
2020-й стал годом, в котором Россия 
заглянула в бездну — и нет, я говорю не 
о коронавирусе, а о внешней политике. 
Серия сменяющих друг друга кризисов 
в Белоруссии. Новая полноценная война 
между Азербайджаном и Арменией. Почти 

полный распад власти в Киргизии. Гневные 
упреки президента Сербии в адрес России 
из-за того, что его якобы «оскорбил» офи-
циальный представитель МИД РФ. Все эти 
события имеют совершенно разную при-
роду и совершенно разные причины. Но 
есть кое-что, что их объединяет. Каждое 
из этих событий может стать предзнаме-
нованием грядущего крушения союзниче-
ских отношений Москвы с тем или иным ее 
внешнеполитическим партнером.

Читайте 4-ю стр.

ЭПОХА 
ВЫРОЖДЕНИЯ

Как посмотришь на груди государствен-
ных жён и государственных мужей — сразу 
поймёшь: мы живём в героическое время под 
властью мудрейших избранников судьбы и 
народа. Прямо античная Греция, Великий 
Рим и эпоха Возрождения! А послушаешь их 
речи и посмотришь на их дела — это эпоха 
Вырождения.

Бурно обсуждается новость: Е.Васильева 
стала почётным академиком Российской 
Академии художеств. Понятно, почему народ 
взбудоражился: недавно считалась крупной 
воровкой, была приговорена к 5 годам лише-
ния свободы за мошенничество (отсидела 
якобы 34 дня, а по другим данным — ни мину-
ты), возместила ущерб (около 200 миллионов 
рублей), но осталась богатым человеком и 
художником — то в Италии у неё выставка, то 
в Южной Корее…

Людям, которые не умеют красиво ри-
совать, остаётся только завидовать тем, кого 
природа наделила талантом художника. И Ва-
сильева такая талантливая — не одна. Прекрас-
но, что в руководстве Академии — настоящие 
художники, которые достигли крайней степени 
совершенства в рисовании членских билетов. 
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов — тоже 
почётный член РАХ, вот только про его выставки 
мы ничего не знаем. Другой член — Илья Резник 
— то ли за картины, то ли за песни про ОМОН. 
Илюмжинов — за художественное руководство 
Калмыкией…

Считается, будто гений и злодейство — две 
вещи несовместные. А три? Например, гений, 
злодейство и власть замечательно уживаются; 
в том числе — под крышами 
академий.

Читайте 3-ю стр.
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Александр 
МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ

Подробности на 7-й стр.

ПОДПИСКА НА «МК»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!!

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛУКАШИЗМ
Сеанс «антифашизма» с последующим 

разоблачением
Александр Лукашенко ведет трудный 

бой с «наследниками фашизма», уверяет 
белорусская госпропаганда. А с недавних 
пор — и наша, российская, оказывающая 
Батьке деятельную интернациональную 
помощь. «Наследники» — это, как нетрудно 
догадаться, антилукашенковская оппози-
ция. Но выдвигать подобные обвинения, по 
идее, вправе лишь тот, кто сам без греха, 
сам свободен от подозрений того же со-
рта. В какой мере этому критерию соот-
ветствует режим Лукашенко?

Но вначале все-таки о его оппонентах — 
какими они видятся Лукашенко и его присным. 
Враг коварен и хитер. «Новый элемент — это 
попытка убаюкать власть, и особенно силовые 
структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, 
мы уже не хотим противостояния», — разоблачает 
Александр Григорьевич тактику оппозиции. — 
Это ширма».

Истинное лицо неприятеля, по версии Лу-
кашенко, выдает состав оппозиционного Ко-
ординационного совета: «Там бывшие, обижен-
ные, которые когда-то походили во власти, и 
откровенно отвязанные нацисты». Ну и дела, 
естественно, тоже: «Мужики начали прятаться 
за женщин и детей. У нас это было 75–80 лет 
назад, как фашисты вперед пускали женщин, а 
сами за них прятались». Это, понятно, про «жен-
ские марши».

Читайте 4-ю стр.

КОШМАР НА УЛИЦЕ ПУТИНА
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КАК БЫВШИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ 
ПОПАДАЮТ ПОД СУДЭмиль ДАБАГЯН, ведущий 

научный сотрудник Института 
Латинской Америки РАН Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ВЛАДИМИР КОНКИН ПИШЕТ 
ПИСЬМО В СКР

Заслуженный артист РФ просит тщательно 
расследовать обстоятельства смерти Софии

Популярный актер Владимир Конкин подал заявление в След-
ственный комитет РФ на имя председателя СКР Александра Ба-
стрыкина. Заявление касается обстоятельств гибели дочери 
артиста.

Ниже мы публикуем текст заявления с небольшими 
сокращениями.
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ДО КТ МНЕ ДОЙТИ 
НЕЛЕГКО...

Почему диагностика 
коронавируса  
с помощью 
компьютерной 
томографии 
превратилась  
в мучение

ДЕПАРДЬЕ ОСКОРБИЛИ 
В СПА-ОТЕЛЕ:  
«ВЫ — ПОЗОР 
ФРАНЦИИ»
Однако 80-летняя дама 
поддержала актера:  
«Я тоже люблю Путина, 
Жерар!»

Минздрав Башкирии жа-
луется, что пациенты с подо-
зрением на ОРВИ требуют на-
правлять их на компьютерную 
томографию легких.

Власти Крыма обещают 
заморозить цены на коммер-
ческие КТ-исследования — рас-
тет спрос, растет и стоимость 
процедуры.

Километровые очереди из 
«скорых» после начала второй 
волны опять выстроились во 
многих городах России... Все 
— на КТ.

При малейшем подъеме темпе-
ратуры первое, на чем настаивают 
наши соотечественники, это про-
ведение КТ. 

Нагрузка на каждый аппарат КТ-
диагностики за последний месяц, 
по данным Минздрава, снова воз-
росла до 100–200 исследований в 
сутки, притом что техника работает 
круглосуточно.

Многие переболевшие и даже 
не переболевшие искренне считают, 
что КТ — это манна небесная. Пана-
цея от коронавируса. Универсальное 
средство.

Дежавю. Все это мы уже про-
ходили весной. И, получается, так 
ничему и не научились, не подсте-
лили соломку...
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БАБЬЕ ЛЕТО ЗАДЕРЖИТСЯ  
ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ

Бабье лето-2020, за-
тянувшееся уже на три 
(!) недели, бьет все ре-
корды. По прогнозам 
синоптиков, циклон при-
дет к нам только после 16 
октября.

Как пояснили «МК» в Ги-
дрометцентре РФ, анти-
циклон установился над 
европейской территорией 
России с 22 сентября, по-
дойдя к столице с восточ-
ной стороны. Поскольку 
воздушные массы в нем 
вращаются по часовой 
стрелке, они затягивают 
на нашу территорию те-
плый, южный ветер, а вы-
сокое давление борется с 
облачностью. Несмотря на 
то что с четверга антици-
клон начал притесняться 
циклоном с Атлантики, 
тепло так быстро нас не по-
кинет. Бабье лето продер-
жится в Москве и области 

вплоть до 16 октября, 
чему будет способство-
вать также повышенное 
атмосферное давление. 
В следующую пятницу к 
нам приблизится циклон с 
центром над Новгородом, 
который начнет затягивать 
в Москву холодные воз-
душные массы с Арктики. 
Лишь после этого погода 
в столице приблизится к 
осенней норме.

В ночь на субботу, 10 
октября, в Москве ожи-
дается небольшой дождь, 
температура +8...+10 гра-
дусов, по области +5...+10 
градусов, днем +15...+17 
и +13...+18 соответствен-
но. В воскресенье осадки 
прекратятся. прогнози-
руется +16...+18 граду-
сов. В понедельник днем 
столбик поднимется до 
+13...+18. К среде поте-
плеет до +16...+21.

СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ 
КОММЕРСАНТ УБИЛ ПАРТНЕРОВ, 

КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГЛИ  
ЕМУ СПАСТИ БИЗНЕС

Разногласия партнеров 
по бизнесу стали мотивом 
двойного убийства в под-
московном Звенигороде. 
Коммерсант, предприятие 
которого трещало по швам, 
расстрелял кадастрового 
инженера и хозяина управ-
ляющей компании, а трупы 
скинул в коллектор.

Как стало известно «МК», 
6 октября компаньоны 
должны были встретиться 
возле супермаркета на На-
хабинском шоссе. Участок, 
на котором стояло несколь-
ко палаток, где шла тор-
говля стройматериалами, 
принадлежал 64-летнему 
жителю микрорайона Ра-
китня. В прошлом мужчина 
— сотрудник милиции, а в 
90-е годы занялся пред-
принимательством.

На переговорах должны 
были присутствовать 41-
летний кадастровый инже-
нер (по совместительству 
владелец хлебозавода) 
и его помощник, а так-
же 39-летний владелец 
управляющей компании и 
ряда строительных фирм. 
Деляги вместе хотели об-
судить неоднозначные 
бизнес-вопросы.

Помощник кадастрово-
го инженера немного опо-
здал. Он подъехал к ме-
сту, увидел машину босса, 
но людей нигде не было. 
Мужчина позвонил на те-
лефон шефа — шли длин-
ные гудки. Пожав плечами 
в недоумении, он уехал. 
Тревогу забили жены биз-
несменов, когда вечером 
те не вернулись домой. 
Оперативники проехали 
к месту парковки машины 
и увидели кровь, гильзы и 
характерные следы — как 
будто здесь волокли тело. 
Вскоре нашли и трупы — их 
скинули в коллектор не-
подалеку от супермарке-
та. Убийцу задержали по 
горячим следам в тот же 
день.

По версии следовате-
лей СК, убийство связа-
но с конфликтом из-за 
земельного участка. Не-
когда троицу связывали 
партнерские отношения, 
но в последние три года 
все пошло наперекосяк. 
Один из камней преткно-
вения — городские бани. 
Ранее подозреваемый в 
убийстве арендовал по-
мывочные у муниципали-
тета. Он увеличил площадь 
бань в два раза, построил 
рядом кафе и мойку. Муж-
чина пытался приватизи-
ровать хозяйство, однако 
всякий раз получал от-
каз. В 2017 году в списке 
учредителей бань вдруг 
оказались кадастровый 
инженер и хозяин управ-
ляющей компании. После 
этого «волшебным» обра-
зом приватизацию утвер-
дили. Казалось бы, мож-
но радоваться, но вскоре 
после этого коммерсанта 
постигло несчастье: мойку 
сломали, признав незакон-
ным строением. Тогда-то 
мужчина и поругался с 
компаньонами.

— Весь бизнес подозре-
ваемого, образно говоря, 
был построен на очень 
зыбкой почве, — проком-
ментировал нам человек, 
знакомый с ситуацией. — 
Еще один проект — дом 
быта, находился в подве-
шенном состоянии, так как 
имел признаки самостроя. 
Партнеры, вероятно, обе-
щали решить юридические 
вопросы, но дело дальше 
слов не шло. По характеру 
мужчина был вспыльчи-
вым, вот и дошел до убий-
ства. Говорят, что терять 
ему было нечего, так как он 
страдал онкологией.

Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК по Московской об-
ласти Ольга Врадий, воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Убийство».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛОСЯТ «ПРИУРОЧИЛИ» К НАЧАЛУ 
СЕЗОНА ОХОТЫ

Трех сбежавших из во-
льера лосят ищет вла-
делец частного запо-
ведника в Шаховском 
городском округе Подмо-
сковья. Злоумышленники 
дважды ломали забор и 
выманивали полутора-
годовалых животных из 
их жилища — в итоге из 
четверых покинувших от-
чий дом лосят пока домой 
вернулся всего один.

Как стало известно 
«МК», первый тревож-
ный сигнал предприни-
матель Алексей Седой 
получил 4 сентября. На 
своих лесных угодьях 
он нашел погибшего ло-
сенка с ножевым ранени-
ем в груди. 22 сентября 
мужчина недосчитался 
в вольере двух лосят, 
которые убежали через 
дыру, проделанную кем-
то в сетке-рабице. Лесник 
восстановил ограждение, 
но уже 1 октября история 
повторилась — неиз-
вестные снова сломали 
забор. И на этот раз сбе-
жала вторая пара лосей, 

в вольере осталось 
всего трое парно-
копытных.

— Вернулась об-
ратно только де-
вочка по имени 
Сапфир. Мальчики 
Алмаз, Агат и Гра-
нат дорогу домой 
пока не нашли, — 
сокрушается Алек-
сей. — Я объявил 
вознаграждение 
для тех, кто найдет 
зверей живыми. 60 
тысяч рублей за 
каждого лосенка.

А л е кс е й п р о -
сит сфотографировать 
встреченное животное 
и прислать ему в мес-
сенджере. Для него эти 
животные практически 
как дети. Они попадали 
к нему при разных об-
стоятельствах, и всегда 
в грудничковом возрас-
те — каждого пришлось 
выкармливать молоком 
из бутылки.

По роковому совпаде-
нию как раз с 1 октября 
открывается охота на 

лосей, и сбежавшие ма-
лыши могут стать жертва-
ми шальной пули. Хозяин 
заповедника считает, что 
уход его питомцев — дело 
рук браконьеров или зло-
умышленников, которые 
хотят убить животных. 
Сейчас на его частной 
лесной территории жи-
вет 18 видов животных, 
однако Алексей не хочет 
раскрывать секрет, каких 
именно, пока не обнесет 
заповедник высоким и 
надежным забором.

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПРОМЕНЯЛА ЖИЗНЬ НА ФИГУРУ 
МЕЧТЫ

Жировые складки на жи-
воте побудили 45-летнюю 
женщину обратиться в 
частную клинику пласти-
ческой медицины в центре 
Москвы, где 7 октября она 
умерла. Муж убит горем 
— у четы осталось двое 
детей.

Как стало известно «МК», 
Юлия не могла привести в 
порядок фигуру, которая 
испортилась после вторых 
родов (младшей дочери 
2,5 года, а старшей 15 лет). 
Женщина находилась в де-
крете. 

О своем желании сде-
лать липосакцию она го-
ворила 41-летнему мужу 
Алексею — тот был не про-
тив, хотя особо не вникал 
в эту тематику. Супруги 
познакомились на почве 

общей учебы и работы. 
Юлия — выпускница Инсти-
тута химической техноло-
гии. Алексей — кандидат 
химических наук и автор 
нескольких исследова-
ний. Работали супруги в 
фирме по производству 
лекарств. 

Юлия обратилась в  кли-
нику на Большой Молча-
новке, где весной этого 
года умер тренер по пау-
эрлифтингу Артем Бурим. 
Спортсмен по настоянию 
супруги делал операцию 
на носовой перегородке, 
чтобы не храпеть по но-
чам. И не вышел из нар-
коза после операции. 
Видимо, эта история не 
напугала клиентку, либо 
она была не в курсе си-
туации.

Липосакцию Юлии про-
вели 6 октября. На первый 
взгляд операция прошла 
успешно. Пациентку оста-
вили на ночь под наблю-
дением. На следующий 
день около 14.00 прибо-
ры показали нарушение 
сердечного ритма. Врачи 
пытались завести сердце 
дефибриллятором, но уси-
лия к результату не приве-
ли. У женщины оторвался 
тромб.

Росздравнадзор по Мо-
скве и Московской области 
проведет предваритель-
ную проверку частной кли-
ники. Кстати, в эту клинику 
еще до первой трагедии 
наведывались инспекторы 
— тогда нашли 15 медицин-
ских нарушений, которые 
руководство устранило. 

УКРАДЕННАЯ САБЛЯ И ВЫПИТЫЙ 
КОНЬЯК ПОМОГЛИ МОСКВИЧУ 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ГУСАРОМ
«Хотел почув-

ствовать себя гу-
саром» — так объяс-
нил свой поступок 
бывший москов-
ский милиционер, 
разгромивший 
«Музей-панораму 
«Бородинская бит-
ва», чтобы покура-
житься с уникаль-
ной кавалерийской 
саблей. Экспонат, 
побывав в руках не-
радивого посетите-
ля, получил серьез-
ные повреждения.

Как стало извест-
но «МК», главный 
герой этой «некуль-
турной» истории 
— 31-летний мо-
сквич Александр. 
10 лет назад он служил в 
патрульно-постовой служ-
бе, потом попал под сокра-
щение, а сейчас работает 
администратором в сто-
матологической клинике. 
На подвиги Александра 
потянуло после коньячных 
возлияний с другом. Что 
примечательно, сам граж-
данин проживает на улице 
Дениса Давыдова, героя 
Отечественной войны 1812 
года. После квартирного 
застолья Александр вы-
шел на свежий воздух, 
купил себе пива и решил 
прогуляться. Он не заме-
тил, как оказался перед 
входом в музей. На часах 
было около семи вечера, 
учреждение культуры 
уже закрылось. Посети-
тель разбил стеклянную 
витрину металлической 
урной. Пробравшись через 
дыру внутрь, Александр 
стал бродить по залам, 
пока его внимание не 

привлекла «сабля 
кавалерийская» 
образца 1809 года. 
Мужчина вспомнил, 
что в детстве был 
в музее с родите-
лями и мечтал по-
трогать саблю, но 
не смог. Тогда он 
разбил металличе-
ским столбиком и 
эту стеклянную ви-
трину, взял саблю 
и стал куражиться, 
воображая себя гу-
саром.

В это время к му-
зею подъехали со-
трудники полиции, 
они вырвали из рук 
хулигана саблю, и 
та упала на пол. 
В итоге на клин-

ке возле ручки возникла 
трещина и экспонату впо-
следствии потребовалась 
реставрация. За испорчен-
ную саблю москвичу при-
шлось заплатить 107 тысяч 
рублей. Разбитые стекла 
витрин оценили в 102 ты-
сячи. Кстати, полицейские 
следователи сначала не 
смогли определить, под 
какую статью УК РФ под-
падает кутеж «гусара». Но 
сотрудники Дорогомилов-
ской межрайонной про-
куратуры поправили их. 
Обвинение Александру в 
итоге предъявлено по двум 
статьям УК: ч. 1 ст. 214 УК 
РФ («Вандализм») и ч. 1 ст. 
243 УК РФ («Повреждение 
объекта культурного на-
следия народов РФ»).

Проблемы с законом у 
мужчины возникают не в 
первый раз. Полтора ме-
сяца назад суд приговорил 
его к 4 годам условно за 
уличный грабеж. .

ЧУЖАЯ ШОКОЛАДКА ПРИНЕСЛА 
САМОЕ БОЛЬШОЕ ГОРЕ  

В НЕСЧАСТНУЮ СЕМЬЮ
Страшная трагедия про-

изошла в семье москви-
чей, на долю которых и так 
выпало немало испытаний. 
10-летний сын супругов 
покончил с собой, так как 
переживал из-за болезни 
матери.

Как стало известно «МК», 
ужасный случай произо-
шел несколько дней назад. 
Глеб (все имена измене-
ны) проживал в квартире с 
мамой и папой. По словам 
близких, родители души 
не чаяли в единственном 
сыне. Мальчик родился с 
проблемами по здоровью 
и не сразу смог побороть 
недуг. На фоне пережитых 
волнений мама Глеба тя-
жело заболела — женщи-
ну парализовало. Ребенка 
расстраивало состояние 
матери, и порой, по сло-
вам друзей, он вел себя 
странно.

В день трагедии Глеб был 
дома с мамой, сиделка, 

ухаживающая за женщи-
ной, должна была прийти 
во второй половине дня. 
Мать попросила сына схо-
дить в ближайший магазин 
за продуктами.

— Глеб зачем-то взял в 
магазине шоколадку и не 
оплатил ее на кассе, — рас-
сказали знакомые семьи, 
— хотя дома у него полно 
сладостей. А когда вышел 
из супермаркета, осознал 
вину и, скорее всего, ис-
пугался. Он позвонил отцу, 
во всем сознался и стал 
плакать. Папа безупешнро 
пытался успокоить маль-
чика. Школьник вернулся 
из магазина и, ни слова не 
говоря маме, пошел на кух-
ню. Женщина стала звать 
сына, но он не отвечал. 
Вскоре Глеба, лежащего 
на газоне у дома, обнару-
жил случайный прохожий. 
По словам мужчины, ребе-
нок скончался до приезда 
медиков.
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Россиянам могут разрешить ре-
гистрировать рождение ребенка и 
смерть близких, разводиться, а также 
менять имена и фамилии в любом 
понравившемся им ЗАГСе России. Со-
ответствующий законопроект одобрен 
правительством и скоро будет внесен 
в Госдуму. Сейчас подобная вольни-
ца допустима лишь при заключении 
браков.

Действующий закон «О записи актов граж-
данского состояния» основан на территориаль-
ном принципе государственной регистрации 
— в пояснительной записке к подготовленному 
Минюстом законопроекту этот принцип назван 
«традиционным». Рождение ребенка можно 
зарегистрировать или там, где он появился на 
свет, или по месту жительства его родителей. 
Усыновление — там, где суд вынес решение 
об усыновлении, или по месту жительства 
усыновителей. Оформлять развод предпи-
сано там, где живут супруги, или там, где они 
когда-то женились. Свидетельство о смерти, 
в свою очередь, может выписать ЗАГС или по 
последнему месту жительства человека, или 
там, где он умер, или там, где его тело было 
обнаружено, или там, где живут его родите-
ли, дети или переживший умершего супруг. 
А внести изменения в какую-то запись акта 
гражданского состояния (о смене имени или 
фамилии, например) государство дозволяет 
лишь в том ЗАГСе, где эта запись хранится, 
или, опять же, по месту жительства.

На данный момент исключение из тер-
риториального принципа сделано лишь для 

регистрации брака: мужем и женой можно 
официально стать в любом ЗАГСе страны по 
выбору молодоженов.

Законопроект, одобренный правитель-
ством, предлагает отменить привязку регистра-
ции к месту жительства или месту рождения, 
развода, смерти, заменив территориальный 
принцип экстерриториальным. «Теперь офор-
мить эти документы можно будет в любом ЗАГ-
Се», — сказал премьер-министр Мишустин, 
кратко анонсируя нововведения на заседании 
кабинета министров 8 октября; по его словам, 
все это позволит «ускорить переход на безбу-
мажный документооборот». Уточним: в любом 
ЗАГСе или МФЦ, если такое допустимо.

При этом зарегистрировать рождение или 
смерть можно будет и без личного посещения 
ЗАГСа или МФЦ: законопроект предписывает 
правительству разработать порядок электрон-
ной регистрации через портал Госуслуг. Ого-
ворено, что при таком способе регистрации в 
бумажном виде свидетельство о смерти или 
рождении выдается только по отдельной прось-
бе заявителя.

Одновременно некоторые нынешние пра-
вила предлагается ужесточить. Например, 
сейчас заявление о рождении ребенка можно 
сделать устно или письменно, а после вступле-
ния закона в силу единственным возможным 
способом останется письменное заявление. А 
чтобы передать право заявить о регистрации 
развода другим уполномоченным на то лицам, 
потребуется не обычное письмо с подписью, 
а нотариальная доверенность.

Когда нововведения заработают, сказать 
трудно. Законопроект сначала надо сделать за-
коном, к тому же многие его положения, считает 
правительство, должны вступить в силу лишь 

через полгода после этого.
Этот законопроект подготовлен в развитие 

идущего уже несколько лет процесса созда-
ния единой электронной базы записей актов 
гражданского состояния. Сначала предпола-
галось, что информационная система «Единый 
государственный реестр ЗАГС» заработает с 
начала 2018 года. Потом из-за технической не-
готовности торжественный момент перенесли 
на 1 октября 2018 года. Но и потом введенная в 
строй система какое-то время работала через 
пень колоду и часто зависала, что вызывало 
множество нареканий. С другой стороны, эта 
система дает возможность получить повторные 
взамен утерянных документы в любом ЗАГСе 
страны, там, где вы живете или находитесь, а 
не запрашивать их в Петербурге из, скажем, 
Самары и потом долго, иногда месяцами, ждать 
ответа.

С осени 2018 года в эту систему стали 
вносить лишь новые записи о регистрации. 
На оцифровку старых (сделанных не раньше 
1926 года) отвели еще несколько лет. 524 млн 
записей из архивов региональных ЗАГСов надо 
внести в реестр до 1 января 2021 года. Будет 
ли выполнена эта грандиозная работа в срок 
по всей стране и в полном ли объеме — ска-
зать трудно.

По замыслу властей, сведения из единой 
базы ЗАГСов должны будут впоследствии пере-
даваться в Единый федеральный информаци-
онный регистр населения. Закон о его создании 
был принят летом: он предполагает объединить 
не сами сведения, собранные о всех россиянах 
и живущих в стране иностранцах, а ключи к этим 
сведениям, содержащимся в ведомственных 
базах. И в базе ЗАГСов в том числе.

Марина ОЗЕРОВА.
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На фоне ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации каждый четвертый 
работодатель в России намерен со-
кратить число сотрудников к концу 
года. Соответственно, уровень общей 
безработицы может вырасти даже в 
большей степени, чем во время весен-
него локдауна. А тогда он, напомним, 
достиг рекордных в новейшей россий-
ской истории значений. Впрочем, по 
оценкам опрошенных «МК» экспертов, 
на сей раз государство ни при каких 
обстоятельствах не пойдет на мас-
штабные принудительные меры по 
ограничению экономической актив-
ности, как это оно сделало в апреле. 
Кроме того, неизвестно, захотят ли 
власти каким-то образом снова под-
держать население и бизнес.

