
БОРЬБА  
С КОРРУПЦИЕЙ 

УШЛА ЗА ОКЕАН
Данные финразведки США о сомнитель-

ных операциях российских бизнесменов в за-
падных банках опубликовал Международный 
консорциум журналистов-расследователей. 
И это не о том, как бизнесмены обошли санк-
ции и купили для страны что-то полезное 
(тут можно было бы и в ладоши похлопать), 
а о транзакциях, скажем так, непонятной 
экономической природы.

Речь идет о приближенных к власти, о 
бизнесменах, находящихся под санкция-
ми, родственниках губернаторов. Упоми-
нается советник Путина Валентин Юмашев, 
виолончелист Сергей Ролдугин, братья 
Ротенберги... 

Финансовая разведка США, например, 
знает, что Юмашев получил 6 миллионов 
долларов от компании Epion Holdings Limited 
с Британских Виргинских островов. Она при-
надлежит российскому миллиардеру. Деньги 
перечислялись по согла-
шению об «услугах» с 2006 
по 2008 год.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Александр ЦИПКО,
доктор философских наук,

главный научный сотрудник 
Института экономики РАН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ДРУЖИТЬ  
С ЛУКАШЕНКО 

ИЛИ С НАРОДОМ 
БЕЛАРУСИ?

СПАСИТЕ СЕМЬЮ БАТАЛОВА: 
КАК ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ 

Вдова актера: «Цивин и Дрожжина говорят,  
что я практически просила их забрать себе все 

наши деньги и квартиры»
Вдова великого актера Алексея Баталова 

Гитана Леонтенко и его дочь Мария, имеющая с 
рождения диагноз ДЦП, получили информацию 
о том, что их заявление, поданное в УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по Москве с просьбой воз-
будить уголовное дело в отношении Михаила 
Цивина и Наталии Дрожжиной, удовлетворено. 
Следственными органами ГСУ СК по Москве 
на основании материалов ГУ МВД по Москве 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».
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Эксперты проанализировали,  
почему велосипедисты попадают в ДТП

С некоторых пор у 22-го дня сентября появилась еще одна 
почетная «должность»: теперь это еще Всемирный день без 
автомобиля. А когда разговор заходит о «безмоторном» спо-
собе передвижения, первое, что приходит на ум, — велосипед. 
В столичном регионе рост интереса к езде на них наблюдает-
ся уже не первый год. Однако такой «педальный бум» имеет 
и негативную сторону: неуклонно растет количество ДТП с 
участием велосипедистов. Мы попытались проанализировать 
статистику последних лет. 
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Почему смерть 
Михаила 
Борисова 

стала для всех 
неожиданностью

Смерть известного 
телеведущего и актера 
Михаила Борисова, кото-
рого унесла коронавирус-
ная инфекция, для многих 
стала громом среди ясного 
неба. До последнего дня он 
оставался бодрым и даже 
привычно отправился на 
запись передачи — при том, 
что врачи выявили у него 
75% поражения легких. 
Оказалось, совершенно не 
обязательно, что человек 
должен хватать ртом воз-
дух даже при условии, что 
легких почти не осталось, 
— он может чувствовать 
лишь одышку. Почему так 
происходит? На вопросы 
обозревателя «МК» отве-
тил член-корреспондент 
РАН, главный пульмоно-
лог Минздрава РФ Сергей 
АВДЕЕВ.
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COVID СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА

В январе на фоне сообщений 
о новом опасном заболевании 

в соцсетях начали гулять 
видеоролики, изображавшие, 

как утверждалось, внезапно 
умерших от коронавируса 
людей. Подлинность этих 

изображений так и не была 
подтверждена.
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«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
КУБКА РОССИИ 
ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 
НАЧАЛАСЬ 
Первый же этап  
в Сызрани  
заставил следить  
за событиями  
мировую элиту
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В Госдуму внесен законопро-
ект, который разрешает по всей 
стране ради «комплексного раз-
вития территорий» в массовом по-
рядке сносить жилые дома и про-
чие постройки, причем не только 

аварийные. Проблема за малым: 
местным властям надо найти сред-
ства — или застройщика, готового 
проект профинансировать. 
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СНЕСУТ ЗА МИЛУЮ ДУШУ
В Госдуму внесен законопроект о комплексном 

развитии территорий

in
st

ag
ra

m
.c

o
m

/a
n

n
a 

sH
cH

Er
ba

ko
va

СТРАДАНИЯ ПЕДАЛЬНОГО КОНЯ

НЯНЯ ТАК УВЛЕКЛАСЬ ВОСПИТАНИЕМ БЛИЗНЕЦОВ,  
ЧТО ЧУТЬ НЕ ЗАДУШИЛА ИХ

Нетрадиционной ме-
тодикой ухода за детьми 
пыталась прикрыть свое 
жестокое обращение с 
малышами их няня. Жен-
щина оказалась на скамье 
подсудимых за истязание 
малолетних близнецов.

Как в свое время сооб-
щал «МК», в ужасную си-
туацию угодила семья про-
граммиста, проживающего 
в элитном жилом комплек-
се на северо-западе Мо-
сквы. В декабре 2018 года 
супруги наняли для своих 
пятимесячных двойня-
шек, мальчика и девочки, 

47-летнюю няню из Мол-
давии. Резюме женщины 
они нашли в Интернете. 
Рекомендаций у нее не 
было, как и отзывов о ра-
боте. Спустя пару месяцев 
родители заметили, что 
малыши стали нервными, 
часто плакали. Вызванный 
педиатр подтвердила, что 
дети демонстрируют не-
стандартное поведение. 
Также у них были обнару-
жены странные царапины 
и покраснения.

Супругам предстояла 
командировка, поэто-
му они решили включить 

квартирные видеокамеры 
в действующий режим, 
причем предупредили об 
этом няню. Но даже это 
не остановило жестокую 
гувернантку. В ночь на 9 
марта женщина колотила 
мальчика, бросала ему 
на лицо полотенце, грубо 
трясла, затем с силой бро-
сала в кроватку и пыталась 
душить полотенцем. Ана-
логичная экзекуция ожи-
дала и девочку.

Просмотрев видеоза-
пись, родители детей обра-
тились в полицию. К этому 
времени агрессивная няня 

уехала из Москвы к мужу-
агроному в Пензу, но ее бы-
стро задержали. Няня за-
являла, что якобы малыши 
обильно срыгивали после 
еды, и она решила их резко 
потрясти, чтобы младен-
цы не поперхнулись. Якобы 
мать близнецов сама так 
делала много раз.

С учетом позиции гособ-
винителя Хорошевской 
межрайонной прокуратуры 
суд приговорил женщину 
к 3 годам и 2 месяцам ко-
лонии общего режима, с 
запретом на воспитание 
детей в течение 2,5 года.  

ВОРИШКИ ЗАСТАВИЛИ 
КАРШЕРИНГОВЫЕ АВТО НЕМНОГО 

ПОШУМЕТЬ
Парочку хитроумных 

дельцов рассекрети-
ли сыщики МУРа с кол-
легами из патрульно-
постовой службы ОМВД 
по району Зябликово. 
Злодеи втихую снимали 
с каршеринговых машин 
катализаторы и продава-
ли. Отсутствие запчастей 
определили на ТО.

Как стало известно 
«МК», мысль нажиться на 
катализаторах с арендо-
ванных машин пришла 
в голову 32-летнему во-
дителю такси три месяца 
назад. Рядовому авто-
мобилисту снять катали-
затор было не под силу, 
поэтому он предложил 
поучаствовать в деле 
приятелю-ровеснику, 
который занимается 
ремонтом выхлопных 
систем. Тот с радостью 
согласился.

Далее всякий раз орга-
низатор с помощью при-
ложения брал напрокат 
«Ниссан Кашкай», при-
чем чем новее была ма-
шина, тем лучше, так как, 
соответственно, деталь 
была в более хорошем 
состоянии. Мужчина до-
езжал до гаражей, где 
ждал напарник, который 

как раз был хорошо зна-
ком с устройством этой 
модели автомобиля. У 
специалиста работа за-
нимала около 40 минут. 
Таким образом был снят 
41 катализатор. Покупа-
теля искали через сайт 
Авито. «Бэушные» ката-
лизаторы продавали по 
3 тыс. руб за штуку.

К сведению, на ходо-
вые качества отсутствие 
детали не влияло. Более 
того, уменьшался расход 
топлива. Что касается 
уровня шума, то он, ко-
нечно, увеличивался, но 
заметить это мог только 
специалист. 

Выявили отсутствие 
детали при прохожде-
нии ТО: компьютерное 
тестирование показыва-
ло ошибку. Кроме того, 
были нарушены норма-
тивы чистоты выхлопных 
газов. Когда стали раз-
бираться — оказалось, 
что катализаторы демон-
тированы.

Как сообщила офици-
альный представитель 
МВД России Ирина Волк, 
ущерб, причиненный 
каршеринговой компа-
нии, превышает 8 млн 
рублей. 

ШКОЛЬНИКОВ НАПОЯТ  
БЕЗ ОТРЫВА ОТ УЧЕБЫ 

Особенности питьевого 
режима в школах в услови-
ях пандемии коронавиру-
са разъяснил Роспотреб-
надзор. Доступ к воде у 
учеников должен быть не 
только в столовой, но и в 
классах.

Как рассказали в сани-
тарном ведомстве, вари-
антов организации питья в 
школах сейчас всего два. 
Это питьевые фонтанчи-
ки и бутилированная вода. 
Первый вариант конструк-
тивно более сложный. У 
стационарного фонтанчи-
ка должно быть ограничи-
тельное кольцо, чтобы дети 
не забрызгали школьную 
форму. А водяная струя 
должна быть вертикаль-
ной и минимум 10 сан-
тиметров в высоту. Если 
школа выбрала вариант 
с расфасованной водой, 
это вовсе не значит, что 
школьники должны пить 

прямо из бутылок. Роспо-
требнадзор настаивает, 
что учебное заведение в 
таком случае надлежит 
обеспечить достаточным 
количеством чистой по-
суды. В обеденном зале 
столовой это фаянсовые 
кружки и стеклянные ста-
каны. А в классах необхо-
дим запас пластиковых 
стаканчиков. Кроме того, 
понадобятся контейнеры 
для сбора использован-
ной одноразовой посуды 
и специально промарки-
рованные подносы для 
обычных чашек. Мыть 
многоразовые стаканы 
тоже придется по особой 
технологии: сначала с мо-
ющими средствами водой 
не холоднее 45 градусов, 
а затем ополоснуть водой, 
нагретой до 65 градусов. А 
в кулерах бутылки с водой 
нужно менять минимум раз 
в две недели.

ЛЖЕГИНЕКОЛОГ ДЕЛАЛА АБОРТ, 
ДАЖЕ КОГДА ОН НЕ БЫЛ НУЖЕН  

Проводившая крими-
нальные аборты в самом 
центре Москвы лжегине-
колог Наталья Столбов-
ская приговорена Твер-
ским судом столицы к 
4,5 года колонии общего 
режима. Ее сообщник — 
гендиректор и по совме-
стительству охранник-
администратор клиники 
Джамалутдин Айдемиров 
также отправился в коло-
нию на 3,5 года. Кроме 
того, гинеколог-самоучка 
должна будет выплатить 
более 215 тысяч рублей 
одной из бывших клиен-
ток, которая не собира-
лась делать аборт. 

Подпольная к лини-
ка абортов появилась в 
одном из жилых домов 
на 3-й Тверской-Ямской 
улице еще пять лет на-
зад. Экономист Стол-
бовская (медицинского 
образования у женщины 
не было) выполняла функ-
ции акушера-гинеколога 
и УЗИ-специалиста. Ее 
сообщник Айдемиров 

встречал пациенток, 
выполнял администра-
тивную работу, а также 
участвовал в обмане (зво-
нил своей сообщнице во 
время приема, прикиды-
ваясь благодарной паци-
енткой). Сюда не пускали 
мужчин, а пациентки мог-
ли пройти внутрь только 
после звонка в дверь. 
Клиника состояла из 
двух комнат, полностью 
оборудованных под гине-
кологические кабинеты. 
Впрочем, дорогостоящая 
аппаратура (например, 
аппарат УЗИ) была всего 
лишь бутафорией.

В основном в клинику 
приходили сдля прерыва-
ния беременности. Суммы 
варьировались от 10 до 34 
тысяч рублей. Примеча-
тельно, что Столбовская 
делала как хирургические, 
так и медикаментозные 
аборты. Женщина, судя по 
всему, в какой-то момент 
вошла во вкус  — одна из ее 
пациенток на момент пре-
рывания беременности, 

например, находилась на 
22-й неделе, когда аборты 
уже запрещены. 

Однако самым чудо-
вищным оказался случай 
с потерпевшей москвич-
кой. Лжегинеколог убе-
дила пациентку, что ее 
ребенок умер в утробе, 
и продала ей за 10 тысяч 
рублей таблетки для пре-
рывания беременности. 
Как позже рассказала 
журналистам потерпев-
шая, для нее это была же-
ланная беременность, а 
в кабинет она попала на 
консультацию. 

Кстати, во время за-
держания в прошлом году 
лжеврач ругалась, дра-
лась и даже пыталась убе-
жать через окно. За такое 
поведение женщине был 
назначен штраф в разме-
ре 1 тыс. рублей. 

Режиссер Алексей 
Попогребский по-
степенно приходит 
в чувство после 
травмы головы. 
Он разбил за-
тылок в субботу, 
когда упал у себя в 
квартире в центре 
Москвы.

Как стало извест-
но «МК», в тот вечер 
48-летний Попогребский, 
создатель картин «Как я 
провел этим летом», «Про-
стые вещи» и «Коктебель», 
в одиночестве рассла-
блялся у себя дома в Пле-
тешковском переулке. Как 
позже режиссер пояснял 
в больнице, он неудачно 
упал назад, ударившись 
затылком об угол мебели. 
Режиссер рассек голову, 
открылось артериальное 
кровотечение, которое 
остановить в домашних 
условиях сложно — нужно 

было наложить ту-
гую повязку. По-
погребский этого 
не знал. Он мыл 
голову в ракови-
не, лежал на ди-
ване, а кровь все 
шла и шла. Когда 

около полуночи 
он понял, что ско-

ро лишится чувств, 
то вызвал «скорую по-

мощь». Творческий дея-
тель потерял много крови. 
Тем не менее он был в яс-
ной памяти и много раз-
говаривал.

Провожать Попогребско-
го в карету «03» вышли со-
седи — тут живут актеры 
сериала «Ольга» и другая 
творческая элита. Врачи 
госпитализировали паци-
ента в реанимацию 36-й 
больницы. Тут быстро 
остановили кровь и отпра-
вили режиссера восста-
навливать силы дома.

ИНТИМНОЕ СВИДАНИЕ НАЧАЛОСЬ НА КАТЕРЕ,  
А ЗАКОНЧИЛОСЬ НА ТОМ СВЕТЕ 

Романтическое свида-
ние на воде закончилось 
гибелью пары в Подмо-
сковье. 

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 20 сентября на тер-
ритории развлекатель-
ного центра «Малибу», 
расположенного в бухте 
Радости Клязьминского 
водохранилища. Утром 
сотрудники зоны отды-
ха обратили внимание 
на пришвартованный 
катер. Попытки с бере-
га позвать отдыхающих 
успехом не увенчались, 

и они были вынуждены 
зайти внутрь. В каюте 
сотрудники обнаружили 
тела 39-летнего бизнес-
мена Евгения (имена из-
менены) и его 43-летней 
подчиненной Анны. По 
предварительным дан-
ным, пара включила в 
каюте переносной гене-
ратор, чтобы согреться. 
Однако это устройство 
совершенно не предна-
значено для отопления 
небольших помещений. 
Произошла утечка газа, 
которая и послужила при-
чиной смерти. В каюте 

царил полный порядок, на 
столе алкоголь, фрукты. 
Признаков борьбы тоже 
не обнаружено, они как 
будто просто уснули.

Как рассказала знако-
мая Анны, погибшая при-
ехала в столицу из Бело-
руссии, жила в съемной 
квартире. Евгений был 
руководителем фирмы, 
в которой работала жен-
щина. Пара не афиширо-
вала отношения, так как 
у мужчины есть жена и 
двое детей. Но многие в 
коллективе замечали их 
взаимную симпатию. 

ВОДИТЕЛЬ ПРЕДПОЧЕЛ 
СТОЛКНУТЬСЯ С ПЕШЕХОДАМИ,  

А НЕ С ДРУГОЙ МАШИНОЙ

Води-
тель «Ин-
финити» 
влетел в 
понедель-
ник днем 
в  т о л п у 
пешеходов 
на тротуаре. 
Сам он утверж-
дает, что уходил 
от столкновения с дру-
гой машиной. 

Как стало известно 
«МК», авария случилась 
около 17.00 на пересече-
нии Остоженки и Померан-
цева переулка. «Инфини-
ти» ехал по Остоженке, 
за рулем был 26-летний 
Эльмин, официально без-
работный, но подраба-
тывающий мастером по 
ремонту телефонов. Он 
признался, что разогнался 
до 80 км в час (однако, по 

другим данным, причина 
аварии в другом: автомо-
билист поехал на красный 
сигнал светофора). Тем 
временем со стороны при-
легающего Померанцева 
переулка поворачивал 
налево «Мерседес». Во-

дитель «Инфинити» 
не успел затор-

мозить, увидев 
препятствие, 

и вывернул 
руль, что-
бы уйти от 
столкнове-
ния. Однако 
«Мерседес» 

он задел, по-
сле чего выле-

тел на тротуар 
и сбил 49-летнюю 

женщину, 25-летнюю 
девушку и 35-летнего 
мужчину. Всех госпита-
лизировали.

— Меня продули — я 
трезв, как и водитель 
«Мерса». Машина застра-
хована по ОСАГО. Под за-
мену вся передняя часть… 
— сокрушался Эльмин.

Кстати, молодой чело-
век подрабатывает кон-
цертами: он начинающий 
исполнитель в стиле рэп, 
его творческий псевдоним 
— Эллей По Подъездам. 

telegram:@mk_srochno

kinopoisk.ru

РЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ 
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Наталья 
Столбовская.



САМЫЙ 
ГРУСТНЫЙ 
САМОЛЕТ 
Открытие авиасообщения  
с Киргизией не прибавит,  
а убавит число мигрантов
С сегодняшнего дня Россия возоб-
новила авиасообщение с Киргизией. 
Полеты были прекращены на фоне 
пандемии COVID-19. Это пока выгля-
дит странно: о «докоронавирусной» 
ситуации речи не идет. Рейс будет 
осуществляться один раз в неделю. 
Минимальная стоимость билета из 
Бишкека в Москву — 30 тысяч рублей 
в одну сторону. Раньше перелет по 
этому направлению обходился в 
пределах 10 тысяч рублей. Так что 
оптимизма жителям Киргизии эта 
новость явно не прибавила. Многие 
ждут открытия сухопутных границ. 
Эксперты рассказали, кто восполь-
зуется этим предложением.

Отправиться из Москвы в Бишкек можно 
будут по понедельникам, а обратно — по пят-
ницам. Желающие могли и раньше попасть 
из одной столицы в другую, но с пересадкой, 
например, в Стамбуле. Но в таком случае 
перелет занимает больше суток, да и сам 
билет выходит дороже — от 40 тысяч рублей. 

Отметим, что запрет на въезд в Россию авто-
мобильным и железнодорожным транспортом 
пока сохраняется. 

Возобновление авиасообщения «МК» 
прокомментировали эксперты.

Игорь ШЕСТАКОВ, сопредседатель 
клуба региональных экспертов «Пикир» 
(Киргизия):

— У нас всего около 800 тысяч трудовых 
мигрантов. Они работают в России, и, конечно, 
для них важно иметь возможность прилететь 
сюда и улететь домой без тех сложностей, ко-
торые существовали. Сейчас режим упрощен, 
но все равно не так, как было раньше, когда 
только «Аэрофлот» запускал два рейса в день. 
Но даже это уже шаг вперед. Понятно, что 
цены, которые предлагают авиаперевозчики, 

— очень высокие, и первое время будут летать 
те, у кого есть острая необходимость. Но не 
надо забывать, что у стран крепкие торгово-
экономические отношения, и для бизнес-
менов это небольшая сумма. Кроме того, 
речь идет о студентах. Около 500 учащихся 
планировали вернуться в Россию, но были 
проблемы из-за отсутствия рейсов. 

Новость положительная и подчеркивает 
двустороннее сотрудничество. Кыргызстан 
открыл границы с Россией еще в августе, и 
теперь последовал ответный шаг РФ. Все это 
говорит о том, что соглашение ЕАЭС работает 
в такие непростые времена, которые непо-
нятно когда завершатся.

Что касается трудовых мигрантов, то 
в стране ожидали возвращения ста тысяч 

человек с момента начала пандемии и за-
крытия границ. Однако родственники из 
Кыргызстана поддержали финансово тех, 
кто работал в России, чтобы у них была воз-
можность остаться. На 1 сентября обратно 
вернулись не больше 30 тысяч человек — это 
очень мало. Наши соотечественники имеют 
статус члена ЕАЭС, и им нужно меньше раз-
решений на работу. Кроме того, русский язык 
в стране является официальным, и его пре-
подают в школах. Все эти плюсы позволили 
выбирать лучшие условия труда и зарплаты, 
а не браться за любую работу, чтобы были 
хоть какие-то деньги. Если массовое воз-
вращение не состоялось весной, то не стоит 
его ожидать и сейчас.

Марс САРИЕВ, независимый полито-
лог из Бишкека:

— В России сократились рабочие ме-
ста. Предпринимались меры, чтобы задей-
ствовать людей на стройках, но невозможно 
устроить на работу всех. На чужбине тяжелее 
жить, кризис в РФ очень сильно сказался на 
зарплатах, большую часть из которых нужно 
отправлять на родину, а на остаток прожить 
невозможно.

Наверное, будут желающие поехать 
в Россию, но в основном мигранты будут 
возвращаться обратно домой. Безусловно, 
возобновление авиасообщения снимет на-
пряжение, связанное с тем, что наши граж-
дане не могли уехать. Я думаю, в конце октя-
бря в страну вернется еще около 20 тысяч 
граждан. 

Их возвращение скажется на политиче-
ской ситуации в стране. Это масса людей, 
которые потеряли работу в России и вряд ли 
найдут ее здесь. В Кыргызстане скоро прой-
дут парламентские выборы, и вернувшиеся 
граждане — готовая смесь для дестабилиза-
ции ситуации в стране. За участие в протестах 
им могут хорошо заплатить. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

СНЕСУТ  
ЗА МИЛУЮ 
ДУШУ
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После того как в Москве была 
запущена программа ренова-
ции жилья, предложения рас-
пространить подобную прак-

тику на всю страну звучали неоднократно, 
но все попытки законодательно вопрос 
урегулировать заканчивались неудачей. 
Внесенный на этот раз в Госдуму объемный 
документ на 47 страницах с предложением 
внести изменения в Градостроительный, 
Жилищный и Земельный кодексы, подпи-
сали трое сенаторов (Николай Журавлев, 
Олег Мельниченко и Андрей Шевченко), а 
также глава думского Комитета по транс-
порту и строительству Евгений Москвичев 
(«ЕР»). Но на самом деле, как считает глава 
думского Комитета по ЖКХ Галина Хован-
ская («СР»), «эта инициатива, скорее всего, 
исходит от кого-то в исполнительной 
власти». 

В Градостроительном кодексе, по мне-
нию авторов, должна появиться новая гла-
ва под названием «Комплексное развитие 
территорий». Решение о нем может быть 
принято Правительством РФ (по инициа-
тиве региона), властями самого региона 
или муниципалитетом. Попасть в границы 
обреченной на развитие территории имеют 
шанс те кварталы или районы населенных 
пунктов, где не менее 50% земель занято 
пустырями, многоквартирными домами, 
признанными аварийными и подлежа-
щими сносу, самовольными постройка-
ми, а также домами, которые включены 
в местную «адресную программу сноса и 
реконструкции». 

Что такое  «адресная программа сноса 
и реконструкции», разъясняется в новом 
разделе Жилищного кодекса. Включать  
дома в подобные программы будут власти 
субъектов РФ — «в целях предотвращения 
роста аварийного жилищного фонда». Они 
же решат, какие из домов должны рекон-
струироваться или сноситься в первую оче-
редь, а какие — во вторую и третью. Каких 
возрастов и какого технического состояния 
здания попадут в программу — тоже опре-
делят власти регионов, исходя из местных 
условий и наличия средств. 

