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Почему 
болеют 

и умирают 
арестанты 

в московских 
СИЗО

СМЕРТИ ПОДОБНО
19 октября 2020 года мог бы стать 

траурным днем для общественного кон-
троля над местами принудительного 
содержания. В этот день членам Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Москвы запретили общаться с заклю-
ченными в любом формате, даже через 
стекло. Ничего подобного не было за все 
время существования института обще-
ственного контроля в России. 

Формальным поводом для такого запре-
та стала эпидемия коронавируса. Видимо, 
главный санитарный тюремный доктор ре-
шил, что следователи и прокуроры (им об-
щаться с арестантами по-прежнему можно) 
менее заразны, чем правозащитники. И все 
же реквием по общественному контролю, 
слава богу, исполнять рано: после подня-
того скандала в тот же день ОНК разрешили 
общаться через стекло (как было весной, в 

первую волну). Но без традиционного марш-
рута по камерам лично мы никогда не узнаем, 
что происходит в наших тюрьмах, и не спасем 
всех тех, кого могли бы. 

Почему нужны ОНК — в репортаже обо-
зревателя «МК», члена ОНК Москвы, о по-
следних (перед введением ограничений) 
покамерных проверках московских СИЗО.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЧТО НАС ЖДЕТ: АМЕРИКА, 
ОДЕТАЯ В ТРАУР

Владимир СОЛОВЬЕВ, 
писатель

Читайте 3-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

«С месяц назад мои коллеги как-то 
странно и друг за другом вдруг начали 
уходить в отпуск. Пропадали из общих 
чатов, не выходили на связь. Утром нам 
объявляли: такая-то в отпуске, отдыхает, 
вернется через две недели, и только по-
том мы узнали страшную правду» — это 

строчки из исповеди рядовой сотруд-
ницы колл-центра техподдержки о том, 
как их офис переболел коронавирусом, 
а здоровые не подозревали об этом и 
продолжали ходить на работу.

Предприимчивые граждане предложили 
за деньги отстоять очередь в поликлинику и на КТ

КТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА COVIDом?
Эпидемия коронавируса в России по-

родила спрос на новые услуги. Несколько 
дней назад в Магнитогорске придумали 
новый способ заработка — предприим-
чивые граждане предложили жителям 
города за определенную плату отстоять 
очередь в поликлинику и в больнице на 
КТ. Такое предложение возникло не слу-
чайно. В Челябинской области проблема 
с многочасовыми очередями не может 
разрешиться с начала пандемии.

Местная прокуратура разбираться с 

больничным коллапсом не стала, зато взя-
ла на контроль ситуацию с находчивыми 
предпринимателями. Объявления о платном 
сервисе тут же исчезли. Так что стоять в 
очередях жителям Магнитогорска придется 
самим — помощи ждать больше неоткуда.

Сколько часов жители Магнитогорска 
проводят в очередях, чтобы пробиться на 
прием к врачу, и кто готов рискнуть своим 
здоровьем, чтобы оказать услугу больным, 
— в материале «МК».

Дмитрий Певцов болезненно среагировал на непроверенную информацию 
о якобы госпитализации супруги, Ольги Дроздовой, в больницу. Сперва актриса 
сама опровергла пугающую новость, а затем к ней присоединился и Дмитрий. 
Певцов показал видео, на котором видно, что они с Ольгой находятся в кухне 
— Дроздова даже помахала зрителям. После чего Певцов предупредил коллег 
по цеху, что им стоит опасаться обращаться к медикам. Дескать, если завтра 
они вызовут врача и пожалуются на высокую температуру или давление, очень 
скоро это станет достоянием общественности и к тому же интерпретируется в 
несуществующую кому. «Мы здоровы! Слава Богу!» — успокоил Певцов всех, 
кто переживал за Дроздову. 

«КОРОНАВИРУС ЗАГНАЛ 
МЕНЯ В ОФИСНОЕ РАБСТВО»

Откровения сотрудницы колл-центра, которая 
вынуждена выживать вопреки всем нормам 

и правилам пандемии, чтобы не умереть с голоду
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕВЦОВ ПОКАЗАЛ ДРОЗДОВУ 
НА КУХНЕ: ЖИВА И ЗДОРОВА!

Читайте 4-ю стр.

Счетная палата проверила Фонд нацио-
нального благосостояния на прозрачность и 
эффективность управления средствами. Ни 
то, ни другое проверяющих не устроило. Ау-
дитор Алексей Саватюгин (был заместителем 
Кудрина на посту министра финансов) указал, 
что доступной отчетности ФНБ не хватает для 
оценки результатов работы (вот она, непро-
зрачность), а размещаются деньги фонда в не-
ликвидные активы (вот она, неэффективность). 
Единственное, что приносит ФНБ прибыль, это 
покупка валюты. 

С формальной точки зрения у ФНБ все 
неплохо. Он стабильно растет и даже в кризис 
пополняется на несколько сотен миллиардов 
рублей ежемесячно. За 2019 год кубышка и во-
все выросла в два раза. Сейчас в ней 13,7 трлн 
рублей. Эта сумма соизмерима с годовыми 
доходами бюджета.

Вот только «жиреет» ФНБ чисто технически 
— благодаря зачислению в фонд иностранной 
валюты, полученной от продажи нефти. А до-
полнительная прибыль получается при конвер-
тации сильного доллара в слабый рубль.

Счетная палата анализировала резуль-
таты работы фонда за 2018 и 2019 годы. Тогда 
рубль был еще не так слаб, как сейчас. Едва 
ли правительство ждало и хотело (надеюсь, 
что это не так) девальвации рубля на 25% за 
время пандемии, чтобы заработать на этом. 
То было скорее случайностью. Но не случай-
ной, а именно выверенной, просчитанной и 
продуманной должна быть инвестиционная 
стратегия управления фондом. 

ВАЛЮТА ВО СПАСЕНИЕ

ГДЕ ПРОЩЕ ВСЕГО ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНОЙЧитайте 3-ю стр.
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ПОЛГОДА — СОВСЕМ НИКУДА!
Наказание Михаилу Ефремову снизили всего 

на шесть месяцев
Апелляционная жалоба актера Ми-

хаила Ефремова, устроившего пьяное 
ДТП, как и прогнозировали некоторые 
адвокаты, не принесла ему ни свободы, 
ни облегчения условий пребывания в 
тюрьме. Мосгорсуд в четверг, 22 октября, 
практически продублировал решение 
Пресненского суда, снизив срок на полго-
да — с 8 до 7,5 года. Все в той же колонии 
общего режима.

Тем временем, кажется, это было пер-
вое и единственное заседание, на котором 
Ефремов унял своего «мистера Хайда» и 
показал свою человеческую сторону. Он не 
только довольно толково объяснил, почему 
доверился скандальному Эльману Пашаеву, 
принес извинения родным погибшего, но и, 
самое главное, во всеуслышание заявил, что 
навсегда закрыл для себя тему алкоголя.
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ЯМА ПРЕВРАТИЛАСЬ  
В СМЕРТЕЛЬНУЮ ЛОВУШКУ  

ДЛЯ СТУДЕНТКИ

Яма, выкопанная для 
установки фонарного 
столба, стала могилой для 
студентки медицинского 
университета. В темноте 
19-летняя девушка спот-
кнулась и упала вниз го-
ловой.

Как стало известно 
«МК», 21 октября око-
ло 9 часов утра житель 
района Восточное Из-
майлово обнаружил труп 
девушки в яме, которую 
подготовили для уста-
новки фонарного столба 
на Нижней Первомай-
ской улице. Прибывшей 
на место следственно-
оперативной группе уда-
лось выяснить, что погиб-
шей является 19-летняя 
уроженка Калмыкии, 
студентка 3-го курса ме-
дицинского университета 
им. Сеченова. Признаков 
насильственной смерти 
при осмотре тела судме-
дэксперт не обнаружил. А 
после просмотра записей 
с камер видеонаблюдения 
стало понятно, что это не-
счастный случай. На ка-
драх отчетливо видно, как 
девушка глубокой ночью 
сама угодила в яму. При 
этом, судя по походке, 
студентка была навеселе. 
Что стало причиной смер-
ти, установит экспертиза. 
Это может быть как перео-
хлаждение, так и внутрен-
ние повреждения. Также 

полицейским нужно выяс-
нить, было ли изначально 
установлено ограждение, 
и если нет, виновные лица 
могут быть привлечены к 
ответственности.

Родственники погибшей 
характеризуют ее только с 
положительной стороны. 
Девушка окончила шко-
лу с красным дипломом. 
Очень хотела стать дет-
ским врачом и три года на-
зад поступила в медицин-
ский университет. Жила 
в общежитии, по всей ви-
димости, туда и возвра-
щалась, но не дошла до 
него буквально несколько 
десятков метров.
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На глазах у 
своего друга 
умирал мучи-
тельной смер-
тью 56-летний 
москвич, ко-

торый провалился в коло-
дец на дачном участке в 
Ленинском районе Под-
московья. Как стало из-
вестно «МК», 21 октября 
Сергей (все имена изме-
нены) попросил своего 
друга Павла помочь де-
монтировать насос на 
даче, за работу пообещал 
заплатить небольшую 
сумму. Около 12 часов дня 
Павел приехал на фазенду 
товарища. Друзья из име-
ющихся дома веревок 
сделали подобие страхо-
вочных ремней и присту-
пили к демонтажным ра-
ботам. Сняв трубу и насос, 
Павел уже был готов вы-
браться из колодца, как 
вдруг внезапно выскольз-
нул из петли и упал на дно, 
пролетев при этом вниз 
примерно 11 метров (воды 
в нем было совсем немно-
го, так как ее предвари-
тельно откачали). На кри-
к и д ру га Павел не 
реагировал. Попытки вы-
тащить упавшего из за-
падни были безуспешны. 
К приезду спасателей он 
скончался.

СВИДАНИЕ ПРОРЕКТОРА  
С СЕКРЕТАРШЕЙ ПРОДОЛЖИЛОСЬ 

В ПОЛИЦИИ 
Проректора РХТУ им. 

Менделеева и известного 
в прошлом политика, за-
нимавшего пост зампреда 
центрального исполкома 
партии «Единая Россия», 
обвинила в грязных при-
ставаниях его помощни-
ца. 

Как удалось выяснить 
«МК», на днях в полицию 
обратилась 20-летняя 
Марина (имя изменено). 
Девушка пояснила, что 
пришла работать в глав-
ный химический вуз всего 
неделю назад — откликну-
лась на объявление в Сети. 
Проректор университета 
принял ее на должность се-
кретаря с зарплатой 50 ты-
сяч рублей в месяц. По сло-
вам заявительницы, новый 
шеф в рабочее время был 
с ней строг и не давал поч-
ти никакой обратной связи 
по результатам ее труда. 
Поговорить по душам на-
чальник согласился только 
в выходной и вне рабочей 
обстановки, ссылаясь на 
большую занятость. Вече-
ром в субботу, 17 октября, 
за девушкой заехало такси, 
и извозчик отвез ее в бар в 
Благовещенском переул-
ке. Со слов секретарши, 
в питейном заведении ее 
собеседник не хотел под-
нимать рабочие вопросы, 
заявив, что устал от бума-
жек и встреч, а в основном 
рассказывал о своей ка-
рьере, связях, работе в 
Крыму, отдыхе в Мексике 
и о том, что в настоящее 
время переезжает. Марина 
пояснила, что за вечер они 
вместе выпили сначала не-
сколько «шотов», а потом 
примерно по четыре пор-
ции текилы, но девушка 

уверена, что не опьянела. 
Однако вскоре ей стало 
плохо, и она, узнав, что ее 
спутник из-за переезда 
живет неподалеку в гости-
нице, попросилась к нему. 
Полицейские отметили, 
что описанные заявитель-
ницей симптомы похожи 
на действие наркотиков, 
но Марина категорически 
отрицала, что употребля-
ла какие-либо препараты 
или вещества. С ее слов, 
накануне ей сделали укол 
релаксанта в психонев-
рологическом диспансе-
ре, где она наблюдается 
несколько месяцев из-за 
депрессии. 

Как утверждает девушка, 
в номере прямо с порога 
спутник отправил ее в душ, 
потом сам зашел в кабинку 
без одежды и начал к ней 
приставать. После этого 
пара переместилась на 
кровать, где, опять же по 
словам девушки, хозяин 
номера воспользовался ее 
беспомощным состоянием 
и склонил к взаимным ла-
скам. На следующий день 
Марина уехала домой на 
такси, и там у нее случил-
ся приступ. К заявлению 
в полицию она приложи-
ла скриншоты переписок 
и справку из травмпункта, 
где зафиксирован синяк 
на ноге. 

Как рассказали в окру-
жении самого проректора, 
узнав о намерениях своей 
подчиненной, он заявил, 
что это клевета. В ночь на 
22 октября сотрудники 
ОМВД Тверского района 
Москвы доставили про-
ректора в отдел. А девушке 
назначили ряд исследо-
ваний. 

ПРИГОВОР ПРИЯТНО УДИВИЛ 
ДЕПУТАТА, ВЫПИСАВШЕГО 

ЛИПОВЫЕ ПРЕМИИ 

Приговор суда обрадо-
вал депутата Мосгордумы 
от партии КПРФ Олега Ше-
реметьева, обвиняемого 
в хищении. 22 октября 
парламентарий получил 
условный срок. Ранее в 
ходе прений прокурор по-
требовал для Шереметье-
ва 4 года условно. 

Сам парламентарий, 
который находится под 
домашним арестом, в суд 
пришел в расстроенных 
чувствах. В условный срок 
и мягкий приговор он, по-
хоже, верил слабо.

— Мне было сказано: 
тебе дадут десять лет, 
поэтому надо хоть в чем-
то признаться, — шепотом 
жаловался Шереметьев 
своему адвокату. Вину, 
кстати, депутат так и не 
признал.

Как прозвучало в приго-
воре, с целью незаконного 
обогащения Шереметьев 
провернул мошенниче-
скую схему с премиями 
своей помощницы Ирины 
Кузнецовой. За четыре 
месяца он премировал 

ее на сумму свыше 2 млн 
рублей. Деньги падали 
на банковскую карту Куз-
нецовой, но она сразу 
отдавала наличность на-
чальнику. Однако вины в 
действиях самой Кузне-
цовой суд не нашел — пар-
ламентарий ввел помощ-
ницу в заблуждение. По 
версии защиты, ни копей-
ки из липовых премий по-
мощницы депутат себе не 
присвоил. Из денег аппа-
рат парламентария якобы 
сколотил фонд на благие 
нужды: Кузнецова оплачи-
вала работу внештатных 
помощников, кроме того, 
была оказана матпомощь 
ветерану Великой Отече-
ственной войны.

У народного избранника 
самая интересная версия: 
по словам депутата, Куз-
нецова сама отдавала ему 
деньги для покупки обо-
рудования. А потом про-
сто оговорила из мести, 
потому что Шереметьев 
уволил ее. 

Так или иначе, опасения 
депутата не оправдались. 
Замоскворецкий суд на-
значил ему 4 года условно 
с испытательным сроком 
на четыре года и лишени-
ем права занимать долж-
ности на госслужбе на два 
года. 2 млн 171 тысяча 
рублей — ущерб от пре-
ступления — взысканы в 
доход государства. 

Огромный светильник 
в виде турбины укра-
сит станцию «Бачурин-
ская» (рабочее название 
«Коммунарка-2») Ком-
мунарской линии метро. 
Элемент пройдет через 
всю платформенную 
часть и станет главным 
источником света. По 
проекту, согласованно-
му Москомархитектурой, 
станция будет выполне-
на в стиле супрематиз-
ма. Для отделки исполь-
зуют камень различных 

оттенков светло-серого, 
черного и красного, а так-
же алюминиевые панели, 
реечные конструкции и 
нержавеющую сталь. 
Цвета будут чередовать-
ся между собой, созда-
вая четкие полосы. Часть 
полос (глянцевые) будет 
утопать, а часть (мато-
вые) выступать вперед. 
Станция расположится 
неподалеку от префек-
туры ТиНАО, предполо-
жительно, ее откроют в 
2023 году.

МЕДБРАТ УКРАЛ 
АППАРАТ УЗИ 
У БОЛЬНЫХ 

КОРОНАВИРУСОМ
Медбрат украл аппарат 

УЗИ из больницы в Новой 
Москве, где лечат больных 
коронавирусом. По неко-
торым данным, мужчину 
толкнуло на преступление 
острая нужда в деньгах — 
у его матери серьезный 
диагноз.

Как стало известно «МК», 
пропажу аппарата УЗИ, 
который стоит около 4,5 
млн рублей, обнаружили 
19 октября в ГКБ имени 
В.П.Демихова, которая 
сейчас специализируется 
на лечении коронавирус-
ной инфекции.  Прикла-
дывать много усилий для 
раскрытия этого престу-
пления им не пришлось. 
Очень помогла система 
видеонаблюдения, кото-
рая и указала на похитите-
ля. Им оказался медбрат 
этой больницы, 27-летний 
уроженец Краснодарско-
го края, а помогал ему 
тоже коллега, 48-летний 
москвич, которого сейчас 
вместе с аппаратом УЗИ 
ищет полиция. Медбрат 
же был задержан практи-
чески сразу на рабочем 
месте и начал давать по-
казания. Кстати, стойку от 
аппарата ультразвукового 
исследования ему выне-
сти не удалось — просто не 
получилось ее разобрать. 
Фактически сообщник во-
ришки скрылся с экраном 
и датчиками. 

По информации от ис-
точника, у похитителя 
серьезно больна мать, и, 
возможно, именно это тол-
кнуло его на преступление 
— скорее всего, медбрат 
планировал продать доро-
гостоящее устройство. Ру-
ководство больницы очень 
рассчитывает на полицию 
и скорейшее возвращение 
аппарата, ведь он исполь-
зуется в том числе в про-
цессе лечения больных 
COVID-19.

ПЕДОФИЛ НЕ СМОГ СПАСТИСЬ  
ОТ НАКАЗАНИЯ НА ТОМ СВЕТЕ 

Задержанный за наси-
лие над двумя маленьки-
ми девочками 33-летний 
гражданин Киргизии по-
лучил травму при попыт-
ке побега из окна здания 
Следственного управле-
ния СКР по Восточному 
округу. Мужчину госпи-
тализировали. 

Как стало известно 
«МК», мать пострадавших 
по профессии повар, отец 
— дворник. «Двушку» на 
Зеленом проспекте они 
сняли год назад. Когда на-
чалась пандемия, мужчи-
на потерял большую часть 
заработка, поэтому пла-
тить аренду стало тяже-
ло. На семейном совете 
было решено сдать одну 
комнату какому-нибудь 
земляку. В начале сентя-
бря нашелся приезжий из 
Ошской области. Мужчина 
заявил, что он аниматор и 
что к нему скоро приедет 
жена с ребенком. Позже 
выяснилось, что на самом 
деле он одинок.

Об ужасной ситуации 
29-летняя мать девочек 
6 и 7 лет от роду (они уро-
женцы Киргизии) узнала 
совершенно случайно — 
19 октября во время зау-
чивания с детьми стихов. 
Старшая девочка, увидев 
соседа по квартире, вы-
шедшего из комнаты в 
туалет, внезапно замкну-
лась и стала в волнении 
грызть ногти, заявив, что 

боится этого дядю. Жен-
щина поинтересовалась 
происходящим, но девоч-
ка не ответила. А вторая 
дочка, более открытая по 
характеру, как на духу вы-
ложила неприятные под-
робности. Она рассказа-
ла, как во время школьных 
каникул в октябре мужчи-
на заходил в их комнату, 
снимал нижнее белье и 
насиловал несчастных! В 
семье растет еще третья 
девочка (ей 4,5 года) — ее 
он не трогал. 

Приставать к детям 
квартирант начал в начале 
октября, когда начались 
школьные каникулы. Он 
делал это днем, когда их 
отец выходил в магазин за 
продуктами, а мать была 
на работе. 

Насильника задержали 
в доме на 2-й Владимир-
ской улице. При виде со-
трудников полиции него-
дяй попытался подойти к 
окну, но путь ему прегра-
дили. После проведения 
следственных действий 
в здании СУ на Преобра-
женской площади муж-
чина отпросился в туалет 
и снова попытался сбе-
жать через окно. Он был 
госпитализирован с тупой 
травмой живота. 

Мать малышек стара-
ется не обсуждать слу-
чившееся с дочками в 
надежде, что они забудут 
об этом.

telegram:@mk_srochno
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Понятно, что средства в резервах 
не лежат мертвым грузом, они 
размещаются в финансовых ин-
струментах. В каких? Если вы-

ражаться специальным языком, то в суборди-
нированных депозитах в российских банках, 
привилегированных банковских акциях, де-
позитах в ВЭБ РФ, долговых обязательствах 
иностранных государств и ценных бумагах 
российских эмитентов, связанных с реализа-
цией самоокупаемых инфраструктурных про-
ектов. Если по-простому, то деньги из ФНБ 
вкладываются в российские госбанки и го-
скорпорации, подряженные на исполнение 
госпроектов. Если еще проще, деньгами из 

государственного резерва пользуется кучка 
привилегированных олигархов и банкиров.

А профита никакого. Счетная палата пря-
мым текстом пишет: «Приобретение за счет 
средств ФНБ облигаций ряда инфраструк-
турных проектов оценивается в диапазоне 
от низколиквидных до неликвидных». То есть 
невыгодных, убыточных. 

Единственное исключение из вышеу-
казанного списка — размещение средств 
в долговые обязательства иностранных го-
сударств. Оно приносит такой же доход, как 
размещение иностранной валюты на счетах, 
указывают аудиторы. По их оценке, валют-
ные счета «являются ликвидными активами, 

которые позволяют обеспечить сохранность 
средств и стабильный уровень дохода в долго-
срочной перспективе».

Впрочем, не стоит роптать на управлен-
цев ФНБ. Они узники обстоятельств. Бюд-
жетный кодекс предписывает вкладывать 
средства фонда только в ценные бумаги 
российских эмитентов. Кто же виноват, что 
российские компании не очень помогают 
российским резервам? В общем, винова-
та сама экономическая система России, но 
сейчас не об этом.

Счетная палата советует ФНБ изменить 
«консервативную стратегию» инвестирова-
ния. И даже приводит модель для подражания. 
Бери и пользуйся. Аудиторам импонирует 
инвестиционная стратегия Норвежского 
суверенного фонда (крупнейшего фонда 
национального благосостояния в мире). По 
законам Норвегии фонд может размещать 

средства в акции наиболее доходных и наи-
менее рисковых организаций. Так вышло, что 
это американские компании: Apple, Microsoft, 
Alphabet (владеет компанией Google), Amazon. 
Даже начинающий инвестор знает, что вы-
сокотехнологичный рынок сейчас в фаворе 
и покупка акций IT-гигантов практически 
беспроигрышный вариант с точки зрения 
доходности.

