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Быть или не быть — больше не самый 
главный вопрос, который звучит со всех сцен 
всех театров мира. Теперь этот вопрос: быть 
зрителю без маски в зале или не быть. В Театре 
на Таганке по этому поводу разыгралась целая 
драма с главной героиней из числа зрителей. 
Пятьдесят минут даму, отказывающуюся надеть 
маску, уговаривали не нарушать общественный 
порядок другие зрители, затем режиссер, а в 
итоге и представили Росгвардии. Но звезда 
больших и малых театров держала эффектную 
паузу до конца! Пока не была выставлена из 
зала. Ответ на вопрос шекспировской значи-
мости наших дней был дан — не быть! 

Но какова главная героиня, а? Каков ха-
рактер! Какая энергетика! Какая роль! Правда, 
аплодисменты достались не ей, а сотруд-
никам Росгвардии. Вот они — театральные 
интриги! 

О чем думала дама, явившись в обще-
ственное место не спектакль посмотреть, а 
себя показать, — остается только догадывать-
ся. Может, она была не в себе? Или ненавидит 
кого-нибудь из актеров? А вдруг, наоборот, фа-
натеет, а тот ее не замечает? И такое поведение 
— просто месть? Ну как еще можно расценить 
такую выходку в адрес актеров — людей из са-
мой незащищенной на сегодняшний день сфе-
ры социальной жизни: концертно-театральной? 
Это не артисты ли больше полугода сидят без 
работы с туманной перспективой возобновле-
ния культурно-зрелищных мероприятий? Это 
не они ли терзаются вопросом, чем завтра 
будут кормить детей и платить за ЖКХ? Но 
зрительнице пофиг! Она заплатила за два часа 
их пребывания на сцене, а дальше не ее беда 
— хоть сдохни, тварь! 

ВСЕГДА БЕЗ МАСКИ — 
ВОТ ДУРЬ МОЯ

Читайте 3-ю стр.
Есть люди, которые могут удивлять. По-хорошему, по-доброму. До 

легкой зависти к ним. Хотя, собственно, чего завидовать? Это ж дар. Он или 
есть, или его нет.

Вот Сергей Кужугетович Шойгу удивить может. И сейчас речь не о том, 
как изменилась при нем Российская армия, не о Крыме или Сирии. Если 
человек даровит, то во всем. В этом можно убедиться, например, побывав 
на родине Сергея Кужугетовича, в Кызыле, где в местном музее есть экс-
позиция его картин, скульптур и художественных поделок. Специалисты 
высоко их оценивают.

Но это, оказывается, еще не все. 15 октября в Русском географическом обще-
стве, президентом которого Сергей Шойгу является с 2009 года, состоялась пре-
зентация первой его книги, выпущенной издательством «АСТ». Называется «Про 
вчера». Жанр и стиль — необычны. Эдакая россыпь коротких рассказов-новелл о 
людях и ситуациях, встречавшихся на жизненном пути.

Министр обороны России презентовал свою 
первую книгу — сборник рассказов и новелл

СЕРГЕЙ ШОЙГУ: «ПРО ВЧЕРА» И СЕГОДНЯ «Даже Ефремову дали меньше, а ведь 
сын никого не убил и не покалечил», — 
отец американского студента Тревора 
Рида, который получил 9 лет за пьяный 
дебош, обратился в Совет по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века. Рид и Ефремов сидят в одном и том 
же московском СИЗО №5, только в разных 
камерах. А пожилой техасец ходит в этот 
изолятор, как выражается, на «свиданки». 
Изучает все нюансы российской тюрем-
ной жизни. 

Он потрясен огромным сроком, который 
назначил суд (действительно, это почти что 
уникальный случай в судебной практике). 
Рид-старший объясняет предельно жесткий 
приговор сложными отношениями между 
США и Россией. 

За рубежом о Треворе стали говорить 
как о политическом заключенном. Но никакой 

политики, на мой взгляд, в этом деле нет. Есть 
только всем известная «палочная система» и 
круговая порука, которые в этом случае до-
рого могут обойтись не только семье Рида, 
но и всем нам. 

Обо всем этом — в материале обозре-
вателя «МК».

С ближайшего понедельника, 19 октя-
бря, посетить ночной клуб или бар в Мо-
скве будет невозможно без телефона: его 
номер зарегистрируют на входе. Причем 
не запишут в тетрадочку, как это делается, 
например, в Париже, а при помощи QR-
кода или СМС внесут в особый городской 
реестр. Все это — для того, чтобы, если 
одновременно с вами в этом заведении 
побывал носитель коронавируса, вас (и 

всех остальных «счастливчиков») быстро 
оповестили по телефону и направили на 
анализ. 

Городские власти подчеркивают, что но-
мера телефонов собираются обезличенно 
— а значит, не являются персональными дан-
ными. А представители заведений восприни-
мают нововведение, анонсированное новым 
указом мэра Москвы от 15 октября, едва 
ли не с восторгом. Еще бы: это фактически 

последний шанс для ночных клубов, баров 
и дискотек избежать повторного закрытия 
на карантин, что уже случалось с ними этой 
весной.

В общем, мера непривычная, но, похоже, 
разумная — полностью вписывающаяся в 
нынешний московский курс: максимальный 
контроль над инфекцией без остановки эко-
номики. Как это будет выглядеть — покажет 
ближайшее будущее.

Чтобы не закрыться, 
ночные клубы Москвы 

будут переписывать 
телефоны посетителейТАНЦЫ ВИРУС

«МК» публикует два рассказа из книги Сергея Шойгу — «Родня» и «Олимпийцы». Читайте 4-ю стр.

Отец американского студента, получившего 
рекордный срок в Москве, обратился за помощью 

в Конгресс США и СПЧ

НАИВНЫЙ ТЕХАССКИЙ ЮНОША

Читайте 6-ю стр.

РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель  
отдела политики

Очевидность вновь посрамила неверо-
ятное. Причем на этот раз с таким счетом, 
что иначе как разгромом это и не назовешь. 
От конспирологических теорий, обсуждав-
шихся в политкурилках накануне, во время 
и некоторое время после конституционной 

реформы, не осталось ровным счетом ни-
че-го. Где стол был яств, там гроб стоит. И 
последним гвоздем в эту домовину стал вне-
сенный президентом в Думу проект Закона 
о Госсовете.

ГОССОВЕТ, ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ
Президент переиграл 

конспирологов
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«ПОЛТИННИК» 
АНДРЕЯ 
ТИХОНОВА
Известный 
футболист-
спартаковец: 
«Цифра солидная, 
но отношусь к ней 
спокойно»
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ПОЧЕМУ В ТАГАНРОГСКОМ 
РОДДОМЕ ИСЧЕЗАЮТ МЛАДЕНЦЫ
Матери удалось получить своего 
ребенка только после вмешательства 
правозащитников

УБИЙЦА И ЖЕРТВА: 
ДВЕ ПОХОЖИЕ СУДЬБЫ
Погибшая школьница, как и преступник, 
росла в неблагополучной семье
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КОСМЕТОЛОГ ВОЛОЧКОВОЙ ПОДГОТОВИЛАСЬ  
К ТЮРЬМЕ ЕЩЕ ДО ПРИГОВОРА

Косметологу балерины 
Анастасии Волочковой, у 
которой на приеме умерла 
клиентка, не удалось из-
бежать тюрьмы. Женщину 
взяли под стражу прямо в 
зале суда. 

Как в свое время сооб-
щал «МК», трагедия в част-
ной клинике косметолога 
Юлии Качан на Кастана-
евской улице произошла 
летом прошлого года. 
Сюда пришла на прием 
29-летняя сотрудница 
банка — со слов заведую-
щей клиникой, ей должны 
были делать массаж. Од-
нако процедуры закончи-
лись гибелью женщины. 
При осмотре на лице и 
теле погибшей были об-
наружены раны, схожие 
со следами от уколов ме-
дицинской иглой. Однако 
косметолог попыталась 
отвертеться. Она заяви-
ла, что они с медсестрой 
пытались реанимировать 

пациентку, вводя ей пре-
параты. Кроме того, Качан 
пыталась убедить стра-
жей порядка, что клиент-
ка употребляла какие-то 
сильнодействующие пре-
параты и пришла на прием 
уже в нервном треморе, 
с расширенными зрач-
ками.

Блюстители закона 
установили, что в тот 
день клиентка пришла 
в центр на липосакцию. 
Пациентке была введена 
опасная доза лидокаи-
на, и у женщины возник 
анафилактический шок, 
осложнившийся острой 
дыхательной недоста-
точностью. Это и стало 
причиной гибели.

В отношении космето-
лога было возбуждено 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей». 

В ходе расследования вы-
яснилось, что у доктора 
не было высшего меди-
цинского образования 
и лицензии на осущест-
вление медицинской дея-
тельности и она не имела 
права проводить такие 
процедуры. Однако это 
не мешало ей активно ре-
кламировать себя в соц-
сетях как пластического 
хирурга и даже обучать 
других. Более того, Качан 
утверждала, что среди ее 
клиентов — сама Анаста-
сия Волочкова.

Гособвинитель Дорого-
миловской межрайонной 
прокуратуры просил для 
Юлии Качан три года коло-
нии общего режима. Суд 
приговорил женщину к 2 
годам тюрьмы. Услышав 
приговор, Юлия просле-
зилась. Впрочем, она ожи-
дала подобного поворота, 
поскольку пришла в зал 
суда уже с вещами. 

Звезда ко-
медийного 
сериала 
«Женская 
лига» ак-
триса 
Ольга Ту-
майкина 
была об-
ворована 
домработ-
ницей. Жен-
щина присваи-
вала драгоценности 
артистки в течение целого 
года, среди похищенного 
— часы с дарственной над-
писью главы СКР Алексан-
дра Бастрыкина.

Как стало известно 
«МК», Тумайкина нашла 
домработницу — уроженку 
Украины по имени Вален-
тина — на сайте объявле-
ний. Она периодически 
приходила домой к актри-
се в селе Быково в Новой 
Москве, и нареканий к 
ее работе не было. Но в 
какой-то момент Тумай-
кина стала замечать, что 
не может найти некоторых 

своих вещей.
— Когда я зада-

вала ей вопрос, 
не встречала 
ли она их, Ва-
лентина гово-
рила, что нет, 
— вспоминает 

Ольга. — Но в 
следующий раз 

она приносила 
эти вещи мне и 

спрашивала, не это 
ли я искала.

Странным образом ис-
чезали украшения даже из 
тайников, о существова-
нии которых знала только 
Ольга. Несколько недель 
назад домработница поки-
нула дом артистки. Сейчас 
она не выходит на связь. 
Общая сумма ущерба от 
ее "работы" составила 780 
тысяч рублей.

Ольга отметила, что 
рассказала эту историю 
своим подписчикам в соц-
сети специально, чтобы 
другие клиенты не стол-
кнулись с непорядочной 
женщиной.

АВТОР ЭРОТИКИ ВОПЛОЩАЛ СЮЖЕТЫ В ЖИЗНЬ  
С ПОМОЩЬЮ ДЕТЕЙ

Автор эротических но-
велл и его друг задержаны 
за изнасилование школь-
ницы, совершенное мно-
го лет назад. По версии 
следствия, педофилы на-
ходили своих жертв через 
матерей-одиночек.

Как стало известно 
«МК», недавно в полицию 
обратилась 23-летняя мо-
сквичка. Девушка расска-
зала, что более 10 лет на-
зад была изнасилована 
двумя мужчинами. По-
чему решила признать-
ся в этом только сейчас, 
она и сама объяснить не 
могла. Сыщики проде-
лали огромную работу, 
чтобы восстановить дав-
ние события, и в резуль-
тате вышли на двух по-
дозреваемых. Одним из 
них оказался 56-летний 
писатель, автор книги «В 
поисках оргазма», и его 
приятель. 

Как выяснили следо-
ватели, у них была опре-
деленная схема поиска 
девочек для утех. Через 
своих знакомых мерзавцы 
находили одиноких мам, 
у которых, как говорит-
ся, жизнь не сложилась. 
Узнать, где учатся их 
малолетние дети, труда 
не составляло. Дальней-
шее было делом техники. 
Знакомства происходи-
ли под разными пред-
логами. Они втирались в 
доверие, пытались рас-
положить к себе. Сделать 
это писателю с богатым 
воображением и тугим 
кошельком (чего стоит 
только одна квартира на 
Ленинградском шоссе 
за 190 млн рублей) не со-
ставляло никакого труда. 
У бедных женщин и мыс-
ли не могло возникнуть 
о каких-то коварных пла-
нах злоумышленников, и 

они знакомили мужчин 
со своими малолетними 
детьми, приглашали их в 
гости или сами посещали 
новых знакомых. Через 
какое-то время матери 
без каких-либо опасений 
оставляли своих чад с из-
вращенцами. Это и было 
конечной целью подон-
ков. Несовершеннолет-
них склоняли к интимной 
близости или попросту 
насиловали. Судя по все-
му, педофилы запугива-
ли жертв или задаривали 
подарками, поэтому они 
молчали. Но не исключе-
но, что некоторые матери 
знали о происходящем и 
тоже хранили тайну, на-
пример, в обмен на воз-
награждение. 

В настоящее время по-
дозреваемым вменяют три 
эпизода 12-летней давно-
сти. В четверг Головинский 
суд решил арестовать их. 

Причиной гибели рабо-
чих при падении люльки 
в пятом квартале Капотни 
15 октября предположи-
тельно стало нарушение 
техники безопасности. Как 
стало известно «МК», ЧП 
случилось во время фасад-
ных работ в панельном 12-
этажном доме. Строитель-
ная люлька, находившаяся 
на высоте примерно 8–9-го 
этажа, около 12.30 обру-
шилась с двумя рабочими. 
Несчастные — 20-летний 
таджик и 45-летний киргиз 
— погибли. Предваритель-
но рабочие недогрузили 
бетонные плиты, которые 
должны были балансиро-
вать люльку, в результате 
чего ее вырвало из кон-
струкции. Люблинская 
межрайонная прокуратура 
проводит проверку.

У ПОСТОЯЛЬЦЕВ ОТЕЛЕЙ ОТБЕРУТ 
СТАКАНЫ?

Остаться без бесплат-
ной посуды и столовых 
приборов в номерах ри-
скуют гости отелей. Со-
кратить список услуг го-
стиницам могут позволить 
новые правила, которые 
Ростуризм планирует вве-
сти с января 2021 до конца 
2026 года. 

По нынешним правилам 
«вилка» между моментом, 
когда один постоялец 
должен покинуть отель, а 
следующий — заехать, со-
ставляет два часа. Причем 
все упирается в фиксиро-
ванный расчетный час: 12 
часов дня по местному 
времени. Как заявляли в 
ходе обсуждения новых 
правил эксперты, еди-
ный для всех расчетный 

час не позволяет сдви-
нуть временные рамки 
заселения и отъезда. В 
обновленной версии го-
стиница сможет сама для 
себя определить расчет-
ный час исходя из нюан-
сов деятельности. Более 
того, разница между вре-
менем заезда и выезда 
будет составлять уже три 
часа. Еще одно новшество 
коснется перечня услуг, 
которые отель должен 
предоставить бесплатно. 
В старых правилах есть 
пункт о бесплатном ком-
плекте из иголки и ниток в 
номере. В проекте нового 
документа их нет. Также 
исчезло и упоминание о 
бесплатной посуде и сто-
ловых приборах.

ЮНУЮ ТРУЖЕНИЦУ 
ВИРТУАЛЬНОГО БОРДЕЛЯ ВЫДАЛИ 

БОЛЬШИЕ ГОНОРАРЫ
Вызволить 17-летнюю 

девушку из виртуального 
борделя сумели столич-
ные стражи порядка бла-
годаря бдительности ее 
матери. Женщина нашла у 
дочери часть крупной сум-
мы, полученной за ночь 
любви с клиентом. 

Как стало известно 
«МК», в постыдном заня-
тии уличили Елену (все 
имена изменены), которая 
проживает с родителями и 
четырьмя сестрами в ве-
домственном общежитии 
Московской области. Сама 
Елена учится в техникуме 
на программиста.

14 октября вечером, 
когда девушка вернулась 
домой, мать случайно об-
наружила у нее пять тысяч 
рублей. Елена призна-
лась, что некоторое вре-
мя назад в социальной 
сети она познакомилась 
с девушкой. В какой-то 
момент новая знакомая 
предложила студентке за-
работать крупную сумму 
оказанием услуг интим-
ного характера. 

— Дочь, конечно, не 
сразу согласилась, — рас-
сказала мать Елены. — Но 
сводница была очень на-
стойчива. «Всего каких-то 
пять минут, а заработаешь 
сто тысяч», — уверяла та.

В конечном итоге жажда 
наживы взяла верх. Встре-
ча с ценителем продаж-
ной любви была назначена 
на час дня в холле отеля 
на Страстном бульваре. 
Спустя пару часов Елена с 
обещанной суммой поки-
нула гостиничный номер и 
поехала тратить зарабо-
танные деньги. Она купи-
ла себе дорогой парфюм, 
навороченные наушники и 
кучу одежды. А часть гоно-
рара припрятала.

Выслушав материнские 
упреки, нимфетка рас-
каялась и даже отдала 
оставшуюся сумму. Од-
нако женщина  написала 
заявление в полицию.

Правоохранители уже 
задержали 47-летнего 
мужчину. Тот клянется, что 
не подозревал о реальном 
возрасте девушки. 

ШКОЛЬНИК СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ 

ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА
За жизнь подростка, 

которого протащил по 
платформе электропо-
езд в Мытищах, борются 
столичные врачи. Помощ-
ник машиниста не заметил 
ребенка перед началом 
движения. 

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
14 октября в 16.45 на же-
лезнодорожной станции 
Мытищи. 13-летний Илья  с 
приятелем, 16-летним Бо-
рисом (имена изменены), 
ехали на электричке со-
общением Александров–
Москва. Мальчик должен 
был встретиться с мамой 
в торговом центре в Мы-
тищах. Женщина работает 
в зоомагазине, располо-
женном в ТЦ, и находи-
лась на рабочем месте с 
младшим братом Ильи. 
Подростки ехали в по-
следнем вагоне и были 
так увлечены беседой, что 
лишь в последний момент 
услышали, как объявили 
их станцию. Они рванули 
к выходу. Борис выскочил 
на платформу первый. В 
тот момент, когда Илья 
пытался покинуть вагон, 
автоматические двери 
закрылись. Нога ребенка 
оказалась зажата. Друг 
бросился к нему, но са-
мостоятельно не мог раз-
жать двери. Пассажиры на 
платформе тоже поспе-
шили на помощь, однако 
поезд начал движение. К 
несчастью, людей в ваго-
не было совсем немного, 
никто не заметил произо-
шедшего и не нажал стоп-
кран. Состав протащил 
ребенка по платформе и 
остановился, когда тот 
уже упал на рельсы. С 

множественными травма-
ми Илью госпитализирова-
ли в реанимацию. Медики 
оценивают его состояние 
как крайне тяжелое. По-
страдавший школьник 
проживает с родителями 
и четырехлетним братом в 
Королеве. Мальчик долгое 
время увлекался танца-
ми, несколько лет назад 
неожиданно сменил на-
правление и всерьез за-
нялся футболом. Однако 
после травмы ноги врачи 
запретили ему этот вид 
спорта. 

— По факту произошед-
шего возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 263 УК 
РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и 
эксплуатации железнодо-
рожного транспорта»), — 
сообщила представитель 
Московского межрегио-
нального следственного 
управления на транспорте 
СК России Елена Марков-
ская. 

Следователям предсто-
ит установить причину, по 
которой машинист элек-
тропоезда не заметил за-
жатого дверьми ребенка. 
Согласно требованиям 
безопасности движения, 
перед отправкой электро-
поезда помощник маши-
ниста обязан выйти на 
платформу и убедиться, 
что подвижной состав мо-
жет начать движение. По 
словам нашего источни-
ка, помощник машиниста 
злополучной электрички 
пояснил правоохрани-
телям, что сделал все 
согласно должностной 
инструкции, однако по 
необъяснимой причине 
не увидел ребенка. 
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БЕЗРАБОТНЫМ 
ПОСОБЯТ  
ПО МАКСИМУМУ
Но это не поможет им 
сравниться с европейскими 
друзьями по несчастью
Федерация независимых про-
фсоюзов России (ФНПР) требует от 
правительства продления выплаты 
повышенных пособий по безработи-
це еще на год. Денежные выплаты 
потерявшим рабочее место были 
повышены в мае, когда страна попа-
ла в эпицентр первой волны коро-
навируса. На поддержку миллионов 
россиян, официально зарегистри-
рованных на бирже труда, государ-
ству пришлось потратить около 110 
млрд рублей. Продление выплаты 
повышенных пособий в 2021 году 
потребует, по мнению экспертов, 
троекратного увеличения расходов.

До пандемии пособия по безработице 
в России выплачивались в относительно 
небольших размерах: минимальная сумма 
составляла всего 1,5 тыс. рублей (менее 20 
евро), а максимальная едва доходила до 8 
тыс. рублей (100 евро). Обострение панде-
мии коронавируса вынудило чиновников 
пересмотреть свои взгляды на дотации по 
безработице — их размер заметно вырос: 
минимальная достигла 4,5 тыс. рублей (око-
ло 60 евро), а максимальная превысила 12 
тыс. рублей (более 150 евро). В сентябре, 
когда завершался период повышенных суб-
сидий, их минимальную планку вернули 
на докризисный уровень, а максимальную 
оставили без изменений.

Независимые профсоюзы считают 
логичной поддержку потерявших работу 
и в 2021 году: ситуация с коронавирусом 
лучше не становится, а соответствующие 
экономические угрозы никуда не деваются. 
Профильные правительственные ведомства 
пока не оспаривают предложения ФНПР. В 
результате ограничений из-за коронавируса, 
по словам министра экономического раз-
вития Максима Решетникова, свою трудовую 
деятельность приостановили примерно 15 
млн россиян. Вторая волна заболевания, 
которая готова захлестнуть планету, может 
оставить без постоянного заработка еще 
столько же.

По мнению директора Института со-
циальных исследований и развития граж-
данских инициатив Максима Петунина, ини-
циативу ФНПР можно только приветствовать: 

связанные с эпидемией риски усиливаются. 
«Субсидии, выплачиваемые в нашей стране 
оставшимся без работы гражданам, значи-
тельно проигрывают аналогичным выпла-
там в большинстве европейских государств. 
Даже в Венгрии, экономика которой на по-
рядок скромнее российской, безработные 
получают около 250 евро в месяц, а в Дании, 
Норвегии и Нидерландах пособия могут пре-
вышать 1,5 тыс. евро», — отмечает эксперт.

По оценке главы Счетной палаты Алек-
сея Кудрина, по итогам 2020 года снижение 
ВВП России составит почти 5%. Поэтому 
государству стоит приготовиться к оче-
редному всплеску безработицы. Сейчас 
количество официальных безработных в 
нашей стране приближается к 4,5 млн че-
ловек, а неофициальные данные аналити-
ков FinExpertiza свидетельствуют, что во II 
квартале 2020 года, на который пришелся 
пик распространения заболевания, число 
россиян, находящихся в поиске работы, 
достигло 9,3 млн человек, или 12,1% всей 
рабочей силы.

Эксперт Российского института стра-
тегических исследований Михаил Беляев 
соглашается с необходимостью сохранить 
на 2021 год повышенный размер пособий 
по безработице. Вместе с тем он предупре-
ждает, что финансовые издержки на эти цели 
окажутся достаточно чувствительными для 
дефицитного федерального бюджета. Если 
за май–август 2020-го на увеличение этой 
категории субсидий ушло почти 110 млрд 
рублей, то в будущем году аналогичные рас-
ходы могут вырасти втрое.