Хотя слово «ветхое жилье» в законо-
проекте не упоминается, по факту речь в 
данном случае идет именно о нем, сказала 
«МК» г-жа Хованская. А замглавы думского 

Комитета по ЖКХ Павел Качкаев («ЕР») в раз-
говоре с «МК» напомнил: «когда некоторое 
время назад разрабатывали новую про-
грамму расселения аварийного жилья, было 
решено определить, какое жилье следует 
считать ветхим, и разработать отдельную 
программу, чтобы не доводить его до ста-
дии аварийного. Минстрой пытался раз-
работать критерии, но пока не получилось, 
и в российском законодательстве такого 
понятия нет». 

Теперь, значит, законопроект предла-
гает самим регионам такие критерии уста-
навливать. Обычно ветхим считают жилье с 
70%-ным износом (если речь идет о много-
квартирном доме). Ветхое жилье не опасно 
для жизни — в отличие от аварийного… 

А что же будет с остальными, не аварий-
ными и не ветхими домами, оказавшимися 
на территории «комплексного развития»? В 
законопроекте об этом ничего не говорится. 
Г-жа Хованская считает, что «с ними может 
быть все что угодно; если, например, креп-
кий, не старый трех-четырехэтажный дом 
помешает застройщику, то сноса избежать 
будет очень трудно». 

Что же обещано попавшим под снос 
жильцам и собственникам?

Равнозначные жилые помещения в том 
же населенном пункте или районе города, 
что означает квартиру не меньшей жилой 
площади и с прежним числом комнат, но 
большей общей площади. Можно попросить 
и равноценную компенсацию: таковой ЖК 
называет сумму, включающую рыночную 
стоимость помещения, общего имущества в 
многоквартирном доме и земельного участ-
ка, на котором дом стоит, а также все убыт-
ки, которые собственник понесет в связи 
с переездом. 

Г-жа Хованская говорит, что в этой части 
«законопроект резко ухудшает ситуацию по 
сравнению с московским законом о рено-
вации, где оставлено право на судебную 
защиту». Во внесенной инициативе о праве 
оспаривать решение властей в суде ничего 
не говорится. 

Финансово-экономическое обосно-
вание к законопроекту уверяет: он «не 
повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета». Оплачивать «ком-
плексное развитие» предложено местным 
бюджетам. Но главным инвестором должна 
стать компания, получившая право на реа-
лизацию программы и выигравшая специ-
альный аукцион. Требования к застройщику 
таковы: не менее трех лет работы на рынке 
строительства жилья и не менее 5 тысяч кв. 
м построенной и введенной в эксплуатацию 
площади (судя по всему, даже одного де-
вятиэтажного дома с примерно 100 квар-
тирами может быть достаточно). 

Застройщик получает право конкрет-
ные проекты и детали проекта уточнять 
потом. Для начала вполне достаточно 
перечня построек, которые планирует-
ся снести или реконструировать, и тех, 
что планируется возвести. На генпланы и 
прочие утвержденные ранее документы 
территориального планирования можно 
не обращать внимания. Новый механизм 
«будет способствовать обновлению жилой 
застройки городов, созданию комфортной 
городской среды, улучшению жилищных 
условий граждан», — утверждают авторы 
в пояснительной записке. 

А как будет учитываться мнение граж-
дан? Если собственники и наниматели в 
многоквартирном доме «большинством в 
две трети от общего числа жилых помеще-
ний» проголосуют за включение в програм-
му — так тому и быть. А выйти из программы 
дом может более чем одной третью голосов 
собственников помещений. 

Глава думского Комитета по федера-
тивному устройству и вопросам местного 
самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) 
в разговоре с «МК» пояснил, что формы 
выяснения мнения населения о градострои-
тельных планах по общим правилам вот уже 
несколько лет определяет руководство ре-
гиона, и отменить «очные публичные слуша-
ния, заменив их электронным обсуждением, 
им по факту ничто не мешает». Г-н Диденко 
уверен, что средств на реновацию не только 
у муниципалитетов, но и в подавляющем 
большинстве субъектов РФ нет, в 52% из них 
в очереди на улучшение жилищных условий 
семьи стоят больше 10 лет. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДУМА

ДЕНЬГИ

ГОСТИ
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Опять же, если верить докумен-
там финразведки, попавшим в 
ру к и  к  ж у р н а л и с т а м -
расследователям, связанная с 

Ролдугиным компания Sandalwood Continental 
получила 830 тысяч долларов от кипрской 
Dulston Ventures в октябре 2010 года. В осно-
вании платежа говорится, что это плата за 
продление договора займа. Dulston имеется 
в списке аффилированных лиц сразу несколь-
ких российских компаний, входящих в группу 
российского олигарха.

Братья Ротенберги в обход санкций 
проводили международные расчеты через 
лондонский банк Barclays. Аркадий Ротен-
берг сумел перевести 7,5 млн долларов при 
покупке картины Рене Магритта La Poitrine. 
Представители бизнесмена ранее называли 
эту сделку законной. А в понедельник Аркадий 
Ротенберг (пока единственный из фигурантов) 
заявил РБК, что обнародованные данные о 
подозрительных транзакциях — это «не более 
чем бред». Кто бы сомневался.

Там еще много фамилий и круглых сумм. 

И дело не в том, что согласно выводам под-
разделения Министерства финансов США 
по борьбе с финансовыми преступлениями, 
крупнейшие мировые банки годами помогали 
клиентам обходить санкции и за 20 лет отмыли 
незаконно полученные средства в размере 
2 триллионов долларов (из них российские 
банки отмыли 11 млрд долларов). Понятно, что 
санкции и прочие пугающие вещи озвучивают-
ся на широкую публику, а бизнес есть бизнес. 
И такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, 
Standard Chartered и Bank of New York Mellon, 
предпочли обслуживать клиентов, а затем, 
если их поймают за руку, заключать сделки с 
правосудием — откупаться штрафами.

Дело в другом. У нас тоже есть финан-
совая разведка — Федеральная служба по 
финансовому мониторингу. И если вы со свое-
го счета перевели кому-то по соглашению о 
«услугах» более 600 тысяч рублей — ее это 
заинтересует. А вот когда олигархи и «друзья» 
что-то мутят с миллионами долларов... Как 
думаете, есть у Росфинмониторинга дан-
ные о сомнительных операциях российских 

бизнесменов? Может, и есть, но вот «утекают» 
они почему-то от финансовой разведки США. 
Получается как в анекдоте: украл мешок кар-
тошки — вор, украл весь колхоз — уважаемый 
бизнесмен (один известный коммунист не 
даст соврать).

Опять же в документах финансовой 
разведки США есть информация о 3810 по-
тенциально подозрительных транзакциях, 
в которых участвовали именно российские 
банки, общим объемом почти 11 млрд дол-
ларов. И банки названы — больше 13 штук, 
как самые крупные, так и широкой публике 
неизвестные.

Абсурд ведь — о том, как ходят мутные 
российские деньги, обо всех этих олигар-
хических схемах и элитных схемочках мы 
узнаем от тех, кому, по большому счету, до 
жизни в России дела нет. Вот не всё ли равно 
американцам, как у нас тут воруют, пилят и 
крутят-вертят?

Странно как-то борьба с коррупцией 
устроена в моей стране. За океаном лучше 
знают, что в карманах у наших олигархов.

Хотя, может быть, когда в 2009 году Вла-
димир Путин задавал вопрос «Где посадки?», 
он как раз к нашим «западным партнерам» 
обращался? Ведь вся жизнь у нашей элиты 
— она там, а не здесь. Тогда всё понятно и 
логично.

Актуальности, кстати, путинский вопрос 
не потерял.

Дмитрий ПОПОВ.

БЕЗ ТРУДА… 
ЗАТО  
С ПОСОБИЕМ
Безработным предложили 
выплачивать пособия на детей 
бессрочно
Антикризисные пособия на детей 
могут выплачивать на постоянной 
основе. С такой идеей выступила Фе-
дерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР). Получать материаль-
ную помощь от государства смогут 
семьи с несовершеннолетними деть-
ми. Напомним: с апреля по сентябрь 
официально безработные родители 
получают дополнительно по 3 тыс. 
рублей на каждого ребенка. Профсо-
юзы предлагают эту сумму увеличить 
до 10 тыс. и сделать бессрочной — до 
выхода мамы или папы на работу. 
Опрошенные «МК» эксперты оценили, 
стоит ли россиянам рассчитывать на 
подобную щедрость от государства.

Предложение о бессрочной поддержке 
безработных с детьми ФНПР подготовила 
для генерального соглашения между пра-
вительством, объединениями профсоюзов 
и работодателей на 2021–2023 годы. Этот 
документ должен будет определять основные 
направления работы Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Проект генсоглашения 
планируется сформулировать до конца октя-
бря. Следовательно, просто отмахнуться от 
предложения профсоюзов исполнительная 
власть не сможет.

Вопрос имеет свою предысторию. С 
апреля по сентябрь россияне, стоящие на 
учете в службе занятости, получили по 3 тыс. 
рублей на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. Как ранее сообщало правительство, 
адресатами антикризисных пособий стали 2,8 
млн человек. Плюс к этому им выплатили по 10 
тыс. рублей два раза в рамках антикризисной 
поддержки всех семей с детьми. Как все офи-
циально зарегистрированные безработные, 
они также получили пособия по безработице 
во временно (с мая по август) максимальном 
размере в 12,1 тыс. рублей. 

Профсоюзы предлагают сохранить и 
расширить эту меру. В ФНПР пояснили, что 
«вопрос требует проработки», но предва-
рительно речь идет о пособии размером с 
прожиточный минимум на ребенка (сейчас 
это 10,7 тыс. рублей) на каждого малыша, при-
чем рассматривается возможность выплаты 
на обоих безработных родителей (сейчас их 
получает только один).

Несложно подсчитать, что на исполнение 
предложения профсоюзов нужно около 30 
млрд рублей ежемесячно (10,7 тыс. умножа-
ем на 2,8 млн). Это не космические даже для 
дефицитного бюджета деньги, однако есть 
сразу несколько «но», способных затормозить 
данную идею, предупреждают эксперты.

Выплата пособий в 10 с лишним тысяч с 
рублей, тем более обоим родителям, может 
привести к росту теневой занятости, считает 
доктор экономических наук Никита Кричев-
ский. По его словам, находчивый народ найдет 
способы одновременно получать и доход от 
работы, и деньги от государства. «Нет в совре-
менной России мотивации трудиться «в белую». 
Предложение хорошее, но в нынешних условиях 
неприемлемое», — рассуждает эксперт.

Роста теневой занятости или откладыва-
ния времени официального выхода на работу 
опасается и ведущий научный сотрудник РЭУ 
им. Плеханова Анна Духон. «Для регионов с 
низким уровнем заработной платы выплаты 
в 10 тыс. рублей — это хорошие деньги. Со-
циальная поддержка населения в кризисный 
период, конечно, является обязанностью го-
сударства, однако необходимо четко взвесить 
эффекты от такого шага. Не стоит забывать, 
что среди мер поддержки уже обозначена 
цифра в 24 млрд рублей на выплаты медра-
ботникам. Если к этой сумме прибавить еще 
и деньги на безработных, то нагрузка на бюд-
жет заметно вырастет», — полагает наша 
собеседница. На такие «вертолетные» деньги 
часто возлагают надежды, связанные с раз-
гоном потребительского спроса, что помогает 
экономике. Однако на фоне падения доходов 
населения пособия могут уйти на выплаты 
по долгам родителей, а вовсе не на детей и 
покупку необходимых товаров.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
УШЛА ЗА ОКЕАН
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Жители района 
Чэнду в китай-
ской провинции 
Сычуань опаса-
ются жить в своих 
«экологических» 
а п а р т а м е н т а х . 
Идея «живого 
леса», столь при-
влекательная на 
стадии покупки 
жилья, на деле 
оказалась кош-
маром. Растения 
разрослись и пре-
вратили микро-
район в подобие 
постапокалипти-
ческого пейзажа. 
К тому же в расти-
тельности водят-
ся насекомые.

КАДР

РЕЖИМ

ДТП

АРМИЯ

РЕЙТИНГ

ТРАГЕДИЯ

ЕФРЕМОВ ПРИВЫКАЕТ К НОВОЙ РОЛИ

СЫН бРяНСКОгО ЧИНОВНИКА ПОПАЛ ПОд ОбВИНЕНИЕ

В РОССИИ НАЧАЛИСЬ МАСШТАбНЫЕ ВОЕНЫЕ УЧЕНИя

Как рассказал RT один из 
членов Общественной на-
блюдательной комиссии 
(ОНК), Михаил Ефремов 
в СИЗО подстригся почти 
налысо. «Ефремов в изоля-
тор был доставлен с пышной 
шевелюрой, а сегодня мы 
увидели его подстриженным 
под машинку, практически 
наголо», — сообщил он. 
Скорее всего, это была 
инициатива самого актера. 

Как пояснила «МК» член ОНК 
Москвы Ева Меркачева, в 
законе ничего не говорится 
об обязательной короткой 
стрижке осужденного. По 
закону, «заключенный дол-
жен выглядеть опрятно». «И 
если у осужденного, скажем, 
гребень на голове, то его 
могут попросить состричь. 
Но о длине волос речь не 
идет. Никто не обязывает 
брить наголо».

В Брянске обсуждают 
громкое ДТП. В ава-
рии, спровоцированной 
33-летним сыном вице-
губернатора области Макси-
мом Резуновым, пострадали 
два человека. В ночь на 21 
сентября один из них скон-
чался. 
Как сообщают очевидцы, 
Volkswagen Touareg сына 
чиновника протаранил два 
других автомобиля в ночь 
с 17 на 18 сентября. При 
этом молодой человек, 
который сам не постра-
дал, на помощь никому 
не бросился, а поспешил 
скрыться с места ЧП. «Все 
выскочили из машины и 
кричали, где водитель, а 
водителя не было. Они под-
скочили к машине, думали, 
что там кто-то пострадал, 
а там сработала подушка 
безопасности, а водителя 

никто не видел. ГАИшники 
приехали, а где водитель?» 
— рассказала местным 
журналистам очевидец ДТП 
Наталья Трофимова. Позже 
в протоколе появилась за-
пись, что водитель пройти 
освидетельствование на 
алкоголь и наркотики от-
казался. Как рассказывают 
местные жители, Максим 
Резунов не отличается при-

мерным вождением и не 
раз попадался. Но всегда 
ему все сходило с рук. На 
этот раз его все же лиши-
ли прав — на следующий 
день после аварии. А после 
смерти водителя «Тойоты», 
пострадавшего в том ДТП, 
возбуждено уголовное дело. 
В ближайшее время вино-
внику могут избрать меру 
пресечения.

Вооруженные силы РФ 
совместно с континген-
тами из пяти стран мира 
приступили к стратегиче-
ским командно-штабным 
учениям «Кавказ-2020». 
Маневры пройдут в Вол-
гоградской, Астраханской 
областях, Ставропольском 
и Краснодарском краях, а 
также в акваториях Черного 
и Каспийского морей. На 
полигонах будет задей-
ствовано до 250 танков, до 

450 боевых машин пехоты 
и бронетранспортеров, 
до 200 артиллерийских 
систем и реактивных систем 
залпового огня. В морских 
маневрах примет участие 20 
кораблей и судов Черномор-
ского флота и 30 надводных 
кораблей Каспийской фло-
тилии. Вместе с Российской 
армией в учениях участвуют 
подразделения Армении, 
Белоруссии, Китая, Мьянмы 
и Пакистана — всего до 

тысячи иностранных воен-
нослужащих. Присутствуют 
наблюдатели от Азербайд-
жана, Индонезии, Ирана, 
Казахстана, Таджикистана 
и Шри-Ланки. По сценарию 
учения, войска учатся про-
водить операции по борьбе 
с вооруженными формиро-
ваниями международных 
террористических органи-
заций, изолировать районы 
их действий, блокировать и 
уничтожать.

Вечером 20 сентября с крыши дома но-
мер 23 по улице Рубинштейна — главной 
ресторанной улицы Петербурга — упали 
парень и девушка. Разбились насмерть. 
Кто-то пишет в соцсетях: видели, как моло-
дые люди держались за руки. Выглядит как 
акт мрачной петербургской романтики. Но 
знакомые уверяют: о суициде речь не идет. 
24-летний Александр Старостин, как говорят 
друзья, «любил тусить» — водил экскурсии 
по крышам, историческим дворам, заводам. 
В докоронавирусное время неплохо на этом 
зарабатывал, в том числе потому, что хорошо 
говорил по-английски — водил по небаналь-

ным маршрутам иностранцев. Знакомая 
Старостина (его называют по нику в Instagram 
— «Ставр») Кристина пишет, что Александр 
лазил по крышам, даже когда объявляли 
штормовое предупреждение — и в дождь, и 
зимой. В самовольный уход она не верит — 
говорит, Саша был «из тех, кто любит жизнь». 
По словам девушки, Старостин мог быть про-
сто нетрезв — предположительно, перед про-
гулкой «была тусовка». Алексей Дюбченко, с 
которым Саша вместе много путешествовал, 
говорит, что в его ленте даже намека не было 
на мрачные мысли. «Скорее всего, несчаст-
ный случай. Может, романтик был какой-то на 
крыше с девушкой, целовались, увлеклись и 
соскользнули». Между тем до сих пор ничего 
не известно о его спутнице — у разбившей-
ся девушки не было с собой документов, 
только телефон, с которым и работают сейчас 
следователи. В группе руферов отмечают, 
что «упасть с крыши практически нереально», 
есть даже версия, что Старостина со спутни-
цей «столкнули конкуренты».
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МОСКОВСКИх УЛИц 
НЕгАСИМЫЙ СВЕТ
На сайте mos.ru составили рейтинг самых 
привлекательных для ночных прогулок 
центральных улиц Москвы. Топ-5 выглядит 
следующим образом:

1Никольская.

3Кузнецкий Мост.

5Камергерский переулок.

2 Большая Дмитровка.

4 Столешников переулок.
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дВЕ СМЕРТИ ПОСЛЕ ПРОгУЛКИ 
ПО КРЫШЕ
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Российские власти раскрыли 
преступление Тихановской
Вот вам и хваленая бдительность 
белорусских правоохранителей: про-
глядели преступление, совершенное 
средь бела дня! Да не кем-нибудь, а 
лидером оппозиции, за которой, по 
идее, следить должны даже ночью. 
Хорошо еще, глава российского 
МИДа не прошел мимо злодеяния. 
«Это, наверное, уголовное престу-
пление», — заявил Сергей Лавров, 
комментируя последние заявления 
Светланы Тихановской. И стыд и 
позор тому, кто назовет эту интер-
национальную помощь вульгарным 
словом «донос»! 

На месте министра так, безусловно, по-
ступил бы каждый, кто верит в честность 
прошедших в Белоруссии президентских 
выборов, в обоснованность мер, предприни-
маемых властями против тех, кто, напротив, 
в их честность не верит, и в то, что недавние 
слова Лукашенко об общем отечестве от Бре-
ста до Владивостока вызваны не страхом 
перед революцией, а искренними чувствами 
и твердыми убеждениями. Остаются, правда, 
кое-какие вопросы — как к содержанию «по-
казаний», так и к их, так сказать, правовой 
основе.

В оригинале — интервью телеканалу rTVI 
— они звучат так: «Тихановская делает заявле-
ния, которые, конечно же, вызывают огромное 
количество вопросов... На днях она заявила 
о том, что призывает силовиков встать на 

сторону закона. Это прямое приглашение 
к измене, измене присяге. И, в общем-то, 
измене родине по большому счету. Это, на-
верное, уголовное преступление».

Однако текст интервью, размещенный 
на сайте МИДа, содержит существенную по-
правку: «В ее интерпретации — это прямое 
приглашение к измене присяге и по большому 
счету измене Родине». Оставим за скобками 
стилистическую шлифовку: понятно, что под-
чиненным министра трудно удержаться от 
того, чтобы представить речь шефа более 
изящной, чем она была на самом деле. Но 
добавление «в ее интерпретации» к стили-
стике уже никак не отнесешь. Это уже явное 
искажение смысла. 

Исправленному в таких случаях верить 
не приходится. Поэтому будем исходить из 
того, что сказано вначале. Помимо чисто фор-
мальных оснований для такого подхода есть 
и психологические: первые, не подвергшиеся 
редактуре слова, как правило, ближе всего к 
тому, что у человека на уме.

В данном же случае слова выдают, похо-
же, образ мыслей, свойственный всей нашей 
политической элите. Сформировавшийся, 
кстати, далеко не вчера. Еще Салтыков-
Щедрин отмечал, что очень многие у нас 
путают понятия «отечество» и «ваше превос-
ходительство». И даже отдают последнему 
предпочтение. Законы в такой системе ко-
ординат — узы, мешающие величествен-
ной поступи «превосходительств». Ну а по-
нятие «незаконный приказ» здесь вообще 
отсутствует. 

Но если бы это действительно было 
так, если бы все, что ни прикажут свыше, 

считалось абсолютно законным, то не было 
бы, пожалуй, и самой нынешней российской 
власти, родившейся в результате непослуша-
ния. Подтверждение этому — хроника авгу-
стовского путча. Отказы военных и милиции 
выполнять распоряжения ГКЧП, а следова-
тельно, и своего ведомственного начальства, 
начались уже 19 августа 1991 года, а к утру 
21-го «переход на сторону народа» принял 
обвальный характер. 

Кстати, в числе силовиков, проявивших 
тогда строптивость, был и нынешний прези-
дент России: на момент начала путча который, 
надо заметить, до поры до времени считался 
никаким не переворотом, а «преодолением 
глубокого и всестороннего кризиса», осу-
ществляемым вполне легитимными с виду 
руководителями страны, Владимир Путин 
являлся действующим сотрудником КГБ.

 «Как только начался путч, я сразу ре-
шил, с кем я, — вспоминал Владимир Вла-
димирович 9 лет спустя. — Я точно знал, что 
по приказу путчистов никуда не пойду и на 
их стороне никогда не буду. Да, прекрасно 
понимал, что такое поведение расценили 
бы минимум как служебное преступление. 
Поэтому 20 августа во второй раз написал 
заявление об увольнении из органов».

Прошение, как известно, удовлетвори-
ли. Но если бы ГКЧП победил, это вряд ли 
бы избавило первого заместителя первого 
демократически избранного мэра Санкт-
Петербурга от репрессий. Короче говоря, 
Путин осознанно шел тогда на риск. И не 
прогадал. Его пример — наука всем тем, кто 
считает, что, выбирая между служебной дис-
циплиной, законом и народом, надо одно-
значно «брать» первое.

Справедливости ради, в братской Бело-
руссии эта философия находит еще более 
выраженное воплощение. В условиях, когда 
«осуществляется наглая интервенция извне... 
иногда не до законов», — заявил недавно 

Александр Лукашенко, выступая перед про-
курорскими работниками.

Но даже в Белоруссии отказ от незакон-
ных распоряжений не является нарушением 
присяги. Присяга, если что, звучит так: «Я, 
имярек, поступая на службу в органы внутрен-
них дел Республики Беларусь, присягаю на 
верность Республике Беларусь и ее народу. 
Клянусь свято соблюдать Конституцию и за-
коны Республики Беларусь...»

Есть два способа избавиться от несоот-
ветствия теории и практики. Если первый — 
переход силовиков «на сторону закона» — ни 
Батьке, ни нашему МИДу категорически не 
нравится, остается правка самой присяги. 
Что даже проще: заменить «республику» на 
«вождя» — и нет проблемы. 

За историческими образцами тоже да-
леко ходить не надо. Вот, например, слова 
воинской присяги в государстве, с которым 
у белорусского и российского народов был 
очень тесный опыт взаимодействия: «Перед 
лицом Бога я клянусь этой священной клятвой 
фюреру германского рейха и народа Адольфу 
Гитлеру...»

Если же кто-то считает, что такое повто-
рение подобного невозможно, потому что 
невозможно никогда, то вот «на десерт» слова 
самого Лукашенко: «Не все только плохое 
было связано в Германии с Адольфом Гитле-
ром. Немецкий порядок формировался века-
ми, при Гитлере это формирование достигло 
наивысшей точки. Это то, что соответствует 
нашему пониманию президентской респу-
блики и роли в ней президента».

