
МУМИЯ И ТРОЛЛИ
 В четверг социологи сообщили, что 40% 

россиян выступают за захоронение Владими-
ра Ленина «как можно скорее». В среду стало 
известно, что американский художник хочет 
купить тело Ильича за миллиард долларов. 
Еще раньше, в субботу, Союз архитекторов 
России объявил конкурс на лучшую концепцию 
приспособления мавзолея под современное 
использование. В понедельник, правда, кон-
курс отменил. 

Странно это, да? 
На дворе вроде сентябрь, а не апрель. 

Обычно разговоры о захоронении тела Вла-
димира Ильича начинаются ближе к его дню 
рождения. Изредка — к годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Почему они начались не ко времени? И какой 
из этого урок?

Возможно, стоит вспомнить, что на дво-
ре не только сентябрь, но еще и Навальный с 
«Новичком», и Лукашенко с протестами. Ильич 
со своими похоронами в таких случаях всегда 
был палочкой-выручалочкой. Стоило только 
кому-нибудь из  истеблишмента намекнуть, что 
пора бы уже предать тело земле, как сразу все 
актуальные проблемы отходят на второй план. 
Уже не до провалов нам в политике и экономике, 
важнейший вопрос решаем — хоронить дедуш-
ку или нет. В эту историю настолько поверили, 
что даже президент в декабре прошлого года 
сказал, что в тему перезахоронения тела Лени-
на «лучше не забираться», а 
надо бы идти вперед и «раз-
виваться активно».
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ПРИМЕТЫ БОЛЬШОЙ 
ПОЛИТИКИ: ЗА И ПРОТИВ 
ТРАМПА

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист (Нью-ЙОРК)

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЛУКАШЕНКО И ПУСТОТА
Превратится ли Белоруссия  

в парламентскую республику
«Работа по Конституции» будет 

организована Александром Лука-
шенко «на самом высоком уровне, и 
это позволит выйти на новые рубежи 
в развитии политической системы 
страны», уверен Владимир Путин. У 
белорусской оппозиции иное мнение 
на сей счет. «Лукашенко пытается 

оттянуть свой уход, ведя речь о непо-
нятной конституционной реформе в 
неопределенные сроки», — заявляет 
Светлана Тихановская. И пока что ее 
шансы выиграть в этом споре выгля-
дят явно предпочтительнее.
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Сегодня штат Виктория в 
Австралии известен в мире как 
регион с самым долгим каран-
тином. Австралийцы ушли на 
изоляцию в середине марта, а с 
середины июля власти ввели ка-
рантин самой высокой четвертой 
степени. Нарушение карается 
немалыми штрафами. Граждане 
жили надеждой, что ограниче-
ния снимут в сентябре. Но пре-
мьер штата не только не смягчил 
меры, но и пообещал, что к нор-
мальной жизни австралийцы не 
вернутся даже к Рождеству. Все 

это вызвало волну протестов и 
столкновений с полицией. 

21-летняя россиянка Анна перее-
хала в Австралию из Иркутска, почти 
три года она учится в Мельбурне в 
университете. Студентка рассказала 
«МК», что обстановка в городе на-
каленная, власти жестко реагируют 
на несогласных, а сами граждане 
сдают в полицию тех, кто не соблю-
дает правила. Люди сходят с ума в 
заточении, все очень устали, растет 
число суицидов. 
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История Михаила Ефремова далека 
от завершения. Впереди апелляция, 
знакомство с новыми адвокатами, фее-
ричные шоу у здания суда, журналисты 
с традиционным: «Михаил Олегович, 
как вы себя чувствуете?» — и, скорее 
всего, пересмотр приговора. Вторая 
серия громкого процесса обещает 

стартовать шумно и скандально. 
Вот только потерпевшим в резонанс-

ном деле не до веселья. В последний раз на 
заседание суда родственники погибшего 
Сергея Захарова шли с опущенной головой, 
а собравшиеся приветствовали их криками: 
«Позор!» Позже они жаловались, что им якобы 
поступают угрозы со стороны односельчан. 

Справедливости ради, они не заслужили та-
кого отношения.

Мы съездили в деревню под Рязанью, 
откуда родом Сергей Захаров, и поговорили с 
местными жителями, которые волей-неволей 
оказались в центре громких событий. 
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КАРАНТИН, КОТОРЫЙ ВАМ И НЕ СНИЛСЯ
«Наш штат как прокаженный»: комендантский час, доносы соседей,  

аресты за посты в Фейсбуке»

ОТ КОГО ЗАСЕКРЕТИЛИ 
ДЕЛО ЕФРЕМОВА

«Видел бы Сережка, что после его смерти началось,  
в гробу бы не один раз перевернулся»

ap
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« ДОБРОДЕЛ» СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

ОТ КОГО ЗАСЕКРЕТИЛИ 
ДЕЛО ЕФРЕМОВА

Подмосковный портал позволяет власти 
чутко и оперативно реагировать  
на запросы людей

БОРИС МОИСЕЕВ РАССКАЗАЛ 
«МК» О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
«Не хочу превращаться  
в Бари Алибасова»
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В 8 часов утра 16 сентября 2020 года 
в камере СИЗО №3 Челябинска найден 
мертвым Максим Марцинкевич по про-
звищу Тесак. Следственный комитет зая-
вил, что пока признаков насильственной 
смерти не обнаружено. Но в деле Тесака 
много странностей — начиная от записок 
и заканчивая отсутствием видеонаблю-
дения в камере. А самое главное — то, 
что предшествовало трагедии.

Мы восстановили хронологию того, 
что происходило за решеткой с Марцин-
кевичем, по его письмам и обращениям 
(в том числе к автору этой статьи). 

Напомним, что Марцинкевича везли эта-
пом из Красноярска в Москву для судебного 
процесса по новому уголовному делу, о кото-
ром не знали даже его адвокаты. Они жалова-
лись правозащитникам, что попасть к нему на 
свидание не могут.

— В любом случае он надеялся в Москве, 
где безопаснее для него (так он считал), все 
рассказать нам. И отозвать те самые явки. так 
что смысла ему убивать себя на пересылке не 
было никакого, — говорит защитник тесака 
Иван Северович.

Нашли тело тесака сотрудники примерно 
в 8 утра 16 сентября. По некоторым данным, 
его как раз собирались забирать на этап. Уже 
были готовы и конвой, и автозак. 
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СЕМЬ ПИСЕМ  
С ТОГО СВЕТА

Что или кто довел 
Максима Марцинкевича 

до самоубийства?

ДИМА БИЛАН СУДИТСЯ  
С ЗЯТЕМ ЗА 19 МИЛЛИОНОВ
А сам родственник подал иск к маме 
артиста

Штат Виктория 
протестует против 

карантина.

ВАНДАЛЫ «ОБНОВИЛИ» 
ПАМЯТНИК ВАХТАНГОВУ

Памятник Евгению 
Вахтангову, основателю 
Вахтанговского театра, 
который торжественно 
открыли в понедельник 
у центрального входа 
в храм Мельпомены на 
Арбате, подвергся на-
падению вандалов.

Как стало известно 
«МК», двое молодых 
людей подбежали к 
скульптурной компози-
ции из бронзы с баллон-
чиками краски в руках 
и даже успели разрисо-
вать гранитную плиту 
постамента. И если бы 
не система защиты, на-
кануне смонтированная 
театром вокруг памятни-
ка, они бы продолжили 
свое черное дело.

— Система наблюде-
ния и отслеживания по-
зволила нашей охране 
увидеть это безобразие, 

— рассказал «МК» дирек-
тор театра Кирилл Крок. 
— Два охранника тут же 
выбежали, они гнались 
по Арбату за мерзавца-
ми, схватили их и сдали 
в отдел полиции «Арбат». 
Теперь полиция с ними 
разбирается. Будет воз-
буждено администра-
тивное дело.

Как добавил наш ис-
точник из театра, де-
вушка настолько без-
образно себя вела, что 
ее отправили на осви-
детельствование в пси-
хушку. А ее подельника 
заставили стереть свои 
безобразия. После та-
кой трудотерапии ху-
лиган был помещен в 
«обезьянник», где про-
вел ночь с антисоци-
альными элементами. 
Достойная расплата за 
вандализм!

ОБВИНЯЕМЫЙ ПРЕДЪЯВИЛ СУДЬЕ СВОЙ ПОЛОВОЙ ОРГАН
Собственные генита-

лии продемонстрировал 
служителю Фемиды 34-
летний житель Омска, 
доставленный в храм 
правосудия. Сибиряк и 
до этого устроил драку с 
сотрудниками полиции, 
за что был привлечен к 
уголовной ответствен-
ности, а дикая выходка 
во время процесса до-
бавила к обвинению еще 
одну статью УК.

Как стало известно 
«МК», шокирующий эпи-
зод произошел в одном 
из кабинетов суда под-
московного Лыткарина. 
Тот день у омича вообще 

складывался не лучшим 
образом. Он подрабаты-
вал в такси и во время 
очередного рейса на 
своей «Киа Рио» стол-
кнулся с грузовиком. 
Поскольку Сергей (так 
звали водителя) выгля-
дел чересчур возбуж-
денным, стражи поряд-
ка доставили его в отдел 
полиции на медосвиде-
тельствование. Но про-
ходить эту процедуру 
мужчина не пожелал. 
Более того, он затеял 
драку и поколотил двоих 
автоинспекторов.

Это предопределило 
судьбу шофера. Против 

него возбудили уголов-
ное дело по статье 318 
«Применение насилия 
в отношении предста-
вителя власти». В тот же 
день Сергея повезли в 
суд, чтобы избрать ему 
меру пресечения. А там 
шофер, видимо, решил 
сполна продемонстри-
ровать негативное от-
ношение к силовым 
структурам и органам 
власти. На заседании он 
стремительно раздел-
ся догола и стал махать 
своими причиндалами в 
сторону судьи. Разуме-
ется, ничем хорошим 
это не кончилось. Его 

поместили под стражу и 
обвинили еще и в неува-
жении к суду.

К тому же выяснилось, 
что ненависть к правоо-
хранительным органам 
у Сергея в крови: в июле 
прошлого года в родном 
Омске его оштрафова-
ли на 8000 рублей за 
оскорбление предста-
вителя власти. На этот 
раз штрафом таксист не 
отделался: он получил 1 
год 2 месяца колонии-
поселения. Правда, си-
деть ему придется со-
всем недолго: полгода 
в СИЗО сибиряку зачли 
за год на зоне.

СЛЕДОВАТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ  
В СИТУАЦИИ «ВОР У ВОРА УКРАЛ 

ДУБИНКУ»
Старший следователь 

и водитель Перовского 
межрайонного след-
ственного отдела СК, 
а также их знакомый, 
оказались замешаны 
в некрасивой истории: 
они вымогали деньги у 
афериста, который вы-
давал себя за сотрудни-
ка ФСБ.

Как стало известно 
«МК», все началось с 
задержания липового 
чекиста Сергея Никоно-
ва за мошенничество. 
Мужчина представлял-
ся своим жертвам со-
трудником ФСБ, козы-
рял связями на самом 
верху и обещал помощь 
решить любые пробле-
мы. Так, супругу одного 
бизнесмена, который 
предоставлял различ-
ные услуги гастарбай-
терам, он предложил за 
денежное вознагражде-
ние устроить на работу в 
Единый миграционный 
центр. 

Поймали обманщика 
уже настоящие сотруд-
ники ФСБ. Никонов был 
отправлен под домаш-
ний арест. А через не-
которое время он сам 
оказался в роли жертвы. 

На этой истории реши-
ли подзаработать 32-
летний следователь 
межрайонного Перов-
ского следственного от-
дела и два его приятеля, 
которые предположили, 
что у Никонова есть чем 
поживиться. Один из них 
— водитель отдела. 

Мужчины связались 
с Никоновым и с авгу-
ста по сентябрь вели 
с ним переговоры. За 
100 тысяч долларов они 
обещали прекращение 
уголовного преследо-
вания либо приговор, не 
связанный с лишением 
свободы. На самом деле 
на исход судебного про-
цесса мужчины повли-
ять не могли. 

Лжечекист заподо-
зрил обман и обратился 
в правоохранительные 
органы. 16 сентября на 
3-й Владимирской ули-
це, в ресторане япон-
ской кухни водитель СК 
получил от афериста 7 
миллионов 500 тысяч 
рублей (правда, насто-
ящих денег там было 
всего 10 тысяч рублей, 
остальное — «кукла»). 
Все трое были задер-
жаны. 

ПЛАСТМАССУ ПРИГОТОВИЛИ 
НА ПОСТНОМ МАСЛЕ

Пластмассу… с до-
бавками подсолнечно-
го, оливкового и льня-
ного масла создали 
российские ученые. 
Сотрудники РХТУ им. 
Д.И.Менделеева заме-
нили растительными 
компонентами тради-
ционные химические 
пластификаторы. 

Поливинилхлорид 
(ПВХ) — это один из са-
мых популярных видов 
пластмассы. Из него 
изготавливают трубки, 
шланги и множество 
других изделий вплоть 
до грампластинок. При 
этом в состав пласт-
массы входят и другие 
соединения: например, 
пластификаторы, кото-
рые придают изделиям 
из ПВХ эластичность и 
снижают их хрупкость 
на морозе. Сегодня в 
качестве пластифика-
торов ПВХ чаще всего 
используют различные 
соединения на основе 
фталатов. Однако они 
токсичны и очень плохо 

утилизируются.
Ученые из РХТУ син-

тезировали аналог этих 
соединений, используя 
только природные ком-
поненты, например под-
солнечное, оливковое и 
льняное масла, а также 
водоросли. К массе до-
бавили эпоксидные ком-
поненты, придающие 
эластичность материа-
лу. Лучше всех оказался 
пластификатор из льня-
ного масла. Он прак-
тически не уступал по 
свойствам химическим 
фталатам. Кстати, для 
того, чтобы увеличить 
вязкость материала и 
прочность будущих из-
делий, «зеленую» до-
бавку к ПВХ окислили ат-
мосферным кислородом 
при температуре от 80 
до 110 градусов.

Теперь задача раз-
работчиков — сделать 
материал «коммерче-
ски приглядным», что-
бы он был прозрачным, 
как слеза, и абсолютно 
бесцветным.

СТРАННЫХ ПАССАЖИРОВ ХОТЯТ ОТСЕЯТЬ ПРИ ВХОДЕ В ВАГОН
Проверять багаж пас-

сажиров и их самих при 
входе в поезд хочет Мин-
транс. Об этом говорит-
ся в проекте требований 
по обеспечению транс-
портной безопасности 
на железнодорожном 
транспорте.

Док умент сейчас 
находится на завер-
шающей стадии раз-
работки. Правда, от 
Минэкономразвития 
он получил негативный 
отзыв. Так, проектом 
вводится новый рубеж 
безопасности: досмотр 

багажа, личных вещей, 
почтовых отправлений 
и самих пассажиров 
при входе в поезд. Чи-
новники МЭР подсчита-
ли, что такой контроль 
обойдется перевозчи-
кам в 15,7 млрд рублей 
ежегодно при том, что 
пассажиры и их пожитки 
и так проходят проверку 
при входе на станцию 
или вокзал. Кроме того, 
транспортное ведом-
ство планирует букваль-
но нашпиговать вагоны 
электроникой и гад-
жетами, способными 

моментально переда-
вать информацию о лю-
бой угрозе специально 
обученным людям из 
подразделений транс-
портной безопасности. 
Видеонаблюдение по-
явится в пассажирских 
вагонах, тамбурах и тех-
нических помещениях. 
А чтобы ценные кадры, 
на которых запечатлена 
кража из сумочки пас-
сажира или лица тер-
рористов, не затеря-
лись, транспортникам 
придется установить 
серверы, способные 

хранить информацию 
до 30 дней. Вагоны при-
городных электричек по 
проекту должны быть 
оборудованы тревожны-
ми кнопками с выходом 
не только на машини-
ста, но и на безопасни-
ков. Правда, этот пункт 
тоже получил порцию 
негатива от Минэконом-
развития. Чиновники 
подсчитали, что на уста-
новку оборудования в 
8120 вагонах, которые 
в этом нуждаются, уй-
дет 4,1 млрд рублей и 
девять лет. 

ОКУРОК В РЕСТОРАНЕ ВЫДАЛИ 
ЗА МОРСКОЙ ДЕЛИКАТЕС

Неприят-
ный сюрприз 
в своей тарел-
ке обнаружи-
ла москвич-
ка Ярослава 
Нечитайло 
после приго-
товления за-
мороженных 
морепродук-
тов: среди 
деликатесов 
виднелся окурок!

Как рассказала «МК» 
сама Ярослава, упаков-
ку с морским коктейлем 
она приобрела в рыб-
ном ресторане у метро 
«Добрынинская» за 500 
рублей. Дома девушка 
сделала обед для себя 
и своей подруги, но на-
сладиться трапезой так 
и не удалось.

— С самого начала я 
почувствовала привкус 
табака в ризотто, — го-
ворит Ярослава. — Это 
было странно, так как 
на кухне у нас никто не 
курит. Этот морской 
коктейль я покупала уже 
далеко не в первый раз: 
в ресторане есть специ-
альная витрина с про-
дуктами для самостоя-
тельного приготовления. 
Брала я смесь часто, так 

как готовить ее очень 
просто. Неожиданно я 
ощутила языком что-то 
странное. Вытащив не-
что изо рта, я поняла, что 
в блюде оказался самый 
настоящий окурок! К это-
му моменту моя подруга 
уже съела свою порцию 
и принесла пустую та-
релку, поэтому, чтобы 
ее не расстраивать, я не 
стала говорить о своей 
находке…

На этикетке значи-
лось, что продукт был 
изготовлен в Китае, а 
расфасован уже здесь, 
в Москве. На сообщения 
девушки в социальной 
сети ресторан никак не 
отреагировал, поэтому 
в ближайшее время она 
планирует посетить точ-
ку питания лично, а так-
же написать заявление в 
Роспотребнадзор.

telegram:@mk_srochno
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Захаров.
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В Белоруссии находятся 68 полити-
ческих заключенных. Об этом «МК» 
сообщили в правозащитном центре 
«Весна». Эта не окончательная цифра 
и список постоянно растет. Вчера 
члену Координационного совета 
(КС) Белоруссии Марии Колеснико-
вой было предъявлено обвинение в 
призывах к действиям, вредящим 
национальной безопасности Бело-
руссии. Подобные действия наказы-
ваются сроком от двух до пяти лет. По 
словам правозащитника Валентина 
Стефановича, пока в стране не осво-
бодят политзаключенных, ни о каком 
диалоге власти и общества говорить 
невозможно. Вместо этого действия 
властей становятся все более ре-
прессивными и никакого расследова-
ния в отношении силовиков, которые 
издевались над гражданами, не 
проводится. 

11 сентября Марию Колесникову пере-
вели из СИЗО №1 в Минске в следственную 
тюрьму №8 в Жодино в Минской области. 
Она находится в камере на шесть человек. 
Там у нее ухудшилось самочувствие: обо-
стрилась аллергия на пыль из-за не очень 
свежих матраса, подушки и постельного 
белья. По словам адвоката Людмилы Казак, 
у Марии начался приступ кашля, а также 
отек носоглотки и чесались глаза. После 
того как защитники написали заявление на 
имя начальника тюрьмы, ей поменяли ин-
вентарь и сейчас она чувствует себя лучше. 
Через адвоката Мария передала, что «ни 
на секунду не пожалела», что не покинула 
Белоруссию.

Именно по статье о попытке захвата 
власти белорусские силовики допрашивали 
почти всех членов Координационного совета. 
Однако Мария стала первой официальной 
обвиняемой. Также по этому делу аресто-
ваны член президиума КС Максим Знак, 
а также адвокат штаба Виктора Бабарико 
Илья Салей. Саму Колесникову белорусские 
власти пытались насильственно выдворить 
из страны в Украину, но она порвала свой 
паспорт.

О ситуации в Белоруссии мы поговори-
ли с представителем правозащитного цен-
тра «Весна» Валентином Стефановичем:

— Мы свою позицию высказали и призна-
ли их политическими заключенными. Никаких 
призывов к захвату власти, тем более некон-
ституционным путем, никогда не звучало. Их 
преследование носит политически мотиви-
рованный характер. А незаконные действия 
властей в их отношении еще более ярко это 
подчеркивают. Похищение людей, выдво-
рение людей из страны, угрозы физической 
расправы — не предусмотрено законом. Но 
наши правоохранительные органы активно 
применяют эти меры в отношении Марии и 
других задержанных.

У Марии была встреча с адвокатом и было 
подано заявление о прекращении уголовно-
го преследования. Если власти освободят 
политических заключенных, то это станет 
первым шагом и условием для диалога. Пока 
в стране есть политзаключенные, Лукашенко 
может разговаривать только сам с собой и 
себе подобными.

— Как сейчас меняется ситуация в 
стране?

— Ситуация ухудшается. У власти только 
один ответ на протесты — репрессии. Каждый 
день возбуждаются все новые и новые уголов-
ные дела по массовым беспорядкам и другим 
статьям. Мы собираем информацию и будем 
признавать еще 10 человек политическими 
заключенными. Всего сейчас 68 человек и 
это далеко не все. 

Власти устроили террор в отношении 
граждан. Милиция патрулирует дворы, не 
дает соседям собираться вместе, воюет с 
флагами, которые вывешивают на окнах, и 
закрашивают муралы. Есть попытки изме-
нить законодательство об административных 
правонарушениях и узаконить практику, когда 
свидетели дают показания под вымышленны-
ми именами и в балаклаве. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

МАРИИ КОЛЕСНИКОВОЙ 
ГРОЗИТ ДО 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
«В отношении граждан 
устроили террор»

Поступления от повышения подо-
ходного налога «для богатых» учте-
ны в новом федеральном бюджете. 
Проект закона об увеличении НДФЛ 
с 13 до 15% для граждан с доходом 
больше 5 млн рублей рассмотрело 
правительство. По оценкам министра 
финансов Антона Силуанова, под 
новое налогообложение попадет не 
более 1% работающих граждан. Бюд-
жету мера принесет 60 млрд рублей 
в год. Эти деньги будут целевыми и 
пойдут на лечение тяжелобольных 
детей. Эксперты считают, что скром-
ный выигрыш для бюджета — не 
главная цель повышения НДФЛ. Судя 
по всему, стратегический замысел в 
том, чтобы протестировать возвра-
щение прогрессивной шкалы, а затем 
присоединить к ней и другие, менее 
состоятельные категории населения.

Презентуя законопроект, Минфин пред-
ложил сделать единственное исключение из 
новой нормы о ставке 15% НДФЛ «для бога-
тых». Повышенным налогом не будут обла-
гаться доходы от продажи недвижимости. На 
остальные доходы свыше 5 млн рублей в год 
повышенная ставка будет распространяться. 
Это касается доходов от инвестиций, сдачи 
недвижимости в аренду, прибыли от контро-
лируемых иностранных компаний, наемной 
работы, а также оказания услуг по гражданско-
правовым договорам (если человек работает 
не как индивидуальный предприниматель или 
самозанятый). Действовать повышенный на-
лог будет с 1 января 2021 года.

Повышенный налог будет распростра-
няться и на доходы по вкладам, но с 2022 
года. Если доход по депозитам превысит 5 
млн рублей, придется заплатить НДФЛ в 15%. 
Для остальных вкладчиков будет действовать 
ставка в 13% с процентов по депозиту, если 
их сумма превышает ключевую ставку, умно-
женную на 1 млн рублей.

Стало известно и то, как будет удержи-
ваться повышенный налог. Федеральная 
налоговая служба будет сама отслеживать 
людей, чьи доходы превысили 5 млн рублей, 
и до 1 декабря направлять им квитанцию для 
уплаты налога. Или же налог будет удерживать 
работодатель или инвестиционный брокер.

Если верить словам Силуанова о коли-
честве потенциальных плательщиков повы-
шенного налога, то речь идет о 70 тыс. человек 

(это 1% от 70 млн работающих россиян). С 
них бюджет рассчитывает привлечь 60 млрд 
рублей в год.