«Вместе с тем нельзя допускать такой 
ситуации, когда государственная поддержка 
порождает социальное иждивенчество, при-
знаки которого уже становятся заметны», 
— предупреждает эксперт. По его словам, 
если изначально наши соотечественники 
относились к оформлению разного вида 
пособий с изрядной долей недоверия, то 
сейчас, особенно в регионах, люди адап-
тировались. Все больше россиян, потеряв 
работу, не гнушаются официально оформить 
все доступные льготы и в итоге получают 
сумму, эквивалентную минимальному раз-
меру оплаты труда. «Они не заинтересованы 
в поиске вакансий и становятся обузой не 
только для государства, но и для тех безра-
ботных, которые действительно ищут место 
трудоустройства», — отмечает Беляев.

Минимальное пособие по 
безработице в странах ЕС (в евро):

Австрия 825
Бельгия 995
Великобритания 260
Германия 920
Греция 360
Дания 1800
Италия 600
Нидерланды 1300
Норвегия 1500

Николай МАКЕЕВ.

БАНКИ ЛИШАТСЯ 
КОМИССИЙ
Россиянам придется 
помучиться с оплатой ЖКХ
Депутаты в очередной раз собира-
ются отменить комиссии, которые 
взимают банки с граждан при оплате 
услуг ЖКХ. Эта инициатива рассма-
тривается уже давно, и банковское 
лобби не перестает дискутировать с 
законодателями. Банкиры утвержда-
ют, что доступность платежей резко 
сократится, если сборы будет реше-
но отменить. Власти спорят с банки-
рами: в среднем по стране комиссия 
составляет 2% от суммы квитанции. 
Если учесть, что в год общая сум-
ма оплат по ЖКХ — около 2,5 трлн 
рублей, то 2% — это 16 млрд рублей, 
которые финансовые структуры за-
рабатывают на гражданах. Так что 
это мелкий вопрос только на пер-
вый взгляд, а на самом деле на кону 
огромная сумма, за которую банки 
еще поборются.

Комитет Думы по ЖКХ поддержал ко II 
чтению соответствующего законопроекта 
отмену комиссий при оплате коммунальных 
услуг. Депутаты хотят освободить россиян 
от дополнительного финансового бремени 
уже с 1 января следующего года. Причем это 
коснется всех категорий граждан, а не только 
пенсионеров и льготников.

На сегодняшний день статистика тако-
ва: порядка трети потребителей оплачивают 
квитанции с комиссиями (либо через банк, 
либо через мобильное приложение и т.д.). 
«Например, в одном из банков стоимость 
оплаты квитанции стоит 20–30 рублей, но 
в среднем по стране комиссия составляет 
2% от размера квитанции. Если учесть, что 
в год общая сумма оплат по ЖКХ по стране 
составляет триллионы рублей, то 2% — это 16 
млрд рублей. Такова цена вопроса для бан-
ков», — рассказывает генеральный директор 

ПАО «Городские инновационные технологии» 
Сергей Минко.

Действительно, комиссии не такие уж 
пустяковые. Учитывая, какие внушительные 
суммы гражданам приходится платить за 
ЖКХ, банковская комиссия может составить 
для многих весьма неприятную цифру. Осо-
бенно на фоне текущего падения доходов 
большинства россиян от коронакризиса. Мно-
гим приходится выгадывать, в каком банке 
и при каком способе оплаты эта комиссия 
может быть меньше.

Между тем банкиры угрожают, что в слу-
чае отмены комиссий могут закрыть серви-
сы по приему платежей за ЖКХ и повысить 
тарифы на другие услуги. Но почему банки 
изо всех сил пытаются сохранить возмож-
ность взимать комиссию, опускаясь при этом 
фактически до шантажа? 

«Если банки выполнят свои угрозы, то до-
ступность платежей может снизиться (какие-
то банки уйдут из этого сегмента, и в других 
будут огромные очереди). Кроме того, чтобы 
не лишаться привычных прибылей, банки по-
высят стоимость иных своих услуг, понизят 
проценты по вкладам и кэшбекам и ухудшат 
качество обслуживания», — говорит эксперт 
в сфере ЖКХ, директор «Организации народ-
ного контроля» Наталья Чернышева.

Поэтому трудно сказать, сколько смогут 
сэкономить жители при отмене комиссий, 
если банки будут использовать другие спо-
собы не потерять свои доходы. Хотя, конечно, 
психологически было бы хорошим шагом не 
заставлять людей доплачивать к уже и так 
немалым суммам счетов за ЖКХ, пусть даже 
и 50–70 рублей.

«Вместе с тем, если законопроект в итоге 
приведет к усложнению платежной системы 
за ЖКХ и увеличению очередей, то стоит еще 
раз оценить все плюсы и минусы», — подыто-
жила Чернышева.

Данный законопроект — это тот случай, 
когда депутаты изображают мнимую заботу о 
населении, убежден шеф-аналитик ТелеТрейд 
Петр Пушкарев. По его словам, если бы чи-
новники действительно хотели позаботиться 
о малообеспеченных семьях, когда у тех об-
разовались «дыры» в кошельках из-за вирус-
ного кризиса, то власти бы поступили иначе. 
«Логичным шагом была бы не очередная не-
давно проведенная индексация тарифов ЖКХ, 
чтобы у управляющих компаний не «выпали 
доходы», а субсидии и компенсации семьям, 
у которых за весь год по ЖКХ неоплаченные 
долги копятся», — считает эксперт.

Пока же получается, что отмена комис-
сий при оплате «коммуналки» может снизить 
нагрузку на граждан, но в то же время ри-
скует обернуться сокращением точек, где 
это можно сделать (если банки перестанут 
принимать оплату). Другой вариант — фи-
нансовые организации найдут способ ком-
пенсировать эти затраты, заложив их в иные 
продукты (например, в размер комиссий за 
снятие наличных или что-то еще). Вряд ли это 
понравится потребителям.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ГОССОВЕТ...
c 1-й стр.

Интересно и загадочно начина-
лось! Кому-то операция «Транзит» 
виделась через призму недо-
строенного Союзного государ-

ства России и Белоруссии, которое, мол, после 
завершения стройки должен возглавить Путин 
— покинув перед этим кресло Президента 
России. Согласно этой теории, после объеди-
нения держав российская шапка Мономаха 
потеряла бы значительную часть своего 
веса.

Впрочем, после предновогодней истерики 
Лукашенко («Первое независимое суверенное 
государство в истории… Я его построил со 
своими коллегами… Как, создав свое дитя, я 
его могу похоронить?») стало ясно, что слияние 
с Белоруссией в братском экстазе — перспек-
тива по меньшей мере не близкая.

Но оставалось еще два интересных вари-
анта: 1) превращение России в парламентскую 
республику (Путин возглавит либо правитель-
ство, либо парламент); 2) учреждение нового 
супероргана власти — Госсовета, глава кото-
рого будет-де главнее и круче президента.

Почва была настолько удобрена слухами, 
что, когда Путин объявил в своем январском 
Послании Федеральному собранию о реформе 
Конституции, многим показалось, что покровы 
секретности с его плана на 2024 год сброшены. 

Ну, почти сброшены. Предложение одновре-
менно повысить статус Госсовета и усилить 
роль парламента заставляло гадать, какой из 
двух вариантов предпочтет президент.

Велико же было удивление гадателей, 
когда после обнародования проекта поправок 
выяснилось — ни тот, ни другой. Первым лицом 
в государстве остается президент, причем объ-
ем его полномочий даже увеличился.

А ведь говорили мудрые, знающие люди: 
хорошо спрятанное лежит обычно на самом 
видном месте! Самым же простым и очевидным 
решением «проблемы-2024» было обнуление 
президентских сроков. Причем обновление 
Конституции давало для этого прекрасный 
повод.

Те, кто доказывал невозможность такого 
сценария, упирали прежде всего на его баналь-
ность. Мол, таким путем шли все постсоветские 

деспотии, а Владимир Владимирович склонен 
к оригинальным и неожиданным решениям. 
Кроме того, напоминали эти фомы неверую-
щие, Путин неоднократно заявлял, что не будет 
менять Конституцию ради продления своих 
полномочий.

Недалекие умы — к коим, с прискорбием 
должен сообщить, принадлежит и ваш покор-
ный слуга — не учли два важных обстоятель-
ства. Во-первых, то, что, как говорил герой 
«Покровских ворот», «независимые умы никог-
да не боялись банальности». А во-вторых, то, 
что президент — тоже человек. Устоять перед 
такой женщиной, как Валентина Владимировна 
Терешкова, и ее аргументами — явно выше сил 
человеческих.

И что же мы в итоге видим? «Председате-
лем Государственного Совета является Пре-
зидент РФ... Председатель Государственного 

Совета... осуществляет руководство деятель-
ностью Государственного Совета... Основными 
задачами Государственного Совета являются... 
содействие Президенту... подготовка пред-
ложений Президенту... рассмотрение по пред-
ложению Президента...»

Словом, ответ на вопрос, чем займется 
конституционированный Госсовет, очень прост: 
ровно тем же, что и в прежнем, дореформен-
ном виде. То же яичко, так сказать, только в 
профиль.

Гора родила мышь. Впрочем, такой вывод, 
будет, пожалуй, не вполне справедливым к 
нашему олимпу власти. Он ведь и не обещал 
рожать ничего гигантского. До слоновьих раз-
меров мышку раздула фантазия некоторых 
политпрогнозистов. И отчасти — чего греха 
таить — наше собственное воображение.

Надо, похоже, завязывать с конспироло-
гией. Каплю за каплей выдавливать из себя 
тайноведа. Но пока этот процесс до конца не 
завершен, пока еще сидит в крови тяга к за-
гадкам политики и поиску разгадок, трудно 
удержаться от того, чтобы высказать еще одну, 
ни на чем не основанную фантазию.

Что если весь этот кунштюк с Госсове-
том — операция прикрытия, призванная, как 
говорят разведчики, переключить внимание 
на «негодный объект»? И что если с внесе-
нием законопроекта эта операция отнюдь не 
закончилась? Сначала стремились создать 
впечатление, что вот-вот начнется «транзит», 
сейчас — что никакого «транзита» вообще не 
будет.

В конце концов, те, кто доказывал девять 
месяцев назад невозможность обнуления, в 
одном абсолютно правы: наш президент дей-
ствительно очень любит сюрпризы, а баналь-
ные ходы — так себе.

Андрей КАМАКИН.

Закон о Госсовете может 
остаться рамочным, но ближе 
к 2024 году в него могут внести 
новые изменения
Президент Путин внес в Госдуму 
законопроект «О Госсовете РФ». Ожи-
даемых многими сенсаций в доку-
менте нет, а существенная его часть 
призвана закрепить в законе то, что 
прописано в давнем указе прези-
дента. Какой будет реальная роль и 
значение ставшего теперь конститу-
ционным органа — покажет время.

Попробуем разобраться, сильно ли кон-
ституционный Госсовет чем-то кроме статуса 
отличается от того, что существовал по указу 
президента в России с 2000 года, когда, убрав 
губернаторов из Совета Федерации, власть 
придумала такой альтернативный механизм 
учета их мнения.

До лета 2020 года Госсовет был совеща-
тельным органом при Президенте РФ. Его 
главной задачей указ называл обеспечение 
согласованной работы всех органов государ-
ственной власти — федеральных и региональ-
ных, законодательных и исполнительных. Он 
обсуждал наиболее важные вопросы, касаю-
щиеся взаимодействия центра и регионов, 
исполнения законов и указов всеми, вплоть до 
органов местного самоуправления, и готовил 
предложения президенту по совершенствова-
нию всего вышеперечисленного. Обсуждение 
кадровых вопросов, федерального бюджета, 
рассмотрение по предложению президента 
наиболее важных законопроектов, помощь 
главе государства в урегулировании споров 
и конфликтов между центром и субъектами 
Федерации и между разными регионами… 

Госсовет мог заниматься и любыми «иными 
задачами» — если президент поручит. 

В законопроекте о Госсовете, который 
Владимир Путин внес в Госдуму вечером 14 
октября, в качестве задач Госсовета кроме 
прежних упоминается и подготовка предложе-
ний по совершенствованию взаимодействия 
органов власти и местного самоуправления 
разных уровней по «важнейшим вопросам 
государственного строительства». Резиновая 
формулировка про «иные задачи», которые 
президент может возложить на Госсовет, ни-
куда не делась.

Правда, в отличие от указа в законопро-
екте прописаны еще и полномочия Госсовета. 
Они тоже частично пересекаются с тем, чем 
по факту занимались раньше Госсовет или 
Администрация Президента. Изучение опыта 
взаимодействия разных уровней власти, опре-
деление критериев поощрения хорошо рабо-
тающих субъектов РФ и муниципалитетов, 
мониторинг исполнения региональными вла-
стями поставленных перед ними президентом 
задач… И опять мы видим здесь любые «иные 
функции» — по воле главы государства.

Как и указ, законопроект наделяет пре-
зидента правом формировать персональ-
ный состав Госсовета, президент же его и 
возглавляет. Одно это делает труднопред-
ставимой обсуждавшуюся раньше схему с 
экс-президентом Владимиром Путиным — 
лидером Госсовета.

Как и в указе, в законопроекте есть те, кто 
должен быть в составе Совета обязательно, 
по должности. Но если членами Госсовета по 
указу обязательно являлись спикеры обеих 
палат парламента, губернаторы, полпреды 
президента в федеральных округах и лидеры 
думских фракций, то теперь в Госсовет кро-
ме губернаторов войдут премьер-министр 
и глава Администрации Президента. А вот 

лидеры думских партий смогут попасть туда, 
лишь если того захочет президент: он по-
лучит право выбрать любых понравившихся 
ему «представителей политических партий», 
представленных в парламенте. И полпредов 
президента в округах среди обязательных 
членов больше нет. В соответствии с модным 
трендом на максимальную «свободу рук» для 
главы государства он сможет при желании 
включить в Госсовет и представителей мест-
ного самоуправления, и любых «иных лиц». 
Никаких критериев для «иных» нет — как и 
ограничения их числа. 

Как и раньше, для решения текущих во-
просов и подготовки заседаний Госсовета 
будет создаваться президиум Госсовета. Но 
если число членов президиума указом ограни-
чивалось цифрой 8, законопроект ограничений 
такого рода не содержит. И практиковавшаяся 
по указу ротация (замена состава членов пре-
зидиума) раз в полгода не предусмотрена.

В «старом» Госсовете был секретарь, 
назначенный руководителем кремлевской 
администрации из числа помощников главы 
государства (последним секретарем Госсове-
та был помощник Владимира Путина, бывший 

министр транспорта РФ Игорь Левитин). Те-
перь же секретаря Госсовета станет назначать 
сам президент из числа членов Госсовета. 
Собираться в полном составе новый орган 
будет «регулярно». 

Что мы получили в итоге — новую супер-
структуру, стоящую над правительством и 
парламентом, или еще один консультативный 
орган? И зачем, собственно, такой Госсовет 
нужен президенту?

Первый вице-президент Центра полити-
ческих технологий Алексей Макаркин считает, 
что перед нами «еще один консультативный 
орган, который повышает статус губернато-
ров, потому что теперь упомянут в Конститу-
ции, и который позволяет узнать их мнение по 
каким-то важным стратегическим вопросам 
или законопроектам, но не более того». В 
разговоре с «МК» г-н Макаркин сравнил новый 
Госсовет с другими совещательными органа-
ми при главе государства вроде Совета по 
развитию гражданского общества и правам 
человека, «который может высказать мнение 
по поводу очередного запретительного зако-
нопроекта и попросить его не принимать, но, 
как правило, это ни к чему не приводит». По-
литолог напомнил, что и «решения Госсовета 
не обязательны ни для кого, и для президента 
в первую очередь, и права законодательной 
инициативы он не имеет».

А политолог Екатерина Шульман обратила 
внимание «МК» на предельную неконкретность 
законопроекта, который не ограничивает 
президента ни в чем. «Автор как будто хотел 
сказать, что он пока еще ничего не решил, на-
ходится в размышлениях и желает находиться 
в них столько, сколько понадобится», — гово-
рит она. По словам политолога, либо потом 
детали будут разъяснены в подзаконных актах, 
«либо этот рамочный закон так и останется 
рамочным до тех пор, пока не понадобится 
политически. Не исключено, что ближе к 2024 
году в него внесут изменения и мы увидим 
совсем другой Госсовет»…

Марина ОЗЕРОВА.
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«НЕКОНКРЕТНЫЙ» СОВЕТ ПРЕЗИДЕНТА

Сейчас заседания 
Госсовета 
проходят онлайн.

Законопроект о Госсовете не 
ограничивает президента ни в чем.

НАГРАДА

СТУДЕНТКУ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА прЕмИровАЛИ ЗА ТвИТТЕр ТрАмпА
Студентка Челябинского 
государственного универ-
ситета Анастасия Шиш-
кова (на фото) получила 
именную стипендию от 
британских ученых. Она 
успешно выполнила научную 
работу, изучив информацию 
аккаунта президента США 
Дональда Трампа в Twitter. 
Анастасия стала одной из 
победительниц конкурса для 
российских студентов и во-
шла в 30 лучших стипендиа-
тов Oxford Russia Scholarship. 
Студентка для своей работы 
выбрала тему, связанную с 
соцсетями. И конкретно для 
более подробного разбора 
взяла страничку американ-
ского президента. Итоги 
работы Анастасия лично 
представит в следующем 

году в Оксфордском универ-
ситете в Великобритании, 
если к тому времени откроют 
границы. Кстати, стипендия, 

которую полгода будет полу-
чать челябинская студентка, 
составит 40 тысяч рублей в 
месяц.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

За этот снимок амурского тигра, сделанный в Национальном парке Примо-
рья, российский фотограф Сергей Горшков был удостоен главного приза пре-

стижного международного фотоконкурса дикой природы Wildlife Photographer of the Year. 
Фотография под названием «Объятия» показывает момент, когда амурский тигр прижи-
мается к стволу пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах. Всего в конкурсе 
принимало участие более 49 тысяч работ со всего мира. Российский фотохудожник по-
бедил впервые, причем имя лауреата назвала герцогиня Кембриджская.

КАДР

УГРОЗА

ЗАКОН

ДЕНьгИ могУТ СТАТь ИСТоЧНИКом ЗАрАЗы

«ДАЧНУю АмНИСТИю» в роССИИ проДЛЯТ ЕщЕ НА 5 ЛЕТ

Роспотребнадзор преду-
предил о том, что купюры 
и монеты могут оказаться 
источником распростране-
ния COVID-19. В ведомстве 
сообщили, что коронавирус 
попадает на поверхность 
денежных знаков в результате 
контакта с ними инфициро-
ванного человека. Соглас-
но данным специалистов 
Государственного научного 
центра вирусологии и био-
технологии «Вектор» Роспо-

требнадзора, на поверхности 
купюр вирус сохраняет свою 
инфекционность не менее 
суток, а на поверхности монет 
— не менее трех часов. В 
ведомстве порекомендовали 
обрабатывать руки антисеп-
тиком или тщательно мыть 
их с мылом после каждого 
расчета наличными. Однако 
лучше всего в условиях 
пандемии перейти на без-
наличный расчет, указали 
специалисты.

В Мособлдуме состоялась 
видеоконференция на 
тему продления дачной 
амнистии. Как известно, в 
Госдуме на рассмотрении 
находится законопроект о 
ее продлении до 1 марта 
2026 года. Первое чтение на 

заседании нижней палаты 
парламента состоится 21 
октября, но уже накануне все 
фракции Госдумы высказа-
лись в поддержку этого доку-
мента. Программа позволяет 
оформлять земельные участ-
ки и объекты недвижимости в 

СНТ в упрощенном порядке. 
Ожидается, что «упрощенку» 
теперь получит и ИЖС в на-
селенных пунктах. За время 
действия «дачной амнистии» 
с 2006 года россияне офор-
мили права более чем на 13 
млн объектов недвижимости.

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ
Комфортно ли вам работать удаленно?

Нет, никогда

36%

Да, всегда26%

Да, но 
не более 
месяца

20%

Да, от месяца 
до трех

18%

Каковы главные преимущества 
дистанционной работы?*

* ������������� ����� �������.

Экономит время и деньги на дорогу
54%

Снижает риски заражения вирусом
34%

Дает возможность самостоятельно 
распоряжаться своим временем

31%

Позволяет больше времени проводить 
в кругу семьи

16%

��������: � �����.�� .

ОПРОС

СИЛОВИКИ

ТЕррорИСТы пЛАНИровАЛИ вЗрыв НА мАмАЕвом КУргАНЕ

ФСБ России пресекла деятельность 
ячейки запрещенной в России между-
народной террористической организа-
ции «Катиба Таухид валь-Джихад». Ее 
члены планировали организовать теракты в 
Волгограде, одной из мишеней террористов 
мог стать известный на весь мир монумент 
«Родина-мать зовет!». Как заметно на видео 
спецоперации, предоставленном ФСБ 

России, боевики нанесли на карту отметки с 
объектами, на которых планировали теракты. 
В круг обведен легендарный памятник в 
самом сердце Волгограда. Как пояснил «МК» 
начальник отдела охранных мероприя-
тий музея-заповедника «Сталинградская 
битва» Сергей Рейн, «у нас есть паспорт 
мероприятий по обеспечению безопасности, 
протокол исполнения которого ежегодно 
проверяют Росгвардия и прокуратура. Весь 
периметр мемориального комплекса на-
ходится под круглосуточным видеонаблюде-
нием, записи с камер ежесуточно монито-
рятся специалистом службы охраны. Чтобы 
получить пропуск на посещение специальных 
внутренних помещений, нужно пройти деся-
ток согласований и кабинетов. Случайного 
человека, пытающегося попасть в такие по-
мещения днем или ночью, распознают каме-
ра и охранная сигнализация. Сигнал тревоги 
будет немедленно передан на пульт».

НОУ-ХАУ

УмЕрШИХ оТ КовИДА в БАрНАУЛЕ прЕДЛАгАюТ  
ХороНИТь в гроБАХ С оКоШКАмИ

Похоронные службы 
Барнаула начали делать 
гробы с окошками для 

горожан, умерших от 
ковида. Об этом расска-
зал руководитель Алтай-

ской похоронной службы 
Константин Кобзев. Он 
пояснил, что родственники 
умерших от ковида зача-
стую не могут попрощать-
ся с усопшими. Поэтому 
похоронные службы начали 
делать подобные гробы, ко-
торые дороже обычных на 
4–5 тысяч рублей. Психолог 
Ольга Медведева считает, 
что их заказывают род-
ственники усопших, так как 
некоторым людям сложно 
признать смерть близкого, 
если они не видели его 
лица.
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ВСЕГДА  
БЕЗ МАСКИ...
c 1-й стр.

И соседи рядом тоже не ее про-
блемы. Раз они пришли в зри-
тельный зал, пусть сидят рядом 
с нарушительницей запрета, 

нервничают, вздрагивают, когда она будет 
деликатно (или неделикатно) покашливать. 
Не нравится? Сидите дома! А то ишь — маску 
им! Режиссер тоже тот еще фрукт! Что он там 
себе воображает? Думает, он в театре самый 
главный? Попросил надеть маску, и пожалуй-
ста? Все его послушали? А она вот не такая 
вам! И пофиг, что вы про нее себе 
думаете… 

А, кстати, вот! Вот она — главная при-
чина! Сегодняшняя ситуация с неношением 
некоторыми масок показывает не столько 
традиционное для россиян имение собствен-
ного мнения, порой самого невероятного, на 
все случаи жизни. И не столько равнодушие к 
запретам со стороны властей! И даже не обо-
жаемые некоторыми фантазии на грани нормы 
психического здоровья а-ля «миром правят 
рептилоиды». Нет! Это было бы полбеды! 

