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Мои соотечественники любят покупать 

сгущенку, сделанную по ГОСТу. Ну как же 
— та самая, настоящая, из босоногого со-
ветского детства! Но если приглядеться, то 
можно заметить, что это — миф. Желание 
обмануться. Мифологией оптимизма на-
полнена вся наша жизнь. Вот на прошлой 

неделе выяснилось, что падение рубля — это 
хорошо, вымирание страны — тоже неплохо, 
потому что могло быть хуже, цены на ле-
карства от коронавируса снижены — вроде 
прекрасно... А если приглядеться?
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МИФОЛОГИЯ 
ОПТИМИЗМА Михаил 

РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Бывают настоящие друзья. Бывают липо-
вые друзья. А бывают «друзья» того типа, ярким 
представителем которого является нынешний 
президент Турции. Реджеп Эрдоган только что 
объявил, что Анкара отказывается признавать 
Крым российским. Ничего реально нового в 
этом заявлении нет. Реально новое состоит в 
том, что крымская декларация Эрдогана про-
звучала аккурат в тот момент, когда Турции уда-
лось осуществить беспрецедентный прорыв в 
то политическое пространство, которое Москва 
всегда считала зоной своей исключительной 
ответственности. И это придает агрессивным 
заявлениям Анкары дополнительное зловещее 
звучание.

«Турция рассматривает Украину как ключе-
вую страну в плане обеспечения стабильности 
и безопасности нашего региона. Поэтому мы 
всегда поддерживали и будем поддерживать 
территориальную целостность и суверени-
тет Украины», — провозгласил Эрдоган на со-
вместной пресс-конференции с Владимиром 
Зеленским и слукавил при этом всего лишь 
процентов на 50. Откуда в моих оценках взялась 
такая точность? А вот откуда. Эрдоган точно не 
считает Крым российским. Но одновременно он 
совсем не считает его и украинским. В глазах 
Эрдогана Крым — это территория, которая 
была несправедливо отобрана Россией в 1783 
году у Османской империи и должна быть воз-
вращена наследнице этой империи — совре-
менной Турции.

В таких случаях в России принято с пре-
небрежением говорить, что мечтать не вредно. 
И применительно к Крыму все действительно 
обстоит именно таким образом. Однако у Эр-
догана большие и разнообразные аппетиты 
— аппетиты, которые в некоторых ранее кон-
тролируемых Москвой регионах вполне себе 
близки к удовлетворению. 

«КРЫМ — ЭТО ТУРЦИЯ»: 
ЗАЧЕМ ЭРДОГАН 

АТАКУЕТ РОССИЮ
Чего на самом деле хочет 

новый «султан»

Чудовищный теракт во Франции, где 
был казнен учитель лицея, обрастает 
новыми подробностями. Мы выяснили 
подробности биографии и нашли фото 
18-летнего террориста, обезглавивше-
го преподавателя лицея Самуэля Пати 
в городке Конфлан-Сент-Онорин под 

Парижем. Беженца чеченского проис-
хождения звали Абдулак Анзоров, он 
приехал с семьей из Москвы во Францию 
12 лет назад. Семейство Анзоровых ро-
дом из чеченского села Шалажи.

Подросток, обезглавивший учителя под Парижем, 
оканчивал курсы секьюрити

ПАЛАЧ, СЫН ОХРАННИКА
Показатели смертности, которую 

принесла так называемая «вторая волна» 
коронавируса, в Москве растут день ото 
дня. За пугающими цифрами — самые 

разные судьбы. Среди жертв COVID-19 
люди всех возрастов и всех сфер дея-
тельности. Есть те, которые никогда не 
жаловались на здоровье, но сгорели за 

считаные дни. Мы собрали истории не-
которых умерших москвичей.

Погибшие от COVID москвичи сгорели за неделю
БЫСТРЫЕ ЖЕРТВЫ ВИРУСА
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ВИРУС СОЦИАЛЬНОГО 
НЕРАВЕНСТВА

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,  

журналист (Нью-Йорк)

ПРЕСНЯКОВЫ ЖДУТ ВНУКА, 
А ПОКЛОННИКИ ПОДОЛЬСКОЙ 
НАДЕЮТСЯ НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ 

Наталья Подольская выложила в Инстаграм фото, 
которое не оставляет никаких сомнений в том, что 
скоро в большой семье Пресняковых грядет попол-
нение. Наталья и Владимир Пресняков-младший 
ждут второго ребенка, рождение которого ожида-
ется в самое ближайшее время. Напомним, в семье 
очень долго ждали первого ребенка — сын Артемий 
появился на свет лишь после десяти лет отношений 
и долгих молений о его рождении. Сегодня ему пять 
лет. Поэтому весть о второй беременности пара вос-
приняла как чудо. 

В комментариях к фотографии поклонники По-
дольской спорят, кто у нее должен родиться: мальчик 
или девочка. Однако мать Владимира Преснякова-
младшего Елена Преснякова говорит, что они с Вла-
димиром Пресняковым-старшим ждут внука. 
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Кошельки россиян заметно похуде-
ли. Это факт, который не вызывает со-
мнений. Уменьшение зарплат началось 
сразу после того, как COVID-19 пересек 
границы России, но сколько именно ра-
ботники потеряли в денежном выраже-
нии, до сих пор было не ясно. Росстат 
оценил падение зарплат в 2%, но много 
это или мало — остается только гадать. 
Лучше глубину провала отражают не 

проценты, а реальные суммы прописью. 
Специалисты рейтингового агентства 
НКР сделали подсчеты в рублях: ока-
залось, что на пике карантинных огра-
ничений, введенных из-за эпидемии 
коронавируса, зарплатные убытки рос-
сиян составили 841 млрд рублей. Иначе 
говоря, работникам недоплатили почти 
триллион! 

Россиянам из-за пандемии недоплатили 
почти 16 млн зарплат

ТРИЛЛИОН — В КОРЗИНУ
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ПРИЕЗЖАТЬ В МОСКВУ 
НА ЗАРАБОТКИ 
БОЛЬШЕ НЕВЫГОДНО: 
АРЕНДА СЪЕДАЕТ 
ДОХОДЫ

Абдулак (справа) 
с младшим братом. 
Абдулака застрелили 
при задержании, брата 
задержала полиция.

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Светлана 
ОСИПОВА, Татьяна АНТОНОВА и др.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ 
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО 

ТАЛОНА
Неприятный сюрприз 

подготовили высшие су-
дьи для покупателей, ко-
торые в случае поломки 
бытовой техники первым 
делом берутся листать 
гарантийный талон или 
сервисную книжку.

Именно так поступил 
житель Краснодара, ког-
да у него забарахлил 
новенький холодильник 
(дело вошло в обзор). По-
купка влетела в копееч-
ку: покупатель решил не 
мелочиться и приобрел 
кухонного помощника за 
152 тысячи рублей. Но ра-
дость от покупки длилась 
недолго. Агрегат внезап-
но «забастовал» и наот-
рез отказался морозить. 
Покупатель заглянул в 
гарантийный талон и на-
шел в нем адрес и номе-
ра телефонов компании-
дилера. В брошюре 
говорилось, что именно 
эта контора уполномочена 

производителем прини-
мать претензии от потре-
бителей. Хозяин сломан-
ного холодильника стал 
судиться с фирмой и вы-
играл в двух инстанциях. 
Однако получил суровый 
удар от Верховного суда.

Высшие судьи отмени-
ли решения нижестоящих 
коллег и дали совсем не 
очевидное, но важное для 
победы в суде разъясне-
ние: читать гарантийный 
талон — дело бесполез-
ное. Несмотря на то что в 
документе на любую быто-
вую технику действитель-
но указана некая фирма, 
принимающая претензии 
у разгневанных покупа-
телей, на самом деле она 
никому ничего не должна. 
Чтобы узнать, куда на са-
мом деле отсылать пре-
тензии и с кем судиться, 
потребителю следует 
изучить сайт производи-
теля.

ГОНОРАР КИЛЛЕРУ ПОХИТИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕЖУРНЫЙ

Угнать автомобиль, ко-
торым организатор заказ-
ного убийства планировал 
расплатиться с киллером, 
рискнул оперативный де-
журный одного из отделов 
полиции в Южном окру-
ге Москвы. Коллеги из 
управления собственной 
безопасности ГУ МВД по 
Москве не оценили ори-
гинальный способ обо-
гатиться и разоблачили 
сквалыгу.

Как стало известно 
«МК», «золотым тельцом» 
для офицера полиции стал 
старенький «Мерседес-
Бенц» S350 2003 года вы-
пуска. Прошлой осенью 
иномарка оказалась на 
стоянке полицейского 
участка, после того как 
ее фактический владе-
лец был задержан за по-
пытку заказного убийства 
собственной матери. 37-
летний ранее судимый 
наркоман со стажем устал 
от ее нравоучений и пред-
ложил знакомому по зоне 
уголовнику убить женщи-
ну за 200 тысяч рублей и 
автомобиль. Но киллер 
выдал заказчика поли-
цейским. Его задержали 
прямо в «Мерседесе», ко-
торый мужчина собирался 
передать исполнителю в 
качестве гонорара. У от-
морозка началась ломка, 
и его отправили в нарко-
лечебницу, а машина в 
качестве вещдока оста-
лась стоять во дворе зда-
ния ОМВД на Харьковской 
улице. Ключи и докумен-
ты на «Мерседес» до поры 
до времени хранились в 

сейфе в помещении де-
журной части. Дежурный 
по ОМВД вскоре ушел в 
отпуск, но как-то заехал 
на службу по делам, на-
шел в шкафу техпаспорт и 
решил использовать ино-
марку по собственному 
усмотрению. Сначала он 
перегнал автомобиль к 
своему дому, затем нашел 
покупателя и продал ему 
«Мерседес» по занижен-
ной цене. Офицер сделал 
скидку из-за того, что ко-
робка передач постоянно 
перегревалась. Подпись 
продавца дежурный из-
ящно подделал.

Обман вскрылся поч-
ти случайно. Формаль-
но настоящим хозяином 
иномарки числился не 
обвиняемый в попыт-
ке заказного убийства, 
а тот, кто незадолго до 
всей этой истории про-
дал ему «Мерседес». Он 
узнал, что машина явля-
ется уликой в уголовном 
деле, в один из дней по-
просил супругу проведать 
«железного коня» и очень 
удивился, когда узнал, что 
автомобиль пропал с по-
лицейской стоянки. Далее 
к делу подключились со-
трудники УСБ, и алчно-
го дежурного довольно 
быстро задержали. Он 
добровольно возместил 
ущерб новому владель-
цу «Мерседеса» и, види-
мо, поэтому заслужил не 
слишком суровое нака-
зание. Нагатинский суд 
приговорил полицейского 
к 2,5 года лишения свобо-
ды условно.

4-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКЕ ДВАЖДЫ  
НЕ ПОВЕЗЛО С РОДИТЕЛЯМИ

Жуткий переполох слу-
чился в пятницу утром в 
одном из детских садов 
на северо-востоке Мо-
сквы. Одна из воспитан-
ниц, переодеваясь на урок 
физкультуры, невольно 
предстала перед воспи-
тателями как жертва до-
машнего насилия. Все 
тело малышки украшали 
синяки.

Как стало известно «МК», 
от тяжелой родительской 
руки пострадала девочка, 
взятая в семью москвичей 
под опеку. Сомнений быть 
не могло: помимо царапин 
и синяков на шее ребенка, 
которую до переодевания 
скрывала водолазка, была 
видна багровая полоса от 
удушья. Перепуганные 
работники сада решили 
срочно вызвать опекунов 
девочки и обратились в 
полицию. По звонку в до-
школьное учреждение яви-
лась мама, однако ничего 
вразумительного она ска-
зать не могла. С ее слов, 
ребенка в садик собирал 
отец, а сама она спала и 
никакого шума не слыша-
ла. Девочка же рассказа-
ла психологу, что ее избил 
папа, когда она отказалась 
надевать выбранную им 
кофточку. Впрочем, сле-
ды на ее теле говорили не 
только об избиении, но и о 
настоящих пытках. На спи-
не ребенка не было живого 
места, причем кроме си-
няков воспитатели разгля-
дели борозды от ногтей. 
Приемная родительница 
никак не отреагировала 
на рассказ дочери и даже 
не пошла провожать ее, 
когда за девочкой приеха-
ла «скорая». А спустя не-
сколько часов к психологу 
на разговор явился отец. 

Он пояснил, что в их семье 
Вера (имя изменено) живет 
два года. Ребенка они взя-
ли из детского дома, куда 
девочка попала после чу-
довищного происшествия. 
Психически неуравнове-
шенная мать пыталась вы-
кинуть Веру с балкона — 
трагедию предотвратили 
соседи. Своим будущим 
опекунам малышка сра-
зу понравилась: девочка 
была очень красивая и уже 
в два года хорошо разго-
варивала. Девочку взяли 
под опеку, хотя воспита-
тели предупреждали эту 
семью, что ребенок до-
вольно неуравновешен-
ный. Свой непокорный 
нрав, по словам отца, Вера 
начала демонстрировать 
сразу. А когда в семье 
родился родной ребенок 
(до этого супруги долго 
не могли завести детей), 
девочка начала закатывать 
истерики из-за ревности 
к младшему брату. В три 
года ее попытались устро-
ить в ясли, но из-за жалоб 
воспитателей на ее невы-
носимый характер девоч-
ку пришлось воспитывать 
дома. А с сентября ее за-
числили в новый сад, где и 
произошел этот инцидент. 
Правда, девочка успела 
походить в новую группу 
только три недели, и вос-
питатели пока не замети-
ли в ее поведении никаких 
отклонений. Более того, 
она была ласкова со всеми 
сотрудниками и, когда они 
провожали ее в больницу, 
плакала и обнимала их. 
Теперь с опекунами будут 
разбираться сотрудники 
полиции. Кстати, отец ре-
бенка раньше тоже служил 
в правоохранительных ор-
ганах.

ВМЕСТО МУСОРНОГО ВЕДРА СУБПРОДУКТЫ 
ОТПРАВЯТСЯ В ТАРЕЛКУ АРЕСТАНТОВ

Новую порцию изме-
нения в меню арестантов 
СИЗО и осужденных го-
товит Минюст. В рационе 
появятся куриные желудки 
и сердце, а также белый 
хлеб из муки высшего со-
рта.

Как подсчитали чинов-
ники, мяса птицы на всех 
осужденных, а также 
обитателей следствен-
ных изоляторов и ИВС 
в год надо целых шесть 
тонн. Сейчас предприятия 
уголовно-исполнительной 
системы производят птицу 
сами, но субпродукты вы-
брасывают. Нынешними 
нормами питания они про-
сто не предусмотрены. В 
Минюсте сочли такое по-
ложение дел напрасным 

расточительством. Если 
обновленные нормы будут 
приняты, в меню арестан-
тов появятся блюда из ку-
риных желудков, печени и 
сердца. Ведомство ссы-
лается на исследования 
«ФИЦ питания, биотех-
нологии и безопасности 
пищи». Диетологи заве-
рили, что субпродукты по 
своей пищевой и энерге-
тической ценности близки 
к мясу птицы и даже говя-
дины. Еще одно новшество 
коснется хлеба. Сейчас 
по правилам на него идет 
пшеничная мука первого 
сорта и ржаная. В будущем 
добавится еще и пшенич-
ная высшего сорта. Авторы 
поправок подсчитали, что 
на складах ее скопилось 

много, так что изменения 
не только не приведут к 
лишним тратам, но и по-
зволят сэкономить. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует член ОНК 

Москвы Ева МЕРКАЧЕВА: 
«Если в меню арестантов 
появятся блюда из суб-
продуктов, будет очень 
хорошо. В офицерских 
столовых, где питаются 
сотрудники ФСИН, есть 
гуляш из печени и куриных 
желудков. Они его очень 
хорошо берут, им нравит-
ся. Главное, чтобы субпро-
дукты именно добавляли, а 
не заменяли ими мясо. Что 
касается хлеба, то черный 
мало кто берет. Видимо, 
это вопросы к качеству 
ржаной муки».

К РАССТРЕЛЯННЫМ ЛЮБОВНИКАМ МОГ ПРИЙТИ 
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Загадочная смерть 
двоих любовников, най-
денных застреленными в 
доме на Привольной улице 
в субботу вечером, будет 
расследоваться как убий-
ство. Хотя пока следова-
тели по-прежнему склон-
ны считать, что в квартире 
не было посторонних.

Как стало известно 
«МК», тела 35-летнего 
Кирилла и 30-летней Еле-
ны обнаружил их общий 
друг. Он приехал к паре 
17 октября около 17.00 и 
сразу беспрепятственно 
попал в квартиру — вход-
ная дверь была открыта. 
Зайдя внутрь, гость остол-
бенел. В коридоре на полу 
лежала мертвая женщина, 
рядом валялся пистолет. 
А в комнате визитер на-
шел ее сожителя: Кирилл 
лежал на кровати в одних 
трусах. Оба скончались от 
огнестрельных ранений. 
Приятель в ужасе выбежал 
на лестничную площадку 
и стал звать на помощь. 
Соседи утверждают, что 
еще утром видели Еле-
ну в подъезде и она вела 
себя как обычно — прошла 

мимо не поздоровавшись. 
Выстрелов тоже никто не 
слышал.

Молодые люди сошлись 
около года назад, и эту 
квартиру-студию Кирилл 
снял как раз в надежде 
свить семейное гнез-
дышко (от первого брака 
у него есть сын, которого 
воспитывает мать). Вся 
его семья активно зани-
малась автомобильным 
бизнесом: и отец, и брат, и 
сам погибший были на ру-
ководящих постах в авто-
салоне. Елена — из интел-
лигентной семьи, ее мать 
в прошлом министерский 
работник. Летом между 
любовниками произошла 
серьезная размолвка на 
почве финансов и под-
руга Кирилла уехала из 
квартиры. Однако не так 
давно пара воссоедини-
лась: одним из поводов 
для примирения стала бе-
ременность Елены. 

По основной версии, 
преступление соверши-
ла именно женщина. То 
ли на почве токсикоза, 
то ли из ревности она за-
стрелила друга, а потом 

жутким способом ушла 
от наказания. Но у этой 
гипотезы есть и слабые 
места. Хотя у Кирилла 
было разрешение на трав-
матический пистолет, в 
квартире нашли оружие, 
переделанное под «ТТ», и 
его происхождение пока 
не установлено. В стене 
остались дырки от пуль, 
то есть сначала предпо-
лагаемый убийца палил 
куда попало, а потом один 
раз выстрелил в Кирилла. 
Кроме того, летом мужчи-
не угрожали некие люди, 
недовольные тем, по ка-
ким ценам он реализовал 
им автомобили. Были у 
мужчины и завистники, в 
том числе и ранее суди-
мые, поэтому не исклю-
чено, что к трагедии при-
частен кто-то третий. 

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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ЦИФРА ДНЯ

Глядя на эти жуткие 
кадры, даже сложно по-
верить, что юные жертвы 
«лестницы-чудесницы» 
отделались легким ис-
пугом. Семья 32-летнего 
Тоштемира, торговца 
фруктами из Узбекистана, 
отправилась в субботу в 
ТЦ на проспекте Андро-
пова. Маленькая Мудина 
(девочке всего 6 лет) по-
пробовала себя в роли 
мамы. Она решила скатить 
коляску с младшим бра-
том Мухаммадом, кото-
рому нет еще и двух лет, 
по эскалатору. Женщина 
в это время ждала внизу. 
Увы, коляска перевесила и 
кувырком покатилась вниз 
вместе с детьми. К сча-
стью, девочка отделалась 
легким испугом. У маль-
чика сломаны два зуба, 
пострадали язык и лицо, 
но в целом его состояние 

оценивается как удовлет-
ворительное. А родителям 
и администрации ТЦ те-
перь придется разбирать-
ся с полицией.
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Погибшие.



ТРИЛЛИОН — 
В КОРЗИНУ
c 1-й стр.

«Работающее население России 
недосчиталось во втором квар-
тале 2020 года 841 миллиарда 
рублей доходов, что соответ-

ствует 16 миллионам среднемесячных зар-
плат. Фонд оплаты труда (ФОТ) сократился 
на фоне карантинных мер на 10% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года. Со-
кращение ФОТ произошло в основном не 
из-за увольнений, а в результате применения 
неполного рабочего дня или сокращенной 
рабочей недели», — отмечается в аналитиче-
ском обзоре «Цена карантина», подготовлен-
ном рейтинговым агентством.

По мнению экспертов, основные 

зарплатные потери принесли не массовые 
увольнения, а режим неполной занятости. 
Но, вероятнее всего, подобный масштаб по-
терь оказался результатом целого комплекса 
явлений — и роста безработицы, и снижения 
зарплат, и перевода на неполный рабочий 
день, и частичного ухода в тень, рассказывает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

Достаточно вспомнить цифры, которые 
недавно публиковали ресурсы по поиску 
персонала. Более 60% россиян во время ве-
сеннего локдауна столкнулись со снижением 
зарплаты. 80% опрошенных работают с та-
ким уровнем заработков до сих пор. Иначе 
говоря, зарплаты к прежним параметрам не 
вернулись. Также большинство работодателей 
заявили, что сократили выплаты сотрудникам 
минимум на 25% этой весной и в дальнейшем 
увеличивать их не планируют.

«После летнего снятия ограничений на-
бор персонала осуществлялся уже в основ-
ном на более низкие ставки. Но больше всего 

россияне наверняка потеряли из-за сокраще-
ний, — полагает Деев. — За девять месяцев 
этого года закрылись почти 1,1 млн малых и 
средних предприятий — это каждая пятая 
подобная организация».

Ранее Росстат сообщил, что реальные 
зарплаты в России в апреле — на пике режима 
самоизоляции — снизились на 2% в годовом 
выражении. Вроде бы не так и сильно, но ста-
тистики брали в расчет только официальные 
данные. Заработки работников неформаль-
ного сектора упали гораздо сильнее. «Росстат 
дает цифры примерно по 40 млн предприятий. 
В неформальном секторе падение зарплат на-
много серьезнее — 10% и больше», — говорит 
директор Центра конъюнктурных исследова-
ний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В частном бизнесе при отсутствии вы-
ручки нет и зарплаты. «Даже самый честный 
предприниматель не может платить деньги со-
трудникам, если нет доходов, — рассказывает 
руководитель ИАЦ Альпари Александр Разува-
ев. — Снижение доходов произошло еще и 

потому, что часть зарплат ушла в тень. В про-
шлом году общий размер зарплат в конвертах 
составил 13 трлн рублей. Показательно, что 
20 лет назад «конверт» был часто в валюте, а 
сейчас в рублях. То есть тогда, как бы ни падал 
рубль, он для «теневиков» компенсировался. 
Сейчас в России зарплата выплачивается без 
подобной индексации — даже в тени».

По словам аналитика, сектор услуг, по-
страдавший в России больше всего от пан-
демии коронавируса, славится зарплатами в 
конвертах, и вряд ли статистика смогла учесть 
реальное падение доходов у сотрудников 
этого сектора.

Эксперты убеждены, что в дальнейшем 
компании будут продолжать нести убытки, 
закрываться, а граждане продолжат терять 
доходы. Ведь санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, мягко говоря, лучше не становится, 
а многие виды бизнеса остаются ее «заложни-
ками». Так что недоплаченный триллион — это 
еще не конец зарплатных потерь населения. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

МИФОЛОГИЯ 
ОПТИМИЗМА
c 1-й стр.

Мои соотечественники любят 
покупать сгущенку, сделанную 
по ГОСТу. Ну как же — та самая, 
настоящая, из босоногого со-

ветского детства! Но если приглядеться, то 
можно заметить, что это — миф. Желание 
обмануться. Мифологией оптимизма напол-
нена вся наша жизнь. Вот на прошлой неделе 
выяснилось, что падение рубля — это хорошо, 
вымирание страны — тоже неплохо, потому 
что могло быть хуже, цены на лекарства от 
коронавируса снижены — вроде прекрасно... 
А если приглядеться?

Тренд на все хорошее задал на неделе, 
как ему и положено, Владимир Владимирович 
Путин. На совещании с членами правитель-
ства он как начал с «приятной информации» 
о второй вакцине от «короны», так дальше все 
в приятном ключе и шло. Про то, что этот год 
«может быть как минимум вторым по количе-
ству собранного урожая в истории новейшей 
России», про новый инвестиционный цикл (что 
бы это ни значило), про продление льготной 
ипотеки. Прямо «вижу, поднимается с ко-
лен моя Родина». Единственный неприятный 
момент — «что далеко не во всех регионах 
должным образом организовано тестирова-
ние» — Владимир Владимирович решил на 
публике не обсуждать. Сказал Голиковой, что 
позже ей позвонит. Ну ведь хорошо же?

Интересно, а обязательно нужно было 
дожидаться пришествия коронавируса, чтобы, 
например, льготную ипотеку ввести? Ведь это 

означает только одно — если власть находит 
деньги на поддержку населения в условиях 
пандемии (когда каждая бюджетная копейка 
на счету), то в обычных условиях эти деньги 
уж точно были? И что мешало субсидировать 
ипотеку?

