
СРОКИ ОБНУЛИЛИСЬ — 
РОССИЯ РАЗДЕЛИЛАСЬ ЗАЛОЖНИК 

СЕРЕБРЕННИКОВ
Осужденный за мошенничество режис-

сер Кирилл Серебренников заявил, что у 
него нет денег, чтобы расплатиться по при-
говору суда с Министерством культуры, и 
поэтому он не может «покинуть Россию». Но 
это же прекрасная новость для любителей 
авангардного театра! Они гарантированно 
смогут увидеть еще больше голых пионеров 
и, возможно, пионерок.

Некоторая опасность для поклонников 
творчества Серебренникова, если честно, 
сохраняется. Как он сам рассказал в интервью 
изданию The Hollywood Reporter, многие теа-
тральные деятели со всего мира, в частности 
из Германии, Австрии и Франции, сообщили 
ему, что начали собирать деньги, чтобы «вы-
купить» его. Ну, может, еще православное 
движение «Сорок сороков» подключится к 
сбору средств, поскольку мечтает, чтобы 
именитый режиссер смог безвозвратно по-
кинуть страну.

Для самого же Серебренникова отсут-
ствие средств на возмещение ущерба не 
слишком большая неприятность (по сравне-
нию с реальным сроком, который ему светил). 
Возможно, придется расстаться с квартирой 
в Германии за 300 тысяч евро (следствие 
утверждает, что она была приобретена в 
период совершения мошенничества, но ре-
жиссер это опровергает — говорит, купил 
на свои). Квартиру на Пречистенке оставят 
как единственное жилье. Ну и, возможно, 
придется отдавать государству до 25% от 
зарплаты. Благо суд не запретил руководить 
учреждениями культуры. Нельзя, правда, по-
падаться даже на мелкой уголовке — можно 
стать рецидивистом и уже точно присесть 
на нары.

Ну и зачем ему уезжать? У нас большая 
страна, по которой, как сказал в интервью 
сам Серебренников, он может ездить бес-
препятственно. Ведь можно медитировать 
на свежем воздухе в норильской тундре, ста-
вить в горах Чечни спектакли, продвигаю-
щие ЛГБТ-движение, эпатировать столичную 
богему каким-нибудь вос-
хваляющим Путина произ-
ведением... Русское поле 
открыто экспериментам.
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Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЛ НА МОСКОВСКИХ НУДИСТОВ

ПРОГУЛКА МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Репортер «МК» побывала там, где люди боятся 
остаться без кислородной маски даже на час

Столичные больницы возвраща-
ются к докоронавирусной жизни. Ско-
ро в стационарах исчезнут «красные» 
и «зеленые» зоны, а пациенты наконец 
увидят лица людей в белых халатах, а 
не обезличенных медиков в защитных 
комбинезонах.

Три месяца мы общались с врачами, 
медсестрами, санитарами, фельдшерами 
из разных городов России. Они описывали 
адские условия труда, делились страхами 
и тревогой.

Мне казалось, что я наперед знаю, ка-
ким будет очередное интервью с тем или 
иным медработником. Будто научилась чи-
тать их мысли, угадывать эмоции.

И только оказавшись в «красной зоне», 
поняла — ни черта я не знала. Даже близко 
не представляла.

Как выглядит финишная прямая пан-
демии, что сейчас происходит в «красной 

зоне», о чем думают пациенты, которые не 
могут оторваться от кислородной маски, — в 
репортаже «МК».
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА ОТКАТ ВМЕСТО 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Предприятия, торговля, сфера 
услуг и развлечений потихоньку 
оживают после почти трех месяцев 
простоя. Многим сидящим на ка-
рантине казалось, что привычный 
мир просто поставили на паузу 
и снова включат, когда отступит 
пандемия. Включили, вот только 
прежняя картинка оказалась битой 
пикселями. Вот закрыта любимая 
булочная, не горит свет в ближай-
шей парикмахерской, торговые 
центры пестрят объявлениями 
об аренде помещений. При этом 
власти выделили космические 
суммы на поддержку бизнеса и 
населения. Однако помощь до-
шла далеко не до всех предпри-
нимателей. Мы собрали истории 
тех, кто не дождался поддержки 
и лишился своего дела. Монологи 
обанкротившихся бизнесменов — в 
материале «МК».
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Реальные истории 
предпринимателей, лишившихся 
бизнеса из-за пандемии«НАМ НИКТО НЕ ПОМОГ»

Путин и продвигаемый им 
новый вариант Конституции од-
нозначно выиграли. Но вот про-
тивники новой версии Основно-
го закона столь же однозначно 
не проиграли. Результаты го-
лосования, которое заверши-
лось первого июля, явили собой 
редкий пример сбалансирован-
ности в политике. Тот уровень 
поддержки, которую получила 
власть, вполне достаточен для 
сохранения управляемости в 
государстве. Но говорить о том, 
что власть получила абсолют-
ный мандат, тоже нельзя. По-
литический раскол страны — это 
обычно плохо. Однако иногда 
наличие в обществе двух поль-
зующихся достаточно широкой 
поддержкой противоположных 
мнений, напротив, способ-
но играть стабилизирующую 
роль. Решая вопрос об обну-
лении президентских сроков 
Путина, Россия приняла соло-
моново решение — наилучшее 
из реально возможных в данной 
ситуации. ВВП обязан работать 
и с теми, кто проголосовал за 
него, и с теми, кто проголосовал 
против.

Читайте 2-ю стр.
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ВТак выглядит вход  

в «красную зону». Врачи 
предупреждают: «Дверь 
открытой не держать, 
чтобы не выпустить вирус».

Пациент 56 дней 
провел в реанимации. 

Почти все время 
лежал на животе. 

Сейчас учится заново 
спать на спине.

Итоги голосования  
по поправкам  

в Конституцию

РЕЗУЛЬТАТЫ  
«За» — 77,92%

«Против» — 21,27%
Итоговая явка — 67,97%

ИРИНА  
АЛФЕРОВА 
СТАНЕТ  
ЖЕНОЙ ЛЬВА 
ТОЛСТОГО
«Абсолютное 
аристократичное 
ощущение себя  
в пространстве»
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АЛЕКСЕЙ 
УЧИТЕЛЬ — 
ОБ АВАРИЯХ 
ЕФРЕМОВА  

И ЦОЯ
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«Михаила страшно 
жаль, о Викторе 

снимаю кино»
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Известная ак-
триса Елена 
Борзова, по-
лучившая 
госпремию 
за роль Ган-
ны в филь-
ме «Люди на 
болоте», по 
иронии судь-
бы в жизни ока-
залась в такой же 
ситуации, как и ее ге-
роиня. Ее участок рядом с 
Нахабино после аномаль-
ных дождей превратил-
ся в настоящее болото. 
А дом, который строил 
покойный муж актрисы, 
поэт-песенник Николай 
Зиновьев, весь покрылся 
трещинами и может раз-
валиться.

Как рассказала Елена 
Борзова, после аномаль-
ных ливневых дождей ули-
цу №6, где живет Борзова, 
затопило. У актрисы и еще 
одного соседа по 2/3 вла-
дений стояли в воде. По 
словам актрисы, насосы 

для откачки воды 
поставили, но 

их оказалось 
мало. 

— Винова-
ты ли в слу-
чившемся 
только дож-

ди, остается 
под вопросом, 

— заявил «МК» 
юрист Юлиан Со-

болев. — Будем вызы-
вать экспертов и опреде-
лять подлинную причину 
затопления.

МЕЖДУ
ТЕМ
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“МК”
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ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Николай Зино-
вьев написал 
больше двух-
сот текстов к 
популярным 
песням, кото-

рые исполняли и исполня-
ют многие звезды нашей 
эстрады — Филипп Кирко-
ров, Валерий Леонтьев, 
Тамара Гвердцители, Со-
фия Ротару: «А музыка зву-
чит», «Светофор», «Дель-
таплан», «Листопад» и 
многие другие.

ДЕТИ ПОКАЛЕЧИЛИ ДЕВОЧКУ 
ОСТАТКАМИ ЗАСТОЛЬЯ 

Самочувствие четырех-
летней девочки, на кото-
рую 1 июля в подмосков-
ном Красногорске с 23-го 
этажа упал пакет с бутыл-
кой, стабильно тяжелое. 
Хирурги прооперировали 
кроху, она пришла в созна-
ние. Полицейские тем вре-
менем опросили 8-летнего 
школьника, выбросившего 
мусор.

Как стало известно «МК», 
несчастье произошло око-
ло 18.30, когда 41-летний 
глава семейства Акобир 
(имена изменены) с супру-
гой и тремя дочками вы-
шел на прогулку. Старший 
12-летний сын катался воз-
ле дома на велосипеде.

Акобир по профессии 
уролог, 29-летняя супруга 
— домохозяйка. Родом они 
из Душанбе, воспитывают 
четырех детей.

— Мы отошли буквально 
на 5 метров от подъезда. 
Что-то на голову стало па-
дать — решили сначала, что 
дождь начинается. Стар-
шие девочки вели млад-
шую за руки. И тут наша 
младшая, Алина, упала. Ее 
ударила по голове бутыл-
ка из-под шампанского, — 
рассказал Акобир.

Из мусорного пакета 
кроме бутылки на асфальт 
вывалились очистки от 
креветок, упаковка из-под 
сыра — остатки застолья. 
Отец подхватил дочку на 
руки, и еще некоторое вре-
мя она была в сознании. 
Молчала, видимо, пребы-
вая в шоковом состоянии, 
а потом лишилась чувств. 
В больнице девочку экс-
тренно прооперировали. 
Удалили костные отломки, 
убрали гематому. Состоя-
ние тяжелое, но девочка 

постепенно приходит в 
себя.

Вечером 1 июля Акобир 
написал заявление в по-
лицию. Сначала у поли-
цейских была версия, что 
какая-то компания выпи-
вала на балконе общего 
пользования на 23-м этаже 
и поленилась вынести за 
собой мусор. Пакет нашли 
три младшеклассника 6, 
7 и 8 лет от роду, которые 
живут в этом же доме, и 
распорядились им по свое-
му усмотрению.

— Полиция установила 
квартиру, в которой про-
живает женщина с вось-
милетней дочерью и се-
милетним сыном. Мать 
пояснила, что к ее сыну 
пришли его друзья, один 
из которых выбросил па-
кет с мусором, — сообщила 
начальник пресс-службы 
областного главка МВД 
Татьяна Петрова.

Позже выяснилось, что 
39-летняя Ольга в среду 
попросила семилетнего 
сына вынести мусор на 
помойку — она поставила 
пакет на балкон, чтобы он 
не источал неприятный за-
пах. К сыну пришли дру-
зья, они ждали мальчика на 
балконе, пока тот одевал-
ся. Восьмилетнему школь-
нику пришла в голову идея 
скинуть пакет с верхотуры. 
Мальчик крайне сожалеет 
о случившемся. Все семьи, 
где воспитываются дети, 
благополучные. 

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК России по Москов-
ской области, возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосто-
рожности». 

ЩЕНКОВ КУСТАРНИКОВЫХ СОБАК ВОСПИТАЮТ  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

У кустарниковых собак 
в зоопарке появилось вто-
рое потомство. В этот раз 
у пары на одного щенка 
больше, чем в сентябре. 
Всего родилось четыре 
щенка — три девочки и 
мальчик.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе столичного 
зоопарка, щенки появи-
лись в мае. Первые два 
месяца они провели в яме, 

которую для 
своей второй 
половины вы-
рыл отец — пёс 
Вицли-Пуцли. 
Такое необыч-
ное имя глава 
стаи, приве-
зенный в 2016 
году из Ново-
сибирска, по-
лучил потому, 

что кустарниковые — это 
южноамериканские со-
баки, а Вицли-Пуцли — 
бог ацтеков. Самку Фрею 
привезли из Дании в 2017 
году. Пара и их первое по-
томство были единствен-
ными представителями 
этого вида до появления 
прибавления. Старшие 
щенки, которые по соба-
чьим меркам сейчас еще 

считаются подростками, 
вместе с отцом и матерью 
заботятся о новом вывод-
ке, так как кустарниковые 
собаки очень семейные, 
стайные животные. Сей-
час малыши часто выходят 
из ямы, активно бегают по 
вольеру, но держатся по-
ближе к родителям. Они 
питаются молоком Фреи 
и начинают пробовать 
взрослую пищу.

Когда щенки подрастут, 
их скорее всего отправят в 
другие зоопарки. Кустар-
никовые собаки — одни 
из самых необычных со-
бак, поскольку внешне 
они напоминают выдру. 
В столичном зоопарке их 
можно увидеть в открытом 
вольере, купающимися в 
пруду.

КОРОНАВИРУС ЗАСТАВИЛ КИЛЛЕРА 
ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ ТРУПОМ

Заключенный москов-
ского СИЗО, который 
тяжелее товарищей по 
несчастью перенес ко-
ронавирусную инфек-
цию, оказался киллером 
«ореховской» ОПГ. Всего 
же за период пандемии 
диагноз был лабораторно 
подтвержден у 49 арестан-
тов.

Как сообщил «МК» на-
чальник УФСИН по Москве 
Сергей Мороз, были слу-
чаи, когда первый тест по-
казывал наличие COVID-19, 
а второй давал отрицатель-
ный результат. Согласно 
данным Росздравнадзора, 
42 арестанта переболели 
коронавирусом и семь сто-
ят на учете.

Смертей от корона-
вирусной инфекции в 
СИЗО не было, а самым 
тяжелым считают случай 

65-летнего обвиняемо-
го в бандитизме и убий-
стве киллера, соратника 
«ореховских» бандитов. У 
мужчины было поражено 
95 процентов легких, он 
провел много дней на ап-
парате ИВЛ в гражданской 
больнице. Сейчас аре-
стант пошел на поправ-
ку, изменить ему меру 
пресечения следствие и 
суд отказываются с уче-
том тяжких статей УК РФ 
(105-я и 210-я).

Кстати, родные москов-
ских заключенных смогут 
заказать без согласования 
с тюремными медиками в 
интернет-аптеках препа-
раты для профилактики за-
ражения коронавирусной 
инфекцией. Эти лекарства 
станут принимать в СИЗО 
от аптечных курьеров без 
рецепта.

НЕРАДИВЫМ РОДИТЕЛЯМ ДАДУТ 
ШАНС ВМЕСТЕ С ПОСОБИЕМ

Упростить правила вы-
платы детских пособий на-
мерен Минтруд. Молодым 
мамам не придется соби-
рать ворох справок. Кроме 
того, рассчитывать на вы-
платы смогут даже те, кто 
лишен родительских прав. 
Как стало известно «МК», в 
трудовом ведомстве под-
готовлен обновленный 
порядок назначения посо-
бий гражданам, имеющим 
детей.

Самое, пожалуй, рево-
люционное новшество 
коснется нерадивых от-
цов и матерей, которых суд 
лишил родительских прав 
или ограничил их. Сейчас 
никакие пособия на детей 
им не положены. Новый по-
рядок будет куда мягче, в 
нем появятся исключения 
из общего правила. Среди 
них пособие по беременно-
сти и родам, пособие жен-
щине, вставшей на учет в 
женскую консультацию на 
ранних сроках беременно-
сти, а также единовремен-
ная выплата беременной 
супруге военнослужащего 

призывника. Эти деньги по 
новым правилам будут по-
лагаться даже тем, кто в 
прошлом не заботился об 
уже имеющихся детях и 
был от них отлучен.

Еще одно важное ново-
введение касается сбора 
документов. Бумажная во-
локита и беготня по каби-
нетам по новым правилам 
отменяется. Проверкой 
достоверности сведений 
заявителя и подбором 
необходимых справок чи-
новники станут заниматься 
сами. Запросить они смо-
гут любую информацию, 
срок на получение ответа 
— пять дней. Подать заяв-
ление на детские выпла-
ты будущая или молодая 
мама сможет не только 
почтой, но и через МФЦ 
или портал Госуслуг. Но-
вый упрощенный порядок 
будет применяться к по-
собию по беременности и 
родам, единовременным 
и ежемесячным выплатам 
на малышей, а также по-
собиям для жен и детей 
военных.

СЫН ЭКС-СЕНАТОРА ПОПАЛ В КОЛОНИЮ,  
УБЕГАЯ ОТ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПОГОНИ

Представителя «золо-
той молодежи» отправил 
в колонию Никулинский 
суд Москвы. 28-летний 
сын экс-сенатора Амира 
Галлямова в конце мая 
2019 года, убегая от по-
лицейских, покалечил 
одного из них.

Тимур Галлямов — сын 
бывшего члена Совета 
Федерации Амира Гал-
лямова. Когда Галлямов-
старший подал деклара-
цию о доходах за 2010 
год, оказалось, что у него 
самый большой автопарк 
в Совете Федерации. В 

его гараже площадью 
5,5 тыс. кв. м стояли спорт-
кар Ferrari, три предста-
вительских автомобиля 
Mercedes, три автомобиля 
Toyota, Bentley Continental, 
Porsche 996 Carrera и 
Maserati Granturismo.

Тимур унаследовал 
страсть к роскошной жиз-
ни и дорогим машинам от 
отца. Иномарка, на кото-
рой Галлямов убегал от 
гаишников, имела номер 
с074сс97. Серия ССС (в 
народе ее называли «три 
сестры») должна была 
«транслировать» статус 
водителя такой машины, 
который считался «непри-
касаемым». Но Галлямов 
явно переступил черту.

В ночь на 27 мая 2019 
года он столкнулся с со-
трудниками ДПС дважды. 
Первый раз его Toyota 
Land Cruiser 200 оста-
новили на Кутузовском 
проспекте за превышение 
скорости. У стритрейсе-
ра оказался просрочен-
ным страховой полис. 
Выйти из автомобиля он 
отказался — напротив, 

ударил по газам. А через 
несколько минут, уже на 
Мосфильмовской, тот же 
экипаж ДПС попытался 
остановить его на пере-
крестке. Галлямов и на 
этот раз не подчинился. 
Вывернув руль вправо и 
отдавив ногу гаишнику, 
он продолжил побег. По-
гоня за ним длилась еще 
15 минут. Хоть гонщик и 
показался полицейским 
неадекватным, тест не 
выявил опьянения. Позже 
на допросе сам Галлямов 
признался, что употребил 
грамм кокаина. После 
ночи, проведенной в по-
лиции, суд поместил его в 
СИЗО. Но в суде Галлямов 
уже отказался от своих 
слов, а заодно решил не 
признавать вину.

У полицейского, которо-
го сбил Галлямов, диагно-
стировали перелом голе-
ни. Следствие установило, 
что в 2015 году Галлямова 
уже лишали прав за езду 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

На этот раз суд отправил 
его в колонию на 2 года.

МАЛЬЧИКА УБИЛО 
НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ОКНОМ

Пятилетний мальчик тра-
гически погиб 1 июля на 
юго-востоке Подмосковья, 
облокотившись на створ-
ку оконной рамы. Он упал 
вместе со стеклом, кото-
рое разбилось, травмиро-
вав сонную артерию.

Как стало известно «МК», 
семья, где воспитывалось 
двое детей — погибший 
малыш и его младшая се-
стра, проживала в квар-
тире на первом этаже. 27-
летний глава семейства и 
его 25-летняя жена (оба 
приезжие из российской 
глубинки) трудились где 
придется, в том числе на 
местном предприятии по 
производству молочной 
продукции.

Около 21.00 дети игра-
ли на балконе. Мальчик 
спиной облокотился на 

створку пластикового окна. 
Видимо, под тяжестью 
тела конструкция вместе 
со стеклом выпала. Ребе-
нок полетел вниз, на свою 
беду угодив шеей на оско-
лок разбившегося стекла. 
Выбежал отец, пытался 
оказать первую помощь. 
Но ребенок истек кровью 
до приезда врачей.

Со слов убитых горем 
родителей, окно было со-
временное. Кто и когда его 
ставил — они не знают, так 
как квартира съемная. Ве-
роятно, окно было некаче-
ственно закреплено.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, по 
данному факту организо-
вано проведение дослед-
ственной проверки.

telegram:@mk_srochno
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ДВОЙНАЯ 
ПОБЕДА ПУТИНА
Проголосовавшие против 
поправок часто сталкиваются 
«с несправедливостью  
и черствостью»
Владимир Путин поблагодарил рос-
сиян, поддержавших поправки в Кон-
ституцию. Результаты голосования 
в Кремле считают «триумфальным 
референдумом» о доверии действую-
щему президенту, который получил 
возможность обнулить предыдущие 
сроки и еще дважды баллотироваться 
на пост главы государства. Против-
ники поправок, считает Путин, живут 
трудно и сложно и часто сталкивают-
ся с несправедливостью, а также с 
черствостью чиновников. 

Проведение заседания комитета «По-
беда» на следующий день после голосования 
по поправкам в Конституцию, естественно, 
имело особый символический смысл. На нем 
не только подвели итоги торжественных ме-
роприятий в честь 75-й годовщины окончания 
ВОВ, но и отпраздновали триумфальную, как 
уже сказали в Кремле, победу на плебисците. 
«Я хочу обратиться со словами благодарно-
сти к гражданам России, — открыл заседа-
ние президент. — Спасибо вам большое за 
доверие и поддержку». Путин подчеркнул, 
что современная Россия пока находится в 
стадии формирования — после развала Со-
ветского Союза прошло еще мало времени, 
политическая система и экономика остаются 
уязвимыми. «Многое, как говорят в народе, 
сделано на живую нитку». Поэтому нам нужна 
внутренняя стабильность, которую гаранти-
руют поправки в Основной закон, и время 
для укрепления страны и всех ее институтов, 
пояснил Путин. 

Вместе с тем, по словам президента, он 
понимает и тех россиян, которые проголосова-
ли против изменений Основного закона. ВВП 
считает, что протестное голосование связано 
с определенными недоработками властей и их 
близорукостью. Многие в России еще живут 
«очень трудно и сложно», часто сталкиваются 
«с несправедливостью и черствостью». «А нам, 
руководству страны, при этом часто кажется, 
что мы делаем все возможное. Тогда как жизнь 
показывает, что надо действовать быстрее, 
точнее и эффективнее», — подчеркнул ВВП. 
Сторонники поправок, добавил он, верят, что 
власти могут работать лучше. И так назы-
ваемое «расширенное правительство» — от 
муниципалитетов до президента — обязано 
оправдать это высокое доверие.

Подводя итоги торжественных меро-
приятий, посвященных 75-летнему юбилею 
Победы, Владимир Путин заявил, что, хотя не 
все намеченное удалось воплотить в жизнь, 
«самый дорогой и главный праздник стра-
ны состоялся». 9 мая россияне чествовали 
ветеранов и вспоминали родных и близких 
в кругу семьи. А 24 июня по улицам городов 
торжественным маршем прошли правнуки 
солдат-освободителей. В условиях карантина 
огромную аудиторию собрали также различ-
ные патриотические акции в сети Интернет. 
В частности, в интерактивной «Ленте героев» 
было размещено около 3 млн анкет ветеранов: 
беспрерывная трансляция их имен и фото-
графий продолжалась 20 суток. 

На заседании комитета «Победа» были 
подведены итоги еще одной акции, также 
стартовавшей в Интернете. Это сбор подпи-
сей за присуждение нового почетного звания 
«Город трудовой доблести». Заявки поступили 
от 28 городов, по всей стране было собрано 
более 7,8 млн подписей. Особую активность, 
по словам организаторов акции, проявили 
жители Уфы, где проголосовали 1,2 млн че-
ловек, и Боровичей (Новгородская область), 
в которых из 49-тысячного населения 42 тыс. 
высказались в поддержку родного города. 
Присуждение звания, сказал Путин, позволит 
«по-особому подчеркнуть самоотверженный 
подвиг тружеников тыла», когда «не только 
рабочие, но и руководители предприятий 
умирали в грязи». По решению оргкомитета 
звание «Город трудовой доблести» будет при-
своено сразу 20 городам: Нижнему Новгороду, 
Екатеринбургу, Челябинску, Самаре, Перми, 
Нижнему Тагилу, Саратову, Омску, Казани, 
Новосибирску, Ярославлю, Магнитогорску, 
Ижевску, Уфе, Томску, Ульяновску, Иваново, 
Новокузнецку, Иркутску и Боровичам. 

На заседании комитета Путин также вы-
сказался за корректировку российского и 
международного права, чтобы «преступления 
нацистов, геноцид в отношении народов Со-
ветского союза» не имели срока давности. 
«Прошу коллег из соответствующих ведомств 
над этим подумать и провести работу, в том 
числе развивая те принципы, которые зало-
жены в конституционных поправках», — рас-
порядился президент. 

Елена ЕГОРОВА.

Такая возможность уже 
прописана в российских 
законах
Общероссийское голосование по 
Конституции, проходившее целую 
неделю разными, иногда невидан-
ными прежде способами и в разных, 
иногда удивительных местах, за-
кончилось. Зато начались разговоры 
о том, будет ли власть использо-
вать уникальный опыт на будущих 
выборах…

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на днях заявила: практику голо-
сования в течение нескольких дней можно 
было бы расширить — «гражданам удобно», 
а в условиях эпидемии еще и «абсолютно 
безопасно». 

«Многодневное голосование усиливает 
возможности для манипуляций», — ответили в 
КПРФ. Во время эпидемии многодневное го-
лосование возможно, но это дополнительные 
расходы и дополнительная нагрузка на членов 
избиркомов — заметили в ЛДПР. Примерно 
в том же ключе высказались и в «СР»: одного 
дня достаточно.

«Инициатива в любом случае требует 
обсуждения. У нас в комитете есть хорошая 
практика — прежде чем выносить какие-то 
изменения на рассмотрение, мы их всегда 
обсуждаем с экспертным сообществом», — 
сказала глава ответственного в Госдуме за 
выборное законодательство Комитета по 
контролю и регламенту Ольга Савастьянова 
(«ЕР»).

Мнение несистемной оппозиции и специ-
алистов по наблюдению за выборами вкратце 
можно выразить словами «Не дай бог!»

Из всех этих слов следует: нечто подоб-
ное тому, что мы наблюдали в последнюю 
неделю, в будущем может быть оформлено 

законом и стать нормой жизни. Увы, при-
ходится разочаровать тех, кому увиденное 
не понравилось, и обрадовать тех, кто счел 
происходившее в России в последние дни из-
рядным: в избирательном законодательстве 
все уже прописано и может быть исполь-
зовано. И на выборах в регионах в сентябре 
2020 года, и на выборах Госдумы, когда бы 
они ни случились, и далее везде. 