А беда-то — она в том, что мы в послед-
нее время наблюдаем со стороны отдельных 
граждан не только какое-то необъяснимое 
пренебрежение к собственному здоровью и 
даже жизни, но еще и тотальное равнодушие 
к окружающим! Буквально демонстративное 
пренебрежение! В самом прямом смысле 
слова «а чихать мы на вас хотели!». Это какая-
то невероятная, абсолютная бессовестность. 
Тотальное хамство. Причем, как показал слу-
чай в театре, доведенное до такой степени, 
что просто опускаются руки. 

Но стоило бы вспомнить, что не всегда 
наглость — второе счастье. Потому что все мы 
под коронавирусом ходим. И не получилось 
бы потом так, что с таким же равнодушием 
отнесется лично к вам врач, когда прозвучит 
страшный диагноз. И не потому, что, в отли-
чие от той дамы в театре, он глуп, бездушен, 
амбициозен и давит из себя звезду. А просто 
потому, что уже отпахал в ковидном отделе-
нии несколько смен, не спит которые сутки и 
просто не имеет сил жалеть тех, кому до этого 
было не жалко ни себя, ни, увы, других.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Опрос на эту тему планируют 
провести во время местных 
выборов 
Президент Украины Владимир Зе-
ленский снова взялся за Донбасс. В 
среду он обедал с военными на по-
зициях, а в четверг объявил о новом 
вопросе для «общенационального 
опроса» населения: «Поддерживаете 
ли вы создание свободной экономи-
ческой зоны на Донбассе?»

Что-то подобное предполагалось: прези-
дентская политическая сила упорно пыталась 
пробить через Верховную раду сначала зако-
нопроект о референдуме, потом о всеукраин-
ских опросах, которые в день выборов долж-
на проводить Центральная избирательная 

комиссия. Процесс лоббирования высветил 
то, что давно понятно всем: послушного пар-
ламентского монобольшинства у Зеленского 
больше нет, голосов за законы не набрали 
даже внутри своей фракции. Депутаты не без 
основания боялись, что Офис украинского 
президента попытается таким образом про-
толкнуть какой-то свой вариант примирения 
на Донбассе не через Раду, а посредством 
«прямого обращения к народу».

Не зря боялись. Зеленский объявил о 
проведении опроса на избирательных участ-
ках без всякой законодательной базы и воз-
можности бюджетного финансирования. 
Причем храня интригу: за 12 дней до выбо-
ров и опроса пятерка вопросов населению 
оставалась неизвестной. Правда, сейчас два 
вопроса президент Украины провозгласил: о 
согласии народа на пожизненное тюремное 

заключение за коррупцию в особо крупных 
размерах, и второй — про Донбасс.

Следует заметить, что за полторы не-
дели до украинских местных выборов уже 
совершенно ясно, что президентскую партию 
ждет оглушительное поражение. Люди ша-
рахаются от самого понятия «новые лица». 
В этих условиях обращения президента Вла-
димира Зеленского — это в первую очередь 
попытка мобилизации сторонников, чтобы 
они пришли на избирательные участки 25 
октября. Причем, как утверждают источники 
«МК» в Офисе украинского президента, фи-
нальная пятерка вопросов там обсуждается 
до сих пор. Возможен, например, вопрос о 
легализации марихуаны — для привлечения 
молодежи.

Каждый вопрос нещадно критикуется 
экспертным сообществом. Например, «по-
жизненное заключение для крупных корруп-
ционеров» в Киеве вообще выглядит анек-
дотом. Сейчас за такую коррупцию закон 
предполагает сроки до 12 лет, но ни на этот 
срок, ни на меньшие украинские суды никого 
за каденцию Владимира Зеленского так и не 
посадили. Дела крупных коррупционеров 
блокируются подконтрольными президенту 
СБУ и Генеральной прокуратурой. Тому же 

партнеру Зеленского Игорю Коломойскому 
внутри Украины до сих пор ничего не грозит, 
несмотря на многочисленные международные 
суды и пропажу из теперь государственного 
Приватбанка 5,5 миллиарда долларов. Во-
прос о «пожизненном заключении» в таких 
условиях — совершенно пустой.

Что касается Донбасса, то тут озвученный 
в четверг вопрос Зеленского кое-что прояс-
нил. Совсем недавно под давлением обще-
ственности был уволен из Минской перего-
ворной группы бывший премьер-министр еще 
УССР Витольд Фокин. Тогда утверждалось, что 
заявления Фокина «не совпадают с офици-
альной позицией украинской делегации». Так 
вот, Фокин как раз говорил по-стариковски 
прямо — о необходимости всеобщей амни-
стии, особом статусе для всей территории 
Донецкой и Луганской областей и свободной 
экономической зоне для Донбасса. Старика 
за эту «крамолу» со скандалом уволили, но 
теперь на обсуждение общества выносят те 
же вопросы. Офис нынешнего президента 
Украины находится в страшно неудобной 
позиции: он обещает на переговорах одно, 
внутри страны говорит совершенно другое, 
а делает уже то, что получится.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Таганрогский роддом пытался 
умыкнуть дитя у матери 
Жительнице Таганрога, обвинившей 
местный роддом в краже ее ново-
рожденного сына, вернули ребенка 
после того, как она подняла шум 
в соцсетях. По версии граждан, 
вставших на защиту матери, вопрос 
решило вмешательство влиятельно-
го человека из Ростовской области, 
пожелавшего остаться неизвест-
ным. Ни объяснений, ни извинений 
женщина не получила. 
«МК» узнал подробности у активи-
ста, привлекшего к этой странной 
истории внимание общественности.

Хронология событий такова: 27 августа 
33-летняя жительница Таганрога Наталья Чу-
гаева родила в городском роддоме мальчика. 
Показали младенца матери всего один раз, 
объясняя это сложной эпидемиологической 
ситуацией. 30 августа Наталью выписали, но 
новорожденного не отдали, мотивируя тем, 
что в связи с недостаточным весом малыш 
нуждается в наблюдении в отделении пато-
логии. 3 сентября молодая мать посетила это 
отделение, передавая для сынишки памперсы, 
и ее попросили заодно подписать согласие на 
прививки. С этого дня, по словам матери, ле-
чащий врач от встреч с ней стала уклоняться, 
вещи для ребенка приходилось передавать 
через санитарок. 11 сентября женщина на-
писала заявление с требованием отдать ей 
ребенка. 25 сентября лечащий врач сообщила, 
что сына передают в Дом малютки. Второе 
требование отдать новорожденного роддом 
отказался регистрировать. Официальный 
ответ от медучреждения Наталья получила 
только 8 октября, после того, как с помощью 
правозащитников обратилась к мэру Таган-
рога. В роддоме ответили, что, поскольку 
она с 4 сентября не посещала ребенка и не 
интересовалась его состоянием, то 14 сентя-
бря учреждению пришлось составить акт об 
оставлении младенца, а 21 сентября отдел 
опеки Таганрога издал приказ о помещении 
малыша в Дом малютки. То есть 25 сентября, 
когда Наталье впервые удалось переговорить 
с лечащим врачом, ее новорожденный сын уже 
находился в приюте для отказников. 

Наталья обратилась в суд с требовани-
ем признать действия руководства роддома 
и опеки незаконными и вернуть ей сына. В 
своем заявлении она указала на подделку 
документов: «От ребенка я не отказывалась, 
все необходимые документы при поступле-
нии в родильный дом у меня были при себе, 
и паспорт передавался лечащему врачу для 
оформления родов. Несмотря на это, в акт 

об оставлении ребенка в родильном доме 
от 14 сентября 2020 года внесены заведомо 
ложные сведения о том, что у меня якобы от-
сутствовали документы, и мои данные были 
записаны с моих слов, и я покинула роддом, 
оформив согласие на усыновление».

С подачи таганрогских общественников 
Александра Пономарева и Виктора Кудря-
шова Наталья вместе со своим гражданским 
мужем и отцом новорожденного, 37-летним 
Виталием, записала видео, которое быстро 
распространилось через соцсети: 

— Моего сына зовут Влад, а в роддоме 
говорят, что он Александр! Да, он родился 
всего 2 кг 490 г, поэтому его сразу помести-
ли в специальный бокс. Видела я его один 
раз, а после выписки сына мне вообще не 
показывали. Говорили, что в роддом прихо-
дил мой старший брат и сказал врачам, что 
я неблагополучная, что мне некуда забрать 
ребенка, а у меня есть где жить! С братом у 
нас просто плохие отношения. Сначала врачи 
обвиняли меня, что я якобы пьяная приходила 
на территорию роддома, потом говорили, что я 
вообще не приходила. Мы с Виталием поехали 
в органы опеки и узнали, что в свидетельстве 
о рождении сына в графе родителей вообще 
стоит прочерк! То есть по документам нас 
вообще нет!

— Сначала сына не показывали Наталье 
под предлогом того, что у нее нет справки об 
отсутствии cOvId-19, — добавил гражданский 
муж Натальи. — А когда она такую справку 
получила, заявили, что она уже не нужна. Ска-
зали, чтобы за свой счет делала тест ДНК и 
доказывала, что она мать! 

Тем временем таганрогский правоза-
щитник Александр Пономарев сообщил в 

соцсетях, что в Таганроге на данный момент 
своих детей из роддома не могут получить 
как минимум три женщины, и попросил ото-
зваться всех таганрожцев, столкнувшихся с 
подобными ситуациями. После чего СУ СКР по 
Ростовской области назначило в отношении 
роддома проверку.

Шум в соцсетях поднялся 13 октября, а 
уже в 10 утра 14 октября Наталье ребенка от-
дали — об этом сообщил еще один активист, 
Виктор Кудряшов, принявший участие в судьбе 
женщины и ее сына.

— Чем, отдавая ребенка, в роддоме 
объяснили свое странное поведение? — 
интересуюсь у активиста. 

— Ничем не объяснили, ни извинений, ни 
сожалений. До этого эти же люди отвечали 
Наталье, что не отдадут ей ребенка, пока она 
не докажет, что она его мать, через тест ДНК. 
И это уже не первый подобный случай в на-
шем городе, в аналогичную ситуацию попала 
женщина из ДНР, родившая в Таганроге. Ей 
не отдают ни ребенка, ни свидетельства о 
его рождении, мотивируя это тем, что у нее 
украинский паспорт. 

— Вы обращались к главе города, в 
правоохранительные органы, в министер-
ство здравоохранения города и области и 
в местную прессу. Кто же из них заставил 
роддом вернуть малыша еще до заседа-
ния суда?

— На правах личного знакомства я об-
ратился к влиятельному в нашей области 
человеку, работающему внутри этой систе-
мы, зная, что он поможет, если сможет. Его 
быстрая реакция и сработала: ребенка успели 
забрать из Дома малютки до того, как он был 
куда-либо передан. Но человек этот захотел 
остаться инкогнито. 

— Писали, что Наталья уже отказалась 
от шестерых новорожденных, что она во-
обще неблагополучная…

— Как только историю обнародовали, 
какие-то люди с закрытых аккаунтов в соцсе-
тях стали распространять о Наталье негатив. 
Видимо, чтобы ситуация не воспринималась 
однозначно. Ряд заявлений Александр Поно-
марев публично опровергал. Информация о 
шести отказниках не соответствует действи-
тельности, у Натальи двое детей 2006 и 2009 
годов рождения, а за третьего она боролась 
до вчерашнего дня. Было сообщение, что 
старший сын состоит на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних за кражу. Но 
как бы то ни было, с точки зрения закона и 
логики преступление было совершено. Мать 
пыталась, но не могла получить своего ребен-
ка. Ей в глаза говорили, что она сама от него 
отказалась, и требовали доказать, что она 
вообще его мать. А потом вдруг взяли и отдали 
без каких-либо объяснений и извинений. За-
явление из суда Наталья не забрала, поэтому, 
надеюсь, правовая оценка действиям роддо-
ма и органов опеки еще будет дана. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

КОНЕЦ ЭПОХИ 
ЖЭЭНБЕКОВА 
Сторонники нового премьер-
министра Киргизии будут 
двигать его в и.о. президента
Президент Киргизии Сооронбай 
Жээнбеков подал в отставку. Еще 
позавчера вечером во время встре-
чи с новоназначенным премьер-
министром Садыром Жапаровым он 
сообщил, что уйдет с поста только 
после новых парламентских выбо-
ров. Однако уже утром 15 октября 
объявил о сложении полномочий.

Садыр Жапаров, которого Жогорку Ке-
неш (парламент) единогласно избрал нака-
нуне главой кабмина, а президент Жээнбеков 
подписал указ о его назначении, был осво-
божден из тюрьмы во время столкновений 
после парламентских выборов 5 октября. Там 
он отбывал срок за организацию митинга в 
Караколе в 2013 году и захват в заложники 
тогдашнего губернатора региона Эмилбека 
Каптагаева. После переворота губернаторы 
и главы городов, включая мэра Бишкека, 
начали массово подавать в отставку. Из 
страны сбежал даже министр МВД. Новых 
представителей власти выбирали на улице 
среди протестующих простым поднятием 
рук. Так на волне протестов оказался бывший 
узник Жапаров, который быстро заручил-
ся поддержкой оппозиционного сообще-
ства, обеспечил себя штурмовиками и 10 
октября сделал себя премьер-министром. 
Правда, попытка оказалась неудачной — в 
парламенте за него проголосовали около 
трети депутатов, остальных просто не было 
в зале. Это привело к волне возмущения, 
поэтому 14 октября Жапаров переизбрался 
с соблюдением всех формальностей. Впро-
чем, ему мало поста главы правительства. 
Судя по всему, он хочет быть президентом. 
На этом пути у него осталось только одно 

препятствие — это глава парламента Канат-
бек Исаев. По Конституции Киргизии в случае 
отставки президента следующим главой 
государства становится спикер Заксобрания. 
Но Исаев уже заявил, что 16 октября сложит 
с себя президентские полномочия в ходе 
внеочередной парламентской сессии. В этом 
случае исполняющим обязанности главы 
государства станет премьер Жапаров. 

Что в этом случае ждет Киргизию, «МК» 
выяснил у экспертов.

Аркадий Дубнов, эксперт по Цен-
тральной Азии:

— Как сказал один мой знакомый вы-
сокопоставленный киргизский политик в 
ответ на мое утверждение, что за спиной 
Жапарова стоит ОПГ, преступные группы 
стояли за спиной всех лидеров страны. 
Просто Жапаров в отличие от остальных 
«не знает берегов». Бесшабашность и пре-
небрежение законами выдает в нынешнем 
премьере Киргизии человека, который со-
скучился по власти, пока сидел в тюрьме. 
Для страны это очень опасно, потому что 
населению в очередной раз внушают, что 
уважение к закону — это буржуазные излиш-
ки. Из предыдущих двух революций страна 
извлекла ничтожный опыт.

Сейчас мы наблюдаем даже не начало 
второго акта марлезонского балета. Прене-
брежение правовыми процедурами поставит 
очень много подножек попыткам войти в 

нормальное русло государственного строи-
тельства… Что касается Жээнбекова, то его 
судьба уже не интересна. Как политик он уже 
не играет политической роли. Ранее Россия 
остановила финансирование Киргизии. По-
сле отставки Жээнбекова Москва вряд ли 
передумает. 

А р с е н Ус е н о в,  к и р г и з с к и й 
политолог:

— Решение по отставке принято в усло-
виях возможного штурма резиденции пре-
зидента сторонниками Жапарова. Сам же 
Жээнбеков прокомментировал свое решение 
тем, что не хотел остаться в истории как 
человек, проливший кровь. 

У Жапарова есть шансы стать президен-
том, поскольку ему удалось мобилизовать 
ощутимую поддержку во многих регионах 
страны. Будущее страны будет зависеть от 
того, насколько ему удастся сохранить баланс 
элит и кланов. Для этого все политические 
силы, вышедшие против Жээнбекова и итогов 
выборов (а это не только сторонники Жапаро-
ва), должны быть удовлетворены. Уже ясно, что 
в состав кабмина Жапарова вошли сторонники 
других оппозиционных движений: например, 
министр иностранных дел Руслан Казакба-
ев (партия «Республика»), министр культуры 
Нуржигит Кадырбеков (партия «ыйман нуру») 
и т.д. К тому же Жапарова уже поддерживают 
другие противники Жээнбекова. 

Артур АВАКОВ.

Призрак бродил по России — призрак 
дистанционного обучения. И вот он материа-
лизовался. Не везде, но то ли еще будет. А 
ведь мы уже встречались с ним весной этого 
года. И нам не понравилось — и детям, и 
родителям, и педагогам. Редкое, как для 
смутных времен, единодушие. 

Впрочем, говорят, в дистанционном 
образовании имелись и свои плюсы. К при-
меру, школы привлекли детей к огромному 
количеству онлайн-конкурсов и олимпиад. 
Вузы создали и продолжают успешно на-
полнять всероссийскую базу онлайн-курсов. 
Да и вообще, люди побывали в гостях друг 
у друга. Узнали расцветку ковров и обоев, 
к примеру. Главное, чтобы не желтая, как в 
комнате у Раскольникова. Но засим плюсы 
почти исчерпались. А вот минусов у дис-
танционного обучения куда больше. 

Тут надо понимать, что коронавирус 
не стал причиной онлайн-занятий. Нет, он 
лишь ускорил давно запущенные процессы. 
В онлайн-образование ежегодно вкладыва-
ются триллионы долларов. И в перспективе 
это едва ли не самый выгодный товар. Не-
даром же говорят: люди — это новая нефть. 
А те всегда хотят «учиться чему-нибудь и 
как-нибудь». 

Вот что об этом говорит доктор эконо-
мических наук Константин Антипов: «Се-
годня любой желающий может получить 
цифровой «диплом» или «свидетельство» об 
окончании того или иного курса практически 
любого университета из всемирной десятки 
лидеров высшей школы. Для университе-
тов это возможность заработать громад-
ные деньги, для сотен миллионов людей, 
имеющих гаджет и минимальные навыки 
коммуникации во Всемирной сети, — это 
возможность получить диплом Оксфорда 
за скромную плату». 

И тем самым обесценить любой диплом. 
Потому что в мире, где знания получают 
через экран, он ничего не стоит. И как, к 
примеру, учить живописи или хирургии? 
Когда-нибудь ведь придется оперировать 
пациента в реальности. Вы бы хотели, чтобы 
вас разрезал хирург, получивший диплом 
по Интернету? 

Хотя чего сетовать, если процветает 
даже дошкольное образование для детей. 
Чем бы дитя ни тешилось — лишь бы оно не 
вешалось. Впрочем, и книги давно пишут 
роботы — литературные негры-андроиды. 
И это не сюжет из отличного романа Вик-
тора Пелевина iPhuck 10, где действовал 
Порфирий Петрович, но фактическая 
реальность. 

Если отбросить маркетинговую ри-
торику, то аргументы сторонников дис-
танционного обучения, по сути, сводятся 
к одному: таково будущее, и противиться 
ему бесполезно — оно все равно наступит. 
Согласитесь, напоминает бородатый анек-
дот: если вас насилуют — постарайтесь 
расслабиться и получить удовольствие. Хотя 
будущее действительно таково — и оно уже 
наступило. Крутит гаджет в когтистых лапах. 
И, как в старой песне Sex Pistols, доказывает, 
что оно, это будущее, невозможно. 

Жан-Жак Руссо говорил, что прогресс 
не дал нам ничего, кроме падения нравов. 
С данным утверждением можно спорить, 
но трудно возражать, если у нас реально 
есть жесткий дефицит интеллектуальных 
профессий. И я сейчас говорю не о трей-
дерах, нет, а прежде всего, об инженерах. 
Кто забыл, как они выглядят, перечитайте 
романы Даниила Гранина «Искатели», «Иду 
на грозу» и «После свадьбы» о молодых 
ученых, изобретателях. 

Да, мы, в общем-то, уже смирились с 
тем, что забыли, как осваивать космос. Об 
этом помнят разве что старики, но им, как 
сказал бы Кормак Маккарти, здесь не ме-
сто. Впрочем, под угрозой вещи куда более 
приземленные. В стране ливневки не могут 
сделать, да и с канализацией беда. Трубы-то 
онлайн не прочистишь. Придется, наверное, 
звать старого сантехника Петровича, чтобы 
пахнущий махоркой аксакал спас дивный 
новый мир от фекалий. 

Давайте откровенно: со всеми этими 
гаджетами и модными онлайн-штучками 
гениев в мире прибавилось? Только честно. 
Полагаю, что нет. Скорее, даже наоборот. А в 
некоторых сферах — вообще катастрофа. 

Дистанционное обучение дает лишь 
информацию — сухую и невкусную, как про-
шлогодняя тарань из супермаркета. А как 
быть с эмоциями, с чувствами? Ведь одну 
и ту же информацию можно преподнести 
совершенно по-разному. И согласитесь, из 

школы мы помним тех педагогов, которые 
смогли достучаться до наших сердец. Уж 
простите за эту правдивую патетику. И на 
встречи выпускников в родные школьные 
стены мы приходим за теми эмоциями, за 
теми переживаниями. К кому станут прихо-
дить будущие выпускники? К айпадам? 

Дистанционное обучение полностью 
исключает важнейшую функцию педаго-
гики — воспитательную. Но ведь именно 
ее, прежде всего, выполняли школы и вузы. 
Да, тангенсы и котангенсы забудутся, а вот 
переданная мудрость, умение общаться, 
выживать — останутся. Впрочем, нужны ли 
они, эти умения, в новом мире, где айфон в 
айфон лица не увидать?

При этом дистанционное обучение 
нельзя рассматривать вне общемировых 
процессов. А суть их такова, что мир стал 
цифровым и индустрия 4.0 превратилась в 
религию. Однако есть разница между тем, 
что нам обещают, и тем, что предстоит на 
самом деле. 

Ведь цифровой мир — это тюрьма, одна 
из главных задач которой — отрезать 99 
процентов населения от ресурсов планеты, 
превратив народы в биомассы. В конечном 
же итоге человек должен контролироваться 
простейшими командами («ок, компьютер») и 
существовать для выполнения таких же про-
стейших функций. Собственно, этому учат с 
детства: малыши участвуют в бесконечных 
флешмобах и челленджах, выкладывают 
жизнь в сторис, снимают определенные 
видео в Тик-Ток — совершенные рабы со-
вершенного мира.

Ну а как же быть со свободой, которую 
нам пообещали? Для ее иллюзии цифровой 
мир генерирует причастность к происходя-
щему. Просматривая ленту новостей, со-
циальные сети, вы думаете, что вы в курсе 
событий, что вы их активный участник. На 
деле же вы лишь пассивный наблюдатель. И 
отключить вас преступно легко: достаточно 
просто заблокировать счет или отрубить 
электричество. 

Цифровой мир — это мир нищих ра-
бов, мир клерков. Когда-то я читал роман 
Дугласа Коупленда «Рабы Майкрософта». 
Хорошее название, хороший замысел, но 
жизнь, как всегда, оказалась фантастичнее 
вымысла: «Человеческий контакт — сегодня 
главная роскошь», — пишет new York Times. 
И действительно, богатые отправляют своих 
детей в пансионы, где используются старые, 
проверенные методы обучения. А вот для 
бедных придумали дистанционное обра-
зование, онлайн-медицину и прочую дрянь, 
симулирующую доступность благ, доступ-
ность мира. 

Человека учат верить в единый глобаль-
ный мир, где все блага как бы рядом. Но в 
реальности этот человек гаснет в полном 
одиночестве, подключенный к мировой Сети, 
бесконечно генерирующей чувство страха. 
Потому что страх, накачка им — лучший метод 
управления биомассой. Он в нужный момент 
позволяет аккумулировать энергию био-
массы, чтобы направить ее против новона-
значенного врага. Им может стать Муаммар 
Каддафи, Саддам Хуссейн или учительница, 
сфотографировавшаяся в купальнике. 

