
Российские власти обсуждают идею соз-
дания Государственного алиментного фонда, 
сообщила член Совета Федерации РФ Инна 
Святенко. По словам сенатора, профильные ве-
домства уже вовсю работают над воплощением 
замысла, а правительство в ближайшие недели 
готово дать «добро» новой структуре. 

Идея, лежащая в ее основе, такова. Не се-
крет, что в России существует проблема массо-
вой невыплаты алиментов. Нерадивые папаши 
и мамаши (а у нас в стране каждый пятый бе-
глец от алиментов — женщина) оставляют своих 
брошенных чад без средств к существованию. 
И пока судебно-правоохранительная машина 
этих беглецов разыщет и принудит платить, на 
что жить бедным деткам? И вот, казалось бы, 
логичное решение: создается Государствен-
ный алиментный фонд (будущая аббревиа-
тура, надо полагать, ГАФ), который берет все 

выплаты перед брошенными иждивенцами 
на себя. А тем временем соответствующие 
государственные структуры (прежде всего 
Федеральная служба судебных приставов) 
своим порядком разыскивают «уклонистов» от 
алиментов и по суду заставляют их выплачивать 

долги, но уже не конкретно своим чадам, а в 
общую копилку ГАФа. 

На первый взгляд все кажется чинно-
благородно: как говорится, забота о брошенных 
детях — прежде всего. Но на второй...
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Это смотреть невозможно… и невозможно 
не смотреть… Женщина со светлыми волосами 
садится на скамеечку памятника, каких много 
в русских городах. Садится между бронзовыми 
полицейским и милиционером. Через несколько 
минут ее не станет.

В истории журналистки Ирины Славиной, 
покончившей с собой у нижегородского МВД, 
сошлось то, что давно, слишком давно опаляет 
души многих.

Страшный конец журналистки с волчьим 
билетом

КУВАЛД
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КАМЧАТСКИЙ БЕРЕГ ОТРАВИЛИ, КАК В 45-М?
Загрязнение воды могло спровоцировать выброс 

водорослями сакситоксина, уже убивавшего 
местных жителей

Воздержаться от контакта с водой 
на Халактырском пляже Камчатки по-
просили местные власти жителей края 
и серферов. Потому что «загрязняющие 
вещества в воде присутствуют» и могут 
представлять угрозу для здоровья жи-
телей. «В результате контактов могут 
возникнуть проблемы с кожными покро-
вами», — цитирует официальный сайт 
Камчатского края врио министра при-
родных ресурсов и экологии Алексея 
Кумарькова. Что же касается причин, 
приведших к загрязнению, по поводу 

них официальных версий пока нет. Кам-
чатская межрайонная природоохранная 
прокуратура начала проверку по фак-
ту загрязнения — после проведенной 
местными экологами проверки проб 
воды специалисты нашли превышение 
по нефтепродуктам в четыре раза, а 
также в два раза по фенолу и другим 
веществам. «МК» узнал о существова-
нии как минимум двух версий эколо-
гического ЧП.
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В связи с резким ухудшением ситуа-
ции с коронавирусом в столице Сергей 
Собянин с 5 октября отправил на двух-
недельные каникулы всех школьников. 
Наряду со школами в московских вузах и 
колледжах растут случаи заражения COVID, 
все больше групп уходит на карантин из-за 
обнаружения вируса у преподавателей и 
студентов. В ряде колледжей уже приняли 
решение о переводе студентов на дис-
танционное обучение на время школьных 
каникул с 5 по 18 октября. 

ВУЗЫ ЗАДУМАЛИСЬ 
ОБ УДАЛЕНКЕ

Колледжи переводят 
учащихся на дистанционку 

на время школьных каникул

ХВАТИТ НА ВСЕХ

ВИКТОРИЮ 
ТОЛСТОГАНОВУ 
МОГЛИ 
ПОХИТИТЬ
Съемочной  
группе  
пришлось  
ехать в страну,  
где гуляет ветер,  
а голова 
становится  
пустой
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Сразу начать говорить правду у 
нас уже не получится — мы отравлены 
ложью, как наркоман героином. Надо 
выводить на чистую воду постепенно, 
чтобы от ломки смертей не случи-
лось. тут, как говорил классик, нам 
«поддержка и опора» «великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский 
язык». Эта терапия тоже болезненна. 
Но пытаться надо — мы же хотим быть 
радостными, счастливыми и свобод-
ными? А по-другому этого добиться 
— никак. Потренируемся на событиях 
прошедшей недели — слова там ле-
тели как листья с ясеня.

ПУТИНА 
ЗАПИСАЛИ 

В СПАСИТЕЛИ

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИШИНА, Татьяна АНТО-
НОВА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

80-ЛЕТНЮЮ ЖЕРТВУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ УПРЕКНУЛИ 
В СОВРАЩЕНИИ

В странной истории 
с изнасилованием 80-
летней пенсионерки в 
Москве разбираются сто-
личные правоохраните-
ли. Женщина заявила, что 
вызвала мастера из ЖЭКа 
и тот над ней надругался. 
Но соседи утверждают, 
что старушка сама искала 
мужского внимания. 

Как стало известно 
«МК», 30 сентября по-
жилая жительница юго-
запада столицы вызва-
ла наряд полиции на 
свой домашний адрес. 
Стражам порядка Нина 
Семеновна (все имена из-
менены) рассказала, что 
только что была изнаси-
лована в своей квартире 
молодым человеком. Как 
ни странно, насильник на-
ходился рядом. На вопрос 

полицейских о том, кто 
он такой, пенсионерка 
пояснила, что вызывала 
мастера из ЖЭКа, через 
какое-то время пришел 
этот тип, представился 
Саидом, и, как она по-
няла, он был именно от 
коммунальщиков.

Как потом оказалось, 
34-летний Саид вовсе не 
работник ЖЭКа, а обык-
новенный безработный, 
находящийся в Москве 
незаконно. Псевдосан-
техник не стал скрывать 
факта секса со старушкой 
и обо всем честно рас-
сказал правоохраните-
лям. Женщина же была 
госпитализирована для 
оказания медицинской 
помощи. 

Постра давшая всю 
жизнь проработала в 

торговле, но давно на 
пенсии. В последние 
3–4 года Нина Семенов-
на стала злоупотреблять 
крепкими спиртными на-
питками. Сначала проси-
ла соседей покупать «зе-
лье», а когда тем надоело, 
стала ходить за покупка-
ми сама. Также ее стали 
посещать сомнительные 
личности с запахом пере-
гара. Так что не исклю-
чено, что пенсионерка 
постеснялась сказать по-
лицейским, что насиль-
ник — ее собутыльник, и 
придумала версию про 
работника ЖЭКа, чтобы 
спасти свою репутацию 
перед соседями. 

Как бы то ни было, по 
факту изнасилования 
возбуждено уголовное 
дело. 

ДОЧЬ РЕЖИССЕРА ПОПАЛА  
ПОД ДОЖДЬ ИЗ КИРПИЧЕЙ

Жалобу намерена по-
дать 33-летняя женщина, 
пострадавшая от падения 
кирпичей в центре Москвы 
вечером в субботу. Кам-
ни рассекли ей голову. 
Пострадавшая является 
дочкой режиссера и сце-
нариста научного и доку-
ментального кино, заслу-
женного деятеля искусств 
Бориса Загряжского. 

Как стало известно «МК», 
в тот вечер 33-летняя мо-
сквичка отдыхала в компа-
нии приятеля в пивнушке 
на Пресненском Валу, ря-
дом с метро «Улица 1905 
года». Увеселительное за-
ведение расположено на 
первом этаже 9-этажного 
жилого дома. Около полу-
ночи пара вышла на улицу 
и вызвала такси. Но ма-
шины им дождаться было 
не суждено. Очевидцы 
услышали грохот (один 
мужчина охарактеризовал 
его как звук столкновения 
автомобилей), а вскоре 
услышали крик женщины. 
Откуда-то сверху упало 2 
кирпича, один из которых 

по касательной ударил не-
счастную. До приезда «ско-
рой помощи» несчастная 
сидела на лавочке возле 
пивнушки с окровавленной 
головой. Медики отвезли 
пациентку в травмпункт, 
где рану обработали. 
Наутро женщина написа-
ла заявление в ОМВД по 
Пресненскому району. Она 
требует привлечь к отве-
ту виновников инцидента. 
Не так давно фасад это-
го дома ремонтировался 
— возможно, речь идет о 
некачественном ремонте. 
Впрочем, не исключено, 
что кирпичи скинул кто-то 
из жильцов дома. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ В НОЧНЫХ 
КЛУБАХ КАНЕТ В ЛЕТУ

Масштабную реформу 
защиты прав потребите-
лей задумал Роспотреб-
надзор. Продавцы не 
смогут больше собирать 
персональные данные по-
купателей. Банкам запре-
тят без объяснения при-
чин отказывать клиентам 
в открытии вкладов. Даже 
фейс-контроль в ночных 
клубах, и тот уйдет в про-
шлое.

Об этом говорится в 
законопроекте, который 
подготовило санитарное 
ведомство. Поправки в за-
кон «О защите прав потре-
бителей», по сути, вяжут 
нечистых на руку продав-
цов и исполнителей услуг 
по рукам и ногам. Для них 
появятся новые запреты. 
Главный — нельзя будет 
без согласия потребителя 
собирать его персональ-
ные данные. Спрашивать 
сведения личного харак-
тера у покупателя или кли-
ента новый закон позволит 
лишь в том случае, если 
это необходимо сотрудни-
кам магазина, банка или, 
например, отеля для ис-
полнения обязанностей.

Кроме того, прода-
вец или исполнитель не 
смогут в одностороннем 
порядке отказаться от 
работы с клиентом. Это 
особенно актуально для 
банков, которые могут 
запросто без объяснения 
причин отказаться от-
крывать счет или вклад. 
Индустрии развлечений 
тоже придется ужиться с 
новшеством: охранники 

на входе в клубы будут 
обязаны пропускать на 
вечеринку всех желающих 
и забыть о дресс-коде и 
фейс-контроле.

Ряд важных поправок 
касаются договора с по-
требителем. Из него при-
дется убрать все пункты, 
ущемляющие права граж-
данина. Например, нельзя 
будет прописывать обяза-
тельный досудебный по-
рядок на случай споров и 
выбирать выгодную про-
давцу подсудность. 

Не смогут магазины на-
вязывать и дополнитель-
ные услуги. Включать в 
стоимость покупки сбор-
ку, настройку или подъем 
до этажа будет запреще-
но. Всякий раз продавцу 
придется осведомиться 
у клиента, нужна ли ему 
услуга. Если да, потребу-
ется письменное согласие 
покупателя. 

В обоснование новых 
жестких решений Роспо-
требнадзор приводит 
неутешительную стати-
стику: «О необходимости 
принятия дополнительных 
мер свидетельствуют дан-
ные о том, что за послед-
ние 7 лет не произошло 
сокращения количества 
выявленных нарушений, 
связанных с включением 
в договоры с потребителя-
ми условий, ущемляющих 
их права. Если в 2010 году 
было выявлено более 6,6 
тысячи таких нарушений, 
то в 2016 году — уже более 
8 тысяч», — подчеркнули в 
ведомстве.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОГНЕОПАСНЫМ 
ВЕЩЕСТВАМ НЕ СМОГ ЗАЩИТИТЬ 

СЕМЬЮ ОТ ПОЖАРА
Страшный пожар в 

частном секторе под-
московного Ногинска в 
ночь на 4 октября пре-
вратил дом в пепелище 
и унес жизни троих че-
ловек. Определить при-
чину огненной трагедии 
будет сложно.

Как стало извест-
но «МК», двухэтажный 
деревянный рубленый 
дом на улице Кутузов-
ской, размерами 8 на 8 
метров, облицованный 
кирпичом, заполыхал 
около 2.00. Хозяин 
жилища — автор ряда 
патентов в области по-
жарной безопасности, 
всю жизнь отработав-
ший во Всероссийском 
НИИ противопожарной 
обороны, 83-летний 
полковник в отставке 
Геннадий Тимофеевич 
Земский. В доме пен-
сионер жил с 76-летней 
супругой. Время от вре-
мени стариков навеща-
ли две дочки с мужьями, 
детьми и внуками. 

В минувшие выход-
ные на ночевку осталась 
младшая дочь (она во-
енный пенсионер, как и 
отец, работала во ВНИИ 
ПО) с 13-летней доче-
рью, а также муж вто-
рой дочери с 7-летней 
дочкой и 12-летним сы-
ном.  

На втором этаже 
расположилась дочь с 
внучкой, другую ком-
нату заняла супруга 
пенсионера. Осталь-
ные члены семейства 
заночевали на первом 
этаже. В доме имелись 

все центральные ком-
муникации.

Очаг пожара был на 
втором этаже. От чего 
возникло возгорание 
— неясно, в этом пред-
стоит разобраться по-
жарным дознавателям. 
Перекрытия в доме де-
ревянные, потому пожар 
быстро распространил-
ся. Спавшие на первом 
этаже мужчины успели 
проснуться. Муж доче-
ри хозяина спас двоих 
детей и помог выбрать-
ся престарелому род-
ственнику. А мансарду 
на втором этаже охва-
тил огонь. Второй этаж 
обрушился. Все люди 
погибли, их тела обго-
рели. Выживший хозяин 
дома в шоковом состоя-
нии. Возможно, когда он 
придет в себя, то смо-
жет выдвинуть версию 
возгорания. Геннадий 
Тимофеевич — крупный 
специалист в области 
огнеопасных свойств 
органических и неор-
ганических материа-
лов, автор патентов на 
различные составы по 
тушению металлов.

Как сообщила стар-
ший помощник руково-
дителя Главного след-
ственного управления 
СК России по Москов-
ской области Ольга Вра-
дий, по предваритель-
ным данным, причиной 
пожара могла стать не-
исправность электро-
проводки. Возбуждено 
уголовное дело по фак-
ту смерти трех человек в 
результате пожара.

«ЗАБОТЛИВЫЙ» ОТЕЦ УСЫПИЛ МЛАДЕНЦА  
РАЗ И НАВСЕГДА

Всего лишь неосторож-
ным убийством посчитал 
суд действия родителя, 
который решил дать сыну 
снотворное, чтобы тот 
выспался. Оказалось, что 
отец ошибся с дозировкой 
препарата. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», трагедия слу-
чилась в июле 2019 года 
в семье, проживающей в 
городском округе Пушки-
но. Родители обнаружили, 
что их четырехмесячный 
сын не дышит, и вызва-
ли «скорую» и полицию. 
Спасти малыша врачи не 
смогли.

Вскоре стало понятно, 
что благополучной семью 
назвать нельзя. Накануне 
гибели малыша его род-
ные устроили посиделки 
со спиртным, пригласив 
друга. В ходе застолья су-
пруги разругались, мать 
ребенка ушла из дома и 

вернулась лишь на следу-
ющее утро. Соседи также 
характеризовали семью 
негативно. По словам жи-
телей, родители мальчика 
часто ругались и выпива-
ли. В последний раз на 
семейные разборки, ког-
да чета сцепилась у подъ-
езда, пришлось вызывать 
стражей порядка. Кстати, 
от первого брака у женщи-
ны есть дочь, которую вос-
питывает свекровь. Све-
жеиспеченный супруг, отец 
мальчика, ранее был су-
дим за кражу наркотиков. 
Мать ребенка призналась 
стражам порядка, что 32-
летний глава семьи и сам 
употреблял снотворное 
для лучшего сна, и угощал 
им домашних. Мужчина и 
сам признался, что перио-
дически добавлял в буты-
лочку со смесью немного 
снотворного, чтобы сын хо-
рошо высыпался ночью. По 

словам мужчины, мальчик 
был беспокойным и плохо 
спал. А трагедия произо-
шла из-за забывчивости 
— горе-отец запамятовал, 
что на ночь уже давал ре-
бенку препарат, и добавил 
его в утреннее питание. 
Доза, таким образом, была 
превышена, и это оказа-
лось смертельным для 
малыша. 

Изначально отца ребенка 
обвинили в умышленном 
причинении вреда здоро-
вью со смертельным ис-
ходом. Но в ходе судебного 
процесса мужчине удалось 
доказать, что сын был для 
него желанным ребенком, 
именно он заботился о 
крохе и мотива убивать 
малыша не было. В итоге 
ему изменили статью на 
«Причинение смерти по 
неосторожности» и приго-
ворили к 1,5 года колонии 
общего режима. 

В МОСКВЕ НАЧАЛИ ВОРОВАТЬ 
ПАКЕТЫ ДЛЯ СОБАЧЬИХ ФЕКАЛИЙ

Неизвестный похи-
титель так называемых 
дог-диспенсеров с паке-
тами для сбора собачьих 
экскрементов появился в 
районе Якиманка. В конце 
сентября вор «выкорче-
вал» из земли сразу не-
сколько установок.

Как рассказал «МК» 
муниципальный депутат 
Андрей Морев, первая 
пропажа была обнаруже-
на 24 сентября. Приняв 
от жителей тревожный 
звонок, Морев вышел на 
обследование террито-
рии и недосчитался шести 
дог-диспенсеров. Необ-
ходимые для собачников 
элементы инфраструкту-
ры исчезли с улицы Дон-
ской и Академика Петров-
ского. 

— Совершенно неясно, 
кому они могли понадо-
биться, — говорит Морев. — 
В районе первые пять дог-
диспенсеров появились 
еще в 2018 году, чуть позже 
их количество увеличилось 
до 20. Ранее вандалы были 
к ним равнодушны, разве 
что поначалу люди забира-
ли больше пакетиков, чем 
нужно (они у нас хорошие, 
из биоразлагаемого мате-
риала). Но потом все при-
выкли. А тут украли полно-
стью весь дог-диспенсер. 
Просто выкопали из земли 
и замаскировали травой. 

Депутат обратился в по-
лицию. Каждое украденное 
устройство стоит порядка 
6,5 тысячи рублей, так что 
общий ущерб достигает 
порядка 40 тысяч.

telegram:@mk_srochno
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Рамзан Кадыров и Вячеслав Володин 
заявили о новых ролях Владимира 
Путина.
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Лукашенко впервые встретился 
с экзархом РПЦ в Белоруссии
Александр Лукашенко впервые 
встретился с главой Белорусской 
православной церкви Вениамином. 
Разговор получился крайне доброже-
лательным, как будто и не было ника-
кого конфликта между священниками 
и белорусским политиком, которого 
одни жители страны считают своим 
президентом, а другие узурпатором. 
При этом опрошенные «МК» эксперты 
считают, что Лукашенко все еще не 
склонил церковь на свою сторону.

Протесты в Белоруссии длятся уже 8 не-
дель. Каждые выходные свыше ста тысяч че-
ловек оккупируют центр Минска, раскрашивая 
его в бело-красно-белые цвета. Никто из них 
не признает над собой власть Лукашенко. 
Подтверждая свои права на шестой прези-
дентский срок, он провел инаугурацию, но 
сделал это тайно, что только подлило масла 
в огонь. Еще одним источником легитим-
ности Лукашенко, судя по всему, пытается 
сделать православную церковь (со всеми 
другими у него отношения уже окончательно 
испорчены).

Первую открытую попытку переманить 
Вениамина на свою сторону Лукашенко пред-
принял 3 октября. Политик посетил новый 

храм в честь святого пророка Иоанна Пред-
течи и с гордостью заявил, что за время его 
правления по всей стране построено свыше 
1,5 тысячи подобных зданий. При этом Лу-
кашенко подчеркнул, что внуки нынешних 
белорусов будут вспоминать о том, как много 
хорошего было сделано при нем.

В завершение визита частично признан-
ный президент Белоруссии Александр Лука-
шенко подарил Вениамину икону, подчеркнув, 
что в своем дворце ее поставить не может, так 
как их там и так уже много. Кроме того, 66-
летний политик заявил, что, если молодежь 
хочет попробовать новую жизнь, то пускай, 
но старики должны дожить отведенное им 
время в мире.

Вениамин стал новым патриаршим эк-
зархом Белорусской православной церкви 
25 августа. Произошло это на фоне большого 
скандала, в центре которого оказался его 
предшественник митрополит Павел. Священ-
ник сначала поздравил Лукашенко с победой 
на президентских выборах, потом отказался 
от своих слов и начал навещать жертв полити-
ческих репрессий, а затем снова отказался от 
своих слов и все-таки поздравил Александра 
Григорьевича. При этом большинство рядо-
вых священников, осмелившихся публично 
заявить о своих политических пристрастиях, 
сразу выступили против Лукашенко и с тех 
пор свою позицию не меняли.

По слухам, метания Павла не понравились 
патриарху Кириллу, поэтому новым экзархом 
решили сделать более уравновешенного Ве-
ниамина. Он оказался первым белорусом во 
главе Белорусской православной церкви, ко-
торый к тому же выступает против наделения 
религиозной организации автономией.

Новый экзарх придерживается принципа 
нейтралитета в белорусском политическом 
кризисе, но Лукашенко это не устраивает. 

Эксперты рассказали «МК», будет ли Ве-
ниамин союзником Лукашенко.

Роман ЛУНГИН, глава Гильдии экс-
пертов по религии и праву:

— Гражданская позиция Вениамина не 
раздражает Лукашенко. По крайней мере 
экзарх не совершал никаких неоднозначных 
политических шагов, которые успел сделать 
Павел. Вениамин призывает к миру, согласию 
и благополучию и не касается при этом темы 
жестокости властей. Он успешно обходит все 
острые углы.

Вместе с тем для главы экзархата со-
вершенно естественно встречаться с главой 
государства, какой бы критике он ни подвер-
гался. Можно только приветствовать, что в 
ходе встречи неоднозначные высказывания 
позволял себе только Лукашенко. Например, 
он заявил, что бог и дальше должен помогать 
Белоруссии в том, в чем нужно. Наверно, в 
противном случае Лукашенко собирается 
дать богу по рукам.

Их встреча свидетельствует о том, что 
Лукашенко церковь нужна намного больше, 
чем церкви нужен Лукашенко. В Белоруссии 
идет вялотекущая революция, может быть, 
она еще 10 лет будет длиться. Формально 
Лукашенко может считать, что церковь с ним. 
Но это вялый актив, потому что за все время с 
начала протестов его прямо поддержал только 
один священник — это насельник Никольского 
монастыря в Гомеле Савва.

Сегодня церковь выступает за стабиль-
ность, но на следующем этапе политической 
турбулентности она может развернуться про-
тив Лукашенко. Выяснится, что стабильность и 
благополучие общества с точки зрения церкви 
выглядят совершенно иначе, чем их себе 
представляет действующая власть.

Артур АВАКОВ.

Заявление постоянной комиссии 
по свободе информации и правам 
журналистов и постоянной комиссии 
по гражданским свободам и граж-
данской активности СПЧ в связи с 
самоубийством главного редактора 
KozaPress Ирины Славиной в Ниж-
нем Новгороде.

2 октября журналист из Нижнего Новго-
рода, главный редактор издания KozaPress 
Ирина Славина совершила самосожжение 
у здания главного управления МВД по 
региону.

Последней записью журналистки в соц-
сетях было «Прошу винить в моей смерти 
Российскую Федерацию».

Накануне у журналистки в шесть утра 
произошел обыск по делу, где она проходи-
ла свидетелем. По свидетельствам самой 
Славиной, силовики не разрешили ей даже 
одеться без наблюдения постороннего че-
ловека, изъяли все ноутбуки, телефоны всех 
членов семьи; забрали даже блокноты с за-
писями с пресс-конференций.

До этого в конце июля Славину оштрафо-
вали на 65 тысяч рублей по статье о фейках 
из-за журналистской публикации про главу 
Академии самбо в Кстове, который общался 
с людьми и при этом был заражен коронави-
русом. Аналогичного рода штрафы массово 
выписывали журналистам самых разных из-
даний летом 2020 года, хотя осознанность 
публикации фейка не была доказана ни в 
одном из таких случаев.

В октябре 2019 года Славиной назначили 

штраф в 70 тысяч рублей по статье о неува-
жении к власти из-за поста в Фейсбуке. В 
нем Славина с помощью каламбура изме-
нила город Шахунья так, что корнем стало 
нецензурное слово, запрещенное для ис-
пользования в СМИ, хотя закон «Об уважении 
к власти» не предусматривает наказания за 
такого рода каламбуры: они не относятся к 
сфере его регулирования.

В марте 2019 года главреда KozaPress 
оштрафовали на 20 тысяч за организацию 
акции памяти политика Бориса Немцова.

Славина систематически подвергалась 
преследованиям со стороны местных сило-
вых органов. Огромные штрафы, ставящие 
семью на грань нищеты, и наконец возмути-
тельный обыск с изьятием всех средств для 
профессиональной деятельности у человека, 
проходящего по делу свидетелем, — все это, 
вне зависимости от личных психологических 
особенностей Славиной, не могло добавить 
ей душевного равновесия и придать сил 
противостоять жизненным трудностям.

На фоне участившегося нарушения про-
фессиональных прав и преследования жур-
налистов и гражданских активистов случай 
самоубийства Ирины Славиной выглядит 
крайней, но по-своему закономерной фор-
мой протеста против тех, кто призван охра-
нять закон, но целенаправленно нарушает 
его по отношению к журналистам.

