
КТО ОТВЕТИТ  
ЗА «НОВИЧКА»? 

Журналист просто обязан уметь писать 
даже о самых эмоционально окрашенных 
событиях без использования нецензурной 
лексики. Я работаю журналистом уже много 
лет, и, как правило, это умение мне не изме-
няет — как правило, но не после получения 
известия о том, что Навальный, по уверениям 
германского правительства, был отправлен 
«веществом из группы «Новичок». 

Ангела Меркель сумела найти подходя-
щее прилагательное, назвав ситуацию «удру-
чающей». Но, с моей точки зрения, сказать, 
что связанная с Навальным новая реальность 
«удручает», — ничего не сказать. Не умещает-
ся в голове, возмутительно, абсурдно — вот 
все, что я смог выжать из себя.

Однако проблема, естественно, не в том, 
чтобы найти правильные слова. Проблема в 
том, что Россия вновь оказалась в эпицентре 
мощного международного кризиса — кризиса, 
который является совершенно рукотворным 
и исключительно вредным для интересов 
страны.

Не можешь кратко, емко и точно описать 
положение дел сам — про-
цитируй того, у кого это 
получилось. 
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Ранняя осень в Москве — золотое время. И 
причина тому — не только солнце, пробивающееся 
сквозь желтеющие листья, но и день рождения 
города. Древнего — и постоянно обновляющегося. 
Сверхсовременного, делового — и одновременно 
уютного, гостеприимного. Москва всегда разная 
— потому что и мы, живущие в ней, вовсе не под-
стрижены под одну гребенку. Эта особенность 
всегда спасает город в эпохи перемен, делает 
его устойчивым перед любыми катаклизмами. 
Сила Москвы в том, что в ней всегда находятся те 
люди, которые нужны именно в данный момент. 

И потому — что бы ни происходило, столица год 
от года становится прекраснее, оставаясь од-
новременно новаторской, консервативной, а 
главное — любящей и ласковой к своим детям. И 
это, конечно же, взаимно. Сегодня, в канун Дня 
города, мы хотим немного поговорить о горожа-
нах, которые своим ежедневным трудом делают 
Москву лучше. А еще мы попросили москвичей 
поделиться своим мнением о том, что нового 
появилось за этот год в столице. 
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ВСЕГДА МОЛОДАЯ СТОЛИЦА
В канун Дня города горожане рассказали о том,  

чем новым их порадовала Москва

«Завтракать ребенку приходится 
в туалете, переодеваться на физ-
культуру негде, у входа постоянная 
очередь и толпа», — негодуют ро-
дители. «Ношусь как белка в колесе 
между классами, в маске нечем ды-
шать», — жалуются учителя. 

Учеба школьников по новым ко-
ронавирусным правилам стала прит-
чей во языцех. Уже три дня школы 
приспосабливаются к новой реаль-
ности, и каждое учебное заведение 

делает это по-своему, так, как может. 
Правила игры таковы, что выполнить 
их без сучка без задоринки практиче-
ски невозможно. Чтобы учиться очно, 
всем участникам образовательного 
процесса приходится идти на те или 
иные жертвы. С какими главными 
проблемами за эти три дня столкну-
лись педагоги и учащиеся, выяснил 
корреспондент «МК».
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ЧЕРЕЗ ВИРУСЫ К ЗНАНИЯМ
Школы не справляются с новыми правилами 

посещения

ЛУКАШЕНКО НЕ ВРЕТ, 
КОГДА РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРО ПЕРЕХВАЧЕННЫЙ 
ЕГО СПЕЦСЛУЖБАМИ 
РАЗГОВОР  
ОБ ОТРАВЛЕНИИ 
НАВАЛЬНОГО 
По крайней мере, он искренне 
верит в свои слова, считает 
профайлер Илья Анищенко
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11 лет колонии общего ре-
жима запросил прокурор для 
Михаила Ефремова, обвиняе-
мого в совершении смертель-
ного ДТП 8 июня напротив зда-
ния МИДа. Сторона обвинения 
уверена, что актер сам себя 
утопил: в попытках отмазаться 
от ответственности из боль-
шого артиста превратился в 
«маленького человека». Сам 
же Ефремов, что называется, 
решил запрыгнуть в послед-
ний вагон уходящего поезда 
— «обнулил» все свои прежние 
заявления и внезапно признал 
вину. Это выглядело так, будто 
артист сорвал с себя маску — от 
подсудимого, шокировавшего 
публику на каждом заседании 
своими скандальными заявле-
ниями, не осталось и следа. 
Возможно, признание поможет 
Ефремову спасти хотя бы свою 
душу. Поможет ли оно смягчить 
его участь, станет известно  
8 сентября — в день вынесения 
приговора. 
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ЕФРЕМОВ СРЫВАЕТ МАСКУ 
Актер признал 

свою вину
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА БУДЕТ 
УДОБНЕЕ, ЧЕМ СКАФАНДР 

Эталонные требования 
к качеству и безопасности 
школьной формы впер-
вые появились в России. 
Росстандарт утвердил 
предварительный стан-
дарт одежды для детей, 
которую подразумевается 
носить в учебное время. 
Документ будет действо-
вать два года с 1 января 
2021 года.

Как пояснили «МК» в 
пресс-службе Роскаче-
ства — одного из авторов 
проекта, за время дей-
ствия стандарта экспер-
ты смогут изучить резуль-
тат и понять, нужно ли на 
его основании создавать 
уже постоянный ГОСТ. 
Сейчас такого понятия, 
как «школьная форма», 
не существует, поэтому 
дети по нескольку часов 
проводят в вещах, ко-
торые зачастую не при-
способлены для этого. 
Школьная одеж да же 
должна быть более ком-
фортной, рассчитанной 
на многочасовой сидячий 
режим. 

Предварительный стан-
дарт описывает требова-
ния как к классическим 
элементам школьной фор-
мы: пиджакам, жакетам, 
сарафанам, брюкам, так 

и к более современным 
свитшотам и бомберам. 
В документ включены па-
раметры воздухопрони-
цаемости и гигроскопич-
ности ткани, требования к 
верхнему слою изделий и 
подкладке. По мнению со-
ставителей стандарта, это 
поможет убрать «эффект 
скафандра», когда даже 
качественные полушер-
стяные ткани могут стать 
небезопасными из-за 
полностью синтетической 
подкладки, соприкасаю-
щейся с кожей ребенка. 

В стандарте также про-
писаны качественные 
характеристики ткани: 
прочность, стойкость к 
истираемости, образо-
ванию катышков, а также 
способность к сохранению 
размеров после стирки. 
Стандарт разделяет фор-
му на три вида: повсед-
невную, торжественную 
и спортивную. 

Отметим, новый стан-
дарт запрещает исполь-
зовать для создания 
ученической одеж ды 
травмирующую фурни-
туру, символику нефор-
мальных движений и ту, 
что пропагандирует нар-
котики или асоциальное 
поведение. 

ГРУЗОВИК ПОКАЛЕЧИЛ 
ПРОХОЖУЮ БЕЗ ВЕДОМА ШОФЕРА 

Москвичке, которая ста-
ла жертвой необычного до-
рожного происшествия, 
удалось добиться компен-
сации морального вреда 
в суде. Женщину ударила 
по голове распахнувшая-
ся дверца проезжавшего 
мимо грузовика «Газель». 

Как стало известно «МК», 
16 августа 2019 года 26-
летняя администратор 
фитнес-клуба вышла из 
своего дома на улице 1-я 
Напрудная, чтобы встре-
титься с мамой. В этот 
момент на дорогу выез-
жал автомобиль «Газель», 
который был припаркован 
на тротуаре. Неожиданно 
дверца транспортного 
средства распахнулась и 
ударила девушку по лбу. 
Несчастная упала и поте-
ряла сознание. Прибыв-
шие медики увезли по-
страдавшую в больницу. 
Немало переживаний мо-
лодой женщине доставил 
и огромный шрам, образо-
вавшийся на лице. 

Как выяснилось в ходе 
расследования инциден-
та, шофер в тот день вез 
груз — краску со склада, 
и перед рейсом не удо-
стоверился, что все двери 
плотно закрыты. А после 
инцидента мужчина даже 
не извинился перед по-
страдавшей. 

Девушка подала иск к 
шоферу в Бабушкинский 
суд столицы. Как сообщили 
«МК» в пресс-службе суда, 
с водителя в пользу истицы 
было взыскано 50 000 ру-
блей, а также госпошлина 
в доход бюджета Москвы 
в размере 300 рублей. 
А вот отсудить 10 тысяч, 
потраченные на лечение, 
работнице фитнес-клуба 
не удалось, так как она не 
смогла подтвердить эти 
расходы. Между тем пред-
ставитель пострадавшей 
пояснил «МК», что шанс 
получить деньги у его до-
верительницы небольшой, 
так как у шофера и без того 
куча долгов. 

ВРАЧЕЙ НАКАЖУТ  
ЗА ПРОМЕДЛЕНИЕ,  

КОТОРОЕ СМЕРТИ ПОДОБНО 
Отвечать за смерть па-

циента в случае несвоев-
ременной госпитализации 
должны врачи. К такому 
заключению пришел Вер-
ховный суд. 

До ВС дошла жалоба 
жителя Новгородской об-
ласти. У истца от инсульта 
скончалась мать. За не-
сколько дней до смерти 
женщине внезапно стало 
плохо. Доктор осмотрел 
пенсионерку и заявил 
родственникам, что у ба-
бушки острое нарушение 
мозгового кровообра-
щения. Правда, медик 
решил в больницу ее не 
везти, а передал сведения 
о больной в поликлини-
ку и велел родным ждать 
участкового терапевта. 
Спустя несколько часов 
пенсионерку парализо-
вало. Женщину все же 
госпитализировали, а в 
стационаре врачи поста-
вили страшный диагноз: 
неуточненный инсульт. 
Спустя неделю пациент-
ка умерла. Сын женщины 
решил, что медики упу-
стили драгоценное время. 
В смерти матери он винил 
первую бригаду «скорой», 
которая не захотела заби-
рать погибшую в стацио-
нар. Проверка действий 
бригады «скорой» пока-
зала, что эскулапы допу-
стили массу нарушений. 

Врач не снял у пациентки 
кардиограмму и даже не 
измерил температуру. И 
такая халатность оберну-
лась для сотрудника неот-
ложки всего лишь дисци-
плинарным взысканием. 
А сын умершей проиграл 
спор больнице о компен-
сации морального вреда. 
Суд назначил по делу экс-
пертизу, которая выдала 
циничное заключение: па-
циентка умерла бы даже в 
случае госпитализации. 
А значит, прямой связи 
меж ду бездействием 
врача и смертью больной 
нет. На этом выводе суды 
построили свои реше-
ния. Однако коллегия ВС 
в своем определении на-
помнила, что существует 
список диагнозов, при по-
дозрении на которые лю-
бое промедление врачей 
недопустимо. Нарушения 
мозгового кровообраще-
ния в этот список входят, 
а значит, медик не имел 
права перекладывать от-
ветственность за жизнь 
пациентки на участково-
го врача и заставлять ее 
ждать. Кроме того, ВС 
подчеркнул, что в спорах 
с лечебными учреждения-
ми именно врачи должны 
доказывать отсутствие 
своей вины, а не родные 
умершего пациента — ее 
наличие.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЧАСТИЧНО ИЗБАВЯТ ОТ БЮРОКРАТИИ
Детей станет проще 

вывозить на отдых за гра-
ницу — соответствующие 
изменения в законода-
тельство предлагает вне-
сти МВД.

Как рассказал «МК» 
международный эксперт 
по семейной медиации 
Юрий Капштык, главное в 
изменениях — это то, что 
вводится понятие «за-
конный представитель». 
Оно будет объединять в 
себе и родителей, и опе-
кунов, и усыновителей, 

и попечителей. Ранее, 
чтобы отвезти ребенка в 
иностранный лагерь, со-
провождающему группы 
приходилось на каждо-
го иметь большой пакет 
документов, который бы 
подтверждал его статус. 
Теперь документы будут 
едиными для всех, что 
облегчит вывоз детей на 
отдых, а также позволит 
«пионервожатому» са-
мостоятельно решать 
проблемы с их прожи-
ванием и медицинским 

обслуживанием. Кроме 
того, эта формулировка 
должна убрать путаницу 
при переводе иностран-
ных документов. 

Второе планируемое 
нововведение должно 
помочь в конфликтных 
ситуациях, когда разве-
денные родители не схо-
дятся во мнении, можно 
ли вывозить чадо в дру-
гую страну. 

— Часто бывают си-
туации, когда, напри-
мер, мама хочет отвезти 

ребенка в Черногорию, 
а папа боится, что она 
из этой Черногории по-
том с малышом улетит 
в другое государство, 
— говорит Капштык. — 
Тогда папа делает за-
прет на вывоз ребенка, и 
маме приходится решать 
это через суд, который 
может также в итоге не 
дать разрешения. Теперь 
же можно будет указы-
вать конкретное время 
и конкретную страну. 
Тогда наш условный 

папа будет спокоен, что 
ребенка увезут только 
на отдых, а не в неиз-
вестном направлении. А 
суд в свою очередь даст 
частичное разрешение. 
Кстати, отмечу, что тут 
есть недоработка про-
екта, так как частичное 
ограничение выезда 
можно было оформлять 
и через медиативное со-
глашение, заверенное 
нотариусом. Это было 
бы быстрее и разгрузило 
мировые суды. 

НА СТАНЦИИ «НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН» ПОСЕЛЯТСЯ 12 РЫБ

Новая станция метро-
политена «Нагатинский 
затон» Большой кольце-
вой линии «расскажет» 
москвичам о том, какие 
рыбы обитают в столичных 

водоемах. Концепцию 
станции представили в 
Москомархитектуре.

Весь облик нового 
строения будет посвящен 
водной тематике. Такое 

решение было принято 
в связи с тем, что непо-
далеку находится На-
гатинский затон — круп-
ный речной залив. Стены 
станции украсят 12 видов 
рыб, которые обитают в 
московских водоемах. 
Отметим, по словам соз-
дателей проекта, все они 
нарисованы с энцикло-
педической точностью. 
Изображения будут вы-
полнены в виде мозаич-
ных панно из гранита. 
Пассажиры погрузятся 
в тематику сразу же при 
входе в стеклянный на-
земный павильон — навес 
под потолком изготовят 

из латунных пластин, они 
будут напоминать рыбью 
чешую. Благоустроят и 
территорию вокруг новой 
станции, здесь появятся 
скамейки, а все венти-
ляционные шахты метро 
интегрируют в декоратив-
ную стену-навес.

Станцию планируют от-
крыть в 2022 году. Стро-
ительство восточного 
участка БКЛ от «Кашир-
ской» до «Нижегородской» 
началось в 2017 году. На 
нем расположатся четыре 
станции: «Кленовый буль-
вар», «Нагатинский затон», 
«Печатники» и «Текстиль-
щики».

БОКСЕР ПОМИРИЛСЯ С ГВАРДЕЙЦЕМ, 
ЗАСТУКАВШИМ ЕГО С НАРКОТИКАМИ

Боксер Георгий Куши-
ташвили 3 сентября на 
заседании в суде изви-
нился перед избитым со-
трудником Росгвардии «за 
ту ночь, за то, что причинил 
боль». А сам пострадавший 
силовик попросил Феми-
ду быть снисходительнее 
к спортсмену. 

Напомним, Кушита-
швили и его приятель 
Овик Оганнисян 2 февра-
ля ночью привлекли к себе 
внимание сотрудников Ро-
сгвардии. На Фрунзенской 
набережной они, увидев 
правоохранителей, замет-
но занервничали и попыта-
лись скрыться в подъезде 
многоквартирного дома. 
Силовики быстро нашли 
приятелей и попросили 
предъявить документы. 
Ответом стала потасовка, 
в ходе которой одному из 
сотрудников ведомства, 
Михаилу Никанорову, 
сломали нос. Сообща-
лось, что Кушиташвили 
и Оганнисяна застали за 
употреблением наркотика, 
что объясняет дальнейшую 
агрессию боксера при виде 
гвардейца. Кушиташвили 
обвинили по двум статьям 
УК РФ — «Хранение нар-
котиков» и «Применение 
насилия в отношении со-
трудника власти, опасное 
для здоровья».

В четверг в 235-м гар-
низонном военном суде 

состоялось первое засе-
дание по уголовному делу. 
Прокурор начал зачиты-
вать обвинение: приятели 
проводили время в кафе 
«Люстра бар», там решили 
приобрести наркотики. В 
Интернете нашли продав-
ца, написали ему, пере-
вели деньги и поехали на 
поиски закладки на Фрун-
зенскую набережную. 

Выслушав гособвините-
ля, Кушиташвили встал и 
полностью признал свою 
вину. 

Второй боксер, Овик 
Оганнисян, не смог присут-
ствовать на заседании — он 
участвует в кубке России 
по боксу. Прокурор зачи-
тал его показания: «Нар-
котические средства я 
употреблял один раз. Мы 
его заказали для разово-
го употребления. Желание 
употреблять у меня пропа-
ло, как только мы зашли в 
подъезд, я был тогда еще и 
в состоянии алкогольного 
опьянения и не стал этого 
делать. А закладку кокаина 
нашел Георгий».

Потерпевший гвардеец 
Михаил Никаноров озву-
чил свою версию. 

— Я решил подняться по 
лестнице на этаж, увидел, 
что возле подоконника 
стоит молодой человек 
(это Оганнисян оказался) 
и что-то нюхает, так вы-
разимся. Мы его сразу 

задержали, — рассказал 
росгвардеец. 

На вопрос адвоката Ку-
шиташвили, имеет ли Ми-
хаил претензии к подсуди-
мому, он ответил, что нет. 
К тому же спортсмен воз-
местил 200 000 рублей за 
моральный и физический 
вред.  Никаноров обратил-
ся к судье с просьбой быть 
снисходительнее к спор-
тсмену и сильно его не на-
казывать. А Кушиташвили 
снова попросил прощения 
у Михаила. 

— Я хотел бы еще раз 
извиниться за ту ночь, за 
то, что причинил вам боль, 
— обратился Георгий к Ни-
канорову. 

Отвечая на вопрос судьи 
об обстоятельствах пре-
ступления, боксер ска-
зал: 

— Эта ситуация мне по-
казала мое халатное от-
ношение к карьере и моим 
родным, к тренеру. Я осо-
знал свои ошибки и хочу 
исправиться. Пытаюсь ис-
правиться. 

Следующее заседание 
состоится 10 сентября. 

telegram:@mk_srochno
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ЛУКАШЕНКО 
РАСКРЫЛ 
ЗАГОВОР  
С «БЕРЛИНСКИМ 
ПАЦИЕНТОМ»
И вакцинировал своего 
премьера российской 
прививкой от коронавируса 
«прямо сегодня»
Лукашенко раскрыл Михаилу Мишу-
стину глаза на инцидент с  Наваль-
ным: на самом деле никакого отрав-
ления оппозиционера не  было, а 
Берлин сфальсифицировал факты, 
чтобы напакостить России в пред-
дверии выборов и отбить у Путина 
охоту совать нос в дела Белорус-
сии. Российский премьер не знал, 
как реагировать: он приехал решать 
экономические вопросы и не гото-
вился к политическим заявлениям, 
да еще на такую скользкую тему. 
Но в целом переговоры прошли 
успешно: относительно будущего 
Союзного государства и по дру-
гим важным вопросам достигнут 
прогресс.     

События на «белорусском фронте» раз-
виваются стремительно. В среду Россию 
посетил глава МИД Белоруссии Владимир 
Макей, а уже в четверг в Минске призем-
лилась большая делегация российского 
правительства, визит которой был органи-
зован буквально за считаные часы. С собой 
Михаил Мишустин взял представителей 
финансово-экономического блока, а также 
руководителей социальных министерств. 
Это должно было подчеркнуть, что на кону 
не только денежные вопросы, для которых 
на волне протестов сразу нашлись не на-
ходившиеся в течение двух лет решения, но 
и укрепление гуманитарных связей. Ведь 
россияне и белорусы, как любит повторять 
Александр Лукашенко, два братских народа, 
и дороже друг друга у них никого нет. 

Белорусский президент встречал го-
стей на пороге своей резиденции и сразу 
заключил Михаила Мишустина в крепкие 
объятия. «Нам с тобой можно и обниматься, 
и целоваться — что угодно», — с порога 

объявил он, намекая на сформировавший-
ся у обоих после коронавируса иммунитет. 
У нового белорусского премьера Романа 
Головченко иммунитета для совместных 
объятий пока нет, но есть шанс, что скоро 
появится. Как сообщил Батька, он станет 
первым белорусом, который вакцинируется 
российской прививкой «прямо сегодня». 
«Я рад, что Роман Александрович при-
нял такое решение, — прокомментировал 
Мишустин. — Надеюсь, все у него будет 
хорошо». «Я уверен в этом», — быстро по-
правился он.

Между тем Батька уже торопился по-
скорее покончить с протокольными фор-
мальностями. «Не так встали», — коман-
довал он премьерами, приготовившимися 
к совместной фотосъемке. «Ты справа, а ты 
слева. Помните классика? Борис Николае-
вич так говорил», — смеялся Лукашенко, 
дергая гостя за рукав. Мишустин, еще не 
успевший привыкнуть к его фирменному 
стилю «буря и натиск», выглядел немного 
оторопевшим, но самое серьезное испы-
тание было еще впереди. 

Сенсация дня подоспела, как только 
президент и премьер уселись друг напротив 
друга в мягкие кресла. Лукашенко объявил, 
что никакого отравления Навального на са-
мом деле не было, а факты и само заявление 
Меркель подготовила «группа специали-
стов», чтобы «отбить у Путина охоту сунуть 
нос в дела Беларуси», а также в преддверии 
российских выборов. Об этом белорусский 
президент, по собственным словам, узнал 
из радиоперехвата «интересного разго-
вора» между Варшавой и Берлином. Его 
распечатка, а также запись в ближайшее 
время будут переданы ФСБ. «Вы понимае-
те, насколько по-иезуитски поступают эти 
люди! — разглагольствовал Лукашенко. — 
Вот их стиль. Вот их лицо. Спокойной жизни 
они нам не гарантируют, но правда всегда 
побеждала. И, наверное, Господь на нашей 
стороне». Мишустин слушал тираду Батьки 
крайне сосредоточенно и наверняка думал, 
как ему следует поступить. Компетенция 
премьера — экономические вопросы. Ком-
ментировать инцидент с «берлинским па-
циентом», как в Кремле принято называть 
Навального, да еще в привязке к событиям 
в Белоруссии, он был явно не готов. Впро-
чем, «не готов» к откровениям Лукашенко 
оказался не только глава правительства. 

Дмитрий Песков заявил журналистам, что 
нет никаких свидетельств того, что заяв-
ление Меркель было сфальсифицировано. 
«Лукашенко только заявил об этом. Других 
данных пока нет», — отметил он. 

Финансовые вопросы на встрече пре-
мьера и белорусского президента публично 
не обсуждались. Однако еще до поездки 
было известно, что Россия уже согласилась 
рефинансировать часть госдолга Бело-
руссии в объеме $1 млрд («Этот миллиард 
долларов мы у себя оставим», — пояснял 
на днях белорусам Лукашенко.) И теперь 
идут переговоры о рефинансировании в 
2021 году еще $600 млн: воспользовавшись 
ситуацией, Батька решил откусить не только 
палец, но и всю руку. На встрече он так и 
объявил Мишустину: улучшение отношений 
с Россией, продвижение в решении заста-
ревших проблем связано с выступлениями 
белорусской оппозиции. «У нас это просто 
видно, осязаемо», — подчеркнул Лукашенко, 
добавив, что окончательно разобраться с 
болезненными и чувствительными вопро-
сами он намерен на готовящейся встрече 
с Путиным. «Урок должен сподвигнуть две 
страны сделать соответствующие выво-
ды», — заявил он. 

К экономической повестке Михаил Ми-
шустин попытался вернуться на встрече с 
премьером Головченко. (Впрочем, тот тоже 
с пафосом говорил о попытках внешних сил 
вбить клин между Россией и Белоруссией.) 
По словам главы кабмина, из-за панде-
мии товарооборот между странами упал на 
20%. Однако после снятия ограничений есть 
шанс вернуться к цифрам прошлого года. 
Мишустин заявил, что появился прогресс 
относительно будущего Союзного государ-
ства, а также анонсировал «достижение 
договоренностей по оплате энергоноси-
телей». Впрочем, никаких разъяснений от 
кабмина ни по одному из этих пунктов пока 
не последовало. Раньше Москва пыталась 
добиться от Минска согласия на полную 
экономическую интеграцию, включая общее 
налоговое законодательство и валютное 
регулирование. А Минск требовал от Мо-
сквы компенсаций за налоговый маневр в 
нефтяной сфере и «братских» цен на газ, 
который, как утверждает Лукашенко, сей-
час Белоруссии обходится дороже, чем 
Германии. 