В «Ледяной трилогии» Владимира Со-
рокина персонажи ищут своих братьев и 
сестер со спящими сердцами. Для пробуж-
дения их бьют по грудной клетке ледяным 
молотом, взывая: «Говори сердцем!» Что ж, 
это литература, постмодернизм, но нечто 
похожее в мире оцифрованных рабов вполне 
возможно. Ведь все больше людей сегодня 
засыпают, подключаясь к матрице. 

В книгах или фильмах в таких случа-
ях обычно происходит бунт — и приходит 
спаситель, Нео или Джон Коннор — не суть. 
Однако, боюсь, в реальной жизни каждый 
сам должен стать для себя спасителем. 
Точь-в-точь в соответствии с классической 
фразой из Ильфа и Петрова. С одной только 
поправкой: «Спасение оцифрованных — 
дело рук самих оцифрованных». Так что, 
возможно, самое время сойти с дистан-
ции. Как говорил герой антиутопии Оруэлла 
«1984»: «Если ты в меньшинстве — и даже в 
единственном числе, — это не значит, что 
ты безумен».

А рецепт? Он одновременно сложен и 
прост. Важно, как говорят на бессмысленных 
психологических курсах, остаться собой. 
Фокус в другом — и вот это уже архитрудно 
— осознать, кто ты на самом деле.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3ЗЛОБА ДНЯ

Ирина Апексимова:  
«Мы были вынуждены  
вызвать полицию»

— В это непростое и напряженное время 
люди иногда ведут себя неадекватно, — 
прокомментировала для «МК» инцидент 
директор Театра на Таганке Ирина Апекси-
мова. — Слава богу, на сегодняшний день у 
нас в театре никто не заболел. Может быть, 
это произошло в том числе из-за того, что мы 
чрезмерно используем все защитные меры. 
Вчера после третьего звонка в зрительном 
зале мы заметили даму без маски, хотя она у 
нее болталась под подбородком. Существу-
ют правила, придуманные и написанные не 
мной, согласно которым зрители обязаны 
находиться в масках в течение всего спек-
такля. Артисты работают без масок. И я не 
имею ни морального, ни административного 
права подвергать зрителей и артистов риску 
заболевания. 

Сначала мы попросили разобраться 
работников зала. Потом к этой девушке по-
дошел администратор, затем я. Уверяю вас, 
все очень уважительно просили ее надеть 
маску. Эта дама сказала, что маска у нее на-
дета. Когда же ей сообщили, как правильно 
ее надо носить, девушка требовала показать 
указ, как именно надо носить маску. Как вы 
понимаете, такого указа ни у кого нет. 

Мы ей объяснили, что пока она не на-
денет маску правильно, артисты не смогут 
начать спектакль. Она отказывалась. Ее 
упрашивали зрители: кто-то шутил, кто-то 
угрожал. Спустя 45 минут мы были вынуж-
дены вызвать полицию. Потому что она сама 
сказала, что уйдет только так. Собственно, 
она тоже звонила в полицию, которая в ко-
нечном итоге и вывела ее из зала. Причем в 
самом начале я предлагала вернуть ей день-
ги за билет, чтобы она покинула театр. 

Иветта НЕВИННАЯ.
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Платон БЕСЕДИН, писатель

Наталья Чугаева с новорожденным 
Владом и отцом ребенка Виталием 
возле роддома 14 октября.
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Чем опасен цифровой мир

■ «Я все в этой жизни пережил, даже голод» — Джаник ФАЙ-
ЗИЕВ об испытаниях, любви и браке со Светланой Ивановой 
в эксклюзивном интервью

■ «Когда Ульяша с Костей, я стараюсь не контролировать их» 
— в личной жизни Дарьи УРСУЛЯК произошли глобальные 
изменения

■ «Надеюсь, штамп в паспорте станет счастливой печа-
тью» — Евгений МОРОЗОВ готов сделать предложение 
избраннице

ЧИТАЙТЕ в ЖУрНАЛЕ «АТмоСФЕрА»

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ДОНБАССУ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СВОБОДУ

МЛАДЕНЦЫ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ
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МОЯ МОСКВА

Иркутск, 1997 год, зима. Авиакатастро-
фа. На город рухнул Ан-124 — один из самых 
больших самолетов в мире. Он направлялся 
во Вьетнам и перевозил в своем огромном 
чреве два истребителя Су-27. На продажу, для 
иностранного заказчика. Самолет взлетел с 
местного аэродрома, двигатели отказали, и он 
упал прямо на жилые дома. Тут же загорелись 
десятки тонн авиационного топлива. В этом 
кипящем аду погибли семьдесят два человека, 
многие были ранены, получили ожоги. Выжгло 
все вокруг: деревья, гаражи, машины, горела 
сама земля. 

Когда огонь удалось потушить, спасать на 
руинах оказалось уже некого. Спасали тех, кто 
оказался вблизи. А рядом были школа, детский 
сад, другие дома — несколько деревянных 
бараков. Гигантский хвост самолета оторвался 
от фюзеляжа и разрезал стену одной из уце-
левших кирпичных пятиэтажек. Так и застыл. 
Жуткая картина. Но в памяти остаются прежде 
всего пострадавшие люди. 

Вспоминаю семейную пару, отца и мать. 
Отправились в гости с двумя маленькими сы-
новьями, поэтому спаслись. Через некоторое 
время мальчишки побежали домой выгули-
вать собаку. В этот момент самолет упал на 
их дом. 

Родители с трудом опознали своих маль-
чиков. Одного по пряжке ремня, другого по 
почти сгоревшим ботинкам. Позже видел, как 
мать неподвижно стояла во дворе школы, раз-
давленная горем. Когда видишь людей в таком 
состоянии, то убеждаешься, что это не просто 
оборот речи. В эту школу приносили погибших 
и раненых, оттуда пострадавших забирала 
дежурившая «скорая». 

Мы уже завершили работу, уже свора-
чивали технику, а мать все стояла и стояла, 
окаменев. Она не верила или, наоборот, верила, 
что вот сейчас, еще немного — и найдут ее 
мальчиков. Надо просто ждать… И вечность 
— не срок. 

Часть детского дома сгорела вместе с 
детьми. Среди ребят там жили две сестры-
сироты. Старшая погибла, когда рухнул Ан. На 
ее похоронах народу присутствовало немного: 
учителя, воспитатели, дети старших классов… 
и младшая сестра. Небольшого роста, она не 
доставала до верха гроба, поставленного на 
две табуретки, покрытые белой простыней. 
Просто стояла рядом, держась за край худень-
кой ручкой, в казенном темном пальтишке. В 
этой крохе, казалось, сосредоточилось все 
одиночество мира. Слез не было. Но лицо, гла-
за, весь облик девочки вопрошал у взрослых: 
«Как же теперь?» 

Через пару дней после трагедии мы, спа-
сатели, приехали в детдом втроем. Стояли у 
входа, глядя на прощание с этой девочкой, зная, 
сколько еще людей погибло, сколько горя при-
несла катастрофа. Появилось желание немед-
ленно забрать сироту, увезти, помочь ей. Решил 
начать оформление. Но сложилось иначе. 

По телевидению тогда непрерывно пере-
давали репортажи с места трагедии, с похорон, 
из больниц. Рассказывали, как помогает по-
страдавшим страна, озвучивали цифры выплат, 
пособий. Со всего бывшего Союза, со всей 
Иркутской области съезжались, слетались на 
похороны дальние и близкие родственники. 

Как рассказали местные органы опеки, на 
третий день вдруг появилась женщина из Укра-
ины, с порога представилась родственницей 
двух сестер, показала документы, подтверж-
дающие родство. Энергично, по-деловому 
ознакомилась со всеми выплатами, положен-
ными на погребение, по утрате кормильца, 
единовременными. И в заключение сообщила: 
«Я ее забираю».

Совсем не хочу думать, гоню от себя мысль, 
что девочке там, у родственников, было плохо 
и забрали ее ради денег. Конечно, даже у даль-
них родственников лучше, чем в детдоме. Но 
хотелось спросить у той энергичной женщины: 
почему не вчера и не год назад она приехала, 
когда можно было забрать обеих сестер? 

На месте падения самолета местные 
ребята-предприниматели построили храм во 
имя Рождества Христова. Когда бываю в Иркут-
ске, заезжаю туда. Поставить свечу, вспомнить 
ушедших и выживших. В том числе ту девочку-
сироту, которая, дай бог, уже выросла. И, на-
деюсь, счастлива. 

c 1-й стр.
А встреч таких было много. Еще до назна-
чения на пост военного министра Сергея 
Шойгу народ прозвал Спасателем: он 21 
год возглавлял МЧС. Вместе с подчиненны-

ми «по звонку» вылетал на помощь людям, которые ока-
зывались в беде, — будь то сахалинское землетрясение 
1995 года, наводнение в Ленске или авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. А до МЧС был строителем, руководил 
крупными стройками в Сибири.

В книге Шойгу словно рассказывает историю сво-
ей жизни через портреты людей, встретившихся ему в 
самых разных обстоятельствах. Это и премьер Виктор 
Черномырдин, и монтажник экстра-класса по прозвищу 
Антифриз, и легендарный советский министр энергетики 
Борис Щербина, и сибирский водитель, случайно утопив-
ший любимый «Запорожец» в бурной реке… 

Среди новелл есть смешные, есть трагические — до 
слез. Тот, кто посоветовал Шойгу изложить все на бумаге, 
сделал доброе дело русской литературе. Живой, яркий, 
самобытный язык. Очень точные наблюдения, хорошая 
интонация, интересные, необычные события. И самое 
главное — каждый рассказ рождает ощущение, что ты 
попал в то время. Благодаря подмеченным и переданным 
деталям, штрихам, чертам характера, живым образам лю-
дей. Успевшие прочитать книгу Шойгу говорят о близости 
ее по стилю к прозе Шукшина или Шаламова.

И еще одно впечатление. Бывают мемуары, которые 
можно было бы условно назвать «Я на фоне мира», ну, или 
«Мир на фоне меня». Сергею Шойгу удалось такого под-
хода счастливо избежать. Да, автор присутствует. Во всем 
чувствуется человек, небезразличный к истории страны, 
к ее людям, подмечающий все нюансы — и трагические, 
и смешные. Но самое главное в этой книге — простые 

люди. Обычный чело-
век — главный герой 
книги Шойгу.

«МК» публикует 
две новеллы из сбор-
ника Сергея Шойгу. 
Одна — рассказ про 
иркутскую трагедию, 
когда катастрофа 
упавшего на город 
«Руслана» унесла 
много жизней и на-
делала много бед. 
И вторая — про 
то, как во время 
Олимпиады-80 
неблагонадежных 
лиц отправляли 
из столицы на 
трудотерапию, на 
комсомольские 
ударные стройки 
в Сибири.

...«ПРО ВЧЕРА» И СЕГОДНЯ

КНИЖНАЯ СТРАНИЦА

Декабрь 1997 года. Глава МЧС Сергей Шойгу на месте страшной 
авиакатастрофы в Иркутске.

В мире в данный момент проходит 
клинические испытания множество 
вакцин против коронавируса — неко-
торые из них уже на пороге «выхода в 
свет». На создание вакцин, потенци-
ально способных защитить человече-
ство от SARS-CoV-2, ушло всего не-
сколько месяцев. Однако далеко не 
всегда процесс идет так оперативно: 
например, прививки против другого 
страшного вируса — ВИЧ — до сих пор 
не существует, хотя синдром приоб-
ретенного иммунодефицита (СПИД) 
на слуху уже 40 лет. Почему так полу-
чается и какова будущность нынеш-
них вакцин от коронавируса — об-
суждали на первой форсайт-сессии, 
организованной Минздравом РФ и 
Департаментом здравоохранения 
Москвы при поддержке Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и 
Национальной технологической ини-
циативы (НТИ), которая состоялась 
недавно в столичном коворкинге 
«Точка кипения».

На данный момент науке известно около 
шести тысяч вирусов — при том, что всего их 
в природе существует около ста миллионов. 
Время от времени в человеческую популяцию 
интродуцируется — внедряется — новый 
патоген: как это происходит сейчас, в эпоху 
авиации, мы можем наблюдать в реальном 
времени. Иногда — как в случае с давно из-
вестным вирусом гепатита С — против воз-
будителя удается создать надежно работаю-
щие лекарства, иногда — как в случае ВИЧ 
— это не получается сделать на протяжении 
десятков лет.

Причина чаще всего кроется в меха-
низмах внедрения вируса: по словам про-
фессора факультета биоинженерии и био-
информатики МГУ им. Ломоносова Леонида 
Марголиса, главная сложность с ВИЧ состоит 
в том, что вирус иммунодефицита быстро 

внедряется в хромосому, и поэтому потом 
всю жизнь есть опасность, что он «выскочит». 
Коронавирус такой особенностью не обла-
дает — но его, по словам ученых, роднит с 
ВИЧ мощный социальный и медийный резо-
нанс, вызывающий к жизни такое понятие, 
как «вакцинное диссидентство».

Медиавирус страшнее 
«короны»
— К излечению от ВИЧ, наверное, наибо-

лее близко подошло открытие, за которое на 
днях дали Нобелевскую премию, — отмечает 
вирусолог. — Это технология, дающая воз-
можность вырезать и редактировать геном. 
Я надеюсь, что будет разработана методи-
ка вырезания генома ВИЧ из человеческой 
хромосомы, и тогда мы решим проблему 
излечения от этого недуга.

Что делать с сопровождающим обе 
пандемии — ВИЧ и COVID-19 — «вакцинным 
диссидентством», ученые, однако, пока не 
придумали. При том, что это явление далеко 
не новое, и наиболее ярко до 2020 года оно 
проявлялось именно в случае с ВИЧ.

— Есть довольно много людей, которые 
отрицают ВИЧ и вообще СПИД как факт, — это 
так называемые ВИЧ-диссиденты, среди ко-
торых есть даже люди с учеными степенями, 
— описывает проблему главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения России и Департамента 
здравоохранения Москвы, руководитель Мо-
сковского городского центра профилактики 
и борьбы со СПИДом и Международного 
центра вирусологии Медицинского института 
РУДН, доктор медицинских наук Алексей Ма-
зус. — Представляется, что в случае с COVID-
вакциной это уже более медийная история, 
в которой то, что Россия сама сделала вак-
цину, уже является большим событием. А в 
западном нарративе все, что делает Россия, 

по определению плохо. Сейчас мы видим 
достаточно активное противодействие, фак-
тически атаку на российских ученых, на прин-
цип быстрого создания вакцин в целом, на 
необходимость быстрого вывода вакцин на 
рынок. Хотя на самом деле абсолютно неваж-
но, кто ее сделал. Имеет значение лишь то, 

чтобы она после проверки на безопасность 
и эффективность быстро вышла на рынок и 
пришла к людям. Мы видим последствия этой 
новой инфекции и понимаем, что справиться 
можно только при помощи вакцины. Поэтому 
такое противодействие, которое возникло 
по поводу нашей вакцины, да и вообще по 
поводу вакцин, совершенно удивительно.

На данный момент главный вопрос за-
ключается в том, как сделать вакцинацию воз-
можно более массовой. «Принятие вакцины 
обществом должно быть настолько хорошим, 
— поясняет Владимир Гущин, заведующий 
лабораторией Центра им. Гамалеи, — что-
бы можно было создать тот пресловутый 
коллективный иммунитет, о котором много 
говорят в последнее время, и таким образом 
защитить тех, у кого, возможно, не будет вы-
рабатываться эффективный иммунитет». А 
в условиях массированного медиапротиво-
действия шансы на это снижаются.

Вакцины как технология
Создатели вакцин в последнее столетие 

оказываются безвестными героями — хотя 
именно в ХХ и начале XXI века, в отличие 
от времен Коха и Пастера, изготовление 
вакцины удалось превратить из почти алхи-
мического процесса в технологию. 

Проверка всех новых препаратов на себе 
остается обязательным элементом работы 
их создателей. Как пояснил заведующий 
лабораторией и заместитель директора по 
научной работе Центра им. Гамалеи, доктор 
биологических наук Денис Логунов, «все 
разработчики обязательно проверяют пре-
параты на себе. И в этом нет геройства».

Но для снятия настороженности и борьбы 
с «диссидентством» этого мало: необходимы 
повышенная прозрачность исследований, 
максимальная открытость и все то, что крат-
ко называется грамотным пиаром. Тогда 
останется преодолеть только технические 

препятствия — такие, как те, что мешают 
создать эффективную вакцину от ВИЧ. На 
данный момент в мире уже более 300 ее ва-
риаций, но абсолютная клиническая эффек-
тивность не доказана ни для одного из них. 
Правда, за последние годы были сделаны 
новые открытия — и, по словам Алексея Ма-
зуса, в горизонте 25 лет обязательно должен 
случиться прорыв в этом направлении.

— Думаю, что это будут мультивакцины, 
которые станут содержать достаточно боль-
шой набор «противовирусных боеголовок», 
эффективно и долго защищающий от цело-
го спектра вирусных инфекций, — отметил 
вирусолог.

Подвел черту под экспертной дискус-
сией Симон Мацкеплишвили, заместитель 
директора по научной работе Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ им. 
Ломоносова, профессор, доктор биологиче-
ских наук. Он привел в пример цитату папы 
римского: «Мы должны строить сейчас не 
стены между странами. Мы должны стро-
ить мосты». И выразил уверенность, что «по 
итогам этой пандемии все-таки мостов будет 
больше, чем стен».

В конечном итоге главное — чтобы по-
явилась эффективная вакцина, которая за-
щитит людей по всему миру. Именно за это 
сейчас и идет борьба. 

Напомним, что форсайт-сессия была 
проведена в рамках Всероссийской научно-
практической конференции с междуна-
родным участием «Междисциплинарные 
аспекты современных подходов к лечению 
ВИЧ-инфекции», которая прошла с 8 по 9 
октября в Москве. Мероприятие организо-
вано Минздравом России, Департаментом 
здравоохранения г. Москвы, Московским 
городским центром профилактики и борьбы 
со СПИДом и Национальной вирусологиче-
ской ассоциацией при поддержке Агентства 
стратегических инициатив (АСИ).

Юрий СУХАНОВ.

Свою первую Олимпиаду мы про-
водили на фоне бойкота западных 
стран — за ввод войск в Афганистан. На 
ее фоне незамеченной осталась люд-
ская река в день похорон Высоцкого, 
в новостях были очки, голы, секунды, 
никто и не заметил, как из Москвы и 
городов проведения Игр выдворили 
цыган, бомжей, проституток — все, что 
портило витрину страны победившего 
социализма. 

По стране потянулись «олимпий-
ские этапы». Так мы их, во всяком 
случае тогда, называли. Из городов 
Олимпиады — Питера, Таллина, Кие-
ва, Минска и Москвы — повезли на 
окраины разных сортов и мастей ту-
неядцев, валютчиков, фарцовщиков. 
Ну и, конечно, проституток. 

Их отлавливали и отправляли груп-
пами по городам и весям на перевос-
питание. В частности, трудиться на 
стройках социализма. 

Лето 1980 года. Вокзал, город 
Ачинск. Мы встречали вагоны со жри-
цами любви. Уже наготове автобусы, 
в которые мы их погрузим. Повсюду 
яркие плакаты и транспаранты с лозун-
гами на все случаи нашей тогдашней 
жизни. Гранитная табличка на стене 
притягивает взгляд: «2 (15) февраля 
1900 года Владимир Ильич Ленин, воз-
вращаясь из сибирской ссылки, выехал 
со станции Ачинск в город Уфу». 

Суетятся кадровики и сотрудни-
ки спецкомендатуры: где жить новым 
труженицам ударной стройки? Нари-
совались на вокзальной площади и 
представители комитета комсомола. 
Посчитали, что без них такие дела, как и 
любые другие, в стране не делаются. 

О прибытии этого поезда не объя-
вили. Подошел состав, медленно про-
ехал мимо пассажирской платформы 
чуть дальше, к грузовому терминалу. 
Скрипнули тормоза, грохнули сцепки, 
состав замер. 

Конвой с автоматами распреде-
лился по грузовой платформе и по от-
крытым вагонам, похожим на почтовые. 
Зазвучали окрики: «Первый пошел, 
второй пошел, третий…»

На платформу высыпали потрепан-
ные, взлохмаченные девицы в модных 
турецких дубленках и невиданных тогда 
вязаных пальто. По команде конвоиров 
они садились на корточки, держа руки 
за головами. Когда вышли последние, 
перрон напоминал загон перед курят-
ником. «Не разговаривать!» — орали на 
них конвоиры, но кудахтанье девиц не 
смолкало. 

Начальник конвоя вручил нам че-
модан с личными делами проституток. 
Вагоны с грохотом закрылись. Из дина-
миков доносились команды дежурного 
по вокзалу: «Перегнать!», «Отцепить!» 
— эхом отражались от зданий. 

Поезд отошел. 
Проститутки в тех же 
позах ждали, что будет 
дальше. Мы присмотре-
лись к ним. Измятые, се-
рые лица. Представьте 
женщин, которые боль-
ше трех месяцев были в 
пути по этапам. 

Им предстоял ис-
правительный труд. И 
давался он им непро-
сто. Первые рабочие дни новоявленных 
штукатуров-маляров ознаменовались 
неприятными эксцессами и массовым 
саботажем. 

— Девушки, когда закончите? — 
спрашивал у них мастер. 

В ответ летело: 
— А мы с тобой, начальник, еще не 

начинали… 
Молодые мастера и прорабы с 

трудом пытались установить дисци-
плину. Постепенно они осваивались 
и понимали, что Олимпиада — это не 
только радость спортивных побед, не 
только «быстрее, выше, сильнее», но и 
то, что за кадром. То, что не для всех. А 
нерадивые работницы знали: с такими 
статьями, как у них — тунеядство или 
нарушение паспортного режима, — 
хуже уже не будет. Их, условно осуж-
денных, в зону не отправят. И они вели 
себя расслабленно-вызывающе. 

У начальства же были свои планы. 
Через пару недель на объекте появи-
лись, как говорят в армии, старослу-
жащие. Из зоны прибыли матерые 
бригадирши. Их, отсидевших уже не 
раз, пригнали с простой задачей — ор-
ганизовать трудовой процесс любыми 
методами. Их было видно издалека. 
Коренастые, все крашенные переки-
сью, волосы аж хрустят, помада яркая, 
зубы редкие, длинные фуфайки, по-
хожие на полупальто, и обязательно 
серо-коричневые шали. Они не рабо-
тали, их задача была — заставить ра-
ботать «олимпийцев». Методы были 
суровые. 

— Руки покажи! — приказыва-
ла бригадирша какой-нибудь своей 
подопечной. 

Дальше из кармана бригадирши по-
являлись кусачки. Ими обкусывался ма-
никюр, чтобы не мешал работать. Затем 
бригадирша удалялась со словами: 

— Через час приду, не будет сдела-
но — обстригу по первому фалангу. 

Так сдвинулось с мертвой точки 
дело, ускоренное новыми, «передовы-
ми» методами. Бригадирши могли и 
порезать слегка своих подопечных. Или, 
например, девица-труженица решила 
палец зеленкой помазать и… случай-
но вылила весь пузырек себе на лицо. 
По-разному тружениц мотивировали 
заботливые бригадирши. 

И дело пошло: росли ква-
дратные метры штукатурки, побелки 
и покраски. 

Однако вскоре работа вновь начала 
скатываться в тунеядство. Приобретен-
ные на воле навыки взяточничества за-
бывались трудно. А потому предложе-
ния бригадиршам посыпались со всех 
сторон: 

— Я не прихожу на работу, но ты от-
мечаешь меня в табеле и получаешь сто 
рублей в месяц за свое молчание. 

Сто рублей по тем временам целая 
зарплата. И бригадирши поддались. Ле-
ность и ложь захватили стройку. Вместе 
с этим жрицы любви погрузили в разврат 
и стройку, и город. 