Верхом цинизма, человеческой и про-
фессиональной несостоятельности является 
заявление нижегородского следственного 
комитета в первые же часы после гибели 

Славиной о том, что обыск в шесть утра, 
сопряженный, со слов Славиной и ее семьи, 
с унижением человеческого и профессио-
нального достоинства, лишением ее и ее 
семьи личных вещей, не мог подтолкнуть ее 
к страшному решению, так как журналистка 
проходила по делу лишь свидетелем.

Считаем, что трагедия, приведшая к 
смерти Ирины Славиной, должна быть рас-
следована федеральным Следственным 
комитетом.

Считаем, что необходимо провести про-
верку обоснованности проведения обыска у 
Славиной накануне ее гибели, в том числе по 
наличию в действиях силовиков составов по 
статьям 286 УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий» и 110 УК РФ «Доведение до 
самоубийства».

Просим взять ход расследования на 
личный контроль Генерального прокурора 
Российской Федерации И.В.Краснова.

Комиссия по свободе слова и 
правам журналистов Совета по 

развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте 

Российской Федерации приносит 
самые глубокие соболезнования 

семье погибшей.
К заявлению членов двух комиссий 

также присоединились члены 
Совета:

Константин Михайлов, Игорь 
Каляпин, Александр Сокуров, 

Наталия Евдокимова, Владимир 
Ряховский, Светлана Маковецкая, 

Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, 
Игорь Юргенс, Юрий Костанов. 

КУВАЛД 
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НА ВСЕХ
c 1-й стр.

Поход в одиночку против си-
стемы безнадежен. Поход про-
тив системы вместе с теми, кто 
думает так же, как ты, упирает-

ся в стену из стукачей — о, их все больше, 
они поколениями прошли отличный есте-
ственный отбор через революции и войны, 
где гибли лучшие, храбрые и честные.

Дальше стена силовиков и чиновников. 
Ей не видно конца и края.

Ирина Славина была журналисткой с 
волчьим билетом. Публиковать правду в 
провинциальной прессе — задача почти 
невыполнимая.

Ирина не хотела делать картонные но-
вости. От новостей типа «такой-то взял на 
особый контроль результаты месячника по 
благоустройству в Нижнем Новгороде» ее 
тошнило.

Однажды на городском форуме она пу-
бликнула темник. Указание от начальства, как 
«грамотно» освещать дела партии власти. И 
потеряла работу.

Другую работу она потеряла, написав, 
как на акцию для мэрского пиара свезли 
200 студентов.

«В регионе больше не осталось редакто-
ров и СМИ, которые рискнули бы меня взять». 
Но Славина нашла выход — свое издание в 
Интернете. «Это была просто мечта о про-
фессиональной свободе».

Ей было, наверное, страшно, потому 
что денег — ни копейки. И никакого бизнес-
опыта.

Сайт бесплатно сделал местный парень. 
А название придумал френд в соцсети — 
«Коза». «Я подставила «press». Так из шутки 
родилось название бренда».

В мае KozaPress стукнуло пять лет.
«В проекте я одна — работаю и за корре-

спондента, и за выпускающего редактора, и 
за оператора, и за представителя в суде, — 
говорила Ирина. — Когда полиция задержала 
меня и посадила в КПЗ, чтобы оставить там 
до утра, лента «Козы» встала. Да дело даже 
не в том, что «Коза» замолчит, если со мной 
что-то случится. СМИ — это команда. Мне 
очень этого не хватает.

Проблема упирается в деньги. Донатов 
не хватает даже на то, чтобы выплачивать 
себе нормальную зарплату, не говоря уж о 
том, чтобы взять еще журналиста».

На сайте, который забивал по рейтингам 
большие редакции, в основном одна под-
пись: Ирина Славина.

Но она тянула и тянула свою «Козу». И 
как она писала! И на все ее хватало, от про-
вокаторов из спецслужб до жителей поселка 
Неклюдово, где на темной дороге у школы 
убили девочку, — жители давно просили 
провести там электричество, а ответа все 
не было.

И судили ее, сколько раз судили, и штра-
фовали: за акцию памяти Немцова, за репо-
сты и посты в Фейсбуке, неуважение к власти, 
шутку про поселок Шахунья, где повесили 
мемориальную доску Сталину...

А теперь к ней пришли 12 человек с обы-
ском по делу Михаила Иосилевича, которо-
му шьют сотрудничество с нежелательной 
организацией (а она запостила в Фейсбуке 
бумагу со списком стукачей). Это было всего 
лишь вчера.

Сколько той явной оппозиции в Нижнем 
Новгороде, потрясающей красоты русском 
городе с переломанной судьбой... Немногим 
больше, думаю, семерых, кого обыскали.

И все они — от адепта летающего мака-
ронного монстра Иосилевича до журналист-
ки Славиной, — конечно, желали России зла, 
родине — развала...

На суде по убийству военного корре-
спондента «МК» Димы Холодова силовики, 
помню, тоже говорили: не на благо страны 
он работал, обгаживал и разваливал. Аж 
заходились они от патриотизма. Так им и 
начальникам их было проще жить со своим 
воровством, кровавыми расправами ради 
квартиры в Москве, новых звездочек на 
погонах.

Убить журналиста несложно. Но гораз-
до удобней, если журналист убивает себя 
сам.

Знаете, в красивом городе Нижнем 
Новгороде — городе крутых холмов — на 
самом деле есть Почаинский овраг. Ниже-
городцы ходят через него туда-сюда по 

мостику. ГубЧК бросала в этот овраг тела 
расстрелянных.

В начале двухтысячных активисты по-
ставили там крест в память о жертвах тер-
рора. Его «демонтировали неизвестные». 
Поставили еще крест — снесли и тот.

Когда ставили третий, в 2017 году, «Сер-
гей Новиков и Виктор Семеновский, лично 
вкапывавшие крест, были препровождены в 
отделение полиции в связи с несогласован-
ной установкой конструкции. Им вменялась 
статья 3.8 КоАП Нижегородской области — 
«Размещение, хранение материалов, сырья, 
продукции, тары, механизмов, оборудова-
ния, транспортных средств вне установ-
ленных мест».

Ирина Славина была в тот день в По-
чаинском овраге. Я процитировала ее 
репортаж.

Четвертый по счету крест, который сде-
лали самым крепким — дубовым, на бетон-
ном фундаменте, — неизвестные разбили ку-
валдой. Не поленились принести кувалду.

Кажется, я знаю, кто эти неизвестные. 
Наследники палачей, если не по генетике, то 
по духу. Из тех, что дедосят список кадровых 
сотрудников НКВД времен репрессий, вы-
ложенный на сайте «Мемориала».

Кувалды у них мощные, хватит на всех.
Сейчас в деле Славиной найдут много 

чего. Уже читаю на лентах новость «Эксперт 
заподозрил журналистку Славину в причаст-
ности к секте». Готовят посмертную психиа-
трическую экспертизу. Ищут неизлечимое 
заболевание. Копаются в семейной жизни.

Но это уже не имеет никакого значения. 
Ирины Славиной-Мурахтаевой — женщины 
со светлыми волосами, которая растила 
дочку, завела собаку по имени Май, любила 
вязать и писала правду, — больше нет. И 
вокруг стало еще темней.

Екатерина ДЕЕВА.

ШОК

НЕДЕЛЬКА

SOSЕДИ

СЕГО ДНЯ2

ЗАЯВЛЕНИЕ ДВУХ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СПЧ

ПУТИНА ЗАПИСАЛИ 
В СПАСИТЕЛИ
c 1-й стр.

У нас на пороге случилась война. 
Враждующие стороны, чтобы 
хоть как-то прояснить свою по-
зицию, используют русский. А 

о потерях врага пропагандистские таблички 
рисуют на английском. Если этой пропаганде 
верить, то они там уже перебили друг друга: 
десятки уничтоженных танков, тысячи сол-
дат... Столько в Нагорный Карабах и не по-
местится. Ну и на фоне всего этого прези-
денты России, США и Франции приняли 
заявление: решительным образом осуждаем, 
призываем к немедленному прекращению... 
Знаете, что такое пустословие? Вот Эрдоган 
знает, поэтому слушает, да ест. Переброска 
боевиков идет, оказание помощи — идет. И 
ему за это ничего не будет. Потому что пора 
бы уже признать очевидное: всё междуна-
родное право в реальности — это право силь-
ного. А всё остальное — сотрясание воздуха. 
Например, в реальности — Крым наш. И хоть 
оборитесь. Так что появление сухопутного 
участка российско-турецкой границы совсем 
не исключено. Вопрос только в том, где он 
будет пролегать.

Владимир Владимирович «оказался» на 
неделе спасителем Навального. «Навальный — 
бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь», 
— сказал спикер Госдумы Володин, комменти-
руя высказывания Навального о причастности 
российского президента к случившемуся с 
ним. Зачем он это сказал? Уж Путину-то такая 
слава точно не нужна. Еще 24 августа Песков, 
отвечая на вопрос, участвовал ли Путин в пере-
говорах или принятии решения об отправке 
Навального на лечение в ФРГ, заявил: «Нет, 
это абсолютно не прерогатива президента». 
Так зачем привирать даже там, где это не тре-
буется? Потому что это не привычка даже, а 
сформировавшаяся зависимость?

Еще Владимир Владимирович «оказался» 
главным другом оппозиции. «Благодаря Пути-
ну в стране действует толерантное отношение 
к оппозиции» и именно президент сдерживает 
тех, у кого руки чешутся ответить на ложь 
оппозиционеров, заявил Рамзан Кадыров. 
Эта штука называется славословие, но тут 
можно делать скидку на менталитет. Инте-
реснее дальше. Обращаясь к Навальному, 
Кадыров призывает его признать: «Если бы 
тебя хотели убить в России, то ни один врач не 
пошевелил бы пальцем ради спасения твоей 
жизни». Звучит красиво. Но суть — жуткая. 
Глава российской республики утверждает, 
что врачу в моей стране можно приказать 
не спасать пациента? И он послушается? Не 
хочется верить, что это так устроено.

Сам Владимир Владимирович занялся 
спасением русского леса. Точнее, того, что от 
него осталось. Запретил вывоз из страны не-
обработанной древесины. Не со вчерашнего 
дня запретил, а с 2022 года. Чтобы отрасль, 
значит, успела перестроиться. Например, в 
том же Китае купить лесопилки. Давайте по-
пробуем на русский язык все это перевести: 
«Господа расхитители нашего леса! Имейте 
совесть, и так уже всё по бревнышку раската-
ли. У вас было почти три десятка лет, чтобы на-
чать цивилизованное производство, наладить 
восстановление вырубок новыми посадками... 
А вы что же? Всё, лопнуло терпение, вот еще 
год — и прекращаем это варварство!». Страш-
но представить, что будет твориться этот год. 
Потому что вот они зеленые — сами на русской 
земле растут, руби не хочу. И проще сейчас за 
год срубить по максимуму, чем вкладываться в 
станки. Не знаю, прав ли Кадыров, говоря про 
толерантное отношение Путина к оппозиции, 
но толерантное отношение к паразитам на 
Родине, к несчастью, имеется.

Все слова, вроде даже русские, которые 
на прошедшей неделе звучали в отношении 
коронавируса, понять невозможно в принци-
пе. 28 сентября Роспотребнадзор заявляет, 
что не планирует вводить новые ограничения 
из-за коронавируса. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова так и говорит: не нужно 
это, если все будут соблюдать санитарные 
требования. Весной, мол, были даже более 
низкие показатели заболеваемости (обратите 
внимание — более низкие!), но не было по-
нимания, как противостоять вирусу и лечить 
его. На следующий день почему-то объяв-
ляются двухнедельные школьные каникулы. 
Потом опять вводится частичная удаленка. 
Потом появляется заявление, что ситуация 
с заболеваемостью стабильная...

Знаете, как всё это назвать? Знаете. Ну 
или догадываетесь. Но нельзя вот так спле-
ча рубить. Можно начать на простых вещах 
тренироваться. Вот вдруг вместо фразы «я 
фрилансер» человек скажет: «я бездельник, 
перебивающийся случайными заработками». 
Совсем ведь другая картина занятости на-
селения. Или вот еще: «топ-менеджер» или 
«эффективный управленец». Но тут перевод 
непечатный, извините...

Дмитрий ПОПОВ.

КРЕСТ ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ
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В комплексе Саккара под Каиром египетские археологи нашли 59 саркофа-
гов с мумиями и 28 деревянных статуэток древних богов. Об этом рассказал 

министр туризма страны Халед аль-Анани. По его словам, специалисты нашли три колод-
ца для захоронения глубиной 10–12 метров. Оттуда и достали почти шесть десятков де-
ревянных раскрашенных саркофагов, которые лежали один на другом. «Саркофаги на-
ходятся в хорошем состоянии, цвета сохранились. По предварительной оценке, мумии 
принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад, это тела 
жрецов, высокопоставленных чиновников и знати», — сказал министр. Он добавил, что 
все находки перевезут в Большой египетский музей, открытие которого в связи с панде-
мией уже несколько раз откладывалось и пока намечено на 2021 год.

КАДР

ПРОРЫВ

ПАМЯТНИК

РЕКОМЕНДАЦИИ

ФОТОФАКТ

РЕЙТИНГ

НОВЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» ПОКОРИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ЧЕТЫРЕхмЕТРОВЫЙ АЛЛИгАТОР ДВА ЧАСА НЕ СДАВАЛСя ОхОТНИКАм 

ЗВЕЗДА СИТКОмА СТАЛА САмОЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕмОЙ  
АКТРИСОЙ мИРА

Новый атомный ледокол 
«Арктика» 3 октября в 
18.00 московского вре-
мени достиг Северного 
полюса. Будущий флагман 
ледокольного флота России 
построен на балтийском 
заводе. Он совершил двух-

недельный переход из Санкт-
Петербурга в Мурманск, а 
затем к Северному полюсу. 
Как сообщила пресс-служба 
Балтзавода, после возвра-
щения в Мурманск корабль 
будет сдан заказчику — 
Росатому. Ледоколы новой 

серии предназначены для 
обслуживания Северного 
морского пути. Они смо-
гут проводить караваны 
судов в Арктике, в том числе 
танкеров, перевозящих 
углеводородное сырье с 
месторождений Ямальского 
и Гыданского полуостровов, 
шельфа Карского моря в 
Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Длина ледокола «Аркти-
ка» — 173,3 метра, ширина — 
34 метра. Корабль способен 
ломать лед толщиной до 2,8 
метра. Назначенный срок 
службы — 40 лет. Экипаж — 
54 человека. 

Первый в Германии памятник президенту СССР Михаилу 
Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау. По заявлению 
властей города, монумент был открыт в честь деятеля, прово-
дившего политику перестройки и гласности, «которые затем 
позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и 
германскому единству в 1990 году». Фигура шагающего Горбаче-
ва выполнена в полный рост. Инициатором создания памятника 
стал обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас, и установ-
лен он был на пожертвования жителей города. Памятник создал 
скульптор Бернд Гёбель. Монумент расположился перед ратушей 
города. До сих пор в Германии был установлен только бюст со-
ветского политика.

Охотники на озере Мер-
рисач в американском 
штате Арканзас поймали 
четырехметрового алли-
гатора. По размеру и весу 
(362 кг) рептилия оказалась 
«рекордсменом» штата. 
После того как компания из 
четырех охотников заметила 
аллигатора и ранила его гар-
пуном, он более двух часов 
таскал за собой их лодку по 
всему озеру. Затем один из 
охотников, Трэвис Бирден, 
прикончил рептилию метким 
выстрелом. Комиссии Ар-
канзаса по охоте и рыбной 
ловле подтвердила, что это 
самый большой аллигатор, 
пойманный в штате. Преды-
дущий рекордсмен был ко-
роче на четыре сантиметра и 
легче на 600 граммов.

Самой высокооплачи-
ваемой актрисой года, по 
версии журнала Forbes, 
стала звезда ситкома 
«Американская семей-
ка» 48-летняя София 
Вергара. Колумбийско-
американская актриса и 
модель не раз получала 
престижные теленаграды за 
участие в комедийных сери-
алах, становилась номинант-
кой «Золотого глобуса» и 
премии «Эмми». Ее годовой 
доход (с мая 2019-го по май 
2020-го) составил $43 млн. 
Второе место заняла Андже-

лина Джоли ($35,5 млн), тре-
тье — Галь Гадот, сыгравшая 
в хите «Чудо-женщина: 
1984» ($31,5 млн). Звезды 
мирового кино Мерил Стрип 
и Николь Кидман заняли 
лишь пятую и седьмую 
строчки — $24 млн и $22 млн 

соответственно. Побежда-
ют в подобных рейтингах 
те, кто активно снимается 
в популярных сериалах и 
франшизах, а кино большого 
стиля, даже сделанное в 
Голливуде, сверхдоходов не 
приносит. 

Официальную оценку 
падения валового вну-
треннего продукта страны 
обнародовал Росстат. По 
его данным, во II квартале 
текущего года ВВП России 
составит 23,28 трлн рублей. 

Как полагает Никита Мас-
ленников, ведущий эксперт 
Института современного 
развития, второй квартал 
был самым проблемным для 
экономики в текущем коро-
навирусном году. «Падение 

ВВП на 8% было ожидаемым 
в связи с масштабными огра-
ничениями на экономическую 
деятельность и режимом са-
моизоляции. Правительство 
надеется, что к концу года 
снижение ВВП окажется бо-
лее скромным: минус 3–4%. 
Однако в случае полноцен-
ной второй волны и нового 
локдауна темпы падения ВВП 
могут дойти до минус 10%», 
— считает эксперт.

— на столько сократился ВВП 
России за II квартал 2020 года8% 

ЦИФРА

Источник: Роспотребнадзор

ЧЕМ ОПАСНЫ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ СУМКИ

Во-первых, сумки часто контактируют с немытыми руками людей и грязными 
поверхностями, где могут находиться микробы и возбудители опасных 
заболеваний. Притом кожаные и обладающие губчатой текстурой сумки 
являются идеальным местом для размножения и распространения 
болезнетворных микроорганизмов.
Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются 
кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый 
стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, 
клещ демодекс.
Во-вторых, содержимое сумок также загрязняется от рук людей. 
Первые места по загрязненности занимают помады, крем для рук, 
пилочки для ногтей, тушь для ресниц, а также кошелек, ключи, 
гаджеты, расческа, паспорт.
Регулярная обработка рук антисептическими салфетками и гелями, а также тщательная очистка 
самих сумочек и предметов, в них находящихся, — надежный способ избежать распространения 
болезнетворных микроорганизмов.
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Военные действия в зоне 
конфликта идут уже неделю, 
интенсивность растет
Войну легко начать, но трудно оста-
новить. Ситуация в Карабахе, где Ар-
мения и Азербайджан на этой неделе 
пустили в ход все имеющееся у них 
оружие, подтверждает эту давнюю 
истину.

Миротворческая утопия 
Премьер-министр Армении Никол Па-

шинян, обращаясь к нации, не исключил воз-
можности ввода российских миротворцев в 
Карабах. По его мнению, Россия могла бы это 
сделать в рамках «минской группы» ОБСЕ по 
проблеме Карабаха. В состав этой группы 
кроме России входят США и Франция. О том, 
почему вероятность ввода миротворцев в 
непризнанную Нагорно-Карабахскую респу-
блику крайне мала, «МК» рассказал военный 
эксперт.

Кремль на предложение Пашиняна от-
реагировал крайне быстро. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков сказал, что для 
такого шага необходимо согласие обеих сто-
рон — Азербайджана и Армении.

Как сказал «МК» видный военный экс-
перт, главный редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Виктор Мураховский, идея о вводе 
миротворцев в Карабах выглядит утопичной 
именно потому, что обоюдное согласие Баку 
и Еревана в этом вопросе недостижимо.

— Это невозможно. Должно быть согла-
сие обеих сторон, — сказал эксперт.

— А они не согласятся?
— Азербайджан точно нет. Для него это 

будет означать заморозку территориального 
статус-кво, который сложился в 1993 году.

— А если Баку предложит в качестве 
миротворцев не россиян, а, например, 
турок?

— Это автоматически неприемлемо для 
армян.

— Что же остается? Биться до полного 
самоистребления?

— Это вряд ли. В войне на истощение 
первыми заканчиваются два ресурса: деньги 
и терпение.
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В Российской армии существует 
единственная миротворческая бри-
гада постоянной боевой готовности. 
Это дислоцированная в Самаре 15-я 

отдельная мотострелковая Александрийская 
бригада. Главная задача бригады — находить-
ся в постоянной готовности к применению в 
любом конфликтном регионе. За службу в 
миротворческой бригаде контрактникам до-
плачивают 25% к должностному окладу.
В составе бригады более 150 экипажей на 
бронетранспортерах БТР-82АМ.  Военнослу-
жащие бригады имеют опыт миротворческих 
операций в Абхазии, Приднестровье, Южной 
Осетии.
В Организации договора о коллективной без-
опасности также есть миротворческие силы. 
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Общая численность миротворческих сил ОДКБ 
— около 3,6 тыс. человек. Предписано, что 
Коллективные миротворческие силы могут на-
блюдать за выполнением условий перемирия 
и соглашения о прекращении огня, содейство-
вать созданию безопасной обстановки в кри-
зисных районах, обозначать зоны ответствен-
ности, разъединять конфликтующие стороны, 
создавать демилитаризованные зоны, зоны 
разъединения, гуманитарные коридоры.

Все только начинается
Военные специалисты предполагают, что 

в ближайшее время вооруженный армяно-
азербайджанский конфликт обострится. Как 
отметил в беседе с «МК» военный эксперт 
Александр Михайловский, в ближайшем буду-
щем стоит ожидать масштабного наступления 
по всему фронту. По мнению эксперта, азер-
байджанская сторона до сих пор не продемон-
стрировала значительных успехов, что только 
подтолкнет ее к новым военным операциям.

— Турецкие и азербайджанские СМИ 
распространяют карты, на которых отмечены 
итоги недельных боев. Де-факто ни одно из 

достижений официально не подтверждено, 
— сказал эксперт. — Они пока даже трофеев 
не показали особо — несколько подбитых 
грузовиков, стрелковое вооружение, ящики с 
боеприпасами. И никаких репортажей из за-
нятых селений или хотя бы с опорных пунктов. 
Это не может не злить их командование, кото-
рому нужно показать какие-нибудь успешные 
результаты своих действий.

— А у них может получиться масштаб-
ное наступление?

— У них есть главный козырь — превос-
ходство в воздухе. Оно позволяет наносить 
серьезные потери противнику в артиллерии, 
живой силе и даже бронетехнике. Если они 
смогут нарушить систему коммуникаций 
армии Нагорно-Карабахской республики, 
обороняющиеся на передке части не смогут 
противостоять масштабному наступлению. 
Другое дело, что об успехах беспилотников 
нельзя пока говорить с уверенностью. Часть 
видео может быть смонтирована, на каких-то 
явно уничтожены макеты, а не военная техника. 
Но если им удастся «выбить» ПВО непосред-
ственно у линии фронта, дальше в бой могут 
вступить не только дроны, но и штурмовые вер-
толеты и самолеты, а это уже действительно 
серьезная угроза для обороняющихся.

— То есть для армянской стороны си-
туация тяжелая?

— Она и была тяжелой изначально. Если 
Азербайджан начнет масштабное наступле-
ние с привлечением крупных соединений 

бронетехники и подавлением артиллерии 
противника, сил у обороняющихся не хватит. 
Значит, азербайджанские войска постараются 
занять сколько-нибудь значимые территории, 
чтобы вклиниться в линию обороны противника 
и нарушить статус-кво 1993 года. Также они 
могут подтянуть позиции своей тяжелой ар-
тиллерии на расстояние, позволяющее вести 
прицельный огонь по Степанакерту и другим 
крупным населенным пунктам. А это уже бу-
дет означать поражение для сил НКР. Выбить 
азербайджанские войска обратно у них вряд 
ли получится. И поэтому Азербайджан может 
рискнуть пойти ва-банк. Тем более что у них 
для этого есть все возможности.

— Тогда почему они до сих пор этого 
не сделали?

— Можно считать, что все предыдущие 
бои были лишь «прощупыванием» противника. 
Резервы у сил Нагорного Карабаха небез-
граничны, а они уже серьезно потрепаны. И 
это притом, что их противник даже не двинул 
в бой основные силы. Поэтому вполне воз-
можно, что отряды обороны Арцаха перейдут 
к партизанской тактике, займут оборону на 
горных дорогах, в лесах, на перевалах. Я ду-
маю, что такой вариант давно отработан и 
может быть приведен в исполнение. Если им 
удастся нанести противнику неприемлемые 
для него потери, азербайджанские войска 
приостановят наступление. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО,  
Артемий ШАРАПОВ.
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Напомним, что об инциденте 
стало известно на прошлой не-
деле после сообщений профес-
сиональных серфингистов, от-

дыхающих на Халактырском пляже. В 
частности, географ и администратор школы 
серфинга Екатерина Дыба написала об этом 
в социальных сетях, сообщив о жалобах сер-
феров на резь в глазах и отравление после 
контакта с водой. Екатерина заметила, что 
океан приобрел неестественный цвет и запах, 

и предположила, что загрязнение воды может 
быть связано с военными учениями, прово-
дившимися в районе Камчатки. В соцсетях 
распространилась информация о тоннах ра-
кетного топлива, якобы попавшего в аквато-
рию Тихого океана из реки. К воскресенью 
появилась неофициальная информация о 
том, что мертвую биоту видели даже на се-
верных Курилах, в частности, на острове 
Парамушир.