Сказано это было, правда, далеко не вче-
ра — 25 лет назад, на заре лукашенковского 
президентства (интервью немецкой газете 
Handelsblatt). Но что-то подсказывает, что 
взгляды Александра Григорьевича за эти годы 
если и эволюционировали, то совсем не в 
сторону либерализма.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Лидеры протеста подрастают 
во дворах
В Белоруссии пошла седьмая не-
деля протестов. Старший сын Алек-
сандра Лукашенко Виктор, который 
по воле отца заседает в Совбезе 
страны, заявил, что протесты про-
тив шестого президентского срока 
папы его нисколько не пугают. Виктор 
Лукашенко, который курирует все 
силовые ведомства страны, уверен, 
что противники режима скоро сами 
разойдутся. Но конца протестам не 
видно. 

Складывается впечатление, что появи-
лись две Белоруссии. В одной всенародно 
любимый Александр Лукашенко строит планы 
по укреплению Союзного государства и войне 
с НАТО, а в другой сотни тысяч людей под 
красно-белыми флагами гуляют по Минску. 
В будни противники Лукашенко расходятся 
по своим дворам, которые превратились в 
опорные пункты оппозиции, а в выходные 
красно-белая волна захлестывает Минск и 
другие крупные города страны.

При этом координацию протеста фор-
мально осуществляет телеграм-канал Nexta, 
руководство которого состоит из белорусов, 
уехавших в Польшу. Правда, непосредствен-
ные участники митингов готовы прислуши-
ваться не ко всем советам эмигрантов. Когда 
речь заходит об эскалации конфликта или от-
кровенных провокациях, белорусы полностью 
игнорируют «советы посторонних». Например, 
20 сентября Nexta призывала белорусов выне-
сти на протестные акции портреты силовиков, 
обвиняемых в избиении оппозиционеров. Те, 
кто сделал бы это, наверняка превратились 
бы в живые мишени для ОМОНа, но белорусы 
не захотели новой крови.

Теперь аналитики гадают: как будет раз-
виваться белорусский протест? Nexta не 
может манипулировать белорусами, а соб-
ственных лидеров оппозиции, способных 
взять на себя ответственность за будущее 

страны, на свободе внутри Беларуси пока 
не видно. С другой стороны, Польша, Литва 
и Румыния предложили Евросоюзу ввести 
безвизовый режим для белорусов, помочь 
их стране с вхождением в ВТО и вообще обе-
спечить доступ к европейским финансовым 
инструментам. Причем сделать это хотят 
после того, как падет режим Александра 
Лукашенко.

Эксперты прокомментировали «МК» 
влияние внешнего управления на белорус-
скую оппозицию и развитие политического 
кризиса в стране.

Ольга КАРАЧ, глава Белорусского цен-
тра гражданских инициатив «Наш дом»:

— Во-первых, Nexta имеет около 2 мил-
лионов подписчиков. В ситуации, когда другие 
игроки, включая Светлану Тихановскую, не 
предлагают четкого плана действий, инициа-
тива уходит в Телеграм. Людям надо знать, 
как собираться, куда идти и так далее. К тому 
же, когда в Белоруссии блокируют Интернет, 
Телеграм остается практически единствен-
ным источником информации.

Во-вторых, люди очень серьезно настро-
ены на то, что их протест должен оставаться 
мирным. Все, что противоречит этому, бло-
кируется. Большинство протестующих — это 
люди довольно высокого социального стату-
са, образования и моральных качеств. Они не 
могут себе позволить прибегнуть к насилию. 
Конечно, Nexta влияет на протесты, но у людей 
есть свое видение ситуации, и телеграм-
канал не в состоянии его изменить. Больше 
того, белорусы почувствовали собственную 
важность, каждый считает себя лидером, 
способным определить формат протеста.

Протесты, которые видны из-за грани-
цы, — это лишь малая часть того, что проис-
ходит в стране. Прежде всего полным ходом 
идет делегитимизация режима Лукашенко и 
государства, которое он строил последние 
26 лет. Белоруссию захватывает анархия в 
хорошем смысле слова. Идут не только марши 
солидарности, но и процесс разрушения всей 
системы власти.

Бизнес очень чутко реагирует на по-
добные вещи, поэтому уже начался отток 
капитала из страны. IT-компании были только 
первой ласточкой. У Лукашенко нет никаких 
шансов удержать экономику. Плюс к этому 
забастовки, марши и их силовые разгоны 
привели к тому, что в Белоруссии ничего нор-
мально не работает. Люди потеряли остатки 
доверия к судам, милиции, чиновникам и 
так далее.

Лукашенко нужно спасать свою легитим-
ность, но для этого нет никаких возможно-
стей. Даже план с новой Конституцией ему 
не поможет.

Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, политолог:
— Протесты в Белоруссии являются се-

тевой революцией, а не Майданом. При этом 
преувеличивать роль Nexta не надо. С одной 
стороны, телеграм-канал публикует видео, 
которые для него собирают различные во-
лонтеры, а с другой — пытается руководить 
протестом, но никаких целей перед проте-
стующими не ставит. Nexta можно сравнить с 
попом Гапоном, но никаким маяком внешнего 
воздействия на Белоруссию этот канал не 
является.

Похожим образом раздувают значимость 
Светланы Тихановской. Причем окружение 
Лукашенко, а вслед за ним и российские СМИ 
часто изгаляются над ней, пытаясь обозвать 
ее «домохозяйкой» и так далее. Но дело в 
том, что она не лидер оппозиции, а кандидат 
протестного голосования. Вместо Лукашенко 
могли даже клоуна избрать на должность 
президента, сути дела это все равно бы не из-
менило. При этом непосредственно во время 
протестов о Тихановской не вспоминают: о ней 
не кричат речевки, ее портреты не поднима-
ются над толпой и так далее. Единственная 
цель протеста — это свержение Лукашенко, 
а о новых выборах, реформах и прочем будут 
думать потом.

Вообще, белорусскому протесту сегодня 
не нужен единый лидер. Там уже есть «по-
левые командиры», которые сидят у себя во 
дворах и аккумулируют районную активность. 
Со временем из них вырастут большие по-
литики. Пока они не свергнут Лукашенко — 
будут действовать единым фронтом, а потом 
разобьются на националистов, сторонников 
Европы, России и так далее.

Артур АВАКОВ.

Белорусы — народ терпеливый, спо-
койный, как они говорят — «умиркованый», 
и нужны очень серьезные причины, чтобы 
этот народ восстал против власти.

Начавшаяся в Беларуси антилукашен-
ковская революция является не только на-
циональной, но и антикоммунистической. 
И свидетельством тому — то, что нацио-
нальный бело-красно-белый флаг незави-
симой Беларуси 1918 года стал символом, 
святыней нынешних протестных выступле-
ний. Ведь отказ от знамени БССР, которое 
Лукашенко вернул стране, придя к власти 
в 1994 году, означает также и возвращение 
к настроениям антикоммунистической ре-
волюции 1991 года. Не надо забывать, что 
бело-красно-белый флаг Беларуси был ее 
национальным флагом именно тогда, когда 
она противостояла советской России. Под 
этим флагом белорусы сражались в соста-
ве армии Литвы, когда она противостояла 
Красной Армии в 1918–1919 годы. 

Все, что происходит сейчас в Беларуси, 
свидетельствует о том, что эффективный в 
начале своего воплощения в жизнь лукашен-
ковский проект трансформации советской 
экономики, а именно — принципиальный 
отказ от шоковой терапии, от массовой 
приватизации крупных государственных 
предприятий, уже отвергается новой Бе-
ларусью. И, как выяснилось, сохранение 
советской экономики неизбежно ведет к 
возрождению сверхцентрализации, к отказу 
от демократических реформ.

В любом случае уже очевидно, что пере-
мены, произошедшие в последние годы в со-
знании молодой, активной, умной Беларуси, 
а именно — осознание того, что все же до-
стоинство нации и личности выше стабиль-
ности и скромного достатка, дарованного 
«царем» Лукашенко, демонстрируют, что его 
режим всевластия несовместим с нормаль-
ным европейским укладом жизни.

Меня поражает, что в наших российских 
комментариях к национальному восстанию 
в Минске не учитывают, что белорусы на са-
мом деле являются такой же объединенной 
нацией, как и украинцы, что сохранился и с 
каждым годом растет культурный разрыв 
между западной — пропольской и пролитов-
ской Беларусью и восточной — прорусской 
Белоруссией. И Беларусь восстала против 
«царя» Лукашенко, когда появился перевес 
западной, проевропейской, над восточной, 
пророссийской Беларусью.

Громадную роль во всем, что проис-
ходит, сыграл еще тот факт, что европейские 
ценности — свободы, человеческого досто-
инства — стали всеобщими для молодежи 
как западной, так и восточной Беларуси; 
стали всеобщими для думающей части на-
селения. Обратите внимание, во всех интер-
вью участников демонстраций в Минске, мы 
слышим одни и те же слова: «Мы не быдло, 
мы — народ, больше нельзя терпеть. Эта 
революция — решающий момент в истории 
страны. Если у нее ничего не получится, то 
для нас Беларусь умерла». 

Кстати, еще в 2005 году белорус-
ский историк Юрий Шевцов в своей книге 
«Объединенная нация. Феномен Беларуси», 
изданной в России, обращал внимание, 
что особенности лукашенковской моде-
ли превращения БССР в независимое го-
сударство, а именно — отказ от развития 
собственного национального сознания, от 
активизации исторической памяти, ставка 
на союз с РФ, стали возможны благодаря 
тому, что доля «восточников», питающих 
симпатии к России, особенно настроенных 
просоветски пожилых людей, превышала 
количественно западническую Беларусь. 
И, добавлю от себя, именно тогда, когда 
доля просоветски настроенного населения 
Беларуси составляла большинство нации, 
было возможно создать подлинное Союзное 
государство.

Но, как известно, тогда, в марте 1997 
года, когда делегация РФ во главе с Ев-
гением Примаковым (я был членом этой 
команды) приехала в Минск для обсуждения 
окончательного варианта Конституции Со-
юзного государства, поступило указание 
от Администрации Президента, которую 
возглавлял Анатолий Чубайс, отказаться 
от главной статьи этой Конституции, пред-
усматривавшей всенародное избрание и в 
России, и в Беларуси президента Союзного 
государства. И причиной тому был страх 
Ельцина и его команды, что выборы единого 
президента приведут к переходу власти 
от Ельцина к Лукашенко. Правда состоит 
в том, что Лукашенко, объявивший войну 
олигархам в своей собственной стране, был 
очень популярен тогда в России. 

Но, как всегда бывает в русской исто-
рии, мы никогда не делаем вовремя то, что 
возможно и необходимо, и возвращаемся 
к нерешенной проблеме, когда ее уже не-
возможно решить без огромных потерь, без 
крови, без нанесения ущерба авторитету 
страны.

Сейчас, в 2020 году, произошло то, что 
еще 15 лет назад предвидел историк Шев-
цов: переход белорусского большинства 

от «восточников» к «западникам». Сейчас 
доля «восточников» составляет 30–35%, 
а доля «западников» выросла до 55–65%. 
Отсюда рост прозападных настроений, осо-
бенно среди молодежи, и отказ от какой-
либо серьезной интеграции с Россией. И 
теперь становится очевидным, что такое 
соотношение рано или поздно приведет к 
возвращению Беларуси в Европу, и прежде 
всего — в польско-литовский мир, откуда 
она пришла, кстати, не по своей воле, в 
Российскую империю в конце XVIII века. О 
многом говорит тот факт, что члены Пре-
зидиума Координационного совета оппо-
зиции бегут из Беларуси в Литву, Польшу, 
в крайнем случае — в Украину. 

И здесь встает главный вопрос, затраги-
вающий жизненные долговременные инте-
ресы РФ: останется ли новая, освободивша-
яся рано или поздно от Лукашенко Беларусь 
столь же прорусской, как сейчас?

Сейчас даже западные СМИ обращают 
внимание, что в этой стране все еще сохра-
няются и даже доминируют пророссийские 
настроения. И никто из оппозиции не поку-
шается на закрепленное в Конституции при-
знание русского языка как государственного 
наравне с белорусским. И примечательно, 
что во время дискуссии о будущем Беларуси, 
организованной Савиком Шустером в Киеве 
на его традиционной передаче «Свобода 
слова», бежавший в Украину член Прези-
диума Координационного совета оппозиции 
Беларуси Анатолий Радненков не согла-
сился с мнением участвовавшего в этой 
передаче журналиста Дмитрия Гордона, 
что антиправительственные выступления 
в Минске являются повторением украин-
ского Майдана. Во-первых, он говорил, «у 
нас не революция, а эволюция». Радненков 
настаивал на том, что для белорусов очень 
важно сохранить мирный и одновременно 
массовый протест против власти Лукашенко. 
А во-вторых, он обращал внимание, что во 
время протестных демонстраций «нет зна-
мени Европейского союза». При этом добав-
лял: «Мы хотим сохранить дружественные, 
братские отношения с Россией». 

И здесь мы имеем дело с будущим 
российско-белорусских отношений, кото-
рые очень трудно предсказать. Все-таки 
при всех отличиях белорусов от русских 
они все еще остаются неотъемлемой ча-
стью русского мира. Все-таки в белорус-
ской национальной идентификации нет той 
глубинной антирусскости, которая зало-
жена в природе украинской национальной 
идентификации. Украинские политики (осо-
бенно это характерно для «Европейского 
выбора» Порошенко) убеждены, что Украина 
никогда не станет независимой, пока не 
освободится от влияния русского языка и 
русской культуры. Но, как видно, лидеры 
белорусской оппозиции говорят только на 
русском языке и не видят в этом ничего 
предосудительного. Они живут в Варшаве, 
но выступают перед польскими политиками 
именно на русском языке. И лично я верю 
лидерам белорусской оппозиции, что они 
не откажутся от русского языка как второго 
государственного и не попытаются вернуть 
белорусское национальное сознание в так 
называемое лоно «материного народа» — 
«кресовых поляков».

И теперь очень многое зависит от лиде-
ров современной России, от их отношения 
к конфликту Лукашенко со своим собствен-
ным народом. Простого решения здесь нет, 
и команде Путина не позавидуешь. Какой ни 
есть Лукашенко, но при нем сохраняется уча-
стие Беларуси в ОДКБ, сохраняются очень 
важные предпосылки для безопасности 
России, а именно — вся российская система 
«раннего предупреждения», которая на-
ходится на территории Беларуси. И, самое 
главное, пока есть Лукашенко, сохранится 
Союзное государство, и наш западный со-
сед не станет членом НАТО.

Но, с другой стороны, уже сейчас оче-
видно, особенно после встречи Путина и 
Лукашенко 14 сентября в Сочи, что чем ак-
тивнее мы будем поддерживать нынешний 
политический режим Беларуси, тем быстрее 
будут расти антироссийские настроения 
среди белорусов. Надо осознавать, что наша 
активная поддержка Лукашенко ведет к 
росту антироссийских настроений среди 
окружающих нас славянских народов. С 
точки зрения интересов нынешней России 
надо поддерживать Лукашенко, а с точки 
зрения долговременных интересов рос-
сийской нации эта поддержка подрывает 
предпосылки вообще сохранения россий-
ского государства.

Государство, со всех сторон окруженное 
врагами, без союзников вообще не имеет 
будущего. И лично я не вижу пока что выхода 
из нынешней тупиковой ситуации. Ясно 
только одно: руководству нашей страны 
надо искать компромисс между кратковре-
менными и долговременными интересами 
российской нации.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ДРУЖИТЬ С ЛУКАШЕНКО 
ИЛИ С НАРОДОМ БЕЛАРУСИ?

Российским властям предстоит непростой выбор
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Александр ЦИПКО, доктор философских наук,  
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Гинеколог «Открытой клиники» 
на проспекте Мира 
Михайлова Юлия Михайловна: 
— Одна из моих пациенток длительное 

время наблюдалась в поликлинике по месту 
жительства по поводу не проходящего боле-
вого синдрома. Несколько лет она страдала 
от болей в пояснице, в области копчика, пря-
мой кишки, внизу живота. Женщина неодно-
кратно обращалась к врачам и за эти годы 
прошла обследования уцелого ряда специ-
алистов: невролога, хирурга, гастроэнтеро-
лога, гинеколога и других. При этом каждый 
доктор подозревал у нее «свою» патологию 
и выставлял свой диагноз. Например, не-
вролог установил у пациентки дорсопатию 
(заболевание костно-мышечной системы и 
соединительной ткани) поясничного отдела 
позвоночника с корешковым синдромом и 

назначил ей курс нестероидных противовос-
палительных препаратов.

Диагноз уролога звучал совершенно ина-
че: хронический цистит. По поводу которого 
пациентка получила лечение препаратами-
уросептиками и антибиотиками. 

Терапевт заподозрил у этой дамы спасти-
ческий колит — и назначил ей спазмолитики.

В результате пациентка принимала са-
мые разные таблетки, имеющие широкий 
курс побочных эффектов, но не приносящие 
никакого положительного эффекта. Боли 
не проходили, и их причину установить не 
мог никто.

Жить с постоянными болями нестерпи-
мо. А жить с ними на протяжении четырех лет 
означает неминуемо заработать себе рас-
стройства вегетативной и нервной систем. 

Пациентку стали преследовать панические 
атаки, страх смерти, развилась канцерофо-
бия. Кончено, качество ее жизни значительно 
ухудшилось. Начались проблемы в личной 
жизни (с мужем она развелась), проблемы 
на работе, что только усугубило ее состоя-
ние и вылилось в развитие депрессивного 
синдрома. 

Но врачи так и не могли найти у нее со-
матическую патологию, которая объяснила 
бы непрекращающиеся боли. И, в конеч-
ном итоге, у пациентки заподозрили психо-
соматику, по поводу чего ее направили на 
консультацию к врачу-психиатру в клинику 
неврозов. Диагноз, выставленный врачом, 
стал громом среди ясного неба — биполярное 
расстройство. Наличие болей он, конечно, 
никак не объяснял, однако сулил пациентке 

совершенно новую реальность. Ведь речь 
идет об очень серьезном психическом рас-
стройстве, при котором требуется постоян-
ное наблюдение психиатра и терапия «убой-
ными» препаратами. Курс которых, конечно, 
пациентке был назначен.

Облегчения состояния, разумеется, не 
наступило и после него. Однако не на шутку 
взволнованные родственники женщины по-
советовали ей попробовать поменять врача, 
и она по рекомендации обратилась в нашу 
клинику.

Так она попала ко мне на прием. Я на-
значила ей ряд обследований, включая стан-
дартное бимануальное (простой двуручный 
осмотр врачом-гинекологом), УЗИ органов 
малого таза, а также магнитно-резонансную 
томографию органов малого таза и брюшной 
полости. И в результате обнаружилось, что 
все эти годы пациентка страдала от ретро-
цервикального эндометриоза. Болезнь к тому 
моменту была уже настолько запущена, что 
помочь могло лишь хирургическое лечение.

Я направила женщину в стационар, ей 
провели сложную многочасовую операцию, 
после которой прекратились не только боли 
— сами собой ушли все признаки депрессив-
ного расстройства!

И ведь, казалось бы, диагноз женщины 
был совершенно рядовым, патология встре-
чается в гинекологии очень часто, врачи 
сталкиваются с ней постоянно и должны 
были заподозрить ее в первую очередь. Диа-
гностируется она элементарно: достаточно 
простейшего осмотра в кресле гинеколога. 
Однако факт остается фактом: четыре года 
несчастную пациентку лечили совершенно 
не от того. Назначали совершенно не нуж-
ные ей препараты, что вело лишь к про-
грессированию заболевания и в конечном 
итоге послужило поводом для проведения 
сложнейшей реконструктивной операции.

К счастью, все завершилось для паци-
ентки благополучно — лечение принесло 
желаемый результат, боли полностью ис-
чезли, ее жизнь заиграла новыми красками. 
Человек, наконец, начал жить без боли и 
страха!

Я считаю, что доктора должны быть вни-
мательнее: ведь от того, насколько правильно 
они ставят диагноз, зависит жизнь человека. 

Арина ПЕТРОВА.

До этого женщина 
прошла череду врачей, 

и никакое лечение 
не помогало

Боли внизу живота — довольно ча-
стая проблема, с которой сталкива-
ются женщины. Нередко их причина 
банальна, однако от того, насколько 
точно будет поставлен диагноз, не-
редко зависит не только здоровье, но 
и качество жизни пациентки. Иногда 
боли становятся причинами крушения 
личной жизни, вызывают депрессии и 
приводят в кабинеты психиатров. Как 
это случилось с пациенткой гинеколога 
«Открытой клиники» на проспекте Мира 
Михайловой Юлии Михайловны.

СПРОСИ У ДОКТОРА
ФАЛЬШИВЫЙ ЦИСТИТ: ГИНЕКОЛОГ 
СПАСЛА ПАЦИЕНТКУ, ИЗМУЧЕННУЮ 
ПЛОХИМИ ДИАГНОЗАМИ
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— На этой неделе можно ожидать пере-
хода широкого спектра рынков в консолида-
цию. Сохраняются риски ухудшения ситуа-
ции в мировой экономике за счет пандемии. 
Отмечается активизация заболеваемости 
в некоторых странах Европы, где речь идет 
о второй волне коронавируса. Возможное 
введение странами карантинных ограни-
чений будет способствовать негативной 

переоценке динамики их экономик, а значит, 
и мировой, что окажет давление на широкий 
спектр активов. Также сохраняется веро-
ятность негативного влияния на рисковые 
активы со стороны отношений между США и 
Китаем. Рост напряженности между странами 
будет вести к переоценке вероятности воз-
обновления торгового конфликта, что, в свою 
очередь, грозит последствиями для мировой 
торговли и мировой экономики. 

Из поддерживающих факторов можно 
выделить новости по разработке вакцины 
от коронавируса различными компаниями. 
Инвесторы достаточно активно отыгрывают 
позитивные новости по тестированию вак-
цин, что способствует покупкам в рисковых 
активах. Рынок акций РФ вернулся в коридор 
2900–2950 пунктов и движется к его ниж-
ней границе. Вчера индекс МосБиржи упал 
ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября. 
В ходе ближайших торговых сессий рынок 
может несколько отыграть часть потерь на 
улучшении внешней конъюнктуры на фоне 
недавнего выступления главы ФРС Джерома 
Пауэлла.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ, 
главный аналитик 
Промсвязьбанка:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 22.09.2020

2902,42

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На минувшей неделе в фокусе участ-
ников рынка было заседание FOMC. Эксперты 
ожидали, что новые квартальные прогнозы 
американского Центробанка будут содержать 
околонулевые процентные ставки до конца 
2023 года. Также в центре внимания было 
заседание ЦБ РФ 18 сентября, в преддверии 
которого консенсус-прогноз аналитиков скло-
нялся в пользу сохранения ставки на уровне 
4,25% ввиду ослабления курса рубля и роста 
инфляционного показателя, который в августе 
в годовом выражении вместо ожидаемых 3,5% 
ускорился до 3,6%.

Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку 
неизменной не оказало влияния на курс рубля. 
При этом риторику ЦБ можно расценивать как 

умеренно-мягкую, оставляющую возможность 
дальнейшего снижения ставки. Поскольку на 
среднесрочном горизонте дезинфляционные 
риски по оценкам регулятора по-прежнему 
преобладают. Мы ожидаем, что при отсутствии 
внешних шоков и снижения санкционных ри-
сков ключевая ставка концу 2020 года будет 
снижена до уровней 3,75–4,00%. 

Рубль снизился в минувший четверг на 
фоне падения цен на нефть и укрепления дол-
лара, в то время как геополитические риски 
оказывали давление на российские активы. 
Укрепление рубля возможно при условии сни-
жения геополитических рисков. Россия нашла 
источник пополнения бюджета в повышении 
налогов для ряда отраслей, от металлургии 
до табачной промышленности, и пересмо-
тре льгот для нефтяной отрасли, что должно 
принести в бюджет около $4,5 млрд в год. В 
рамках онлайн-конференции ОПЕК обещала 
принять дополнительные меры стабилизации 
рынка нефти. Министр энергетики Саудовской 
Аравии осудил страны, недостаточно активно 
сокращающие добычу. Он заявил, что ОПЕК и 
союзники будут бороться против спекуляций 
на рынке. 

