
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ 
К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ

Так уж получается, что первой, почти ин-
стинктивной реакцией наших властей на любые 
проявления общественного недовольства поч-
ти всегда является «держать и не пущать». То 
есть запрещать, сажать и блокировать.

Наглядный пример такого образа госу-
дарственной мысли — внесенный в парламент 
российский парламентом башкирским, курул-
таем, и депутатом Госдумы от Башкортостана 
Рамзилом Ишсариным («ЕР») законопроект, 
который предлагает новое средство борьбы 
с экстремизмом в Интернете. Средство почти 
столь же радикальное, как гильотина — от 
головной боли.

Да, говорится в пояснительной записке к 
инициативе, и в России есть реестр запрещен-
ной к распространению информации, куда в 
том числе попадают сайты и интернет-ресурсы, 
признанные судом экстремистскими. Реестр 
ведет Роскомнадзор. Попавшая в него инфор-
мация в Интернете должна блокироваться. Есть 
и другой механизм блокирования запрещенной 
к распространению в России информации. Если 
генпрокурор или его заместитель, получив от 
какого-то органа, ведомства или просто от 
обеспокоенного гражданина сигнал о том, что 
где-то попахивает недозволенным, сочтут его 
заслуживающим внимания, они могут потре-
бовать от Роскомнадзора это недозволенное 
немедленно заблокировать 
к чертовой матери — без 
всякого решения суда. 

Читайте 2-ю стр.
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СУМЕРКИ БЕЛОРУССКОЙ 
АВТОКРАТИИ:  

УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Руслан ГРИНБЕРГ,  

член-корреспондент РАН, 
научный руководитель 

Института экономики РАН

СЕСТРА МИХАИЛА ЕФРЕМОВА: 

«Я БЫ САМА ОТСИДЕЛА ЗА БРАТА»

Брат и сестра.  
На отдыхе в Мисхоре.

«Зачем человеку 
закусывать виски 
кокаином и снотворным, 
которое отбивает 
память? И это еще самая 
маленькая странность», 
— Анастасия на многие 
вопросы не находит 
ответа

Вот уже четвертый месяц смертель-
ная авария в центре Москвы с участием 
Михаила Ефремова в топе новостей. 
Бесчисленные ток-шоу, прямые эфиры, 
судебные репортажи — о деле знаме-
нитого артиста не высказался только 
ленивый. Но ближний круг долго хранил 
молчание. 

Анастасия Ефремова — человек не 
медийный. Театральный критик по про-
фессии, она организовала фестиваль 
под названием «ПостЕфремовское про-
странство» и делает все, чтобы помнили 
Олега Николаевича Ефремова. 

 Она не сразу решилась на разговор 
о своих отношениях с братом, причинах 
его травли и о том, чьи уши торчат из 
всей этой истории. 

Читайте 5-ю стр.

ТАБАЧОК НЫНЧЕ ДОРОГ
Государство намерено возместить ущерб  

от пандемии за счет курильщиков
Рассмотренный правительством 

проект федерального бюджета на 
2021 год содержит ряд финансовых 
сюрпризов. Одним из самых скан-
дальных из них может стать решение 
об увеличении акцизов на табачную 
продукцию на рекордные 20%. Тем 
самым чиновники намерены собрать 
дополнительные средства на борьбу 

с пандемией коронавируса. Экспер-
ты предупреждают, что результатом 
этой инициативы станет рост цен на 
сигареты на 20–30 рублей. Кроме 
того, подобная мера способна вы-
звать обратный эффект: налоговые 
сборы снизятся, а количество кон-
трафакта подскочит вдвое.

Читайте 2-ю стр.Анастасия и Михаил Ефремовы.
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Актер Михаил Ефремов задумал 
грандиозный проект под названием 
«Русский тюремный театр». По его сло-
вам, за решеткой много талантов, и он хо-
тел бы ставить с актерами-арестантами 
Шекспира и Островского. И, возможно, 
повезет в первую очередь осужденным 
из Республики Чувашия. Именно в Чува-
шии хочет отбывать наказание Михаил 
Ефремов, потому что там его корни, там 
жил его прапрапрадед — просветитель, 

педагог, переводчик (перевел Библию 
на чувашский) Иван Яковлев.

Пока же он готов в любой момент (говорит: 
«Пусть только за два часа предупредят») высту-
пить с концертом в СИЗО. В изоляторе, по его 
словам, намного легче, чем в армии, которую 
он в последнее время не раз вспоминал.

Обозреватель «МК» навестила Михаила 
Ефремова в СИЗО №5, известном в народе 
как «Водник».

Читайте 5-ю стр.

«В СИЗО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ В АРМИИ»
Михаил Ефремов мечтает создать Русский 

тюремный театр

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный корреспондент
Скандально известный на-

ционалист Максим Марцинкевич 
по прозвищу Тесак был найден 
мертвым в среду утром в камере 
СИЗО №3 Челябинска. Это была 
«пересылка», Максима везли эта-
пом в Москву, где он обещал рас-
сказать адвокатам что-то страшное, 
что с ним произошло в колонии. Не 
успел. 

Накануне гибели Тесак обра-
щался ко мне.

Читайте 3-ю стр.

ДЕЛО — ТЕСАК

МОСКВИЧИ 
НАЧАЛИ 

РЕМОНТИРОВАТЬ 
МАСКИ  

РАДИ 
ЭКОЛОГИИ

На ремонте медицин-
ских масок начали зара-
батывать предприимчи-
вые москвичи. Вдохнуть 
вторую жизнь в аксессуар 
умельцы обещают за 15–
100 рублей, а в качестве 
главного аргумента на-
зывают сохранение эко-
логии. 

Объявление о «ремонте 
масок» появилось в соц-
сетях района Щукино: «В 
связи с наступлением 
второй волны предлагаю 
отремонтировать вам по-
трепавшиеся маски — вы-
йдет гарантированно куда 
дешевле, чем каждый раз 
тратить по 50 рублей на 
новую и тем более — эко-
логичней. Плюс поможете 
мне финансово держать-
ся на плаву, потому что в 
последнее время в нашем 
мире очень много трат».

Корреспондент «МК» 
связалась с автором объ-
явления и задала есте-
ственный вопрос: сколько 
стоит работа?

— От 15 до 100 рублей, 
зависит от сложности и 
от того, какая маска, — 
охотно ответил молодой 
человек.

Он считает, что почи-
нить маску проще и эко-
логичнее, чем покупать 
новую. К тому же после 
ремонта изделие прослу-
жит дольше — «это не та 
халтура, которую специ-
ально шьют так, чтобы 
все отрывалось». Вся 
суть починки сводится к 
замене или пришиванию 
резиночек. 

О том, что медицин-
ские маски — вообще-то 
одноразовая вещь, ма-
стер, похоже, забыл. Так 
или иначе, пока у автора 
объявления не было ни 
одного заказа.

«БОИНГУ» ПРИШЛОСЬ 
ПРИЗЕМЛИТЬСЯ НА ГРУЗОВИК

С транное зрелище 
озадачило вечером в 
понедельник жителей 
подмосковного Один-
цово. Прямо в пробке по 
дороге к западной пром-
зоне на грузовике везли 
часть фюзеляжа «Боинга-
737»!

Как сообщил «МК» со-
беседник, знакомые с 
ситуацией, возможно, 
это часть самолета ранее 
разорившейся авиаком-
пании «Трансаэро». Ее 
воздушные суда долгое 
время занимали стоян-
ки в аэропортах «Внуко-
во» и «Домодедово», так 
как на них был наложен 
запрет на какие-либо 
действия в рамках про-
цедуры банкротства. В 
данный момент само-
леты, эксплуатировав-
шиеся в авиакомпании и 
не принадлежавшие ей, 

забрали лизингодатели. 
Часть из них находится в 
испанском Теруэле, где 
расположена крупная 
база хранения авиатех-
ники. Те воздушные суда, 
которые принадлежали 
авиакомпании, остались 
на стоянках в аэропортах. 
Постепенно суд снимал 
с них арест, и самолеты 
утилизировались. Один 
самолет — «Боинг-767» — 
купил коллекционер из 
Ирландии, чтобы сделать 
из него отель. 

Что касается фрагмента 
фюзеляжа, удивившего 
зевак, то едва ли его вез-
ли на утилизацию. В таких 
случаях демонтируются 
блоки кресел, багажные 
полки, но этого сделано не 
было. Вероятно, самолет 
отправили в тренажерный 
центр для подготовки эки-
пажей. 

ПЕЩЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ СУНУЛ НОС 
В ЛАБОРАТОРИЮ УЧЕНЫХ

Первую хорошо сохра-
нившуюся мумию древ-
него бурого медведя 
нашли жители Большого 
Ляховского острова, вхо-
дящего в архипелаг Но-
восибирских островов. 
Теперь ученые Музея ма-
монта (Якутия) и НИИ при-
кладной экологии Севера 
Северо-Восточного феде-
рального университета, 
которым оленеводы пере-
дали находку, приступили 
к ее изучению.

Как сообщили сотруд-
ники СВФУ, точный воз-
раст находки пока уста-
новить не удалось. По 
предварительным пред-
положениям, этот пещер-
ный медведь мог жить в 
так называемый период 
каргинского межледнико-
вья 31–32 тысячи лет на-
зад. Для уточнения даты 

требуется провести ради-
оуглеродный анализ.

Целая туша медведя с 
мягкими тканями, с пол-
ностью сохранившимися 
органами (у медведя от-
четливо просматривается 
даже нос) — это большая 
научная ценность, говорят 
исследователи. Раньше 
они находили в вечной 
мерзлоте только черепа 
и кости пещерных мед-
ведей.

Ученым предстоит такая 
же масштабная работа, как 
и при изучении мамонта, 
найденного в 2013 году на 
Малом Ляховском острове 
того же Новосибирского 
архипелага. Как писал 
«МК», благодаря хорошо 
сохранившимся тканям 
мамонта, его собира-
лись даже клонировать, 
но потом выяснилось, что 
это невозможно из-за из-
рядно поврежденной ДНК. 
Будут ли теперь предпри-
няты попытки клонирова-
ния пещерного медведя, 
ученые пока затрудняются 
ответить.

Пока туша медведя на-
ходится в Якутии, в специ-
альном хранилище. Туда 
же на днях доставили еще 
одну находку (правда, с 
материковой части) — но-
ворожденного пещерно-
го медвежонка, которого 
также подвергнут самым 
тщательным исследова-
ниям.

ОДЕЖДА ПЕРЕСТАНЕТ МЕШАТЬ 
ТЮРЕМЩИКАМ

Сотрудники уголовно-
исполнительной систе-
мы получат новую фор-
му. Ранее нормативы по 
выдаче обмундирования 
были едиными для поли-
ции, МЧС и ФСИН. Теперь 
же у работников уголовно-
исполнительной системы 
они будут свои. Так, вме-
сто пальто с каракулем 
старшему начальствую-
щему составу предлагает-
ся выдавать кожаные курт-
ки; демисезонные пальто 
остальных сотрудников и 
курсантов — заменить на 
демисезонные куртки, а 
берцы сделать более об-
легченными.

— Одежда сотрудни-
ков ФСИН должна быть  

удобной для перемещения 
в замкнутом простран-
стве, — объясняет член 
ОНК Ева Меркачева. — 
Пальто заменили на курт-
ку — она более комфортна 
в этих условиях. Сотруд-
ник не должен цепляться 
одеждой за окружающие 
предметы, если придет-
ся бегать. С сапогами та 
же история. Сотрудники 
не раз жаловались, что 
обычные берцы не под-
ходят. Очень хорошо, 
что они были услышаны. 
Кроме того, обмундиро-
вание должны выдавать 
чаще — из-за походов по 
коридорам в СИЗО и в 
тюрьмах форма быстро 
снашивается. 

БИЗНЕСВУМЕН ПРЕВРАТИЛАСЬ  
В ДВОРНИКА ИЗ-ЗА ФЕЙКОВ  

О КОРОНАВИРУСЕ 
Мести двор по четыре 

часа в день на протяже-
нии трех месяцев придет-
ся 37-летней жительнице 
столицы в наказание за 
неудачный видеоролик о 
коронавирусе. 

Как стало известно 
«МК», 9 мая в супермарке-
те на улице Алма-Атинская 
мама двоих детей приоб-
рела упаковку масок за 
359 рублей (там находи-
лось 10 изделий). На то-
варе было обозначено, что 
«маска одноразовая, не-
медицинская». Москвичка 
решила записать крити-
ческий видеоролик о том, 
какие ужасные средства 
защиты реализуются в ма-
газинах. При съемке она 
упомянула, что штамп на 
китайском языке означа-
ет, что маски — гуманитар-
ная помощь и продаваться 
не должны. На самом деле 
это были сведения о сер-
тификации товара. 

По словам женщины, 
ранее она читала эту ин-
формацию в Интернете, 
поэтому решила упо-
мянуть в видеоролике. 

Опубликованный ролик за 
10 дней посмотрели сот-
ни тысяч человек. В итоге 
автору видео пришлось 
ответить перед законом 
по новой статье УК. Ее об-
винили в публичном рас-
пространении под видом 
достоверных сообщений 
заведомо ложной инфор-
мации об обстоятель-
ствах, представляющих 
угрозу жизни и безопас-
ности граждан. 

По словам дамы, во 
время обыска у нее изъя-
ли телефон и ноутбук, в 
котором остались рабо-
чие материалы (женщи-
на руководит фирмой по 
организации праздников), 
и она подвела нескольких 
клиентов. 

С учетом позиции го-
собвинителя Нагатинской 
межрайонной прокурату-
ры суд приговорил женщи-
ну к 120 часам обязатель-
ных работ — скорее всего, 
это будет уборка дворов. 
Кстати, штраф в 500 тысяч 
рублей, который просил 
гособвинитель, москвич-
ке не присудили. 

НА СТАНЦИИ «МАМЫРИ» БУДЕТ ВЕЧНАЯ ОСЕНЬ
Станция «Мамыри» Ком-

мунарской линии метро 
станет самой «осенней» 
остановкой подземки. 
Москомархитектура пред-
ставила проект строящей-
ся станции. 

Внутри стены платфор-
мы облицуют панелями 
бордового, кирпичного 
и оранжевого цветов. 
Узоры будут сложены из 
геометрических фигур с 
прямыми линиями, а сами 
панели сделают из камня 

и алюминия. На потолке 
установят гладкие рейки, 
а светильники поместят 
в прямоугольные ниши. 
Пол облицуют светлым 
гранитом. 

Станция появится на 
Калужском шоссе, вбли-
зи улицы Адмирала Кор-
нилова. Она получила 
свое название по рас-
положенной вблизи де-
ревне Мамыри. Открыть 
станцию планируется в 
2023 году. 

УСАДЬБА ИЗ «ВИШНЕВОГО САДА» 
РАСТЕРЯЛА РАРИТЕТНЫЕ ПЕРИЛА 

ВО ВРЕМЯ РЕСТАВРАЦИИ
Старинная усадьба, в 

которой жил прообраз 
дельца Лопахина из пьесы 
Чехова «Вишневый сад», 
лишилась части парад-
ной лестницы. В главном 
доме городской усадьбы 
Елисеева—Миндовских 
XIX века уже несколько 
лет с переменным успе-
хом идет реставрация, а 
ее владелец уже не раз 
становился ответчиком в 
исках Мосгорнаследия.

Как пояснили «МК» в 
пресс-службе Мосгор-
наследия, недавно ве-
домству стало известно, 
что в полицию поступило 
обращение от собствен-
ника по поводу хищения 
с площадки части кон-
струкций исторической 
лестницы. Сотрудник де-
партамента оперативно 
выехал на объект и уста-
новил, что действительно 
металлические перила 
с деревянным верхом 
отсутствуют. Прибли-
зительная стоимость 
прекрасного элемента 
декора позапрошлого 
столетия — полмиллио-
на рублей. Эта лестница 
находится внутри дома и 
является парадной, она 
ведет от входа в мезонин. 
Именно мимо нее еже-
дневно проходили акте-
ры знаменитого сериала 
«Семнадцать мгновений 
весны». Одна из комнат 
усадьбы, пока она полно-
стью не пришла в запу-
стение, «сыграла» роль 
кабинета Мюллера.

В принципе вся усадьба 
пропитана творчеством, 
так как ранее здесь жил 

один из богатейших куп-
цов столицы Иван Алек-
сандрович Миндовский. 
По многим свидетель-
ствам, он и стал прооб-
разом Лопахина в пьесе 
Антона Павловича Чехова 
«Вишневый сад». Об этом 
свидетельствуют и под-
ходящий возраст купца, 
и схожая история с вы-
купом поместья Марии 
Сергеевны Татищевой-
Эйхлер, которая точь-в-
точь дублирует историю 
Лопахина и Раневской и 
даже то, что Миндовский 
был вхож в круги основа-
теля Московского Худо-
жественного театра, где 
Чехов и мог узнать о его 
деяниях.

Центра льная часть 
усадьбы выделена мезо-
нином с горизонтальным 
аттиком. Окна парадного 
фасада украшены налич-
никами с узорами, а сам 
фасад — лепниной. Се-
верная пристройка играла 
роль садового павильо-
на или зимнего сада. На 
данный момент усадьба 
Елисеева—Миндовских 
является объектом куль-
турного наследия регио-
нального значения. Но 
это, к сожалению, мало 
чем помогает строению. 
Реставрацию здания 
частный собственник пла-
нировал закончить еще 
год назад, но воз и ныне 
там. Пока про историче-
ский объект вспомина-
ют только в судах между 
собственником и Мосгор-
наследием. Теперь о нем 
можно узнать еще и из 
криминальной хроники.

telegram:@mk_srochno
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Последнее фото Тесака — в челябинском 
СИЗО, за 5 дней до смерти. Хорошо виден 
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ОВЕЧКИНУ — 35
17 сентября 
нападающему 
сборной России 
и «Вашингтон 
Кэпиталз» 
Александру Овечкину 
исполняется 35 лет. 
Трехкратный чемпион 
мира и обладатель 
Кубка Стэнли 
когда-то начинал 
в московском 
«Динамо», а сегодня 
является одним  
из самых известных 
спортсменов  
на планете.

Читайте 8-ю стр.
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Ранее чиновники собирались по-
высить в 2021 году табачные ак-
цизы всего на 4%. Однако в со-
ответствии с поправками 

Минфина в Налоговый кодекс рост фискаль-
ных выплат может оказаться в пять раз боль-
ше. Логика авторов инициативы из Минфина 
понятна: ежегодно отечественные потреби-
тели табака приносят федеральному бюджету 
в виде фискальных выплат до 600 млрд ру-
блей. Предполагается, что за счет увеличен-
ных на 20% акцизов казна будет получать 
ежегодно на 200 млрд рублей больше. При-
влеченные средства, считают авторы идеи, 
смогут нивелировать повышение бюджетных 
расходов в связи с распространением 
коронавируса.

Стоит отметить, что стоимость табачной 
продукции в нашей стране в настоящее время 
гораздо меньше, чем в большинстве развитых 
и даже развивающихся стран. В отдельных 
случаях стоимость пачки в России может на 
порядок отличаться от цен на сигареты в веду-
щих экономических державах мира: в среднем, 
по разным оценкам, она составляет 140–150 
рублей. Но дело в том, что доходы россиян 
также значительно уступают показателям ев-
ропейцев или американцев, поэтому тезис о 
том, что с отечественных курильщиков можно 
содрать и побольше, с экономической точки 
зрения — не бесспорен. Кроме того, с начала 
2000-х цены на табачную продукцию в России 
выросли почти в 20 раз. Ожидаемое рекордное 
повышение акцизов добавит к ценникам еще 

20–30 рублей и доведет среднюю стоимость 
пачки до 180 рублей. Сумма вроде бы неболь-
шая, но, между прочим, на такие деньги мож-
но приобрести в среднем 3 литровых пакета 
молока или 5 батонов «нарезного».

На первый взгляд статистика показывает, 
что повышение цен приводит к снижению спро-
са и производства табачных изделий. Такой 
тренд, как принято считать, свидетельствует 
об оздоровлении нации. Только в прошлом 
году российский сигаретный рынок «просел» 
почти на 10%. Но цифры лукавы: Россия оста-
ется одной из самых курящих мировых держав. 
Ежедневно без табака не обходится каждый 
четвертый житель нашей страны.

Эксперты уверены, что негативной сто-
роной повышения фискальных сборов явля-
ется рост теневого рынка табака. Еще в конце 
«нулевых» доля табачного контрафакта в рос-
сийских магазинах измерялась единичными 
процентами, а теперь доля «левых» сигарет на 
отечественном рынке доходит до 15%.

По мнению исполнительного директора 
Движения за права курильщиков Андрея Ло-
скутова, логика привлечения дополнительного 
дохода за счет исторически рекордного одно-
моментного увеличения акциза на табачные 
изделия выглядит достаточно сомнительной. 
Подобная практика зачастую приводит к тому, 
что теневой сектор занимает все большее 
пространство и отнимает новые позиции у 
легального ретейла.

В соседней Белоруссии стоимость пач-
ки составляет всего 50 рублей, что втрое 

дешевле российских аналогов. Минск заявил, 
что намерен вдвое увеличить производство 
табачных изделий. Это не означает, что бело-
русы начнут больше курить — новые объемы 
пойдут в Россию. В результате доля неле-
гального сектора вырастет до 30%. Фактиче-
ски каждая третья пачка будет продаваться 
«мимо» налоговых ведомств государства. 
Учитывая, что в России ежедневно реали-
зуется около 35–40 млн пачек «никотиновых 
палочек», оборот теневого рынка может до-
стигнуть 1,5 млрд рублей в сутки, или почти 
550 млрд в год. «Очевидно, что, затевая игру 
с акцизами, чиновники рискуют вместо до-
полнительных доходов нанести ущерб казне 
и усугубить нынешнее положение с контра-
фактной продукцией на внутреннем рынке 
табака», — предупреждает Лоскутов.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА СИГАРЕТ И СРЕДНЯЯ  
ЗАРПЛАТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА (В $):

 Стоимость Средняя
 пачки зарплата
Россия 2,5 530
Израиль 4,0 2100
Китай 5,5 900
Франция 7,5 2020
Германия 7,5 2500
США 10,0 2835
Норвегия 12,0 3200
Великобритания 13,5 2270
Источник: WorldCigarettePrices.com и МОТ.

Николай МАКЕЕВ.
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 Если уж говорить об экстре-
мизме (а башкирские депутаты 
говорят именно о нем), такой 
механизм может быть задей-

ствован при обнаружении «призывов к экс-
тремистской деятельности». Но побороть 
зло таким образом невозможно, полагают 
авторы законопроекта. «Органы, осущест-
вляющие оперативно-разыскную деятель-
ность», считают они, должны получить право 
сами, минуя Генпрокуратуру, обращаться в 
Роскомнадзор с требованием включить тот 
или иной интернет-ресурс в запретный ре-
естр — на основании заключения эксперта 
о том, что в тексте или видео есть «признаки 
экстремистских материалов»… А Роском-
надзор должен взять под козырек.

Чтобы оценить красоту картины, стоит 
обратить внимание на детали.

Во-первых, достаточно ОДНОГО за-
ключения ОДНОГО эксперта, как следует 
из текста законопроекта.

Во-вторых, какие «признаки» экстре-
мизма и в каком количестве могут быть 
достаточными для включения в реестр, 
не уточняется.

И в-третьих — органов, осуществляю-
щих оперативно-разыскную деятельность, 
в России множество: это и полиция, и ФСБ, 
и ФСО, и таможенные органы, и СВР, и 
ФСИН, и оперативное подразделение ГРУ 
Минобороны.

Законопроект подготовлен «на осно-
вании предложений правоохранитель-
ных органов», уточняет пояснительная 
записка…

Президент Ассоциации интернет-
издателей, член Президентского совета 
по правам человека Иван Засурский в раз-
говоре с «МК» назвал инициативу башкир-
ских депутатов «предложением ввести 
тотальную цензуру, которая в России за-
прещена Конституцией». «То, что предпо-
лагается использование экспертизы, вряд 
ли можно считать серьезным аргументом. 
Находишь эксперта — снимаешь сайт, и 
есть когорта экспертов, готовых написать 
любую экспертизу», — объясняет г-н Засур-
ский. Перед нами — «развитие ситуации 
с суверенным Интернетом», считает он, 
но сам законопроект назвал «недееспо-
собным» — если, конечно, к Конституции 
относиться серьезно. По мнению эксперта, 
появление инициативы может быть связано 
с недавним острым конфликтом между 
активистами и Башкирской содовой ком-
панией вокруг шихана Куштау.

Возможно, какая-то связь и есть. Но 
свой законопроект курултай разработал 
еще весной, до острой фазы конфликта во-
круг Куштау, и направил его на экспертизу в 
Совет законодателей, созданный для связи 
между федеральным и региональными пар-
ламентами. Одна из комиссий этого совета 
(по странному стечению обстоятельств ее 
возглавляет спикер курултая Константин 
Толкачев) рекомендовала законопроект в 
Госдуму внести. Правительство, правда, 
прислало отрицательный отзыв: предло-
женный механизм предоставляет такие 
новые полномочия органам оперативно-
разыскной деятельности, которые «не со-
размерны степени угроз общественной без-
опасности», говорится в нем. Но курултай 
все равно настаивает на своем, потому что 
считает «важным решение проблемы».

