
КОРОНАВИРУС  
ПОСАДЯТ НА ПРОТОКОЛ А я все гадала, что же это такое?! По улицам 

идешь — забиты дорогими авто, в ресторанах 
высоких кухонь всегда многолюдно, а в соцсе-
тях только и обсуждают поездки летом в Евро-
пу, а зимой — на острова. Не будь коронавиру-
са, ограничивающего передвижения, так бы и 
продолжалось. И откуда такие возможности у 
нескольких тысяч москвичей? А оно вот что… 
Оказывается, их вовсе не несколько тысяч, а 
двенадцать с лишним миллионов — то есть 
мы с вами все имеем эти самые возможности. 
Потому что наша средняя чистая зарплата (по 
крупным и средним организациям) в столице 
в январе–июне текущего года составила 103,1 
тысячи рублей. Об этом свидетельствует ис-
следование экспертов РИА «Новости». Вы уже 
полезли в свой расчетный 
листок? Я полезла…
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ПОДПИСКА НА «МК»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

председатель Экспертного совета 
Российско-китайского комитета 

дружбы, мира и развития 

АМЕРИКА И КИТАЙ: 
ОСТРИЕМ ПРОТИВ 
ОСТРИЯ

Подмосковного фермера 
сделало рекордсменом 

всего одно семечко
Если раньше Луховицы считались огу-

речной столицей России, то сейчас они 
претендуют еще на один бренд. Именно 
здесь в 2018 году фермер Андрей Гусев 
вырастил самую крупную в России и в СНГ 
тыкву — весом 645,5 кг.

Нынешний урожай у него тоже непло-
хой. Одна тыква, тепличная, отправлена на 
конкурс в «Аптекарский огород». И тянет-
потянет на 520 кг. А вторая, которая до сих 
пор растет в открытом грунте, ориентиро-
вочно весит килограммов 470–480.
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ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

ДЕНЕГ НЕТ? А ВЫ СЛОЖИТЕ!

ОПЯТЬ ДИСТАНЦИОНКА? 
Учителя и родители готовятся 
ко второй волне удаленного 

обучения
В связи с резким ростом случаев заболевания 

коронавирусом над школами вновь нависла реальная 
угроза дистанционки. В понедельник замминистра 
просвещения Виктор Басюк сообщил о планах пере-
вода на дистанционное обучение учебных заведе-
ний в Москве, Ульяновской области и на Сахалине. 
Однако Минпросвещения сразу же опровергло эту 
информацию, уточнив, что такого решения нет. С 5 
октября в школах ряда регионов страны начались 
осенние каникулы, в столичных и ульяновских шко-
лах их продлили до 2 недель. Тем временем многие 
учителя и родители, независимо от выступлений 
чиновников из Минпросвета, практически не сомне-
ваются, что онлайн-обучение в этом году неминуемо 
вернется, и готовиться к нему стоит уже сейчас. 
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Анна Семенович заявила в 
сети Инстаграм, что заболела 
коронавирусом. «Любимые, 
не хотела вас сразу пугать, 
но пришло время поделиться 
не самой приятной новостью. 
Уже неделю я нахожусь дома 
на карантине. Вирус COVID-
19 добрался и до меня», 
— заявила она. Для певицы 
болезнь началась с того, 
что она потеряла вкусовые 
ощущения, даже не чувствовала 
вкуса соленой рыбы. Однако 
заболевание протекает в легкой 
форме. «Чувствую себя уже 
гораздо лучше, 12 октября 
самоизоляция закончится, 
и я с приобретенными 
антителами снова вернусь в 
строй совершенно безопасная 
для окружающих!» — уверена 
Анна. Певица призвала своих 
поклонников «беречь себя 
и родных, носить маски 
и перчатки, избегать по 
возможности людных мест». 
Подписчики отметили, что, 
несмотря на болезнь, певица 
выглядит прекрасно, и ей очень 
идет быть без макияжа.

ЦАРЬ-ТЫКВА

В Москве 
утвержден 
единый 
стандарт 
лечения 
COVID-19

До сих пор в мире 
нет средств, обладаю-
щих доказанной эф-
фективностью против 
COVID. И все же за время 
пандемии врачи научи-
лись помогать многим 
пациентам, включая 
тяжелых. В столице 
утвержден единый стан-
дарт лечения больных 
коронавирусной инфек-
цией в стационарах, ко-
торый предусматривает 
использование самых 
продвинутых схем лече-
ния. Обозреватель «МК» 
сравнил московские 
рекомендации с аме-
риканскими, в том чис-
ле со схемой лечения, 
которую сегодня приме-
няют в отношении пре-
зидента США Дональда 
Трампа. Оказалось, в 
наших схемах больше 
лекарств, а в американ-
ских — витаминов.
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АННА СЕМЕНОВИЧ ОБЪЯВИЛА  
О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ:  

ПЕВИЦА НЕ ЧУВСТВУЕТ ВКУСА
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ПО СЛЕДАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С момента гибели 
нижегородской журна-
листки Ирины Славиной 
прошло уже три дня, а из 
недр правоохранитель-
ной системы не слышно 
пока никаких новостей. 
Хотя обращения к руко-
водству «органов» — рас-
смотреть возможность 

возбуждения дела по 
факту доведения до са-
моубийства — пошли 
практически сразу после 
трагедии. Попробуем все-
таки ускорить этот про-
цесс. Окажем посильную 
помощь следствию.
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Та-
тьяна АНТОНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Светлана 
ОСИПОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

НА «АКАДЕМИЧЕСКОЙ» ПОСЕЛЯТСЯ АНТИЧНЫЕ 
ГЕРОИ

Образы античных геро-
ев, «заборное» граффи-
ти и портал в бесконеч-
ность — такой необычный 
дерзкий антураж будет 
царить на новой станции 
«Академическая» Комму-
нарской линии столичной 
подземки. Дизайн-проект 
уже утвердила Москомар-
хитектура. Над убран-
ством будущей станции 
трудились мастера Ме-
трогипротранса. Главным 
элементом интерьера 
станут прямоугольные 

порталы. Как рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов, на 
платформе архитекторы 
сделали целую анфиладу. 
Черные элементы порта-
лов будут подсвечивать-
ся. Благодаря контраст-
ному сочетанию строгого 
черного и светящегося 
изнутри белого цветов 
создается иллюзия бес-
конечного удаляющегося 
пространства. 

С тены платформы 
украсят граффити. Идея 

изображений — микс со-
временности и древности. 
На картинах рядом окажут-
ся белые объемные обра-
зы античных скульптур и 
надписи в стиле граффи-
ти, которые обычно можно 
увидеть на опорах мостов 
или бетонных заборах 
вдоль железнодорожных 
путей. Полы на станции 
планируется сделать из 
светло-серого гранита, 
а для облицовки стен ве-
стибюлей выбраны белые 
панели. Наземные пави-
льоны будут максимально 
простыми: прямоугольны-
ми с облицовкой из поли-
рованного гранита и анти-
вандальным остеклением 
с зеркальным эффектом. 

Расположится новая 
станция на улице Дмитрия 
Ульянова, на пересечении 
с Профсоюзной улицей. 
На одноименную стан-
цию оранжевой Рижско-
Калужской ветки преду-
смотрена пересадка. 

МАРС ПОКАЖЕТ ЗЕМЛЯНАМ ВСЕ СВОИ КРАТЕРЫ
Крупной красноватой 

звездой на небосклоне, 
видной невооруженным 
глазом, станет Марс 6 
октября. Расстояние меж-
ду ним и нами сократится 
до 62,1 млн км. 

Как пояснили «МК» в 
Институте астрономии 
РАН, благодаря эллипти-
ческим орбитам Земля 
и Марс периодически то 
сближаются, то отдаля-
ются друг от друга. Когда 

Земля оказывается между 
Солнцем и Марсом и при 
этом дальше, чем всегда, 
расположена от светила, 
наступает наше сближе-
ние с Красной планетой. 

На рекордно ближайшее 
расстояние Марс подхо-
дил к нашей планете в 2003 
году. То великое противо-
стояние (так называется 
момент, когда расстояние 
между небесными телами 
оказывается меньше 60 

млн км) составляло 55,76 
млн км. Потом было вели-
кое противостояние 2018 
года, когда расстояние 
между Землей и Марсом 
было 57,74 млн км. Но в 
этом году, несмотря на 
более дальнее расстоя-
ние по сравнению с 2018 
годом, Марс будет виден 
нам даже лучше из-за 
более удачного располо-
жения звезд на ночном 
небе. 13 октября этого 

года Марс пройдет точку 
противостояния с Солн-
цем. В телескоп в это вре-
мя можно будет наблюдать 
многочисленные детали 
его поверхности, если не 
помешает песчаная буря. 
Искать яркую «звезду» 
можно будет в созвездии 
Рыб.

В следующий раз Марс 
подойдет к Земле на рас-
стояние 56,9 млн км только 
в 2035 году.

ЭКС-РАБОТНИК УБИЛ ДИРЕКТОРА ЗООПРИЮТА, 
ПЫТАЯСЬ ВЕРНУТЬ ЗАРПЛАТУ

Невыплаченная зар-
плата стала причиной 
убийства управляющего 
зооприютом в Некрасовке 
Александра Шестакова. 
Такие показания дал быв-
ший рабочий, задержан-
ный за расправу.

Как уже сообщал «МК», 
дикое преступление было 
совершено 1 октября — в 
санитарный день, когда 
в приюте было немного-
людно. 24-летний Игорь 
спокойно зашел в кабинет 
директора и зарезал его. 
Напомним, Шестаков воз-
главил дом кошек и собак 
не так давно. До этого 30 
лет мужчина отслужил в 
полиции, вышел в отстав-
ку в звании полковника.

Выяснилось, что Игорь, 
уроженец Десногорска, 
пришел требовать деньги. 
Директор уволил молодо-
го человека пару недель 

назад и, по мнению экс-
рабочего, не заплатил за 
несколько дней. В приют 
Игорь устроился в начале 
августа. До этого он пол-
тора года отбывал срок в 
тюрьме за нападение на 
женщину. Освободился 
молодой человек 3 июля 
и сразу же отправился на 
заработки в Москву. Тем 
более в Подмосковье, на 
заводе пластмасс, рабо-
тала 33-летняя сестра. 

— Как и все русские 
мужчины, сын выпивал. 
Однако это не мешало 
ему в вечернюю смену 
кормить собак и ухажи-
вать за ними. Его уволили 
за пьянку и не выплатили 
зарплату. Это обижало, — 
пояснила мать рабочего.

Некоторое время после 
увольнения Игорь бродяж-
ничал, жил где придется, 
но маму успокаивал: мол, 

не переживай, спи спо-
койно. А тут в семье слу-
чилась другая беда — от 
сердечных хворей умер-
ла сестра. Молодую жен-
щину похоронили в Дес-
ногорске. Игорь не смог 
приехать на прощание, так 
как не было денег. Мама 
предложила выслать не-
которую сумму, но сын 
отказался. 

— В нем росло негодова-
ние от несправедливости, 
— предполагает женщи-
на. — Поэтому он пошел 
на преступление.

Сама несчастная жен-
щина трудится посудо-
мойкой и ухаживает за 
бывшим мужем — отцом 
Игоря, которого сразил 
паралич. Она еще толком 
не оправилась от смерти 
дочери, как в дом при-
шла другая беда — арест 
сына.

ТЕХНИК ЦИРКА ПОШЕЛ  
К МЕДВЕДЮ ЗА СМЕРТЬЮ

Техник цирка на про-
спекте Вернадского погиб 
при нападении медведя в 
понедельник вечером. Как 
выяснилось, он вообще 
не должен был заходить 
в клетку. Уборка помеще-
ния не являлась его зоной 
ответственности.

Как сообщил «МК» ис-
точник в правоохрани-
тельных органах, муж-
чина самовольно зашел 
в вольер, где находилось 
дикое животное. Медведь 
набросился на него и на-
нес серьезные травмы. 

Дрессировщика побли-
зости не было, и оттащить 
зверя от человека сумели 
не сразу. Пострадавше-
го доставили в 64-ю гор-
больницу, но спасти не 
смогли.

Это уже второй инци-
дент с цирковым мед-
ведем за последние 
четыре дня. В четверг 
в передвижном цирке в 
подмосковном Реутове 
топтыгин причинил трав-
мы дрессировщику и его 
сыну. К счастью, ранения 
оказались неопасными.

ИСТОРИК РЕШИЛ, ЧТО В ПОСТЕЛИ 
ОГУРЕЦ НУЖНЕЕ, ЧЕМ В САЛАТЕ 

Желание получить в сек-
се новые острые ощущения 
сыграло злую шутку с 32-
летним преподавателем-
историком. Огурец за-
стрял в заднем проходе 
экспериментатора.

Как стало известно «МК», 
это был первый подобный 
опыт, закончившийся не-
удачей. Днем 4 октября 
молодой человек и его 
партнерша-ровесница 
решили разнообразить 
любовные отношения. В 
Интернете они вычита-
ли, что некую изюминку 
может придать огурец. 
18-сантиметровый овощ, 
купленный для приготов-
ления салата, любовники 
взяли на кухне.

Начать эксперимент 
решили с представителя 

сильного пола: девушка в 
последний момент дала 
задний ход. В итоге огу-
рец застрял в недрах тела 
историка. О продолжении 
сексуальных игр было за-
быто: дальнейшее время 
потратили на извлече-
ние овоща. Позже врачи 
в больнице сказали, что 
эти усилия привели к про-
тивоположному резуль-
тату — более глубокому 
проникновению огурца в 
организм. Пришлось вы-
звать «скорую помощь». 
Инородный предмет 
извлекали в лечебном 
учреждении из прямой 
кишки под наркозом.

«Я сам виноват, про-
стите», — покаялся перед 
врачами незадачливый 
кавалер. 

МАЛЫШ ПОПАЛ В ПЛЕН К ГОРШКУ 
НЕ ТОЙ ЧАСТЬЮ ТЕЛА

Проявить смекалку и 
ловкость рук пришлось 
сотрудникам поисково-
спасательного отряда №7 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
когда они освобождали го-
лову пятилетнего ребенка 
от... горшка. 

Как стало известно «МК», 
использовать этот пласт-
массовый предмет не по 
назначению маленький 
Степа (имя изменено) из 
Коломны пытался уже не 
в первый раз — с двух лет 
ребенок примеряет свой 
переносной санузел как 
головной убор. Обычно все 
заканчивалось благопо-
лучно — горшок снимался 
с головы, ставился в угол 
и приспосабливался уже 

для другой части тела. 
Однако в субботу Степа 
уже не смог снять с себя 
любимый горшок, из ко-
торого явно вырос. Ма-
лец ходил по квартире в 
новом ожерелье, делая 
вид, что все в порядке, но 
когда родители попросили 
снять наконец с шеи это 
безобразие, признался, 
что попал в плен. Попыт-
ки взрослых освободить 
мальчугана тоже не увен-
чались успехом. 

Мама даже намылила 
ему голову, но это не по-
могло. Пришлось вызывать 
спасателей.

Повращав предмет во-
круг шеи ребенка, спаса-
тели сообразили, как осво-
бодить карапуза. Один 
спасатель поджал ребен-
ку ушки, другой повернул 
горшок широкой стороной 
к лицу ребенка и протащил 
через голову.

Старший смены Павел 
Беляев рассказал: «От-
влекая малыша смешны-
ми историями, мы сняли 
сиденье без применения 
режущего инструмента. 
Это была командная ра-
бота — в одиночку вряд ли 
что-то получилось бы».  

МОГИЛУ ОБИДЧИЦЫ БЕРИИ 
РАЗГРОМИЛИ ПО МАЛОЙ НУЖДЕ

Надгробная плита на мо-
гиле советской актрисы 
театра и кино Евгении Гар-
куши, которая в свое вре-
мя дала пощечину самому 
Лаврентию Берии, была 
разбита посетительницей 
Новодевичьего кладби-
ща, которой приспичило 
сходить по-маленькому. 
Женщина облокотилась на 
памятник и свалила его.

В минувшую субботу, 
3 октября, один из со-
трудников кладбища был 
вынужден вызвать наряд 
полиции: он увидел, как 
на одной из могил упала 
надгробная плита, а ря-
дом находились мужчина 
и женщина. Прибывшие 
на место стражи порядка 
задержали двоих жителей 
подмосковного города 
Мытищи — мать и сына. 
Как стало известно «МК», 
они приехали на Новоде-
вичье кладбище навестить 
могилку родственников. 
Убравшись на захороне-
нии, они, как полагается, 
решили их помянуть и по-
сле выпитой бутылки ко-
ньяка направились к вы-
ходу. По дороге женщине 
захотелось в туалет. Она 
присела по малой нужде 
возле одной из могил и 
оперлась на надгробную 
плиту. То ли женщина была 
слишком сильной, то ли 
плита была плохо уста-

новлена, 
но в итоге 
надгро-
бие упа-
ло и раз-
билось. 
Как ока-
залось, 
здесь 
были за-
хоронены 
актриса 
театра и 
кино СССР 
Евгения 
Алексан-

дровна Гаркуша-Ширшова 
и ее родственники.

Мать с сыном не отри-
цают своей вины и готовы 
выплатить компенсацию 
родственникам артистки, 
которые в настоящее вре-
мя находятся за границей. 
Полиция пока проводит 
проверку. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Евгения Алек-
сандровна 
Гаркуша-
Ширшова ро-
дилась 8 марта 
1915 года в Пе-

трограде. Служила актри-
сой в Тульском драмати-
ч е с ко м, Б а к и н с ко м 
рабочем, Драматическом 
театре города Свердлов-
ска и Театре имени Моссо-
вета. Снялась в фильме 
«Пятый океан». Жена Петра 
Петровича Ширшова, ака-
демика АН СССР, наркома 
морского флота. В 1946 
году на светском приеме в 
Кремле Евгения Алексан-
дровна дала пощечину са-
мому Берии за непристой-
ное предложение. В том же 
1946 году, по слухам, «за 
несговорчивость в отно-
шении Берии» она была 
упрятана в застенки как 
«предатель Родины». 11 
августа 1948 года сконча-
лась на Колыме. В 1956 
году посмертно реабили-
тирована.
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Что же! 103 тысячи и 100 рублей 
— это неплохо! Это можно спо-
койно содержать семью, опла-
чивать обучение ребенка, взять 

в ипотеку на 10 лет двухкомнатную квартиру 
в пределах как минимум МКАД, ездить на 
новой иномарке, летать отдыхать за рубеж в 
отпуск летом и на Новый год, да еще кое-что 
отложить на черный день. Ну и, конечно, каж-
дый вечер посиживать в ресторации, попивать 
кофей. Особенно если вы живете семьей и 
зарабатываете вдвоем. Не жизнь ведь, а 
малина!

Ах, вы не в Москве обитаете? Ну так и что? 
В Южно-Сахалинске, например, тоже неплохо 

— там средняя месячная зарплата, если верить 
экспертам РИА «Новости», составляет 97,4 
тысячи рублей, или можно обосноваться в 
Салехарде с тамошними 94,9 тысячи рублей. 
На худой конец стоит выбрать для жизни Сургут 
(77 тысяч рублей) или Ханты-Мансийск (75,4 
тысячи рублей). (Хантымансийцы, але! Как у 
вас погода?)

При этом стоит обратить внимание на тот 
факт, что зарплаты неуклонно растут. Скажем, 
согласно статистике, опубликованной на сайте 
Мосгорстата в апреле этого года, средняя зар-
плата в столице в январе этого года составляла 
«всего» 88,9 тыс. руб. То есть с начала года 
доходы жителей Москвы буквально скакнули 

вверх! И с чего бы это? А! Удаленная работа 
помогла! Кто там говорил, что самоизоляция 
рушит экономику? Судя по данным экспертов 
РИА «Новости», все с точностью наоборот. Так 
давайте и дальше сидеть по домам! Глядишь, к 
Новому году средняя чистая зарплата вырастет 
еще тысяч на десять! 

А при таких доходах — согласитесь! — 
просто бессовестно выпрашивать льготы по 
коммунальным услугам, роптать на ценники в 
магазинах, соизмеряя их с количеством денег 
в кошельке. Смешно возмущаться дорогими 
лекарствами, требовать отсрочек по кредитам. 
Да и рассчитывать на бесплатное обучение 
детей в вузах тоже как-то неэтично, не так ведь 
это и много — одна (максимум две для самых 
престижных учебных заведений) месячная зар-
плата одного родителя за полгода обучения! 
И медицину бесплатную перегружать собой 
со ста с лишним тысячами дохода в месяц 

— видит Бог! — неправильно! Даже постоянный 
в последнее время рост курса валют не так уж 
и значителен на уровне таких доходов.

Так что и бизнесу, и правительству можно 
не стесняться поднимать цены и дальше. Ведь 
по доходу и расход... 

Вы, возможно, спросите: а как же это они 
так считали? Лично я не знаю как. Если, на-
пример, выйти утром из дома, встретить по 
дороге водителя автобуса, продавца в ма-
газине, фармацевта в аптеке, контролера в 
метро, уборщика на улице, охранника возле 
парковки, сложить свою зарплату и их и по-
делить на число участников эксперимента, то 
я уверена, что 103,1 тысячи чистыми там точно 
не получится. Максимум половина. 

Так чью же и с чьей зарплатой складывали 
эксперты РИА «Новости»? Ответ на этот вопрос 
даже стыдно себе представить. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Стороны конфликта в Нагорном Кара-
бахе все чаще используют ракетные 
комплексы для атак по позициям про-
тивника. Как сообщают официальные 
лица, за последние двое суток под 
ракетные удары попали объекты в 
глубоком тылу, включая гражданскую 
инфраструктуру. 

Отчеты с театра военных действий в На-
горном Карабахе за последние несколько суток 
существенно изменились. Вместо локальных 
столкновений с использованием стрелкового 
вооружения и артиллерии фронтовые сводки 
пестрят сообщениями об обстрелах реактив-
ными системами залпового огня крупного 
калибра и тактическими ракетами. 

Применение ракетных комплексов обеи-
ми сторонами конфликта выводит конфликт 
на потенциально новый уровень. Как отметил 
в разговоре с «МК» военный эксперт Алек-
сандр Михайловский, обе стороны не наме-
рены останавливаться и готовы к затяжной 
войне:

— С точки зрения Азербайджана возмож-
ное применение ракетного вооружения очень 
легко объясняется. В горах сейчас туман, низ-
кая облачность, для ударных беспилотников 
погода нелетная. Остается только использо-
вать преимущество в артиллерии и ракетных 
вооружениях. Напомню, что в распоряжении 

азербайджанской армии имеются советское 
ракетные комплексы «Точка» и израильские 
тактические ракеты Lora. Последние обла-
дают высокой точностью наведения и могут 
использоваться для точечного уничтожения 
мостов, коммуникаций, других стратегиче-
ских объектов.

— Армения в этом отношении уступает 
противнику?

— Армения во многом уступает. Но у них 
есть китайские реактивные системы залпового 
огня, есть комплексы «Искандер». Но я думаю, 
что сейчас они используют советские «Смерчи», 
а также ракеты «Скад». Скорее всего, для удара 
по Гяндже использовались именно они. Целью 
удара могли стать казармы, военные базы в 
городе и военный аэродром на окраине. 

— В своем последнем выступлении 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил о том, что он «видит военное ре-
шение конфликта». Это говорит о том, что 
они не намерены сдавать назад?

— При всех неудачах инициатива на их 
стороне. А это, к сожалению, означает, что 
их наступление будет продолжаться, а в от-
вет противником будет задействован самый 
широкий спектр вооружений. Думаю, скоро 
пробьет час «Искандеров», против которых у 
Азербайджана нет козыря. И война во многом 
уходит с фронта и превращается в «войну го-
родов», когда под удар попадают населенные 
пункты вдали от зоны конфликта. Думаю, на 
армян повлияли недавние «гуляния» по всему 
Азербайджану по случаю успехов на фронте, 
и они хотят напомнить противнику, что война 
еще не окончена. 

Артемий ШАРАПОВ.

ПО СЛЕДАМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
c 1-й стр.

Точно пока, по информации Ни-
жегородского управления СКР, 
известно одно: «Сообщения в 
ряде СМИ о том, что смерть по-

гибшей связана с проведением у нее накануне 
гибели обысков, не имеет под собой никаких 
оснований. Она была свидетелем и не явля-
лась ни подозреваемой, ни обвиняемой в 
рамках расследования уголовного дела, по 
которому проводились указанные следствен-
ные действия».

Исключив эту версию, нижегородские 
следователи энергично взялись за вто-
рую: назначена «посмертная психолого-
психиатрическая экспертиза» журналистки. 
И вот тут, думается, взят в корне неверный, 
ошибочный след. Что докажет эта экспер-
тиза? В первую очередь — то, что эксперты 
находятся в тесных дружеских отношениях с 
блюстителями закона. «Непослушным» спе-
циалистам столь деликатных и ответственных 
миссий не поручают.

Результат исследования предсказать 
несложно: несомненно, будет установлено, 
что в момент самосожжения женщина была 
не в себе. Что достаточно сложно оспорить: 
человек, который сводит счеты с жизнью, по 
определению не может находиться в состоя-
нии душевного равновесия. Но такое знание 
в любом случае не дает ответа на главный во-
прос: что вывело человека из равновесия?

Между тем Фейсбук Ирины, как представ-
ляется, ясно указывает направление поисков. 
Последнее, что она написала перед тем, как 
уйти из жизни: «В моей смерти прошу винить 
Российскую Федерацию». Тут-то, по логике, 
и следует «рыть». 

Тщательно выяснить, например, в ка-
кой мере государство Российская Федера-
ция обеспечило конституционные права и 
свободы Ирины Славиной. И ее права как 
журналиста.