Было бы у Кремля желание. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно 

прочитать принятый Госдумой в мае, в разгар 
коронавирусной самоизоляции, одобренный 
Советом Федерации и подписанный прези-
дентом закон, который радикально перекро-
ил правила проведения выборов в России. 
Публичного «обсуждения с экспертным со-
обществом» при этом не проводилось: все 
самые важные поправки свалились откуда-то 
сверху как снег на голову ко второму чтению. 
«МК» писал об этом замечательном докумен-
те, который внес изменения в базовый изби-
рательный закон, — «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан…».

Дистанционное электронное голосова-
ние объявлено возможным на выборах всех 
уровней. Каких именно — решит Центризбир-
ком. В ходе общероссийского голосования 
дистанционно могли проголосовать жители 
Москвы и Нижнего Новгорода, но это только 
начало.

На выборах любого уровня снизу доверху, 
а не только на региональных или муниципаль-
ных, как раньше, теперь возможно голосова-
ние по почте. Опять там, так и тогда, где, как 
и когда ЦИК определит. 

«В целях создания условий для защиты 
здоровья избирателей», а также ради «соз-
дания максимального удобства для реали-
зации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав» невиданно расширены 
возможности досрочного голосования. За-
метим, что голосование по Конституции с 25 

июня по 30 июня было в юридическом смысле 
как раз досрочным, а «срочным» — голосо-
вание 1 июля на избирательных участках. Так 
вот, раньше голосовать досрочно в России 
разрешалось лишь жителям труднодоступ-
ных или отдаленных местностей и тем, кто 
из-за особых условий труда физически не 
может на участок в день голосования явиться 
(вроде вахтовиков и работников предприятий 
с непрерывным циклом). А теперь — опять 
же ради защиты здоровья избирателей и 
их максимального удобства! — досрочное 
голосование на любых выборах тоже может 
стать всеобщим, как было при голосовании 
по Конституции. Если ЦИК (читай — Кремль) 
захочет. 

Эпидемии, конечно, приходят и уходят 
и в качестве аргумента для принятия такого 
решения не всегда годятся. Зато забота о 
«максимальном удобстве» в качестве аргу-
мента сгодится всегда.

Причем за неделю досрочно проголосо-
вать на любых выборах можно будет (опять же 
по решению ЦИКа и в порядке, который он 
пропишет) и ВНЕ избирательных участков: «на 
придомовых территориях», то есть на улицах и 
во дворах; на площадях, в скверах и парках, в 
«иных местах». Мы уже имели счастье наблю-
дать, как могут выглядеть эти «иные места» в 
российских реалиях.

А надомное голосование — головная 
боль наблюдателей и последняя надежда 
администраторов? Раньше на выборах оно 
разрешалось лишь больным и инвалидам, 
которые сами на участок прийти не могут, — а 
теперь вызвать урну прямо домой смогут еще 
и те, кто за больными ухаживает. Да и вообще 
все, у кого есть какая-то «иная уважительная 
причина»! 

Одновременно внесены изменения и в 
закон «О выборах депутатов Госдумы», и там 
вся эта бесхитростная прелесть прописана 
тоже.

Так что будет в России эпидемия гриппа, 
коронавируса, кори или бубонной чумы или 
не будет, все будущие выборы всех уровней 
и масштабов могут по воле власти выглядеть 
примерно так, как выглядело общероссийское 
голосование по Конституции. 

И будет это совершенно законно. 
Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Самым опасным для будущего 
страны официальным итогом 
голосования был бы средне-
азиатский вариант — уровень 

поддержки новой версии Конституции под 
100% голосов. Некоторые национальные 
республики России показали вполне близ-
кие к этому «эталону успеха» результаты: 
Чечня — 97,92% (кто бы сомневался), Тува 
— 96,79. Но такие результаты кажутся не 
очень типичными даже на фоне других на-
циональных регионов с хорошо развитыми 
традициями «уважения к начальству»: Баш-
кирия — 88,68%, Мордовия 85,60%. И уж 
совсем нетипичными подобные показатели 
представляются на фоне результатов власти 
на других территориях. Москва: 65,29% «за» 
и 33,98% «против». Камчатка: 61,76% «за» и 
37,16% «против». Архангельская область: 
65,78% «за» и 33,98% «против». Магадан: 
62,03% «за» и 36,62% «против». В России 
нашелся даже регион, в котором проект 
Конституции был провален абсолютным 
большинством голосов. В этой непривычной 
для себя роли неожиданно оказался Не-
нецкий автономный округ, в котором «нет» 
новой версии Основного закона сказали 
55,25% принявших участие в голосовании 
избирателей.

О чем свидетельствуют подобные ре-
зультаты волеизъявления страны? О том, 
что в России наличествуют два обладающих 
поддержкой в обществе конкурирующих 
видения будущего России. Вот как их еще 
до голосования описал в социальных сетях 
генеральный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров: «Те, кто за поправки, увидели в 
них гарантии продолжения патриотической 
и социальной политики Путина. И это их 
вполне устраивает. Они это поддерживают. 
А обнуление для части из них не так важно, а 
для другой части даже позитивно, ибо уси-
ливает гарантии неизменности курса. Те, кто 
против, увидели обнуление — так как они не 
хотят и дальше жить при Путине, который их 
и сегодня не устраивает».

Конечно, баланс сил между теми, кто 
«за», и теми, кто «против», очевидно неравно-
мерен. Но пятая часть населения, сказавшая 
«нет» ревизии Конституции, это не «кучка 

заблудших отщепенцев». Да, это меньшин-
ство. Но это не подавляющее меньшинство. 
Это весьма значимая часть населения, на-
личие которой власть просто не может игно-
рировать. Является ли формирование этого 
значимого меньшинства первым шагом на 
пути к появлению в России по-настоящему 
конкурентной политики? Очень хочу, но, к 
сожалению, не могу ответить на этот вопрос 
утвердительно. Традиционной проблемой 
для российских оппонентов власти является 
их неспособность объединиться вокруг еди-
ного кандидата. На голосовании по проекту 
Конституции такой проблемы у них не было. 
Кандидат « я против поправок» объединял и 
коммунистов, и навальнистов, и всех прочих, 
кто не поддерживает Путина. Однако уже 
во время следующего выборного экзамена 
для власти — единого дня голосования в 
сентябре — политическая игра будет вновь 
вестись по привычным правилам.

Но я все равно считаю верным свой 
тезис: наличие в стране значимого полити-
ческого меньшинства способно оказывать 
позитивное влияния на нашу общественную 
жизнь. Тех, кто за перемены, и тех, кто за 
стабильность, принято противопоставлять. 
Но возможен и альтернативный взгляд на 
ситуацию: они не только противостоят, но 
и взаимодополняют друг друга. Сплошные 
перемены без руля и ветрил — верная до-
рога к хаосу. Абсолютная стабильность без 
перемен — синоним безнадежного застоя. 
Как эти общие рассуждения применимы к 
российской политике в прикладном плане? 
Думаю, что вот как. Теоретически новая вер-
сия Конституции дает Владимиру Путину 
право пребывать на посту президента до 
2036 года. В то, что так оно и будет, я не верил 
еще до всенародного голосования. Теперь 
я не верю в это еще больше.

Результаты голосования для власти — 
это не бодрая речовка из старого советского 
анекдота: «Готовы выполнить любое задание 
любой партии и любого правительства!». 
Результаты голосования для власти — это 
вполне себе значимый уровень поддерж-
ки, обставленный, однако, целым рядом 

условий. Мол, мы вам, Владимир Владими-
рович, конечно, доверяем, но... Возможно, я 
выдаю желаемое за действительное. Но если 
выбирать из всего набора прочих реально 
возможных вариантов, я считаю подобное 
положение дел оптимальным для страны. 
В ситуации, когда COVID-19 погрузил мир в 
кризис, легкого выхода из которого пока не 
просматривается, России жизненно необ-
ходима сильная и уверенная в себе власть. 
Но при этом власть не должна ощущать себя 
вечной и всемогущей, не должна считать, что 
граждане почтут за счастье проштамповать 
любое ее решение. Результаты всенародного 
голосования по поправкам к Конституции, 
как мне кажется, и посылают тем, кто сейчас 
находится у штурвала России, подобный 
смешанный и неоднозначный сигнал.

Комментируя в социальных сетях ре-
зультаты голосования, известная российская 
журналистка Екатерина Винокурова обра-
тилась ко всем со страстным призывом: «В 
общем и в целом не надо объявлять тех, кто 
думает иначе, врагами. Не надо требовать 
встать в единый строй по одну из сторон 
баррикад». Очень верно сказано. Попытка 
построить всех в единую шеренгу не раз 
сталкивала Россию на тупиковый путь раз-
вития. Большинство должно уважать мнение 
меньшинства, а меньшинство — позицию 
большинства.

Обнуление президентских сроков Пути-
на произошло. Однако это было сделано в 
ходе всенародного голосования, результаты 
которого в целом выглядят вполне близкими 
к действительности. Россия разделилась, 
разделилась на тех, кому нравится обнуле-
ние путинских президентских сроков, и тех, 
кого это не устраивает. Но у страны остался 
работающий — пусть не идеально, пусть со 
сбоями — институт выборов. Этот институт и 
должен оставаться универсальным методом 
решения вопроса о власти и разрешения 
политических разногласий в России. При 
всей ограниченной эффективности этого 
метода в наших специфических российских 
условиях другие все равно хуже.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Белоруссия готова 
переплачивать за отказ от 
российского топлива
Москва и Минск урегулировали 
вопросы относительно стоимости 
российских нефти и газа, экспорти-
руемых из нашей страны в союзную 
республику. По словам белорусского 
посла в РФ Владимира Семашко, вза-
имопонимание по топливным вопро-
сам было достигнуто на последних 
переговорах министров энергетики 
и руководителей основных энергети-
ческих компаний обоих государств. 
Между тем российско-белорусский 
энергетический спор далек от за-
вершения: несмотря на заверения 
в дружеских отношениях, Минск 
продолжает настаивать на скидках 
на российские нефть и газ и пытается 
найти альтернативные маршруты по-
ставок энергоресурсов.

Взаимопонимание по поводу форми-
рования цен на газ фактически достигнуто. 
Как заявил Семашко, Россия и Белоруссия 
демонстрируют понимание и необходимость 
«двигаться к единому рынку газа». Однако для 
окончательного подтверждения стоимости 
энергоресурсов потребуется еще не один 
этап переговоров — цены, удовлетворяющие 

обе стороны, должны быть согласованы не 
ранее 1 января 2022 года. Относительно по-
ставок российской нефти на белорусский 
рынок договоренность пока не достигнута, 
однако и вопросы согласования экспорта 
«черного золота» в союзную республику, если 
верить Семашко, также обещают разрешиться 
в ближайшее время.

Поставки российской нефти в Белорус-
сию являются для Минска серьезной опо-
рой для пополнения доходов федерального 
бюджета. Не располагая собственными ис-
точниками энергоресурсов, союзная респу-
блика закупает российское «черное золото», 

затем его перерабатывает и экспортирует 
на Запад, зарабатывая при этом на разнице 
стоимости сырого и готового топлива. Заку-
пая в России ежегодно до 24 млн тонн нефти 
и затрачивая на эти цели менее $7 млрд, 
белорусские компании продавали бензин и 
мазут вдвое дороже, а их оборот на торговых 
операциях с нефтепродуктами доходит до 
$13 млрд в год.

Еще с 2000 года Минск импортировал 
российскую нефть со скидкой в 17%, что яв-
лялось неплохой субсидией для белорусской 
экономики. В 2017 году страны подписали 
соглашение, позволяющее Белоруссии до 
2024 года получать сырье по льготным це-
нам. Кроме того, Минск стал забирать в свою 
казну экспортные пошлины от «перетаможки» 
— достаточно сложной налоговой схемы, 
позволяющей собирать фискальные взима-
ния с поставщиков сырья не экспортерам, а 
импортерам углеводородов.

После так называемого налогового 
маневра, к которому Россия приступила в 
2019 году, заключавшегося в постепенном 
обнулении экспортной пошлины на нефть 
и повышении налога на добычу полезных 
ископаемых, субсидирование белорусской 
казны остановилось. Что и заставило Минск 
выражать публично свое недовольство Мо-
сквой и искать замену российскому «черно-
му золоту». «Белоруссии удалось закупать 
отдельные партии сырья из Азербайджана, 

Саудовской Аравии, Норвегии и США. Однако 
любая альтернативная нефть для Минска из-
за логистики окажется дороже российских 
углеводородов», — утверждает старший ана-
литик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. 

С экспортом российского природного 
газа в Белоруссию ситуация обстоит гораз-
до сложнее. Поставки «голубого топлива» 
в союзную республику происходят по це-
нам контрактного соглашения, которые со-
ставляют $127 за тысячу кубометров. «На 
европейских хабах и биржевых площадках 
газ стоит дешевле. Во всяком случае пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко 
имеет основания говорить, что стоимость 
российского «голубого топлива» необходи-
мо снизить до $40–50 за тысячу кубов, как 
оно продается в Германии. Поможет ли это 
Минску — не совсем понятно. Дело в том, что 
«Газпром» возобновит поставки белорусским 
потребителям только в случае выплаты долга 
примерно в $150–160 млн за предыдущие объ-
емы экспорта. Между тем совокупный объем 
задолженности предприятий «Белнефтехима» 
по банковским кредитам сейчас превышает $2 
млрд, по словам замглавы концерна Светланы 
Гуриной. «Кредитные обязательства перед 
европейскими финансовыми институтами 
белорусам придется погашать немедленно — 
иначе в следующий раз заем не предоставят. 
А с возвратом долгов России Белоруссия 
может и подождать. Вероятно, в надежде на 
то, что, как и раньше, Москва согласится на 
предоставление Минску преференций по пла-
тежам за нефть и газ», — полагает аналитик 
ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Николай МАКЕЕВ.
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МИНСК ОТДОХНЕТ ОТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

СРОКИ 
ОБНУЛИЛИСЬ...

ВЫБИРАТЬ ГОСДУМУ ТОЖЕ 
БУДУТ ДОСРОЧНО И ВО ДВОРАХ
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На Тверской сгорел старинный особняк, отданный под отель. Более трех часов 
пожарные пытались погасить пламя в историческом центре Москвы — в доме 24 

по Тверской улице. Пожар случился в пустующем помещении второго этажа, где в конце 
2020 года планировали открыть гостиницу. Как стало известно «МК» из источников, знако-
мых с ситуацией, верхние этажи 5-этажного здания 1890 года постройки пустовали со вре-
мен предыдущего мэра города Юрия Лужкова. Объект был передан во владение некоему 
АО, которое в декабре прошлого года сдало помещение под новый сетевой отель. Уже вов-
сю шла реконструкция, открытие было запланировано на конец 2020 года, шла отделка но-
меров. Из прежних арендаторов не успели съехать только несколько кафе и магазин пар-
фюмерии. Но в четверг около 14.00 на 2-м этаже начался пожар. Пламя по деревянным 
перекрытиям распространилось на площади 300 кв. метров. Движение по Тверской при-
шлось перекрыть, тушение затруднял подъезд к очагу — пожарные просто не могли въехать 
во двор. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности, в ликвидации участвовали порядка 120 
человек и 43 единицы техники. На момент возгорания людей на объекте не было.

КАДР

СТАТИСТИКА

АВИАЦИЯ

РАССЕКРЕЧЕНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ДИСПЕТЧЕРОВ ЗА МИГ ДО КАТАСТРОФЫ

МИТИНГ ОППОЗИЦИИ ПРОСЛАВИЛ ЖЕНЩИНУ-ПОЛИЦЕЙСКОГО, 
РАЗДАВАВШУЮ МАСКИ

Два пассажирских само-
лета едва не столкнулись 
в небе над Ростовом. От 
крушения и неминуемых 
сотен жертв Airbus A-320 
авиакомпании S7 и Boeing-
777 emirates Airlines от-
деляли лишь 150 метров. 
Данные расшифровок 
переговоров авиадиспет-
черов, опубликованные 
телеграмм-каналом 112, 
мы попросили прокоммен-
тировать экс-замминистра 
гражданской авиации СССР, 
заслуженного пилота Олега 
СМИРНОВА.
Д1: Посмотрите на «Си-
бирь» и «Эмираты»!!!
Д2: чё за ……..???
— Здесь мало что можно 
прокомментировать, лишь 
стоит обратить внимание на 
ощущение, что диспетчеры 
будто в последний момент 
увидели, что что-то идет 

не так. Неужели поздно 
спохватились? Если это так, 
то налицо грубейшее на-
рушение.
Д: Смотрите на «Сибирь»!
— Здесь видны попытки 
обратить внимание на борт 
российской авиакомпании, 
это Airbus A-320 S7. Оче-
видно, они уже были в зоне 
прямой видимости. Но они 
не отозвались, видимо.
Д: Сибирь 2126, сни-
жайтесь, эшелон 350, 
конфликтное движение, 
немедленно. Сибирь 2126, 
снижайтесь, эшелон 350, 
немедленно, конфликтное 
движение! Сибирь 2126, 
отверните вправо на 50 
градусов!
— Диспетчер говорит про 
«эшелон 350». Это значит, 
что он просит «Сибирь» 
немедленно снизиться на 
35 тысяч футов, или 10 600 

метров. И для большей на-
дежности еще и повернуть 
в сторону. То есть изменить 
не только высоту, но и курс.
S7 А-320: Отворачиваю 
вправо 50 градусов, сни-
жаюсь эшелон 350.
— Тут мы видим, что, в 
отличие от второго борта, 
пилоты «Аэробуса» россий-
ской авиакомпании сразу 
восприняли слова диспетче-
ров и принялись исполнять 
их инструкции.
Д: Эмират 160, отверните 
вправо на 50 градусов! 
Сибирь 2126, ускорьте 
снижение!
S7 А-320: Понял: ускорить 
снижение, Сибирь 2126.
— Здесь отчетливо просле-
живается, что диспетчеры 
немного нервничают. Это 
заметно, как они просят 
А-320 ускорить снижение. 
Те исполняют инструкцию.

Настоящим звездным 
часом стал митинг против 
голосования по поправкам 
в Конституцию в центре 
столицы для старшего 
сержанта полиции, 24-
летней Ирины Бодровой. 
Юная хранительница обще-
ственного порядка, дежурив-
шая во время акции 1 июля 
на Пушкинской площади, 
решила отойти от привычных 
методов разгона демон-
странтов. Вместо дубинки 
девушка вооружилась пачкой 
медицинских масок и стала 
раздавать их участникам 
акции. Толпа протестующих 
растаяла — и в прямом, и в 
переносном смысле. Обая-
тельной девушке удалось не 

только снизить градус недо-
вольства в толпе, но и убедить 
людей держать социальную 
дистанцию. Необычная такти-
ка работы с протестующими 
сразу сделала Ирину герои-
ней дня. В органах девушка 

служит с 2014 года, сейчас 
трудится в 4-м батальоне 
2-й роты 2-го Оперативного 
полка. Учится на пятом курсе 
юрфака, занимается зимним 
и летним двоеборьем и отлич-
но стреляет.

НАСКОЛЬКО В РЕГИОНАХ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ (с 1 июля 2020 года)
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Чечня
Кабардино-Балкария

Дагестан
Якутия

Бурятия
Омская область

Москва
Краснодарский край
Московская область

Санкт-Петербург

6,5%
5,4%

5,2%
5,0%
5,0%
5,0%
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Такую сумму выплатил 
«Газпром» польской ком-
пании PGNiG по решению 
арбитражного суда.
Точную цифру озвучил 
в своем Твиттере глава 
PGNiG Ежи Квечинский. 
«Газпром» был вынужден рас-
статься со столь внушитель-
ной суммой по решению Сток-

гольмского арбитража из-за 
переплаты за поставляемый в 
Польшу газ по контрактам за 
предыдущие годы. При этом 
«Газпром» 29 мая обжаловал 
в суде шведского округа 
Свеа окончательное решение 
арбитражного трибунала. 
Однако, по мнению польской 
стороны, апелляция касается 

процедурных вопросов и не 
может изменить решение 
арбитража по существу. 
«Газпром» в свою очередь 
заявил, что продолжает обжа-
лование решения арбитража 
и считает, что перечисление 
денежных средств не влечет 
ущерба для его позиции в 
ходе обжалования.

1 млрд 606 млн 345 тыс. 733 доллара 80 центов
ЦИФРА

КРИМИНАЛ

В ИТАЛИИ ЗАДЕРЖАЛИ РЕКОРДНЫЙ ГРУЗ НАРКОТИКОВ
Итальянская полиция 
конфисковала 14 тонн ам-
фетаминов, которые, по 
данным силовиков, были 
произведены в Сирии. 
А принадлежат наркотики 
ИГИЛ (запрещенной в Рос-
сии террористической ор-
ганизации). В трех подозри-
тельных контейнерах в порту 
Салерно было обнаружено 
84 млн таблеток, спрятан-
ных в бумажных цилиндрах 
промышленного назначения. 
Рыночная стоимость изъятых 
веществ оценивается в 1 
млрд евро. Следователи 
называют задержанный груз 
наркотиков крупнейшим и по 
стоимости, и по количеству. 
Особую тревогу вызывает 

возможность сотрудниче-
ства мафии и террористов, 
финансирующих свою 
деятельность в значительной 

степени за счет незаконно-
го оборота синтетических 
наркотиков, производимых в 
основном в Сирии. 

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СИЛОВИКИ



ПУСТЯТ ЛИ  
В ВУЗЫ 
ЖИВЬЕМ?
Эксперты раскрыли  
все особенности приемной 
кампании в этом году
Представители Минобрнауки и вузов-
ского сообщества уточнили особен-
ности приемной кампании-2020. Как 
выяснилось, в настоящее время все 
ждут решения правительства Москвы 
о том, можно ли подавать документы 
в столичные вузы очно или только 
дистанционно. Однако в любом слу-
чае абитуриенты, поступающие по 
результатам ЕГЭ, должны сделать это 
не позже чем 18 августа включитель-
но. При этом вузы, где в дополнение к 
ЕГЭ есть собственные вступительные 
испытания, завершат прием доку-
ментов раньше. Когда именно — надо 
отслеживать по их сайтам.

В этом году основная масса абитуриентов 
должна подать документы по 18 августа вклю-
чительно. Но в тех вузах, где сохранились соб-
ственные, дополнительные, вступительные 
испытания (ДВИ), сроки подачи документов 
заканчиваются раньше, и этот момент, чтобы 
не опоздать, абитуриентам надо четко от-
слеживать по сайтам вузов. (К примеру, в МГУ 
им. Ломоносова подать документы нужно до 4 
августа.) ДВИ проводятся очно. Но если этого 
не позволяет эпидемиологическая ситуация, 
вуз, как разъяснили в Минобрнауки, обязан 
обеспечить сдачу этих испытаний в электрон-
ном виде. А вот проводить ли творческие ис-
пытания, не укладывающиеся в дистантную 
форму, решает сам вуз. ВГИК, например, в 
этом году от них отказался и 1-го курса на-
бирать не будет.

Кстати, в ряде вузов, войдя в раж борьбы 
со списыванием, сдающих онлайн-экзамены, 
как выяснилось, заставляли отвечать... с за-
жмуренными глазами! Между тем «одними 
запретами ничего не добьешься, — считает 
президент Российской академии образования 
и декан психфака МГУ им. Ломоносова Юрий 
Зинченко. — В конце концов, ведь не стоит 
забывать, что существуют еще и микронауш-
ники!» Гораздо эффективнее, предупреждают 
эксперты, строить экзаменационные вопросы 
так, чтобы по шпаргалкам и подсказкам на 
них было бы невозможно ответить.

Подача документов уже началась. В этом 
году тем, кто поступает по результатаЗаяв-
ления можно подавать уже сейчас, а оценки 
члены приемной комиссии возьмут позже 
из единой базы данных ЕГЭ. Однако пред-
ставители вузовских приемных комиссий 
предупреждают: преимуществ у тех, кто подал 
документы раньше других, нет. Конкурентная 
ситуация до появления результатов ЕГЭ также 
видна не будет, и лишь когда появятся резуль-
таты, можно будет поменять направление 
подготовки или выбрать другой вуз.

Подать документы в этом году можно раз-
ными способами. Во-первых, очно (правда, 
только там, где это позволяет эпидемиологи-
ческая ситуация). Во-вторых, онлайн, и «все 
вузы обязаны принимать документы через 
свои электронные сайты», — подчеркивают в 
министерстве. В-третьих, в 54 вуза документы 
можно подать через единый портал Госуслуг. 
В-четвертых, можно отправить документы 
почтой. (Аттестат также можно подать в виде 
фото или скана, а оригинал представить в 
течение учебного года.) Однако тогда и со-
гласие на зачисление придется отправлять 
тем же путем. Поэтому надо рассчитывать 
время, чтобы не опоздать.

Первая волна зачислений (олимпиадники, 
инвалиды, сироты и другие, поступающие 
по квотам) пройдет 22 августа. Затем, до 26 
августа, пройдут 1-я и 2-я волна зачислений на 
бюджетные места остальных абитуриентов, и 
лишь после этого будет зачисление контрак-
тников. Сроки зачисления последних (а также 
заочников) каждый вуз устанавливает сам.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Что боятся подцепить  
в Серебряном Бору
Лето-2020 оголяться не распола-
гает: какой бы ни была жара, на 
людях следует появляться в маске 
и перчатках — коварный COVID не 
дремлет. Интересно, а вняли ли 
рекомендациям профессиональные 
раздевальщики в лице нудистов? 
Направляясь на московский ну-
дистский пляж в Серебряном Бору, 
гадаю: не распугала ли пандемия 
поклонников стиля ню?

— Осторожнее там! — предостере-
гает прокатчик велосипедов. — Сколько в 
Сербору работаю, а я здесь аж с 1976 года, 
столько здесь нудисты. Но так мы друг к 
другу и не привыкли, у них свой мир. А сей-
час особенно!

