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Евгений ИДЗИКОВСКИЙ, 
психотерапевт

Александр БУДБЕРГ

Карабах выберется 
из замкнутого круга

В первый раз я попал под обстрел 
— точнее, вертолет, в котором я нахо-
дился, — в ноябре 1991 года, в Караба-
хе. Вертолет был гражданский, бело-
голубой расцветки. Типа тех Ми-8, на 
которых летал Мимино. И так как по 
дорогам Нагорного Карабаха уже было 
просто так не проехать, он набивался 
как сельский автобус и развозил граж-
дан по их селам. Я летел в свою первую 
командировку — мы с коллегой должны 
были подготовить репортаж об этой, 
тогда еще гражданской войне. Она с 
армянской стороны, я — с азербайд-
жанской. Обмишуриться с первого же 
раза я себе позволить не мог и на пере-
кладных добирался до цели. Вертолет 
— это был последний отрезок пути. 
Мы стартовали из очень чистенького 
и благополучного городка Агдам — из-
вестному почти всем жителям СССР по 
одноименному портвейну с рисунком 
городка на этикетке.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К НЕ ПРОЙДЕННОМУ
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Они четыре года стояли на этом рубеже 
насмерть, как наши деды в 41-м на безымян-
ной высоте (прости меня, Господи, за это 
сравнение). Не отступали ни шагу назад, и не 
сдавали ни пяди. Они — это правительствен-
ные чиновники. Их «высота», правда, не была 
безымянной. Она звалась «Индексация пенсий 
работающим пенсионерам». Эту самую индек-
сацию отменили с 2016 года — на волне еще 
того, посткрымского кризиса. 15 миллионов 
пожилых работников разом потеряли право 
на индексацию. Буквально через месяц вы-
яснилось, что у нас работающих пенсионеров 
уже не 15 миллионов, а меньше 10. Вряд ли 5 с 
гаком миллионов человек разом обиделись на 
правительство и перестали работать. Скорее, 
просто ушли в тень — чтобы и заработок не 
потерять, и индексацию сохранить... 

За минувшие с тех пор 4 года кто только 
не атаковал позиции правительства, пытаясь 
восстановить справедливость в отношении 
трудящихся пенсионеров — и отдельно взя-
тые сенаторы, и депутаты, и так называемые 
оппозиционные партии типа «Справедливой 
России», и влиятельные общественные орга-
низации вроде независимых профсоюзов... 
Все тщетно: оборона этого рубежа велась по 
всем правилам бюрократического искусства. 
С одной стороны, слово брал Минфин, чья 
позиция была железобетонно-неизменной: 
«Денег на эти цели в бюджете нет». 

ПОСЛЕДНИЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 

РУБЕЖ

Из областной детской клини-
ческой больницы №1 в Екатерин-
бурге приходят утешительные 
вести: девочка Алина (имя из-
менено) из Карпинска, которую 
мать шесть месяцев держала в 
шкафу и морила голодом, спит, 
ест, крепко держит погремушки. 
Несмотря на третью степень ис-
тощения (полугодовалая малыш-
ка весит всего 3100 граммов), у 
нее не нарушена моторика рук. Ее 

мать Юлия, которая не состояла 
на учете в женской консультации 
и родила дочь дома в ванной, на-
ходится на обследовании в пси-
хиатрической больнице. 

О матери-кукушке ее кол-
леги и знакомые рассказали 
«МК». Действия Юлии в свою 
очередь оценил психолог, 
врач-психотерапевт Сергей 
Локтионов. 

Новорожденная девочка, которую мать 
держала в шкафу, выжила благодаря 

брату

Что чувствуют люди с положитель-
ным коронавирусом, которые случай-
но узнали о том, что болеют или уже 
переболели?

Так называемые бессимптомники. 
По последним данным, считается, 

что от 25% до 50% инфицированных 
COVID-19 переносят его со смазанной 
клинической картиной или вообще с 
ее полным отсутствием. Широкий по-
всеместный скрининг выявляет таких 
больных все чаще.

«Счастливчики!» — обычно вздыхают 
переболевшие не так легко.

Но так ли это хорошо — полностью 
бессимптомный коронавирус, и может 
ли такой быть вообще?

«Ни температуры, 
ни кашля, 

ни насморка, 
и даже запахи 

остались»

ОСТОРОЖНО! COVID БЕЗ СИМПТОМОВ
ДОЧЬ, ПРЕВРАЩЕННАЯ В КУКЛУ
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МИРОНОВ 
И ХАМАТОВА 
СЫГРАЛИ 
ЛИЧНУЮ 
ЖИЗНЬ 
ГОРБАЧЕВА
В Театре Наций 
рассказали 
о судьбе первого 
и единственного 
Президента СССР
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Вот у меня была Родина. А сейчас за 
окном все та же Москва, поезда все так же 
по ночам шумят, такая же милая осень, но я 
живу Бог знает где. С запада — бунт, на юге 
— война и революция, на востоке попадали 

на берег морские звезды, с севера тянет со-
ляркой и покинутыми селениями. Непонятно 
даже, когда я живу, в каком веке. 

Читайте 2-ю стр.

ПОСТСОВЕТСКАЯ 
ПУТАНИЦА

Дежурная бригада: 
Татьяна АНТОНОВА, 
Лев СПЕРАНСКИЙ, Юлия 
ГРИШИНА, Светлана 
ОСИПОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА и др.

«МУЖ НА ЧАС» СТАЛ ПЕДОФИЛОМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ 

Столяра-педофила 
разоблачили с помощью 
мамы 4-летней девоч-
ки сотрудники УВД по 
Северо-Западному округу 
столицы. Мужчина, заре-
комендовавший себя как 
опытный «мастер на час», 
умудрился во время вы-
полнения заказа растлить 
малышку незаметно для 
взрослых!

Как стало известно «МК», 
омерзительная история 
произошла в одном из 
домов в Митине. Мать 
двоих дочерей нашла на 
популярном сайте масте-
ров специалиста по мел-
кому ремонту. 20 с лиш-
ним предыдущих отзывов 
вроде бы не оставляли 
сомнений в надежности и 
порядочности 48-летнего 
жителя Подмосковья. И в 
первые два визита спе-
циалист, которому пору-
чили прибить плинтуса и 
устранить кое-какие по-
следствия глобального 
ремонта, вел себя безу-
пречно. Он даже откровен-
ничал с заказчицей о своих 

увлечениях — мол, раньше 
совершал плохие поступ-
ки, но потом увлекся йогой 
и стал на путь истинный. 
Увы, на деле выяснилось, 
что до исправления рабо-
тяге еще очень далеко. 

В последний раз муж-
чина посетил семью в на-
чале прошлой недели. И 
сразу же после его ухода 
маленькая дочь хозяйки 
рассказала маме жуткие 
вещи. Во время ремонта 
«дядя» залез под стол, за-
тем позвал туда малышку, 
приспустил нижнее белье 
и начал трогать ее! К сча-
стью, этим дело и ограни-
чилось, девочка физически 
не пострадала и отнеслась 
к приставаниям педофи-
ла скорее как к игре. Но 
мама незамедлительно 
сообщила обо всем в поли-
цию. Столяр не отпирался 
и даже попросил прощения 
у родительницы. Впрочем, 
от уголовной ответствен-
ности это его не спасет. 
Полицейские намерены 
проверить и других кли-
ентов извращенца.

У МАРИИ БОЛТНЕВОЙ ПОЯВИЛСЯ ЛИЧНЫЙ «ГЛУХАРЬ»
Звезда сериала «Глу-

харь», актриса театра 
имени Маяковского Мария 
Болтнева сама оказалась 
потерпевшей в «глухом» 
уголовном деле, которое 
вряд ли удастся распу-
тать. На оживленной пар-
ковке торгового центра 
неизвестные похитили у 
артистки два самоката.

Неприятность произо-
шла с актрисой вечером 
в субботу, 10 октября. 
Мария Болтнева и трое 
ее детей приехали в ТЦ 
«Авиапарк». Живет звез-
да детективных сериалов 
неподалеку, поэтому и 
транспорт семья выбрала 
соответствующий: актри-
са была на велосипеде, а 
дети — на самокатах. «Же-
лезных коней» Болтнева 
оставила на подземной 
автостоянке, к парковоч-
ному столбику пристегну-
ла тросом велосипед, а к 
нему — детские самокаты. 
Однако по возвращении 
с шопинга актрису ждал 
неприятный сюрприз: два 
из трех самокатов оказа-
лись похищены. Она вы-
звала полицию, но стражи 

порядка лишь развели 
руками. По горячим сле-
дам воришек поймать не 
удалось, очевидцев кражи 
на многолюдной парковке 
тоже не нашлось.

Пока правоохранители 
отсматривают записи с 
камер видеонаблюдения 
на стоянке, у актрисы 
уже появилась своя вер-
сия, почему грабители 
положили глаз именно 
на двухколесный дет-
ский транспорт. Как при-
зналась Болтнева, она в 
спешке плохо закрепила 
два самоката, поэтому те 
и стали легкой добычей 
для злоумышленников. 
Грабителям даже не при-
шлось пилить трос: они 
просто открутили наспех 
завинченный крепеж и 
скрылись с награблен-
ным. Третий «железный 
конь» был прочно сцеплен 
с велосипедом, поэтому 
возиться с ним на глазах 
у посетителей торгового 
центра воры не рискну-
ли.

Дети артистки из-за 
случившегося сильно рас-
строились. Похищенные 

самокаты — трюковые, 
они нужны для исполнения 
прыжков и экстремальных 
скольжений, а от обычных 
прогулочных вариантов 
отличаются более проч-
ным рулем, легким весом 
и маленькими колесами. 
Кроме негативных эмоций 
инцидент нанес семейству 
еще и удар по кошельку: 
по словам актрисы, каж-
дый из украденных само-
катов стоил восемь тысяч 
рублей. Если бы выбор во-
ришек пал на велосипед 
— и то было бы дешевле: 
его она покупала за десять 
тысяч.

В АВТОШКОЛАХ НАЧНУТ ОБУЧАТЬ 
НА БЕСПИЛОТНИКАХ 

Учить будущих води-
телей управлять беспи-
лотниками могут начать 
автошколы. Необходи-
мые для этого поправки 
в программы подготовки 
разработало Минпросве-
щения.

Ведомство планирует 
дополнить программы 
профессиональной под-
готовки водителей по 
категориям B, C, C1, D и 
D1. То есть новшества кос-
нутся тех, кто планирует 
водить легковые автомо-
били, грузовики от трех 
с половиной тонн, авто-
бусы и микроавтобусы. В 
учебный план автошколам 
придется включить новый 
модуль об устройстве и 
правилах вождения бес-
пилотников. В документе 
они названы автомобиля-
ми с высокой степенью 
автоматизации управле-
ния. В нынешней версии 
программ подготовки 
будущих автомобилистов 
учат «дружить» только с 
парктрониками и систе-
мами автоматической на-
вигации. Если документ с 
поправками будет утверж-
ден, автошколам придется 
включить в учебные планы 
новый курс. Скорее все-
го, на первом этапе шко-
лы смогут предложить 
ученикам только новые 

уроки на автотренажере. 
Рассчитывать на скорое 
появление беспилотников 
на школьных автодромах 
не приходится. Испытания 
таких машин в автоном-
ном режиме без инженера 
в салоне, запланирован-
ные на эту осень, из-за 
пандемии коронавируса 
были перенесены на весну 
2021 года. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует директор 

московской автошколы 
Игорь БЕЛАВИН: «Беспи-
лотников в автошколах 
нет. Их вообще пока нигде 
нет. Непонятно, как учить 
и чему учить. Более того, 
непонятно, кого учить и 
зачем. Водитель беспи-
лотника — это не води-
тель, а скорее пассажир. 
Автомобиль все делает 
за него. Получается, нам 
останется научить чело-
века садиться в машину 
и выходить из нее, а нахо-
дясь в салоне, правильно 
назвать адрес места на-
значения. В любом слу-
чае, прежде чем такие 
программы принимать, 
надо провести испытания 
и убедиться в безопасно-
сти. Пока беспилотники 
существуют только на по-
лигонах, и они небезопас-
ны, были случаи смертей 
водителей».  

ЭКС-ЗАММИНИСТРА, 
«ЗАКАЗАННЫЙ» БИЗНЕСВУМЕН, 

ЗРЯ МЕРЗ В СНЕГУ
Экс-член правления 

Московского залогового 
банка Елена Дудорова 
была оправдана присяж-
ными по уголовному делу 
о покушении на заказное 
убийство бывшего заме-
стителя министра ЖКХ 
Московской области Ев-
гения Харитонова.

Дудорова была ген-
директором ООО «Авто-
пилот», которое предо-
ставляло различные 
финансовые услуги. Не-
которое время назад она 
заключила с физическим 
лицом договор займа на 
50 миллионов рублей, 
которые, как потом вы-
яснились, принадлежали 
семье бывшего замести-
теля министра ЖКХ Евге-
ния Харитонова. Дудорова 
обязалась выплачивать 
клиенту проценты с этой 
суммы с определенной 
периодичностью, но нару-
шила договор. Владельцы 
денежных средств стали 
требовать от бизнесвумен 
возврата всей суммы. Зи-
мой 2019 года до сотруд-
ников МУРа дошла инфор-
мация, что женщина, устав 
от этих требований, якобы 
стала искать киллера для 
Харитонова. Специально, 
чтобы показать «наемни-
ку» объект, женщина на-
значила экс-чиновнику 
встречу в торговом центре 
«Атриум». Гонорар килле-
ра должен был составить 
3,5 млн рублей. Задаток 
в 50 тысяч рублей 26 фев-
раля был передан в кафе 
«Вермель». Причем заказ-
чица потребовала фото 
трупа. В итоге Харитонова 
пришлось загримировать 
и фотографировать на 
снегу; мужчина во время 
«фотосессии» даже жало-
вался, что очень мерзнет. 
Задержали Дудорову на 
встрече, когда «киллер» 
сообщил ей об убийстве 
и предоставил фотогра-
фии.

— Все встречи с испол-
нителем фиксировались 
оперативниками, и по ним 
видно, что женщину скло-
няли к убийству, — говорит 
адвокат Дудоровой Евге-
ний Карпенко. — К моей 
подзащитной приехал 
близкий ей человек и ска-
зал, что Евгения надо уби-
рать, причем преподнес 
дело под таким соусом: 
или ты его, или он тебя. И 
сказал, что у него есть че-
ловек, который может ре-
шить этот вопрос. В итоге 
киллера сыграл родствен-
ник Харитонова. 

Кстати, Дудорова не в 
первый раз оказалась в 
такой затруднительной 
ситуации. Через Москов-
ский залоговый банк, в 
котором она числилась 
членом правления, осу-
ществлялось обналичи-
вание теневых средств. 
Эта схема использовалась 
в хищениях, за которые 
был осужден на 14 лет 
экс-министр финансов 
Подмосковья Алексей 
Кузнецов. За Дудоровой 
в базе ФССП до сих пор 
числится долг в размере 
2,2 млрд рублей. 

Но и Харитонова нель-
зя назвать «белым и пу-
шистым». Незадолго до 
описываемых событий 
мужчина освободился из 
тюрьмы: экс-чиновник 
получил 7 лет за органи-
зацию убийства депута-
та липецкого горсовета 
Михаила Пахомова. Что 
касается истории с «зака-
зом» самого Харитонова, 
то работа следователей 
не произвела на народное 
жюри никакого эффекта. 
Присяжные вынесли Еле-
не Дудоровой оправда-
тельный вердикт — в связи 
с тем, что не установлено 
событие преступления. 
По всей видимости, они 
действительно поверили, 
что женщину склонили к 
заказному убийству. 

ПЕНСИОНЕР ПОТЕРЯЛ В СЕБЕ БУТЫЛКУ
Народная методика 

массирования простаты 
посторонними предмета-
ми сыграла с 73-летним 
московским пенсионером 
злую шутку — бутылочка 
застряла в теле.

Как стало известно 
«МК», несчастный житель 
Балаклавского проспек-
та давно мучался от вос-
паления предстательной 
железы. И всякий раз поход 
в туалет по-маленькому 
для него превращался в 

мучительный и долгий про-
цесс. Весной мужчина про-
шел курс массажа у уро-
лога — состояние немного 
улучшилось. А сейчас слу-
чилось обострение. В Ин-
тернете пенсионер изучил 
народные способы борьбы 
с недугом. В одной статье 
говорилось о чудесном 
эффекте от массирования 
простаты стеклянной буты-
лочкой. На этом предмете 
бедняга и остановился. 

Бутылочка и правда 

облегчила состояние. Но в 
один момент из-за особен-
ностей строения прямой 
кишки предмет «засоса-
ло». Пенсионер попробовал 
своими силами избавиться 
от чужеродного объекта, 
однако не получилось. В 
медицинском учрежде-
нии бутылочку вытащили 
за считаные минуты. Те-
перь старик предполага-
ет прибегнуть к лечебному 
массажу в медицинском 
учреждении.

Удивительное собы-
тие произошло в одном 
из фермерских хозяйств 
подмосковной Коломны: 
здесь вылупился павлин-
альбинос. 

Как стало известно «МК», 
в курятнике у фермера Сер-
гея Балаева в необычное 
время родился необычный 
птенец. Пополнение прои-
зошло в семействе синих 
павлинов. Самка снесла 
несколько яиц осенью, 
чем поразила весь персо-
нал фермы. Свежие яйца по 
обыкновению подложили 

курице, которая «работает» 
живым инкубатором для 
разных птичьих пород. Ка-
ково же было удивление ра-
ботников хозяйства, когда 
из одного яйца вылупился 
белый павлиненок.

— У нас на ферме 40 ку-
риц, три из которых выпол-
няют особую миссию, они 
супернаседки, — рассказал 
«МК» Балаев. — Павлинам 
такую роль никогда не до-
веряли, поскольку боимся, 
что они расклюют скорлупу. 
В общем, одной из куриц 
мы подложили яйца самки 

павлина, но пте-
нец вылупился 
только из одно-
го яйца, причем 
очень странный. 

Птенчик ока-
зался альбино-
сом. По словам 
зоолога Евгения 
Абизова, такое 
потомство может 
появиться при 
близкородствен-
ных скрещиваниях. Вероят-
но, мама и папа павлины из 
одного помета. Как показы-
вает практика, альбиносы 

«отзывчивы» на различные 
заболевания, поэтому но-
вого необычного обитателя 
фермы теперь будут беречь 
как зеницу ока. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

МАЛЫШ ПАВЛИН СТАЛ БЕЛОЙ ВОРОНОЙ СРЕДИ СОРОДИЧЕЙ 
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С другой стороны, социальные 
ведомства, типа Минтруда, на 
голубом глазу объясняли рабо-
тающим пенсионерам: «Да мы 

вам все индексируем, раз в год пересчитываем 
ваши баллы, и, как только вы перестанете ра-
ботать, будете получать пенсию уже со всеми 
набежавшими индексациями». Пожилые люди 
не понимали, что это значит. «Если я в августе 
получал пенсию 12 000, вы ее проиндексиро-
вали и она должна вырасти на 300 рублей, 
значит, в сентябре я должен получить 12 300?». 
Как бы не так! В сентябре опять приходило 12 
000. А 300 — плюсовались виртуально, в циф-
ровых базах Пенсионного фонда. 

Однако чиновники этой казуистики упор-
но придерживались: даже в Конституцию 
недрогнувшей рукой вписали поправку о 
безусловной индексации всем пенсионерам 
без исключения. «Мы же вам индексируем, 
как и требует закон. А то, что вы этих денег 
живьем не получаете, пока работаете, — так 
это уже не наша проблема».

И вот на минувшей неделе для пожилых 
трудящихся забрезжил лучик надежды. Зажег 
его, как водится в нашем царстве-государстве, 
лично президент. Владимир Путин на встре-
че с лидерами думских фракций, отвечая 
на вопрос справеросса Сергея Миронова, 
бросил фразу о том, что, дескать, давал соот-
ветствующее поручение правительству и что 
с точки зрения социальной справедливости 
тут есть над чем поработать. Парламентский 
корреспондент «МК» перерыла все доступные 
источники в поисках этого поручения прези-
дента — тщетно! Но высочайшее слово уже 
было молвлено, и буквально на следующий 
день партия власти, до того момента стыд-
ливо обходящая вопрос индексации пенсий 
стороной, подняла его на щит. 

Зампред думской фракции единороссов 
Андрей Исаев заявил, что предложения вернуть 
индексацию пенсий работающим были, оказы-
вается, направлены в правительство некоторое 
время назад. И добавил, что если уж решить 
этот вопрос для всех работающих пенсионеров 
не представляется возможным, то следует 
изучить вариант хотя бы поэтапной индексации. 
Оговорка очень важная — особенно в свете 
того, что в рассматриваемом сейчас в Госдуме 
бюджете на ближайшую трехлетку никаких за-
трат на эти цели не предусмотрено. 

Но значит ли это, что денег на индексацию 
работающим пенсионерам нет? В разных пра-
вительственных расчетах фигурирует сумма 
на эти цели в 300–400 млрд рублей ежегодно. 
Независимые эксперты недоумевают: откуда 
взялись столь внушительные цифры? Если 
у нас 10 миллионов работающих пенсионе-
ров, и каждый из них получит индексаций в 
среднем, скажем, на 5000 рублей, то набегает 
всего лишь 50 млрд в год. Как считает один из 
ведущих профессоров-социальщиков России 
Александр Сафонов, затраты «по верхней 
планке» на эти цели не превысят 150 млрд 
в год. Изыскать их не сложно — например, в 
Фонде национального благосостояния, на-
считывающем 13,2 трлн рублей. И не надо го-
ворить, что средства ФНБ для таких целей не 
предусмотрены: изначально этот резервный 
фонд правительства как раз и создавался для 
развития пенсионной системы страны.

Однако лично мне кажется, что партию с 
индексацией власти будут разыгрывать долго 
и мучительно — для пенсионеров, разумеется. 
Скорее всего, будет активирован тот самый 
обозначенный депутатом Исаевым вариант 
«поэтапной индексации». Например, сначала 
можно вернуть индексацию только работаю-
щим инвалидам. Потом, год спустя, скажем, 
врачам (учитывая коронавирусный фон). И так 
далее. Или индексировать по годам: сначала 
самым стареньким работающим, затем — тем, 
кто на год помоложе...

Так что насчет битвы насмерть я, пожалуй, 
свои слова брать назад не буду. Да, возможно, 
чиновничья рать все-таки вынуждена будет 
уступить рубеж под названием «Индексация 
пенсий работающим пенсионерам». Но отсту-
пать они будут явно с боями. В результате чего 
свои индексированные десятки-сотни рублей 
старики увидят далеко не сразу и далеко не 
все. Лишь те, кто доживет...

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Тип ядовитых растений 
назовут в ближайшее время
В воде Авачинского залива на Кам-
чатке обнаружены микроводоросли 
и их токсины. Об этом заявили в Рос-
сийской академии наук, ссылаясь на 
предварительные результаты более 
тонких анализов проб камчатской 
воды. Какие именно группы одно-
клеточных организмов могут быть 
причастны к отравлению воды, рас-
положенного в заливе Халактырско-
го пляжа, еще предстоит уточнить 
ученым.

Как сообщил «МК» вице-президент 
РАН, научный руководитель Националь-
ного научного центра морской биологии 

Дальневосточного отделения РАН Андрей 
Адрианов, речь идет о пробах, которые были 
собраны и отправлены в Москву 4 октября 
для проведения тонкого исследования из 
Малой Лагерной и Большой Лагерной бухт. 
Напомним, в конце сентября там был зафик-
сирован выброс на берег мертвых морских 
беспозвоночных — морских ежей, звезд, 
моллюсков, а также были диагностированы 
кишечные расстройства и ожоги роговицы 
глаз у серферов.

— Вероятность отравления воды техно-
генными токсинами на сегодняшний день я 
бы исключил, — сказал «МК» Андрей Адриа-
нов. — Концентрация нефтепродуктов, фе-
нолов и других их соединений техногенной 
природы невелика («МК» писал о результатах 
исследования проб, показавших превышение 

ПДК нефтепродуктов в 3,6 и фенола в 2,5 
раза. — Авт.). Эта концентрация не могла 
привести к гибели животных, к кишечным 
расстройствам и кожным реакциям у людей. 
Наиболее вероятной остается версия отрав-
ления воды в Авачинском заливе токсичными 
микроводорослями.

Анализ спутниковой информации, по 
словам Адрианова, показал большое ко-
личество в воде в этом районе пигментов 
одноклеточных, что подтверждает версию 
о массовом вредоносном «цветении» этих 
организмов. Такие явления еще называют 
«красными приливами» за способность ме-
нять цвет воды от красного до коричневого 
цвета. 

Ученые дополнительно исследовали 
пробы воды при помощи хромато-масс-
спектрометрии (методе для использования 
количественного и качественного опреде-
ления отдельных компонентов в сложных 
веществах) и выявили химические вещества 
— токсины. Исследование пока продолжает-
ся. Специалисты генетическими методами 
уточняют, какие конкретно микроводоросли 
могли вызвать «цветение» воды у берегов 
Халактырского пляжа, а также какие токсины 
могли вызвать гибель гидробионтов. 

— Скопление таких одноклеточных в 
осенний период у берегов Камчатки — не 
редкость. Токсины микроводорослей могут 
оказывать как прямое негативное воздей-
ствие на живые организмы, так и опосре-
дованное, — при их размножении обычно 
падает концентрация кислорода в придон-
ном слое воды, что приводит к гибели жи-
вотных. Такое явление биологи называют 
заморами. 

