
Мне березовые почки не понра-
вились, и еще у какого-то дерева, 
похожего на тополь, тоже невкусные 
были. Потом я все же прочитал но-
вость «Россиянам посоветовали есть 
почки растений» дальше заголовка. 
Оказалось, что почки надо вымачивать 
и жарить с гречкой и белыми грибами. 
Ну да, проходили — каша из топора. 
Все же прав был Конфуций: не все про-
читанное следует понимать букваль-
но. С поправкой на нынешние реалии 
стоит добавить — не все увиденное 
и услышанное. В противном случае 
можно стать постоянным клиентом 
желтого дома.

 Читайте 2-ю стр.

ДЕПУТАТЫ БОГАТЕЮТ ГОД ЗА ГОДОМ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

«В память о тебе я построю город» — эта строч-
ка из известной песни вспомнилась мне после 
выступления министра юстиции Константина Чуй-
ченко, который заявил о создании новых тюремных 
комплексов (городов). Каждое такое «тюремное 
сити» совместит в себе СИЗО и колонии разного 
типа, и свозить туда будут сидельцев из разных 
регионов. Для этого даже построят нормальные 
дороги и пустят туда общественный транспорт. А 
еще министр хочет, чтобы наши места не столь отда-
ленные не были, как он выразился, брутальными. 

Если суммировать все, рисуется поистине 
фееричная картина: где-то в отдалении от мега-
полисов вырастут тюремные города-муравейники, 
внешне выглядящие ласково, нежно и мягко (эти 
три слова главные антонимы брутальности). 

Многие правозащитники и адвокаты «художе-
ственную» министерскую инициативу, мягко говоря, 
не поняли. И дело даже не в том, что она практически 
нереализуема и может осложнить жизнь абсолютно 
всем, но потому, что она противоречит новому за-
кону, позволяющему каждому 
осужденному отбывать наказа-
ние в регионе проживания. 

Читайте 2 -ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЁВА,

специальный 
корреспондент

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САЖАЙТЕ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ОТКАЗАТЬ: ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СПАС РОССИЮ ОТ ГОСПЕРЕВОРОТА

Редкая птица долетит до середины 
Днепра, редкому журналисту выпадает 

шанс подержать в своих руках судьбу 
великой страны. Бывшему гене-

ральному директору ТАСС Вита-
лию Игнатенко, которому в этот 
понедельник исполняется 80 лет, 
такой шанс выпал. Впрочем, шанс 

— это, наверное, не то слово, кото-
рое уместно употреблять в данных 
обстоятельствах. Правильнее го-

ворить об испытании на прочность, 
невезении или даже проклятье. 

Ночь с 3 на 4 октября 1993 года. Мо-
сква охвачена гражданской войной. Власть 

всенародно избранного президента Бориса 

Ельцина висит на волоске. В практически нео-
храняемое здание главного государственного 
информационного агентства страны врываются 
вооруженные люди, которые в ультимативной 
форме требуют от генерального директора ТАСС 
передать на ленту новостей состоящее из одной 
строчки сообщение: «Режим Ельцина низложен». 
«Если бы я передал это сообщение, то кому бы 
поверили? — описал мне Виталий Игнатенко то, 
что он чувствовал в те минуты. — Вещание ТВ из 
«Останкино» было уже прервано. Ельцин нигде 
не появлялся». Несмотря на все угрозы людей с 
автоматами, искомое сообщение на ленте ТАСС 
так и не появилось. 

Читайте 4-ю стр.

Мгновения 
из жизни 
Виталия 

Игнатенко 

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, 
доктор технических наук, 
член Общественного совета 
при Минэнерго РФ

ЖИЗНЬ  
ПОСЛЕ НЕФТИ

РАССОРИВШИХСЯ 
ПРИНЦЕВ СВЕЛО 

ОБЩЕЕ ГОРЕ
После похорон 

герцога 
Эдинбургского 

его внуки 
Уильям и 

Гарри, между 
которыми 

давно 
пробежала 

черная кошка, 
поговорили 

друг с другом. 
Что дальше?

Михаил РОСТОВСКИЙ

Начался теплый сезон — и на Па-
триарших прудах снова война между 
«понаприехавшими» и «понаоста-
вавшимися». На сей раз на повестке 
дня идея закрыть район для въезда 
автомашин без местной «прописки». 

Для мотоциклов, напомним, его уже 
закрыли — в прошлом году… Уже 
и газеты с Интернетом припечата-
ли: богатые (владельцы квартир на 
Малой Бронной), мол, против бед-
ных (отдыхающих на Патриках по 

вечерам в ресторанах). Классовую, 
а заодно и транспортную суть кон-
фликта на месте разбирал корре-
спондент «МК».

Читайте 3-ю стр.

СТОН В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ

Жители Патриарших прудов 
предлагают запретить въезд 
автомобилистов без местной 
прописки
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ПОКУШЕНИЕ 
И ПЕРЕВОРОТ России пора запатентовать права на двух 

злодеев — Петрова и Боширова.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Юлия ГРИШИ-
НА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Татьяна АНТОНОВА и др.

ЧАСТНЫЕ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА БУДУТ РАССМАТРИВАТЬ 
ДАЖЕ БЕЗ УЧАСТИЯ ЖЕРТВЫ

Доказывать свою неви-
новность до последнего, 
даже если потерпевший 
потерял интерес к уголов-
ному делу, смогут подсу-
димые по делам частного 
обвинения. Это следует 
из нового постановления 
Конституционного суда. 

Правила Уголовно-
процессуального кодек-
са для прекращения дел 
частного обвинения КС 
признал не соответствую-
щими Конституции. К та-
кому решению высшая 
инстанция пришла после 
изучения жалобы Анны 
Тихомоловой. Женщина 
обвинялась в нанесении 
побоев. В какой-то момент 
потерпевшая, она же част-
ный обвинитель, просто 

перестала ходить в суд. 
Поддерживать обвине-
ние стало некому. Судья 
поступил по закону: пре-
кратил дело. УПК дикту-
ет только такой вариант, 
даже если подсудимый 
категорически против 
и настаивает на разби-
рательстве до конца, на-
деясь на оправдательный 
приговор. Однако действу-
ющие правила говорят, 
что в случае неявки по-
терпевшего в суд по делу 
частного обвинения без 
уважительных причин пре-
следование прекращает-
ся за отсутствием состава 
преступления. 

Обвиняемую такой ис-
ход не устраивал. Она 
утверждала, что частного 

обвинителя и пальцем 
не тронула, а значит, речь 
идет не об отсутствии со-
става, но и самого собы-
тия преступления. Дой-
дя до Конституционного 
суда, женщина победила. 
Высшие судьи в поста-
новлении подчеркнули, 
что задача суда — разби-
рать все обстоятельства 
дела, включая и тот факт, 
было ли преступление во-
обще. Если же потерпев-
ший по какой-то причине 
к процессу охладел, это 
не повод лишать обвиняе-
мого права на полную по-
беду. В ближайшее время 
законодателю надлежит 
внести предписанные 
Конституционным судом 
поправки в УПК.  

ДЕТЯМ РАЗРЕШИЛИ КАЧАТЬСЯ 
НА СТУЛЬЯХ

Спокойно раскачиваться 
на стульях и не получать 
за это замечания от учи-
телей получили возмож-
ность дети нескольких 
школ Перми, где прово-
дился эксперимент Роспо-
требнадзора по внедре-
нию новой конструкции 
школьной мебели. Суть 
необычного исследова-
ния заключалась в оценке 
воздействия новой кон-
струкции детских стульев 
на здоровье детей.

Школьники проводят 
в сидячем положении 
большую часть своего 
времени. В итоге 95% 
старшеклассников име-
ют нарушения функций 
позвоночника, каждый 
третий юноша не годен 
к службе в армии, каждый 
второй имеет ограничения 
по физической нагрузке. 
Причиной все-
го этого явля-
ется сидячий 
образ жизни.  

Исправить 
ситуацию решил 
врач ЛФК и спор-
тивной медици-
ны, вертебролог 
Кирилл Матвеев. 
Он изобрел стул, 
который ока-
зался способен 
поддерживать 
естественную 
подвиж-
ность 
по-
зво-
ночника 
детей во время уроков. 
За счет особой спинки, 
нижняя часть которой 
поддерживает не пояс-
ницу, как обычные сту-
лья, а крестцовую зону 
позвоночника. Сиденье, 
прикрепленное к раме при 
помощи шарниров, в зави-
симости от выполняемой 
ребенком работы распре-
деляет нагрузку на раз-
личные околопозвоночные 
мышцы. Стул не бло-
кирует работу суставов 

позвоночника, и он разви-
вается сильным и гибким. 
При этом, если ребенок 
устал, он может опереться 
на верхнюю часть спинки 
и отдохнуть.

— Детей часто ругают 
в школе за то, что они 
«портят мебель», рас-
качиваясь на стульях, — 
поясняет изобретатель. 
— На самом деле, с точки 
зрения вертебролога, та-
кое поведение ребенка как 
раз является правильным, 
поскольку, раскачиваясь, 
он периодически пере-
распределяет нагрузку 
с одной группы мышц 
на другую. Только накло-
няясь вперед на обычном 
стуле (если не раскачи-
вать его), ребенок может 
сутулиться — особый стул 
позволяет правильно на-
гружать разные виды кор-
сетных мышц. 

Ф е д е р а л ь н ы й  н а -
учный центр медико-

профилактических тех-
нологий управления 

рисками здоровью на-
селения 

Роспо-
треб-

надзора 
не так давно 
завершил 
3-летнее ис-
следование 
по оценке 

эффек-
тивности 
данной 

конструк-
ции. Было уста-

н о в л е н о,  ч т о 
у учащихся, которые ис-
пользуют стандартные 
средства обучения, рост 
заболеваемости состав-
ляет 38,2%, а у учащихся, 
использовавших иннова-
ционные средства обуче-
ния, рост заболеваемости 
за аналогичный период 
времени составил 0,6% 
(оценивалось состояние 
позвоночника, зрения, 
нервной и мочеполовой 
систем).

МАЛЫШИ ВЕРНУЛИСЬ В ДОМ МАТЕРИ,  
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ

Женщина и двое 
ее маленьких детей 
погибли вечером 
в субботу во время 
пожара в бане в под-
московном Талдо-
ме. Семья считалась 
неблагополучной, 
и к трагедии приве-
ла неосторожность 
матери-одиночки.

Как стало извест-
но «МК», о пожаре 
на участке на ули-
це Полевая стало 
известно в начале 
одиннадцатого ве-
чера. Прибывшие по-
жарные обнаружили 
в горящей бане тела 
трех человек: в ком-
нате на первом эта-
же нашли 35-летнюю 
хозяйку участка и ее 
дочь (девочке 2 года 
8 месяцев), в комнате 
на втором этаже — ма-
ленького сына в коляске 
(мальчику 1 год и 4 меся-
ца). Все они задохнулись 
продуктами горения.

С е м ь я  п р о ж и в а л а 
в бане, потому что дом 
был отключен от цен-
трального газоснабжения 

за неуплату. Ранее жен-
щина сдавала его в арен-
ду мигрантам — сезонным 
рабочим; один из бывших 
жильцов и заметил дым 
и вызвал пожарных. При-
мечательно, что ранее 
детей забирали из семьи 
за неисполнение матерью 

родительских обя-
занностей. Однако 
затем женщина 
закодировалась, 
прошла лечение 
у нарколога, и ма-
лышей в феврале 
ей вернули. 

На тумбочке ря-
дом с кроватью 
эксперты нашли 
электроплитку с ка-
стрюлей и чайни-
ком. Скорее всего, 
женщина постави-
ла чайник и засну-
ла, вода выкипела, 
это привело к за-
мыканию, а затем 
и к пожару.

Как сообщила 
«МК» руководитель 
пресс-службы Про-
куратуры МО На-
талия Григорьева, 
по поручению про-
курора Московской 

области Сергея Забату-
рина на место происше-
ствия выезжал талдом-
ский городской прокурор 
Сергей Дементьев. Будут 
установлены причины 
и обстоятельства произо-
шедшего.

ШКОЛЬНИЦЫ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЧЕРНЕЙ ПРОГУЛКИ

Страшной смертью 
решили умереть две 16-
летние подруги из подмо-
сковных Люберец, их тела 
нашли возле железнодо-
рожного полотна поздно 
вечером в четверг. Харак-
тер травм указал на то, что 
это был не несчастный 
случай, а самоубийство. 

Как стало известно 
«МК», Нина (все имена 
изменены) до последнего 
дня училась в школе, в то 
время как Надежда поки-
нула учебное заведение 
после 9-го класса. Дев-
чонки были подругами, 
дружили с 2014 года. Они 
часто проводили время 
вместе, ходили друг к дру-
гу в гости. В четверг, как 
обычно, они отправились 
на прогулку. Настроение 
у школьниц было заме-
чательное, обе шутили 
и улыбались. Через какое-
то время Нина зашла до-
мой и взяла медицинские 
маски. Мама не стала 
спрашивать, зачем, по-
думала, что девчонки хо-
тят зайти в магазин. Уже 
около 21.00, когда дочка 
не вернулась домой, жен-
щина попыталась до нее 
дозвониться, но телефон 
был выключен. А когда 
мама заметила, что отсут-
ствует социальная карта, 
то решила, что девочка 
поехала к кому-то в го-
сти, специально не сказав 
об этом, опасаясь запре-
та. Тогда мать и старшая 
сестра Нины решили по-
дождать до утра, а уж по-
том, при необходимости, 
начать поиски. Но где-то 
в час ночи позвонили по-
лицейские и сообщили 

страшные вести.
В школе о погибших 

отзываются только по-
ложительно, никаких се-
рьезных нареканий со сто-
роны учителей к девочкам 
не было. Нина училась 
на «4» и «5», очень трепет-
но относилась к получен-
ным оценкам, не боялась 
отстаивать свое мнение 
и иногда вступала в спо-
ры с учителями, но была 
скорее замкнутым че-
ловеком, близко к себе 
никого не подпускала. 
Успеваемость Надежды 
была немного хуже, но она 
была очень общительной, 
все время улыбалась. Обе 
были домашними девоч-
ками, с парнями по ули-
цам не бродили и тусовки 
не посещали, большую 
часть времени проводи-
ли в кругу семьи. Нина 
обожала читать, ей нра-
вились русские классиче-
ские произведения. Отец 
школьницы умер год на-
зад. Надежда проживала 
с мамой, старшей и млад-
шей сестрами. Их папа по-
сле развода уехал жить 
в другую страну. 

Полицейским родители 
школьниц рассказали, что 
в семьях каких-то значи-
мых конфликтов не было. 
Правда, Нина с ноября 
2020 года наблюдалась 
у психолога в связи с де-
прессией и частыми пе-
репадами настроения. 
Девочка сама попросила 
об этом маму. Доктора 
пришли к выводу, что ни-
чего страшного не прои-
зошло, это обычный под-
ростковый гормональный 
сбой.

УЧАСТНИК СХВАТКИ 
С ТЕРРОРИСТАМИ ПАЛ В БОРЬБЕ 

С БЫТОВЫМИ НЕУРЯДИЦАМИ
Участник драматиче-

ских событий с захватом 
школьного автобуса в Ор-
джоникидзе 32 года назад 
покончил с собой в субботу 
вечером в Зеленограде. 
Перед смертью он убил 54-
летнюю даму сердца.

Как стало известно «МК», 
17 апреля в 22 часа жители 
одной из зеленоградских 
многоэтажек сообщили 
о мертвом мужчине воз-
ле подъезда. Им оказался 
65-летний Виктор Алпатов. 
Пенсионер был прописан 
по другому адресу, но по-
следние несколько лет 
проживал в этом же доме, 
в квартире на 21-м этаже. 
Сыщики поднялись наверх 
и нашли еще один труп — 
хозяйки квартиры. Лицо 
несчастной было обезо-
бражено: ей выстрелили 
прямо в нос! Догадаться, 
кто совершил убийство, 
было нетрудно. Алпатов 
имел официальное разре-
шение на гладкоствольное 
ружье и травматический 
пистолет. Здесь же сыщи-
ки нашли записку пенсио-
нера, довольно невнятную: 
мужчина сообщал, что ухо-
дит от боли, не верит в пра-
восудие и никогда не брал 
кредитов в банках. Скорее 
всего, у бедняги случилось 
внезапное помутнение 
рассудка.

Опросив соседей, про-
смотрев камеры видео-
наблюдения и сопоставив 
все факты, сыщики восста-
новили хронологию дня. 
Около 16 часов Алпатов по-
звонил в дверь соседней 
квартиры и бросил стран-
ную фразу: «Как же меня 
все достали, сейчас будет 
убийство, вызывайте по-
лицию». Видимо, сосед 
списал все на плохое на-
строение пенсионера и не 
стал звонить на 02. В 18.00 
Алпатов вышел на улицу 
и пошел в сторону сквера, 
однако довольно быстро 
вернулся домой. А уже 

поздно вечером он снова 
вышел из квартиры, спу-
стился до 11-го этажа, а по-
том опять поднялся на свой 
21-й, при этом в лифте он 
доставал из кармана что-
то похожее на пистолет. 
Убитая женщина приоб-
рела квартиру в этом доме 
в 2014 году. Она нигде 
не работала, имела инва-
лидность. Ничего плохого 
о погибших соседи сказать 
не могут, в пьяных загулах 
они замечены не были. 
Их часто видели на улице 
гуляющими вместе. Ино-
гда женщину навещала ее 
дочь.

Виктор Алпатов — лич-
ность по-своему героиче-
ская. Выпускник авиаци-
онного училища, он одно 
время работал в конструк-
торском бюро, потом 
решил уйти в авиацию. 
В должности бортопера-
тора он был членом экипа-
жа самолета «Аэрофлота» 
Ил-76. Именно этот само-
лет предоставили группе 
террористов, захватив-
ших учеников 4-го класса 
и учительницу в городе 
Орджоникидзе 1 декабря 
1988 года. Алпатов в ходе 
полета (самолет по тре-
бованию террористов 
направили в Тель-Авив) 
общался с главарем тер-
рористов Павлом Яшки-
янцем. Виктор постоянно 
уговаривал преступников 
вести себя спокойнее, хотя 
сам был закован в наруч-
ники. В какой-то момент 
Алпатову даже досталась 
роль повара — он приго-
товил еду на весь экипаж 
и на пятерых террористов. 
Тогда история закончилась 
благополучно: самолет 
с захватчиками долетел 
до Тель-Авива, где экипаж 
освободили, а преступни-
ков арестовали. Впослед-
ствии их передали совет-
ской стороне. Весь экипаж 
был награжден орденом 
Красной Звезды. 

telegram:@mk_srochno



ИМПЕРИЯ ГОТОВИТ 
«ВТОРИЧНЫЙ» УДАР
США могут полностью 
перекрыть доступ  
к российскому госдолгу  
для своих компаний
 В арсенале Белого дома остается до-
статочно санкционных инструментов, 
чтобы в случае необходимости уси-
лить давление на Москву. В частности, 
как сообщает Bloomberg со ссылкой на 
источники, США могут закрыть доступ 
своим финансовым учреждениям на 
вторичный рынок российского госдол-
га. Этот сценарий чреват для экономи-
ки РФ серьезными потерями, прежде 
всего репутационными. В случае его 
реализации американским инвесто-
рам придется распродавать имею-
щиеся у них на руках облигации (ОФЗ), 
которые будут быстро дешеветь.  

 Администрация Байдена оценивает эф-
фект от введенных на днях санкций в отношении 
российского госдолга и допускает возможность 
их ужесточения, отмечает Bloomberg. Пока 
в рамках ограничительных мер финансовым 
институтам США запрещено участвовать только 
в первичных размещениях облигаций Минфина 
и Центробанка, независимо от валюты выпуска. 
Это касается бумаг, которые будут выпущены 
после 14 июня 2021 года. 

 Новый санкционный пакет не привел к об-
рушению отечественного рынка акций, а рубль 
не только не ослаб, но заметно укрепился — с 
77 до 76,34 за доллар. Резервный сценарий, 
обдумываемый в Вашингтоне, видится намного 
более жестким — как по степени воздействия 
на рынок, так и по своим последствиям. Если 
американские инвесторы окажутся отсечены от 
вторичного рынка гособлигаций, США сильно 
осложнят жизнь Минфину и Центробанку РФ. 
Занимать деньги, кроме как на этой площадке, 
нашему финансовому ведомству больше не-
где, говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. 

 Сейчас на долю иностранцев приходится 
порядка 3,2 трлн рублей ОФЗ, из них инвесторы 
из США держат триллион с лишним. Выпуск 
этих бумаг уже состоялся. Администрация 
Байдена может запретить американским ком-
паниям не то что перепродавать их на вторич-
ном рынке, а, по сути, вообще иметь в своем 
инвестпортфеле, поясняет доктор экономиче-
ских наук Игорь Николаев. И тогда владельцам 
придется избавляться от ОФЗ, предъявлять к 
погашению. То есть российское государство 
обязано купить эти бумаги, рассчитаться с 
нерезидентами, после чего каким-то образом 
возместить выплаченные им суммы. В итоге это 
может отразиться на расходах федерального 
бюджета, на различных социальных проектах и 
программах. Не исключено, что власти надолго 
откажутся от идеи проиндексировать пенсии 
работающим пенсионерам. 

 США явно не намерены ослаблять хват-
ку. Нынешние санкции привязаны к вполне 
конкретным поводам — прежде всего к по-
пыткам вмешательства в выборы и киберата-
кам. Но остается ряд иных обстоятельств, и 
это, в частности, события вокруг Навального 
и Украины, о которых в Вашингтоне помнят, 
говорит Николаев. Речь идет не о стратегии, а 
о тактике: как заявил Байден, Америка будет 
незамедлительно реагировать на любые «не-
позволительные действия» со стороны России. 
Мол, пока ограничимся принятыми мерами, а 
там посмотрим по ситуации. 

 Многие у нас считают, что ничего страшно-
го не происходит, что нерезиденты смогут по-
купать ОФЗ через госбанки, какие-то дочерние 
структуры. В теории — да. Но заниматься этим 
никто не будет: игра не стоит свеч, Россия для 
иностранных инвесторов явно не рынок номер 
один, говорит аналитик «УНИВЕР Капитал» 
Сергей Дроздов. Как напоминает собеседник 
«МК», на днях банк JPMorgan распродал часть 
российской валюты и облигаций федерально-
го займа, объяснив свой шаг «обострением 
геополитических трений между Москвой и 
Киевом». Возможно, это лишь первая ласточка 
грядущих распродаж, очень скоро иностранных 
держателей нашего госдолга просто не оста-
нется. Между тем для нормального функцио-
нирования экономики необходимы внешние 
инвестиции. 

 Что касается инвестиций внутренних, 
картина следующая. Основными игроками на 
рынках ОФЗ (первичном и вторичном) являются 
отечественные банки. ЦБ печатает деньги, раз-
дает их банкам, те, в свою очередь, покупают 
облигации, потом закладывают их регулятору. 
Получается некий круговорот денег «из кармана 
в карман», без особой пользы для экономики, 
рассуждает Дроздов. Иностранцы же навер-
няка будут пересматривать свое отношение к 
российскому госдолгу. Их скепсис, независимо 
от решений властей США, обернется потерями 
для федерального бюджета и текущих соци-
альных программ.  

Георгий СТЕПАНОВ.
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Вообще, российскую тюрьму в 
ближайшее время ждут серьез-
ные изменения (не хочется го-
ворить «потрясения»). На госу-

дарственном уровне решено сделать условия 
содержания более гуманными и пересмо-
треть многие стандарты. И надо сказать, что 
уже идет разработка новой уголовно-
исполнительной концепции на срок до 2030 
года, а также новых правил внутреннего рас-
порядка для различных учреждений ФСИН. 

Если те идеи, которые предлагают пра-
возащитники, будут приняты, то есть реаль-
ный шанс облегчить жизнь полумиллиону 
людей за решеткой. Их быт улучшится, их 
права расширятся. 

Шаги навстречу этому «прекрасному 
тюремному далеко» уже потихоньку стали 
делать: один из примеров — появившаяся 
недавно возможность для каждого осужден-
ного, где бы он ни сидел, просить о перево-
де в колонию того региона, где проживает 
семья. 

И тут как гром среди ясного неба за-
явление министра о неких, по сути, меж-
региональных тюремных комплексах. Та-
кими своими прожектами он поделился на 
коллегии ФСИН России. Речь о создании 
«объединенного учреждения нового типа 
уголовно-исполнительной системы». 

«Мы готовим пилотный проект по 

созданию такого учреждения, которое со-
средоточит в себе и исправительные учреж-
дения, и следственный изолятор», — заявил 
Константин Чуйченко. И добавил, что оно 
сможет вмещать до 3 тысяч человек и ис-
пользоваться для нужд сразу нескольких 
регионов. При этом Чуйченко напомнил, что 
Минюстом прорабатывается вопрос о воз-
можном выносе пенитенциарных учреждений 
за пределы городов.

Идея отправить заключенных «с глаз 
долой» уже не раз обсуждалась и была на-
звана многими экспертами абсурдной. Как 
будут добираться адвокаты, следователи? 
Как будут вывозить заключенных в суды и 
на следственные действия? (Они и сейчас 
проводят в автозаках по 5–6 часов. Что бу-
дет в этом случае? Им придется жить в «во-
ронках»?) Где будут искать деньги на дорогу 
бедные родственники, мечтающие попасть 
на свидание? А главное — от того, что тюрьма 
не будет видна обывателям, она никуда ведь 
не денется. 