Глава профильного думского Комитета 
по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Александр 
Хинштейн («ЕР»), в свою очередь, уверен, 
что «уже сегодня существует достаточно 
эффективных механизмов, которые позво-
ляют оперативно блокировать информацию, 
содержащую признаки экстремизма» — на-
пример тот, что предполагает участие Ген-
прокуратуры. Чтобы расширять перечень 
этих механизмов, сказал он «МК», «нужны 
весомые аргументы, но пока авторы законо-
проекта не объяснили, зачем на перекрест-
ке, где висит светофор, вешать еще не-
сколько». Генпрокуратура — все-таки орган, 
осуществляющий надзор за соблюдением 
законности», напоминает г-н Хинштейн, а 
если дать право внесудебной блокировки и 
другим ведомствам, «это может повлечь за 
собой определенные злоупотребления».

Впрочем, на каких именно материалах 
и экспертизах основаны решения Генпроку-
ратуры, мы тоже не знаем. Между тем пере-
чень оснований, позволяющих блокировать 
ту или иную информацию во внесудебном 
порядке, растет с каждым годом. Вот и сей-
час в Госдуме лежит законопроект, который 
предлагает по инициативе Генпрокура-
туры без суда блокировать информацию 
не только с призывами к экстремистской 
деятельности, но и ту, что «обосновывает 
или оправдывает» экстремизм. Он под-
держан Межведомственной комиссией по 
противодействию экстремизму, уверяют 
авторы — депутаты из всех фракций, что 
сильно увеличивает шансы на принятие. 
Отзыва правительства пока нет.

Марина ОЗЕРОВА.

=Средняя 
стоимость пачки 

сигарет после 
роста акцизов 

составит 
180 рублей

Это равняется 
цене 
5 батонов хлеба

Россия собирается пойти на рекорд-
ное увеличение государственного 
долга, чтобы было на что покрывать 
дефицит бюджета. В проекте феде-
ральной казны заложено увеличение 
госдолга до 21,3% ВВП к 2023 году. 
Только в этом году правительство 
планирует привлечь с помощью об-
лигаций федерального займа (ОФЗ) 
около 3 трлн рублей. В такие долги 
Россия не влезала давно. При этом 
Фонд национального благосостояния 
остается практически нетронутым — 
из 13 трлн резервов на покрытие де-
фицита бюджета в этом году пойдет 
всего 300 млрд рублей.

Последние 10 лет правительство стара-
лось сокращать отношение госдолга к ВВП. В 
докризисном 2019-м удалось перевести чи-
стый государственный долг в отрицательную 
зону. Это значит, что у государства хватало 
резервов и денег на счетах, чтобы закрыть 
все долговые обязательства разом и даже 
остаться в плюсе. Отсюда и все разговоры о 
том, что у России низкий госдолг. В 2019 году 
он составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн рублей).

Однако коронакризис и падение цен на 
нефть в 2020-м испортили благостную кар-
тину. По оценке Минфина, уровень госдолга 
по итогам года вырастет до 19% ВВП (20,3 
трлн рублей). Дальше — хуже. В следующем 
году долгов накопится на 23,5 трлн рублей, 
в 2022-м будет уже 25,8 трлн, а закончит-
ся трехлетка с суммой госдолга в 28,3 трлн 
рублей.

Госдолг состоит из внутреннего и внешнего 
долгов. У России преобладают внутренние за-
имствования. Внешний госдолг в эту трехлетку 
будет держаться на уровне 5,1–5,3 трлн рублей, 
то есть составит пятую часть в общем объеме. 
У кого занимает Минфин на внутреннем рынке? 
У банков, компаний, населения — с помощью 
выпуска ОФЗ. Правительство выпускает ценные 
бумаги, инвесторы их покупают и получают 
доход. На внешнем рынке у РФ остаются долги 
перед другими странами, международными 
организациями и частными иностранными ин-
весторами. До кризиса занимали на финан-
сирование национальных проектов, в кризис 
занимаем на спасение экономики и бюджета.

В теории долговая нагрузка страны на 
уровне до 20% ВВП считается безопасной. 
Это подтверждал и министр финансов Антон 
Силуанов, говоря, что «переходить за него 
было бы нецелесообразно». Однако сейчас 
Россия собирается перейти за «безопасный» 
порог, пусть и не намного.

«В последнем десятилетии Россия из-
менила модель управления государственным 
долгом. Прежде всего геополитические фак-
торы заставили правительство при форми-
ровании источников финансирования в боль-
шей мере опираться на внутренние ресурсы. 
Сегодня по сравнению с 2014–2015 годами 
внешний долг РФ примерно на 5% ниже, а 
вот внутренний вырос с того времени почти 
вдвое. Впрочем, размеры и внутреннего дол-
га, и внешнего долга вполне укладываются в 
нормативы Международного валютного фон-
да», — поясняет доцент кафедры финансов и 
цен РЭУ им. Плеханова Елена Воронкова.

Словом, потенциал для заимствований, 
может, и есть, но ведь надо еще найти кре-
диторов. Два недавних аукциона Минфина 
по размещению ОФЗ провалились из-за от-
сутствия спроса. Есть и внутренние ограни-
чения. Например, напрямую у Центробанка 
Минфин кредитоваться не может, а иностран-
ных инвесторов отпугивает геополитическая 
обстановка. «В прошлом году нерезиденты-
покупатели ОФЗ обеспечили три четверти 
суммы, которую бюджет привлек на рынке 
госбумаг. Однако в 2020 году их интерес упал 
почти до нуля. В апреле на фоне обвала неф-
ти и рубля иностранные инвесторы и вовсе 

избавлялись от российских госбумаг. Сейчас 
же очевидно, что кейс Навального и ситуация 
в Беларуси удерживают нерезидентов от 
покупки российского долга. А может быть, 
и снижение ключевой ставки ЦБ оказалось 
ошибочным», — полагает руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Разуваев. Эксперт ука-
зывает еще на одну деталь: Минфину прихо-
дится конкурировать с частными компания-
ми за деньги инвесторов. На экономике это 
может отразиться не очень хорошо. Частный 
сектор, лишаясь инвестиций, остается без 
перспектив роста. 

Разуваев считает, что правительству 
не обойтись без использования резервов. 
«Плюс к этому возможны дополнительные 
выпуски суверенных долговых обязательств, 
ориентированных на физических лиц», — 
добавил он.

 О целесообразности использования 
резервов рассуждает и Елена Воронкова. «Ри-
ски вложений в государственные финансовые 
инструменты так же, как и риски роста гос-
долга, зависят от того, насколько эффективно 
будут использованы привлеченные ресурсы. 
Вместе с тем для осуществления междуна-
родных расчетов и обеспечения государ-
ственной валютной политики страна должна 
иметь в качестве обеспечения достаточные 
международные резервы. По величине между-
народных резервов Россия среди мировых 
лидеров. И сейчас, судя по всему, назрела 
необходимость более эффективного рас-
поряжения ими», — заключила эксперт. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КРИЗИС 
ЗАЛЕЗ  
В ГОСДОЛГ
Правительство собирается 
занять триллионы  
для спасения бюджета

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

SOSЕДИ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЛОРУССКОЙ ОППОЗИЦИОНЕРКЕ КОЛЕСНИКОВОЙ ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В ПРИЗЫВАХ К ЗАХВАТУ ВЛАСТИ
Члену президиума Ко-
ординационного совета 
белорусской оппозиции 
Марии Колесниковой 
предъявлено обвинение 
в публичных призывах к 
захвату власти, сообщил 
Следственный комитет 
Белоруссии. «Следователи 
сегодня предъявили Марии 
Колесниковой обвинение 
по ч. 3 ст. 361 (призывы к 

действиям, направленным 
на причинение вреда на-
циональной безопасности, 
совершенные с использова-
нием СМИ и сети Интернет) 
УК Республики Беларусь»,— 
говорится в Telegram-
канале республиканского 
СК. Марию Колесникову 
задержали 7 сентября со-
трудники погранкомитета 
Белоруссии.

Лидер российской оппо-
зиции Алексей Наваль-
ный идет на поправку: 
недавно он опубликовал в 
социальной сети фотогра-
фию в кругу семьи, где си-
дит на больничной койке. 
«МК» задал специалистам 
вопрос: что за медицинское 
оборудование мы видим в 
палате Навального и можно 
ли по нему делать вывод о 
состоянии здоровья оппози-
ционера?
— Сзади я вижу аппарат ИВЛ. 
Вполне логично, если учесть 
информацию о том, что На-
вального только что отклю-
чили, — отметил в разговоре 
с корреспондентом «МК» 
врач-хирург Юрий Кузнецов. 
— В центре — стойка для 
автоматических инъекторов, 
то есть введения лекарств 

с определенной скоростью. 
Над головой висит ручка, для 
того чтобы пациент подтя-

гивался. Обычная функцио-
нальная кровать. Нет ничего 
пугающего.

ap

ВРАчИ ОЦЕНИЛИ мЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РАСПОРЯжЕНИИ 
НАВАЛьНОгО 

«Улитки»: машиностроение, добыча угля, авиаперевозки, коммерческая 
недвижимость – срок восстановления: более пяти лет.

«Зубры»: нефте- и газодобыча, транспорт, строительство жилья, черная 
металлургия, непродовольственная розница, производство удобрений – срок 
восстановления: от трех до пяти лет.  

«Барсуки»: электроэнергетика, строительство инфраструктуры, 
производство стройматериалов и нефтепродуктов, оптовая торговля – 
срок восстановления: один-два года. 

«Лошади»: продовольственная розница, цветная металлургия, добыча 
металлических руд, телекоммуникации – от кризиса не пострадали. 

«Леопарды»: сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
фармацевтика, производство пластмассовых и резиновых изделий – 
в кризис увеличили темпы роста. 

Темпы восстановления отраслей экономики РФ

РЕЙТИНГ

ТЕмПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ эКОНОмИКИ РФ
Эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) про-
анализировали темпы выхода из коронавирусного кризиса отраслей российской 
экономики и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики грядущего 
восстановления. Это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды» — всех 
этих животных можно встретить на территории РФ.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Американцы не унывают 
из-за урагана «Салли», за-

ливающего водой все побережье  
в штате Флорида. Например, развлека-
ются, как в бассейне, на территории 
затопленной автостоянки в Пенсакола-
Бич. Ураган «ползет» к северному побе-
режью Мексиканского залива со скоро-
стью всего 2 мили в час — это 
позволяет шторму собирать огромное 
количество воды, чтобы со временем 
сбрасывать ее на сушу.

ИСТОРИЯ

ШКОЛьНИКИ РИСУЮТ КОмИКСЫ НА ТЕмУ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ
В Екатеринбурге Агентством молодеж-
ных инициатив совместно с Музеем 
истории Екатеринбурга на средства 
Фонда президентских грантов реали-
зуется проект «Молчать нельзя расска-
зывать». Молодые люди в возрасте от 14 
до 19 лет в рамках проекта должны якобы 
осмыслить советское тоталитарное насле-
дие, используя при этом разные средства 
выражения — от новых медиа и журналисти-
ки до современной драмы и графических 
романов. Например, один молодой человек 
написал эссе, как мальчика, который не 
хотел пить невкусный кисель и случайно 
запустил им в портрет Сталина, повели на 
расстрел. Другие рисуют комиксы на тему 
репрессий. Опекают этот проект Музей 
ГУЛАГа и Ельцин-центр.

ИНЦИДЕНТ

СВЯщЕННИК ПОжАЛЕЛ мОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПОмЫВШИХ ОБУВь СВЯТОЙ ВОДОЙ
В социальных сетях было 
опубликовано видео, на 
котором несколько якобы 
уроженцев Чечни (Рамзан 
Кадыров это опроверг) со 
смехом помыли ботинки в 
источнике со святой водой 
при православном храме в 
Калининграде. «МК» спро-
сил мнение священнослужи-
телей по поводу инцидента.
— Судя по всему, молодые 
люди хотели показать свое 

отношение к святыне. Явно 
нехорошее отношение. Что 
могу сказать, их можно толь-
ко пожалеть. Если человек 
так явно презирает святыню, 
значит, он не понимает ее, а 
если не понимает, то вряд ли 
проживет жизнь со смыслом, 
— отметил в разговоре с 
корреспондентом «МК» отец 
Павел Хондзинский.
По словам священника, 
любые действия по отноше-

нию к святой воде и святым 
источникам имеют право на 
существование, если в них 
читается уважение. 

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Об этом певица рас-
сказала на YouTube-шоу 
«Эмпатия Манучи». По 
словам Цой, насекомое 
укусило ее, и сперва место 
укуса чесалось, а через 
несколько месяцев на спи-
не в месте укуса начала 
формироваться личинка. 
Удалять паразита было 
нельзя, потому что он мог 
попасть в кровь, а фор-
мировалось насекомое на 

протяжении десятилетия. 
«То застывал на несколько 
месяцев, то ходил ходуном 
под кожей», — сказала 
Цой. Врачи ждали, пока 
личинка обрастет твердым 
коконом. После этого но-
вообразование размером 
с куриное яйцо удалили. 
Анита Цой заспиртовала 
похожее на муху насеко-
мое и оставила себе на 
память.

АНИТА ЦОЙ ДЕСЯТь ЛЕТ НОСИЛА В ТЕЛЕ ЛИчИНКУ ПАРАЗИТА
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В условиях пандемии и низких нефтя-
ных цен правительству при подготовке 
бюджета пришлось пойти по острию, 
чтобы гарантировать выполнение всех 
социальных обязательств и вернуть 
экономику на темпы роста, заявил 
Михаил Мишустин. Для компенса-
ции потерь от коронакризиса кабмин 
предлагает «несколько увеличить на-
логообложение», хотя раньше гражда-
нам и бизнесу обещали не повышать 
фискальную нагрузку до новых прези-
дентских выборов. В списке тех, кому 
предстоит обеспечить «мобилизацию 
доходов», — состоятельные россияне, 
нефтяники, владельцы банковских 
депозитов и курильщики. 

Работа над проектом трехлетнего бюдже-
та, по словам Мишустина, велась в условиях 
серьезных финансовых вызовов — к действую-
щим санкциям и низким нефтяным ценам до-
бавились эпидемиологические риски. Однако 
сложный период России удалось пройти лучше, 
чем другим странам, и с меньшими потеря-
ми, чем изначально предполагали чиновники. 
Поэтому Минэкономразвития в сентябре пере-
смотрело социально-экономический прогноз, 
от которого зависит формирование бюджета. 
«Кризис не приобрел системного характера, 
не распространился на крупные компании и не 
привел к образованию цепочек неплатежей», 
— отрапортовал на заседании кабмина глава 
ведомства Максим Решетников. Российская 
экономика будет восстанавливаться быстрее: 
падение ВВП в 2020 году по сравнению с июнь-
ской версией прогноза снизилось с 4,8% до 
3,9%, а в следующем году уже ожидается рост 
на 3,3%. Прогноз по нефти скорректирован 
вверх — с $39,9 до $41,8 за баррель в 2020 году, 
с $43,3 до $45,3 в 2021 году, далее до $47,5 к 
2023 году. Однако Решетников предупредил, 
что может и ошибаться: эпидемиологическая 
ситуация во многих странах остается неблаго-
приятной, риски повторного карантина велики, 
поэтому восстановление спроса на нефть будет 
постепенным. 

Если вам кажется, что ценники в мага-
зинах переписывают чуть ли не каждый день 
и многие товары стоят гораздо больше, чем 
до пандемии, не верьте глазам своим. Минэк 
считает, что «весеннее ослабление рубля не 
трансформировалось в рост цен, а небольшое 
увеличение инфляции связано с оживлением 
потребительского спроса». Нынешний обвал 
курса на ценах, понятное дело, также никак 
не скажется. «На прогнозном горизонте мы не 
видим существенных инфляционных рисков», 
— заверил Решетников. Сейчас, по словам 
министра, рубль несколько недооценен «из-
за повышенной оценки рисков со стороны 
инвесторов». Однако даже если России удаст-
ся избежать новых санкций из-за инцидента 
с Навальным, существенного отката назад 

не будет — и российская валюта продолжит 
«умеренно ослабляться». Среднегодовой курс 
доллара в 2020 году повышен Минэкомом с 
69,8 до 71,2 руб., в 2021-м — с 70,8 до 72,4 
руб., в 2022-м — с 71,1 до 73,1 руб., в 2023-м 
— с 72,4 до 73,8. 

Улучшение социально-экономического 
прогноза заставило Минфин отказаться от 
сокращения расходов: в июле ведомство пред-
лагало урезать все незащищенные статьи на 
10% и сократить программу вооружений на 
5%. Анонсированная бюджетная политика 
предусматривает увеличение расходов на нац-
проекты и меры поддержки на 15% в 2021 году 
и дальнейший рост ассигнований в 2022–2023 
гг. По слухам, немалую роль в отказе от сек-
вестра сыграл Владимир Путин, который дал 
указание нарастить заимствования и пообещал 
поддержать планы по повышению налогов. 
«Бюджет — документ не только о цифрах, но 
и о людях! — напомнил Мишустин. — Отсюда 
пакет налоговых законов, который позволяет 
обеспечить необходимые доходы. Некоторые 
крупные компании заявляют, что мы забираем 
деньги только у нефтяных компаний. Это не так. 
Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все 
должны принимать участие в решении проблем, 
стоящих перед страной».

Глава Минфина Антон Силуанов расска-
зал, что власти придумали новый маневр. 
Снижение страховых взносов для малого 
бизнеса и налоговой нагрузки в iT-индустрии 
предлагается обменять на повышение на-
лога на добычу полезных ископаемых, 

увеличение акцизов на табачные изделия и 
рост налогообложения пассивных доходов 
граждан. «Считаем, что такой маневр в нынеш-
них условиях должен подстегнуть развитие 
секторов экономики, не связанных с добычей 
сырья, и стимулировать развитие малого пред-
принимательства и прорывных направлений 
нашей экономики», — мотивировал непопуляр-
ное решение Силуанов. Не удастся избежать 
маневра и гражданам. Помимо курильщиков, 
вынужденных расплачиваться за свои вред-
ные привычки, в программу «мобилизации 
доходов» включены владельцы сбережений и 
больших зарплат: предусматривается ввести 
налог на доход от процентов по депозитам, по-
высить до 15% НДФЛ для тех, кто зарабатывает 
более 5 млн руб. в год, и ввести новый налог 
на дивиденды и проценты в офшорах. Чтобы 
граждане не сильно возмущались, средства, 
полученные от повышения НДФЛ, власти обе-
щают направить на лечение детей с редкими 
заболеваниями. Также, по словам Силуанова, 
акцент будет сделан на борьбе с бедностью. 
Правда, механизм пока озвучен только один 
— почти двукратное увеличение ассигнований 
на пособия нуждающимся семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

Михаил Мишустин заявил, что каждому ми-
нистру предстоит лично отстаивать в Госдуме 
проект бюджета по своему направлению. «Мы 
должны объяснить, на что выделяется каждый 
рубль и что стоит за каждой цифрой», — под-
черкнул премьер. 

Елена ЕГОРОВА. 
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РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ 
«УМЕРЕННО ОСЛАБЛЯТЬСЯ»
«Бюджет — документ не только о цифрах, но и о людях», — 
напомнил премьер. И кабмин опять взялся за налоги
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Массовые протесты, охватившие Бе-
лоруссию после объявления результатов 
президентских выборов, явились полной 
неожиданностью. Еще совсем недавно ни-
что не предвещало такого драматического 
развития ситуации. Победа Лукашенко не 
вызывала сомнений. Политическое поле 
было зачищено, и реальных конкурентов 
действующий президент не имел. Весь ад-
министративный ресурс был направлен на 
то, чтобы обеспечить ему громкую безого-
ворочную победу, которая гарантирова-
ла бы пребывание у власти еще в течение 
многих лет.

Казалось, сонно-покорное белорус-
ское общество смирилось с бессрочным 
президентством Лукашенко. Хотя оно и 
недолюбливало его, и иронизировало над 
ним, но считало его правление наименьшим 
из зол, которые могли бы обрушиться на 
страну в случае открытой борьбы против 
его диктатуры. Пример Украины был у всех 
перед глазами. Социально-экономическая 
ситуация, сложившаяся в стране за годы 
правления Лукашенко, тоже не давала пово-
да для массовых социальных протестов. За 
годы независимости ВВП страны, в отличие 
от Украины, постоянно демонстрировал 
скромный, но все-таки рост. В стране сохра-
нились почти все социальные гарантии, ко-
торые существовали при советской власти. 
Детские сады, школы, высшее образование, 
пенсионная система, медицина обеспечива-
ли потребности основной части населения. 
Заводы работали, рабочие получали пусть и 
невысокую по стандартам ЕС, но стабильную 
заработную плату. Безработица была на 
низком уровне. Отказавшись от огульной 
приватизации, государство сохранило под 
своим контролем все крупные предприятия, 
которые ему достались от СССР, что обе-
спечивало более равномерное распреде-
ление плодов экономической динамики и 
позволило, в отличие от России, избежать 
глубокого социального расслоения и мас-
совой бедности.

Конечно, во многом уровень социально-
экономического развития страны был 
обусловлен значительными объемами 
экономической помощи со стороны Рос-
сии в виде поставок по льготным ценам 
энергоресурсов и их реэкспорта на рынки 
западных стран. Но это не сказывалось на 
авторитете Лукашенко. Мне нередко при-
ходилось слышать от знакомых белорусов: 
«Молодец Батька, умеет договариваться 
со «старшим братом». Словом, между бе-
лорусским обществом и его лидером был 
заключен как бы негласный договор: пре-
зидент обеспечивает определенный уровень 
жизни любыми способами и средствами, а 
взамен получает согласие народа на еди-
новластное авторитарное правление. Обе 
стороны выполняли эти обязательства, что 
обеспечивало стране в течение многих лет 
социально-политическую стабильность. И 
представлялось, что так будет продолжаться 
бесконечно долго. Похоже, в это же верил и 
белорусский президент.

Но он просчитался и не заметил, как 
стабильность перешла в застой. В белорус-
ском обществе появились социальные слои, 
которые не видят для себя никаких перспек-
тив в жестко авторитарном государстве, 
цель деятельности которого сохранение 
статус-кво, а не цивилизованное развитие 
страны на основе демократических цен-
ностей свободы и справедливости. Здесь, 
на мой взгляд, решающую роль сыграл факт 
единения молодых белорусов и их роди-
телей. Именно солидарность поколений 
придала массовый характер протестам про-
тив фальсификации результатов выборов и 
произвола диктаторской власти.

Совершенно очевидно, что значитель-
ная часть белорусского общества отказала 
Лукашенко в своем доверии и считает, что 
он как политик исчерпал себя и должен уйти 
со своего поста. Даже по оценке офици-
ального Минска, радикально настроенных 
оппозиционеров в белорусском обществе 
насчитывается примерно треть взрослого 
населения страны. Это немало. С помощью 
репрессий государство с ними не справится. 
Это очевидно. Репрессии только приведут 
к ужесточению противостояния между вла-
стью и оппозицией и могут поставить страну 
на грань гражданской войны. Значит, нужен 
политический диалог и нахождение ком-
промисса. В какой форме он будет найден, 
пока неясно. Но политического будущего 
у самого Лукашенко, на мой взгляд, точно 
уже нет. Он явно опоздал. Как гласит бы-
тующее в театральной среде присловье, 
«лучше сойти со сцены на год раньше, чем 
на день позже».

Здесь уместно заметить, что марши и 
митинги протеста, прокатившиеся по Бела-
руси, не были следствием хорошо спланиро-
ванных акций каких-либо западных фондов, 

разведок или антилукашенковских структур. 
Страна была старательно вычищена от них 
за годы правления Лукашенко. Возлагать 
на них ответственность за возникновение 
протестных движений, как это делают бе-
лорусские верхи и вслед за ними многие 
высокопоставленные российские чиновники 
и государственные СМИ, крайне неразумно. 
На самом деле речь здесь идет об обычной 
усталости социума от любого, даже самого 
просвещенного диктатора, тем более что 
теперешний Лукашенко вряд ли заслуживает 
такого определения.

Глубокий политический кризис, охватив-
ший Беларусь, представляет собой весьма 
серьезный вызов для России. В Белоруссии 
набирает силу поколение людей, которое 
плохо либо вообще не помнит жизнь в СССР. 
Никакой ностальгии по Советскому Союзу 
оно не испытывает, никаких особых санти-
ментов в отношении России оно не проявля-
ет. Молодые белорусские граждане немало 
поездили по Европе, они часто посещают 
Польшу и Литву и могут сравнивать условия 
жизни там и в России. И очень часто это 
сравнение не в пользу России. Наша бед-
ность, неустроенность, коррупция толкает 
их в сторону евроинтеграции, в которой они 
видят реальный шанс для лучшей жизни. И 
этому противопоставить сегодняшней Рос-
сии практически нечего. Поставками более 
дешевых энергоресурсов Россия этих людей 
на свою сторону не привлечет. Лукашенко, 
видимо, чувствовал эти настроения в бело-
русском обществе и, стараясь подстроиться 
под них, вел свою замысловатую игру с За-
падом в рамках проводимой им политики 
многовекторности.