Официальные органы, ответственные 
за экологию края, ни военную, ни промыш-
ленную версии не подтвердили, сославшись 
пока только на превышение ПДК фенола и 
нефтепродуктов. Кумарьков также добавил: 
«При экстракции проб стекло химической 
посуды покрылось маслянистой субстанцией 
ярко-желтого цвета, что может свидетель-
ствовать, по мнению коллег, о присутствии 
в воде загрязнителя, близкого по свойствам 
к техническому маслу». 

Массовую гибель морских беспозвоноч-
ных по всему побережью и за его пределами, 
как сообщалось блогерами, в министерстве 
опровергли. Сотрудники МЧС на квадроци-
клах и с помощью беспилотных летательных 
аппаратов обследовали всю прибрежную ли-
нию пляжа и констатировали наличие мертвых 
крабов, кальмаров и осьминогов только в бух-
те Малая Лагерная. Это связали с непогодой 
накануне в Авачинском заливе. Согласно со-
общению Минприроды, «там произошел очень 
сильный шторм, с высотой волн до 9 метров 

и порывами ветра до 30 метров в секунду, 
поэтому данный выброс мог быть связан с 
волноприбойной деятельностью».

Вскоре по всей протяженности пляжа, 
в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагер-
ная и Бабья, были взяты пробы воды на рас-
ширенный биохимический анализ, который 
порадовал специалистов, — он показал, 
что загрязнение быстро размывается океа-
ническими волнами. Однако специалисты 
Роспотребнадзора, представившие этот от-
чет, тут же получили нагоняй от губернатора 
Владимира Солодова. Тот отметил, что пробы 
были взяты в основном с поверхности океана, 
а потому не дают ответа на вопрос о проис-
хождении загрязнения. 

Глава края настоял на взятии новой пар-
тии проб воды, песка, водорослей и морских 
животных в большом объеме и с большой 
глубины. Речь идет о двух 25-тонных контей-
нерах, которые уже в воскресенье должны 
быть доставлены в Москву, где их содержимое 
исследуют ведущие российские токсиколо-
гические центры.

Еще одну версию загрязнения при-
брежной зоны на Камчатке озвучили «МК» 
гидробиологи. По их мнению, тот факт, что 
серфингисты получили ожоги роговицы после 
контактов с водой, мог быть вызван отравле-
нием воды микроводорослями. 

Как пояснил нам доктор биологических 
наук Александр Камнев, в море существует 
такое явление, как «красный прилив», или 

«цветение воды». В разные времена года 
морские водоросли, особенно фитопланктон, 
одноклеточные, могут образовать плотные 
видимые полосы на поверхности воды. В част-
ности, такие микроводоросли, как динофла-
гелляты, содержат пигменты, цвет которых 
варьирует от зеленого до красного, что и 
могли наблюдать очевидцы на Камчатке.

— Помимо того что появление таких полос 
из микроводорослей само по себе связано с 
дефицитом кислорода в воде (отсюда может 
быть массовая гибель животных), замечено, 
что, когда им становится некомфортно из-
за загрязнения воды, они себя защищают, 
выделяя токсины. Взаимодействие с ними 
крайне нежелательно для человека, поскольку 
может вызывать и отравления, и аллергиче-
ские реакции.
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Как писала в своей книге «Красные 
приливы» у Восточной Камчатки» 
сотрудница Института экологии и 
природопользования ДВО РАН Га-

лина Коновалова: «Красные приливы» на-
блюдаются во многих морях, но токсичные, 
сопровождающиеся гибелью людей, досто-
верно отмечены только в тихоокеанских водах 
Камчатки (в бухте Павла в 1945 году от ис-
пользования в пищу вареных мидий произо-
шло отравление со смертельным исходом 
двух членов экипажа судна флотилии «Алеут», 
в Авачинской бухте в 1973 году — сильное 
о т р а в л е н и е  н е с ко л ь к и х  ж и т е л е й 
Петропавловска-Камчатского). Они вызваны 
здесь отдельными жгутиковыми водорослями 
из динофлагеллятов, продуцирующими силь-
нейший яд нервно-паралитического действия 
— сакситоксин». 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«Учитель, перед именем твоим дозволь 
смиренно преклонить колени» — эта па-
фосная строфа Н.А.Некрасова каждый раз 
всплывает в памяти накануне нашего про-
фессионального праздника Дня учителя. 
Мне с учителями повезло, начиная с мамы 
— учительницы русского языка и литера-
туры, ежедневно носившей домой сумки, 
наполненные пачками детских тетрадок. 
Постоянная проверка школьных работ 
входила в обязанность учителя. Педаго-
гическая нагрузка была приличная, пачек с 
тетрадями было много, поэтому ежеднев-
ная проверка по сути дела превращалась в 
еженощную. Именно тогда мама привлекла 
меня, подростка, к проверке тетрадей ее 
учеников. В результате оказалось, что это 
эффективный способ повышения грамот-
ности собственного ребенка, на которого, 
как водится у добросовестных учителей, 
занятых обучением и воспитанием чужих 
детей, времени обычно не хватает. Но на 
выбор профессии повлияли не только се-
мейные традиции.

Новый словесник пришел к нам в седь-
мом классе. Выглядел он, прямо скажем, 
неказисто: мешковатый пиджак, очки с 
диоптрическими линзами, сильно при-
храмывал (левая нога в ортопедическом 
ботинке). Вдобавок звали его Адольф 
Александрович Тиханов. Как догадывае-
тесь, не самое популярное имя в стране, 
недавно пережившей войну с фашистской 
Германией.

Но он умел удивлять. «Откройте тетра-
ди. Тема сочинения: «Что я подумал, когда 
вошел в класс». Время на работу — десять 
минут». Мы переглянулись с соседом по 
парте. Оказывается, мы еще и думаем — 
причем непрерывно, а не только в ходе 
выполнения заданий по предметам. На сле-
дующий день темой сочинения-миниатюры 
стала: «Моя правая рука». Мы с прияте-
лем, недоуменно разглядывая кисти рук, 
стали описывать кожный покров, ногти и 
другие натуралистические подробности. 
Собрав листочки с сочинениями, Тиханов 
прочитал стихотворение в прозе Назыма 
Хикмета: «Когда мне больно, моя правая 
рука ложится на сердце, когда стыдно, 
она закрывает лицо». Тем самым учитель 
словесности, использовав всего лишь один 
педагогический прием, окунул нас в вол-
шебный мир языка, где наряду со скучными 
орфографическими и синтаксическими 
правилами существует метафорика, позво-
ляющая увидеть глубинную суть явлений 
и насладиться красотой мира.

Спустя десятилетия став педагогом, я 
понимаю, как ценно то, что он всегда разъ-
яснял цель и смысл любых заданий. Каза-
лось бы, написание изложений — рутин-
ная работа, которую выполняют ученики в 
ходе подготовки к экзаменам. Но однажды 
Адольф Александрович поведал нам о том, 
как постепенно самоучкой вырабатывал 
свой изумительный писательский стиль 
К.Паустовский. Он выбирал куски из про-
изведений Бальзака, Тургенева, Толстого, 
а затем воспроизводил их по памяти на 
бумаге. После чего сравнивал оба текста: 
классический и свой, задумываясь над тем, 
почему классики использовали именно 
эти слова, эпитеты и метафоры. Как знать, 
может быть, мои дальнейшие литератур-
ные опыты — статьи и книги — выросли из 
брошенного тогда учителем семени.

Нашему удивлению не было предела, 
когда однажды больше часа напролет учи-
тель читал наизусть поэму Э.Багрицкого 
«Дума про Опанаса». Неужели такой огром-
ный текст можно держать в памяти? И на-
чалось соревнование на спор. Мой сосед 
по парте выучил «Евгения Онегина», а я, 
проиграв ему по объему усвоенного поэти-
ческого текста, — «Демона».

И уже совсем добило наше подрост-
ковое сознание известие о том, что наш 
любимый педагог в возрасте тридцати 
с лишним лет поступил на заочное ма-
тематическое отделение университета. 
Помню, мы не постеснялись пристать к 
нему с вопросами: «Зачем это вам? У вас 
же уже есть специальность и профессия, 
в которой вы успешны». — «Понимаете, 
существует волшебный мир математики, 
особенно высшей. Но до сих пор этот мир 
был для меня закрыт. Мне стало обидно, и 
я решил в него проникнуть», — было нам 
ответом.

Вход в педагогическую профессию 
не бывает усыпан розами. На первом году 
работы я сотворил явную педагогическую 
глупость. В десятом классе, когда у до-
ски «зависла» затруднившаяся с ответом 
ученица, я иронично заметил: «Садитесь, 
вероятно, история не ваша стихия». Она в 
слезы. Позже выяснилось, что в этом же 
классе сидел юноша, в которого она была 
влюблена. Я не оскорбил ее впрямую, но 
унизил в глазах любимого человека.

На перемене в учительской поделился 
этой историей с Натальей Васильевной 
Туговой, попросив совета, как выйти из 
создавшейся педагогической ситуации. 
Наталья Васильевна была, что называется, 
педагогом от Бога. В нашей школе она 

оказалась после идеологического раз-
грома легендарной второй московской 
математической школы, где до того пре-
подавала. В ответ на мою историю она 
поведала мне похожую свою. Но, совершив 
педагогическую и человеческую бестакт-
ность, она немедленно попросила про-
щения у ребенка. А на следующий день 
получила записку следующего содержа-
ния: «Восхищен Вами. Впервые встречаю 
педагога, способного извиниться перед 
учеником». И подпись: Корней Иванович 
Чуковский. Обиженная учителем девочка 
оказалась его внучкой.

Позже судьба подарила мне счастье 
участия в последней прижизненной ав-
торской телевизионной передаче «Чай-
клуб», которую вел З.Е.Гердт. Никогда не 
забуду его слова: «Евгений, вы не пред-
ставляете, какое это счастье — просить 
прощения!». жить замечательному актеру 
и человеку оставалось две недели. И он 
для меня остался Учителем на всю остав-
шуюся жизнь.

А еще бок о бок со мной работал мол-
чаливый и даже сумрачный учитель гео-
графии. Его педагогический стиль был для 
меня загадочным. Никаких блистательных 
внеклассных мероприятий он не проводил, 
с докладами на методических объедине-
ниях классных руководителей не выступал. 
Но к нему в класс неизменно «сливали» 
самых трудных неуправляемых подростков, 
которые через некоторое время станови-
лись шелковыми. 

Я попросил его поделиться секретами 
педагогического мастерства. Вот что он 
рассказал: «А никаких секретов нет. Все эти 
подростки — безотцовщина. В воскресенье 
я приглашаю такого пацана в кино. Перед 
началом сеанса покупаю в буфете себе 
бутылку пива, а ему лимонад и большой 
бутерброд, который делю пополам. Мы 
молча едим и пьем. А после просмотра 
фильма я обнимаю его за плечи. По дороге 
домой мы обсуждаем картину. Вот и вся пе-
дагогика». Задним умом я сейчас понимаю 
— какая великая педагогика содержится в 
символическом жесте преломления хлеба 
пополам. Казалось бы, проще и удобнее 
купить два бутерброда.

И еще с грустью думаю, что сегодня 
такая педагогика стала невозможна. Нынче 
такого учителя немедленно обвинили бы 
в антипедагогическом поведении. Что за 
безобразие — пить пиво на глазах ученика! 
А чтобы зрелый мужчина обнял подрост-
ка за плечи... При наличии «бдительных» 
граждан и видеокамер можно немедленно 
схлопотать срок сами знаете за что... 

А скажите на милость, как этот пе-
дагогический «тихушник» составит под-
робный отчет об эффективности своих 
воспитательных воздействий?! Пожалуй, 
ему придется документально зафиксиро-
вать — сколько минут он держал руку на 
плечах подростка.

Однако не стоит думать, что гипертро-
фия формальных показателей захлестнула 
только отечественное образование. Здесь 
на память приходит другая поэтическая 
строфа: «Распространенье наше по пла-
нете особенно понятно вдалеке. В обще-
ственном парижском туалете есть надписи 
на русском языке» (В.Высоцкий). Влияние 
российского бюрократического подхода 
неоспоримо. Но на этот раз речь пойдет 
не о Франции, а об Америке. 

Работая в условиях пандемии с детьми 
в режиме онлайн, педагоги во всех стра-
нах, в том числе в России и Америке, что 
называется, не щадили живота своего. 
Надо было в сжатые сроки ночами готовить 
необходимый контент, чтобы с утра транс-
лировать его ученикам. Естественно, что 
в таких условиях трудозатраты педагогов 
многократно увеличились. Одна заоке-
анская учительница потребовала в суде 
штата Калифорния, чтобы эти дополни-
тельные трудозатраты были материально 
компенсированы. И она выиграла про-
цесс! Суд присудил выплатить педагогам 
пятидесятипроцентную надбавку за все 
время дистанционного обучения учеников, 
которое, кстати, продолжается во всех 
школах Америки и сейчас. В реализацию 
этого решения не поверили только ис-
кушенные в бюрократических уловках вла-
сти педагоги — выходцы из России. И они 
оказались правы! В ответ на решение суда 
образовательные ведомства штата потре-
бовали от учителей подробные отчеты о 
потраченном времени. Разработки уроков 
и видеофайлы в расчет не идут. Умри, но 
подробно опиши по минутам, как, на что и 
когда ты потратил дополнительное время. 
Ну прямо все как у нас…

Но бог с ней, с Америкой. Раздевая ее, 
мы себя не одеваем. Чего желаю я своим 
коллегам? В канун Дня учителя я поздрав-
ляю своих коллег и не теряю надежды на 
то, что наряду с поздравлениями они на-
конец получат достойное материальное 
вознаграждение за свой труд. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СЧАСТЬЕ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ 
 Размышления педагога в канун Дня учителя 
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ 

Удар по позициям 
армянской артиллерии 
в Карабахе. Фото 
сделано 1 октября 
азербайджанским 
беспилотником.

Гинеколог «Открытой клиники» 
Михайлова Юлия Михайловна: 
— Эту пациентку я, конечно, запомнила 

на всю жизнь. Пару лет назад ко мне на прием 
пришла молодая двадцатилетняя девушка, 
у которой еще ни разу в жизни не было ни 
одной менструации. Впрочем, как оказалось, 
это ее не особенно беспокоило — гораздо 
больше ее волновало другое: почему у нее 
не получается вести половую жизнь?

Девушка была очень стройной и доволь-
но симпатичной, все при ней. И, на первый 
взгляд, никаких серьезных эндокринных па-
тологий, которые обычно являются причиной 

отсутствия месячных, у нее не было — ничто 
в ее внешности на них не указывало. 

Я назначила ей расширенное инструмен-
тальное обследование: помимо стандартного 
в таких ситуациях УЗИ, ей провели МРТ орга-
нов малого таза и брюшной полости.

Каково же было наше удивление, когда 
по результатам исследований обнаружилось, 
что матка  у  девушки,  к  сожалению, отсут-
ствовала, а влагалище было недоразвито. Но 
при этом оба яичника визуализировались. 
Все эти годы девушка жила, даже не подо-
зревая об этом! 

Почему же не было матки? Я вспомни-
ла, что такое случается при крайне редко 
встречающемся врожденном пороке раз-
вития, который носит название синдрома 
Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера 
(МРКХ). Для этой патологии характерно не-
доразвитие мюллерова протока, а также 

полное отсутствие или недоразвитие матки 
и влагалища. Не каждый доктор видит такое 
в своей жизни, это уникальный  случай — 
встретить  на амбулаторном приеме  такую  
редкую патологию, которую я заподозрила 
у этой пациентки. 

Сложное название болезни происхо-
дит от фамилии ученых, которые ее открыли 
и исследовали. Открыт синдром был в XIX  
веке  немецким  патологоанатомом Май-
ером, который  впервые описал  аплазию  
влагалища,  сочетающуюся  со множествен-
ными аномалиями развития органа. Ученые 
Рокитанский и Кюстнер установили, что при 
данном синдроме  также  отсутствует матка,  
но  сохранены  и  нормально функционируют 
яичники. В дальнейшем еще один исследо-
ватель, Хаузер, обнаружил частое сочетание 
аплазии матки и влагалища с пороками раз-
вития почек и скелета. 

Обычно это заболевание  начинает про-
являть  себя  в  пубертатный  период, когда 
происходит половое созревание девочки. В 
это время подросток развивается внешне 
совершенно нормально, как и сверстники: 
возникают вторичные женские половые при-
знаки (растут молочные железы,  появляется 
волосяной покров  на лобке и в подмышечных 
впадинах и т.д.). Это происходит потому, что 
у таких пациентов в большинстве случаев 
совершенно нормальный женский кариотип 
(совокупность признаков полного набора 
хромосом, присущая клеткам данного био-
логического вида) — 46XX. И яичники при этом 
синдроме функционируют в обычном режиме. 

И единственное, что не так у девочек 
с таким синдромом, — у них не наступает 
менструация. И чаще всего мамы приводят 
таких девочек к гинекологу в связи с ее от-
сутствием (аменореей). 

Но не в нашем случае. Впервые девушка 
обратилась к гинекологу лишь в 20 лет, и ее 
смущала не аменорея, а сложности, которые 
стали возникать с половой жизнью, точнее — 
полная невозможность ее ведения. 

Конечно, нужно было подтвердить пред-
полагаемый диагноз, поэтому я направила 
девушку на детальное обследование. При 
исследовании кариотипа у нее был обнару-
жен нормальный набор хромосом — 46 ХХ. 
Диагноз подтвердился…

…Озвучить молоденькой девушке, что 
у нее полностью отсутствует детородный 
орган, было невероятно трудно, несмотря на 
мой многолетний стаж работы. Но, к счастью, 
медицина не стоит на месте, и сегодня такие 
женщины тоже могут стать мамами. Поэтому 
я попыталась успокоить пациентку тем, что 
у нее сохранен овариальный резерв, а зна-
чит, есть возможность произвести забор ее 
генетического  материала и решить вопрос 
деторождения с помощью суррогатного ма-
теринства. И, в конечном итоге, она приняла 
такое решение.

Потом вместе со мной эту женщину 
наблюдали врачи-репродуктологи. После 
проведения контролируемой стимуляции 
овуляции удалось получить 15 клеток, а на 
5-е сутки культирования — 6 эмбрионов. 

Сегодня суррогатная мама вынашивает 
ее биологического ребенка. 

Арина ПЕТРОВА.

СПРОСИ У ДОКТОРА
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Пациенты с необычными симптомами 
попадают на приемы к врачам не так 
уж и редко, а вот встретить уникальные 
случаи в своей практике доводится 
не каждому врачу. Например, на при-
ем к гинекологу «Открытой клиники» 
Михайловой Юлии Михайловне как-то 
раз обратилась пациентка, которая, 
дожив до двадцати лет, даже не зна-
ла, что у нее… нет матки! К счастью, 
даже таким пациентам современная 
медицина может помочь.

Девушка до 20 лет 
не подозревала 

о своей патологии

«У ВАС НЕТ МАТКИ»: ГИНЕКОЛОГ ПОМОГЛА 
СТАТЬ МАТЕРЬЮ УНИКАЛЬНОЙ ПАЦИЕНТКЕ

КАРАБАХ. ВТОРАЯ ВОЛНА

КАМЧАТСКИЙ БЕРЕГ ОТРАВИЛИ, КАК В 45-М?
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Тело Максима Марцинкевича, пре-
данное земле в субботу на Кунцев-
ском кладбище, было повторно 
вскрыто в морге накануне похорон. 
Родных об этой процедуре даже не 
уведомили. Что искали? Почему тай-
но?

Самим близким провести полноценную 
независимую экспертизу не дали — отказали 
во всех государственных бюро судмедэкспер-
тизы. Уже на кладбище тело Марцинкевича 
смогла осмотреть эксперт Елена Кучина (это 
она в свое время доказала в нашумевшем 
деле о «пьяном мальчике», что ребенок был 
трезв в момент наезда на него машины). 
Специалист не сомневается, что это было 
все-таки убийство, и что потом ее коллеги, 
проводившие вскрытие, сделали это с гру-
бейшими нарушениями. Пытались скрыть 
следы пыток? 

«Не пойму, почему меня держат в «Крем-
левском централе», где сидят преступники го-
сударственного масштаба? — не раз с улыб-
кой говорил Марцинкевич, когда я встречала 
его в камере во время проверки этого СИЗО 
в качестве члена ОНК Москвы. — Ведь по 
материалам дела я обычный грабитель».

Обычным грабителем, конечно, его никто 
не считал. Для одних он был нацистом, для 
других — борцом с педофилами и наркотор-
говцами, для третьих — успешным видеобло-
гером... У каждого, кто пришел проститься 
с ним 5 октября на Кунцевское кладбище 
Москвы (а таких оказалось почти 5 тысяч че-
ловек), был «свой» Тесак.

Около гроба родные произносят речи, 
звучит страшное слово «убийство». Это ведь 
серьезное заявление о преступлении. Нуж-
ны доказательства. «Они есть», — говорят 
близкие.

У гроба стоит Елена Кучина — для меня 
это героическая женщина, которую знаю по 
делу о «пьяном мальчике». Когда родные Мар-
цинкевича смогли наконец увидеть тело в 
челябинском морге, то сделали видео и фото. 
Ужасные документальные доказательства, но 
чего именно? Убийства или самоубийства? По-
трясенный отец тогда сказал: «Не верьте, что 
Максим сам покончил с собой. Сына убили. У 
него вырваны ногти, есть другие следы пыток». 
И все же родные — не эксперты, и заявления 
подобного рода это скорее эмоции, чем фак-
ты. Но вот видео и фото показали настоящим 
экспертам, которые подтвердили страшные 

подозрения, однако отказались сделать офи-
циальное заключение. Не побоялась только 
Елена Кучина (в прошлом работала военным 
экспертом, больше 15 лет делала вскрытия). 
19 сентября за ее подписью вышло первое 
заключение, где говорилось, что умерший 
не мог причинить себе самостоятельно всех 
тех повреждений, что у него есть. Причиной 
смерти, по ее мнению, была кровопотеря, а 
не асфиксия. Собственно, другие эксперты 
тоже говорили: есть все основания считать, 
что ему перерезали горло (судя по тому, как 
повержена сонная артерия). 

Думаете, после этого СК отреагировал 
на требование родных возбудить уголовное 
дело по факту насильственной смерти Мар-
цинкевича? Им ответили, что государствен-
ные эксперты настаивают — это обычное 
самоубийство.

Когда тело привезли в Москву, то ни один 
морг не хотел его принимать. В итоге по-
местили в бюро СМЭ в поселке Селятино 
на базе райбольницы. Родные с экспертом 
пришли туда, чтобы осмотреть тело. Им не 
дали. Просто показали морозильную камеру, 
где стоял опечатанный гроб. 

Параллельно защитники договарива-
лись о проведении полноценной эксперты 
со вскрытием с разными БСМЭ. Им везде 
отказывали с формулировкой «нам запре-
тили». Кто?

Для близких гроб не открыли, но открыли 
для кого-то другого. На кладбище Кучина 
осмотрела тело и констатировала, что уже 
после была сделана трепанация черепа. Также 
осмотр показал — не хватает ногтей на руках 
и на ногах, и они вырваны прижизненно (да 
и в целом ногти, когда берут на экспертизу, 
то просто состригают, их не вырывают). По-
вреждения на половых органах могли быть 
следствием воздействия электрошокера. 
— У меня много вопросов к тем, кто делал 
вскрытие, — говорит она. — Поражает то, 

как судмедэксперты разрезали ногу. Значит, 
были переломы. Или же могли скрыть следы от 
кровоподтеков. Шеи фактически нет — будто 
голову к плечам пришили. То, что я увидела, 
можно было бы назвать результатом глум-
ления над трупом. А за это предусмотрена 
статья УК. Возможно, была команда свыше 
начальнику бюро, а он ей последовал. 

«Поступай так, как будто ты живешь в 
абсолютно демократическом, правовом госу-
дарстве, и ничего не бойся» — этим правилом 
со мной в свое время поделился экс-глава СПЧ 
Михаил Федотов. Но следовать ему должны 
все, в особенности представители власти. А 
раз так, то мы ждем того, что должно проис-
ходить в таком случае в абсолютно демокра-
тическом правовом государстве. И вот чего 
именно. Мы ждем, чтобы начальник Челябин-
ского УФСИН объяснил, почему Марцинкевича 
поместили в камеру с неработающим видео-
наблюдением? Почему его вообще поместили 
в одиночную камеру, в то время как он стоял 
на профилактическом учете? Почему с ним не 
провели беседу после его отказов от ужина 
накануне и завтрака в день гибели (со слов 
начальника СИЗО)?