— Правильной дорогой идете, товарищ! 
— радуется пожилой джентльмен, паркую-
щий дорогой внедорожник, когда я уточняю 
у него проезд к нудистскому пляжу. — Прямо 
и налево, я сейчас тоже подойду. Только там 
сейчас и жизнь!

Нудистов нахожу на их привычном месте. 
Их не так много, как в былые времена, но они 
в тельняшках — в смысле без трусов. Вход 
на пляж по-прежнему бесплатный, лежаков и 
зонтиков нет, только появились деревянные 

настилы. Одни голыши загорают на них, дру-
гие прямо на песке, рядом с некоторыми 
бегают их домашние любимцы. Под одним 
кустом идет оживленная мужская беседа, 
под другим — смешанная компания режется 
в карты. В основном здесь мужчины 40+, дам 
всего несколько. Те, кто не задействован в 
карточной игре, тихо лежат в сторонке.

Время от времени пляжники заходят в 
воду, задорно окликая проплывающих мимо 
на каяках, или красиво повисают на одиноко 
торчащем у воды турнике. Никаких масок и 
перчаток — вроде бы все, как в докоронави-
русную эпоху. Но все же что-то не так…

Паркую велик у настила и делаю пару 
фоток общего плана. Точно так же я посту-
пала и несколько лет назад. Тогда нудисты 
доброжелательно интересовались, для чего 
мне снимки, некоторые даже вызывались 
позировать и с удовольствием рассказывали 
о своем пляже… Так вот что изменилось! На 
смену былой расслабленности пришла на-
пряженность, даже некоторая агрессия.

— Сделай так на Западе, тебе знаешь, 
куда бы твой телефон засунули?! — грозно 
заявляет ближайший ко мне обнаженный 
гражданин. — Хочешь нас фотографиро-
вать, раздевайся сама, иди сюда и сделаем 
селфи!

— Но ваш пляж даже в теленовостях по-
казывали! — пытаюсь защититься я.

— А-а-а, так ты телевизор смотришь! 

— разочарованно тянет мужчина. — Тогда 
все ясно! Что с тебя взять!

— Телевизор? — неожиданно раздра-
женно подхватывают другие нудисты. — Ну, 
все ясно…

— Здесь не место тем, кто смотрит теле-
визор и вообще интересуется всем этим 
непотребством! — сурово вразумляет меня 
собеседник. — Вот я уже много лет без зом-
боящика живу и прекрасно себя чувствую! И 
не нужно нам сюда заразу заносить инфор-
мационную! От вас таких, с телевизором, 
чего только не подцепишь!

Из последующих реплик становится по-
нятно, что нудистский пляж, по мнению его 
обитателей, — это зона свободы от внешнего 
мира с его пандемиями, голосованиями, 
политическим словоблудством и прочим «не-
потребством». И рабам, которые в этом всем 
варятся, голые пляжники совсем не рады. А 
если не раб, докажи — раздевайся!

На соседней полянке, куда простирается 
пляж, замечаю еще нескольких мужчин. На-
правляюсь к ним, вдруг они любезнее?

— А там тебе вообще наваляют! — не-
сется мне вслед. — Мы еще толерантные! 
А на ту полянку даже мы не ходим, сами 
боимся!

— Мне казалось, что натуристы — люди 
без комплексов, с широкими взглядами! — 
удивляюсь я вслух. — А вы тут боитесь то 
меня, то сами себя…

— Мы боимся только одного, — отвечают 
мне, — что ваша жизнь из-за периметра во-
рвется сюда и отравит нам воздух! Вот как ты 
думаешь, все на голосовании, а я тут, голый, 
на солнышке греюсь — почему?

«Потому что вы бездельник с низкой 
социальной ответственностью!» — хочется 
ответить мне, но я молчу. Чья территория, 
того и правила.

— Потому что мы тут свободные люди! 
— торжествующе заключает пухлый голыш. 
— А вы там рабы замаскированные.

Выехав на велике из свободного голого 
мира в зону одетого рабства, интересуюсь 
у прогуливающихся пенсионеров.

— Не боитесь возле этого пляжа 
гулять?

— Днем нормально, но после заката тут 
никто не ходит, даже местные дачники. Эти 
голяки, говорят, по ночам по трое-пятеро на 
дорогу выходят и стоят в чем мать родила… 
Вроде как гостей каких-то своих так встреча-
ют… 14 июня, в день натуриста, у них большая 
вечеринка была. И следующая скоро будет, 
на Ивана Купалу.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Госдума хочет легализовать 
продажу продуктов в тару 
покупателя
Банка для сметаны, бидон для 
молока и кваса, пузатая баночка 
для пива, сетка для яиц... В совет-
ские времена у нас была неплохо 
организованная система оборотной 
тары: продукты часто покупались на 
развес. И не было никакого вредного 
одноразового пластика. С годами 
эта культура уходила в прошлое, 
соответственно ужесточались 
санитарные правила. Сейчас коро-
навирус поставил вопрос ребром: 
санитарные врачи предлагают 
полностью запретить продажу нефа-
сованных товаров в тару покупателя. 
Но неожиданно для многих за ста-
рые добрые бидончики вступилась 
Госдума: там такую продажу пред-
лагают, наоборот, легализовать.

Доля одноразовой упаковки в твердых 
коммунальных отходах, по словам главы 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимира Бурматова, 

достигает 30–40%. Способы переработки 
этого вида мусора известны, однако сто-
процентный рециклинг пластика все равно 
невозможен. Значит, единственный способ 
снижать экологическую нагрузку со стороны 
упаковки — это снижать ее объем. И делать 
это удобнее всего на этапе розничной тор-
говли — здесь можно и нужно стремиться к 
максимально безотходному товарообороту. 
Депутат предлагает доработать проект но-
вых санитарных правил с тем, чтобы продажа 
нефасованных продуктов в тару покупателя 
была все-таки разрешена.

— Конечно, полностью заменить однора-
зовую упаковку на многоразовую в нынешних 
розничных сетях невозможно, — коммен-
тирует инициативу представитель одного 
из московских региональных операторов 
сортировки и переработки ТКО. — Но можно 
пойти компромиссным путем: во-первых, 
увеличивать количество стопроцентно 
перерабатываемой упаковки, во-вторых, 
регламентировать химический состав ма-
териалов так, чтобы упаковка была стандар-
тизированной. Это уже сделано в Европе: 
там, например, упаковка от йогурта всегда, 
у любого производителя, будет сделана из 
одного сорта пластика, а бытовая химия 

расфасована в бутылки из другого сорта. 
Пока что это самое легковыполнимое, что 
можно сделать.

Действительно, на сортировочных стан-
циях в России выделяют далеко не одну 
фракцию пластика, а несколько: отдельно 
полиэтилен высокой плотности, отдельно 
низкой, отдельно полистирол, отдельно по-
лиуретан и прочие пластики (такие, как за-
прещенный несколько лет назад, но все еще 
попадающийся в отходах ПВХ). Еще лучше 
поддается переработке бой стекла — от-
дельно на станциях собирают прозрачное, 
зеленое и коричневое стекло.

Следующий шаг вперед по дороге к «нулю 
отходов» — это действительно внедрение ма-
газинов, торгующих в тару покупателя, и зало-
говой многоразовой упаковки. Такая система 
работала в СССР (стеклянные бутылки имели 
относительно высокую залоговую стоимость 
и исправно сдавались), но сейчас ее развитие 
спотыкается именно о санитарные нормы. 
«Мы готовы были бы ради экологии перейти 
на оборотную тару, заодно и подстраховаться 
на случай проблем с изготовлением бутылок, 
— рассказал «МК» руководитель одного из 
крупных российских винодельческих холдин-
гов. — Но повторное использование тары для 
пищевых продуктов запрещено».

Что касается тары покупателя — тех 
самых бидончиков и банок — то при запуске 
такой программы возникает еще одна про-
блема. Привычка идти за покупками со своей 
тарой уже забыта — с чем сталкиваются эн-
тузиасты, открывающие «магазины без упа-
ковки» из соображений защиты окружающей 
среды. «Мы рассматривали возможность 
поставить у себя автомат, торгующий раз-
ливным молоком, — вспоминает владелец 
одного из таких магазинов в Москве. — И все 
бы неплохо, но вместе с этим автоматом нам 
практически безальтернативно предложили 
поставить раздатчик пластиковых бутылок. 
Мы спросили — зачем? И поставщик молока 
объяснил: сейчас никто не будет ходить за 
молоком со своей бутылкой, да еще установ-
ленного размера, чтобы вошла в крепление 
автомата. К тому же в общем-то это незакон-
но. Нам пришлось отказаться от автомата, 
потому что иначе мы бы нарушили собствен-
ный принцип: никакого пластика».

Иными словами, в теории оборотная 
тара и тара покупателя действительно могут 
помочь в решении проблемы упаковочных 
отходов. Но для этого потребуется не только 
поменять санитарно-эпидемиологические 
нормы, но и заново воспитать потребителя. 
Увы, самым младшим из тех, кто ходил за пи-
вом с трехлитровыми банками, уже за 50...

Антон РАЗМАХНИН.

Отказ от установки новых 
приборов оставит население 
без электричества
С 1 июля россиян обязали устанав-
ливать «умные» счетчики электроэ-
нергии. Причем платить за это будут 
энергокомпании. Однако радоваться 
отечественным потребителям рано. 

Компании, которых обязали устанавли-
вать счетчики нового поколения, — это, соб-
ственно, ресурсоснабжающие организации: 
они теперь должны это делать за свой счет. 
Замене подлежат устаревшие приборы, ко-
торые допускают расхождения в показаниях 
потребления, — это самые старые счетчи-
ки, в которых нельзя предусмотреть тариф 
«день-ночь» или другие тарифы. Казалось 
бы, прекрасная новость для потребителей: 
им установят современные приборы учета, 
да еще и денег за это не возьмут. Но не стоит 
обманываться, предупреждают независимые 
эксперты: ресурсоснабжающие организации 

свои затраты по установке счетчиков ото-
бьют, хотя бы за счет повышения тарифа, 
который меняется с 1 июля.

Валерий Дзюбенко, заместитель дирек-
тора ассоциации «Сообщество потребителей 
энергии», уверен: перенос ответственности 
за установку таких устройств на ресурсос-
набжающие организации по факту означает, 
что по-прежнему платить за это будут потре-
бители, так как стоимость устройства будет 
заложена в тариф на электроэнергию.

«Не будут энергокомпании тратить 
деньги на устройства и на их установку из 
собственного кармана. Они возьмут на эти 
цели кредиты, которые по существу будут 
оплачивать жильцы за счет повышенных 
коммунальных тарифов. Итоговая годовая 
сумма выйдет даже больше, чем если бы 
человек сам выбрал наиболее бюджетный 
счетчик и установил его», — рассказывает 
Дзюбенко.

По словам эксперта, энергокомпании 
будут закладывать в тариф как стоимость са-
мого прибора, так и сопутствующие расходы. 

Понятно, что есть розничные цены, по ко-
торым покупает обычный потребитель, и 
есть оптовые. Оптом будет дешевле, если 
компания заключит контракт на большое 
количество счетчиков, но никакой нет уверен-
ности в том, что будет найдено идеальное 
закупочное решение.

Эксперты также обращают внимание на 
то, что перенос ответственности за установку 
«умных» устройств происходит тогда, когда 
часть населения уже установила их за свой 
счет. Несмотря на это, тариф, куда ресурсос-
набжающие организации заложат издержки, 
будет распространяться абсолютно на всех. 
Причем в случае, если потребитель поймет, 
что ему невыгодно устанавливать такой при-
бор, он не имеет права от него отказаться.

Между тем у коммунального нововве-
дения есть свои сторонники. «В масштабах 
страны программа по установке интеллек-
туальных счетчиков решает проблему хи-
щения ресурса, что очень важно: ресурсос-
берегающие организации получат оплату в 
полном объеме, что впоследствии позво-
лит им удерживать тарифы на приемлемом 
для потребителей уровне», — полагает ген 
директор ПАО «Городские Инновационные 
Технологии» Сергей Минко.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Нужна ли обывателю свобода? По-
жалуй, что нет. Обыватель жаждет без-
опасности, порядка и справедливости. 
Свобода — штука мучительная, она пред-
полагает самостоятельный выбор и пер-
сональную ответственность за принятое 
решение. Нерасторжимая связь между 
свободой, безопасностью и справедливо-
стью ускользает от обывателя. Мало того, 
свободно мыслящие субъекты вызывают 
его раздражение своим отвлеченным ум-
ствованием и выворачивающей наизнанку 
душу рефлексией.

На память приходит история, когда 
женщина впервые, уже в зрелом возрасте, 
прочитала «Анну Каренину» Л.Н.Толстого. 
Реакция ее была вполне житейская: «Ей бы 
надо было корову завести, а лучше две». В 
самом деле, ежедневная утренняя дойка 
напрочь отбивает желание броситься под 
паровоз. Не говоря уже о том, что кругло-
суточный уход за домашней скотиной не 
оставляет времени на адюльтер и прочие 
глупости.

Оставим в покое обывателя с его жи-
тейской психологией. Гораздо больше 
меня волнует творческое меньшинство. 
А точнее, вопрос о том, что придает твор-
ческим людям силы неколебимо стоять на 
своей позиции, которая никогда не была 
и не станет популярной. Вопрос отнюдь 
не праздный, ибо только усилиями креа-
тивного класса удается в конечном итоге 
побороть любые эпидемии в широком 
смысле слова. Будь то холера, корона-
вирус или массовое помрачение умов на 
любой почве. Неодолимыми стремлени-
ями «чудаков» к звездам прорываются 
космические корабли, запуск которых не 
приводит к повышению удоев молока. Так 
что вопрос самоощущения творческого 
меньшинства отнюдь не праздный; он, 
если угодно, центральный в обстановке 
нарастающей сердечной смуты и сумя-
тицы в головах.

На днях получил письмо от знакомо-
го директора школы. Он — высокий про-
фессионал, в недавнем прошлом победи-
тель всероссийского конкурса «Директор 
школы». Описанная им в юмористическом 
ключе история позволяет, на мой взгляд, 
увидеть истоки народного скепсиса по 
отношению к любым попыткам модерниза-
ции и прогрессу в целом. Дело происходи-
ло в областном центре. Там готовилась 
приемка только что модернизированной 
больницы. Накануне директор школы полу-
чил приказ крутиться рядом с региональ-
ным министром здравоохранения, чтобы 
было кого снимать репортерам в качестве 
массовки. Экскурсию вел главный врач 
больницы. Он шел впереди процессии 
по коридорам здания и воодушевленно 
рассказывал о потраченных миллионах и 
о новом супердорогом оборудовании. В 
старой больнице узкие коридоры, процес-
сия бесконечно поворачивала, переходя из 
помещения в помещение. А главный врач 
все рассказывал и рассказывал, пока за 
одним из поворотов присутствующие не 
обнаружили, что министра здравоохра-
нения с ними нет. Процессия дружно раз-
вернулась назад по лабиринту помещений 
в поисках министра.

На выходе из главного корпуса все 
увидели, что госпожа министерша направ-
ляется к барачным зданиям, стоящим в 
глубине больничного двора. Семенящей 
походкой за министром устремились чи-
новники, затем репортеры, ну и все осталь-
ные. Беда была в том, что министерша 
ушла уже далеко, а рвануть бегом за ней 
процессия не могла, так как все снимала 
камера.

Догнали ее в тот момент, когда она 
вошла в барак. Всем присутствующим, 
включая репортеров, открылась следую-
щая картина. В огромном чугунном чане 
женщина в грязно-белом халате с импро-
визированным бейджем, приклеенным к 
халату скотчем, огромной палкой мешала 
постельное белье. На минуту в помещении 
воцарилась такая тишина, будто только 
что зарезали утку.

Министерша стала копаться в бумагах, 
обнаружив там необходимый финансовый 
отчет. Сверяя документ с реальностью, 
сильно смахивающей на картину из рома-
нов Диккенса начала позапрошлого века, 
она произнесла: «Ну как же так? У вас же 
тут по документам Samsung, Ariston, Bosh? 
Как же вы работаете?» На что прачка, зло 
зыркнув на госпожу министершу, дала ис-
черпывающий ответ: «Какой Бош? Работа 
у меня простая. Я здесь Бош». Что тут до-
бавишь? Многое и, пожалуй, самое глав-
ное. Уродливое и циничное воплощение 
модернизации в наших отечественных Па-
лестинах не отменяет борьбу за прогресс, 
без которого нам не выжить. В данном 

конкретном и, увы, типичном случае, про-
фессионал от образования столкнулся 
с корявой модернизацией в медицине. 
Всему виной пресловутый «откат»!

Забавно, как слова, преодолевая гра-
ницы государств, становятся интернацио-
нальными. Мы по праву гордимся тем, что 
российское слово «спутник» приобрело 
международное звучание. Спешу обрадо-
вать патриотично настроенных граждан. 
«Откат», прочно прижившийся в нашем лек-
сиконе, а главное, в повсеместной практике 
— отнюдь не отечественное изобретение. 
Это слово переведено с английского языка. 
Откат — это форма подкупа по договорен-
ности, при которой взяточник выплачивает 
комиссию в обмен на оказанные услуги. 
Это разновидность взятки, заключающаяся 
в том, что чиновник или сотрудник фирмы 
при выборе поставщика услуг или товаров 
получает вознаграждение.

Если кому-то от этого знания и по-
легчало, то мне — нет. Наше импортоза-
мещение, а точнее, импортонаполнение 
иностранного термина зашкаливает. Не 
секрет, что откаты порой достигают у нас 
до 70%. Поверьте, что в сфере образо-
вания псевдомодернизация за редким 
исключением выглядит не лучше. Извест-
ны отнюдь не единичные случаи, когда 
скоростной Интернет существует только 
на бумаге. Подобных примеров, когда в 
условиях пандемии учителя сельских школ, 
осуществляя дистанционное обучение 
при отсутствии Интернета, подсовывают 
бумажки с заданиями под двери учени-
ков и таким же способом получают ответ, 
— не редкость. Такой сельский учитель, 
подобно прачке, мог бы с поправкой на 
образование произнести: «Какие к черту 
кабельные каналы передачи информации? 
Я здесь кабель».

Тем не менее мой знакомый дирек-
тор не сдается. Во всяком случае, у себя 
в сельской в школе он сумел наладить 
настоящее онлайн-обучение в условиях 
пандемии. Почему не сдается? Потому 
что профессионал! Отсюда неколебимая 
уверенность в себе и сохранение досто-
инства. Не нахальная самоуверенность 
дилетанта, а спокойное осознание своего 
мастерства.

Ибо свобода есть образ жизни масте-
ров, а не босяков. Это становится особен-
но заметно сегодня, когда от мастерства 
отдельных профессионалов — врачей, 
зависит сохранение жизни миллионов лю-
дей. К сожалению, в других сферах зави-
симость от индивидуального мастерства 
профессионалов для всех не так очевид-
на. А кроме того, настоящий мастер по-
настоящему увлечен своей профессией, 
она доставляет ему подлинное наслажде-
ние, вне зависимости от конъюнктурных 
оценок социума, который, как издавна 
повелось, жаждет прежде всего безопас-
ности и справедливости.

Но именно внутренне свободный 
мастер обеспечивает и то, и другое. С 
безопасностью все ясно, а вот справед-
ливость нуждается в отдельном разъяс-
нении. Опять же, это легче всего доказать 
на медицинском примере. Очевидно, что 
в условиях всеобщей борьбы за приукра-
шивание статистики и тирании количе-
ственных показателей высококлассный 
хирург должен избегать ситуаций, опасных 
для его репутации и, не будем скрывать, 
размера заработка. Другими словами, он 
должен избегать тяжелых случаев, чтобы 
поддерживать высокий процент успеха. 
В таких обстоятельствах мастеров вы-
тесняют на периферию профессии, из 
элитарных клиник в больницы для бедных. 
Так наилучшие профессионалы оказывают 
помощь социально незащищенным слоям 
населения, борясь за жизни своих паци-
ентов. В награду они получают бесценный 
опыт спасения людей в, казалось бы, без-
надежных ситуациях.

Парадокс заключается в том, что 
когда сильным мира сего становится по-
настоящему худо, то на выручку зовут 
врачей из заштатных клиник. Не сегодня 
это началось. В годы советского псевдо-
равенства, когда высшую номенклатуру 
обслуживало специальное кремлевское 
медицинское управление, родилось 
присловье: «полы паркетные — врачи 
анкетные». А для проведения серьезных 
операций приглашали обычных докторов 
из городских больниц, не удостоенных 
громких званий и титулов, зато имеющих 
огромную ежедневную практику спасения 
людей. Так свобода в совокупности с не-
зависимостью мастеров обеспечивала 
высшую справедливость. Мы когда-нибудь 
это поймем?
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Работать в нечеловеческих усло-
виях удушения свободы ему не 
привыкать. Все в том же интер-
вью Серебренников рассказы-

вает, как душители его творчества, у которых 
он брал деньги, были в 2017 году на премьере 
его балета «Нуреев». Балет он поставил, уже 
находясь под арестом. «В то же время <не-
печатный эпитет> министр культуры и мно-
жество чиновников аплодировали этому ба-
лету в Большом театре. Я сидел дома, а они 
аплодировали моей работе. Это был довольно 
странный момент для меня». Кстати, сложно 
спорить насчет странности момента, ведь, 
как утверждает в интервью режиссер, в ходе 
расследования дела о мошенничестве и суда 
он был «готов ко всему, потому что знал, что 
они хотят крови». Тут и биполярное расстрой-
ство недолго заработать: хотят крови, но по-
зволяют ставить довольно неоднозначный 
балет. Да и приговор тоже странноватый: вот 
вроде ненавидят свободных людей, а на сво-
боду отпускают даже по «тяжкому» составу 
преступления. Странновато выглядит и за-
явление Серебренникова, что он ничего не 
понимает в деньгах. Интересно, как может не 
уметь считать человек, закончивший с красным 
дипломом физический факультет Ростовского 
государственного университета. И если он в 
деньгах ничего не понимает, то почему тогда 
уверен, что у него их нет? А если попрыгать?

«С любой властью нужно идти и разго-
варивать. Ты говоришь: «Власть, я знаю, что 
ты лживая, корыстная, но по закону ты долж-
на помогать театру, искусству, так что будь 
добра — выполни свои обязательства». Это 
Серебренников сказал в 2014 году. Власть 
свои обязательства выполнила и, поскольку 
жутко корыстная, потребовала и от режиссера 
выполнения обязательств. В тысячный раз 
наступив на те же грабли — ну не работает это 
с творческими людьми свободных взглядов. 
Пора бы уже поумнеть.

Шанс, кстати, есть. Пока Серебренников 
будет «заложником» в России работать, весь 
финансовый департамент Минкульта надо 
на его спектакли загонять. Так, глядишь, и 
государственные деньги перестанут в черную 
дыру уходить.

Дмитрий ПОПОВ.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ РАЗОРЯТ РОССИЯН

«ТАМ ТЕБЕ ВООБЩЕ НАВАЛЯЮТ»
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Из советского 
прошлого к нам 
могут вернуться 
экологически 
надежные 
бидоны.
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Сначала немного удручающей 
статистики. Глобальные потери 
малого и среднего предприни-
мательства от пандемии уже под-

считаны. Международный торговый центр 
опубликовал доклад с суммарной цифрой 
$126 млрд — минимум столько потеряют 
отечественные предприниматели в 2020 году. 
По данным аналитиков, уже в первый месяц 
эпидемии более 55% малых и средних пред-
принимателей ощутили негативный эффект 
коронавируса. Это произошло из-за разру-
шения цепочек поставок, падения спроса и 
покупательской способности. 

Конечно, можно утешаться тем, что вол-
на банкротств — это не чисто российская 
история, а мировая проблема. Аналогичные 
доклады глобальных потерь бизнеса называ-
ют цифры в триллионы долларов. Или можно 
рассуждать о том, что крах терпят не только 
малые и безвестные, но и большие и сильные. 
На днях об угрозе банкротства сообщили 
легендарный Цирк дю Солей и его дочерние 
компании: 3 тысячи артистов скоро останутся 
без работы. Все свои розничные магазины 
по всему миру навсегда закроет Microsoft. О 
подобном решении в последнее время объ-
являли многие известные бренды.

Что касается России, то разные оцен-
ки сводятся к тому, что в лучшем случае на 
плаву останутся две трети предприятий. В 
марте Торгово-промышленная палата пред-
упредила, что из-за коронавируса могут за-
крыться 3 млн компаний, а работу потеряют 
около 9 млн человек. У «Опоры России» более 
оптимистичные оценки: по их прогнозам, к 
августу прекратят работу 1 млн субъектов 
МСП и 2–3 млн человек. В «Деловой России» 
ожидают, что до конца года не менее 15% 
точек по продаже товаров и услуг закроются. 
Выжившим же понадобится не менее двух 
лет на восстановление, считают в деловых 
объединениях.

К слову, сейчас в стране насчитывается 6 
млн малых и средних предприятий. Основная 
часть банкротов будет в сферах туризма, не-
продовольственной торговли, ресторанного 
бизнеса, выставочной деятельности, бытовых 
услуг, фитнеса.

Правительство пытается предотвратить 
коллапс беспрецедентными мерами под-
держки. На антикризисные мероприятия уже 
направлено 3,3 трлн рублей, а долгоиграющий 
план по восстановлению экономики обойдет-
ся в 5 трлн рублей, объявил премьер Михаил 
Мишустин. Деньги пойдут на компенсации 
банкам нулевых кредитов на зарплаты, не-
возвратных займов «под занятость», отсрочки 
по долгам и аренде, льготные кредиты си-
стемообразующим предприятиям, а также 
субсидии в размере МРОТ на работников, 
пособия по безработице, выплаты на детей 
и другие меры. Предпринимателей в этом 
списке интересуют, прежде всего, банков-
ские меры поддержки — отсрочки и льготные 
кредиты, а также послабления по арендной 
плате. Попасть под меры поддержки, по идее, 
должны все пострадавшие. Но на практике 
помощь досталась лишь избранным, о чем 
наглядно свидетельствуют печальные истории 
героев нашей статьи.

«Нам откровенно 
отказывали в помощи»
До коронакризиса Роберт Шогенов вме-

сте с партнером владели четырьмя стомато-
логическими клиниками в Москве. Во время 
пандемии предприниматели лишились двух 
клиник и уже освободили арендуемые под 
них площади. 