Более точно назвать «имя» виновника 
экологического происшествия у камчатского 
берега ученые обещают в ближайшие два-
три дня, когда будут завершены генетические 
исследования и получены данные исследо-
вания биоматериала гидробионтов.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Мимо стоящей на Таганке оче-
реди к мощам едут небинарные 
транс-активисты на электриче-
ском колесе, школьники с аме-

риканским телефоном в кармане падают в 
обморок от патриотических чувств на линейке, 
под пролетарскими кремлевскими звездами 
едят рябчиков буржуи… Путаница похлеще, 
чем у Чуковского. Один только Владимир Вла-
димирович вносит ясность. Вот на прошлой 
неделе произнес честные слова, но тоскли-
вые, как квашеная капуста.

У нас на самом деле очень патерналист-
ское общество. Мы можем коронавирус по-
бедить на раз — достаточно Путину начать в 
телевизоре в маске появляться. Тут же все 
чиновники маски напялят. Посмотрит человек 
в зомбоящик, а там у всех только пол-лица вид-
но. Ну и сам начнет маску носить. Тут заразе 
и кирдык. А сейчас народ подвох чувствует: 
его-то маску носить заставляют, а сами без 
масок ходят.

Это так, в качестве наглядного пособия 
к словам Путина, которые на неделе были 
озвучены. В интервью наш президент сказал, 
что «восемнадцать лет был членом Комму-
нистической партии Советского Союза. Был 
там, честно говоря, рядовым, но, в общем, 
можно сказать, идейным членом партии». 
Это вносящие ясность, но страшные слова. 
Потому что — был. Был идейным. А сейчас? 
Сейчас, признается Владимир Владимирович, 
«многие из этих ценностей левого характера» 
ему нравятся: «Равенство, братство — чего 
ж здесь плохого?». Но они «труднореали-
зуемые в реальной жизни». И вообще это 
«даже какая-то идеологическая база для 
налаживания контактов с представителем 
Демократической партии». Демпартии США, 
если кто не понял.

А может, попробовать эту идеологиче-
скую базу здесь, а не только для Америки? 
Идейных коммунистов, конечно, не осталось 
почти — разве что в РПЦ, если по сусекам 
поскрести, найдутся, поскольку коммунизм 
— это царствие небесное. Но все же? Хоть 
чуть-чуть равенства хотя бы. Масочку, на-
пример, надеть… Мы же видим, чем 30 лет 

назад обернулось предательство: Родины 
нет, время висит лохмотьями, как на кар-
тине Дали… И никакой идейности, вообще 
никакой. Ни белой, ни красной, ни зеленой в 
крапинку. Деньги — это не идея. Это идолище, 
кумир. Поэтому и капитализм у нас — как с 
цепи сорвался.

Парадоксально, но в этом мире, где боль-
шинство уже принимает за новость факты из 
школьной программы полувековой давности, 
этому большинству кажется, что у Лукашенко 
в голове картофельное пюре. Ну как такое 
возможно: сначала посадил оппозицию, а 
потом с ними в СИЗО реформу Конституции 
обсуждает? Просто Лукашенко — это 20-й 
век собственной персоной. Прямолинейный и 
грубый. Вот здесь вы нарушили действующий 
закон, поэтому, без обид, присядьте. Но вы 
ребята умные, поэтому давайте поговорим, 
как этот закон улучшить. Чтобы была стабиль-
ность, нужно, чтобы что-то менялось.

Хороший пример мечтающей о револю-
ции московской интеллигенции показали на 
неделе киргизы. Пара дней — и результаты 
выборов отменены, на носу и смена главного 
в стране. А пример вот в чем: революцию 
не сделать руками, привыкшими к желтой 
уточке и стаканчику латте. Только руками, 
привыкшими к булыжнику. И первыми жерт-
вами злой и бесшабашной гопоты, тупой 
революционной силы, станут как раз лам-
повые кафешки с совушками и шоу-румы 
юных дизайнеров — места, где любят порас-
суждать, как душно в «этой стране». Их-то 
точно разнесут в интересах революции. В 
Киргизии моментально начали грабить и 
захватывать самые богатые золотодобываю-
щие предприятия — так что революция там 

или очередной передел, еще вопрос.
Еще на неделе можно было в очередной 

раз убедиться: никакие мирные перегово-
ры невозможны, пока у сторон патроны не 
кончились. Перемирие между Арменией и 
Азербайджаном длилось лишь на пару часов 
дольше, чем переговоры при посредничестве 
Лаврова об этом перемирии. Потому что Эр-
доган продвигает идею «тюркского мира» 
силовым методом, а Россия идею «русского 
мира» продвигает… Да почти никак не про-
двигает. Был идейным. Мы помним. Был…

Тот факт, что за всеми цветастыми де-
корациями «демократических ценностей» 
стоит право сильного, видно было на неде-
ле и еще на одном примере. Павел Дуров, 
миллиардер и основатель Телеграма, рас-
сказал, что корпорация Apple потребовала 
от него заблокировать три телеграм-канала, 
посвященных событиям в Белоруссии. Ну, 
не понравились они корпорации. И Дуров 
признался, что ему придется это сделать. 
Он ничего не может противопоставить этим 
акулам капитализма. При том, что смог про-
тивостоять Российской Федерации в лице 
«всемогущей» ФСБ — легко и непринужденно 
не выполнял требования властей, пока те не 
сдались и разрешили Телеграм.

На самом деле патерналистское госу-
дарство — не так уж и плохо. Но при условии, 
что интересы «отцов» и «детей» совпадают. 
У нас «отцов» нет, безотцовщина мы. Одних 
уничтожили в начале 20-го века, других — в 
конце. Новой элиты, той, на которую можно 
равняться, просто не выросло. Вместо нее нас 
посетила какая-то чума. Но она обязательно 
закончится. Выпутаемся.

Дмитрий ПОПОВ.

«КРУГЛЫЙ 
СТОЛ»  
В ИЗОЛЯТОРЕ
Лукашенко обсудил с лидерами 
оппозиции конституционную 
реформу
Субботний визит президента Бело-
руссии Александра Лукашенко в 
СИЗО КГБ, чтобы пообщаться с по-
литзаключенными, в том числе Вик-
тором Бабарико, Максимом Знаком, 
Лилией Власовой, в белорусском 
обществе восприняли как сенсацию. 
Лидер страны отправился в изолятор 
и четыре с половиной часа прогово-
рил с людьми, которых ранее сам 
называл уголовниками. Эта ситуация 
вызывает немало вопросов. О том, 
что вынудило Лукашенко организо-
вать эту встречу и что за этим после-
дует, «МК» рассказал политический 
аналитик Александр Класковский.

О чем стороны разговаривали столько 
времени — не сообщается. Известно, что 
часть беседы затронула конституционную 
реформу. При этом Лукашенко предложил 
«не зацикливаться только на Конституции», 
а сам он смотрит «на это шире». Теперь он 
намерен убедить в своем видении ситуации 
не только сторонников перемен, но и «все 
общество». В telegram-канале «Пул первого» 
отмечается, что цель визита президента в 
изолятор — «услышать мнения всех».

Также в субботу впервые за четыре 

месяца Светлана Тихановская, которую оп-
позиция считает победившей на выборах, 
смогла поговорить с мужем по телефону. 
Сергей Тихановский находится в тюрьме в 
Жодино. Они поговорили о детях и условиях 
его содержания. Он посоветовал жене дей-
ствовать «как-то жестче». В ответ она подели-
лась переживаниями, что ее действия могут 
отразиться на всех, кто находится в тюрьме. 
«Но, значит, будем жестче», — пообещала 
Светлана.

В целом же ситуация, когда президент 
страны вынужден отправиться на пере-
говоры со своими оппонентами в СИЗО, 
выглядит достаточно странно. По словам 
депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бо-
риса Вишневского, это скорее напоминает 
«встречу террориста с заложниками». А сама 
Тихановская считает, что Лукашенко признал 
существование политзаключенных, которых 
раньше называл уголовниками.

Мотивы белорусской власти нам объ-
яснил Александр Класковский:

— Сложилась ситуация, когда Лукашенко 
не может игнорировать продолжительные, 
упорные и масштабные протесты. Кроме 

того, как известно, Евросоюз ввел санкции, 
которые могут усиливаться. И хотя они не 
экономические, но могут отрицательно от-
разиться и на экономических отношениях с 
Западом. С другой стороны, идет давление 
Москвы, которая хоть и поддержала Лука-
шенко, но настаивает на конституционной 
реформе и хоть каком-то диалоге. Вероятно, 
есть и другие требования, которые не звучат 
публично.

Вдобавок в номенклатуре настроения 
для Лукашенко достаточно тревожные. Хотя 
внешне эта вертикаль остается монолитной 
и сохраняет верность вождю, но и они нахо-
дятся в некотором смятении. Это происходит 
не потому, что проникаются оппозиционными 
идеями, а потому, что каждый думает о своем 
будущем и видит, что если не будет коррек-
тировки внешней и внутренней политики, то 
перспективы режима выглядят плачевно.

Ну и, наконец, экономические факторы 
также играют роль. Пока обвала экономики нет, 
но прогнозы экономистов неутешительны. 

Все эти обстоятельства оказывают силь-
ное давление на Лукашенко, и он вынужден 
пойти на такой сенсационный шаг — прийти 

в СИЗО КГБ и четыре с половиной часа вести 
этот диалог.

— В чем заключается цель этого 
визита?

— Понятно, дело не в том, что вдруг 
Лукашенко воспылал желанием проводить 
реформу или его внезапно охватил прилив гу-
манизма. Он в очередной раз думает, как вы-
крутиться из этих непростых обстоятельств, 
и, скорее всего, попытается визит в изолятор 
выдать за начало диалога. Все это выглядит 
цинично и карикатурно, когда с одной стороны 
— люди, которым грозят большие сроки, а с 
другой — правитель, который, конечно, в этой 
ситуации является хозяином положения.

Есть мнение, что таким образом он может 
попытаться расколоть протестное движение. 
Пользуясь положением политических заклю-
ченных, может от их имени предложить тот или 
иной вариант Конституции, в котором будут 
учтены интересы Лукашенко. При этом вряд 
ли в его версии стоит ожидать настоящих 
перемен в пользу демократизации, честных 
и открытых выборов.

Здесь может быть и желание показать 
Западу, Москве и белорусскому обществу, 
что власть меняется и становится более гиб-
кой. Но на самом деле это попытка сместить 
фокус общественного внимания и вместо 
требования ухода Лукашенко, освобожде-
ния политзаключенных и проведения новых 
выборов подсунуть обществу дискуссию о 
второстепенных поправках в Конституцию. 

Сам факт, что Лукашенко пошел в СИЗО 
КГБ и встретился с людьми, которых называл 
«отморозками», «пузатыми буржуями», имеет 
исторический характер. Этим шагом он признал 
своих противников политическими заключенны-
ми и признал силу протестного движения.

Трудно сказать, когда он уйдет. Но когда 
Ленин говорил об определении революции, он 
отмечал, что «для революции недостаточно 
того, чтобы низы не хотели жить как прежде. 
Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли 
хозяйничать и управлять как прежде». Поэтому 
с долей пафоса можно сказать, что белорус-
ская революция продолжается.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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Соответствующее рас-
поряжение, опубликованное 
на сайте правительства, 
подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин. Сред-
ства будут направлены в 
российские регионы. «Необ-
ходимость дополнительного 

финансирования связана с 
ростом количества детей, 
чьи родители имеют право 
на выплату. Их в России уже 
более 3,8 миллиона чело-
век», — говорится в поясни-
тельной записке кабмина. 
Напомним, ежемесячные 

пособия на детей от трех до 
семи лет начали выплачи-
вать семьям с низкими до-
ходами с 1 июня 2020 года. 
Размер пособия составляет 
50% от регионального про-
житочного минимума на 
ребенка.

NON-STOP
КАДР

ЦИФРА

Расписание ЕГЭ на 
2021 год представило 
Минпросвещения. Если 
пандемия коронавируса не 
вмешается в планы, экзаме-
национная кампания пройдет 
с 22 марта по 1 июля. Период 
досрочной сдачи ЕГЭ за-
планирован с 22 марта по 16 
апреля. В эти дни сдать го-
сэкзамены смогут те, кто уже 
полностью освоил школьную 
программу. Среди таких 

счастливчиков выпускники 
прошлых лет и участники 
олимпиад. Основная волна 
экзаменов намечена на 24 
мая — 1 июля. В первый 
день пройдут испытания по 
географии, химии и литера-
туре. 27 мая ребята сдадут 
русский язык. Математика 
базового и профильного 
уровня назначена на 31 мая. 
3 июня школьники поборют-
ся за высший балл по физике 

и истории, 7 июня попыта-
ют счастья на экзамене по 
обществознанию. 10, 15 и 
16 июня отданы иностран-
ным языкам: английскому, 
французскому, немецкому, 
испанскому и китайскому. 
На 10 июня в графике стоит 
экзамен по биологии, 18 и 
19 июня — ЕГЭ по информа-
тике. Дополнительный этап 
экзаменов пройдет с 3 по 17 
сентября.

Торговые автоматы, максимально 
предохраняющие от передачи вируса, 
в скором времени появятся в японских 
городах. При покупке нужно нажать ногой 
на кнопку с номером товара, расплатиться 
электронными деньгами и, снова нажав 
ногой на педаль, достать продукт из ячейки. 
«Мы видели разные способы борьбы с рас-
пространением вируса при помощи автома-
тов: кнопки с антивирусными средствами, 
маски, продающиеся в бутылках, и тому 
подобные приспособления. Я подумал, что 
нужен торговый автомат, которым можно 
спокойно пользоваться, уменьшив воз-
можности контакта», — говорит автор идеи 
Морисита Наоаки.

Чиновники составили 
перечень симптомов, при 
которых люди должны об-
ращаться в поликлиники 
или в неотложку. Среди 
них наряду с признаками 
COVID-19 — отравления, 
боли в животе со рвотой, 
затруднения в дыхании при 
бронхите, пневмонии — и 
по неизвестной причине: 
«трясет по неизвестной 
причине», «человеку плохо». 
Документ выпустило Мини-
стерство здравоохранения 
Челябинской области. «В 

период пандемии резко вы-
росла нагрузка на бригады 
«скорой помощи». Большин-

ство граждан не знают или 
не помнят о том, что помимо 
«скорой помощи» в случа-
ях, не связанных с угрозой 
жизни и здоровью, можно 
вызвать врачей неотложной 
помощи или участкового те-
рапевта», — пояснила пресс-
служба ведомства. Впрочем, 
челябинцы инициативой 
не прониклись. В соцсетях 
идет активное обсуждение 
документа. Пользователи 
называют его «преступным» 
и предлагают писать жалобы 
в приемную президента.

УЧЕБА

НОУ-ХАУ

ОПРОС

БОЛЕЗНЬ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА НА 2021 ГОД

ЯПОНЦЫ ПРИДУМАЛИ  
ТОРГОвЫЕ АвТОМАТЫ  
С НОЖНЫМ  
УПРАвЛЕНИЕМ

ЖИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКА ЗАПРЕТИЛИ вЫЗЫвАТЬ «СКОРУЮ»  
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КОРОНАвИРУС

—  такую сумму дополнительно выделяет 
правительство на ежемесячные 
выплаты детям от трех до семи лет8,8 млрд рублей

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

ЖИТЕЛИ КАКИХ ГОРОДОВ РОССИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПЫТЫВАЮТ БЕССОННИЦУ

1-е место Москва
2-е место Пермь
3-е место Владивосток
4-е место Екатеринбург
5-е место Казань

«Проблемы, связанные со сном, хорошо знакомы 
23% россиян. В Москве бессонницей страдает 41% 
жителей, а, например, в Махачкале, занявшей 
22-е место рейтинга, — только 7%», — говорит 
коммерческий директор агентства Андрей 
Штыров.

��������: ��������� Zoom Mark et.

В чем проявляются проблемы 
у людей с бессонницей?

С чем опрошенные связывают 
свою проблему со сном?

74%

испытывают 
сложности 

с засыпанием

12%
жалуются 
на нехватку 
сна

неглубокий 
и прерывистый 
сон 6%

иное

8%

со стрессами 
и внутренними 

переживаниями

71%
17%

с внешними 
факторами 
(шоссе 
под окнами, 
беспокойными 
соседями и т.п.)

10%

с неправильным
образом жизни 2%2%

с проблемами
со здоровьем

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бык с самыми длинными в мире рогами — 2 метра 62,5 сантиметра — попал 
в Книгу рекордов Гиннесса. Красавца породы лонгхорн по кличке Ковбой Тафф 

Чекс оценили в 500 тысяч долларов. Разведение лонгхорнов — своего рода спорт как для 
любителей, так и для коммерческих заводчиков. В 2017 году супружеская пара из Техаса 
купила Чекса на аукционе. Посмотреть на животное приезжает множество туристов. Любо-
пытно, что в США есть бык с еще более размашистыми рогами — 3 метра 23 сантиметра. 
Однако он кастрирован, поэтому его рекорд относится к другой категории.
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«ЗАМОР» НА КАМЧАТКЕ ВЫЗВАЛИ ВОДОРОСЛИ
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...ПУТАНИЦА
Киргизия.  
Революцию делают руками, 
привыкшими к булыжнику.



Алексею Кудрину — 60 лет
«МК» нечасто отмечает юбилеи чи-
новников, но дело как раз в том, что 
Алексей Кудрин нетипичный россий-
ский чиновник. Что же в нем такого 
особенного?

Обычный российский чиновник — госслу-
жащий только по названию. На самом деле он 
служит государству формально, а про себя, 
любимого, никогда не забывает. Российский 
чиновник сер, такова его мимикрия. Он ста-
рается не попадать в медийное поле, а если 
уж попадает, то, как правило, со скандалом, 
демонстрируя свое барское отношение к без-
ликому «населению», чванство по отношению 
к нижестоящим и сервильное самоприниже-
ние в отношениях с начальством. Сер он, как 
правило, и по уровню своих доходов. Многие 
из поднявшихся на предолимпийские высоты 
чиновников внятно не могут объяснить возник-
шие вокруг них замки под видом дач и прочие 
атрибуты из жизни первострочников Forbes.

Кудрин совсем не такой и в подобных 
скандалах замешан не был, хотя и допраши-
вался по ряду уголовных дел, относящихся к 
питерским разборкам после 1996 года, ког-
да на посту губернатора Владимир Яковлев 
сменил Анатолия Собчака. Но это далеко не 
главное его отличие от собратьев по цеху.  

Обычный чиновник, если он без погон, 
предпочитает «дружить» с силовиками. Ку-
дрин же пошел с ними на открытый острый 
конфликт, последовательно защищая своего 
зама в Министерстве финансов Сергея Стор-
чака, оказавшегося в ноябре 2007 года под 
стражей по обвинению в попытке похитить из 

бюджета $43,4 млн под видом урегулирования 
задолженности Алжира перед бывшим СССР. 
Кудрин везде доказывал, что «Сторчак все 
делал правильно». Пробыв за решеткой 11 
месяцев, тот был освобожден под подписку о 
невыезде, вернулся к исполнению своих обя-
занностей в Минфине. Дело же против него 
было прекращено «за отсутствием состава 
преступления» только в январе 2011 года. 

Совсем другой пример. Зачем чиновники, 
достигшие административных высот, вдруг 
устремляются и к научным высям? Они и сами 
этого толком объяснить не могут. Скорее все-
го, сказывается привычка: административный 
ресурс побеждает все, да и зачем упускать 
само идущее в руки? Кудрин тоже стал док-
тором экономических наук, находясь на высо-
ких госпостах. Но никому не придет в голову 
объявлять его ученую степень прихотью или 
подношением. Достаточно назвать тему его 

докторской диссертации — «Теоретические 
и методологические подходы к реализации 
сбалансированной и эффективной бюджет-
ной политики», — чтобы сомнений в том, что 
она заслужена, не оставалось.

Дело не в самой диссертации и не в уче-
ной степени. Кудрин продемонстрировал 
на личном примере, что такое инновации в 
госуправлении. Сегодняшняя макроэконо-
мическая стабильность, которой гордится 
Россия, — это плод внедрения в практику 
российской экономической политики того, 
что, в принципе, предлагалось и до Кудрина, 
но было доведено до работающей модели и, 
главное, внедрено именно им. Если бы у дру-
гих российских государственных деятелей, 
отвечающих за блоки реальной экономики, 
хватило бы ума, политических умений и воли 
повторить инновационный прорыв по примеру 
Кудрина, мы жили бы в другой экономической 
среде. Но Кудрин такой один.

Он и в самом деле уникален на чиновни-
чьем российском небосводе. Уникален своим 
статусом, а не чинами. Конечно, тут же вспо-
минается его близость к Владимиру Путину, 
которую не раз подтверждали обе стороны. 
Эта близость, в свою очередь, строится на 
их общем старте в Смольном, в команде Ана-
толия Собчака. Есть легенда (очень похожая 
на быль), по которой вопрос о московском 
трудоустройстве Путина после поражения 
Собчака на питерских губернаторских выбо-
рах 1996 года решился в автомобиле Алексея 
Кудрина. Кудрин, уже федеральный чиновник, 
провожал Путина в аэропорт, после того как 
выяснилось, что обещанная ему должность 
в президентской администрации «уплыла», и 
уже из машины позвонил Павлу Бородину, в 
то время управделами президента, и Путин 
получил работу в Москве. 

Но к Путину близок не один Кудрин. Однако 
из этого круга только Кудрин позволяет себе за-
ниматься политикой, не всегда совпадающей с 

официальным курсом. Он публично поспорил в 
конце 2011 года с президентом Дмитрием Мед-
ведевым. Формально предметом спора была 
бюджетная политика и повышенные риски, 
связанные, как считал Кудрин, с социальными 
и военными расходами. Фактически же Кудрин 
отказался работать в правительстве, которое 
в 2012 году должен был возглавить Медведев. 
Произошло столкновение политических амби-
ций, Кудрин ушел в отставку. 

В декабре 2011 года Кудрин вышел на 
Болотную площадь, тогда же он заявил о соз-
дании Комитета гражданских инициатив, ко-
торый начал действовать в апреле 2012 года. 
Комитет позиционировался как центр кон-
структивной оппозиции. В апреле 2016 года 
Кудрин возглавил Центр стратегических раз-
работок, а в мае 2018 года стал руководителем 
Счетной палаты. Его сегодняшняя ниша — 
ловить правительство за руку, когда оно про-
возглашает некие цели, а потом «теряет» их, и 
бить по рукам, когда государственные деньги 
расходуются не по назначению. Одновременно 
Кудрин продолжает выдвигать предложения, 
расходящиеся с позицией правительства. Так, 
он возражал против увеличения ставки НДС 
с 1 января 2019 года, предлагал увеличить 
госрасходы за счет повышения цены нефти 
в бюджетном правиле. 

Его инициативы не ограничиваются 
исключительно экономической политикой. 
Кудрин не раз и не два публично призывал 
скорректировать российскую внешнюю по-
литику, чтобы она не генерировала новые 
риски для социально-экономического раз-
вития страны. Его выступления не привели 
к изменениям, но это не значит, что они были 
напрасны. Кудрин показывает, что альтерна-
тива есть, мало того, о ней можно открыто 
говорить. А это позиция самостоятельного 
политика. Именно в этом специфика особого 
статуса Кудрина.

Николай ВАРДУЛЬ.

В сентябре мы все-таки заболели. Коро-
навирус пришел в Россию — мы с девушкой 
ушли на полную самоизоляцию. Ни с кем 
не встречались в офлайне, доставка еды 
— на дом, если надо в магазин — строго 
маски, перчатки. С марта я не провел ни 
одного очного сеанса, полностью перешел 
на Скайп и Зум.

И все же… В середине сентября падаю 
с температурой 38,8. Это большая темпера-
тура, выше, чем когда-либо была у меня в 
жизни. Ощущение изнутри: «Наверное, всё». 
Девушка моя не так страдает: 37,5 — против-
но, но жить можно. А у меня тело кричит: так 
нельзя! Потом уже даже не кричит, а шепчет. 
Знобит, вся кожа горит. Любое прикосно-
вение неприятно. Без одеяла — холодно, 
под одеялом — холодно и не получается 
дышать. Болит голова. Непрерывно, с утра 
до вечера, каждую секунду болит голова. 
Двигаюсь — болит сильнее…

На второй день я подумал: все равно 
страдаю — надо задаться экзистенциаль-
ными вопросами. Вдруг просветлюсь? Если 
это конец, если это последний сентябрь в 
моей жизни, и я бы знал об этом заранее 
— за месяц, за полгода, за год… Что я бы 
изменил? Как бы по-другому повел себя? 
Да, очевидно, я бы отказался от дел, которые 
принесут плоды сильно позже, например, 
не стал бы попусту писать кандидатскую 
диссертацию, но тут дело в простой логике. 
А что еще?

Очень, очень я ждал просветления. Увы! 
Честный внутренний ответ — ничего бы не 
поменял особо. Удивление приятно раз-
нообразило эмоции этих дней.

Коронавирус — это что-то из Интернета. 
Из телевизора. Кажется, что с тобой такого 
точно никогда не случится. Мы же носим 
маски. Изолируемся. Моем руки… С соседом 
— да, с родственниками — да, с другом по 
Фейсбуку — пожалуйста, он вообще никогда 
не отличался умом. Но с тобой — точно нет, 
такого произойти просто не может! 