Кстати, о коронавирусе. На неделе было 
опубликовано интервью замдиректора по 
науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечни-
кова, бывшего главного санитарного врача 
Москвы Николая Филатова. И вот он сказал 
изданию «Бизнес-онлайн»: «Сегодня 10 тысяч 
выявленных условных больных на всю великую 
Россию, и мы надеваем маски, уходим на 
удаленку, столбики рисуем, а когда появился 
новый вирус гриппа H1N1 «Гонконг», макси-
мальная пиковая заболеваемость только в 
Москве была 102 тысячи обратившихся за 
медицинской помощью в сутки! …А теперь 
скажите, 102 тысячи на Москву в сутки и 
10 тысяч на всю Россию — сопоставимые 
цифры и адекватное ситуации освещение 
проблемы?!». Он сетует, что «мы расплачива-
емся за то, что научные знания попали в руки 

обывателей, а те устроили все это страшное 
нагнетание, которое мы сегодня наблюдаем». 
Может, и нагнетание, а может, и оптимизация 
здравоохранения. С 2009 года, когда был 
«Гонконг», к началу 2020 года в России стало 
на 1300 больниц меньше, а больничных коек 
сократили 250 тысяч.

Сократили на неделе и цены на лекарства 
от коронавируса — внесли препараты в список 
жизненно важных, и теперь они будут стоить 
не месячную пенсию, а всего лишь ее поло-
вину. Хорошо же? Впрочем, одновременно 
ФАС и Минздрав предложили разрешить по-
вышать цены на жизненно важные лекарства, 
а то производителям не выгодно выпускать 
дешевые пилюли...

Или вот еще хорошая новость: предсе-
датель Совфеда Валентина Матвиенко рас-
сказала, что комитеты Совета федерации 
готовят поправки в законодательство, кото-
рые уточнят понятия, связанные с ограничи-
тельными мерами из-за коронавируса. Речь 
идет о таких понятиях, как «самоизоляция», 
«режим самосохранения», «масочный режим» 
и «социальная дистанция», а также о порядке 
их применения. Оно, конечно, лучше поздно, 
чем никогда, но резонно возникает вопрос о 
законности принимаемых сейчас мер.

Лучшим, однако, в рейтинге прекрасных 
новостей стал глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Круто, сказал он, что рубль падает 
и уже упал на 20 процентов к доллару. Это, 
мол, побудит отечественных производите-
лей меньше полагаться на импорт, станет 
благоприятным условием для российских 
компаний, не зависящих от зарубежной про-
дукции. Почему он не стал перечислять эти 
компании, не зависящие от импорта (сырья, 
оборудования, упаковки, технологий), — со-
вершенно непонятно. Список-то вряд ли длин-
нее списка кораблей у Гомера. А думать про то, 

как ослабление рубля скажется на населении 
(рост цен при падении доходов), в обязан-
ности министра промышленности не входит. 
Это пусть другие министры думают.

Вот целый кабинет министров, например, 
думал-думал о людях и додумался — в проекте 
«Единого плана по достижению национальных 
целей...» говорится, что общая численность на-
селения России к концу 2020 года сократится 
на 352,5 тыс. человек (ранее планировалось, 
что вдвое меньше), а к 2024 году — на 1,2 млн 
человек. Что в этом хорошего? А то, что, по 
словам Дмитрия Пескова, было бы еще хуже, 
если бы не меры, предпринимаемые прави-
тельством. Ну, допустим, что именно в этой 
области (в отличие от, например, здравоохра-
нения, образования, авиации, космонавтики и 
электроники) меры, предпринимаемые пра-
вительством, почему-то дают положительный 
эффект. Да и как тут проверишь? Это ведь 
как с насморком — если лечить, то за 7 дней 
проходит, если не лечить — то за неделю. При-
ходится верить на слово. А Песков говорит, 
что «у нас остро с вами мало женщин, которые 
могут рожать детей». Тут, конечно, можно и по 
старинке набег на соседние племена устро-
ить... А можно посмотреть данные Росстата 
(лето этого года). Так вот, если взять возраст 
от 20 до 40 лет, то число женщин и мужчин в 
России примерно одинаково. А в целом на 
1000 мужчин в России есть 1154 женщины. То 
есть приходится признать — либо они, жен-
щины, больные и рожать не могут (к вопросу 
о здравоохранении), либо не хотят (к вопросу 
о мерах поддержки и благополучии).

Ну и, чтобы вы не мучились насчет сгу-
щенки — ГОСТ на ней 2012 года. Может, он и 
лучше, чем советский, но законы капитализма 
требуют максимальной прибыли при мини-
мальных издержках, так что думайте сами.

Дмитрий ПОПОВ.

«КРЫМ —  
ЭТО ТУРЦИЯ»...
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В далеком 1995 году я случайно 
оказался среди журналистов, 
освещавших саммит тюркоя-
зычных стран в столице Кирги-

зии Бишкеке. Выглядело действо не слишком 
впечатляюще. Тогдашний президент Турции 
Сулейман Демирель и пять лидеров бывших 
советских республик произносили прочув-
ственные слова о братстве и о культурной 
общности. Но текст речей не совсем соче-
тался с «картинкой»: в компании недавних 
первых секретарей ЦК республиканских ком-
партий гость из Анкары выглядел как совер-
шенно чужеродный элемент.

Но турки не унывали и продолжали ра-
ботать не покладая рук, причем преимуще-
ственно в непубличной сфере. В 1997 году 
во время отдыха в Сочи я внезапно решил 

отправиться в гости к своему большому дру-
гу — тогдашнему послу Казахстана в Турции 
Балташу Турсумбаеву. Казахстан был тогда 
очень небогатым государством. И я ожидал, 
что резиденция посла окажется достаточно 
скромной. Вместо этого я оказался на ро-
скошной вилле в одном из самых богатых и 
аристократических кварталов Анкары (до-
статочно сказать, что недалеко квартировала 

недавно ушедшая в отставку с поста премье-
ра Турции Тансу Чиллер; мне даже показали 
ее резиденцию, на которой эта почтенная 
государственная дама разводила кур).

Порадовавшись было тому, как Казахстан 
заботится о своих послах, я вскоре узнал, что 
источником этой роскоши была страна пре-
бывания моего друга. В знак своей «братской 
любви» Турция подарила по резиденции всем 

послам тюркоязычных бывших советских ре-
спублик. Но со стороны все выглядит так, как 
будто поддержанная Турцией попытка Азер-
байджана отвоевать Нагорный Карабах стала 
для Москвы шоком — шоком, от которого она 
пока так и не смогла оправиться.

Разумеется, сейчас Москва предпри-
нимает исполинские усилия для того, чтобы 
развернуть в приемлемую для себя сторону 
ситуацию в Закавказье. И это абсолютно 
правильно. Но важно помнить: политическое 
наступление Турции не ограничивается толь-
ко этим регионом. Эрдоган очень активен в 
Средней Азии (например, именно на Турцию 
в период своего правления больше всего 
ориентировался бывший президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев). Анкара «активнича-
ет» даже внутри самой России, налаживая 
под флагом «культурного обмена» связи с 
тюркоязычными республиками в составе 
РФ. Впадать в панику и создавать атмос-
феру шпиономании нам из-за всего этого 
однозначно не стоит. Но вот внимательно 
следить за действиями «друга России Эр-
догана» — это очень хорошая идея. Спасибо 
поэтому «турецкому султану» за то, что он 
своим заявлением по Крыму напомнил, что 
для нас он совсем не друг, а в лучшем случае 
тактический партнер в ограниченном наборе 
ситуаций. Как говорится, кто предупрежден 
— тот вооружен.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Хранителям Основного 
закона запретят высказывать 
несогласие с принятыми КС 
решениями
«Судья Конституционного суда РФ не 
вправе обнародовать особое мнение 
или мнение в какой-либо форме...» 
Сказать, что поправки парламента-
риев в президентский законопроект, 
корректирующий закон о КС, произ-
вели эффект разорвавшейся бомбы, 
было бы большим преувеличением. 
Новость, как говорится, широко разо-
шлась в узких кругах. Скорее, это 
можно сравнить с закладкой мины 
замедленного действия. Рванет не 
сейчас. Но когда рванет, шуму дей-
ствительно будет много.

Конституционный суд — важнейший ин-
ститут государства. А накладываемые по-
правками запреты доверие к этому институту 
очевидным образом подрывают. Нет, конечно, 
если вы хотите, чтобы КС воспринимался 
гражданами как «черный ящик», от которо-
го можно ждать любых сюрпризов, как еще 
один подключенный к кремлевскому серверу 
«безумный принтер», тогда да. Тогда — вер-
ным путем идете, товарищи депутаты. Если 
же планы несколько иные, то сперва нужно 
думать и только потом что-то вносить.

Впрочем, есть сильное подозрение, что 
парламентарии действовали отнюдь не на 
свой страх и риск. Да, справедливости ради, 
изначально проект, вышедший из недр прези-
дентской администрации, — необходимость 
его вызвана исправлением Конституции, в 
соответствие с которой приводится теперь 
законодательное поле, — был лишен такой 
рестриктивной жесткости. Согласно вари-
анту, поступившему в Думу, особое мнение 
подлежало «размещению на сайте Консти-
туционного суда... вместе с решением Кон-
ституционного суда».

Но авторов поправок ко второму чтению 
проекта — председателя думского Комитета 
по госстроительству и законодательству Пав-
ла Крашенинникова и сенатора Андрея Кли-
шаса — можно подозревать в чем угодно, но 
только не во фрондерстве. Если и колеблются, 
то, как говорится, вместе с линией партии. 
Да и спешное и безоговорочное одобрение 
поправок крашенинниковским комитетом 
также не свидетельствует в пользу версии 
об «эксцессе исполнителя».

Нет, никаким «эксцессом» тут и не пахнет. 
Пахнет зигзагом «генеральной линии». Не ис-
ключено, кстати, что задуманным специально. 
Мол, а мы тут причем? А мы ни при чем! Это 
все они, депутаты, крапивное семя! Но ничего 
не поделаешь — разделение властей.

Особое мнение судьи, согласно предло-
женным поправкам, не публикуется, а «при-
общается к протоколу заседания Конституци-
онного суда РФ и хранится вместе с ним». Но 

этим ограничения далеко не ограничиваются. 
Судьям запрещается также «высказывать 
свое мнение о вопросе, который может стать 
предметом рассмотрения в Конституционном 
суде», — ну, то есть вообще высказываться, 
поскольку предметом рассмотрения может 
стать практически любой вопрос, а также 
«критиковать в какой бы то ни было форме» 
уже принятые решения.

Ничего, правда, не говорится о том, что 
судьи должны ходить строем и в ногу, а не 
как сейчас — расхлябанно, недисципли-
нированно, каждый своей, особой, поход-
кой. Но, очевидно, это уже следующий этап 
реформирования.

Тамара Морщакова, судья Конститу-
ционного суда в отставке, доктор юриди-
ческих наук, профессор:

— Думаю, это не может хорошо сказаться 
на деятельности Конституционного суда и 
доверии к нему. Мне кажется, это движение 

в том общем направлении, которым, в част-
ности, следует наш парламент, переставший 
быть местом для серьезных дискуссий. Де-
монстрация единомыслия.

Особое мнение — институт, имеющий, 
безусловно, очень важное значение. Со мно-
гих сторон. С точки зрения правовой науки, 
Конституционный суд не просто принимает 
решения — он развивает правовые идеи в 
целях их практического воплощения. Это же 
очевидно, что в любой науке — не важно, гу-
манитарной или естественной — необходимо 
слышать разные позиции, другие мнения.

Но для меня это, прежде всего, вопрос 
конституционной этики. Публикация особых 
мнений — знак уважения к людям, к обществу. 
Она показывает, что решения не штампуются 
бездумно, не отрежиссированы, не принима-
ются судом по заказу. Что можно доверять 
его независимости, раз есть возможность 
для реальной дискуссии.

Такой подход вытекает из известной по-
зиции Конституционного суда, закрепленной 
в очень многих его решениях: исходя из при-
знания Конституцией человеческой личности 
и ее достоинства высшей ценностью, которую 
государство обязано уважать и охранять, 
человек и общество, к которым обращено 
решение суда, являются в отношениях с го-
сударством не объектами его деятельно-
сти, а равноправными субъектами. Поэтому 
доверие с их стороны необходимо и суду, и 
государству. Именно на это ориентирован 
институт особого мнения судьи.

Особые мнения никогда не мешали ис-
полнению решений, но продвигали развитие 
права и давали полезные сигналы обществу. 
Почему надо запрещать их публикацию? Ког-
да предлагается решение, столь явно нару-
шающее существующую традицию, для этого 
должны быть какие-то серьезные основания. 
Либо юридические, либо этические. Таких 
оснований я вообще не вижу.

Могу сказать, что тоже обращалась к 
возможности выразить свое особое мнение, 
когда была судьей Конституционного суда. 
За все годы работы наберется, наверное, 
порядка десятка моих особых мнений. Это не 
такое частое явление среди судей. Но должна 
быть сама такая возможность. Это важно и для 
судьи, и для гражданского общества.

Андрей КАМАКИН.
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ЗЛОБА ДНЯ

Путин и Эрдоган 
всего год назад 
в Сочи.

Министр Мантуров 20% падения 
рубля удовлетворен.

СУДЕЙ ЗАСТАВЯТ ХОДИТЬ КОНСТИТУЦИОННЫМ СТРОЕМ

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Самого большого в Великобритании карпа весом в 34 кг поймал кровельщик 
Уейн Мэнсфорд. Мужчина десять минут боролся с рыбиной, чтобы вытянуть ее на 

берег. Однако удачливый рыбак не намерен фиксировать свой феноменальный улов в Книге 
рекордов. Поскольку рыболовы-традиционалисты считают, что фиксировать можно только 
улов дикой рыбы. А выловленного карпа специально запустили в озеро несколько лет назад.

КАДР

Пенсионеры смогут оста-
вить неизменной дату по-
лучения пенсии при смене 
банка. Соответствующий 
приказ Минтруда вступил в 
силу 18 октября. Раньше при 
переходе пенсионера на об-
служивание из одного банка 
в другой даты выплат могли 

измениться по желанию кре-
дитной организации. Теперь 
же это право закрепляется за 
самим пенсионером. Кроме 
того, в Минтруде напомнили, 
что способ получения выплат 
пенсионеры также выбирают 
сами. А чтобы его изменить, 
нужно подать заявление в 

Пенсионный фонд России 
или сделать электронный 
запрос через личный каби-
нет на портале госуслуг. В 
ведомстве посоветовали 
завести банковскую карту и 
ежемесячно получать на нее 
деньги, чтобы не зависеть от 
сроков доставки пенсии.

Певица Валерия подразнила жите-
лей осенней Москвы своим фото в 
Инстаграме: дива в черном бикини 
сидит на краю бассейна на фоне 
пальм. «Легкий загар мне не помешает 
для съемок нового клипа. А как вы отно-
ситесь к солнечным ваннам? Избегаете 
солнца или наоборот?» — подписала она 
снимок. Большинство ее поклонников 
могли бы заметить, что, скорее, это 
солнце сейчас всех избегает. Но дискус-
сию вызвала не погода, а безупречные 
формы певицы. «Как всегда, в форме 
и прекрасна!» — восторгались одни. 
Другие тщетно искали следы фотошо-
па. Между тем Валерия, шокирующая 
подписчиков своей фигурой 25-летней 
девушки, скоро впервые станет бабуш-
кой. Ее сын с невесткой объявили об 
ожидаемом пополнении в семействе.

Вдова и дочь легендар-
ного советского акте-
ра Алексея Баталова 
Гитана Леонтенко и 
Мария Баталова, кото-
рых лишили средств 
к существованию, по 
всей видимости, скоро 
вздохнут с облегчени-
ем. Их имущество будет 
возвращено. Об этом сви-
детельствует, во-первых, 
тот факт, что Гитану Леон-
тенко и Марию Баталову 
признали потерпевшими 
по делу о мошенничестве с 
недвижимостью покойного 
артиста. А во-вторых, по-
дозреваемые в мошенни-
честве, похоже, пошли на 
попятный.

«В деле есть подвижки и 
помимо признания Гитаны 
и Маши потерпевшими, — 
рассказала «МК» старшая 
дочь Баталова Надежда 
Алексеевна. — Пришла 
помощь со стороны Никиты 
Михалкова, благодаря 
которому в дело включи-
лись известные юристы. 
В пятницу, насколько мне 
известно, были проведены 
переговоры между всеми 
участниками этого дела 
в присутствии адвокатов. 
И, похоже, что Цивин и 
Дрожжина готовы растор-
гнуть все эти договоры и 
восстановить статус-кво. 
Как говорится: верни и не 
греши».

Подмосковный Серпухов 
стал лидером в антирей-
тинге городов Московской 
области, жители которых 
отказываются соблюдать 
масочный режим. Только 
60% посетителей магазинов 

в этом городе пользуются 
индивидуальными сред-
ствами защиты. Своео-
бразный рейтинг составил 
Минсельхоз Московской 
области. «Неутешительные 
результаты мониторинга 
в Балашихе, Жуковском, 
Коломне, Красногорске, 
Луховицах, Пушкино, Ро-
шале и Рузе. Там проявили 
сознательность лишь 80% 
жителей», — прокомменти-
ровал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Подмосковья Андрей Разин. 
Кстати, «проштрафившийся» 
Серпухов сейчас на 22-м 
месте по уровню заболевае-
мости, здесь с начала эпиде-
мии отмечено более тысячи 
заболевших. А вот Крас-
ногорск занимает прочную 

позицию на втором месте 
— там более 3 тысяч случаев 
заражения. Первое место 
сейчас у Подольска — число 
заболевших приближается к 
4 тысячам. Примечательно, 
что Одинцовский городской 
округ, который ранее был в 
лидерах по уровню заболе-
ваемости, сейчас на четвер-
той позиции. Не исключено, 
что в профилактике заболе-
ваемости жителям помогают 
собственные лайфхаки. 
Например, водитель марш-
рутки, которая курсирует от 
станции Жаворонки до улицы 
30 лет Октября, отгородился 
от пассажиров гирляндой из 
медицинских масок. По его 
мнению, такая инсталляция 
эффективней тысячи надпи-
сей «Соблюдай дистанцию».

МВД России предлагает 
запретить эксплуатиро-
вать автомобили кате-
горий M1 и N1, не уком-
плектованные зимними 
шинами в зимний пе-
риод. Об этом говорится 
в разработанном проекте 
постановления. Там же 
предлагается запретить 
пользоваться автомобилем, 
укомплектованным шинами с 
шипами противоскольжения 
летом. Сейчас сотрудни-
ки ГИБДД могут выписать 

штраф в 500 рублей за езду 
на зимней резине с шипами 
летом, а также за резину, не 
пригодную к эксплуатации. 
Отсутствие же зимней ре-
зины в холодное время пока 
никак не карается. Однако в 
данном законопроекте есть 
свои подводные камни, о 
которых «МК» поведал ру-
ководитель рабочей группы 
ОНФ «Защита прав автомо-
билистов» Петр Шкуматов. 
По его словам, основная 
проблема предложения 

МВД не в том, что оно не-
правильное. «Оно-то как раз 
правильное. Действительно, 
резину нужно выбирать по 
сезону. Проблема в том, что 
везде этот сезон разный. У 
нас есть южные регионы, те 
же Крым и Краснодарский 
край, где далеко не всегда 
бывают снежные зимы. Для 
них такое требование кажет-
ся излишним. Я бы сделал 
список регионов, в которых 
это правило обязательно, и в 
которых — не обязательно».

Мэр Ялты Иван Имгрунт 
скончался от коронави-
русной инфекции на 60-м 
году жизни. О своем за-
болевании он сам сообщил 
в соцсети еще 30 сентября. 
«Дорогие ялтинцы, сегодня 
меня госпитализировали 
с пневмонией. Сейчас мое 
состояние нормальное, буду 
держать вас в курсе», — 
написал он. Через день он 
сообщил, что его состояние 

стабильное. Каждый день 
он сообщал жителям Ялты о 
важных городских событиях, 
призывал всех соблюдать 

масочный режим и беречь 
здоровье. Последний его 
пост с поздравлениями 
дорожным работникам был 
опубликован за пять часов до 
известий о его кончине. По 
словам источника в его окру-
жении, причиной смерти Им-
грунта стал тромбоз на фоне 
коронавирусной инфекции. 
Жители Ялты называют его 
лучшим руководителем горо-
да за все минувшие годы: он 
был назначен на этот пост в 
ноябре 2019 года.

Сын главного тренера сбор-
ной России по футболу Ста-
нислава Черчесова получил 
травму после столкновения с 
игроком во время футбольного 
матча в воскресенье.
Инцидент произошел на игре 
клуба «Олимп-Долгопрудный», 
ворота которого защищает 
Станислав Черчесов-младший, 
с московской «Родиной». 
Вратарь на короткое время 
потерял сознание, но потом 
пришел в себя. Его госпитали-
зировали в одну из столичных 
больниц.
«МК» желает Станиславу 
скорейшего выздоровле-
ния.

ДЕНЬГИ

ОТДЫХ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РЕЙТИНГ

ЗАКОН

КОРОНАВИРУС

СПОРТ

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ

ВАЛЕРИя В ЛуЧАх ИНСТАгРАм-СЛАВЫ

у ВДОВЫ И ДОЧЕРИ АЛЕКСЕя БАТАЛОВА 
ПОяВИЛАСЬ НАДЕЖДА

В ПОДмОСКОВЬЕ БОЛЬшЕ ВСЕгО НЕ ЛюБяТ мАСКИ СЕРПухОВЧАНЕ

ЛЕТНяя РЕЗИНА ЗИмОЙ мОЖЕТ ОКАЗАТЬСя ВНЕ ЗАКОНА

умЕР мэР яЛТЫ

СЫН СТАНИСЛАВА 
ЧЕРЧЕСОВА ПОЛуЧИЛ 
ТРАВму

Подготовила Елена КОРОТКОВА
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Беспилотники в армяно-
азербайджанском конфликте 
стали оружием Судного дня
Стороны конфликта в спорном 
Нагорно-Карабахском регионе заяви-
ли о временном прекращении огня с 
обеих сторон. Несмотря на взаимные 
обвинения в нарушении перемирия, 
обе стороны в целом сосредоточи-
лись на укреплении своих позиций. 
Накануне перемирия азербайджан-
ской стороне удалось достичь ряда 
тактических успехов и вновь нанести 
противнику тяжелые потери. Участ-
ники конфликта используют пере-
мирие для доставки подкреплений 
и боеприпасов, в том числе из-за 
границы.

Очередной этап войны за обладание спор-
ным Карабахским регионом закончился такти-
ческой победой армии Азербайджана. После 
тяжелых боев были взяты населенные пункты 
Гадрут и Физули, а также окрестные села и 
стратегические высоты. Армия Азербайджана 
продолжает двигаться вдоль границы непри-
знанной Нагорно-Карабахской Республики с 
Ираном, нанося противнику существенный 
урон в живой силе и военной технике.

В то же время азербайджанские войска 
тоже несут тяжелые потери, которые прихо-
дится возмещать, закупая новые партии воо-
ружений и вербуя наемников. По информации 
сервиса Flightradar, за последние несколько 
дней в Баку сели транспортные самолеты из 
Тель-Авива и Киева. Предположительно, борт 
из Израиля доставил в Азербайджан партию 
современного вооружения.

Армянские источники заявляют, что вла-
сти Азербайджана наняли группу украинских 
военных из числа участников конфликта на 
Донбассе. Помощь из-за рубежа, впрочем, 
получает и армянская сторона. В субботу в 
Ереване сел самолет сирийских авиалиний из 
Дамаска, который, как сообщают источники в 

Сети, доставил группу добровольцев из числа 
сирийских и ливанских армян, имеющих опыт 
участия в боевых действиях.

Подкрепления из-за рубежа призваны 
пополнить поредевшие ряды армянской ар-
мии. Накануне азербайджанская сторона опу-
бликовала очередную серию видеороликов 
с нанесением ударов по позициям против-
ника штурмовыми беспилотниками, против 
которых ПВО Армении так и не может найти 
действенного способа борьбы.

Тяжелые потери вызваны широким при-
менением разрушительных образцов оружия 
и современных военных технологий. Обе сто-
роны активно используют тактические ракет-
ные комплексы и артиллерию для обстрела 
целей на территории противника за десятки 
километров от зоны конфликта.

С первых дней армия Азербайджана при-
меняет беспилотные летательные аппараты, 
начиная с дронов-разведчиков и камикадзе 
до ударных беспилотников с бомбовым и 
ракетным вооружением. Последние нанесли 
наиболее тяжелый урон силам непризнанной 
Нагорно-Карабахской Республики и воору-
женным силам Армении.

Неожиданностью стало почти полное 
бессилие ПВО Армении против нового против-
ника. Много зенитных комплексов было уни-
чтожено в первые дни конфликта, обеспечив 
ВВС Азербайджана господство в воздухе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
сообщил, что в результате успешных действий 
авиации уничтожены две пусковые установки 
зенитной ракетной системы С-300. Видео, на 
котором зафиксировано уничтожение систем 
ПВО, опубликованы министерством обороны 
Азербайджана.