«Прямой выигрыш бюджета от этой меры 
совсем небольшой, — отмечает главный эко-
номист BCS Global Markets Владимир Тихо-
миров, — Однако речь здесь скорее идет о 
подготовке к введению прогрессивной шкалы 
налогообложения и тестировании результата 
такого перехода. Не исключено, что в буду-
щем мы можем увидеть расширение новой 
системы и введение более сложной градации 
налогообложения. Однако если это состоится, 
то будет происходить уже после думских вы-
боров 2021 года».

Напомним, прогрессивная шкала НДФЛ, 
с нижней границей в 12% и верхней — в 35%, 
существовала в России до 2000 года. Тогда она 
была заменена на плоскую (13% для всех), что 
позволило сразу же увеличить собираемость 
налогов почти в два раза.

«При резервах в 13 трлн рублей государ-
ство не настолько нуждается в этих 60 милли-
ардах и с «выцарапыванием» дополнительных 
налогов, пусть даже из кошельков зажиточ-
ных граждан, могло бы вполне несколько лет 
подождать, — соглашается шеф-аналитик 

«ТелеТрейд» Петр Пушкарев. — Логика есть 
только в норме о повышенном НДФЛ для вкла-
дов с доходом свыше 5 млн рублей: налог 
может простимулировать владельца депозита 
не копить так много денег впрок, а пустить их 
в оборот, помогая экономике. В остальном 
же, оставляя в карманах у граждан меньше 
денег, государство явно преследует скрытые 
цели. Либо тестирует модель собираемости 
повышенного налога, либо намечает будущее 
обнуление НДФЛ для наименее обеспеченных 
слоев населения в обмен на заранее получен-
ные дополнительные сборы с богатых».

Сомневаются эксперты и в том, что будет 
соблюдено целевое назначение собранных с 
богачей налогов. Деньги на лечение детей с 
тяжелыми и редкими заболеваниями вполне 
могут затеряться в других расходах бюджета. 
«Что касается целевого использования этих 
средств, то это задача трудно контролируе-
мая. Подоходный налог поступает в местные 
бюджеты, которые вполне могут использовать 
эти средства на покрытие расходов на более 
неотложные задачи — например на выплату 
зарплат бюджетникам», — пояснил Владимир 
Тихомиров.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Повышенный НДФЛ протестируют на 70 тысячах россиян

Прояснились основные технические 
детали предоставления Минску 
российского кредита на полтора 
миллиарда долларов. По оценкам 
опрошенных «МК» экспертов, мера 
носит исключительно пожарный ха-
рактер: она поможет предотвратить 
финансовый коллапс в Белоруссии, 
но в долгосрочном плане не спасет 
ни экономику республики, ни режим 
Александра Лукашенко. И в Кремле, и 
в Правительстве РФ эти перспективы 
осознают, однако иного выхода для 
себя не видят. 

Кредит будет выдан в два этапа — $1 млрд 
в 2020 году и $500 млн в 2021-м, сообщил гла-
ва Минфина Антон Силуанов. По его словам, 
полмиллиарда долларов из общей суммы 
выделит Евразийский фонд стабилизации и 
развития (ЕФСР), основную же часть (в рублях) 
Минск получит в рамках межгосударствен-
ного кредита. Причем для предоставления 
межгоскредита потребуется внести поправки 
в Налоговый кодекс РФ о включении Бело-
руссии в список стран, в отношении которых 
Россия может так поступать. Речь идет об 
антикризисной поддержке, в том числе на 
борьбу с COVID-19, отметил Силуанов. Он 
напомнил также, что, поскольку вкладчики в 
Белоруссии забрали около $1 млрд из банков, 
«платежный баланс будет поддержан и таким 
образом». По словам российского министра, 
Минск своевременно погашает обязательства 
перед Москвой, никаких просрочек и задол-
женностей нет. В этом году обязательства 
белорусской стороны перед РФ по долгу и 
процентам составляют чуть меньше $1 млрд, 
и порядка $469 млн — перед ЕФСР.

Решение о кредите — это чисто полити-
ческий акт. Не секрет, что экономический блок 
Правительства РФ, включая Минфин, крайне 
негативно относится к подобным мерам в 
отношении стран — без пяти минут банкро-
тов, рассказывает политолог Андрей Суз-
дальцев. Проблема в том, что за последние 
два года Лукашенко практически разгромил 
национальную экономику, отказываясь идти 

на реальную интеграцию с Россией. Живых 
денег в республике очень мало, банковская 
система — в глубокой коме: иметь с ней дело 
после разгрома властями Белгазпромбанка 
никто за рубежом не хочет, ряд банков вообще 
не работает, население за последние недели 
сняло со счетов более $1 млрд.

В этой ситуации Александру Лукашенко 
нужно не $1,5 млрд, а $4–5 млрд. Но таких 
денег Москва ни за что не даст, имея в бага-
же печальный опыт со сгинувшими $3 млрд, 
которые в декабре 2013 года получил от нее 
украинский президент Виктор Янукович. 

За последние 20 лет мы безвозвратно 
вложили в «братскую» республику $133 млрд, 
напоминает Суздальцев. При этом формаль-
но правительство в Минске выполняет свои 
кредитные обязательства. По документам, 
по графикам действительно все чисто, но 
на самом деле Белоруссия не возвращает 
деньги, а постоянно перекредитуется, ото-
двигает расчеты на новый срок. 

Нынешние $1,5 млрд — это сиюминутное 
«обезболивающее» для банковской системы 
Белоруссии, из которой население выкачало 
валютную ликвидность, отмечает профессор 
Финансового университета при Правительстве 
РФ Алексей Зубец. Что касается экономики в 
целом, то, по словам эксперта, она гораздо бо-
лее ресурсоемкая, и для ее лечения требуются 
отнюдь не кредиты, а полная реорганизация. 
Пока же Лукашенко тормозит процесс, загоняя 
проблему под ковер.

Да, сейчас ему снова удалось выбить 
какие-то деньги из Москвы, резюмирует Зу-
бец. Однако пока Лукашенко не пойдет на 
серьезные уступки, не откажется от какой-то 
части своих властных полномочий, РФ не 
станет серьезно вкладываться в белорусскую 
экономику, на реформирование которой уйдут 
десятки, если не сотни миллиардов долларов. 
К примеру, чтобы модернизировать сель-
ское хозяйство, придется расформировать 
колхозы и совхозы, приватизировать землю, 
провести комплексную механизацию. А чтобы 
перевести на современные рельсы промыш-
ленность, нужно как минимум избавиться от 
армии тунеядцев и неквалифицированных 
работников — соответственно, допустить 
безработицу.

Георгий СТЕПАНОВ.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ  
ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Кредит в $1,5 млрд не спасет 
белорусский режим

c 1-й стр.
Похоже, президент прав — само 
рассосется. Еще три года назад, 
согласно апрельскому опросу 
ВЦИОМ, немедленно хоронить 

вождя хотели 32% россиян, а 31% предлагали 
выждать какое-то время, пока этот вопрос не 
будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог 
(цинично, да, если перевести на русский — 
дождемся пока умрут старые коммунисты), а 
еще треть предлагала оставить все так, как 
есть. Сейчас уже только 17% считают, что Ле-
нина следует захоронить лишь тогда, когда 
уйдет поколение, для которого он дорог (по-
тому что это поколение стремительно «ухо-
дит»). Еще 22% предлагают оставить тело 
революционера в мавзолее на Красной 
площади.

Но кроме цифр, интересна еще и обще-
ственная реакция на этот отвлекающий ма-
невр с телом вождя. Ну, немного покидали 
тухлыми помидорами в Союз архитекторов 
(не столько из-за вождя, сколько из-за ар-
хитектурного облика Красной площади). 
Тем более что было довольно интересное 
предложение публициста Холмогорова — 
использовать мавзолей Ленина по прямому 
назначению, но не в центре столицы. Ну, не 
мог не выступить Зюганов по вопросу про-
дажи тела американцу: «Родину, историю, 
вождей не продают» (а что, кстати, у КПРФ 

с идеалами коммунизма, не продали?). 
Да и всё.

И это хорошо. Получается, что и сам 
вопрос-то перезахоронения теряет остроту, 
и глубинный народ, раньше легко попадав-
шийся на эту удочку, стал явно разборчивее 
в тех новостях, которыми его с лопаты кормят. 
Да и у Владимира Владимировича будет шанс 
за оставшееся время президентства вопрос 

Владимира Ильича закрыть. Путин похоро-
нит Ленина и это будет просто «вишенкой 
на тортике». Ко всем свершениям — еще и 
такие похороны.

Главное, чтобы, как шутят в сети, Вла-
димира Ильича в «Шарите» не увезли. Тог-
да исход прогнозировать вообще никто не 
возьмется...

Дмитрий ПОПОВ.

1 сентября вступили в силу поправки 
в Закон «Об образовании», направ-
ленные на укрепление воспитатель-
ной составляющей в отечественной 
школе. О том, какие формы воспита-
ния будут использованы в работе со 
школьниками XXI века, «МК» рас-
сказала исполнительный директор 
Российского движения школьников 
(РДШ) Ирина ПЛЕЩЕВА.

— Ирина, должна ли школа 
воспитывать?

— Школа не может выполнять только об-
разовательную функцию! Последнее время 
мы видим сложности, связанные с тем, что 
школа воспринимает детей как объект об-
разовательных услуг. Поэтому и появилась 
программа воспитания, и президент внес 
соответствующий законопроект в Госдуму.

Молодые люди — самая пассионарная 
часть общества. И чем моложе, тем активнее: 
энергии много. А ее нужно направить, не по-
боюсь этого слова, в созидательное русло.

— Что такое «созидательное русло»?
— Это развитие экономики наших горо-

дов, участие в экологических проектах или 
победы на таких направлениях, как, скажем, 
соревнования по киберспорту. Киберспорт, 
кстати, очень популярен среди молодежи, и 
как раз сейчас мы ведем переговоры с пар-
тнерами, по итогам которых откроем запись на 
участие в Кубке РДШ по этому виду спорта. И 
уже в этом учебном году проведем его. Вот на 
такую работу и была направлена масштабная 
перезагрузка РДШ.

— В чем суть этой перезагрузки?
— В том, чтобы соответствовать главным 

современным трендам. Лозунгом современ-
ности должно быть не «Мы для детей», а «Мы 
вместе с детьми»! А это значит, что наша ра-
бота может быть эффективной, только если 
мы работаем вместе с детьми и родителями. 
Своей миссией мы считаем такую работу с 
детьми от начальных классов до выпускных, 
которая позволит нам сообща создать страну, 
из которой не захочется уезжать; страну, кото-
рую хочется улучшать и совершенствовать во 
всем — от развития экономики до улучшения 
среды обитания.

— Вы упомянули о развитии кибер-
спорта. На каких других направлениях смо-
гут реализовать себя наши школьники?

— Например, очень популярна сейчас 
тема зоозащиты, и в том числе спасение 
брошенных животных. Или взять школьную 
форму. Мы считаем, что придумывать ее 
надо вместе с детьми. И для многих было 
бы очень интересно создание моделей с ис-
пользованием очень модных сейчас принтов. 
Уверена: эти модели могут быть популярны-
ми не только в рамках одной школы, но всей 
страны, а то и за рубежом. Или — большой 
экологический проект «Экодежурный по 
стране»: эта тема также очень популярна 
у молодежи. Другой популярный сюжет — 
молекулярная кухня, навыки правильного, 
здорового питания, а не поедание каких-
нибудь гамбургеров.

Кстати, о еде! Мы вместе с Минпрос-
вещения будем участвовать в мониторинге 
горячего питания в школах, ведь школьная еда 
должна быть не только доступной и горячей, 
но и качественной.

Марина ЛЕМУТКИНА.

КАК БУДУТ 
ВОСПИТЫВАТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава РДШ: «Энергию молодых 
людей нужно направить  
в созидательное русло»

ПОДОХОДНЫЙ ПРЕДЛОГ

МУМИЯ И ТРОЛЛИ

SOSЕДИ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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В Климовске, родном городе Димы Холодова, 17 сентября отмечали День 
улицы его имени. Улица в Климовске получила имя Холодова в феврале 1995 

года — через четыре месяца после его гибели от взрыва мины-ловушки, спрятанной в 
«дипломате». Редакция «МК» потеряла отважного коллегу, город Климовск — земляка, 
который здесь родился и вырос, учился в школе номер 5, работал на местном радио… 
В память о Диме в его родном городе проводят различные мероприятия — спортивные 
состязания, концерты. В этом году по инициативе сотрудников ДК имени 1 мая в Кли-
мовске торжественно отмечают 25-летие улицы Дмитрия Холодова. Праздник состоял-
ся, даже несмотря на ураган. Мама Димы Зоя Александровна вручила детям, чьи рисун-
ки украсили новое, красочное издание добрых сказок Димы. О погибшем сыне она 
говорила много и взволнованно. И пожелала горожанам, чтобы улица росла и развива-
лась, а на ней жили чистые и благородные люди. Ей же в ответ подарили картину мест-
ной художницы с изображением дома, где Дима когда-то жил с родителями на улице, 
которая потом получила его имя.
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ЦИФРА ДНЯ

Профессиональные 
велосипедисты , 

участвующие в легендарной 
гонке «Тур де Франс», отваж-
ные люди. Лишний раз они это 
продемонстрировали, подни-
маясь на канатной дороге к ме-
сту старта 17-го высокогорного 
этапа во французском Грено-
бле. Кабинки местного подъем-
ника, которые местные жители 
называют «пузырями», достав-
ляют гостей горного курорта к 
стенам древней крепости Фор-
де-ля-Бастиль. Не все участни-
ки велогонки поместились 
внутрь «пузырей» вместе со 
своими «железными конями», 
но их это не остановило. 

КАДР

СКАНДАЛ

ФОТОФАКТ

ХуДожниК изобразил ПаТриарХа Кирилла В ВиДе СКруДжа МаКДаКа
Екатеринбургский улич-
ный художник Слава Птрк 
16 сентября сделал новую 
сатирическую работу с 
образом священнослужи-
теля. Граффити появилось в 
центре Екатеринбурга — на 
стене подземного перехода, 
напротив храма-на-Крови, 
установленного в честь 
казненных в Екатеринбурге 
Николая Второго и членов 
императорской семьи. 
Художник изобразил чело-
века с белым монашеским 
клобуком на голове, который 
купается в золоте подобно 
герою мультфильма «Утиные 
истории» Скруджу Макдаку. 
Таким образом Слава Птрк 
отметил десятилетие своей 
первой работы «Патриарх 
Копилка». Тот рисунок при-

нес Славе Птрк известность 
в регионе, после чего на той 
же стене время от времени 
появлялись вариации на 
тему патриарха и денег. 

«Юбилейное» граффити про-
жило около часа, после чего 
к нему подошли два челове-
ка и закрасили коричневой 
краской.

ГОРОД

улиЦЫ ПереКроЮТ из-за МараФона
В воскресенье, 20 сентября, некоторые 
улицы в центре города будут перекры-
ты из-за Московского марафона. С 7 
утра до 17 часов дня для автомобилистов 
станут недоступны два участка. Первый 
участок: Лужнецкая набережная, улица 
Хамовнический Вал, Новодевичья, Саввин-
ская и Ростовская набережные, Смоленская 
улица, Смоленский и Зубовский бульвары, 
Крымский проезд, Фрунзенская и Лужнец-
кая набережные и улица Лужники. Второй 
участок: Смоленская, Краснопресненская 
и Пречистенская набережные, Тестов-
ская улица, Пресненская набережная, 1-й 
Красногвардейский проезд, Мантулинская 
улица и улица 1905 года, улица Красная 
Пресня и Баррикадная, Новинский бульвар, 
Смоленская улица, улица Крымский Вал, 
Октябрьский тоннель, улицы Коровий Вал 
и Большая Ордынка, Малый Москворецкий 
мост, Лубочный переулок, улица Балчуг, 
Раушская набережная, Садовнический про-
езд, Садовническая набережная, Большой 
Устьинский мост, Яузский, Покровский, 
Чистопрудный, Сретенский, Рождествен-
ский, Цветной, Петровский и Страстной 
бульвары, Тверская улица и Тверской буль-
вар, Моховая улица и улица Охотный Ряд, 
Театральный проезд, Лубянская площадь, 
площади Новая и Старая, Китайгородский 

проезд, Москворецкая, Кремлевская, 
Котельническая и Гончарная набережные и 
Малый Устьинский мост. Отметим, что пар-
коваться на этих участках будет запрещено 
уже с 00.01 19 сентября. 

ПоДароК на ноВЫЙ ГоД — ПриВиВКа оТ «КоронЫ»
Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
сообщил в эфире теле-
канала «Россия 24», что 
массовая вакцинация 
от COVID-19 в регионе 
начнется в декабре или 
январе. Прививку можно 
будет сделать бесплатно по 
полису ОМС. «Необходимо 
получить окончательные 
документы, чтобы вакци-
на была безупречная», 

— добавил губернатор. 
Он напомнил, что сейчас 
идет заключительный этап 
клинических исследований 
вакцины от коронавирус-
ной инфекции, и как только 
пройдут все регистрацион-
ные мероприятия, прививки 
начнут массово делать в 
Подмосковье. По словам Во-
робьева, в Московской обла-
сти сохраняется стабильная 
эпидемиологическая ситуа-

ция, ежедневно выявляют от 
150 до 170 новых случаев за-
ражения, а тяжелых больных 
стало гораздо меньше. В 
первую очередь в Подмо-
сковье будут прививать учи-
телей, врачей и социальных 
работников, а также людей 
из группы риска: пожилых и 
тех, кто страдает тяжелыми 
хроническими заболева-
ниями. Вакцинация будет 
добровольной и бесплатной.

АРМИЯ

ВоеннЫе СДержиВаЮТ наТиСК «болЬШоЙ ВоДЫ» на аМуре
Армейские части пере-
брошены на борьбу с под-
топлением в Еврейской 
автономной области. Как 
заявил министр обороны 
России Сергей Шойгу на 
заседании Коллегии Мино-
бороны, начиная с первых 
дней паводков, военное 
ведомство направило в 

район бедствия спецотряд 
с техникой. Сейчас с 
большой водой борются 
700 военнослужащих со 
спецтехникой. Спецотряд 
укрепляет дамбу на реке 
Амур, возводит защитные 
сооружения в поселке Ле-
нинское. Для этого военные 
завезли почти полтысячи 

тонн песка и гравия. Общая 
протяженность заслона 
против разгула стихии — 
больше трех километров. 
В затопленном Ленинском 
районе Еврейской автоно-
мии отрезанными остаются 
три населенных пункта. 
Удалось эвакуировать 97 
человек.

ПОДМОСКОВЬЕ
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Высокие технологии давно 
и надежно заняли место в 
нашей повседневной жизни. 
И, безусловно, сделали ее 

намного удобнее. Власти Подмосковья, 
взяв на вооружение возможности Интерне-
та, задали принципиально новый уровень 
взаимодействия с жителями области. Его 
олицетворением стал портал «Добродел» — 
сервис по оперативному сбору и обработке 
обращений. Благодаря ему люди могут ре-
шать любые вопросы при помощи несколь-
ких кликов в компьютере или мобильном 
приложении. Обивать пороги чиновничьих 
кабинетов и строчить письма в различные 
инстанции уже давно не нужно. Начиная с 
2015 года «Добродел» помог решить почти 
2 миллиона проблем жителей Московской 
области. За время существования портал 
сумел доказать — ни одно из обращений 
людей не остается без внимания. 

Во дворе дома №53 по улице Урицкого в 
Орехове-Зуеве сломались качели на детской 
площадке. То ли «постарались» хулиганы, то 
ли механизм не выдержал нагрузки. Глядя на 
безжизненно повисшую конструкцию, бабушки 
на лавочке сокрушенно вздыхали и качали го-
ловами. А местная ребятня лишилась любимого 
развлечения. 

— Как же так? — возмутилась житель-
ница дома Ирина Владимировна. — Столько 
малышей каждый день здесь играли! А теперь 
сломано все, и кто ремонтировать будет, со-
вершенно непонятно.

Жительница дома Наталья, не став тра-
тить время на поиски ответственных за слу-
чившееся, решила пойти кратчайшим путем 
— написала на «Добродел». Коротко и четко 
— «Сломаны качели». А в подтверждение своих 
слов прикрепила фото. Всего через несколько 
минут на странице появилось сообщение, что 
жалоба принята в работу и восстановлением 
игрового элемента займется администрация 
городского округа. Прошло всего три дня, и 
качели действительно отремонтировали! 

— Честно сказать, очень приятно и даже 
неожиданно, что все так быстро решилось, — 
рассказал местный житель Сергей. — Главное, 
чтобы больше никто ничего не ломал.

А жители сразу нескольких дворов на пере-
сечении улиц Новослободская и Гвардейская 
в Серпухове столкнулись с другой напастью. 

Контейнерная площадка за несколько дней 
буквально утонула в завалах мусора — отходы 
попросту никто не вывозил.

— Безобразие! — без раздумий выносит 
свой вердикт местный житель Дмитрий Ана-
тольевич, — мы вот за это деньги платим?

Посоветовавшись, соседи решили обра-
титься за помощью на «Добродел». Через три 
дня кучи отходов исчезли, а площадка приняла 
благопристойный вид. Что и подтвердилось 
несколькими фото на той странице, где перво-
начально была размещена жалоба. 

Таков основной принцип работы портала: 
обращение — принятие решения — исполнение. 
Быстро и на совесть. Без чиновничьего официоза 
и ведомственных отписок. И это по достоинству 
оценили уже более 1 миллиона 700 тысяч жите-

лей Подмосковья. Не случайно каждую неделю 
к «Доброделу» присоединяются по 5 тысяч че-
ловек. Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев не раз подчеркивал, что внимательная 
и качественная работа с обращениями жителей 
— неоспоримый приоритет власти. 

«Неделю мы начинаем с разбора ситуа-
ций в каждом муниципалитете. Житель имеет 
возможность обратиться с просьбой, пред-
ложением на соответствующий адрес, самый 
популярный — «Добродел», — отметил Андрей 
Воробьев. — Как известно, жизнь состоит из 
деталей и мелочей. Дорогостоящие, ресурс-
ные просьбы и предложения требуют времени 
и денег. Но абсолютное большинство, а именно 
8 из 10 жалоб, — это то, что наша команда 
также должна решать посредством вниматель-
ного отношения и чуткости к жителям».

Как гласит статистика, по количеству об-
ращений на «Добродел» лидируют темы ЖКХ, 
дороги и благоустройство. Есть жалобы на 
нарушение правил парковки, на состояние 

детских площадок, ремонт многоквартир-
ных домов, стихийные свалки мусора и ямы 
на дорогах. Всего же портал регулярно рас-
сматривает более 600 категорий вопросов 
по всем направлениям жизни Подмосковья. 
Причем «глас народа» способен влиять не 
только на судьбы конкретных чиновников, но и 
целых организаций. Вот наглядный пример из 
Жуковского. Местные жители с помощью «До-
бродела» пожаловались на качество питьевой 
воды. Ее подачей занималась фирма «Канал-
сервис» и покидать насиженное место никак 
не желала. «В течение длительного периода 
компанией не были предприняты должные 
меры по улучшению качества воды, не выпол-
нялись в полном объеме необходимые работы 
по модернизации, ремонту оборудования и 

замене инженерных сетей», — говорится в 
официальном заявлении администрации г.о. 
Жуковский. В результате соглашение с нера-
дивым поставщиком было расторгнуто. 

— «Канал-Сервис» ранее арендовал го-
родское имущество. Срок договора был за-
вершен. В связи с этим муниципальное имуще-
ство передано в муниципальное предприятие 
«Инжтехсервис», которое сейчас обеспечивает 
город водоснабжением, — также пояснили в 
администрации. — Работа ведется в штат-
ном режиме. Перебоев с подачей ресурса 
нет». Сейчас в Жуковском ведется работа по 
улучшению качества водоснабжения. Так, к 
примеру, реконструируется водозаборный 

узел №5. Благодаря этому свыше 18 тысяч го-
рожан будут обеспечены качественной водой. 
Также для снижения общей жесткости воды 
администрация приступила к проектированию 
станции умягчения на ВЗУ №1.