Пока, как известно, белорусские про-
тесты почти полностью лишены антирос-
сийской направленности. И лидеры оппози-
ции, и так называемые простые белорусы, 
участвующие в протесте, искренне хотят 
хороших отношений с Россией не столько 
в силу получаемых от нее экономических 
льгот, сколько потому, что считают росси-
ян самыми близкими к себе по культуре, 
истории и вообще по восприятию добра и 
зла. Но все может измениться, если Россия 
в сегодняшней весьма деликатной ситуа-
ции допустит фатальную геополитическую 
ошибку.

Дело в том, что рост гражданского 
самосознания белорусов, их стремление 
к демократическим переменам в стране 
абсолютно несовместимы с возможным 
ограничением суверенитета государства. А 
такая угроза есть, и вероятность ее реализа-
ции весьма высока. И Россия, и Белоруссия 
в случае интенсификации интеграционных 
процессов в рамках пока имитационного 
Союзного договора неизбежно попадут в 
ситуацию, которую я охарактеризовал бы 
как «ловушка углубленной интеграции». Надо 
иметь в виду, что любой более или менее 
серьезный интеграционный союз сильно 
разновеликих партнеров обречен. Их равно-
правное участие в союзном государстве 
объективно невозможно, так как в любом 
наднациональном органе неизбежно будет 
доминировать страна с более крупным эко-
номическим потенциалом. В нашем случае 
это, конечно же, Россия, ВВП которой при-
мерно в 30 раз (!) больше ВВП Белоруссии. 
Так что равноправие партнеров может быть 
обеспечено, только если интеграционная 
активность в союзном государстве ограни-
чится форматом зоны свободной торговли. 
При любом другом «углубленном» вари-
анте интеграции Белоруссия теряет свою 
независимость сначала экономическую, а 
потом и политическую. Не надо быть про-
роком, чтобы прогнозировать резкий рост 
антироссийских настроений в белорусском 
обществе после осуществления плана «углу-
бленной» интеграции в союзном государ-
стве. Ну а если удастся навязать белорусам 
российский рубль в качестве национальной 
валюты, можно считать, что это станет луч-
шим подарком белорусскому национализму 
и окончательно подорвет основы наших пока 
дружественных отношений.

Каков же главный урок белорусских 
событий? Очевидно, что если даже Лука-
шенко выстоит сегодня в противостоянии 
с оппозицией, то верховенство его власти 
ненадолго. Все, что мы наблюдаем сегодня 
в Белоруссии, свидетельствует о том, что в 
современном глобальном мире невозможен 
отрыв национальных ценностей, ценностей 
суверенитета и государственности от тради-
ционных европейских ценностей и, прежде 
всего, ценностей свободы и человеческого 
достоинства. Не может национальная идея 
оправдать диктатуру и всевластие в XXI веке. 
И это исключительно важно учитывать, раз-
мышляя о судьбах сегодняшней России...

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   17 сентября 2020 года  стр. 
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СУМЕРКИ БЕЛОРУССКОЙ АВТОКРАТИИ: 
УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

Москва и Минск могут угодить в ловушку углубленной 
интеграции

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Нарушение мужского здоровья, труд-
ности в сексе — огромная проблема 
для представителей сильного пола, 
тем более если подобное тянется го-
дами, а лечение не помогает. Но для 
грамотного врача неразрешимых си-
туаций не бывает. Уролог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира Михаил 
Викторович Лебедев рассказал о слу-
чае из практики, когда благодаря бук-
вально одному внимательному взгляду 
удалось вернуть пациенту нормальную 
половую жизнь.

Уролог 
«Открытой 
клиники» 
на проспекте 
Мира Лебедев 
Михаил 
Викторович:

— Мужчины не 
плачут и не любят 
ходить к врачам, 
особенно к урологам. 

Некоторые готовы годами терпеть боль и 
другие неприятные симптомы, лишь бы лиш-
ний раз не рассказывать о них профильному 
специалисту. 

Но с одним моим пациентом вышла другая 
история: несколько лет он ходил по врачам и 
лечился от хронического цистита. Однако его 
состояние лишь продолжало ухудшаться. До-
шло до того, что он практически отказался от 
активной половой жизни и смирился с тем, что 
боль и учащенное мочеиспускание останутся 
с ним по жизни. 

Ко мне на прием пришел молодой муж-
чина, 42 года, у которого несколько лет назад 
установили диагноз «хронический цистит». 
Первые неприятные симптомы начали до-
саждать ему еще в возрасте 30 лет, после 
перенесенной инфекции, передающейся по-
ловым путем (ИППП). Тогда его, разумеется, 
обследовали, выявили возбудителя и назна-
чили адекватную и полную медикаментозную 
терапию. 

Казалось бы, он вылечился. Однако че-
рез несколько месяцев после перенесенной 
инфекции стал отмечать появление редких 
и слабовыраженных симптомов, таких как 

кратковременное жжение в области уретры 
по утрам и периодическое ощущение дис-
комфорта после полового акта. 

Наученный горьким опытом, он снова об-
ратился к урологу, но ни анализы, ни осмотр не 
выявили рецидива ИППП. Так продолжалось 
несколько лет. В первые годы симптомы по-
являлись ненадолго, только в холодное время 
года, и проходили самостоятельно, без лече-
ния. Но с каждым годом они начали возникать 
все чаще и чаще. В течение последних четырех 
лет жалобы стали беспокоить регулярно, воз-
никали после малейшего переохлаждения, 
нарушения диеты и особенно сильно после 
физической близости. Пациент стал чувство-
вать психологический дискомфорт, почти 
прекратил вести активную половую жизнь, 
его начал преследовать страх развития не-
держания мочи.

Конечно, он начал активно ходить по вра-
чам. Ему сделали множество самых разных 
обследований и поставили диагноз «хрониче-
ский цистит». При этом возбудителя инфекции, 
которая стала причиной этого цистита, выявить 
так и не удалось. 

Его направляли к специалистам самых 
разных профилей. Например, когда у него 
заподозрили  так называемый нейрогенный 
мочевой пузырь (при этом заболевании могут 
быть симптомы, на которые он жаловался), 
ему посоветовали обратиться к неврологу. 
Но диагноз не подтвердился. И тогда его по-
слали к психиатру, заподозрив психосоматику, 
— и тот тоже назначил ему курс лечения. Но 
все оказалось безрезультатно. Назначаемое 
разными врачами лечение на время убирало 
симптомы, но через несколько месяцев жало-
бы возобновлялись в прежнем объеме.

Выслушав его историю, я понял, что ситу-
ация довольно нетипичная. Согласно стандар-
там оказания медицинской помощи, я провел 
первичную диагностику:  общий анализ мочи, 
посев мочи и секрета простаты на микрофлору, 
УЗИ почек, мочевого пузыря и предстательной 
железы. По результатам анализов были выяв-
лены умеренные воспалительные изменения 
в материале простаты и признаки умеренного 
воспалительного процесса по УЗИ в пред-
стательной железе. По остальным анализам 
патологии не выявили. 

Можно было сделать вывод, что корень 
проблемы — в воспалении предстательной 
железы. Но не было ответа на главный вопрос: 
почему оно возникало? Почему таким нестой-
ким был эффект от проводимой терапии? И, 
наконец, почему не был выявлен возбудитель?

И вот пока я изучал результаты анализов, 
пациент сидел в кабинете... И тут я обратил 
внимание на то, как он сидел! Глубоко в кресле, 
наклонив туловище вперед и, вдобавок, по-
ложив ногу на ногу. Я начал расспрашивать 
его — и вот тут-то все встало на свои места. 
Разгадка все это время была на поверхности 
— сидячая работа и неправильная осанка при-
вели к тому, что у него нарушился венозный 
отток от нижней половины тела. А это приводит 
не только к таким известным заболеваниям, 
как варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей, но и к застойному (конгестивному) 
простатиту у мужчин. Поэтому инфекции тут 
были вообще ни при чем. 

После установления диагноза лечение 
было уже делом техники. Я назначил пациенту 
противовоспалительную  терапию, курс физио-
терапии, массаж предстательной железы, 
сосудистые препараты и, что немаловажно, 
гимнастику. Все это в комплексе позволило 
полностью убрать симптомы и, благодаря той 
же гимнастике, предотвратить рецидив забо-
левания. Мужчина вернулся к прежней актив-
ной жизни и больше не страдает от неприятных 
симптомов. Да и отношения с партнершей 
наладились. Поэтому клинический осмотр па-
циента в практике врача часто играет гораздо 
большую роль, чем результаты лабораторных 
исследований. И даже такие, казалось бы, 
незначительные признаки, как походка или 
манера сидеть, могут натолкнуть клинициста 
на правильный диагноз. 

Арина ПЕТРОВА.

СПРОСИ У ДОКТОРА
«ДЕТЕКТИВНЫЙ» ПОДХОД 
ВРАЧА ПОМОГ ПАЦИЕНТУ 
ВЕРНУТЬ НОРМАЛЬНЫЙ СЕКС
Опытный уролог поставил небанальный диагноз

Один из самых известных деятелей 
правого движения в России, а по сути 
неонацист Максим Марцинкевич, он 
же Тесак, найден мертвым в СИЗО 
Челябинска. Смерть его довольно 
загадочна. Возможно, это было са-
моубийство (имеется предсмертная 
записка). Впрочем, на воле остались 
его «соратники», которых могли бы 
«закрыть», начни Марцинкевич давать 
показания по новому, недавно воз-
бужденному делу. А именно для этого 
его и должны были этапировать из 
Челябинска в Москву.

Тесак начинал свою деятельность как скин-
хед и получил известность в начале нулевых 
годов как лидер запрещенной национали-
стической организации «Формат-18». Первый 
раз в тюрьму он отправился после заявления, 
написанного на него Алексеем Навальным. В 
феврале 2007 года в клубе «Билингва» прохо-
дили либеральные дебаты, одним из ведущих 
которых был Навальный. Туда проникли Тесак 

с товарищами. Для начала Марцинкевич по-
интересовался у собравшихся, согласны ли 
они с тем, что для процветания России надо 
убить всех демократов. А затем он и его со-
ратники стали в течение нескольких минут 
скандировать нацистское приветствие. На-
вальный на тот момент вполне себе участвовал 
в «Русских маршах», но ему явно нужно было 
дистанцироваться от крайних проявлений на-
ционалистического движения. Он написал на 
Тесака заявление в прокуратуру, в июле Тесака 
задержали, и в 2008 году Марцинкевич получил 
свой первый срок за возбуждение ненависти 
и вражды. Затем, на следующий год, Марцин-
кевич получил срок по той же статье за видео 
с инсценировкой казни таджика.

31 декабря 2010 года Марцинкевич был 
освобожден из-под стражи в связи с отбы-
тием срока заключения. И даже попытался 
баллотироваться в Координационный совет 

российской оппозиции. Его зарегистрировали 
как участника выборов, но затем сняли из-за 
нацистских наклонностей. Примерно в это же 
время Тесак снимался в проекте «Дау» Ильи 
Хржановского (порнографическая сцена из 
фильма гуляет сейчас по Сети).

На свободе Тесак пытался зарабатывать 
на платных семинарах о жизни в тюрьме и о 
том, как надо воровать в магазинах, основал 
движение «Реструкт» (организация запрещена 
в России), в рамках которого существовали 
несколько проектов. Наиболее известным 
стал проект «Оккупай-педофиляй», заявлен-
ный как борьба с педофилами. Его участни-
ки регистрировались в соцсетях под видом 
несовершеннолетних и договаривались со 
взрослыми людьми о свидании. На встрече 
потенциальных педофилов избивали, грабили и 
обливали фекалиями. Впрочем, одно уголовное 
дело против любителя несовершеннолетних в 

результате всего этого было возбуждено — по-
пался высокопоставленный сотрудник ФССП 
России. По такой же схеме работал и проект 
«Оккупай-наркофиляй».

Интересно, что история этих проектов 
до сих пор вызывает полемику в обществе. 
Например, насколько допустимы подобные 
методы для борьбы с педофилами и нарко-
торговцами, если полиция ничего не может 
(не хочет) делать?

В 2013 году Марцинкевич был обвинен в 
третий раз по статье за возбуждение ненависти 
и вражды, успел побывать в белорусском СИЗО 
за драку, скрывался на Украине и на Кубе, но 
был выдан России с Острова свободы. Осенью 
2016 года должен был выйти, но уже в колонии 
ему были предъявлены новые обвинения, и 
он был снова заключен под стражу. Как раз 
по делу проекта «по борьбе» с продавцами 
наркотиков. Как установило следствие, летом 
2014 года «реструктовцы» поймали в Москве 
«на живца» гражданина Азербайджана, кото-
рый торговал курительными смесями. Сдали 
в полицию, откуда его отпустили. На выходе 
из околотка «активисты» снова его поймали 
и избили. Азербайджанец попал в больницу, 
где скончался.

Соратники Марцинкевича, участвовавшие 
в самосуде, получили реальные сроки, и на 
этом разгром запрещенного «Реструкта» был 
фактически закончен. По крайней мере из пу-
бличного пространства движение выпало.

Тем не менее ряд подельников Марцин-
кевича по тем или иным причинам остались 
на свободе и неплохо устроились в этой жизни 
(один, например, держит тату-салон в модной 
столичной локации).

Тесака должны были этапировать в Мо-
скву по новому делу, в рамках которого могли 
быть предъявлены обвинения еще группе лиц. 
Поэтому добровольность его ухода из жизни 
да и обстоятельства случившегося вызывают 
вопросы.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОГИБ 
ПЕРВЫЙ ВРАГ 
НАВАЛЬНОГО
Самого известного 
националиста России постигла 
загадочная смерть в СИЗО

Адвокаты погибшего в челябинском 
СИЗО националиста Максима Марцин-
кевича (более известного как Тесак) 
написали заявление на имя руководи-
теля Следственного комитета Алек-
сандра Бастрыкина. Защита нацио-
налиста, равно как и его соратники, 
уверены, что в СИЗО при пересылке 
заключенного произошло убийство.

— Мы написали на имя Александра Ба-
стрыкина заявление, чтобы возбуждали уго-
ловное дело по факту совершения убийства. 
Потому что никто не верит — ни адвокаты, 
которые с ним недавно общались, ни родные, 
что он наложил на себя руки. В то же время 
были предпосылки, что именно в Красноярске 
на него оказывалось давление, — расска-
зал «МК» один из адвокатов погибшего Иван 
Сидоров.

По словам защитника, в марте-апреле 
этого года в ИК Красноярского края с Марцин-
кевича получили «несколько явок с повинной». 
Получили или выбили?

— После этого Марцинкевич сообщил сво-
им близким и адвокатам, что его везут в Москву. 
Везли его через Новосибирск и Челябинск. 
Если бы у него и был повод покончить жизнь 
самоубийством, то он, вероятнее всего, сделал 
бы это в Красноярске, где, как мы думаем, и 
выбивали показания, но не после... Незадолго 
до смерти он сказал своему отцу, что не может 
по телефону или в переписке рассказать, что 
происходит. Обещал это сделать уже в Москве, 
— сообщил Сидоров.

Таким образом, по словам защитника, у 
Тесака не было повода накладывать на себя 
руки, потому что признательные показания 
уже были выбиты и сиделец ждал встречи с 
московскими защитниками. Более того, по-
казания по делу, которое касалось событий 
1999 года (ему вменялось умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью), могли и не 
подтвердиться.

— Я собирался на следующей неделе его 
в Москве навестить и выслушать, что там на 
самом деле произошло. Марцинкевич как-то 
заикнулся, что его возили в больницу несколько 
раз. И последний раз, когда я его видел, у него 
было очень печальное лицо. Это был июнь-
июль. Я его таким никогда не видел. Пред-
полагаю, что там действительно были пытки, 
— рассказал защитник.

Адвокат также недоумевает, почему 
следствие аккурат перед освобождением 

осужденного вспоминает о преступлении с 
таким внушительным сроком давности:

— Согласитесь, человеку вот-вот выходить 
на свободу, а он вдруг сознается в очередном 
преступлении, которое совершил в 15-летнем 
возрасте. Это повод задуматься.

Примечательно, что признательные пока-
зания Марцинкевич дал без адвоката, несмотря 
на то, что в марте он просил предоставить ему 
защитника. По словам Сидорова, руководство 
колонии отказало под предлогом карантина. 
А самого Марцинкевича, судя по всему, чтобы 
избежать нарушения закона, допрашивали как 
свидетеля.

Кстати, судя по телеграм-каналу, который 
вели соратники Марцинкевича, тот все-таки 
периодически «выступал» в местах лишения 
свободы. Так, например, в ноябре прошлого 
года он объявил голодовку в знак протеста:

«Я сейчас сижу на голодовке и, естествен-
но, в ШИЗО (формальный повод — не надел 
шапку и спал днем. — Прим. авт.). Здоровья 
своего мне в этот раз жалко, и голодаю я ровно 
до приезда следаков, которые должны начать 
проверку по факту выдачи зарплаты 60 рублей 
за полный рабочий месяц в 2019 году. Не всё 
им дела на людей фабриковать. До звонка мне 
осталось 2,5 месяца, так что суицида с моей 
стороны не может быть ни в коем случае. Это 
я так, мало ли, не желающие отправляться за 
решетку сотрудники додумаются меня уда-
вить», — писал Тесак.

Отметим, что в своей предсмертной за-
писке Марцинкевич упомянул гражданскую 

жену Екатерину Руслановну. С ней уже пооб-
щались сотрудники силовых структур. «МК» 
выяснил, что именно рассказала девушка.

Со слов Екатерины, она сама связалась 
с Марцинкевичем пару лет назад. Молодая 
особа была поклонницей Тесака и долго не 
могла отважиться написать кумиру, но в ито-
ге все же написала в соцсетях. Завязалось 
общение, которое, однако, не получило се-
рьезного продолжения. Первый год пере-
писки был достаточно бурным, послания 
сопровождались признаниями в любви. Но 
на свидание в колонию к Тесаку поклонница 
так и не приехала.

— В последнее время мы переписыва-
лись все реже и реже. Последнее письмо 
пришло от него два месяца назад.

— Было ли в письме что-то, что за-
ставило бы предположить подготовку к 
суициду?

— Нет. Он планировал выйти на свободу. 
Ничего сверхтревожного в том письме не 
содержалось.

Кстати, работники правоохранительных 
органов отметили, что Марцинкевич в целом 
был подвержен депрессиям. Во время пре-
бывания в следственном изоляторе в минуты 
душевного подъема он начинал активно за-
ниматься спортом, потом так же резко терял 
к этому интерес. У него также была попытка 
суицида в Москве, во время пребывания в 
СИЗО.

Дарья ФЕДОТОВА, Виктория 
ЧУМАКОВА. 

«СУИЦИДА  
С МОЕЙ СТОРОНЫ  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
Марцинкевич предупреждал, 
что его «додумаются удавить»
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Максима Марцинкевича я видала 
в московском СИЗО №1 много 
раз. И всегда он был неизменно 
спокойный, оптимистичный. Соб-

ственно, на этап он уехал в таком же располо-
жении духа, надеялся на скорое освобождение 
с учетом перезачета день в СИЗО за 1,5 дня в 
колонии (но такой перезачет ему почему-то не 
сделали, на что он пожаловался мне в феврале 
этого года). 

«24.01.2020 года — дата, которая должна 
была быть окончанием моего срока, — писал 
мне Марцинкевич. — Однако освобожден я 
не был». 

В мае 2020 года адвокаты Марцинкеви-
ча написали жалобу в СПЧ, которую я пере-
правила во ФСИН. Ее смысл — защитники 

считают, что на него оказывается физическое 
и психологическое давление в исправительных 
учреждениях Красноярска, а их самих к нему 
не пускают. Мне пришел ответ, что адвокатов 
не пустили, потому что он был в Красноярской 
краевой туберкулезной больнице. Что он там 
делал? «Случаев незаконного обращения со 
стороны сотрудников учреждения в отношении 
Марцинкевича не выявлено, физическая сила и 
спецсредства к нему не применялись», — писал 
заместитель начальника управления режима 
и надзора ФСИН. 

Кадры из видеосвязи в суде. «Я в такой 
ситуации, в которой и представить не мог, что 
могу находиться», — говорит Марцинкевич.

 Потом он стал говорить адвокатам, что 
приехали сотрудники ФСБ из Москвы и он 
подписал нечто такое, что всех повергнет в 
шок. «Скоро вы обо всем узнаете из СМИ». Он 
добавлял, что ему уже никто не поможет. 

Из письма другу (датировано 19.05.2020): 
«Очень жаль, но свечи в храме не помогли, так 
что ставить дальше нет смысла. Рассказать, 
что происходит, не могу. Но, может, и к лучше-
му. Дела настолько хреновы, что не передать 
словами». 

Другое письмо ему же (25.05.2020): «Си-
деть хуже всего мне сейчас здесь. Самый худ-
ший период за все 10 лет… Я сделал такое… 

Уверен, что понять ты меня не сможешь, но вот 
принять и поддержать — сомневаюсь. Я бы и 
сам себя не поддержал, но вариантов у меня 
нет, тело у меня одно». 

Судя по всему, речь о явке с повинной, 
которую он написал под давлением, — так 
считают адвокаты. С каждым последующим 
письмом настроение у Тесака все ухудшалось. 
«Я сам целиком будто под эмоциональным 
наркозом нахожусь», — цитирую его. 

Но когда речь зашла об этапе в Москву, 
Тесак воспрял духом. Адвокаты ему сказали, 
что явки с повинной суд может и не принять. 
Близким он сообщил по телефону, что главное 
— добраться до Москвы, и там он расскажет, 
что с ним произошло. И вот не добрался. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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Опытные дачники утверждают, что 
в каждом СНТ найдется свой зло-
дей, правдолюбец и хитрец. Поэто-
му, когда все эти персонажи соби-
раются вместе на общем собрании 
садового товарищества, то нередко 
такие мероприятия заканчиваются 
грандиозными скандалами, а то и 
потасовками. Особенно если реша-
ются денежные вопросы или нужно 
голосовать за кандидатуру предсе-
дателя. Но теперь все эти нелице-
приятные разборки должны уйти в 
прошлое — недавно вступил в силу 
закон, разрешающий садоводам и 
огородникам проводить свои собра-
ния и голосовать по всем важным во-
просам в онлайн-формате. 

 Необходимость в такой заочной форме 
голосования возникла давно, но особенно 
остро вопрос встал в этом году, когда из-за 
пандемии коронавируса в Московском ре-
гионе был объявлен режим самоизоляции, а 
вместе с тем жизнь в дачных поселках кипела 
как никогда. Ведь многие горожане еще в 
апреле переехали жить на свои дачи.

 «От шоссе до нашего СНТ «Ветеран» 
идет дорога, отсыпанная щебенкой, каждый 
год мы скидываемся на ее ремонт. Обычно 
это происходит летом, но из-за карантина в 
этом году все рванули на свои участки ран-
ней весной. Дорогу развезло, и правление 
предложило срочно собрать деньги на ее 
ремонт. Что тут началось! — рассказывает 
дачница из Чехова Наталья Чуковицкая. — 
Все переругались. Кто-то кричал, что у него 
нет машины и он не обязан платить за тех 
соседей, которые ездят на дачу на автомо-
биле. Другие жаловались, что сейчас трудно 
с деньгами, им на жизнь не хватает. С горем 
пополам все же пришли к единому мнению, 
деньги собрали и дорогу отремонтировали, 
но если впредь можно избежать таких бурных 
обсуждений, я буду очень рада».

 «А для нас всегда большой проблемой 
было собрать кворум на общем собрании, 
поэтому многие вопросы, которые требовали 
быстрого решения, мы не могли обсудить 
оперативно. Например, пришло время ремон-
тировать детскую площадку, обветшала уже, 
опасно детям там играть, с другой стороны, 
внешний забор вокруг СНТ тоже весь в дырах, 
зимой на участках шпана и бомжи хозяйни-
чают. На что потратить деньги? Решать такие 
вопросы нужно на общем собрании, путем 
голосования, но попробуй людей собрать 
вместе», — продолжает тему Татьяна При-
макова, жительница Сергиева Посада.

 По словам Татьяны, в их дачном по-
селке около 500 домов, из них только треть 
предназначены для круглогодичного про-
живания. Поэтому одни дачники пекутся, 

чтобы в поселке были комфортные условия 
проживания, а другим все равно — они по-
являются на своих участках лишь несколько 
раз за лето, пожарят шашлыки и обратно в 
город. Эта инертная масса и тормозит, как 
правило, принятие решений по насущным 
проблемам в СНТ.

 «Просишь-просишь: приезжайте в сле-
дующие выходные, будет собрание, нужно 
выбрать председателя и членов правления. 
А в ответ: ой, у нас дела, некогда. Давайте 
вы там сами, без нас как-нибудь, — говорит 
Татьяна. — А потом что-то не понравится 
и начинают жаловаться. Я на собрании не 
был, я за это не голосовал. Поэтому мы еще 
в прошлом году решили, что нужно уходить 
от очной формы собраний к заочной. Пусть 
голосуют все, чтобы потом не было претензий 
к правлению. Правда, для этого пришлось 
внести поправки в устав СНТ». 

