
ОЛИМПИАДА 
В ТОКИО 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАКРЫТОЙ
«Эта Олимпиада проклята», — год назад, 

в марте 2020 года, сказал министр финансов 
Японии Таро Асо. Имея в виду, что раз в 40 
лет с Олимпийскими играми что-то да слу-
чается. В 1980-м это был бойкот московской 
Олимпиады, а еще на четыре десятилетия 
раньше — Вторая мировая война. Вот только с 
японскими Играми «что-то случается» гораздо 
чаще. Сначала Япония сама отказалась прово-
дить зимнюю Олимпиаду в Саппоро, а летнюю 
— в Токио, из-за вспыхнувшей в 1937-м Японо-
китайской войны. Игры были перенесены из 
Саппоро в Санкт-Мориц, затем — в Гармиш-
Партенкирхен, а токийские — в Хельсинки, но 
в итоге все равно были отменены.

Токио принял летнюю Олимпиаду в 1964 
году, но по причине аномальной жары она 
прошла в октябре. Игры-2020 проведут. На 
год позже и без иностранных болельщиков. 
Теперь уже официально.

Слухи о том, что правительство стра-
ны и оргкомитет «Токио-2020» склоняются к 
такому решению, ходили уже три недели. И 
нашли подтверждение после онлайн-встречи 
с Международным олимпийским комитетом 
20 марта.

Между молотом и наковальней — так, 
вероятно, чувствовали себя организато-
ры в последние месяцы. Damned if they do, 
damned if they don't. Куда ни кинь, всюду клин, 
в общем. Мы можем только догадываться, 
какое, с одной стороны, давление на них ока-
зывал МОК, ответственный 
перед глобальными спон-
сорами, болельщиками и 
спортсменами. 

Читайте 8-ю стр.

Вы можете даже не знать, когда в 
стране выборы. Но понять, что они на 
носу, очень просто — на всех телеэкранах 
страны начинают без устали, как в 91-м 

году «Лебединое озеро», транслировать 
спектакль «Борьба с коррупцией, бедно-
стью и боевыми пловцами НАТО, которые 
раскачивают нашу общую лодку». Иногда в 
него привносят элементы цирка — сейчас 
это модно. Прошедшая неделя не стала 
исключением.

Читайте 2-ю стр.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА ВТОРОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА РОТ НЕ РАЗЕВАТЬ! Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный учитель РФ

«МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 

УСТРОИЛА СЕАНС 
ПОСТКОВИДНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ  

В ВИДЕ БОЛЬШОГО 
КОНЦЕРТА  
В МОСКВЕ

И хотя старые хиты 
злободневно напомнили 

бунтарям о тюрьме, 
зрители и музыканты 

остались очень 
довольны друг другом.
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НЕПЛОХО ОЧЕНЬ ИМЕТЬ ДВЕ ЖЕНЫ! 
Мусульманка из Подмосковья ищет младшую 

супругу мужу 
Столкнувшись с непреодоли-

мым желанием мужа завести вто-
рую жену, молодая мусульманка 
из Подмосковья решила сделать 
это сама, воспользовавшись мо-
лодежной соцсетью. Реакция на 
опубликованную «вакансию» по-
разила как семью «работодателей», 
так и наблюдающих за ходом по-
иска пользователей: мусульман-
ские сообщества осудили такой 

легкомысленный способ пополне-
ния семьи, зато россиянки от 17 до 
40 бомбардируют «старшую» жену 
своими резюме, несмотря на то, 
что девушка объявила, что претен-
дентка уже найдена. Мы выяснили, 
почему россиянки готовы поступить 
в гарем и почему это не нравится 
истинным правоверным.

 Читайте 6-ю стр.

В Следственном комитете России 
заявили о задержании главы Пензен-
ской области Ивана Белозерцева. Гу-
бернатора подозревают в получении 
взятки в размере 31 миллиона рублей. 
Причем, по версии следствия, деньги 
ему дал бывший продюсер Николая 
Баскова Борис Шпигель — его тоже 
задержали. Кроме того, в рамках 
уголовного дела были задержаны 
два сына губернатора, жена Шпи-
геля и глава ОАО «Фармация» Антон 
Колосков.

По данным СК, преступление соверша-
лось с января по сентябрь 2020 года. Шпигель 
вместе со своей женой и Колосковым через 
посредников передавал Белозерцеву деньги 
и иные ценности, чтобы группа фармацевти-
ческий компаний «Биотек» получала преиму-
щества при заключении государственных 
контрактов в Пензенской области. Взятки 
передавались в Пензе и Москве. В столице 
вместо губернатора их получал водитель или 
один из руководителей представительства 
области.

По одной из версий, Белозерцев брал 

взятки в интересах своих сыновей, данилы и 
Александра. Первый владеет четырьмя ком-
мерческими компаниями, а второй — тремя. 
При этом Александр Белозерцев успел по-
работать министром экономики и зампредом 
правительства Пензенской области, затем 
занялся недвижимостью и электроэнергией. 
данила Белозерцев, напротив, занимался 
погребальными услугами, производством из-
делий из бумаги, радиовещанием, рекламой, 
мойкой автомобилей и так далее.

Читайте 2-ю стр.

ЦБ ГОТОВИТ УДАР  
ПО КРЕДИТАМ 

Банкам могут запретить выдавать займы 
гражданам с плохими долгами

ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАЙОНЕЗ

Центробанк предложил способ 
смягчить проблему тотальной за-
кредитованности населения. Речь 
идет о прямом законодательном за-
прете на выдачу потребительских 
кредитов гражданам с «высоким 
уровнем долговой нагрузки». Пока 

неизвестно, когда заработает новый 
ограничительный механизм, какую 
форму примет и с какими рисками бу-
дет сопряжен. За ответами на эти во-
просы мы обратились к экспертам. 

 Читайте 3-ю стр.

Губернатор и глава фармацевтической 
компании задержаны вместе  

с близкими членами их семей за взятки 

СЕМЕИНЫИ 
ВИРУС НАЖИВЫ

Деньги, изъятые 
при обыске.

Создатель 
фармацевтической 
компании Борис 
Шпигель.

Губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев.

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА, Лев СПЕРАН-
СКИЙ, Олег ШАДЫХАНОВ, Дарья ФЕДОТОВА и др.

ПЕНСИОНЕРУ ПРОСТИЛИ 
УБИЙСТВО СОБАКИ В ПАМЯТЬ  

О ЗАДУШЕННЫХ КУРАХ

Дачник, заколовший 
бродячую собаку вилами 
у себя на участке, сумел 
убедить судью в своей не-
виновности. Пенсионер 
утверждал, что защищал 
себя, свою семью и сосе-
дей от незваного гостя. А 
очевидцы якобы сильно 
приукрасили картину.

Как ранее сообщал 
«МК», 15 ноября 2019 
года 63-летний москвич-
пенсионер, находясь на 
своем приусадебном 
участке в Подольском рай-
оне Подмосковья, обнару-
жил в петле-ловушке бро-
дячую собаку. Дело в том, 
что к нему на участок по 
ночам повадились бегать 
бездомные псы, которые 
душили кур. Он сообщал 
об этом председателю 
СНТ, вместе они звони-
ли в службу отлова без-
домных собак, но ловцы 
отказывались приезжать, 
так как им нужно было 
знать конкретное место 
обитания безнадзорных 
животных. Терпение муж-
чины кончилось, и он сам 
поймал губителя, сма-
стерив из тонкого метал-
лического троса петлю-
удавку и прикрепив ее к 
забору. Плененная собака 

извивалась и пыта-
лась вырваться на 
свободу, но петля 
не давала ей это 
сделать. Тогда пен-
сионер решил сам 
освободить собаку, 
но та была слишком 
агрессивна, лаяла, 
рычала и пыталась 
укусить. На всякий 
случай дачник бро-
сил вилы в сторону 
хвостатой воровки. 
Садовый инвентарь 
попал животному 
прямиком в голову, 
причинив серьезные 
травмы. После этого 
пенсионер сам по-
звонил в службу от-
лова бродячих собак 
и сообщил о случив-

шемся. К их приезду пес 
уже истекал кровью. Лов-
цы освободили несчаст-
ное животное, все сфото-
графировали и доложили 
своему руководству. Ране-
ную собаку отвезли в ве-
теринарную клинику, где 
на следующий день она 
умерла. Начальник служ-
бы отлова решил написать 
заявление на пенсионера 
в полицию, обвинив его 
в жестоком обращении с 
животными.  

Однако мужчине уда-
лось убедить судью По-
дольского городского 
суда, что травму животно-
му он причинил не специ-
ально, а лишь защищаясь 
от возможного нападения, 
а ловушку он смастерил, 
чтобы прекратить напа-
дения на его курятник, 
который очень помога-
ет пожилой чете при их 
скромной пенсии. Всего 
собаки передушили око-
ло 30 кур, а это довольно 
солидный ущерб. В ито-
ге Фемида полностью 
оправдала пенсионера. 
Все обвинения по пово-
ду жестокого обращения 
с животными с мужчины 
сняты. 

СЛОВЕЧКО ЗА РОССИЮ  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДАХ 

ЗАМОЛВИТ ПРОКУРАТУРА
Функции представления 

интересов России в Евро-
пейском суде по правам 
человека и других между-
народных и иностранных 
судах могут быть переда-
ны Генеральной прокура-
туре. Как стало известно 
«МК», с таким предло-
жением выступил гене-
ральный прокурор Игорь 
Краснов. 

В настоящее время ин-
тересы России в ЕСПЧ 
представляет Министер-
ство юстиции. Видимо, 
качество работы нашего 
представительства не до 
конца устраивает руко-
водителей государства. 
Хотя, судя по статистике, 
число жалоб из России, 
переданных в производ-
ство того или иного судеб-
ного формата ЕСПЧ, по-
немногу снижается. Если 
в 2019 году претензий к 

российской системе пра-
восудия, требующих вме-
шательства европейской 
Фемиды, было 12 782, то 
в 2020-м — уже 8923. По 
логике, и у защитников 
интересов России рабо-
ты должно было поуба-
виться.

Тем не менее руководи-
тели главного надзорного 
органа страны сочли, что 
именно прокуроры лучше 
будут отстаивать правоту 
государства в междуна-
родных судах. Приводит-
ся ссылка и на зарубеж-
ный опыт — такие страны, 
как Албания, Исландия, 
Испания, Кипр, Норвегия, 
Португалия и ряд дру-
гих, уже делегировали в 
ЕСПЧ представителей на-
циональных прокуратур. 
Предложение уже подано 
президенту РФ на рассмо-
трение. 

СЫН ЦОЯ НЕ СМОГ ЗАЩИТИТЬ 
ПАМЯТЬ ОТЦА РУБЛЕМ

Сын легендарного рок-
исполнителя Виктора 
Цоя проиграл очередной 
судебный спор режис-
серу Алексею Учителю, 
который использовал в 
своем художественном 
фильме изображение и 
имя музыканта. 35-летний 
Александр Цой просил 
убрать имя и изображе-
ние своего отца из кино-
ленты, а также наказать 
торгово-развлекательный 
центр, в кинотеатре кото-
рого якобы прошел показ 
фильма. 

Как стало известно 
«МК», поводом для иска 
в Савеловский суд к ки-
ностудии Учителя стал 
выход фильма «Цой». По 
мнению истца, ответчик 
в своем фильме незакон-
но использовал архивную 
съемку с участием леген-
ды советского рока. Цой-
младший просил удалить 
имя отца из названия 
фильма и кадры с ним. 
Кроме того, отпрыска му-
зыканта возмутило, что 

фильм все же появился на 
экране кинотеатра одно-
го из столичных торгово-
развлекательных цен-
тров.

Александр потребовал 
взыскать 10 000 рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда за не-
согласованное исполь-
зование изображения 
своего отца при показе 
фильма. А еще 100 000 ру-
блей требовал с киносту-
дии Алексея Учителя. 

— В фильме использо-
ваны два фрагмента, где 
Виктор Цой изображен 
путем цитирования. Эти 
два фрагмента были сня-
ты Алексеем Ефимови-
чем с разрешения самого 
Виктора Цоя. Более того, 
мой доверитель дружил 
с Виктором и хотел рас-
сказать о нем что-то хоро-
шее, еще раз вспомнить и 
прославить его имя. Сам 
же фильм — художествен-
ный вымысел, который 
не претендует на истори-
ческую достоверность, 
— пояснил адвокат ответ-
чика Юлий Тай. 

По его словам, Цой-
младший также настаивал 
на том, что кинотеатр не-
законно показал фильм. 
Но все его претензии суд 
отклонил. Примечатель-
но, что к режиссеру Ки-
риллу Серебренникову, 
который также недавно 
снял фильм о знаменитом 
рокере, у Цоя-младшего 
вопросов не возникло. 
Музыкант пояснил, что 
перед съемками фильма 
он озвучил свои пожела-
ния, и они были учтены. 

ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ МАЛЫШКУ СПАСЛО 
МЯУКАНЬЕ КОТА

Огромный кот спас жизнь 
маленькой жительницы 
столицы, которая оказа-
лась заперта в квартире 
со своей погибшей мамой. 
Животное продолжало 
громко мяукать, даже ког-
да у маленькой хозяйки за-
кончились силы плакать и 
она тихо умирала.  

Как стало известно 
«МК», малышка, родив-
шаяся в январе прошлого 
года, оказалась заложни-
цей обстоятельств. Ее 38-
летняя мама Алина (имя 
изменено) не так давно 
сообщила родным, что 
собирается со своей ма-
ленькой дочкой на дачу. 
После этого родственники 
несколько дней не могли 
до нее дозвониться, но 
объясняли это плохой свя-
зью. В субботу бабушка 
малышки все же попро-
сила родных съездить в 
Подмосковье проведать 

дочь, а сама поехала к 
ней домой, на Планетную 
улицу. В квартиру она по-
пасть не смогла, но, стоя 
у двери, услышала исто-
шное мяуканье любимого 
кота Алины, которого та 
обычно всегда брала на 
дачу. Пожилая женщина 
заподозрила неладное и 
вызвала слесаря, чтобы 
открыть дверь. Специ-
алист практически сра-
зу обратил внимание на 
специфический запах и 
велел вызывать врачей. 
Алине помочь уже не смог-
ли — женщина, по словам 
медиков, скончалась как 
минимум 4 дня назад. А 
вот ее маленькая дочка 
была жива. В крайне исто-
щенном состоянии кроху 
доставили в реанимацию 
детской больницы. 

По словам жителей 
дома, женщину периоди-
чески видели в нетрезвом 

виде. Несколько лет на-
зад отец ее старшего сына 
выпал из окна этой же 
квартиры, но, к счастью, 
остался жив. Непутевая 
дама раньше подраба-
тывала переводами, но в 
последнее время влачила 
жалкое существование. 
Это было видно и по со-
стоянию квартиры: кори-
дор и комнаты оказались 
завалены мусором. Двух 
старших детей женщины 
воспитывали папы (все 
дети от разных отцов). А 
дочку Алины теперь возь-
мут на воспитание бабуш-
ка и дедушка. Родные 
крохи надеются, что со-
трудники опеки позволят 
приютить и кота, который 
спас малышке жизнь. При-
чину смерти Алины пред-
стоит выяснить судмедэк-
спертам — возможно, речь 
идет об отравлении или 
сердечном приступе.

ДОЛГУЮ ВСТРЕЧУ С ЖЕНОЙ  
ЗА РЕШЕТКОЙ НАКОНЕЦ УЗАКОНЯТ

Разрешить арестантам 
в СИЗО длительные сви-
дания с родными намерен 
Минюст. При необходимо-
сти их можно будет заме-
нить — на краткосрочное 
свидание или телефонный 
разговор.

Менять закон Минюсту 
пришлось с подачи Кон-
ституционного суда. Ра-
нее он рассмотрел жалобу 
жителя Санкт-Петербурга 
Евгения Парамонова, ко-
торый содержался в СИЗО 
уже в статусе осужденно-
го. Мужчина тщетно пытал-
ся добиться длительного 
свидания с родственни-
ками и с молодой женой. 
Пара мечтала обзавестись 
потомством, но админи-
страция СИЗО не хотела 
превращать тюрьму в 
дом свиданий. Парамо-
нов пытался жаловаться, 
но безуспешно. Пробле-
ма была не во вредности 
тюремного начальства, а 

в законах. Один, Уголовно-
исполнительный кодекс, 
дает осужденным право 
на длительные свидания. 
Второй — «О содержании 
под стражей» — такую воз-
можность не предусматри-
вает. Выбраться из право-
вой ямы арестанту помог 
КС РФ. Он признал, что 
нынешние нормы закона 
не соответствуют Консти-
туции, и подчеркнул, что 
осужденные в СИЗО имеют 
право на свидания. Тре-
бовать их они могут через 
два месяца после вступле-
ния приговора в законную 
силу. Кроме того, Миню-
сту предстояло внести 
поправки в законы, что он 
теперь и сделал.

В новом законе будет 
сказано, что осужденным, 
находящимся в СИЗО, бу-
дет даваться длительное 
свидание продолжитель-
ностью трое суток на тер-
ритории изолятора.

МОШЕННИКИ НАУЧИЛИ ПИЛОТОВ ГОВОРИТЬ  
ПО-АНГЛИЙСКИ

Приговор мошенникам, 
которые искреннее пыта-
лись помочь российским 
летчикам стать полигло-
тами, вынес Черемуш-
кинский суд Москвы. 
Правда, сертификаты о 
знании английского языка 
были фальшивыми, как, 
впрочем, и лингвисти-
ческие тесты, которые 
сдавали коллеги Валико 
Мизандари (герой Вах-
танга Кикабидзе в филь-
ме «Мимино»). В гранди-
озную аферу оказались 
втянуты десятки пилотов, 
в основном  командиры 
экипажей.

Как стало известно «МК», 
двое жуликов действова-
ли от имени Уральского 
учебно-тренировочного 
центра гражданской авиа-
ции. Собственно, «рабо-
тали» они не наобум. Оба 
имели непосредственное 
отношение к гражданской 
авиации: один трудился в 

якутской авиакомпании, 
другой также был вхож 
в кабинеты авианачаль-
ников. По своим каналам 
приятели узнали, что 
учебный центр временно 
приостановил деятель-
ность по переаттеста-
ции пилотов на знание 
английского языка. Хотя 
бы разговорный «инглиш» 
был необходим членам 
экипажей для полетов 
за рубеж. На этом дру-
зья и стали зарабатывать. 
Они создали фальшивый 
сайт-аналог УТЦ и ста-
ли предлагать пилотам 
сдать лингвистический 
экзамен. Соискателям 
даже высылались вопро-
сы на знание английского 
языка. Тест был самым 
примитивным, но довер-
чивые авиаторы клева-
ли на эту удочку. Причем 
большинство пострадав-
ших уже много лет летали 
в разных авиакомпаниях 

на должностях команди-
ров воздушных судов. 
Они перечисляли день-
ги, виртуально сдавали 
тест, после чего мошен-
ники с курьером высы-
лали соответствующие 
сертификаты. Довольные 
летчики относили доку-
менты в Росавиацию, где 
обман вскрывался, но 
найти махинаторов было 
уже практически невоз-
можно. Общий ущерб от 
деятельности аферистов 
составил около 10 млн ру-
блей.

Разоблачили хитрецов 
в феврале 2019 года со-
трудники Главного управ-
ления МВД на транспорте. 
Задержанные утвержда-
ли, что пилоты якобы зна-
ли о дефекте сертифика-
тов, но это заявление так 
и осталось голословным. 
На днях оба по приговору 
суда получили условные 
сроки — 2 и 2,5 года.

telegram:@mk_srochno

Место происшествия.
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Александр 
Цой.



Президент России, как и обещал на прошлой неделе, отправился на 
отдых в сибирскую тайгу. В сопровождении министра обороны он с 
любопытством изучил особенности местного ландшафта. На видео, 
предоставленном пресс-службой Кремля, запечатлено несколько 
моментов. Сначала высокие руководители преодолевают весьма 
неустойчивый подвесной мост. Затем заходят в мастерскую Шойгу, в 
которой тот занимается своим хобби — вырезанием поделок из сухих 
деревьев.  Далее коллеги выпивают на свежем воздухе по кружке 
чая, и Путин садится за руль вездехода. «Красиво. Хорошие места», 
— оценил прогулку российский президент.

Почему задержание главы 
региона обрадовало жителей 
Пензенской области?
Воскресенье, 21 марта, стало… 
праздничным днем в Пензенской об-
ласти. По крайней мере, так считают 
местные оппозиционеры. В день, 
когда регион узнал о задержании 
губернатора, во всех соцсетях момен-
тально появились посты с шутливыми 
комментариями по этому поводу. 
О том, какая обстановка в регионе 
сейчас, «МК» рассказал пензенский 
оппозиционер, координатор «Ле-
вого фронта» в Поволжье Сергей 
Падалкин.

На первый взгляд, такая реакция граждан 
кажется удивительной, ведь, по официальным 
данным, 13 сентября прошлого года Иван 
Белозерцев победил на выборах губернатора, 
получив поддержку абсолютного большин-
ства избирателей — более 86% при явке в 
62%. Фактически местный политик оказался 
популярнее самого президента. Неужели за 
полгода он успел так всем надоесть?

— Сергей Сергеевич, в комментариях 
к новости про задержание Белозерцева 
очень много упоминаний о бордюрах и 
плитке. Мол, не успел всю область за-
мостить. Что это значит?

— Официального подтверждения этому, 
конечно же, нет, но все говорят о том, что у 
нас подряды на ремонт дорог или тротуаров 
выигрывает одна-единственная фирма. Ни 
одного тендера! В Пензе положили плитку 

даже на крышу детской областной больницы 
имени Филатова! Это случайно обнаружили 
горожане, но так и не получили ответ — зачем. 
На этот счет очень много шуток, губернатор 
неоднократно комментировал ситуацию, хотя 
все всё прекрасно понимают. 

Была еще одна забавная история, свя-
занная с Белозерцевым. Буквально недавно 
на нее обратил внимание один из депутатов 
городской думы. У нас есть школа, в ней было 
массовое отравление детей в декабре про-
шлого года. Роспотребнадзор после прове-
рок выявил большое количество нарушений, 
которые до сих пор не были устранены. При 
этом руководство школы предложило роди-
телям сдать деньги... но не на обновление 
столовой, как можно было бы предположить, 
а на закупку портретов первого лица государ-
ства и губернатора Ивана Белозерцева! Хоть 
губернатор и открестился от этой истории, 
но осадочек остался. 

Несмотря на те результаты, которые 
Белозерцев получил на выборах, когда шел 
на второй срок, люди к нему достаточно не-
гативно относятся. Это только на бумаге он 
популярнее президента. Реальный его рей-
тинг гораздо ниже. 

— Чем еще так не угодил нынешний 
губернатор? Ведь от пары бордюров да 
портретов в школе не бывает столь силь-
ного негатива.

— У нас предыдущего губернатора Ва-
силия Бочкарева в народе называли «Вася-
доля», потому что говорили, что во всех биз-
несах региона у него есть своя доля. Так вот, 
старший сын Белозерцева Александр пере-
плюнул даже его по своим масштабам. Люди, 
которые занимаются предпринимательством, 

были шокированы наглостью сына губернато-
ра. По факту хозяином региона был не Иван 
Александрович, а Александр Иванович. 
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По данным СПАРК-Интерфакс, Алек-
сандр Белозерцев является соу-
чредителем всего трех компаний: 
фирмы по продаже и покупке жи-

лья, трубопроводной компании и управляю-
щей компании электроэнергетики.

Ранее он был чиновником, но потом ушел 
в бизнес. И его дела, естественно, пошли 
резко в гору, когда его отец стал губернато-
ром. То уголовное дело, которое возбудили 
сегодня, может быть далеко не единственным. 
Силовые структуры сейчас будут просле-
живать все мошеннические схемы, потому 
что это все на слуху, но у простых граждан 
доказательств нет, а вот следствие легко 
сможет найти их при желании. Второй сын, 
Даниил, тоже занимается бизнесом, у него 
свои автомойки и кафе. 

Кстати, еще один задержанный, Борис 
Шпигель, был сенатором от Пензенской об-
ласти во времена Бочкарева. У него тесная 
связь с нашим регионом, поэтому «Биотек» 
постоянно поставлял лекарства в больницы. 
А когда Николай Басков был его зятем, то на 
все мероприятия Шпигель его привозил к нам 
выступать. Это тянулось долгие годы. 

— Почему же тогда задержание 
столь известных лиц произошло имен-
но сейчас?

— Сложно сказать, так как мы думали, что 
на второй срок Белозерцев даже не пойдет. 
Представители пензенской элиты, журнали-
сты, политологи — все предполагали, что он 
не станет участвовать в выборах. В регион 
даже присылали журналистов федераль-
ного СМИ, которые ранее работали на сбор 
информации и компромата на губернаторов 
в других регионах: в Иркутской области, во 
Владимирской области, в Хакасии. Это явный 
сигнал был, что что-то начинается. Думаю, его 
могли отправить под арест еще в том году, 
но началась пандемия и верхам стало не до 
этого. Может, следствие набирало материал, 
чтобы ударить наверняка. 

— Как вы думаете, кто может занять 
губернаторское кресло?

— Новым губернатором может стать 
сенатор Олег Мельниченко, который тесно 
связан с регионом, уроженец области. В по-
следнее время он наращивает активность, 
можно все чаще его видеть на различных 
мероприятиях. Кроме того, он имеет большой 
федеральный вес и хорошо знаком с нашим 
правительством.

Екатерина СТЕПАНОВА.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
МАЙОНЕЗ
c 1-й стр.