По оценке военного эксперта Алексан-
дра Михайловского, высокие потери в ПВО 
Армении свидетельствуют сразу о ряде фак-
торов. В их числе — неслаженность действий 
расчетов и группировки армянской ПВО в 
целом, высокие технические характеристики 
турецкой военной техники и передовая от-
работанная тактика их применения. Своим 

мнением эксперт поделился с «МК».
— Давайте вспомним, с чего начался 

этот конфликт. ПВО Армении сообщала об 
уничтожении самолетов противника. Все они 
подтверждались. Потом оказалось, что они 
сбивают «кукурузники» Ан-2. На самом деле 
на базе этих советских самолетов были сде-
ланы беспилотники. Самые примитивные. У 
них была простая задача: летать вдоль линии 
соприкосновения и провоцировать ПВО Ар-
мении. Их сбили какое-то незначительное 
количество. После чего все зенитные ракет-
ные комплексы «Оса» и «Стрела» местных 
ПВО были точечно уничтожены.

— Но как беспилотникам удалось 
остаться незамеченными для ПВО?

— Во-первых, далеко не факт, что ком-
плексы ПВО Армении были уничтожены имен-
но ударными дронами. Это могли быть изра-
ильские беспилотники-камикадзе Harop. Они 
наводятся на сигнал включенного радара. 
Это говорит скорее о беспечности расчетов 
армянской ПВО и недооценке противника.

По нормативам, которые существова-
ли в Советской армии, расчету давалось  

1–2 минуты на обнаружение цели и пуск ракет 
и максимум минут десять на то, чтобы оста-
вить район запуска, передислоцироваться. 
Почему же тогда они дали обнаружить себя 
и остались на месте? Видимо, не ждали от 
противника таких действий.

Более того, если беспилотник-разведчик 
дает лазерное целеуказание на цель, штур-
мовой дрон может дать залп «умными» ра-
кетами с лазерной системой наведения за 
пару километров от места нахождения самой 
установки.

— С-300 таким же образом были 
уничтожены?

— Это большая победа турецкой беспи-
лотной авиации. Иначе не скажешь. Но, опять 
же, радары комплекса С-300 обнаруживают 
цели с двигателем внутреннего сгорания — 
самолет, вертолет, крупный дрон. Низколетя-
щий беспилотник-камикадзе — это не их цель. 
За это должны были отвечать ПВО ближнего 
действия, которые были уничтожены ранее. 
Такие задачи могут решать «Оса», «Стрела», 
«Панцирь-С».

Артемий ШАРАПОВ.

Россияне все еще стремятся 
переехать с малой родины в 
Москву. По данным аналитиков, 
количество желающих сменить 
место жительства снизилось 
за год всего на 12%. Людей не 
пугают ни пандемия, которая, 
как известно, представляет 
наибольшую опасность именно 
в мегаполисах, ни растущая в 
столице безработица. Впрочем, 
по сравнению с регионами про-
блема трудоустройства в Москве 
кажется не такой и ужасной. 
Найти место в большом городе 
можно всегда — особенно людям, 
которые не боятся физического 
труда. Но стоит ли игра свеч?

Эксперты ЦИАН провели иссле-
дование, жители каких регионов хотят 
перебраться в Москву в этом году. И 
выяснили, насколько сильно съедает 
выгодную зарплату совсем невыгодная 
стоимость съемной квартиры.

Специалисты исходили из того, 
что приезжие редко сразу же покупа-
ют собственное жилье в столице. «Мы 
проанализировали региональную струк-
туру спроса на долгосрочную аренду 
квартир в Москве и Московской области. 
А затем сравнили среднюю заработную 
плату в конкретном субъекте (по данным 
Росстата) со средней зарплатой в Мо-
сковском регионе, за вычетом стоимо-
сти аренды однокомнатной квартиры», 
— объясняют порядок действий авторы 
исследования.

Каждый месяц объявления о долго-
срочной аренде в Москве просматрива-
ют полтора миллиона жителей других 
регионов. В лидеры выбивается Санкт-
Петербург (10,7% среди всех россиян), 
поблизости находится Краснодарский 
край (9,2%), на третьем месте — Башкор-
тостан (6%). Меньше всех приобщиться к 
столичной жизни хотят жители Чукотско-
го автономного округа (0,003%) и Тывы 
(0,02%).

Но такой подсчет не совсем кор-
ректен, ведь количество запросов на 
аренду зависит от количества жителей в 
регионе. Население Санкт-Петербурга и 
Краснодарского края составляет около 
5,5 миллиона человек, Башкортостана 
— 4 миллиона. Очевидно, что эти по-
казатели выше, чем в других субъектах 
Федерации. Поэтому эксперты решили 
рассчитать, на какое количество жителей 
приходится один просмотр объявления 
по аренде квартир. Выяснилась любо-
пытная вещь: по такой системе подсчета 
в лидеры вырвалась Калужская область 
— один просмотр на 33 жителя ежеме-
сячно. Санкт-Петербург передвинулся 
на второе место (один просмотр на 37 
проживающих в городе), Краснодарский 
край — на третье (один просмотр на 44 
жителя). В десятку лидирующих регионов 
вошли Самарская, Ярославская, Влади-
мирская, Нижегородская, Тульская обла-
сти, Башкортостан и Ханты-Мансийский 
автономный округ.

Но желание переехать — это одно. 
Совсем другое — получит ли внутренний 
мигрант денежную прибыль. Вот к каким 
выводам пришли исследователи.

Первое. Удаленность от Москвы и 
Московской области оказывает влияние 
на вероятность переезда. Чем дальше от 
Москвы, тем реже жители задумываются 
об этом. К примеру, только 0,6% жителей 
Дальневосточного федерального округа 
каждый месяц просматривают объяв-
ления об аренде квартиры в столичном 
регионе. Средняя заработная плата в 
округе выше или сопоставима со сред-
ней зарплатой в Московской области. 
А в отдельных субъектах — даже выше, 
чем в Москве. Больше того — жителям 
Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотско-
го автономных округов, Сахалинской 
и Магаданской областей совершенно 
невыгодно мигрировать в столицу. С 
учетом дороговизны съемной кварти-
ры и примерно сопоставимых зарплат 
их реальные доходы окажутся ниже, 
чем на родине, на 32–50 тысяч рублей 
в месяц.

Второе. Переезжать из глубинки в 
Подмосковье и работать в Подмосковье 
же, а не в Москве, невыгодно вообще 
никому — аренда «съедает» всю разницу 

с региональными зарплатами. Средняя 
ставка аренды однокомнатной кварти-
ры в Московской области составляет 
24,8 тысячи рублей, а заработная пла-
та — 48,3 тысячи рублей (после вычета 
13-процентного налога). На жизнь у при-
езжего остается 23,5 тысячи рублей. В 
подавляющем большинстве российских 
регионов оклады превышают эту сумму. 
Ничего не выигрывают и не проигрыва-
ют по доходам только жители Иванов-
ской области, Чеченской, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской 
республик, Ингушетии, Алтайского 
края. После вычета стоимости аренды 
«однушки» из средней подмосковной 
зарплаты оставшаяся сумма оказыва-
ется сопоставимой с заработной платой 
в регионах. Впрочем, россияне из этих 
мест, по статистике, и так не интересу-
ются переездом в Москву.

Третье. При трудоустройстве в 
Москве приезжий получает на руки в 
среднем 82 тысячи рублей в месяц. Даже 
с учетом приличной стоимости аренды 
(около 39 тысяч рублей) доход получается 
выше. На максимальный прирост (19–20 
тысяч, с учетом аренды) могут рассчи-
тывать жители вышеуказанных регионов, 
которые «выходят в ноль» при работе и 
проживании в Подмосковье. Зато лидеры 
по доле населения, заинтересованного 
в переезде, выгоду не получат. Жители 
Калужской области смогут приплюсовать 
8 тысяч рублей, краснодарцы — 12,5 ты-
сячи. Питерцы же и подавно потеряют 13 
тысяч рублей.

По официальной статистике в 2019 
году в Москву прибыло 274 тысячи чело-
век. Впрочем, 2020 год может стать пере-
ломным. «Вместе с ростом безработицы, 
которая усиливает миграцию в экономи-
чески благополучные города, активно 
продолжается развитие дистанционного 
формата работы. Сотрудники могут ра-
ботать в столичных компаниях, проживая 
за пределами московской агломерации. 
Тенденция только начинает развитие, 
однако даже внутри Москвы мы наблю-
даем «миграцию» арендаторов из центра 
в спальные районы. При развитии уда-
ленки децентрализация продолжится», 
— говорит Алексей Попов.

Елена СОКОЛОВА.

ПАЛАЧ, СЫН 
ОХРАННИКА
c 1-й стр.

У дедушки Абдулака — 69-летнего 
Шамсудина Анзорова — пятеро 
детей: три дочери и два сына 
(жена умерла много лет назад). 

Одна дочь осталась в России, две осели в 
Стамбуле. Сыновья предпочли сначала Мо-
скву, а потом Западную Европу.

Саид перебрался в Австрию, Абуезид 
переехал в Париж. Позднее братья воссоеди-
нились в столице Франции. Туда же переехал и 
Шамсудин Анзоров. Целью его переезда было 
лечение: Шамсудину требовалась операция, 
которую можно было сделать в Европе. Он уже 
давно на пенсии, раньше занимался сельским 
хозяйством и бизнесом по продаже сахара.

Уже в субботу, узнав о ЧП во Франции, 
участковый посетил Шалажи, где до сих пор 
проживают дальние родственники Анзорова. 
Правда, никакой негативной информации ни 
об Абдулаке, ни о его родителях они дать не 
смогли. Но когда Саид и Абуезид перебрались 
в Москву (это было в середине нулевых годов), 
правоохранители уже проявляли интерес к 
этой семье — ходили слухи, что Анзоровы 
пустили в свой дом в Шалажи боевиков. Во 
время очередного визита в Чечню их даже 
задерживали и проверяли на предмет свя-
зи с террористами, но эта информация не 
подтвердилась.

Абдулак Анзоров — старший сын Абуези-
да. Всего в семье шестеро детей. Одного из 

братьев Абдулака после теракта задержали, 
так же, как и родителей, и дедушку убитого 
террориста.

Родного брата дедушки террориста в суб-
боту вызвали на допрос в урус-мартановское 
РОВД. По его словам, никаких странностей за 
молодым человеком никто не замечал.

— Абсолютно спокойный парень. Никаких 
радикальных настроений у него не было. Когда 
мой брат болел, внук за ним ухаживал, всегда 
в магазин его возил по первому требованию 
— Шамсудин жил в отдельной квартире.

Братья Абуезид и Саид работали в охран-
ной фирме, были заняты в том числе на охране 

Эйфелевой башни после серии терактов в 
столице Франции. Отец планировал устроить 
в эту же фирму и Абдулака — после того, как 
тот окончит колледж. Пока же юноша времен-
но подрабатывал на стройке и одновременно 
учился на охранника, причем вот-вот должен 
был получить диплом. Параллельно Абдулак 
посещал автошколу.

Кстати, дядя террориста высказал пред-
положение, что оставленная в Твиттере пред-
смертная запись Абдулака сфабрикована. 
Он заявил, что голос, звучащий за кадром, 
«не похож на голос его племянника». Фран-
цузская прокуратура между тем однозначно 

заявляет, что запись сделал и оставил именно 
Анзоров.

Родные утверждают, что Абдулак лично не 
знал убитого преподавателя. О демонстрации 
карикатур на пророка Мухаммеда юноша 
узнал от своей знакомой мусульманки. Она 
присутствовала на том занятии и рассказала 
об инциденте с показом карикатур на пророка 
Мухаммеда в группе в Интернете, в которой 
состоял и Анзоров.

Сейчас кроме родных Анзорова задер-
жаны радикальный религиозный деятель 
Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся 
членом Совета имамов Франции, и Брахим 
Шнина, отец школьницы — именно они рас-
пространили в соцсетях видео с переска-
зом инцидента на уроке и призывом «что-то 
сделать» с преподавателем. 13-летняя дочь 
Шнина пожаловалась отцу на то, что препо-
даватель на уроке обществознания попросил 
мусульман выйти из класса, поскольку будет 
показывать нечто, что может их оскорбить. 
Девочка уходить отказалась, а учитель (урок 
был посвящен теме свободы слова) показал 
карикатуру на пророка из «Шарли Эбдо». Уче-
ница также заявила родителям, что после 
того, как она начала ругаться с учителем по 
поводу «кощунства», ей запретили приходить 
на уроки в течение двух дней.

Инцидент дошел до школьной админи-
страции, куда пришел жаловаться Шнина. 
Руководство лицея его убеждало, что Пати 
использовал стандартные методики, к тому 
же пытался оградить верующих учеников от 
спорного контента. Сам педагог объяснил: 
ученица была отстранена от занятий за по-
стоянные опоздания.

Абдулак Анзоров, начитавшись призы-
вов «разобраться с учителем» в соцсетях, 
подстерег его у лицея, напал на улице и от-
резал голову несчастному кухонным ножом, 
разместив фото в Твиттере. Вскоре его са-
мого убили полицейские — он отказывался 
бросать нож.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Ирина РИНАЕВА.

Политика неотделима от экономики. 
Политические события, прогнозы и слухи 
влияют на биржевые котировки — они могут 
обрушить фондовый рынок или, наоборот, 
поднять его до заоблачных высот. От итогов 
общенациональных выборов зависит эко-
номический курс страны. В США 3 ноября 
пройдут выборы президента, полного со-
става палаты представителей, трети сена-
торов, губернаторов ряда штатов и других 
выборных лиц. Результаты предстоящего 
голосования окажут воздействие на жизнь 
в Америке и не только — ведь экономика 
США составляет четверть мирового ВВП. 
Повлияют итоги выборов и на Россию: тут 
и нефтяные цены, и курс рубля, и санкции, 
и многое другое.

Просчитывая возможные сценарии 
исхода американских выборов, эксперты 
сходятся на том, что худший вариант — это 
неопределенность. Имеется в виду ситуа-
ция, когда разрыв между кандидатами в 
президенты крайне невелик, а точный под-
счет голосов по разным причинам (судебные 
иски, технические сбои, задержки, пересче-
ты) затягивается на недели и даже месяцы. 
По мнению экспертов saxo bank, мировые 
фондовые рынки недооценивают эту мрач-
ную возможность — в противном случае 
биржу уже давно начало бы лихорадить.

В самой Америке тем временем многим 
жителям страны не нравится ни один из кан-
дидатов на пост президента, особенно в том, 
что касается экономических перспектив. Ав-
торитетная аналитическая организация the 
conference board каждый месяц публикует 
индекс потребительского доверия, который 
в этом году скачет вверх-вниз — нет уверен-
ности в завтрашнем дне. Дональду Трампу 
74 года, Джо Байдену — 77, а работа главы 
государства тяжела даже для молодого. 
Трамп непредсказуем, Байден недостаточ-
но решителен. Получается в соответствии 
со старым анекдотом: репортер на улице 
останавливает прохожего и спрашивает, 
что он думает о противостоящих друг другу 
кандидатах. Тот отвечает: «Слава богу, что 
лишь один из них будет избран».

Однако в отношении экономики Трамп 
и Байден не равноценны: в предвыборной 
кампании действующего президента эко-
номика почти отсутствует как тема, а у кан-
дидата на высший пост она, напротив, на 
первом плане, вместе с борьбой против 
covid-19. Байден заявляет, что восстано-
вить экономику и добиться ее стабильного 
роста можно только при условии победы над 
пандемией. Трамп, как известно, всячески 
преуменьшает опасность коронавируса, 
бравирует пренебрежением мерами без-
опасности и не раз говорил, что эти меры 
убивают экономику — мол, «лекарство хуже 
болезни». 

Главные темы в агитационной кампании 
Трампа — порядок и законопослушание (в 
противовес беспорядкам black lives Matter), 
противодействие Китаю и непригодность 
Байдена к руководству страной. Он припи-
сывает сопернику желание лишить полицию 
финансирования, прекратить добычу слан-
цевой нефти, заселить благополучные белые 
пригороды криминальными чернокожими 
— всё из сферы выдумок, без каких-либо 
доказательств.

Байден строит свою кампанию на вос-
становлении экономики, обеспечении до-
ступного для всех здравоохранения, на 
расовой справедливости и «возвращении 
к нравственности», которую растоптал Трамп 
с его беззастенчивым враньем и злоупотре-
блением властью. Как отмечается в анали-
тическом докладе рейтингового агентства 
Moody’s, Байден планирует на ближайшее 
десятилетие расходы в объеме $7,3 трлн 
на нужды инфраструктуры, образования, 
соцобеспечения и здравоохранения. Более 
половины необходимых для этого допол-
нительных средств Байден считает нуж-
ным получить за счет повышения налогов 
на корпорации и лиц с высоким доходом. 
Аналитики Moody’s считают, что ускорен-
ный рост экономики компенсирует большой 
объем государственных расходов «благо-
даря увеличению занятости и наращиванию 
капиталов».

Эксперты также полагают, что в случае 
победы на выборах Байдена он свернет 
трамповскую торговую войну и отменит 
жесткие ограничения на иммиграцию в США 
— и то и другое будет способствовать росту 
экономики. Экономическая политика, кото-
рую ожидают при Байдене, должна пойти 
на пользу малоимущим и среднему классу. 
Экономическая политика Трампа благопри-
ятствует обогащению богатых.

В предвыборную платформу Байдена 
были включены радикальные позиции в 
отношении экологии, борьбы с засильем 
оружия и опиоидных препаратов. Байден 
обещает, что никому не придется платить 
больше 8,5% чистого дохода за медицин-
скую страховку. Он планирует поднять ми-
нимальный размер оплаты труда по всей 
стране до $15 в час (сейчас во многих шта-
тах МРОТ ниже). Он хочет создать миллион 
новых рабочих мест в автопроме, свести к 
нулю автомобильные выхлопы в атмосферу 
к 2050 году, построить полтора миллиона 

единиц доступного жилья, повысить налог 
на корпорации с 21% до 28%, увеличить 
налогообложение семей с доходом свыше 
$400 000 в год (под эту категорию подпадает 
примерно 9% американцев).

В случае победы Трампа увеличения 
госрасходов ждать не приходится — он на-
мерен в ближайшие 10 лет урезать их на 
$700 млрд. Налоги тоже предполагается 
сокращать, хотя казна отчаянно нуждается в 
притоке средств, а другого источника посту-
плений, кроме налогов, у государства нет. 
Пострадают в первую очередь социальные 
и медицинские программы, которые помо-
гают наиболее нуждающимся американцам 
выжить в условиях «звериного оскала капи-
тализма», благополучно перекочевавшего 
в XXi век из конца XiX.

Когда Трампу приходится говорить об 
экономике, он рисует картину широкими 
мазками, не вдаваясь в конкретику (без-
доказательные обобщения — его фирмен-
ный стиль). ig group перечисляет обещания 
Трампа: создать 10 млн новых рабочих мест 
за 10 месяцев; создать миллион новых ма-
лых бизнесов; урезать налоги, стимулиро-
вать сохранение рабочих мест в Америке, 
создать льготы для американских товаров 
на внутреннем рынке, усилить протекцио-
нистские меры в отношении Китая и других 
стран, добиться снижения заоблачных цен 
на лекарства.

В сфере экономики предвыборные 
платформы кандидатов резко отличаются 
друг от друга, отмечают аналитики Moody’s, 
однако после выборов, когда «осядет пыль», 
американцы могут и не почувствовать раз-
ницы. Это произойдет в том случае, если 
Конгресс США останется расколотым, как 
сейчас: палата представителей контроли-
руется демократами, сенат — республикан-
цами, и президенту очень трудно добиться 
утверждения какого-либо законопроекта.

Но все цифры, которыми оперируют 
кандидаты, важны не сами по себе, а при-
менительно к самой острой социально-
экономической проблеме США — колос-
сальному разрыву в доходах между бедными 
и богатыми. С 1989 по 2016 год имуществен-
ное неравенство выросло в два с лишним 
раза, вдобавок увеличился разрыв в доходах 
между белым населением и расовыми мень-
шинствами (за чертой бедности живут 18,8% 
афроамериканцев и лишь 7,3% белых).

У среднего класса, этого станового 
хребта Америки, последние 50 лет доходы 
растут медленнее, чем у богатой верхушки. 
А верхушка богатеет невзирая на кризисы: 
после «великой рецессии» 2008–2009 годов 
увеличили свое благосостояние только са-
мые богатые, и после пандемии covid-19, 
по всем прогнозам, опять повторится та же 
картина. Более 60% жителей США счита-
ют, что социальное неравенство в Америке 
слишком велико. Равного ему нет ни в одной 
другой развитой стране. И это рецепт беды, 
социальных потрясений.

Эта ситуация хорошо узнаваема в Рос-
сии, где любят ругать Америку, но копируют 
именно ее модель капитализма с пресло-
вутым «звериным оскалом»: на одном по-
люсе кучка миллиардеров с капиталами 
сомнительного происхождения, на другом 
— рассеянные по бескрайним просторам 
люди с нищенскими доходами. На миллиар-
деров американские выборы не повлияют, 
а на малоимущих России, на ее средний 
класс?

Российские аналитики указывают: если 
победит Трамп, то доллар не подскочит, 
рубль не обрушится. А вот победа Байде-
на будет означать для российской валюты 
движение под горку. Байден хочет смягчить 
санкции в отношении Ирана; если иранская 
нефть появится на рынке, то нефтяные цены 
могут серьезно упасть, а с ними упадет и 
рубль. К тому же Байден занимает более 
жесткую позицию, чем Трамп, в отношении 
антироссийских санкций, и если эти санкции 
затронут суверенный долг РФ, в частности 
облигации федерального займа, то «дере-
вянный» может опуститься до 85 рублей за 
доллар, 100 рублей за евро.

На данный момент доллар проходит 
через полосу ослабления: пандемия выбила 
из-под него две главных опоры — более вы-
сокие темпы роста и более высокие учетные 
ставки, чем в других странах мира. Кризис 
заставил Федеральный резерв (центробанк) 
США снижать учетные ставки, а экономи-
ческий рост ушел в глубокий минус — во 
втором квартале этого года падение ВВП 
составило 31,4%. Куда двинется «зеленый» 
после выборов — пока мы не знаем, но его 
движение вверх-вниз, скорее всего, будет 
не таким значительным, как у российской 
валюты. 

А вообще, говоря о влиянии прези-
дентских выборов в США на Россию, мно-
гие эксперты разделяют мнение Дмитрия 
Тренина, директора Московского центра 
Карнеги: «Оба результата будут плохими 
для России». Байден будет сам ужесточать 
позицию в отношении Москвы, а за Трампа 
это сделает конгресс. 
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КАРАБАХ: ПВО ПРОСПАЛА ДРОНЫ

С-300 под прицелом.

Абдулак с братьями 
и сестрами.
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Приезжать в Москву на заработки 
становится невыгодно
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— Люди, которые столкну-
лись с временными трудностя-
ми, к нам приходили всегда, — 
рассказывает руководительница 
проекта Елена Перхунова. — 
Как правило, это трудоспособ-
ные люди молодого или среднего 
возраста, которые, в принципе, 
способны решать возникшие труд-
ности самостоятельно. Но и с ними 
происходят ситуации, которые тре-
буют поддержки извне — непро-
должительной. Человек может по-
терять работу, документы, его могут 
обмануть с зарплатой, от которой 
зависит жизнь всей семьи. Наша под-
держка на короткий срок помогает 
ему не упасть духом совсем. Через 
некоторое время он встает на ноги, 
находит работу и перестает нуждаться 
в нашей помощи. Всего в месяц к нам 
обычно приходит 700–800 человек, 10 
процентов от этого количества — люди, 
которые испытывают временные трудности. 
А в период карантина эта категория резко 
выросла, был огромный скачок. Если раньше 
к нам приходили 70–80 таких людей ежеме-
сячно, то в этом году мы принимали до 300 
человек, которые остались ни с чем. Людей 
увольняли, они оказывались на больничном 
без денег, многодетные семьи, которые рань-
ше справлялись, теперь справляться пере-
ставали, — таких историй очень много.

— В разгар пандемии к вам за помо-
щью обращались чаще иногородние?

— Если говорить о тех, кто потерял рабо-
ту, то да, в основном это были не москвичи. 
Необязательно мигранты, часто люди с рос-
сийским гражданством, которые приехали 
в Москву на заработки. У них есть квартира 
и семья в регионе, в столице они работают 
вахтовым методом. Когда наступил карантин, 
люди оказались заперты здесь без рабо-
ты и возможности оплачивать даже самое 

скромное жилье. У 
нас была история: крупное пред-

приятие выделяло общежитие для своих 
сотрудников, все они были граждане РФ. Но 
вдруг в общежитии один человек заболел 
коронавирусом — и здание полностью за-
крыли. 150 человек просто заперли внутри. 
Предприятие приостановило работу, зар-
платы, соответственно, не выплачивались. 
Безвыходная ситуация. Рабочие позвонили 
нам на «горячую линию», попросили помочь, 
мы им доставили 50 продуктовых наборов 
силами наших добровольцев на машине. Это 
помогло им продержаться две недели, пока 
срок их карантина не закончился и обще-
житие не открыли. 