 Зато теперь после вступления в силу 
изменений в Федеральный закон «О са-
доводах» проводить заочное голосование 
могут все дачники, независимо от того, 

есть ли такая запись в уставных документах 
СНТ или нет. Большинство подмосковных 
садоводов, опрошенных корреспондентами 
«МК», положительно оценили нововведе-
ние. Людям нравится, что голосовать те-
перь можно заочно, из любого места, для 
этого необязательно ехать в СНТ на общее 
собрание, откладывая личные дела. Да и 
погода не помешает, ведь не секрет, что в 
большинстве СНТ общие собрания проходят 
на улице, а в нашем климате это далеко не 
всегда удобно.

 Как рассказал Никита Чаплин, первый 
заместитель председателя Мособлдумы, 
председатель Союза дачников Подмосковья, 
электронная форма проведения общих со-
браний — это новый этап в совершенство-
вании нормативно-правовой базы, регули-
рующей деятельность СНТ. 

 В рамках проекта «Цифровые СНТ Под-
московья» Союз дачников Подмосковья и 
ресурс «Муниципалитет.инфо» создали 
сайт для электронного голосования дачни-
ков www.preds.ru — это один из вариантов 

заочного голосования. Более 400 СНТ уже 
зарегистрировались на этом сайте для про-
ведения электронного голосования. Такой 
цивилизованный способ проведения общих 
собраний исключает любые фальсификации 
с подсчетом голосов. 

 Но так как не все дачники, в осо-
бенности пожилые люди, умеют пользоваться 
Интернетом, они смогут проголосовать через 
call-центр. Хотя в перспективе все общие 
собрания в СНТ, как и в многоквартирных 
домах, будут проводиться по бюллетеням 
(бланкам) для голосования либо с использо-
ванием электронных систем, потому что для 
принятия решений совсем необязательно 
собираться вместе.

 «Новый закон позволяет садоводам без 
скандалов и нарушений провести общее со-
брание, в котором смогут принять участие все 
дачники, независимо от того, где они в данный 
момент находятся. В этом году электронное 
голосование уже было апробировано в СНТ 
Мытищ и Домодедова, — рассказал Никита 
Чаплин «МК». — Технология довольно проста. 
Сначала председатель СНТ регистрирует 
на ресурсе preds.ru личный кабинет СНТ, 
туда он вносит все необходимые данные 
о правообладателях земельных участков 
товарищества и материалы общего собра-
ния. В частности, это повестка дня, бланк 
голосования и так далее. После назначения 
даты начала заочного голосования каждому 
собственнику приходит sms-сообщение со 
ссылкой на электронный ресурс, где он может 
проголосовать со своего мобильного теле-
фона или другого электронного устройства. 
Система защищена в соответствии с законом 
о персональных данных. А в перспективе 
идентификация участников собрания может 
проводиться через портал Госуслуг».

 Председатель Союза дачников Подмо-
сковья объяснил, что по вопросам, которые 
касаются финансов и имущества СНТ, сна-
чала должны проводиться очные собрания. 
Но если кворума нет, принимается решение 
о голосовании в электронной форме. Нужно 
войти в личный кабинет и поставить галочки 
под каждым пунктом повестки: «согласен», 
«не согласен», «воздержался». Для тех, кто 
не пользуется электронными ресурсами, 
предусмотрено голосование через опера-
тора call-центра, можно также заполнить 
письменно бланк голосования.

Елена БЕРЕЗИНА.
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«Цифровые СНТ Подмоско-
вья» — это комплексный 
проект, который включает 
страницы в социальных се-
тях и телеграм-канал «Союз 

дачников Подмосковья», где будут пу-
бликоваться последние новости 
земельно-имущественной сферы и 
практическая информация для садо-
водов и дачников, интернет-портал 
для электронного документооборота 
и голосования на общих собраниях, 
а также единый реестр всех СНТ с 
привязкой к карте Подмосковья.

МОСКОВИЯ
ЗАКОН

ЦЕНЫ НОУ-ХАУ
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С полей еще не собран урожай картофеля 
и овощей, еще не ударили холода, а цены 
на них уже поползли вверх. По словам 
фермеров, процентов на 20. Но дальше 
будет больше. «Осень, что же будет завтра 
с нами?..»

Эксперты советуют вспомнить советское 
прошлое и к зиме начать делать запасы.

Нынешний сельхозсезон в России во-
обще, а в столичном регионе в частности 
не заладился с самого начала. Пандемия, 
карантин, поздняя посевная и посадочная 
кампания — когда такое было?

А тут еще и погода. Засушило Сибирь, 
Урал, Алтай, Ставрополь. А вот Подмосковье, 
Чувашию и Кострому, наоборот, затопило. 
Многие картофельные посадки в этих регио-
нах буквально посмывали наводнения. «Был 
настоящий «9-й вал» Айвазовского, — вспо-
минают местные крестьяне. — Все сообщали 
про садоводов и дачников, как у них забились 
дренажные трубы, плавали огороды. А мы-то 
потеряли весь урожай!» 

Недобор урожая в нынешнем году обе-
спечен, и больнее всего он ударит по ферме-
рам. Именно они понесут самые серьезные 
потери.

Но беда не приходит одна. В западных 
и северо-западных районах Подмосковья 
(Рузский, Можайский, Истринский, Красно-
горский и другие районы), которые накрыл 
«9-й вал», объявились полчища диких кабанов. 
И не поодиночке.

— Целые стаи по 30–40 кабанов бес-
чинствуют на наших полях, — рассказывают 
фермеры из Рузы. — Пожирают оставшийся 
местами картофель. С ним, скорее всего, 
будут большие проблемы, клубни уроди-
лись мелкие, и уже сейчас мы продаем их 
на 2,5 рубля за килограмм дороже, чем в про-
шлом году. Хотя к массовой уборке еще не 
приступили.

Овощеводческий Дмитровский район 
от дождей пострадал меньше, там карто-
фелеводы работают с прибылью. Прямо с 
плантаций, в мешках и сетках, посредники 
закупают картошку за наличные по 13–15 
рублей за килограмм. В прошлом году эти 
отпускные фермерские цены были почти в 
два раза меньше: 8–10 рублей.

В АККОР (Всероссийская ассоциация 
фермеров) «МК» сообщили, что из-за по-
годных сложностей и пандемии объем про-
изводства овощей в фермерском секторе в 
целом по России снизится. Но нас заверили, 
что не критично, массового банкротства не 
ожидается.

Как «МК» писал еще в начале посевной 
кампании, в уборочную страду о себе заявит 
дефицит кадров. Гастарбайтеров в столичном 
регионе из-за закрытия границ в карантинный 
период катастрофически не хватает. «Весной 
региональный минсельхоз мне предлагал 40 
помощников из Узбекистана, но мне они были 
не нужны, — вспоминает один подмосковный 
овощевод. — В посевную все делает техника. 
А на сбор и сортировку по осени требуется 
много помощников. Где эти 40 человек се-
годня? Их нет, днем с огнем не найдешь! А 
картофель нужно убирать, фасовать в сетки 
и мешки, сортировать… Некому! Те, кто пред-
лагает свои услуги, просят заоблачные цены 
за работу — 5 тысяч рублей в день. Прошлой 
осенью мы платили по 1,5 тысячи. Вот и считай, 
какой будет цена «второго хлеба».

Обострившийся нынешней осенью ово-
щной вопрос подталкивает земледельцев к 
строительству современных хранилищ. Где 
урожай мог бы продержаться до следующего 
сезона. Есть опасения, что ударят ранние 
заморозки, и тогда овощи вообще не дойдут 
до прилавков.

— Мне выделили 6 гектаров, я соста-
вил проект под этот объект, — рассказывает 

фермер Степан Соломников. — Нужен пони-
жающий трансформатор. Энергетики за его 
установку запросили 14 млн рублей! Электро-
линия совсем рядом, даже дополнительные 
столбы ставить не надо. Где я возьму такие 
деньги?

Вообще-то говоря, в строительстве фер-
мерских объектов, будь то коровники или те 
же хранилища, мало что изменилось. Обя-
зательно требуются согласования с много-
численными инстанциями, которые далеки 
от сельхозпроизводства. Например, с аэро-
портом: что, одноэтажный коровник на 20 
голов КРС помешает взлетам и посадкам 
самолетов? Или с каким-нибудь архитектурно-
геологическим музеем, который должен про-
вести раскопки в чистом поле и убедиться, 
допустим, в том, что там не зарыто золото 
Врангеля или золото КПСС.

Все это не только увеличивает сроки стро-
ительства, но и накладывает дополнительные 

многомиллионные расходы. Которые в конеч-
ном итоге лягут на рядовых покупателей.

Конечно, велика матушка Россия и не 
на всех регионах отыгрались погодные ка-
таклизмы. Да и импортные поставки при 
форс-мажоре никто не запрещает. Правда, 
при нынешнем курсе рубля вряд ли такие 
продукты будут доступны для большинства 
россиян. Эксперты советуют нам с вами не 
расслабляться, они не исключают, что к зиме 
цены на «второй хлеб» могут подняться до 
45–50 рублей за килограмм.

В последние годы москвичи уже не де-
лают таких заготовок на зиму, как в советское 
время, когда за 3-килограммовым пакетиком 
проросшей картошки в магазине приходилось 
выстаивать длинные очереди. В магазинах и 
летом, и зимой есть все, что душе угодно, за-
чем заставлять кладовки и лоджии мешками 
и сетками?

Возможно, сегодня есть смысл вспомнить 
богатый советский опыт и сделать кое-какие 
запасы.

Для традиционного борщевого набора 
цены пока более-менее. Специалисты это 
объясняют сезонным фактором. В сентябре, 
когда начинается сбор урожая, цены, как пра-
вило, всегда щадящие.

Мы прошли по торговым сетям и фер-
мерским рынкам, чтобы увидеть всё своими 
глазами. Так, кило картофеля в супермаркете 
стоит 17–25 рублей. Капуста — 20–40 рублей, 
морковка (мытая) — 50, обычная — 25 рублей, 
свекла — 15–20, репчатый лук — 20–25 рублей. 
Сильно подорожал чеснок. Буквально неделю 
назад он был по 150 рублей — российский, 
хороший. Сейчас 350! Рядом лежит китайский 
дешевый, но его не покупают.

На развалах овощи выглядят чуть 
предпочтительнее, хотя немного дороже 
магазинных.

Владимир ЧУПРИН.

Министр экологии Московской области 
Дмитрий Куракин считает, что павловнии — 
самые подходящие растения, которые укроют 
подножие полигона густой растительностью 
и очистят почву от ядов.

— Самое в них интересное — это то, что 
они способны питаться загрязняющими ве-
ществами, забирая их корнями из почвы. Это 
объективное их свойство. Мы посмотрим, как 
они работают. У нас почти все павловнии уже 
прижились, — рассказал министр.

За пять лет высота адамова дерева может 
достичь 10–15 метров. Павловнию также на-
зывают «дерево-феникс» или «алюминиевое 

дерево». Растение очищает воздух от пыли, 
поглощает в 3 раза больше углекислого газа, 
чем другие деревья. Оно примечательно 
бледно-фиолетовыми цветами и в основ-
ном встречается на Дальнем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии.

Напомним, полигон «Кучино» был создан 
в 1964 году на месте отработанного глиняного 
карьера. На момент его закрытия общая пло-
щадь только тела свалки превышала 50 га.

Садоводам тоже будет полезно иметь 
у себя на участке такие деревья, которые 
обеззаразят любую почву.

Светлана РЕПИНА.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ДАЧНИКОВ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
— Когда следует применять заоч-

ное голосование? Если на очном собра-
нии не удалось собрать нужного кворума 
(более 50% от списочного состава членов 
СНТ), то можно по той же повестке про-
вести заочное голосование. 

— По каким вопросам можно про-
водить онлайн-голосование? В 2020 
году голосовать заочно разрешается 
по всем вопросам, независимо от на-
личия этих положений в уставе СНТ, в 
том числе по тем, где заочное голосо-
вание ранее не допускалось: изменение 
устава, избрание органов управления 
(председатель, правление, ревизионная 
комиссия), оформление земельных участ-
ков общего пользования, строительство 
инфраструктуры, передача имущества 
общего пользования в общедолевую 
собственность владельцев участков СНТ 
или в муниципальную собственность, 
утверждение приходно-расходной сме-
ты, взносов, финансово-экономического 
обоснования. 

— Как долго может проходить за-
очное голосование? Временной период 
голосования определяется правлени-
ем СНТ: от одного дня до двух недель 
и более, но, как правило, не больше 1 
месяца.

— Как ведется подсчет голосов? 
Их считает компьютерная система, также 
есть возможность ручного ввода данных 
с бумажных носителей.

— Как можно проголосовать? По 
интернет-ссылке с телефона; на бумаж-
ном бланке с последующим вводом (вво-
дит председатель или оператор системы); 
через call-центр (опрос под аудиозапись, 
вводит оператор).

Теперь можно выбрать председателя СНТ  
в онлайн-формате

ОВОЩИ ОСЕНЬЮ 
МОГУТ СИЛЬНО 

ПОДОРОЖАТЬ

НА КУЧИНСКОМ ПОЛИГОНЕ ВЫСАДЯТ 
ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ ПИТАЮТСЯ ЯДАМИ
Адамова роща поразит горожан ярким 
фиолетовым цветом

ОТМЕНЯЮТСЯ

Шахматные и теннисные столы, качели, 
тарзанки, лазалки — на новых детских 
площадках, которые откроются в этом 
году в 7 парках культуры и отдыха Под-
московья, найдется занятие для ребят-
ни любого возраста. Авторы проекта 
утверждают, что уникальна не только 
концепция детских городков, но и сам 
стиль, в котором они выполнены. Все 
будет сделано только из экологических 
материалов: в основном из дерева и 
частично из металла.

Каждой такой детской площадке отве-
дена территория свыше 1,4 тыс. кв. м. Все 
постройки выполнены из дерева с добавле-
нием металлических элементов, а наземное 
покрытие будет двух видов. Для ребят по-
старше использовали твердые резиновые 
материалы, там, где будет играть малышня, 
— песочное покрытие. Даже контур пятна 
покрытия спроектирован в экологическом 
стиле: как аморфная форма, он будет оги-
бать растущие вокруг деревья и кустарники, 
рассказал министр благоустройства Мо-
сковской области Михаил Хайкин.

По его словам, детские площадки осна-
щались с учетом интересов детей всех воз-
растных групп. В том числе там смогут играть 
дети с ограниченными возможностями. Так-
же в детских городках появятся элементы 
спортивного оборудования, например, там 
поставят столы для настольного тенниса и 
шахмат. А для самых маленьких устроили 
своего рода песочный городок. Кроме того, 
многофункциональные комплексы включают 
игровые конструкции с горками и лазатель-
ными сетками, карусели, деревянные хол-
мы с горкой, зацепами и канатами, батуты, 

балансиры, качели-«гнезда», канатную до-
рогу и круговые карусели-«тарзанки».

В двух городских парках — в Павлов-
ском Посаде и Пушкино (Центральный парк) 
— работы по установке детских площадок 
уже завершены. В остальных парковых зо-
нах — Ушмарский лес в Домодедове, парк 
на набережной реки Песочная в Истре, На-
ташинские пруды в Люберцах, Дрезненский 
парк в Орехово-Зуеве и городской парк в 
Электрогорске — работы по установке дет-
ских городков еще продолжаются.

Елена БЕРЕЗИНА.

В областных парках появятся уникальные  
детские площадки
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Необычный эксперимент на 
полигоне «Кучино» решили 
провести подмосковные эко-
логи. Они посчитали, что на 
месте бывшей свалки лучше 
всего адаптируется адамово 
дерево, которое на научном 
языке называется павловния, 
и оказались правы. Из 300 са-
женцев здесь не прижились 
только 3. Через пару лет все 
эти деревья должны зацвести 
фиолетовыми цветами, и тог-
да жители Балашихи смогут 
сказать, что у них появилась 
Адамова роща.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

ДВОРЕЦ ТОРЖЕСТВ БУДЕТ 
СИМВОЛИЗИРОВАТЬ 

КНИГУ ЖИЗНИ

Необычное здание Дворца торжеств 
будет построено в подмосковной Ша-
ховской. Его создадут в виде книжки с 
круглыми металлическими проемами, 
символизирующими обручальные коль-
ца.

Как стало известно «МК», здание воз-
ведут на одной из центральных улиц ря-
дом со школой искусств. Дворец будет 
предназначен для свадебных церемоний 
и банкетов. Композиция здания строится 
на сочетании простых геометрических 
форм, и в этом заложен глубокий смысл: 
во дворце молодожены впервые начнут 
писать свою книгу совместной жизни, 
а два кольца как символ бесконечности 
станут для них талисманом. Романтич-
ности образу здания снаружи придаст 
живое дерево, а внутри — белоснежная 
лестница.

— Перед зданием будет высажена де-
коративная яблоня Маковецкого — она 
не плодоносит, но очень бурно цветет, 
— рассказал «МК» автор проекта архи-
тектор Андрей Бутусов. — Подходящее 
деревце уже присмотрели в питомнике. 
А настоящей изюминкой интерьера ста-
нет пространство с винтовой лестницей 
вестибюля, стеклянным куполом над ней 
и круглым окном.
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Работы 
в парках 
завершены.

Работы еще 
продолжаются.

УБИТЫЙ ЛЕБЕДЬ 
ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО 

ВОЙНЕ ЖИТЕЛЕЙ  
С ОХОТНИКАМИ

Любимого лебедя жителей Талдомского 
района Подмосковья застрелили дробью 
участники пьяной вечеринки. Местные 
теперь требуют вообще запретить охоту 
в этих местах.

Как рассказала «МК» директор государ-
ственного заказника «Журавлиная роди-
на» Ольга Гринченко, пара белоснежных 
лебедей-шипунов впервые за много лет 
появилась на одном из прудов у запо-
ведника. Шипуны не занесены в Красную 
книгу Подмосковья; для них у нас холодно, 
так как это южные пернатые. В нынешнем 
году загнездилось всего пять пар на всю 
область, и то потому, что из-за карантина 
стало немноголюдно. У этого семейства 
успели появиться птенцы (сейчас пятеро 
малышей уже почти взрослые, но все еще 
носят серое оперение). 

— В понедельник ко мне пришел егерь 
и рассказал, что лебедя убили, — говорит 
Гринченко. — Ночью на пруды приехала 
пьяная компания. Люди шумели, кричали 
и стреляли куда попало. В один момент 
лебедь взлетел, и в него выстрелили дро-
бью. Утром птицу с окровавленной шеей 
нашли местные жители. Они плакали, 
даже похоронили его. Труп горе-охотники 
не забрали, так что видно, что это было 
сделано для развлечения. Ранее мы про-
сили местное охотхозяйство не давать 
путевок на эти пруды, так как там много 
рыбаков, их не видно, в них можно по-
пасть. Попали в итоге в лебедя. Шипун 
не является охотничьим видом, то есть 
это противоправное деяние.

Детеныши и «овдовевшая» самка в ско-
ром времени полетят на юг и, быть может, 
вернутся в следующем году. Птицы, к 
сожалению, не могут осознать трагедии 
и понять, что здесь для них опасно. Тем 
временем жители предлагают полностью 
запретить охоту не только на этих прудах, 
но и в области в целом.

ОТЧИМА-ПЕДОФИЛА 
ЗАДЕРЖАЛИ БЛАГОДАРЯ 

БОЛТЛИВОЙ ПОДРУГЕ
Педофила, насиловавшего на протя-

жении года свою 10-летнюю падчерицу, 
задержали полицейские в Московской 
области. По словам супруги, она боялась 
заявить на мужа, так как он угрожал фи-
зической расправой ей и детям.

Как стало известно «МК», 15 сентября в 
полицию обратилась 40-летняя житель-
ница одного из поселков на востоке Под-
московья. Женщина сообщила правоо-
хранителям о шокирующей ситуации в 
семье своей подруги, 30-летней Елены. 
Как рассказала бдительная дама, пять лет 
назад приятельница повторно вышла за-
муж. Новый супруг, 30-летний кладовщик 
фармацевтической компании Руслан, от-
носился к падчерице как к родной. Вскоре 
в семье родилась еще одна дочь. Пара 
производила очень хорошее впечатление 
на окружающих.

8 сентября вся семья находилась дома, 
Елена играла с младшей дочкой в дет-
ской, когда услышала непонятные звуки 
из спальни. Когда женщина зашла туда, 
то увидела на кровати старшую дочь под 
одеялом, над ней навис супруг. Мужчина 
не мог внятно объяснить, что произошло, 
а девочка вообще молчала. Было видно, 
что она напугана. Лишь на следующий 
день она призналась, что отчим пытался 
заставить ее вступить с ним в интимную 
связь. Оказалось, что это была уже вто-
рая (к счастью, неудачная) попытка со 
стороны педофила. Годом ранее мерза-
вец уже совершал насильственные дей-
ствия над ребенком. Девочка молчала, 
так как Руслан пригрозил ей, что мама 
будет сильно ругаться, если узнает. Елена 
была просто в шоке от услышанного. Она 
решила сначала поговорить обо всем с 
мужем. Однако, с ее слов, диалог пере-
рос в скандал. Руслан кричал на нее и 
даже пригрозил физической расправой, 
если она пойдет в полицию. От отчаяния 
женщина рассказала все подруге, а та не 
стала хранить страшную тайну. В этот же 
день Руслан был задержан.

Эксперты советуют вспомнить 
советское прошлое и к зиме 

начать делать запасы
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— У вас с Мишей приличная 
разница в возрасте, которая 
особенно сильно ощущается 
в детстве. Он — твой младший 

брат. Можешь сказать, когда вы стали 
друзьями? 

— Шесть лет — действительно серьезная 
разница. Скажу честно: меня не обрадовало 
его появление на свет. Я вообще не верю, 
когда дети просят у родителей братика или 
сестричку. На мой взгляд, просить себе кон-
курента довольно странно. Но меня же не 
спросили. Помню, как Мишу впервые при-
везли на дачу. Думаю, я стала воспринимать 
его, когда ему было 5–6 лет, с ним уже можно 
было общаться. Он у нас пацан ранний. Я, 
конечно, не была такой сестрой, которая в 
музей бы водила, но брала Мишу с собой в 
парк культуры, мы катались на карусели.

— Тебе никогда не казалось, что папа 
больше любит Мишу? 

— Никогда. Тут, с одной стороны, и му-
дрость нашего папы. Правда, не думаю, что 
он сознательно так себя вел. У него слишком 
мало оставалось времени для нас. Я никогда 
не чувствовала, что кого-то он любит больше, 
а кого-то — меньше. Мне его хватало. Я не 
жадная. 

— А к жене Олега Николаевича и Ми-
шиной маме — Алле Покровской — у тебя 
не было ревности?

 — Аллочка не тот человек. Я к ней ис-
пытываю пожизненную благодарность. Пре-
красно понимаю, что ей не могло доставить 
радости появление взрослой падчерицы. 
Мы одно время жили рядом на «Аэропор-
те», я у них появлялась, и общение, конечно, 
происходило, но примерно в двадцать лет я 
переехала на какое-то время к папе, и это, 
конечно, не могло понравиться его жене. Но 
она была человеком такой тончайшей ду-
шевной организации, что я ни разу этого не 
почувствовала. 

— Почему ты переселилась к папе?
— Потому что у меня с мамой совсем 

испортились отношения — и пропало взаи-
мопонимание. Это случилось буквально в 
полчаса. Я позвонила папе: «Можно я у тебя 
поживу?» Он сразу согласился: «Ну, конечно, 
только скажи Алле». Аллы в тот момент не 
было, она уехала на гастроли. Как только 
она вернулась, мы ей сказали, и года три я 
там прожила, пока не въехала в собственную 
квартиру. 

— Три года — это долгий срок. А ты 
же девушка с характером!

— Мне кажется, что я ангел. Но в данном 
случае ангелом была Аллочка, за что ей веч-
ная благодарность. 

— Как бы ты определила главное ка-
чество Миши?

— Он за справедливость. Он бесстраш-
ный и какой-то неудержимый творец. Очень 
добрый и очень надежный. И еще почти ис-
чезнувшие из нашего обихода слова «поря-
дочность» и «благородство» — тоже о Мише. 
Это могут подтвердить сотни людей, которым 
он помогал. Он никого не предал и не бро-
сил. В наше время тотальных подстав это 
бросается в глаза. 

— Случались ли в твоей жизни ситуа-
ции, когда Миша тебя реально спасал? 

— Ну, не до такой степени, что спасал, 
но защищал он меня всегда и ото всех — от 
дедушки, папы, в семейных делах. Доходи-
ло до смешного. Редко бывало, когда папа 
решал нас повоспитывать. Как-то он пришел 
очень недовольный из театра — что-то там не 
клеилось — и позвал нас: «Идите сюда оба! 
Встаньте!» И Мишка тут же сказал: «Пусть 
она-то сядет!» В этом он весь!

— Хорошо, когда в жизни есть чело-
век, которому можно позвонить в любое 
время. Миша входит в этот круг?

— Я бы не сказала. У меня есть знание, 
что если будет какой-то край, то смогу, ко-
нечно. Он поможет. Просто есть люди, более 
для этого приспособленные, менее занятые, 
которые всегда выслушают. Последним таким 

человеком была для меня Нина Дорошина 
(первая жена Олега Ефремова. — Е.С.), кото-
рой я могла позвонить в любое время суток. 
И ей было всегда интересно. Она ни разу не 
сказала: «Ой, Настя, я себя плохо чувствую». А 
потом ты входишь в возраст, когда появляется 
какая-то броня, и понимаешь, что никого не 
надо грузить своими проблемами. 