Елена ЕГОРОВА. 

ЧЕРЕЗ ВИРУСЫ  
К ЗНАНИЯМ
c 1-й стр.

Не успела долгожданная очная 
учеба начаться, как уже на сле-
дующий день, 2 сентября, коро-
навирус отправил первый 

школьный класс обратно на дистанционку. 
Первой жертвой нового учебного года стал 
11-й класс ярославской школы №13. После 
положительного анализа на COVID у одного 
из учеников на 14-дневный карантин отпра-
вились 28 одноклассников заболевшего и 
один учитель. Вернуться к очным занятиям 
ребята смогут только после получения по-
ложительного теста. 

Во многих спортивных секциях и кружках 
требуют справки об отсутствии COVID. Со-
ответственно, в ближайшие дни количество 
тестов на коронавирус у детей и подростков 
прилично увеличится. Не исключено, что сре-
ди них окажутся и положительные результаты. 
Естественно, каждое учебное заведение сей-
час рискует, что их ученик станет следующим 
виновником карантина. 

Тем временем интерпретация новых са-
нитарных правил некоторыми школами за три 
первых дня уже так достала родителей, что 

некоторые взрослые уже и не против воз-
обновления дистанционки. 

— Классу дочери вообще запретили поль-
зоваться гардеробом, — рассказывает мама 
пятиклассницы. — Дети заходят в школу по 
своему времени через один из пожарных вхо-
дов. Около него раздевалок нет, а двигаться по 
школе в сторону центрального входа нельзя. 
В результате все вещи приходится приносить 
в класс и вешать на стулья, сейчас-то еще 
сентябрь, как это будет выглядеть в ноябре, 
не ясно. Нас посадили в класс иностранного 
языка, он очень тесный. С физкультурой во-
обще творится безобразие, местными раз-
девалками пользоваться всем запретили, 
так как нет возможности обрабатывать их 
после каждого класса. Детям в день, когда 
у них есть физкультура, нужно приходить 
прямо в спортивной форме. После занятий 
они потные должны идти в этой же одежде 

на следующий урок, а затем ехать домой в 
транспорте, многие живут далеко от школы. 

Большая проблема во многих заведениях 
наблюдается и со школьными столовыми. 
Родители из разных регионов страны расска-
зывают, что из-за того, что школы не смогли 
составить график их посещения отдельными 
параллелями, есть там просто запретили.

— У нас в столовую пускают только де-
тей, которым положено льготное питание, 
— говорит Алена, воспитывающая шести-
классника. — Ладно, стали собирать еду с 
собой. Но выяснилось, что есть ее просто 
негде, из класса выгоняют на перемене на 
проветривание, в коридоре на жующих ру-
гается дежурный учитель. В результате мой 
сын теперь вообще отказывается брать с 
собой чай и бутерброды, говорит, что ему 
противно, как другие, есть это все в туа-
лете. На все наши жалобы администрация 

только огрызается — не нравится, учитесь 
сами дома. 

В ряде школ до сих пор не смогли нала-
дить и нормальный проход учеников в зда-
ние. Родители из Пермской, Краснодарской 
и Тверской области рассказывают, что во 
дворе их альма-матер образуются гигантские 
очереди, в которых толпятся и ученики, и 
родители младшеклассников. 

— Утренний фильтр в виде измерения 
температуры только создает очереди, а не 
отсеивает больных детей, — считает еще одна 
родительница Ульяна. — В школе у младшего 
сына по-прежнему полно сопливых и кашляю-
щих детей, никто их домой не отправляет и 
в «скорую» не звонит. Многие дети полгода 
просидели в изоляции на даче, к ним сейчас 
очень легко будет цепляться любая зараза. 
Но никого это не волнует, и дети с признаками 
ОРВИ все также в школе. 

Естественно, очень нелегко в свете новых 
правил приходится и школьным педагогам, 
особенно учителям-предметникам.

— Из-за новых порядков мы носимся по 
школе из одного крыла в другое, как сумасшед-
шие, еще нужно успевать классы проветривать, 
— рассказывает учитель русского языка Галина 
Николаевна. — Если раньше я заканчивала 
уроки в 14–15 часов, то теперь буду приходить 
домой не раньше 18, а ведь когда-то надо еще 
тетради проверять. Не очень понятно, на сколь-
ко в таком ритме хватит учителей. Правда, 
многие мои коллеги уверены, что совсем скоро 
нас опять накроет дистанционка. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ГРАНИЦЫ 
БЕЗ ЗАМКА
Россиянам, но не туристам, 
открыли Египет, ОАЭ и Мальдивы
Россия договорилась о возобнов-
лении авиасообщения еще с тремя 
странами — Египтом, ОАЭ и Маль-
дивами с 7 сентября. Речь идет о 
регулярных рейсах. Их количество 
будет строго ограничено. Например, 
в Египет будут летать три рейса в не-
делю, и только в Каир. По два раза в 
неделю будут принимать самолеты 
Дубай в Эмиратах и аэропорт Велана 
на Мальдивах. Впрочем, просто взять 
путевку и махнуть в теплую страну не 
получится: пакетные туры не прода-
ются, а туроператоры ждут открытия 
чартерного авиасообщения.

Перечень открытых для полетов стран 
дополняется по принципу взаимности и с 
учетом эпидемиологической обстановки. В 
трех открывшихся государствах случаи за-
болевания не превышают 40 человек на 100 
тысяч, что означает низкую скорость пере-
дачи инфекции. 

До сентября у России были открыты гра-
ницы с пятью странами. Сначала возобно-
вились полеты в Турцию (только в столицу), 
Танзанию (рейсы с пересадками) и Велико-
британию (с 14-дневным карантином по при-
лете). Затем к тройке добавилась Абхазия. 
С 10 августа разрешены прямые чартеры на 
курорты Турции, а с 15 августа возобновлено 

авиасообщение со Швейцарией (пускают 
только обладателей вида на жительство). 
Кстати, с 7 сентября число рейсов в Швей-
царию увеличивается с двух до четырех в 
неделю. По два рейса будет выполняться в 
Женеву и два — в Цюрих. 

Пополнение в списке открытых стран — 
позитивная новость, однако паковать чемода-
ны пока рано. Как рассказали «МК» сотрудники 
турагентств, туры в Египет, ОАЭ и на Мальди-
вы на ближайшее время не продаются.

«Сейчас возобновились только регуляр-
ные рейсы. Это не про туризм, а для того, 
чтобы люди могли отправиться на лечение, 
обучение, навестить родственников. У нас 
нет туров на регулярные рейсы. Мы пред-
лагаем туры с чартерными перелетами с 
ближайшим вылетом в октябре, но покупать 
такую путевку или нет — решать потребите-
лю: чартерное авиасообщение могут еще не 
открыть к тому моменту», — предупреждает 
менеджер одного из туроператоров Татьяна. 
В ответ на просьбу рассчитать стоимость 
самого дешевого тура в одну из открывшихся 

стран на октябрь, Татьяна предлагает самый 
бюджетный вариант на неделю: 85 тыс. рублей 
на двоих в трехзвездочный отель в Дубае в 
нескольких километрах от пляжа и только с 
завтраками.

В некогда привлекательные по ценам 
курорты Египта теперь добраться непросто, 
поясняют в другом турагентстве. В Шарм-аль-
Шейх или Хургаду придется ехать из Каира, а 
это около 500 км в пути. «Туры в Египет если 
и будут продаваться, то только в Каир. На 
курорты мы туры не продаем. Если очень 
хочется в Египет, стоит самостоятельно по-
купать билеты и бронировать жилье. С учетом 
стоимости билетов на регулярные рейсы, 
дороги от Каира и бронирования такой отдых 
получится совсем не бюджетным», — рас-
суждает сотрудник турфирмы.

Получается, что в Египет, ОАЭ и Мальди-
вы можно попасть только «дикарем», без па-
кетного тура. Авиабилеты продаются: в Каир 
можно улететь минимум за 25 тыс. рублей, на 
Мальдивы — за 45 тыс. рублей, Дубай — за 
17 тыс. рублей.

Египет, ОАЭ и Мальдивы считаются попу-
лярными направлениями у россиян, отмечает 
профессор кафедры индустрии гостеприим-
ства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова 
Наталья Зайцева. «Думаю, что прежде всего 
в эти страны захотят полететь те, кто там уже 
был. Другую группу составят те, кто либо от-
дыхал в России и остался недоволен, либо 
так и не поехал никуда, ожидая открытия 
каких-нибудь зарубежных направлений. После 
того как появится устойчивый поток туристов 
в эти страны, можно будет думать о запуске 
чартеров. Скорее всего, это случится ближе 
к новогодним праздникам», — прогнозирует 
эксперт.

При этом на принятие решения о поездке 
главным образом будет влиять не стоимость 
тура (к росту цен на вновь открывающиеся на-
правления все уже привыкли), а неопределен-
ность из-за коронавируса. «Людей беспокоит 
вероятность очередной волны ограничений, 
введение нового карантина в стране прибы-
тия или после возвращения домой, уровень 
эпидемиологической безопасности в регионе 
пребывания», — говорит Наталья Зайцева. 

Летний туристический сезон в России 
получился смазанным: многие покупали пу-
тевки спонтанно, кто-то урвал всего несколько 
деньков на российском юге, кто-то так и не 
решился на путешествие. Эксперты прогнози-
руют, что спрос восстановится к Новому году, 
если не будет новых потрясений. «Как только 
станут понятны перспективы новогодних ту-
ров, россияне смогут принять решения о том, 
каким будет их новогодний отдых — активным, 
например, на горнолыжных курортах России 
или Европы, или рекреационным — в Египте, 
Турции, ОАЭ и других теплых странах. Можно 
предположить, что в этом году решения о 
поездке будут приниматься лишь в начале 
или даже в середине декабря», — заключила 
профессор РЭУ.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ШКОЛА

ОТДЫХ

ВИЗИТ

СЕГО ДНЯ
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2 СКАЗКА, ЛОЖЬ 
ИЛЬ ТО НАМЕК?
Лукашенко, заявивший, что слова кан-
цлера Ангелы Меркель про отравление 
Навального — фальсификация, абсолют-
но в этом уверен.

В четверг во время беседы с российским 
премьером Александр Лукашенко сообщил, что 
его «радиоэлектронная военная разведка» пере-
хватила разговор двух абонентов Варшавы и 
Берлина. Глава республики доложил, что ника-
кого отравления Алексея Навального не было, 
заявления канцлера Ангелы Меркель — фаль-
сификация. 50-секундный видеоролик опубли-
ковал телеграм-канал «Пул Первого».

Мы попросили эксперта по лжи Илью 
А нищенко проана лизировать слова 
Лукашенко. 

— Честно говоря, даже не знаю, что тут 
анализировать: ничего примечательного ни 
в жестах, ни в мимике Лукашенко не вижу, — 
неожиданно заявил эксперт. — По Мишустину 
заметно, что он оказался в непривычной для 
себя ситуации, а вот Лукашенко чувствует себя 
свободно.

— То есть когда Лукашенко говорит, что 
его спецслужбы перехватили переговоры 
Варшавы и Берлина, он не врет?

— Во всяком случае, он говорит уверенно. 
Признаков лжи нет. Но в то же время в его сло-
вах нет никакой конкретики: мол, перехватили 
разговор каких-то двух абонентов. Все очень 
туманно. И, похоже, он верит в то, что говорит. 
Есть категория людей — их немного, которых 
сложно вычислить, поймать на лжи.

— Это что за люди?
— Патологические вруны. Такая категория 

людей искренне верит в то, что говорит, и любая 
ложь становится для них правдой. И тут никакой 
эксперт не заметит никаких признаков лжи.

— Неужели Лукашенко ничем себя не 
выдал?

— Я бы так сказал: он искренне верит в свои 
слова. А правда это или ложь — не могу сказать. 
Было бы видео полное, не обрезанное, — воз-
можно, можно было бы проанализировать его 
поведение.  

— Сколько по времени должен длиться 
ролик, чтобы понять поведение человека?

— Не в этом дело. Большинство людей даже 
в коротком ролике выражают сильные признаки 
стресса, противоречие слов и жестов. Если 
ничего подобного не заметно, нужно дальше от-
слеживать поведение человека, когда он говорит 
на другую тему в той же обстановке, — возможно, 
тогда проявятся какие-то несущественные из-
менения в поведении, и на это можно обратить 
внимание. Но в этом коротком ролике в поведе-
нии Лукашенко нет ни одного признака, который 
бы указывал на то, что он врет. 

— Держится он уверенно?
— Еще как: на его лице нет ни одного при-

знака стресса. Возможно, содержание беседы 
вызывает сомнение, потому что нет конкретики, 
но это не анализ профайлера. В конце концов, 
ему могли донести эту информацию, убедить 
его. Сам Лукашенко, как я понял, не слышал эти 
переговоры. Выходит, он передает информацию, 
пересказанную другими людьми.

Ирина БОБРОВА.

Ожидать массового 
нашествия российских 
туристов к египетским 
пирамидам в этом году 
не стоит.

NON-STOP

Иллюзионист Девид Блейн 
поднялся на воздушных шарах на вы-

соту 7000 метров. Этот трюк он готовил 
10 лет совместно с каскадерами, экс-

пертами по полетам, погоде и скайдай-
вингу. Поскольку возвращаться на землю 

Блейну пришлось на парашюте, то за время 
подготовки он 500 раз прыгнул с парашютом 

и получил специальную лицензию на управле-
ние воздушным шаром. 

КАДР

Японским спасателям 
удалось обнаружить в 
воде моряка, выжившего 
после того, как перевер-
нулось вверх дном судно 
для перевозки тысяч 
голов домашнего скота 
с 42 членами экипажа на 
борту. Одетый в спасатель-
ный жилет филиппинский 
член экипажа погибшего 
судна был спасен поздно ве-

чером в среду после того, как 
самолет наблюдения P-3C 
военно-морских сил Японии 
заметил его машущим рукой 
из воды. Ходившее под 
флагом Панамы судно Gulf 
Livestock 1 водоизмещением 
11 947 тонн перевозило 5800 
коров в Восточно-Китайском 
море и послало сигнал 
бедствия рано утром в среду. 
Судно, как сообщается, на-

ходилось в 185 км к западу 
от острова Амами-Осима. 
В это время из-за тайфуна 
«Майсак» в районе бедствия 
стояла суровая погода с 
сильным ветром и пролив-
ным дождем. После первого 
сигнала бедствия никаких 
дополнительных сигналов с 
судна не поступало. Большую 
часть экипажа составляли 
граждане Филиппин, а также 
в команде было несколько 
моряков из Новой Зеландии 
и Австралии. Новозеландская 
организация по защите прав 
животных SAFE заявила, что 
трагедия продемонстрирова-
ла риски экспортной торгов-
ли живыми животными.

Международные люби-
тельские велосипедные 
соревнования, которые 
пройдут 5 сентября в 
столице, станут причи-
ной масштабных пере-
крытий дорог в городе. 
Начнется все с того, что 
на улицах, где пройдет 
марафон, уже в полдень 

4 сентября ликвидируют 
все парковки до окончания 
мероприятия. «Московская 
ночная велогонка» пройдет 
по пяти участкам. Первый: 
Фрунзенская и Пречистен-
ская набережные, Сой-
моновский проезд, улица 
Остоженка, Новокрымский 
проезд, Кремлевская и 

Москворецкая набереж-
ные. Здесь будет нельзя 
проехать с 18.40 до 23.30. 
Второй участок: Устьинская, 
Серебряническая, Костома-
ровская, Сыромятническая, 
Лефортовская набережные 
и набережная Академика Ту-
полева, улица Госпитальная, 
набережные Головинская, 
Красноказарменная, Золо-
торожская, Андроньевская, 
Николоямская, Берников-
ская, Подгорская, Котель-
ническая и Краснохолмская. 
Эти дороги будут закрыты с 
19.20 до 23.10. Третий: Но-
водевичья и Саввинская на-
бережные и улица Лужники 
— их перекроют с 18.40 до 
23.59. Четвертый: Ростов-
ская, Смоленская, Преснен-
ская и Краснопресненская 
набережные будут недоступ-
ны автомобилистам с 19.20 
до 23.59. И часть Лужнецкой 
набережной закроют с 6.00 
утра 5 сентября до 0.30 6 
сентября.

Как разные страны мира 
станут в будущем делить 
космические ресурсы, 
обсудили в четверг, 3 сен-
тября, на первой между-
народной конференции 
представители России, 
США, Китая, Италии, 
Японии, ЕКА, ЮАР и ОАЭ. 
Конференция была орга-
низована Роскосмосом, 
который наконец-то всерьез 
задумался о необходимости 
проработки юридических 
вопросов освоения кос-
мического пространства 
в современных условиях. 
Конференцию начала рос-
сийская сторона — директор 
ИКИ РАН Анатолий Петруко-
вич и представитель МИДа 
Алексей Дронов. Россия 

настаивает на том, что это 
по-прежнему общая тер-
ритория, и никто не вправе 
ее делить и присваивать 
ее богатства. Американ-
ский представитель — и.о. 
заместителя администра-
тора по международным 
отношениям NASA Майкл 
Голд — сказал, что времена 
меняются и всем надо как 
данность принять ком-
мерческую составляющую 
данного вопроса. Ему вторил 
и директор департамента 
международных отношений 
космического агентства 
Люксембурга Маттиас Линк. 
Алексей Дронов предложил 
как можно быстрее создать 
рабочую группу, которая 
начала бы переговоры по су-

ществу вопроса: «Нам надо 
организовать что-то в виде 
мозгового штурма, — сказал 
он. — И в первую очередь по 
вопросу обсуждения этого 
непростого вопроса должны 
встретиться ученые. Ведь 
мы до сих пор до конца не 
выяснили, есть ли на Луне 
хотя бы вода». 
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«Договор о 
космосе» был 
подписан и 
ратифицирован 

космическими державами 
— СССР и США и еще сотней 
стран мира в 1967 году, 
раньше «Соглашения о 
Луне». Он до сих пор 
является основой междуна-
родного космического 
права. 

Жительница Томска Елена 
Ульянова может попасть в 
Книгу рекордов Гиннесса 

как самая молодая праба-
бушка России. Женщине, 
у которой на днях родился 
правнук — всего 57 лет. 
Елена Ульянова — экс-
директор ГТРК-Томск и 
создательница социальной 
телекомпании «Алиса». Пер-
вая внучка Полина появилась 
у нее, когда ей еще не было 
сорока лет. Сейчас 21-
летняя Полина сама стала 
матерью. «Когда ты берешь 
на руки новорожденного 
младенца, видишь в нем 
продолжение своего рода, 

и понимаешь, что ты еще 
так молод, что увидишь всю 
его жизнь — и первый класс, 
и свадьбу и обязательно 
детей, — то столько сил 
появляется. Хочется горы 
свернуть, чтобы сделать его 
жизнь удобней, комфортней, 
лучше», — рассказала журна-
листам Ульянова, которая 
сейчас баллотируется в Думу 
города Томска. 
Между тем до этого момента 
самой молодой прабабушкой 
в России  считалась 62-
летняя жительница Ангарска. 

КАТАСТРОФА

ГОРОД

КОСМОС

РЕКОРД

СУДНО С ТЫСЯЧАМИ КОРОВ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ В МОРЕ

ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ ИЗ-ЗА ВЕЛОГОНКИ

РОССИЯ ОБСУДИЛА, КАК ДЕЛИТЬ ЛУНУ 

САМАЯ МОЛОДАЯ ПРАБАБУшКА жИВЕТ В ТОМСКЕ

Подготовила Елена КОРОТКОВА

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
  

на сайте 

Журнал «Форбс» опублико-
вал рейтинг самых высо-
кооплачиваемых знамени-
тостей. На первое место, с 
доходом в 590 млн долларов, 
вышла американская модель, 
участница реалити-шоу «Се-
мейство Кардашьян» Кайли 
Дженнер. В топ-10 вошли 

также пять спортсменов: 
швейцарский теннисист Род-
жер Федерер, нападающий 
«Ювентуса» Криштиану Ро-
налду, форвард «Барселоны» 
Лионель Месси, нападающий 
«Пари Сен-Жермен» Неймар 
и американский баскетболист 
Леброн Джеймс.

Пятерка «звезд» с самым 
большим доходом

1. Кайли Дженнер $590 млн
2. Канье Уэст $170 млн
3.  Роджер Федерер  

$106,3 млн
4.  Криштиану Роналду  

$105 млн
5. Лионель Месси $104 млн
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ЕФРЕМОВ 
СРЫВАЕТ МАСКУ 
c 1-й стр.

Таких шекспировских страстей 
11-й зал Пресненского суда Мо-
сквы, похоже, не видел. Прения 
по делу Михаила Ефремова 3 

сентября начались с сенсаций. Актер неожи-
данно признал вину. 

— Ваша честь, я хочу делать заявле-
ние. Я признаю вину, — тихо произнес Еф-
ремов, наклонившись к столу судьи Елены 
Абрамовой.

Запрошенный гособвинителем срок стал 
второй сенсацией за день: 11 лет общего режи-
ма. Это почти максимум. Статья 264 УК РФ, по 
которой обвиняется актер, предусматривает 
от 5 до 12 лет лишения свободы. 

Прокурор Диана Галиуллина в начале своей 
речи в прениях подчеркнула, что Ефремов со-
вершил преступление в условиях очевидности, 
на глазах у изумленной общественности:

— В районе 21 часа 8 июня Ефремов за-
шел в бар недалеко от своего дома, пробыл 
там около получаса. Затем вместо того, чтобы 
вызвать такси, сел за руль джипа «Гранд Че-
роки» и, проявляя преступную небрежность, 
в состоянии опьянения поехал в сторону Са-
дового кольца.

Аргументы защиты о том, что Ефремо-
ва не было за рулем, сидел он на переднем 
пассажирском сиденье, а ушибы грудной 
клетки и ссадины на шее получил непонятно 
где, прокурор буквально расстреляла как из 
пулемета:

— Подушка безопасности переднего 
пассажира срабатывает вне зависимости от 
наличия на сиденье пассажира. Ссадина на 
шее актера возникла из-за давления ремня 
безопасности, а ушибы грудной клетки — ре-
зультат удара о подушку рулевого колеса.

Прокурор призвала суд не доверять пока-
заниям свидетелей защиты Тевана Бадасяна, 
Александра Кобца и Андрея Гаева. Показания 
Бадасяна ничего не подтверждают и не опро-
вергают, Кобец страдает слабым зрением и 
даже не смог себя опознать на видео. А за 
Гаева красноречиво говорит его биография 
с хроническими проблемами с законом: в 
его арсенале эпизоды мелкого хулиганства 
и судимость.

Тем не менее и смягчающие обстоятель-
ства у актера имеются: малолетние дети, гос-
награды, плохое состояние здоровья, благо-
творительная деятельность. Несмотря на все 
прошлые заслуги и добрые слова, которые в 
суде о Ефремове говорили его коллеги, требо-
вания прокурора прозвучали как гром среди 
ясного неба: 11 лет лишения свободы в колонии 
общего режима.

— Первыми шагами к исправлению явля-
ется признание вины и раскаяние. Мы этого 
не увидели, — для актера такие слова гособ-
винителя едва ли не страшнее, чем грозное 
«Не верю!» Станиславского.

Может ли Михаил Олегович рассчитывать 
на условный срок? Обвинение уверено, что 
нет. Без изоляции от общества Ефремов не 
исправится, считает гособвинитель. 

Адвокаты потерпевших — семьи погибше-
го Сергея Захарова — полностью поддержали 
эту позицию.

— Он не раз заставлял нас восхищаться 
его актерским мастерством. Но сегодня мы 
не можем говорить об этих обстоятельствах 
и былых заслугах. Закон един для всех, и для 

простых курьеров службы доставки, и для 
известных актеров, — заявила адвокат Ирина 
Хайруллина.

Как отметили представители родных по-
гибшего, джип «Гранд Чероки» артиста был 
полностью исправен. Напичканная электро-
никой машина «запомнила», с какой скоростью 
ехал Ефремов за секунду до аварии: около 
90 км/ч. Однако во внедорожнике 2013 года 
выпуска нет систем ГЛОНАСС и GPS. А зна-
чит, воздействие на машину через спутник 
исключено.