«Стоматологии закрылись в начале ре-
жима карантина. Пару месяцев мы платили 
зарплаты врачам (а они у хороших профес-
сионалов немаленькие). Мы не работали, не 
пользовались коммунальными услугами, но 
платили по счетам, как прежде. Арендную 
плату нам снизили до 70%, что все равно 
очень много в период простоя. А за ЖКХ нам 
пришлось платить в полном объеме, понять 
не могу, почему. После двух месяцев такой 
финансовой нагрузки мы приняли решение, 
что оставлять бизнес полностью становится 
слишком большим обременением. Мы не 
понимали, когда нам разрешат работать. 
Да и содержимое карманов у пациентов по-
истощилось. Стоматология — это не самая 
необходимая медицинская услуга. Какие-то 
долгие операции люди явно оставят на по-
том. В общем, мы решили сократить бизнес. 
Из четырех клиник оставили две: те, что по-
больше и что располагаются в собственных 
помещениях. Часть сотрудников из закрыв-
шихся клиник перевели в оставшиеся, но все 
равно 40% персонала пришлось сократить», 
— рассказывает предприниматель.

По словам Роберта Шогенова, попытки 
получить помощь от государства не увенча-
лись успехом. «Мы направили заявки, куда 
только могли. В ответ получили либо откро-
венный отказ, либо молчание. Нам никто не 
помог. Я слышал, что кому-то помогают, но, 
видимо, это происходит как-то выборочно, 
— недоумевает наш собеседник. — Дальше 
посмотрим, каким будет спрос на наши услуги. 
Пока у нас есть обязательства перед пациен-
тами из всех четырех клиник, нужно доделать 
длинные работы. Если в течение 2–3 месяцев 
потоки клиентов и платежей восстановятся, то 
какое-то время поживем с двумя клиниками, 
а потом, возможно, снова откроем еще две. 
Но точно не в ближайшее время».

«Раньше мы помогали 
пенсионерам продавать 
поделки»
Похожая по масштабам потерь ситуация 

случилась с бизнесом пожилой пары москви-
чей — Александра Васильевича и его жены На-
тальи. У них были четыре точки с сувенирами 
и упаковкой подарков в столичных торговых 
центрах. Две из них пришлось закрыть — не 
осилили арендную плату в период простоя, 
третья точка под угрозой закрытия.

«Мы не работали два с половиной месяца 
— с середины марта по конец мая. Все четыре 
арендодателя в четырех торговых центрах вы-
ставили разные условия. В первом торговом 
центре, на Каширском шоссе, ошарашили: ни-
каких уступок не будет, платите 100% аренды. 
Это 150 тыс. рублей в месяц за помещение 6 
кв. метров. Мы отказались. Кстати, вместе с 
нами из этого ТЦ съехали 70% торговых точек-
«островков». В другом торговом центре, около 
метро «Южная», арендную плату снизили, но 
она все равно для нас неподъемная. Там почти 
полностью пропал людской трафик: не было 
смысла оставлять точку. 

Третьи арендаторы — на Речном вокза-
ле — уступили почти 50% арендной платы. 
Было 220 тыс. рублей, стало 120 тысяч. Это 
точка прибыльная, но сейчас мы по продажам 
выходим лишь на оплату аренды, а сами на 
нуле. Последний магазин у нас на мосту Ба-
гратион. Вот буквально на днях возобновили 
работу. Сотрудница отчиталась о продажах в 
первый день — три шарика купили. Если так 
и дальше пойдет, придется закрывать точку. 
Раньше здесь было много туристов, офисных 
работников из Москва-Сити. Сейчас никого: 
границы закрыты, визитеров ноль, офисы на 

удаленке до сентября. 
Да и денег у людей нет. 
Спрос в 5–6 раз упал. 
Оно и понятно: это ког-
да у людей хорошее на-
строение, они подарки 
покупают, а сейчас все 
усталые и напуганные. 
Поработаем месяц, а 
там видно будет», — де-
лится планами Александр 
Васильевич.

Их с женой магазин-
чики сувениров необыч-
ные: торгуют не китай-
скими безделушками, а 
реализуют аутентичный 
хенд-мейд от умельцев 
из российских регионов и 
пенсионеров. «Шесть лет 
мы отработали прекрасно, 
— вспоминает Александр 
Васильевич. — Поддерживали мастеров с 
периферии, покупали у них шкатулки, по-
делки из мрамора, гранита. Пенсионеры нам 
несли свои вязаные игрушки и другие само-
дельные вещицы на продажу. Вот буквально 
на днях принесли новую партию. Пришлось 
всем отказать…» 

«Мы закрыли кафе 
и раздали продукты 
нуждающимся»
В регионах дела еще хуже. Если в столи-

цах у людей денег всегда было больше и тор-
говля с горем пополам восстанавливается, 
то в городах поменьше потребители затянули 
пояса туже некуда. Многие регионы отстают 
от Москвы по снятию ограничений: где-то 
до сих пор закрыты торговые центры, где-то 
не работают рестораны, куда-то не пускают 
приезжих без справок. Историей падения 
бизнеса с нами поделилась жительница 

Читы Алина Иванова. У них с мужем было 
четыре компании в разных сферах. Сейчас 
на плаву осталась лишь одна — мебельный 
салон, остальные приказали долго жить.

Алина ушла в частное предприниматель-
ство в 2008 году: вместе с другими семьями 
открыла частный детский сад в купленной в 
ипотеку квартире. Садик проработал 12 лет, 
выигрывал гранты, награды. Сейчас коллек-
тив распустили по домам, родители детей 
в сады не водят. Второй бизнес Ивановых 
— семейное кафе с вкусной едой за неболь-
шие деньги. «За кафе особенно обидно. Там 
работал поварской коллектив из закрывше-
гося детского лагеря. Дело было доходное: 
принимали заказы на проведение банкетов, 
поминальных вечеров. В день введения огра-
ничений в Забайкальском крае у нас как раз 
были заказаны поминки, а мы закрылись. 
Клиенты вошли в положение, приехали за-
брать готовые блюда с собой. Вот только 
на нас донесли в полицию. В самый момент 
отгрузки, когда клиенты забирали контей-
неры, приехал участковый. Теперь впереди 

судебные разбирательства», — вздыхает 
наша собеседница.

Сейчас сотрудники кафе сидят дома в 
отпуске без содержания. «Мы обращались в 
банки за зарплатными кредитами, но нам от-
казали без объяснения причин. Многим нашим 
знакомым предпринимателям пришли такие 
же ответы. Выживаем как можем: у кого-то 
сын-подросток начал подрабатывать, у кого-
то дочка работает в хлебопекарне, кому-то 
родители-пенсионеры помогают. Еще пара 
моих сотрудников трудоустроилась в кафе, 
которое работает на доставке. Говорят, что 
платят меньше, чем у нас, но хотя бы что-то», 
— рассказывает Алина. 

Третий бизнес семьи Ивановых — гру-
зовые перевозки — «умер» в самом нача-
ле карантина. «Сейчас муж закрывает ИП и 
собирается вставать на биржу труда. У нас 
остался только мебельный салон, но пока он 
приносит деньги, которых хватает на оплату 
аренды и зарплату менеджеру», — говорит 
женщина.

По словам Алины, настроения у бизнес-
сообщества в регионе пессимистичные. «У 
нашей семьи была финансовая «подушка 
безопасности», но я знаю много семей, ко-
торые остались вообще без средств к суще-
ствованию. Все готовы работать, но рабо-

тать не дают. Рассчитывать 
можно только на помощь 
друга. Когда мы закрыли 
кафе, оставшиеся продукты 
раздали тем, у кого ситуа-
ция еще хуже. Поддержка 
друзей — это реальная 
помощь сейчас, а помощь 
государства — это какое-то 
глумление над людьми», — 
сделала вывод Алина.

«Звезды боятся 
приезжать  
на гастроли»

История индивиду-
ального предпринима-
теля Ирины из Оренбурга 
демонстрирует, как тя-
жело будет оправиться 
от пандемии работни-
кам культурной сферы. 
У женщины были две би-
летные кассы в крупных 
торговых комплексах 

города и контракты на распространение би-
летов с крупными системами бронирования. 
Сейчас все фестивали, концерты, гастроли 
отменены и не известно, когда состоятся. «Я 
даже планировать ничего не могу. Не знаю, 
решатся ли звезды приезжать к нам, будут 
ли гастроли… Раньше не только в кассе си-
дела, но и ездила по организациям с рас-
пространением билетов. Знаю, что кассиры 
билетных касс массово увольняются. У меня 
колоссальные убытки, страшно даже сказать 
— сколько», — разводит руками жительница 
Оренбуржья.

«Для мер поддержки  
мы ОКВЭДом не вышли»
Предпринимателя Евгения Фляма хорошо 

знают в Псковской области. Он владеет сетью 
из четырех популярных кафе-кондитерских 
«Французская булочка» в Пскове и Великих 
Луках. Кондитерские славились тем, что пи-
рожные и булочки выпекали по европейским 
рецептам: Евгений специально пригласил 
на несколько месяцев кондитера из Латвии, 

чтобы обучить местных кулинаров изыскан-
ным рецептам. У «Французской булочки» 
собственная рецептура теста, узнаваемый 
дизайн самих кафе. Про такие заведения 
обычно говорят, что хозяева вложили в них 
душу. Но пришел коронавирус…

«Мы почти три месяца в простое. Два из 
них совсем не работали, потом навынос. А 
у меня 77 человек трудятся. Платил им 2/3 
зарплаты, а когда выходили на смену для 
работы навынос, получали полную оплату. 
Так что расходы почти не уменьшились, а 
доходов нет. Налоги и «коммуналку» мы пла-
тим, как будто работаем в обычном режиме. 
На всех объектах за коммунальные услуги 
уходит 250 тыс. рублей ежемесячно. Еще 
400 тыс. рублей плачу за социальные взно-
сы, — рассказывает Евгений. — Под меры 
господдержки пострадавшему бизнесу мы 
не попали — ОКВЭДом не вышли (ОКВЭД 
— Код общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности. — «МК»). 
Кто бы мог подумать, что никогда никого не 
интересовавший код вдруг обретет реальную 
силу? А ведь я планировал другие бизнесы 
открывать, были проекты по благоустройству 
Пскова… Кому будет лучше, если мы закро-
емся? Сейчас государство нас поставило 
в невыносимые условия, а на ноги встать 
толком не помогает».

Помочь самим себе
В наиболее пострадавших отраслях — ту-

ризме, гостиничном бизнесе, сфере услуг, не-
продуктовом ретейле — с рынка могут уйти до 
40% участников, дает оценку вице-президент 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Павел Сигал. «Пандемия 
выявила слабые места российского бизнеса, 
например, отсутствие финансовой подушки 
на случай непредвиденных ситуаций и крайне 
высокую закредитованность. Сейчас пройдет 
оптимизация рынков и даже укрупнение — на 
освободившиеся места придут более сильные 
игроки», — отметил он.

«Создание финансовой подушки — это 
главный способ не остаться у разбитого ко-
рыта, — говорит Сигал. — Даже в спокойное 
время такая подушка нужна, ведь бывают 
проверки и возможны штрафы. Дополни-
тельные средства могут потребоваться и 
для увеличения фонда оплаты труда (ФОТ), 
в случае роста закупочных цен и стоимости 
услуг подрядчиков. Второй совет предпри-
нимателям — максимально рассмотреть 
возможность снижения затрат абсолютно 
по всем статьям бюджета, начиная от ФОТ, 
аренды и затрат на маркетинг, и заканчивая 
расходниками, типа чековой бумаги для касс. 
Третье — нужно постоянно мониторить из-
менения в законодательстве, чтобы иметь 
возможность перехода на оптимальный ре-
жим налогообложения, использовать льготы 
и участвовать в специальных программах. 
Например, сейчас немногие ИП в сельском 
хозяйстве знают о возможности перехода 
на патентную систему, что крайне выгодно 
именно в АПК, поскольку предусматривает 
возможность сезонной работы и оплаты па-
тента так же. И последнее веление времени: 
кроме традиционной розницы нужно иметь 
второй канал сбыта, продаж, услуг в онлайне. 
Сейчас это крайне актуально, а в спокойные 
периоды такой канал расширяет возможности 
для бизнеса».

Инна ДЕГОТЬКОВА.
Материал подготовлен при участии 

Анны Казак, «МК в Чите»
Андрея Соболева, «МК в Оренбурге»
Виктории Голубковой «МК в Пскове»

МОЯ МОСКВА

«НАМ НИКТО НЕ ПОМОГ»

С четверга, 2 июля, мы подводим 
итоги общероссийского голосования 
за изменение Конституции РФ, кото-
рое прошло накануне. По данным, 
опубликованным ЦИК РФ, всего «за» 
поправки проголосовало 77,9% рос-
сиян. Электоральные эксперты схо-
дятся во мнении: голосование про-
шло абсолютно чисто и открыто и в 
самое ближайшее время россияне 
смогут оценить позитивные изме-
нения. Что же касается столицы, то 
цифры также солидные: в голосова-
нии приняли участие 4 млн 397 тыс. 
417 человек. С отметкой «да» 65,29% 
(или 2 855 547 человек) и с отметкой 
«нет» — 33,98% (1 485 963 чел.). 

Явка на общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию РФ составила 67,97% по итогу обработки 
100% протоколов — такие данные передает 
ЦИК РФ. Что касается москвичей, то изме-
нения Конституции поддержали около 2,8 
млн человек — при общем количестве уча-
ствовавших в голосовании в 4,4 млн. Такие 
цифры назвал официальный представитель 
Общественного штаба по контролю и наблю-
дению за общероссийским голосованием в 
Москве Александр Асафов.

Участники электронного 
голосования оказались 
«отличниками»
Опыт голосования онлайн, в котором 

приняли участие москвичи, также признан 
успешным. По итогам электронного голо-
сования в Москве за внесение поправок в 
Конституцию проголосовали 601 096 из-
бирателей, то есть 62,33% от общего числа 
голосовавших онлайн. 37,67% (363 341 че-
ловек) проголосовали против. 

Участники электронного голосования 
оказались «отличниками» еще и по явке: из 
заявившихся на эту форму волеизъявления 
участвовали в голосовании около 93% (или 
964 438 человек), в том числе «да» — 601 096 
человек (или 62,33%) и «нет» — 363 341 (или 
37,67%). 

Что касается очных форм участия, то уже 
утром 1 июля общая явка по Москве превы-
сила 42%. Этот необычно высокий результат 
был достигнут за счет продолжавшегося с 
25 июня досрочного и надомного голосо-
вания. Эксперты утверждают, что эта явка 
сопоставима с президентскими выборами, 
которые традиционно собирают высочайшую 
явку, поскольку считается, что именно вы-
боры президента больше всего способны 
изменить жизнь страны.

По словам политолога Павла Данилина, 
онлайн-голосование было прекрасной за-
думкой, которая также позволила показать 
высокую явку.

— Есть люди, которые сомневаются 
в чистоте электронного голосования. Но 
тогда они должны сомневаться и в чистоте 
электронных счетов, которые они имеют 
в банке, — заметил Данилин, указав на 
высокую защищенность волеизъявления 
онлайн. 

Политолог считает разумным использо-
вать растянутый по времени процесс голо-
сования на выборах в сентябре, поскольку 
к осени коронавирус «никуда не денется», 
и вообще, такая практика очень удобна для 
электората.

Вопрос, который беспокоил многих в 
ходе голосования, — прозрачность и ле-
гитимность процедуры. Для контроля за 
этим на каждом участке присутствовало 
несколько наблюдателей от различных поли-
тических партий, общественных организаций 
(в среднем по 5 человек на 1 участок для 
голосования), они оперативно реагировали 
на любые сигналы о якобы имевших место 
нарушениях в ходе голосования.

— Напомню, у нас было более 3600 
участков, и мы за время работы в штабе 
разобрали буквально десятки ситуаций, что 
очень мало на такое количество. Я считаю, 
что это позволяет нам говорить о том, что 
наш «московский стандарт» чистых выборов, 
о котором мы много говорили, для многих 
регионов стал примером для подражания. 
У нас сейчас есть возможность с полной 
уверенностью говорить, что голосование 
в Москве было открытым, честным и леги-
тимным, — отметил руководитель Корпуса 
наблюдателей Вадим Ковалев.

Убедиться в грамотности и открытости 
московского голосования корреспонденты 
«МК» смогли и на собственном опыте, когда 
отправились на участки выразить свою по-
литическую позицию. Можно слушать о том, 
что всех участников голосования обеспечи-
вают средствами индивидуальной защиты, 
однако увидеть своими глазами — совсем 
другое дело.

Вот, к примеру, УИК №2198 на юго-
западе Москвы. После обеда здесь довольно 
малолюдно: самые сознательные успели 
проголосовать утром, а рассеянные прибе-
гут ближе к закрытию. У входа на территорию 
школы сталкиваюсь с двумя уходящими жен-
щинами — и все, больше народа нет.

— Подождите, пожалуйста, — просит 
один из членов УИК и указывает на столик с 
антисептиком и средствами индивидуальной 
защиты: масками и перчатками. — Сейчас 
придет наш специально обученный товарищ 
и выдаст вам все, что надо.

Товарищ появляется через минуту — 
облаченный в защитный халат, несмотря на 
жару. Быстро измеряет температуру — 34,8, 
хладнокровие как раз для голосования! — и 
выдает набор из маски и перчаток.

— Ты сразу спрашивай адрес! — ин-
структирует коллегу другой член УИК. И 

объясняет: мол, многие до сих пор не выучи-
ли, к какому участку прикреплены, и увере-
ны, что ближайший к дому, значит, априори 
подходящий им. 

Внутри помещения для голосования 
все тихо и спокойно, и беспокоиться о со-
блюдении социальной дистанции не прихо-
дится — народу нет, толкаться не получится 

даже при всем желании. Расписываешься в 
списке избирателей, получаешь одноразо-
вую ручку и лотерейный билетик «Миллиона 
призов». Ну а дальше все привычно: кабинка, 
галочка, ящик.

Политолог Наталия Елисеева заявила, 
что голосование по Конституции в столице 
организовали по принципам прозрачности 
и гласности. Елисеева отметила работу на 
участках более 20 тысяч наблюдателей, про-
верку всех жалоб, которые поступали по ходу 
голосования, и видеонаблюдение, которое 
было организовано круглосуточно. 

Также необходимо отметить, что Обще-
ственный штаб в Москве продолжает рабо-
тать даже после окончания голосования и 
после окончания подсчетов — отдельные 
случаи все еще разбирают и анализируют 
ход голосования. 

Ранее международный наблюдатель, 
журналист из Греции Димитрис Лиацос, 
отметил высокий уровень организации го-
лосования: по его словам, Россия сегодня 
опережает многие страны.

«Отдельно я хотел бы отметить элек-
тронное голосование, в котором более 
активное участие принимает молодое по-
коление. Защита персональных данных, 
тайна голосования обеспечены. Я не шучу, 
потому что у вас голосование проходит на 
более высоком уровне, чем во многих дру-
гих европейских странах. США со своими 
выборами вообще остались в XIX веке», — 
отметил Лиацос. 

«Соединяем вместе  
5 ключей»
За несколько минут до закрытия из-

бирательных участков по московскому вре-
мени в Общественном штабе по контролю 
и наблюдению за общероссийским голосо-
ванием в Москве приступили к дешифров-
ке бюллетеней, поданных в электронной 
форме с 25 по 30 июня. Напомним, запись 
на онлайн-голосование велась до 21 июня, 
а желающие проголосовать при помощи 
портала Госуслуг переводились на специ-
альный «электронный» избирательный округ. 
Председатель территориальной комиссии 
по электронному голосованию Константин 
Павлов и начал процедуру дешифровки.

— 22 июня решением территориальной 
комиссии ключ был разделен на 5 частей и 
разделен между 5 человеками, — отметил 
Павлов. — Помимо меня это глава Обще-
ственного штаба по контролю и наблюдению 
за общероссийским голосованием в Москве 
Илья Массух, его заместитель Ольга Кирил-
лова, сопредседатель движения в защиту 
прав избирателей «Голос» Григорий Мель-
коньянц, а также министр информационных 
технологий и связи Нижегородской области 
Сергей Ефимов.

Затем каждый из пятерых хранителей 
предъявил свой ключ, хранившийся в запе-
чатанном именном пакете. Далее все ключи 
(представляющие собой модифицирован-
ные флешки) скопировали в особую папку 
на компьютере председателя комиссии, по-
сле чего процедура дешифровки голосов 
запустилась. Как заверил Артем Костырко, 
глава управления по совершенствованию 
территориального управления и развитию 
смарт-проектов правительства Москвы, про-
цесс должен быть занять 70–80 минут — так и 
получилось, и вскоре все узнали результаты 
электронного голосования. 

Подсчет результатов на обычных участках 
для традиционного голосования происходил 
как обычно: закрытые двери, присутствие 
наблюдателей и представителей СМИ, под-
писание протокола… И результаты не дают 
оснований сомневаться: все прошло гра-
мотно и чисто.

Политолог Алексей Чеснаков также от-
метил, что голосование проходило в сложных 
условиях, связанных с пандемией и некото-
рым негативом в общественных настроениях 
из-за ухудшения социально-экономического 
положения. 

— В последние три недели была про-
ведена довольно эффективная кампания 
по разъяснению сути поправок и способов 
голосования, это тоже сыграло свою важную 
роль, — сказал Алексей Чеснаков. Он также 
выразил мнение, что растянутость голосова-
ния положительно отразилась на явке.

— Люди получили возможность — опять 
же, с соблюдением всех мер безопасности — 
проголосовать на площадках вне участков или 
в электронном виде. Все это создавало хоро-
шую динамику, — подчеркнул Чеснаков.

Несмотря на то, что все прошло быстро 
и грамотно, в Общественном штабе по кон-
тролю и наблюдению за общероссийским 
голосованием уже заявили, что обязательно 
продолжат совершенствовать «московский 
стандарт» наблюдения за голосованием — 
чтобы в следующий раз не было даже мелких 
огрехов.

Член Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам че-
ловека Игорь Борисов отметил, что лишь 
2% от общего числа сообщений касаются 
процедурных нарушений, обнаруженных на 
избирательных участках. 

— Однако они не препятствовали сво-
бодному волеизъявлению граждан, — заявил 
Борисов.

В свою очередь политический консуль-
тант Леонид Давыдов исключил выявление 
отличающихся от сложившейся практики на-
рушений в ходе голосования по поправкам к 
Конституции. По его словам, хотя голосование 
в течение семи дней было впервые, удалось 
обойтись без фатальных нарушений. 

Евгения НИКИТСКАЯ,  
Юрий СУХАНОВ.

ЭТОТ ВЫБОР — НАШ С ТОБОЮ
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Еще 4 месяца назад сеть  
кафе-кондитерских процветала. 

Сейчас она на грани краха.

Уже утром  
1 июля общая 
явка по Москве 
превысила 42%. 

Голосование проходило 
в сложных условиях, 
связанных с пандемией.

Эксперты оценили результаты московского 
голосования по поправкам к Конституции
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Еще два ме-
сяца назад 
репортаж 
из «красной 

зоны» казался мне неоправ-
данным риском. Поражала отвага 
коллег из других изданий, которые риск-
нули перешагнуть порог ковидного госпиталя в 
разгар эпидемии. Чувство профессиональной 
зависти переполняло, но страх заразиться ока-
зался сильнее.

Пару недель назад со мной связался хо-
роший приятель.

— Хочешь своими глазами увидеть, что 
творится в «красной зоне»? — предложил он.

Передо мной лежала заметка «Где легче 
всего заразиться ковидом?». В лидерах опасных 
зон — учреждения здравоохранения.

— Ну так что? Готова? — торопил собесед-
ник. — Я тебе оставлю номер врача, которая 
три месяца работает в опасной зоне. Она ждет 
звонка. Ее зовут Стелла.

На раздумье ушла неделя. Гарантий без-
опасности мне никто не давал. Я вспомнила, 
как заражались сотни врачей по всей России, 
просто потому что оступились, потеряли бди-
тельность, не заметили, что порвался защитный 
костюм. Как доктора массово увольнялись или 
брали отпуск за свой счет — не хотели подвер-
гать себя опасности.

Но все же я набрала Стеллу.
— В субботу готова? — бодрый голос на том 

конце провода. — Лучше приезжай в вечернее 
время, когда не так жарко. В защитном костюме 
спаришься. Записывай адрес.

Федеральный научно-клинический центр 
ФМБА России оказался одним из немногих 
стационаров, где еще оставались пациенты с 
коронавирусной инфекцией.

Нюансы моего посещения предваритель-
но обсудили с представителем пресс-службы 
госпиталя Юлианой Николаевой: «Возьмите 
с собой сменную удобную обувь и таблетки 
от головной боли. После долго пребывания в 
респираторе и костюме, начинается гипоксия, 
раскалывается голова».

Я передала ценные указания нашему фото-
графу Геннадию. «У меня фобия. Долго в маске 
работать не смогу, потому что дышать не по-
лучится», — строчил смс коллега.

Об этом я решила подумать потом.

Здесь птицы не поют
Выходной день. Мы с фотографом при-

парковали свои машины около главного вхо-
да в Федеральный научно-клинический центр 
ФМБА.

Безлюдно. Тихо. Территория на самоизо-
ляции. Окончанием карантина и не пахнет. От-
того и тревожно. Из радио в машине доносится: 
«Здесь птицы не поют, деревья не растут»…

Огромное серое здание. На входе — ни 
охраны, ни медперсонала.

На первом этаже — глухой холл, гардероб-
ная без вешалок. Небольшая кофейня без людей 
и света. Мрачно. Жизнь здесь остановилась.

— Пойдемте для начала в «зеленую зону»? 
Там переоденемся — и на передовую, — спу-
скается за нами представитель пресс-службы 
Юлиана.

Перед входом в «зеленую» нам измерили 
температуру, фамилии занесли в журнал. Вы-
дали ключи от шкафчиков в раздевалке.

— Переоденетесь в больничные штаны с 
рубашкой, обувь остается ваша — она будет 
защищена двойным слоем бахил, — поясняет 
Юлиана. — Затем проследуем в помещение, 
где выдадут СИЗы.