Но российскому ФНБ так нельзя. Он дол-
жен всё в дом, всё в дом. И что получается? 
Наши резервы и бюджет поддерживает силь-
ный доллар. В этом не было бы надобности, 
если бы у нас была сильная экономика и такие 
же мощные компании.

Бездомный не пошел бы на улицу просить 
милостыню, если бы не лишился дома. Но в 
итоге он неплохо зарабатывает на подаяниях, 
на хлеб и водку хватает.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Депутаты продлили заморозку 
до 2024 года
Госдума, вздохнув, голосами 
«Единой России» приняла в первом 
чтении законопроект о заморозке 
пенсионных накоплений до конца 
2023 года. Поступившие на личные 
накопительные счета граждан сред-
ства перечисляются в общую копил-
ку Пенсионного фонда с 2014 года, 
но будущее накопительной части 
пенсии по-прежнему в тумане. 

На личный накопительный счет в раз-
ные годы поступало от 2 до 6% страховых 
взносов, которые работодатель выплачи-
вает с зарплаты работника. Но вот уже 6 лет 
вся сумма взносов полностью поступает в 
распоряжение Пенсионного фонда и обе-
зличивается. Это и называется заморозкой 
пенсионных накоплений: к поступившим до 
2014 года деньгам ничего не добавляется. 

Докладчик от правительства, замми-
нистра финансов и бывший глава ПФ Антон 
Дроздов сообщил депутатам, что продление 
заморозки до конца 2023 года «позволит 
обеспечить источниками финансирования из 
федерального бюджета индексацию пенсий 
неработающим пенсионерам темпами выше 
уровня инфляции». Касса ПФ пополнится на 
669,3 млрд рублей, а трансферт из феде-
рального бюджета в бюджет ПФ на эту же 
сумму сократится. Экономия, значит.

Представитель думского Комитета 
по труду и социальной политике Светлана 
Бессараб («ЕР») предложила инициативу 

правительства «поддержать с учетом заме-
чаний». Заморозка была нужна, чтобы при-
думать, что делать с накопительной частью 
пенсии, говорится в заключении комитета, 
вот уже несколько лет Минфин совместно 
с Центробанком сначала разрабатывали 
концепцию «индивидуального пенсион-
ного капитала», затем «гарантированного 
пенсионного продукта» и «гарантирован-
ного пенсионного плана», но до сих пор в 
Госдуму соответствующий законопроект 
не внесен. «Дальнейшее затягивание реше-
ния данной проблемы», считают депутаты, 
может поставить под вопрос возможность 
эффективной работы новой накопительной 
системы, когда она наконец появится, по-
тому что постоянные продления заморозки 
«негативно повлияли на уровень доверия 
граждан к любым изменениям в пенсионном 
законодательстве».

«Не пора ли уже поставить точку, то есть 
отменить вообще накопительную часть пен-
сии, — может, тогда Минфин с ПФ и при-
думают, что делать?» — спросил Дмитрий 
Скриванов («ЕР»). Г-жа Бессараб признала: в 
том виде, в каком накопительная часть пен-
сии заморожена, ее надо отменять, «потому 
что, если 6 лет автомобиль не ездил, едва 
ли нормально он поедет, в нем сломалось 
уже все, что есть». А г-н Дроздов заявил, что 
законопроект об «исключительно доброволь-
ном вступлении в накопительную систему» 
сейчас проходит межведомственное со-
гласование. «Надеюсь, в следующем году он 
будет представлен в правительство и потом 
в Госдуму», — сказал чиновник. 

Внести в Госдуму законопроект «в сле-
дующем году» Минфин обещает уже не пер-
вый год.

Г-н Дроздов также сообщил, что сейчас 
«больше половины» выходящих на пенсию 
россиян получают всю накопленную на их 
личных счетах сумму сразу, подав соответ-
ствующее заявление, — такое право закон 
дает тем, у кого накопительная часть состав-
ляет не больше 5% от страховой пенсии. Но с 
2022 года, когда право на получение накопи-
тельной пенсии получат женщины 1967 года 
рождения, доля получателей ежемесячных 
выплат увеличится, сказал чиновник.

«За» голосовали только единороссы. 
Глава Комитета по труду и социальной 

политике Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал, что 
введение накопительной части в российскую 
пенсионную систему в начале 2000-х годов 
было ошибкой. А заморозка накопительных 
счетов «в какой-то степени выгодна полу-
чателям маленьких зарплат», потому что 
замороженные накопления пересчитываются 
в баллы, от количества которых зависит раз-
мер страховой пенсии. Сейчас, напомнил 
депутат, ежегодно порядка 70 тысяч россиян, 
дожив до пенсионного возраста, не получают 
права на страховую пенсию — потому что 
баллов у них не хватает… 

Олег Шеин («СР») заявил, что нако-
пительная пенсия вообще невозможна «в 
стране с балканской системой трудовых 
отношений, где до 40% работников загнаны 
в теневую занятость, а у остальных зарплата 
такая ничтожная, что никаких существен-
ных накоплений быть не может». В среднем 
за свою жизнь россиянин накапливает на 
пенсионном счете около 60 тысяч рублей, 
заметил депутат, что при распределении по 
месяцам дает около 300 рублей прибавки 
к страховой пенсии. Кстати, длительность 
«периода дожития», то есть количество меся-
цев, которые, как предполагается, в среднем 
проживет россиянин с момента выхода на 
пенсию до смерти и в течение которых он 
будет получать накопительную часть пенсии, 
по предложению правительства ежегодно 
увеличивается на 6 месяцев и в 2021 году 
составит 264 месяца. Чтобы узнать размер 
своей накопительной надбавки, надо по-
делить сумму, указанную на личном нако-
пительном счете, на это число. 

 Марина ОЗЕРОВА.

ПРЕМЬЕР 
ЗАСТАВИТ 
МИНИСТРОВ 
СЛУШАТЬСЯ 
ПРЕЗИДЕНТА
Пока чиновники выполнили 
только 40% поручений Путина
Правительство рассмотрело вопрос 
о повышении исполнительской дис-
циплины: его включили в повестку 
после жалобы Владимира Путина на 
то, что его директивы не выполняют-
ся годами. «Нужно повышать каче-
ство исполнения всех поручений. 
Это важный показатель нашей ра-
боты», — заявил Михаил Мишустин, 
анонсировав новые решения в сфе-
ре контроля. Всего у правительства 
накопилось 2836 президентских 
поручений разных лет, более 64% из 
них не были выполнены в срок. 

Неудовлетворительная исполнительская 
дисциплина — многолетний бич правитель-
ства. За хроническое невыполнение поруче-
ний подчиненных неоднократно ругал еще 
Дмитрий Медведев. А Счетная палата пришла 
к заключению, что за последние два года ни 
один федеральный орган исполнительной 
власти не смог достичь всех плановых по-
казателей деятельности — в среднем около 
20% задач оказались проваленными. Михаил 
Мишустин возмутился большим массивом 
неисполненных директив на первом же по-
сле своего назначения заседаний кабмина. 
В январе он поручил вице-премьерам про-
вести инвентаризацию и в деталях расписать 
причины переноса и срыва сроков, а также 
установить новые дедлайны, которые должны 
жестко контролироваться. Особое внимание 
премьер потребовал уделить поручениям 
президента.

Впрочем, проблемы с дисциплиной 
обнаружились и по другим направлениям 
деятельности правительства. На встрече Ми-
шустина с членами Совфеда сенатор Андрей 
Клишас пожаловался, что кабмин фактически 
забросил работу над подзаконными актами: 
в 2019 году не было разработано 65% тре-
буемых документов. Премьер согласился, 
что это абсолютно недопустимо и пообещал 
«кардинально поправить работу». «Когда 
задумывается тот или иной законопроект, 
нужно сразу же планировать проекты со-
ответствующих нормативных актов. Теперь 
с ответственных лиц за это будут строго 
спрашивать», — заявил он сенаторам. 

Обитатели Белого дома говорят, что 
Мишустин сдержал свое обещание: требова-
ния повысить исполнительскую дисциплину 
звучали не только на телекамеры. Однако 
пандемия осложнила работу по расчистке 
«авгиевых конюшен»: количество новых по-
ручений в разгар борьбы с коронавирусом 
увеличилось, а до старых просто не дохо-
дили руки. В начале октября на заседании 
президентского Совета по физкультуре и 
спорту Владимир Путин посетовал, что его 
поручение о возвращении тренерам статуса 
педагога не выполняется уже почти год — 
срок истек в декабре 2019 года. «Я же просил 
правительство проработать этот вопрос, а 
воз, к сожалению, и ныне там», — раздра-
женно заметил ВВП.

Недовольство президента заставило 
внести вопрос об исполнительской дис-
циплине в повестку очередного заседания 
кабмина. Его обсуждение прошло в закрытом 
режиме, однако накануне в соцсети и СМИ 
слили статистику департамента контроля, 
проанализировавшего, как ведомства ре-
шают поставленные перед ними задачи. Из 
опубликованных документов следует, что 
всего на контроле находится 5772 поручения 
— из них 2836 президентских и 2936 прави-
тельственных. С собственными задачами 
кабмин справляется неплохо — с контроля к 
началу октября сняты 2252 директивы. А вот 
с указаниями Владимира Путина явно есть 
«затыки»: вовремя чиновники выполнили ме-
нее 40% его поручений. По 1826 (64%) сроки 
переносились как минимум один раз. А по 
258 (9%) — более трех раз. Из сухих цифр, 
в чем именно состоит сложность, понять 
затруднительно. Однако зачастую задачи, 
поставленные ВВП, требуют участия сразу 
нескольких ведомств, выделения или пере-
распределения финансирования, а такие 
вопросы традиционно решаются со скрипом. 
Гораздо лучше, чем с поручениями Путина, 
дела обстоят с подготовкой законопроектов, 
а также запланированных правительственных 
актов. Из 853 документов, предусмотренных 
к принятию в 2020 году, без срыва сроков 
утвердили 809, или почти 95%.

Елена ЕГОРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

КИТАЙ ПРОРОЧИТ 
РУБЛЮ 
ДЕВАЛЬВАЦИЮ
Почему Пекин сокращает 
товарооборот с Москвой
Публику встревожили новости в ряде 
СМИ: Китай собирается поставить на 
паузу торговлю с Россией из-за про-
гнозируемой Пекином лавинообраз-
ной девальвации рубля. В ожидании 
того, что российская нацвалюта 
вот-вот обесценится, Поднебесная 
уже ограничила поставки газа и угля 
из РФ. Кроме того, в Китае убеждены, 
что российские власти попытаются 
спасти рубль с помощью деномина-
ции, что негативно отразится на тор-
говых отношениях двух стран. Грозит 
ли «деревянному» девальвация или 
это очередной хайп, поднятый с 
целью посеять панику на рынках и 
среди обычных россиян? 

Формально поводов для беспокойства 
нет. Товарооборот между Россией и Китаем 
значительно не изменился в этом году: за 9 
месяцев 2020 года этот показатель составил 
$68,63 млрд, снижение по сравнению с про-
шлым годом — всего 3,2%. Конечно, на эти 
цифры повлияло и то, что доллар значительно 
укрепился по отношению к российской валю-
те, но на этом фоне отечественные товары 
становятся более привлекательны для КНР, 
так как они дешевеют. Напомним, что осла-
бление российской валюты идет постепенно 
с начала 2020 года и за это время составило 
более 25% к доллару.

Не стоит забывать, что наступление пан-
демии коронавируса привело к падению эко-
номик во всем мире, замедлению деловой 
активности, режимам карантина, снижению ко-
нечного спроса и, как следствие, сокращению 
общемировой торговли примерно на 20%.

К слову, динамика торговли России с Ки-
таем, несмотря на ее сокращение, выглядит 
лучше, чем с другими торговыми партнерами. 
Так, со странами ЕС товарооборот за август-
сентябрь снизился на 24,5%, а экспорт в Ев-
ропу — на 31,1%. С США снижение оборота 
и экспорта на 9,4% и 17,8% соответственно. 
Даже с друзьями-партнерами по ЕАЭС това-
рооборот снизился на 14,3%, а экспорт — на 
16,4%. Всего внешнеторговый оборот России 
за 8 месяцев снизился на 18,3%, в том числе 
экспорт — на 24,2%.

«Из этих цифр следует, что несмотря на 
снижение из-за общемировой конъюнктуры 
— торговля России с Китаем выглядит даже 
сильнее, чем по другим основным направле-
ниям, и в частности сильнее, чем динамика 
всей внешней торговли в целом», — расска-
зывает старший аналитик «Альпари Евразия» 
Вадим Иосуб.

Конечно, есть и факторы снижения. Так, 
Китай немного сократил закупки нефти — это 
касается не только России, но и других постав-
щиков. Причина — в заполненности хранилищ. 
В скором времени наверняка эта тенденция 
прекратится — и КНР начнет закупки сырья 
в прежних объемах, так как это необходимо 
для восстановления экономики Поднебес-
ной, считает руководитель аналитического 
департамента AMarkets Артем Деев.

Вместе с тем закупки газа значительно 
выросли: если еще недавно КНР в среднем 
получала с помощью «Силы Сибири» 9,5 млн 
кубометров газа в сутки, то в третьем квар-
тале объем вырос до 12 млн кубометров в 
сутки.

По оценкам китайской корпорации 
Sinopec, в следующем году спрос вырастет 
до 335 млрд куб. газа, но предложение будет 
выше — 344,6 млрд. Тем более что Китай и сам 
наращивает внутреннюю добычу сланцевого 
газа, по запасам которого он занимает первое 
место в мире. Например, в прошлом году в 
КНР было добыто 175 млрд кубометров — на 
15 млрд больше, чем в 2018-м.

«Китай может еще больше увеличить 
отбор газа из трубопровода, пользуясь пе-
риодом низких цен на топливо, — говорит 
Деев. — Кроме того, вырос объем покупок 
Китаем сельхозпродукции из России: за пер-
вые шесть месяцев КНР закупила продукции 
АПК на $2,86 млрд (рост 29,1% по сравнению 
с прошлым годом)».

В общем, коллективное мнение опрошен-
ных «МК» экспертов таково: Китай сокращает 
закупку определенных товаров из России, 
однако причины этого вряд ли в ожидании 
девальвации российской нацвалюты.

В ближайшее время, напротив, более ве-
роятно укрепление рубля, нежели его дальней-
шее сильное падение, прогнозирует ведущий 
аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. 
По его мнению, это обусловлено поддержкой 
Банка России, который фактически проводит 
валютные интервенции.

«Регулятор до конца года частями будет 
продавать остатки валютной выручки на сумму 
195 млрд рублей, — говорит он. — Также ряд 
государственных корпораций правительство 
обязало привести и впоследствии удерживать 
чистую валютную позицию на уровне 2018 
года. Кроме того, рано или поздно новые 
стимулы для поддержки экономики США будут 
приняты. На этом фоне доллар может про-
должить падение».

Аналитики не исключают, что до конца 
2020 года мы увидим возврат курса к уровням 
72–74 за доллар.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

После заседания правительства Михаил Мишустин вручил госнаграды 
медработникам. Среди награжденных — президент Центра сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия, а также пульмонолог 
Сергей Авдеев (на фото), в мае лечивший премьера от коронавируса. 
Как признался глава кабмина, на церемонии он впервые увидел своего 
спасителя без маски. 

22 октября на публике впервые за почти две 
недели появился спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Он принял участие в собрании 
фракции «Единая Россия», где обсуждался 
проект бюджета на 2021–2023 годы, а 
потом вел часть пленарного заседания. 
Версия отсутствия из-за «карантина» перед 
личной встречей с Владимиром Путиным 
получает косвенное подтверждение: пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
сказал, что такая встреча «действительно 
планируется», а некоторые анонимные 
телеграм-каналы сообщают, что она уже 
состоялась 21 октября. 

ВАЛЮТА ВО СПАСЕНИЕ

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
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Все дело в имени автора 
— ее нарисовал Бэнкси. 
Картина является «цитиро-
ванием» творения Клода 
Моне «Японский мостик» с 
дополнением в виде совре-
менного мусора. Начальная 
стоимость картины Бэнкси 
составляла 3,9 млн долла-
ров.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Юбилей, 25 
лет, отметила 

лужа на Тихоокеанской 
улице Южно-Сахалинска. 
По этому поводу у нее поя-
вился свой аккаунт в Ин-
стаграм. Лужа в три раза 
обогнала по количеству 
подписчиков официальный 
аккаунт Южно-Сахалинска. 
Теперь в аккаунте «Лужи у 
дома» появилась и фото-
сессия девушек на сапбор-
дах. «У нас в области ак-
тивно развивают туризм и 
вкладывают немалые день-
ги в эту отрасль... Чтобы 
«ублажить» искушенного, 
можно даже сказать, «бо-
лее дорогого» туриста, нам 
необходимо иметь нечто 
уникальное. Такой тури-
стический аттракцион, ко-
торый мало в какой стране 
мира можно встретить!» — 
написано под фото в акка-
унте лужи.

Мария ЗАХАРОВА,  
официальный представитель МИД РФ

«Вновь обращаемся к гражданам с просьбой тщательно 
взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих 
зарубежных поездках, <...> чтобы, может быть, даже и 

воздерживаться от подобных поездок».

$10 млн

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Захарова на брифинге в четверг обратила внимание граждан на ухудше-
ние эпидемической обстановки в ряде стран, которые традиционно 
популярны у российских туристов. Как указала Захарова, по данным Роспо-

требнадзора, резкие скачки заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируются в 
ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, на Мальдивах, Сейшельских островах.

КАДР

ЦИТАТА

ЦИФРАИХ НРАВЫ

ДОХОДЫ

ЭПИДЕМИЯ

ШОК

ТРАНСПОРТ

ПИНГВИНЫ-ГЕИ УКРАЛИ ЯЙЦО  
У ПИНГВИНОВ-ЛЕСБИЯНОК

ГРАФИК РАБОТЫ МЕТРО И МЦК ИЗМЕНИТСЯ В ВЫХОДНЫЕ

ВОЕННЫЕ НАЧАЛИ ЛЕЧИТЬ ГРАЖДАНСКИХ С КОРОНАВИРУСОМ

Как сообщает The Daily 
Mail, в нидерланд-
ском зоопарке пара 
пингвинов-геев, мечтаю-
щая стать родителями, 
украла яйцо у пингвинов-
лесбиянок. Это уже не 

первый случай. В прошлом 
году пингвины-геи также 
крали яйцо, но из него никто 
не вылупился. Теперь они 
украли яйцо у другой одно-
полой пары и по очереди 
его высиживают.

В грядущие выходные, 24 
и 25 октября, закроются 
сразу несколько станций 
метро и МЦК. Во-первых, 
ограничения коснутся участ-
ка Филевской линии метро 
— закроется участок между 
станциями «Кунцевская» 
и «Пионерская». «Пионер-
ская» станет конечной, от 
«Кунцевской» до нее можно 
будет доехать на бесплатных 
автобусах КМ. На линию 
выйдет шесть автобусов 

особо большой вместимо-
сти. Они будут курсировать 
с 05.15 до 02.00, интервал 
движения составит около 
трех минут. Ограничения 
необходимы для строитель-
ства Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Во-вторых, в 
субботу, 24 октября, изме-
нится режим работы северо-
западного участка Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК). Поезда, следующие 
от станции «Ботанический 

сад» до станции «Зорге», 
будут проезжать без оста-
новки станции «Коптево» и 
«Балтийская». Также стоит 
обратить внимание, что ин-
тервалы в движении поездов 
против часовой стрелки бу-
дут увеличены до восьми ми-
нут. На участке «Владыкино» 
— «Панфиловская» поезда 
станут прибывать на третий 
путь. Временные неудобства 
связаны со строительством 
Северо-Восточной хорды. 

В Барнауле в горболь-
нице №12 тела умерших 
пациентов складировали 
в подвале. Шокирующие 
кадры с черными мешка-
ми появились в соцсетях. 
Местный минздрав объ-
яснил, что все пациенты, 
умершие от инфекционного 
заболевания или при подо-
зрении на него, подлежат 

обязательному вскрытию. 
Число умерших возросло 
(в октябре в горбольнице 
№12 умерли 98 человек), 
а патологоанатомов не 
хватает. Нагрузка на каж-
дого врача увеличилась, 
поэтому появились очереди 
на вскрытие. Кроме того, 
типовые проекты больниц 
рассчитаны на опреде-

ленное количество камер 
для хранения тел. Еще 
одной из причин стал отказ 
родственников от своевре-
менного получения тел для 
захоронения из-за того, что 
прощальные залы закрыты 
или в семье карантин. Все 
это и привело к вынужден-
ному временному хране-
нию тел в подвале. Чтобы 
решить проблему, вскрытия 
временно перераспреде-
лили на другие отделения 
больницы. Рассматривают 
возможность привлечения 
дополнительных патологоа-
натомов из числа сотрудни-
ков профильной кафедры 
местного медуниверсите-
та. В подвальном уровне 
горбольницы №12 оборудо-
вали особую комнату с со-
блюдением температурного 
режима. Также для хране-
ния тел будут использовать 
законсервированный ранее 
морг горбольницы №3. На-
чата работа с ритуальными 
агентствами для оператив-
ного оформления докумен-
тов для захоронения.

Военная медицина помо-
жет Минздраву в борьбе 
с коронавирусной инфек-
цией. Об этом сообщил на 
совещании в Минобороны 
глава российского военного 
ведомства Сергей Шойгу. 
Сегодня примерно полови-
на госпитального коечного 
фонда, предназначенного 
для лечения коронавирус-
ной инфекции, задейство-
вана в лечении гражданских 
больных. Медпомощь от 
военных получили уже 
более 9,5 тыс. человек. 
В построенных в связи с 
пандемией многофунк-
циональных медицинских 
центрах вылечились более 
тысячи пациентов. В инте-
ресах Московской области 
на территории конгрессно-

выставочного центра 
«Патриот» создан времен-
ный медицинский центр на 
1420 коек. Там работают 
1200 военных медиков. На 
лечение поступило более 
пятисот пациентов. Кроме 
того, российские военные 

медики помогают бороться 
с коронавирусом в Абхазии, 
куда направлен мобиль-
ный госпиталь. Такой же 
госпиталь будет развер-
нут в Южной Осетии. Это 
делается по просьбе этих 
государств.