Больше всего меня в этом всем удивляет 
вот этот вопрос: «Как же вы так заболели?» 
Вы в ответ хотите услышать конкретный 
план действий, чтобы так никогда не де-
лать? Поверьте, мы сами не знаем как. Это 
величайшая интрига последних трех недель. 
Сразу после стадии отрицания (и первые 
два дня мы думали, что это не «корона») в 
голове автоматически появляется список 
тех, кто подозрительно дышал, чихал и де-
монстрировал свой орган нюха на всеобщее 
обозрение публики. Какой-то определенной 
цели этот список не имеет, но, как говорится, 
осадочек остался. Удивительные ассоциа-
тивные связи в нашем мозгу устроены так, 
что мужчина, начихавший на ананасы, смог, 
кажется, навсегда отбить у моей девушки 
желание их покупать. 

Третий день. Температура спала: 37,5. 
Все еще думаем, что не «корона». На всякий 
случай сидим дома, ждем. И… пропадает 
нюх. Со стороны это казалось ужасно смеш-
но. Девушка последовательно приносит мне 
бальзам «Звездочка», лавандовый букет, 
средство для чистки кафеля (ох и ядреная 
штука!) и с любопытством Марии Кюри смо-
трит, как ничего не происходит. Просто не 
чувствую запахи. В тот момент это меня поза-
бавило: я еще не знал, что появилась вторая 
по важности причина моих страданий.

Четвертый день, раз «корона» — вызвали 
врача, врач направил на КТ, поехали на КТ… 
«У вас пневмония, не работают 5% легких, 
это точно «корона», вот вам карантин на 21 
день. Не забудьте поставить приложение и 
никуда-никуда не ходить».

Ладно, отогнали всех в аптеке — забав-
но, как меняется поведение людей, когда к 
«пожалуйста, отойдите от меня» добавля-
ешь: «у меня подтвержденный ковид». Две 
секунды назад она смотрела на меня пре-
зрительно, а потом… ка-ак прыгнет спиной 
вперед от меня!

В идеале мы бы и в аптеку не заходили, 
но выбора нет: к выданному азитромицину 
(антибиотик выбора при ковиде) надо что-
то типа флюкостата, что-то для желудка, 
виферон и прочее. Если вдруг заболеете 
— имейте в виду. Лучше, конечно, посове-
щаться с врачами. Мы этот список покупали 
как раз по врачебным инструкциям. Никакого 
самолечения. 

Ну что, жизнь налаживается. Темпера-
тура 37,2, я выздоровел. Помню свой опти-
мизм. Жизненный опыт, здравый смысл 
говорят: «Раз температура сходит на нет, 
ты уже прям скоро-скоро будешь здоров. 
Чувствуешь? Тебя не знобит. Все пройдет. 
Давай поработаем?..»

Сюрприз! Нельзя поработать. Ощуще-
ние, что лобные доли мозга, неокортекс, 
просто не функционируют. Человек от кошки 
во многом отличается именно ими: они отве-
чают за силу воли, за концентрацию. Поэтому 
нет больше концентрации. Нет силы воли. 
Не могу сделать разминку — лень. Не могу 
написать текст — лень. Не могу подумать над 
диссертацией. Не могу не съесть быстрые 
углеводы: любое «хочу» полностью поглоща-
ет любое «надо». Как будто деградировал до 
сопляка 14 лет. Могу читать развлекательные 
книжки. Могу играть в компьютерные игры. 
Могу спать. Работать — не могу.

Ладно, выбора нет, будем развлекаться. 
Так-с, какой бы еды нам заказать?.. Суши. 
Заказали суши. А они… поддельные. Радо-
сти никакой. Не получаю удовольствия от 

еды. Вкус чувствую. Хуже, чем раньше, но 
чувствую. Общее состояние — зачем я это 
ем? Наверное, не повезло с суши. Съедим 
что-нибудь другое. Сюрприз! Еда больше 
не радует.

Чего в жизни вы действительно боитесь? 
Лично я — ослепнуть. Именно этого вида 
телесного повреждения не хочу. Где-то в 
глубине души он перекликается с одино-
чеством, скукой, ненужностью, беспомощ-
ностью… Зрение очень важно для меня. 
Никогда не ценил нюх. Обоняние просто 
есть. Оно естественно и бесполезно. Не ис-
пользую в жизни. Ага, конечно. Когда нюха 
нет из-за насморка, это воспринимается 
совсем иначе. Он как бы есть, просто нос 
заложен. А тут нос не заложен. Но я больше 
не чувствую запахи. Все время кажется, что 
что-то не так с воздухом. Что мы обычно 
делаем в таких случаях? Открываем окно? 
О'кей, но ничего не изменилось. Нельзя по-
нюхать свежий воздух. Трудно поверить, но 
для меня это было вторым самым неприят-
ным обстоятельством (после потери воли и 
концентрации). Цените свой нюх!

К концу первой недели — постоянные 
36,6. Решил возобновить сеансы с клиен-
тами. Слишком большие паузы в терапии 
делать не очень хорошо, к тому же многие 
— в кризисных ситуациях, на мне большая 
ответственность. Прикинул риски: вести 
терапию мне нравится, возможно, сила воли 
не понадобится. Да и концентрация работает 
автоматически при общении с человеком. 

В обычный рабочий день и в обычном со-
стоянии 3 сеанса по 2 часа я провожу легко. 
Потом еще могу заняться делами. 4 сеанса 
— это «рабочая норма». 5 сеансов идут тя-
жело, стараюсь избегать такого. «Корона» 
ясно дала понять: один сеанс провел — и 
молодец. Иди баиньки. Теперь тебе надо 3–4 
часа отдыхать, чтобы восстановиться.

Дух и тело конфликтуют. Дух: «У тебя 
36,6, симулянт, иди работать, ты нужен 
этим людям!» Тело: «Пойдем отдыхать. Ты 
хотел что-то другое? Извини. Пойдем на 
боковую».

В детстве каждый раз, когда мы болеем, 
нам разрешают остаться дома, кормят вкус-
ной едой, все вокруг с нами носятся, нас лю-
бят и жалеют… Это прочно связывает болезнь 
и комфорт, любовь, отдых, внимание. Болеть 
выгодно. Чтобы уменьшать психосоматику, 
стоит связывать болезнь и дискомфорт. Пред-
почтительно скуку. Болеешь? Кушай овсянку. 
Смотри в стену. Можешь смотреть обучающие 
видео. Можешь медитировать. Болей, жди, 
когда выздоровеешь. Очень, очень желай 
выздороветь и уже перестать скучать.

Это отличная стратегия для повседнев-
ной жизни. Но мне пришлось от нее полно-
стью отказаться. Лимит тела оказался ис-
черпан. Полностью. Да, температуры нет. А 
все равно плохо. И как бы хорошо я к себе 
ни относился, чего бы я себе ни позволял 
(«Да! Да! Разрешу себе сериалы, вредную 
еду, компьютерные игры и листать ленты 
соцсетей…»), все равно не свяжу такую бо-
лезнь и удовольствие. Хотя бы потому, что 
очень сложно получить удовольствие.

Листать ленту скучнее, чем работать. 
Невозможно непрерывно играть в игры. Еда 
не радует. А обучаться не выходит: мозг 
устал, тело устало. Сидеть — и то сложно. 
Тут, конечно, кроме вирусов еще эффект от 
антибиотика. Интересней всего было ве-
сти сеансы. Особенно с людьми, которые 
болеют коронавирусом. Или чьи близкие 
болеют. Страх. Как же много страха и тре-
воги! Понятно, что на терапию почти всегда 
приходят люди с высокой тревогой. И вот к 
ней добавляется рациональный компонент. 
«Муж в стационаре, последнее, что знаю, — 
собирались везти его на ИВЛ». Это очень 
тяжело.

Убрать фобию? Социальную тревогу? 
Страх публичных выступлений? Неуверен-
ность в себе? Да легко: 6–8 сеансов — и 
80% проблем уходят. Как снизить страх за 
близкого, если угроза объективна, и она 
достаточно велика? Добавим к этому страху 
беспомощность: нельзя повлиять. Деньги, 
статус, связи, все ваши таланты и навыки 
никак не помогают. Врачи уже работают, 
ждите…

Отдельный вопрос — ПТСР, посттравма-
тическое стрессовое расстройство. Да, что-
бы получить ПТСР, не обязательно воевать 
в Афганистане, Чечне или Карабахе. Можно 
просто испытать сильный стресс. И болезнь 
с угрозой жизни — это сильный стресс. С 
марта я повидал больше клиентов с ПТСР, 
чем за последние несколько лет практи-
ки. Знаете про обсессивно-компульсивное 
расстройство (ОКР)? Частый пример — че-
ловек много раз моет руки. 3 минуты, 4, 5… 
Считается ли за ОКР минутное мытье рук 
после любого контакта с любым объектом 
вне дома? Ношение умывайки для рук и не-
прерывное ее использование? Я до сих пор 
не знаю, где заразился… Возможно, если 
бы я так использовал умывайку — смог бы 
избежать «короны».

Эту статью я пишу на второй день по-
сле выхода из карантина. Здоровье дает 
сбои — погулял 1,5 часа и чувствую: устал. 
Поднялся на 5-й этаж — надо бы отдохнуть. 
Но я теперь официально «психолог, который 
выжил». Я счастлив. Не болейте!
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– Конечно, травматологу очень важно 
пройти хорошую практическую школу. И мне 
судьба предоставила такую возможность: 
свой путь врача – травматолога-ортопеда 
я начинал в большом реабилитационном 
центре.

Наше отделение занималось пациента-
ми с позвоночными травмами. Ежедневно на 
прием к нам приходили люди с повреждени-
ем позвоночника и возникающими на фоне 
таких травм тяжелыми последствиями – по-
терей движений в конечностях, нарушением 
чувствительности (снижение или, наобо-
рот, повышение до жжения и боли). Помимо 
таких пациентов периодически наведыва-
лись люди с хроническими заболеваниями 

позвоночника. И практически каждый из них 
предъявлял врачу  жалобы на боли, наруше-
ние чувствительности, слабость в мышцах. 
Травматолог – врач, который сталкивается 
с болью и страданиями в ежедневном режи-
ме, и каждый раз очень важно определить 
точную причину жалоб, которые беспокоят 
пациента.

И вот однажды пришла женщина, кото-
рую беспокоили боль в голени и слабость 
стопы. Она была уверена, что все ее беды 
– от проблемной поясницы. Поясницу она 
обследовала неоднократно. И, по резуль-
татам многочисленных исследований, у нее 
давно были диагностированы грыжи меж-
позвоночных дисков. Грыжи – патология не 

такая уж и редкая. Конечно, грыжи приносят 
беспокойство людям, вызывают боль, за-
ставляют страдать.

Я тщательно опросил женщину и узнал, 
что впервые боли в пояснице у нее появились 
около 10 лет назад. И она, конечно, пыталась 
справиться с ними – обращалась к врачам, 
ей назначали различные методы лечения, ко-
торые включали в себя курсы физиотерапии, 
иглорефлексотерапии и ручных техник. По-
мимо этого, врачи выписывали ей противо-
воспалительные лекарства, и все это вместе, 
безусловно, приносило продолжительный 
положительный эффект.

Боль в пояснице отступала. А вот боль 
в ноге не проходила никак.

Я продолжил расспрашивать пациентку 
и выяснил один интересный факт: 4 года 
назад она перенесла реконструктивную опе-
рацию на коленном суставе – остеотомию. 
В свое время такие хирургические вмеша-
тельства проводили для лечения артроза. 
«А вдруг во время ее проведения был задет 
нерв?» – подумал я. Ведь повреждение нерва 
в этом месте может давать боли в стопе.   

Я сразу же направил пациентку на до-
обследование. Ей провели УЗИ, электроней-
ромиографию нервов нижних конечностей 
– и бинго! По результатам исследований 
был определен уровень повреждения не-
рва – область коленного сустава. Поясница, 
как причина данных болей, сразу отошла на 
второй план.

Дело оставалось за малым. Вместе с 
реабилитологами мы составили план физи-
ческой реабилитации, целью которого было 
не только устранение болевого синдрома, но 
и восстановление обратной связи к мышцам, 
отвечающим за движение стопы.

Спустя четыре месяца мы назначили 
повторный курс лечения, после которого  
мышечная сила в стопе восстановилась до 
бытового и повседневного уровня.

Дорогие пациенты, следите внима-
тельно за своим здоровьем и помните: чем 
больше информации о своем здоровье вы 
расскажете доктору на первичном приеме, 
тем проще будет понять, в чем проблема, 
и составить эффективный план лечения! 
Будьте здоровы!

 Арина ПЕТРОВА.

Организм человека чрезвычайно 
сложен, и симптом в одном месте 
может быть свидетельством того, 
что проблема находится в совер-
шенно другом. Иногда, казалось бы, 
человек уверен в том, откуда растут 
ноги у беспокоящей его проблемы. 
Но причина в результате оказывает-
ся совершенно иной, о которой и в 
голову не приходило подумать. 
Вот почему так важно вовремя по-
пасть к хорошему врачу, который 
рассматривает организм пациен-
та не по частям, а в целом, и лечит 
не болезнь, а больного. Пациентке 
ортопеда «Открытой клиники» на 
проспекте Мира Артура Яросла-
вовича Глумакова в этом смысле 
повезло.

ВРАЧА ОСЕНИЛО: БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ 
ПАЦИЕНТКИ  УШЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН

СПРОСИ У ДОКТОРА

Проблемы голени и стопы оказались
связаны с задетым нервом

Фестиваль NAUKA 0+ считается самым 
масштабным научно-популярным событи-
ем в мире. Главная цель фестиваля – по-
пуляризация науки среди всех возрастов 
(на это намекает слоган: «наука для всех»). 
Для развития диалога между наукой и обще-
ством организаторы покажут работы ученых, 
то есть результаты их исследовательской 
деятельности. 

На торжественной церемонии открытия 
выступил академик РАН, ректор МГУ Виктор 
Садовничий с лекцией об исследованиях, удо-
стоенных Нобелевской премии. К слову, сей-
час как раз идет нобелевская неделя: премии 
вручили уже по большинству дисциплин.

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в этом 
году в пятнадцатый раз. Среди его спикеров 
– министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, ведущие российские и 
зарубежные ученые, нобелевские лауреаты. 
Хедлайнером выступит американский физик-
теоретик и популяризатор науки Митио Каку.  
В программе фестиваля – лекции ученых, 
вебинары и мастер-классы, виртуальные 
лаборатории, увлекательные научные шоу, 
интерактивные выставки, телемосты с Ев-
ропейским центром ядерных исследований, 
Международной космической станцией и 
российской антарктической станцией «Вос-
ток», соревнования роботов, научные бои 
Science Slam, а также первый Виртуальный 
гипермузей науки.

В этом году фестиваль науки посвящен 
теме «Физика будущего», в честь праздно-
вания 75-летия атомной промышленности в 
России. Однако только физикой направления 
фестиваля не ограничены: запланированы 
мероприятия по химии, биологии, медицине, 
гуманитарным наукам.

Фестиваль NAUKA 0+ – это еще и пло-
щадка для молодых ученых. Здесь они мо-
гут представить свои исследования. В этом 
году выступления молодых физиков, а также 
работу нескольких виртуальных лаборато-
рий организовала компания En+ Group при 
интеллектуальной поддержке фонда раз-
вития теоретической физики и математики 
«БАЗИС».  

О том, какие возможности открывает 
биофабрикация в лектории «Технологии бу-
дущего» расскажет аспирантка физического 
факультета МГУ Алиса Крохмаль. Откроем 
тайну: биофабрикация – это процесс искус-
ственного создания органов и тканей из соб-
ственных клеток пациента с использованием 
3Д-принтеров нового поколения.

Аспирант физического факультета МГУ 
Михаил Рожко продемонстрирует возмож-
ности лазерного излучения. Вместе с ним 
гости фестиваля попытаются 

настроить оптическую систему, направ-
ляя лазерные лучи и перемещая отражающие 
поверхности.

Еще одно направление виртуальной 
лаборатории – физика мозга. С помощью 
специального программного оборудования 
можно в буквальном смысле погулять в го-
лове: рассмотреть структуру биологических 
тканей мозга и процессы, происходящие в 
них. По сути, увидеть мысли. 

Организаторы обещают вести трансля-
ции событий на сайте фестиваля и в популяр-
ном сервисе для просмотра видео TikTok.

«У нас будет дистанционный формат, но 
мы намерены сохранить все те впечатления и 
обратную связь, которую получал посетитель, 
приходя на площадку фестиваля науки. Мы 
сформировали принципиально новый лекто-
рий, в нем 32 трека, каждый трек включает в 
себя более десятка лекций. Вместе с одной 

из лучших команд в мире, которая занима-
ется визуализацией научных исследований, 
мы создали гипермузей – это музей науки в 
виртуальном формате, аналогов которому 
нет в мире», – рассказывает проректор МГУ 
Леонид Гусев.

Экспонаты и залы гипермузея будут сое-
динены кросс-ссылками, по которым можно 
будет попасть из одной области науки в дру-
гую или посмотреть на тот же объект в другом 
контексте. В музее будет несколько разде-
лов: физика и технологии будущего, атомные 
технологии, биология и медицина, химия и 
новые материалы, математика и цифровые 
технологии, история и общество. 

Посетители музея смогут оказаться в 
центре термоядерного реактора, посмотреть 
на кристаллические решетки материалов 
под гигантским давлением, посетить пале-
онтологическую пещеру, очутиться внутри 
черной дыры или посмотреть на гравитаци-
онную волну.

Генеральный партнер фестиваля En+ 
Group – одна из немногих компаний, которая 
активно поддерживает науку и инвестирует в 
развитие новых технологий. Совместно с МГУ 
производитель алюминия создает солнечные 
панели нового поколения на базе технологии 
перовскитов. Проект начался в 2016 году со-
вместно с Лабораторией новых материалов 
для солнечной энергетики. Эта коллаборация 
признана на международном уровне. В на-
стоящий момент ученые совместной рабочей 
группы получили несколько опытных образцов 
и изучают перспективы коммерциализации 
технологии.

Отдельно стоит отметить совместную с 
МГУ инициативу «Рубежи искусственного ин-
теллекта» – изучение подходов к машинному 
обучению и прогнозирования для подготовки 
новых кадров для высокотехнологичных от-
раслей. Кроме того, компания в партнерстве 
с сервисом Aerostate реализует уникаль-
ный проект по использованию машинного 
обучения для улучшения прогноза погоды. С 
помощью вычислительных мощностей мож-
но будет повысить эффективность сводки 
не только на неделю, но даже на несколько 
месяцев. Сейчас система тестируется на 
Байкале.

 Ирина МОЧАЛОВА.

Лекции нобелевских лауреатов и 
молодых ученых, научные экспери-
менты и презентация изобретений – 
все это ждет гостей фестиваля науки 
NAUKA 0+. Мероприятие организуют 
Министерство науки и высшего об-
разования РФ, Правительство Мо-
сквы, МГУ имени М.В. Ломоносова и 
РАН. Генеральный партнер события 
– En+ Group, вертикально интегри-
рованный производитель алюминия 
и электроэнергии. При поддержке 
компании молодые ученые предста-
вят свои исследования в перспектив-
ных направлениях физики. Фестиваль 
проходит в онлайн- формате и ждет 
всех желающих на своих виртуальных 
площадках.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАУКА ДЛЯ ВСЕХ
В Москве открылся
фестиваль науки
NAUKA 0+

«Физику будущего» представят  молодые ученые в виртуальной  
лаборатории. Любой желающий сможет не только посетить
эту лабораторию, но и принять участие в виртуальных экспериментах

ЧИНОВНИК? ПОЛИТИК!
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Давно ничего не слышали о биткоинах? 
А между тем виртуальные деньги, бум 
на которые закончился еще два года 
назад, живы-здоровы и неплохо себя 
чувствуют. Но только не в России. Наш 
Минфин предложил ввести уголовную 
ответственность за любые сделки с 
криптовалютой с целью получения до-
хода. Такими поправками ведомство 
хочет дополнить недавно принятый 
Закон «О цифровых финансовых акти-
вах». Де-факто поправки запретят обо-
рот криптовалюты и майнинг в России. 
За нарушение грозит семь лет лише-
ния свободы.
А ведь еще пару лет назад наша стра-
на собиралась строить цифровую 
экономику. Под это дело была даже 
профинансирована националь-
ная программа. О том, по-
чему курс на цифровую 
экономику сменился 
запретами и ограни-
чениями, мы пого-
ворили с интернет-
о м б у д с м е н о м 
России Дмитрием 
МАРИНИЧЕВЫМ.

— Этим летом 
был принят Закон «О 
цифровых финансо-
вых активах» (ЦФА). 
Документ можно на-
звать многострадаль-
ным. Его подготовка с 
энтузиазмом началась на 
пике стоимости и популяр-
ности биткоина — еще в 2018 
году. Вскоре биткоин подешевел, 
и интерес к законопроекту поутих. Зако-
нотворцам понадобилось два года, чтобы 
закончить работу над документом. Как вы 
оцениваете Закон о ЦФА? В чем его самые 
сильные или слабые стороны?

— На развитие рынка цифровых финансо-
вых активов закон никак не повлияет. Он будет 
полезен только крупному бизнесу, который 
сможет проводить токенизацию и выходить 
на ICO (аналог IPO — публичного размещения 
бумаг на бирже, где вместо акций — токены. — 
«МК»). Закон переводит в легальную плоскость 
инструменты, необходимые крупному бизнесу 
для достижения своих экономических целей. 
Для рынка он нейтрален: не мешает, но и не 
стимулирует. Это пробный шаг государства в 
направлении цифровой экономики, и сделан 
он с позиции «не навреди». Пока все законо-
дательные потуги в отношении криптовалют 
и блокчейна носят охранительный характер. 
Государство старается удержать привычную 
модель, но пытается улучшить ее с помощью 
цифровых инструментов.

— Но ведь еще пару лет назад власти 
скандировали лозунги о цифровом про-
рыве. Россия собиралась быть впереди 
планеты всей в освоении высоких техно-
логий. О президенте Путине говорили, 
что он «заболел цифровой экономикой». 
В итоге все свелось к запретам и уголов-
ной ответственности за использование 
криптовалюты. Как так получилось, что по-
строение цифровой экономики забросили 

в долгий ящик? У государства сменились 
приоритеты?

— Россия существовала и существует в 
парадигме монополии рубля и недопущения 
альтернативных вариантов взаимодействия в 
товарно-денежной плоскости. В классической 
экономической модели государство управляет 
и гражданским обществом, и хозяйствующими 
субъектами. В цифровой экономике с обще-
ством и предпринимателями нужно догова-
риваться, потому что они самостоятельные и 
независимые. Директивно влиять на людей и 
институты в цифровой экономике не получится. 
Видимо, власти осознали это и приостано-
вили процесс цифровизации. На самом деле 
я понимаю позицию государства. Если дать 
волю цифровой экономике с ее ценностями, 
привычное устройство страны разрушится, и 
наступит скорее хаос, чем светлое будущее.

— А какие они — ценности цифровой 
экономики?

— С приходом цифровой экономики 
произойдет переоценка того, что раньше 
воспринималось как счастье и благо. В том 
числе и денежных отношений. Сейчас у нас 
есть Центробанк — он эмитирует рубли. Есть 
банки, через которые государство влияет на 
экономические отношения внутри страны. 
В цифровой экономике деньги эмитируются 
каждым хозяйствующим субъектом. Обменные 
операции идут не через универсальную на-
цвалюту, а через огромный набор различных 

торговых, квазивалютных пар. В цифровой 
экономике будет много «частных денег», кото-
рые обмениваются между собой, а государство 
этот процесс не сможет контролировать. Это 
нарушит всю логику привычного существова-
ния. Цифровая экономика убьет государство. 
Власти это осознали и испугались.

— И решили остановить развитие циф-
ровой экономики от греха подальше?

— Да, они не хотят выпускать джинна из 
бутылки. В цифровой экономике финансовые 

органы утратят контроль и превратятся в услов-
ного наблюдателя. Повлиять, приостановить, 
изменить денежные потоки директивным путем 
они больше не смогут. Вместе с этим осозна-
нием появилась боязнь новых технологий.

Вот вам пример: в России есть такая про-
блема, как налоговый агент. Мы должны пла-
тить подходный налог, но его за нас платит 
налоговый агент — как правило, работодатель. 
При этом все должны платить налоги в валюте 
своей страны, и государство настаивает на 
этом: ему нужны рубли. В цифровой экономике 
отсутствует привязка к валюте, но с граждан не 
спадает обязанность платить налоги. В России 
же не очень уверены в рубле и не очень любят 
платить налоги. Получается, что само наше 
мироустройство не дает принять инновации 
и привнести их в экономику. А поменять ми-
роустройство сложнее, чем запретить крипто-
валюты и цифровые финансовые активы.

Поэтому государство и выбирает запрет — 
самый простой и топорный метод сдерживать, 
контролировать и управлять. Как с воспитанием 
ребенка: чтобы не обжегся, просто не давайте 
ему играть со спичками. Понятно, что «спички» 
(читай — цифровая экономика) понадобятся в 
будущем, но давайте сейчас на всякий случай 
их запретим. А вернемся к «спичкам», когда они 
уже будут опробованы в других странах, ими 
будут уметь пользоваться и нас научат.