Конечно, приезжие из стран СНГ без 
гражданства тоже оказались в тяжелом по-
ложении. Они же не получали никаких по-
собий, в отличие от москвичей и жителей 
Подмосковья, которые могут рассчитывать 
хоть на какие-то льготы. К нам приходили 
даже граждане Сирии и Афганистана. 

Людей, которые потеряли какую-то пре-
стижную работу, у нас не было. Возможно, у 
них был какой-то запас денежных средств, 
который помог продержаться три месяца. 
А у людей, которые работают от зарплаты 
до зарплаты, при отсутствии выплат сразу 
возникают большие проблемы. 

— Каким образом оказывается 
помощь?

— Выдаются продуктовые наборы — как 
правило, раз в месяц. Если ситуация очень 
трудная, увеличить обеспечение до трех раз 
в месяц. Еще у нас бывают детская одежда, 
игрушки плюс простые лекарства. Если есть 
в наличии — передаем средства гигиены, 
бытовой химии, детское питание. 

В начале апреля пришла молодая жен-
щина с полуторамесячным ребенком на ру-
ках. Она мать-одиночка: отец ребенка никак 
ей не помогал и не собирался это делать 
в дальнейшем. До того как в городе ввели 
карантин, женщина работала швеей. Но с 
началом самоизоляции все заказы отмени-
лись. Она осталась вообще без денег, так как 
выплаты по беременности и родам потратила 
на покупку коляски, одежды для ребенка, 

оплату ЖКХ. Декретные пособия ей полага-
лись только с конца мая. Младенец был на 
искусственном вскармливании — у матери 
не было молока. Педиатры рекомендовали 
ей давать ребенку определенную молочную 
смесь, но купить ее было не на что. Мы помог-
ли семье продуктами и закупили молочную 
смесь на 2,5 месяца. Это позволило им про-
держаться в тот период, когда все сидели по 
домам. После всего женщина снова пришла 
в группу помощи и принесла сотрудникам 
небольшие подарки — салфетки, вышитые 
своими руками. 

Или вот еще одна распространенная 
ситуация. В карантин позвонила многодетная 
семья, в которой четверо маленьких детей. 
Отец семейства заболел коронавирусом. 
Всю семью посадили на карантин. Отца от-
правила на неоплачиваемый больничный, так 
как он работал неофициально. Кроме этого, 
у них есть бабушка и дедушка, которые живут 
отдельно. Бабушка — лежачий инвалид, ей 
требуется постоянный уход, за ней ухажи-
вает дедушка, которому уже 70 лет. То есть 
в этом случае сразу две семьи остались без 
помощи. Им помогали с покупкой продуктов, 
средств ухода и гигиены. Доставляли на дом 
с помощью добровольцев.

— Часто ли просят оплатить жилье? 
— Каждый случай индивидуален. Можно 

поддержать человека в определенный пери-
од его жизни и оплатить несколько дней или 
даже неделю проживания в хостеле, но только 
если в конце это принесет результат. За это 
время он должен что-то сделать — найти 
работу, решить проблему с документами, на-
чать оплачивать жилье самостоятельно. Если 
человек не пытается исправить ситуацию, то 
это бесперспективная история. Ну, оплатят 
ему несколько дней — а дальше что? В этом 
есть смысл, например, пока человек решает 
вопрос с возвращением домой. 

— Люди каких профессий во время 
ограничительных мер обращались к вам 
чаще всего?

— Во-первых, это рабочие строек всех 
специальностей. На втором месте — работ-
ники торговли, общепита. Эти категории 
пострадали очень сильно. К примеру, есть 
семья с двумя детьми, один из которых с ин-
валидностью. Они приехали в Москву из Кыр-
гызстана в 2019 году. Приехали из-за того, что 
на родине у них не было возможности лечить 
ребенка. У них девочка предположительно с 
тяжелой формой ДЦП. По приезде они сразу 
сняли квартиру, отец семейства устроился на 
работу в суши-бар. А в карантин его уволили. 
Оплачивать жилье стало нечем, к счастью, 
им немного помогли родственники, иначе 
остались бы на улице всей семьей. Но на 
продукты все равно не хватало. Мы помогли 
им с продуктами и с оплатой обследований 
и анализов дочери, так как точного диагноза 
пока нет: возможно, ДЦП, возможно, деге-
неративное заболевание нервной системы. 
Недавно нам сообщили, что папа снова 
устроился на работу. 

Был и другой случай. Пенсионерка из 
Ростова-на-Дону приехала на лечение в 
Москву. Потом ввели ограничения, и она не 
смогла уехать домой. Ей пришлось посе-
литься в гостинице по льготной программе. 
Выйти из номера за продуктами она не могла, 

постоянно заказы-
вать было дорого. 
Мы ей возили наш 
продуктовый набор. 

— Как понять, 
что человек дей-
ствительно ну ж-
дается, реально 
ли вычислить не-
добросовестных 
просителей?

— Действует такое 
правило: если человек 
пришел к нам первый 
раз, мы ему поможем. 
Он приходит в прием-
ную, там сидит сотруд-
ник, который очень под-
робно расспрашивает обо 
всем: как он оказался в 
бедственном положении, 
что случилось, как видит 
помощь. Если видно, что 
история путаная, ему могут 
отказать. Но если честно, 
такое происходит очень 
редко. Сухой паек все равно 
дадут, первый раз не отпу-
скаем с пустыми руками. Но если человек 
хочет получать помощь регулярно, необхо-
димы подтверждающие документы — это 
второе правило. Пенсионное, многодетное 
удостоверение, справка об инвалидности — 
только оригиналы. При сомнениях запраши-
ваются справки о доходах и о составе семьи. 
Бывает, что доход у семьи есть, но они все 
равно нуждаются — например, на них висит 
ипотека или они набрали кредитов. Все нуж-
но подтвердить документами.

— В пандемию работают такие же 
принципы? Ведь если человек рабо-
тал неофициально и его уволили, ему и 
доказать-то это нечем.

— На период карантина, конечно, при-
ходится верить людям на слово. Но одной 
семье мы помогали только три раза — ведь 

после того, как карантин закончился, тру-
доспособный человек уже мог найти новую 
работу. И если к нам продолжали приходить, 
мы отказывали. Объясняли, что сейчас уже 
можно самому приложить усилия, чтобы за-
работать деньги. 

— Сократились ли пожертвования в 
пандемию?

— Удивительно, но количество пожерт-
вований продуктами увеличилось в два-три 
раза. Хотя нам казалось, что люди, наоборот, 
испугаются и поток сократится, потому что 
даже состоятельные граждане не понимали, 
что будет дальше. Но люди очень хотели 
помогать.

А еще к нам пришло очень много добро-
вольцев, которые помогали руками. Обычно у 
нас сидят два сотрудника и друг друга стра-
хуют. А всего их три. Но в пандемию была 
опасность, что если они заболеют вдвоем, то 
мы вообще не сможем вести прием. Им при-
ходилось дежурить по одному — и это было 
очень сложно, потому что в день приходило 
больше 80 человек. Поэтому добровольцы 
очень выручили: они приходили каждый день 
и с утра до вечера раздавали наборы, рас-
кладывали продукты, принимали поставки и 
пожертвования. Плюс надо было разносить 
продукты на дом тем, кто старше 65, потому 
что им категорически запрещалось выходить 
из дома. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Сосновый Бор — небольшой город в 
Ленобласти совсем рядом с эстонской 
границей. А еще его называют «атом-
ным»: порядка 19 тысяч человек здесь 
работают на Ленинградской атомной 
электростанции (ЛАЭС), самой мощ-
ной из действующих в России АЭС. В 
период пандемии коронавируса Со-
сновый Бор оказался в страшной си-
туации, когда на 60-тысячный город 
в какой-то момент осталось всего три 
участковых врача, и доктора цеховой 
службы, которая работает с атомщи-
ками, вынужденно отправлялись «в 
поля». Город попал в «красную зону» 
Ленобласти...

Конечно, всем врачам мира тяжело в пе-
риод пандемии. Но доктора в Сосновом Бору 
говорят о совсем уж бесчеловечном отноше-
нии, крошечных надбавках, несоблюдении 
прямых указов президента, гигантских пере-
работках — и полном отсутствии документов, 
фиксирующих этот аврал. Медики долго ждали 
положенных выплат. И в прокуратуру писали, 
и в суд иск подали. Но до сих пор получили 
крайне скромные надбавки.

Ситуация осложняется тем, что все ком-
муникации и решения тут идут через Москву: 
поликлиника подчиняется ФМБА (Федерально-
му медико-биологическому агентству), то есть 
например, Комздраву Ленобласти претензии 
предъявлять бессмысленно. И вот сейчас док-
тора в Сосновом Бору бунтуют уже открыто. 
Тем более что мир вплотную подошел ко вто-
рой волне. 

Заведующая поликлиникой (полное на-
звание — ФГБУЗ ЦМСЧ 38 ФМБА) Екатерина 
Сумцова соглашается, что пандемия для всех 
— и чиновников, и врачей — внештатная, стрес-
совая ситуация. Естественно, все ошибались. 
Но над ошибками нужно работать, как это 
было во многих учреждениях, где исправили 
бюрократические провалы. В Сосновом Бору 
же воз и ныне там, какими силами и с какой 
мотивацией работать во вторую волну — непо-
нятно. В поликлинике, например, переболели 
COVID-19 четыре участковые медсестры, но 
они не получили страховых выплат.

— Пандемия у нас стартовала с 15 марта, 
когда люди начали приезжать из-за рубежа, — а 
у нас рядом Петербург, поток людей, которые 
ездят за границу, большой. К тому же на тот 
момент был сезонный подъем заболеваемости 
гриппом, — рассказывает заведующая. — С 
апреля пошли первые коронавирусные па-
циенты с положительными тестами, а в июне 
мы вошли в «красную зону». По всем призна-
кам ситуации с нами должны были заключить 

дополнительные трудовые соглашения, где 
прописали бы наши факторы вредности — как 
это делалось во всех учреждениях, — но этого 
не произошло. 

Работа в автобусе  
и доплата 503 рубля
Как следует из рассказа Екатерины, 

вместо документально оформленных при-
казов врачей устным распоряжением отпра-
вили «работать в автобус», где они должны 
были принимать пациентов с подозрением 
на COVID-19. Этот автобус, прикрепленный 
к здравпункту ЛАЭС, обычно используют как 
мобильную лабораторию сезонной вакцина-
ции от гриппа. Но в ковидный период машину 
поставили в больничном городке, сделав там 
пункт приема пациентов с температурой — ко-
торые считались заведомо инфицированными 
COVID-19.

— Там нужно было дежурить по 12–16 
часов, не было ни санитарки, ни уборщицы 
— врач все делал в одиночку, при этом из 
средств дезинфекции нам выдали только 
обычные кожные антисептики, — рассказы-
вает Екатерина. — Но ведь когда приходит 
пациент с острым респираторным вирусным 
заболеванием, у него может быть мокрота, 
рвота — все это нужно после каждого па-
циента убирать и дезинфицировать, а как? 
В этом же помещении приходилось есть, и 
там, конечно, нет канализации. К тому же на 
период работы в автобусе нас не освобождали 
от работы в поликлинике. График получался 
такой: врач целый день принимал пациентов 
(а нагрузка была колоссальная: при нормативе 

23 пациента на ставку принимали по 60–70 
человек), а после такого приема шел дежурить 
ночь в автобусе. А после ночи шел опять в 
поликлинику!

— И доплата была минимальной? 
— Нам доплачивали за часы, причем со-

вершенно крошечные деньги. Так поначалу 
было везде, потом по распоряжению прези-
дента это исправили — но не у нас. И по закону 
после такого дежурства положен выходной и 
«отсыпной» — наши врачи были этого лишены. 
Когда мы стали об этом говорить, когда я на-
писала рапорт о необходимости издать приказ, 
подготовить нормативную базу, чтобы доку-
ментально зафиксировать, что мы работаем 
с COVID-19, чтобы там было зафиксировано 
право на отдых, на дополнительные дни к от-
пуску, — на это очень негативно отреагировали. 
Приказ издали, но там было прописано, что нас 
привлекут к работе в приемном отделении (в 
инфекционном в том числе). То есть опять мы 
формально как будто не работаем с COVID-19, 
потому что приемное отделение считается 
«чистым». По факту нас посадили в автобус, 
а потом отправили в инфекционное. Когда 
пациенту с подтвержденным COVID-19 нужна 
была экстренная помощь, медсестры вызы-
вали врачей именно из приемного покоя — а 
у нас тогда даже средств защиты нормальных 
не было.

В итоге мы не попали под действие по-
становления номер 484. И не в полном объеме 
получили выплаты по 415-му постановлению. 
Потому что большую часть времени мы по 
документам работали в приемном покое. Я 
отработала терапевтом и получила 503 рубля 
за июнь — вот такая у меня надбавка. За май 
— ноль рублей. 

Когда открылось ковидное отделение на 
базе роддома, у меня туда забрали семь участ-
ковых терапевтов, оставив на весь остальной 
шестидесятитысячный город троих. Есть нор-
матив — четырнадцать вызовов на одного врача 
в день. У нас же вызовов было по сто пятьдесят 
в день! Мы ездили по домам до самой ночи, 
меня однажды в «горячий» период даже не 
пустили в квартиру, потому что я приехала 
в полвторого ночи. Позвонила, говорю — я 

врач, а мне отвечают: врачи в такое время по 
домам не ходят… 

Кстати, вечерами по домам врачи ходили 
пешком. Ведь у водителей рабочий день — до 
пяти. Водитель отработал и уехал, а у врача 
— очередь из вызовов. А с собой надо носить 
защитные костюмы, карточки, дезинфицирую-
щие средства…

Костюмы нам выдавали недышащие, в них 
было очень тяжело, у медиков были тепловые 
удары. Хорошо, что нам помогла ЛАЭС — вы-
делили машину с водителем, хотя не обязаны 
были этого делать.

— Мне приходилось привлекать к работе 
врачей цеховой службы — тех, кто работает с 
сотрудниками ЛАЭС, с прикрепленным кон-
тингентом, потому что своих людей не хватало, 
— продолжает Сумцова. — Ведь, например, 
возрастных врачей по постановлению пра-
вительства надо было оградить от работы с 
COVID-19. Врачи цеховой службы вообще по 
договору не обязаны соглашаться на такую 
работу — они спрашивали: «А нам за это за-
платят?» Часть врачей уволились из-за низ-
кой зарплаты, уехали в Москву и Петербург, 
где значительно больше зарплаты и есть 
все положенные по закону выплаты… Мне 

руководство обещало, что выплаты будут, я 
это обещала врачам. А потом мы получили эти 
копейки — надбавки по 500 рублей, некоторые 
врачи получили шесть тысяч, медсестры — по 
три. И мне сказали: это все. Что мне потом со-
трудники устроили!..

Ни сна, ни отдыха
Сумцова показывает документы — при-

каз о переводе на семидневную (!) рабочую 
неделю, выписку по доплатам: 503 рубля и 
семь копеек за июнь и ноль — за май. Между 
тем постановление 415 предполагает доплату 
за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку — и касается не только врачей, рабо-
тающих в официально перепрофилированных 
под COVID-19 больницах.

Многие врачи не выдержали такого от-
ношения. Например, заведующая цеховой 
службы первого терапевтического отделения 
по обслуживанию прикрепленного контин-
гента Татьяна Котюргина перешла на работу 
в частную петербургскую клинику. По специ-
альности она профпатолог — специалист по 
профессиональным заболеваниям, в «мирное 
время» работала с атомщиками.

— У меня в отделении было десять врачей и 
десять медсестер, — рассказывает Татьяна Ген-
надьевна. — И нас устным приказом заставили 
работать в инфекционном отделении, где были 
температурящие пациенты и с подозрением 
на COVID-19, и с подтвержденным диагнозом. 
Никаким образом нас не оформили, в ответ 
на наши требования никаких документов мы 
не получили. 

Вспоминает врач и историю с автобу-
сом (его в Сосновом Бору, кажется, надолго 
запомнят):

— С 11 апреля нас также отправили ра-
ботать в автобус, что я делать категорически 
отказалась. Там нет условий: ночью к тебе при-
возят пациента — ни медсестры, никого нет, 
включаешь тусклый свет, обработку никакую 
провести невозможно… Когда я отказалась 
там дежурить, и пошла волна возмущения, нам 
выделили небольшое помещение в инфекци-
онном отделении. Это был закуток для врача, 
буквально шесть-семь квадратных метров. 

И там никто не проводил никакую обработку, 
хотя я постоянно говорила о том, что она нужна. 
Сама, пока дежурила там, я просто все вокруг 
поливала обычным кожным антисептиком.

Часто случалось, что мы принимали па-
циента с температурой, а потом у него под-
тверждался диагноз COVID-19. При этом в таком 
своеобразном «кабинете» не было ни ведер, ни 
ветоши — я один раз принесла свою тряпку, 
обработала все там, тряпку потом выбросила. 
Средства индивидуальной защиты мы там тоже 
не носили, нам выдавали тонкие хирургические 
халаты, шапочки и маски. 

— Когда все же начали выдавать 
СИЗ? 

— За все время моей работы — так и не 
начали. Два врача, которые были официально 
трудоустроены в инфекционном отделении и 
работали в дневное время, носили противочум-
ные костюмы. Это показывали по телевизору. 
А остальных как будто просто не существова-
ло — все остальные врачи поликлиники, хотя 
также работали с COVID-19, в том числе те, кто 
выходил на работу в ночь в инфекционном, ни 
в какой табель не вносились... 

«Безымянные» врачи
По словам Татьяны Геннадьевны, когда она 

пришла на первое дежурство в инфекционное 
отделение и попыталась войти в АРМ (авто-
матизированное рабочее место — система, 
фиксирующая, кто именно сейчас работает. 
— А.С.), то обнаружила, что это невозможно, 
так как врачи не числились работающими в 
инфекционном отделении.

— Я стала звонить врачам, которые рабо-
тали до меня, и мне сказали, что абсолютно все 
работают под одним паролем, под фамилией 
одного врача. То есть доказать, что на работу 
выходило множество людей, невозможно, по 
закону мы как будто и не сталкивались с COVID-
19. Мы были такими безымянными сотрудника-
ми невидимого фронта, — рассказывает она. 

— Сколько было таких врачей — ко-
торые работали с COVID-19, но остались 
«безымянными»? 

— Моих — шестеро. Участковых — при-
мерно двенадцать человек. Но у меня средний 
возраст врачей — пятьдесят восемь лет, я ста-
ралась не привлекать тех, кто с отягощенным 
анамнезом.

При этом и от основной работы врачей 
никто не освобождал. 

— У нас есть прикрепленный контингент 
— их нужно каждый день обзванивать, связы-
ваться, а там сто пятьдесят человек. При этом 
мобильный телефон от поликлиники — всего 
один. Мы со своих личных номеров с паци-
ентами общались, тратили на это по две-три 
тысячи рублей. Я неоднократно поднимала 
вопрос об оплате услуг мобильной связи, но 
меня смогли услышать только после обраще-
ния в вышестоящие инстанции. Выплаты по 
рискам, связанным с работой с COVID-19 по 
постановлению правительства №415, ни я, ни 
другие сотрудники не получили.

Врачи обратились в городскую прокура-
туру — та еще в августе вынесла представле-
ние, выявив «нарушения трудового законода-
тельства, законодательства о стимулирующих 
выплатах в связи с оказанием медицинской 
помощи в условиях распространения COVID-
19». В тексте прописано, что при доплатах не 
учли разницу в условиях труда.

Заключат ли с врачами допсоглашения 
в преддверии второй волны коронавируса? 
Смогут ли доктора получить выплаты — в 
том числе страховые, если заразятся на 
работе?

«МК» направил соответствующий запрос 
в ФМБА. Поинтересовались в том числе, на 
какой стадии находится исправление наруше-
ний, выявленных прокуратурой. Официальный 
ответ от ведомства пока не пришел, но устно 
мне сообщили, что у врачей поликлиники, в 
частности у Екатерины Сумцовой, просто лич-
ный конфликт с руководством. ФМБА провело 
внутреннее расследование, а прокуратура 
не нашла нарушений. Выплаты якобы тоже 
пришли — через пару дней после того, как я 
пообщалась с врачами. Спрашиваю их: дей-
ствительно ли пришли деньги? Пришло 7143 
рубля. «Ни в чем себе не отказывай».

Ситуация в Сосновом Бору — локальная, 
но Москва и Петербург — не вся Россия. Таких 
небольших городов в нашей стране — тысячи, 
и если в столице СМИ и общество моменталь-
но реагируют на недостаток СИЗ и выплат 
медикам, то в этой другой, большой России 
специалистам приходится тихо переживать 
пандемический ад под рефрен «а что вы хо-
тели — на войне как на войне». 

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Голодали целыми 
общежитиями:  

как изменилось лицо 
московской бедности  

в пандемию

В «атомном городе»  
с ужасом ждут вторую 
волну COVID-19

КОШМАР  
В СОСНОВОМ 
БОРУ

17 октября — день борьбы за ликвида-
цию нищеты. 2020 год стал испыта-
нием для всей планеты, и Москва не 
исключение. Люди теряли работу, по-
падали под сокращение зарплат, ока-
зывались заложниками взятых ранее 
кредитов и ипотек. Пенсионеры оста-
лись без возможности даже выйти в 
магазин и купить привычную еду.
Службы помощи бездомным отмеча-
ют, что количество нуждающихся в 
срочной помощи в период карантина 
возросло в несколько раз. Это люди, 
которые в обычной жизни имели ста-
бильный заработок, но лишились его 
из-за пандемии; матери-одиночки; 
отцы, заболевшие коронавирусом 
и потерявшие возможность обеспе-
чивать семью. В Москве существует 
«Группа работы с просителями», ко-
торая поддерживает людей в трудной 
жизненной ситуации, обеспечивая 
самым необходимым: продуктовыми 
наборами, лекарствами, средствами 
гигиены. Руководительница проекта 
Елена Перхунова рассказала «МК» о 
том, как пытались выжить люди, ко-
торые на период строгого карантина 
остались ни с чем.

НУЖДЫ ПОДОПЕЧНЫХ:

■ мясные и рыбные консервы;
■ сахар, крупы, макароны, подсолнечное 
масло;
■ печенье, сушки, конфеты или другие кон-
дитерские изделия;
■ детские сухие молочные смеси, каши;
■ памперсы, пеленки, влажные салфетки;
■ средства гигиены и бытовая химия: мыло, 
стиральный порошок, шампунь, зубная паста 
и зубные щетки, чистящие средства, пам-
персы для взрослых, впитывающие пеленки, 
медицинские женские прокладки;
■ тетради, ручки, карандаши, альбомы для 
рисования и др. 

НЕ ТЕТКА
COVID 

Заведующая поликлиникой 
Екатерина Сумцова.

Справка о доплатах  
за работу с коронавирусом.
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Волонтеры собирают 
продуктовые наборы 
для доставки их на дом 
нуждающимся.
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62-летний военный пенсионер 
Вадим Александрович из Ясе-
нева заболел 27 сентября. Он 
работал охранником на авто-

стоянке, отдежурил смену, а когда пришел 
домой, ощутил недомогание. В квартире 
родных не было — жена на даче, а две взрос-
лые дочери живут отдельно. Кстати, неза-
долго до этого пенсионер сделал прививку 
от гриппа. Признаков недомогания в первые 
пару дней после вакцинации он не 
ощущал.

Он позвонил и сказал, что задыхается, 
грудь сдавило, рассказывает друг, работник 
«скорой помощи», который слышал тяжелое 
дыхание в трубке телефона.

«Скорая помощь» отправила пациен-
та в больницу в Коммунарке. Там 7 октя-
бря он умер. Тест на коронавирус оказался 
положительным.

Хоронили пенсионера 12 октября на Хо-
ванском кладбище. Он всю жизнь отработал в 
Службе внешней разведки. Поэтому ритуаль-
ный обряд прошел с почестями — почетным 
караулом и автоматными очередями.

70-летний Владимир Николаевич из 
Братеева последние три года тяжело бо-
лел онкологией. Химиотерапия в конечном 
счете убила раковые клетки, но повредила 
легкие. С марта сделать вдох-выход пожи-
лому человеку стало неимоверно тяжело. 
Родные купили кислородный аппарат. На 
улицу мужчина не выходил.

1 октября у пенсионера стало совсем 
плохо с легкими. Было решено звонить в 
«скорую помощь».

— Мы настаивали, что у отца нет коро-
навируса, а проблемы с дыханием — это 

последствия химиотерапии. Анализы на 
COVID-19 были отрицательные. Но положи-
ли его в итоге в инфекционную больницу, 
— пояснила дочь.

Пациент лечился в «чистой» зоне. Тем не 
менее, скорее всего, коронавирус подцепил 
в лечебном учреждении, так как посмертный 
анализ выявил эту заразу.