Кроме того, в материалах дела есть про-
токол инспектора ДПС, в котором Ефремов 
собственноручно написал: «Сам виноват».

— Нельзя утверждать, что частица «не» 
сама исчезла из записи в протоколе, — адвокат 
подколола Михаила Олеговича за его версию 
о монтаже видеоролика, который облетел все 
соцсети и телеканалы. Ефремов утверждал, 
что из сказанной им на камеру фразы «я не 
виноват» кто-то вырезал «не». 

Представители семьи Захаровых призва-
ли не обвинять родных погибшего в мститель-
ности и тем более в кровожадности. Реакция 
потерпевших могла быть и иной, если бы в 
какой-то момент Ефремов искренне раскаялся 
и принес извинения. По словам адвокатов, по-
терпевшие с пониманием относились к тому, 
что Ефремов действительно какие-то моменты 
мог не помнить. Но занятая им позиция не-
приемлема для потерпевших. Захаровы до 
последнего ждали, что актер искренне из-
винится. Не дождались.

Отдельный разбор полетов в прениях 
сторона обвинения устроила свидетелям за-
щиты. Судью Елену Абрамову попросили после 
вынесения приговора направить сведения о 
заведомо ложных показаниях свидетелей Гае-
ва, Кобца и Бадасяна в правоохранительные 
органы для проведения проверки и возбужде-
ния уголовных дел по 307-й статье УК.

Адвокат потерпевших добралась и до са-
мого господина Пашаева. Тот настолько довел 
своих коллег постоянными оскорбительными 

высказываниями, что они уже просто не 
выдержали:

— Мы стали невольными учениками адво-
ката Пашаева, который постоянно цитировал 
нормы УПК, — сказала Бутырина. — Но вы-
сказывания Пашаева на плохом русском языке 
не имели ничего общего с действующими 
нормами УПК.

Адвокаты попросили судью вынести в 
отношении Пашаева частное определение 
за неоднократные оскорбления в адрес по-
терпевших и угрозы в свой адрес. А для Ефре-
мова — 11 лет заключения в колонии общего 
режима.

Иск сына погибшего, Виталия Захарова, 
на 7 млн 300 тысяч рублей его представители 
просили удовлетворить. Прокурор ранее при-
звала присудить ему лишь 500 тысяч рублей. 
Защитник Ефремова тут же вставил, что ника-
кого морального вреда нет в принципе.

Сыну погибшего, Виталию Захарову, по 
мнению адвоката, достаточно и 200 тысяч 
рублей. Что до символического иска жены 
Захарова Маргариты на один рубль, то он был 
возмещен Ефремовым 1 сентября почтовым 
переводом.

Последняя реплика адвокатов потер-
певших окончательно раздавила репутацию 
Ефремова:

— Можно сказать: Миша признал вину, 
простим его, с кем не бывает. Из любимого 
нашей культурой кающегося грешника он пре-
вратился в человека, который просто решил 
уйти от ответственности. Если не наказание, 
запрошенное прокурором, это дело развя-
жет руки сотням пьяных ефремовых. Именно 
поэтому это дело знаковое. Мне очень жаль, 
что большой актер оказался таким маленьким 
человеком.

Эльману Пашаеву пришлось отбиваться 
от пятерых матерых оппонентов. Но ничего 
лучшего, кроме очередной лавины обвинений, 
он не нашел.

— Я слушаю всех в зале суда, я настоль-
ко поражен! Представители потерпевших 

устроили шоу, праздничное мероприятие. 
Сделали театр, у которого был художественный 
руководитель. Уважаемый суд, когда говорят, 
что не пытались, не хотели... Даже если вина не 
установлена, мы всегда идем на переговоры. 
Мы понимаем, что есть человеческий фактор. 
Всегда договариваемся, возмещаем, — сбив-
чиво начал свою речь адвокат актера.

Объяснил столь запоздалое признание 
вины Ефремовым его защитник тоже весьма 
странно. Заявил, что с самого начала пред-
ложил такую тактику своему подзащитному. 
Дескать, вину признать мы всегда успеем. 

Сам Михаил Ефремов участвовать в пре-
ниях сторон отказался. Ограничился лишь 
последним словом. Зато как сказал!

— Это резонансное дело. Резонанс обо-
стряет всё. Если человек популярный, то он и 
отвечать должен популярно. Если я не прав, 
значит, я дважды не прав. Я вел себя, по-моему, 
нормально. Но оказывается, я все это время 
вел себя негативно, и вообще я маленький 
человек. Я никогда не испытывал негатива 
к потерпевшим. Я переживаю за них, у них 
огромное горе. А вот к их адвокатам я совсем 
по-другому отношусь. Они препятствовали, 
чтобы просто помириться. Все говорят, что 
это не процесс, а цирк и шоу. Но давайте раз-
беремся, кто этот цирк и шоу устроил. Сергей 
Захаров умер утром 9 числа. Уже днем 9 числа 
его родственники были на телешоу… Я пошел 
сюда честно. И тут я оказывается не прав, я 
отмазался. Я сначала признал вину. Мне из 
всех телевизоров говорили, что я убийца. Я 
записал видео потерпевшим. Но мне сказали, 
что это я не им, что это игра. Я не помню удара. 
Мне сказали: выпьешь — вспомнишь. Но я 
все это время не пью. Я пошел в суд и не стал 
отмазываться. И в этом я не прав. Я не при-
знал вину, и снова я не прав. Я разговаривал с 
Эльманом и сказал, что мне дадут «десятку». 
Это лишний мой экспириенс. Если с этим раз-
бираться, значит, я опять не прав. Почему я не 
высказывал соболезнования? Да если бы я 
их высказал, вы бы сказали, что я работаю на 
публику. Вы хотите, чтоб меня жестко наказали. 
11 лет, что вам, мало, что ли?.. Алкоголь — это 
дикое зло. Не знаешь меры, пойдешь на нары 
на 11 лет. Я глубоко соболезную семье Захаро-
вых. Я прошу у них прощения. Я очень люблю 
людей. Своих детей, жену. Я никогда себя не 
считал звездой. Выпивал, как простые люди 
выпивают. Был бы я простой человек, было бы 
не 11 лет. Было бы 9 лет, 8. Боюсь, не доживу 
до освобождения. Это смертный приговор. 
Поэтому у меня есть последнее желание. Я 
прошу справедливый приговор. 

Стихотворение Михаила Ефремова, 
посвященное погибшему  

Сергею Захарову
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Если, Сергей, я смогу пережить твою 
смерть,
Все, что будет потом, только во имя твое.
Я буду молиться и если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем.
Там, где никто не сдает и никто не злится.
На том свете нет этих понятий, там у всех 
светлые лица.
Меня туда не возьмут, там нет никаких 
демократий.
Сергей, я не прошу у тебя снисхождения.
Я омерзительный, пьяный, я не человек.
Ты, к сожалению, не слышишь меня.
Господи, дай мне немного сил, а Сергею 
— рая.
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, 
помолчать.
Я же дошел до ручки, как в жизни, дошел 
до края.
Есть на кого поставить каинову печать.

Каким будет приговор,  
станет известно 8 сентября.  

Оглашение назначено на 11 утра.
Татьяна АНТОНОВА.

16 лет трагедии в Беслане
Первый и последний раз в сентябре 
я была здесь 16 лет назад. В 2004-м. 
Все время потом старалась под-
гадать другое время года — когда 
угодно, только не эти первые числа. С 
первого по третье. В Беслане.

Осень не торопится в Беслан. Как будто 
знает, что вместе с дождями придут слезы. 
Что ее здесь не ждут.

Жарко в «Городе ангелов» — мемориаль-
ном кладбище на выезде, где покоятся жертвы 
трагедии в бесланской школе.

Пластиковые бутылки с водой кончают-
ся одна за другой. Господи, как же им было 
тяжело. В те их последние три дня. Как же 
хотелось пить!

Сегодня наполненные до краев бутылки 
рядом с фигурками ангелов стоят у каждой 
могилы, и на полу у стен спортзала — тоже. 
Пейте, дети, пейте…

Последняя школьная перекличка про-
ходит на кладбище. «А», «Б», «В»…

Абросимова Екатерина, 
Агаев Георгий,
Адырхаев Альберт…
Буква «А» все не заканчивается. 
Адырхаева Ирина, 
Адырхаева-Аликова Зара,
Азиева Злата…
266 человек поселились в «Городе 

ангелов». 
334 погибло всего.
Из них 186 детей.
Шестнадцать лет прошло. Не круглая, 

не громкая дата, не время пафосных речей, 
подведения итогов и осмысления новых 
фильмов…

Первый раз я приехала в Беслан шест-
надцать лет назад, всего через несколько 
дней после штурма. Когда не было еще раз-
деления на живых и мертвых, когда нельзя 
было опознать ошметки тел, и поэтому все 
верили в то, что их дети уцелели. Просто пока 
еще не вернулись домой.

Шестнадцать лет их ждут.
Бедрозов Алан,
Бедрозов Руслан,
Бедрозов Аслан…
Я остановилась у мамы Алана и Аслана 

— Эммы Бедрозовой. Самый близкий дом 
от школы — Коминтерна, 1. Она не пришла в 
тот день на линейку. А ее мужа Руслана рас-
стреляли самым первым.

Растерзанная пустая школа зияла тогда 
ранами окон. Пусто было во дворе. Выжившие 
не смели перейти Рубикон. Родственникам 
погибших было не до того.

И только младшеклассница в белом фар-
туке шла с цветами и папой навестить свою 

погибшую подругу. Я попросила девочку по-
казать мне школу. Она согласилась.

Тогда, 16 лет назад, школа номер 1 ка-
залась такой большой. Мы обходили ее, на-
верное, целый час. В классах, где стояли 
парты, еще пахло свежей краской. В кори-
дорах — пеплом.

Спортзал не пах ничем. Органы чувств 
отказывались, не хотели воспринимать 
происходящее.

Странно: думая об этом сейчас, я вспо-
минаю, что мир тогда из цветного вдруг стал 
черно-белым. Словно старая выцветшая фо-
тография. Где всё ненастоящее.

Кцоева Мадина,
Лолаева Алана, 
Макиев Станислав, 
Макиева Людмила…
Сегодня школа выглядит почти игрушеч-

ной и тоже немного нереальной, памятником 
самой себе, словно театральными занавеся-
ми, окруженная желтыми металлическими 
листами от непогоды и ветра. Квадратный 
спортзал — то, что от него осталось, — как 
будто расположен в круге. 

Сегодня здесь шумно и многолюдно. Все 
утопает в цветах и свечах. Священники служат 
службу. У входа воздвигли храм «на месте 
гибели невинных отроков и младенцев». Все 
плачут. И уже нельзя понять, те ли это, у кого 
кто-то погиб, или приезжие, случайные, род-
ственники, соседи… Невозможно не плакать 
среди плюшевых игрушек и надписей «Бес-
лан, мы с тобой!» — «Норд-Ост», рейс 9268, 
разбившийся над Синайским полуостровом, 
Москва, Питер, Махачкала, далее везде.

«Мадина, девочка моя, Мадина!» — как 
раненая птица, бьется в руках сына женщина 
средних лет. Это Марина. Она тоже была в 
заложниках вместе со всеми своими. Трое 
детей остались в живых. Самая взрослая, 
12-летняя Мадина, — погибла.

«Он у меня пятый», — кивает Марина на 
сына. Мальчишке 14. Он родился уже после 
теракта. Он впитал его с молоком матери. Он 
стал старше старшей сестры.

Каково это — быть детьми в городе, по-
хоронившем своих детей?

Я смотрю на фотографии на стенах, на 
юные лица и пытаюсь подсчитать: сколько им 
было тогда и сколько бы исполнилось теперь? 
Самому маленькому в 2020-м сравнялось бы 
девятнадцать…

«Помните малышку — ее вместе с мамой 
вывел из школы Руслан Аушев? Он спас тогда 
26 человек. Это моя сестра. Она вышла за-
муж. У нас на Кавказе вообще рано замуж 
выходят».

Год за годом ночь в канун штурма матери 
проводят в школе. Это только их время.

Утро — время для всех. При входе в школу 

полиция пропускает нас через металлическую 
рамку и проверяет сумки. Предлагает надеть 
черные медицинские маски. 

В 13.05 нынешние старшеклассники вы-
пустят вверх белые воздушные шары. Это 
время, когда в спортзале взорвалась первая 
бомба.

Это традиция.
Как традиция вспоминать каждого по 

имени.
«Ислам. Моего сына звали Ислам. Он 

сказал боевику: «Вы меня не убьете, потому 
что я тоже мусульманин». Я знаю, мне люди 
потом рассказывали… А когда начался штурм, 
одноклассница крикнула ему: «Ислам, помоги 
мне!» — и он вернулся. Он был настоящим 
мужчиной».

Реквием сменяет тема из «Списка Шинд-
лера». Невероятно.

Так совпало, что я приехала сюда вме-
сте с другими журналистами на семинар по 
вопросам противодействия ксенофобии и 

этнической нетерпимости на примере Холо-
коста и жертв террора. Где же его проводить, 
как не в Беслане?

Девочка в красном пальто.
Девочки в красных галстуках на стенах 

бесланской школы. Многие на фотографии 
изображены именно в них; снимки парад-
ные, здесь действовала своя пионерская 
организация.

Черно-белый мир прорывается алыми, 
обреченными пятнами.

Проломы в полу заполнены пурпурными 
розами. Поминальные свечи зажжены в ба-
гряных стеклянных колбах.

Сколько лет, десятилетий, веков прошло, 
а в мире ничего не меняется… Кроме имен и 
фамилий убитых.

Цогоев Алан,
Цогоев Аслан,
Цогоев Виктор,
Цогоева Джульетта…

Екатерина САЖНЕВА.

Поклонники СССР лепят из своих ложных 
воспоминаний образ «райской страны» с 
молочными реками и кисельными берегами, 
ничего общего с реальностью не имеющий. 
Самые распространенные выдумки — это рас-
сказы про то, что «в СССР все было бесплатно: 
квартиры, медицина, образование».

Уважаемые читатели, запомните про-
стую истину: не бывает в жизни ничего бес-
платного! И в СССР тоже не было ничего 
бесплатного! 

Если вам досталось что-то бесплатно — 
значит, кто-то за это заплатил. 

В Советском Союзе за «бесплатные» 
квартиры, образование и здравоохранение 
платили рабочие и колхозные крестьяне.

Колхозные крестьяне почти 60 из 74 лет 
коммунистической диктатуры были на поло-
жении крепостных рабов. Это не преувели-
чение — мало кто из вас знает, что:

а) до 1976 года 50 000 000 (пятьдесят мил-
лионов!) колхозников не имели паспортов;

б) колхозники не могли распоряжать-
ся результатами своего труда: все, что они 
производили, забирало у них государство, 
формально «выкупая» по смешным ценам, 
которые были в разы ниже реальных, ры-
ночных цен. Хотя были периоды, например 
продразверстка, когда у крестьян просто 
все отбирали — даром. 

Когда читаешь, как обирали колхозников, 
хочется плакать. Судите сами:

1. За работу в колхозе во времена 
джугашвили-сталина колхозник не получал 
или почти не получал денег. Т.е. ему засчиты-
вали трудодни — ставили галочку в табель. По 
итогам года за каждый трудодень колхознику 
выдавали несколько сотен граммов пшеницы 
и/или немного денег — копеек 30–40. То есть 
за год выходило несколько мешков пшеницы 
на семью — ровно столько, чтобы испечь по 
булке хлеба на день. 

2. Кроме этого, государство обреме-
няло колхозников налогами, которые были 
очень похожи на барщину и оброк во времена 
крепостного права. Колхозный крестьянин 
должен был отдавать налог натурой: мясом и 
молоком — если держал корову, деньгами — 
за любую живность, за землю приусадебного 
участка, плодовые деревья и так далее. 

3. И, помимо этого в течение года кре-
стьянин должен был какое-то время бесплат-
но отработать на лесозаготовках, расчистке 
и ремонте дорог и так далее.

Как выживали крестьяне в таких услови-
ях? За счет приусадебного участка, личного 
хозяйства. Но многие бедствовали. Стоит 
добавить, что колхозникам до 1960-х годов 
не платили пенсии. 

Положение рабочих было немногим 
лучше!

Во-первых, были периоды, когда рабочие 
просто не могли по своему желанию уво-
литься с работы.

Во-вторых, государство, мягко говоря, 
сильно недоплачивало рабочим — так же, как и 
колхозникам. То есть рабочий получал какую-
то небольшую часть от выработанного. 

В третьих, даже эти мизерные деньги 
государство изымало через завышенные 
розничные цены на продовольственные и 
промышленные товары. 

Рассмотрим, как это было на практике. 
Возьмем три трудовых коллектива, которые 
представим в виде троих рабочих: коллектив 
мебельной фабрики будет представлять Петя, 
коллектив автозавода — Вася, а коллектив 
мясокомбината — Витя. 

Петя произвел за месяц 5 мебельных 
гарнитуров по цене 1000 рублей — итого на 
5000 рублей. Получил за месяц зарплату 150 
рублей. Вася произвел за месяц один авто-
мобиль стоимостью 5000 рублей — получил 
зарплату 150 рублей. Витя произвел 2,2 тонны 
колбасы (2200 килограммов) по цене 2 рубля 
28 копеек, тоже на общую сумму 5000 рублей. 
Зарплата за месяц — те же 150 рублей. Т.е. 
каждый из них получил на руки примерно 
3,3% от розничной цены произведенного 
товара. Закупочная, оптовая цена «с заво-
да» была, конечно, ниже, поэтому процент 
зарплаты рабочих в этой цене был выше, но 
все равно не превышал 5–10% от стоимости 
произведенной продукции.

Расчет по стоимости автомобиля очень 
показателен, потому что нужно было минимум 
лет десять копить на такой автомобиль. Но 
это — полбеды. Беда была в том, что нельзя 
было просто, имея деньги, пойти и купить 
автомобиль в автосалоне! Даже по этой дикой 
цене нужно было стоять в очереди годами — 
5, а то и 10 лет! 

Когда Михаил Горбачев в 1986 году 
объявил в СССР «перестройку, гласность, 
демократию», то у советских СМИ появилась 
некоторая свобода слова, и в газетах и жур-
налах можно стало увидеть подобные эконо-
мические расчеты, только более серьезные, 
с реальными цифрами. И расклад там был 
именно такой. То есть условные Вася, Петя и 
Витя получали только малую часть того, что 
выработали. Читая перестроечные газеты 
и журналы, советские люди с удивлением 
обнаружили, как их десятилетиями облапо-
шивала «родная Коммунистическая партия» 
во главе с «вождями и учителями всего про-
грессивного человечества».

Интересно, что еще до перестройки 

коммунисты сами поднимали вопрос о том, 
что розничные цены в СССР сильно завыше-
ны, что является одной из причин бедности 
советских людей. Правда, все это обсужда-
лось в закрытом режиме, и стало известно 
уже в постсоветское время.

Куда же девались деньги, которые ком-
мунисты выжимали из советских людей? 
Львиная доля уходила на «оборонку»: СССР 
бешеными темпами клепал пушки, танки, 
ядерные боеголовки. В этой сфере было за-
действовано более половины промышленных 
рабочих. 

Огромные деньги уходили на помощь 
«братским народам». Если какой-нибудь 
африканский царек, в результате воору-
женного переворота случайно захвативший 
власть, нуждался в деньгах и оружии, он мог 
объявить, что строит социализм, — и по-
мощь от «великого и могучего» СССР была 
гарантирована. Таким образом, мы — т.е. 
наши прабабушки и прадедушки, бабушки 
и дедушки, папы и мамы — чуть ли не поло-
вину планеты кормили, всякие там Анголы, 
Мозамбики, Кубы и Северные Кореи. Хотя 
сами при этом хлеб, то есть пшеницу, за-
купали у США, Канады и Аргентины. Пользу-
ясь советской фразеологией, кормили «акул 
империализма».

И вот на крохи, которые оставались после 
этого «фестиваля неслыханной щедрости», 
советское коммунистическое государство 
и предоставляло «бесплатные» квартиры, 
«бесплатную» медицину и «бесплатное» 
образование.

Правда, поклонники СССР забывают, что 
для получения «бесплатной» квартиры нужно 
было ишачить на государство по такой схеме 
лет 10–15, а то и все 20.

Но! При этом эта квартира не станови-
лась вашей собственностью! Парадокс, да? 
Государство лишь давало квартиру в наем. 
Вы не могли ее продать, подарить, оставить 
детям или внукам в наследство. Если человек 
попадал в тюрьму, то государство просто 
могло изъять квартиру.

Опять же квартир этих «бесплатных» 
было не так уж много: половина населения 
СССР — крестьяне. Они жили в деревянных 
избушках. Оставшаяся половина тоже не вся 
была обеспечена квартирами: многие жили 
в коммуналках, бараках, общежитиях и по 
10–15 лет стояли в очереди на получение 
отдельной квартиры.

И это — в брежневский период, относи-
тельно благополучный на фоне всей советской 
эпохи. Если взять эпоху джугашвили-сталина, 
то там было в десять раз хуже! Массово жилье 
никто не строил. Темпы строительства так 
называемых «сталинских домов» были низ-
кими, и квартиры получала только советская 
коммунистическая элита. В городах люди 
жили в коммуналках, бараках, общежитиях. 
Массово жилье стали строить при Хрущеве 
— отсюда и название этих блочных домов: 
хрущевки. 

По нынешним временам хрущевка — 
жилье довольно убогое, но для советского 
человека это была запредельная мечта: от-
дельная квартира с удобствами!

Когда сегодня речь идет о советской 
эпохе, то подавляющее большинство людей 
говорит о позднем «совке» — эпохе Бреж-
нева, Андропова и Горбачева. Это — лишь 
последние 25 из 74 лет существования СССР. 
А об ужасах предшествующих 50 лет — Го-
лодоморе, раскулачивании, принудительной 
коллективизации, крестьянских восстани-
ях, расстрелах — либо не знают, либо «не 
помнят».

Окончательную свободу передвижения 
колхозники получили при Брежневе: в 1974 
году было принято постановление Совета 
Министров СССР о поголовной паспорти-
зации, которое было реализовано в течение 
пяти лет — с 1976 по 1981 годы. Получив па-
спорта, колхозники получили свободу пере-
движения. Дать эту свободу колхозникам 
задумывал еще Никита Сергеевич Хрущев. 
Задумывал, но не решился. Побоялся, что 
колхозники рванут в города, и некому будет 
кормить народ.

Так и случилось при Брежневе: как только 
стало можно бежать из колхоза, молодежь 
стала уезжать в города в поисках лучшей, 
более комфортной жизни. Деревни и села 
стали пустеть и умирать, а продовольствен-
ный дефицит в СССР все нарастал.

До поры до времени выручала «нефтяная 
игла»: на деньги от продажи нефти и газа за 
рубежом покупали пшеницу, мясо, овощные 
и мясные консервы. Но страна, которая не 
может сама себя обеспечить едой, априори 
нежизнеспособна. Как только рухнули цены 
на нефть, «дебет с кредитом» перестал схо-
диться. СССР банально стал неспособен про-
кормить свое население и… развалился!

Сегодня Россия не только в состоянии 
обеспечить себя продуктами питания, но и 
экспортирует сельхозпродукцию на 25 мил-
лиардов долларов в год! 

«Спасибо Владимиру Владимировичу 
Путину!» — скажут некоторые. 

«Спасибо рыночной экономике!» — от-
вечу я.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЧТО В СССР БЕСПЛАТНОГО БЫЛО
Образ «райской страны» ничего общего с реальностью не имеет

СЕГО ДНЯ
стр. 

ФЕМИДА

ПАМЯТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3

 «ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ ПОЛУЧИЛ БЫ НИЖНЮЮ ПЛАНКУ»
Прогноз о том, какой срок в реальности получит актер Михаил Ефремов, озвучила 

адвокат Оксана Михалкина. Адвокат предполагает, что судья назначит 8 лет. 
— Такой большой срок гособвинение назвало из-за поведения адвокатов, как со сто-

роны обвинения, так и защиты. Цирк устроили в суде, разозлили всех. Ефремова жалко, он 
стал заложником адвокатов. По идее, при правильном поведении в суде, при возмещении 
ущерба потерпевшим получил бы нижнюю планку — лет пять колонии. И даже четыре года 
— такое тоже было бы возможно. Мое предположение: судья даст 8 лет колонии строгого 
режима. По той статье УК РФ, которую вменяют актеру (п. «а», ч. 4 статьи 264 УК РФ), замечу, 
условно-досрочно освободиться нельзя. 