С цирка и начнем. Джо Байден 
на вопрос: «Считаете ли вы Пу-
тина убийцей» — ответил: «М-м-
м-м, да». Российские либералы 

(в основном из-за границы) и прочие «со-
вестливые» воины Фейсбука возликовали: 
«Наконец-то слова правды!». И в одиночестве 
сели в лужу. Не поддержала единым хором 
святая заграница. Британская The Times пу-
бликует комментарии: «Убийца Путин или 
нет, но он является диктатором ядерной дер-
жавы, которая пока еще входит в число 10 
крупнейших экономик мира. Поражает пол-
нейший идиотизм Байдена, использующего 
в телевизионном интервью такие выражения 
в отношении одного из самых влиятельных 
людей в мире». Немецкая Die Welt: «Тот, кто 
называет Путина, главу ядерной державы, 
убийцей, должен четко осознавать цель своей 
атаки. Байден осознает ее? Вообще-то сроч-
но необходим разговор с Москвой. Остается 
только надеяться, что красный телефон со 
времен «холодной войны» еще работает».

То есть трезвомыслящие люди вздрог-
нули: если во главе одной ядерной державы 
«убийца», а главе второй периодически ме-
шает деменция — то думать мешает, то по 
трапу ходить, то стрелочка на часах судного 
дня замерла на волосок от полуночи. А даль-
ше — кто в рай, а кто просто сдохнет.

Впрочем, Путин с Байденом нас успо-
коили. Один про зеркало отшутился (кто 
обзывается, тот сам так называется) и по-
желал дедушке здоровья, другой просто 
напомнил, что президент США — Камала 
Харрис. А значит, на то, что он говорит не по 
бумажке, а самостоятельно, внимания можно 
не обращать. (Мое-то поколение привычное, 
закалка еще от Леонида Ильича осталась, а 
вот зумерам трудно придется.)

Еще Владимир Владимирович, высту-
пая на неделе на коллегии Генпрокуратуры, 
потребовал от чиновников вернуть укра-
денное из-за границы обратно в Россию и 
не тратить больше, чем они зарабатывают. 
«Нужно выявлять несоответствие расходов 
муниципальных и госслужащих их доходам. 
На повестке дня и совершенствование ме-
ханизмов возврата из-за рубежа активов, 
полученных преступным путем», — сказал 
Путин. Вот тут, как всегда, вопрос об одном и 
том же: если львиная доля от продажи обще-
народного достояния (см. Конституцию РФ) 
оседает в зарубежных частных карманах (см. 
список «Форбс» российских миллиардеров) 
— это какой путь? Преступный или закон-
ный? Если законный и таковы правила игры 
в системе, то зачем поручать «эффективно 
использовать возможности межведомствен-
ной рабочей группы, созданной недавно под 
эгидой Генеральной прокуратуры» как раз 
для возврата активов?

Но звучит-то красиво! А чтобы над 
смыслом не задумывались, надо срочно 
какого-нибудь коррупционера задержать. 
И вот, пожалуйста, — целый губернатор 
Пензенской области задержан.

Следующие замечательные слова от 
президента мы услышали на концерте в 
«Лужниках»: «Мы рассматриваем народы 
этих (постсоветских) стран как братские 
народы, готовы им подставить плечо и ло-
коть для того, чтобы обеспечить развитие. 
Двигаться дальше — вместе идти вперед, 
используя наши конкурентные возможно-
сти. Но мы никогда не согласимся только 
с одним: чтобы кто-то позволил себе ис-
пользовать щедрые подарки России для 
нанесения ущерба самой Российской Фе-
дерации. Надеюсь, это будет услышано». Ну, 
круто же! Народ слышит, что мы империя! 
Что мы тут никому не позволим! И радуется. 
А вот в минском Дворце независимости 
слышимость похуже — и Лукашенко, по-
лучив от России очередные миллиарды, 
тихо смеется в усы. Не забыли еще его ци-
тату времен прошлогодних волнений, что 
он последний, кто стоит на пути русских 
танков к Минску?

С концертом вообще странная штука — 
ни тебе уголовных дел, ни даже администра-
тивных производств, ни домашних арестов. 
Тут недавно одни граждане России позвали 
других граждан России попротестовать на 
свежем воздухе — по улицам походить. И 
вот те, которые звали, сейчас под домашним 
арестом, за нарушение санитарных норм 
— социальная дистанция там нарушалась, 
все прочее. А в «Лужниках», как показывали, 
хвастаясь стопроцентной наполненностью 
трибун, федеральные телеканалы, люди в 
большинстве своем без масок, разве что на 
головах друг у друга не сидели. Вот как все 
той же Генпрокуратуре на это реагировать, 
когда одно и то же тут нельзя, а тут можно? 
Как лавировать?

Зато напрямую, без обиняков выска-
зался на неделе о выборах спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Он недавно освоил в Ин-
тернете, где депутаты под его руководством 
пытаются все запретить, «Одноклассники» 
и даже Телеграм. В «Телеге» он написал, что 
«Умное голосование» — это про форму, это 
несодержательный проект, он не направлен 
на решение вопросов и проблем граждан. В 
его основе — желание попасть во власть». 
Видимо, единороссы не желают попасть во 
власть? И содержательный проект — это 
когда Дума не оппонирует, не рассуждает, 
а только послушно голосует? За что угодно 
голосует — лишь бы удержалась система. 

На Новый год граждане готовят обиль-
ный стол. И, получив майонезный шок и 
основательно захмелев, с отключенными 
мозгами уже вполне благодушно могут смо-
треть даже «Голубой огонек». Из года в год. 
Вот и вся политтехнология. Спектакль по 
накачке граждан предвыборным майонезом 
уже начался. Антракта не будет, чтобы зри-
тели не успели выйти на воздух, вытряхнуть 
морок из головы и увидеть, как фальшивят 
актеры. В который уже раз…

Дмитрий ПОПОВ.

СЕМЕЙНЫЙ 
ВИРУС...
c 1-й стр.

В целом квадратных метров у 
сыновей Белозерцева сотни. 
Александр владеет четырьмя 
апартаментами общей площа-

дью в 330 квадратных метров, тремя участ-
ками сельхозназначения и тремя парковками. 
У Данилы — две квартиры площадью 290 
квадратных метров, две парковки, два от-
дельных здания и лесной участок.

Белозерцев впервые возглавил Пензен-
скую область в 2015 году. Президент России 
Владимир Путин назначил представителя 
«Единой России» исполняющим обязанности 
главы региона, а затем он набрал 86,04% 
голосов избирателей на губернаторских вы-
борах. В сентябре 2020 года он переизбрал-
ся с чуть менее выдающимся результатом 
— 78,72%. В «Единой России» заявили, что 
приостанавливают членство Белозерцева в 
своей партии, но если суд его оправдает, то 
он вернется в их ряды.

Вместе с тем в СМИ Белозерцев просла-
вился не народной любовью, а скандальными 
заявлениями. Например, в 2019 году он прика-
зал подчиненным встречаться с женщинами, 
решившимися на аборт, чтобы отговаривать 
их от этого шага. В 2020 году, после изгнания 
цыган из Чемодановки, губернатор обвинил 
США в дестабилизации ситуации в регионе. 
По его словам, американские агенты влияния 
специально распространили среди местных 
жителей ложную информацию, чтобы спро-
воцировать этническую чистку.

Несмотря на это во всевозможных рей-
тингах губернаторов Белозерцев всегда 
считался крепким середняком, которому 
не грозит отставка. Например, в рейтинге 

влияния глав регионов за январь 2021 года, 
подготовленном в АПЭК, губернатор Пензен-
ской области занял 61-е место, набрав 4,15 
балла из 10 возможных. По данным рейтинга 
устойчивости губернаторов, подготовленного 
в марте «Минченко консалтинг», Белозерцев 
набирал 15 баллов, что почти гарантировало 
ему присутствие в так называемой зеленой 
зоне. При этом эксперты не нашли у него ни-
каких особенно сильных сторон, но и больших 
проблем тоже не оказалось.

Политолог Александр Кынев заявил «МК», 

что решение о задержании Белозерцева может 
быть связано вовсе не с его методами управ-
ления регионом, а с попыткой федеральных 
властей изменить негативный для себя новост-
ной фон. «В преддверии выборов в Госдуму 
федеральные власти решили переключить 
повестку с негативного для себя новостного 
фона протестов и всего остального. История 
с задержанием министра или губернатора 
напрашивалась. С ее помощью перебили про-
тестную повестку и продемонстрировали, что 
власти сами в состоянии бороться с коррупци-
ей. При этом Пензенская область является од-
ним из наиболее жестко электорально управ-
ляемых регионов в России, поэтому смена 
губернатора не грозит никакими проблемами. 
Отстроенная вертикаль примет любого нового 
назначенца», — заявил Кынев.

При этом эксперт подчеркнул, что эффек-
тивность Белозерцева на посту губернатора 
оценить тяжело. «Свой путь в кресло главы 
области он начал с депутата Пензы, является 
вполне средним губернатором... При этом он 
был даже более просвещенным, чем его пред-
шественник Василий Бочкарев, — рассказал 
«МК» Кынев. — Кроме того, обращает на себя 
внимание тот факт, что Белозерцева обвиняют 
в особых отношениях с региональным олигар-
хом, что во многих регионах является нормой 
жизни. Бизнесмены могут годами поддержи-
вать какие-то проекты региональных властей, 

так и Шпигель считался близким к губерна-
тору человеком еще при Бочкареве. В этом 
смысле Белозерцев делал ровно то же самое, 
что делали за много лет до него».

Напомним, с 2000 года федеральные 
власти возбудили уже 29 уголовных дел про-
тив действующих или бывших губернаторов. 
Правда, до 2011 года губернаторам грозил 
максимум условный срок. Некоторых отпуска-
ли в связи с раскаянием, кого-то превращали 
в свидетелей или просто отпускали из-за не-
достаточных доказательств. Начиная с 2011 
года, за решетку отправили 16 действующих 
и бывших губернаторов.

На фоне всех предыдущих задержаний 
губернаторов случай Белозерцева выделя-
ется тем, что задержали не только его, но и 
того, кто давал ему взятку. Не говоря уже о 
том, что еще ни разу губернаторов не хватали 
вместе с их детьми, а олигархов — вместе с 
их женами.

Что касается Бориса Шпигеля, то этот 
региональный олигарх успел побывать даже 
сенатором от Пензенской области в период с 
2003 по 2013 год. В это время его компанией 
«Биотек» руководила супруга Евгения Шпи-
гель. В 2015 году она занимала 31-е место в 
списке богатейших женщин России журнала 
Forbes с состоянием в 60 миллионов долла-
ров. В ноябре 2012 года Шпигель стал главой 
международной правозащитной организации 
«Мир без нацизма».

При этом Шпигель позиционировал себя 
ярым сторонником президента России Вла-
димира Путина. В частности, он поддерживал 
российского лидера по вопросу запрета на 
иностранное финансирование политической 
деятельности. По словам Шпигеля, западные 
державы под прикрытием развития демокра-
тии хотят вредить суверенитету России.

Тем временем «Биотек» Шпигеля — это 
один из крупнейших фармацевтических 
холдингов России и крупнейший поставщик 
препаратов для борьбы с коронавирусом 
в России. Он разрабатывает и производит 
лекарства, специальное питание, дезинфи-
цирующие средства и так далее. В холдинг 
входят 257 аптек в Пензе, Ростове, Нижнем 
Новгороде и Кирове. В 2020 году «Биотек» 
стал одним из крупнейших поставщиков ле-
карств и медицинской продукции для борьбы 
с коронавирусом.

Артур АВАКОВ.

КОРРУПЦИЯ

НЕДЕЛЬКА
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Как скажется задержание 
Бориса Шпигеля на судьбе его 
бывшего зятя Николая Баскова
Бывший зять Бориса Шпигеля Нико-
лай Басков отказался комментиро-
вать ситуацию, в которую попал его 
в прошлом некровный родственник. 
Напомним, сладкоголосый артист 
заключил брак с дочерью Шпигеля 
Светланой в январе 2001 года, спустя 
пять лет у пары родился сын, кото-
рого назвали Брониславом, а в 2007 
году супруги развелись. 

Николая можно понять: после расстава-
ния семья бизнесмена повела себя крайне 
недружелюбно. Баскову самым решительным 
образом запретили общаться с сыном, и, 
как говорят источники, это было решение 
не столько бывшей жены Баскова Светла-
ны Шпигель, сколько ее отца. Изначально 
общий ребенок носил двойную фамилию, 
но после расставания он стал Брониславом 
Шпигелем. 

Надо заметить, Николай повел себя в 
данной, очень сложной для себя ситуации 
максимально тактично и предусмотрительно. 
В свое время он говорил журналисту «МК», 
что здесь главное для него не травмировать 
ребенка, которому он дал основное: свое имя и 
свои гены. Басков надеялся на то время, когда 
сын вырастет, во всем сам разберется, и тогда 
они смогут выстроить отношения. В действи-
тельности это была единственно правильная в 
тот момент позиция. Ведь экс-супруга вскоре 
снова вышла замуж, за украинского бизнес-
мена Вячеслава Соболева, и родила ему дочь 
Нину. Впрочем, этот брак также не сложился, 
и Светлана с детьми уехала в Израиль, где 
сегодня ведет очень закрытый образ жизни. 
Между тем сыну Николая Баскова почти пят-
надцать лет, и теперь артист имеет все шансы 
восстановить с ним отношения.

Николай, надо признать, всегда любил 
своего единственного ребенка и, как говорил 
в свое время журналисту «МК», ему, малень-
кому, уделял много внимания: кормил, купал и 
даже сам менял сыну грязные памперсы. 

Многие считают, что брак между Никола-
ем Басковым и Светланой Шпигель был «ком-
мерческим», хотя это абсолютно неочевидно. 

В свое время Николай и Светлана были кра-
сивой парой. Николай охотно брал супругу 
на разные светские мероприятия, фотогра-
фировался с ней, а в интервью признавался, 
что в сексуальных отношениях у них полная 
гармония. Что привело к разрыву, точно не-
известно. Официально было заявлено, что 
причиной развода стал образ жизни артиста, 
связанный с долгими отлучками из дома. Но 
не исключено, что Николая Баскова тяготили 
именно отношения с Борисом Шпигелем, 
который его тогда продюсировал. 

Познакомил их в свое время ныне по-
койный Рашид Дайрабаев, которого в 1987 
году в мир шоу-бизнеса привел Андрей Разин, 
сделав сперва администратором, а затем и 
концертным директором группы «Ласковый 
май». Начиная с 1999 года Рашид работал в 
центре «Музыка, Совершенство, Красота», 
где генеральным директором был Борис 
Шпигель. Рашид-то и познакомил Баскова 
со своим боссом, увидев в Николае огромный 
потенциал. 

Считается, что именно Шпигель благо-
даря своим капиталам, которые он вклады-
вал в продюсирование, помог Баскову стать 
звездой. Однако источники говорят о том, что 
это слишком поверхностное мнение. И что как 
раз стремительно набравший популярность 
Басков обеспечил Шпигелю возможность 
войти в элитную тусовку шоу-бизнеса, также 
известность артиста во многом помогала 

бизнесмену завязать нужные знакомства во 
властных структурах в регионах. Не исклю-
чено, что именно злоупотребление его име-
нем и заставило Николая разорвать деловые 
отношения, что разбило, в свою очередь, и 
семейную жизнь: авторитарный тесть, ско-
рее всего, просто не позволил дочери жить 
вне его контроля и влияния. К слову, Рашид, 
в свое время потеряв место концертного 
директора Баскова, преследовал артиста 
через прессу, озвучивая нелицеприятные 
сплетни. Не исключено, что это было еще и 
своеобразной местью за разрыв исполнителя 
со Шпигелем. 

Сама Светлана во времена семейной 
жизни с Басковым также занималась про-
дюсированием, у нее было свое собственное 
пиар-агентство «Успех». В числе его клиентов, 
в частности, был заявлен и Филипп Киркоров, 
что, конечно же, являлось в куда большей 
степени пиаром самой конторы Светланы, чем 
наоборот. Шпигель также в то время имел с 
Киркоровым коммерческие интересы, хотя, 
опять же, дорожки поп-короля и продюсера 
давно разошлись. 

Источники в среде шоу-бизнеса характе-
ризуют Шпигеля как человека прижимистого, 
тяжелого в переговорах — он мог торговаться 
за пятьдесят долларов, но в то же время не 
жалел значительных средств, измеряемых ты-
сячами долларов, ради понтов или вложения 
в нужного, особенно знаменитого, человека. 
За услуги, по словам источников, Шпигель 
предпочитал просить оплату вперед.

Также у Шпигеля имелась одна яркая от-
личительная черта — он постоянно опасался 
за свое здоровье. Это выражалось в том, что 
Шпигель часто пользовался услугами медиков 
и даже в поездки возил за собой врачей, кото-
рые контролировали его состояние: измеряли 

давление, осматривали, давали рекоменда-
ции по питанию. В окружении Шпигеля такую 
боязливость объясняли тем, что якобы отец 
бизнесмена в свое время умер из-за того, 
что ему вовремя не оказали медицинскую 
помощь. Если следствие и суд будут немило-
сердны к 68-летнему бизнесмену в избрании 
меры пресечения (что, конечно, маловеро-
ятно), можно представить, как сложно ему 
будет пережить переезд из фешенебельного 
дома в СИЗО.

Борис Шпигель в отличие от дочери 
Светланы, у которой закрытые аккаунты в 
соцсетях, не скрывал свою жизнь и активно 
выкладывал фотографии в Инстаграм. Даже 
при первом взгляде видно, что Шпигель любил 
жить красиво и на широкую ногу: в соцсети 
много фотографий из ресторанов, со светских 
вечеринок. За последние три года бизнесмен 
побывал в Австрии, Италии, также проводил 
время в Крыму. Он уделял внимание спорту: 
выполнял специальные упражнения, много 
плавал, что умеет делать хорошо, принимал 
специальные витамины в конце тренировок. 
Осторожно относился к коронавирусу: прово-
дил дома тесты с помощью анализа крови. 

Также Борис Шпигель показал своим 
фолловерам, как отлично умеет играть на 
фортепьяно, и похвастался действительно 
прекрасной библиотекой. Одним из послед-
них приобретений бизнесмена стал самый 
настоящий раритет: «Вчера коллекция попол-
нилась четырнадцатитомником описания трех 
путешествий капитана Кука. Интереснейшее 
издание XVIII века в идеальном состоянии, 
более 300 гравюр. Гордость библиотеки», — 
поделился своей радостью бизнесмен. 

По фотографиям просматривается лю-
бовь бизнесмена к своей семье: он много 
публиковал фото с супругой, сестрой, пле-
мянницей, племянником. Также Шпигель раз-
местил, видимо, очень дорогую его сердцу 
фотографию с матерью. Видно, что бизнесмен 
соблюдал еврейские традиции, в частности, 
праздновал хануку.

Два года назад вспомнил Шпигель в Ин-
стаграме и про своего бывшего звездного 
зятя. Он выложил видео с Басковым, испол-
няющим мировые оперы, и сопроводил это 
подписью, говорящей о том, что то время 
Шпигель не забыл. «Я рад, что подарил миру 
эту радость. Когда-то я был его генеральным 
продюсером, и мы вместе делали это. Это 
было начало, и он мог стать мировой звез-
дой. Но я все равно продолжаю преклоняться 
перед его талантом, хотя сейчас это все по-
другому», — написал бизнесмен. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Иван Белозерцев посетил 
больного коронавирусом.

Данила Белозерцев, сын 
губернатора Пензенской области.

Дом губернатора  
Пензенской области.

ПОШЛА ПЛЯСАТЬ ГУБЕРНИЯ

КОГДА БЫ ЗНАЛИ, ИЗ КАКОГО ТЕСТЯ…

Свадьба дочери Шпигеля  
и Николая Баскова. 2001 год.

Борис Шпигель с женой.

Кубки, изъятые в ходе обыска  
у губернатора.kr
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Некие, пока весьма туманные 
очертания предлагаемой меры 
обрисовала глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина. По ее словам, в ми-

ровой практике есть инструменты, которые 
можно назвать «количественными ограниче-
ниями». Например, в ряде стран для банков 
на законодательном уровне установлены кво-
ты на число кредитов, которые можно выда-
вать заемщикам. «У нас такого права законо-
дательного нет, мы сейчас с правительством 
ведем дискуссию на эту тему, чтобы такое 
право появилось», — заявила Набиуллина. 

 Собственно, отечественная банковская 
система использует пока только один ин-
струмент — введенный ЦБ с 1 октября 2019 
года показатель долговой нагрузки (ПДН), к 
которому привязаны надбавки по коэффици-
ентам риска по потребительским кредитам. 
ПДН рассчитывается как отношение суммы 
среднемесячных платежей по всем кредитам 
физлица к величине его среднемесячного до-
хода. Скажем, если ваши доходы составляют 
в среднем 100 тысяч рублей в месяц, а еже-
месячно на обслуживание займов тратится 
50 тысяч, то ваш ПДН равен 50%. Понятно, 
что, чем ниже показатель ПДН, тем более 
«здоровым» с финансовой точки зрения вы-
глядит человек. 

 В России, судя по данным ЦБ за прошлый 
год, ситуация с закредитованностью граждан 
складывается аховая. В четвертом кварта-
ле люди в среднем направляли на платежи 
по потребзаймам 61% своих доходов, а по 
ипотеке — 56%. Совокупная задолженность 
населения достигла 20 трлн рублей — это 
рекорд всех времен.  

 «Инициатива Центробанка вполне оправ-
данна. Кредиты, взятые на текущее потребле-
ние, — худшие из возможных, с ипотечными 
и автомобильными не сравнить. Очень часто 
граждане их имеют по три-четыре, разбро-
саны займы по нескольким банкам, и вероят-
ность, что их удастся вернуть сполна, мини-
мальна, — рассуждает аналитик «УНИВЕР 
Капитал» Сергей Дроздов. — Кроме того, 
ставки по таким займам запредельные — от 
20% и выше». 

 Все это создает крайне опасные пер-
спективы не только для заемщиков, но и для 
банков, испытывающих дефицит ликвидно-
сти. Впрочем, отмечает Дроздов, многие из 
них охотно идут навстречу любым клиентам, 
поскольку извлекают немалую выгоду из 
высоких процентов. Людей же развращает 
сама возможность постоянно перекредито-
вываться — это куда проще, чем искать новый 
источник дохода. Ситуация явно нездоровая 
и нуждается в жестком регулировании. ЦБ 
намерен количественно ограничить долю 
выдачи необеспеченных потребительских 
кредитов заемщикам с высоким ПДН. 

 Предлагаемая мера давно назрела. Уже 
долгие годы российские банки выдают займы 
физлицам по ставке в три раза выше ключевой 
ставки ЦБ, напоминает топ-менеджер ИАЦ 
«Альпари» Андрей Лобода. При этом они про-
должают активно обслуживать тех клиентов, кто 
буквально погряз в долгах. Необходима более 
прозрачная и в правовом отношении регламен-
тированная методология оценки рисков для 
каждого заемщика. В противном случае банки 
так и будут загонять в тупик людей, не особо 
разбирающихся в нюансах кредитования.  

 С изрядной долей скепсиса оценивает 
предложение ЦБ кандидат экономических 
наук Михаил Беляев. По его словам, не очень 
понятно, кого и как регулятор собрался «ко-
личественно» ограничивать. Ведь каждый 
заемщик — это отдельная, строго индиви-
дуальная величина, тут даже ПДН применим 
с большой натяжкой. Взять хотя бы правило, 
согласно которому показатель вашего об-
ременения долгами не должен превышать 
50% от ежемесячного дохода. Но эти 50% у 
всех разные! Есть заемщики с зарплатой в 
30 тысяч, у них остается на жизнь 15 тысяч. 
А кто-то, получающий 200 тысяч, может без-
болезненно набрать кредитов на 100 тысяч. 
Кроме того, убежден Беляев, ограничения 
всегда можно легко обойти. К примеру, со-
труднику какой-нибудь частной лавочки в 
бухгалтерии охотно выпишут справку, что у 
него зарплата 80 тысяч, а не 30 тысяч. Банк 
эту бумагу «зашьет» в кредитный договор не 
моргнув глазом. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Массово заражены  
не только старые пятиэтажки, 
но и новостройки
В последние два десятилетия в 
жилых домах столицы стало значи-
тельно больше плесени. На пробле-
му обратили внимание работники 
коммунальных служб и риелторы. 
По оценкам инженеров «Жилищни-
ка», зловредный грибок заводится в 
двух из трех домов старого фонда. 
Частым гостем он бывает и в некаче-
ственно возведенных новостройках.

Член Ассоциации дезинфекции и пест-
контроля Сергей Чулков рассказывает, что 
плесень — третье бытовое бедствие мо-
сковских домов после клопов и тараканов. 
Обычно грибок селится на торцевых стенах 
домов, в угловых квартирах. Частые места 
образования черных точек — швы в ванной 
и в туалете, перегородки между балконом 
и комнатой.

— В конце 1990-х — начале 2000-х такого 
размаха проблемы мы и представить не 
могли. В нашем районе много сталинок и 
5–9-этажного фонда. Если говорить о под-
валах, плесень можно найти примерно в 70% 
домов. Доля пораженных квартир несколько 
меньше — примерно три из десяти. Но и это 
очень приличная цифра, — рассказывает 
«МК» сотрудник «Жилищника».

Плесень может возвращаться даже по-
сле тщательной дезинфекции, иногда через 
четыре месяца, иногда через полгода. На-
сколько быстро в квартире снова поселится 

незваный гость, зависит от влажности. «По 
своему опыту скажу: больше всего плесени 
и других грибков в пятиэтажках и девятиэ-
тажках — ванные в этих домах маленькие, 
воздуховоды забиты, — поясняет Сергей 
Чулков. — В некоторых новостройках стена, 
разделяющая балкон и комнату, недоста-
точно толстая. Из-за сильного перепада 
температур эта стена и становится жертвой 
плесени. Я и мои коллеги часто ездим на 
вызовы в Некрасовку — такое впечатление, 
что грибок есть чуть ли не в каждой второй 
квартире. Многие люди терпят, думают, что 
бороться с этой гадостью бесполезно».