— Запреты, ограничения, боязнь госу-
дарства потерять контроль… Получается, 
что Россия обречена на цифровое отста-
вание? Неужели мы не сделали никаких 
шагов в сторону цифровизации?

— В России многое поменялось. Внедря-
ются электронные сервисы, работают много-
функциональные центры, многие бюрократи-
ческие вопросы можно решить дистанционно. 
Это, безусловно, хорошо. Но это не цифровая 
экономика, а оцифрованная. Оцифрованная 
экономика просто маскирует в оболочке но-
вых технологий старую систему и привычные 
подходы. У нас сейчас есть много электронных 
сервисов: можно учиться дистанционно, про-
дать квартиру, лечиться, но суть процессов 
остается старой. Однако цифровую экономику 
на базе государственной модели сегодняшне-
го образца, даже оцифрованной, построить 
нельзя. Цифровая экономика — это нечто прин-
ципиально новое. Переход к цифровой эконо-
мике можно сравнить с переходом с парового 
двигателя на двигатель внутреннего сгорания 
или с двигателя внутреннего сгорания — на 
электромотор

— Есть в мире страны, которые близ-
ки к построению настоящей цифровой 
экономики?

— Думаю, что пока даже самые прогрес-
сивные страны будут идти по пути набивания 
шишек. Переход к цифровой экономике будет 
фазовым. Мир, как кастрюля с водой, будет 
долго разогреваться, а потом закипит. При-
чем закипит сразу во всех уголках планеты, а 
не в конкретной стране. Цифровое общество 
в какой-то момент легитимизирует само себя 
сразу на нескольких территориях. Законы будут 
приведены в соответствие с новыми цифровы-
ми взаимоотношениями. Но это будет достаточ-
но серьезным потрясением как для общества, 
так и для государственных систем.

А пока мы будем наблюдать, как государ-
ства поджимают этот процесс и не отдают 
монополию на деньги. Потому что сейчас никто 
не знает, что возникнет после точки техноло-
гической сингулярности в обществе. И что 
такое «общество кипящей воды». Ближе всего к 
цифровой экономике будет та страна, которая 
максимально поднялась к 100 градусам, но не 
факт, что это самая лучшая температура, осо-
бенно для тех, кто не хочет греться. 

— Получается, что цифровизация бу-
дет следующим этапом глобализации, как 
когда-то — развитие авиасообщения или 
экспансия доллара. А у глобализации есть 
свои сторонники и противники. Сторонники 
хотят быть гражданами мира. Противники 
сокрушаются, что теряются самоиден-
тификация наций и суверенитет стран. А 
какие недостатки у цифровизации?

— Цифровизация лучше глобализации. 
Глобализация воспринимается людьми так: 
везде одна валюта, везде одна и та же одежда, 
все граждане мира. В то же время антиглоба-
листы хотят, чтобы австрийцы были австрий-
цами, французы — французами, и чтобы все 
жили в своем укладе и стиле. Но оба эти мира 
утопически ненормальны.

Цифровизация же обещает практически 
идеальную картину мира: у всех есть общий 
знаменатель, в обществе все равны, у всех есть 
одинаковые права, но в то же время каждый 
индивидуум уникален сам по себе. В эпоху 
цифровизации каждый человек будет иметь 
возможность создавать для себя персонали-
зированный мир из товаров и услуг, при этом 
не будет ограничений в денежных расчетах, 

языках, статусе. В цифровом обществе че-
ловек, являясь гражданином мира, остается 
автономной самодостаточной единицей. Он 
может относиться к конкретному этносу, куль-
туре, группе по профессиональным интересам, 
но государственной принадлежности у него не 
будет. Как бы это прискорбно для кого-то ни 
звучало, но национальные идеи станут вто-
ричными. Первичными будут знания, свобода 
мышления, возможность выбирать и создавать 
контент. По сути, гражданин цифрового обще-
ства — это человек, который не потребляет, а 
создает цифровой контент. Радость творе-
ния контента — это и есть та связующая нить, 
которая переводит гражданское общество в 
цифровое. 

— Все это звучит вдохновенно, но 
уж очень утопично. Хотя уже сейчас за-
рождается когорта тех, кому, возможно, 
предстоит построить цифровое обще-
ство. Это IT-специалисты, программисты, 
веб-дизайнеры и представители других 
профессий будущего. В каком состоянии 
сейчас российская IT-отрасль?

— По моим оценкам, отрасли сейчас тя-
жело. Любые стартапы нацелены на работу в 
мировом масштабе. Но в России существует 
огромное количество ограничений. Плюс раз-
личные события, в том числе в Белоруссии, 
стопорят психику и мотивацию молодых ребят. 
Они пессимистично смотрят в будущее. 

На мой взгляд, сейчас не самые комфорт-
ные условия для развития IT-отрасли. Дело 
в том, что любые инновации всегда живут в 
коллаборации. Чтобы придумать взрывную 
идею, автор должен вариться в одном бульоне 
с похожими по духу и идеям. Но в России не 
созданы условия для такой коллаборации. 
Кроме того, пандемия прервала культурный 
и интеллектуальный обмен. Все это остужает 
принципы инновационного движения.

Как переломить тенденцию? Ослабить кон-
троль. Но государство к этому пока не готово.
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Как менялся курс биткоина  
в 2020 году

За первые полтора месяца 
года биткоин подорожал более 
чем на 40%, достигнув к сере-
дине февраля отметки в $10 300. 

Затем произошел резкий спад: до $9000 в 
конце февраля, до $7800 в середине марта, 
а затем за одни мартовские сутки случил-
ся обвал до $3800. Это было самое крупное 
падение биткоина с 2013 года. На фоне об-
рушения курса трейдеры потеряли $5,8 млрд 
в криптовалюте.

Однако восстановление биткоина было 
столь же стремительным, как и его падение. К 
концу марта он уже стоил $6500, в первой поло-
вине апреля — $7000, а к концу месяца — $9000. 
Уровень в $10 000 был преодолен в начале июня. 
А 17 августа котировки криптовалюты достигли 
нового годового максимума в $12 300. Затем 
до конца лета она торговалась в пределах $11 
000–12 000. Осенью же диапазон колебаний 
курса биткоина — $10 000–11 000. Вообще же 
с начала текущего года его цена поднялась на 
40%, а за последние 7 месяцев, с мартовского 
минимума, приблизительно на 190%.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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Загадочная и внезапная смерть Мак-
сима Марцинкевича (Тесака) в челя-
бинском СИЗО №3 породила массу 
вопросов и сомнений. Тем не менее 
гроза наркоторговцев и педофилов 
с неонацистским прошлым, похоже, 
все-таки ушел из жизни доброволь-
но — по крайней мере, так считает 
не только следствие, но и знакомые 
с ситуацией люди. «МК» побеседо-
вал с бывшим сидельцем изолятора, 
который рассказал, чем известна 
легендарная камера, в которой свел 
счеты с жизнью Тесак, и почему тот 
мог пойти на такой отчаянный шаг.

Собеседник «МК» Михаил (он попросил 
не называть его фамилию. — Авт.) с рож-
дения проживает в Челябинске. В прошлом 
мужчина отсидел три года в СИЗО №3, в том 
числе и в «одиночке», где нашли тело Марцин-
кевича. Он периодически выходит на связь 
с людьми из своей прошлой жизни, поэтому 
знает некоторые детали происшествия, что 
называется, из первых уст.

— Михаил, многим показалось стран-
ным, что Тесак находился в одиночке...

— Камера, в которой он сидел, находит-
ся в спецкорпусе изолятора. Чтобы было по-
нятнее, это тюрьма в тюрьме. Если в обычном 
корпусе, например, можно договориться с 
администрацией и сходить в гости в другую 
камеру, то в спецкорпусе это исключено. 
Многие камеры в спецкорпусе рассчитаны 
на двух человек, но, как правило, держат там 
по одному. Это не считается одиночным со-
держанием. И, естественно, не афишируется. 
Если неожиданно приезжает комиссия, то 
выдают подг отовленную легенду: мол, один 
сидит временно, не успели подсадить…

— Кто попадает в спецкорпус?
— Попадают туда те, кто находится в 

контрах с администрацией. И те, кого ад-
министрация изолирует от остальных по 
каким-либо причинам. Тесак был как раз из 
последних.

— Почему?
— За него был прогон одного из смотря-

щих (письменное обращение к заключенным. 
— Авт.) как за «гада».

— Это как — за «гада»? Говорят, Мар-
цинкевич сильно изменился...

— Поверьте, в тюрьме абсолютно все 
меняются за неделю. И Тесак — не исклю-
чение. «Гад» — это тот, кто пошел против 
арестантских понятий. Тесак таким был. 
Поэтому при любом удобном случае зэки 
его били, напоминая ему, кто он есть.

— Почему?
— Все из-за его прошлого. Он ловил 

«закладчиков», заставлял их жрать дурь, 
обливал клеем. Все это снимал на камеру. 
Но дело даже не в издевательствах. А в том, 
что до тюрем и лагерей не доходили деньги, 
вырученные с продажи наркотиков. Кроме 
того, в тюрьмах до 70% — это осужденные 
за наркоту. Как, вы думаете, к Тесаку должны 
были относиться?..

— А из-за его националистиче-
ских взглядов могли быть конфликты 
с зэками?

— Это вряд ли. Ну, могли ему некоторые 
предъявлять что-то, но не сильно.

— Как же тогда Тесаку удалось от-
сидеть почти весь срок?

— «Гадов» при встрече избивают до по-
лусмерти. Но не убивают, следят, чтобы не 
умер. Потому что он должен жить и помнить, 
кто он есть. Я неоднократно встречал таких, 
как Тесак. Они в лучшем случае становятся 
«красными» по пояс и живут, пока нужны 
администрации или «погонам».

— Что значит «красными»?
— Это значит, что они сотрудничают с 

администрацией, и та их поддерживает и за-
щищает. У Тесака, скорее всего, на каком-то 
этапе возник конфликт с администрацией, 
и он лишился «крыши». А это, я вам скажу, 
страшно. Потому что когда ты знаешь, что 
тебя поддерживает братва, — это одно. Ког-
да с тобой вообще никто не разговаривает 
— это ужас. Он сделал для себя выбор. Это 
мое мнение. Как там было на самом деле, 
одному Богу известно.

— То есть вы исключаете предна-
меренное убийство?

— Убить без свидетелей невозможно — 
такое только в кино бывает. Поверьте мне как 
человеку, который провел более пяти меся-
цев в камере, где сидел Тесак. Во-первых, 
в спецкорпусе слышимость идеальная. Там, 
извиняюсь, в туалет ходят и боятся громко 
пукнуть. Во-вторых, там везде видеона-
блюдение, которое дублируется в главное 
управление. В-третьих, две соседние камеры 
— это камеры для транзита пожизненников. 
Поэтому там надзор очень строгий. Ну и, 
самое главное, Тесака не убили бы без одо-
брения смотрящего. А его не было.

— Как вы попали в эту камеру?
— Я туда попал, потому что во многом 

был не согласен с администрацией. Сначала 
очень тяжело было. В основном из-за отсут-
ствия общения с живыми людьми. Мне помо-
гали книги. Я их много тогда читал, поэтому 
не свихнулся. Многие же не выдерживают и 
накладывают на себя руки. Эта камера этим 
и известна.

— То есть Тесак — не первый 
самоубийца?

— Да. Оттуда много покойников вынесли. 
Это тоже не афишируется. На первый взгляд 
— обычная камера. Только когда знаешь, 
где сидишь, становится не по себе. Многие, 
кстати, боялись туда заходить и соглашались 
на многое, только чтобы не быть там.

— Только из-за самоубийств?
— Там еще легенды ходят…
— Какие?
— Камера находится рядом с кабинетом 

режимника (начальник отдела безопасности. 
— Ред.) — у них общая стена. Но в кабинет 
режимника почти никто не заходит. Вот и 
появилось поверье, что оттуда в камеру что-
то пускают, облучают, что ли, человек начи-
нает сходить с ума, впадает в депрессию. 
Я, правда, ничего такого не заметил. Един-
ственное, мне все время спать хотелось. А 
вот где по-настоящему страшное место, так 
это так называемый бункер — спецкорпус 
под спецкорпусом. Официально он закрыт… 
Я там тоже недолго был. Это камеры без 
окон, на 4–6 мест. В качестве наказания ад-
министрация выключает вентиляцию. Через 
два часа от сырости перестают зажигаться 
спички, разваливаются сигареты… Это очень 
нехорошее место. Я там чуть не подхватил 
туберкулез. 

— И все-таки говорят, что у Марцин-
кевича было очень много травм, что его 
пытали…

— Это так. Мой знакомый сам видел, 
как его вели по коридору СИЗО под руки, то 
есть он сам передвигаться не мог. Но его 
уже привезли в Челябинск таким.

— И у него были порезы на икрах. 
Откуда они?

— Ну, это известный прием зэков.
— Что сейчас происходит в СИЗО?
— Там до сих пор все стоят на ушах. На-

сколько мне известно, проводят постоянные 
проверки из-за этого случая. Но я уверен, 
что это было самоубийство. Просто Тесак 
стал не нужен администрации, а со стороны 
братвы поддержки не было. Тем более он со-
знался в ряде эпизодов, и ему грозил новый 
срок… Он принял решение уйти, потому что 
понимал: очередного срока в таких условиях 
не выдержит.

Олег КРУГЛОВ.

ОТНОШЕНИЕ СТРАН  
К КРИПТОВАЛЮТЕ
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев —  
о боязни новых технологий и обществе будущего

«Оттуда много 
покойников вынесли»

СТРАШНАЯ ТАЙНА 
КАМЕРЫ ТЕСАКА

За майнинг можно будет 
получить 7 лет тюрьмы.

Разрешили 
оборот:

Эстония
США
Дания
Швеция
Южная Корея
Нидерланды
Финляндия
Канада
Великобритания
Австралия

Запретили 
оборот:

Китай
Индия
Россия
Вьетнам
Индонезия
Таиланд
Киргизия
Эквадор
Марокко
Малайзия

c 1-й стр.
Напомним, 37-летняя Юлия — 
многодетная мать. У нее есть 
13-летний сын и трехлетняя 
дочь. В январе она рассталась 

с мужем, а в конце апреля на свет появилась 
Алина. Женщина всем объявила о смерти 
ребенка. И заперла кроху в шкаф, надеясь, 
что девочка умрет от голода. Новорожденная 
выжила благодаря старшему брату, который 
периодически подкармливал сестру. 

Истощенного ребенка случайно обнару-
жили в шкафу пьяные подруги горе-матери и 
передали полицейским. 

Жители Карпинска до сих пор не могут 
поверить, что внешне вполне благополучная 
Юля могла сотворить такое со своей ново-
рожденной дочерью. 

— Я отказываюсь верить, что это сотво-
рила Юля, — говорит ее подруга Анастасия. 
— Я знаю ее всю жизнь. Это добрый, отзыв-
чивый человек. Она выросла в замечательной 
семье, у нее очень душевные родители. Мы 
вместе учились в школе №5, она всегда была 
на хорошем счету. Потом окончила машино-
строительный техникум. А вот муж у нее, Ан-
дрей, любил выпить. «Под парами» становился 
неуправляемым, бывало, поднимал на жену 
руку. Соседи рассказывали, что видели, как 
она с детьми не раз, спасаясь от его кулаков, 
выбегала на улицу. А младшая дочь — копия 
Андрея. Может, Юлька на нее всю ненависть к 
мужу и перенесла. Или у нее что-то с психикой 
стало, раз так бесчеловечно поступила со 
своим ребенком.

Многие в Карпинске отмечают, что Юля 
была примерной мамой. 

— У нас дети ходят в одну группу в дет-
ском саду, — рассказывает Татьяна. — Стар-
шая дочь Юли, Вера (имя изменено), — очень 
смышленая девочка. Всегда опрятно одета и 
причесана. Глядя на нее, никак не скажешь, 
что ребенок чем-то угнетен или запуган. Вера 
всегда улыбается, пританцовывает. С радо-
стью встречает у дверей мою дочку и других 
детей. 

— Какое впечатление производила 
сама Юля?

— Абсолютно адекватного человека. 
Была спокойной, уравновешенной. Я не ви-
дела, чтобы она повышала на кого-то голос. 
Накануне, в пятницу, встретила ее во дворе 
садика, когда забирала дочь. Юля была вся в 
себе, какая-то заторможенная, грустная, за-
думавшаяся. Я еще подумала: конец недели, 
человек устал на работе. Не стала ее ни о чем 
расспрашивать.

— Дочь Юли в группе не раз рассказы-
вала, что у них дома есть «живая кукла Али-
на». Почему это никого не насторожило?

— Ребенок маленький, ему всего три года. 
Детям свойственно в этом возрасте фантази-
ровать. Поэтому никто и не придал значения 
ее рассказам. Знаю, что о «живой кукле Али-
не» она рассказывала также во дворе своего 
дома. Соседей это тоже не насторожило. 

— Юлю видели беременной, что она 
сказала про новорожденного?

— Коллегам на заводе «Эльмаш» (элек-
тромашиностроительный завод), где она 
работала экономистом, Юля сказала, что 

ребенок умер. Я слышала, что у нее якобы был 
выкидыш на позднем сроке. Все восприняли 
это как трагедию, никто ее не расспрашивал, 
не лез к ней в душу. 

— Старший брат не забирал из садика 
Веру? 

— У нас не отдают детей несовершен-
нолетним. За дочкой все время приходила 
Юля. Я ни разу не видела, чтобы Веру забирал 
ее отец Андрей. Он, кстати, живет напротив 
моего дома. Я сейчас часто вижу, как он вы-
ходит на прогулку вместе со своей мамой. 
Везет ее в инвалидной коляске: часть тела у 
женщины парализована. 

— Одни говорят, что Юлины дети на-
ходятся сейчас в реабилитационном цен-
тре, другие — что у родственников. А где 
на самом деле? 

— Я сейчас на больничном, но вчера хо-
дила в садик за квитанцией, няня сказала, что 
Вера в группе. Значит, дети у родственников. 
Вероятно, в садик Веру водит бабушка.

Родители детей, с кем учился в одном 
классе 13-летний сын Юлии Миша (имя из-
менено), тоже характеризуют женщину только 
с положительной стороны. 

— Она всегда ходила на родительские 
собрания, сдавала деньги на общественные 
нужды, интересовалась успеваемостью сына. 
Безучастной ее назвать никак было нель-
зя, — рассказывает одна из родительниц. 
— Неадекватной она не выглядела. А что там 
у человека в голове — разве поймешь?

О Мише сейчас едва ли не больше раз-
говоров, чем о его маме. Втайне от матери 
мальчик подкармливал сестренку и не дал 
ей умереть с голоду. Он же менял малышке 
подгузники и давал ей воду. 

— Подросток сам вычитал в Интерне-
те, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, 
выдавливал их из шприца, — рассказывает 
знакомая семьи. — А потом стал кормить пе-
ченьем и хлебом, размоченным в молоке… 

Учителя отмечают, что Миша — воспитан-
ный ребенок. Очень вдумчивый, прилежный, 
старательный. 

— Моя дочь сидела с ним за одной партой. 
Мне мальчик сразу понравился, — рассказы-
вает Елена. — Миша очень добрый, славный. 
С первого по четвертый класс учился только 
на «отлично» и сейчас хорошо успевает по 
всем предметам. Он очень послушный ре-
бенок. Мама попросила никому не говорить 
о новорожденной девочке — он и молчал. Но 
ведь она и кормить малышку ему запрещала. 
Тут уже он проявил сердобольность, давал 
сестренке еду без разрешения матери. Не 
побоялся гнева родительницы. А это уже сила 
характера! 

В соцсетях Мишу очень многие поддер-
живают. Пользователи пишут на его страничке: 
«Ты спас маленькую жизнь! Это самое глав-
ное!» «Парень, ты должен собой гордиться. 
Пока есть такие, как ты, мир не обречен. Удачи 
тебе, дружок!» «Молодец! Такой маленький, 
а уже мужчина! Настоящий защитник для 
своих сестер! Береги их и себя». «Ты герой 
на всю жизнь! Вы с сестрами не выбирали 
родителей, держитесь друг за друга до конца. 
Ты красавчик на все сто!» «Оставайся таким 

же сильным, волевым, крепким. Несмотря 
на все трудности в жизни, будь опорой для 
своих сестер».

А вот в школе, по рассказам родителей, 
Мишу травят старшеклассники. Мальчик вы-
бегает из учебного заведения в слезах. 

— Подростковый мир жестокий, дети 
всегда пытаются самоутвердиться за счет 
слабых, толстых, глупых, — говорит психолог, 
врач-психотерапевт Сергей Локтионов. — Это 
вопрос воспитания и свои какие-то скрытые 
комплексы. Может быть, стоит подростка 
на год — или пока не утихнет вся эта исто-
рия — перевести на надомное обучение или 
экстернат. Коллективное воспитание сейчас 
идет ему не на пользу. Мальчика надо пока 
изолировать. 

— Знакомые Юли говорили, что она 
ненавидела своего мужа, не хотела с ним 
жить. И сейчас пояснила полицейским, 
что изоляция новорожденного ребенка в 
шкафу — это месть мужу Андрею… 

— Если у женщины смысл жизни во враж-
де и ненависти к мужчине, а этот объект на-
ходится вне зоны ее влияния и воздействия, 
то она действительно эти свои чувства может 
перенести на своего ребенка. Потому что у 
ребенка есть черты отца, тот же нос, глаза, 
подбородок и так далее. И тогда она видит 
уже не своего ребенка, а образ ненавистного 
мужа. И те эмоции, которые она не реализо-
вала в отношении своего супруга — он или 
устранился, или замолчал, или заблокировал 
ее, — она будет переносить на ребенка. Но 
сразу хочу сказать, что это признак нездоро-
вья, некая психологическая болезненность. И 
эта фиксация на ненависти, на злобе и делает, 
собственно, из матери Бабу-ягу. 

— Юля объявила всем, что ребенок 
умер… 

— То есть она заранее его приговорила, 
а потом решила это реализовать. Есть такое 
понятие, как светлый образ матери. Он не-
рушим. То, что она сделала, разрушает этот 
образ. И общество даст этому самое высокое 
осуждение и порицание. Но, повторюсь, этот 
процесс — не норма, это болезнь. Нужно 
уметь прощать. Не надо смыслом жизни де-
лать войну и вражду.

Что касается этой женщины, после ле-
чения очаг возбуждения в головном мозгу 
в виде сверхидеи с ненавистью у нее может 
быть подавлен. И со временем у нее уже бу-
дет критический взгляд на свои поступки, 
действия, слова. И потом может наступить 
раскаяние. Когда она выздоровеет, будет 
«посыпать голову пеплом» и даже обвинять 
других, говорить: «Почему вы меня не остано-
вили?! Вы же видели, что я больной человек». 
Она выберет эту позицию как удобную.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ДОЧЬ, ПРЕВРАЩЕННАЯ В КУКЛУ
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Юлия с мужем.



Агдам располагался в Равнинном 
Карабахе и казался глубоким ты-
лом. Сейчас этого городка просто 
нет — нет ни зданий, ни людей, ни 

даже кладбищ. Он был захвачен армянскими 
формированиями в начале 90-х. Весь Равнин-
ный Карабах стал частью пустыни, окружающей 
Карабах Нагорный. И таких районов 7. Они 
составляют 20% территории Азербайджана. 
И хотя все время говорят именно о Нагорном 
Карабахе, всегда надо понимать, что не стоит 
его смешивать с другими оккупированными 
районами.

Тогда около миллиона человек были вы-
нуждены покинуть свои дома. И это был круп-
нейший поток беженцев в Европе после Второй 
мировой войны. Но об этом как-то не принято 
вспоминать. Кстати, именно им — этим бежен-
цам — и продавали потом камни с семейных 
надгробий. И в этом нет ничего невероятно-
го — это было самое рациональное 
использование этих плит, ведь эти 
территории победители не могли ни 
заселить, ни использовать. Народа 
не хватало.

Но вернемся к тому полету, когда 
упитанный Агдам стал базой для моего 
путешествия. Когда мы приземлились 
в одном из азербайджанских сел, вы-
яснилось, что один раз в нас все-таки 
попали. Балка Ми-8 была прострелена 
навылет. Но пуля не задела тяги задне-
го винта, и балка не разрушилась. Был 
щелчок металла о металл — и все. Никто 
не подумал плохого. А выяснилось, что 
крепко повезло.

Тогда война в Карабахе поразила 
меня. Она напоминала скорее какие-то 
рассказы Вальтера Скотта, чем то, что 
мы видим сейчас по ТВ. Самое распро-
страненное оружие — охотничьи ружья. 
В деле были ножи, косы, чуть ли не луки. 
Крестьяне враждовали с крестьянами, но 
все это было как-то несерьезно: овец меняли 
на людей, совершали какие-то «индейские 
набеги на соседей». И хотя до хаджалинской 
резни оставались считаные месяцы, какой-то 
карнавальный, ненастоящий характер этой 
войны я тогда ошибочно почувствовал. Это 
совсем не напоминало не то что Чечню начала 
95-го, но даже абхазо-грузинское противостоя-
ние, которое я видел позднее. Это был самый 
первый, «пробный» конфликт, который оказался 
в итоге длиннее всех последующих…

Над всем этим пространством царила ДОН 
— дивизия особого назначения уже Российской 
армии. Она там оказалась еще до распада 
СССР с целью «силового замирения сторон». 
Но осталась там и после распада Союза. Это 
был удивительный и странный момент, когда 
старые правила и ориентиры вдруг исчезли. 
Возникали новые. И как перейти от одних к 
другим — было не понятно никому.