Но, видимо, все эти доводы министру по-
казались несущественными, и он решил уси-
лить концепцию — не просто вывести тюрьмы 
за пределы городов, но еще и сделать их 
межрегиональными. Понимает ли он, что при 
каждом таком тюремном комплексе надо 
строить гостиницы для родных и адвокатов? 
Жаль, что министр не предложил логичную в 

таком случае идею построить рядом с «тю-
ремными городами» здания судов и органов 
следствия, и в первую очередь переселить 
туда следователей с Технического переулка 
(где сейчас офис СКР) и с Газетного переулка 
(МВД России). Хотя вряд ли они сами такой 
перспективе обрадуются…

Сегодня в России самые пустячные дела 
расследуются и рассматриваются в судах 
годами. После того как появятся тюремные 
комплексы «на краю земли», судя по всему, 
процессы затянутся уже на десятилетия. 
Зато заключенные там будут жить в гламур-
ной обстановке, без брутальности. СИЗО и 
колонии покрасят в нежные цвета, снимут 
решетки с окон камер, высадят кругом розы 
и акацию, замаскируют колючую проволоку. 
Тюремный город-сад, из которого никому 
уже не выбраться…

Вообще многие странные идеи рож-
даются в голове чиновников, которые сами 
редко бывают «на земле». Если бы министр 
посещал места не столь отдаленные (без 
предварительного согласования, внезапно), 
то понял бы: чем меньше СИЗО или колония, 
тем больше порядка в ней можно навести. И 
наоборот: самые огромные учреждения — 
малоуправляемые, там всегда будут «слепые 
зоны», там всегда будет сложнее работать 
правозащитникам. Кстати, как раз 16 апреля 
вступил в силу закон, позволяющий министру 
юстиции посещать колонии и следственные 
изоляторы без получения специального раз-
решения. Милости просим!

Ева МЕРКАЧЕВА. 

ПОКУШЕНИЕ 
И ПЕРЕВОРОТ
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 Вот дедушка Байден, например, 
ввел очередные санкции про-
тив России (за вмешательство 
в выборы, на которых победил). 

И тут же заявил, что стремится к конструк-
тивному диалогу, но если Россия ответит 
контрсанкциями — это будет означать на-
гнетание напряженности. А во время кон-
структивного телефонного диалога с Пути-
ным (которого назвал убийцей) так и не 
ответил на вопрос, почто американская ад-
министрация санкционировала убийство 
президента Лукашенко.

Предотвращенное покушение на Алек-
сандра Григорьевича и переворот в Бело-
руссии — это тоже показательная история. 
Во-первых, об умственных способностях 
заговорщиков. Ну ведь и правда — нет же 
лучше места для подготовки вооруженно-
го переворота в Белоруссии, чем Россия? 
Во-вторых, о том, что «революционеры» 
везде одинаковы и, кроме лозунга «грабь 
награбленное», так ничего и не придумали 
(можно, чтобы в историю не углубляться, 
вспомнить BLM).

И вот мы видим на видео, как имеющий 
гражданство США и Белоруссии Зенкович 
Юрий Леонидович и гражданин РБ Федута 
Александр Иосифович обсуждают с подстав-
ными «военными из Беларуси» (агентами ФСБ), 
как лучше грохнуть Лукашенко и его семью. 
И… разграбить имущество «диктатора».

С имуществом, кстати, на неделе удиви-
тельная история приключилась. Премьер Ве-
ликобритании Борис Джонсон решил сдать 
в аренду свой особняк в графстве Оксфорд-
шир. Ну как особняк — так, коттедж. Дом с че-
тырьмя спальнями, бассейном и теннисным 
кортом будет стоить около $6 тыс. в месяц. 
Странно тут вот что — загородная резиден-
ция Джонсона почему-то не расположена на 
земле его друга, и казна Британии не платит 
за аренду, чтобы Джонсон там отдыхал. Вот 
и крутится бедняга Джонсон как может.

Так вот, о Владимире Владимировиче. 
Просто на цифрах оценить безумие всег-
да лучше получается. Президент Влади-
мир Путин поручил подготовить предло-
жения по увеличению зарплат российских 

космонавтов. И вот уже заголовок в государ-
ственном информагентстве: «Космонавтам 
повысили зарплату до 500 тысяч рублей в 
месяц». Ведь не врут же — «до 500 тысяч». По-
скольку вот что сказано на сайте российского 
кабмина: «Согласно новому постановлению 
оклад кандидатов в космонавты вырастет с 
60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонав-
тов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. 
рублей, у тех из них, кто совершил полет в 
космос, — с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей 
в месяц, у инструкторов-космонавтов — с 
88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей». Если ве-
рить рекламе в метро, зазывающей людей 
становиться машинистами метропоезда, 
наши космонавты до последнего времени 
получали меньше машиниста, а теперь на-
конец будут получать чуть больше.

На этом фоне странно выглядят резуль-
таты опубликованного на неделе соцопроса 
о «черной» зарплате. Работать и получать 
деньги в конверте согласны почему-то только 
36% россиян, а не все поголовно. Впрочем, 
не запретишь же людям верить, что их налоги 
идут на их же благо.

Вот же, например, президент Путин 
призвал губернаторов и их подчиненных не 
слишком доверять отчетам и лично посещать 
школы, больницы, поликлиники, чтобы ви-
деть реальную ситуацию и нужды людей. На 
самом деле — опасная история. Потому что, 
если губернаторы, переодевшись в нормаль-
ного человека, отправятся самостоятельно, 

ножками, как требует президент, искать в 
своих вотчинах районную поликлинику, мы 
их можем потерять. Ибо заблудятся. А уж 
если попробуют к врачу зайти со словами 
«мне только спросить»… Ну, вы в курсе, что 
обычно потом происходит. А если поедут, как 
обычно, с кортежем — то тут и поликлиника 
будет образцовая, и больница сверкающая, 
и школа нарядная.

На том же совещании Владимир Влади-
мирович подчеркнул, что нужно «решительно 
убирать» бессмысленные, абсурдные тре-
бования в социальной сфере, подчас уни-
жающие людей. Но это же государственный 
переворот! В том смысле, что все должно 
быть поставлено с головы на ноги. То есть 
чиновник должен стать служащим людям, а 
не хозяином людей.

Может у нас такое быть? На словах — 
безусловно. В реальности — сами всё ви-
дите. Ведь как говорит президент: «главная 
национальная цель — чтобы граждане жили 
лучше». А в реальности что происходит?

Но есть и хорошие новости — у России 
появился шанс подзаработать на между-
народной арене. Тут главное не опоздать и 
первыми, не дожидаясь, пока это сделают 
Марвел или DC (две самые известные «все-
ленные» комиксов), запатентовать права на 
двух злодеев — Петрова и Боширова. Потому 
что теперь их уже Чехия в розыск объявила — 
«отравители Скрипалей» Мишкин с Чепигой, 
оказывается, склады с боеприпасами там в 
2014 году взорвали. Не очень понятно зачем, 
но пусть. Вот и насчет «Фукусимы» подо-
зрения закрадываются. Да и полицейский 
Дерек Шовин, якобы придушивший Флойда, 
на Боширова смахивает… Запатентуем — 
деньги рекой в бюджет потекут.

Но надо поторопиться. Капиталисты 
они такие, подметки на ходу режут. Кстати, 
с почками растений тоже не затягивайте — 
говорят, их только в апреле есть можно, а 
мае — уже не то.

Дмитрий ПОПОВ.

Покушение готовили 
украинские националисты, 
ФБР, ЦРУ и литератор
Власти Белоруссии заявили о пре-
дотвращении военного переворота 
в стране с убийством президента 
Александра Лукашенко и похищением 
его детей. Операцию по задержанию 
заговорщиков совместно провели 
ФСБ России и КГБ Белоруссии. В роли 
террористов выступили белорусский 
литератор Александр Федута, адво-
кат Юрий Зенкович, а также предсе-
датель партии «Белорусский народ-
ный фронт» (БНФ) Григорий Костусев.

О совместной операции по задержанию 
указанных лиц стало известно 17 апреля, после 
сообщения пресс-службы ФСБ. Параллельно с 
этим во время субботника в селе Александрия 
Лукашенко объявил о готовившемся воору-
женном мятеже. «В планах — захват ребенка, 
одного, второго, как получится», — поделился 

президент. По его словам, далее его детей 
должны были посадить в погреб и даже соору-
дили такое помещение в Гомельской области. 
«Мы задержали группу. Они привели нас и 
показали, как они это все планировали», — 
заключил Лукашенко.

На белорусском государственном теле-
канале ОНТ вышел сюжет о задержании груп-
пировки. На кадрах три человека на улице 
подбегают к Федуту и тащат его в машину. 
Далее публикуется запись его разговора по 
видеоконференции с шестью людьми, включая 
Зенковича, Костусева, а также проживающи-
ми в США ученым Александром Перепечко и 
бывшим силовиком Павлом Кулаженко. Публи-
цист называет единственный вариант, который 
может привести к смене власти в Белоруссии, 
— случай с египетским президентом Анваром 
Садатом. Он правил страной с 1970-го по 1981 
год и был убит осенью 1981 года исламскими 
террористами, которые отомстили прези-
денту за сближение с Израилем и арест 1036 
сторонников организации. 

В пресс-службе ФСБ сообщается, что 

Федут и Зенкович «организовали обсуждение 
плана вооруженного мятежа в Белоруссии» и с 
этой целью решили лично встретиться в одном 
из московских ресторанов. При этом Зенкович 
прибыл в российскую столицу через Польшу 
сразу после соответствующих консультаций в 
США. В ходе этой встречи они изложили план 
военного переворота, включающий убийство 
«главного», захват объектов СМИ для трансля-
ции обращения к народу, а также блокирование 
въезда в Минск, чтобы не допустить стягивания 
военной техники и ОМОНа. 

Как заявил Кулаженко Tut.by, разговор, 
показанный в эфире государственного теле-
канала, не имеет ничего общего с подготовкой 
или планированием убийства. А обсуждения 
всех реальных и нереальных возможностей вы-
хода из политического кризиса в Белоруссии 
ведутся разными людьми на этой дискусси-
онной площадке уже полгода.

Российские спецслужбы сообщают, что 
теракт готовился на 9 мая, а в белорусском КГБ 
— в июне или июле. Также в ФСБ настаивают 
на участии в организации покушения украин-
ских националистов, а в Белоруссии говорят 
о вмешательстве американских спецслужб. 
«Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из 
американцев работал», — сказал Александр 
Лукашенко.

Отметим, что это не единственное громкое 
дело, связанное с предполагаемой попыткой 
переворота и дестабилизации в Белоруссии. 

Пожалуй, самый изощренный план оппозиции 
не удалось реализовать в 2006 году. В Минск 
со специальным заданием от зарубежных 
боевиков приехал юноша, который должен был 
убить мышь или крысу, бросить труп животного 
в ведро с водой, чтобы потом подливать эту 
жидкость в городской водопровод. История 
произошла за три дня до президентских выбо-
ров, и только усилиями белорусских спецслужб 
удалось сорвать чудовищный замысел.

Еще одна резонансная история, которая 
вошла в историю как дело «Белого легиона», 
случилась в 2017 году. В Минск приехала целая 
вооруженная группа. За пару дней в СИЗО 
оказались 26 человек. Государственные теле-
каналы показывали весь арсенал вооружения 
группы: винтовки, каски, патроны, огромное 
количество ножей разных видов, включая ме-
тательные, тесаки, топоры, биты. Эксперты 
сообщали, что оружие похоже на учебное, 
а винтовки вообще страйкбольные, но об-
винения были очень серьезные. Позже всех 
задержанных просто выпустили на свободу 
без компенсаций морального ущерба.

Аналогичный случай произошел летом 
прошлого года. Были задержаны 33 россия-
нина, которые якобы причастны к группе (ЧВК) 
«Вагнер». Ролик с их задержанием также транс-
лировался на белорусских госканалах. Их об-
виняли в попытке дестабилизации в стране, 
но потом просто отпустили. 

Алена КАЗАКОВА.
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ЛУКАШЕНКО СПАСЛИ  
ОТ СУДЬБЫ АНВАРА САДАТА

Борис Джонсон нашел способ 
заработать в должности премьер-
министра Великобритании. 
Он сдает свой особняк, пока 
проживает на Даунинг-стрит, 10.

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САЖАЙТЕ
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Житомирцы решили припугнуть соседей, которые годами не платят взносы 
в Объединение совладельцев многоквартирного дома (аналог кондоминиума). 

Активисты соорудили во дворе инсталляцию, подозрительно напоминающую мешки с 
трупами. Полицейские порекомендовали должникам написать заявление, поскольку «тво-
рение» даже нельзя считать запугиванием — оно тянет на уголовную статью.

КАДР

� ������ ����������� 1600 ������� ������ 18 ���.   ��������: Superjob.ru.

ДОЛЖЕН ЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ СТАТЬ БЕССРОЧНЫМ?

В
среднем

до 24
лет 25–34 35–44

45
и старше

15% 20% 14% 14% 16%

64% 52% 69% 66% 62%

21% 28% 17% 20% 22%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Как ответили жители «миллионников» на вопрос, необходимо ли сделать ношение масок бессрочным

Челябинск Красноярск Уфа Москва Новосибирск Санкт-Петербург Волгоград
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ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Новозеландец Росс Холл изготавливает гробы, которые отражают хобби, лю-
бимые места отдыха или мечты умерших людей. Среди его работ — парусник, 

пожарная машина, шоколадный батончик, шкатулка... Как ни удивительно, бизнес идет на 
ура. Гробы заказывают не только родственники усопших, но и смертельно больные люди, 
осознающие, что жить им осталось считаные дни. Последним произведением Холла стал 
гроб в виде пончика с кремовой начинкой. 68-летний покойный, которому было предна-
значено «изделие», любил дегустировать сливочные пышки в разных городах и считал 
себя непревзойденным знатоком в этой кулинарной области. Увы — под конец жизни вра-
чи диагностировали у сластены рак кишечника. Однако тот, будучи человеком с прекрас-
ным чувством юмора, придумал, как провести прощальную церемонию. На его похоронах 
присутствовал не только необычный гроб, но и 150 пончиков из любимой пекарни.

ПАНДЕМИЯ

Глава Росавиации Алек-
сандр Нерадько провел 
первое заседание штаба в 
субботу, 17 апреля. В нем 
участвовали представители 
МИДа, Минтранса, Минэко-
номразвития, Ростуризма и 
авиакомпаний. Напомним, 
запрет пассажирских авиапе-
ревозок в Турцию объявлен с 
15 апреля по 1 июня из-за не-
благоприятной ситуации с ко-
ронавирусом в этой стране. К 
середине апреля там находи-
лось около 35 тысяч россиян. 
Примерно 350 тысяч человек 
успели приобрести авиаби-
леты на поездку в Турцию в 
указанный период. Оперштаб 
объявил, что будет регулярно 

информировать Минтранс 
о количестве выполненных 
рейсов, возвращенных 
граждан и россиян, имею-
щих оформленные билеты и 
ожидающих возвращения на 
родину. Представители авиа-
компаний составили планы 
по вывозу пассажиров. При 
необходимости они готовы 
увеличить количество рейсов. 
Но, судя по всему, попавшим 
«в турецкий плен» туристам 
придется поволноваться. К 
примеру, одна из крупных 
авиакомпаний, выполняющая 
регулярные рейсы в Стамбул 
и чартерные — в Анталью, 
объявила, что отменяет 
рейсы U6-7019 Жуковский 

— Стамбул с 21 апреля по 31 
мая. Туристам, купившим би-
леты до Антальи и обратно и 
успевших улететь до запрета, 
предлагается либо вынужден-
ный возврат, либо изменение 
даты и аэропорта вылета. На-
пример, отправиться домой 
не из Антальи, а из Стамбула, 
что, конечно, неудобно и 
затратно: расстояние между 
городами составляет около 
500 километров по воздуху 
и 700 километров по земле. 
Россиянам придется покупать 
билеты местных авиа- или 
железнодорожных линий 
либо добираться на автобусе. 
Впрочем, терять несколько 
дней отдыха куда обиднее.

В ГРЕЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН
Отменить визы для наших туристов ради увели-
чения потока отдыхающих предложил грече-
ский политик, экс-депутат Европарламента и 
лидер партии «Греция — другой путь» Нотиас 
Мариас. По его словам, необходимо согласиться на 
въезд россиян в Элладу с простым предъявлением 
паспорта и в соответствии с условиями санитарных 
протоколов. Политик надеется, что из-за ограниче-
ния полетов из России в Турцию миллионы наших 
граждан захотят отдыхать на греческих курортах. 
Между тем министр туризма Греции Харис Теохарис 
заявил в интервью ТАСС, что российские туристы не 
столкнутся с проблемами при получении шенгенских 
виз для посещения страны. По словам министра, 
Москва и Афины ведут диалог по устранению всех 
трудностей для восстановления авиасообщения.

ЖИЛЬЕ

МОЛОДЫМ РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ ПОД 5% ГОДОВЫХ
Российские власти раз-
рабатывают очередную 
льготную программу на 
покупку квартир. Гражда-
не, не достигшие сорокале-
тия, смогут взять кредит на 
первое жилье в новостройке 
по ставке 5% годовых. 
Инициатива содержится 
в проекте под названием 
«Агрессивное развитие ин-
фраструктуры», над которым 
трудятся правительственные 
эксперты. «С одной стороны, 
подобная ипотечная про-
грамма расширяет возмож-
ности молодых людей, — го-
ворит руководитель Службы 
ипотечного кредитования 
«ИНКОМ-Недвижимость» 
Ирина Векшина. — Но с 
другой, нужно учитывать 
возможные риски. Как и в 
случае с программой льгот-
ной ипотеки под 6,5%, эта 
инициатива может привести 

к увеличению спроса в целом 
и количества ипотечных 
сделок в частности. А это, 
в свою очередь, вызовет 
очередной виток роста цен 
на жилье». Почему выбран 
именно такой возраст по-
тенциального заемщика 
— до 40 лет? «В этот период 
человек обладает высоким 
уровнем экономической 
активности, — комментирует 
управляющий директор ком-
пании «Метриум» (участник 
партнерской сети CBRE) 
Надежда Коркка. — Средний 
срок ипотечного кредита, 
по данным Центробанка, 
составляет 19 лет. К моменту 
его погашения заемщик при-
близится к предпенсионному 
или пенсионному возрасту. 
Однако если речь идет об 
оформлении ипотеки на 
льготных условиях семейной 
парой, стоит отталкиваться 

от дохода, а не от возраста. 
Например, если супругу 41 
год и он получает больше, а 
супруге — 35 лет, под кри-
терии программы попадает 
только жена. Но в этом слу-
чае затраты на сопровожде-
ние кредита будут больше. 
Поэтому властям целесоо-
бразно предусмотреть более 
гибкие условия». Не исклю-
чено, что для молодых семей 
первоначальный взнос могут 
сделать меньше 15 процен-
тов. «Очевидно, что предла-
гаемая программа ориен-
тирована на аудиторию, у 
которой вряд ли имеются 
накопления, превышающие 
10% от стоимости кварти-
ры. Поэтому установление 
относительно небольшого 
первоначального взноса по-
зволило бы повысить доступ-
ность займов», — поясняет 
Надежда Коркка.

РОСАВИАЦИЯ СОЗДАЛА ШТАБ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ ТУРИСТОВ  
ИЗ «ТУРЕЦКОГО ПЛЕНА»
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Идешь поздним пятничным ве-
чером от «Баррикадной» по Гра-
натному и Ермолаевскому — и 
вроде бы поначалу все как 15 

лет назад. Машин почти нет, хоть на проезжей 
части танцуй; из людей — молодые парочки 
да редкие собачники. С другой стороны, по 
Мамоновскому переулку, тоже можно идти 
как встарь, без ажиотажа.

«Это самое» начинается в Трехпрудном и 
Малом Козихинском, если идти с севера, и в 
Спиридоньевском, если с юга. Сначала тебе 
говорит «привет» горящими вполнакала фа-
рами английская машина — из тех, что стóят 
как неплохая квартира внутри МКАД. Стоит 
себе грандиозный экипаж, приткнувшись в 
незаметную «бесплатную» дырку на тротуа-
ре. Рядом еще парочка таких же. Никому не 
мешают, не отсвечивают, внутри сидят не-
заметные за тонировкой усталые мужчины 
в формальных костюмах. 

Один из трех шикарных автомобилей 
неслышно трогается с места и стартует по 
Трехпрудному к Ермолаевскому. И встра-
ивается в хвост пробки — она начинается 
именно здесь, на стандартном маршруте 
поворота с Тверской на Садовое кольцо в 
сторону Самотеки. Достаточно посмотреть 
на состав пробки, чтобы понять: на дворе бум 
такси и служб доставки. Стоят, точнее, тихо 
выползают на Садовое с двух направлений, 
с Ермолаевского и Большого Козихинского, 
вот кто: на 20 машин, увиденных нами в 21.40 
пятницы, 12 — такси, 6 — те самые люксовые 
персональные автомобили, за рулем которых 
где шоферы, а где хозяева, оставшиеся два 
авто — развозные грузовички, везущие про-
дукты из магазинов. 

На обочине, кстати, парковка. Зона — 
самая дорогая, 380 рублей в час днем или 
200 ночью, без выходных. На ней один за 
другим слегка покрытые пылью стильные, но 
не самые дорогие авто. Похоже, местные, с 
резидентским разрешением. Видно, что не 
только что приехали, а давно стоят. 

Вот и Патриаршие, тот самый «поворот 
Берлиоза», где несчастного литератора пере-
резал трамвай. Интересно, что сами пруды 
несильно изменились за последние годы 
— там по-прежнему темновато. «Движуха», 
которой недовольны жители района, начи-
нается чуть дальше — не там, где пруды, а 

вдоль двух следующих кварталов по Малой 
Бронной. Там уже слышен тусовочный гул, а 
на широченном тротуаре вдоль прудов как раз 
идиллия — возвращаются домой родители 
с детьми, хозяева с собаками. Кто-то даже 
при встрече раскланивается (были бы в моде 
шляпы — снимали бы, уверен).

— Что нас не устраивает? — несколько 
обиженно переспрашивает обладательница 
мопса Валентина. — А вас бы вот это (пока-
зывает на пробку) круглые сутки устроило? 
Конечно, хорошо бы было, если бы машины 
сюда не пускать.

Еще раз считаем машины в пробке, благо 
ползет она по Малой Бронной очень мед-
ленно. Итак: такси комфорт-класса, такси 
бизнес-класса, грузовичок из продуктового 
онлайн-супермаркета. За ним немецкий чер-
ный тонированный микроавтобус — корпо-
ративная маршрутка или домик охранников, 
значит. Снова такси, на сей раз «эконом». 
Б-ж-ж-ж-ж — пробку обгоняет развозчик еды 
на мопеде. 

Но где все-таки эта чертова пробка на-
чинается и почему движется так медленно? 
Впереди, надо думать, будет яснее, куда она 
упирается. Еще два шага — и Малый Кози-
хинский, а за этим перекрестком на Малой 
Бронной сразу начинается веселье. Широкого 

тротуара как не бывало — точнее, он есть, ко-
нечно, но только занят непрерывной чередой 
летних веранд. Где-то между кафешками об-
разуются «ничейные пространства», дворики, 
где можно выпасть из потока и, например, 
кого-нибудь подождать, опершись на гранит. 
На той части тротуара, где есть проход, не 
удастся подождать никого. Народ не идет, 
не бежит и не перемещается, а именно что 
валит валом. 

Вот тут и можно поговорить о клас-
совости. Те, кто валит на большой скоро-
сти компаниями, — это в основном ребята 
студенческого вида, а идут они, похоже, от 
«Пушкинской». 

— Слушай, а у тебя на карточке-то деньги 
есть? — двое парней дергают свеженькие 
прокатные электросамокаты, пытаясь взять 
хоть один. Самокаты крепко прикованы, не 
поддаются.

— Да откуда деньги-то! Ничего нет!
— Ну и пошли тогда!
А вот те, кто сидит в ресторанах, а точ-

нее, становятся заметными, выходя из них, 
в массе своей представляют совсем другой 
контингент. И тут нам становится ясно, из 
кого состоит пробка. Большая часть потока 
— такси и большие черные персональные 
машины. Они едут сюда, чтобы подобрать 
людей из ресторанов. 

Еще раз: это не те машины, на которых 
посетители кабаков приехали кутить. Нет, 
это транспорт, который они вызвали (уже в 
меру возможностей: такси экономкласса или 
английский лимузин), чтобы после ужина в 
ресторане отправиться домой. 

— Костя, я пройдусь пешком! — моло-
дая женщина в безупречном красном пальто 
пытается отойти от такси бизнес-класса, но 
мужчина в клетчатом твидовом пиджаке не 
сдается, затаскивает ее внутрь. Еще один 
мужчина пытается женщине помочь. Все 
участники процесса слегка нетрезвы — «пере-
тягивание каната» продолжается с минуту. 
Наконец мужчина в пиджаке произносит не-
что раздраженно-непечатное и захлопывает 
дверцу такси изнутри. Все это происходит на 
проезжей части — соответственно, пробка, 
хвост которой тянется от Ермолаевского, 
стоит. Вежливые все-таки у нас водители 
— никаких гудков и даже миганий фарами. 
Европа!