Наконец Олимпиада кончилась, от-
звучала песня «До свиданья, наш ласко-
вый миша», из центральных советских 
городов разъехались спортсмены и го-
сти. В Ачинск начали прибывать новые 
этапы с новыми людьми, отправленны-
ми на трудовые работы, но этот, «олим-
пийский», навсегда вошел в историю 
строительства Ачинского нефтеперера-
батывающего завода. Хотя табличку, как 
о ссылке Ленина, в их честь на вокзале 
не установят. 

Через много лет после тех событий 
я разговорился с одним солидным в про-
шлом комсомольским работником. Позже 
он стал активным участником привати-
зации и заслуженным деятелем залого-
вых аукционов. В 80-е годы состоял в ГК 
ВЛКСМ, жил и работал в Москве, открывал 
к Олимпиаде линию по розливу «Кока-
колы», призывал нас из столицы строить 
быстрее, подводил итоги нашей работы, 
докладывал на пленумах и съездах о на-
ших трудовых победах. И рассматривал 
наши кандидатуры на предмет награж-
дения — достойны ли… 

Но что самое интересное, он с удо-
вольствием вспоминал, как в 1979–1980 
годах в Москве он с оперативными комсо-
мольскими отрядами занимался сбором и 
отправкой в регионы «олимпийского эта-
па». То есть мы из Сибири и всей страны 
поставляли на олимпийские объекты луч-
шее: рабочих, технику, материалы (напри-
мер, ангарская сосна шла на велотреки и 
игровые площадки), а из Белокаменной к 
нам взамен ссылались на праведные и не 
очень труды все те, кто мешал празднику. 
Такой вот обмен. Неравноценный. Но ведь 
справились как-то. 

РОДНЯ ОЛИМПИЙЦЫГлава МЧС РФ, 
2002 год.

Рисунки и обложки к своей 
книге Сергей Кужугетович 
нарисовал сам.

Лихая 
молодость. 

Сергей Шойгу, 
как всегда,  

на коне.
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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ — 
ЗА МУЛЬТИВАКЦИНОЙ

В Москве продолжается рост забо-
леваемости COVID-19: на 15 октября 
за сутки выявлено 3947 новых забо-
левших. В связи с этим власти города 
продолжают вводить новые эпиде-
миологические ограничения, при этом 
избегая мер, которые могут ухудшить 
состояние экономики города. Так, с 19 
октября московские бары, дискотеки, 
ночные клубы и другие ночные раз-
влекательные заведения будут в обя-
зательном порядке регистрировать 
всех посетителей по номерам телефо-
нов. Эти номера будут использоваться 
для оповещения всех, кто находился в 
данном заведении одновременно с че-
ловеком, у которого диагностирован 
коронавирус. Эта мера была предло-
жена правительству Москвы предста-
вителями самих ночных заведений: 
владельцы баров и клубов надеются, 
что так удастся минимизировать ри-
ски заболеваемости для посетителей 
и закрытия — для самих заведений. 

— Весной мы были вынуждены времен-
но закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и 
аналогичные заведения, — отмечает в своем 
блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — В них 

невозможно соблюдать социальную дистан-
цию, да и другие санитарные меры вроде ма-
сочного режима практически неосуществимы. 
Точно так же поступили городские власти боль-
шинства других мегаполисов мира. В условиях 
роста заболеваемости последних недель есть 
все основания для введения повторного за-
прета. Тем не менее мы не хотели бы идти на 
этот шаг. В конце концов, эта индустрия — тоже 
часть экономики города. В ней и смежных от-
раслях работают тысячи людей.

В ходе диалога с представителями бизне-
са мэрия приняла решение провести экспери-
мент: ночные заведения продолжат работать, 
но посетителям на входе предстоит отсканиро-
вать специальный Qr-код (для консерваторов 
с кнопочными телефонами — отправить СМС 
на короткий номер 7377), после чего их номер 
телефона будет занесен в специальную базу 
данных. По словам Сергея Собянина, в случае 

последующего выявления инфекции у кого-
то из посетителей можно будет оповестить 
всех присутствовавших людей о том, что они 
оказались в зоне риска и должны оперативно 
пройти тестирование на COVID-19.

— Коллеги из развлекательной отрасли 
сами вышли к нам с инициативой, — расска-
зал глава Департамента торговли и услуг Мо-
сквы Алексей Немерюк. — Они наблюдают за 
тем, как идет дело в других странах — а очень 
многие государства вновь закрывают бары и 
клубы, вводят комендантский час. Введение 
«чекинов» в Москве может позволить этим 
заведениям не закрыться. Ничего сложного 
в этой системе нет ни для посетителей — до-
статочно только отсканировать код, — ни для 
владельцев клубов: нужно просто зарегистри-
роваться на портале и получить уникальный 
код заведения. Если понадобится оповестить 
о контакте с носителем инфекции, это будет 

сделано либо при помощи пуш-уведомлений в 
смартфоне, либо через СМС-сообщения. Указ 
мэра предусматривает и штрафные санкции 
за нарушения — для юридических лиц это 
штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

Персональных данных — таких, как номер 
паспорта, фамилия, имя, отчество, — в реестре 
не будет, как не будет вообще ничего, кроме 
номеров телефонов, подчеркнул Алексей Не-
мерюк. Сопряжения с базой Роспотребнадзора 
также не предусмотрено: к номеру телефона, 
имеющемуся в списках, обратятся, только если 
он будет зафиксирован в качестве номера 
телефона заболевшего COVID-19.

Ночные кинотеатры (как и театры, концерт-
ные залы и рестораны классического типа со 
столиками) не подпадают под новые правила: 
как пояснил глава департамента, в таких за-
ведениях легко соблюдать противоэпидемиче-
скую рассадку, а значит, риск заболеваемости 
меньше, чем в клубах с громкой музыкой, где 
принято сидеть близко и разговаривать громко 
(а маску носить и одновременно пить коктейли 
не получается). 

— Пока эксперимент проводится на 500 
заведениях из имеющихся в городе 13 тысяч 
развлекательных предприятий, — говорит 
Алексей Немерюк. — Далее будем исходить 

из того, как эта система себя зарекомендует. 
Сразу можно успокоить москвичей: сервера, 
на которые поступает эта информация, хорошо 
защищены, возможности кражи данных нет.

— Мы с большим энтузиазмом поддер-
живаем предложение коллег, — отметил ди-
ректор одного из концертных клубов города 
Павел Камакин. — Можно смело сказать, что 
именно наша отрасль достаточно безопасна 
для таких экспериментов: к нам не ходят в таких 
количествах пожилые люди, да и вообще число 
людей, посещающих бары и рестораны, огра-
ничено. Поэтому мы можем безболезненно 
обкатать это систему «чекинов», посмотреть, 
как работает наблюдение за распростране-
нием инфекций. Я считаю, что это полезная 
инициатива: мы помним, на какой грани нахо-
дилось общество весной, когда в Москве был 
полноценный локдаун. Это не только разори-
тельно для нас, но и наносит очень серьезный 
удар по психическому здоровью общества. А 
система «чекинов» может позволить не сеять 
панику, оставить горожанам надежду на досуг. 
Если эксперимент пройдет успешно, подоб-
ную систему можно будет рекомендовать для 
других общественных мест — например, для 
государственных органов, центров госуслуг, 
общественного транспорта.

По словам Камакина, обходить эту реги-
страцию нет особенного смысла: в алгоритме, 
который будет внедрен в Москве, предусмо-
трено только уведомление о возможности 
заражения, не более того. По мнению дирек-
тора клуба, это вполне разумная «плата» за 
возможность ночным заведениям продолжать 
работать в нормальном режиме. 

— Во всем мире сейчас наша индустрия 
находится на грани катастрофы, — рассказал 
Дмитрий Левицкий, президент Профессио-
нального ресторанного альянса. — Барам и 
ночным клубам нет смысла открываться, если 
в ночные часы они не имеют права работать. 
Значит, без заработка остаются не только бар-
мены, но и многие другие специалисты — та-
кие, как операторы света и звука, да и многие 
артисты. Предлагая идею «чекинов», мы изуча-
ли опыт Южной Кореи, Австрии, Норвегии. Там, 
где уведомительной системы подобного типа 
нет, правительства просто закрывают бары, а 
надо понимать, что повторный локдаун выдер-
жат немногие. Так что если есть возможность 
попробовать не закрываться — мы готовы 
ответственно подойти к вопросу и делать все 
как надо. Это в интересах всех — и жителей, 
и города, и нашей индустрии. 

Георгий ФИЛИМОНОВ.

РЕГИСТРАЦИЯ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Система «чекинов» в ночных заведениях поможет 
им не закрыться, а нам не заболеть

С чем приходится 
сталкиваться борцам  
с вирусами
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Андрей ЯХОНТОВ

В песок
Все ему Бог дал — и зависть, и ум, и волю, 

только умением добиваться цели обделил. 
Жутко видеть, сколько энергии, напора, же-
лания, сколько кипения и горения уходит в 
песок. Не умел, как надо, говорить с людьми: 
там, где нужно было намекнуть, ломил на-
прямик, напропалую, там, где твердое слово 
сказать, — юлил, ходил вокруг да около, чем 
настораживал и отпугивал. Не мог заставить 
ум работать в нужном направлении.

Невезучий
Когда со списком неотложных дел вы-

ходил из дома на улицу, навстречу попалась 
череда (он глазам не поверил и сосчитал): 
шесть женщин в синих сатиновых халатах, 
каждая несла по нескольку — одно в другое 
вставленных — новых, поблескивающих алю-
миниевых ведер. Разумеется, ведра были 
пусты.

Он проводил кавалькаду унылым взгля-
дом и, вздохнув, повернул назад, скомкал 
список дел и выбросил.

Везучий
Считал себя везучим, воспринимал 

само собой разумеющимся, что успевает 
закончить дела до начала дождя; если же не 
успевал и приходилось ждать, пока ливень 
пройдет, то и это было к лучшему, потому 
что, пока ждал, умел в праздной болтовне со 
случайными собеседниками выяснить что-то 
для себя важное, а после дождя встречал 
на улице нужного человека, которого, если 
бы вышел на улицу до дождя, никогда бы 
не встретил.

Олигарх

Иногда мерещилось ему, что он очень 
беден. Скитался по магазинам, впивался в 
красивые вещи потухшим взглядом и горько 
переживал, что не может позволить себе их 
купить.

Отсчет от финала
Когда ему был год и два месяца, он, играя 

в кроватке, перевалился телом через за-
градительную сеточку и шлепнулся на пол, 
разбив губы и сильно ушибив плечо.

В старости одолевали боли в предпле-
чье — и ни он, ни врачи не могли определить: 
от чего?

Эта серьезная боль настигла его, когда 
жить ему оставалось год и два месяца…

Начальник
Заболел живот. Он показал ему удосто-

верение и объяснил:
— Видел? Понял, кто я теперь? Брось 

свои штучки.
Живот поворчал и перестал болеть.
Заболела голова. Он поднес удостове-

рение к самым ее глазам.
— Прочитала? Поняла, что я за птица? 

Я начальник!
А с прыщом ниже спины не удалось по-

ладить. Прыщ был неграмотный. 

Клюня
Шел по улице и увидел в куче привезен-

ного грузовиком и сваленного из кузова на 
землю удобрения шевеление. Разгреб воню-
чую кучу — наткнулся на голенькое, словно 
ощипанное тельце курицы. Освободил ее 
из месива, отмыл под краном, положил на 
солому. Покормил, насильно раскрыв клюв 
и запихнув туда размоченный хлеб. Мало-
помалу курица стала оживать. Назвал ее 
Клюня. То ли из благодарности, что спас 
ей жизнь, то ли по природной сметке, она 
от него не отходила. Бегала за ним, как со-
бачонка. Он ей скажет: «Клюня, идем за 
водой». Она — за ним. Он в магазин или на 
луг — она за ним. Сделал ей спальню: ящик 
и занавеску на нем.

Буду жить
Жулики объегорили старушку, обобрали 

и скрылись. Семья бабушку попрекала:
— Унесли наше богатство! 
Бабушка рыдала, сказала, что 

повесится.
Это не утихомирило родственников:
— Тебя и хоронить теперь не на что!
Она подумала и объявила: 
— Раз хоронить не на что, буду жить.

Живот
Раскрыл книгу, и после первых столь 

хорошо знакомых строк в глазах начали за-
кипать слезы. Читал дальше, вздымалось 
волнение, но, странно, слезы отступили, под-
сохли. Сделал усилие, чтобы их подогнать к 
векам, — не получилось.

Почувствовал: живот мешает. Гасит спаз-
мы. Ощутил толщину отъевшегося своего 
брюха. Просунул руку под рубаху и пощупал 
жирную сумчатую складку. Эту преграду и не 
могли преодолеть слезы.

Тактика
— Жизнь гуттаперчевая, — говорил он, 

— я раньше думал, она вязкая, ударишь по 
ней, предположим, кулаком — и прилипнешь. 
Другой рукой станешь отталкиваться — и 
эта рука увязнет, не выкарабкаешься из не-
подвижной массы. Оказалось, нужна другая 
тактика: не бить, а планомерно по нарастаю-
щей наступать, теснить, давить — и жизнь 
поддастся. Она послушная, как собака, и 
не понимает, кому положено ею помыкать, 
а кому — нет. Заяви права — подчинится. 
Главное — не ослаблять натиск и выжимать, 
как влажное белье.

Смысл 
Настает миг, когда надо честно спросить 

себя: зачем живешь? И найти или не найти 
ответ. Он с малых лет задумывался о смыс-
ле жизни, но обрести вывод не получалось. 
Не хватало времени. Надо было получить 
аттестат. Потом — диплом. Потом — умерли 
родители. Потом надо было растить детей. А 
тут и его собственная кончина подоспела.

Помеха
Как ни странно, помехой корыстным пла-

нам стала внешность. После того как появ-
лялся в домах предполагаемых фиктивных 
невест, те начинали млеть от удовольствия 
его видеть и завороженно шептали: «Не надо 
фиктивных отношений. Я согласна выйти 
по-настоящему».

Дороговато
На столе лежал длинный счет за между-

городные телефонные переговоры. Итоговая 
цифра казалась неправдоподобной.

Он спросил: 
— Откуда столько?
Жена ответила:
— С мамой разговаривала.
— Зачем так долго?
— Да недолго.
— Дороговато вышло, — сказал он.
— Надо говорить, пока есть с кем, — от-

ветила она.

Бродячий пес
Смотрел на бродячего пса и думал: «Ка-

ким, интересно, воображает себя существо, 
которое ни разу не смотрелось в зеркало, не 
знает, как выглядит, не представляет, какие 
у него глаза и какая шерсть? Ощущает ли 
оно работу своих мыслей? Прислушивается 
ли к ним? Каким кажется себе со стороны? 
Красивым? Уродливым? Ни тем ни другим? 
Или таким созданиям вообще ничего не 
кажется?» 

Несвежая сорочка
Мысленно называл свою стеснитель-

ность «эффектом грязной рубашки». Несве-
жая сорочка (разумеется, не настолько не-
свежая, что это бросалось бы в глаза, только 
он сам знал, что не менял ее, скажем, три дня) 
непонятным образом влияла на поведение: 
лишала самоуверенности, заставляла дер-
жаться скованно и даже робко. Наверно, втай-
не он побаивался, что его могут изобличить в 
неопрятности, и потому старался держаться 
незаметно, не привлекать внимания.

Обуза
Начал накрапывать дождик.
Раскладной зонтик был с собой, в сумке, 

но стоило представить, что нужно его извлечь, 
выпростать из чехла, выдвинуть коленце, 
нажать на кнопку, чтобы раскрыть, мыкаться 
с мокрой обузой, да, может, еще и в транс-
порте, а потом сушить и снова складывать, а 
он обратно в чехол и не полезет, вот и решил 
не доставать, ускорил шаги, пока не полило 
сильнее.

Испытание
Иногда он любил притормозить разговор 

— вдруг умолкал и, внутренне посмеиваясь, 
наблюдал, как терялся собеседник, как, сби-
тый с толку, начинал мельтешить, пытаясь при-
вести общение к прежнему равновесию.

Отщепенец
Не то чтоб он был святым, но, совершая 

мерзости и гадости, потом переживал из-за 
этого, страдал, иногда не спал — чувстви-
тельность, которой напрочь были лишены 
его сотоварищи.

Неизбежное
Увлеченно, азартно даже готовился к 

смерти. Ездил к нотариусам, составлял и 
переписывал текст завещания, распределял 
доли, которые должны достаться наследни-
кам — после того как квартира, в которой 
доживал, будет продана, выверял проценты, 
согласовывал детали; это помогало не думать 
о неизбежном.

Планы по восстановлению экономики
Дональд Трамп: Действующий президент США для ско-

рейшего восстановления экономики планирует еще одно сокра-
щение налогов. «Я еще больше урежу налоги для трудолюбивых 
американцев. Я не буду повышать налоги. Я их урежу, и очень 
существенно», — заявил Трамп. 

Президент Соединенных Штатов пообещал создать 10 мил-
лионов рабочих мест за 10 месяцев, впрочем, он не представил 
никаких конкретных планов на данный момент. Известно, что 
дополнительно поощряться будут компании, которые перенесли 
производство в Америку, в первую очередь из Китая. 

Джо Байден: Кандидат в президенты пообещал повысить 
налоги для богатых и крупных корпораций и использовать эти 
деньги, чтобы потратить триллионы долларов на модернизацию 
национальной инфраструктуры, сделать жилье и уход за детьми 
более доступными и улучшить образование. 

«Мой экономический план сосредоточен на рабочих ме-
стах, достоинстве и уважении. Вместе мы все сможем, мы 
восстановим нашу экономику. И когда мы это сделаем, мы не 
только построим ее обратно, мы сделаем ее еще лучше», — 
сказал Байден.

Налоговая нагрузка
Дональд Трамп: Основная идея, на которую упи-

рает президент Трамп, заключается в свободе 
рынков. Чем меньше бремя на бизнес, тем 
лучше работает экономика, причем необя-
зательно во время пандемии. 

В планах у Трампа еще большее сни-
жение налогов для всех групп населения, 
за что его активно критикует Демократи-
ческая партия. Противники обращают вни-
мание, что от налоговых реформ президента 
выигрывают в первую очередь «миллионеры и 
миллиардеры». 

Джо Байден: Демократический кандидат планирует 
повысить налоги и устранить лазейки для людей, зарабаты-
вающих более 400 000 долларов. Кроме того, он считает пра-
вильным облагать налогом прирост капитала и дивидендный 
доход свыше 1 миллиона долларов. 

Команда бывшего вице-президента намерена увеличить 
налоговые поступления на 4 триллиона долларов в течение 
следующего десятилетия и оживить экономику Соединенных 
Штатов.

Выход из карантина
Дональд Трамп: Действующий президент США изначаль-

но настаивал на как можно более скором выходе из карантина. 
В предвыборный год состояние экономики особенно важно, а 
пандемия COVID-19 нанесла беспрецедентный удар по благо-
состоянию Соединенных Штатов. 

В планах действующего президента создание вакцины 
осенью 2020 года и возвращение к нормальной жизни уже в 
следующем году. До того Дональд Трамп планирует обходиться 
без новых карантинов, хотя решения принимать будут губер-
наторы штатов — хозяин Белого дома не собирается отходить 
от политики федерализма. 

Между тем числившийся чуть ли не по ведомству COVID-
диссидентов и игнорировавший ношение маски Трамп в конце 
концов заразился коронавирусом всего за несколько недель 
до дня голосования. Болезнь нанесла серьезный удар по пред-
выборным планам республиканского кандидата, собирав-
шегося устроить целый ряд массовых мероприятий в свою 
поддержку. 

Джо Байден: Претендент на пост президента США уве-
рен, что на такую серьезную угрозу, как коронавирус, Америка 
должна дать единый скоординированный ответ. 

В случае своей победы Байден планирует тут же создать 
комиссию, которая разработает план борьбы с пандемией на 
ближайшее время. 

Также Байден обещает «устранить барьеры для профи-
лактики и лечения COVID-19» для бедных американцев и вновь 
вернуть Соединенные Штаты Америки на ведущую позицию в 
мире в области борьбы с пандемией.

Протесты Black Lives Matter
Дональд Трамп: В последние месяцы президент США 

занял максимально жесткую позицию по отношению к участ-
никам протестов Black Lives Matter. 

Он объявил себя «президентом закона и порядка» и эту 
линию отстаивал на дебатах. На вопрос о разгуле «правого 
расизма» президент парировал, что «необходимо что-то сделать 
с левыми и антифой. 

Трамп категорически против дефинансирования полиции, 
он отдельно подчеркивает, что гордится поддержкой силови-
ков. Также действующий президент обещает окончательно 
разобраться с проблемой погромов Black Lives Matter в случае 
переизбрания на второй срок. 

 Джо Байден: Трамп «льет масло в огонь», чтобы разжечь 
ненависть и активизировать свою базу. Впрочем, несмотря на 
гораздо более приветливое отношение к протестующим, демо-
крат также выступает против урезания бюджета полиции. 

«В этой стране существует системная несправедливость 
в образовании, в работе и в правоохранительных органах. Но 
послушайте, подавляющее большинство полицейских хоро-
шие, порядочные, честные мужчины и женщины, они рискуют 
своими жизнями каждый день, чтобы заботиться о нас. Но есть 
и плохие, и они должны быть привлечены к ответственности», 
— заявил Байден.

Иммиграция
Дональд Трамп: Стремление расправиться с нелегальны-

ми мигрантами и изменить иммиграционные правила лежало в 
основе его предвыборной кампании в 2016 году и по сей день 
остается одним из ключевых приоритетов внешней политики 
Белого дома. 

Во время первой волны коронавируса Дональд Трамп резко 
ограничил иммиграцию и поездки в Соединенные Штаты. Аме-
риканский лидер утверждал, что эти шаги были необходимы 
для защиты «рабочих мест для великих американских граждан» 
на фоне высокого уровня безработицы.

При этом запрет коснулся только тех иностранцев, которые 
еще не обратились за иммиграционными документами в США 
и находились за границей. Ограничения для всех остальных 
оказались минимальными. 

Так, например, запрет не распространялся на иностранцев, 
уже имеющих на руках иммиграционные визы в Соединенных 
Штатах, обладателей действующих грин-карт или граждан 
других государств, находящихся в стране и планирующих за-
конно получить вид на жительство.

Кроме того, Трамп также внедрил политику чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения, которая 
позволяет официальным лицам быстро депортировать мигран-
тов, пойманных на границе США и Мексики.

Не стоит забывать о том, что обещания Трампа постро-
ить стену на границе с Мексикой также были центральным 
элементом его жесткой иммиграционной риторики в 2016 
году. Администрация американского президента завершила 
строительство 443 км пограничной стены, поставив перед 
собой цель построить 720 км к концу года. 

Протоколы федерального суда свидетельствуют о том, 
что власти активизировали усилия по вопросу получения до-
полнительных земель для строительства заграждения.

Джо Байден: В свою очередь главный оппонент Трампа, 
демократ Джо Байден, обещает отменить многие меры, при-
нятые нынешней администрацией, и в случае своей победы 3 
ноября продвигать более «гуманную» стратегию.

В ответ на введенные Трампом иммиграционные запре-
ты Байден написал в Twitter, что ограничительные меры были 
введены только для того, чтобы отвлечь граждан от реакции 
администрации Трампа на пандемию и что именно «иммигран-
ты помогают развивать американскую экономику и создавать 
рабочие места».

Байден заявил, что приостановит депортацию задержанных 
на границе с Мексикой мигрантов в первые 100 дней своего пре-
зидентства, но при этом не сказал, насколько скоро он отменит 
радикальные ограничения Трампа, связанные с пандемией.