Погибший — почетный железнодорож-
ник. Начинал мастером в депо, а на пенсию 
уволился с должности в Министерстве путей 
сообщения.

Пожилой житель района Раменки, 79-
летний Карлен Меликович, ученый-химик , 
ушел из жизни внезапно.

— Он был здоров как бык, сопутствующих 
заболеваний не было, — говорят родные. — 
«Скорую помощь» вызвали потому, что у него 
и у жены температура поднялась. 38,5 градуса 
держалась 5 дней.

Супругов отвезли в больницу в Коммунарке 
и положили в одну палату. Если жена Карлена 
Меликовича шла на поправку, то ему самому 
становилось хуже. Вскоре он впал в кому, а 5 
октября умер от пневмонии. Родным удалось 
попрощаться с усопшим — хоронили мужчину 
в открытом гробу.

45-летний житель Новокосина Александр 
Викторович болел восемь дней. Мужчина рабо-
тал охранником в торговом центре. Со слов се-
стры, 18 сентября он отправился в поликлинику, 
чтобы сдать тест на коронавирус — коллега с 
работы слег с COVID-19. Кстати, результаты 
этого теста родные до сих пор не знают.

Вплоть до 22 сентября Александр Викторо-
вич чувствовал себя превосходно. А 23 сентя-
бря с работы позвонил сестре и сказал, что за-
дыхается. Женщина посоветовала отпроситься 
с работы. Дома уже вызвали «скорую».

Медики сделали экспресс-тест крови и 
увезли брата в больницу. В ночь на 24 сентября 
он пережил клиническую смерть, но врачи от-
качали, говорит сестра.

Тем не менее мужчина не смог выкараб-
каться. Он умер 2 октября от двусторонней 
пневмонии. Александр Викторович жил с 
сестрой и пожилой мамой. Как ни странно, 
симптомов COVID-19 у близких впоследствии 
не проявилось.

Сергей БОРИСОВ.

Мир накрыла вторая волна 
коронавируса. В США каждый день 
заражается по 40 тысяч человек, 
в России — порядка 13 тысяч. А в 
Китае, который первый принял 
на себя прошлой зимой удар 
пандемии, фиксируются единичные 
случаи, прирост заболевших — 
от 5 до 18 в день. Поднебесная 
с полуторамиллиардным 
населением — словно в другой 
галактике. 
О том, как азиатской стране 
удается сдерживать эпидемию, 
о QR-коде здоровья — системе 
эпидемиологического опознавания 
«свой–чужой» и как в Поднебесной 
повышают иммунитет, рассказали 
«МК» русскоговорящие жители 
Китая. 

«Код здоровья — 
зеленый»
— В Китае действительно нет второй вол-

ны коронавируса, — говорит Болот, который 
живет в Пекине. — Местами, в некоторых 
городах, появляются небольшие вспышки. 
Вирус в основном завозят из-за рубежа мест-
ные жители, которым власти дали добро на 
возвращение домой. Населенный пункт, где 
возник очаг, моментально берется в кольцо. 

Как это было, например, с городом Жуйли 
в провинции Юньнань, что на границе с Бир-
мой. Как только в коммуне было выявлено 
три случая заражения Covid-19, весь город, 
180 тысяч населения, посадили на карантин. 
Каждый сдал тест. Через две недели жителям 
разрешили выходить из дома. Но все точ-
ки общепита, как и кинотеатры, оставались 
закрытыми. 

— Перемещение между провинциями 
не ограничено? 

— Путешествовать и передвигаться мож-
но без ограничений. Почти в полном объеме 
уже восстановлены внутренние авиаперевоз-
ки. Но надо понимать, что, если вы окажетесь 
рядом с очагом заражения, моментально 
попадете на двухнедельный домашний каран-
тин. В стране — строжайший эпидемиологиче-
ский контроль. Отслеживаются передвижения 
каждого человека. Для этого используется 
приложение WeChat, которое есть у каждого 
человека в Китае. 

Оно очень удобное. Во время пандемии, 
когда вы передвигаетесь по Китаю, напри-
мер, пытаетесь сесть в самолет, проехать по 
скоростной дороге, попасть в любое обще-
ственное заведение, вам нужно будет по-
стоянно сканировать со своего телефона 
персональный QR-код здоровья. И показать 
его проверяющему. 

Обмануть умную систему невозможно. 
Приложение будет показывать, откуда вы 
приехали, когда приехали, сколько вы проеха-
ли километров и даже что вы купили по дороге! 
Эти данные посторонние не увидят, только 
государство, которое имеет полное право 

знать: соблюдаете ли вы меры карантина, 
были ли вы в очаге заражения, следует ли вам 
пройти двухнедельный карантин. 

При сканировании на экране будет вид-
на ваша фотография и принадлежность к 
тому или иному цвету. Если динамически 
сгенерированный QR-код зеленого цвета, 
это означает, что вы ничего не нарушили, не 
были в карантинной зоне, поэтому вам путь 
везде открыт. 

Если QR-код желтого цвета, значит, вы 
находились где-то рядом с очагом заражения 
и должны воздержаться от посещения любых 
общественных мест. Вам прямой путь на до-
машний карантин. 

— А если QR-код горит красным? 
— Мне даже страшно об этом думать. 

Значит, вы тесно контактировали с больным 
коронавирусом человеком в определенной 
зоне и опасны для окружающих. Вам, как го-
ворится, крышка. Везде дежурят полицейские 
на машинах и «скорые». Вас тут же доставят в 
изолятор. Такая вот своего рода система эпи-
демиологического опознавания «свой–чужой». 
Этот способ строгий, но очень эффективный. В 
России, я думаю, приложение WeChat у людей 
на телефонах появится еще нескоро.

— Те м п е р а т у р н ы й ко н т р о л ь 
повсеместный? 

— При входе в большие супермаркеты 
прямо на входе стоят огромные телевизоры 
по два метра в диагонали. Вы идете по до-
рожке прямо на тепловизионную камеру и 
моментально видите на экране себя и свою 
температуру тела. Если она превышает нор-
му, включится сигнализация.

У полицейских в общественных местах 
есть специальные интеллектуальные шле-
мы с очками, которые способны не только 
определять человека с помощью системы 
распознавания лиц, сканировать QR-код, 
но и автоматически измерять температуру 
тела с точностью до 0,3 градуса. 

— На улице, в парке и других откры-
тых пространствах маску ведь можно 
уже не носить? 

— Да, это разрешено. Но китайцы очень 
ответственные. Многие и на улицах про-
должают ходить в масках. Что касается мест 
массового скопления людей, метро, авто-
бусов, супермаркетов — там в масках все. 
Никому и в голову не придет спустить ее 
на подбородок. Все дело в общественном 
сознании. 

— От европейцев не шарахаются на 
улицах?

— Нет. Было пару месяцев, в июне и июле, 
но это прошло. И дело здесь не в неприязни 
к другой нации, а в обычной безопасности, 
поскольку в Интернете только и говорилось 
о том, что в Китае коронавируса нет и каждый 
новый случай, который фиксируется и пресе-
кается в аэропорту, связан с иностранцами. 

— В борьбе с коронавирусом китай-
цам помогает и традиционная китайская 
медицина? 

— Все больные коронавирусом лечат-
ся за счет государства. Это колоссальные 
деньги. Наряду с этим жители Поднебесной 

очень любят свою традиционную медицину, 
у них в ходу тысячи разных настоев трав, чаи, 
корешки, в том числе — маточное молочко с 
женьшенем.

— Как еще китайцы поднимают 
иммунитет?

— Китайцы каждое утро, в обед и ве-
чером, при любой погоде, выходят в парки, 
чтобы провести время в гармонии с приро-
дой. Это их стиль жизни. Они гоняют свой 
метаболизм до победного конца. Стараются 
меньше беспокоиться, жить без агрессии, 
дружить с соседями. 

— Китайцы следят за тем, как коро-
навирус берет все новые антирекорды 
в мире?  

— В Интернете можно посмотреть стати-
стику заражения по всему миру. Но китайцам 
она мало интересна. У них свой мир. То, что 
происходит в Китае, освещается моменталь-
но. Вот за этим следят. 

«10 месяцев были закрыты 
в кампусе»
— Я из города Чжэнчжоу, у нас уже нет 

локальных заражений. Нет, соответственно, и 
ограничений. Но много людей все равно наде-

вают на улице маски, — говорит Фан Фэй, осно-
ватель платформы «Серый Мокко» — первого 
и единственного в России и Китае культурного 
сообщества, объединяющего китаистов и ру-
систов. — Тут дело в менталитете. У нас люди 
носят маски, причем правильно, а не на подбо-
родке, не потому, что могут оштрафовать, а так 
как понимают, что это нужно для их здоровья. 

Свою роль в борьбе с коронавирусом, 
по мнению Фана, сыграла и китайская тра-
диционная медицина. Ученые выяснили, что 
определенные древние рецепты из трав, об-
ладающие антибактериальными свойствами 
и противовирусной активностью, могут сдер-
живать, ингибировать Covid-19. 

— Китайцы знают сотни настоев трав, 
ягод и кореньев, чтобы повысить иммуни-
тет, — говорит, в свою очередь, Дмитрий, 
который уже 15 лет живет в Шэньяне. — Люди 
здесь много двигаются. Даже в маленьких 
городках на каждом шагу спортивные пло-
щадки с тренажерами. В обеденный перерыв 
и вечером можно видеть, как люди выходят и 
коллективно занимаются гимнастикой цигун, 
тайцзицюань или просто танцуют. Присо-
седиться к группе может любой желающий. 
Шел человек из магазина, поставил сумки в 
сторонке, а сам начал делать упражнения. 
Размялся за 10–15 минут, пошел дальше. То 
же самое происходит и на площадках перед 
домами, когда все возвращаются с работы. 
Это в Китае норма. 

Еще хотел бы обратить внимание на ра-
цион китайцев, где мало мяса и много ово-
щей и зелени. Также они много пьют, и не 
зеленого чая, как принято думать, а теплой и 
горячей воды. Считается, что это полезно для 
сердечно-сосудистой системы и пищеваре-
ния. У многих китайцев с собой всегда есть 
термос. А в общественных местах повсемест-
но стоят бойлеры, каждый может подойти и 
налить себе в термос горячей воды. 

Еще одна наша собеседница — Галина, 
чей сын учится в университете древнего го-
рода Нанкин — порта в низовьях реки Янцзы. 
Мама с ним постоянно на связи. 

— Китай, на мой взгляд, избежал второй 
волны коронавируса потому, что наглухо за-
крыл свои границы, — говорит Галина. — Ино-
странных туристов сейчас в Китае нет, им 
просто не дают визы. Страна изолирована. 
Прилететь в Китай из другой страны прак-
тически невозможно. Даже преподаватели 
университета, которые еще прошлой зимой 
улетели в другие страны, не могут вернуться 
в Китай. Занимаются со своими студентами 
онлайн. 

— Сын принял решение остаться? 
— Всем иностранным студентам сразу 

сказали: «Вы можете улететь на летние канику-
лы домой, но не факт, что сможете вернуться 
к началу учебного года». Так и случилось. 
Поэтому все тихонько сидели в студенческих 
кампусах все лето. Да что лето?! Они были за-
крыты в кампусе 10 месяцев. Только 8 октября 
им разрешили выходить за территорию уни-
верситета, и то с письменного разрешения. 
Но, слава Богу, территория кампуса около 300 
гектаров. Там есть бассейны, парки, озеро с 
лебедями, магазины, кафе рестораны — все 
что нужно для нормальной жизни. 

— Что можно сказать о медицинской 
помощи для студентов? 

— Поликлиники в Китае укомплектованы 
новейшим оборудованием. Сын, как и все 
студенты, проходит ежегодное медицинское 
обследование. 

Все наши собеседники сходятся в одном: 
феномен китайцев в борьбе с коронавирусом 
— в безупречной дисциплине жителей Подне-
бесной, быстрой реакции местных властей на 
вспышки заразы и в тщательной, тотальной де-
зинфекции. Нам есть с кого брать пример.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Коды здоровья и полная изоляция от мира —  
как в Поднебесной справились с вирусом

БЫСТРЫЕ 
ЖЕРТВЫ...

КИТАИ ЕГО И УБИЛ

С начала нового учебного года на каран-
тине из-за болезни учеников успели по-
бывать уже тысячи классов. Во многих 
регионах страны резко растет количество 
зараженных коронавирусом. Не обходит 
стороной болезнь и учителей, в некото-
рых школах на больничных находятся уже 
десятки педагогов. Учебным заведениям 
приходится сокращать количество уро-
ков, так как их попросту некому вести. При 
этом в случае заболевания учителя в шко-
лах не предусмотрен карантин, и болезнь 
быстро распространяется среди других 
педагогов. Известно уже и о летальных 
случаях от COVID, причем большинство 
погибших учителей не достигли даже 50-
летнего возраста. 

— Весной, когда «короной» болели едини-
цы, нас держали дома, а сейчас даже школы 
не закрывают на карантин из-за массового 
заражения учителей, — рассказывает мама 
школьника из Тольятти. — Только в нашей 
гимназии №35 на больничный с одинаковыми 
симптомами ушли 18 педагогов. 14 октября 
умерла всеми любимая учительница биологии 
Светлана Владимировна, ей было всего 47 лет, 
директор лежит на ИВЛ. В другой школе горо-
да от пневмонии скончалась завуч, в среднем 
в учебных заведениях болеют от 20 до 70% 
педагогов. При этом школы не закрывают, на 
учителей всем наплевать. Губернатор сказал 
учиться, и точка. 

Учебным заведениям Екатеринбурга 
и вовсе приходится сокращать количество 
уроков у школьников из-за того, что просто 
некому их вести, огромное количество учи-
телей находится на больничном с ОРВИ и 
коронавирусом. Родители рассказывают, что 

в некоторых классах в последние дни прово-
дят всего по 3–4 урока.

— В сентябре большинство учеников 
нашего класса пропустили по 2–3 недели 
учебы, кто-то болел ОРВИ, кто-то должен был 
сидеть дома как контактный, — рассказывает 
Оксана из Екатеринбурга. — Учителя ими не 
занимались, их полностью загрузили ВПР и 
бесконечными отчетами, обучение ложилось 
на плечи родителей. Сейчас массово заболе-
вать стали сами педагоги. В результате часть 
предметов у нас просто отменили, так как нет 
учителей для замены, вчера вообще было 
только 3 урока. Естественно, изучать про-
грамму опять приходится самим дома. В такой 
ситуации следовало бы уже действительно на 
время перевести всех на дистанционку, пока 
весь педсостав школы не слег с вирусом. 

В Перми от коронавируса скончалась 
директор школы №42 Татьяна Залеляева, за 
неделю до этого женщина попала в больницу. 
По информации родителей, на карантинах 
из-за болезни учеников успело побывать 
уже огромное количество классов. Много 
заболевших и среди педагогов, некоторые 
болеют тяжело, в том числе проходят лечение 
в больницах. 

— Проблема в том, что Роспотребнадзор 
велел закрывать классы и школы только в 
случае болезни учеников, самочувствие учи-
телей никого не волнует, — считает учитель 
воронежской школы Елена Николаевна. — У 
меня астма и двое детей-младшеклассников, 
в последние недели я реально уже боюсь 

ходить в школу. Конечно, я понимаю роди-
телей, когда они выступают против дистан-
ционного образования, и сама всегда была 
против, но сейчас просто уже не вижу другого 
выхода. Сложная ситуация сейчас во многих 
регионах страны. Сестра работает учителем 
английского в школе в Калужской области, 
там тоже многие педагоги на больничном. 
Врачи ставят диагноз ОРВИ, но заболевание 
у многих протекает очень тяжело, не так, как 
раньше. 

16 октября стало известно, что в красно-
ярской школе №150 сразу 20 учителей из 64 
заразились коронавирусом. Школу закрыли 
на карантин только частично: ученики млад-
ших классов продолжают учиться в обычном 
режиме. В начале октября в этой же школе от 
COVID скончалась 33-летняя учитель биологии 
Любовь Суркова. От коронавируса умерли и 
два педагога в Магнитогорске. Одна из по-
гибших работала учителем английского языка, 
а другая — социальным педагогом. 

12 октября о смерти своей жены, учитель-
ницы из Химок, сообщил в соцсетях блогер 
Федор Кузнецов, погибшей было 45 лет. По 
мнению Кузнецова, его супруга заразилась 
коронавирусом от ученицы в классе, в котором 
вела уроки. Через неделю женщина попала 
в больницу, где ее подключили к кислороду, 
однако лечение не помогло. Вирусом также 
заразился сам блогер и его 21-летний сын, 
сейчас они оба находятся в тяжелом состоя-
нии в реанимации. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

«ДИРЕКТОР НА ИВЛ, УЧИТЕЛЬНИЦА УМЕРЛА»
В российских школах фиксируются массовые 
заражения педагогов

КИТАИ COVID ПОРОДИЛ,

ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА В МОСКВЕ
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На упаковке из заморозки коронавирус 
нашли в китайском городе Циндао во вре-
мя санитарной проверки после вспышки 
в этом городе «второй волны» COVID-19. 
Проверив замороженную треску, специали-
сты Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (аналог нашей Санитарно-
эпидемиологической службы Роспотреб-
надзора) выделили образцы живого ко-
ронавируса, сохранившие способность 
заражать. 

Из этого тут же сделаны выводы, 
опубликованные в постановлении этого 
ведомства: сотрудникам, работающим с 
заморозкой, нужно в полном объеме со-
блюдать меры санитарной безопасности. А 
именно: носить спецодежду, не прикасаться 
ко рту, носу и глазам во время работы, мыть 
руки и проводить дезинфекцию сразу по-
сле работы, а также регулярно проходить 
тестирование на коронавирус. В этом месте 
можно удивиться, что на пищевом произ-
водстве подобные и даже более строгие 
меры безопасности до сих пор не соблю-
дались. Но только этому, ведь сам факт со-
хранения вируса на поверхностях продуктов 
при низких температурах специалистам 
давно известен.

— То, что возбудитель COVID-19 обнару-
жен на упаковках замороженных продуктов, 
совершенно не удивительно, — поясняет 
профессор Анатолий Альтштейн, сотруд-
ник НИЦ эпидемиологии и микробиологии 

имени Гамалеи. — Вирусы не являются 
самостоятельными живыми существами, 
поэтому им угрожают лишь обычные для 
всех органических веществ процессы раз-
ложения, а их-то заморозка как раз хорошо 
ослабляет. В лабораторных условиях вирусы 
также сохраняются в заморозке, так что 
способность вируса выживать и, более того, 
хорошо сохраняться при низких темпера-
турах общеизвестна. Другой вопрос, как 
вирус — причем, судя по всему, в доста-
точно серьезной концентрации, раз он был 
обнаружен тестами, — попал на упаковку 
замороженных продуктов. На это, скорее 
всего, может быть только один ответ: на 
руках носителей вируса или с частичками 
слюны, выделенными при кашле кем-то из 
работников пищевого производства или 
складских сотрудников.

Дезинфицировать, таким образом, 
следует не только свежие, но и заморо-
женные продукты. Имеет смысл периоди-
чески наводить чистоту и в морозильном 
отделении.

Однако есть нюанс. Полимеразная цеп-
ная реакция (ПЦР, один из наиболее распро-
страненных типов тестов для обнаружения 
вирусов, при помощи которой, наиболее 
вероятно, и удалось найти коронавирус 
на поверхности замороженных продуктов) 
дает положительный результат не только 
на готовые к внедрению вирусы, но и на 
фрагменты их нуклеиновых кислот. 

— Это вопрос со многими неизвест-
ными, — говорит врач-инфекционист Ни-
колай Малышев. — Как и в случаях, когда 
обсуждается срок «выживаемости» вирусов 
на поверхностях, непонятно, идет речь о 
способном к распространению вирусе или 
только об остатках нуклеиновых кислот. 
Если речь об остатках — эпидемиологи-
ческого значения они не имеют, и уж точно 
санитарная обработка замороженных про-
дуктов не может считаться приоритетным 
средством защиты от коронавируса.

— Отдавайте предпочтение блюдам, 
которые были подвергнуты термической 
обработке. Вирус не выдерживает воздей-
ствия температуры, — утверждает диетолог 
Марият Мухина. — Исследования доказа-
ли, что вирус погибает, когда температура 
поднимается выше 92 градусов, а значит, 
термическая обработка продуктов дает 
гарантию избавления от клеток вируса.

— Не «осядет» ли вирус на руках по-
вара при приготовлении и не перейдет 
ли потом на блюдо?

— В ресторанах прописанные сани-
тарные нормы исключают возможность 
контакта вируса с пищей через руки пова-
ра, так как предполагается, что он должен 
осуществлять процесс приготовления пищи 
чистыми руками и в перчатках. Конечно, 
если это не соблюдать, то продукты, не 
проходящие термическую обработку, могут 
получить «дозу» вирусов, а исследования 
доказали, что коронавирус живет на по-
добных поверхностях по нескольку часов. 
Нельзя исключить случаи, когда человек без 
индивидуальной защиты может получить за-
ражение от продукции с живым вирусом, но 
пока случаев заражения через продукты вы-
явлено не было. Для исключения такой воз-
можности необходимо повысить все меры 
безопасности и проводить более тщатель-
ную обработку всех поверхностей. Поэтому 
сотрудники, которые работают в пищевой 
отрасли, должны тщательно соблюдать все 
правила и рекомендации специалистов.

— Получается, суши лучше не 
есть?

— Несмотря на сложившуюся ситуа-
цию, еще не было случаев заражения через 
потребление пищи, в которой обнаружен 
вирус. Но всегда стоит обращать внимание 
на рейтинг посещаемых заведений, отзывы 
о компании-доставщике, ведь и пищевое 
отравление может «подорвать» здоровье 
не слабее вируса.

Как отмечает Анатолий Альтштейн, на-
дежды, что зима пригасит вспышку корона-
вируса за счет низких температур, нет.

— Скорее, можно сказать, что холодный 
сезон, напротив, более благоприятен для 
вирусных заболеваний, — подчеркивает 
Анатолий Альтштейн. — Помимо того что, 
как мы уже установили, холод не убивает 
вирусы, зимой имеется целый ряд фак-
торов уязвимости со стороны человека: 
переохлаждение ослабляет иммунитет, 
суровые погодные условия способству-
ют скученности людей и недостаточной 
вентиляции помещений. Таким образом, 
можно сказать, что улучшения эпидемио-
логической обстановки из-за наступления 
холодов ждать точно не приходится.

Антон РАЗМАХНИН,  
Елена СОКОЛОВА.

ВИРУС ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

За несколько месяцев пандемии мы усвоили: вирус может передаваться не 
только воздушно-капельным путем, но и контактным, то есть сохраняться 
на поверхностях. Многие на автомате дезинфицируют покупки, принесен-
ные из магазина. Другое дело заморозка: продукты, которые мы достаем в 
магазине из морозильника и дома убираем туда же. Кажется, что вирус на 
таких поверхностях вымерзает, так что кварцевать или протирать санитай-
зером их не обязательно. Но, оказывается, природа не знает исключений: 
китайские ученые обнаружили коронавирус и на поверхности заморожен-
ных продуктов. Специалисты рассказали «МК», почему так произошло и что 
нам в связи с этим делать.

Эксперты рассказали, как возбудитель COVID-19 
выживает на замороженных продуктах



В тени главных военных юбилеев 2020-
го спряталась еще одна круглая дата. 
100 лет назад на западных территори-
ях бывшей Российской империи разы-
грались трагические события, которые 
вошли в летопись ХХ века под назва-
нием польско-советская война. Едва 
ли не самая ужасная и малоизвестная 
сторона этого противостояния армий 
буржуазной Польши и советской Рос-
сии — безмерная жестокость поляков 
по отношению к захваченным в плен 
большевикам и евреям. 

Для подавляющего большинства наших 
сограждан польско-советская военная стра-
да растворилась в завихрениях Гражданской 
войны. Но у этой эпопеи, растянувшейся с 1919 
по 1921 г., есть свои собственные достижения, 
свои герои и антигерои. 

В истории большевистской Крас-
ной армии события на польском фронте 
оставили одну из самых мрачных отме-
тин, которую старались потом всячески 
замаскировать. Речь идет о неудачном 
наступлении войск Тухачевского на Вар-
шаву, закончившемся разгромом и в итоге 
— заключением унизительного мира. 

Но это не самый большой негатив 
польско-советской войны. Куда страшнее 
— невыносимые испытания, выпавшие на 
долю «врагов» Речи Посполитой по милости 
их победителей. Как считают некоторые спе-
циалисты, те давние зверства белополяков 
в устроенных ими концлагерях, на улицах 
взятых городов потом еще не раз срезони-
ровали — обернулись новыми трагедиями и 
человеческими жертвами. 

Среди тех, кто придерживается такого 
мнения, — исследователь политической исто-
рии мира Николай НАД. 

Ему удалось найти в российских и поль-
ских архивах документы, которые во всей красе 
показывают действия шляхтичей. В сравнении 
с адом, устроенным соратниками начальника 
государства польского Юзефа Пилсудского, 
может померкнуть даже запредельный садизм, 
проявленный гитлеровцами во время Второй 
мировой.