В КАКИХ СТРАНАХ НАСЕЛЕНИЕ БЕДНЕЕТ БЫСТРЕЕ
(По данным ежегодного доклада о богатстве в мире 
швейцарского банка Credit Suisse. Учитывалось снижение 
благосостояния с января по июнь 2020 года.)

24,4%

21,8%

14,2%

11%

10,7%

9%

7%

Бразилия

ЮАР

Мексика

Норвегия

Россия

Украина

Турция

заплатил на аукционе  
в Лондоне неизвестный 
покупатель за картину  
с выброшенными в пруд 
тележками из супермаркета
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УМЕРШИХ СКЛАДИРОВАЛИ В ПОДВАЛЕ 
БОЛЬНИЦЫ — МОРГА НЕ ХВАТИЛО

ДЕНЬГИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Тем временем адвокаты по-
терпевших, кажется, не без 
удовольствия (и их можно по-
нять) припомнили все оскор-

бления, которые им пришлось «проглотить» 
в Пресненском суде. Жаль только, что «со-
бирать камни» пришлось не всем участникам 
безумного процесса в первой инстанции.

Фамилия «Пашаев» звучала в четверг 
под сводами Мосгорсуда едва ли не чаще, 
чем «Ефремов» или «Захаров». Собственно, 
большую часть своего выступления обви-
няемый посвятил своему горе-защитнику 
из первого процесса.

— Никто не верит, что Пашаев на меня 
оказывал давление... Но он как снег на голову 
свалился на меня. Он позвонил моему ди-
ректору, у нас есть общие знакомые, такие, 
что не буду говорить. Он сказал, что сможет 
добиться оправдательного приговора для 
меня. Он убедил меня отказаться от при-
знания вины. Я же хотел особый порядок, 
— очень рассудительно и трезво сказал 
Ефремов. — Потом самое неудачное, что де-
лал Пашаев, — он говорил оскорбительные 
вещи в сторону потерпевших. Я просил его 
не говорить этого при мне и журналистам. 
Он говорил, что таким образом склоняет 
журналистов на мою сторону. Он непло-
хой человек, но давал вычурные, ужасные 
интервью в суде и после суда. Он не понял 
серьезности этого дела и моего положения. 
Я сидел дома под домашним арестом, и 

вся информация была только от него. Он 
говорил, что он юрист и лучше знает, как 
что делать. Я первый раз в такой ситуации и 
всему верил, хватался за соломинку в такой 
непростой ситуации. Он обаятельный, что-
то мне в нем нравилось. Но была допущена 
большая ошибка с адвокатом.

Как тут не вспомнить народную му-
дрость: «Дорога ложка к обеду». Наверное, 
если бы это озарение пришло к Ефремову 
раньше, результат первого процесса мог бы 
быть совсем другим. На адвокатов семьи 
Захарова слова обвиняемого не произвели 
впечатления.

— Позиция очень удобная. Если все 
получится, то все получится. А если нет, 
то всегда можно сказать: «Я хороший. Это 
адвокат плохой».

«Хороший адвокат» Петр Хархорин в 
четверг старался изо всех сил. С помощью 
эксперта Елены Кучиной (очень известный 
специалист, была в группе по расследова-
нию катастрофы самолета с президентом 
Польши Качинским) он попытался убедить 
суд в необходимости повторной экспертизы. 
Свидетель вполне аргументированно до-
казала, что погибший Сергей Захаров в мо-
мент ДТП не был пристегнут. В машине даже 
стояла специальная заглушка — ее ставят, 

когда не хотят слушать пищание зуммера при 
непристегнутом ремне безопасности. 

На повторном рассмотрении дела на-
стаивала и лизинговая компания — владелец 
фургона Захарова. Ведь им так и не удалось 
влиться в стройные ряды потерпевших.

Но эти доводы разбились о железный 
контраргумент: на сам факт виновности 
Ефремова эти нюансы никак не влияют.

Пошла в ход и блестящая характеристи-
ка из СИЗО. «Как будто человек на повыше-
ние звания идет либо на государственную 
награду», — отметил Хархорин. Были за-
читаны и многочисленные недуги артиста, 
среди которых, кстати, почему-то не зна-
чился хронический алкоголизм. Отчитались 
адвокаты и о выплатах потерпевшим: всем 
перечислено в общей сложности 2,4 мил-
лиона рублей.

А что же сам обвиняемый? Он выглядел 
бодрым, свежим, даже одухотворенным. Об-
радовался, когда увидел супругу. Софья Кру-
гликова, кстати, сменила имидж — вместо 
косынки модные брюки. В начале заседания 
был разыгран даже аналог «встречи Штир-
лица с женой» из «Семнадцати мгновений 
весны»: Ефремов как будто подмигнул Со-
фье, та жестами приобняла его. 

И финальное выступление Михаила 

Ефремова выглядело очень искренним. 
— Я слышал, что человек, который убил 

двух человек и пытался скрыться с места 
происшествия, получил 5 лет колонии. Из-
винения потерпевшим я принес на 4-й день, 
и потерпевших мне безумно жаль. Адвокаты 
потерпевших, которые не только посадили 
Ефремова, чем будут известны на всю стра-
ну, еще и словили дурную славу, — путанно 
и сильно нервничая, говорил актер.

Он также пояснил, что с 9 июня не был 
допущен к своим средствам. Поэтому он не 
мог своевременно выплатить ущерб.

— Я абсолютно полностью признаю 
свою вину. Я выражаю глубочайшие собо-
лезнования родным погибшего. И в который 
раз прошу прощения. Я искренне раскаи-
ваюсь. Эта трагедия разделила мою жизнь 
на две части. В прошлой жизни был безза-
ботным человеком, артистом. С ветерком, 
но работящим.

Сейчас я плохо сплю и много думаю о 
Сергее Захарове. Я прощаюсь с алкоголем, 
который довел меня до этого печального 
конца. Прошу суд назначить мне наказание, 
не связанное с лишением свободы, чтобы я 
мог работать и возместить ущерб, заплатить 
за эту машину, поставить памятник Сергею 
Захарову, если родные мне позволят это 
сделать. Это я сделаю, если смогу работать. 
Я открою фонд и смогу перечислять боль-
шую часть заработанных денег, — сказал 
Ефремов.

Он напомнил также, что у него на иж-
дивении двое несовершеннолетних детей 
и он «очень хотел бы принимать участие в 
их воспитании».

— Я прошу суд проявить ко мне 
снисхождение.

Суд и проявил. Как говорили в кулуарах, 
решающим фактором для снижения срока 
на полгода стала выплата компенсаций по-
терпевшим. Правда, такое снисхождение 
едва ли удовлетворило актера. Впрочем, 
есть как минимум два варианта удачного 
для осужденного развития событий: бла-
госклонность суда при рассмотрении кас-
сационной жалобы и условно-досрочное 
освобождение. А значит, судебный театр 
Михаила Ефремова покажет всем еще не 
одно представление.

Дарья ФЕДОТОВА.

Возбудитель COVID стоит 
поискать на тренажерах  
в фитнес-клубах
Недавно Роспотребнадзор успокоил 
россиян: по словам специалистов, в 
продуктах питания коронавирус не 
сохраняется. Зато тут же встревожил 
вновь — мол, на поверхностях в меди-
цинских организациях, на торговых и 
транспортных объектах вирус как раз 
остается и, соответственно, может 
передаваться от человека к чело-
веку. Хотя таких примеров найдено 
не так много — менее 1% от общего 

количества проведенных исследова-
ний. Врачи напоминают — эта стати-
стика лишний раз свидетельствует о 
том, что не стоит забывать об ис-
пользовании антисептиков и средств 
защиты. И не только в транспорте 
— опасным может быть даже фитнес-
клуб. 

Роспотребнадзор продолжает изучать 
наиболее вероятные способы заразиться 
коронавирусом в повседневной жизни — по-
тенциально опасными названы поверхности 
в медицинских учреждениях, в магазинах 
и на транспорте. Вопрос — какие именно 
поверхности?

— Есть старая военная мудрость: враг 

проникает там, где теряется бдительность. 
Соответственно, самыми опасными я называла 
бы предметы и поверхности, о которых никто 
не думает как о заразных. К примеру, сиденья 
в общественном транспорте: мы уже выучили, 
что нельзя хвататься руками без перчаток за 
поручни, а вот сидений многие все еще мимо-
летно касаются, — объяснила в разговоре с 
корреспондентом «МК» врач-терапевт Татьяна 
Чарушина. — В медицинских учреждениях тоже 
регулярно проводят дезинфекцию, а потенци-
ально заразных пациентов просят проходить 
через «фильтр», так что риск не так велик. Хотя 
открывать дверь поликлиники, конечно, лучше 
рукой в перчатке. Зато вот другой неочевидный 
источник опасности — тренажерный зал. Я 
еще не видела ни одного спортсмена, кто за-
нимался бы в маске и в перчатках. Спорт пред-
полагает, что человек шумно дышит, так что 
он вполне может «надышать» на поверхность 
тренажера. Вот, пожалуйста, и простой путь 
распространения вирусов — необязательно 
коронавируса, сезонного гриппа или ОРВИ 
это тоже касается. Сотрудники фитнес-клубов 
просто не смогут с такой скоростью дезинфи-
цировать поверхности. 

Также, по словам врача, опасным местом 
остаются раздевалки фитнес-клубов и обще-
ственных бань, где люди находятся вплотную 
друг к другу также без масок и перчаток. Как 
отметила Чарушина, полностью предотвра-
тить риск заражения можно только в одном 
случае — если после каждого клиента трена-
жер будут протирать антисептиком.

— Кстати, необязательно ждать сотруд-
ника клуба, это может сделать любой клиент. 
Просто захватите с собой в зал санитайзер и 
обработайте снаряд, с которым планируете 
заниматься, до и после подхода. Так вы точно 
обезопасите себя и того, кто будет заниматься 
после вас — на случай если вы носитель, — 
добавила доктор.

Предложение действительно хорошее 
— и, в принципе, москвичам необязатель-
но нужен был бы совет доктора, чтобы до 
этого додуматься. Однако представители 
фитнес-клубов только руками разводят — по 
их словам, обливаться спиртом никто пока 
не спешит. 

— У нас занимается одна девочка, ко-
торая, простите, параноик. Она и до всякой 
пандемии носила с собой антисептик, обя-
зательно стелила на тренажеры полотенца и 
всегда одевалась в лосины и топ с длинным 
рукавом, чтобы кожей не касаться тренаже-
ров, — рассказал тренер Светлана Лисицына. 
— Но это скорее исключение. Большинство 
людей, если и пользуется санитайзерами, то 
только обрабатывает руки.

Ранее (еще до пандемии) специалисты 
проводили исследования, направленные на 
определение самых грязных поверхностей 
в самолете. Это оказался вовсе не ободок 
унитаза в самолетном туалете, как можно 
было бы предположить, а откидные столики, 
подлокотники и ручка двери в туалет. Поэто-
му антибактериальную салфетку, которую 
вручают пассажирам в дорожном наборе, 
лучше использовать не для обработки соб-
ственных рук, а чтобы протереть то, чего бу-
дете касаться в ближайшие два часа. Кстати, 
пассажиров междугородных поездов это 
тоже касается: хотя меры безопасности на 
транспорте усилены, каждый в силах поза-
ботиться о себе сам. 

Доктор Чарушина также напомнила, что 
один из самых банальных способов «схватить» 
руками вирус — это неправильное использо-
вание перчаток. Их нужно снимать, вывернув 
наизнанку, и не касаясь пальцами той части, 
которая контактировала с поверхностями. И, 
конечно, после ношения перчаток нужно вы-
мыть руки с антибактериальным мылом. 

Дарья ТЮКОВА.

Все заботы о похоронах взял  
на себя ее сын Федор 
Бондарчук
22 октября в последний путь прово-
дили народную артистку РФ Ирину 
Скобцеву. Она ушла из жизни на 94-м 
году жизни 20 октября, в один день со 
своим мужем, режиссером Сергеем 
Бондарчуком, с разницей в 26 лет. Ее 
и похоронили рядом с ним на Новоде-
вичьем кладбище, где покоится и их 
дочь Алена Бондарчук, ушедшая из 
жизни в 47 лет (в ноябре 2009 года) 
после тяжелой болезни.   

В 12 часов прошло отпевание в храме 
Воскресения Словущего на Успенском Вражке 
в Брюсовом переулке. Это рядом с домом, 
где Ирина Константиновна жила с Сергеем 
Бондарчуком. Собрался ближний круг: сын 
Федор Бондарчук с супругой Паулиной Ан-
дреевой, внуки — Константин Крюков и Сер-
гей Бондарчук-младший, кинематографисты 
и коллеги Федора — продюсер Александр 
Роднянский с супругой, Сергей Гармаш, Игорь 
Золотовицкий, Игорь Угольников, Резо Гиги-
неишвили, старейшие сотрудники Дома кино.  
Мало кто знал об этом первом прощании, 
хотя на сайте храма заранее сообщили, что 
состоится отпевание почившей знаменитой 
советской и российской актрисы, в прошлом 
прихожанки храма, и что совершено оно будет 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла высоко-
преосвященнейшим митрополитом Псков-
ским и Порховским Тихоном, председателем 
Патриаршего совета по культуре.

Храм украсили белыми лилиями, и сама 
Ирина Константиновна напоминала этот 
изысканный цветок. В последние годы она 

стала совсем как тростиночка — тоненькая 
и легкая. Лилии и потом многие принесли 
уже на кладбище. Растерянный Владимир 
Меньшов прижимал к груди нераспустив-
шиеся бутоны. После часового отпевания 
гроб вынесли на плечах родные и близкие 
актрисы во главе с сыном Федором и внуком 
Константином. Все было спокойно и светло, 
никакой суеты, и в соответствии с новейши-
ми санитарными правилами. Периодически 
подходил человек с санитайзером и маска-
ми к собравшимся, среди которых словно 
растворились секьюрити в черном. Только 
периодическое оглядывание по сторонам 
выдавало их профессию. Вереница черных 

микроавтобусов представительского класса 
проследовала на место захоронения без про-
волочек, благодаря сопровождению машины 
с мигалкой. 

По нынешним ковидным временам людей 
было даже много. Кто-то ведь избегает посе-
щать места скопления людей. На Новодевичье 
приехали проститься режиссеры Владимир 
Меньшов, Павел Чухрай, Алексей Учитель, 
Надежда Михалкова, старейшие сотрудники 
«Мосфильма», даже дети и внуки тех, с кем ра-
ботали когда-то Бондарчук и Скобцева, с кем 
прокатывали «Войну и мир» в  разных странах. 
Что и говорить, это целая эпоха — время 
создания оскароносной эпопеи. Представ-
ляя Первый павильон «Мосфильма», прежде 
всего вспоминают, что там снималась сцена 
первого бала Наташи Ростовой. 

Пришли ученики Ирины Константиновны, 
хоть и немного. Один из них — весьма стран-
ный человек, как не от мира сего, которого за 
эту его особенность часто даже просят уда-
литься с некоторых мероприятий. А Скобцева 
всегда к нему по-матерински относилась, не 
давала в обиду. И если на отпевании не было 
ни одной камеры, то на кладбище приехали 
и журналисты. 

Катафалк в какой-то момент остановился, 
и траурная процессия уже шла за гробом, как 
это принято. Никаких речей не произносили. 

Такова была воля близких и Федора Бондар-
чука, который взял на себя все обязанности 
по организации похорон, освободив от этой 
скорбной миссии Союз кинематографистов. 
Там даже в себя не могут прийти от самого 
этого факта. Редкий случай. И от гражданской 
панихиды в Доме кино Федор отказался. Ни-
каких речей вообще не было. Люди тихо прош-
ли мимо гроба, по другую сторону которого 
стояли близкие Ирины Скобцевой во главе с 
Федором Бондарчуком, лицо которого плотно 
закрывала черная маска, но в глазах была та-
кая боль. В какой-то момент он словно ослаб, 
и его поддерживали под локоть. Тяжелый день 
в жизни любого человека, особенно когда он 
провожает последнего из родителей и уже 
окончательно перестает быть ребенком. 

Кто-то опаздывал, и на аллее, ведущей 
к месту захоронения, можно было встретить 
спешивших с огромными букетами Антона 
Табакова и Андрея Мерзликина. 

Ирина Скобцева нашла последний при-
ют рядом с мужем и дочерью, в окружении 
тех, с кем при жизни была хорошо знакома: 
Людмилы Гурченко, Михаила Ульянова, Вя-
чеслава Тихонова, Олега Янковского, к могиле 
которого, пока все стояли в очереди, подошел 
Сергей Гармаш. Он прислонился к памятнику 
и поставил в вазу две белые гвоздики. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

Атмосфера — не приведи господи! Ин-
фекционное отделение психбольницы. Хоть я 
живу в Штатах больше, чем в России, и слежу 
за событиями не вприглядку, а профессио-
нально, ведя хронику американской жизни 
в статьях и книгах по обе стороны океана, но 
такого не припомню.

Какая там «холодная война» с Россией 
или Китаем, когда вовсю идет горячая война 
не на жизнь, а на смерть внутри страны, когда 
«мирные» демонстрации переходят в погро-
мы и убийства. Со ссылкой на Тита Ливия: «Их 
взаимная ненависть едва ли не превосходила 
их силы». За пару недель до президентских 
выборов мало кто осмелится предсказать их 
исход. Зато не надо быть пророком, чтобы 
предречь постдействие этих беспрецедент-
ных по напрягу выборов.

Без разницы, кто их выиграет, проиграв-
шая сторона — половина Америки! — погру-
зится в глубокий траур. Вот чего я боюсь: не 
молчаливое большинство, а подавляющее 
меньшинство будет править бал вослед этим 
выборам, когда сам выбор подобен (или упо-
добен) вопросу жизни и смерти. Гражданская 
война? Социалистическая революция? Вос-
стание масс, предсказанное сто лет назад 
великим испанцем Хосе Ортега-и-Гассетом? 
Типа того. Уж точно, по Достоевскому, безу-
держ страстей и акций проигравшей стороны, 
которая попытается взять реванш за фиаско 
и переиграть поражение — в Верховном суде, 
в социальных сетях, на улицах и площадях, в 
городах и весях Америки и за ее пределами 
тоже, — мало не покажется.

Вот апокалиптический, беспросветный, 
без катарсиса стих нью-йоркского поэта 
Геннадия Кацова:

Не ходи ни в этот вечер, ни в какой-то 
другой,

Отложи любые встречи, за порог — ни 
ногой:

всюду мирные протесты, от темна до 
темна,

нет ни времени, ни места для прогулок 
— война.

Это про сейчас, а что будет, когда по-
сле подсчетов и пересчетов, ламентаций 
и проклятий объявят наконец результат? 
Эйфория одних и скорбь других. Даже если 
у победителей хватит такта и тактики не пре-
вратить свой успех на выборах с минималь-
ным, скорее всего, перевесом в торжество 
над поверженным врагом, в празднество 
и триумф, обидные, оскорбительные для 
проигравших. Типа: «Пусть неудачник плачет, 
кляня, кляня свою судьбу!» Даже если, как у 
нас здесь принято, победитель объявит себя 
президентом всего американского народа, а 
не только своего электората. Без разницы.

При таком, как сейчас, политическом, 
идеологическом, психологическом, эмо-
циональном, нервическом расколе нации, с 
истерическим, а то и патологическим креном, 
при оглашении окончательного результата 
этих злосчастных (чтобы не использовать 
клише «судьбоносных») выборов неизбежно 
вступает в силу новый фактор: отчаяние по-
терпевших политическое крушение. 

Отчаяние с непредсказуемыми 
последствиями.

Что следует сказать с ходу — обе сторо-
ны конфликта хоть и готовы гипотетически 
к поражению, но не готовы это поражение 
принять и признать. Хиллари Клинтон, про-
игравшая предыдущие выборы и признав-
шая поражение с опозданием только под 
давлением Барака Обамы, теперь советует 
Джо Байдену ни в коем разе не соглашать-
ся с поражением. Дональд Трамп говорит, 
что не собирается покидать Белый дом, а 
совсем напротив — останется там еще два 
срока. Шутка? Смех сквозь слезы? Даже 
если он шутит, в каждой шутке есть доля 
правды, тем более у POTuS’a, ключ к пони-
манию которого недавно предложил Джаред 
Кушнер, его визирь и по совместительству 
зять: «Алиса в Стране чудес». И конкретно: 
уподобил Трампа Чеширскому коту с его 
двусмысленной улыбкой на исчезающей 
морде и невероятной, антиномичной стра-
тегией: выносливость и настойчивость, а не 
направление. Огорошенная Алиса спраши-
вает кота-парадоксалиста:

— Как тебя понимать?
— Понимать меня необязательно. Обя-

зательно любить.

Вот на эту любовь молчаливого боль-
шинства и рассчитывает белодомовский 
котяра, несмотря на неутешительные, но 
постепенно меняющиеся в его пользу опро-
сы. До выборов всего ничего — успеет ли 
Трамп воспользоваться этой динамической 
тенденцией и повернуть время вспять?

Его супротивникам и вовсе не с руки 
понимать его юмор — они воспринимают 
его всурьез: «Will Trump’s Presidency ever 
end?» — тревожно вопрошает колумнист 
«Нью-Йорк таймс» Франк Бруни. 

Вся эта невнятица волнует, нервирует, 
будоражит, трясет не только оба политиче-
ских стана, но и страну в целом, ибо ставит 
под сомнение традиционный, привычный, 
рутинный электоральный процесс, замковый 
камень демократии. Пусть президентские 
выборы в Штатах сродни спорту, но там в 
сомнительных случаях решение за судьей, а 
здесь? За Верховным судом — высшей апел-
ляционной инстанцией, к которой взывают в 
спорных случаях и чьи решения не отменны 
и обжалованию не подлежат? Трамп уже 
высказался в пользу Верховного суда как 
арбитра грядущих выборов, тем более там 
превалируют его единомышленники, а треть 
— вот-вот, с утверждением новой судьи, — 
его ставленники. Это не значит, конечно, что 
наши верховные судьи будут потакать своим 
идеологическим или личным пристрастиям: 
супротив русской поговорке в Америке закон 
есть закон, а не дышло. 

С большой долей вероятности в ночь 
президентских выборов опять-таки в проти-
вовес традиции ни страна, ни человечество 
не узнают имя следующего президента США. 
Однако рано или поздно это случится. Неза-
висимо от моих симпатий и ставок на этих вы-
борах чисто человечески впрок сочувствую, 
соболезную проигравшим — так велика будет 
их кручина и тоска по утраченным надеж-
дам. Вплоть до отчаяния. Половина Америки, 
одетая в траур. И не только Америка, но и 
вся Глобал Виллидж — Китай, Россия, Иран, 
Ближний Восток, Европа. Вопрос вопросов: 
в чем выразится мировая скорбь по без-
возвратным идеалам? По крайней мере на 
ближайшие четыре года.