По словам представителя «Жилищни-
ка», активизирует размножение грибка и 
повсеместная установка пластиковых окон 
и вентилируемых фасадов. Первые, если 
они закрыты и не оснащены специальны-
ми вентиляционными клапанами, заметно 
снижают циркуляцию воздуха в жилых по-
мещениях. Вторые, если установлены на 
неблагополучный в плане гидроизоляции 
стен дом, образуют питательную среду для 
грибка. Если черная плесень завелась в доме 
с вентфасадом — проблема становится поч-
ти нерешаемой.

Управляющие компании как могут 
уклоняются от борьбы с плесенью — слиш-
ком много заявок поступает от жителей с 
требованием решить проблему. По словам 
коммунальщиков, иногда доходит до су-
дебных исков, но чаще всего управляющая 
компания соглашается провести замазку 
внешних швов и косметический ремонт по-
страдавшей стены. Правда, далеко не всегда 
это помогает, ведь плесень берет свое даже 

после ремонта.
О масштабе бедствия говорит и появле-

ние десятков дезинфекторов-мошенников. 
Причем саму услугу по очистке квартиры 
они, как правило, выполняют, но обдирают 
клиентов как липку.

— Развелось много аферистов, которые 
по телефону называют одну цену, а потом, 
на месте, взвинчивают ее, бывает, в 10–20 
раз. Предварительно клиенту говорят, что 
обработка будет стоить примерно 4–5 тысяч, 
но «мастер посмотрит на месте и скажет 
точно». И вот приезжает мастер и, конечно, 
называет бессовестную цену. Имейте в виду: 
если речь не идет о запущенных случаях, 
стоимость услуги вряд ли превысит 6 тысяч 
рублей даже в 3–4-комнатной квартире, — 
продолжает дезинфектор.

Проворачивают такие махинации не 
только частные мастера, но и обманщики, 
затесавшиеся в крупные фирмы. Знают ли в 
компаниях о проделках своих сотрудников, 
сказать сложно.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ 

В КВАРТИРЕ
*В первую очередь стоит проверить вен-

тиляционные системы в санузле и на кухне. 
Часто грибок возникает из-за недостаточной 
вентиляции, а ее причиной, в свою очередь, 
может быть заблокированный в результате 
несанкционированного ремонта вентканал 
(типичный случай для домов проектов П44, 
П3М и ряда других).

*Следует чаще проветривать все поме-
щения — плесень любит спертый воздух, а 
от сквозняков, наоборот, погибает.

*Не рекомендуется в качестве помеще-
ния для сушки белья использовать санузел 
— там и без того влажно.

Елена СОКОЛОВА,  
Антон РАЗМАХНИН.

НЕЗАКОННЫЕ 
СВАЛКИ ПОТРЯСУТ 
ВАШ КОШЕЛЕК
Штрафы за выброс мусора 
в неположенных местах 
в Московском регионе 
увеличатся в десятки раз
Власти Москвы и области собирают-
ся ужесточить наказание за выброс 
мусора в неположенных местах. 
Они предлагают внести изменения 
в Административный кодекс РФ, 
что позволит поднять штрафы для 
таких правонарушителей в несколь-
ко раз. А ловить нарушителей будут 
фотоловушки. 

Экологическое сознание людей, считают 
зеленые защитники, меняется достаточно 
медленно. Некоторым, например, чтобы уби-
рать за собой в местах отдыха, не хватает 
элементарной культуры. Значит, им нужны 
какие-то более серьезные стимулы, чтобы 
поменять свои привычки. 

«Через несколько недель снег сой-
дет, тогда и увидим, сколько всякой дряни 
оставили после себя любители пикников на 
природе, — говорит жительница Балашихи 
Марина Городецкая. Она много лет участвует 
в субботниках на территории Салтыковского 
лесопарка. — На выходные и праздники тут 
повсюду жарят шашлыки. После каждого суб-
ботника целый грузовик различных отходов 
вывозим», — рассказывает активистка.

Еще больший вред экологии наносят 
левые конторы, которые заключают липовые 
договора на вывоз отходов, берут деньги 
за услуги, но мусор везут не на полигон, 
а в ближайший лес. С начала года в Под-
московье ликвидировано почти 160 таких 
стихийных свалок.

Областные депутаты выяснили, что 

ущерб, причиненный окружающей среде от 
незаконных навалов мусора, на территории 
региона за период с 1 января 2019 года по 
август 2020 года составил почти 300 млн 
рублей. А штрафов за эти противоправные 
нарушения было заплачено в бюджет только 
12 млн рублей.

В настоящее время, согласно феде-
ральному КоАПу, штраф за несоблюдение 
требований в области охраны окружающей 
среды для граждан составляет всего 1–2 
тысячи рублей (за повторное нарушение 
— 2–3 тысячи рублей), а статья, которая 
предусматривала бы штраф за выброс му-
сора из транспортного средства, вообще 
отсутствует. 

Поэтому на последнем заседании Мособ-
лдумы депутаты обсудили законодательную 
инициативу об увеличении наказания за при-
чиненный ущерб окружающей среде. Штраф 
для физических лиц должен составлять 2–3 
тыс. рублей, а за повторное нарушение — 3–5 
тыс. рублей. Кроме того, они предлагают до-
полнить статью Административного кодекса 
РФ новой частью — за несоблюдение требова-
ний в области охраны окружающей среды при 
сбросе отходов из транспортных средств.

Пойманным за этим гражданам будет 
грозить штраф от 10 до 15 тыс. рублей (по-
вторно — 20–30 тысяч); для предпринимате-
лей наказание будет уже в размере от 20 до 
30 тысяч рублей (повторно — 40–60 тысяч, с 
конфискацией транспортного средства); для 
юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей (повторно 
— 60–100 тысяч рублей, с конфискацией 
транспортного средства).

В случае если нарушитель использовал 
грузовой транспорт (а также прицеп, трактор 
и другие самоходные машины) — штрафы 
будут еще выше, так как и вред окружающей 
среде в этом случае значительно серьезнее. 
Для таких «мобилизированных» граждан они 
составят от 40 до 50 тыс. рублей (повторное 
нарушение — от 60 до 70 тыс. рублей); для 
предпринимателей — от 60 до 80 тыс. рублей 
(повторно — от 80 до 100 тыс.); для юриди-
ческих лиц штрафы будут начинаться от 100 
до 120 тыс. рублей (повторно — от 150 до 200 
тыс. рублей) В случаях повторного наруше-
ния транспорт будет конфискован.

Также предлагается ввести возмож-
ность штрафовать за нарушение, зафикси-
рованное с помощью фото- и киносъемки, 
видеозаписи. Собственники автотранспорта, 
чьи машины были зафиксированы на месте 
выброса мусора с помощью фотоловушек, 
получат штраф в размере 10 тыс. рублей, 
при повторном нарушении — 20 тыс. рублей. 
Штрафы для владельцев грузового транс-
порта будут начинаться от 100 тыс. рублей 
(повторно — 150 тысяч рублей).

По словам Александра Баранова, пред-
седателя Комитета Мособлдумы по вопро-
сам госвласти и региональной безопасности, 
предложенные поправки в Администра-
тивный кодекс будут на днях рассмотрены 
депутатами Могордумы. После этого оба 
парламента — Мособлдума и Мосгордума, 
подготовят необходимый пакет документов 
и совместно направят их в Правительство 
РФ и Госдуму.

Елена БЕРЕЗИНА.

В столице прошел концерт  
в честь семилетия 
воссоединения Крыма с Россией
18 марта над стадионом «Лужники» 
витало по-настоящему празднич-
ное настроение. Хотя до окончания 
рабочей недели оставались сутки, 
собравшиеся москвичи ощутили эй-
форию: на стадионе прошел концерт, 
посвященный седьмой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. 
Еще в 2014 году это событие спра-
ведливо называли «возвращением 
в родную гавань», и спорить тут не 
приходится — исконно русский по-
луостров, любимое место летнего 
отдыха множества россиян, город-
герой Севастополь всегда должны 
были принадлежать нашей стране. 
Об этом напомнил собравшимся 
Президент России Владимир Путин, 
который приехал, чтобы поздравить 
соотечественников с этой важной 
датой. 

«Любовь к Родине, которая находится в 
крови, в характере, в генах нашего народа, 
делает нас сильными, объединяет вокруг 
общих задач. Это праздник для всей нашей 
огромной страны, именно огромной, потому 
Россия остается самой большой по террито-
рии страной в мире», — обратился к собрав-
шимся зрителям Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что страна 
готова развиваться в новых геополитических 
условиях и рассматривает соседние народы 
как братские, в полном соответствии с той 
идеологией, которой придерживалась Россия 
на протяжении нескольких столетий: сильное 
государство, готовое помогать всем, кто об 
этом попросит. Владимир Путин напомнил: 

именно в Крыму принял крещение князь Вла-
димир и его дружина — значит, оттуда родом 
российское православие. 

Поздравил всех с праздником и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. «С большим великим 
праздником объединения нашей страны! 
Поздравляю! Мы ждали и верили, несмотря 
на то, что четверть века мы были по разные 
границы, мы верили, что будем едины. Ни на 
один день москвичи не оставляли надежду на 
воссоединение Крыма и России. Крым всегда 
был для нас святым местом, а Севастополь 
— нашим городом-побратимом», — сказал 
Собянин.

С онлайн-поздравлениями выступил гла-
ва Республики Крым Сергей Аксенов.

Семь лет — значительный срок. Уже успе-
ли родиться и пойти в 1-й класс дети, которые 
никогда не вспомнят о том, что когда-то Крым 
принадлежал не России. Мы привыкли: Крым 
и Севастополь — наша гордость. Настроение 
зрителей, которые собрались в «Лужниках» 
вечером 18 марта, это подтверждает — люди 
держали в руках плакаты с признаниями в 
любви Крыму: «Крым: 7 лет дома», «Солнце, 
любовь, Крым», а также «Севастополь — ме-
сто силы, в Севастополе красиво!» и «Крым 

— это Россия». Большая часть собравшихся 
побывала в Крыму не по одному разу за эти 
семь лет. Молодежь предпочитает веселые 
поездки автостопом, старшее поколение — 
степенный отдых в отелях, ценители истории 
едут на археологические раскопки… и все 
это может предложить полуостров. Не зря 
многие деятели русской культуры на про-
тяжении нескольких столетий ехали в Крым 
за вдохновением и находили его там. Ну а 
Севастополь стал морским городом-героем, 
городом торжества русского флота очень 
давно. Этот город так же важен для страны, 
как Санкт-Петербург или Москва, это наша 
третья, южная столица. Крым — общепри-
знанный российский южный рай, и спорить 
с этим не приходится. 

«Это событие, которое стало судьбо-
носным для нашей родины, повернуло ход 
истории XXI века. Оно круто изменило нашу 
жизнь семь лет назад. Крымская весна — тор-
жество справедливости. Это победа правды. 
Мы вместе с Крымом. И навсегда», — ска-
зал ведущий Дмитрий Губерниев, открывая 
праздничный концерт. 

«Мы переживаем это сегодня так же 

остро, как семь лет назад. Крымская весна 
в каждом из нас пробудила чувство непод-
дельного патриотизма!» — добавила вторая 
ведущая Мария Ситтель. Ведущие добави-
ли, что праздник отмечают во всех городах 
Крыма.

Вечер прошел в теплой атмосфере и под 
звуки любимых всей страной песен. Перед 
россиянами выступили любимые звезды 
эстрады — Николай Басков, Пелагея, Олег 
Газманов, Егор Крид, Стас Михайлов, Сер-
гей Лазарев, Полина Гагарина, Клава Кока, 
группа «Руки Вверх!», Филипп Киркоров. Все 
они начинали свои выступления, сказав пару 
слов о том, что означает возвращение Крыма 
в родную гавань лично для них.

«Крымская весна наступила. Крым стал 
примером русского духа. Мы все сплотились, 
вместе мы сможем преодолеть все и сделать 
нашу страну самой сильной и самой прекрас-
ной. И сможем изменить этот мир к лучшему», 
— отметила певица Полина Гагарина.

Концертом и салютом праздник не за-
канчивается, весь март в столице пройдет в 
крымском настроении. До 31 марта на Твер-
ском бульваре проходит фотовыставка «Крым 
сегодня». С 18 марта до 18 апреля в парке 
«Зарядье» будет работать выставочный про-
ект «Крым. История».

Напомним, в марте 2014 года по резуль-
татам референдума в Крыму полуостров был 
воссоединен с Россией. Семь лет назад, 18 
марта, Владимир Путин подписал договор о 
принятии Республики Крым в состав РФ.

Евгения НИКИТСКАЯ.

Чудные (с ударением на втором слоге) 
дела творятся нынче на ниве образова-
ния. Впрочем, поставив ударение и на 
первом слоге, мы не ошибемся. Почему? 
Да потому что многое из того, что дела-
ется в школах, «ни в сказке сказать, ни 
пером описать». Происходящее настолько 
фантастично, что поверить в реальность 
излагаемых ниже фактов человеку, не 
связанному с системой образования, 
трудно.

Мне звонит коллега, директор школы 
в одном из регионов. (Называть регион 
и школу не буду, ибо это может выйти 
боком директору, посмевшему «вынести 
сор из избы».)

— Евгений Александрович, надо по-
советоваться, срочно!

— В чем дело?
— Только что школа проходила про-

верку Роспотребнадзора. На нашу беду, 
их занесло в кабинет музыки в момент ре-
петиции школьного хора. В акте проверки 
представители этой грозной организации 
указали на то, что во время пения дети 
слишком широко открывают рот, что не-
допустимо в условиях пандемии! Теперь 
мне необходимо писать объяснительную. 
Что посоветуете?

Совет я дал следующий: объяснение 
должно быть написано в полном соответ-
ствии с названием книги В.В.Маяковского 
«Простое, как мычание». Классик в свое 
время дал ответ на подобные поползно-
вения бюрократов. 

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы ноктюрн сыграть могли бы
на флейте водосточных труб?
К слову сказать, обучение игре на 

флейте является у нас обязательным на-
чиная с детского сада. Конечно же, не по 
причине возможного заражения ковар-
ным вирусом. Но разговор с коллегой 
был продолжен. 

— Напишите, что отныне сомкнете 
уста и впредь будете заниматься художе-
ственным свистом или модным когда-то 
на эстраде жанром чревовещания. Тогда 
никакой вирус не залетит.

— Вам бы все иронизировать, а мне 
не до смеха.

Да и для меня, коллега, это смех 
сквозь слезы. Никакого разумного от-
вета на начальственную блажь нет и быть 
не может! 

Тем не менее по неизбывной при-
вычке пытаюсь найти хоть какое-то ра-
циональное объяснение предписаниям 
проверяющих. Должен же быть корень зла 
или хотя бы корешок, наличие которого 
диктует подобные распоряжения. 

Ну да, имеет место коронавирус, 
борьба с которым не закончена. Безопас-
ность детей, она куда как важнее, чем 
«святая к музыке любовь».

Но тогда до полной и окончательной 
победы над пандемией хоровое пение 
в стране должно быть поставлено вне 
закона. Откуда такое избирательное от-
ношение к школе? На одной чаше весов 
большие академические хоры, а на другой 
— поющие первоклашки. Получается, что 
корешок зла подавляется с утроенной 
энергией. Отчего так? 

Сразу оговорюсь, я высказываю здесь 
лишь свое оценочное суждение. Непо-
мерно разросшиеся контролирующие 
структуры должны как-то оправдывать 
свое существование, не вызывая кри-
вотолков и насмешек в обществе. Отсю-
да административный раж на школьной 
территории.

Да что мы все о высоком, о музици-
ровании, хоровом пении... Настал момент 
поговорить о хлебе насущном в самом 
прямом смысле этого слова. Речь пойдет 
о детском питании. Остается загадкой, 
почему в перечень национальных проек-
тов, определяющих стратегию развития 
образования красной строкой, не вошла 
организация детского питания. Насколько 
мне известно, сейчас эта ситуация по-
правляется, идет подсчет необходимых 
финансовых ресурсов, нужных для ре-
шения этой важнейшей задачи. Пока же 
на широкое раскрытие рта школьникам 
особенно рассчитывать не приходится. 

Судите сами. По федеральной про-
грамме детей в начальной школе кормят 
бесплатно. На бесплатное питание ре-
бенка в начальной школе в Москве от-
пускается в среднем 367 рублей в сутки 
(завтрак и обед), в Нижнем Новгороде 
— 80 рублей, в Волгоградской области 
— 72 рубля. Насколько я успел заметить, 
цены на продукты питания в регионах не 
сильно отличаются от московских. А с 
учетом инфляции стоимость продуктов 
питания неуклонно возрастает, что не 

может не отразиться на качестве детской 
кормежки. Неравенство отражается также 
на оплате обслуживающего школьные сто-
ловые персонала. По закону их зарплаты 
не должны быть ниже МРОТа. Но МРОТ в 
регионах разный. К примеру, в Москве 
— 17,5 тыс. рублей, в Нижнем Новгороде 
— 12,4 тыс., в Волгоградской области — 
12,8 тыс. рублей. Соответственно, этот 
тяжелый труд (для того чтобы каша по-
лучилась наваристой, вкусной, ее надо 
заложить в шесть часов утра) оплачива-
ется по-разному. В среднем месячная 
зарплата обслуживающего персонала 
столовых составляет в регионах от 15 до 
20 тысяч рублей. Найти желающих тру-
диться с раннего утра до вечера (кормить 
надо и группы продленного дня) за такую 
скромную оплату крайне сложно.

В реальности, столкнувшись с дефи-
цитом кадров, коммерческие структуры, 
выигравшие тендер на питание детей, 
платят несколько больше. Достигается 
это сокращением штатных единиц. Этот 
«оптимальный» путь возможен при пере-
ходе на заморозку — кормление детей 
замороженными полуфабрикатами, кото-
рые остается только разогреть и подать 
к детскому столу. 

Но при таком снабжении контроль за 
качеством продуктов со стороны управ-
ляющих советов школ и администрации 
становится невозможным. Массовые 
отравления в детских садах и школах в 
разных регионах стали достоянием СМИ. 
Ни одно из расследований громких дел 
не было доведено до конца. Наказанные 
и снятые с работы директора школ (а 
директор отвечает за все!) есть. А глу-
бокий анализ рисков, необходимый для 
их минимизации, отсутствует. Таким об-
разом, перефразируя известную посло-
вицу, можно сказать, адресуя это детям 
и администрации: «На чужой каравай рот 
не разевай!»

Из всего сказанного напрашивается 
очевидный вывод: необходима ликвида-
ция ресурсного неравенства. Сказанное 
в равной мере относится к компьютерной 
базе, широкоформатному скоростному 
Интернету, финансовым ресурсам. Поэто-
му естественными выглядят предложения 
наших законодателей: российские учи-
теля до 35 лет должны получить единый 
фиксированный федеральный оклад.

С идеей его появления выступила 
депутат Госдумы Елена Строкова: по мне-
нию парламентария, его размер должен 
составлять не менее полутора или даже 
двух МРОТ. Как считает законодатель, 
данная сумма должна быть стартовой для 
всех педагогических работников, которые 
только что или сравнительно недавно 
пришли в профессию. Для реализации 
своей идеи депутат предложила изменить 
уже существующую на сегодняшний день 
систему оплаты труда школьных учите-
лей. По ее словам, осуществление дан-
ной инициативы повысит престиж этой 
профессии.

Ранее стало известно о том, что глава 
российского правительства Михаил Ми-
шустин подписал указ, дающий право, в 
частности учителям, выходить на пенсию 
досрочно. Также было объявлено, что те-
перь в их трудовой стаж будут засчитывать 
время получения профобразования и пе-
риоды повышения квалификации.

На первый взгляд, все выглядит ло-
гично. Но в жизни все сложнее, чем в офи-
циальных бумагах. Оплата учительского 
труда отличается в регионах. Среди них 
есть мегаполисы, регионы-доноры и та-
кие, чьи финансы поют романсы. Но даже 
в состоятельных регионах, граничащих 
друг с другом, оплата труда педагогов 
существенно различается. В результа-
те педагоги из более бедных областей 
устремляются в столичные города, соз-
давая кадровый дефицит в глубинке. Знаю 
точно: в практику российских учителей 
постепенно входит вахтовый метод рабо-
ты в столице. Талантливые, авторитетные 
педагоги из дальних регионов, коопе-
рируясь, снимают квартиру в столице и 
трудятся за московскую зарплату, в разы 
превышающую ту, что платят в их краях.

На память приходит старый советский 
анекдот периода борьбы с алкоголизмом. 
Тогда было вброшено предложение в че-
тыре раза поднять цены на спиртное. По-
сле этого мальчик с надеждой спрашивает 
папу: «Папа, теперь ты будешь в четыре 
раза меньше пить?» И получает ответ: 
«Нет, сынок, теперь ты будешь в четыре 
раза меньше есть!»

Я это к тому, что если региональные 
зарплаты педагогов будут подтянуты к 
московским, я — за! А если московские 
будут опущены до средних региональных 
— тогда против.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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КОШЕЛЕК4

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Ольга, 42 года, 
политтехнолог:  
«То густо, то пусто»
— Я со студенчества привыкла работать 

на проектах, так что ситуацией «то густо, то 
пусто» меня не удивишь и не испугаешь. И я 
хотела бы с высоты своего уже пятого десятка 
сказать тем молодым, кто сейчас мечтает 
«покинуть душный офис и работать только 
на себя»: а вы готовы к тому, что ваш доход от 
месяца к месяцу может отличаться на ноль? 
К счастью, у меня есть жилье. При аренде 
или ипотеке такой ритм жизни не подошел 
бы точно. 

Пандемия отлично это подчеркнула. В 
прошлом марте у меня были запущены пе-
реговоры с двумя заказчиками, которым я 
должна была делать пиар-сопровождение. 
Один проект — политический, другой — ровно 
наоборот, рекламная кампания на книгу. В 
сумме они обещали приносить мне поряд-
ка 300 тысяч рублей в месяц… однако из-за 
пандемии все отменилось. И в следующий 
раз прилично заработать я смогла только 
в июне, когда готовилось голосование по 
Конституции. До этого жила на те деньги, 
которые получаю от чтения лекций (перешли 
в онлайн) и разовых заказов. Получается при-
мерно по 40 тысяч в месяц. Хороший контраст, 
правда? Повторюсь, я к такому привыкла. 
Это должно быть образом жизни. Кто-то при-
вык, что каждый месяц, условно 5-го и 20-го 
числа, обязательно получает деньги и живет 
от зарплаты до зарплаты. Я обычно не знаю, 
когда в следующий раз получу деньги, поэто-
му планировать бюджет приходится самой 
— интуитивно. 

Перед Новым годом я сдала еще один 
небольшой проект. Деньги оказались кстати: 
в январе заболела коронавирусом моя по-
жилая мама, мы много потратили на платное 
КТ, капельницы на дому, лекарства и так 
далее. 

Сейчас я жду, когда начнется охота 
на технологов перед выборами в Госдуму 
в сентябре — скорее всего, на те деньги, 
которые я заработаю, я буду жить следую-
щие полгода. Пока что мне сделали только 
одно предложение — на кампанию с очень 
скромным бюджетом, на 60 тысяч в месяц. Я 
отказалась, хотя вообще стараюсь ни от чего 
не отказываться — просто в данном случае 
понимаю, что моя работа на этой кампании 
может стоить в 4–5 раз дороже. Иногда ду-
маю: может, надо было соглашаться на такое 
предложение, ну вдруг другого в нынешней 
ситуации уже не будет?

Не скажу, что проблемы из-за пандемии. 
Скорее, она их усугубила, поскольку народ 
стал массово сокращать бюджеты. 

Елена, 30 лет, режиссер 
и театральный критик: 
«Посыпалось все сразу»
— Я всегда думала, что если делать то, 

что тебе нравится, не жалеть сил и двигаться 
вперед, то все получится и все будет хорошо. 
Однако 2020 год заставил меня серьезно 
пересмотреть этот подход. Я всегда была 
внутренне не согласна с позицией, что, мол, 
где-то должна лежать трудовая книжка и 
страховать тыл на случай непредвиденных 

обстоятельств, — поэтому я зарегистрирова-
лась как самозанятая, чтобы работать на себя. 
У меня было три источника доходов: работа 
режиссером на собственных спектаклях, на-
писание материалов для СМИ в качестве теа-
трального критика и коммерческие проекты, 
связанные с рекламой, которыми я занимаюсь 
исключительно ради заработка.

Весной, когда началась пандемия, по-
сыпалось практически все сразу. Мои спек-
такли нельзя было играть из-за запрета на 
проведение массовых мероприятий. Еще 
я читаю публичные лекции по театральной 
критике — они тоже отменились из-за панде-
мии. В одном проекте их удалось перевести в 
онлайн-формат, и я очень благодарна за это 

организаторам — все остальное встало на 
паузу. Два издания, с которыми я сотрудни-
чала как театральный критик на постоянной 
основе, закрылись: одно из-за пандемии, 
другое — по своим причинам, но это в данном 
случае не так уж важно.

С коммерческими рекламными заказами 
тоже все оказалось не гладко. К примеру, в 
одном агентстве я взяла заказ на проведе-
ние мероприятия, получила аванс, начала 
готовиться. Когда у меня было готово при-
мерно 70% работы, мне сообщили, что заказ 
отменяется — из-за пандемии агентство на-
чало сокращать все расходы, в том числе на 
мероприятия. В итоге я недополучила порядка 
160 тысяч рублей. При этом я хорошо понимаю 
ситуацию, в которую попало агентство, и я им 
сочувствую — хотя мне жаль было денег, я 
понимала, что рекламное агентство потеряло 
еще больше. 

Переговоры по новым спектаклям, 
разумеется, тоже встали на паузу во время 
пандемии.

Светлое пятно на этом фоне — мне верну-
ли порядка 10–12 тысяч рублей от государства: 
в счет возврата налогов, которые я заплатила 
как самозанятая. Это был приятный бонус, 
особенно если учесть, что я не так давно 
зарегистрировалась. Однако в целом этот 
год научил меня простой вещи: как ни крути, 
но рассчитывать можно только на себя и на 
близких проверенных людей. Если бы не моя 
мама, мой любимый мужчина и не хозяйка 
моей съемной квартиры, которая пошла на-
встречу и снизила арендную плату, я не знаю, 
как выжила бы в этом году. 