Последние подробно прописаны в За-
коне «О средствах массовой информации». 
Который, между прочим, гласит: «Государство 
гарантирует журналисту в связи с осущест-
влением им профессиональной деятельности 
защиту его чести, достоинства, здоровья, 
жизни и имущества как лицу, выполняющему 
общественный долг».

Если следователи вооружатся этой тео-
рией, дело, думается, пойдет как по маслу. И 

расследовать, по большому счету, ничего не 
надо: сиди и сопоставляй факты биографии 
погибшей с положениями Основного и про-
чих законов.

В том числе, например, — факты непре-
рывного преследования со стороны власти. 
Один штраф за другим: за «распространение 
недостоверной информации» (июль этого 
года, 65 тысяч рублей), за «неуважение к вла-
сти» (октябрь 2019 года, 70 тысяч), за «орга-
низацию несогласованной акции» (март 2019 
года, 20 тысяч).

Штрафы были, как известно, очень се-
рьезным ударом по бюджету ее издания, а 
фактически — по ее собственному кошельку. 
Потому что в KozaPress она была «швец, жнец 
и на дуде игрец» — и главным редактором, и 
единственным сотрудником.

Кстати, в одиночное плавание она пусти-
лась не от хорошей жизни — после того, как 
в третий раз лишилась работы в «обычной» 
прессе. И причины этих увольнений тоже не 
худо бы выяснить. Сама журналистка объяс-
няла их тем, что «слишком далеко совала свой 
нос». Если так, то это тоже явное нарушение 
Закона о СМИ.

Ну и, конечно же, следует основательно 
разобраться с последним эпизодом в истории 
сложных отношений Ирины Славиной и Рос-
сийской Федерации — странным обыском в 
ее квартире, прошедшим накануне трагедии. 
Если она, как утверждают в Следственном 
комитете, не являлась ни обвиняемой, ни даже 
подозреваемой, то какого рожна тогда вообще 

было обыскивать? И зачем было врываться 
в шесть утра с бензорезом и в сопровожде-
нии СОБРа? Зачем изымать все телефоны, 
компьютеры, флешки — лишать журналистку 
всех ее «средств производства?»

По убеждению некоторых комментато-
ров, с лету, отрицая связь между жестким 
обыском и самоубийством, следователи, об-
разно выражаясь, прикрывают свою задницу. 
Но давайте все-таки исходить из презумпции 
невиновности — из того, что они и в самом 
деле искренне не понимают: неужели из-за 
такого можно покончить с собой?!

Просто до сих пор они имели дело с 
определенным типом людей. С теми, кото-
рым можно плюнуть в лицо — и они смиренно 
утрутся. Отдубасить со всей богатырской 
силой резиновым «демократизатором» — и 
они лишь потрут ушибленные места и пообе-
щают вести себя хорошо. Оштрафовать и 
даже посадить ни за что — и они будут рады, 
что не наказали строже.

Просто следователям невдомек, что 
есть и другие люди, которые совершенно 
по-другому реагируют на унижение своего 
человеческого и гражданского достоинства. И 
тут тоже тянет прийти на помощь, восполнить 
в пробел в знаниях. Рассказать, например, о 
Яне Палахе и Яне Зайице — чешских студен-
тах, сгоревших на Вацлавской площади Праги 
в знак протеста против оккупации страны 
войсками СССР и его союзников. И ставших 
национальными героями.

Но что-то подсказывает, что понимания 

у тех, кто считает, что поступок Славиной не 
мог быть вызван убеждениями, — а таковых 
много и за пределами следственных органов, 
— добиться будет трудно. Это как столкнове-
ние двух миров. 

Похожие проблемы с коммуникацией 
блестяще отобразил в своем знаменитом 
произведении Максим Горький: «Ну что же 
— небо? — пустое место... Как мне там пол-
зать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!» 
Рожденным утираться никогда не понять Сла-
виной и Палаха.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Военный комиссар Москвы 
рассказал об особенностях 
осенней призывной кампании
1 октября в стране стартовала осен-
няя призывная кампания. По тради-
ции «МК» пригласил военкома Москвы 
генерал-майора Виктора Щепилова и 
представителя 231-й военной проку-
ратуры Виктора Кабанова. 5 октября 
в режиме онлайн-конференции они 
ответили на вопросы призывников и 
их родителей. В редакцию пришли 
десятки вопросов. Самые актуаль-
ные: коронавирус, гаджеты, как и 
куда отправят служить новобранцев.

Первый вопрос от родителей призыв-
ников: как организована работа призывных 
пунктов в Москве в непростых эпидемио-
логических условиях? Генерал Щепилов за-
веряет: призыв будет проводиться с учетом 
опыта весенней кампании, когда коронавиру-
су поставили жесткие барьеры и он не смог 

помешать призыву. 
— Многие вещи тогда были успешно апро-

бированы, — рассказал Виктор Алексеевич. 
— Сегодня все без исключения призывные 
пункты Москвы готовы к работе в период пан-
демии COVID-19: нанесена разметка безопас-
ной дистанции, проводится бесконтактный 
замер температуры, организована постоянная 
дезинфекция помещений. Обязательно на-
личие масок, перчаток, дезинфицирующих 
растворов.

На медкомиссию в день вызывают молодых 
людей небольшими группами — максимум по 
20 человек. Каждому указывается свое время. 
Это позволяет избежать большого скопления 
людей в призывных пунктах и военкоматах.

При этом никто не отправляет призывника 
на медосмотр, пока тот не пройдет обязательное 
для каждого тестирование на коронавирус. 

Еще один актуальный вопрос от родителей: 
как будет организована отправка в военные 
части?

Виктор Щепилов поясняет: если воинская 
часть в пределах двухсот километров от Мо-
сквы, то призывников перевезут автобусами. 

Если часть расположена дальше, то доставка 
железнодорожным и авиатранспортом. Весь 
транспорт продезинфицирован. Перевозить 
призывников будут с соблюдением социальной 
дистанции. 

— Еще отмечу: мы полностью исключа-
ем контакты призывников с посторонними 
гражданскими лицами, — добавил военком. 
— Если это железнодорожный транспорт, то 
будет предоставлен отдельный вагон. Если 
самолет — то опять же отдельный, никаких 
рейсовых лайнеров.

На весь путь следования выдаются 
медицинские маски, средства гигиены и 
дезинфекции.

На вокзалах и в аэропортах отведены изо-
лированные от гражданских места для ожи-
дания транспорта командами призывников. 
Организовано трехразовое горячее питание. 
Те, кто будет ехать до места службы больше су-
ток, — получат сухой паек. Если дорога займет 
больше трех суток, призывников будут кормить 
трижды в день в вагонах-ресторанах.

У родителей и призывников интерес вы-
зывает выдача специальных сим-карт для связи 
с родными и банковских карт для денежного 
довольствия.

— Банковские карты и сим-карты будут 
выданы при отправке на сборном пункте, 

— говорит старший помощник военного про-
курора 231-й военной прокуратуры гарнизона 
Виктор Кабанов. — Отмечу, что сим-карты будут 
с льготными тарифами, чтобы звонки домой 
не били по карману. Что касается самих теле-
фонов, то далеко не каждый аппарат будет 
позволительно взять с собой. Есть опреде-
ленные ограничения — телефоны не должны 
быть с фотокамерами и выходом в Интернет. 
То есть никаких смартфонов, только обычные 
кнопочные телефоны. Это необходимые усло-
вия секретности.

Помощник военного прокурора пояснил, 
что пользоваться телефоном свободно, как на 
«гражданке», будет нельзя. Планшеты и ноут-
буки тоже, увы, попадают под запрет.

Куда отправят служить — еще один акту-
альный вопрос от родителей и самих призывни-
ков. Виктор Щепилов уверяет: москвичи будут 
отправлены в воинские части только Западного 
военного округа. 

— Тут надо добавить, что в вопросе, куда 
отправить служить, всегда стараемся при-
слушаться к призывнику. Бывают ситуации и 
обстоятельства, когда ему необходимо или 
желательно служить как можно ближе к родному 
дому. И мы стараемся в этом вопросе идти на-
встречу, — отметил военком.

Максим КИСЛЯКОВ.

РЕПЛИКА

ПРИЗЫВ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   6 октября 2020 года

2

ЗЛОБА ДНЯ

КОРОНАВИРУС В АРМИЮ НЕ ВОЗЬМУТ

КОНФЛИКТ

«KOZAPRESS 
ИРИНЫ СЛАВИНОЙ 
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ»
Об этом заявил  
муж погибшей журналистки
Интернет-издание KozaPress — 
ресурс независимой журналистки 
Ирины Славиной, которая погибла 
2 октября возле здания МВД в Ниж-
нем Новгороде, продолжит свою 
работу. 
Об этом заявил «МК» муж Ирины 
Алексей Мурахтаев. 

— Да, сайт KozaPress будет работать. 
Сейчас мы закончим с похоронами и кон-
кретно займемся этим делом, — говорит 
Алексей Мурахтаев. 

— Ирина позиционировала KozaPress 
как «новости Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области без цензуры. Не-
зависимая аналитика и факты». Была 
единственным сотрудником — и главным 
редактором, и журналистом, и фото-
кором, и корректором. Уже поступают 
предложения о помощи, нашлись те, 
кто продолжит дело Ирины?

— Мы приложим все усилия, чтобы 
интернет-издание работало. 

— Вы сами будете принимать участие 
в работе KozaPress? 

— Если только как администратор, у 
меня технический склад ума, писать тек-
сты — это не мое. Буду только выступать, 
вероятно, как владелец сайта. 

— Ирина многим в ж из ни 
помогала... 

— Это так. Подробнее расскажу об этом 
после похорон Ирины. Сейчас — извините, 
говорить не могу, сижу у адвоката.

К слову, дата похорон пока официально 
не названа. Гражданская панихида должна 
пройти на следующий день после выдачи 
тела. В соцсетях фигурирует 6 октября, од-
нако эта дата пока не окончательная. «Очень 
много фейковой информации о времени 
похорон, — сообщила нам близкая подруга 
семьи Ирина Еникеева, — однако точная 
дата пока неизвестна». 

Светлана САМОДЕЛОВА.

ДЕНЕГ НЕТ? А ВЫ СЛОЖИТЕ!

Почему стороны конфликта 
в Карабахе избрали 
тактику ракетных ударов

РАКЕТНЫЕ АРГУМЕНТЫ
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP
КАДР

КАДРЫ

ВЕРСИЯ

ЧП

НУ И НУ!

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ВАСИЛЬЕВ УШЕЛ В ОТСТАВКУ

13 УЧЕНИКОВ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ШКОЛЫ ЛИШИЛИСЬ ЧУВСТВ

Президент России 
Владимир Путин принял 
отставку главы Дагестана 
Владимира Васильева. На 
сайте президента говорится, 
что он ушел «по собственно-
му желанию». Другим указом 
Путин назначил Васильева 
своим советником.
Глава государства высо-
ко оценил деятельность 
Васильева на посту главы 
Дагестана. «Вы многое сде-
лали для развития республи-
ки, особенно в это сложное 
время. Многие вещи не боя-
лись брать на себя и очень 
достойно исполняли свой 
долг», — сказал Путин в ходе 
встречи в режиме видеокон-
ференции с Васильевым.
Напомним, Владимир Ва-
сильев был назначен врио 

главы Дагестана в октябре 
2017 года. В сентябре 
2018 года он был избран 
руководителем региона. Ис-
полнять обязанности главы 

Дагестана будет Сергей 
Меликов, который ранее за-
нимал пост сенатора РФ от 
правительства Ставрополь-
ского края. 

С типами токсинов, оказавшихся в океа-
нической воде на Халактырском пляже 
Камчатки, разбираются российские 
ученые. По словам губернатора Камчатско-
го края Владимира Солодова, они могут быть 
биологического, вулканического и сейсмиче-
ского происхождения.
Первые результаты исследований проб воды, 
песка и останков морских животных, ото-
бранных в воскресенье на Камчатке, получили 
ученые. Однако анализ токсинов, которые 
и стали, по-видимому, основной причиной 
ожогов роговицы глаз серфингистов, по-

требует еще 3–4 дня. Как пояснил губернатор 
Владимир Солодов со ссылкой на беседу с 
академиком Андреем Адриановым, это могут 
быть токсины техногенного происхождения, 
природного — например, микроводоросли. 
Токсины также могут быть вулканического и 
сейсмического происхождения.

Массовая потеря созна-
ния у школьников произо-
шла во время празднич-
ной линейки по случаю 
присвоения школе №7 
города Великие Луки име-
ни солдата-пограничника 
Антона Злобина, по-
гибшего в 1995 году на 
таджикской границе. По 
словам очевидцев, сразу по-

сле торжественного салюта 
в память воина — залпов 
в воздух из винтовок, про-
изведенных военными, — 
школьники один за другим 
стали падать без сознания. 
Всего в глубоком обморо-
ке оказалось 13 учеников 
разных возрастов из разных 
классов. По предваритель-
ным выводам врачей больни-

цы, куда госпитализированы 
все лишившиеся чувств на 
линейке, салют тут ни при 
чем: у всех 13 пациентов 
пищевое отравление, трое 
в тяжелом состоянии. На 
место выехали официальные 
лица, губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников 
пообещал разобраться в ЧП 
лично.

Количество заболевших 
коронавирусом в Подмосковье 
растет. За сутки выявлено 339 
случаев. Цифры пока далеки 
от весенних, но это вовсе не 
повод для самоуспокоенности. 
Губернатор Андрей Воробьев на 
совещании с членами областного 
правительства и главами 
муниципалитетов, состоявшемся в 
понедельник, напомнил, что только 
при соблюдении мер защиты — а 
это маски, социальная дистанция 
и отказ от ненужных контактов — 
удастся не вводить новые строгие 
ограничения. 

— Восемь из десяти человек подтверж-
дают, что они игнорировали ношение масок, 
особенно в торговых центрах и транспорте, 
— отметил Андрей Воробьев. — Задача 
наша — максимальное внимание уделить 

жителям: где-то разъяснять, где-то спокой-
но объяснить. Все это гораздо лучше, чем 
болеть. Никто никогда никого не наказывал 
за заботу и внимание.

Необходимость соблюдения мер без-
опасности подтверждают все серьезные 
специалисты медицины. Вот что сказал по 
поводу ношения масок знаменитый детский 
доктор Леонид Рошаль.

— Беспечности не должно быть. Я дей-
ствительно сторонник масочного режима и 
говорю откровенно: маска мне спасла жизнь. 
Я нахожусь в группе очень далеко за 80, и нет 
ничего эффективнее маски в возможности 
оттянуть и дать системе здравоохранения 
подготовиться. Посмотрите, что делается на 
улицах: толпы без масок в компаниях — это 
жизнь на авось. Зачем? Почему народ этого 
не понимает?

Светлана РЕПИНА.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «МЫ ОТВЕЧАЕМ  
ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ»
Губернатор Московской области 
поручил усилить контроль 
за соблюдением требований 
Роспотребнадзора  
в общественных местах
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Американский блогер и фотограф Рон Беркетт творчески подошел к необхо-
димости почистить территорию вокруг своего дома. Он не просто смыл грязь 

около своего жилища — он нарисовал огромную фреску, которую можно увидеть только 
с высоты птичьего полета. Мужчина с помощью различных режимов на аппарате для мы-
тья машин смог сделать красивый рисунок на своем асфальте: он изобразил там лося, 
волков, горы и деревья. Сам автор картины «вписал» себя в пейзаж: он «обнял» волка и 
«отдохнул» под деревом. На творческие подвиги творца вдохновил избыток свободного 
времени, который появился из-за ограничений, наложенных с целью предотвратить рас-
пространение коронавируса.  
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Неизвестный художник 
рисует… живыми голубя-
ми! Для этого он рассыпает 
корм в форме будущего 
рисунка и таким образом 
заставляет пернатых са-
диться ровными линиями. 
В результате у необычно-
го художника получился 
рисунок человека. Видео 
стало хитом в Интернете, 
его посмотрело более 4,5 
миллиона человек. Однако 
даже большая популярность 

не пролила свет на личность 
неизвестного художни-
ка. Возможно, она станет 

известна, если он продол-
жит создавать картины из 
голубей. 

КАМЧАТКУ МОГЛИ ОТРАВИТЬ ВУЛКАНЫ

НЕИзВЕСТНЫЙ 
хУДОжНИК РИСУЕТ 
пТИцАМИ
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Президент США превозмогает 
коронавирус
Когда Дональд Трамп объявил о 
заражении COVID-19, многие анали-
тики поспешили сделать прогнозы, 
как отразится заболевание на ходе 
президентской гонки и чего лишится 
Трамп: митингов, выступлений, де-
батов? Однако президент Соединен-
ных Штатов вопреки всему появился 
на публике уже через три дня после 
начала болезни. В самое ближайшее 
время он имеет хорошие шансы быть 
выписанным из госпиталя, а уже че-
рез неделю планирует возобновить 
предвыборные мероприятия — и 
успеть на дебаты. 

На нынешних выборах в США есть толь-
ко два кандидата: Трамп и не-Трамп. Кан-
дидат не-Трамп скрывается под кодовым 

именем Джо Байден, но это просто хитрая 
маскировка. 

Чтобы маскировку не обнаружили, кан-
дидат не-Трамп предпочитает не выступать 
публично и толком не вести предвыборную 
кампанию. Иногда ему все же приходится 
появляться на публике, но мероприятия Бай-
дена не сильно похожи на многотысячные 
митинги действующего президента. 

И ведь не упрекнешь его в непопуляр-
ности: по всем значимым опросам именно 
Джо Байден имеет преимущество. У него есть 
один ключевой союзник, который позволяет 
ему оставаться лидером. Это коронавирус. 

Коронавирус позволяет Байдену не вы-
ступать перед публикой и объяснять это за-
ботой об избирателях. 

Коронавирус оправдывает полную пас-
сивность его штаба в отношении агитации 
«от двери до двери» с помощью волонте-
ров (и опять же оправдывает это заботой 
об избирателях).

Коронавирус постоянно наносит удары 
по президенту. Он разрушил экономические 
достижения Трампа. Он лишил его массовых 
мероприятий. Он заставил его бороться с 
пандемией и постоянно находиться в си-
туации цугцванга. И наконец, COVID-19 за-
разил самого президента аккурат за месяц 
до выборов.

После новостей о заражении прези-
дента казалось, что есть два реалистичных 
сценария. Первый — хороший для него. В 
этом случае болезнь бы протекала в легкой 
форме, и после двух недель под неусыпным 
наблюдением врачей Трамп бы смог вернуть-
ся к нормальному режиму избирательной 
кампании.

В плохом же случае президенту США 
грозили госпитализация, тяжелое лечение 
и долгое восстановление после болезни. В 
таком случае даже надеяться на возобновле-
ние кампании было сложно. Последний месяц 
предвыборной гонки мог пройти в беспре-
цедентной тишине, при полном отсутствии 
мероприятий от обоих кандидатов.

Когда Трампа в срочном порядке госпи-
тализировали в военный госпиталь Уолтера 
Рида, казалось, что все развивается по не 
лучшему сценарию. Подобные слухи активно 
подкрепляли демократические СМИ, рас-
пространяя анонимную информацию якобы 
от высокопоставленных чиновников в Белом 
доме, что здоровье президента «вызывает 
серьезное беспокойство».

Большое внимание в СМИ уделялось 
«безответственному» отношению Трампа к 
борьбе с пандемией. Журналисты подчер-
кивали, что именно халатное отношение к 
коронавирусу и привело президента к такому 
плачевному положению. Казалось, что он 
оказался в не лучшем положении и едва ли 
сможет вернуться в привычный ритм пред-
выборной гонки. Тем больше было всеоб-
щее удивление, когда Трамп появился на 
публике. 

После нескольких дней, когда цирку-
лировали слухи о «крайне тревожном» со-
стоянии здоровья президента США, тот все 
же появился перед сторонниками. До этого 
американский лидер максимум записывал 
видеообращения и выкладывал весьма со-
мнительные видео, где он якобы работает 
с документами (которые на поверку оказа-
лись бланками того же госпиталя Уолтера 

Рида). А вот появление на публике стало 
водоразделом.

Президент сначала анонсировал свое 
появление в Твиттере, пообещав «сделать 
небольшой сюрприз некоторым великим 
патриотам, которые собрались на улице». А 
уже вскоре он появился перед сторонниками, 
пусть и внутри президентского автомобиля, 
но выглядел Трамп достаточно бодро и махал 
рукой собравшимся людям. 

Прогрессивная пресса Америки снова 
сменила дискурс: теперь президента вновь 
обвиняют в безответственном отношении к 
его личной охране. По мнению некоторых 
экспертов, Трамп мог заразить сопрово-
ждавших его в машине людей. Впрочем, сам 
глава государства ехал в маске, и данное 
мероприятие «было одобрено медицинской 
бригадой и признано безопасным», по сло-
вам врачей из госпиталя Уолтера Рида.

Так или иначе, активные слухи о тре-
вожном состоянии здоровья президента и 
невозможности его вести избирательную 
кампанию и управлять страной, кажется, 
ушли в прошлое. Сейчас штаб Трампа готовит 
президента к выписке: ближайшие дни он 
проведет в специальной карантинной зоне 
Белого дома. 

Уже со следующей недели президент 
планирует возобновить многотысячные 
митинги, причем, по словам его команды, 
они станут проходить в старом формате 
— разве что глава государства будет вы-
нужден выступать в маске. Уже сейчас он 
более активен, чем его главный противник. 
Вдуматься только: Трамп на третий день 
серьезной болезни появляется перед свои-
ми сторонниками, а абсолютно здоровый 
Байден в тот же день вообще не проводит 
мероприятий.

Кандидат не-Трамп продолжает прези-
дентскую гонку без президентской кампании, 
и шансы у него все еще неплохие. А Трамп 
все так же борется — не только с Байденом, 
но и с коронавирусом. 

Президент США шутил, что для него 
привычно бороться с двумя противниками 
в одиночку, намекая на пристрастность ве-
дущих президентских дебатов. Сейчас ему 
придется сделать это снова. И, кажется, он 
снова готов выложиться полностью ради 
победы. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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На 5 октября в городе зафикси-
ровано более 307 тысяч случаев 
новой коронавирусной инфек-
ции, однако более 253 тысяч 

пациентов выздоровело. Прирост инфициро-
ванных, по данным на 5 октября, составил 
3537 случаев. 

Новый стандарт лечения коронавируса 
в столице принял клинический комитет. В 
стандарте отражено «использование новых 
противовирусных препаратов, антикоагулян-
тов, препаратов, применяемых при цитоки-
новом шторме, а также технологий гелия, 
плазмы переболевших и барокамер». А тактику 
лечения конкретного пациента в каждом слу-
чае будут выбирать врачи — в зависимости 
от тяжести его состояния и особенностей 
протекания заболевания. 

Так, на первой стадии (от трех до семи су-
ток) больным будут давать противовирусные; 
на второй (больше семи дней) — лечебные 
дозы противотромботических средств, а на 
третьей (больше 15 дней) к антикоагулянтам 
добавят антибиотики, глюкокортикоиды и 
антиагреганты (ради предотвращения ослож-
нений). Среднетяжелым и тяжелым больным 
могут прописать переливание донорской 
плазмы. Эти схемы уже давно практикуются 
в московских стационарах и показывают хо-
рошие результаты.

Тем временем несколько подробных про-
токолов для профилактики и лечения различ-
ных форм новой коронавирусной инфекции 
утвердила Американская медицинская школа 

Восточной Вирджинии. Например, для про-
филактики и смягчения последствий COVID-19 
рекомендуется принимать небольшие дозы 
мелатонина на ночь, витамин D3, витамин C и 
кверцетин, цинк 50-75 мг/сут. и фамотидин.

Больным с симптомами COVID-19, кото-
рые лечатся дома (на время острой симпто-
матики) американские врачи рекомендуют 
принимать витамин C и кверцетин, цинк, ме-
латонин, витамин D3, при отсутствии противо-
показаний — ацетилсалициловую кислоту 
— как противовоспалительное, антитромбо-
тическое и противовирусное. Дополнительно 
рекомендуются этилэйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая кислота и интерферон 
(назальный спрей или ингаляции). Пациентам 
на дому также рекомендуют мониторинг с по-
мощью домашней пульсоксиметрии (измерять 
уровень той самой сатурации).

Легких пациентов в стационарах лечат 
повышенными дозами витамина C, кверце-
тином, цинком, мелатонином, витамином 
D3, кальцифедиолом. Кроме того, им обя-
зательно дают тромболитик эноксапарин, 
стероидные гормоны (метилпреднизолон) и 
интерферон. Подчеркивается, что назначе-
ние противовирусных средств при этом не 
обязательно: эффективность ни одного из 
них не установлена. 

На случай цитокинового шторма рекомен-
дованы ударные дозы метилпреднизолона, 
внутривенное введение витамина С, антикоа-
гулянты, все вышеперечисленные витамины, а 
также тиамин, магний и статины. Популярный 

у нас антибиотик азитромицин американцы 
при COVID назначать строго не рекомендуют: 
по последней информации, таким больным он 
не приносит пользы.

Кроме того, некоторым пациентам мо-
жет быть назначен плазмообмен. Назначение 
ингибиторов интерлейкина-6 в США относят 
к разряду «спасательные процедуры с недо-
казанной пользой».