ДОН была властительницей деревень и 
городков в зоне конфликта. На бронетран-
спортерах перевозили крестьян по их надоб-
ностям — дороги были небезопасны, а деревни 
причудливо перемешаны. Единственная хо-
дившая валюта — советский рубль. Валюта 
государства, которого уже и не было. И на эти 
перевозки были твердые устоявшиеся рас-
ценки — как в городских автобусах.

А ночные обстрелы деревень и зачистки 
целых населенных пунктов — стоили гораздо 
дороже, и решить эти вопросы без старших 
начальников младшим офицерам было не-
возможно. Вообще все имело свои расценки 
— выпущенная или невыпущенная пуля, сна-
ряд, слив дизтоплива, «исчезнувший» автомат. 
Война на глазах превращалась в сверхпри-
быльный бизнес, который приносил уже в тот 
момент людям, имевшим к этой войне отно-
шение, такой доход, о котором еще полгода 
назад они не могли мечтать.

Собственно, я очутился в Карабахе в тот 
момент, когда война любительская, крестьян-
ская, подражая марксистскому языку, превра-
щалась в войну профессиональную, «промыш-
ленную». И надо сказать — решающую роль в 
превращении этого конфликта в ту ужасную и 
незаживающую рану сыграла моя страна.

Ясно, что торговля оружием, которое 
осталось от огромной советской армии, была 
выгодным делом всю первую половину 90-х. 
Бескрайняя страна, ранее скрепленная лишь 
сетью партийных ячеек и военными базами, 
развалилась на несколько кусков. И для того 
чтобы манипулировать этими кусками, и для 
того чтобы лучше продавать оружие — ма-
ленькие деревенские конфликты стоило раз-
жечь до небольших войн. И они заполыхали по 
периметру Союза. Россия, точнее, огромные 
корпорации из военных, шпионов, в меньшей 

степени дипломатов, пыталась отыскать воз-
можности в новых условиях. И Карабах стал 
отличной возможностью. Деньги платили и 
те, и другие.

Кроме того, и нечестно было бы об этом 
не сказать, на политическом уровне в Москве 
было принято решение поддержать Армению. 
Почему? Ответов может быть множество: и 
гораздо большая инкорпорированность армян 
в армейские, силовые, управленческие струк-
туры в России. Жестокая неприязнь Ельцина 
к Гейдару Алиеву. Очевидно, существующие 
исторические и религиозные стереотипы. 
Официально это никогда не объявлялось, 
а неофициально — много раз слышал, что 
Азербайджан хочет уйти от России, так его 
можно удержать (хотя, находясь там, где они 
находятся, как эти республики могут уйти от 
России — непонятно). Армения будет нашим 
форпостом (почему, кстати, тоже непонятно). 
Это было как бы «политическим» оправданием 
участия в конфликте.

Как следствие этого сложного комплек-
са личных и «государственных» интересов, 
эшелоны танков шли откуда-то из мест бази-
рования, скажем — из Омска, до Ростовской 

области. Там, чтобы не пересекать границу 
официально, перегружались на самолеты 
военно-транспортной авиации (после чего 
становились практически «золотыми») и пере-
летали как бы на нашу базу в Армению и очень 
скоро оказывались на фронте. Когда я спросил 
об этих поставках командующего ВВС России 
Петра Степановича Дейнекина, он — of the 
records — ответил подробно. «Да, перевожу. 
«Русланами». За топливо платят какие-то част-
ные фирмы, связанные с Арменией. Но если 
ты думаешь, что хоть на один вылет у меня нет 
директивы Генштаба, то я сейчас же просто 
выйду из этого кабинета».

Множество российских офицеров армян-
ского происхождения разом были отпущены 
в длительные отпуска и тоже оказались на 
фронте.

Правительство народного фронта в Баку 
плохо дружило с нашими военными и было 
свергнуто, по сути, ставленником российских 
десантников Суретом Гусейновым. Его отрядам 
передали оружие уходящей из Гянджи дивизии 
ВДВ. В развернувшейся дальше политической 
борьбе его переиграл вернувшийся из На-
хичевани Гейдар Алиев. Но к этому времени 
Азербайджан потерял около 20% своей тер-
ритории — семь районов вокруг собственно 
Нагорного Карабаха.

Чтобы понять степень вовлеченности МО 
России в конфликт, можно вспомнить, как в 
1994 году приехавший на встречу с Алиевым 
Павел Сергеевич Грачев прямо заявил, что 
если будет необходимо, то армянские танки 
окажутся в Баку в течение двух дней. Вот такая 
любовь на троих. Собственно, во второй раз я 
оказался в Азербайджане как раз после этих 
событий — хотелось после убийства Дмитрия 
Холодова посмотреть — где так явно наследили 
люди, о которых он писал.

Вторая половина 90-х принесла некоторое 

успокоение. Порядка в России и республиках 
СНГ стало куда как больше. Парни типа Грачева 
покинули руководящие высоты. Поставлять 
тяжелую военную технику контрабандой стало 
практически невозможно. Генерал Рохлин даже 
разоблачил тайные поставки оружия в Госдуме 
(заседание срочно закрыли).

Алиев с Ельциным, хотя и не любили друг 
друга, но начали общаться на официальных 
мероприятиях. Евгений Примаков, старый 
товарищ Алиева, по сути, стал эффективным 
лоббистом Баку в кризисных ситуациях. И не-
сколько сгладил существовавший перекос.

К тому же мировое сообщество в рамках 
ОБСЕ тоже проявляло заинтересованность 
в разрешении конфликта. В 1996 году на ге-
нассамблее ОБСЕ в Лиссабоне аж 53 страны 
(все, кроме Армении) приняли специальное 
решение — в нем объявлялись принципы под-
хода к умиротворению. Под этими принципами 
подписались и Россия, и США.

И в 99-м состоялась первая из двух почти 
удавшихся попыток примирения. Главную роль 
в ней играли американцы. Это был их план. И 
в какой-то момент Строуб Тэлбот — зам. гос-
секретаря при Клинтоне, который курировал 
регион, почти поселился в Стамбуле. И Россия 
не только была не против, но и поддерживала 
этот план.

План этот требовал большой щедрости от 
Азербайджана и огромной смелости лично от 
Гейдара Алиевича. План предусматривал, что 
Нагорный Карабах, по сути, воссоединяется 
с Арменией. Окружающие его семь районов 
немедленно передаются Азербайджану. Ла-
чинский коридор — дорога между Нагорным 
Карабахом и Арменией, проходящая по 
двум азербайджанским районам — Лачин-
скому и Кельбоджарскому, разменивается 
на коридор между Азербайджаном и его 
Нахичеванской областью, которая отделена 
от основной части страны территорией 
Армении.

«Отдать Карабах» даже для такого ав-
торитетного руководителя Азербайджана, 
которым являлся Гейдар Алиев, — это боль-
шой, огромный риск. Трое его помощников 
— министр иностранных дел, руководитель 
секретариата, советник по международным 
вопросам — подали в отставку. Они боялись 
в этом участвовать. Один из этих троих мне 
прямо сказал: «Отдать Карабах — невозможно, 
нас разорвут». Но по факту уже были готовы 
карты раздела территории и назначены воз-
можные даты подписания — первая декада 
ноября.

В Ереване перед этим был недавно избран 
президентом человек, который с самого начала 
руководил борьбой армянского населения в 
Карабахе, — Роберт Кочарян. Он еще не стал 
единоличным хозяином республики. Его глав-
ным и, пожалуй, на тот момент единственным, 
политическим капиталом была именно кара-
бахская победа. Судя по его дальнейшим дей-
ствиям, наступление мира в Карабахе не очень 
входило в его планы. Именно война за Карабах 
сделала его президентом всей Армении. Но в 
тот момент он должен был считаться с другими 
силами — прежде всего спикером парламента 
— Кареном Демирчаном, который возглавлял 
Армянскую компартию с 1974 по 1988 год и ко-
торый, как говорят, приложил руку к возгоранию 
конфликта как раз перед тем, как Горбачев его 
снял. И Демирчан, и премьер (до этого — что 
важно — министр обороны) Вазген Саркисян 
вначале отказывались от мира с Азербайджа-
ном, а потом согласились — видимо, оценив 
все перспективы — и международные, и вну-
тренние составляющие. И Кочарян, казалось, 
согласился. Дело шло к решению.

Но тут произошло то, что всем хорошо из-
вестно. 29 октября группа из пяти террористов 
ворвалась в парламент Армении. Без всяких 
требований (если не считать крик «хватит пить 
нашу кровь») они расстреляли Демирчана, Сар-
кисяна, еще несколько депутатов и министров. 

Кочаряна по счастливой случайности в зале 
не оказалось. Он прибыл позже, лично провел 
переговоры с лидером террористов Унаняном. 
Они захотели выступить в прямом эфире и 
требовали справедливого суда. И то, и другое 
было обещано. Они сдались, больше никто не 
пострадал.

Если, конечно, не считать тех, кто потом по-
гиб в Карабахе. Ведь теракт, по сути, определил 
две вещи: Кочарян стал полновластным хозяи-
ном Армении; мирный договор, который должен 
был быть подписан в начале ноября, так и не 
был подписан. Тэлбот вернулся в Вашингтон.

Когда уже в апреле 2001 года Джордж Буш 
захотел вернуться к прерванному процессу 
и организовал встречу Алиева и Кочаряна в 
Ки-Уэсте, президент Армении уже уверенно 
уклонился от договора.

Потом было множество событий в обеих 
странах. Гейдар Алиевич, по сути, передал 
страну сыну. Владимир Путин на 4 года ушел 
в премьер-министры. Кочарян тоже покинул 
президентский кабинет. И в следующий раз 
попытка добиться успеха была предприня-
та третьим президентом России Дмитрием 
Медведевым. Попытка, которая тоже почти 
удалась.

С 2009 года он регулярно встречался с 
Ильгамом Алиевым и Саргсяном (сменившим 
Кочаряна на посту президента, тоже выходцем 
из Карабаха и военным лидером войны за не-
зависимость Арцака). Суть договоренностей 
вращалась приблизительно вокруг того же 
самого. Сама Нагорно-Карабахская автоном-
ная область оставалась в руках Армении. Юри-
дически ее статус должен был определиться 
через 50 лет путем референдума жителей 
этого анклава. Строго говоря, решение было 
предопределенным — азербайджанское насе-
ление с 1994 года не проживает ни в НКАО, ни 
в оккупированных соседних районах. Поэтому 
в 2061 году НКАО должно было и юридически 
объединиться с Арменией. Отсрочка была 
связана с надеждой, что за 50 лет азербайд-
жанцы привыкнут к новому статусу Караба-
ха и весь план удастся осуществить. Взамен 
Азербайджан немедленно получал 7 районов 
вокруг. Лачинский коридор оставался в руках 
армянских военных, его ширина предпола-
галась в несколько километров, чтобы он не 
простреливался обыкновенным стрелковым 
оружием.

Как расска-
зывал мне президент Алиев, бывший 

министр иностранных дел Азербайджана Эль-
мар Мамедъяров, когда визировал документ, 
за пару недель до намеченного в Казани под-
писания, не обратил внимания на поправку 
одной из формулировок, которую очевидно 
внес Российский МИД, готовивший итоговый 
документ. Из этой поправки в закамуфлиро-
ванном виде вытекало, что Армения сохранит 
военное присутствие не только в Лачинском 
коридоре, но и в обоих районах, по которым он 
проходит. И они будут переданы Баку только 
через 50 лет, после юридического утверждения 
итогов референдума.

Это было нарушение договоренностей. 
И Алиев в Казани отказался подписывать 
документ, когда министр иностранных дел 
России сформулировал, что поздно менять 
формулировки.

Кстати, несколько присутствовавших в 
Казани членов делегации Медведева до сих 
пор уверены, что сделка сорвалась именно 
тогда, когда в комнату переговоров решили 
пригласить министров иностранных дел (якобы 
на этом начал настаивать Серж Саргсян). В при-
сутствии профессиональных дипломатов лиде-
рам было гораздо труднее договориться.

Подписать документ вновь не удалось. 
И это считалось скорее успехом Еревана и 
личной неудачей Медведева, который мог 
претендовать на Нобелевскую премию мира 

(а так не вышло, и «пришлось уходить из 
президентов»).

Один из руководителей российской внеш-
ней политики в то время на мой вопрос, за-
чем же мы поменяли формулировку — ведь 
Алиев не мог не воспринять такое иначе как 
обман — ответил: «Об этом очень просила 
армянская сторона». На мой второй вопрос 
— было ли обращено внимание президента 
Медведева на новый смысл документа — от-
вета не получил.

С тех пор прошло 9 лет, и, похоже, для меня 
снова пришло время собираться на Карабах. 
Все эти 9 лет Москва и другие международные 
посредники намекали Баку, что вот-вот что-
то изменится. И предлагали подождать. За 
это время в Ереване ушел Саргсян и пришел 
Пашинян, который хуже ладит с Москвой. Он 
арестовал Кочаряна, хотя якобы Путин лично 
просил этого не делать. Стал разворачивать 
«многовекторную политику», пытаясь добиться 
большей независимости от России. За эти 
четверть века изменилась и роль Турции. Она 
стала гораздо более самостоятельной и пре-
далась имперским грезам. Шикнуть на нее 
из Вашингтона или Парижа уже невозможно. 
И это то изменение, которое в Минской груп-
пе ОБСЕ по Карабахскому урегулированию, 
где сопредседательствуют США, Россия и 
Франция, почему-то просмотрели. Появление 
Турции наравне с историческими коспонсо-
рами процесса, конечно, усилило позиции 
Азербайджана.

В конечном счете новая война была неиз-
бежна не только потому, что Турция захотела 
утвердиться в регионе, или потому что нужна 
Алиеву в пропагандистских целях. (Это самые 
популярные объяснения, которые приходится 
слышать с удивительно разных сторон.) Она 
нужна Азербайджану, чтобы сдвинуть про-
цесс урегулирования. Никакая страна не может 
согласиться с потерей 20% своей террито-
рии. И предполагаю, что вопрос собственно 
о территории компактного проживания армян 
внутри бывшей НКАО совсем не главный. Баку 
наверняка оставит статус этой области для раз-
мена. Но оккупированные районы вокруг этой 
области ему нужны. Поэтому — это не «про-
пагандистская заварушка», как кто-то считает. 
И ее не стоит решать, «обращаясь к сердцу» и 
не обращаясь к резолюциям ООН, ОБСЕ и т.д. 
Слишком много жизней на кону.

За эти 25 лет принципиально изменился 
и характер вооружений. Более богатый Азер-
байджан оказался готов лучше и с помощью 
беспилотников может точечно уничтожать 
военные цели. Советская техника армянской 
стороны, бьющая по площадям, была очень 
эффективна до появления беспилотников. 
Сейчас не так. «Грады», «Осы», танки, вко-
панные в землю господствующих высот, 
теперь легко накрываются сверху, конечно, 
если позволяет изменчивая в горах пого-
да. Израиль, по сути, являющийся давним 
стратегическим партнером Азербайджана, 
даже больше Турции обеспечивает техно-
логическое превосходство союзника.

Предполагаю, что Азербайджан очень 
медленно, можно сказать, аккуратно, бу-
дет продвигаться вперед. Когда давление 

на Баку будет становиться слишком сильным, 
он будет приостанавливаться. Но оставить 
эту проблему нерешенной, вдруг перестать 
замечать ее — невозможно для лидера Азер-
байджана. Цель Алиева вернуться к дважды 
не состоявшемуся размену. И для армянской 
стороны явно нужно время, чтобы прийти к тому 
же решению. Бомбить собственно территорию 
Армении азербайджанская армия не собира-
ется. Азербайджану не нужна интернационали-
зация конфликта. И подключение механизмов 
ОДКБ, когда России придется вмешаться. Со-
ответственно, и никаких турецких F-16 в Гяндже 
не было и не будет. Дураков нет.

Самый неприятный оборот развитие со-
бытий примет, если в ответ на преимущество 
противника в воздухе армянская сторона об-
стреляет ракетами стратегические объекты 
инфраструктуры в Азербайджане, типа Минге-
чевирской ГЭС. Собственно, неразорвавшиеся 
в Мингечевире ракеты — это предупреждение 
о такой возможности. Тогда ситуация точно 
имеет все шансы выйти из-под контроля. Но 
вряд ли это кого-то обрадует.

Но, как говорится, «и все-таки я верю». 
Ведь любая война заканчивается миром. 
Прочного мира без компромиссов не быва-
ет. А компромиссы всегда дети поражений. 
И пора уже достичь того, что несколько раз 
«срывалось» в последний момент. От этого 
выиграют абсолютно все. И мне кажется, с 
каждым днем это будут лучше понимать все 
участники процесса.

“Московский коМсоМолец”    
12 октября 2020 года 
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Внутренне перемещенные 
азербайджанцы из Карабаха. 
1993 г.

Азербайджанские беженцы из 
Карабаха. 1992–1993 гг.

Гейдар Алиев.

Армянский солдат ведет огонь 
из артиллерийского орудия. 

Октябрь 2020 г.

Азербайджанские войска 
в Нагорном Карабахе. 

Октябрь 2020 г.

Международная космическая станция 
вновь страдает от таинственных про-
боин. В отсеке российского модуля 
«Звезда» обнаружена утечка воздуха. 
Экипаж попытался справиться свои-
ми силами — район стыковочного узла 
клеил скотчем, даже залеплял пласти-
лином. Но ситуация, если верить со-
общениям, не улучшается: давление в 
отсеке продолжает снижаться. К чему 
это может привести, и главное — как 
подобные происшествия могут ска-
заться на судьбе станции, «МК» рас-
сказал руководитель Института кос-
мической политики Иван Моисеев.

Вначале экипажу МКС пришлось уста-
новить, какой модуль «травит» воздух. Потом 
надо было найти само микроотверстие, чтобы 
понять, как его заделывать. Предположительно 
виной всему старые резиновые манжеты в 
стыковочном узле.

В принципе незначительная утечка воз-
духа на станции — проблема застарелая. О 
ней доложили еще в сентябре 2019 года. Месяц 
назад скорость истечения воздуха в открытый 
космос возросла. И вот путем последователь-
ных операций по герметизации отдельных 
модулей удалось установить «первоисточник» 
— российский модуль «Звезда».

«Звезда» является одним из основных и 
самых старых модулей российского сегмента 
МКС. Он был запущен 12 июля 2000 года. Это 
жилой модуль, который остается структурным 
центром российского сегмента МКС. На его 
борту имеются система жизнеобеспечения и 
энергоустановка. К нему могут причаливать 
грузовые корабли «Прогресс» и пилотируемые 
«Союзы». В течение года к МКС запускают 3–4 
«Прогресса», которые доставляют по 2,5 тонны 
различных грузов. Именно в «Звезде» находит-
ся центральный пост управления станцией с 
аппаратурой контроля.

Пока, как утверждают участники програм-
мы МКС, экипажу ничего не угрожает, запас 
воздуха есть. Кстати, в 2018 году на МКС уже 

произошла мутная история с дыркой в рос-
сийском корабле, которая непонятно откуда 
взялась. Дырку заделали, а причину ее по-
явления так и не назвали. Мистика!

Шутки шутками, но чем дальше, тем чаще 
будет вставать вопрос: а что делать с МКС даль-
ше? Ведь вечно ее эксплуатировать не будешь 
— это просто небезопасно. Можно сравнить с 
авто, которому больше 20 лет: даже если такая 
машина исправно ездит, все равно риск, что 
у нее что-то откажет, велик. Что уж говорить о 
МКС, которая работает в открытом космосе, не 
защищена от космических лучей атмосферой, 
чья поверхность испытывает за сутки много-
кратные большие перепады температуры — от 
+160 градусов Цельсия до -100!

В создании МКС участвовали 14 стран. 

Основной вклад внесли Россия, США, Канада, 
Япония, Европейское космическое агентство. 
На станции два основных сегмента — россий-
ский и американский. В составе МКС — 15 
модулей. Общая масса станции — свыше 400 
тонн.

Что же делать со всем этим добром, со-
держание которого, кстати, обходится странам 
— участникам программы недешево? Вот что 
сказал «МК» директор Института космиче-
ской политики Иван Моисеев.

— Утечки воздуха на станции — это 
некие звоночки?

— Это ситуация с надежностью. Когда речь 
идет о российском и американском сегментах, 
соответственно, есть срок гарантии, который 
давно истек. Но поскольку модули делаются с 

большим запасом надежности, то каждый раз, 
когда истекает срок гарантии, ответственная 
организация — у нас это «Энергия» — проводит 
соответствующие исследования и дает свое 
согласие на продление.

Последняя такая операция была весной 
этого года. «Энергия» рассмотрела ситуацию 
с нашими модулями и дала согласие на экс-
плуатацию до 2024 года. До этого года есть 
гарантия, что все будет нормально.

Всевозможные утечки, аварии — это неиз-
бежная вещь для такого сложного комплекса, 
как МКС. Станцию можно сравнить с заводским 
цехом. А любой заводской цех — это ежене-
дельные микроЧП: то там утечет что-то, то ко-
роткое замыкание — много чего происходит. 
Абсолютной надежности не бывает. Приборов, 
узлов на станции — огромное количество. Из-
начально закладывается в проект, что такие 
случаи будут непрерывно. Но за этой текучкой 
надо помнить, что все равно придется прини-
мать фундаментальные решения о дальнейшей 
судьбе станции.

— Тем более что это хозяйство требует 
больших вложений...

— Нужно смотреть объективно на ситуа-
цию. Да, МКС — изначально затратная вещь. 
Примерно 2–3 миллиарда долларов в год ухо-
дит у американцев на ее поддержание.

Страны — участники проекта МКС сде-
лали станцию, потому что хотели получить 
опыт работы человека на орбите. В принципе 
эта категория пилотируемых полетов отно-
сится к фундаментальным задачам. Я имею 
в виду полеты человека в космос, полеты с 
научными целями, к телескопам, планетам. 
Они все изначально затратные. То есть когда 
какое-либо государство принимает реше-
ние идти на такой проект, одновременно оно 
принимает решение потратить, как правило, 
достаточно существенные деньги без какой-
либо компенсации.

Сейчас ситуация потихоньку меняется. 
В США есть большая программа по коммер-
циализации пилотируемого космического 

сегмента. То есть налицо попытки получить 
затраченные деньги обратно. Вряд ли в обо-
зримом будущем, например в период суще-
ствования МКС, им удастся компенсировать 
все свои затраты на поддержание станции, 
но как организационное направление — это 
многообещающая вещь.

— У нас в этой части работы 
проводятся?

— Да, но если у американцев уже есть 
конкретные проекты, которые ведутся на стан-
ции и дают отдачу, то у нас все пока только в 
будущем. И то если соответствующие работы 
будут успешно завершены.

— Неисправности на борту МКС мо-
гут повлиять на сроки эксплуатации 
станции?

— Пока все космические агентства — 
участники программы МКС — договорились, 
что будут ее эксплуатировать до 2024 года. 
И все согласны продлить ее работу до 2030 
года. Хотя на бумаге, документально, это не 
оформили.

Есть одно обстоятельство. Если будет при-
нято решение затопить эту станцию, то нужно 
решение об этом принимать за два года. То есть 
два года надо готовиться к этой операции — и 
определять, кто будет платить за нее.

Это тема для обсуждения. Будут, наверное, 
большие дискуссии. В принципе технически это 
возможно сделать с помощью грузовых кора-
блей. Наиболее подходящий рассматриваемый 
вариант — это российские корабли «Прогресс». 
Но кто будет оплачивать их запуск? Их должно 
быть несколько. Это теоретическая проблема 
пока, но к ней пора подбираться.

— Другие варианты для МКС есть?
— Есть теоретическая возможность, ко-

торая мало обсуждается, но она существует 
и зависит только от США: замена на новые 
устаревших модулей, то есть тех, которые выра-
ботали свой ресурс или наверняка полностью 
выработают к 2030 году. Это в том числе наши 
модули «Заря», «Звезда». И тогда станция ста-
новится, условно говоря, вечной. В принципе 

будут сэкономлены большие деньги. Но за 
это придется резко заплатить в ближайшие 
пятилетку-десятилетку, пока станция еще 
летает.

— Кому придется заплатить?
— Тому, кто этого захочет. По большому 

счету это могут сделать только США. У России 
нет таких денег, у нас тяжелая ситуация.

Сейчас, например, планируется запустить 
в следующем году российский модуль «Наука», 
который должны были запустить еще бог знает 
когда, лет десять назад. В теории этот модуль 
мог бы стать основой новой станции — напри-
мер, национальной. Но в связи с изменением 
проекта он стал одноразовым, то есть его 
нельзя будет дозаправлять.

Если думать о будущей станции, которая 
придет на смену МКС, то нужно принимать 
решение прямо сейчас или, как говорят, еще 
вчера. И думать о том, как сделать модуль, 
способный стать ядром этой станции. При этом 
надо учитывать, что производство модулей 
МКС, которым занимался центр имени Хруни-
чева, прекращено лет пять назад. Если Россия 
хочет остаться в пилотируемой космонавтике, 
то сейчас надо принимать решение. Если не 
хочет — тогда нет вопросов.

Я думаю, что принимать решение по во-
просу, нужно ли заниматься пилотируемой 
космонавтикой или не нужно, должны даже не 
ученые или инженеры. Это должно быть реше-
нием населения страны. При этом надо сразу 
говорить: это затратная вещь. Решать должны 
налогоплательщики — те, кто платит. 