— Когда был самый страшный день в 
твоей жизни — ты потеряла сына, — Миша 
был рядом с тобой? 

— Плохо помню первые моменты. Просто 
закрылась у меня память, я была в каком-то 
бессознательном состоянии. Но после похо-
рон, на следующий день, когда я была одна, 
Миша приехал и, что называется, весь вечер 
выступал на манеже. Он меня отвлекал, что-
то изображал. Думаю, что он больше ради 
собственного спокойствия приехал — по-
смотреть и убедиться, что я не наложила на 
себя руки и существую. 

— А он когда-нибудь делился с то-
бой своими проблемами — личными, 
профессиональными?

— Конечно, хотя у него и без меня еди-
номышленников достаточно. Иногда он зво-
нил мне ночами, но это не было практикой. 
Миша — настоящий мужик, крепкий, сильный, 
никогда не жалующийся. Жаловаться — это 
вообще не про Ефремовых. 

— Можешь сказать, за что ты Мише 
благодарна?

— Когда речь идет о единственном брате, 
я благодарна просто за то, что он есть. Даже 
не ему, а папе и Алле за то, что они его ро-
дили. Очень приятно дочкой Ефремова быть. 
Папа ушел, а я так плавно перешла под лучи 
славы теперь уже Миши — и продолжаю в 
них греться. 

— Насть, мне казалось, вы с Мишей 
были на разных политических платфор-
мах. Ты — патриот, а он — «Гражданин 
поэт» со стихами в жанре политической 
сатиры, казалось, был на другой стороне. 
Это не мешало тебе?

— Абсолютно нет. У меня вообще нет ни-
какой позиции. Да и Миша — не политическая 
фигура. Насколько я понимаю, враждебной 
реакции со стороны властей его деятель-
ность не вызывала. Это очень легко было 
прекратить каким-то простым звонком, а не 
такой чудовищной историей. 

— Тем не ме-
нее сразу заго-
ворили о том, 
что Мише не 
простят его 
политиче-
ской пози-
ции. Тебе 
не кажется, 
что его уча-
стие в про-
екте Андрея 
Васильева 
«Гражданин 
поэт» сыграло 
свою роль…

— Я не знаю. 
Мне все равно не 
хотелось бы, чтобы 
из Мишки делали по-
литическую фигуру. Не 
думаю, что это правильно. 
Но, с другой стороны, какие-то 
уши все равно из этой истории 
торчат. Потому что кто-то должен был все эти 
камеры выключить. Это может сделать только 
облеченное властью лицо…

— Плохие вести доходят быстро. Как 
ты узнала о страшной катастрофе на 
Смоленской?

 — Узнала только утром, потому что я на 
ночь ставлю телефон на бесшумный звонок. 
Рано утром механически включаю звук, и теле-
фон начинает звенеть от сообщений. Я давно 
уже перевела всех на режим сообщений, а 
не звонков. Беру телефон и читаю: примите 
соболезнования, примите соболезнования… 
Это были чудовищные моменты. У меня ноги 
отнимаются, понимаю, что встать не могу, а 
потом до меня доходит, что Миша жив. А я 
поняла, что что-то случилось именно с ним: 
младший сын со мной, Олечка с моим внуком 
в Италии, значит, Мишка. (Голос дрожит.) И, 
конечно, я тут же погрузилась в выяснения, 
насколько это было возможно. С тех пор я в 
теме и посоветовала бы быть в теме всем 
остальным. Сегодня мой знакомый написал: 
«Вот вы все, кто выступает в защиту Ефре-
мова, сошли с ума?» Может, вы вникнете, 
ведь история очень неординарная. Вы по-
лучили ее с экранов телевизора. А если хотя 
бы стенограммы суда почитать? Там много 

неоднозначного, что при таком очевидном 
ДТП, казалось бы, быть не должно…

 — Общественное мнение сра-
зу развернулось против Михаила 
Ефремова…

 — Это мнение тех, кто получил инфор-
мацию с трех-четырех телевизионных кана-
лов, и им этого оказалось достаточно. Люди 
от Миши не отвернулись, его не разлюбили. 
Мне пишут, звонят — в Интернете создано 
несколько групп в его поддержку. 

— Знаю, но меня все равно поража-
ет, как быстро переменился вектор! Еще 
недавно любимого, по сути, народного 
артиста готовы распять…

— Я думаю, что пандемия что-то подо-
рвала в психологическом сознании людей 
и что-то с нами сделала. Хотя мы сильные. 
Моя дочь живет в Италии, их там совсем 
подкосило, потому что они привыкли жить 
красиво и радостно. Про это, кстати, Миш-
кин замечательный спектакль «Амстердам», 
передающий ощущение растерянности, ко-
торое испытывает его герой, простой русский 
мужик, в толерантной столице Голландии. И 
вот на такой почве нас окунули в пандемию. 
Для меня, если бы не история с Мишей, это 
просто счастливое время. Я жила себе на 
даче, детективы смотрела, с собачкой гуляла. 
А для кого-то, как для Мишки, — смертельная 
мука. Он физически так не может существо-
вать, он деятельный человек, тем более в 

последние годы настолько в рабочий 
режим вошел! Он пахал — и 

вдруг оказался выкинут 
из жизни! В это время 

в информационном 
поле ничего не 

происходило, 
никаких собы-

тий, и вдруг, 
как нарочно, 
ДТП. И — на-
чалось! Не 
всех при-
глашают на 
эти кана-
лы. Не все 
имеют воз-
можность с 

телеэкранов 
высказы-

ваться, не у 
всех есть Ин-

тернет. Знаешь, 
в каких странах 

активно поддержи-
вают нас? В Швейца-

рии, Израиле и Украине. В 
процентном соотношении 
больше всего оттуда ко мне 

прилетает голубей сочувствия! 
— Чья позиция стала для тебя болез-

ненной? От кого ты не ожидала?
 — Из тех, кто был на этих эфирах? Не 

могу же я их рассматривать всерьез! Вот один 
завсегдатай ток-шоу вспоминает, как на него 
когда-то Ефремов дыхнул перегаром — и его 
чувствительная натура до сих пор не может 
этого забыть. У нас ведь страна непьющая! 
Сейчас посадят Мишку, и можно закрывать 
бары, рестораны, винные отделы — больше 
ведь никто не пьет! А сколько народу пере-
давлено за эти три месяца, пока он сидит!

— Ты очень долго молчала. Ни ком-
ментариев, ни интервью — ничего…

— Это была Мишина просьба — никаких 
комментариев. В первый же день мы создали 
закрытую группу, куда сообщили: никаких 
комментариев. Да и нечего было говорить...

— Многие делятся, что на ток-шоу 
ты держишься очень агрессивно и даже 
нагло. Понятно, что так считают люди, 
которые тебя совсем не знают. Но факт 
остается фактом: ты занимаешь позицию 
не обороны, а наступления.

— Это мой брат, и я буду защищать его 
в любых ситуациях. На этих передачах они 
же рта не дают открыть. Я успеваю сказать 

два-три предложения. По-моему, я остаюсь 
в рамках, не веду себя, как многие, которые 
орут: «Он — мразь!» И даже: «Он — врожден-
ная мразь!» То есть он таким родился! Бог с 
ним, Жириновским, он пожизненный клоун, 
но все эти люди, естественно, подобраны 
специально для контраста, они несут такое 
с экранов федеральных каналов, что мне за 
них становится крайне неловко. И с ними я 
полемизировать не собираюсь. И еще эти 
странные представители как бы актерского 
цеха. Я не говорила никаких обидных слов 
и никого не обзывала. Мне хотелось, что-
бы люди задумались, прежде чем 3 месяца 
лить помои на человека, не попытавшись 
даже разобраться. И даже если он виноват, 
это не повод топить его. Он не намеренный 
убийца. 

— Была ли у тебя хоть одна возмож-
ность словом перемолвиться с братом?

— Нет, как только это случилось, есте-
ственно, я сразу схватилась за телефон, но 
с Мишей уже не было связи. Потом арест 
— и все.

— Наверное, невыносимо было видеть 
его на скамье подсудимых…

— Сердце разрывалось. А когда его мимо 
проносят в здание суда, а потом выносят на 
носилках на расстоянии вытянутой руки… 
Лучше бы я за него отсидела. Он в этой жизни 
нужнее. И своим детям, и как фигура граждан-
ского характера. Многие люди хотят помочь 
и готовы за него пойти в тюрьму. И деньги 
предлагают, но мы не идем на это, чтобы из-
бежать провокаций. 

— Он изменился за это время?
— Похудел, собрался. Мы, Скорпионы, 

умеем рассыпаться и собираться. Конечно, с 
его ранимостью это непросто. Он себя грызет 
и корит. Для меня очевидна самая главная 
вещь, что он действительно ничего не помнит. 
Это я точно знаю. Он лишен возможности 
следить по Интернету за международными 
расследованиями, а то, что он видит, не может 
не привести в ужас.

— Ты видела его когда-нибудь в со-
стоянии беспамятства? 

— В таком состоянии — нет. Никто не 
скрывает: он выпивал, и в эту пандемию осо-
бенно. Конечно, он мне звонил почти каждую 
ночь. Веселый, заводной — он из тех, кого 
спать невозможно уложить. Рассказывал 
какие-то смешные вещи, мы всегда общались 
на волне юмора. Последний раз мы говорили 
за два дня до катастрофы. И тот коктейль, 
который в нем обнаружили, никого не заин-
тересовал. Просто сделали вывод о том, что 
он не только алкоголик, но и наркоман. За-
чем человеку, чей любимый напиток — виски 
Jameson, который он всегда пьет, занюхивать, 
закусывать его кокаином и в 9 вечера засовы-
вать в себя сильнейшее снотворное, которое 
отбивает память? И это еще самая маленькая 
странность. Когда человек ничего не помнит, 
а ему доносят какие-то сомнения, кто же не 
схватится за такую возможность не быть вино-
вником смерти человека? Не делайте из Миши 

врожденного зверя, которому все 
человеческое чуждо. Не чуждо.

— Все сходятся в одном: ад-
вокат Пашаев сыграл в этом 
процессе самую непригляд-
ную роль…

— Это был Мишин выбор, 
хотя не понимаю, мог ли он в 
этом состоянии принимать та-
кие решения. Думая об этой всей 

ситуации, я вижу непроститель-
ную небрежность со всех сторон. 

И со стороны следствия, и суда, 
и Пашаева, который пренебрегал 

очень многими вещами, потому что он 
вечно куда-то торопился и раздражал 

судью просьбами о переносе слушаний 
из-за участия в другом процессе, где его 

очень ждут. А ведь речь идет о человеческой 
жизни. У меня в жизни было одно судебное 
дело, касавшееся клеветнической статьи в 
одной газете, — оно длилось полгода! А тут 
все с дикой скоростью! Заседания каждый 
день, постоянные упреки судьи: «Вы затяги-
ваете процесс!» А почему было не провести 
парочку других важных экспертиз?

— В этом процессе был некий на-
лет театральности: какие-то колдуны, 
шаман…

— Не знаю, откуда они взялись. Кто это 
делал, пусть будет на его совести. Я состою 
в контакте с группой поддержки, там разные 
люди. Некоторые действительно путают лю-
бовь к Мише с ненавистью к Путину, были 
люди, которые просто ходят в суд вместо 
театра… 

— Чтобы понять, что представляет со-
бой человек, достаточно проехать с ним 
в качестве пассажира. Манера и стиль 
вождения говорят об очень многом. Ты 
сидела рядом с Мишей, когда он был за 
рулем?

— Неоднократно. С сыном, к примеру, не 
могу ездить — нервов не хватает. Он гоняет. С 
мужем не могла ездить. Моя подруга, тишай-
ший, деликатный, интеллигентный человек, 
когда садится за руль, почему-то сразу топит 
80. Я всю жизнь за рулем, свой стиль называю 
«троллейбус». Все правила соблюдаю. Един-
ственное, не пристегиваюсь. И Миша такой 
же, с ним спокойно, он никогда не лихачит. Вот 
Евгений Евстигнеев готов был жить в гараже 
и сутками возиться с машиной. А Мишка — не 
автомобильный человек. Даже эта машина 
попала к нему после того, как в рекламных 
целях была предоставлена. Но на метро он 
не может — слишком узнаваемый.

— Ты понимаешь, как он мог сесть за 
руль в таком состоянии?

— Нет. У него все штрафы за неправиль-
ную парковку, потому что он не умеет теле-
фоном платить. Как и я, кстати. Он никогда 
не бывает один: всегда есть рядом люди, 
которые вызовут такси или сами отвезут, как 
этот парень-бармен, который сказал: «Сколько 
раз я Мишку отвозил!» И Татьяна, его дирек-
тор, и Соня, когда она в Москве. Огромная 
странность для всех, кто его знает... 

— Если бы Олег Николаевич был жив, 
все развивалось бы по-другому?

— Не бросили бы они его никогда в жизни. 
Но не стали бы ни Аллочка со своей неверо-
ятной порядочностью, ни мудрый мой папа 
оголтело защищать: «Мой сын не виновен, 
и все!» Папа бы разобрался. Но какие-то все 
нелюбопытные, включая судью! Даже не могут 
выяснить точный год рождения погибшего 
Захарова!

— Настя, есть ли вопрос, на который 
ты все это время безрезультатно пыта-
ешься найти ответ? 

— Таких вопросов слишком много, по-
нимаешь? Вот первые кадры этой аварии. 
Снимает стационарная камера, но почему 
же она останавливается? Не случилось бы 
всей этой грязной суеты на тему: было или 
не было? И никто на этот вопрос ответить 
не может… 

 Елена СВЕТЛОВА.
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Анастасия с детьми —  
сыном Викентием  
и дочерью Ольгой.

Олег Ефремов. «Папа бы во всем 
разобрался...»
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Михаил Ефремов при-
шел к нам в хорошем 
расположении духа. Я 
была с проверкой вме-

сте с известной правозащитницей 
Любовью Волковой. Выглядел он уже 
намного лучше. Даже осанка измени-
лась — сидел ровно, не сгорбленно, 
как в прошлый раз. Поздоровались. 
Улыбнулся, а потом опять маску надел 
— в изоляторе карантин не снят.

— К нам обращается много ва-
ших коллег-актеров, волнуются, как 
вы в СИЗО.

— В порядке, адаптировался. Вот 
мне в письмах пишут рекомендации: 
«Найдите себе за решеткой занятие». 
Я уже нашел.

— Какое?
— На письма эти самые отвечаю. Всем 

стараюсь хоть понемногу что-то написать. 
Отвлекаюсь от печальных мыслей.

— О своей судьбе?
— И о судьбе «Современника». Театр 

умер, когда его возглавил Рыжаков. На-
значенец не может руководить «Современ-
ником». Даже при большевиках такого не 
было, чтобы сверху назначали. Спектакли 
тех, кого он собирается ставить, — они на 
порядок ниже уровня «Современника». Я 
очень переживаю за театр. Он — мой Дом. Во 
многом из-за этих переживаний и случилось 
то, что случилось. Если вдруг апелляция даст 
мне условно, я первым делом пойду к министру 
культуры и другим — скажу, ну как же так, что вы 
сделали с «Современником»? Так нельзя. Бред 
какой-то в «Современнике» творится.

— А если не даст условный?
— Тогда хочу отбывать наказание в чу-

вашии. Там мой предок, там мои корни. Иван 
Яковлев был помощником отца Ленина. Он был 
великим просветителем, преподавателем, Би-
блию перевел на чувашский язык. Его именем 
названы там многие учебные заведения. Он для 
жителей — легендарная личность.

Помню, когда мне было 12 лет, мы с мамой 
плыли на пароходе туда, и нас встречали на 
черных правительственных «Волгах». Так его 
уважали.

— Но ведь это не в двух часах езды 
от Москвы. Как к вам родные будут туда 
добираться?

— Обыкновенно. На самолете. Предста-
вители чувашии уже готовят обращение во 
ФСИН. У меня теперь два адвоката — один 

представитель чувашии, а второго наняла жена 
Соня. Он вчера был, принес чувашскую газету, 
где очень хорошо про меня написали. И у них 
в колониях есть театр, вот я бы его «поднял». 
Вообще есть идея создания Русского тюрем-
ного театра.

— Это не только в Чувашии?
— Нет, по всей России. Много одаренных 

людей за решеткой. Особенно одаренные по 
статье 159 УК сидят. (Смеется.) Может, вся эта 
история со мной и приключилась по высшему 
замыслу, чтобы я за решеткой театр создал.

— Как вам вообще в СИЗО? 
— Легче, чем в армии. Я ведь служил. И 

там первые полгода адаптироваться не мог. Тут 
не надо по три километра в кирзовых сапогах 
бегать. А вообще я и в армии творчеством зани-
мался. Вечера поэзии организовывал. Молодые 
бойцы читали Пастернака, Ахматову, других 
поэтов, да так, что жены офицеров рыдали.

— С сокамерниками подружились, как 
мы поняли?

— Еще как. читаем вместе по вечерам, 
истории друг другу разные рассказываем. Один 
сидит по 228-й статье за наркотики, второй за 
халатность попал (он строитель).

— Нары вам достались у окна?
— Все они у окна. Главное, я на нижнем 

ярусе, я ж не молодой.
— Что полюбилось из тюремной 

«баланды»?
— Щи мне нравятся. Сегодня с утра был 

геркулес. Есть можно. Рыбу только я перестал 
брать здесь.

— Когда-то в СИЗО №5 еду готовил 
осужденный шеф-повар из «Метрополя». 
Заключенные говорили, что это была са-
мая вкусная в их жизни «баланда».

— А я помню, на Афоне во время Великого 
поста оказался. И там отец Феофий кормил 
нас просто невероятно вкусно. Помню его 
харчо. Постное.

— Свидания разрешили?
— Говорят, завтра жена придет. Жду.
— Вам парикмахер уже нужен, на-

верное. Здесь есть такая услуга, плат-
ная, правда.

— А мы уже договорились, что меня 
сокамерник Андрей подстрижет. У него есть 
машинка (ее выдадут сегодня). Вчера баня 
была, так что сегодня надо постричься.

— В теннис пока не играли?
— Нет, пока не спешим. Есть чем 

заняться. Вот прочитал книгу «человек 
сидящий» Алексея Федярова. Там рас-
сказы такие страшные. В общем, читаю, 

общаюсь и жду апелляции. Шанс есть, мне 
кажется.

— А вот многие считают, что вам адво-
ката подсунули и срок большой дали в от-
местку за «Гражданина поэта», — заметила 
Любовь Волкова.

— Я так не думаю. Мне вообще говорили, 
что Владимир Путин любит смотреть только 
КВН и «Гражданина поэта». И если мстили бы, 
то за «росгвардейку». А вообще больше всего 
в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу 
(Медведеву. — Прим. авт.).

— Считаете, что цензуры в России нет? 
— уточнила я у Ефремова.

— Считаю нет. Книги выходят. И наш «Граж-
данин поэт» выходил, раскупался быстро.

— Когда же в актовом зале СИЗО 
выступите?

— Готов хоть сегодня. Пусть только меня за 
два часа предупредят. Я прочитаю Охлобысти-
на. Это часа два займет, не меньше. В общем, 
дайте только знать. Приглашаю. Можно билеты 
продавать. Но это я шучу.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«В СИЗО ЛЕГЧЕ, ЧЕМ В АРМИИ»

Во вторник стало известно сразу о 
двух апелляционных жалобах, кото-
рые поступили в суд на приговор Пре-
сненского суда в отношении Михаила 
Ефремова. Одна — от гражданской 
жены погибшего Сергея Захарова, 
вторую жалобу подала компания ООО 
«Стоун-XXI», которой принадлежит 
фургон, участвовавший в ДТП с ма-
шиной актера. Именно эта лизинго-
вая компания предоставила машину, 
которой управлял погибший в ДТП 
водитель-курьер Сергей Захаров.
Мы связались с адвокатом Иваном 
Арестовым, который представляет 
лизинговую компанию.

— Почему вы только после приговора 
заявили о себе?

— Если мы не фигурировали в деле — 
не значит, что нас совсем не было. Просто 
следствие почему-то посчитало ненужным 
признавать нас потерпевшими, — начал 
разговор юрист. — Представьте: вы соб-
ственник автомобиля, дали свою машину в 
пользование знакомому. Тот попал в ДТП с 
такими же последствиями, как в ситуации 
с Ефремовым. А вы как собственник транс-
портного средства остаетесь у разбитого 
корыта. И вроде возбуждается уголовное 
дело, вас допрашивают, машину изымают 
в качестве вещественного доказательства, 
но вам говорят: в сторонке постойте, после 
приговора получите то, что вам и полагается. 
В итоге нас не признали потерпевшими, а 
дело отправили в суд.

— Теперь вы просите отменить 
приговор?

— Да. Любой человек, интересы которого 
нарушены, вправе подать такое ходатайство. 
Я ведь ранее писал ходатайства, жалобы, но 
судья почему-то не посчитала нужным внести 
нас в список потерпевших. Адвокат Ефремова 
отмахивался, говорил, что мы должны просто 
получить деньги по страховке. Но чтобы обра-
титься в страховую компанию, нам надо было 
предоставить машину и документы по факту 
ДТП. А если нас не признали потерпевшими 

по делу, то мы не имеем процессуальных прав 
получить эти документы.

— Если на этот раз вас признают 
потерпевшими, как это повлияет на 
приговор?

— Если суд признает, что были нарушения 
и потерпевших не допустили к делу, то при-
говор могут отменить.

— Как я понимаю, это на руку 
Ефремову?

— Конечно. При назначении наказания 
должны учитываться смягчающие обстоя-
тельства. Ефремов был лишен возможности 
загладить вред и получить эти самые смяг-
чающие обстоятельства. Нас не допустили до 
процесса, поэтому актер не имел возможно-
сти возместить вред. Если суд апелляционной 
инстанции отменит приговор и допустит нас 
как потерпевших, то дело могут вернуть на 
новое рассмотрение. Мы же не хотим воз-
вращения, мы просим признать нас потерпев-
шими. В той части, где были нарушены наши 
права, мы обжаловали приговор. Надеюсь, суд 
сочтет наши доводы убедительными, тогда, 
возможно, приговор будет другой. Если Еф-
ремов возместит ущерб нам и родственникам 
погибшего, это скажется на его сроке.

— Какой может быть срок?
— Я изучил судебную практику по по-

добным делам. В феврале 2020 года в Ра-
менском суде выносился последний приговор 
по подобному делу. Водитель в состоянии 
опьянения совершил такое же ДТП, человек 
там погиб. Виновного судили по той же статье, 
что и Ефремова. Ему дали 2,5 года колонии-
поселения. У него были все смягчающие об-
стоятельства — он признал вину и возместил 
вред пострадавшим.

— Какую сумму ущерба вы заявили?
— Машине не было и года, ее стоимость 

порядка 1 млн 400 рублей. В иске мы указали 
сумму ущерба 1 млн 50 рублей. Автомобиль 
практически полностью уничтожен. Странно, 

что только сейчас на наше дело обратили 
внимание. Во время разбирательства я хо-
дил в суд, подавал ходатайства, апелляции, 
но журналисты в погоне за хайпом упустили 
важные процессуальные моменты, которые 
могли повлиять на приговор.
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Как уже вчера сообщал «МК», на 
смену одиозному адвокату Эль-
ману Пашаеву, которого винят в 
непомерно большом сроке для 
Михаила Ефремова, пришел чем-

пион России, Европы и мира по армрестлингу 
Роман Филиппов. Публика тут же начала га-
дать, зачем актеру борец на руках, пусть и 
титулованный, когда на носу суд в апелляци-
онной инстанции?

Нам удалось приблизиться к разгад-
ке тайны. Дело в том, что Роман Филиппов 
близкий друг Евгении Давыдовой, дочери 
адвоката Петра Хархорина. По некоторым 
данным, девушка начинала свою карьеру в той 
же адвокатской конторе, где числится ее отец. 
Кроме того, женщина с точь-в-точь такими же 
данными работает нотариусом в Москве.

что касается Петра Хархорина, то его про-
чили в защитники Ефремову с самого начала 
процесса как лучшего адвоката страны, спе-
циализирующегося на ДТП. Еще в 1993 году 
«Коммерсант» писал о том, как этот адвокат 
смог добиться условного срока для подза-
щитного, сбившего насмерть инспектора ГАИ. 
Петр Хархорин смог доказать, что сама служба 
дорожной милиции спровоцировала наезд.

Скорее всего, мы наблюдаем хитрую 
комбинацию: спортивный Роман Филиппов 
засветился в деле для отвлечения внимания, 
а сам маэстро планировал эффектное по-
явление уже в суде.

Мы созвонились с Хархориным, но, как 
только адвокат услышал, что на другом конце 
провода журналист, он сказал: «Будьте здоро-
вы», попрощался и положил трубку.

Ирина БОБРОВА, Лев СПЕРАНСКИЙ. 
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Владельцы автомобиля 
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их потерпевшими

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

ЕВ
А 

М
ЕР

КА
чЕ

ВА

СЕСТРА МИХАИЛА ЕФРЕМОВА:  

Список предметов, которые можно 
передавать Ефремову.