Готовы уволить до конца года часть своих 
сотрудников 22% работодателей. Почти каж-
дая десятая организация (11%) собирается 
уменьшить размер зарплат к декабрю. А с на-
чала кризиса сокращение штата произошло 
в 47% компаний, постоянный заработок по-
теряли более 4 млн человек, сообщает одно 
из российских рекрутинговых агентств. Не 
исключено, что в ближайшие пару месяцев 
рынок труда постигнет очередная перетряска. 
Весь вопрос в том, насколько она будет бо-
лезненной и какой размах примет в конечном 
итоге. Ранее пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не 
считают необходимым вводить новые меры 
поддержки бизнеса. По словам чиновника, 
принятый весной «антикоронавирусный» пакет 
был запущен на фоне остановки экономики, а 
сейчас «все отрасли работают».

Ни на какие новые меры поддержки пра-
вительство не пойдет — по банальной причине 
отсутствия в федеральном бюджете свобод-
ных денег, считает профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ Алексей 
Зубец. Но и закрывать экономику на тотальный 
карантин государство не станет — этого она 
просто не выдержит, рассуждает эксперт. Ве-
сенняя политика властей в отношении граждан 
и предпринимателей в значительной степени 
была предопределена карантином и самоизо-
ляцией, то есть официальными решениями по 
ограничению работы. Сейчас другая ситуа-
ция. Нынешние события вокруг COVID-19 не 

внушают оптимизма, впрочем, в марте-мае 
проблемы были острее, поскольку рост рас-
ходов на здравоохранение совпал с падением 
цен на нефть на мировых рынках. Вероятность 
введения повторного карантина сейчас доста-
точно мала, это почти экономический суицид, 
отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Алек-
сандр Разуваев. На его взгляд, власти лучше 
готовы к пандемии, чем весной, и рисковать 
экономикой не намерены. Пока настроения в 
бизнес-среде достаточно пессимистичные, 
спрос упал, соответственно, предприниматели 
сокращают издержки. Прежде всего речь идет 
о секторах, которые в наибольшей степени по-
страдали весной, — это рестораны, выездной 
туризм, салоны красоты. В то же время, убеж-
ден Разуваев, никаких массовых увольнений 
до конца года не предвидится. Не будет и мер 
поддержки со стороны государства: в бюджете 
дыра на несколько триллионов рублей, которая 

пока покрывается за счет продажи облигаций 
госбанкам.

Конечно, вторая волна пандемии может не-
гативно сказаться на потребительском спросе 
и, соответственно, на рынке труда. В результате 
вырастет безработица, но такая перспектива 
не устраивает ни правительство, ни бизнес, 
ни рядовых потребителей, рассуждает пред-
приниматель и меценат Грант Агасьян. Именно 
поэтому, по его словам, несмотря на рост за-
болеваемости коронавирусом в стране, речь 
сейчас не идет о полноценном локдауне, как 
весной. И если карантинные ограничения и 
будут вводиться, то точечно и в минимальном 
объеме, на уровне каждого отдельного регио-
на. По словам же члена Совета конфедерации 
труда России Павла Кудюкина, изыскать не-
обходимые средства для такой поддержки 
— не проблема, это лишь вопрос желания и 
политической воли. В конце концов, можно 
смириться с увеличением дефицита бюджета 
и даже отпустить инфляцию.

Георгий СТЕПАНОВ.

В Швеции объявили обладателя 
Нобелевской премии по литера-
туре. Это американская поэтесса 
Луиза Глюк, отмеченная «за ее 
ясный поэтический голос, суровой 
красотой преобразующий индиви-
дуальное во всеобщее». Будущая 
поэтесса родилась в 1943 году в 
Нью-Йорке. К настоящему моменту 
выпустила двенадцать поэтиче-
ских книг и несколько сборников 
эссе. Кроме того, Луиза Глюк — 
профессор Йельского универси-
тета, хотя сама диплом о высшем 
образовании так и не получила.

Дебютное стихотворение «Первенец» 
Луиза Глюк выпустила в 1968 году и до-
вольно быстро получила признание как 
один из самых значительных современных 
поэтов. У лауреата Нобелевской премии 
немало регалий — член Американской 
академии искусств и литературы, канцлер 
Академии американских поэтов. Среди 
ее многочисленных литературных наград 
Боллингеновская поэтическая премия и 
премия Уоллеса Стивенса. Особого вни-
мания заслуживает книга «Дикий ирис», 
удостоенная Пулитцеровской премии, — 
своеобразная полифоническая поэма, со-
стоящая из пятидесяти четырех монологов, 
голосов, открывающих разные и порой 
противоречивые мысли о мире. Критики 
отмечают ее тонкий психологизм и сти-
листическую простоту.

Поэт Дмитрий Воденников, комменти-
руя «МК» присуждение Нобелевской пре-
мии Луизе Глюк, отметил ее нетипичную 
судьбу.

— Меня в этой ситуации поражает не-
кая рифма. Все дело в том, что Луиза Глюк 
училась в университете, но его не окончи-
ла. Мы знаем еще одного нобелевского 
лауреата, который не окончил среднюю 
школу, — это Иосиф Бродский. Мне очень 
нравится, что Нобелевскую премию по-
лучают люди, которые по общим меркам 
не укладываются в какую-то карьерную 
историю. У нее есть стихотворение:

Посмотри на ночное небо:
во мне — две сущности, два рода 

могущества.
Я нахожусь здесь, рядом с вами, в 

окне,
наблюдая за вами.
Две сущности и два рода могущества 

— это возможность проживать обыкновен-
ную человеческую жизнь и одновременно 
работать со словом.

В свою очередь писатель Виктор 
Ерофеев в беседе с корреспондентом 
«МК» сравнил поэзию Глюк с «вязанием 
на спицах». 

— У нее красивые спицы, хорошая 
ткань, и эти вещи можно носить. Непо-
нятно только зачем, потому что можно но-
сить свитера гораздо более интересные. 
Страшно обидно, что премию в этом году не 
получили ни Харуки Мураками, ни Маргарет 
Этвуд. Я считаю, что наша Люся Улицкая го-
раздо богаче своими переживаниями, чем 
Глюк, — заявил Ерофеев. —  Такая поэзия в 
России никогда читаться не будет, потому 
что в России нужен накал страстей, а у нее 
все это вязание на спицах. 

В числе претендентов на престиж-
нейшую литературную награду эксперты 
называли имена Мариз Конде, Людмилы 
Улицкой, Харуки Мураками, Маргарет Эт-
вуд, Милана Кундеры, Стивена Кинга и 
Мишеля Уэльбека.

В прошлом году Нобелевскую премию 
по литературе вручили сразу двум авто-
рам: австрийскому писателю и драматургу 
Петеру Хандке за «оказавшую влияние 
работу, которая исследует периферию и 
специфику человеческого существования» 
и польской поэтессе Ольге Токарчук за 
«повествовательное воображение, кото-
рое с энциклопедической страстью пред-
ставляет пересечение границ как форму 
жизни».

Александр ТРЕГУБОВ.

Россию ждет взлет безработицы

ПОЧИТАЙТЕ, 
ЭТО — ГЛЮК!
Нобелевскую премию 
по литературе получила 
американская поэтесса 
«за ее ясный поэтический 
голос»

РАЗВОД 
УРАВНЯЛИ  
С ЖЕНИТЬБОЙ
Зарегистрировать рождение, 
смерть и сменить имя можно 
будет в любом ЗАГСе

«Но где же мои нюхательные соли?!» — 
воскликнула княжна, лишаясь чувств 
на последней ноте романса, — так в 
позапрошлом веке литераторы живо-
писали глубину переживаний утон-
ченных барышень. Но и детей века 
нынешнего подростковые психологи, 
похоже, зря винят в «пассивном по-
треблении развлекательного контента 
и отсутствии эмпатии». О чем еще, 
как не о ней, говорит тот факт, что 
сразу трое великолукских школьни-
ков разом лишились чувств под звуки 
патриотических речей, а еще у десят-
ка юных душ от переизбытка чувств 
помутилось в глазах?! А 14-й утончен-
ный школьник целый день носил свои 
эмоции в себе, но к вечеру все равно 
угодил в больницу, к своим взволно-
ванным товарищам. 

И это, между прочим, не средневековый 
литератор сочинил, а начальник управления 
образования администрации города Великие 
Луки Татьяна Лозницкая, вот цитата: «Меро-
приятие было торжественным, звучали речи 
патриотической и нравственной направлен-
ности, особенная музыка. Это было серьезное, 
волнительное мероприятие. При таких обстоя-
тельствах один ребенок мог почувствовать не-
домогание, и уже рядом с ним стоящий ученик 
отнесся к своему самочувствию внимательнее, 
чем обычно, более подозрительно. В свою 
очередь, и педагоги с повышенным вниманием 
следили за учащимися, если замечали хотя бы 
что-то, какую-то неуверенность, подходили с 
вопросами: «тебе не плохо?» — а после такого 

вопроса все невольно начинают задумываться 
о своем самочувствии. И уже кажется, что 
особенное, взволнованное состояние — не от 
торжественности момента, а от плохого само-
чувствия. Считаю, что все эти факторы могли 
повлиять. Это мое мнение, оно основано на 
очевидности, я сама там была».

Напомним: утром 5 октября во время 
праздничной линейки по случаю присвое-
ния школе №7 города Великие Луки имени 
ее выпускника-пограничника Антона Злобина 
произошло ЧП. Сразу после торжественного 
салюта в память воина школьники один за 
другим стали падать без сознания. Прямо с 
линейки «скорые» забрали в больницу 13 уче-
ников от 11 до 17 лет, а 14-го привезли вечером. 
Симптомы «взволнованного состояния» у всех 
детишек наблюдались идентичные — зелено-
ватая бледность, головокружение, тошнота, 
рвота и помутнение сознания. Причем две 
девочки разволновались до реанимации. Все 
взволнованные находились в стационаре до 
вечера четверга, а на месте их волнения ра-
ботали СК, прокуратура, Роспотребнадзор 
и прочие серьезные ведомства. Великолу-
чане не устают дивиться произошедшему в 
соцсетях:

«Аж до реанимации пробрала патриоти-
ческая речь? Интересно, хоть записали ее? 
Хочу послушать. И соседям дать, когда ночью 
шуметь будут».

Родители тех учащихся 7-й школы, которые 
на злосчастной линейке не были, отмечают 
подозрительную тишину со стороны мам и 
пап пострадавших от эмоционального по-
трясения учеников. 

— Если бы родители кого-то виноватого 
нашли, уже весь Интернет бы кипел! — уверен 
один из пап. — Как-то у детей после прививки 

в школе самочувствие ухудшилось, так такой 
скандал поднялся, никто не молчал, все в чатах 
описывали, как именно их ребенок плохо себя 
чувствует. Если бы школьная столовая или 
аллергенная обработка территории упекли 
бы детей в больницу, уже крик бы стоял на 
всю область. Здесь явно что-то, что порочит 
самих детей, и родителям разглашать это ни 
к чему. 

— Я слышала про некое вещество, — 
делится одна из мам. — Это не наркотик в 
прямом смысле, но тоже ничего хорошего. В 
городе полно всякой дури, которую нюхают, в 
школу носят вейпы. Скорее всего, скрывают, 
что именно могли принять дети, но оно и по-
нятно. Такая слава не нужна ни родителям, 
ни школе. 

Симптомы, перечисленные бабушкой 
одного из потерпевших (тяжесть в ногах, по-
темнение в глазах, озноб, спутанность созна-
ния), действительно подозрительно похожи 
на «ажиотацию» — но не от патриотических 
речей, а от «нюхательных солей», наличие 

которых в анализах школьников официаль-
ные лица отрицают. Правда, оговариваясь, 
что отрицателен лишь первичный анализ мочи 
на наркотики. А для более подробного ана-
лиза материал направлен в псковское бюро 
судебно-медицинской экспертизы — и ре-
зультата пока нет. 

— Нас к детям в больницу не пускали 
из-за ковида, — говорит одна из немногих 
мам, согласившихся обсудить щекотливое 
заболевание чада. — Звонить можно было, 
но коротко. Прошли полное обследование — 
сердце, почки, кровь на сахар, окулист. Вроде 
все у всех в норме, а обмороки от солнца и на 
нервной почве. Так в школе говорят. 

Кстати, о редкой взаимовыручке в седьмой 
великолукской школе по Сети ходят легенды. 
Так, весной год назад перед 1-м уроком всю 
школу эвакуировали по сообщению о миниро-
вании, оказавшемуся ложным. Не найдя ничего 
подозрительного, правоохранители назначили 
проверку. На что школа тут же заявила, что 
проводила плановую учебную тревогу. 

— Одни родители считают, что это из-за 
масок, они мешают дышать, — говорит мама 
одного из мальчиков. — Другие говорят, что 
это новый китайский ротавирус. Есть вообще 
дичь — про излучение с вышек сотовой свя-
зи... Как прочтешь, так понимаешь, что права 
Романова... 

Вечером в день ЧП глава великолукской 
администрации Любовь Романова обратилась 
в соцсетях к горожанам и родителям учеников 
школы №7 с просьбой не верить слухам и не 
распространять их, доверяя лишь информации 
из официальных источников. Подчеркнула, что 
властями организована большая работа по 
выяснению причины произошедшего и скоро 
она будет обнародована. И, надо признать, 
слово свое сдержала: не прошло и трех дней, 
как и детей вылечили, и причину озвучили — 
расчувствовались. Что ж, бывает, лишь бы 
не болели. 

«ПОВТОРНЫЙ КАРАНТИН —  
ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУИЦИД»

ПАТРИОТИЗМ ДО ПОТЕМНЕНИЯ В ГЛАЗАХРЕПЛИКА
Жанна  

ГОЛУБИЦКАЯ, 
корреспондент  
отдела семьи

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Два веселых гуся стали во время карантина домашними питомцами 34-
летнего британца Свена Кирби. Он купил их в пятидневном возрасте в июне, 

вырастил в своем доме, давая полную свободу, а теперь держит в специальном загоне в 
саду. Но истинную славу мужчине принесли совместные походы с одетыми в подгузники 
гусями в местный паб, где их всегда ждут и охотно угощают.

КАДР

Такой прогноз дал Все-
мирный банк. К крайней 
бедности специалисты от-
носят ситуацию, при которой 
ежедневные доходы человека 
составляют менее 1,9 дол-

лара. Количество таковых в 
мире вырастет впервые за 22 
последних года — на фоне 
пандемии коронавируса и 
спровоцированного им эконо-
мического кризиса. До панде-

мии ожидалось, что уровень 
крайней бедности к концу 
2020 года снизится до 7,9% 
населения Земли. Теперь же 
аналитики прогнозируют рост 
показателя до 9,1–9,4%.

достигнет в 2021 году число людей  
в мире, живущих в крайней нищете150 млн

ЦИФРА

УТРАТА

ОПРОС

ВИРУС

ПОДМОСКОВЬЕ

ЭКОЛОГИЯ

СКОнчАЛСЯ ГЛАвный ветерАн МОСКвы 

ПАтрИАрх УшеЛ нА КАрАнтИн

нАчАЛСЯ выПУСК нОвых вАГОнОв ДЛЯ МетрОПОЛИтенА

нА КАМчАтКе веДУт ПреСЛеДОвАнИе зАГАДОчнОГО ПеннОГО ПЯтнА

В возрасте 95 лет ушел из 
жизни Владимир Долгих, 
бывший секретарь ЦК 
КПСС, депутат Госдумы, 
сенатор от Москвы, а так-
же председатель Москов-
ского городского совета 
ветеранов. Он был выдаю-
щимся государственным 
деятелем своего поколения, 
практически полностью 
выбитого Великой Отече-
ственной войной: попав на 
фронт в разгар битвы за 
Москву, Владимир Иванович 
был тяжело ранен в начале 
1943 года, а после войны 
получил высшее образова-
ние в Иркутске как метал-

лург по цветным металлам. 
В течение 1960-х годов имя 
Долгих связано с Нориль-
ском — он был сначала глав-
ным инженером, а потом 
директором Норильского 
горно-металлургического 
комбината. Именно под 
его руководством создана 
основная база нынешнего 
«Норникеля». Затем была 
партийная карьера: Долгих 
стал первым секретарем 
Красноярского крайкома 
КПСС. С начала 1970-х 
годов Владимир Иванович 
работает в Москве — до 
ухода на пенсию в 1988 году 
он секретарь ЦК КПСС. В 

постсоветские времена 
Долгих в течение нескольких 
созывов являлся депутатом 
Госдумы, а с 2013 по 2018 
год — сенатором от Москвы. 
С 2002 года возглавлял Мо-
сковский городской совет 
ветеранов. 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл не 
смог принять участие в 
традиционном праздно-
вании Дня преставления 
чудотворца, преподобного 
Сергия Радонежского 8 
октября. Как стало известно, 
он находится на карантине и 
не смог «разделить радость 
молитвенного общения» 
с прихожанами и братией 
Троице-Сергиевой лавры. 
Патриарх в своем посла-
нии наместнику Троице-
Сергиевой лавры епископу 
Фоме пояснил, что недавно 
контактировал с челове-

ком, у которого обнаружена 
коронавирусная инфекция. 
Настоятель Русской право-
славной церкви добавил, что 
выполняет все медицинские 
предписания, а время его 
карантина еще не истекло. 
Глава РПЦ выразил надежду, 
что переживаемые испыта-
ния послужат утверждению 
нашего народа в вере, об-
ращению ко Христу многих 
людей. «Предстоятель 
Русской Церкви находится в 
добром здравии, чувствует 
себя хорошо, продолжает 
работать в дистанционном 
режиме», — написал в своем 

Telegram-канале председа-
тель Синодального отдела по 
взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Москов-
ского патриархата Владимир 
Легойда.

Новые комфортные вагоны для столично-
го метро начали выпускать в подмосков-
ных Мытищах. Вагоны суперсовременной 
модели «Москва-2020» планирует постав-
лять в столичную  подземку подмосковный 
Метровагонмаш. По словам разработчиков, 
это вагоны нового поколения, их отличитель-
ная черта — повышенный уровень комфорта 
пассажиров. Например, там будут новые по-
ручни с теплым покрытием по всей площади 
и стеклянные экраны в зоне посадки. Также 
конструкторы обновили пассажирские сиде-
нья, они впервые применили подсветку под-
диванного пространства. Кроме того, теперь 
USB-портами оборудуют не только стеновые 
панели в конце вагона, но и сидячие места.

Ученые, руководство Камчатского края и 
экологи из Greenpeace в среду и четверг 
охотились за темно-зеленым пятном, 
которое тянулось вдоль восточного побе-
режья Камчатки в южном направлении.

Как сообщает сайт администрации Камчат-
ского края, пятно неестественного цвета было 
замечено на днях у бухты Саранная. Затем оно 
продвинулось в сторону бухт Вилючинская 
и Безымянная. Представители Greenpeace 
заявили о том, что взяли пробы воды в этих 
бухтах на предмет определения загрязняю-
щего вещества. Как прокомментировал «МК» 
директор Института вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН Алексей Озеров, в четверг 
группе ученых, которая пыталась взять свои 
пробы с места обнаружения пятна, помешал 
океанический шторм. «Несколько раз мы 
пытались спуститься пониже на вертолете, но 
крупные волны и сильный ветер не позволя-
ли нам сделать это, — сказал ученый. — В 
пятницу, когда шторм немного утихнет, мы 
повторим попытки взять пробы воды с судна». 
Есть версия, что пятно представляет собой 
сбившееся в своеобразное «облако» 

ЧТО РОССИЯНЕ ДУМАЮТ ОБ ОТПУСКЕ

Источник: OneTwoTrip.

Как часто 
вы уходите в отпуск

На какой срок 
вы берете отпуск

Как вы готовитесь 
к отпуску

51%

23%

17%

5%5%
4%4%

Раз в полгода
Раз в год
Раз в квартал
Раз в месяц или чаще
Вообще не ухожу
в отпуск

48%

9%
8%

23%

12%

До двух недель
Одну неделю
Менее недели
Свыше двух недель
Могу отдыхать 
сколько угодно

30%

40%

9%

21%

Готовлюсь заранее
Стараюсь подготовиться
Тщательно продумываю 
поездки
Путешествую 
без подготовки

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Вилючинская бухта.

w
Ik

Ip
eD

Ia
.O

rG

w
Ik

Ip
eD

Ia
.O

rG

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Sw
N

S

pe
O

pl
eS

.r
U



Каким бы ни был успешным политик, 
следует помнить, что и он подсуден — и даже 
не небесному, а обычному, земному суду. 
И примеры этому мы видим практически 
ежегодно. Так, можно обратить внимание на 
экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа 
и экс-президента Колумбии Альваро Урибе. 
Между этими политическими деятелями 
есть много общего и немало различий. Оба в 
недавнем прошлом находились на вершине 
власти в соответствующих странах. Но по 
идеологическим взглядам существенно 
отличались друг от друга. 

 Расположенная на стыке Северного 
и Южного полушарий, Республика Эква-
дор много лет отличалась фантастической 
нестабильностью. В конце минувшего — 
начале нынешнего века президенты сме-
нялись с калейдоскопической быстротой. 
Большинство уходили досрочно.

Все изменилось с приходом к власти в 
2006 году Рафаэля Корреа. Он в двухтуро-
вом поединке одолел бананового короля 
мультимиллионера Альваро Нобоа. До-
бившись успеха, победитель созвал Кон-
ституционную ассамблею. Она приняла 
обновленный Основной закон, одобренный 
на референдуме 2008 года. В следующем 
цикле вторично занял кресло президента. 
В 2013 году вновь стал главой государства. 
Всего находился у руля правления свыше 
10 лет. В 2014 году вводится конституцион-
ная поправка, позволяющая первому лицу 
баллотироваться неограниченное количе-
ство раз. 

 Р.Корреа родился 6 апреля 1963 года. 
Окончил католический университет, продол-
жил учебу в университетах США и Бельгии. 
В 2002 году в Иллинойском университете 
получил степень доктора экономики. Бегло 
говорит на английском и французском язы-
ках. Изъясняется на кечуа, который выучил 
в бытность миссионером в индейской об-
щине. Сам себя определяет левым, но не 
марксистом, а христианином. Он женат на 
бельгийке Анне Мальербе, у супружеской 
пары трое детей. 

Партия Корреа за короткий срок сумела 
завоевать авторитет в различных слоях 
общества. В стране произошли кардиналь-
ные перемены, получившие наименование 
«гражданская революция». Приоритетом 
стала забота о стариках и детях. Принес 
обильные плоды курс на повышение жиз-
ненного уровня, создание новых рабочих 
мест с выплатой гарантированной зара-
ботной платы, открытие пансионатов для 
инвалидов и лиц преклонного возраста, 
детских садов и яслей, создание школ и 
высших учебных заведений для молодежи. С 
2006 по 2016 год число неимущих уменьши-
лось на 1,5 миллиона человек, сократилась 
пропасть между социальными слоями.

В 2014 году правящая команда стол-
кнулась с трудностями. Финансовый кризис 
2015 года, обусловленный катастрофиче-
ским падением цен на нефть, больно ударил 
по гражданам. В этой ситуации Р.Корреа 
отказался от участия в грядущей электо-
ральной кампании, заявив, что после сдачи 
мандата уедет в Бельгию, на родину супруги, 
где проживают ее престарелые родители, 
нуждающиеся в уходе. И продолжит занятия 
научной деятельностью. 

Тогда правящая команда выдвинула 
кандидатом на высший пост Ленина Морено, 
инвалида-колясочника, одержавшего труд-
ную победу в двухтуровом поединке. Всту-
пив в должность, в целом продолжал соци-
альный курс предшественника. Но вскоре 
возникли разногласия по ряду проблем. 
Он организовал всенародный плебисцит, 
отменивший поправку, позволяющую пре-
зиденту баллотироваться неограниченное 
количество раз. 

Аргументируя необходимость созыва 
подобного мероприятия, Л.Морено подчер-
кивал: «Если бы существовала сменяемость 
власти, то никто бы не мог присваивать 
себе пожизненный королевский титул и на-
вечно оставаться у руля правления. Власть, 
к сожалению, — это наркотик, пьянящий 
и возбуждающий человека. Он с каждым 
разом становится все более авторитарным, 
склонным к конфронтации и коррупционным 
схемам». 

4 февраля 2018 года 64,12% избира-
телей отвергли поправку о бессрочном 
избрании первого лица. Р.Корреа лишал-
ся права выдвигаться вновь. Тот выразил 
недовольство данным решением, заявив, 
что Л.Морено предал идеалы «гражданской 
революции». 

Вслед за этим Л.Морено издал рас-
поряжение, предписывающее генеральному 
прокурору Пабло Сели создать комиссию по 
расследованию законности расходования 
внутренних и внешних заимствований экс-
президента с января 2012 по май 2014 года. 
В комиссию вошли квалифицированные 
эксперты в сфере права и экономики. В 
СМИ появилась информация о вызове экс-
президента в прокуратуру для дачи показа-
ний по делу бывшего министра энергетики 
Алексея Москеро, обвиненного в получении 
взятки у бразильской строительной корпо-
рации Odebrecht. 

Тщательно изучив эти и прочие случаи, 
Национальный суд приговорил Р.Корреа в 
апреле 2020 года к восьми годам тюремного 

заключения. Ему вменяется в вину созда-
ние криминального сообщества из крупных 
предпринимателей, передававших экс-
президенту вознаграждения на сумму 7,5 
миллиона долларов в обмен на получение 
льготных заказов. Фигуранту также за-
претили занимать в последующие 25 лет 
выборные должности. Суровый вердикт 
вынесен заочно, ибо осужденный находится 
вне пределов родины, у супруги. 

Переместимся в Колумбию. Десяти-
летиями демократически избранные пре-
зиденты безуспешно старались покончить 
с гражданской войной между властью и 
партизанскими формированиями. 