На днях в Сети были выложены назна-
чения, выписанные лечащим врачом До-
нальду Трампу. Американскому президен-
ту прописали цинк, витамин D, фамотидин 
(антигистаминный и антихеликобактерный 
препарат), мелатонин и ацетилсалициловую 
кислоту, которую Трамп принимает ежедневно 
в постоянном режиме. Лечащий врач также 
сообщил, что президент получил дозу экс-
периментального коктейля поликлональных 
антител. Несмотря на наличие у Трампа тре-
вожных симптомов (повышенная температура 
в диапазоне 37,5–38,3°C, кашель, слабость), в 
назначениях нет ни одного из «спасительных 

чудо-препаратов», применяемых в России.
Впрочем, доцент кафедры детских 

инфекционных болезней ПФ РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Иван Коновалов подчеркивает, 
что если препарат не обладает доказанным 
эффектом, это не значит, что он не помогает, 
— просто мы не знаем, почему это так и у кого 
это не так: «И если нет доказательной базы, это 
не значит, что нет и эффекта. Именно в рамках 
экспериментальной терапии и нарабатывает-
ся материал, насколько эффективны подобные 
стратегии. И назначаются эти препараты, как 
правило, лицам со среднетяжелой формой 
болезни. У тяжелых пациентов лечение при-
меняется совсем другое — уже патогенети-
ческое, в зависимости от развивающихся 
осложнений: используют и антикоагулянты, 
и гормоны, и антибиотики, и блокаторы ин-
терлейкинов. Но людей с минимальными 
поражениями в большинстве стран ничем 
не лечат, в том числе из-за экономической 
составляющей вопроса».

Екатерина ПИЧУГИНА.
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— Завтра будем ее снимать, — 
рассказывает отец Андрея Ве-
ниамин Иванович Гусев. — У нас 
в Луховицах по утрам уже на-

чинаются заморозки.
Тыкву, которой без малого полтонны, 

видно с любой стороны улицы деревни Старо-
ходыкино, где «экспериментирует» подмо-
сковный фермер. Вокруг нее расползлись 
огромные листья ботвы. Их площадь, навер-
ное, не меньше 100 квадратных метров.

Нельзя сказать, что Андрей (по первому 
образованию он агроном) давно занимается 
этой культурой. Все началось в 2017 году, 
когда у подмосковного победителя конкурса 
«тыквоводов» (который вырастил этот фрукт 
весом более 400 кг) за тысячу рублей он купил 
одно семечко от той тыквы. Всего одно. Но не 
простое, а особенное, с биографией.

Дело в том, что это семечко каким-то 
образом попало в Россию от бельгийского 
«тыквовода», который в 2016 году устано-
вил мировой рекорд: вырастил фрукт весом 
1090 кг! Разумеется, этот рекорд до сих пор 
не побит.

Словом, та тыква Гусева (645 кг) является 
прямой внучкой бельгийской тыквы — миро-
вой рекордсменки. 

Спрашиваем: каким образом это чудо 
природы грузят на транспорт и отправляют 
для участия в конкурсе?

— Целая процедура, — поясняет Вениа-
мин Иванович. — Приезжает специальный 
подъемный кран, который очень бережно, 
чтобы не повредить кожуру, поднимает тыкву 
и грузит на платформу. Там же ее укрепляют 
со всех сторон и отвозят в Москву. Мы к этому 

отношения не имеем, все делает «Аптекар-
ский огород». Первую тыкву-гигант в 2018 году 
даже сопровождала машина ГИБДД.

Еще он добавляет, что за рекорды (хоть 
не мировые, но российские) фермер ничего 
не получает. Никакой материальной компен-
сации. Грамоты, дипломы, российская Книга 
рекордов Гиннесса — но не более того. Еще 
в летописи Луховицкого района (готовится 
к изданию 2-й том) составители обещают 
вписать и Андрея Гусева, и его тыкву.

Но понятно, что какая-нибудь премия бы 
не помешала. Ведь на уход за плодом тратит-
ся не только огромное количество времени, 
но и денег.

Оказывается, царь-тыкву выращивают 
так же, как огурцы, и в те же самые сроки. В 
первых числах марта семечко помещают в 
горшочек и ставят на подоконник в кварти-
ре. Когда росток пересаживают в открытый 
грунт, он по размерам мало чем отличается 
от огуречного. С той только разницей, что для 
такой тыквы заранее готовят теплую подушку 
из сена, соломы и органических удобрений. 
Сверху ее накрывают «домиком» с пленкой: в 
мае в Луховицах еще бывают заморозки.

А если она растет в теплице (как, напри-
мер, рекордистка 2018 г.), там включается 
отопление. Теплица оборудована электри-
чеством и автоматикой.

Тыквы фермера по всем статьям эколо-
гически чистые. На всех конкурсах (в «Апте-
карском огороде» или на Красной площади 
на день города в Москве в минувшем году) их 
тщательно проверяют на пестициды. А уже 
после того, как ничего подозрительного не 
обнаруживают, разрезают огромными ножами 
и угощают посетителей.

Семена передаются фермеру — для 
дальнейшего воспроизводства. Кстати, се-
мян не очень много. В 645-килограммовом 
гиганте было ровно 100 семечек.

Соседи, глядя на Андрея, тоже зарази-
лись этой культурой. Фермер охотно с ними 
делится и знаниями, и семенами. Несколько 
штук передал сотрудникам городской адми-
нистрации Луховиц. Но у них результаты пока 
скромные — плоды получаются не больше 
30 кг.

И хотя тыквы не приносят фермеру ни-
какого материального удовлетворения, он 
намерен побить свой собственный рекорд 
2018 года. А вообще, пока не вырастит весом 
800 кг — не успокоится.

И это не просто слова. Основа урожая 
2021 года уже заложена в теплице, из которой 
на конкурс в «Аптекарский огород» уже уехала 
тыква. Как говорится, свято место пусто не 
бывает. В теплице мощная теплая подушка, 
а Вениамин Иванович рассказывает, сколько 

хлопот доставляет плод в этой «избушке».
— Ботва сначала расползается по ней и 

упирается в стенки. Чтобы дать выход плетям, 
Андрей подкапывает под основание ямки и 
протаскивает плети наружу. Вскоре зеленый 
ковер плотно окружает всю теплицу — только 
и успевай прореживать от сорняков! 

Из теплицы тыква-2020 уехала в Москву 
еще 7 сентября — на месяц раньше той, 
что пока еще растет в огороде. И она круп-
нее, более полутонны, хотя росла на месяц 
меньше.

Какова  дальнейшая судьба чудо-тыквы? 
Ведь ее плод— кладезь витаминов. В старину 
люди ели пшенную и тыквенную каши — дру-
гого ничего не знали.

Сегодня она используется в профес-
сиональной косметологии и при похудении. 
Полезна для самых маленьких детей как дие-
тическое питание.

Увы, все эти возможности реализации — 
не для фермера. Чтобы куда-то с пользой для 
общества пристроить свое «произведение 
искусства», нужно собрать десятки разных 
справок. Когда этим заниматься?!

— Скорее всего, раздадим друзьям, — 
говорит Вениамин Иванович. — У нас обмен по 
бартеру: мы им — тыквы, они нам — органику 
для их выращивания.

Владимир ЧУПРИН.

Холодная война между Америкой и Китаем 
становится все горячее. Это связано с выбора-
ми президента США в самом начале ноября и 
пленумом ЦК КПК в самом конце октября. 

Забытая было Корейская война 1950–1953 
годов неожиданно стала очень актуальной в 
нынешнем Китае. Формальным поводом стало 
70-летие вступления сотен тысяч «китайских 
народных добровольцев» в гражданскую войну 
Северной и Южной Корей. 25 октября 1950 
года, на фоне разгрома армий Ким Ир Сена, 
первые китайские дивизии выдвинулись ему на 
помощь и пересекли пограничную реку Ялуц-
зян. Началась героическая и кровавая эпопея, 
которая получила название «Война сопро-
тивления американской агрессии и помощи 
Корее». За последние десятилетия случилось 
несколько круглых и «полукруглых» юбилеев 
тех сражений, но они проходили практически 
незамеченными. Только не в этот раз…

В воскресенье, 27 сентября, Центральное 
телевидение КНР сделало главной новостью 
репатриацию останков добровольцев из Юж-
ной Кореи. За останками 117 бойцов в Корею 
отправили новейший военно-транспортный 
самолет Y-20 с бортовым номером 01. На 
летном поле города Инчхон, вокруг которо-
го в 1950 году шли тяжелейшие бои, были 
выстроены почетные караулы вооруженных 
сил Китая и Южной Кореи. Гробы из ценных 
пород дерева передавались из рук в руки, как 
музейная ценность. При пересечении границы 
к транспортнику присоединился эскорт истре-
бителей НОАК. Борт приземлился в аэропорту 
города Шэньян — столице провинции Ляонин, 
которая играла роль тыла во время Корейской 
войны. К месту захоронения на военном клад-
бище кавалькаду катафалков сопровождали 
мотоциклисты. Там 117 «мучеников», как их 
называют в Китае, присоединились к своим 
товарищам, доставленным из Южной Кореи 
за последние 5 лет. В материалах СМИ от-
мечалось, что за годы Корейской войны «по-
гибло по меньшей мере 190 тысяч мучеников». 
Общие потери Китая убитыми, ранеными, 
попавшими в плен и пропавшими без вести 
официально оцениваются в 390 тысяч чело-
век. Оценки зарубежных экспертов достигают 
одного миллиона жертв! 

Череда больших и малых памятных меро-
приятий началась 19 сентября, когда прошла 
церемония возобновления работы «Мемо-
риального зала Войны сопротивления аме-
риканской агрессии и помощи Корее». Он 
был открыт еще в 1958 году в пограничном 
городе Даньдун в той же провинции Ляонин. 
С началом улучшения отношений с Америкой 
музей перестал быть актуальным и несколько 
лет «был на ремонте». Теперь обновленную и 
расширенную экспозицию уже в первый день 
посетили тысячи ветеранов, комсомольцев и 
коммунистов. 

Характерны высказывания, которые ци-
тирует популярная в патриотических кругах 
КНР газета «Хуаньцю шибао» («Глобал таймс»). 
«Я прослужил в Северной Корее 50 месяцев. 
Я скорблю по погибшим товарищам. Сегодня 
нам надо применять дух Войны сопротивления 
американской агрессии и помощи Корее, чтобы 
реализовать то, что они не успели». Слова 93-
летнего ветерана созвучны мнению ученого 
из Академии общественных наук провинции 
Ляонин. «Корень боевого духа участников Ко-
рейской войны — это стойкость и решимость 
китайцев защищать Родину перед лицом внеш-
ней угрозы, даже если мощь противника на-
много превышает нашу. После десятилетий 
мира и дружеских отношений с США некоторые 
молодые китайцы стали ими восхищаться и 
бояться. Ни то, ни другое неприемлемо в ны-
нешних условиях». 

Памятные даты Корейской войны к концу 
октября закончатся, но ее тематика останется в 
информационном пространстве еще как мини-
мум несколько месяцев. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что в разных стадиях производства 
находятся игровые фильмы и телесериалы. Уже 
объявлена октябрьская премьера блокбастера 
«Цзингань чуань» о боях против американцев в 
горах Цзинганьшань на границе Китая и Кореи. 
Режиссер этой ленты Гуань Ху недавно выпу-
стил другой военный боевик «Восемь сотен», 
собравший рекордные деньги в постковидных 
кинотеатрах Поднебесной. 

Интенсивность китайской пропаганды в 
связи с юбилеем Корейской войны сравни-
ма с насыщенностью мероприятий в связи с 
75-летием победы в «Войне сопротивления 
китайского народа японским захватчикам и 
Мировой антифашистской войне». 3 сентя-
бря на торжественном собрании по этому по-
воду председатель Си Цзиньпин подчеркнул 
«необходимость придерживаться великого 
духа сопротивления агрессии в новую эпоху 
в стремлении к великому возрождению ки-
тайской нации».

На первый взгляд это довольно странно. 
Ведь война с японцами продолжалась 14 лет, 
с 1931 по 1945 год, а потери оцениваются ки-
тайскими историками в 35 миллионов человек. 

Война в Корее продолжалась 2 года и 9 меся-
цев, а потери составили от 190 тысяч до одного 
миллиона человек. Однако стоит учесть, что 
Япония, по крайней мере на нынешнем этапе, 
не представляет реальной угрозы. Америка же 
стала угрозой и реальной, и непосредствен-
ной. В холодной войне, развернутой против 
Поднебесной, ей вполне может пригодиться 
«великий дух сопротивления агрессии».

Психологическая подготовка к противо-
стоянию с Америкой началась еще весной. 
«Осознанно готовиться к худшему случаю, 
наращивать военное обучение и боевую под-
готовку, своевременно и эффективно справ-
ляться со всеми видами сложных ситуаций и 
решительно защищать суверенитет, безопас-
ность и интересы развития государства». Та-
кой приказ 26 мая отдал Си Цзиньпин в ходе 
встречи с военнослужащими — депутатами 
китайского парламента. 

Стратегические решения были приняты 
во время традиционной августовской встречи 
китайских руководителей на морском курорте 
Бэйдайхэ, что недалеко от провинции Шаньдун. 
Эти встречи со времен Мао Цзэдуна проходят 
в неформальной и секретной обстановке, но 
решения в той или иной степени становятся 
известными через систему внутрипартийной 
информации и целенаправленные утечки в ки-
тайские и иностранные СМИ. Подтвержденные 
из разных источников решения «Бэйдайхэ-
2020» таковы:

Твердо отказаться от всех иллюзий по 
поводу США и провести мобилизацию народа. 
Энергично продвигать дух «Войны сопротив-
ления агрессии США и помощи Корее». 

Ускорить разработку и производство ядер-
ного оружия. Использовать мощное ядерное 
сдерживание, чтобы предотвратить безумные 
планы Соединенных Штатов.

Увеличить расходы на оборону до более 
чем 4% ВВП и энергично развивать передо-
вые системы вооружения. Достичь баланса 
сил с США и всей группой империалистиче-
ских стран. В свою очередь, объединить все 
силы, которые могут быть объединены. Соз-
дать альянс наций против империализма и 
гегемонизма. 

Комплексно зачистить американские 
компании в Китае, особенно из наиболее до-
ходных финансового и сервисного секторов. 
Финансовый и сельскохозяйственный секторы 
больше не будут открыты для США. Если мы 
собираемся воевать, то американцев нужно 
заранее заставить почувствовать боль.

Готовиться к войне, создавать стратеги-
ческие продовольственные и энергетические 
запасы. Использовать военное мышление 
для управления экономикой. Продать все 
облигации США и вернуть китайские золотые 
запасы. Вывезти обратно ученых и студентов. 
Быть готовыми к полному разрыву отноше-
ний с США.

Не допустить стратегического сдержива-
ния Китая Соединенными Штатами. С большой 
решимостью освободить Тайвань, прорвать 
первую и вторую цепочку островов, исполь-
зуемые США для окружения Китая.

За минувшие несколько недель некото-
рые из решений, приписываемых партийному 
саммиту «Бэйдайхэ-2020», стали реально-
стью. Заметно усилилась антиамериканская 
пропаганда. Всячески стимулируется раз-
витие внутреннего рынка взамен внешних. 
Сотнями тысяч возвращаются студенты и 
ученые. Ускоренно наращивается ядерный 
арсенал. Растет активность НОАК вблизи 
Тайваня и «второй цепочки» островов Южно-
Китайского моря, маневры стали проводиться 
с боевыми стрельбами. 

Все это не означает, что Китай собира-
ется начать войну. Скорее всего, речь идет 
об упреждающей психологической контрата-
ке. Пекин отчаянно пытается предотвратить 
необдуманные действия США в чрезвычайно 
опасный период накануне и после президент-
ских выборов. Объявивший себя «президентом 
военного времени» Дональд Трамп вполне 
способен начать «маленькую победоносную 
войну» для повышения популярности накануне 
голосования. Отвлекающий маневр возможен 
и в период неопределенности после выборов, 
результаты которых, скорее всего, оспорят оба 
кандидата. До фронтального столкновения 
«острием против острия» дело вряд ли дойдет. 
Но масштабная провокация с использовани-
ем сепаратистского режима Тайваня вполне 
вероятна. Недаром в последние месяцы на 
остров нарастает поток военной техники, все 
чаще проводятся совместные военные учения, 
повышается уровень должностных лиц из Ва-
шингтона, заявляющих в Тайбэе о поддержке 
сепаратистов. 

Несколько недель, остающихся до важных 
политических событий в США и КНР, могут 
принести много неожиданностей всему миру. 
Эхо Корейской войны способно донестись до 
наших дней.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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стр. 

ЭПИДЕМИЯ

РЕКОРД

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   6 октября 2020 года

Юрий ТАВРОВСКИЙ, председатель Экспертного совета  
Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития 

c 1-й стр.
— Нам учителя перед канику-
лами открыто сказали, что по-
сле отдыха, скорее всего, будет 
дистанционка, рекомендовали 

заранее решить вопрос с компьютерами и 
Интернетом, — рассказала Наталья, мама 
двух детей школьников из Ульяновска. — К 
счастью, ноутбуки детям мы купили еще 
летом, на пособие, выплаченное президен-
том, а вот Интернет у нас плохо тянул весной, 
когда всем приходилось работать одновре-
менно. Так что в выходные первым делом 
вызвали мастера и подключились к альтер-
нативному провайдеру. Сын-третьеклассник 
за лето поднаторел в работе на компьютере, 
весной открывать все файлы приходилось 
за него мне, думаю, теперь он сам справится. 
Да и на каникулах мы не собираемся терять 

время, будем заниматься по основным пред-
метам на бесплатных онлайн-платформах, 
чтобы дети не расслабились за 2 недели. 

Магазины компьютерной техники в по-
следние дни отмечают очередной рост про-
даж компьютеров и ноутбуков. 

— Берут в основном бюджетные модели 
стоимостью до 30 тысяч, — рассказывает 
Алексей, менеджер одного из магазинов. 
— В выходные было много людей с детьми, 
большинство покупателей как раз просили 
подобрать недорогие, но качественные гад-
жеты для онлайн-учебы. Самые популярные 
модели уже практически все разобрали, хотя 
на складе был приличный запас.

 В этом учебном году резко вырос и спрос 
на репетиторов, занимающихся удаленно. 
Очевидно, многие родители предвидели 

возможное закрытие учебных заведений и 
решили сразу искать педагогов, работающих 
в дистанционном формате. 

— Весенняя ситуация показала, что да-
леко не все хорошие педагоги так же хороши 
на удаленных занятиях, поэтому в этом году 
мы выбирали репетиторов, специализирую-
щихся именно на удаленном обучении, — го-
ворит еще одна родительница. — Английский 
у сына всегда был по Скайпу, в этом году 
взяли еще репетитора по математике и фи-
зике. Эти педагоги умеют работать именно 
в онлайн-формате, к качеству обучения у 
нас нет никаких претензий. В прошлом году 
в марте мы остались без репетитора, так 
как наша педагог не смогла быстро пере-
строиться на онлайн-уроки. На самом деле 
удаленные занятия для сына даже удобней, 
не нужно тратить время на дорогу до репе-
титора и обратно. Единственная проблема, 
конечно, опять будет со спортом. Младший 
сын занимается футболом, для удаленки этот 
вид спорта никак не подходит. Пока тепло, 

можно тренироваться на улице, но скоро это 
станет невозможным. 

Так или иначе, подготовкой к возможному 
дистанционному обучению заняты и учителя. 
Независимо от того, переведут ли на удаленку 
все учебные заведения того или иного регио-
на, по всей стране классы регулярно уходят 
на карантин, а значит, и на онлайн-учебу. 

— Мои классы еще, к счастью, на каран-
тин не попадали, но от этого не застрахован 
никто, — считает учитель математики На-
дежда Скворцова. — Наша школа перешла 
на новую онлайн-платформу вместо той, 
которая использовалась весной, на канику-
лах буду разбираться, как с ней работать. В 
любом случае я очень надеюсь, что даже в 
случае худшего сценария, если всем школам 
придется уйти на удаленку, педагогам будет 
проще, чем весной. За это время у всех учи-
телей появились свои наработки для онлайн-
уроков, да и школы готовились в том числе и 
к удаленному обучению в этом году. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ЦАРЬ-ТЫКВА
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Пандемия нанесла серьезный удар по 
самым незащищенным слоям населе-
ния. По этой причине депутаты вновь 
вернулись к идее внедрения про-
довольственных карточек в стране. 
Только называть такие талоны реши-
ли иначе. Законодатели объявили о 
скором создании продуктовых серти-
фикатов, чтобы помочь малоимущим. 
Тема обсуждается в обществе уже лет 
пять, но до реализации дело так и не 
дошло. Власти опасаются, что бюд-
жет не выдержит такой нагрузки, по-
этому все время откладывают проект 
в долгий ящик. Эксперты рассказали, 
дойдет ли помощь до нуждающихся 
на этот раз.

Председатель Комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов заявил, что депутаты активно 
работают над созданием продуктовых серти-
фикатов для малоимущих, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточный минимум 
трудоспособного населения, установленного 
в регионе. Соответствующий законопроект 
уже направили в кабмин. Сумма сертификата, 
по замыслу авторов идеи, составит 25% от 
размера прожиточного минимума — около 
3–4 тыс. рублей.

О необходимости введения карточек 
заговорили еще в 2015 году. Правительство 
дало поручение Минпромторгу разработать 
концепцию проекта. На его реализацию пла-
нировалось выделять 200–300 млрд руб. в 
год. Однако инициатива быстро захлебнулась: 
как говорится, «денег нет, но вы держитесь». 
Сейчас, на волне коронакризиса, денег вроде 
бы снова нет, но идея ожила.

Директор Центра конъюнктурных иссле-
дований ВШЭ Георгий Остапкович считает, 
что введение продуктовых сертификатов 
— полезный маневр с точки зрения борьбы 
с бедностью. «13% населения находятся за 
чертой бедности — это почти 20 млн человек, 
— рассказывает он. — Да, будет огромная 
нагрузка на бюджет. Но если даже сумма 
в итоге сократится до 1,5–2 тыс. рублей 
на каждого в месяц, самым незащищен-
ным слоям населения станет проще и легче 
жить».

Наверняка средства для реализации про-
граммы найдутся, так как сертификат под-
держит не только население, но и бизнес, у 
которого за счет «продуктовых карточек» вы-
растут продажи продуктов питания, считает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

«Сумма в размере 25% от прожиточного 
минимума позволит людям приобретать наи-
более нужные продукты питания — крупы, муку, 
сахар, чай, хлеб. Это немало, если граждане 
получают доход ниже уровня прожиточного 
минимума, — говорит Деев. — Вследствие 
этой меры у граждан высвободятся средства 

на покупку других нужных товаров, что очень 
актуально».

Согласно данным Росстата, число граж-
дан, которые имеют доход ниже величины 
прожиточного минимума, составляет при-
мерно 19,9 млн человек, или 13,5% населения 
страны. Соответственно, это потенциальные 
получатели продуктовых карточек.

«Если взять среднее значение сертифи-
ката — 3,5 тыс. рублей, то ежемесячно потре-
буется порядка 70 млрд рублей из бюджета, 
чтобы всем выдать данный сертификат. Со-
ответственно, в год это порядка 840 млрд 
рублей. Сумма нереальная для бюджета», 
— убежден ведущий аналитик Forex Optimum 
Иван Капустянский.

Но, по его мнению, данная мера, несмотря 
на большие бюджетные расходы, необходима. 
После череды кризисов 2008, 2014, 2020 годов 
благосостояние россиян резко сократилось и 
продолжает падать до сих пор.

«Самые бедные слои населения постра-
дали от кризисов значительно больше, чем 
россияне со средним доходом, — продолжает 
Капустянский. — Это обусловлено тем, что 
неимущие большую часть дохода тратят на 
продукты и товары первой необходимости, а 
это товары, которые больше всего подверже-
ны инфляции. То есть продуктовая инфляция 
выше официальной в 3,6%».

Аналитик считает, что в текущих условиях 
любая помощь будет идти в плюс и даже эти 
3–4 тыс. рублей в месяц позволят людям ре-
шить ряд важнейших вопросов. 

Директор отделения Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации объеди-
ненных наций (ФАО) для связи с Российской 
Федерацией Олег Кобяков ранее в интервью 
«МК» говорил, что продовольственные талоны 
рано или поздно появятся в России. Главное — 
выдавать именно сертификаты на продукты, 
а не реальные деньги. «В выдаче реальных 
денег есть свои опасности, например эле-
мент коррупции: средства могут не дойти до 
получателей. Другая проблема: некоторые 
маргинализированные семьи могут не всег-
да целевым образом расходовать деньги, 
которые предназначались на приобретение 
продуктов», — рассказал он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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— На текущей неделе следует выделить 
несколько факторов, которые будут оказы-
вать влияние на мировые рынки. Инвесторы 
продолжат следить за распространением 
коронавируса в мире. Пандемия оказала 
влияние и на президентскую гонку в США. 

Новости о заболевании Трампа коронави-
русной инфекцией и уходе четы Трамп на 
карантин, способные снизить его шансы на 
переизбрание, были негативно восприня-
ты рынками. Кроме этого, инвесторы ждут 
прорыва в переговорах по новому пакету 
помощи для американской экономики. Из 
макроэкономической статистики на этой не-
дели можно выделить публикацию протоколов 
заседания ФРС, а также заявки на пособие 
по безработице в США.

Царившие вчера настроения на мировых 
рынках можно охарактеризовать как позитив-
ные. В отсутствие торгов в Китае, где до чет-
верга включительно — выходные по случаю 
празднования Национального дня, ведущие 
азиатские площадки немного прибавили. На 
рынке энергоносителей также наметилось 
преобладание покупок, что позволило бли-
жайшему фьючерсу на нефть марки Brent 
отыграть часть потерь предыдущей недели 
и подняться в район $40 за баррель.