Кто проиграл войну
— Наиболее активная фаза польско-

советской войны началась 25 апреля 1920 
года, когда войска Польши предприняли мас-
штабное наступление, — рассказал Николай 
Алексеевич. — 6 мая ими был захвачен Киев. 
Однако уже 26 мая Красная армия перешла в 
контрнаступление. 12 июня она освободила 
столицу Украины, а в середине августа вышла 
к Варшаве и Львову. Впрочем, в результате 
тщательно подготовленного контрудара бело-
поляков и несогласованных действий советских 
военачальников войска Советов вынуждены 
были отступить, понеся значительный урон.

Не имея сил продолжать войну, обе сто-
роны вступили в переговоры. 12 октября 1920 
года было заключено перемирие, а 18 марта 
1921-го подписали Рижский мирный договор, 
который закрепил все территориальные потери 
советской России.

— Можно ли выделить главных вино-
вников поражения красных в польской во-
енной кампании?

— Строго говоря, эту войну проиграл Туха-
чевский под военным руководством Троцкого 
(будущий советский маршал в 1920-м командо-
вал войсками Западного фронта, наступавшего 
на Варшаву). Однако в политическом плане 
надежды на победу глава советского прави-
тельства Ленин связывал в первую очередь 
со Сталиным (он был членом Реввоенсовета 
воевавшего с поляками на Юго-Западном 
фронте). Вот потому Иосиф Виссарионович 
воспринял поражение от поляков как свое 
собственное.

— Все главные итоги той войны ока-
зались для Страны Советов со знаком 
минус?

— Да. Польше удалось присоединить к 
своим землям большие стратегические про-
странства Западной Украины и Западной Бе-
лоруссии, принадлежавшие до октября 1917 
года России. Кроме того, настоящей трагедией 

стало то, 
что, взяв в плен десятки 

тысяч красноармейцев, поляки обрекли их на 
мученическую смерть в концлагерях. От пыток, 
болезней, голода и жажды.

Яркое представление о польских инкви-
зиторах дает такое, например, свидетельство 
очевидца: «Т.Кулешинского-Ковальского при-
вели в больницу, уже потерявшим человече-
ский вид... На лице нельзя было разобрать его 
частей. В ноздрях были протянуты проволоки, 
также в кончиках ушей... Через несколько дней... 
явились агенты контрразведки и после многих 
пыток задушили его…»

Были среди пленных и гражданские лица, 
в их числе много евреев, которых белополя-
ки считали главными распространителями 
«большевистской заразы». Руководившие 
тогда страной сторонники «великопольской 
идеи» предпочитали действовать с размахом, 
проводя массовые зачистки. Вот характерная 
цитата из документа, в котором говорится о тех 
мирных гражданах, кого отправили в тюрьмы 
и концлагеря: «Нет доказательства вины этих 
людей. Но нежелательно оставлять их в Польше 
на свободе». Впрочем, в некоторых случаях 
польские победители применяли еще более 
радикальные методы: «В одной лишь Кома-
ровской волости было вырезано все еврейское 
население, включая грудных детей…»

К слову сказать, очень жестоко поступали 
белополяки на захваченных территориях не 
только с евреями, но и с латышами. 

— Теперь эти два государства — еди-
номышленники! Вместе дружат против 
России...

— Такова нынешняя ситуация, сто лет на-
зад многое было иначе... Могу привести цитату 
из оказавшейся в моем распоряжении копии 
документа, датированного 16 января 1920 года. 
Из данных, направленных министерством во-
енных дел Польши военному командованию 
Войска Польского: «...Все это было ничем по 
сравнению с систематическим истязанием 
латышей. Началось с назначения 50 ударов 
розгой из колючей проволоки. Причем им было 
заявлено, что латыши, как еврейские наймиты, 
живьем из лагеря не выйдут. Более десяти 
пленных после этой экзекуции умерли из-за 
заражения крови. Затем в течение трех дней 
пленных оставили без еды и запретили под 
угрозой смерти выходить за водой… Многие 
умерли из-за болезней, холода и голода...»

— Сейчас, в дни возникшей в Бело-
руссии смуты, власти Польши выступают с 

«отеческой заботой» о будущем этой стра-
ны. Но ведь во время советско-польской 
войны значительная часть боевых действий 
разворачивалась как раз на белорусской 
территории. Каково было тогда отношение 
белополяков к местному населению?

— Ответом могут послужить строки из 
еще одного архивного документа — записки, 
направленной в Наркомат иностранных дел 
РСФСР 7 февраля 1920 года: «Об издеватель-
ствах польских войск над пленными красноар-
мейцами и партизанами».

«В числе жертв — раненный в бою по-
мощник начальника отряда тов. Ус, которого 
настигли, выкололи глаза и убили… После этого 
начались расправы с семьями партизан, совет-
ских работников и крестьян вообще. Раньше 
всего сожгли дом отца т. Левкова в деревне 
Карпиловка, а затем подожгли и деревню… Та 
же участь постигла и деревни Ковали и Дуброву, 
которые целиком сгорели. Семьи партизан 
почти поголовно вырезаны. В огонь во время 
пожара брошено до ста человек. Изнасилова-
ны женщины, начиная от малолетних. Жертв 
насилия прикалывали штыками. 19 января, 
на Крещение, во время богослужения в уце-
левшей церкви в деревне Карпиловка поляки 
бросили туда две бомбы, а когда крестьяне 
в панике стали разбегаться, по ним открыли 
стрельбу...»

«Кладбища полуживых 
скелетов»
— Польские, да и российские архивы 

хранят немало документальных подтвержде-
ний того кошмара, который устроили своим 
большевистским узникам белополяки, — под-
черкнул Николай Над. — Добраться до таких 
свидетельств оказалось непросто. Но теперь в 

моем распоряжении есть целая подборка. Вот 
лишь некоторые, наиболее впечатляющие.

Из сообщения о расправе в деревне Гричи-
но Самохваловичской волости Минского уезда 
над захваченными в плен красноармейцами. 
18 февраля 1920 г.: «...Командир польского 
полка приказал собрать всех жителей деревни. 
Когда они собрались, вывели арестованных 
со связанными назад руками и велели жите-
лям плевать и бить их. Потом... несчастные 
были совершенно раздеты, и приступлено к 
издевательству над ними. В ход пущены на-
гайки и шомпола. Облив три раза водой, ког-
да арестованные уже были при смерти, они 
были поставлены в канаву и расстреляны тоже 
бесчеловечно...»

Из сообщения К.Свитальского, личного 
секретаря Пилсудского. 22 июня 1920 г.: «Пре-
пятствием к деморализации большевистской 
армии посредством дезертирства на нашу 
сторону является затрудненное положение 
в результате ожесточенного и беспощадного 
уничтожения нашими солдатами пленных…»

Из письма подполковника Хабихта на-
чальнику санитарного департамента ми-
нистерства военных дел Польши генералу 
3.Гордыньскому. 24 ноября 1919 г.: «Я посе-

тил лагерь пленных в Белостоке и сейчас, под 
первым впечатлением, осмелился обратить-
ся к господину генералу как главному врачу 

польских войск с описанием той страшной 
картины, которая предстает перед каждым 
прибывающим в лагерь... 

Бараки переполнены, полно больных. 
По моему мнению, среди тех 1400 пленных 
здоровых просто нет. Прикрытые тряпьем, 
они жмутся друг к другу, согреваясь взаимно. 
Смрад от дизентерийных больных и поражен-
ных гангреной, опухших от голода ног... »

К этому письму генерал Гордыньский сде-
лал характерное примечание: «...лучше не брать 
пленных, чем позволять им гибнуть тысячами 
от голода и заразы».

Из отношения, направленного санитарным 
департаментом в министерство военных дел 
Польши. 9 декабря 1919 г.: «Все отчеты инспек-
ционных органов верно рассказывают напол-
няющими ужасом словами судьбу и жизнь плен-
ных, вынужденных проводить долгие дни 
телесных и моральных мучений в 
лагерях, которые во многих от-
четах делегатов санитарного 
департамента называются 
«кладбищами полуживых 
и полуголых скелетов», 
«очагом мора и убий-
ства людей», которые 
они осуждают как «не-
смываемое пятно на 
чести польского наро-
да и армии». Оборван-
ные, прикрытые рваны-
ми остатками одежды, 
грязные, завшивленные, 
изможденные... пленные 
являют собой картину край-
него несчастья… Худоба многих 
пленных красноречиво свидетель-
ствует о том, что голод — их постоянный 
спутник, голод страшный, который заставляет 
их кормиться любой зеленью, травой, молоды-
ми листьями и т.д. Случаи голодной смерти не 
являются чем-то чрезвычайным, да и по дру-
гим причинам смерть собирает в лагере свою 
жатву... Пленные давятся как селедки в бочке 
в тесных бараках, частично без оконных рам 
и без печей или только с маленькими печами, 
согреваясь собственным теплом...»

Из заявления красноармейца М.Фридкина, 
вернувшегося из польского плена. 5 марта 
1920 г.: «Нас привели в лагерь Брест-Литовска. 
Комендант обратился к нам с такой речью: 
«Убивать вас я не имею права, но я буду так 
кормить, что вы сами подохнете!» Мы питались 
только картофельной шелухой... Легионеры нас 
за это преследовали и, видя, как собирают или 
варят эту шелуху, разгоняли нагайками, а те, 
которые из-за слабости не убегали вовремя, 
бывали избиваемы до полусмерти. 13 дней мы 
хлеба не получали, на 14-й день... мы получили 
около 4 фунтов хлеба, но очень гнилого, заплес-
невелого. Все на него, конечно, с жадностью 
набросились, и заболевания, бывшие и до 
этого времени, усилились: больных не лечили, 
и они умирали десятками. В сентябре 1919 г. 
умирало до 180 человек в день…»

Из протокола допроса красноармейца 
В.Валуева, бежавшего из польского плена. 4 
декабря 1920 г.: «Из нашего состава выбрали 
коммунистов, командный состав комиссаров 
и евреев, причем тут же на глазах всех крас-
ноармейцев один комиссар еврей был избит 
и потом расстрелян. После мы были отправ-
лены в лагерь Тухоля. Там лежали раненые, не 
перевязанные по целым неделям, на их ранах 
завелись черви. Много из раненых умирали, 
каждый день хоронили по 30–35 человек». 

Из заявления пленных красноармейцев 
бывшего лагеря «Стржалково». 3 сентября 1921 
г.: «Ему (поручику Малиновскому) как садисту, 
испорченному нравственно, приятны были 
наши мучения голода, холода и болезни... Ма-
линовский ходил по лагерю в сопровождении 
нескольких капралов, имевших в руках жгуты-
плетки из проволоки, тому, кто ему не нравился, 
приказывал ложиться в канаву, и капралы били 
сколько было приказано. Если битый стонал 
или просил пощады, поручик Малиновский 
вынимал револьвер и пристреливал. Если ча-
совые застреливали пленных, Малиновский 
давал в награду 3 папироски и 25 польских 
марок. Неоднократно можно было наблюдать 
такие явления: группа во главе с поручиком 

Малиновским влезала на пулеметные вышки 
и оттуда стреляла по беззащитным людям, 
загнанным, как стадо, за загородку...» 

Возмездие отца народов
— Наверняка представители польской 

стороны, прочитав приведенные вами ци-
таты из документов, сразу же выдвинут 
встречную претензию — напомнят про 
историю с расстрелом советскими чеки-
стами тысяч польских военнослужащих в 
Катыни в 1940 году.

— По моему глубокому убеждению, при-
чины катынской трагедии следует искать опять-
таки в истории советско-польской войны. В тех 
страшных деяниях белополяков под руковод-
ством предтечи фашизма Пилсудского.

— Можно ли определить, сколько 
советских пленных было рас-

стреляно и замучено белопо-
ляками с 1919 по 1921-й?

— Количественные 
оценки, данные разны-

ми исследователями, 
сильно отличаются. В 
некоторых наших спра-
вочных источниках упо-
минается, например, 
о том, что в польские 
лагеря для военноплен-

ных попало около 100 
тысяч человек. Из них 

менее чем за год умерли 
до 70 тысяч. В то же время, 

согласно данным, наиболее 
часто встречающимся в поль-

ских источниках, число погибших 
у белополяков в плену солдат и коман-

диров РККА достигает максимум 16–18 тысяч 
человек. 

Мне удалось получить копию примеча-
тельного документа, хранящегося в польском 
архиве. Это фрагмент докладной записки на-
чальника II отдела генштаба верховного ко-
мандования Войска Польского подполковника 
И.Матушевского, направленной им в кабинет 
министра военных дел. 

«…Особенно известен лагерь в Тухоли, на-
зываемый интернированным «лагерем смерти» 
(в этом лагере умерло около 22 000 пленных 
Красной армии)...»

Не этот ли факт, упомянутый высокопо-
ставленным польским чиновником, оказался 
причиной ответных мер правительства СССР, 
когда в 1940 году были казнены (согласно рас-
секреченным в наши дни документам) именно 
22 тысячи польских офицеров?!

— То есть вы хотите сказать, что ка-
тынский расстрел — это...

— ...Это возмездие Сталина! Сравнение 
даже взятого по минимальным оценкам ко-
личества погибших в польских концлагерях 
красноармейцев и количества расстрелянных 
в лесу под Катынью польских офицеров вполне 
объясняет случившееся там в 1940-м. 

Хотя — тут же спешу подчеркнуть, — объ-
ясняет, еще не значит, что оправдывает!

Сталин не был бы Сталиным, если бы за-
был польским офицерам их издевательства над 
его, Сталина, «братьями по оружию»!

Однако при этом важно отметить такой 
факт: на расстрел в Катыни отбирались прежде 
всего офицеры и их приспешники, жандармы, 
проявившие свой великопольский садизм про-
тив советских граждан в 1919–1921 гг. Рядовые 
же из польского простонародья в основном 
избежали этого сурового наказания!

Разумеется, было бы правильнее, чтобы 
тех фашиствовавших офицеров Пилсудского 
судил сам польский народ, а не сотрудники 
НКВД… Впрочем, у польского народа и сегод-
ня на это есть право! Тем более что Россия, 
подавая пример, уже признала содеянное в 
1940–м и создала в Катыни фундаментальный 
мемориальный комплекс. 

Польше было бы уместно ответить России 
тем же, воздав и нашим жертвам достойную 
память, тем более что именно польская сторона 
положила начало всем этим зверствам, развя-
зав захватническую войну во имя возрождения 
Речи Посполитой «от моря до моря». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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100 лет назад поляки 
превзошли гитлеровцев 
в жестокости

Ученый мир второй день обсуждает 
трагический уход из жизни извест-
ного ученого, доктора исторических 
наук, экс-депутата Николая Абаева. 
71-летний профессор, который ра-
нее сообщал коллегам, что «умирает 
в изоляции от истощения, диабета и 
анемии», покончил с собой на съем-
ной квартире в Улан-Удэ.
О том, как ученый с мировым именем, 
почетный доктор буддийской филосо-
фии остался один на один со своими 
бедами, его знакомые, соратники и 
коллеги рассказали «МК».

Николай Вячеславович — известный 
историк-востоковед, буддолог, полиглот, ко-
торый знал восемь языков, в том числе мон-
гольский, китайский, японский, корейский. 
Имел множество званий и регалий. На его 
счету — более трехсот научных трудов. Долгие 
годы он жил и работал в Туве. В Тувинском 
университете заведовал лабораторией ко-
чевых цивилизаций. Потом переехал в Улан-
Удэ, работал в Бурятском университете. Вел 
активную переписку с учеными и соратниками 
со всего мира. Был одним из авторов словаря 
«Буддизм» и энциклопедического словаря 
«Китайская философия». Консультировал спе-
циалистов по вопросам истории и культуры 
народов Внутренней, Центральной, Северо-
Восточной и Юго-Восточной Азии. Занимался 
также исследованиями, связанными с возмож-
ностями человека. Был первым президентом 
Федерации ушу Бурятии.

Коллеги отмечают, что он отличался прин-
ципиальностью и прямотой. Своего жилья 
у профессора в Бурятии не было. Он жил в 
одиночестве на съемных квартирах. Зани-
маясь наукой, он не думал о материальном 
благополучии. В последние годы сильно 
болел, нуждался, бывало, что голодал. Его 
поддерживал аспирант, который сам вскоре 
попал в больницу.

В начале июня Николай Вячеславович 
написал своей коллеге из Красноярска Инге 
Давыдовой, с которой сотрудничал, когда 
преподавал в Сибирском федеральном уни-
верситете. В послании профессор указал, 
что «его изоляция в квартире на бульваре 
Карла Маркса превратилась в заточение по 
принуждению», что он умирает от истощения, 
диабета, анемии.

В соцсети была создана группа «Помо-
жем профессору Абаеву вместе!». Ученики, 
коллеги и просто неравнодушные люди стали 

перечислять для профессора деньги. Шли 
переводы по 300, 500, 1000 рублей. Кто-то из 
коллег перечислил 17 тысяч.

Одна из учениц, которая с мужем приеха-
ла к профессору на квартиру, рассказала, на-
сколько Николай Вячеславович был истощен. 
Он несколько месяцев не выходил из дома, у 
него был упадок сил, рассеянное сознание. 
Ученый похудел на 15 килограммов.

Выяснилось, что в съемной квартире 
не было воды, кран был сломан, как и холо-
дильник. В доме не было никаких продуктов. 
Не было даже чайника... Активисты добива-
лись, чтобы Николая Вячеславовича положи-
ли на обследование в госпиталь ветеранов 
войны. Для этого нужно было сдать тест на 
коронавирус.

Деньги на счет профессора продолжа-
ли поступать, было решено закупить на них 
лекарства, хозяйственные товары, оплатить 
съемную квартиру. Но тут вмешалась… жена 
Николая Вячеславовича, Любовь Абаева — 
доктор исторических наук, профессор, кото-
рая попросила активистов «остановить инфор-
мационную волну по сбору средств». Уверив 
при этом коллег ученого, что контролирует 
состояние здоровья профессора.

14 октября стало известно, что Николай 
Абаев покончил с собой.

Мы связались с человеком, кто навещал 
профессора с июля по сентябрь и чем мог 
помогал ученому.

— Мы несколько лет общались с 

профессором заочно, — рассказывает Ильяс 
Мукашов из Саратова. — Меня интересовала 
тема восточной философии и культуры. Нико-
лай Вячеславович мне импонировал как чело-
век. С ним было очень интересно общаться. 
Так как я занимаюсь версткой книг, дизайном 
обложек, я редактировал некоммерческий 
альманах, где были статьи профессора. По-
том помогал профессору редактировать и 
издавать его научные труды. Пару его книг 
напечатал за свой счет. Правда, там и тиражи 
были небольшие, около ста экземпляров.

— Когда познакомились с Николаем 
Абаевым лично?

— Я прилетел в Улан-Удэ по личным де-
лам 1 июля. Один наш общий знакомый свел 
меня с Николаем Вячеславовичем. Профессор 
встретил меня так, как будто я к нему захожу 
каждый день. Не проявил никаких эмоций. У 
него было удрученное состояние. В последнее 
время он действительно сильно нуждался. 
Но самое плохое, что он замкнулся, прервал 
всякую связь с миром. Не все знали, что про-
исходит, поэтому и поддержки было немного. 
Кто-то сейчас говорит о его сложном харак-
тере. Просто он был несколько отстраненным 
и не особо благодарил людей за оказанную 
помощь. Но ко мне со временем привык.

— Что известно о его семье?
— У него есть жена — Любовь Лубсановна 

Абаева, тоже профессор, доктор исторических 
наук, научный сотрудник Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии Сибир-
ского отделения РАН. Они были в браке. Как 
я понял, жилье при разводе Николай Вячесла-
вович оставил жене. А сам потом долгие годы 
скитался по съемным квартирам. Потом жена 
снова попросила его заключить брак. Многие 
были уверены, что ей нужен был статус мужа, 
его громкая в научных кругах фамилия.

У них было двое сыновей, оба ныне покой-
ные. Ушли в мир иной уже достаточно взрос-
лыми. Я не спрашивал о сыновьях у Николая 
Вячеславовича напрямую. Для него это была 
больная тема.

— Вы говорите, что он сильно нуж-
дался, но ведь активисты объявили для 
профессора сбор средств.

— Да, было собрано порядка 60 тысяч 
рублей. Но тут не удалось согласовать один 
момент. С его банковской карты Сбербанк 
снимал все поступления, поскольку карта 
была кредитная. Там долг был около 200 ты-
сяч рублей. Все перечисленные деньги были 
моментально списаны в счет долга. Помощь 

адресно не дошла. Также списывалась пенсия 
и зарплата из университетов, как из Бурят-
ского, так и Тувинского. Жить ему было не 
на что.

— Пытались связаться с его женой 
Любовью Лубсановной?

— Пытался дозвониться до нее не один 
месяц. Она не брала трубку, не перезванивала, 
на СМС не отвечала. Получается, что Инга 
Давыдова, по чьей инициативе был объявлен 
сбор средств, передала ей эстафету, а она 
пропала. Николай Вячеславович рассказывал, 
что Любовь Лубсановна ходила к нему в июле 
какое-то время. Потом они опять поругались, 
как он говорил, она даже камни бросала ему в 
окно. С тех пор не появлялась, пропала.

Как-то увидел ее письмо по электронной 
почте, адресованное мужу. Там не было даже 
слов приветствия. Любовь Лубсановна требо-
вала от Николая Вячеславовича: «Сделай так, 
чтобы твои красноярские друзья мне больше 
не звонили».

Я думаю, что он пал духом не только из-
за болезней и неустроенности. Свою роль 
сыграли и личные отношения.

А тут на него навалилась еще и судебная 
тяжба. Профессор написал критический отзыв 
о местных шаманах, которые отправились к 
жрецам вуду в Африку на конференцию по 
вопросам религии. Шаманы посчитали, что 
профессор оскорбил их честь и достоинство, 
и обратились в суд. Вскоре выяснилось, что 
суд принял решение в их пользу. Какие там 
санкции, я не знаю. Николай Вячеславович 
говорил о штрафе. Но я лично постановления 
не видел.

— У Николая Абаева вообще не было 
никакого своего жилья?

— В Улан-Удэ не было. А в Туве у него была 
квартира в общежитии. Одно время он думал 
туда вернуться. Но опасался, что не выдержит 
трудную дорогу с пересадками. У Николая 
Вячеславовича был сахарный диабет, цистит. 
Да и денег на билет не было.

— Как вы сами пытались помочь 
профессору?

— Люди, кто знал Николая Вячеславовича, 
собрали деньги. С местной шаманкой Свет-
ланой мы нашли квартиру, куда профессор 
переехал. Светлана оформила договор на 
себя. Потом поругалась с ученым из–за того, 
что он не проявляет никакой благодарности. 
Тут, видимо, уже пошли какие-то старческие 
изменения. Он мог сказать: «Вот, ко мне при-
ходили убираться и украли зарядку». А она 

валялась в углу за столом.
В общем, из той квартиры его высели-

ли. Вещи остались в подъезде, возможности 
перевезти их не было. Неделю с Николаем 
Вячеславовичем мы жили в хостеле. Потом 
удалось найти убитую квартиру. Условия были, 
только душа не было. Квартира требовала 
ремонта. Договорились, что в первый месяц 
арендная плата, с учетом ремонта, составит 
6 тысяч рублей, а потом нужно будет платить 
уже по 10 тысяч.

— С Бурятским университетом, где 
работал ученый, связывались?

— Я 29 сентября вернулся из Бурятии 
домой. Уже из Саратова я написал на элек-
тронную почту Бурятского университета, дал 
им адрес, где в данный момент находится 
Николай Вячеславович. Попросил навестить 
профессора. Мне ответили: «Спасибо, пере-
дадим информацию на его кафедру». Потом 
еще раз поинтересовался, есть ли обратная 
связь? Получил ответ: «Информацию напра-
вили в ректорат. Супруга профессора в курсе 
ситуации».

— Это ведь с вашей подачи профессор 
был найден мертвым?

— Я беспокоился за Николая Вячеславо-
вича. Попросил свою знакомую девушку наве-
стить профессора. Она позвонила и сказала, 
что дверь никто не открывает. А из квартиры 
идет запах гнили. Решили вызвать экстрен-
ные службы. Тут уже подключились соседи, 
приехали хозяева квартиры, открыли дверь и 
увидели, что Николай Вячеславович покончил с 
собой. С того времени прошло, по-видимому, 
дня три. Соседи рассказывали, что в послед-
нее время из квартиры не доносилось никаких 
звуков, не слышно было шагов. 7 октября у 
Николая Вячеславовича был день рождения. 
Он встретил его один. Это, видимо, и стало 
последней каплей.

Между тем стало известно, что тело Ни-
колая Абаева не выдают без справки из па-
спортного стола. А справку, соответственно, 
не выдают, потому что профессор был за-
регистрирован в Кызыле. Об этом на своей 
странице в Фейсбуке рассказал обществен-
ник Зуртан Халтаров. Он же сообщил, что 
организацией похорон занимается Светлана 
Асхаева. За свой счет. Никто ей не предлагает 
помощь — ни финансовую, ни транспортную, 
ни по организации поминального ужина, в то 
время как под постом о безразличии к судьбе 
профессора подписались сотни человек.