Надо сказать, что «Добродел» не только 
дает возможность сообщать о проблемах, но 
и позволяет жителям активно участвовать в 
создании более комфортной городской среды. 
Как? С помощью голосований и опросов. В 
этом году в них уже поучаствовало более 580 
тысяч человек. Люди высказывались о том, 
какие дороги в первую очередь нуждаются 
в ремонте, где наиболее остро нужны новые 
линии освещения, детские игровые площадки. 
Также в этом году было запущено «Инициатив-
ное бюджетирование» — пользователи пред-
ложили более 600 проектов и оставили 95 
тысяч голосов за наиболее значимые из них. 

Одним словом, сегодня портал «Добро-
дел» стал реальным инструментом, сделавшим 
власть и народ ближе друг к другу. С помощью 
этого электронного ресурса каждый житель 
Подмосковья может делать жизнь лучше — в 
своей квартире, в доме, во дворе, в городе. А в 
конечном итоге — во всем Подмосковье.

Светлана РЕПИНА.

Истолковывать приметы — не только 
наше отечественное хобби. В любой стране 
мира люди пытаются приоткрыть завесу 
тайны над будущим: кто-то из простого любо-
пытства, кто-то из меркантильного интереса. 
Как говорили в советскую пору, «знал бы 
прикуп — жил бы в Сочи».

Сегодня прогнозами живо интересуются 
многие американцы: до выборов президента 
США осталось полтора месяца, а в Америке 
благополучие людей в большой степени за-
висит от того, кто стоит у руля государства. 
Если консерватор — выгоду имеют богатые 
бизнесмены и корпорации. Если либерал 
— на улучшение жизни могут рассчитывать 
малоимущие и средний класс.

Американские политологи ищут и на-
ходят для любопытствующих сограждан 
«экономические приметы политики». Вот 
лишь один пример: практически всегда, ког-
да растет биржа, на президентских выборах 
в США побеждает кандидат от партии, чей 
представитель до выборов сидел в Белом 
доме.

На первый взгляд, это парадоксально 
— ведь биржевые барыши имеют мало от-
ношения к жизни рядовых избирателей. Бо-
лее того, американская народная мудрость 
гласит: «Что хорошо для Уолл-стрит, то плохо 
для Мейн-стрит» (т.е. для рядовых граждан. 
— И.Б.). Но некоторую логику здесь все-таки 
можно найти: во-первых, больше половины 
населения США имеют денежные вложения 
в ценные бумаги — акции и облигации, кото-
рые дорожают или дешевеют в зависимости 
от результатов биржевых торгов; во-вторых, 
в «тучные годы», когда компании богатеют 
за счет роста котировок их акций, они более 
охотно развязывают мошну и делятся со 
своими наемными работниками.

Если следовать этой «народной при-
мете», то Трампу светит второй срок. Но не 
все так однозначно — даже верные приметы 
временами дают сбой, особенно в уникаль-
ных ситуациях (а 2020 год трудно сравнить 
с чем-либо). И даже самые надежные пред-
сказания, исходящие от экспертов, иногда 
не сбываются (пример тому — избрание 
самого Трампа в 2016 году, которого не ожи-
дал никто).

По данным Федеральной резервной 
системы США, биржевой подъем, который 
начался в марте 2009 года и продолжается 
по сей день (хотя и с некоторой коррекцией), 
однозначно пошел на пользу лишь 10% самых 
богатых акционеров. Их вложения в акции 
неуклонно увеличивались и достигли в пер-
вой половине этого года $969 000 в среднем 
на инвесторский портфель. У следующих 
40% держателей акций стоимость ценных 
бумаг уменьшилась, составив в среднем 
$132 000. У нижней половины инвесторов 
стоимость акций упала еще сильнее и не 
превысила отметки $54 000.

Это достаточно серьезный фактор, ко-
торый должен бы беспокоить Трампа: ведь 
вложения в ценные бумаги (через пенси-
онные и прочие фонды) дают большинству 
населения «подушку безопасности» на ста-
рость — в Америке трудно прожить на одну 
государственную пенсию, без собственных 
накоплений.

Есть еще одна «народная примета», о 
которой напомнила телекомпания CBS: со-
стояние экономики во втором квартале года 
выборов. Именно во втором, а не в третьем 
или четвертом, когда проходят президент-
ские выборы (в этом году — 3 ноября).

Трамповские советники по экономике 
возлагают надежды на третий квартал, когда, 
согласно их предсказаниям, ВВП страны 
должен показать «рекордный рост». Данные 
за третий квартал будут обнародованы 29 
октября — вплотную к президентским вы-
борам. Но независимые эксперты опровер-
гают экономистов, находящихся на службе у 
Трампа: главным будет результат не третьего, 
а второго квартала — а он оказался ката-
строфическим, американский ВВП потерял 
33%. Вот это был рекорд — такого падения не 
фиксировалось за всю историю страны.

Феномен второго квартала разъясня-
ет Линн Ваврек, профессор общественно-
политических наук из Университета Кали-
форнии: «Вплотную к выборам людям бывает 
трудно изменить свой настрой на то или иное 
голосование. Они должны успеть прожить, 
прочувствовать ситуацию, прежде чем опре-
делиться… Исходя из того что голосование 
предопределяет статистика первого полу-
годия, я бы сказала, что в данный момент 
у действующего президента перспективы 
довольно плохие».

Свою модель прогноза выборов, как 
сообщает CBS, использует политолог-
прогнозист Алан Абрамовитц: он рассма-
тривает ВВП второго квартала параллельно 
с рейтингом действующего президента. Эта 
модель практически точно, с минимальной 
погрешностью, соответствует итогам всех 
11 выборов с участием действующего главы 

Белого дома, которые имели место после 
Второй мировой войны. С учетом данных 
всех послевоенных выборов, где президент 
претендовал на второй срок, отмечает Абра-
мовитц, «у президента с низким уровнем 
одобрения избирателями и с экономикой 
в состоянии рецессии (все это относится 
к Трампу. — И.Б.) мало шансов завоевать 
второй срок в Белом доме».

Отдельный показатель — экономиче-
ский спад в последние два года первого 
президентского срока. Преодолеть такого 
«черного лебедя» удалось только президенту 
Уильяму Маккинли: он был переизбран на 
второй срок в «лохматом» 1900 году.

Однако нынешние времена не имеют 
исторических прецедентов. Глобальная 
рецессия, через которую сейчас прохо-
дят практически все страны, усугубляется 
пандемией COVID-19. Сочетание этих двух 
кризисов всем стоит поперек горла, и, как 
показывают социологические опросы, изби-
ратели на первое место по важности ставят 
способность главы государства справиться 
с пандемией. У Трампа с этим дела обстоят 
из рук вон плохо: Штаты — мировой рекор-
дсмен по заболеваемости и смертности от 
коронавируса. Трамп вначале в принципе 
отрицал эту угрозу, а теперь «на голубом гла-
зу» говорит, что «преуменьшал и до сих пор 
склонен преуменьшать опасность», потому 
что «не хочет вызывать панику». Критики пре-
зидента указывают, что из-за трамповского 
«преуменьшения» умерли тысячи граждан 
США.

Еще один фактор, которого не было ни 
100, ни даже 30 лет назад, — абсолютная 
политическая нетерпимость, воцарившаяся 
в американском обществе. Политики двух 
партий не желают сотрудничать друг с дру-
гом на благо страны, как это было раньше, а 
рядовые избиратели в своем большинстве 
ушли на самые крайние позиции — или на 
ультралевый фланг, к Black Lives Matter, с 
борьбой за упразднение полиции и снос 
исторических памятников, или на крайне 
правый, к увешанным автоматами и патрон-
ташными лентами оголтелым трампистам из 
глубинки. Никого ни в чем уже нельзя убе-
дить, люди живут в наглухо изолированных 
от всех кроме единомышленников ячейках 
Твиттера и Фейсбука.

Кстати, в этом может заключаться неу-
чтенный шанс Трампа на переизбрание. По 
данным социологов, на его упертых сторон-
ников не влияют ни провалы, ни достижения 
президента — они просто в него уверовали. 
Так же, как они уверовали в самые нелепые 
теории заговора (одна из расхожих выдумок 
конспирологов — что вместе с прививкой вам 
вживляют чип для того, чтобы потом за вами 
следить). Вместе с Трампом эти индивидуу-
мы не верят СМИ, любым государственным 
ведомствам, а также науке. С их точки зре-
ния, и смертельная опасность COVID-19, и 
климатическая катастрофа, в которой мы 
уже реально живем, — не более чем злона-
меренные измышления ученых-«либерастов» 
(знали бы русский язык — охотно подхвати-
ли бы это словечко). Не верят трамписты и 
социологам, оттого участвовать в опросах 
избегают или дают ответы, скрывающие 
их истинные взгляды. Поэтому в поддерж-
ке Трампа есть пока неизвестный процент 
«неучтенки».

Телекомпания CNN тем не менее счита-
ет, что Трамп стоит на пороге эпохального 
поражения. Журналисты при этом ссыла-
ются на британских прогнозистов из Oxford 
Economics: предсказывая исход выборов на 
основе данных по безработице, располагае-
мому доходу и инфляции, аналитики считают, 
что за Трампа проголосуют не более 35%. 
При таком раскладе ему не помогут никакие 
анахронизмы американской избирательной 
системы, благодаря которым он стал пре-
зидентом, хотя Хиллари Клинтон получила 
в масштабах страны почти на 3 млн голосов 
больше.

Оксфордская модель — надежная, она 
правильно предсказывала почти все пред-
ыдущие выборы. В истории США не было 
случая, чтобы президент пошел на второй 
срок при безработице, превышающей 7,2%. 
Между тем в августе сего года безработица 
составляла 8,4%.

И все же не будем забывать, как анали-
тики сели в лужу в 2016 году: Трамп был из-
бран вопреки всем прогнозам. И «народным 
приметам» — тоже. И в «магическом» втором 
квартале 2016 года, и в течение всего года 
ВВП был в плюсе, а безработица держалась 
в пределах 5%. Тем не менее на смену демо-
крату в Белом доме пришел республиканец 
— и какой! Такой, от которого даже респу-
бликанцы в ужасе: их главные авторитеты 
призывают голосовать за Байдена.

...Посмотрим: ж дать осталось 
недолго.
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ПОДМОСКОВЬЕ

Китайские исследователи пришли к 
выводу, что у людей, которые еже-
дневно носят очки, примерно в пять 
раз меньше шансов получить диагноз 
COVID-19, чем у населения в целом.

Новое исследование предполагает, что 
ежедневное ношение очков может снизить 
риск заражения новым коронавирусом, рас-
сказывает Daily Mail. Исследователи из Китая 
обнаружили, что у пациентов с COVID-19 в пять 
раз меньше шансов заболеть коронавирусной 
инфекцией, чем у населения в целом.

Команда ученых из Второй клинической 
больницы Наньчанского университета считает, 
что это связано с тем, что рецепторы ACE-2, 
которые вирус захватывает, чтобы проникнуть 
и инфицировать человеческие клетки, можно 
найти в глазах.

В рамках исследования, опубликованного 
в JAMA Ophthalmology, команда исследовала 
276 пациентов с диагнозом COVID-19 в пери-
од с 27 января по 13 марта. Из них тридцать 
пациентов (10,9 процента) носили очки, в том 
числе 16 человек имели близорукость, а 14 
— дальнозоркость. При этом все близорукие 
пациенты носили очки более восьми часов 
в день.

Что касается населения в целом, ученые 
изучили исследование, проведенное несколько 
десятилетий назад среди учащихся в возрасте 
от 7 до 22 лет в провинции Хубэй, из которых 
31,5 процента носили очки от близорукости. 
На момент публикации этим учащимся испол-
нилось от 42 до 57 лет, что близко к среднему 
возрасту 31 год для пациентов с COVID-19. 

«Наш основной вывод заключался в том, 
что пациенты с COVID-19, которые носят очки 
в течение длительного периода каждый день, 
были относительно редкими, что может быть 
предварительным доказательством того, 
что люди, которые ежедневно носят очки, 
менее восприимчивы к COVID-19», — пишут 
авторы.

Китайские исследователи предполага-
ют, что очки в оправе «предотвращают или 
препятствуют тому, чтобы пользователи при-
касались к своим глазам, тем самым предот-
вращая передачу вируса с рук в глаза».

Исследования недавно показали, что 
глаза производят рецепторы ACE-2, что де-
лает органы основной мишенью для вируса. 
Коронавирус был обнаружен не только на 
поверхности глаз, но и в слезах, которые 
могут передать возбудителя. Это может 
объяснить, почему до 12 процентов паци-
ентов с COVID-19 имеют так называемые 
«глазные проявления» — такие как покрас-
нение и отеки.

«Таким образом, глаза считаются важ-
ным каналом проникновения SARS-CoV-2 в 
организм человека, — утверждают авторы 
исследования. — Для тех, кто ежедневно 
носит очки, и тех, кто обычно носит очки на 
общественных мероприятиях, ношение очков 
может стать защитным фактором, снижаю-
щим риск передачи вируса через глаза и 
приводящим к тому, что люди, которые по-
стоянно носят очки на ежедневной основе, 
редко заражаются COVID-19».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

« ДОБРОДЕЛ» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
«ДОБРОДЕЛА» ДОСТУПНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ:

H Народный инспектор — позволяет жи-
телям самостоятельно бороться с такими 
нарушениями на территории Подмосковья, 
как парковка на газонах и детских площад-
ках, выброс мусора из автомобиля, а также 
блокирование проезда мусоровоза.

H Подмосковные стройки — отображение 
всех строек в регионе. Будет полезно как 
дольщикам жилищного строительства, так 
и потенциальным покупателям, которые 
хотят приобрести жилье в новостройках в 
Московской области, а также владельцам 
квартир, которые хотят отследить строи-
тельство школ и детсадов рядом со своим 
домом.

H График отключения горячей воды — воз-
можность подписаться и получать инфор-
мацию о сроках и графиках по своему дому 
в Подмосковье.

БЫЛО.

БЫЛО.

СТАЛО.

БЫЛО. СТАЛО.

СТАЛО.

Врач дерматолог-косметолог 
«Открытой клиники» 
на проспекте Мира 
Щетинина Анна Юрьевна:

— Однажды ко мне обратился молодой 
мужчина, 35 лет, которого беспокоили вы-
сыпания по всему телу. Особые неудобства 
ему доставляли растяжки на животе и бедрах. 
Помимо этого, он отметил увеличение массы 
тела, одышку, повышенное артериальное 
давление и «отечное лицо». 

Мы долго говорили, и в процессе разго-
вора выяснилось, что он более 8 лет страдает 
псориазом. Но самым удивительным было 
то, что этот довольно серьезный диагноз он 
поставил себе сам — просто на том осно-
вании, что он передался ему по наследству 
от матери, которая страдала псориазом на 
протяжении 18 лет. Однако он упомянул, 
что матери диагноз был выставлен все же 
врачом-дерматологом, на основании про-
веденных обследований. При этом, поскольку 
сыпь у нее локализовалась только на ладонях 

и стопах, ей установили диагноз «псориаз, 
ладонно-подошвенная форма».

Как продолжил пациент, первые высы-
пания с шелушением на коже он обнаружил 
в области локтевых суставов и на коже го-
ловы несколько лет назад. Но поначалу не 
обратил на них внимания — решил, что это 
реакция на новый шампунь. Однако спустя 
какое-то время пятна стали увеличиваться 
в размерах, периодически чесались. Тогда 
он списал симптомы на аллергическую ре-
акцию — купил в аптеке антигистаминный 
препарат и увлажняющий крем для сухой 
кожи. И все же это лечение никаких резуль-
татов не принесло. Тут-то он и вспомнил 
про псориаз.

За помощью в специализированное ме-
дицинское учреждение мужчина обращаться 
не стал. Сделал простой вывод: раз у него та-
кая же болезнь, как и у мамы, лечиться нужно 
примерно так же. Но в схему, которая была 
назначена его матери (гормональная терапия 
в виде мази на короткий период с курсовым 
периодическим приемом цитостатических и 

гормональных препаратов внутрь), он внес 
некоторые коррективы — на свое усмотрение. 
Иными словами, он оставил из нее только 
гормональный крем, который стал наносить 
его на кожу ежедневно (!). 

К сожалению, люди крайне редко читают 
инструкции к лекарственным препаратам, 
а при самолечении крайне редко следу-
ют правилам применения лекарственного 
средства. Совершенно забывая о том, что в 
переводе с греческого лекарство означает 
«яд». Препарат, который пациент наносил 
на ежедневной основе несколько раз в день, 
входит в группу очень высоких по степени 
активности гормональных препаратов, то 
есть несет повышенный риск развития неже-
лательных побочных явлений, среди которых 
гипертоническая болезнь, стрии (растяжки 
на коже), алопеция (потеря волос), ожире-
ние (увеличение массы тела). Ну и самый 
грозный синдром, возникающий при дли-
тельном применении данного препарата, 
— эндокринное заболевание под названием 
«Синдром Кушинга», который и случился у 

моего пациента при его бесконтрольном ис-
пользовании. Синдром Кушинга вызывается 
хроническим повышением уровня кортизола 
или родственных ему кортикостероидов в 
крови и проявляется нарушением работы 
сердца, метаболическими расстройствами, 
особым типом отложения жира в организме, 
поражением кожи, мышц, костей, дисфунк-
цией нервной и половой системы. У больных 
округляется лицо, отекают веки, появляется 
яркий румянец, стрии на коже, повышается 
артериальное давление.

Как мне объяснял пациент, он не обра-
щал внимания на выше описанные симптомы, 
хотел «побыстрее избавиться от высыпаний 
и зуда», но это приносило лишь временный 
эффект. 

Когда я впервые увидела на приеме па-
циента, процесс находился в довольно запу-
щенной стадии — все системы его организма 
дали сбой и требовали лечения. Поэтому 
незамедлительно было принято решение в 
команде со смежными специалистами про-
вести восстановительную терапию. Перед 
нами стояла главная задача — как можно 
быстрее вернуть пациента в привычную фор-
му, не навредив. 

Могу отметить, что эта история заверши-
лась для пациента довольно хорошо — была 
проведена курсовая терапия по стандартным 
схемам лечения, а дополнительно мы на-
значили ему современные биологические 
таргетные препараты. Все это вкупе помогло 
избавить пациента от использования до-
полнительной наружной терапии и надолго 
перевести его в стадию ремиссии.

…К сожалению, подобных примеров са-
молечения очень много. Пациенты по тем или 
иным причинам не обращаются за помощью 
к врачу, в том числе к врачу-дерматологу, 
потому что легкомысленно думают, что с 
пятнышками на коже справятся сами. Часто 
они замазывают их различными мазями и кре-
мами, причем почти сразу гормональными. 
Но лишь запускают болезнь. Нужно помнить 
о том, что проявления на коже указывают на 
процессы, происходящие изнутри, и нередко 
процесс, локализующийся на поверхности 
кожного покрова, является лишь верхушкой 
айсберга. Поэтому никогда не стоит прене-
брегать посещением кабинета врача.

Арина ПЕТРОВА.

СПРОСИ У ДОКТОРА
К сожалению, самолечение в нашей стране распространено 
очень широко. Понятно, что молодым по врачам часто ходить 
некогда, а многие считают свои проблемы со здоровьем не 
слишком серьезными для визита к доктору. Особенно если речь 
идет о высыпаниях на коже. Поэтому люди идут в аптеку и по-
купают препараты — по совету знакомых, фармацевта, почитав 
форумы в Интернете. Но очень часто самолечение создает лишь 
дополнительные угрозы для здоровья. С жертвами самолечения 
врачи сталкиваются на приемах регулярно. Например, о таком 
случае рассказала врач дерматолог-косметолог «Открытой 
клиники» на проспекте Мира Щетинина Анна Юрьевна.

«МАЗАЛ ПЯТНЫШКИ 
НА КОЖЕ»: ПАЦИЕНТ 
ПОРАЗИЛ ДЕРМАТОЛОГА 
ЖУТКИМ САМОЛЕЧЕНИЕМ
Вместо того, чтобы бежать к врачу, мужчина 
испортил здоровье кремом

Новые заболевшие коронавирусом 
зафиксированы в московских теа-
трах, в результате чего отменяются 
спектакли и переносятся премье-
ры. Так произошло и с премьерным 
спектаклем «Бульба. Пир», который 
19 сентября готовились показать на 
Яузе. Теперь зрители смогут увидеть 
его лишь в начале октября. 

Сначала заболел один из работников 
постановочной части. А поскольку «Бульба. 
Пир» — многонаселенный спектакль, тут же 
у всех взяли анализы. У первых сдавших, ко 
всеобщей радости, они отрицательные, но 
руководство театра готово ко всему. Тем более 
выяснилось, что коронавирус подтвержден и у 
режиссера-постановщика Александра Молоч-
никова. Причем сначала у него результат при-
шел отрицательный, молодой человек даже 
успел съездить на «Кинотавр» в Сочи, чтобы 
представить на фестивале свой новый фильм. 
Но по возвращении в Москву почувствовал 
себя нехорошо, повторно сдал анализ и ответ, 
увы, неблагоприятный. В результате премьера 
отложена на две недели — до 6 октября. 

— У всех, кто работал на этом проекте, взя-
ты анализы, — рассказала «МК» руководитель 

пресс-службы «Бронной» Мария Малкина. — 
Ждем последних результатов. 

— Зрители сдают билеты? 
— Паникеры есть, но на сегодняшний 

день никто не сдал билеты. Мы передвинули 
спектакли, причем готовы рассматривать 
даты переноса в индивидуальном порядке. 
То есть если кто-то не может прийти 6-го, то 
пойдет 7-го или в другой удобный для него 
день. Могу сказать, что в помещении на Яузе 
проведены все работы по дезинфекции, еще 
раз всё вымыто, вычищено, и мы надеемся 
уже 23 сентября открыть сезон. 

Надо сказать, что при всем при том в 
театрах паники не наблюдается. Напротив, 
тут логистика действий работает четко: тут 
же берутся анализы, люди, связанные с вы-
явленными больными, изолируются. Но самое 
главное — театры не закрываются и публи-
ка, по моим наблюдениям, не боится идти 
в театр. Во всяком случае, на популярных 
спектаклях зал заполнен на все 50 процен-
тов, как то предписывает Роспотребнадзор. 
С covid учатся мирно сосуществовать, не 
впадая в панику. Никто в театрах не заинте-
ресован в том, чтобы снова закрыться и жить 
в безвестности, демонстрируя мастерство 
в онлайне. 

А между тем стало известно, что коро-
навирусную инфекцию также подхватила 
оперная дива Анна Нетребко — об этом она 
сообщила на своей странице в Инстаграме. 
Видимо, сказалась работа в одном спектакле 
с Ильдаром Абдразаковым, неделю назад 
заболевшим covid. В Вахтанговском в боль-
нице оказался актер Владимир Симонов, но, 
как нам сообщили в дирекции театра, он не 
появлялся в театре две недели, так что изо-
лировать никого не пришлось. 

Марина РАЙКИНА.

НО НЕ ОЧКИ 
ОБЫЧНО ГУБЯТ...
Близоруким COVID  
не так уж страшен 

Областной портал позволяет власти чутко  
и оперативно реагировать на запросы людей

c 1-й стр.

«БУЛЬБА» 
ОТПРАВЛЕН  
НА КАРАНТИН
Московские театры 
продолжают нести потери  
от коронавируса, но не сдаются 
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СК заявил о двух предсмерт-
ных записках. В одной он изви-
няется перед администрацией 
СИЗО, что друзья считают для 

Марцинкевича невозможным жестом, в дру-
гой — прощается со своей девушкой. Даже 
визуально почерк на них, кажется, отличается. 
Я сравнила записки с теми письмами, что он 
писал, — похоже, что это все-таки его рука. 

— С девушкой он познакомился по перепи-
ске: она написала ему в СИЗО, — рассказывает 
друг. — Но интонация предсмертного письма 
странная. И очень настораживает, что девушка 
заявила, будто с ним давно не переписывается. 
Это не так. Он даже заявлял, что жениться хочет, 
но на свободе, а не в тюрьме… 

Еще среди странностей — веревка на шее 
и кровь на постели. То есть он пытался убить 
себя разными способами. По фото, которое 
сразу же оказалось в Сети, судмедэксперты не 
смогли определить причину смерти.