Ситуация стала меняться после при-
хода к власти в 2002 году молодого, хариз-
матичного Альваро Урибе Велеса. Он вы-
ходец из состоятельной, аристократической 
семьи. Прошел все ступени политической 
лестницы, избирался алькальдом Меде-
льина, губернатором Антиохии.

Он вступил в должность в 2002 году, 
имея заоблачный рейтинг, поскольку до-
бился несомненных успехов в обуздании по-
встанцев. На фоне этих достижений спустя 
пару лет инициировал реформу Основного 
закона, запрещавшего второе выдвижение. 
Поправку одобрил конгресс — двухпалатный 
парламент. В соответствии с этим в 2006 
году выдвинулся вторично. Вновь одержал 
убедительную победу. Это обстоятельство 
вскружило голову амбициозному деяте-
лю, и он вознамерился баллотироваться 
в третий раз. 

Вокруг этой проблемы в обществе 
развернулась острая полемика. Ее суть 
заключалась не в том, останется или нет 
президент на посту. Речь шла о судьбах 
правового государства. Один из видных 
политиков, сенатор от Демократического 
полюса Густаво Петро, выразился предель-
но четко. Он сказал: «Урибе предстоит сде-
лать выбор между двумя вариантами. Либо 
продлить пребывание у власти, поскольку у 
него не будет соперников, либо завершить 
второй мандат человеком, сломавшим хре-
бет Революционным вооруженным силам 
Колумбии». В дискуссию включилась и Ин-
грид Бетанкур, самая известная в прошлом 
заложница партизан, освобожденная по 
требованию международного сообщества. 
Касаясь обсуждавшегося вопроса, она за-
метила, что это дело самих колумбийцев. Но 
оно крайне опасно для демократического 
процесса, его нельзя связывать лишь только 
с одной личностью, надо открыть дорогу 
представителям другого поколения.

Опрос общественного мнения, прове-
денный в феврале 2010 года, показывал, что 
большинство граждан противились участию 
А.Урибе в намечавшихся выборах. Сам же 
глава государства долго хранил молчание, 
избегал прямого ответа, ограничивался 
витиеватыми фразами, типа все зависит от 
воли Божьей и желания народа. При этом 
утверждал, что 8 лет явно недостаточно для 
решения проблем страны, которая из 200 
лет независимого существования лишь 47 
жила в условиях мира. 

Точку в затянувшемся процессе по-
ставил вердикт Конституционного суда, 
вынесенный 25 февраля 2010 года. В до-
кументе признавалось незаконной попытка 
созыва референдума с целью внесения 
поправки в Конституцию, позволяющей 
третье избрание. 

Аналитики, обращая внимание на стиль 
и манеру поведения А.Урибе, подчеркивали, 
что для него характерна конфронтационная 
манера поведения, это порождало бес-
конечные конфликты с судебной властью. 
Он в значительной степени был индиви-
дуалистом, низводил членов кабинета до 
положения простых ассистентов. Нередко 
нарушал права человека. При всем при том 
вошел в историю как самый эффективный 
менеджер, победивший инфляцию, обеспе-
чивший экономический рост, увеличивший 
занятость, способствовавший притоку ино-
странных инвестиций. 

Весьма неожиданным для обществен-
ности стало решение Верховного суда от 4 
августа 2020 года поместить под домаш-
ний арест до завершения расследования 
68-летнего А.Урибе. Ему инкриминируется 
связь с военизированными формирова-
ниями, финансировавшими электоральные 
кампании. Изоляция продиктована необ-
ходимостью избежать давления на свиде-
телей. Это уникальный случай в новейшей 
истории. Известие произвело сенсацию в 
стране и за рубежом. 

Сам по себе этот факт служит под-
тверждением абсолютной независимости 
органов законодательной и исполнительной 
власти. Против вердикта выступил глава 
государства Иван Дуке. Это не случайно, 
ведь А.Урибе его ментор. Но это делу вряд 
ли поможет. Таковы реалии республики. В 
защиту обвиняемого высказался и Майк 
Помпео, вице-президент США. 

При всех различиях у двух неординар-
ных политиков причудливо переплелись 
судьбы. Весьма примечательно, что оба 
оказались в фокусе внимания правосудия в 
одном и том же високосном 2020 году. 

СЕГО ДНЯ
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Эмиль ДАБАГЯн,  
ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки рАн
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ГРОМКОЕ ДЕЛО ПРАВО

Пленных держали в палаточном лагере 
на берегу Атлантического океана. Их плохо 
кормили, били, угрожали убить, но изредка 
давали звонить родным, чтобы просить выкуп. 
Несколько месяцев их пытались освободить, 
но безуспешно. «Ситуация изменилась, когда 
в процесс переговоров вступил российский 
промышленник Олег Дерипаска, который хо-
рошо знаком с реалиями Африки», — отметил 
представитель Дерипаски. 

Россияне Алексей Перфильев, Вален-
тин Нечай и Вячеслав Сечин, украинец Алек-
сандр Балашов, гражданин Гвинеи (его имя 

неизвестно) были перевезены в безопасное 
место 6 октября. В ближайшее время они 
вернутся на родину. Освобожденные моряки 
записали видео со словами благодарности 
в адрес Дерипаски. На кадрах они выглядят 
уставшими, но как никогда счастливыми — 
скоро домой. 

«Мы благодарны Олегу Дерипаске за 
наше сегодняшнее состояние, самочув-
ствие, за то, что мы здесь и мы здоровы. 
Без его вмешательства мы бы остались в 
лесах Нигерии. От Вас зависит много жиз-
ней, в данном случае пять…», — не скрывает 
эмоций Александр Балашов из Украины. Его 
перебивает коллега из Севастополя, судовой 
электромеханик Алексей Перфильев. «Олег 
Владимирович, я присоединяюсь к словам 
Александра. Вы —настоящий мужик, спасибо 
Вам большое. У нас были тяжелейшие условия, 
пять месяцев тяжелейших условий. И Вы про-
сто нас вытащили из такой сложной ситуации», 
— делится переживаниями моряк. 

«Пираты были озлоблены, заставили 
подключить родственников к нашему осво-
бождению, — рассказывает Валентин Нечай 
из Севастополя. — Если бы не Вы, не знаю, 

сколько бы мы там пробыли, сколько бы нам 
отмерено было жить». 

Вячеслава Сечина из Симферополя ждут 
дома две дочки и жена. Она и другие родствен-
ники моряков передали в благотворительный 
фонд «Вольное дело» (учрежден Олегом Де-
рипаской) письма благодарности. 

«Эти пять месяцев плена были очень слож-
ными для меня и наших двух дочерей. Нам 
никто не мог толком сказать, что с нашими 
мужьями. Нам говорили, что все нормально, а 
потом звонил муж и рассказывал, что им дают 

горсть фасоли раз в день, воду приходится 
пить из лужи, да к тому же их постоянно избива-
ют. Я очень благодарна Олегу Владимировичу 
за его помощь в освобождении наших мужей. 
Это большой поступок с его стороны — по-
мочь простым мужикам, которые оказались в 
смертельной опасности. Думаю, дело даже не 
в деньгах, а в его большом сердце», — пишет 
Ирина Сечина. 

Супруге Алексея Перфильева Ирине до 
сих пор трудно поверить, что этот кошмар 
закончился, и муж скоро будет дома. «Когда 
за дело взялся Дерипаска, у нас появилась 
надежда. Без его помощи наши мужья бы по-
гибли. Честно говоря, даже не верится, что он 
смог договориться с этими головорезами и 
освободить наших мужчин», — рассказывает 
она. 

Признательна Дерипаске и семья укра-
инца Александра Балашова. «Мы совсем от-
чаялись, потому что периодически узнавали из 
СМИ, как плохо с ними обращаются боевики. 
Но помощь пришла очень неожиданно для нас. 
Мы от всего сердца, всей семьей благодарим 
Олега Дерипаску! Мы очень ждем встречи с 
Александром, надеемся, он вернется домой в 
ближайшие дни», — сказала его сестра.

Ирина МОЧАЛОВА.

МОРЯКИ И ИХ РОДНЫЕ ПОБЛАГОДАРИЛИ ДЕРИПАСКУ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА В НИГЕРИИ

Продолжаем рассказывать о тех, кто 
помогает людям в сложных жизнен-
ных ситуациях, в нашей рубрике «Со-
действие». Бизнесмен Олег Дерипаска 
освободил моряков, которых несколько 
месяцев держали в плену в Нигерии. 
Об этом рассказал его представитель 
и подтвердили в посольстве. Граждан 
России, Украины и Гвинеи захватили 
нигерийские пираты в водах Эквато-
риальной Гвинеи, напав на научно-
исследовательское судно Djibloho и 
грузовой корабль Rio Mitong. Моря-
ков били, ограничивали в еде и воде, 
не оказывали медицинскую помощь. 
В результате сложнейшей операции 
моряки были освобождены. Сейчас 
они в безопасности и скоро отправят-
ся домой. Моряки записали видео со 
словами благодарности в адрес Де-
рипаски за их освобождение. Фонд 
«Вольное дело» передал «МК» письма 
от родственников, которые уже ждут 
возвращения моряков домой.

СОДЕЙСТВИЕ

И рассказали об ужасах нахождения в лагере пиратов

КАК БЫВШИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ 
ПОПАДАЮТ ПОД СУД

От скамьи подсудимых не застрахованы  
даже самые сильные мира сего

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

c 1-й стр.
«Я, Конкин Владимир Алексеевич, 
советский и российский актер 
театра, кино и дубляжа, заслу-
женный артист УССР (1974 г.), за-

служенный артист Российской Федерации 
(2010 г.), лауреат премии имени Ленинского 
комсомола (1974 г.), обращаюсь к вам с на-
стоящим заявлением по следующим 
основаниям.

…При невыясненных в настоящее время 
и запутанных обстоятельствах погибла моя 
дочь — Конкина София Владимировна. …У 
меня есть все основания полагать, что гибель 
моего ребенка была связана с действиями и 
(или) бездействиями неустановленных ныне 
лиц. Своими версиями случившегося я го-
тов поделиться при допросе в качестве по-
терпевшей стороны, готов сотрудничать со 
следственными органами с полной отдачей и 
наисильнейшим желанием добиться истины 
произошедшего и справедливого вердикта к 
тому причастным.

Моя дочь София всегда была жизнера-
достной, любящей, лучезарной девочкой, она 
с четырех лет занималась плаванием, у нее 
прекрасная дочь — моя внучка Алиса. София не 
была намерена вот так резко самостоятельно 
оборвать свою жизнь, у нее всегда имелись 
планы на будущее, что никак не укладывается 
в моем осознании случившегося.

Насколько официально известно, моя дочь 
утонула в бассейне фитнес-клуба, и в настоя-
щее время по факту ее смерти возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья». Однако я не согласен 
с этой версией следствия и прошу проверить 
версию возможного убийства Конкиной Софии 
Владимировны, вследствие чего возбудить 
уголовное дело по факту совершенного пре-
ступления, предусмотренного ст.105 УК РФ.

На основании изложенного убедительно 
прошу вас незамедлительно принять мое за-
явление в работу».

ЕЩЕ ОДНА СМЕРТЬ АКТЕРА  
В БАССЕЙНЕ

В среду вечером в фитнес-клубе на Ан-
гарской улице в бассейне утонул молодой 
актер Ринат Кафиятуллин. 26-летний парень 
страдал генетическим заболеванием, которое 
затрагивает центральную нервную систему 
и различные органы. В некоторых случаях у 
больных случаются приступы, а физические 
нагрузки запрещены. Тем не менее артист за-
нимался плаванием с 2008 года. В то же время 
в фитнес-клубе имеется медицинская справка, 
свидетельствующая о том, что молодому чело-
веку разрешалось посещать бассейн.

Как удалось выяснить «МК», Ринат посещал 
этот фитнес-клуб не в первый раз, во всяком 
случае, обслуживающий персонал видел его и 
раньше. Ничто не указывало на то, что молодой 
актер плохо себя чувствовал, спиртным от него 
не пахло. Сам бассейн 25-метровый с тремя 
дорожками. Максимальная глубина 1,80 метра. 
На момент трагедии в бассейне находилось не 
менее 15 посетителей, а на бортах дежурили 
три инструктора. Трагедия произошла именно 
там, где самая большая глубина. Инструкторы 
заметили, что Ринату стало плохо и он пошел ко 
дну. Достаточно быстро его достали и начали 
оказывать первую медицинскую помощь, а 
также вызвали «скорую», но молодой человек 
уже не дышал.

По словам близких, Ринат рос здоровым 
парнем, но где-то около пяти лет назад выясни-
лось, что у него прогрессирует нейродегенера-
тивное заболевание. Он долго обследовался, 
лечился, но болезнь не сдавалась. Медики 
предупреждали Рината, что физические на-
грузки опасны при таком диагнозе, но молодой 
человек считал, что спорт обязательно поможет 
справиться с болезнью. Помимо фитнес-клуба 
он любил фехтование, но не на профессио-
нальном уровне, а просто проводил спарринги 
с такими же любителями.

Пока позволяло здоровье, Кафиятуллин 
работал в молодежном театре Вячеслава Спе-
сивцева, причем переиграл всю русскую клас-
сику — Порфирия Петровича («Преступление 
и наказание»), Аркадия Кирсанова («Отцы и 
дети»), Добчинского («Ревизор»). После ухода 
из молодежного театра занялся блогерством, 
снимал видео и выкладывал в свой Инстаграм. 
Около года он встречался с девушкой, часто 
посещал театральные премьеры своих одно-
курсников. О своем диагнозе актер никому не 
говорил, на жизнь не жаловался.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Дмитрий БОЛЕНКОВ.

ВЛАДИМИР КОНКИН ...

Правосудие «на диване» может стать 
реальностью в самом ближайшем 
будущем. Оказавшись из-за панде-
мии коронавируса в виртуальном 
пространстве, судебная система, 
похоже, планирует там и остаться. 
Поправки в УПК, ГПК и Арбитражный 
процессуальный кодекс уже подго-
товил Минюст. 

Раньше такая реформа могла разве что 
сниться: ведь в законе четко сказано, что 
правосудие отправляется непосредственно. 
То есть и судья, и стороны или их адвокаты, 
и свидетели должны присутствовать в зале 
суда живьем. Но пандемия COVID-19 внесла 
свои коррективы. Суды вынужденно порабо-
тали в онлайне часть весны и лета, и им это, 
похоже, очень даже понравилось. 

— Сейчас сторонам доступна подача до-
кументов в суд в электронном виде, но потом 
необходимо предъявить судье оригиналы, — 
отметил представитель Минюста Владимир 
Шведов. — Проведение судебного заседания 
в онлайн-формате возможно только с исполь-
зованием системы видеоконференцсвязи 
судов. Использовать собственные гаджеты 
для доступа к онлайн-заседаниям участники 
процесса не могут.

В новом законе порядок подачи доку-
ментов в цифровом виде также планируется 
унифицировать для судов всех уровней. Но-
винка, которая больше порадует профессио-
нальных игроков рынка юридических услуг, 
— система умного поиска решений судов, 
которая станет частью электронного право-
судия. Программа сможет сделать подборку 
прецедентов за разные годы под конкретную 
фабулу дела. А для простых граждан будет 
доступен сервис онлайн-урегулирования 
споров в сфере защиты прав потребителей, 
что должно разгрузить суды.

Как рассказал Владимир Шведов, пло-
щадкой для цифрового правосудия станет 
портал Госуслуг. В личном кабинете граж-
данин сможет авторизоваться, подать иск 

и другие документы. Там же сможет позна-
комиться с материалами дела и получить 
повестку на виртуальные слушания. Они, 
кстати, проводиться будут уже не при помо-
щи судейских систем ВКС, а через гаджеты 
самих участников процесса. Главное, чтоб 
скорость Интернета позволяла в режиме ре-
ального времени транслировать картинку и 
звук. Еще понадобится веб-камера, чтобы 
судья мог видеть каждого выступающего. 
Но если слушание идет в закрытом режиме, 
никаких веб-конференций не будет — только 
личная явка участников процесса и заседание 
за закрытыми дверьми зала суда.

Здесь главный вопрос — как будет рабо-
тать система идентификации. Минюст счи-
тает, что для исков или ключевых ходатайств 
понадобится усиленная цифровая подпись. 
Для бумаг рангом пониже достаточно будет 
и простого электронного росчерка пера. А 
чтобы судья был уверен в личности истца, 
ответчика, обвиняемого или свидетеля, пона-
добится либо скан паспорта, либо биометри-
ческие данные. Например, вход в программу 
веб-конференции по отпечатку пальца на 
обратной стороне корпуса смартфона. 

— Здесь возникает вопрос доверия, — 
рассуждает представитель Верховного суда 
Алексей Солохин. — Если мы используем па-
спорт, это дешевле и проще. Но в этом случае 
личность может быть заменена. Если же мы 
вводим более высокие стандарты безопас-
ности с биометрией, это повышает доверие 
к суду, но становится более дорогой проце-
дурой. Не у всех граждан есть техническая 
возможность. 

Не понимают пока служители Фемиды 
и как быть с базовым принципом судопроиз-
водства — принципом непосредственности. 
Как обозревать доказательства? Где гарантия, 
что судья через веб-камеру правильно про-
читает все документы, которые ему покажет 
на том конце провода адвокат подсудимого 
или истец, который может во время процесса 
находиться у себя дома? А вдруг судья, на-
пример, из-за особенностей цветопередачи 
экрана не сумеет разглядеть пятно крови 
на одежде убитого? Наконец, виртуальный 
судебный процесс повышает риски давления 
на свидетелей и убивает понятие уважения к 
суду, уверен Алексей Солохин:

— Простейший пример: на свидетеля 
наставляют пистолет — и он говорит все, что 
его просят сказать. Кроме того, непонятно, как 
защищаться от несанкционированной фикса-
ции закрытых судебных заседаний. Наконец, в 
виртуальном зале суда не будет необходимых 
атрибутов — герба, флага. Надо ли будет вста-
вать, приветствуя судью? Не всегда удастся 
оценить поведение участника процесса, ми-
мику и жесты, проверить его искренность. 
Уйдет невербальная коммуникация.

Татьяна АНТОНОВА.

БЫЛА ФЕМИДА 
РЕАЛЬНАЯ, СТАНЕТ 
ВИРТУАЛЬНАЯ
Система правосудия онлайн, 
опробованная во время 
пандемии, похоже, пришлась 
многим по вкусу
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eПочетный статус академика госпожа 
Васильева мечтала заполучить уже 
давно. Об этом «МК» рассказал ис-
точник в ближайшем окружении экс-
чиновницы. На членство в Союзе ху-
дожников она претендовать не может: 
нет профильного образования. Хотя 
Евгения Васильева и окончила факуль-
тет искусств МГУ и Британскую школу 
дизайна, но эти дипломы протоптать 
дорожку в ряды элиты российских 
живописцев ей не помогли. Что до 
статуса академика, то для российских 
выставок он не нужен. Зато на зару-
бежных площадках придает дополни-
тельный лоск и важность автору.

Денег членство в Академии художеств тоже 
не приносит. Зато и строгих правил отбора 
кандидатов там нет. Как показывает практика, 
стать академиком может любой.

Вот что сказал Василий Церетели, руково-
дитель отделения новейших художественных 
течений в академии:

— Не многие знают все факты биографии 
Евгении Васильевой. Она художник. Рисует с 
детства, окончила художественную школу и 
занимается искусством. Участвовала в про-
грамме Венецианской биеннале. В Москве у 
Евгении тоже было несколько выставок. Кстати, 
и у нас, в Московском музее современного 
искусства. Она прошла с большим успехом и 
показала весь диапазон ее творчества. Евгения 

Васильева — прекрасный видеохудожник и 
скульптор. У нее замечательная графика. Ее 
творчество, безусловно, заслуживает внима-
ния. Поэтому ее избрали почетным академиком 
Российской академии художеств. Это награда 
за ее творчество и активную работу.

— Не возникло ли у членов академии 
опасений в контексте уголовного прошлого 
Васильевой? 

— На мой взгляд, главное — показать ху-
дожника. Пускай обсуждают, критикуют его 
творчество. А все, что находится за пределами 
ее профессиональной художественной дея-
тельности, никого не должно волновать. 

Еще более восторженно высказалась ку-
ратор выставок картин бывшей сотрудницы 
военного ведомства Анна Ковалева:

— Для меня как для искусствоведа худож-
ник начинается с характера и темперамента. У 
Евгении Васильевой одержимость во всем. Это 
качество ее характера, которое определяет ее 
как художника. Не писать она не может, это ее 

естественное состояние. Она не заставляет 
себя, это продолжение ее самой. Ее темпе-
рамент пересиливает некие рамки, присущие 
среднестатистическому человеку.

По мнению искусствоведа, в картинах Ва-
сильевой не все в порядке с чувством цвета, 
композицией, правильностью линий, простран-
ства и форм. Но эти недостатки полностью 
компенсирует работоспособность новоиспе-
ченного академика. Пишет госпожа Васильева 
буквально на сверхскоростях.

— Сначала она дала мне триста графиче-
ских работ. Пока я их печатала, она принесла 
мне еще триста художественных работ. А спустя 
месяц — триста скульптур. По бешеному ритму 
и темпераменту Васильева может соревно-
ваться разве что с Пикассо. Мы встречались 
через день. Я собственными глазами видела, 
как она работает: в халате, перчатках и очках, 
как положено художникам и скульпторам.

Даже пандемия коронавируса помехой для 
творческих изысканий Васильевой не стала. За 

месяцы карантинной суматохи она написала 
около 400 картин и устроила три выставки.

Творения Васильевой искусствоведы от-
носят к метамодерну. Вот только подучиться 
бы восходящей звезде живописи. Критики 
предложили два варианта: либо Вена, либо 
отечественная Академия имени Сурикова. 

— Художник — профессия элитарная. Я 
вижу студентов Суриковской академии, ко-
торые пишут пятью красками, потому что фи-
нансов у них нет. Конечно, это не лучшим об-
разом сказывается на палитре. Эта профессия 
требует денег, спонсорства. У Васильевой все 
это есть. И ее выставка, куратором которой 
я была, произвела на людей очень мощное 
впечатление. Несомненно, у нее бездонная 
фантазия, — заключила искусствовед.

И в этом смысле — насчет наличия денег 
у г-жи Васильевой — с куратором точно не 
поспоришь.

Татьяна АНТОНОВА,  
Иветта НЕВИННАЯ.

Творчество Васильевой 
сравнили с Пикассо

c 1-й стр.
У нас и Рамзан Кадыров ака-
демик, но не художеств, а РАЕН 
(Российская Академия есте-
ственных наук). А чемпион, на-

турально, Жириновский — почётный доктор 
Российской Академии адвокатуры, академик 
Международной академии экологии и при-
родопользования, действительный член 
Международной академии информатиза-
ции, почётный академик Академии есте-
ствознания, академик Академии социальных 
наук. Выходит, что Жириновский пятичлен; 
вы такое и представить себе не можете.

Так что слишком-то волноваться по по-
воду членства Васильевой не стоит. Она ещё 
в самом низу среди этих коллекционеров. 
Но всё же членство в Академии художеств 
— вещь почётная. Главным образом, по-
тому, что в списке академиков есть и пре-
зидент В.В.Путин. Знает ли он об этом — не-
известно. Но остальные 666 членов знают 
это наизусть.

Александр МИНКИН. 

ЭПОХА ...
КАКИЕ 
ПЕРЫШКИ, 
КАКОЙ МАЗОК!

Евгения Васильева — 
новоиспеченный академик.

Ринат утонул  
в этом 
бассейне.

■ ОРУЖИЕ
Кто сильнее? — патрон 9,6/53r lancaster против 9,3х53r. 
■ ПРИРОДА
Перелетная курица — о перепеле с любовью.
■ ТРОФЕИ
Хакасские страдания — как избежать неудач на охоте. 
■ РЫБАЛКА 
Хозяин реки — таймень испытывает на прочность.
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Крайне беспокоит Батьку и ис-
пользуемая оппозиционерами 
символика: «А этот флаг, вы же 

видите: портреты Адольфа Гитлера, и кругом 
висят бело-красно-белые флаги». Тут, правда, 
требуется некоторое пояснение. Живому вооб-
ражению Александра Григорьевича свойствен-
но опережать язык, отчего мысль нередко не 
успевает оформиться, сливаясь в одном потоке 
со вспыхивающими в голове ассоциациями.

Никто сегодня с ликами фюрера на улицы 
городов Белоруссии, естественно, не выходит. 
Доказывать обратное не решаются пока даже 
самые креативные госпропагандисты. Судя по 
всему, Лукашенко имеет в виду исторические 
фото времен немецкой оккупации, запечат-
левшие публичные мероприятия с участием 
белорусских коллаборационистов.

Что было, то было: бело-красно-белый стяг 
действительно использовался пособниками 
оккупантов. Что, в свою очередь, сегодня ак-
тивно используется белорусскими властями. 

«В знак памяти, скорби и печали на на-
шей земле установлены тысячи мемориалов 
и памятников, — негодует, к примеру, министр 
обороны республики Виктор Хренин. — Мы не 
можем сегодня спокойно смотреть, как под 
флагами, под которыми фашисты организовы-
вали массовые убийства белорусов, русских, 
евреев и других национальностей, в этих свя-
щенных местах проходят акции».

Зажигательный спич был произнесен на 
фоне стелы «Минск — город-герой». С началом 
массовых волнений окружающее комплекс 
пространство стало одним из основных мест 
сбора протестующих. Собственно, этот факт 
и расценивается министром как «осквернение 
святыни».