— Как сработает признание вины в последний момент?
— Это ни на что не повлияет. Тут плохо другое — что сначала признался, а потом от-

казался. Это трактуется крайне негативно — если признался, то стой на своем.
— По-вашему, апелляционная жалоба будет способствовать снижению 

срока?
— Если дадут 8 лет, то апелляция оставит все в силе. Потому что все за этим цирком 

наблюдали, у людей определенное мнение сложилось.
Сергей БОРИСОВ.

“Московский коМсоМолец”   4 сентября 2020 года
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Герман ПЯТОВ, координатор проекта помощи сиротам Мурзик.ру

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА НА КЛАДБИЩЕ



Авангард 
возвращается  
в строй

Этот дом стоял, как у Высоцкого — «всем 
жителям знакомый», осыпающийся и вечно 
затянутый зеленой сеткой. Всемирно из-
вестный памятник конструктивизма был в 
откровенно неказистом состоянии. Причин 
верить в хорошую судьбу для дома Нарком-
фина на Новинском бульваре не было до са-
мого 2017 года — но за неполных три года 
здание преобразилось, став таким, каким 
было изначально.

— К наследию русского авангарда я всег-
да относилась с уважением, — рассказывает 
Юлия, нынешняя владелица одной из квартир 
отреставрированного дома Наркомфина. — И 
много лет знала этот дом, и, проходя, отво-
рачивалась: было больно смотреть на руины. 
Могла ли я знать, что все так удачно сложит-
ся? Дом отреставрировали, и я теперь в нем 
живу. Это маленькая квартирка, по нынешним 
понятиям — студия, но она изумительно про-
думана. И самое главное — этот дом живая 
история нашей страны, того периода, когда 
русские художники были в авангарде миро-
вого искусства. 

Когда работы только начались, первое, 
что сделали реставраторы — разобрали пер-
вый этаж дома: в первое десятилетие своей 
жизни здание стояло на бетонных сваях, а 
потом их обстроили перегородками, что-
бы устроить дополнительные помещения. 
Оказалось, что несущие конструкции вовсе 
не так деградировали, как можно было по-
думать при виде осыпающейся штукатурки: 
бетон простоит еще не меньше сотни лет. 
Все инженерные коммуникации обновили, 
ленточные окна — отличительный знак кон-
структивизма — воссоздали по оригинальным 
чертежам. Дом когда-то задумывался архи-
тектором Моисеем Гинзбургом не совсем как 
дом-коммуна, но как промежуточная стадия 
развития жилья: с приватными квартирами-
студиями, но обширными общественными 
пространствами. В этом виде он и восста-
новлен под руководством внука создателя, 
Алексея Гинзбурга: вернули к жизни не только 
главный, но и общественный корпус, нахо-
дившийся в руинах, а также детский сад, 
выходящий на Садовое кольцо. И любоваться 
домом Наркомфина стало гораздо приятнее 
— теперь жемчужина конструктивизма не за-
крывается стыдливо зеленой сеткой, а гордо 
смотрит на город. 

Картинки с выставки
Грандиозные ворота Главного входа, 

цепочка площадей и бульваров за ними — 
сказочный город в городе, город праздника и 
позитива круглый год. Все это ВДНХ, когда-то 
построенная как Всесоюзная сельскохозяй-
ственная выставка, потом превратившаяся в 
Выставку достижений народного хозяйства. 
По ВДНХ на трехколесных велосипедах едут 
с родителями малыши, катят на роликах и 
скейтах подростки. 

— Помню прогулки на ВДНХ с трехлетнего 
возраста, — рассказывает 39-летний Алексей 
Жмыхов, житель Отрадного. — Где-то сохра-
нилась даже фотокарточка: мы с папой идем 
у фонтана «Каменный цветок», мне только что 
купили красный пластмассовый трактор с 
педалями и рулем. Это было счастье. Сейчас 
уже я гуляю с детьми здесь — и очень здорово, 
что выставка снова похожа сама на себя. 

За последние годы, впервые за 65 лет 
эксплуатации, полностью отреставрировали 
все фонтаны ВДНХ: «Золотой колос», «Камен-
ный цветок», «Дружба народов», малые фон-
таны Центральной аллеи. Речь не только о де-
коративном убранстве фонтанов: полностью 
обновили всю инженерную составляющую 
этих уникальных конструкций. Неожиданным 
для многих стал облик некоторых павильонов 
около «Каменного цветка»: с 1960-х годов 
их фасады скрывались за металлическими 
конструкциями, сделавшими из павильонов 
типовые «кубики». По всей территории Вы-
ставки оживают павильоны, пребывавшие в 
запустении десятилетиями: открылся Центр 
авиации и космонавтики в знаменитом пави-
льоне «Космос» (ранее — «Машиностроение»), 
павильон №71 стал Дворцом госуслуг, свое 
место обрел, наконец, Музей кино. Крупней-
ший в России выставочный комплекс снова 
обрел себя — к радости москвичей.

Место, где дышат
Каждый год в Москве организуют или 

реконструируют около 100 парков, скверов и 
зеленых зон. Это значит, что число мест, где 
москвичи могут почувствовать себя на приро-
де, постоянно увеличивается, а качество этой 
рекреационной среды год от года растет. 

— Бываю здесь каждый день, — рассказы-
вает гуляющая по новому парку на Ходынском 
поле 36-летняя Полина. — Я выросла в этом 
районе и прекрасно помню, как мы в детстве 
гуляли здесь. Это был полузаброшенный Цен-
тральный аэродром со взлетными полосами. 
До нас, детей, никому не было дела, мы пере-
бирались через бетонный забор и играли прямо 
на бетоне, поросшем травой. Потом я долго 
боялась, что после многих лет запустения аэро-
дром просто застроят. Но получился вот такой 
прекрасный парк, к тому же один из самых до-
ступных в Москве — со своей станцией метро. 
Этим летом, кстати, оказалось, что встречаться 
здесь на Ходынке очень удобно: ко мне приезжа-
ют друзья и мы тусим здесь по парку. А когда я 
одна, можно заниматься на тренажерах — при-
чем в часы пик на них уже очередь. 

В этом году, помимо парков обычного раз-
мера — а реконструируются они по всему го-
роду — в Москве появились и так называемые 
карманные парки: в зеленые зоны превраща-
ются практически все свободные пространства, 
даже всего в несколько сот квадратных метров. 
Пандемия коронавируса не остановила этот 
процесс, а напротив, активизировала: стало 
понятно, что чем больше в городе зеленых зон, 
тем меньше плотность гуляющих в каждой из 
них. Учитывая, что население нашего мегапо-
лиса продолжает расти, с годами это будет 
еще актуальнее. 

Помощь рядом
2020-й стал вызовом для столичного здра-

воохранения. И оно с ним справилось. Помимо 
перепрофилированных отделений в городских 
стационарах, пациентов с COVID начала при-
нимать новая инфекционная Вороновская го-
родская больница, которую удалось возвести 
и ввести в строй всего за четыре с половиной 
недели. Строительство стартовало 12 марта, 
а уже 17 апреля клинику официально открыли. 
В результате в городе появился построенный 
с нуля полноценный инфекционный комплекс 
общей площадью 80 тысяч квадратных метров, 
аналогов которому в мире нет.

«Отличная больница. Очень чистые и уют-
ные палаты. Замечательный и внимательный 
персонал. Хочу выразить благодарность всему 
персоналу, который просто вернул меня к жизни. 
Очень приятно лежать в больнице, где следят за 
чистотой, вкусно кормят, и даже такие мелочи, 
как наличие кулеров с холодной и горячей водой, 
туалетной бумаги в чистых уборных, делают 
пребывание в стационаре уютным. А внима-
тельный персонал и профессиональные врачи 
просто дают уверенность в завтрашнем дне! От 
них невозможно уйти больным», — отмечает 

одна из пациенток новой больницы Людмила 
Скоробогатова. 

Еще один «бонус» больницы — наличие 
собственной лаборатории, где можно проводить 
более 10 тысяч исследований в день, а также 
собственной кислородно-газификационной 
станции, обеспечивающей работу аппаратов 
ИВЛ. Врачи говорят, что у них есть все необходи-
мое для эффективной работы: и оборудование, 
и средства защиты, и грамотные специалисты. 
На территории комплекса есть комфортабель-
ное общежитие для медиков на 1300 человек и 
спортплощадка. 

Не прекращая борьбу с коронавирусом, 
город думал и о других недугах. В этом году 
был проведен капитальный ремонт и открыт 
новый операционный блок в Московском город-
ском спинальном нейрохирургическом центре 
в больнице №67 имени Л.А.Ворохобова. С его 
появлением в Москве сформирована самая 
мощная в России, а может, и в мире служба 
спинальной нейрохирургии. Здесь появилось 
новейшее современное оборудование для ле-
чения дегенеративных заболеваний и травм 
позвоночника, и теперь пациенты могут полу-
чать всю высококвалифицированную помощь 
в стенах одного здания. «Основной профиль 
центра — хирургическое лечение дегенера-
тивных заболеваний и травм позвоночника. 
Концепция лечения дегенеративных заболе-
ваний позвоночника уникальна сочетанием 
ультрасовременных хирургических технологий 
и последующего реабилитационного лечения, в 

стенах одного центра, позволяющая оказывать 
помощь пациентам «под ключ», — говорит ру-
ководитель Центра Дмитрий Дзукаев.

Москва готова учить самых 
юных
В 2020 году в школы нашего города отпра-

вились более 1,5 миллиона юных москвичей. 
С каждым годом городу требуется все больше 
образовательных учреждений, и эта потреб-
ность удовлетворяется: только за 2020 году в 
работу введены 3 новые школы и 10 детских 
садов — вместе они обеспечили 4400 мест 
для ребят разных возрастов. 

В поселении Сосенское на территории 
ТиНАО начала работу новая школа №2070. 
Весь ее вид дает понять — мы давно живем в 
XXI веке, и школы теперь должны стать совсем 
не такими, как помнит старшее поколение. 
Первое, что бросается здесь в глаза — это 

краски: фасад украшен яркими полосками 
синих, оранжевых и других цветов, которые 
сочетаются с расцветкой внутри школы. Спе-
циалисты поясняют: цвета нужны для зони-
рования пространства и разведения потоков. 
Учащиеся начальных классов идут туда, где 
все желтое и оранжевое. Старшеклассники 
— в синие и зеленые помещения. Для каждой 
группы предусмотрен свой вход в здание, так 
детям гораздо проще сориентироваться. 

«В этом году я получила классное ру-
ководство в новом пятом классе. Всего 24 
ученика, а в параллели — три класса. Я счи-
таю, это оптимальный размер для класса — 
можно уделить каждому время. И мне очень 
нравится общаться с детьми: это совершенно 
другое поколение, их можно увлечь тем, что 
нам самим в школьные годы казалось скуч-
ным. Конечно, ведь у них совсем другие воз-
можности!» — рассказывает Ольга Гриднева, 
работающая в одной из школ Даниловского 
района Москвы. 

Розовая линия —  
уже не мечта: метро 
добралось до Некрасовки!
За последние десять лет реальностью 

стали многие станции метрополитена, о ко-
торых говорили еще в советское время — но 
тогда они оставались мечтами. Московское 
метро непрерывно развивается, и скоро в 
столице не останется человека, который жил 
бы более чем в 15 минутах ходьбы от какой-
либо из станций. В 2020 году открыли шесть 
станций на новой Некрасовской (розовой) 
линии метрополитена на юго-востоке Москвы 
— эта часть города традиционно считается 
наиболее загруженной, поэтому значение 
новой линии сложно переоценить. 

Некрасовская линия — это закономерное 
продолжение всего развития метро и исчер-
пывающий ответ на вопрос, можно ли даже в 
самом отдаленном районе наладить отличное 
транспортное сообщение. 

— Стало существенно удобнее. Я живу на 
Ферганской улице, раньше мне нужно было 
идти до «Выхино» пешком, а там вагон уже 
плотно набитый. Не зря даже анекдоты со-
чиняют про «Выхино» по утрам, — делится 
москвичка Анастасия Игоревна. — Теперь 
станция «Юго-Восточная» практически под 
окнами. Конечно, туда поезд приходит тоже не 
пустой, все-таки в Некрасовке много садятся, 
но все-таки легче. Потом я пересаживаюсь 
на МЦК.

Пересадка на МЦК — самое разумное 
решение для тех, кто живет внутри МКАД и в 
относительной близости от уже существующих 
станций метро. 

— На мой район мне грех жаловаться: у 
нас два парка, Косинский и Салтыковский, реч-
ка, очень зелено! — рассказывает 43-летняя 
Марина Юрьевна. — Специально выбирали 
здесь жилье, чтобы зеленее было. Только ме-
тро не было. Теперь ходим пешком до «Лух-
мановской». Конечно, хотелось бы пересадку 
поближе к центру, на Кольцевой, но уже и так 
хорошо! Не сравнить с тем, что было: я мини-
мум 40 минут экономлю на дороге. 

В привилегированном положении отныне 
и жители Новой Москвы — самая старая (Со-
кольническая) линия метрополитена в 2020 
году ушла еще дальше в сторону ТиНАО: от-
крыты новые станции «Коммунарка», «Ольхо-
вая», «Прокшино» и «Филатов луг». 

Два этих направления — лучшие примеры 
того, как метро успешно выходит за пределы 
МКАД, однако и в других районах уже заметна 
существенная перемена к лучшему. В конце 
2019 года успешно начали работу две первые 
линии Московских центральных диаметров 
(«Одинцово—Лобня» и «Нахабино—Подольск»). 
Современные поезда ходят с интервалами 
5–6 минут, что позволяет жителям отдаленных 
районов Москвы и ближайшего Подмосковья 
ускорить передвижение по городу практически 
вдвое. Одно из главных преимуществ проекта 
в том, что МЦД предусматривает бесплатные 
пересадки на метро и проходит через весь город 
— пассажирам не обязательно ехать строго до 
одного из крупных вокзалов, они могут выйти в 
любом удобном месте.

Скоростной спуск  
в счастье
На поясе застегивается и затягивается 

альпинистский страховочный пояс-обвязка. 

Символическое креслице, минималистиче-
ский вариант детских качелей, специальным 
шнуром крепится за спину. В руках — рези-
новые рукоятки-поручни. Инструктор (или это 
не так называется?), проверивший крепления 
страховок, отпускает рычаг — и начинается 
полет. Сначала это очень страшно — безумно 
страшно, если нет опыта альпинизма или иного 
экстремального спорта. Но потом — по секун-
домеру всего-то через 10 секунд, а кажется, что 
через час — наступает безграничное счастье, 
ощущение настоящего полета. Называется эта 
московская новинка «Зиплайн», и ведет она со 
смотровой площадки Воробьевых гор вниз в 
Лужники, над Москвой-рекой. Всего полета — 
меньше минуты, ощущения — как после прыжка 
с парашютом, на всю жизнь.

— У нас сегодня годовщина свадьбы, четы-
ре года назад мы поженились, — рассказывает 
32-летний веб-разработчик Александр. — Ре-
шили сделать друг другу вот такой подарок. 
Это потрясающе! Вот Оля подтвердит: я на-
верху чуть не отказался ехать. Только то, что 
она уже пристегнулась... Стыдно стало, короче, 
и я тоже скатился. Ух, в общем. Экстрим, но 
очень классно. 

— Я раньше прыгала с парашютом, так что 
мне ощущение падения не в новинку, — до-
бавляет Ольга, копирайтер. — Но вообще-то, 
конечно, ноги дрожат до сих пор. Особенно 
когда над рекой летишь. 

«Зиплайн» в Москве появился совсем не-
давно — в конце июля этого года. Это часть 
будущего парка высотных развлечений — там 
планируется и большой трамплин, и зона «тар-
занки» с падением в бассейн, и многие другие 
экстремальные аттракционы. 

Спорт пяти морей
В конце июня в Северном произошло мас-

штабное событие: завершилось строительство 
первого в нашей стране Центра современного 
пятиборья. В этом виде спорта участники сорев-
нуются в конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и 
плавании. Это единственный в России стадион, 
где можно провести четыре вида соревнований 
из пяти под крышей в одном комплексе.

«Дворец пятиборья в Северном объеди-
нил разные качества в одном сооружении. Это 
и фехтование, и площадка для соревнований 
по конному спорту, по стрельбе, по плава-
нию… Прежде пятиборцы были вынуждены 
тренироваться в разных местах, а теперь — 
под единой крышей, — говорит журналист 
Алексей Осин. — Создается удобство для 
работы тренеров. Не нужно использовать 
разные спортивные сооружения. Разгрузит 
тот же самый Новогорск, где тренируются 
спортсмены по разным видам спорта. Если 
кто не знает, наши спортсмены-пятиборцы 
— одни из сильнейших в мире. На последних 
Олимпийских играх Россия удерживает паль-
му первенства. Могу еще упомянуть дворец 
гимнастики Винер-Усмановой — это уникаль-
ное спортивное сооружение для тренировок 
спортсменок российской гимнастики, кото-
рая, как известно, является ведущей в мире. 
Созданы все условия, чтобы могли занимать-
ся спортсменки всех возрастов. Кроме того, 
проводятся крупные соревнования. Дворец 
получил национальную спортивную премию 
в конце 2019 года как одно из выдающихся 
спортивных сооружений в стране.

Главное — что спортивная гимнастика полу-
чила в этом дворце неоспоримое преимущество. 
Не нужно арендовать спортивные сооружения. 
Прежде гимнастки тренировались в Новогорске, 
еще где-то. Сейчас тренировки объединены под 
крышей дворца. Плюс к тому здание претендует 
на звание шедевра — уникальная крыша в виде 
парящей гимнастической ленты. Это очень кра-
сиво. Кстати, стоит дворец гимнастики на месте 
рынка в Лужниках. До недавнего времени там 
сохранялись торговые павильоны».

Директор Дирекции клубных медиа «Ло-
комотива» Алексей Лебедев говорит, что во 
Дворце спорта гимнастики Винер-Усмановой 
чувствуешь себя уютно: «Как будто пришел в 
театр — всё как на ладони, всё происходит будто 
на расстоянии вытянутой руки. В нем очень 
комфортно, XXI век чувствуется, старьем не 
пахнет».

— Хотелось бы сделать предложение по 
дальнейшему спортивному развитию, — гово-
рит Алексей Лебедев. — Москве нужно больше 
футбольных полей. Арены для тренировок за-
биты от и до — я говорю как эксперт. 

Так что Москве есть к чему стремиться.
Евгения НИКИТСКАЯ, Арина ПЕТРОВА,  

Елена СОКОЛОВА, Юрий СУХАНОВ. 
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Все мы с детства учили, что все работы 
хороши, а у каждой профессии запах 
особый. В таком громадном городе, 
как Москва, это вдвойне верно: про-
фессий в мегаполисе не сотни, а тыся-
чи. Но есть такие профессии, которые 
просто необходимы для выживания го-
рода. Это стало отчетливо видно в не-
простом 2020-м. Каждый день — даже 
в недели строгой самоизоляции — ра-
ботали магазины, школы (в удаленном 
режиме), городской транспорт, ком-
мунальное хозяйство. С невероятным 
напряжением сил работали и работают 
медики. Гигантский рывок совершила 
индустрия доставки, позволившая нам 
всем два месяца сидеть дома и при 
этом получать все необходимое для 
жизни. Сегодня мы хотим дать слово 
представителям некоторых из этих 
профессий.

Ольга Гриднева, учитель истории:
— Я думала, что в моем возрасте уже не 

учатся ничему новому — хотя, наверное, для 
учителя это самое опасное заблуждение! Од-
нако я поздно пришла в профессию, после 40 
лет, так что мне простительно... Благодаря 
дистанционному обучению я научилась очень 
многому. Конечно, поняла, что в современ-
ных технологиях дети ориентируются гораздо 
лучше, чем я — и где-то они помогали мне 
все настроить. Я никогда не думала, что вести 
урок, сидя в собственной квартире, может быть 
тяжелее, чем в классе, но это оказалось для 
меня новым вызовом. 

Сначала было очень непривычно: вместо 
лиц ребят видеть мозаику на мониторе. Все-
таки я представитель того поколения, которое 
не совсем привыкло разговаривать с ноут-
буком. Потом стало смешно: кто-то из детей 
начал показывать своих котят в камеру, кто-то 
«приходил» на урок в пижаме... Конечно, они 
тоже не привыкли, для них это было в новинку: 
я работаю с 5-ми и 6-ми классами, совсем дети 
еще! Однако мы быстро освоились и работали 
уже без ущерба качеству. Наверное, мне во 
многом повезло: я учитель истории, и мне не 
нужно во время урока смотреть в тетрадки 
детям или проверять написанное, мы можем 

посвящать большую часть урока устным отве-
там. Коллегам, которые преподают математику 
или химию, было гораздо сложнее.

Татьяна Чарушина, врач-терапевт:
— Я не ощутила самоизоляции как таковой: 

продолжала ходить на работу в поликлинику, 
а мой муж тоже ездил на работу — на произ-
водство. Благодаря сознательности москвичей 
мои коллеги, кто работал в «красной зоне» и в 
профильных больницах, справились с одним 
из самых сложных вызовов последних деся-
тилетий. Я восхищаюсь своими коллегами и 
говорю всем спасибо.

Теперь наша главная задача — не пустить 
все на самотек, удержать тот результат, ко-
торого мы добились. С 1 сентября в городе 
стартовала кампания по вакцинации от гриппа, 
и я настоятельно прошу всех москвичей не пре-
небрегать прививкой в этом году. Это можно 
сделать в любой поликлинике, а также по до-
роге с работы домой — в Москве открыты 44 
мобильных пункта вакцинации. Сезонный грипп 
и ОРВИ, к сожалению, никуда не пропадут, а у 
нас нет пока точного ответа на вопрос, можно 
ли одновременно заразиться и коронавирусной 
инфекцией, и гриппом. Поэтому прививка — это 
не только возможность защитить себя, это еще 
и элемент социальной ответственности. 

Наталья Широкова, 
социальный 
работник:
— Конечно, весной 
и летом наша сфера 
деятельности очень 
сильно расширилась. 
Мы оперативно учи-
лись чему-то новому, 
каждый день достав-

ляли и лекарства, и большие сумки с продукта-
ми нашим получателям. Прежде всего это были 
люди старше 65 лет, конечно, они сильнее всего 
нуждались в помощи. И не только в продуктах! 
Главное было — успокоить, снять страх, рас-
сказать простыми и понятными словами, что 

происходит. По сути, мы стали проводниками 
между многими пожилыми людьми и внешним 
миром, они узнавали новости только от нас. 
И нужно было видеть, как они нас ждали! Мне 
кажется, что один визит социального работника 
был сродни сеансу у психолога.

У меня сейчас 12 получателей, я работаю 
по расширенной зоне в ТиНАО. Сейчас уже 
удается успевать все в течение рабочего дня, а 
вот во время самоизоляции мы нередко пере-
рабатывали — а как иначе, если люди ждут?.. 
Кстати, я заметила одну очень явную тенден-
цию: пожалуй, больше всего людям пожилого 
возраста не хватало тактильных контактов. 
Все-таки они к этому привыкли, а во время 
карантина все наше общение было очень ко-
ротким — через маску, перчатки, все очень 
быстро... Сейчас, конечно, мы тоже соблюдаем 
все меры безопасности, но уже можем уделять 
больше времени каждому человеку. Стало 
гораздо легче — морально легче.

Алексей Вяткин, машинист метро:
— До того как стать машинистом метро, я 

много где работал и учился. Но вот уже почти 
10 лет — в команде Московского метрополи-
тена, и мне это нравится. С одной стороны, 
это очень осмысленная профессия: ты часть 
инфраструктуры, которая держит на себе весь 
мегаполис. С другой стороны, именно по этой 
причине метро одно из самых стабильных ра-
бочих мест в Москве. В общем, свою работу я 
люблю, тем более что уже пару лет как дорос 
до машиниста-инструктора. 

Во время пандемии в нашей работе не 
так уж многое изменилось. Да, появилась то-
тальная дезинфекция — но лично я и раньше 
всегда протирал перед сменой спиртом все 
рукоятки в кабине. На всякий случай. График 
движения в начале апреля хотели ослаблять, 
но по разным соображениям не стали этого 
делать, так что все смены и график отпусков 
остались прежними. Пассажиров в апреле 
действительно было немного — потому что 
большинство рабочих мест временно были 

закрыты. И бывало, что мы уже раскланива-
лись по утрам с людьми, которые ехали на 
какую-то неотложную работу: я каждый день 
видел одних и тех же пассажиров в одно и то же 
время. Кто они и чем занимались — не знаю, я 
ведь заперт в кабине машиниста. Но лица уже 
примелькались.