— Моя точка зрения очень непопулярна 
среди соседей, поэтому прошу об аноним-
ности, — говорит случайно встреченная на 
Малой Бронной районная активистка, одна из 
участниц многих протестов против шума. — 
Мне кажется, дело не в автомобилях вообще, 
а в ресторанах. Такси в любом случае невоз-
можно запретить сюда приезжать, как-то ведь 
они должны добираться к любому адресу. Да 

и личные машины у нас есть в каждом дворе, 
и немало. Значит, полностью пешеходной 
Малую Бронную не сделаешь. И этот шум 
будет, значит, продолжаться ровно столько, 
сколько здесь существуют эти кабаки.

На следующем перекрестке, в Спиридо-
ньевском переулке, дежурит экипаж ДПС. С 
мигалками, по всей форме — контролируют 
ситуацию. А пробка все так же ползет, никуда 
не упираясь: водители ведут себя более или 
менее вежливо и корректно. А куда денешься, 
если вся Малая Бронная однополосная? И 
парковочных карманов на ней нет как нет. 
Ну, вот водители двух черных микроавтобу-
сов с характерными «охранными» антеннами 
справились, припарковались одним колесом 
на противоположном тротуаре, чуть не дотя-
нув до очередного знака запрета остановки. 
Остальные нарезают круги в ожидании, по-
тому что деваться-то некуда. 

— Парковочные места? Мы не против, 
вопрос к префектуре, — философски гово-
рят гаишники. — Жители решили сделать 
широкие тротуары, проголосовали за них, 
теперь жалуются...

Такая вот комбинация: «зона прилета» 
для выходящей из ресторана публики без 
единого парковочного места и однополос-
ная дорога, упирающаяся в узкий Тверской 
бульвар и медленный светофор на Никитских 
воротах. Запретить «чужие» машины можно, 
но как вы запретите такси? Обойдемся вовсе 
без машин, говорите? Даже без такси, пусть 
пешком ходят? Возможно — вот студенты, 
собственно, так и делают. Только в рестораны 
эта публика не заходит — не по карману. 

Представим себе, что завтра все машины 
с Патриарших «сдует» ветром. Значит ли это, 
что исчезнет шум? Конечно, нет: основной 
акустический фон на Малой Бронной дают не 
моторы машин и тем более не гудки и музыка, 
а гул сотен голосов: посетители общаются 
за сигареткой у дверей ресторанов, заходят 
внутрь, выходят навеселе и громко прощают-
ся… Обычный шум толпы, от которого прак-
тически невозможно избавиться. Бороться 
с шумом от ресторанов теоретически можно 
и с помощью имеющихся законодательных 
норм. Так, согласно городскому закону «О со-
блюдении покоя граждан и тишины в ночное 
время в городе Москве» шуметь (в том числе 
кричать, петь, громко проигрывать музыку, 
реветь моторами) запрещено с 23 до 7 часов. 
По поводу громких звуков, доносящихся с ули-
цы в ночное время, можно вызвать полицию, 
обратиться к участковому. Но применительно 
к Патриаршим эта простейшая мера, кажется, 
вряд ли поможет: злонамеренно шумящие 
(чересчур музыкальные) компании тут ред-
кость, шум возникает в «фоновом» режиме. 
Людей просто слишком много — заставить 
всех двигаться и говорить шепотом, как в 
театре или библиотеке, не получится.

Однако есть еще один прием: с шумом 
можно бороться и в судебном порядке, воз-
лагая ответственность не на клиентов ресто-
ранов, а на сами заведения. Дело в том, что 
акустическая гигиена является одной из со-
ставляющих санитарно-эпидемиологической 
ситуации в ресторане — и потому чрезмерный 
шум, зафиксированный шумомерами, может 
быть аргументом для того, чтобы ресторану 
выставили предписание, а в случае повторе-
ния — и вовсе закрыли его. Учитывая много-
людность баров и ресторанов на Патриарших, 
возможно, вне критики и, соответственно, без 
перманентной угрозы закрытия останется 
лишь одно заведение: новенький ресторан 
в старом павильоне на берегу пруда. Кстати, 
занятное совпадение — новый виток нена-
висти к ресторанам в жилых домах на Малой 
Бронной начался синхронно с подготовкой к 
открытию этого нового модного места.

Антон РАЗМАХНИН.

Человек создал максимально благопри-
ятные условия для своего развития, овладев 
в середине ХIХ века энергией ископаемого то-
плива, и с тех пор мировое население быстро 
растет, разрушая естественные экосистемы и 
ставя тем самым под угрозу свое будущее. В 
настоящее время за один день в топках сжи-
гается около 15 млн тонн угля и 10 млн тонн 
нефти, дымовыми и выхлопными трубами 
выброшено в атмосферу около двух трлн тонн 
парниковых газов. Каждый использованный 
человечеством киловатт-час энергии за счет 
парникового эффекта добавляет климатиче-
ской системе Земли 16 киловатт-час тепловой 
энергии. Наблюдаемая сегодня аномалия 
глобального потепления составляет 1,2оС. 
В течение последнего столетия постепенно 
стирается климатическая грань между тро-
пиками и Арктикой. Каждые 10 лет в мире 
происходит потепление на 0,18оС, а в России 
— на 0,45оС. За последние полвека средняя 
длительность осени, зимы и весны сократи-
лась, а продолжительность лета увеличилась 
с 78 до 95 суток. Следует опасаться того, что 
судьба человечества может повторить судьбу 
динозавров, исчезновение которых сегодня 
никто особенно не оплакивает.

Разумная часть мирового сообщества 
осознала обусловленную человеком раз-
балансированность климата и пытается 
спланировать свои дальнейшие действия. 
Парижское соглашение является именно 
таким документом, направленным на борьбу 
с глобальным потеплением. Постепенный 
переход к возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ) решит две задачи: во-первых, 
остановит опасный рост глобальной темпера-
туры в пределах 2оС по сравнению с доинду-
стриальным уровнем; во-вторых, подготовит 
человечество к скорому исчерпанию нефти и 
других видов ископаемого топлива. 

На сегодняшний день доказанные ми-
ровые запасы нефти составляют 245 млрд 
тонн, а природного газа (ПГ) — 197 трлн куб. 
м. Абсолютным рекордсменом по запасам 
нефти является Венесуэла (304 млрд барр.), 
а по запасам газа — Россия (38 трлн куб. м). 
При нынешних темпах потребления углево-
дородов разведанных запасов нефти хватит 
на 53 года, а запасов ПГ — на 60 лет. 

В последние годы темпы роста нефтедо-
бычи замедлились. Причин тому несколько. 
Во-первых, по всему миру уменьшается темп 
прироста запасов нефти по сравнению с ее 
добычей. Во-вторых, обстоятельства застав-
ляют страны-импортеры проводить политику 
энергосбережения. В-третьих, экологические 
и экономические соображения заставили 
увеличить использование природного газа. 
В-четвертых, все страны ставят перед собой 
цели по достижению углеродной нейтраль-
ности и прекращению субсидирования ис-
копаемого топлива. 

За последние полвека США, Саудовская 
Аравия и Россия извлекли из недр по 25 млрд 
тонн нефти каждая. К началу XXI века мировой 
фонд добывающих скважин приблизился к 1 
млн, из которых на долю США приходилось 
более 500 тысяч, на долю России — более 
100 тыс., на долю Саудовской Аравии — всего 
около 2 тыс. скважин. Подобная разница объ-
ясняется разной продуктивностью скважин: 
в США она составляет в среднем 1,5 т/сут., 
а в Саудовской Аравии — более 700 т/сут. 
При этом далеко не все компании раскры-
вают данные о себестоимости добычи неф-
ти, среднее значение которой колеблется в 
широких пределах: от 1,5 доллара за баррель 
в Саудовском Королевстве до 10 долларов в 
Норвегии и Венесуэле. 

Непредсказуемость цен на нефть оказы-
вает сильное депрессивное воздействие на 
экономику многих стран. Например, страны 
ОПЕК+ планировали снизить добычу нефти 
в 2020 г. на 1,7 млн барр./сут. и добывать 100 
млн барр./сут. Однако Россия отказалась 
снизить добычу, после чего страны Персид-
ского залива пустили в ход не раз испытан-
ное «нефтяное оружие», мгновенно обрушив 
цену на нефть до 16 долл./барр. К тому же 
дисконтные действия арабских шейхов на 
мировую экономику усилились глобальной 
пандемией коронавируса. Практически по-
вторилась история начала 80-х годов про-
шлого века, когда благодаря стараниям США 
и Саудовской Аравии цены на нефть упали 
до 8 долл./барр., что, по мнению политиков, 
ускорило распад СССР. 

Разбалансированный в 2020-м рынок 
нефти нескоро придет в равновесное со-
стояние. Для достижения этой цели странами 
ОПЕК+ принято решение сокращать добычу 
нефти на 6 млн барр./сут. вплоть до апреля 
2022 г. Однако выполнить эту задачу будет 
непросто, потому что подняться рынку нефти 
и других видов ископаемого топлива мешает 
не только пандемия, но и набирающая силу 
политика декарбонизации энергетики.

Угольщики и нефтяники честно зараба-
тывают на жизнь, добывая и продавая то, что 
востребовано сегодня. Но нужно понимать, 
что завтра подобного спроса на ископаемое 
топливо не будет. Лондонский аналитиче-
ский центр Carbon Traker опубликовал до-
клад «За пределами ископаемого», в котором 
предупреждает о том, что спрос на нефть 
будет падать постепенно, потом произой-
дет его обвал, и надеяться даже на «мягкое 
плато» в падении показателей потребления 

углеводородов не следует. К 2040 г. нефте-
добывающие страны рискуют потерять 13 
трлн долл. 

Предвидя такую перспективу, некото-
рые нефтяные компании предусмотрительно 
диверсифицируют свои активы. Например, 
нефтяники Саудовской Аравии вкладывают 
деньги в портовую инфраструктуру, а Total 
купила акции компании, специализирую-
щейся на производстве ветровой, солнечной 
и гидравлической энергии. Эти компании 
понимают неизбежность исчерпаемости 
нефти и перехода к «зеленой» энергетике, 
поэтому своевременно выстраивают свой 
вертикально интегрированный бизнес в ВИЭ-
отрасли. 

Россия располагает разведанными за-
пасами нефти в объеме около 16 млрд тонн, 
которых хватит на 35 лет. При этом рентабель-
ными для разработки являются только 36% 
нефтяных месторождений. Счетная палата 
считает, что 65% запасов нефти в российской 
Арктике являются трудно извлекаемыми и че-
рез 20 лет из-за отсутствия инфраструктуры 
и удаленности месторождений от центров 
потребления добыча нефти станет очень до-
рогой. Возникает вопрос: почему Россия при 
ограниченных запасах нефти и газа столь 
щедро продает эти важные ископаемые ре-
сурсы? При безостановочном наращивании 
экспорта энергоносителей наши внутренние 
запасы закончатся быстрее общемировых. 
Расточительно продавать ограниченные 
запасы сырой нефти в объемах более 200 
млн т/год! Например, США запрещают своим 
компаниям экспортировать нефть, а Катар и 
Арабские Эмираты квотируют экспорт угле-
водородов из расчета, чтобы их внутренних 
запасов хватило на 100 лет. Еще в XXI веке 
основатель российской нефтепереработки 
Виктор Рагозин говорил: «Вывоз за пределы 
страны нефти равносилен умышленному 
разорению России, отнятию заработков у 
русского народа». 

Недавно президент Путин дал поручение 
Правительству РФ и бизнесу подготовить до 
мая перечень инвестиционных проектов с 
использованием свободных средств Фон-
да национального благосостояния (ФНБ). В 
этот перечень в приоритетном порядке не-
обходимо включить строительство десятка 
нефтехимических заводов по производству 
минеральных удобрений, пластмасс, синтети-
ческого каучука и синтетического волокна. 

Есть еще важное направление, куда сле-
дует направить свободные средства ФНБ. 
В январе 2021 года министры иностранных 
дел стран ЕС заявили, что «европейский зе-
леный курс» станет основным в их диплома-
тической работе, и призвали положить конец 
использованию угля и нефти для выработки 
электроэнергии. Страны ЕС вводят налоги 
за выбросы диоксида углерода и намерены 
ввести трансграничную углеродную пошлину 
на импортируемую продукцию. Во второй 
половине текущего века на мировых энер-
гетических рынках практически не останется 
места углю и нефти как топливу. 

Страны ЕС требуют, чтобы сталь, алю-
миний и изделия из них были произведе-
ны с использованием «зеленой энергии». 
По существу, это начало первой мировой 
климатической войны. Россия стоит перед 
выбором: или ввести углеродный налог, ко-
торый увеличит себестоимость продукции, 
за которую будет платить население, или 
активно замещать основанную на сжигании 
угля и нефти генерацию возобновляемыми 
источниками энергии (ВИЭ). Если Россия 
не будет делать ни того, ни другого, то ее 
отрежут от мировых рынков неподъемными 
таможенными углеродными пошлинами, и 
нам останется торговать только с Африкой.

Чтобы не проиграть в климатической во-
йне, Россия должна проводить декарбониза-
цию экономики и сделать ставку на надежную 
гидроэнергетику, являющуюся оптимальной 
альтернативой «угольным проектам». Все раз-
витые страны используют свой гидропотен-
циал на 70–90%, а богатая гидроресурсами 
Россия — только на 20%. Построенные во 
времена СССР полтора десятка крупных ГЭС 
составляют современный базис российской 
«зеленой энергетики». Поэтому в перечень 
инвестиционных проектов с использованием 
свободных средств ФНБ, о котором говорит 
В.В.Путин, необходимо включить строитель-
ство как минимум двух-трех крупных ГЭС в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Детям, родившимся в XXI веке, мы долж-
ны передать безопасный для жизни мир. 
Комфортное пребывание человека на плотно 
заселенной Земле и борьба за привычный 
удобный климат стоят дорого. Похоже, что к 
2050 году человечество из-за высокой цены 
вынужденного энергетического перехода 
не успеет перестроить экономику на «зеле-
ный» лад. А когда к концу XXI века все-таки 
перестроит, то без нефти, угля и газа сможет 
производить энергию в безопасных для био-
сферы объемах не более 50 трлн киловатт-час 
в год, что в три-четыре раза меньше уровня 
современного потребления. Поэтому о буду-
щем мире на планете Земля за пределами 
ископаемого топлива многомиллиардному 
человечеству стоит крепко задуматься. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Как России не проиграть в первой мировой климатической войне
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Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических наук,  
член Общественного совета при Минэнерго РФ

Артур Глумаков, 
доктор-травматолог 
«Открытой клиники» 
на проспекте Мира:
— Некоторые застарелые травмы способ-

ны существенно ухудшить качество жизни и уж 
как минимум испортить дачный сезон. Так про-
изошло с одной моей возрастной пациенткой, 
историю которой я хочу поведать сегодня.

Женщина 74 лет пришла ко мне на при-
ем прошедшей осенью, как раз по окончании 
дачного сезона. Перед этим, в мае, она по-
скользнулась и упала на руку. Обратилась в 
травмпункт, где ей выполнили рентген и выяви-
ли перелом луча в типичном месте. Перелом 
был несложный, без смещения, репозиция 
не требовалась — достаточно было зафик-
сировать кость в нужном положении и дать 
руке покой. Ей наложили гипсовую лангету, а 
через месяц сделали еще один контрольный 
снимок перед снятием повязки, и врач сказал, 
что все в порядке.

При переломе лучезапястного сустава 
очень важно выяснить, как произошло паде-
ние, чего не сделал врач, который осматривал 
ее первично. К тому же, ей не был выполнен 
промежуточный снимок — после наложения 
лангеты нужно обязательно отследить на 
рентгене изменения через две недели: как 
срастаются кости, не было ли смещения. Лу-
чевой нагрузки сегодня опасаться не стоит: 
современные рентген-аппараты с этой точки 
зрения абсолютно безопасны, что позволяет 
делать неограниченное количество снимков 
в течение года. 

...Женщина переехала на дачу, где про-
вела все лето. Но на протяжении всего дачного 
периода у нее сохранялась отечность луче-
запястного сустава. По факту она не могла 
полноценно нагружать руку, поскольку боль 
так не проходила. Но пациентка считала, что 
так и должно быть после перелома, просто руку 
нужно получше разрабатывать. Кроме того, 
она, как и многие в таких ситуациях, занима-
лась самолечением: втирала мази, рисовала 
йодовые сеточки на область поражения.

И вот прошел второй, третий месяц, а отек 
все не спадал. Более того: появилось ограни-
чение движений в суставе. Она уже не могла 
поднимать легкие тяжести, боль нарастала, а 
отек не только сохранялся, но и расширялся, 
то есть появились все симптомы хорошего 
воспаления. Из-за невозможности поднимать 
тяжести женщина прекратила многие дела на 

даче. И все же обратиться к врачу она весь 
дачный сезон не решалась.

Однако ближе к осени стало очевидно, 
что без медицинской помощи не обойтись. 
Появилось выраженное ограничение движе-
ний не только в лучезапястном суставе, но и в 
пальцах кисти. Вся кисть отекла. Она не могла 
полноценно использовать руку: одеваться, 
чистить зубы, есть. 

Ко мне она обратилась с сильной болью 
и яркой отечностью — кисть была вполовину 
больше здоровой, отек распространился на 
область пальцев. А, поскольку любые отечные 
проявления в области лучезапястного сустава 
сопровождаются неврологией, к сентябрю к 
симптомам добавилось онемение пальцев. По 
тому, какие пальцы немеют, можно косвенно 
определить, какой нерв сдавлен. У этой па-
циентки было онемение мизинца и половины 
четвертого пальца — это характерная инер-
вация лучевого нерва, который отвечает за 
эту зону на кисти. 

Она принесла свои  снимки, и я по ним 
заподозрил, что у нее либо замедленная консо-
лидация, либо не срастание костей — в любом 
случае, после снятия лангеты она слишком 
рано приступила к реабилитации. Я сразу от-
правил ее на рентген, чтобы исключить не 

сросшийся перелом. Оказалось, консолида-
ция произошла без смещения. Но выявилась 
другая проблема: упущенный врачом пере-
лом в другом месте лучезапястного сустава! 
При переломе луча в типичном месте часто 
ломается и лучевая кость, поэтому так важно 
узнать, как упал человек. У этой дамы было 
падение всем весом на кисть, а при таком 
переломе часто ломается шиловидный от-
росток локтевой кости. Вот и у этой пациентки 
перелом лучевой кости  сопровождался пере-
ломом шиловидного отростка локтевой кости, 
которого доктор попросту не увидел или из-за 
невнимательности, или из-за того, что рентге-
нолог не сделал правильную проекцию. Кроме 
того, врач не отследил ситуацию с помощью 
промежуточного снимка. Это далеко не еди-
ничный случай неправильной оценки перелома 
луча в типичном месте коллегами, которые не 
всегда кропотливо собирают анамнез паци-
ента, особенно в плане механизма травмы.

Из-за отрыва шиловидного отростка, ко-
торый болтался в мягких тканях, и возникли 
все проблемы. А ведь их можно было избежать 
исключительно за счет более длительной гип-
совой иммобилизации: женщине нужно было 
ходить в лангете не месяц, а два, потому что в 
таком возрасте регенерация тканей замедлена. 

И если у молодых все срастается за месяц, 
то в ее возрасте, учитывая постменопаузаль-
ный период с высоким риском остеопорозов, 
нужно было больше времени. И хотя отрыв 
был без грубого смещения, она слишком рано 
активизировала руку. При проблемах в этой 
зоне лучезапястного сустава любые движения 
приводят к тому, что возникает воспаление.

Пытаться влиять на кисть гипсом в этой 
ситуации было бесполезно: прошло более трех 
месяцев. Требовались правильные противо-
воспалительные мероприятия. Я подобрал 
пациентке ортез, который ограничивал сги-
бание и разгибание кисти. Физиолечение с 
медикаментозной поддержкой сняло воспа-
ление. Потом ею занялись инструкторы ЛФК. 

Жаль, что за три месяца нахождения на 
даче она прилично потеряла объем движения в 
пальцах, а это самая большая проблема. Пока 
она не может сжать кулак полностью, и высок 
риск, что это так и останется. С суставом у нее 
все в порядке, а проблемы с кистью остаются. 
Я рекомендовал ей специальные тренажеры, 
однако, панацеи в таких случаях не существует. 
Ведь месяца воспаления достаточно, чтобы 
потерять движение в пальцах. В ее ситуации 
есть шанс, что ситуация обратимая, и большой 
процент сжатия мы вернем, но полный объем 
не восстановим.

На ее примере еще раз хочу сказать, на-
сколько важно своевременно обращаться к 
врачу и соблюдать все рекомендации, хотя 
часто физической реабилитации пациенты уде-
ляют мало внимания. Когда у нас все хорошо, 
мы не задумываемся, насколько важно, чтобы 
кисти работали правильно: благодаря им мы 
можем сами одеться, помыться, сходить в ту-
алет. Поэтому берегите себя и свое здоровье! 

■ ■ ■
Следующий материал с советами док-

тора выйдет в среду, 23  апреля. И если вы 
хотите задать вопрос доктору, то мы ждем 
ваши письма  на электронный адрес редакции 
info@mk.ru.

Арина ПЕТРОВА.

Правильное лечение и со-
блюдение предписаний 
доктора крайне важно, 
особенно если речь идет 
о переломах и сложных 
травмах. Как иногда бы-
вает важно не тянуть с 
лечением все лето, рас-
сказывает травматолог-
ортопед.
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ОНЕМЕЛА РУКА:
ВРАЧ ОПИСАЛ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ, 
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«Считала, что так и должно 
быть после перелома»

СТОН В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ
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«Политику считают второй 
древнейшей профессией. 
Но я пришел к выводу, что у 
нее гораздо больше общего с 

первой», — заявил в 1977 году на деловой кон-
ференции в Калифорнии будущий президент 
США Рональд Рейган. К сожалению, то же самое 
иногда можно сказать и про журналистику. И 
дело здесь, конечно, не в низких моральных 
качествах людей, которые приходят в наше 
ремесло. Это только кажется, что «правду го-
ворить легко и приятно». На деле стремящийся 
«говорить правду» журналист сталкивается с 
огромным количеством профессиональных, 
моральных и этических вызовов. Утопая в этих 
вызовах, очень легко потеряться, свернуть не 
туда. Занимая командные высоты в нашей жур-
налистике при четырех генсеках ЦК КПСС и трех 
президентах РФ, Виталий Игнатенко всегда 
сворачивал туда, куда нужно и правильно. 

ТАСС и терновый венец
9 августа 1999 года Владимир Путин стал 

и.о. премьера России, а уже 18-го числа того 
же месяца он прибыл в здание ТАСС на 
Большой Никитской улице для встре-
чи с журналистами ведущих рос-
сийских СМИ. Дело было накануне 
торжественного отмечания 95-летней 
годовщины со дня основания агент-
ства. И, как рассказал мне Виталий 
Игнатенко, к мероприятию готовились в 
духе лучших (или худших) отечественных 
традиций: трибуна для высоких гостей, 
многостраничный доклад «о достижениях 
и проблемах». 

Но в самый последний момент гене-
ральный директор ТАСС вдруг решил от-
ложить этот доклад в сторону и произнести 
вместо него краткую, но очень яркую речь 
экспромтом: «Уважаемый Владимир Влади-
мирович! 95 лет тому назад председатель Ко-
митета министров России Сергей Юльевич 
Витте подписал решение о создании Санкт-
Петербургского телеграфного агентства и о 
выделении нам 38 тысяч золотых рублей. Поль-
зуюсь случаем сказать: эти деньги кончились!». 
В тяжелый во всех отношениях 1999 год лишних 
«золотых рублей» в бюджете России не было. 
Но, как вспоминает Виталий Никитич, очень 
скоро ему начали названивать из Министерства 
финансов: «Какие у вас проблемы?»

В этом кратком эпизоде в концентрирован-
ной форме отразились очень многие фирмен-
ные качества Виталия Игнатенко, суть которых 
состоит в умении с блеском, как бы играючи 
выйти из трудного или даже почти безнадеж-
ного положения. Должность «ответственного 
руководителя ТАСС» всегда считалась в нашей 
стране суперпрестижной: центральное место 
в системе отечественных СМИ, периодическая 
возможность напрямую общаться с первым ли-
цом страны. В изданной к столетнему юбилею 
агентства книге журналиста Виктора Дюнина 
«Другой ТАСС» приводится, например, следую-
щий эпизод, имевший место вскоре после 22 
июня 1941 года: «Как-то в эти дни ответствен-
ному руководителю ТАСС Якову Хавинсону 
позвонил Сталин, спросил: «Как вы будете об-
служивать нас сейчас своей информацией? 
Ее значение неизмеримо возрастает». — «Вы 
будете получать информацию гораздо раньше 
и чаще, чем это было до сих пор», — прозвучало 
в ответ. Действительно, в агентстве круглосу-
точно дежурил фельдъегерь, который еще до 
ротации служебной информации получал ее 
машинописные копии и отвозил кремлевскому 
руководству». 