Никита, 48 лет, электрик: 
«Это была славная охота 
на дачников»
— Начало всего этого дурдома я встре-

тил тем самым самозанятым фрилансером: 
уже пять лет как ушел в электрики из реклам-
щиков, благо в рекламу попал когда-то с ин-
женерным образованием и еще в институте 
получил высоковольтный допуск (от 1000 
вольт). В инженерах мне не нравилось, что 
бегаешь по морозу, и тобой при этом все 
начальство командует. Хотя и ты можешь на 
кого-то покричать, но над тобой все равно 
начальников больше — после тридцати такое 
уже раздражает. В рекламе над тобой тоже 
издеваются все кому не лень, хотя работаешь 
в основном в тепле. Но психика не выдер-
живает. А частнику хорошо, сделал работу 
— и свободен, деньги платят, а начальства 
над тобой нет. 

Так вот, началась пандемия, и для меня 
запахло жареным. Потому что: а) у людей 
резко стали кончаться деньги, а у кого не 
кончились, те начали их прижимать. Вот, 
например, приятель хотел мне заплатить за 
установку огромной сложной люстры, это 

стоит не меньше 10 тысяч, а скорее всего, 
вышло бы больше. Но началась «самоудо-
влетворенка», и приятель позвонил: извини, 
мол, дорогой, сам повешу. И б) ввели пропу-
ска на передвижение, а мне на самозанятого 
не удалось такой пропуск получить. Кое-как 
выкрутился поначалу, но понял — дело труба, 
надо перестраховаться. И поступил — спа-
сибо допуску — в энергосети Талдомского 
района. Это был апрель, люди там были 
нужны, потому что резко «приехали» все 
садовые товарищества, которые обычно 
дремали до майских. И началось веселье 
— падали автоматы, мелкие подстанции. 
Все это «вылечили» до середины мая, и тут 
начался второй сезон работы — уже частным 
образом. Телефон я оставил у всех предсе-
дателей СНТ, поэтому мне начали звонить 
дачники: переделать ввод, модернизировать 
домовую проводку, запитать стиральную 
машину или крупный бойлер. До октября 
был обеспечен заказами, в среднем в месяц 
набегало чистыми около 100 тысяч рублей. 
Это помимо 20 с небольшим тысяч в энерго-
сетях — там зарплаты небольшие как раз в 
расчете на частные заказы. Государственной 
поддержки никакой не чувствовал (кроме 
выплаты на ребенка), спасибо, что не ме-
шали работать. И в общем год, несмотря 
на пандемию (а может, и благодаря), вышел 
довольно удачным. Секрет успеха — сочетать 
базовое трудоустройство и много частных 
заказов. 

Светлана, 52 года, хозяйка 
мини-отеля: «Работали 
вчерную, выключали 
телефон»
— Мы с мужем в какой-то момент не 

надеялись, что переживем 2020 год. Потому 
что, во-первых, оба переболели ковидом, 
он легко, пять дней с температурой, я на-
много тяжелее, две недели в больнице. А 
во-вторых, наш микробизнес — гостевой 
домик в деревне Тверской области, который 
мы купили в 2019 году, чтобы работать на 
себя — вместо прибыли едва не дал дуба. Мы 
вышли в ноль с огромным трудом, экономя 
на всем и нарушая ковидные ограничения. 
Работали вчерную, выключали телефон, 
указанный в рекламе, — типа не работаем, 
на самом деле была почти непрерывная 
загрузка, но по сниженной цене. 

Когда начался локдаун — это было 28 
марта, как раз Путин выступил по телеви-
дению, — у нас были брони до июня: через 
«Букинг» и просто через сарафанное радио. 
Тверская область запретила работу гостиниц, 
так что мы вынуждены были «Букинг» при-
крыть. И телефон, который был в рекламе, 
тоже — нас предупредили, что будут звонить 
проверяющие, пытаться бронировать. Но у 
нас на первое время были договоренности 
по заездам — всем, кто забронировал, объ-
яснили ситуацию, дали личный мой телефон, 
сказали, что ждем в любом случае. Где-то 
половина гостей сохранилась, а вот вторая 
половина потребовала деньги обратно. Вы-
платили, вздохнули, понимаем, что надо 
как-то жить дальше. И тут в соцсетях — один 
за одним панические вопросы: где бы снять 
дачу на лето? Пишем им в комментариях, в 
личку — так и так, приезжайте, есть такие-

то даты. В результате — до самых холодов 
полная загрузка! Приехала одна семья, мы 
с ними к концу сезона по-настоящему под-
ружились. Другой вопрос, что по деньгам это 
не так выгодно, как нормальный гостевой 
дом с посуточной ценой. Но и то хорошо, 
что так выкрутились. 

В этом году, кстати, решили купить еще 
один дом по соседству. Судя по тому, что 
границы никто открывать не собирается, 
это лето опять будет про внутренний туризм. 
Оборудуем по минимуму — будет пока не 
слишком комфортный вариант, с полным 
погружением, русской печкой и выгребной 
ямой. Но, думаю, за сходную цену будет 
пользоваться спросом. Потому что у нас 
здесь великолепные озера, леса, природа и 
от платной питерской трассы совсем неда-
леко. Денег возьмем из запасов — прибыли 
в прошлом году не было никакой, все съели 
накладные расходы.

Мария, 50 лет, бухгалтер: 
«Часть моих клиентов 
пандемию не пережила»
— Не очень удачный год, прямо скажем. 

У меня на обслуживании в среднем десять 
малых предприятий — бывает от пяти до 
пятнадцати. 2020 год я начала с 13 клиен-
тами, завершила с 7. Правда, здесь целый 
комплекс причин, как я понимаю: дело не 
только в кризисе, сложившемся в результате 
пандемии, но еще и в системных сдвигах 
в нашей отрасли. Прежде всего, массово 
ликвидируются юрлица формата ИП (ин-
дивидуальный предприниматель) — кто-то 
становится самозанятым, что проще, в том 
числе за счет экономии на бухгалтерских 
услугах, а кто-то возвращается в наем, где 
ситуация все-таки более надежная. Вторая 
причина — конечно, пандемия: часть моих 
клиентов ее просто не пережила.

Например, закрылись после апрельско-
майского локдауна две мои старинные кли-
ентки с маникюрными салонами. Ну то есть 
как закрылись: в обоих случаях и хозяйка, и 
мастерицы перешли на надомный формат 
работы. Хозяйки еще долго потом распрода-
вали мебель и технику фактически за бесце-
нок. Насколько я знаю, к сентябрю с долгами 
рассчитались, но снова открываться пока не 
стали. Живут на накопления, выжидают. Одно 
издательство тоже не выплыло — разбежа-
лись по разным конторам, в моих услугах уже 
не нуждаются. На самозанятость перешло 
корректорское агентство, которое раньше 
было ИП, и два велосипедных мастера. Еще 
один клиент — мастерская металлоремонта 
— вообще просто исчез с радаров, с ним 
пропала связь, надеюсь, он не стал жертвой 
ковида. Документы его до сих пор у меня, 
что с ним происходит, не знаю. 

Мои доходы пропорционально снизи-
лись — если при десятке клиентов я имею 
около 200 тысяч в месяц, то сейчас вдвое 
меньше: тарифы пришлось, раз уж кризис, 
немного опустить. Цены — сами знаете, 
поступающая в вуз дочка тоже оптимизма 
не добавляет. Но делать нечего, будем про-
рываться. Надеюсь, бухгалтеров заменят 
роботами еще не в следующем году — а 
если и заменят, буду консультантом по уходу 
от налогов.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.

Я СВОБОДЕН
Москвичи рассказывают 
о личном опыте 
работы фрилансером 
на «самоудовлетворенке»

Рынок труда в Москве достаточно успешно пережил 
пандемию. Так, в начале марта заммэра столицы 
Владимир Ефимов рапортовал о том,  
что восстановление доковидного уровня 

безработицы успешно произошло. В том числе за счет 
самозанятых, для которых и до пандемии удаленка 
и отсутствие постоянного рабочего места были 
привычным делом. В разговоре 
с корреспондентами «МК» 
представители разных 
профессий — фрилансеры 
— рассказали, как провели 
прошлый год и хорошо ли 
сейчас быть самозанятым. 

С ПАНДЕМИЕИ НАРАВНЕ

Театр, кино, музыка: кто смог 
уйти в онлайн, тот молодец.

Для людей некоторых 
специальностей год 

вышел удачным.

Туристическая отрасль: 
не все фрилансеры 

пережили пандемию.

В 2020 году пандемия поставила на па-
узу многие отрасли. Общепит, фитнес-
центры, туркомпании, салоны красо-
ты понесли огромные потери. Только 
сейчас, по мере снятия ограничений, 
малое и среднее предприниматель-
ство (МСП) начинает оживать. Правда, 
восстать из пепла удается далеко не 
всем. Две трети частных компаний до 
сих пор не смогли вернуть спрос на 
товары и услуги. В целом настрой на 
2021 год у бизнеса пессимистичный, 
показал онлайн-«круглый стол», орга-
низованный «МК». Обороты продолжат 
падать вместе с прибылью, а предпри-
ятия друг за другом уходят в небытие. 
Что будет с малым бизнесом дальше и 
рассчитывать ли ему на помощь госу-
дарства, об этом рассказали эксперты: 
предприниматель и общественный де-
ятель Дмитрий Потапенко, экономист, 
доцент РАНХиГС Сергей Хестанов и 
председатель комитета МТПП по во-
просам развития инвестиционной сре-
ды для бизнеса Анна Вовк.

— Как вы оцениваете ситуацию, в кото-
рой находится малый бизнес сейчас, после 
локдауна 2020-го? Какие отрасли постра-
дали сильнее других? На сколько упали 
обороты российского малого бизнеса и 
просела выручка? Если ли сферы, которые 
экономическая беда обошла стороной? 

Потапенко: По моим расчетам, 
мы находимся в волне медлен-
ных и скрытых банкротств. В 
частности, идет массовый пе-
реход представителей МСП в 
самозанятые. Регистраций ста-
новится больше, например, в 

сфере доставки и транспортной логистики. 
Это означает уход предпринимателей от зар-
платных налогов. Тенденция очень тревожная. 
Информация о том, что в России падение обо-
ротов бизнеса меньше, чем в США, кажется 
смешной. Да, мы упали на 3,1%, а Америка на 
3,5%, но тут есть существенная разница в са-
мой структуре падения. США до пандемии 
очень активно развивались, и просесть на 3,5% 
для них не фатально. А мы, мягко говоря, стол-
кнулись с абсолютным разорением мелкого и 
среднего бизнеса, и у нас нет никакой дебют-
ной идеи по рестарту. С развитием у нас су-
щественные проблемы. Что касается мелкого 
бизнеса, ему, чтобы хоть чуть-чуть воспрять 
от прошлогоднего падения, нужны ноль на-
логов и ноль геморроя от чиновников, надо 
просто оставить его в покое.

Хестанов: Да, формально па-
дение ВВП в России за год со-
ставило 3,1%. Считаю, что эта 
цифра близка к правде, хотя 
она немножко лукавая. Это свя-
зано с тем, что у нас очень вы-
сока доля государства в эконо-

мике. Наверное, около 70% российской 
экономики прямо или косвенно зависит от 
государства. Соответственно, в таких условиях 
цифры падения ВВП будут довольно скром-
ными по сравнению с развитыми странами. 
Но что касается малого бизнеса, не связанного 
с государством, он упал очень жестко. Скажем, 
те, кто работает в сфере услуг, в прошлом году 

попали в ситуацию почти идеального шторма. 
Довольно редкая ситуация, когда шок произо-
шел одновременно и на стороне спроса, и на 
стороне предложения. Соответственно, вы-
жили в этом шторме далеко не все. С учетом 
того, что не все банкротства, которые де-факто 
случились, оформлены юридически, я думаю, 
что спустя какое-то время мы увидим гораздо 
более масштабные цифры падения МСП. Но 
увидеть-то мы их увидим, однако что это даст? 
С точки зрения благосостояния мы все в оче-
редной раз затянули пояса и готовы затягивать 
их и дальше. Двигаться вниз мы можем еще 
довольно долго.

Вовк: Конечно, больше всего 
пострадала сфера услуг, как и 
везде в мире. Нам еще повезло: 
в России раньше сняли огра-
ничения, поэтому уже сейчас 
есть какие-то предпосылки 
того, что эта сфера начала воз-

рождаться. В частности, туризм внутри страны. 
В числе пострадавших — салоны красоты. 
Услуги парикмахерских долго были недоступ-
ны. Что касается продовольственного сектора, 
здесь просадки большой не было. Другое дело, 
что цены на еду росли из-за падения рубля и 
негативной ситуации на мировом продоволь-
ственном рынке. На время умерла гостиничная 
отрасль. Что касается легкой промышленности, 
там все очень неравномерно по группам това-
ров. Возьмем, к примеру, то, что близко людям, 
— одежду. Больших фабрик за это время не 
выросло, половина малых выживала за счет 
г о с з а к а з а ,  о с т а л ь н ы е  с т а л и 

более конкурентоспособными за счет развития 
платформенного бизнеса. Грандиозного па-
дения не было, импорт сократился. То есть в 
целом отрасль ужалась в абсолютном выра-
жении на 30%, но в натуральном выражении 
сохранилась. Иными словами, люди, у боль-
шинства из которых доходы упали, поменяли 
свои предпочтения, переключившись с одного 
вида одежды на другой: в количестве столько 
же, но в стоимостном выражении она, есте-
ственно, дешевле. И, как ни странно, в России 
ее, оказалось, производить даже выгоднее, 
чем ввозить из-за рубежа. 

— Можно ли прогнозировать, что даль-
ше малый бизнес ждет подъем и рынки 
будут восстанавливаться или ситуация 
продолжит ухудшаться? 

Хестанов: Все прогнозы на 2021 год, ко-
торые делались в конце 2020-го, базировались 
на очень простом сценарии: в большинстве 
стран ожидается массовая вакцинация, со-
ответственно, часть ограничений будет сня-
та и постепенно начнется возврат к прежней 
«нормальности». Сейчас мы близки к концу 
первого квартала — и уже понятно, что этот 
сценарий, скорее всего, если и реализуется, 
то совсем не так бодро и оптимистично, как 
это виделось раньше. Уже очевидно, что вак-
цинация в большинстве крупных стран идет 
гораздо медленнее, чем ожидалось. Если бы, 
скажем, у нас в стране вакцинация шла энер-
гичнее, можно было бы довольно уверенно 
планировать рост российской экономики на 
2,5% по итогам 2021-го, а то и выше. Но уже 
понятно, что рост будет меньше, и по времени 

он сместится ближе к концу года. Поэтому 
если массовая вакцинация эффекта не даст, 
то мы продолжим снижение примерно тем 
же темпом, который наблюдался в прошлом 
году. Дело в том, что иммунитет набирается 
не сразу после прививки. Думаю, что в мае 
будет более-менее понятно, насколько ставка 
на вакцинацию с точки зрения экономических 
эффектов была оправданна. Ситуация касается 
не конкретно малого бизнеса, а всей экономики 
в целом. На мой взгляд, это самая большая 

интрига ближайшего времени. 
Вовк: Есть такой экономический 

порочный круг: спрос-предложение-
деньги-инфляция-ВВП. Если ВВП па-
дает, соответственно, количество 
денег меньше, у людей покупатель-
ская способность сокращается. 
Дальше по цепочке — становится 
меньше деловая активность и, как 

следствие, дороже конечный про-
дукт. Поэтому какие прогнозы сейчас 

можно делать? На мой взгляд, в этом 
году в планы нашего правительства не 

входит никакой малый и средний бизнес. 
Государство не относится к нему дружелюбно. 
Основываясь на сегодняшних фактах, могу 
сказать, что если все будет так же, как сейчас, — 
это будет уже хорошо и станет достижением.

— Власти оказывали поддержку мало-
му и среднему бизнесу в период локдауна. 
Хватило ли этих мер? Чем сейчас государ-
ство может помочь: деньгами, кредитами, 
льготами, налогами?

Потапенко: В экономике в результате 
пандемии и локдаунов произошли фундамен-
тальные, тектонические изменения. Бизнес не 
надо поддерживать, бизнесу не надо мешать. 
А мешает ему в первую очередь как раз госу-
дарство. А поскольку у нас государство по-
ставлено над человеком, а не под человеком, 
как обслуживающая сервисная функция, что 
мы видим в результате? У нас возникают про-
граммы поддержки предпринимательства. На 
такую «поддержку» тратятся миллиарды, но 
помощь идет не бизнесу, а тем корпорациям, 
которые так и называются «поддержка пред-
принимательства», банкам и каким-нибудь чи-
новникам. В этом проблема! Мудрый чиновник 
в таком случае мог бы хотя бы снизить нагрузку 
на бизнес в виде налогов, в виде акцизов. Но в 
реальности наши чиновники все делают ровно 
наоборот — всячески осложняют жизнь бизне-
су. Поэтому девиз любого предпринимателя, 
обращенный к государству: ребята, не надо 
помогать — просто не мешайте.

Вовк: То, что государство в прошлом году 
выделило бизнесу, растворилось в неизвест-
ности и не принесло реального эффекта. Когда 
бизнес уже умер, никакая поддержка не помо-
жет. Для того чтобы государство дало толчок 
экономике, нужен спрос. А для этого нужно 
платежеспособное население. Когда у людей 
есть деньги, они найдут, как их потратить, и 
экономика заработает. Сейчас, к сожалению, 
реальные доходы населения снижаются. Гос-
сектор покрывает лишь 56%, это не весь спрос, 
который есть на рынке, и даже в нем идут опре-
деленные процессы стагнации, роста нет. Что 
уж говорить про частный сектор! Многие тен-
денции этого года направлены против малого 
бизнеса. Ставка ЦБ уже начала увеличиваться, 

и это не пойдет на пользу экономике, на пользу 
потребления. Льгот на импорт нет, заметного 
роста каких-то отраслей нет. Конкурировать 
на международной арене невозможно. У нас 
действуют заградительные пошлины, но при 
этом собственное производство стагнирует, не 
развивается. Власти голос предпринимателей 
не слышат, хотя должны бы. Самое главное, 
чего в России нет, — это доверия между биз-
несом и государством. А поскольку его нет, 
то все происходит, как в джунглях. Это каса-
ется и многих законов, и нормативных актов, 
и административных требований, которые 
резко осложняют и без того непростую жизнь 
малого бизнеса. 

— Между тем государства спасают ма-
лый и средний бизнес по всему миру. Как на 
этом фоне смотрится поддержка со сторо-
ны российских властей: была ли она более 
эффективной? Каким опытом других стран 
нам не помешало бы воспользоваться?

Хестанов: Во-первых, не в наших тради-
циях, чтобы государство оказывало значимую 
помощь бизнесу и гражданам. Вероятно, по-
следний исторический пример, когда это дей-
ствительно происходило, — времена Бориса 
Годунова. Тогда государство помогало, правда, 
не деньгами, а раздавая зерно. За рубежом 
же в период пандемии были реализованы две 
принципиально разные схемы. Одна в США, 
где деньги выплачивались непосредственно 
гражданам несколькими способами: это и уве-
личенное пособие по безработице, и просто 
единовременная выплата. Кстати говоря, по 
американским меркам деньги не такие уж и 
большие. С российской точки зрения $1400 
— вроде бы много, но для США, где уровень 
жизни заметно выше, чем в России, это до-
статочно скромные деньги. Европа пошла по 
другому пути — помощи бизнесу. Например, в 
Германии компаниям компенсировали до 80% 
фонда оплаты труда. Поэтому с точки зрения 
значительной части малого и среднего бизнеса 
в Европе все было довольно терпимо. У нас же 
отношение государства к малому и среднему 
бизнесу, как к полевым цветам: приятно, когда 
они есть и радуют глаз, но ни малейших за-
трат для их поддержания государство нести 
не собирается. Спасение утопающих — дело 

рук самих утопающих. Те программы помощи, 
которые широко анонсировались, были очень 
лукаво снабжены кучей оговорок, выполнить 
которые на практике для большей части ком-
паний МСП-бизнеса было практически не-
возможно. Забавно, но даже тем компаниям, 
которые могли воспользоваться госпомощью, 
юристы советовали: лучше не делать этого, 
потому что потом можно столкнуться с такими 
претензиями, что мало не покажется. 

— Ваш прогноз: восстановится ли ма-
лый и средний бизнес до уровня 2019-го? 
Когда этого ждать? Какие отрасли точно не 
выберутся из экономической ямы, а какие 
могут оказаться в выигрыше?

Потапенко: Малый и средний бизнес как 
таковой выживет. Мы вообще в целом выжи-
вем все с вами. Другое дело, и это не может 
не тревожить, что у нас вечный день сурка. В 
бизнесе идет волна банкротств. У людей уже 
который год падают доходы. На этом фоне мы 
все как лягушка, которая всю жизнь только и 
делает, что взбивает молоко, но не может по-
лучить масло и выскочить из кувшина. Мы не 
живем, а выживаем. Ключевой вопрос: сколько 
можно выживать, может быть, уже пора начать 
жить? И это в полной мере касается малого и 
среднего бизнеса в России.

Вовк: В малом бизнесе реальные банкрот-
ства не показываются, потому что государство 
включило все сдерживающие механизмы. Я 
думаю, что на самом деле уйдет с рынка до 
50% компаний в определенных отраслях. 30% 
— это самый оптимистический прогноз. Если 
за два года весь малый бизнес перейдет в 
разряд самозанятых, то это уже будет хоро-
шо. Что касается банкротств, я думаю, что во 
второй половине этого года их волна начнется. 
Всплывет то, что в прошлом году скрывали и 
сдерживали.

Хестанов: Пытаться что-то точнее про-
гнозировать — бессмысленно в силу того, что 
отчетность не всегда прозрачна. Государство, 
сдерживая бизнес-процессы, само способ-
ствует тому, что банкротства маскируются. Но 
в итоге, согласен, — от 30 до 50% субъектов 
малого и среднего бизнеса, скорее всего, на-
всегда уйдут с рынка.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МАЛЫИ БИЗНЕС ПОПАЛ 
В ИДЕАЛЬНЫИ ШТОРМ

САМЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТРАСЛИ 2020 ГОДА:

САМЫЕ ВЫИГРАВШИЕ 
ОТРАСЛИ 2020 ГОДА:

Падение прибыли / 
прибыль по сравнению с 2019-м

Гостиничный бизнес 
и сфера общественного питания-400%

Транспортировка и хранение

Оптовая торговля

Электро- и газоснабжение

Аренда и лизинг, обслуживание зданий, охрана

Сельское хозяйство

Недвижимость

Строительство

Розничная торговля ��������: F inExpertiza

-67,5%

-69,5%

-40,1%

+91%

+86%

+72,3%

+53,1%

+34,4%
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Подростковые группы 

смерти снова всплыли 
в соцсетях. Они 
активизировались  

в 2016-м и спустя пару лет 
затихли, но сегодня это опять на 
повестке дня. Без малого год на 
ковидной дистанционке, еще 
больше погрузивший наших детей 
в путину Интернета,  сделал свое 
дело. Наметился пугающий тренд: 
группы смерти образца 2021 года 
начали обкатывать нацисты. 

«Опять приплыли»
«Уважаемые родители, обращаем ваше 

внимание на опасный тренд, который получил 
широкое распространение в социальной сети 
ТикТок в последние дни. В различных аккаунтах 
появились видеоролики, в которых детей при-
зывают принять участие в акции массового 
суицида 3 марта 2021 года. Просим вас по-
говорить с вашими детьми на эту тему, еще 
раз сказать им, что вы их любите и они вам 
дороги. Только заботой и вниманием мы мо-
жем оградить наших детей от реальной угрозы 
манипулирования их сознанием».

Это сообщение 1–2 марта облетело прак-
тически все московские «родительские» чаты в 
мессенджерах, а оттуда упорхнуло в соцсети и 
новостные ленты. некоторые восприняли пред-
упреждение как очередную утку для отвлечения 
внимания от чего-то куда более важного (чем 
ваши собственные дети). Дескать, ничего более 
умного тролли не нашли, кроме как вытащить 
из пыльного сундука нафталиновый фейк-ньюс 
пятилетней давности про синего кита. 

Но спустя два дня появилось еще одно 
сообщение:

«Полиция Федерации Боснии и Герцего-
вины предотвратила два самоубийства детей 
из-за тикток-вызовов, распространяемых 
из России», — заявили в силовом ведомстве 
страны.

Такой поворот заставит задуматься даже 
закостенелого скептика. Что же это за «рыба-
кит» такая? И откуда они вновь приплыли, если 
после ареста печально известного Филипа 
Лиса (Филипп Будейкин, считается главным 
куратором «групп смерти» образца 2016 года. 
— Прим. авт.) деструктивные подростковые 
сообщества вроде бы сошли на нет.

— На самом деле эти «синие киты» никуда 
не делись, — говорит Владимир Каширов, 
эксперт по вопросам безопасности Интернета. 
— Деструктивные группы появились в 2016-м, 
к 2018-му на время затихли. Администрация 
соцсети ВКонтакте, где они и родились, опера-
тивно подчистила все сообщества и чаты, где 
упоминалась суицидальная тематика. Зачистка 
началась после ареста Филиппа Будейкина. 
Но они не исчезли, а просто научились лучше 
камуфлироваться и прятаться от контроля. 
Также освоили новые пространства Телеграма 
и ТикТока.

Новосельем дело не ограничилось. Теперь 
в «группах смерти» появился тренд не менее 
опасный, чем членовредительство. Кураторы 
этих групп между делом знакомят подростков 
с нацистской символикой и включают ее в за-
дания. Вот и приплыли...

— Наши эксперты выявили тревожные слу-
чаи (материалы есть в распоряжении редакции. 
— Прим. авт.) организации опасных игротех-
ник доведения детей и подростков до суицида с 
использованием околонацистской символики, 
— сообщил Владимир Каширов.