Худо-бедно мы можем судить о будущей 
реакции лузеров, оставшихся у разбитого 
корыта, по предвыборному противостоянию 
политических антагонистов. 

Предположим, надежды Трампа на мол-
чаливое большинство не оправдаются, оно не 
наберет необходимых для победы 270 выбор-
щиков (из 538) и окажется в электоральном 
меньшинстве. У меня есть все основания 
полагать, что проигравшие республикан-
цы не превратятся в мучеников и мировой 
пожар раздувать не станут, довольствуясь 
малым, хотя не таким уж малым — избран-
ными конгрессменами и губернаторами и 
абсолютным большинством в Верховном 
суде. Не то чтобы уровень пассионарности 
у них ниже, чем у демократов, но они в боль-
шинстве своем прагматики, закон и порядок 
для них превыше всего, что республиканцы 
и продемонстрировали в преддверии вы-
боров, остерегаясь превращать уличные 
демонстрации в баталии с применением 
холодного и горячего оружия. Представляю 
их скорее в роли плакальщиков, чем рато-
борцев и моджахедов. Ну да, плач на реках 
Вавилонских.

Иное дело демократы, а точнее — их 
авангардные отряды типа «Антифа» или BlM 
с их ратными подвигами в предвыборной 
борьбе: поджогами, грабежами, погромами, 
осквернением исторических памятников и 
прочим неистовством, не говоря о фанати-
ческой нетерпимости к инакомыслию. Ни за 
какие коврижки эти оглашенные не признают 
избранного республиканского президента 
легитимным и продолжат с ним борьбу ис-
пытанными нелегитимными средствами, в 
разы усиленными отчаянием. Вот-вот: ис-
терия, агрессия, буйство. Жить одной жизнью 
с врагами? Да никогда! На страну обрушатся 
беспорядки, каких мы еще не видали. 

Восстание масс. 
Наступление варваров. 
Как долго оно продлится и к чему 

приведет?..
КОММЕНТАРИИ   

на сайте

ЧТО НАС ЖДЕТ:  
АМЕРИКА, ОДЕТАЯ В ТРАУР

Отчаяние с непредсказуемыми последствиями
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Владимир СОЛОВЬЕВ, писатель

■ «Я все в этой жизни пережил, даже голод» — Джаник 
ФАЙЗИЕВ об испытаниях, любви и браке со Светланой 
Ивановой в эксклюзивном интервью
■ «Когда Ульяша с Костей, я стараюсь не контролиро-
вать их» — в личной жизни Дарьи УРСУЛЯК произошли 
глобальные изменения
■ «Надеюсь, штамп в паспорте станет счастливой печа-
тью» — Евгений МОРОЗОВ готов сделать предложение 
избраннице
■ «Мы очень трепетно подошли к отношениям» — союз 
Марии ЛУГОВОЙ и Сергея ЛАВЫГИНА сложился со 
второго раза

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

ПРОЩАНИЕ С ИРИНОЙ 
СКОБЦЕВОЙ ПРОШЛО В ТИШИНЕ

ПОЛГОДА —  
СОВСЕМ 
НИКУДА!

О, СПОРТ, ТЫ — ВИРУС

Андрей 
Мерзликин.

Федор Бондарчук, 
Паулина Андреева  
и Константин Крюков.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ Заключенные в тотальной изо-
ляции из-за коронавируса мед-
ленно, но верно сходят с ума. 
Такого количества попыток суи-

цидов еще не было никогда. Увы, не всегда 
удавалось вытащить человека с того света: 
с начала года в московских СИЗО произо-
шло 11 удачных (если можно так выразиться) 
самоубийств. 

Коварный COVID испортил жизнь не толь-
ко заключенным, но и их родственникам. Та-
кого колоссального количества обращений 
от них правозащитники еще не получали. 
Родные, которым запретили приходить на 
свидания и передавать передачи, пребывали 
в состоянии ужаса. Как их успокоить? Кто мог 
бы это сделать? Члены ОНК. 

В конце сентября правозащитникам раз-
решили, как и прежде, ходить по камерам. Как 
оказалось, ненадолго.

«Матросская Тишина» 
Утро. Мы проверяем карантинное 

отделение, куда попадают новенькие 
заключенные. 

— Мне нужны лекарства, — просит аре-
стант в одной камере.

— А мне — теплые вещи, — говорит дру-
гой, кстати, в звании полковника. И объясняет: 
— Я пришел на апелляцию по своему делу — 
судья заменила условный срок реальным. Не 
ожидал, что такое может случиться, потому с 
собой ничего не взял.

— Мне бы белье нижнее, — замечает его 
сосед. — Арестовали в чем есть, даже трусов 
нет на смену. 

— Матрас очень тонкий, а у меня спина 
больная…

— У меня эпилепсия, запросите медицин-
ские документы из СИЗО №3, где был до этого. 
Мне срочно нужны лекарства. И ребро у меня 
болит: повредили при задержании. 

— Капли в нос выдайте, умоляю, а то ды-
шать не могу!

— Зуб болит — мне бы обезболивающее. 
К стоматологу, как сказали, вывести смогут 
не скоро. Вот мне бы продержаться… 

Очередная просьба в очередной камере. 
Все, в общем, как обычно. 

Сопровождающие нас сотрудники за-
писывают все обращения, которые меж тем 
все сыплются и сыплются. Девушка-медик 
подключается к нашей проверке. 

С членами ОНК сотрудники ФСИН всегда 
реагируют на обращения быстрее. При нас 
заключенные не стесняются и не боятся рас-
сказывать о своих проблемах. 

— Я побывал уже в двух десятках камер 
— везде меня били сокамерники, не дава-
ли спать ни днем, ни ночью… — бросается 
к нам навстречу со слезами очередной аре-
стант, назовем его Юрий. У него нехорошая 
132-я статья УК: «Насильственные действия 
сексуального характера». Таких, как он, аре-
стантский люд не любит, и потому мы всегда 
просим сотрудников сажать их отдельно. Но 
тут то ли проглядели, то ли он сам боялся 
жаловаться… В общем, Юрий в день нашего 
визита жаловался на соседа, подозреваемого 
в серии грабежей. У того устрашающий вид: 
на шее татуировка в виде колючей проволоки, 
на голове — скорпион. 

— Он мне все время угрожает! — заяв-
ляет Юрий. 

Сосед стоит рядом — все слышит, 
ухмыляется. 

Видно, что Юрий на грани: может слу-
читься что-то непоправимое. Просим, чтобы 
их срочно расселили. 

Карантинные камеры все до единой обош-
ли. Направляемся в больничный корпус. 

В коридоре встречаем хозотрядника, 
толкающего инвалидную коляску. В ней сидит 
худющий, как узник Бухенвальда, 63-летний 
Виктор Филиппов. Несколько дней назад у 
него отказали ноги. Сокамерники таскали 
его по камере, как он выражается, волоком 
до туалета и обратно.

— На больничку два дня назад его при-
несли на носилках, — говорит сотрудник. — 
Что с ним делать? 

— Какая статья? — спрашиваю я. 
— 158-я, «Кража», — едва шевелит губами 

Филиппов. 
— Свяжитесь с его следователем, расска-

жите про ситуацию — может, смилостивится 
и заменит ему арест на подписку, все-таки 
статья не тяжелая, не насильственная, — 
предлагаю сотрудникам. Им идея кажется 
правильной, обещают так и сделать. 

В первой же палате-камере к нам обра-
щается пожилой заключенный — 66-летний 
Василий Клепалов. Он гендиректор Ниже-
городского авиационного сообщества, аре-
стован по подозрению в том, что дал взятку 
сотруднику Минпромторга за разрешение на 
поставку продукции в Азербайджан. 

— Три операции на сердце, вырезаны 
органы… — перечисляет он. 

Виновен или нет — разберется суд, но 
зачем такого больного держать в СИЗО?

В соседней палате-камере сидит — точ-
нее, лежит — «собрат по несчастью»: генди-
ректор научно-производственного предпри-
ятия «Исток» 62-летний Александр Борисов. 
Ему вменяется мошенничество. И снова — не 
убийца, не насильник, не грабитель, мог бы 
быть под домашним арестом или подпиской 
с учетом его заболевания. 

— Лейкемия, — тихо говорит он. 
— Борюсь… 

Для медиков «Матросской Тишины» все 
эти тяжелобольные — лишняя головная боль. 
Онкологического отделения здесь нет. Вывоз-
ить в период коронавируса таких пациентов в 
гражданские больницы проблематично. «От-
пустили бы их уже домой лечиться», — шепчут 
врачи. А мы пишем очередные рекомендации: 

связаться со следственными органами, объ-
яснить ситуацию.

— Хорошо, что вы этих пациентов видите, 
записи про них делаете и, может, обществу 
расскажете, — говорят медики. — Мы сами 
не можем, а то у нас сразу корыстный интерес 
заподозрят.

Врачи очень боятся лишний раз рекомен-
довать даже вывоз «резонансного» заключен-
ного в гражданскую клинику: запуганы. 

Заключенного Батухама Башаева, осуж-
денного за угон автомобиля, члены ОНК бук-
вально сняли с этапа. У Башаева сломана 
челюсть — ест и говорит с трудом, живет на 
обезболивающих. В знак протеста против 
того, что его не лечат, хотел покончить с со-
бой… Только после вмешательства ОНК его 
вывезли в гражданскую больницу на диа-
гностику, где рекомендовали срочную опе-
рацию (хотелось бы верить, что к моменту 
публикации статьи ее уже сделали, но в лю-
бом случае мы не отступимся). Вообще были 
случаи, когда заключенные говорили: если бы 
не члены ОНК — наложили бы на себя руки. И 
некоторые так и делали в период, когда нам 
в первую волну пандемии запретили ходить 
по камерам. 

В отделении интенсивной терапии лежит 
один такой.

— Гипоксия, инфаркт головного мозга, от-
казала одна сторона туловища, дышит через 
трубку… — говорит доктор. Мы смотрим на 
лежащего — молодого красивого парня. Он 
хочет нам что-то сказать, но не может.

А ведь если бы нам разрешали ходить по 
камерам, мы могли бы заметить странности в 
его поведении или в поведении сокамерников 
и предотвратить беду. 

Утверждать, что члены ОНК спасут всех 
заключенных от суицидов, наивно и само-
надеянно. Но даже если бы кого-то одного 
спасли, разве не делает это бесценным весь 
институт общественного контроля?.. 

«Кремлевский централ»
Ставший почти легендой (со знаком ми-

нус, правда) полковник МВД Дмитрий За-
харченко похудел, осунулся. Он давно ведет 
борьбу за свое здоровье. «Проигрывает» 
начальнику местной медчасти, который не 
соглашается на его вывоз на операцию по 
удалению грыжи. Захарченко шутит про него 
в своей манере: «Принципиальный доктор, 
восхищаюсь!» 

С грыжей Захарченко происходили на-
стоящие чудеса: ее то находили, то «не виде-
ли» на аппарате УЗИ. Наконец, признали: вот 
она, есть, и операция нужна. Но мытарства 
на этом не закончились. Сначала ему отка-
зывались делать операцию в Москве (якобы 
тут он проездом, а значит, пусть ждет, пока 
вернут в мордовскую колонию). Потом согла-
сились, что лучше не тянуть. Дмитрий просит 
сделать операцию методом лапароскопии, 
готов оплатить, но ему почему-то отказывают. 
Даже вмешательство уполномоченного по 
правам человека в Москве Татьяны Потяевой 
не помогло. 

В общем, так и живет в «Кремлевском 
централе» Захарченко. В спортзал его не 
выводят, ссылаясь на заботу о его здоровье 
(вдруг неудаленная грыжа ущемится). Со-
камерника ему не дают, объясняя тем, что 
нет подходящего. 

— Я все время один, — говорит Захарчен-
ко. — Вот шахматы и шашки мне выдали, чтоб 
не скучал и играл сам с собой. Держат меня 
тут три месяца (больше по закону нельзя), 
потом везут в Мордовию, где я сижу в поселке 
Потьма на пересылке неделю, и потом — об-
ратно. Катают, в общем. Мои путешествия, 
правда, очень дорого обходятся государству. 
Я ведь до сих пор стою на учете как «склонный 
к побегу» — продлевают формально, говорят: 
«Снять ее не можем. Надо вас еще изучить». И 
вот везут меня в сопровождении двух собак 
и целой толпы охранников. Скарб мой несут 
конвоиры (руки у меня наручниками сзади 
пристегнуты). Отдельная машина, все краси-
во… Чувствую себя особым преступником в 
истории современной России. А вы, кстати, 
знаете, что меня одно время в оранжевую 
тюремную робу наряжали? Ноу-хау колонии, 
где сидел. Стильная такая, яркая… 

Экс-депутат Госдумы Леонид Маевский 
тяжело болен, что признает даже начальник 
медчасти «кремлевки».

— Но он отказывается от допобследова-
ния в больнице №20, — говорит медик. — Не 
знаем что делать.

— Надо быть сумасшедшим, чтобы де-
лать обследование в той больнице, где мне 
ставили диагноз «жировик»! — возмущается 
Маевский. 

А в другую больницу вывозить экс-
депутата не разрешает Следственный де-
партамент МВД. «Какое право вообще у след-
ствия вмешиваться в вопросы диагностики 
и лечения?» — спросите вы. Никакого. Но 
вмешиваются, как видите. 

— Жалею о том, что депутатов в тюрьмы 
на экскурсии не водили, — говорит Маевский. 
— Надеюсь, доживу до вашего следующего 
визита… 

Смертный приговор до суда
Бывший следователь Цифиров пере-

двигается по «Матросской Тишине» в сопро-
вождении сотрудников СИЗО на разбитой 
инвалидной коляске. В октябре 2017 года у 
него в мордовской колонии случился инсульт. 
В результате он оказался парализованным на 
левую сторону (рука и нога — выраженный 
гемипарез). В мае 2018 года была проведена 
медкомиссия, которая зафиксировала у чело-
века паралич левой стороны. Документы были 
переданы в суд для принятия решения о его 
досрочном освобождении по болезни. 

— Накануне суда к матери обратилось 
неустановленное лицо, которое предложило 
выплатить за освобождение парализованного 
сына 2 миллиона рублей, — говорит извест-
ный кинопродюсер, член Общественного 
совета ФСИН Юрий Митюшин. — У матери 

таких денег не было. И суд в июне перенес 
дело на… ноябрь. А потом появилось новое 
заключение медкомиссии, в котором диа-
гноз «выраженный гемипарез» трансформи-
ровался в «умеренно выраженный гемипа-
рез», что автоматически привело к отказу в 
освобождении. Самое главное, что во всех 
медицинских заключениях не пишется, что 
Цифиров сам себя обслуживать не может, 
что он передвигается на инвалидной коляске, 
которую, кстати, сам себе купил. С подачи 
медиков УФСИН Мордовии ему дали 3-ю 
группу инвалидности, которая позволяет… 
работать! Отдел по воспитательной работе 
ИК-5 собрал показания других осужденных, 
что Цифиров якобы по ночам сам ходит в 
туалет! На все мои жалобы медики УФСИН 
Мордовии рапортовали, что он поправляется. 
Меж тем ему становилось все хуже и хуже, он 
был вынужден расплачиваться сигаретами 
и деньгами за то, что его сажают в коляску, 
возят на прием пищи и т.д. Это настоящая 
пытка — вот так жить. Я уверен, ему мстили 
за то, что мать отказалась выплатить те самые 
два миллиона…

Митюшин добился, что Цифирова вывез-
ли из Мордовии на обследование в Москву, 
где бы врачи точно сказали: парализован или 
имитирует почти три года? Сейчас Цифиров 
— в «Матросской Тишине». Вы верите, что 
человек три года ездит на инвалидной коляске 
для имитации? Я — нет. 

Пока полного обследования Цифирову 
не провели, и больше всего он боится, что 
его этапируют в Мордовию. 

— В системе ФСИН — почти 20 000 инва-
лидов, которые должны быть освобождены, 
если их готовы принять родственники, со-
стояние их здоровья и психики не приве-
дет к рецидивам и если они не опасны (как в 
этом случае) для общества! — возмущается 
Митюшин. — Я говорил на эту тему в Госу-
дарственной думе и в правительстве, и все 
поддерживают эту идею. Человек лишается 
свободы за совершенное преступление, но 
никто не имеет права его лишать здоровья 
и жизни…

Как же он прав!
«2 октября 2020 года, по истечении 7 лет 

нахождения под стражей, мой отец скончался, 
так и не дождавшись решения суда» — так 
начинается обращение ко мне как члену ОНК 
дочери бывшего мэра Миасса Виктора Ар-
дабьевского. Она считает, что отец мог бы 
еще жить, если бы не задержка в оказании 
медпомощи и не вмешательство в этот про-
цесс следствия.

«Согласно информации, в том числе полу-
ченной от моего отца до его смерти, имеются 
основания полагать, что действия должност-
ных лиц ФКУ могли быть спровоцированы 
просьбами извне… Со слов отца известно, 
что сотрудники московского СИЗО №12 объ-
ясняли отказы в госпитализации просьбами 
извне «не срывать процесс». Я не знаю, кто 
просил ценой жизни моего отца «не срывать 
процесс», который в силу судебных ошибок 
и волокиты длится почти семь (!) лет. Дли-
тельные отпуска других участников процесса 
почему-то считались разумными, а возмож-
ность дать выжить человеку рассматривалось 
как что-то малозначительное.

…Отец просил, фактически умолял судью 
изменить меру пресечения для проведения 
оперативного лечения (имеются протоколы 
судебных заседаний), однако судья отсылал к 
справкам из СИЗО-12, согласно которым папа 
был фактически здоров. Как со слов папы, так 
и со слов адвоката Мартынова Е.Н. известно, 
что медицинского обследования фактически 
не проводилось, то есть справки о «здоро-
вости» выписывались медработниками без 
элементарного осмотра. Тяжкие последствия 
от выдачи таких справок уже наступили, они 
непоправимы. 29 августа у папы случился 
острый приступ в СИЗО-12. А 3 сентября его 
повезли в суд в тяжелом состоянии из-за 
требований не срывать процесс. В итоге отец 
попал в больницу только 18 сентября, когда 
возможно было только отсрочить смерть, но 
не спасти жизнь. Отца не вернуть. И я могу 
просить вас, Ева Михайловна, о проверке 
только ради памяти отца и спасения других 
людей, в чьем здоровье таким же образом не 
сомневаются отдельные недобросовестные 
сотрудники ФСИН».

Смерть бывшего сити-менеджера — 
одна из самых громких и страшных. Сам факт, 
что человека семь лет держали за решеткой 
до приговора, шокирует. Следствие это объ-
ясняло слишком тяжким преступлением, в 
котором он обвинялся (участие в ОПГ). Но кто 
дал право следствию, по сути, приговорить 
человека к смерти? Кто эти люди, которые 
просили тюремных медиков «не срывать 
процесс»? Дочь Ардабьевского просит опро-
сить сокамерников отца, врачей, она пишет: 
«Надеюсь, что авторитет ОНК позволит уста-
новить истину и наказать виновных, если 
таковые будут установлены в соответствии 
с действующим законодательством».

Если бы члены ОНК могли ходить по ка-
мерам в августе (когда Ардабьевский просил 
о помощи) — возможно, нам удалось бы еще 
тогда во всем этом разобраться и убедить 
медиков не идти на поводу у следствия. Увы. 
А что мы можем сейчас, когда нас ведь снова 
не пускают по камерам?..

К слову, одновременно с новостью об 
ограничениях для членов ОНК появилась 
информация в СМИ, что тюрьмы скоро 
могут передать правоохранительным ор-
ганам (в нарушение подписанных Россией 
международных соглашений). Если это 
произойдет, следователь станет и над-
зирателем, и тюремным доктором. А при 
каждом СИЗО тогда придется устраивать 
кладбища. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПО ТУ СТОРОНУ

…русски
Больница, оборудованная согласно 

последнему слову техники. Щебечут мед-
сестры, ведут научные дискуссии врачи, 
лежащему с книгой пациенту делают инъ-
екцию. В тот же миг он краснеет, синеет, 
задыхается. Ему плохо! Срочно начинаются 
суетливые манипуляции по спасению: пер-
сонал щупает бедняге живот, считает пульс, 
измеряет давление. Витает вопрос:

— Что ввели?
Извлекают из мусорного бака (для раз-

дельных отходов) ампулу.
— Но это должны были впрыснуть его 

соседу!
Собрался консилиум. Пострадавше-

му переливают кровь, реанимируют искус-
ственным дыханием. Бородатый профессор 
оглашает заключение:

— Если не прибегнуть к средству, син-
тезированному африканскими знахарями 
племени аку-аку, хлюпику не выжить. 

Увы, бесполезно бросаться к факсам, 
телефонным аппаратам, компьютерам: по-
сле пронесшегося вдоль побережья Афри-
ки тайфуна переговорные нити прерваны. 
Терпит катастрофу и специально, в срочном 
порядке запущенный спутник связи: дабы 
осуществить этот запуск, круглосуточно 
работает коллектив огромного киберинсти-
тута, а на космодроме объявлен авральный 
режим. 

Газеты объявляют о наборе доброволь-
цев для отправки группы энтузиастов на 
Черный континент. Волонтеры пробирают-
ся по дебрям, плывут по быстро текущим 
рекам, вступают в схватки с дикими жи-
вотными, попадают в плен к враждебной 
аку-аку каннибальской народности, но, когда 
объясняют, ради чего разыскивают колду-
нов аку-акуйской общины — для спасения 
человека! — вождь людоедов пускает слезу 
и его сатрапы приводят путешественников 
к месту стоянки аку-акуйцев.

Тем временем виновник хлопот впал к 
кому и тает на глазах.

Летят самолеты, мчат машины, пыхтят 
пароходы — это по эстафете из страны в 
страну передают необходимый препарат. 

Доходяга перестал дышать. Его похоро-
нили. Но сыворотка прибыла. Тело извлекают 
из могилы, кладут на операционный стол, 
шьют, режут, вводят доставленную вакцину 
— труп оживлен и счастливо улыбается!

Коллектив спасителей награждают 
в Кремле медалями, а сделавшей невер-
ный укол медсестре вручают хрустальную 
вазу.

…американски
Космическая экспедиция обнаруживает 

на далекой планете погибающую цивили-
зацию, взывающую о помощи. Эту цивили-
зацию поработила другая, воинственная и 
дикая, находящаяся на более низкой ступени 
развития.