Но у близости к власти была и своя обо-
ротная сторона. Вот, например, еще два очень 
показательных эпизода из книги Виктора Дюни-
на. Первый из них — рассказ фотографа ТАСС 
Василия Егорова о последнем для Сталина 
XIX съезде КПСС в 1952 году: «Сталин вошел в 
кремлевский зал и поприветствовал предста-
вителей иностранных компартий, приглашен-
ных на съезд. Я стоял у окна, когда Сталин вдруг 
посмотрел на меня, — вспоминал Василий 
Егоров. — Он позвал телохранителя, указал 
в мою сторону и что-то сказал ему». — «И что 
вы в этот момент почувствовали?» — спросил 
журналист. — «Откровенно говоря, ощущения 
были не из приятных. Я просто похолодел. Но, 
повернувшись, увидел, что испугался напрас-
но. Сталин заметил, что одному из гостей не 
досталось места, и велел охраннику принести 
стул и поставить сзади меня. 

Не всегда и не у всех так благополучно 
разрешались ситуации, связанные с тассов-
скими съемками генсека ЦК КПСС. Известный 
фоторепортер Вадим Ковригин сфотографи-
ровал Сталина в Кремле во время выборов в 
Верховный Совет. Снял, проявил и обнаружил, 
что изображение лица получилось нерезким. 
Он решил «взять голову» с другого негатива. 
Все газеты тогда опубликовали это фото, но 
позже кто-то заметил монтаж. Грянул скандал. 
Ковригин за «нерезкую» сталинскую голову чуть 
не заплатил собственной. Отделался тем, что 
несколько лет провел в тюрьме. Был оттуда 
выпущен и реабилитирован уже после смерти 
Сталина». 

В позднем СССР и в современной России 
политические нравы приобрели уже гораздо 

более вегетарианский характер. Но это не 
избавило руководство и сотрудников ТАСС 
от необходимости делать тяжелый и неодно-
значный политический выбор. Вот как в книге 
«Другой ТАСС» описывается то, что происходи-
ло в агентстве 19 августа 1991 года: «В час ночи 
первый заместитель генерального директора 
Геннадий Шишкин (генеральный директор Лев 
Спиридонов в это время в отпуске) поднят с 
постели телефонным звонком председателя 
Гостелерадиокомпании Леонида Кравченко, 
находившегося в ЦК КПСС. Вскоре за Шиш-
киным подходит «Волга», которая доставляет 
его на Старую площадь. Там ему объявляют 
о предстоящем введении чрезвычайного по-
ложения в стране. 

В 4 утра в агентство вызываются сотрудни-
ки некоторых служб, в частности, переводчики 
главной редакции информации для заграницы. 
В 5 часов в ТАСС доставляется текст заявления 
председателя Верховного Совета СССР Ана-
толия Лукьянова, документы так называемого 
ГКЧП со строгим предупреждением: выпустить 
их по каналам ТАСС для печати в 6 часов утра. 
Очевидно, для того, чтобы Геннадий Шишкин 
не предпринял каких-либо неожиданных по-
ступков, к нему приставляются сотрудники 
спецслужб, которые постоянно находятся в его 
рабочем кабинете. На небе свинцовые тучи. 
В 10.30 летучка у руководства ТАСС. Члены 
коллегии выдержаны и невозмутимы, идет 
сугубо деловой обмен информацией. Своего 
мнения никто не высказывает». 

Обратите особое внимание на эту фразу: 
«Своего мнения никто не высказывает». Я далек 
от того, чтобы выносить моральные суждения 
по поводу того, кто и как себя вел в августе 
1991 года. С высоты прошедших лет это просто 
смешно. Но вот что бы произошло, если бы в 
роковом октябре 1993 года у руля ТАСС тоже 
находились люди, действующие по принципу 
«своего мнения не высказывать»? К счастью 
для Ельцина и страны, начиная с конца августа 
1991 года во главе главного государственного 
информационного агентства России находился 
человек с прямо противоположными жизнен-
ными установками. Но вот несостоявшаяся 
гримаса истории: до второй осады Белого 
дома Виталий Игнатенко в кресле руководителя 
ТАСС мог и недосидеть. Вероятность того, что 
Ельцин отправит будущего спасителя своего 
президентства в отставку, была достаточно 
высокой. 

Одной из самых отвратительных рос-
сийских политических традиций является 
(учитывая совсем иной подход Путина к этим 
вопросам, в данный момент можно написать 
«являлась») привычка действующих руководи-
телей страны подвергать травле своих упавших 

с политического олимпа предшественников и 
соратников. Например, знаменитая фраза «и 
примкнувший к ним Шепилов» у людей, знаю-
щих историю, неизменно вызывает улыбку. Уж 
слишком комичную формулировку чиновники 
придумали для описания проступка бывшего 
секретаря ЦК КПСС и министра иностранных 
дел СССР Дмитрия Шепилова. Для тех, кто не 
помнит «предания старины глубокой»: в 1957 
году восходящая советская политическая звез-
да Дмитрий Шепилов вместе с «антипартийной 
группой» в составе Молотова, Кагановича и Ма-
ленкова попытался добиться снятия Хрущева 
с поста высшего лидера государства. 

Попытка оказалась неудачной. И Шепилов 
получил, как я наивно раньше считал, вполне 
себе «травоядное наказание» — понижение до 
мелкой по его прежним меркам, но все еще на-
чальственной должности директора Института 
экономики Академии наук Киргизии. Но что 
именно скрывалось за этим относительно бла-
гополучным фасадом? Вот поразивший меня до 

глубины души отрывок из книги внука Шепилова 
Дмитрия Косырева о том, что произошло, когда 
его дед вернулся в Москву: «Бывший академик, 
но все еще профессор и генерал-майор Шепи-
лов приехал из Железноводска, где лечил язву 
и нервы, и увидел, как выбрасывают в коридор, 
на глазах понятых и милиции, вещи из кварти-
ры и самое дорогое — книги. Его дочь — моя 
мама Виктория — уговаривала соседей взять 
вещи на время. Некоторые проходили мимо, 
отводя глаза...»

Тамара Толчанова описала эту сцену со 
слов деда. Она из немногих людей, которым 
он такие вещи рассказывал. Вот он сидит 
на лестнице и веревкой связывает книги... И 
дальше, держа в руках эту веревку, он заду-
мывается: она крепкая. Выдержит. Достаточно 
привязать ее к железному ограждению лест-
ничной клетки над проемом... И тут на плечи 
ложатся «крепкие, сильные руки» — то была 
уборщица на лестничной клетке. Он благодаря 
ей остановился, выжил. Но после выселения 
деда месяцами мучили дикие головные боли 
и еще бессонница (осталась на всю жизнь). 
Ему предстояли месяцы скитаний по Москве, 
по родным и друзьям». 

Как я уже сказал выше, к моменту насту-
пления ельцинской эры политические нравы 
в нашей стране сильно смягчились. Сильно 
смягчились — но не стали совсем мягкими. 
Недоброжелательное отношение Бориса 
Ельцина к Михаилу Горбачеву не знало 
границ. Например, в октябре 1992 года 

действующий президент вызвал междуна-
родный скандал, публично запретив бывшему 
президенту выезд за границу, пока он не даст 
показания в Конституционном суде по делу о 
запрете КПСС. Было и множество других при-
дирок и попыток испортить Горбачеву жизнь 
— иногда мелких, иногда крупных. 

Одновременно грозовое облако высо-
чайшей немилости нависло и над теми по-
литиками, которые «запятнали» себя тесным 
сотрудничеством с Михаилом Сергеевичем 
в прошлом. Все это делало нового генераль-
ного директора ТАСС Виталия Игнатенко в 
высшей степени политически уязвимым. Он 
ведь не только входил в ближайшее окружение 
президента Горбачева в качестве его пресс-
секретаря. Игнатенко остался рядом с Гор-
бачевым и после того, как он превратился в 
персону нон-грата для Кремля. 

В Кремле и в «поле»
Президент России вызвал генерально-

го директора ТАСС «на ковер». Именно «на 
ковер», а не на беседу. Кто-то из «доброже-
лателей» нашептал Ельцину, что Игнатенко 
назвал тассовский пансионат в Сочи в честь 
своей любимой жены Светланы. И нетерпимый 
к подобным проявлениям Борис Николаевич 
пребывал в бешенстве и постоянно твердил 
что-то про «личную нескромность». К счастью, 
искушенный в истории своего родного города 
Виталий Игнатенко был способен разубедить 
президента. Сочинский район Светлана, в ко-
тором был расположен искомый одноименный 
пансионат (вы осознаете размах «личной не-
скромности» генерального директора ТАСС?), 
получил свое название вовсе не в честь пре-
красной половины четы Игнатенко. Еще во 
второй половине XIX века богатый местный 
житель и по совместительству революционер 
Александр Фронштейн построил здесь ро-
скошную виллу и назвал ее «Светлана» в честь 
героини своей любимой баллады Жуковского. 
Услышав об этом, Борис Николаевич сразу 
подобрел и даже развеселился: мол, какую 
только ерунду не придумают! Вот к таким «ве-
селым неожиданностям» должны были быть 
готовы все, кто работал в непосредственном 
подчинении Бориса Ельцина. 

Генеральным директором ТАСС Виталий 
Игнатенко, правда, стал еще при Горбачеве. Как 
рассказал мне Виталий Никитич, дело было так. 
Вскоре после провала ГКЧП Михаил Горбачев 
вместе с несколькими своими ближайшими 
соратниками начал обсуждать кандидатуры но-
вых руководителей ведущих государственных 
СМИ: «Я предложил Егора Яковлева в качестве 
нового руководителя телевидения. Горбачев на 
секунду оторопел, но потом сказал: «Хорошая 
кандидатура!» Затем встал вопрос о ТАСС. 
Было перебрано несколько вариантов людей 
из МИДа и из газет. Но внезапно на меня по-
смотрел Александр Яковлев: «А может, Виталия 
Никитича поставить?» Мне было жалко уходить 
от Михаила Сергеевича. Я хотел быть с ним до 
конца. Но я ответил: «Как решите!» 

Окончательное решение, однако, при-
шлось принимать уже не человеку, который 
по-прежнему числился президентом одной 
из двух ведущих мировых держав: «Александр 
Яковлев сказал: «Если мы хотим сохранить 
ТАСС как серьезный политический инструмент, 
надо проинформировать Бориса Николаевича 
о предлагаемом решении». Горбачев кивнул: 
«Саша, позвони ему». На тот момент Ельцин и 
Игнатенко еще не были знакомы: «В 1985 году 
мы оба работали на одном и том же этаже в 
восьмом подъезде здания ЦК КПСС, но при 
этом так и не встретились. Я лишь запомнил, 
что у двери его кабинета все время толпилось 
очень много посетителей». Однако, как считает 

Виталий Никитич, Борису Николаевичу очень 
понравилось, что во время августовского путча 
он не перешел на сторону ГКЧП: «Ельцин от-
ветил Яковлеву: «Я отношусь к этому решению 
положительно». После этого Горбачев подпи-
сал указ о назначении нового генерального 
директора ТАСС. 

Спустя всего несколько месяцев Виталий 
Игнатенко практически со слезами на глазах 
читал другой подготовленный Михаилом Сер-
геевичем документ — текст его прощальной 
речи в качестве президента СССР: «Я вернулся 
домой в ужасном состоянии. Семья пережива-
ла, как бы со мной ничего не случилось». Но, к 
счастью, все обошлось. А уже через несколько 
недель Горбачев и Игнатенко встретились за 
хорошо накрытым столом: «Кроме меня там 
были мой сменщик на посту пресс-секретаря 
президента СССР Андрей Грачев, Егор и Алек-
сандр Яковлевы, журналисты из телекомпании 
ВИД. А вскоре Михаил Горбачев отправился в 
свою первую крупную зарубежную поездку — в 
Италию. Меня в эту поездку тоже пригласили 
— причем вместе с женой». 

Как на это реагировал Борис Ельцин? 
Ответ Виталия Игнатенко меня откровенно 
удивил: «Борис Николаевич с уважением от-
носился к тем, кто не предал и не сдал своего 
начальника. Ельцин — он ведь тоже настоящий!» 
Но вот окружение президента упрямо гнуло 
свою линию: «К Ельцину постоянно шли ходоки: 
Игнатенко надо снять! Все закончилось только 
тогда, когда я как-то раз сказал президенту: 
«Пусть за ТАСС в руководстве страны отвечает 
кто-то один — желательно вы сами!». 

Все эти «дворцовые игры» отнимали у 
генерального директора ТАСС очень много 
времени и нервов. Но, как сказал мне Вита-
лий Никитич, по степени своего накала они и 
близко не стояли рядом с другими событиями, 
в которых ему довелось участвовать. По долгу 
службы журналисты обязаны появляться в 
местах, в которых лучше не показываться. Ино-
гда это приводило к очень драматическим по-
следствиям. Героиней одной из таких историй 
в 1997 году, ближе к концу гражданской войны 
в Таджикистане, стала корреспондент ТАСС в 
республике Галина Гриднева. 

Вот как эти события описываются в книге 
«Другой ТАСС»: «5 февраля отряд одного из 
наиболее фанатичных полевых командиров 
Бахрома Содирова взял в заложники четы-
рех ооновских военных наблюдателей и их 
переводчика. Получив об этом факте офи-
циальный пресс-релиз, Галина Гриднева для 
сбора дополнительной информации вместе с 
корреспондентами Интерфакса и НТВ решила 
побывать в горах, где произошел захват. В ла-
гере боевиков их сначала оставили как гостей, 
а потом объявили заложниками. 

«Боевики явно нервничали, — рассказыва-
ла Галина Ивановна. — К нам не применялось 
физическое насилие, но психологически было 
страшно тяжело. Велись такие разговоры: «Если 
сегодня наши требования не будут выполнены, 
станем расстреливать по одному». Однажды 
так и произошло. Противники в очередной 
раз не пошли на уступки. Тогда всех нас свя-
зали, а Бахром сказал, что они должны кого-то 
расстрелять. Он крикнул наблюдателю ООН, 
украинцу по национальности: «Вставай ты, 
хохол!». Его вывели из комнаты, послышались 
автоматные очереди. Потом зашел полевой 
командир и сказал, что об этом надо передать 

информацию. Во второй половине второго дня 
нашего пленения мне сообщили, что со мной 
хочет поговорить из Москвы по телефону Иг-
натенко. Он спросил меня, что можно сделать. 
После этого и началась раскрутка. В разговор 
вступил Бахром. Он говорил грубо, по-хамски. 
Я опасалась, что гендир бросит трубку. Но 
он не бросил, попросил меня выйти на связь 
через 20 минут. И действительно, через 20 
минут он был на месте, потом снова выходил 
на связь через 10–20 минут... В ситуации на-
чались подвижки». 

А вот как все виделось с «другого конца 
телефонной трубки» — со стороны Виталия 
Игнатенко: «Судьба Галины и других залож-
ников была бы трагичной. Но она сумела убе-
дить Бахрома: давайте передадим через ТАСС 
ваши требования! Отчетливо помню, как в мой 
кабинет ворвались два парня и дали мне спут-
никовый телефон, который я тогда взял в руки 
первый раз в жизни. Я до сих пор не знаю имен 
этих парней. Помню еще, как Черномырдин 
сказал мне: «Ты обязан довести эту ситуацию 
до конца!» И вместе с первым заместителем 
директора ФСБ Виктором Зориным, который 
ради этого был вынужден уйти со свадьбы 
своей дочери, мы придумали вариант: даем 
им оружие в обмен на сохранение жизней 
заложников». 

 Одних спасти удается, других — нет. Когда 
я спросил Виталия Игнатенко о том, что было 
самым тяжелым в его работе, он ответил без 
колебаний: «Когда тебе надо снять телефон-
ную трубку и попросить у родителей твоего 
корреспондента, которого вчера убили, раз-
решения к ним заехать». Еще раньше во время 
нашего разговора, отвечая на вопрос, часто 
ли у него требовали уволить того или иного 
журналиста, Игнатенко сказал мне: «Да, это 
бывало. Но в таких ситуациях важно брать все 
на себя — любую ошибку корреспондента». К 
сожалению, «прикрыть грудью» подчиненных 
получалось, получается и будет получаться 
далеко не всегда и далеко не везде. 

А профессия живет
Выйдя со встречи с Виталием Игнатенко 

в ЦДЛ, я вдруг сообразил, что забыл задать 
ему самый главный вопрос: а оно того стоило? 
Достойна ли журналистика таких жертв — в 
виде измотанных нервов, ненормированного 
рабочего дня, не говоря уже о потере жизни? 
Моя рука уже потянулась было к телефонной 
трубке. Но я вдруг сообразил: ответ на мой 
вопрос у меня уже есть. 

В книге «Другой ТАСС» приводится история 
из жизни агентства из тех времен, когда в нем 
еще не работал Виталий Игнатенко: «Было 
это в конце 60-х. Николаю Милову в корпункт 
ТАСС в Карелии участились тревожные звонки 
о нарастании лесных пожаров в республике. 
На северо-востоке огненные валы местами 
вплотную подкатывали к населенным пунктам. 
На северо-западе пожары уже примыкали к 
пограничной к Финляндии полосе... Между тем 
Карельский обком партии, местные газеты по 
существу ограничивались обычными призыва-
ми к населению проявлять бдительность в лесу. 
Николай написал о ситуации для оперативной 
ленты агентства. 

Поскольку заметки обычно шли от имени 
ТАСС, без подписи автора, они принимались 
за официальные сообщения и имели резо-
нанс. Далее процитирую из воспоминаний: 
«Тревожный сигнал, состоявший из примерно 
100 слов, в редакции посчитали обязательным 
предварить фразой «как передает собственный 
корреспондент ТАСС по Карельской АССР», 
что было в диковинку. Но этим странные нова-
ции не исчерпывались. В конце моего текста 
вдруг появился без кавычек целый абзац, как 
выяснилось по горячим следам, из передо-
вицы в журнале «Коммунист», посвященный 
проблемам природопользования и охраны 
лесов. В результате заметка потяжелела слов на 
50–60, приобрела инструктивно-директивный 
тон... Первый секретарь Карельского обкома 
партии Иван Сенькин еще ничего не знал о 
тассовской заметке, когда ему с утра стали 
звонить из Москвы. В телефонной трубке про-
звучали голоса «небожителей» — предсовмина 
Косыгина, председателя КГБ Андропова. Они 
спрашивали, способна ли республика само-
стоятельно справиться с разбушевавшейся 
стихией... Обкомовцы усмотрели в этом мою 
дерзость... «Пакуйте чемоданы и катитесь на 
все четыре стороны», — с нескрываемым не-
годованием объявил мне по телефону Иван 
Сенькин, категорически отказавшись выслу-
шать объяснение». 

Хеппи-энд получился не полным? Отнюдь. 
Пожары потушили. А вскоре всесильный хо-
зяин республики — дольше Ивана Сенькина 
Карелией вплоть до настоящего момента не 
управлял никто — пригласил к себе журналиста, 
извинился за свою грубость, поблагодарил и 
пожал ему руку. Вынужден уже в который раз 
повториться: далеко не все журналистские 
«дерзости и авантюры» заканчиваются столь 
благолепным образом. Но, как доказал всей 
своей жизнью и карьерой Виталий Игнатенко, 
это не повод «перестать дерзить и перестать 
тушить пожары».

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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ПРОБЛЕМА
Власти Крыма, чтобы не провалить ту-
ристический сезон, решили со следую-
щей недели сократить подачу воды до 
пяти часов в сутки — с 18.00 до 23.00. 
Пока речь идет об Алуште. Глава горад-
министрации сообщила, что такая мера 
позволит в течение всего курортного 
сезона сохранить воду для санаториев, 
пансионатов и гостиниц, где останав-
ливаются туристы. «Местным придется 
потерпеть», — добавила чиновница.
Готовы ли граждане Крыма терпеть 
неудобства ради туристов, рассказали 
жители региона.

Первая информация, которая появилась 
в СМИ, звучала так: экономия воды в Алуште 
коснется только частного сектора. Гостиницы, 
санатории, пансионаты будут получать воду в 
полном объеме. После возмущений местных 
жителей глава администрации Алушты Галина 
Огнева написала на своей странице в ФБ: «Весь 
алуштинский регион будет получать воду одина-
ково — в установленные графиком часы». То есть 
туристы смогут помыться с 18.00 до 23.00.

Местные жители высказались о решении 
чиновников.

Екатерина: «Как вам сказать, чтобы не 
обидеть. Народ здесь после такого объявления 
в полном «восторге», туристам далеко не все 
рады теперь. У меня двое детей, одному два с 
половиной года, второму восемь месяцев. Вот 
и представьте, как нам без воды. Придется на-
бирать хотя бы техническую, чтоб элементарно 

было возможно смыть туалет и помыть руки. 
По вечерам теперь вместо отдыха начнется 
готовка, стирка, мойка и так далее. Заранее 
запасаться водой уже стало нашей традицией. 
Если не успеешь налить в ведра, тазы, придется 
покупать воду в магазине. Никакого подвоза 
воды не планируют, специальные пункты для 
нас организовывать не собираются. Распоря-
жение про вечернюю подачу воды пока каса-
ется Алушты и поселков, входящих в состав 
городского округа. Например, в селе Нижняя 
Кутузовка, ближайшем к Алуште, воды иногда 
по нескольку дней нет. Поселок находится не 
у моря, там в основном проживает местное 
население. Санаториев и гостиниц нет. Вот с 

ними и не церемонятся».
Светлана: «Последние денечки наслажда-

емся, когда вода есть пять часов утром и пять 
вечером. Еще недавно многих не устраивало та-
кое положение вещей, но на следующей неделе 
будем эти времена вспоминать добрым словом. 
Ранее власти говорили о том, что ограничивать 
воду начнут для всех, в том числе для отелей и 
санаториев. Однако сейчас пошли слухи, что для 
туристических объектов воду все-таки оставят. 
Выходит, только местных лишат». 

Ольга: «Туристы ни при чем, мы не злимся 
на них. Понимаем, что все хотят в отпуск к морю. 
Просто так нельзя поступать с местными жите-
лями. Мы не сможем элементарно чай сделать, 
покушать, приготовить детям еду, сполоснуть 
их после пляжа. А отдыхающим, которые при-
езжают на «все включено», не надо готовить, 
стирать, они смогут спокойно по нескольку раз 
в день принимать душ».

Михаил: «Это просто наглядное представ-
ление о том, как относятся к местным жителям 

власти. Мы понимаем, что без туристической 
отрасли Крыму не выжить. То есть если мы 
зарабатываем на том, что к нам приезжают 
отдыхающие, значит, им все блага. А те, кто 
обеспечивает сервис, могут потерпеть».

Екатерина: «Мы сами не понимаем, поче-
му у кого-то есть вода, у кого-то нет. Проблема с 
водой периодически возникает, бывает засуш-
ливый сезон, и воды маловато. Но сейчас зима 
стояла снежная, реки полноводны, дождей было 
много. В этой ситуации большую роль играет 
изношенность системы водоснабжения. Есть 
проблемы с набором водохранилища. По всему 
городу ремонтируют дороги, но сначала надо 
было отремонтировать водопровод».

Сергей: «Глава города так и заявила: при-
дется потерпеть, чтобы пережить курортный 
сезон. А потом что? То есть сезон мы переживем, 
туристов примем, а дальше хоть трава не расти? 
Вряд ли нам вернут воду на целые сутки. Не 
удивлюсь, если останемся вообще без воды. Мы 
это проходили в середине 1990-х годов, тогда в 
Крыму началась вспышка холеры и дифтерии. 
Тогда мой отец переболел гепатитом. Воды не 
было вообще. Приезжали водовозки, открывали 
пункты выдачи воды — раз-два в день выдавали. 
Люди постоянно ходили с ведрами».

Наталья: «Мы в шоке от сложившейся ситу-
ации. Причем как таковой экономии воды не по-
лучается. По счетчикам, выходит, даже больше 
наматываем. Мы живые люди, у нас дети. Если 
воду начнут давать только вечером, это вообще 
крах. Как детей собирать в школу и взрослым 

готовиться к работе? Я с 9 утра до 23 часов 
работаю. Пока вернусь домой, уже не попадаю 
на воду. Еще и качество воды оставляет желать 
лучшего. После первого кипячения в чайнике 
остается налет кирпичного цвета. В тазы и ведра 
наливаем воду с вечера. Представьте, сколько 
ее нужно набрать, чтобы всем помыться. Какая 
же это экономия? Да мы больше сэкономим, 
если быстро примем душ».

Игорь: «Мы не против графика, понимаем, 
что надо экономить. Но тогда уж пусть весь 
город экономит, а не выборочно. Какой смысл 
экономить мне, если в гостинице будут 24/7 
лить воду».

Ольга: «В отелях цены очень высокие. 
Если отключат у них воду, какой дурак захочет 
с грязным задом тут отдыхать или в туалет по 
часам ходить?»

На вопрос, собираются ли жители Алушты 
протестовать против такого решения властей, 
народ пожимает плечами: «Смысла нет. Объяв-
ление о новом графике подачи воды сделали на 
выставке «Открытый Крым», где присутствовал 
глава региона. То есть все в курсе, никого не 
смутило подобное. Думаю, если станет совсем 
невыносимо, народ все же может выйти на пло-
щадь. У нас летом жара под 50 градусов, а мы с 
водой раз в сутки? Пока решили ограничиться 
петицией».

Мы связались с менеджером по брониро-
ванию мини-отелей в Алуште.

— Пока насчет подачи воды неизвест-
но. Прошла информация, что со следующей 

недели отключат. Как это будет выглядеть, 
посмотрим.

— Может, отели все-таки не станут 
отключать?