Тенденции

Богдан ЗВАРИЧ,  
главный аналитик ПСБ:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 06.10.2020

2846,48

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Рубль на прошедшей неделе был чрез-
мерно волатилен из-за ряда событий, кото-
рые не прогнозировались заранее. В самом 
ее начале отечественная валюта оказалась 
под серьезным давлением к доллару и евро, 
что было связано с ситуацией в Нагорном 
Карабахе. Конфликт между двумя странами 
Закавказья зарубежные инвесторы ассоции-
руют с Россией, хотя прямой связи с эконо-
мической ситуацией в РФ нет. Инвесторы 
дисконтируют риски, которые могут усилиться 
по ряду причин. Армения — участник ОДКБ 
и по формальным основаниям может тре-
бовать вмешательства в конфликт России. 
Обе страны-участницы конфликта активно 
закупали оружие из России, что гипотетически 
может стать причиной применения санкций 
в случае продолжения поставок, например, 
в рамках незавершенных контрактов. И на-
конец, Турция открыто поддержала Азер-
байджан и может подвергнуться критике в 
ряде развитых стран вплоть до применения 
санкционного режима. Она является крупным 
экономическим партнером России, считается 
ее геополитическим союзником. В случае 
ухудшения геополитического фона котировки 
могут приблизиться к минимумам марта 2020 
г., января 2016 г. и декабря 2014 г. На торгах 
вторника были установлены новые локальные 
максимумы 79,97 руб./$ и 93,32 руб./евро, 
затем валютные пары, сохраняя рекордную 
волатильность, скорректировались.

Новая волна роста произошла в пятницу, 
но уже под влиянием глобального снижения 
аппетита к риску из-за сообщения о зара-
жении президента США коронавирусом. В 
результате распродажи широкого спектра ак-
тивов индексы МосБиржи и РТС также оказа-
лись под давлением, Brent пробила поддержку 
$40/баррель. Заболевание Трампа снижает 
его шансы на полноценное участие в предвы-
борной кампании, а соответственно, и шансы 
на победу. Цена Brent в пятницу опускалась 
ниже $39/баррель. Увеличивается неопреде-
ленность перспектив мировой экономики 

из-за роста заболеваемости COVID-19. По-
мимо прямого влияния результата прези-
дентских выборов на потенциальный объем 
иранского экспорта отметим роль Трампа в 
новой сделке ОПЕК+. Вполне вероятно, что, 
если бы не его непосредственное участие, 
странам-производителям не удалось бы сесть 
за стол переговоров. Кризис недоверия среди 
участников возник после провала переговоров 
7 марта. Все же ожидаем, что среднесрочно 
Brent будет находиться выше отметки $40/
баррель.

Аукционы Минфина в августе и сентябре 
выявили отсутствие интереса нерезидентов к 
покупке российского госдолга. В среду разме-
щены ОФЗ-ПК на рекордную сумму 155 млрд. 
Ведомство анонсировало план размещения 
номинального объема ОФЗ в 2 трлн руб. в 
IV квартале, что также является рекордным 
уровнем заимствования на внутреннем рынке. 
При том что доля нерезидентов на последних 
аукционах приближалась к 15%, ведомству, 
вероятно, придется вновь предлагать суще-
ственную премию. 10-летние выпуски достиг-
ли доходности YTM 6,5%. Снижение интереса 
к рублевым активам является фоновым фак-
тором давления на курс рубля.

Поддержкой выступило начало дополни-
тельных продаж инвалюты ЦБ РФ на сумму 
185,4 млрд руб. в IV квартале (2,9 млрд руб. в 
день) помимо продаж в рамках бюджетного 
правила. Также появилась директива пра-
вительства к госкомпаниям. Как минимум 
три российские государственные компании 
— «Роснефть», «Газпром» и АЛРОСА будут 
поддерживать валютные активы не выше 
определенного исторического уровня, фик-
сируемого на 1 октября 2018 года. Это может 
значительно увеличить продажи валюты на 
внутреннем рынке.

Улучшение настроений на фондовых рын-
ках в начале текущей недели помогает рублю 
не выходить за пределы диапазона пятничных 
торгов. Ожидаем ослабления влияния локаль-
ных геополитических факторов. Между тем 
глобальный внешний фон остается неопреде-
ленным. Ожидания того, что Конгресс США 
примет пакет мер стимулирования для под-
держки экономики, пораженной пандемией 
COVID-19, остаются низкими в преддверии 
президентских выборов в ноябре, что ока-
зывает давление на валюты развивающихся 
стран.

Несмотря на действие бюджетного пра-
вила и дополнительные объемы продажи ЦБ 
валюты, корреляция с ценами на нефть вы-
сокая, а риски повторного тестирования $40/
баррель Brent сохраняются. В течение этой 
недели ожидаем диапазон 76,3–80 руб./$. 
Евро будет находиться в коридоре 90,4–93,3 
руб./евро.

Евгений МИРОНЮК, 
аналитик  

«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 06.10.2020

78,1281

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Евро стремится к 100 рублям, дол-
лар — к 80. А рубль «свободно уплы-
вает». Впрочем, и у правительства, 
и у ЦБ появились планы его свободу 
ограничить. Свист от падения рубля, 
несмотря на то что его обесценение 
увеличивает экспортные доходы 
бюджета, начинает беспокоить вла-
сти. Еще бы: крах рубля — это рост 
цен и дальнейшее обрушение и без 
того резко снизившегося уровня 
жизни россиян. Так что же придума-
ли на Краснопресненской набереж-
ной и на Неглинке?

Задача властей состоит в том, чтобы 
поддержать рубль. Но не очертя голову, а 
так, чтобы оставить в сохранности между-
народные резервы. Такие возможности, 
оказывается, есть.

ЦБ официально сообщил, что с 1 октя-
бря по 30 декабря 2020 года будет реали-
зовывать на внутреннем валютном рынке 
валютные средства, полученные от продажи 
пакета акций Сбера правительству. Изюмин-
ка в том, что правительство расплачивалось 
средствами Фонда национального благо-
состояния, а они, как известно, хранятся в 
валюте. ЦБ будет конвертировать их в рубли, 

то есть предложит на рынке валюту. Сооб-
щается, что ежедневный объем фактических 
валютных интервенций составит около $40 
млн. ЦБ сразу заявил, что объем продаж, 
к тому же равномерных, существенного 
влияния на валютный рынок не окажет. Но 
в любом случае рынок получил сигнал, что 
ЦБ решил сократить возможности для игры 
против рубля. 

Заявление регулятора явно не случайно 
последовало именно в момент очередно-
го ослабления рубля. Когда национальная 
валюта начала терять позиции на фоне 
ожидания второй волны коронавируса с 
соответствующим замедлением мировой 

экономики и падением спроса на нефть, 
а также накатывающихся волн геополи-
тической напряженности. Самая новая из 
них — азербайджано-армянские военные 
действия в Карабахе. Рынок увидел в войне 
новые риски в зоне геополитической ответ-
ственности России, что обесценило рубль. 
Сохраняются и ожидания новых порций 
антироссийских санкций из-за отравления 
Алексея Навального и поддержки Москвой 
Александра Лукашенко, которого герман-
ский канцлер Ангела Меркель уже публич-
но признала нелегитимным президентом 
Белоруссии. 

В операции по спасению рубля ЦБ 
действует не один. Свои ресурсы моби-
лизует и правительство. Стало известно о 
его директиве, направленной крупнейшим 
госкомпаниям. Смысл директивы: сократить 
валютные резервы, то есть вывести часть 
валюты на рынок, что должно поддержать 
рубль. В принципе эта мера направлена на 
ограничение валютных средств, которые 
госкомпании как экспортеры оставляют за 
рубежом. Сами компании, естественно, не 
горят желанием продавать валюту. Здесь 
важна историческая параллель: подобная 
акция уже проводилась правительством 

в декабре 2014 года. Именно тогда — 16 
декабря 2014 года — доллар перевалил за 
80, а евро — за 100 рублей из-за падения 
цен на нефть и ожиданий антироссийских 
санкций из-за событий на Украине.

Меры ЦБ и правительства, таким обра-
зом, свидетельствуют: ситуация на валютном 
рынке рассматривается как критическая. Но 
при этом противодействие падению рубля 
может оказаться недостаточным. Любопыт-
но, что уже раздается критика, в частности, 
решения ЦБ. Аналитик Наталия Орлова из 
Альфа-Банка, например, считает его не-
своевременным. Эту критику можно понять 
так, что ЦБ поторопился. Худшие времена 
для рубля еще впереди, и «патроны» следует 
поберечь. 

В пользу такого подхода говорит, напри-
мер, фактор президентских выборов в США. 
Если в ноябре победу одержит демократ 
Джо Байден, следует ждать значительного 
ужесточения антироссийских санкций. Тогда 
рубль окажется в куда более плачевном со-
стоянии. А средств его поддержки остается 
минимум: у ЦБ — прямые валютные интер-
венции, у Минфина — продажа валютных 
резервов. Но их использование больше 
похоже не на спасение рубля, а на послед-
нюю ставку отчаявшегося игрока. Так что, 
несмотря на рост активности на валютном 
рынке и правительства, и ЦБ, перспективы 
рубля светлее не становятся.

Николай ВАРДУЛЬ.

Безработица растет, курс рубля па-
дает, но «восстановление происхо-
дит быстрее ожиданий». В чем глав-
ная загадка российской экономики и 
какова отгадка?

С «экономического фронта» приходят 
очень разные сводки. Минэкономразвития 
пишет оптимистичный прогноз, по которому 
выход экономики на исходные позиции кон-
ца 2019 — начала 2020 года ускоряется. Но 
насладиться оптимистическим посылом не 
дает раздающаяся критика этого слишком 
«розового», по оценке главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина, прогноза. К тому же смена 
кризиса ростом в любом случае произойдет 
не завтра, а сегодня все мы оказываемся 
перед лицом падающих доходов, роста без-
работицы, пикирующего рубля. Так есть ли 
некий общий знаменатель происходящего?

Главная загадка российской экономики в 
ее двухслойности. Точнее, в том, что эти слои 
очень отличаются друг от друга.

Как «карась давно приучен к мысли, что 
он хорош только в жареном виде», так и рос-
сийская экономика давно приучена к тому, что 
ее подают на стол в двух главных переменах. 
Есть ее традиционно здоровая макроэконо-
мическая составляющая, которой гордятся и 
президент, и правительство, и ЦБ. И есть все 
остальное. Где наворочено немало всякого, 
в том числе и почти несъедобного.

Макроэкономическое здоровье, по идее, 
должно облегчать прохождение кризисов, 
раз уж от них невозможно избавиться. Как? 
Тут все просто. Здоровье — это накопление 
разного рода запасов и резервов, самое 
зримое их воплощение — сообщающиеся 
сосуды международных резервов ЦБ и на-
коплений Фонда национального благосостоя-
ния (ФНБ). С точки зрения борьбы с кризисом 
эти резервы — не витрина, на которой ни под 
каким видом не должно появиться ни одной 
щербинки, а резерв главного командования, 
который (не весь, конечно) должен быть готов 
к тому, чтобы превратиться в расходы, на-
правляемые на предотвращение расползания 
кризиса по экономике.

С остальной экономикой гораздо слож-
нее. Потому что эта экономика вовсе не ви-
тринная. Это не прозрачный бюджет и не 
контролируемые резервы, а та самая реаль-
ная российская экономика, в которой есть и 
рынок, есть и монополизм, есть банки, кото-
рые не торопятся предоставлять кредиты на 
подъемных условиях, есть чиновничий диктат 
и коррупция, и суды, выносящие противо-
речивые решения.

Двухслойность, конечно, не исключитель-
но российская черта. Но загадка российской 
экономики в том, что ее макроэкономическая 
часть строится на рыночных основаниях. Сама 

же экономика живет отнюдь не по исключи-
тельно рыночным законам. Поэтому к чему 
приведет рыночное использование резервов 
в реальной экономике, всегда загадка, в том 
числе и для правительства.

Фраза «Денег нет, но вы держитесь!» 
— это квинтэссенция не только российской 
социальной политики. Эти слова Дмитрий 
Медведев снял с языка министра финансов 
Антона Силуанова. В стране огромные на-
копления. По имеющимся оценкам, только 
от валютной переоценки ФНБ в этом году 
вырос почти на 1,5 трлн рублей. По данным 
первого вице-премьера Андрея Белоусо-
ва, на борьбу с кризисом из федерального 
бюджета правительство потратило более 4 
трлн рублей, для чего потребовался факти-
ческий секвестр бюджета, а ФНБ «из воз-
духа» раздобрел на 1,5 трлн. Но при этом 
правительство предлагает увеличить налоги 
на ряд добывающих компаний, что принесет 
в бюджет гораздо меньше, чем принесла в 
ФНБ валютная переоценка.

Где логика? Зачем вопреки здравому 
смыслу увеличивать налоги на фазе кризиса? 
Зачем рисковать будущим ряда крупных ком-
паний, почему не обратиться к резервам?

Ответ — все в той же загадке. Прави-
тельство не уверено в реакции экономики 
на вливание средств ФНБ и поэтому держит 
свой резерв при себе — если уж рисковать, 
то средствами, специально для этого добы-
тыми. Точно так же ведет себя полководец, не 
уверенный в победе, — до последнего держит 
главные резервы именно в резерве.

Ситуация не вполне нормальная. Как 
решать загадку? Перенести центр рефор-
маторских усилий с макроэкономики на всю 
остальную экономику. Набраться политиче-
ской смелости и добиваться того, чтобы и она 
жила по законам рынка, а не по воле моно-
полистов, чиновников или силовиков.

Николай ВАРДУЛЬ.

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА ЭКОНОМИКИ
Для каких целей правительство бережет резервы 
во время кризиса?

ДЛЯ РУБЛЯ БРОСИЛИ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
ЦБ и Белый дом вспомнили о национальной валюте
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С 1 января 2021 года в рамках меха-
низма «Прямые выплаты» все офи-
циально трудоустроенные граждане 
Московского региона, застрахованные 
в системе социального страхования, 
будут получать положенные пособия 
и выплаты напрямую из Фонда соци-
ального страхования. Проект Фонда 
социального страхования пришел 
на смену действующей ранее «за-
четной системе», когда положенные 
пособия и выплаты нужно было по-
лучать через работодателя. Благо-
даря механизму прямых выплат срок 
поступления средств на счет работ-
ника существенно сократится. За-
держки исключены даже в случае 
финансовых проблем у работодате-
ля, что особенно актуально в период 
пандемии. 

В соответствии со статьей 431 части 2 
Налогового кодекса РФ с 1 января 2021 года 
назначение и выплата страхового обеспе-
чения по обязательному социальному стра-
хованию застрахованным лицам Москвы и 
Московской области будут осуществляться 
непосредственно территориальным органом 
Фонда социального страхования. 

До 2011 года пособия из ФСС выплачи-
вались в рамках так называемой зачетной 
системы. Работодатель перечислял работнику 
деньги из собственных средств, а затем умень-
шал сумму налоговых отчислений в ФСС на 
размер выплаченных пособий. Периодически 
данная схема выплаты пособий приводила к 
задержке выплат из-за финансовых слож-
ностей работодателей. 9 лет назад Фонд со-
циального страхования запустил пилотный 
проект «Прямые выплаты», который позволил 
окончательно решить эту проблему. С 1 июля 
2020 года система полноценно заработала в 
77 регионах страны. 

С 1 января 2021 года на механизм пря-
мых выплат должна перейти уже вся страна, 
в том числе Москва и Подмосковье. Многие 
работодатели Московского региона успели 
оценить преимущества новой схемы стра-
ховых выплат еще до официального стар-
та проекта. Компании использовали меха-
низм прямых выплат для выплаты пособий 
по листкам нетрудоспособности работни-
кам 65+ во время самоизоляции в связи 
с пандемией. 

На сегодняшний день в Московском от-
делении Фонда социального страхования РФ 
зарегистрировано свыше 700 тыс. страхо-
вателей-работодателей, у которых трудится 
более 7,3 млн застрахованных граждан. Более 
13 тысяч предприятий уже воспользовались 
механизмом прямых выплат. На территории 
Московской области зарегистрировано более 
240 тысяч страхователей-работодателей и 
свыше 2,6 млн застрахованных работников. 
Выплату пособий, используя механизм прямых 
выплат, осуществили уже более 8,5 тысячи 
компаний.

Для работодателей из Московского ре-
гиона, которые только готовятся к переходу 
на механизм прямых выплат, в отделениях 
Фонда и его филиалах сейчас проводится 
онлайн-обучение по работе с сервисом, со-
провождающим данный механизм. Несмо-
тря на ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса, в текущем году отделения и 
филиалы ФСС провели уже более 400 ве-
бинаров, в которых приняли участие более 
15 тыс. работодателей столицы, около 10 
тыс. компаний воспользовались обучающими 

видеороликами и презентациями, размещен-
ными на сайте отделений Фонда и на страни-
цах в социальных сетях. 

В Подмосковье обучающие вебинары 
ФСС проходят на платформе СБИС, Контур. 
Кроме того, представители отделений Фон-
да и директора филиалов организуют очные 
встречи с руководящим составом администра-
ций городских округов, филиалы отделений 
Фонда регулярно проводят обучающие се-
минары с участием представителей крупных 
предпринимателей.

Узнать о графике проведения ве-
бинаров и записаться на обучение мож-
но на официальном сайте отделения 
Фонда www.r77.fss.ru для Москвы или 
www.r50.fss.ru для Подмосковья в разделе 
«Прямые выплаты», «Вебинары».

Все трудоустроенные граждане нашей 
страны имеют право на получение пособий 
из ФСС. Это и пособие при временной не-
трудоспособности, в том числе в связи с про-
фессиональным заболеванием или травмой 
на производстве, и декретные выплаты, и 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. 

С помощью механизма прямых выплат 
денежные средства дойдут до работника на-
много быстрее. Преимущество нового меха-
низма в очередной раз подтвердила ситуация 
с закрытием компаний в связи с самоизоля-
цией из-за пандемии. Многие работодатели 
столкнулись с нехваткой свободных денежных 
средств. При зачетной системе работникам 
необходимо было бы ждать, пока в компании 
появятся деньги на выплаты. С новой системой 
такой необходимости больше не существует. 
По закону на прямые выплаты социальных 
пособий из Фонда социального страхования 
отводится не более 10 календарных дней. Те-
перь гражданам не придется волноваться, что 
поступление средств на лечение или отпуск 
по уходу за малышом задержится. 

При этом самому работнику не нужно 
совершать никаких дополнительных действий 
для получения пособий в связи с реализаци-
ей механизма прямых выплат. Традиционно 
требуется просто предоставить в свой отдел 
кадров документы, подтверждающие право на 
получение выплат, а также заполнить специ-
альное заявление, указав реквизиты, по кото-
рым вы хотите получить деньги (карта «Мир», 
счет в банке или почтовый перевод). В течение 
5 календарных дней работодатель передаст 
сведения о работнике в территориальное 
отделение ФСС, в положенный срок оттуда 
напрямую и поступят денежные средства.

Механизм прямых выплат очень удобен не 
только для работника, но и для работодателя. 
Новый подход к выплате пособий повышает 
финансовую устойчивость компаний, им боль-
ше не нужно вынимать средства из оборота. 
К тому же бухгалтерии теперь не придется 
тратить время на обработку и расчет пособий, 
положенных работникам. При этом новый 
механизм обеспечивает полную прозрачность 
выплат и правильность их начисления, так как 
контролируется строго в соответствии с за-
коном, что позволяет избежать нарушений и 
ошибок, которые возникали ранее. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
ПЕРЕХОДЯТ НА «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

Новый 
механизм 
заработает 
с 1 января 
2021 года
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Журналист Андрей Евгеньев освободился 
из колонии, где отбыл трехлетний срок по 
«народной» 228 УК РФ («Хранение и рас-
пространение наркотических средств»). 
Сам Андрей считает, что наркотики ему 
подкинули — как и его коллеге Ивану Го-
лунову. Если бы не поддержка коллег, то 
Андрей, по его признанию, мог бы пойти 
по стопам героя фильма «Текст» (по сюже-
ту фильма, после освобождения молодой 
человек отомстил полицейскому-мажору, 
который подбросил ему наркотики). 
Добиться реабилитации Евгеньева — дело 
чести для всех нас. Хотя высший суд уже 
наказал двоих полицейских, которые его 
задерживали. Лейтенант Иван Поляков по-
лучил три года условно за побои и угрозы 
убийством своей жене, а майор Вячеслав 
Горнеев (был начальником уголовного ро-
зыска из ОМВД «Щукино») уволен из МВД 
за серию ужасающих фото, на которых он 
вместе с девушкой позирует в морге на 
фоне изуродованных тел. 
Евгений отбыл свой срок от звонка до 
звонка, потому что не признал вины (увы, 
это условие для освобождения условно-
досрочно). О том, что он увидел за решет-
кой, и о своем деле — Андрей ЕВГЕНЬЕВ 
в откровенном интервью обозревателю 
«МК». 

«Хороший удар, 
начальник!»
— Андрей, давай с самого начала. 

Опиши, что произошло в день твоего за-
держания три года назад в Москве. 

— Это было в районе метро «Октябрьское 
поле» (к тому времени я уже четыре месяца как 
переехал из Иванова, где работал на ВГТРК, в 
Москву и устроился на телеканал «Звезда»). 
Я шел от знакомого, говорил по телефону со 
своей девушкой Катей. И тут подлетели два 
молодых человека в штатском. «Стоять, не 
двигаться! «Руки вперед!» Как из пулемета они 
выстреливали свои запугивающие команды. 
Я оторопел. Но потом вспомнил важный мо-
мент. В тот день мне сказали, что меня берут 
в группу военных корреспондентов, так что 
я решил: а вдруг это какая-то проверка на 
предмет, как я себя поведу в экстремальной 
ситуации? И до прибытия в ОВД «Щукино» я 
так и думал. 

— Н о п о ч е м у и м е н н о в а с 
задержали? 

— Я вышел от своего знакомого, а из 
него (это я потом понял) хотели «высосать» 
деньги». Я попался под горячую руку. Любой 
другой тогда мог быть также задержан — де-
вушка, старик…

Любопытный момент: когда меня везли 
в ОВД, за рулем был полицейский Иван По-
ляков. Мы едва не врезались. Я потом думал: 
лучше б врезались, тогда бы им не удалось 
все это провернуть со мной. А Поляков потом 
попался, и его вообще уволили из МВД. А еще 
позже против него возбудили уголовное дело 
за побои и угрозы убийством. 

В отделе полицейские сказали, что мой 
друг — барыга, и что они за мной следят уже 
полгода (а я в Москву, напомню, приехал 
только четыре месяца назад), и что у них вся 
переписка по поводу покупки наркотиков (а 
в моем телефоне только про музыку и про 
встречу с товарищем). Ну, думаю, у них факты 
не совпадают, наверное, это все недоразуме-
ние. И тут Иван Поляков залезает своей рукой 
мне в карман и — хоп! — вытаскивает кубик 
коричневого цвета. А потом уже мне запихнули 
в два кармана каких-то наркотиков. Экспер-
тиза показала, что это спайсы. Вещества, от 
которых с ума сходят, из окон выпрыгивают. 
Я был редактором телеканала и чуть ли не 

круглые сутки правил тексы, общался с жур-
налистами. Как я мог курить при этом спайс? 
Это же бред, безумие! 

— Вы не говорили, что вы 
журналист? 

— Уже избитый, с надетыми на меня на-
ручниками, я кричал: «Оборотни! Я вас засажу, 
я этого так не оставлю! Я журналист». На что 
мне Горнеев отвечал с ухмылкой: «Ты теперь 
не журналист. Ты теперь наркоман». И громко 
позвал: «Заводите понятых!» 

Потом мне один из полицейских тет-а-тет 
сказал примерно так (открыв при этом ящик 
стола, где лежало «зелье»): «Вот тебе 300 
граммов наркотика и меченые деньги. Дашь 
их приятелю и потом скажешь, что он тебе 
продал. Мы его, барыгу, задержим, а с тобой 
еще репортаж снимем об этом». 

— Что происходило дальше?
— Меня избивали те же, кто задерживал, 

а также один из них руководил. Били меня 
долго, часа полтора. Один бил в солнечное 
сплетение, душил и так чередовал. Потом 
бил в пах. Ну и, конечно, они рассчитывали, 
что я от боли соглашусь признаться во всем. 
Но я стоял на своем. А он продолжал бить и 
приговаривал, что меня изнасилуют сейчас. 
Если честно, страшнее было не когда бил, а 
когда именно сексуальным насилием угро-
жал. Я думал: неужели до этого дойдет? К 
счастью, не дошло. Подчиненные пригова-
ривали: «Хороший удар, начальник! Еще один 
хороший удар!» 

Все камеры видеонаблюдения в отделе, 
как оказалось, в тот день не работали. 

Потом я узнал, что за две недели до этого 
также избили студента Никиту Михеенко. 
Ему в отличие от меня удалось правильно 
зафиксировать побои. 

— А вам почему не удалось? 

— Меня не повезли в травмпункт, хотя 
весь пах у меня был фиолетовый и в крови. 
Ночь провел в «обезьяннике» ОМВД «Щукино», 
а потом уже попал в ИВС «Строгино». На-
чальник изолятора, когда увидел меня, стал 
причитать, что это подстава. Он отпаивал меня 
чаем, обещал, что в ИВС никто меня пальцем 
не тронет. Государственный адвокат, когда 
пришел, требовал зафиксировать побои, но 
его никто не слушал. 

Хорошевский суд сразу избрал меру пре-
сечения в виде содержания под стражей на 2 
месяца. Меня привезли в СИЗО №3. Как толь-
ко я попал туда, также показал раны между 
ног и кровь на нижнем белье. Но мне на это 
ответили, мол, что документов о побоях не 
представлено и это я сам себе мог нанести 
пять минут назад. 

Потом мы добились возбуждения уго-
ловного дела по статье «Превышение долж-
ностных полномочий». Но оно до сих пор в 
отношении неустановленных лиц (хотя всех 
полицейских я опознал на очных ставках!), и 
я прохожу свидетелем, а не потерпевшим. 
Как будто били не меня! Я не знаю, что с этим 
делом сейчас. Следствие не очень спешит 
его расследовать. 