Вчера на Московской бирже курс евро-
пейской валюты впервые с 8 сентября под-
нялся выше 90 рублей. На наш взгляд, на 
текущей неделе торговый диапазон по паре 
USD/RUB составит 73,00–76,00, а по паре EUR/
RUB — 87,00–90,00.

Максим ТИМОШЕНКО, 
директор департамента 

операций на финансовых 
рынках банка «Русский 

Стандарт»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 22.09.2020

76,0381

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

Что нам нужно от экономики? Чтобы 
росли наши доходы. А с ними «вот 
что происходит»: они падают, но  
Минэкономразвития полно оптимиз-
ма на вырост. Все как всегда: «Нам 
еще день простоять да ночь продер-
жаться». А продержаться будет труд-
но, об этом сообщает уже Росстат. 
Он докладывает: если в первом квар-
тале наши реальные располагаемые 
доходы поднялись на 1,2%, то во 
втором спикировали на все 8%. И по 
итогам года мы, естественно, обед-
неем. Вот такая у нас экономика.

К данным Росстата можно отнестись по-
разному. Можно так: а что вы хотите — кризис 
он и есть кризис! А можно попробовать при-
смотреться чуть подробнее.

Кризис, в котором мы находимся, нео-
бычный, он вызван эпидемией. Эпидемия 
ударила первым делом не по банкам, не по 
акциям и не по бюджету. Удар пришелся 
по людям. И в самом прямом физическом 
смысле слова — резко возросла смертность, 
и экономически — наши доходы, как и пока-
зал Росстат, спикировали небывало резко. 
Со всех сторон нам говорили, что доходы 
людей — первая забота властей. На деле 
все ограничилось ростом пособия о безра-
ботице и увеличением поддержки семей с 
детьми. По сравнению с тем, что делали для 
поддержки своего населения правительства 
других стран в условиях эпидемии, россий-
ское правительство выглядело не столько 
скромным, сколько жадным. 

Тема международных сравнений всегда 
приводит к интересным выводам. Сегодня 
на все упреки в том, что социальная антикри-
зисная политика могла бы быть активнее, нам 
отвечают: зато Россия прошла кризис лучше 
развитых стран. И это подтверждает стати-
стика того же провального для всех второго 
квартала. Однако в этом нет никакой заслуги 
правительства и проводимой им политики. Все 
дело в структуре российской экономики. 

Это тот редкий случай, когда ее не-
развитость, выражающаяся в том, что она 
в меньшей степени по сравнению с раз-
витыми экономиками ориентирована на 

потребности людей, и в том, что сфера услуг 
в ней развита куда меньше, что как раз и 
позволило лучше развитых стран пройти 
кризисный второй квартал 2020 года. Ведь, 

повторим, специфика самого кризиса в 
том, что пострадали люди, их доходы и, 
соответственно, спрос. Один из выводов 
состоит в том, что у правительства был 
шанс активнее поддержать население и 
его платежеспособный спрос, чтобы эф-
фективнее противостоять кризису, сделать 
его последствия заметно мягче.

Теперь попробуем оценить перспекти-
вы роста реальных располагаемых доходов. 
Напомним, Минэкономразвития прогно-
зирует, что они у нас сначала за 2020 год 
в среднем упадут на 3%, а в 2021 году вы-
растут на те же 3%, модель — «неваляшка». 
Идея в том, что в конце 2021 года мы будем 
получать столько же, сколько в конце 2019-
го. Но если падение доходов никаких сомне-
ний не вызывает, с их дальнейшим ростом 
есть проблемы. РИА «Новости» сообщает: 
в правительстве никаких дополнительных 
мер по росту доходов не готовится. Зна-
чит, расчет строится на том, что экономика 
«сама вывезет». 

Хорошо бы, но как тогда быть с тем, что 
в 2013–2018 годах наши доходы неуклон-
но сокращались? При этом падение ВВП 
произошло только в 2015 году, а никаких 
эпидемий не было. Расчет Минэкономразви-
тия строится на том, что в 2013–2015 годах 
ВВП танцевал вокруг шеста, то есть далеко 
от падения, состоявшегося в 2015 году, не 
отходил, а в 2021 году последует восста-
новительный рост. Но тогда и рост доходов 
дальше восстановительного не пойдет. А это 
значит, что он может не дотянуться до 3%. 
С другой стороны, есть сомнения в том, что 
падение доходов в 2020 году ограничится 
3%. Наталия Орлова из Альфа-Банка, на-
пример, считает, что «основную нагрузку 
кризиса понесет население; по этой причине 
мы подтверждаем наш прогноз спада ВВП 
на 3,0% в 2020 году и снижения реальных 
располагаемых доходов на 5,0%». «Нева-
ляшка» может не состояться.

Николай ВАРДУЛЬ.

В одно ухо нам говорят: за год наши 
зарплаты выросли на 5,6%. В другое 
ухо шепчут: Россия на пороге 30%-го 
роста зарплат, выплачиваемых в кон-
вертах. Ну и что же должно остаться в 
голове?

Данные о росте зарплат, естественно, 
официальные. Что касается грядущего «кон-
вертного» бума, то такой прогноз гуляет по 
СМИ, и его разделяют в бизнес-объединениях 
— «Опоре России», «Деловой России», а также 
в Российском союзе налогоплательщиков и 
даже в Общественной палате. 

Как одно соотносится с другим? Ответ в 
том, что статистика динамики общих реальных 
располагаемых доходов гораздо весомее 
зарплатной статистики. А реальные доходы у 
нас, Росстат подтверждает, все ниже и ниже. 
Тогда возникает совсем другой вопрос: что 
остается делать, когда официальные доходы 
падают? Искать неофициальные. И кто бы 
что бы ни говорил, этот мотив в сегодняшней 
России объективно усиливается. Да, страдают 
социальные фонды, уменьшаются будущие 
пенсии. Но, во-первых, на сегодняшние «не-
урезанные» пенсии все равно не проживешь. 
А во-вторых, давно сформулирован экономи-
ческий закон: предпочтение благ настоящих 
благам будущим. 

Так что снижение официальных доходов 
объективно идет рука об руку с ростом зар-
плат, оказавшихся в конверте. И у прогно-
за роста спроса на конверты, то есть роста 

уплаты заработанного мимо налоговиков, 
региональных бюджетов (куда идет НДФЛ), 
Пенсионного фонда и социальных фондов, 
есть все основания. 

Причина столь масштабного роста — ко-
нечно, кризис. Он вынуждает работников со-
глашаться на «конверты», сознавая все минусы 
этой теневой схемы. С другой стороны, многие 
предприниматели балансируют на грани вы-
живания, что, в свою очередь, вынуждает их 
любыми путями экономить затраты.

Естественно, налоговики, борющиеся 
за сохранение изрядно поредевших дохо-
дов бюджета и того же Пенсионного фонда, 

будут всячески «закручивать гайки». Можно 
вспомнить о планах распространить уголов-
ную ответственность за любые «серые зар-
платы». Такое предложение выдвинул глава 
бюджетного комитета Совета Федерации 
Анатолий Артамонов, который считает, что 
работодателей, которые прибегают к таким 
выплатам, необходимо уголовно наказывать 
вне зависимости от размера выплат. Сейчас, 
напомним, уголовная ответственность для 
предпринимателей предусмотрена только 
если размеры серой зарплаты составля-
ют 100 тыс. руб. и более. Игра в «казаков-
разбойников» может пойти по-крупному.

Но против лома нет приема. Масштабы 
«серых» зарплат уже таковы, что сладить с 
ними будет непросто. В России у них впечат-
ляющий довирусный бэкграунд. Как показа-
ло исследование сервиса «Авито-Работа», 
проводившееся в октябре 2019 года, то 
есть задолго до пришествия коронавируса, 
каждый шестой работник в России получал 
заработную плату в конверте. Известны и 
данные Росстата, показавшие расхождение 
в доходах и расходах россиян. В 2017 году 
(на более поздней статистике эти расчеты 
или еще не делались, или уже не публико-
вались) наши расходы превысили доходы 
на весомые 13,3 трлн рублей. Без теневых 
и в том числе конвертных схем такой суммы 
точно бы не было.

Вал теневых доходов таков, что стано-
вится понятно: только силовым методом 
с этой проблемой не справиться. Надо не 
истреблять эти доходы как врагов народа, 
карая и предпринимателей, и конвертопо-
лучателей, а стремиться эти доходы лега-
лизовать. А это значит, продолжать работу 
по снижению фискальной нагрузки на фонд 
оплаты труда. Определенные шаги здесь уже 
сделаны, но, учитывая развитие событий в 
контексте разворачивающегося кризиса, 
надо предпринимать следующие усилия в 
том же направлении.

Экономическая история учит: лучший 
способ увеличить собираемость налога — 
снизить его ставку. К тому же властям следует 
честно задуматься о том, что теневые дохо-
ды населения (не связанные с откровенным 
криминалом) — это его ненасильственная со-
циальная самооборона не только из-за вирус-
ного кризиса, но и против слабой социально-
экономической политики правительства. 

Николай ВАРДУЛЬ.

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
БЫСТРЕЕ БЕДНЕТЬ
Росстат снова заглянул в наши карманы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАХОДЯТ В ТЕНЬ
Зарплаты «сереют» прямо на глазах

Ипотека заходит на второй круг 
54% россиян, у которые уже есть ипотека, хотели бы взять еще одну, чтобы увеличить 

жилплощадь, показало исследование Райффайзенбанка. У 18% опрошенных было не-
сколько ипотек: 16% брали ее дважды и 2% — трижды. Подобное решение квартирного 
вопроса наиболее популярно в Екатеринбурге (22%), Москве и Новосибирске (по 17% 
в каждом городе). Среди тех, у кого больше одной ипотеки, треть респондентов реши-
ли взять следующую в то время, когда еще выплачивали предыдущую. 26% — спустя 
два-три года после закрытия первого займа, 22% — спустя год.  Главная причина для 
второй и последующей ипотеки — желание купить жилье побольше. Ее обозначали 54% 
опрошенных. 19% приобретали недвижимость для детей, а 9% — для сдачи в аренду. 
Практически все опрошенные вторую ипотеку брали для покупки квартиры, 4% приоб-
ретали апартаменты, столько же — коттедж или дом. Согласно опросу, 23% россиян 
брали первую ипотеку на 15 лет, 22% — на десять лет, 18% — на 20 лет. При этом больше 
половины респондентов рассчитались с займом раньше времени: у 29% ушло на это от 
двух до четырех лет, у 20% — пять лет, у 12% — семь. Главной стратегией выплаты первой 
ипотеки у большинства опрошенных было досрочное погашение. Треть из них уменьшали 
сумму выплат, а четверть — срок. Только 11% не делали досрочного погашения. И только 
потому, что не было финансовой возможности.
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В этом году из-за пандемии многие 
россияне перенесли отпуска на сен-
тябрь. Теплая погода, установив-
шаяся на юге России, и подешевев-
шие авиабилеты подогрели интерес 
к черноморским курортам. Спала 
жара, уехали шумные школьники — 
самое время для спокойного отды-
ха. Бойко раскупаются и зарубежные 
туры, в связи с чем ряд туроперато-
ров продлил до конца октября чар-
терные программы на топовые на-
правления.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-
службы туроператора «Интурист» Дарья До-
мостроева, спрос на отдых в Сочи и Крыму 
этой осенью бьет все рекорды: количество 
запросов на осеннее размещение по этим 
направлениям выросло на 40% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Особо востребованы на черноморских ку-
рортах качественные отели категории 3, 4 
и 5 звезд с большим набором дополнитель-
ных услуг. Сейчас без проблем можно найти 

бюджетный вариант. Пакетный тур на 7 ночей 
в сочинском отеле 3 звезды, без питания, с 
вылетом из Москвы для семьи из трех че-
ловек стоит всего 22 501 руб. Аналогичный 
отдых в крымском отеле стоит от 26 972 руб., 
сообщила  Домостроева. 

 По ее словам, растет количество продаж 
«наземного обслуживания», когда путеше-
ственники покупают только размещение в 
отеле и предпочитают добираться до места 
отдыха самостоятельно, например, на своем 
личном автомобиле, чтобы избежать ненуж-
ных контактов. Помимо пляжного отдыха так-
же популярно лечение в санаториях Крыма, 
Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

Как пояснили  эксперты национального  
туроператора  «Алеан», помимо  Крыма,  
Большого Сочи, Анапы, Геленджика, Туапсе 
в фаворитах бархатного сезона  значатся 
Калининград, а также города Золотого коль-
ца, Казань (экскурсионный пятидневный 
тур по Татарстану с  завтраками и переез-
дами стоит 30 217 руб.). Внутренний туризм 
поддержала лояльная ценовая политика 

авиаперевозчиков. В среднем авиабилеты 
по популярным направлениям по сравнению 
с прошлым годом обойдутся туристам на 
30–35% дешевле. 

Из зарубежных направлений вне кон-
куренции Турция, привлекающая высоким 
уровнем сервиса и системой «все включено» 
по доступным ценам. «Этой осенью скидки 
на турецкие отели достигают 40%, к тому же 
для въезда в страну нет требований предъ-
являть какие-либо справки. Популярна также 
Абхазия. Набирают обороты ОАЭ, начались 
бронирования Мальдивских островов», — 
добавила ведущий менеджер по связям с 
общественностью туроператора TUI Татьяна 
Коршунова. По ее словам, отдых в турецком 
отеле 3 звезды, включая чартер и завтраки, 
обойдется семье из трех человек от 28 546 
руб., по системе «все включено» — от 30 
тыс. руб. Отдых в Абхазии в отеле 3 звезды 
(с перелетом и завтраками) на семью из 3 
человек стоит от 39 599 руб. (без перелета 
— от 11 609 руб.). За аналогичный тур в ОАЭ 
надо будет заплатить от 98 тыс. руб. Отпуск 
для семьи из трех человек (ребенок от 2 до 
12 лет) на Мальдивах в отеле 4 звезды с за-
втраками обойдется от 220 тыс. руб. 

В конце сентября — начале октября 
можно найти очень привлекательные по 
цене  туры и в сегменте «премиум». Напри-
мер, в Турции в сети Rixos с системой «все 
включено» семья из 3 человек (ребенок от 
3 до 12 лет) сможет отдохнуть семь дней за 
87 тыс. руб. (цена без учета скидки от 128 
тыс. руб.).

«Продажи туров в Турцию растут по мере 
наступления сырой и дождливой погоды в Цен-
тральной России. Пляжный сезон в Анталье 
продлится до ноября, погода здесь отличная: 
+35», — добавила Домостроева. Конечно, не-
которых туристов сдерживает опасность попа-
дания на карантин за рубежом. «Стандартная 
страховка в туре включает лечение от COVID 
и госпитализацию заболевшего в случае не-
обходимости. Если турист контактировал с 
заболевшим в самолете или в автобусе, то 
ему придется пройти повторное тестирова-
ние. В случае подтверждения заражения его 
отправят в обсерватор при отеле и предо-
ставят необходимое лечение по страховке, а 
туроператор поменяет обратную дату вылета 
бесплатно», — сообщила Домостроева.

Сергей АРТЕМОВ.

Официальный курс евро, который 
устанавливает ЦБ, впервые за четыре 
года достиг психологически важной 
отметки в 90 рублей. В свою очередь, 
доллар преодолел планку в 76 рублей. 
Российскую валюту подвели не столь-
ко экономические факторы (нефтяные 
котировки снова упали), сколько гео-
политика — нестабильная обстановка 
в Белоруссии и возможное усиление 
американских санкций против Москвы 
в связи с ситуацией вокруг Алексея На-
вального. В дальнейшем позиции «де-
ревянного» будут только ослабевать, 
прогнозируют опрошенные «МК» экс-
перты. Существует серьезный риск, 
что до конца года валютный курс по-
бьет новые антирекорды, и стоимость 
доллара докатится до 85 рублей, а 
курс евро взлетит выше 100-рублевой 
отметки.

Установленные Банком России на 22 
сентября курсы доллара и евро прибавили к 
их стоимости более чем по одному рублю. С 
начала сентября как американская, так и ев-
ропейская валюта в рамках биржевых торгов 
уже несколько раз тестировали отметки в 76 
и 90 рублей соответственно. После того как 
ЦБ официально подтвердил стоимость «аме-
риканца» и «европейца» выше этих отметок, 
стало понятно, что их котировки обусловлены 
не столько спекулятивными, сколько фунда-
ментальными причинами.

В последний раз официальный курс евро 
выше 90 рублей был зафиксирован в феврале 
2016 года. Тогда обвал российской валюты 
был связан с падением нефтяных котировок, 
которые скатились с рекордных $115 ниже 
$30 за баррель. Доллар в то время также де-
монстрировал рекордное укрепление: его 
стоимость превышала 80 рублей.

В настоящее время в снижении курса 
российской валюты нефтяной фактор также 
играет немаловажную роль. С одной сторо-
ны, по итогам прошедшего 17–18 сентября 
саммита страны ОПЕК+ «подтвердили при-
верженность сделке» по ограничению произ-
водственных мощностей, заключенную в 2016 
году. С другой стороны, в кулуарах саммита 
звучали обоюдные обвинения участников 
альянса в манипуляции условиями сделки, в 
том числе в намеренном занижении стоимости 
экспортного сырья для увеличения поставок, 

что отрицательно влияло на мировые цены 
«черного золота».

Помимо избытка предложения сырьевой 
рынок опасается возможной второй волны 
коронавируса, которая приведет к повторным 
карантинным мерам по всему миру и, соот-
ветственно, к снижению интереса к энерго-
ресурсам и падению цен на углеводороды. По 
словам эксперта по фондовому рынку «БКС 
Брокер» Дмитрия Бабина, рубль переоценен 
в сравнении с нынешней стоимостью нефти. В 
связи с падением курса российских денежных 
знаков в рублевом эквиваленте с точки зрения 
доходов федеральной казны России баррель 
Brent находится далеко от комфортного диа-
пазона, что, несмотря на переоцененность, 
толкает «деревянный» к потере позиций на 
валютном рынке.

Тем не менее главные причины нынеш-
него снижения курса рубля стоит искать не 
в экономических факторах, а политических. 
Как отмечает доктор экономических наук 
Игорь Николаев, нельзя оставлять без вни-
мания значительные геополитические риски, 
связанные с угрозой введения против нашей 
страны новых санкций из-за истории с Алек-
сеем Навальным и возможной остановкой 

строительства «Северного потока-2».
Кроме того, близятся президентские вы-

боры в США. В случае победы демократа Джо 
Байдена санкции против России могут еще 
больше ужесточиться. Все это пугает инве-
сторов, активно избавляющихся от рублевых 
активов и тем самым «роняющих» рубль на 
биржевых торгах.

«Со времен Советского Союза сложи-
лась историческая практика, когда отношения 
между Москвой и Вашингтоном портятся после 
того, как Белый дом возглавляет представитель 
Демократической партии. Победа Байдена 
вызовет дополнительное давление на рубль, 
поскольку с приходом к власти этого политика 
возрастет усиление санкционного воздействия 
на нашу страну», — соглашается Бабин.

«В этой связи помимо фундаментальной 
слабости экономики нашей страны падение 
курса российской валюты будет обусловлено 
воздействием внешних причин. Есть большая 
вероятность того, что к концу года стоимость 
доллара возрастет до 80 рублей, а евро будет 
стоить не менее 95 или даже 100 рублей», — 
прогнозирует Николаев.

Николай МАКЕЕВ,
Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПАНДЕМИЯ ПРОДЛИЛА 
ПЕРИОД ОТПУСКОВ

Почем отдых 
в бархатный 
сезон? 
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Оправдать нельзя осудить
— Евгений Николаевич, много ли было 

оправдательных приговоров в советское 
время?

— В последнее время с легкой руки жур-
налистов стало модно сравнивать количество 
оправдательных приговоров не с советским 
временем, а с периодом «при Сталине». Но, на 
мой взгляд, эти периоды не могут быть срав-
ниваемы. И дело здесь не в политике того или 
иного периода, а в квалификации кадров.

При Сталине, т.е. в период 30–40-х годов, 
следственные кадры имели низкий общеобразо-
вательный уровень. Следователь НКВД с семью 
классами образования (а таких по всей стране 
было большинство) уже считался грамотным. В 
тот период основным признаком готовности к 
этой работе считалось не образование, а пре-
данность делу революции, делу партии. Отсюда 
и пошли все перегибы.

Или вот были слу-
чаи, когда следовате-
лями становились «гу-
манитарии» — яркий 
пример знаменитый 
Лев Шейнин (написал 
«Записки следовате-
ля» и учебник по крими-
налистике, возглавлял 
следственный отдел 
Прокуратуры Союза 
ССР с 1935 по 1947 год, 
в 1951 году арестован 
за «антисоветские на-

строения», реабилитирован. — Прим. авт.). Его, 
студента литературного вуза, по путевке ком-
сомола направили на работу судебным следо-
вателем, и всю юридическую науку он постигал 
на практике под руководством судьи.

Вообще в тот «сталинский» период кадро-
вая иерархия в зависимости от образования и 
опыта выстраивалась следующим образом: на 
самой низшей ступени стояли дознаватели и 
следователи милиции, затем шли следователи 
прокуратуры, затем прокуроры, и последнюю, 
самую высшую ступень занимали судьи. По-
скольку суд всегда являлся высшей инстанцией 
для следствия, то именно поэтому количество 
оправдательных приговоров было относительно 
высоким — 10–15%.

— А после войны как часто 
оправдывали?

— Великая Отечественная война внесла 
свой вклад в кадровую политику. После ее 
окончания большое количество фронтовиков 
было направлено в юридические вузы и органы 
правопорядка. А потом было разоблачение мас-
совых необоснованных репрессий, что сыграло 
огромную роль в формировании психологии по-
слевоенных кадров не только следователей, про-
куроров и судей, но и научных работников в этой 
отрасли. Естественно, что с учетом фронтового 
опыта и повышением общеобразовательного 
уровня количество следственных ошибок стало 
резко снижаться. Одновременно повысилась и 
планка оценки профессионализма следователя 
— от него стали требовать безошибочной рабо-
ты, а этого в принципе невозможно добиться.

— И каков в итоге был процент оправда-
ний в тот период?

— Надо отметить, что достоверных данных о 
преступности и судимости в СССР в тот период 
не публиковали, так как они были секретными. 
Впервые эти данные были проанализированы 
лишь в 1999 году доктором юридических наук 
В.В.Лунеевым в монографии «Преступность ХХ 
века». С учетом повышения качества следствия 
в 1961 году доля оправдательных приговоров 
составляла 2,2% и постепенно постоянно сни-
жалась, а в конце 90-х годов стабилизировалась 
на уровне 0,7%. Если четко следовать УПК РФ, 
то их не должно быть вообще! В суд должны 
направляться только дела с железными доказа-
тельствами. Но это лишь в идеале, а поскольку 
следствие, как и правосудие, осуществляют 
люди, то законодатель оставил им право на 
ошибку. Именно поэтому предусмотрены в за-
коне многоступенчатые «фильтры» для отлова 
и исправления ошибок. Ошибок, но не злоупо-
треблений во имя ложно понятых интересов 
службы. Ошибки надо не только исправлять, 
но и нести за них ответственность.

— В вашей практике следователя был 
случай, чтобы кого-то из ваших подслед-
ственных оправдали? 

— Не было. Я пришел на работу в прокура-
туру в конце 60-х годов, когда кадровую основу 
составляли те самые бывшие фронтовики, ко-
торые еще не отошли от шока массового реа-
билитационного процесса. Они учили наше по-
коление, с одной стороны, логике следственного 
мышления, а с другой — строгому соблюдению 
норм уголовно-процессуального права. Снача-
ла так учили меня, а потом я точно так же учил 
новых следователей. Именно поэтому на меня 

за все время моей следственной службы, а это 
около четверти века, не было ни одной жалобы 
от обвиняемых или адвокатов.

— А как насчет корпоративной со-
лидарности? Разве она не в тот период 
появилась?

— Да, вы правы, появилась. С учетом того, 
что в оценку общей работы оказались втянуты так 
называемые фильтры — начальники следствен-
ных подразделений, прокуроры и даже судьи, 
то вынесение оправдательного приговора стало 
рассматриваться как крайне нежелательное 
явление, влекущее за собой наложение дисци-
плинарных взысканий по всей этой цепочке, вне 
зависимости от причин. Постепенно и сложился 
режим так называемой корпоративной солидар-
ности, когда сначала судьи стали закрывать 
глаза на «мелкие» нарушения, а затем посте-
пенно привыкли и к «крупным». Одновременно 
в судебную практику был внедрен показатель 
так называемой стабильности приговоров, что 
оказало, на мой взгляд, крайне отрицательное 
влияние на качество правосудия.