Мы ждем, что Минздрав ответит, почему с 
такими грубыми нарушениями норм было про-
ведено вскрытие, почему провели повторное 
вскрытие тайно, почему не дали сделать не-
зависимую экспертизу, почему не позволили 
осмотреть тело в морге? Мы ждем, что СК 
проведет полноценное честное расследова-
ние и не будет укрывать следы преступления. 
Мы ждем, что Генпрокуратура проследит за 
всем вышесказанным. Это произойдет, если 
мы действительно живем в абсолютно де-
мократическом правовом государстве, где 
высшая ценность — человеческая жизнь, где 
нет инквизиции и где запрещены пытки, где 
заключенные освобождаются живыми, а не 
мертвыми.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Скандал вокруг уголовного дела Ми-
хаила Ефремова высветил серьезную 
проблему — беззащитности клиентов 
перед собственными адвокатами. 
Доверяя юристам свои дела, деньги 
и зачастую дальнейшую судьбу, люди 
даже не всегда понимают, правиль-
ный ли сделали выбор. А когда выяс-
няется, что поставил не на того, бы-
вает уже слишком поздно. Конечно, 
адвоката можно лишить статуса, за-
судить, при особом упорстве — даже 
посадить. Только вот какой толк? 
Дело-то проиграно.
Как оценить все риски «на берегу» и 
выбрать хорошего адвоката, не ста-
вя эксперименты на самом себе и не 
теряя драгоценного времени, разби-
рался «МК».

«Защита от юриста»
«Юрист взяла деньги, заключили договор. 

Но она, не намереваясь его исполнить, уехала 
в отпуск, ничего не сделала. Обманула меня 
и своих коллег, представила фальсифициро-
ванные документы, подтверждающие якобы 
исполненные ею обязательства, исчезла, 
скрывалась, на связь не выходила. Пока я ее 
искала и пыталась прояснить ситуацию, по 
вине юриста я лишилась своего законного 
права, которое она обязывалась защитить. 
Процессуальные сроки прошли. Следствен-
ные органы завели уголовное дело. Но мне 
надо вернуть свои деньги плюс компенса-
цию, так как я много потратила, безуспешно 
пыталась восстановить свое право и много 
пережила».

Чтобы найти жалобы клиентов подобного 
содержания, не придется даже особо глубоко 
копать. Каждый потребительский интернет-
форум такими гневными постами завален. 
Только вот внятных советов там по пальцам 
одной руки можно пересчитать. В большинстве 
своем они сводятся к традиционному «сам 
виноват». Еще один типичный совет обману-
тым клиентам — следить за работой своего 
юриста. Только вот как за ним уследишь, если 
сам законов не знаешь? 

Правда, сами же правоведы советуют 
практически то же самое. Причем следить за 
работой защитника нужно еще до того, как он 
начал вас защищать.

Первый и главный совет от самих адво-
катов — присмотреться к конторе, в которую 
вы собираетесь обратиться. «Юридическая 
фирма» в названии — повод остановиться, 
сосчитать до десяти и, развернувшись с по-
рога такой организации, отправиться искать 
дальше. 

— Адвокаты отличаются от юридических 
фирм-однодневок в первую очередь тем, что 
они связаны рядом обязательств в силу Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» и Кодекса профессиональной этики адво-
ката, — объяснила адвокат Оксана Михалкина. 
— Хороший способ подстраховать себя — идти 
именно к адвокатам, имеющим регистрацион-
ный номер Минюста и удостоверение.

Это, пожалуй, базовый совет, который по-
может отделить «мух от котлет». На юриста без 
статуса адвоката рычагов давления почти нет, 
заявляют представители профессионального 
сообщества. Это «свободные художники», 
живущие по законам дикого рынка.

Рычаги влияния на адвоката после скан-
дальной истории с лишением статуса Эльмана 

Пашаева стали известны всем. Первый — 
жалоба в адвокатскую палату, к которой при-
креплен защитник. Подать ее может любой 
обиженный клиент. Второй, куда более се-
рьезный, — представление Минюста или 
бумага от судьи, которого довел до белого 
каления адвокат. Итогом в любом случае 
станут дисциплинарное дело и разбор по-
летов на совете адвокатской палаты. В луч-
шем случае защитник, если будет признан 
виновным в нарушении правил работы, от-
делается замечанием или предупреждени-
ем. В худшем — вылетит вон из адвокатуры 
на определенный срок. Чаще всего (даже 
в таких жутких ситуациях, как с Пашаевым) 
— на год. Максимальный срок отлучения от 
адвокатского сообщества, согласно Кодексу 
профессиональной этики, — пять лет. Простых 
же юристов «без корочки» разбирать некому, 
и лишать их нечего. 

«Доверитель —  
не потребитель»
Но есть и обратная сторона медали. Ра-

ботая с простым юристом, клиент заключает 
договор об оказании юридических услуг. А 
значит, он — потребитель, и на его стороне 
— Закон «О защите прав потребителей». Этот 
статус дарует ему главное: презумпцию незна-
ния закона. То есть государство автоматически 
признает, что потребитель — абсолютный не-
вежда, который имеет полное право не знать 
ничего вообще, и активно его защищает. Если 
юрист-«неадвокат» с треском проигрывает 
дело или у доверителя имеются любые претен-
зии к качеству его работы, есть неплохие шан-
сы отсудить у него не только заплаченный за 

услуги гонорар, но и компенсацию морального 
вреда. В нагрузку судья назначит бедолаге-
правоведу еще и штраф — 50 процентов от 
того, что присудит клиенту.

С адвокатами же такой номер не про-
ходит. Они принципиально разделяют юри-
дические услуги и юридическую помощь и 
говорят, что занимаются оказанием именно 
помощи. 

Причем это не игра слов. У такого разде-
ления есть далеко идущие правовые послед-
ствия. Закон «О защите прав потребителей» 
на адвокатов не распространяется.

— То, что мы имеем сегодня с точки зрения 
законодательства, по меньшей мере странно, 
— считает сопредседатель Национального 

союза защиты прав потребителей Алексей 
Егармин. — Когда люди идут к адвокатам, они 
идут именно за услугой — по юридическому 
сопровождению, по представлению своих 
интересов в суде и так далее. Для клиента 
работа адвоката — это услуга.

Однако для законодателя это вовсе не 
так. В результате, как поясняют эксперты 
по защите прав потребителей, произошел 
серьезный перекос. Клиент, чаще всего аб-
солютно юридически не подкованный, лишен 
возможности получить защиту от государ-
ства как потребитель просто потому, что 
ему не оказана «услуга», а предоставлена 
«помощь». 

— Необходимость привести нормы Зако-
на об адвокатской деятельности к нормам За-
кона «О защите прав потребителей» назрела 
уже давно, — пояснил Алексей Егармин. — В 
этом случае клиент получит необходимую 
защиту на случай недобросовестности ад-
воката. Пока же мы наблюдаем настоящий 
нарыв неравенства.

Пока же законы разбалансированы, си-
туацию на рынке адвокатских услуг, которые 
и не услуги вовсе, красноречиво описывают 
гневные посты обманутых клиентов: 

«С адвокатом был заключен договор на 
оказание услуг (составление иска, предста-
вительство в суде и так далее). Внесено 175 
000 рублей в качестве предоплаты (приходник 
имеется). В договоре нет четкой цены, про-
писано обобщенно «делать все возможное 

для достижения результата». К договору при-
ложен прайс адвоката без печатей и под-

писей. Так вот, адвокат составил иск 
и один раз присутствовал на суде, 

проигранном. В дальнейшем ад-
вокат прятался, не отвечал на 

звонки и как следствие про-
срочил все сроки для обжа-
лования. То есть дело зашло 
в тупик, спустя полгода ад-
вокат объявился и сказал, 
что он всю работу сделал 
(иск и посещение суда), и 
стоило это 175 000 рублей. 
Я обратился в коллегию, 
где состоит адвокат, но там 
отписались, сославшись на 

свободу договора».

«Идеальный 
адвокат: модель 

для сборки»
И адвокаты, и эксперты по защите 

прав потребителей признают: универ-
сальной инструкции по поиску идеального 
защитника нет и быть не может. Но есть ряд 
советов, которые клиенты могут взять на 
вооружение.

Первый — бежать от адвокатов, которые 
дают гарантии. 

— Гарантировать положительный резуль-
тат по делу адвокат не может ни устно, ни 
письменно, — говорит Оксана Михалкина. 
— Решение по делу зависит только от суда, 
поэтому единственное, что должен пропи-
сать в соглашении адвокат, — фразу о том, 
что он обязуется защищать интересы до-
верителя всеми не запрещенными законом 
способами.

Адвокат может сказать, что в силу устойчи-
вой судебной практики дело клиента, скорее все-
го, выигрышное. Но ручаться за стопроцентную 

победу он не имеет права — это лукавство. 
Верить в такие сказки за свои же деньги очень 
наивно. Если же адвокат обещает за деньги 
договориться со следователем или судьей — 
перед вами или аферист, или «решала». По-
следний, может, и выполнит обещанное, но 
здесь надо четко понимать: подписавшись на 
такой способ решения своих проблем с законом, 
вы автоматически становитесь вне правового 
поля. Захлопнутся в итоге на ваших запястьях 
наручники за попытку дачи взятки должностному 
лицу или нет — вопрос везения и прозорливости 
правоохранительных органов.

Второй совет от экспертов — четко пропи-
сывать в договоре или соглашении, что адво-
кат должен посещать все судебные заседания 
или следственные действия. В противном 
случае клиент может оказаться в незавидном 
положении. Дело проиграно, а доказать, что 
провал случился именно из-за неявки адво-
ката в суд, очень сложно. 

Третий совет — платить только за уча-
стие адвоката в процессе. Понятие «гонорар 
успеха», как поясняют защитники, применимо 
исключительно к гражданским и арбитражным 
делам. Там в случае выигрыша адвокат может 
запросить определенный процент от взыскан-
ной в пользу клиента суммы. К уголовным 
делам у добросовестных адвокатов подход 
принципиально иной. Они берут деньги только 
за сам факт сопровождения дела.

Четвертая рекомендация — обращать 
внимание на сроки действия соглашения. В 
уголовных делах адвокат работает по стадиям 
процесса. Одна стадия — одно соглашение. 
То есть для следствия, первой инстанции в 
суде, апелляции и так далее должны быть 
разные соглашения. Ограничить отношения 
с подзащитным конкретным сроком — значит 
заведомо его «кинуть». Никто заранее не знает, 
сколько по конкретному делу продлится, на-
пример, предварительное расследование. По 
одним делам оно занимает два-три месяца, 
по другим тянется годами. С гражданскими 
делами все проще: адвокат работает ровно 
столько, сколько длится действие доверен-
ности. На это клиент тоже должен обращать 
внимание. Если доверенность выдана на пол-
года и не продлена, адвокат получает право 
выйти из дела, так как клиент, по сути, сам 
лишил его полномочий.

Наконец, пятый совет — изучить профес-
сиональную биографию адвоката. Делать это, 
конечно, лучше еще до подписания согла-
шения и оплаты. Начать следует с реестра 
Минюста. Это открытые данные, найти их в 
Интернете не составит труда. В строку поиска 
нужно вписать фамилию, имя и отчество адво-
ката. Система выдаст всю хронологию: когда 
присвоен статус, действует ли он сейчас и к 
какой палате прикреплен защитник. Идеально, 
если адвокатом юрист стал давно и ни разу не 
лишался статуса. Хотя бы одна красная полоса 
(так Минюст маркирует адвокатов, чей статус 
прекращен) в биографии защитника — уже 
повод задуматься. Затем следует почитать 
решения судов по делам, в которых участво-
вал адвокат. Но искать их в базах судов — все 
равно что иголку в стоге сена. Так что такое 
чтиво доступно, лишь если адвокат сам вы-
ложит свое портфолио в Сеть.

— Лучше, если выигранные дела разно-
плановые, — советует Алексей Егармин. — 
Многие адвокаты идут на уловку: набирают 
массив однотипных дел с устоявшейся су-
дебной практикой. Выиграть такие дела не 
составляет труда, а у клиентов формируется 

ложное впечатление о высокой квалификации 
адвоката.

«Не идеально,  
но нормально»
Несмотря на череду скандалов, которые 

опутали российскую адвокатуру после дела 
Михаила Ефремова, представители адво-
катского сообщества считают, что не все в 
их рядах так плохо, как может показаться на 
первый взгляд. 

Президент Федеральной палаты адвока-
тов (ФПА) Юрий Пилипенко подчеркнул, что 
состояние адвокатуры не идеальное, как и 
любого другого профессионального сообще-
ства, но оно абсолютно в пределах нормы. 

— Более того, в последние годы мы ин-
тенсифицировали «расшивание узких мест» 
в корпорации. Например, приняли профес-
сиональные стандарты уголовной защиты и 
повышения квалификации, ввели ограничение 
так называемого экзаменационного туризма 
и прочее, — рассказал Юрий Пилипенко.

Да и статистика ФПА по жалобам на ад-
вокатов говорит в пользу того, что в целом 
фон довольно спокойный. Так, в 2019 году 
в адвокатские палаты поступило около 15 
тысяч жалоб на адвокатов, и только треть из 
них признана допустимыми, то есть соот-
ветствующими критериям, установленным 
законом и Кодексом профессиональной этики. 
Менее трех тысяч адвокатов были привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 

351 адвокат был лишен статуса, что яв-
ляется самым серьезным дисциплинарным 
наказанием, 93 из них обратились с жалобой 
в суд, 15 адвокатам суд восстановил статус. 
При этом надо помнить, что адвокатов в стра-
не более 80 тысяч, а количество дел — су-
дебных и консультационных — исчисляется 
миллионами.

В ФПА отмечают, что по сравнению с 
предыдущими годами общее количество на-
рушений остается на прежнем уровне. При 
этом число серьезных проступков немного 
сократилось. 

В корпорации признают, что в последнее 
время адвокатов стали чаще привлекать к 
уголовной ответственности. Чаще всего им 
инкриминируют мошенничество или покуше-
ние на него. Под статью в основном попадают 
как раз те самые «решалы».

— Эта проблема действительно суще-
ствует, хотя она не столь масштабна, как 
иногда представляется, — подчеркнул Юрий 
Пилипенко. — Но главное в том, что она даже 
не биполярна: я имею в виду тех, «под кого» 
адвокаты якобы берут деньги. Есть же и обще-
ственный спрос на такого рода «услуги», ко-
торый порожден социальными изменениями 
в стране в последние десятилетия. И иногда 
клиенты сами ищут таких «специалистов». 
Гражданин с погашенной судимостью может 
вернуться через экзаменационные испытания 
в адвокатуру. И я бы не стал всех чесать под 
одну гребенку, так как не всякая судимость 
должна ставить крест на жизни или карьере 
человека. Тем более в стране, где в прежние 
годы четверть или более населения прошла 
через лагеря. Кроме того, мне известно, что 
помощь некоторых из моих коллег, прошедших 
через уголовное преследование, пользуется у 
граждан повышенным спросом. И никаких на-
реканий. Они успешны и законопослушны. 

Татьяна АНТОНОВА.

Как не стать Ефремовым 
в руках Пашаева

ВСКРЫТИЕ  
НЕ ОТМАЖЕТ
Судмедэксперт, 
осмотревшая тело 
Тесака на кладбище: 
«Это не самоубийство»

АГН «М
О

СКВА»

ЗАЩИТА ОТ АДВОКАТА
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Проблема со злостными али-
ментщиками в России действи-
тельно серьезная. Количество 
должников по алиментам, по 

разным оценкам, составляет 1,5–2,5 млн 
человек. Целый город можно заселить, и он 
будет одним из крупнейших в стране. Но, как 
назло, живут злостные алиментщики не в 
одном городе, а рассредоточены по всей 
стране. А многие специально, чтобы до них 
не дотянулись госорганы, выбирают для жиз-
ни самые что ни на есть «медвежьи углы». 
Сумма долгов тоже нешуточная: на середину 
этого года называлась цифра в 156 млрд 
рублей. 

Ясно как божий день: для того чтобы всех 
должников найти, все эти суммы освоить, 
всем несчастным детям их раздать, навер-
няка государству потребуется разветвленная 
чиновничья структура. И, разумеется, со 
всеми сопутствующими «причиндалами»: 
многочисленным аппаратом, достойным 

фондом оплаты труда, авто представитель-
ского класса, спецсвязью, охраной, секре-
таршами, столовыми. И, конечно, ГАФу ну-
жен будет свой офис: должны же «охотники 
за алиментами» где-то базироваться. И не 
только в Москве: чай от алиментов не только 
в столице бегают...

А все эти маленькие чиновничьи радости 
стоят больших денег. Ясно, что на процент 
от алиментов такую структуру не создашь. 
Следовательно, все это будет создаваться 
на бюджетные деньги — то есть из налогов 
добросовестных и ни от кого не бегающих 
плательщиков. Справедливо ли это? Да еще 
и в нынешней ситуации коронакризиса, мас-
штабного падения экономики и, соответ-
ственно, тотального сокращения доходов 
бюджета... К тому же к гадалке не ходи: если 
такой ГАФ будет создан, очень скоро его 
бюджет далеко превысит изначально ис-
комые 156 млрд. Что это за сумма смешная 
для уважаемого государственного фонда? 
Так, чиновникам на один зуб...

Но дело не только в деньгах, а еще и 
в общем, так сказать, идейном посыле. В 
принципе, наше социальное государство 
должно стремиться к тому, чтобы алимент-
щиков, особенно злостных, становилось 
как можно меньше. Но, как известно, любая 

вновь созданная бюрократическая структура 
стремится не просто «пометить» собствен-
ную территорию, но и расширить и углубить 
ареал своей деятельности. Не будут же бу-
дущие чиновники ГАФ бороться изо всех 
сил за то, чтобы все алименты побыстрее 
собрали, долги выплатили, а их поскорее 
сократили и оставили без рабочего места 
и зарплаты?

Так что внутри нашей исполнительной 
власти, как бы странно это ни звучало, скоро 
может появиться государственная структу-
ра, кровно заинтересованная в том, чтобы 
алиментщиков в стране было побольше и 
долги перед детьми чтобы у них постоянно 
росли.

Так что не надо о брошенных детях. Бу-
дущий алиментный фонд — не для них, а 
для очередной, надо полагать, немаленькой 
группы чиновников, которая получит синеку-
ру в нынешней непростой ситуации. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

В пятницу поступила официальная 
информация о том, что участковый, 
который состряпал липовую справ-
ку в отношении Ирины Стерховой, 
гражданской жены погибшего в ДТП 
с Ефремовым Захарова, уволен из 
правоохранительных органов. Его 
дело передали в Следственный ко-
митет. Адвокат Стерховой Вадим Ни-
кулин прокомментировал ситуацию 
для «МК».

Напомним предысторию вопроса. В суде 
по делу Ефремова Ирину Стерхову не призна-
ли потерпевшей. Роль в этом сыграла справка 
от участкового, из которой следовало, что 
женщина просто сдавала погибшему Сергею 
Захарову койко-место.

Мы поговорили с участковым — он при-
знал, что «рыбу» справки ему предоставил 
знакомый Пашаева Бородин. Полицейский 
сожалел, что в итоге с Ириной Стерховой 
получилась некрасивая история.

— В пятницу я съездил в УСБ, мне вы-
дали документ, где указано, что уволили того 
самого участкового, который предоставил в 
суд характеристику, где значилось: погибший 
Сергей Захаров снимал койко-место в кварти-
ре Стерховой, — рассказывает адвокат Вадим 
Никулин. — Эту справку на суде предоставил 
адвокат Ефремова Пашаев, как он сам рас-
сказывал об этом в СМИ. Судья приобщила 
документ к материалам уголовного дела. 
Вероятно, в том числе и на основании этого 
документа моей подзащитной отказали в ста-
тусе потерпевшей. Кроме того, на основании 
этой бумаги Ирину Михайловну обвинили во 
лжи и оскорбляли.

— За что именно уволили участкового, 
указано в документе?

— В ходе служебной проверки сотрудни-
ки УСБ ГУ МВД по Мосообласти установили, 
что в действиях полицейского имеются на-
рушения действующего законодательства. 
Участкового уволили со службы, его непо-
средственные руководители привлечены к 
строгой дисциплинарной ответственности. 
Данные материалы проверки направле-
ны в главный СУ СК РФ для дальнейшего 
рассмотрения.

— Участковому может еще что-то 
грозить?

— Речь может идти о привлечении к уго-
ловной ответственности.

— Фактически сотрудники УСБ усмо-
трели в действиях участкового состав 
преступления?

— Налицо состав должностного пре-
ступления. Мы благодарны сотрудникам УСБ. 

Пожалуй, они пока единственная структура, 
которая пошла нам навстречу и оперативно 
провела свою работу в отличие от других 
органов. 

— Теперь что?
— Это первый шаг к признанию докумен-

та фальшивкой. Если справку действительно 
приобщили к делу, ее должны исключить из 
числа доказательств. В связи с этим возника-
ет вопрос: участники судопроизводства были 
в курсе того, что бумага фальшивая?

— Мне кажется, что участкового в этом 
деле сделали крайним. Вряд ли он при-
нимал такое решение самостоятельно.

— Думаю, следствие прояснит, как что 
происходило. Выявит причастных к изго-
товлению, получению документа и то, как 
справка попала в суд. Все будет зависеть от 
мастерства следователя и желания бывшего 
участкового раскрыть правду.

Нешуточные страсти кипят и в самом 
СИЗО №5, где сейчас находится актер Михаил 
Ефремов. Заместитель начальника изолятора 
Сергей Мацкевич подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 160 УК РФ («Растрата с использова-
нием служебного положения или в крупном 
размере»). Правда, артист к этой истории 
отношения не имеет. Как стало известно 
«МК», подполковник Мацкевич подозрева-
ется в том, что похитил продуктов на сумму 
15 тыс. рублей. В списке украденного оказа-
лась тушенка, которой замещают в рационе 
заключенных мясо в случае его нехватки, и 
сгущенка, которой компенсируют недостаток 
молока. 1 октября трое сотрудников СИЗО 
подогнали к зданию изолятора автомобиль 
«Газель», куда и перенесли коробки с про-
дуктами. По одной из версий, они собирались 
на пикник, организованный Мацкевичем. У 
заместителя начальника СИЗО была при-
личная зарплата (вместе с надбавками выхо-
дило около 70 тысяч рублей), так что хищение 
сложно объяснить бедственным положением. 
Коллеги отзываются о нем как о хорошем 
специалисте-тыловике (в частности, благо-
даря ему СИЗО закупал только качественные 
продукты для арестантов). Их шокировало 
то, что следствие вышло с ходатайством об 
аресте Мацкевича с учетом небольшой суммы 
ущерба. Головинский районный суд отказал 
в избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Заключенные изолятора 
на качество пищи в последнее время не жа-
ловались, однако большинство из них (как 
Ефремов) предпочитают заказывать платные 
комплексные обеды.

Ирина БОБРОВА, Ева МЕРКАЧЕВА.
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Участкового уволили, тюремщика посадили
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СЕГО ДНЯ
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КАК ДЖИГАРХАНЯН ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Народный артист СССР Армен 
Джигарханян в минувшие выходные 
отметил юбилей. В субботу, когда 
ему исполнилось 85, он впервые за 
последний год выехал в свой театр, 
что на Ломоносовском проспек-
те. За два часа до выхода из дома 
первым его поздравил театральный 
обозреватель «МК».

Дом в Староконюшенном переулке. Про-
сторная гостиная уставлена уже с утра кор-
зинами с цветами, связки надувных шаров 
привязаны к ручкам кресел и стульям. Две 
здоровые надувные цифры золотого цве-
та — восьмерка и пятерка — болтаются на 
ленточках и колышутся, когда открывается 
дверь или окно.

— Хорошо, что зашла, — говорит мне 
Армен Борисович. — Мне уже позвонил Саша 
Калягин. Сейчас поговорил вот с Эммочкой 
Виторганом, он с Ирой и детьми в Киеве. Соби-
раюсь в свой театр. Когда выходить будем?

Артур Согомонян, который опекает 
Армена Борисовича, уточняет, что машина 
приедет в шесть. «Есть время попить чай». 
Джигарханян, которого я не видела, наверное, 
год, в хорошей форме в сравнении с тем, что 
было еще недавно. Он улыбается, но говорит, 
что ноги подводят, приходится опираться 
на помощника. Помощник — молодой па-
рень спортивного вида, Александр, живет с 
ним в квартире постоянно, как и медсестра 
Елена: раз в два месяца ее меняет другая 
медсестра. Раз в неделю приходят врачи — 
контролируют здоровье, ну а руку на пульсе 
держит Артур.

— Армен Борисович, вы часто теперь 
выходите на улицу?

— Выхож у, 
пока тепло. Силы 
есть, прихожу в 
себя после всех, 
сама знаешь, га-
достей последних 
лет. Но не хочу го-
ворить о плохом в 
этот день. Как ты 
живешь?

Обсуждаем 
театральные дела. 
Грустит, что поте-
рял многих своих 
друзей — в пер-
вую очередь Мар-
ка Захарова, Галину 
Волчек. Приехали 
знакомые арти-
сты, работающие 
в шапито в Митине 
— клоун Гагик Аве-
тесян и его друг-
иллюзионист. Это 

Гагик придумал надувные цифры: «Праздник 
должен начинаться дома». Среди гостей сейчас 
на правах хозяйки бывшая супруга Армена 
Борисовича Татьяна Власова, вернувшаяся 
из США еще в начале пандемии. Год назад 
их отношения были не лучшими, но сейчас 
носят вполне дружеский характер. Внешне 
есть ощущение семьи и дома.