Есть, впрочем, основания полагать, что 
Лукашенко и лукашисты малость лицемерят. 
Бело-красно-белое знамя появилось задолго 
до Великой Отечественной войны. Это флаг 
Белорусской народной республики — первого 
национального государственного образова-
ния, возникшего в 1918 году и в том же бурном 
1918-м сгинувшего. 

И это, между прочим, флаг независимой 
постсоветской Республики Беларусь — с сентя-
бря 1991 года по июнь 1995-го. Нелишним будет 
напомнить, что свою первую президентскую 
присягу Лукашенко принимал, не побрезго-
вал, под сенью «фашистского» полотнища. И 
ничего: небеса над Минском не разверзлись, 
и Свислочь не потекла вспять.

Кстати, примерно те же претензии, что и 
своей оппозиции, белорусские власти могут 
предъявить России: наш государственный флаг, 
он же флаг Российской империи, активнейшим 
образом использовался русскими коллабора-
ционистами в период войны. В том числе, увы, 
теми, кто участвовал в карательных операциях 
против белорусских партизан. Дивизией Rus-
sland, например.

В общем, история — штука сложная. 
Мерить древними стягами современные по-
литические реалии — занятие не только бес-
смысленное, но и недостойное. Демагогия, 
сдобренная фетишизмом.

Еще меньше в качестве измерительного 
инструмента подходят заявления политиков. 
Слово тут против слова: на любое обличение 
противоборствующего лагеря следует контра-
така в стиле «сам такой». Что, собственно, мы 
можем наблюдать и сегодня: противники Лука-
шенко клеймят его режим как «фашистский» и 
«оккупационный», а разгоняющих протестные 
акции омоновцев — как «карателей». 

Что ж, попробуем и мы оказать Александру 
Григорьевичу посильную братскую помощь. 
Докажем, что он не фашист!

Как? Есть отличный тест на «фашист-
скость», сформулированный итальянским 
писателем и философом Умберто Эко в эссе 
«Вечный фашизм» (1995 год). Думается, это-
му испытанию смело можно подвергнуть и 
нашего единственного, как он сам утвержда-
ет, союзника. Он ведь легко его выдержит, не 
правда ли?

Единая Белоруссия
Нельзя не заметить, что Эко не был лишь 

кабинетным исследователем этой темы: 

«прелести» фашистского режима он испытал 
на себе. Причем первоначально считал это 
прелестями безо всяких кавычек. «В 1942 году, 
в возрасте 10 лет, я завоевал первое место на 
олимпиаде Ludi Juveniles, проводившейся для 
итальянских школьников-фашистов (то есть для 
всех итальянских школьников), — начинается 
эссе. — Я изощрился с риторической виртуоз-
ностью развить тему «Должно ли нам умереть 
за славу Муссолини и за бессмертную славу 
Италии?». Я доказал, что должно умереть. Я 
был умный мальчик».

Тогдашний фашизм, по крайней мере, не 
пытался скрыть свою суть. Распознать нынеш-
ний намного сложнее. «Если до сегодняшних 
пор подразумевать под «они» тоталитарные 
правительства, распоряжавшиеся Европой 
перед Второй мировой войной, можно спать 
спокойно: они не возродятся в прежнем своем 
виде среди новых исторических декораций», 
— писал Эко. Тем не менее сам это поводом 
для успокоения не считал.

«Ур-фашизм (вечный фашизм. — А.К.) до 
сих пор около нас, иногда он ходит в штатском, 
— убеждал писатель. — Было бы так удобно 
для всех нас, если бы кто-нибудь вылез на 
мировую арену и сказал: «Хочу снова открыть 
Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки снова 
замаршировали на парадах на итальянских 
площадях». Увы, в жизни так хорошо не бы-
вает! Ур-фашизм может представать в самых 
невинных видах и формах».

Эко выделил 14 «типических характери-
стик вечного фашизма», подробно расшиф-
ровав каждую из них.

Итак, для фашистских режимов и движе-
ний характерен «квалитативный популизм». А 
именно: «Народ предстает как качество, как 
монолитное единство, выражающее сово-
купную волю. Поскольку никакое количество 
человеческих существ на самом деле не может 
иметь совокупную волю, Вождь претендует 
на то, чтобы представительствовать от всех... 
Крепко стоя на своем квалитативном попу-
лизме, ур-фашизм ополчается против «про-
гнивших парламентских демократий».

Посмотрим теперь, что говорит на эту тему 
сам Александр Григорьевич. Вот из свежего 
(послание белорусскому народу и Националь-
ному собранию, 4 августа 2020 года): «Мы с 

вами 25 лет шли, и нам завидовали. Почему? 
Потому что от президента до крестьянина мы 
были единым целым... Пока вертикаль власти 
сильна и пользуется доверием народа, повто-
ряю, страну никто не расшатает».

Упс, осечка. Ну да один раз — не ... Короче, 
не считается. Вот еще одно высказывание Бать-
ки на ту же тему: «В нашей стране государство 
и общество — единый организм...» И еще одно 
похожее, и еще... Нет, как видно, с этим мате-
риалом каши не сваришь. Попробуем зайти 
с другого входа — взглянем, как отношения 
президента и народа трактуют люди из окру-
жения Лукашенко. Короля ведь, как известно, 
играет свита.

Вот каковы думы на сей счет главы МИД 
республики Владимира Макея: «В Беларуси 
сформирована единая нация, не раздираемая 
распрями и внутренними противоречиями. 
Но главное, сплоченная вокруг своего лидера 
— президента страны... Белорусский народ 
сделал мудрый выбор... в пользу суверенного 
развития Беларуси на собственных уникальных 
основаниях под руководством народного по-
литического лидера».

О-хо-хо... Похоже, оправдать Александра 
Григорьевича по этому «пункту обвинения» 
нам не светит. Но не будем терять надеж-
ду. Займемся другими пунктами. «В основе 
ур-фашистской психологии заложена одер-
жимость идеей заговора, по возможности 
международного, — писал Эко. — Сочлены 
должны ощущать себя осажденными...» Уж 
тут-то Александр Григорьевич наверняка нас 
не подведет.

Но что это? Верить ли своим глазам и 
ушам? По словам Лукашенко, плетется про-
тив него не просто заговор, а прямо-таки все-
ленский комплот. Прежде всего, разумеется, 
«внешними агрессорами».

Война и мир
«В течение последних десяти лет они скру-

пулезно готовились к нынешнему времени 
«Ч», — поведал Лукашенко горькую правду 
«политическому активу страны» (встреча про-
шла 16 сентября). — Чтобы сразу снять все 
маски, назовем этих игроков поименно. На 
уровне глобальных центров это прежде всего 

Соединенные Штаты Америки... На Европей-
ском континенте активно действовали амери-
канские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, 
к сожалению, Украина. Каждая из этих стран 
отрабатывала свою роль».

Это, кстати, обновленные данные о заго-
воре. Согласно предыдущей версии, активное 
участие в нем принимала и Россия. Даже, пожа-
луй, самое активное. Все-таки вашингтонские 
«агрессоры» при всех своих зловещих планах 
не забрасывали на территорию страны отряды 
боевиков-диверсантов. А Москва, уверял Лу-
кашенко, заслала: «Эти люди (задержанные 
сотрудники российской ЧВК. — А.К.), они дали 
показания, были направлены специально в 
Беларусь».

Потом, правда, концепция, поменялась: 
Россия как по волшебству превратилась из 
злой силы в спасительную. Однако версия о 
плохих людях в российской власти, замыслив-
ших взять Белоруссию «тепленькой» и бросить 
«к какой-то кремлевской башне», не аннулиро-
вана, не взята назад. И вряд ли забыта. Скорее 
— поставлена на паузу. Не стоит удивляться, 
если однажды Лукашенко к ней вернется.

Но и это еще не все враги. Полный масштаб 
антилукашенковского заговора раскрыл бело-
русский телеканал СТВ — подконтрольный, 
как все прочие эфирные телеканалы в стране, 
властям: «Чтобы знать суть происходящего, 
надо понимать, кто нам противостоит... Во всем 
мире признано, что глубинными процессами 
управляет так называемое глубинное государ-
ство. Его центры есть в Литве, Польше, Украине, 
России. Даже Китае. Во всем мире. Это тайная 
паутина, жаждущая мирового господства, где 
нет сильных лидеров и национальных госу-
дарств... И они совершают на Беларусь не про-
сто политическую или экономическую атаку. 

Это мистическая духовная война...»
Уже и не знаешь, огорчаться ли за Алек-

сандра Григорьевича, что его режим набрал 
еще одно фашистское очко. Ведь иначе при-
шлось бы признать, что мы имеем дело с чисто 
медицинским случаем — паранойей. В ярко 
выраженной и крайне запущенной форме.

Будем все же придерживаться «здоровой» 
версии. Которая, помимо того что более по-
чтительна к главе республики, практически 
не оставляет зазоров. Один пазл филигранно 
стыкуется с другим.

За примерами далеко ходить не надо. 
«Победитель в этой войне уже известен», — 
утверждается в приведенном выше пропаган-
дистском телесюжете. И это не опутавшая мир 
«тайная паутина», управляющая «глубинными 
процессами», как можно было бы предполо-
жить, исходя из формальной логики. Это в 
одиночку схлестнувшийся с мировым злом 
Александр Григорьевич Лукашенко.

Сам Лукашенко тоже не устает выражать 
уверенность в том, что «агрессоры», сколько бы 
многочисленными, могучими и коварными они 
ни были, обломают об него, крепкого орешка, 
зубы. Да, собственно, уже обломали: «День 
вступления в должность президента — это 
день нашей с вами победы, убедительной и 
судьбоносной...»

Налицо противоречие. С одной стороны, 
весь белый свет ополчился против бедного 
Батьки. С другой — он этот враждебный мир 
ушатал одной левой. Малой кровью, могучим 
ударом. Но такая несуразица, утверждал Эко, 
характерна как раз для «вечного фашизма».

«Сочлены должны чувствовать себя оскор-
бленными из-за того, что враги выставляют 
напоказ богатство, бравируют силой, — писал 
итальянец. — Это с одной стороны; в то же 
время сочлены убеждены, что сумеют одо-
леть любого врага. Так, благодаря колебанию 
риторических струн, враги рисуются в одно и 
то же время как и чересчур сильные, и чересчур 
слабые. По этой причине фашизмы обречены 
всегда проигрывать войны: они не в состоя-
нии объективно оценивать боеспособность 
противника».

Миссия невыполнима
Столь же отчетливо видны и прочие пере-

численные Эко признаки. В том числе, напри-
мер, — синкретический «культ традиции», со-
тканный из разноформных верований и практик 
(основа сочетаемости, указывал писатель, 
— «прежде всего пренебрежение к противо-
речиям»). Чтобы убедиться в его наличии, до-
статочно взглянуть на список праздничных 
дней в Республике Беларусь.

Здесь отмечают и День Октябрьской рево-
люции (единственная страна на постсоветском 
пространстве, сохранившая в своем календаре 
этот праздник), и Радуницу, и оба Рождества, 
католическое и православное, и День незави-
симости, и День единения народов Беларуси 
и России...

Налицо также «неприятие модернизма» и 
«подозрительность по отношению к интеллек-
туальному миру». Официальные фашистские 

мыслители, напоминает Эко, «в основном за-
нимались тем, что обвиняли современную 
им культуру и либеральную интеллигенцию в 
отходе от вековечных ценностей». Тем же за-
нимаются Лукашенко и его соратники.

В этом легко убедиться, ознакомившись 
с последними образцами лукашенковской и 
лукашистской риторики. А заодно — в нали-
чии еще одного указанного автором «Вечного 
фашизма» признака: «В глазах ур-фашизма 
несогласие есть предательство». 

«Я их левой сиськой всех выкормил, — 
негодует Александр Григорьевич по поводу 
«измены» творческой интеллигенции. — Им 
заплатили — и они побежали, начали поститься, 
хайповать против Лукашенко... Предательство 
не прощается даже на небесах».

Невооруженным глазом виден и «попу-
листский элитаризм». Пропаганда, писал Эко, 
убеждает граждан, что они «составляют со-
бой наилучший народ на свете». Вместе с тем 
«вождь, который знает, что получил власть не 
через делегирование, а захватил силой, по-
нимает также, что сила его основывается на 
слабости массы, и эта масса слаба настолько, 
чтобы нуждаться в погонщике и заслуживать 
его».

В пышных речах по торжественным пово-
дам Батька, разумеется, не жалеет хвалебных 
слов для своего народа. И трудолюбивый он, 
и мудрый, и стойкий. Но, несомненно, более 
искренен «народный лидер» в минуты поте-
ри контроля над языком. «Народец», «овцы», 
«крысы» — это все о них, недостойных его 
милости подданных.

Явственно проглядывает и «культ муже-
ственности», одной из составных частей коего 
является, согласно Эко, любовь к «военным 
играм» и к оружию: «Герой ур-фашизма игра-
ется с пистолетом, то есть эрзацем фалло-
са». Тут даже цитаты не нужны. Достаточно 
вспомнить недавние кадры: Лукашенко и его 
сын-подросток вышагивают по территории 
президентской резиденции с автоматами в 
руках.

И так далее, и тому подобное. Весь список 
оглашать, пожалуй, смысла нет. Во-первых, 
с остальными характеристиками примерно 
такая же история: совпадения если не один в 
один, то к тому близкие. Во-вторых, по словам 
Эко, «достаточно наличия даже одной из них, 
чтобы начинала конденсироваться фашистская 
туманность». 

В-третьих, Умберто Эко ограничился идео-
логической сферой. Между тем практика дает 
не меньшую пищу для размышлений. В каче-
стве примера приведем встретившееся в Сети 
видео с рассказом девушки, попавшей в руки 
«защитников стабильности».

«Как 41-й год, — слышится сквозь рыдания. 
— Десять омоновцев меня били. Дубинами 
били. Оскорбляли, угрожали смертью, снимали 
штаны с меня. Сказали: по кругу пустят, ... (из-
насилуют) так, что мама родная не узнает. Ска-
зали: «Вы все, кто против Лукашенко, — быдло 
тупое. Куда вы выходите, кто вы все такие?..» 
Меня «животным» обзывали. И относились как 
к животному. «На землю, на колени!..» 10 лет 
обещали. За что?!..»

Рассказ, подчеркнем, вполне типичный. 
Все рассказы людей, схваченных на улицах 
во время протестных акций, похожи один на 
другой: избиения — а то и настоящие пытки, — 
унижения, угрозы убийством... И не только угро-
зы. Список погибших и пропавших без вести 
«несогласных» непрерывно увеличивается.

Короче говоря, практика, как ни крути, 
тоже не в пользу версии о «Лукашенко — 
борце с фашизмом». В пользу версии прямо 
противоположной. 

Все, сдаемся. Нужно честно признать: 
миссия провалена, не получилось «отмазать» 
Александра Григорьевича. Не защитили, а со-
всем наоборот. Сам Эльман Пашаев не смог бы, 
наверное, так «утопить» своего клиента.

Была даже мысль засекретить позорный 
провал. Но потом подумалось: нет худа без 
добра. Батька вполне может приспособить 
эти «инсинуации» для своих нужд — как еще 
одно доказательство нацеленного против него 
всеобщего заговора. Какая-никакая, а помощь 
союзнику.

Андрей КАМАКИН.

ОБЫКНОВЕННЫЙ

ЛУКАШИЗМ
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Начну с Сербии — страны, которая остает-
ся практически последним бастионом россий-
ского влияния на Балканах. На чем основан этот 
наш статус? На том, что без теплых отношений 
с Москвой Сербии придется окончательно 
распрощаться с территорией, которую в Бел-
граде считают колыбелью своей национальной 
истории — с Косовом. Если называть вещи 
своими именами, то фактически такое про-
щание состоялось уже давно. В зависимости 
от точки зрения Косово можно называть либо 
независимым государством, либо протекто-
ратом «коллективного Запада», но Белграду 
эта территория точно не подчиняется. Но одно 
дело геополитические реалии, а другое — тон-
кости международного права. Пока независи-
мость Косова не будет подтверждена Советом 
безопасности ООН, оно не может считаться 
полноценным государством. А отмашка из 
«мирового парламента» в Нью-Йорке не посту-
пит до тех пор, пока против такого шага будет 
категорически возражать входящая в Совбез 
на правах постоянного члена Россия.

Именно этим, а вовсе не какими-то особен-
но страстными дружескими чувствами Сербии 
по отношению к России объясняется катего-
рический отказ Белграда присоединиться к 
западным санкциям против России. Но вот 
является ли подобная внешнеполитическая 
конструкция устойчивой? Долго ли, с сербской 
точки зрения, овчинка еще будет стоить вы-
делки? Все рационально мыслящие местные 
политики понимают: вернуть себе физический 
контроль над Косовом Сербия уже не смо-
жет. Не лучше ли в таком случае смириться 
с неизбежным и обменять свое формальное 
признание новой неприятной реальности на 
конкретные бонусы в виде членства в НАТО и 
Европейском союзе, поток западных инвести-
ций и прочая и прочая.

Высказывать подобные крамольные мыс-
ли вслух в Белграде не очень-то безопасно. 
Смельчаков могут запросто объявить «предате-
лями национальных интересов» и разорвать на 
куски. Но никто не может запретить думать эти 
крамольные мысли. И эти «потаенные думы» 
сербской политической элиты выливаются в по-
степенный, не всегда заметный, но уже вполне 
себе наметившийся дрейф официального Бел-
града в сторону своего примирения с Западом 

и признания статуса Косова как независимого 
государства. Как не трудно заметить, если 
такое примирение состоится, Москва станет 
Сербии совсем не нужна: значение нашего со-
вбезовского вето станет нулевым. В сочетании 
всех этих обстоятельств, собственно, и состоит 
подоплека недавней громкой «обиды» прези-
дента Сербии на Россию. Неосторожный пост 
Марии Захаровой в социальных сетях вынес 
на поверхность то, о чем дипломаты предпо-
читают пока открыто не говорить.

Перенесемся теперь на Кавказ. За не-
сколько недель до начала военных действий 
с Азербайджаном премьер-министр Армении 
Никол Пашинян высказался в том духе, что 
союзниками России в его стране являются не 
какие-то там конкретные политики, а «армян-
ский народ». Верно подмечено, Никол Вовае-
вич! Во внешнеполитических кругах в Москве 
прекрасно известно: Путин и олицетворение 
духа «цветных революций» Пашинян — это 
абсолютно чуждые друг для друга люди. На 
чем же тогда держатся отношения Москвы 
и Еревана? На статусе России как гаранта 
безопасности Армении. Если бы такого га-
ранта не существовало в природе, то Еревану 
пришлось бы сейчас воевать не на один, а на 
два фронта. Эрдоган помог бы Азербайджану, 
ударив Армении в тыл.

Но, как всем хорошо известно, россий-
ские гарантии безопасности Армении не рас-
пространяются на главный предмет спора 

— территорию Нагорного Карабаха. Логич-
но поэтому задать гипотетический вопрос: 
что произойдет, если на этой территории в 
результате ожесточенных военных действий 
радикально изменится статус-кво? Предельно 
откровенный и, на мой взгляд, очень точный 
ответ на этот вопрос недавно дал в социальных 
сетях блестящий российский знаток региона 
политолог Сергей Маркедонов: «Полное по-
ражение Армении сделает ее прозападной в 
минуту. При этом никаких гарантий пророссий-
скости Баку не будет. Да и не дадут внешние 
доброхоты. Полное поражение Азербайджана 
более проблематично просто в силу физиче-
ского неравенства ресурсов. Но таковое, если 
случится, окончательно сделает азербайджан-
скую политику частью турецкой». Ясно, что 
интересам Москвы категорически не отвечает 
ни один, ни другой вариант. Но вот есть ли здесь 
в принципе вариант, которой не ударил бы по 
российским позициям?

Про дилемму, которая во весь рост встала 
сейчас перед Россией в Белоруссии, я уже 
много раз писал. Повторяться не буду: ставка 
Москвы на полную поддержку опостылевшего 
собственным гражданам режима Лукашенко 
имеет свою внутреннюю логику, но может по-
ссорить нас с белорусским народом.

Я долго колебался: следует ли включать 
в этот список новых проблемных зон для рос-
сийской внешней политики Киргизию? Ведь 
бунт против президента Жээнбекова вызван 
чисто внутренними причинами и никоим об-
разом не носит антироссийского характера. 
Но потом я понял, что говорить о Жээнбекове 
— впустую тратить время. Вопрос надо ставить 
так: способен ли сейчас в принципе хоть кто-то 
управлять Киргизией? Или процесс распада 
управленческих механизмов в этой стране уже 
прошел точку невозврата? После двух преды-
дущих «революций» 2005 и 2010 годов Киргизия 
продемонстрировала свою способность вновь 
становиться на ноги. Но регулярные штурмы 
дома правительства не могут не подтачивать 
фундамент местной государственности, не 
могут не заменять его вакуумом. В этом я и 
вижу угрозу российским интересам — пусть 
не прямую, но очень серьезную.

Вот такой у меня получился грустный рей-
тинг новых угроз, которые нам «подарил» 2020 
год. Жалко, что нам, скорее всего, не удастся 
оставить их в прошлом, когда куранты про-
возгласят, что он наконец подошел к своему 
завершению.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Свою первую президентскую присягу 
Лукашенко принимал под сенью 
«фашистского» полотнища.

Ситуация в Киргизии вызвала бес-
покойство в Москве. В Кремле 
назвали происходящее в стране 
«бардаком и хаосом» и надеются 
на скорое возвращение ситуации в 
правовое поле. Помощь в стабили-
зации общественно-политической 
ситуации готова оказать ООН. Сами 
жители интересуются, куда пропал 
президент Сооронбай Жээнбеков, и 
считают, что в Бишкек пора вводить 
армию. Пока же город от мародеров 
охраняют добровольные народные 
дружины. Они патрулируют улицы и 
не дают преступникам грабить. Кто 
в этой ситуации виноват и какие вы-
воды сделали киргизы из прошлых 
революций, «МК» рассказал экс-
перт по Центральной Азии Аркадий 
Дубнов. 

«До сих пор ни один орган государ-
ственной власти либо не работает, либо 
полностью бездействует. Дружинники про-
должают выполнять свою главную задачу 
— охранять город от мародеров. Активисты 
привозят горячие напитки и еду. В столице 
много автомобилей без государственных 
номеров, в некоторых частях города они 
передвигаются колоннами. Являются ли 
они сторонниками какой-то партии — этого 
мы не знаем. Никаких активных действий 
с их стороны пока не было», — рассказал 
нам о ситуации на улицах Бишкека один из 
дружинников, Константин. В мессенджерах 
жителям рассылают сообщения, чтобы они 
никому не открывали дверь. Якобы кого-то 
уже ограбили, и теперь неизвестные люди 
готовятся врываться в дома и хватать все, 
что попадется им на глаза.

Около 13.00 в Telegram-чате доброволь-
цев срочно запрашивается помощь к Дому 
правительства. Туда пытаются прорваться 
около 20 человек. 

Пока в стране творится хаос, жите-
ли задаются вопросом: где же находится 
президент Сооронбай Жээнбеков. С на-
чала протестных акций он не появляется 
на публике. В Сети были опубликованы не-
сколько его видеообращений, но где они 
были записаны, неизвестно. 

В МВД Киргизии заявляют, что им не 
известно о его местонахождении. При этом 
пресс-секретарь президента Толгонай 
Стамалиева уверяет, что тот находится 
в Бишкеке, лично встречается со всеми 
политическими силами и ведет перего-
воры, чтобы вернуть ситуацию в стране в 
правовое поле. В свою очередь, в Совбезе 
обещают закрыть границу страны, чтобы 
помешать лидеру страны сбежать. С ка-
кой целью они планируют его удерживать, 
также не ясно. 

Эти события мы обсудили с Аркадием 
Дубновым:

— Жээнбеков гораздо приличнее по 
своим человеческим качествам, нежели его 
предшественник. Однако он слабый прези-
дент. Он не сумел обеспечить обещанную 
им честную парламентскую кампанию. Не 
сумел отреагировать на происходящее в 
первые дни после выборов. Он хороший 
человек, но не каждый хороший человек 
обязан быть президентом. 

Конечно, он поступил правильно, не 
отдав приказ на силовой разгон протестую-
щих, не открыв по ним стрельбу. Хотя бы 
в этом можно увидеть извлечение уроков 
прошлых революций, во время которых 
погибли десятки людей. При этом его от-
сутствие хоть и вызывает недоумение, но 
в истерику никто не впадает, руки в горе 
никто не заламывает, восклицая: «Где наш 
президент?!» 

В стране удалось избежать серьезных 
кровавых эксцессов, мародерства, банди-
тизма — чего можно было ожидать, исходя 
из опыта прошлых революций. Здесь имеет 
место самосознание киргизов. Они понима-
ют, что нужно сохранять функционирование 
всех жизненно важных артерий: работают 
СМИ, агентства. 

— Как вы оцениваете происходящее 
сейчас в стране?

— Столкновения различных групп влия-
ния, клановых структур, старых и новых 
политиков, наверное, для Киргизии вполне 
естественны. Главное, чтобы это проис-
ходило в рамках безопасной действенно-
сти всех структур. Важно, чтобы никто не 
стрелял, не устраивал мародерства. 

Молодые киргизские лидеры, которые 
уже сейчас находятся на политической аре-
не, должны наконец обрести осознание от-
ветственности за свой народ, избирателей, 
сторонников. То, что произошло вечером 5 
октября, когда оппозиция вывела людей на 
улицы, а затем самоустранилась от руковод-
ства этой толпой, привело к погромам. 