За время пандемии мы на Таганско-
Краснопресненской линии попрощались с 
последними «Ежиками» — сине-голубыми 
вагонами советских времен. Многим моим 
коллегам было их очень жаль, да и мне тоже. 
Но в этом году у нас машинисты уже полностью 
привыкли к новым составам «Москва» — все 
«детские болячки» этих поездов вылечены. 
Так что для машиниста в целом ничего не из-
менилось, а для пассажиров преимущества 
несомненны.

Сергей Золотарев, 
водитель 
мусоровоза:
— Я подполковник за-
паса, в 40 лет вышел 
на пенсию. В таком 
возрасте пенсионе-
ром себя не чувству-
ешь, сил полно. Поэ-
тому уже через месяц 

после увольнения я устроился в «Эколайн», 
один из московских операторов ТБО — стал 
водителем мусоровоза. Опыт вождения у меня 
большой — в армии я водил БТР. Эта работа не 
считается престижной, но для меня в ней есть 
масса положительных моментов. Во-первых, 
вахтовый метод: две недели работаешь, а сле-
дующие две предоставлен сам себе, наслажда-
ешься жизнью. А во-вторых, эта работа просто 
есть. Во время пандемии коронавируса многие 
остались не у дел. А я был востребован, поэтому 
влияния кризиса моя семья не ощутила. 

Первый выезд с базы у нас в 5.30, к семи 
утра приезжаем на место. По закону до семи 
утра в жилой зоне шуметь нельзя. В день нуж-
но убрать 165 баков мусора, это два рейса. Я 
работаю быстро, укладываюсь в два часа, по-
тому что хорошо ориентируюсь на местности. 
Мусоровозом очень легко управлять — техни-
ка у нас современная, очень маневренная. В 
первый день, помню, осматривал грузовик со 

всех сторон, даже шагами его измерял: как на 
нем можно поехать по дворам? А потом просто 
сел и поехал. Но внимание и концентрация, 
конечно, в нашей работе очень важны. Осо-
бенно зимой, когда маневрировать в жилой 
зоне часто приходится задним ходом. Помо-
гает коллега-грузчик, камеры заднего вида и 
армейский опыт. 

Мы не совершаем подвигов, но помогаем 
людям. Однажды мы приехали во двор, а там 
две девушки выгуливали собак. Одна собач-
ка забежала под мусоровоз и спряталась за 
колесом. Я попытался выманить — не идет. 
Позвал хозяйку, та достала животное, а меня 
давай благодарить: другие бы, мол, и смотреть 
под колеса не стали. А как-то раз увидел, что 
возле баков стоит женщина лет 55–60 и плачет. 
Спросил, что случилось, — оказалось, случайно 
выбросила в пакете золотые украшения. Она 
думала, что я сейчас мусор в машину погружу 
и уеду. А я выкатил бак, говорю: «Ну, давайте 
вместе посмотрим». Она поискала-поискала — 
и нашла свой пакет. Как бросится мне на шею 
обнимать, целовать! Говорит: «Вы наш спаси-
тель! Это наше фамильное золото, семейная 
реликвия». Я смутился, уехал. А на следующее 
утро она меня там же, у баков, ждала — и вру-
чила целую корзинку домашних пирожков. 

Марина Волкова, 
волонтер: 
— Я пришла в во-
лонтерство в этом 
году и совершенно 
случайно. Произо-
шло это так: после 
поездки в Латвию в 
марте я сидела дома 
на самоизоляции. За 

несколько дней я изучила каждый сантиметр 
пространства своей квартиры — и в начале 
апреля поняла, что вот-вот сойду с ума. Во-
лонтерство оказалось хорошим выходом: 
это не только свобода передвижения, но и 
общественно-полезная работа. Попасть в ряды 
волонтеров оказалось не так просто: я очень 
долго сдавала экзамены. Но если мне что-то 
действительно нужно, то я очень упрямая — 
не мытьем, так катанием добиваюсь своего. 
В итоге я пришла в штаб Северо-Восточного 

округа «Мосволонтера», начала выполнять 
заявки. Поскольку у меня есть машина, мне 
это было несложно и по кайфу — я развозила 
продукты и лекарства пенсионерам. А работа с 
пожилыми людьми, которые к тому же заперты 
в четырех стенах — это не просто волонтер-
ство, ты работаешь еще и психологом. Ведь 
ты все время находишься с подопечными в 
телефонном контакте.

Работа по заявкам занимала у меня в 
среднем от 3 до 5 часов в день. Иногда больше. 
Бывали нюансы: например, в штаб неравно-
душные бизнесмены часто привозили конфеты, 
баранки, кофе, чай, воду, и мы это тоже рас-
кладывали пенсионерам — в подарок. И вот 
звоню одному подопечному: «Как вы относитесь 
к кока-коле?» — «Ой, люблю!» Но тут же вступает 
его жена: «Ни в коем случае, у него же диабет!» 
Бывали и капризные люди — с ними нужно было 
сверять каждый пункт заказа, отслеживать все 
акции в магазинах. 

Сейчас я не думаю, что эти месяцы в во-
лонтерстве меня сильно изменили. Я просто 
стала реализовывать ту благотворительную 
«константу», которая всегда была у меня в душе. 
До сих пор, хотя карантин уже закончился, у 
меня остались три подопечных женщины — они 
мои соседки, я дружу с ними и часто что-то 
привожу, что им необходимо. Для меня это 
обычная моя жизнь. 

В одном материале невозможно уме-
стить все необходимые городу профессии, 
упомянуть всех тех, кто позволил Москве 
в эти месяцы жить почти нормальной 
жизнью. Таксисты и курьеры обеспечили 
перемещение в пространстве и достав-
ку необходимого наиболее безопасным 
способом. Пекари и работники пищевых 
предприятий, продавцы и фармацевты 
продолжали снабжать нас самым необхо-
димым. Полиция обеспечила спокойствие 
на улицах и безукоризненную организацию 
дорожного движения. Мы надеемся, что в 
нашей жизни не будут так часто возникать 
подобные экстремальные ситуации — но 
за этот год мы узнали, без кого наш мега-
полис попросту не может прожить. Еще 
раз — огромное вам спасибо!

Евгения НИКИТСКАЯ, Юрий СУХАНОВ.

ЛЮДИ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Кто помогает «дышать мегаполису»

ВДНХ. Фонтаны 
снова в строю.

Новый парк на Ходынском поле.

Метро «Нижегородская» 
Некрасовской линии.
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Пока у медиков нет точной инфор-
мации, является ли кома Алексея 
Навального искусственной, то есть 
поддерживают ли ее с помощью спе-
циальных седативных препаратов, 
или она истинная. О том, чем могут 
отличаться разные виды комы и как 
долго может в них находиться чело-
век, обозревателю «МК» рассказали 
эксперты.

— Медикаментозная кома — это совсем 
не медицинский термин, а выражение, при-
думанное журналистами, — говорит столич-
ный анестезиолог-реаниматолог, который не 
захотел называть себя. — В медицине под 
этим состоянием подразумевается протек-
ция головного мозга от ряда неблагоприят-
ных последствий. Сама по себе такая кома 
не является угрозой жизни — это способ 
лечения. То есть с помощью введения пре-
паратов, тормозящих деятельность ЦНС, 
проводится медицинская седация, которая 
вызывает медицинский сон, выключение 
сознания, — это по сути разновидность нар-
коза, необходимая для защиты головного 
мозга и подавления самостоятельного ды-
хания на ИВЛ.

Но у нас нет точной информации, прово-
дится ли Алексею ИВЛ, был ли он в сознании 
и выключали ли его с помощью седации, или 
там истинная кома. Этих данных нигде нет. 
Если у него нет сознания без воздействия 
препаратов (снотворных, токсичных) — зна-
чит, речь идет о настоящей коме. 

— Если рассмотреть два этих вариан-
та — медицинская седация и настоящая 
кома, какие могут быть пути выхода при 
том и другом? 

— Первый вариант: выход возможен, 
если это сознательное управление с помо-
щью препаратов. При улучшении общего со-
стояния седация прекращается, проводится 
перевод на самостоятельное дыхание — это 
делается быстро. Уже после этого можно 
будет оценить неврологический статус и уро-
вень сознания человека. Но это производится 
через определенный промежуток времени, 
который зависит от количества и качества 
вводимых препаратов, то есть от того, какое 
лекарство вводилось и в какой дозе. 

Если это истинная кома — другой во-
прос. Здесь все сложнее, но и тут возможны 
благоприятные исходы. Люди могут долго 
находиться в бессознательном состоянии, 
коме различной глубины. И это не безнадеж-
ный случай, судя по косвенным признакам, 
которые озвучиваются. 

— Лично в вашей практике каким 
было самое долгое пребывание паци-
ента в истинной коме?

— Я помню этого пациента — он был в 
коме около двух месяцев, это было давно. 
Он реабилитировался и восстановился. Пре-
бывание в коме по 2–4 недели происходит 
сплошь и рядом.

— А в мировой литературе наверня-
ка описано самое долгое пребывание 
в коме? 

— Да, описано коматозное состояние, 
которое длилось несколько месяцев, c по-
следующим восстановлением. Но есть зако-
номерность: чем дольше человек находится 

в бессознательном состоянии, чем более 
выражен неврологический дефицит, тем 
хуже прогноз и хуже восстановление. Но 
это тоже не обязательно. Для конкретного 
больного эти алгоритмы могут не сработать. 
Человек может долго находиться в коме, а 
потом быстро восстановиться. Многое за-
висит от возраста, локализации поврежде-
ний головного мозга, причины, вызвавшей 
повреждения сознания, и пр.

Как рассказал «МК» врач анестезиолог-
реаниматолог, член Общественного со-
вета по защите прав пациентов при Росз-
дравнадзоре Алексей Старченко, если 
подозревать, что речь идет об отравлении 
нервно-паралитическим веществом, кома 
может быть очень длительной: «Потому что 
в такой ситуации нарушены синоптические 

связи в организме. Грубо говоря, голова 
изолирована от тела. Естественно, что пока 
связи между нейронами не восстановятся, 
может пройти длительный период времени 
— месяца два. Но все, конечно, индивиду-
ально. Потом, мы не знаем, какое вещество 
и в каком объеме было в организме челове-
ка. Да, конечно, его введение могло не вы-
звать мгновенной реакции, но доза, видимо, 
была велика, если исходить из известной 
информации.

Возможно, Алексей какое-то время 
будет в медикаментозной коме; судя по 
описаниям, там используется ИВЛ. С моей 
точки зрения, если не произошло быстрой 
реакции, то есть летального исхода, думаю, 
что восстановление возможно».

Екатерина ПИЧУГИНА.

“Московский коМсоМолец”    
4 сентября 2020 года 
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Подчиняюсь и цитирую то, что 
написал в социальных сетях 
известный британский адвокат 
российского происхождения, 

бывший сотрудник юридической службы Ми-
хаила Ходорковского Дмитрий Гололобов: 
«Кажется, что даже глубоко и искренне не-
навидящий Россию человек, минимально 
склонный к аналитическим размышлениям, 
никогда не сможет поверить в то, что некие 
российские спецслужбы демонстративно 
травят «врагов Путина» просроченным «Но-
вичком». Само слово «Новичок» теперь имеет 
просто мистическое звучание для ушей за-
падного обывателя, словно его производит 
лично Путин в своем кабинете в Кремле. При 
этом, несмотря на то, что это «ужасное бое-
вое отравляющее вещество, капля которого 
способна отравить целый город», весьма 
условные «враги» (они же — «сакральные 
жертвы») упорно выживают, а на Россию на-
кладывают новые санкции и идет новая волна 
агрессивного международного пиара». 

Согласен по всем пунктам. Но вот мо-
жет ли «человек, минимально склонный к 
аналитическим размышлениям», поверить 
в то, что германское правительство созна-
тельно сфабриковало свидетельствующие 
об отравлении Навального «Новичком» ре-
зультаты медицинских анализов? Такое объ-
яснение причин и сути происходящего тоже 
представляется мне, мягко говоря, довольно 
маловероятным. Иными словами, обе главные 
конкурирующие версии нового поворота дела 
об «отравлении века» одинаково абсурдны 
и одинаково отказываются укладываться в 
рамки логики и здравого смысла.

Зато в рамки логики вполне себе укла-
дываются последствия сенсационного за-
явления германского правительства. Дебют 
«Новичка» в Солсбери вызывал ожесточенную 
ссору между Россией и Великобританией. Но 
нюанс в том, что Москва и Лондон находи-
лись в состоянии перманентной ожесточен-
ной ссоры еще задолго до дела Скрипалей. 
Попытавшись было стать «лучшим другом 
Кремля» в эпоху раннего Путина и Тони Блэра, 
британские власти откатились на привычную 
и очень комфортную для них позицию — одно-
го из самых главных и громких обличителей 
Москвы в западном мире. А вот отношения 
России и Германии носят принципиально иной 
характер. Можно сколько угодно зубоскалить 
на тему, что Навального из Омска надо было 
транспортировать не в Берлин, а в Лондон, 
но это не меняет сути дела. 

Несмотря на все свои противоречия, Мо-
сква и Берлин — стратегические партнеры, 
у которых есть множество общих интересов. 
В первую среду сентября 2020 года по этому 
исключительно важному партнерству был 
нанесен очень серьезный удар.

Конечно, упомянутые выше общие инте-
ресы не позволят Ангеле Меркель вести себя 
по отношению к России с той же «молодецкой 
удалью», с какой себя вела вошедшая в совре-
менный российский политический фольклор 
Тереза Мэй. Но совсем спустить новое дело 
«Новичка» на тормозах официальный Берлин 
тоже не сможет — даже если у него вдруг воз-
никнет подобное желание. К неизбежному 
обострению отношений двух наших стран 

следует отнестись очень серьезно — сможет 
ли, например, Меркель с такой же энергией, как 
и раньше, защищать «Северный поток-2»? 

Еще одно последствие заявления не-
мецкого кабинета министров о Навальном 
и «Новичке» — очередной мощный удар по 
международному имиджу и авторитету Рос-
сии. Честно признаюсь: за последние годы я 
столько раз использовал это словосочетание, 
что уже почти перестал относиться к нему со 
всей надлежащей серьезностью. Меня даже 
периодически посещают мысли: может, черт с 
ним, с нашим международным авторитетом? 
Может, нам пора просто перестать беспоко-
иться о том, что о нас думает почтенная запад-
ная публика? Идея, конечно, привлекательная, 
но не совсем реалистичная.

После заявления правительства ФРГ я 
задался вопросом: Алексей Навальный — 
гражданин России, а не Германии. Что бы с 
ним ни произошло, это точно произошло не 
на территории ФРГ, а на территории РФ. На 
каком тогда основании немецкое правитель-
ство в обвинительном и безапелляционном 
тоне требует от Москвы объяснений? Почему 
официальный Берлин делает вид, что Россия 
— государство, не обладающее всей полнотой 
суверенитета на своей территории? 

Ответ на этот вопрос очевиден: потому, 
что у России сейчас такой «положительный» 
международный имидж. Конечно, низкий 
уровень нашего имиджа ничуть не мешает 
официальной Москве посылать куда подаль-
ше тех ее партнеров, кто требует от России 
объяснений. Но это же обстоятельство делает 
нашу страну очень удобной и легкой мишенью 
для самого разного рода международных 
санкций. Боюсь, что подобные санкции могут 
последовать и на этот раз. 

Ну и, наконец, третье важное послед-
ствие новости из Берлина — кардинальное 
изменение международного веса и престижа 
Алексея Навального. Разумеется, обсуждать 
будущие политические перспективы челове-
ка, который находится в коме и подключен к 
аппарату ИВЛ, — это одновременно и цинич-
но, и как минимум преждевременно. Но если 
Навальный выздоровеет и вернется к актив-
ной политической деятельности, это будет 
уже совсем другой политик, нежели тот, кто, 
не подозревая о своих будущих страданиях, 
сел в самолет в Омске. А саму российскую 
политику новый поворот в деле Навального 
уже изменил — к сожалению, в совсем не 
лучшую сторону.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Странная болезнь Алексея Навального быстро 
вышла на международный уровень. Это сразу 
напомнило ситуацию с Солсбери и Скрипалями, 
когда еще до начала расследования Россию об-
винили в отравлении. «МК» попросил эксперта 
бывшего члена Комиссии ООН по биологическому 
оружию Игоря Никулина прокомментировать тему 
«Новичка» в ситуации с Навальным.

— Игорь Викторович, все, кто с Навальным нахо-
дился рядом, не были защищены — ни в самолете, ни 
в омской больнице, ни в Германии. Почему же тогда 
никто из них не пострадал от «Новичка», о котором 
говорят в ФРГ?

— Потому что это был не «Новичок». Сами немецкие 
специалисты говорят: вещество из группы «Новичок». Там 
этих веществ «в букете» — семь или восемь. И они в боевое 
состояние приводятся только в результате взрыва.

Это примерно такая же разница, как между коктейлем 
и «коктейлем Молотова», которым можно поджигать танки. 
Одно вещество из списка компонентов «Новичка» — не ток-
сичнее, чем какой-нибудь дихлофос. Конечно, и дихлофосом 
человека можно отравить, но надо очень постараться.

Главное — пока мы не имеем никаких доказательств, что 
хотя бы один из компонентов «Новичка» был использован при 
отравлении кого-либо — будь то Скрипали, Навальный или 
еще кто-то. Пока никто доказательств не представил — все 
на уровне голословных утверждений.

О «Новичке» речи точно быть не может, иначе все 
окружающие были бы отравлены. Но они ничего не 
почувствовали. 

— Судя по симптоматике, то, что происходило с 
Навальным на борту самолета и потом в больнице, 
похоже на результат воздействия какого-то отравляю-
щего вещества?

— Это похоже на приступ панкреатита. При отравлении 
фосфорорганикой, то есть при воздействии отравляющих 
веществ нервно-паралитического действия, к которым от-
носят «Новичок», во-первых, сужаются зрачки (наступает 
так называемый миоз), появляются светобоязнь, пена изо 
рта и судороги. Примерно так, как это было у брата Ким Чен 
Ына при его отравлении газами VX.

Ничего похожего у Алексея, судя по видео с борта са-
молета, не было. Да, он явно испытывал какие-то болевые 
ощущения. Но ни пены изо рта, ни суженных зрачков, ни 
ярко выраженных судорог не было.

— Говорят, что после того, как советская технология 

производства «Новичка» попала на Запад через одну из 
среднеазиатских лабораторий, доступ к информации 
о нем получили многие страны. Это так?

— Эти вещества внесены в список Организации по 
запрещению химического оружия — ОЗХО, они известны. 
Поэтому с ними работают в ряде лабораторий. В частности, 
в Швеции, Германии, в той же Великобритании — в Портон-
Дауне, Солсбери, где, кстати, и отравили по странному 
стечению обстоятельств Скрипалей. То есть теоретически 
это вещество можно использовать для отравления, но пока, 
повторю, никто не доказал, что такое имело место быть.

— Вы вспомнили Солсбери. Там у Скрипалей, кото-
рые якобы отравились «Новичком», была совершенно 
иная реакция, чем у Навального, — они просто «отру-
бились» на лавочке...

— Там похоже было на наркотическое опьянение. В этих 
ситуациях тем не менее есть общее. Думаю, и там, и там мы 
имеем дело с какой-то провокацией и фальсификацией.

Все это выяснить может только серьезное междуна-
родное расследование. Есть процедура. Надо создавать 
трехстороннюю рабочую группу с участием представителей 
России, Германии, ОЗХО. Пусть специалисты встречаются. 
Наши предъявят свои образцы, немцы — то, что у них получи-
лось. Сравнят — и будет ясно, откуда эти следы химических 
веществ: ранее ли они возникли или кто-то их туда внес ис-
кусственно, уже после эвакуации больного из Омска. 

Иначе все это называется провокацией и информаци-
онной войной.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

СТРАННОСТИ 
«БЕРЛИНСКОГО 
ПАЦИЕНТА»
Версию про отравление 
оппозиционера критикуют 
специалисты

Отравление — весьма распространенный в 
политике пиар-ход. Вспомнить хотя бы исто-
рию с отравлением кандидата в президен-
ты Виктора Ющенко, потрясшую жителей 
Украины в 2004 году. Из малопопулярного 
претендента Ющенко в момент превратил-
ся в «жертву режима», и в результате попал 
прямиком в президентское кресло — так 
задел за живое сограждан его резко изме-
нившийся облик, якобы подтверждающий 
наличие в организме страшного яда.

Напомним, что один из претендентов на пре-
зидентский пост после ужина на даче заместителя 
главы СБУ Владимира Сацюка в тяжелом состоя-
нии был госпитализирован в австрийскую клинику 
«Рудольфинерхаус», украинцы узнали 10 сентября. 
Соратники Ющенко уверяли, что их кандидат отрав-
лен. Правда, врачи поставили ему диагноз «острый 
панкреатит», отказавшись признать отравление. 
Но уже 11 сентября врачи клиники Николай Корпан 
и ее президент Михаил Цимпфер сообщили, что 
Ющенко был отравлен диоксином. Дальше к делу 
подключилась международная общественность, 
независимые эксперты затребовали кровь Виктора 
Ющенко для анализа. И результаты этого анализа по-
вергли всех в шок. Оказалось, что в крови кандидата 
в президенты Украины концентрация диоксина в 
1000 раз превышает смертельную дозу. После это-
го Ющенко впору было выставлять в медицинском 
музее как супергероя. Но международные эксперты 
обошлись фразой о том, что «исследовали кровь, 
пришедшую по почте DHL в пробирке из клиники 
«Рудольфинерхаус». Они не отвечают на вопрос, 
чья это кровь, но говорят — в этой крови есть следы 
диоксина». Попытки повторно взять у Ющенко кровь 
на анализ успехом не увенчались. Он отказывался 
сотрудничать со следствием по делу о его отравле-
нии, которое возбудили на Украине. Так по сей день 
он и не сдавал повторных анализов.

Его лечащий врач Ольга Богомолец изначально 
заявляла, что никакого отравления у ее пациента не 
было. В 2005 году разгорелся скандал после того, как 
уволившийся из «Рудольфинерхаус» главврач Лоттар 
Викке подал на клинику иск в суд, заявив: «Меня за-
ставили уйти в отставку после того, как я отказался 
подписать повторный диагноз об имевшем место 

отравлении Виктора Ющенко. Но я утверждал тогда 
и утверждаю сейчас: после клинического изучения 
истории болезни пациента Ющенко любой врач может 
констатировать, что он не был отравлен. Нас застав-
ляли подписать диагноз, и теперь я могу сказать, кто 
именно. Это были представители американских спец-
служб». В 2008 году историю «отравления Ющенко» 
в деталях рассказал его кум Давид Жвания. По его 
словам, «спецоперацию» с отравлением придумало 
окружение Ющенко, а именно Александр Зинченко, 
Юлия Тимошенко и супруга кандидата Екатерина 
Ющенко. После того как, два раза позавтракав, два 
раза пообедав и два раза поужинав во время пред-
выборного турне, Ющенко стал маяться животом, 
его штаб решил, что это прекрасный повод обвинить 
Кучму. Загвоздка была в том, что ни один из местных 
врачей не согласился подтверждать отравление. 
Тогда Екатерина Ющенко вспомнила про своего 
хорошего знакомого из клиники «Рудольфинерха-
ус» Николае Корпане — враче с Западной Украины, 
который трудился там внештатно. Он согласился 
огласить версию об отравлении Ющенко диоксином, 
он же потом отправлял его анализы международным 
экспертам, впрыснув туда предоставленный ему об-
разец яда. Но переборщил, превратив таким образом 
Ющенко в глазах окружающих в «оживший труп». Что 
касается изменений внешности кандидата в пре-
зиденты, то Жвания объяснил это просто: «Ющенко 
накануне президентской кампании решил освежить 
внешность. Мы его отговаривали: и так красавец. Но 
ему все в уши дудели: несколько уколов, и станешь 
на 10 лет моложе. Уговорили пойти на пересадку 
стволовых клеток. Но что-то там не задалось. А впо-
следствии это совпадение, как видите, даже удалось 
использовать, выдав за последствия отравления». 
Кстати, уколы ему делали в клинике «Рудольфи-
нерхаус». Этим впоследствии и шантажировали ее 
президента Михаила Цимпфера: мол, не признаете 
отравление Ющенко, расскажем, во что вы его пре-
вратили своими омолаживающими уколами. 