Светлана САМОДЕЛОВА.

Знаменитого 
буддолога, который 
покончил с собой из-за 
истощения, болезней 
и заброшенности, 
хоронит шаманка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одна из затей, на 
которые голь хитра. 4. Сигнальный инстру-
мент регулировщика. 10. Корпус крылато-
го лайнера. 11. «Операционный стол» для 
Буратино. 13. Конечный результат деловых 
переговоров. 14. Диктующая тренды сезона 
«дама». 15. «Испарина» на трубах. 16. «Моз-
ги» в голове Винни-Пуха. 18. «Зеленая фея» 
в бокале Пикассо. 20. Соня, не знающий, что 
гуляет ночами. 22. Схема растительной клет-
ки. 23. Вылетевшее «без разрешения» слово. 

24. Беспорядки с потасовкой на митинге. 
27. Легкая куртка для летней непогоды. 30. 
Перевозка через промежуточные пункты. 32. 
Необъятное дерево в африканской саванне. 
34. Пояснение, данное внизу страницы. 35. 
«Миссия» люстры и бра в комнате. 36. «Голод-
ная» пауза посреди трудового дня. 38. «Ма-
неж» для драчунов в перчатках. 39. «Мани-
кюрное» растение с клумбы. 40. Автор плевка 
в душу. 41. Грубиян и неуч, не желающий 
работать. 42. «Завалинка» на русской печке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Холодок» под языком 
сердечника. 2. Распрямитель «морщин» 
на брюках. 3. Кусочки теста, плавающие в 
бульоне. 5. 6 метров, покоренные Бубкой. 
6. Декольте для пуритан. 7. Свод сведений 
о земельном хозяйстве. 8. Ненавистное 
занятие для нетерпеливого. 9. Подлость «в 
поросячьем духе». 10. Толстенный справоч-
ник в потертом переплете. 12. Аксессуар, 
доставаемый на кассе. 17. Дичь под снегом 
тундры. 19. Одержимый клиент букинисти-
ческой лавки. 20. Омар, не вооруженный 
клешнями. 21. Костяк активных родителей 
в школе. 25. Газовый аппарат в арсенале 
взломщиков. 26. Высшее научное учреж-
дение. 27. Машина, для которой все дороги 
хороши. 28. Писатель, на которого равняет-
ся молодежь. 29. «Фрукт» в центре мишени. 
31. Красно-коричневый мел художника. 33. 
Гиблое место, где хозяйничает кикимора. 
34. «Факел» Данко, осветивший людям путь. 
37. Одна таблетка в сутки по рецепту. 38. 
«Прибалтийский» сарай со снопами.

ПЕРСОНА
“Московский коМсоМолец”    
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

16 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статист. 4. Адво-
кат. 10. Училище. 11. Образец. 13. Дань. 
14. Небо. 15. Двоеточие. 16. Насыпь. 18. 
Знаток. 20. Стартер. 22. Испарина. 23. 
Карамель. 24. Прессинг. 27. Фетишизм. 
30. Агрегат. 32. Остров. 34. Скутер. 35. 
Зазубрина. 36. Орех. 38. Швед. 39. Ноут-
бук. 40. Схватка. 41. Трамвай. 42. Частота. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Студент. 2. Течь. 3. 
Сельдь. 5. Диатез. 6. Овен. 7. Тусовка. 8. 
Передача. 9. Холостяк. 10. Унисекс. 12. 
Централ. 17. Пиратство. 19. Насмешник. 
20. Свинина. 21. Раритет. 25. Рентген. 
26. Горбушка. 27. Фигурист. 28. Застава. 
29. Поворот. 31. Продажа. 33. Взятка. 34. 
Сатана. 37. Холм. 38. Шкет.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ куплю почтовые марки, 

монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, которые 
вы хотите продать. Б/у. 
Т. 8(916)562-82-88 Николай

куплю
❑ платы, микросхемы,

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

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
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»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у маг. «Пятерочка», платформа Лось

20 октября с 8.00 до 20.00
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у маг. «Магнит»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

21 октября с 8.00 до 20.00
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Левобережный, ул. Беломорская, д. 16а,  
у к/т «Нева»

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 КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Преображенская площадь», на пересечении улиц 
2-й Пугачевской и Большой Черкизовской, вл. 16/2 
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, у остановки
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке
м. «Алма-Атинская», выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1

Черный потолок. Белые стены. 
Строгий минимализм. Дарья тоже в 
черном с головы до пят. Других цве-
тов в ее гардеробе нет. 
Пол застелен целлофаном, потому 
что квартира, в которой она живет, 
одновременно и мастерская. Дарья — 
художник. 
На фоне квадрата нетронутого выбе-
ленного холста она кажется то ли те-
нью, то ли птицей. 
Сильная и незащищенная, открытая 
и замкнутая, твердая и кроткая. Раз-
ная — как диковинные камни, которые 
оживают на ее холстах.
Наш разговор пошел по больному рус-
лу: о тяжелом уходе отца, об изломан-
ных отношениях с матерью, о гибели 
старшего сына.

— С каких лет ты себя помнишь?
— Мне говорили, что в год мне налили 

шампанского и я танцевала на столе. Вот с тех 
пор я себя и помню.

— А кто налил?
— Отец! Кто же еще мне мог налить? По-

говорим об отце? Да, он любил Катеньку. еще 
он называл ее Каток, Тегочка, потому что она 
ходила как уточка. Но я не уверена в том, что моя 
странная мама немецких кровей любила отца. 
И он всю жизнь оставался одиноким. Поэтому 
все, что ему приписывается, — гуляка и т.д. — 
продиктовано его ощущением одиночества в те 
дни, когда он не работал. А когда работал, был 
все время всецело на небесах. Мне очень хо-
чется, чтобы все люди, которые помнят, любят, 
читают отца, посетили его последнюю студию 
в Мухалатке, увидели его кабинет и его кресло, 
в котором он сидел и смотрел порой ночью 
в черное стекло. И иногда мимо проплывал 
кораблик. Но наступал рассвет, и отец брал 
Рыжего, своего любимого пса, и чапал, как он 
говорил, до верхней севастопольской дороги. 
На полпути был каменный бассейн пересохший, 
но иногда струились ручьи по весне. Отец там 
всегда останавливался и делал отжимания. 
Рыжий ждал, а потом следовал за ним. Отец 
возвращался, заваривал себе травяной чай 
на электрической плитке в своей маленькой 
кухне и снова садился работать. Таков был 
его режим дня. 

— Когда ты поняла, что твой отец не 
только для тебя, но еще и для мира?

— Это слишком сложный вопрос. Может 
быть, когда он меня повез в европу, сначала 
в восемь лет в Чехословакию, где я просила 
его купить мне лаковые башмачки, а он купил 
мне горнолыжные ботинки. И мы поехали в 
горы. А если серьезнее, то это была Испания, 
когда он попросил меня остаться в гостинице, 
а сам пошел на встречу с Отто Скорцени. Или 
когда пригласил меня на ланч к Хуану Гарри-
гесу Уолкеру, бизнесмену, вице-президенту 
ассоциации «Испания–СССР», с которым они 
затевали какие-то дела в России. Мне было 
очень стыдно, потому что мне предложили 
взять сырное суфле, а я не могла его выковы-
рять, а нужно было просто попросить офици-
анта. Хуан застрелился почему-то, и его жена 
Кармен, очень красивая женщина, осталась 
с тремя сиротами. У отца была тайная жизнь 
Максима Максимовича Исаева, и я думаю, 
что не все знаю о нем. Я видела его сильным, 
умным, добрым. И одиноким. 

— Почему одиноким? У него было много 
друзей, его любили женщины…

— Но потом он возвращался в свою сту-
дию и смотрел в черное окно на мерцающие 
огни — и никого рядом. Были подруги, но они 
приходили и уходили. Они просили купить им 
квартиру. Он покупал. 

— У него не было другой любви, кроме 
как к вашей маме?

— Я думаю, что была большая боль от той 
любви, которую он изначально к ней испыты-
вал, но я не уверена, что екатерина Сергеевна 
отвечала ему в полной мере взаимностью. 
Она была влюблена, как говорил отец, в свою 
любовь. 

— Слышала фразу, что в любви один 
любит, а другой только позволяет себя 
любить.  

— Это очень красивая фраза. Но бывают же 
исключения? Просто я не могу припомнить. Моя 
любимая книжка — это Экзюпери, «Маленький 
принц». Надо любить свою розу и воспитывать 
под тем колпаком, которым укрывают и от хо-
лода, и от невзгод. 

— Эхо отношений родителей доноси-
лось до вас с сестрой Ольгой? 

— А мы не знали другого. Да, порой мы 
плакали, пытались их помирить, но как недо-
пескам понимать, в чем причина родительского 
разлада? Они встретились в 1955-м, их по-
знакомил Андрон Сергеевич Кончаловский. 
Первого сына не случилось — мама его убила. 
В 58-м появилась я, в 67-м — Ольга. Отец при-
ходил и уходил. Мы оставались с мамой, с 
отцом уезжали в путешествия. 

— Ты могла у него попросить денег?
— Сначала у меня была стипендия 30 ру-

блей, а потом 60. Отец привозил мне джинсы. С 
размерами он угадывал, но с моими желаниями 
нет. Но я принимала его выбор и была ему бла-
годарна. Так я и выросла «мужичком».

— Он был богатым человеком?
— Богатым? Все относительно, но на хлеб 

с маслом у него всегда были деньги и на то, 
чтобы содержать нас и свою супругу, с которой 
он не жил, — екатерину Сергеевну Михалкову. 
Союзный министр по тем временам получал 
800 рублей, первый секретарь райкома КПСС 
— 400. Отец платил матери 700, и этих денег 
ей не хватало, чтобы готовить нам еду. Она 
уходила в гости к своему другу с сумками: гу-
ляш, суп-пюре, пироги, а мы с Олей выгребали 
остатки из кастрюль. 

— А как Екатерина Сергеевна распоря-
дилась фамильными ценностями?

— Частично мне, частично — Оле, и, 
поскольку я никогда не носила украшений, 
все отдала сестре, и надеюсь, что она ими 
пользуется или хранит в банке. Я занималась 

разделом наследия Кончаловского в мастер-
ской на Масловке, и мне дали на хранение 
«Верстак», великолепную работу. Она была у 
меня дома. Мне позвонила мама: «Нам нужно 
сделать фотографию. Мы готовим каталог». 
Тогда я была замужем, и мой муж Алексей Бегак 
сказал: «если ты отдашь работу, ты больше ее 
никогда не увидишь!» Сейчас она в частной 
коллекции. если бы я знала, что она будет про-
дана, сделала бы копию.

— Кто из родителей был тебе ближе?
— Отец, как бы далеко он ни был. Мне всег-

да казалось, что мать ему за что-то мстит. Тогда 
было непонятно, за что. Потом я поняла. Как 
мне сказал отец, у них были разные скорости: 
мать всегда ехала на телеге, а он был сверх-
скоростным человеком. В этом была причина 
их трагедии. Папа говорил о нашей мамочке 
«ветреный гений фюрера». Сегодня она могла 
сказать «да», а завтра приговорить к расстрелу. 
Так папа и жил. Может быть, это было стимулом 
к творчеству? Хотя я не думаю, что радистка 
Кэт была списана с нашей матери.

— Помнишь, какой фурор вызвал сери-
ал «Семнадцать мгновений весны»? 

— Как раз в то время мама просила меня 
пожить у Михалковых на улице Поварской, в 
угловом доме. Мы сидели и смотрели послед-
ние серии. Зашел Андрон Сергеевич. Он по-
стоял у притолоки с чашкой, вышел и не сказал 
ни одного слова. 

— Как к Юлиану Семенову относились 
в семье Михалковых?

— Прекрасно. С Натальей Петровной отец 
ездил в Китай, потом они книгу выпустили. Она 
называла папу Юлькой. есть очень смешное 
фото, где Сергей Владимирович в шортах и 
отец в каких-то панталонах. Он доставал Ми-
халкову до пупка, но держались они за руки. 
Им нечего было делить.

— У отца были близкие друзья? 
— Семен Клебанов — редактор, с кото-

рым они делали «Семнадцать мгновений вес-
ны». Александр Беляев, их с отцом связывала 
печальная история — случай на охоте, когда 
рикошетом был убит лесник, вдове которого 
отец всю жизнь выплачивал компенсацию. 
Александр Беляев, военный человек с пого-
нами, отстаивал его в суде. Папа говорил: «Я 
видел красный затылок Сани». Мама тоже была 
на этой охоте. Она вспоминала, что у лосихи 
текли слезы. По ночам слушаю папин рассказ 
«Начало и конец» о судьбе лосенка и лосихи. Все 
сплелось. Лучше бы не было той охоты…

● ● ●
— Когда думаю о Юлиане Семенове, 

вижу его за письменным столом в редакции 
«Совершенно секретно», с вечно дымящей-
ся сигаретой. Он не жалел себя. ЗОЖ — это 
не про него!

— Я сегодня ночью по радио услышала 
шутку, что ЗОЖ — это запойный образ жизни. 
Когда отец работал, он только курил. Три блока 
сигарет всегда рядом. Ни одной рюмки. Когда 

он заканчивал работу, начиналась гульба. 
Приезжали его крымские приятели, 

директор винсовхоза с ящиками 
спиртного. Было здорово, никто 

не думал о том, что жизнь так 
скоротечна. Но с утра у отца 
всегда была пробежка с Ры-
жим, потом — за машинку. 
Заваривал себе травяной 
чай на плитке. У него не было 
повара. Готовил себе сам — 

утром всегда овсяную кашу.
— Почему он построил 

домик именно в Крыму?

— Он в Крым поехал из-за того, что у него 
были слабые легкие. Помню, как он вернулся из 
Югославии — вот такой худой. Сделали рентген: 
от легких почти ничего не осталось. Туберкулез. 
У него была сумочка с лекарствами, и он с утра 
насыпал себе горсть, запивал все это стаканом 
травяного чая. Очень любил кукурузные рыль-
ца. Я просила: «Папа, только чистотел не сыпь 
туда!» Он говорил: «Одну горсточку!»

— Как он машину водил?
— О! Обычно, если он гулял в Ялте, он пил 

там не чаи зеленые, а другие напитки. И его в 
оранжевый «жигуленок» буквально закладыва-
ли. Он включал зажигание и — был трезв. До-
езжал по серпантину до своего дома, парковал 
машину и выпадал оттуда. Самостоятельно 
идти он не мог.

— Когда отец увидел в тебе 
художника?

— Он меня заставил взять холсты в Испа-
нию. Там я изображала из себя художницу, де-
лая наброски в полях. Он просто хотел, чтобы я 
следовала дорогами предков — Кончаловского, 
Сурикова, а не опрокидывалась в политику. 

— Помню написанный тобой дивный 
портрет Аллы Борисовны Пугачевой.

— Я, будучи влюбленной в эту гениальную 
женщину, написала ее портрет и пригласила ее 
в ДСК «Советский писатель» по адресу: Вос-
точная аллея, дом 16, где эта работа висела. 
Алла Борисовна сказала: «Да, меня такой никто 
не видел». Потом в Ялте в мой, кажется, 24-й 
день рождения я пригласила ее в чебуречную. 

Попросила спеть мою 
любимую песню — 
самую грустную. Она 
сказала: «Нет, я спою 
другую». Потом три 
дня они общались с 
отцом. И песня «Три 
счастливых дня были у 
меня» навсегда связа-
на с Аллой Пугачевой 
и Степой Ляндресом 
(фамилия Юлиана Се-
менова при рождении). 
Конечно, это были те три 
дня в Крыму. Но это мои 
фантазии. 

— Почему Степа, а 
не Юлиан?

— Когда баба Дуня 
понесла его в церковь 
крестить, дали имя Сте-
пан. Поэтому многие герои отца — Степаны. 
его и отпевали как Степана.

— Какие адреса связаны с его 
именем?

— Коктебель, Кутузовский, улица Чай-
ковского, Суворовский бульвар. Потом отец 
пошел жить по чердакам, по подвалам, потому 
что наша матушка забрала у него квартиру на 
Серафимовича, 2, — в Доме на набережной. По-
меняла замки. Он приехал со своим коллегой, 
а дверь закрыта. Это было унизительно для 
него. До этого они не жили вместе, но пытались 
разговаривать без мордобоя. 

— Что ты имеешь в виду? 
— Помню неприличную сцену на танц-

площадке в Коктебеле, когда отец танцевал с 
другой барышней, а мама на него замахнулась. 
Наутро мы с мамой уехали. Нас провожал Ники-
тос (Никита Михалков). Отец в Москве уже нас 
встречал на лестничной площадке. И все это 
продолжалось. Я спрашивала: «Папа, почему 
ты не уехал из этой страны, от этой женщины?» 
Он ответил: «Потому что создатель Штирлица 
не может уехать». Больше я таких вопросов не 
задавала.

— В конце жизни Екатерины Сергеевны 
ее отношения и с тобой, и с Ольгой были 
испорчены. 

— Что значит испорчены, если я, насколько 
себя помню, всегда была с нянькой. Причем 
нянек нанимали очень своеобразных. Они во-
дили меня в лес со своими друзьями, и там я, 
пятилетняя, смотрела на их соитие. Я хотела 
заниматься музыкой, но мама сказала: «Нет, 
у тебя не получаются эти гаммы, незачем мне 
тратить деньги». Помню, когда у Натальи Пе-
тровны Кончаловской жил пианист Вячеслав 
Овчинников, и он музицировал, а я танцева-
ла. Это были самые счастливые минуты моей 
жизни. Я мечтала о балете, меня приняли в 
школу Большого театра, в класс Семеновой. 
Но Ирина Кандат, балерина и первая жена 
Андрона Кончаловского, сказала: «Ты с ума 
сошла, Катя, это адский труд!» — и мама меня 
забрала оттуда.

— Ты не плакала?
— Кто бы смотрел на мои слезы? Я всегда 

сидела в углу, как и Ольга. Когда мама нака-
зывала, она ставила нас в угол. Я помню этот 
заплаканный угол на улице Чайковского. Он 
был с потеками слез. 

— А папу привлечь на свою сторону?
— Я не знала, где моя сторона. Меня так 

воспитывали, что если говорят взрослые, зна-
чит, так и надо. Помню, как мы ездили с На-
тальей Петровной Кончаловской и матушкой 
гулять и я нарочно вывалилась из санок: за-
метят они или нет? Они ушли, а я так и лежала, 
и мне было хорошо под соснами в снегу. Но 
потом все-таки они вернулись и нашли меня. 
Теперь, когда я бываю у моего сына Филиппа в 
Брянске, там те же сосны. Только снега больше 
нет почему-то…

— Даша, боюсь спросить про трагедию 
с твоим старшим сыном Максимом... 

— его задушили за 3 тысячи долларов 
долга. За несколько дней до смерти он пришел 
ко мне: «Мам, дай мне 3 тысячи долларов!» 
Я отказала. А потом был звонок, взял трубку 
Алексей Бегак и услышал, что Максима больше 
нет. На отпевании я увидела у него на шее си-
ний след от удавки. В свидетельстве о смерти 
написано «инфаркт». 

— Почему ты не дала? Не было?
— Я давала прежде и понимала, что он 

тратит их на наркотики. Скорей всего, после 
Англии, куда я отправила своих детей учить-
ся, он вернулся в Москву в сопровождении 
литовских друзей и уже употреблял. Когда 
он попросил деньги, я поняла, что уже более 
серьезные идут загрузки. И я не уверена, что, 
если бы в тот раз дала, этого бы не случилось 

через месяц… Моя вина в том, что я 
отправила его в Англию. 

— Кто мог это сделать?
— Мне кажется, я знаю. Когда я приходила 

на кладбище, там сидел человек. Зовут его 
Михаил. При виде меня он убегал, а потом 
возвращался. Жаль, что Максим не оставил 
внуков. ему было 27 лет.

● ● ●
— После первого инсульта Юлиана Се-

менова была надежда, что он справится?
— Он лежал под капельницами. Через 14 

дней он начал возвращаться. Стал говорить. 
Меня позвал в коридор его врач и предупре-
дил, что может быть повтор. И вот я приехала 
со своими сумочками — с протертым супом, 
чтобы кормить отца, а палата пуста. В тот день 
я опоздала на час. К нему зашли в 9 утра двое, 
а потом случился новый инсульт. Больше отец 
в прежнее состояние не вернулся. Он не мог 
говорить, не мог ходить, он был в коме, и я могла 
только через трубку вливать ему еду через нос. 
Вечером сестры мыли его, подложив клееночку. 
Никогда не прощу себе, что поехала в тот день 
другой дорогой и опоздала, что не осталась на 
ночь. Это целиком моя вина, потому что Ольга 
жила во Франции.  

— Врач как-то объяснил, что 
произошло?

— Мне только сказали: «Мы не могли ни-
чего сделать. Нас просили выйти из палаты». И 
опускали глаза. У меня ощущение, что те люди 
могли что-то влить через капельницу. 

— Ты пыталась понять, кому это было 
нужно? Вроде Юлиан Семенов был обла-
скан властями. Мало кто имел возмож-
ности работать в закрытых архивах КГБ, 
выезжать за границу. 

— Так он же был не первый в «Совершенно 
секретно». Кто у нас сначала пошел в Париже? 
Александр Николаевич Плешков, первый зам 
отца в газете «Совершенно секретно», был от-
равлен и вернулся в Москву в цинковом гробу. 
Потом был убит священник Александр Мень, 
член редакционного совета… 

— Ты знала, над чем он тогда работал? 
Он делился планами?

— Нет. Лишь по поводу Янтарной комнаты 
я говорила ему, что не следует терять время 
и деньги. Были убиты Георг Штайн и Пауль 
Энке, которые тоже занимались поисками. Я 
уговаривала: «Пап, напиши еще один роман, 
и у тебя столько неоконченных!» Он ответил: 
«Я все равно не успею».

— Мне кажется, что Екатерина Серге-
евна все-таки его любила. Она вернулась 
в самый тяжелый момент его физиче-
ской беспомощности и ухаживала за ним 
самоотверженно. 

— Она в молодости бегала по гадалкам, 
и ей сказали: «Катя, последние годы с мужем 
будешь!» Так и вышло. Она делала все: кор-
мила, мыла, переворачивала. Мама читала 
ему вслух. Он плакал. Когда случился путч, 
мама спросила у него: «Юлик, когда же это 
кончится?» И папа, как всегда, заложив за 
голову руку, сказал: «Через три дня». Что-то в 
нем было божественное. Он ведь был адеква-
тен, но руки-ноги не слушались. Мы пытались 
с Алексеем его ставить, когда его привезли 
из Австрии, где привязывали к стене, и он 
сказал: «Я не могу больше…» 

— Они похоронены не вместе?
— Нет. Мы с Ольгой прах матери, согласно 

ее воле, развеяли над речкой подмосковной, 
а урна отца стояла у меня в мастерской, пока 
не дали разрешение захоронить на Новоде-
вичьем кладбище, в изголовье Семена Алек-
сандровича Ляндреса. Но я думаю, дело не 
в прахе, а в духе отца, который сохранился 
в Мухалатке, в его кресле, пишущих машин-
ках и записи, которую он оставил: «Скоро 
вернусь»…

Елена СВЕТЛОВА. 

ЮЛИАНА 
СЕМЕНОВА

ТАИНАЯ ЖИЗНЬ

Юлиан Семенов и его любимые 
дочери: Дарья (слева)  
и Ольга (справа).

Младшая дочь писателя 
Ольга Семенова с 
отцом на фоне портрета 
Примадонны (слева).

Дарья Семенова:  
«Я себя не помню...».
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Старшая 
дочь писателя:  

«Не думаю,  
что радистка  

Кэт была списана  
с нашей 

матери…»
Семейный портрет в интерьере: 

Дарья Семенова с мамой 
Екатериной Сергеевной, 

Андреем Кончаловским и 
Никитой Михалковым. 1962 год.



В уникальное время, од-
нако, живем: впервые про-
должительность трансфер-
ного окна в России оказалась 
почти втрое длиннее предсезонки. 
Но и этого времени, как водится, не хва-
тило, и масса сделок, порой самых нео-
жиданных, происходила уже «на флажке». 
Ну кто бы, например, еще позавчера мог 
представить себе такое атакующее трио 
в стартовом составе «Краснодара»: Ионов 
— Марков — Кабелла?! Это как в компью-
терной игре различные варианты сборной 
РПЛ прикидывать.

И вот как прикажете быть Леониду Слуц-
кому, чей «Рубин» в этот непростой период 
был гораздо больше занят удержанием Ква-
рацхелии, нежели покупкой креативного к 
нему напарника? А тут Хвича еще и в сборной 
Грузии перенапрягся, и начинать пришлось 
без него. И первую линию обороны почти 
удалось выдержать, но когда вместо Мар-
кова с Ионовым выходит «шведская стенка» 
Классон — Берг, а третьим эшелоном, для 
контрольной зачистки, идут уже те самые 
«воспитанники», Уткин с Сулеймановым, — 
эти «три в одном» и наносят свои три про-
боины противнику.