Конечно, никаких референдумов устра-
ивать не надо. Но понимать надо, какое на-
строение у народа. Если люди в большинстве 
своем считают, что пилотируемая космонав-
тика нужна, — значит, надо тратить эти не-
малые средства. И эти траты недовольства 
не вызовут. Если народ считает, что пилоти-
руемая космонавтика не нужна, тогда надо 
проект прекращать и уходить в какое-то другое 
направление.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

РАЗ УТЕЧКА, ДВА УТЕЧКА
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Семь Я6
Интернациональные семьи 

не похожи одна на другую, 
каждая уникальна в своем 
роде. Как в таких семьях 

перемешиваются традиции двух, 
порой совершенно непохожих друг 
на друга наций, как в них обстоят 
дела с подходом к воспитанию 
детей, языками, культурными 
ценностями, национальной 
кухней?.. «МК» побеседовал с 
представителями таких семей и 
убедился, что истинные чувства 
разрушают все стереотипы и 
границы, а проникновение одной 
культуры в другую идет только 
на пользу детям в смешанных 
семьях, которые вырастают 
разносторонними личностями — 
«гражданами мира».

Галина и Али:  
«Он более волнительный 
папа, чем я — мама»
Галина и Али Мобарханкасма, живущие 

в Санкт-Петербурге, — очень красивая пара. 
Она — очаровательная блондинка, он — им-
позантный красавец персидских кровей из 
Ирана. Кажется, будто они созданы друг для 
друга. А познакомила их статья Али в Фейс-
буке про зороастризм. Галину заинтересовал 
яркий текст, и она поставила лайк, который, 
как потом оказалось, круто поменял ее жизнь. 
Мужчина ей ответил, завязалась переписка на 
английском. Четыре месяца они общались по 
скайпу. Когда стало ясно, что близость двух 
душ налицо и между ними назревает нечто 
серьезное, Галина полетела в Тегеран, чтобы 
увидеть Али воочию. Сблизила их, как гово-
рит Галина, одинаковая философия жизни. 
Стараться не обижать людей, делать добро, 
вместе изучать что-то новое: языки, историю, 
получать знания, которых у тебя нет. «С Али 
очень интересно общаться, разговаривать. 
Каждый раз от него узнаешь что-то новое», 
— рассказывает о любимом Галина. Потом 
он прилетел к ней в Санкт-Петербург, и уже 
через несколько месяцев они поженились. Али 
— инженер по образованию, прекрасно разби-
рается в электронике. Но в Санкт-Петербурге 
он открыл свое кафе персидской кухни, а 
второе его занятие — ювелирное дело, он за-
нимается изготовлением украшений. Галина 
— врач-дерматолог и косметолог. 

Сейчас им чуть больше сорока, и у них 
подрастает дочка Даша, ей годик.

— Когда стало известно, что я беременна, 
для нас обоих это было потрясающее счастье, 
— рассказывает Галина. — Али присутствовал 
на родах, и наш доктор сказал, что это одни из 
первых родов, которые по-настоящему пар-
тнерские. Мужчины в основном или просто 
сидят, или пугаются и уходят. А Али наравне 
с акушеркой помогал мне родить Дашу. Он 
был со мной в роддоме все три дня. И с перво-
го дня жизни дочки он с ней не расстается. 
Помогает во всем: меняет памперсы, купа-
ет, кормит. Мы меняем друг друга: когда он 
работает, я с Дашей, когда я — то он. Он как 
вторая мама. Я бы даже сказала, что он даже 
более внимательно относится к каким-то ве-
щам, хотя по образованию я доктор-педиатр. 
Али, наверное, более волнительный папа, 
чем я — мама. 

— На каких языках вы говорите с 
дочкой?

— Сами мы занимаемся английским 
языком с репетитором, Али, кроме того, учит 
русский. К Дашеньке я обращаюсь на русском, 
Али — на фарси, и все вместе мы говорим на 
английском. Она издает звуки, говорит «мама», 
«баба», только не та баба, а «бабА», как «папа» 
на фарси. Мультики дочка смотрит на фарси. 
Я его тоже начала учить, месяц отучилась в 
Тегеране на курсах. Но усваивать я его стала 
лучше сейчас, когда слушаю, как Али разго-
варивает с Дашей. 

— Какие особенности своей культуры 
вносит Али в семью?

— У них очень богатая культура, их ци-
вилизация гораздо старше нашей. Основа 
персидской культуры построена на доброте. У 
иранцев очень развито гостеприимство. Они — 
теплые люди, очень радушные. Для них важно, 
чтобы гость себя чувствовал хорошо в доме, 
они любят радовать гостей. Вкусно накормить, 
поговорить. Мужчины-иранцы великолепно 
готовят, и мой муж тоже. Они очень любят 
детей, придают воспитанию детей большое 
значение. Я это вижу по Али: он души не чает 
в дочке. У них в культуре считается, что папа 
очень важен для девочки. В наших семьях как 
бывает: мужчина приходит с работы и говорит: 
я устал, поиграет немного с ребенком и уходит 
отдыхать или заниматься своими делами. А у 
Али такого никогда не бывает. Он всегда за-
нимается дочкой, как бы ни устал. 

— Какие у вас принципы воспитания?
— Для нас важно все спокойно дочке объ-

яснять, не кричать, не наказывать. На днях мы 
говорили с Али о том, что каждый сделанный 
шаг в воспитании ребенка, каждая фраза мо-
жет нанести ему либо вред, который потом 
нельзя исправить, либо, наоборот, воспитать 
в нем действительно человека. Даже если ты 
устал, все равно надо набраться терпения. 
Когда у нас Даша что-то делает не так, напри-
мер, с грязными ботинками пытается играть, 
папа ей терпеливо десять раз может повторить: 
грязно, грязно. Мы стараемся не забрать у нее 
ботинки, а объяснить. Надо сказать, что в год 
она прекрасно понимает и даже пытается нам 
объяснить, что ей очень нужны эти ботинки, 
но она уже готова к диалогу. Несмотря на то 

что она еще совсем маленькая, мы ее уже 
оцениваем как личность. 

Даша каждый день веселит своих родите-
лей: «Дочка постоянно воюет с котом, норовит 
укусить его за нос. Она научилась мяукать, 
подражая ему, и мы порой не понимаем, кто 
это, кот или Даша! У нее уже просматривает-
ся характер, она, например, сердится, когда 
пытается утащить и надеть мамины тапки, а 
они оказываются ей велики!».

У Галины нет родителей, а у Али все род-
ные в Иране, поэтому пара растит Дарью са-
мостоятельно. И это тоже их особенность. 
Няню они пока взять не могут, так как Даша 
— трехъязычный ребенок, и в этом есть своя 
специфика. «До трех лет она будет с нами 
— я считаю, что не надо совсем маленького 
ребенка подвергать стрессам. А в три года 
постараемся отдать ее в детский сад с англий-
ским языком. Это наш общий язык, и она будет 
чувствовать себя более комфортно. Русский 
она все равно усвоит, потому что живет в Рос-
сии», — считает Галина.

— У нас еще есть много времени подумать 
о ее будущем, — говорит о дочке Али. — Сейчас 
для нас главное — окружить ее заботой. Мы 
надеемся, что ее будущее будет прекрасным 
и безоблачным. Не важно, кем она станет — 
актрисой, доктором, учителем, — я надеюсь, 
я уверен, что любое дело она будет делать 
безупречно. 

Светлана и Марек: 
«Англичане более 
спокойные в плане 
воспитания детей»
Светлана, Марек и их двое сыновей, Ша-

миль и Саид, — мусульманская семья. Светлана 
— татарка, родом из Башкирии. А англичанин 
Марек, будучи с рождения католиком, принял 
ислам незадолго до того, как они поженились. 
«Он не из-за меня это сделал, сам исследовал 
этот вопрос еще до того, как со мной познако-
мился, и это было его решение», — говорит де-
вушка. Вместе пара уже 10 лет. Марек приехал 
в Москву в 2009 году учить русский язык и 
преподавать английский и познакомился с 22-
летней Светланой, которая работала в Москве 
после окончания университета аудитором. 
Встретились молодые люди на празднике у 
общего друга. Между ними вспыхнули чувства. 
После свадьбы, которую они отпраздновали 
в России, молодая семья два года прожила в 
Лондоне. Когда Марек закончил магистратуру 
в Лондоне, ему предложили работу в Бельгии, 
и они прожили там 3,5 года. В Бельгии, в 2013 
году, у них родился первый сын.

— Когда мы только начали встречаться, 
мой английский был на среднем уровне, и 
мы разговаривали на русском: Марек хотел 
освоить русский язык. Потом, когда мой ан-
глийский улучшился, я смогла работать он-
лайн в международной компании налоговым 
исследователем, — рассказывает Света. 
— А в Бельгии для того, чтобы найти работу, 
нужно было знать несколько языков. У них 
два государственных языка: французский и 
фламандский. Сразу по приезде в Бельгию я 
забеременела, и было немного не до языков. 
Когда ребенку исполнилось 10 месяцев, я уже 
пошла учить французский. И продолжала ра-
ботать онлайн в компании. 

В 2015 году Светлана с мужем и малышом 
вернулись в Москву — Марека пригласил их 
общий друг работать в сфере маркетинга. В 
2016 году у пары родился второй сын.

— Мы специально изучали вопрос, на 
каких языках надо разговаривать с деть-
ми. В Бельгии, например, проживает много 
иностранцев, и может быть такое, что папа 
— поляк, а мама из Турции, и между собой 
они говорят на английском, а снаружи — 
французский-фламандский язык, и возникает 
вопрос: а как с детьми быть? И вот если мама-
турчанка будет всегда говорить с ребенком 
по-турецки, а папа — по-польски, то дети 
отлично знать будут оба языка и усваивать 

другие языки, с которыми они будут стал-
киваться вне дома. У нас так же происходит. 
Я говорю по-русски с мальчиками, а Марек 
— по-английски.

— Как воспитывают детей в Англии?
— В Великобритании родители более 

спокойные в плане воспитания. Например, в 
вопросе, как одеть ребенка зимой. Там есть 
правило: нужно одеть ребенка зимой так же, 
как себя, минус один слой. В России все наобо-
рот. Если у детей сопли или замерзли руки — 
никто не переживает, в садик они все ходят 
с соплями. Если болеешь, в больницу прихо-
дишь — парацетамол дадут, и гуляй. Второе, 
можно заметить, что в Великобритании много 
гуляющих на площадке пап с детьми. Они на 
них никогда не срываются, а спокойно с ними 
разговаривают. Марек — очень хороший отец. 
Он умеет все спокойно обсудить с мальчиш-
ками и меня тоже учит спокойствию.

— А какие мусульманские семейные 
ценности вы для себя выделяете? 

— В мусульманском воспитании важно 
уважать старших, большое внимание уделяет-
ся отношениям с родителями. Например, есть 
правила этикета, что сначала нужно накормить 
старших, а потом детей. Когда накладываешь 
еду, сначала даешь папе, маме, только потом 
детям. У мусульман важно не кланяться перед 
ребенком. Отношения родитель — ребенок 
уважительные: мы уважаем ребенка, дети 
уважают нас, но родитель всегда главный.

Их сыновья Шамиль и Саид увлекаются 
спортом и занимаются по развивающей мето-
дике Монтессори. Младший сын ходит в садик 
Монтессори, а старший пошел в этом году в 
первый класс в такую же школу. И в садике, и 
в школе — английский язык. Сыновья одина-
ково хорошо знают и русский, и английский. 
Со сверстниками общаются по-русски. Пока 
еще младший сын иногда путает русские и 
английские слова, может использовать их 
вперемешку. У старшего такого нет. «Забав-
но, что мальчики вообще не похожи друг на 
друга. Мы с мужем темненькие, и один сын в 
нас, а второй — блондин с голубыми глазами, 
он пошел в маму мужа, поэтому иногда люди 
удивляются: неужели оба мальчика наши род-
ные дети? У них, как и у всех родных братьев, 
бывают моменты и дружбы, и вражды, но чаще 
у них получается договориться, и Шамиль, как 
старший, помогает Саиду в новых делах, новых 
играх», — рассказывает Светлана.

Марек поделился с нами своими методами 
воспитания (конечно же, на русском языке): 

— Главное, как я считаю, — быть примером 
для своих детей, делиться с ними жизнен-
ным опытом, чтобы они могли брать из него 
что-то полезное для себя. Я бы хотел привить 

«Взаимный 
интерес друг к другу 
снижает напряжение  
в паре»
Мы побеседовали с семейным психоло-

гом Аллой Руденко о трендах в области меж-
национальных браков, плюсах и возможных 
трудностях, которые могут поджидать влю-
бленных разных национальностей, если они 
решат создать ячейку общества.

— Какие плюсы вы видите в смешан-
ных браках? Могут ли они быть крепкими 
и длительными?

— В последние десятилетия число меж-
культурных браков значительно выросло и про-
должает расти, они уже не воспринимаются как 
нечто необычное и стали привычной частью 
нашей жизни. Более миллиарда человек ро-
дились в межкультурных браках за последние 
десятилетия, об этом говорят исследования. 
Живя в таком браке, партнеры сталкиваются 
с ломкой стереотипов и установок, усвоенных 
ими в родной культуре, — это требует от них 
большей гибкости для адаптации и друг к другу, 
и к окружению. Возможно, именно это делает 
пару более устойчивой. 

 Российские женщины, состоящие в браке 
с иностранцем, отмечают, что иностранный 
муж больше вовлечен в воспитание детей; что 
своим отношением к семье он дает большее 
ощущение надежности. Для многих женщин 
это оказывается приятной неожиданностью 
— ведь в нашей культуре гендерные роли в 
семье обычно разведены: папа отстранен от 
домашних забот, зато мама гипервключена. 
Взаимный интерес друг к другу партнеров в 
межкультурном браке, желание сохранить отно-
шения приводят к желанию понять другую куль-
туру, делают партнеров более толерантными, 
снижают напряжение в паре, а детям позволяют 
вырасти терпимыми к разным культурам.

 — Но, наверное, не может все всегда 
быть гладко, какие сложности бывают в 
таких союзах? 

 — Женщинам чаще приходится «входить» 
в культуру мужа и подстраиваться под местные 
традиции, а это неизбежно вызывает стресс 
— другой язык, другие обычаи и ценности, ко-
торые могут казаться тягостными и нелепыми, 
вызывать раздражение. Партнеру, находяще-
муся в родной культуре, во имя сохранения 
отношений придется проявлять терпение, не 
слишком впечатляться критикой. Такой партнер 
является для «половинки» своего рода «прово-
дником» в свою культуру, и это тоже непростая 
и ответственная задача. Таким образом, для 
«переехавшего» супруга стоит задача адапта-
ции и социализации в новой стране: освоить 
язык, приспособиться к традициям нового 
сообщества, а для «принимающего» партне-
ра — помогать и поддерживать, особенно на 
начальном этапе. Если пара успешно проходит 
через эти сложности, то ее шансы на стабиль-
ные и долгие отношения увеличиваются. 

 — На каком языке лучше разговаривать 
в такой семье с детьми? 

 — На этот вопрос ответить проще всего 
— на том, на котором родители считают нуж-
ным, и при этом их решение должно быть обо-
юдным, вокруг этого не должно существовать 
разногласий и конфликтов. Дети гораздо легче 
адаптируются к новым условиям, особенно если 
не слышат споров о том, чья культура лучше и 
правильнее. Такие дети обычно не только вырас-
тают билингвами, но и обладают неконфликтной 
этнической идентичностью, становятся толе-
рантными не только по отношению к культу-
рам родителей, но и к различным культурам в 
целом. Им легче общаться с инокультурными 
представителями и ощущать себя «граждана-
ми мира», это делает их более адаптивными и 
способствует успешности в жизни.

Звезды, родившиеся  
в смешанных браках
 Не зря считается, что в межнациональ-

ных союзах рождаются особенно красивые 
и одаренные дети. Вот примеры зарубежных 
знаменитостей, которым смешение кровей 
явно пошло на пользу! 

Киноактриса Холли Берри. Родилась в 
Кливленде, штат Огайо. Ее мать — Джудит Энн, 
белая женщина с английскими корнями, а отец 
— Джером Джесси Берри, афроамериканец.

Певица Рианна. Рианна родилась в го-
роде Сент-Майкл, Барбадос. Она старший 
ребенок Моники Брэйтвэйт — уроженки Гайяны 
(государство на северо-восточном побережье 
Южной Америки), и Рональда Фенти, который 
имеет барбадосские и ирландские корни.

Легендарный музыкант, гитарист Боб 
Марли. Родился в ямайской деревне. Его отец 
Норвал Марли — англичанин с шотландски-
ми корнями. Мать Седелла Букер была юной 
девушкой ямайского происхождения, когда 
сошлась с его 60-летним отцом. 

Актер Киану Ривз. Красивый разрез глаз 
Киану Ривза, нехарактерный для европейцев, 
обусловлен «гремучей смесью» намешанных в 
актере кровей. Он родился в Бейруте, столице 
Ливана, в семье англичанки Патрисии Бонд и 
уроженца Гавайев Сэмьюэла Ноулина Ривза, в 
котором текла помимо английской, ирландской 
и португальской еще и китайская кровь. 

Певица и танцовщица Шакира. Роди-
лась в Колумбии. Предки отца Уильяма Ме-
барака Шадида выходцы из Ливана, а мать 
Нидия Риполь имеет испанские (каталонские) 
и итальянские корни. 

Актер Вин Дизель. Родился в Калифор-
нии. Его необычная внешность получилась 
благодаря смешению кровей его отца, который 
был чернокожим американцем (и которого 
Вин Дизель не знал), и белой матери Делоры 
Шерлин Винсент, в роду которой были немцы, 
англичане и шотландцы. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

сыновьям такие качества, как критическое 
мышление, самостоятельность, чтобы они не 
боялись делать то, что считают правильным. 
Как отец я не слишком строгий и не слишком 
мягкий, где-то посередине. Света вот тут под-
сказывает, что я строгий — да нет, не строгий. 
Есть вещи, которые мы не разрешаем им де-
лать, но если есть какие-то границы, то нужно 
обязательно ребенку объяснять причину, по-
чему нельзя, а не просто запрещать. Если они 
считают по-другому, то они могут попробовать 
сделать что-то по-своему, а потом убедятся, 
что родители были правы.

Анна и Кристиан:  
«Муж-конголезец обожает 
советские комедии» 
Познакомились Анна Паю и Кристиан Са-

диса 9 лет назад случайно, на пляже за грани-
цей. День их знакомства, 17 августа, оказался 
днем рождения Кристиана. Ей было 25, ему — 
29 лет. «С тех пор мы празднуем не только его 
день рождения, но и дату нашего знакомства. 
Мне очень приятно, когда муж говорит: «Ты — 
лучший подарок в моей жизни!» 

— В ту ночь мы общались до самого утра, — 
с улыбкой вспоминает Анна. — Кристиан 
уже немного знал русский язык к тому 
времени. Частично на английском раз-
говаривали, частично на языке жестов. 
Кристиан из Конго, но его всегда при-
влекала Россия, наша страна казалась 
ему необыкновенной и загадочной, ему 
хотелось познать ее. Немало его друзей-
конголезцев учились в России, и они ему 
про нее рассказывали. Поэтому он сам 
начал учить русский язык, а потом прак-
тиковался в русском с приятелями. 

Полтора месяца Аня и Кристиан не 
расставались, встречались каждый день. 
На мой вопрос, чем он ее привлек, Анна 

отвечает: «В первую очередь своей неверо-
ятной природной добротой и искренностью. 
Он удивительно дружелюбный человек!».

Потом влюбленным пришлось разъе-
хаться по разным странам, и целый год они 
общались по скайпу. Через год они наконец 
смогли вновь обнять друг друга, африканец 
прилетел к Анне в Сочи как турист. За этот год 
он уже вполне сносно научился изъясняться 

по-русски, а Анна освоила базовый француз-
ский. Повторив сюжет из фильма «Реальная 
любовь», в котором герой Колина Ферта после 
расставания с возлюбленной выучил к встрече 

с ней ее родной португальский, а 
она — его английский.

— К тому времени мы уже ста-
ли с Кристианом родными людьми. 
Он познакомился с моими родите-
лями, и они его сразу прекрасно 
приняли. В моей жизни это пер-
вый знакомый африканец. Я даже 
и подумать никогда не могла, что 
свяжу жизнь с таким удивительным 
мужчиной, — улыбается Анна. — 
Он уже много лет живет со мной 
в России, и все люди, которые с 
ним знакомятся, относятся к нему 
искренне, по-доброму, врагов у 
него нет. Он дружит с местными 
жителями, а население в Сочи мно-
гонациональное, и все мы живем 
очень дружно. 

Как только пара поженилась, 
они решили, что у них будет не 
меньше двух детей. Причем Кри-
стиан мечтал именно о двух доч-
ках. И это свершилось. Сейчас 
у них подрастают две девочки: 
Джессике — пять, а Николь почти 
два года. За эти годы Кристиану 
и Анне пришлось преодолеть не-
мало трудностей, пока они делали 
РВП (разрешение на временное 
пребывание), затем вид на житель-
ство. Приходилось то выезжать из 
страны, то въезжать в соответствии 
с законодательством. И вот уже 
два года Кристиан — гражданин 
России. Аня говорит, что он «совер-
шенно русский парень, впитавший 

русскую культуру». Для Кристиана Сочи теперь 
родной город. Он обожает старые советские 
комедии, такие как «Бриллиантовая рука», «Кав-
казская пленница» и другие: 

— Муж их смотрел десятки раз. Смеется 
вместе с нами, цитирует, подпевает, — рас-
сказывает Анна. — Дочек тоже приучаем к 
советским мультикам. Если говорить о смеше-
нии культур, то в большей степени культура в 
нашей семье русская. В Сочи нет африканской 
диаспоры, и все его общение с родственни-
ками происходит посредством видеосвязи. 
Соответственно, свой родной язык (а в Демо-
кратической Республике Конго национальные 
языки — французский и лингала) он может 
практиковать только удаленно. В семье мы 

ЛЮБОВЬ  без границ  

говорим на русском. Мы стараемся 
сейчас учить старшую дочь француз-
скому языку. В наших детях намешано 
много кровей: я русская наполовину 
с эстонкой, в муже 50% конголезца и 
50% ангольца. Его мама — анголка, 
когда-то она ради любимого человека 
поменяла страну и переехала в Кон-
го. Как и мой муж теперь...

Анна сейчас сидит с детьми, но 
и продолжает работать удаленно, 
последние 11 лет она копирайтер в 
крупной туристической компании. 
А Кристиан занят в известной се-
тевой компании на АЗС. По обра-
зованию он экономист и юрист, но 
его знания и дипломы в России не 
нужны, таких специалистов много 
внутри страны, говорит Анна.

— Расскажите о дочках. Какие у них 
взаимоотношения с папой?

— Старшая Джессика очень ритмичная, 
любит зажигать под папины национальные тан-
цы, под барабаны. У нас дома есть барабан, 
привезенный папой из Африки. И я такую му-
зыку тоже иногда слушаю. Конечно, детей надо 
знакомить хотя бы базово с папиной культурой. 
Кристиан очень добрый и мягкий папа. Дети для 
него — просто культ. Это у конголезцев в крови. 
Если есть современное понятие «яжемать», то 
в нашей семье, как мы смеемся, вместо нее 
— «яжеотец»! У папы с дочками нереальная 
любовь. У них есть свои особые сигналы, свои 
шутки, они очень любят играть с папой. Он очень 
переживает за них и оберегает. Мы живем с 
моими родителями и младшей сестрой. У нас 
большая дружная семья, частный дом на побе-
режье около моря, и дети имеют возможность 
бегать целыми днями на свежем воздухе. Папа у 
нас больше отвечает за развлекательную часть. 
Может часами резвиться с детьми в море. 

Джесс у нас большая артистка, всех сме-
шит. Она трепетно относится ко всем детям, 
ведет себя как маленькая мама, а свою сестру 
просто обожает. Она ее очень ждала, во время 
беременности каждый день у нее был ритуал 
— петь колыбельную животику мамы, в кото-
ром была Николь. Мы чувствовали, что будет 
дочка, и выбрали имя еще в первый месяц. Так 
было и с Джессикой. Папа пел ей песенку на 
французском, которую когда-то в детстве пели 
ему, и Джесс в животе отвечала ему пинками, 
реагировала на его голос и на свое имя. Джес-
сика мечтает о длинных волосах и настоящих 
русских косах. До конца не понимает, что ее 
волосы при любом уходе будут отличаться. 
Нам обеим пока сложно научиться за ними 
ухаживать. Проходя мимо местечка, где плетут 
африканские косички из цветных мягких нитей, 
Джессика в ответ зазывающим ее девушкам 
сказала: «Ой, не надо, свои такие скоро вы-
растут». Волосы у обеих мягкие, но кучерявые. 
Многие люди стараются их потрогать, мы от-
носимся к этому позитивно и с улыбкой. 

Как рассказывает Анна, в Африке семьи 
делятся на сугубо национальные и те, в кото-
рых ценности близки к европейским, и семья 
Кристиана как раз относится ко вторым. Его 
родители, которых, к сожалению, уже нет в 
живых — Анна не успела с ними познакомить-
ся, — работали в сфере дипломатии и часто 
выезжали в разные страны, поэтому Кристиан 
вырос в среде международной культуры. У 
пары не было разногласий в плане выбора 
имен дочкам — папа не предлагал какие-то 
сложные африканские имена, они выбрали 
международные.