Астронавты вступают в бой с уродливы-
ми варварами, с их чудовищными лазерными 
ружьями и великанами-роботами. Члены 
экипажа пилотируемого челнока «Канаве-
релл» проявляют чудеса отваги, и монстры 
бегут с оккупированной ими планеты. Агрес-
сор повержен — победа, триумф! 

Однако дела коренного населения пло-
хи. Оно гибнет от истощения, города рушат-
ся, агрокомплексы и культурные центры в 
упадке.

Освободители запрашивают снарядив-
шую их на подвиг звездно-полосатую дер-
жаву о возможности экономической помощи 
братьям по разуму. Ответа нет. Удрученные, 
не понимающие, в чем загвоздка, галактиче-
ские рыцари возвращаются на родину. Здесь 
их помпезно увенчивают лаврами. Звучат 
гимн и фанфары. Но в начальственных ка-
бинетах к гуманистическим воззваниям, 
которые продолжают исторгать страдающие 
за соседей по Вселенной воины света, отно-
сятся прохладно. Созваны вялые слушания 
в Конгрессе и Сенате, газеты пестрят тре-
вожными и издевательскими заголовками 
Специальное заявление о кризисном по-
ложении галактических нищебродов делает 
президент США.

Резолюция: отказать ввиду отсутствия 
средств.

И тут экипаж принимает невероятно 
вызывающее, неслыханно альтруистичное, 
головокружительно дерзкое решение: по-
жертвовать личные сбережения. Когда 
сумасброды объявляют о граничащем с 
умопомешательством шаге, по всей стране 
— от Флориды до Брайтон-бич — наступает 
тишина. Она длится, пока самоотверженные 
бессребреники опустошают свои банковские 
счета, закупают в супермаркетах и загружа-
ют в межконтинентальные контейнеры про-
визию, инвентарь для строительных работ и 
компьютерные игры, длится, пока караваны 
изобилия взмывают в небо и ложатся на курс, 
пока тянутся и заканчиваются реинноваци-
онные работы… Лишь когда национальные 
кумиры возвращаются на Землю и выходят в 
скафандрах на посадочную площадку напро-
тив Белого дома, собравшаяся элитарная 
публика, а следом остальное население 
разражается овациями. 

Приветствуя отважных сынов и дочерей 
империи небоскребов и морщась из-за того, 
что аплодисменты адресованы не ему, пре-
зидент говорит:

— Страна гордится вами! Каждый аме-
риканец способен противостоять враж-
дебной цивилизации. Каждый способен 
по-шварценеггеровски расшвырять ты-
сячи врагов. Но оторвать от себя хотя бы 
цент… Такие удивительные парни и девушки 
— уникальны.

…французски
Утренний трезвон будильника. По-

следние объятия в постели, муж целует 
жену, одевается, выходит из квартиры. За-
глядывает к соседке, быстрые ласки — и в 
лифт, на первый этаж, чтобы наведаться к 
консьержке. Затем — в машину и на службу. 
По дороге, затормозив возле светофора, 
замечает в соседнем авто очаровательное 
личико. Но рядом с милой мордашкой воз-
никает оскаленное лицо злобного супруга. 
Очаровашка и наш герой успевают пере-
мигнуться, на пальцах она показывает набор 
цифр: 4, 5, 1, 8, 2. Зарулив по адресу: улица 
Георга IV, дом 5, корпус 1, квартира 82, наш 
герой видит высоченный дом и высчитывает 
— квартира на 17-м этаже. 

Он на службе. Уединяется с секретар-
шей. Визит к сотруднице — в соседний от-
дел. Отлучается, чтобы навестить давнюю 
подружку. Потом другую. Потом третью. 
Каждый раз путь его лежит через улицу 
Георга IV. Возвращение домой — опять с 
заездом на улицу Георга. Видит: вожде-
ленная избранница и злобный муж выхо-
дят из машины. Наблюдателю приходится 
ретироваться — муж заметил его. Комната 
консьержки. Квартира соседки. Ужин с же-
ной. Хлопнул себя по лбу: забыл о важном 
деле! Вскакивает в машину, отправляется 
на улицу Георга IV. 

Ревнивый муж, отправляясь гулять с 
собакой, запирает квартиру, где оставил 
жену, на двадцать замков. Спустившись 
вниз, запер еще и подъезд — жильцы 
не могут войти и выйти. Выстраивается 
очередь.

Страстный влюбленный взбирается по 
карнизам, карабкается по водосточным тру-
бам. Залез в распахнутое окно, бухнулся на 
колени, вручил предмету обожания букет.

Звонок в дверь: вернулся законный су-
пруг и не может попасть в запертую изнутри 
квартиру. Пылкий возлюбленный совершает 
обратный путь — по карнизам и водосточ-
ным трубам, мимоходом заглядывает в от-
крытое окно, видит красотку — не менее 
соблазнительную, чем предыдущая, она 
восхищена отвагой смельчака. Ночь любви. 
Утром он по привычке хочет выйти в окно, 
но она указывает ему на дверь.

В лифте, куда он впрыгивает, — огром-
ные глаза обманутого мужа очаровашки — 
тот едет на утреннюю прогулку с собакой и 
узнал ухажера, с которым кокетничала жена. 
Собака рвется с поводка. Наш герой мчится 
от псины и вбегает в незапертую дверь. Там 
чудесная женщина.

Дома жена требует недополученных ноч-
ных ласк. А он без сил. Но не подает вида, что 
измотан. Затем привычная карусель: мнется 
возле двери соседка и затаскивает к себе, 
он хочет проскользнуть незамеченным мимо 
консьержки, но та влечет его в огромную 
кровать, секретарша набрасывается, едва 
он появляется на пороге. Пришла сотруд-
ница параллельного отдела. Он не может 
отдышаться. Не дождавшись его визита, при-
езжают первая знакомая, вторая, третья. 

Из офиса выходит, едва держась на но-
гах. Садится в машину. Трогается с места. 
На перекрестке видит в соседней машине 
очаровашку, к которой карабкался по кар-
низам и трубам. На этот раз она одна и при-
зывно машет рукой. Он пытается умчать от 
нее. Она гонится за ним и на крутом вираже 
перепрыгивает к нему в машину.

На открытии надгробного памятника — 
высеченное из мрамора лицо героя. Толпы 
женщин проливают горючие слезы. Надпись 
на утопающем в цветах монументе: «Он по-
ступал как настоящий француз».

…английски
Футбольный матч на Уэмбли. Англий-

ская сборная по косточкам раскладывает 
соперника. Один гол, второй, третий, де-
сятый, двадцатый…

И тут капитан команды замечает на 
трибуне плачущего мальчика. Подходит 
и интересуется: в чем причина рыданий? 
Оказывается, мальчик болеет за проигры-
вающую команду.

Капитан просит своих товарищей — ради 
ребенка — пропустить гол. Мальчик продол-
жает плакать. Англичане пропускают еще 
один. Рыдания не смолкают. Еще два. И еще 
два. Мальчик не успокаивается. И демонстри-
рует жест, каким римские патриции требовали 
смерти гладиатора. С каменными лицами 
англичане позволяют соперникам взять верх. 
Это действительно героическое усилие.

Мальчик оказывается волшебником из 
сказок Оскара Уайльда и награждает добрых 
дядь выходом в финал.

ОТЧАЯННЫЙ ГЕРОИЗМ ПО…
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СМЕРТИ ПОДОБНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На уровне российского правитель-
ства был решен вопрос о прибытии 
в страну матери жестоко убитого в 
Санкт-Петербурге рэпера Энди Кар-
трайта (в миру Александр Юшко). 
Дважды женщину тормозили на 
границе, и только вмешательство 
премьер-министра Мишустина по-
могло ей добраться до Северной 
столицы из Украины. Адвокат Антон 
Кобит рассказал «МК» подробности 
этой операции.

— В начале месяца Валентине Дмитри-
евне (она живет в Украине) наконец удалось 
появиться в кабинете следователя СК. После 
того как в аппарат правительства РФ было 

направлено официальное обращение, в поряд-
ке исключения ей разрешили въезд. До этого 
Валентина Дмитриевна со старшей дочерью 
пытались проехать через Белоруссию, а второй 
раз через Новые Юрковичи (пограничный пункт 
в Брянской области). И везде разворачивали 
российские пограничники.

— А с чем это связано?
— На руках родных было уведомление с 

печатью о вызове на допрос и решения вопро-
са с захоронением. Показания родных очень 
важны для следствия. Но этот документ не про-
извел впечатления на пограничников, которые 
потребовали свидетельство о смерти. А этот 
документ могут получить только родственники. 
Вот такой замкнутый круг — они же не могли 
его получить, не въехав в Россию. 

— Как долго они пробыли в России?

— Меньше двух дней. С выездом проблемы 
не возникло — мы были в тесном контакте с 
аппаратом правительства России. 

— Планирует ли украинская бабушка 
воспитывать внука?

 — Валентина Дмитриевна обратилась в 
компетентные органы с целью оформления 
опекунства над мальчиком. В Украине ее об-
ращение рассматривают органы опеки. Кроме 
этого отправлено обращение к уполномочен-
ному по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
с просьбой взять ситуацию на контроль и в 
другие ведомства. Сейчас мальчик в инфек-
ционной больнице, и его дальнейшая судьба 
неизвестна. А бабушка в Украине — ближайшая 
родственница. Рассчитываем, что наши инте-
ресы будут учтены.

Екатерина СВЕШНИКОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МИШУСТИНА 
ПОМОГЛО МАТЕРИ УБИТОГО РЭПЕРА 

Женщина смогла 
въехать в Россию только 
после вмешательства 
премьер-министра

Длинные коридоры «Матросски».

Виктор Ардабьевский умер после 
семи лет заключения, так и не 

дождавшись приговора.

Полковник 
Захарченко  

все еще мечтает  
об операции. 
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«Займу очередь в любой поли-
клинике Магнитогорска. Оплата 
200 рублей в час. Запись за 1–2 
дня до приема» — такое объяв-

ление оставила на популярном интернет-
сервисе студентка Диана, которая сама стол-
кнулась с проблемой очередей в поликлинике. 
Девушка решила помочь пациентам и подра-
ботать в свободное от учебы время.

У Дианы быстро образовались конкуренты. 
В тот же день на интернет-платформе появилось 
еще одно подобное объявление с предложе-
нием занять очередь не только в поликлинике, 
но и в больнице на КТ. За последнюю услугу 
подняли цену до 300 рублей — оно и понятно, 
в больнице риск заразиться больше. 

Автор третьего похожего объявления за-
ломил цену 700 рублей за час.

Как только новость об услугах попала в 
СМИ, прилетела реакция от прокуратуры Че-
лябинской области. Ведомство обещало про-
вести проверку о фактах реализации мест в 
очередях в поликлинику или на компьютерную 
томографию на территории региона. Первый 
заместитель губернатора области уточнила, 
что власти намерены пресекать незаконное 
предпринимательство.

На следующий день два объявления ис-
чезли. Мы связались с одним из авторов того 
сообщения.

— Мы просто хотели помочь людям, но 
оказалось, что инициатива наказуема, — по-
яснил молодой человек. — Естественно, мы 
испугались, что в отношении нас заведут дело. 
Хотя по сути ничего незаконного мы не делали. 
В наших поликлиниках народ проводит по 10 ча-
сов в очередях, на КТ занимают очередь с ночи. 
Среди пациентов много пожилых, приходят с 
высокой температурой, люди падают в обморо-
ки, не выдерживают такого испытания. Странно, 
что власти не решают проблему очередей, зато 
мгновенно приостановили нашу деятельность. 
Хотя к нам уже стали поступать заказы от лю-
дей. Мы, в свою очередь, все предусмотрели: 
закупились масками, перчатками — понимали, 
что работа-то рискованная. 

Сейчас на портале осталось только одно 
объявление, от Дианы. Но девушка отказыва-
ется от общения с прессой.

В Москве и в Санкт-Петербурге мы тоже 
нашли подобные услуги. 

«Специалист по стоянию в очередях со 
стажем. Могу часами стоять в очереди в «Пя-
терочке» в разгар пандемии за гречкой, могу в 
поликлинике терпеливо сражаться с бабками 
за время на прием терапевта. Оплата по до-
говоренности» — написал Антон из Москвы.

 — У меня огромный стаж работы, я опыт-
ный специалист, можно сказать, что это моя 
профессиональная ориентация, — расска-
зал мужчина. — Никаких проблем никогда не 
возникало.

Сергей Ольшевский из Санкт-Петербурга 
уже много лет занимается подобным бизнесом. 
Сколотил команду молодых людей, готовых 
стоять в очередях часами.

— С наступлением коронавируса спрос 
на наши услуги заметно упал. Денег у людей 
стало меньше, не все готовы тратиться на наш 
сервис, — поделился Сергей. — Если до пан-
демии мы принимали ежедневно заказы, то 
сейчас — один-два в неделю. 

— Вам поступают предложения 
отстоять в очередях в поликлиниках 
или на КТ? 

— Иногда просят занять очередь в 
больницы, но в основном сейчас прихо-
дится работать в МФЦ. 

— В больницах, поликлиниках вы 
соглашаетесь работать? Там ведь опас-
но, можно заразиться.

— У нас работает целая команда. Никто 
из ребят не отказывается. Все с удоволь-
ствием едут в больницы. О страхе заразиться 
никто не думает. Людям нужны деньги. Жаль, 
заказчиков мало.

— Сколько стоит такая услуга?
— У нас стандартная ставка — за 4 часа 

берем 2 тысячи рублей. Нет разницы, си-
деть в очереди в больнице или в паспортном 
столе.

«Набились как селедки  
в бочке: кашляли, косились 
друг на друга, дрались»
Вернемся к Магнитогорску. В отличие от 

сотрудников прокуратуры, жители города счи-
тают, что услуга платных очередей значительно 
облегчила бы их жизнь.

Мы связались с тремя собеседниками, 
которые испытали на себе все прелести 
здравоохранения. 

Алексей Комиссаров: «Каждое посеще-
ние поликлиники — отдельная история, длиной 
от пяти часов и больше. Пока я болел, туда как 
на работу ходил. Расскажу по порядку. Первого 

октября у меня поднялась температура до 39 
градусов. Врача на дом вызвать не получилось, 
в нашей поликлинике на Советской, 219, никто 
не поднимал трубку. Отправился на прием 
своими ногами. 

Первый день отстоял очередь в реги-
стратуре, чтобы получить медкарту. Затем 
— очередь к терапевту. После — очередь на 
рентген. 

Мне прописали парацетамол, анальгин 
и капли в нос. Больше недели температура 
держалась 37–38,8. В таком состоянии я про-
должал наносить визиты в поликлинику.

На девятый день я сделал флюорографию 
в той же поликлинике — тоже отстоял прилич-
ную очередь. Там ничего не выявили. Рентгена 
в поликлинике нет. Эту процедуру я прошел в 
частной клинике, диагноз — двухсторонняя 
пневмония. Я принес снимок в поликлинику.

На девятый день болезни мне взяли мазок 
на ковид. На тот момент я посетил терапевта 
уже пять раз. Считайте, всю неделю провел 
в очередях. 

Больничный мне до сих пор не выписы-
вают, так как не пришел результат мазка на 
ковид.

— Знаете, что в Магнитогорске пред-
лагали услугу — за деньги отсидеть в 
очереди?

— Конечно, знаю. При таком положении 
дел, думаю, бизнес у ребят пойдет. Пациенты 
ведь в три часа ночи занимают очередь на 
улице у поликлиники, чтобы попасть на прием 
к восьми утра. Многие все равно не успевают 
записаться и вынуждены приходить на сле-

дующий день. Еще народ неделями ходит 
и за больничным — в поликлинике произо-
шел сбой системы, и получить больничный 
нереально. Всем выдают справку, что вас 
выписали. Но справку работодатель не 
оплачивает. Например, в моей поликли-
нике люди только 20 октября забирали 
больничные, закрытые первого октября. 
Кстати, очередь за больничными тоже с 
ночи занимают. 

— В больницах на КТ что 
происходит?

— КТ работает круглосуточно. Туда 
сутками стоят, люди спят на стульях. Не 
представляю, как больные выдерживают 
эти очереди.

Вторая собеседница, Алена, на 
собственном опыте столкнулась с таки-
ми же проблемами. Вот ее рассказ: «По-
ход в поликлинику — не самое приятное 
мероприятие. Люди приезжают к 8 утра 
и стоят на прием к врачу весь день. Все 
кашляют, чихают, кто-то с положитель-
ным ковидом и температурой — все в 
одной куче. Я пришла в поликлинику с 
тяжелой травмой колена, простояла в 
очередь в регистратуру за карточкой 
четыре с половиной часа. Потом еще 

выдержала очередь к врачу — 5 часов. 
Дистанции никто не соблюдает, коридоры ма-
ленькие, узкие. Народ ругается, все на нервах. 
Некоторые не выдерживают, уходят. Стоять 
тяжело, душно. Окон в коридоре нет, так еще 
и маску не снимешь. 

Дезинфекцию в кабинете не проводят. 
Полы за 5 часов помыли один раз у врача. В 
коридоре — ни разу. 

Антисептика в поликлинике нет. В кори-
доре сидит женщина с градусником для вида. 
Последние разы я спокойно прошла, и никто 
не пытался измерить температуру. 

Сейчас людей в поликлиниках стало боль-
ше, потому что при каждом чихе все туда бегут. 
Человек покашлял — ему назначают батарею 
анализов, которых ждать более 14 дней. Чтобы 
узнать о готовности анализов, нужно каждый 
раз снова приходить в поликлинику, отстаивать 
очередь, по телефону узнать нельзя. С готовы-
ми анализами приходится опять топать к участ-
ковому, занимать очередь, и все по кругу. 

Новость о том, что появились люди, гото-
вые за деньги отстоять очередь, бурно обсуж-
дали в поликлинике. Никто не возмущался. Но 
людям практически каждый день приходится 
стоять в таких очередях, поэтому на такой услу-
ге можно разориться». 

Третья собеседница, Ольга, провизор 
из Магнитогорска, поделилась своими впе-
чатлениями: «Я видела объявление о прода-
же очередей, в поликлиниках новость вовсю 
обсуждали. Тоже задумывалась прибегнуть к 
их услугам. Стояние в очередях изматывает. Я 
заболела 9 октября. Начался сильный кашель. 
Отправилась в поликлинику — на дом врачи 
давно не приезжают, потому что в нашей по-
ликлинике уволилось несколько фельдшеров и 
врачей. Заняла очередь в регистратуру. Через 
час меня накрыли приступы удушья, стоять 
дальше не хватило сил. Пришла на следую-
щий день. На этот раз достояла. Затем меня 
отправили в инфекционный кабинет. Я была 
восемнадцатая в очереди. Оттуда меня по-
слали на флюорографию. Там тоже очередь. 
Пневмония не подтвердилась. Больничный 
мне открыли. Когда я покидала поликлинику, 
очередь выстроилась с 1-го по 4-й этаж, люди 
стояли плечом к плечу. 

20 октября я пришла выписываться. Время 
было 12 часов дня. У кабинета уже собралась 
толпа. Меня тут же предупредили: «Здесь врач 
принимает с 8 утра, она уже раздала 50 тало-
нов, поэтому больше пациентов не возьмет». 
Меня отправили в соседний кабинет. 

Я заняла очередь. Оказалась 26-й. Ря-
дом со мной сидели две молодые женщины 
с ковидом. Болели они уже неделю. Пришли 
недолеченные. Вокруг сидели, стояли мужчины, 
женщины, молодежь расположилась на полу. В 
коридоре люди набились как селедки в бочке. 
Все кашляли, друг на друга испуганно косились. 
Около соседнего кабинета, там, где выписы-
вали больничные листы, началась драка, не 
могли поделить очередь. У нашего кабинета 
все смиренно ждали — здесь в основном со-
брались те, кто неважно себя чувствовал, не 
до разборок. В таких условиях обмен виру-
сами неизбежен. У некоторых поднималась 
температура в таких условиях. Человек 5–6 
не выдержали стояния, ушли.

В общей сложности я просидела в очереди 
6 часов. Когда моя очередь подкатила к дверям, 
время было около 8 вечера. За мной сидели еще 
человек 30. Вышла медсестра, объявила, что 
всех принять не сможет. Разделила оставшуюся 
группу на две части. Вторую половину попро-
сили явиться на следующий день. 

Я зашла в кабинет. Врач померила кисло-
род: «Ты здорова, иди». Больничный обещали 
выдать через 10 дней. Предупредили: чтобы 

закрыть больничный, придется выстоять еще 
очередь. Мне выдали листок о трудоспособ-
ности, на нем написали, что я болела. Никаких 
анализов у меня не брали, тест не предлагали, 
потому что пневмонию на флюорографии не 
выявили. Пойду на работу через два дня. Ду-
мала КТ сделать. Но туда попасть нереально, 
направление не выдают. Знаю, что на КТ люди 
сутками сидят, моя знакомая провела 14 ча-
сов, чтобы попасть на прием. Можно сделать 
платно, но дорого — 4700. Я живу одна, много 
денег ушло на лекарства, на свою зарплату я 
не могу позволить себе КТ.

Моя сноха, которая переболела ковидом, 
думала пройти реабилитацию. Пришла в по-
ликлинику проконсультироваться с врачом 
по этому поводу. В регистратуре над ней по-
смеялись: «Да вы оптимистка, если захотели 
попасть к врачу». 

«Я оказалась 86-й  
в очереди»
Городские паблики в Сети пестрят фото-

графиями из поликлиник Магнитогорска. Поль-
зователи соцсетей ежедневно выкладывают 
картинки гигантских очередей.

Вот что пишут люди…
«Пришла на прием к терапевту, заняла 

очередь. Оказалась 86-й в списке». 
«Неделю назад пришла в 5.15 утра занять 

очередь на прием к врачу. Оказалась первая, 
повезло. Через неделю узнала, что очередь 
занимают с вечера и никого не волнует, что 
я приду в 5 утра, — вечерняя очередь меня 
отодвинет».

«15 октября моя тетя поехала проходить КТ 
по направлению врача в Новомед. Принимают 
там с 3 ночи до 6 утра. Она приехала к двум 
часам ночи — оказалась 54-й в очереди. Все 
люди стояли на улице. Холодина. Через пару 
часов тете стало плохо, закружилась голова, 
она упала в обморок». 

«В поликлинике на Карла Маркса врачей 
не хватает, люди сидят с 8 утра и до 19 вечера. 
Все в одной очереди — те, кто после выздоров-
ления, и те, кто с температурой и с приступами 
кашля. Через пять часов нашему врачу стало 
самой плохо, прием прекратили».

«Я просидела в очереди на прием к доктору 
с 10 утра до 21.30 вечера. Люди не выдержива-
ли, некоторые лежали на сидушках. Врачей не 
хватает, они так же болеют, как и все».