«Гадить будешь под себя»
— Как вас в СИЗО встретили? 
— Пресненские (СИЗО-3 называют «Пре-

сненским централом») сотрудники, которым 
я также с самого первого дня твердил о моей 
невиновности, меня сразу успокоили: мол, 
если я уже тут, то точно осудят. Сидельцы мне 
тоже с ходу говорили: «Расслабься, ты дома, 
это теперь твой дом на неопределенный срок» 
и пророчили мне три года с учетом того, что я 
первоход (ранее не был в заключении) и весь 
такой правильный (когда узнавали, что я жур-
налист, награжден двумя медалями и т.д.). 

Определили на карантине в самую «глу-
хую» камеру, то есть там дольше всего дер-
жат до распределения. Я хотел официально 
объявлять голодовку, но меня отговорили с 
обеих сторон: «Тебя упакуют, через капельницу 
кормить будут, пристегнутым к шконке, гадить 
будешь под себя, а в итоге ничего никому не 
докажешь». 

— Принудительно в СИЗО не кормят, 
говорю вам как правозащитник. 

— Но я тогда же не знал этого. Жаль, что 
я повелся на страшные байки. 

Было страшно первое время, ведь меня 
стращали во время избиения тем, что опреде-
лят в тюрьме в пресс-хату, где меня будут 
пытать и насиловать, пока я не сделаю то, 

что им нужно. Я объяснил ситуацию быва-
лым зэкам из соседней камеры, с кем успел 
познакомиться, и на прогулке они меня чуть 
успокоили, сказав, что тут такого нет, но чтоб 
я не расслаблялся и уши не развешивал. И вот 
когда меня ночью повели в камеру (где я про-
жил первые 9 месяцев), я все равно готовился 
к последнему бою... Открываются «тормоза» 
(двери камеры), и я вижу картину: дымный 
полумрак, стены и потолок с голым бетоном и 
люди. Больше 20 человек, которые окружили 
вход в камеру. Ну все, думаю, я попал. Говорят: 
«Не стой на пороге, заходи». Делаю шаг внутрь 
с «рулетом» (свернутым матрасом) и вещами 
— и тут же с грохотом захлопывается дверь. 
Сразу замечаю, что, как и на карантине, тут 
полный интернационал. Меня зовут за стол: 
кто, за что? Потом сам так встречал не один 
десяток вновь прибывших.

— Меру пресечения вам не 
изменили?

— Ни разу. На моей памяти никого не от-
пускали под подписку или домашний арест. 

Прикол расскажу: однажды судья Раги-
мова написала в постановлении о мере пре-
сечения, что основанием для ареста является: 
«виновен в совершении тяжкого преступле-
ния». То есть суда по существу дела еще не 
было, а она уже написала, что виновен! Она 
потом исправила ошибку. Но для меня это 
было как знак, что правды я не добьюсь. 

Был такой момент — я подготовил речь 
на очередном заседании по продлению. За-
читывал его всей камере (заключенным по-
нравилось, они, к слову, там в основном были 
реальные преступники). У меня эта «телега» 
где-то сохранилась, но вот вкратце, что там. 
«Уважаемый суд! Прошу не менять мне меру 
пресечения, ибо мне очень нравится в СИЗО. 
Я каждый день учусь чему-то новому у сока-
мерников — например, как угонять машины, 
как правильно красть, учусь искусству карман-
ника и прочим другим. К тому же недавно у 
одного сокамерника обнаружили туберкулез, 
его увезли, но я тоже хочу познать, что это 
такое». Адвокат в итоге не дала зачитать это 
шутливое обращение, сказала, что меня могут 
отправить в психбольницу «Бутырки». 

Вообще всякий малый этап из СИЗО 
до суда и обратно — это, с одной стороны, 
отдельный вид приключения с новыми зна-
комствами и встречами, а с другой стороны, 
абсолютно кромешный ад и отдельный вид 
пытки. Начну с плохого. Выезд в суд для всех 
в начале седьмого утра. А возвращаешься в 
лучшем случае часам к девяти вечера. И в 
камеру родную можешь вернуться вообще 
только под утро. Когда все одновременно за-
куривали в автозаке, я чуть сознание не терял, 
потому что воздуха вообще не было. 

Вспоминаю с неким внутренним диссо-
нансом, что по возвращении из суда почти 
всегда была мысль не «поскорее бы это все 
кончилось», а «поскорее бы на шконку упасть». 
Настолько изматывающими и мучительными 
были эти поездки. Когда возили на «продлен-
ки» с Пресни, держали не в судебном боксе, 
а в битком набитом «воронке» (не автозаке, а 
«Газели», где есть «обезьянник» на четверых 
(а комфортно более-менее там максимум 
вдвоем) и вроде пара «стаканов» — будто бы 
одиночных камер, а на самом деле шкафов с 
металлическими табуретами). И вот в таких 
условиях нас держали весь день, пока всех 
не продлят. 

«Вы не волнуйтесь,  
сын скоро повесится!»
— Как родители отреагировали на 

ваш арест? 
— Они были в ужасе. Я даже не могу 

представить себе всего, что они пережили. 

Ведь если ты в прекрасных отношениях с 
родными, то срок дают, по сути, не тебе, а 
им. Мать за два месяца похудела на 20 кг. 
От нервов. А однажды, когда она приехала к 
следователю, он ей выдал что-то вроде: «Да 
что вы волнуетесь, ваш сын там повесится 
уже скоро». 

Родители ни на секунду не сомневались 
в моей невиновности, как бы им ни пытались 
внушить обратное. Если бы не родители, не 
их яростная борьба за правду и справедли-
вость, то я сам, наверное, не смог бы под-
готовить всех этих мыслимых и немыслимых 
обращений, запросов по делу. 

— Почему вас сразу не вытащили 
коллеги журналисты? Ведь Союз жур-
налистов России заступился.  

— Коллеги журналисты сразу не вы-
тащили, потому что вообще узнали об этом 
лишь спустя год моего заточения. Родители 
тщательно скрывали от всех, что меня по-
садили. На телеканале я был человек новый, 
и, видимо, поэтому моего исчезновения 
никто не заметил. Даже от коллег по ива-
новскому ТВ (моя мама — корреспондент 
регионального филиала ВГТРК). Они думали, 
что меня обязательно оправдают, а всех 
«оборотней» посадят. Они просто не могли 
представить, что меня осудят. Мама до сих 
пор не может поверить, что суд работает по 
принципу презумпции ВИНОВНОСТИ (если 
тебя задержали, то считается, что ты априо-
ри виновен). 

К о м м е н т а р и й  м а м ы  О л ь г и 
Алексеевны: 

— Я сразу же решила звонить во все ко-
локола. Но адвокат, с которой первоначально 
был заключен договор, сказала: «Ни в коем 
случае не обращайтесь в СМИ. Вас обвинят 
в клевете на полицейских и тоже посадят». 
Я писала многочисленные письма во все 
силовые структуры. А оттуда их отправляли 
в ОМВД «Щукино», где полицейские сами 
себя проверяли и давали ответы, что факты 
не подтвердились. Я обращалась в Союз 
журналистов (тогда там у руководства был 
другой состав). Тоже никакого результата. 
И только когда состав поменялся, я сразу 
поехала к новому председателю Владими-
ру Соловьеву и его заместителю Алексею 
Вишневецкому. С этого все и началось. Мы 
отправили им все документы, юристы СЖР 
их изучили и пришли к выводу о невино-
вности сына. 

А потом… Наш первый платный адвокат 
ближе к закрытию дела сказала, что опти-
мальный вариант — это, пока не поздно, 
признать вину и отделаться сроком ниже 
меньшего, потом быстренько выйти по УДО 
и уже на воле пытаться чего-то добиться. И 
это было предложено от безысходности, 
ведь абсолютно все наши ходатайства, ко-
торые выявляли нестыковки, подтасовки 
и откровенную ложь на протяжении всего 
следствия, не удовлетворяли.  

В общем, молчали о нашей ситуации 
год. Думали, пусть лучше все потом узна-
ют об этой чудо-истории, которая со мной 
приключилась, уже когда меня освободят, а 
беспредельщиков в погонах накажут. И это 
было нашей главной ошибкой. Помню, когда 
освободили Ваню Голунова, я бегал по зоне 
и ликовал. А потом стало очень горько. Что 
сразу не вызвали резонанса и не попросили 
помощи у коллег. 

«Я составил  
карту пыточных  
регионов»
— Какие СИЗО и колонии вы объе-

хали? Что видели из того, что нам не 
показывают? 

— Я прошел СИЗО в Ярославле и коло-
нию в Ивановской области. В основном был в 
качестве этапника, а они самые бесправные. 
Помните, были громкие истории, когда в 
Ярославле людей избивали? 

— Что лично с тобой произошло 
там?

— Меня завели в комнатушку, там столик 
дубовый, за ним оперативный сотрудник. И 
он начинает: «Надо сотрудничать с админи-
страцией, чтобы все хорошо у тебя было». И 
показывает журнал, мол, некоторые этапни-
ки уже расписались. Я ответил отказом. «Ты 
еще пожалеешь». Меня бросили в камеру, 
где все текло, бегали крысы. А те, кто со-
гласился, попадали в хорошие условия. Но 
крысы и сырость — это ерунда. 

Я видел людей, которые приезжали без 
ногтей на ногах. Помню, их, изможденных, 
привели к нам в камеру, а они смотрят на нас 
(мы чай пили, сидели на кроватях, читали) как 
зачарованные странники. Говорят: «Дайте, 
братцы, прилечь, пообщаемся позже». По-
том рассказывали, что в одном изоляторе 
в каждой камере видео и если сотрудники 
увидят, что ты присел или прилег в период 
с 7 утра до 22.00 (можно садиться только на 
завтрак, обед и ужин), то забегают и бьют по 
заднице и ногам. 

Я составил карту пыточных зон на основе 
анализа всего того, что узнал. 

— И какие регионы туда включил? 
— Владимир (первое место по ужасам), 

Омск (второе место), дальше Красноярск, 
Тверь, Саратовская область, Алтай, Карелия, 
Киров, Калуга. Много рассказывали про из-
насилования, которые практикуют. Я думал 
составить сборник страшных рассказов этих 
людей. И это не в Средневековье происходит, 
вся эта инквизиция, а в наши дни. Некото-
рые заключение готовы рассказать об этом 
публично, с доказательствами.  

— Пока это все же просто слова. А 
как в колонии ты сидел?

— У нас в Ивановской ИК был порядок. 
Сотрудники лишнего не позволяли. 

— Много видели в СИЗО и колонии 
наркоманов? 

— Очень много. Со мной в камере сидело 
по 5–6 человек по 228-й статье УК. Это были 
в основном обычные наркоманы, у многих 
даже справки из ПНД или наркодиспансеров. 
И полицейские часто делали так, что ловили 
их во время сильных «ломок» и за дозу они 
соглашались взять на себя чужие престу-
пления — всякие мелкие кражи, например. 
Один старый рецидивист еще и нахваливал 
полицейских — оказывается, они ему дали 
уколоться (по его словам) прямо в кабинете 
в отделе. А он взял на себя несколько краж 
мобильных телефонов. 

— Как будешь добиваться реабили-
тации? И будешь ли? 

— Буду. Хотя понимаю, что это долгий и 
почти нереальный путь. Союз журналистов 
России мне помогает в этом. Вообще, если 
бы не поддержка СЖР, я не знаю, чем бы 
все закончилось. После освобождения меня 
взяли работать на государственный теле-
канал (это было бы невозможно, если бы я 
был наркоманом). Документальный фильм 
про меня снял коллега Дима Степанов при 
поддержке СЖР. 

— С Ваней Голуновым подружился?
— Да, мы даже вместе выступали на 

Всероссийском журналистском форуме. Мы 
теперь эксперты по праву. Полицейские сде-
лали из нас неплохих правозащитников. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
Прошу считать эту публикацию офи-

циальным обращением в Генеральную 
прокуратуру РФ на предмет пересмотра 
уголовного дела тележурналиста Андрея 
Евгеньева.

В ночь с 8 на 9 ноября 2019 года из 
реки Мойки, прямо под стенами 
регионального Следственного ко-
митета, выловили доцента истфака 
СПБГУ Олега Соколова. С собой у 
переохлажденного историка был 
рюкзак, в котором нашли руки его 
аспирантки и сожительницы Ана-
стасии Ещенко. Сейчас в Петер-
бурге в разгаре судебный процесс 
над историком-расчленителем, и 
параллельно в городе происходит 
все больше похожих случаев. Му-
жья расчленяют жен, жены — му-
жей, местные актеры — трансген-
деров, оказывающих интимные 
услуги… Петербург уже называют 
не культурной столицей, а «столи-
цей расчлененки», Расчленбургом 
и Расчленградом.

Так, в конце сентября 2020 года у 
«Лахта-центра» к берегу Финского за-
лива прибило мешок с расчлененным 
телом. Чуть ранее, 23 сентября, суд в 
Ленобласти отправил под арест петер-
бургского актера Юрия Яновского: его 
подозревают в убийстве и расчленении 
24-летнего трансгендера из Узбекиста-
на. Труп молодого мужчины 15 июня 
обнаружил в реке Мга в Ленобласти 
местный школьник. Идентифицировать 
личность убитого удалось по грудным 
имплантам, вживленным в тело.

В конце июля в самом центре, 
на Невском, в квартире рэпера Энди 

Картрайта нашли его расчлененное и 
расфасованное тело. В убийстве по-
дозревают его жену Марину Кохал — 
женщина признается, что расчленила 
супруга. От чего мужчина все-таки умер 
— до сих пор не ясно. А буквально за 
пару дней до истории с Картрайтом у 
дома на проспекте Художников нашли 
туловище женщины. Как выяснилось, ее 
убил и расчленил топором супруг. Дру-
гие останки он сложил в чемодан.

Что происходит — почему в Петер-
бурге убийства с расчленением ста-
ли таким обыденным явлением, «МК» 
спросил у криминалиста и психолога. 
О богатой традиции петербургских 
расчленений нам рассказал эксперт-
криминалист главного управления 
криминалистики СК РФ Дмитрий 
Кирюхин.

— Это началось примерно с 
2016/17 годов, статистику можно под-
нять, — вспоминает эксперт. — Когда 
три мужа подряд с разницей в три-
четыре месяца убивали своих жен, чле-
нили, вывозили, а потом поднимали 
огромную шумиху в прессе: «Пропала 
жена, помогите найти!», волонтеры ра-
ботали… С этого и повелось: как только 
пропадала жена и был громкий шум по 
этому поводу — значит, сто процентов 
расчлененный труп. Я всегда говорю, 
что первая версия — в многоквартир-
ном доме никак не избавиться от трупа, 
кроме как порезать на мелкие части и 

аккуратненько вынести. Второе — это 
ненависть к человеку, желание уни-
чтожить его полностью. Это идет еще 
нам в наследство от наших предков-
каннибалов, с тех времен, когда мы 
с удовольствием ели друг друга. Та-
кое, как правило, характерно уже для 
сексуальных маньяков, садистов. Ну и 
бывает, что человек кого-то настолько 
ненавидит, что ему мало убить — нужно 
полностью уничтожить. Поэтому трупы 
сжигают, пытаются растворить в кис-
лоте… Хотя на самом деле в промыш-
ленных масштабах мало кому удается 
найти бочку кислоты. Обычно все-таки 
утопление, сожжение, закапывание. 
Крайние случаи — это, например, как 
недавно с узбеком-трансвеститом. Там 
целое стечение несчастных обстоя-
тельств: бедный парень, пожелавший 
переменить пол, приехал в Россию, 
потому что в Узбекистане как в мусуль-
манский стране это невозможно, на-
чал здесь зарабатывать проституцией 
— и попал на этого человека. В итоге 
расчленение получилось с чувством 
обиды, злости, ненависти…

— Наверное, к себе в том 
числе.

— Тут еще надо понимать, что если 
у трупа отчленены исключительно ки-
сти — значит, есть отпечатки пальцев, 
значит, кто-то не хочет, чтобы у жертвы 
сняли отпечатки и быстро установили 
личность. Если разрезано по частям — 
то смотря как именно. С точки зрения 
криминалистики можно сразу понять: 
расчленяли с целью сокрытия тела, 
или чтобы его поесть, или по какому-то 
ритуалу. Постепенно так и выходишь 
на преступника.

— Можно сказать, что в Петер-
бурге таких историй больше? Или 
они здесь просто на виду?

— Это все-таки больше на виду. 
Потому что убивают и членят по всей 
России, но у нас пятимиллионный го-
род плюс два миллиона приезжих. На 
семь миллионов статистика, конеч-
но, больше. В Москве немного иначе 
за счет плотности населения: у нас 
все расчлененки были или в далеких 
спальных районах, или в глухих домах-
колодцах.

— Действительно, в цен-
тре, где хорошая шумоизоляция 
(вспомним хоть того же Соколо-
ва и Марину Кохал — обитателей 
центра, где в домах почти нулевая 
слышимость)…

— А в Москве все же больше 
«человейников».

— Мы внимательно следим 
за делом историка Соколова, я 
не пропускаю заседания, очень 
специфический персонаж.

— Соколов, на мой взгляд, стал ее 
членить по двум причинам. Во-первых, 
сокрытие, во-вторых — его подсозна-
ние так себя проявило, желание ее 
изничтожить. Плюс утопил в Мойке, 
у всех на виду, — не самый лучший 
способ на самом деле. В реке ведь 
меняется уровень воды, направление 
течения — вероятность, что части тела 
всплыли бы, была огромной. Он мог 
бы погрузить это все в багажник ма-
шины, уехать куда-нибудь в Лодейное 
поле, и его бы не остановил ни один 
сотрудник ГАИ. А если б остановил, 
то сразу бы отпустил, увидев такое 
презентабельное лицо. А дальше — 
да здравствует вечный федеральный 
розыск…

Психолог Агата Шапошникова, 
которая работает в том числе в уго-
ловных процессах, отмечает: «Рас-
членение как способ сокрытия или 
как элемент самого преступления, 
конечно, специфичен и дает неко-
торую информацию о совершившем 
его лице».

— То есть сам факт выбора 
расчленения как способа о чем-
то сообщает? Такие вещи, как 
специфика мышления подозре-
ваемого/подсудимого, здесь про-
сматриваются? Это все-таки очень 
жестоко и бесчеловечно — сложно 
представить, что у расчленителя 
нет особых качеств…

— В каждом конкретном случае 
может быть свой набор обстоятельств 
и характеристик. А еще — совершить 
убийство может одно лицо, а зани-
маться сокрытием трупа — другое. 
К тому же расчленение может состо-
ять в разной причинно-следственной 
связи с причиной смерти. Например, 
человек умер от сердечного приступа 
или неудачного падения, а другой, 
испугавшись, решил расчленить и 
спрятать труп. Или расчленение мо-
жет быть причиной смерти, когда 
расчленяли живого человека (а че-
ловек мог быть как в сознании в этот 
момент, так и без) — согласитесь, все 
это очень разные обстоятельства, 
свидетельствующие о разных степе-
нях жестокости.

Шапошникова полагает, что в Пе-
тербурге, возможно, на волне дела 
Соколова просто стало больше публи-
каций в СМИ о случаях расчленения, 
а больше ли их в «Расчленбурге», чем 
в среднем по стране, может сказать 
только статистика.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

В городе на Неве — эпидемия, но не только 
коронавируса. Здесь расчленяют людей.  
С чем это может быть связано, выяснял «МК»

На процессе над историком-
расчленителем Олегом Соколовым 
свои аргументы представила за-
щита обвиняемого. Адвокат Сергей 
Лукьянов начал с выводов психоло-
гов, которые проводили экспертизу 
историка. Результаты экспертизы 
уже оглашали, но в закрытом за-
седании — адвокат настаивал, что 
нужно в открытом режиме огласить 
выводы специалистов. 

— Доказательства предоставляют 
для прессы, а не для суда… — негодо-
вала сторона обвинения. 

Судья примирительно заметила: 
«Послушаем еще раз». 

Согласно выводам экспертов, у 
Соколова нет хронических психических 
заболеваний, но есть «акцентуирован-
ные черты личности»: вспыльчивость, 
демонстративность, склонность к 
браваде и риску, желание быть в цен-
тре внимания. А также потребность в 
самоутверждении, стремление выгля-
деть незаурядной личностью, поверх-
ностная общительность, склонность к 
доминированию в социальных связях, 
манипуляции, категоричность, нетер-
пимость к иным точкам зрения. 

При этом длительное противо-
стояние с Евгением Понасенковым 
стало для Соколова затянувшейся 
психотравмирующей ситуацией. Экс-
перты отмечают «комплекс негативных 
переживаний и нарастающее чувство 
несправедливости и безнаказанности 
оппонента». Соколов пытался «пере-
ключиться на работу с повышенной 
нагруженностью, но оказался на по-
роге фрустрации». Параллельно с лета 
2019 года Соколов постоянно ссорился 
с Ещенко . Вот что Соколов рассказал 
экспертам:

«В день правонарушения она 
приехала из Москвы уже чем-то не-
довольная. Мы сели за стол, выпили 
шампанского, она сказала, что я луч-
ший историк в мире. Это усыпило мою 
бдительность, я задал вопрос о детях. 
Она изменилась в лице, стала скалить-
ся, кричать: «Выродки, кукушки, я их 
ненавижу!» Волосы были растрепа-
ны, она была похожа на ведьму. Что-
бы успокоиться, я стал снимать ее на 
телефон. Она выбежала из квартиры, 
выкрикивая оскорбления. Меня трясло, 
я сел за компьютер, что-то смотрел, 
пытался работать, но не смог. Вдруг 
она вернулась, ворвалась в комнату 
с ножом и шарфом, который я ей по-
дарил, и стала его резать, кричала, что 
ненавидит все, что со мной связано. Я 
бросился к обрезу, хотел выстрелить, 

чтобы ее успокоил звук выстрела. Я 
поднял руку и выстрелил в сторону, 
но попал ей в голову». Что было потом, 
Соколов якобы запамятовал. 

По мнению экспертов, в момент 
убийства Соколов недостаточно себя 
контролировал, но состояния аффекта 
у него не было. Для него в целом ха-
рактерно было игнорирование обще-
признанных норм, в том числе потому, 
что он в определенной степени жил 
наполеоновской эпохой. 

Также защитник заявил о письме 
Насти Ещенко в администрацию род-
ного СПБГУ времен ссоры с Понасенко-
вым. Настя защищала преподавателя 
и любимого мужчину, просила универ-
ситет активно его поддержать. А потом 
защитники принялись читать рецензии 
профессоров на книгу опять же Пона-
сенкова: историки были полностью 
на стороне Соколова,. Словом, речь 
опять шла не об убийстве, а о старом 
скандальном противостоянии. 

— Вопрос к стороне защиты: вы 
порядок-то свой установили? Предо-
ставления доказательств, — спросила 
судья. 

— Сейчас — письменные доказа-
тельства, вещественные, потом допрос 
свидетелей и Олега Валерьевича. 

— Это все уже исследовано… — 
донеслось со стороны обвинителей. 
Тем не менее суд решил выслушать 
защиту, причем для исследования 
смартфонов и ноутбука всем сторонам 
пришлось собраться за одним сто-
лом перед «аквариумом» с Соколо-
вым. Историк заметил, что ему ничего 
не видно: «Меня хотят отстранить от 

участия в процессе, это незаконное 
отстранение!» — горячился Соколов. 
Потом ему все же показали фото, ко-
торые нашли в его гаджете. «Это моя 
дочь Изабель, я веду ее в школу, она с 
цветами, — комментировал историк. — 
А это фото на даче вместе с моими до-
ченьками, мы стоим на фоне красивого 
сада, они в костюмах, которые я им 
привез». Затем в мессенджере нашли 
некого «абонента Шастелюкс». 

— Абонент Шастелюкс — это кто? 
— уточнила судья. 

— Ну, Ещенко, — сказал Соколов 
так, как будто это всем должно быть 
очевидно. Потом продолжили изучать 
переписку с дочерьми, исключительно 
нежную, полную смайликов, фото из 
поездок. С дочерьми Соколов обсуж-
дал даже пожар в Нотр-Даме. 

Потом читали смс Соколову с угро-
зами по поводу Понасенкова, было там 
и напоминание об избиении Екатерины 
Пржигодской. 

— Видно, какая психотравмирую-
щая ситуация была, какой травле я 
подвергался! — кричал Соколов. — Вы, 
госпожа адвокатша, слушаете такие 
вещи с ехидной улыбочкой! — Судье 
пришлось урезонивать подсудимого, 
которого привело в бешенство выраже-
ние лица адвоката потерпевших. 

Затем все за тем же столом ис-
следовали ноутбук убитой Насти 
Ещенко, где нашли мотивационные 
файлы. Например, текст «чтобы быть 
счастливой, я хочу… Не хочу: чужих 
детей и женщин. Сегодня я большая 
умница, так как не срываюсь на людей 
и нахожусь в спокойном состоянии. 
Это большое достижение». Лукьянов 
потребовал вызвать в суд эксперта-
психолога и снова заговорил о ситуа-
ции с Понасенковым. 

— Какое отношение это имеет к 
нашему преступлению? Аффекта здесь 
не было, а психотравмирующей ситуа-
цией может быть что угодно: сдача сес-
сии студентом, неразделенная любовь. 
Это не влияет на квалификацию. 

В общем, стороны долго препира-
лись, но твердо решили на следующем 
заседании допросить самого Соко-
лова. Учитывая эмоциональность его 
обычных коротких выступлений, до-
прос должен получиться ярким. 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

ДОЦЕНТ-ПОТРОШИТЕЛЬ ИЛИ ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ
Историк Соколов пытается доказать,  
что убил студентку Ещенко,  
обидевшись за дочерей

ПРИКАЗАНО

ВЫБИТЬ
«Ты не журналист,  
а наркоман»: еще одно 
«дело Голунова»
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КАК ПЕТЕРБУРГ СТАЛ «РАСЧЛЕНГРАДОМ»
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Питерские эксперты работают на месте очередной 
«расчлененки». В реке Мга нашли части тела убитого 
транссексуала из Таджикистана.