Было любопытно узнать, как питаются в 
российско-конголезской семье? Африканская 
кухня у них прижилась слабо — в Сочи невоз-
можно найти необходимые ингредиенты. Тем 
не менее Анна кое-чему научилась у своего 
супруга. Члены семьи с удовольствием при-
общились к трем национальным блюдам: Анна 
готовит сосо муамбва — курицу с арахисовым 
соусом, а муж — мадесу, фасоль с рисом. Не-
сколько раз Кристиан готовил им особое блю-
до: либоке, рыбу в листьях банана на огне. «У 
нас в Сочи бананы растут прямо во дворе, вот 
муж и балует нас иногда либоке. Это очень 
вкусно! Кроме русской еды я часто готовлю 
по рецептам кавказской кухни. Муж обожает, 
как я готовлю, говорит, что русская кухня — это 
особая магия. А борщ — его любимое блюдо. С 
улыбкой говорит, что, наверное, я нашла путь 
к его сердцу через борщ!».

Анна мечтает всей семьей съездить в Кон-
го, к родственникам мужа. В Африке им пока не 
удалось побывать из-за дороговизны семей-
ной поездки, слишком недешево обойдется 
перелет на всех. Они собирались слетать и во 
Францию, где у Кристиана тоже родственники, 
это было бы проще, но все планы сдвинула 
пандемия. А жить они планируют в Сочи. Здесь 
у них свой просторный дом, здесь родители 
Анны, хорошее дошкольное, школьное и до-
полнительное образование для детей. «Воз-
можно, когда дочки подрастут, мы и переедем 
куда-нибудь», — добавляет Анна. 

Младшая 
дочка Анны  
и Кристиана 
Николь.

Галина, Али  
и их дочка 

Даша.

Свадьба 
Галины и Али.

Светлана, Марек  
и их сыновья.

Анна и Кристиан  
с дочками.

Как воспитывают детей  
в смешении культур

и без правил
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Чуть больше месяца московские 
театры работают в ковидных усло-
виях (с обязательными масками, 
иногда перчатками и с шахматной 
рассадкой). Но в связи с увеличив-
шимся уровнем заражаемости в 
столице Роспотребнадзор готовит 
новую порцию ограничительных 
мер. Зрители старше 65 лет, а так-
же люди с хроническими заболева-
ниями не смогут покупать билеты, а 
всех остальных любителей театра 
обяжут предоставлять личные дан-
ные: паспорт, телефон, ИНН. Пока 
эти условия не вступили в законную 
силу, директора московских теа-
тров рассказали «МК», как ограни-
чения отразятся на работе и кто за-
щитит личные данные зрителей.

Не прошло и двух месяцев с затянув-
шихся каникул театров, как шахматную 
рассадку вот-вот дополнит новый пакет 
ограничительных мер Роспотребнадзо-
ра. Власти планируют закрыть театры для 
граждан возраста 65+ и людей с хрониче-
скими заболеваниями, которых вносили в 
«группу риска» из-за коронавируса. Кроме 
того, зрителей обяжут заполнить специ-
альную анкету: ФИО и дату рождения че-
ловека, который посетит событие, а также 
его паспортные данные для подтверждения 
возраста — лицам старше 65 лет покуп-
ка будет недоступна. Покупатель должен 
согласиться с обработкой персональных 
данных, которые, согласно методичке 
Роспотребнадзора, билетный оператор 
обязан передать органам исполнительной 
власти Москвы и подведомственным им 
организациям.

Пока точно неясно, как это будет ра-
ботать на практике. Но о том, к чему стоит 
готовиться и каких ждать последствий, 
мы узнали у представителей московских 
театров.

Дмитрий Бертман, художествен-
ный руководитель и директор театра 
«Геликон-Опера»: 

— Мы пока в ожидании понедельнич-
ного заседания. Пока эти меры — только в 
планах. И я надеюсь, планами они и оста-
нутся. Дело даже не только в здоровье зри-
телей, но и в личных данных, которые они 
обязаны будут предоставлять при покупке. 

У меня уже есть анкета, которую долж-
ны заполнять. Там — паспортные данные, 
мобильный телефон, электронная почта, 
ИНН. Словом, все необходимое. Видимо, 
о хронических заболеваниях там же надо 
писать. Я вообще не понимаю, как люди 
будут покупать билеты. Они должны быть 
юридически защищены. Мы все понимаем, 
что личные данные — это очень опасная 
история. 

Как это будет технически осущест-
вляться — тоже узнаем. Возможно, нам 
установят какое-то программное обеспече-
ние. Вообще в «Геликон-Оперу» ходит при-
мерно 40% зрителей такого возраста, если 
не больше. Благо труппы это не коснется, 
даже если такой возрастной ценз распро-
странится дальше. У нас довольно молодой 
коллектив. В этом смысле мы счастливые. 
Но, думаю, это будет проблемой для дра-
матических театров, в которых есть попа-
дающие под возрастную категорию звезды. 
А это уже приведет к падению репертуара. 
Если в музыкальных театрах все время ра-
ботают в системе нескольких составов, то в 
драматическом театре спектакли ставятся 
на конкретных артистов. Таким образом, 
самые выдающиеся постановки могут снять 
с репертуара.

Есть еще один момент, про который 
почему-то не говорят. Почему бы не создать 
реестр людей, которые уже переболели или 
вакцинированы? Они-то почему должны си-
деть дома с большим числом антител?..

Анна Гроголь, директор театра 
«Школа современной пьесы»:

— Для меня все это странно. Мне ка-
жется, не должно существовать таких огра-
ничений: 64,5 — можно, а 65 — нет. Мне 
кажется, что люди сами должны решать, 
исходя из собственных возможностей и 
соображений безопасности. Если кто-то 
плохо себя чувствует, недомогает, он не 
пойдет в театр, а побережется в это время. 
Несправедливо, когда ты в 65 бодрее, чем 
30-летний, но не можешь купить билет. 
Примерно 30% наших зрителей попадают 
под эту категорию: в «Школу современной 
пьесы» ходит интеллигентный и взрослый 
зритель. Если планы Роспотребнадзора 
вступят в силу, мы будем продавать билеты 
по паспортам. 

Насколько я знаю, эти ограничения не 
распространяются на труппу. Например, в 
нашем театре очень много артистов 65+, 
включая самого художественного руково-
дителя. А также Ирина Алферова, Елена Са-
наева, Владимир Качан, Владимир Шульга, 
Татьяна Васильева. Это как раз артисты, на 
которых держится репертуар. 

Иветта НЕВИННАЯ.

c 1-й стр.
Осенью 2020-го бессимптомники 
делятся на две большие группы. 
Либо сами сдали тест на антитела 
и узнали, что IgG у них — в доста-

точном количестве. Что свидетельствует об 
уже перенесенном заболевании. Либо анализ 
на ПЦР в плановом порядке заставили сделать 
на работе, и оказалось, что IgM >2 — это озна-
чает, что острая фаза протекает именно сейчас. 
И при этом — ни температуры, ни кашля, ни 
насморка, и даже запахи остались.

Марина живет во Франции, на прошлой 
неделе должна была вылететь в Москву на 
вывозном рейсе. Накануне, как и положено, 
сделала тест на коронавирус (без этого не 
впустят в страну прибытия), вечером сдала 
чемоданы в багаж, чтобы на регистрации долго 
не возиться. «А утром мне позвонили и сказали, 
что тест положительный. Вся семья тут же за-
конопослушно села на карантин, — переживает 
девушка. — Но самое ужасное — это мои вещи: 
пришлось просить знакомых съездить за ними. 
О чемоданах, если честно, я беспокоилась даже 
больше, чем о здоровье, потому что ни у меня, 
ни у моих домашних до сих пор ни малейших 
признаков болезни нет».

— Ань, ты что-нибудь чувствовала, когда 
пришел положительный тест? — пытаю я по 
телефону другую свою знакомую. Мы давно 
не виделись, последний месяц она провела 
на карантине, второй отрицательный ПЦР по-
лучила буквально несколько дней назад и еще 
даже не вышла на работу.

— Если честно, страшно перепугалась. 
Мы на работе регулярно сдаем анализы. Это 
был третий или четвертый раз. До этого все 
было нормально. А тут, когда увидела в графе 
«референсные значения» — «обнаружено», 
земля буквально уплыла из-под ног… Потом 
прислушалась к себе — никаких признаков 
заболевания. Я еще подумала, что ошиблись, 
наверное, так не бывает. 

— Ты самый настоящий бессимптомник. Но 
неужели ты совсем ничего не ощущала?

— Честно? — она задумывается. — Если 

очень придираться, то дней за пять до того, как 
мне поставили диагноз, была сильная уста-
лость, болела голова, хотелось лежать и не 
вставать, но я решила, что просто перерабо-
тала. Уже после того, как получила результаты, 
померила температуру — 36,8, и выше она у 
меня, слава богу, так и не поднялась…

Когда и где Анна подхватила инфекцию, 
она не знает. Но, судя по всему, весь свой ин-
кубационный период прекрасно общалась 
с людьми, ездила в метро, посещала офис, 
навещала родственников, правда, тоже уже 
перенесших COVID. 

Подсчитать, скольких все-таки могла 
заразить бессимптомная Аня, практически 
невозможно. 

«Одна из самых больших опасностей 
бессимптомных носителей — это то, что 
именно они могут стать суперраспростра-
нителями, которые, сами не болея, попутно 
инфицируют гораздо больше других, чем те, 
кто болеет открыто. Чаще всего подобными 

суперраспространителями оказываются дети», 
— предупреждают специалисты.

Это и понятно: человек ведет себя как 
обычно, ему кажется, что все в порядке, а на 
самом деле распространяет вирус вовсю. 
Страшно? Ведь таким бессимптомным носи-
телем может оказаться абсолютно любой… И 
даже винить некого: он же ничего не знал.

Впрочем, немалое число экспертов схо-
дятся на том, что абсолютно бессимптомного 
носительства не бывает. Просто жители мега-
полиса, привыкшие к постоянным стрессам и 
синдрому хронической усталости, могут отне-
сти слабость и хандру, головную боль именно 
к следствию переработок, а не к проявлению 
опасной инфекции.

 «Да, признаки инфекции могут отсутство-
вать, однако в организме все равно находятся 
патогены, — рассказывает врач Ольга Михай-
лова. — Большинство моих коллег сходятся на 
том, что отсутствие клинических симптомов — 
это тоже болезненное состояние. Нормально 

работающая иммунная система хочет уничто-
жить вирус как можно скорее, сопротивляется 
ему. А в данном случае ничего не происходит, 
то есть видимой реакции нет, но это не значит, 
что болезнь не проявит себя позже».

40-летняя Светлана начала себя чувство-
вать плохо где-то с середины лета. Постоянная 
усталость, потливость, похудела… Эндокри-
нолог посоветовала проверить щитовидку. И 
выяснилось, что с гормонами действительно 
начались проблемы. Но откуда? 

«Мне предложили сдать анализы на анти-
тела, раз уж все равно прохожу обследование, 
— рассказывает она. — И выяснилось, что IgG 
зашкаливают, что я когда-то переболела бес-
симптомно. Врач предположила, что мое те-
перешнее состояние может быть следствием 
перенесенного на ногах заболевания. Но что 
я могла сделать, если ничего не чувствовала?» 
— не может прийти в себя женщина.

«Ни одна инфекция на самом деле не 
протекает бессимптомно. «Бессимптомное 
носительство» — это некое промежуточное 
состояние, объяснить которое медики пока 
не могут, — анонимно рассказал «МК» один из 
специалистов. — У ВИЧ, к примеру, сразу после 
инфицирования проявляются симптомы, но по-
том они затухают, хотя патологический процесс 
в организме продолжается. Или вирусные гепа-
титы. У многих заболеваний симптомы стерты, 
но это не значит, что человек здоров».

У ученых-вирусологов есть и еще одна 
парадоксальная версия: люди, чей ПЦР по-
казывает положительный результат, но при 
этом не имеющие клинических признаков 
заболевания, вполне могут болеть и не 
коронавирусом. Повышенный IgM иногда 
определяет некий воспалительный процесс 
в организме, чаще всего аутоиммунный, со-
вершенно не обязательно коронавирус. Имен-
но поэтому какое-то число бессимптомных 
носителей, посаженных на карантин, на са-
мом деле могут болеть совершенно другими 
заболеваниями. 

Екатерина САЖНЕВА.

После небольшой передышки в стра-
не вновь разворачивают свою работу 
ковидарии. Например, возобнови-
ли круглосуточный прием пациентов 
и вновь открыли «красные зоны» 
две клиники Сеченовского уни-
верситета: в университетских 
клинических больницах №3 
(клиника профболезней име-
ни Е.М.Тареева) и №4 развер-
нуто 550 коек для оказания 
медицинской помощи пациен-
там с COVID-19. О том, как это 
происходит во второй раз, на ка-
ких ошибках врачи учились в первую 
волну и с каким опытом пришли ко вто-
рой, в эксклюзивном интервью «МК» 
рассказал главный пульмонолог МЗ 
РФ, доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАН Сергей Авдеев. 

— Сергей Николаевич, были ли вы го-
товы к такому развитию ситуации?

— Да. Когда мы закрывались в июле-
августе, мы сохранили те структуры, которые 
наработали, в общем, были в полной готов-
ности к открытию в любую минуту. И многие 
больницы, которые заходили в первую исто-
рию с COVID-19, заходят в нее во второй раз, 
как и мы. Так и предполагалось — наступит 
осень, люди вернутся из отпусков, начнется 
предсказуемое ухудшение ситуации. Все, что 
происходит, — закономерность.

— Врачи пишут в соцсетях, что сейчас 
ситуация гораздо хуже, чем в мае… 

— Все зависит от того, где, у кого и сколько 
мест. Больницы действительно заполнены. 
Когда мы открывали в первую волну больницу 
на триста коек, заполнили ее за полтора дня. 
Сейчас ту же самую заполняли пять дней.

— Попадались ли вам повторные слу-
чаи COVID у одного и того же пациента?

— Мне нет. Доказанных на сто процентов 
данных о повторных инфицированиях в мире 
пока нет. И я думаю, что в условиях нашей не-
продолжительной истории борьбы с пандемией 

мы пока таких случаев не увидим. В мире коли-
чество подтвержденных случаев перевалило за 
тридцать миллионов, но, повторяю, доказанных 
повторных нет. Обычно, когда появляются та-
кие сообщения, выясняется, что кто-то болел 
чем-то похожим на COVID или сейчас у него 
похожая на COVID, но другая инфекция, напри-
мер, микоплазменная пневмония.

— Один знакомый врач рассказал, что 
и он, и его коллеги столкнулись с тем, что 
других пневмоний, кроме ковидных, сейчас 
практически не встречается. Даже бак-
териальных. Такое ощущение, что новый 
коронавирус вытеснил конкурентов. Вы 
такое заметили? 

— Их действительно стало значительно 
меньше. Да, есть внебольничные бактериаль-
ные пневмонии, но их гораздо меньше, чем 
обычно. Сложно объяснить, почему так. Даже 
других ОРВИ сейчас гораздо меньше: корона-
вирусная инфекция встречается чаще. Может 
быть, мы не достигли сезонного пика. 

— Так, может, и вправду коронавирус 
вытесняет конкурентов?

— Пока точного объяснения нет.
— Какой опыт был вынесен вами и ва-

шими коллегами по итогам прошлой ра-
боты с пациентами с COVID-19?

— Безусловно, опыт появился у всех кол-
лег. У нас много выводов. Например, по по-
воду эффективности или неэффективности 
антибиотиков — стало ясно, что они нужны 
лишь небольшой группе больных. Вирусная 
пневмония не лечится антибиотиками, они 
нужны меньшинству, в первую очередь тем, 
кто в реанимации и кто на ИВЛ.

Появилась определенность и со спосо-
бами терапии. Ее основами стали лечение 
воспаления антицитокиновыми моноклональ-
ными антителами (препаратами, название ко-
торых заканчивается на «маб»). Сегодня она 
используется широко, расширяется список 
таких препаратов. Кроме того, пациентам с 
COVID показано лечение глюкокортикоидами 
и антикоагулянтами, последнее уже даже не 
обсуждается. Почти все госпитализирован-
ные получают профилактические, а тяжелые 
пациенты — лечебные дозы антикоагулянтов 
для разжижения крови и профилактики об-
разования тромбов. 

— Например, американцы пришли к вы-
воду, что «мабы» использовать при корона-
вирусной инфекции не рекомендуется — ни 

один не доказал своей эффективности… 
— Да, с точки зрения лечения корона-

вирусной инфекции у этих препаратов пока 
небольшая база исследований высокого до-
казательного уровня. Ряд исследований за-
вершен, но пока не опубликован. Формально 
доказательная база биопрепаратов, то есть 
«мабов», невелика. Зато американцы всем 
подряд дают стероиды в высоких дозах, хотя 
доказано, что они работают только у тех, кто 
требует кислородотерапии или ИВЛ, а у осталь-
ных все наоборот. Например, исследование в 
Великобритании показало, что применение 
стероидов у пациентов, не требующих кисло-
родотерапии, повышает риск негативных ис-
ходов. Это препараты с огромным потенциалом 
неблагоприятных эффектов.

— Можно ли сказать, что схемы ле-
чения нового коронавируса на сегодня 
отработаны?

— Нет. Все постоянно меняется. Потому что 
очень быстро меняется информация и появля-
ются все новые исследования по COVID-19. 

— Но лечить стали в целом лучше?
— Я думаю, да. У нас есть новые данные по 

всем направлениям, отработаны дозы, тактика 
респираторной поддержки, обоснования по на-
значению антикоагулянтов Мы изменили свои 
подходы ко многим видам терапии.

— Обсуждаются предложения направ-
лять в «красные зоны» врачей с антителами, 
как вы относитесь к такой идее?

— Мне кажется, нам не хватит врачей с 
антителами, чтобы полностью покрыть потреб-
ности. Поэтому соблюдение индивидуальных 
мер защиты актуально, и все врачи заходят в 
«красные зоны» в СИЗах. С ним у нас, к счастью, 
нет проблем.

— Есть прогнозы, сколько на этот раз 
будет работать ваш ковидарий?

— Прогнозы строить сложно. Но, наверное, 
это несколько месяцев. А в плане самой панде-
мии — не меньше года нам в этих необычных 
условиях существовать.

Екатерина ПИЧУГИНА.

 

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

С МУЗЫКИ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ!

Благ, Счастья,
Здравия 100 лет!

Родной, с ПОБЕДОЙ
Наш Дуэт!

Восторги шлют семьи друзья!
Зинуля – верная жена.

2020

Муж Толечка, мой Эталон!
Мой Бог Искусства Аполлон!
Заздравный Гимн Тебе поём! куплю

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

предлагаю

❑ бюджетный
отдых 
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❑ отдых 
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❑ отдых! 
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❑ отдых. 
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❑ расслабление! 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Господь. 4. Стадион. 10. Пластик. 11. Блондин. 13. Буря. 14. 
Пони. 15. Укрощение. 16. Нудист. 18. Мазила. 20. Брифинг. 22. Открытка. 23. Амуниция. 
24. Поребрик. 27. Простыня. 30. Яичница. 32. Кариес. 34. Стопка. 35. Проволока. 36. 
Писк. 38. Уста. 39. Колибри. 40. Голавль. 41. Куранты. 42. Гимнаст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубина. 2. Пуля. 3. Диспут. 5. Тандем. 6. Джип. 7. Номинал. 8. Экзо-
тика. 9. Облепиха. 10. Продукт. 12. Носилки. 17. Сверление. 19. Ассистент. 20. Батарея. 
21. Глухота. 25. Отпрыск. 26. Кочевник. 27. Прислуга. 28. Надпись. 29. Скупщик. 31. 
Баламут. 33. Спринт. 34. Сафари. 37. Коза. 38. Улан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Складка» на 
крыле авто после аварии. 4. Молчаливая 
деревяшка перед язычником. 10. Гип-
совое украшение фасада. 11. Мудрец, 
раздающий советы джигитам. 13. «Чер-
ный» бортовой самописец в самолете.  
14. Холодная прихожая в сельской 
избе. 15. Целебный цветок на клумбе.  
16. Итоговая пятерка за четверть.  
18. Носитель повязки из партии Гитлера.  
20. «Охотник» с ножом и лукошком. 22. Про-
теже, штурмующий карьерную лестницу.  
23. Альтернатива для тех, кто боится лифта.  
24. Наука, определяющая критерии пре-
красного. 27. Взгляд на жизнь со знаком «+».  
30. Золотая медаль на шее чемпиона.  
32. Деспотичный наместник-самодур.  
34. Процедура для испачканной одежды. 
35. Чувство мамы от выходки бедоку-
ра. 36. Звук из горла больного бронхи-
том. 38. Запретный прием ниже пояса.  
39. Сырая одиночка для бунтовщика. 40. 
Ссуда на расширение квадратных метров.  
41. «Морской владыка» в кителе и с кор-
тиком. 42. Польза Отечеству, отмеченная 
медалью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказочный хозяин 
омута. 2. Кольцевая дорожка велосипе-
диста на стадионе. 3. Работница, кото-
рой доверяют чадо. 5. Порция компота в 
столовке. 6. Чувство, от которого седе-
ют. 7. Чертова шайка, пугающая людей.  
8.  Возвышенность тона оратора.  
9. Один из избирателей Папы Римского. 
10. Творец козней со слащавой улыбкой.  
12. Очень неторопливое млекопитающее. 
17. Пернатая певунья лимонного окра-
са. 19. «Пропуск» в театр на весь сезон.  
20. Юнец, хамящий старшим. 21. Хищный 
кит пингвиньего окраса. 25. «Метеоро-
лог» на околоземной орбите. 26. Порядок 
выполнения команд. 27. Предчувствие 
печального финала. 28. Плотина, над 
которой трудились бобры. 29. Душевные 
струны, лопнувшие у истерички. 31. «Пу-
шистая» тесьма гардины. 33. Препятствие 
на пути к заветной цели. 34. Аленушка 
для родного Иванушки. 37. Спор, воз-
никающий после вопроса «слабо?». 38. 
Введение лекарства внутримышечно.

КРОССВОРД
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

12 октября с 8.00 до 20.00,
обед с 13.00 до 14.00
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.

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Подробности по оформлению подписки 
по телефону 8(495)665-40-80
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Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения соблю-
дения мер, направленных на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики (покупатели) обязаны 
использовать средства индивидуальной защиты: маски 
и перчатки для рук.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 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) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

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

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

ПАСПОРТА НЕТУ — ГОНИ БИЛЕТЫ 
Директора московских 
театров озабочены 
возможными мерами 
Роспотребнадзора

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ» (117042, г. Москва, ул. Адмирала 
Лазарева, д. 34, кв. 135, ОГРН: 1164350068057, ИНН: 4345448672, КПП: 772701001), признано банкротом 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2020 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу 
№А40-34825/20-109-69, конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 580601970512, 
СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071), являющегося предметом за-
лога кредитора КБ «ХЛЫНОВ» (АО), проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №156 
от 29.08.2020г. (сообщение №34010013491) и №161 от 05.09.2020г. (сообщение №34010013682) признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Главный 
пульмонолог 
Минздрава 
рассказал,  
как справляются 
больницы  
с наплывом 
коронавирусных 
больных

seChenOV.ru

В РОССИИ СНОВА 
ЗАРАБОТАЛИ 
КОВИДАРИИ



Она: — Она начала жаловаться на острую 
боль в спине. Ноги становились ватными, она 
стала падать в обморок. А за некоторое время 
до этого у нее появилось нехорошее пред-
чувствие. «Я не хочу оставаться без тебя. Я 
не смогу жить. А ты? Что ты — женишься и 
будешь жить?»

Он: — Что за мысли тебя одолевают? О 
какой смерти ты говоришь? Ты молода, по-
смотри на себя в зеркало. Ты устала.

Она: — 22 июля российский врач диагно-
стировал у Раисы Максимовны рак крови…

Так начинается сага под названием «Гор-
бачев», которая с равным успехом может быть 
названа и «Горбачевы» — единство этой пары 
было реальным и не требует поддержки мифом. 
Оно требует рассказа о ней, чтобы увидеть и 
понять… что? Много чего, что вмещают в себя 
две даты (рождения и смерти) с коротким про-
черком между ними.

Эту историю длиною в жизнь написал и 
поставил иностранец — латышский режис-
сер Алвис Херманис, имеющий в российской 
столице всего одну постановку, зато какую: 
«Рассказы Шукшина» в том же Театре Наций, 
много лет имеющую неизменный успех у самой 
разной публики. 

Своего «Горбачева» Херманис показал не 
с официальной или мемуарной стороны (хотя в 
основе пьесы — мемуары, письма, документы). 
Прием, который он использовал, театр в теа-
тре, на официоз и не рассчитан вовсе: кому он 
интересен сегодня? А вот невидимая сторона 
исторической личности, личное и политическое 
закулисье, политическая кухня, так сказать… 
Впрочем, по признанию режиссера, его «Горба-
чев» вовсе не о политике, «а про удивительную 
семейную пару, которой было суждено изме-
нить мир и во многом опередить свое время, 
про их любовь, мечты и разочарования».

Не знаю, не знаю — любовь советских 
Ромео и Джульетты… А фон, как ни крути, по-
литический, и никуда от него не деться: он 
определяет, решает, убивает. Но пока все у них 
идет отлично, по плану, бодренько. 