«Пришел с температурой 38 на КТ. Сей-
час уже 39,7. Добро пожаловать в 17 часов 
ожидания!» 

«В поликлинике принимает один спе-
циалист. Очередь растянулась на три этажа. 
Пациентов с симптомами отправляли в 422-й 
кабинет. Когда дошла моя очередь, мне сказа-
ли, что здесь принимают только при высокой 
температуре, у меня ее не было. Таким образом, 
я простоял в очереди 5 часов только для того, 
чтобы это услышать. Вернулся в регистратуру, 
попросился к терапевту, но там снова говорят: 
идите в 422-й кабинет». 

«Люди с высокой температурой стоят и за 
стенки держатся. Очень хочется, чтобы чинов-
ники так же провели в очереди на КТ 13 часов, 
а к терапевту простояли двое суток». 

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.
Жанне 40 лет, она живет в 
большом городе на юге 
России. В «МК» она при-
слала свой дневник, в ка-

ком кошмаре ей пришлось существовать 
последний месяц. Она до сих пор не 
знает, больна она или здорова, инкуба-
ционный период еще не закончился, но 
она понимает, что в таком же положении, 
как она, находятся сейчас сотни тысяч 
офисных сотрудников по всей России. 
Которым просто некуда деваться, кроме 
как ежедневно по восемь часов отсижи-
вать в источнике заражения.

Предыстория Жанны
«В первую пандемию я потеряла обе 

свои работы. Одной я отдала половину 
жизни, другая была хорошей подработ-
кой в смежной профессии.

Сначала как-то верилось, что все 
наладится. Но нет, большинство сфер 
обслуживания, спорта, культуры, похоже, 
приказали долго жить.

Так что пришлось срочно искать за-
мену, чтобы элементарно прокормить 
себя.

Оглядевшись, я пришла в ужас от 
мизерного количества предложений о 
работе и огромного числа соискателей 
— кто не верит, зайдите, например, в раз-
дел «работа» на любом сайте вакансий. 
Средняя зарплата по рынку при этом 
упала в полтора-два раза. 

На подъезде моего дома висит объ-
явление от нашей УК. «Срочно требуются 
уборщицы, дворники, диспетчеры».

Позвонила узнать.
График работы диспетчера — с 8 

до 20 первый день, с 20 до 8 — второй, 
потом два дня отдыха. То есть 2/2, но 
еще и в ночь. Зарплату упорно не гово-
рят, сказала, что если 10 000, то мне нет 
смысла даже тащиться на собеседова-
ние. «Врать не буду, я не начальник, но 
примерно пятнадцать».

Пятнадцать тысяч минус нало-
ги — за график по 12 часов с ночными 
дежурствами?

В эпоху пандемии это считается 
нормальным.

То, что месяц назад все-таки удалось 
устроиться в колл-центр техподдержки 
одной крупной компании, это мне еще 
повезло. Просто я тогда не знала, что 
окажусь в самом эпицентре бушующего 
коронавируса.

Неделя первая
Небольших офисных зданий в округе 

множество. Вот в одном из них я теперь 
и тружусь.

Самые старые сотрудники, которых 
я знаю, устроились сюда примерно пол-
года назад, но большинство работает 
гораздо меньше. На волне пандемии 
московская контора уволила своих, мест-
ных, перебросив колл-центр в наш город, 
сэкономив тем самым на аренде, на на-
логах и на зарплате. Не устраивает — на-
сильно никто никого не держит.

График работы — 12–14 часов в сут-
ки. Оформить обещают в обозримом 
будущем. Зарплата — чуть выше ми-
нимальной оплаты труда по РФ. Также 
предусмотрены ночные дежурства.

В офисе, по сути, нет окон — просто 
рамы со стеклом, вмурованные в стену. 
Они не открываются. Здание построено 
так, что естественная циркуляция воз-
духа отсутствует. Вентиляция только при-
нудительная, через кондиционеры.

Есть пожарный выход, к нему ведет 
стрелочка на схеме эвакуации, висящей 
на стене. Но дверь заперта намертво.

В нашем опен-спейсе в четыре сме-
ны трудятся около тридцати человек. 
Сидим локоть к локтю, на головах друг у 
друга. Плотненько. Еще есть контролеры, 
которые надзирают за тем, чтобы мы не 
били баклуши. Ни о какой социальной 
дистанции речи не идет.

Уборка не производится. Раньше 
раз в день, вечером, приходила пожилая 
женщина, возила посередине пола тряп-
кой и мыла санузлы. В целях экономии от 
ее услуг отказались. Пытались заставить 
нас самих убираться по очереди после 
смены.

Ни о каких ограничительных мерах, 
которые требуется соблюдать в целях 
профилактики заражения, речи нет во-
обще. Помещение можно покидать не 
больше чем на 10 минут, не чаще чем раз 
в два часа. И еще 60 минут на обед.

Разумеется, никаких санитай-
зеров, кварцевания и обработки 
поверхностей.

После того как цифры неожидан-
ных «отпускников» в нашем колл-центре 
дошли до критических, собрали всех 
работников смен и объявили, что у нас 
есть случай заражения ковидом. Под-
твержденный тестами.

Оказывается, мы как минимум не-
делю отсидели бок о бок в одном поме-
щении с инфицированным коллегой.

Поэтому работать с сегодняшнего 
дня будем на дому. Распишитесь, что 
ознакомлены с приказом.

Выясняется, первый заболевший 
был не первым, а третьим. До этого 
еще одна девочка слегла с диагнозом 
двусторонней пневмонии. Сообщать, 
разумеется, никому не стали. А самой 
девочке было не до этого. Как узнали? 

А просто она слегка очухалась, вышла 
в общий чат и, мягко говоря, была удив-
лена, что никто не в курсе, что она не в 
отпуске, а болеет.

Сейчас шлет нам свои рецепты и 
чеки с астрономическими суммами за 
лечение и рассказывает, как жутко было 
лежать в больнице.

Неделя вторая
Тот день, когда мы пришли на работу 

и тут же разошлись обратно, сказали, 
вычтут из зарплаты.

Работать же отныне велено из дома, 
за свой счет обеспечивая полноценное 
функционирование офиса.

Из интересных особенностей уда-
ленки: доступ к рабочим возможностям 
и, соответственно, ПО мы должны до-
бывать сами. Компания не обеспечивает 
ровным счетом ни-че-го. Кто-то вынуж-
ден был за свой счет купить ноутбук, 
что встало значительно дороже, чем 
месячная зарплата. Кто-то — другие 
дополнительные устройства. Админ не 
помогает решить этот вопрос. Я, напри-
мер, вынуждена работать в урезанном 
техническом режиме. Так как со своей 
крошечной зарплатой я, увы, не могу 
приобрести нужные программы.

Одна девочка рискнула потратиться 
на ноутбук в кредит, как станут извора-
чиваться другие, пока не знаю.

В полуприказном порядке велено 
сдать тесты на коронавирус. Разумеется, 
за свой счет, в свой выходной. Нам ска-
зали: идите в поликлинику, добивайтесь, 
как хотите, но чтобы тесты были.

Только главное, если у вас найдут ко-
вид, вы обязаны говорить, что заболели 
дома, нигде не работаете, и не называть 
ничьих имен. Иначе уволят.

То, что в поликлинику километровые 
очереди, которые начинаются с улицы, 
независимо от погоды, никого не волну-
ет. Что заразиться в этой очереди можно 
чем угодно — тоже по барабану.

Насколько я в курсе, так как офи-
циального распоряжения сверху не 

было, никто из наших на анализы так 
и не пошел.

Проработав из дома неделю, слу-
чайно узнала, что заразу подхватили еще 
четыре сотрудника. То есть они выходили 
на смену, будучи инфицированными. Я 
помню, как одна из них неоднократно 
просила у коллег таблетки от головной 
боли. В том числе и у меня. Она сей-
час лежит в больнице. Про другую во-
обще ничего не известно. У оставших-
ся двух симптомы проявились уже на 
дистанционке.

Неделя третья
Младшее руководство отправилось 

догуливать теплые деньки на побережье. 
От моря до нас меньше ста километров. 
То есть, несмотря на то, что мы счита-
емся контактными и должны соблюдать 
карантин, часть народа все же поехала 
развеяться, в том числе и на обществен-
ном транспорте.

Ну что ж. Для меня это означает 
одно — в ближайшее время нас не от-
правят обратно в офис. Работа из дома 
в сложившихся условиях для меня 
предпочтительней.

Кстати, трудовые договора не по-
казали до сих пор. Зато напоминают об 
обязанности неразглашения рабочих 
данных (через нас бесконечно проходят 
паспортные данные клиентов и прочая 
личная информация, касающаяся до-
кументов), под страхом опять же уволь-
нения и судебных исков.

Все это доносится до нас письмен-
но, на почту, из центрального офиса или 
озвучивается надзирателями на планер-
ках. Мы уже привыкли пропускать эту 
информацию мимо ушей.

Когда твоя работа заключается в 
том, чтобы по двенадцать часов терпеть, 
как на тебя в трубку орут разъяренные 
люди, выслушивать сальности развле-
кающихся извращенцев или матерные 
заверения о том, как приедут, найдут 
офис, набьют всем морду за плохую 
работу, а заодно терпеть угрозы от 
надзирателей: «Тебе выписан штраф, 
потому что ты недостаточно хорошо раз-
рулила, успокоила, умаслила орущего 
клиента», то постепенно перестаешь 
реагировать на внешние раздражители. 
Оскорбления становятся фоном, стрес-
совой нормой.

Все, что только и хочется сделать 
после бесконечной смены — заснуть 
и никогда не просыпаться. За месяц 
работы я получила обострение гастри-
та и нарушения сна. Но деньги сейчас 
важнее. Даже когда унижают так, что 
перестаешь чувствовать себя человеком, 
мысль об оплате счетов ЖКХ перевеши-
вает. Ненавидишь себя, но продолжаешь 
улыбаться.

Это мясорубка, концлагерь. При 
этом все прекрасно понимают, что из-
за пандемии нам некуда деться. Что 
даже на наши вакансии стоит очередь 
с десяток человек.

А значит, можно бесконечно и безна-
казанно завинчивать гайки. Штрафовать, 
оставлять без зарплаты и оформления, 
что в итоге приводит к невозможности 
пойти на биржу труда и получить хотя бы 
минимальную социальную помощь.

Недавно выяснилось, что ночные 
смены продолжают работать все в том 
же зараженном помещении. Их не от-
правили на удаленку. Только теперь у 
них другой график. Приходят и уходят 
сотрудники так, чтобы соседние офисы 
не подозревали, что они здесь. Иначе 
закроют все здание и выставят штраф 
владельцам бизнеса. По слухам, в ноч-
ной смене есть двое заболевших.

Сотрудница вышла в ночь с темпе-
ратурой. Пьет антивирусные, витами-
ны, жаропонижающее. Говорит, с утра 
еще ничего. К восьми-девяти вечера 
становится намного хуже, боится, что 
наделает ошибок. За наши ошибки 
нам выписывают штрафы. За то, что 
мы сидели все в одном помещении с 
больными и это замалчивалось, мы не-
сем ответственность сами. И лечиться 
— тоже сами. И на больничный — за 
свой счет.

Все заболевшие пишут в чат очень 
редко. Хорошо, что у них есть семьи. С 
одной стороны, страшно, так как близ-
кие тоже ходят на работу и, по сути, 
разносят заразу дальше. Но без помощи 
родных лично я не знаю, как бы больные 
выкарабкивались.

Я живу одна, и, случись что, помочь 
будет некому.

Неделя четвертая
Если я заболею, вопрос встанет 

еще более остро. С весны у меня стоит 
«тревожный чемоданчик» в коридоре. 
В нем минимальный набор лекарств, 
документы, вещи в больницу. Если меня 
туда вообще заберут. Сейчас, как го-
ворят, госпитализируют только самых 
тяжелых.

Если же, что скорее всего, оставят 
лечиться дома, то я все равно должна 
буду выходить в магазины, аптеку, вы-
носить мусор.

Все это только мои проблемы.
В конце концов на меня как на че-

ловека всем наплевать. Я не инвалид, 
не пожилая пенсионерка, не много-
детная мать. Мне не положены льготы 
и преференции. Мне никто ничего не 
должен: ни государство, ни соцслужбы, 
ни работодатели.

Но почему сама я, получается, долж-
на продолжать постоянно и во всем про-
являть гражданскую сознательность?

Мне могут сказать «это же был твой 
выбор — работать здесь».

Да, это мой выбор — рисковать сво-
им здоровьем за полрубля или подыхать 
с голода.

Начальство передало, что через 
четырнадцать дней все, кто остался 
здоров, должны выйти с удаленки.

Считается, что все закончилось, 
непосредственной угрозы больше нет. 
Офисный карантин подошел к концу. 
Мы обязаны вернуться, потому что ина-
че хозяева компании могут сократить 
расходы на содержание регионального 
филиала. А это никому не выгодно.

Так что придется снова ездить в 
общественном транспорте, сидеть в 
грязном помещении, разносить заразу 
и молиться о том, чтобы следующей 
оказалась не я».

Екатерина САЖНЕВА.

«...В ОФИСНОЕ РАБСТВО»

КТО ПОСЛЕДНИИ 
ЗА COVIDОМ?COVID

m
o
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ru

Специально заразили и буквально за два дня вылечили от коро-
навируса своих «пациентов» ученые Института молекулярной и 
клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Правда, речь 
идет о сирийских хомячках, на которых специалисты проверяли 
действие впервые полученного ими в России моноклонального 
антитела. По сути, это выжимка самых активных антител к коро-
навирусу из человеческой плазмы. Корреспондент «МК» узнал в 
деталях результаты эксперимента.

Препараты на основе антител к коронавирусу разрабатываются во всем 
мире. Они отличаются от переливаемой плазмы переболевших CoVID-19 
пациентов большей концентрацией нейтрализующих частиц. Впереди всех, 
конечно, американцы, которые еще в июне начали проводить клинические 
испытания «концентрата антител» и даже успели ввести «лошадиную дозу» 
(около 8 граммов антитела) своему президенту Трампу, когда он имел 
неосторожность заразиться коронавирусом.

Подробно о том, как создаются моноклональные антитела, «МК» 
писал в номере за 14 мая. Так вот, сибирским ученым удалось создать 
целую панель из восьми моноклональных антител человека, эффективно 
нейтрализующих sArs-CoV-2. Выделили их из донорской крови перебо-
левших ковидом москвичей.

Как сообщили «МК» в лаборатории иммуногенетики ИМКБ СО РАН, 
доказать действие «концентрированных антител» решили на сирийских 
хомячках. Почему именно на них? Сирийские, или золотистые, хомячки в 
отличие от других лабораторных животных — мышей и крыс — способны 
заражаться коронавирусом. К тому же новосибирцы решили использовать 
именно эту линию лабораторных, специально выведенных животных для 
более достоверного сравнения результатов со своими западными колле-
гами, в США ученые проводили свои опыты по влиянию моноклональных 
антител также на сирийских хомячках.

Испытания антител на животных проводили совместно с отделом экс-
периментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний 
Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляцион-
ной медицины, у которого есть разрешение для работы с живым вирусом.

Сирийские хомячки, которым вводили моноклональные антитела, а 
через день специально заражали коронавирусом, не проявляли никаких 
признаков болезни. Они продолжали вести активный образ жизни, сохра-
няя прежний вес. Контрольная же группа грызунов, которым не вводили 
специфические антитела, худела на глазах, теряя до 15% от исходного веса 
в течение пяти дней. Однако это были лишь визуальные изменения. Чтобы 
понять, что происходит с организмами хомячков на молекулярном уровне, 
у них после усыпления проверили наличие вируса sArs-CoV-2 в легких. 
Оказалось, что у тех, которым вводили моноклональные антитела, вируса 
не было уже на второй день после заражения, а в контрольной группе он 
присутствовал в довольно большом количестве — 10 миллионов вирусных 
частиц на миллиграмм ткани.

Примерно такой же по эффективности ответ получили иммунологи 
при испытаниях терапевтического действия моноклонального антитела. 
Для этого они сначала заражали своих подопытных животных, а через 6 
часов вводили препарат из расчета 10 мг одного из антител на килограмм 
веса. Также через два дня действия на организм грызунов вирус у основной 
группы уже не выявлялся.

Однако радоваться и хлопать в ладоши не стоит — ученые выделяют 
несколько нюансов моноклональных антител. Их защитное действие при 
профилактическом применении длится недолго — около месяца. Что же 
касается лечебного эффекта, он замечен только при введении препарата 
на самой первой (на ранних) стадии заболевания. 

И тем не менее в качестве скорой помощи при высоком риске зараже-
ния или в первые дни после инфицирования концентрат активных антител 
мог бы сослужить людям хорошую службу. Тем более что вакцинация тоже 
имеет свои ограничения. К примеру, до сих пор неизвестно, насколько 
длительна иммунологическая память, а некоторым категориям граждан 
введение вакцины и вовсе противопоказано. 

Заявление о первых результатах сибирские ученые сделали еще летом, 
но поддерживать их никто не торопится. Прежде чем моноклональные 
антитела станут противовирусным лекарством, необходимы масштаби-
рование их производства, а также оценка свойств в ходе доклинических 
и клинических испытаний. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В БОЙ ИДУТ ОДНИ ХОМЯЧКИ
В России впервые получили 

моноклональные антитела для защиты 
от коронавируса
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23 октября Театральный институт 
им. Бориса Щукина отмечает 
106-й год своего рождения. С 
такой весомой, хотя и не круглой 
датой он вписывается в 100-летие 
Вахтанговского театра. Важнейшее 
событие этого дня — открытие нового 
корпуса института. Прогулявшись 
накануне по новому зданию вместе 
с ректором Евгением Князевым, 
обозреватель «МК» первым 
опробовала в танце полы нового 
пространства. А также окунулся 
в историю знаменитой школы, 
узнав, как хитро не отчислили 
студента Василия Ланового, что 
было написано в украденном 
докладе Владимира Этуша, какие 
спасительные силы прятались 
под полами Гимнастического 
зала (ГЗ), какие простые правила 
пишет нынешний ректор для своих 
студентов и многое другое.

Все начинается  
с «многоуважаемого шкафа»
В новый корпус «Щуки» можно попасть 

только по стеклянному переходу, перейдя в 
него из исторического здания, что в Большом 
Николопесковском переулке. То есть в но-
вое — через историю, что идейно правильно: 
плох тот студент, кто не знает истории своей 
альма-матер. Тем более что вот она вся — на 
стенах двух этажей: большие стенды, каждый 
из которых посвящен очередному году выпуска 
начиная с 1936 года. Россыпь имен, фотогра-
фий педагогов и выращенных ими будущих 
звезд. Хочется у каждого остановиться и чи-
тать: Цицилия Мансурова, Вера Львова, Борис 
Шихматов, Владимир Шлезингер, Александр 
Ширвиндт, Алла Казанская, Владимир Иванов, 
Михаил Борисов…

— А это шкаф из квартиры Бориса Ва-
сильевича Щукина, — сообщает мне Князев, 
остановившись у потертого старого шка-
фа. — С него мы начинаем организовывать 
музей «нашего многоуважаемого шкафа». Я 
уже кинул клич по своим, у кого сохранились 
какие-нибудь вещицы наших старых педаго-
гов. Вот, смотри…

За стеклом старинного шкафа на по-
лочках уже аккуратно разложены, например, 
ручные часики Аллы Казанской, ее вазочка. 
А вот вещи самого Бориса Щукина, первого 
и блистательного исполнителя роли Ленина 
в кино (впрочем, и без ролей вождя он был 
феноменальным артистом), — его карандаш-
ница, им же подписанная книжка, бритвенный 
прибор и машинка для стрижки волос. Особая 
ценность — конверт с письмом, подписанный 
самим Вахтанговым для некой Хохловой. 

— Почти сто лет этому письму, — под-
тверждает ректор. — У нас также есть вещи 
Якова Смоленского, Веры Львовой и ее мужа 
Шихматова. Или письма Катина-Ярцева, ко-
торый писал своим студентам, как надо жить, 
чтобы быть хорошим артистом… 

— Гаджетов тогда не было — вот пись-
ма и писали, а они для истории важнее. Вы 
как ректор пишете студентам?

— Пишу, но не письма. Я вывешиваю им 
такие записки, что ли, — простые правила по-
ведения. Потом расскажу. Идем скорее… 

Хождения по мукам 
закончились танцами 
Да я и не иду, а практически бегу, едва 

поспевая за ректором, который легко пере-
махивает через две-три ступеньки на своих 
журавлиных ногах. Не смотри, что 60+, — на-
родный артист все-таки!

Князев ректором «Щуки» — с 2003 года. 
За это время много чего успел сделать по 
хозяйству. Построил зимний сад для отдыха 
студентов — самовольно, но узаконил его. 
Привел в порядок старое здание постройки 
1936 года, а теперь к нему пристроил и но-
вое, тоже в четыре этажа, куда мы и спешим 
в данный момент.

Пробег в несколько метров по стеклянно-
му переходу — и мы оказываемся на третьем 
этаже, в абсолютно белом пространстве с 
несколькими опорами из темного металла, 
с высокими стильными окнами, стеклянным 
потолком, через который на нас смотрит мрач-
неющее октябрьское небо. 

— Евгений Владимирович, что здесь 
все-таки будет? Кто тот счастливчик, кто 
займет роскошное помещение?

— У нас всегда были проблемы с кафе-
дрой сценического движения. И обычно, когда 
шли выпуски спектаклей, в первую очередь 
останавливали занятия этой кафедры. Теперь 
такого не будет: новая пристройка целиком от-
дается «движенцам». Ведь пение и танцы для 
вахтанговцев всегда были важной стороной 
профессии. А здесь, где мы стоим с тобой, — 
танцевальный класс. 

Надо сказать, что новенькое здание име-
ет свою историю — свои годы хождения по 
мукам. Уговоры, согласования, резолюции 
«отказать» и новые, отменяющие эти самые 
«отказать». 

— Идея возникла в 2008-м, когда я видел, 
что все кругом строят легкие постройки, и 
решился самовольно возвести на месте на-
шего старого железного гаража тоже легкую, 
— погружает меня в историю вопроса Князев. 
— Думал: «Пусть внизу будут гаражи, а зато на 
втором этаже — наш танцевальный класс». И 
нам повезло, работник «Моспроекта-2» Еле-
на Григорьевна Никулина тогда внесла нас в 
градостроительный план, а помощник Луж-
кова Александр Иванович Прокофьев мудро 
посоветовал не делать времянку, а шаг за 
шагом, получая все согласования, добиться 
разрешения построить полноценное здание. 
Всю документацию мы разрабатывали на свои 
деньги и за четыре года все оформили, а в 
2018-м получил «добро» на стройку — и вот 
все закончили. Бывший министр культуры 
Владимир Мединский выделил недостающую 
сумму денег для строительства, за что я ему 
всегда буду благодарен. 