Жвании можно доверять или не доверять, но 
уже в 2019 году военный прокурор Украины Анатолий 
Матиос сообщил: «Никакого отравления Ющенко в 
2004 году не было». К такому выводу пришли следо-
ватели, ведшие это дело...

Елена ГАМАЮН.

ОТРАВЛЕНИЕ 
СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ
Как кандидата Ющенко 
превращали в диоксинового 
супергероя

Трагическая история с Алексеем На-
вальным способна окончательно по-
хоронить «Северный поток-2» (СП-2). 
Однако в таком случае главной жерт-
вой этой санкционной кувалды ока-
жется отнюдь не наша страна, а Гер-
мания. Причем проиграет она вовсе 
не России, а Соединенным Штатам 
— в моральном, политическом и эко-
номическом смысле. 

Так уж сложились обстоятельства: с одной 
стороны, именно Германия остается основным 
лоббистом и выгодополучателем второй нитки 
СП-2, но вместе с тем она ныне играет решаю-
щую роль в реакции коллективного Запада 
на «отравление» Навального. При этом СП-2, 
задуманный для доставки российского газа в 
Европу в обход Украины, остается страшным 
раздражителем для Вашингтона и ключевой 
причиной стремительно деградирующих отно-
шений между ним и Берлином. США не просто 
навязывают немцам свой сжиженный газ, но 
еще и грозятся обложить санкциями их го-
скомпании, участвующие в проекте. Речь идет 
о попрании национальных интересов, считают 
многие политические деятели в ФРГ. 

Позиция канцлера Ангелы Меркель в от-
ношении СП-2 неизменна: строительство 
газопровода будет завершено, американ-
ские санкции неправомерны, а сам проект 

— частный и чисто коммерческий, ничего 
общего с делом Навального не имеющий. Со-
ратник Меркель по блоку ХДС/ХСС, премьер 
Баварии Маркус Зедер считает ровно так же, 
но по делу Навального добавляет: «контекст 
создается непозитивный». По словам же главы 
Мюнхенской конференции по безопасности 
Вольфганга Ишингера, бойкот России был 
бы неверным шагом, но отреагировать на 
случившееся с российским оппозиционером 
только дипломатическими мерами недоста-
точно — тему «Северного потока-2» нужно 
обсуждать. 

При этом политиков, призывающих не це-
ремониться с Россией, в Германии набирается 
не меньше. Евросоюз должен пересмотреть 
в отношениях с Москвой «буквально все», а 
Берлин — отказаться от завершения строи-
тельства газопровода СП-2, заявил пред-
седатель комитета бундестага по внешней 
политике Норберт Рентген. Свернуть работы 
в Балтийском море из-за «очевидного по-
кушения на убийство структурами Кремля» 
призвала также партия «Союз 90/Зеленые». 

Москва не приемлет санкционного языка 
в принципе, и в данном случае не видит причи-
ны для обсуждения темы каких-либо санкций, 
заявил, в свою очередь, пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков. «Скорее, 
это эмоциональные какие-то заявления (в 

Германии), которые не основываются на кон-
кретных фактах. «Северный поток-2» — ком-
мерческий проект, который в интересах двух 
стран и в интересах собственно энергобезо-
пасности всего европейского континента», 
— заметил чиновник.

Едва ли со стороны Берлина последуют 
жесткие ответные меры в отношении СП-2. 
Скорее, он изберет путь персональных 
санкций, в частности, против российских 
ведомств, связанных с разработкой и произ-
водством химического оружия, рассуждает 
ведущий эксперт Фонда национальной энер-
гетической безопасности Игорь Юшков. А вот 
США, по словам собеседника «МК», могут 
«закрутить гайки» до предела. До последнего 
времени немецкая сторона на всех уровнях 
(министерства энергетики, парламента, кан-
цлера) лоббировала более мягкий итоговый 
пакет санкций США в отношении СП-2 (он еще 
не утвержден), вела с американцами тяже-
лые переговоры по этому вопросу. История 
с Навальным резко ослабляет переговорные 
позиции Берлина. В обсуждаемом сейчас 
американском санкционном законопроекте 
закреплен перечень конкретных и жестких 
ограничений по многим аспектам — финан-
сированию строительства, предоставлению 
судов-трубоукладчиков, вводу газопрово-
да в эксплуатацию, его сертификации и 

обслуживанию. Ряд этих драконовских мер 
касается непосредственно Германии, кото-
рая пыталась добиться их исключения из 
текста, чтобы не попасть под санкции США 
как государство. Теперь американцы с боль-
шой вероятностью наверняка остановятся на 
самом беспощадном варианте. 

Впрочем, считает Юшков, шансы на до-
стройку СП-2 все еще велики. «Газпром» не зря 
пригнал с Дальнего Востока сразу несколько 
судов — это и «Академик Черский», и два судна 
снабжения. Вместе с тем этот проект нужен 
Германии и в целом Европе, вложившим в 
него огромные деньги. Берлин преследует 
свою выгоду, осознавая, насколько надежен 
и дешев этот вариант энергоснабжения в 
отличие от украинского маршрута. 

— За жесткими заявлениями властей ФРГ 
в связи с отравлением Алексея Навального 
могут последовать санкции ЕС в отношении 
отдельных лиц в России. Но вряд ли Бер-
лин откажется от СП-2, который несет ему 
серьезные экономические и финансовые 
преференции, — говорит инвестиционный 
стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. 
На взгляд аналитика, благодаря проекту Гер-
мания может стать газораспределительным 
хабом для соседних стран и усилить свою 
энергобезопасность. 

Георгий СТЕПАНОВ.

КТО ОТВЕТИТ ЗА «НОВИЧКА»?

ТЕНЬ НАВАЛЬНОГО НАВИСЛА 
НАД «СЕВЕРНЫМ ПОТОКОМ-2»

«Чем дольше 
человек находится 
в бессознательном 
состоянии, 
тем хуже прогноз 
и восстановление»

ПРОТИВ 
КОМЫ 
ЕСТЬ 
ПРИЕМЫ

Германию призывают 
отказаться от газопровода 
из-за случившегося 
с Алексеем Навальным

Одна из последних фотографий, опубликованных в Инстаграме Навального. 
20 августа по пути в аэропорт Томска с узнавшими его фанатами. 

Немецкая клиника 
«Шарите», где 
находится сейчас 
оппозиционер.

Рукописная табличка на его 
палате: «Дверь, пожалуйста, 
держите запертой!»

Виктор Ющенко после отравления 
в 2004 году.

Трубоукладчик «Академик Черский» застыл 
на приколе в немецком порту Мукран.
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ZOOОрганизатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, 
т.89505600758, tan@doctorprava.ru), действующий по 
поручению финансового управляющего Толмачева 
Виталия Алексеевича (ИНН 641800988231, СНИЛС 
144-631-031 30, адрес для корреспонденции: 410000, 
г. Саратов, Главпочтамт, а/я 58, эл.почта tva_au@mail.ru), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 
адрес: 109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, 
стр.6, оф. 201, 208), действующего на основании 
определения Арбитражного суда города Москвы от 
20.09.2019 по делу № А40-154961/16-78-14 «Б» в 
отношении должника по продаже имущества Сев-
рюкова Игоря Михайловича (ИНН 772917285298, 
СНИЛС 007-275-744 48, адрес: 127018, г. Москва, ул. 
Советской Армии, д.17/52, кв.42), сообщает об от-
крытых эл. торгах на УЭТП (по адресу www.etpu.ru): 1) о 
результатах проведения в форме повторного аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене: 
торги № 0014066 по лотам №1, №2, №3 признаны 
несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в 
торгах. 2) О проведении в форме публичного предложе-
ния цены: Лот №1 «Земельный участок, расположенный 
по адресу: Московская область, Солнечногорский рай-
он, с. п. Соколовское, в районе д. Полежайки, площа-
дью 14500 кв. м., кадастровый номер 50:09:0040311:8 
— доля в праве 100%», нач.цена 7 726 382,10 руб.; 
Лот № 2 «Земельный участок, расположенный по адре-
су: Московская область, Красногорский район, дер. 
Степановское, д. 2, площадью 3000 кв. м., кадастровый 
номер 50:11:0050206:47 — доля в праве 100%», нач.цена 
4 208 211,90 руб.; Лот № 3 «Жилой дом, расположен-
ный по адресу: Московская область, Красногорский 
район, дер. Степановское, ул. Лесная, д. 2, площадью 
67 кв. м., кадастровый номер 50:11:0050206:98 — доля 
в праве 14%», нач. цена 176 744,70 руб. Сроки при-
ема заявок на участие с 11-00 ч. 07.09.2020 до 11-00 ч. 
23.10.2020 (здесь и далее — время ЭТП (+2 МСК)). 
Первый период — 2 рабочих дня — действует нач.цена. 

Далее каждый 4 рабочий день цена снижается на 5% 
от начальной цены, установленной для определенного 
периода. Снижение цены допустимо до порога в 60% 
от начальной цены продажи имущества. Задаток для 
участия в торгах составляет 20% от цены на интервале 
и должен поступить до окончания приема заявок на счет 
оператора эл. площадки по следующим реквизитам: 
ЗАО «УЭТП», ИНН 6658372471, КПП 665801001, 
р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо 
Урала» г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 
БИК 046577768. Для получения сведений об имуще-
стве должника, его составе, характеристиках, описании 
и порядке ознакомления, запись в рабочие дни по 
тел.: 89020412732, а также по эл.почте: tva_au@mail.ru. 
Заявка оформляется в соответствии со ст.110 ФЗ от 
26.10.2002 № 127-ФЗ ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее — Закон). К заявке должны прилагать-
ся документы с описью, перечень которых установлен 
Законом, а также документ, подтверждающий внесение 
претендентом установленного задатка. Победителем 
торгов признается участник торгов, предложивший 
максимальную цену за имущество должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов. В случае если несколько заявок содержат 
равные предложения о цене, то право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, который в 
установленный срок первым представил заявку. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 дней с момента получения победителем 
предложения о заключении договора, при уклонении от 
подписания внесенный задаток не возвращается. Поку-
патель производит оплату за вычетом суммы внесенного 
задатка в течение 30 рабочих дней на счет Должника 
в соответствии с договором купли-продажи по следу-
ющим реквизитам: Севрюков Игорь Михайлович, 
р/с № 40817810156002591322 в Поволжском Банке 
ПАО СБЕРБАНК, к/с № 30101810200000000607, 
БИК 043601607, КПП 645502001, ИНН 7707083893.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов в форме публичного предложения цены и о результатах 
проведения открытых электронных торгов по продаже имущества 

должника Севрюкова Игоря Михайловича

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес 
электронной почты: konsau.p@gmail.com; тел./факс: 
+7(391)290–00-16, сообщает о результатах торгов 
№ 1696-ОТПП, состоявшихся на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru), 
победителем по лоту: № 478 стал Федоров Е. А. 
(ИНН 211601943660), предложивший 261 500,00 руб.; 
№ 483 стал Нуруев К. Ч. (ИНН 332700188609), пред-
ложивший 457 826,27 руб.; № 479 стала Закирова Г. И. 
(ИНН 165044579890), предложившая 287 255,00 руб.; 
№ 480 стал Фадеев А. Б. (ИНН 551504937657), пред-
ложивший 58 000,00 руб.; № 486 стал Васин О. Н. 
(ИНН 623000196929), предложивший 135 555,00 руб.; 
№ 484 стала Шубина Е.  А. (ИНН 030602050865), пред-
ложившая 24 000,00 руб.; № 481 стал Виноградов С. А. 
(ИНН 772370169898), предложивший 25 000,00 руб.; 
№ 482 стал Виноградов С. А. (ИНН 772370169898), 
предложивший 25 000,00 руб.; № 485 стала ИП Егорова 
Л. Д. (ИНН 170104059119, ОГРНИП 317246800090438), 
предложившая 33 787,00 руб.; № 487 стал Березин А.А. 
(ИНН 753005929307), предложивший 14 999,99 руб.; 

№ 488 стал Березин А.А. (ИНН 753005929307), пред-
ложивший 8 999,99 руб.; № 489 стало ООО «Мега-
оил» (ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), пред-
ложившее 5 242,10 руб.; № 490 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 5 242,10 руб.; № 491 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предло-
жившее 5 151,57 руб.; № 492 стало ООО «Мегаоил» 
(ИНН 5406972221, ОГРН 1175476027418), предложившее 
5 123,07 руб.

Победители торгов не имеют заинтересованности 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не участвуют.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное производство введено Решением Арбитражного суда 
города Москвы от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: 
ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, 
г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электрон-
ной почты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ЗАО 
«Пассим» (ИНН 7710439684, ОГРН 1027710012802, 
123056, г. Москва, переулок Красина, д. 16, стр. 10) 
признано несостоятельным (банкротом) Решением Ар-
битражного суда города Москвы от 01.06.2017 г. по делу 
№ А40-185113/16-124-313Б, Конкурсным управляю-
щим утвержден Домино Иван Николаевич (ИНН ИНН 
501305891639, СНИЛС: 137-140-730-34, почтовый адрес: 
129626, г. Москва, а/я 177) — член НП «СРО АУ «Развитие» 
(ИНН: 7703392442, ОГРН: 1077799003435, юридический 
адрес: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, 
к.36, рег. № 0024)), проводимых на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №121 от 11.07.2020 (со-
общение №34010011411) и №126 от 18.07.2020 (сообще-
ние № 34010011930), победителем лотов №№1–4, 7, 
10–12, 14, 15, 21, 22, 24, 54 признано ООО «ТОНСТРОЙ» 
(ИНН: 7703547625; ОГРН: 1057746653238), предложившее 
цену имущества: 6 405 000,00 руб. — за лот №1, 5 555 
000,00 руб. — за лот №2, 4 405 000,00 руб. — за лот №3, 
2 705 000,00 руб. — за лот №4, 1 404 000,00 руб. — за 
лот №7, 4 820 918,94 руб. — за лот №10, 1 732 584,69 
руб. — за лот №11, 4 216 238,41 руб. — за лот №12, 
3 805 001,75 руб. — за лот №14, 1 950 468,05 руб. — за 
лот №15, 5 947 761,57 руб. — за лот №21, 2 726 948,09 
руб. — за лот №22, 2 490 126,05 руб. — за лот №24, 
1 138 636,19 руб. — за лот №54. Победителем лотов №6 
и №55 признан ИП Машак А.В. (ИНН: 235205199937; 
ОГРНИП: 320784700053416), предложивший цену иму-
щества: 3 603 760,00 руб. — за лот №6, 8 010 760,00 
руб. — за лот №55. Победителем лотов №№8, 25, 26, 
49, 50 признан ИП Ахтямов М.М. (ИНН: 026300782257; 
ОГРНИП: 319028000053872), предложивший цену иму-
щества: 5 901 000,00 руб. — за лот №8, 5 701 000,00 
руб. — за лот №25, 4 601 000,00 руб. — за лот №26, 
1 801 000,00 руб. — за лот №49, 501 000,00 руб. — за 
лот №50. Победителем лотов №9 и №16 признан 
ИП Геворкян Ц.Л. (ИНН: 744714111621; ОГРНИП: 
308744707200053), предложивший цену имущества: 
4 122 000,00 руб. — за лот №9, 5 000 000,00 руб. — 
за лот №16. Победителем лота №13 признано ООО 
«Русский финансовый клуб» (ИНН: 7806244012; ОГРН: 
1167847291260), предложившее цену имущества — 

1 621 288,00 руб. Победителем лотов №17 и №40 при-
знан Чубаев С. А. (ИНН: 860219613505), предложив-
ший цену имущества: 4 070 577,99 руб. — за лот №17, 
5 842 503,65 руб. — за лот №40. Победителем лота №18 
признан ИП Бадалян А.М. (ИНН: 502419593701; ОГРНИП: 
319508100163786), предложивший цену имущества — 
4 443 792,00 руб. Победителем лотов №19 и №20 при-
знан Богданов В.В. (ИНН: 026410000209), предложив-
ший цену имущества: 6 850 000,00 руб. — за лот №19, 
4 150 000,00 руб. — за лот №20. Победителем лота 
№23 признан ИП Капланян Э.Л. (ИНН: 712100294040; 
ОГРНИП: 315715400069063), предложивший цену имуще-
ства — 3 395 888,00 руб. Победителем лота №27 признан 
Беспоясов В.В. (ИНН: 771802265303), предложивший 
цену имущества — 4 888 695,16 руб. Победителем лотов 
№28 и №29 признан Королев И.В. (ИНН: 771371691248), 
предложивший цену имущества: 2 740 000,00 руб. — за 
лот №28, 2 010 000,00 руб. — за лот №29. Победителем 
лота №30 признано ООО «Консалтинговое Агентство 
«Премьер» (ИНН: 0274902709; ОГРН: 1150280014103), 
предложившее цену имущества — 4 900 000,00 руб. 
Победителем лота №31 признано ООО «Управляющая 
компания «КонсалтИнвестГрупп» (ИНН: 7017384894; 
ОГРН: 1157017016210), предложившее цену имущества 
— 1 782 000,00 руб. Победителем лотов №№32–36 
признано ООО «СтройМонтаж» (ИНН: 5032138113; 
ОГРН: 1055006356349 ), предложившее цену имущества: 
5 405 568,00 руб. — за лот №32, 4 601 123,00 руб. — за 
лот №33, 4 001 123,00 руб. — за лот №34, 5 069 526,00 
руб. — за лот №35, 2 101 123,00 руб. — за лот №36. 
Победителем лота №39 признан Сухоруков В.С. 
(ИНН: 770504802085), предложивший цену имущества 
— 6 401 000,00 руб. Победителем лота №41 признан 
Марголин А.Е. (ИНН: 773605194230), предложивший 
цену имущества — 5 606 000,00 руб. Победителем 
лотов №№42, 43, 56, 57 признан ИП Маркарян А.А. 
(ИНН: 744725953852; ОГРНИП: 319745600052572), пред-
ложивший цену имущества: 4 300 000,00 руб. — за лот 
№42, 4 200 000,00 руб. — за лот №43, 4 600 000,00 руб. — 
за лот №56, 4 800 000,00 руб. — за лот №57. Победителем 
лота №53 признано ООО «Атрейд», предложившее цену 
имущества — 4 019 000,00 руб. Победители заинтересо-
ванными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале по-
бедителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)133-98-82) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «УРМАН»  (117418 г. Москва, ул. 
Гарибальди, д. 29, корп. 4, комната А; пом I — ком 
12), признано банкротом Решением Арбитражно-
го суда г. Москвы от 19.12.2019 г. (резолютивная 
часть от 18.12.2019) по делу № А40-150181/2018, 
конкурсным управляющим утверждена Решетняк 

Елена Николаевна (ИНН 212801296330, СНИЛС 
127-106-739 39, адрес для корреспонденции: 119048, 
г. Москва, а/я 110), член НП СРО АУ «Развитие» 
(ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, 
ком. 36), находящегося в залоге ООО «СервисГрупп», 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №131 от 25.07.2020 (сообщение 
№ 34010012111) и №136 от 01.08.2020 (сообщение 
№34010012418), признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; по-
чтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электрон-
ной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 8(495) 1339882) 
сообщает, что в торги по продаже имущества ООО «ЛК» 
(адрес: Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 
68; ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; признанного 
несостоятельным (банкротом) Решением Арбитраж-
ного суда Московской области от 31.05.2017 г. (дата 
оглашения резолютивной части) по делу А41-73560/16, 
конкурсным управляющим утвержден Скрынник Алексей 
Геннадьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 
член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, фактический адрес: 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 

208А), проводимые на условиях, опубликованных в га-
зете «КоммерсантЪ» №95 от 30.05.2020 (сообщение 
№34010010308), по лоту №2 признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №1 
признан Рыбальченко А.А. (ИНН 890429700305), предло-
живший цену — 62570,00 руб. Победителем по лоту №3 
признана ИП Михайлюк Л.Д. (ИНН 744716301642), пред-
ложившая цену – 300000,00 руб. Победителем по лотам 
№№ 4–5 признана Шарохина И.С. (ИНН 121520210058), 
предложившая цену за лот №4 — 108100,00 руб., за 
лот №5 — 88100.00 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале по-
бедителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правление Кредитного потребительского коопе-
ратива «Женерал» сообщает, что   очередное общее 
собрание членов кооператива, назначенное на 31 
августа 2020 года в 10.00 часов не состоялось по 
причине отсутствия  необходимого кворума.

В соответствии с ч. 8 ст. 18  Федерального закона 
от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции»: при отсутствии кворума очередного общего 
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 
не позднее чем через 60 дней должно быть прове-
дено повторное общее собрание членов кредитного 

кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня. 
Повторное общее собрание членов кредитного 
кооператива (пайщиков) является правомочным, 
если в нем приняли участие не менее одной трети 
общего количества членов кредитного кооператива 
(пайщиков).

Соответствующее уведомление о созыве повтор-
ного общего собрания членов кредитного коопера-
тива (пайщиков) будет направлено в соответствии с 
законодательством и уставом Кооператива.

Правление КПК «Женерал»

Сообщение о несостоявшемся очередном общем собрании членов 
Кредитного потребительского кооператива «Женерал»
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Организатор торгов — ООО «Бизнес клуб 
«ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ» 
(ИНН/КПП 7731025772/773101001, ОГРН 1027700438094, 
адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2), 
признанного решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 25.05.2016 г. по делу № А40-48943/15 несостоятель-
ным (банкротом) (далее — Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Исаев Руслан 
Игоревич (ИНН 771672386897, СНИЛС 140-248-946 45), 
член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, 
ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский 
проезд, д. 5, к. 1).

Сообщение о проведении торгов опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» 06.07.2019 г. в № 117 (6597), 
сообщение № 77033050296 и 18.07.2020 г. в № 126 
(6847) сообщение № 77033392211.

Победителем торгов по лоту № 2 признано ООО 
«ФОРСА» (ИНН/КПП 7704459450/770401001, адрес: 
119048, г.Москва, ул.Доватора, д.7/8, эт.1, пом.I, ком.2), 
предложившее цену — 1 107 000 000,00 руб.

Сведения о заинтересованности ООО «ФОРСА» по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему: заинтересованность отсутствует.

Сведения об участии в капитале ООО «ФОРСА» кон-
курсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий: не участвует.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном виде 
на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Еще совсем недавно мир содрогал-
ся перед смертельным вирусом. 
Многие жители планеты проклинали 
пищевые пристрастия китайцев, а 
заодно и самих летучих мышей. Но 
так ли страшен контакт с крыланами 
или все же большинство опасений 
надуманы и навеяны слухами? «МК» 
постарался выяснить это на примере 
египетских летучих собак, или, как 
их еще называют, нильских крыла-
нов. Эти млекопитающие относятся 
к отряду рукокрылых и носят обоб-
щающее для всех представителей 
название «летучая мышь». Хотя если 
вдаваться в особенности физиоло-
гии крыланов, то это не совсем кор-
ректное название.

Нашему корреспонденту удалось позна-
комиться с заводчиком египетских летучих 
собак и даже взглянуть на их быт изнутри. 

Стич и Маша (а именно так зовут се-
мейную пару крыланов) обитают в самой 
обычной панельной девятиэтажке. Месяц 
назад они уже во второй раз стали молодыми 
родителями. 

В телефонном разговоре Николай сразу 
предупредил меня, что визит надо планиро-
вать на вечернее время. Днем питомцы спят 
и вряд ли будут настроены встречать гостей. 
Поэтому приехала я к 21.00. Меня сразу же 
пригласили на кухню.

— Сейчас покажу вам Стича, — сказал 
мужчина и удалился.

Я расположилась за кухонным столом, 
супруга Николая любезно налила мне кофе. 
Через некоторое время хозяин появился с 
питомцем в руках. Опыта общения с крыла-
нами у меня ранее никогда не было, поэтому 
мне было безумно интересно и погладить 
его, и подержать. Однако Стич явно не раз-
делял моего порыва и всячески пытался 
избежать тактильной близости, вырыва-
ясь из рук хозяина. Через пару минут он 
поуспокоился и даже разрешил погладить 
себя по голове. 

— Коль, откуда вообще появилась 
идея завести летучих мышей?

— Спонтанно. Четыре года назад увидел 
в Интернете фотографии. Стал читать про 
них, чтобы понимать, с какими трудностями 
можно столкнуться. Изучив, понял, что в ухо-
де не сложнее, чем за кошкой. И решился. 