Количество классов, отправлен-
ных на карантин по коронавирусу и 
ОРВИ, с каждым днем стремительно 
увеличивается. Тысячи российских 
школьников вынуждены учиться 
дистанционно из-за заболевших 
одноклассников. Вместе с детьми 
вновь окунуться в онлайн-обучение 
пришлось и родителям, многим из 
которых оно снилось в кошмарных 
снах еще с весны. Далеко не все 
взрослые за лето смогли наскрести 
деньги на покупку ноутбуков, неко-
торые дети даже в крупных городах 
по-прежнему не могут присутство-
вать на виртуальных уроках. Крайне 
нелегко приходится и учителям. Как 
проходят карантинные будни россий-
ских школьников, выяснил корре-
спондент «МК». 

Уже после первого очного учебного дня 
классы стали один за другим уходить на ка-
рантин. В ряде школ у учеников или учителей 
находили COVID, часть детских коллективов 
перевели на удаленку из-за вспышки ОРВИ. 
Во многих регионах страны резкий всплеск 
сезонных инфекций фиксируется уже с начала 
сентября. На сегодняшний день количество 
карантинных классов перевалило уже как 
минимум за тысячу.   

— Мы успели проучиться всего 8 дней, 
затем учительница сообщила, что у нашей 
одноклассницы подтвердился коронавирус, 
— рассказывает Наталья, мама 3-классника. 
— Девочка два дня сидела дома с кашлем, 
родители подстраховались и вызвали врача. 
Уже 4 дня сын учится дистанционно, для на-
шей семьи это стало настоящим кошмаром. 
Сидеть с ребенком у нас некому, бабушка 
с дедушкой живут в другом городе, а у нас 
с мужем на работе полный завал, взять от-
пуск сейчас просто невозможно. В результате 
сыну приходится сидеть дома одному. Уроки 
у их класса идут по расписанию на онлайн-
платформе. Учиться наш ребенок не очень 
любит, поэтому под любым предлогом, из 
серии, что плохо работал Интернет, пытается 
отлынивать от онлайн-занятий. Приходится 
постоянно отвлекаться от работы и контро-
лировать своего лентяя через других мам, 
которые находятся дома. Они сообщают, когда 

не видят моего сына в списке присутствующих 
на виртуальном уроке, я звоню ему и устраи-
ваю нагоняй. Все это отнимает кучу времени 
и сил, не знаю, как выдержать еще 10 дней. У 
работодателя уже есть серьезные претензии 
к моей работе. 

Родители рассказывают, что во многих 
школах учеба на карантине по-прежнему 
устроена таким образом, что дети до 5–6-х 
классов полноценно не могут заниматься без 
помощи родителей.   

— Наш класс на карантине по ОРВИ, — 
объясняет еще одна родительница Оксана. — 
Учительница построила удаленное обучение 
таким образом, что родитель должен быть 
полноценным участников учебного процесса. 
Никто даже не задумывается, что мамы и папы 
могут работать. С моим четвероклассником 
сидит старенькая бабушка, компьютерной 
техникой она пользоваться вообще не умеет. 
А наша классная взяла манеру прямо посреди 
виртуального урока требовать, чтобы кто-то 
из взрослых распечатал очередной листочек с 
заданиями, которые сразу же надо выполнять. 
Естественно, мой сын половину времени про-
сто ловит ворон, толку от таких занятий прак-
тически никакого, на наши жалобы учитель не 
реагирует. При этом на удаленке она стала 

задавать безумное количество домашки. По-
сле работы мне приходится сидеть с сыном 
практически до ночи, чтобы выполнить все 
эти задания. 

Очень непросто приходится на карантине 
и учителям. Они только начали приводить де-
тей в чувство после длительного отсутствия в 
школе, как все вернулось на круги своя.

— Дети пришли после лета совершенно 
неуправляемые, их очно удавалось-то учить с 
трудом, а в удаленном формате они практиче-
ски вообще не воспринимают информацию, 
— говорит учительница младших классов 
Татьяна Васильевна. — Восемь учеников из 
класса и вовсе не принимают участия в заняти-
ях. Я звонила родителям, кто-то говорит, что не 
хочет портить ребенку зрение, несколько мам 
вообще признались, что у них нет компьютера 
или Интернета. И это в ХХI веке в большом 
городе, как учатся на карантине в глубинке, я 
вообще не представляю. Вечеров спокойных у 
меня теперь тоже нет, после работы начинают 
один за другим звонить родители, чтобы вы-
яснить непонятые задания. Больше всего я 
боюсь, что на карантин нас будут высаживать 
регулярно или опять переведут на удаленку, 
тогда очередная четверть будет потеряна.

Светлана ЦИКУЛИНА.

В Крыму продолжается курортный 
сезон, тысячи отдыхающих про-
должают приезжать на полуостров 
из разных регионов страны. Власти 
региона и не скрывают, что количе-
ство вновь заболевающих COVID-19 в 
республике стабильно растет. И это 
несмотря на то, что, по сообщению 
Минздрава, «на территории респу-
блики реализуются усиленные меры 
по недопущению завоза и распро-
странения вируса». Дело в том, что 
их никто не соблюдает. Крымчане 
готовятся к худшему... «МК» узнал об 
обстановке на российском курорте из 
уст местных жителей и чиновников.

Количество заразившихся COVID-19 в 
Крыму стремительно увеличивается. В день 
сейчас заражается больше 70 человек (15 
сентября новых случаев было 75, 14 сентября 
— 77). Разница с весенним периодом, когда 
действовал карантин, колоссальная — тог-
да заболевало 5–7 человек в день. Еще две 
недели назад, как следует из официальной 
статистики, в день фиксировалось 45 случаев 
заболевания. Общее количество заболевших с 
начала пандемии в РК — 3416 (умерших 43).

15 сентября на заседании оператив-
ного штаба первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Крым Ольга 
Растригина сообщила, что «в медицинских 
организациях развернуто 1208 коек для ле-
чения коронавирусной инфекции, из них 252 
койки развернуты в течение последних двух 
недель в связи с ростом количества забо-
левших». По словам чиновницы, «с учетом 
текущей динамики запланировано увеличение 
коечного фонда» для таких пациентов.  Зам. 
директора Крымского центра медицины ката-
строф Галина Буглак 10 сентября на местном 
радио привела пессимистичные данные: «Мы 
отмечаем высокий уровень заболеваемости, 
и наши люди работают в экстремальных усло-
виях, с запредельными нагрузками. Сейчас 
система здравоохранения Крыма проходит 
проверку на прочность». 

Но даже такую тревожную статистику 
местные жители считают заниженной. Ста-
нислав И. сообщает в соцсети: «Количество 
заболевших в Крыму и Севастополе в сутки 
достигло 96! Интересно, сколько еще будет 
продолжаться этот «пир во время чумы»? Без-
удержный курортный сезон, занятия в школах, 
массовые празднества, обычная работа поли-
клиник, магазинов и т.п. — и всё без масочного 
режима и каких-либо предосторожностей!»

Алена, Симферополь: «С каждым днем 
все больше заболевших среди знакомых, а у 
вас изо дня в день одни и те же цифры! Для 
кого этот цирк со статистикой? Кинотеатры, 
кафе, спортивные секции — все работает, 
какие противоэпидемические меры? Где?» 

 Алина В. из г. Симеиз обращается к 
властям региона: «Ужесточите контроль за 
исполнением требований Роспотребнадзо-
ра! Наши медики не выстоят, сейчас будет 
нахлест сезонной заболеваемости на ковид 
плюс работающие сады-школы-кружки, и к 
ноябрю ситуация будет очень не очень. Если 
не закрываемся, нужно усилить контроль!».

«МК» связался с жительницей Судака 
Ксенией, которая обрисовала нам ситуацию 
в городе:

— Отдыхающих в этом году действи-
тельно больше, по ощущениям, в два раза. 
Но мы не сетуем, ведь благодаря им по-
полняется казна города. Да и местное на-
селение заработает себе копеечку, а то цены 
у нас заоблачные, а зарплаты мизерные. 
Опасения заразиться у нас, конечно, есть, 
но пугает не сама болезнь, а то, что у нас 
нет нормальных врачей, и на 32 000 насе-
ления в больнице всего 5 аппаратов ИВЛ. 
Что касается мер предосторожности, то в 
госучреждениях маски носят обязательно 
и сотрудники, и посетители. В магазинах 
в масках ходят только работники, а среди 
покупателей, к сожалению, маски надевают 
единицы. Дистанция соблюдается в обяза-
тельном порядке опять же в госучреждениях 
и аптеках, а вот в поликлинике не предусмо-
трели даже ограничители для соблюдения 
дистанции и, кроме термометрии, ничего 
не делают, даже не контролируют ношение 
масок посетителями! 

 Игнат из Судака подтвердил «МК»: 
  — Народу у нас в Судаке больше, чем в 

прошлом году, есть люди, которые никогда не 
были в Крыму, так как все время раньше езди-
ли за границу. И в эти дни много отдыхающих. 
Масочный режим соблюдают только врачи! 
Дистанции никто не придерживается...

Несмотря на рост количества заболевших, 
в конце августа — начале сентября в Крыму 
прошел ряд многолюдных мероприятий, на-
пример, в Ялте «Кубок мира по хайдайвингу», 
а в Керчи — День города. При этом отзывы 
самих отдыхающих в Крыму, если посмотреть 
известные порталы, в большинстве своем 
положительные. Туристы восхищаются при-
родой полуострова, а многие даже сервисом 
в отелях. Из отрицательных моментов кого-то 
из приезжих возмутили грязные пляжи, от-
сутствие туалетов на набережных при толпах 
народа и т.д. Подцепили ли они заразу на 
российском курорте, туристы узнают позже, 
вернувшись в свой регион. 

  Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Финальным пунктом в большом вос-
точном турне Общественного совета 
при Минобороны стал Екатеринбург. 
В столице Урала делегация во главе 
с председателем и главредом «МК» 
Павлом Гусевым посетила располо-
жение 29-й отдельной бригады ради-
ационной, химической и биологиче-
ской защиты. Там они познакомились 
с техническими новинками, которые 
в том числе помогают бороться с 
коронавирусной пандемией. Также 
Общественный десант заглянул в 
Екатеринбургское суворовское во-
енное училище. Корреспондент «МК» 
сопровождал общественников.

29-я отдельная бригада радиационной, 
химической и биологической защиты (РХБЗ) 
в Екатеринбурге — одно из немногих подраз-
делений российской армии, которое имеет 
мировую славу. Отсюда была откомандирова-
на часть специалистов для борьбы с коронави-
русом в Италию и Сербию весной этого года. 
Вместе с техникой российские специалисты 
за две недели провели обработку 36 больниц 
и пансионатов Ломбардии, общественного 
транспорта и десятков километров автодорог. 
Также помогали развернуть полевой анти-
ковидный госпиталь в Бергамо. 

В Сербии за несколько суток россий-
ские военные химики, в том числе из 29-й 
бригады, тщательно продезинфицировали 
важные соцобъекты в трех городах: Валеве, 
Бачка-Тополе и столичном Белграде.

Общественному совету показали, с 
чем именно противостояли коронавирусу 
наши специалисты за рубежом. Это специ-
альные автомобильные комплексы для са-
нитарной обработки, а также передвижные 
лаборатории. 

Продемонстрировали и новинку — 
ворота-рамку, которые фиксируют даже 
малейшее радиоактивное заражение про-
ходящего через них человека. Они неза-
менимы, когда нужно выяснить, получил 
ли заражение военнослужащий. Для этого 

рамка снабжена многочисленными датчи-
ками. Искусственный интеллект с помощью 
базы данных в несколько сотен опасных ве-
ществ безошибочно определяет радиоак-
тивное заражение. Еще один немаловажный 
плюс — такая рамка легко разворачивается 
в полевых условиях и при этом полностью 
автоматизирована. Тут же представлены и 
другие комплексы. Например, мобильные 
станции метеорологии. 

В борьбе с коронавирусом военные хими-
ки не забывали и про родные места. Только в 
одном Екатеринбурге за время острой фазы 
пандемии COVID-19 они подвергли тщатель-
ной санобработке почти две сотни социально 
значимых объектов — школ, больниц, домов 

престарелых, — а также все крупные заводы 
и промпроизводства.

Общественный совет проинспектировал 
место, где живут контрактники. Просторные 
кубрики на четыре человека, гладильные ком-
наты, комнаты отдыха и даже мини-спортзал 
— все это в распоряжении военнослужащих 
29-й отдельной бригады. Любопытная деталь: 
для борьбы с наркоманией, незаконным рас-
пространением наркотиков и коррупцией на 
каждом входе в кубрик висит особая листовка. 
На ней реальные примеры преступлений с 
указанием тяжести уголовных наказаний. 
Офицеры говорят: это гораздо действенней 
разговоров и увещеваний.

Офицерскими кадрами 29-я бригада 

почти полностью насыщается благодаря 
академии РХБЗ в Костроме. Отметим, что 
бригада военных химиков в Екатеринбурге 
носит имя генерала Пикалова. Он занимал 
должность начальника Химических войск в 
СССР. Был одним из руководителей опера-
ции по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной станции. 

Кроме 29-й отдельной бригады Обще-
ственный совет посетил еще одну военную 
достопримечательность Екатеринбурга — 
знаменитое суворовское военное училище. 

Оно — одно из старейших в стране. В 
музее хранятся подлинные документы и 
фотографии, которые рассказывают, как на 
Урале распахнуло в 1944-м свои двери су-
воровское училище. Отсюда вышло много 
будущих прославленных офицеров, Героев 
России. Это и генерал армии, командующий 
Северо-Кавказским округом во время войны 
в Чечне Виктор Казанцев, ветеран войны в 
Чечне подполковник Сергей Власов, погиб-
ший в Сирии командир подбитого Су-24 Олег 
Пешков. Зам. председателя Общественно-
го совета при Минобороны и председатель 
«Союза десантников России» Валерий Вос-
тротин также здесь делал свои первые шаги 
в военной службе. Валерию Александровичу 
установлен барельеф, а в музее училища 
хранится его военная форма. 

Сейчас в Екатеринбургском суворовском 
военном училище учится около 500 детей. Это 
ребята от 12 до 19 лет. 

Финальным аккордом визита на ураль-
скую землю стало посещение самой знамени-
той достопримечательности — Ганиной Ямы. 
Это место захоронения убитой в июле 1918-го 
царской семьи Романовых. Здесь делегация 
познакомилась с церковным комплексом, вы-
строенным в уникальном деревянном стиле, 
а также посетила музей Николая II и импера-
торской семьи.

Максим КИСЛЯКОВ.

Новым премьер-министром Японии 
официально стал 71-летний Ёси-
хидэ Суга, возглавивший на днях 
Либерально-демократическую 
партию. Главу правительства боль-
шинством голосов утвердил парла-
мент. Эксперт рассказал о том, какой 
внешнеполитический курс изберет 
новый японский премьер, будет ли он 
продолжать вектор своего предше-
ственника Синдзо Абэ, а также какую 
политику будет выстраивать по отно-
шению к России, Китаю и КНДР. 

За кандидатуру Ёсихидэ Суги в среду, 16 
сентября, проголосовали 314 парламентариев 
из 465. Ранее новый премьер уже пообещал 
продолжить политику своего предшествен-
ника, бывшего главы правительства Синдзо 
Абэ — в частности реализовать меры по под-
держке национальной экономики, смягчению 
кредитно-денежной политики и снижению 
дефляции, передает Kyodo. 

Как известно, Синдзо Абэ, занимавший 
премьерскую должность с 2012 года, ушел в 
отставку 28 августа. Это решение он объяснил 
ухудшением состояния здоровья. Бывший 
премьер страдает от хронического язвен-
ного колита. Абэ возглавлял правительство 
Страны восходящего солнца рекордные во-
семь лет. Он также был лидером Либерально-
демократической партии страны. 

«Ёсихидэ Суга — ближайший соратник 
Синдзо Абэ, поэтому сильных изменений 
в той политике, которую проводил бывший 
премьер, вероятнее всего, ожидать не стоит, 
— комментирует «МК» старший научный со-
трудник Центра японских исследований 
Института Дальнего Востока РАН Олег КА-
ЗАКОВ. — Я думаю, в первую очередь глава 
правительства сосредоточится на внутренних 
проблемах Японии, которые заключаются, 
в частности, в том, чтобы принять необхо-
димые меры для восстановления японской 
экономики, которая сильно пострадала от 
последствий коронавируса. Очевидно, что это 
будет одна из ключевых задач для Суги, кото-
рый пробудет на посту премьер-министра в 
течение приблизительно года, до следующих 
выборов». 

Что касается внешней политики, то здесь 
новый премьер также будет придерживаться 
традиционных японских ценностей, считает 
эксперт. Это значит, что глава кабинета ми-
нистров будет ориентироваться на военно-
политический альянс с США. Как известно, 
Япония опирается на Вашингтон и в вопросах 
безопасности. 

«В отличие от Синдзо Абэ, у Суги нет лич-
ных мотивов развивать отношения с Россией, 

— заявил Олег Казаков. — Не исключено, что 
в течение этого года российско-японские 
отношения несколько заморозятся. Однако 
это не значит, что они будут скомканными 
или же между двумя странами возникнут 
какие-то конфликты. Нынешний премьер не 
будет противиться и мешать развитию тех 
проектов, которые предложил его предше-
ственник, а именно — плану двустороннего 
сотрудничества из 8 пунктов. Это в интересах 
как России, так и Японии».

По словам эксперта, вопрос подписания 
мирного договора с Россией не будет осо-
бенно подниматься на повестке дня в Японии. 
Обе стороны понимают, что прийти к взаимо-
приемлемому решению пока невозможно. 
При этом не стоит ждать каких-то обострений 
по территориальной проблеме. Будет лишь 
традиционный «обмен любезностями» в том 
случае, если на Курильских островах будут 
происходить некие события. 

«Всем, конечно, интересно, как будет 
развиваться проект совместного освоения 
островов при Суге, — добавил востоковед. 
— Не хотелось бы, чтобы российская сторона 
проявила инициативу для закрытия этого про-
екта. Наоборот, Москве нужно поддерживать 
развитие отношений в этом регионе, чтобы 
там создавался благоприятный климат взаи-
модействия между двумя странами».

Суга не будет менять и политику по от-
ношению к Пекину, полагает эксперт. Отно-
шение к КНР у Японии довольно насторожен-
ное. Японцы боятся Китай из-за того, что он 
интенсивно развивается в экономическом и 
военном плане. Не стоит забывать и о терри-
ториальных конфликтах между странами. 

«Именно поэтому основным инструмен-
том или так называемым «третьим персо-
нажем» в этом диалоге обязательно будут 
Соединенные Штаты, — утверждает Олег 
Казаков. — Потому что без них Япония не 
чувствует себя в безопасности. Но даже с 
поддержкой США она все равно опасается 
действий со стороны Китая и КНДР, которые 
являются еще одной традиционной угрозой 
для Японии». 

Эксперт подчеркнул, что ситуация вокруг 
Северной Кореи крайне сложная и непонят-
ная. Власти страны продолжают наращивать 
свое вооружение. И, конечно, японцы видят 
в этом реальную угрозу — особенно когда 
КНДР производит запуски ракет в сторону 
Японии. 

Фариза БАЦАЗОВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

АРМИЯ

ЯПОНИЯ ОБРЕЛА НОВОГО 
ПРЕМЬЕРА
Эксперт: российско-японские 
взаимоотношения могут 
несколько заморозиться 

Рекордная поездка Общественного совета при Минобороны 
завершилась на Урале

ЧЕМ ПОБЕЖДАЛИ КОРОНАВИРУС В ИТАЛИИ

ЯКУТСКИЙ УЧИТЕЛЬ СТАЛ  
ЛУЧШИМ КИНЕМАТОГРАФИСТОМ

На Открытом российском кинофе-
стивале, в эти дни еще проходящем 
в Сочи, показали, наверное, лучший 
фильм, каким может гордиться 
российское кино. Это снятая в Яку-
тии на мизерные средства карти-
на «Пугало» режиссера Дмитрия 
Давыдова, не имеющего кинемато-
графического образования, учите-
ля начальных классов в одном из 
якутских улусов. 

Про Дмитрия Давыдова «МК» уже не раз 
рассказывал. Он снимает кино в собственном 
селе Амга, а его актерами становятся обыч-
ные жители, соседи, не актеры. Они уже на-
столько привыкли сниматься, что обижаются, 
если их не зовут, присылают режиссеру sms, 
так что иногда приходится от кого-то из них 
скрываться. И если первая картина Дмитрия, 
«Костер на ветру», номинировавшаяся на 
премию Азиатской киноакадемии, еще вы-
глядела наивно с точки зрения профессии, то 
третья его картина «Пугало» свидетельствует 
о решительном рывке вперед. Владимир Хо-
тиненко, к примеру, пришел в полный восторг 
от фильма и произнес эмоциональную речь, 
наговорил множество комплиментов, назвал 
одну сцену улетной и пообещал тыкать своих 
студентов в нее, как кутят. «Меня обмануть 
нельзя. Все-таки есть жизнь в кинематогра-
фе, и эта картина вселяет такую надежду», 
— сказал он удивленному таким приемом 
Дмитрию. 

Идею «Пугала» Дмитрий Давыдов вына-
шивал почти 10 лет еще в школьном кружке, 
который вел. Но фильм об одиноком человеке, 
который не только помогает полиции вести 
расследования, как первоначально замыш-
лялось, но и дарит людям жизнь, был снят 
только год назад. Его героиня — знахарка, не 
шаманка, как кто-то думает. Она способна ис-
целять, касаясь собственным телом того, кто 
нуждается в помощи. Кто-то лечит травами и 
снадобьями, а она — плотью. Люди ее боятся 
как любого непонятного человека. Всеобщий 
страх живет в их душах, но презрение как 
рукой снимает, стоит только кому-то зане-
мочь. Снимая чужую боль, знахарка впадает 

в транс, страдает сама, отдав энергию, и 
заливает опустошение водкой. Все это, по 
замыслу режиссера, как расплата за остав-
ленную в детдоме дочь. Но для Валентины 
Чыскыырай-Романовой, сыгравшей главную 
роль, оставленный ребенок — жертвоприно-
шение за данный свыше дар. 

 Валентина — единственная тут про-
фессиональная актриса, певица. А нашел ее 
режиссер по роликам в Интернете и пригла-
сил. Она не удивилась, спросила, почему он 
раньше не звонил, и получила полную свободу 
действий. На фоне этой минималистичной и 
скупой картины, где никто ничего не играет, 
многие работы, сделанные профессиональ-
ными кинематографистами, превращаются 
в прах. 

Александр Молочников, уже во второй 
раз после «Мифов» представляющий в кон-
курсе «Кинотавра» свой фильм «Скажи ей», 
изрядно проиграл на этом фоне. Казалось 
бы, эмоциональная история из собственной 
жизни, отчасти напомнившая автобиогра-
фическую историю Карена Шахназарова 
«Американская дочь», могла бы захватить 
зрителя, наполнить его сердце состраданием. 
Но фильм получился слишком шумным, при 
этом слащаво-сахарным и шаблонным. Спа-
сает его только талантливый юный актер Кай 
Гетц, сыгравший Александра Молочникова в 
детстве и чем-то на него похожий. Родители 
ребенка разводятся. Мать уезжает с новым 
мужем в США, забирает сына, а его отец оста-
ется в Петербурге. Взрослые люди разрывают 
любимое чадо на части, не щадя его чувств, 
решают за него. На воплощение идеи брошен 

ударный актерский состав — Артем Быстров, 
Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, 
Ирина Розанова, Игорь Черневич, но всё и 
все выглядят настолько неубедительно, что 
просто беда. С каждым фестивальным днем 
надежд на светлое будущее российского кино 
становится все меньше. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Профессиональное кино 
проигрывает «дилетантам»
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КРЫМ НАКРЫЛА ВОЛНА КОВИДА
«Переживаем,  
что на 32 тыс. населения 
Судака 5 аппаратов ИВЛ» 

ЗАСТРЯВШИЕ  
НА ДИСТАНЦИОНКЕ
Карантин в школах стал кошмаром для учителей  
и родителей

ДВОРОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ
Новая форма протеста  
в Белоруссии напугала власти

Протесты в Белоруссии не только 
не стихают, но и принимают новые 
формы. Жители массово выходят 
в собственные дворы, знакомятся 
и устраивают импровизированные 
концерты. Многие украшают террито-
рию бело-красно-белыми ленточками 
и флагами, а кто-то даже умудряется 
выстроить символику с соответствую-
щими цветами в окнах многоэтажки. 
Властям это очень не нравится: на 
борьбу с «незарегистрированной 
символикой» бросили силовиков, а 
руководству ЖКХ Минска поручили 
немедленно сообщать в администра-
цию района о подобных случаях. 

Бывший кандидат в президенты Светлана 
Тихановская сообщила, что оппозиция готова 
гарантировать Александру Лукашенко безопас-
ность, если он уйдет мирно. Но действующий 
президент уходить не собирается, и граждане 
Белоруссии продолжают пытаться убедить 
его изменить решение. Во вторник вечером 
появилась информация о забастовке на заво-
де «Гродно Азот». Там были остановлены два 
цеха: Карбамид-1 и Аммиак-3. Независимые 
телеграм-каналы объявили 16 сентября днем 
солидарности с бастующими рабочими. К ак-
ции присоединились магазины одежды, кафе, 
турфирмы, печатные центры и IT-компании. 
Впрочем, позже руководство «Гродно Азот» 
сообщило, что проблемы в двух цехах были 
связаны с техническими сбоями и проблему 
уже устранили.