Но самая большая сложность проекта 
заключалась в том, что земля с ее железным 
гаражом хоть и принадлежит «Щуке», а вот 
подземелье — совсем другим организациям, 
которые обслуживают высотки Нового Арбата, 
и по подземелью этому ездят их машины. 
Долго договаривались — и в конце концов до-
говорились. В результате огромное количество 
бетонных свай загнали на глубину 16 метров, и 
на них теперь лежит огромной толщины плита, 
на которой самодовольно устроилось новое 
здание общей площадью 500 кв. метров. 

Здесь еще пока нет станков, зеркал, 
штор. Гулкое эхо витает под высокими потол-
ками танцкласса, выстеленного настоящим 

танцевальным полом, и если на нем попрыгать 
или выкинуть пару крутых коленец рок-н-ролла, 
он отпружинит. Молодой архитектор Антонина 
Баранникова разработала весь проект — от 
конструктива до дизайна. Танцевальный зал 
у нее не вытянут как обычно, а весьма уютен 
за счет своей геометрии: он практически ква-
дратный. На двух этажах расположились раз-
девалки, душевые, а над залом, как наблюда-
тельный пункт, опять же за стеклом, — кафедра 
сценического движения, откуда преподавате-
ли могут наблюдать, как идут занятия. Чуть в 
стороне предусмотрено небольшое место на 
пару столиков или кресел для кофе. Кстати, 
входы для студентов и педагогов в проекте 
разведены, что в условиях пандемии имеет 
дополнительное значение безопасности.

В общем, есть чем гордиться ректору: не 
громкие слова, бла-бла-бла о намерениях, а 
конкретное дело, которое вот-вот начнет слу-
жить делу воспитания русского актера.

«Поначалу я очень пугалась, 
когда видела, что времени 
на личную жизнь совсем  
не оставалось»

Надо сказать, что по «Щуке» ходить 
удобно: здесь все со всем каким-то образом 
соединено — новое здание со старым, а в 
репзалы можно попасть по двум лестницам 
одновременно. По ним же бегали молодые 
Лановой, Борисова, Ульянов, Гундарева, Ни-
кита Михалков и сестры Вертинские, Миро-
нов, Ширвиндт, Державин, Пороховщиков, 
Людмила Максакова, Константин Райкин, Вла-
димир Симонов и сын его Василий, Рутберг, 
Есипенко, Сотникова, Аронова, Гришаева, 
Дубровская, Олешко, Захаровы — Александра 
и Елена, Добронравов, Подкаминская, Крег-
жде, Бердинских… Кажется, весь планетарий 
отечественных звезд — «щукинского» про-
исхождения, но другие театральные школы с 
этим категорически не согласны. Но оставим 
этот спор статистам: пусть считают, у кого 
звездная армия больше. Но не в звездах дело 
— в этом статусе большой элемент случай-
ности, а вот воспитание Артиста с большой 
буквы — главная задача «Щуки», ее ректора 
и всех педагогов. 

Вот они — будущие русские актеры! 
Сейчас что-то тащат на сцену ГЗ, репетиру-
ют, готовятся сдавать мастерство. Прово-
жу блиц-опрос: «Что самое трудное в обу-
чении?» Довольно быстро получаю ответы 
— по Ватсапу.

«Самое трудное для меня было привы-
кнуть к расписанию. Поначалу я очень пуга-
лась, когда видела, что пары стоят с 9.30 до 
22.00, и времени на личную жизнь совсем 
не оставалось. Однако теперь на 2-м курсе 
поняла одну простую истину: если человек 
чего-то действительно хочет, он всегда най-
дет время!»

«И самый трудный бой — есть бой с самим 
собой. Преодоление своих страхов, комплек-
сов, зажимов».

«Нужно полностью отдаваться про-
цессу, но не нужно «стараться». Как только 

начинаешь сильно стараться — все перестает 
получаться».

«Нельзя лениться. Нельзя опираться лишь 
на свой талант, нужно пахать. И самое главное, 
победителей не судят, а вот проигравших…»

«Самое трудное — это поверить в себя. 
Осмелеть, обнаглеть, наверное, лично для 
меня это самое трудное».

Мы с Евгением Князевым возвращаемся 
в историческое, намоленное здание вахтан-
говской театральной школы. Оно уникальное, 
построил его архитектор Николай Круглов 
в лаконичном стиле с элементами ар-деко. 
Круглов был человеком талантливым и, увы, 
трагической судьбы. Первый кооперативный 
дом для вахтанговцев на 34 квартиры (1928 
года), где ни одно жилище не повторяет другое, 
— его проект. Такому, казалось бы, строить и 
строить, но в 1937-м был арестован по доносу 
коллеги-архитектора Г.Данкмана, а спустя 
год скончался от дизентерии в лагере Абезь. 
Об этом свидетельствует запись одного из 
заключенных: «Бедный Круглов погиб от ди-
зентерии». Сейчас магистранты-драматурги 
«Щуки» сочиняют о нем пьесу. Достоин — хоть 
так передать ему «спасибо» от потомков…

Первокурсница отказалась 
гладить костюмы для 
спектакля: «У нас дома 
прислуга это делает» 

Теперь мы — в ректорских апартаментах. 
Небольшой кабинет, весь в книгах, картинах. 
Среди артефактов — старая икона.

— Этот кабинет — святая святых всех 
ректоров «Щуки»? И все-таки сколько их 
было за всю историю?

— Сначала училище было при театре, в 
1931 году его сделали техникумом, а с 1936 
года переехали в это здание. Самый первый 
наш ректор — Борис Захава — сидел там, 
где был проректорский кабинет. Владимир 
Абрамович Этуш занимал большой кабинет 
там, где сейчас учебная аудитория. А я вот 
здесь, мне не тесно.

А ректоров было — это как посчитать. 
Первый — Борис Захава — ректорствовал 
56 лет! Правда, в конце 40-х, когда началась 
«борьба с космополитами», его обвинили в 
том, что он позволял режиссерам делать со 
студентами аполитичные спектакли, и вместо 
Захавы тогда назначили Бориса Кульнева, хотя 
негласно училищем руководил по-прежнему 
Захава. Потом Минкульт прислал нам Георгия 
Пелесова, к театру никакого отношения не 
имевшего. Человек он был неплохой, но при 
нем случились несчастья, когда он попытался 
зачем-то объединить все кафедры. При нем 
умер выдающийся наш педагог Владимир 
Шлезингер. И тогда ректором на 18 лет пришел 
Владимир Абрамович Этуш, а с 2003-го — я.

Так что по большому счету у нас три выбор-
ных ректора, а остальные — номенклатурные 
советские работники с непродолжительным 
сроком пребывания в институте. 

Кстати, Борис Захава выгонял студента 
Васю Ланового — и знаешь за что? Как-то 
утром он открыл газету «Правда» и там на 
первой странице прочел, что «студент Щу-
кинского училища Василий Лановой успешно 
снимается в роли Павки Корчагина в фильме 
«Как закалялась сталь». Выяснив, что Лановой 
не просил разрешения на съемки, Захава рас-
свирепел: «Отчислить!»

С одной стороны, он понимал, что раз 
публично объявил, то студент Лановой за 
нарушение дисциплины должен быть от-
числен. Но с другой — педагогам своим тихо 
сказал: «Ищите любой способ, чтобы его 
сохранить». Сохранили — оставили Василия 
на второй год. 

— А вам часто приходится 
отчислять?

— Много раз. Однажды девочка, посту-
пившая на первый курс, должна была обслу-
живать спектакль четвертого курса. У нас же 
это традиция, идущая еще от Вахтангова, 

от его III студии, когда студенты сами себя 
должны были обслуживать: топить печи, 
строить декорации… Артисты должны уметь 
делать все из уважения к людям театра — как 
у Островского: «Выпьем за всех служителей 
искусства, без различия степеней и талантов». 
А еще вспомнил, как у Этуша украли доклад в 
1989 году. «Первый доклад, который я долго и 
трудолюбиво писал, у меня украли, — так начал 
он. — А я хотел напомнить собравшимся, что 
Вахтанговское училище начиналось с мытья 
полов, с белых блузок и прочей нравственной 
косметики. И мы это продолжаем». И у нас то 
же самое: ребята с первых курсов подвязыва-
ют кулисы, моют полы, гладят костюмы… Так 
вот, эта девочка отказалась гладить платья 
для спектакля, сказав, что дома за нее это 
делает прислуга. 

— А может, вы будущую звезду от-
числили? Может, она надежды подавала, 
а вы — «костюмы не погладила». 

— Конечно, отчислили. И не за это — на-
шлось за что. Стоит только смотреть за сту-
дентом внимательно — и столько будет воз-
можностей его поймать…

— Каков он, студент первой четверти 
XXI века? Можете нарисовать коллектив-
ный портрет?

— С каждым годом студенты все уве-
реннее или самоувереннее. Даже если для 
этого нет оснований. Мне педагоги говорили: 
«Сомневайся, работай, а сделав, не зазнавай-
ся». А сейчас многие уверены, что, поступив 
учиться на артиста, обязательно артистами 
станут. А ведь здесь дистанция огромная. 
Но есть пытливые студенты — и хотят по-
стичь, и работают как звери. И такие ничем 
не отличаются от студентов моего поколения 
или поколения Михаила Ульянова. Ведь мы с 
Михаилом Александровичем, я помню, долго 
сидели перед выходом на «Без вины винова-
тые» (легендарный спектакль Вахтанговского 
в постановке Петра Фоменко. — М.Р.), обо 
всем с ним переговорили. Вот он как раз 
приехал в Москву и учился как проклятый. 
Читал, догонял — и в конце концов догнал и 
обогнал многих.

— Случай из ректорского опыта, ко-
торый вас потряс, удивил? 

— Ректорские годы летят так быстро! Сес-
сия одна, сессия другая, набор — вот и год 
закончился… Я не перестаю удивляться, как 
из мальчиков и девочек, эдаких недовесков, 
через три-четыре года получаются юноши 
и девушки с задатками личностей и ярких 
индивидуальностей. И чаще всего это бывает 
с теми, от кого и не ждешь, но труд и целеу-
стремленность делают чудеса.

С педагогами трудно. Тут нельзя занимать 
какую-то одну сторону, и поэтому ты одинок. 
Есть определенные симпатии, а проявить их 
не могу. Педагоги — как дети: обижаются, 
если делаешь замечания, и радуются, когда 
их хвалишь.

Даже сейчас многие люди со стороны 
удивлены, что мне удалось в центре Москвы 
построить на собранные деньги пусть скром-
ное, но наше здание. А некоторые смотрят и 
как бы походя спрашивают: «Ну и что?» А я в 
ответ улыбаюсь, говорю «движенцам» нашим: 
«Приспособимся, будет всем удобно. Зато 
гонять вас не будут». Ведь хорошее и счастье 
— это мгновение, и удержать его трудно. Ты 
же к этому счастью шел, все делал. Это как с 
ролью, если она получилась. Но, как говорил 
Фоменко: «А где уверенность, что получи-
лась?» Так что твой безобидный вопрос меня 
взволновал… 

— Правила, которые вместо писем 
пишет студентам ректор Князев, — какие 
они?

— Это очень простые правила. Если в 
минуту отчаяния на них взглянуть — будет 
легче.

1. Что исполняешь — исполняй хорошо.
2. Заставь ум твой постоянно действовать 

со всею его возможной силою.
3. Будь хорош и старайся, чтобы никто не 

знал, что ты хорош.
4. Пусть каждый день любовь твоя ко все-

му человеческому выражается чем-нибудь.
5. Имей цель для всей жизни: цель для 

года, для месяца, для недели, для минуты, 
жертвуя низшие цели высшим.

— А вы неисправимый идеалист и ро-
мантик, Евгений Владимирович. Но не 
могу не спросить: все же что это за икона 
стоит у вас, если не секрет?

— Где-то в 2005 году мы в ГЗ делали ре-
монт. Когда начали вскрывать полы, выясни-
лось, что под полом было уже много полов, 
настеленных один на другом. Слой за слоем 
убирали — и так дошли до перекрытий. Среди 
всякого мусора и стружек валялась дощечка, 
которую кто-то пнул ногой. Строитель-узбек 
поднял ее: «Так это ж икона!» — сказал он. 
Она была в жутком состоянии, и я понес ее в 
институт реставрации.

Предполагаю, что когда на Песках взорва-
ли храм, какой-то человек ее нашел, спрятал 
и таким образом сохранил для нас. Крупная 
специалистка по реставрации древних икон 
сказала мне, что это икона Богоматери «Зна-
мение». С тех пор мы считаем ее нашей спаси-
тельницей. Я уверен, что она хранила, спасала 
училище и помогала в самые трудные времена, 
даже прячась под половыми досками.

«Здесь из мальчика делают 
мужчину, а из девочки — 
настоящее воплощение 
женственности»

И вот что ответили студенты на другой 
мой вопрос: «За что вы любите Щукинское 
училище?»

«За все: за каждый листочек в нашем дво-
ре и каждый софит на нашей сцене. Люблю 
наши традиции, отношение друг к другу и 
между педагогами и студентами. Я люблю 
нашу школу и систему, по которой учимся». 

«Люблю недели перед показом или эк-
заменом, когда всем курсом с утра до ночи 
вместе репетируем, смотрим работы друг 
друга, анализируем. В такие дни мы не знаем, 
который сейчас час, через сколько перерыв, и 
когда ты отдыхал, и последний раз ел…»

«Люблю за то, что в нем есть то братство, 
которое сложно найти в обычной жизни. Ты 
буквально можешь обратиться к любому и 
будешь услышан». 

«Люблю это место за то, что педагогам не 
плевать на тебя. Они дают хорошие советы, 
иногда не связанные с учебой». 

«Здесь из мальчика делают мужчину, а из 
девочки — настоящее воплощение женствен-
ности. Люблю школу за наших педагогов, они 
гениальны! А еще за то, что, входя в школу, душе 
тепло, хочется работать и делать дело». 

Марина РАЙКИНА.

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес 
электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества Должника ОАО «Корнет» (121471, г. Мо-
сква, ул. Рябиновая, д. 53; ОГРН 1037739115930; 
ИНН 7705043736, признано банкротом решением Ар-
битражного суда города Москвы от 26.11.2018. по 
делу №А40-17378/2015, Определением Арбитраж-
ного суда города Москвы от 16.01.2019 г. по делу 
№А40-17378/2015 конкурсным управляющим утвержден 
Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326, 
СНИЛС 143-211-094 04, адрес для направления корре-
спонденции: 119048, г. Москва, а/я 101, член Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14; 
ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№141 от 08.08.2020 (сообщение №34010012807), по 
лотам №№2, 6, 11 признаны несостоявшимися по 

причине отсутствия заявок, по лоту №5 признаны 
несостоявшимися по причине того, что к участию 
в торгах не было допущено ни одного заявителя. 
Победителем по лоту №4 признан Неяскин Е.Н. (ИНН 
773125370849), предложивший цену — 1651000,00 
руб. Победителем по лоту №3 признан Мустайкин А.Г. 
(ИНН 130200398581), предложивший цену — 81165,00 
руб. Победителем по лоту №1 признано ООО 
«ЭксПром-Т» (ИНН 213006262803), предложившее цену 
— 756000,00 руб. Победителем по лоту №9 признана 
ИП Капелина И.А. (ИНН 420520398198), предложившая 
цену — 141111,41 руб. Победителем по лоту №10 
признан Звягин С.В. (ИНН 330801667650), предло-
живший цену — 87700,00 руб. Победителем по лотам 
№№7, 8 признан Саседов Р.В. (ИНН 641500890500), 
предложивший цену за лот №7 — 33333,33 руб., за 
лот №8 — 33333,33 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, Ассоциация МСРО «Содействие» в ка-
питале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной по-
чты: torgi2@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО 
«О.Б.Недвижимость» (125080, г. Москва, Волоколам-
ское шоссе, д.1, стр.1, эт.5, пом.VI, ком.30а, ОГРН 
1095029007150, ИНН 5029129366), признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москвы от 
03.09.2019 г. по делу № А40-108915/18, конкурсным 
управляющим утвержден Сёмин Геннадий Юрье-
вич (ИНН 502708304772, СНИЛС 004-471-042 00) 
— член Ассоциации «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. Москва, Бережковская 
набережная, 10, 200)), проводимые на условиях, опубли-

кованных в газете «Коммерсантъ» №161 от 05.09.2020 
(сообщение № 34010013675), признаны состоявши-
мися. Победителем лота №1 признан ИП Михайлюк 
Л.Д. (ИНН:744716301642; ОГРНИП: 316500300054521), 
предложивший цену имущества — 33 000 000,00 руб. 
Победителем лота №2 признан ИП Бродский А.Э. 
(ИНН: 730292151500; ОГРНИП: 318732500023061), 
предложивший цену имущества — 38 500 000,00 руб. 
Победителем лота №3 признан ИП Тертерянц С.В. 
(ИНН: 751504117804; ОГРНИП: 320032700026490), 
предложивший цену имущества — 306 750,00 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
являются. Конкурсный управляющий, Ассоциации «СГАУ» 
в капитале победителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — Савин Михаил Юрьевич (ИНН 501903525396, СНИЛС 112-360-680-20, адрес для на-
правления корреспонденции конкурсному управляющему: 119435, г. Москва, а/я 855) — член НП СРО АУ «Раз-
витие» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435)), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда города Москвы . от 13.09.2019 г. по делу № А40-75706/16, 
сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» (ИНН 7706095014, 
ОГРН 1027739176211, адрес: г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1), проводимых на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №161 от 05.09.2020 (сообщение №34010013743), победителем признан 
Петров А.Н. (ИНН 213007052076), предложивший цену — 440 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, 
НП СРО АУ «Развитие» в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «РемМостСтрой» (ОГРН 1117746315664, ИНН 7717698462, юридический адрес: 
129226, г. Москва, пр-кт Мира, 131, оф. 3) признано несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 07.08.2019 г. (резолютивная часть) по делу № А40-183816/17-18-277, конкурсным 
управляющим утвержден Загорский Дмитрий Геннадьевич, ИНН 772087175497, СНИЛС 146-766-178-02 член 
Ассоциации СРО АУ «ЦААУ», 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., дом 8, стр. 1, офис 2; ИНН 7731024000, 
ОГРН 1107799028523). Адрес для направления корреспонденции 115191, г. Москва, а/я 9)), проводимые на 
условиях опубликованные в газете «КоммерсантЪ» №141 от 08.08.2020 г. (сообщение №34030239390) при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «ЮКОН ГРУП» (614087, город Пермь, улица Рабочая, дом 7; 
ИНН 5904260587, ОГРН: 1115904019945; признано банкротом Решением Арбитражного суда Пермского края от 
18.01.2018г. по делу №А50-29288/2016, конкурсным управляющим утвержден Бондаренко Алексей Анатольевич 
(ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19, адрес для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, 
а/я 138, член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,  ОГРН 1027700542209) проводимые на условиях опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №151 от 22.08.2020г. (сообщение №34010013262) признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Мусаев Артем Радикович (ИНН 645409023760, 
СНИЛС 138-349-085 83), член Ассоциации «НацАрбитр» (101000, г. Москва, а/я 820; ИНН 7710480611, ОГРН 
1137799006840), сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО «Генезис-Рус» (117437, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, 34, пом. IV, ком.37, ОГРН 1097154028091, ИНН 7103507170), признано банкротом Реше-
нием Арбитражного суда города Москва от 10.10.2016 г. по делу № А40-154613/2016 88-222 «Б», проводимых 
на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №171 от 19.09.2020 (сообщение №77033456456) и 
№108 от 20.06.2020 (сообщение №77033369497), победителем признан Михайлин Н.Ю. (ИНН 710701034300), 
предложивший цену — 39689875,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциация «НацАрбитр» 
в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. 
почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) 
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Рас-
свет» (ОГРН 1167746218595, ИНН 7723434281, юриди-
ческий адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, 
д. 7, стр. 1, эт. 1, пом. 1, ком. 11А), признано банкротом 
решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2019 г. 
(резолютивная часть) по делу А40-254859/18, кон-
курсным управляющим утвержден Бондаренко А.А. 
(ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19), член ПАУ 
ЦФО — Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федераль-
ного округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, 

место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)) проводимые на ус-
ловиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №95 
от 30.05.2020 г. (сообщение № 34010010339) и №116 
от 04.07.2020 (сообщение №34010011190), по лотам 
№№1, 5 признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. Победителем по лоту №3 признан 
Попов Д.И. (ИНН 780107889689), предложивший цену 
— 12800,00 руб. Победителем по лоту №4 признана 
Евстафьева А.К. (ИНН 780532904085), предложившая 
цену — 7600,00 руб. Победители заинтересованными 
лицами по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителей не 
участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа «Зоны активного отдыха» в Ноябрьске, ЯНАО.
Наименование аукциона: запрос публичного пред-

ложения в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», Зайцева Нелли Викторовна, 
8 (3496) 363406, zaytceva.nv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru.

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Скотни-
кова Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com 
тел. 89120722823, 89111520100.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Сроки приема заявок: 24.10.2020 г. — 25.11.2020 г. 
(16:00 по московскому времени).

Дата рассмотрения заявок: 25.11.2020 г. 

Дата аукциона: 26.11.2020 г. в 12:00 по московскому 
времени.

Выставляемое на торги имущество (далее — 
Имущество): Недвижимое и движимое имущество «Зоны 
активного отдыха», в том числе объекты незавершенного 
строительства в Ноябрьске, ЯНАО. Начальная цена иму-
щества: 557 370 000 рублей 00 копеек, минимальная 
цена — 195 079 500 рублей 00 копеек, шаг повыше-
ния/понижения: 5 573 700 рублей 00 копеек. Задаток: 
30 000 000 рублей 00 копеек. Все цены с учётом НДС 
20%. Обременения по указанным лотам отсутствуют. 

С полным перечнем имущества и ее характеристиками 
можно ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В центральном здании Государствен-
ного музея истории российской ли-
тературы имени В.И. Даля — отделе 
«Доходный дом Любощинских — Вер-
надских» на Зубовском бульваре — 
открылась выставка «Чехов, Бунин, 
Куприн. Судьбы скрещенья». Три 
классика русской литературы, чьи 
юбилейные даты отмечаются в этом 
году, встречаются в едином экспози-
ционном пространстве.