Андрей Евгеньев (справа) 
надеется добиться 

справедливости.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ6
Полине — 15. Она живет в Костро-
ме. Она пока еще не знает, кем хочет 
стать, когда вырастет.
А еще она написала письмо в «МК», 
чтобы помогли ей эмигрировать из 
страны. Потому что у нее, ее младшего 
брата и сестры хотят отнять маму.

«Я не хочу проживать на территории Рос-
сийской Федерации, потому что мне здесь 
не нравится. Меня не устраивает халатность 
чиновников и плохое образование. Органы 
опеки и попечительства подают в суд на маму 
в третий раз. Первые два суда она выиграла. 
Третий суд еще идет.

...Нас лишают возможности жить и суще-
ствовать. Маме пришлось уйти с работы, чтобы 
участвовать в суде, следовательно, кредиты 
и долги оплачивать нечем... Когда наступила 
самоизоляция, у нас появились проблемы с 
учебой, так как компьютера у нас не осталось, 
чтобы мы могли заниматься учебой. Помощи 
от образования никакой не было. 

Я бы хотела, чтобы нашу историю опубли-
ковали и нам помогли уехать».

Что же должно было произойти в жизни 
совсем юной девушки, девятиклассницы, чтобы 
она рассуждала так устало и так по-взрослому? 
Спецкор «МК» взял билет в Кострому.

Из переписки с 
Полиной.

«Здравствуйте. Вам пи-
шет Полина. Я обращалась 
с письмом о помощи в «Мо-
сковский комсомолец».

«Добрый день, Полина! 
Это Екатерина Сажнева, 
журналист. Я хочу написать 
о вашей ситуации».

«Да, я знаю. Насчет ин-
тервью: мы не против, чтобы 
вы приехали».

«Полин, смотри. Я зав-
тра уезжаю в другую коман-
дировку и могу приехать в 
следующий вторник или 
среду. Это же Кострома, 
правильно?»

«Да, Кострома. В принципе, во 
вторник/среду удобно. Правда, у нас 
судебное заседание 17.09, и все будет 
зависеть от него. Суд об ограничении в 
родительских правах. Я в нем участвую 
в качестве третьего лица».

«Адвокатов нет, сами себя 
защищаем».

«Нам очень нужна ваша помощь».
«Здравствуйте. Все плохо. Маму хо-

тят подводить под невменяемость, чтобы 
ограничить в родительских правах, потому 
что по другим основаниям не получается. 
Испортили репутацию настолько, что ее 
вообще никуда не берут работать. Нам 
срочно нужна огласка. Готовы предоста-
вить все нужные документы, пока у нас их 
не забрали».

«Здравствуйте, а вы в понедельник 
точно приедете?»

«Здравствуйте, а вы завтра точно 
приедете?..»

«Мы очень ждем. Больше нам надеяться 
не на кого».

...Каникул в Костроме еще нет. И вторая 
волна пока что не накрыла город. Мальчишки 
с рюкзаками бредут с уроков, шурша желтыми 
листьями под ногами. Молодые мамы чинно 
гуляют с колясками.

Унылая окраина, сетевые су-
пермаркеты за углом, двор, под 
завязку набитый видавшими виды 
пятиэтажками.

Такие есть в каждом россий-
ском захолустье. Они выстроились 
в ряд каким-то безнадежным, осен-
ним лабиринтом. Не вырваться.

«Кто-то привезет 
яичек, кто-то 
заварку»
Семья Юлии Мирзалиевой живет 

в одной из таких пятиэтажек, на чет-
вертом этаже. Квартира бесплатная, 
чужая, хозяйка, которую они никогда 
не видели, пустила сюда временно по 
просьбе благотворителей. После того 
как Полина пригрозила чиновникам, 
что они все уедут в Москву и там станут 
добиваться справедливости. 

Недавно хозяйка передала, что в 
конце месяца нужно будет съезжать, 
а куда? 

Тесный коридор, маленькая (она 
же единственная) комната, кухня че-
тыре метра. 

Обнаженная, прикрытая только 
чистотой нищета.

Пустой чай. Стол весь в бумагах. 
Юля Мирзалиева, мама Полины, рабо-
тает днями и ночами, чтобы прокормить детей. 
На переданном тоже во временное пользование 
стареньком компьютере. «Спасибо, одолжили 
хоть такой. Потому что всю четвертую четверть 
мы вообще без толку просидели дома — нет 
компьютера, и учебы на дистанционке нет, нас 
ведь трое и на всех один  допотопный смарт-
фон, — грустно улыбается Полина. — Куда 
мы только не обращались. Второй год под-
ряд не имеем возможности учиться весной. 
До этого, в прошлом году, нам по решению 
местных органов власти, городской думы, от-
менили бесплатные проездные, так как мы 
тогда переехали и якобы не были прописаны 
в Костроме, и поэтому мы просто не могли 
добираться до школы несколько месяцев, так 
как она находилась далеко от дома».

Да, потом пропуски в образовательном 
процессе по вине исполнительных и подведом-
ственных органов признали вынужденными и 
противоправными. Но время не вернуть.

Юлия Мирзалиева — юрист. С высшим 
образованием. До того как начались суды по 
ограничению ее в родительских правах, труди-
лась в крупной компании. Правда, работала без 
выходных и праздников. Если заболела, даже 
с температурой, то приходилось умирать, но 
приходить. Зарплата никакая. Но приперта к 
стенке — а кому ты еще нужна со своими про-
блемами и детьми? 

«Кострома — большая деревня, и в каком 
мы бедственном положении, все знали, конеч-
но, работодателю это выгодно, потому что мне 
можно было ставить любые условия... Сейчас 
из-за бесконечных судов все равно пришлось 
уволиться, теперь я работаю неофициально, 
на себя, также консультирую по юридическим 
вопросам, веду дела, но из дома, иногда бук-
вально за еду, кто-то в счет оплаты привезет 
яйца, кто-то заварку. Просто чтобы мы не про-
тянули ноги».

«Если честно, я уже не могу сдерживать это 
давление со стороны нашей системы, я боюсь, 

что все закончится плохо», — 40-летняя Юля, 
худенькая, изможденная, с дефицитом веса, 
в поликлинике, куда она недавно ходила на 
прием, так и написали, что надо полноценно 
питаться — хотя бы на 1800 килокалорий в день. 
Иначе протянет ноги. Все, что она получает 
сейчас, идет на еду детям.

Ее возраст ей ни за что не дашь. И уж тем 
более нельзя поверить, что у нее четверо. Стар-
ший сын взрослый, живет отдельно. Потом идет 
Полина, она в девятом.

Следом 13-летняя Лина и 9-летний Эдик 
(имена младших детей изменены).

В письме Полины ровный, каллиграфи-
ческий почерк. Что удивительно — совсем 
нет орфографических ошибок, невероятное 
в наше время обстоятельство для подростка. 
Я удивляюсь, предполагаю, что ей, наверное, 
мама помогала его сочинить. 

«Да нет, я сама. Приходится. Я и в суде 
за нее в качестве третьего лица участвую. По 
нашим российским законам так можно с 14 лет. 
Я знаю, я узнавала. Прочитала юридическую 
литературу и все материалы нашего дела. Нам 
приходится защищать себя самим, больше 
некому», — вздыхает девочка.

За последний год Полина, спасая семью, 
куда только не обращалась — в электронную 
приемную Президента РФ, Следственный 
комитет, прокуратуру Костромской области, 
прокуратуру Костромы, к уполномоченной по 
правам ребенка Костромской области, в управ-
ление опеки и попечительства, управление 
образования...

Понятное дело, что все это потом спу-
скалось сверху вниз, в их город, район, такие 
письма большие начальники и не читают, они 
просто ждут отписок от начальников маленьких. 
Что все хорошо и сведения не подтвердились. 
И так по кругу.

Больше же всего облеченных полномочия-
ми взрослых, это отражено и в материалах суда 

по ограничению Ю.Н.Мирзалиевой в 
родительских правах, поражает то, 
что девочка везде открыто призна-
ется, что не хочет жить в РФ и просит 
дать возможность ее семье отсюда 
уехать.

«Письма... содержащие сведения 
о том, что их мать страдает от голода, 
о нежелании общаться с близкими 
родственниками, о решении поки-
нуть пределы Костромской области 
и Российской Федерации «пешком», 
о намерении совершить действия 
«суицидального характера» («мы ис-
чезнем», «считайте нас умершими», 
«мы держались сколько могли»). 
Управление полагает, что написа-
ние и направление писем обуслов-
лено влиянием матери, которая 
вовлекает несовершеннолетнюю 
дочь в переписку с органами вла-
сти Российской Федерации».

Это, кстати, одна из главных 
причин, по которой Юлию Мирза-
лиеву хотят признать психически 

нездоровой — потому что нормаль-
ные дети априори с молоком матери должны 
впитать любовь к своей родине. «Вовлекать 
в переписку» звучит как «вовлекать в со-
вершение преступления».

Нормальные дети никому не жалуются 
и играют в гаджеты... Если бы эти гаджеты 
только были...

И снова из решения суда: «В сложив-
шейся ситуации имеются основания для 
ограничения в родительских правах, так 
как своим нежеланием трудоустроить-
ся, формированием у детей негативно-
го отношения к окружающим и стране, 
влиянием на психологическое состояние 
детей... подвергает опасности их жизнь 
и здоровье».

Поэтому всех троих просят изъять 
и передать Управлению опеки и попе-
чительства города Костромы для даль-
нейшего жизнеустройства. Заявленные 
требования мотивированы статьями 73-
80-84 Семейного кодекса РФ.

«Дают пять курток — 
зачем нам пять?!»

Понятно, что все мы родом из дет-
ства. Поэтому биография Юлии Мир-
залиевой, это ее фамилия по второму 
мужу, проста и ужасна одновременно. 
Обыкновенная российская история.

«Отец пил и бил, унижал, мать 
била. В невменяемом состоянии, но 

это я сейчас уже понимаю, он приставал 
ко мне. Мама все видела, но не оказывала 
никакой помощи, а только оскорбляла...»

Идти было некуда, и девушка «ушла» за-
муж. Ей было 20, жених на год моложе. 

Они оба были студентами, без денег, без 
внятного будущего, вскоре начались бесконеч-
ные проблемы. К тому времени родился самый 
старший мальчик, сейчас уже взрослый — ему 
19. Они почти не общаются теперь, совершенно 
чужие люди.

«Сын привык видеть, как разрешаются 
конфликты в семье, что все привыкли друг друга 
бить и унижать, другого примера перед глазами 
у него не было», — разводит руками женщина. 
Тем не менее как-то протянули, родили троих, 
потом разошлись.

С отцом самого младшего, четвертого, 
ребенка не сложилось тоже. Мужчина был су-
дим и сейчас сидит. Расписалась с ним скорее 
от безнадеги.

«Я была ему благодарна за то, что он за 
меня заступался, когда семья меня обижала. 
Возможно, поэтому я и сохраняла второй брак, 
чтобы чувствовать себя защищенной. Послед-
ний раз он выходил в октябре прошлого года, 
по УДО, но не смог трудоустроиться и вскоре 
снова сел за воровство. Если честно, я устала 
быть женой декабриста».

В своей семье, Юля решила это сразу, 
она будет совсем другой мамой, они с детьми 
будут собираться, обсуждать открыто и прямо, 
как прошел день, у кого какие проблемы, про 
экономику и политику, про окружающую жизнь 
разговаривать тоже. «Я их сажаю перед собой и 
честно спрашиваю: кому что не нравится? Какие 
есть предложения? Я детей воспитываю как 
личностей и показушно третировать их перед 
чужими людьми не собираюсь».

Быть в России счастливой многодетной 
матерью-одиночкой без своей квартиры не 
просто трудно — невозможно, по месту про-
писки Юля с детьми проживает у родителей, 
находиться на одних квадратных метрах с ко-
торыми невозможно тоже...

Зачем тогда рожала, спросите вы. Ну кто-
то должен рожать. А иначе кто станет кормить 
всех нас в старости. Молодое поколение, та 
же Полина, категорично заявляет, что не хочет 
иметь детей. «Лет до 35 уж точно, сначала надо 
встать на ноги, — рассудительно поясняет 
она. — И вообще дети не должны рожать детей, 
это неправильно».

Юлия — не пьющая, умная, грамотная, 
но единожды попав в трясину, из нее уже не 
выбраться. Это факт.

Приобрести собственную недвижимость, 
пусть и в ипотеку, с тремя детьми на руках 
нереально. Участок земли, положенный много-
детным от государства, дают в такой глуши, где 
ни школ, ни поликлиник, он не стоит ничего. 

Вот уже несколько лет они всей кучей-
малой скитаются по съемным квартирам. Ни-
чего лучшего им не светит, не положено.

Причин для предоставления муници-
пальной квартиры по договору социального 
найма не имеется, так как семья не стоит в 
очереди.

«С лета 2016-го мы стали проживать от-
дельно в городе, съехали в пустующую квар-
тиру и до осени 2018-го оставались в ней. 
Сами обживались, приобретали утварь, ме-
бель, — перечисляет девочка. — Потом оттуда 
пришлось перебраться в приют при местном 
храме… Там было очень неуютно. Нас пускали 
только переночевать, до позднего вечера мы 
должны были бродить по улицам, а когда воз-
вращались, то никому не попадаться на глаза, 
не включать свет, сидеть тихо как мыши. Хуже, 
чем в тюрьме, я думаю, было».

Полина рассказывает, что их имущество, 
отданное на хранение церкви, однажды просто 
пропало. «Сначала нам сказали, что оно может 
лежать здесь столько, сколько нужно. А потом 
маме позвонили и пригрозили все раздать, 
если мы его в этот же день не заберем. Но нам 
было некуда его забрать, и все вещи, мебель, 
холодильник, в итоге исчезли».

К работе с бедствующей семьей привле-
кали социальный патронат, представителей 
православия, общественников. «Теперь-то я 
понимаю, что так формируется внешняя сто-
рона психиатрического диагноза, — поясняет 
Юлия. — Общественники все время угова-
ривали меня куда-то бежать, хватать детей и 
прятаться в глуши. Да хоть по святым местам! 
Нормально, да — жила-была мамашка, по-
том схватила троих детей в охапку, раздала 
вещи и отправилась скитаться по деревням 
и монастырям. Если человек эмоционально 
восприимчивый и нервный, он действительно 
может так поступить, сорваться и скрыться, 
а что потом? Со стороны это выглядит соот-
ветствующе — она же ненормальная, детям с 
ней небезопасно. Я, наоборот, доказываю все 
время, что забирать у меня детей нет юриди-
ческих и медицинских оснований».

Пытались свалить на то, что Юлия — пью-
щая. Даже предписание сделали, чтобы за-
кодировалась. Проблема в том, что она не пьет 
вообще. Что также отражено в материалах 
дела. Потом напирали на то, что дети не ходят 
в школу — опять не так, все трое числятся в 
учебных заведениях, если нет проблем с дис-
танционкой и проездными, уроки они не про-
гуливают, Полина вообще староста класса.

«Чиновники шли по накатанной. Как обыч-
но работают с неблагополучными семьями. 
Те пьют, гуляют... Если же ничего этого нет 
и семья просто бедная, то они не знают, что 
делать. Наказали купить постельное белье и 
детскую одежду. Но опять же, у нас все это 
есть. А те пять курток, которые нам перепали 
от благотворительности, просто не нужны, и 
я их отнесла обратно в соцзащиту», — рас-
сказывает Юлия.

Юля говорит, что везде в отчетах написа-
но, что им регулярно оказывается финансовая 
помощь. Однако пособия на всех ее детей 
составляют в Костромской области в совокуп-
ности 2555 рублей в месяц. Указанные меры 
социальной поддержки были рассчитаны до 31 
августа этого года. Ну еще, конечно, нынешние 
президентские выплаты, их выдали, как и по-
ложено. На этом и продержались.

Периодически предлагают бесплатные 
билеты в кукольный театр и путевки в вы-
ездной детский лагерь. «Полине — 15, по-
следняя книга, которую она прочитала перед 
судом, «Общественное животное. Введение 
в социальную психологию», как думаете, ин-
тересны ей куклы?» — качает головой Юлия. 
«Я понимаю, что им нужно показать, что они 
занимаются делом, но выходит сплошная про-
фанация и показуха, зачем это все тогда?»

Говорят, что семья закрыта и мать не пу-
скает проверяющих на порог. «Это неправда, 
вот так и складывается негативное обществен-
ное мнение. Я всегда заранее предупреждаю, 
что нахожусь на работе или пошла с ребенком 

в поликлинику, и именно в этот день обычно к 
нам из опеки и являются с проверкой». 

Психиатрическую экспертизу Юлии Мир-
залиевой провели заочно, специалисты, кото-
рые ни разу ее не видели. Врач-психиатр дис-
пансерного отделения ОГБУЗ «Костромская 
областная психиатрическая больница» якобы 
еще в 2017 году обращалась в районный суд с 
административным иском о принудительном 
психиатрическом освидетельствовании Юлии 
Мирзалиевой, а в 2019 году в психиатриче-
скую больницу хотели положить и Полину — 
из-за того, что она написала письма в СК и 
президенту, но в удовлетворении этого иска 
было отказано и принудительно в психушку 
девочку не положили. «Кстати, Следственный 
Комитет проводил проверку и не нашел под-
тверждения в этих письмах признаков состава 
преступления по статье 110 УК РФ (доведение 
лица до покушения на самоубийство), что 
указано в ответе, который я предоставила в 
суд, - говорит мама Полины. - Также другим 
судом было определено, что авторство этих 
писем не устанавливалось, а их суицидальный 
характер не доказан».

Из характеристики школы следует, что 
девочка хорошо учится и опрятно выглядит, 
что у нее есть сменная обувь и спортивная 
форма, а также учебники и тетрадки, учебный 
материал школьница запоминает быстро, 
общается со сверстниками, имеет друзей, 
дополнительно посещает занятия по англий-
скому языку и модельную школу, так как хочет 
как можно скорее устроиться на работу, чтобы 
маме было полегче.

Психически больная заочно
«Полин, а с тобой тетеньки из опеки 

встречались?»
«Да, я и сама была в управление опеки и 

попечительства. Я объясняла, что они не правы 
и в чем конкретно. Им это не понравилось. Они 
считают, что я слишком умная».

«А с родным отцом отношения под-
держиваешь? Может, опека хочет, чтобы 
он вас забрал?»

«Нам сказали, что если нас заберут у 
мамы, то передадут не отцам, а третьим ли-
цам. Может быть, бабушке с дедушкой или 
еще кому. Но мы к ним не хотим, потому что 
они пьют. А к отцу не хотим, потому что он 
оскорбительно ведет себя по отношению к нам. 
Однажды, когда мы встретились, это бывает 
редко, он высморкался в платок и предложил 
сестре его съесть».

«А зачем ты вообще писала президенту 
и по инстанциям. Неужели искренне вери-
ла, что тебе ответят?»

«Потому что я хотела привлечь внимание к 
проблемам нашей семьи, как вы не понимаете, 
— вздыхает девочка. — Я была уверена, что нам 
помогут, а они решили признать маму невме-
няемой, раз она такой меня воспитала».

В ход пошло все, даже то, что однажды, 
пять лет назад, из-за форс-мажора на бывшей 
работе Юлия не успела вовремя заехать за 
детьми в школу и забрала их только в половине 
девятого вечера. На нее был составлен про-
токол административного правонарушения 
о том, что подвергла жизнь и здоровье своих 
детей опасности. 

По бумагам ей было рекомендовано лече-
ние в дневном стационаре на общих основани-
ях. В рамках рассмотрения этого гражданского 
дела в мае этого года назначили комплексную 
заочную судебную психолого-психиатрическую 
экспертизу. На предмет вменяемости.

Хотя до сего момента женщина под на-
блюдением психиатров на диспансерном учете 
не состояла и не состоит.

Постановку на психиатрический учет пы-
тались произвести без оповещения самой 
Юлии Мирзалиевой, так сказать, дистанци-
онно, онлайн. 

«Со мной никто не разговаривал и не 
встречался, — возмущается женщина. — Как 
такое вообще может быть? При этом они на-
писали, что оценить мое состояние, не видя 
меня, не представляется возможным. Предпо-
ложили, что я нахожусь в состоянии дистресса, 
с физическим и энергетическим истощением, 
что у меня, по всей видимости, синдром хро-
нической усталости, который оказывает непо-
средственное влияние на поведение детей».

«...В связи с заочным характером экс-
пертизы, отсутствием очного обследования 
Мирзалиевой Ю.Н. оценить точно стиль ее 
воспитания не представляется возможным. 
Судя по материалам гражданского дела, дети 
посвящены во взаимоотношения Мирзалиевой 
с различными инстанциями, это способствует 
их вовлечению в сутяжническую деятельность 
матери, индуцируют их ее идеями, особенно-
стями ее мировоззрения и может способство-
вать социальной дезаптированности детей в 
будущем, аналогичной социальной дезапти-
рованности матери в настоящем».

По мнению наших чиновников и судей, 
дети, особенно умная, рассудительная, не 
по годам взрослая Полина, должны понимать 
необходимость соблюдения социальных норм, 
не нарушать стереотипы общественного по-
ведения, не манипулировать окружающими, 
не требовать к себе особого внимания, не 
демонстрировать шантажную форму пове-
дения (это о письмах президенту), так как это 
противоречит их истинным интересам. 

«Негативные оценки детьми оказываемой 
семье помощи, наличие желания переехать 
в другую страну связано с их естественной 
возрастной незрелостью, с присоединением 
к позиции значимого для них взрослого, с ко-
торым они совместно проживают и к которому 
имеют позитивное отношение».

В общем, надо быть как все. Молчащи-
ми, покорными и согласными. И будет вам 
счастье.

Крупицы адекватности
Осенью 2018 года в маленьком городке 

Сафонове Смоленской области покончила с 
собой 14-летняя школьница. За две недели до 
своей смерти она написала президенту, как 
живет ее семья, что мама работает санитаркой 
и платят ей копейки, 10–12 тысяч, которых не 
хватает даже на самое необходимое. Детей 
двое, а травматолог в больнице алкаш и при-
ходит на работу пьяный, что жить так, как они 
живут, невмоготу...

Школьница отправила свою исповедь в 
Кремль через специальный сайт. Через не-
сколько дней его спустили вниз по инстанциям, 
как водится. И порекомендовали разобрать-
ся. Родительницу тут же вызвали на работу 
и поставили на вид. А еще через несколько 
дней ребенка не стало. Она не выдержала 
издевательств.

Погибшая оставила записку, попросив 
прощения у мамы. Девочка захотела, что-
бы ее похоронили в школьной форме. Вещи 

она заранее собрала и повесила в своей 
комнате.

Происшествие вызвало небывалый резо-
нанс, губернатор обещал лично выяснить, что 
стало причиной подобного поступка, следова-
тели возбудили уголовное дело в отношении 
социальных работников в городе Сафонове 
Смоленской области, которые подозревались 
в халатности. 

Следователи установили, что семья на-
ходилась в сложном финансовом положении 
и пыталась получить поддержку у местных 
органов власти...

Понятное дело, что костромская опека со-
вершенно не хочет быть замешанной в подоб-
ной истории и признанием Юлии невменяемой, 
а также изъятием детей пытается на всякий 
случай обезопасить себя. Мало ли что.

Но в том-то и дело, что Полина не хочет 
умереть. Она хочет жить. Но иначе. Не про-
зябая, как это происходит сейчас. И чтобы ее 
мама тоже не голодала, пытаясь накормить 
остальных детей.

«Мне приходится по крупицам собирать 
доказательства своей адекватности. Но все 
очень сложно. Это же провинция. Здесь тяжело 
объяснить, почему женщина должна быть умной 
и образованной, может, если бы была поглупее, 
было бы проще. На меня в опеке смотрят как на 
врага народа, когда я перечисляю действую-
щие законы и положения: «Что, дескать, самая 
умная?» — так как, насколько я знаю, среди 
тех, кто нами занимается, профессиональных 
юристов нет, мне прямо дают понять, что я не-
правильно воспитываю дочь, формируя у нее 
определенную гражданскую позицию, в то 
время как девочку нужно готовить к хорошей 
семейной жизни. Мол, была бы я замужем, 
всем бы со мной проще было... На последнем 
судебном заседании у меня вообще спросили, 
каким я вижу своего идеального мужчину».

«Так какое это имеет отношение к нашему 
делу?» — вспыхивает Полина.

«Понимаете, у них никогда вопрос не стоял, 
что я не справляюсь со своими родительскими 
обязанностями, я виновата лишь в том, что учу 
детей не тому, чему следует, и воспитываю не 
так, как считают должным органы системы 
профилактики семейного неблагополучия, — 
утверждает Юлия. — Что постоянно что-то тре-
бую, например, бесплатного горячего питания 
в школе, которое нам не хотели предоставлять. 
Сейчас приносят в качестве помощи одну-две 
курицы в неделю. Это после того, как я пообе-
щала, что все-таки выйду за пределы Костромы, 
покажу эти документы о том, что была истощена 
и никакой помощи от государства не получала. 
Последнее, что мне предложили чиновники, 
это устроить уборщицей — больше, выходит, 
мест для меня нет».

Эксперты на суде, на котором, кстати, 
Юлия Мирзалиева их впервые увидела, зая-
вили о том, что, несмотря на особенности ее 
характера и состояния психики и не исключая 
все-таки негативного влияния на двух дочерей 
и сына, отбирать детей у женщины все-таки 
не стоит. Так же как взыскивать с нее на их 
воспитание алименты, которые сначала по-
пытались назначить.