— А как родные отнеслись?
— С легким недопонимаем. Сначала я 

купил одну мышку, девочку. Назвал ее Мухой. 
Она была очень привязана ко мне, знала 
свое имя и всячески шла на контакт. Дохо-
дило до смешного порой. Вечером сажусь 
за компьютер поработать, и она тут как тут. 
Сядет на плечо и смотрит, то на меня, то в 
монитор. К сожалению, она трагически по-
гибла. Разогналась в полете и врезалась в 
окно. Потом я прочитал, что это частая при-
чина смерти в квартирных условиях. За то 
время, пока Муха жила у нас, ее все очень 
полюбили, даже наш пес испытывал к ней 
нежные чувства. Поэтому, когда я сказал, 
что планирую вновь завести летучих мышей, 
это никого не удивило. 

Николай со Стичем удалился в комнату, 
и уже через минуту вернулся с его подругой 
в руках. Маша тоже заметно нервничала, 
но быстро смогла взять себя в руки (или в 
крылья, что, наверное, звучит правильнее). 
Она оказалась очень ласковой и уже после 
нескольких поглаживаний по голове охотно 
брала из моих рук кусочки мандарина, а по-
том и вовсе принялась лизать мне руку.

— Почему ты решил завести сразу 
двоих?

— Тоже стечение обстоятельств. На про-
фильном форуме увидел объявление, что в 
Челябинском зоопарке летучих собак рас-
плодилось так много, что их готовы отдать 
почти что даром. Списался, мне предложили 
уже сформировавшуюся пару. Я согласил-
ся, и через некоторое время Стич и Маша 
приехали ко мне. Через некоторое время у 
них появился птенец, или щенок, кто как их 
называет в обиходе. В трехмесячном воз-
расте мы отдали его в другую семью. И вот 
всего месяц назад они вновь стали родите-
лями. У малыша пока нет имени, но он уже 
вполне самостоятелен и пару дней назад 
даже начал летать — пока, правда, на со-
всем небольшие расстояния. Очень забавно 
наблюдать, как по-разному ведет себя Стич. 

На первого отпрыска он практически никак 
не реагировал, а сейчас в нем проснулись 
гипертрофированные отцовские чувства. 
Папаша всячески пытается перетянуть на 
себя воспитание мальца. Порой доходит до 
семейных скандалов. Он просто силой за-
бирает его у матери, дерется с ней, кусает за 
крылья. А потом летает с птенцом по комнате, 
чтобы Маша не могла забрать его обратно. 
Иногда нам приходится отсаживать излишне 
эмоционального родителя в клетку, чтобы 
он немного поостыл и дал матери спокойно 
покормить малыша. 

Николай предложил пойти в комнату, 
где, собственно, и обитают питомцы. Чтобы 
я могла воочию посмотреть их быт, а заодно 
и познакомиться с новорожденным. Когда 
он включил свет, я ожидала, что потрево-
женные мыши начнут хаотично летать по 
комнате, врезаясь во все подряд. Что-то 
подобное я видела в каком-то триллере. 
Однако ничего страшного не произошло. 

Стич с сыном остались преспокойно 
сидеть внутри куртки, служившей им домом. 
Туда же отправилась Маша, как только вы-
свободилась из рук хозяина. Теперь я могла 
сколько угодно любоваться ими и трогать 
бархатистые крылья.

— К каким особенностям содержа-
ния или, возможно, даже трудностям 
надо быть готовым потенциальному 
заводчику?

— Во-первых, конечно, надо понимать, 
что у мышей должно быть место для поле-
тов. Кто-то рекомендует, чтобы у них была 
отдельная комната. Но реалии таковы, что 
не все могут себе это позволить. У нас в 
семье наша комната — это и их комната. В 
принципе они могли бы летать и по всей квар-
тире, если бы не коты. Хвостатых у нас двое. 
Пока, к счастью, с их стороны не было пре-
цедентов кого-то съесть, но лучше не прово-
цировать. Поэтому дверь в комнату всегда 
держим закрытой. А вот с собакой, кстати, 
они прекрасно уживаются. Спят крыланы 
внутри моей старой кожаной куртки, кото-
рую я специально для них повесил на шкаф. 
Там и тепло, и темно. На самом деле очень 
умиляюще выглядит, когда они, обнявшись 
втроем крыльями, висят вниз головой. 

Питаются летучие собаки, в отличие от 
многих своих сородичей, исключительно 

сочными сладкими фруктами. Поэтому по-
купаем их постоянно и много. Из самого 
любимого — это сочные сладкие мандари-
ны и арбузы. А вот сахар в чистом виде им 
лучше не давать. 

Второе, к чему, несомненно, надо быть 
готовым, — крыланы справляют нужду в 
полете. Их невозможно приучить ходить 
на пеленку, как какого-нибудь йорка, или 
в специально отведенный уголок в клетке. 
Есть, конечно, небольшое утешение: так 
как их рацион состоит из фруктов, то от ис-
пражнений нет зловонного запаха. 

В остальном никаких неудобств с ними 
нет. Мы даже на дачу их берем, специально 
для этого купили маленькую клетку. Они от-
лично переносят дорогу в машине. 

— Какие проблемы со здоровьем 
могут быть у питомцев?

— Мне, к счастью, не приходилось стал-
киваться вообще ни с чем. Но от других за-
водчиков знаю, что у крыланов есть неприят-
ная особенность, сродни шиншиллам. У них 
очень слабые задние лапки. Поэтому любое 
неудачное приземление опасно переломами. 
К сожалению, не во всех зооклиниках есть 
ветеринарные врачи, которые разбираются 
в рукокрылых. А точнее, таких специалистов 
в столице всего три. В остальном здоровье у 
них отменное, да и живут они по 30–40 лет. 
Так что это питомец, который может пере-
ходить по наследству, как черепаха. 

— Николай, а как ваше окружение 
реагировало с началом пандемии на то, 
что у вас дома летучие мыши? Не стали 
обходить вас стороной?

— К счастью, меня окружают 
вменяемые люди, да и все дру-

зья с самого начала знали 
про моих питомцев. Так 

что изгоем я ни для кого 
не стал. Но был один 
забавный случай. Точ-
нее, сначала-то он был 
совсем не веселый, а 
скорее даже наоборот, 
заставил нас изрядно 

поволноваться. В самый 
разгар карантина Машка 

сбежала. Мы, видимо, за-
были закрыть окно в комнате, 

и она улетела. Поиски по району 
ни к чему не привели, и я стал разме-

щать информацию о пропаже на различных 
интернет-ресурсах. Через пару часов уви-
дел объявление на Фейсбуке в сообществе 
жителей района, что найдена летучая мышь. 
Маша долетела до соседнего дома и по-
висла на оконной раме на первом этаже. 
Жильцы квартиры, конечно, были в легком 
шоке, не каждый день такое видишь. Каких 
только комментариев не было под постом! 
Самой запоминающейся версией было то, 
что мышь выкинули, узнав, что у нее корона-
вирус. История закончилась на позитивной 
ноте, мы списались с автором объявления, 
пришли и забрали беглянку. Теперь по не-
скольку раз все проверяем перед уходом.

— Еще планируете заводить кого-то 
необычного?

— Супруга хочет лису. Но почитав про 
особенности ее поведения, особенно в 
младенческом возрасте, мы поняли, что 
родственники будут совершенно не рады 
питомцу, уничтожающему все, что плохо 
лежит. Поэтому решили подождать до пере-
езда в свою квартиру. 

Лина КОРСАК. 
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru.

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.
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✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
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Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Москвич 
поселил 

дома летучих 
собак и ничуть 
не пожалел об 

этом

COVIDA БОЯТЬСЯ —
МЫШЕИ НЕ ЗАВОДИТЬ

Старая кожаная куртка служит 
«будкой» для летучих собак.

У необычных домашних 
питомцев есть всего один 

недостаток: они справляют 
нужду в полете.Эл
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— Следующий! — скомандова-
ла сотрудница пенсионного фонда 
Фыркина, раскрывая пухлую пачку 
документов. — Кощей?!

— Костя, Константин по-
вашему! — отозвался посетитель.

— Бессмертный — фамилия? 
— с надеждой поинтересовалась 
Фыркина.

— Время дожития по-вашему! 
— лишил сотрудницу иллюзий 
Константин.

— Трудовой стаж пятьсот лет? 
— присвистнула ушами Фыркина. 
— И чем вы занимались?

— Охранял склад яйца, — рас-
секретил профессиональную дея-
тельность Бессмертный.

— С каких пор у нас охраняют 
яйца? — скептически хмыкнула 
Фыркина.

— Смотря какие… — ушел от 
прямого ответа Бессмертный.

— Ваши данные даже компью-
тер отказывается обрабатывать! — 
вспотела Фыркина. — Интересно, 
сколько лет государство будет вы-
плачивать вам пенсию?

— До скончания… — проявил 
информированность Константин.

— Века? — вздрогнула сотруд-
ница, прикинув сумму.

— Пенсионного фонда! — уточ-
нил информацию Кощей.

— Может, еще пару сотен лет 
поохраняете? — забросила эконо-
мическую наживку Фыркина.

— Теперь за меня электроника 
работает! — вздохнул Константин. 
— Охранная система.

И добавил:
— Ну, вы проверяйте, а я к вам 

лет через полста загляну.

— Хасан Абдурахманович Хот-
табов... — озвучила следующую 
порцию бумаг Фыркина.

— Можете просто — Хоттабыч, 
— предложил посетитель.

— Профессия — джинн... — на-
пряглась Фыркина. — Джин? Алко-
голь? Дегустатор?

— Джинн — с двумя «н», о сосуд 
пенсионных накоплений!

— Возраст… полторы тысячи 
лет?! — Фыркина попыталась на-
щупать в сумочке валерьянку. — Не 

рано ли на пенсию собрались?
— Жизнь заставила, — вздох-

нул потенциальный пенсионер. — В 
профессии разочаровался: всегда 
думал, будто я волшебник. Но когда 
увидел, как чиновники с зарплатой 
в пятьдесят тысяч приобретают не-
движимость на сотни миллионов, 
понял, что волшебники они. А я жал-
кий фокусник…

— Придется проверить ваш 
стаж работы в цирке! — сделала 
пометку Фыркина.

Новый документ сначала не вы-
зывал подозрений.

— Бабенко Ядвига Полуэктов-
на... — начала Фыркина. — Полу?

— Полу! — согласилась посе-
тительница. — Мне и половинки от-
чества достаточно. Обычно по имени 
называют.

— Баба Яга? — догадалась 
Фыркина и тут же тупанула: — Род 
занятий?

— Самозанятая: колдовство, 
частный извоз, сдача жилья в 
наем.

— Возраст?
— Не произносите: вдруг ле-

ший услышит — он в очереди сидит, 
— проскрипела Яга.

— В графе «стаж» прочерк! — 
обрадовалась Фыркина.

— Не прочерк, а стрелочка пе-
реноса на следующую страницу — в 
эту все цифры не вошли.

Сотрудница пенсионного фонда 
тихо застонала. Она хотела спросить 
«вы когда последний раз были на 
кладбище?»… Но, помня о занятии 
Яги колдовством, сдержалась.

— Можно я пойду? — встрепе-
нулась баба. — А то я ступу на стоян-
ке для инвалидов припарковала.

— лешему скажите, чтобы не 
занимал! — крикнула вдогонку 
Фыркина и со стуком прикрыла 
окошко табличкой «Технический 
перерыв»…

Раздались крики возмущенных 
посетителей... Фыркина открыла 
глаза.

— Приснится же такое! — выдо-
хнула она, радуясь, что перестаре-
лые бывают только в сказках.

С утра она принимала средне-
статистических кандидатов в пен-
сионеры, начисляя им среднеста-
тистические пенсии...

Анатолий  
КОЛОМЕЙСКИЙ.

Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

ПРИЕМНЫИ 
НЕПОКОИ

в рифму
КОРОНАФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ
Цветаевское
«Мне нравится, что вы больны не 
мной» —
Так вирус разговаривал с женой.

Заболоцкое
Больной, свалившись на кровать,
Руки не может приподнять.
А мыл бы чаще руки —
Был с вирусом в разлуке...

Маршаковское
Не подходите к деду близко —
Этот дед из группы риска...

Евгений МИНИН.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

На лбу написано 
У него на лбу — как на экране — круп-

ными буквами проступали текущие в голове 
мысли. 

В детстве ядром пущенный сверстни-
ком футбольный мяч угодил в переносицу, 
с тех пор началось. Учителя, вызывавшие 
мальчика к доске, получали о себе исчерпы-
вающее мнение: «Недотепы!», «Бездари!», 
Долдоны!» Одноклассникам и одноклассни-
цам доставалось хлеще: «Полуграмотные 
психопаты!», «Неуклюжие уроды!»

Папа с мамой переживали за сынка, но 
выправить аномалию не умели. Подросток, 
юноша, взрослый амбал оказался обречен 
адским испытаниям и гонениям. Еще бы! 
Все желающие (и не желающие) могли про-
честь (и вынужденно читали): что, о чем 
и о ком он думает. Неприятностей из-за 
этого у носителя бегущей во лбу строки 
было не счесть.

Например, вызывает начальник, делает 
внушение или озадачивает поручением и 
видит непосредственную реакцию на свои 
слова: «Идиот!», «Болванюга!»

Или в процессе мирной домашней бе-
седы с супругой надпись предательски 
мигает: «Невыносимая дура!» 

С детьми-близняшками сплошь не-
лады и проблемы, потому что обижены 
переливающимся всеми цветами радуги 
откровением на лобовом табло: «Я вообще 
б не женился на вашей мамаше, если б она 
не залетела».

Уж не говоря о прохожих и пассажи-
рах, которым нерадостно различать в свой 
адрес: «Охламоны, кретины, уроды, сколько 
вас развелось!»

Бедняга обращался к врачам различ-
ной профильности. Сдавал анализы, его 
просвечивали и ощупывали, собирали 
консилиумы и заключали: «Железы вну-
тренней секреции природно извращены», 
а в благодарность за старания огребали: 
«Сами вы недоноски, чему вас столько лет 
в институте учили?!» 

Политическим деятелям, мелькающим 
на теледиспутах, доставалось по первое 
число. И районным властям. И тружени-
кам жилищно-эксплуатационных контор. 
И охранителям общественного порядка. 
Эти вообще безудержно негодовали, ис-
ходили яростью: не щадя себя борются с 
нарушителями гражданского спокойствия, 
коррупционерами, криминальными авто-
ритетами, а громадные усилия, чреватые 
риском утраты здоровья, какой-то при-
блудный хмырь, обратившийся по поводу 
украденного у него кошелька, оценивает 
ниже среднего, а то и оскорбительно. 

Один умный полицейский чин пред-
ложил нанять уникального индивида на 
должность ходячего «детектора лжи», воз-
награждением ему стал словесно начер-
танный приговор: «Козел!»

Впрочем, нередки были случаи абер-
рации, сбоев и ошибок. Себя удивительный 
человеческий экземпляр тоже не щадил и 
клеймил крайне нелестными эпитетами: 
«Дебил! Недоумок! Бестолочь!» Многие при-
нимали эти выпады на свой счет, а произ-
водитель нелицеприятностей все горше 
и горше сетовал на судьбу. Он то шляпу 
пытался носить, низко надвинув на глаза, 
но в условиях спальни она являла собой 
вопиющую дикость (а отбрось убор, и жена 
удостоверится: «Ну и растолстела же! Ко-
рова!»), то с питанием экспериментировал, 
чтобы диетически и энергетически заставить 
надпись потускнеть, и короткие замыкания 
устраивал, ударяясь затылком в стену. Не 
помогало.

С возрастом посетила мудрость: против 
правды не попрешь, ее не выкорчуешь, не 
зарихтуешь, не затопчешь, не вытравишь, 
она горящей во лбу путеводной звездой, 
шахтерской лампой в сыром каменноуголь-
ном забое, церковной лампадкой во мраке 
заблуждений указывает дорогу к истинному 
непритворству и стопроцентной искрен-
ности. Зачем врать, юлить, притворяться? 
Кому от этого польза?

Возомнил себя мессией, готовился воз-
гласить второе пришествие, тут и получил 
гантелей по кумполу, собственный внучок за-
финдилил в процессе овладения грамотой, 
по слогам сложив то, что сияло у дедушки 
вокруг лысой головы и почти округлилось в 
нимб: «Убил бы звереныша!» 

Экран погас. Честняга исцелился.

Путь праведника
Бог возжелал дать приглянувшемуся Ему 

человеку миллион — рублей, долларов, евро 
— на выбор по усмотрению счастливчика. 

А человек — по непонятной одному 
ему известной причине не намерен был 
деньги принимать.

Бог исхитрялся, предлагал, впихивал, 
буквально навязывал выгодные условия, 
стечения обстоятельств, подсуропливал 
заманчивые контракты, искал любой повод 

дать протеже заработать. А тот упирался и 
утверждал, что может обойтись мизерным 
своим доходом, лишнего не надо.

Бог осенял его доводами: 
— Одежда изнашивается, ты не моло-

деешь, мало ли какая печальная случай-
ность подстерегает?

— Ты же говорил: «Не заботься о за-
втрашнем дне», — сдержанно возражал 
опекаемый.

Господь изменил тактику. Хоть Всебла-
гому не присуща злокозненность, подверг 
упрямца суровым испытаниям, подстроил 
болезнь. Тот покорно принял напасть: 

— Я готов к худшему, если пора за-
вершать жизненный путь. 

Наделенный бесконечным терпением 
Бог начал терять невозмутимость: 

— В чем причина твоей, мягко говоря, 
негибкости?

— Деньги — не главное, трудишься 
не за вознаграждение, а потому что про-
цесс полезной деятельности приносит удо-
вольствие и удовлетворение. Воздаяние, 
неуклюжая компенсация, напротив, прини-
жают, девальвируют радость бескорыстной 
самоотдачи.

«Чистая, неиспорченная натура, — 
умилился Бог, — никакая мерзость к нему 
не пристает».

— Но альтруистичный подарок принять 
не возбраняется!

— Выступаешь в несвойственном Тебе 
амплуа, — заметил праведник. — Будто 
вознамерился совратить, непременно, во 
что бы то ни стало дожать. А вроде бы на-
делил свободой выбора.

Господь впал в печаль:
— Почему не веришь, что хочу лучшего? 

Да еще побиваешь Меня Моими же рече-
ниями, наставлениями, заповедями.

— У каждого свой путь к Истине, — от-
вечал бунтарь-одиночка. — Может, когда-
нибудь Твой замысел станет мне ясен, и я 
соглашусь взять законно причитающееся 
поощрение, но пока не вижу к нему пред-
посылок, а вижу: хочешь пробудить алч-
ность, меркантильность, которые мне не 
присущи. Я их не приемлю и отвергаю! 
Всей душой.

— Душой — да, душа не должна быть 
засорена мелочным. Но телу нужны веще-
ственные, материальные стимулы, — ис-
толковал Бог то ли обмолвку, то ли демаго-
гический софизм и услышал ожидаемое:

— Бренность не должна превалировать 
над вечностью, иначе станем ходячими во-
площениями порока. Никакой мзды, даже 
небесной, не следует ни принимать, не 
навязывать.

Не то, чтобы Господь устыдился, но 
пробормотал:

— Будь по-твоему. Если такой кремень. 
На таком камне и впрямь можно возвести 
новый храм. Поскольку слишком многие 
молельни превратились в скопища и капи-
ща поклонению золотому тельцу. Назначаю 
тебя смотрителем будущего непревзой-
денного собора.

С назначением на почетный пост спор-
щик смиренно согласился. Что греха таить, 
он был польщен.

И потекли в приходские кассы щедрые 
финансовые потоки на нужды общины. Не-
иссякавшие даже тогда, когда сам пастырь, 
лично, изгонял торгующих под святыми 
сводами — вон из обители.

Фантазер
Мальчик покинул скучный надоевший 

двор, где ему позволили гулять. Убежал и 
вернулся поздно вечером. Его ругали. Он 
придумал заведомо неправдоподобное 
объяснение:

— Я в компании волка и лисицы ходил 
в лес, нарвали с деревьев сосисок, по-
жарили, съели.

Взрослые посмеялись причудли-
вой фантазии и не стали наказывать 
ребенка. 

Со временем милая, помогшая проще-
нию туфта вошла в привычку. На все рас-
спросы подросток отвечал: был с волком 
и лисицей в поле, косили конфетные луга, 
лакомились, вот и задержался, недосуг 
было следить за временем, смотреть на 
часы. 

Не рассказывать же правду о том, 
где был, с кем выпивал, у каких девушек 
проводил ночи. Не выворачивать же душу 
наизнанку.

Герой повзрослел. И такие обруши-
лись на него невзгоды, такие беды, такие 
передряги, что не дай Бог. На службе и в 
семье. Но старушке-маме, которую из-
редка навещает, говорит, перехватывая 
ее встревоженные взгляды, с видом на-
шкодившего школьника:

— Был в компании зайца и лисы, хо-
дили на реку, удили бутылочки лимонада, 
пировали.

Оба понимают, какая трагедия стоит 
за трепом. И оба молчат.

КОНФЕТНЫЕ ПОЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ МЕЧТАНИЙ

На одной из самых проходимых и 
культурных улиц столицы — Арбате, 
прямо возле театра Вахтангова, из-
вестный художник Александр Шилов 
представил долгожданную патрио-
тическую выставку «Они сражались 
за Родину!». Экспозиция репродук-
ций планировалась еще к 9 мая, но 
не без участия пандемии открылась 
спустя 4 месяца, аккурат ко Дню го-
рода. На торжественном открытии 
под аккомпанемент военного орке-
стра Министерства обороны побы-
вал корреспондент «МК». 

Каждый житель столицы и ее гость знают, 
что самая большая концентрация художников 
располагается именно на Арбате. А теперь 
на целый месяц к уличным мастерам при-
соединится Александр шилов — художник, 
чьи регалии вряд ли поместятся на одной 
визитной карточке. Выставка под открытым 
небом «Они сражались за Родину!» должна 
была состояться в юбилейном мае, но по 
известным причинам вернисаж открывается 
только сейчас.

В приятном соседстве с Вахтанговским 
и под аккомпанемент военного оркестра 
Министерства обороны лицо и голос страны 
Анна шатилова торжественно объявляет 
об открытии и приглашает на алый подиум 
руководителя Департамента культуры прави-
тельства Москвы Александра Кибовского.

— Здесь не просто портреты — здесь 
судьбы людей, опаленных войной. Каждый 
потом прожил длинную жизнь, работая кто в 
искусстве, кто в разведке, кто рабочим, вос-
питывая внуков… Вся послевоенная жизнь 
нашей страны — в портретах шилова, — 
говорит министр. 

Ему вторят и другие почетные гости, 
среди которых ветеран Службы внешней 
разведки СССР Иван Евтодьев. С недавних 
пор его портрет тоже украшает галерею ши-
лова, а репродукция — Арбат. Кроме того, на 
выставке представлены портреты легендар-
ных разведчиков — Героя Советского Союза 
Геворка Вартаняна, Джорджа Блейка, Героя 
России Алексея Ботяна, ветерана Службы 
внешней разведки Виталия Короткова, Кима 
Филби, — за которые шилов дважды полу-
чил Первую премию ФСБ России в области 

искусства, а также отважных летчиков — Ге-
роев Советского Союза Василия Емельянен-
ко и Надежды Поповой, Героя России Ивана 
Рубцова. Есть среди портретов и знакомые 
всей стране лица — например, Владимир 
Этуш, пианист Давид лернер и драматург 
Виктор Розов.

«Пока рука будет держать кисть, а сердце 
биться, я буду преклоняться перед этими 

люди и писать их портре-
ты», — говорит шилов. 

Всего 23 стенда и 42 
работы с подробными экс-
пликациями на двух языках 
— русском и английском, 
а также комментария-
ми посетителей Галереи 
А лександра шилова. 

Например, на одном из первых стендов, 
рядом с портретом Александра Сунгурова, 
красуется памятная надпись от Владимира 
Путина. «С благодарностью и восхищением. 
Успехов!» — написал президент в один из 
визитов к художнику. 

Впрочем, любой желающий, проходя по 
Арбату, может оставить отзыв в специальной 
книге, которая стоит на постаменте в сере-
дине экспозиции. Буквально через 15 минут 
после открытия на ее страницах появляется 
несколько памятных записей. «Прекрасная 
выставка. Спасибо!» — лаконично пишет 
Елена из Москвы. Или другое: «Спасибо за 
ваш благородный труд. Душа поет после 
просмотра ваших картин. Высокие, патрио-
тические чувства переполняют и, конечно, 
гордость за Отечество, которое вырастило 
такую уникальную личность!» И подпись: 
«Засл. арт. РФ любовь Бирюкова».

К слову, отзывы и пожелания не остаются 
без внимания. Александр Максович читает 
каждый.

Иветта НЕВИННАЯ.