— Может, крупным отелям и повезет. Во 
всяком случае, в прошлом году не лишали воды 
те гостинцы, где цены за номер от 15 тысяч. Но 
в мини-отелях воду станут давать по такому же 
графику, как и у всех жителей Алушты. 

— Туристический поток вырос после 
закрытия Турции?

— Как только закрыли Турцию, народ обо-
рвал нам телефоны. Летом планируется огром-
ный наплыв туристов, почти все забронировали. 
На майские еще остались свободные номера. 
Сейчас средняя стоимость двухместного номе-
ра недалеко от моря — 3200–3500 на майские 
праздники. 

— Про наличие воды туристы 
спрашивают?

— Почему-то это мало кого интересует, 
почти никто не спрашивает. Скандалы начи-
наются уже после заселения. В прошлом году 
так же было. В Симферополе, Севастополе, 
Ялте, Алуште и Алупке воду давали утром и 
вечером на 1–2–3 часа. Туристы первое время 
возмущались, потом смирились, куда деваться-
то. Как будет в этом году, не могу подсказать. 
У нас правительство «веселое», понятия не 
имею, как распорядятся. В Крыму резервуары 
истощились, поэтому такая ситуация с водой 
уже не первый год.

Ирина БОБРОВА.

ТУРИСТОВ, СОБИРАЮЩИХСЯ 
В КРЫМ, ПРЕДУПРЕДИЛИ: 

ВОДА ПО ЧАСАМ
«Какой дурак захочет  

с грязным задом 
отдыхать или в туалет  

по часам ходить?»

ЮБИЛЕЙ

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ОТКАЗАТЬ: 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫИ СПАС 
РОССИЮ ОТ ГОСПЕРЕВОРОТА
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факультета журналистики 
МГУ Виталий Игнатенко 

(справа) с однокурсниками. 

«Я хотел остаться  
с Михаилом Сергеевичем 
до конца». Президент СССР 
и его пресс-секретарь, 
август 1991 года. 

Август 1999 года. Та самая 
встреча, на которой Путин узнал, 

что выделенные Сергеем Витте 
предшественнику ТАСС «38 тысяч 

золотых рублей уже кончились». 

На равных  
с президентами.  
С Биллом Клинтоном 
в правительственном 
аэропорту, Москва, 
1996 год. 

С Борисом Ельциным 
никогда не было скучно. 



КОШЕЛЕК
“Московский коМсоМолец”    

19 апреля 2021 года 
  стр.

5
ля завершения газопровода 
«Северный поток-2» (СП-2) 
осталось уложить всего 100 
км трубы по дну Балтийско-
го моря. По оценке вице-
премьера Александра Но-
вака, проект готов на 95% 
и до конца этого года будет 

запущен в эксплуатацию. Однако со-
бытия вокруг многострадального га-
зопровода складываются столь дра-
матически, что оставшиеся 5% могут 
стать для проекта непреодолимыми. 
По крайней мере, к этому стремятся 
власти США, для которых СП-2 пре-
вратился в политическую мишень. 
Белый дом не оставляет попыток «об-
резать» трубу на финальном рубеже и 
готовит дополнительные препоны для 
подключения сырьевой магистрали к 
европейской энергетической систе-
ме. Удастся ли России довести трубу 
до «победного» конца, в какие сроки 
это может произойти и как быстро га-
зопровод сможет начать функциони-
ровать, «МК» обсудил с экспертами. 
На наши вопросы ответили директор 
Фонда энергетического развития Сер-
гей ПИКИН, руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем 
ДЕЕВ, эксперт Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ Игорь 
ЮШКОВ.

— Какие работы и какими силами сей-
час ведутся по проекту СП-2 в акватории 
Балтийского моря?

Пикин: Проектная компания Nord Stream 
2 впервые с начала февраля, когда после 
годичной остановки из-за санкций США было 
возобновлено строительство морского участ-
ка газопровода, сообщила точные данные 
о ходе работ: на 31 марта уложено 2339 км 
(из 2460 км), или 95% газопровода. Оста-
лось уложить около 121 км — 5% от общего 
маршрута.

Ранее сообщалось, что трубоукладочная 
баржа «Фортуна» построила половину не-
достроенного участка одной нитки СП-2 в 
экономической зоне Дании. К завершению 
отрезка готов подключиться и трубоуклад-
чик «Академик Черский», который сейчас 
находится недалеко от острова Борнхольм. 
Датский участок не только длиннее, но и 
сложнее немецкого, поскольку укладка там 
проводиться на глубине в несколько десят-
ков метров. «Черский» обладает системой 
динамического позиционирования, которой 
нет у «Фортуны», поэтому способен работать 
на таких глубинах. Баржа, в свою очередь, 
отправилась прокладывать газопроводную 
нитку в прибрежных водах Германии, чтобы 
позднее соединить ее с датской секцией.

— Какие отрезки газопровода необхо-
димо завершить? Что предстоит сделать 
«Фортуне», а что возложат на «Академика 
Черского»?

Пикин: За два месяца с возобновления 
строительства трубы баржа уже преодолела 
более 30 км экспортной линии. Это примерно 
половина от общего недостроенного участка 
первой ветки трубопровода. В датских водах 
осталось пройти порядка 19 километров, 
остальное — в акватории Германии, поэтому 
появилась уверенность, что к началу лета 
баржа должна управиться.

«Академик Черский» пока совершает 
не совсем понятные маневры — с одной 

стороны, судно должно было закончить 
подготовку к строительству и приступить к 
укладке трубы, однако затем дислоцирова-
лось по северному направлению маршрута. 
Поскольку технических проблем у «Черского» 
нет, так как в противном случае судно про-
должило бы оставаться вблизи Куршской 
косы, можно предположить, что началу рабо-
ты помешали маневры неизвестных военных 
кораблей рядом с укладкой трубопровода 
— строительству их передвижения не ме-
шали, но явно оказывали психологическое 
давление.

— Помимо «Фортуны» и «Черского» 
какие суда участвуют в достройке и сколь-
ко их всего?

Деев: В строительстве СП-2 задейство-
ван целый флот. Необходимые «Фортуне» 
комплектующие подвозят суда снабже-
ния «Вени», «Эрри», «Умка» и «Владислав 
Стрижов», которые доставляют трубы из 
логистической базы проекта в немец-
ком порту Мукран, расположенной в 50 
милях от участка, где работает баржа. 
Многоцелевое судно «Балтийский 
исследователь» проводит монито-
ринг укладки газопровода. Вблизи 
от «Академика Черского» барражи-
руют аварийно-спасательное судно 
«Мурман» и многоцелевое судно обе-
спечения ледового класса «Венгери» 
— оба под российским флагом.

Начиная с 26 марта вдоль марш-
рута строительства совершал проходы 
«Спасатель Карев», который стал третьим 
судном, которое будет задействовано в ка-
честве гидрографа, то есть будет вести под-
водные работы — изучать подводную трассу 

газопровода и мониторить трубоукладку. 
Судно входит во флот Морспасслужбы, ко-
торая обеспечила проект самым большим 
количеством кораблей — шестью судами 
различного технического применения.

Ранее в строительстве активное участие 
принимали буксиры «Катунь» и «Финвал», 
ледокол «Юрий Топчев», судно обеспечения 
DP Gezina и якорезаводчик Artemis Offshore. 
По идее, в экстренных ситуациях их также 
можно использовать для обеспечения любой 
конфигурации судов.

— Когда морской участок СП-2 все-
таки доведут до конца?

Юшков: Исходя из плана работ, предо-
ставленного Датскому энергетическому агент-
ству оператором проекта Nord Stream 2, с 
учетом простоев из-за погодных факторов 
и среднесуточной скорости прокладки в 400 
метров работы на ветке в Дании планируется 
завершить до конца мая, а в Германии — до 
конца июня. На момент завершения уклад-
ки трубы в датской акватории «Фортуна» на-
брала скорость в 1,1 тыс. метров. Впрочем, 
учитывая неспокойное Балтийское море и 
необходимость постоянно переставлять якоря 
для удержания баржи на одном месте, такие 
темпы укладки не всегда удается соблюдать. 
Тем не менее, несмотря на двухнедельный 
простой из-за штормов в Балтийском море, 
среднесуточная скорость «Фортуны» соста-
вила удовлетворительные 480 метров.

Поэтому строителям сейчас стоит скон-
центрироваться на климатических препятстви-
ях: в апреле к юго-западу от Борнхольма, где 
идут работы, Шведский институт гидрологии 
и метеорологии прогнозирует мокрый снег 
и низкую видимость и скорость ветра до 15 
метров в секунду. Участвующие в проекте 
российские корабли способны вести укладку 
при гораздо более суровых порывах, тем не 
менее «Газпром» старается перестраховывать-
ся и «дует на воду», чтобы потом не «обжечься 
на молоке».

— И все-таки главные препятствия 
для строительства СП-2 связаны не со 
штормами, а с геополитикой. Госсекре-
тарь США Энтони Блинкен утверждает, что 
Вашингтон намерен наращивать санкции 
в отношении СП-2. Какие еще шаги могут 
быть сделаны против России и к каким по-
следствиям они рискуют привести?

Деев: Какие бы санкции сейчас ни вводил 
Вашингтон, уверен, что до конца этого года 
газопровод будет сдан в эксплуатацию. Однако 
в дальнейшем СП-2 не застрахован от новых 
проблем. По требованию Третьего энергопаке-
та ЕС, регламентирующего поставки «голубого 
топлива» в европейские страны, использова-
ние газопровода на полную мощность может 
быть ограничено на 50%, что увеличит срок 
окупаемости трубы. Тем не менее европейцы 
заинтересованы в этом проекте. Помимо того, 
что Евросоюз вложил в СП-2 серьезные инве-
стиции, новая экспортная магистраль России 
служит залогом энергетической безопасности 
стран Старого Света. Минувшая зима под-
твердила зависимость Европы от российского 
сырья, когда запасы в хранилищах газа сни-
зились до 30% — рекордно низкого уровня за 

многие годы.
Пикин: Изначальные заявления 

Блинкена позволяли надеяться, что 
новые санкции Госдепа США коснутся 

исключительно конкретных судов 
и их владельцев, принимающих 
участие в проекте: им запреща-
лось поставлять трубы фирмам, 
занимающимся дооснащением, 
страховкой, инспекцией, те-
стированием и сертификацией 
газопровода и заинтересован-
ных строительных предприятий. 
Однако теперь администрация 

Джо Байдена намерена вклю-
чить в новый список ограничений 

против российского газопровода 
оператора проекта — швейцарскую 

компанию Nord Stream 2. В таком на-
мерении Белого дома таятся новые 

угрозы для СП-2. Но есть и плюсы. Nord 

Stream 2 зарегистрирована в Швейцарии и 
ведет свою деятельность по европейским 
законам. Если бы в деятельности компании 
— оператора проекта имелись бы хоть какие-
то нарушения, недоброжелатели наверняка 
придрались бы к ним гораздо раньше. Раз 
этого не произошло, можно надеяться на объ-
ективность международных судебных площа-
док, где, возможно, придется отстаивать свои 
интересы Nord Stream 2. 

Юшков: Эскалация геополитического 
конфликта вокруг СП-2 постоянно нагнетается. 
Вот уже и спецпредставителя по СП-2 админи-
страция Байдена намерена назначить. Все это 
свидетельствует о настрое Вашингтона «идти 
до конца» в своем стремлении не допустить 
запуска газопровода, по которому российский 
газ потечет в Европу в обход Украины. Как 
заявила Nord Stream 2, в зоне строительства 
газопровода 1 апреля была зафиксирована 
повышенная активность иностранных воен-
ных кораблей (предположительно, ВМФ Поль-
ши), а их действия «носили провокационный 
характер». Кроме того, замеченная в зоне 
строительства неопознанная подлодка могла 
повредить газопровод.

Между тем остановить строительство на 
данном этапе могут санкции только самого Ев-
росоюза. Но такие меры Брюссель подключит, 
только если будет доказано, что газопровод в 
первую очередь подразумевает достижение 
политических целей или если при укладке тру-
бы Москва выведет в Балтийское море допол-
нительные военные суда, которые могут про-
таранить и потопить гражданский транспорт в 
месте проведения строительных работ.

Тем не менее негативная риторика амери-
канских политиков, наращиваемая на информа-
ционном поле, давит на европейских партнеров 
России: уже несколько десятков компаний от-
казалось от участия в проекте. Отток желающих 
заработать на СП-2 из-за санкций США рискует 
увеличиться. Впрочем, фирмы, предоставляю-
щие услуги по сертификации трубы, «Газпром» 
способен заменить — монополии придется 
лишь собрать и утвердить пакет необходимых 
документов. Однако процесс подбора новых 
контрагентов может затянуться, а полученный 
временной гандикап американцы наверняка ис-
пользуют для расширения своего присутствия 
на европейском газовом рынке.
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«Северный поток-2» (Nord Stream 
2) — строящийся магистральный 
газопровод из России в Германию 
через Балтийское море длиной 
1234 км (2468 км по двум ниткам). 
Проходит через исключительные 

экономические зоны и территориальные воды 
пяти стран: Германии, Дании, России, Финлян-
дии и Швеции. Проектная мощность — 55 млрд 
кубических метров газа в год, оценочная стои-
мость проекта — €9,5 млрд, из которых поло-
вину финансируют европейские компании 
Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Учредителем компании Nord Stream 2 AG 
является «Газпром». Укладку труб планиро-
валось завершить не позднее 4-го квартала 
2019 года. В декабре 2019 года строитель-
ство подводного трубопровода, при готов-
ности в 93,5%, было приостановлено в связи 
с санкциями США. Швейцарская компания-
трубоукладчик Allseas отозвала свои суда 21 
декабря 2019 года. 24 января 2021 года ра-
боты были возобновлены. По состоянию на 
31 марта уложено 2339 километров, или 95% 
газопровода. 

Николай МАКЕЕВ.

ДЕЛО — ТРУБА
Все, что вы хотели знать о «Северном потоке-2»,  
но стеснялись спросить

Д

За пандемический и потому осо-
бенный, кризисный 2020 год  до-
ходы депутатов Госдумы в целом и 
в среднем выросли. Почти 30% из 
них официально одиноки, а у 15% 
нет в собственности ни одного даже 
самого завалящего объекта недви-
жимости. «МК» по традиции изучил 
опубликованные декларации наших 
народных избранников.

Антикоррупционное законодательство 
требует от высших должностных лиц, како-
выми являются и депутаты, подавать еже-
годно в срок до 1 апреля подробные све-
дения о денежном доходе, его источниках, 
ценных бумагах, пакетах акций и долях в 
уставном капитале разных компаний и бан-
ков, недвижимости (и той, что в собствен-
ности, и той, что в аренде или бесплатном 
пользовании), а также о транспортных сред-
ствах. Аналогичные сведения необходимо 
предоставлять и о своих супругах и малых 
детях. Широкой же публике предъявляют 
лишь предельно обобщенные данные, кото-
рые, конечно, создают общее впечатление 
об уровне благосостояния той или иной 
депутатской семьи, но, как подсказывают 
опыт, светская хроника и бизнес-пресса, 
не всегда впечатление верное. Что там — 
иногда в декларации относительно бедный 
депутат может выглядеть солиднее, чем 
представитель списка богатейших людей 
мира по версии журнала «Форбс»… 

Мы видим лишь общую сумму денежных 
доходов за год, без указания их источников. 
Об объектах недвижимости сообщаются 
лишь площадь участка, дома или квартиры и 
страна их нахождения, хотя, к примеру, зем-
ля в Подмосковье или близ Сочи — совсем 
не то же самое, что земля в Тверской области 
или Красноярском крае. И совсем ничего мы 
не знаем о пакетах акций депутата. 

Декларации за 2020 год сдали все до 
одного имеющиеся в наличии на 1 апреля 
народные избранники. Таковых было 443. 
После того как несколько лет назад за не 
сданную вовремя декларацию стали от-
бирать мандат, нарушений по этой части 
не случалось. А вот за недостоверные или 
неточные сведения в декларациях грозит 
лишь «предупреждение», которое комиссия 
с зубодробительным названием «по вопро-
сам контроля за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых депутатами Госдумы, мандатным вопро-
сам и вопросам депутатской этики» обязана 
размещать в «Парламентской газете» и на 
официальном думском сайте. В крайнем 
случае, могут лишить должности спикера, 
вице-спикера, главы комитета или его за-
местителя до окончания срока полномочий. 
Но ни одного факта применения этих мер к 
депутатам мы пока не знаем. Значит ли это, 
что все представленные сведения признаны 
достоверными и полными? Видимо, да. 

✭✭✭
Для начала разберемся с доходами. 
Совокупный денежный доход всех де-

путатов (не считая членов семей) за 2020 

год — 11,6 млрд рублей. Поделим эту цифру 
на 443, получаем средний подушевой доход 
депутата: примерно 2,2 млн рублей в месяц. 
Если сравнивать с предыдущими годами — 
поступательный, уверенный рост налицо. По 
сравнению с 2017 годом (это был первый год, 
который депутаты нынешнего созыва полно-
стью провели на Охотном ряду) — на 83%. 

А как у нас себя чувствовали средние 
подушевые денежные доходы россиян в 2020 
году? По данным Росстата, они составляли 
35 361 рубль в месяц, и в номинальном вы-
ражении в последние годы тоже росли. Но 
росли потихоньку: с 2017 года — примерно 
на 11%.

Но средний доход — это средняя тем-
пература по палате.  Более показателен т.н. 
медианный доход — сумма, больше и мень-
ше которой имеет по 50% населения. Так 
вот, в 2020 году медианный доход депутата 
Госдумы составил 6 млн рублей, то есть 500 
тысяч рублей в месяц. Значит, половина де-
путатов имела меньше, а половина больше. 
И это «больше» в отдельных случаях означает 
«больше в десятки и сотни раз». Данных по 
медианному доходу среднестатистического 
россиянина у нас за 2020 год нет, но если 
учесть, что именно от этого показателя с 1 
января 2021 года зависит величина прожи-
точного минимума, то есть черта бедности, и 
исчисляется она в процентах от медианного 
дохода по стране за 2019 год, мы тоже вправе 
считать эту цифру актуальной. Она такова: 
26 364 рубля в месяц. 

Кстати, рост денежных доходов депута-
тов в последние три года частично объяс-
няется тем, что их зарплата, как и зарплаты 
прочих должностных лиц и госслужащих, 
индексировалась примерно на уровень 
инфляции. Осенью 2020 года — на 3%. (В 
2021 году, правда, индексация бюджетом не 
предусмотрена.) И медианный доход депута-
та — это как раз зарплата около 5 млн рублей 
в год плюс еще какие-то поступления.

Уже за 2019 год меньше 5 млн рублей 
задекларировали лишь несколько процен-
тов от общего числа депутатов, а за 2020 
год такие суммы указали и вовсе считаные 
единицы: это те, кто стал депутатом совсем 
недавно, или (как можно предположить) те, 
кто много раз брал отпуск за свой счет, чтобы 
иметь возможность не ходить на пленарные 
заседания. Значит, большинство депутатов, 
скорее всего, попадет в ту категорию на-
логоплательщиков, которой по итогам 2021 
года придется платить с суммы доходов 
свыше 5 млн рублей в год на 2% подоходного 
налога больше. 

Традиционно «МК» считает количество 
депутатских семей, имеющих очень высокие 
и сверхвысокие по сравнению с другими до-
ходы. Именно семей, потому что примерно 
в каждой десятой депутатской семье доход 

мужа (жены) — народного избранника — 
существенно выше…

В клуб «Для тех, у кого за 100» миллионов 
рублей годового дохода попали, как и прежде, 
19 ячеек общества. Больше всего богатых, 
естественно, в самой крупной думской фрак-
ции «ЕР» (12). Но в процентном отношении к 
численности фракции в лидерах «Справед-
ливая Россия» (трое, 13% от численности 
фракции): семья Александра Ремезкова (165 
млн рублей), Гаджимурад Омаров (106 млн 
рублей) и Валерий Гартунг с супругой (158 
млн рублей). Из фракции ЛДПР в этом клу-
бе двое: глава Комитета по экономической 
политике Сергей Жигарев (295 млн) и вице-
спикер Игорь Лебедев (114 млн). Внушительно 
выглядят коммунисты Владимир Блоцкий с 
супругой (288 млн рублей) и Роман Лябихов 
с супругой (134 млн рублей). 

В элитный клуб «Для тех, у кого за 800» 
млн рублей годового дохода больше трех 
депутатских семей в последнее время не 
попадает. Это семьи единороссов. Самым 
богатым депутатом Госдумы вот уже не-
сколько лет, если судить по декларации, 
является Григорий Аникеев — «король пель-
меней и окорочков». На сей раз он заявил о 
2,7 млрд рублей годового дохода. На втором 
месте — семья Леонида Симановского, со-
владельца компании «Новатэк»: 1,6 млрд 

рублей с лишним. На третьем — Николай 
Борцов, бывший владелец комбината 
по производству соков «Лебедянский» 

с 807 млн рублей. 
Если посмотреть на список бо-

гатейших россиян по версии жур-
нала «Форбс», то в нем мы обна-
ружим троих депутатов Госдумы: 
уже упомянутых Леонида Сима-
новского и Николая Борцова, а 

также ни разу не попавшего в 
наш клуб «Для тех, у кого за 800» Андрея 
Скоча («ЕР»). Хотя, если верить «Форбсу», 
г-н Скоч — самый из них богатый, попал и 
в список богатейших людей мира, на весну 
2021 года его состояние оценивалось в 8,6 
млрд долларов (долями г-на Скоча в разных 
бизнесах владеет его отец). А сам депутат 
задекларировал за 2020 год 427 млн рублей, 
что для него личный рекорд — раньше бы-
вало меньше, много меньше.

✭✭✭
Из 19 самых богатых депутатских семей 

11 представлены депутатами, которые не 
заявили о наличии официально зарегистри-
рованного брака. И г-н Аникеев, и г-н Скоч, и 
г-н Лебедев, и г-н Жигарев — одиноки… 

Увы, но мы вынуждены еще раз обратить 
внимание на странное явление, которое 
стало отмечаться нами в декларациях с того 
момента, как был введен запрет на владе-
ние зарубежными счетами и активами для 
высших должностных лиц России и их жен 
или мужей. Число депутатов, не состоящих 
в зарегистрированном браке, сразу стало 
расти, в 2016 году достигло 116, к 2018 году 
— 123, а сейчас таковых уже 127! Конечно, 
и среди народных избранников есть вдовы 
и вдовцы, есть просто хронически или вре-
менно одинокие люди, есть люди, живущие 

в гражданском браке, не регистрируя его. 
Похоже, последних стало больше: ведь 
партнеры по гражданскому браку никаких 
деклараций сдавать не обязаны.

Одинок, как и в прошлые годы, спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин (трое не-
совершеннолетних детей). Супруга в его 
декларации не значится. Зато значится 
годовой доход в 84 млн рублей, 46 из ко-
торых, как сообщалось, он потратил на 
благотворительность. 

Из новостей этой рубрики — развод 
лидера фракции «СР» Сергея Миронова: 
впервые за последние годы он не указал в 
декларации супругу. 

✭✭✭
В сентябре 2021 года пройдут парла-

ментские выборы, и кандидатам в депутаты 
Госдумы, среди которых наверняка будет 
множество тех, кто сейчас сидит в здании 
на Охотном Ряду, вновь придется подавать 
декларации за прошлый год — без этого 
не зарегистрируют. Видимо, чтобы выгля-
деть не столь вызывающе перед бедным 
или почти бедным в основной своей массе 
избирателем, публичные политики в России 
традиционно пытаются очистить свои декла-
рации по максимуму — и от денег, и от не-
движимости, и от транспортных средств. Что 
мы видим на этот раз? Все то же самое. 

У 46 депутатов супруги (жены или мужья) 
богаче их самих. Иногда сильно богаче. У 
гордящегося званием «душителя Интер-
нета» Антона Горелкина («ЕР»), например, 
супруга заработала почти в 9 раз больше 
(45 млн против его 5,4), у Романа Лябихова 
(КПРФ) — в 19 раз больше (89 млн рублей 
против его 4,6). 

На жен и мужей у очень многих записана 
и львиная доля недвижимости — тем более 
что женам и мужьям депутатов заниматься 
бизнесом закон, в отличие от депутатов, не 
запрещает. А у 68 депутатов вообще нет в 
собственности ничего. Странно они выгля-
дят, скажем прямо: даже у простых смертных 
с годовым доходом меньше 1 млн рублей 
какая-никакая недвижимость за жизнь обыч-
но образуется. А тут — ни домика, ни комнаты 
в коммунальной квартире, ни гаражика, ни 
дачки… Гол как сокол лидер «СР» Сергей 
Миронов. Ничего не осталось у обвиняемого 
следствием в миллиардной взятке депутата 
Вадима Белоусова (было в начале созыва 
много чего, но все продал, видимо). Нет ни-
чего у главы думского Комитета по контролю 
и регламенту Ольги Савастьяновой («ЕР»), у 
вице-спикера Ирины Яровой («ЕР») и главы 
Комитета по труду и социальной политике 
Ярослава Нилова (ЛДПР)…

Зато в последние годы заметно уве-
личилось и продолжает расти количество 
объектов недвижимости у депутатов в поль-
зовании (есть и такая графа в декларации). 
Это может быть служебная квартира и дача, 
а может и дом, квартира или земля, которые 
принадлежат их родственнику, не обязан-
ному сдавать декларации. А может, фонду 
(компании), с которым они или их родствен-
ники как-то связаны… 

Марина ОЗЕРОВА.