Вроде бы на данный момент все закон-
чилось относительно хорошо, на последнем 
суде, который состоялся в конце сентября, 
требование об изъятии детей для их лучшего 
будущего решили оставить без удовлетворе-
ния. Дети пока остаются с мамой. Вероятно, 
Юле дают время на исправление. Чтобы стать 
как все.

С этим никак не может смириться Полина. 
Она не хочет быть как все. Она не согласна 
молчать.

Екатерина САЖНЕВА.

Элина ЖГУТОВА, руководитель 
правозащитного центра «Иван 

Чай», эксперт семейной политики:
— К сожалению, описанная вами исто-

рия не является каким-то вопиющим, оди-
ночным эпизодом, спровоцированным от-
дельными чиновниками.

Подобными ситуациями мы занимаемся 
каждый день. Эта скорее наиболее типична: 
многодетная мать-одиночка, тем более без 
жилья, к сожалению, обречена потерять 
сегодня своих детей. Даже если она не пьет, 
не бездельничает, все равно у органов опеки 
найдутся претензии. Ведь если она работает, 
то детей признают безнадзорными и заби-
рают по соответствующему полицейскому 
акту. Если сидит дома, то им банально не-
чего есть, и опека фиксирует ненадлежащее 
воспитание, пренебрежение родительскими 
обязанностями.

Никого не волнует, как такая женщина 
должна обеспечить детям «достойное», а на 
самом деле вычитанное в западных мето-
диках существование: скомпенсированное 
питание, отдельные спальные места, места 
для игр и занятий, одежда по возрасту и по 
сезону, отдых, развлечения и т.д. У нас же, 
как известно, «за бедность не отбирают», 
поэтому в ход идут любые аргументы, на-
пример, пониженный морально-волевой 
потенциал и другая подобная чушь. Идет 
нагнетание общей обстановки, а в суде уже 
никто не помнит, что с высоких трибун им 
говорят, что «лишение родительских прав 
предполагается в самом крайнем случае», 
а отобрание возможно только при непо-
средственной угрозе жизни и здоровью 
ребенка.

Комментарий от Управления 
опеки и попечительства 

администрации города Костромы:
«Это судебное разбирательство длится 

достаточно долго, с 2016 года. На последнем 
решении суда нам отказали, и дети остались 
с мамой.

Ситуация неоднозначная, мы не отрица-
ем того, что женщина занимается воспитани-
ем детей, но она не трудоустраивается офи-
циально, не предоставляет нам временные 
трудовые договоры, по которым работает, 
а рассчитывает только на государственную 
помощь. Если бы она работала официально, 
к ней бы вообще вопросов не было.

Социальными льготами эта многодет-
ная семья пользуется, бесплатным горячим 
питанием, льготами по проезду. В Костроме 
существует Центр социальной помощи се-
мье и детям, там также безвозмездно нуж-
дающимся семьям дают продукты, одежду. 
От чего мама нередко отказывается, считает, 
что ее дети такого не едят.

Мы не спорим, что девочка хорошая, 
есть граждане, есть организации, которые 
не остаются равнодушными к проблемам 
этой семьи, но других возможностей под-
держки у нас нет. А они в ответ везде пишут 
письма и жалуются».

Девочка-подросток  
из Костромы написала  

в «МК», чтобы спасти свою маму от суда, а себя  
с братом и сестрой — от детского дома

В МОЕИ ЖИЗНИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
РОССИИСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
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Семью Юлии Мирзалиевой нужно спасать.
Чтобы прокормить 
детей, Юлии 
приходится 
работать круглыми 
сутками.

Это письмо Полина написала в «МК».

...а это президенту.
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Вот уже несколько лет топоним 
«Патриаршие пруды» в новостях 
сопровождается словами «кон-
фликт», «скандал» и тому подобны-
ми. Помимо истории, связанной с 
павильоном-рестораном, который 
реконструируют под плотной заве-
сой секретности, речь обычно идет о 
нелюбви местных жителей к бурной 
ночной жизни на прудах, в окрест-
ных барах и ресторанах. Действи-
тельно, за последние годы Патрики 
стали одним из самых модных мест 
ресторанной Москвы — сюда едут и 
идут, чтобы повеселиться и со вку-
сом провести вечер. И это, конечно, 
приносит неудобства тем, кто здесь 
живет и привык к тихому району «для 
своих». Неудобства настолько се-
рьезные, что летом этого года жи-
тели попросили установить здесь 
постоянный полицейский пост. По-
чему ночная жизнь Патриарших так 
выводит из себя жителей квартала, 
выяснял корреспондент «МК».

Когда идешь к Патриаршим прудам от 
Кудринской площади, трудно догадаться, что 
впереди самый модный барно-ресторанный 
квартал столицы: на Спиридоновке, во Всполь-
ном, Гранатном и других переулках так же 
тихо, как и десять, и двадцать лет назад. Ну, 
пожалуй, с поправкой на то, что в Москве за это 
время вообще стало больше людей и машин 
(но, как сказали полвека назад Эльдар Рязанов 
с Эмилем Брагинским, все равно это очень 
хороший город). Пятница, вечер — офисные 
работники уже ушли из центра, навстречу 
одна за другой фланируют парочки. 

«…И представляешь, я прямо на совете 
директоров им так и говорю!..» — среднего 
роста плотный молодой человек с добро-
душным лицом в стандартной черной куртке 
ведет под руку смеющуюся девушку с рас-
пущенными волосами и букетом чайных роз. 
Цветы роняют лепестки на асфальт, а метрах 
в тридцати идет следующая парочка. У этих, 
кажется, все уже давно хорошо: они вместе 
выгуливают собаку. 

Собак в переулках Спиридоновки в девять 
часов вечера вообще много. И, похоже, это 
один из надежных способов опознать местных 
— посетители ресторанов, конечно, вряд ли 
взяли с собой собак хоть с Рублевки, хоть из 
Капотни. Предположение подтверждается, 
когда прислушиваешься к разговорам: самая 
светская тема у собачников в этих местах — 
надоевшие «понаприходившие». 

— Скажите, а вам понравится, что толпа 
клубится и орет под окнами до четырех утра? 
— мгновенно распаляется Игорь Иванович, 
пожилой мужчина с небольшим терьером. — Я 
уже давно не могу открыть окна, выходящие 
на улицу: мешают и звук, и выхлопные газы, 
тут ведь постоянная пробка. Спасибо хоть 

мотоциклистов недавно отсюда удалили, а 
то спать было совсем невозможно, их звук 
пробивает любые стеклопакеты. 

«Все это» началось лет семь назад и с 
каждым годом усиливается, говорит Игорь 
Иванович. Открылось много новых рестора-
нов с уличными не верандами (для веранд 
слишком узко), но столиками. Они дорогие, 
значит, их посетители предпочитают не ходить 
пешком. Поэтому здесь как в аэропорту — 
постоянные встречающие-провожающие и 
такси. И пьяных тоже — как в старые времена 
после дальнего рейса. Отсюда и проблемы.

— Будете у пруда, посмотрите — там даже 
ночью теперь как на базаре, сотни и сотни 
людей. Вот даже десять лет назад — пустынно 
было, можно было пройтись вечером, по-
сидеть на скамейке просто так, подумать. 
Сейчас разве только в пять часов утра, да и 
то. Или зимой. 

Толпа на Патриарших возникает по-
булгаковски — как убийца из-за угла. Вот 
вроде бы почти никого в переулке — а пе-
реходишь зебру и оказываешься в «месте 
массового скопления граждан». Опять-таки 
ходят граждане в большинстве своем парами: 
спасибо Михаилу Афанасьевичу и все тем 
же ресторанам, Патрики — это и романти-
ческий флер, и вкусно-модно-премиально. 
Павильон-ресторан у пруда затянут плотной 
строительной сеткой — какой-то он откроется, 
когда его там внутри реконструируют? Две 
пожилые женщины в шляпках (такие попада-
ются только в западной части центра Москвы 
и еще в центре Петербурга) проходят мимо, 
заговорщицки заглядывают в щель забора; 
калитка тут же распахивается, охранник вы-
ходит и грозит дамам пальцем. 

— Не приведи бог жить в эпоху пере-
мен, — говорят женщины, поджимают губы 
и отходят.

— Я живу на Малой Бронной с рождения, 
— рассказывает Анна Николаевна, в прошлом 
сотрудник системы книгораспространения. — 
С того момента, как меня принесли сюда из 
роддома Грауэрмана. Вы просто не знаете, не 
застали, каким был этот район раньше. Все 
было совершенно по-домашнему. Почти все, 
кто попадался нам, школьникам, на пути — 
были знакомые. Мы знали прекрасно, в каком 
доме живет такой-то актер, в каком такой-то 
писатель или ученый. Бегали за ними иногда, 
но редко — чаще просто здоровались. И они с 
нами, мелюзгой, тоже — вот что удивительно 
по нынешним временам! Ни о каких ресто-
ранах на Бронной было не слышно — только 
магазинов немного, аптека, и все. Это было 
место не для покупок, а для жизни. Дети спо-
койно могли играть на проезжей части даже 
днем, а вечером вообще тихо было!

Сейчас, конечно, на Малой Бронной детям 
играть проблематично: место за последние 
годы получилось совершенно недетским. 
Один за другим от Большого Патриаршего до 

Спиридоньевского 
переулка по обеим сторонам 

улицы — хорошо оформленные премиальные, 
как сейчас принято говорить, рестораны. На 
любой вкус: вот специализированное заведе-
ние по морепродуктам, вот «пиццерия класса 
люкс», вот нечто из французской жизни, а тут 
почти английский паб. Уличные столики ста-
вить негде — кроме как в ниши окон; в них они 
и стоят, а стекла сдвинуты несколько внутрь. 
Люди сидят прямо на улице, а то — стоят, 
«клубятся», болтают. Все мирно-дружелюбно, 
публика — в диапазоне от джентльменов в ка-
шемировых светлых пальто до джентльменов с 
бородками в плюшевых спортивных костюмах. 
Дамы — не в соболях, конечно, слишком тепло 
и уже не модно; но в красивых пальто, при тща-
тельном макияже и с выставкой пластических 
достижений на лицах. Шума — не больше, 
чем в любом другом ресторанном квартале 
мира, хоть римское Трастевере возьми, хоть 
питерскую улицу Рубинштейна. И еще одно 
сходство с Римом: в начале ресторанного 
квартала стоит экипаж Росгвардии. Один на-
ряд людей в форме стоит там же, второй — у 
прудов. Порядок, стало быть, охраняют.

— Да пока все спокойно, — улыбаются 
омоновцы. — Мы тут для того и стоим, чтобы 
никому ничего в голову не пришло.

Помимо постоянного поста Росгвардии 
Патриаршие теперь «обслуживает» еще и 
наряд ДПС — они стоят в переулках и не до-
пускают до квартала мотоциклистов. Это со-
всем свежее нововведение: еще пару недель 
назад байкеры любили поставить на тротуа-
ре, прямо у стены ресторана, свои машины 
и тусоваться, благо парковка для них бес-
платная. Инициативная группа жителей долго 
писала в префектуру — и добилась своего: 
мотоциклистов изгнали. Те в знак протеста 
30 сентября перекрывали Спиридоновку — но 
дело сделано.

— Получился, простите, концлагерь, — 
кивает в сторону омоновцев гладко выбри-
тый мужчина в черном кожаном плаще. Это 
художник Иисус Воробьев — весной, когда 
наряд полиции тут стоял, чтобы не пускать 
людей к самому пруду, Иисуса задержали, 
чем изрядно добавили веселья в новостные 
заголовки. Живет художник на Патриарших 
около пяти лет и представляет альтернатив-
ную партию жителей — тех, кого ночная жизнь 
вполне устраивает.

— Порядок тут особенно никто не нару-
шает, просто разговаривают, — показывает на 
рестораны Воробьев. — Обстановка, как по 
мне, совершенно нормальная. Недовольны 
на самом деле всего несколько человек — но 
они активны и обладают связями. Но вопрос 
даже не в этом — глупо было бы добиваться 
единообразия в мнениях. Вопрос в том, что 
добиваются порядка, а пока добились только 
того, что наш же тротуар теперь постоянно 
перегораживает полицейский «КамАЗ». Очень 
странная альтернатива получается…

На самих прудах — парочки, парочки, па-
рочки. Не такие гламурные, как в ресторанах, 
это уж точно: собственно, демократичные 
заведения с Патриарших уже пару лет как «ис-
парились», так что публике попроще остались 
скамеечки. Одни сидят на скамейках, другие 
на откосе самого пруда (кстати — не делайте 
так, уткам и лебедям не остается травы!), тре-
тьи фланируют. Вот прошла стайка человек в 
тридцать во главе с высоким худым молодым 
человеком в черном плаще и цилиндре — 
экскурсия от музея Булгакова, ясное дело. И 
опять — романтические гуляющие. Маршрут 
уже сформировался: все идут от Пушкинской 
площади, а уходят в сторону Кудринской. По-
чему именно в этом направлении? Да все 
просто: люди всегда делают так, как легче. А 
на Пушкинской площади — один из москов-
ских холмов. 

Антон РАЗМАХНИН.

ГОРОД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золотой шар в 
руках монарха. 4. Пиджак, актуальный 
для вручения «Оскара». 10. Амбразура в 
крепостной стене. 11. Хозяин дома с тро-
фейными рогами и шкурами. 13. Кадка с 
собранной сплетницами грязью. 14. Дитя 
под присмотром мамок-нянек. 15. Модный 
показ железных коней. 16. Белый куст с 
гроздьями душистыми из романса. 18. 
Походная семиструнная «подруга». 20. Ма-
ска боли на лице страдальца. 22. Машина 
забугорного производства. 23. Колесница, 
запряженная четверкой лошадей. 24. Че-
ловек, на которого подали в суд. 27. Наука о 
рычагах и шестеренках. 30. Частичная или 
полная потеря памяти. 32. Раздражающая 
теснота в утреннем метро. 34. «Останки» 
истлевшей сигары. 35. Здание с теряю-
щейся в облаках крышей. 36. Трапеза при 
свечах. 38. Один из кандидатов в женихи 
Дюймовочки. 39. Источник звука в колонке. 
40. Жилец, еще не запомнивший соседей. 
41. Яство на пиршественном столе. 42. 
Маневры полководца в бою.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кандидат после по-
беды на выборах в Думу. 2. Товарищ, ко-
торый никогда не даст в долг. 3. Комната 
с шампунями, гелями и полотенцами. 5. 
Акция протеста у здания мэрии. 6. Возглас, 
поднимающий дух воинов. 7. Получка певца 
за отработанный концерт. 8. Перламутровая 
«шкатулка» для жемчужины. 9. Боевой топо-
рик индейца. 10. Платье для бесформенной 
дамочки. 12. Альбом распространителя 
косметики. 17. Удивление с «пятикопееч-
ными» глазами. 19. Единственный счаст-
ливчик среди отвергнутых женихов. 20. 
Лихорадочная спешка. 21. Безвластие «от 
Махно». 25. Бульварная газетенка, полная 
сплетен. 26. Голубое «соцветие» на газовой 
плите. 27. Артист, без труда читающий ноты. 
28. Три месяца, за которые отчитывается 
бухгалтер. 29. Зеленый «футляр» для фа-
солин. 31. Заутюженная полоска на юбке 
плиссе. 33. Месяц, с которого начинается 
год. 34. Одежка, которую еще не «выгули-
вали». 37. Выемка для кровати. 38. Взмах 
рукой вместо слова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флорист. 4. Снобизм. 10. Асфальт. 11. Частник. 13. Охра. 14. Корж. 
15. Компостер. 16. Ехидна. 18. Аспект. 20. Одеяние. 22. Скорость. 23. Краковяк. 24. По-
лярник. 27. Нехристь. 30. Атрофия. 32. Оладья. 34. Качели. 35. Потакание. 36. Клоп. 38. 
Дева. 39. Комната. 40. Испанец. 41. Частица. 42. Пьяница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Феномен. 2. Роса. 3. Свалка. 5. Натура. 6. Бзик. 7. Манжета. 8. Штеп-
сель. 9. Участник. 10. Артишок. 12. Кофейня. 17. Неприязнь. 19. Соломинка. 20. Овсянка. 
21. Епархия. 25. Остаток. 26. Карнавал. 27. Нафталин. 28. Туземец. 29. Москвич. 31. 
Мигалка. 33. Японец. 34. Кефаль. 37. Порт. 38. Дерн.

 

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

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ куплю/меняю книги,

марки. Б/у. 
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»
6 октября с 8.00 до 20.00 обед с 13.00 до 14.00
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
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. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 

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

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения со-
блюдения мер, направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки для рук.
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С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

индекс наименование издания на почте 
55061  «Московский комсомолец» (6 мес., 5 раз в неделю) 1225,33 руб.
В55061  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ,  1039,16 руб.

  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2549,99 руб
В10171  «Московский комсомолец» для ветеранов и участников ВОВ, 2153,71 руб

  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

Во всех почтовых отделениях 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

ПОДПИСКА В ПУНКТАХ «МК» ПО РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

«Фаина. Эшелон» — необычный спектакль 
по всем статьям. Автор — непрофессиональ-
ный литератор, никакого отношения к театру 
не имеющий, кроме родственного. Фаина Рай-
хельгауз — мама худрука «Школы современной 
пьесы» — еще при жизни по настоянию сына 
записала свои воспоминания о войне. «Я ска-
зал ей — мама, ну что ты нам все рассказыва-
ешь? Сядь и напиши», — говорит мне Иосиф 
Райхельгауз перед началом спектакля. Она 
услышала сына, записала, и эти воспоминания 
оказались настолько невероятными по своей 
правде и эмоции, что их тут же напечатали в 
одесском журнале, а потом издали книжку. 
Принципиальная позиция издателя — ника-
кой редактуры. Причесанный, стилистически 
выверенный рассказ Фаины Райхельгауз по-
теряла бы то главное, что составляет простую 
правду жизни, труднообъяснимую на словах, но 
которая если попадает в сердце, то остается 
в нем навсегда. 

И вот книга увидела сценическую жизнь, 
автор, к сожалению, не дожил до премьеры. 
Постановщик — сын, сценограф — внучка 
Мария Трегубова. Лучшая на сегодняшний 
день театральная художница установила на 
подиуме восемнадцать столов извилистой 
и неровной цепочкой. Квадратные, круглые, 
прямоугольные, обшарпанные… Это не деко-
рация, изготовленная в театральных мастер-
ских, это — свидетели времени, чужих судеб. 
За этими столами, наверное, сидели разные 
люди, ели, разговаривали, плакали… Сейчас за 
ними — зрители. В мебельную цепочку ровно 
посередине вставлена плита, на которой уже 
закипает вода в кастрюле литров на пять и 
шкворчит масло в сковородке.

Райхельгауз превратил воспоминания 
своей матери в путешествие в прошлый век. 
Путешествие, пронзительное, не без юмора 
(тридцать лет все-таки она прожила в Одессе) 
и метафоричное. Действие протекает на кухне, 
где главная героиня варит борщ. Да-да, варит в 
прямом смысле слова, без поправок на какую-
либо театральную условность. Перед актри-
сой Еленой Санаевой разложены конкретные 

капуста, картошка, морковь, лук, пучок зелени, 
естественно, свекла — какой борщ без нее? 

— Мы переехали с семьей в колхоз. Там 
жили в основном одни еврейские семьи. Зи-
новий Фабрикант (это фамилия) был предсе-
дателем того колхоза. Фасоль лучше замочить 
с вечера.

Санаева не торопясь трет на терке морков-
ку. Но это не программа «Смак» и ей подобные 
кулинарные шоу: между шинковкой и теркой 
пролегла большая и сложная жизнь Фаины, ее 
семьи, да и всей страны. На экранах по  торцам 
столов по диагонали экрана в неизвестную даль 
мчится эшелон. Эшелон — как символ времени 
— отсылает еще и к легендарному спектаклю 
«Современника» — «Эшелон» в постановке 
Галины Волчек при участии еще молодого тогда 
режиссера Райхельгауза.

Режиссура в нынешней постановке ми-
нималистично оформляет рассказ героини. 
Истории, из которых состоит ее жизнь, на-
столько сильны и страшны в своей правде, что 
режиссерские изыски только бы навредили 
ей. Вот сестры — Фаина и Броня — еще под-
ростками едут в эшелоне с родителями, но 
вскоре их состав разбомбят немецкие само-
леты, и девочки найдут на земле мертвых 
родителей. Осиротели. Как жить дальше? 
А жизнь продолжалась, как у всей страны 
— выживание через голод, разруху, челове-
ческую подлость. Но даже о ней рассказано 
без страданий — жизнь есть жизнь, люди 
есть люди. Фаина в госпитале ухаживает за 
тяжелоранеными, ее отправляют в Молда-
вию сопровождать безногого бойца до его 

места жительства, а он украдет у нее чужую 
посылку — золотые часики и кусочек масла. 
А советский немц Шульц по приказу немцев 
закопает живьем собственных сыновей — они 
рождены от еврейки. 

— Черный перец и лавровый лист я не 
люблю класть в борщ. И моя мама тоже не лю-
била. После войны в колхоз вернулись только 
три человека. 

А борщ уже закипает, вкусный запах ползет 
над столами. Звук электробалалайки скупой и 
тревожной мелодией время от времени вре-
зается в повествование, расставляя акценты в 
важных моментах. Как резко включается экран 
с эшелоном, увозящим вдаль героев истории 
и наших современников, с кем была знакома 
Фаина Райхельгауз и работал ее сын — Окуд-
жава, Юрский, Миронова, Дуров, Высоцкий... 
Все мы едем в одном эшелоне, только пункт и 
час прибытия  назначения у всех разный. 

Помимо Елены Санаевой, чья работа по-
трясает, в спектакле занята практически вся 
постановочная часть театра, одетая в форму 
железнодорожников. Это они делают так, чтобы 
зритель почувствовал себя не в театре, а в эше-
лоне. Это они вдруг резко просят всех покинуть 
места и отойти к стене. И подлинное ощущение 
опасности и тревоги как будто вырывает тебя 
из мирной жизни. А в контексте последних 
пандемических событий, которые показали 
всю зыбкость нашего бытия, эта театральная 
иллюзия на мгновение кажется правдой. А 
борщ, сваренный актрисой за полтора часа, 
действительно оказался вкусным. 

Марина РАЙКИНА.

Режиссер, сценарист и 
художник Сергей Деби-
жев представил в неигро-
вом конкурсе ММКФ новый 
фильм «Крым небесный». 
Автор более 30 игровых и до-
кументальных картин снял, на-
верное, самую необычную картину, 
и она вызовет самые противоречивые 
эмоции. Крым никого не оставляет 
равнодушным, особенно в нынешней 
ситуации. 

— В отечественном кинематографе это, 
наверное, первый опыт создания фильма-
зрелища с сущностной составляющей и вну-
тренней драматургией, — говорит Дебижев. 
— Снят на международном уровне изображе-
ния и звука. Это фильм-впечатление, фильм-
загадка, фильм-мираж. В нем нет слов, но, не-
смотря на это, картина будет держать зрителя 
в эстетическом напряжении с первого кадра 
до последнего. 

— Почему Крым небесный?
— «Небесный» в возвышенном смыс-

ле. Мы рассматриваем Крым как отдельную 
планету. Правы те, кто утверждает, что он яв-
ляется сердцем мира. Если весь остальной 
мир знает времена стабильности, то Крым не 
успокаивался никогда. Об этом говорит вся его 
многослойная запутанная история, начиная с 
древних времен. Он всегда клокочет, бьется как 
человеческое сердце, в том числе и в геологи-
ческом смысле. На этот счет было много бесед 
с учеными и исследователями. Крым — место, 
где происходят судьбоносные события, и как 

мы знаем из истории, их было не-
мало. Он находится на пересе-

чении энергетических потоков, 
пульсирует и в историческом, 
и человеческом, и геополи-
тическом смысле. В начале 
фильма мы видим Крым из 
космоса: кадры сняты космо-

навтом и уроженцем Севасто-
поля Антоном Шкаплеровым. 

Многое снято с больших высот 
в особых состояниях природы. 

Сложнейшие съемки продолжались 
в течение полутора лет, ведь Крым невероятно 
многообразен. 

— У вас, конечно, чисто российское 
производство? Иностранных партнеров 
нет? 

— Какие могут быть партнеры, когда Крым 
для всего остального мира со знаком минус 
— terra incognita. Мы пытаемся это преодо-
леть, восхищаемся этой землей, и политика тут 
неуместна. Конечно, наша картина попадет и в 
Европу, уже есть предложения и инициативы. 
Хотелось бы, чтобы продвинутые европейцы 
хотя бы понимали, что такое Крым и где он на-
ходится? Это разумеется не самоцель. Главное 
нам самим открыть Крым заново.

— Родился бы ваш замысел, не будь 
2014 года?

— В каком-то смысле эти события повлия-
ли, от них невозможно уйти. Отсутствие Крыма 
в России — элементарная нелепость, если гово-
рить об историческом казусе в момент раздела 
СССР. Представьте, вы живете в собственной 
квартире, разругались с родственниками и вам 
говорят: «Мы делим квартиру, ванна достается 
не вам». Шучу... Крым — конечно, не ванная 
комната и даже не непотопляемый авианосец. 
Крым — сакральное место в истории России, 

исток православия и национальных подвигов. 
Земля там на десятки метров пропитана кровью 
наших предков.

— Снимали по всему полуострову?
— Да. В процессе отбора натуры мы нашли 

невероятно талантливых и опытных крымских 
операторов, владеющих прекрасной техникой и 
технологиями, но главное обладающих тонким 
пониманием и художественным видением.