«Нарисуй кита, напиши 
«вермахт»
«Задание 25. Нарисовать кита на листе а4 

с подписью «вермахт» и повесить в комнату. 
Фото жду».

«Следующее задание утром в 4.20».
«Пожертвования на развитие канала или 

просто помощь…» — далее номер виртуаль-
ного кошелька. 

Это посты, опубликованные в период с 6 
по 9 февраля на одном из каналов в мессен-
джере Телеграм. Канал открытый. Никаких 
секретных чатов с многоуровневым шифро-
ванием. По понятным соображениям мы не 
публикуем ни название канала, ни номеров 
счетов, которые кураторы предлагают по-
полнить «на развитие». Отметим лишь, что в 
названиях «групп смерти» сезона-2021 кроме 
традиционного «синего кита» или «тихого 

дома» (эвфемизм на тему загробного мира. — 
Прим. авт.) присутствуют очевидные отсылки 
к эпохе Третьего рейха. Каналы достаточно 
популярны: в среднем счетчик подписчиков 
приближается к двум тысячам. Администра-
торы ни от кого не прячутся и охотно вступают 
в переписку с каждым желающим «поиграть». 
Задания, кстати, тоже прошли трансформа-
цию. На старте, в 2016-м, детей призывали 
сначала мазать запястья вареньем, а потом 
— когда игрок достаточно прокачается — вре-
дить собственному здоровью «по-взрослому». 
Теперь это уже не модно. В тренде — сбритые 
брови и рисунки со стилизованными изобра-
жениями немецких военных подразделений 
времен Второй мировой войны.

— Там очень хитро все делается, — от-
мечает Владимир Каширов. — Например, в 
описании группы или в диалогах повторяется 
как мантра, что группа с развлекательной 
игрой, а не про смерть и физические увечья. 
А потом даются задания сбрить по одной 
брови, а в промежутках между такими «раз-
влечениями» игрокам поручают клеить пла-
каты с надписью «синий кит» и «вермахт», у 
модераторов групп все чаще встречаются 
а-ля немецкие никнеймы, узнаваемые орлы 
на аватарках.

Например, куратор, собирающий пожерт-
вования на развитие своего виртуального де-
тища и дающий подписчикам сомнительные 
художественные задания в Сети, живет под 
ником «Д…Д СС» (стиль написания сохранен. 
— Прим. авт.). Не исключено, конечно, что ку-
ратор является страстным фанатом, например, 
Деда Мороза, а в реальной жизни его зовут, 
скажем, Сергей Сергеевич. Но мы так не дума-
ем. Куда более правдоподобным кажется, что 
первая часть ника — не что иное, как русский 
транскрипт замаскированного английского 
слова dead (мертвый). Аббревиатура «СС» в 
расшифровке вряд ли нуждается. 

— Это работает. Открыто про рейх вроде 
как никто не рассказывает. Но через конкрет-
ные отсылки у ребенка появляется желание 
погуглить четко заданную тему. Получается, 
что он вроде как это сам выбрал, — подчер-
кивает эксперт по кибербезопасности Павел 
Сорокин.

«Смерть — дело техники»
— Началось все на самом деле раньше 

2016 года, — считает Павел Сорокин. В основе 
деструктивных групп лежит формат ARG — 
Alternate reality game (игра в альтернативной 
реальности или игра, изменяющая реальность). 
Это история далеко не только про «синего кита». 

Такие игротехники мож-
но применять в совер-
шенно разных обла-
стях — от маркетинга 
и тимбилдинга в ком-
пании до управления 
массовым сознанием 
в целях смены действую-
щего режима власти. За «группами смерти» 
подчас стоят околоэкстремистские организа-
ции. Они обкатывают на детях и подростках 
технологии манипулирования массовым со-
знанием. Речь идет не об эзотерике и сектах, 
это инструмент войн и политики. Совершенно 
четкая, отлаженная технология.

Смысл любых игр в альтернативной ре-
альности — в отсутствии четких границ между 
«реальной» реальностью и виртуальной. За-
дания игроку всегда дает некто невидимый. 
Посредством смс-сообщений, через Интер-
нет, хоть с помощью записок под дверь. При 
этом выполнять задания надо в реальном 
мире, а отчитываться об их выполнении — в 
виртуальном пространстве. Главное, чтобы 
организатор-куратор-кукловод всегда оста-
вался в тени. Высший пилотаж таких игро-
техник — сделать так, чтобы игрок до конца 
не понимал, существует ли куратор вообще. 
Более того, главный принцип таких игр кро-
ется под аббревиатурой TINAG — «This is not 
a game» (это не игры — англ.). Чем дальше 
игрок вовлекается в этот процесс игры и чем 
больше заданий получает, тем сильнее он 
должен сомневаться: а играет ли он?

Такая потеря связи с реальностью сама по 
себе способна пошатнуть психику, если она 
изначально у игрока недостаточно крепка. В 
этом плане подростки — идеальный материал 
для манипуляций.

Правда, изначально формат ARG появил-
ся как изобретение исключительно мирное. 
Всемирно известная компания — произво-
дитель программного обеспечения создала 
игротехнику на грани настоящего и виртуаль-
ного миров для продвижения нового фильма 
Стивена Спилберга «Искусственный разум». 
Позже при помощи ARG привлекалось внима-
ние широкой аудитории к мультикам (в сере-
дине нулевых пользователи смартфонов всем 
миром ловили покемонов) и сериалам. 

Однако деструктивно настроенные умель-
цы быстро перевели новую игротехнику на 
совсем другие рельсы. Сейчас, спустя пять 
лет после появления в российском сегменте 
Интернета «групп смерти», специалисты по 
кибербезопасности дали ответ на главный 
вопрос: зачем кому-то нужно играть жизнями 
детей?

— Резонансные опасные игры уже не 
первый раз используют для продвижения в 
сомнительных целях. В 2016 году на первой 
волне интереса к суицидным игротехникам 
активно продвигались сообщества, посвя-
щенные наркоторговле, — говорит Владимир 
Каширов.

Подростковые психологи уверены: фор-
мат ARG с присущей ему таинственностью 
— просто упаковка, сомнительный способ 
доставки информации. Более того, суици-
дальная тематика тоже может преподноситься 
как антураж и декорации. С помощью шок-
контента гораздо проще набрать максимум 
аудитории. Главной же целью является про-
буждение у подростков интереса к чему-то, 
что в обществе осуждается и порицается. 

Эксперты детально изучили контент новых 
«синих китов» и отметили, что работа с подрост-
ками построена очень технологично. Например, 
задания раздаются не хаотично, а по четкому 
расписанию: обычно ровно в 4.20 утра. 

— В таких группах используются проду-
манные медиатехнологии. Само по себе время 
4.20 тоже технологично. Силовые структуры во 
всем мире знают, что предрассветное время 
наиболее удачно для проведения допросов 
с пристрастием и других манипуляций, на-
правленных на слом воли, — уверен Павел 
Сорокин.

«Да мы тут просто играем»
В конце февраля в одно из районных ОВД 

пришла 41-летняя москвичка 
со смартфоном 

дочки-
подростка 

в руках. 
Женщина 

рассказа-
ла, что ее 

ребенок по-
пал под влия-
ние куратора 

«группы смер-
ти». Оператив-

никам дама 
рассказала, что 

чисто случайно 
увидела у до-

чери поврежде-
ния на теле. Девочка призналась, что нанесла 
их специально, потому что ей было тяжело 
на душе после ссоры с подругой. Подсказал 
способ избавления от душевных страданий 
куратор из Интернета.

«Так как телефон дочери был заблоки-
рован, заявительница зашла через ноутбук 
в социальную сеть Телеграм, где увидела 
переписку с неким безобидным ником. В 
данной переписке шел разговор о порногра-
фии, вовлечении в употребление алкогольной 
продукции, а также суициде. Инициатором 
данных разговоров являлся этот ник, — 
рассказал источник в правоохранительных 
органах. Сильнее всего мать девочки была 
напугана тем, что дочь даже после обещаний 
никогда не причинять себе вреда все равно 
продолжала общаться с куратором. Ребенка 
как будто начала засасывать черная дыра, а 
бдительная мать не понимала, как ее оттуда 
вытащить. В полицию женщина побежала по-
сле того, как нашла в рюкзаке девочки записку 

с адресом, датой и временем. Как оказалось, 
адрес принадлежал куратору. 

По этому заявлению полицейские органи-
зовали проверку. Однако далеко не факт, что 
она что-то даст и кто-то понесет наказание. 
Кураторы «групп смерти» не дурачки. Они пре-
красно понимают: слово не воробей. Так что 
прямых призывов к последнему трагическому 
шагу в таких переписках нет. Напротив, курато-
ры бросаются лозунгами из серии «мы против 
смерти» или «мы за жизнь». Даже задания дают 
такие, что на первый взгляд кажется — ребята 
молодцы! Например, написать, почему суицид 
— это плохо. Непременно списком из десяти 
пунктов. Или рассказать, за какие качества 
игрок себя не любит, а за какие — обожает и 
ценит. Ну чем не психологический тренинг, как 
в знаменитом фильме с Ириной Муравьевой: 
«Я самая обаятельная и привлекательная, все 
мужчины от меня просто без ума!» 

«Группы смерти» используют ту же мето-
дику. Вот одно из таких заданий: «Придумайте 
мотивацию против суицида. Почему его не 
нужно делать. Лучшая мотивация = общение 
с одним из кураторов в личных сообщениях» 
(скриншот переписок имеется в распоряжении 
редакции. — Прим. авт.)

В личных же сообщениях с «победителем» 
куратор начинает совсем другую обработку. 
Там и прямые призывы к насилию в отношении 
друзей и близких, и предложение для начала 
срезать у себя с головы прядь волос или сбрить 
бровь. И все это сдабривается едкими фразами 
в стиле «да тебе слабо!» или «это дано только 
избранным». Ну а на случай, если нагрянет по-
лиция, у кураторов есть наивный до простоты 
ответ: «Да мы же тут просто играем!»

— Организаторы «групп смерти» исполь-
зуют методику постепенного продавливания 
границ, — поясняет подростковый психолог 
Елена Лосева. — Ребенка вовлекают в игру с 
помощью простых, незамысловатых заданий. А 
затем переходят на новый уровень. Заставляют 
его постоянно думать о какой-то идее или дей-
ствии. Последнее работает как инструмент по-
давления личности. Существует целый подход: 
игра — вовлечение — эмоция. Через игровой 
процесс человек вовлекается в некую историю 
и на выходе испытывает именно ту эмоцию, 
которая нужна организатору игры.

Любая деструктивная игротехника стоит на 
двух китах — страхе и недостатке информации. 
Психологи объясняют это так: ребенок, после 
того как уже увлекся игрой, боится, что куратор 
его найдет, сделает что-то плохое с его близки-
ми. Страх заставляет его не выходить из игры. 
Куратор заранее предупреждает: расскажешь 
кому — будет хуже. Плюс дети не понимают, как 
далеко простираются возможности куратора и 
вообще кто он и где физически находится. 

«Не думай о белой 
обезьяне»
Мы зашли в одну из таких групп. Спустя 

несколько часов гробовой тишины без еди-
ного поста, ровно в 4.20 телефон призывно 
зазвенел. Куратор дал задание: написать, за 
что игроки себя ненавидят. Когда будят в такое 
время, написать, за что ненавидишь весь белый 
свет, — раз плюнуть! Любопытный нюанс: за-
дания раздаются с максимальным нажимом. Не 
выполнишь задание и не пришлешь видеоотчет 

— вылетаешь из группы. Расскажешь маме, 
папе, участковому, учительнице — предатель, 
вылетаешь. 

Спустя еще несколько часов в чат посы-
пался вал ответов. Вот один из них, который 
удостоился особой похвалы от куратора (пун-
ктуация и орфография сохранены):

«Я за то что у меня нет друзей и с родо-
ками плохие отношения, с классом плохие 
отношения...Я не люблю себя из-за носа, губ, 
бровей, ног и тд. Короче вся моя морда...Люблю 
себя за то что не эгоист и все...»

При этом вверху чата, в закрепленных со-
общениях, куратор пишет: «Задание не суицид-
ное!!!» Видимо, чем больше восклицательных 
знаков, тем больше шансов, что следователь 
поверит. Кураторы практически в каждом со-
общении требуют от своих последователей, 
чтоб те ни в коем случае не думали о сведении 
счетов с жизнью. 

Психологи уверяют, что как раз такие 
безобидные на первый взгляд настойчиво-
назойливые рассуждения — идеальный 
способ внедрить подросткам в головы де-
структивные мысли. Чем сильнее человека 
заставлять о чем-то не думать, тем больше 
шансов, что это «что-то» перестанет выхо-
дить у него из головы. Ученые назвали это 
состояние феноменом белой обезьяны — 
благодаря притче о Ходже Насреддине: как-то 
к нему пришел жадный ростовщик, который 
умолял сделать его молодым и красивым. 
Ходжа сказал, что это возможно. Стоит лишь 
трижды обойти вокруг костра, но при этом 
ни в коем случае нельзя думать о белой обе-
зьяне. В результате бедолага-ростовщик не 
только не обрел заветной молодости и кра-
соты. Злополучная обезьяна начала являться 
ему в ночных кошмарах и превратилась в 
навязчивую идею. 

— Серьезной идеологической подоплеки 
в «группах смерти» может и не быть, — рас-
суждает Елена Лосева. — Идеологию, в том 
числе и нацистскую, при помощи соцсетей 
навязать можно. Но чтобы внедрить ее в ка-
честве основной парадигмы в рамках целого 
государства, понадобилась бы системная 
работа, начиная с ясельной группы. Такая гло-
бальная работа этим интернет-сообществам 
не требуется. Их цель — склонить ребенка к 
конкретным деструктивным действиям. Глав-
ное здесь — создать у подростков ощущение 
приобщенности к некой особенной идее. Спу-
стя какое-то время детей подводят к необхо-
димости совершить какое-либо действие. И 
уже не столь важно, какое именно: выйти на 
митинг, причинить вред однокласснику, учи-
телю, принести бомбу в школу или выйти на 
Красную площадь с нацистской символикой 
на рукаве. Соцсети — это инструмент воз-
действия. И этот инструмент носит крайне 
манипулятивный характер.

— Учитывая действующую статью 110 УК 
РФ («Доведение до самоубийства»), а также 
вступившие в силу поправки об ответствен-
ности интернет-ресурсов за противоправный 
контент, было принято решение обратиться к 
администрации нескольких известных мес-
сенджеров, проинформировать Роскомнадзор 
и при поддержке МВД РФ вести мониторинг 
ситуации вплоть до выяснения обстоятельств 
и модерации соответствующего контента, — 
сообщил Владимир Каширов.

Пусть у кураторов «групп смерти» образца-
2021 и нет цели вывести на площади россий-
ских городов новую армию «гитлерюгенда». Но 
задания, так или иначе связанные с нацизмом, 
подписчики получают регулярно:

«Задание 23. Записать видео, где вы 
подходите к любому человеку со словами: 
«Я из СС дивизии».

«Задание 24. Написать двадцать листо-
вок, где должно быть написано: «Мы любим 
китов» с подписью СС и расклеить их в разных 
местах». 

Что будет, если такой доморощенный игрок 
подойдет выполнять задание к ветерану? По-
думать страшно. 

Эксперты по безопасному Интернету 
сетуют, что устроить такую зачистку вир-
туального пространства, как это удалось 
сделать в первую волну нашествия «синих 
китов», уже не получится. Администрации 
мессенджеров далеко не так охотно идут 
на контакт с госорганами и не блокируют 
деструктивный контент, даже получив офи-
циальные требования. Так что пока эксперты 
только наблюдают за развитием событий и 
надеются на помощь силовиков.

Татьяна АНТОНОВА.

КТО КОМАНДУЕТ
ГРУППАМИ 
СМЕРТИ?

Беспримерный по своему 
драматизму «поединок» 
президента Байдена с 
авиационным трапом, показанный 
в телерепортаже, вызвал шквал 
эмоций. Мы хотим помочь главе 
США избежать подобных конфузов 
впредь, а потому решили дать ему 
подсказку. Старина Джо, заведи 
в своем хозяйстве автоматический 
трап-эскалатор. А если ваши 
специалисты не знают, что это 
за штука, пусть обратятся к нам, 
русским — ведь такую чудо-
машину в свое время сделали для 
советского «президента», генсека 
КПСС Леонида Брежнева.

Признаюсь, очень захотелось начать этот 
текст слегка отредактированной на злобу 
дня цитатой из замечательного фильма «Ми-
мино». Чтобы к господину американскому 
президенту обратился колоритный герой 
Фрунзика Мкртчяна: «Слушай, Байден, я 
тебе один умный вещь скажу, только ты не 
обижайся…». Ну а уже дальше про этот самый 
трап-эскалатор для Брежнева.

Вообще, мистеру Байдену было бы очень 
полезно поподробнее ознакомиться с тем, как 
была организована техническая поддержка у 
знаменитого советского лидера. Ведь они с 
«дорогим Леонидом Ильичом» последних лет 
его правления оказались нынче, буквально в 
точном соответствии с поговоркой, два сапога 
пара. Брежневу тогда было хорошо за 70, и 
президенту Байдену сейчас тоже хорошо за 
70. Возрастные проблемы, появляющиеся в 
связи с этим, во многом наверняка совпадают. 
Так почему бы нынешнему хозяину Белого 
дома не учесть практический опыт своего 
«коллеги» из СССР?

Правда, если говорить конкретно о са-
модвижущемся трапе, то здесь возникает 
некоторая накладочка. Дело в том, что, как 
рассказывал в свое время корреспонденту 
«МК» историк техники Игорь Ефимов, такую 
чудо-машину для ЛИБ наши умельцы сделали, 

однако качество ее заказчиков из Кремля не 
устроило. Пришлось в итоге воспользоваться 
услугами Запада.

Но обо всем по порядку.
— Начало этой эпопеи относится к осени 

1979 года, — уточнил Ефимов. — К тому вре-
мени престарелый Генеральный секретарь 
ЦК КПСС из-за болезней заметно подрасте-
рял свои былые физические кондиции. Одной 
из самых острых проблем, возникших в связи 
с этим, оказались воздушные перемещения 
Брежнева. А точнее, подъем Леонида Ильича 
по трапу с летного поля аэродрома к двери 
его борта №1. Советский лидер уже с тру-
дом мог преодолевать достаточно узкий и 
крутой трап. А вдруг оступится и упадет на 
виду у направленных на него телекамер? И 

для здоровья угроза, и для врагов Страны 
Советов повод позлословить. 

Чтобы уберечь Брежнева от подобного 
конфуза, было решено сделать для него спе-
циальный автоматический трап.

Таким предложением кремлевские 
«опекуны» генсека озадачили руководство 
Министерства гражданской авиации. А те, 
в свою очередь, переадресовали тему спе-
циалистам своего отраслевого Рижского 
опытного завода №85. Директора этого 
предприятия срочно вызвали в Москву, где 
замминистра «обрадовал» его неожиданным 
заданием: нужно срочно спроектировать 
и изготовить трап-эскалатор для подъема 
человека на борт лайнера Ил-62. Какого 
конкретно человека, хозяин кабинета не 

упомянул, но намеки его были достаточно 
прозрачными.

Ни у кого из специалистов 85-го завода 
опыта по созданию трапов-эскалаторов не 
было. Пришлось спешно изучать специфику 
работы аналогичных «лестниц-чудесниц», 
используемых в метро, а также в других 
местах, где они эксплуатировались, — на-
пример, в крупных универмагах, во Дворце 
Съездов... Также связались с профильным 
предприятием: завод по изготовлению 
стационарных эскалаторов находился в 
Донецке. Оттуда в Ригу доставили малый 
эскалаторный механизм, предназначенный 
для подъема людей на высоту одного этажа 
крупного общественного здания. Конечно, 
применительно к той задаче, которая была 
поставлена в данном случае, это был настоя-
щий исполин. Требовалось его укоротить, 
а главное, поставить на колеса — чтобы 
эскалатор можно было оперативно подвоз-
ить к борту самолета.

Итогом разработок рижских конструк-
торов стала весьма габаритная «телега», 
которую предполагалось сделать в виде по-
луприцепа к грузовику-тягачу «ЗиЛ-130». От 
того же грузовика подавалось электрическое 
питание, необходимое для приведения сту-
пеней лестницы в движение. 

Хотя задание было срочное и специали-
сты на заводе трудились буквально днем и 
ночью, но уложиться в первоначально от-
веденные сроки не удалось. Трап был готов 
лишь в начале 1980-го.

— Конструкцию свою сами заводчане 
прозвали «динозавром», — подчеркнул Ефи-
мов. — Действительно, судя по воспоминани-
ям ветеранов, «зверюга» получилась та еще! 
Чтобы обеспечить достаточное электрическое 
питание для громоздкого эскалатора, мотор 
грузовика приходилось гонять на высоких 
оборотах. От этого стоял дикий рев, а кроме 
того, из выхлопной трубы валили сизые клубы 
дыма. Антураж дополнялся также заметной 
вибрацией всей конструкции.

Увы, избавить свое детище от та-
ких недостатков заводчане в связи с 

цейтнотом не успели. Отправили в столицу 
то, что получилось. 

Доставленный во «Внуково» чудо-трап 
осматривала и проверяла в действии спе-
циально прибывшая комиссия из высокопо-
ставленных чинов Министерства гражданской 
авиации и «кремлевских товарищей». Посмо-
трели — и забраковали.

Не понравились грохот, дым, тряска меха-
низма. А главные претензии были высказаны 
в адрес обычных, неподвижных ступенек, 
которые имелись в самом низу конструкции. 
Без них проектировщики не смогли скомпо-
новать эскалаторную систему. Получалось, 
что Брежневу, прежде чем он окажется на 
самодвижущейся части трапа, все-таки нужно 
будет прошагать с поля аэродрома по не-
скольким ступенькам. Это для одряхлевшего 
генсека было затруднительно.

Спешные попытки что-то переделать, 
улучшить не дали результатов. А потому уни-
кальную конструкцию, созданную на заводе 
№85, отправили в металлолом. 

Убедившись в бесперспективности отече-
ственного чуда техники, советские чиновники 
решили прибегнуть к тому действию, которое 
категорически противоречит столь популяр-
ному ныне термину «импортозамещение». Для 
Брежнева приобрели трап-эскалатор, изго-
товленный зарубежной фирмой. Он не имел 
дефектов, отмеченных членами комиссии 
при испытаниях конструкции, изготовленной 
в Риге. Даже нижних неподвижных ступенек 
в нем не было — лишь один небольшой шаг 
с уровня земли — и ты уже стоишь на дви-
жущейся вверх лестнице. Очень удобно для 
пожилого руководителя СССР! 

Однако Брежнев оценить всех достоинств 
предназначенной для него обновки не успел. 
Пока договаривались о покупке трапа, пока 
его делали, везли из-за границы, пока нала-
живали и опробовали, состояние здоровья 
Леонида Ильича уже сильно ухудшилось. А 
еще несколько месяцев спустя суперорде-
ноносного генсека не стало.

Впрочем, судя по некоторым обнару-
женным сведениям, валюту тогда потратили 

все-таки не напрасно. Вероятно, именно 
брежневский трап-эскалатор пригодился 
несколько лет спустя, в 1985-м, для одного 
из последующих Генеральных секретарей ЦК 
КПСС — Константина Черненко.

Константин Устинович занял высший 
пост в стране, будучи уже очень больным, 
физически ослабленным человеком. Так что 
история повторилась: чтобы поднять его на 
борт самолета, нужен был трап-эскалатор. 
И такой механизм появился — скорее всего, 
это был извлеченный из дальнего складского 
угла немецкий агрегат, заказанный ранее 
для Брежнева.

О данной истории упомянуто в воспоми-
наниях бывшего шеф-пилота послебрежнев-
ских генсеков Алексея Майорова, опублико-
ванных в 2002 году изданием «Аргументы и 
факты». 

Алексей Григорьевич вспомнил о том, что 
их правительственный авиаотряд тогда, при 
Черненко, пришлось доукомплектовывать 
грузовым самолетом Ил-76 — этот «грузо-
вик» понадобился для перевозки вслед за 
черненковским «бортом №1» специального 
трапа-эскалатора.

Вот как описывал шеф-пилот сам про-
цесс доставки первого лица Советского 
Союза в салон его самолета: «…Еле успел 
развернуться на пятачке, как прибыл Ил-76 
с эскалатором. Едва подогнали его к бор-
ту самолета, как и Черненко подвезли. Его 
буквально на руках поднесли к трапу два 
дюжих комитетчика, включили эскалатор. 
И он поехал к люку…».

Мистеру Байдену не мешало бы ознако-
миться с опытом пожилых советских генсеков 
и взять его на вооружение. Тогда, глядишь, 
и не придется пресс-службе Белого дома в 
своих официальных комментариях ссылаться 
на сильный ветер, умудрившийся несколько 
раз кряду опрокинуть господина президента 
на ступени трапа.

Ветры — они ведь коварные. Лучше уж 
подстраховаться и воспользоваться дости-
жениями техники.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Президенту США пригодился бы авиаэскалатор 

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

У подростков, решивших свести счеты  
с жизнью, появились новые «кураторы»  

БАЙДЕНУ ДО БРЕЖНЕВА — 
ОДИН ШАГ ПО ТРАПУ 
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СЕМЬЯ КРИМИНАЛ КОНФЛИКТ

Неделю назад она с мужем и маленьким 
сынишкой Матвейкой справила новоселье. Путь 
к своему жилью, положенному любому сироте 
по законам РФ, оказался труден и извилист, 
через суды, обращения в прокуратуру, письма 
президенту и в Совет Федерации...

Но после всего, что Людмиле пришлось 
пережить, это были цветочки.

«Нашу Люду поставили на жилищную оче-
редь в 14 лет. И была она в ней 280-я по счету. 
Через десять лет стала 266-й. Получается, за 
эти годы сиротам в регионе выделили всего 14 
квартир?» — удивляется Татьяна Демихова, 
приемная мама девушки.