Майские праздники на носу, а куда по-
ехать отдохнуть — непонятно. Турцию 
закрыли. Туры на Кипр и в Черногорию 
стоят как крыло «Боинга». Может, плю-
нуть на заграницу и остаться на празд-
ники в родном Подмосковье? Однако 
знакомство с прайсом подмосковных 
гостиниц действует как шокотерапия. 

 Не верь глазам своим
Правильно говорят психологи, что вирту-

альная реальность — это зло, потому что инфор-
мация из Интернета порождает неоправданные 
иллюзии. Вот заходишь в поисковик, забиваешь 
«отдых в Подмосковье» и сразу получаешь все, 
о чем втайне мечтал. В первом же объявлении, 
на которое падает взгляд, цены на проживание 
в пансионате указаны просто смешные: от 500 
до 2700 рублей в сутки. Природа, пишут, пре-
красная — сам Левитан пейзажи там рисовал. 
А еще обещают праздничный концерт, фейер-
верк, скидку до 15 процентов и кешбэк до 10%. 
Просто сказка, а не отдых.

И после этого ты в приподнятом настрое-
нии, полный всяких приятных надежд звонишь 
в этот парк-отель и узнаешь, что взрослому 
человеку верить в сказки не пристало, потому 
что одна ночь в этом чудо-парке обойдется в 34 
тыс. рублей! И никаких скидок мне не дадут, и 
так клиентов хватает, правда, кредит оформить 
на путевку помогут, но под баснословный про-
цент. Хорошо, хоть про праздничный концерт 
и фейерверк не соврали — отдыхающих все 
праздники будут развлекать коллективы на-
родного творчества.

Спрашивается, зачем врали? Оказывается, 
это такой маркетинговый ход, приманка, чтобы 
клиенты звонили. Глядишь, кто-нибудь и согла-
сится. Тем более что номер за 500 рублей — это 
не совсем вранье, но его можно снять только 
летом, так как он находится в щитовом домике. 
По словам менеджера, такие избушки остались 
в наследство парк-отелю еще с незапамятных 
времен, когда тут была обыкновенная турбаза. 
Номера по 2700 руб. в сутки тоже находятся в 
старом, еще советской постройки, корпусе, но 
они уже все забронированы.

Свободными остаются только номера 
«люкс», которые предназначены для гостей, 
готовых оплатить помимо проживания еще и 
программу спа-процедур. Один день обойдет-
ся в 34 000 рублей, на этом фоне стоимость 
путевки в четырехзвездочный отель на Кипре 
кажется совсем пустяком — всего каких-то 200 
тыс. рублей за семь дней, включая перелет 
туда-обратно и медицинскую страховку.

 С небес на землю
После неудачных поисков подходящих 

вариантов отдыха в Интернете я решила об-
ратиться за помощью к специалисту. Но и тут 
меня ждали сплошные разочарования. На во-
прос, смогут ли двое взрослых отдохнуть на 
майские праздники в Подмосковье за 20 тысяч 
рублей, эксперт, не задумываясь, ответила: 
только в палатке в лесу.

«Ценник подмосковных отелей на майские 
праздники колеблется в зависимости от звезд-
ности и набора услуг от 5000 до 15 000 рублей в 
сутки. В первом случае у вас будет стандартный 
номер — две кровати, шкаф, зеркало, теле-
визор и собственный санузел. Но такие номе-
ра, особенно в гостиницах, расположенных в 
красивых местах Подмосковья, например в 
окрестностях Звенигорода, практически уже 
разобраны. Остались последние, но и они ухо-
дят как горячие пирожки. Номера с прайсом от 
12 тыс. рублей в сутки, как правило, находятся 
в сетевых отелях четыре-пять звезд, там есть 
бассейн, тренажерный зал, косметический 
салон. Но за косметические услуги придется 
доплачивать, а бассейном и тренажеркой гости 
могут пользоваться бесплатно», — рассказы-
вает тур-менеджер Тамара Левкович.

По ее словам, подмосковные отели стали 
пользоваться повышенным спросом во время 
пандемии коронавируса. Но их руководству 
подчас не хватает гибкости в ценовой политике, 
да и качество сервиса хромает.

«Прошлой весной мы попробовали прода-
вать места в частных мини-гостиницах, но опыт 
оказался неудачным. У таких отелей есть боль-
шой плюс, они часто находятся в очень красивых 
исторических зданиях, и владельцы стараются 
стилизовать интерьеры под старину. Некоторые 
идут еще дальше — позиционируют себя как 
бутик-отель. Обещают традиционную русскую 
кухню, соответствующие развлечения, там даже 
персонал носит костюмы под старину. И у тури-
стов, которые едут в Подмосковье посмотреть 
исторические достопримечательности, такие 
гостиницы пользуются спросом — они добав-
ляют поездке соответствующего антуража. Но 
цены на проживание там очень высокие, потому 
что хозяева отелей спешат побыстрее отбить 
вложенные средства. Поэтому селятся там люди 
небедные, которые много поездили по миру и 
ожидают, что сервис и там тоже будет на высшем 
уровне. Но, увы, российская действительность 
опускает наших путешественников с небес на 
землю. Сколько бы гость ни заплатил, свой ушат 
холодной воды он получит. Поэтому в этом году 
мы решили отказаться от сотрудничества с до-
рогими частными отелями и теперь предлагаем 
клиентам только хорошо зарекомендовавшие 
себя сетевые гостиницы. 

Итак, во сколько же обойдется недельный 
отдых на майские праздники для семьи из 
двух человек?

«Если гостиница 3 звезды, то можно уло-
житься в 40 тысяч на двоих, но нужно спешить. 
Последние свободные номера уйдут, наверно, 
уже в начале этой недели. В гостиницах 4 и 5 
звезд та же самая неделя обойдется в 80–120 
тысяч. Но за эти деньги гости смогут пользо-
ваться еще и спа-комплексом. Сейчас столько 
же стоит недельный отдых на Кипре, где уже 
жарко и можно купаться, или в Черногории. Но 
на майские и там ценник нужно умножать в два 
раза», — говорит эксперт.

А что делать тем, у кого нет ста тысяч ру-
блей на майский отдых? Остается только ехать 
на дачу. Там и шашлыки можно пожарить с дру-
зьями, и банька после того, как наломаешься в 
саду, покажется лучшим в мире спа. В общем, 
все, как мы любим: труд, мир, май!

Елена БЕРЕЗИНА.

СУРОВЫЙ  
ПОДМОСКОВНЫЙ  
ЛЮКС
Свободно — только номера 
по цене выше Кипра

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ДЕКЛАРАЦИИ ДЕПУТАТОВ РАЗОШЛИСЬ  
СО СПИСКОМ «ФОРБС» В кризисном  

2020 году депутаты 
все равно  
стали богаче

Трубоукладчик «Фортуна» 
вышел на финишную 
прямую в водах Дании.
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ЗДОРОВЬЕ

30 лет назад, 17 апреля 
1991 года, Сергей Шой-
гу вошел в состав рос-
сийского правительства 
в должности главы госко-
митета, что приравнива-
ется по полномочиям к 
должности министра или 
руководителя ведомства. 
Все последующие 30 лет, 
с одним небольшим пере-
рывом в несколько меся-
цев (тогда Шойгу исполнял 
обязанности губернатора 
Московской области), он 
оставался в составе пра-
вительства в ранге мини-
стра.
Выпестованное им МЧС он 
возглавлял более 21 года. 
Так долго ни одним мини-
стерством в истории со-
временной России никто не управлял. 
Сейчас девятый год служит Родине на 
посту министра обороны. Это тоже ре-
корд пребывания в этой должности. 
Так в чем же феномен Шойгу-
управленца? Частично он сам 
ответил на этот вопрос своей 
книгой «Про вчера». Помогает на 
него ответить и документальный 
фильм, показанный по телека-
налу «Звезда», где о Сергее Ку-
жугетовиче отзываются многие 
и многие люди, которым повезло 
работать или встречаться с Шой-
гу.

Начальство не выбирают
За 30 лет в России сменилось 3 пре-

зидента (вы их знаете) и 14 председателей 
правительства (у некоторых было по не-
скольку заходов на эту должность). Среди 
премьер-министров есть настоящие тя-
желовесы, вроде Евгения Примакова или 
Виктора Черномырдина. Были проходные 
фигуры, от которых и след простыл в полити-
ческой и экономической истории. Многие до 
сих пор трудятся на разных важных постах.

Согласитесь, 14 разных начальников за 30 
лет — это много. Замучишься к каждому под-
ход искать, будучи подчиненным. Но это если 
лебезить и демонстрировать преданность. 
У Шойгу, судя по всему, подход был иной — 
личный профессионализм и компетентность. 
И это срабатывало, вызывало уважение. По 
крайней мере, не было случая, когда кто-то из 
президентов или премьеров устроил Шойгу 
публичный разнос.

Хотя случалось разное. Например, с Чер-
номырдиным у молодого министра была такая 
история. Шойгу рассказал о ней в своей книге. 
Как-то в недоброй памяти 90-е Виктор Степа-
нович вызвал к себе главу МЧС. И вдруг: «Твои 
замы и руководители на местах участвуют в 
заговоре; поезжай, разберись…».

Шойгу перед тем, как ехать куда-то «на 
правёж», написал рапорт: «Я своих подчинен-
ных знаю и полностью им доверяю. Все услы-
шанное — полная чушь и фантазии тех, кто не 
может разобраться в ситуации и выдумывает 
врагов и революционеров. Исходя из этого, при 
таком уровне доверия не считаю возможным 
оставаться на занимаемой должности. Прошу 
принять мою отставку».

Рапорт Черномырдин порвал. Этим все 
и кончилось.

Черномырдина сам 
Шойгу оценивает высоко: «Учителей было 

много, но настоящих учителей, наверное, еди-
ницы; и, конечно, Виктор Степанович один из 
них».

А вот цитата из Владимира Путина в пору 
первого его президентского срока, в начале 
2000-х. Дело было на совещании по итогам 
ликвидации последствий сильнейшего наво-
днения в Красноярском крае и Якутии: «Прошу 
Сергея Кужугетовича подготовить списки и 
представить к государственным наградам, а 
самого Шойгу хочу обрадовать: вместо отпуска, 
в который вы собрались, я вас прошу срочно 
заняться организацией поставок гуманитарной 
помощи в Афганистан».

Фраза «подготовить списки к награжде-
нию» сопровождает Шойгу-министра уже три 
десятилетия. В прошлом году, например, в 
разгар ковидной эпопеи военные строители 
Минобороны сделали невозможное — менее 
чем за год построили по стране 31 госпиталь. 
Все оснащены по последнему слову медтех-
ники и укомплектованы подготовленными ка-
драми. Путин на совещании по проблемам 
коронавируса распорядился отличившихся 
на ударной стройке наградить, а обращаясь к 
главам регионов и губернаторам, потребовал 
тиражировать опыт строителей Шойгу.

Сразу вспоминается старая шутка о 3D-
принтере для тиражирования самого Шойгу, 

чтобы можно было назначить сразу на несколь-
ко должностей.

Пожалуй, одно из главных качеств, которое 
сделало из Сергея Шойгу «правительственного 
долгожителя», назвала председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко: «Когда мы 
вместе начали работать в правительстве При-
макова, я очень быстро попала под обаяние 
этого человека. И помню рядом его надежное 
плечо в те очень-очень непростые времена. 
Знаете, с ним хоть в огонь, хоть в воду — ничего 
не страшно».

Мыслить нестандартно
В своем первом телеинтервью в Сибири 

на рубеже 80-х и 90-х Шойгу ответил журнали-
сту на вопрос, в чем должна выражаться роль 
руководителя: «В первую очередь, в подборе 
кадров, тех людей, которые сегодня способны 
привнести что-то новое в экономику города, 
экономику области».

В этой фразе ключевые слова, конечно, 
«способны привнести что-то новое». Сам Шойгу 
именно из таких.

Взять хотя бы созданные с нуля МЧС или 
миротворческие силы. Решены тысячи орга-
низационных и технических вопросов, которые 
до этого никто не решал.

На посту военного министра у Шойгу тоже 
нашлось, где приложить умение привнести 
что-то новое. Начальник Генштаба Валерий 
Герасимов так сформулировал эту заслугу: 
«Если говорить о стиле и методах работы Сер-
гея Кужугетовича, наверное, самое важное 
место занимает постоянный поиск новых, не-
стандартных, неожиданных решений. Их было 
достаточно и в вопросах боевой практики, в 
Сирии и Крыму».

Министр увидел вопросы там, где раньше 
десятилетиями у командиров советской, а по-
том российской армии никаких вопросов не 
возникало. Например, почему боец должен 

ходить в баню и мыться один раз в неделю? 
Почему он должен менять белье только раз 
в неделю, проводя при этом все свое время, 
с утра до ночи, на полигоне? Почему стирать 
портянки и подворотнички или нательное белье 
бойцы должны в рукомойнике? Почему вообще 
в третьем тысячелетии — портянки?

Мало задать вопросы, куда важнее их ре-
шить. Сейчас в казармах от Сирии до Арктики 
есть душевые кабины, стиральные машины, 
бытовые комбинаты. На военных форма и обувь 
«вежливых людей» — удобная, комфортная, 
адаптированная к местному климату.

А еще из того, что появилось при Шойгу, 
— внезапные проверки боеготовности войск, 
Национальный центр управления обороной 
страны, современные военные городки в 
Арктике, Главный храм Вооруженных сил и 
мемориал «Дорога памяти», парк «Патриот» 
для семейного отдыха, армейские игры с тан-
ковым биатлоном и десятками других военных 
конкурсов, форум «Армия», детское движе-
ние «Юнармия», военный технополис «Эра», 
научные и научно-производственные роты... 
Устанешь перечислять.

Шойгу обо всем этом говорит просто: «Хо-
чется оставить что-то после себя».

«Подвести Шойгу смерти 
подобно»
А как подчиненные относятся к Шойгу? 

Боятся? Вряд ли. Из страха инициатива не 
родится. Скорее наоборот, загнется. Един-
ственная женщина среди заместителей Шойгу 
в военном ведомстве Татьяна Шевцова так 
описывает алгоритм отношений министра 
с замами: «Такое словосочетание, как «и так 
сойдет», либо «хорошо», либо «удовлетвори-
тельно» — это абсолютно не наша тема. Для 
нас, его заместителей, даже не столь страшна 
его критика, если мы что-то не так делаем, 
сколько очень страшно подвести его. Потому 
что подвести — это смерти подобно».

Еще один зам Шойгу, как раз по строи-
тельству, Тимур Иванов объяснил, что помогает 
решать задачи, наподобие возведения анти-
ковидных госпиталей: «Это только благодаря 
слаженной работе. Чему учит и к чему призыва-
ет Сергей Кужугетович? Во-первых, слаженная 
работа, система управления и, конечно, небез-
различие. Каждый человек по своему уровню 

должен четко понимать, почему он это делает. 
Вопрос мотивации — вопрос осознания того, 
что это наша страна, мы хотим здесь жить, жить 
хорошо, и для этого надо работать».

Ну, и в конце цитаты Сергея Шойгу: «Ты до-
веряешь людям, и в результате получается...»; 
«Мне кажется, что мне везет на коллег и на 
людей, с которыми я встречаюсь».

Смелость города берет 
МЧС — особая история. По сути, оно было 

создано с нуля энтузиастами вроде Шойгу. 
Первая команда — семь человек. Шойгу то 
время описывает так: «Тех, кто пришел, мало 
волновали власть, карьера. А если говорить 
еще точнее, то совсем не интересовали. Они 
с горящими глазами приходили и говорили: 
вы знаете, появились ребята, которые нала-
дили производство первого гидравлического 
инструмента. Это будет наш, отечественный! 
Давление 870 атмосфер! Взяли гидравлику от 
самолета Су-25...»

За несколько лет МЧС выросло в мощней-
шую структуру со своей логистикой, авиацией, 
центром медицины катастроф. Это позволило 
ей успешно действовать в условиях десятков 
крупнейших техногенных и природных ката-
строф в России и за рубежом.

Герой Советского Союза Руслан Аушев, 
вспоминая о поездках Шойгу на Северный Кав-
каз в непростые для Чечни и Ингушетии време-
на, когда полыхнула война, говорит: «Можешь 
с ним спорить, можешь говорить и понимаешь, 
что он будет справедлив. На Кавказе нужна 
одна вещь — справедливость. Он строитель, 

и у него задача строить, а не ломать».
Сербский режиссер с мировым именем 

Эмир Кустурица особо отметил успехи России 
в борьбе с терроризмом в Сирии и создание 
там российской базы Хмеймим. «За таким 
вооружением нельзя не заметить желания, 
духа, квалификации самого министра, который 
развил военный потенциал страны, России, 
о которой говорят, что она граничит только с 
Богом», — говорит Кустурица.

Но еще до операции ВКС в Сирии была 
«крымская весна» 2014 года. Она случилась 
через два года после того, как Шойгу возгла-
вил Министерство обороны. Возглавил как 
спасатель, в очень сложное для армии время. 
В результате серии непродуманных реформ она 
оказалась практически деморализована.

Начальник российского Генштаба Валерий 
Герасимов вспоминает о том времени так: «Из-
менения произошли сразу после назначения 
Сергея Кужугетовича. Первое — были отменены 
принятые ранее непопулярные решения, те, 
которые противоречат самому укладу воен-
ной службы и идут в разрез с армейскими 
традициями». 

«Реформе армии нужен здравый смысл», 
— говаривал тогда Шойгу.

Начинали с восстановления системы 
управления Вооруженными силами. Нацио-
нальный центр управления обороной страны 
обеспечил современную круглосуточную связь 
с каждым военным округом, частью и базой — 
от Сирии до Арктики, а также обработку инфор-
мации в режиме онлайн. Наладили контроль.

В результате к 2014 году у страны появился 
инструмент для решения задач любой слож-
ности. Например, обеспечить безопасное и 
свободное волеизъявление крымчан на ре-
ферендуме. «Я лично счастливый человек, что 
мне довелось участвовать в этой большой, 
огромной и крайне важной для нашей страны 
работе. Я могу считать свою жизнь состояв-
шейся после всего того, что было сделано», 
— оценивает те события Шойгу.

■ ■ ■
Из таких нравственных установок, черт 

характера, воли руководителя, таланта орга-
низатора и складывается то, что объясняет фе-
номен Шойгу-управленца. Так считает верный 
член команды Шойгу — первый замминистра 
обороны Руслан Хаджисмелович Цаликов. Об-
разно он выразил это так: «По льду бегают 
многие, а шайбу забивают не все. Так устроено 
человечество». Сказал вроде по поводу еще 
одного увлечения министра — хоккея. Но на 
самом деле в точку, лучше не скажешь.

И что-то подсказывает, что впереди у Шой-
гу еще немало важной для страны работы. И 
достижений тоже.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Коллеги и друзья 
рассказали  
об особенностях 
управленческого стиля 
министра с самым 
большим стажем

КУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШОЙГУ. 

Боль сопровождает человека на про-
тяжении всей жизни. Именно она сиг-
налит о том, что что-то не в порядке. 
И ежегодно на боли в теле, согласно 
проведенному в 32 странах опросу, 
жалуются 99% россиян. У 63% что-то 
болит еженедельно, 90% сильно тре-
вожатся по этому поводу. 
По данным специалистов, более 22 
млн россиян страдают от хрониче-
ской боли. Самые распространенные 
виды боли — головная, в спине, мы-
шечная. О чем говорит боль? Всегда 
ли нужно с ней бороться? Любая ли 
боль опасна? 

Боль во спасение
Что было бы, если бы мы не чувствовали 

боли? На самом деле ничего хорошего. Около 
миллиона человек в мире страдает редким 
заболеванием, при котором отсутствует чув-
ствительность к боли. Они и бровью не по-
ведут, если сломают руку или засунут ногу в 
кипяток. К сожалению, такие пациенты долго 
не живут и в большинстве случаев умирают 
в раннем детстве. Природа лишила их глав-
ного барометра, который сигналит о том, что 
организму причинен вред и необходимо при-
нимать срочные меры: снимать воспаление, 
накладывать шину, проводить хирургическое 
лечение и пр. Получается, что боль дана каж-
дому из нас во спасение.

И все же она доставляет мучения. Каж-
дому — свои, так как порог болевой чувстви-
тельности строго индивидуален. Считается, 
что мужчины более чувствительны к боли, 
чем женщины. В разных странах к боли от-
носятся по-разному. Тот же опрос показал, 
что 65% китайцев и 59% россиян считают 
боль признаком слабости, 52% итальянцев 
она раздражает, а 66% жителей Саудовской 
Аравии уверены, что боль — это результат 
постоянных занятий спортом. 31% немцев 
уверен, что боль можно перетерпеть.

Конечно, большинство видов боли не 
опасно. Но некоторые все же требуют к себе 
повышенного внимания. Например, головные 
боли входят в число самых распространен-
ных неврологических заболеваний в мире. 
Согласно данным опроса, у 29% россиян 
голова болит каждую неделю. В целом же 
сложно найти человека, который ее никогда 
не испытывал. И все же у нас головные боли 
недооцениваются, недодиагностируются и 
недолечиваются. Опрос, например, показал, 
что 70% россиян способны и сами определить 
причину своей головной боли.

Как рассказывает руководитель Центра 
изучения боли, врач-невролог Марина Васи-
ленко, головные боли бывают первичными 
(возникающими в силу генетической предрас-
положенности, влияния окружающей среды 
и пр.), вторичными (вследствие заболеваний, 
чаще сосудистых или инфекционных) и жиз-
неугрожающими (в результате кровоизлияний, 
опухолей). 

Чаще всего (в 95% случаев) пациенты 
сталкиваются с первичными головными боля-
ми. И главные среди них — мигрень и головная 
боль напряжения (ГБН). 

Мигрени
Мигренью страдают 10–15% взрослого 

населения. Это наследственное, хроническое 
заболевание с доброкачественным течением 
— жизни оно не угрожает. Преимущественно 
— женское (женщины страдают этим забо-
леванием втрое чаще мужчин). Встречается 
преимущественно в трудоспособном воз-
расте (от 17 до 55 лет) у амбициозных, вни-
мательных к мелочам, гиперответственных, 
самокритичных и склонных к перфекционизму 
людей. 

Как рассказывает доктор Василенко, 
мигрени имеют ряд отличительных примет. 
Так, перед ними, как правило, возникают 
т.н. ауры (блики перед глазами, искажение 

зрения, изменение речи, онемение в лице, 
покалывание за полчаса-час до приступа). 
Длятся боли от 4 часов до 3 суток (редко до 
7 дней); часто бывают односторонними и 
пульсирующими, со свето- и звукобоязнью. 
«Большинство диагнозов можно поставить 
на основании данных опросов пациентов, 
— отмечает врач. — Мы спрашиваем, со-
провождаются ли приступы тошнотой или 
рвотой, мешают ли они жить, раздражает ли 
пациентов свет в межболевой период. Если 
ответы на все вопросы положительные, в 93% 
случаев это мигрень».

Провокаторы мигрени — некоторые про-
дукты (сыр, шоколад, красное вино, шампан-
ское, кофе, морепродукты, бананы, арахис), 
голод, недостаток или избыток сна (есть даже 

мигрень выходного дня: «отоспался — встал 
с головной болью»), интенсивные нагруз-
ки, сильные запахи, смена часовых поясов, 
стрессовые ситуации. У ряда пациентов за 
несколько дней до приступа появляются по-
вышенная утомляемость, тяга к сладкому или 
соленому, скованность шеи. После приступа 
многие пациенты еще долго ощущают сла-
бость и повышенную утомляемость. 

Самую важную часть в лечении мигрени 
занимает изменение образа жизни. Пациен-
там необходимо хорошо высыпаться (но без 
излишеств, которые также могут спровоци-
ровать приступ), регулярно питаться (в одно 
и то же время каждый день). Исключить из 
рациона продукты, содержащие тирамин и 
вазоактивные вещества, в том числе кофеин и 
алкоголь. Избегать стрессов, научиться рас-
слабляться, делать физические упражнения 
и вести дневник приступов мигрени (чтобы 
четко понимать, что является триггером их 
возникновения).

При приступах легкой и средней тяжести 
назначают анальгетики, при тяжелых — до-
бавляют к ним триптаны. «В терапии могут 
использоваться препараты для лечения ги-
пертонии, эпилепсии и даже депрессии. Если 
говорить об инновационных методиках, то 
в последние годы для снятия мигренозных 
приступов активно применяют ботулиноток-
сины (их колют в височные мышцы, мышцы 
шеи, жевательные, затылочные мышцы — и 
они блокирует вещества, которые вызывают 
боль). А самое последнее новшество — ис-
пользование препаратов из группы моно-
клональных антител, воздействующих на 
конкретные «мишени» в клетках человече-
ского организма, в данной ситуации на белок 
CGRP или его рецептор (он выбрасывается 
в кровь перед приступом мигрени), что по-
зволяет блокировать путь возникновения 
боли», — говорит доктор Василенко.

Существуют и немедикаментозные мето-
ды лечения мигрени: иглорефлексотерапия, 
психотерапия, массаж, гимнастика, мануаль-
ная терапия, плавание, контрастный душ.

Головная боль напряжения 
Такая у каждого случается хоть раз в 

жизни. Ее главные причины — эмоциональ-
ные стрессы, статическая офисная работа, 
тревога, низкая самооценка, подавление 
гнева, одиночество. Развитию ГБН особенно 
подвержены люди, не способные к психоло-
гическому и мышечному расслаблению, а 
также мало спящие.