Посидели, попили чайку, пора и в театр. 
Ну а там артисты давно ждут: сначала по-
казывают пародии на народного любимца в 
разных его ролях, точно делая голос под Джи-
гарханяна. Потом запускают документальный 
фильм «Всенародный артист», который сни-
мали последний год. Апофеоз поздравлений 
— праздничный торт, на вершине которого 
в кресле восседает фигурка Армена Бори-
совича. Наверное, из марципана — черный 
смокинг, белая манишка…

Поздравительные телеграммы народно-
му артисту СССР (их сейчас в стране по паль-
цам можно перечесть) прислали президент 
Путин, премьер Мишустин, еще пока дей-
ствующий президент Белоруссии Лукашенко. 
Из официальных лиц — никого, как и коллег 
из Театра Маяковского, где Армен Борисович 
проработал долгие годы. В зале среди своих 
— только режиссер Сергей Газаров (в театре 
Джигарханяна он в свое время поставил два 
спектакля) и почему-то Лидия Федосеева-
Шукшина, но без Бари Алибасова.

В день рождения Армена Джигарханяна 
в театре стартовал фестиваль спектаклей 
молодых режиссеров. Постановки из го-
родов России, Армении, Македонии будут 
соревноваться за премию имени Армена 
Джигарханяна.

Марина РАЙКИНА.

На 42-м Московском международном 
кинофестивале в один день показали 
сразу два фильма, где пятиэтажки 
стали не просто местом действия, а 
приобрели метафорический смысл. 
Разговоры после показов уходили в 
сторону Тарковского. 

Действие конкурсного фильма «На даль-
них рубежах» дебютанта в полнометраж-
ном кино Максима Дашкина происходит на 
российской военной базе в Кыргызстане. 
Главная героиня Мария — жена заместителя 
командира базы. У нее начинается роман с 
подчиненным мужа. Максим Дашкин снимал 
кино о цене, которую платит человек за не-
верность. Ее последствия ужасны, но ничего 
не вернуть, и надо как-то с этим жить. Только 
утратив все, человек задумывается о цен-
ности того, что имел. 

Максим Дашкин окончил режиссерский 
факультет в университете Tisch School Of 
the Arts в Нью-Йорке, где его творческим 
руководителем стал Оливер Стоун, а педа-
гогом — выпускник ВГИКа, талантливейший 
советский режиссер («Дневник директора 
школы», «Ошибки юности») Борис Фрумин, 
эмигрировавший в США в 1978 году. Он же 
стал автором сценария. Картина родилась из 
короткометражки Максима Дашкина «Круго-
вое движение». А когда возникла идея снимать 
полный метр, отправились в Таджикистан 
на выбор натуры, в места, где через реку — 
Афганистан. Местные сразу сказали: «Вашу 
актрису точно похитят». Пришлось перебрать-
ся в Кыргызстан. Еще до съемок режиссер 
пожил там две недели в городе Кант, где стоит 
летный полк, наблюдал за тем, куда ходят 
люди, где работают жены военных. Там все 
рядом — работа и дом, военная база в 200 
метрах от пятиэтажек, где расквартированы 
семьи военных. Эти наблюдения и легли в 
основу сценария. 

Съемки проходили в киргизском горо-
де Балыкчи, где розовые небеса, величе-
ственный горный пейзаж и сумасшедший 
ветер, выдувающий мозги. Красоту природы 
и скудный быт пятиэтажки запечатлел один из 
самых талантливых российских операторов 
Андрей Найденов, недавно работавший с 
Андреем Кончаловским на картине «Дорогие 
товарищи!» 

Главную роль точно и сдержанно, но от 
этого только сильнее сыграла Виктория Тол-
стоганова. За молчанием ее героини скры-
ваются мощные импульсы. Пребывание в 
Кыргызстане произвело на актрису сильное 
впечатление: «Это чудное место, где выдува-
ются мозги. Мы снимали в самой бедной части 
Кыргызстана на озере Иссык-Куль. Это как 
другая планета. Ветер там сухой и сильный, и 
там у тебя пустая голова. А природа настолько 

величественная, что это сильнейшее впечат-
ление на всю жизнь. Мы обделены отсутстви-
ем природы. Ощущение, как в «Сталкере» у 
Тарковского. Но я смогла бы жить везде, даже 
в пятиэтажке Балыкчи». 

Во внеконкурсной программе участвует 
российская картина «Москвы не бывает» Дми-
трия Федорова. 160-страничный сценарий 
Льва Рыжова пришлось серьезно сократить, 
отсюда возникла некоторая непонятность, 
заброшенность сюжетных линий, но в аб-
сурде происходящего это даже имело свой 
плюс. События происходят в провинциальном 
городке, застроенном панельными пятиэ-
тажками. Рабочий парень Леха, роль кото-
рого сыграл Иван Федотов, перебивается 
случайной работой. Жизнь прозаическая, а 
события инфернальные. Герой оказался там, 
где, казалось бы, никогда не был. Но есть 
свидетельство — фотография, которую ему 
показывает местная журналистка Маша. На 
ней — странное место, напоминающее зону 
Сталкера. Другая туманная история связана 
с отцом, которого Леха никогда не видел. Он 
делает ремонт в замызганной пятиэтажке, 
где обои исписаны стихами умершего поэта. 
За ними-то и начнется охота: объявится мо-
сковский гость (великолепная работа Ана-
толия Горячева), активизируются местные 
бандиты. В одной из ролей снялся ветеран 
панк-движения в России Жабер, присутство-
вавший на премьере. 

Мы не можем жить без космоса — это 
факт. Во второй половине фильма начинается 
нечто в духе «Соляриса». На космической 
станции в населенном пункте Клубничное 
некие представители высшего разума оза-
бочены сохранением культуры и кода чело-
вечества. Один из них — психолог 386 лет, 
второй — начальник объекта, напоминающий 
президента Путина. Они способны стирать 
память. 

Поскольку на дальнюю экспедицию в 
Мурманск денег у авторов фильма не было, 
снимали в городах Балабанове («Москвы 
не бывает» оказалась созвучна картинам 
Алексея Балабанова) и Ермолине. Нашли 
эти места по фотографии блогера. Жите-
ли Балабанова удивлялись, что снимают 
в Ермолине, где, по их словам, проходит 
мировой разлом, умереть не дают, но и жить 
невозможно. Вот герои фильма пытаются 
вырваться из своего городка. Покойный 
поэт тоже бегал. Ему несколько раз стирали 
память, и на седьмой раз он начал писать 
стихи. Бегут все в столицу, но, как скажут с 
экрана, Москвы не бывает, Москва раньше 
была. Попробуйте купить туда билет. Кассир 
на вокзале ответит: «Нет билетов в Москву, 
и не бывает».

Светлана ХОХРЯКОВА.

Новый виток пандемии коронавируса 
вызвал к жизни повторение весенних 
ограничений — в облегченном вари-
анте, без закрытия целых отраслей 
экономики. С 5 октября все столич-
ные работодатели, кроме медиков 
и стратегических предприятий, 
должны отправить на удаленку не 
менее 30% сотрудников, в том числе 
всех пожилых и хронически больных. 
Корреспондент «МК» узнал, как будут 
выкручиваться предприятия разных 
«нестратегических» отраслей.

Вот, например, обычный металлоремонт 
на улице Маршала Новикова в Щукине. Со-
трудников — шесть человек: это хорошо, на 
три делить удобно. «Мы решили постоянной 
удаленки ни для кого не делать, но каждый день 
двое на работу не приходят, — рассказывает 
Юрий, директор мастерской. — Работа есть и 
не в конторе: закупка расходников, оборудова-
ния. А вот на дом заказы брать не получается, 
основное оборудование слишком тяжелое, что-
бы его таскать и включать дома. Так что теперь 
выполнение заказов может задерживаться».

Маникюрный салон в одном из круп-
нейших торговых центров столицы. Там в 
горячую пору работает столько сотрудниц, 
сколько есть посадочных мест — двенадцать. 
Тоже неплохо делится на три — значит, как 
минимум четыре места будут простаивать. 
«Запись в пятницу раскидывали, обошлось 
без жертв, — рассказывает мастер Анна. — 
Эти четыре выпадающих места — не для тех, 
кто записался, а для тех, кто шел-шел и за-
шел просто так сделать маникюр. Теперь в 
субботу, например, это не получится, нужно 
записываться». Вопрос о том, кому работать 
меньше, решили опять-таки по справедливо-
сти: всем понемногу. Перекраивали график 
рабочих смен. 

— Зарплаты пока не понижали, но сдель-
ная часть, конечно, упадет, ну что поделать, 
— говорит Анна. — Хотя бы пока есть надежда, 
что не закроемся.

Разница между мастером по починке обу-
ви и изготовлению ключей, с одной стороны, 
и маникюршей, с другой стороны, как видим, 
в инструментах: у второй они легче и всегда с 
собой. А бывает, что инструментов как тако-
вых и вовсе нет: например, в супермаркетах. 
Итак, в большом продуктовом магазине в 
составе торгового центра на «Войковской» 
рассказали: все как положено по указу, весь 

наличный состав одновременно теперь на 
вахте не увидеть. 30% рабочих смен в графике 
отменяются — то есть пока сохраняют всех 
сотрудников, но уменьшают им нагрузку (и, 
соответственно, зарплату — но не будем о 
грустном). В часы пик, получается, теперь 
в супермаркет лучше не ходить — не только 
опасно с точки зрения заразы, но и прождать 
можно дольше обычного.

— А вообще у нас из-за этой ситуации 
вскоре установят еще больше автоматических 
касс, им-то никто работать не запрещает, 
— говорит администратор магазина. — Я 
думаю, чем больше таких мер, тем они будут 
популярнее: к ним не надо стоять в очереди. 
Правда, покупатели пока что плохо умеют 
с ними обращаться — девяти человекам из 
десяти требуется помощь сотрудника.

Парикмахерская экономкласса на «Щу-
кинской» работает в штатном режиме — у них 
никого на удаленку не отправишь, да вроде бы 
и не нужно, уверена администратор Ольга. «У 

нас 30% рабочих мест вообще свободно, вот эти 
«мертвые души» и не будут ходить», — смеется 
девушка. Почему свободно? Прежде всего пото-
му, что до сих пор не до конца открыты границы 
со странами СНГ, а именно оттуда в подобные 
парикмахерские приезжали новые мастера. 
Которые, постажировавшись и пообвыкшись 
в Москве, чаще всего уходят в более дорогой 
сегмент. А еще некоторые недавно работавшие 
в этой парикмахерской мастера ушли в само-
стоятельное плавание еще в первый карантин 
и принимают заказы по телефону. 

— Да, конечно, будем выполнять указ, — 
говорит администратор крупного автосервиса 
по ремонту японских автомобилей. — Воз-
можно, будет дольше лист ожидания, ну что 
поделать. Но мне почему-то кажется, что мы 
справимся.

Менеджер улыбается и кивает в сторону 
ремзоны. Входить в нее клиентам запрещено, 
да и кто разберет, сколько мастеров вышло 
на смену и сколько их должно быть всего. Тем 
более что и добираются они до работы, как 
правило, на машинах.

Антон РАЗМАХНИН.
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Уйти на удаленку из-за всплеска 
заражений планируют и некоторые 
вузы. Однако перспектива дистан-
ционки вызывает нешуточные про-

тесты в студенческой среде. Студенты-платники 
требуют сократить стоимость обучения на время 
дистанта или сохранить очные занятия. 

Официальных заявлений от чиновников о 
переводе вузов на удаленку пока не поступало, 
в пресс-службе Минобра в очередной раз под-
твердили, что на сегодняшний день массово-
го перевода вузов на удаленное обучение не 
планируется. Однако в ведомстве подчеркну-
ли, что «решение о переводе обучающихся на 
дистанционный формат обучения зависит от 
эпидемиологической ситуации в каждом от-
дельном регионе и в стране в целом». 

В то же время после начала очного обуче-
ния в столице наряду со школьными классами 
на карантин по коронавирусу стали уходить 
все больше групп студентов из колледжей 
и вузов. По рассказам самих учащихся, на 
изоляцию еженедельно отправляют десятки 
групп. Однако студенты не ратуют за переход 
на дистанционное обучение и в большинстве 
случаев в штыки встречают соответствующие 
предложения руководства. 

— В последнюю неделю в нашем инсти-
туте на карантин отправили несколько групп 
из-за выявленного коронавируса у одного 
из учащихся, — рассказывает студентка 4-го 
курса одного из московских вузов. — В среду 
нас собрали и объявили, что с 5 по 18 октября 
все курсы, кроме первого, будут переведены 
на дистанционное обучение. Большинство 
из нас учится на платной основе, и хотя вуз 
не топовый, стоимость обучения на очном 
отделении приличная. Естественно, начался 
скандал, студенты стали требовать снижения 
стоимости обучения на время дистанционки, 
так как эту форму никак нельзя назвать очной. 
Некоторые даже грозили забрать документы и 
обратиться в суд. Снижать стоимость обучения 
в планы руководства явно не входит, после 

долгих препирательств нам просто сказали: 
«Хотите заболеть, учитесь очно». Судя по всему, 
переводить нас на дистант пока не рискнут. 

О том, как повлияли новые ограничения 
московских властей на работу вузов, нам рас-
сказал ректор Финансового университета при 
Правительстве РФ Михаил Эскиндаров:

— В соответствии с указом мэра Москвы 
с понедельника мы переводим на удаленную 
работу 30% своих сотрудников, это около 1000 
человек. Все они не имеют прямого отношения 
к организации образовательного процесса. Это 
работники финансово-учетных отделов, люди, 
занимающиеся научно-исследовательской 
деятельностью. Очная учеба продолжится, 
соответственно, преподаватели будут рабо-
тать в прежнем режиме. Прямого запрета на 
работу педагогов старше 65 лет в новом указе 
по-прежнему нет. Преподаватели старшего 
возраста принимают решение самостоятель-
но, работать им очно или дистанционно. По-
давляющее большинство наших педагогов в 
начале учебного года приняли решение ходить 
на занятия. При этом у всех наших работников 
65+ и людей с определенными заболеваниями 
всегда есть возможность перевестись на уда-
ленный режим, если они захотят. 

— Много ли заболевших студентов в 
вузе?

— На сегодня на изоляции из-за выяв-
ленного коронавируса у одного из студентов 
у нас находится 38 групп. В среднем это 5–7% 
процентов от общего количества учащихся. 
Такая картина наблюдается последние 2 не-
дели. Мы очень надеемся, что очное обучение 
продолжится, но если будет необходимо на 
время перейти на дистанционку, вуз полностью 
к этому готов. 

— На ваш взгляд, обоснованы ли требо-
вания студентов снизить плату за обучение 
при переходе на дистанционный формат?

— Мне кажется, что студенты не до кон-
ца понимают разницу между дистанционным 
обучением и обучением с использованием 
дистанционных технологий. В первом случае 
обучающиеся просто изучают материал в удоб-
ное для них время, слушают лекции в записи. 
Мы же полностью сохраняем расписание и все 
часы, предусмотренные при очном обучении. 
Занятия идут в режиме онлайн, преподаватели 
полноценно работают. При этом затраты вуза 
при переходе на удаленный режим не снижают-
ся. Зарплата педагогов остается такой же, как 
на очном обучении, кроме того, появляются еще 
и траты на установку и обслуживание специ-
альных программ для онлайн-обучения. 
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Между тем после объявления 
каникул для школьников коллед-
жи начали переводить студентов 
на дистанционное обучение на 
тот же срок. В частности о пере-

ходе на удаленку сообщили педагогический 
колледж №10, колледж градостроительства, 
транспорта и технологий №41, технологический 
колледж №21. 

«В соответствии с Указом мэра Москвы от 29 
сентября 2020 г. № 93-УМ «О внесении изменения 
в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 
и приказом Департамента образования и науки 
города Москвы от 29 сентября 2020 г. № 327 «О 
режиме работы образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования и 
науки города Москвы, в период сезонного подъе-
ма заболеваемости» в связи с сезоном простуд и 
ростом случаев коронавируса: для обучающихся 
по программам среднего профессионального 
образования всех форм обучения в период с 05 
октября 2020 г. по 18 октября 2020 г. будет органи-
зовано обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий», — говорится на 
сайтах образовательных организаций. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ВУЗЫ ЗАДУМАЛИСЬ 
ОБ УДАЛЕНКЕ

Ситуация с коронавирусом в столице 
стабилизировалась, но по-прежнему 
остается достаточно серьезной. Рос-
сийская столица пока не планирует 
вводить столь же строгие меры, как 
весной, но призывает столичных жи-
телей соблюдать основные жизненно 
важные требования поведения при 
пандемии. Озвучим их еще раз.

Первое. Везде ходим в масках
Еще до всякого коронавируса медики 

любили попугать людей: дескать, если в ваго-
не метро, электрички или в салоне самолета 
находятся двое больных гриппом, в течение 
20–30 минут заражаются все пассажиры. Но-
вые времена — новые правила: просто заме-
ните слово «грипп» на слово «коронавирус». 
Уберечься от COVID-19 в транспорте можно, 
если каждый пассажир будет в маске. Кстати, 
в подземке и на МЦК маски стали дешевле, 
чем в аптеках, — цену на них 1 октября снизили 
до 5 рублей за штуку.

Медицинская статистика гласит: если 
больной коронавирусом наденет маску, веро-
ятность заразить здорового человека снижа-
ется до 5%. Если маску носят оба, шанс пере-
дать вирус ничтожен — 1,5%. Маска защищает 
и от попадания в организм мельчайших частиц 
вируса, которые могут «зависнуть» в воздухе 
на 12 минут после того, как зараженный че-
ловек чихнул или кашлянул.

Но даже если вы очень смелый человек, 
уверенный, что вирус вам нипочем, подумай-
те о материальном. Если вас поймали «с от-
крытым забралом» в московском транспорте, 
можете попасть на штраф в 5 тысяч рублей. За 
нарушение масочного режима уже закрыты де-
сятки крупных сетевых магазинов и Коптевский 
рынок. Требование надевать маски и наказания 
за их отсутствие есть в большинстве стран 
мира. Например, в Турции все обязаны носить 
маску в любом месте вне дома — даже на 
пляже. В Андалусии, регионе на юге Испании, 
власти тоже обязали людей носить средства 
индивидуальной защиты повсеместно. Если 
их нет — платите 100 евро. Мэр Нью-Йорка 

на днях ввел за отсутствие маски штрафы, 
которые превышают московские в несколько 
раз и могут достигать 1000 долларов.

Второе.Дезинфицируем руки
Ну, с этим требованием-просьбой все 

обстоит как нельзя лучше. Санитайзеры есть 
на всех станциях метро, в магазинах, на пред-
приятиях. Иногда к ним даже выстраиваются 
очереди. Кстати, обычное мытье рук с мы-
лом дает практически тот же эффект. Только 
помните, что в идеале обрабатывать руки 
надо два раза: сначала в течение полуминуты 
механически смываем основную грязь, затем 
снова их намыливаем, чтобы избавиться от 
остатков вредных частиц.

Третье. Работаем в удаленном 
режиме

С понедельника, 5 октября, работода-
тели столицы согласно указу мэра обязаны 
перевести на удаленную работу не менее 
30 процентов (а еще лучше — половину) со-
трудников, всех работников старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями. 

Москвичи с хроническими заболеваниями 
могут оформить больничные листы, заполнив 
специальную форму на сайте Департамента 
здравоохранения. Ответ должен прийти в виде 
СМС. Можно оставить заявку по телефону 
«горячей линии»: +7(495)870-45-09. Для рабо-
тающих жителей 65 лет и старше оформление 
больничных листов происходит автоматически 
по спискам работодателей.

Исключение составляют сотрудники, без 
которых функционирование компании невоз-
можно, и индивидуальные предприниматели. 
Жесткие требования не распространяются 

на медицинские учреждения, предприятия 
оборонного комплекса, авиастроения, а также 
на организации, входящие в состав «Росато-
ма», «Роскосмоса», организации электронно-
технической отрасли. Впрочем, этот список 
может быть расширен. Среди исключений 
в Указе упоминаются и «иные организации, 
определенные Штабом по мероприятиям по 
предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом».

Удаленный режим работы — пожалуй, 
главный способ борьбы с распространением 
инфекции. Именно резкое сокращение работ-
ников позволяет избежать скученности, со-
блюдать социальную дистанцию — и в метро 
пассажиров станет ощутимо меньше, и на 
предприятиях дышать будет вольготнее.

За неисполнение указа мэра для юри-
дических лиц предусмотрены штрафы до 
300 тысяч рублей. И если даже такие суммы 
не возымеют действия на работодателей, 
городская администрация ужесточит меры 
— специалисты уже начали подумывать над 
альтернативными решениями. Речь о воз-
обновлении строгого пропускного режима 
пока не идет, но увы — более эффективной 
меры для сдерживания людей от выхода из 
дома пока не придумано.

Четвертое. Не участвуем в мас-
совых мероприятиях 

Здесь тоже все просто. Скученность, по-
вторимся, — залог заражения. Концерты, 
прогулки по улицам и площадям, походы по 
торговым центрам, к которым мы снова при-
выкли, никто пока не отменяет. Но, может, 
стоит сократить их посещение ради самого 
себя и своих близких?

Пятое. Бережем пожилых и детей
С 28 сентября горожанам старше 65 лет 

и москвичам с хроническими заболеваниями 
рекомендовано соблюдать домашний режим и 
работать дистанционно. Медики настоятельно 

советуют пожилым людям временно отказаться 
от личных контактов с родственниками и дру-
зьями, живущими отдельно. Можно заказать 
на дом доставку продуктов и лекарств по теле-
фону «горячей линии»: +7(495)870-45-09.

Московских школьников ждут двухнедель-
ные осенние каникулы — с 5 по 18 октября. Такое 
решение принято по рекомендации санитарных 
врачей из-за осеннего распространения про-
студных заболеваний. Каникулы, которые дети 
проведут дома, позволят защитить их в самый 
активный период подъема заболеваемости. 
Эти две недели помогут сохранить здоровье 
старшим членам семьи, пожилым родным и 
соседям, которые переносят COVID-19 гораздо 
тяжелее. Родители должны понимать, что в этот 
период нужно исключить или максимально 
ограничить социальные контакты детей. Для 
максимального снижения риска инфицирова-
ния детям лучше оставаться дома.

Все эти требования, согласитесь, совсем 
несложные. Выполняя их, мы не позволим опас-
нейшей инфекции кардинально изменить нашу 
жизнь. Кстати, еще в мае–июне медики прогно-
зировали, что негативное развитие ситуации 
по коронавирусу произойдет, скорее всего, в 
самом начале осени. К счастью, рост количества 
заболевших удалось отсрочить — в том числе 
благодаря дисциплинированности горожан, 
полюбивших носить маски и пользоваться анти-
септиками. Так что и теперь, когда коронавирус 
после короткого перерыва снова начал атаку, 
помните: наше здоровье — в наших руках. Спра-
виться с болезнью можно только сообща.

Елена СОКОЛОВА.

Только цифры.
■  Количество госпитализаций в Москве пре-

вышает 5 тысяч в неделю
■  Людей, переносящих COVID-19 в тяжелой 

форме, снова много: полторы тысячи че-
ловек в неделю

■  Болеющих детей стало больше — почти 
20%, то есть каждый пятый заразившийся 
— москвич до 18 лет

■  Доля заболевших коронавирусом среди лю-
дей 65+ выросла до 25% (каждый четвертый 
заразившийся входит в группу пожилых)

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ СТОЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Московские власти озвучили 
основные требования для 
нераспространения инфекции

Кто ушел на удаленку  
в московских компаниях 

КОРОНАВИРУС ПОДЕЛИЛ РАБОТУ НА ТРИ

Кривая заболеваемости COVID-19 
рвется вверх. Каждый день растет 
количество новых случаев забо-
левания. В Московской области в 
воскресенье зафиксировано уже 
296 человек. Чтобы не повторить 
горький опыт весеннего локдауна, 
власти Московской области уже-
сточают контроль за соблюдением 
масочного режима — теперь во-
дители общественного транспорта 
обязаны дважды в день фото-
графировать своих пассажиров и 
посылать снимки через мобильное 
приложение в центр управления 
регионом. Если фото зафиксирует 
нарушителей без маски, автобус 
проверят контролеры. 

Если поэт написал «Маска, я тебя знаю», 
то в нашем случае все как раз наоборот. Кто 
в общественном транспорте носит маски 
или респираторы, тот для контролеров не-
интересен. Зато с нарушителями масочного 
режима они точно захотят познакомиться 
поближе. А на память о такой встрече у пас-
сажира останется протокол о нарушении 
санитарно-эпидемиологических норм по-
ведения в общественном месте и штраф.