— Почему сейчас сложнее оправдать 
человека? Процент оправдательных при-
говоров так нещадно мал!

— Это все та же стойкая система «корпо-
ративной солидарности», которая за последние 
годы еще наложилась на низкий профессио-
нальный уровень. И вот как получается сегодня 
— следователь, по неопытности или другой при-
чине, что-то напортачил. Прокурор при утверж-
дении обвинительного заключения по какой-то 
причине этот брак пропустил. Подчиненный ему 
прокурор-обвинитель в судебном заседании не 
посмел перечить своему начальнику или тоже 
по каким-то причинам не стал отказываться от 
обвинения. Судья не стал вникать в проблему 
или сделал вид, что ее не существует, и вынес 
приговор. А высшая судебная инстанция, исходя 
из той же политики «стабильности», оставляет 
этот приговор в силе или лишь незначительно 
изменяет его.

С чисто человеческой стороны судью по-
нять можно: если он вынесет оправдательный 
приговор, то, с одной стороны, навлечет на себя 
недовольство не только следователя, но и про-
куроров, а то еще и подозрение в получении 
взятки. А так вынес обвинительный приговор 
чуть больше минимального наказания, и если 
что, то суд высшей инстанции подправит, не-
много снизит, вплоть до условного.

— Как в анекдоте. Один судья спраши-
вает другого: «Скажи, а ты можешь посадить 
совершенно невиновного человека?» — «Ну 
что ты, я дам ему условно».

— Да, как говорится, и волки сыты и овцы 
целы. Очень редко кто из необоснованно осуж-
денных будет тратить время и деньги на адво-
катов, чтобы добиваться полной реабилитации. 
Такова психология обычного человека.

— Насколько я понимаю, вы посвя-
тили этому целую книгу «Мафия в СССР: 

организация или образ жизни?».
— Эта книга явилась следствием анализа 

сложившейся к середине 80-х годов структу-
ры экономической преступности. Книга была 
написана в 1986 году по непосредственному 
заказу бывшего тогда кандидата в члены ЦК 
КПСС, Первого секретаря МГК КПСС Бориса 
Ельцина. В этот же период началась оголте-
лая травля следствия и судов как институтов 
государственной власти. В общественное 
мнение стал внедряться «синдром 1937 года», 
что привело к утрате адекватного правового 
контроля, правоохранительная система была 
ослаблена постоянными «политическими» ре-
организациями. Властью были инициированы 
массовый исход квалифицированных кадров 
из всех структур правоохранительных органов 
(КГБ, МВД, прокуратура и суды) и их замещение 
политически ангажированными, не имеющими 
опыта сотрудниками. В результате вся правоо-
хранительная система оказалась неспособной 
противостоять не только организованной, но и 
элементарной преступности. Если в 1989 году 
было выявлено 485 организованных преступных 
групп, совершивших 2924 преступления, то в 
1995 году их уже насчитывалось 8222, т.е. рост 
составил 1695%, а количество совершенных 
ими преступлений составило 26 433, т.е. уве-
личилось на 904%.

Ну а к вопросу влияния на судей… В те годы 
судьи оказались в очень жесткой ситуации — 
если вам за решение конкретного дела пред-
лагают чемодан денег или чемодан со взрыв-
чаткой, то разве есть сомнение в выборе? Я 
помню, как в начале 90-х годов в Екатеринбурге 
(тогда он еще назывался Свердловском) при 
расследовании войн двух банд я задал вопрос 
ответственному сотруднику КГБ о причинах, по 
которым они, несмотря на оперативную инфор-
мацию, в течение двух лет допускали взаимные 
убийства членов враждующих группировок. Он 
ответил с потрясающим цинизмом: «А зачем 
им мешать проводить санитарную рубку? Они 
убивают самых активных, нам остается мелочов-
ка, с которой наши суды смогут безбоязненно 
справиться».

«Президент, помоги!»
— Часто ли Совет по правам человека 

разбирает конкретные уголовные дела?
— Надо сказать, что СПЧ для многих граж-

дан является как бы последней инстанцией. 
Вообще-то в соответствии со статьей 5 По-
ложения об СПЧ, утвержденного Президентом 
России, «Совет не рассматривает обращения по 
личным вопросам, а также с жалобами на реше-
ния судов, органов следствия и дознания».

Но обратимся к статистике: в среднем в год 
на имя Президента России поступает примерно 
2 миллиона обращений, из них около 50% — 
это жалобы на следствие и суды. Естественно, 
что все эти обращения пересылаются либо в 

Генеральную прокуратуру, либо в Следственный 
комитет, либо в МВД. А там возникло вопиющее 
явление — эти жалобы в центральных аппаратах 
практически не проверяются, а пересылаются в 
территориальные органы, на которые граждане 
и жалуются. И там в основном все и глохнет. У 
людей подрывается вера в справедливость. 
Примерно по такой же схеме работает и аппарат 
уполномоченного по правам человека России, в 
который поступает около 25 тысяч жалоб. И при-

мерно так же работает аппарат СПЧ, кото-
рый в год принимает около 5 тысяч 

различных обращений. Но 
сам аппарат СПЧ не 
в силах проверить 

все эти обращения, 
и они также пересы-

лаются в органы, от ко-
торых зависит решение 

проблемы.
— Мне, как ваше-

му коллеге по СПЧ, это 
особенно понятно…

— Да, но разъясним 
для людей. Все 50 членов 

СПЧ работают на обще-
ственных началах и входят в 

20 постоянных комиссий. По-
ступившие в СПЧ обращения 

сначала рассматриваются в про-
фильных комиссиях, и уже потом принимается 
решение о дальнейшем направлении заявлений. 
Если мы видим, что нарушения явные, то со-
ставляем соответствующее заключение или 
справку, которую прикладываем к обращению, 
пересылаемому в соответствующую инстан-
цию. Очень часто, особенно если речь идет о 
каком-то еще расследуемом деле, к нашему 
заключению руководители следственного под-
разделения прислушиваются и устраняют вы-
явленные ошибки.

Как правило, мы никогда в конкретное рас-
следование не вмешиваемся, и наше участие 
ограничивается лишь правовым анализом си-
туации. Можно рассматривать это как некую 
научную консультацию. Такие случаи были и в 
Краснодарском крае, и в Москве, Московской 
области.

Гораздо хуже обстоят дела, когда уже при-
нято судебное решение. Тут судьи «стоят на-
смерть» и не желают, по-моему, даже читать 
наши заключения.

— Вспомните конкретные случаи?
— Так было, например, при рассмотрении 

дела бывшего главы управы московского района 
Сокол Иванова, которого на основании прово-
кации заинтересованного лица осудили за по-
лучение взятки, при отсутствии… взяткодателя. 
Человек уже отбыл необоснованное наказание 
и продолжает бороться за свою реабилитацию, 
но в судебных инстанциях никто не желает вни-
кать в суть дела.

Аналогичным образом оказался осужден 
бывший директор государственного музея-
заповедника «Остров Кижи» Нелидов.

Мы выявили факт незаконного осуждения 
к 10 годам лишения свободы молодой девушки 
Байрамовой, вся вина которой состояла в том, 
что она работала по найму в фирме, оказавшейся 
финансовой пирамидой, причем устроилась она 
на работу уже после того, как хозяин присвоил 
деньги вкладчиков. Однако все попытки адвоката 
Байрамовой добиться хотя бы рассмотрения 
жалобы в кассационной инстанции остались 
безрезультатными.

Долго, практически три года, мы вместе с 
адвокатами отстаивали необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственности трех моло-
дых чеченцев — братьев Цетиевых и Ражапова. 
По этому делу суд в конечном итоге отказался 
судить их и возвратил дело в следственные ор-
ганы, где оно впоследствии было прекращено. 
Почти два года я следил за тем, как развиваются 
события с рассмотрением в суде дела пред-
принимателя Шагиняна о необоснованности 
привлечения его к уголовной ответственности 
за убийство.
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21 сентября 2014 года у де-
ревни Рассказовка в Новой 
Москве после дорожного 
конфликта несколько кав-
казцев избили и обстреляли 

сотрудников МЧС. В нападении обвинили 
Саид-Махмуда и Хусейна Цетиевых, а также 
Хамида Ражапова. Они долгое время про-
вели под стражей, но в итоге доказали, что 
вообще не присутствовали на месте 
преступления.

1 апреля 2016 года в поселке Жостово 
Мытищинского района была обстреляна 
машина Арама Шагиняна, погиб его во-
дитель Андрей Комиссаров. Следствие 
решило — Шагинян инсценировал напа-
дение на себя, а в качестве «заказчиков» 
указал соперников, чтобы таким образом 
устранить их.

— Чем вас поразило дело Шагиняна? 
Почему вы вообще стали его защищать? 
Вы ожидали оправдания или это стало сюр-
призом для вас?

— Начнем с того, что я не защищал Шагиня-
на. Я просто изучил его дело и пришел к выводу о 
необоснованности привлечения его за убийство. 
Обращение в СПЧ по этому делу поступило от 
родственников Шагиняна. Дело находилось еще 
в стадии расследования, и мы обычно не вме-
шиваемся в следствие. Но здесь была необычна 
фабула обвинения — якобы предприниматель 
для того, чтобы завладеть спорным имуществом, 
организовал убийство своего водителя, который 
работал у него всего два дня, инсценировав это 
как покушение на убийство самого себя. В жизни 
может быть всякое, но что-то «не клеилось» в 

формуле обвинения. Я запросил у адвоката все 
имеющиеся на тот момент копии следственных 
документов и пришел к выводу, что следствие 
явно работает по ложной версии. В деле нет ни 
одного доказательства вины Шагиняна. То есть 
вообще ни одного! И вот наконец-то приговор. 
Суд полностью подтвердил мое заключение об 
отсутствии каких-либо доказательств обвинения 
Шагиняна в убийстве!

Тем не менее прокуратура, похоже, соби-
рается оспаривать этот приговор. Это как раз 
и есть явное проявление «корпоративной со-
лидарности в борьбе за честь мундира».

Даже Президент России В.В.Путин обратил 
особое внимание на необходимость исправле-
ния следственных ошибок. В своем поздравле-
нии работников следствия он сказал: «…крайне 
важно, чтобы каждое процессуальное решение, 
принятое следователем, было грамотным и 
безукоризненным, гарантировало качество и 
полноту расследования. А если ошибка по тем 
или иным причинам все же допущена, то она 
должна быть своевременно исправлена, ис-
тина — обязательно восстановлена. Потому что 
главный критерий оценки вашей работы — это 
не отдельные показатели ведомственной стати-
стики, а доверие общества и граждан…»

— Не расценивает ли суд как давление 
на него, когда члены СПЧ дают свое заклю-
чение и приходят на заседание (знаю, вы 
приходили)?

— Здесь тоже есть разные нюансы. Ино-
гда доходит до анекдота. В деле по обвинению 
братьев Цетиевых и Раджапова я по поручению 
на тот момент председателя СПЧ Михаила Федо-
това был направлен для участия в процессе. Мне 
было отказано. Относительно отказа в допуске 
меня в дело — это просто шедевр юридической 
мысли. Цитирую: «Рассмотрев ходатайство об-
виняемого Раджапова, выслушав участников 
процесса, суд считает, что данное ходатайство 
удовлетворению не подлежит, поскольку… с 
учетом занятости Мысловского Е.Н., учитывая, 
что судебные заседания назначаются судом в 
дневное время, что это будет мешать его работе 
и научной деятельности, также суд принимает во 
внимание, что у обвиняемого имеется адвокат, 
обладающий юридическим образованием и 
оказывающий ему квалифицированную юриди-
ческую помощь, права обвиняемого на защиту 
не нарушены».

— Суд не хотел отвлекать вас от науки 
— это же гениально!

— Да уж, я тоже посмеялся. Мое возможное 
участие в процессе вызвало настоящую панику, 
что привело к явно неадекватной реакции судьи 
Клименко О.М. и, кстати, государственного обви-
нителя помощника прокурора Новомосковского 
административного округа г. Москвы Шурова 
А.А., который потом еще заявил, что мое участие 
вызовет затягивание слушания дела.

Тем не менее ходатайство было заявле-
но вторично, и вскоре я опять явился в суд и 
опять скромно занял место в коридоре суда 
— процесс-то ведь закрытый. На этот раз меня 
вызвали в зал, где трое судей после уточнения 
моих биографических данных учинили мне стро-
гий допрос. Самый первый вопрос поверг меня 
в уныние — что это за Совет при Президенте и 
чего мы там делаем? Выяснилось, что ни один из 
трех присутствующих судей не имеет никакого 
представления об этом совещательном органе 
при Президенте России. Пришлось объяснять, 
но, судя по последующим вопросам, судьи так 
и не поняли, что это за коллективный консульта-
ционный орган и для чего его создал президент. 
Следующий вопрос — а за что мы там работаем, 
по контракту или как?

— Удивительно и почти оскорбительно 
для членов СПЧ!

— Получив ответ, что все члены СПЧ ра-
ботают на общественных началах, судьи опять 
несколько удивились. А потом стали выяснять 
уровень моей образованности. Получив от-
вет, что у меня два высших образования, что 
я являюсь профессором кафедры уголовного 
права и процесса, членом-корреспондентом 
Международной академии общественных наук, 
что на моем счету авторство нескольких учебных 
пособий для следователей и около 200 научных 
статей, судьи явно загрустили. Их грусть явно 
усилилась, когда я был вынужден чистосердечно 
признаться, что 24 года служил следователем, 
что последняя моя должность — старший следо-
ватель по особо важным делам при Прокуроре 
РСФСР. Сравнительно быстро суд рассмотрел 
ходатайство о моем допуске и снова отказал в 
этом. Судьи вкупе с прокурором решили, что 
я в силу своей «учености» буду оказывать на 
них давление. Тут уж, как говорится, крыть мне 
было нечем — я ведь действительно хотел ис-
пользовать свои практические и теоретические 

знания, чтобы донести до судей и прокурора 
всю нелогичность и нелепость предъявленного 
обвинения, т.е. направить их интерес в русло 
справедливости.

Еще один судебный опыт был у меня при 
рассмотрении упомянутого мною дела по обви-
нению Байрамовой. В этом процессе меня до-
прашивали в качестве специалиста, и, что очень 
удивило судью, так это факт, что я изучил все 24 
тома уголовного дела. С моими доводами суд 
не согласился по мотивам того, что это «всего 
лишь частное мнение специалиста». В третьем 
случае, при рассмотрении дела Иванова, судья 
вообще отказался не только рассматривать, но 
даже читать мое заключение, заявив адвокату, 
что судьи тоже имеют высшее образование и 
смогут сами дать правильную квалификацию 
действиям обвиняемого. Самое трагичное, по 
моему мнению, заключается в том, что никто из 
судей никаких возражений по поводу моих до-
водов не высказал. Их как бы вовсе не было.

Кстати, хочу сделать одно замечание. Уго-
ловный процесс предусматривает возможность 
проведения множества различных экспертиз. 
Нет только одной — судебно-правовой экс-
пертизы, т.е. именно той, которой по факту мы 
занимаемся. Следователи, прокуроры и судьи 
не терпят никаких иных мнений, кроме своих 
суждений. При этом они почему-то не учиты-
вают, что иногда у исполнителя может, как го-
ворится, «замылиться глаз», и он в погоне за 
своей версией может упустить какие-то очень 
важные правовые обстоятельства. Мы же, явля-
ясь совершенно нейтральным органом, можем 
выявить эти правовые нюансы. В зарубежных 
судах, при всей их независимости, даже су-
ществует специальное название для подобных 
заключений — «друг суда», т.е. такие заключения 
принимаются ими к сведению и учитываются 
при вынесении судебных решений.

Суд будущего
— Как изменился суд, по-вашему, за 

последние годы?
— К сожалению, слишком далеко зашла 

«корпоративная солидарность» В целом, если 
дело простое, не имеющее никаких политиче-
ских, местных клановых или «бизнес-интересов», 
то шансы получить относительно справедливый 
приговор весьма высокие. Но, по мнению са-
мых разных специалистов, сегодня около 30% 
осужденных отбывают необоснованное нака-
зание в результате явного злоупотребления 
следователями своими правами, прикрытого 
псевдозаконными приговорами.

Если треть приговоров несправедлива, то 
о каком справедливом правосудии может идти 
речь? Вот именно сравнение в общественном 
мнении этого несоответствия 30% необосно-
ванных приговоров и 1% оправдательных приго-
воров и дает повод говорить об обвинительном 
уклоне судов.

— Каким бы вы представляли себе суд 
будущего — честным и справедливым?

— Понятие справедливости у каждого че-
ловека свое. Любой честный приговор будет 
восприниматься в обществе как справедливый, 
вне зависимости от тяжести назначенного нака-
зания. Для достижения этого идеала необходи-
мо одно — не бояться признавать и исправлять 
ошибки, допущенные следствием. Чем тща-
тельней будет предусмотренный УПК контроль 
за следствием, тем меньше будет ошибок, а 
злоупотребления вообще будут исключены. 
Для этого нужны честные и принципиальные 
судьи. Нельзя забывать простую истину — ка-
дры решают все. Как это ни странно звучит, 
но кадровая политика во многом зависит от 
общей политики судебного руководства. Если 

апелляционные и кассационные инстанции будут 
вести себя в рамках закона, а не корпоратив-
ной солидарности, то я уверен, что без всяких 
предложений о реформе судебной системы мы 
сумеем примерно за год исправить положение. 
Нужна только, как говорят в таких случаях, по-
литическая воля руководства. Здесь хотелось бы 
сделать еще одно замечание или предложение. 
В Конституцию внесено изменение, касающееся 
приоритета отечественного законодательства 
перед некоторыми международными проце-
дурами. Я полагаю, что качество правосудия 
могло бы резко возрасти, если бы в России 
был организован независимый Суд по правам 
человека. Организационно это не сложно, его 
можно организовать на базе действующего 
института уполномоченного по правам человека 
Российской Федерации. Решения этого суда 
являлись бы основанием для обязательной про-
верки Верховным судом России состоявшихся 
приговоров судов общей юрисдикции.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В конце августа Мособлсуд оправдал московского 
коммерсанта Арама Шагиняна, обвиняемого в убий-
стве. Любой оправдательный приговор сегодня мно-
гие расценивают как чудо. Как сбой системы. Сами 
посудите: сегодня оправдывают менее 1% (данные 
на 2019 год), а в советские годы целых 15%.
Ежегодно сейчас на имя Президен-
та РФ поступает — внимание! 
— около миллиона (!) жалоб на 
суд и следствие. При такой 
низкой профессиональной 
работе правоохранитель-
ных органов (об этом уже 

в открытую говорят и ученые-
криминалисты, и руководители отдель-

ных ведомств) оправдывать, по идее, должны были 
бы едва ли не каждого второго.
Однако этого не происходит.
О странностях нашей правоохранительной и су-
дебной системы — разговор с бывшим старшим 
следователем по особо важным делам при Ге-
неральном прокуроре Российской Федерации, 
ныне членом Совета при президенте по разви-
тию гражданского общества и правам человека 
Евгением МЫСЛОВСКИМ.

ПРЕМИЯ
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КАК НИ СУДИТЕ…
А ВЫ, ДРУЗЬЯ,Лев Шейнин.
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Защитный костюм в виде смокинга, звезды, 
сидящие по домам, after party в Zoom, и ни-
каких ковровых дорожек. Можно предполо-
жить, что церемония «Эмми» задала своего 
рода стандарт на проведение подобного 
рода мероприятий в ближайшее время. Но 
за непривычно новым фасадом все же оста-
лись награды для телешоу мира, и распре-
деление призов трудно назвать сенсацией.

Пышные церемонии, где звезды сверкают наря-
дами и улыбками в окружении фотографов, а потом 
произносят помпезные речи в знак благодарности 
за престижные трофеи, иногда справедливо кажутся 
ужасно нудными и предсказуемыми мероприятиями. 
Но как только нас лишили подобного развлечения, 
сразу возник дискомфорт. Да, конечно, новый ка-
рантинный формат церемонии «Эмми» выглядит как 
триумф технологий и экологичного подхода — никаких 
лимузинов и киловатт электричества. Но после таких 
дистанционных церемоний даже кости потом некому 
перемыть, уж очень прилично все было.

Вряд ли кто сомневался в том, что у Джимми 
Киммела, который вел церемонию из Лос-Анджелеса, 

все в порядке с чувством юмора и он выжмет из новой 
ситуации максимум возможного. В итоге так и вышло. 
Звезды, выходившие в эфир из своих домов, не поза-
бавили публику пижамными вечеринками, но в то же 
время хоть немного показали свои интерьеры. Трюк 
с сотрудниками телеакадемии в роли доставщиков 
статуэток выглядел совсем неплохо. И конечно, су-
персмокинг. Дизайнер Катя Кэхилл не только совме-
стила дресс-код и эпидемиологические протоколы, но 
и создала отменную вещицу для мемов и, возможно, 
наряд для Хеллоуина. Бодрый ход церемонии и отмен-
ная режиссура, охватившая невероятное количество 
номинантов в десяти странах мира, в целом подарили 
публике праздник, на котором строго соблюдали все 
то, что является новыми нормами развлекательной 
индустрии, продиктованными Всемирной организа-
цией здравоохранения и движениями Me too и Black 
lives matter. Давно замечено, что где строгость, там 

скука. Но лучше так, чем никак.
Основной наградной фонд предсказуемо рас-

пилили Netflix и HBO. Первым отдали 21 статуэтку, 
вторым — целых 30. Главный же сериал сезона — 
«Хранители», которому досталось 11 наград в разных 
номинациях. Сериал вызвал неоднозначную критику, 
но почти все обозреватели сходились в том, что «Хра-
нители» — большой и амбициозный проект, который 
к тому же можно назвать жутко современным.

На первом плане темнокожая женщина за пятьде-
сят (Реджина Кинг победила с этой ролью в номинации 
«Лучшая актриса»), а в сценарии альтернативная Аме-
рика без Интернета и сигарет, но с клонированием, 
а также заговоры и расовый террор. Антиутопия до 
недавнего времени считалась жанром отчасти фри-
коватым, но с тех пор как сюжеты для этой самой 
антиутопии стали показывать в ежедневных новостях, 
к фантазиям на тему странного будущего стали от-
носиться гораздо серьезнее. А уж если во всем этом 
появляется гендерный и социальный подтекст, то вот 
вам чуть ли не все основные награды в номинации 
«Мини-сериал».

Главным конкурентом мрачных «Хранителей» 

стало комедийное шоу «Шиттс-Крик». Разорившиеся 
богатеи и правда смешная тема, но герои сериала 
ко всему прочему еще и из тех слоев общества, к 
которым сейчас принято относиться с подчеркнутым 
презрением. Поднявшийся на видеосалонах делец, 
его жена — актриса мыльных опер плюс детишки — 
светская львица и хипстер. И вот вся эта компания 
вынуждена переехать в сельскую общину, которую 
они давно купили смеха ради. Приключения семейства 
Роузов длятся уже шестой сезон, но только сейчас 
сериал щедро оценили. А Юджин Леви, сыгравший 
главу семейства, награжден за лучшую роль в коме-
дийном сериале.

Среди проектов, причисленных к драматическо-
му жанру, ожидаемо победил сериал «Наследники», 
в котором ближайшие родственники стареющего 
медиамагната (образ во многом вдохновлен жизнью 
Руперта Мёрдока) пытаются прибрать к рукам его 
империю, не сильно заботясь о честности и нравствен-
ности своих методов. Еще одно едкое высказывание 
на тему несчастий от богатства, у которого, конечно 
же, белое холеное лицо.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ТРИУМФ БЕЗОПАСНОСТИ И СКУКИ
Главную телепремию мира разнесли по домам

Кадр из сериала «Хранители».