Возможны ли социальные лифты в се-
годняшней России или клеймо сиротства, 
неблагополучия, будет преследовать чело-
века, которому и так не повезло с рождения, 
долгие годы?

Долг на всю жизнь
Жизнь Люды Фурсовой из районного 

поселка Добринка Липецкой области пере-
менилась в три года, когда органы опеки 
забрали малышку от родной непутевой мате-
ри. Девочку нашли в собачьей будке, куда та 
прибилась покормиться и обогреться...

Люда прошла огонь и воду, хорошо окон-
чила среднюю школу и, выдержав огромный 
конкурс, поступила на бюджет в юридический 
институт МВД в Белгороде, чтобы стать офице-
ром полиции. Она искренне верила, что может 
изменить этот мир к лучшему. Ведь изменилась 
же к лучшему ее собственная жизнь?

Но на третьем курсе чиновники, узнав, что 
лишенная родительских прав биологическая 
мать девушки получила уголовный срок, вы-
ставили Людмилу за дверь института по совсем 
другому формальному поводу. И потребовали 
возместить 300 000 рублей — именно столько 
потратило государство за три года на учебу 
сироты.

«Мне сказали, что нашей Люде нужно идти 
в ПТУ, там ей самое место», — переживала 
Татьяна Демихова, опекун девушки, ставшая 
ей настоящей матерью.

Приемные родители не знали, куда бежать, 
у кого просить помощи. Они сельские жители, 
не было у них ни особой защиты, ни крыши в 
верхах. А значит, исход один.

20-летняя девчонка окажется без обра-
зования на улице, да еще и с неподъемным 
долгом перед государством. «Нам сказали, 
что если не будем поднимать шум, то, может 
быть, долг и простят», — вспоминает Татьяна 
Михайловна.

Что ждало Люду после отчисления из ин-
ститута? Повторение печальной материнской 
судьбы?

Крик о помощи приемной мамы Люды Фур-
совой Татьяны Михайловны Демиховой я уви-
дела на странице правозащитницы Надежды 

Юшкиной, тоже многодетной 
матери.

И вдруг, как это неред-
ко бывает, произошло чудо. 
Информация попала на стол 
к тому, к кому должна была 
попасть.

«Я вспомнил эту девочку, 
впервые я услышал про нее 
тогда, когда еще приставы 
забирали ее, совсем кроху, 
из собачьей будки, — рас-
сказывает генерал-майор 
юстиции Игорь Федоро-
вич Комиссаров, бывший 
старший помощник пред-
седателя Следственного 
комитета, занимавшийся 
защитой прав несовер-
шеннолетних. — И, есте-
ственно, узнав, что проис-
ходит с ней теперь, не мог 
не вмешаться, занялся 
этим делом лично. Пом-
ню, что в результате все 
было доведено до адми-
нистрации президента, 

и вопрос о восстановлении был 
тут же решен».

После громкого скандала глава МВД Вла-
димир Колокольцев личным указанием пере-
смотрел решение об отчислении из юридиче-
ского института города Белгорода Людмилы 
Фурсовой.

«Возвращаться доучиваться в Белгород 
нам было трудно. Мало ли, как отнесутся к 

Людмиле, какие еще козни 
станут строить, — вспоми-
нает Татьяна Демихова. — 
Дочке на выбор предложили 
перевестись в Москву или в 
Крым, или куда сама захо-
чет. Но Люда все же решила 
остаться на прежнем месте, 
тем более что до получения 
диплома был еще год. Слава 
богу, отстали от нас».

Семья и не представ-
ляла, что это еще не все 
злоключения, которые им 
предстоят.

«Зачем забрали 
из будки?»

Работать Людмила 
была распределена на 
малую родину. Но где 
жить? По закону ей были 
обязаны выделить жилье 
как сироте. Или выдать 
сертификат, на который 
она сможет приобрести 
квадратные метры.

Хотя сразу было 
понятно, что добиться 
этих средств окажет-
ся делом непростым 
— жилищные серти-

фикаты сиротам в Ли-
пецкой области не положены, а в очереди 

на квартиру за десять лет Люда продвинулась 
аж на... 14 человек. То есть ждать обещанного 
новоселья она могла до самой пенсии. Тем 
более что в полиции на заслуженный отдых 
выходят рано — к сорока годам.

«Куда мы только не обращались! Везде был 
один ответ: пусть переезжает к родной матери, 
у той ведь есть какой-то дом в деревне, почему 
бы ей там не жить? Тем более что самой матери 
на тот момент на месте не было, она отбывала 
срок за убийство, и сидеть ей было еще два 
года», — продолжает Татьяна Демихова.

То есть руководство юридического ин-
ститута в свое время выгоняло сироту из-за 
боязни, что та рано или поздно встретится с 
непутевой мамой. «Яблоко от яблони недалеко 
падает».

А липецкие чиновники, наоборот, были 
готовы поселить вместе, в одном доме, вы-
шедшую из колонии преступницу, отбывшую 
срок, и действующего лейтенанта полиции. 
Нормально, да?

«Я не видела эту женщину с самого дет-
ства. Ни разу с ней не общалась. А мне говорят, 
езжайте, отремонтируйте этот дом и живите», 
— качает головой Люда.

Хибара была ужасна. Вся заросшая травой. 
Внутри — грязь и разруха, скорее всего, хозяй-
ка попала за решетку прямо отсюда, на столе 
валялись грязные тарелки, засохшие объедки, 
покосившиеся стены, гнилой пол.

«Был акт от 2012 года, что комиссия об-
следовала дом и признала его непригодным 
для проживания, чтобы поставить дочку на 
очередь. Но потом этот документ непонят-
ным образом куда-то исчез из личного дела... 

Кому мы только не звонили, чтобы разобраться 
в ситуации. Знаете, что нам ответила наша 
уполномоченная: «Людмила уже взрослая, 
государство ей ничем больше не обязано, — 
возмущается опекун Татьяна Демихова. — Так 
зачем вообще было забирать ее из собачьей 
будки, если в итоге ее туда же обратно и по-
пытались засунуть?»

Фото после окончания института — две 
звездочки на погонах, фото со свадьбы вместе 
с женихом, фото после рождения Матвея — на 
последнем снимке Люда такая худенькая и 
уставшая, что я ее даже не узнала.

Вышла замуж, сидит в декрете, выбивает 
жилье.

Все еще выбивает жилье, выбивает, 
выбивает...

Суды, отписки, обещания — и ничего.
«Нас отовсюду футболят, я говорю, чтобы 

квартиру дали, но только не там, где живут био-
логические родственники, которые ее атакуют 
с просьбами помочь материально. Кроме ма-
тери там и другая родня быстро нашлась. У нас 
деревня, все друг друга знают, слухи распро-
страняются мгновенно. Я очень просила, чтобы 
Люде квартиру дали в Липецке, по стоимости-то 
цена одна. Она своих биородителей не просто 
видеть, даже слышать о них не хочет. Как она 
говорит, они не только лишили ее нормального 
детства, но и всю жизнь испортили», — все эти 
годы мы переписывались с Татьяной Демихо-
вой, обсуждали, куда же деваются квадратные 
метры, исправно выделяемые для сирот? Кто 
их получает? Ведь то, что происходило с Люд-
милой Фурсовой, случай отнюдь не единичный. 
Несчастные, брошенные дети десятилетиями 
ждут положенного по закону от государства, 
им и так-то пришлось несладко. Маются, места 
себе не находят, не могут создать нормальные 
семьи, никому не нужны...

И когда бывший детдомовец эту квартиру 
все-таки получает, причем не во всех случаях, 
он уже ничего не может изменить, он пуст — ни 
цели, ни смысла. Люде повезло, за нее было 
кому постоять.

«Разумеется, мы с мужем приемную дочку 
не бросаем. У нас и свои дети, внуки, и она нам 
такая же родная стала за эти годы. Все инстан-
ции с ней вместе прошли, но если бы не помощь 
местного Следственного комитета, генерала 
Шаповалова, следователя Андрея Анатолье-
вича Бабкина, которые не забыли про «девочку 
из собачьей будки», думаю, ничего не добились 
бы», — вздыхает Татьяна Демихова. 

«Еще и с работой были сложности, так как 
постоянно всплывало, что ее мама ранее суди-
ма... Я уже два года как на пенсии, а постоянно 
вспоминаю про Людмилу, да что там говорить, 
продолжаю участвовать в ее судьбе. Самое 
интересное, вы не поверите, но саму Люду в 
жизни ни разу не видел. С 90% подопечных, 
кому удавалось помочь, не встречался лич-
но», — рассказывает генерал-майор юстиции 
Игорь Комиссаров.

Увы, сын за отца у нас не отвечает чисто 
теоретически. Конечно, с точки зрения зако-
на и здравого смысла «девочка из собачьей 
будки» не виновата в том, в какой семье она 
появилась на свет. В конце концов мать не та, 
что родила, а та, что воспитала. Да и не должна 
преследовать девушку карма за ее рождение. 
Она и так довольно настрадалась.

Но лес рубят — щепки летят. Еще пару лет 
назад в некоторых отделах кадров при приеме 
на работу требовали не только биографии всей 
родни, но и информацию о том, не проживали 
ли эти люди на оккупированной территории в 
Великую Отечественную войну. Не только даль-
ние, но и бывшие родственники могли сильно 
подпортить карьеру человеку, если по ним 
находились компрометирующие сведения. Тут 
система репрессий работает без проволочек. 
Это не квартиры сиротам давать.

Только неделю назад Люда Фурсова пере-
ехала наконец в свою собственную «однушку» 
в деревне Добринка. Вместе с мужем — он, 
кстати, работает водителем в полиции — и уже 
двухлетним сынишкой. «Я ей шторы хорошие 
подарила, игрушку Матвею, котлеты накрутила 
утиные», — перечисляет Татьяна Демихова, от 
названой дочки она продолжает жить непо-
далеку, на соседней улице. 

Да, по ее словам, квартира маленькая, 
темная, в плохом состоянии, это все видно 
по фото. Почему именно такую в результате 
выделили сироте, ее опекун еще хочет выяс-
нить. «Я фотографии квартиры отправила на 
сайт администрации президента в четверг, а в 
пятницу уже Людмиле позвонили из приемной 
губернатора, что будет комиссия. Мы дочку 
в обиду не дадим!» — и не думает сдаваться 
Татьяна Михайловна. Эх, я бы на месте местных 
чиновников с ней бы не связывалась!

А что сама Людмила? «Летом планирую от-
дать сына в садик и осенью вернусь на службу. 
К тому времени, думаю, старшего лейтенанта 
дадут. Пока хочу здесь набраться профессио-
нального опыта, потом, может быть, возьмем 
ипотеку и переедем в город».

Я спросила Люду, не поменялось ли у нее 
мнение о полиции и жизни, все же через столько 
мытарств она прошла. Что там осталось от 
ее романтической веры в справедливость и 
торжество закона?

«Я буду стараться хорошо работать, — по-
простому ответила девушка. — Ради сына и что-
бы получать стабильную зарплату. Но розовых 
очков, скажем так, у меня больше нет».

Екатерина САЖНЕВА.

Серию статей про курсантку МВД Люду Фурсову, которую выгнали из 
юридического института в Белгороде за прошлое биологической матери, 
оказавшейся за решеткой, четыре года назад прочитали больше миллиона 
человек.
История оставшейся без родительского присмотра трехлетней девочки, 
которой, чтобы выжить, пришлось есть из собачьей миски, потрясла читателей.
Конечно, наша героиня уже никакая не «девочка из собачьей будки», а 
умница и красавица, лейтенант полиции Людмила Фурсова.
Но когда Люда окончила институт МВД, липецкие чиновники предложили ей 
переехать в дом к матери, которая сидела в... тюрьме.
Мы узнали окончание этой нашумевшей истории.
«Сижу в декрете, а звание идет, скоро буду старшим лейтенантом», — с Людой 
Фурсовой, которая после замужества стала Людмилой Наливкиной, мы 
поговорили по телефону.

получила звание 
лейтенанта 
полиции, родила 
сына, справила 
новоселье

«ДЕВОЧКА 
ИЗ СОБАЧЬЕЙ 
БУДКИ»:

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Старый материнский дом, откуда 
девочку забирали из собачьей 
будки.

Такой запомнили 
Людмилу наши 
читатели.

Люда создала 
семью и родила 
ребенка.

В Якутске разгорается скандал 
с обвинением 54-летнего ру-
ководителя школьного военно-
патриотического кружка и 
бывшего депутата госсобра-
ния Республики Саха в сексу-
альных действиях с несовер-
шеннолетними ученицами. 
Новость шокировала Якутию, 
ведь речь идет об известном в 
республике человеке. Есть те, 
кто считает все подобные об-
винения клеветой на хорошего 
человека и учителя. «МК» вы-
слушал мнения разных сторон, 
в том числе его учеников.

Бабушка 10-летней школьницы 
обратилась в правоохранительные 
органы, рассказав, что при посещении 
ее внучкой военно-патриотического 
кружка в одной из школ Якутска ру-
ководитель кружка совершил в от-
ношении ребенка насильственные 
действия сексуального характера. 
После того как мужчину задержа-
ли, всплыл еще один эпизод — с 
другой, 13-летней ученицей, кото-
рая рассказала, что в 2020 году во 
время следования класса в поход 
руководитель приставал к ней в ав-
тобусе. Следствие сейчас собирает 
информацию от жителей города, и 
не исключено, что появятся и другие 
пострадавшие дети. 

Остроту скандалу придают вы-
сокие позиции, на которых трудился 
и куда метил предполагаемый пе-
дофил, и обилие его должностей в 
образовательной сфере: во-первых, 
фигурант уголовного дела в разное 
время выдвигался на пост главы 
Якутии, пост мэра, он экс-депутат 
якутского парламента второго со-
зыва и даже состоял в комитете по 
делам семьи, детства и молодежи. 
Во-вторых, он числится председа-
телем Совета муниципальных об-
разований республики, Ассоциации 
профсоюзных организаций студентов 
вузов Якутии. Не так давно пышно 
отмечали его юбилей, и «о жизнен-
ном пути юбиляра» рассказала не 

кто иной, как уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Саха 
Анна Соловьева. 

Но все эти регалии и связи, как 
хочется надеяться, не спасут подо-
зреваемого, если докажут его ви-
новность. Как сообщили «МК» в СУ 
СКР по Республике Саха (Якутия), в 
отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по двум статьям: «Раз-
вратные действия, совершенные в 
отношении лица, достигшего 12 лет, 
но не достигшего 14 лет» и «Насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении 
лица, не достигшего 14 лет». Чтобы 
его возможным жертвам, которые до 
сих пор молчат, было легче давать 
показания, а также для работы с уже 
признавшимися девочками след-
ствие организовало психологиче-
ские консультации специалистов. 

Подозреваемый женат и имеет 
ребенка. У него высшее образование, 
специальности инженер-строитель и 
экономист-менеджер. В этой связи 
многие жители недоумевают, какое 
отношение он имеет к детям и по-
чему работал в образовательной 
сфере? 

Но однозначные выводы, пока 
ведется следствие, делать рано. Мно-
гие жители города и ученики встали 
на защиту мужчины. Студент 1-го кур-
са Илья, который пять лет занимался 
у него в кружке, не верит в обвинения. 
Вот что он рассказал «МК»: «Те, кто 
подал на него заявление, его окле-
ветали, недавно уже был похожий 
случай в городе. Я никогда не заме-
чал, что он как-то не так глядит на 
девочек или заигрывает с ними, или 
прикасается к ним. В 2020 году мы и 
дети из кружка на рыбалку на остров 
с ним ездили, я с ним в одной палатке 
спал четыре дня. Мы на днях тоже 
должны были поехать на рыбалку, 
но дело вот как повернулось...». 13-
летний подросток сообщил «МК»: «Я 
у него занимаюсь в кружке. Он нам 
рассказывал, что его ставили на учет 
за то, что он вроде бы держал руку 
ученицы, когда показывал, как раз-
бирать автомат. И она пожаловалась. 
Когда мы разбираем автоматы, он 
же за руку придерживает, чтоб под-
страховать, чтобы детали никуда не 
упали, на ногу, еще куда...». 

Жители города комментируют: 
«Это все придумано, никаких доказа-
тельств нет и не будет. Наоборот, он 
много помогает именно подросткам 
из малообеспеченных и малоимущих 
семей! С 2000 года работает в самых 
сложных школах». 

Но есть и противоположные 
мнения: «То, что это плохой человек, 
было известно давно. Но его поддер-
живали и помогали делать карьеру 
весьма солидные люди. Это пример 
карьериста, который имел подлую 
душу. Так что нет удивлений, а есть 
огорчение, что такие проходимцы ка-
лечат жизни молодежи», — сообщает 
один из пользователей.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

c 1-й стр.
Вся история Наргизы 
Тлеумбетовой из Мо-
сковской области на-
глядно показывает, на-

сколько стремительно меняется мир. 
По словам девушки, ее родители, 
хотя сами этнические мусульмане, 
были категорически против того, что-
бы она принимала ислам и покрывала 
голову. Настолько, что даже пере-
стали с ней общаться, когда она это 
сделала. А сделала это Наргиза… 
ради русского парня Сергея, при-
нявшего ислам. Познакомились мо-
лодые люди в конце октября в Интер-
нете, а 4 января уже сыграли свадьбу. 
О том, что он собирается иметь не-
сколько жен, жених, как честный че-
ловек, предупредил невесту за 2 дня 
до свадьбы. В ответ она завела в соц-
сетях страничку, на которой стала 
знакомить всех желающих с плюсами 
многоженства в духе легендарной 
кинопесенки султана-троеженца: 
«Зульфия мой халат гладит у доски, 
шьет Гюли, а Фатьма штопает но-
ски…» «Чем больше жен, тем легче 
каждой из них, — уверяет Наргиза. 
— Одна уберет, вторая приготовит, 
третья с детьми, а главное — под-
ружки всегда рядом, есть с кем по-
болтать и посмеяться. К тому же 
первая жена всегда будет считаться 
старшей — то есть главной». Наргиза 
признает, что не сразу приняла идею 
появления второй жены:

— Если бы мой муж пожелал вто-
рую жену из похоти, я, может быть, 
и возражала бы, — заявляет Нарги-
за. — Но он хочет большую семью и 
много детей, это желание я уважаю. 
И вполне вероятно, что нас будет не 
две, а несколько. Несколько жен в се-
мье избавляют мужчину от искушения 
совершить прелюбодеяние.

 В первые же дни кастинга «стар-
шая жена» насчитала более 50 пре-
тенденток в возрасте от 17 до 40 лет, 
хотя условия отбора назначила до-
вольно жесткие: девственница, не 
старше 23, мусульманка, покрытая 
(постоянно носящая хиджаб. — Авт.). 

Вскоре Наргиза объявила, что фина-
листка конкурса найдена и ее родите-
ли уже едут знакомиться с будущим 
зятем. Но претендентки на руку ее 
мужа продолжали ее осаждать.

— Я думаю, девушкам нравится, 
что я готова дружить со второй женой, 
— предполагает старшая жена.

 Вот как объясняет свой поступок 
одна из девушек из Самарской обла-
сти, принявшая участие в кастинге на 
звание второй жены, хотя она вообще 
не мусульманка:

— Сейчас молодые люди такие 
ненадежные и вообще жениться не 
хотят, а у Наргизы на страничке такие 
позитивные видосы. Она объясняет, 
что мусульманский муж должен каж-
дую жену одинаково обеспечивать, 
любить и прощать капризы. А дело 
женщины в мусульманской семье 
только дом вести и рожать, и вдвоем 
это действительно легче. А втроем 
еще легче. Уж лучше, чем как у нас тут 
живут: женщина одна в нищете тащит 
детей и пьющего мужа. Я сама так 
выросла, мать отца содержала... Ради 
нормальной семьи я и ислам готова 
принять, судя по роликам Наргизы, 
не так уж там все и страшно. 

Действительно, на страничке 
Наргизы масса неожиданно легко-
мысленных для толкования Корана 
видео, в доступном молодежном 
формате просвещающих всех желаю-
щих на тему быта и взаимоотношений 
в мусульманских семьях. Казалось 
бы, мусульманская диаспора должна 
быть рада такой популяризации. Но 
там такой подход, напротив, встретил 
непонимание:

— До нас доходят сведения, 
что в соцсетях развелись какие-то 
«коучи по исламу», — говорит имам 
одной из столичных мечетей. — Но 
это не имеет никакого отношения к 
истинной вере. Эти молодые люди 
своими легкомысленными посла-
ниями ее только обесценивают. Ни-
кто бороться с ними не будет, это их 
личный грех, если они действительно 
мусульмане.

 Зато российские мужчины, судя 
по комментам, «Серегину смекалку» 
оценили по достоинству:

— Молодец какой! Ислам принял 
и воспользовался самой приятной 
его частью. Одну девственницу на-
шел и ее же заставил себе других ис-
кать! А девки наши — дуры! Прежде 
чем слать этим многоженцам свои 
резюме, лучше бы повнимательнее 
все видосы отсмотрели. На одном из 
них эта Наргиза говорит, что мужчи-
не достаточно зарабатывать «лишь 
бы на еду хватило».

Изучение вопроса показывает, 
что групп в соцсетях, посвященных 
мусульманским знакомствам, очень 
много, и в них в том числе имеется 
раздел поиска «дополнительных 
жен». Если верить статистике этих 
пабликов, 60% их постоянных поль-
зователей — женщины.

— Если вторую или любую по-
следующую жену в Интернете ищет 
сам мужчина, это должно насторажи-
вать, — поясняет пользовательница 
одного из таких пабликов. — У му-
сульман не принято, чтобы мужчина 
сам себя сватал. Если в семью дей-
ствительно требуется еще жена, ее 
обычно ищут родственники женского 
пола — мать, сестра, первая жена, 
если она не против, тети, свахи, но не 
сам муж. Мусульманину не положено 
общаться и обмениваться фото с 
незнакомыми женщинами, поэто-
му первыми знакомятся и смотрят 
фото девушек его родственницы. 
Понравившейся девушке показы-
вают фото мужчины. И только после 
этого, если он ей нравится, ее фото 
показывают ему.

Иногда первая жена ищет вто-
рую чисто по физиологическим при-
чинам: «Ищу вторую жену для мужа. 
Дело в том, что он у меня очень ак-
тивный, обычно у нас это бывает по 
5–6 раз в день. Мы в браке уже 5 лет, 
есть двое детей. Мне 26 лет, муж на 
2 года старше. Уже физически не 
справляюсь, нужна помощь…»

При этом на страничках (осо-
бенно в пабликах среднеазиатских 
республик постсоветского про-
странства, откуда родом трудовые 
мигранты, работающие в РФ) не-
редки осуждающие комментарии со 
стороны мусульман-мужчин, если в 
качестве второй жены желают моло-
дую девственницу: «Делайте добро 
— берите вдову или разведенку за 
30, с детьми, а молодым дайте по-
быть вдвоем!»

— Муфтият разрешает знако-
миться в Интернете, но только с це-
лью создания семьи, — поясняет 
имам. — На карантине, например, 
многие семьи сватали онлайн, дру-
гого выхода не было. Но подобные 
страницы в соцсетях постепенно 
заполняет разврат, свойственный 
всему Интернету. Поэтому некото-
рые религиозные организации для 
удобства прихожан создали разделы 
знакомств при своих сайтах.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Руководителя 
школьного кружка  
и экс-депутата 
обвинили  
в педофилии

ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ, 
НО МЕРЗКОЮ 
ЛЮБОВЬЮ
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НЕПЛОХО ОЧЕНЬ ИМЕТЬ ДВЕ ЖЕНЫ!

Страны — участницы НАТО усили-
вают военное присутствие в ак-
ватории Черного моря. В субботу 
проливы Босфор и Дарданеллы 
прошли ракетный крейсер и эс-
минец ВМС США. Ранее в Черное 
море также вошли два ракетных 
корабля ВМС Испании и союзная 
эскадра НАТО из кораблей ВМС 
Турции и Румынии. О целях ви-
зита таких значительных сил в 
регион пока не сообщается. Как 
полагают эксперты, активность 
Альянса в Черном море связа-
на с возможным новым витком 
конфликта на востоке Украины. 
Какие ответные действия может 
предпринять Россия, «МК» спро-
сил у эксперта. 

В пятницу, 19 марта, в России от-
метили День моряка-подводника. Од-
нако экипажи субмарин Черноморско-
го флота были вынуждены встретить 
свой профессиональный праздник на 
боевом дежурстве. Как рассказал СМИ 
командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Игорь Осипов, все суб-
марины покинули пункты базирования и 
находятся в море. Позднее стало извест-
но о том, что фрегат «Адмирал Эссен» 
покинул базу в Севастополе и вышел в 
море на учения с учебными ракетными 
стрельбами. 

Причина такой повышенной боевой 
готовности подводных сил и кораблей 
Черноморского флота стала известна 
на следующий день. В течение суток 
в Черное море вошли два военных ко-
рабля ВМС США: ракетный крейсер 
USS Monterey и ракетный эсминец USS 
Thomas Hudner.

Ранее в Черном море замечены два 
фрегата ВМС Испании Mendez Nuñez и 
Cristobal Colon. Силы НАТО в регионе так-
же представляет учебная эскадра в со-
ставе учебного корабля Sokullu Mehmet 
Paşa и минного тральщика Ayvalik ВМС 
Турции, испанского минного тральщика 
Tajo и морского тральщика Locotenent 
Lupu Dinescu ВМС Румынии. 

И если учебная эскадра находится 
в Черном море для участия в между-
народных учениях, то причины визита 
боевых кораблей командованием Альян-
са не разглашаются. СМИ связывают 

беспрецедентную активность НАТО в 
регионе с обострением ситуации на Дон-
бассе, где вооруженные силы Украины 
почти открыто готовят военную опера-
цию против сил непризнанных Донецкой 
и Луганской народных республик.

Как рассказал в интервью «МК» во-
енный эксперт Алексей Валюженич, дей-
ствия США и их союзников преследуют 
единственную цель — подтолкнуть Укра-
ину к открытым военным действиям.