Когда в июле администрация Трампа объявила о планах 
ограничить въезд для некоторых иностранных студентов в 
США (решение, которое позже пришлось отменить), Байден 
поддержал учащихся, заявив, что они приносят инновации в 
страну.

В августе Байден заявил, что не будет сносить пограничные 
стены, построенные при Трампе, но остановит дальнейшее 
строительство. Демократ намерен положить конец отвлечению 
средств Пентагона на эти цели. Вместо этого он сосредоточится 
на контроле границ.

Россия 
Дональд Трамп: Несмотря на то что на данный момент 

взаимоотношения России и Соединенных Штатов пережи-
вают не самые хорошие времена, нынешний глава Белого 
дома не очень негативно настроен к России, в отличие от 

демократов, которые во многом полагают, что прошлые пре-
зидентские выборы были проиграны не без влияния России 
и ее вмешательства. 

У самого американского лидера нет открытой негативной 
повестки по отношению к РФ. В то же время, как справедливо 
заметил директор Института США и Канады РАН Валерий 
Гарбузов, в отношении России Трамп — «уникальный пре-
зидент»: с пророссийской риторикой, но с ярко выраженной 
антироссийской политикой. 

Джо Байден: Кандидат от Демократической партии вы-
ступал против заявлений генерального прокурора Уильяма 
Барра о том, что Китай, а не Россия пытается посеять раздор 
в американской политике. Байден также не был согласен с 
тем, что Пекин является самой большой угрозой для пре-
зидентских выборов в 2020 году.

«Я думаю, что есть много стран по всему миру, которые 
были бы рады видеть наши выборы дестабилизированны-
ми, — отметил демократ. — Но тот, кто работал над этим 
последовательно и никогда не сдавался, — это Россия. Я 
просто хочу прояснить это. Я считаю, что любая страна, 
которая занимается какой-либо деятельностью по делеги-
тимизации американских выборов, открыто нарушает наш 
суверенитет». 

Между тем Байден постоянно критикует Трампа за не-
достаточную твердость по отношению к России, а на первых 
дебатах даже обозвал его «щенком Путина». Политик неодно-
кратно подчеркивал, что в случае победы усилит давление 
на Кремль.

Эксперты считают, что в случае победы Байдена на но-
ябрьских выборах шансов на какое-то улучшение российско-
американских отношений нет.

Китай 
Дональд Трамп: За последнее время отношения ад-

министрации Трампа и Китая резко обострились. Помимо 
пандемии COVID-19 камнем преткновения между противо-
борствующими странами по-прежнему остаются «гонконг-
ский вопрос», обоюдные претензии Вашингтона и Пекина 
по «спорному» району Южно-Китайского моря, а также такие 
проблемные зоны, как Тайвань, Тибет и Синьцзян–Уйгурский 
автономный район. 

Коммунистический Китай, по мнению Трампа, пред-
ставляет глобальное зло. Именно на КНР президент США 
возлагает вину за распространение коронавируса. Из-за 
Китая, уверяет Трамп, страдают американская экономика и 
миллионы американцев, которые лишились своих рабочих 
мест. 

В то же время Трамп представил себя миру (и в осо-
бенности американским избирателям) как единственного 
человека, способного заставить Пекин подчиниться главным 
образом через знаковую торговую сделку. А вот демократы, 
по словам президента и его союзников, являются глупцами, 
которые добровольно склонились перед КНР.

Джо Байден: Американская политика в отношении Под-
небесной вряд ли в корне изменится от того, кто выиграет 
ноябрьские выборы. Поэтому, когда Трамп называет Байдена 
«китайским кандидатом» (точно так же, как демократы называ-
ют нынешнего хозяина Белого дома «кандидатом Путина»), то 
необходимо понимать, что это лишь предвыборный прием. 

 «Что такое новая политика Байдена в отношении Китая? 
Это очень похоже на Трампа», — пишет The Wall Street Journal, 
подчеркивая, что в случае победы Байден продолжит политику 
давления на Пекин. 

Не случайно в штабе Байдена даже отказались гаран-
тировать отмену введенных Трампом торговых пошлин. При 
этом ранее кандидат от Демпартии называл торговую войну, 
инициированную Трампом, «самоубийственной». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ,  
Фариза БАЦАЗОВА.

ГОВОРИ, ПОКА ЕСТЬ С КЕМ
Ненаписанные романы

МЕЖДУ 
ОСЛОМ  

И СЛОНОМ
До президентских выборов в 

США осталось меньше месяца. Уникальную 
остроту предвыборной кампании придал коронави-

рус, обнаруженный недавно у Дональда Трампа, который, 
впрочем, успел чудесным образом исцелиться. Каким видят 
будущее Америки, ее отношения с мировыми державами два 

главных претендента на Белый дом? Мы сравнили подходы 
кандидатов от Республиканской (партийный символ — слон) 

и Демократической (символ — осел) партий к основным 
проблемам, с которыми сталкиваются Соединен-

ные Штаты.

Что обещают 
американцам  

Трамп и Байден

После публикации 28 сентября 2020 г. в «МК» ма-
териалов, посвященных нашим соотечественни-
кам, вынужденно остающимся за рубежом из-за 
пандемии коронавируса («Бежать из вьетнамского 
плена» и «В аду Катманду»), в редакцию посту-
пила информация из МИД РФ о том, как обстоит 
дело с вывозом российских граждан из Вьетнама 
и Непала.

«В ходе неоднократных телефонных разговоров 
сотрудниками Генконсульства России в Хошимине Бель-
ской О.В. давались исчерпывающие объяснения отно-
сительно процедуры репатриации детей «вывозными» 
рейсами и возможности их сопровождения другими 
пассажирами либо сотрудниками авиакомпании. Однако 
никаких практических действий для решения вопроса 
Бельская О.В. не предпринимала. 

После получения очередного обращения Бель-
ской О.В. ее дети были внесены Генконсульством в 
гуманитарный список пассажиров «вывозного» рейса 
из Хошимина, состоявшегося 13 августа с.г. При этом 
РКЗУ было готово организовать доставку детей из места 
их нахождения (г. Нячанг) в Хошимин. Однако Бельская 
О.В. и Благов А.П. отказались от помощи в организации 
вывоза детей, которые в итоге остались во Вьетнаме. 

О данной ситуации Генконсульство проинформиро-
вало 20 августа с.г. Уполномоченного по правам ребенка 
в г. Москве. По мнению Генконсульства, Бельская О.В. 
и Благов А.П. не заинтересованы в возвращении своих 
детей на Родину. В связи с тем, что в России они остались 
без работы и средств к существованию, Генконсульство 
получило предварительное согласие разрешить времен-
ный въезд Бельской О.В. во Вьетнам в виде исключения. 
24 сентября с.г. ей направлено письмо с разъяснением 
порядка въезда, а также списком документов, которые 
необходимо представить вьетнамским властям. Кон-
сульский департамент МИД России и Генконсульство в 
Хошимине продолжают оказывать упомянутым россий-
ским гражданам необходимую поддержку, однако при 
этом важно учесть, что основополагающим фактором 
для решения их вопроса будет являться готовность 
Бельской О.В. и Благова А.П. следовать рекомендациям 
консульского загранучреждения. 

Что касается «проблем», с которыми якобы уже 
длительное время сталкиваются более ста россий-
ских граждан, находящихся на территории Непала, 
то руководством российского загранучреждения на 
этот счет даны следующие разъяснения. 

К началу карантина на территории Непала на-
ходилось более ста сорока российских граждан. 20 
апреля с.г. 102 из них были доставлены на Родину 
«вывозным» рейсом. Посольство оказывало помощь 
в доставке в Катманду групп наших граждан из всех 
населенных пунктов страны, откуда были получены 
соответствующие запросы. Все оставшиеся после 
этой даты в стране российские граждане добровольно 
отказались от посадки на рейс, сославшись на личные 
причины. В этой связи они были предупреждены о том, 
что материальная помощь по постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 
№433 им больше предоставляться не будет. 

После возобновления международных авиарей-
сов из Катманду 1 сентября с.г. непальское прави-
тельство разрешило всем иностранным туристам 
выехать из страны до 15 сентября с.г. без оплаты 
виз за время пребывания в Непале в период дей-
ствия карантина (23 марта — 15 сентября с.г.). 20 
оставшихся в стране туристов вернулись в Россию 
до 15 сентября с.г., а остающиеся в Непале 20 дру-
гих российских граждан вообще не собираются 
возвращаться в Россию, ожидая открытия грани-
цы с Индией, чтобы переехать туда. Остающиеся 
российские граждане, включая Ирину Карабутову 
(фигурант интервью «Московскому комсомольцу»), 
находятся в постоянном контакте с посольством, 
которое оказывает им содействие в решении визовых 
вопросов с местными властями. 

Важно отметить, что обращение в российское 
посольство от имени «более сотни россиян» от 11 сен-
тября с.г., на которое ссылается СМИ, было подписано 
12 соотечественниками, из которых шестеро являлись 
туристами, въехавшими в Непал после 1 января с.г., а 
остальные — прожившими здесь российскими граж-
данами, имевшими визовые задолженности еще до 
введения карантина». 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

О СИТУАЦИИ С ВЫВОЗОМ ИЗ ВЬЕТНАМА И НЕПАЛА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

Ежегодный Фестиваль прес-
сы проходит в России. На этот 
раз он состоялся в неожидан-
ном, но уже привычном для 
СМИ формате онлайн.

Вызовы новой реальности и 
адаптация к работе в непривычных 
условиях, чаяния простых людей в 
эпоху коронавируса — эти проблемы 
журналисты и издатели обсудили на 
«круглом столе» по основным на-
правлениям развития медиарынка 
и издательского бизнеса. 

Руководители ведущих печат-
ных СМИ России выступали дис-
танционно и очно. Главный редактор 
«Московского комсомольца» Павел 
Гусев говорил о сложностях работы 
в условиях пандемии не только са-
мих журналистов, но и издателей и 
распространителей, а также о не-
обходимости поддержки печатной 
прессы государством.

«В это время мы поняли, что 
больше всего читателями востре-
бованы честность и историческая 

правда», — полагает Александр 
Куприянов, редактор «Вечерней 
Москвы», на площадке которой со-
стоялось это мероприятие.

По предварительным подсче-
там, 360 с лишним журналистов из 
47 стран погибли от коронавируса 
за последние полгода. Порядка 500 
наших российских коллег перенесли 
коронавирусную инфекцию. Чаще 
всего это телевизионщики. Уйти на 
удаленку, как газеты, они не могут.

Тему профессионального вы-
горания подняла корреспондентка 
«России-24» Анастасия Цапиева. Она 
не менее пяти раз делала репортажи 
из ковидных госпиталей, переболе-
ла сама. И вот в начале второй вол-
ны опять оказалась там: «Сложнее 
всего мне объяснить своим родным, 
зачем мне все это надо». Журналист-
ка только что вернулась из «крас-
ной зоны» временного госпиталя 
в Сокольниках и на всякий случай 
решила самоизолироваться.

Екатерина САЖНЕВА.

КАКОИ СТАНЕТ ПРЕССА В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ

Представители СМИ 
обсудили насущные 

проблемы в формате 
онлайн
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Пожилой Рид и не мечтал попасть 
в Москву, вел спокойную, разме-
ренную жизнь в родном штате 
Техас. В дорогу через океан его 

позвало не желание посмотреть на «медведей 
с балалайками» и даже не мечта увидеть ле-
гендарный московский Кремль, а беда. 16 
августа 2019 года в Москве арестовали его 
сына Тревора.

Тревор — студент Университета Северного 
Техаса, учился на международном факультете, 
выбрал себе в качестве иностранного русский 
язык. Так случилось, что он познакомился с 
русской девушкой, влюбился (24 сентября у них 
должна была состояться свадьба). Она ему и 
оплатила курсы русского языка в Москве — в 
качестве подарка.

Но, как говорил один профессор МГУ, ка-
кой иностранный студент не любит русскую 
водку? Этим летом Тревор в компании русских 
друзей сильно напился. Его стало тошнить, он 
побледнел. Не зная, что с ним делать, друзья 
вызвали полицию в надежде, что парня от-
везут в больницу. По утверждению же поли-
цейских, их изначально вызвали, поскольку 
иностранец буянил. Дебош продолжился и в 
служебной машине. У стражей порядка на теле 
синяки — правда, у иностранного студента 
тоже обнаружили гематомы (по материалам 
дела, их он получил, потому что якобы стал 
биться головой). Тревору вменили часть 2-ю 
318-й статьи УК РФ «Применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти». 

«Я ничего не помню про тот ужасный день, 
— говорил мне потом в СИЗО на ломаном 
русском Тревор. — Я первый раз в жизни пил 
водку. Водка была плохой. Как у вас называ-
ют ее — фальшь? А, вспомнил: фальсификат. 
Я приехал в Москву, чтобы выучить русский 
язык… В СИЗО я стал неплохо понимать и 
говорить. Такие ускоренные курсы, как шутят 
сокамерники. Но лучше бы учил язык в других 
условиях, а не в тюрьме…» 

30 июля 2020 года Головинский суд при-
знал его виновным и дал 9 лет колонии.

Сказать, что отец его был расстроен, — 
значит, ничего не сказать. Он был в шоке.

И вот Джой Рид — в редакции, сидит пере-
до мной. Он хочет рассказать свою версию 
всей этой истории. 

Поразительно, но Джой — чуть ли не точ-
ная копия одного американского прохожего, 
которого я интервьюировала в 2013 году в 
США, когда была там по первой российско-
американской программе обмена журналиста-
ми. Тогда президенты Владимир Путин и Барак 
Обама совместно утверждали эту программу в 
период относительной «оттепели». На улицах 

американских городов я спрашивала прохо-
жих про Россию и сделала ролик, которому 
потом аплодировали обе стороны российско-
американского диалога. Ролик был о том, что 
все мы по большему счету похожи, и проблемы у 
нас одни — человеческие. И вот спустя столько 
лет будто бы один из тех прохожих приехал в 
Москву, чтобы дать интервью уже здесь… 

— Джой, а расскажите о вашей 
семье.

— У нас самая обычная американская се-
мья. Я по профессии пожарный (был в долж-
ности главного пожарного, имею много за-
слуг), жена — медик. Двое детей: старший сын 
Тревор и младшая дочка. Россией я, честно 
признаться, не особо интересовался. Простые 
американцы заняты собой, своими семьями, 
они не обсуждают международную политику 
на кухне. А потом Тревор познакомил нас со 
своей невестой, которая оказалась русской. 
Очень хорошая девушка. Мы любим ее. Она у 
нас дома жила почти два года. Потом они реши-
ли пожениться, и Тревор в первый раз поехал 
в Москву — попросить у ее родителей руки и 
сердца. А второй раз он поехал в Москву учить 
русский (его девушка организовала курсы). Он 
нам сказал, что ему обязательно нужно хорошо 
знать язык, поскольку в университете требуют. 

С тех пор я видел его только за решеткой… 
—  В а ш  с ы н  —  л ю б и т е л ь 

похулиганить?
— Нет, никогда не дрался даже в детстве! 

Он был веселым, забавным и очень открытым 
ребенком. Мы над ним подшучивали, потому 
что он не мог врать ни при каких обстоятель-
ствах. Такая у него особенность или странность. 
В школе он и в футбол играл, и в баскетбол, и в 
бейсбол. Он был бойскаут. Миллионы амери-
канских подростков являются бойскаутами, 

но только один процент или даже меньше по-
лучают награду «Игл-скаут». Так вот, Тревор ее 
получил. Она висит у него над кроватью. 

— Он успел послужить в армии?
— В Америке многие ребята добровольно 

идут в армию, поскольку в этом случае государ-
ство оплачивает обучение в колледже, универ-
ситете. Мы небогатая семья. После армии он 
и стал учиться в университете. 

— Когда вы узнали об аресте сына, что 
подумали?

— Что это какая-то ошибка. Мы с ува-
жением относимся к полицейским, в какой 
бы стране они ни были. Это у нас в крови. В 
Америке люди считают полицейских своими 
большими друзьями, защитниками и помощни-
ками в беде. Это очень уважаемая профессия. 
Если вы спросите любого прохожего в Техасе: 
«Боишься ли ты полиции?» — он не поймет во-
проса. Мне и в страшном сне не приснилось 
бы, что сын напал на полицейского. Многие 
друзья Тревора — полицейские.

Тест, который сделали Тревору на следую-
щее утро после происшествия, показал, что у 
него был сильнейший уровень интоксикации. 
Наши эксперты считают, что он фактически был 
без сознания и не мог ни на кого напасть. А его 
обвинили именно в умышленном нападении и 
«знании» результатов своих действий. 

— И все же суд признал, что нападе-
ние было.

— Все обвинение строится только на по-
казаниях полицейских. Они их меняли трижды. 
В первый раз сказали, что когда Тревор будто 
бы буянил в машине, то она выехала на встреч-
ную полосу. Мы запросили записи с камер 
видеонаблюдения: полицейская машина ехала 
ровно. Второй раз они сказали, что машина 
виляла. Мы на это снова предоставили записи: 
траекторию движения она не меняла. И тогда в 
третий раз они признали, что она не выезжала 
на встречную и не виляла, но просто затормо-
зила. Мы предоставили третью экспертизу, 
которая доказала, что машина не тормозила, 
а последовательно ускорялась… 

На суд было представлено вещественное 
доказательство: порванная крутка полицей-
ского. Но экспертиза показала, что ее порвали 
руками вот так (показывает), а не с одной сто-
роны, как если бы потянул Тревор.

Мы обращались только к государственным 
экспертам — специально не обращались в 
какие-то частные компании. На суд приходил 
эксперт Министерства юстиции. Как следо-
ватели, так и сотрудники полиции признали, 
что в день происшествия работали камеры в 
полицейском автомобиле и камеры в полицей-
ском участке. Они не смогли объяснить, поче-
му записи не были сохранены, хотя адвокаты 

сразу же запросили их! Понимаете, все записи 
умышленно уничтожили. Зачем?..

 Мы считали, что полностью разбили дока-
зательства обвинения. Среди наших адвокатов 
был бывший российский судья (мы специально 
взяли профессионала). Он был уверен, что 
дело выигрышное. 

— Приговор шокировал, надо 
думать?

— Я не знал, что ожидать от российского 
суда, потому что не знал, как в принципе у вас 
все устроено, не знал законы. Уже после ареста 
Тревора читал много о вашей системе право-
судия. Я нашел в Интернете информацию про 
бывшего американского пожарного Гейлена 
Грандстаффа, который просидел два года в 
московском СИЗО за покупку через Интернет 
чистящего средства. Но не верилось в такое. 

— Американским пожарным как-то не 
везет в Москве…

— В США три миллиона пожарных. И около 
двух миллионов из них — это волонтеры, то 
есть они бесплатно работают. Это я к тому, 
что пожарный — очень популярная профессия 
в Америке. 

А приговор Тревору меня потряс. Понимае-
те, он сам говорил: «Не помню ничего, но если 
виноват, то готов понести наказание». Однако 
нет никаких объективных доказательств его 
вины. Ни его, ни меня следствие не убедило, 
что было совершено преступление.

Второй момент — огромный срок. Адво-
каты проанализировали судебную практику: 
столько по 318-й статье УК не дают. Никто из 
полицейских серьезно не пострадал. Один 
полицейский сказал, что у него небольшой 
синяк на животе, который он получил во время 
ношения бронежилета, но это не было под-
тверждено ничем в суде — только его словами. 
В абсолютно аналогичном уголовном деле в 
Ставрополе нетрезвый мужчина, находясь 
на заднем сиденье полицейской машины, 
схватил водителя, ударил другого полицей-
ского в глаз и ранил его. Этот человек был 
осужден по статье 318 УК РФ часть 1 и только 
заплатил штраф.

Мы с адвокатами изучили российскую 
судебную практику: за последние 12–20 лет 
ни один человек в России не был приговорен к 
более чем 8 годам лишения свободы по какой-
либо части статьи 318 УК РФ. Лица, которые 
сознательно нападали на сотрудников полиции 
и наносили им множественные удары ножом, 
получили более короткие сроки наказания.

С Тревором в камере сидит заключен-
ный, которому меньше дали за убийство. 
Вашему популярному актеру дали 8 лет, и 
все кричали, что это много, хотя ведь погиб 
человек под колесами его машины!

— Как в Америке ваши родные и друзья 
отнеслись к приговору?

— Ужасно! 150 стран написали о случае 
с Тревором в контексте, что российский суд 
из-за политической ситуации жестоко отнес-
ся к американскому студенту. В Америке об 
этой истории рассказали такие известные из-
дания, как New York Times, Washington Post и 
Wall Street Journal. В Вашингтоне состоялось 
заседание Конгресса, посвященное Тревору. 
Конгрессмены и сенаторы изучали российское 
законодательство и пришли к выводу, что это 
несправедливый приговор. Сейчас речь идет 
о признании его политическим заключенным. 
Но мы очень надеемся, что апелляционная 
инстанция разберется. Мы не хотели, чтобы 
это был международный конфликт. Но пока 
получается, что все выглядит именно так.

Я для себя решил, что не уеду из России, 
пока не восторжествует справедливость. Я 
простой человек, я далек от политики. Я и об-
ратился в СПЧ, потому что верю в объективное 
расследование. Как бы ни относились друг к 
другу правительства наших стран, обычные 
люди не должны страдать от этого. 

Наша семья очень благодарна всем милым 
и заботливым людям, которых мы встретили в 
Москве. У наших народов больше сходства, чем 
отличий. Россия — прекрасная страна, здесь 
очень много хороших людей.

Последние трогательные слова по-
жилой техасец говорит с особым вол-
нением. Вообще видно, что он до сих 
пор в шоке от случившегося. Еще не-
давно сын был успешным студентом-
международником, а стал заключенным 
на чужбине. Но его утверждение, что в 
судьбу парня вмешалась исключительно 
политика, все же, думается мне, неверно. 
Скорее всего, дело было так: конкретные 
полицейские захотели «срубить палку», 
а иностранец, не знающий языка и за-
конов, отличная мишень. Ну а суд не стал 
вникать в суть. 

Ошибки следствия, жесткость суда — 
обо всем этом мы говорим постоянно. Как 
думаете, сколько россиян обращаются на 
имя президента по поводу несправедливо-
го суда и следствия? Полмиллиона в год! 