А на неделе у «Краснодара» — «Ренн» 
и «Спартак». Сложновато предсказать, как 
шведы (Ионова, например, на Лигу чемпио-
нов заявить не успели) справятся с фран-
цузами, но со «Спартаком» точно скучно не 
будет. Там теперь свое «трио бандуристов» в 
атаке зажигает: Понсе — Кокорин — Ларссон. 
«Химкам» каждый отгрузил по голу — зачет! 
Кокорин, правда, свой первый мяч за «Спар-
так» забил с пенальти, но такой авторитет 
дебютанту, согласитесь, ведь тоже нужно 
внутри команды заработать. В «Зените», могу 
напомнить, Александра к «точке» и близко 
не подпускали — жди, пока другие напро-
махиваются. Не дождался…

Все эти голы сильно пригодились «Спар-
таку», ослабленному отсутствием в центре 
обороны Джикии с Жиго и несколько пре-
ждевременно усилившему «Химки» арендой 
Мирзова — вполне можно было это сделать 
на тур позже. А так Резуан с удовольстви-
ем начал демонстрировать публике, как он 
разбирался один в один в тренировочных 
спаррингах с дублерами Георгия и Самуэля. 
В первом тайме разок простил недавних 
партнеров, но в самом начале второго ис-
полнил образцовый просто удар, не успев 
еще толком закончить дриблинга — для таких 
маневров «Спартак» и выкупал Мирзова у 
«Арсенала» по настоянию предшественника 
Тедеско. Но за деньги «Спартака» он заби-
вает пока только «Спартаку» — российский 
футбол в действии, смотрите!

Впрочем, гол Мирзова (на фото №11) 
только разбудил команду Тедеско — Понсе 
с Ларссоном тоже решили показать, почему 
Резуан уехал за МКАД, а они зацепились 
за Москву — приобретались-то все трое по 
одинаковой примерно цене. И им это тоже 
удалось. А кто ждет большего от Кокорина, 
пусть пока утешится тем, что Александра 
хватило почти на весь матч — весьма, кстати, 
темповой.

Он смотрелся явно повеселее, чем тот 
спарринг с «Сочи», что устроил себе «Зенит» 
перед стартом Лиги чемпионов. Приятно, что 
и говорить, иметь в РПЛ младшего стратеги-
ческого партнера, игру с которым можно, как 
гроссмейстеру с мастером, позволить себе 
начать без ферзя. И вообще разыграть эта-
кий обоюдонеспешный дебют. А если «Зенит» 
не напрягать — там и Ерохин вполне себе 
Дзюба. И примет, и придержит, и сбросит, 
и отдаст. Да и забьет в конце концов.

А во втором тайме, после 2:0, гостям 
было позволено поиграть в футбол уже до 
соревновательного вполне сопротивления 
хозяевам. Типа — побудьте немножко похо-
жими на «Брюгге», у нас скоро Дзюба выйдет 
продышаться. И словно скорости другие 
команды включили. Синхронно. Блиц по-
шел вместо классических шахмат. И в нем 
уже 1:1 разошлись. Весьма довольные друг 
другом.

датский уголок

Всероссийский день лицеиста
1845 г. — состоялось первое собрание Рус-
ского географического общества
1960 г. — начало экономической блокады 
Кубы. Правительство США ввело эмбарго на 
торговлю с Кубой
2000 г. — неизвестный меценат подарил 
Франции ценную коллекцию из 109 произ-
ведений искусства, в числе которых картины, 
рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX 
веков. Для Франции это одно из крупнейших 
пожертвований века

дНи РоЖдЕНиЯ

Жанна Болотова (1941) — актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР

Александр Галич (1918–1977) — поэт, 
сценарист, драматург, автор-исполнитель 
песен
Катя Гордон (1980) — теле- и радиоведущая, 
писательница, блогер
Борис Кузык (1958) — бизнесмен и эко-
номист, доктор экономических наук, про-
фессор, директор Института экономических 
стратегий
Николай Платошкин (1965) — дипломат, 
историк, политолог, политик, общественный 
деятель

под гРадусом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 1...3°, 
днем в Москве 5...7°. Облачно с проясне-
ниями; ночью небольшие осадки, ветер юго-

западный, 6–11 м/с, местами порывы до 15 
м/с; днем местами небольшие осадки, ветер 
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 
16 м/с. Восход Солнца — 7.07, заход Солнца 

— 17.21, долгота дня — 10.14. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ОДНО КАСАНИЕДОПИНГ

В холодную погоду маску даже круто 
носить на улице — это как шапка для 
губ.

Ну вот, вторая волна коронавируса. 
Опять придется видеться с друзьями 
по зуму. Вместо того чтобы как нор-
мальные люди не видеться никогда.

— А вы воруете из бюджета?

— Да, а что?
— А если узнают?
— Вот вы узнали. И что?

Два рыбака рыбу ловят.
— На рыбалке, — говорит один другому, 
— главное терпение.
— С утра терплю, больше не могу, давай 
штопор!

На самом деле подземные переходы 
— это государственная программа под-
держки отчаявшихся музыкантов.
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

очередной сезон баскетбольной 
Евролиги стартовал и набирает 
ход, несмотря на коронавирус, 
продолжающий охватывать 
весь мир своими щупальцами. 
Впрочем, набирает ход — это 
громко сказано, потому что почти 
каждая команда вынуждена 
играть, во-первых, в непривычных, 
почти экстремальных условиях, 
а во-вторых, вполноги из-за 
постоянных положительных 
результатов тестов у игроков. тем 
не менее клубы считают, что даже 
это лучше, чем не играть.

«Сложно всемером играть в матче Евро-
лиги, тем более после нескольких перелетов. 
Понятно, что, отыграв 30 минут, мы устаем, и 
результат такой, какой есть», — сказал глав-
ный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после 
поражения от «Басконии» (60:77).

До этого в составе «Химок» несколько 
игроков получили положительный результат 
тестов на коронавирус: Янис Тимма, Джордан 
Мики, Грег Монро, Евгений Воронов и Максим 
Барашков. К тому же из-за травм не играли 
Алексей Швед, Стефан Йович и Андрей Де-
сятников. А перед матчем с «Басконией» по-
вреждение спины получил Сергей Моня.

Похожие проблемы у ЦСКА и «Зенита», 
еще двух российских клубов, выступающих 
в Евролиге. Из-за «коронных» сюрпризов на 
старте иногда буксует ЦСКА (в последнем 
матче проиграл «Альбе» 88:93). До этого ви-
рус был выявлен у Семена Антонова, Яникса 
Стрелиниекса и Николы Милутинова. Серб 
в итоге сумел вернуться на площадку, тем 
не менее состав все равно был далек от 
оптимального.

«Недельный запас геройств исчерпан» 
— озаглавила клубная пресс-служба отчет 
от поражении в матче с «Альбой», несмотря 
на то, что у соперника из-за травм не было 
ни одного центрового. До этого армейцы 
выбили победу у «Фенербахче» только в 
овертайме.

«Зенит» на этой неделе получил два тех-
нических поражения (0:20 без начисления 
одного очка за поражение), поскольку не 
полетел в Испанию на игры с «Басконией» и 
«Валенсией». Клуб из Санкт-Петербурга, не 
набрав минимум восемь игроков для заявки 
и не став призывать игроков молодежной 
команды, обратился в Евролигу с просьбой 
перенести матчи, но руководство лиги решило 

придерживаться статьи 6 специального ре-
гламента, принятого в сентябре, согласно 
которой клуб, не сумевший набрать восемь 
игроков для заявки, получает техническое 
поражение.

Сейчас таких игр набралось в Евролиге 
уже четыре: АСВЕЛ — «Панатинаикос», АСВЕЛ 
— «Црвена Звезда» и два матча «Зенита». 

В итоге Евролига задумалась над измене-
нием регламента, и, возможно, по инфор-
мации Eurohoops, эти матчи все-таки будут 
перенесены.

«Химки» же в отличие от «Зенита» набрали 
для заявки игроков из резерва и мужественно 
отправились в испанский вояж. Закончился 
он для них двумя проигрышами — и «Реалу», 

и «Басконии», тем не менее два очка за эти 
поражения химчане в свою копилку все-таки 
положили.

При этом в матче с грандом европей-
ского баскетбола команда выглядела очень 
достойно и рубилась по-настоящему (итог 
94:85), но сил на «Басконию» уже не хватило. 
«Они смогли выставить полную команду и 
готовились к нам всю неделю, в результате 
чего «казнили» нас в третьей четверти. Что мы 
могли им противопоставить? Мы сделали 21 
потерю, а также посадили травмированных на 
скамейку, зная, что они не сыграют. Это чисто 
для красивой картинки и видимости полной 
команды», — делился впечатлениями после 
игры расстроенный Куртинайтис.

Отказ «Зенита» от выездных матчей 
сыграл против «Химок». «Баскония» вместо 
встречи с командой с берегов Невы отдыхала. 
«Позавчера мы еще выходили на площад-
ку против мадридского «Реала», где играли 
всемером, сегодня пришлось тоже играть 
на семь человек, потому что перед самым 
матчем повреждение спины получил Сергей 
Моня, то есть мы потеряли еще одного игрока. 
«Баскония» же день назад не играла. Играть 
два матча Евролиги с интервалом в один день, 
имея в составе шесть-семь игроков, невоз-
можно. Что я могу сказать своим игрокам? 
«Спасибо за игру», но сегодня мы получили 
-17. Результат меня не радует, но мы должны 
были играть, в противном случае вообще 
Евролига может остановиться», — заметил 
Римас Куртинайтис.

COVID-19 не разбирается, кого кусать, 
а кого оставить в покое, — коронавирусом 
заразился и самый дорогой игрок Европы, 
тяжелый форвард «Барселоны» Никола Ми-
ротич. Причем если большинство спортсме-
нов переносят инфекцию бессимптомно или 
очень легко, то Миротич написал в Твиттере: 
«Это сложнее, чем я думал».

В условиях ограниченного состава неко-
торые игроки вообще не уходят с площадки 
весь матч, соответственно, возрастает риск 
травм, и для некоторых команд велик шанс во-
обще либо играть какое-то время молодежью, 
либо получать «технари». «Играя всемером, 
невозможно показывать игру, способствую-
щую продвижению баскетбола», — считает 
главный тренер химчан Куртинайтис.

При этом, несмотря на трудности, клубы 
придерживаются мнения, что уж лучше играть 
в таких условиях, чем завершать сезон до-
срочно, как это было весной этого года.

Василиса ОБЛОМОВА.

В репертуаре Российского молодежного 
театра (РАМТ) появилось новое название 
— «Лысая певица» Эжена Ионеско. Если 
эти четыре слова вам ни о чем не говорят, 
то увиденное точно не оставит равно-
душным. Хотя может и повергнуть в шок 
с непривычки. Ведь речь не о буквальной 
трагичной истории облысевшей исполни-
тельницы с привычными драматическими 
элементами, а о театре абсурда глазами 
отца-основателя жанра драматурга Эже-
на Ионеско. Корреспондент «МК» побывал 
на предпремьерном показе и узнал у мо-
лодого режиссера Екатерины Половце-
вой (мастерская Сергея Женовача), в чем 
секрет осмысленного абсурда.

Одним черным-черным вечером, в одной 
черной-черной комнате шесть артистов очень 
по-черному шутили. Звучит как детская стра-
шилка. Но в РАМТе действительно есть Черная 
комната для спектаклей малой формы. И 
вечерами шесть артистов под руководством 
молодого режиссера будут вовлекать зрите-
лей в осмысленный абсурд.

Еще в далеком 1948 году французский 
драматург Эжен Ионеско написал первую 
пьесу «Лысая певица». Легенда гласит, что 
замысел возник в голове у драматурга, когда 
тот учил английский язык. Перечитывая пред-
ложения, он почувствовал, что не учит язык, 
а скорее открывает прописные житейские 
истины. Вроде того, что в неделе семь дней, 
потолок — наверху, а пол — внизу. Нередко 
английские учебники используют условных 
персонажей для диалогов. Ими стали супруги 
Смит, которые в дальнейшем появились уже 
в пьесе Ионеско.

Драматурга поразило, как миссис Смит 
методично сообщает мужу, что у них несколь-
ко детей, живут они в окрестностях Лондона, 
что их фамилия Смит, сам господин Смит — 
служащий. А еще у них есть служанка Мэри, 
которая, как и они, англичанка. Этот, казалось 
бы, обыденный опыт стал основой одной из 
самых абсурдных, но вовсе не глупых пьес. 
А название изначально никакого отношения 
к певице не имело. И звучало просто — «Ан-
глийский без труда».

— Сейчас мы расскажем вам трагичную 
историю одной певицы. Она облысела, как вы 
понимаете из названия. Спектакль длится 
часов 7… — говорит Екатерина Половцева 
перед началом.

На самом деле действие идет всего 1,5 
часа без антракта. За это время зритель зна-
комится с двумя супружескими парами — 
Смитами (Алексей Бобров и Анна Ковалева) 
и Мартинами (Виталий Тимашков и Людмила 
Пивоварова), а также служанкой Мэри (Татья-
на Шатилова) и пожарным (Александр Пахо-
мов). Пожалуй, на этом логичное построение 
заканчивается.

В бумажном доме, где то и дело включа-
ется телевизор со старыми американскими 
рекламными роликами, происходит полная 
неразбериха. Герои обмениваются бессмыс-
ленными фразами, улыбаются друг другу, 
домовито ухаживают друг за другом как по-
рядочные супруги. А затем резко шагают в 
альтер эго, открывая зрителю другую правду 
о себе — сюрреалистично, неожиданно и 
очень смешно.

В то же время супруги Мартин вообще 
пытаются минут 20 друг с другом познако-
миться — флиртуют, заигрывают… Стоп. Они 

же женаты уйму лет! У них даже общая дочка 
есть с разными глазами. А что делает пожар-
ный за дверью? И почему служанка то и дело 
возникает со своим здравомыслием? Что во-
обще происходит?! Но прямого смысла лучше 
не искать. Позвольте абсурду проникнуть в 
ваш разум, и все встанет на свои места.

После спектакля разговариваем с ре-
жиссером Екатериной Половцевой.

— Чем вас привлекла эта пьеса?
— Мне захотелось сделать осмысленный 

абсурд. То есть не странность ради стран-
ности, а найти мотив для того, чтобы люди 
рождали этот странный текст из себя. Ведь 
это так похоже на нашу жизнь: подслушанные 
куски телефонных разговоров в маршрутке 
или диалоги за соседним столиком в кафе, 
выкрики соседей в разгар семейных ссор, об-
рывки политических передач по телевизору. И 
все эти люди живут своей жизнью, у них есть 
семьи, дети, мечты, цели, разочарования и 
ожидания. Это не просто картонные странные 
фигурки. Вот и захотелось придумать людей 
из этой пьесы, расшифровать их мотивы и по-
стичь структуру их мышления. Что оказалось 
гораздо труднее, чем при разборе психоло-
гических пьес. Но тем и интереснее.

— Почему обсуждать насущные про-
блемы через абсурд и гротеск лучше, 
чем традиционным драматическим 
методом?

— Абсурд дает возможность взглянуть на 
самые неразрешимые, страшные проблемы 
под углом фарса, саркастической сатиры и 
от души посмеяться над тем, что в обычной 
жизни может причинять сильную душевную 
боль. Ведь ситуация в пьесе страшная — люди 
живут вместе, внешне у них все замечательно: 
дети, уютный дом в хорошем районе, иде-
ально устроенный быт, но при этом полное 
отсутствие чувств и интереса друг к другу, 
пустота и ненависть. Нелюбовь. Ионеско до-
водит до абсурда эту ситуацию. Муж и жена 
не узнают друг друга и полчаса пытаются 
познакомиться. Только в процессе диалога 
выясняют, что у них много общего, в том числе 
ребенок (с разноцветными глазами). Только 
тогда они понимают, что женаты. Ионеско 
удается совершить акт психотерапии. Ведь 
когда у тебя появляется возможность увидеть 
смешное в страшном, происходит освобож-
дение, облегчение.

— Так при чем здесь все-таки «Лысая 
певица»?

— В этом юмор абсурда. Можно долго 
искать аналогии с происходящим или искать 
глубокий смысл в тексте, и самое интересное, 
что найдется несколько вариантов. Название 
у пьесы появилось случайно — актер огово-
рился на репетиции, и эта оговорка стала во 
главе пьесы. Мне хотелось подчеркнуть факт 
того, что случайные вещи часто становятся 
главными, но по сути ничего не значат.

Иветта НЕВИННАЯ.

В РамтЕ посЕлиласЬ «лЫсаЯ пЕВиЦа»
Черная комната театра стала обителью черного 
юмора Эжена ионеско

Семеро смелых
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис:  
«Игра в Евролиге таким составом не способствует 
продвижению баскетбола»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис не понимает,  
как играть в таких условиях (на фото — с Сергеем Карасевым).

Трехкратный чемпион Европы, победи-
тель и призер этапов Кубка IBU Алексей 
Слепов может закончить карьеру биат-
лониста не по своей воле. Хотя как ска-
зать: три пропущенных допинг-теста, 
три «флажка» — это ведь не произошло 
внезапно. 

Эти «флажки», выставленные за один 
год три раза, становятся красной карточ-
кой. Пропуск трех внесоревновательных 
допинг-тестов является нарушением анти-
допинговых правил, кажется, об этом знают 
уже даже люди, весьма далекие от спорта. 
Как и о наказании: удаление из спорта на 
два года. Возможно некоторое смягчение 
приговора, если оправдания провинивше-
гося будут хотя бы частично приняты. Но 
все равно дисквалификация.  

А биатлон России, который каждый 
год разрывает прошлыми допинговыми 
делами, совсем недавно нелепость по-
лучения такого наказания обсуждал весь-
ма бурно. Маргарита Васильева не только 
была дисквалифицирована на 18 месяцев, 
но и подвела всю сборную: на прошлый 
год была потеряна максимальная квота 
из шести спортсменок России на этапах 
Кубка мира.

Теперь Васильева рассказывает, что 
сидеть в дисквалификации не просто тяже-
ло, а очень тяжело. «Не знаю, откуда я нахо-
жу в себе силы и мотивацию тренироваться 
без команды, зарплаты и спонсоров». И 
надеется вернуться в биатлон: «Иногда 
хочется все бросить, но я просыпаюсь и 
продолжаю свой путь дальше».

Алексей Слепов пока ничего не говорит, 
ждет решения. Основную команду он не 
подведет, квоты не лишит. Но в этом году 
биатлонист был включен в состав сборной 
страны для прохождения централизован-
ной подготовки к новому сезону. Так что и 
себя, и тех, кого представлял, несомненно, 
подставил. 

Когда-то Алексей нашел образ для ха-
рактеристики системы антидопингового 
контроля ADAMS: «Это как тамагочи: если 
не покормишь, то придут проблемы». Прав-
да, тогда же — а было это год назад — и при-
знавался: «Я получал два «флажка». Ёкало ли 
сердце? Я к этому спокойно относился».

Версия нынешних событий такова: при-
летел из Тюмени, вечером должен был ехать 
домой, утром еще себя неважно чувствовал, 
но не стал вносить изменения в систему 
ADAMS. А потом стало совсем плохо, об-
ратился в больницу, никуда ехать уже был 
не в состоянии. Справки из больницы и объ-
яснительную отправил в РУСАДА. 

Личный тренер спортсмена Валерий 
Храмоножкин считает, что случившееся — 
стечение обстоятельств. Правда, делает 
горький вывод: не было бы двух пропусков, 
допущенных по безалаберности, не было бы 
и всей истории.  

Сам Алексей Слепов говорит, что го-
тов ко всему, но хотелось бы еще все же 
«побегать». Теперь, наверное, понял, что 
лучше бы его сердце ёкало вовремя. Ведь 
знал же, что вслед за «голодным» тамагочи 
придут проблемы.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ОТВЕТ ТАМАГОЧИ
Карьеру биатлониста Слепова могут решить три «флажка»

15-й Международный фестиваль-школа 
современного искусства «Территория» 
открылся сразу на двух площадках четы-
рехчасовым концертом новых сочинений 
восьми композиторов — лауреатов про-
граммы «Русская музыка 2.0» и иммер-
сивным саунд-спектаклем «Университет 
птиц».

Если бы не пандемия, то приехали бы в 
Москву театральные люди из разных стран. 
Но теперь сосредоточились на своих. Зато в 
кинопрограмме заявлены фильмы, связан-
ные с искусством и снятые по всему миру, 
вплоть до Конго. 

«Университет птиц» cоздан Театром 
Взаимных Действий художников Шифры 
Каждан, Лёши Лобанова, Ксении Перетру-
хиной и продюсера Александры Мун. Это 
творческое объединение уже известно по 
бродилке «Музей инопланетного вторже-
ния». И теперь вновь в Боярских палатах СТД 
представлен новый перформанс, участники 
которого отправились вслед за птицами. 
Некоторые зрители сразу же интересуются, 
что их ждет: бродилка или сиделка. Оказа-
лось — бродилка с небольшой сиделкой на 
птичьем уроке. 

В дни карантина стал популярен город-
ской бёрдвотчинг, когда люди небольшими 
группами или в одиночку наблюдали за пти-
цами, прислушивались к их голосам. Нечто 
подобное воспроизвели и в Боярских пала-
тах. Часовое путешествие по их лабиринтам 
зрители совершают с певицей и руководите-
лем ансамблей «Практика» и «interaACTive» 
Ольгой Власовой и пианисткой, лауреатом 
международных конкурсов Натальей Со-
коловской. Сразу же попадаем в полумрак 
сводчатого зала со скворечниками, откуда 
раздаются разнообразные трели. Надпись 
на стене гласит: «Человек человеку птица». 
Проходим через мрачную галерею, где чув-
ствуешь себя как в средневековом замке с 
его семейными портретами. Только вместо 
дам и почтенных старцев на нас смотрят 
смеющаяся сова, пара вересковых тетеревов, 
диковинная птица моа, некогда обитавшая в 
Новой Зеландии. Мерцают свечи, освещая 
птичьи лики, а вокруг не видно ни зги. 

В одном из помещений Ольга Власова 
дает птичий урок, искусно имитируя голоса 

пернатых. Можно к ней присоединиться, но 
мало кто готов — даже свистеть не умеем. 
Как школьники, расположившись за парта-
ми, узнаем о пяти основных видах птичьих 
сигналов. Каждый стол снабжен наглядными 
пособиями. На одном из них — информация 
о голубке Шер Ами, спасшей в октябре 1918 
года 194 попавших в немецкое окружение 
солдат. Пролетев 25 миль за 25 минут, по-
лучив ранение в грудь, потеряв глаз и лапку, 
она доставила важное сообщение. За подвиг 
Шер Ами наградили французским Военным 
крестом, Золотой медалью американского 
общества почтовых голубей, а посмертно 
изготовили из нее чучело, хранящееся до 
сих пор в музее. Полоски бумаги сообщают, 
что будущее птиц под угрозой. В сельских 
районах Европы их популяция сократилась 
вдвое, а в Великобритании численность не-
которых видов с 1970 года снизилась на 90 
процентов. 

Но самое впечатляющее — это кадры 
кинохроники, запечатлевшие истребление 
воробьев в Китае. Согласно проведенным там 
исследованиям пришли к выводу, что можно 
накормить 35 тысяч человек тем зерном, ко-
торое съедают птицы. Жители Китая вышли 
на улицы, кричали, били в тазы и барабаны, 
не давая присесть несчастным воробьям, 
которые способны находиться в полете не 
более 15 минут. Замученные птицы замертво 
падали на землю. Такое ощущение, что про-
шел дождь из их тушек. За трупы полагалась 
награда. В результате уничтожили более двух 
миллионов воробьев, и к концу 1958 года их 
почти не осталось. Зато поля заполонили 
гусеницы и саранча, урожай погиб, и страну 
охватил голод. 

После убийственной хроники прозвучит 
литургия по исчезнувшим видам птиц, и мож-
но примерить огромные белые крылья, почти 
как у ангела, ощутить себя в полете. Главное 
— не визуальные образы, а звуки: струящаяся 
в таз горстка риса, птичьи перепевы и под-
ражание им. Композитор Алексей Наджаров 
придумал всю эту сложную партитуру. Можно 
сказать, что это тренд сезона. Почти каждый 
день в Москве на «Золотой маске» можно 
увидеть и услышать такие спектакли, где 
звуки важнее действия и слов. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В тЕатРЕ удаРили по ВоРоБЬЯм
«университет птиц» на фестивале «территория»: 
как истребляли пернатых

с Сергеем МИКУЛИКОМ КОМУ ФУТБОЛ, 
КОМУ — 
ШАХМАТЫ
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Пожарный — Александр Пахомов, 
миссис Смит — Анна Ковалева.

fC
kh

IM
kI

.C
O

M

Алексей Слепов.
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