— Это может быть как убийством, так и 
самоубийством, — говорит судмедэксперт-
патологоанатом. — Первоначальный осмотр ме-
диками тела мог дать ответ, было ли удушение 
(можно увидеть по кровоизлиянию внутри горла 
и по глазам). Но опять-таки вопрос: сам или 
удушили? На это ответит только вскрытие.

 В УФСИН по Челябинской области не смог-
ли ответить «МК», почему не было видеонаблю-
дения в камере Марцинкевича и почему тело 
обнаружили только на следующий день (записки 
датированы 15-м числом). К сведению, на сайте 
УФСИН 16 сентября появилась новость о том, 
как СИЗО №3 посетил настоятель храма Святого 
великомученика и целителя Пантелеимона отец 
Владимир и отслужил там молебен. О смерти 
Марцинкевича там ни слова (хотя новость об 
этом попала в топы). 

Чтобы понять, что происходило с Тесаком 
последние месяцы, мы публикуем несколько 
его писем автору этих строк.

Письмо 1-е (27 ноября 2019 г.)
Тесак приехал в колонию строгого режима 

№1 Республики Коми (был этапирован туда из 
Москвы после вступления приговора в законную 
силу), верит, что ему осталось всего 2 месяца, 
и вот она — свобода. 

«Ева Михайловна, приветствую! Давненько 
статей ваших не читал — газеты сюда не до-
ходят. Но друзья новости иногда передают. 
Мне до «звонка» осталось два месяца… Коро-
че, если темные силы опять за это время мне 
какое-нибудь дело не сфабрикуют, вырвусь 
наконец-то на свободу.

Я уже 1,5 месяца сижу в ШИЗО — на-
рушений нарисовать сколько угодно можно. 

Допустим, не застегнул верхнюю пуговицу, 
когда вечером выходил брать матрас в ШИЗО 
— это плюс 12 суток. Начальство заставляет 
заключенных работать за 100 рублей в месяц. 
То есть не каждый и пакет сахара купит. За отказ 
работать — или ШИЗО, или просто нарушение 
(и никакого УДО). Если бы стали разбираться, 
уверен, руководство ФСИН в момент бы прак-
тику прекратило, и может, еще бы дело завело 
на организаторов «плантации». 

А я пока сижу в ШИЗО и голодаю. Жду про-
курора или следователей. Надеюсь, не два ме-
сяца ждать, второй раз могу не выдержать». 

Письмо 2-е (9 февраля 2020 г.)
 Тон письма меняется резко, оно без юмора, 

смайликов, официальное; автор сообщает, что 
ему не хотят пересчитывать срок. 

 «Прошу вас помочь в разрешении ситуа-
ции, в результате которой я в данный момент 
незаконно лишен свободы. … Я непрерывно на-
хожусь в местах лишения свободы с 27.01.2014. 
Для определения даты конца моего срока из 8 
лет, отсчитываемых от 27.01.14, следует вычесть 
2 года 2 дня, получается 25.01.2020. Минус один 
день — получается 24.01.2020 — дата, кото-
рая должна являться датой окончания моего 
срока. Однако освобожден я не был. УФСИН 
по Республике Коми, действуя по внутренней 
инструкции, отказался учесть период с 27.01.14 
по 25.05.2015. Прошу Вас содействовать в раз-
решении этой правовой коллизии». 

Письмо 3-е (4 апреля 2020 г.)
Оно было не от Максима — от его отца. 
Просил о помощи: «Максим должен был 

прибыть в ИК №16 в Громадске (по Красноярско-
му краю) неделю назад, но его там нет. До этого 
находился в колонии ИК-6 Красноярска, дозво-
ниться и узнать, где сейчас, невозможно». 

Коммент арий а д вок ат а Ив ана 
Северовича: 

— Поскольку режим заменили со строгого 

на общий, Марцинкевича должны были пере-
вести в другую колонию. Мы выясняли — в Коми 
есть колонии общего режима. Но его решили 
этапировать в Красноярск. Во-первых, это да-
леко от дома, во-вторых, все знают, что в Крас-
ноярск отправляют на «ломки». Выяснилось, 
что до колонии он так и не доехал, а застрял в 
красноярском СИЗО №1. 

Письмо 4-е (19 мая 2020 г.)
Адресовано другу. С каждым письмом на-

строение у Тесака все ухудшалось. 
«Привет. Очень жаль, но свечи в храме не 

помогли, так что ставить дальше нет смысла. 
Рассказать, что происходит, не могу. Но может, 
и к лучшему. Дела настолько хреновы, что не 
передать словами. Со здоровьем все в порядке, 
даже странно. До зоны так и не доехал, сижу в 
СИЗО. Очень мрачное место. Да и мне сейчас 
все мрачным кажется… 

Насчет медитации, не уверен, что они мне 
помогут. Да и не пробовал я никогда медити-
ровать. Я тут нервы успокаиваю тем, что фан-
тастику читаю». 

Письмо 5-е (25 мая 2020 г.) 
Письмо другу — оно еще более пессими-

стичное, в нем Тесак предупреждает о чем-то, 
что будет для всех шоком. 

«Привет! Я очень стараюсь следовать тво-
им советам и позитивно мыслить. Другое дело, 
что на реальность это уже никак не повлияет… 
Насчет «потери себя» — это, наверное, будет 
уместно. Нет, не про социальный статус идет 
речь. Уверен, что понять ты меня не сможешь, 
но вот принять и поддержать — сомневаюсь. Я 
бы и сам себя не подержал, но вариантов у меня 
нет — тело у меня одно… Ты уже совсем скоро 
все узнаешь, да и все узнают. Это шок будет 
просто. Я знаю, что у меня туго с выражением 
благодарности за помощь. Но я понимаю, что 
сказать должен, ведь каждое письмо может 
стать последним. Мне сейчас многие пишут. 
Грустно, потому что это как свет, ходящий до 
Земли уже от погасшей звезды… Сидеть хуже 
всего мне сейчас здесь. Самый худший период 
за все 10 лет…»

1 июня в адрес СПЧ поступило обраще-
ние от адвокатов: «В учреждении ФКУ СИЗО-1 
ГУФСИН России по Красноярскому краю содер-
жится осужденный Марцинкевич Максим Сер-
геевич. В целях проведения личной встречи с 
доверителем 12.05.2020, 28.05.2020, 29.05.2020 
адвокат В.В.Трофимик посещала СИЗО-1. Од-
нако ни в один из указанных дней встречи с 
подзащитным М.С.Марцинкевичем не состоя-
лись.... Поскольку в настоящее время доступ к 
осужденному М.С.Марцинкевичу невозможен, 
у защиты есть основания полагать, что по от-
ношению к нему применяется психологическое 
и физическое давление».

 Мне пришел ответ, что адвокатов не пусти-
ли, потому что он был в Красноярской краевой 
туберкулезной больнице. Что он там делал? 

«Случаев незаконного обращения со стороны 
сотрудников учреждения в отношении Мар-
цинкевича не выявлено, физическая сила и 
спецсредства к нему не применялись», — писал 
заместитель начальника управления режима и 
надзора ФСИН.

Письмо 6-е (7 июня 2020 г.)
Это письмо другу все так же пессимистич-

но. По мнению адвокатов, к этому моменту 
Марцинкевич уже написал явку с повинной. 

«Привет! К сожалению, из пучин грусти 
я не вылез. Стараюсь, честно. Но ситуация 
не позволяет. Человек, конечно, привыкает ко 
всему. Не знаю… С медитацией не получается. 
Буду еще пробовать — вдруг в Нирвану удастся 
уйти? Ночь такая кромешная, что в наступление 
рассвета вообще не верится. Я бы все отдал, 
чтобы сюда не попадать, все!» 

Письмо 7-е и последнее (10 июня  
2020 г.) 

Оно адресовано другому другу. 
«По закону я не уеду, и адвокаты не по-

могут. Все хорошо точно не будет. Не знаю, что 
ты скажешь, когда узнаешь про меня. Будешь 
ли писать еще и предлагать помощь? Хотя, на-
верное, ты один из немногих, кто сможет меня 
понять. Я бы рад любой поддержке, но сейчас 
пользы от этого не будет. Ситуация слишком 
серьезная. Приколы про Дракулу сейчас неу-
местны. Да и вообще сейчас чувство юмора у 
меня под наркозом. Я и сам целиком как будто 
под эмоциональным наркозом. Давай я отойду 
со временем и что-нибудь более позитивное 
тебе напишу. А пока при всем желании один 
мрак в голове».

— Когда я сидела в СИЗО №6, — расска-
зывает подруга и подельница Тесака Елизавета 
Симонова, — ко мне приходили сотрудники 
ФСБ в гражданском. Они просили информа-
цию на Макса. Говорили, что никто не позволит 
ему выйти на свободу. Никогда. Я им сказала: 
отпустите, он сразу уедет из страны. И Макс 
мне потом писал, что он им так же говорил. 
Они боялись его, потому что считали: может 
за собой повести группы людей. 

Марцинкевич обвиняется в тяжелейших 
преступлениях. По версии СКР, подкре-
пленной признаниями самого Тесака, он 
мог быть причастным к нескольким убий-
ствам лиц неславянской национальности. 
О двух жертвах даже не было известно, их 
похоронили в Калужской области. Казнь 
еще двоих запечатлели на видео, причем 
одно время эту запись считали фейком.

Возможно, это так. Но слово «воз-
можно» здесь ключевое. Вина любого 
человека может считаться доказанной 
только после вступления в силу приго-
вора суда. А то, что случилось с Тесаком, 
очень похоже на казнь без суда и след-
ствия. Как во времена инквизиции.

Ева МЕРКАЧЕВА.

— Анна, с чего началось при-
шествие коронавируса в 
Мельбурн?

— Мне кажется, у нас началась паника чуть 
ли не раньше всех, потому что Китай близко, 
китайских студентов и просто китайцев в го-
роде очень много. В конце января я вернулась 
в Мельбурн из России с летних каникул (они у 
нас с декабря по февраль). Когда я прилетела, 
люди уже начали скупать туалетную бумагу, 
макароны, консервы, мясо. Это длилось, на-
верное, месяца полтора. В магазинах были 
пустые витрины, начался дефицит. Даже ввели 
часы посещения магазинов только для старич-
ков, с 6 до 8 утра, чтобы они успевали купить 
себе хоть что-то. 

— Вас, студентов, отправили на дис-
танционное обучение?

— Да, учебный год в Австралии начинается 
в марте, но большинство вузов его просто не 
начали, а перешли на онлайн. Мой университет 
среагировал поздно, поэтому мы еще месяц 
учились как обычно. В итоге, когда всех офици-
ально закрыли на карантин, это было в середи-
не марта, мы резко перешли на онлайн.

В Австралии карантин разделен на четыре 
степени. В марте ввели сразу третью степень 
— это когда закрыты магазины, рестораны 
работают навынос, кто может, работают из 
дома, и все учатся онлайн. На улицу выходить 
можно, но максимум вдвоем: группами больше 
двух человек собираться запрещено. Из дома 
можно было выходить по четырем причинам: 
для занятий спортом; для посещения кого-то, 
кому нужна помощь, например, больной род-
ственник; для посещения партнера (парня или 
девушки); для похода в магазин. 

— Насколько австралийцы соблюдали 
правила?

— Австралийцы в принципе законопослуш-
ные, но бывают исключения. Например, в гости 
ходить запрещалось, но люди нарушали, со-
бирались дома. Я сама нарушала карантин: ко 
мне постоянно приходили друзья. По выходным 
мы собирались по 4–5 человек. Но при этом у 
меня есть друзья, которые решили, что будут 
подчиняться запретам, и не высовывались из 
дома, даже на улицу не ходили. Потом им было 
очень тяжело восстанавливаться, потому что 
сидеть дома очень тяжело. Некоторые даже 
не выходили в парк — хотя прогулки в парке 
никто не запрещал. И они очень порицали тех, 
кто нарушает карантин. 

В целом все было не так строго. Полиции 
на улицах особо не было — но она дежурила 
на границах, отлавливали и штрафовали лю-
дей, которые пытались уехать в свои деревни, 
загородные дома. Кстати, маски нас носить 
не заставляли. Так мы прожили с 18 марта до 
середины июня.

Кстати, я сама переболела коронавиру-
сом. В январе я возвращалась с каникул через 
Гонконг, и через неделю после этого легла с 
температурой 39, с ужасным кашлем и отсут-
ствием вкуса. Но тогда в Австралии не брали 
анализы у тех, кто летел через Гонконг, потому 
что это не главная земля Китая. Так что в фев-
рале я и все мои друзья переболели чем-то с 
одинаковыми симптомами. 

— Когда ограничения ослабили?
— В середине июня нас перевели на ка-

рантин второй степени. Сначала открылись 
кафе, куда пускали по 20–30 человек. Нам раз-
решили путешествовать, ездить в горы, ходить 
в походы, собирать гостей до 15 человек. С 1 
июля открылись спортзалы, магазины одежды, 
торговые центры. В общем, началась почти 
нормальная жизнь, которая продлилась до 
середины июля. 

А в середине июля началась вторая волна 
— случился всплеск заражений коронавирусом 
в социальном жилье. Это огромные высотки, 
в которых живет три тысячи человек — не со-
всем благополучные люди, беженцы, люди с 
низким достатком… И все они начали болеть. 
Их дома оцепила полиция, жителям запретили 

выходить на улицу вообще, даже в магазины. 
Они очень возмущались, потому что им при-
возили какую-то еду, но это было не то, что 
нужно, не привозили, например, подгузники 
детям... 

Мы же продолжали жить нормально, но 
количество заболевших все повышалось. А 17 
июля зафиксировали самое большое количе-
ство случаев — 430. И нас решили закрыть на 
карантин четвертой степени, самый строгий. 
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации 
в штате Виктория.

— Как теперь стала выглядеть ваша 
жизнь?

— Сначала нас обязали носить маски. За 
ее отсутствие в общественном месте штраф 
200 долларов. Сейчас у нас носят маски аб-
солютно все. Причем австралийцы настолько 
законопослушные, что они задают вопросы 
из серии: «Если я еду с семьей в машине, нам 
обязательно носить маску?», «А если я нахожусь 
в своем саду, мне маску надо надевать?». У 
людей резко появился страх. Если в супермар-
кете ты не прикроешь маской нос, к тебе может 
подойти человек, просто прохожий, и агрес-
сивно сказать: «Надень маску нормально!» 
Или, например, я ем в кафе, ко мне подходит 
какой-то дедушка и требует, чтобы я надела 
маску. Люди начали психовать, потому они 
подумали, что пандемия началась из-за тех, 
кто не носит маски. 

Нам ввели комендантский час — с 8 вечера 
до 5 утра нельзя выходить на улицу. В любое 
время нельзя ездить в гости, нельзя отходить 
от дома дальше, чем на 5 километров, нельзя 
даже вдвоем собираться для занятий спортом. 
Закрыли все магазины, кроме супермаркетов, 
алкомаркетов и аптек. 

— Как австралийцы отреагировали на 
ужесточение?

— Люди, конечно, расстроились, многие 
начали проявлять агрессию друг к другу. Я 
уже упоминала, что ко мне приходили девочки 
в гости, я живу одна, и мне было тяжело со 
всем этим справляться. А официально можно 
ходить в гости, только если вы партнеры. Ко мне 
приехала подруга и парень. Соседи увидели 
это и подбросили мне в ящик записку: «Если 
вы еще раз нарушите правила, мы вызовем 
полицию, и вам будет штраф 2000 долларов. 
Даже не смейте их нарушать!» Это записка меня 
напугала. Люди стали намного злее, думаю, это 
все из-за усталости. И полиция действительно 
штрафует людей. Если соседи вызовут поли-
цию, когда у тебя в гостях пять человек, они 
приедут и оштрафуют каждого. И на улицах 
людей тоже отлавливают.

— Такие жесткие правила действуют 
только в вашем штате?

— Да, остальная Австралия живет абсо-
лютно нормальной жизнью. Открылись даже 
некоторые университеты — для таких специ-
альностей, кто не может учиться онлайн: врачи, 
архитекторы. Открыты бары, кафе. Единствен-
ное что закрыто везде — это ночные клубы. 
Между остальными штатами разрешено путе-
шествовать. А наш штат как прокаженный, из 
него никак нельзя ни выехать и ни въехать без 
серьезных причин. Только если ты купил дом в 
другом штате и переезжаешь, или если тебе 
нужна срочная операция. Можно выехать по 
работе, например, если устроился на ферму 
или какое-то производство. Других причин нет. 
Просто не выпустят, еще на границе оштрафу-
ют. Все серьезно.

— Государство оказывает экономи-
ческую поддержку австралийцам? Ино-
странные студенты могут рассчитывать 
на помощь?

— Своих граждан государство поддер-
живает замечательно. Выплачивается по 700 
австралийских долларов в неделю всем, у кого 
стало меньше работы или кто ее потерял. Осу-
ществляются выплаты малому бизнесу, кофей-
ням, в частности.

К иностранным студентам сначала они 
отнеслись хуже, чем к остальным. Премьер-
министр Австралии Скотт Моррисон в начале 
марта даже сказал: «Иностранные студен-
ты, которые потеряли работу и не могут себя 
финансово обеспечивать, — уезжайте до-
мой!» Люди начали возмущаться его словами 
в соцсетях. Потому что студенты приносят 
Австралии большую прибыль; третья статья 
прибыли в стране — это образование. Позже 
премьер-министр даже принес извинения. И 
иностранным студентам начали выплачивать 
гранты. Сначала сами университеты, это были 
гранты на технику — например, ноутбуки, чтобы 
учиться, и гранты на работу, если ты ее потерял. 
Я не смогла получить поддержку, так как до пан-
демии неофициально работала бариста в кафе. 
В апреле гостей почти не было, и собственник 
кофейни решил, что он будет работать сам, а 
меня попросил больше не выходить. Позже и 
государство выделило грант для иностранных 
студентов, потерявших работу. Но поддержи-
вать нас начали только после недовольства и 
возмущения людей.

Что касается платы за квартиру, я сама 
написала арендодателю, что потеряла работу, 
и что моя семья в России тоже пострадала от 
пандемии. Мне снизили аренду, правда, не-
существенно, на 200 долларов в месяц. Но это 
лучше, чем ничего 

— Вам удалось найти новую работу? 
— Я не работала с марта по май. Ког-

да в июне карантин смягчили, я стала вести 

Инстаграм для кофеен. И проработала два 
месяца. Сейчас, когда строгий карантин, мне не 
разрешено ездить в кафе и фотографировать. 
Потому что творческие профессии, такие как 
фотографы, не считаются профессиями первой 
необходимости. Мы должны сидеть дома.

● ● ●
— Что происходит с заболеваемостью, 

есть новые вспышки?
— Сейчас эпидемия идет по домам пре-

старелых, умирают в основном люди в воз-
расте за 90 лет. В новостях это подается очень 
пафосно: «Сегодня мы потеряли еще одного 
австралийца в его девяносто два». Нагнетают 
и пугают народ. Конечно, жаль, что умирают 
старички. Но даже сами австралийские врачи 
говорят, что на самом деле непонятно, от чего 
конкретно умер человек в 90 лет. 

— За эти месяцы карантина отношение 
людей к коронавирусу и защитным мерам 
изменилось?

— Да, конечно, люди очень устали. Они 
злятся на правительство, многие считают, что 
это такой же вирус, как грипп или туберкулез. 
Плюс ко всему очень много людей потеряло 
работу, например, бизнесмены из клубного 
сектора, кто-то из этой сферы покончил с со-
бой. Люди в депрессии, начался огромный 
всплеск психических заболеваний, причем 
среди молодежи. У меня есть знакомая, у кото-
рой жених попал в психиатрическую больницу. 
Люди в прямом смысле сейчас сходят с ума, 
потому что с марта до сентября сидеть дома 
тяжело. Работы нет, общения с друзьями нет, 
никакой определенности нет.

— Люди выражают несогласие?
— Ассоциация врачей штата Виктории на-

писала открытое письмо премьеру штата Дэну 
Эндрюсу. Они считают, что карантинные меры 
имеют намного более опасные последствия, 
чем сам коронавирус. Врачи заявили, что у них 
есть места в больницах, и они готовы лечить 
больных коронавирусом, но нужно выпускать 
людей из дома. Потому что то, что происходит 
сейчас, очень плохо повлияет как на экономику, 
так и на здоровье викторианцев. 

Но премьер проигнорировал открытое 
письмо. 13 сентября у нас должны были снять 
карантин четвертой степени — его ввели 17 
июля на шесть недель. Но в итоге 7 сентября 
премьер вышел в эфир с объявлением, что ка-
рантин не снимается, а продлевается до конца 
октября. Да и с конца октября можно ожидать 
только снижения степени защитных мер, воз-
можно, введут третью степень. Он сказал, что 
к нормальной жизни даже к Рождеству никто 
не вернется! 

— Это вызвало волну протестов?
— Да, люди в панике, люди злятся, по-

этому выходят на митинги. Митинги жестко 
подавляются, участников арестовывают. Пре-
мьер назвал тех, кто в них участвует, глупыми 
эгоистичными людьми. По соцсетям разо-
шлось видео, как полиция арестовывает бе-
ременную женщину — пришли к ней домой и 
заковали в наручники. Она просила отпустить 
ее на запланированное УЗИ, но ей отказали 
со словами, что она подвергает опасности 
все население штата Виктория. (Речь идет о 
28-летней Зои Бюлер. Женщина опубликовала 
пост в Фейсбуке, в котором призывала жите-
лей штата Виктория участвовать в протестах 
против изоляции на фоне пандемии. Ее обви-
нили в подстрекательстве и арестовали, из 
дома конфисковали компьютеры и мобильные 
устройства. Видео задержания снял партнер 
Зои. — Прим. авт.)

В общем, никакой демократии в этом плане 
здесь нет. Власти не прислушиваются ни к вра-
чам, ни к обычным гражданам. Весну австра-
лийцы встречают с подавленным настроением. 
Всем очень тяжело без общения, без работы, 
без друзей, без привычных развлечений. А со-
всем скоро, в конце октября, наступит жара, и 
сидеть дома станет намного тяжелее.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Ходишь осторожно, дышишь через 
маску, бережешься на каждом шагу, 
а организм все равно изнашивается. 
Рано или поздно каждый попадает 
в объятия медицины. Бывая на про-
тяжении жизни пациентом, я запо-
минал, а то и записывал казавшееся 
примечательным.

Афоризм, услышанный в 
поликлинике
Хорошее здоровье — когда на следующий 

день болит что-то другое, чем накануне.

Потеря (рассказ вдовы)
Главврач не велел говорить о его смерти 

пациентам. Потому что они на него моли-
лись. Он в выходные, если кто-то недомогал, 
брал чемоданчик с аппаратурой, лекарства, 
за свои деньги покупал билет на самолет и 
летел вызволять. По цвету кожи определял, 
сколько жить осталось. По трое суток не бывал 
дома. Операция идет полдня, потом он воз-
ле больного оставался, говорил: если уеду, 
реаниматоры его упустят, сидел возле до 
утра, потом суточное дежурство, потом снова 
операция. Домой придет, бредет к постели и 
по дороге на полу оставляет брюки, рубашку, 
носки… Повалится, уснет, а через два часа 
звонок: срочно приезжайте, подключить не 
можем. Он — в такси и в клинику. Денег в 
доме не было: при его крохотной зарплате 
все время на такси.

Выздоровление
На этаже все меня знали. И нянечки, и 

сестры, и больные. Отовсюду: «Милочка, ну 
как дела?» А я сяду у окна, и так мне плохо. 
Дождик моросит, и дом какой-то дурацкий 
напротив строят, грузовики по грязи едут. 
До слез плохо.

А однажды утром проснулась — ничего 
не болит. Я пошевелиться боюсь, чтоб покой 
этот не вспугнуть, боль не разбудить. Встала, 
умылась — не болит. К окошку подошла: и до-
ждик такой великолепный, и дом так славно 
растет прямо на глазах.