В какой-то момент киргизы становятся 
малоуправляемыми. Им нужно было либо 
оставаться на площади и контролировать 
этот процесс, либо не выводить людей 
вовсе. Проявленная безответственность 
должна стать уроком. 

— Почему оппозиция хочет удержать 
президента в стране?

— Такого рода популистские заявления 
характерны для киргизских политиков. На-
род недоволен чиновником — хорошо, мы 
его не выпустим и накажем. Это популизм, 
исходящий из самых простых стремлений 
ответить на желания народа. 

Что касается самого Жээнбекова, то 
этот вопрос будет решаться отдельно. 
Предположу, что сейчас некоторое время 
его оставят в статусе президента. Как ми-
нимум — скоро в онлайн-режиме пройдет 
саммит СНГ, и будет странно, если его крес-
ло будет пустовать. Если отстранить его 
сейчас, то это будет обозначать серьезный 
политический кризис, в решении которого 
должна будет принять участие Москва. А 
так, есть президент — хорошо, нет — ну 
тоже неплохо, страна продолжает жить.

— Могла ли эта ситуация подогре-
ваться внешними силами?

— Нет. Это исключительно киргизская 
специфика: противостояние севера и юга. 
При этом люди в Киргизии очень темпе-
раментные и быстрые на реакцию. Они 
сначала делают, а потом уже обдумывают 
последствия своих действий. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Жээнбеков стал 
ширмой внешней 
стабильности в стране

НЕМЕДЛЕННОЙ ОТСТАВКЕ МЕШАЕТ МОСКВА
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Если бы составляли рейтинг са-
мых востребованных в этом году 
медицинских процедур, КТ, без 
сомнения, заняла бы лидирую-

щую позицию. Потому что на ИВЛ, слава богу, 
попадают все-таки единицы. А вот КТ прак-
тически любой человек с подозрением на 
коронавирус хоть раз, но обязательно сделал 
— бесплатно или платно. 

«Не надо верить тестам, они могут по-
казать ложноотрицательный результат, идите 
сразу на КТ — если на ней «матовое стекло», 
то это точно ковидная пневмония», — без 
устали консультируют новичков старожилы 
на специализированных сайтах тех, кто уже 
переболел ковидом.

Вопросы там в основном задают одина-
ковые, каждый повторяется десятки раз.

«Как потребовать направление на КТ, если 
врач не хочет его назначать и говорит, что мне 
оно не нужно?»

«На какой день болезни следует ехать на 
КТ, чтобы диагностировать пневмонию?»

«Съездила на платную КТ — легкие чи-
стые, все отрицательно, может ли такое во-
обще быть? Не вредно ли сделать ее повторно, 
чтобы точно убедиться?»

«Кому верить? — возмущаются род-
ственники больных (это история из Самары). 
— После осмотра доктор поставил диагноз: 
«Трахеит на фоне ОРВИ», подчеркнув, что «в 
легких все нормально». Уже в аптеке провизор 
обратил внимание на то, что данные препараты 
сейчас используются медиками для лечения 
COVID-19, и посоветовал быть осторожнее. 
Состояние тем временем стремительно ухуд-
шалось. На звонки в службы скорой помощи и 
поликлинику ответ был один: «К вам приходил 
доктор, выписал все что нужно. Лечитесь». 
Пройти тест на ковид или сделать КТ никто не 
предлагал. Поэтому было принято решение 
пройти КТ самостоятельно — сделать это 
оказалось крайне затруднительно — все снова 
расписано на несколько недель вперед...»

Коммерческие КТ-центры не берут кли-
ентов с подтвержденным COVID, но не во всех 
населенных пунктах, как в Москве, есть общая 
база данных больных, поэтому многие умудря-
ются попасть на эту процедуру даже с явными 
признаками коронавируса.

Собственно говоря, людей тоже можно 
понять. Врачи отказываются давать направ-
ления по ОМС, и поэтому приходится спасать 
себя самим.

При этом многие не понимают, что вероят-
ность подхватить заразу при проведении КТ, 

если все-таки не болел до этого, возрастает 
многократно. Никто же не знает, кто лежал в 
аппарате до тебя.

Я, как большинство моих собратьев по 
несчастью, свято уверовала во всемогуще-
ство КТ и продолжаю верить в него до сих 
пор. Хотя и понимаю, что это исследование, 
сопряженное с определенной лучевой на-
грузкой, не самая полезная процедура на 
свете. А что делать?

В апреле меня выписали из инфекцион-
ной больницы с пятью (!) потерянными тестами 
ПЦР и без диагноза. О том, что я пережила 
COVID, я узнала спустя месяц и только благо-
даря компьютерной томографии.

«КТ не ставит диагноз. Это ориентир для 
лечащего врача», — полагает Лев Авербах, 
главный врач скорой помощи «КОРИС» в Санкт-
Петербурге.

— Как с этим обстоят дела у вас в 
городе? 

— На сегодняшний день регламент та-
кой: на госпитализацию по «скорой помо-
щи» без результатов КТ не берут. Исключения 
составляют пожилые, тяжелые пациенты с 
низкой сатурацией кислорода в крови, с низ-
ким давлением, такие могут приехать без 
КТ. Все остальные, кто не имеет показаний 
к экстренной госпитализации, прежде от-
правляются на КТ. В Санкт-Петербурге это 
исследование бесплатно по ОМС проводится 
в одном-единственном месте — Сестрорец-
ке при 40-й горбольнице, там специально 

выделен аппарат. Весной в городе было раз-
вернуто пять или шесть таких КТ. Почему их 
не возвращают сейчас, при таком большом 
подъеме заболеваемости, мне непонятно.

— Какая же к нему должна быть 
очередь?

— Да, с очередями все серьезно. Но пока 
туда не приедешь, не узнаешь, как быстро 
попадешь. Последнее время, конечно, на-
блюдается большой ажиотаж. 

— Многие, не дождавшись направ-
ления от врача, самостоятельно про-
рываются на платную КТ, хотя с клини-
ческими признаками ковида их обычно 
разворачивают...

— Да, пациенты пытаются записаться на 
это исследование в коммерческих медицин-
ских центрах. Конечно, при подтвержденном 
положительном COVID, скорее всего, на проце-
дуру не возьмут. Везде по-разному, но иногда 
приходится ждать в очереди от двух до пяти 
дней, результат, кстати, в платных медицин-
ских структурах не всегда выдается сразу. В 
отличие от той же 40-й больницы. 

— При отрицательном ПЦР результаты 
КТ имеют какое-то значение, их вообще 
принимают к рассмотрению?

— Главное, чтобы они были свежими, 
уже пятидневная давность, скорее всего, не 
информативна. При нетяжелом течении для 
динамического наблюдения можно сделать 
КТ несколько раз, чтобы посмотреть, куда 
движется процесс. 

— Но это же очень вредно! Облучение 
и все такое.

— Да, поэтому в том же Израиле в основ-
ном не направляют на КТ при COVID. Там чаще 
ориентируются на клинические проявления и 
лабораторную диагностику. У нас же история с 
КТ несколько преувеличена, как мне кажется. 
Кто-то придумал, что это чуть ли не самое 
важное исследование при коронавирусе, и 
это громадная ошибка нашего здравоохране-
ния. В принципе все анализы, необходимую 
диагностику назначает только врач. Первично 
пациент должен попасть именно к нему, и 
уже врач, исходя из анамнеза и жалоб, объ-
ективного осмотра, лабораторной или другой 
диагностики, подтверждает или опровергает 
диагноз, а также дает направление на КТ... Так 
это должно в идеале работать. 

— Но, к сожалению, врачи не успевают, 
валятся с ног, неудивительно, что людям 
приходится спасать себя самим.

— Увы, система опять оказалась не 
подготовлена к подобным нагрузкам, но 
специалисты все-таки выступают против 
бесконтрольного применения КТ. Хотя да, в 
стационары сейчас без КТ кладут в исклю-
чительных случаях.

— Получается замкнутый круг? 
— Тут мне понятна мотивация. Вдруг в 

COVID-отделение придет человек непонят-
но с чем? Если вирусная пневмония не под-
тверждена на снимках, то когда он попадет 
в окружение инфицированных, с большей 
долей вероятности может заразиться. Это-
го, конечно, пытаются не допустить. Вообще 
хочу заметить, что именно коронавирусных 
пневмоний из выявляемых сегодня вирусных 
в целом — не больше трети.

— А как же «матовое стекло» при 
COVID?

— А все вирусные пневмонии показы-
вают «матовое стекло». Это не только рост 
идет, повысилась их выявляемость. Как раз 
за счет такого громадного количества КТ 
эти пневмонии и стали сейчас находить. Но 
даже если у пациента официально выявили 
КТ-1 или КТ-2 (поражения легких до 30%), в 
госпитализации, скорее всего, будет отка-
зано. Идет большой отсев. Хорошо было бы 
предусмотреть отдельный стационар, куда 
эти люди должны госпитализироваться по 
показаниям, и там с ними разбираться, пока 
не наступило ухудшение. К сожалению, в 
нынешней эпидемиологической ситуации 
это трудновыполнимо.

Екатерина САЖНЕВА.
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На днях я видела, как в магазине пря-
мо на рабочем месте плакала кассир-
ша. Виной тому была не обнаруженная 
недостача или не внезапное плохое 
известие, а поведение покупателя, 
который отказался соблюдать дистан-
цию и натянуть маску на нос.

Дело было в супермаркете фиксированных 
цен. На кассе мужчина подошел вплотную к 
предыдущей покупательнице и стал вывали-
вать на ленту рулоны туалетной бумаги. Кас-
сирша напомнила о необходимости соблюдать 
дистанцию и правильно носить маску (она была 
спущена на подбородок). Мужчина недобро по-
смотрел на нее и зловещим голосом отчеканил, 
что плевать хотел на всякие правила, которыми 
власти пытаются превратить граждан в стадо. 
Потом потребовал показать закон, который 
обязывает его носить маску и держаться от 
других на расстоянии. Кассирша залепетала 
про Роспотребнадзор и штрафы, но мужчина 
начал орать. «Всемирный заговор, зомбиро-
вание, чипирование, твари, не имеете право, 
командуйте дома...» Он даже покраснел от на-
пряжения. Женщина за кассой побледнела, но 
все-таки сдержалась, не вступила в перепалку, 
а молча пробила туалетную бумагу. Мужчина 
набрал побольше воздуха и, кидая деньги на 
кассу, выпалил: «Бестолочь!!!»

Все молчали. В полнейшей тишине нару-
шитель спокойствия сгреб оплаченные руло-
ны бумаги и торжествующе произнес: «Когда 
туалетная бумага закончится, еще приду... но 
не к вам, а в «Пятерочку». И вышел.

А кассирша плакала. А мы, люди в очереди, 
молча смотрели на нее с сочувствием.

Понятно, что в этом году все сходят с ума. 
Ограничения из-за коронавируса послужи-
ли спусковым механизмом для обострения 
разного рода расстройств. А тут еще осень, 
которая и в обычные-то времена даже заяд-
лых оптимистов вгоняет в уныние. Сорваться 
в таком напряженном состоянии очень легко, 
что и происходит — увы, все чаще.

Мою знакомую, маму трех детей, еще с 
лета бомбит от обязанности носить маску 
в магазинах. За покупками она идет как на 
войну. Раньше на все просьбы продавца на-
деть маску она отвечала категоричное «нет». 
Как ни странно, обычно от нее отставали. Но 
буквально на прошлой неделе ее просто вы-
ставили за порог. Не помогли ни ссылки на 
закон, ни воззвания к совести, ни истерика, 
которую москвичка закатила, транслируя про-
исходящее в соцсети.

Нам свойственно искать виноватых 
— так легче пережить сложные моменты. 
Есть такой смешной стишок, наша любимая 
либеральная мантра, которая напоминает, 
что критическое отношение к власти — это 
хорошо: «За окошком дождь и град — это 
Путин виноват» (дальше гуглите). Здесь при-
мерно так же. Люди устали от бесконечных 
ограничений и туманного будущего и уже 
не могут справиться со своими страхами 
самостоятельно. Кто виноват в том, что 

происходит? Ну конечно, правительство — 
так, к слову, считают не только в России. 
Только президент или премьер недоступны 
для диалога, поэтому попадает тем, кто 
рядом, и покорно выполняет распоряжения 
сверху. Чаще всего под раздачу попадают 
сотрудники магазинов, кафе и даже театров. 
Посетители презрительно фыркают, спорят 
и даже кричат в ответ на заученную просьбу 
прикрыть лицо маской.

Причем так было не всегда. Летом после 
открытия общепитов сотрудники чуть ли не 
приказным тоном требовали, чтобы клиент 
надел маску, а люди, напуганные пропуска-
ми и штрафами, даже и не думали спорить. 
В мае на моих глазах продавщица отчитала 
посетителя без маски («вот из-за таких, как 
вы, мы и сидим взаперти!») — и ничего, стер-
пел. Сейчас официанты, охранники и прочий 
персонал чаще всего озвучивают просьбу 
с виноватым видом: мол, сами понимаете, 
оштрафуют и закроют, где же будете по утрам 
капучино пить?

Пару недель назад в одном магазине 
одежды охранник хвостом ходил за двумя 
подругами и умоляюще бубнил, что если они не 
прикроют рты, то его уволят. Когда девушкам 
надоело это преследование, они пошушука-
лись и заявили, что согласно закону такому-то 
магазин должен сам обеспечить их масками. А 
пока этого нет, они будут ходить как им удобно. 
Ну что, это был звездный час охранника. Он 
вприпрыжку проводил девушек до столика у 
входа, на котором лежало нечто, напоминаю-
щее бумажную салфетку с двумя прорезями 
для ушей. «Кто считает, что эта тряпочка не 
маска, пусть бросит в меня камень», — чита-
лось на его лице.

Еще один случай: знакомая поделилась 
в соцсетях ритуалом, который ей пришлось 
пройти в районной кофейне. На входе бариста 
каждому гостю заговорщически показывал, в 
какой стороне висит камера, и просил надеть 
перчатку хотя бы на ту руку, которая попадает 
под обзор. После того как посетитель забирал 
заказ и направлялся в сторону столика, на-
личие перчаток и маски переставало интере-
совать сотрудников.

Кого-то такие ситуации забавляют, а кто-то 
готов дать в табло — пока что только виртуаль-
но. На днях Театриум на Серпуховке оказался 
в непростой ситуации. Одна из зрительниц со 
скандалом отказалась надеть маску (причем 
она у нее была при себе). В связи с этим в те-
атр ее не пропустили и без проблем вернули 
деньги за билет. Отметим, что двое ее детей 
прошли в зал и посмотрели спектакль, детей 
надевать маски не просили. Но почти сразу 
же на страничке театра в соцсетях началась 
атака ботов, которые писали оскорбительные 
комментарии, обвиняли театр в ни много ни 
мало «унижении человеческого достоинства и 
помощи в установлении фашизма на Земле». 
Писались эти опусы в основном с аккаунтов без 
подписчиков и фотографий. Театру пришлось 
публично объяснять свою позицию, которая в 
данном случае определяется предписанием 
Роспотребнадзора. Если инстанция запретила 
находиться взрослым людям в зале без масок, 
то театр ничего не может с этим поделать, даже 
если бы захотел.

Так вышло, что сегодня для организаций, 
оказывающих разного рода услуги, маски 
и перчатки — это оберег от штрафов. Офи-
цианты, кассиры и продавцы не в мировом 
заговоре, они просто не хотят лишиться ра-
боты. Сейчас сложно всем — кому-то больше, 
кому-то меньше. Но мы все в одной лодке и 
все вместе переживаем эти странные вре-
мена. Может, стоит пощадить нервы и пси-
хику людей, которые просто выполняют свои 
обязанности?

МАСКА, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ!

Скопинский район Рязанской обла-
сти, где на складе хранения ракет-
ного и артиллерийского вооружения 
7 октября произошло возгорание и 
взрывы боеприпасов, заволокло ды-
мом. Жители 14 сел, прилегающих к 
воинской части — Шелемишевским 
Хуторам, — были эвакуированы. По 
предварительным данным, повреж-
дено 20 строений. Пострадавшими 
числятся шесть человек, все они кон-
тужены. О том, что происходило на 
арсенале и на территории рядом рас-
положенных поселков, нам рассказа-
ли местные жители.

Скопинский район — как прифронтовая 
зона, вести из городов и поселков всю вторую 
половину дня 7 октября приходили как с пере-
довой. «В Дегтярке все трясется — и стены, 
и стекла, и посуда в серванте». «Бабахнуло 
так, что уши заложило». «Взрывная волна 
дошла до Ряжска». «Осколки разлетаются на 
многие километры, с неба оседает пепел». «Из 
Вослебове видно пламя». «В Шелемишеве — 
огромное зарево». «В Кораблине дрожит зем-
ля», — делились пользователи в соцсетях.

Местные жители рассказывали, что взры-
вы и хлопки слышны были и в Милославском, 
и Ухолове, и в Скопине, и в Ряжске, и в Старо-
жиловском районе — на расстоянии 20–35 
километров. Кто-то даже подсчитал: бухало 
каждые 10 секунд.

— Мы ехали с другом с Милославки, 
проехали через Заречный, — рассказывает 
местный житель Алексей. — К Шелемишев-
ским Хуторам проехать было уже невозможно. 
Кругом были клубы дыма, гарь. Горло пер-
шило, глаза начали слезиться. Рядом горел 
лес, поля. Только начали разворачиваться, 
как прогремел новый взрыв, и осколок от 
снаряда ударил по крыше машины. Сердце 

ушло в пятки. Было по-настоящему страш-
но. Если бы мы не стали разворачиваться, 
эта металлическая дура попала бы нам в ло-
бовое стекло, и тогда мы с вами бы уже не 
разговаривали.

По официальным сообщениям, на терри-
тории склада хранения боеприпасов случи-
лось возгорание сухой травы. А потом из-за 

ветра огонь перекинулся на площадку хране-
ния артиллерийских боеприпасов.

Валерий, который проходил в местной 
воинской части срочную службу, рассказал 
нам, что места там по-настоящему глухие, 
звери — непуганые: «К нам на посты выходи-
ли дикие кабаны, мы их приручили до такой 
степени, что они ели у нас с рук. До сих пор 

помню предостережение командира, который 
как-то обмолвился, что если на складах что-то 
взорвется, снесет окрестные поселки».

Старожилы рассказывают, что боеприпасы 
на полигон свозили со всей России. На терри-
тории части их разбирали, металл отправляли 
на переплавку. Солдаты грузили-разгружали, а 
гражданские специалисты их разбирали.

— На базе сказали, что солдатскую столо-
вую снесло снарядами «под ноль», — расска-
зывает местный житель Олег. — Двухэтажное 
деревянное строение сложилось как карточ-
ный домик. Пятиэтажка сильно повреждена, 
в ней выбиты не только стекла, а вылетели 
все оконные рамы и двери. Крыши в домах в 
дачном поселке, прилегающем к арсеналу, — 
как решето. Шесть человек контужены.

Экстренные службы сообщили, что из 
опасной зоны были эвакуированы жители 
поселков, расположенных в радиусе пяти ки-
лометров от полигона. Автобусы и маршрутки 
пришли в Шелемишевские Хутора, Желту-
хино, в Дегтярки, Гореловку, Шелемишево, 
Журавлиху…

— Снаряды начали рваться в два часа 
дня. Мы были в Шелемишеве до 15.30, вы-
бирались сами сквозь гарь и дым, — рас-
сказывает Ольга.

У Марины мама живет в том же Шеле-
мишеве. Женщина делится с нами: «Маму 
эвакуировали около трех часов дня. Увезли 
с другими жителями на маршрутке сначала в 
город Скопин, а затем в село Вослебово, где 
разместили в школе. Накормили, но ночевать 
собирались повезти в другое место».

Власти говорят, что свои дома покинули 
порядка 1600 жителей. Сами же жители Ско-
пинского района уверены, что с мест снялось 
в два раза больше людей.

— Из Городецкого люди сами в панике 
бежали кто на чем, — говорит жительница 
Скопина Татьяна. — У меня знакомая уезжала 
оттуда около четырех часов дня. Рассказы-
вала, что снаряд над ее домом пролетел и 
упал на соседнюю улицу. Муж ее отправил на 
попутке, а сам позже уже уехал из поселка. 
Слава Богу, что туда еще ездили такси.

Еще одна местная жительница рассказала 
нам, как одного больного старика жена до 

дороги довезла на тачке. Потом его уже погру-
зили в машину. Люди сами, кто проезжал мимо, 
останавливались, предлагали помощь.

Жители Скопина весь вечер 7 октября 
провели в тревоге. По городу распространя-
лись слухи, что «если в течение часа возгора-
ние не ликвидируют, рванет так, что сметет и 
Скопин, и окрестности». Информация «через 
своих» просачивалась скудная. Рассказывали, 
что «удалось вывезти самые опасные бое-
головки. На месте работают саперы, парни 
здорово рискуют собой».

Местные жители в свою очередь наблю-
дали, как вертолеты с водосливными устрой-
ствами набирали воду из местной реки Верды, 
около третьего моста, и уходили с подвесны-
ми корзинами в сторону полигона. Решено 
было также задействовать специально обо-
рудованные самолеты. На военный аэродром 
«Дягилево» из Псковской и Тверской областей 
были переброшены 4 самолета Ил-76. На 
месте работает робототехнический комплекс 
«Уран-14», пожарные танки.

В дальнейшем расчищать полигон от 
разлетевшихся снарядов будут инженерные 
машины разграждения ИМР-2 с противо-
снарядной броней, которые называют «уни-
версальными бойцами инженерных войск». 
Будут также применены робототехнические 
комплексы разминирования «Уран-6».

В двух пунктах временного размещения 
вечером 7 октября находились 139 человек, 
в том числе 24 ребенка. Утром 8 октября ста-
ло известно, что развернуты еще 5 пунктов, 
которые готовы принять 610 человек. На по-
лигоне сейчас работают комиссии как военной 
прокуратуры Западного военного округа, так 
и Минобороны, которые оценят противопо-
жарную защиту арсенала, а также действия 
военных.

Светлана САМОДЕЛОВА.

За один только день 7 октября в Мо-
скве было выявлено 3323 больных 
коронавирусом. Это соответствует 
пиковым значениям прошедшей вес-
ны, когда в Москве пришлось вво-
дить пропускной режим. С точки зре-
ния медиков, картина второй волны 
COVID-19 несколько отличается от 
первой: число тяжелых случаев не-
сколько меньше, а вот пожилые люди 
— их среди заболевших больше чет-
верти — страдают больше, чем вес-
ной. Но есть ли разница, с точки зре-
ния обычного человека, которому не 
повезло заразиться коронавирусом? 
Корреспондент «МК» расспросил об 
ощущениях троих пациентов, забо-
левших осенью, — с легким, средним 
и тяжелым течением болезни. 

Число случаев «короны» или просто 
«очень странного тяжелого ОРВИ неясного 
происхождения» с отрицательным анализом 
на COVID осенью ощутимо возросло — ка-
жется даже, что болеет больше, чем весной, 
потому что тогда у обычных москвичей забо-
левших друзей, родственников и знакомых 
было как-то меньше. Но это выкладки нена-
учные, настаивать не приходится — поэто-
му ограничимся теми москвичами, которым 
диагноз коронавирус поставили официально. 
Таких, к сожалению, также довольно много 
— особенно если считать не только тех, кто 
лежал и сейчас лежит в больницах, а еще и 
находящихся на домашнем лечении. Имен-
но в таком режиме лечат больных с легкой 
формой COVID-19. 

Лайт-версия:  
«Не могу работать»
— Недомогание почувствовала 28 авгу-

ста и несколько дней пыталась лечиться дома, 
— рассказывает 38-летняя Нина, сотрудница 
одного из крупных российских IT-холдингов. 
— Потом все-таки вызвали врача. Говорят, 
сейчас в разных поликлиниках работа по-
ставлена по-разному; у нас все было хорошо, 
пришел молодой, но очень усталый доктор, 

осмотрел, у меня взяли мазок для анализа. 
Сказали, что в течение трех дней сообщат, 
если результат положительный. И действи-
тельно сообщили — пришлось подписать 
бумаги о самоизоляции.

Где именно Нина «подхватила» инфек-
цию, непонятно — в более опасных местах, 
чем метро, она давно не бывала, а в метро 
ездит в маске. Возможно, предполагает она, 
это произошло все-таки в подземке — в один 
из августовских дней она ехала в вагоне ря-
дом с сильно закашлявшимся человеком. 
Но маска все-таки, похоже, сыграла свою 
положительную роль: болезнь у Нины про-
текала в легкой форме. Одна из теорий на 
этот счет гласит, что тяжесть протекания 
зависит от количества инфицированного 
«биоматериала», попавшего на человека. И 
значит, чем меньше его, тем лучше — так что 
маска работает.

— У меня легкое течение, но это не зна-
чит, что я хорошо себя чувствовала, — рас-
сказывает Нина. — Все это шоу длилось три 
с лишним недели — где-то до 20 сентября я 
не могла толком даже сидеть и работать за 
компьютером. Ощущения трудно описать: 
одновременно озноб, жар, слабость и места 
себе не находишь, как будто выпила много 
кофе. Можно только лежать и скучать. Даже 
книги читать довольно трудно, не говоря о 
том, чтобы разбираться в делах. Где-то один 
час в день удавалось кое-как посвятить ра-
боте — иначе я бы полностью потеряла связь 
с реальностью и после выздоровления не 
догнала бы свою команду. Что касается на-
рушения домашнего режима, то я весной 
думала: как, наверное, людям хочется удрать 

из дома, когда у них вирус и самоизоляция. 
А сейчас понимаю, что ни на какое «удрать» 
просто нет сил. Причем несколько раз ка-
залось, что все пошло на поправку, но нет 
— температура поднималась снова. Крайне 
неприятная штука.