«Все наши водители и кондукторы по-
стоянно на маршруте находятся в масках, а 
вот с пассажирами постоянно приходится 
спорить по этому поводу. Некоторые на 
вежливую просьбу надеть маску могут даже 
послать в грубой форме, — рассказывает 
Наталья Воробьева, кондуктор автовокзала 
Пущина. — Поэтому очень хорошо, что нас 
избавили от необходимости пререкаться с 
пассажирами. Теперь достаточно сфото-
графировать нарушителей, послать фото 
через мобильное приложение, а дальше с 
ними пусть разбираются контролеры».

«МК» выяснил, что водители теперь 
будут ежедневно во время утреннего и 
вечернего часа пик посылать фотоотчеты 
на предмет соблюдения пассажирами ма-
сочного режима. С этой целью в Москов-
ской области разработали специальное 
мобильное приложение.

По словам первого замминистра 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Анны Кротовой, водители будут загру-
жать фотографию салона в приложение, 
а сотрудники центра управления регио-
ном (ЦУР) — проверять, как пассажиры на 
данном маршруте соблюдают санитарные 
правила. 

«Если в ЦУР увидят, что пассажиры 
едут в автобусе без масок, на маршрут 
отправят выездную проверку», — пояснила 
Кротова. 

Ранее стало известно, что губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев подписал 
постановление об усилении контроля за 
ношением масок в общественных местах и 
в транспорте. Нарушители заплатят штраф 
в размере 4000–5000 рублей.

В магазинах Московской области так-
же проходят проверки. Об этом нам расска-
зали в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия. 

«Мы активизировали мониторинг, за 
три дня проверили 67 магазинов в Мыти-
щах, Красногорске и Подольске», — сооб-
щил глава ведомства Андрей Разин.

В ряде торговых сетей были обнаружены 
нарушения санитарно-эпидемиологических 
норм. Покупатели и продавцы были без ма-
сок и перчаток, на входе в торговые центры 
не была организована термометрия посети-
телей, между покупателями не соблюдалась 
социальная дистанция, а где-то разметка и 
вовсе стерлась. По результатам проверок в 
отношении 10 предприятий торговли были 
составлены акты с указанием нарушений и 
переданы в Роспотребнадзор Московской 
области. Их ждут штрафы, а возможно, даже 
закрытие. 

Елена БЕРЕЗИНА.

МАСКА, Я ТЕБЯ 
ШТРАФУЮ
В Подмосковье начнут 
фотографировать 
нарушителей 
коронавирусного режима

МОЯ МОСКВА

ВИКТОРИЮ 
ТОЛСТОГАНОВУ 

МОГЛИ ПОХИТИТЬ
На ММКФ 

пятиэтажки стали 
метафорой 

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 М
М

КФ

М
АР

ИН
А 

РА
ЙК

ИН
А

“Московский коМсоМолец”   5 октября 2020 года  стр. 

5

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

Народного артиста СССР посадили на вершину торта

ЭПИДЕМИЯ



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 5 октября 2020 года6

Ровно 30 лет назад, в начале октября 
1990 года, произошло историческое 
событие — объединились восточная и 
западная части разделенной Герма-
нии. Сегодня немцы празднуют День 
германского единства. По этому по-
воду «МК» дал интервью посол ФРГ в 
Российской Федерации Геза Андреас 
фон Гайр.
— Германия отмечает тридцатилетие 
объединения в очень непростой обста-
новке, вызванной пандемией корона-
вируса. Три десятилетия тому назад 
немцам удалось преодолеть разде-
ление страны на Восток и Запад. Как 
вы оцениваете шансы Германии пре-
одолеть нынешний кризис? И скоро ли 
немцы и россияне смогут ездить друг 
к другу?

— Объединение Германии 30 лет на-
зад было уникальным событием и большим 
счастьем для немцев. Его удалось добиться 
благодаря терпеливому мирному протесту му-
жественных людей в ГДР против системы угне-
тения и благодаря благосклонному и лояльному 
отношению четырех держав-победительниц. 

Пандемия коронавируса бросает нам вы-
зов совершенно иного рода. Она показала, что 
для решения проблемы глобального характера 
нужны глобальные ответы. 

Один пример: меры по охране здоровья 
должны действовать, невзирая на границы 
государств. Это касается и возможностей 
вакцинации. 

Мы в нашем глобальном мире только тог-
да сможем чувствовать себя в безопасности, 
если мы все будем защищены. Для того чтобы 
немцы и русские вновь смогли ездить друг к 
другу так же, как до пандемии, нам необходи-
ма хорошая эпидемиологическая ситуация в 
обеих странах.

— 30 лет объединения Германии — зна-
чимая дата. Но очевидно, что из-за COVID-
19 отметить ее в привычных форматах не 
получается. Как немцы празднуют в ны-
нешних условиях этот юбилей?

— Наш государственный праздник в этом 
году отмечается ничуть не менее радостно, 
учитывая, какое событие мы празднуем, — 
пусть и по-другому. 

Все мы за прошедшие месяцы научи-
лись по-другому жить, работать и праздно-
вать. Будет комбинация очных и виртуальных 
мероприятий. 

Кстати, в том числе и здесь, в России, — 
например, на страницах посольства в соци-
альных сетях. Так или иначе, ничто не испортит 
нам радость.

— Объединение Германии стало во 
многом возможным благодаря доброй 

воле Москвы. Как сегодня вы оцениваете 
потенциал российско-германских отноше-
ний в наши непростые времена? 

— Совершенно верно, против воли Мо-
сквы объединение Германии в таком виде в 
1990 году было бы невозможно. Этого мы не 
забудем. В то же время германское единство 
было важным этапом для окончания разделе-
ния европейского континента, которое про-
должалось десятилетиями и принесло много 
боли и страданий. 

Многие надежды 1990 года на преодоле-
ние противоречий и доброе взаимодействие 
оправдались, но что-то и не сбылось. В настоя-
щее время утрачено много доверия. 

Нам необходимо сосредоточиться на том, 
чтобы восстановить это доверие, так как наши 
интересы требуют этого ради решения мас-
штабных вопросов будущего. 

А что касается немцев и русских, то мы при 
этом должны опираться на большую симпа-
тию, которую наши народы испытывают друг к 
другу. Я очень ценю, что люди в наших странах 
так близки друг другу, особенно учитывая все 
перипетии нашей нелегкой истории.

— Невзирая на сложные во всех смыс-
лах времена, только что стартовал Год Гер-
мании в России. Расскажите о нем попод-
робнее, пожалуйста.

— Здесь речь идет именно об общении 
людей, о котором я только что говорил. Мы 
хотим, чтобы Год Германии дал людям в России 
возможность лучше узнать нашу страну: нашу 
культуру, музыку, науку, литературу, экономику. 
Это серьезное приглашение к диалогу, к про-
ведению встреч, к обмену. 

Год продлится до следующего лета и будет 
включать в себя большое количество меро-
приятий в Москве и регионах. Комбинация 
очных и виртуальных событий, прошедших в 
первые дни Года, восхитила меня. 

Надеюсь, что многих людей в России вдох-
новит свежий подход, энергия и многообразие 
этих мероприятий. Актуальную информацию 
можно найти на сайте www.deutschlandjahr.ru.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ВОССТАНОВИТЬ ДОВЕРИЕ»
Посол ФРГ оценил потенциал российско-
германских отношений 

Когда мне на глаза в самый разгар панде-
мии попался этот страшный пост про рак, я не 
сразу решилась связаться с Ведой. В семье 
14 детей, 10 из них приемные, некоторые с не-
простыми диагнозами. А тут удар за ударом. 
Как это можно выдержать? 

Дозвониться до Веды сложно: в шуме и 
гаме детских голосов, наполняющих квартиру, 
телефонная трель и звуки смс-оповещений 
не слышны. Но наконец в трубке знакомый 
голос, спокойный и приветливый, будто ничего 
не случилось!

Когда Валера упал с крыши, чудесным 
образом избежав смертельно опасного при-
земления на острые штыки арматуры, Веда 
примчалась к нему быстрее «скорой». В бли-
жайшей больнице, куда она привезла мужа, 
был допотопный рентгеновский аппарат, и 
врачи не разглядели на снимках ни смещения 
в месте перелома, ни порванных сухожилий. 
Валере просто наложили гипс, и все, есте-
ственно, срослось неправильно. 

— Только месяц спустя, когда мы обрати-
лись в крупный медицинский центр, выясни-
лось, что перелом на правой руке произошел 
с серьезным смещением — больше двух сан-
тиметров. Теперь нужно все ломать и собирать 
кость заново, — говорит Веда. — Врачи тогда 
предупредили, что реабилитационный пери-
од займет около трех-четырех месяцев. Мы 
консультировались у разных специалистов, 
пять докторов сказали, что нужно опериро-
ваться, а шестой посчитал, что можно жить и 
с такими руками. Валера за его мнение сразу 
ухватился и, как только начался строительный 
сезон, вернулся на стройку. У него цель — до-
строить дом.

Валера живет и работает на обезбо-
ливающих препаратах. Иначе никак. Утром 
колет себе укол, глотает горсть таблеток, а 
потом вкалывает с пяти утра до вечера, пока 
не стемнеет. В апреле он буквально посе-
лился на стройке, чтобы не тратить время 
на дорогу из Нижнего Новгорода и обратно. 
Утеплил комнату, подвел туда свет, воду и 
Интернет. Есть самое необходимое: кровать, 
стол, плита и холодильник. Что еще нужно? 
Вот только семье папы не хватает, дети ску-
чают без него. 

За этот сезон Валера успел многое. 
Установил «умный» септик. Это не просто 
бетонный колодец, а автономная канализация, 
которая на выходе дает чистую воду. Потом 
отлил плиту весом 25 тонн, достроил купол, 
преодолев страх высоты после падения, про-
вел гидроизоляцию, а сейчас занимается па-
норамным остеклением. Монтирует огромные 
стеклопакеты разной конфигурации. Все — 
самостоятельно. Теперь, наученный горьким 
опытом, он согласился пользоваться хорошей 
профессиональной страховкой.

— Летом, пока строение было не очень 
высокое, старшие сыновья помогали лепить 
блоки. Ведь у нас каждый кирпич сделан свои-
ми руками, — рассказывает Веда. — Но сейчас 
начался учебный год, дети в школе, да и не 
пустил бы их Валера на купол пятнадцати-
метровой высоты. Если были бы у нас деньги, 
наняли бы рабочих, которые все бы сделали 
за 2–3 недели, а так копим по рублю и все 
делаем сами. Вот сейчас накопили на дверь, 
через месяц — еще на одну. 

Этот долгострой они начали лет десять 
назад, когда в семье было «всего» шесть де-
тей. В двухкомнатной квартире стало тесно. 
Купили участок, вырыли котлован, залили 
бетон и… остановились. Деньги кончились, 
зато дети продолжали прибывать. Как только 
дебет начал немножко сходиться с кредитом, 
стройка возобновилась и не прекращается 
вот уже четыре года. 

Сейчас семья живет в съемной трех-
комнатной квартире. Сто квадратных метров 
арендуют у городской администрации за вме-
няемые деньги, но все остальное — электри-
чество, собственное отопление, вода — по до-
говору коммерческого найма с управляющей 
компанией. Если все сложить, получается кру-
гленькая сумма. Родители давно на удаленной 
работе, потому что за детьми нужен пригляд. 
Занимаются компьютерной версткой, делают 
визитки и разные красивые вещи.

              
Из блога Веды Ливадоновой в социаль-

ных сетях от 29 мая 2020 года: «Давайте я 
попробую подсластить пилюлю и немножко 
развеять мрачное слово «рак». Во-первых, он 
операбельный, во-вторых, неплохо поддается 
лечению, в-третьих, я не собираюсь сидеть 
сложа руки и лить слезы. Весь сегодняш-
ний день я посвятила исследованию своего 
здоровья — сдавала кровь, делала КТ, МРТ, 
УЗИ, выполняя предписания врачей. И чем 
больше становилось известно, тем проще 
и понятнее становилось у меня на душе. По 
итогам сегодняшнего дня могу рассказать вот 
что: все не так плохо, как показалось утром, я 

точно знаю, где и как хотела бы лечиться — в 
центре эндокринологии Санкт-Петербурга, 
оперироваться планирую срочно и платно, 
по целому ряду причин, они на самом деле 
важные... 

Валера с Артуром остаются с детьми, 
со мной в Питер летит Саша. Наверное, на 
некоторое время на нашей страничке не 
будет новостей, но, друзья... не пугайтесь, 
пожалуйста, раньше времени. Мы улетим, 
чтобы прооперироваться и вернуться как 
можно скорее. Несколько трудных дней, и 
мы будем дома...

Не уверена, что смогу ответить на все 
комментарии. У нас был сложный день, 
сейчас нужно набраться сил...

Я не знаю, как просить помощи для 
себя, но... да, предстоит много платных 
анализов, и сама операция стоит при-
личных денег, плюс билеты туда и обратно, 
проживание в Питере...»

О том, что у нее рак, Веда узнала случай-
но. У нее нет времени рассматривать себя в 
зеркале — асимметрию шеи заметил сын. С 
одной стороны горло выросло в объеме. 

— Из-за карантина по COVID я не мог-
ла попасть в поликлинику, поэтому решила 
сделать МРТ на платной основе. Мне сразу 
сказали, что опухоль, скорее всего, злока-
чественная, к тому же приличного размера, 
а в лимфоузлах, скорей всего, метастазы, 
которые с током крови разносятся по всему 
организму, — вспоминает Веда. 

— Диагноз стал шоком?
— У меня был опыт. От рака умерла моя 

мама. Я видела, как это страшно и тяжело, 
а с другой стороны, чего руки-то опускать? 
Надо побороться. Собрать как можно больше 
информации о врачах, которые специализи-
руются на этом заболевании, о возможностях 
терапии. Примерно неделю мы со старшими 
детьми потратили на то, что сидели и вычи-
тывали о лечении рака щитовидной железы. 
А потом немедленно отправились в Санкт-
Петербург на операцию. 

— Чужой город, за сотни километров 
от дома, где ни родных, ни друзей…

— Оказалось, у нас там есть друзья по 
социальным сетям, которые немедленно про-
тянули руку. Потрясающая девушка Екатерина 
встретила нас на вокзале, привезла в квартиру 
и накормила вкусным завтраком. Показала, 
где постельное белье и кофеварка. Оказалось, 
в этом городе живут невероятно сердечные 
люди, которые предугадали все, что нам было 
нужно. Купили бутылку красного вина, обня-
ли и сказали: «Это все, конечно, страшно и 
ужасно, но давайте сегодня посмотрим на 
ночной город, постоим у Невы, дождемся, 
когда разведут мосты».

Они полночи гуляли по городу, смотрели 
на спящую реку и открытые скобки мостов. 
Веда старалась не думать о том, что завтра 
ей ложиться на тяжелую операцию. 

— Сначала оперировали тех, у кого про-
блема была проще, а меня, как самый сложный 
случай, оставили напоследок. Операция шла 
почти 5 часов. В связи с COVID выписали уже 
на следующий день. Встретили новые друзья, 
отвезли к себе. Там я провалялась больше 
недели. С лечащим врачом я была на связи 
по скайпу, и, если бы возникли проблемы, до 
больницы 15 минут езды на машине.

—  К а к 
было самочувствие?

— Было так тяжело, что мозг все заблоки-
ровал — почти ничего не помню, кроме того, что 
из-за пареза горла я не умела пить, не умела 
есть и не умела дышать. Говорить получалось 
шепотом и всему пришлось учиться заново. 

— Но надо же было как-то есть и 
пить…

— А никак. Хочешь попить — пьешь в 
легкие, хочешь поесть — ешь туда же, хо-
чешь подышать — дышишь в желудок. Но 
это временные неудобства, которые можно 
перетерпеть. Через несколько дней после 
удаления щитовидки начинается гормональ-
ный бардак. Была терапия радиоактивным 
йодом и уколы тирогена, из-за этого начались 
проблемы с памятью, когда забываешь, куда 
и зачем идешь, и не можешь вспомнить, где 
записка, куда я все это записала. А горло 
очень быстро восстановилось. Более-менее 
говорить я смогла через две недели, а месяца 
через полтора уже и голос окреп. Мне очень 
повезло с хирургом.

— Кто вас встречал в Нижнем 
Новгороде?

— Никто. Конечно, хотелось всех обнять, 
но я лежала в больнице, где был COVID, пу-
тешествовала по вокзалам, где также могла 
подхватить инфекцию, поэтому сразу поехала 
в деревню и просидела на карантине две не-
дели. Я не могла рисковать детьми, потому что 
некоторые в очень серьезной группе риска 
по ковиду.  

— Веда, как вышло, что вы запустили 
рак? Наверное, надо было раньше обра-
титься к врачу?

— На самом деле, мне удалось запрыг-
нуть в последний вагон. Понимаете, папил-
лярный рак щитовидки — это такая штука, 
которая может расти и год, и пять, и даже 
десять лет, никак не проявляя себя. Он не 
мешает жить, дышать, потому что опухоль 
не агрессивная, а скорее вялотекущая. Если 
бы еще прошло время, я бы сейчас дышала 
и ела через трубочку. 

— Что вы сказали детям?
— Младшим я объяснила, что немножко 

приболела и надо в больнице полежать, а 
старшим пришлось сказать правду. Они еще 
помнят, как уходила моя мама.

— Как Валера пережил этот удар?
— Валера продолжал строить. Сидеть 

сложа руки и переживать еще хуже. Он смог 

перебороть себя. Я помнила, что мне нужно 
позвонить из больницы и сказать своим, что 
у меня все нормально. Мне никто не звонил 
вечерами и не говорил сладким голосом: 
«Держись, не отчаивайся!» Мы поддерживаем 
друг друга. Мой рак достаточно медленный, 
но я знаю, что иногда бывает не по учебнику. 
И кому-то не везет. Мне нужно регулярно сда-
вать кровь и смотреть онкомаркеры. Через 
год-полтора буду знать, повезло нам или все-
таки не очень. Поэтому мне бы очень хотелось, 
чтобы дом достроился. Потому что, если я 
рассыплюсь, перед Валерой встанет нере-
альная задача — одновременно растить такое 
количество детей и строить дом не под силу 
никому. Ему нужно успеть, хотя мы, конечно, 
окопались со всех сторон. Мои прабабушка 
и прадедушка были педагогами, бабушка 
работала в детском доме, мама занималась 
трудными подростками — она больше ста 
ребят вытащила из адского пекла. И старшие 
дети пошли учиться на педагогов. Так что 
Валера не один. И если все начнет лететь в 
тартарары, наши подхватят детей. 

              
— Веда, вы сводите концы с концами? 

Дети готовы к зиме? У них есть теплая 
одежда?

— Конечно! Мы обеспечены с головы до 
пят. У людей есть представление, что в много-
детных семьях нет ни джинсиков, ни маечек! 
Мы сами можем помогать окружающим — по-
делиться куртками, ботинками, книжками. У 
всех детей есть телефоны, компьютеры. 

— А чего у них нет? О чем мечтают 
ваши дети?

— Наши дети не были на море. Мо-
жет быть, когда-нибудь удастся купить 
маленький-маленький домик на берегу 
моря и вывозить туда детей. Идею подала 
наша приемная дочка. Она попала в нашу 
семью неожиданно. Несколько лет назад 
мне позвонили из опеки: «Веда Викторов-
на, приходите кофе пить!». Я сразу поняла: 
появился отказной ребенок. Нас зовут, когда 
край. Выяснилось, что приемные родители 
отказались от девочки-подростка и ребенок 
находится в приюте-распределителе. У нее 
заболевание — гепатит B. Болезнь неизле-
чимая, высокий риск смерти от цирроза и 
рака печени. Если цирроз перейдет в гепа-
тит D, это практически приговор. Кто-то из 
врачей ей сказал, что ей осталось жить года 
полтора. И девочка сорвалась: гуляла, упо-
требляла все подряд. Приемная семья от 
нее отказалась. 

— И вы не побоялись взять ребенка с 
таким диагнозом в семью?

— Честно скажу, что сначала было страш-
новато, но из медицинской литературы я узна-
ла, что достаточно соблюдать некоторые са-
нитарные правила. Когда мы познакомились 
и я поняла, что девочку надо брать, она мне 
заявила: «Мама, может быть, ты кого-то друго-
го возьмешь? Мне недолго осталось. А вдруг 
я кого-нибудь заражу?» Мы очень сблизились 
с ней в последнее время. Она думает о том, 
что где-то в детском доме тоже есть девочка 
с тяжелым диагнозом, за которой вряд ли кто 
придет; спрашивает: «Мама, может быть, мы 
с тобой придем за ней? Человек, которому 
страшно и одиноко, не должен быть один». 

— А жуткий прогноз врачей не 
оправдался? 

— Дочь уже четвертый год у нас. Конечно, 
мы постоянно наблюдаемся у специалистов. 
Недавно сидели с ней вдвоем, вдруг она гово-
рит: «Мам, у тебя неизлечимое заболевание, 
и у меня тоже. А давай съездим на море! Мы 
же должны успеть увидеть море». 

— Вы не выбирали детей — брали кого 
дают, в том числе отказных, с которыми 
не справились в другой приемной семье. 
От некоторых и сейчас стонут в школе, а 
вы никогда не жалуетесь на их поведение 
дома. И пироги пекут, и младшим помо-
гают. Как это удается?

— Любой человек чувствует отношение 
к себе. Это и в школе работает, когда учитель 
любит ребенка. Мне стало легко любить детей. 
В самом начале, когда мы только начинали 
путь приемных родителей, не сразу получа-
лось полюбить. Чужой ребенок по-другому 
смотрит, у него запах иной. Привыкали друг 
к другу, притирались, но на это требовалось 
время. А сейчас, если ребенок приходит в се-
мью и говорит «мама», он быстро становится 
родным, буквально через несколько дней. Я 
очень люблю своих детей. Доминирующее 
качество моего характера — равновесие и 
терпение. 

Из блога Веды Ливадоновой от 30 июня 
2020 года: «Валера строит детям дом. С ран-
него утра до позднего вечера. Друзья... это 
выглядит совершенно немыслимо, снимки 
не передают... На земном шаре пандемия 
коронавируса, я серьезно заболела, у самого 
Валерки после падения сильно болят руки, по-
тому что переломы срослись со смещением, 
и... не представляю, что у него на душе из-за 
меня. Он строит. Это мужество, сила воли и 
очень большая любовь…»

Елена СВЕТЛОВА. 

Дом, который Валера 
строит для детей 
своими руками.

И это еще не вся семья в сборе.  
На переднем плане  

Валера с младшим приемным 
сыном Кирюшей.

Из блога Веды Ливадоновой  
в социальных сетях от 29 мая 
2020 года: «Иногда новости 

бывают такими, про которые 
не знаешь, как рассказать 
друзьям. Новость сегодняшнего 
дня мне сложно выговорить — 
сегодня я узнала, что у меня рак 
щитовидки…»
Это не единственная беда, к 
сожалению, которая пришла в 
многодетную семью из Нижнего 
Новгорода. Год назад муж Веды, 
Валера Смирнов, сорвался с 
пятнадцатиметровой высоты при 
монтаже купола их будущего 
родового гнезда, которое он вот 
уже 4 года строит в одиночку.  
И вот новое испытание…

Семь Я

В больнице 
после 

операции.

«Я ТУЧИ РАЗВЕДУ РУКАМИ»
Родители 14 детей получили один за другим 
страшные удары судьбы, но их спасает 
уникальное отношение к жизни  
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ЗА БУГРОМ

Что будет, если 
один из кандидатов 
в США потеряет 
возможность 
исполнять свои 
обязанности 
до выборов

ВЫБОРЫ БЕЗ КАНДИДАТА

Президент США Дональд Трамп забо-
лел коронавирусом. Мы желаем ему 
скорейшего выздоровления. Долж-
ность американского президента 
крайне важна, и любой политик, кото-
рый выдвигается на нее от любой из 
двух основных партий, автоматически 
становится не просто личностью, но 
человеком, влияющим на мировой об-
лик. Любой политик несет определен-
ные риски, и он может оказаться не 
в состоянии выполнять свои обязан-
ности по состоянию здоровья. «МК» 
рассматривает гипотетический слу-
чай: что произойдет с американской 
политической системой, если один 
из главных кандидатов на пост прези-
дента страны не дойдет до выборов. 

Теоретически наиболее удобно для всей 
американской системы было бы перенести 
выборы в случае, если один из двух ключевых 
кандидатов утратит возможность избирать-
ся буквально накануне выборов. Кроме того, 
нынешняя электоральная кампания проходит 
в условиях пандемии и несет серьезные риски 
дестабилизации ситуации в стране вне зави-
симости от результата выборов. 

Казалось бы, перенос даты голосования 
был бы наиболее удобным вариантом, тогда 
обе партии сумеют провести полноценные 
кампании в спокойной обстановке. Однако эта 
проблема натыкается на Конституцию Соеди-
ненных Штатов Америки. Там очень четко указан 
срок действия полномочий президента: он 
завершается 20 января. После этого ни пре-
зидент, ни вице-президент уже не имеют права 
находиться на посту главы государства. 

Дальше необходимо считать варианты. 
Если выборы в Конгресс США все же состоятся, 
президентские полномочия в случае отсутствия 
президента и вице-президента переходят к ли-
деру большинства в Палате представителей. С 
крайне высокой вероятностью это будет демо-
кратка Нэнси Пелози. Едва ли республиканцы 
Сената согласятся без боя отдать Белый дом 
— пусть даже на некоторое время. А без согла-
сия одновременно Палаты представителей и 
Сената передвинуть дату выборов президента 
фактически невозможно. 