Член СПЧ Евгений 
МЫСЛОВСКИЙ:  

«К сожалению, 
в суде слишком 

далеко зашла 
«корпоративная 

солидарность»
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Напомним, в статье «Спасите 
семью Алексея Баталова», опу-
бликованной 14 сентября в 
«МК», рассказывалось о том, 

как обманным образом были нотариально 
оформлены доверенности, позволяющие 
распоряжаться всем принадлежащим семье 
Баталова имуществом, всеми денежными 
средствами на счетах в отечественных и за-
рубежных банках, доступ ко всей корреспон-
денции, право совершать любые сделки от 
их имени. В результате Гитана и Мария в 
одночасье лишились огромного состояния: 
1/3 доли в четырехкомнатной квартире Дома 
на набережной, мастерской Баталова в Доме 
на набережной, квартиры бабушки Маши, 
квартиры на Кутузовском проспекте. Вся 
недвижимость перешла Дрожжиной по до-
говору пожизненного содержания с ижди-
вением. Также женщины лишились доступа 
ко всем деньгам на всех счетах. «Мы остались 
без средств к существованию» — было на-
писано в заявлении.

Мы созвонились с представителем семьи 
Баталова, чтобы узнать, как сегодня обстоят 
дела. 

— Гитана и Маша, конечно, очень рас-
считывают на объективное и справедливое 
следствие, — рассказал близкий друг се-
мьи, — однако нас всех смущает некоторая 
тенденция, которая наметилась в первые дни 
после публикации.

— В чем состоит опасение?
— Похоже, есть люди, заинтересованные 

в примирении сторон. 
— В чем это выражается?
— Был звонок с предложением Гитане 

встретиться с Дрожжиной и Цивиным. Яко-
бы со стороны следователя. Хотя, вполне 
возможно, звонивший не имел к следствию 
никакого отношения, ведь мы не видели его 
документов.

— Гитана отказалась?
— Разумеется. Если потребуется ее 

опросить дополнительно — надо думать, 
следователь приедет на дом, ведь Гитане 
85 лет. А встречаться с Цивиным и Дрожжиной 
нет никакой необходимости. 

— Какую позицию заняли в свою оче-
редь Цивин и Дрожжина?

— Якобы готовы вести переговоры со 
старшей дочерью Баталова Надеждой. 

За комментариями мы обратились к На-
дежде Алексеевне Баталовой.

— Ни о какой мировой с ними не может 
быть и речи: в пятницу открыли уголовное 
дело. Если они спохватились и желают вер-
нуть все, что забрали, — могут вернуть, но 
это не мировая. 

— Это правда, что Дрожжина и Цивин 
готовы передать имущество вам? 

— Дрожжина заявила, что она на меня 
напишет завещание. Я, когда мне это пере-
дали, даже переспросила: «Вы не ошиблись?» 
Но нет! Действительно прозвучало слово 
«завещание». Я просто сказала: «Ну, тогда, 
может, она меня удочерит?» Это фантастика! 
Смешно говорить! 

— Если они действительно примут 
решение все вернуть вам, вы согласитесь 
стать посредником в этом деле?

— Прекрасно! Пусть возвращают! Только 
через представителя: я ходить с ними никуда 
не собираюсь. Мы с адвокатом это обсуж-
дали — она сказала: «Что ж, если так, пусть 
передают». Ну, пусть это имущество завтра 
окажется не у них, а у меня. Или они счита-
ют, что все вокруг идиоты? Я не хочу делать 
сейчас никаких громких заявлений — пусть 
сами думают, что им теперь делать.

— Дрожжина и Цивин, навер-
ное, не рассчитывали, что дело будет 
возбуждено?

— Они предпринимали разные действия, 
чтобы на Татьяну — близкого Гитане человека, 
которая первая прознала про доверенность и 
подняла шум, — перевести стрелки: дескать, 
это она мешает им защищать интересы Гита-
ны и Маши. Хотели запутать следствие. Но, 
несмотря на это, дело открыли. 

— Возвращение ими всего пропав-
шего как-то изменит ситуацию? 

— Пусть сначала вернут! Мне не надо 
телешоу, я не жажду крови, все равно им 
отвечать по закону. Возбуждено дело о мо-
шенничестве. Конечно, исчезли деньги — это 
очень трудно доказывается, но имущество не 
спрячешь. Пусть передают имущество мне, 
хорошо, я готова его принять. 

О том, что никакой мировой в этом деле 
не может быть, говорит и вдова легендарного 
артиста Гитана Аркадьевна: 

— Как я могу смириться со всем слу-
чившимся? Вся жизнь положена на то, чтобы 
Маша была независима, чтобы она писала, 
чтобы получила образование. Мы все бросили 
— и он, и я. Алеша где-то даже не снимался, 
чтобы надолго не оставлять Машу. И теперь 
лишить ее этого?! Еще чего! Под опеку они 
ее брать придумали!..

— Вы не знаете, как они сами объ-
ясняют происшедшее? 

— Да они говорят, что я их чуть ли не 
умоляла, чтобы они все у нас забрали! Кто 
может в это поверить?! Это такая неправда! 
Чтобы я желала своей дочке рабства! Хотела, 
чтобы мы остались без копейки! Думаю, они 
тогда были бы довольны, когда мы бы пошли 
ночевать на вокзал… 

— В ходе следствия уже было что-то 
обнаружено? 

— У них оказалась моя электронная 
подпись, о которой я даже не подозревала. 
Нашелся документ за этой подписью. Они 
просто даже не думали, что могут попасться. 
А я же не знала разные их прошлые истории 
— они заходили как представители Дома 
кино и Союза кинематографистов, как пред-
ставители полиции… 

Я в таком ужасе! Я старая, мне 85 лет, 
но понимаю все что происходит. И Маша все 
понимает. Она абсолютно адекватная, она 
много знает и рассуждает о религии, о сти-
хах, о художниках, она знает все, что знаю я. 
Она должна быть свободна! И у нее должны 
быть эти деньги! Возможно, люди ей готовы 
были бы собрать средства к существова-
нию, но зачем? Ведь это были деньги отца, 
мои, бабушки, ее собственные! Она же тоже 
зарабатывает! 

— Дрожжина и Цивин говорят о вас 
уничижительно: дескать, они готовы иметь 
дело только с Надеждой Баталовой. 

— Они разное говорят: то я дура, то я 
железная и все понимаю… Как так можно? 
Пусть выберут что-то одно! А я с ними не то 
что мириться не собираюсь — я и близко 
не хочу подходить! Я ничего не желаю им 
делать плохого — их судьба накажет. Я хочу 
только одного: отдайте нам с Машей то, что 
принадлежало нам по праву, и оставьте нас 
в покое… 

Между тем следователи вместе с по-
лицейскими изучают выписки со счетов 
потерпевших, а также в ближайшее время 
будут получены и проанализированы пра-
воустанавливающие документы на объекты 
недвижимости и изъяты копии нотариальных 
документов.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

...КАК ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Главный санитарный врач Великобри-
тании профессор Крис Уитти и главный 
научный советник правительства Патрик 
Валланс обратились к соотечественникам 
с телеобращением. По словам ученых, 
Великобритания достигла «критической 
точки» в развитии ситуации с COVID-19, и 
теперь государство находится на грани 
введения нового общенационального 
карантина.

Наша соотечественница, живущая в 
Лондоне, рассказала о том, почему власти 
Соединенного Королевства оказываются на 
этом фоне «между двух огней» и готовится 
ли они к повторному общенациональному 
«локдауну». 

Крис Уитти и Патрик Валланс предупре-
дили британцев: если власти как можно ско-
рее не примут жестких мер, Великобританию 
ждет всплеск заболеваемости. Кроме того, в 
зимний период из-за COVID-19 в стране могут 
погибнуть десятки тысяч человек.

Патрик Валланс заявил, что раньше 2021 
года на вакцину рассчитывать не стоит. А 
всплеск заболеваемости наблюдается уже 
сейчас. К концу 2020 года, по его словам, 
вакцина будет доступна «в небольших ко-
личествах и для определенных социальных 
групп», что тоже не спасет положение.

«Давайте представим, что было 5 тысяч 
случаев в день, на следующей неделе их бу-
дет 10 тысяч, еще через неделю — 20 тысяч, 
и еще через неделю — 40 тысяч, — сказал 
Валланс. — К середине октября, если эта 
тенденция будет продолжаться, мы дойдем 
до 50 000 случаев в день».

Вместе с тем ученый заявил, что у неко-
торых переболевших COVID-19 вырабатыва-
ются антитела, но иммунитет к заболеванию 
появляется лишь у примерно 6–8% паци-
ентов. «Это означает, что большинство из 
нас вообще никак не защищены и являются 
уязвимыми», — резюмировал Валланс.

«В основном британцы стараются сле-
довать всем правилам, — рассказала «МК» 
живущая в Лондоне наша соотечественница 
Алена Мучинская. — После принятия «прави-
ла шести» (запрета на собрание компаниями 
свыше шести человек. — «МК») получить 
столик в ресторане больше чем на 6 персон 
стало просто нереально. Проверить это, ко-
нечно, тоже невозможно.

Между тем совсем недавно был целый 
скандал, когда один из членов правительства 
после введения этого запрета рекомендо-
вал людям незамедлительно докладывать 
правоохранителям, если их соседи будут 

пренебрегать этими ограничительными ме-
рами. Проще говоря, он призывал народ 
«стучать» на своих соседей. Тогда Борис 
Джонсон заявил, что с нарушителями надо 
сначала переговорить, а уже потом сообщать 
полиции.

Как мне кажется, проверить, кто куда 
зашел, практически невозможно. Разве что 
назначить специальные патрули, чтобы они 
сутками караулили жильцов на лестничных 
площадках. На мой взгляд, эти правила сме-
хотворны. Издание законов, соблюдение 
которых никто не может контролировать, 
приводит к тому, что люди начинают их мас-
сово нарушать. И, конечно, это подрывает 
авторитет тех, кто их издает».

«У меня складывается впечатление, 
что правительство просто не знает и не по-
нимает, что ему делать в сложившейся си-
туации, — добавила россиянка. — С одной 
стороны, у нас полтора месяца действовала 
акция «Помоги бизнесу, не обедай дома». На 

протяжении долгого времени рестораны, 
кафе, пабы и бары были закрыты — пред-
приятия общественного питания действи-
тельно понесли масштабные потери, которые 
сопровождались также и гигантскими сокра-
щениями. Поэтому весь август работала спе-
циальная схема, суть которой заключалась 
в том, что 50% чека оплачивали посетители 
заведения, а другую половину (только еду 
и безалкогольные напитки) брало на себя 
государство. Это было действительно очень 
выгодно. Люди собирались большими ком-
паниями и после долгого заточения наконец 
свободно проводили время вместе. Однако 
многие из них настолько расслаблялись, 
что даже забывали о правилах социальной 
дистанции. 

Несмотря на то что эта акция закончилась 
еще 3 недели назад, люди все равно продол-
жают посещать рестораны и кафе. В воскре-
сенье, например, в квартале Сохо на веран-
дах ресторанов и кафе в непосредственной 
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В популярной соцсети привлекла 
внимание публикация одного из 
энтузиастов велосипедного дви-
жения. Этот человек не поленился 

проштудировать имеющиеся в открытом до-
ступе документы Госавтоинспекции и собрал 
воедино статистику дорожных происшествий 
в Москве с участием велосипедистов за по-
следние 5 лет. Вот некоторые характерные 
показатели.

Согласно «карточкам ДТП», имеющимся 
на сайте со статистикой ГИБДД, за период с 
2015 по 2019 гг. зафиксировано 1198 дорожно-
транспортных происшествий, в которых «за-
светились» велосипедисты. По результатам 
проведенных инспекторами расследований, 
более половины этих ЧП (53%) случилось по 
вине водителя, и лишь около трети аварий (32%) 
произошло из-за неправильного поведения 
велосипедиста. В остальных случаях отмечена 
обоюдная вина участников.

В ДТП пострадало 1188 велосипедистов, 
из которых 16 погибло, а еще 385 получили 
тяжелые или средние травмы. По сравнению 
с этим «моторизованная» публика отделалась 
малой кровью: погиб один мотоциклист, а чет-
веро автомобилистов получили средние или 
тяжелые травмы.

Очень красноречиво выглядят данные, 
характеризующие распределение ДТП по их 
причинам.

Согласно статистике ГИБДД, абсолют-
ным лидером с большим отрывом является 
несоблюдение очередности проезда пере-
крестков. Это стало причиной почти 38% всех 
ДТП с участием велосипедистов. Однако вина 
в случившихся таких авариях чаще всего ле-
жит на водителях автомобилей: на их совести 
практически четыре из каждых пяти подобных 
происшествий.

На втором месте — нарушение правил 
перестроения при движении по улицам и до-
рогам. Это стало причиной около 10% всех 
«велосипедных ДТП». Но и здесь документы 
свидетельствуют не в пользу автомобилистов: 
они вдвое чаще оказывались «обидчиками» 
велосипедистов, подрезав их, «спихнув» на 
опасный участок мостовой или обочину и спро-
воцировав тем самым наезд или падение…

Зато третье место данного рейтинга (около 
8%) — целиком «заслуга» велосипедистов. Речь 
идет о ДТП, произошедших на «зебре» — когда 
велосипедист пересекает проезжую часть по 
пешеходному переходу, оставаясь в седле.

Приблизительно столько же случаев, 
окончившихся аварией, связано с игнори-
рованием сигналов светофора. И этим тоже 
куда больше грешат велосипедисты. Зато их 

моторизованные «противники» с лихвой «оты-
грались», гораздо чаще создавая аварийную 
ситуацию при проезде пешеходных переходов. 
На их совести — чуть ли не 9 наездов на спе-
шившихся для перехода улицы велосипедистов 
из каждых десяти!

Прокомментировать ситуацию мы попро-
сили вице-президента Велотранспортного 
союза Станислава Худатова.

— Перекрестки — это действительно для 
велосипедистов больное место. Даже регу-
лируемые. Причем не следует однозначно 
обвинять водителей авто в откровенно дис-
криминационных настроениях по отношению 
к велосипедистам. Конечно, есть среди «во-
дил» и такие, которые считают, что человек 
на велосипеде в любом случае должен всем 
уступать дорогу. Но бывает немало случаев, 
когда нас «обижают» непреднамеренно. Во-
дитель может по рассеянности при повороте 
направо не включить поворотник, или же ве-
лобайкер, едущий рядом, окажется у него в 
«мертвой зоне».

Поэтому всем коллегам по велоувлече-
нию могу посоветовать: в любом случае, при-
ближаясь к очередному перекрестку, даже к 
месту примыкания второстепенной дороги, 
сбавляйте скорость и удваивайте внимание. 
Так вы себя убережете от печальных послед-
ствий при встрече с водителем-«фокусником». 
Лучше притормозить и пропустить такого, даже 
если вы имеете преимущественное право на 
проезд.

— Доводилось слышать возражения на 
сей счет от веломанов: мол, тем самым мы 
«избалуем» автомобилистов...

— Давайте включим логику. Что для ве-
лосипедиста лучше? Уступить дорогу выру-
ливающей — даже вопреки правилам — перед 
ним машине или угодить под колеса к такому 
неадеквату, ценой своего здоровья, а может, 
даже жизни доказав ему, что он не прав? Думаю, 
для всех ответ очевиден.

А вот с ездой по «зебре», на мой и моих 
коллег взгляд, все не так очевидно. Дело в том, 
что обязательный согласно ПДД процесс спе-
шивания с велосипеда для пересечения улицы 
по обозначенному переходу чреват дополни-
тельными опасностями. Велосипедист при 
выполнении такой процедуры может потерять 
равновесие, особенно если велосипед груже-
ный. А внезапно для всех упав, он и пешеходов 
может зацепить, и под колеса проезжающего 
авто угодить.

— В 2015 году, когда готовились поправки 
в Правила дорожного движения, Минтранс об-
ратился к нашему Велотранспортному союзу 
с просьбой дать свои предложения. И одно 

из них было как раз по поводу разрешения 
езды на вело по «зебре». Увы, тогда эту идею 
отклонили. А ведь во многих западных стра-
нах узаконен процесс именно переезда, а 
не перехода улицы на велосипеде. Причем 
там для этого рядом с «зеброй» размечена на 
асфальте специальная велополоса. Таким об-
разом, велосипедисты не мешают движению 
пешеходов. У нас подобную разметку почти 
нигде не встретишь.

— Но ведь многие, в том числе и со-
трудники ГИБДД, говорят, что велосипе-
дист, едущий, а не идущий по уличному 
переходу, создает для себя дополнитель-
ную угрозу и может помешать обычным 
пешеходам...

— Последнее легко решается устройством 
упомянутых велополос рядом с «зебрами». 
А что касается увеличения вероятности ДТП 
на «зебре»… Приведенная выше статистика 
показывает, что немалое количество наездов 
на велосипедистов происходит даже тогда, 
когда они послушно спешиваются и ведут своих 
«железных коней» через дорогу «в поводу». 
Лихач или зазевавшийся водитель «стукнут» 
даже такого.

Поэтому «зебровая» проблема может быть 
в значительной степени нивелирована, если 
все мои «коллеги по колесу» будут при пере-
сечении улицы — даже оставаясь в седле — 
соблюдать несложные правила: максимально 
сбавить скорость, не создавать помех для иду-
щих рядом пешеходов и, выезжая на переход, 
обязательно посмотреть, не несется ли кто-то 
лихой на автомобиле.

К слову сказать, по нынешним ПДД лю-
бой велосипедист, пострадавший при наезде 

на него при пересечении улицы по «зебре» в 
седле, автоматически становится виновником 
происшествия. На нерегулируемом переходе 
водитель даже не обязан тормозить и уступать 
ему дорогу, поскольку такой человек формаль-
но является не пешеходом, а велосипедистом, 
который в нарушение правил заехал на пеше-
ходный переход…

— А что скажете о проблемах из-за на-
рушения правил перестроения?

— Не снимая вины с невнимательных во-
дителей, опять-таки буду апеллировать к своим 
коллегам-велосипедистам: не ослабляйте вни-
мания, держите безопасную дистанцию, будьте 
готовы к неожиданным маневрам двигающихся 
рядом автомобилей.

Более спокойный режим езды может быть 
обеспечен, если двигаться как можно ближе к 
обочине. Однако, к сожалению, это же может 
стать и причиной аварии. Довольно часто со-
стояние края проезжей части на дорогах остав-
ляет желать лучшего, а из-за неровностей и ям 
можно упасть, да еще под колеса! Другой «за-
садой» для велосипедистов являются решетки 
водостоков, расположенных у обочины. Почти 
все они традиционно сделаны с продольны-
ми прорезями. Если в такую прорезь попадет 
колесо велосипеда, не миновать падения и 
поломки байка. На Западе это обстоятельство 
уже давно учли и делают решетки с попереч-
ными прорезями. 

А в целом, по моим наблюдениям, за по-
следние годы пиетет автомобилистов к велоси-
педистам у нас значительно вырос. Думается, 
культура вождения — и у тех, и у других — будет 
впредь только расти. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

...ПЕДАЛЬНОГО КОНЯ

c 1-й стр.
— Сергей Николаевич, сооб-
щается, что Михаил Борисов 
несколько дней чувствовал 
недомогание, но за помощью 

не обращался. И даже поехал на работу 
— записывать очередную программу, где 
ему и стало внезапно плохо. Врачи за-
фиксировали у него 75% поражения лег-
ких. Неужели при таком масштабном по-
ражении человек может вести привычную 
жизнь? Насколько это распространено 
при COVID-инфекции? 

— На самом деле течение инфекционного 
процесса с 75%-ным поражением легочной 
ткани без симптомов невозможно. Да, мы 
сталкиваемся с ситуациями, когда пациен-
ты с новой коронавирусной инфекцией не 
предъявляют никаких жалоб, и пневмония у них 
протекает бессимптомно, но чаще всего такое 
бывает при малом объеме поражения.

У нас сегодня уже все знают классифика-
цию КТ 1, 2, 3 и 4. Подавляющее большинство 
бессимптомных пациентов имеют КТ-1 — до 
25% поражения легких, там может быть и 5%, 
и 10%. Если же поражено 75%, это влечет за 

собой развитие дыхательной недостаточ-
ности, недостаток кислорода. Да, мы видели 
больных с тяжелой гипоксемией, которые не 
жалуются на одышку. Но если их стимули-
ровать физической активностью, они тут же 
говорят, что не могут производить какие-то 
простые действия по причине одышки.

— Я, например, слышала историю о па-
циентке, у которой совершенно случайно 
по экспресс-тесту выявили новую корона-
вирусную инфекцию. На вопрос: «Как вы 
себя чувствуете?» — она ответила врачу, 
что вроде и ничего, но если раньше могла 
три грядки прополоть, то теперь только 
одну. Ее на всякий случай направили на 
КТ, а оттуда — сразу в реанимацию с 75% 
поражения легких... Получается, что не-
которые и вправду чувствуют дыхательную 
недостаточность не сильно?

— При COVID есть такое понятие: боль-
ные happy hypoxemics, что переводится как 

«счастливые больные с гипоксемией». «Счаст-
ливые» потому, что они сильно не страдают, 
одышки особо не ощущают… Но сегодня есть 
объективные методы диагностики, например 
пульсоксиметрия — измерение оксигенации с 
помощью датчика на пальце. Но действительно 
существует некий диссонанс между объемом 
поражения легких и ощущениями пациентов. 
Чтобы этот диссонанс преодолеть, мы ис-
пользуем объективные методы диагностики: 
кроме пульсоксиметрии это всем известная КТ 
и газовый анализ артериальной крови.

— Некоторые врачи считают инфор-
мативным тест на задержку дыхания. Как 
вы к нему относитесь?

— Да, есть такой простейший тест на за-
держку дыхания — тест Штанге, ему больше 
ста лет. Он простой, но не очень чувствитель-
ный, описывающий функциональные свой-
ства респираторной системы. Мне он кажется 
слишком грубым, чтобы ориентироваться на 
его показатели. 

— Что можно посоветовать людям, 
особенно тем, кто относится к группам 
риска — пациентам с сахарным диабетом, 

сосудистыми нарушениями… — с учетом 
того, что даже тяжелая COVID-пневмония 
может иметь стертый характер?

— Самый главный совет — не затягивать 
с обращением к доктору, не начинать само-
лечение. Если вы чувствуете, что со здоровьем 
что-то не так, — вызовите врача. Риск зараз-
иться SARS-CoV-2 сегодня по-прежнему очень 
высок. Если у человека начинаются любые 
симптомы ОРВИ, мы в первую очередь на-
чинаем думать про COVID, а не про другие 
инфекции. Самая серьезная на сегодня по 
тяжести, по прогнозу — новая коронавирусная 
инфекция.

— У вас нет субъективного ощущения, 
что сейчас случаи инфицирования стали 
протекать легче? 

— Я такого не вижу. К сожалению, вирус 
как был опасным, вирулентным, так и остался 
таковым. Течение болезни было и остается 
серьезным. У нас по-прежнему масса серьез-
ных пациентов и на ИВЛ, и с дыхательной 
недостаточностью. Не стоит успокаиваться. 
Все серьезно. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

COVID СРЕДИ...

близости друг от друга сидели примерно 
человек 300. То есть, с одной стороны, ви-
зиты в рестораны поощряются властями, а с 
другой — они продолжают ужесточать меры 
и пугают народ второй волной. 

Это еще раз доказывает, что британское 
правительство не понимает, как правильнее 
вести себя в сложившейся ситуации. Власти 
будто вслепую бросаются то в одну сторону, 
то в другую. Сначала заставляют закрыться 
дома, а потом требуют от сотрудников вы-
ходить на работу, ездить в метро и т.д.».

Несмотря на довольно противоречи-
вое положение дел на фоне коронавируса, 
народ ведет себя довольно спокойно, от-
мечает наша собеседница. Нет суматохи в 
магазинах и супермаркетах, как это было во 
время первого общенационального каранти-
на, когда люди в панике экстренно скупали 
продукты, опустошали полки. По словам 
россиянки, англичане — народ совестливый. 
Если им, к примеру, скажут, что нельзя брать 
больше трех упаковок яиц, то они этого не 
сделают.

«В Великобритании была введена си-
стема гигантской помощи как малому, так 
и среднему бизнесу, — продолжает Але-
на Мучинская. — Выплачивались дотации, 
многие сотрудники были отправлены в так 
называемое «временное увольнение», на 
котором 80% зарплаты оплачивало государ-
ство. Такие меры распространялись не только 
на работников с полной занятостью, но и на 
сотрудников, которые трудятся неполный 
рабочий день, а также на самозанятых. 