— Сейчас мы постоянно видим но-
вости о том, что на Донбасс прибыла 
очередная украинская воинская часть, 
перебрасывается военная техника, ар-
тиллерия, — сказал эксперт. — Много 
новостей про участившиеся обстрелы. 
Но на полномасштабную войну Украина 
пока не решается. Во многом из страха 
перед возможной ответной реакцией. 
Они же постоянно повторяют, что воюют 
с российскими войсками. Если много 
раз повторять вранье, рано или поздно 
в него поверишь. Поэтому они всерьез 
опасаются ответа «российских войск». 
Потому что одно дело побеждать в Ин-
тернете, а другое дело — воевать по-
настоящему. И для США принципиально 
важно показать Киеву: вы не одни. На-
ступай, мол, а я тебя с тылу прикрою. 

— Какой огневой мощью облада-
ют все корабли НАТО, которые сейчас 
находятся в Черном море?

— Самый сильный корабль — это, 
конечно, американский крейсер серии 
«Тикондерога». С одной стороны, он 
уже не новый, а с другой — это прове-
ренный корабль. Он несет на борту под 
30 крылатых ракет «Томагавк» и штук 
15 противолодочных ракет. Эсминец, 
который вместе с ним пришел, — это 
более новый корабль, он тоже вооружен 
«Томагавками», но его главное оружие 
— торпеды. Вместе с кораблями союз-
ников у американцев получается мощная 
боевая эскадра. Кстати, последний раз 
такие большие силы НАТО собирались в 
Черном море в августе 2008 года — для 
моральной поддержки Саакашвили в 
Грузии. Тогда они собрали 18 кораблей 
и судов. Они подтолкнули Грузию к во-
йне, а потом оставили ее один на один 
с Россией. Киеву стоит вспомнить эту 
историю. 

Артемий ШАРАПОВ.

НАТО ИДЕТ  
НА АБОРДАЖ

В Черное море 
пришел отряд 

кораблей Альянса 
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Кадр из фильма  
«Белое солнце пустыни».



Его называли «вторым Шаляпиным». 
Более восьмидесяти ролей в операх, около 
семидесяти пластинок и дисков на отече-
ственных и зарубежных фирмах грамзаписи, 
множество арий, романсов, русских народных 
песен! Певец создал много ярких образов, 
среди которых на первом месте триумфально 
встреченный сначала в СССР, а потом и по 
всему миру Борис Годунов. 

Биография певца необычна и насыщена 
резкими жизненными поворотами. К испол-
нительской деятельности, как и многие моло-
дые люди послевоенного поколения, Евгений 
Евгеньевич пришел не сразу. До этого он 
был курсантом военно-морского факультета 
Ленинградского инженерно-строительного 
института (ныне Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет), потом перешел на факультет 
промышленного и гражданского строитель-
ства. Получив диплом инженера-строителя, 
год работал прорабом. Еще студентом начал 
брать частные уроки пения, и только в 1965 
году окончил Ленинградскую государственную 
консерваторию имени Римского-Корсакова 
(класс профессора В.М.Луканина). Но еще до 
окончания консерватории стал солистом Ле-
нинградского Малого оперного театра (ныне 
Михайловский), а в 1967-м — Ленинградского 

театра оперы и балета имени Кирова (ныне 
Мариинский). Три года спустя он уже пел в 
Большом театре, где проработал 31 год. 

Мы связались с художественным руково-
дителем Московского театра «Геликон-опера», 
Дмитрием Бертманом, который рассказал о 
творчестве и последних годах жизни певца.

— Его нельзя назвать просто выдаю-
щимся или великим певцом. Это, конечно, 
огромная фигура, важнейшая в оперном ис-
кусстве. Не только в российском, а вообще 
в мировом. 

— Вы его хорошо знали? Что это был 
за человек?

— Да. Я бывал у него в Вене, дружил с 
его покойной супругой Екатериной Дмитри-
евной, которая была для него удивительным 
защитником и человеком, который жил его 
интересами, его жизнью. Вообще он был 
человеком с огромным чувством юмора, ко 
всему прочему. Я был у них дома, за столом 
разговоры были только про оперу, про его 
образы, интонацию. Он был одержим творче-
ством, был именно исследователем оперы. 
Это, пожалуй, наиболее точное определение, 
к нему относящееся. У него было огромное 
количество учеников, и все ученики были в 
него влюблены, потому что ему нравилось 
быть педагогом.

— Он приходил к вам в «Геликон-
оперу»?

— Когда наш театр еще только начинался 
и был мало известен, то Евгений Евгеньевич 
у нас уже выступал. Он пел Дона Базилио 
в «Севильском цирюльнике», участвовал в 
спектакле «Летучая мышь», где выступал 
в качестве гостя. Тем самым он нам, ко-
нечно, очень помогал. Потому что это был 
молодой театр, на сцену которого выходит 
такой по-настоящему великий артист. Это 
был огромный вклад в наш театр. Сейчас 
это сложно понять, но это были не денежные 
отношения: он не получил ни копейки, это 
был его подарок нашему театру. 

— Вы знали о его болезни?
— Да. Это огромная потеря. Он пел по 

всему миру, в лучших театрах. Я помню, как 
он сломал ногу и как раз пел в Европе «Ма-
зепу» Кочубея, он очень тяжело выходил из 
этого состояния. Потом у него была жуткая 
история, тяжелейшая операция на мозге. И 
он выкарабкался... Екатерина Дмитриевна 
его вытянула из этого, и благодаря опять же 
ей он вышел на сцену. Когда он прекратил 
петь, стал только преподавать. Екатерина 
Дмитриевна умерла... У него сразу нару-
шился весь смысл жизни... Потому что это 
была такая история действительно огромной 
любви. У него есть сын, который живет в 
Москве. Сам же он жил последнее время и 
в Москве, и в Вене. 

— Вы когда его видели в последний 
раз?

— Я с ним общался в последний раз, к 
сожалению, примерно год назад. Потому что 
уже год как никуда ездить невозможно, и я 
не мог к нему никак пробраться. Конечно, у 
меня сейчас ужасное ощущение, потому что 
ушел человек, с которым ты как будто недо-
общался, о чем-то недоговорил. Евгений 
Евгеньевич Нестеренко поменял отношение 
к человеческому голосу, отношение к талан-
ту, отношение к глубине подготовки. Ведь 
он сотворил со своим голосом настоящее 
чудо. Потому что это не был такой глубокий 
природный бас. Но он смог сделать так, 
что этот голос полностью укротил под свою 
личность. И теперь, когда мы слушаем эти 
реально выдающиеся записи... Я даже не 
знаю, как тяжело певцам-басам будет после 
стремиться к этой вершине. Потому что это 
была настоящая вершина в искусстве.

Павел ЯЩЕНКОВ.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 12 марта 2021 г. страхового случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о страховании вкладов), 
в отношении кредитной организации Коммерческий 
Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной от-
ветственностью) (далее — ООО КБ «Альба Альянс», 
банк), г. Москва, регистрационный номер в соот-
ветствии с Книгой государственной регистрации 
кредитных организаций 2593, в связи с аннулирова-
нием у нее лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка 
России от 12 марта 2021 г. № ОД-365. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов (с изменениями, 
вступившими в силу с 1 октября 2020 г.), текст 
которого размещен на официальном сайте Агент-
ства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: https://www.asv.org.ru (далее — сайт 
Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обяза-
тельного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов), подлежащих страхованию 
(далее — вклады), в банке, но не более максималь-
ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по 
вкладам (далее — заявление о выплате возме-
щения) и иных необходимых документов, а так-
же выплата возмещения будет осуществляться 
с 22 марта 2021 г. через АО «Россельхозбанк», 
действующее от имени Агентства и за его счет в 
качестве банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» 
и режим их работы размещены на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты/ООО КБ 
«Альба Альянс»). Кроме того, информацию о 
перечне подразделений банка-агента, осущест-
вляющих выплату возмещения, и режиме их рабо-
ты можно получить по телефонам горячих линий: 
АО «Россельхозбанк» — 8 (800) 200-02-90, Агент-
ство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все телефоны 
горячих линий по России бесплатные).

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

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчи-
ка — юридического лица без доверенности, при 
личном обращении представляет паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, а 
также заявление о выплате возмещения по уста-
новленной Агентством форме. Бланки заявлений 
можно получить и заполнить в подразделениях банка-
агента или скопировать с сайта Агентства (раздел 
«Документы/Формы документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет 
осуществлять АО «Россельхозбанк» на основании 
заключенного с Агентством агентского договора в 
течение не менее 1 года. После окончания указан-
ного срока прием заявлений о выплате возмещения, 
иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения будет продолжена через этот же либо 
иной банк-агент, либо будет осуществляться непо-
средственно Агентством, о чем Агентством будет 
сообщено дополнительно.

АО «Россельхозбанк» осуществляет прием за-
явлений о выплате возмещения, за исключением 
заявлений о выплате возмещения по вкладам от-
дельных видов, порядок выплаты возмещения по 
которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 
Закона о страховании вкладов, а также заявлений 
о выплате возмещения в повышенном размере в 
связи с наличием особых обстоятельств, указан-
ных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, 
прием которых осуществляется непосредственно 
Агентством. 

Вкладчики ООО КБ «Альба Альянс», имеющие 
право на выплату возмещения по вкладам указанных 
выше отдельных видов и (или) в повышенном размере 
при наличии особых обстоятельств, а также прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие вы-
плату возмещения, вправе направить заявления 
о выплате возмещения по почте либо передать 
через экспедицию Агентства по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Подпись на заявлении о выплате возмещения, 
направляемом по почте (при размере возмеще-
ния свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально 
удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной 
администрации или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления. 
К заявлению при его направлении по почте также 
необходимо приложить копию документа, удосто-
веряющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно об-
ращаться до дня завершения ликвидации банка. 
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения с требо-
ванием о выплате возмещения указанный срок по 
заявлению вкладчика (его наследника, правопреем-
ника) может быть восстановлен решением Правления 
Агентства при наличии обстоятельств, указанных в 
части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении све-
дений о размере причитающегося вкладчику воз-
мещения с использованием сервисов Агентства на 
Едином портале государственных услуг, порядке 
обращения за выплатой возмещения представителя 
(наследника) вкладчика — физического лица или 
правопреемника вкладчика — юридического лица, 
порядке урегулирования разногласий по размеру 
возмещения и другим вопросам, связанным с вы-
платой возмещения, можно получить по телефону 
горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки 
по России бесплатные), а также на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты»). НА ПРАВАХ 
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Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает о 
наступлении 12 марта 2021 г. страхового случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о страховании вкладов), 
в отношении кредитной организации Коммерческий 
банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с 
ограниченной ответственностью) (далее — КБ «ССтБ» 
(ООО), банк), г. Москва, регистрационный номер в 
соответствии с Книгой государственной регистрации 
кредитных организаций 3397, в связи с отзывом у нее 
лицензии Банка России на осуществление банковских 
операций на основании приказа Банка России от 
12 марта 2021 г. № ОД-361. 

Порядок и условия выплаты возмещения по счетам 
и вкладам (далее также — возмещение) установлены 
Законом о страховании вкладов, текст которого 
размещен на официальном сайте Агентства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://www.asv.org.ru (далее — сайт Агентства).

В соответствии с Законом о страховании вкладов 
возмещение выплачивается Агентством в валюте 
Российской Федерации за счет средств фонда обяза-
тельного страхования вкладов. Размер возмещения 
вкладчику определяется исходя из суммы всех его 
вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхо-
ванию (далее — вклады), но не более максималь-
ного размера (лимита) страхового возмещения, 
установленного для соответствующего вида вкладов. 
Проценты по вкладам на дату наступления страхового 
случая определяются исходя из условий договора 
вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады 
в иностранной валюте включаются в расчет возме-
щения по курсу, установленному Банком России на 
день наступления страхового случая. При наличии 
встречных требований банка к вкладчику их сумма 
уменьшает размер обязательств по соответствующе-
му виду вкладов при расчете размера возмещения 
в порядке, установленном статьями 11, 13.1, 13.2, 
13.10 Закона о страховании вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения по 
вкладам (далее — заявление о выплате возме-
щения) и иных необходимых документов, а так-
же выплата возмещения будут осуществляться с 
22 марта 2021 г. через ПАО Сбербанк, действу-
ющее от имени Агентства и за его счет в качестве 
банка-агента (далее также — банк-агент).

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим 
их работы размещены на сайте Агентства (раздел 
«Банки/Страховые выплаты/КБ «ССтБ» (ООО)). 
Кроме того, информацию о перечне подразделений 
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, 
и режиме их работы можно получить по телефонам 
горячих линий: ПАО Сбербанк — 8 (800) 555-55-50, 
Агентство — 8 (800) 200-08-05 (звонки на все 
телефоны горячих линий по России бесплатные).

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

Для получения возмещения вкладчик — физи-
ческое лицо, а также лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) действовать от имени вкладчика 
— юридического лица без доверенности, при лич-
ном обращении представляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также 
заявление о выплате возмещения по установленной 
Агентством форме. Бланки заявлений можно полу-
чить и заполнить в подразделениях банка-агента или 
скопировать с сайта Агентства (раздел «Документы/
Формы документов»).

Прием заявлений о выплате возмещения будет 
осуществлять ПАО Сбербанк на основании заклю-
ченного с Агентством агентского договора в тече-
ние не менее 1 года. После окончания указанного 
срока прием заявлений о выплате возмещения, 
иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения будут продолжены через этот же или 
иной банк-агент либо будут осуществляться непо-
средственно Агентством, о чем Агентством будет 
сообщено дополнительно.

Вкладчики — физические лица КБ «ССтБ» (ООО), 
которые одновременно являются клиентами ПАО 
Сбербанк, могут обратиться с заявлением о выплате 
возмещения в электронной форме (без посещения 
офиса банка-агента) через «Сбербанк Онлайн». 
Сервис доступен как в мобильном приложении для 
Android и IOS, так и в WEB-версии.

ПАО Сбербанк осуществляет прием заявле-
ний о выплате возмещения, за исключением за-
явлений о выплате возмещения по вкладам 
отдельных видов, порядок выплаты возмещения 
по которым установлен статьями 13.1, 13.2 и 13.10 
Закона о страховании вкладов, а также заявлений 
о выплате возмещения в повышенном размере в 
связи с наличием особых обстоятельств, указан-
ных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов, 
прием которых осуществляется непосредственно 
Агентством.

Вкладчики КБ «ССтБ» (ООО), имеющие право на 
выплату возмещения по вкладам указанных выше 
отдельных видов и (или) в повышенном размере 
при наличии особых обстоятельств, а также прожи-
вающие вне населенных пунктов, где расположены 
подразделения банка-агента, осуществляющие вы-
плату возмещения, вправе направить заявления 
о выплате возмещения по почте либо передать 
через экспедицию Агентства по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. 

Подпись на заявлении о выплате возмещения, 
направляемом по почте (при размере возмеще-
ния свыше 15 000 руб.), должна быть нотариально 
удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной 
администрации или специально уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления. 
К заявлению при его направлении по почте также 
необходимо приложить копию документа, удосто-
веряющего личность вкладчика.

С заявлением о выплате возмещения можно об-
ращаться до дня завершения конкурсного произ-
водства (принудительной ликвидации) в отношении 
банка. 

В случае пропуска вкладчиком (его наследником, 
правопреемником) срока для обращения с требо-
ванием о выплате возмещения указанный срок по 
заявлению вкладчика (его наследника, правопреем-
ника) может быть восстановлен решением Правления 
Агентства при наличии обстоятельств, указанных в 
части 2 статьи 10 Закона о страховании вкладов.

Дополнительную информацию о получении све-
дений о размере причитающегося вкладчику воз-
мещения с использованием сервисов Агентства на 
Едином портале государственных услуг, порядке 
обращения за выплатой возмещения представителя 
вкладчика и наследника вкладчика — физического 
лица или правопреемника вкладчика — юридического 
лица, порядке урегулирования разногласий по раз-
меру возмещения и другим вопросам, связанным с 
выплатой возмещения, можно получить по телефону 
горячей линии Агентства: 8 (800) 200-08-05 (звонки 
по России бесплатные), а также на сайте Агентства 
(раздел «Банки/Страховые выплаты»). НА ПРАВАХ 
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В концертной жизни начинается что-
то похожее на оттепель, и вслед за 
клубами все чаще свои двери откры-
вают большие концертные залы. На 
днях повод посмотреть друг на друга 
в офлайне появился у поклонников 
«Машины Времени». И желающих 
послушать Макаревича и К° было 
совсем немало.

Концерты для зрелой публики в ко-
видной реальности оказались самым 
уязвимым сегментом музыкальной ин-
дустрии. Если молодежь буйствовала 
в клубах в любых ситуациях, лишь бы 
заведения были открыты, то народ по-
старше явно не торопился бежать на 
концерты. Видимо, опыт, как сын ошибок 
трудных, подсказывал зрелой публике 
не торопиться с возвращением к при-
вычной культурной жизни.

В результате вынужденный отпуск 
артистов, которых привыкли слушать 
в респектабельных местах, изрядно 
затянулся. Им было трудно затащить 
свою публику в клубы (танцевальный 
партер по медицинским показаниям 
рекомендуется уже далеко не всем), а 
концерт на ползала в экономическом 
отношении малоинтересная затея. И 
вот процесс, кажется, пошел. Не семи-
мильными шагами, конечно, но, тем не 
менее, недавно в «Крокусе» выступал 
Леонид Агутин, а теперь и у «Машины 
Времени» случилась рок-н-ролльная 
оттепель.

Если привередничать, то можно 
сказать, что первый постковидный кон-
церт рок-легенд носил весьма дежурный 
характер. Шоу было обозначено как The 
Best, по части неожиданных откровений 
его вряд ли можно назвать сенсацион-
ным. Однако атмосфера сложилась та 
самая, из-за которой, наверное, и ходят 
на «Машину». Вечер оказался скупым 
на конферанс, но щедрым на хиты и 
эмоции. «Спасибо, братцы!» — сказал 
Александр Кутиков, и прозвучало это 
очень искренне, без единого намека на 
дежурное звездное дружелюбие. «Мо-
лодцы!» — не унимались самые активные 
фанаты из партера. «Обожаю, без этого 
картина была бы неполной, — заметил в 
ответ Макаревич и добавил: — Все-таки 
COVID вас почти не испортил».

Концерт оказался не самым долгим 
по меркам «Машины Времени», и, на-
верное, отобрать The Best для группы 
с таким количеством хитов было не 
очень-то просто. Отдельного респекта 
заслуживает желание артистов играть 
побольше песен с недавнего альбома «В 
Метре». Нет никакого сомнения в том, 
что эта пластинка заслуживает спе-
циального концертного шоу, которое, 
скорее всего, и состоялось бы, если 
бы не началась пандемия. Новые песни 
убедительно звучат живьем, наполнены 
самыми разными эмоциями — от жела-
ния увидеть поводы для радости во «Все 
Корабли Сегодня Вернутся Домой» до 
горькой безнадеги в «Зоне». Макаревич 
как поэт по-прежнему умеет быть без-
жалостным и к себе, и к окружающим 
обстоятельствам, и к злодеям, которые 
сегодня живут в эфирах федеральных 
новостей.

Есть, конечно, какая-то странная 
ирония, если не сюр, в том, что звезда 
национального масштаба выдает воль-
нодумские строчки в главном концерт-
ном зале Москвы в ситуации, когда его 
персона под запретом на многих теле-
каналах, а почти все сказанное Макаре-
вичем воспринимается официальными 
мордами как измена родине. Наверное, 
подобные параллельные реальности 
и следует называть местной версией 
демократии, хотя трудно сомневаться 
в том, что какая-то из реальностей рано 
или поздно сожрет другую.

Нон-стоп из супер-хитов, кото-
рый сами музыканты иногда называ-
ют караоке-блоком, всегда становится 
самой эмоциональной частью действа. 
Эти песни написаны еще при генсеках, 
и, возможно, в те времена авторы и не 
думали о том, что их сочинения спустя 
десятилетия вдруг обрастут другими 
смыслами. «Но всех бунтарей ожидает 
тюрьма, Кого ты хотел удивить?» — вы-
дает под лихой гитарный рок Кутиков, и 
поневоле кажется, будто это написано 
чуть ли не месяц назад, под впечатлени-
ями от громких судебных процессов.

В финале шоу, после того как стиха-
ет привычная буря фанатских восторгов 
от «Поворота» и «Однажды Мир Про-
гнется Под Нас», обычно под клавишные 
звучит «Свеча». Но на этот раз гимн 
человеческой стойкости и вере во все 
хорошее остался за пределами сет-
листа. На выходе из концертного зала 
компания зрелых меломанов выдвинула 
свою версию такого хода событий. «Не 
спел, потому что свет все-таки погас 
и свечи уже не горят». Вот и попробуй 
раздели эту музыку с политикой.

Андрей МАКАРЕВИЧ: 
«COVID ВАС ПОЧТИ 
НЕ ИСПОРТИЛ»
«Машина Времени» 
встретилась  
с поклонниками  
в офлайне

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

В Пушкинском музее открыли ме-
мориальную доску, увековечившую 
память его легендарного директора 
Ирины Александровны Антоновой. 75 
лет своей жизни она отдала музею, по 
сути, возродив его из руин (в 1960-х 
Пушкинский был на гране закрытия). 
Ее жизнь оборвалась в конце про-
шлого года, сегодня, 20 марта, Ири-
не Александровне исполнилось бы 99 
лет. В день ее рождения на открытии 
памятной доски и мемориального 
«Кабинета директора», где работала 
Антонова, собрались друзья и близ-
кие. Впервые на публике появился ее 
сын Борис.

Около входа в Пушкинский музей уже есть 
несколько мемориальных досок: справа — 
памяти основателя музея, профессора МГУ 
Ивана Цветаева, и мецената Юрия Нечаева-
Мальцова, который пожертвовал на его строи-
тельство около 80% необходимых средств, а 
слева — автора проекта и строителя здания 
музея Романа Клейна. Почетное место рядом с 
ними теперь заняла доска памяти Ирины Алек-
сандровны Антоновой, созданная одним из ее 
любимых скульпторов Георгием Франгуляном 
в том же стиле, что и остальные мемориаль-
ные таблички, расположенные в колоннаде 
Пушкинского. 

Благородный белый мрамор, темно-серый 
профиль и лаконичная надпись: «Директор му-
зея 1961–2013. Ирина Александровна Антонова 
(1922–2020)». Вокруг закрытой шелком таблич-
ки гости начали собираться за час до открытия. 
Многие пришли с цветами, в том числе Юрий 
Рост, который вспомнил, как виделся послед-
ний раз с Ириной Александровной на премье-
ре спектакля «Горбачев» осенью. «Она могла 
бы еще пожить, была потрясающей и очень 
сильной… Ох уж этот ковид, я вот тоже тяжело 
переболел и еще чувствую последствия…» — 
посетовал он. Несмотря на то что после снятия 
ограничений Ирина Александровна появлялась 
на некоторых мероприятиях, заразилась она не 
там, а в больнице, куда ее привезли с острой 
сердечной недостаточностью. До последнего 
она оставалась активной и деятельной, труди-
лась, как привыкла, много, но… 

— Сегодня мы открываем доску памяти 
без преувеличения великому директору. Это 
первый день рождения, который мы прожи-
ваем без нее, и мы остро чувствуем ее при-
сутствие рядом с нами, — сказала Марина 
Лошак в микрофон. — Отныне все главные люди 
музея, без которых он не был бы таким, какой 
есть, встречают всех, кто приходит сюда: это 
великий ученый, великий архитектор, великий 
меценат и великий директор…

Следом слова восхищения и уважения 
Ирине Антоновой сказали Ирина Голикова, 
которая возглавляет Попечительский совет 
ГМИИ, и министр культуры РФ Ольга Любимова, 
а потом они вместе сдернули шелковую ткань. 
Сын Ирины Александровны Борис Ротенберг, 
который, возможно, впервые появился на на-
столько многочисленном публичном событии, 
внимательно посмотрел на мемориальный сим-
вол и одобрительно кивнул. Шепнул Марине: 
«Вы все очень хорошо сказали…». 

После официального открытия у входа 
в музей гости отправились в кабинет Ирины 

Антоновой, который теперь стал мемори-
альным пространством, посвященным сразу 
всем 16 директорам ГМИИ. В этом кабинете 
Антонова работала больше полувека, впро-
чем, обстановка была несколько другой. Во-
круг ее рабочего места всегда было много 
книг, бумаг, разных предметов, нужно было 
пробираться меж них «тропками»… Но что-
бы показывать кабинет публике, оставили 
только главное. В центре экспозиции стол, за 
которым работал еще Иван Цветаев. Правда, 
у основателя музея не было кабинета, он ра-
ботал дома. После смерти Цветаева, в 1914 
году, стол передал в Пушкинский его сын. 
Ирина Александровна работала за ним с 1982 
года. На столе под стеклянными витринами 
три важных документа. Первый — записка 
о Музее изящных искусств, написанная и 
изданная Цветаевым в 1898 году, когда он 
представил проект здания императору Ни-
колаю II. Царь одобрил, и в конце того же 
года был заложен первый камень в фунда-
мент музея. Второй документ — рукопись 
директора музея Сергея Меркулова, который 
восстанавливал Пушкинский после Великой 
Отечественной войны. Первой строкой идет 
остекление крыши, разбитой во время бом-
бежки. Ирина Антонова пришла в музей как 
раз тогда и своими глазами наблюдала, как 
восстанавливают прозрачные перекрытия, 
придуманные Шуховым. Спустя 20 лет, когда 
Антонова уже была директором, железные 
перекрытия крыши, на которых держалось 

стекло, начали гнить. Вода просачивалась 
сквозь ветшающую конструкцию в залы, речь 
уже шла о закрытии музея. Тогда она написала 
письмо Алексею Косыгину с просьбой спа-
сти Пушкинский. Подействовало — тот рас-
порядился незамедлительно начать ремонт. 
Его ответ можно увидеть на столе в третьей 
витрине на цветаевском столе. 