Сын врачей
Мой отец был врач. Мама была врач. Моя 

карточка, моя история болезни хранилась 
дома: друзья родителей приезжали обсле-
довать мена на дому. А с папой был уговор: 
если со мной что-нибудь случится — на улице 
или у кого-нибудь в гостях, — не вызывать 
«скорую», сперва дозвониться папе. Потому 
что случайные люди хрен знает что могут 
сделать — из лучших побуждений. Моему 
двоюродному брату машина проехала по 
ступне. Врачи собирались отнять ногу по 
колено. Он сумел дозвониться отцу. Тот велел 
им держать ногу в холодной воде, а сам вско-
чил в «ЗИЛ» и помчался на помощь. Собрал 
ногу. Брат ходит в нормальной обуви. Только 
слегка хромает.

Диалог
— Вы под какой мышкой градусник 

держали?
— Под левой.
— А теперь попробуйте под правой.
— Зачем?
— Бывает разбалансировка организма. 

Когда принимаешь много лекарств. В одном 
участке 38, а в другом — нормальная.

Ниточка
Боюсь болезней, потому что от них ни-

точка к тому, с чем никто не справится, — к 
смерти. Да и болезнь — можем ли мы ее по-
бедить? Неизвестно. Может, да, а может, нет. 
Может, она и есть та самая ниточка.

Монолог хорошо видящего
Они спросили: «У вас сетчатка не от-

слаивается?» Я говорю: «Нет». «Тогда ничего 
страшного, начинайте пить эти лекарства». 
Зачем же их пить, если есть угроза отслоения? 
Чтоб ослепнуть? Чтоб сетчатка, которая пока 
не отслаивается, начала отслаиваться?

Мнение специалиста
Надо делать операцию? Не надо делать? 

Такие вещи выясняются потом.

Предупреждение
К двери врачебного кабинета прикнопле-

но объявление: «Цветы и конфеты не пьем».

Коньяк
Пациентка несла бутылку с оторванной 

этикеткой и всем в коридоре объясняла, что 
это — коньяк в подарок врачу, но из конспи-
рации она наклейку отклеила и выдает со-
держимое за анализ мочи.

По кругу
Они позвонили и говорят:
— Встречаемся в ресторане в 

Сокольниках.
Я еще подумал: надо раздобыть денег, 

а то до зарплаты всего два дня.
И вот собрались. И они претензию 

выставили:

— Мы тебя считали порядочным чело-
веком. В чем дело? Где больные? Почему от 
тебя никто к нам не приходит?

Я отвечаю:
— Выздоровели. Они и не были 

больными.
И меня исключили из сообщества, из 

элитарного круга, по которому пускали не-
счастных и обдирали как липку.

Розыгрыш
У нас в коллективе работала врачиха, 

очень сильно озабоченная своим имиджем 
и продвижением по службе, мы на первое 
апреля подсунули ей заявление якобы от 
ветерана войны, которое написали сами. В 
этом заявлении на имя главврача сообщили 
от имени ветерана, что  врачиха вместо того, 
чтобы лечить, пыталась его соблазнить.

Что началось! Помчалась к главврачу, 
стала доказывать: этого не было, а он не по-
нимает, в чем дело.

Идентификация
— Покажите вашу левую грудь 
— Это еще зачем?
— Там ваша именная табличка. Буду 

знать, на кого жаловаться или писать благо-
дарность. В случае чего.

Половая слабость
Он офтальмолог, окулист. А к нему 

приходит на прием мужчина и жалуется 
на половую слабость. Он ему объясняет: я 
специалист по глазам. Тот не хочет понять. 
В конце концов, чтоб отвязаться, велит се-
стре выдать ему пузырек с новокаином: для 
смазки неудовлетворительно работающего 
органа. И средство неожиданно помогает. 
Благодарный пациент приходит за новым 
пузырьком. Более того, к доктору начинают 
тянуться клиенты совсем другого профиля, 
чем его квалификация.

Говорят, а вы не верьте
— Говорят, от антибиотиков глохнут.
— Чего?

Ляпнул
Заболело в правом боку. Аппендицит. 

Привезли в клинику, положили на операцион-
ный стол. А я возьми да ляпни: «Филлипинские 
хиллеры эту процедуру выполняют без скаль-
пеля». Хирург рассвирепел: «Он будет с нами 
препираться? Вкатите ему общий наркоз!» И 
вкатили. Но на меня не подействовало. Они 
режут: а я смотрю: надо мной черное лицо 
нависает. Думаю: галлюцинация? Или я уже 
на том свете? Потом оказалось: практикант 
из Ганы.

Самовнушение
Самовнушение — великая сила. Я был 

школьником, когда это понял. Приходит со-
седский мальчик и говорит: «Голова болит. У 
тебя родители — врачи. Дай таблеточку». Я 
взял пурген, отсыпал ему горсть. Для надеж-
ности. Он выпил. Прошел час, другой. Спра-
шиваю: «Как дела?» Он: «Ничего, отпустило». 
Вот что значит самовнушение.

Новелла
Она чуть не ушла от мужа-терапевта к 

анестезиологу, но увидела, как он дал слиш-
ком большую дозу наркоза пациенту (а не-
задолго до того заметила: родственники 
этого больного о чем-то долго беседовали с 
ее возлюбленным) — и испугалась связать 
жизнь с тем, кто мог и ее так же хладнокровно 
прикончить.

История болезни
— Я должен заполнить историю 

болезни.
— Потом заполнишь.
— Не… Как нас учили? Сделал — запиши. 

Не сделал — запиши в два раза больше.

Иммунитет
Если есть иммунитет — болезни не 

страшны. Вот случай из моей жизни. Был 
молодой, дежурил ночью. Вдруг говорят: 
женщина умирает. А время — без пятнадца-
ти девять. Вот-вот придет утренняя смена. 
Правило такое: если больной умирает до де-
вяти, оформлять историю тем, кто в ночную 
смену. А что такое оформление этой самой 
истории болезни? Писанины на два часа. Я 
после ночи устал, спать хочу. Ну, стал делать 
все возможное, чтоб умирающая до девяти 
дотянула.  Уколы, искусственное дыхание 
рот в рот… Умерла в пять минут десятого. 
Огромный воз я с себя свалил. Потом, на 
вскрытии, обнаружили: у нее в легких кавер-
ны. Туберкулез! Я испугался. Но обошлось… 
Потому что здоровый иммунитет.

Женская психика
Пока реанимирую живого еще человека 

— делаю искусственное дыхание, пытаюсь 
запустить сердце — я врач. Но стоит не-
счастному умереть — становлюсь обычной 
женщиной, жутко боюсь покойников.  В ужасе 
выскакиваю из палаты, где лежит труп, минуту 
назад считавшийся моим пациентом.

«ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ НЕ ПЬЕМ»

КАРАНТИН...
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О реформировании основно-
го закона страны Лукашенко 
заговорил еще в прошлом 
году. «Надо будет усиливать 

другие ветви власти — исполнительную, за-
конодательную, — объявил белорусский пре-
зидент в марте 2019-го на встрече с представи-
телями общественности. — Может быть, после 
серьезного анализа что-то надо будет пред-
принять по избирательной системе, вводить 
или не вводить пропорциональную систему 
или остановиться на мажоритарной».

Необходимость изменений Лукашенко 
обосновал мыслями о вечном — о том, какой 
однажды оставит страну: «Я смотрю, какая 
будет наша Беларусь, какая страна достанется 
нашим детям». Ничего более конкретного тог-
да сказано не было — ни о содержании, ни о 
сроках реформы. И уж тем более не было речи 
о том, что за ней должны последовать новые, 
внеочередные президентские выборы.

Это блюдо появилось в конституционном 
меню Лукашенко лишь после его триумфаль-
ной, по официальной версии (по другой, разде-
ляемой большинством политически активной 
части белорусского общества, — сфальсифи-
цированной), победы на очередных выборах 
и, соответственно, после начала вызванных 
этим «триумфом» массовых волнений.

«Будет так, мужики, — заявил Лукашенко 
17 августа, в ходе общения с работниками 
Минского завода колесных тягачей. — Нам 
надо принять новую Конституцию... И по но-
вой Конституции провести, если вы хотите, 
новые выборы и парламента, и президента, 
и местных органов власти».

А в начале сентября белорусские власти 
представили ОБСЕ план урегулирования кри-
зиса, предусматривающий конституционную 
реформу с перераспределением властных 
полномочий в пользу правительства и пар-
ламента (в срок до 2022 года) и проведение 
затем новых президентских и парламентских 
выборов.

Можно было бы лишь приветствовать это 
новое мышление, если бы оно действительно 
было новым. Но декларируемые Лукашенко 
уступки обществу — стандартный ход, пред-
принимаемый авторитарными лидерами в 
условиях острого политического кризиса. 

Все они, оказавшись в подобном положе-
нии, обещают реформировать политическую 
систему и/или уйти. Массу примеров этому 
можно найти в том числе в отечественной 
истории.

«Царь испугался,  
издал манифест»  
Начнем с классики жанра. «От волнений, 

ныне возникших, может явиться глубокое не-
строение народное и угроза целости и един-
ству державы нашей. Великий обет царского 
служения повелевает нам всеми силами раз-
ума и власти нашей стремиться к скорейшему 
прекращению столь опасной для государства 
смуты... На обязанность правительства воз-
лагаем мы выполнение непреклонной нашей 
воли: 1. Даровать населению незыблемые 
основы гражданской свободы...»

Высочайший манифест «Об усовершен-
ствовании государственного порядка» от 17 
(30) октября 1905 года, которым Николай II 
подарил подданным протоконституцию и 
полноценный парламент — «установить, как 
незыблемое правило, чтобы никакой закон 
не мог восприять силу без одобрения Го-
сударственной думы», — появился на свет 
спустя неделю после начала всероссийской 
политической стачки. И сыграл далеко не по-
следнюю роль в затухании первой русской 
революции.

Но по мере того как «нестроение народ-
ное» возвращалось в рамки, контролируе-
мые властью, шла на убыль и ее готовность к 
компромиссам. Две первые Госдумы не про-
работали и полугода. Причем самая первая 
не просто была распущена — 169 депутатов 
угодили за решетку.

«Началась борьба с молодым народным 
представительством, приведшая... к избира-
тельному закону 3 июня 1907 года, оконча-
тельно изолировавшему власть от населения 
и передавшему народное представительство 
в руки случайных людей и случайных пар-
тий, — вспоминал лидер тогдашней думской 
оппозиции Павел Милюков. — Кое-как ско-
лоченный государственный воз скрипел до 
первого толчка».

Борис Ельцин поступил более мудро: не 
стал в 1993 году препятствовать избранию 
в переформатированный парламент своих 
заклятых политических недругов. Провласт-
ные фракции в первой Госдуме новой России, 
«Выбор России» и ПРЕС, оказались в меньшин-
стве. Но в разгар противостояния с прежним 
парламентом президент был готов пойти на 
куда более серьезную уступку оппозиции — на 
досрочное прекращение своих полномочий.

«Объявить о проведении 12 июня 1994 г. 
досрочных выборов Президента Российской 
Федерации», — гласил президентский указ 
№1434 от 23 сентября 1993 года. В тот же 
день, напомним, в Белом доме открылся съезд 
народных депутатов, утвердивший принятое 
накануне решение Верховного Совета об от-
странении Ельцина от должности президента 
и передаче его полномочий вице-президенту 
Руцкому.

На тот момент еще далеко не было ясно, к 
кому более благосклонна военно-политическая 
фортуна. Когда же ситуация прояснилась — а 
Белый дом, напротив, закоптился, — прези-
дент тут же забыл об указе №1434. До такой 

степени, что даже не счел нужным его от-
менить. Формально он до сих пор является 
действующим.

Похожим гибким манером действовала 
российская власть и во время кризиса 2011–
2012 годов. «Хотел бы сказать, что я слышу 
тех, кто говорит о необходимости перемен, и 
понимаю их, — заявил 22 декабря 2011 года 
Дмитрий Медведев, выступая с последним в 
его президентский срок посланием Федераль-
ному собранию. — Надо дать всем активным 
гражданам законную возможность участия 
в политической жизни».

Главными «пряниками» озвученной Мед-
ведевым программы политреформ были, как 
мы помним, возвращение прямых выборов 
глав регионов и упрощенный порядок реги-
страции партий — минимально допустимая 
численность политических организация со-
кратилась с 40 тысяч до 500 человек. При-
чем Медведев прозрачно намекнул на то, 
что власть готова пойти на большие уступки: 
«Это не окончательный список инициатив... 
В дальнейшем мы предпримем и другие не-
обходимые шаги».

Но как только стало понятно, что про-
тестная волна спадает, что продолжения у 
«снежной революции» не будет, власть за-
пела совсем другие песни. Губернаторские 
выборы были снабжены муниципальным 
фильтром, отсекающим любого нежелатель-
ного для власти кандидата. А Минюст проде-
монстрировал партстроителям, что главное 
— не численность партии, а то, насколько 
она безопасна для власти. Что подтвержда-
ет начавшаяся еще в 2012 году, но так и не 
завершенная история партийного проекта 
Алексея Навального: девять безуспешных 
попыток регистрации.

Мало того, вернув утраченные позиции, 
«система» не остановилась на достигнутом: 
вскоре последовали «болотное дело», дра-
коновский закон о митингах и «закон Димы 
Яковлева». И останавливаться, похоже, не 
собирается. Что ни месяц, возникают новые 
политические дела и новые рестриктивные 
законы. Только успевай уворачиваться.

Все эти тактические ретирады власти 
оставили разные отпечатки в национальном 
сознании. Самой плохой репутацией у совре-
менников пользовалась, пожалуй, оттепель 
115-летней давности. О чем свидетельству-
ют, например, строки пролетарского поэта 
Павла Арского, написанные в 1905 году (что 
характерно — в тюремной камере) и со вре-
менем ставшие восприниматься как народное 
творчество:

Царь испугался, издал манифест: 
«Мертвым свобода! Живых под арест!» 
Тюрьмы и пули народу вернули... 
Так над свободой поставили крест!

Стихи далеки, понятно, не только от вер-
шин поэзии, но и от исторической справед-
ливости. На фоне порядков, установленных 
вскоре соратниками стихотворца, «крова-
вый царский режим» выглядит просто-таки 
оплотом либерализма. Но определенная сер-
мяжная правда в этих виршах, безусловно, 
есть. Причем далеко выходящая и за границы 
описываемого времени, и за пределы нашего 
отечества.

Певец революции прав и в том, что глав-
ный и, по сути, единственный мотив полити-
ческих реформ сверху — страх власти перед 
народной стихией, перед революцией. И в 
том, что при первой же возможности власть 
стремится вернуть все назад, вновь закрутить 
гайки. Ну а история учит тому, что эта тактика 
не предотвращает, а в лучшем — для режима 

— случае лишь отсрочивает крах.
А нередко, напротив, даже ускоряет. Ибо 

лучше уж вовсе не давать подданным надежду, 
чем подарить, а потом отобрать.

Неподдающийся
Нет, возможность того, что Лукашенко 

более искренен, чем прочие правители, стол-
кнувшиеся с теми же проблемами, что и он, в 
отличие от других никого не «кинет», сдержит 
обещания, и Белоруссия после проведенной 
энергичным прорабом Лукашенко перестрой-
ки действительно выйдет «на новые рубежи 
в развитии политической системы», совсем, 
наверное, исключать нельзя.

Чужая душа — потемки. История и лите-
ратура знают еще и не такие случаи духовного 
преображения. «Днем с полюбовницей тешил-
ся, ночью набеги творил, вдруг у разбойника 
лютого совесть господь пробудил...»

Но суровые каноны политического ана-
лиза заставляют отнести этот сценарий к 
крайне маловероятным. В осуществимости 
его заставляет сомневаться не только вся 
«кредитная история» Александра Григорье-
вича, но и последние выданные им «авансы». 
Даже в обещаниях он весьма скуп. 

Так, общаясь недавно с российскими 
тележурналистами, Лукашенко напрочь от-
казался говорить о том, когда могут состо-
яться новые президентские выборы. Надо, 
кстати, заметить, что вопрос, на который ему 
пришлось отвечать, был отнюдь не жестким: 
«Вы к этому будете готовы года через два, 
насколько я понимаю?»

Вполне можно было сказать что-то вроде: 
«Ну да, где-то так. А может, и раньше». Но Лу-
кашенко не стал брать даже эту сверхлегкую 
подачу: «Я по срокам не говорю. Надо принять 
Конституцию, провести выборы местных орга-
нов власти...» Улита едет, когда-то будет. 

Ничуть не больше и информации о со-
держании реформы, подготовка которой, если 
верить Лукашенко, идет полным ходом. Он 
якобы отверг уже два проекта, показавшиеся 
ему недостаточно радикальными, и кипит 
работа над третьим вариантом.

Впрочем, уже сегодня с уверенностью 
можно сказать, что ни о какой парламентской 
республике, как о том мечтается многим пред-
ставителям белорусской оппозиции и неко-
торым российским экспертам, речи не идет. 
«Надо помнить: и Россия, и Беларусь, пример 
тому Украина — это государства славянские, 
где нужен крепкий лидер, который будет об-
ладать определенными полномочиями, — на-
ставительно вещал Лукашенко на упомянутой 
встрече. — В этом его сила».

А еще чуть раньше, обращаясь с посла-
нием с народу и Национальному собранию, 
Александр Григорьевич заявил, что не допу-
стит возвращения к Конституции 1994 года, 
чего требуют «альтернативщики» — оппози-
ционные кандидаты в президенты. Это, мол, 
возродило бы безвластие, возвратило страну 
в «лихие 90-е».

Между тем Республика Беларусь образца 
1994 года была далеко не парламентской. И 
тогда, до лукашенковского «усовершенствова-
ния» основного закона, президент избирался 
всенародным голосованием, являлся вер-
ховным главнокомандующим и формировал 
правительство.

Да, роль парламента была, конечно, более 
заметной. Глава государства, к примеру, дол-
жен был заручаться согласием депутатов не 
только при назначении премьера, но и в случае 
его отставки. А также при назначении и осво-
бождении от должности вице-премьеров, ми-
нистров иностранных дел, финансов, обороны, 

внутренних дел и председателя Комитета 
государственной безопасности.

Однако, скажем, у украинской Рады и 
польского Сейма полномочий сегодня еще 
больше: правительство там вообще фор-
мируется парламентским большинством. 
И даже такая форма правления считается 
не чисто парламентской, а парламентско-
президентской. Но, надо полагать, Лукашенко 
она уж тем более не устроила бы. Не говоря 
уже о «стопроцентной» парламентской демо-
кратии — а-ля Германия или Италия. 

По идее, «перцу» в конституционный про-
цесс могла бы добавить общественность. Вот 
и глава российского МИДа считает, что кон-
ституционная реформа в Белоруссии — «это и 
есть та форма, в которой вполне можно орга-
низовать диалог с гражданским обществом». 
Но общаться с теми, кто выходит сегодня на 
улицы, в планы Лукашенко не входит. Сове-
товаться он будет с «трудовыми коллектива-
ми, активом, ветеранскими, профсоюзными, 
женскими, молодежными организациями». 
Проще говоря — с аватарами власти. А еще 
проще — с самим собой.

Словом, оснований считать, что ни на 
какие серьезные изменения Лукашенко не 
пойдет, что все разговоры об этом — не более 
чем дымовая завеса, более чем достаточно. 
Истинный замысел — выиграть время, перело-
мить ситуацию и восстановить статус-кво.

Пожалуй, единственное, что сегодня дис-
сонирует с этой версией — внимание, кото-
рое конституционной теме уделяют сегодня 
в Москве. О важности и своевременности 
реформы белорусской Конституции говорят 
сегодня практически все российские офици-
альные лица, высказывающиеся о ситуации в 
соседней стране.

По убеждению некоторых наблюдателей, 
это прозрачный намек на желательность ско-
рейшей смены власти в Белоруссии. Москва, 
мол, говоря языком самого Лукашенко, «наги-
бает» надоевшего Батьку, стремясь ускорить 
его уход и обрести в лице его преемника более 
комфортного, договороспособного и пред-
сказуемого партнера. На эту роль чаще всего 
прочат томящегося сегодня в лукашенковских 
застенках банкира Виктора Бабарико, бывшего 
главу Белгазпромбанка.

Но налицо пока, напротив, всесторон-
няя поддержка нынешнего белорусского 
режима — политическая, финансовая, ди-
пломатическая, военная, пропагандистская. 
И не ослабевающая, а усиливающаяся. Нет 
никаких видимых признаков наличия плана 
«Б» — альтернативного варианта решении 
вопроса «что нам делать с Лукашенко». Хотя 
еще совсем недавно такой план явственно 
просматривался.

План «Л»
План, как прекрасно было видно и не-

вооруженным инсайдами глазом, состоял в 
принуждении Лукашенко к более глубокой 
интеграции в рамках Союзного государства. 
После подписания 31-й дорожной карты, 
устанавливающей политические параметры 
союза — по словам самого Лукашенко, «это 
план строительства наднациональных орга-
нов, парламент, возможно, президент будет и 
прочее», — большинство полномочий нацио-
нальной белорусской власти ушло бы «наверх». 
То есть фактически — в Москву. 

Де-факто Белоруссия превращалась в 
западную провинцию «империи». И тогда уже 
было бы совершенно непринципиально, кто 
ею руководит и в какой форме — президент-
ской и парламентской. Целый ряд субъектов 
Федерации, в том числе, например, многие 
национальные регионы, по способу формиро-
вания исполнительной власти давно являются 
парламентскими республиками — и ничего, 
никаких «лихих 90-х». Все чинно, благородно, 
управляемо.

В качестве «утешительного приза» Лука-
шенко предлагался, по слухам, пост главы за-
конодательного органа Союзного государства. 
И сам он эти слухи полностью подтвердил 
(интервью Алексею Венедиктову, 24 декабря 
2019 года): признался, что ему была пред-
ложена «должность в парламенте». Что его 
совершенно не устроило: «Даже если меня 
осудят и в наручниках туда посадят — этого 
не будет!.. Я не могу отойти от этой политики, 
чтобы еще посидеть где-то там, в Москве или 
на обочине, в Подмосковье... Первое независи-
мое суверенное государство в истории... Как, 
создав свое дитя, я его могу похоронить?!»

Как явствует уже из этих слов, главным 
препятствием на пути интеграции был сам 
Лукашенко. Но начавшая 9 августа револю-
ция не оставила камня на камне от былой не-
преклонности Батьки. Сегодня Лукашенко 
говорит об «общем отечестве от Бреста до 
Владивостока». Как уверяют в один голос осве-
домленные источники, «клиент» полностью 
созрел и готов на все. 

Но теперь, по данным тех же источни-
ков, уже Москва нажала на тормоза. Москва 
заинтересована в присоединении тихой и 
спокойной Белоруссии с дисциплинирован-
ным, нестроптивым населением. В общем, 
такой, какой эта страна была — или казалась 
— еще пару месяцев назад. А не в мятежной 
провинции, которая запросто может сбить с 
панталыку «коренных» россиян. Кроме того, 
такое присоединение крайне обострило бы 
наши и без того непростые отношения с внеш-
ним миром. Актив, короче говоря, токсичный 
во всех смыслах.

По имеющейся информации, план «Б» 
— или, если угодно, «И», план полной инте-
грации, — отложен по крайней мере на не-
сколько месяцев. И, стало быть, Александр 
Григорьевич — «ягодка опять». Реализуется 
план «Л» — план спасения режима Лукашен-
ко. Других «писателей», других способов не 
допустить победы революции и более чем 
вероятного в этом случае выхода Белоруссии, 
«последнего союзника», из орбиты российско-
го влияния у Кремля сегодня нет. Лукашенко 
— и пустота.

Как это сочетается с педалированием 
конституционной темы? Весьма вероятно, что 
такая риторика — одна из форм внешнеполи-
тической поддержки Лукашенко, защиты его от 
нападок. Мол, да, мальчик немножко набедо-
курил. Но вот увидите: он скоро исправится. 

Что, в принципе, не исключает искренней 
заинтересованности российского руководства 
в обновлении белорусской системы власти. 
Но сегодня, когда режиму Лукашенко, как го-
ворится, день бы простоять да ночь продер-
жаться, даже планы с полугодовым временным 
горизонтом кажутся сродни советским планам 
построения коммунизма. Не говоря уже о двух-
летней перспективе. Или падишах умрет, или 
осел сдохнет. В общем, это будет уже совсем 
другая история.