Средний вариант:  
«Не могу ходить»
Если легкое протекание «короны» вот 

такое, то каковы же более серьезные вари-
анты? Они и правда невеселые: 45-летний 
банковский работник Александр 10 сентября 
был на грани госпитализации с диагнозом ко-
ронавирус. Дома он остался лечиться только 
под свою ответственность и после семейного 
совета с сестрой-хирургом. 

— Температура подскочила и держалась 
выше 39 градусов в течение недели, — рас-
сказывает Александр. — Никаких других 
симптомов не было, даже обоняние не про-
пало. Но у меня вообще никогда в жизни не 
было такой температуры. И на третий день 
добавилась слабость — такая, что я не мог 
даже встать и пройти по комнате. А уже по-
том, на пятый-шестой день, пропало обо-
няние, и одновременно появилась тяжесть 
в груди. Мы вызвали врача, тест подтвердил 
коронавирус. В этот же день купили пуль-
соксиметр, сатурация оказалась 95 — это 
пограничное значение, если ниже — необ-
ходима госпитализация.

В больницу решили не ложиться после 
консилиума, который организовала при по-
мощи своих однокашников по меду сестра 
Александра. Ее друзья и коллеги работают 
сейчас в разных странах мира, и после целой 
серии международных переговоров была со-
ставлена схема лечения на основе препарата-
антикоагулянта (одна из популярных теорий 
применительно к коронавирусу состоит в том, 
что он способствует тромбообразованию 

— отсюда и вид терапии). Интересно, что 
достать популярный препарат этого вида 
оказалось непросто — в Москве его рас-
купили практически во всех аптеках. Помогли 
знакомые, у которых упаковка препарата 
сохранилась про запас.

— Сейчас чувствую себя лучше, — го-
ворит Александр. — Где заразился — точно 
не знаю, но, вероятно, в Сочи, куда ездил в 
августе. Потому что на работе у нас строгий 
масочный режим… 

Когда все серьезно:  
«Не могу дышать»
56-летний Сергей, профессиональный 

путешественник с медицинским образо-
ванием, недавно выписался из больницы, 
но пока не может не только выйти из дома 
(самоизоляция), но и дышать без помощи 
баллона с кислородом. Заболев внезапно в 
начале сентября, он находился в реанима-
ции 11 суток и перенес два так называемых 
цитокиновых шторма (это одно из грозных 
явлений, сопровождающих коронавирус, — у 
людей с хорошим иммунитетом противодей-
ствие инфекции становится таким сильным, 
что вредит не только вирусу, но и самому 
организму). 

— Уже почти поправился, но слишком 
слаб, чтобы долго разговаривать, — говорит 
Сергей. — Меня спасли великолепные меди-
ки, в руки которых я попал. Никогда в жизни 
мне не было так плохо. Надеюсь, что удастся 
избежать инвалидности — врачи говорят, что 
шансы на это большие.

Как и двое других пациентов, истории 
которых приведены выше, Сергей не зна-
ет точно, где мог подхватить инфекцию. И 
это, конечно, самое неприятное в пандемии 
коронавируса: все, что мы можем — это 
барьерными средствами (теми самыми 
масками и перчатками) снижать количе-
ство микрочастиц биоматериала, которые 
попадают в наш организм на улице, в лиф-
те, в магазине. Впрочем, даже это — уже 
кое-что. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Андрей ЯХОНТОВ

Вопросом не может не задаться здра-
вомыслящий человек.

В истоке — эстетические соображения? 
Чтоб не портить внешний вид, не искажать 
свои богоподобные лики?

Или из нежелания показать себя 
слабачком?

Не верят врачам и медицинским про-
гнозам и рекомендациям — дескать, всё 
говорится для проформы, а мы знаем, что 
полезнее и как избежать опасности?

Из врожденного фатализма: что будет, 
то будет? Это наш всегдашний менталитет: 
вообще на всё (и на всех, в том числе на 
себя) плевать.

Убеждены, что вирус — фейк? (Де-
скать, ясно же: и Трамп не занемог, а лишь 
прикидывается, чтобы вызвать жалость и 
вернуть расположение электората, побе-
дить на выборах.) Мы всегда презрительно 
относимся к тем, кто слишком хлопочет о 
своем здоровье.

Так или иначе, феномен игнорирования 
— факт очевидный, наблюдаемый и требую-
щий понимания. Ведь не просто не носят, 
а не носят — с вызовом и демонстративно. 
Мой знакомый говорит, что ему оскорбитель-
но, если кто-то при нем напяливает маску: 
«Я что, прокаженный?!»

Происходят стычки. В магазинах:
— Вы нас не уважаете. Подвергаете 

риску. Наденьте маску!
В транспорте:
— Не позволю вам сесть рядом, пока 

не наденете маску!
Тщетные требования. Но коленкор в дан-

ном случае представляется куда более глу-
боким и любопытным. Если прежде раскол 
общества проходил по разграничительным 
азимутам: бедность — богатство, сталини-
сты — демократы, крымнашисты — укропы, 
теперь конфигурация конфронтации резко 
переформировалась.

Среди тех, кто носит, — малообеспе-
ченные и олигархи, среди тех, кто прин-
ципиально не надевает, — коммунисты 
и явлинковцы. Это — очень любопытный 
и весьма многозначительный симптом. 
Гамлетовско-британский вопрос «Быть или 
не быть?» получил неожиданную российскую 
прописку и окраску. Вот где, оказывается, 
коренится разногласие! Вот в чем кроется 
противостояние! Оселок-овраг-пропасть 
пролегли — не между революционерами 
и мастодонтами-ретроградами, а между 
европейской традицией рачительности, 
китайской жесткой дисциплинированностью 
и особым российским разудалым путем 
распоясанности и пофигизма: пропадай 
всё пропадом, а я не желаю подчиняться 
правилам!

Но ведь так было всегда. Однако сегод-
ня особенности национального характера 
заиграли новыми гранями. 

Невольно вспоминаются прежние (по-
рой комические) нестыковки нашей и обще-
цивилизованной практик бытия.

Вот записи из моих блокнотов — 
услышанные в разное время изречения 
соотечественников:

— В чем прелесть российской жизни? 
Никто ничего не знает и не хочет знать. А 
они берут памятку-методичку и сверяются: в 
будущем году наш завод перейдет на работу 
в новых условиях на новом оборудовании. Я 
буду выпускать такие-то детали повышенной 
сложности. Для этого мне нужно пройти курс 
усовершенствования и переподготовки… У 
нас подобного не было и не будет. Потому 
относимся к европейцам насмешливо: разве 
жизнь — когда знаешь все наперед?

● ● ●
— В Японии мой концертмейстер нашел 

на свалке выброшенный огромный холодиль-
ник. Раздобыл тачку и на этой тачке привез 
его в отель. И на лифте — в номер. Жили мы в 
первоклассном отеле. Я стала его стыдить. И 
предрекать, что заставят эту рухлядь из но-
мера выкинуть. Он пошел на рецепцию спра-
шивать: имеет ли право держать в номере 
большой холодильник? Консьерж посмотрел 
в компьютер, у них в компьютере прописано 
буквально все, и сказал: имеет. Концертмей-
стер уточнил: огромный холодильник. Тот 
опять справился и сказал: можно. Приходит 
концертмейстер в номер, и тут служащие 
привозят огроменный холодильник, какой он 
якобы заказывал. Он их вытолкал, а рухлядь 
на пароходе привез маме. Она у него ветеран 
труда. С тех пор этот холодильник ни разу не 
ремонтировали.

● ● ●
— В Японии никто не верил, что я рус-

ский. Они мне говорят: вас, наверное, по 
магазинам провезти? А я говорю: нет, везите 
на Фудзияму. Они говорят: но там огороже-
но, и нельзя ходить. А я говорю: везите, это 
мои проблемы. Привезли, я снял ботинки 
и босиком прошел по склону, ни в какие 
магазины не поехал. Они на меня смотрели 
вот такими глазами.

(Искренность рассказа вызывает со-
мнение. Потому что японцы «вот такими 
глазами» смотреть не могут, их глаза шире 
щелочек не распахиваются.)

● ● ●
— На нудистских пляжах раздевался как 

все. Пересиливал себя. Но испытывал только 
стеснение. Листал порнографические журна-
лы. Но не получал удовольствия. Обнажение 
тела — не в нашем, русском стиле. Для тех, 
кто живет в теплом климате, для негров и 
негритянок, которые трясут сиськами, это, 
может, естественно. Для европейцев — при-
емлемо, потому что у них мягкий демокра-
тический режим, и нечего опасаться за свою 
жизнь. Но для наших морозов… У нас — по-
пробуй расслабься — мигом сцапают и голову 
отвинтят. Телу нельзя оставаться и пребывать 
без защиты — хотя бы даже такой слабой и 
ненадежной, как одежда. Нет, русское об-
нажение — другого свойства. На кухне, за 
рюмкой, открыть, излить душу. Душу свою 
обнажить. Вот это — русский стриптиз.

● ● ● 
— Приехали к египетским пирамидам. 

В одну из них можно войти. Длинный ход 
ведет в зал, где прежде лежала мумия. Пе-
ред экскурсией гид предупреждает: вход в 
пирамиду чреват — там, внутри, микробы, 
которым тысяча лет, они убивают человека 
безоговорочно. Это, он говорит, проклятие 
фараонов — за то, что нарушили их покой. 
Но быть возле пирамид — и не зайти внутрь? 
Не в моем характере. Я полез. Вошел в зал. 
Ничего интересного, мумию из него давно вы-
тащили… И душно, не передать. Вентиляции 
никакой. А людей — масса, идут вереницей. 
Я, чтоб больше воздуха забрать, открыл рот 
пошире. И тут — можете представить — в него 
залетела муха. Представляете: микроб мог 
и не попасть в организм. А тут — скопище 
микробов. Я плевался и два пальца в рот со-
вал — не выходит муха. Не вылетает. Чтоб ей 
пусто было! Ну, мне и посоветовали водкой 
нейтрализовать. С тех пор пью.

Ленин.  
Сценка на ту же тему
Он. Навязалась француженка на мою 

голову. Французы совершенно лишены юмо-
ра. Говорит: что смешного в анекдоте про 
Ленина? Ну, который я рассказал. (Подзывает 
Клоди.) Ну, вот ты представь: умер ваш вождь. 
Миттеран. Вы любите Миттерана?

Клоди. Уважаем.
Он. Уважаете. И вот он возьми и умри. 

После того как в него выстрелили отравлен-
ной пулей. Любящие граждане. А до этого он 
болел сифилисом.

К ло д и.  Мит теран не болел 
сифилисом.

Он. Ничего не понимают! Я говорю для 
примера: вот он умер, ваш вождь, любимый 
народом, подаривший вам счастье быть 
идиотами в течение семидесяти лет. И вот 
он умер. Так?

Клоди. Так.
Он. Ну, его разрезали, набили чучело се-

ном и положили в гробу на центральной пло-
щади, потому что не в силах с ним расстаться. 
Потому что любите его до умопомрачения и 
все время хотите на него смотреть. 

Клоди. А зачем сено?
Он. Чтобы грудная клетка не провали-

лась. Чтоб он был красивым. И от него хорошо 
пахло. Как скошенная трава на лугу.

Клоди. Понятно.
Он. А люди валом валят посмотреть на 

своего дорогого набитого сеном вождя. Они 
его так любят, что все время хотят убедиться: 
это он, он самый, не произошло подмены, 
что его подлинное пораженное сифилисом 
тело лежит на общем обозрении. Их дорогого 
Миттерана. И все его щупают, мацают, за нос 
дергают, костюмчик на прочность проверяют, 
в ширинку норовят залезть. И вот для того, 
чтобы любимого Миттерана не растащили по 
кускам, накрыли тело стеклянным колпаком 
и выставили охрану. Стражу с автоматами. 
И она всех, кто хочет Миттерана за нос или 
за что-то другое схватить, отгоняет. А тут 
приехал крестьянин из Бургундии. Он всю 
жизнь мечтал на дорогого Ильича, то есть 
на Миттерана, посмотреть. Вот и прилип к 
застекленному гробу. Солдат ему: «Хватит 
зырить! Проходи! Не задерживай очередь!» 
А крестьянин: «Да это же Миттеран!» Он из-
далека приехал, ему обидно просто так сразу 
уходить, не насладившись зрелищем наби-
того сеном трупа. Но у солдата своя служба, 
он говорит: «Гражданин, проходите, не по-
ложено долго топтаться!» Но крестьянин из 
Бургундии не понимает такой черствости, у 
него не укладывается в голове: как это можно 
человека от гроба любимого вождя грубо 
прогонять? И он говорит солдату: «Да это 
же Миттеран. Я всю жизнь мечтал на него 
мертвого посмотреть». Солдат непреклонен: 
«Проходи, видишь, очередь быстро движет-
ся, а ты вцепился у гроба, и не оттащишь». 
А крестьянин: «Ну надо же, Миттеран!» И тут 
солдат вышел из себя и говорит: «Да фиг с 
ним, с Миттераном, проходи, тебе говорят, 
не задерживай».

Клоди. Теперь поняла. (Смеется.) Он не 
хотел, чтобы тот его за ширинку схватил, да? 
О, это русское слово мне понятно.

ЗАГРАНИЦА НАМ УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ
Почему россияне не надевают 

противокоронавирусные маски? 

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное 
управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; 
адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256–22-26, сообщает о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества Открытого акционерного общества «Ордена 
Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации Мо-
сковского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурах-
манова» в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
20 ноября 2020 г. в 10 часов 00 мин. (время москов-
ское). Предметом торгов является следующее 
имущество: 

Лот № 903 — Нежилое помещение, площадью 
141,5 кв.м. (кад.№ 50:57:0080705:4087), расположенное 
по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Девичье 
Поле, д. 12, корп. 3, пом. 2, этаж №1. Начальная цена 
продажи Лота — 3 118 500,00 руб. 

Лот № 904 — Нежилое помещение, площадью 
213,7 кв.м. (кад.№50:57:0080705:4088), расположенное 
по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Девичье 
поле, д.12, корп. 3, пом. 3, этаж №1. Начальная цена 
продажи Лота — 4 495 500,00 руб. 

Лот № 905 — Нежилое помещение,площадью 213 кв.м. 
(кад. №50:57:0080705:3763), расположенное по адресу: 
Московская область, г. Коломна, ул. Девичье поле, д. 12, 
корп. 1, пом. 142, этаж № 1. Начальная цена продажи 
Лота — 4 738 500,00 руб.

Лот № 954 — Земельный участок, площадью 1071,96 
кв.м., адрес: Костромская область, р-н Костром-
ской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 4 (кад. № 
44:27:061202:7); Административное здание, площадью 
1187,5 кв.м., адрес: Костромская область, Костромской 
район, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 4 (кад. № 
44:27:061202:375); Система видеонаблюдения адм. зда-
ние; Система пожарной сигнализации на 3-ем этаже адм. 
зд.; Водонагреватель. Начальная цена продажи Лота 
№ 954 — 15 268 500,00 руб. 

Лот № 955 — Земельный участок, площадью 10126 
кв.м., адрес: Костромская область, р-н Костромской, 
г. Кострома, ул. Смирнова Юрия (кад. № 44:27:040639:3121); 
Земельный участок, площадью 5092 кв.м., адрес: Костром-
ская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирно-
ва Юрия, д 83. (кад. № 44:27:040639:3128); Земельный 
участок, площадью 1997 кв.м., адрес: Костромская об-
ласть, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия 
(кад. № 44:27:040639:1885); Земельный участок, 
площадью 1060 кв.м., адрес: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия 
(кад. № 44:27:040639:1889); Земельный участок, 
площадью 1423 кв.м., адрес: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия 
(кад. № 44:27:040639:1884); Земельный участок, пло-
щадью 593 кв.м., адрес обл. Костромская, р-н Ко-
стромской, г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, дом 83 
(кад. № 44:27:040639:709); Механические мастерские, 
площадью 1081,6 кв.м., адрес: Костромская область, 
р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д. 83 
(кад.№ 44:27:040639:752); Здание проходной, площадью 
7,5 кв.м., адрес: Костромская область, р-н Костромской, 
г. Кострома, ул. Смирнова Юрия, д 83, здание проходной, 
лит. Ж (кад.№ 44:27:040518:178); Бетонно-растворный 
узел и склад цемента, площадью 489,8 кв.м., адрес: 
Костромская область, р-н Костромской, г. Кострома, 
ул. Смирнова Юрия, д 83 (кад.№ 44:27:040639:755); 
Линия электроосвещения базы; Линия электроснаб-
жения; Забор на стройдворе выс. 2 м, длина 37 м.; 
Железнодорожный подъездной путь от СП-53 на тер-
риторию СМП-214, площадью 1087 кв.м., адрес: Ко-
стромская обл., г. Кострома, ул. Юрия Смирнова (кад.№ 
44:27:000000:13288); Площадка для стоянки автомашин; 
Бетонное покрытие для стоянки автомашин; Машина 
путеремонтная МСШУ-4; Вагон-бытовка; Блок-контейнер 
металлический с электропроводкой; Контейнер под кис-
лород; Кран-балка; Тельфер г/п 2тн; Тельфер г/п 3,2 тн; 
Тельфер электрический; Блок-контейнер металлический 
с электропроводкой; Контейнер-склад для инструментов 
№ 2; Аппарат абразивоструйной обработки DSGM-75; 
Вагон-бытовка; Вулканизатор Малыш-Таймер 220 в 
600 Вт; Станок магнитный (комплект) Rotabest 32RQ; Тра-
вокосилка 235 RX HUSGVARNA (неисправна); Установка 
плазменной резки PLASMA SOUND 10050T; Электроком-
прессор МК 113-110-5,5; Мини бетонно-растворный узел; 
Флэш-память Kingston USB Drive 64 GB (USB 3.0); Система 
видеонаблюдения базы; Балка 45; Жидкость; Башмаки 
тормозные; Стойка; Баллон пропан 50 л. Начальная цена 
продажи Лота № 955 — 27 238 230,00 руб. 

Лот № 956 — Автомашина ГАЗ-330232/62153722, 
г/н Е 738 МА 44 RUS. Начальная цена продажи Лота 
№ 956 — 143 100,00 руб.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену.

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

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
12.10.2020 по 16.11.2020 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 12.10.2020 до 23 час. 59 мин. 16.11.2020 
по московскому времени.

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

Подробная информация о характеристиках и стоимости 
имущества предоставляется заинтересованным в при-
обретении имущества лицам на электронную почту при 
направлении запроса о предоставлении такой информации 
на электронную почту организатора торгов.

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

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

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

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

По итогам проведения торгов организатор торгов ут-
верждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

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

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

Торги № 1863-ОАОФ, проводившиеся на электрон-
ной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

В результате торгов 1800-ОТПП, проводившихся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), победителем торгов по лоту: № 916 стал 
Слипченко Д. С., предложивший 39 999,93 руб., № 918 
стал Слипченко Д. С., предложивший 39 999,93 руб., 
№ 920 стал Слипченко Д. С., предложивший 39 999,93 
руб., № 922 стал Трипольский С. Л., предложивший 
11 111 111,11 руб., № 907 стал Богданов В. В., предло-
живший 80 700,00 руб., № 908 стал Беляков К. О., пред-
ложивший 47 570,00 руб., № 911 стал Беляков К. О., 
предложивший 55 450,00 руб., № 912 стал Беляков К. О., 
предложивший 23 275,00 руб., № 915 стал Тхакохов А. В., 
предложивший 11 722,00 руб., № 921 стал Трипольский 
С. Л., предложивший 36 650 000,00 руб., № 909 стал 
Маслов Д. В., предложивший 10 110,00 руб., № 913 стал 
Богданов В. В., предложивший 10 200,00 руб., № 919 стал 
Богданов В. В., предложивший 177 600,00 руб.

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

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство вве-
дено Решением Арбитражного суда города Москвы от 
30.11.2018 по делу № А40-164343/17; Конкурсный управ-
ляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 
7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, 
стр.1-2, комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
сообщает о продаже имущества, принадлежащего должнику Акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» (ОГРН 1097746358412, ИНН 7714783092), расположенного по следующим местам хранения:

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется при направлении 
запроса на электронную почту организатора торгов: 
kau.ooo@mail.ru; тел: +7(391)256-22-26.

В случае отсутствия в течение 7 календарных дней 
заявки на приобретение имущества, содержащей пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества 
должника, цена продажи подлежит снижению на 9% 
от начальной цены продажи, каждые 7 календарных 
дней с момента начала приема заявок, но не ниже 
минимально допустимой стоимости продажи имуще-
ства, которая равна 1% от начальной цены продажи 
имущества.

 Предложение приобрести имущество направляется 
в адрес организатора торгов (660041, г. Красноярск, 
а/я 12179) заказным письмом с описью вложения, либо 
предоставляется нарочно (660041, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8, или 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3) в форме Заявки, оформ-
ленной в письменном виде, в которой указывается наи-
менование и количество имущества, цена предложения, 
с приложением документа подтверждающего внесение 

задатка и указанием реквизитов покупателя (в т.ч. бан-
ковских), а также почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона.

 Размер задатка устанавливается в размере 10 (де-
сять) процентов от начальной цены продажи имущества, 
соответствующего периода и должен быть внесен на 
расчетный счет должника до момента подачи заявки по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в 
ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 30101810700000000187, 
БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, 
КПП 770401001.

 Договор заключается с лицом, которое предложило 
оплатить имущество по наивысшей цене, которая не 
ниже цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного в сообщении о продаже имущества 
периоде.

 Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
должна быть осуществлена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. Платежи 
осуществляются путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Должника. Датой оплаты по договору 
купли-продажи является дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Должника.

№ Наименование / место хранения Кол-во Ед. изм. Стоимость,
п/п    руб./ед.
    (без НДС)
 
г. Москва
1. Болт М8 ГОСТ 7798-70 150,00 шт 1,18
2. Хомут нейлоновый 388,00 шт 0,76
3. Масло индустриальное 334,15 кг 165,15
4. Масло индустриальное 822,80 кг 165,15
5. Труба Изопрофлекс 32/75 Плюс Р 0,6 МПа 2,90 м 33,89
6. Лист оцинкованный 0,50х1250х2500 мм (шт) 10,00 шт 362,71
7. Труба Изопрофлекс А ПЭ-X P 1,0 МПа 40/75 3,00 м 22,67
8. Переход К-219х10-159х8 ГОСТ 17378-2001 2,00 шт 81,24
9. Отвод 90°57х2,5 ОСТ 36-42-81 4,00 шт 67,79
10. Клапан запорный 15б1п Ду20 Ру16 30,00 шт 176,90
11. Противогаз ПШ-1С ТУ 2568-194-05808014-99 1,00 шт 60,97
12. Трос стальной оцинкованный 50,00 м 25,91
13. Трубка термоусаживаемая 30/50 мм 3,00 шт 27,95
14. Рукоятка Ballomax серия 61 Ду 200 Ру25 1,00 шт 363,88
15. Фильтр сетчатый чугун F3240-EP Ду20 Ру16 35,00 шт 526,90
16. Труба ПВХ гофрированная с протяжкой D16 мм 900,00 м 5,21
17. Отвод 90-219х3,5 ГОСТ 17375-2001 1,00 шт 57,62
18. Труба бесшовная г/д 89х5,0 ГОСТ 9940-81; ГОСТ 8732-78. 258,75 м 415,25
19. Кружка П/П 500 мл 249,00 шт 16,37
20. Ключ рожковый 13х14 мм 2,00 шт 25,92
21. Труба 108х4/180 ППУ-П с ОДК 60,00  м 277,96
22. Болт М16 ГОСТ 7798-70 46,00 шт 1,18
23. Мертель шамотный МШ-28 55402,00 кг 72,03
24. Гайка М10 оцинкованная 46,00 шт 1,52
25. Болт М10 оцинкованный 46,00 шт 1,18
26. Смесь строительная сухая 250,00 кг 1,27
27. Клей для керамической плитки 1720,00 кг 4,88
28. Глина шамотная 510,00 кг 2,14