Напротив него — резной шкаф ХIХ века, 
где Ирина Антонова хранила документы. Это 
экспонат цветаевских времен. Рядом стулья 
того же времени. Еще в экспозицию вошли 
два шкафа, которых исторически не было в 
этом кабинете, однако они тоже из цветаев-
ской эпохи. В одном из них — книги, к которым 
часто обращался Иван Цветаев, в другом — из-
дания, которые часто перелистывала Ирина 
Антонова. В кабинете также есть два гипсовых 
бюста — Ариадны и музы. Они напоминают нам, 
что музей начинался со слепков. А на окне мы 
видим проекцию, где показываются истори-
ческие фотографии и сменяются имена всех 
директоров музея. Фоном звучит голос Ирины 
Александровны. Она рассказывает разные 
истории о музее. Кажется, она здесь, живет в 
этих стенах, как раньше… 

Мемориальное пространство «Кабинет 
директора» будет доступно публике с 21 марта, 
сюда можно будет попасть с экскурсионной 
группой не более пяти человек и чувствовать 
присутствие великих директоров Пушкинского 
здесь и сейчас…

Мария МОСКВИЧЕВА.

В ПУШКИНСКОМ ОТКРЫЛИ 
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ  

И КАБИНЕТ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ

УМЕР ЕВГЕНИЙ НЕСТЕРЕНКО
Знаменитый оперный 

певец скончался 
от последствий 
коронавируса

На открытии присутствовал ее сын Борис

В Вене на 84-м году жизни скоропостиж-
но скончался знаменитый оперный пе-
вец Евгений Нестеренко. По сообщениям 
семьи певца, он ушел из жизни после го-
спитализации в связи с последствиями 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Семья решила отказаться от публичной 
церемонии прощания, а прах Нестерен-
ко в соответствии с его последней волей 
будет захоронен в России. 
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Повторяем и верим в удач-
ный результат: в каждом виде 
для получения трех путевок на 
Олимпийские игры и следую-
щий чемпионат мира сум-
ма мест всех участников от 
страны должна быть равна 
или не выше 13.

От России едет на чем-
пионат мира очень сильный 
состав. Женское одиночное 
катание, пары и танцы — со-
мнений в получении квот не вы-
зывают. Мужчинам, у которых уже 
на нынешнем чемпионате стартуют 
два представителя вместо трех, придется 
сложно. Михаилу Коляде и юному Евгению 
Семененко, которых привез в Стокгольм 
знаменитый тренер Алексей Мишин, нельзя 
ошибаться от слова «совсем». 

Мишу Коляду судьи знают хорошо, его 
компонентное катание признано во всем 
мире, что дает ему некоторую возможность в 
случае ошибки «прикрыть» технику артистиз-
мом. А вот Семененко сможет удержаться 
на хороших позициях, лишь не допустив 
ошибок, в его случае никаких «если» быть 
не может. Но о возможностях наших спор-
тсменов мы говорили в течение всего сезона, 
стартов, в отличие от соперников, в России 
было много. А соперников в лицо, конечно, 
знаем, но давно не видели. 

Первое и второе места у мужчин все 
заранее, и совершенно оправданно, отдают 
Нэтану Чену (21 год) и Юдзуру Ханю (26 лет). 
Чен может стать чемпионом мира в третий 
раз, причем подряд. Цифры складываются 
с небольшим перевесом в пользу Чена: ба-
зовая стоимость его программ выше, чем у 
Юдзуру, а вторая оценка сравнима с оценкой 
Ханю. В этом сезоне Нэтан перенес в конец 
сразу два каскада с четверными тулупами, 
а также ранее проблемный тройной аксель. 
Разница в базовой стоимости программ на-
бегает за счет количества прыжков в четыре 
оборота (пять у Чена, четыре — у Ханю). На 
последнем чемпионате мира американец 

выиграл у двукратного олим-
пийского чемпиона больше 

22 баллов.
Но если сравнивать резуль-

таты на национальных чемпиона-
тах этого года, то баллы фигуристов 

примерно равны: Нэтан опережает Юдзу-
ру на несколько баллов. Да, Ханю не был 
безошибочен в прокатах. Правда, и Чен в 
пятый раз победил на чемпионате США не 
без погрешностей. Но надо понимать, о чем 
идет речь: в произвольной было заявлено 
семь четверных прыжков, шесть исполнено, 
а во второй части программы у Чена стоят 
два каскада с четверными тулупами и трой-
ной аксель.

Кстати, знаменитый способ тренировок 
Чена с тренером Рафаэлем Арутюняном по 
скайпу из-за напряженного графика учебы 
в университете на практике пришлось при-
менить и Юдзуру Ханю. В этом году из-за 
пандемии он тренируется отдельно от Брайа-
на Орсера. Для двукратного олимпийского 
чемпиона, двукратного чемпиона мира, пять 
раз побеждавшего на национальных чемпио-
натах, это дополнительный вызов.

Их соперничество — одна из главных 
интриг чемпионата. Перед Олимпийскими 
играми цель обоих абсолютно ясна. Как и 
что сложится на самих Играх, предсказать 
никто не сможет. Но то, что случилось с Че-
ном в Пхенчхане-2018, помнят, наверное, 
многие. За неудачей в короткой программе 
последовала произвольная, в которой фи-
гурист исполнил шесть четверных прыжков, 
пять — чисто. 

Пока эти гении льда будут выяснять 
личные отношения, остальным топовым 

фигуристам придется бороться за медаль 
на пьедестале. Одна из интриг для россий-
ских болельщиков — сможет ли это сделать 
Михаил Коляда? 

Кто будет спорить с Колядой отчаянно 
за место на шведском льду? Американцы 
Винсент Чжоу и Джейсон Браун. Японец 
Шома Уно, который дебютирует на чем-
пионате мира под руководством Стефана 
Ламбьеля.

● ● ●
Анна Щербакова, Александра Трусова, 

Елизавета Туктамышева — сильнейший со-
став фигуристок, вызывающий зависть всего 
мира. Аня и Саша — дебютантки чемпионата 
мира, Лиза была чемпионкой мира в 2015 
году. И именно на этом льду в Швеции, где 
и начнется чемпионат мира столь сложного 
сезона, шесть лет назад Туктамышева стала 
чемпионкой Европы.

На что способны наши фигуристки, они 
показывали весь сезон. Соперницами станут 
японки Рика Кихира с четверным сальховом 
и тройным акселем, Каори Сакамото и аме-
риканка Брэди Теннелл. Сложно придется 
Туктамышевой — все же и у Щербаковой, и 
Трусовой при чистом исполнении программ 
запас прочности большой. 

В парном катании у нас выступают три 
сильнейшие пары. Будут бороться за самые 
высокие места Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов, ученики Максима Транькова. И 
две пары, представляющие школу Тамары 
Москвиной: Анастасия Мишина и Александр 
Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий 
Козловский. Таланта на всех — море, амби-
ций — еще одно. 

Но то же можно сказать и о главных со-
перниках: серебряные призеры Олимпий-
ских игр в Пхенчхане, двукратные (и дей-
ствующие) чемпионы мира Суй Вэньцзин и 
Хань Цун готовятся к домашним Играм, как 
и еще одна пара Пэн Чэн и Цзинь Ян. 

Действующие чемпионы Европы в тан-
цах на льду Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов, призеры чемпионата Европы 
Александра Степанова и Иван Букин, не-
смотря на отсутствие французского дуэта 
из Франции Габриэлы Пападакис и Гийома 
Сизерона, легкой прогулкой чемпионат мира 
назвать не могут. Конкуренцию им составят 
чемпионы США Мэдисон Хаббелл и Закари 
Донохью (к их программам приложил руку 
олимпийский чемпион Скотт Мойр), амери-
канцы же Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Будут 
бороться и канадцы Пайпер Гиллес и Поль 
Пуарье. 

● ● ●
Когда в прошлом году был отменен чем-

пионат мира, для фигуристов это стало шо-
ком. Пандемия была тогда в самом начале, 
и буквально за две недели до взрослого 
старта Таллин еще успел провести юниор-
ский чемпионат. Но взрослые до своего так 
и не доехали — решение принимал не ISU, 
а канадские власти, и сделали это в тот мо-
мент, когда все участники, можно сказать, 
уже сидели на чемоданах. 

Шведские власти турнир в этом году 
разрешили. Но условия, которые должны 
обеспечить безопасность участников, бу-
дут крайне жесткими. Их тоже предстоит 
выдержать, и психологически это будет не 
так просто. 

Швеция, похоже, собрала в один спи-
сок все ограничения, которые применялись 
на всех турнирах этого сезона, как в зим-
них, так и в летних видах спорта. «Пузырь», 
предложенный фигуристам, в котором они 
будут находиться весь чемпионат мира и, 
естественно, не подлежащий обсуждению, 
будет буквально непробиваемым. 

Проще перечислить разрешения, чем 
ограничения. Список запретов внушителен. 
Самое, наверное, не особенно затрагиваю-
щее спортсменов, — отсутствие зрителей 
и даже журналистов. Исключение сделано 
лишь для телекомпаний. 

Нельзя прикасаться к бортикам, фигу-
ристам рекомендовано выносить на каток 
лишь необходимые вещи, не рекоменду-
ется передавать членам команды куртки, 
чехлы на лезвия и бутылки с водой — все в 
специальных корзинах. Личное общение с 
окружающими не допускается, нельзя за-
казывать еду за пределами ограниченной 
разрешенной территории и покидать ее. 

Участник турнира обязан вести дневник 
на протяжении всего чемпионата, в котором 
указываются все контакты за день — обще-
ние или нахождение на расстоянии менее 
одного метра от человека даже 15 минут. 
Фигуристы должны ежедневно заполнять 
анкеты с вопросами о самочувствии. Тесты 
и регулярная проверка температуры при 
входе на арену — само собой. 

…Да, лед Швеции окажется буквально 
под прицелом проверок и тотального контро-
ля. Шаг в сторону для участников карается. 
Но лед есть — и это главное. Нужно биться 
за квоты. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

c 1-й стр.
С другой стороны, прессинг со 
стороны жителей Японии и оп-
позиции, по закону жанра кри-
тиковавшей все попытки прийти 

к компромиссу, можно было наблюдать в пря-
мом эфире. Кандидат в губернаторы Токио 
(выборы которого прошли в июле — и пост в 
результате сохранила Юрико Коикэ) Таро 
Ямамото одним из пунктов своей программы 
сделал обещание отменить Игры совсем.

А опросы общественного мнения говори-
ли, что лишь 14 с небольшим процентов жите-
лей Японии выступают за то, чтобы глобальное 
спортивное событие прошло этим летом в 
Токио. Остальные хотели или переноса еще 
на год, или полной отмены.

Кстати, не только японцы. Свежее ис-
следование общественного мнения, прове-
денное японским Институтом СМИ среди 
пяти тысяч жителей пяти стран мира (США, 
Китая, Франции, Таиланда и Южной Кореи), 
говорит о том, что и там люди против Игр. 
95,6% жителей Таиланда поддерживают пере-
нос или полную отмену, 94,7% — в Южной 
Корее, 82,1% китайцев, 74,4% американцев 
и 70,6% французов.

Но их теперь в Токио и не ждут. И можно 
только восхититься смелостью японцев, при-
нявших тяжелое решение, и их способностью 
противостоять такому гиганту, как МОК. Ну или 
поразиться безрассудству. Это уже история 
рассудит.

● ● ●
Нельзя сказать, что организаторы не пы-

тались провести максимально приближенные 
к идеалу Игры. В Японии очень рассчитывали 
на вакцинацию, но она идет не так бойко, как 
хотелось, из-за дефицита препаратов. Долгое 
время надеялись, что правильные антиковид-
ные протоколы помогут провести Олимпиаду 
безопасно, и искали варианты, как не застав-
лять сидеть приехавших иностранцев на двух-
недельном карантине. В стране даже готовы 
были потратить 68 миллионов долларов на 
разработку приложения для отслеживания 
контактов и потребовать от всех иностранных 
гостей загрузить его на свои смартфоны. Но 
эта идея была разгромлена скептиками, на-
звавшими ее пустой тратой денег: еще, мол, 
непонятно, что будет с Играми вообще, и не 
факт, что эта программа сможет эффективно 
способствовать предотвращению вируса.

«Это очень прискорбно, но другого вы-
хода нет. Мы пока не видим глобального 
улучшения эпидемиологической ситуации, 

осложняющейся появлением все новых и 
новых штаммов, мы не можем подвергать 
риску не справиться нашу систему здраво-
охранения в случае, если эти новые штаммы 
будут к нам завезены», — объявляла решение 
отказать во въезде на Олимпийские игры 
иностранным болельщикам недавно избран-
ная глава оргкомитета «Токио-2020» Сейко 
Хасимото. (Прежний президент Есиро Мори 
был отправлен в отставку за сексистские 
высказывания.)

И ведь за это решение японцы все равно 
уже получают! «Никогда не случалось, чтобы 
иностранным зрителям запрещался въезд в 
страну Игр, — возмущается Жан-Лу Шаппеле, 
профессор из Лозанны, изучающий олимпий-
ское движение. — Даже во время испанки 
болельщики смогли приехать в Антверпен 
в 1920 году».

● ● ●
Из-за решения не принимать у себя ино-

странных зрителей Япония, конечно, постра-
дает. Во-первых, финансово, хотя планиро-
вавшаяся доля чужестранцев на трибунах 
была не так и высока — чуть больше 10%. 
По предварительным оценкам до пандемии, 
на Игры должны были приехать около мил-
лиона болельщиков из-за рубежа. Всего же 
планировалось распространить, по данным 
Kyodo, около 9 млн билетов (на Олимпийские 
и Паралимпийские игры) и заработать на этом 
около 825 млн долларов. Сейчас оргкомитету 
уже точно придется возвращать стоимость 
около 630 тысяч купленных за пределами 
Японии билетов. Среди жителей Японии было 
распространено около 4,45 миллиона биле-
тов, но в прошлом году организаторы уже 
получили запрос на возмещение стоимости 
около 810 000 из них.

Может быть, это и не такая уж неподъем-
ная сумма, но Игры-2020 и так стали самыми 
дорогими в истории, согласно исследованию 
Оксфордского университета. Официально, 
учитывая возросшую стоимость после пе-
реноса, Япония потратила на них 15,4 млрд 
долларов, причем только 6,7 млрд из них — 
негосударственные источники.

● ● ●
Во-вторых, организаторам уже обещают 

скандалы и судебные иски официальные 
агенты, распространяющие билеты и пакеты 
гостеприимства за пределами Японии. Нака-
нуне онлайн-встречи 20 марта официальные 
распространители обратились к оргкомитету 
и МОК с просьбой не принимать поспешное 

решение, хотя бы повременить с ним, надеясь 
на улучшение ситуации. Компания Jet Set 
Sports (JSS) из Нью-Джерси, распростра-
няющая билеты в восьми странах, включая 
Австралию и США, предупредила, что это 
решение может повлечь за собой судебные 
иски. Особенно от тех, кто покупал не про-
сто билеты, а турпакеты с проживанием и 
развлекательной программой. Некоторые 
отели, говорилось в письме, уже заявляют, 
что не намерены возвращать деньги, упла-
ченные за проживание в Токио, другие пред-
лагают лишь частичный возврат. Только 30% 
владельцев гостиниц обещают полностью 
возместить потраченное. Некоторым агентам 
могут быть предъявлены иски о компенсации 
на миллионы долларов, что может привести 
к банкротству. «Отказ от иностранных зри-
телей вызовет в Японии больше судебных 
разбирательств в следующие 12 месяцев, 
чем проходило там в последние 12 лет», — 
грозят реселлеры.

Сейчас на сайтах официальных билет-
ных агентов на главной странице появились 
предупреждения о том, что в ближайшее 
время они объявят о процедуре возврата 
денег. У Олимпийского комитета России со-
глашение с «Матч Хоспиталити», и россия-
нам тоже сообщили: «В связи с решением 
Организационного комитета Токио-2020 о 
проведении Игр XXXII Олимпиады в Токио без 
участия иностранных зрителей уведомляем 
вас, что в настоящий момент мы ожидаем со-
гласованную процедуру по возврату денежных 
средств за приобретенные билеты, которую 
должен направить Организационный комитет 
Токио-2020. Мы сообщим вам о процедуре 
по возврату билетов, как только нами будет 
получена эта информация».

Онлайн-продажа билетов в Токио в Рос-
сии началась 28 октября 2019 года, и, по по-
следним известным данным, их было продано 
более 3 тысяч. Стоимость зависела от вида 
спорта и категории билета: от 2530 рублей 
до 208 тысяч рублей.

● ● ●
Но самое главное, Япония недополучит 

того, чего жаждет любой организатор гло-
бального спортивного события — имидже-
вых бонусов. Чтобы каждый приехавший на 
Олимпийские игры болельщик увез с собой в 
Массачусетс, Кейптаун, Сан-Паулу, Манчестер 
или Новосибирск впечатления о том, какие 
японцы хорошие люди и как прекрасна страна, 
в которой почему-то встает солнце.

Эта Олимпиада, которая должна была, 
как и любая другая, стать международным 
фестивалем и глобальной вечеринкой, станет 
тихим междусобойчиком, где нельзя будет 
кричать, громко болеть, обниматься и делать 
селфи. Да и то, только в том случае, если 
власти в апреле примут решение все-таки 
допустить 50% японских зрителей на олим-
пийские объекты.

Спортсмены, для которых Олимпиады 
также становятся праздником, где знакомят-
ся, танцуют, обнимаются, заводят дружбу на 
всю жизнь, запомнят ее мероприятием, где им 
было запрещено выходить за пределы Олим-
пийской деревни и даже заниматься сексом. 
А ведь автоматы с презервативами всегда 
были самыми востребованными объектами 
на Играх, а трафик приложений для знакомств 
зашкаливал на территории деревни.

Это будут Игры без атмосферы. Без само-
го главного, за что мы любим Олимпиаду. «Эта 
Олимпиада проклята», — Таро Асо был прав?

Ульяна УРБАН.

АНОНС

ЗЛОБА ДНЯ

Мужик — кассирше:
— А правда, что по этому билету я могу 
ездить на всех видах транспорта целый 
день?
— Ну, если вам делать нечего, то да.

В будни ты поднимаешь ребенка в садик, 
а в выходные он тебе мстит за это.

— У меня родилась дочь, и я пригла-
шаю вас это дело отметить. Но сами 

понимаете, какое сейчас время, как сейчас 
трудно. Короче, приходите уже сытыми и 
пьяными!

Чем бы ни закончилась ссора между мужем 
и женой, в проигрыше всегда кошелек 
мужа.

— Простите, а вы поститесь?
— А как же! С утра уже три поста в 
«Одноклассниках».

1

2

3

4

5

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

СПОРТ

© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «Московский Комсомолец»,
«МК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "Московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами читателей,  
не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Материал в рубрике  
«Моя Москва» опубликован на коммерческой основе.

СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Елена ВАСИЛЮХИНА
НОМЕР ПОДПИСАН В 18.30

Главный редактор
Павел ГУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

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

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «МК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0648
Общий тираж: 1.886.648 

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

КРОССВОРД

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Муса Манаров (1951) — летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза
Владимир Соколин (1949) — председа-
тель Межгосударственного статистического 
комитета СНГ
Валерий Сюткин (1958) — эстрадный пе-
вец, музыкант, заслуженный артист РФ
Риз Уизерспун (1976) — актриса, продю-
сер, лауреат премии «Оскар»
Александр Цекало (1961) — музыкант, 
актер, телеведущий, режиссер, продюсер

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -2…0°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно. Небольшие 
осадки, местами умеренные (снег, мокрый 
снег). Местами гололедица. Ветер юго-
западный, западный, 6–11 м/c, местами 

порывы до 17 м/c. Восход Солнца — 6.26, 
заход Солнца — 18.47, долгота дня — 12.21. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
Международный день таксиста
1841 г. — в США патентуется производство 
крахмала
1951 г. — на базе Московского телецентра 
на Шаболовке была создана ЦСТ
2016 г. — серия терактов в Брюсселе (в 
аэропорту и метрополитене); в результате 
атаки в аэропорту погибли 14 и были ране-
ны 96 человек, в метрополитене погибло 
20 человек, 106 были ранены, из которых 
17 — тяжело
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золотая «змейка» 
на тонком запястье красавицы. 4. Чело-
век, подвергающий все сомнению. 10. 
Орган, «взявший в рабство» обжору. 11. 
Гипсовый барельеф на фасаде. 13. «Пла-
менная» болячка. 14. Избушка эскимоса 
из снежных блоков. 15. Искажение фактов 
политиканами. 16. Обычный «наряд» за-
горающего нудиста. 18. «Гость» парик-
махерской или ресторана. 20. Большое 
казачье селение. 22. Канадский фигурист 
и хореограф по имени Курт. 23. Предмет 
или явление, вызывающее отвращение. 
24. Враг, посягнувший на землю Русскую. 
27. Музыкальный инструмент Владимира 
Преснякова-старшего. 30. Просвет меж-
ду днищем авто и шоссе. 32. Большая 
многовесельная шлюпка. 34. Двенадцать 
праздничных дней между Рождеством и 
Крещением. 35. «Красная нить», скре-
пляющая трилогию. 36. Точеный овал под 
густой вуалью. 38. Бравый кавалерист с 
пикой. 39. Экзотическая груша со вкусом 
ореха. 40. Ученическая «брошюрка» в кле-
точку. 41. Разговорное название лося. 42. 
Атмосфера на оргиях Калигулы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлопоты, от которых 
ноги гудят. 2. Осадки, которых ждут к Новому 
году. 3. Царапина по сравнению с сотрясе-
нием мозга. 5. Пятизвездочный напиток в 
баре. 6. Обращение к каждой даме в теле-
передаче «Кабачок «Тринадцать стульев». 
7. Брюссельская «иностранка» на грядке. 
8. «Водяное легкое» от Кусто. 9. Шаблон 
для решения однотипных задач. 10. «Дрес-
сировщик» летающих тарелок в цирке. 12. 
Комбайн, заменяющий три прибора. 17. Го-
ловной убор барона Мюнхгаузена. 19. Про-
фессиональный хоккейный клуб из города 
Ярославля. 20. Аксессуар на шее у арбитра. 
21. Южный плод для ароматного варенья. 25. 
Моллюск к бокалу шабли. 26. Многоборье, 
включающее в себя плавание, легкоатле-
тический кросс и велосипедную гонку. 27. 
Качество, отсутствующее у труса. 28. Поэти-
ческое название монастыря. 29. Лентяй, 
мешающий учебному процессу. 31. Денис 
Мацуев за любимым музыкальным инстру-
ментом. 33. Брюки свободного покроя. 34. 
Сличение копии и подлинника. 37. Кроткая 
мамаша резвого ягненка. 38. Длинный друг 
Мартышки и Слоненка в мультфильме.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гордыня. 4. Опоссум. 10. Свадьба. 11. Инсулин. 13. Бита. 14. 
Холл. 15. Отговорка. 16. Шедевр. 18. Комикс. 20. Спальня. 22. Отдушина. 23. Романтик. 
24. Практика. 27. Барбарис. 30. Антанта. 32. Облако. 34. Лебеда. 35. Смуглость. 36. 
Стог. 38. Кекс. 39. Розница. 40. Аудитор. 41. Таракан. 42. Баранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбуша. 2. Дева. 3. Надзор. 5. Прусак. 6. Стих. 7. Моллюск. 8. 
Панорама. 9. Шифоньер. 10. Студент. 12. Носилки. 17. Выпускник. 19. Окончание. 20. 
Свинина. 21. Ярмарка. 25. Риелтор. 26. Автограф. 27. Банкомат. 28. Инженер. 29. Под-
счет. 31. Капсула. 33. Осанка. 34. Львица. 37. Гора. 38. Коза.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валидол. 4. Оптовик. 10. Люцифер. 11. Рентген. 13. Джем. 14. 
Ноша. 15. Конвектор. 16. Кромка. 18. Яблоко. 20. Гуталин. 22. Облепиха. 23. Радиация. 
24. Канонада. 27. Качество. 30. Абонент. 32. Земляк. 34. Состав. 35. Ассистент. 36. 
Утес. 38. Иней. 39. Задаток. 40. Несушка. 41. Автоген. 42. Пасынок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Владыка. 2. Изюм. 3. Ошибка. 5. Потеря. 6. Овен. 7. Кашалот. 8. 
Креветка. 9. Триколор. 10. Ледоруб. 12. Ноготки. 17. Категория. 19. Богатство. 20. Гри-
маса. 21. Недочет. 25. Анамнез. 26. Анонимка. 27. Крестины. 28. Вмятина. 29. Взбучка. 
31. Двойник. 33. Карате. 34. Струна. 37. Сабо. 38. Икры.

10 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА 2-Е 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,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
22 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30  
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Беломорская», ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1,  
напротив к/т «Улан-Батор»

23 и 24 марта с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополче-
ния, д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро к Чистопруд-
ному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
27 марта с 11.00 до 15.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а, в фойе ЦД «Победа»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 26, перед рай-
онным домом культуры и творчества «Дом офицеров»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК Калинина
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
на площади перед РДК «Старт»
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В Швеции 
стартует 

чемпионат мира, 
которого  

не было два 
года

КОЛПАКОМ

Это будет долгождан-
ный и очень сложный 
чемпионат мира. Фи-
гуристы лишились 
из-за пандемии глав-
ного старта в прошлом 
году, проведение нынеш-
него долго было под вопро-
сом, но все же он состоится. 
И в кисс-энд-край, и на пье-
дестале, и везде, кроме льда, 
все участники должны быть 
в масках. Не будет со-
вместных фото на верх-
ней ступени пьедеста-
ла. Не будет объятий. 
Медаль каждый сам 
себе наденет на шею. 
Но будет главное — путь к 
медалям чемпионата мира 
и олимпийским квотам. ЛЕД

ПОД

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.

Олимпиада в Токио 
объявляется закрытой

Елизавета 
Туктамышева.

Александра 
Трусова.
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