Если же третьего ноября в Америке вообще 
не состоится никаких выборов, то там начнется 
полная вакханалия: полномочия закончатся 
не только у президента, но и у Палаты пред-
ставителей. Останется Сенат, поредевший 
на треть, а пост президента займет 87-летний 
республиканец Чак Грассли. Это абсолютно 
нереалистичный вариант.

Если один из основных кандидатов на пост 
президента по той или иной причине вылетит 
из гонки до дня голосования, это можно испра-
вить. И у Республиканской, и у Демократической 

партий есть четкий регламент, предусматри-
вающий механизм замены кандидата. Но этот 
механизм бессилен за месяц до выборов. 

Дело даже не в том, что в подавляющем 
большинстве штатов срок регистрации уже 
давно прошел. Это очень серьезное фор-
мальное препятствие, но его можно было бы 
обойти при помощи Верховного суда в свете 
исключительности обстоятельств (хотя воля 
Верховного суда по умолчанию неизвестна и 
голоса могут разделиться 4 на 4).

В этом году точка невозврата уже пройде-
на: почтовая рассылка бюллетеней свершилась 
в половине штатов, и обратно получено 2,2 
миллиона голосов. Фактически процедура 
голосования уже началась, и у избирательной 
системы Америки просто не хватит времени, 
чтобы поменять одного из кандидатов, напеча-
тать новые бюллетени, разослать их по почте и 
проконтролировать прозрачность голосования. 
На выборах будут избираться Трамп и Байден, 
вне зависимости от их состояния здоровья.

Но, допустим, выборы президента так или 
иначе прошли. В результате всех подсчетов 
победил какой-то кандидат. Он победил — но 
не был избран! Дело в том, что пока за побе-
дителя не проголосуют выборщики, политик 
не считается будущим руководителем страны. 
Коллегия выборщиков соберется 14 декабря 
— через месяц после выборов. 

И что делать выборщикам, если один из 
кандидатов не доживет до дня утверждения 
коллегией? Разные штаты дают совершенно 
разные инструкции. Мичиган настаивает, что 
делегаты от их штата обязаны голосовать «в 
соответствии с выбором» людей, то есть под-
держать даже покойного политика. Индиана, 
напротив, запрещает это делать: выборщики от 
этого штата должны переключиться на других 
кандидатов. В общем, если победитель вы-
боров не доживет до утверждения, в стране 
начнется хаос, так как выборщики окажутся в 
беспрецедентной ситуации, из которой оче-
видного выхода нет. 

Но даже на коллегии выборщиков все не 
заканчивается. Президента 3 января 2021 года 
должен утвердить Конгресс. Это чисто фор-
мальная процедура, если все идет нормально. 
Но если выяснится, что избранный человек по 
той или иной причине не может выполнять обя-
занности президента, Палата представителей 
может отклонить его кандидатуру. 

Тогда Конгресс получает право избрать 
президента самостоятельно. Но и здесь есть 
тонкости: президента избирают не большин-
ством голосов, а большинством штатов. В таком 
случае с высокой вероятностью победить мо-
жет республиканец, даже несмотря на то, что 
демократы с высокой вероятностью сохранят 
контроль над Палатой представителей. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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— Когда вы начали писать книгу, было 
ли у вас свое представление о Есенине 
и насколько оно изменилось в процессе 
работы над книгой?

— Я начал читать Есенина в девятилетнем 
возрасте, занимался им всю жизнь, могу про-
должить любое его стихотворение на память 
и сказать, в каком году оно было написано и 
плюс-минус при каких обстоятельствах. По-
этому сказать, что меня что-то удивило или я 
сделал для себя какие-то открытия в поэзии 
Есенина, было бы нелепо, поскольку я был 
знаком со всем основным сводом мемуарной 
и филологической работы о нем. Открытия 
происходили, когда речь шла о есенинских 
мотивациях, эмоциональной подоплеке его 
поступков или политической подоплеке сюже-
тов его жизни. Есенин — огромен и един. Он 
и религиозный, и советский, и лирический, и 
кабацкий, и крестьянский поэт. Все это удиви-
тельным образом в нем сочетается.

— В какой степени Есенин мифологи-
зировал свою биографию?

— Любой поэт является мифотворцем, и 
Есенин в данном случае еще не самый большой 
фантазер. Его мифы можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Причем Есенин не вводил 
их в свою официальную биографию. Ну, расска-
зал однажды, что дед у него был старообрядец, 
потом придумал, что целовался на ступеньках 
с дочкой последнего императора Николая II и 
ел одной с ней ложкой сметану, сочинил, что 
Зинаида Гиппиус разглядывала в лорнет его 
валенки, хотя на нем не было никаких валенок. 
Впрочем, такие истории точно не выставляют 
Есенина в качестве небывалого мифотворца. 
Главный миф о Есенине связан с тем, что люди 
представляют его как такого крестьянского 
паренька, который прошел всю тяжбу мужицкой 
жизни. Его строчка «У меня отец крестьянин, ну 
а я крестьянский сын» имеет отношение к со-
циальному происхождению Есенина, но никоим 
образом к его биографии. Отец у него работал 
приказчиком в Москве, куда старший Есенин 
уехал уже в двенадцать лет, деды его были, 
как бы сегодня сказали, предпринимателями 
и крестьянским трудом не занимались. Сама 
семья имела минимальный крестьянский надел 
и тоже, по сути, не занималась крестьянским 
трудом. В одном из первых писем Есенин пишет 
о своих селянах, что «все ушли на покос, а я 
играю в крокет». Ребенком он уехал из деревни 
учиться в церковно-приходскую школу и оттуда 
перебрался в Москву. Собственно, крестьян-
ской жизнью он не жил. Вместе с тем Есенин 
родился в деревне и слышал все нужные ко-
лыбельные и частушки, жил среди мужиков и 

напитался их жизнью. Конечно, в глубинном 
смысле он не аристократ или разночинец, а 
крестьянский сын, ставший гениальным рус-
ским поэтом. Он пришел в поэзию, где, по сути, 
властвовало дворянство. К дворянству имели 
отношение не только Блок и Андрей Белый, но 
и основной оппонент Есенина Маяковский, 
и его приятели Шершеневич и Мариенгоф, 
которые тоже происходили из дворянских ро-
дов. Главный есенинский миф — и не миф, по 
сути, а заявка на соревнование: я человек из 
народа, который пришел к вам, аристократам, 
и смогу в честном поэтическом поединке всех 
вас уделать.

— А что за история с Григорием Распу-
тиным, который во время Первой мировой 
войны приблизил Есенина к престолу? 

— Надо отдавать себе отчет в том, что, с 
одной стороны, в России назревала катастрофа 
и всем было очевидно, что скоро все начнет 
рушиться, с другой — расстояние от низового 
крестьянства до императорской фамилии было 
столь огромное, что потребовалось ввести 
туда на каких угодно правах мужика, чтобы 
тот донес до царя какую-то правду и оказал 
влияние на императрицу и великих княжон. 
С подобной целью Есенина и представили 
пред светлы очи императорской фамилии. Его 
благосклонно послушали, подарили золотые 
часы. Эта афера, в которой участвовал в том 
числе и Гришка Распутин, по сути, закончилась 
ничем, поскольку Распутин был убит. Но за-
метить можно необычайную, почти звериную 
интуицию Гришки, потому что Есенин в 1916 
году еще начинающий поэт. Тем не менее Рас-
путин пишет записку полковнику Ломану со 
словами: «Обрати внимание на этого парешка. 
Далеко пойдет». 

— Но тут произошла революция…
— Есенин написал в «Автобиографии», что 

революция застала его в дисциплинарном бата-
льоне, куда он попал за то, что отказался писать 
стихи в честь царской фамилии. Вот это был 
точно миф. Ни в каком дисциплинарном бата-
льоне он не был, и более того — стихотворение 
о царской фамилии написал. Стихотворение 
удивительно пророческое, в котором призывает 
помолиться за судьбу великих княжон, будто 
предчувствуя их страшную участь. На самом 
деле в начале 1917 года Есенин был отправлен 
в Ставку к императору Николаю II с каким-то 
посланием, и по дороге туда его и застала 
Февральская революция. Могло произойти, 
что они с царем могли находиться в одной и 
той же точке. 

— Насколько современники оценили 
талант Есенина?

— Масштаб Есенина очень 
быстро стал понятен самым 
прозорливым из числа ли-
тераторов. Его оценили, 
с одной стороны, Горь-
кий, с другой — Ме-
режковский и Зинаи-
да Гиппиус, которая 
написала первую 
и крайне положи-
тельную рецензию 
о Есенине, признав 
его необычайный 
дар. В то же время 
элемент неприязни, 
ненависти, пренебре-
жения и брезгливости 
к нему тоже присутство-
вал. Часто педалируется, 
что Есенина активно крити-
ковали в советской прессе, что 
действительно имело место, но, как его 
распесочивали, вытирали о него ноги, издева-
лись как могли в эмигрантских изданиях, ни в 
какое сравнение не идет. Они воспринимали 
его как советского поэта, который приехал 
на Запад издеваться над трагедией белой 
эмиграции. Однако те люди, которые имели 
отношение к литературе, невзирая на полити-
ческие убеждения, могли отдавать себе отчет, 
с кем имеют дело. За исключением, наверное, 
Ивана Алексеевича Бунина, человека крайне 
строгого, который несколько раз цитировал 
Есенина, говоря, что до большей мерзости 
докатиться просто невозможно.

— Другая большая тема — возлюблен-
ные Есенина. Часто можно слышать о не-
вероятно ярких женщинах, которые были 
в его жизни. К кому из них поэт испытывал 
наибольшую сердечную привязанность?

— Мариенгоф написал, что больше всего 
Есенин любил Зинаиду Райх. Между ними была 
такая любовь-ненависть. В последнюю ночь 
перед самоубийством он пытался мыслен-
но выяснить с ней отношения. На полу валя-
лась разорванная фотография их сына Кости. 
Есенин считал, что ребенок не от него, хотя, 
безусловно, он был от него. Именно Райх — 
адресат блистательных стихов: «Вы помните, 
вы всё, конечно, помните, как я стоял, при-
близившись к стене...». С другой стороны, и в 
«Черном человеке», и в попытках поздней прозы 
Есенин обращается к Айседоре Дункан, которая 
тоже магическим образом на него повлияла. 
Она была самой знаменитой танцовщицей в 
мире, настоящей суперзвездой, собиравшей 
стадионы, как сегодня Мадонна или Рианна. 

Дункан придумала свой танец, соединив антич-
ную стройность с движением травы и ветвей. 
Это имело оглушительное воздействие на ее 
современников. По нынешним временам она 
была женщиной вовсе не старой. Ей было за 
сорок, но Дункан была практически ровесницей 
матери Есенина. Тем не менее он женился не 
только на ее славе. Есть свидетельства воз-
любленных Есенина, которые были и после 
Дункан, что в чувственном смысле она была 
очень яркой женщиной. «После Дункан все 
женщины мне кажутся пресными», — признался 
как-то Есенин.

— Почему так трагически закончились 
их зарубежные гастроли с Айседорой?

— Есенин был наивно убежден, что поэзия 
переводима, а Европа более образованна, 
чем Россия. Он думал, что за рубежом получит 
огромные залы и тиражи. Отчасти, конечно, 
Айседора ему нашептала, что там его ждет 
всемирная слава. Она предполагала, что если 
на ее выступления ходят тысячи людей, то и 
ее прекрасного Сережу будут все слушать. 
Однако парадоксальным образом стало по-
нятно, что основные читатели поэзии Есенина, 
да и Маяковского, которому тоже не удалась 
всемирная слава, находятся именно в России. 
Выступая в Москве, Ленинграде, Ростове, Харь-
кове, Есенин собирал огромные залы. Зрители 
устраивали ему овации и выносили на руках. 
Более того, во времена Гражданской войны, 
военного коммунизма и нэпа Есенин и его това-
рищи умудрились продать десятки тысяч книг 

в полуголодной советской России, когда 
на Западе поэтические тиражи 

были триста-семьсот эк-
земпляров. Когда Есенин 

понял это, оказавшись 
за границей, то был 

ошарашен и даже 
обижен. Он метал-
ся по Европе, но 
ни в Италии, ни 
во Франции, ни 
в Германии, ни 
в Бельгии его 
стихи никому 
не были нужны. 

Потом полетел 
в Америку и там 

начал спиваться. 
Американские га-

зеты выходили с его 
портретами, и везде 

было написано, что это 
муж Айседоры Дункан и у него 

прекрасное телосложение. На этом 
все заканчивалось. Ни один местный издатель 
не предложил перевести хоть строчку из его 
стихов, написать: «Вот поэт Сергей Есенин, вот 
его стихи». В первые же дни Есенин скупил все 
тридцать газет со своими портретами и все 
разорвал в клочья. Он, взбешенный, колесил 
с Айседорой по Америке, умирая от тоски, 
осознав, что его поэзия здесь неинтересна. 
Именно после западных гастролей у Есенина 
начался новый и еще более сильный роман 
с советской властью. Он понял, что работать 
надо здесь, и, какими бы суровыми, наглыми 
и бессердечными ни были большевики, они 
издают массовые журналы, где публикуются 
стихи, на которые можно жить.

— Отчего, как вы полагаете, такое при-
страстие Есенина к алкоголю?

— Он природно к алкоголю был не приспо-
соблен. Известен случай, когда Есенину было 
около двадцати лет. Он тогда мало употреблял 
алкоголя, но перепил, и у него пошла черная 
пена изо рта. Его мать Татьяна Есенина начала 
бить его пустой бутылкой по пяткам и каким-то 
образом вернула сына в сознание. Есенинское 
пьянство началось с того момента, когда он 
переехал к Айседоре Дункан на Пречистенку. 
Туда шли прямые поставки из Кремля про-
дуктов и алкоголя. Тогда шампанское и коньяк 
у Есенина начали литься рекой. Доступ к алко-
голю и гусарское чувство, что скоро мы поедем 
в Европу и станем звездами, его опьяняло. 
Однако в Европе Есенин быстро понял, что 
не станет звездой, а должен, как хвост, везде 
ездить за Айседорой, которая собирает огром-
ные залы. От скуки он начал пьянствовать и 

допился до такой 
степени, что Ай-
седора повез-
ла Есенина к 
берлинским 
врачам, ко-
торые за-
претили ему 
пить. Потом 
он поехал в 
Америку, где 
был сухой за-
кон. Ему стало 
невыносимо, и 
думаю, что там он 
окончательно подо-
рвал свое здоровье. 
Сама Айседора написа-
ла, что тот паленый алкоголь, 
который Есенин употреблял «в ва-
шей проклятой Америке, убил бы мамонта». 
Когда из США они вернулись в Париж, он разнес 
богатейшие номера отеля «Де Крийон» в пух 
и прах, выбил кушеткой окно, дрался с по-
лицией. На него стало находить помутнение. 
Вернувшись в Россию, Есенин некоторое время 
пытался с этим недугом справиться, но впадал 
в очередные запои.

— В поздних стихах Есенина заметно 
разочарование положением деревни, ко-
торую переезжает железный век. Более 
того, в стихотворении «Русь Советская» 
он пишет: «Моя поэзия здесь больше не 
нужна/Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не 
нужен». Насколько можно говорить, что 
Есенин не вписался в советскую жизнь?

— Разочарование Есенина появилось в 
самой ранней его поэзии. «Не в моего ты Бога 
верила, /Россия, родина моя!». Ощущение за-
худалости, заброшенности русской деревни, 
того, что Родина не признаёт его и не любит, 
проходит через всю его поэзию. В 1917–1918 
году, когда он думает, что станет первым поэтом 
новой, преображенной космической России, 
это настроение на какой-то момент ушло, но 
потом достаточно быстро к нему вернулось. 
Есенин родился с этой тоской, пришел с ней 
в поэзию и ушел с ней из нее. Однако в одном 
из последних стихов он пишет:

Я не знаю, что будет со мною... 
Может, в новую жизнь не гожусь, 

Но и все же хочу я стальною 
Видеть бедную, нищую Русь.

То есть он говорит, что сам не справился со 
своей жизнью как таковой, которая его губит, но 
благословляет огромное новое строительство. 
При этом Есенин был один из самых популярных 
поэтов в России, который мог гастролировать 
со своими стихами, а его собрание сочинений 
государство купило за десять тысяч рублей. На 
эти деньги он мог жить еще пять лет и ничего 
не делать. Ему платили по рублю за строчку. 
Он жил на эти стихи, кормил своих сестер, 
отправлял деньги родителям. Когда сегодня 
говорят, что советская власть не очень хоро-
шо относилась к Есенину, это отдает легкой 
шизофренией, потому что в наше время ни 
один человек в мире не может существовать на 
поэтические публикации и получать в переводе 
на нынешний курс десять миллионов рублей за 
собрание сочинений. Есенин воспринимался 
как один из главных литературных деятелей Со-
ветской России. С ним встречались Дзержин-
ский и Троцкий. Я уж не говорю про персонажей 
рангом ниже, которые сдували с него пылинки. 
Другое дело, что Есенин не в состоянии был 
наслаждаться статусом первого советского 
поэта, как Николай Тихонов, получить отдель-
ную квартиру, иметь свой комодик и бюро, свою 
служанку и автомобиль, как Маяковский. Такого 
Есенина вообразить невозможно.

— В книге вы подробно объясняете, 
почему версия об убийстве Есенина не вы-
держивает никакой критики. И все же, что 
тогда стало главной причиной его решения 
добровольно уйти из жизни? 

— Можно говорить о совокупности причин. 
Измученное алкоголизмом здоровье, брошен-
ные жены и брошенные дети. Костю от Зинаиды 
Райх не признаёт своим сыном, Александра 
от Надежды Вольпиной вообще не видел, же-
нился на Софье Толстой, ее не любил и ушел 

из дома. Приехал в Ле-
нинград, думая, что 

начнет здесь новую 
поэтическую жизнь, 
но она явно не на-
чинается. Никто 
к нему из ленин-
градских молодых 
поэтов не идет на 
поклон. Состояние 
расхристанное. 

Только что вышел 
из психбольницы с 

крайне незавидными 
диагнозами. Есенин по-

нимает, что в поэзии он до-
стиг абсолютной высоты и 

заниматься ему больше нечем. 
Не писать же еще одну «Анну Снеги-

ну» и «Персидские мотивы». Абсолютная 
честность по отношению к собственной судьбе 
и является главным доказательством, что он 
исполнил то, что хотел. Да, он совершает этот 
страшный грех, но в есенинском понимании 
стать пародией на самого себя, не быть равным 
своему слову, своему гению, своим предска-
заниям — куда более постыдно.

— Можно ли было спасти Есенина?
— Еще будучи молодым поэтом, он на-

писал классические стихи, что «повенчается 
с волной» или «на рукаве своем повешусь», а 
пару лет спустя:

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,

Спрятал в руках лезвие.
Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.

Тема суицида проходит через всю поэзию 
Есенина и появляется далеко не только в по-
следнем стихотворении «До свиданья, друг 
мой, до свиданья!». Он неоднократно же про-
щался с жизнью, писал об этом с завидным 
постоянством. Так или иначе, зафиксировано 
до десяти попыток его самоубийства. Загнан-
ность и болезненная зацикленность на этом 
роднит его с Маяковским, Мариной Цветаевой 
и Борисом Рыжим. Их истории можно изучать 
даже не с медицинской и филологической, 
а с психологической точки зрения. Сложное 
строение поэтической натуры, которое вообще 
не совместимо с жизнью. Вообразите, что мы 
спасли Есенина, и что? Он живет в квартире 
с комодом и сочиняет стихи? О чем? О кол-
лективизации? Нет, он шел к своему финалу с 
неумолимой заданностью.

— Чем вы объясняете невероятную по-
пулярность Есенина?

— Думаю, здесь несколько составляющих. 
Ломка судьбы, к которой склонен испытывать 
сострадание русский народ, обладание замор-
ской жар-птицей, которую Есенин ухватил за 
хвост в лице Айседоры Дункан, — это апелляции 
к русской народной сказке. Его архетипический 
вид: с одной стороны, русский Лель, с другой, 
Иванушка-дурачок, а с третьей — русский свя-
той, невинная, загубленная душа. Кроме того, 
Есенин — блистательный новатор и модер-
нист, который достиг неслыханной простоты 
через сверхмастерство. Именно поэтому его 
березки, росинки, ветер и розы не обладают 
элементом той немыслимой пошлости, которая 
проявляется, когда разнообразные шансонье 
начинают что-то делать под Есенина, вроде 
используя тот же образный ряд. Абсолютное 
попадание в человеческое сердце, эстети-
ческая и поэтическая безупречность делают 
Есенина поэтом, признанным во всем мире. 
Он переводим, и он гений не только в России, 
но и на любом другом языке, потому что он 
огромный поэт. Есенин сумел выразить боль 
не только о щенках, корове или убитой лисице, 
о потере женщины и пропитой судьбе, но в 
поэмах «Анна Снегина», «Пугачёв», «Сельский 
часослов» он еще что-то такое сказал о России, 
что люди простые, может, и не всегда пони-
мают, но воспринимают его как заступника 
всей России перед Господом. Он не просто 
лирик — он эпик. Вот это сочетание фактуры, 
лица, имени и биографии дало образцовый 
тип русского поэта.

Александр ТРЕГУБОВ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дизайнер в 
цветочном магазине. 4. Порок над-
менного аристократа. 10. Черная 
насыпь, разравниваемая катком. 11. 
Торговец овощами со своего огоро-
да. 13. Краска из осенней палитры. 
14. Бисквитный ярус в торте. 15. 
«Дырокол» для билетов в советском 
трамвае. 16. «Вредная» змеюка из 
аспидов. 18. Взгляд на события под 
определенным углом. 20. Парадный 
наряд высоким слогом. 22. Показа-
тель на радаре гаишника. 23. Поль-
ский танец в быстром темпе. 24. Ис-
следователь края белого безмолвия. 
27. Атеист для православного орто-
докса. 30. Увядание бездействую-
щих мышц. 32. «Располневший» 
блинчик небольшого размера. 34. 
«Взлетающая» лодочка на детской 
площадке. 35. «Добро» на капризы 
и шалости чада. 36. «Вампир», об-
любовавший старый диван. 38. Знак 
зодиака родившихся в сентябре. 39. 
Часть квартиры, сдаваемая внаем. 
40. Кабальеро, обожающий фла-
менко. 41. Элементарная «малютка» 
в физике. 42. Постоянный клиент 
вытрезвителя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Явление из ряда 
очевидных и невероятных. 2. «Сле-
зы» на цветах утром. 3. «Клондайк» 
бездомных собак и бомжей. 5. Трус-
ливый нрав зайца. 6. Причудливый 
каприз сумасброда. 7. Часть рубаш-
ки с запонкой. 8. Вилка на конце про-
вода. 9. Каждый танцор на конкурсе. 
10. Деликатесный «чертополох» из 
овощей. 12. Общепит с десертами 
и капучино. 17. Антипатия к новому 
знакомому. 19. Трубочка в бокале с 
коктейлем. 20. Традиционный за-
втрак английского лорда. 21. Цер-
ковный округ архиерея. 25. Мелочь 
в кармане после шопинга. 26. Яркий 
праздник в Рио-де-Жанейро. 27. 
Аромат от платков из бабушкиного 
сундука. 28. Коренной житель за-
бытого богом острова. 29. Завидный 
жених с пропиской на Тверской. 31. 
Маячок на неотложке. 33. Азиат, зна-
ющий толк в суши. 34. Рыба, которой 
снабжал Одессу Костя-моряк. 37. 
«Стойбище» судов и кораблей. 38. 
Пласт земли, заросший травой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возврат. 4. Апофеоз. 10. Озорник. 11. Осколок. 13. Лука. 14. Торт. 15. 
Локомотив. 16. Трость. 18. Аптека. 20. Фантаст. 22. Мастерок. 23. Авантюра. 24. Зубрежка. 
27. Психопат. 30. Атавизм. 32. Люстра. 34. Замена. 35. Лихорадка. 36. Крот. 38. Снег. 39. 
Кипяток. 40. Острота. 41. Аферист. 42. Студент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выплата. 2. Виза. 3. Апрель. 5. Плотва. 6. Флот. 7. Завтрак. 8. Склочник. 9. 
Росомаха. 10. Окрошка. 12. Кочегар. 17. Тойтерьер. 19. Постройка. 20. Фуражка. 21. Трагизм. 
25. Участок. 26. Амазонка. 27. Приданое. 28. Антенна. 29. Блокада. 31. Мангуст. 33. Альянс. 
34. Запрет. 37. Тигр. 38. Стыд.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ адвокаты. 