Средний возраст появления таких болей 
— 25–30 лет. В большинстве случаев они 
двусторонние, сжимающие голову, будто 
обручем или тисками. Длятся они от несколь-
ких часов до нескольких суток. Чаще всего 
у пациентов, жалующихся на ГБН, попутно 
отмечают повышенную тревожность, плохое 
настроение и низкое качество сна. Прово-
каторами головной боли могут выступать 
погодные аномалии (смена погоды на сол-
нечную или на пасмурную). «Есть пациенты, 
у которых головная боль возникает только в 
солнечную погоду, они всегда должны носить 

с собой солнечные очки», — говорит Марина 
Василенко.

Поскольку специфических препаратов 
для лечения головной боли в мире не при-
думали, обычно пациентам рекомендуют 
наладить эмоциональной фон (то есть за-
няться коррекцией тревоги и депрессии) и 
уменьшить мышечное напряжение. Из ле-
карств применяются успокаивающие сред-
ства, миорелаксанты, обезболивающие пре-
параты, упомянутые ранее ботулотоксины. 
А из немедикаментозных методик сегодня 
применяют кинезиотерапию, физиотерапию, 
психотерапию, биологическую обратную 
связь, массаж шейно-воротниковой зоны, 
мануальную терапию, иглорефлексотера-
пию, йогу и техники медитации. Встречаются 
и лекарственно-индуцированные головные 
боли, особенно у тех, кто долго и много си-
дит на обезболивающих. Таким пациентам 
сначала необходимо провести детоксикацию 
— восстановить чувствительность нервной 
системы к обезболивающим, а потом подо-
брать препарат для профилактики боли. 

«При соблюдении всех рекомендаций мы 
наблюдаем у пациентов полную ремиссию», 
— говорит Марина Василенко. 

Марина Петровна предупреждает: если 
боли беспокоят чаще двух раз в неделю, меня-
ют свой характер, сопровождаются тошнотой, 
это повод для обращения к врачу и прове-
дения углубленного обследования: «Если 
пациенту не помогает ничего, надо оценить, 
все ли резервы были применены, правильно 
ли поставлен диагноз. Если все использовано 
и диагноз правильный, чаще всего это озна-
чает, что нужны психотерапевт или психиатр, 
которые определят, что же препятствует тому, 
чтобы начать лечение. Это редкие случаи, но 
такое бывает». 

Боли в спине
Найти человека, который бы ни разу в 

жизни не жаловался на боли в спине, до-
вольно сложная задача. Причин у подобных 
болей — огромное количество: физические 
нагрузки, переохлаждение, сидячая работа, 
длительное пребывание в неудобной позе, ме-
теозависимость, застарелые травмы, ушибы, 
возрастные изменения и пр. 

По поводу болей в спине наши граждане 
к врачам обращаются далеко не всегда, пред-
почитают подождать, пока само рассосется. 
По статистике, помощи у специалиста ищет 
лишь каждый пятый. Остальные занимаются 
самолечением. 

Кажется на первый взгляд, что с болью 
в спине справиться легко. И в 90% случа-
ев ее и вправду несложно снять с помощью 
анальгетиков или нестероидных противовос-
палительных средств. Однако иногда боль в 
спине — симптом серьезной патологии, и без 
помощи врача никак не обойтись. 

Например, врача нужно обязательно по-
сетить, если боль продолжает беспокоить 
несколько дней даже при приеме обезболи-
вающих средств, если усиливается в ночное 
время и не уменьшается при смене положения 
тела. При возникновении новых болезненных 

ощущений, особенно сопровождающихся 
тревогой, страхом и другими симптомами, 
врачи тоже рекомендуют не тянуть с обра-
щением за помощью. 

Считается, что иногда пациентам по-
могает... стратегия игнорирования боли. 
Например, когда человек делает что-то, что 
приносит ему удовольствие, в организме вы-
рабатываются анальгетики — естественные 
обезболивающие гормоны, которые позволя-
ют гораздо быстрее восстановиться. И все же 
врачи говорят, что такое работает в основном 
вместе с медикаментозным лечением.

А вот стрессы и проблемы в жизни боли 
в спине, увы, способны усилить. Некоторые 
люди к тому же обладают склонностью к «ка-
тастрофизации» боли, что также становится 
ее катализатором. По статистике, до 50% 
пациентов с хронической болью в анамнезе 
склонны к депрессиям. Поэтому в терапии 
боли в последние годы все чаще применяют 
антидепрессанты. 

Для профилактики болей в спине суще-
ствует несколько лайфхаков. Например, у 
женщин такие боли нередко провоцируются 
ношением обуви на высоком каблуке. В про-
цессе этого центр тяжести тела смещается 
вперед, а спина, наоборот, отклоняется назад, 
и ее изгиб усиливается. Ношение каблуков в 
раннем возрасте, в период формирования 
скелета, может закончиться серьезным ис-
кривлением позвоночника. Дамам старше 18 
лет врачи при ходьбе на каблуках рекоменду-
ют следить за осанкой: то есть ходить с высоко 
поднятой головой, расслабленными плечами, 
втянутым животом и прямой спиной. Слишком 
долго на каблуках лучше не ходить, например, 
в Европе многие женщины носят на работу 
популярные «складные» балетки. Надевайте 
каблуки не чаще 2–3 раз в неделю.

Еще один лайфхак — правильно под-
нимайте тяжести. Так, чтобы ваша ноша не 
создавала давления на позвоночник и не 
приводила к деформации межпозвоночных 
дисков. В идеале максимальный вес сумки, 
которую можно носить на плече, должен со-
ставлять 2–3 кг. Более тяжелые вещи лучше 
носить в нескольких сумочках или пакетиках, 
равномерно распределив нагрузку по рукам. 
Поднимая тяжелую вещь, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, лучше всего немного при-
сесть, спина при этом должна остаться ров-
ной. В этом случае будут напрягаться таз и 
ноги. Подняв груз, стоит избегать поворотов 
туловища, особенно верхней его части, по-
скольку это одна из распространенных причин 
«прострелов», а также недопустимо резко 
сгибаться вперед или разгибаться назад. 
И все же если боли в спине беспокоят вас 
длительное время, пусть даже с перерывами, 
следует обратиться к врачу.

Конечно, видов боли гораздо больше, мы 
написали только о некоторых. И большинство 
из них вполне безобидны. Однако если боль 
появилась внезапно, сопровождается темпе-
ратурой, рвотой и другими неприятными сим-
птомами или беспокоит вас длительное время, 
лучше не заниматься столь популярным у нас 
самолечением, а обратиться к врачу.

Екатерина ПИЧУГИНА.

УМНОЖЕНИЕ НА БОЛЬ

О чем хочет 
сказать нам 

организм, 
причиняя муки
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Вернувшийся в Лондон принц Гарри во 
время похорон был стратегически раз-
делен кузеном с принцем Уильямом. 
Даже в часовне они сидели порознь, 
что исключало как возникновение не-
ловких ситуаций, так и надежду на 
то, что братья помирятся. Хотя после 
похорон они все же поболтали — для 
прессы или для себя, покажет время. 

Оставшаяся в Америке беременная Ме-
ган в очередной раз привлекла к себе вни-
мание, рассказав, что принц Филипп был 
обалденный дядька и она его обожала, а 
также, что на самом деле она не приезжает 
в страну не из-за того, что сильно беремен-
ная, а чтобы никого не отвлекать от похорон 
и не становиться центром внимания. О боже, 
Меган, просто заткнись! (Это сказала не я, 
а диктор австралийского телевидения, но я 
тоже очень хотела бы это сказать.) Радуют 
мемы, на которых Меган со всплеснутыми 
руками восклицает: «Да, я знаю, что Филипп 
умер, но почему никто не спрашивает, какое 
это произвело впечатление на меня и на мое 
ментальное состояние?!» 

Изнывающие от отсутствия новостей жур-
налисты предугадали, в каких именно украше-
ниях появится Кейт, жена принца Уильяма, на 
похоронах. Украшения с длинной историей, 
связывающей женские линии семьи воедино. 

Как и ожидалось, Кейт надела ожерелье и 
серьги из перламутра из личной коллекции 
королевы. Этот жест был знаком преданности 
и любви, ведь этот гарнитур Кейт уже надева-
ла на 70-летний юбилей свадьбы королевы и 
герцога Эдинбургского. Ожерелье, сделанное 
из «лучшего культивированного жемчуга» и по-
даренное японским правительством королеве, 
состоит из четырех нитей жемчуга с централь-
ной изогнутой бриллиантовой застежкой, также 
было однажды надето принцессой Дианой, 
которая приходится Кейт свекровью. Коро-
лева одолжила его Диане, известной своей 
любовью к жемчугу, для банкета в 1982 году во 
время визита голландской королевской семьи 
в Британию. Для юной Дианы это мероприятие 
было одним из ее самых первых королевских 

ангажементов и случилось всего лишь через 
год после ее брака с принцем Чарльзом. Сама 
королева также носила колье в 1980-х и 1990-х 
годах, и даже надела его на обед, посвященный 
70-летию Маргарет Тэтчер. 

Принц Чарльз был неоднократно замечен 
заплаканным, а принц Уильям был четок и чуток, 
свое выступление начал официально: «Мой дед 
был необыкновенным человеком и принадле-
жал к необыкновенному поколению. Мы с Кейт 
будем продолжать его дело и будем всегда 
поддерживать королеву». Но в конце достаточ-
но неожиданно и по-детски назвал Филиппа 
дедушкой и, признавшись, что будет скучать 
по нему, объяснил, чего бы сейчас хотел принц, 

использовав емкое английское выражение «get 
on with it». Его перевести можно как «займитесь 
делом» или «просто продолжайте». «Я буду 
скучать по дедушке, но знаю, что он хотел бы, 
чтобы мы просто двигались дальше». 

И можно было бы на этой фразе, так хо-
рошо характеризующей англичан, и закончить. 
Но много лет назад, когда я впервые пришла 
в «МК», мне объяснили одно из правил жур-
налистики: в любой истории необходимо вы-
делить из толпы персонажей, и тогда их лич-
ные трагедии или счастье перевесят пустые 
статистические цифры. «Двое из двадцати 
миллионов» тому прекрасный пример. Поэтому 
для меня самое главное в сегодняшнем дне — 
это вовсе не описанное вверху. Не суматоха 
вокруг Меган, не склока между принцами, а 
фотография одинокой королевы, символично 
и знаменательно сидящей в окружении пустых 
кресел. На мой взгляд, это просто самая душе-
раздирающая фотография, которую я увидела 
за последнее время. В ней — жестокая разлука, 
безжалостное одиночество и трагедия опу-
стевшего сердца, пережитые столь многими в 
этой пандемии, а теперь переживаемые самой 
известной в мире женщиной, прощающейся 
со своим мужем. Ведь если отбросить все 
лишнее, это просто пожилая женщина, которой 
очень плохо. 

Алена МУЧИНСКАЯ, Лондон.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закуска. 4. Трагизм. 10. Фюзеляж. 11. Огнемет. 13. Итог. 14. 
Волк. 15. Интроверт. 16. Куверт. 18. Разлив. 20. Белизна. 22. Удаление. 23. Антрекот. 
24. Иномарка. 27. Томагавк. 30. Танкист. 32. Зевота. 34. Аджика. 35. Толстосум. 36. 
Меню. 38. Печь. 39. Амбиции. 40. Историк. 41. Доброта. 42. Кадастр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запинка. 2. Утюг. 3. Кредит. 5. Реестр. 6. Гнев. 7. Морковь. 8. 
Ожерелье. 9. Подвязка. 10. Форвард. 12. Топливо. 17. Регламент. 19. Арьергард. 
20. Банкрот. 21. Автомат. 25. Нирвана. 26. Амнистия. 27. Трилогия. 28. Василек. 29. 
Изумруд. 31. Вальтер. 33. Атеист. 34. Амфора. 37. Юмор. 38. Пила.
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куплю
❑ грампластинки. Куплю. 

Т. 8-925-713-38-81

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
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предлагаю
❑ отдых 
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Любовь
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+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36

куплю

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клубничка в откровен-
ном фильме. 4. Болячка на коленке сорванца, 
упавшего с велосипеда. 10. Удар, после которого 
щека горит. 11. Цирковой артист, исполняющий 
сложные трюки. 13. Мелкий дефект водной 
глади. 14. Зеленый сектор на колесе Фортуны 
в казино. 15. Суматоха, спровоцированная ба-
ламутом. 16. Букет, за которым не видно дари-
теля. 18. Быстроходное речное пассажирское 
судно на подводных крыльях. 20. Новогоднее 
чудо пиротехники. 22. Чтиво актера перед на-
чалом съемки. 23. Легкий верх к спортивным 
штанам. 24. Банкет в деревенском доме. 27. 
Драка, в которой очень сильно страдают лица 
участников. 30. Спрос, раздутый до небес. 32. 
Воин, ставший главным героем скандинавской 
саги. 34. Табу на курение в общественном ме-
сте. 35. Эпидуралка для рожающей пациентки. 
36. Печальная участь несанкционированных 
построек. 38. Танец в звонких штиблетах. 39. 
И приток Днепра, и птица из фазановых. 40. Ру-
мяная лепешечка из фарша. 41. Нарицательная 
стоимость, обозначенная на ценных бумагах и 
денежных знаках. 42. Революционный месяц 
осени.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зародыш человека в чреве 
матери. 2. Непролазное поле после недельных 
ливней. 3. Апартаменты льва в зоопарке. 5. 
Первый хозяин Каштанки по роду занятий. 6. 
Музыка, подходящая для диксиленда. 7. Дорога 
для любителей езды с ветерком. 8. Знаменитый 
татарский праздник. 9. Порция знаний в учеб-
нике истории. 10. «Идеальная» буква в прописи. 
12. Рогатый пасынок Волка в мультфильме. 
17. Полка для крепления телевизора к стене. 
19. Сорт ароматных осенних яблок. 20. «Геен-
на огненная» в русской бане. 21. Обстановка, 
передающая колорит эпохи. 25. Популярная 
байка о Штирлице. 26. Яд, капающий с языка 
насмешливой язвы. 27. Русская кукла с «кло-
нами» внутри. 28. «Перченый» перл юмориста. 
29. Клакер, издающий недовольные трели. 31. 
Лестничный «барьер» для перепрыгивания. 33. 
Свежее чтиво к завтраку джентльмена. 34. Вечно 
мерзнущая птаха. 37. Пункт назначения ласточ-
ки с весною в стихотворении. 38. Клан серых 
санитаров леса.

Смерть 99-летнего принца Филиппа 
оставила «чувство глубокой пустоты» в 
жизни Елизаветы II, сказано в заявле-
нии овдовевшей британской короле-
вы. Их брак продолжался более 70 лет 
— с радостями, горестями, размолв-
ками и примирениями. Говорят, что во 
время траурной церемонии в сумочке 
у королевы была ее фотография с му-
жем, сделанная, когда они были ново-
брачными. Это очень трогательная де-
таль, но был ли герцог Эдинбургский 
примерным семьянином и давал ли 
основания своей коронованной жене 
сомневаться в своей верности? 

Слухи о русской «Жизели»
Для Елизаветы II, которая была 13-летней 

девочкой, когда еще до Второй мировой войны 
познакомилась с 17-летним Филиппом, муж 
стал одной из несущих колонн всей ее жизни. И, 
наверное, только железный британский харак-
тер и поистине королевская выдержка не дают 
ей выразить в полной мере горечь потери.

Но жизнь есть жизнь — и за семь с лишним 
десятилетий королевского брака в нем было 
немало трудных мест. Популярный телесериал 
«Корона», повествующий о жизни британской 
королевской семьи, немало поспособствовал 
тому, что в обществе и СМИ вопрос супруже-
ской верности принца Филиппа получил раз-
витие в последние несколько лет. 

Едва ли не через весь второй сезон «Коро-
ны» проходила красной нитью тема сомнений 
Елизаветы Второй насчет ее супруга. Напри-
мер, во время продолжавшего без малого пол-
года турне принца по странам Содружества на 
борту королевской яхты «Британия». 

Подозрения усилились весьма фриволь-
ным письмом близкого друга Филиппа и его 
личного секретаря Майкла Паркера друзьям 
по мужскому клубу. Слухи о неверности коро-
левского супруга усугубились после того, как 
по возвращении из турне его друг и спутник 
Паркер развелся, что вызвало вопросы о по-
ведении самого принца.

Американские газеты предположили тог-
да, что в королевской паре произошел раскол, 
и безжалостно сообщали о том, что на борт 
королевской яхты тайно провозят женщин. 
Королеве пришлось официально отрицать 
какие-либо проблемы в браке. Елизавета II 
даже полетела в Португалию, чтобы там встре-
титься с мужем и доказать, что она спокойно 
относится к гуляющим слухам. Поскольку за 
время длительного морского путешествия 
Филипп обзавелся «полным комплектом» 
растительности на лице — усами и бородой, 
королева решила в шутку надеть накладные 
бакенбарды в честь их воссоединения. Но когда 
королева встретилась с мужем, он оказался 
чисто выбрит...

Своего рода кульминацией драматиче-
ского изображения в скандальном телешоу 
сердечных терзаний Елизаветы II стал эпизод с 
обнаружением королевой в вещах своего мужа 
фотографии... великой советской балерины 
Галины Улановой. Глава монархии побывала 

потом на балете «Жизель», где танцевала Ула-
нова, но отказалась встречаться с примой.

Пресса и интернет-ресурсы по обе сторо-
ны Атлантики не могли не ухватиться за этот 
сюжет и начали задаваться вопросом: не было 
ли «чего-нибудь такого» между Филиппом и 
русской балериной? В СМИ пришли к выводу, 
что хотя Уланова в конце 1950-х действительно 
выступала в Лондоне, нет никаких реальных 

свидетельств того, что у нее могли быть роман-
тические отношения с герцогом Эдинбургским. 
Более вероятным, как писало издание Vanity 
Fair, было восхищение Филиппа великой ба-
лериной «издали».

Еще одна тема, поднятая в «Короне», — то 
напряжение, которое возникло между Филип-
пом и Елизаветой после свадьбы, когда моло-
дой муж понял, что его роль в государственных 
делах будет второстепенной. Вынужденный по-
сле женитьбы на наследнице трона отказаться 
от военно-морской карьеры супруг считал, что 
оказался отвергнут в роли полноценного по-
мощника и обречен на то, чтобы играть вторую 
скрипку в семейном тандеме. 

Вероятно, это напряжение стало причи-
ной того, что на какое-то время герцог Эдин-
бургский ринулся в «чад кутежа», участвуя в 
довольно диких вечеринках. В своей книге 
«Принц Филипп: Бурная молодость человека, 
женившегося на королеве Елизавете II» Филип 
Ид пишет, что герцога называли тогда «голым 
официантом». Ходили слухи, что супругу ко-
ролевы нравились шумные мальчишники. И 
якобы принц Филипп однажды подавал ужин 
гостям, будучи одетым в маску и крохотный 
кружевной фартук...

«От леди не ждут,  
что она будет защищать 
свою честь»
Справедливости ради надо сказать, что 

создатели «Короны» избежали каких-то прямых 
утверждений насчет возможных супружеских 
измен принца Филиппа, ограничившись в се-
риале лишь многозначительными намеками. 

Но дыма без огня обычно не бывает — 
и слухи о том, что Филиппу нравилось об-
щество других женщин, ходили давно. Что 

неудивительно, если учесть, что это был «ла-
комый кусочек». Посудите сами: красивый 
мужчина, не просто представитель высшей 
знати с королевскими «кровями», но и ветеран 
войны, моряк, летчик, спортсмен, остряк. Как 
при таком козырном раскладе не усомниться 
в его верности супружескому долгу?

Как писал таблоид The Sun, репутация 
Филиппа как ловеласа возникла еще до его 
женитьбы в 1947 году на Елизавете. К моменту 
вступления морского офицера в брак с юной 
принцессой у него за плечами уже имелась 
череда увлечений. В частности, у него были ро-
мантические отношения с его ровесницей, ка-
надской светской барышней Ослой Беннинг. 

«Я знаю, что он был ее первой любовью, 
— рассказывала потом ее дочь Джени Спринг. 
— Она никогда не рассказывала мне о нем в 
течение многих лет. Она просто говорила: «Я 
влюбилась в морского офицера».

Потом у молодого флотского офицера 
было несколько романов, когда он находился по 
долгу службы в Австралии. Там Филипп завязал 
отношения со светской красавицей Сью Озер-
джи. Наслаждался свиданиями с Джорджиной 
Кеннард и Сандрой Жак, с которой, как говорят, 
у него был «полнейший роман»...

Но одно дело сердечные увлечения до 
женитьбы, другое — после. Особенно после 
женитьбы на наследнице трона Соединенного 
Королевства. 

Автор книги про Елизавету II Сара Брэд-
форд вообще не сомневается в том, что Филипп 
был «ходоком». «У герцога Эдинбургского были 
романы... серьезные романы и более одного, — 
писала она. — У него есть романы, и королева 
соглашается с этим. Я считаю, она думает, что 
таковы мужчины».

Например, поговаривали, что у 27-летнего 
Филиппа в 1948 году был роман с артисткой 
Патрисией Кирквуд, когда королева была на 
восьмом месяце беременности (она ждала 
появления на свет своего первенца, принца 
Чарльза). 

Выпивший герцог пришел к красавице, 
славившейся своими ногами, в гримерку в 
театре Hippodrome Theater, где Пэт выступала 
в ревю Starlight Roof (причем Филипп пришел в 
компании с тогдашним бойфрендом актрисы, 
придворным фотографом Бэроном Нахумом). 
После чего парочка была замечена за ужином и 
танцами до раннего утра в одном из лондонских 
ночных клубов.

Кирквуд, как говорят, встречалась с Фи-
липпом еще несколько раз после вечера их зна-
комства, но на протяжении многих лет женщина 
постоянно отрицала наличие романа с мужем 
королевы и даже злилась, когда королевский 
дворец не сделал официального заявления, 
отрицающего их любовные отношения.

«Обычно от леди не ждут, что она будет 
защищать свою честь, — говорила Кирквуд 
прессе. — Это должен делать джентльмен. 
У меня была бы более счастливая и легкая 
жизнь, если бы принц Филипп вместо того, 
чтобы прийти без приглашения в мою гримерку, 
отправился домой к своей беременной жене в 
ту ночь, о которой идет речь».

Друзья актрисы считали, что ее история с 
Филиппом стала причиной того, что она никогда 
не получала официальных наград, несмотря 
на 60 лет славы.

Автор биографической книги «Королева 
Елизавета II: ее жизнь в наши дни» Сара Брэд-
форд заявляла, что у Филиппа действительно 
были романы, но он предпочитал женщин, ко-
торые не были публичными фигурами: «Он ни-
когда не был тем, кто бегает за актрисами. Его 
интересы совсем другие. Женщины, к которым 
он идет, всегда моложе его, обычно красивы и 
в высшей степени аристократичны».

В предполагаемом «донжуанском списке» 
Филиппа упоминались, в частности, писатель-
ница Дафна дю Морье и герцогиня Аберкорн. 
Последнюю с герцогом Эдинбургским засекли 
державшимися за руки на Багамах. Герцогиня 
Аберкорн пыталась разъяснить их «страстную 
дружбу», лишенную «постельной» составляю-
щей. «Это сложно и в то же время довольно 
просто», — говорила она репортерам. По ее 
словам, Филиппу «нужен товарищ по играм 
и кто-то, с кем он может поделиться своими 
интеллектуальными поисками».

Еще одна женщина, которая на протяжении 
многих лет постоянно была связана с герцо-
гом, — это леди Пенелопа Брэбурн, пишет The 
Sun. Стройная и выразительная блондинка, 
64-летняя леди Брэбурн с 1994 года была пар-
тнером Филиппа в соревнованиях по вожде-
нию экипажей. Она также была постоянной 
гостьей на вечеринках по выходным, которые 
герцог Эдинбургский проводил на уединенной 
ферме в поместье Сандрингем в Норфолке. 
Источники сообщают, что женщина высту-
пала в роли наперсницы принца и разделяла 
его буйное чувство юмора. Королева всегда 
стремилась продемонстрировать, насколько 

она не обеспокоена этими отношениями, следя 
за тем, чтобы леди Брэбурн возглавляла любой 
список гостей на дворцовых вечеринках.

«Один из самых 
счастливых и долгих 
браков в истории»
Несмотря на многочисленные слухи и до-

мыслы, принц Филипп категорически отвергал 
все обвинения в супружеской неверности. 
«Боже правый, женщина, — сказал он однажды 
журналистке, которая спросила его о внебрач-
ных связях. — Вы когда-нибудь задумывались, 
что в течение многих лет я никуда не ездил 
без сопровождающего меня полицейского? 
Так как, черт возьми, я смог бы сделать что-
нибудь такое?»

Один журналист вообще зашел так далеко, 
что спросил Филиппа, нет ли у него детей от 
других женщин. Хуже того, он предположил, 
что герцог имел... «отношения» с бывшим пре-
зидентом Франции Валери Жискар д'Эстеном 
(насчет которого, к слову, ходили слухи о роман-
тических отношениях с принцессой Дианой). На 
эти вопросы Филипп отвечать не стал.