Пока мы попадаем в гримерку, где два боль-
ших артиста — Миронов и Хаматова — говорят 
своими голосами, смотрятся в зеркала, окан-
тованные рамами из зауженных лампочек (как, 
собственно, и положено в театре), обсуждают, 

как разговаривал Михаил Сергеевич. Они пока 
еще не стали Михаилом Горбачевым и Раисой 
Титаренко — примеряются, пока еще на под-
ступах к своим героям. Он — в джинсах, она 
— в черном трико и черной шапочке мима, под 
которую спрятаны волосы. Хаматова и правда 
как мим, лицо только не выбелено.

Но, наблюдая разговор артистов в гример-
ке, ты проморгаешь тот важный момент, когда 
они из Жени и Чулпан, двух крупных персон 
российской (театральной, и не только) действи-
тельности, превращаются в Михаила Сергее-
вича и Раису Максимовну. Он уже похохатывает, 
как он, откидывая голову назад; он уже говорит 
голосом первого президента: «када» вместо 
«когда» или «усе» вместо «все». А в ее голосе 
появляются высокие нотки нравоучительного 
свойства, как у училки младших классов.

Чем дальше, тем больше артисты бу-
дут достигать внешнего сходства со своими 

персонажами, в жизни на них мало похожих. 
Но сходство внутреннее дает полную иллюзию 
сходства внешнего. Причем эту похожесть, 
поддержанную разве что париками, скромным 
гримом, они еще и комментируют своими 
репликами. Отчего ты чувствуешь себя на 
качелях, переносящих тебя от реальности в 
театр и обратно. На глазах зрителей идет раз-
бор текста, образов — через слово, ремарки, 
иронию над собой и другими — обезоружи-
вающий, даже обескураживающий открытый 
прием. Переодеваются тут же, прячась за 
вешалку, увешанную в основном ее туалетами 
(о костюмах — отдельный разговор).

Она говорит голосом Раисы Максимовны, 
разминаясь при этом на полу и копируя манеру 
героини «с желанием как бы все разъяснять» 
— ни дать ни взять учительница. Он сидит 
на лежанке с текстом в руках — и вот уже 
пятнадцатилетний комбайнер на Ставропо-
лье, которого мужики для прикола учат пить 
спирт, перелетает в Москву, в университет, 
на юридический. Студент Горбачев проявляет 
характер (не боится рубить правду в глаза 
не только однокурсникам), рассчитывает 

карьерные ходы, но не получает желанного. 
Наконец, он втрескается по уши в студенточку 
с философского факультета — с точеной фи-
гуркой и тоже с характером какой-то мягкой 
и вкрадчивой силы. Оба — продукт своего 
времени и страны, хотя студентка Титаренко 
несколько раз помянет однокурсника Мераба 
Мамардашвили, впоследствии выдающего-
ся философа, эмигрировавшего в 70-е из 
Союза. 

Не в нем, конечно, дело. Тут — союз двух 
сердец, слившихся не сразу: у Раечки — не-
счастная любовь, ее не признала высоко-
поставленная мамаша жениха. И хорошо, 
что не признала: узнал бы мир тогда Раису 
Максимовну, выйди замуж она за некоего 
Зарецкого? Вряд ли. Став мадам Горбачевой, 
она сломала образ жен советской номен-
клатуры, над которыми ржал весь мир. А тут 
— стройняшка, хороший вкус позволяет ей 
элегантно одеваться — и когда они жили на его 
скромные сто рублей завотделом пропаганды 
райкома партии Ставрополья, и потом, когда 
она стала первой леди страны. И в костюм-
ном вопросе нет никакой натяжки, желания 
приподнять героиню: художница Виктория 
Севрюкова отталкивалась от гардероба Раисы 
Максимовны, который в неизменном виде со-
хранил Михаил Сергеевич в своей квартире. 
Севрюкова костюмы стилизовала под время 
— от 50-х до кончины Раисы Максимовны, — и 
надо отметить их безусловную элегантность 
и, что особенно немаловажно, скромность: 
поначалу дешевенькую — голубое платьице 
в синий горошек, свитерок поверх пиджака, 
чтобы скрыть послевоенную худобу. А потом, 
разумеется, дорогую, как подобает супруге 
первого лица государства. Но не кричащую 
о ценнике и бренде.

Миронов хоть комплекцией совсем не 
Михаил Сергеевич, но его игра превосходна, 
хотя в их семейном дуэте он все равно вторая 
скрипка. Незаметно работает на партнершу 
— как принято говорить в театре, подает ей. 
А разве в жизни Горбачев был с ней другой? 
При этом не наблюдается никакой нарочитой 
романтизации. Напротив, их отношения весь-
ма ироничны — в оценочных репликах, а то и 
взглядах, жестах. В первом акте вообще много 
юмора, пока Микки и Захарка (так звали друг 
друга супруги) не достигли высшей власти. А 
на самом верху все по-другому… 

«Что день грядущий мне готовит» — ария 
Ленского перед дуэлью в записи Сергея Ле-
мешева пройдет музыкальной красной нитью 
через весь спектакль. И если в первом она 
мило иллюстрирует сердечные страдания 

советских Ромео и Джульетты, то во втором 
— звучит как реквием. 

Их глазами дана история страны: Горбачев 
и еврейский вопрос, Горбачев и труп Сталина, 
XXII съезд КПСС… Сахаров высказался о Ста-
лине как о выдающейся личности. Все голосуют 
за вынос его тела из Мавзолея. Обсуждение с 
академиком Чазовым болезни Брежнева. Вну-
триведомственная кличка Андропова, оказыва-
ется, Ювелир — ведь его дед-еврей содержал 
ювелирную лавку. А все решал в Политбюро 
все равно хитроумный лис Громыко. Реальные 
личности — Шеварднадзе, Яковлев, Гришин… А 
«кремлевский заднескамеечник» (так называли 
партийцы Горбачева) ждал своего часа — и до-
ждался. Он понимает, что «все прогнило, и все 
всё знают, и все молчат». Он хочет как лучше 
стране и народу, хотя в критический момент 
обмолвится, что «не женат ни на стране, ни на 
народе, а только на своей жене».

Второй акт — аскетичный, жесткий. «До-
стиг я высшей власти» (пусть и руководствуясь 
благом народа) обернется теперь известной 
личной трагедией, с которой началась история. 
Автор пьесы сознательно не акцентирует вни-
мание на известных и, увы, печальных моментах 
правления Горбачева. Он объединит все в одну 
фразу, сказанную его супругой: «Эти шесть лет 
(1985–1991) прошли как один рабочий день». 
Тем не менее попытка нарисовать реальный, а 
не желаемый образ у Херманиса есть: Горбачев 
цинично рассчитывает алгоритм прихода к 
власти, не скрывает, что из личных карьерных 
интересов поддерживал главного советского 
идеолога Суслова в его античеловеческих по-
зициях — в частности, сохранить за партией 
право решать, кому из граждан разрешать 
выезд за рубеж, а кому — нате-ка, выкусите. 
И эта фраза «я не женат на стране и народе» 
— все без иллюзий.

Второй акт пугает какой-то тупиковой 
тишиной. События в Форосе, инсульт Раисы 
Максимовны, от которого она почти потеряла 
зрение, наконец, приговор: лейкемия. Миронов 
от зеркала медленно оборачивается к залу уже 
в маске Горбачева-2020. Сильно располневший, 
с лицом, печенным как яблоко. Неустроенный 
и одинокий. Его Раиса — спина, опора, плечо и 
сердце — ушла тихо, затворив за собой белую 
дверь. На сцене остался один Горбачев — и 
его одиночество. 

Рядом дамы хлюпают носами. В воздухе 
висит вопрос, и не один: потеря самого род-
ного человека стоит ли желания быть на самом 
верху? И этими вопросами, на которых нет 
однозначных ответов, силен «Горбачев». 

Марина РАЙКИНА.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Моряков Олег Сергеевич (10.10.1933) — 
автор серии учебников по электронике 
12 октября
Ролан Быков (1929–1998) — актер театра 
и кино, режиссер, народный артист СССР
Жасмин (1977) — певица, актриса, теле-
ведущая, фотомодель
Алексей Кортнев (1966) — музыкант, ав-
тор песен, создатель и солист группы «Не-
счастный случай»
Алексей Кудрин (1960) — политик и эко-
номист, председатель Счетной палаты
Лучано Паваротти (1935–2007) — 
оперный певец (тенор), лауреат премии 
«Грэмми»
Галина Стаханова (1940) — актриса теа-
тра и кино

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня в Москве температура 
ночью 6…8°, днем 13…15°. Облачно, с 

прояснениями, небольшой дождь; ночью 
по области местами туман, ветер южный, 
юго-восточный, 2–7 м/с.

Восход Солнца — 6.52, заход Солнца 
— 17.38, долгота дня — 10.46.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, будут небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день борьбы с артритом
День кадрового работника в России
1810 г. — в Мюнхене состоялся первый 
фестиваль пива (сегодня — праздник 
Октоберфест) 
1905 г. — в Париже началась первая Ге-
неральная конференция Международной 
федерации аэронавтики 
1940 г. — в Москве состоялось от-
крытие Концертного зала имени П.И. 
Чайковского 
1960 г. — состоялось выступление Хруще-
ва на заседании Генеральной ассамблеи 
ООН 

Депутаты рассматривают законопроект, 
согласно которому пенсионерам будет 
разрешено переходить дорогу на крас-
ный свет. По предварительным оценкам, 
экономия бюджета составит десятки мил-
лиардов в год.

— Что-то шашлык у вас невкусный, мясо 
не жуется совсем.
— А вы масочку снимите...

Медведи, которые перед спячкой едят 
подбродившую малину, просыпаются в 
берлоге у бывшей.

Раскрыт новый способ сэкономить на 
ипотеке.
Просто не надо ее брать.

13: «Я самое зловещее число!»
666: «Нет, я!»
2020: «Ну здра-а-асьте...»
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СПОРТ

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

Восьмидесятилетие Джона Лен-
нона сопровождалось не только 
ожидаемым всплеском битломан-
ской ностальгии, но и  активностью 
вполне серьезных организаций. На 
большом лейбле вышла очеред-
ная роскошь в виде делюкс-версии 
сборника Gimme Some True, а в фе-
деральном эфире показали доволь-
но свежий документальный фильм 
Майкла Эпштейна «Джон и Йоко: 
выше нас только небо». И нужно 
признать, что осенью 2020 года па-
цифистские хиты Леннона совсем 
не похожи на исторические арте-
факты.

Постбитловский Леннон — персонаж, 
вызывавший и вызывающий не только вос-
торги, но и разного рода сомнения. Он же-
нится на странноватой японской женщине, 
начинает записывать музыку, которая звучит 
так, будто создана назло поклонникам The 
Beatles, погружается в политические дебри, 
эффектно возвращает ее величеству орден 
Британской империи, что обосновывает 
своим протесом против вмешательства 
страны в конфликт Нигерия–Биафра, а 
также против поддержки американской 
войны во Вьетнаме и падения в чартах песни 
Cold Turkey. Уж не свихнулся ли этот мистер 
Леннон? Фильм Майкла Эпштейна дает 
довольно развернутый ответ на подобного 
рода сомнение.

Для работы режиссеру предоставили 
архивы, в которых запросто можно было 
утонуть. Фильм посвящен записи альбо-
ма Imagine, и этот процесс в свое время 
довольно подробно снимался на фото 
и видео. Могло создаться впечатление, 
будто камеры есть везде, где появляется 
музыкант. И в английской глуши поместья 
Tittenhurst Park, куда Джон и Йоко сбежа-
ли от фанатов и где записывалась часть 
материала для Imagine. И в Нью-Йорке, 
где работа продолжилась. И в Лондоне во 
время протестных антивоенных маршей, в 
которых Джон и Йоко принимали участие, и, 
конечно, в момент знаменитых постельных 
сессий, когда Леннон и Оно призывали к 
миру, не вылезая из кровати.

Вся эта амбициозная суета по-
прежнему выглядит невероятно телеге-
нично, но самыми завораживающими все 
же являются сцены, которые, с точки зрения 
современных телепродюсеров, абсолютно 
не интересны рядовому зрителю. Речь о 
процессе создания песен. Джон играет на 
гитаре или пианино, напевает строчки из 
того, что станет Imagine или Jealous Guy. 
Рядом возникают то Джордж Харрисон, то 
Фил Спектр (хотя в данном случае работы 
у именитого американского продюсера 
немного, потому что эти песни важно не 
приукрасить, а скорее оставить их в покое). 
Музыканты недовольны звуком, который 
отражается от стен, и часто смотрят на Лен-
нона как на волшебника. Прямо на глазах 
рождаются песни, и даже в полуготовом 
виде они завораживают всех, кто слышит 
и видит процесс их создания.

И Леннон в этих сценах — сумасшед-
ший ровно настолько, насколько может им 
быть абсолютно счастливый человек. Он лю-
бит женщину, которая, кажется, раздражает 
всех, но очень вдохновляет его. И пытается 
сказать при помощи нот и строчек ровно то, 
что чувствует в данный момент без оглядки 
на The Beatles и на все обязанности в рамках 
группы, сводящей с ума весь мир.

За пределами этой студии Леннон 
сразу становится циником, острословом 
и шутником. Он скандирует Give Peace A 
Chance и многозначительно заявляет: «Ген-
ри Форд знал, как продавать автомобили с 
помощью рекламы. Я и Йоко «продавали» 
мир. Многим это казалось смешным, но 
многие начинали задумываться». Он из-
девается над ведущим ток-шоу («Спросил 
про битлов, надевай мешок на голову!») и 
довольно откровенно беседует с фанатом, 
добившимся личной аудиенции («Очнись, 
это просто песни»).

Альбом Imagine, как и другие сольные 
записи Леннона, трудно назвать музыкаль-
ным прорывом и революцией в звуке. Это 
просто песни, которые все очень хотели 
услышать, а британец средних лет вдруг 
сочинил их и спел. Спустя сорок лет после 
убийства музыканта, на восьмидесятилетие 
Леннона, его главные хиты после старатель-
ного ремастеринга вновь собраны на один 
релиз и представлены публике.

И слушать Gimme Some True довольно 
увлекательно. Эти песни написаны в бес-
покойное время, когда по миру гремели 
взрывы, а в благополучных европейских и 
американских городах бурлили протестные 
страсти. Осенью 2020 года происходит 
примерно то же самое, и слова Леннона 
на таком фоне кажутся очень правиль-
ными. Возможно, сейчас самое время 
представить, как может быть по-другому, 
и поверить в то, что лучший мир, где нет 
войн, государств и религий, нужнее всего 
остального.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ЛЕННОНА
Постбитловская 
классика переживает 
ренессанс

Теперь я буду ждать, когда через не-
сколько лет какой-нибудь яркий дебю-
тант «Спартака» скажет, что «футболи-
стом меня сделал в клубной академии 
Василий Сергеевич Кульков». И что 
«мой первый тренер наверняка бы за 
меня сегодня порадовался — если бы 
только был с нами...»

Потому что других поводов вспомнить Куль-
кова будет немного. Это, конечно, удивительно, 
но один из самых ярких игроков своего поко-
ления носил скромное звание мастера спорта 
СССР, присвоенное ему за победу в чемпионате 
Союза 1989 года. И это было уже возвращение в 
«Спартак» с Романцевым: Константин Иванович 
Бесков не видел у Васи перспектив выше дубля. 
А вот с Олегом Ивановичем у него, что называ-
ется, покатило. Они вместе прошли и «Красную 
Пресню» во второй лиге, и «Спартак» из Орджо-
никидзе — в первой. Мне вообще кажется, что 
Романцев видел в Кулькове себя — иначе едва 
ли бы столько с ним возился, постоянно остав-
ляя на поле после общекомандных занятий. Это 
его школа: для классного защитника на поле 
нет чужой позиции.

Но тренеру Романцеву был нужен фут-
болист Кульков, а Романцеву-президенту 

приходилось находить деньги на функцио-
нирование клуба. И в 1991-м Василия про-
дали в «Бенфику». «Я не хотел уезжать: да, 
Европа, да, больше денег, но мне и так их 
в принципе хватало. Я получал все, о чем 
мечтал, — лучший клуб и сборную. А все эти 
вызовы новые — не мое: я за стабильность. 
Но когда говорят: «Мы все решили, и надо 
тебе ехать» — что тут возразить?..»

Это мне Кульков будет рассказывать 
перед одним из последних матчей сборной 
незадолго до чемпионата Европы-1992. Вра-
тарь той команды Александр Уваров тогда 
же скажет: «Как же я спокоен, когда Вася на 
поле! С ним даже в меньшинстве спокойно 
играть можно. Один две позиции закроет — 
последнего и опорника. А надо будет — и на 

край встанет, и муха мимо не прилетит!»
Да вот только въедут Кулькову в колено 

перед самым Евро — и сборная уедет в 
Швецию без него. А в октябре 1993-го 
он подпишет то самое «письмо четыр-
надцати» — за компанию: они же все ду-
мали, что компромисс в любом случае 
найдется, и мимо чемпионата мира их 
никто не провезет. Но в итоге кое-кто, как 
сейчас бы сказали, «отписался», а Вася шел 
на принцип до конца. «Лучше всех выразился 
Канчельскис: «Как в шахматах — ходов назад 
не беру!» Я так красиво бы не сформулировал 
— но присоединяюсь».

Потом будет еще одно возвращение в 
«Спартак» и какой-то немыслимый трансфер 
в «Миллуол» на пару с закадычным другом 

Юраном. Тот вспоминал об этом так: 
«Когда приехали и поняли, куда попали, мне 
захотелось спросить: а те, кто нас приглашал, 
— они вообще видели, как Вася в футбол-то 
играет? Хотя бы один раз?! Он же там мяча 
всю игру у них не видел! Потому что этот мяч 
хватал наш вратарь и выбивал что было сил 
к их штрафной. Там я толкался-бодался, мяч 

доходил до чужого вратаря, и он с радостью 
выколачивал его к нашим воротам. А в середине 
поля стоял Вася и вертел шеей, наблюдая за 
игрой. А после в баню идти приходилось: надо 
же хоть как-то пропотеть!»

Своеобразный футбол «Миллуола» провез 
Кулькова мимо очередного большого турнира 
— и, как потом выяснилось, последнего, где он 
мог бы принять участие. Еще будет «Спартак» 
по третьему разу и даже «Зенит» с выигран-
ным Кубком, но так и не долеченные вовремя 
колени будут давать знать о себе все чаще. И 
через каких-то три года после «Зенита» мы с 
ним окажемся на турнире в честь Дня города 
Екатеринбурга, где Вася будет капитанить в 
сборной Москвы. В неполные тридцать пять. 
«Ну все — теперь только вот такой футбол 
остался. На тренера — да, учусь, но особых 
иллюзий не питаю. Не главным пойти? Да хоть 
в спортшколу — лишь бы отдачу видеть!»

И его действительно много лет устраивала 
работа в спартаковской академии, но в жизнь 
тренера Кулькова жестко вмешалась сначала 
онкология, а затем наложился еще и коронави-
рус. И не дожил он, как не доиграл. Пятьдесят 
четыре всего отмерилось…

Сергей МИКУЛИК.

В музее-заповеднике «Царицыно» 
20-метровая дамба превратилась в 
арт-объект. «Притяжение» — это ин-
сталляция из двух расположенных 
друг напротив друга стульев высотой 
в три метра. От одного белого сидения 
к противоположному по пазлам стре-
мятся синий и красный потоки краски, 
которые встречаются и смешиваются 
в середине — том самом месте, где 
наиболее сильна волна воды. Этот 
арт-объект художника Марины Звя-
гинцевой неожиданно стал символом 
второй волны коронавируса — точнее, 
отношений людей в условиях затянув-
шейся пандемии. Он же стал поводом 
для размышления о будущем искус-
ства.

— Сегодня такие правила, что мы не мо-
жем анонсировать уличные перформансы, ко-
торые проходят на арт-объекте. И, наверное, 
это верно, ведь число заболевших ковидом 
растет. Но все же с паблик-артом проще, чем 
с искусством, которое показывают в галереях 
и музеях, где более строгие правила. Ис-
кусство на улице можно смотреть во время 

прогулки, без оглядки на ограничения, и оно 
больше резонирует, чем произведения, за-
пертые в помещении, — рассказывает ли-
дер паблик-арта в России, художник Марина 
Звягинцева. 

Арт-объект «Притяжение» стал продол-
жением проекта «Запертые чувства», который 

художник планировала открывать в центре твор-
ческих индустрий «Фабрика» еще весной. Однако 
из-за пандемии проект пришлось отложить. 
Он оказался пророческим — ведь концепция 
выставки связана с отношениями людей. До 
коронавируса многие уходили от реальности в 
виртуальный мир, но живое общение ничто не 

может заменить, уверена Звягинцева. И эта идея 
стала очевидной в дни изоляции.

После выхода из карантина Марина соз-
дала арт-объект «Притяжение», который занял 
место на дамбе Среднего Царицынского пруда. 
Его идея — та же: реальное общение, процесс 
обмена живой энергией между людьми, который 
нельзя заменить виртуальным симулякром. Ви-
зуально она воплотилась в краске, «разлитой» 
на пазлах между двумя гигантскими стульями, 
которые установили на дамбе. Живую энергию 
общения символизируют красочные потоки, 
написанные в технике биотипия (фирменный 
авторский стиль), которые «текут» по пазлам и 
встречаются в центре дамбы. Но есть непреодо-
лимые обстоятельства, образ которых создает 
текущая по дамбе вода. Во время дождей поток 
усиливается так, что сносит пазлы, которые — на 
минуточку — весят по 50 килограммов каждый, 
а их в инсталляции почти 20 штук. Так же про-
исходит и с нашими отношениями теперь, когда 
пандемия снова набирает силу.

— Арт-объект был задуман в конце лета, 
когда вторая волна была еще призрачной, — 
говорит Марина. — Но сейчас рост заболевае-
мости, и «Притяжение» превращается в символ 

желания людей общаться в реале, ограниченном 
эпидемиологической ситуацией. Поток эмоций, 
которые иллюстрируют потоки краски, разделен 
потоком воды. Так же и с человеческими отноше-
ниями сегодня: нас разделяют обстоятельства 
— трудно стоять в потоке и сохранять близкие 
отношения…

Марина Звягинцева второй раз делает 
масштабный арт-объект на территории музея-
заповедника «Царицыно». Первый появился 
здесь год назад, в рамках проекта «Другая Ат-
мосфера», ставшего частью фестиваля «Дачное 
Царицыно». Он назывался «Выход»: огромный 
плот с открытой дверью, перед которой стоял 
стул, плавал в Верхнем Царицынском пруду. 
Плот был закреплен на одном якоре и при ве-
треной погоде, благодаря парусности двери, 
дрейфовал вокруг своей оси на 360°. Этот визу-
альный образ иллюстрировал идею о том, что из 
любой сложной ситуации можно найти выход, 
если подняться над суетой и взглянуть через 
открытую дверь на бесконечность горизонта. 
«Притяжение» — тоже об этом: несмотря на все 
сложности, можно и нужно выстраивать «мосты» 
и сохранять живые человеческие связи.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Умер знаменитый футболист Василий Кульков

«Хоть в спортшколу работать пойду — 
лишь бы отдачу видеть!»
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Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» 
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950;
Юридический адрес 119048, г. Москва, ул. Хамов-
нический вал, д. 36, стр. 2, пом. VI, ком. 1; Почтовый 
адрес 109147, г. Москва, а/я 33; Телефон/факс:
8 (495) 133-75-54, Адрес электронной почты 
torgi_1@paradise-group.ru) сообщает, что повтор-
ные торги по продаже имущества ООО «Строй-
формат» (ИНН 7810024468, ОГРН 1057810196443, 
адрес: 119048, город Москва, улица Ефремова, 
д.14, помещение 1, комната 40К, признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
21.02.2017г. (резолютивная часть), конкурсным 

управляющим Определением Арбитражного 
суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 10.12.2018 г. (резолютивная часть)
по делу № А56-43460/2016 утвержден Крылов 
Александр Валерьевич (ИНН 673100857814, 
СНИЛС 055-776-318-94, 119048, г. Москва,
а/я 113) – член  Ассоциации «РСОПАУ»
(119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, 
д.7, п.1; ИНН 7701317591; ОГРН 1027701018730) 
проводимые на условиях опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №166 от 12.09.2020 г.
(сообщение №34010014009) отменены в связи с 
обращением конкурсного управляющего.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Миронов и Хаматова 
представили любовь 
легендарной пары

ГОРБАЧЕВ И ОДИНОЧЕСТВО 

Арт-объект  
«Притяжение»  

превратился в символ 
отношений между людьми  

в условиях пандемии

Театр Наций представил долгожданную премьеру — «Горбачев». Первая поста-
новка в истории отечественного театра, в центре которой — человек, перевернув-
ший судьбу страны и вошедший в мировую историю. К тому же живой, который 
успел увидеть свою жизнь, воплощенную средствами театрального искусства. 
Жизнь, любовь, страсть и власть Михаила Горбачева и его супруги Раисы Макси-
мовны оценил обозреватель «МК». 
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Евгений Миронов — 
Михаил Горбачев, 
Чулпан Хаматова — 
Раиса Горбачева.

ВТОРАЯ ВОЛНА СТАЛА ОСЯЗАЕМОЙ  
И ЦВЕТНОЙ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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