Большинство людей в Лондоне в пери-
од карантина чувствовали себя довольно 
вольготно. Они получали хорошие деньги 
и при этом не ходили на работу. В связи с 
этим у многих возникает легкое недоумение, 
особенно когда резкий рост новых случаев 
COVID-19 подогревает слухи о повторном 
«локдауне». Разумеется, карман не бездон-
ный, во второй раз таких условий не будет 
— как минимум потому, что эта схема рабо-
тает до октября. Более того, из-за пандемии 
страна находится в непростом экономиче-
ском положении. Об этом свидетельствует 
увлечение налогов на менее экологичные 
старые автомобили, а также на въезд в центр 
города. С экономической точки зрения ситуа-
ция действительно очень волнительная». 

По словам Алены Мучинской, большин-
ство медицинских специалистов и чиновни-
ков здравоохранения Великобритании просят 
правительство как можно скорее принять 
решение о закрытии страны на карантин. 
Считается, что в первый раз в Соединенном 
Королевстве ограничительные меры ввели 
значительно позднее, чем требовалось, ре-
зультатом чего стало огромное число леталь-
ных случаев от опасного вируса. 

Фариза БАЦАЗОВА.

БЕДЫ
БРИТАНСКОЙ «КОРОНЫ»
Британские ученые пообещали десятки тысяч смертей от COVID-19

ЭПИДЕМИЯ

Многие британцы чересчур 
легкомысленно относятся 

к правилам социального 
дистанцирования.
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Странные обстоятельства передачи 
квартиры Бари Алибасову 21 сентября 
описала в Троицком суде его супруга, 
Лидия Федосеева-Шукшина. Пожилая 
артистка, не сдерживая слез, заявила, 
что не собиралась дарить мужу недви-
жимость, а хотела всего лишь завещать 
имущество. А почему в итоге квартира 
досталась водителю Алибасова, она и 
вовсе не понимает. Актриса намерена во 
что бы то ни стало вернуть квадратные 
метры. Между тем свои претензии к ис-
тице неожиданно озвучили и адвокаты 
нового собственника квартиры. 

Напомним, что народная артистка 
РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала в 
суд на мужа, Бари Алибасова, из-за квартиры 
в Новой Москве — в какой-то момент выяс-
нилось, что жилье записано на помощника и 
водителя Алибасова Сергея Моцаря. 

В понедельник 81-летняя Федосеева-
Шукшина пришла в суд со своей дочерью 
Ольгой и адвокатом. Алибасов и Моцарь 
не явились, были только их представители, 
которые попросили приобщить к материалам 
дела видеозапись, где показана процедура 
подписания договора дарения квартиры 
между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной 
в сентябре прошлого года. Но техника в зале 
не была готова к такому повороту событий, 
поэтому просмотр отложили. 

Адвокаты ответчиков также заявили, 
что Лидия Николаевна не имеет на данном 
этапе никаких прав на эту квартиру. Более 
того, защита Моцаря пошла в наступление — 
юристы сообщили, что с октября прошлого 
года Федосеева-Шукшина не вывезла из 
жилья свои вещи. 

— Мне нужна моя квартира, моя лич-
ная квартира, за которую я платила день-
ги! — прослезившись, возразила Лидия 
Николаевна.

Она пояснила, что заключала договор не 
дарения, а завещания. Вообще изначально 
она хотела завещать квартиру дочкам, но они 
были в отъезде, поэтому решили оставить 
ее Бари Каримовичу.

— Как и когда вы узнали о том, что квар-
тира принадлежит не вам, а Моцарю? — по-
интересовалась адвокат истицы.

— Ко мне приехала дочка 22 сентября и 
спросила, кому принадлежит квартира. Я от-
ветила, что мне, кому же еще? На что она мне 
показала документ, где черным по белому 
написано, что собственник — Сергей Мо-
царь. Я позвонила Бари и попыталась узнать, 
что происходит, он ответил, что сейчас не 
может разговаривать и потом все объяснит, 
сказал, что это связано с какими-то налога-
ми. Каждый раз я пыталась узнать. Прошел 
год, и я все еще пытаюсь, — ответила Лидия 
Николаевна. 

Затем выступила сама Ольга. Она кратко 
пояснила, что всегда конфликтовала с Бари 
Алибасовым. 

— После того как я достала справку о 
том, что собственник квартиры не мама, а 
Моцарь, Бари враждебно настроился. У нас с 
ним и до этого были конфликты, мы никогда 
не ладили. Почему он так на меня озверел, я 
узнала только в январе. Он думал, что я копаю 
под него, — рассказала судье Ольга.

— Скажите, пожалуйста, как вы узнали 
о том, что квартира принадлежит не ма-
тери? — спросила адвокат Федосеевой-
Шукшиной.

— Ко мне приехала бывшая помощница 
Бари и настоятельно попросила проверить, 
кто является собственником квартиры в Но-
вой Москве. Я прислушалась и проверила. 
Сделала запрос в Интернете. Оказалось, что 
11 сентября квартира уже была оформлена 
на Бари Алибасова, а где-то в октябре пере-
шла к господину Моцарю. И он, собственно, 
последний собственник этой квартиры, — 
ответила дочь.

Также Ольга рассказала, что после того, 
как Лидия Николаевна была госпитализи-
рована из-за плохого самочувствия, Бари 
запретил женщине приезжать в больницу 
и сменил сим-карту жены, чтобы дочь не 
смогла дозвониться. 

Сусанна СЕРОБЯН.

ШУКШИНА 
ОТКАЗАЛАСЬ  
ОТ ПОДАРКА МУЖУ
А дочь актрисы рассказала,  
за что ее терпеть не может 
Бари Алибасов
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Андрей Митенев занимается разными 
формами искусства — инсталляцией, скульпту-
рой, живописью, графикой. Многие его работы, 
созданные до тюрьмы, касались темы свободы. 
Один из таких проектов назывался «Фортош-
ные выставки»: произведения выставлялись в 
окнах его мастерской в Бобровом переулке. В 
2010-х это место стало точкой притяжения для 
свободных художников, чьи идеи было сложно 
реализовать на официальных площадках. А 
широкую известность Андрей приобрел бла-
годаря акции «Кочевой музей современного 
искусства» в 2012 году. За считаные дни до 
нее сильно штормило на Болотной: избиения, 
аресты, потом — многотысячная «Контрольная 
прогулка» писателей в знак протеста против 
задержаний. А 18 мая несколько десятков ху-
дожников собираются у мастерской Митенева 
в Бобровом переулке с тележками, груженными 
странными арт-объектами, чтобы прокатить 
их по центру столицы. Например, стул спра-
ведливости, чемодан, набитый цензурой, или 
человекообразный двуглавый трон с шипами 
на сиденье и даже пианино с музыкантом (ох 
и намучились организаторы, таская его по 
бордюрам)… И оттуда под надзором полиции 
двинулись шествием по Бульварному кольцу. 
Странная процессия собрала хвост в несколь-
ко тысяч человек. Такого на «музейной ночи» 
москвичи еще не видели. Эта акция была о 
свободе — самовыражения. А спустя несколько 
лет вопрос о том, что же такое свобода, стал 
для художника краеугольным.

Художник оказался в тюрьме по «народной» 
статье — 228 УК («Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов»). По ней сидит больше, 
чем по какой-либо другой в Уголовном кодексе 
России. В его деле было все ясно — никому не 
навредил, кроме себя, вину признал. Провел 
в местах лишения свободы 2,5 года: первые 
год и девять месяцев в «Матросской Тишине» 
и еще девять — в колонии под Тамбовом. И вот 
освободился. 

…В его мастерской, расположенной на 
первом этаже легендарного дома Лансере, 
в воздухе витает свежесть. Стены светятся 
новой краской, а лица хозяев — Андрея и его 
супруги Марины — счастьем. Они поженились 
в тюрьме и сейчас снова вместе. После осво-
бождения Андрея съездили на море и теперь 
готовят выставку работ, созданных художником 
на зоне. На полу мастерской как раз лежат 
самые масштабные из них — яркие холсты с 
фантастическими сюжетами размером два 
на полтора метра.

— Эти картины я сделал на тюремных про-
стынях, — рассказывает Андрей. — В колонии 
под Тамбовом был цех, где красили шкафы. 
Я взял там белую краску и загрунтовал про-
стыни. А цветные краски присылала Марина. 
Я рисовал сны. И некоторые из них даже уже 
начали сбываться. Например, однажды мне 
приснилось, что мы с Мариной поехали в Крым 
к нашему другу — шумовому композитору Гоше 
Солнцеву. По дороге нас превратили в кен-
тавров, и мы скакали по крымским холмам. 
А сейчас мы в реальности приехали к нему в 
гости. И мы правда скакали там по холмам, так 
что Мариночка даже подвернула ногу. Или вот 
еще один сон про змея, при взгляде на которого 
открываются глаза. Тюрьма — самое место, 
чтобы просветляться.

Кроме картин-снов, созданных на просты-
нях, Андрей привез из колонии кипу рисунков. 
Половина из них — портреты сидельцев, на-
писанные во время бесед о свободе, другая 
рисует тюремные будни. У каждой картинки 
своя история, из которых складывается боль-
шое полотно о тюремной жизни в России. Уже 
на кухне Андрей и Марина показывают рисунки 
— и комментируют.

Этюд в камере

В камере 13 человек и 7 коек. Вещи хра-
нишь под кроватью. У меня был пакет. Личного 
пространства нет. Я спал в гамаке между двумя 
парнями. Спят по очереди — одни днем, дру-
гие ночью. Я должен был спать ночью, а ночью 
самая жизнь. Во-первых, налаживаются «до-
роги» — система сообщения между разными 
камерами. Она осуществляется с помощью 
веревок, в носке едет передачка. В носке — 
либо записка с информацией, либо какой-то 
ништяк — что-то вкусное, сигареты, гостинчик. 
Во многом это дань традиции, потому что в 
современной тюрьме можно и так передать, 
например, через баландера (раздатчик пищи. 
— Авт.). Про «дороги» знают и не пресекают. 
Когда проверка, приходят и говорят: «Давайте 
сегодня без «дорог», — и ребята, конечно, слу-
шаются, иначе им устроят «веселую жизнь».

Этюд из «трамвая»

Когда водят на свидание, можно оказаться 
надолго в клетке, это как зал ожидания. Называ-
ется «трамвай». Однажды я сидел очень долго, 
потому что про меня забыли. Было тоскливо. 
Хотелось домой — в камеру. А так выглядит 
как трамвай в час пик, ну очень много народу 
набивается. 

Красный этюд 
В каждой камере есть смотрящий — че-

ловек, который урегулирует конфликты, если 
можно так выразиться. В первой моей камере 
смотрящим был чеченец Леча. Жуткого вида 
мужик. Крепкий, с лысой башкой, с бородой 
без усов. Он начал меня спрашивать: «Что за 
беда? Чем занимаешься по жизни?» Я начал 
отвечать и позже понял, что зарекомендовал 
себя не очень хорошо. Они ведут себя как ин-
дейцы: на поставленный вопрос нужно давать 
исчерпывающий ответ. 

— Чем занимаешься?
— Искусством.
— Каким?
— Современным.
— В смысле? А в каком стиле рисуешь?
— Что значит в каком стиле?
— Портреты или пейзажи?
— И то, и то.
— А сколько ты зарабатываешь?
— По-разному.
Он подумал, что я темню, а это вызывает 

подозрение. Но потом мы с ним подружились. 
Однажды он сказал: «Нарисуй мой портрет». 
Мне дали кучу карандашей. Я выбрал красный 
и нарисовал Леча. Страшно волновался. Все 
толпились вокруг и наблюдали. Получился 
похоже. И вот он смотрит и говорит: «А почему 
я красный?!»

Дело в том, что в тюрьме существуют ка-
сты, основные — красные и черные. Черные 
не сотрудничают с системой, а красные — да. 
Я считался красным, поскольку рисовал как 
художник, делал стенгазеты, а значит, сотруд-
ничал. У меня из-за этого не было проблем, но 
у других бывали. 

Этюд о цензуре

Мне поручали делать стенгазеты — на 
Новый год, 23 февраля и так далее. Однажды 
я рисовал газету про Вальпургиеву ночь, и 
там была цитата из какого-то классика, при-
веденная в Википедии, где описывался шабаш 
ведьм. И меня вызвали с вопросами: ты что, 
собираешься устраивать шабаш ведьм или 
секту? А параллельно пришло письмо от друга, 
который подписался цитатой из БГ: «Партизаны 
полной луны». Так что на меня смотрели косо 
и допрашивали, ведь все письма читают. Если 
в письме что-то не нравится — вычеркивают, 

так что прочитать невозможно. Как-то сосед 
по камере, вьетнамец, не умевший писать по-
русски, попросил связаться с его родственни-
ками. Я написал Марине письмо с телефона-
ми, но номера вычеркнули. Потом запомнил 
телефон, сказал на свидании маме, она тоже 
запомнила и позвонила им. К тому же не все 
работы удалось забрать из СИЗО, потому что 
нельзя фиксировать следственные действия, 
как, например, обыски в камерах. Поэтому, 
когда Марина пыталась забрать работы, на-
чалось удивительное: сказали, мол, рисунки 
принадлежат художественному кружку. И дело 
не в том, что для них они представляют какую-то 
ценность. Просто тюрьма — это государство 
в миниатюре. Каждый заботится лишь о том, 
чтобы его не наказали. 

Этюд прогулочный

На прогулку выводят один раз в день. Ходят 
далеко не все. Водили по два-три человека. Вы-
зывают, говорят: «Прогулка, десять минут». За 
10 минут тот, кто хочет идти, должен собраться. 
Прогулка час. 

…Мы пошли гулять с вьетнамцем. Его зва-
ли Чунг. Я ему спел песенку «Чунга-Чанга» и 
научил лепить снеговика. Он хотел торговать на 
Люблинском рынке швейными машинками, дал 
кому-то взятку, и его посадили. Дали 7 лет. 

Банный этюд 

А вот так моются в бане — два раза в не-
делю. Все в трусах и в тапках. Это внутренний 
неписаный закон. Дресс-код. Тапки оправданны 
с точки зрения гигиены. А вот остальное — это 
на всякий случай. Слава богу, про гомосек-
суальные дела знаю только понаслышке, но 
слышал много рассказов. 

● ● ●
— Когда вышел, почувствовал воздух 

свободы?
— Странные были ощущения. Первое 

время чувствовал себя довольно буднично. 
Переоделся в обычную одежду, пошел, сел, по-
дождал автобуса. Вроде ничего особенного, но 
когда зашел в магазин, не сразу сообразил, как 
расплачиваться. Отвык от денег. В этот момент 
чувствовал себя каким-то пришельцем. 

— Пока тебя не было, что 
изменилось?

— Все в масках ходят… Мы-то в них не 
ходили, только сотрудники. Но с ними жестко 
обошлись: посадили на две недели на каран-
тин. Они жили в тюрьме вахтовым методом 
по две недели. 

— Скажи честно, если человек и прав-
да вдруг виновен и совершил преступле-
ние, может ли его поправить и исправить 
русская тюрьма или это только система 
наказания?

— Как ни странно, функцию исправитель-
ного учреждения тюрьма выполняет. Но все 
так происходит, что в это не верится. Через 
какое-то время понимаешь, что ты меняешься 
по какой-то другой причине. Первое время я 
чувствовал себя невинной жертвой, думал, 
ну за что? Ну был пакетик для себя, но ведь я 
никого не убил… Начали вспоминаться обиды 
на людей. Мне себя было так жалко, и это было 
так здорово. А потом пришел мощный ответ: 
мне стали являться прегрешения, многие из 
которых были забыты. Вспоминаться — как 
будто я там. Это настоящий катарсис. Ты не 
просто анализируешь, а тебе тебя показывают. 
И деваться от этого некуда. Потом вспомина-
ешь какую-то жуть, которую сделал и даже не 
задумался. Или думал — какой я молодец, а 
оказывается — я свинья. Это очищение. Это 
похоже на монастырь.

— Часто сравнивают европейскую 
тюрьму и нашу. Там комфортно, как в отеле, 
не то что у нас. Жесткие условия содержа-
ния помогают человеку исправиться?

— Да. Эти годы не были потеряны. Когда 
я был в хозотряде «Матросской Тишины», там 
были довольно комфортные условия, например 
— горячая вода. Там есть градация — обычные 
условия и облегченные. Те, кто на обычных, 
жили в спальных помещениях на 15–20 чело-
век. В лагере, для сравнения, 100 человек в 
одном бараке. На облегченных — по 3–4. Там 
телевизор, ремонт, красивой красочкой стены 
выкрашены, занавесочки на окнах, а окна вы-
ходят на набережную Яузы. Можно аквариум с 
рыбками поставить. В зоне нет горячей воды, 
баня два раза в неделю. Холодно. Сыро. Куча 
народа. Плохая кормежка. Но этот аскетизм 
— хорошо. Я считаю, что хорошо, когда плохо. 
Окружающие замучили меня своим нытьем: 
баланда невкусная. Я пытался говорить: по-
смотри на это как на духовную практику. Не 
садитесь в Нидерландах в тюрьму — там будет 
скучно. 

Мария МОСКВИЧЕВА,  
Дмитрий ГРАЖЕВИЧ. 

ПОПРАВКИ БЫТиЯ
“Московский коМсоМолец”    

22 сентября 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смертоносный сна-
ряд на подлодке. 4. Ссора, доступная со-
седским ушам. 10. Черта, на которой пляшут 
буквы. 11. Пользователь сотовой связи. 
13. Время бодрствования тусовщиков. 14. 
Деревянное «бремя» на шее вола. 15. Вы-
шестоящая ступень в судебной системе. 
16. Ас, парящий над ковром из облаков. 18. 
Канцелярский «прикол» на стуле учителя. 
20. Маленькие деревянные ручные санки. 
22. Поезд, летящий быстрее ветра. 23. 
Информатор бандитской шайки. 24. «Ку-
дрявая» капуста-малышка. 27. Школьник, 
огорчающийся из-за «четверок». 30. Диа-
метрально не похожий человек. 32. Клас-
сический сувенир из Гаваны. 34. Схватка 
торговок за лучшее место. 35. Инициатива 
на этапе старта. 36. Домовая территория с 
качелями. 38. Обманное действие форвар-
да. 39. Глава преступного клана. 40. Игрок 
с повязкой из футбольной команды. 41. 
Колоритный интерьер кафе. 42. «Граненая» 
соседка зефира на прилавке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный коридор со 
светом в конце. 2. Тормозной след авто на 
дороге. 3. «Гибрид» стрелы и копья для игры 
в дартс. 5. Спиртное с тремя, а лучше пятью 
звездочками. 6. Вечно плачущий слюнтяй. 
7. «Буратино», льющийся рекой на утренни-
ке. 8. Подводный корабль капитана Немо. 
9. Полк защитников крепости. 10. Прибор 
для отслеживания расхода воды. 12. Пояс, 
где дуют муссоны и кусают москиты. 17. 
Спец по делам несовершеннолетних. 19. 
Бедняга, привыкший к провалам. 20. Недуг, 
не мешавший Ванге зрить в будущее. 21. 
Участник паралимпийских игр. 25. Выигрыш 
со счетом 7:1. 26. Предчувствие беды жен-
ским сердцем. 27. «Запуск» письма адресату. 
28. Дуб, подпирающий небесный свод. 29. 
Помещичий дом с угодьями. 31. Особенно-
сти поверхности материала. 33. Печальное 
следствие переедания мороженого. 34. При-
знак старости, закрашенный парикмахером. 
37. Тушеная нарезка из овощей с мясом. 38. 
Довод, который не оспоришь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спираль. 4. Боулинг. 10. Дворник. 11. Контакт. 13. Кожа. 14. 
Село. 15. Коррупция. 16. Тундра. 18. Каприз. 20. Трущоба. 22. Виселица. 23. Тер-
минал. 24. Скалолаз. 27. Писатель. 30. Рикошет. 32. Сирота. 34. Жмурки. 35. На-
секомое. 36. Удел. 38. Бакс. 39. Теленок. 40. Телепат. 41. Пеньюар. 42. Холдинг. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слякоть. 2. Рева. 3. Лирика. 5. Остряк. 6. Люкс. 7. Героизм. 8. 
Скорлупа. 9. Экспромт. 10. Джунгли. 12. Теорема. 17. Репеллент. 19. Артистизм. 20. 
Триллер. 21. Адресат. 25. Квартет. 26. Заклепка. 27. Пошлость. 28. Лауреат. 29. Эскулап. 
31. Пирсинг. 33. Анкета. 34. Железо. 37. Лень. 38. Бард.

Кредитный потребительский кооператив «Женерал» 
(сокращенное наименование — КПК «Женерал»), на-
ходящийся по адресу: 350002, город Краснодар, улица 
Северная, дом 464, кабинет 20, объявляет о проведении 
повторного очередного общего собрания членов коо-
ператива, которое будет проводиться в очной форме 
26 октября 2020 года в 10.00 часов (время МСК+1) по 
адресу: 410005, г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, лит. 
А1, со следующей повесткой дня:

1. Избрание ненотариальной формы удостоверения 
протокола очередного общего собрания членов кредит-
ного кооператива.

2. Избрание председательствующего на общем со-
брании и секретаря общего собрания членов кредитного 
кооператива. Утверждение регламента проведения Обще-
го собрания членов кредитного кооператива.

3. Утверждение количественного и персонального 
состава счетной комиссии.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении устава КПК 
«Женерал» в новой редакции.

5. Рассмотрение вопроса об изменении адреса КПК 
«Женерал».

6. Утверждение Положений, предусмотренных Уставом 
КПК «Женерал», в новой редакции.

7. Рассмотрение вопроса об изменении количествен-
ного и персонального состава Правления кооператива.

8. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий директора Кооператива. Избрание директора 
КПК «Женерал».

9. Рассмотрение вопроса о создании в Кооперативе 

Комитета по займам, об утверждении персонального и 
количественного состава Комитета по займам.

10. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов 
и расходов на содержание КПК «Женерал» за 2019 год.

11. Утверждение сметы доходов и расходов на со-
держание КПК «Женерал» на 2020 год.

12. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности КПК «Женерал» за 2019 год.

13. Утверждение заключения (отчета) контрольно-ре-
визионного органа КПК «Женерал» по итогам 2019 года.

14. Утверждение заключения (отчета) Правления КПК 
«Женерал» по итогам 2019 года.

15. Утверждение дополнений к Положениям КПК «Же-
нерал», содержащих изменения, принятые Правлением 
КПК «Женерал».

16. Подтверждение всех решений, принятых общими 
собраниями членов КПК «Женерал» за 2019 г.

17. Принятие решения о распределении прибыли КПК 
«Женерал» за 2019 год.

Регистрация членов КПК «Женерал» будет произ-
водиться 26 октября 2020 года с 09 часов 00 минут до 
10 часов 00 минут (время МСК+1) по адресу: 410005, 
г. Саратов, ул. Посадского, д. 322, лит. А1. 

С информацией, подлежащей предоставлению членам 
кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке оче-
редного общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков), можно ознакомиться в рабочие дни в срок до 
23 октября 2020 года по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 
Посадского, д. 322, лит. А1 (пн.-пт., с 09.00 до 17.00 часов).

Правление КПК «Женерал»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫУведомление о созывеповторного очередного Общего собрания членов 
Кредитного потребительского кооператива «Женерал»

«ТЮРЬМА — 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на август 
2020-го, почти полмиллиона человек в России находятся в местах 
лишения свободы. Отечественная пенитенциарная система оста-
ется довольно закрытой: о жизни заключенных известно не так 
много. Мы побывали в гостях у художника Андрея Митенева, ко-
торый только что вернулся из мест заключения, и расспросили о 
сложностях тюремного быта. А еще — о том, может ли поправить 
и исправить русская тюрьма (или это только система наказания?) 
и что такое свобода (можно ли ее обрести за решеткой?). Получи-
лась не беседа, а зарисовка: серия этюдов о воле-неволе, напи-
санная художником в колонии словом и кистью. 

 

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

куплю

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

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

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

❑ удостоверение 
№180000415304 о ПК по 
программе: Содержательно 
- методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
проф. мастерства 
людей с инвалидностью, 
выданное ФГБОУ ВО РГСУ 
факультет ДПО в 2019 
г. на имя Доброходской 
Анны Владимировны, в 
связи с утерей считать 
недействительным

Андрей Митенев рассказал  
об опыте сохранения себя  
как художника в заключении

Красный этюд.