т.: 8-968-864-45-55

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю

❑ бюджетный

отдых 

т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 октября с 8.00 до 20.00 обед с 13.00 до 14.00
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23

м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1В,  
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27А, к/т «Витязь»

6 октября с 8.00 до 20.00
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, с 1,  
у к/т «Волга» на автостоянке
м. «Варшавская», Чонгарский б-р,  д. 7, у к/т «Ангара»
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»

7 октября с 8.00 до 20.00
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13,  
у ТЦ «Билла»  
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,   
у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая), выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
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С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1150,00 руб. 1225,33 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  950,00 руб. 1039,16 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2400,00 руб. 2549,99 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2000,00 руб 2153,71 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Во всех почтовых отделениях и редакционных пунктах с 1 по 11 октября проходит 
декада подписки на первое полугодие и весь 2021 год по специальным ценам.

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

необходимо обязательно передать оператору 
ксерокопию соответствующих документов.

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

w
IkIpedIa.o

rg

Захар Прилепин: «Он шел к своему финалу  
с неумолимой заданностью» 
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rgВООБРАЗИТЕ,
ЧТО МЫ СПАСЛИ ЕСЕНИНА

3 октября 125 лет назад родился Сергей Есенин. Один из самых ярких и уж точно легендарных 
русских поэтов. На его стихи поют песни, о его трагическом уходе строят самые невероятные 
догадки, а скандальные обстоятельства его личной жизни не дают покоя охотникам 
до сплетен. Неизменными остаются его пронзительные стихи, в которых каждый 
может узнать собственную боль и отчаяние и все же воспрянуть духом, несмотря 
ни на что. Автор книги о Есенине в серии ЖЗЛ, писатель Захар Прилепин в 
интервью «МК» рассказал о возлюбленных поэта, Григории Распутине и 
абсолютной честности человека, необычайно остро ощущавшего свой дар. 

Сергей Есенин 
в 1914 году.

Захар Прилепин.

С Айседорой Дункан  
(1923 год).



Прошлой осенью 
«Спартак» подходил 
к матчу с «Зенитом» 
серией из трех побед, одна 
из которых была одержана 
над ЦСКА. «Зенит» привычно 
шел в лидерах — и упрочил 
свое положение благодаря 
сумасшедшему удару Жиркова 
после розыгрыша углового.

После игры Олег Кононов откажется 
признать закономерность победы соперни-
ка — потому что такие мячи залетают раз в 
несколько лет. И вообще тренер «Спартака» 
излучал тогда уверенность в завтрашнем 
дне: Шюррле обязательно найдет себя в роли 
ударного форварда, Тиль освоится с ролью 
диспетчера, и еще поправляется Мирзов. 
Все у нас, словом, скоро будет хорошо.

Прошел год. Кононов до недавнего вре-
мени был в Риге, Шюррле уже на пенсии и 
дает советы Тилю — как быстрей адаптиро-
ваться в бундеслиге, Мирзов — в «Химках». 
И только Жирков в «Зените» навсегда. Но на 
сей раз Сергей Семак решил обойтись без 
Юрия Валентиновича. Может, и зря.

А теперь Тедеско поясняет, что Урунов 
будет обязательно прибавлять, а если бы 
только судьи относились к Соболеву, как 
они относятся к Дзюбе, он бы сейчас не ни-
чьей расстраивался, а победу своей коман-
ды комментировал. Сменщик Кононова не 

обещальщик, за Доменико говорят результа-
ты: он не уступил «Зениту» ни в конкретном 
матче, ни на дистанции длиной в десяток 

туров — а это уже треть чемпионата.
Пожалуй, Тедеско — очень близкий к иде-

алу тренер для владельца российского клуба. 

Он не просит у босса при каждой встрече ку-
пить ему кого-нибудь на усиление в защиту, в 
центр поля и нападение — хотя бы по игрочку 
на каждую позицию, и желательно, чтоб все 
были легионерами. Лимит, говорите? Так у 
нас очередь из арендаторов стоит!

Доменико, наоборот, делает все, что-
бы в команде было минимум недовольных 
малым игровым временем. Ему не надоб-
ны «сидельцы». И пять замен для немца 
не обязаловка вовсе. Он запросто может 
продержать весь матч на лавке здорового 
Кокорина — как было с «Рубином», когда 
уже к середине первого тайма «Спартак» 
повел в два мяча. 

И в этом отношении они, наверное, наш-
ли друг друга с генеральным директором. 
Некоторые горячие головы призывают ме-
неджмент красно-белых к немедленному 
усилению: и правый защитник якобы нужен, 
и опорник необходим, и плеймейкер бы не 
помешал... Но позвольте — Шамиль Газизов 
давно и прочно зарекомендовал себя как 
успешный продавец, но никто ведь не знает, 
что он за покупатель.

Его предшественник успешно спалил 
два десятка миллионов евро за Тиля с Мирзо-
вым, которых Газизову пришлось пристраи-
вать в аренду. А контракты у них совсем не 
короткие, и этим ему еще заниматься ровно 
столько лет, сколько он будет устраивать 
Леонида Федуна в качестве гендира.

Известно же, что лучшее — враг хо-
рошего. Словно про «Спартак» нынешний 
сказано.

дАтСКий уголоК

Всемирный день учителя
В с е м и р н ы й  д е н ь 
архитектуры 
День работников уголовного 
розыска России
Международный день врача
1925 г. — в США вышла первая 
книга Эрнеста Хемингуэя. Это 
был небольшой сборник расска-
зов, названный «В наше время»
1930 г. — вышел в свет пер-
вый номер газеты «Московские 
новости» на английском языке 
(Moscow News)
1960 г. — на экраны Франции 
вышел приключенческий фильм 
Андре Юнебеля «Капитан» с Жа-
ном Марэ, Бурвилем и Эльзой 
Мартинелли в главных ролях
1991 г. — СССР подписал первое 

соглашение о сотрудничестве 
с Международным валютным 
фондом

дНи РоЖдЕНиЯ

Рамзан Кадыров (1976) — пре-
зидент Чечни
Мелитон Кантария (1920–1993) 
— один из советских солдат, во-
друзивших Знамя Победы на 
крыше здания Рейхстага, Герой 
Советского Союза
Александр Михайлов (1944) — 
актер театра и кино, народный 
артист РСФСР 
Виктор Павлов (1940–2006) — 
актер театра и кино, народный 
артист РФ
Павел Попович (1930–2009) 
— космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза

Эмомали Рахмонов (1952) — 
президент Таджикистана
Инна Чурикова (1943) — ак-
триса театра и кино, народная 
артистка СССР

Под гРАдуСом

По информации Гидрометцен-
тра России, сегодня температура 
ночью в Москве 6…8°, днем в 
Москве 18…20°. Облачно с прояс-
нениями, без осадков, ветер юго-
восточный, южный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 6.38, заход 
Солнца — 17.56, долгота дня 
— 11.18.
По данным ИЗМИРАНа и Лабо-
ратории магнитобиологии, ожи-
даются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

СПоРт
с ильей лЕгоСтАЕВЫм

муЗЫКАлЬНЫЕ 
ХРоНиКи 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

— Я дитя 90-х!
— Нет, ты тридцатилетний 
мужик!

— У вас, наверное, жена-
красавица?
— Да, а как вы догадались?
— Вы урод, а дети симпатичные.

Необходимо помнить: если вам 
звонят из банка, то это могут быть 
не только мошенники, но и настоя-
щие сотрудники банка с «выгод-
ным» предложением кредита. Но 
развести вас на деньги хотят и те 
и другие.

Две собаки на газоне.
Молодая собака спрашивает 
старую:
— Слушай, удивительно — почему 
собаки всегда намордники носили, 
а люди только сейчас начали?
Старая отвечает:
— Да мы даже в космос раньше 
них полетели!

— Здравствуй, я джинн — ис-
полняю желания. У тебя есть два 
желания.
— Но всегда же дают три!?
— Хорошо, исполнено. Осталось 
два желания...
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Наименование аукциона: открытые торги в форме 
публичного предложения, проводимые в электронной 
форме, на право заключения договора купли-продажи 
имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО «НГХК», 
Коровина Елена Евгеньевна, E.Korovina@nghk.ru 
тел.: (3494) 972-280.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Серге-
ева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «Элек-
тронная торговая площадка ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Период приема заявок: 03.10.2020–04.11.2020 г. 
(до 16:00 мск).

Дата рассмотрения заявок: 04.11.2020. 
Дата начала аукциона: 05.10.2020 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество:
Наименование // начальная цена лота, руб. //

минимальная цена // размер задатка, руб:       
Гостиница в Н. Уренгое, 9-этажное здание (м/р-н 

Юбилейный, 2-4а), 5357,2 кв.м. // 334 264 199 // 
220 767 960 // 3 000 000,00. Шаг на повышение//
понижение цены — 6 685 284 // 100 000 рублей. 
Все цены указаны с НДС.

Обременение: аренда. Срок: 01.09.2019 — 31.12.2020. 
Номер регистрации 89:11:050105:190-89/053/2019-8. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабо-
чие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок 
по тел. (3494) 972-280. 

С полным перечнем имущества, документа-
цией об аукционе, порядке его проведения мож-
но ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа гостиницы для иностранных специалистов, в городе Новый Уренгой, ЯНАО.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Наземников Алексей Витальевич (ИНН 482613037936, 
СНИЛС 112-448-080 22, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 142001, Москов-
ская обл., г. Домодедово, а/я 560) — член Союза АУ «Возрождение» (107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-
Черногрязская , дом 8, стр.1, офис 304; ИНН 7718748282; ОГРН 1127799026486), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Москвы от 10.08.2016 г., Определения Арбитражного суда Москвы от 21.05.2020 
по делу № А40-158707/14, сообщает, что торги №3 по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, 
ОГРН 1027700243174, 109052, г. Москва, ул. Подъёмная, 12, 1), проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №108 от 20.06.2020 г. (сообщение №34010010810) признаны состоявшимися. Победителем по 
лоту №8 признан Буцков А.С. (ИНН 502212160003) предложивший цену имущества — 655 000.00 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Союз АУ «Возрождение» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: 
torgi_3@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554) 
сообщает, что повторные торги по продаже имущества 
ООО «ПромСтройМатериалы» (352387, Краснодарский 
край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 
д.16А, ОГРН 1062329007840, ИНН 2329020999; призна-
но банкротом решением Арбитражного суда Красно-
дарского края от 27.10.2016 г. по делу А32-44321/2015, 
Определением Арбитражного суда Краснодарско-
го края от 29.06.2017 г. по делу №А32-44321/2015 
конкурсным управляющим утвержден Панин 

Александр Владимирович (ИНН 644923704326, 
СНИЛС 143-211-094 04, регистрационный номер 17079, 
адрес для направления корреспонденции: 119048, 
г. Москва, а/я 101) — член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, помещение 
6, офис 14., ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) 
(121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 
200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434)), 
находящегося в залоге у АО «ЮниКредитБанк», 
проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №151 от 22.08.2020 г. (сообщение 
№34010013194), признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На открытом чемпионате Франции 
по теннису завершилась первая 
неделя, и мы традиционно 
подсчитываем потери — из женщин 
во вторую неделю не попал никто, 
в мужской сетке остались Андрей 
Рублев и Карен Хачанов, причем 
у последнего во втором раунде 
случился настоящий матч-триллер. 
двое российских теннисистов 
впервые с 2010 года сыграют в 
четвертом круге «Ролан гаррос». 
Сейчас в Париже начинается самое 
интересное.

Российские потери 
и успехи
Во второй неделе «Ролан Гаррос» — ни 

одной россиянки, хотя на старте сетка пестрела 
фамилиями наших девушек, среди которых и 
победительница French Open-2009 Светлана 
Кузнецова. Но Светлану в первом же круге 
выбила с турнира Анастасия Павлюченкова, 
но очень далеко Настя пройти тоже не смогла 
— проиграла во втором круге Катерине Синя-
ковой из Чехии.

К концу первой недели свободными ока-
зались уже все наши девушки, дальше всех 
прошла Екатерина Александрова, но и она в 
третьем круге уступила Элине Свитолиной.

Зато сразу двоих мужчин в четвертом 
круге «Ролан Гаррос» у нас не было уже 
10 лет — с 2010 года, когда до 1/8 
финала дошли Теймураз Габаш-
вили и Михаил Южный. Сейчас 
нас порадовали Карен Хачанов 
и Андрей Рублев, причем для 
Рублева такая стадия в Париже 
— впервые. Он вообще в этом 
сезоне на каждом «мэйджоре» 
доходил до 1/8 финала.

Пока из нынешнего поколения 
российских теннисистов на парижских 
кортах лучше всего получалось у Карена Ха-
чанова — в прошлом году он сумел добраться 
до четвертьфинала, да и там уступил не кому-
нибудь, а самому «грунтовому принцу» Домини-
ку Тиму, будущему финалисту. К Парижу Хачанов 
форму набрал, но и тут случился матч-триллер 
во втором круге, где чеха Иржи Веселы он сумел 
додавить тай-брейками в третьем и четвертом 
сетах, хотя первую партию взял очень легко. До-
браться до четвертьфинала в этом году Карену 
будет невероятно сложно — в понедельник 

ему предстоит играть с Новаком Джокови-
чем. Единственное, что пока может сказать 
Хачанов: «Постараюсь действовать спокойно 
и как можно дольше продолжать держать вы-
сокий уровень. Против Джоковича надо играть 
напористо, провоцировать его на ошибки, при 
этом максимально используя преимущества 

своей подачи». Карен скоро станет отцом 
во второй раз, о чем он сообщил сам 

на пресс-конференции в Париже. 
Что еще нужно, чтобы постараться 

совершить чудо на глине против 
первой ракетки мира?

22-летний Андрей Рублев с 
самого возобновления сезона 
выглядит достаточно мощно. Он 

уже показал класс на US Open, а 
накануне старта «Ролан Гаррос» 

выиграл у Стефаноса Циципаса 
финал турнира в Гамбурге и приехал в 

Париж с титулом на грунте. В четвертом круге 
Андрею предстоит встреча с Мартоном Фучо-
вичем. 28-летний венгр не выглядит такой же 
непреодолимой стеной, как Джокович, но тем 
не менее весьма опасен.

Несколько лет назад Фучович обыгрывал 
Рублева именно на грунте, но тогда Андрей, по-
жалуй, был слишком юн. «Мы оба были другими 
игроками, — признается сам Мартон. — Сейчас 
Рублев вот-вот ворвется в топ-10, но и я сейчас 
сильнее, чем когда-либо».

Чего может не хватить россиянину, так 
именно сил. С начала сентября он играет прак-
тически без остановки, и последние две игро-
вые недели для него были совсем нелегкими. 
Да и не будем забывать, что именно Фучович 
отправил отдыхать первую ракетку России 
Даниила Медведева в первом же круге «Ролан 
Гаррос». Впрочем, Медведев с грунтом никогда 
не дружил, а в Париже он ежегодно 
вылетает на старте.

Французские 
сенсации
Пока громких 

игровых сюрпри-
зов French Open 
нам не препод-
нес. И един-
ственной сен-
сацией можно 
считать снятие 
Серены Уильямс 
с матча второго 
круга.

Уильямс 
стартовала 
на кортах 
«Ролан Гар-
рос» уже 39-
летней, буквально 
накануне отпраздновав свой 
день рождения. Серена пропусти-
ла римский «Премьер», не выступила и в 
Страсбурге. «Делаю все возможное, чтобы быть 
полностью готовой!» — писала она в Инстагра-
ме, тренируясь в академии своего наставника 
Патрика Муратоглу и восстанавливаясь в ледя-
ных ваннах. Все понимали, что у американки не 
все в порядке с формой, и это подтвердилось. 
Травма ахилла не позволила ей продолжать 
путь к 24-му «Шлему», хотя, кажется, о нем уже 
больше говорят болельщики и журналисты, 
чем сама теннисистка.

Впрочем, шансы Уильямс-младшей за-
воевать титул на «Ролан Гаррос» были не так 
высоки, раз уже это не получилось даже в Нью-
Йорке. В коллекции из 23 «Шлемов» грозной 
американки самое малое представительство 
как раз французское — три Кубка Сюзанн 
Ленглен.

Конец ли это карьеры «величайшей тенни-
систки всех времен», как назвала Серену Крис 
Эверт, рекордсменка по титулам на Открытом 
чемпионате Франции?

Когда-то все только и делали, что 

спрашивали Машу Шарапову: ну когда, мол? 
После дисквалификации за мельдоний она 
так и не смогла вернуться на вершину. Тогда 
большинство теннисистов отвечали критикам 
россиянки: она своим трудом заслужила играть 
столько, сколько захочет.

Такое же право заслужила и великая Се-
рена. И именно это сказала Крис Эверт: «Она 
заслужила наше уважение, поэтому хватит 
спрашивать и списывать ее со счетов. Пусть 
играет, пока ей хочется, и уверяю вас, она еще 
поймает свой момент славы».

«Ястребиные» споры
Каждый турнир Большого шлема — это 

еще и форум, на котором собирается вся тен-
нисная элита, где решаются и обсуждаются 
многие вопросы этого вида спорта. На US Open 
случилась революция, и Новак Джокович с Ва-
шеком Поспишилом покинули Совет игроков 
ATP и организовали свою ассоциацию игро-
ков, «Ролан Гаррос» на старте преследовали 
скандалы и судебные иски из-за дисквалифи-
кации игроков после первого положительного 
теста на коронавирус и невозможности сдать 
повторный.

Но сейчас, как и в прошлом году, основ-
ной темой дебатов стала система Hawk-Eye, 
которую все еще не используют на грунте, а 
теннисисты уже не первый год говорят о не-
обходимости ее введения на «Ролан Гаррос».

На этот раз инциденты произошли с 
Кристиной Младенович и Дени-

сом Шаповаловым. В матче 
француженки судьи не 

заметили второй 
отскок ее со-

перницы Лау-
ры Зигемунд, 
а Шаповалов 
серьезно по-
стра дал в 
матче про-
тив Роберто 
Карбаллеса 

Баэны. В 
пятом 

сете 
Шапо-

ва-
лов 
по-

да-
вал на 

победу при сче-
те 5:4. В гейме счет 

был 30:15 в его пользу, со-
перник принял подачу. Судья на 

линии не зафиксировал аут, и судья 
на вышке Карлос Рамос, изучив отметку, по-
считал, что прием испанца попал. Счет в гейме 
сравнялся, а потом Шаповалов его проиграл, 
как и матч.

Tennis Channel в трансляции показал по-
втор момента с использованием системы 
Hawk-Eye и выявил, что мяч был в ауте, так что 
Шаповалов должен был повести 40:15.

После матча канадский теннисист задал 
вопрос ATP и дирекции турнира в Твиттере: 
«Когда у нас будет Hawk-Eye на грунте?» — при-
ложив скриншоты трансляции Tennis Channel. 
Шаповалова поддержали многие, в том числе 
Доминик Тим, Стефанос Циципас и тренер 
Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

Как говорят специалисты, использовать 
систему «Ястребиный глаз» на грунте — за-
тратно, долго и проблематично. Глина — очень 
подвижное покрытие, и систему нужно кали-
бровать после каждого матча. Так что пока 
споры продолжаются.

Ульяна УРБАН.

Итоги 
первой 

недели «Ролан 
Гаррос»

Парижские надеждыНовый альбом Монеточки 
«Декоративно-Прикладное Искус-
ство» и свежий EP от «Мумий Трол-
ля» «Призраки Завтра» прозвучали, 
возможно, не как гром среди ясного 
неба, но стали релизами, которые 
могут наделать шума. Эти пластин-
ки с удовольствием слушаются, и их 
даже хочется сравнить. Что «ЗД» и 
делает.

С какой, соб-
ственно, стати их 
вообще можно 
сравнивать? Они 
же сделаны раз-
ными методами и 
артистами разных 
эпох. Формальным 
поводом для объе-
динения Монеточки и 
Ильи Лагутенко можно 
считать грядущий три-
бьют «Карнавала.Нет. 
XX лет», где новые ге-
рои сцены представят 
свои каверы на клас-
сику «Мумий Тролля», 
а Лиза вроде бы споет 
«Кот Кота». Но если не 
привязываться к пово-
дам, то и «Декоративно-
Прикладное Искусство», и «Призраки Завтра» 
стали альбомами, где, кажется, нет пустых 
слов, что для музыки, созданной быть по-
пулярной, большое достижение.

Монеточка к момент у выхода 
«Декоративно-Прикладного Искусства» вы-
пустила два совершенно непохожих друг на 
друга альбома. «Психоделический Клауд-
Рэп» стал интернет-сенсацией и прозвучал 
довольно громко для сборника наивных, 
хотя и удивительно точных песенок под 
пианино. На «Раскрасках Для Взрослых» из 
юной поэтессы слепили поп-звезду, которая 
благодаря усилиям Виктора Исаева, соав-
тора Лизы, получила в свое распоряжение 
аранжировки для фанатского буйства в не-
маленьких залах.

«Мумий 
Тролль» готовили к 
концу года полно-
ценный альбом 
«После Зла», одна-
ко часть материала 
никак не укладыва-
лась во вдумчивый 
и романтический 
контекст новой пла-
стинки, и было решено 
сделать из «лишних» 
песен EP. Формально 
здесь восемь треков, 
но титульный «Призраки 
Завтра» Лагутенко и К° 
превратили в три песни, 
причем провернули этот 
фокус так уверенно, что 
упрекать их в надуватель-
стве совсем не хочется.

Монеточка и Виктор Исаев могли бы про-
должить свою издевательскую поп-доктрину 
«Раскрасок Для Взрослых», но неожиданно 
для многих свернули совершенно в другую 
сторону. Романтики назвали бы новые песни 
признаниями в любви, персонажи более 
циничные не без оснований заговорили бы 
о пародиях на все, что связано с советской 
эстрадой. Если не брать во внимание тек-
сты, то звук некоторых песен можно найти у 
Пугачевой и Антонова с переходом на фолк-
авторитеты «Иван Купала» и Алену Апину. И 

на деле все не так плохо, как на словах.
«Мумий Тролль» продолжают оставаться 

убежденными космополитами, и их «эстрада» 
подчеркнуто антисоветская. Илью Лагутенко 
за минувшие десятилетия заносило в разные 
стороны, но он никогда не изменял своей 
давней стратегии — собрать свой Duran Du-
ran, понятный в России, но по-фирменному 
неотразимый. «Тролли» по-прежнему ищут 
звук в иностранных студиях, и результаты в 
общем стоят билетов за океан и валютных 
вложений. На «Призраках Завтра» клавиш-
ники в отличном альянсе с гитаристами, рок-
боевик не мешает драматичному романсу, а 
любители смаковать звук, слушая эти песни, 
скорее всего, порадуются тому, что могут 
себе позволить хорошие наушники.

Монеточка по-хорошему удивляет. По-
сле двух альбомов, 
песни из которых 
не грех было рас-
тащить на цитаты, 
конечно, были ожи-
дания в духе «когда 
же она начнет гнать 
порожняк». Но со-
чинительский ло-
комотив Лизы 
продолжает разго-
няться. Она поет 
о взрослении, 
поп-звездных 
компромиссах, 
хихикает над 
русским роком 
и Шнуром, не 
жадничает на 
девичьи от-

кровения и всюду 
выбирает слова и интонации, пре-

вращающие даже банальные сюжеты в за-
нятные. Если задаться целью найти среди 
новых звезд лучшего рассказчика, то его и 
искать не нужно. Монеточка такая одна.

Илья Лагутенко не боится и не смуща-
ется своего уже не очень рок-н-ролльного 
возраста. Он без сожаления отпустил мяу-
кающие интонации и отлично освоил взрос-
лый сарказм и горьковатые усмешки по по-
воду того, что многое уже поздновато. И он 
по-прежнему король в умении создать при 
помощи, казалось, бессюжетных строчек 
нечто, стреляющее в самое сердце. «Из ти-
шины раз-клик, два-клик… Мы как будто были 
знакомы, Но забыли, куда нам писать, Куда 
нам выслать цветы…». Не смысла ради, но 

шаманства для.
И Монеточка, и 

«Мумий Троль» при-
влекли для фитов 
рэперов. Монеточ-
ка вместе с Noize 
MC лишила хеппи-
э н д а  д е т с к и й 
хоррор про козу 
и козлят. А Лагу-
тенко восполь-
зовался услуга-
ми сразу двух 
рэп-гигантов 
— Скриптонита 
и T-Fest. Пояс-
няя свой выбор, 
Илья отметил, 
что они вхо-
дят в его тop-2 

локальных хип-
хоп-артистов, и посетовал, что его 

самого в совместных треках даже больше, 
чем нужно. Похоже на джентльменский ком-
плимент. На самом деле и Скриптонит, и 
T-Fest произнесли в «Не Целуясь» и «Кутить» 
ровно то, что самому маэстро произносить 
не комильфо.

И Монеточка, и «Мумий Тролль» предста-
вили релизы, которые не стыдно прослушать 
до конца. Но вот сможем ли мы такое себе 
позволить и сделать эти песни великими в 
ситуации, когда мысли принято укладывать 
в короткий твит? Ответ, скорее всего, не 
порадует.

Новая поп-дива и многоопытный рок-стар 
записали альбомы, которые не стыдно 

прослушать до конца

моНЕтоЧКА ПРотиВ лАгутЕНКо

Карен Хачанов.

Андрей 
Рублев.

Андрей Рублев накануне 
старта «Ролан Гаррос» 

выиграл финал турнира 
в Гамбурге.
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В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ В СТИЛЕ ЭКОНОМ