Вместе с тем нешуточное противостояние 
развернулось во дворе, известном как Площадь 
перемен. Жильцы украшают двор бело-красно-
белыми лентами и флагами и каждый вечер 
выходят на импровизированный концерт. Там 
же появился легендарный мурал — трансфор-
маторная будка, на которой жители нарисовали 
двух диджеев, включивших накануне выборов 
песню Виктора Цоя «Перемен!» в Киевском 
сквере. Силовики уже несколько недель пы-
таются уничтожить арт-объект, выставляют 
вокруг него оцепление, но стоит им отойти 
хоть на полчаса, как изображение диджеев 
свободы появляется снова.

Вчера в очередной раз к муралу прибыли 
милицейские машины, а также микроавтобус 
без номеров. Местные жители вышли на за-
щиту граффити, преградив путь силовикам. 
Один из активистов по имени Степан вежливо 
попросил правоохранителей показать служеб-
ное удостоверение, но в итоге его скрутили и 
погрузили в автобус. 

Однако традиция выходить во дворы уже 
положена, и подобные акции проходят по всей 
стране. Жители выстраиваются в цепи солидар-
ности, поют песни, обсуждают политическую 
ситуацию, вывешивают национальные флаги и 
координируют свои действия. Похоже, работы у 
ЖКХ будет много, а омоновцам остается только 
и делать, что снимать символику.

О новой форме протеста «МК» рас-
сказал политический аналитик Александр 
Класковский:

— Хочу отметить, что уличная активность 
не гаснет. В минувшее воскресенье был много-
людный марш в Минске. Тысячи людей продол-
жают выходить и в других городах. Но парал-
лельно возникают местные сообщества людей, 
единомышленников, сторонников перемен, 
которые делают эти акции более креативными. 
Во дворах появляются флаги, граффити, и вы-
глядит крайне трагикомично, когда силовики 
начинают с этим бороться.

Люди познакомились друг с другом, и 
образовались неформальные коллективы, 
которые устраивают праздники дворов, фе-
стивали, все очень креативно — это феномен, 
который назад не открутишь. И властям с 
этим очень трудно бороться. Люди действуют 
гибко, подвижно, координируют действия в 
подъездах и домовых чатах. Тут не напасешь-
ся омоновцев, чтобы бегать и разгонять эту 
активность. Это новый вызов для власти и 
новая форма консолидации сторонников пере-
мен, которая будет жить,  даже если властям 
на какое-то время удастся погасить уличную 
активность.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Троица из сериала «Чики».  
В центре — Ирина Горбачева.

Режиссер Дмитрий Давыдов 
(справа) поразил публику своим 
«Пугалом».



Театр все активнее осваивает новые 
форматы, и пионером тут выступает 
известный энтузиаст нестандартных 
подходов Федор Елютин со своим 
«Импресарио». Весь карантин он экс-
периментировал с театром в онлайне, 
после вышел на улицу, причем в пря-
мом смысле слова. Улица изумилась. 

Его новый проект называется «Пой, тан-
цуй» и страдает клаустрофобией. То есть ему 
категорически противопоказаны замкнутые 
пространства, стены, потолок, двери, заборы, 
замки. Ему воздух подавай, простор и, конечно 
же, свидетелей — их чем больше, тем лучше. 
Тут лучше всего подойдут парки, и вот уже 
группа людей, включая обозревателя «МК», 
собирается вокруг человека в яркой майке.  

Парень и девушка в ярких майках объяс-
няют правила игры, согласно которым каждый 
станет веселым и находчивым в этом уличном 

променаде. Ведущие явно владеют приемами 
аниматоров: как управлять, вдохновлять и на-
правлять. А приемы просты, как на утренней 
зарядке в пионерлагере: руки вверх, расслаби-
лись, улыбнулись, вперед и с песней. И вот уже 
в наушниках звучит музыка. На ходу несколько 
простых движений, коллективных кричалок, 
задачи постепенно усложняются, но не впа-
дают в крайности квеста Парковая публика, 
кажется, привыкшая ко всему, обалдевает. 

— Этот формат мы подсмотрели в про-
шлом году на фестивале в Эдинбурге, — рас-
сказывает Федор Елютин. — Еще в апреле мы 
должны были сделать премьеру «Пой, танцуй» 
на фестивале в Сочи, но из-за пандемии ее 

пришлось отложить. Зато в августе, 
когда Москва очнулась от карантин-
ной спячки, мы запустили проект, 
позвали друзей и вот уже месяц как 
играем. Приходит классная, активная 
молодежь, которая любит подвигаться, по-
танцевать. Но что удивительно, есть молодые 
родители с колясками. Жанр перформанса мы 
определили как иммерсивный мюзикл. Задача 
— раскрепоститься, выйти за рамки комфорта, 
покричать и посмотреть, как реагируют люди, 
которые смотрят на тебя и не понимают, что 
происходит, — это тихая дискотека? Флешмоб 
или интерактивный спектакль? 

Граждане, отдыхающие в парке, и не 

подозревают, что сами 
становятся участниками 
перформанса. Скажем, 
такая мизансцена: вы-
страиваемся перед 
окнами кафе и по ко-
манде под музыку (она 

разная и всегда звучит 
в наушниках) начинаем 

синхронное наступление. 
Те, кто до этого момента спо-

койно вел беседы у столиков за 
бокалом вина, чашечкой кофе или жевал свой 
салат, от такого массового наступления впада-
ют в ступор, не понимая, чего ждать — может, 
в окна войдет эта цепочка незнакомцев. 

А наша веселая компания уже бежит даль-
ше, дружно приветствуя влюбленные парочки, 
целующиеся на скамейках. В их сторону от 
нас летят воздушные поцелуйчики. Кстати, 
на маршруте протяженностью 2 километра 
(4500 шагов) будет остановка под названием 
«Любимка». Здесь делают предложение руки 
и сердца. Понарошку. 

— Но однажды, — рассказывает Федор, 
— предложение было сделано по-настоящему. 
Видимо, парень ждал подходящего момента 
или не решался, а тут сама атмосфера игры 
его подтолкнула на такой важный жизненный 
шаг. Как рыцарь, он встал на колено перед 
любимой... Она растаяла и не стала огорчать 
его отказом.

 Какая сверхзадача у «Пой, танцуй»? Со-
временный перформанс, к моему удоволь-
ствию, не имеет претензий на выявления смыс-
лов, чаще всего надуманных и пустых. Тем не 
менее польза большая — от психологического 
тренинга на свежем воздухе, снятия зажима, 
самотестирования (насколько ты свободен и 
коммуникабелен) до практического результата 
— усвоение нескольких модных танцевальных 
движений и (очень важно) сжигание лишних 
калорий. Во всяком случае, наш ведущий в 
конце маршрута уверяет, что за один сеанс 
каждый потерял до 700 калорий. 

Успех предприятия вдохновил Федора 
Елютина на дальнейшее освоение родных 
просторов. На этот раз он готов пригласить 
энтузиастов в леса. Премьеру сыграют на 
фестивале «Территория», который стартует 
в середине октября. 

Марина РАЙКИНА. 

Началось с того, что представители 
КГБ СССР обратились к главному ре-
дактору газеты «Неделя» (это было 
популярнейшее еженедельное при-
ложение к «Известиям», выходившее 
двухмиллионным тиражом) с прось-
бой поместить статью об агентах со-
ветской разведки, которые перед вой-
ной работали во Франции. И принесли 
проект очерка.

Прочитав, главный редактор ответил, что 
тема, конечно же, невероятно интересная, но 
текст не годится:

— Никто читать не станет. Я вам найду 
автора, который сам увлечется темой и на-
пишет увлекательно.

И он посоветовал мне взяться за эту тему, 
учитывая, что я не только обожаю историю, но 
и сам пишу шпионские детективы.

— С удовольствием, — ответил я, — но 
представленных комитетом справок недо-
статочно. Невозможно понять и почувствовать 
людей, о которых они хотят рассказать. Пусть 
покажут личные дела.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КГБ 
РАЗРЕШИЛ
Я даже не понимал, о чем просил. Личные 

и рабочие дела агентуры — один из самых 
охраняемых секретов любой специальной 
службы. Даже действующим сотрудникам 
разведки позволено знакомиться только с 
теми документами, которые им необходи-
мы по службе. На выдачу любого дела нужна 
санкция начальства. И всякий раз отмечается, 
кто именно и когда брал ту или иную папку. А 
показать ее человеку со стороны? Немысли-
мое дело!

Первое главное управление (внешнюю 
разведку) КГБ на переговорах с редакцией 
представлял очень симпатичный и открытый 
полковник, посвятивший службе всю жизнь. 
Ему искренне хотелось, чтобы страна узнала 
о героях-разведчиках. 

Он спокойно сказал:
— Разрешение может дать только пред-

седатель. Доложим.
Председателем комитета госбезопас-

ности был Владимир Александрович Крючков. 
В стране наступали новые времена. Крючков, 
как мог, к ним приспосабливался. Заботился 
о том, чтобы все видели: гласность распро-
страняется и на КГБ. 

Крючкову доложили, что автор просит 
показать ему все (!) документы без изъятия. 
Поскольку это была инициатива самого пред-
седателя, ответ был положительный. Полков-
ник позвонил и, скрывая радость будничным 
тоном, сообщил:

— Владимир Александрович разрешил.
В старом здании комитета на Лубянке, 

в тоскливом кабинете со скучной казенной 
мебелью передо мной на большой стол вы-
ложили три совершенно секретных архивных 
дела — личные и рабочие дела трех агентов 
внешней разведки. В полном объеме! Ничего 
из них не вытащив! Ни единой страницы! 

Я испытывал невероятное чувство, зна-
комое, наверное, немногим исследователям, 
сумевшим увидеть то, что скрыто от чужих 
глаз. 

В те давние годы разведка еще не бюро-
кратизировалась. Шифртелеграммы, письма, 
донесения, оперативные планы писались не 
по шаблону. Служебные документы той эпохи 
сохранили индивидуальность разведчика, а 
иногда и то, что казалось немыслимым, — ис-
кренние эмоции и переживания. 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
Среди них выделялись документы, подпи-

санные оперативным псевдонимом, который 
сегодня кажется, мягко говоря, странным, 
— «Дуче». Так именовали вождя итальянских 
фашистов Бенито Муссолини. Но в начале 
тридцатых слово «дуче» не звучало так одиоз-
но. Советский Союз поддерживал с фашист-
ской Италией полноценные отношения. 

Это был псевдоним Сергея Михайловича 
Шпигельгласа, который 17 февраля 1938 года 
возглавил внешнюю разведку. Подписанные 
им телеграммы выдавали в нем смелого и 
решительного оперативника и резко отлича-
лись от донесений его коллег. Он был умелым 

и изобретательным разведчиком. В середине 
тридцатых годов подолгу нелегально жил в 
Западной Европе, в том числе и в Париже, 
чтобы непосредственно руководить наиболее 
важной агентурой. 

Сергей Михайлович Шпигельглас родился 
в Варшаве, окончил реальное училище и посту-
пил на юридический факультет Московского 
университета. Прямо со студенческой скамьи 
его призвали в царскую армию.

В 1918 году Сергея Шпигельгласа взя-
ли в Особый отдел (военная контрразведка) 
ВЧК. Он работал в контрразведывательном 
и оперативном отделах, потом попал в ино-
странный отдел, поскольку свободно говорил 
по-немецки, по-французски и по-польски. 
Работал в Монголии и во Франции.

Шпигельглас непосредственно руководил 
обширной агентурной сетью советской по-
литической разведки среди русской военной 
эмиграции.

ЧТО ДЕЛАЛ ТРЕТЬЯКОВ  
В ПАРИЖЕ
Можно предположить, как изумились бы 

не только деятели русской эмиграции, но и 
многие видные парижане, узнай они тогда, 
что Сергей Николаевич Третьяков работает на 
советскую разведку. Третьяков! Крупнейший 
российский промышленник, до октябрьской 
революции — один из бесспорных лидеров 
московских деловых людей, министр Вре-
менного правительства, министр в сибир-
ском правительстве адмирала Колчака... И в 
первые годы эмиграции заметная фигура. Но 
постепенно он отходит в тень. Устроиться на 
чужбине он не смог. Мучительно искал выход. 
И нашел, согласившись работать на советскую 
разведку.

У Шпигельгласа возникла идея, реализа-
ция которой превратила Третьякова в одного 
из самых ценных агентов в Париже. 

Шпигельглас обратил внимание на то, 
что семья Третьякова снимает три квартиры в 
доме, который очень интересовал советскую 
разведку.

В доме №29 на рю дю Колизе находилась 
канцелярия Русского общевоинского союза, 
объединявшего военную эмиграцию. Русский 

общевоинский союз в Москве воспринимал-
ся как источник постоянной опасности и как 
главный враг.

По счастливой для советской разведки 
случайности Третьяков снимал в том же доме 
три квартиры. Одну, побольше, как раз над 
штабом РОВС. У Шпигельгласа родилась но-
ваторская по тем временам идея: установить 
подслушивающую аппаратуру и записывать 
все разговоры, которые ведутся в святая свя-
тых РОВС!

В кабинете председателя РОВС советские 
разведчики ночью установили подслушиваю-
щее устройство, хотя это оказалось непростым 
делом. 12 января 1934 года началось постоян-
ное прослушивание разговоров, ведущихся в 
кабинете председателя РОВС Евгения Карло-
вича Миллера. Подслушивающая аппаратура в 
переписке центра с парижской резидентурой 
именовалась «Петькой».

Магнитофонов еще не существовало. 
Почти ежедневно по несколько часов Третья-
ков, агентурный псевдоним «Иванов», надев 
наушники, старательно записывал все, что 
ему удавалось разобрать.

ВЕРНАЯ СЛУЖБА НЕ СПАСЛА
Шпигельглас руководил похищением 

главы РОВС генерала Миллера в сентябре 
1937 года. Миллера по-прежнему имено-
вали генералом, хотя он давно переоделся 
в штатское. Как и его подчиненные в Рус-
ском общевоинском союзе. Все они были 
эмигрантами, все они вынуждены были 
покинуть родину, проиграв Гражданскую 
войну и не желая покориться победителям 
— большевикам.

Оперативная группа захватила генерала 
в Париже. Его доставили в портовый город 
Гавр. Здесь на разгрузке стояло советское 
судно «Мария Ульянова», доставившее 5522 
тюка с бараньими кожами на общую сумму в 
девять миллионов франков. Портовой команде 
оставалось выгрузить еще шестьсот тюков, 
когда «Мария Ульянова» внезапно стала го-
товиться к отходу. Капитан получил по радио 
малопонятный ему приказ принять важный 
дипломатический груз и немедленно поки-
нуть порт.

29 сентября 1937 года «Мария Ульянова» 
дошла до Ленинграда, на следующий день 
генерала Миллера доставили в Москву на 
Лубянку. Он оказался на тюремных нарах. 11 
мая 1939 года его расстреляли.

Сергей Шпигельглас получил специаль-
ное звание майор госбезопасности. Майор 
госбезопасности носил в петлицах один ромб, 
то есть приравнивался к генералу. Шпигель-
глас обладал правом напрямую отправлять 
Сталину разведывательные сводки. Но верная 
служба его не спасла.

9 июня 1938 года он передал дела новому 
руководителю внешней разведки — старшему 
майору госбезопасности Залману Исаевичу 
Пассову, переведенному из Особого отдела. 
Шпигельглас был арестован 2 ноября. Пять 
месяцев отказывался подписывать то, что от 
него требовали... Его расстреляли 29 января 
1941 года.

РАБОТА НАД УЧЕБНИКОМ
Новый начальник разведки Залман Пассов 

родился в Старой Руссе, окончил пять клас-
сов. В четырнадцать лет вступил в Красную 
Армию. В семнадцать лет, в мае 1922 года, 
Пассова взяли в аппарат уполномоченного ГПУ 
по Старо-Русскому уезду. Осенью 1928 года 
молодого чекиста отправили учиться в Выс-
шую пограничную школу ОГПУ, где набирали 
курс для подготовки сотрудников особого и 
контрразведывательного отдела. 

Пассова включили в следственную брига-
ду, которая после убийства Сергея Миронови-
ча Кирова сооружала в Ленинграде липовые 
дела. Летом 1937 года он получил орден Ле-
нина. При Пассове в июле 1938 года разведка 
стала именоваться 5-м отделом Главного 
управления госбезопасности НКВД. 

В те годы разведчикам иногда поручали 
важные дипломатические миссии. Рези-
дентом в Хельсинки был Борис Аркадье-
вич Рыбкин, который работал в разведке 
с 1931 года. В Финляндии он работал под 
именем Бориса Ярцева и под прикрытием 
консульской должности. Его заместитель 

в резидентуре — будущая писательница Зоя 
Ивановна Воскресенская, вскоре она стала 
его женой.

В апреле 1938 года Бориса Рыбкина вы-
звали в Москву. Сталин назначил его пове-
ренным в делах и поручил вести с финнами 
секретные переговоры по территориальным 
делам. Переговоры успехом не увенчались. 
Во время войны Рыбкин служил резиден-
том в Стокгольме. Он погиб в 1947 году в 
автокатастрофе…

Залман Пассов недолго руководил 
внешней разведкой. 23 октября 1938 года 
нарком внутренних дел Николай Иванович 
Ежов доложил Сталину: «Пассов нами вчера 
арестован».

«Пассов, — говорится в протоколе до-
проса, — вместо живой практической ра-
боты по белым, по офицерству, по выяв-
лению посылок РОВСом своей агентуры в 
СССР намеренно занимался так называе-
мым легендированием, которое создавало 
внешнюю видимость против-белой работы, 
чтобы скрыть подлинные базы белых на тер-
ритории страны, а сигналов об этом было 
сверхдостаточно».

В реальности советская разведка рас-
полагала очень широкой агентурной сетью в 
среде белой эмиграции, особенно в Россий-
ском общевоинском союзе, и действительно 
знала все, что там происходит. 

Пока шло следствие, Пассова привлекли 
к сотрудничеству с особым бюро при нарко-
ме внутренних дел, которое разрабатывало 
учебники для Центральной школы НКВД и 
межкраевых школ ГУГБ НКВД. В ходе боль-
шого террора был уничтожен практически 
весь преподавательский состав учебных за-
ведений НКВД, и руководители наркомата 
разрешили использовать оперативный опыт 
арестованных чекистов.

Вершина лицемерия: всем понятно, что 
арестованный вовсе не враг и его опытом 
можно воспользоваться. Но он все равно под-
лежит уничтожению. Арестованный Залман 
Пассов трудился над учебником закордонной 
разведки, а его бывшие коллеги готовили ему 
смертный приговор. 15 февраля 1940 года 
Пассова расстреляли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: Хладно-
кровный, решительный и безжалостный, 
начальник разведки знал, как ликвидиро-
вать врагов.

Начало в номерах газеты 19, 26 авгу-
ста, 3, 10 сентября. 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
17 сентября 2020 года 
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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

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

❑ куплю: швейную 
машинку, грампластинки, 
аудиокассеты, музтехнику, 
радиозапчасти, велосипед, 
инструменты, ненужные 
вещи. Б/у. 
т.: 8-916-053-16-98

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-917-583-47-08

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ приложение № 836
к диплому № 0547178, 
выданное 17.03.2001 г.
Московской 
государственной 
технологической 
академией на имя 
Ангельчук Натальи 
Владимировны, в 
связи с утерей считать 
недействительным.

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

В Москве запустили поезд, посвя-
щенный 75-летию атомной энерге-
тики. На стенах вагонов размеще-
на экспозиция, рассказывающая о 
важных вехах истории атомной про-
мышленности: значимые объекты 
и яркие конструкционные решения, 
заводские цеха и научные лаборато-
рии, процессы создания уникальной 
продукции. Жители и гости столицы 
смогут увидеть, как работают пред-
приятия «Росатома», познакомиться 
с современными технологиями и до-
стижениями отрасли, которые улуч-
шают качество жизни людей.

Выступая на церемонии запуска «атом-
ного поезда», первый заместитель генераль-
ного директора, директор Блока по развитию 
и международному бизнесу госкорпорации 
«Росатом» Кирилл Комаров подчеркнул, что 
проект стал возможен благодаря совместным 
усилиям властей Москвы, метрополитена и 
«Росатома».

«Наша экспозиция будет рассказывать об 
истории, о славных традициях, о сегодняшнем 
дне и о будущем атомной отрасли, – сказал 

он. – Мы рады, что в это юбилейное время 
мы получили возможность реализовать такой 
необычный проект и сделать в составе по-
езда, который будет курсировать по кольце-
вой ветке Московского метрополитена, нашу 
экспозицию».

«В электродепо «Красная Пресня» мы 
запускаем современный поезд «Русич», ко-
торый посвящен атомной промышленности. 
Теперь все пассажиры, которые будут у нас 
на кольцевой линии, смогут узнать о разви-
тии отечественной промышленности, про ее 
основные проекты и продукты, – рассказала 
заместитель начальника Московского метро-
политена по развитию клиентских сервисов и 
работе с пассажирами Юлия Темникова. – Я 
считаю, что это важный просветительский про-
ект. Поезд будет ходить на кольцевой линии 
на протяжении шести месяцев».

Лучше узнать историю атомной отрасли 
помогут интерактивные элементы – хештеги, 
QR-коды и элементы дополненной реально-
сти. Кроме того, желающие смогут сделать 
фотографии на фоне «атомных объектов». 
Пассажиров также ждет небольшой сюрприз. 
К запуску брендированного поезда выпущена 
лимитированная серия карт «Тройка» с экс-
клюзивным дизайном, которые можно при-
обрести в кассах метрополитена.

Людмила ФРАДКИНА.

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙ АТОМНОЙ 
ОТРАСЛИ ОТМЕТИЛИ 
ЗАПУСКОМ 
«АТОМНОГО ПОЕЗДА» 
В МЕТРО МОСКВЫ

ЛЮ
ДМ

ИЛ
А 

Ф
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А

Тематический состав 
будет курсировать 
на кольцевой линии

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бутерброд, покрытый 
ломтиком хлеба. 4. Претендент на «прописку» 
в аду. 10. Земляк писателя Василя Быкова. 11. 
Букет японских флористов. 13. Шматок сала 
для синички. 14. «Туман» крупного промыш-
ленного города. 15. Легковое авто с откидным 
верхом. 16. Инициатор всяческих разборок. 18. 
Спец, рассудивший две футбольные команды. 
20. Результат нажатия на спусковой крючок. 22. 
Каждая из лебедей на озере Чайковского. 23. 
Муж, несущий деньги в дом. 24. «Пульвериза-
тор» в дизельном движке. 27. Ученик, десять 
лет боровшийся за «золото». 30. Маленькая 
круглая шапочка. 32. «Насест» для ворон между 
столбами. 34. Белесый сорняк, добавлявшийся 
в хлеб. 35. Фильм с Высоцким про альпинистов. 
36. Горячий напиток из разбавленного рома. 
38. Кровавая баталия на топорах и мечах. 39. 
Затопленный своей же командой «Варяг». 40. 
Артист, обласканный вниманием зрителей. 41. 
Язык, на котором «говорит» программист. 42. 
«Абракадабра», нашептанная знахаркой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Едкое замечание из уст 
насмешника. 2. Варенье, которое намазыва-
ют на тост. 3. «Колючка» с ушком для нитки. 
5. Ежедневный труд в стенах офиса. 6. По-
сланная судьбой уникальная возможность. 7. 
Попрыгунья, носящая в сумке детеныша. 8. 
Шок, «поставивший мозги на место». 9. «Дам-
ские пальчики» на фруктовом прилавке. 10. 
Скиталец, мечтающий о собственном доме. 
12. Завышенные притязания юнца. 17. Главный 
лозунг феминисток. 19. Площадь для конных 
баталий в старину. 20. Воздействие учителя на 
взгляды учеников. 21. Грузоподъемное устрой-
ство с канатом. 25. Фрагмент разбившегося о 
рифы корабля. 26. Стальной каркас бетонной 
постройки. 27. Микрочастица, образованная 
атомами. 28. Меткий Федот из сказки Филато-
ва. 29. Цитата перед текстом повести. 31. Пар-
тнер, закруживший даму в вальсе. 33. Оценка 
за безграмотность. 34. «Спутница жизни» царя 
зверей. 37. Пещерка в парковом ансамбле. 38. 
Трава, которой буренка хрустит зимой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Договор. 4. Призрак. 10. Вентиль. 11. Изумруд. 13. Опыт. 14. Кейс. 
15. Кронштейн. 16. Одышка. 18. Атеизм. 20. Петарда. 22. Фламенко. 23. Ансамбль. 24. 
Брюнетка. 27. Удобство. 30. Единица. 32. Пальто. 34. Ателье. 35. Санаторий. 36. Семя. 
38. Иглу. 39. Ассорти. 40. Манишка. 41. Маринад. 42. Мотылек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домофон. 2. Обет. 3. Оптика. 5. Румяна. 6. Звук. 7. Консоме. 8. Пьян-
ство. 9. Цистерна. 10. Вымысел. 12. Децибел. 17. Коммунист. 19. Термостат. 20. Понятие. 
21. Аксиома. 25. Реклама. 26. Анимация. 27. Униформа. 28. Выслуга. 29. Опоссум. 31. 
Желудок. 33. Основа. 34. Айкидо. 37. Ясли. 38. Икры.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

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

18 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»

21, 22 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у м-на «Магнит»

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.