В раздевалке сотни металлических шкаф-
чиков. Наверху распечатанные упаковки пам-
персов. На полу баки с надписью «использо-
ванные памперсы».

— Если кому нужно, можете взять, — кивает 
Юлиана. — Не стесняйтесь, пользуйтесь. Эти 
памперсы предназначены для тех врачей, кому 
тяжело выдержать смену. Туалетов в «красной 
зоне» для медперсонала нет.

Заваливаем сотрудницу стационара во-
просами: как упаковать камеру, стоит ли брать 
телефоны, что делать с блокнотом и ручкой. 
Юлиана предупреждает: лучше все оставить в 
раздевалке, выносить из «красной зоны» вещи 
без обработки запрещено.

Слушаемся. Камеру заворачиваем в 
пакет.

Бредем бесконечными лабиринтами. На 
полу, на стенах — зеленые разметки, предупре-
ждающие, что мы все еще в безопасной зоне. 
Кругом полумрак.

«Обратного пути нет»
Яркий свет бьет в глаза. Мы в комнате, 

откуда провожают врачей в «красную зону». На 
лавке — перчатки разных размеров, бахилы, 
костюмы, очки, шапочки.

Нас встречает врач Стелла Узденова — 
брюнетка с выразительными глазами. До ко-
ронавируса женщина работала в отделении 
гинекологии. Во время эпидемии перепрофи-
лировалась в терапевта «красной зоны».

— Выбирайте костюм — есть полегче, есть 
поплотнее, — приступила к инструктажу Стелла. 
— Мне комфортнее в том, что поплотнее, но в 
нем очень жарко.

— Какой надежнее? — спрашиваю.
— Без разницы, — улыбается 

собеседница.
В комнате около десяти человек. Обстанов-

ка напоминает примерочную в ателье. Первым 
делом надеваем хлопковые длинные сапоги-

бахилы. Затем натягиваем комбинезоны. Сверху 
на ноги — вторые непромокаемые бахилы. За-
крепляем скотчем, чтобы не сползали.

Руки в двойных перчатках. Их тоже пере-
матываю скотчем.

Волосы прячу под медицинской 
шапочкой.

Подхожу к зеркалу. Костюмчик не садится. 
Я похожа на пингвина.

— Вы брючки опустите, так посимпатичнее 
будет смотреться. У нас девушки даже поясок 
сверху завязывают, чтобы поприличнее выгля-
деть, — со знанием дела учит Стелла.

Фотограф Геннадий уже при полной аму-
ниции, примеряет респиратор. «Я не смогу в 
нем работать, дышать невозможно», — сдирает 
через минуту маску и жадно хватает воздух.

— Попробуйте вот этот, он полегче, — пред-
лагает Стелла другой вариант респиратора. 
— Мне в нем удобнее, не так сильно зажимает 
лицо.

Гена кивает. «В этом максимум полчаса 
выдержу», — шепчет мне. Оборачивается к 
врачу: «Меня в случае чего выпустят из «красной 
зоны» одного?».

Я выбираю очки. Все велики. Сползают с 
носа, не держатся за ушами.

— Я к своим приделала резиночку, чтобы 
не слетали. Твои закрепят скотчем, — делится 
лайфхаками Стелла. — Еще быстро потеют 
стекла, поэтому многие смазывают их мылом, 
потом протирают сухой салфеткой, чтобы не 
работать вслепую.

Респиратор мне достался из плотного 
картона — воздух практически не пропускает. 
На переносице — металлическая дуга, чтобы 
маска лучше прилегала к лицу.

Женщина, которая помогла мне одеться, 
намертво приклеила скотчем очки и респиратор 
к капюшону от комбинезона. Каждый вздох 
дается с трудом. В этот момент я готова была 
отказаться от похода в «красную зону».

— Как вы работаете в таком респираторе? 
— недоумеваю я.

— Первые 5–10 минут тяжело, потом при-
выкаешь. Когда снимаешь маску после смены, 
даже странно без нее себя чувствуешь. Потерпи 
немножко, чувство дискомфорта пройдет, — 
успокаивает Стелла. — У нас многие девочки от 
гипоксии первое время даже сознание теряли, 
это нормально.

Про себя отсчитываю пять минут. Один, 
два, три…

«Мне все равно»
Поднимаемся на 7-й этаж. Здесь располо-

жено терапевтическое отделение — единствен-
ное, где остались ковидные больные. Еще месяц 
назад в больнице насчитывалось до 500 паци-
ентов. Сейчас осталось чуть больше тридцати. 
Несколько человек — в реанимации.

Зеленые разметки на полу и на стенах сме-
нились красными. Кругом предупреждающие 
таблички: «Вход только в СИЗ», «Опасная зона». 
Обычно я фокусирую внимание на мелочах, но 
на этот раз будто пленку включили на пере-
мотку. Кадр за кадром проносится перед гла-
зами. Каждый эпизод будто вспышки — гаснет 
и пропадает. Изображения не задерживаются 
в памяти. Четко вижу только красные полоски 
на полу с указателями. Все мысли об одном: 
как бы не заразиться.

Подходим к дежурной по этажу. Стелла 

интересуется 
состоянием 
пациентов.

— Сегодня 
перевели одну па-
циентку из реани-
мации, она тяжелая, 
не в состоянии разговаривать.

— Во второй палате как дела?
— Там тоже тяжелая.
— В пятой что нового?
— Без улучшений. По-прежнему 

непросто.
Первая палата. Тучный мужчина в коричне-

вом халате отвернулся к стене. На спинке его 
кровати — табличка с именем и фамилией, ука-
зан возраст и дата поступления в стационар.

Пациент поворачивается к нам. На нем 
кислородная маска. Дыхание громкое. Тяжелое. 
Минута — и снова утыкается в стену.

— Все хорошо? — берет его за руку 
Стелла.

— Угу.
— Мочеиспускание нормальное?
— Угу.
— Вы масочку спустите, она у вас почти на 

лбу. Одышка не беспокоит?
— Угу.
— Вам тяжело разговаривать?
— Угу.
— Журналисты здесь, можно вас 

сфотографировать?
Оборачивается. Задерживает на мне 

взгляд.
— Мне все равно, — машет рукой.
Закрывает глаза. Ему измеряют 

сатурацию.
Пациент невнятно бубнит через маску. 

Разобрать речь невозможно. Каждое слово 
дается с трудом. На глазах выступают слезы. 
От беспомощности. Ему неловко. Пытается 
что-то объяснить врачу. Стелла наклоняется к 
нему поближе.

Я выхожу.

«Она живая?»
Заглядываем в следующую палату.
Пожилая женщина. Лежит на спине. Глаза 

закрыты. Пальцы согнуты. Руки на груди. Ни 
одного движения. Пациентка без маски. Ды-
хания не слышно. На ее кровати указана дата 
рождения — 1928 год. Первая мысль, которая 
проносится в голове: «Она живая?».

— Тяжелая пациентка, — информирует 
Стелла. — Ее недавно из реанимации пере-
вели. До окончательного восстановления еще 
далеко.

На прикроватной тумбочке два бумажных 
стаканчика. В одном — нетронутый суп. В дру-
гом — компот.

Здесь пахнет смертью.
В соседней палате — мужчина в памперсе. 

На вид — чуть больше 60 лет. Приподнимается 
на локте. Предупреждаем, что мы журналисты. 
Но он нас не понимает. У пациента блуждающий 
взгляд. Ищет ту, у которой на костюме красная 
наклейка «врач». Находит. Переключает внима-
ние на Стеллу.

— Он 56 дней провел в реанимации, почти 
все время лежал на животе — в таком положении 
сатурация лучше, — объясняет врач. — Из-за 
того, что человек долго находился в одном по-
ложении, сейчас ему приходится учиться заново 

на спине лежать, разрабатывать мышцы, под-
нимается он с помощью инструктора по ЛФК.

Дверь в другую палату открыта настежь. 
Там спит женщина лет 60.

— У пациентки ножки тяжелые. И го-
ворить она пока не может, — вводит в 

курс дела Стелла.
Из-под одеяла видны ноги па-

циентки. Они желтые. По колено в 
язвах.

— Она находилась в реанима-
ции, потом перевели в терапию. У нее 

диабет, наступили трофические 
изменения в ногах. Пока не 

встает. Мы постоянно обра-
батываем конечности. Еще 

добавились пролежни на 
ягодицах. Санитарки и 
медсестры тщательно 
следят за ее состоя-

нием. Проверим 
насыщение кисло-
родом, — врач из-

меряют сатурацию. 
— С этим все в порядке.

За стеной крепко спит 
мужчина. Пытаемся разбу-

дить. Безрезультатно.
— Первый раз крепко 

за несколько дней заснул, 
давайте не станем его бес-
покоить, — просит девуш-
ка с зеленой эмблемой на 
груди «сестра».

«Пожалуйста, 
отпустите 

меня отсюда»
Выходим в коридор и тут же 

слышим крик. Бежим туда.
Двухместная палата. У окна лежит хрупкая 

женщина, тихо плачет в кулак. На соседней койке 
мычит коротко стриженная дама с огромным 
животом.

Подходим к той, что у окна, молчаливой. 
На кровати бумажка с инициалами пациентки. 
Женщину зовут Елена. На вид лет 60.

— Я не могу больше здесь, отпустите меня, 
пожалуйста, — приподнимает кислородную 
маску, складывает ладони в молитвенном 
жесте.

Ее соседка по палате продолжает кричать 
через кислородную маску: «Воду, дайте мне 
воду, много воды, мне родственники привезли, 
поставьте две бутылки, чтобы я видела».

Хрипит. Заходится в кашле.
— Тряпку, любую тряпку, полотенце, 

скорее.
Медсестры подлетают, протягивают кусок 

ткани.
Дама откашливается. Сплевывает.
— Первый раз за эти дни наконец-то откаш-

лялась, хорошо-то как, — и снова удушающий 
кашель. — Воды, воды. Где мои бутылки?

Пациентка жадно глотает из литровой 
бутылки.

— Мне нужна ледяная свежая вода, а вы, 
кажется, налили из-под крана, — не унимается 
женщина. — И выбросите все еду, она про-
тухла. Я не стану есть, только пить. Поставьте 
передо мной три бутылки, мне родственники 
передали.

— Водичка у вас есть, нормальная, не вол-
нуйтесь. Все ненужное мы выбросим, — суе-
тятся медсестры.

— Надо нанять сиделку, чтобы ухаживала 
за мной, — не успокаивается пациентка.

— За вами осуществляется уход.
Тем временем Елена, та, что у окна, за-

крывает глаза руками. Плечи дрожат.
— Она кричит второй день. Я не выдержу 

ее стонов, пожалуйста, можно меня хотя бы в 
другую палату перевести, — шепчет из-под 
маски. — Умоляю.

Пытаюсь переключить внимание женщины. 
Спрашиваю, как она себя чувствует.

— Без маски не получится говорить? 
— вздыхает.

— Давайте попробуем, — подбадривает 
Стелла. — Если кислород начнет снижаться, 
наденем маску обратно.

Рассказ Елены сбивчивый, сумбурный.
— Сначала маму мужа положили в больни-

цу, потом госпитализировали мужа. Через 10 
дней его выписали. А у меня вообще все было 
хорошо. И вдруг бешеная температура 39,8 
утром и вечером. Потом все хуже и хуже. Лечи-
лась дома. Потом здесь. Мне уже лучше. Но тут 
подселили эту женщину. У меня снова поднялась 
температура. Я не выдержу еще ночь.

— Мы переведем вас в другую палату, — 
успокаивает Стелла. — Дышите кислородом.

В каждой палате есть телевизор. Только 
пациенты его почему-то не смотрят.

— Не хочется как-то смотреть, — опускает 
голову собеседница. — Там же говорят, что все 
хорошо, эпидемия закончилась. А здесь я вижу, 
что ничего еще не закончилось. Скажите, я вы-
берусь отсюда, не умру?

Елена достает телефон. Включает камеру. 

На видео молодая женщина прыгает на степе. 
Движения — профессиональные, как у фитнес-
тренера.

— Ваша дочь? — спрашиваю.
У женщины впалые глаза, морщинистые 

щеки. Губы дрожат.
— Это я…

«Второй волны  
не избежать»

Выходим в коридор.
— Мы заметили тенденцию, что у тяжелых 

больных наступает помутнение рассудка, люди 
ведут себя неадекватно, капризничают, — гово-
рит Стелла. — То ли неизвестность их так пугает, 
то ли от недостатка кислорода становятся под-
вержены эмоциям, нервная система страдает. 
У нас один дедок постоянно палкой стучал. 
Пациенты сбегали, одного в лифте успели пой-
мать. Сейчас количество больных сократилось, 
появилась возможность с каждым поговорить, 
успокоить. Когда все только начиналось, на 

одного доктора приходилось по 
20–25 человек, тут не до санти-
ментов. Еще интересный мо-
мент — наших больных сложно 

отучить от кислородной маски. У 
многих формируется психологическая зависи-
мость от кислорода. Люди боятся остаться без 
маски, даже когда уже все хорошо. Видимо, у 
пациентов на подсознании отложилось чувство 
одышки, нехватки воздуха, они боятся повто-
рения, потому и присасываются к маске. Тех, 
кого переводили из реанимации, после ИВЛ 
тяжело было оторвать от дыхательного аппа-
рата. Отучали постепенно: сначала забирали 
маску на час, потом на два.

В коридоре гуляет сквозняк. Дышится здесь 
чуть легче, чем в душных палатах. Чувствую, что 
нижняя одежда под защитным костюмом при-
липла к телу, струйками стекает пот.

— Жарко? — читает мысли Стелла. — Я 
после шестичасовой смены выжимаю нижнюю 
одежду. И под маской вода скапливается, оття-
гиваешь ее — все выливается. Очки запотевают 
так, что пациентов разглядываем через узкую 
щель. Вслепую работали. Но это все можно 
пережить, главное, чтобы голова работала. От 
нехватки кислорода мозги начинают плавить-
ся, от жары и до теплового удара недалеко. 
Смена длится по 12 часов. Один раз можно 
спуститься на перерыв. Придется снова снять 
СИЗы, потом надеть новые. Раньше не всегда 
могли позволить себе отлучиться из отделения, 
отсиживали полную смену. Палаты забивались 
под завязку, свободные коек не было. Однажды 
привезли сразу 60 человек, мы физически не 
успевали всех быстро оформить. Очереди из 
«скорых» на улице стояли. На работу вызвали 
весь персонал.

— Сейчас самое страшное позади?
— Боюсь повторения. Три месяца работы в 

«красной зоне» вспоминаю как страшный сон. 
Ощущение, что прожили не свою жизнь. После 
смены возвращалась домой и сваливаюсь за-
мертво. В голове пустота. Я ведь только сейчас 
успела себя более-менее привести в порядок, 
хотя до маникюра дело так и не дошло. Знаешь, 
о чем мечтаю? Выпить чашку кофе на летней 
веранде и надеть платье.

— Веранды уже открыты.
— Я пока не рискую выходить из дома. Даже 

в супермаркет не хожу. Работа в зоне риска еще 
не закончилась. Вдруг на моих вещах остался 
вирус, на той же сумке? Потенциально мы еще 
опасны. Правда, недавно я прогулялась в парке. 
Держалась подальше от людей. Большинство 
наших врачей четыре месяца жили в отелях, 
до сих пор многие домой не вернулись из-за 
страха заразить близких.

— Вторая волна будет?
— Никто не знает. С точки зрения эпиде-

миологии, пусть и пессимистично звучит, но 
мне кажется, второй волны не избежать. Тем 
более что народ себя неадекватно ведет. Ты 
видишь много прохожих в масках?

Чувствую, что голова гудит, давят виски. 
Очки запотевают.

— Ладно, выходи отсюда, тяжело уже, вижу, 
— заметила собеседница. — Лицо тщательно 
обработай спиртовым раствором, потом в душ. 
И не забудь прополоскать рот антисептиком, ты 
ведь первый раз в зоне, это не шутки.

Страшный сон
Спускаемся в комнату на обработку.
Из шланга нас с ног до головы обдают де-

зинфицирующим раствором.
— Сначала стягиваем первые перчатки, — 

командует дежурная помещения. — Затем бахи-
лы — одни, вторые. Следом костюм — начинаем 
с капюшона, сразу выворачиваем наизнанку и 
бросаем в бак для утилизации. После очки — их 
кладем на полочку. Оттягиваем от носа респи-
ратор и вместе с шапочкой снимаем.

Внимание рассеяно. Не успеваю запом-
нить, в какой последовательности надо снимать. 
Сосредоточилась. Но, кажется, все равно что-то 
сделала не так.

В медицинской робе выходим в «зеленую 
зону». И снова попадаем в комнату с ярким 
светом, где переодевались в СИЗы.

Нам выдают флакончик с раствором хлор-
гексидина. Умываемся, полоскаем рот.

Над раковиной — небольшое зеркало. Под-
нимаю глаза. На лбу — алая вмятина, щеки, 
нос — в полосочку.

— Ерунда, после шести часов работы у 
наших девчонок кровяные подтеки образовы-
вались, серьезные раны, — замечает кто-то из 
присутствующих.

Рядом переодеваются два врача. 
Мужчины.

— Ну что, живы? — улыбается один.
— Как сказать.
— Костюм надевали? Понравилось? Сейчас 

нам полегче стало, пациенты выписываются. 
Надо было три недели назад вам приходить, вот 
где жесть была. Вернетесь домой, махните для 
профилактики. Я сам после смены вина выпью. 
Вы еще загляните в нашу столовую, там отлич-
ный зерновой кофе готовят, как в ресторане.

Пить, есть совсем не хочется. Разве что 
хлебнуть кофе, перебить вкус хлоргексидина.

В столовой мы одни. На столах — шоколад-
ные конфеты, халва, орешки в сахаре, козинаки 
из семечек.

— Это нас балуют рестораторы, — поясняет 
сотрудница столовой. — До пандемии врачей 
кормили стандартно — суп, картошка, котле-
ты. Когда все началось, хотелось побаловать 
медперсонал домашней едой. Кинули клич в 
соцсетях, откликнулись рестораторы, обще-
ственные деятели. Как-то привезли машину 
суши, два дня мы кормили сотрудников госпи-
таля японской кухней.

— Вы за это время, наверное, много ужасов 
наслушались? — спрашиваю.

— Врачи тоже люди. Поверьте, им было о чем 
поговорить, кроме работы. Или помолчать.

Разговоры о том страшном периоде в 
зоне отдыха не приветствуются. Никто не хо-
чет вспоминать.

— Давайте я вас лучше обедом покормлю, 
— сворачивает тему буфетчица.

От обеда отказываемся.
В пластиковый стаканчик нам наливают 

черный кофе. Без сахара. Крепкий. Вкус кажет-
ся волшебным. Накидываюсь на растаявший 
шоколад. Остановиться невозможно. Видимо, 
такая она, реакция на стресс.

Выходим на улицу.
Перекур. Молчим.
— Ну, я поехал, — говорит фотограф.
Обсуждать увиденное не хочется. Эмоции 

притупились. Они появятся позже.
До дома я ехала чуть больше часа. В авто-

мобиле включила радио. Аналитики обсуждали 
выборы, Конституцию, снятие карантина. Суть 
радийной беседы я не уловила. Сосредоточить-
ся не получалось. На автомате доехала до дома. 
Мне показалось, дорога заняла минут 10.

В голове звучали слова Стеллы: «После 
работы остается пустота, прихожу домой и 
сразу отрубаюсь. Каждая смена как страшный 
сон».

Кажется, теперь я лучше стала понимать 
врачей. А ту тоненькую медицинскую маску, 
которую рекомендуют носить в общественных 
помещениях, я теперь готова не снимать часа-
ми. И дышится в ней вполне комфортно. Я ее 
просто не замечаю.

P.S. Во время эпидемии я познакомилась 
с анестезиологом-реаниматологом из Италии 
Елизаветой. В Европе стационары закончили 
коронавирусную историю несколько недель 
назад. Вот что она рассказывала о последствиях 
работы в «красной зоне»: «Коллега — анестезио-
лог, 60 лет, с опытом работы 35 лет, теперь ночью 
кричит и разговаривает. У нас есть операцион-
ная медсестра — была доброй и милой. После 
пандемии я увидела совсем другого человека, 
даже испугалась. Когда все закончилось, комок 
нервов начал распутываться. Хочется забыть про 
эпидемию. Как это сделать, непонятно. Никто 
уже не вспоминает подробности, общаться на 
эту тему не можем ни с коллегами, ни с кем-то 
еще. Внутри поселилась грусть, ухудшился сон, 
ушло чувство безопасности и беспечности. Мы 
стали нетерпимыми, раздраженными, на работу 
идем с чувством тревоги. Ранеными выходим 
из эпидемии».

Ирина БОБРОВА.

Редакция «МК» выражает благодар-
ность руководству и сотрудникам Феде-
рального научно-клинического центра 
ФМБА России за помощь в подготовке 
материала.
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Китай преподносит миру новые 
сюрпризы. Здесь обнаружен 
абсолютно новый штамм виру-
са гриппа свиней, обладающий 
высоким пандемическим по-
тенциалом. По данным иссле-
дования ученых из китайских 
университетов и Китайского 
центра по контролю и про-
филактике заболеваний, опу-
бликованного в американском 
научном журнале PNAS, люди 
не имеют к нему иммунитета. 
Возможна ли новая пандемия 
свиного гриппа на планете, 
обозревателю «МК» рассказала 
заведующая кафедрой инфек-
ционных болезней ГБОУ ВПО 
Первого Московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. И.М.Сеченова 
Елена ВОЛЧКОВА.

— Пока рано говорить о том, как 
будет вести себя вирус в дальнейшем 
и во что выльется вся эта история, но 
изменения и появление новых штам-
мов — абсолютно типичный процесс 
для вирусов. К счастью, в данной си-
туации речь идет о вирусе гриппа, с 

которым все-таки не так много про-
блем, как с тем же коронавирусом. И 
все же вероятность распространения 
нового штамма очень высока. Тем бо-
лее что Китай вошел в число стран, для 
которого Евросоюз открыл границы, 
и китайцам разрешен въезд во все 
европейские страны. Я была крайне 
удивлена таким решением. 

— Новый штамм гриппа с пан-
демической угрозой — тоже H1N1. 
Чем он отличается от пандемиче-
ского штамма 2008 года?

— Хотя бы тем, что у населения 
Земли к нему нет иммунитета. Это 
абсолютно новый штамм, с которым 
люди не встречались, и его нет в вакци-
нах. Иммунитет к гриппу имеет штам-
моспецифический характер, поэтому 
и приходится делать вакцину каждый 
год. А в данном случае те, кто приви-
вался от гриппа, не защищены. 

— То есть другие штам-
мы пандемического свиного 
H1N1, включенные в вакцины, не 
сработают?

— H1N1 — большая семья штам-
мов, связанных генетически. Ну это 
как, например, семья Ивановых — все 
Ивановы, но каждый индивидуален. 
Поэтому нельзя говорить о том, что 
все штаммы H1N1 одинаковые, они 
могут очень сильно отличаться.

— Почему вирусы, особенно 
пандемические, исходят главным 
образом из азиатских стран? 

— Тут сочетается сразу два 
фактора. Первый — климатические 
условия, идеальные для выживания 
вирусов. В Азии поддерживается прак-
тически постоянный температурно-
влажностный режим. И когда у нас 

зимой минус 30 и многие возбудители 
заболеваний вирусной и бактериаль-
ной природы не могут сохраняться в 
окружающей среде, в субтропиках все 
прекрасно выживает и размножается. 
И второй фактор — социальный. Вы-
сокая плотность населения и близкий 
контакт людей с дикими животны-
ми способствуют распространению 
вирусов. Свинья — так называемое 
ресортантное животное, в котором 
происходит перемешивание вирусов 
гриппа людей, свиней и различных 
диких животных, в частности водо-
плавающих птиц Южно-Китайского 
моря. То есть свинья — некий котел, 
где происходит формирование но-
вых штаммов вирусов. Она является 
промежуточным звеном в их пере-
даче от вида к виду, поскольку в ее 
организме есть рецепторы как к че-
ловеческим, так и к птичьим штаммам 
вируса гриппа. 

— Свинок опять могут начать 
убивать, как это было во время 
пандемии свиного гриппа?

— Почему же? Достаточно глубо-
кой термической обработки их мяса, 
как в консервах. Пока новый вирус 

выявлен среди свиней, но, поскольку 
у них есть рецепторы к человеческо-
му вирусу, как только он накопится в 
популяции свиней, он перекинется 
к людям и начнет передаваться от 
человека к человеку, как было в 2009 
году в Мексике.

— Каковы тут могут быть меры 
профилактики? 

— Вирус выявили, и теперь глав-
ное, чтобы он не распространился по 
всему миру. Поэтому нужны строгие 
противоэпидемические мероприя-
тия, которые давно в мире отработа-
ны. В том числе санитарная охрана 
границ. 

— А можно ли как-то избежать 
того, чтобы вирус научился переда-
ваться от человека к человеку?

— Если мутация возникла спон-
танно, вероятность, что она переки-
нется на людей, которые ухаживают за 
животными, очень высока, и тут ничего 
не поделать. Но успокаивает то, что у 
нас есть эффективные противовирус-
ные препараты от гриппа, в отличие 
от коронавируса, с которым столько 
проблем.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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На западе Монголии, 
под восточным боком 
России, произошла 
вспышка бубонной 
чумы: в регионе объяв-

лен карантин. Может ли бубонная 
чума просочиться к нам через мон-
гольскую границу, «МК» спросил у 
врача-эпидемиолога, заведующей 
эпидемиологическим отделением 
Ольги ВОЛОДАРСКОЙ:

— Теоретически попасть к нам 
может все что угодно, но на прак-
тике бубонной чумы нам бояться не 
стоит. Если только какие-то завоз-
ные случаи, но COVID-19 привел нашу 
эпидемиологическую службу в такую 
боевую готовность, что все четко от-
слеживается. К тому же границы сей-
час закрыты. Что касается самого за-
болевания, в отличие от COVID-19 оно 
не вирусное, а бактериальное — то 
есть воздушно-капельным путем не 
передается. Бубонная чума поражает 
лимфатическую систему, ее назва-
ние происходит от слова «бубоны» 
— узлы, образующиеся у пораженных 

в паховых, шейных и подмышечных 
зонах. Заболевание распространяет-
ся от одного животного к другому че-
рез блох. Люди заболевают бубонной 
формой чумы чаще всего после укуса 
инфицированной блохи или крысы. 
Кроме грызунов (крыс, сусликов и 
сурков) переносчиками являются ди-
кие зайцы, в мясе этих животных мо-
гут содержаться бактерии бубонной 
чумы. Соответственно, очаги этого 
заболевания чаще всего в сельско-
хозяйственных и скотоводческих 
регионах, где работа связана с раз-
делыванием туш и шкур, а традиции 
предусматривают прием в пищу мяса 
грызунов и диких животных. Хотя, как 
правило, в опасных зонах проводит-
ся профилактическая вакцинация. 
В России сегодня регулярно прово-
дится дератизация и дезинсекция 
территорий (обработка территории 
от грызунов и блох), бубонная чума 
поддается лечению антибиотиками, 
так что для паники причин нет, хотя 
и расслабляться не стоит.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

На первом этаже стоят 
пустые кровати — больница 
возвращается к мирной жизни. 