НА АРБАТЕ ОТКРЫЛАСЬ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю
❑ куплю гараж, дачу. 

т.: 8-916-053-16-98

куплю

 платы, КМ, 155, 
микросхемы, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых
по Москве! 
т.: 8-495-409-64-45

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

НЕ ПРОПУСТИ!

● Спасти доброе имя охотника.
● Вести с охоты.
● Модернизированная пуля Короткова
● Охотничьи ружья из льежа.
● Как правильно оценить работу легавой.
● Собачья старость.
● Кулинарные рецепты от охотницы.
● Письма наших читателей.
● Вести с водоемов.
● Места заветные.
● Рыбалка вблизи берега.
● Поиск и ловля линя.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №15–16  

(11 АВГУСТА — 14 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.):
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«Пока рука будет держать кисть, а сердце 
биться, я буду преклоняться перед этими 
люди и писать их портреты»



Мы ждали, что US Open-2020 будет 
непредсказуемым, и пока он оправ-
дывает ожидания — несколько мини-
сенсаций на турнире уже случилось. 
И некоторые из них оказались очень 
приятными для российских болельщи-
ков. При этом теннисисты продолжают 
критиковать организаторов: одни — за 
слишком строгие меры, другие, наобо-
рот, за отсутствие контроля и показной 
характер всех протоколов безопасно-
сти.

Юная Варвара Грачева пока не может по-
хвастаться титулами и трофеями, не входит 
в топ-100, да и все достижения на корте пока 
относятся к ее юниорскому периоду. Другое 
дело, что в юниорах Варвара числилась чуть 
ли не вчера.

Теннисистке 20 лет, в прошлом году она 
не смогла преодолеть квалификацию в Нью-
Йорке, но теперь она не только в основной 
сетке (и не важно, что в этот раз на US Open 
отменили квалификацию, а Нью-Йорк не до-
считался многих топовых спортсменов), но еще 
и прошла в третий круг, одолев конкурентку из 
топ-50. Француженка Кристина Младенович 
такого сюрприза от дерзкой дебютантки тоже 
не ожидала. 

«Это самое болезненное поражение в 
моей карьере. Моя соперница действовала 
смело и много атаковала, а после счета 5:2 я 
начала просто разваливаться. У меня не было 
сил. Я чувствовала физическое и моральное 
опустошение. Мне было все хуже и хуже», — 
сказала потом Младенович. Причем первый сет 
Варвара отдала легко, во втором добила Кри-
стину на тай-брейке, а третий взяла подчистую. 
Кристина списала свой провал на «паршивое 
настроение» из-за строгих ограничительных 
условий жизни в «пузыре» (Младенович, на-
помним, была среди тех, кто контактировал 
с зараженным коронавирусом Бенуа Пэром, 
и ее посадили на жесточайший карантин, 
хотя могли просто дисквалифицировать): «У 
меня такое чувство, что мы тут заключенные, 
и единственное, что я сейчас хочу — на свобо-
ду. Условия просто ужасные. Если бы я знала, 
что за 40 минут игры в карты с теннисистом, 
у которого подозревают коронавирус, будут 

такие последствия, ноги моей не было бы на 
этом турнире».

Ну а Грачевой плохое настроение фран-
цуженки оказалось на руку. Она после вы-
нужденного перерыва, во время которого, 
по ее словам, тренировалась, прыгая через 
бутылочки, постаралась максимально исполь-
зовать турниры WTA, чтобы получить игровую 
практику. Но в Палермо не смогла преодолеть 
квалификацию, а в Праге вылетела в стартовом 
матче. Ее обидчицей стала хорватка Петра 
Мартич (15-я в рейтинге), с ней-то Варваре и 
предстоит встретиться в третьем круге От-
крытого чемпионата США.

■ ■ ■
Другая сенсация случилась в матче между 

первой сеяной Каролиной Плишковой и Каро-
лин Гарсия из Франции. Чешка проиграла 1:6, 
6:7, и после поражения равнодушно проком-
ментировала свой вылет: «Я не робот, чтобы 
каждый день показывать невероятный теннис. 
В конце концов, не так уж плохо я сыграла. Про-
сто у меня не шла подача, такое случается».

Только вот «не ро-
бот» Плишкова уже вто-
рой турнир подряд — с 
Цинциннати ее в стартовом 
матче выбила наша Вероника 
Кудерметова.

«Я поплатилась за то, что 
мало играла официальные матчи по-
сле перерыва, ну ничего, впереди еще много 
тенниса, надеюсь, разыграюсь», — сказала 
чешская спортсменка, которая до приезда в 
Нью-Йорк играла лишь на выставочных тур-
нирах на родине.

■ ■ ■
Каролина достойно нашла причины пора-

жения в своей неудовлетворительной форме и 
не стала пенять на кошмарные условия жизни 
в «пузыре». Хотя вокруг этого не утихают по-
стоянные разговоры.

Одни теннисисты негодуют от излишних 
строгостей, другие, наоборот, ругают орга-
низаторов за показуху. И лишь британец Дэн 
Эванс взвешенно отвечает всем критикам: 

«Зачем ругать тех, кто дает им шанс играть? 
Строгости нужны для безопасности, а те, кто 
открыто критикует организаторов, раздавая 
интервью со словами «пузырь лопнул», как Ноа 
Рубин... Не знаю, у них самих-то должна быть 
какая-то ответственность? От кого заразился 
Бенуа Пэр? Сделал ли он все возможное, чтобы 
не заразиться? Я сомневаюсь».

Один из тех, кто высмеивает напускные 
строгости — немецкий теннисист Тим Пютц. 
Он рассказал, что пока всех участников и чле-
нов их команды не выпускают на Манхэттен (в 
этот раз отели расположены не там, а на Лонг-
Айленде, как сказал российский теннисист 
Андрей Кузнецов, «in the middle of nowhere» — то 
есть в очень глухом месте), в отеле проводятся 
вечеринки и свадьбы, хотя, по идее, там должны 

жить только участники. Другой немец 
Александр Зверев подтвердил, что 

одну-две свадьбы он видел, но 
они были на территории дру-

гого здания отеля.
Все эти разговоры боль-

ше для того, чтобы придать 
турниру Большого шлема 
хоть какой-то еще шарм, 
помимо спортивного. Еще 

в начале лета, когда возвра-
щение тенниса только робко 

планировалось, эксперты го-
ворили: в отсутствие зрителей 

спортсмены будут меньше психо-
вать. Пока этот прогноз сбывается. Ни 

тебе брошенных в ярости полотенец, да и 
ракетки, по большей части, остаются целыми. 
Весь прошлогодний турнир мы обсуждали, как 
нью-йоркская публика освистывает Даниила 
Медведева, а он их троллит. Теперь свистеть 
некому...

Хотя, может, приехал бы в США Ник Кирьос, 
было бы повеселее. Но австралиец категори-
чески отказывается участвовать в турнирах 
в эпоху коронавируса. На «Ролан Гаррос» он, 
кстати, тоже не приедет. Ник да восстанав-
ливающийся после травмы Роджер Федерер 
— только их из всей первой сотни рейтинга 
нет в заявочном листе Открытого чемпионата 
Франции, опубликованном на днях.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 4.09.2020
1 USD — 75,4680; 1 EURO — 89,1353.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 13…15°, 
днем 22…24°. Облачно с прояснениями, без 
осадков; ветер ночью юго-восточный, 5–10 
м/с, днем юго-восточный, 6–11 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.38, заход Солнца — 19.17, 
долгота дня — 13.39.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Виктор Бычков (1954) — актер театра и кино 
(«Особенности национальной охоты»)
Бейонсе (1981) — R&B-исполнительница, 
танцовщица, музыкальный продюсер, актриса 
и модный дизайнер
Евгения Глушенко (1952) — актриса театра 
и кино, народная артистка РФ («Влюблен по 
собственному желанию»)
Нина Ургант (1929) — актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР
Эдуард Хиль (1934–2012) — эстрадный 

певец, народный артист РСФСР
дАТСКИй УгоЛоК

День специалиста по ядерному обеспе-
чению России
Международный день тхэквондо
1700 г. — Приказ рудокопных дел, учрежденный 
по Указу Петра I, положил начало государ-
ственному управлению горно-геологическими 
работами по поиску руды и других полезных 

ископаемых в различных регионах Российской 
империи
1975 г. — вышла в эфир первая передача 
телевизионного клуба знатоков «Что? Где? 
Когда?»
1980 г. — подписана в печать «Малая земля» 
Леонида Брежнева
1985 г. — останки «Титаника» на Атлантическом 
морском побережье фотографируются с по-
мощью дистанционного управления

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

— Кума, ну как у тебя дочка устроилась?
— Отлично! Муж ее любит, шубы покупает, 
на курорты возит… 
— А сын?
— А вот сыну стерва попалась. То шубу 
ей купи, то на курорт свози…

Ложатся муж с женой спать. Муж уже 
дремлет и сквозь сон говорит: 
— Свет… 
Жена ему — хрясь со всей силы по лбу. 
Муж в шоке:
— За что?
— Какая еще Света?! Я Галя! 
— Какая же ты Галя?! Ты дура! Свет 
выключи!

Мужик звонит соседу по гаражу.
— Алло?

— Привет, это я. Стою недалеко тут. Тормоза 
отказали. До гаража надо добраться. Ты 
не мог бы…
— Не буду я тебя без тормозов буксиро-
вать — и не проси! Эвакуатор тебе сейчас 
вызову!
— Не-е-е, ты не понял. Это я тебя буксиро-
вать буду, а ты — тормозить в случае чего!

Мама сказала, что если я сделаю тату, то 
могу валить из дома. Папа сказал, что такая 
возможность выпадает нечасто, и я должна 
ею воспользоваться.

Преподаватель:
— Однако очень смелая у вас получилась 
курсовая работа. Особенно впечатляет фра-
за: «Для нормальной работы предприятий 
необходимы бухие оргии».
Блондинка:
— Спасибо. Но вообще-то я длинные сло-
ва сокращала, такие как «бухгалтерские 
организации».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Посиделки» современной молодежи. 4. 
Узнаваемый значок фирмы. 10. Националь-
ность Артура Микаэляна из сериала «Универ. 
Новая общага». 11. «Всегда праздник» для 
студента-зубрилы. 13. Жизнь без нужды и 
забот. 14. Японская водка, которую подают 
подогретой. 15. Денежное выражение цен-
ности вещи. 16. Лесная певчая птица из 
отряда воробьиных. 18. Зимний месяц с 
Рождеством и Татьяниным днем. 20. Ита-
льянские квадратные пельмени. 22. Сирия, 
покупающая российскую пшеницу. 23. Ре-
зультат созидательной деятельности. 24. 
«Тюльпан» в ванной комнате. 27. Клятвен-
ное уверение в возврате долга. 30. Набор 
медикаментов для оказания доврачебной 
помощи. 32. Посольское учреждение с дья-
ком во главе. 34. Канат бурлаков, тащивших 
судно. 35. Британское адмиралтейство. 36. 
Слабак, у которого от страха коленки дрожат. 
38. Бытовой электроприбор, применяемый 
после стирки белья. 39. Название смерча 
в Северной Америке. 40. Переплетенные 
инициалы, образующие узор. 41. Альбом, ко-
торый показывает филателист своим гостям. 
42. День недели накануне выходных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Перевозка пассажиров из одного пункта 
в другой через промежуточные пункты. 2. 
«Осенняя» минеральная краска. 3. Чер-
нильная «амеба» в тетрадке двоечника. 5. 
«Драник» из протертого кабачка. 6. Яровой 
злак в лошадином рационе. 7. Хворост к чаю. 
8. Продавец старинной ценной мебели. 9. 
Пулково в Санкт-Петербурге, Домодедово в 
Москве. 10. Ученый земледелец в колхозе. 
12. «Атакующие» придирки оппонентов. 17. 
Отказ от пищи в знак протеста. 19. Порица-
ние от начальства. 20. «Шейпинг» в детском 
саду. 21. Кредит, благодаря которому моло-
дая семья купила себе квартиру. 25. Весы 
или меч, без которых немыслима богиня 
правосудия Фемида. 26. «Звездный» статус 
Нострадамуса. 27. Дополнение к имени при 
обращении к пожилому человеку. 28. Гаше-
ная побелка для русской печки. 29. Луна 
для Земли, Фобос для Марса. 31. Красно-
коричневый карандаш без оправы. 33. Каж-
дая ступень карьеры военнослужащего. 
34. Порода собак, чьи щенки «пригодны в 
качестве взятки». 37. «Цезарь» для заправки 
одноименного салата. 38. «Пикадор» из 
легкой кавалерии.

КРоССВоРд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Француз. 4. Свисток. 10. Огрызок. 11. Олигарх. 13. Метр. 14. 
Торт. 15. Картотека. 16. Геенна. 18. Милорд. 20. Толщина. 22. Работяга. 23. Алебарда. 
24. Дзюдоист. 27. Подтяжки. 30. Аппетит. 32. Свалка. 34. Рябина. 35. Малодушие. 36. 
Руно. 38. Шкаф. 39. Яблочко. 40. Ондатра. 41. Адмирал. 42. Шахматы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрамуга. 2. Негр. 3. Улыбка. 5. Вигвам. 6. Сорт. 7. Коттедж. 8. 
Шкатулка. 9. Доктрина. 10. Отметка. 12. Хоровод. 17. Намордник. 19. Ингаляция. 20. 
Трясина. 21. Анекдот. 25. Западня. 26. Тепловоз. 27. Патрубок. 28. Калитка. 29. Острота. 
31. Фанфары. 33. Амфора. 34. Регата. 37. Обои. 38. Шрам.

«МК» ПОЗДРАВИТ 
ЛЮБЕРЦЫ С ДНЕМ ГОРОДА
В субботу, 5 сентября, городской 
округ Люберцы отметит 397-й год со 
дня основания. В этом году вместо 
привычных крупных праздничных 
площадок будут организованы раз-
личные культурные и спортивные 
мероприятия с соблюдением всех 
мер безопасности.

Для гостей и жителей города Люберцы 
будет открыто 15 площадок с интересными 
и насыщенными интерактивными програм-
мами. Стартует праздник торжественным 
открытием памятных плит на мемориальном 
комплексе «Вечный огонь» в 10.00. 

Для гостей праздника подготовле-
на насыщенная программа: спортивные 

мероприятия на городских стадионах, у вхо-
да в Центральный парк развернется книж-
ный фестиваль им. Александра Куприна, а 
Томилинский парк сказок приглашает всех 
желающих на фестиваль русской народной 
культуры «Народные потехи». Городские 
парки встретят своих гостей аттракционами, 
мастер-классами, фотозонами, камерными 
концертами, творческими и спортивными 
программами. 

От «МК» поздравить город с празд-
ником приедет Михаил Задохин, трубач и 
музыкант. Он порадует люберчан исполне-
нием известных музыкальных композиций 
на трубе и поделится своим праздничным 
настроением.

В этот день любой желающий с 10.00 
до 15.00 сможет оформить подписку 
на газету «Московский комсомолец» по 
льготным ценам по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 200, перед РДК.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001;
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru;
телефон 8(495)1337882) сообщает, что торги по лоту №9, по продаже имущества
ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, 
ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москва от 02.08.2018 
года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена Губкина Ксения
Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 96), 
член ААУ «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №131 от 25.07.2020 (сообщение №34010012128), 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ТагАЗ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, 
ИНН 6164068457; ОГРН 1026103267520), признано банкротом решением Арбитражного суда Ростовской об-
ласти по делу №А53-14973/2012 от 31.01.2014 г, конкурсным управляющим утвержден Евсеев Артем Сергеевич 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 575300380368, СНИЛС 027-734-546 66), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14, ИНН 5752030226 , ОГРН 1025700780071) про-
водимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №131 от 25.07.2020 г. (сообщение №34010012081) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Матчем за Кубок Открытия, в котором 
сошлись столичный ЦСКА и казанский 
«Ак Барс», было положено начало но-
вому хоккейному сезону. Предыду-
щий по известным причинам доигран 
не был, клубы и болельщики успели 
истосковаться по любимой игре, так 
что жаркая борьба на льду гарантиро-
вана с первых же матчей. Как и вышло 
в первый игровой день: в игре равных 
соперников решающей стала шайба 
казанца Дмитрия Воронкова в овер-
тайме. 

Главной особенностью стартующего сезо-
на станет даже не скомканная предсезонная 
подготовка, а новые финансовые ограничения, 
введенные в лиге. Жесткий потолок зарплат, 
призванный уравнять шансы соперников и 
повысить спортивную интригу турнира, уже 
работает и изменил некоторые команды до-
вольно заметно. «МК» рассказывает, с 
чем подошли московские клубы КХЛ 
к старту сезона.

Но сначала о потерях. Уже 
во второй игровой день стало 
известно, что матч между мин-
ским «Динамо» и «Йокеритом» 
не состоится. Финский клуб 
до последнего момента не 
мог определиться с местом 
проведения домашних матчей, 
а в итоге вынужден пропустить 
и выездной. Официальные при-
чины отмены встречи в КХЛ обе-
щали назвать в ближайшее время.

■ ■ ■
Начнем с лучшего клуба недоигранного 

чемпионата-2019/20 — ЦСКА. Армейцы потеря-
ли сразу несколько ключевых игроков, но оста-
ются одним из главных претендентов на место 
в западном финале. Отъезд Ильи Сорокина в 
«Нью-Йорк Айлендерс» оставил красно-синих 
без голкипера, обеспечивавшего безопасность 
ворот последние несколько сезонов. Заменить 
россиянина в раме должен Ларс Юханссон, 
последние 3 сезона являвшийся сменщиком 
Сорокина. У шведского вратаря впечатляющая 
статистика, но теперь ему придется играть 
совсем в другом режиме. Впрочем, Ларс на-
верняка ждал своего шанса и вряд ли расстроен 
увеличением игрового времени.

В атаке больше нет Михаила Григоренко, 
Кирилла Капризова, Линдена Вея. Ушли и два 
Сергея — Калинин и Толчинский. Представить 

нападение ЦСКА без этих 
игроков довольно сложно. 
Несомненно, атакующий 
потенциал команды за-
метно снизился. Но для 
того ведь и вводился пото-
лок зарплат. Тренерскому 

штабу москвичей, который 
возглавляет Игорь Никитин, 

придется куда сложнее, чем в 
минувшем сезоне. Никитин уже 

дважды выводил красно-синих в 
финал плей-офф и приводил команду 

к победе в Кубке Гагарина.
■ ■ ■

Главный козырь «Спартака» — Олег Знарок. 
Похоже, этому тренеру не принципиально, ка-
кие исполнители имеются у него в составе: на 
первом плане — организация игры. Заслужен-
ный главный тренер, который с красно-белыми 
уже второй год, научит своих подопечных по-
беждать. Есть проблемы с первым номером, 
вызывает смущение перебор возрастных игро-
ков в обороне, но можно не сомневаться, что 
Знарок команду в плей-офф выведет.

По сути, весь регулярный чемпионат 
превратится для красно-белых в подготовку 
к плей-офф. Какое место займут в первенстве 
спартаковцы — не принципиально. В матчах 
Кубка Гагарина пойдет совсем другая игра, в 
которой так искушен главный тренер.

■ ■ ■
«Динамо» своей главной задачей в межсе-

зонье сделало сохранение наигранного соста-
ва. Пусть громких приобретений бело-голубые 
этим летом не делали, но на фоне конкурентов, 
пачками терявших сильных исполнителей, 
москвичи выглядят оплотом стабильности. 
Самый опытный тренер КХЛ Владимир Крику-
нов в воротах может рассчитывать на опытного 
же Александра Еременко и всегда готового 
его сменить Ивана Бочарова. Стабильность 
состава вряд ли пойдет во вред линии обо-
роны, а в атаке бело-голубые имеют едва ли 
не лучший подбор форвардов в лиге.

Первой тройкой нападения должны стать 
Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин и пере-
бравшийся из СКА Дмитрий Кагарлицкий. 
Последний в минувшем сезоне не может 
похвастать большим количеством игровых 
минут, но именно это трио выглядит самым 
перспективным в КХЛ. А попытаться изба-
виться от статуса «команды одного звена» 
призван Оскар Линдберг, который должен 
стать связующим звеном во второй тройке 
нападения. «Динамо» пошло на риск, потратив 
примерно треть своей платежной ведомости 
на первое атакующее звено. В случае травм 
или неудачной игры кого-то из этого драго-
ценного трио у тренерского штаба возникнут 
серьезные проблемы.

Александр ГОРЧАКОВ.

Стартовал 
сезон 

Континентальной 
хоккейной лиги-

2020/21

ЦСКА
ОПЯТЬ БУДЕТ ПЕРВЫМ?

СпоРТ

US Open:
без атмосферы, 
но с сенсациями

Одни 
игроки 

жалуются 
на строгие меры, 

другие — на 
необязательность 

их исполнения

Варвара Грачева.
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Западная конференция

Дивизион Боброва:
«Витязь» (Московская область), «Йоке-

рит» (Хельсинки), «Северсталь» (Черепо-
вец), СКА (Санкт-Петербург), «Сочи» (Сочи), 
«Спартак» (Москва)

Дивизион Тарасова:
ЦСКА (Москва), «Динамо» (Минск), «Ди-

намо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Локомо-
тив» (Ярославль)

Восточная конференция

Дивизион Харламова:
«Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» 

(Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» 
(Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск)

Дивизион Чернышева:
«Авангард» (Омск), «Амур» (Хаба-

ровск), «Барыс» (Нур-Султан), «Куньлунь» 
(Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» 
(Новосибирск)

Регламент

По итогам первого этапа по 8 команд 
из каждой конференции получают право 
участия во втором этапе чемпионата (плей-
офф). В каждой конференции первые два 
номера «посева» получают команды, за-
нявшие первые места в своих дивизионах 
в очередности, согласно набранным очкам. 
Номера «посева» с 3-го по 8-й получают ко-
манды, набравшие наибольшее количество 
очков. Преимущество своей площадки на 
всех стадиях розыгрыша плей-офф полу-
чают команды с более высоким номером 
«посева».

В каждой конференции пары для каждой 
стадии плей-офф формируются по принци-
пу: наиболее высокий номер «посева» играет 
с наименьшим номером, второй по счету 
— с предпоследним и т.д. Серии матчей 1/4 
финала, 1/2 финала и финала проводятся 
до четырех побед, максимальное количе-
ство матчей — семь. Первые два матча и, 
в случае необходимости, пятый и седьмой 
матчи проводятся на полях клубов, имею-
щих более высокий номер «посева» в паре. 
Победителем серии становится команда, 
победившая в четырех матчах серии.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
5 сентября с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, перед РДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
на крыльце РДКД «Яуза»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова, д. 28,  
рядом с администрацией 
НОГИНСК, ул. Леснова, д. 2,  
в городском парке, у фонтана
ХИМКИ, Ленинский просп, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, по ул. Корешкова,  
на остановке напротив ТРЦ «Парк-Плаза»

6 сентября с 10.00 до 15.00
ДЗЕРЖИНСКИЙ, пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
ЗВЕНИГОРОД, ул. Чехова, д. 1,  
в городском парке, при входе, у памятника Ленину
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6а,  
в детском парке культуры и отдыха
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
на главном входе в ЦДК им. Калинина
ПОДОЛЬСК, на входе в городской Парк  
культуры и отдыха им. Талалихина
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 7,  
в фойе Дома ученых 

ПОДПИСКА НА 33-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

4–6 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж»,  
Манежная площадь, д.1, 1-й этаж,  
стенд «МК» №Y33
Вход на книжную ярмарку бесплатный для 
инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и боевых 
действий, для пенсионеров льготный — 100 руб.

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В КОЛОМЕНСКОМ
4—13 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
4 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17Б,  
у почтового отделения
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

7 и 8 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
у м-на «Кораблик»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Матушкино, Зеленоград, корпус 403А,  
у м-на «Пятерочка»

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

подпИСКА НА «мК» НА пЕРВоЕ поЛУгодИЕ 2021 годА!

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

Ветеранам ВоВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки  

необходимо обязательно передать опе-
ратору ксерокопию соответствующих 

документов.
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16
+

УдАЧНАЯ подпИСКА НА «мК» НА дЕНЬ гоРодА!
5 сентября с 10.00 до 16.00
Успейте оформить подписку в день города москвы в подписном пункте 
редакции: москва, ул. 1905 года, д. 7, редакция «мК» (вход со стороны 
улицы Костикова) и стать обладателем фирменных подарков. Спешите 
быть первыми, количество подарков ограничено, подробности об акции 
по телефону редакции: 8(495)665-40-80.
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