г. Хабаровск
29. Лоток Л 15-8 б/у 16,00 шт 233,40
30. Саморезы 3177,00 шт 1,40
31. Труба НКТ - 73/5,5 3233,13 кг 144,06
32. Труба бурильная 63,5*4,5*4700 мм 508,305 кг 38,13
33. Труба бурильная 63,5*4,5*3000 мм 43,26 кг 38,13
34. Труба бурильная 63,5*4,5*1500 мм 32,445 кг 38,13
35. Провод ПВДП 2,0 11740,00 м 85,13
36. Асбест А-6-40М 600,00 кг 80,63
37. Стекло для водомерных колонок 6,00 шт 12,20
38. Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 ТУ 16.К73.05-93 110,50 м 443,87
39. Масло гидравлическое 540,00 л 18,64
40. Узел учета (измерительный комплекс) электрической энергии 
 трехфазный прямого включения 162,00 шт 355,08
41. Узел учета (измерительный комплекс) электрической энергии 
 трехфазный прямого включения 74,00 шт 355,08
42. Скрепа для полипропиленовой упаковочной ленты 1055,00 шт 11,86
43. Болт М10 ГОСТ 7798-70 463,00 шт 0,67
44. Мертель шамотный МШ-28 6829,57 кг 72,03
45. Труба ДКРНМ 16х1,0 Л68 ГОСТ 21646-2003 167,40 кг 3 415,25
46. Факс Brother FAX236S Термобумага, автообрезка 1,00 шт 35,84
47. Коммутатор D-Link DES-1016А 1,00 шт 245,50
48. Кабель интерфейсный USB 2.0 A-B (1,8 м) 1,00 шт 8,05
49. Дюбель 1500,00 шт 3,38
50. Тумба мобильная 10,00 шт 677,96
51. Откос оконный индивидуальный 32,92  пог. м 4,23
52. Обои виниловые 90,00 м2 3,32
53. Грунтовка универсальная 879,60 кг 2,61
54. Узел учета (измерительный комплекс) электрической энергии однофазный 3,00 шт 207,37
55. Этикетка гарантийная 1000,00 шт 16,94
56. Планка наружная карнизная 228,00  пог. м 2,75
57. Винт полукруглый 1594,00 шт 3,22
58. Стеклопластик РСТ-250 3000,00  м2 36,82
59. Полка-приставка 2,00 шт 57,40
60. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
61. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
62. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
63. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
64. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
65. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
66. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
67. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
68. Огнетушитель автомобильный 1,00 шт 1 152,00
69. Чашка + блюдце (4918) 1,00 шт 52,58
70. Чашка + блюдце (4917) 1,00 шт 51,57
71. Чашка + блюдце (4916) 1,00 шт 50,57
72. Чашка + блюдце (4915) 1,00 шт 49,56
73. Чашка + блюдце (4913) 1,00 шт 48,56
74. Картридж тонерный Canon C-EXV5 (6837A003AA) Black (0087) 1,00 шт 54,40
75. Сейф металлический 1,00 шт 1 150,11
76. Стелаж 1,00 шт 1 148,22
77. Стелаж 1,00 шт 1 148,22

г. Южно-Сахалинск
78. Труба асбестовая с муфтами и кольцами 64,00 м 8,38
79. Кабель КГ-ХЛ 4х2,5 ТУ 16.К73.05-93 1975,00 м 443,87
80. Масло гидравлическое 34,00 л 18,64
81. Цемент М-400 41,00 кг 2,96
82. Электрод ESAB-СВЭЛ ОК 46.00 d 4,0х450 мм 400,00 кг 8,94
83. Мертель шамотный МШ-28 245,00 кг 72,03
84. Рулетка без лота 2,00 шт 5,00
85. Хомут кабельный 6,00 шт 1,45
86. Электродержатель ЭД 1,00 шт 1 030,27
87. Цемент М-500 24,00 кг 3,13
88. Насос 1,00 шт 2 618,64

г. Уссурийск
89. Весы товарные ВТМ-300 300 кг 1,00 шт 102,54
90. Мертель 113,80 кг 6,10
91. Коврик салона 1,00 шт 916,10
92. Мертель шамотный МШ-28 57539,90 кг 72,03
93. Дюбель 2500,00 шт 3,38
94. Вешалка для одежды 2,00 шт 54,15
95. Этикетка гарантийная 1000,00 шт 16,94
96. Цемент М-500 12000,00 кг 3,13
97. Радиостанция мобильная Vertex VX-150* 1,00 шт 1 194,46
98. Радиостанция мобильная Vertex VX-150* 1,00 шт 1 194,46
99. Чайник электрический* 1,00 шт 1 136,90
100. Весы CAS SW-DD 10 кг* 1,00 шт 1 122,75
101. Радиостанция СQ-222 (Приемопередатчик, антенна, аккум., зар.устр-во)* 1,00 шт 1 167,10
102. Радиостанция СQ-222 (Приемопередатчик, антенна, аккум., зар.устр-во)* 1,00 шт 1 167,10
103. Тумба* 1,00 шт 882,88
104. Тумба* 1,00 шт 882,88
105. Тумба* 1,00 шт 882,88
106. Стеллаж полуоткрытый 2050х750х350 ГОСТ 16371-93* 1,00 шт 1 120,86
107. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
108. Тахта «Ирина-3» (тахта+3подушки)* 1,00 шт 1 166,15
109. Кресло* 1,00 шт 322,62
110. Стол для совещаний* 1,00 шт 166,69
111. Обогреватель масляный GALATEC OR15F-9* 1,00 шт 143,80
112. Обогреватель конвекционный NOBO C4F1* 1,00 шт 143,48
113. Тумба* 1,00 шт 882,88
114. Тумба* 1,00 шт 882,88
115. Стеллаж (1,5*0,4*1,9м)* 1,00 шт 1 115,20
116. Стеллаж (0,6*0,4*0,6м)* 1,00 шт 1 113,31
117. Стеллаж (0,6*0,4*0,6м)* 1,00 шт 1 113,31
118. Кресло «Престиж» черное* 1,00 шт 1 112,37
119. Тахта «Ирина-3» (тахта+3подушки)* 1,00 шт 1 166,15
120. Кресло* 1,00 шт 322,62
121. Тумба* 1,00 шт 882,88
122. Тумба* 1,00 шт 882,88
123. Тумба* 1,00 шт 882,88
124. Кресло «Престиж» черное* 1,00 шт 1 112,37
125. Кресло «Престиж» черное* 1,00 шт 1 112,37
126. Стеллаж(1*0,4*1,9 м)* 1,00 шт 1 115,20
127. Кресло «Мартин» черное* 1,00 шт 1 123,69
128. Кресло «Мартин» черное* 1,00 шт 1 123,69
129. Кресло «Мартин» черное* 1,00 шт 1 123,69
130. Кресло «Мартин» черное* 1,00 шт 1 123,69
131. Стол рабочий* 1,00 шт 83,38
132. Тумба* 1,00 шт 882,88
133. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
134. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
135. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
136. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
137. Кресло «Престиж» С 38* 1,00 шт 1 111,42
138. Сейф металлический* 1,00 шт 1 150,11
139. Кресло «Мартин» черное* 1,00 шт 1 123,69

п. Лагунное (Сахалинская область)
140. Рулонный кровельный материал Стекломаст 400,00 м2 5,76
141. Цемент М-400 364,00 кг 2,96
142. Файлы 500,00 шт 0,82

п. Тикси (Якутия)
143. Асбест А-6-40М 2320,00 кг 80,63
144. Клапан 17б3р ДУ50 8,00 шт 72,03
145. Баббит 81,90 кг 13,13
146. клапан запорный 15с65нж Ду80 Ру16 6,00 шт 94,06
147. Генератор дизельный переносной 380В-9,6кВт 1,00 шт 1 796,61
148. Круг отрезной ГОСТ 22775-77 300,00 шт 1,30

г. Благовещенск
149. Цемент М-400 2800,00 кг 2,96
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Организатор торгов (далее - ОТ) - ООО «Центр-
Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 
18, centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49,
ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в фор-
ме открытого англо-голландского аукциона в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предложений 
о цене  (далее – торги) по реализации следующего 
имущества, принадлежащего  ИП Борисова Ирина 
Афанасьевна (далее – Продавец):
На торги выставляются 69 нежилых помещения 
(машино-места) площадью от 13,9 кв.м. до 14,4 кв.м., 
расположенные по адресу: Московская обл., г. Крас-
ногорск, бульв. Строителей, д. 4, корп. 2, раздель-
ными лотами в составе одного нежилого помещения 
(машино-места). Всего 69 лота. 
Начальная цена каждого лота:
500 000 руб. 00 коп. 
Минимальная цена каждого лота:
120 000 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона на повышение цены каждого лота: 
10 000 руб. 00 коп.
Шаг аукциона на понижения цены каждого лота: 
76 000 руб. 00 коп.
Все цены НДС не облагаются.
Торги будут проводиться в 12:00ч. 13.11.20 г. (срок при-
ема заявок с 12:00ч. 12.10.20 г. до 16:00 ч. 09.11.20г.) 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» -
http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). Торги 
проводятся в порядке, установленном регламентом 
ЭТП и законодательством РФ, с учетом особенностей, 
предусмотренных документацией торгов. 
Подробная информация о лотах (состав, характеристи-
ки, порядок ознакомления и др.), порядок проведения 
торгов (в том числе об оформлении участия в торгах), 
а также документация торгов (полный текст извещения 
о торгах, проекты договоров и др.) размещены на ЭТП. 
Отсутствуют поэтажные планы и точные сведения о 
расположении лотов по указанному адресу.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. 

лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие 
заявку с прилагаемыми к ней документами в элек-
тронной форме посредством системы электронного 
документооборота, подписанные электронной под-
писью на ЭТП; своевременно заключившие договор 
о задатке и внесшие задаток до окончания предо-
ставления заявок на участие в торгах на счет ОТ: ООО 
«Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810100000094883 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
г. МОСКВА, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. 
Задаток за участие в торгах по каждому лоту:
20 000 руб. 00 коп. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств на счет ОТ.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время 
до окончания срока представления заявок на участие 
в торгах. Изменение заявки допускается только путем 
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Заявители, допущенные к уча-
стию в торгах, признаются участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предло-
живший наилучшую цену. 
Договор купли-продажи (далее – договор) имущества 
заключается с победителем торгов (или с единствен-
ным участником торгов) не позднее 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.
 Оплата по договору победителем торгов осуществляет-
ся в течение 5  рабочих дней с даты заключения договора, 
за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам: 
ИП Борисова Ирина Афанасьевна, ИНН 700600765138,
р/с 40802810470010088192, БИК 044525092,
к/с 30101810645250000092 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО КБ «МОДУЛЬБАНК».
В случае если торги будут признаны несостоявшимися 
по причине допуска только одного участника, Продавец  
вправе принять решение о заключении договора с 
единственным участником торгов.
ОТ и Продавец вправе отказаться от проведения торгов 
на любом этапе проведения торгов без объяснения 
причин. Время везде московское. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - Крылов Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, СНИЛС
055-776-318-94, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 119048,
г. Москва, а/я 113) – член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, г. Москва, Москва, пер.Неопалимовский 
2-й, д.7, п.1; ИНН 7701317591; ОГРН 1027701018730)), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда города Москвы от 06.08.2019г. (резолютивная часть оглашена 05.08.2019г.) по 
делу № А40-255538/2018, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «БАЗИС ГРУПП» (ИНН 
7604065772, ОГРН 1047600405709, адрес: 115093, г.Москва, улица Дубининская, д.90, офис 402), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №95 от 30.05.2020 (сообщение 
№34010010230), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ЗАО «Мономах» (124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 
1-7; ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано банкротом Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, конкурсным управляющим утверждена Подклетнева 
Мария Андреевна (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес для направления корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 98, член НП СОАУ «РАЗВИТИЕ» ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, проводимые 
на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №151 от 22.08.2020 г. (сообщение №34010013231) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
торги по продаже имущества МУП «СКИ» (141292, Московская обл., г. Красноармейск, пр-т Испытателей, 
16; ОГРН 1095038000749, ИНН 5023010332), признано банкротом Решения Арбитражного суда Московской 
области по делу № А41-4372/13 от 23.08.2018 г., конкурсным управляющим утвержден Шаврин Андрей 
Павлович (ИНН 590501808544,  СНИЛС 031-707-356 25), член РСО ПАУ (119121, г. Москва, Москва, пер. Не-
опалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) проводимые на условиях опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №151 от 22.08.2020 г. (сообщение №34030240501) признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Впадина. 4. Упряжка. 10. Сторона. 11. Маэстро. 13. Обои. 14. 
Отец. 15. Акватория. 16. Колчан. 18. Колено. 20. Принтер. 22. Институт. 23. Развилка. 
24. Отдушина. 27. Дерматин. 30. Атрибут. 32. Эскимо. 34. Мякоть. 35. Стеснение. 36. 
Овал. 38. Море. 39. Темнота. 40. Козерог. 41. Самовар. 42. Простак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выходка. 2. Дети. 3. Нарзан. 5. Пустяк. 6. Ядро. 7. Аукцион. 8. Каратист. 
9. Импортер. 10. Соблазн. 12. Оттенок. 17. Альтруизм. 19. Облигация. 20. Пятница. 21. 
Разврат. 25. Трактат. 26. Аэростат. 27. Дубленка. 28. Идеолог. 29. Аэробус. 31. Львенок. 
33. Осанка. 34. Метеор. 37. Лего. 38. Морс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обращение к Все-
вышнему в молитве христианина. 4. Арена 
для футбольных баталий. 10. Материал для 
одноразовых стаканов. 11. Светловолосый 
юноша. 13. Ненастье, заставшее врасплох 
корабль. 14. «Конек-горбунок» для катания де-
тей. 15. Обуздание строптивого жеребца. 16. 
Любитель позагорать голышом. 18. Стрелок, 
разочаровавший болельщиков. 20. Офици-
альная встреча со СМИ. 22. «Сопроводи-
тельная записка» к подарку. 23. Снаряжение 
бойца кроме формы и оружия. 24. Питерский 
вариант бордюра. 27. Шелковое полотнище 
на богатом ложе. 30. Традиционный завтрак 
холостяка. 32. «Монстр», нападающий на 
зубы ночью. 34. Миниатюрный стаканчик для 
водки. 35. Нить в обмотке трансформатора. 
36. «Позывные» подлетающего к уху кома-
ра. 38. Сахарные губы к румяным ланитам. 
39. Птичка-невеличка, опыляющая цветы. 
40. «Широколобая» рыба из карповых. 41. 
Кремлевские часы с боем. 42. Спортсмен, 
выполняющий опорный прыжок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величина, измеряемая 
эхолотом. 2. Шальная дура, зацепившая бой-
ца. 3. Спор на ученом совете. 5. Велосипед 
неразлучных супругов. 6. Внедорожник на за-
мену наскучившему седану. 7. Обозначенная 
стоимость акции. 8. Папайя для россиянина, 
привыкшего к огурцам. 9. Колючее деревце 
с целебными ягодами. 10. Съестное приоб-
ретение в супермаркете. 12. Брезентовое 
«ложе» с раненым бойцом. 17. Привычная 
работенка для дрели. 19. Помощник ре-
жиссера при отборе актеров. 20. Чугунная 
«гармошка» в системе отопления. 21. Недуг, 
не мешавший творить Бетховену. 25. И по-
бег на пеньке, и потомок знатного рода. 26. 
Скотовод, не сидящий на одном месте. 27. 
Горничная и садовник в штате богача. 28. 
Слова благодарных потомков на обелиске. 
29. Торговец, обслуживающий грабителей. 
31. «Нарушитель спокойствия» в компании. 
33. «Короткометражка» в программе бегунов. 
34. Поездки на джипах по дикой Африке. 37. 
Рогатая мать-героиня из русских сказок. 38. 
«Пикадор» среди кавалеристов.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

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

ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 
т.:  8-916-299-45-42

предлагаю
❑ юристы.

Работа по результату. 
Льготной
категории граждан 
предоставляются
скидки.
Тел. 8-495-920-76-96

Организатор торгов конкурсный управляющий ФГУП 
«РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва ул. Станислав-
ского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; ОГРН 1067746691275) 
Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220 , 
СНИЛС 120-385-42523, тел. 89778088010, адрес: 143403, 
Московская область, г. Красногорск, а/я 326, член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 
7705431418 , ОГРН 1027700542209 , ГРН 2087799379259, 
адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 
6, офис 201, регистрационный номер 002)), утвержденный 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), со-
общает о результатах торгов по продаже имущества 
ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» посредством открытого аук-
циона с закрытой формой представления предложений 
по цене, входящего в состав лотов №№ 1-3, в электронной 
форме на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), 
код торгов SBR013-2008170007, назначенных в соот-
ветствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» №146 
от 15.08.2020 г., стр. 110, газета «Московский Комсомо-
лец» от 14.08.2020 г., ЕФРСБ 10.08.2020 г. По лоту № 2 
победителем торгов признан участник торгов ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС «РИТМ» (местона-
хождение (почтовый адрес): 150044, ОБЛАСТЬ ЯРОС-
ЛАВСКАЯ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА БАЗОВАЯ, ДОМ 
5В, ОФИС 1, ИНН 7602110934, ОГРН 1147602008938). 
Принято решение заключить договор купли-продажи по 
лоту № 2 с единственным участником, т.к. заявка на 
участие в торгах соответствует условиям торгов, содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества Должника, при от-
сутствии предложений других участников торгов. Пред-
ложение о цене имущества Должника по лоту № 2 
— 12 344 273,59 рублей (дата и время представления 
предложения: 28.09.2020 в 23:48:21:467). Покупатель 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС «РИТМ» 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управ-
ляющего об итогах проведения процедуры конкурсного 
производства в отношении должника назначено на 
10.02.2021 года на 10 час.35 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17. Конкурсный управляющий должника 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже 
имущества Должника: Лот 001 — недвижимое и движимое 
имущество по адресу г. Саратов, ул. Им. Кутякова И.С., 
д. № 105, в том числе нежилые помещения: литер Г4Г5, 
кадастровый номер: 64:48:030455:121, площадь 200,4 
кв.м.; литер А4, кадастровый номер: 64:48:030455:120, 
площадь: 53,7 кв.м; литер А4, кадастровый номер: 
64:48:030455:125, площадь: 542, 8 кв. м; литер А4, када-
стровый номер: 64:48:030455:122, площадь: 550, 6 кв. 
м; ворота гаражные 1 шт, инв.№ ЦБ0000538; мульти 
-сплит-306 ЗНЗ 1 шт, инв. № ЦБ0000540; кондиционер 
7 шт., инв. № ЦБ0017552; Лот 003 — недвижимое и 
движимое имущество по адресу Псковская область, 
г. Псков, ул. Железнодорожная, д 42, в том числе мате-
риальный склад, кадастровый номер: 60:27:0030410:75, 
назначение: нежилое здание, площадь 486 кв. м, здание 
склада, кадастровый номер: 60:27:0030410:74, назначе-
ние: нежилое здание, площадь: 604,3 кв. м, плотницкий 
цех, кадастровый номер: 60:27:0030410:79, назначение: 
нежилое здание, площадь: 558, 1 кв. м, здание пилорамы, 
кадастровый номер: 60:27:0030410:71, назначение: не-
жилое здание, площадь: 94, 9 кв. м, здание проходной 
вахты, кадастровый номер 60:27:0030410:78, назначение: 
нежилое здание, площадь: 53, 6 кв. м, мастерские сан-
техников, кадастровый номер: 60:27:0030410:76, на-
значение: нежилое здание, площадь 206, 6 кв. м, здание 
(здание подсобного помещения жестянщиков, здание 
лесосушилки, здание склада ГСМ), кадастровый номер 
60:27:0030410:72, назначение: нежилое здание, площадь: 
313, 5 кв. м, право долгосрочной аренды на земельный 
участок с кадастровым номером 60:27:030410:36, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под производственную базу, общей 
площадью 10441 м2, находящийся по адресу: Псковская 
область, г. Псков, ул. Железнодорожная, д 42, срок арен-
ды: по 10.02.2058 г., ливневая канализация 1 шт, инв. 
№ ЦБ0000593, газовая емкость 1 шт, инв. № ЦБ0000596, 
резервуар Р-5 1 шт, инв. № ЦБ0000597, резервуар Р-8 
1 шт, инв. № ЦБ0000598, забор кирпичный 1 шт, инв. 
№ ЦБ0000599, печь «Булерьян» 1 шт, инв. № ЦБ0000551. 
Информация по лотам (перечень движимого и недвижи-
мого имущества) размещена на сайте электронной тор-
говой площадки и на сайте ЕФРСБ. Начальная цена 
продажи: Лот 001 — 18 393 502,82 руб., Лот 003 — 
8 443 080,90 руб. Ознакомиться с предметом торгов, 
входящим в состав лотов, можно в рабочее время по месту 
его нахождения по предварительному согласованию по 

телефону 89778088010, dmitriyyurist@mail.ru. Торги про-
водятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников с закрытой формой представления предложений 
о цене. Заявки принимаются в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на 
сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-
АСТ», размещенной в сети «Интернет» по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/, с 0 ч : 00 мин 12.10.2020 года 
по 23 ч : 59 мин 17.11.2020 года. Заявка на участие в 
торгах составляется на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: а) обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; 
б) фирменное наименование (наименование), органи-
зационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заяви-
теля, идентификационный номер налогоплательщика; 
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управля-
ющий. К заявке прилагаются следующие документы: 
действительная на день представления заявки выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица; 
все страницы), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юр. лица или государственной регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Регламент 
проведения торгов и инструкции участника и организатора 
торгов размещены в открытом доступе на сайте электрон-
ной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru. Дата 
составления протокола об определении участников торгов 
— 19.11.2020 года. Выигравшим аукцион признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Орга-
низатор торгов подводит результаты торгов на ЭТП АО 
«Сбербанк-АСТ» 20.11.2020 в 16 ч : 00 мин. К участию в 
торгах допускаются лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, соответствующую требованиям, уста-
новленным законодательством и указанным в сообщении 
о проведении торгов, представившие документы, под-
тверждающие их право быть покупателем, оформленные 
надлежащим образом, и внесшие задаток в установлен-
ном порядке. Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Размер 
задатка — 20% от начальной цены продажи имущества 
по соответствующему лоту. Задаток вносится в 
течение срока подачи заявок на специальный счет 
Должника по следующим реквизитам: ФГУП «РСУ 
МВД России», ИНН 7709682878; КПП 770901001, 
р/с 40502810540000000123 в ПАО Сбербанк, 
к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525225, назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах по лоту № …» (указывается номер лота, 
по которому вносится задаток). Поступление задатка 
должно быть подтверждено на дату составления про-
токола об определении участников торгов. Договор 
купли-продажи подлежит заключению в течение 5 дней 
со дня получения победителем торгов предложения о 
заключении такого договора. В случае, если до перехода 
к победителю торгов права собственности на имущество 
Должника в законную силу вступит судебный акт, под-
тверждающий отсутствие права хозяйственного ведения 
Должника на имущество, являющееся предметом торгов 
(часть имущества), имущество придет в негодность, 
договор купли-продажи подлежит расторжению (полно-
стью или в части) вследствие невозможности его ис-
полнения (п. 1 ст. 381 и п. 1 ст. 416 ГК РФ). Оплата должна 
быть произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, денежные средства пере-
числяются на расчетный счет Должника № 
40502810308050000378 в Филиале «Краснодарский» 
АО «Банк ДОМ.РФ» г. Краснодар (БИК 040349523, 
к/с 30101810700000000523), если иной расчетный счет 
Должника не будет указан в договоре купли-продажи. 
Дополнительно сообщаю, что на реализуемое имущество 
судебными приставами-исполнителями наложены огра-
ничения, сведения о которых размещены на сайте Рос-
реестра (информацию можно уточнить у организатора 
торгов по телефону 89778088010, dmitriyyurist@mail.ru). 
У Должника имеется задолженность перед арендода-
телем по внесению арендных платежей по договорам 
аренды земельных участков, права аренды на 
которые входят в состав реализуемого имущества 
должника.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-
26-04, 8(800) 777-57-57, kan@auction-house.ru), 
действующее на основании договора поруче-
ния с конкурсным управляющим ООО «ИСТОК»
(ИНН 7718962215, ОГРН 5137746243432, адрес: 
107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 6, стр. 2) 
Решетняк Е.Н. (ИНН 212801296330, СНИЛС 
127-106-739 39, адрес: 119048, г. Москва, 
а/я 110) - член НП СОАУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 
7703392442, ОГРН 1077799003435, адрес: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 
1-2, 36), действующего на основании Решения 

Арбитражного суда Москвы от 11.03.2020 по 
делу №А40-160094/2019  сообщает о резуль-
татах назначенных на 07.10.2020 в 11 час. 00 
мин. электронных торгов в форме аукциона на 
электронной торговой площадке АО «Новые ин-
формационные сервисы» http://www.nistp.ru, от-
крытых по составу участников с открытой формой 
подачи предложений о цене. Торги признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие. 
    Порядок и условия проведения повторных 
Торгов, а также иные необходимые сведения 
определены в сообщении № 2030043538 в Ком-
мерсанте №156(6877) от 29.08.2020 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, 
МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 
1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москва 
от 02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 
Б, конкурсным управляющим утверждена Губкина 
Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 
121-996-591 88, почтовый адрес: 119048, г. Москва, 
а/я 96), член НП «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, 
ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411), 

проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №126 от 18.07.2020 (сообщение 
№34010011954), по лоту №2 признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что к участию в торгах не было 
допущено ни одного заявителя. Победителем по лоту 
№3 признан Мищенко Ю.Н. (ИНН 742802532505), 
предложивший цену – 52000,00 руб. Победителем по 
лоту №4 признан Соснин М.А. (ИНН 434559611823), 
предложивший цену – 57000,00 руб. Победителем по 
лоту №5 признан Курыленко В.С. (ИНН 341400294086), 
предложивший цену – 23500,00 руб. Победители за-
интересованными лицами по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не явля-
ются. Конкурсный управляющий, ААУ «ЦФОП АПК» 
в капитале победителей не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 октября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
10 октября с 10.00 до 16.00
м. «Марьина Роща», ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
12 октября с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое ш., д. 39, у ТЦ
13 октября с 8.00 до 20.00
р-н Бескудниково, Бескудниковский бульвар, д. 12a
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 
16, у г-цы «Измайлово»
14 октября с 8.00 до 20.00
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, напротив 
к/т «Улан-Батор»

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

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

С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

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

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

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

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

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

ЗИМНИЕ ВИДЫ

Роспотребнадзор официально сооб-
щил, что на матче «Спартак» — «Зе-
нит» были выявлены нарушения мер 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Теперь клуб и его гене-
рального директора Шамиля Газизова 
12 октября ждет судебное заседание. 
«Спартаку» грозят штрафы или же за-
крытие стадиона до 90 дней. Хотя, по 
мнению юристов, до такого строгого 
наказания не дойдет. Вопрос только в 
том, зачем клуб на это пошел в такое 
непростое время?