Стелла Узденова 
отработала  
в «красной зоне» 
три месяца.

Дезинфекция 
после опасной 

зоны. 



ПЕРСОНА

Еще тогда, в августе 90-го, Алексей Учи-
тель сразу же поехал на место аварии в Латвию, 
где и познакомился с водителем «Икаруса». Ре-
жиссера поразил этот человек, жизнь которого 
в одночасье перевернулась после рокового 
столкновения с музыкантом, чьих песен он 
никогда даже не слышал. По официальной 
версии, Цой заснул за рулем. Водитель авто-
буса не пострадал, хотя «Икарус» от удара упал 
набок. А фанаты Цоя еще долго били окна в его 
доме, пытались подстеречь и избить. 

 Мы поговорили с Алексеем Учителем не 
только об этой картине, но и о съемках нового 
фильма о Дмитрии Шостаковиче, «раскаяв-
шейся» Наталье Поклонской, возможности 
работать в кино в масках и перчатках.

— Карантин закончился, пора возоб-
новлять кинопроизводство. Какие ваши 
первые шаги? 

— По нашей студии сильно ударило все, 
что происходило в последние месяцы. Сорвал-
ся прокат фильма «Стрельцов» Ильи Учителя, 
премьера которого должна была состояться 16 
апреля. Что теперь делать? Откладывать фильм 
на год? Мы привязывали его выход к чемпио-
нату Европы, который частично должен был 
пройти в Санкт-Петербурге. Но пока неясно, 
что будет со зрителями. Пойдут ли они в кино-
театры? Во что выльется развившееся чувство 
страха, особенно в крупных городах?

Одни считают, что зритель рванет в кино, 
другие, в том числе и я, — что взрыв произойдет 
не сразу, а позже. К осени накопится огромное 
количество картин — наших, американских, 
снятых в других странах… Толкучка будет неи-
моверная. Мы планировали выпустить фильм 
о Цое осенью, но теперь неизвестно, когда это 
лучше сделать.

Все, что было по команде «стоп» оста-
новлено, надо реанимировать, что мы и де-
лаем. Потери огромные, и тем не менее съе-
мочные группы мы практически полностью 
сохранили.

На финишной прямой — четыре карти-
ны. Две из них — дебютные. «Китобой» моего 
ученика Филиппа Юрьева снят на Чукотке. Он 
претендовал на участие в Каннском и еще не-
скольких международных фестивалях. Другой 
мой ученик Дмитрий Рудаков снял необычный 
для молодого человека фильм «Сентенция» — 
о последних днях жизни Варлама Шаламова. 
Это авторская картина, и мы надеемся на ее 
успешную фестивальную судьбу. Мы должны 
были в мае уже все закончить. Летом будет 
еще один дебют: история о примирении двух 
братьев «Земун» петербургского режиссера 
Эдуарда Жолнина. Я эти работы отстаиваю 
вопреки финансовым результатам, которых, 
как правило, невозможно достичь на дебютной 
картине.

Фильм о Цое мы тоже частично приоста-
новили, но на днях уже приступили к записи 
оригинальной музыки для него, которую напи-
сал талантливый молодой композитор Федор 
Журавлев. Продолжаем работу еще над двумя 
большими проектами: разрабатываем фильм-
сказку «Летучий корабль», а также запускаем 
«Пальмиру» режиссера Андрея Кравчука по 
сценарию Арифа Алиева. Помимо того что это 
масштабное военное кино, это еще и сильная 
человеческая история — драма немолодого 
сапера. 

— Ваша история с Цоем приобрета-
ет новый акцент в свете того, что проис-
ходит вокруг ДТП с участием Михаила 
Ефремова… 

— Ассоциаций можно провести много. 
Вспомните фильм «Джокер» с потрясающим 
Хоакином Фениксом. Уж он-то многое пред-
сказал. Хотя я снимал не с этой целью.

— Но жизнь подбросила такую карту, 
и восприятие картины теперь может быть 
совсем иным.

— Это, к сожалению, беда. Лучше бы жизнь 
ничего не подбрасывала. Я очень сочувствую 
семье погибшего. И замечательного актера 
Михаила Ефремова мне тоже жаль. Безусловно, 
происходящие события вносят свои акценты, 
но я пытался делать картину не совсем о Цое. 
Скорее, притчу.

Меня всегда впечатляло необыкновенно 
мощное воздействие его творчества на умы и 
сердца людей самых разных поколений. Из-
за этого я и взялся за картину. Для меня это 
удивительный парадокс, который я не могу 
объяснить и пытался с помощью съемок как-то 
к этому подступиться. Я же Виктора знал лично, 
снимал, встречался с водителем автобуса. У 
меня не выходила из головы сама эта авария 
и все, что происходило вокруг. Почему-то она 
не давала многие годы спокойно жить. 

— Вы видели программу Гордона с 
участием Поклонской? Меня поразило, 
когда она совершенно спокойно заявила 
о том, что была неправа в оценке вашего 
фильма «Матильда», что нельзя указывать 
другим, что смотреть. Вам ведь никто не 
принес извинения за вакханалию вокруг 
картины, за нанесенный ущерб, в том числе 
и здоровью?

— От госпожи Поклонской извинений точно 
не было. Я видел эту программу. Мне кажет-
ся, что это новый поворот в пиар-политике 
конкретного человека. Не думаю, что это ис-
кренне, хотя хотелось бы верить. Все, что тог-
да происходило, сильно повлияло на судьбу 
картины. Прокат был довольно успешный, но 
он проходил без какой-либо рекламы, включая 
телевизионную.

Заметьте, до сих пор, сколько бы я ни 
предпринимал усилий, фильм не был пока-
зан ни на одном канале. При том, что у него 
есть прокатное удостоверение, он прошел 

многочисленные проверки, и ни один закон 
не был нарушен. Возможно, ваше издание 
могло бы нам помочь преодолеть эту проблему, 
которая, как мне кажется, связана не только 
с Поклонской.

— Выйдет фильм про Цоя, и тоже по-
явится масса недовольных… 

— Они появились еще до начала съемок. 
Но в данном случае это могут быть только 
вкусовые вещи. Наша история по большей 
части представляет собой художественный 
вымысел, плод творческого труда сценари-
стов фильма. Мне кажется, что я правильно 
поступил, отказавшись от актера на роль 
Цоя. В фильме Цой будет настоящий: мы ис-
пользуем те кадры, которые я снимал для 
документальной картины «Рок».

Поклонская, говоря современным 
языком, фанатка Николая II, и ее поступок 
еще как-то можно объяснить. А вот почему 
родственники великих людей, как правило, 
пытаются что-то диктовать, требовать, за-
прещать — это для меня загадка. Знаю, что 
были сложности у Кирилла Серебренникова, 
когда он снимал «Лето». Почему к фильму от-
носятся как к документальному киножурналу, 
где все должно буквально соответствовать 
реальности? Почему не может быть особого 
видения режиссера? Это не значит, что можно 
осквернять…

Я в данном случае говорю не о себе, по-
тому что имею моральное право на свое лич-
ное высказывание в силу того, что общался с 
Виктором, и не потому, что заранее жду чего-то 
плохого. Просто подобные вещи сопровождают 
многие картины. С юридической точки зрения 
таких запретов не существует. По «Движению 
вверх» тоже был суд, и создатели фильма вы-
нуждены были поменять фамилию главного 
героя.

Тут есть какая-то юридическая недоработ-
ка. Если нарушаются законы, то, конечно, надо 
это остановить. А когда нет? Почему творческие 
люди не могут выразить то, как они это видят? 
Если так часто возникают конфликты, значит, 
имеет смысл действительно расставить все 
точки, связанные с законодательством.

— Да и настроение в обществе такое, 
словно люди только и ждут, что им подбро-
сят кость, чтобы всем миром налететь. Так 
было с «Матильдой», сериалом «Зулейха 
открывает глаза», а сейчас и в ситуации 
вокруг Ефремова. Почти всегда это связано 
с творческими людьми. 

— А на что еще кидаться? Это же острые 
темы. К тому, что вы перечислили, можно еще 

добавить «Братство» Лунгина. К чести Мини-
стерства культуры надо сказать, что к «Матиль-
де» там отнеслись правильно. Юридических 
нарушений не было, и они выдали прокатное 
удостоверение. Думаю, так надо поступать и 
с другими фильмами. Не нравится что-то — 
высказывайся, но нельзя требовать снятия 
фильма с экранов. Тут именно чиновникам надо 
четко держать позицию. Их дело — отстаивать 
букву закона.

— У вас не появилось чувства страха, 
осторожности после скандала вокруг 
«Матильды»? 

— Наоборот. Пока шла борьба с Поклон-
ской и другими оскорбленными, был момент, 
когда фильм мог бы не выйти. Если бы мы все 
вместе не победили, то восторжествовало бы 
мракобесие.

Меня многие спрашивали: буду ли я еще 
снимать историческое кино, фильмы о реаль-
ных и известных людях? Буду, конечно. Даже не 
сомневайтесь. Доказываю это фильмом о Цое. 
Да и предстоящей картиной о Шостаковиче 
— тоже. Я перелопатил уже горы материала. 
Мы даже не представляем себе, каким он был. 
Это не тихий человек в очках, писавший гени-
альную музыку. Он был совершенно другим, 
уникальным явлением, и снять кино об этом 
безумно интересно. Это будет не совсем био-
графический фильм. 

— Был уже готовый сценарий, который 
вас вдохновил, или же возникла идея, под 
которую вы нашли сценариста?

— Скорее, второе. Были абсолютно неиз-
вестные или малоизвестные свидетельства и 
моменты из жизни Шостаковича, из которых 
стало что-то складываться. Многое мы почерп-
нули из книги Оксаны Дворниченко «Дмитрий 
Шостакович. Путешествие».

Мы начали искать автора. Так появился 
Роланд Уолтерс, перспективный молодой 
британский сценарист. Совместная работа 
во многом помогла нам нащупать как ключевые 
для фильма эпизоды, так и болевые точки. 
Ему непросто понять какие-то факты, связан-
ные, например, с 1930-ми. Да и сама фигура 
Шостаковича дела не облегчает: он слишком 
многогранен, слишком противоречив. Мы при-
гласили другого автора — известного писателя 
и сценариста Александра Терехова, методы 
работы которого меня лично всегда восхищают. 
Очень рассчитываю на то, что он поможет нам 
проникнуть в самую суть нашего героя.

— Есть пьеса «День Победы среди во-
йны» Инги Гаручавы и Ильи Хотяновского, 
ставившаяся во многих театрах, о том, как 
в блокадном Ленинграде играют Седьмую 
симфонию Шостаковича…

— Я познакомился с Мариной Аршиновой, 
музыковедом из Санкт-Петербурга, и она пере-
дала мне небольшую радиопьесу о том, как в 
течение всего 1948 года Дмитрия Шостако-
вича вызывали в НКВД, где с ним беседовал 
следователь, готовя его к поездке на конгресс 
в США в составе советской делегации. Пьеса 
навеяла какие-то настроения, и я решил сни-
мать не байопик от детства до самой смерти, 
а сфокусироваться на более локальном фраг-
менте жизни.

В чем-то я проводил параллель с «Днев-
ником его жены», за который меня упрекали в 
«копании в грязном белье». В фильме о Бунине я 
тоже сосредоточился на определенном отрезке 
жизни писателя — том моменте, когда он, уже 
пожилой человек, внезапно влюбился в моло-
дую поэтессу Галину Кузнецову. Это событие 
изменило его жизнь и дало толчок к созданию 
«Темных аллей» — произведения, которое сам 
Бунин называл своим лучшим.

Личная жизнь, как и то, что происходит в 
стране в те или иные времена, колоссально 
влияет на то, что происходит в творчестве кон-
кретного человека. Погружаясь в это, лучше 
понимаешь, почему возникли, скажем, Пятая 
или Седьмая симфония Шостаковича, опера 
«Леди Макбет Мценского уезда» и многие дру-
гие его гениальные произведения.

Меня спрашивали, почему Бунин в филь-
ме ни разу не сидит за столом, не пишет… 
Несложно сделать такой кадр, но много ли он 
скажет? Поймем ли мы, почему Бунин — гени-
альный писатель? И в фильме о Шостаковиче, 
наверное, какие-то кадры у рояля необходимы, 
но суть совершенно в другом. 

— Тему блокадного Ленинграда на-
верняка воспримут в штыки.

 — В головах людей почему-то засело, 
что первое исполнение Седьмой симфонии 
состоялось в блокадном Ленинграде, хотя это 
не так. Впервые ее исполнили в Куйбышеве, 
потом — в Большом театре в Москве и по всему 
миру. Только после этого — в блокадном Ленин-
граде. И в самой истории создания Седьмой 
симфонии много интересного.

— Когда вы начнете снимать «Шо-
стаковича» и как быть с новыми требова-
ниями Роспотребнадзора на съемочной 
площадке? 

— Я хотел закончить сценарий в этом году, 
в начале следующего — начать подготовку, 
а ближе к концу лета снимать. Понятно, что 
нужны маски, перчатки, но понятно и то, что 

актеры в кадр должны выходить 
без них. Надо еще гримироваться. Ежедневно 
делать тесты всей группе невозможно — ни фи-
зически, ни финансово. Проблем много. Риск, 
безусловно, существует. Это мы еще говорим 
о более или менее локальных съемках, а если 
вспомнить сцену коронации в «Матильде», в 
которой участвовало 600 актеров массовки и 
300 человек съемочной группы…

Мы сейчас по «Пальмире» должны отправ-
лять группу на окончательный выбор локаций. 
Надеялись на 1 июня — не получилось. С 15-го 
Крым открыли, можно въезжать, но при этом 
все гостиницы до 1 июля закрыты. А как снимать 
детей и гарантировать их родителям, что ничего 
не произойдет? Даже если трех врачей приве-
сти, то кто поручится, что ты не дотронешься 
до какой-то ручки и не заразишься?

Сложности возникают каждую секунду. Мы 
долго можем не вернуться к прежнему фор-
мату съемок, общению на студии, планеркам. 
Внутри у многих сидит осторожность, и она 
оправданна. Помимо физической проблемы, 
связанной с вирусом, есть и моральные, кото-
рые я как продюсер и режиссер не знаю пока, 
как преодолеть.

 Как только начались суровые дни изоля-
ции, мне нужно было для фильма о Цое снять 

одну деталь: руки, ломающие очки. Мы на трех 
машинах подъехали в поселок, где живет наш 
замечательный оператор Юрий Клименко, что-

бы ему никуда самому не выезжать. При двух 
осветительных приборах 10–12 человек — в 
масках, перчатках и пластмассовых прозрачных 
очках, на чем я настоял, — сделали крошечную 
локальную съемку. Переволновались все жутко. 
Приказ был близко не подходить, соблюдать 
дистанцию в два метра. Хорошо, что актеру не 
нужно было оставаться без маски. Снимали 
только руки. Таким было первое столкновение 
с новой реальностью. 

— Почему вашу студию исключили из 
списка лидеров?

— Прошла неверная информация, что нас 
выгнали из лидеров, как и студии Роднянского, 
Толстунова. Это не так. Каждый год происходит 
процедура подсчета баллов, в основном свя-
занных с прокатом. А у нас не состоялся выход 
«Стрельцова», и по существующим правилам 
мы выпали. Это создает сложности в поиске 
инвесторов и получении тех финансов, которые 
распределяются между лидерами в Фонде 
кино, а они получают больше, чем другие.

Правила выбора лидеров кинопроизвод-
ства, существующие с 2010 года, пора скоррек-
тировать. Мы попали в эту категорию благодаря 
«Матильде», но за год невозможно снять и 
выпустить другой фильм, снова доказав, что 
ты лидер. Для этого нужно как минимум два 
года. Лидеров может быть и 10–12, и стоит 
ввести гроссмейстерскую планку в прокате 
— например, 500 млн. Взял ее — становишься 
лидером. Когда есть соревнование, тогда это 
справедливо. Тем более что среди студий-
лидеров тоже происходит дальнейший отбор, и 
финансирование получают самые интересные 
проекты. А сейчас, на мой взгляд, стоило оста-
вить 10 лидеров и присоединить к ним еще две 
достойные студии — хотя бы на тот период, пока 
существует критическая финансовая ситуация, 
связанная с пандемией. 

— Сейчас, наверное, многое 
поменяется?

— Главное, чтобы на пользу. Перемены 
нужны. Важно совсем не разрушить то, что 
было. А вот привнести что-то новое, соответ-
ствующее сегодняшней ситуации, было бы 
неплохо. С трудом представляю, каким будет 
следующий год в прокате. Ни Минкульт, ни 
Фонд кино конкурсов еще не провели. Пока 
их проведут, пока деньги поступят — лето вы-
падет. У кого есть запасы, те могут снимать. 
Но в силу обстоятельств в следующем году 
не будет огромного количества российских 
картин, которые мы побежим смотреть.

— Может, произойдет крен в сторо-
ну камерных историй? А большое кино 
подождет?

— Я бы этого не хотел. Но самое главное 
— это чтобы художественная планка не упала. 
Гениальных фильмов в любые годы было не-
много, но в целом наш кинематограф набирал 
обороты. Средний уровень начал расти, но те-
перь, возможно, нас отбросит назад. Боюсь, что 
на пандемию можно многое списать. Думаю, 
сейчас многие кинутся снимать «карантин-
ные» истории. Актуальность хороша, но не в 
массовом порядке.

Мои студенты во ВГИКе, а это четвертый 
режиссерский курс, должны были в марте–
апреле снимать курсовые, преддипломные 
работы. Они были запущены на учебной студии, 
но все встало. Ребята поникли, и мне стоило 
большого труда, чуть ли не клещами, заставить 
их снимать происходящее вокруг. Возникло 
несколько интересных работ.

Например, одна студентка из Санкт-
Петербурга, мама которой работает на «скорой 
помощи», начала присылать документальные 
материалы про медицинских сотрудников. Но 
это не стандартное изображение подвига. Мы 
видим, как они пьют чай перед выездом, обсуж-
дают, что на одной станции два врача умерли, 
пять заболели, а на другой остался всего один. 
Они знают, что точно заболеют, и фантазиру-
ют, как поедут все на дачу и будут там дружно 
пить, чтобы выздороветь… Так случилось, что 
в жизни мамы этой студентки именно во время 
пандемии произошло много невероятного. 
Когда я попытался пересказать происходящее 
в реальности сценаристу, получил ответ: «Это 
все правда, но когда мы напишем игровой 
сценарий, никто в это не поверит».

Работа другой студентки снята на даче, 
куда она переехала на время карантина с 
однокурсницами. Они фиксировали жизнь 
студенческой компании, и получился очень 
любопытный материал. 

— Интенсивно вы живете!
— Главное, чтобы не помешали. Много 

интересного. Я сплю по 3–4 часа в сутки, ра-
ботаю без выходных и отпусков, но еще как-
то держусь. А мы еще готовили юбилейный 
фестиваль «Послание к Человеку» — 30-й по 
счету. Много гостей пригласили. Но уже ясно, 
что нам его не провести, — придется отложить 
на следующий год, а пока провести обычный. 
Он состоится с 3 по 8 ноября. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Поумневший Жираф
Чтобы получить водительские права, 

Жираф посещал различные автошколы. Он 
менял их одну за другой, поскольку до него 
туго и долго доходило: очень уж длинной был 
наделен шеей. Пока расслышит объяснения 
учителей и сообразит, что к чему в моторе, за-
чем нужен кардан и какие действия требуются 
от водителя при обгоне или желтом сигнале 
светофора, преподаватели успевают перейти 
к следующей теме. 

Наконец, нашелся подходящий педа-
гог — Какаду, который не уставал повторять 
затверженное по многу раз. Жираф сдал 
экзамен, получил аттестат, сел за баранку 
своего рыдвана и поехал по саванне, наслаж-
даясь своим умением рулить и скоростью 
перемещения. Вдруг на перекрестке его 
тормознула Зебра. Она регулировала дви-
жение транспорта своим полосатым боком, 
издали похожим на впечатляющий дэпээсный 
жезл. Возле ее поста отирались два Шакала 
в серой форме. 

Один из них процедил сквозь оскален-
ные зубы:

— Ты, я смотрю, взорлил?
Второй прибавил:
— Не с твоей бескрылой комплекци-

ей взмывать под облака. Или в твоем кум-
поле, достигающем небес, произошло 
головокружение?

— Что за придирки? — возмутился Жи-
раф. — Я ничего не нарушил!

— Еще как! Ты нарушил главное правило 
звериного общежития, — просветила Жирафа 
Зебра и отобрала у него права. — Они у тебя 
птичьи! А мы с тобой — копытные.

Пришлось Жирафу снова выбирать под-
ходящие курсы и держать переэкзаменовку 
— не перед Попугаичьей, а перед Зубасто-
Когтистой комиссией, где он бойко истол-
ковывал смысл поговорок: «С волками жить 

— в волчий хор на спевки ходить», «Не в свои 
лимузины не садись» и «С высоты птичьего 
полета падать больнее, чем с подкошенных 
четырех ног и лап».

Мое окружение
Мой сосед в дачном кооперативе — Лев. 

То есть, если буквально, никакой, конечно, 
не царь анималистического царства. Даже 
по знаку зодиака — Овен, баран. И зовут 
Борис. Дома перед своей женой он и вовсе 
мышонок. Но как-то раз я побывал у него 
на службе. Заглянул в его кабинет. Ого-го. 
Настоящий магнат. Тиран. Рабовладелец. 
Властитель прерий. Рычит, волосня дыбом, 
будто грива. Секретарша ему чай в двер-
ную щелочку, как сквозь решетку вольера, 
просовывает.

Жена, перед которой он тише воды, — 
вылитая Мартышка. Знай стреляет завиду-
щими глазенками по сторонам: кто во что 
наряжен и у кого какие бирюльки в ушах и 
на запястьях. Хочет стать похожей то на сво-
их подруг, таких же макак, то на телезвезд, 
таких же уродищ. Лучше бы в зеркало по-
чаще смотрелась: постоянно растрепанная 
и с приплюснутым носом. Ради ее прихотей 
муж-мышонок навис над подчиненными кро-
вожадным расчленителем. 

Моя соседка по лестничной площадке 
— Лиса. Натуральная Патрикеевна. Нама-
стырилась по вечерам ко мне заглядывать 
— то чаю попить, то поболтать. Хитрющая. 
Ходит вокруг да около. Но мне ее намерения 
абсолютно ясны, и я держусь с ней Колобком. 
Говорю, что очень занят и должен ехать на-
вещать Дедушку и Бабушку. 

Верхний жилец — Медведь. Ему кто-то из 
его собратьев или он сам себе на ухо насту-
пил. При этом распевает арии. И аккомпаниру-
ет своему завыванию на пианино. Вообразите: 
ревущий Медведь ударяет косолапыми конеч-
ностями по клавишам! От смеху умереть. А 
от грохоту оглохнуть. С утра заведет: то му-
зицирование, то вокал или первое и второе 
одновременно — хоть из дома беги. Из-за его 
какофонии я готов себе на оба уха наступить, 
лишь бы не слышать бездаря.

Вы спросите: а сам-то я кто?
Отвечу: я — Жемчужное Зерно. Для тех, 

кто знаком с басней Ивана Андреевича Крыло-
ва, этим сказано все: на фоне мышиных Львов, 
коварных обходительных Лисиц, уродливых 
Мартышек и посвятивших себя служению 
гармонии Медведей, в их окружении, я, что-
бы просиять, жду Петуха — пусть разгребет 
кошмарную кучу.

Соперничество фамилий
В учреждении работал начальник по 

фамилии Зайцев. А заместителем у него 
был Волков. Подразумеваемый антагонизм 
фамилий и очевидное их несоответствие 
служебной субординации (а потому и штатное 
расписание) сильно угнетали начальника. Ему 
казалось, подчиненные в связи с этой двус-
мысленностью над ним трунят. И шушукаются: 
«Скоро Волков съест Зайцева». Мнилось, что 
и вышестоящее руководство, когда вызывает 
его и заместителя, лыбится и обращается 
больше к Волкову, смотрит на него с гораздо 
большим почтением. И хотя Зайцев знал Вол-
кова как человека скромного и не амбициоз-
ного, подспудное соперничество заставляло 

относиться к заместителю настороженно. И 
вот однажды нервы у Зайцева не выдержали, 
он пригласил Волкова в свой просторный 
кабинет и предложил написать заявление об 
уходе. По собственному желанию.

— Почему? — огорченно спросил тот.
Столь явное притворство окончательно 

убедило трусливого Зайцева в правильности 
предпринятого шага. Он сказал: 

— Потому что ситуация в некотором 
смысле щекотливая. Вам не кажется?

— Кажется, — честно признался 
Волков.

И в буквальном смысле растерзал Зайце-
ва, разорвал его на куски, ибо, если волка 
загнать в угол, он предпримет то же самое, 
что любой припертый к стене длинноухий тра-
воядный тихоня. Пойдет в атаку безо всякой 
толерантной двусмысленности. 

Родство
Килька спорила с Килем.
— Ты поименован в мою честь. В озна-

менование моей стройности, подвижности, 
любви к глубинам.

Киль ворчал:
— Еще чего. Никоим образом не похо-

жу на тебя. Я — могучий, уважаемый всеми 
становой хребет корабля. А ты — секелявка. 
Тебя насмешливо, иронично окрестили моим 
уменьшительным прозвищем.