Америка, надо думать, своего граж-
данина не оставит. Как не оставляем и мы 
своих, попавших за решетку там. Но так не 
хочется, чтобы рядовое уголовное дело 
было поводом для того, чтобы нас в оче-
редной раз «полоскали» в международной 
среде. Может, за это стоит предусмотреть 
ответственность в отношении конкретных 
полицейских и судей? 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Организатор торгов — АО «ЮФ «Доктор права» 
(ИНН 6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 
620041, г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.25а, 
оф.503, т.89505600758, tan@doctorprava.ru), дей-
ствующий по поручению финансового управляющего 
Толмачева Виталия Алексеевича (ИНН 641800988231, 
СНИЛС 144-631-031 30, адрес для корреспонден-
ции: 410000, г. Саратов, Главпочтамт, а/я 58, эл.почта 
tva_au@mail.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Оста-
повский проезд, д.3, стр.6, оф. 201, 208), дей-
ствующего на основании определения Арбитраж-
ного суда города Москвы от 20.09.2019 по делу 
№ А40-154961/16-78-14 «Б» сообщает о результатах 
проведения открытых электронных торгов, которые 
прошли на УЭТП в сети интернет по адресу www.etpu.ru 
в форме публичного предложения цены по продаже 
имущества должника Севрюкова Игоря Михайловича 
(ИНН 772917285298, СНИЛС 007-275-744 48, адрес: 
127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д.17/52, 

кв.42): торги № 0014778 по лотам №2 и №3 
окончены. Победителем торгов по данным лотам 
признан участник — Егоров Алексей Валерьевич 
(ИНН 301725371323), действующий по агентскому 
договору в интересах Голдсмис Татьяны Геннадьевны 
(ИНН 771565247835). Предложение цены по 2 лоту — 
3 300 000,00 руб. Предложение цены по 3 лоту — 
124 000,00 руб. Участник сообщил об отсутствии заин-
тересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему. Финансовый управля-
ющий, а так же СРО финансового управляющего в 
капитале победителя торгов не участвуют. Финансовым 
управляющим будет направлено уведомление лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения 
имущества по лоту № 3, об итогах торгов с прило-
жением копии протокола. При условии отказа этих 
лиц от приобретения данного имущества в течение 
месяца с даты получения уведомления, предложение 
о заключении договора купли-продажи направляется 
Голдсмис Т. Г. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о результатах проведения открытых электронных торгов
по продаже имущества должника Севрюкова Игоря Михайловича

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес элек-
тронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 
8(495)1337554) сообщает, что в торгах по продаже 
имущества ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000» (117648, 
г.Москва, Чертаново Северное мкр, 6, 603, 2; ПОМ. III; 
ОГРН 1027700276273 ИНН 7710328504; признано бан-
кротом решением Арбитражного суда города Москвы 
от 02.03.2015г. по делу № А40-95123/14-175-106Б, 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 
11.10.2016 года по делу № А40-95123/14-175-106Б 
конкурсным управляющим утвержден Моцкоби-
ли Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 
056-553-081-65, адрес для направления корреспон-
денции: 119435, г.Москва, а/я 849, член Неком-
мерческого партнерства «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих «Меркурий» 
(ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, №0012, 

адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д. 2/11, стр. 2)), проводимых на условиях, 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №176 от 
26.09.2020 (сообщение №34010014467), победите-
лем по лотам №№13–14, 16 признана Жабина Е.В. 
(ИНН 482413298507), предложившая цену за лот 
№13 — 4408800,00 руб., за лот №14 — 4576250,00 
руб., за лот №16 — 4801000,00 руб. Победителем по 
лоту №27 признан Волков Д.А. (ИНН 182909669653), 
предложивший цену — 4922999,00 руб. Побе-
дителем по лоту №36 признан ИП Бродский А.Э. 
(ИНН 730292151500), предложивший цену — 
4877787,00 руб. Победителем по лоту №49 признан 
Тараман А.С. (ИНН 231510374345), предложивший 
цену — 4407450,52 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СОАУ «Меркурий» в капитале по-
бедителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон: 8(495) 1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ЛК» (адрес: Московская область, г. Кашира, ул. Стрелец-
кая, д. 68; ИНН 5019021275; ОГРН 1095019000251; признанного несостоятельным (банкротом) Решением 
Арбитражного суда Московской области от 31.05.2017 г. (дата оглашения резолютивной части) по делу 
А41-73560/16, конкурсным управляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 7703392442, ОГРН 1077799003435, фактический 
адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6, комната 208А), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №161 от 05.09.2020 (сообщение № 34010013699 ), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1337882) сообщает, что в торги по продаже 
имущества ООО «ГРУППА «ПРИОРИТЕТ» (115093, 
МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 
1047600405412, ИНН 7604065821), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москва от 
02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, кон-
курсным управляющим утверждена Губкина Ксения 
Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 
88, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 96), член ААУ 
«ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 
32, стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые на условиях, 

опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №161 от 
05.09.2020 (сообщение №34010013705), по лоту №2 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Победителем по лотам №№1, 3 признан Одно-
дворцев С.Л. (ИНН 164500096676), предложивший цену 
за лот №1 — 75000,00 руб., за лот №3 — 110 000,00 
руб. Победителем по лоту №4 признан Ружников А.А. 
(ИНН 380103983520), предложивший цену — 89784,00 
руб. Победителем по лотам №№5, 6 признан ИП 
Якимов (ИНН 210602787500), предложивший цену за 
лот №5 — 24999,00 руб., за лот №6 — 8990.00 руб. 
Победители заинтересованными лицами по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, ААУ «ЦФОП АПК» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич 
(ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-688-20, адрес 
для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 119435, г. Москва, а/я 855) — член 
НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 
1077799003435)), действующий на основании Арби-
тражного суда Московской области от 30.10.2019 по делу 
№ А41-96610/2018, сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Мособлжилстрой» (ИНН 7723511627, 
ОГРН 1047796324762, адрес: 140125, Московская обл, 
р-н Раменский, д. Островцы, ул. Подмосковная, 30), на-
ходящегося в залоге ПАО МОСОБЛБАНК, проводимые 

на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» 
№156 от 29.08.2020 (сообщение №34010013378), 
по лотам №№1–4 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победителем по лоту №5 
признан Коробанов А.В. (ИНН 132810879201), пред-
ложивший цену — 3 190 000,00 руб. Победителем по 
лотам №№67 признан Фуров А.В. (ИНН 511700840409), 
предложивший цену за лот №6 — 281 600,00  руб., 
за лот №7 — 661 100,00 руб. Победители заинтере-
сованными лицами по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему не являются. 
Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в 
капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Страшная расправа над 15-летней 
школьницей потрясла подмосков-
ное Домодедово. Задушенную 
девушку достали со дна колодца. 
Перед смертью она была изнаси-
лована. Подонка уже задержали — 
приезжий из Ульяновской области 
20 лет от роду заявил, что мотивом 
преступления послужил отказ в ин-
тимной близости.

Девятиклассница пропала в ночь на 11 
октября. Вечером она сказала старшему 
брату, что пойдет подышать свежим возду-
хом и вернется. Подросток забил тревогу, 
когда сестра не вернулась и перестала 
отвечать на звонки (даже на следующий 
день).

— Парень поделился тревожными 
мыслями с классной руководительницей, 
а она передала информацию в комиссию 
по делам несовершеннолетних, — рас-
сказали в школе. 

В Домодедове эта семья многим зна-
кома до душевной боли. 44-летняя мать и 
дети давно взяты «на карандаш». Всего у 
женщины четверо ребят — из них двое стар-
ших, едва подросли, съехали от нерадивой 
мамы куда подальше. Дама выпивает, и на 
детей ей по большому счету наплевать.

— В прошлом году эту особу лишали 
родительских прав, а дети жили в социаль-
ном центре, — пояснил осведомленный 
источник. 

В сентябре горе-мамаша устроилась на 
работу уборщицей в фитнес-центр, после 
чего дочь и сын вновь вернулись домой. 
Скромный одноэтажный дом принадлежит 
сожителю, который тоже любит выпить. 
Сама женщина прописана в Тамбове, откуда 
родом, а у детей нет регистрации — в Мо-
сковском регионе они на птичьих правах. 

Несмотря на неблагополучную семей-
ную атмосферу, ребятишки, по словам учи-
телей, имели опрятный вид, исправно посе-
щали школу и учились на «четверки». Кроме 
как на себя, рассчитывать подросткам было 
не на кого. Мать — алкоголичка, родной 
отец погиб в ДТП 6 лет назад. Мужчина, 

пожалуй, был единственным, кто занимался 
воспитанием и уделял внимание отпрыскам. 
Хотя он тоже выпивал, но работал.

Чудовищно звучит — женщину при-
шлось убеждать написать заявление о про-
паже дочери: ей самой было наплевать.

12 октября обращение наконец за-
фиксировали. Начались активные поиски. 
Изнасилованную школьницу со следами 
удушения нашли спустя два дня в канали-
зационном колодце недалеко от дома.

Кто же преступник? 20-летний парень 
из небольшого поволжского села Сосновка. 
Слушаешь его биографию — и кажется, 
что ее скопировали с биографии жерт-
вы. Только поменяли имена и некоторые 
обстоятельства.

 — Сын приехал в Домодедовский рай-
он в ноябре 2019 года. У нас в Сосновке 
нет работы. Да и без образования он. А 
тут взяли на предприятие по изготовлению 
тротуарной плитки в Белых Столбах, — рас-
сказал отец задержанного, работающий 
охранником в Москве.

С матерью сына мужчина в разводе. 
Экс-супруга живет в Домодедове со вторым 
мужем, от которого в феврале этого года 
родила ребенка.

На родине в Сосновке нам рассказали, 
что задержанный был трудным подростком 
и имел проблемы с законом. Воспитывала 
парня и его старшую сестру бабушка, так 
как мать и отец были лишены родительских 
прав за алкоголизм и неисполнение роди-
тельских обязанностей. 

Пенсионерка не справлялась со сво-
енравным внуком. Потому в подростковом 
возрасте парня определили в центр пере-
воспитания. Там в 2015 году, в возрасте 14 
лет, он украл два ноутбука: воспользовался 
доверием воспитателя, попросил ключи от 
комнаты отдыха и вынес технику. Куда он дел 
похищенное, так и не сказал. Отбывать срок 
за кражу молокососу не пришлось. Родители 
возместили ущерб, к тому же парень попал 
под амнистию. Среднюю школу он окончил с 
огромным трудом из-за неуспеваемости.

Вероятнее всего, со школьницей юно-
ша познакомился во время поездок в гости 
к матери. Со слов дяди, племянник навещал 
родительницу, чтобы выклянчить деньги.

Возможно даже, между задержанным 
и школьницей была некая симпатия — так 
находят друг друга две заблудшие души. 
На свидание девушка пошла по доброй 
воле. Кстати, до роковой встречи у обоих 
молодых людей были отношения с другими 
«половинками». 

Поначалу парень на допросе заявил, 
что расправился с барышней из-за ее угроз: 
мол, она заявила, что расскажет об отно-
шениях его девушке. 

По другой версии, которую высказыва-
ет злодей, погибшая сначала согласилась 
вступить в интимную близость, а потом 
отказалась — это его разозлило. Впрочем, 
эти показания идут вразрез со словами 
друзей школьницы и прежнего кавалера: с 
парнем она встречалась полгода и сильно 
его любила, однако близкой связи не было, 
так как девочка хранила невинность.

Поймали садиста с применением со-
временных технологий — по видеокамерам. 
Бесстрастные приборы зафиксировали, что 
сначала девушка и парень в компании других 
подростков тусили рядом с вокзалом, а по-
том парочка отправилась гулять по ночному 
городу. Молодого человека задержали, и он 
сам показал колодец, где спрятал тело.

Как сообщила старший помощник ру-
ководителя ГСУ СК по Московской области 
Ольга Врадий, подозреваемому уже предъ-
явлено обвинение.

Сергей БОРИСОВ,
Олег БУШУЕВ.

Осень в легендарном «Лефортово» 
в этом году — особенно непростая 
пора. Одни заключенные просят вы-
вести их к… психиатру, другие запа-
саются продуктами (из-за пандемии, 
по слухам, снова могут запретить по-
сылки и передачи). 
Но больше всего арестантов этого во 
всех смыслах особого СИЗО волнует, 
что они еще реже стали видеться со 
своими адвокатами, а правозащитни-
ки с ними могут общаться лишь с на-
ступлением сумерек. 
Как проводят время в «Лефортово» са-
мые известные сидельцы, в числе ко-
торых экс-губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал (он впервые при-
знался, что, возможно, тяжело болен) 
и бывший журналист «Коммерсанта» 
Иван Сафронов (тоскующий по дому и 
гречке), — в материале обозревателя 
«МК», члена ОНК Москвы. 

«Лефортово» — единственный СИЗО в 
стране, который, по сути, не отменял ограни-
чений, введенных в первую волну коронави-
руса. И если в других изоляторах в последнее 
время разрешали длительные свидания для 
уже осужденных, а члены ОНК спокойно ходи-
ли по камерам, выявляя нарушения, то здесь 
ничего этого не было с марта. 

Правозащитников завалили жало-
бами адвокаты, в том числе… сидящие в 
«Лефортово». 

Один из них — скандально известный 
адвокат Ролан Эминов, который еще месяц 
назад подал заявление в СК и Генпрокурату-
ру по факту нарушений прав заключенных в 
период пандемии. 

— Все мои заявления и жалобы спустили 
во ФСИН, — говорит Эминов. — Но я готовлю 
новые, не отступлюсь. В последнем доку-
менте главного санврача ФСИН России нет 
требования, чтобы заключенные общались с 
адвокатами через стекло и с помощью теле-
фона. Но мы по-прежнему разговариваем 
так. О какой адвокатской тайне может идти 
речь? И вообще, есть только одно помещение 
для общений с защитниками. В день через 
него проходят всего 3–4 адвоката, так что 
очередь стала еще длиннее. Некоторые не 
могут попасть больше месяца к своим кли-
ентам. Нарушается конституционное право 
человека на защиту. 

Эк-губернатор Фургал — один из немно-
гих, кому говорить с адвокатами разрешили 
не через стекло и не в комнате краткосрочных 
свиданий. Вообще, в «Лефортово» к нему от-
носятся сейчас с подчеркнутым уважением 

(видимо, после скандальных слухов о его из-
биении, которые не подтвердились). Впервые 
за последние месяцы сотрудники ни разу не 
прерывали наше общение. 

— Вчера мне принесли огромный пакет 
писем и телеграмм, — рассказывает Фургал. 
— Там 500 штук. Но все они за период с 16 по 
22 июля. Послания из прошлого. Мне жутко 
интересно почитать письма и телеграммы хотя 
бы за сентябрь, за октябрь даже не мечтаю. В 
одном конверте был только рисунок внучки, 
а ее письмо почему-то изъяли. Еще в пакете 
я обнаружил собственные письма летнего 
периода, то есть они не ушли адресатам, 
вернулись ко мне. 

Фургал рассказывает, что ведет в «Ле-
фортово» здоровый образ жизни: стакан сока 
на завтрак, на прогулке отжимается три раза 
по 50 и т.д. Но тюрьма, как известно, никого 
не сделала здоровее. А Фургал признался, 
что незадолго до ареста хабаровские врачи 
обнаружили в его организме один опасный 
процесс, и ему давно нужно сделать компью-
терную томографию. Медицинские документы 
об этом есть у следователя, а он не отдает 
их в медчасть «Лефортово». В итоге можно 
упустить важное время. 

У бывшего журналиста Ивана Сафронова 
оптимизма в глазах явно поубавилось. 

— 100 дней я тут, — говорит Иван. — Ад-
вокаты передали, что дома испекли торт по 
этому поводу. Хотелось бы поскорее на волю… 
Здесь уже начал скучать по гречке (в послед-
ний раз ее давали две недели назад). Рассказ 
про военкома, о котором вам говорил, я не 
дописал. Мне передали: «После того как вы 
о нем написали в «МК», все военкомы стали 
бояться ареста». Холодильник я забил про-
дуктами на случай запрета посылок и пере-
дач — надеюсь, продержусь. Важный момент 
— можно ли, чтобы по пятницам нашу камеру 
не дезинфицировали? После обработки стоит 
сильнейший запах и болит голова. 

Об этом же нам говорили и другие за-
ключенные. А еще они просили теплые вещи 
со склада (кладовщик не торопится) и мага-
зинные одноразовые маски (сейчас им раз-
дают довольно уродливые, похожие на бороду 
Деда Мороза, видимо, сшитые осужденными 
отряда хозобслуги). 

Есть в «Лефортово» особая категория 
заключенных, которых волнуют совсем дру-
гие вещи. За последние дни сразу несколько 
арестантов рассказывали членам ОНК про 
летающих по коридорам СИЗО больших птиц, 
про то, что их облучают неизвестными аппа-
ратами и травят психотропными веществами. 
Все они, к слову, подозревались в госизмене. 
Некоторых в итоге вывезли к психиатру. 

— Из-за нехватки настоящих госизмен-
ников спецслужбы «принимают» дурачков, — 
говорит ветеран разведки. — Осенью такие 
заключенные плохо себя контролируют. Не 
завидую сотрудникам «Лефортово».

Ева МЕРКАЧЕВА.

БОЛЬНЫЕ НА ВСЕ «ЛЕФОРТОВО»
ТЮРЬМА КРИМИНАЛ

Биографии 15-летней 
школьницы и ее 
20-летнего палача 
удивительно похожи

ОДНА СУДЬБА  
ДЛЯ ЖЕРТВЫ  
И УБИЙЦЫ

ОДНА СУДЬБА  
ДЛЯ ЖЕРТВЫ  
И УБИЙЦЫ

Фургал намекает  
на опасное заболевание, 
а Сафронов просит 
отменить дезинфекцию

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

«Оружие»

Кто сильнее? — патрон 9,6/53R Lancaster 
против 9,3х53R. 

«Природа»
Перелетная курица — о перепеле  
с любовью.

«Трофеи»
Хакасские страдания — как избежать 
неудач на охоте.

«Рыбалка»
Хозяин реки — таймень испытывает  
на прочность.

НЕ ПРОПУСТИ!

НАИВНЫЙ ТЕХАССКИЙ ЮНОША
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ВИДЕО   
на сайте 

Невеста Рида 
поддерживала 
его в суде.

Техасский 
студент 

Тревор Рид 
со своими 
близкими.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актер, затерявшийся 
в массовке. 4. Юрист, нанятый женой подо-
зреваемого. 10. «Школа» с курсантами за пар-
тами. 11. «Эталон» для заполнения бланка. 13. 
Денежный сбор завоевателя. 14. Безоблачная 
лазурь над головой. 15. Знак препинания 
перед разъяснением. 16. Длинный вал под 
шпалами. 18. Интеллектуал с хрустальной 
совой. 20. Устройство для запуска мотора. 
22. Капельки влаги, выступившие на лбу. 23. 
«Гусиные лапки» в кондитерской. 24. Психо-
логический «нажим» на оппонента. 27. По-
клонение одежде с плеча кумира. 30. Техника 
«три в одном». 32. Необитаемый пятачок суши 
среди океана. 34. Мотоцикл, тянущий «банан» 
с отдыхающими. 35. Щербинка на испорчен-
ном лезвии. 36. Плод, «одетый» в скорлупу. 
38. Европеец с пропиской в Стокгольме. 39. 
Компьютер размером с книгу. 40. Жаркий 
поединок борцов. 41. «Гильотина» для Бер-
лиоза из «Мастера и Маргариты». 42. Волна, 
на которой вещает радио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Хвостатый» мучитель 
профессора. 2. Вода в трюме из-за про-
боины. 3. Рыбка под свекольной «шубой». 
5. Склонность малыша к появлению аллер-
гии. 6. «Конкурент» зодиакального Тель-
ца в упрямстве. 7. Гламурные посиделки 
в элитарном клубе. 8. Гостинец для клиента 
стационара. 9. «Засидевшийся в парнях» 
бобыль. 10. Парфюм, подходящий и фифе, 
и франту. 12. Тюрьма, воспетая Михаилом 
Кругом. 17. Разбой на морской дороге. 19. 
Зубоскал, вгоняющий жертву в краску. 20. 
Запрещенное в некоторых религиях мясо. 
21. Уникальная вещица. 25. «Фотография» 
больного зуба. 26. Краюшка, скрывающая 
мякиш. 27. Спортсмен, прыгающий тройной 
аксель. 28. «Таможня» на въезде в древний 

город. 29. Маневр водителя, спешащего на-
право. 31. Цель прихода на рынок с товаром. 
33. «Гонорар» закрывшему дело судье. 34. 
Правитель на адском балу. 37. Каждая из семи 
римских возвышенностей. 38. Шустрый пацан 
небольшого роста.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горчица. 4. Сюр-
приз. 10. Усердие. 11. Абрикос. 13. Рыбы. 
14. Духи. 15. Церемония. 16. Изжога. 18. 
Рецепт. 20. Прибалт. 22. Мешанина. 23. 
Творение. 24. Шифоньер. 27. Акустика. 30. 
Аудитор. 32. Блесна. 34. Гигант. 35. Плат-
форма. 36. Гнев. 38. Скит. 39. Сеновал. 40. 
Отписка. 41. Ворожба. 42. Цензура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гвардия. 2. Часы. 3. 
Царица. 5. Юбиляр. 6. Плод. 7. Зависть. 
8. Вереница. 9. Лаборант. 10. Убежище. 
12. Сумерки. 17. Гематоген. 19. Ессенту-
ки. 20. Паинька. 21. Тротуар. 25. Интерес. 
26. Родители. 27. Астроном. 28. Качалка. 
29. Обогрев. 31. Статика. 33. Апломб. 34. 
Галифе. 37. Веко. 38. Сказ.

 

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

куплю
❑ куплю книги. 

т.: 8-903-777-32-88

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ окажу услуги

по уходу за одиноким 
пожилым человеком
без родственников
в обмен на недвижимость 
т.: 8-985-150-12-70

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

предлагаю
❑ юристы. Работа по 

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

❑ диплом ЗТ №082163, 
выданный 29.11.1986 г. 
Одесским мореходным 
училищем Министерства 
морского флота 
СССР на имя Наумова 
Константина Михайловича, 
в связи с утерей считать 
недействительным
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8 титулов чемпиона России и звание 
лучшего футболиста страны-1996, 
признание лучшим игроком «Спарта-
ка» десятилетия и членство в клубе 
бомбардиров имени Григория Федо-
това — все это об Андрее Тихонове, 
которому 16 октября исполняется 
50 лет. Он представитель золотого 
«Спартака», вместе с которым в 90-е 
пережил самый успешный период в 
красно-белой истории, став ее неот-
ъемлемой и важной частью. Он — ку-
мир спартаковской торсиды, которая 
всегда была готова носить его на ру-
ках. Накануне юбилея Андрей Тихо-
нов нашел время, чтобы ответить на 
вопросы корреспондента «МК».

— Андрей Валерьевич, цифра 50 не 
пугает?

— Необычные ощущения. Цифра солид-
ная, но отношусь к ней спокойно.

— Помните свои первые бутсы?
— Помню. Они назывались «Ботас» и 

были куплены в обычном спортивном мага-
зине. В футбольной школе я не учился, а за-
нимался в обычной спортивной секции, где, 
естественно, никто нам бутсы не выдавал.

— А под каким номером впервые 
вышли на поле?

— Сейчас уже и не вспомню, но могу 
точно сказать, что всю жизнь играл на по-
зиции нападающего. А вот какие цифры 
были на спине в первом матче, затрудня-
юсь ответить.

— А первый матч за «Спартак» остался 
в памяти?

— Играли с «Динамо», выиграли, а я за-
бил один из мячей.

— После такого удачного дебюта 
«Динамо» не превратилось в любимого 

соперника?
— Забивал всем соперникам, 

не только бело-голубым, так что 
особого отношения к динамов-
цам не возникло.

— Помните, как узна-
ли, что впервые выйде-
те в стартовом составе 

«Спартака»?
— Это случилось вечером 

за день до матча. Половину ночи 
не спал, нервничал, ворочался в 

постели и все никак не мог заснуть, пред-
ставляя, как завтра буду играть.

— А первый вызов в национальную 
команду в памяти сохранился?

— Поверьте, но совсем не помню этого 
момента.

— На вашем счету множество титу-
лов. Какой самый дорогой и памятный?

— Пожалуй, звание лучшего футболи-
ста России-1996, но есть и 8 чемпионств. 
Еще вспоминается финал Кубка России-
1997/1998, в котором при счете 0:0 на 86-й 
минуте я забил единственный в игре мяч, 
принесший нам победу. 

— Самый яркий матч, в котором вы 
принимали участие?

— Самые яркие впечатления — от голов 
в Лиге чемпионов, а самым результативным 
для меня стал матч в Голландии с командой 
«Виллем II» (групповой этап ЛЧ-1999/2000. — 
Прим. «МК»), в котором я трижды поражал 
ворота соперника. Пусть два мяча я отправил 
в сетку с 11-метровой отметки, но пенальти 
тоже надо забить. 

— Какой из забитых голов чаще всего 
вспоминаете?