Центральный матч 10-го тура Российской 
премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» еще шел, 
но социальные сети уже взрывались вопросом: 
сколько людей присутствует на стадионе?

С начала нового сезона в Москве раз-
решено заполнять трибуны на 50% (в случае 
со «Спартаком» это чуть больше 22 тысяч зри-
телей), но при условии, что дистанция между 
болельщиками будет 1,5 метра. В реальности, 
если каждого поместить в мини-пузырь радиу-
сом полтора метра, то зрителей на стадионе 
должно быть не больше 25–30 процентов 
от максимальной вместимости (на «От-
крытие Арена» это 11–14 тысяч). По 
официальным опубликованным 
сразу после игры данным, на 
матче «Спартак» — «Зенит» 
присутствовало чуть боль-
ше 17 тысяч зрителей, это 
примерно 38%. Вполне 
себе укладывается в 
положенный максимум 
плюс ложи и скайбок-
сы, которые не входят в 
ограничения.

Но цифра вызвала во-
просы и у тех, кто присут-
ствовал на стадионе, и у тех, 
кто смотрел игру по телевизору. 
Про число зрителей у генерально-
го директора «Спартака» Шамиля Газизова 
спросили сразу же после матча, и он отве-
тил про активность болельщиков, которая 
у красно-белых на зависть всем: они, мол, 
просто такие молодцы, вот и казалось, что 
зрителей больше.

Во вторник, 6 октября, РПЛ выступила 
с заявлением: «Посещаемость матча Рос-
сийской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» 
вызвала обеспокоенность у органов государ-
ственной власти. Для уточнения всех данных 

РПЛ находится в контакте и со «Спарта-
ком» как принимающей стороной, 

и с РФС».
А вечером в среду, 7 

октября, Роспотребнадзор 
опубликовал результаты 
проверки:

«В период проведения 
самого мероприятия, на 
котором присутствовало 
более 20 700 болельщиков, 
при максимальной загруз-

ке стадиона 45 000 чело-
век, были выявлены грубые 

нарушения мер санитарно-
эпидемиологической безопас-

ности: организатором мероприятия 
не обеспечен надлежащий контроль и 

не приняты эффективные меры по соблю-
дению на трибунах социальной дистанции и 
масочно-перчаточного режима на протяжении 
всего матча как болельщиками команд «Спар-
така», так и «Зенита». За необеспечение выпол-
нения требований, направленных на разрыв 
механизма передачи инфекции, в том числе 
использования болельщиками медицинских 
масок и перчаток и соблюдения социальной 
дистанции, в период повышенной заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией 

и регистрации среди молодежи преимуще-
ственно бессимптомных форм, возбуждено 
административное расследование».

Удивительно, но и Шамиль Газизов после 
матча продолжал настаивать на проданных 
17 тысячах билетов, и владелец «Спартака» 
Леонид Федун не понимал, «откуда это взя-
лось» и предполагал, что продолжается «пла-
номерное давление на клуб». Получается, 
что сейчас Роспотребнадзор, назвав цифру 
«20 700 человек», просто уличил руководство 
клуба во вранье?

С одной стороны, даже эта цифра уклады-
вается в разрешенные 50%, с другой — обе-
спечить дистанцию в полтора метра при поло-
винной загрузке вряд ли сможет хотя бы один 
спортивный объект. Каждое занятое кресло 
должно быть окружено как минимум шестью, а 
лучше восемью пустыми — два по бокам, три 
спереди и три сзади. При обычной загрузке 
люди на стадионах сидят плотно. Тут при не-
обходимой дистанции в 25% бы вписаться. А 
это для «Открытие Арена» — 11 с небольшим 
тысяч, и превышение уже серьезное.

Непонятно еще, зачем вообще нужно 
было радостно разрешать 50%, когда это 
практически невозможно? Чтобы показать, 
как мы победили ковид и нам не страшен се-
рый волк? Но, оказывается, не победили, и 

мэрия уже всерьез задумывается вернуть 
ограничения в 10 процентов.

А еще непонятно, зачем при наличии си-
стемы контроля и управления доступом так 
занижать цифры? Нарушения случаются на 
всех стадионах, возможно, кто-то так же за-
нижает цифры, болельщики не соблюдают 
дистанцию и не надевают маски, но слишком 
большое внимание было приковано к матчу 
«Спартак» — «Зенит» и слишком резала глаз 
эта развеселая фанатская толпа.

По мнению юристов компании, главой 
которой является известный спортивный 
адвокат Михаил Прокопец, суд в большин-
стве случаев не назначает наказания в виде 
административного приостановления дея-
тельности. Это хоть и является возможным, 
но «требует доказывания грубого характера 
допущенных нарушений и невозможности 
их исправления без такого наказания», со-
общили представители компании «Сила» в 
своем телеграм-канале. И, скорее всего, суд 
выберет наказание — штраф.

Наверняка так и будет. И «Спартаку» не 
придется играть оставшиеся до зимнего 
перерыва матчи на своей резервной арене в 
Химках, а просто надо будет раскошелиться 
на определенную сумму.

Просто сейчас эта история совсем не 
нужна была бы «Спартаку». Сейчас, когда в 
Англии и Испании продолжают играть при пу-
стых трибунах, в Германии разрешены только 
20 процентов, но и лишь в том случае, если 
прирост заболевших в каждом конкретном 
регионе будет ниже установленной нормы. 
В Италии, где фиксируется 1,5–2,5 тысячи 
на страну (только в Москве 3 октября, в день 
матча, было зафиксировано 2884 новых случая 
заражения), на трибуны пускают не больше 
тысячи человек. Та же цифра во Франции.

Сейчас, когда над городом нависла угро-
за повторного карантина, дистанционного 
обучения в школах, поголовного перевода на 
удаленную работу, а поколение 65+ конкретно 
посадили дома…

 И нужна ли «Спартаку» слава матчей «Ата-
ланта» — «Валенсия», «Лион» — «Ювентус», 
«Ливерпуль» — «Атлетико», которые называли 
«коронавирусными бомбами», сыгравшими 
свою злую роль в распространении инфек-
ции? С этим утверждением можно спорить, 
не соглашаться, но информационный след-то 
в головах остался.

Ульяна УРБАН.

Почему 
«Спартак» 

пошел на грубые 
нарушения 
санитарно-

эпидемиологических 
норм?

«Закрытие Арена»

Международный старт биатлона пока 
в планах. Теперь уже есть совсем но-
вый календарь соревнований. Кубок 
мира не отменен, всего лишь «поте-
рял» несколько привычных точек стар-
та. Хочется верить, что в конце ноября 
он стартует и биатлонисты пронесутся 
через семь этапов до чемпионата мира 
в феврале: Контиолахти, Хохфильцен, 
Оберхоф и Антхольц — эти места ста-
нут центрами биатлонного выяснения 
отношений. 

Думать так всем уже, конечно, надоело: «а 
вдруг вирус перекроет лыжню?» Но этим как 
раз справедливо занимается IBU. Последние 
изменения, которые внес IBU в календарь, кос-
нулись январских этапов: потерял свое место 
Рупольдинг, зато Оберхоф встретит сразу два 
этапа. 

Не все оказались этим довольны. И хотя 
пытаться негативно кивать на календарь в ны-
нешней ситуации с коронавирусом как-то даже 
неприлично, норвежец Йоханнес Дале, напри-
мер, заявил, что был шокирован исчезновением 
этапа в Рупольдинге. «Никто не хочет два этапа 
подряд бегать в Оберхофе. Вспоминаю про-
шлый сезон: там можно было сломать или по-
царапать лыжи, везде были камни. Был уверен, 
что два этапа проведет Рупольдинг». 

Но любое решение всегда находит свои 
объяснения: IBU заявил, что Германия сама 
выбрала Оберхоф для двух этапов Кубка мира. 
Причина проста — именно там состоится чем-
пионат мира в 2023 году, нужна подготовка. Да 
и состояние трасс организаторы улучшили: 
«Из-за ЧМ-2023 немцы вложат все 120 про-
центов усилий в этот этап. Так что Оберхоф 
этой зимой будет очень хорош».

И тем, кто «в шоке», остается убедиться в 
этом лично. Чтобы опровергнуть заодно и слова 
восьмикратного олимпийского чемпиона Уле 
Эйнара Бьорндалена, назвавшего Оберхоф 
местом, «которое любит убивать даже лучшие 
лыжи». 

■ ■ ■
Насчет «убивать»: и не 

лыжи, а судьбы. В этом 
деле мы сами стараем-
ся, да всякого рода об-
виняющие структуры 
не скупятся. Осмысли-
ваем опубликованную 
мотивировочную часть 
от CAS, объясняющую 
решение по делу нака-
зания Ольги Зайцевой. 
Предоставлены 94 стра-
ницы, много слов и обвине-
ний, которые так и оказались 
без явных доказательств. Но 
судьбу и биатлонистки, и серебряной 
медали российского эстафетного квартета на 
Играх в Сочи решила, получается, одна проба. 
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга 
Зайцева наказана за соль. Столь высокой 
концентрации в сданной пробе спортсменки 
на Играх в Сочи не должно было быть, утверж-
дают эксперты.

Когда весь мир «ковыряется» в анали-
зах спортсменов — это неправильно, дело 
это все-таки экспертное. Неправильно и то, 
что при вынесении решения — оно же часто 
и приговор — в ход идет слово «вероятно». 
Но такова реальность. Мы с ней то ли сми-
рились, то ли просто ничего ей не можем 
противопоставить. 

Эксперты считают, что «повышенный уро-
вень натрия, обнаруженный в пробе, является 
надежным свидетельством» нарушения. И 

подтверждает вывод: моча, которая была сда-
на спортсменкой во время процедуры допинг-
контроля 19 февраля 2014-го, «могла быть 
намеренно заменена чистой мочой, которую 
заявительница предоставила перед Играми в 
Сочи». Также суд считает, что «заявительница, 

вероятно, была полностью осведом-
лена: образцы мочи, которые ей 

придется сдавать во время 
официальных процедур 

допинг-контроля на Играх 
в Сочи, будут заменены 

на чистую мочу». 
В мотивировоч-

ной части приведены 
слова, сказанные За-
йцевой в суде. Повы-
шенные показатели 

соли она объяснила 
рационом питания: 

икра, красная рыба... 
Анализировать все это 

нам с вырванными из кон-
текста словами бессмыслен-

но — только воздух сотрясать. Да 
и чувствуешь себя как-то нелепо. 

Но в сухом остатке и приговоре — тре-
клятая соль. Вывод суда оказался все тем же, 
что и раньше: грязную допинг-пробу Зайцевой 
заменили заранее заготовленной чистой, а для 
нужной плотности мочи добавили в нее соль. 
«Белая смерть» в расследовании, получается, 
свое название оправдала.

■ ■ ■
Состав сборной России по биатлону на 

первые четыре этапа Кубка мира будет сфор-
мирован тренерским штабом без отборочных 
стартов, как это было раньше. На первые этапы 
Кубка мира в команды попадет по семь биат-
лонистов, которых определят главный тренер 
Валерий Польховский и старшие тренеры 
Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Выби-
рать будут только из спортсменов, входящих 
в основной и резервный составы сборной 

России для прохождения централизованной 
подготовки. 

В Сочи под руководством Михаила Ша-
шилова тренируется шесть человек из жен-
ской сборной: Светлана Миронова, Анастасия 
Шевченко, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, 
Валерия Васнецова, Тамара Воронина. 

А, например, екатерина Юрлова, которая 
традиционно готовится к сезону индивиду-
ально, тем временем находится в Австрии: 
«Всем, кто меня потерял в информационном 
пространстве, хочу сказать: не волнуйтесь, 
у меня все нормально, готовлюсь, работаю. 
Тренировочный план был расписан с учетом 
того, что у меня персональная квота на Кубок 
мира». 

В Австрии биатлонистка живет недалеко 
от тренировочного центра Рамзау, где есть и 
лыжероллерная трасса, и стрельбище, а сей-
час можно уже вставать на лыжи на глетчере. 
Выезды в крупные города, по ее словам, ми-
нимизированы. «если ситуация с пандемией 
позволит, буду готовиться к стартовым этапам 
Кубка мира непосредственно в Контиолахти», 
— говорит спортсменка. 

Мужская сборная проводит подготовку 
под руководством Юрия Каминского. Эмоции 
по поводу нового старшего тренера и его ме-
тодов подготовки постарался передать Антон 
Бабиков: «С приходом Юрия Михайловича 
в тренировочном процессе появилось мно-
го нового, появились упражнения, которые 
мы раньше не делали, в том числе из лыжных 
гонок. Стал гораздо более тщательным анализ 
всего, что мы делаем. Вернулось качество вы-
полнения работы, каждого упражнения».

Вне централизованной подготовки лидер 
команды Александр Логинов, которого, по 
словам тренера Александра Касперовича, 
сейчас уже не беспокоит травмированный 
локоть, который беспокоит всех нас не первый 
сезон. Старт первого этапа в Контиолахти 
приближается.

Ирина СТЕПАНЦЕВА. 

Биатлон переписывает 
календарь и ищет пути 
для выживания

СТАРТЫ В КУЧУ

WIKIPEDIA.ORG

Ольга 
Зайцева.

«Спартак» — «Зенит».
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ZOO КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Марина Дюжева (1955) — актриса театра и 
кино («По семейным обстоятельствам»)
Евгений Евстигнеев (1926–1992) — ак-
тер театра и кино, педагог, народный артист 
СССР
Джон Леннон (1940–1980) — рок-
музыкант
Валерий Носик (1940–1995) — актер театра 
и кино, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 10…12°, 
днем в Москве 13…15°. Облачно с прояс-
нениями; ночью местами небольшой дождь; 

днем небольшой дождь, ветер южный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 6.46, заход Солнца — 17.46, 
долгота дня — 11.00. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, будут не-
большие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день почты
День образования Специальной пожарной 
охраны МЧС России
Всемирный день яйца 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.10.2020:
1 USD — 77,9157; 1 EURO — 91,6990.

Ну что, идет вторая волна. А не купить ли 
нам по второй маске?

Приснился сон: будто на дворе лето 2021 
года, в мире бушует пандемия нового 
кишечного вируса и мы все такие ходим 
в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м 
в масках было гораздо лучше.

Муж заходит на кухню: 
— Осторожно! Не пережарь! Не забудь 
посолить! Не пересоли! Еще поперчить! 
Не переперчи! Масла добавь! Переверни! 
Не сожги! 

Жена растерянно смотрит на него: 
— Что с тобой случилось? 
— Вот теперь ты понимаешь, как я себя чув-
ствую, когда ты сидишь рядом в машине!

Суши-ресторан. Большой компании при-
носят заказ. 
Примерно через 20 минут сосредоточенной 
работы палочками раздается крик души: 
— Черт! Я не наелся. Я устал!!! 

Жена жалуется мужу на поведение их 
сына: 
— Он стал просто невыносим. Слушает толь-
ко советы разных идиотов. Я тебя прошу, 
поговори с ним!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Неудивительно, что именно муравьед вы-
звал отклик в душе мастера эпатажа. Внеш-
ность у этого существа, связанного родствен-
ными узами с ленивцем и броненосцем, просто 
космическая: маленькие глазки, нос-труба с 
микроскопическим ртом, бесконечный тонкий 
язык. То ли зверь в противогазе, то ли робот-
пылесос. 

В природе существует несколько видов 
муравьедов. Но на роль домашнего любим-
ца лучше всего годится именно муравьед-
тамандуа. Этот южноамериканский погло-
титель муравьев достигает размера от 13 до 
35 сантиметров, не считая хвоста, который 
невероятно длинный. 

Маленький муравьед живет в неволе не-
долго — около семи лет, а в среде обитания 
— в два раза дольше. По натуре он одиночка, 
проводит дни на деревьях и на земле в вечном 
поиске насекомых — муравьев и термитов, 
которых он высасывает из разных труднодо-
ступных мест своим липким языком: что туда 
упало, то пропало! Муравьи-солдаты ему не 
по зубам, а особи с «химзащитой» тем более. 
Цепкий хвост помогает муравьеду удержаться 
на ветвях, а длинные когти-крючки способны 
разворошить любое гнездо. 

Муравьеды очень плохо видят, но, как 
это часто бывает и в мире людей, слабое 
зрение компенсируют другие органы чувств: 
отличный слух и тонкий нюх. Почуяв в бук-
вальном смысле опасность, они прячутся за 
стволами деревьев или забираются на ветку. 
Если муравьеду волей-неволей приходится 
держать оборону, он становится на задние 
лапы и пускает в ход свои острейшие когти. 
На самом деле зверь сам по себе не агрес-
сивен и оказывает сопротивление только 
при угрозе его жизни. Зарегистрированы 
буквально пара случаев нападения на охот-
ников, когда раненые гигантские муравьеды 
давали отпор. 

Понятно, что приобретение маленького 
муравьеда мало кому по карману. На Западе, 

к примеру, цена на этих экзотов доходит до 
8000 долларов США и больше.  

Поскольку на воле муравьеды большую 
часть жизни проводят на деревьях, им и в 
домашних условиях нужно обеспечить уго-
лок живой природы. Главное — возможность 
полазить. В жилище зверька должно быть 
несколько хорошо укрепленных веток, су-
чьев, перекладин разного диаметра. Кроме 
того, ему необходимо убежище в виде боль-
шого полого пня или домика, где муравьед 
сможет спокойно спать. К слову, отдыхать он 
предпочитает днем, а активность проявляет 
по ночам. Некоторые владельцы выпускают 
своих питомцев побродить по комнатам, но 
помещения должны быть безопасны. Правда, 
деревянную мебель муравьеды безнадежно 
испортят своими крючковатыми когтями. 

У муравьедов достаточно низкая для 
млекопитающих температура тела, поэтому 

они нуждаются в комфортном микроклимате. 
Живые «пылесосы» одинаково плохо перено-
сят жару и холод. При высокой температуре 
зверек может получить тепловой удар, а при 

низкой — простудиться. В холодное время 
года, когда еще не подключено отопление, 
на муравьеда лучше надеть одежду, которую, 
вероятно, придется заказывать у портного! 

Обеспечить муравьеда его любимой 
едой не получится, даже если на территории 
вашего загородного дома будет несколько 
муравейников. Питомец опустошит их очень 
быстро. Он разрывает муравейник передними 
лапами, а затем опускает язык в гнездо. На 
своей южноамериканской родине взрослый 
гигантский муравьед съедает около 30 000 
муравьев или термитов в день. У мелкой раз-
новидности аппетит скромнее — всего-то 
порядка 10 тысяч насекомых в сутки, но по-
требность удовлетворить нереально. Поэтому 
в домашних условиях этих экзотов кормят 
овощными смесями, орехами, фруктами, мяс-
ным фаршем, рисом, медом. Вся еда должна 
быть жидкой или тщательно измельченной, 
потому что муравьедам нечем жевать — у 
них нет зубов. 

В компании себе подобных они не нуж-
даются, поэтому покупать второй экземпляр 
ни к чему, разве что для разведения. Однако 
потомство, рожденное в неволе, к воспро-
изведению уже не способно. 

Характер у этих животных уравновешен-
ный и дружелюбный. С ними можно даже 
гулять на поводке, как Сальвадор Дали, вы-
зывая неизменный интерес прохожих. К тому 
же муравьеды не кусаются. Им просто нечем 
это делать…

Елена СВЕТЛОВА.
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РЕКЛАМА

Примерно полвека назад знаменитый художник Сальвадор Дали 
произвел фурор в Париже, на выходе из станции метро «Бастилия». 
Впрочем, случайных прохожих, скорее, поразил не сам мэтр, а его 
спутник, которого он вел на поводке. Экзотическую пару запечат-
лел Патрис Хабанс, фотограф французского журнала Paris Match, а 
на следующий день снимок украсил первые полосы многих город-
ских газет. 
Правда, муравьед не был домашним питомцем Сальвадора Дали. 
Художник взял зверя под опеку в парижском зоопарке. 

Недельный марафон 
42-го ММКФ эпохи 
COVID-19 завер-
шился. Вечером 8 
октября жюри вы-
несло свой вердикт. 

И произошло это 
уже после подписания 

номера «МК» в печать. 
Однако первые итоги объявили чуть 
раньше. Приз зрительских симпатий 
отдан «Блокадному дневнику» Ан-
дрея Зайцева, которого успели за-
травить ярые активисты, как водится, 
не видевшие фильма, но тут же под-
крепившие свой протест мнениями 
блокадников. Фестиваль, таким об-
разом, охладит горячие головы. 

Пандемия поспособствовала некоторым 
качественным сдвигам. В фестивальную про-
грамму попали картины, которых при дру-
гом раскладе мы могли бы и не увидеть. Как 
сказал продюсер Александр Роднянский, 
представляя «Дочь рыбака», отдавая фильм 
на ММКФ, он исходил из того, что это живой 
фестиваль и было бы неправильно надолго от-
кладывать жизнь фильма. Фестивали один за 
другим уходят в онлайн. О том, как грамотно 
продвигать кино, рассказал в израильском 
конкурсном фильме «Как сыр в масле» Гур 
Бентвич. Его героем стал режиссер на грани 
нервного срыва, фильм которого имел без-
дарную рекламную кампанию, собственно, 
как и фильмы самого Бентвича, в чем он не 
побоялся признаться. Все было в его жизни: 
сердечные приступы и творческие неудачи, 
как и у героя фильма, которого он сам сыграл. 
«Он, как динозавр, застрял в прошлом. Мои 
фильмы тоже сложно продать, поскольку они 
комичны и трагичны, непонятно, к какому 
жанру их отнести», — сказал он. 

Одна из лучших картин — румынская 
«Предвыборная кампания» Мариана Кришана 
— отмечена Федерацией киноклубов, а это 
лучшие зрители, пропагандирующие кино. 
Жюри ФИПРЕССИ предпочло британскую 
ленту «Хильда» Риши Пэлэма. 

Широкого мирового спектра в конкурсе 
не было, зато участвовали сразу две картины 
из Казахстана, и одну из них снял южноко-
рейский режиссер Ким Ки Дук. Казахстан 
представляла и «Судьба» Жанны Исабаевой, 
созданная в традициях южнокорейского кино, 
а иногда отсылающая к эстетике Алексея 
Балабанова. 19-летний парень приезжает 
из деревни на заработки в столицу. Подобно 
сказочному герою, он стоит на развилке трех 
дорог. По двум из них пойдешь — несчастье 
найдешь, и только третья может привести к 
свадьбе. Прокручивается три сюжетных по-
ворота. Жизнь в большом городе без близких, 
ночлега, с пустым кошельком становится 
горьким опытом для героя. Жанна Исабаева 
и сама испытывает судьбу: из Алма-Аты она 
переехала в Калифорнию, считая, что лучше 
работать официанткой в Лос-Анджелесе, чем 

снимать независимое кино в Казахстане. Ни-
когда она не получала там никакой поддержки, 
работала на свой страх и риск. 

Географию расширила «Бесплодная 
невеста», но это не привычное зрелище из 
Болливуда, с песнями и танцами, хотя режис-
сер Джадаб Манант пишет песни. Картина 
рассказывает о традиции патриархального 
штата Индии, откуда родом режиссер, — 
празднике в честь наступления месячных. 
У героини с этим проблемы, и вся деревня 
осведомлена об этом. А некоторые герои 
проиллюстрировали на собственном примере 
все тайны физической любви, запечатленные 
на стенах древних храмов. 

Как никогда прежде, в конкурсе, состо-
явшем из 13 картин, много было российских 
фильмов — пять, причем два совместного 
производства. Связано это с эпидемией. 

Во внеконкурсной программе показа-
ли немало отличных картин, иногда неожи-
данных, как «СПА» Гийома Никлу. В этой на 
редкость остроумной французской комедии 
снимались писатель Мишель Уэльбек и Жерар 
Депардье, причем сыграли самих себя в пред-
лагаемых обстоятельствах. Они проходят 
курс лечения в центре талассотерапии в при-
морском Кабуре, как могут соблюдают диету, 
при этом много пьют, несмотря на запреты. В 
«СПА» отдыхающие прохода не дают писателю 
и актеру, признаются в любви, и только один 
нервный пациент бросит им в лицо: «Вы — по-
зор Франции». Как это отыграно Депардье! 
Блестящая, остроумная работа, лишний раз 
свидетельствующая о том, какой он мощный 
артист. 80-летняя особа, сбежавшая от мужа с 
молодым темнокожим любовником, встретив 
Депардье, скажет ему слова поддержки: «Я 
тоже люблю Путина, Жерар». Услышали мы эти 
слова в день рождения нашего президента. 

В «Пражской оргии» режиссера еще 
чехословацкого кино Ирены Павлазковой, 
отсылающей в 1976 год, постоянно вспоми-
нают Брежнева, превратившегося в мировое 
зло. Зрители даже старшего поколения в 
замешательстве: комедия это или все все-
рьез? События периода «холодной войны» 
и связанные с ней ристалища только теперь 
выглядят комично. Американский писатель 
Натан Цукерман пытается найти в социали-
стической Чехословакии ценные рукописи. 
Под бдительным оком тайной полиции он 
знакомится в Праге с писательницей Ольгой, 
известной в богемных кругах как дама, по-
казывающая промежность. Эту смелую роль 
элегантно и смешно сыграла российская 
актриса Ксения Раппопорт. Ирена Павлаз-
кова сумела изящно и с юмором рассказать 
о страшном, в сущности, времени, в котором 
люди умели радоваться жизни, несмотря на 
сплошные препоны. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

К ПУТИНУ
ДЕПАРДЬЕ ПРИЗНАЛИСЬ В ЛЮБВИ.
Первые 

итоги 
ММКФ