Беседу слушал Кильватер и опасался: 
«Не хватало еще, чтобы речь об идентичности 
мне затеял Ватерклозет!» 

Небесный надзиратель
Одна Ворона подозревала: принадлежа-

щее ей воздушное пространство постоянно и 
умышленно нарушают. Поэтому вместо того, 
чтобы чистить перышки, высиживать птенцов, 
искать пропитание, она молниеносно броса-
лась на вторгшихся в ее пределы воробышков, 

синичек, голубей, стрижей — и выглядела 
ужасающе: встрепанные перья, блуждающий 
взгляд, конвульсивные взмахи крыльев. 

Веселая Трясогузка советовала ей жить 
проще и беззаботнее: не преследовать ми-
фических врагов, не гоняться за мелкотней, 
а заботиться о себе, своей внешности и здо-
ровье. Но Ворона не вразумлялась и продол-
жала, вопреки увещеваниям, болезненно и 
мстительно реагировать на каждую залетную 
пичужку, отстаивала неприкосновенность 
малейшего миллиметра означенных электро-
проводами и очерченных ветками деревьев 
угодий, блюла неприступность демаркаци-
онных линий, границ, рубежей.

Вольные пташки избегали встреч со 
скандалисткой. Но порой в спешке, запо-
лошности или забытьи (а то и намеренно озор-
ничая) впархивали в неусыпно оберегаемую 
епархию. Пребывавшая на страже церберша 
немедленно пускалась вдогонку, настигала 
нахалюг и устраивала трепку: таранила гру-
дью, тюкала острым клювом, исцарапывала 
когтями. Пострадавшие долго залечивали 
раны и приходили в себя.

Беспощадная тирания продолжалась, 
пока в вышине не замаячил Ястреб. Рок, Судь-
ба, Фатум рано или поздно пресекают любую 
смехотворную кутерьму. Право повелевать, 
превосходить, диктовать, казнить — рас-
сеивается и улетучивается, едва отыщется 
в небе Зорко Парящий Надзиратель. 

Для мебели 
Муравей тащил в Муравейник все, что 

попадалось на пути: дохлую муху — в три 
раза тяжелее себя, хвойную иглу — в пять 
раз длиннее собственного тела. 

Рядом, по той же тропинке, едва не насту-
пая на него, перемещались огромные Ботин-
ки. Догадывался ли крохотный труженик, что 
лишь счастливая случайность позволяет ему 
продолжать суетню? Но, безусловно, видел: 
Нечто, значительно превосходящее его пред-
ставления о масштабах, живет, ворочается, 
топчет, никак не сообразуясь с букашечной 
жизнью. Возможно, тешился мыслью: все в 
подлунном мире гармонично взаимосвязано, 
грозящая раздавить Пята, конечно, зависима 
от таких, как он, козявок. И заботливо обу-
страивал свой уют, волочил в свою комнату 
запас еды и мебель с иголочки.

Красота
Телефонному Аппарату втемяшилось: 

звонки у него слишком резкие, неприятные. 
Он стал тренировать голос и достиг вершин 
мелодичности. Сигналы зазвучали на манер 
соловьиных трелей. И производили столь 
волшебное воздействие, что слышавшие их 
завороженно застывали, не в силах прервать 
чарующие ноты и не смея начать невырази-
тельно бубнить в мембрану.

Однако Телефон все реже баловал 
почитателей-меломанов. Те, кто звонил, при-
выкли: ответа на вызов не последует. Разговор 
не состоится.

Владелец Телефона, наслаждавшийся 
руладами своего любимца, запустил дела, 
впал в нирвану. Когда ему сообщили об уволь-
нении со службы, он очнулся, спохватился и — 
в достаточно резкой форме — велел Телефону 
вернуться к прежней манере оповещения.

Красота красотой, работа работой.

ЖИРАФ В ВОЛЧЬЕМ ХОРЕ
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КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ Кинорежиссер и продюсер Алексей Учитель возобновляет работу по-

сле карантина, когда все съемки студии «РОК» были приостановле-
ны. Он завершает фильм под рабочим названием «47» (по названию 
последнего альбома группы «Кино») о том, что происходило после 
гибели Виктора Цоя. Евгений Цыганов сыграл водителя автобуса, 
столкнувшегося с «Москвичом» Виктора Цоя 15 августа 1990 года.  
В 2020-м исполняется 30 лет со дня гибели культового музыканта. 

НАСТОЯЩИИ
ЦОИ БУДЕТ

Алексей Учитель: 
«У меня не выходила 
из головы эта авария 

и все, что происходило 
вокруг» 

Паулина Андреева и Алексей 
Учитель на съемках.

Игорь Верник и Маруся Пересильд на 
съемочной площадке фильма «47».

Евгений Цыганов сыграл водителя 
автобуса, столкнувшегося  
с автомобилем Цоя.

На съемочной  
площадке фильма  
о Викторе Цое.
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й 

«Р
О

К»

ПР
ЕД

О
СТ

АВ
ЛЕ

НО
 С

ТУ
Д

ИЕ
й 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цвет однообразных 
будней. 4. Мелкопоместный рыцарь в средне-
вековой Испании. 10. Речь одного лица, об-
ращенная к слушателям или к самому себе. 
11. Непроизвольная реакция организма на 
внешнее раздражение. 13. Осенняя музыка в 
названии песни Анжелики Варум. 14. Вечный 
растворитель тьмы. 15. Спортсмен, участвую-
щий в Уимблдонском турнире. 16. Бруствер на 
наружной стороне окопа. 18. И грабли, и лопата 
в сарае дачника. 20. Рекордный параметр Ма-
рианского желоба в Тихом океане. 22. Прибор 
для распыления жидкого топлива под давле-
нием. 23. Торговец в лавке древностей. 24. 
«Тест» на уроке физкультуры. 27. Добровольное 
признание в совершенном поступке. 30. Танец 
из шести фигур, исполняемый четным количе-
ством пар. 32. Кухонная утварь, полная чудес. 
34. Футбольная команда в фильме «Тренер» 
Данилы Козловского. 35. Виниловый экзем-
пляр в коллекции меломана. 36. Маленькая 
странность у вполне нормального человека. 
38. Уральская «байка» в сборнике Бажова. 39. 
«Трап», ведущий в избу. 40. Небольшая дверца 
в заборе. 41. Перевозка пассажиров из одного 
пункта в другой через промежуточные пункты. 
42. Зубной врач в американских сериалах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластиковые панели 
для обшивки фасада деревенского дома. 
2. «Караван» нагруженных подвод. 3. «Пу-
довая» палка, с которой щеголял Пушкин. 5. 
Инструмент, работающий в паре с киянкой. 6. 
Роскошный номер гостиницы. 7. Град враже-
ских пуль, под который попали мирные жители 
захваченного города. 8. Шпионская «паути-
на». 9. Красная ягода в варенье с яблоками. 
10. Неофициальное почетное именование 
выдающегося композитора, музыканта. 12. 
Праздник, на котором гости часто кричат 
«Горько!». 17. Человек, который, согласно 
шутке, плачется в жилетку, а не в декольте. 19. 
Чувство сожаления, в знак которого посыпа-
ют голову пеплом. 20. Ученый, все знающий 
о клонировании. 21. Неопределенный «а» 
в английском языке. 25. Другое название 
лещины. 26. Труба в системе «осушения» 
крыши. 27. Мелочный и въедливый упрек. 28. 
«Королева стола» в День благодарения. 29. 
И латыш, и литовец, и эстонец. 31. Плотная 
водонепроницаемая ткань для палаток, тентов 
и рюкзаков. 33. «Начинка» головы Винни-Пуха. 
34. «Посудомойка», работающая от розетки. 
37. «Гулливер» на стройке. 38. «Электрик» 
подводного мира.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведущий. 4. Экскурс. 10. Мистика. 11. Отрезок. 13. Овен. 14. Кадр. 
15. Магнетизм. 16. Ехидна. 18. Охрана. 20. Экстерн. 22. Канифоль. 23. Нудность. 24. 
Больница. 27. Пелерина. 30. Адвокат. 32. Проект. 34. Патрон. 35. Ополчение. 36. Лыко. 
38. Удар. 39. Автобан. 40. Кибитка. 41. Асфальт. 42. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водолей. 2. Ужин. 3. Истома. 5. Клеймо. 6. Клок. 7. Сборная. 8. Раз-
ность. 9. Портвейн. 10. Мелисса. 12. Кашалот. 17. Носильщик. 19. Холодрыга. 20. Эроти-
ка. 21. Недолет. 25. Обновка. 26. Акваланг. 27. Поклевка. 28. Награда. 29. Шпалера. 31. 
Антракт. 33. Тополь. 34. Перина. 37. Овца. 38. Укус.

Организатор торгов — конкурсный управля-
ющий ОАО «СКМ Инжиниринг» (119361, г. Мо-
сква, пр-т Мичуринский,80, ОГРН 1077762299955
ИНН 7729587090) Трулов Максим Владимирович 
(ИНН 580505326312, СНИЛС 141-674-225 49, 
адрес для корреспонденции: 440000, г. Пенза,
ул. Володарского, д. 32, офис 302,
тел. 89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru, 
член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Лига» (ОГРН 
1045803007326 ИНН 5836140708, рег. №0021 от 
18.11.2004г., 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 
д. 9), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда города Москвы от 04.04.2018 г. 
по делу №А40-105998/15 в связи с внесени-
ем  изменений в положение о порядке, сроках 
и условиях реализации имущества ОАО «СКМ 
Инжиниринг», являющегося предметом залога 
ПАО Сбербанк (решение собрания кредиторов 
от 25.06.2020 г. протокол № 8) сообщает об 

изменении условий проведения открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже 
дебиторской задолженности (прав требования) 
ОАО «СКМ Инжиниринг», являющегося предметом 
залога ПАО «Сбербанк»  (объявление в газете 
«Коммерсантъ» №12010215992 от 15.02.2020 г.), 
а именно: начиная с 16 (шестнадцатого) периода 
(с 07.07.2020 г.) проведения торгов посредством 
публичного предложения период, по истечении 
которого последовательно снижается цена пред-
ложения устанавливается каждые 2 (два) кален-
дарных дня. Величина снижения начальной цены 
(шаг снижения) в последнем периоде составляет 
4,9 (четыре целых девять десятых) процентов 
от начальной продажной цены, установленной 
для публичного предложения. Предельный раз-
мер снижения цены (цена отсечения) составляет
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от НЦЛ. 
Остальные условия проведения торгов остаются 
неизменными. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Медицинские решения» (107140, город Москва, 1-й Крас-
носельский переулок, дом 3, помещение I, комната 17; ОГРН 1117746318568, ИНН 7708738045; признано 
банкротом решением Арбитражного суда города Москва от 21.11.2016 г. по делу №А40-35397/2016, конкурс-
ным управляющим утверждена Аминова Альбина Рафаиловна (ИНН 732508725263, СНИЛС 076-142-556 62) 
— член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» (ОГРН 1035002205919, 
ИНН 5010029544, место нахождения: 141980, Московская область, город Дубна, улица Жуковского, дом 2), 
проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №227 от 08.12.2018 г. (сообще-
ние № 34030199038) и №108 от 20.06.2020 (сообщение №34030236504), отменены в связи с обращением 
конкурсного управляющего. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «Рассвет» (ОГРН 1167746218595, ИНН 7723434281, юридический 
адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 11А), признано банкротом реше-
нием Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019г. (резолютивная часть) по делу А40-254859/18, конкурсным 
управляющим утвержден Бондаренко А.А. (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), член ПАУ ЦФО — Ас-
социации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201, 208)),  проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №61 от 04.04.2020 (сообще-
ние 34010009289) и №85 от 16.05.2020 (сообщение №34010009869), признаны несостоявшимися по причине 
регистрации единственного участника. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней) с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте редакции 
подписчикам рекомендуется осуществлять предварительную 
запись по тел. 8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

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

«Оружие»
Оружие или нет? — разбира-
емся в особенностях оборота 
пневматики.
Моссберг рвется в спорт — 
презентация нового ружья.
Первый полуавтомат — «Вин-
честер мод. 1903 года» в ру-
ках эксперта.
 «Природа»
Бобр в законе — казнить или 
помиловать?
Медвежьи блохи — не приме-
ряй чужую шкуру на себя.
Иду на добычу — школа выжи-
вания в условиях карантина.

Непростые простейшие — 
как уберечь питомцев от 
пироплазмоза.
Болотные курочки — опреде-
литель пастушковых.
 «Трофеи»
На потравах — летняя охота 
на кабана.
Три косули — женский взгляд 
на козлов.
65 плюс — все равно охота!
Спонтанная прогулка — с же-
ной и тещей в горы.
«Рыбалка»
Живописная Кудепста — тро-
феи горных рек.

ЧИТАЙТЕ В № 7–8 ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

3 июля лучшему советскому режис-
серу Анатолию Эфросу исполнилось 
бы 95 лет. Его талант оставил яркий 
и неповторимый след в истории оте-
чественного театра. Признанный при 
жизни, но увольняемый властями и 
предаваемый артистами. Достой-
ный, совестливый, скромный, со-
вершавший ошибки, порой роковые, 
прежде всего для самого себя. Не 
модный. Не медийный. Не жертва 
и не жертвенник. Просто истинный 
русский художник. 

Кабала святош
Это был беспощадный по искренности 

и автобиографизму спектакль, хотя, конечно 
же, Оля Яковлева, годившаяся Эфросу по 
возрасту в дочери, в кровном родстве с ним 
не состояла — в отличие от Арманды Бежар 
де Мольер, которую она играла: по версии 
Булгакова, та была не только женой, но и 
дочерью Мольера.

Сплетни об отношениях Анатолия Ва-
сильевича и Яковлевой были только малой 
частью «кабалы святош» против Эфроса. Этот 
заговор, плетясь и разветвляясь, преследо-
вал Эфроса всю жизнь, пока не перехлестнул 
через границы любезного отечества и не свел 
его в конце концов в могилу. «Банда!» — в 
сердцах воскликнул Эфрос на репетиции 
«Чайки» и поставил Чехова страстно, тен-
денциозно и односторонне: с точки зрения 
Треплева, который гибнет в смертельной 
схватке с мафией Тригорина–Аркадиной. 
Ошельмованный в сотнях постановках как 
декадент, Треплев для Эфроса — не только 
трагический, затравленный герой, но и «быть 
может, какой-нибудь Блок. Кто знает?»

«Мольер», «Чайка», «Три сестры», «Отел-
ло», «Мизантроп» — это был нескончаемый 
опыт Эфроса по изучению механики интриги, 
кошмара интриги, цель которой уничтожение 
человека. 

Спор с самим собой
Помню один наш с Эфросом разговор, 

который оставил у меня тяжелый осадок: он 
стал защищать то, что прежде ненавидел. 
Я понимал, это спор не со мной, а скорее с 
собой прежним. Но вот после стольких пере-
дряг с властями и чернью (в данном случае 
театральной — от русофильских критиков до 
обделенных при распределении ролей акте-
ров), после потери театра, после запрещения 
его спектаклей, после обширного инфаркта 
судьба Эфроса наконец выровнялась, и он, 
совсем еще недавно человек резких экс-
тримов, стал искать примирения с реально-
стью — чтобы его индивидуальное совпало с 
общим, государственным. Даже «Чайку» он 
хотел теперь поставить заново, иначе: не так 
раздражительно, менее эгоцентрично, более 
объективно, а Треплеву дать повседневный, 
не такой чрезвычайный характер.

Это было где-то в середине 70-х, как раз 
после инфаркта, из которого он чудом выка-
рабкался. Его смущали крайности и жесты 
— и чужие, и свои собственные, прежние. Он 
сказал мне, что готов теперь согласиться со 
своими критиками.

— И гонителями? — спросил я.
— Вы упрощаете, Володя.
— А разве ваша теперешняя нетерпи-

мость к крайностям не есть сама по себе 
крайность?

Он рассмеялся, снимая напряжение:
— Это не крайность, а страсть.
— А прежде была не страсть?
В ответ последовала цитата:
Чтоб жить, должны мы к лятвы 

забывать,
Которые торопимся давать!
Это было время, когда мир советской ин-

теллигенции раскололся — на отъезжающих и 
остающихся. «Кто будет уезжать последним, 
не забудьте погасить свет!» —  петушиный, 
отчаянный совет из тогдашнего анекдота, 
злободневная вариация на вечную тему «по-
сле нас хоть потоп». Более альтруистична 

апофегма Юрия Олеши: «Да здравствует 
мир без меня!». Но необходимы мужество 
и талант, чтобы на нее решиться. Сейчас 
отсюда, через океан, я уже не знаю, кому 
было тяжелее — остающимся или уезжаю-
щим, которые по крайней мере могли себе 
позволить громкие слова и широкие жесты. 
А тогдашний наш спор начался со статьи 
Евгения Богата, отца Ирины Богат, моего бу-
дущего редактора в издательстве «Захаров», 
которая придумала для третьего тиснения 
«Романа с эпиграфами» броское коммерче-
ское название «Три еврея». Статья эта была 
напечатана в двух номерах «Литературки» 
про то, как школьницы избили до полусмерти 
свою подружку. 

Эфрос притворился, что статьи не чи-
тал, вынудил меня ее пересказать. Он часто 
применял этот прием на репетициях, но я 
не актер и в его труппе не состоял. Я пере-
сказал — тенденциозно, со своими коммен-
тариями. Эфрос, оговорив субъективность 
своих возражений и вынеся за скобки са-
мосуд, который ему был так же отвратен, 
как и мне, сказал, однако, что жертва могла 
быть нечистоплотна, злословила, шпиони-
ла, ябедничала и вообще не вписывалась, 
была неадекватна. Я напомнил о плетении 
сплетни вокруг «неадекватных» Чацкого и 
мольеровского Альцеста — тоже ведь злос-
ловили, почище девочки, иногда без большой 
на то нужды.

— А кто вам сказал, что оба, со своей 
невыносимой желчью, были правы? — воз-
разил Эфрос.

Насколько Эфросу было тяжело, можно 
было судить по оброненной им фразе:

— Остаться здесь труднее, чем уехать. 
И чтобы здесь жить и работать, необходимо 
большое мужество.

Отметина судьбы
Эфрос выбрал «остаться». Я это говорю 

не как о заслуге, хотя из пятерки ведущих со-
ветских режиссеров ему было тяжелее других. 
К прочим обстоятельствам добавлялось, что 
в отличие от Любимова или Ефремова ему 
повезло родиться евреем: чистокровным, 
типичным, ярко выраженным, местечковым. 
Факт биографии, который при определенных 
обстоятельствах становится отметиной судь-
бы. Когда мы сошлись ближе, я наслушался 
множество рассказов на этот сюжет от всех 
членов его семьи. Наташа Крымова расска-
зывала о переживаниях ее мамы, среднего 
калибра партийной дамы, когда та познако-
милась со своим будущим зятем:

— Ну ладно, Эфрос, но чтоб так был 
похож!..

Насколько я знаю, Эфрос только однаж-
ды, да и то мимоходом, коснулся этой темы в 
своем творчестве, но поднял на такую траги-
ческую, шекспиро-шейлоковскую высоту, что 
многим из нас, знавшим его лично, впервые 
стало понятно, как болезненно он ее воспри-
нимал. Яичница, этот побочный, почти стаф-
фажный персонаж гоголевской «Женитьбы», 
в постановке Эфроса выдвинулся на перед-
ний план, вровень с главными персонажами. 
Говорю о спектакле на Малой Бронной, где 
Эфрос проработал очередным режиссером 
17 лет и жалел, что ушел на Таганку. 

Это вообще в эстетических, да и в нрав-
ственных принципах Эфроса — для него не 
существовало второстепенных, побочных, 
маргинальных ролей, переживания всеми 
забытого Фирса не менее важны, чем пере-
живания Раневской, массовку, кордебалет, 
древнегреческий хор он не признавал. Вот 
почему так сильно промахнулся тот знаме-
нитый актер, который оскорбленно отказался 
от предложенной ему роли Яичницы — ввиду 
полной ее ничтожности.

А во что превратил ее с подсказки Эфроса 
другой знаменитый актер — Леонид Броневой, 
согласившись на роль? В трагедию, которая 

началась с самого рождения и продолжится до 
самой смерти, потому что, как каинова печать, 
поверх личных качеств, лежит на этом челове-
ке проклятие — его фамилия: Яичница.

Комедия обернулась 
трагедией
Изначально Эфрос хотел поставить «Же-

нитьбу» именно как комедию: приходил в себя 
в больнице после инфаркта и задумал весе-
лый спектакль о совершенно невероятном 
событии, как Подколесин решил жениться, 
а в самый последний момент передумал и 
выпрыгнул в окно. Принесли ему в больницу 
пьесу — открыл он ее и стал читать:

«Вот как начнешь один на досуге подумы-
вать, так видишь, что наконец точно надо же-
ниться. Что в самом деле? Живешь, живешь, 
да такая наконец скверность становится».

Над словом «скверность» Эфрос надолго 
задумался.

Уже поставив спектакль, он, словно 
оправдываясь, ссылался на самого Гоголя: 
мол, стоит чуть подольше приглядеться к 
комедии, как она легко обернется трагедией. 
Да и умели ли русские писатели сочинять 
чистые комедии? 

Сцена разделена надвое, и каждая часть 
обрамлена рамой.

В одной — разноцветные диванчики, 
пуховички, клетки с попугаями и Агафья Ти-
хоновна в центре: сдобная, экзотичная, меч-
тательная и беззащитная девушка, которой 
так хочется убежать от своей скверности, 
купеческого быдла и крутого одиночества и 
выйти замуж за человека, дворянина, Под-
колесина. «Ведь у вас венчальное платье 
готово, я знаю», — говорит ей сваха Кочка-
рев, и с какой готовностью, с какой мукой и 
страстью отвечает она:

— Как же, давно готово!
Оля Яковлева так играла свою герои-

ню, словно набирая с каждым эпизодом 
трагическую силу. Она была эфросовской 
Галатеей не в том смысле, что он влюбился 
в собственное творение, не только в том, а в 
том, что он создал ее, она была послушным, 
податливым материалом. Мою спутницу на 
этом спектакле — и спутницу в жизни Елену 
Клепикову — больше всего поразило, что 
режиссер-мужчина знает то, что, по ее мне-
нию, известно только женщинам.

Впрочем, и о мужчинах Эфросу тоже 
кое-что было известно.

В соседней раме стояла наготове черная 
карета — и ничего больше.

Весь выбор.
Дом или табор?
Домоседство или скитальничество?
Рабство семьи, рода, отечества или оди-

ночество свободы?
«Женитьба» была поставлена в разгар 

отъездов, и это был ответ Эфроса на мучи-
тельный вопрос — уезжать или оставаться? И 
ответ был так же сложен, как вопрос: Эфрос 
выбрал «остаться», а его героя в самый по-
следний момент умчит черная карета.

Эфрос жил между молотом и наковаль-
ней, между Сциллой и Харибдой, или, как 
здесь говорят, between the rock and the hard 
place. Между семьей и Яковлевой, между 
властями и актерами, между театром и тенью 
Любимова, которую тот выслал в Москву, 
чтобы плести интригу и шантажировать со-
перника, а сам колесил по миру и ставил 
спектакли в Европе, Израиле, Америке.

Кто знает.
Эфрос отрепетировал свою смерть во 

многих спектаклях, а умер неожиданно, 
неподготовленно, как говорится, на посту 
— почти как его Мольер: через пару дней 
после проработочного собрания в Театре 
на Таганке. Был ему 61 год. Его родители 
умерли глубокими стариками всего годом 
раньше. Это к тому, что в нем был заложен 
генетический код долгожителя. Что-то в его 
смерти было зловещее и гнусное, какая-то 
скверность, словно заговор догнал его в 
конце концов и прикончил. 

Владимир СОЛОВЬЕВ.

ИСТОРИЯ ОДНОИ СКВЕРНОСТИ 
Анатолий Эфрос: 
«Остаться здесь труднее, 
чем уехать»

С Александром 
Калягиным.

 

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

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

предлагаю

2 мес. 
Мальчик.

Обработан 
от паразитов.

8-903-127-77-24
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В ДОБРЫЕ 

РУКИ
По договору. 

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю предметы 

старины и СССР: иконы, 
картины, изделия 
из серебра, бронзы, 
фарфора; почтовые 
марки, ордена и прочее 
б/у. т. 8(916)562-82-88

❑ швейную машинку, 
грампластинки, 
радиоаппаратуру, 
велосипед, 
инструменты, 
ненужные вещи. Б/у. 
Т. 8-966-107-61-32

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��
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  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495)945-60-02

предлагаю
❑ отдых 

ПО МОСКВЕ. 
Т. 8-926-333-71-39

❑ отдых! Везде. 
Т. 8-926-475-02-38

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

ООО СО «ВЕРНА»

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Сообщает о том, что
полисы ОСАГО

серии МММ под номерами
5012227620, 5014255853-
5014255855, 5014255866, 
5015906352-5015906354, 
5015913903, 5015913923, 
5015913928, 5015913936, 
5015913937, 5015914622-
5015914626, 5015947891, 
5015950205, 5015950760, 
5015954487, 5015954997-
5015954999, 5015956581, 
5015955828, 5015956585, 
5015967227-5015967230, 
5015967879, 5038086939, 
5038086940-5038086941

❑ аттестат об основном 
общем образовании 
серии Б №1503321, 
выданный в 2002 г. 
МБОУ средней школой 
№2 г. Десногорска 
Смоленской области 
на имя Пашкевичуте 
Неринга Раймондо, в 
связи с утерей считать 
недействительным.