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

23 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»

24 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR» 
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога» 
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403 «А»,  
у м-на «Пятерочка» 
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии

25 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1 южный выход 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

26 сентября с 10.00 до 16.00 
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса» 
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1,  
южный выход 
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1 
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское ш., д. 49, у к/т «Комсомолец»

28, 29 сентября с 8.00 до 20.00 
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23 
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит» 
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1 
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

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

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

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)

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки  
необходимо обязательно передать  

оператору ксерокопию соответствующих документов. РЕ
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й 

АР
ХИ

В
ЛИ

ЧН
ы

й 
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 22.09.2020
1 USD — 76,0381; 1 EURO — 90,0063.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Андреа Бочелли (1958) — итальянский певец 
(тенор)
Павел Колобков (1969) — фехтовальщик, 
олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Европы, замести-
тель генерального директора ПАО «Газпром 
нефть»

Сергей Ожегов (1900–1964) — лингвист, 
лексикограф, составитель толкового словаря 
русского языка
Дин Рид (1938–1986) — певец, киноактер, 
кинорежиссер и общественный деятель
Роналдо (1976) — бразильский футболист, 
двукратный чемпион мира

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем 20…22°. Переменная облачность, без 

осадков, ветер ночью юго-западный, 6–11 м/с, 
днем юго-западный, 8–13 м/с. Восход Солнца 
— 6.13, заход Солнца — 18.30, долгота дня — 
12.17. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день без автомобиля
Всемирный день защиты слонов
Всемирный день носорога
Всемирный день пациентов, страдающих 

ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом)
1935 г. — постановлением Совета народных 
комиссаров СССР в Красной Армии введены 
персональные воинские звания
1955 г. — у Бахчисарая открыта Крымская 
астрофизическая обсерватория
2010 г. — в Израиле вступил в силу закон 
о гражданском браке для нерелигиозных 
граждан
2015 г. — суд в Лос-Анджелесе признал пес-
ню «Happy Birthday To You» общественным 
достоянием

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Открылась горячая линия по вопросам 
отопления. Теперь каждый может по-
звонить и узнать, почему линия горя-
чая, а батарея в квартире — нет.

— Расскажите о себе в трех словах.
— Я гуманитарий.

Лозунг «Учиться, учиться и учиться!» 

должен висеть не в школах, а на изби-
рательных участках, потому что ни одни 
выборы народ ничему не научили.

Холостяк — это когда ты каждый ве-
чер покупаешь в магазине мороженые 
пельмени. Женатый — когда это делает 
жена.

— Мам, а кто тебе больше нравится — 
собачки или бабочки?
— Аня, никаких татуировок!
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»
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газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

С 1 по 8 октября пройдет 42-й Московский 
международный кинофестиваль, сменив-
ший время проведения из-за пандемии 
и приспособившийся к географическим 
ограничениям. Большинство границ по-
прежнему закрыто, поэтому пришлось 
довольствоваться теми странами, с кото-
рыми возобновлено сообщение. Разве что 
Танзания оказалась совсем не представ-
лена. Карт-бланш в силу обстоятельств 
дан российскому кино. 

В основном конкурсе представлено сразу 
четыре российских фильма: «Гипноз» Валерия 
Тодоровского, «Блокадный дневник» Андрея 
Зайцева, «На дальних берегах» Максима Даш-
кина, «Мелодия струнного дерева» Ирины 
Евтеевой. Мощный блок отечественной кино-
продукции вошел и Российскую программу 
ММКФ, которая как государство в государстве 
и традиционно оттягивала на себя внимание 
иностранных гостей, которых теперь кот на-
плакал. И ничего с этим не поделаешь: такие 
времена. 

Откроется и закроется ММКФ тоже оте-
чественными фильмами — дебютной лентой 
«Серебряные коньки» Михаила Локшина и «На 
острие» Эдуарда Бордукова.

На высшую награду фестиваля, «Зо-
лотого Св. Георгия», будут претендовать 13 

картин, в том числе и созданные на постсо-
ветском пространстве. Это — российско-
азербайджанская «Дочь рыбака» Исмаила 
Сафарали и казахстанская «Судьба» Жан-
ны Исабаевой — едва ли не единственной 
женщины-режиссера в Казахстане, снимаю-
щей независимое кино. Правда, уже год как 
Жанна переехала в Калифорнию. Дальнее 
зарубежье представлено индийской «Бес-
плодной невестой» Джадаба Маханаты, ту-
рецкой лентой «В тени» Эрдеме Тепегеза 
(режиссер семь лет назад получил гран-при 
ММКФ за фильм «Частица»), бразильским 
«Распоряжением» дебютанта в режиссуре 
Лазару Рамоса, новой работой Ким Ки Дука 
«Растворяться», снятой на русском языке 
в Казахстане, румынской «Предвыборной 
кампанией» Мариана Кришана, израильской 
трагикомедией «Как сыр в масле» Гура Бент-
вича, британской «Гильдой» дебютанта Риши 
Пелхэма. 

В жюри основного конкурса вошли 
российско-американский продюсер и ре-
жиссер Тимур Бекмамбетов, швейцарский 
продюсер и режиссер румынского проис-
хождения Александр Йорданеску, кинокритик 
из Великобритании Брайан Вайнер, египет-
ский писатель, журналист и продюсер Мах-
муд Солиман, российская актриса Марина 
Александрова. То есть приедут кинематогра-
фисты из тех стран, с которыми существует 
авиасообщение. 

В документальном конкурсе тоже весомо 
российское присутствие. Свои новые работы 
покажут Андрей Кончаловский, Евгений Гри-
горьев, Андрей Осипов и Сергей Дебижев (его 
необычная картина «Крым небесный» снята в 
необычном жанре фильма-зрелища). 

Внеконкурсная программа обещает раз-
нообразие. В нее вошли картины, премьеры 
которых уже состоялись на крупных миро-
вых киносмотрах. Это фильмы Кристи Пую, 
Агнешки Холланд, Алехандро Ходоровского, 
Алехандро Аменабара. 

ММКФ не отстает от других мировых фе-
стивалей, которые все чаще смотрят в сторону 
сериалов. Мы тоже увидим кое-что новое — 
первый эпизод сериала «Шерлок в России» 
с участием Максима Матвеева, Константина 
Богомолова и Владимира Мишукова. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В РОЛИ КИНОРЕЖИССЕРА COVID-19
В москву приедут кинематографисты из стран,  
с которыми возобновлено авиасообщение

Встречаются как-то раз Сталин, Руз-
вельт и Черчилль… Звучит как начало 
анекдота, и даже фактическая основа 
у него есть: Ялтинская конференция 
1945 года. Но в этот раз знаменатель-
ная встреча «большой тройки» сошла 
со страниц учебника истории, чтобы с 
документальной точностью и художе-
ственной толикой предстать на основ-
ной сцене Малого театра в премьерном 
спектакле режиссера Андрея Житинкина 
по пьесе шведского драматурга Лукаса 
Свенссона. 

Еще до премьеры «Большой тройки 
(Ялта-45)» постановка обратила на себя 
внимание зрителей и прессы. Во-первых, 
тема. Одного названия достаточно, чтобы 
представить примерную сценическую кар-
тину: финал кровавой войны, вторая встреча 
лидеров стран антигитлеровской коалиции, 
одно из ключевых событий политической 
истории. Во-вторых, выход актеров Малого 
к зрителям после карантина и первая пре-
мьера сезона. И, наконец, в-третьих — тра-
гическая потеря одного из ведущих актеров 
театра Бориса Клюева, который до послед-
него дня репетировал роль президента США 
Франклина Рузвельта. Борис Владимирович 
умер за 2 дня до премьеры… 

Еще 7 лет назад «Ялта» — оригиналь-
ное название пьесы известного шведского 
драматурга Лукаса Свенссона — шла на 
сцене дюссельдорфского театра. Только 
тогда лидеров Советского Союза, Велико-
британии и Соединенных Штатов играли… 
женщины. В Малом эту пьесу уже ставили: 
режиссер Александр Нордштрем, в 2015-м. 
Спектакль Андрея Житинкина — новое про-
чтение материала. 

Стоит занавесу открыться, как за ним 
— монохромный 1945-й. Нет, не декорации, 
а кинохроника. Все огромное пространство 
Основной сцены Малого занимает экран. А 
на нем — документальные кадры военных 
действий и историческая встреча лидеров. 
После небольшого экскурса в реальную Ялту 
тех лет на сцене появляется сценический 
Уинстон Черчилль, он же Владимир Афа-
насьев. Актер не толстел специально для 
роли, ему не подкладывали живот: никто 
не искал портретного сходства в принципе, 
важнее было передать другое — ощущение 
холодной дружбы, когда все еще вместе, но 
уже порознь. Зато узнаваемы фирменные 
пристрастия самого влиятельного человека 

Великобритании: горячительный напиток в 
хрустальном бокале и дымящаяся сигара 
во рту. 

Роль американского президента Фран-
клина Рузвельта стала последней, так и не 
сыгранной работой Бориса Клюева. Парал-
лельно с ним репетировал Владимир Носик. 
Его лидер — умирающий и уставший от боль-
шой политики человек. Порой кажется, что 
разговоры с женой Элеонорой о цветочках 
в собственном садике ему куда важнее раз-
дела территорий после Второй мировой. 
Он немощен и рассеян, передвигается в 
инвалидном кресле, и даже обычный завтрак 
— непосильный труд для умирающего пре-
зидента. Единственная отрада Рузвельта — 
мультики гениального Уолта Диснея, которые 
специально для него показывает Сталин в 
Ливадийском дворце. Франклин Рузвельт 
— единственный из «большой тройки», кто 
не дожил до победы…

Советского лидера Иосифа Сталина 
играет Василий Бочкарев. Как и в случае с 
президентом США и премьером Великобри-
тании, он мало внешне напоминает своего 
реального прототипа. Иногда проскакивает 
узнаваемый грузинский акцент. Но, кажется, 
о нем периодически забывает сам артист. 
Сталин у Бочкарева — не бездушный тиран. 
Он может быть мягким и обходительным. По-
рой даже слишком. Оттого самые ужасные 
решения маршала принимаются с ласковой 
улыбкой. Ведь они продиктованы не жесто-
костью, а необходимостью.

Персонажи не называют друг друга по 
именам. Только Премьер-министр, Прези-
дент и Маршал. Это отстраняет их от реаль-
ных прототипов и дает зрителю больше про-
странства для поиска личного и человечного 
в забронзовевших памятниках истории. 

Погода за окнами дворца все портит-
ся. Она — предвестник холодной войны и 
признак нарастающего неприятия бывалых 
союзников. Каждый в зале прекрасно пони-
мает, что будет после этих событий. Но это 
будет уже другая история. А пока — фото на 
память. Слева направо: Черчилль, Рузвельт 
и Сталин. И это совсем не анекдот.

Иветта НЕВИННАЯ.

СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ 
И ЧЕРЧИЛЛЬ  
НА СЦЕНЕ мАЛОгО
Театр сыграл  
первую премьеру  
без Бориса Клюева

«Мелодия 
струнного 
дерева» 
Ирины 
Евтеевой.
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Василий Бочкарев (Иосиф Сталин) 
и Василий Зотов (Алексей).

Воспоминание: дебютантка 
гран-при по фигурному катанию 
прошлого сезона Анна Щербакова, 
как писала зарубежная пресса, 
«подняла планку и крышу 
«Орлеанс Арены» в Лас-Вегасе, 
исполнив два четверных прыжка 
в произвольной программе, и 
завоевала корону Skate America-
2019». И эта дебютантка тогда 
«украла шоу». Сегодня: вместо 
Лас-Вегаса Сызрань, вновь четыре 
оборота, счастье фанатов. Аня 
приучила всех к высочайшему 
уровню выступлений, 
предсказуемо взяла свое первое 
место без боя с соперницами. Но 
«планку» для фигуристок подняла. 
А крышу «Сызрань-Арены» — тем 
более.  

Да, именно Сызрань открыла сезон фи-
гурного катания в России. Городской лед дал 
возможность болельщикам живьем увидеть 
прыжок в четыре оборота, чистейшим образом 
исполненный Анной Щербаковой. Первой 
одиночницей из списка топовых, показавшей 
себя в сезоне на официальном старте. Прошла 
всего неделя после контрольных прокатов, 
которая была посвящена работе над ошиб-
ками. И вот: чемодан — вокзал — Сызрань. 
А сразу после произвольной программы все 
в обратном порядке. 

Конечно, после отказа Евгении Медве-
девой от выступления на первом этапе (все-
таки уколы после контрольных прокатов из-за 
больной спины действительно были, поэтому 
снятие было медицинской необходимостью и 
переходом к новому-старому тренеру Этери 
Тутберидзе. — Ред.), Анна Щербакова оста-
валась лидером этапа без каких-то оговорок. 
Да и до снятия Медведевой этих оговорок 
быть не могло: конкуренток у Ани на взрос-
лом российском льду может быть пока толь-
ко две: Саша Трусова и Алена Косторная. В 
этом смысле ничего с прошлого года пока 
не изменилось.

Если рассматривать только спортивный 
результат, то 16-летняя Щербакова набрала 
в сумме 246,40 балла, второе место заняла 
Анна Фролова из ЦСКА (206,01), третье — 
Майя Хромых из «Хрустального» (192,62). Тут 
все очевидно. Соперницам составить конку-
ренцию не удалось.

Очевидно и другое: всего после прошед-
шей недели, в которую вошел еще и пере-
езд, Анне удалось показать и измененную 
в лучшую сторону программу, и большую 
уверенность в исполнении. Не без ошибок, 
за которые она сама себя и ругала. Но пер-
вые старты во времена пандемии — новый и 
особый жанр искусства на льду. Прежде нам 
незнакомый. 

Чистейший четверной флип в исполнении 
Щербаковой был красив. И очень весом имен-
но сейчас. Аня падала в Сызрани с четверных 
на тренировках, падала в момент разминки, но 
во время проката концентрация и стартовый 
эффект сделали свое дело. Сама чемпионка 
говорит просто: «Четверные прыжки — это 
такой сложный уровень, что никогда нет абсо-
лютной уверенности, что они получатся». 

Мы, уже избалованные обилием квадов в 
исполнении наших одиночниц (и взрослых, и 
юниорок), все чаще забываем, что прыжки в 
четыре оборота — это запредельно. Но фи-
гурного катания у женщин без этих прыжков 
уже нет. Ни для нас, ни для них. «Вариант про-
извольной программы только с тройными не 
рассматриваю, — не скрывает Аня. — Всегда 
можно собраться и выдать хотя бы один».

Почему Сызрань увидела флип в четыре 
оборота, а не коронный лутц, с которым Аня 
и ворвалась на дебютный взрослый лед в 
прошлом сезоне? Сезон тот, конечно, был 
совсем в другой жизни. Пандемия скомкала 
подготовку, да и старт в Сызрани — на месяц 
раньше, чем обычно начинались этапы Гран-
при. Даниил Глейхенгауз, приехавший в 
Сызрань вместе с группой «Хрустально-
го», объясняет: флип у Ани на данный 
момент просто лучше получается. И 
тут же, как и сама Аня еще после 
контрольных прокатов, озвучи-
вает цель на сезон: «Понятное 
дело, что катать надо с тремя 
четверными, как в прошлом 
году. Проблемы, которые есть 
сейчас, можно списать толь-
ко на долгую паузу в трени-
ровочном процессе и начало 
сезона».

Сызрань увидела, что про-
извольная программа Щерба-
ковой изменилась: во второй 
части звучит другая музыка. На 
прокатах в Москве Аня испол-
няла вторую часть произвольной 
программы под саундтрек к филь-
му «Дом темных бабочек». На этапе 
Кубка России в Сызрани фигуристка 
выступала под инструментальную вер-
сию композиции Secrets в исполнении One 
Republic.

Спасибо контрольным прокатам, они по-
зволили услышать мнения специалистов, да 
и зрителей тоже, и о музыкальном сопро-
вождении в том числе. Правда, заставили 
Аню работать несколько дней в скоростном 
режиме: чтобы все успеть, времени остава-
лось мало, а тренировок стало больше. Сама 
Аня считает, что новая музыка «тянет за со-
бой» и «заставляет вкладываться на двести 
процентов». 

А Даниил Глейхенгауз констатирует, что 
пока Щербакова будет выступать с показан-
ной произвольной программой. «Но, если 
что, новую произвольную я за эти дни тоже 
придумал».

«Если что», видимо, может произойти к 
чемпионату России, когда Аня лицом к лицу 
уже встретится с Сашей Трусовой и Аленой 
Косторной. На этапах Кубка России нынеш-
них учениц Евгения Плющенко старательно 
развели со Щербаковой, встреч не будет. На 
третьем этапе в Сочи Анна будет выступать 
с Елизаветой Туктамышевой, Анастасией Гу-
ляковой и Софьей Самодуровой.  

Без вопросов о возможности возвра-
щения двух ушедших фигуристок из «Хру-
стального» в Сызрани, конечно, не обошлось. 
Хореограф «Хрустального» был предельно 
аккуратен: «Закрыты ли двери для Косторной 
и Трусовой? У нас двери на катке закрываются 
разве что в ночное время. Они всегда откры-
ты». Впрочем, все же немного не удержался, 
хотя и всего лишь от констатации факта: «Мне 
кажется, отчасти переход Жени очень чет-
ко показывает: можно говорить что угодно, 
но время все ставит на свои места».

И это правда. Рассуждения на свободную 
тему: может ли в будущем воссоединиться 
на одном тренировочном льду непобедимое 
трио ТЩК, которые обязательно еще будут, 
могут, конечно, обрести и реальную почву. 
Но лишь в случае, если у Алены и (или) Саши 
не сбудутся их ожидания от смены тренеров. 
(Правда, есть еще и контракты со спонсора-
ми, условия которых мы не знаем. — Ред.) 
Все ведь реально познается в сравнении. А 
сравнивать фигуристок с ними же самими, 
но прошлогодними, будут беспощадно. Спе-
циалисты в том числе. 

В чью пользу будет сравнение, сказать 
трудно. Как и то, насколько оно вообще кор-
ректно — спортсменки взрослеют, развивают-
ся, обретают новые чувства. И быть прежними 
не могут в любом случае. 

Нет, есть еще, конечно, вариант встречи 
трех звезд на совместных тренировках «Ан-
гелов Плющенко», но это как раз из серии 
«можно говорить что угодно». А на самом деле 
пора нам, наверное, действительно менять 
отношение к переходам в фигурном катании: 
спортсменам проживать жизнь на льду, им 
и выбирать. Об условиях этих переходов, 
чтобы соблюдались элементарные правила 
приличия, надо думать федерации. А мы уже 
будем отталкиваться от фактов, то есть ре-
зультатов: косяк то был или реальный поиск 
себя, но улучшенного.     

И важнее предположений из серии, «а что, 
если», которые во многом — просто дань моде 
обсуждать в фигурном катании все что есть и 
чего нет, нам все же другое. Чтобы каждая из 

трио ТЩК осталась, как и прежде, в лидерах 
мирового фигурного катания.

Аня Щербакова рассказала в Сыз-
рани, что с бывшими одногруппни-

цами общается, как и раньше. «У 
нас были хорошие отношения, но 

скорее в тренировочной среде, мы 
никуда на выходных вместе особо 
и не ездили. Они сохранились, 
на контрольных прокатах в раз-
девалке мы были рядом, никаких 
проблем. Между нами нет напря-
жения, общаемся так же».

Но пока Анне все же при-
ходится привыкать к ситуации: 

«Когда ты не видишь, как работают 
другие, это немного непривычно, 

потому что раньше я всегда видела, 
как мои конкурентки тренируются». 

Но ведь не видят Аню и соперницы. 
Так что и тут они в равных условиях 

борьбы. Правда, у них теперь есть высо-
кий результат, показанный Щербаковой в 

Сызрани. Новая отправная точка.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Анна Щербакова открыла 
список победительниц 
этапов Кубка России

ЗА СОБОИ
ПОТЯНУЛА

Анна Щербакова.

В понедельник стартовала мужская квалифика-
ция Открытого чемпионата Франции по теннису, 
и сетка сразу же недосчиталась пятерых игроков. 
Все они были дисквалифицированы из-за положи-
тельного теста на коронавирус или тесный контакт 
с зараженным. При этом протоколы безопасности, 
действовавшие на US Open, в Париже еще боль-
ше ужесточились: в частности, все игроки должны 
жить в специальных отелях-«пузырях», хотя в Нью-
Йорке топ-теннисисты могли снимать жилье. Но 
при всех строгих мерах на центральный корт будут 
допущены 5 тысяч зрителей в день. 

Несмотря на мелкие скандалы, один положительный 
COVID-тест (у французского теннисиста Бенуа Пэра) и дисква-
лификацию за длительное общение с зараженным Кристины 
Младенович, Открытый чемпионат США прошел успешно. 
Французы должны были дать достойный ответ и сразу объяви-
ли, что их протоколы безопасности будут еще жестче.

Если в Нью-Йорке тому же Новаку Джоковичу можно 
было снимать себе частный дом и не проживать в отеле с 
другими спортсменами и тренерами, то французская феде-
рация тенниса сразу объявила, что в Париже это исключено 
— даже местные будут селиться в отеле. Для игроков и их 
очень урезанных команд (только две аккредитации на каж-
дого теннисиста в одиночном разряде, в парном и у юниоров 
— одна) подготовили два отеля — в одном расселят сеяных 
игроков, всех остальных, в том числе и участвующих в парном 
турнире, — в другом.

Игроки, участвующие в квалификации, должны были при-
быть в отель не позднее четверга, тогда у них (и всех членов 
команд) были взяты 900 тестов на коронавирус. У двух из них, 

и это подтверждено организаторами, результаты оказались 
положительными. Согласно строгим протоколам турнира они 
должны провести 14 дней в изоляции в номере и, разумеется, 
дисквалифицированы.

Если COVID-19 будет обнаружен у тренера, игрок будет 
протестирован дополнительно. При отрицательном тесте 

его возьмут под наблюдение, а при выявлении длительного 
контакта дисквалифицируют так же, как это случилось на US 
Open с Кристиной Младенович. В Париже таких оказалось 
трое, среди них босниец Дамир Джумхур, чей тест, по словам 
его тренера Петара Пововича, был просто «подозрительным». 
Повович дал гневное интервью L’Equipe, в котором рассказал, 
что болел коронавирусом 2,5 месяца назад и, наверное, тест 
показал антитела: «За последнее время я сдавал 20–25 те-
стов и в Нью-Йорке, и в Риме, и все были отрицательные». И 
теперь Джумхура снимают с турнира за контакт с тренером 
и «подозрительный» тест.

Игроки основной сетки должны прибыть в Париж за три 
дня до старта, так что в конце следующей недели мы можем 
услышать очередные новости о дисквалификациях. Тем более 
что турниры в Риме и Страсбурге, идущие на этой неделе, 
проходят в присутствии болельщиков, и, как признается 
Ализе Корне, «их слишком много».

«Мы живем в изоляции, но на кортах мы постоянно 
сталкиваемся с болельщиками, которые то и дело просят 
сфотографироваться или дать автограф, и далеко не все со-
блюдают меры предосторожности», — жалуется французская 
теннисистка.

На «Ролан Гаррос» болельщики тоже будут, по 5 тысяч 
человек в день на центральном корте (их должно было быть 
11,5 тысячи, но правительство ужесточило ограничения в 
связи с ростом числа заболевших), которым будет разрешено 
перемещаться по всем остальным кортам.

Дирекция US Open закрыла всех участников в «пузыре» 
и провела турнир без зрителей. «Ролан Гаррос» — это как 
второй уровень тестирования, «пузырь» и немного зрителей. 
От того, как справятся французы, будут зависеть судьбы 
многих турниров в ближайшем будущем, причем не только 
теннисных.
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Призовые в этом году на Открытом чемпионате 
Франции снизились на 11%. Но при этом участ-
ники квалификационного турнира получат на 
27% больше денег, чем в прошлом году. «Ролан 
Гаррос» пошел по такой же схеме, что и US Open: 
спортсмены с низким рейтингом получали боль-

ше, а те, кто проходил по сетке дальше, — меньше, чем в 
прошлом. Это сделано для того, чтобы поддержать тенниси-
стов с низким рейтингом, не имевших никакого заработка в 
период отсутствия турниров.

Ульяна УРБАН.

«Ролан Гаррос»:  
тест второго уровня
Открытый чемпионат Франции по 
теннису покажет, опасно ли пускать 
зрителей на соревнования
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с воспитанницами.

Дамир Джумхур не сыграет во Франции.
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