Андрей КАМАКИН.
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Общаться с теми, кто выходит 
сегодня на улицы, в планы 
Лукашенко не входит.

Владимир Путин 14 сентября в Сочи 
провел встречу с Александром 
Лукашенко. Президент России уверен, 
что «работа по Конституции»  
в Белоруссии «позволит выйти на 
новые рубежи в развитии политической 
системы страны».

КТО ПОМОГ УМЕРЕТЬ ЛЕГКОСТУПОВОЙ?
Представитель дочери певицы намерен 
добиваться возбуждения уголовного дела
История смерти Валентины Легкосту-
повой обрастает новыми подробно-
стями. В СМИ опубликована справка, 
согласно которой певица поступила 
в больницу с многочисленными по-
вреждениями. У женщины диагности-
ровали ушиб головного мозга тяже-
лой степени, гематома области левой 
лобной, теменной, височной и заты-
лочной долей, гематомы туловища и 
конечностей. Ранее супруг артистки 
Юрий Фирсов заявлял, что супруга 
поскользнулась и упала на мокром 
полу. 

Адвокат Сергей Жорин, представля-
ющий интересы дочери Лекгоступовой 
Анетты Бриль, рассказал о своем видении 
ситуации.

— Травмы, которые Легкоступова по-
лучила при падении, свидетельствуют о 
том, что женщину избили? 

 — Я внимательно изучил документ, точнее, 
разрешение на выдачу тела для дальнейшего 
захоронения. Могу сделать свои выводы. Не 
только множественность травм, но и характер 
повреждений говорит о том, что маловероятно, 
что Легкоступова получила их при единичном 
падении в ванной. 

— Может, неудачно упала?

— Начнем с травмы головы. В справке 
указано, что женщина получила повреждения 
затылочной, височной и лобной частей. Травмы 
были фактически со всех сторон. Сложно уда-
риться всеми этими местами при единичном 
падении. Либо нужно упасть и биться при па-
дении одновременно лбом, затылком, висками. 
Получить травмы с разных сторон головы, на 
мой взгляд, маловероятно. При этом у певицы 
зафиксированы множественные гематомы тела 
и конечностей. Также имеются повреждения 
рук — это свидетельствует о том, что она, воз-
можно, пыталась защищаться. 

— Почему раньше дочь не обратила 
внимание на такие серьезные травмы?

— Документ стал доступен только сейчас, 
я его детально изучил и обратил внимание 
дочери на количество и характер поврежде-
ний. Ранее она сама отреагировала на это, по-
скольку находилась в подавленном состоянии 
после смерти матери. Собственно, в таком же 
состоянии она пребывает и сейчас. 

— Следствие проводит проверку в свя-
зи с появлением этой справки? 

— Сейчас проводится проверка. Назначена 
судебно-медицинская экспертиза, по резуль-
татам которой, вероятно, и будет приниматься 
процессуальное решение. 

— Могут возбудить уголовное дело? 
— Пока не знаю. Это вопрос к следствен-

ному комитету. 
— В случае возбуждения уголовного 

дела подозреваемый может быть один — 
муж Легкоступовой Юрий Фирсов? Или 
еще кто-то есть? 

— Пока дело не возбуждено, нет еще ни-
каких подозреваемых, обвиняемых. Но учиты-
вая, что рядом с Валентиной находился только 
Фирсов, можно сделать предположение, кто 
теоретически к этому всему может быть при-
частен. Причем я изучил выступление Фирсова 
в СМИ и на телевидении. Его показания непо-
следовательны и отличаются одно от другого. 
В частности, когда он узнал, что Легкоступова 
упала в ванной, он одним журналистам говорил, 
что нашел ее на полу, а в другой программе 
вспоминал, что обнаружил ее в самой ванне, 
в емкости. Если внимательно изучить многие 
его высказывания, очевидно, что они непосле-
довательны и противоречат друг другу.

Ирина БОБРОВА.

Серьезный скандал вспыхнул в семействе 
любимого певца Димы Билана. Победитель 
«Евровидения» подал иск в Бабушкинский рай-
онный суд с требованием вернуть ему поряд-
ка 19 миллионов рублей. Примечательно, что 
деньги певцу задолжал его зять, который пока 
также носит звездную фамилию, — Геннадий 
Зимин-Белан. Как стало известно «МК», иск от 
Билана к экс-мужу его старшей сестры Елены 
поступил еще 26 августа. 

Примечательно, что судебная тяжба между 
родственниками идет и в Коломенском город-
ском суде Московской области. Напомним, 
что там находится загородный трехэтажный 
особняк, который Билан купил своим родителям 
после победы на международном конкурсе 
«Евровидение». На загородной вилле кроме ро-
дителей проживает младшая сестра певца.

Итак, если в Бабушкинский суд обратился 
сам певец, то суд Коломны исками закидал 
бывший зять артиста. Так, первый иск в об-
ластной суд поступил 30 июля и был возвращен 
7 августа. Геннадий Зимин-Белан не сдался и 
подготовил очередное заявление. Второй иск 
прилетел 21 августа — за пять дней до похода 
в Бабушкинский суд юристов Билана. Однако 
через три дня документы снова были возвра-
щены заявителю. Примечательно, что среди 
ответчиков значатся бывшая жена истца Елена 
Белан и мама артиста Нина Белан.

Напомним, что впервые о старшей сестре 
Димы Билана Елене (между родственниками 
разница в возрасте — 10 месяцев) стало из-
вестно еще в 2006 году. Тогда женщина вы-
шла замуж за юриста из Красноярского края 
Геннадия Зимина. Со своей второй половинкой 

она познакомилась в кафе, куда устроилась 
официанткой после переезда в Москву из Став-
ропольского края. На свадьбе Елены и Геннадия 
(кстати, тот оказался на 4 года младше невесты) 
присутствовал сам певец, имя которого тогда 
гремело на всю страну. Уже в то время, если ве-
рить СМИ, между молодоженами прямо в загсе 
вспыхнул конфликт. Невеста хотела оставить 
звездную фамилию, но жених был категори-
чески против. К конфликту, кстати, ненароком 
приложил руку и сам Билан.

«Я уже решила стать Зиминой. Но тут по-
звонил брат и спросил, какая фамилия у меня 
будет в паспорте. Когда он услышал, что я буду 
носить фамилию мужа, то жутко расстроился. 
Димка попросил не менять нашу знаменитую 
фамилию. Я не знала что делать. Сотрудницы 
загса подсказали нам выход. Они посоветовали 
взять двойную — Зимина-Белан. Но родные 
моего мужа оказались против такого компро-
мисса. Тогда брат сам попросил родителей 
Гены, и они согласились. Диму у нас все обо-
жают!» — рассказала тогда невеста. 

В итоге двойную фамилию выбрала не 
только Елена, но и ее новоиспеченный муж, 
которого Билан на свадьбе трогательно назы-
вал «братишкой».  Кстати, тогда певец сделала 
молодоженам роскошный подарок — новый ав-
томобиль Ford. Вскоре у молодоженов родилась 
дочь Алиса. Старшая сестра певца в замужестве 
стала заниматься дизайном и шить платья.

Теперь, похоже, в звездном семействе все 
не так радужно. Сразу несколько исков свиде-
тельствуют о денежном конфликте Димы Билана 
с зятем, а также о разладе между супругами. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ДИМА БИЛАН СУДИТСЯ...c 1-й стр.
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Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества Акционерного общества 
«Ремонтно-Эксплуатационное управление». Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 29 октября 2020 г. в 10 часов 00 
мин. (время московское). Предметом торгов является следующее имущество:

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 20 (двадцать) процентов от началь-
ной цены продажи лота должен быть перечислен в срок 
не позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, доку-
ментами и характеристиками имущества осуществляется 
с 21.09.2020 по 23.10.2020 (включительно), в рабочие дни 
с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресам: г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 21.09.2020 до 23 час. 
59 мин. 23.10.2020 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); копии документов, 
подтверждающих полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, а также иные сведения 
в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения откры-
тых торгов в электронной форме, утвержденного ООО 
«ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие 
в торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а 
также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписа-
ния направляется победителю торгов и конкурсному 
управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем 
перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: р/сч 40502810200010003707 в ООО 
«Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, 
к/сч 30101810945250000488. Получатель АО «РЭУ» 
ИНН 7714783092, КПП 774501001.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, 
д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; 
Конкурсное производство введено Решением Арби-
тражного суда города Москвы от 23.09.2015 по делу 
№ А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Ев-
гений 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.

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) без НДС
  
г. Саратов
564 Труба металлическая дымовая с оттяжками Д=630х8 мм Н=20 м 720 338,98
565 Труба металлическая дымовая с оттяжками Д=720х8 мм Н=25 м 1 313 559,32

Архангельская область, Новая Земля
566 Вальцовочная машина ПВЛ-К-51 158 434,73
567 Дизель-генератор АД 250-Т-400 1 861 864,40
568 Мотопомпа УЭР 408ТЕ дизель 193 642,44
569 Трубка ДКРНМ 18х1,0х4000МД Л63 ГОСТ 11383-75 209 272,03
570 Трубы конвектичная часть котла ДКВр-10-13 799 612,04

г. Хабаровск
571 Водоподогреватель паровой ёмкостной горизонтальный ВПЕ-4 211 864,41
572 Секции котла КВ-0,42 (15 секций) 213 474,58

Сахалинская область, п. Лагунное
573 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005 184 945,16
574 Водоводяной подогреватель ПВ325х4-1,0-РП-z-Уз ГОСТ 27590-2005 184 945,16
575 Деаэратор ДА-10/8 285 382,00
576 Деаэратор ДА-10/8 285 382,00
577 Емкость 50 м3 1 534 415,93

Сахалинская область, с. Горячие ключи
578 Деаэратор ДА-10/8 285 382,00
579 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67
580 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67
581 Подогреватель ПП-1-53-0,7-2 422 816,67
582 Секция № 12 (ПВ1-219х4-Г(Н)-1,0- 11,51-Т) 123 133,49

г. Санкт-Петербург
583 Горелка РМГ-1м-01 114 422,62
584 Горелка РМГ-1м-01 114 422,62

г. Красноярск
585 Дымосос ДН-17 279 014,83

г. Новосибирск
586 Котёл электрический КЭН-У-06-060 кВт «НЕВСКИЙ» 130 416,23

г. Чита
587 Емкость 5 м3 105 067,80
588 Котел ДЕ 4-14 Гост 3619-89 2 787 835,96
589 Подогреватель водоводяной ПВВ 14-273-4000 143 389,83
590 Теплообменный пункт (ТОП 3,0÷3,4 Гкал/ч) 5 122 055,93
591 Теплообменный пункт (ТОП 4,2÷4,7 Гкалл\ч) 9 320 120,00

г. Чебоксары
592 МКУ-В-1,ОР (023.011) 3 728 813,56
593 МКУ-В-1,ОР (023.020) 3 728 813,56
594 МКУ-В-1,ОР (023.021) 3 783 041,18

Недвижимое имущество
595 Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, по адресу: 
 Псковская область, г. Псков, ул. Космическая, д. 6, площадью 45,9 кв.м., 
 кадастровый номер: 60:27:0070308:26 1 170 865,89
596 Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, по адресу: 
 Псковская область, г. Псков, ул. Космическая, д. 6, пом. 1001, 
 площадью 518,8 кв.м., кадастровый номер: 60:27:0070308:27 13 234 100,78
597 Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже, по адресу: 
 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Таганрогская, 
 № 139/11, площадью 140,9 кв.м., кадастровый номер: 61:44:0080604:489 4 202 760,00
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Организатор торгов — ООО «АДФ» (ОГРН 
1187746425184; ИНН 7703450020; КПП 770301001; 
почтовый адрес: 119435, г. Москва, а/я 4 (для ООО 
«АДФ)»; адрес электронной почты: torgi@adf24.ru; 
телефон: 8(985)2465025) сообщает, что торги по 
продаже имущества ЗАО «Медицинские решения» 
(107140, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК КРАСНОСЕЛЬ-
СКИЙ 1-Й, 3, ПОМ.I КОМН.17, ИНН 7708738045, ОГРН 
1117746318568), признано банкротом Решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 23.11.2016 г. дело 
№ А40-35397/16, и. о. конкурсного управляющего 
— Аминова А.Р. (127055, г.Москва, ул. Лесная, д.43, 
офис 440, ИНН 732508725263, СНИЛС 076-142-556 62), 

член САУ «СРО «ДЕЛО» (105082, г Москва, 
г. Москва, Балакиревский пер., 19, ИНН 5010029544, 
ОГРН 1035002205919) проводимые на условиях 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №121 от 
11.07.2020 г. (сообщение №34030237938), №126 от 
18.07.2020 г. (сообщение №34030238140) признаны 
состоявшимися. Победителем по лоту №1 признана 
Рехтина Л.Г. (ИНН 771676456200) предложившая 
цену имущества — 34 202 214.90 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, САУ СРО «ДЕЛО» в капитале 
победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «ГПР-1» (ОГРН 1027739135820, ИНН 7707065887, 
юридический адрес: 127006, г. Москва, ул. М.Дмитровка, д.12, стр.2), признанного несостоятельным (бан-
кротом) решением Арбитражного суда города Москвы от 22.12.2015 по делу №А40-158538/12-78-436 «Б», 
Харитонов Геннадий Александрович (ИНН 402501094861, адрес для корреспонденции: 248000, г.Калуга, 
Почтамт, а/я 22, e-mail: xga.torgi@mail.ru, член ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, 
г. Москва, Остаповский пр-т, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) сообщает, что повторные торги, проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №136 от 01.08.2020 г. (сообщение №77033408196), по продаже 
прав требования дебиторской задолженности по лотам №1, №2, №3, признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе. Повторные торги по Лоту №4 приостановлены. О возобновлении 
торгов по Лоту №4 будет сообщено дополнительно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

c 1-й стр.
Деревня Кузьминское — в 210 км 
от Москвы. Здесь жил и творил 
поэт Сергей Есенин. Места в окру-
ге живописные: березовые рощи, 

бескрайние поля — одним словом, тишь да 
гладь да божья благодать.

Сон и покой сельчан нарушил Михаил Еф-
ремов. Кажется, теперь местные долго будут 
приходить в себя после смертельного ДТП с 
их земляком Сергеем Захаровым. 

«Мне запретили говорить  
о пострадавших»
— Захаровы не такие простые, как кажут-

ся на первый взгляд, — делился один из тех, 
кто в курсе семейной саги погибшего. — Брат 
Сергея, Валерий, женат на дочери большого 
человека. В свое время отец женщины занимал 
высокую должность, связанную со столичными 
таксопарками. По слухам, родители оставили 
Тане шикарную квартиру в центре Москвы, 
вроде даже не одну. Со временем она раз-
меняла элитное жилье на несколько квартир 
поскромнее на окраине столицы. Сейчас За-
харовы сдают недвижимость, на эти деньги 
и живут. Так что назвать их бедствующими, 
какими они хотят предстать перед 
народом, неправильно.

Второй слух, о котором 
судачат знакомые Захаровых, 
опять же связан с недвижи-
мостью. Говорят, в свое вре-
мя Валерий и Татьяна взялись 
«дохаживать» одинокую пен-
сионерку. Та подписала им 
дарственную на дом и участок. 
Позже благодетели пристроили 
старушку в дом престарелых. 
К слову, подтверждения этой 
истории мы не нашли. 

— Да вы в поселковую адми-
нистрацию сходите — там вам все 
как на духу выложат, — советовали 
земляки Захаровых. — Это раньше 
наш глава держал рот на замке — 
после приговора у всех «зеленый 
свет». Он много что знает…

Двухэтажное кирпичное зда-
ние Кузьминского сельского посе-
ления утопает в зелени. На заборе 
— барельеф Ленина. Само строе-
ние — древнее, ремонтом здесь и 
не пахнет. На стене снаружи — что-
то типа ударного инструмента: «При 
чрезвычайных ситуациях звонить». 
Видимо, при пожаре требуется бить 
по этому сооружению.

Сам глава Кузьминского поселе-
ния Александр Гудков оказался при-
ятным мужчиной, улыбчивым. Но как 
только услышал фамилию Захаровы, взял меня 
под локоток и вежливо намекнул, что пора по-
кинуть помещение.

— По поводу Захаровых я уже столько на-
говорил, что уже седой стал, — говорим по пути 
с Александром Павловичем. — Меня родствен-
ники погибшего и их адвокат предупредили, 
чтобы я ни с кем не откровенничал про них. 
Вот по моей работе, по севу, уборке урожая 
легко поговорю, а про Захаровых, извините, 
не стану. Я не то что не хочу высказывать свою 
точку зрения, но Захаровы мне запретили в 
категорической форме. В принципе я с ними со-
гласен. Эти люди представляли мои интересы 
и в работе, и в жизни, поэтому — извините.

— Вы дружите с семьей погибшего?
— Самого погибшего, Сергея, я особо не 

знал: он ведь не жил здесь, только к матери 
приезжал. 

 «Захаров был парень 
наивный, добрый,  
вот и повелся»
Захожу в местный магазин — здесь уж 

точно должны знать историю жизни Заха-
ровых. Продавщица на кассе молчит, согла-
шается лишь объяснить, как пройти к дому 
матери погибшего. Ее перебивает один из 
покупателей, мужчина лет 60:

— Пойдемте, я вам покажу дом Марии 
Ивановны Захаровой, — присоединяется он 
к беседе. 

На улице мы разговорились. 
— История с Ефремовым рассорила жи-

телей Кузьминского. Теперь у нас в дерев-
не два противоборствующих лагеря: часть 
осуждает Ефремова, другая половина просит 
понять и простить. Мы тут все между собой 
чуть не передрались… 

— Вы за кого? 
— Я за справедливость: выпил, убил – в 

тюрьму. 
Рядом женщина паркует велосипед. 
— Когда вся шумиха началась, мы не 

сомневались, что теперь в нашей деревне 
наведут порядок, — неожиданно выступила 
с иной повесткой дня эта дама. — Захарова, 
конечно, жалко, но гляньте, как народ здесь 
живет! Работы нет, детсада нет, маршрутки не 
ходят, в больнице один терапевт, да и та уже 
на пенсии давно, цены у нас в магазине — мо-
сковские… Была надежда на журналистов, ко-
торые наконец обратили на нас внимание. Мы 
всем корреспондентам про наши проблемы 
трубили, но никому не интересно было: всех 
интересовал только Захаров. Есениным так 
не интересовались, как погибшим! А теперь к 
нам никто тем более не приедет, не напишет, 
не узнает. Все, приговор вынесли, поезд ушел. 
Упустили шанс пожаловаться…

Дама еще долго сетовала на беспрос-
ветную жизнь. Но как заметила, что тема не 
вызывает нашего интереса, махнула рукой:

— Вон он, дом матери Захарова, идите 
прямо, не ошибетесь — крыша старая, строе-
ние облезлое, окна без занавесок…

Дом Марии Захаровой в пяти минутах 
ходьбы от магазина. Рядом — такая же жалкая 
пристройка. В ней живет Зинаида, подруга 
матери погибшего. До недавнего времени 
женщина ухаживала за Захаровой. Теперь 
сама слегла.

Ржавая калитка открыта настежь. Стучу 
в дом. Никто не откликается. 

— Не выйдет она, зря стараетесь, дохлое 
дело! Бабушка плохо слышит, да и, откровен-
но говоря, неважно соображает, — кричит с 
другой стороны улицы мужчина в спортивных 
штанах, шапка набекрень, резиновые тапки 
на босу ногу. 

Подходит ко мне:
— Сережка ведь моим другом был, мы с 

ним с детства вместе. Он у нас красавчиком 
считался, все бабы по нему сохли, — ударя-
ется в воспоминания собеседник. — Жена у 
него видели какая? 

— Вы кого имеете в виду?
— У него одна жена — Рита. Мировая 

тетка. Считаю, повезло Сереге с ней. 
— Но он с ней собира лся 

разводиться.
— Брехня! Никто здесь не верит, что он 

променял Риту на какую-то там Ирину (граждан-
ская жена Ирина Стерхова. — Прим. авт.).

— А во что здесь верят?
— Московская дама охмурила Сергея, 

мозги ему запудрила, вот и все. Захаров был 
парень наивный, добрый, вот и повелся. Да и 
нерешительный он. Я ведь с ним здесь часто 

пересекался, когда он 
к матери приезжал, — 
так он об Ирине никог-
да не говорил. Правда, 
мы только двумя сло-
вами перекидыва-
лись: мол, как дела? 
— он всегда «отлич-
но» отвечал. Поэтому 
появление этой жен-
щины на похоронах 
вызвало у соседей 
недоумение. И мы 
считаем: правиль-
но, что не сделали 
ее потерпевшей. В 
противном случае 
мы бы все дерев-
ней письмо отпра-
вили в суд. И еще 
у местных возник 
вопрос: куда Ири-
на с Сергеем по-
тратили пенсию 
матери Захаро-
ва? По слухам, 
женщина по-
рядка 80 тысяч 
получала. Она 
ведь заслужен-

ный агроном Совет-
ского Союза, имеет орден Ленина, представ-
ляете, какие там надбавки шли… 

— С семь ей поги бшего в ы 
общаетесь?

— Захаровы из дома стараются не вы-
ходить. Да, видел бы наш тихий скромный 
Сережка, какую канитель после его смерти 
развели! Он, наверное, в гробу переворачи-
вается. И не один раз… 

«Мать винит себя в смерти 
сына»
Весть о визите журналистов в Кузьмин-

ском распространяется мгновенно. Чем еще 
объяснить появление около дома Марии За-
харовой ее соседки Натальи? 

— Я уже несколько месяцев охраняю 
Марию Ивановну от журналистов — нечего 
ее беспокоить, — подошла ко мне пенсио-
нерка. — Мне мама еще в детстве говори-
ла: «Ты должна так прожить жизнь, чтобы 
никому из родственников не было за тебя 
стыдно». Так и следую ее совету. Я ведь в 
Москве одно время в народном контроле 
состояла, потом меня в депутаты избрали, 
затем работала в префектуре. Но потом 
меня оттуда выперли. 

Интуитивно понимаю: Наталья — именно 
та, кто мне нужна. Спрашиваю, как живет 
Мария Ивановна.

— Она до сих пор не знает, как погиб ее 
сын. Семья приняла решение не раскрывать 
ей правду. Иначе похороним ее рядом с сы-
ном. Мне сейчас тревожно за Марию Иванов-
ну. Тут пришла к ней на днях, а она в слезах: 
«Я ведь упустила сыночка…» Оказывается, ей 
приснилось, что Сережа приехал к ней копать 
картошку. Неожиданно у него прихватило 
сердце, прилег на кровать. Мария Ивановна 
хотела «скорую» вызвать, но сын отказался. 
Так и умер он у нее на глазах. Вот этот сон она 
постоянно пересказывает. 

— Ухаживают за Марией Ивановной?
— А как же, ухаживают. У нее холодильник 

забит. Завтрак-обед-ужин приносит сын Ва-
лера, его жена Таня разогревает. По субботам 
приезжает невестка Рита. Я к Марии Ивановне 
часто под любым предлогом прихожу, чтобы 
проверить пенсионерку.

— Она из дома-то выходит?
— Иногда гуляет, ходит, бродит по 

участку… 
Некоторое время назад гражданская 

жена погибшего Ирина Стерхова рассказы-
вала «МК», как Сергей однажды обмолвился, 
что его родной брат по молодости случайно 
застрелил человека, своего друга. Суд со-
стоялся в Воскресенске. Валерий избежал 
тюремного срока: на суде семья погибшего 
просила «не хоронить» молодого Захарова. По 
словам Стерховой, семья подсудимого обе-
щала в дальнейшем помогать матери убитого. 
Но об обещаниях быстро забыли.

Спрашиваю об этом эпизоде у Натальи.
— Это правда. Об этой трагедии зна-

ют только близкие люди. Валерий ведь со-
шелся с Таней еще до армии. Потом ушел 
служить. Охранял стратегически важный 
объект. Вдруг ночью услышал пьяный крик: 
«Эй, пропусти, свои!» Валера в ответ: «Стой! 
Кто идет?» Видимо, не разобрал Валерка, что 
это возвращался его сослуживец, и пальнул 
в него. Парень погиб. Валера после того 
инцидента три года заикался, переживал 
страшно. Для семьи это было потрясение. 
Но Таня его не бросила, не разошлась с ним, 
родила ему сына. Родители его поддержи-
вали как могли.