Зато он как-то поделился важным «лайф-
хаком»: «Секрет счастливого брака в том, чтобы 
иметь разные интересы». Действительно, как 
отмечает Би-би-си, личные отношения Елиза-
веты Второй и принца Филиппа развивались 
хорошо, потому что они умели проводить время 
поодиночке. И в этом есть своя логика: порой 
отсутствие контактов обеспечивает и отсут-
ствие конфликтов. А во время празднования 
золотой свадьбы с королевой в 1997 году гер-
цог Эдинбургский сказал: «Я думаю, что глав-
ный урок, который мы усвоили, заключается 
в том, что терпимость — один из важнейших 
ингредиентов любого счастливого брака… Вы 
можете взять это у меня, королева обладает 
качеством терпимости в изобилии».

Комментируя эксплуатацию сериалом 
«Корона» темы предполагаемой неверности 
принца Филиппа, редактор и обозреватель 
Sunday Express Камилла Томини назвала неко-
торые сюжетные линии в телепроекте «полной 
выдумкой»: «Королева и герцог Эдинбургский 
прожили в браке 70 лет — удивительная веха 
для любой пары, но особенно для той, кто пере-
жил испытания и невзгоды королевской жизни 
под взглядами всего мира. Ни одна из наиболее 
спорных сюжетных линий в «Короне» не может 
изменить того факта, что у них был один из 
самых долгих, самых счастливых и успешных 
браков в королевской истории».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МОНАРХИЯБыл ли муж 
Елизаветы II 
примерным 
семьянином

ВЕРНЫЙ 
ФИЛИПП

Принц Филипп похоронен, королева осталась одна
«ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙТЕ»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА 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»
19 апреля с 8.30 до 19.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а,  
у м-на «Магнит»
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Капотня, ул. 4-й квартал Капотни, д. 3,  
у м-на «Пятерочка»

20 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково, Крюковская 
площадь, со стороны к. 834, на автостоянке
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-зд, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
21 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
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В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»
Каждый, кто с 19 по 23 апреля выпишет «МК» в любом редакционном пункте, 
может стать обладателем пригласительного билета на два лица в Московский 
Губернский театр или одного из многочисленных фирменных подарков от редакции. 
Выписывайте «МК» и приходите в редакцию за подарками.
Ждем вас по будням до 27 апреля с 10.00 до 16.00 по адресу редакции: м. 
«Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, центральный вход «МК» со стороны 
ул. Костикова. Спешите быть первыми, количество пригласительных билетов 
ограничено. 
Все подробности по телефону редакции 8(495)665-40-80.
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22 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3,  
у ярмарки
р-н Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 1/1,  
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
22 апреля с 11.00 до 15.00
ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45,  
в фойе КТЦ «Дружба»
24 апреля с 11.00 до 15.00
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, в ДК «Исток»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19,  
перед ДК
ЧЕРНОГОЛОВКА, в фойе Дома ученых,  
Институтский пр-т, д. 7

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 Чистопрудному бульвару,  
около трамвайной остановки
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Кадр из 
сериала 

«Корона»: 
королева 

находит 
в вещах 

мужа фото 
русской 

балерины.

Семейная идиллия — это фото 
Елизаветы II и принца Филиппа 

Букингемский дворец опубликовал 
перед похоронами королевского 

супруга.

Патрисия 
Кирквуд.

Осла Беннинг.

Принц 
Филипп 
и леди 
Пенелопа 
Брэбурн.
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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

с Натальей МАЛАХОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Оксана Акиньшина (1987) — киноактриса 
(«Стиляги»)
Виталий Игнатенко (1941) — президент 
Всемирной ассоциации 
русской прессы
Хейден Кристенсен (1981) — киноактер 
(исполнитель роли Энакина Скайуокера в 
фильме «Звездные войны»)
Сергей Скачков (1956) — рок-музыкант, 
солист и фронтмен группы «Земляне»
Мария Шарапова (1987) — теннисистка, 
5-кратная победительница турниров Боль-
шого шлема

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День принятия Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской Империи
День юридической службы Министерства 
внутренних дел России
День российской полиграфии
День работника ломоперерабатывающей 
отрасли России
День подснежника
1943 г. — секретным Постановлением Со-
вета народных комиссаров СССР образован 
СМЕРШ
1956 г.  — организована нау чно-
исследовательская станция «Северный 

полюс-6» под руководством К.А.Сычёва, 
В.М. Д р и а ц ко г о,  С.Т.С е р л а п о в а  и 
В.С.Антонова
1971 г. — запуск первой советской орбиталь-
ной станции «Салют»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем в Москве 11…13°. Облачно, с проясне-
ниями. Местами кратковременный дождь. Ве-
тер северо-восточный, восточный, 5–10 м/c, 
местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 5.14, заход Солнца 

— 19.43, долгота дня — 14.29. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

Золушка вышла замуж за принца. Он раз-
бросал по спальне лепестки роз, но ровно 
в полночь они превратились в носки.

У меня уже появились знакомые, нижнюю 
часть лица которых я никогда не видел.

На границе с Турцией задержаны сотни 

тысяч россиян, готовившихся совершить 
туристический акт.

Медведь, научившийся кричать «ау», никогда 
не бывает голодным.

— Софа, а сколько ты весишь?
— Та я не знаю. У меня нет весов, чтобы не 
расстраиваться.
— Ой, Софа, таки к сорока годам у тебя дома 
и зеркала не будет...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Фигурное катание России 
разгромило соперников в 
Осаке. Из восьми дисциплин 
неофициального командного 
чемпионата мира в Осаке наши 
фигуристы выиграли шесть. 
А набранные баллы — новый 
рекорд турнира, превзошел на 
семь баллов тот, что два года 
назад установили американцы: 
125 против 117.  

Это был последний турнир сезона, 
сборная с головой уходит теперь в под-
готовку к Олимпийским играм в Пекине. 
Отдых, постановка новых программ, на-
броски которых мы увидим уже в сентябре 
на контрольных прокатах в Челябинске; за-
тем суровый и жесткий предолимпийский 
чемпионат России в Санкт-Петербурге.

Победа на столь эмоциональном тур-
нире — помните, как этой зимой проходил 
подобный домашний? — это многослой-
ная радость. Завершить сложнейший год, 
какого еще не было в истории спорта, на 
такой ноте — хороший знак. И жирный та-
кой намек на будущее. Да, командный тур-
нир на Играх в Пекине пройдет по другим 
правилам и с командами-соперницами, 
укомплектованными самыми сильными 
фигуристами стран. Но это нисколько не 
умаляет того, что показали российские 
фигуристы в Осаке: и командой, и каждый 
в отдельности. Ведь не проиграть самому 
себе порой даже труднее, чем выдержать 
битву с серьезным соперником.

Ни один из действующих чемпионов 
мира — Анна Щербакова, Виктория Си-
ницына и Никита Кацалапов, Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов — не по-
зволил себе на турнире в Японии высту-
пление нечемпионского уровня. А капитан 
команды, вице-чемпионка мира Елизавета 
Туктамышева продолжила выбивать на-
думанные козыри из рук тех, кто говорит о 
повышении возрастного ценза в фигурном 
катании. Одиночники Михаил Коляда и 
Евгений Семененко продемонстрирова-
ли такие уверенные прокаты, что вдвоем 
набрали столько же очков, что и японцы 
Юдзуру Ханю и Шома Уно, и даже на одно 
очко больше, чем Нейтан Чен и Джейсон 
Браун. 

Кстати, две единственные не наши 
победы на этом турнире принадлежат 
как раз Нейтану Чену — гени-
альный фигурист принес США 
24 очка. Анна Щербакова 
выиграла в Осаке и короткую, 
и произвольную программы, 
Елизавета Туктамышева стала 
второй в короткой и третьей в 
произвольной. В обеих програм-
мах победили Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов, Виктория 
Синицына и Никита Кацалапов. В 
короткой программе у мужчин Михаил 
Коляда занял пятое место, Евгений 
Семененко — седьмое. В произвольной 
программе Коляда занял третье место, 
Семененко — пятое. 

И каждый из наших фигуристов 
мог сказать те самые слова, которые 

прозвучали в исполнении Никиты Кацала-
пова: «Надеемся посоперничать за медали 
на Олимпийских играх в Пекине».

Эта победа на командном чемпионате 
мира — все же такое название коммерче-
ского турнира хотя и не совсем правиль-
ное, но зато живучее и всем понятное, 
— конечно, не стала неожиданностью. 
Правда, соперников все же оглушила: 
наши фигуристы опередили американцев, 
ставших вторыми, на 15 очков. То есть на 
победную сумму в целом виде (12 оч-
ков) плюс еще хвостик. Но, как 
сказала тренер Тамара 

Москвина, задачу 
завоевать первое ме-
сто команда выполнила, а 
выше первого было уже не прыгнуть. 

Командные чемпионаты мира про-
водятся раз в два года. Первый прошел в 
2009 году, Россия трижды была призером 
турнира: два раза добивалась «серебра» 
и один раз «бронзы». Нынче — «золото», 
которое выглядит «разминочным» перед 
Пекином-2022.

Тренер Алексей Мишин назвал 
команду России «сенокосилкой»: 
выкашивала соперников. Может, и 
не самое изящное сравнение. Но 
абсолютно по существу. У само-
го тренера в этой команде было 
сразу три спортсмена: Елизавета 
Туктамышева, Михаил Коляда и 
Евгений Семененко. И два из них, 
Лиза и Женя, заставили говорить 
о себе и на чемпионате мира, 
и на турнире в Осаке. Лиза — 
продолжением огненной ка-
рьеры без границ, а Евгений 
— хладнокровным началом 
карьеры. 

Анна Щербакова не 
проиграла в сезоне ни 
одного старта. Мы все 
видели, через что она 
порой проходила. «Это 
история о преодоле-

нии» — так сказала тренер 
Этери Тутберидзе. Преодоление 

достойно любых наград. Аня при-
зналась в Осаке, что прочувствовала 
на турнире командный дух, когда 
все друг за друга болели искренне. 
«Произвольная прошла на подъеме. 

Облегчения и радости даже боль-
ше, чем после чемпионата мира в 

Стокгольме».  
Когда в Швеции наши фигуристы 

выиграли три из четырех золотых медалей, 
а одиночники вернули полную квоту на 
следующий чемпионат мира, было оче-
видно: предолимпийский сезон удался, 
дорога в Пекин началась. 

Вот только на чемпионате мира в 
Стокгольме в честь российских фигури-
стов звучала музыка Чайковского. Санкции 
Всемирного антидопингового агентства 
на запрет для России гимна и флага на 
главных стартах будут действовать и на 
Олимпийских играх в Пекине, и на следую-
щем чемпионате мира. Мощная музыка 
Чайковского, казалось, чуть приглушила 
потерю в Швеции. Но на турнир в Осаке 
санкции не распространялись, и гимн 
звучал. Минуты, когда наши блистатель-
ные фигуристы пели, стали настоящим 
моментом гордости нации.

И фартовый капитан сборной России 
Елизавета Туктамышева, держа речь перед 
японскими зрителями, сказала: «На этом 
турнире мы показали свою мощь, и поэто-
му наша команда на первом месте. Мы 
очень сильны. И здесь был великий момент 
для нас: мы слышали гимн и видели, как 
поднимался флаг России».

…А ведь национальная идея, в поисках 
которой общество почему-то пребывает не 
один год, это очень просто. И в спорте она 
проявляется безо всяких примесей. Будь 
не похожим ни на кого, иди вперед и по-
беждай: самого себя и соперников. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Союз европейских футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) еще в начале апреля попросил 
от городов — организаторов Евро-2020 ин-
формацию о допуске зрителей на стадионы: 
готовы ли местные власти разрешить болель-
щиков во время матчей чемпионата Европы, в 
каком количестве и при каких условиях.

Отказ Лондона от зрителей был бы самым 
тяжелым ударом, потому что на «Уэмбли» вме-
стимостью 90 тысяч пройдут не только матчи 
группового этапа с участием сборной Англии и 
матч 1/8 финала, но и оба полуфинала и финал. 
Премьер-министр Борис Джонсон еще в марте 
заявил, что страна готова принять все матчи 
Евро, потому что эпидемиологическая ситуация 
там улучшается, в том числе и благодаря актив-
ной вакцинации. Британские СМИ писали даже 
о возможной большой посещаемости матчей, 
однако в итоге острожные хозяева главного 
стадиона турнира гарантировали только 25% 
от вместимости «Уэмбли» (это 22,5 тысячи), но 
оговорились, что полуфиналы и финал могут 
пройти с большим числом болельщиков.

В Итальянской федерации футбола сна-
чала не смогли в срок предоставить никаких 
гарантий, и судьба «Олимпийского» стадиона 
в Риме и матча открытия на нем так и оста-
валась неизвестной, но 14 апреля президент 
федерации Габриэле Гравина сообщил, что 
они получили от правительства разрешение 
на загрузку арены 25% зрителей.

Глазго («Хэмпден Парк») был одним из 
самых ненадежных в плане допуска зрителей, 
но к 7 апреля власти предоставили обещание 
открыть двери для 25–33% болельщиков.

Голландцы уже запустили 5 тысяч зрите-
лей на матчи квалификации ЧМ-2022 и гаран-
тировали присутствие 25% от вместимости 
«Йохан Кройфф Арены» на Евро (это около 
13 тыс.). Допустили также, что число гостей 
может вырасти до 33%.

В таком же количестве (25–33%) готовы 
принять зрителей Бухарест («Национальный 
стадион») и Копенгаген («Паркен»).

Половину арены готовы «забить» в Санкт-
Петербурге, а также в Баку на «Олимпийском 
стадионе». Но особенно порадовали УЕФА 
в Будапеште. «Мы стремимся к тому, чтобы 
заполнить «Пушкаш Арену» полностью», — 
заявили в федерации. Стремиться — не значит 
гарантировать, но уверенность в том, что фут-
бол в Венгрии пройдет со зрителями, есть.

 Дублин («Авива») — одна из проблемных 
точек чемпионата Европы, потому что Ирланд-
ская федерация футбола все еще не может 
предоставить никаких гарантий присутствия 
зрителей на стадионах, правительство пока 
не разрешает.

Матчи можно провести и без зрителей 
— на то соизволение властей есть. Но за-
чем УЕФА это делать, если есть варианты 
замены? Сначала считалось, что главным 
претендентом на три «ирландских» матча 
группового этапа и один 1/8 финала является 
Лондон и новенький стадион «Тоттенхэма», но 
в воскресенье, 18 апреля, Daily Mail сообщил, 
что, по информации их источников, за право 
на лишние матчи борется также и Россия. 
Оргкомитет «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» 
неоднократно заявлял, что готов к тому, что 
принять еще матчи турнира. Учитывая, что 

российский город гарантировал 50% бо-
лельщиков и заявил, что их число может и 
увеличиться к июню, а Англия и Шотландия 
и так уже принимают 11 матчей на двоих, 
то возможность проведения в Лондоне еще 
четырех матчей может обидеть другие ре-
гионы турнира.

Остальные самые проблемные города 
— это Бильбао и Мюнхен. 

На Бильбао и «Сан-Мамес» уже давно 
было мало надежды, и он всегда фигурировал 
в списке городов, которых лишат чемпионата 
Европы в первую очередь. Баски до сих пор 
не дали никаких гарантий или даже заявлений 
о намерениях, потому что там по-прежнему в 
силе строгие коронавирусные ограничения. 
Президент Королевской испанской федера-
ции футбола (RFEF) Луис Рубиалес посто-
янно говорил о желании провести три матча 

группового этапа сборной Испании и 1/8 фи-
нала на территории страны, пусть даже и без 
зрителей. И когда стало понятно, что Страна 
Басков не горит желанием принимать их у 
себя, предпринял шаги для сохранения этих 
игр для Испании. На днях Marca сообщила, 
что RFEF работает над вариантом переноса 
матчей из Бильбао в Севилью.

В Германии опасаются, что и Мюнхен 
может исчезнуть с карты Евро, потому что они 
не дали гарантии допуска на «Альянц Арену» 
до 7 апреля, не могут дать их и сейчас. Как 
пишет Bild, в пятницу глава Немецкого фут-
больного союза (DFB) Фритц Келлер получил 
письма от правительственных органов. В них 
говорилось, что власти не могут взять на себя 
обязательства гарантировать допуск 20–25 
процентов зрителей на стадион.

Василиса ОБЛОМОВА.

19 апреля статуса хозяев 
турнира могут лишиться 
также Мюнхен и Бильбао

В понедельник, 19 апреля, состоится исполком УЕФА, где будет решаться, 
какие города Евро-2020 все-таки лишатся права принимать у себя 
матчи чемпионата Европы и лишатся ли вообще. Главные претенденты 
«на вылет» — Бильбао, Дублин и Мюнхен. Причем жесткое решение 
Александера Чеферина и компании может быть на руку Санкт-
Петербургу. Рассказываем расклады перед важным решением.

Дублин переедет  
в Санкт-Петербург 

на время Евро

Многократный призер чемпионатов России Алена Лео-
нова считает, что на командном чемпионате мира судьи 
поставили адекватные оценки за выступление Анны 
Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, назвала героем 
17-летнего Евгения Семененко, безошибочно откатавшего 
свою программу, и выразила уверенность в успешном 
выступлении россиян на ближайшей Олимпиаде.

— Как вы относитесь к командному чемпионату 
мира?

— Я участвовала в этом турнире. На мой 
взгляд, это очень хорошая разгрузка для 
спортсмена, потому что это в большей 
степени шоу, которое проходит на пози-
тиве, но при этом турнир важный для ко-
манды. Ты катаешься и осознаешь, что 
нужно заработать очки для команды. При 
этом очень добрый, домашний, командный 
и семейный турнир. В плане престижа это 
тоже очень серьезное соревнование, учи-

тывая действующий призовой фонд. Сама идея японцев 
проводить такой турнир соответствует уровню настоящего 
чемпионата мира.

— Успехи на чемпионате мира и командном чемпио-
нате мира говорят о том, что в феврале на Олимпиаде мы 
тоже должны быть сильнейшими?

— Если честно, судя по тому, как наши разорвали всех 
в клочья, это была самая первая мысль, которая меня по-
сетила. Мы реально очень крутые, и на Олимпиаде пощады 
никому не будет.

— Михаил Коляда занял третье место по итогам про-
извольной программы. Он готов регулярно бороться за 
медали на индивидуальных турнирах?

— Мне кажется, что Миша в следующем сезоне будет еще 
более уверенным в себе и лучше, чем сейчас. В этом сезоне он 
перешел к новому тренеру, влился в атмосферу соревнований 
и здорово выступал.

— Насколько сильным было выступление Евгения 
Семененко?

— Для меня его выступление — настоящий шок. На про-
тяжении двух стартов парень стоит со всех прыжков как вко-
панный. Для меня это героическое катание, которое заслу-
живает только аплодисментов. На самом деле Женя большой 
молодец.

— Как выступили Анна Щербакова и Елизавета Тукта-
мышева по сравнению с недавним чемпионатом мира?

— Аня, наверное, выглядела более уверенно. Возможно, 
она меньше волновалась. На этом турнире волнение сглажи-
вается атмосферой. Она легче каталась. Не в плане того, что 
она похудела, а в плане программы. На чемпионате мира мы 
переживали за нее. Было видно, что победа далась ей тяжело. 
Тут были помарки, но все прошло на одном дыхании. У Лизы 
тоже были помарочки. На чемпионате мира в Стокгольме она 
выступила лучше, на мой взгляд.

— Оценки Тук тамышевой не оказались 
заниженными?

— Я смотрела программу японки Каори Сакамото и была 
в шоке, насколько уверенно она выступила. Она сильна. Я по-
думала, что с ней будет тяжело бороться. Если бы Лиза сделала 
все идеально, она бы ее обогнала. Но она сделала небольшие 
помарки и дала возможность себя опередить. Поэтому оценки 
оказались адекватными.

Степан БОРОДАЙ.

Алена Леонова: «На Олимпиаде 
пощады не будет!»
Вице-чемпионка мира оценивает 
победу сборной России  
на командном чемпионате мира

КАТКОМ
ПРОЕХАЛИ

Российские 
фигуристы 

завершили сезон 
безоговорочной 

командной 
победой

Карающая рука власти, которая в 
последние годы любит то с одной, 
то с другой стороны придавливать 
известных артистов по тем или 
иным причинам (вспомнить хотя бы 
запреты концертов под предлога-
ми пропаганды деструктивного по-
ведения, суицида, садизма, алко-
голя или наркотиков), дотянулась 
теперь и до одного из самых по-
пулярных любимцев молодежи — 
Моргенштерна. Его коснулась по-
следняя статья: административное 
дело против музыканта возбудили 
за пропаганду наркотиков. 

Сам артист на связь не выходит, огра-
ничившись комментарием на своей стра-
нице в Instagram, причем даже не в посте, 
а в сториз, исчезающей через сутки: «Могу 
сказать лишь одно: суду и экспертам пред-
стоит послушать очень много отличной 
музыки. Я так и вижу эту картину, собра-
ние: сидят полицейские, судья, какие-то 
еще юристы, лингвисты и слушают». Его 
пиар-менеджер Анна Верхолаз также не 
выходит на связь. 

Из-за «отличной музыки», а конкретно 
из-за клипов «Розовое вино-2» и «Family», 
в данном случае не спалось экс-депутату 
ЛДПР Дмитрию Носову, который утверж-
дает, что Алишер Валеев (Моргенштерн) 
буквально уничтожает подобными «произ-
ведениями искусства» молодое поколение 
и, более того, представляет угрозу нацио-
нальной безопасности России. Тут уместны 
33 знака восклицания для тех, кто еще не 
свыкся с охранительно-запретительной 
политикой последних лет, стремящейся 
окончательно превратить окружающее 
пространство в выжженную пустыню.

Адвокат Сергей Жорин, который будет 
представлять интересы Моргенштерна 
в суде, также решил выступить в Сети с 
вот таким оригинальным постом: «Алишер 
— приличный человек. Вместо «здрась-
те» — сразу небольшой аванс. Разметка 
на полу указывает минимальный размер 
аванса (хозяйке на заметку)». В интервью 
одному из телеканалов он пояснил, что 
в творчестве его подопечного точно нет 
никакой пропаганды, и он лично с группой 
специалистов проведет ряд специальных 
лингвистических экспертиз, чтобы это до-
казать. «В этой связи мы желаем приятного 
просмотра!» — добавил он.

Главный зачинщик заварухи — г-н 
Носов — позже пояснял, что никаких об-
ращений в прокуратуру или полицию с 
просьбой провести ревизию репертуара 
Моргенштерна не подавал, а напрямую 
обратился к президенту. Причиной, по его 
словам, стало то, что «исполнитель пере-
шел все границы», и это, мол, «должно 
стать предупреждением для других». Как 
видно, Моргенштерна не спасли даже вы-
мученные реверансы в адрес власти, уди-
вившие недавно многих. Артист-хайпожор 
таким «хитрым» трюком хотел, видимо, 
гарантировать себе свободу рук. Но «не 
шмогла»… 

Бдительный г-н Носов тем временем 
хочет уже устроить «крестовый поход» не 
только против артиста, но и против тех, 
«кто за ним стоит». Конспирология в дей-
ствии. Депутат утверждает, что ратует за 
справедливость, и убежден, что рэпера 
вообще нужно привлекать к уголовной, а 
не административной ответственности. 
Правда, его оговорка о том, что «это об-
ращение взорвало Интернет», может на-
вести и на мысли о банальной спекуляции 
на актуальной для власти теме «охраны 
духовных скреп» — тоже хайп. 

В Сети, бурно обсуждая событие, вы-
сказывают предположения, что подобная 
история только поддержит скандальный 
имидж рэпера, и, даже если он потеряет 
какие-то деньги, то в итоге обретет боль-
ше славы и заработает еще. Вспомнили 
даже историю о том, как Илон Маск вы-
курил косяк в прямом эфире с комиком 
Джо Роганом, после чего акции Tesla рух-
нули на 8%, но потом падение отыграли, 
и изобретатель получил куда больше, чем 
потерял. 

Пока из потерь у Алишера — разрыв 
сотрудничества с крупным банком, пред-
ставители которого тут же открестились от 
него, как только поднялся шум. «Новость о 
том, что он наш сотрудник, — это не более 
чем рекламный ход. Он не является на-
шим сотрудником», — поспешили заявить 
банкиры, хотя не далее чем месяц назад 
заявляли, что рэпер стал директором по 
работе с молодежью, точнее — печатали 
крупными буквами на билбордах, разве-
шанных по всему городу. Надо отметить, 
что случившееся — не первая попытка 
«покушения» на творчество Моргенштерна. 
Прокуратура Санкт-Петербурга еще 18 де-
кабря 2020 года подала иски в Колинский 
районный суд с требованием запретить 
в России ряд аниме-сериалов и песню 
рэпера «Я съел деда», а 22 января уже 
нынешнего года поговаривали о том, что 
Валеева могут оштрафовать на 300 000 
рублей за нарушение авторских прав. Те-
перь еще интереснее. Остается только 
запастись попкорном. 

ЧЕРНЫЙ ХАЙП 
МОРГЕНШТЕРНА: 
ЧТО ПРИНЕСЕТ 
РЭПЕРУ 
СУДЕБНОЕ ДЕЛО
Кумира молодежи 
обвинили в пропаганде 
наркотиков
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Анастасия 
Мишина  
и Александр 
Галлямов.

Стадион в Санкт-Петербурге готов 
принять матчи Дублина.