❑ диплом 115224 
№1494391 
и сертификат 
0852241054771 
№2565, выданные 
Наумовой Анастасии 
Александровне 
ГБПОУ НО "НМК" 
30.06.2016, считать 
недействительными
в связи с утерей.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 03.07.2020
1 USD — 70,5198; 1 EURO — 79,5181.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Богомолов (1924–2003) — пи-
сатель («В августе сорок четвертого»)
Том Круз (1962) — киноактер, режиссер, 
продюсер, трижды обладатель премии «Зо-
лотой глобус»
Ирина Моисеева (1955) — фигуристка, 
выступавшая в танцах на льду (партнер 
Андрей Миненков), двукратная чемпионка 
мира, двукратная чемпионка Европы, призер 
Олимпиад (1976, 1980)
Денис Родькин (1990) — артист балета, 

премьер Большого театра, лауреат Премии 
Президента РФ
Наталья Тенякова (1944) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ
Анатолий Эфрос (1925–1987) — режиссер 
театра и кино, педагог

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 17...19°, 
днем в Москве 27...29°. Облачно, небольшой 
дождь, ветер ночью юго-западный, 2–7 м/с, 
днем юго-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 3.50, заход Солнца — 
21.15, долгота дня — 17.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 

геомагнитные возмущения.
ДАТСКИй УгОЛОК

День ГАИ России (День ГИБДД МВД 
РФ)
День образования Республики Алтай, 
Республики Хакасия
Джазовый фестиваль в Монтре
1830 г. — началась оборона Гагр в ходе Кав-
казской войны
1885 г. — Карл Бенц провел первые испы-
тания своего автомобиля
1980 г. — введена в действие на полную 
мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэ-
нергетики на Дальнем Востоке
2010 г. — открытие гоночной трассы «Ни-
жегородское кольцо»

СпОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЕРСОНА ДНЯ

— У тебя такие тонкие щиколотки, тебе 
очень красиво было бы носить на них 
браслет.
— Гражданин майор, прекратите.

Хороший напиток моцарелла. Но когда его 
допьешь, остаются эти смешные белые 
шарики. И что с ними делать?

Если дать человеку кусок мяса, он ляжет 
спать сытым.

А если добавить две бутылки водки, то еще 
и одетым.

Такое чувство, что надо мной папа Карло 
живет. Долго-долго сверлил, а теперь ре-
бенок бегает.

Старая бабка стоит на светофоре:
— Помоги, сынок, через дорогу перейти.
— Сейчас зеленый загорится…
— На зеленый я и сама могу.
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25-й тур футбольного чемпионата 
вышел богатым на события. 
Был и тренерский дебют 
в «Крыльях Советов» Андрея 
Талалаева, и последний матч 
у руля «Арсенала» Игоря 
Черевченко, вновь не смог выйти 
на поле закрытый на карантин 
«Оренбург», а сыгравший 
первый постпандемийный матч 
«Краснодар» вместе с «Ростовом» 
стал участником самой 
продолжительной игры в истории 
РпЛ.

Новость тура:  
«Химки» обострили борьбу 
за выживание
Игровой программе 25-го тура РПЛ пред-

шествовало сообщение о том, что подмосков-
ные «Химки», занявшие по итогам досрочно 
завершенного первенства ФНЛ 2-е место, 
таки сыграют в следующем сезоне в «вышке». 
Ранее подмосквичи уверяли, что заявить ко-
манду в премьер-лигу в связи с недостаточным 
финансированием не смогут.

В соответствии с регламентом, в случае 
если «Химки» отказываются от участия в РПЛ, 
то по итогам сезона-2019/20 элитный дивизион 
покинет одна команда, а не две. В расчете 
на это и велись в последние недели подсче-
ты шансов ведущих борьбу за выживание 
коллективов. Если же «Химки» все же зайдут 
в «вышку», то на выход должны последовать 
уже 2 занявших последние места клуба, что 
принципиально меняет ситуацию. 

Дебют тура:  
Талалаеву не хватило 
минуты
Новости из Химок наверняка подпортили 

настроение Андрею Талалаеву, который про-
водил первый матч у руля «Крыльев Советов». 
Клуб, который Андрей Викторович трениро-
вал совсем недавно, заметно осложнил его 
новой команде задачу сохранения прописки 
в премьер-лиге. Самарцы занимали перед этим 
туром последнее место в турнирной таблице, 
и для них количество покидающих элитный 
дивизион коллективов принципиально.

Да еще и в соперниках у последней ко-
манды РПЛ был рвущийся в Лигу чемпионов 
«Локомотив», довольно уверенно взявший 
в двух предыдущих матчах очки у «Оренбурга» 
и «Рубина». В футболе не редкость, когда при-
ход нового тренера вызывает всплеск эмоций 
у игроков, что в первое время положительно 
сказывается на результатах, но специали-
стов, веривших в то, что «Крылья» отнимут 
у «железнодорожников» очки, практически 
не было. «МК» в своем прогнозе к этой встрече 
точно назвал итоговый счет, но с оговоркой, 
что прогноз этот скорее сделан сердцем, а не 
умом.

А «Крылья» сердцем и сыграли. Андрей 
Талалаев так зарядил своих подопечных (и про-
должал это непрерывно делать весь матч), что 
на перерыв самарцы ушли, ведя в счете — Деян 
Радоньич, у которого ВАР отнял красивый гол 
в ворота «Зенита» в концовке встречи прошло-
го тура, забил мяч, который уже никто не смог 
отменить. «Локо» несравнимо больше времени 
владел мячом, но до опасных моментов дело 
почти не доходило. Подтверждает это и стати-
стика, согласно которой ударов в створ гости 
нанесли в этой игре значительно больше.

Но сказке не суждено было стать явью. 
Лидер атак москвичей Алексей Миранчук 
пропихнул-таки плечом мяч в сетку ворот Ев-
гения Фролова на пятой компенсированной 
минуте, украв у «Крыльев Советов» победу 

в дебютном для их тренера матче. К слову, Ми-
ранчуку принадлежит авторство всех 4 голов, 
что забил «Локо» в РПЛ после рестарта.

Отставка тура:  
Черевченко покинул 
«Арсенал»
Во время зимнего перерыва «Арсенал» 

называли одним из претендентов на путев-
ку в Лигу Европы, на которую шансы туляков 
расценивались не ниже, чем спартаковские 
или динамовские. Но сначала случились 2 
поражения в мартовских турах, затем три 

проигрыша кряду после карантина, и клубное 
руководство подписывает заявление об уходе 
Игоря Черевченко.

Каждому из трех последних поражений 
есть рациональное объяснение. В первом 
после рестарта матче в соперники достался 
соскучившийся по футболу «Спартак», кото-
рый благодаря высокому индивидуальному 
мастерству своих исполнителей к 90-й минуте 
трижды поразил ворота «Арсенала». 2 мяча 
туляков в компенсированное время самую 
малость подсластили горечь поражения.

Следующий проигрыш случился в Ростове-
на-Дону, где «Арсенал» вышел на поле против 
обозленного после молодежного турне в Сочи 
«Ростова», где были исторические 10:1. Злая 
команда Валерия Карпина не имела права 
не выиграть — и своего, вполне ожидаемо, 
добилась.

В этом туре в Тулу пожаловал за-
метно преобразившийся «Ахмат», 
одержавший до этого красивую 
победу над «Крыльями Со-
ветов» в Самаре и лишь 
по недоразумению 
не выигравший в пред-
ыдущем матче у Сочи. 
Команда Игоря Шали-
мова выглядит сегод-
ня довольно мощно 
и небывало агрес-
сивна в атаке. Так что 
называть «Арсенал» 
фаворитом встречи 
с грозненцами тоже 
было нельзя.

« К о гд а  н а ч н е м 
играть?» — баннер с таким 
текстом вывесили тульские 
болельщики на стадионе. С этими 
фанатами игроки говорили после матча, 
который проиграли. Нашли ли общий язык? 
Возможно. Но Черевченко ушел. Готовить ко-
манду к матчу с «Динамо» будут Сергей Под-
палый и Николай Ковардаев.

Матч тура:  
ЦСКА — «Спартак»
Центральный матч тура, дерби всея Руси 

— каких только эпитетов не удостаиваются 
встречи ЦСКА и «Спартака». И на этот раз было 
жарко и интересно, но ощущения большо-
го футбола европейского уровня все же не 
было. Относительно недавно эти команды уже 
встречались в четвертьфинале Кубка страны, 
и даже сомнительное судейство не оставля-
ло сомнений, что это был матч выдающийся 
и запомнится надолго. Будут ли вспоминать 
болельщики эту игру? Есть подозрение, что 
даже армейские фаны довольно быстро от-
правят его на антресоль своей памяти.

А вот Виктор Ганчаренко этот матч вряд 
ли когда-нибудь забудет. Пропав из команды 

после крупного поражения от «Зенита» 
(0:4), Виктор Михайлович пропустил 

игру с «Динамо» (руководил командой 
в том матче Сергей Овчинников), но к 
супердерби вернулся. Если бы бело-
русский специалист проиграл в этот 
вечер, то, возможно, распрощаться 

с красно-синими пришлось бы уже по-
настоящему. И ЦСКА выиграл. Просто 

потому, что больше этого хотел.
Спартаковцы могут говорить о плохом 

судействе, как это сделал капитан красно-
белых Георгий Джикия, а могут сетовать 
на невезение. Игра на поле действительно 
была примерно равная, но и в равных матчах 
бывают победители. Да, Александр Макси-
менко допустил очевидную ошибку, отражая 
удар Николы Влашича, после которого был 
открыт счет. Но ошибиться вратаря заставил 
самый часто бьющий по воротам игрок РПЛ. 
«Спартаку» не повезло и с удалением Романа 
Зобнина, и в компенсированное время, когда 
на 6-й добавленной минуте Влашич оформил 
дубль. 

ЦСКА победу заслужил, чем и тренеру 
своему угодил, и от преследователей в борьбе 
за еврокубковые путевки оторвался прилично. 
Календарь в оставшихся пяти турах у армей-
цев не самый напряженный, так что без Лиги 
Европы красно-синие остаться не должны. 

Рекорд тура:  
111 минут  
в Ростове-на-Дону
111 минут и 15 секунд провели на поле 

игроки «Ростова» и «Краснодара», что является 
абсолютным рекордом чемпионатов России. 
Виной всему, как не сложно догадаться, си-

стема ВАР, вердикта которой ждать 
пришлось довольно долго.

«Краснодар» согласил-
ся на перенос первого 

посткарантийного мат-
ча с «Динамо», затем, 

не выходя на поле, 
получил 3 очка в не-
состоявшемся мат-
че с «Оренбургом». 
Игровой тонус 
команде Сергея 
Галицкого необхо-
дим, ведь красно-

дарцы ведут борь-
бу за второе место, 

дающее пропуск в Лигу 
чемпионов.

«Быки» истоскова-
лись по футболу. Возмож-

но, именно благодаря этому им 
удался быстрый гол, который Маркус 

Берг забил после слаломного прохода Ван-
дерсона уже на 13-й минуте. От встречи двух 
самых результативных после «Зенита» ко-
манд РПЛ можно было ждать более приятной 

результативности, но второй мяч случился 
лишь на 111-й минуте, хотя шансы поразить 
ворота у соперников случались и до этого.

Ключевой эпизод матча произошел на 3-й 
компенсированной минуте. Главный арбитр 
Виталий Мешков не смог рассмотреть, играл 
ли в своей штрафной рукой краснодарец Кайо, 
и обратился за помощью к ВАР. Через 3 минуты 
рефери указал рукой на одиннадцатиметро-
вую отметку, с которой Ивелин Попов и сравнял 
счет. С момента остановки игры до забитого 
пенальти прошло 8 минут. 

Потеря тура:  
«Оренбург» на карантине
Не сумевший выйти на поле в предыду-

щем туре «Оренбург» вновь вне игры. И его 
перспективы сохранить прописку в РПЛ ста-
новятся все более призрачными.

«Управление Роспотребнадзора по Орен-
бургской области не согласовало «Оренбур-
гу» проведение домашнего матча 25-го тура 
против «Урала». Участие команды в остальных 
матчах будет зависеть от результатов следую-
щих тестирований.

На данный момент у десяти представи-
телей «Оренбурга» подтверждено заболе-
вание. За ними установлено динамическое 
наблюдение. Команда продолжает следовать 
всем предписаниям Роспотребнадзора, нахо-
дится на карантине и продолжает регулярное 
тестирование. 

Оперштаб РПЛ внимательно следил 
за развитием ситуации и находился в по-
стоянном контакте с футбольными клубами. 
«Оренбург» сообщил лиге, что в связи с новым 
предписанием он не может организовать матч. 
После этого оперштаб РПЛ незамедлительно 
проинформировал «Урал», что игра не состо-
ится» — говорится в официальном сообщении 
РПЛ.

Отметим лишь, что в новой редакции 
регламента не предусматривается снятие 
команды с соревнований в случае двух или 
более пропусков матчей. 

РПЛ. 25-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Краснодар» 

(Краснодар) — 1:1, «Сочи» (Сочи) — «Динамо» 
(Москва) — 1:1, «Тамбов» (Тамбов) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — 1:2, «Арсенал» (Тула) — 
«Ахмат» (Грозный) — 1:3, «Уфа» (Уфа) — «Рубин» 
(Казань) — 0:0, ЦСКА (Москва) — «Спартак» 
(Москва) — 2:0, «Локомотив» (Москва) — «Кры-
лья Советов» (Самара) — 1:1

Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 25 18 5 2 52–12 59
Локомотив 25 14 6 5 36–26 48
Краснодар 24 12 9 3 40–23 45
Ростов 25 12 6 7 43–46 42
ЦСКА 25 11 7 7 31–26 40
Спартак 25 9 5 11 27–27 32
Уфа 25 7 11 7 18–20 32
Динамо 24 8 8 8 21–26 32
Сочи 25 7 8 10 38–31 29
Арсенал 25 8 4 13 29–35 28
Урал 24 7 7 10 29–44 28
Рубин 25 6 9 10 14–25 27
Ахмат 25 6 9 10 24–33 27
Тамбов 25 7 4 14 29–33 25
Кр.Советов 25 6 5 14 26–36 23
Оренбург 24 6 5 13 26–40 23

Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 15 голов (6 с пе-
нальти). Евгений Луценко («Арсенал») — 12 (0). 
Элдор Шомуродов («Ростов») — 11 (0). Сердар 
Азмун («Зенит») — 11 (1). Александр Соболев 
(«Спартак») — 11 (20).

Александр ПОКАЧУЕВ.

И 111 МИНУТ КАРПИНА

Берни Экклстоун, бывший босс 
«Формулы-1», отойдя от дел три года 
назад, стал наслаждаться жизнью 
на ранчо под Сан-Паулу, на родине 
своей третьей жены. И донаслаждал-
ся так, что в 89 лет стал отцом в чет-
вертый раз. Эта новость затмила 
скандал, в который на этой неделе 
угодил Экклстоун: стал он героем за-
головков из-за неосторожных выска-
зываний по поводу популярной нынче 
в мире темы расизма.

Бывший босс «Формулы-1» Берни Эккл-
стоун — неоднозначная, но невероятно заво-
раживающая фигура. Нет, не потому, что в 89 
лет стал отцом, и даже не потому, что больше 
40 лет назад сделал гонки элитным, дорогим 
и гламурным видом спорта (хотя и поэтому 
тоже). Просто Экклстоун умеет видеть мир 
со всех сторон, пытается глубоко его понять, 
не боится об этом говорить, а еще он просто 
любит жизнь.

Экс-супремо снова стал героем заго-
ловков в последнюю неделю. Он дал интер-
вью CNN, где сказал, что Льюис Хэмилтон, 

шестикратный чемпион «Формулы-1», — осо-
бенный парень, и то, что он сейчас делает 
для темнокожих людей во всем мире, просто 
прекрасно, потому что к публичным людям 
прислушиваются. Сказал, что тему расизма 
нужно поднимать в школе и она очень важ-
ная. Сказал, что громить памятники — не-
хорошо и что лучше бы привели детей к этим 
памятникам и рассказали, кому и почему они 
воздвигнуты, рассказали бы, что эти люди 
сделали хорошего, а в чем были не правы. 
Но все услышали только слова Экклстоуна 
о том, что «темнокожие подчас оказываются 
большими расистами, чем белые».

В итоге Хэмилтон оказался «разочаро-
ван» и назвал заявление человека, который 
сделал «Формулу» той, что позволяет тому 
же Льюису требовать новый контракт на 40 
млн евро в год, «невежественным». «Теперь 
я понял, что в нашем спорте ничего не делали 
с проявлениями расизма, с которыми я стал-
кивался на протяжении своей карьеры. Если 
человек, десятилетиями возглавлявший спорт, 
не понимает глубоко укоренившихся проблем, 
то какого понимания мы ждем от других?» — 
написал Хэмилтон в своем Инстаграме.

Возможно, Экклстоун действительно 
не понимает, потому что говорит: «Я вообще 
не задумываюсь, какого цвета кожа у Хэмилто-
на, для меня он просто Льюис». Может, не ви-
дит проблемы, потому что просто не различает 
людей по цвету кожи?

Но нынешние боссы «Формулы-1» момен-
тально отстранились от Экклстоуна, сообщив, 
что должность почетного председателя, на ко-
торую Берни отправили, поглотив компанию 

владельца гонок, уже не принадлежит Берни 
— срок истек в январе 2020 года. По слухам, 
даже обсуждался вопрос, как не пускать быв-
шего босса на гонки.

«Надо же! Я и не знал, что у этой должно-
сти есть срок, — посмеялся Экклстоун, — они 
мне этого не сказали три года назад. Не пу-
скать меня на гонки? Ну пусть попробуют». 
Человеку, который отказался от рыцарского 
звания, потому что не считает, что все, что 
он делал, он делал исключительно на благо 
страны, титулы не важны. Хотя в некоторых ис-
точниках сказано, что наоборот, политическая 
элита Британии не поддержала его кандида-
туру из-за неоднозначной биографии — были 
в жизни Экклстоуна и налоговые претензии, 
и подкуп, и судебные разбирательства. А когда 
его предложили произвести в командоры Ор-
дена Британской империи — самого младшего 
в системе британских орденов, тогда уж он 
действительно отказался.

Впрочем, сейчас 89-летнему Берни дей-
ствительно не до титулов. В таком почетном 
возрасте он стал обладателем самого глав-
ного титула в жизни: четырежды отец. 1 июля 
его 44-летняя жена Фабиана родила ему сына 
— мальчика назвали Эйсом.

Шесть лет назад Берни рассказывал, 
что Фабиана очень хочет ребенка: «Но мне 
почти 84 года. Представьте, малышу будет 
шесть, а из школы его придет забирать 90-
летний отец. Нельзя так поступать с детьми». 
Но желанию любимой женщины грешно сопро-
тивляться. И вот, уже вырастив трех дочерей 
от предыдущих браков, старшей из которых 
65 лет, а младшей — 31, Экклстоун теперь 

готовится к тому, что забирать сына из школы 
будет уже 96-летний отец.

«Наследие? У меня его нет. Я исчезну 
и буду забыт через несколько месяцев, как 
и большинство людей. Никто не помнит ушед-
ших, жизнь продолжается. Появляются новые 
люди и новые идеи», — несколько лет назад 
скромничал Берни Экклстоун. Только вот дети, 
внуки и даже уже родившиеся правнуки на-
верняка с этим не согласятся. А «Формула-1» 
уже меняется и будет продолжать меняться, 
и спустя еще 40 лет повзрослевший Эйс, воз-
можно, увидит гонки совсем другими. Но Фа-
биана надеется, что к ним он не будет иметь 
никакого отношения.
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История знает очень много знаме-
нитостей, ставших отцами в «пен-
сионном» возрасте. И среди рос-
сийских вип-персон их немало: 
Олег Табаков (в 71), Александр 

Градский (в 64), Эммануил Виторган (в 78 и в 
79!). Мик Джаггер «рожал» в 73, да что там 
Джаггер, в конце концов, современная меди-
цина творит чудеса — в 73 года становился 
отцом и Чарли Чаплин.

А, например, отец Хулио Иглесиаса и дед 
Энрике, Хулил Иглесиас-старший стал отцом 
сначала в 88, а потом готовился увидеть еще 
одного своего ребенка в 90 лет, но до рожде-
ния его не дожил.

Но рекордсменом в 2010 году стал обыч-
ный житель Индии Рамджит Раджав. У него 
родился сын в 94 года, причем его жене на тот 
момент было 54. Спустя два года пара произ-
вела на свет еще одного ребенка.

Ульяна УРБАН.

Берни сначала угодил 
в расистский скандал, 
а потом жена родила ему 
сына

Формула 
Экклстоуна: 
как стать 
отцом в 89 лет

МИНУТА ТАЛАЛАЕВА
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ЦСКА — «Спартак».

Андрей Талалаев.

Ивелин 
Попов.
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Над пьесой «Толстого нет» Ольги 
Погодиной-Кузьминой, написанной на 
основе подлинных документов, писем и 
воспоминаний современников Льва Ни-
колаевича, в «Школе современной пье-
сы» начали работать еще в период са-
моизоляции. Актеры во главе с молодым 
режиссером Александром Созоновым 
репетировали в zoom, причем первой 
освоилась знаменитая Ирина Алферова. 
И вот наконец-то состоялась первая жи-
вая репетиция.

При входе в театр выдают маску и печатки, 
просят продезинфицировать руки. Шелестя перчат-
ками, заходим в зал, где актеры за столом разбира-
ют пьесу. Понятно, что произносить монолог в по-
вязке невозможно, и Ирина Алферова приспускает 
ее к подбородку и произносит фразу: «Жить одним 
общественным благом женщинам противоесте-
ственно». Она говорит будничные слова про своего 
великого мужа, который для всего мира — что Бог. 
А для Софьи — худенький старичок. Вообще ее 
супруг с презрением смотрит на женщину, потому 
что до 34 лет не знал ни одной порядочной из них. 
От своей молодой жены он потребовал прямо по до-
роге из церкви, где они обвенчались, немедленного 
исполнения супружеских обязанностей. А потом 
дал прочитать свои дневники, ей, 19-летней, где 
описал свои связи с горничными и крестьянками, 
посещение публичных домов. Женщины для него 
были объектам похоти.

Режиссер говорит, что окна в доме будут сняты 
на видео, в них будут заглядывать. Кто-то из актеров 
реагирует: «Чтобы не тратиться на массовку». Со-
фья Андреевна в исполнении Алферовой продолжа-
ет транслировать скорбные мысли о том, что Льва 
Николаевича волнует только известность, он все 
время проповедует, а его семья будет оплевана.

По словам Александра Созонова, Толстой 
— человек, который покоряет словом, и не имеет 
значения, что он говорит. Быть в центре внимания 
— его природа. А его жена боится своих сыновей. 
Сыновьям он подсказывает: «Поциничней надо с 
мамой! Как мерзавцы, которые у матерей квартиры 
забирают». В режиссерских пометках сказано, и 
Алферова об этом напоминает: «Здесь же написано, 
что она, как король Лир».

Итак, исходное событие — Толстой умирает. 
Актеры обсуждают за столом все тонкости заве-
щания и значимость героев на фоне великого отца. 
Режиссер посчитал, что такое сегодня 1 млн рублей 
в золоте, который предложен супруге умирающе-
го гения за посмертное издание его сочинений. 
270 слитков!

Все за столом говорят о счастье. Где же оно? 
Отчего сыновья Толстого не реализовались? Он 
не научил их жить? 

Актеры собрались дотошные. Они проверяют 
ситуацию собственными переживаниями, своими 
взаимоотношениями с близкими людьми. КМы 
разговариваем с Александром Созоновым.

— Для чего вы погружаетесь в толщи тол-
стовской жизни?

— Мне важно сформулировать то, что такое 
современная семья. Мы не понимаем, как об-
щаться друг с другом. Все стало очень сложно. 
Сформулировать заново, что такое семья и что 
такое счастье через самую непростую семью в 
мире — это, думаю, честная и сложная попытка. 
Она точно будет результативная, потому что у нас 
прекрасные артисты, все на своем месте, и текст 
восхитительный. Раньше все перекладывали на 
церковь, компартию. А сейчас на кого? Что такое 
либеральные ценности? Это вопросы, которые, 
так или иначе, задаются в этой пьесе. И на них 
множество блистательных ответов.

— Литературная основа из чего 
слагается?

— Есть драматург Погодина-Кузьмина, кото-
рая перелопатила огромное количество литературы 
и дневников. Пьеса у нее была, мы вместе что-то 
дописали. Здесь нет стопроцентного докумен-
тального совпадения. Это все-таки фантазия, но 
на основе исторических событий. Лев Николаевич 
Толстой — давно уже персонаж комиксов. Мы с 
помощью решения, актерских работ будем обо-
стрять это. Есть несколько монологов, созданных 
на основе их переписки, сцена, где все восемь 
персонажей рассказывают о том, какие у них слож-
ные отношения со Львом Николаевичем. Кто такие 
зрители? Это незаконнорожденные дети Льва Ни-
колаевича Толстого, и они тоже сидят и ждут, когда 
поделят наследство. Мы все дети Толстого, потому 
что он в нас во всех.

В какой-то момент весь дом с помощью видео 
покрывается трещинами, по нему ходит Лев Ни-
колаевич. Зритель оказывается внутри игрового 
пространства.

— Так Левушка будет? Говорят, его Ма-
монов сыграет.

— Нет, Толстого у нас нет. В этом весь ужас. 
Мы окажемся в Ясной Поляне. Вокруг видеока-
меры, которые будут снимать крупные планы. Это 
сделано не как дань моде и не только, чтобы всем 
все было видно, а для того, чтобы зрители могли 
ощутить то напряжение, которое было внутри этой 
семьи. По сути, это первая публичная семья в мире. 
Лев Николаевич Толстой, когда сбежал, обо всем 
узнавал из газет. Конфликт каждого персонажа 
обостряется еще и тем, что на каждого из них смо-
трит множество глаз. Не буду вам рассказывать 
про финал. Должен же я чем-то удивить, когда вы 
придете на спектакль.

— Да вы уже удивили выбором Ирины Ал-
феровой на роль Софьи Андреевны Толстой. 
Мы же себе не так ее представляем.

— А она прекрасна. Я придумал, что Софья 
Андреевна в каждой из пяти сцен разная: то ангел, 
то кризис-менеджер, то кухарка. То, как она умеет 
перевоплощаться, сохраняя при этом абсолютно 
аристократичное ощущение себя в простран-
стве. Кто, если не она? Но портретного сходства 
не ждите.

Светлана ХОХРЯКОВА.

ИРИНА АЛФЕРОВА 
СЫгРАЕТ СОФЬЮ ТОЛСТУЮ
В «Школе современной 
пьесы» прошла первая 
живая репетиция после 
карантина

Ирина 
Алферова 
на репетиции.
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