— С телевидения?
— Нет, конечно. Как только появляются 

люди с телевидения, то о кино можно забыть. 
Это две разные профессии, два разных мира. 
К слову сказать, у Крыма мощнейший потен-
циал в смысле кинематографа. Все помнят, 
какие прекрасные фильмы там были некогда 
сняты. 

— Смело с вашей стороны снимать про 
Крым в нынешней ситуации.

— Да, могут быть репутационные потери, 
связанные с заграницей, но я свою жизнь с ней 
не связываю. В свое время объездил весь мир. 
Мы даже сделали проект о мировых культурах 
и религиях с Борисом Гребенщиковым — он 
писал музыку. В Камбодже я снял игровой 
фильм «Золотое сечение» и по Европе, конечно, 
поездил. Но в последние годы я сильно охла-
дел к внешнему миру, потому что он, как мы 
видим, докатился до последней черты падения 
в духовном и культурном смысле. Недавно в Ис-
пании проходили показы моего исторического 
фильма, и я жил в центре Мадрида. Лишний раз 
меня опечалило то, что Европа превращается 
в помойку: кучи мусора, деклассированное 
население, беженцы, спящие в коробках, да и 
стиль поведения местных жителей оставляет 
желать лучшего. Та Европа, которую мы некогда 
любили, в XXI веке перестала существовать. 
Про Америку я вообще не говорю. Но Европу 
жалко очень. Италия, Испания, Франция — 
то состояние, в каком они сейчас находятся, 
— просто безобразие, безответственность и 
духовная катастрофа.

Светлана ХОХРЯКОВА.

kIno_kIno-teatr.ru

Сергей Дебижев:  
«Наша картина  
попадет и в Европу»

Ночная жизнь Малой 
Бронной, и зачем с ней 
борются жители района

ПАТРИАРШИЕ  
ПОД КОНВОЕМ

Плита, кастрюля, сковородка, два 
экрана и восемнадцать старых сто-
лов, за которыми сидят зрители. 
Так выглядит премьерный спектакль 
«Фаина. Эшелон», который предста-
вила «Школа современной пьесы» в 
постановке своего худрука Иосифа 
Райхельгауза. 

МЫ ВСЕ ЕДЕМ В ОДНОМ 
ЭШЕЛОНЕ
Спектакль, на котором 
кормят борщом

КРЫМ НЕ УСПОКАИВАЛСЯ НИКОГДА
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ФУТБОЛ

НОВОСТЬ ДНЯ

Птицы, улетающие на юг, в этом году бесят 
еще больше, чем обычно.

Спецпредложение 2021 года. Каждому 
пережившему две волны пандемии — 
третья в подарок!

Воспитанный человек никогда не скажет: 

«У вас отвратительный кофе». Он скажет: «У 
вас кофе среднего рода».

Односолодовый виски, выдержанный 
двадцать лет в бочке из-под хереса, наот-
рез отказался наливаться в пластиковый 
стаканчик.

— Какова сумма углов в треугольнике?
— Три?
— Хм-м-м… И ведь не поспоришь…
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ПРЕМИЯ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 6.10.2020
1 USD — 78,1281; 1 EURO — 91,6599.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Юозас Будрайтис (1940) — актер театра и 
кино («Никто не хотел умирать», «Щит и меч»)
Дмитрий Губерниев (1974) — телеведущий, 
спортивный комментатор, лауреат премии 
«ТЭФИ»
Борис Михайлов (1944)  — хокке-
ист, двукратный олимпийский чемпион, 

многократный чемпион мира и Европы, за-
служенный мастер спорта, заслуженный 
тренер РФ
Сергей Пономаренко (1960) — фигурист 
(выступал в спортивных танцах на льду в паре 
с Мариной Климовой), олимпийский чемпион, 
3-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион 
Европы
Тур Хейердал (1914–2002) — норвежский 
археолог и путешественник
Александр Шилов (1943) — живописец и 
график, народный художник СССР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем 18…20°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер ночью южный, 5–10 м/с, днем 
южный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 
Восход Солнца — 6.40, заход Солнца — 17.53, 
долгота дня — 11.13. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день охраны мест обитаний
День российского страховщика
1920 г. — в Кремле встретились английский 
писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир 
Ленин
1995 г. — покушение на генерала Романова: 
его автомобиль был взорван в Грозном на пло-
щади Минутка
2010 г. — вышло фото- и видеоприложение 
Instagram

Журнал France Football, решивший не вручать 
«Золотой мяч» по итогам 2020 года из-за панде-
мии, объявил о голосовании, по итогам которого 
будет составлена «команда мечты» — лучшие 
игроки за всю историю. В число претендентов 
попал и обладатель «Золотого мяча»-1963 Лев 
Яшин.

Среди других претендентов на звание лучшего 
голкипера в истории — англичанин Гордон Бэнкс, ита-
льянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец 
Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, 
камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель 
и нидерландец Эдвин ван дер Сар.

Номинантов на другие позиции журнал будет 
публиковать постепенно, а итоги голосования, в ко-
тором примут участие 177 журналистов из ведущих 
мировых СМИ, подведут в декабре.

Главная сенсация сыгранной трети чемпионата — 
это, бесспорно, выступление «Сочи». К стартовым 
успехам команды Владимира Федотова поначалу 
было принято относиться снисходительно — ах, 
какой смешной пенальти поставил судья в во-
рота «Спартака»! — но сочинцам уже не впервой 
собирать одновременно и состав, и очки уже по 
ходу турнира.

К прошлогоднему зенитовскому десанту доба-
вился Маммана, из «Динамо» свободными агента-
ми пришли Жоаозиньо и Юсупов, у «Спартака» был 
арендован Руденко. И, что характерно, все они почти 
уместились в ведомости в сумму, которую освободил 
своим уходом в «Спартак» Кокорин, только никто из 
четверых еще и не требовал выплатить ему сезонную 
зарплату вперед — а то с мотивацией, знаете ли, есть 
у меня проблемы.

А сейчас уже — шутки в сторону! «Сочи» взяли 
семь очков в битвах против «Спартака», «Рубина» и 
«Ростова», забив этим соперникам последовательно 
два, три и четыре мяча. И еще без видимых проблем 
удержали ничью с «Краснодаром», почти тайм проведя 
в меньшинстве. Так что кивать на облегченный на старте 
календарь уже не сильно актуально. 

В голевой феерии с «Ростовом» (4:2) удаленный 
в прошлом матче Федотов не мог руководить коман-
дой с лавки, но этой обученной уже очень многими 
тренерами бригаде, чей средний возраст — тридцать 
почти что лет, режим ручного управления не больно-
то и нужен. Да и не отрабатываются такие удары, что 
удались Юсупову с Заболотным, на тренировках. Это 
уже полет вдохновения.

Ведь «Сочи» — это единственный клуб из вер-
хушки таблицы, на который ничего не давит. Ну вот 
абсолютно.

Тогда как «Зенит» объяснимо зажат данным са-
мому себе обещанием завоевания третьего подряд 
чемпионства. Над «Спартаком» жестко довлеет груз 
обязательного возвращения в соискатели «золота». 
ЦСКА надо оправдывать дорогостоящие, чего так 
давно уже не было, покупки. «Краснодар» впервые 
будет вынужден разрываться между Лигой чемпионов 
и РПЛ. В «Локомотиве» над Николичем весь сезон 
будет нависать тень Семина в натуральную величи-
ну — попробуй только выпасть из лигочемпионской 
двойки! «Ростов» и «Динамо» еще должны отойти от 
еврокубковых неудач — с неизбежным обязательством 
в них вернуться.

А в «Сочи» даже задач сезонных толком не объ-
являли, кроме расхожего варианта «стремиться к по-
беде в каждой игре». И никаких вам так модных нынче 
деклараций о «векторе развития» — никто там не рас-
сказывает, что мы разовьем способности Набиуллина 
или Маргасова, чтобы продать их дороже, нежели по-
купали сами. Как не слышно и заведомо невыполнимых 
обещаний начать со временем ориентироваться на 
подрастающие таланты из молодежного состава.

Президент клуба Борис Ротенберг — ни разу не 
романтик, а сугубо реалист. И сейчас, например, он 
ждет не прорыва кого-нибудь из юниоров, а покупки 
«Зенитом» одного недешевого хавбека «Спортинга», 
чтобы из Санкт-Петербурга в Сочи спустили, по оста-
точному принципу, очередного легионера, который 
теперь окажется там лишним. Ригони вам подойдет? Да 
мы еще ни в ком особо не разочаровались — давайте-
ка пока его в аренду! С обязательным правом выкупа, 
говорите? Так мы ж свои люди — всегда сочтемся!

А если вам эта команда напоминает бригаду фут-
больных шабашников — то так оно, наверное, и есть. 
Но ведь в черноморский бархатный сезон кому-то же 
приходится иногда работать…

Сергей МИКУЛИК.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ШАБАШНИКОВ
«Сочи» не ставит высоких задач, 
но выигрывает

ЛЬВА ЯШИНА НОМИНИРОВАЛИ 
НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
ВРАТАРЯ В ИСТОРИИ

Зависший 
финал
Нет, конечно, осно-

ва основ национального 
спорта — это внутрен-
няя борьба, вытал-
кивающая в лидеры 
самых-самых. Они, в 
свою очередь, встреча-
ются с такими же «вытол-
кнутыми» из других стран. 
Конкуренция — и двигатель 
прогресса, и пиар-раскрутка, 
и просто наслаждение. Но меж-
дународная конкуренция нынче мо-
жет быть только заочной. За единичными 
исключениями. 

Традиционные этапы Гран-при, кото-
рыми мы привыкли скрашивать осень, вы-
глядят как почти что чемпионаты страны, в 
которой этап будет проходить, с несколько 
ограниченным составом участников. Прав-
да, ключевые слова «будут проходить» 
пока подвешены на знак вопроса. Но все 
же оптимистично отталкиваемся от того, 
что старты состоятся.

Исключения для мини-чемпионатов 
стран планируются. Хотя некоторые уже и 
отпали. Хотели выступать уже на амери-
канском, первом этапе Гран-при Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов, которые 
тренируются как раз в Америке у Мари-
ны Зуевой. Но прилетели в Москву для 
участия в этапах Кубка России. А дальше 
— заболел Володя коронавирусом. Этапы 
Кубка России пока — мимо, Skate America 
(23–24 октября) — тоже. Федерация и тре-
нер Марина Зуева, которая работает с 
Тарасовой–Морозовым в США, в связи 
с эпидемиологической ситуацией при-
няли решение оставить их тренироваться 
в России.

Три недели фигуристы были без рабо-
ты на льду. К тренировкам только что при-
ступили, здоровье Владимира позволило 
это сделать. Но на этапах Гран-при, как 
считает еще один тренер пары Максим 
Траньков, скорее всего, выступать вообще 
не будут. «Тренироваться в Америку они не 
полетят, иначе возможны проблемы с воз-
вращением, в том числе двухнедельный 
карантин, — говорит Траньков. — Будем 
участвовать в Кубке России, планируем, 
что это будут Казань (за этот регион вы-
ступает Женя) и Москва». 

Могла бы выступать на канадском 
этапе Евгения Медведева, но карантин 
разлучил надолго с тренером Брайаном 
Орсером и не дал возможности вылететь 
в Канаду. Как результат — возвращение 
к Этери Тутберидзе и возможность (пока 
еще тоже не реализованная) выступать на 
этапах Кубка России и домашнем этапе 
Гран-при. 

А на этап во Францию (с 13 по 15 ноя-
бря) в Гренобле планировала прилететь 
японка Рика Кихира. Наша главная кон-
курентка в женском одиночном катании. 
Говорила: «Приложу максимум усилий и 
буду ежедневно тренироваться, чтобы 
подготовиться к Гран-при». И даже вырази-
тельно размещала в сообщении видео, на 
котором выполняет сальхов в четыре обо-
рота. Этот сальхов Кихиры явно рвется уже 
к официальному исполнению и оценке.

Правда, как оно там будет, в ноябре? 
Какие границы закроются на замок, кто 
и куда сможет выехать, никто и не 
скажет. А вот то, что арена Patinoire 
Polesud в Гренобле, которая как раз 
и должна принять французский 
этап серии Гран-при по фигур-
ному катанию, закрыта из-за 
вспышки коронавирусной ин-
фекции в стране, уже известно 
наверняка. Пока — без сроков 
закрыта. 

И в понедельник Между-
народный союз конькобежцев 
официально подтвердил ска-
занное накануне: финал Гран-
при-2020/21 отложен. Его прове-
дение в запланированные сроки 
невозможно. А ведь финал этот 
многострадальный пару месяцев 
назад был некоторым исключением 
для Китая и под сомнение не ставился. 
Еще в августе власти Китая запретили 
проведение международных спортивных 
соревнований. Были отменены, в част-
ности, турниры Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP) и Женской теннис-
ной ассоциации (WTA), а также Гран-при 
Китая «Формулы-1». Отменили все, кроме 
тестовых стартов перед Олимпиадой, ка-
ковым финал и являлся. 

Но когда и сам Пекин-2022 тоже ни 
от чего пока не застрахован, говорить о 
каком-то обязательном тесте неблаго-
разумно. Тест у всех нынче главный один 
— на коронавирус.  

Финал должен был пройти в Пекине 
10–13 декабря, ISU заявляет, что возникли 
«сложно решаемые логистические про-
блемы», связанные с прохождением каран-
тинов отдельными спортсменами, так что 
старт отложен. И это вполне объяснимо: 
до национальных чемпионатов, главных 
отборочных турниров для фигуристов, от 
середины декабря рукой подать. А надо 
«метнуться» в Пекин, потом засесть на 
карантин и, если все пройдет гладко, выйти 
на столь редкий нынче официальный лед 
после перерыва. И кому это надо?

ISU пока не решил, что с этим финалом 
вообще делать: то ли куда-то переносить, 
хотя — куда (если, конечно, проводить 

в нынешнем сезоне чем-
пионаты Европы и мира). 
То ли сделать вид, что 
облегченная программа 
серии финал не предпо-
лагает вовсе. Да и о каком 
справедливом отборе в 
финал может идти речь, 
если этапы нынче — копия 
национальных, а не междуна-
родных стартов. 

Но как бы там ни было, а этап 
Гран-при в Москве с 20 по 22 ноября за-
планирован. Мы все начинаем тихо нена-
видеть слово «пока», но держать его в уме 
приходится, увы, постоянно. Поэтому и 
говорит исполнительный директор ФФККР 
Александр Коган о том, что рассуждать: 
будет этап или нет, пустят ли зрителей 
в «Мегаспорт» или нет, преждевремен-
но. «Мы пытаемся сохранить сезон для 
наших спортсменов, и пока это удается. 

Надеемся, что этап в Москве пройдет в 
соответствии с графиком».

Также Коган добавил, что в настоящее 
время нельзя дать гарантии проведения 
второго этапа Кубка России (10–13 октября) 
в Москве со зрителями. «Как говорил Остап 
Бендер, гарантии дает только страховой 
полис. Вряд ли мы сейчас что-то можем 
гарантировать».

Да, этот сезон поставил бы в тупик и 
самого Бендера.

Дубль три:  
«А где Алина?»
Одна из вновь обсуждаемых тем на-

шего фигурного катания — то, что Алина 
Загитова не заявлена ни на одном этапе 
Гран-при, как и ни на одном этапе Куб-
ка России. А до этого было еще снятие 
с контрольных прокатов. Так что вопрос 
кочует от выступлений сборной к высту-
плению. Уже три дубля есть. Хотя был и 
четвертый — смешной и классный, когда 

тренерский штаб «Хрусталь-
ного» сделал фотографию 
с только что вышедшей на 
тренировочный лед Женей 
Медведевой и плакатом, 
как на трибунах: «А где 
Алина?».

Сама олимпийская 
чемпионка рассказывает о 

том, как и чем живет, не давая 
никаких обещаний, как и пре-

жде. Утром — университет, потом 
— тренировки до вечера. Если нет учебы, 
то расписание обычное — с девяти до семи 
вечера она на катке.

Самые главные слова, что она сказа-
ла за последнее время для болельщиков, 
наверное, вот эти: «Развиваюсь не только 
в спорте. Но я хочу поддерживать форму, 
чтобы в любой момент быть готовой. Я не 
заставляю себя ходить на тренировки. Фи-
гурное катание — это моя жизнь. Без этого 
я вообще не понимаю, что мне делать». 

И еще попросила болельщиков: «Не 
переживайте, у меня все хорошо». Говорит, 
что радуется жизни, как это было и раньше, 

только сейчас у нее появилось еще что-то 
кроме фигурного катания.

Но на московском этапе Гран-
при и без олимпийской чемпионки 

переживания обеспечены: Алена 
Косторная, Анна Щербакова, 
Александра Трусова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Софья Самоду-
рова, Анастасия Гулякова. 
Болельщики, очно или заоч-
но, точно уж получат массу 
удовольствия. 

На домашнем этапе не 
будет ограничений в россий-

ских участниках, как это было 
на традиционных этапах Гран-

при: 12 человек в одиночных 
видах, 10 в танцах и 8 в парах. 

Если кто-то из иностранцев тре-
нируется на территории России и 

подходит по рейтингу для участия в 
этапе, тоже может выступить. 

В одиночном катании у мужчин в 
Москве на лед выйдут: Дмитрий Алиев, 
Артур Даниелян, Петр Гуменник, Михаил 
Коляда, Андрей Мозалев, Александр Са-
марин, Макар Игнатов, Роман Савосин. В 
соревнованиях пар — Александра Бойкова 
и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко 
и Денис Ходыкин, Аполлинария Панфило-
ва и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и 
Роман Плешков. В танцах на льду высту-
пят Виктория Синицина и Никита Кацала-
пов, Александра Степанова и Иван Букин, 
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, 
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, 
Ксения Конкина и Павел Дрозд, Аннабель 
Морозова и Андрей Багин, Софья Шевченко 
и Игорь Еременко, Анастасия Скопцова и 
Кирилл Алешин.

Трусова вступает  
в борьбу
А в ближайшие выходные на этапе Куб-

ка России первый выход на официальный 
лед предстоит сделать Саше Трусовой, 
уже на открытых прокатах показавшей хо-
рошую форму для начала осени. Вокруг 

фигуристки продолжают роем виться раз-
говоры и домыслы. И никак не уходит с 
повестки дня главный вопрос: не зря ли 
рекордсменка пошла на смену тренера, 
оправдан ли уход от Этери Тутберидзе к 
Евгению Плющенко. 

Еще на открытых прокатах все обрати-
ли внимание на то, что Сашу не выводит на 
лед Сергей Розанов — тот тренер, с кото-
рым она как раз и ушла от Этери Тутберидзе 
и вроде как плодотворно работала еще на 
сборе в Кисловодске после перехода. Гово-
рить, конечно, можно что угодно: о том, как 
обиделась Саша на Розанова или Евгения 
Плющенко (или сразу на обоих) за то, что 
вновь оказалась в одной школе с бывшей 
коллегой по льду, а точнее — чемпионкой 
Европы и лучшим новичком прошлого се-
зона. Или о том, что, наверное, вновь недо-
вольны и Саша, и родители спортсменки: 
не прима она уже вовсе в «Ангелах», а одна 
из прим. Но что происходит в академии 
Плющенко после перехода туда еще и Але-
ны Косторной, как смогли (или не смогли) 
тренеры разделить ответственность за 
ярчайших фигуристок современности, 
покажут выступления. Будем верить по-
казанному, а не нашептанному.

Второй этап Кубка России, он же пер-
вый соревновательный старт в сезоне, для 
Саши и тренера Евгения Плющенко (кото-
рый, похоже, взял всю ответственность за 
Александру на себя) станет серьезным ис-
пытанием. Во-первых, надо просто откатать 
как положено. Как положено фигуристке 
столь высокого уровня. А во-вторых, есть 
уже с кем сравнивать баллы и итоговый 
результат, значит, есть и ориентир. Кото-
рый в идеале и во имя высоких целей надо 
превосходить. Иначе все останется как 
и в прежнем сезоне, и к чему тогда «все 
это» было? 

В Сызрани с учетом бонусных баллов 
(которые «работают» на Кубке для поощре-
ния качественно исполненных элементов) 
Аня Щербакова получила за прыжки и вра-
щения 82,13 балла в короткой программе 
и 246,40 в сумме. Софья Акатьева, новое 
юное потрясение от группы Этери Тутбе-
ридзе, — 230,83.

Кстати, бонусы за вращения были 
добавлены, как объясняют специалисты, 
чтобы фигуристы уделили элементам осо-
бое внимание. Что касается бонусов за 
прыжки, то они существовали и раньше. 
Это не придумка только России, в других 
странах на внутренних соревнованиях тоже 
существуют надбавки. Но на чемпионате и 
первенстве России, являющихся отбором 
на международные турниры, бонусов не 
будет.

Помимо Трусовой на московский лед 
должна выйти и Евгения Медведева. Но и 
тут, как применительно и ко всем участ-
никам, приходится подставлять все то же 
ненавистное «пока». Даже за несколько 
дней до выхода спортсменов на лед ни о 
чем со стопроцентной уверенностью гово-
рить нельзя. Предположительно готовятся 
к выступлению в Москве Артур Даниелян, 
Александр Самарин, Петр Гуменник, Ан-
тон Шулепов, спортивные пары Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов, Дарья Пав-
люченко и Денис Ходыкин, танцевальные 
дуэты Виктория Синицина и Никита Каца-
лапов, Аннабель Морозова и Андрей Багин, 
Ксения Конкина и Павел Дрозд.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как 
Александра 

Трусова 
справится  

с баллами Анны 
Щербаковой 

ТУПИК
ДЛЯ ОСТАПА БЕНДЕРА

Конечно, 
хочется не 

только строить 
планы, но и воплощать 

их в жизнь. Но это не 
про «здесь и сейчас». 

Фигурное катание бьется 
в ограничениях и варится в 

отдельно взятом соку разных 
стран. Теперь как никогда 

можно оценить, что 
такое международная 

конкуренция.

Александра 
Трусова.

Анна 
Щербакова.

Открытие вируса гепатита С отме-
тил в этом году Нобелевской пре-
мией комитет Каролинского инсти-
тута Стокгольма. В год, когда на 
Земле бушует смертельный коро-
навирус SARS-CoV-2, было весьма 
своевременно вспомнить о вирусо-
логах. Итак, Нобелевская премия 
по физиологии и медицине-2020 
присуждена Харви Альтеру (США), 
Майклу Оутону (Великобритания) и 
Чарльзу Райсу (США). 

Собственно, открытием вируса гепа-
тита С прославился только Харви Альтер. 
Это случилось в 1988 году. Задача, которая 
стояла перед наукой еще со времен откры-
тия природы гепатита Сергеем Петровичем 
Боткиным (российский ученый сделал это 
в 1883 году) была решена: страшный враг, 
вызывающий хроническую неизлечимую 
болезнь, распознан. Альтера несколько раз 
награждали госпремиями в Соединенных 
Штатах, но главную награду он дождался 
только спустя 32 года после открытия, в 
2020-м. 

Два других исследователя — Майкл 
Оутон и Чарльз Райс — были отмечены Но-
белевским комитетом за последовавшие 
вслед за открытием Альтера исследования 
коварной болезни. В частности, брита-
нец Оутон в 1990 году выпустил статью 
об антителах к гепатиту С, что позволило 
впоследствии разработать тест для этого 
заболевания.

Гепатит C называют «ласковым убий-
цей» из-за способности маскировать ис-
тинную причину под видом множества 
других заболеваний. В течение 18 лет, 
последовавших после открытия вирусов 
гепатита А и В, ученые всего мира не могли 
расшифровать его код.

— До открытия вируса гепатита С не 
было понятно, с чем связана значитель-
ная часть острых заболеваний печени, не 
поддающихся лечению, — говорит акаде-
мик РАН, главный гастроэнтеролог Мини-
стерства здравоохранения РФ Владимир 
Ивашкин. — Врачам (по схожей симптома-
тике в острой фазе) был известен только 
гепатит В, а эпидемиологически близкое 
заболевание долго оставалось загадкой. В 
конце концов ученые поняли, что на самом 
деле вирус гепатита В здесь ни при чем, 
и истинной причиной части заболеваний 
является совершенно другой возбудитель 
— вирус гепатита С.

Это открытие положило начало очень 
интенсивного изучения и последующего 
создания лекарств. Сначала гепатит С ле-
чили интерфероном, потом — усиленным 
интерфероном. От него выздоравливало 
около 60% больных, к тому же средство 
вызывало много побочных эффектов. 
Но потом, когда вся структура вируса и 
ключевые его моменты оказались окон-
чательно расшифрованы, были созданы 
две лекарственные молекулы — ингибитор 
РНК-зависимой полимеразы и ингибитор 
РНК-зависимой протеазы, которые теперь 
в виде одного лекарственного средства 
справляются с гепатитом С в течение двух 
недель.

— В чем главное отличие гепатита 
С от его предшественников?

— Вирус С отличается от предше-
ственника — гепатита В, который относится 
к ДНК-вирусам (то есть размножается и 
функционирует в ядре), тем, что это РНК-
вирус. В принципе при любом гепатите под 
удар попадает печень, везде вирус преиму-
щественно локализуется в гепатоцитах 
(клетках печени). Но гепатит А излечива-
ется спонтанно, болезнь не приобретает 
хронического характера, вирус В большей 
частью тоже разрешается спонтанно, за 
исключением 5–8 процентов случаев, ко-
торые все-таки приобретают хроническое 
течение. А вирус гепатита С в подавляю-
щем числе случаев с самого начала при-
обретает хроническое течение. И вирус В, 
и вирус С, в отличие от острых гепатитов, 
могут становиться причиной цирроза и 
рака печени. Поэтому открытие вируса и 
фармакологических средств против него 
имеет огромное значение.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА

НОБЕЛЕВКА  
ЗА «ЛАСКОВОГО 
УБИЙЦУ»
Награда нашла героя 
через 32 года
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