— Почему его не посадили?
— За что его сажать? Он ведь не нару-

шил дисциплину. Исполнял свой долг, Роди-
ну защищал. Это ведь непреднамеренное 
убийство было. 

— Говорят, что Захаровы не помогали 
семье погибшего парня.

— Валера был в таком состоянии, что ему 
самому надо было помогать… Захаровы ста-
рались не вспоминать те события. 

Объясняю собеседнице, что Валерий 
должен как никто другой понимать состояние 
Михаила Ефремова, который тоже совершил 
непреднамеренное убийство. 

— Бросьте, это совсем другое… — не со-
глашается Наталья. 

«Не всех можно купить»
Пока беседовали с Натальей, я внима-

тельно осматривала «хоромы» Марии За-
харовой. Интересуюсь, почему дом в таком 
плачевном состоянии.

— Вы не смотрите, что снаружи дом вы-
глядит неважно, — сам по себе он добротный. 
Его в 60-х годах построили. Таких финских 
щитовых построек было всего три в нашей 
деревне. И попробуйте скажите сейчас Ма-
рии Ивановне о сносе дома: она ни за что не 
согласится. Это ее жизнь. Кстати, недавно 
Мария Ивановна мне рассказывала, что од-
нажды ее Сережа предложил ей продать дом 
и купить участок в Подмосковье, поближе к 
нему. Вроде на этом настояла его Ирина. 
Захарова тогда обиделась на сына: «Дом 
не продам — вынесете меня на кладбище 
вместе с домом». А потом он просил про-
щения на коленях.

Мария Ивановна ведь в свое время работа-
ла главным агрономом колхоза, получила орден 
Ленина, у нее звание заслуженного агронома 
Советского Союза. Представляете, какая у нее 
пенсия? Она ведь даже после инсульта не стала 
инвалидность оформлять — ей всего хватало. 
Сергей оформил на себя пенсию мамы, а после 
его смерти на счету оказалось пусто. Вот у нас 
вопрос: куда делись все деньги? 

— Правда, что Захаровы после смерти 
Сергея все переругались? По слухам, 
старшего сына погибшего, Виталия, не 
пускают к бабушке, не общаются с ним 
остальные члены семьи?

— Виталика никто не отодвигал от семьи: 
он сам никогда не интересовался жизнью Ма-
рии Ивановны. Разве что дочку свою на лето к 
ней привозил. Виталик ведь по характеру от-
личается от других членов семьи — не случайно 
только он попросил с Ефремова 6,5 миллиона. 
Остальные оказались более порядочными.

— Что говорят здесь о гражданской 
жене погибшего — Ирине?

— Я Ирину только на похоронах и видела. 
Она рассказывает, что ее выгоняли с кладби-
ща. Неправда. Стерхова во время похорон 
у гроба стояла, в храме на отпевании при-
сутствовала. Рита узнала о том, что Сережа 
ей изменяет, лет пять назад. Сережка нере-
шительный мужик был, боялся признаться и 
тем более подать на развод. 

— Рита тоже давно не жила с 
Сергеем…

Мы об этом не знали. Я вам как депутат 
скажу: любовница Сережи — эгоцентричная 
женщина. Это поначалу Ирина плакала на каме-
ру, а когда ее не признали гражданской женой, 
стала вести себя иначе. Еще меня удивляет: 
почему она не прописала Сережку в своей 
квартире, если так любила? А помните, как 
она выкинула с могилы Захарова венок от Еф-
ремова? Тогда как остальные родственники 
приняли венок. Ирине ведь нужен скандал 
вокруг себя.

— Почему Захаровы отказались от 
денег Ефремова?

— Они сразу так решили: деньги им не 
нужны. Я говорила с ними по этому поводу. 
Они ведь и на телевидение ходили почти бес-
платно, не платили им. Во всяком случае, так 
мне говорили. А я вот отказалась на ток-шоу 
ехать. Почитала договор — и поняла, что это 
шоу. Там оговаривалось, что редактор без 
моего ведома может вырезать мои слова. А 
еще я должна вести ту политику, которую мне 
навяжут. Мы в Кузьминском не такие, не всех 
можно купить… 

— Но теперь Захаровы решили по-
давать гражданские иски?

— Выскажу свое мнение. Если решили 
брать деньги — значит, пойдут на примире-
ние. Осуждать их здесь не станут. У нас все 
село до сих пор переживает за них. У всех на 
столе районная газета лежит — там статья 
про похороны так и называлась: «Все село 
скорбит». Мы и дальше продолжим скорбеть, 
чем бы дело ни закончилось.

Валерия и Татьяны Захаровых в тот 
день дома не оказалось. Пострадавшие 
поехали на очередное ток-шоу. 

Ирина БОБРОВА.

Очередная «новость» о разбитом па-
раличом Борисе Моисееве, который 
прикован к постели, всеми брошен, и 
ему не на что жить, вновь всколыхнула 
светские хроники после «сердоболь-
ных» заламываний рук адвокатессы и 
«телевизионного эксперта» Тамары Пу-
ховой в газетном интервью. Женщина 
ссылалась на знакомых и их знакомых, 
которые якобы вхожи к «парализован-
ному» Моисееву и «по секрету» поде-
лились с ней страшной правдой, а она, 
стало быть, не в силах молчать, раз-
несла печальные вести по округе. Хотя 
можно было просто позвонить Борису. 

Как, собственно, и делает всегда «МК», 
постоянно находящийся на связи с г-ном 
Моисеевым. Но вдруг за ту неделю, что не 
общались, действительно что-то стряслось? 
Звоним.

— Боря, привет! С тобой все 
хорошо?

— Ну опять! Все взорвалось! И мне зво-
нят, пишут, но больше достается Сергею 

Гороху, моему бывшему директору, а теперь 
— помощнику, большому и верному другу. 
Он теперь у Нади Бабкиной в театре рабо-
тает. Так что первая реакция была, кстати, 
от нее. Успокоил. Говорю: Надюша, ты же 

сама знаешь, как эти падальщики слетают-
ся на жертву. Но не дождетесь. ТУДА я пока 
не собираюсь, у меня совершенно другие 
планы на будущее — наслаждаться жизнью 
и радоваться ей. Я теперь всем отвечаю: 

почитайте мое недавнее интервью «МК», с 
тех пор в моей жизни абсолютно ничего не 
изменилось.

— Постинсультное состояние — вещь 
все-таки опасная. Поэтому все и забес-
покоились, когда Пухова сказала, что ты 
прикован к постели. Так убедительно ска-
зала, будто сама стояла у кровати…

— Кто такая эта Пухова? Я ее знать не 
знаю — ни Пухову, ни Перинову, ни Поду-
шкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. 
Мадам с такой фамилией мне не звонила, не 
писала, хотя я совершенно всем доступен. 
Мой ближний круг и друзья, которые всегда 
рядом, тоже с ней не разговаривали.

— Она переживает за твои деньги — 
что тебе не на что есть, все ушло на лече-
ние, и никто больше не помогает...

— Думаю, она все-таки не за мои, а за 
свои деньги переживает. Сколько там платят 
на этих ток-шоу, чтобы всякую чушь нести? 
Не надо превращать меня в Бари Алибасова! 
Мне не нужно зарабатывать деньги, при-
думывая жуткие слухи о себе, а потом их 

разоблачать. Все нормально с деньгами. Они 
есть, я же подробно весь расклад объяснял 
в недавнем интервью «МК»: и накопления 
остались, и пенсия нормальная, и авторские 
очень приличные до сих пор получаю за пес-
ни, которые крутятся по всей стране в эфирах 
радио- и телеканалов. Много подарков, даже 
из-за границы. Потребности у меня сейчас, 
понятно, совершенно не те, что были раньше, 
когда я был гастролирующим артистом и со-
держал целый коллектив. Денег не меньше 
и не больше, чем у большинства среднего 
класса, который, как известно, у нас теперь 
очень многочисленный и процветающий. Так 
что я ни в чем не нуждаюсь. 

— Многих смущает, что тебе тяжело 
говорить после инсульта, и это состояние 
принимают за беспомощность…

— Ну, видишь, говорю же. Не тараторю, 
конечно, как раньше. Да, тяжеловато иногда 
бывает. Но я вовсе не прикован к постели. 
Мой день начинается как у всех. Встаю, умы-
ваюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут 
на работу, а у меня своя «работа»: телефон, 

компьютер, телевизор, обязательные про-
гулки на свежем воздухе, которые я очень 
люблю. Много общаюсь, потому что и звонят, 
и пишут. Благо не обязательно надо говорить: 
есть мессенджеры, чаты. Каждый день про-
ходит насыщенно.

Конечно, я не веду тот образ жизни, как 
раньше — концерты, клубы, тусовки. Давно 
привык к новым обстоятельствам, освоился 
в них, чувствую себя совершенно органично 
и получаю от жизни удовольствие. Сожа-
лею только, что из-за пандемии не смог в 
этом году поехать на лето в свою любимую 
Юрмалу: скучаю по тамошней атмосфере, 
концертам наших артистов в зале «Дзинта-
ри», которые я никогда не пропускаю; скучаю 
по своей уютной квартирке, которую очень 
люблю, по чудесной полянке возле дома, где 
с друзьями мы жарим шашлыки и сиживаем 
вечерами…

— Когда-то все вернется к норме, и 
следующее интервью мы запишем как раз 
на той полянке. Здоровья, Боря!

Артур ГАСПАРЯН.

БОРИС МОИСЕЕВ  
ОПРОВЕРГ СЛУХИ  
О СВОЕЙ  
БЕСПОМОЩНОСТИ
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«Не надо превращать меня в Бари Алибасова!» — 
хохочет бывший «дитя порока»,  
а ныне благочестивый пенсионер
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Дом Марии Захаровой, 
матери погибшего в ДТП  

с Михаилом Ефремовым.

Матери Сергея Захарова 
(в центре) так и не сказали, 

как скончался ее сын.

На родине Есенина 
установили 

барельеф Ленина.

ОТ КОГО 
ЗАСЕКРЕТИЛИ ДЕЛО 
ЕФРЕМОВА



H «Я – бардак, 
а муж – стер-
жень» – Мария 
АНДРЕЕВА о 
замужестве 
и рож дении 
ребенка

H «На Саше 
я женился, но 
не считаю это 
правильным» 
– Алексей БА-
РАБАШ пере-
нес инсульт и 
встретил но-
вую любовь

H «Мы с моей девушкой оба экстремалы» – 
Александр СОКОЛОВСКИЙ поддерживает 
имидж брутального парня

H «Все что угодно, кроме банальностей!» – 
Дмитрий и Екатерина ЛАНСКИЕ сравнивают 
свою жизнь с экшн-сериалом

ZOO
“Московский коМсоМолец”    

18 сентября 2020 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Транспортное сред-
ство в одну лошадиную силу. 4. Причина 
клевания носом на лекции. 10. Химический 
«ребус» для обозначения вещества. 11. Пере-
ходник для подключения к электросети. 13. 
Язык, от которого страдает болтун. 14. До-
мишко, затерявшийся в горах Швейцарии. 15. 
Атака грабителей на машину инкассаторов. 
16. Судьба, предначертанная свыше. 18. 
Глиняная печь на Кавказе. 20. Шоколадный 
батончик в шуршащем фантике. 22. Набож-
ный путешественник к святым местам. 23. 
Заверитель важных документов. 24. Ученый, 
корпящий над руинами. 27. Братья, похожие 
как две капли воды. 30. Пояснение автора в 
рукописи. 32. Герой Никулина в «Кавказской 
пленнице». 34. Медный всадник на Сенат-
ской площади. 35. Колымага, гремящая всем 
кузовом. 36. Источник витаминов и клетчат-
ки с грядки. 38. Мясная мякоть на котлеты. 
39. Условная реакция собаки Павлова. 40. 
Посудина для варки ухи над костром. 41. 
Именинный пирог «вот такой вышины». 42. 
Отсутствие бодрости тела и духа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потомок на коленях дол-
гожителя. 2. Результат контакта с горячей 
сковородой. 3. «Сюрприз» за пазухой недо-
брожелателя. 5. Часть песни, исполненная 
солистом. 6. Расширенные книзу джинсы. 7. 
Математика с иксами. 8. Природный парк, в 
котором нельзя охотиться. 9. Ящерица, «бы-
стро меняющая имидж». 10. Каждая из трех 
косточек пальца. 12. Романтичное свидание 
у Эйфелевой башни. 17. Сила, заставившая 
яблоко упасть на землю. 19. Американец, 
бороздящий просторы космоса. 20. Анге-
ла Меркель на посту. 21. Девушка, посвя-
тившая себя сцене. 25. Сотрудник конторы, 

продающей квартиры. 26. Писатель, пропо-
ведующий любовь к людям. 27. «Зажиточная» 
печка-времянка. 28. «Грядка» с тюльпанами у 
дома. 29. «Упадническое состояние» голодной 
девицы. 31. «Качество» чемодана, набитого 
кирпичами. 33. Предосудительный «договор» 
с собственной совестью. 34. «Ступенька» 
для ноги кавалериста. 37. Пухленькая «де-
таль» упитанного лица. 38. Компромат от 
папарацци.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сэндвич. 4. Грешник. 10. Белорус. 11. Икебана. 13. Корм. 14. Смог. 
15. Кабриолет. 16. Задира. 18. Арбитр. 20. Выстрел. 22. Балерина. 23. Добытчик. 24. 
Форсунка. 27. Медалист. 30. Ермолка. 32. Провод. 34. Лебеда. 35. Вертикаль. 36. Грог. 
38. Сеча. 39. Крейсер. 40. Любимец. 41. Фортран. 42. Заговор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарказм. 2. Джем. 3. Иголка. 5. Работа. 6. Шанс. 7. Кенгуру. 8. Встря-
ска. 9. Виноград. 10. Бродяга. 12. Амбиции. 17. Равенство. 19. Ристалище. 20. Влияние. 
21. Лебедка. 25. Обломок. 26. Арматура. 27. Молекула. 28. Стрелец. 29. Эпиграф. 31. 
Кавалер. 33. Двойка. 34. Львица. 37. Грот. 38. Сено.

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме конкурса (в соответствии с 
п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г.) по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Ордена Трудового 
Красного Знамени специализированный строитель-
но-монтажный трест по электрификации Московского 
железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в 
электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 29 октября 
2020 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Пред-
метом торгов является следующее имущество: 

Лот № 957 — Социально значимые объекты — 
Земельный участок, расположенный по адресу: МО, 
Одинцовский р-н, Юдинский с.о, с. Юдино, пл. 232 
кв.м. (50:20:0040104:656), а также объекты на нем: 
Газопровод подземный низкого давления, 855 м. (кад. 
№ 50:20:0040106:440); Газопровод подземный среднего 
давления, 316 м. (кад. № 50:20:0040106:441); Газопровод 
низкого давления, 94 м. (кад. № 50:20:0041307:4146); 
Газопровод высокого давления, 31 м. (кад. № 
50:20:0071209:743); Газопровод среднего давления, 
179 м. (кад. № 50:20:0070217:1179); Газопровод низ-
кого давления, 241 м. (кад. № 50:20:0070217:1176); 
Газорегуляторный пункт блочный ГРПБ-07-2-13-2В-ОГ. 
Начальная цена продажи лота № 957 — 7 692 000,00 
руб. (без НДС).

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по сле-
дующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Крас-
ноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектро-
тягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, до-
кументами и характеристиками имущества осущест-
вляется с 21.09.2020 по 23.10.2020 (включительно), в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: 
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением 
необходимых документов осуществляется на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 21.09.2020 до 23 час. 
59 мин. 23.10.2020 по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также 
иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа 
МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения 
открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

Условия конкурса: соблюдение обязательства по-
купателей обеспечивать надлежащее содержание и 
использование указанных объектов в соответствии с 
их целевым назначением, обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, организациям, осуществля-
ющим эксплуатацию жилищного фонда социального ис-
пользования, а также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам 
(тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг), а также выполнение иных 
устанавливаемых в соответствии с законодательством 
РФ обязательств, заключение договора о соблюдении 
условий конкурса с местной администрацией.

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке, а также 
в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направ-
ляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5-ти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества оплатить стоимость приобретенного иму-
щества (за вычетом внесенного задатка) путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 
р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале 
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красно-
ярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, 
КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий 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

Если вы никогда не спасали диких птиц, 
вы вряд ли знаете, как это делается. 
Между тем такой навык может приго-
диться в жизни совершенно неожидан-
но — так и случилось с обозревателем 
«МК», которому довелось поучаство-
вать в операции по спасению дикого 
ворона. История получилась доброй и 
совершенно волшебной, за ворона пе-
реживали люди в соцсетях — поэтому 
мы решили написать об этом в «МК».

— Тихо, не шевелись! Ворон, видишь? — 
сказал мне муж, когда мы приехали на вело-
сипедах на очередное подмосковное озеро. 
Сфера путешествий в этом году значительно 
ограничена, поэтому мы совершаем велопро-
беги по озерам в окрестностях дачи.

— Ничего себе! — присвистнула я.
Черный ворон в Подмосковье — птица 

нечастая. Она важно ходила по берегу, под-
бирая клювом то, что оставили люди после 
пикников. Огромный черный ворон, такой же, 
как «охранники» замка Тауэр в Лондоне. И… 
такой же неспособный летать. Неожиданно 
ворон повернулся к нам и пошел навстречу. 
Даже если вы не никогда не понимали птичьего 
языка, вы бы сразу поняли по глазам: ворон был 
страшно голоден. К тому же в тот момент мы 
заметили, что он подволакивал крыло.

— У тебя есть что-то из еды? — спросил 
супруг.

В тот момент я готова была отдать ворону 
последний кусок хлеба, но в рюкзаке были 
шоколадная конфета и астраханская вобла. На 
безрыбье сошла и вобла. Я клала кусочки на 
землю, отходила на пару метров, ворон хватал 
их и упрыгивал есть в кусты. Так продолжалось 
несколько раз, пока вобла не кончилась.

До дачи было больше 30 км, за спиной 
— один рюкзак. Оставлять птицу в таком со-
стоянии одну было невыносимо, но другого 
выхода не было. Переломы у птиц не заживают 
самостоятельно, шансы выжить в дикой при-
роде зимой равны нулю. Либо умрет с голоду, 
либо замерзнет, либо его порвет собака.

— Ты ведь поедешь завтра за грибами на 
машине? Может, заскочишь его покормить? 
— спросил муж, которому утром надо было 
уезжать в Москву.

В то время у меня в голове уже сложился 
план: «Я приеду его забрать».

...Вообще-то я никогда не ловила птиц. И 
даже не представляла, с какого боку к ним под-
ходить. Поэтому кинула клич в соцсетях.

Из разнообразных советов я вынесла, 
что мне понадобятся коробка, одеяло, ры-
боловный сачок, приманка. На даче были 
найдены старая переноска для кошек, сачок, 
старый тюль, а в магазине куплено куриное 
филе. Ну и еще я припасла пирожков.

На следующий день, погрузив «оборудова-
ние» в машину, я отправилась к озеру. Шансы 
найти птицу на том же месте были мизерными. 
Озеро большое, местами непроходимое. Если 
ворон ускакал в болотистые заросли, миссия 
была невыполнима. Да что уж там: за сутки он 
мог упрыгать в любом направлении на многие 
километры…

И все же озеро было идеальным убежи-
щем. Людей было немного, а те, что случались, 
оставляли объедки. Вода была в зоне доступа, 
что важно для нелетной птицы. Заросли кустов 
по берегам служили укрытием.

То, что я встретила Карпа (надо же было его 
как-то назвать до определения гендерной при-
надлежности!) на том же месте, стало приятным 
шоком. Не могу сказать, что он кинулся ко мне 
с раскрытыми крыльями. Напротив: посмотрел 
подозрительно и перестал подходить ближе 
чем на три метра. Видимо, сразу почуял, что 
переноска и сачок — это не просто так.

Сачок оказался раза в два меньше Карпа 
— его пришлось сразу отбросить. Поначалу я 
решила, что Карпушу надо приручить едой, и 
стала кормить его. Примерно через полчаса 
ворон наелся: я поняла это потому, что интерес 
к курице он значительно утратил, а те куски, что 
неохотно брал, закапывал по кустам. К тому же 

он стал упрыгивать подальше от меня, в густые 
кусты и на пригорки.

Я решила переходить в наступление и 
принялась потихоньку переходить на бег. Для 
птицы со сломанным крылом Карпуша оказался 
очень быстро бегающим, а главное — пры-
гающим. Периодически мы брали передышку 
и внимательно глядели друг на друга. Карп, 
устроившись на какое-нибудь бревно на горе, 
красноречиво подтачивал о ветку массивный 
клюв, давая понять, что в обиду себя не даст, 
хоть и инвалид. Я объясняла ему, что хочу добра, 
умоляла, уговаривала. Он смотрел не моргая. 
Но идти в сторону переноски не хотел.

В какой-то момент я впала в отчаяние. 
Такую лошадь я одна точно не изловлю… И 
стала думать о плане В: приезжать к Карпу с 
едой по выходным, пока не стерпится — не 
слюбится.

И вот когда мы выскочили из очередных 
кустов — взъерошенный Карп со сломанным 
крылом и взмыленная я, с тюлем в одной руке 
и куском сырой курицы в другой, — мы нат-
кнулись на мирную семью, которая готовилась 
устроить пикник.

Молодые мама, папа и маленькая девочка 
сначала посмотрели на нас с большим удивле-
нием. Быстрее всех сориентировалась глава 
семейства Марина:

— Тебе помочь? — она сразу оценила 
обстановку.

— Ага, — обрадовалась я, вытирая де-
сятый пот.

Кто же откажется от помощи в такой 
ситуации?

— Заходим с разных сторон и окружаем 
его, скоро он выдохнется! — скомандовала 
Марина, которая, как выяснилось в процессе, 
оказалась дочерью охотника и имеет опыт по 
отлову сбежавших попугаев.

— Видишь, он уже открыл клюв — устал, — 
сообщила Марина примерно на пятидесятой 
минуте, выжимая футболку. — Зачем ты его, 
накормила, дура? Он теперь сил набрался! 
Но поймать его — теперь дело принципа, он 
от нас не уйдет!..

Карп оказался чрезвычайно сильным во-
роном. Заманивал нас в самые густые кусты. 
Периодически он выбегал к озеру, пил воду — и 
вновь сбегал от нас. 

Примерно полтора часа кардионагрузок 
заняло у трех взрослых людей и одного ребен-
ка, чтобы окружить ворона, накрыть тюлем и 
запихнуть в кошачью переноску. Птица была 
как раз размером с кошку.

Сверху Марина накрыла переноску моим 
грибным дождевиком.

— Ты только сообщай мне, как он. Пиши в 
Ватсап, в любые соцсети. Теперь мы все будем 

за него переживать! — сказала напоследок 
Марина.

А я помчалась с Карпом до дачи, по пути 
обзванивая места, куда его смогут принять в 
воскресенье вечером.

Куда отвезти раненую птицу, я знала: когда-
то писала об этом заметки. Как раз по пути с 
дачи у меня был птичий госпиталь в Балашихе. 
В Москве же покалеченных птиц люди приносят 
в Орнитарий в Сокольниках, куда мы часто 
ходим гулять. Именно там всю весну был во-
льер с черными воронами, который примыкал 
к забору, и мы любили забежать поболтать с 
этими умными птицами.

Балашихинский госпиталь работал в вос-
кресенье до пяти — по пробкам я туда никак 
не успевала. А в Сокольниках орнитологи со-
гласились подождать меня до 11 вечера: птицу 
нельзя было долго держать в таком состоя-
нии. «Переложить» Карпа в более просторную 
коробку я бы одна вряд ли решилась. В ходе 
телефонных переговоров со специалистами 
я узнала, что у воронов очень мощный клюв с 
подклювком — и если они кого-то цапают, то 
рвут мясо кусками…

Почти три часа мы ехали с вороном в проб-
ках — и всю дорогу я переживала, что птица 
ее не перенесет. Ворон затаился в клетке, и 
лишь редкие шуршанья говорили о том, что 
он жив.