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)

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

МИНИСТР В РОЛИ
Леонид МЛЕЧИН

Сергей Шпигельглас.

Зоя Воскресенская и Борис Рыбкин.

Залман Пассов.

АГЕНТА Изобретательные 
разведчики создали  
в Европе осведомительную 
сеть и первыми 
использовали новейшую 
технику, о которой еще 
никто не знал
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МАРК СЕРыи 

Театральные променады захватывают парки и леса
КАК ТАНЦУЯ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Хотя на самом деле, 
конечно, дело обстоя-
ло ровно наоборот. И я 
уже возглавлял в янва-
ре 2004-го отдел спорта 
«МК», а он, не выбранный 
даже на драфте НХЛ «Ва-
шингтоном» и, само со-
бой, не выигрывавший пока 
ничего на взрослом уровне 
— ни мировой чемпионат мира, 
ни российский, ни тем более Кубок 
Стэнли, — считался при всем ослепительном 
таланте своем перспективным, разумеется, 
но так это ж посмотреть надо еще, что будет 
дальше-то…

А Саша помолчал немного — и 
продолжил:

«Неправильно некоторые ребята делают. 
Лучше потерпеть, потренироваться, зара-
ботать себе имя, славу, а потом уже гулять, 
развлекаться».

Когда вспоминаешь тот разговор — 
многое становится понятно в Овечкине 
сегодняшнем.

Успешном хоккеисте, да что там — одном 
из лучших в истории форвардов. Чей бросок 
из левого круга вбрасывания стал таким же 
фамильным знаком качества, как пас Гретцки 
или гол по-бобровски — из-за ворот.

…Где мы могли познакомиться?
Конечно, в «Лужниках». На Малой спор-

тивной арене, где тогда принимало сопер-
ников московское «Динамо».

Команда, с которой он связан не то что-
бы с пеленок — раньше даже: папа и мама, 
2-кратная олимпийская чемпионка по баскет-
болу Татьяна Овечкина, динамовцы же самые 
настоящие, бело-голубая кровь!

И он сызмальства не только на баскетбол 
ходил болеть, но и на футбол. Хотя околдовал 
маленького еще Саню хоккей: по семейной 
легенде, которую за давностью лет затерли 
уже в болельщицких кругах до ужаса, букваль-
но в два года он замер, увидев настоящие 
доспехи. Ему купили, конечно, или достали, 
как тогда, в СССР, было привычнее гово-
рить: недаром же мама — легенда нашего 
спорта.

«Я и сейчас не считаю, что хоккей — это 
профессия, — говорил мне Саша. — Это лю-
бимое дело. И я с удовольствием отдаю ему 
все силы. Душу вкладываю».

А потом рассказывал, что понял еще в 
детстве, когда начало получаться только: 
«это мое».

Даже иногда школу пропускал, чтобы 
больше тренироваться. Но учителя шли 
навстречу:

«И я им очень благодарен за то, что не 
вставляли палки в колеса. Наверное, они 
просто хорошо понимали: парень серьез-
ным делом занимается, а не по подъездам 
шляется».

Чем он вообще сразу поразил — откры-
тостью своей, искренностью, даже какой-то 
в хорошем смысле слова беззащитностью 
(хотя вот уж с кем это совершенно не вя-
жется, если вы Овечкина хоть раз на льду 
видели — воин!).

Легко признал, что с оценками у него 
вообще-то было так себе. И «двойку» за полу-
годие по литературе опровергать не стал:

«Не очень хорошо учился. Такой был 
атаман. С девчонками там поцацкаться, по-
хихикать… И поведение было не слишком 
хорошее.

Но все равно учителя любили. Посто-
янно смеялись — со мной весело было. Во-
обще школа (это 596-я на «Речном») пре-
красное впечатление оставила. Память на 
всю жизнь».

Да, и на вопрос: «любимый предмет в 
школе?» — Саша с улыбкой отвечал: «Физ-
ра. И труд… Ну, наверное, еще алгебра. 

Там учительница прекрасная была — Елена 
Григорьевна. Ко мне хорошо относилась, 
помогала».

Потом он так же трогательно рассказы-
вал про динамовских болельщиков, которые 
могут подойти и даже упрекнуть, что не так 
сыграл. Про родителей, конечно:

«Отец всегда переживает, подсказывает, 
где ошибки. Везде со мной! На тренировках 
даже… Никуда не отпускает. Не держит, конеч-
но, в наручниках у батареи. Наоборот: «Ты уже 
взрослый — думай своей головой». Раздра-
жает родительская опека? Нет. А что может 
раздражать? Родители — это святое. Они тебя 
воспитали, любят тебя… Надо жить с ними 
дружно. Радовать своими достижениями».

И он опять смотрел на меня как на чело-
века, который не понял еще в жизни что-то 
важное. И рассказывал про первый вызов 
во взрослую сборную в 17 лет. Про благо-
дарность легендарному Тихонову Виктору 
Васильевичу, который не побоялся пригла-
сить 17-летнего парня. И про то, что не было 
там никакой дедовщины:

«Наоборот, старшие поддержали! Ска-
зали: не стесняйся, бери на себя, играй как 
привык…»

И еще — про юниорский чемпионат мира, 
на который поехал в 16 лет и сокрушил там 
рекорды результативности, забросив за тур-
нир аж 14 шайб. И якобы даже пообещал из-
виниться за это перед великим динамовцем 

Александром Мальцевым, чье достижение 
он и побил:

«Да нет, не было такого, это выдумали 
газеты. Да и зачем извиняться? Ведь я же не 
преступник, который сделал что-то плохое. 
Наоборот, думаю, он порадовался за меня!»

Кстати, кумиром маленького Саши Алек-
сандра Николаевича тоже газетчики зря на-
зывали, хотя, безусловно, в чем-то Овечкин 
на Мальцева и ориентировался:

«Стараюсь быть похожим в некоторых 
моментах. Видел записи его игры. Ну и тре-
нировались вместе, когда меня, молодого, 
пускали к себе ветераны — была такая ко-
манда «Русское золото». Там Мальцев по-
стоянно подсказывал мне, финты показывал 
всякие… Но, в общем, честно скажу — хо-
чется свою игру делать. Чтобы на меня уже 
равнялись».

И на него давно уже равняются.
Равняются как на хоккеиста. Потому что 

это он, Овечкин, трижды уже становился чем-
пионом мира в составе сборной России (при-
чем с разными тренерами — и с Вячеславом 
Быковым, и с Зинэтулой Билялетдиновым, и 
с Олегом Знарком!), а в первый свой сезон 
в лучшей хоккейной лиге мира, заокеанской 
НХЛ, выбил сразу два суперпоказателя — 50 
шайб и 100 очков.

Потому что это он потом устанавливал 
многочисленные рекорды.

Становился лучшим хоккеистом чем-
пионата. И 9 (!) раз — лучшим снайпером. И 
до Уэйна Гретцки с его вечным рекордом по 
голам не так много ему осталось — меньше 
200. Если учесть, что Саша почти каждый 
год по 50 шайб забрасывает. В этом году, 
правда, вышло чуть меньше, 48, — но ведь 
и чемпионат регулярный из-за пандемии 
недоиграли…

Равняются и как на человека. Настоящего 
русского парня.

Потому что это он, Овечкин, после тра-
гедии в ярославском небе начал играть в 
нагруднике с эмблемой «Локо».

Потому что это он помогает самым 
разным детским домам. И в разные детско-
юношеские школы форму покупает. И обижа-
ется (даже на маму), когда об этом рассказы-
вают: «Зачем? Это же не ради пиара!»

А мудрая Татьяна Николаевна объясняет 
сыну: «Да, рассказываю, потому что надо быть 
примером. Чтобы и другие так же делали».

…Что пожелать тебе на 35-летие, Саш?
Оставаться таким же. Человеком и 

хоккеистом.
И выиграть наконец Олимпийские игры. 

И побить рекорд Гретцки.
Возражать не будешь ведь?
И чтобы сыновья выросли — тоже достой-

ными людьми и классными спортсменами. 
Бог даст… Старший, Сергей, вон как жонгли-
рует шайбой уже в свои-то два года!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 17.09.2020
1 USD — 74,9278; 1 EURO — 88,8644.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Кен Кизи (1935–2001) — американский писа-
тель («Пролетая над гнездом кукушки»)
Константин Косачев (1962) — председатель 
Комитета СФ РФ по международным делам
Константин Костин (1970) — председатель 
правления Фонда развития гражданского 
общества

Владимир Меньшов (1939) — кинорежис-
сер, народный артист РФ, лауреат премии 
«Оскар»
Александр Овечкин (1985) — хоккеист, 
трехкратный чемпион мира, обладатель Куб-
ка Стэнли
Константин Циолковский (1857–1935) — 
ученый, пионер космонавтики

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве 9…11°, 

днем в Москве 20…22°. Ночью переменная 
облачность, без осадков, ветер южный, 5–10 
м/с; днем облачно, временами дождь, ветер 
южный, 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 6.03, заход Солнца — 18.43, 
долгота дня — 12.40. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, будут неболь-
шие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день безопасности 
пациентов

Всемирный день бестраншейных 
технологий
1630 г. — в Северной Америке британскими 
переселенцами основан Бостон
1920 г. — при вузах России созданы рабочие 
факультеты (рабфаки)
1922 г. — в Москве состоялся первый радио-
концерт. В этот день впервые прозвучали слова: 
«Слушайте! Говорит Москва!»
1954 г. — на архипелаге Новая Земля в Север-
ном Ледовитом океане официально появился 
советский ядерный полигон

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТЬ ДНЯ ГОЛЬФ

Несмотря на падение цен на нефть, паде-
ния цен на бензин удалось избежать.

Интересно, если бы Майкл Джексон до-
жил до сегодняшних дней, он стал бы 
обратно в негра перекрашиваться или 
нет?

Не знаю, как там в Японии, а лично у меня 

чайная церемония заключается в поисках 
кружки по всей квартире.

— Ты много пьешь.
— У меня ситуативный алкоголизм.
— Но ты пьешь последние пять лет!
— Такая ситуация.

— А ты где?
— Я задерживаюсь.
— Задерживаешься? Почему?
— По подозрению в экстремизме.
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ЮБИЛЕй

Евгений Петросян отмечает 75-летие. 
В свой юбилей он опубликовал в Инста-
граме первую фотографию с сыном, ко-
торого родила вторая супруга сатирика 
Татьяна Брухунова. Юбиляра в Сети 
поздравили Максим Галкин, Александр 
Олешко, братья Запашные... Тысячи 
подписчиков оставили комментарии 
под постом. Адвокат Петросяна Сер-
гей Жорин раскрыл «МК» детали пред-
стоящего торжества и рассказал, что 
огорчило комика в день рождения.

Адвокат сатирика рассказал, как он 
встречает 75-летие.

— Евгений Ваганович собирается 
отмечать юбилей?

— Собирается, но в очень в узком кру-
гу, пышного торжества не намечается.

— Вы уже поздравили его?
— Да, позвонил ему.
— И как его настроение?
— Хорошее. Единственное, он не ожи-

дал, что будет такая бурная реакция на 
публикацию фото его сына.

— Как раз это ожидаемо. Он первый 
раз засветил сына публично.

— Он это сделал потому, что вокруг 
рождения ребенка ходило много домыс-
лов, слухов, сплетен, поэтому он решил 
раскрыть тему. 

— Так Петросяна порадовала такая 
бурная реакция подписчиков?

— Много позитивных комментариев, 
но есть и критические, скажем так. Вот 
этот момент его огорчил.

— Так надо подчищать негативные 
комментарии.

— Он ничего не подчищает. Как я по-
нял, его даже больше не комментарии под 
постом огорчили, а некоторые публика-
ции в Интернете. Я надеюсь, «МК» его не 
расстроит. 

— Постараемся. Сына назвали Ва-
ганом — как я понимаю, в честь отца 
Петросяна?

— Да, назвали Вагашей. Вероятно, в 
честь отца.

— Вы видели вживую ребенка?
— Нет, только на фотографиях. Но 

снимков Евгений Ваганович мне много 
показывал. 

— Петросян много говорит о 
ребенке?

— Конечно. Могу сказать, что такое 
событие поглотило его процентов на 80.

— Теперь, наверное, ему не до 
скандалов.

— Нет, все это присутствует в его жиз-
ни. Но рождение сына для него гораздо 
важнее, чем дела имущественные.

— Петросян много времени уделяет 
ребенку, гуляет с ним, играет? 

— Конечно.
— Няня есть?
— Сложно сказать, я не выяснял такие 

вопросы.
— Ребенку примерно полгода?
— Где-то так.
— Какие-то личные вещи сатирик 

рассказывал вам о своей семейной 
жизни?

— Конечно, рассказывает. Но не-
правильно, если я без его согласия начну 
сейчас все пересказывать. Тема-то дели-
катная. Могу лишь отметить, что за по-
следнее время Евгений Ваганович внешне 
преобразился, он будто получил мощный 
заряд энергии, вторая жизнь началась. Я 
его все чаще вижу в хорошем настроении, 
он регулярно посещает фитнес-клуб.

— Вы ему подарок приготовили?
— Подарок есть. Но я сейчас не в Рос-

сии, поэтому раскрывать карты не стану, 
хотелось бы сюрприз сделать. Могу намек-
нуть. Евгений Ваганович большой любитель 
галстуков, их у него огромное количество. 
Ходят слухи, что он один галстук дважды не 
надевает. Не знаю, насколько правда. Но 
если его поклонники хотят порадовать, то 
галстук как подарок — неплохой вариант. 
А журналистов я бы хотел попросить не 
обижать Евгения Вагановича и маленького 
Вагана.

Ирина БОБРОВА.

Адвокат сатирика 
рассказал о 75-летии 
своего клиента и его 
новорожденном сыне

гАЛСТУК

Умеет наше фигурное катание взрывать 
действительность. Сенсация: возвраще-
ние Евгении Медведевой в группу Этери 
Тутберидзе свершилось. Мысли, что Жене 
надо проситься обратно к воспитавшему 
ее тренеру, появлялись у многих после 
только что прошедших контрольных про-
катов фигуристов. Витали они и в прошлом 
сезоне. Казались не очень реалистич-
ными, хотя и мудрыми. Но должны были 
«созреть» главные действующие лица. 
Дозрели. Начат путь назад во имя дви-
жения вперед. 

Вместе с 2007-го по 2018 год — это целая 
жизнь. Ее прожили на льду Евгения Медведева 
и Этери Тутберидзе. И вместе выиграли все, 
что тогда было возможно: по две золотые меда-
ли чемпионата мира и Европы, дважды финал 
серии Гран-при и дважды золотые медали чем-
пионата России. А потом был Пхенчхан-2018, 
уехала из Кореи тогдашний лидер мирового 
одиночного фигурного катания с двумя сере-
бряными наградами — личной и командной. 
Уступила в споре юной Алине Загитовой. 

Дальше — всем известный и громкий 
разрыв с тренером. Не то чтобы неожиданный, 
но беспощадный. Подогреваемый страстями 
и стенаниями: справедливо ли второе ме-
сто Жени на Олимпийских играх и первое 
— Алины?

Ушла Евгения от тренера, воспитавшего 
ее с детства, без образного букета. Проща-
лись ли они хоть как-то, сказать сложно. «Ко-
нечно, мне бы хотелось, чтобы у нее хватило 
совести прийти и подарить цветы, я не знаю, 
может, сказать спасибо», — сказала тогда 
Тутберидзе. 

А Женя оказалась в Канаде, у Брайана 
Орсера, ей было не до прошлого тренер-
ского штаба. Если что-то и рассказывала, 
то о будущем, каким она хочет его видеть. 
Этери Тутберидзе продолжила работу, тоже 
особенно не балуя информацией из про-
шлого. Хотя немного все же себе позволи-
ла: «Прямо на выходе с олимпийского льда 
там была совершенно детская такая фраза: 
«Неужели вы не могли удержать Загитову еще 
один год в юниорах?» В принципе, картина 
сложилась. Обвинять кого-то было бессмыс-
ленно. И оставалось только сожалеть: так 
и не пришлось увидеть, что бы тренерский 
штаб «Хрустального» придумал для Жени на 
следующий сезон. 

С Брайаном Орсером спортсменка начала 
перестраивать себя, как много раз подчерки-
вала, «готовить тело» к новым элементам. На 
«перестройку» и достижение результата сам 
канадский тренер отводил два года минимум. 
За эти два года Медведева победила в финале 
Кубка России, призванного определить, кто 
лучше для поездки на чемпионат мира-2019 
— Медведева или Туктамышева. Затем ста-
ла бронзовым призером этого чемпионата. 
Но следующий сезон оказался мимо всех 
главных стартов. 

Два года закончились в тот момент, когда 
был отменен чемпионат мира в Монреале. 
Правда, участвовать в нем Женя и не долж-
на была. Потому что снялась с чемпионата 

России из-за проблем с коньками, откатав 
только короткую программу. Результат «пере-
стройки» увидеть так и не удалось.

«Я просто хотела работать с тренером 
как с другом», — как-то объяснила Медведева 
свой переход к Брайану Орсеру. Друга она, 
наверное, получила. 

«Когда спортсмен уже что-то завоевал и 
думает, что теперь он может тренироваться 
по-другому, что обращаться с ним надо по-
другому, начинается конфликт. Но как ты шел 
к медали, таким способом только и пойдешь 
дальше. Если я начну жалеть спортсмена, 
ничего не получится. Почему я должна звать 
для тебя отдельного хореографа? Потому 
что ты выиграл медаль? Ты сошел с пьеде-
стала — и ты никто. Ты должен все доказать 
на следующем старте. У тебя есть медаль, 
но это никак не поможет тебе в будущем», 
— Этери Тутберидзе буквально на пальцах 
как-то объясняла, почему любого тренера, 
который добивается результата, можно упре-
кнуть в жесткости.

Кстати, только что Алена Косторная 
(ушедшая в июле от Этери Тутберидзе к 
тренеру Евгению Плющенко) в рассказе о 
тренировках новой школы сделала акцент на 
том, что «если на льду мне что-то не удается, 
никто не гонит, не кричит, не ругается». Прак-
тически открыто говоря, что в «Хрустальном» 
все было по-другому». Но совсем не думает, 
наверное, лучший новичок прошлого сезона, 
что, не будь этой требовательности, которая 
казалась ей лишней, не взлетела бы она на 
пьедестал. Пожалела бы себя в тренировках 
как любой подросток. И упустила бы свои 
звания. Спросите любого великого трене-
ра: большой спорт — жестокая область или 
жесткая? Ответит — жесткая. И эти понятия 
не надо путать. 

Брайана Орсера мы видели на контроль-
ных прокатах в Москве. Женя выходила с ним 
на видеосвязь, даже еще не надев чехлы после 
программ, и разворачивала экран телефона в 
сторону камер. Тренер все время карантина 
был в канадском Торонто, его ученики — на 
катке «Крикет клаб», а Медведева трениро-
валась на льду ЦСКА. 

Выступление Евгении в Москве оставило 
тягостное впечатление. Конечно, пандемия 
ударила по планам подготовки, конечно, тре-
нироваться без Орсера, который выстраивал 
свою систему, было сложно. Но то, что пока-
зала спортсменка на прокатах, было все же 
не совсем для нее даже позволительно. 

Про то, что это было «ниже ее уровня», 
сказал и Орсер. Заметив, что Женя, конечно, 
нуждается в привычном распорядке катания и 
тренировках, а тут еще и включились, видимо, 
обострившиеся проблемы со спиной. Про-
звучала даже растерянная фраза: не знаю, 
как мы можем с этим справиться.

Евгения выход нашла. Или его нашла 
Тутберидзе. Нам важен результат — одна 
пришла, другая приняла. Кто сделал первый 
шаг, еще узнаем. Но все видели, как Тутбе-
ридзе хлопала Жене после ее неудачного 
исполнения произвольной программы. 

«Надеюсь, что пройдет время и все пой-
мут, что это был единственный возможный 
вариант для нас обеих продолжить честно 
работать. Я все-таки хочу провести долгую 
карьеру. Собственно, из-за этого происхо-
дят такие большие перемены», — говорила 
Евгения Медведева, уходя из «Хрустально-
го». По сути, теперь эти слова она может 
повторить.

…Много лет назад, когда на спортивный 
мир примерно с такой же силой обрушилась 
информация о том, что рекордсменка мира 
Елена Исинбаева вдруг уходит от тренера 
Евгения Трофимова, сделавшего ее звездой, 
я провожала тренера из Москвы в Волгоград 
на вокзале. Был он в тяжелом состоянии, 
обида душила, плакала рядом жена. Я тогда 
спросила: «А если Лена попросит вас взять 
ее обратно через какое-то время?» Трофимов 
хмыкнул: «Вы не внучка фантаста Герберта 
Уэллса?» 

Через несколько лет я напомнила тре-
неру этот эпизод. Исинбаева вернулась. Как 
угодно можно назвать по Уэллсу — «Машина 
времени» или «Война миров».

Еще какое-то время назад тот же вопрос 
был задан Александру Жулину про ушедших 
от него танцоров Елену Ильиных и Никиту 
Кацалапова. Тоже хмыкнул. Потребовались 
годы, другая партнерша, но Кацалапов вновь 
с Жулиным и рвется с Викторией Синицыной 
к победам. 

Уйти — не значит не вернуться. Расстать-
ся — не значит навсегда. Правда, сила воли 
для возвращения (как и в случае тренера 
для принятия обратно) нужна огромная. Тем 
более в ситуации зашкаливающего внимания 
со стороны.

Кстати, обратный путь от Брайана Орсера 
на лед «Хрустального» до Евгении Медведе-
вой уже совершала Элизабет Турсынбаева. 
И он привел ее к главной медали в жизни — 
серебру чемпионата мира, на котором она 
как раз обыграла Женю и проиграла только 
Алине Загитовой.

Мы часто говорили в последнее время, 
что, например, карьера перешедших к нему 
Александры Трусовой и Алены Косторной 
для Евгения Плющенко огромный вызов. Для 
Этери Тутберидзе и ее штаба возвращение 
Медведевой не вызов, но безумный, конечно, 
тренерский кураж: как вернуть Евгению на вы-
сокий уровень? Пусть все получится. Хочется 
увидеть вновь то медведевское катание, как 
когда-то. На разрыв аорты и судей.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЛУЧШИй пОДАРОК 
пЕТРОСЯНУ —
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Евгения Медведева и Этери 
Тутберидзе снова вместе

НА РАЗРЫВ
АОРТЫ

Одному из лучших хоккеистов 
в истории 17 сентября — 35!

«Я поставил 
себе цель — и я 

к ней иду. менять 
любимое дело на гулянки 
и дискотеки — это, считаю, 

нужно быть дураком…»
Саша Овечкин глянул на 
репортера, задающего 
дурацкие вопросы, так 
серьезно, будто это мне 

было 18, а ему — 
почти четвертый 

десяток.

Русскии парень
Саша Овечкин

Вирус в паре с календарной осенью 
сильно подпортил жизнь гольфу, но по 
ту сторону океана игра все же возобно-
вилась. Ближайшее событие — одно из 
самых важных в календаре профессио-
налов, это сам US Open. Ему, бедолаге, 
конечно, тоже досталось по причине 
изоляции. Обычно в сентябре турниров 
категории «Мэйджор» не проводят, на-
чало осени отдают иным турнирам, но 
сейчас приходится забыть о прихотях. 
Чемпионат США сдвинули с лета, пока 
не поздно. Время еще есть, и старт на-
значен на 17 сентября. Посмотрим?

Главный «Мэйджор» должен состоять-
ся, о чем рассказал «МК» старший тренер 
сборной России Игорь ИВАШИН: 

— В нынешнем году американцы прово-
дят юбилейный, 120-й Открытый чемпионат 
США. Даты сдвинулись сильно, с 18–21 июня 
на 17–20 сентября. Я не берусь анализи-
ровать статистику Всемирной организа-
ции здравоохранения, но удивительно, что 
проведение турнира все-таки согласовали. 
Например, Открытый чемпионат Велико-
британии (British Open) отменили.

— Для гипотетических участни-
ков из России чемпионат США это 
пока что Марс или даже скорее Альфа 
Центавра...

— Призовой фонд турнира составляет 
свыше 12 миллионов долларов, играют на 
турнире самые титулованные гольфисты 
планеты. Согласно статусу, если хотите, 
на это соревнование сложнее попасть, чем 
даже на Олимпийские игры, но при этом 
теоретически шансы есть у всех, если прой-
ти сложнейшее сито отбора (напомним, 
единственным участником от России на 
турнире Олимпиады в 2016 году стала Мария 
Верчёнова, установившая рекорд поля, но 
при этом не попавшая в призы. — «МК»). 
Пока рано говорить о возможности участия 
кого-то из россиян в подобном статусном 
чемпионате.

…Съезд всех сильнейших произойдет 
уже во вторник. Для них US Open это вопрос 
престижа. Рори Макилрой, Дастин Джонсон, 
Джон Рам, Брукс Кепка и великий при жизни 
Тайгер Вудз, уровень которого нам в скором 
времени придется обсудить.

Алексей ДЗЮБА.

Америка 
возвращается
Чем Открытый чемпионат 
США круче Олимпиады
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