— Пожалуй, гол в ворота миланского 
«Интера» в 1998-м. Тогда после удара мяч от-
скочил от дальней штанги в спину голкиперу 
итальянцев Джанлуке Пальюке, а от нее уже 
закатился в сетку.

— Самый сложный момент в вашей 
игроцкой карьере?

— Когда в 2000 году выгнали из «Спарта-
ка». Без футбола я не остался — сразу же от-
правился играть в Израиль, за тель-авивское 
«Маккаби». Сложно было пережить именно 
момент, когда убирали из «Спартака».

— После завершения карьеры игрока 
вы перешли на тренерскую работу. Что 
сложнее: играть или тренировать?

— Несомненно, тренировать сложнее, 
ведь игрок отвечает только за себя, а тренер 
— за все происходящее на футбольном поле 
и итоговый результат. Это совсем другой 
образ жизни, другая работа и ответствен-
ность. Когда Валерий Карпин позвал к себе 
помощником, я в первые дни работы понял, 
что ничего в футболе не знаю.

— Футбольную династию Тихоновых 

продолжает ваш сын Михаил. Даете ему 
советы? Вообще много времени посвя-
щаете разговорам о футболе с ним?

— С сыновьями футбол практически не 
обсуждаем. У них достаточно тренировок, да 
и тренер всегда даст необходимый совет.

— Как отмечать будете?
— В семейном кругу, масштабных тор-

жеств не планирую. Быть может, чуть позже 
еще соберу близких друзей.

— Что себе пожелаете на юбилей?
— Не себе, а детям пожелаю, чтобы 

они стали футболистами, чтобы у них все 
сложилось.
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Тихонов Андрей Валерьевич
Родился: 16 октября 1970 года

Амплуа: левый полузащитник
Выступал за клубы: «Вымпел» 

(Московская область), «Титан» (Реутов), 
«Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Сама-
ра), «Маккаби» (Тель-Авив), «Химки» (Химки), 
«Локомотив» (Астана).

Достижения игрока: 8-кратный чемпион 
России, 2-кратный обладатель Кубка России, 
лучший футболист России-1996.

Тренерская карьера: «Крылья Советов» 
(Самара) — 2008, 2017–2018, «Спартак» (Мо-
сква) — 2011–2012, 2013–2014, «Краснодар» 
(Краснодар) — 2014–2016, «Енисей» (Крас-
ноярск) — 2016–2017.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЮБИЛЕЙ

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 октября с 8.00 до 13.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
17 октября с 10.00 до 15.00
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская,  
д. 17, к. 1, у маг. «Пятерочка»
р-н Северный, пос. Северный, ул. 9-я Северная линия, д. 5
19 октября с 8.00 до 20.00, 
обед с 13.00 до 14.00
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», ул. Адмирала 
Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский 
бульвар, д. 16
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось
20 октября с 8.00 до 20.00
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17,  
у к/т «Керчь»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения 
соблюдения мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, при 
посещении пунктов подписки все подписчики (по-
купатели) обязаны использовать средства индиви-
дуальной 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

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

Андрею 
Тихонову 

исполняется 
50 лет

«ПЕРЕД ДЕБЮТОМ 
ЗА «СПАРТАК» НЕ МОГ УСНУТЬ»

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ

После таких игр больше всего бывает 
жаль затраченных усилий при недо-
стижении нужного результата: Венгрия 
ведь приехала отстоять ничейку, ее 
амбиции за пределы итоговых нулей 
никуда и не распространялись. Что-
бы это понять, нашим хватило одного 
тайма — второй был посвящен уже ис-
ключительно борьбе за победу, но вы-
тянуть из себя хотя бы один гол так и не 
удалось.

Дзюба пару раз не успел к успеху на пол-
шага — а без участия капитана у нас голевые 
комбинации складываются не сильно часто, 
даже если Артем, не касаясь в них мяча, остав-
ляет своими фамильными маневрами в дураках 
защитников. 

И получается, что возьми Ионов на санти-
метр ниже перекладины — и все кадровые по-
тери сборной не более чем дежурные отговор-
ки, а вот без победы — это уже оправдания.

Но разберем коротенько для примера 
хоть одну позицию. Когда на правой бровке 
хозяйничает Марио Фернандес, он самую ко-
рявую закидуху в свою зону способен за пару 
касаний волшебно преобразовать в голевой 
пас. Иногда даже складывается впечатление, 
что он ловит от этого избыточный кураж: а 
ну кто еще так может — слабо повторить?! А 
когда вместо него выходит Смольников, то 
чтобы от него удобный пас получить — надо 
ведь ему сначала доставить мяч так же. Да и 
на обработку у Игоря неизбежно уходит чуть 
больше времени…

Кстати, когда вспоминают про разные 
негативные стороны натурализации — к Ма-
рио это вообще никак не относится. Он свое 
гражданство российское выслужил в ЦСКА 
безо всяких экстренно-дополнительных ука-
зов сверху.

Или, скажем, для давления слева нужна 
проверенная связка Жирков—Черышев. Но 
Дмитрий выходом на замену с турками показал, 
насколько он сейчас далек от себя образца 
чемпионата мира. И места против венгров себе 
не заслужил. Так что потерь у Черчесова номи-
нально еще больше, чем принято считать.

К тому же скомканная пандемией пред-
сезонка обычно веселый футбол первой по-
ловины осени превращает в гораздо более 
грустное зрелище, как уже перед зимой. Год 
такой — что поделаешь!

ПОТЕРЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ

Поражение и 2 ничьи — вот итог 
октябрьского выступления сборной 
России по футболу. Спору нет, ко-
манда Станислава Черчесова недо-
брала в этих встречах очков, хотя 
соперники были не из числа грандов 
европейского футбола. Причиной 
очкового голодания стали кадровые 
проблемы в национальной команде, 
по разным причинам недосчитав-
шейся доброй половины игроков, 
которых принято относить к группе 
основных. «МК» разбирает игру пер-
вой команды страны по линиям.

Вратарь: к Шунину нет 
претензий
Можно до сих пор называть Игоря Акин-

феева первым вратарем страны и надеяться 
на возвращение армейского кипера в сбор-
ную, а можно ждать, когда место в воротах 
займут молодые Александр Максименко или 
Матвей Сафонов, но на данный момент пост 
номер один принадлежит Антону Шунину, 
который из всех выходивших игроков сборной 
на поле в последних матчах в наименьшей 
степени несет ответственность за недобор 
очков в октябрьских встречах. Динамовский 
вратарь пару раз спасал, но в целом сопер-
ники не загружали работой и неразрешимых 
задач перед ним не ставили. 

Оборона: без Фернандеса 
сложно
Отсутствие приболевшего спартаковца 

Георгия Джикии спутало карты тренерскому 
штабу, которому пришлось перекраивать всю 
линию обороны, в которой недосчитались и 
Марио Фернандеса. Сначала о центре за-
щиты. В матче со шведами на поле вышли 
Илья Кутепов и Андрей Семенов, в матчах 
Лиги наций место спартаковца на поле за-
нял Федор Кудряшов. Наши соперники не 
особо нагружали линию обороны россиян, 
но некоторые помарки случались. Под более 
серьезным нажимом защитные механизмы 
сборной России могли и развалиться как 
карточный домик, но это лишь теория.

А вот на флангах проблема была более 
очевидной. Отсутствие лучшего атакующего 
флангового защитника с российским па-
спортом Марио Фернандеса заметно сни-
зило атакующий потенциал нашей сборной. 
Можно восхищаться работоспособностью и 
настырностью Вячеслава Караваева, который 

способен сыграть как на левой, так и на правой 
бровке, но безболезненно заменить русского 
бразильца зенитовец пока не в состоянии. 
Не впечатлил на позиции левого защитни-
ка и Юрий Жирков, с чьего фланга помощь 
атаке была еще ниже. Довольно яркая игра 
Караваева, несомненно, является приятным 
симптомом, а с возвращением Фернандеса 
мы можем получить два работающих на атаку 
фланга, но это в перспективе. 

Полузащита: 
кто плеймейкер?
В опорной зоне все стабильно — места в 

основе Романа Зобнина и Магомеда Оздоева 
никто под сомнение не ставит. Спартаковец 
и зенитовец хороши в отборе, но недоста-
точно изобретательны в атаке. Заменить 
кого-то из этой пары при необходимости 
может Юрий Газинский. Рано или поздно 
вернется в строй Дмитрий Баринов, так что 
опорную зону можно смело назвать самой 
беспроблемной в сборной.

Атакующие фланговые полузащитники 
оставили своей игрой двоякое впечатление. 

Атаки по краям удавались нашей команде луч-
ше, чем попытки пробиться через центр, но 
что справа Алексею Ионову, что слева Далеру 
Кузяеву явно не хватало поддерж-
ки от крайних защитников. А в 
случае с зенитовцем можно 
говорить и об отсутствии 
игровой практики, ко-
торое, возможно, и 
помешало Дале-
ру реализовать 
им е в ши е с я у 
него моменты. 
Выходивший на 
замену Кузяеву 
Денис Черышев 
пока явно не в 
лучшей фор-
ме, хотя именно 
«испанец» в сво-
ем лучшем виде 
представляется 
оптимальным канди-
датом на левом фланге 
полузащиты.

Позиция атакующего 
центрального полузащитника 

оставляет больше всего вопросов. Здесь 
играл и Антон Миранчук, и Зобнин выше вы-
двигался, и Зелимхан Бакаев пробовался, 
но, похоже, роль разводящего принадлежит 
в этой команде Александру Головину или 
Алексею Миранчуку, в отсутствие которых 
достойного сменщика не нашлось.

Атака: одинокий Дзюба
Артем Дзюба остался в атаке в гордом 

одиночестве. Фланговые игроки атаки были 
не так активны ввиду отсутствия поддержки 
от линейных защитников, а в центре не было 
привычных ему партнеров — Головина или 
Алексея Миранчука. Наш капитан как никогда 
часто был вынужден заниматься организаци-

ей, а не завершением атак, что не 
пошло на пользу его результа-

тивности. Дзюба был вытес-
нен из зоны комфорта, что, 
возможно, и помешало ему 
реализовать имевшиеся в 
каждом из матчей момен-
ты. Впрочем, забей Артем 
тем же туркам, ушел бы с 

поля главным героем.
Если говорить обо всей 

команде, а не об отдельных 
линиях, то двоечников в этом 

черчесовском призыве выявлено не 
было. Но и отличников тоже. Разве что Слава 
Караваев набрал вистов в глазах тренерского 

штаба. Но стабильность состава яв-
ляется одним из главных ко-

зырей российской сбор-
ной. Так что остается 

только дождаться, 
когда в команду 

вернутся Джи-
кия, Фернан-

дес, Головин, 
Баринов, 
Леша Ми-
ранчук, а 
Кузяев и 
Черышев 
наберут 
оптималь-
ную фор-

му. Тогда и 
будем вновь 

дерзко по-
сматривать на 

грандов, не отка-
зывая себе в праве 

рассчитывать на по-
ложительный результат 

даже в матчах с топами. 
Удел команды в ее октябрьском соста-

ве — сожалеть о недобранных очках в играх 
с ровней. Если пользоваться классической 
школьной пятибалльной системой, то наша 
сборная заслужила по итогам октябрьских 
гастролей твердую «тройку». Точно не хоро-
шо или отлично, но вполне себе удовлетво-
рительно. Только чувства удовлетворения 
почему-то нет.
Лига наций УЕФА

Лига А

Группа 1: Польша — 7 очков. Италия — 6. 
Голландия — 5. Босния и Герцеговина — 2

Группа 2: Бельгия — 9. Дания, Англия 
— по 7. Исландия — 0

Группа 3: Португалия, Франция — по 
10. Хорватия — 3. Швеция — 0

Группа 4: Испания — 7. Германия, Украи-
на — по 6. Швейцария — 2

Лига В

Группа 1: Австрия, Норвегия — по 9. 
Румыния — 4. Северная Ирландия — 1

Группа 2: Шотландия — 10. Чехия — 6. 
Израиль — 5. Словакия — 1

Группа 3:
 И В Н П М О
Россия 4 2 2 0 7-4 8
Венгрия 4 2 1 1 4-3 7
Турция 4 0 3 1 3-4 3
Сербия 4 0 2 2 3-6 2

Оставшиеся матчи: 
15.11: Турция — Россия, Венгрия 

— Сербия
18.11: Сербия — Россия, Венгрия 

— Турция
Группа 4: Уэльс — 10. Финляндия — 9. 

Ирландия — 2. Болгария — 1
Лига С

Группа 1: Люксембург, Черногория — по 
9. Азербайджан — 4. Кипр — 1

Группа 2: Северная Македония, Грузия 
— по 6. Армения — 5. Эстония — 2

Группа 3: Словения — 10. Греция — 8. 
Косово — 2. Молдавия — 1

Группа 4: Беларусь — 7. Литва, Албания 
— по 5. Казахстан — 4

Лига D

Группа 1: Фарерские острова — 10. 
Мальта — 5. Латвия — 3. Андорра — 2

Группа 2: Гибралтар — 6. Лихтенштейн 
— 4. Сан-Марино — 1

Александр ГОРЧАКОВ.

ОПЯТЬ «ТРОЙКА»
Итоги 

октябрьских 
матчей 

сборной России 
по футболу

rf
s.

ru

Станислав 
Черчесов.

rf
s.

ru
ГЕ

НН
АД

ИЙ
 Ч

ЕР
КА

СО
В



ДНИ РОЖДЕНИЯ
16 ОКТЯБРЯ

Леонид Десятников (1955) — 
композитор, заслуженный деятель искусств 
РФ
Илья Лагутенко (1968) — рок-музыкант, 
лидер группы «Мумий Тролль»
Андрей Тихонов (1970) — футболист 
и тренер, мастер спорта России 
международного класса
Оскар Уайльд (1854–1900) — поэт, 
прозаик, драматург
Дмитрий Хворостовский (1962–2017) — 
оперный певец, народный артист РФ

17 ОКТЯБРЯ
Сергей Кривенко (1962) — член 
правления Международного общества 
«Мемориал»
Алексей и Антон Миранчуки (1995) — 
российские футболисты
Дмитрий Песков (1967) — заместитель 
руководителя Администрации Президента 
РФ, пресс-секретарь В.В.Путина
Евгений Радомысленский (1935–2019) 

— актер театра, режиссер театра и кино, 
педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.10.2020
1 USD — 77,9461;  1 EURO — 91,4542.

ДАТСКИй УгОЛОК
16 ОКТЯБРЯ

Всемирный день продовольствия
Всемирный день хлеба

Всемирный день анестезии  
(День анестезиолога)

День шефа (День босса),  
День нетворкинга

1847 г. — впервые опубликован роман 
Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» 
1962 г. — впервые в эфире прозвучали 
позывные радиостанции «Юность» 
1983 г. — во Владивостоке основана рок-
группа «Мумий Тролль» 
1988 г. — на Центральном телевидении 
начался показ «Рабыни Изауры», 
бразильского телесериала по 

одноименному роману Бернарду 
Гимарайнша, изданному в 1875 году

17 ОКТЯБРЯ
Международный день  

борьбы за ликвидацию нищеты
День посиделок при свечах

1480 г. — началось знаменитое Стояние 
на Угре, закончившееся окончательным 
освобождением России от монголо-
татарского ига  
1740 г. — участниками экспедиции 
Витуса Беринга основан Петропавловск-
Камчатский 
1945 г. — Кенигсберг включен в состав 
СССР 

1990 г. — открыта крупнейшая в мире 
база данных о фильмах, телепрограммах и 
компьютерных играх IMDb 

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем 6…8°. Облачно, дождь, ветер ночью 
западной четверти, 5–10 м/с, днем север-
ной четверти, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.00, заход Солнца — 
17.28, долгота дня — 10.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

— Сережа, кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?
— Я хочу стать человеком, 
который мог бы поку-
пать жене бриллианты и 
дорогие шубы, водить ее в 
самые дорогие рестораны 
и купить ей «Феррари» 
последней модели.
— Молодец, Сережа, 
садись! А ты, Саша, кем 
хочешь стать?
— Раньше я хотел стать 
космонавтом, но те-
перь я хочу стать женой 
Сережи…

Коронавирус незаметно 
ввел налог на воздух: 
дышать через маску — 20 
руб., без маски — 5000 
руб.

— Насколько ты 
состоятельный?
— Я в десятке.
— Forbes?
— «ВАЗ».

Взрослая жизнь — это 
когда никто больше не го-
ворит, что ты очень умный 
для своего возраста.

Ребята, кто в грибах 
разбирается… Как выйти 
из леса?

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА 
АНЕКДОТОВ «мК»

Продажа административного здания, нежилого строения (вспомогательное здание ТУМГ) и нежилого 
строения (гараж) расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 18.11.2020 г. в 12:00 (Мск).
Предмет торгов: административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв.м., лит. А3, А5, А6, не-

жилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв.м., нежилое строение (вспомогательное здание 
ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв.м.

Начальная цена: 24 360 000 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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Продажа имущества — автотранспорт.
Продавец: ООО ««Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 

18.11.2020 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/)
Предмет продажи: автотранспорт в количестве 

25 ед. (отдельными лотами).
Заявки на участие принимаются с 16.10.2020 г. до 

16.11.2020 г. (до 16:00 по Мск.) на https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов 

содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП 
ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа объектов движимого имущества.
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».
Место проведения конкурентной процедуры: 

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 18.11.2020 г. в 12:00 

по Мск.
Предмет продажи: материально-технические 

ресурсы (обсадные трубы, болты, стропы и прочее) 
в кол-ве 20 лотов.

З а я в к и  н а  у ч а с т и е  п р и н и м а ю т с я  н а 
https://etp.gpb.ru с 16.10.2020 г. до 16.11.2020 г. 
(до 16:00 по Мск).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Журбин 
представил свою оперу по 
роману Льва Толстого 

В основе опер Журбина — самые разные 
литературные источники: от «Цезаря и Кле-
опатры» Бернарда Шоу до «Мелкого беса» 
Сологуба, произведений Томаса Манна и 
Юрия Трифонова. Как скажет сам компози-
тор, «Анна К.» — самое крупное и серьезное 
произведение в оперном жанре, о котором 
он многие годы мечтал. В его основе — «Анна 
Каренина» Льва Толстого, хотя по названию 
можно предположить, что речь пойдет об 
Анне Керн. Роман Толстого богат на театраль-
ные, кино- и музыкальные интерпретации. По 
всему миру поставлены мюзиклы, несколько 
балетов и фильмов, вольно трактующих сю-
жет. Журбин искал свой путь, хотел сделать 
что-то особенное. Так родилась весьма ради-
кальная версия хрестоматийного сочинения 
благодаря либреттистам Анне Родионовой 
и Сергею Плотову. 

Концертное исполнение оперы стало не 
только вынужденным из-за пандемии, но и 
прекрасной возможностью отдать приоритет 
музыке, которая в этот вечер стала главной 
и не была отягощена театральными толко-
ваниями. Режиссером концертной версии 

стал актер и художественный руководитель 
«Школы драматического искусства» Игорь 
Яцко, выступавший также от лица ведущего, 
находясь на одном из ярусов зрительного 
зала рядом с мужским хором. Женский хор 
стал его зеркальным отражением по другую 
сторону сцены. 

Главная героиня оперы — 19-летняя 
Аннушка, Аня Каренина. Она — дочь Анны 
Аркадьевны Карениной и графа Алексея 
Вронского, дитя запретной любви, которую 
вырастил Алексей Каренин. Ее партию не-
жно исполнила Екатерина Чудотворова. С 
приемным отцом Аня общается так: 

— Надеюсь, ты скромной будешь 
всегда.

— Да, папенька, да.
Пос ле д няя фраз а пов торяется 

рефреном. 
Когда Алексей Каренин (Евгений Ли-

берман) найдет ей выгодную партию — не-
молодого жениха, она ответит: «Я не пойду 
за вашего графа. Я не хочу повторять судьбу 
моей матери».

 «С матерью сходство твое уникально», 
— об этом поют герои. Аня была ребенком, 
когда потеряла мать, и только повзрослев, 
она встретит, как говорят теперь, своего 
биологического отца — Вронского (Андрей 
Бреус). 

Тема бала становится ключевой: «Бал, 
бал, бал». Такое ощущение, что вся жизнь об-
щества проходит от бала до бала. И на одном 
из них впервые появится дебютантка Каре-
нина-младшая, испытывая примерно те же 
чувства, что Наташа Ростова у Толстого. 

Хронологии в повествовании нет. Алек-
сандр Журбин, предваряя вечер, разъяснил 
публике, что Анна Каренина бросится под 
поезд не в финале, а в прологе и что одним из 
персонажей станет Петр Ильич Чайковский, в 
отношении которого Журбин придерживается 
версии самоубийства. 

События происходят в семидесятых 

годах XIX века, когда на перроне Никола-
евского вокзала 12 февраля 1872 года Анна 
Каренина впервые встретит Вронского. Пар-
тия Анны трагично и изящно прозвучала в 
исполнении Елены Терентьевой — молодой 
и прекрасной, совсем не похожей на зрелых 
исполнительниц этой роли на драматической 
сцене. Мы станем свидетелями и событий 16 
и 17 ноября 1893 года, когда впервые про-
звучала Симфония №6 Чайковского, которую 
приняли плохо. В «Анне К.» представители 
высшего общества, имеющие на все свое 
суждение, вынесут приговор: «Симфония 
ужасна! Чайковский выжил из ума. Он ничего 
уже не может написать». Все это и приведет 
к трагическому финалу, по версии Журбина. 
Чайковский и сведет счеты с жизнью. Свет-
ское общество — все равно что греческий 
хор, выносящий свой вердикт. Оно решает, 
что прилично, а что недопустимо.

Анна и Алексей Каренины отправятся 
сначала слушать молодого гения Чайковс-
кого, которого еще мало кто знает. А в 1893 
году на его концерт отправятся уже дети 
Карениной — Аня и 25-летний Сережа (Мак-
сим Сажин), представленный у Журбина в 
двух возрастах, в том числе и восьмилетним 
мальчиком (Богдан Нагай). 

«Анна К.» написана еще в 2013 году и ста-
ла заключительной частью трилогии больших 
опер Журбина, которую открыли «Альберт и 
Жизель» (2011) и «Счастливый день» (2020). 
Сам композитор относит их к циклу «Опера 
для людей», куда входят сочинения, напи-
санные в оперных традициях XIX — начала 
XX века, рассчитанные на исполнение певцов 
школы bel canto и звучание симфонического 
оркестра, осовремененное диссонансами, 
сонористикой, алеаторикой.

Герои живут в предчувствии XX века, воз-
лагают на него надежды. Но и ему вынесен 
приговор как самому страшному столетию 
в истории человечества. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Концертном зале им. п.И.Чайковского в рамках 5-го Большого 
юбилейного фестиваля композитора Александра Журбина «Серьезно и 
легко!», приуроченного к его 75-летию, состоялась мировая премьера 
концертного исполнения оперы «Анна К.». право первого исполнения 
доверено государственной академической симфонической капелле 
России. За дирижерским пультом стоял Валерий полянский.

ДОЧЬ АННЫ КАРЕНИНОй ЗАпЕЛА
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Екатерина 
Чудотворова.

Елена 
Терентьева.

Продажа пакета акций (обыкновенные именные акции — 52 272,84 шт.) АО «Аксоль»
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 18.11.2020 г. в 14:00 по Мск.
Предмет продажи: обыкновенные именные акции АО «Аксоль» (52 272,84 шт., государственный регистраци-

онный номер: 1-01-34110-Е, номинальной стоимостью 10 руб. каждая), составляющие 45,45% долю в уставном 
капитале АО «Аксоль».

Цена первоначального предложения: 20 840 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 16 672 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 16.10.2020 г. до 16.11.2020 г. (до 15:00 по Мск).
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