— Вы смелая девушка, раз решились из-
ловить ворона! — с удивлением посмотрел на 
меня встретивший меня в Сокольниках орни-
толог Антон.

По дороге к Орнитарию Антон рассказал, 
что из тех четырех воронов, которых мы видели 
весной, трое выпущены обратно в дикую при-
роду, но один постоянно возвращается, потому 
что прикипел к Антону душой. И весьма злится, 
когда чистят его клетку: он же там оставляет 
«заначки».

— С точки зрения еды вороны очень непри-
хотливы, — рассказал эксперт. — Это вам не 
ястребы, которые умирают от несвежего мяса. 
Вороны совершенно спокойно едят гнилое, 
падаль, и помойки — привычная еда для них.

Я мысленно сняла с себя грех по поводу 
воблы.

…При осмотре в Орнитарии специалисты 
сразу сообщили мне, что Карп — вовсе не Карп, 
а скорее Кларисса. «Видите, какой у него ак-
куратный клюв? Это девочка. Скорее всего, в 

возрасте», — рассказали специалисты.
Увы — крыло оказалось сломано очень 

сильно, и единственным способом спасения 
ворона в этой ситуации оказалась ампутация. К 
тому же птица находилась в состоянии интокси-
кации: из-за перелома началось воспаление. 

Пару дней ворону давали антибиотики, а 
потом провели хирургическое удаление крыла. 
К счастью, Кларисса хорошо перенесла опе-
рацию. Но в ее ходе под крылом обнаружилась 
еще и раковая опухоль…

Птицы, которые не могут выжить в дикой 
природе, остаются в Орнитарии на постоянное 
место жительства. Некоторые перемещаются 
в выставочные павильоны, другие остаются на 
служебных площадях. Кларисса пока проходит 
лечение по поводу злокачественной опухоли — 
и, как говорят орнитологи, эта птица оказалась 
настоящим бойцом. Живут вороны вовсе не 
по триста лет, как им приписывается. Но при 
хорошем уходе могут дожить до 60 лет (в дикой 
природе, увы, до 15), так что есть шансы, что у 
Клариссы все впереди.

— Ворон хорошо ест, он уже выбрал людей, 
которым он доверяет, хорошо социализируется 
и хорошо восстанавливается. Очень сильная 
птица, настоящий боец, — рассказали мне 
в Орнитарии. — Если все будет хорошо, мы 
попробуем поместить его в клетку с вороном-
мальчиком — возможно, они создадут пару.

…Ворон — крупная птица, относящаяся к 
роду воронов. В длину они достигают 70 сан-
тиметров, а весят до двух килограммов. Это 
массивные птицы с острым и высоким клювом, 
а также длинными горловыми перьями.

— Вороны — самые умные птицы средней 
полосы России, — рассказал «МК» руково-
дитель Орнитария в Сокольниках, орнитолог 
Вадим Мишин. — Они хорошо поддаются 
дрессировке, их можно научить разговаривать: 
птицы этого вида могут так же, как и попугаи, 
имитировать звуки или голоса. Они привязы-
ваются к людям и быстро социализируются. 
Поначалу они, конечно, не понимают, что их 
спасают, но потом все же осознают, что человек 
оказывает им помощь.

К тому же отмечается, что вороны знают 
язык жестов, а это является редким явлением 
в мире пернатых. Например, чтобы привлечь 
внимание других птиц, они могут взять в клюв 
какой-то предмет.

Кроме того, черные вороны отличаются 
терпеливостью, чего нет у других птиц. В об-
щем, во время погони за Карпом-Клариссой я 
это заметила… Эти птицы стараются держаться 
парами, но зимой могут объединяться в не-
большие колонии для ночевки.

Вороны поддаются к приручению, однако 
человеку, который решит завести себе такую 
птицу, следует быть готовому ко многому. 
Например, к ряду разрушений в доме (ворон 
запросто может порвать занавески или ис-
клевать аппаратуру). Также следует помнить о 
том, что вороны могут быть и мстительными, 
и ревнивыми.

Если они привяжутся к одному человеку 
— то это на всю жизнь. Эти птицы моногамны. 
Ворон — очень верный друг, который никогда 
не предаст. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
Уважаемые читатели!

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

ЧЕРНЫЙ ВОРОН,  
ЧТО НЕ ВЬЕТСЯ

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

Что делать,  
если вы хотите спасти 

дикую птицу
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 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

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

 

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

куплю
❑ куплю

антиквариат. 
т.: 8(925)835-80-33

❑ куплю книги
до 30-х г. г. 
т.: 8(925)835-80-33

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

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

куплю

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

предлагаю
❑ купля/продажа квартир, 

60.000 р., 
т.: 8(922)464-91-50

предлагаю
❑ юристы.

ул. Лукинская, 14 
т.: 8(965)205-12-00

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. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ паспорт гражданина 
Афганистана на имя Юсуфи 
Ахмада Навида,
16.07.1990 г. р. в 
связи с утерей считать 
недействительным

приглашаю
❑ выпускники 1980 г., 

давайте встретимся.
Вот 3 октября в Парке 
Горького и соберёмся.
Все, все!..
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.09.2020
1 USD — 75,1941; 1 EURO — 88,6313.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Борцов (1947) — бывший 
первый секретарь МГК ВЛКСМ, первый за-
меститель генерального директора «Крокус 
Интернешнл»

Грета Гарбо (1905–1990) — киноак-
триса, обладательница «Оскара»

Анна Нетребко (1971) — оперная пе-
вица, народная артистка РФ

Валентина Пономарева (1933) — лет-
чица, инженер, ученый

Михаил Федотов (1949) — юрист, 
политик, государственный деятель и 
правозащитник

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве 7…9°, 
днем 20…22°. Облачно; ночью дождь, места-
ми сильный, гроза; днем местами кратков-
ременный дождь, ветер западной четверти 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с.

Восход Солнца — 6.05, заход Солнца 
— 18.40, долгота дня — 12.35.

По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Международный день гренаша (сорт 
красного винного винограда)

Всемирный день мониторинга 
воды

День секретаря в России
Международный день электронной 

книги
1810 г. — креольская военная хунта 

провозгласила независимость Чили от 
Испании

1980 г. — запуск космического корабля 
«Союз-38» с первым кубинским космонав-
том на борту

1998 г. — основана международная 
некоммерческая организация «Корпорация 
по управлению доменными именами и IP-
адресами» (ICANN)

2000 г. — американская артистка Ма-
донна выпустила альбом «Music»

СпОРТпОЗДРАВЛЯЕм!

Маленькие хитрости. Если маски на ночь класть 
в спирт, то утром выход на улицу будет веселым и 
жизнерадостным.

— Ты что так вырядилась, мы ж за грибами едем.
— И что, по-твоему, я их спугну?

На собеседовании:
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжемся с вами.
— Я подожду здесь.

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
— Будешь варить пельмени — кидай их в кастрюлю по 
одному, чтобы не слиплись.
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень.

— Дорогой, кто звонил?
— Я так и не понял. Какой-то мужик, синоптик, что ли...
— Почему ты так решил?
— Да он вопрос странный задал: «Ну, что, солнце, гори-
зонт уже чист?»
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Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

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

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

Наклонился я и поцеловал ее руку. Она 
шумно вздохнула и сказала:

— А чего это у вас волосы на голове 
какие-то секущиеся, особенно на макушке? 
Витаминов, что ль, не хватает? Или эпидер-
мис нездоров?

Я резко выпрямился:
— Ну, знаете! С эпидермисом у меня 

даже с устатку полный порядок!
Она рассмеялась своим ландышевым 

мелодичным смехом:
— Дурачок! Эпидермис — это верхний 

слой кожи.
Тогда я осмелел и прижался щекой к ее 

щеке.

— О! — она провела пальчиком 
по моему виску и показала этот 
пальчик мне. — Да у вас себо-
рея, кажется, начинается?

Я замотал головой:
— С какой стати? 

Я давно-давно ни с 
кем не встречался и не 
целовался.

Она зах лопала в 
ладоши:

— Не знает! Не знает! 
Себорея — это повышенная 
жирность ко…

Я не дал ей договорить и 
поцеловал в губы. Она в поцелуе, 
глядя на мое лицо, свела глаза в одну 
точку, а оторвавшись от моих губ, заявила:

— Да, точно — хорошо видно. На носу 
еще жирнее. И кожные поры эвон какие рас-
ширенные — бывает, что в них микроклещи 
живут.

Я вздрогнул.
— Да, что вы, котенок! Микроклещи у 

всех, и прочее такое. Микро-
флора кожного покрова… А 

вот глаза у вас… В белках 
набухшие сосу…

— Помолчи, а? — 
напористо потребовал 
я, на правах поцело-
вавшего перейдя на 
ты. — И глаза зажмурь, 
не подсматривай за 

моим носом!
Она послушалась. 

Я снова приник к ее гу-
бам, надолго. Когда по-

целуй наконец-то был со-
вершен, она открыла глаза:
— Надо было еще подольше, 

я пульс твой слушала. Частота в норме, а 
вот экстрасистолы желудочковые… — опере-
жая мою реакцию, она поспешила уточнить, 
— ну, перебои как бы… Это есть. Надо об-
ратить внимание…

Я заскрипел зубами.
— Ага! — она уткнула мне пальчик в грудь. 

— Или нервы, или глисты!
Я застонал:
— Ч-черт! Это кошмар какой-то, я больше 

так не могу!

— Ясно, — сказала она. — Не можешь? 
Еще и недержание… Сколько у тебя разного! 
С этим не шутят. Давай раздевайся, надо тебя 
всего обследовать.

И я разделся на обследование. До утра. 
В конце концов, нет ничего важнее здоровья. 
Ведь, правильно я говорю, да?..

Евгений ОБУХОВ.

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

Проза жизни
В рифму

■ ■ ■
Забил я на рутину, не осуждайте, братья,
Повесить я картину решился над кроватью,
Гвоздем повесить прочным, с крючком в стене бетонной,
Чтоб не свалилась ночью, скосив мой облик сонный.
Я в лестницу-стремянку вцепился пяткой крепко,
К обновке будет пьянка, хоть пью я крайне редко.
В зубах держу шурупы и молоток под боком,
По жизни я не глупый, хоть дважды било током...
Семью поставил рядом, прервав покой субботы,
Пусть смотрят мудрым взглядом на качество работы,
Пусть восхитятся дети ударам самоучки,
Как много дел на свете я не довел до ручки.
Сгораю в нетерпении и целюсь глазом метко,
Мне в карму вдохновенье, два пальца, гвоздь, розетка,

А на картине осень да пожелтевший ясень,
Повешу ровно в восемь, мой помысел прекрасен.
Ударил левой смело, левша я от рожденья,
От боли взвыло тело и перенапряженья.
Качнулся и свалился, и всё за мною следом,
Зуб после обломился в мой завтрак с ортопедом.
Осталось лишь смеяться над болью горьким матом,
Не расходитесь братцы, здесь крайне жутковато.
Проткнул я головою пейзаж листвы опавшей,
Но снова планы строю, вспотевший и уставший.
Не рассчитал в эллипсе я линию паденья,
Два перелома в гипсе всего — почти везенье,
Теперь точу скульптуры для вас из травертина,
Как человек культуры, такая вот картина…

Владимир РУДЕРМАН.

пОЦЕЛОВАЛ Я ЕЕ…

Российские клубы начинают свой ев-
рокубковый поход, а не участвующий 
в них «Спартак» уступает лидерство 
в РПЛ «Зениту». Александр Кокорин 
вновь уходит с поля без забитых мя-
чей, а его недавний одноклубник по 
«Сочи» Кристиан Нобоа возглавля-
ет список бомбардиров чемпионата 
России. На эти и другие темы, под-
нятые читателями «МК» в рамках 
онлайн-конференции, рассуждал 
экс-полузащитник «Спартака», «Сель-
ты» и сборной России Александр МО-
СТОВОЙ.

— Александр, в Интернете ваши слова 
с критикой главного тренера «Спартака» 
Доменико Тедеско цитируют на каждом 
шагу, но в чем суть претензий не совсем 
понятно. Поясните.

— (Смеется.) Даже вы, журналисты, не 
поняли, в чем суть. На самом деле никаких 
претензий нет. Мне задали вопрос: почему 
«Спартак» проиграл ЦСКА? Я ответил, что 
ЦСКА был лучше, что замены Тедеско были 
непонятно как проведены — как, впрочем, 
у него всегда. То играет один, то второй, то 
третий, но это же не претензии — это то, что 
мы все видим на поле.

— Согласны, что излишняя эмоцио-
нальность Тедеско иногда идет во вред 
команде?

— Одним из первых, кто это сказал еще 
в прошлом сезоне, был я. Я много поиграл, 
повидал разных тренеров и могу сравнивать. 
В прошлом сезоне было понятно, почему 
Доменико так себя ведет. На него свалилась 

слава, он возглавил большой клуб — вот и 
прыгал, бегал на бровке. В определенные 
моменты это действительно может мешать 
игрокам. Вот команда и заняла 7-е место по 
итогам прошлого первенства.

— А неизменная схема с тремя цен-
тральными защитниками вам по душе?

— Сейчас скажу, что не по душе, а потом 
напишут, что Мостовой раскритиковал схему 
«Спартака». (Смеется.) Есть тренерский штаб, 
который и решает, как играть. Есть футболи-
сты, учитывая индивидуальные сильные и 
слабые стороны которых, выбирается схема. 
Скажу так: подбор исполнителей у красно-
белых обязывает команду быть в тройке 
призеров — ниже третьего места «Спартак» 
опускаться не имеет права.

— В последние дни много разгово-
ров о возможном уходе Самуэля Жиго, 
являющегося ключевым игроком в такти-
ческих построениях Тедеско. Если защит-
ник действительно уйдет, то о медалях 
«Спартаку» можно забыть?

— Если уйдет, это будет большая потеря, 
ведь вместе с Георгием Джикией они являют-
ся столпами обороны. Но многие уже забыли, 
что в команде еще Илья Кутепов есть.

— После хорошей игры на чемпионате 
мира Илья перестал попадать в основной 
состав «Спартака». Что пошло не так?

— Ничего с ним не случилось. Не сказал 
бы, что он здорово сыграл на мировом пер-
венстве, ведь там наша сборная по большому 
счету провела всего два матча. Первый вчи-
стую проиграли Уругваю (0:3. — Прим. авт.), а 
во втором чудом выиграли у испанцев в серии 

пенальти. Статистически 
встреча с Испанией была 
худшей на мундиале, но до-
бытый результат нивелировал этот 
негативный момент. Кутепов уступает и 
Жиго, и Джикии, вот и остается на скамейке 
запасных. 

— Если говорить о тренерах-
россиянах, то кого из них вы бы назвали 
наиболее подходящей кандидатурой в 
«Спартак»?

— Дело не в сменщике, а в самом Те-
деско. Как только он был назначен на пост 
главного тренера «Спартака», я сразу же вы-
разил удивление, как это человек непонятно 
откуда и в каком качестве себя до этого за-
рекомендовавший оказался у руля такого 
большого клуба. Это мое мнение, на которое 
имею полное право. Есть много более до-
стойных специалистов среди и российских, 
и зарубежных наставников. По масштабу 
«Спартак» сопоставим с «Миланом» в Ита-
лии или «Реалом» в Испании, но в те команды 
главных тренеров просто так не берут. А у 
нас — случается. Предыдущий генеральный 
директор (Томас Цорн. — Прим. авт.) позвал 
своего знакомого.

Результат в прошлом сезоне был удруча-
ющим. Сейчас стало получше. Я отталкиваюсь 
не от того, кто какую должность занимает в 
клубе, а от качества игры. Повторюсь: с имею-
щимся подбором игроков «Спартак» должен 
занимать в РПЛ место не ниже третьего.

— Необходимы приобретения или 
стоит сделать ставку на имеющихся 
исполнителей?

— Усиление необходимо любой команде, в 
том числе и «Спартаку». А кого, за какие день-
ги и на какие позиции приглашать — решать 
только клубному руководству. 

— Кто игровой лидер «Спартака» на 
данный момент или кто может им стать?

— Здесь надо смотреть по линиям. В обо-
роне это Джикия и Жиго. В опорной зоне — 
Зобнин, проделывающий огромный объем 
работы. Роману не хватает последнего паса, 
какой-то футбольной хитрости, но он исправно 
заставляет соперников ошибаться в центре 
поля. В атаке выбор большой, но стабильности 
не хватает. В одном матче играет Александр 
Соболев, в следующем — Понсе. Слишком 
много перестановок, так что выделить лидера 
сложно. Вот в «Зените» все понятно. Постоянно 
играют и забивают Артем Дзюба и Малком — 
они и лидеры. 

— В кубковом матче с «Родиной» кра-
сивый гол забил Остон Урунов. Неплохо 
смотрелся полузащитник и выйдя на за-
мену с ЦСКА. Как оцените перспективы 
этого игрока в «Спартаке»?

— Этот матч не показывали, так что не 
могу оценить красоту его гола, но мы же не 
будем оценивать уровень футболиста по куб-
ковой игре с командой «Родина». В «Спартак» 

приходит много футболистов — кто-то 
начинает играть, а кто-то пропа-

дает. Если Урунова пригласи-
ли — значит, рассчитывают 

на него. Он молодой па-
рень, с которым под-

писали долгосрочный 
контракт. Он попал в 
шикарную команду, в 
которой созданы все 
условия для работы 
и роста. Все в его 
руках и ногах, оста-
ется только играть и 

доказывать.
— А Кокорин 

«Родине» не забил. 
Заиграет Александр 

или приехал на хороший 
контракт доигрывать?

— У Кокорина и в предыду-
щих командах были неплохие кон-

тракты. И в «Сочи» он играл не за просто 
так. А вот почему он так долго не выходил на 
поле — непонятно, ведь ничего не объясняли. 
Сейчас сначала вышел в матче с ЦСКА и рас-
творился на поле, потом сыграл с «Родиной» 
и вновь не забил… Мы знаем, что Александр 
— сильный нападающий. Он доказал это своей 

игрой и в «Сочи», и в «Зените». Думаю, что как 
только наберет форму — снова превратится 
в забивного форварда.

— В текущем сезоне «Спартак» часто 
остается недоволен судейством. Вот и 
после матча с ЦСКА со стороны красно-
белых были претензии к судейской бри-
гаде. Действительно команду Тедеско 
засуживают? Как оцените уровень работы 
рефери в РПЛ в целом?

— Если говорить о матче с ЦСКА, то судья 
отработал на твердую «четверку», нареканий 
к нему быть не может. Был спорный момент 
с назначением пенальти в ворота армейцев 
после падения в штрафной Айртона, но таких 
ситуаций полно в любой встрече. Уверен, что 
в «Спартаке» прекрасно знают, что проиграли 
в дерби не из-за того, что кто-то где-то не так 
свистнул.

Если же говорить о судействе в целом, 
то претензий к рефери действительно много. 
А сколько скандалов было в концовке пред-
ыдущего чемпионата! Удивляет то, что есть 
ВАР, который должен помогать судьям, но 
человеческий фактор всегда будет играть 
важную роль в работе арбитров. Футбол — 
очень динамичная игра, и проблема, на мой 
взгляд, в том, что многие судьи никогда сами в 
футбол не играли и трактуют многие эпизоды 
так, как велено в учебнике. При этом порой 
трактовки одинаковых моментов могут за-
метно разниться.

— На днях вы разместили в Сети ви-
деообращение к игрокам «Сельты», в ко-
торым выразили поддержку своей быв-
шей команде. Порыв души или работу в 
Испании ищете?

— Конечно, я просто поддержал клуб. 
Если сейчас даю вам интервью, это же не 
значит, что я пытаюсь устроиться работать в 
«МК». В наше время, в век Интернета и соц-
сетей, противоречивой информации слишком 
много — вот люди и сходят с ума в попытках 
ее переварить.

— В прошлом сезоне за «Сельту» играл 
Федор Смолов. Что не получилось у него 
в Примере?

— Его приглашали, когда команда ис-
пытывала проблемы с нападающими. Федор 
попробовал — где-то получилось, где-то нет. 
Думал, что он может остаться в команде, но 
выбор тренерского штаба пал не на него, ведь 
уровень зарплат наших ребят и качество, мягко 
говоря, не всегда совпадают. На его зарплату 
испанцы могут содержать 6–7 молодых ребят, 
так что смысла оставлять Смолова не было. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

В субботу, 19 сентября, известный 
врач-терапевт, академик РАЕН, 
заслуженный врач РФ, профес-
сор и большой друг нашей газеты 
Александр Семенович Бронштейн 
отмечает свое 82-летие. Он бодр, 
работоспособен, в течение 27 лет 
руководит созданной им многопро-
фильной клиникой «Центр эндохи-
рургии и литотрипсии». И прекрас-
но себя чувствует. 

На вопрос, как и чем сегодня живет 
маэстро, Александр Семенович как всегда 
заговорил о работе:

— Я живу тем, что открытая мною в 
1993 году одной из первых в Москве част-
ная клиника «ЦЭЛТ эндохирургии и лито-
трипсии» прекрасно работает. Ее знают не 
только в столице, но и за ее пределами. 
Наши врачи занимаются всеми профилями 
заболеваний. А в приоритете — кардиоло-
гия, глазные болезни, гастроэнтерология. 
Кстати, в нашем центре открыта самая 
крупная в России Клиника боли.

Но особенно я горжусь тем, что у нас 
работают уникальные специалисты, кому 
можно доверить свою жизнь. И доверяют! 
Сегодня, несмотря на COVID-19, к нам идет 
поток пациентов с различными заболева-
ниями. А после пандемии коронавируса 
выросло еще и число пациентов с душев-
ной болью — с острым депрессивным 
синдромом. Многие тяжело перенесли 
самоизоляцию. И наши специалисты го-
товы им помочь. 

…Вся эта работа, борьба за здоровье 
и жизни людей получила высокую государ-
ственную оценку. В 2008 году указом Пре-
зидента РФ В.В.Путина Александр Семе-
нович Бронштейн награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. 

И в семье у академика Бронштейна — 
полный порядок: он отец двух дочерей и 
дедушка четырех внуков. Ждет правнука, 
который должен появиться в этом году. 

На вопрос, чего бы еще хотелось, ответ 
был неожиданным: 

— Хотелось бы еще пожить. Но не 120 
лет, как написано в Библии, а лет десять, — 
ответил Александр Семенович. — Клянусь, 
я себе не желаю слишком долгой жизни. 
Хотелось бы увидеть внуков стоящими на 
своих ногах. И что касается работы — хоте-
лось бы освоить новые технологии. Напри-
мер, внедрить в клинике телемедицину.

И мы желаем вам, Александр Семено-
вич, осуществления этих планов. С днем 
рождения! 

Коллектив «МК».

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ
Александр Семеновичу 
БРОНШТЕйНУ — за 80? 
Не может быть!

Роман Зобнин (с мячом) — лидер 
полузащиты «Спартака».

АГН «М
ОСКВА»

«К ТЕДЕСКО НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ»

Александр Мостовой  
о месте «Спартака»  

в российском футболе

пОДпИСКА НА «мОСКОВСКИй КОмСОмОЛЕЦ» НА пЕРВОЕ пОЛУгОДИЕ 2021 гОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

18 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900,  
у м-на «Перекресток»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»

21, 22 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Бунинская аллея», у выхода из метро
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

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

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
19 сентября с 10.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО — Октябрьская  
площадь, д. 4, у гостиницы «Центральная»
СЕРПУХОВ — ул. Луначарского, д. 74,  
в парке им. Олега Степанова, центральный вход

ФРЯЗИНО — ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток» 
ЩЕЛКОВО — в Щелковском  
городском парке культуры и отдыха

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

18, 19, 24, 25, 26 сентября с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 39,  
в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения соблюдения мер, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки все подписчики (покупа-
тели) обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки для рук.

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

необходимо обязательно передать оператору  
ксерокопию соответствующих документов.

пОДпИСКА С ОпЛАТОй  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK
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16
+

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

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо  
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.
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