Осмотр выставки предваряла церемония 
открытия, на которой стоялось торжествен-
ное гашение памятной марки, посвященной 
стопятидесятилетию Ивана Бунина, которое 
отмечается 22 октября. О значении велико-
го писателя и событиях, приуроченных к его 
юбилею, говорили заместитель министра 
культуры Алла Манилова, директор Государ-
ственного музея истории российской литера-
туры им. Даля Дмитрий Бак, глава «Россвязи» 
Олег Духовницкий, а также глава «Роспечати», 
известный библиофил Михаил Сеславинский, 
который возглавляет Организационный ко-
митет по подготовке празднования юбилея 
Бунина. Он отметил, что Бунина надо читать 
в особом лирическом настроении.

После 0выступил куратор выставки 
Эрнест Орлов. Он рассказал, что выставка 
готовилась полтора года, а ее художник, 
лауреат премии «Золотая маска» Филипп 
Виноградов сделал сразу два проекта. 
Автором концепции стала Ольга Залиева. 
Экспонаты предоставили Государственный 
музей истории российской литературы име-
ни Даля, РГАЛИ, Российская государствен-
ная библиотека, Дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына, а также 
Орловский объединенный государственный 
литературный музей Тургенева. 

Экспозиционное пространство представ-
ляет собой лабиринт. Декорации состоят из 
переплетающихся линий, отмечающих жиз-
ненные этапы трех героев. Выставка состоит 
из пяти разделов, названия которых отсылают 
к произведениям писателей или, как в случае 

с первым разделом «Белая дача», к месту при-
тяжения трех авторов. Ведь именно в домике 
Чехова в Ялте они собирались вместе. 

На выставке представлены живописные и 
графические портреты, рукописи, автографы, 
книги и даже карикатуры, которые совре-
менники в обильном количестве мастерили 
на Куприна и Бунина. С помощью мультиме-
дийных технологий экспонаты отображаются 
на белой стене, что придает экспозиции мас-
штабность. Тем более что судьбы Куприна и 
Бунина неотделимы от трагической истории 
России. Они в полной мере познали ужас 
«окаянных дней». 

Отражен на выставке и эмигрантский 
период обоих писателей. Они жили на одной 
лестничной клетке в Париже, а в день, когда 
Бунину сообщили о присуждении ему Нобе-
левской премии по литературе, он смотрел 
в кинотеатре фильм, в котором играла дочь 
Куприна Ксения, известная как Киса Куприна. 
Получив премию, Бунин часть денег отдал в 
специальный комитет, который распределял 
эти деньги по нуждающимся русским писате-
лям, в том числе деньги получил и Куприн. 

Так уж получилось, что Бунин из этой 
тройки остался «последним из могикан». Так 
называется заключительный раздел выстав-
ки. Ему отведен отдельный зал. В полутьме 
здесь расположены старинные фотографиче-
ские аппараты, на которых проходят кадры, 
связанные с Буниным: его путешествия по 
Востоку, нобелевские торжества и просто 
жизнь — насыщенная, яркая, неподражаемая. 
Тут же можно посидеть на скамейке вместе 
с Иваном Алексеевичем и ощутить себя его 
невольным собеседником. А в витринах — 
издания сборника «Темные аллеи» и письма 
Бунина в годы Второй мировой войны. 

Выставка «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы 
скрещенья» пройдет не только в Москве, 
но 27 октября откроется в Ефремовском 
Доме-музее Бунина в Тульской области, а 
21 ноября — в Елецком городском краевед-
ческом музее.

Александр ТРЕГУБОВ.

ТРИ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ ЭПОХИ
Открылась выставка о Чехове, Куприне и Бунине
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Впервые в истории в групповом этапе Лиги 
чемпионов российский чемпионат пред-
ставлен сразу тремя клубами. С большой 
долей вероятности, повторить это дости-
жение командам РПЛ удастся не скоро, но 
небывало широкое представительство в 
главном европейском клубном турнире не 
несет болельщикам большого количества 
положительных эмоций. Стартовали наши 
клубы, у каждого из которых в соперниках 
был слабейший из соперников по группе, 
не лучшим образом, собрав на троих лишь 
2 очка из 9 возможных. И если выездные 
ничьи «Локомотива» и «Краснодара» скорее 
стоит занести москвичам и «быкам» в ак-
тив, то домашнее поражение «Зенита» от 
«Брюгге» с турнирной точки зрения сродни 
катастрофе.

В первом туре в матчах Лиги чемпионов 
на поле выходили 24 игрока с российским па-
спортом, но по-настоящему счастливым после 
финальных свистков был лишь Алексей Миран-
чук. Дебютировавший в составе итальянской 
«Аталанты» полузащитник сборной России 
забил свой первый гол, который получился 
очень эффектным, за команду из Бергамо уже 
на 8-й минуте после выхода на замену.

Ни один из российских клубов не смог 
сохранить свои ворота в неприкосновенно-
сти, но именно голкиперы стали лучшими в 
составах наших команд. Матвей Са-
фонов и вовсе был признан УЕФА 
лучшим игроком матча «Ренн» 
— «Краснодар». Вспоминаем 
матчи представителей РПЛ, 
а оценить действия стражей 
ворот мы попросили нашего 
постоянного эксперта — за-
служенного тренера России, 
бывшего дублера Льва Яшина 
Олега ИВАНОВА. 

«Зенит»:  
хуже старта  
не придумаешь
«МК»: Первыми из россиян на поле вышли 

футболисты «Зенита», для которых задачей-
минимум на групповом этапе является 3-е 
место, борьбу за которое, по всей вероятности, 
вести предстоит именно с «Брюгге». Как бы ни 
нахваливали комментаторы по ходу встречи с 
бельгийцами уровень взаимопонимания Ар-
тема Дзюбы и Сердара Азмуна на поле, игра 
сине-бело-голубых оставила жалкое впечат-
ление. Соперник не ставил перед командой 
Сергея Семака неразрешимых задач, но на 
фоне не самого грозного соперника чемпионы 
России смотрелись бледно. Первый тайм и 
вовсе можно назвать с точки зрения органи-
зации игры провальным, пусть голы влетали 
в ворота хозяев поля уже после перерыва. 
Победный гол «Брюгге» в компенсированное 
время стал вполне заслуженным вознаграж-
дением гостей.

Очень некстати в параллельном матче 
«Лацио» обыграл «Боруссию». Немецкий фа-
ворит квартета еще доберет свои очки, а вот 
итальянцы, с которыми теоретически способны 
соперничать зенитовцы, теперь оторвались от 
россиян на 3 балла. Не лучшим образом выгля-
дит и заочное соперничество с «Брюгге» за 3-ю 

строчку. Бельгийцы и 
очковый гандикап 

имеют, и ответ-
ную встречу с 
«Зенитом» про-
ведут на своем 
поле. 

Олег Ива-
нов: Вратарь «Зе-

нита» Михаил Кержаков 
провел игру практически без 

ошибок. Однако не смог выручить 
свою команду, когда бельгийцы забили 

второй гол, что, конечно, сказалось на резуль-
тате встречи. Концентрацию, вне зависимости 
от действий защитников, голкипер не должен 
терять до конца матча.

«Краснодар»:  
достойный дебют
«МК»: Осторожный «Краснодар» мы уже 

могли наблюдать в отдельных матчах РПЛ, да 
и с ПАОКом в лигочемпионской квалификации 
«быки» действовали довольно рационально. 
Не стоит упрекать тренерский штаб Мурада 
Мусаева в излишней осторожности, ведь при-
вычная развеселая игра «Краснодара» в ЛЧ 
неминуемо привела бы к провалу. Чуть сбавив 
атакующий напор, «быки» уступили францу-
зам практически во всех игровых компонентах 
(владение мячом, удары по воротам и пр.), не 
стеснялись играть вторым номером, но увезли 
домой результативную ничью, которую перед 
ответной встречей с «Ренном» можно расце-
нивать как преимущество в борьбе за первое 
место. Впрочем, игроки и тренеры «Красно-
дара» не обременены высокими задачами в 
дебютном лигочемпионском сезоне. Камень 
в «быков» никто не бросит даже в случае фи-
ниша на последнем месте, а пока, пусть и по 

дополнительным показателям, краснодарцы 
возглавляют группу «Е». 

Олег Иванов: Матвей Сафонов, 
несмотря на молодость, показал 

очень уверенную игру, отбил не-
сколько сложных мячей и даже 
угадал направление удара при 
пенальти, но чуть-чуть не хвати-
ло ему технического умения. Но 
пенальти есть пенальти, а в игре 

в целом он действовал надеж-
но, выручив свою команду в ряде 

опасных моментов, когда французы 
могли забивать. Очевидно, в нашем 

футболе появился молодой перспектив-
ный вратарь. Он может вырасти в отличного 
голкипера уровня Игоря Акинфеева.

Некоторые призывают уже сейчас сделать 
Сафонова основным вратарем сборной стра-
ны, но рановато с точки зрения психологии: 
молодой вратарь может надломиться. Ему 
следует для начала добиться успеха в моло-
дежной сборной, закрепив в себе уверенность, 
хладнокровие и надежность — важнейшие 
качества голкипера. «Молодежка» вышла в 
финал чемпионата Европы, и победа во многом 
будет зависеть от успешной игры вратарей — 
как Сафонова, так и спартаковца Александра 
Максименко.

«Локомотив»:  
главное — результат
«МК»: Марко Николич обещал, что его ко-

манда будет биться в ЛЧ с любым соперником 
— так оно и получилось. Выездная ничья — чуть 
больше того, что заслужили «железнодорож-
ники» в Зальцбурге своей игрой. Соперник 
безоговорочно доминировал на поле все 90 
минут, но удача была на стороне москвичей: 
сначала во время подачи углового, которую 
Эдер превратил в гол, а затем и в моменте с 
мячом дебютировавшего в ЛЧ белорусского 
форварда Виталия Лисаковича, сравнявшего 
во втором тайме счет. Началась эта атака с 
отбора мяча Франсуа Камано у соперника, 

при котором, как показалось, не обошлось без 
нарушения правил со стороны африканца.

Рассчитывать на выход в плей-офф, имея 
в соперниках по группе сильнейший клуб пла-
неты «Баварию» и грозный мадридский «Ат-
летико», как минимум наивно, а вот в споре 
с австрийцами за лигоевропейскую путевку 
в весну, которую сулит третья строчка в тур-
нирной таблице, «Локо» теперь пусть всего на 
полкорпуса, но впереди «Зальцбурга».

Олег Иванов: В группе с командами такого 
уровня, как «Зальцбург», «Бавария» и «Атле-
тико», ничейный результат на выезде — до-
стойный исход игры. Хотя второй гол Гильерме 
мог бы и отразить: трудно было отследить мяч 
через частокол ног, но вратарь такого уровня, 
играющий в сборной страны, видел момент 
удара и мог бы выручить свою команду. Мари-
нато не стоило выходить из ворот, надо было 
оставаться на линии, но он неверно занял по-
зицию. В целом же голкипер «Локомотива» этот 
матч провел уверенно.

Александр ПОКАЧУЕВ.

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семинар для раз-
вития качеств лидера. 4. Бог врачевания в 
мифах древних римлян. 10. Новичок, пере-
ссоривший старых друзей. 11. Опередивший 
других номинантов конкурсант. 13. «Про-
звище» эмблемы на фуражке моряка. 14. 
Старший защитник младшей сестренки. 15. 
Ступень в бюрократической системе. 16. 
Комплимент, в котором насмешка слышится. 
18. Необходимый в спортивном ориентиро-
вании прибор. 20. «Комплект» симптомов 
болезни. 22. Фашист, распоряжавшийся в 
русской деревне во время войны. 23. Пре-
зидентское помилование осужденных. 24. 
Частица вещества, описанная химической 
формулой. 27. Союз молодежи времен 
СССР. 30. Спец по газону на футбольном 
поле. 32. Амбал с идиотским выражением 
лица. 34. «Жена и мать» в семье царя зверей. 
35. Рыжеватое или белесое пятно на шер-
сти животного. 36. «Холст» из альбома для 
рисования. 38. Участь дышащей на ладан 
хибары. 39. Дискомфорт в однокомнатной 
квартире, где десять человек живут. 40. 
Брюссельская «гостья» на русской грядке. 
41. Моллюск в кольцах из пивных закусок. 

42. «Титулованный» навес над оконной 
витриной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ресторан» для непри-
тязательных купцов и мещан. 2. Сияние во-
круг святого лика. 3. Крысовидный грызун с 
водостойким мехом. 5. Лебеда, оккупиро-
вавшая огород. 6. Привычный дефект рос-
сийских дорог. 7. Несогласие, выраженное 
митингующими. 8. Фактор самосохранения в 
основе поведения. 9. Мини-совещание в на-
чале рабочей недели. 10. Не контролируемый 
начальством ход работ. 12. Климатические 
зоны, окружившие экватор. 17. Распростра-
нение радиоволн. 19. «Визави» рискующего 
жизнью спасателя. 20. Карга, желавшая быть 
владычицей морскою в сказке Пушкина. 21. 
«Критичный» уровень воды в чайнике. 25. 
Доктор, заглядывающий пациенту в глаза. 26. 
Устаревшее название самолета. 27. Стычка 
между одноклассниками. 28. Родина в речи 
поэта-патриота. 29. Мраморный «шпиль» на 
братской могиле. 31. «Малявки», высаженные 
в теплицу. 33. Часть дивана, перпендикуляр-
ная сиденью. 34. Бирюзовое «озеро» в кольце 
атолла. 37. Темное пятно рядом с вазой на ри-
сунке. 38. «Место встречи» обойных полос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джейран. 4. Склянка. 10. Углерод. 11. Опоссум. 13. Коса. 14. 
Сеча. 15. Депрессия. 16. Звезда. 18. Кунжут. 20. Лаванда. 22. Загривок. 23. Активист. 
24. Пришелец. 27. Эмигрант. 30. Супруга. 32. Облако. 34. Оливье. 35. Пережиток. 36. 
Сноп. 38. Внук. 39. Рабство. 40. Игрушка. 41. Таракан. 42. Царство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джакузи. 2. Йога. 3. Аренда. 5. Костяк. 6. Ярус. 7. Антанта. 8. 
Здоровяк. 9. Форсунка. 10. Усмешка. 12. Меджлис. 17. Двурушник. 19. Универсал. 20. 
Ловелас. 21. Актриса. 25. Риелтор. 26. Цыпленок. 27. Эрудиция. 28. Нирвана. 29. Под-
счет. 31. Зеркало. 33. Описка. 34. Округа. 37. Пара. 38. Вкус.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

АНОНС

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
23 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
24 октября с 10.00 до 16.00
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, у аптеки
р-н Богородское, ул. Краснобогатырская, д. 13, с. 3
26 октября с 8.00 до 20.00
м. «Орехово», Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
27 октября с 8.00 до 13.00
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5,  
на автостоянке
р-н Марьино, Новочеркасский бульвар, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

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

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+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

 

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 б/у мебель

до 1960 г.в., 
т.: 8-968-937-67-42

❑ 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: швейную машинку, 
радиофототехнику, 
грампластинки, 
хозтовары, инструменты, 
аудиокассеты, ненужные 
предметы б/у. 
т.: 8-916-053-16-98

2020

Муж Толечка! 
Мы так едины,

В один день даже
ИМЕНИНЫ,

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ООН!

В Объединеньи 
жить вдвоём,

С Победой нашей,
Век Здоровья, Благ! 

Зина верная
с любовью

куплю

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

предлагаю
❑ юристы.

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ бюджетный отдых 

т.: 8-964-729-17-28
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

❑ диплом МГЮА рег.
№ ЦВ059313 № 11115 
на имя Телков Алексей 
Алексеевич считать 
недействительным в связи 
с утерей.

❑ диплом, выданный 
Красноярским 
Государственным 
Торгово- Экономическим 
Институтом в 2006 
году, на имя Прихожай 
Екатерины Алексеевны, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

❑ свидетельство о 
повышении квалификации 
"Оздоровительный и 
лечебный массаж", 
выданное СГАФКСиТ в 
2010г., на имя Силаевой 
Екатерины Викторовны, 
в связи с утерей считать 
недействительным.

❑ утерянный аттестат 
СОШ № 527 Южного ОУ 
г. Москвы серия А № 
0906228 регистрационный 
№15 на имя Пилюченко 
Наталья Алексеевна в 
связи с утерей считать 
недействительным.

ДА НЕ ТОТ
«Зенит», 

«Краснодар» 
и «Локомотив» 

стартовали 
в ЛЧ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. 1-Й ТУР

Группа А: «Зальцбург» (Австрия) — «Локо-
мотив» (Россия) — 2:2, «Бавария» (Германия) 
— «Атлетико» (Испания) — 4:0
Положение команд
  И В Н П М О
Бавария 1 1 0 0 4-0 3
Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
Зальцбург 1 0 1 0 2-2 1
Атлетико 1 0 0 1 0-4 0
Группа В: «Реал» (Испания) — «Шахтер» 
(Украина) — 2:3, «Интер» (Италия) — «Бо-
руссия М» (Германия) — 2:2
«Шахтер»— 3 очка. «Боруссия», «Интер» — по 
1. «Реал» — 0
Группа С: «Олимпиакос» (Греция) — «Мар-
сель» (Франция) — 1:0, «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Порту» (Португалия) — 3:1
МС, «Олимпиакос» — по 3. «Марсель», «Пор-
ту» — по 0
Группа D: «Мидтьюлланн» (Дания) — «Ата-
ланта» (Италия) — 0:4, «Аякс» (Голландия) 
— «Ливерпуль» (Англия) — 0:1
«Аталанта», «Ливерпуль» — по 3. «Аякс», 
«Мидтьюлланн» — по 0
Группа Е: «Ренн» (Франция) — «Краснодар» 
(Россия) — 1:1, «Челси» (Англия) — «Севилья» 
(Испания) — 0:0
  И В Н П М О
Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
Ренн 1 0 1 0 1-1 1
Севилья 1 0 1 0 0-0 1
Челси 1 0 1 0 0-0 1
Группа F: «Зенит» (Россия) — «Брюгге» 
(Бельгия) — 1:2, «Лацио» (Италия) — «Бо-
руссия Д» (Германия) — 3:1
  И В Н П М О
Лацио 1 1 0 0 3-1 3
Брюгге 1 1 0 0 2-1 3
Зенит 1 0 0 1 1-2 0
Боруссия 1 0 0 1 1-3 0
Группа G: «Динамо» (Украина) — «Ювентус» 
(Италия) — 0:2, «Барселона» (Испания) — 
«Ференцварош» (Венгрия) — 5:1
«Барселона», «Ювентус» — по 3. «Динамо», 
«Ференцварош» — по 0
Группа Н: «Лейпциг» (Германия) — «Истан-
бул» (Турция) — 2:0, ПСЖ (Франция) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — 1:2
«Лейпциг», МЮ — по 3. ПСЖ, «Истанбул» 
— по 0

МИРАНЧУК,

Хабиб Нурмагомедов наконец возвраща-
ется в октагон. 24 октября на «Бойцовском 
острове» в рамках турнира UFC 254 пройдет 
его бой с временным чемпионом Джасти-
ном Гэтжи. Глава UFC Дана Уайт уже готов 
считать прибыль, он надеется, что этот 
самый ожидаемый бой года может по плат-
ным просмотрам побить рекорд встречи 
Хабиба и Конора Макгрегора в 2018 году. 
Что может этому помешать, чем опасен 
Джастин Гэтжи и какие гонорары обещаны 
бойцам — в материале «МК».

UFC 254 — самый ожидаемый турнир года. 
Именно потому, что слишком давно не выходил 
в октагон Хабиб Нурмагомедов. Конечно, все 
ждали его встречи с Тони Фергюсоном, но пока 
их бой так и остается схваткой-призраком, 
срывавшейся уже много раз. В последний — по-
мешала пандемия и закрытые границы, Хабиб 
просто не смог вылететь на бой. И когда Дана 
Уайт недавно намекнул, что все еще не остав-
ляет идеи столкнуть бойцов лбами в октагоне, 
мы даже испугались: какая катастрофа нас 
ждет на этот раз? Незамеченный астероид, 
пришельцы, резкое ускорение глобального 
потепления и потоп или какие там еще ката-
строфы рождались в фантазии голливудских 
сценаристов?

На пресс-конференции перед боем с Гэтжи 
Хабиб дал надежду паникерам: без глобаль-
ной катастрофы можно будет обойтись, ведь 
единственный соперник, который был бы ему 
интересен после победы над Джастином, — это 
Жорж Сен-Пьер.

За тем, как россиянин будет побеждать 
американца — никто же не будет спорить, что 
Нурмагомедов безоговорочный фаворит? — 
жаждут наблюдать миллионы людей по всему 
миру. Очень многие хотят видеть, как Хабиб 
«схватит Гэтжи, будет бросать его 100 раз и 
давить всю ночь».

Довольный глава UFC уже поделился ожи-
даниями: «По всем подсчетам, этот турнир 
бьет рекорды, и уже на пути взятия рекорда 
боя Хабиба против Конора Макгрегора в 2018 
году».

UFC 229 собрал 2,4 млн платных просмо-
тров, позволив заработать почти 160 млн долла-
ров. На втором месте с серьезным отставанием 
UFC 202, где главным боем был реванш Конора 

Макгрегора и Нейта Диаса (1,65 млн покупок). 
И вот сейчас, когда Уайта спросили, дойдет 
ли число просмотров до двух миллионов, он 
довольно закивал: может быть, даже больше. 
Но помешать этому может опять... пандемия, 
будь она неладна.

Из-за бушующей в том числе и в США эпи-
демии UFC стал проводить бои на «Бойцовском 
острове» в Абу-Даби, но главные потребители 
их спортивно-развлекательного продукта — 
американцы. И тут обстоятельством непреодо-
лимой силы оказывается разница во времени. 
Бой пройдет не в американский прайм-тайм, 
а примерно в пять часов дня, и не все к тому 
времени доберутся до своих экранов.

Впрочем, захотят — доберутся, ведь, не-
смотря на большое число поклонников Хабиба 
среди американцев, болеть-то они все равно 
будут за своего. И верить в то, что Джастин 
Гэтжи не просто так сотрясал воздух, обещая 

заставить всех фанатов Нурмагомедова пла-
кать: «Я попытаюсь сильно повредить его тело, 
мозг, ноги, печень, почки. Буду бить по всему, 
до чего смогу добраться. И если Хабиб думает, 
что наш бой будет состоять только из борьбы, 
то он сильно ошибается».

Повредить Гэтжи может все что угодно 
— своих соперников он часто отправляет в 
больницу прямо с октагона, даже не позволяя 
завернуть по дороге на пресс-конференцию. 
Помните, что он сделал с беднягой Тони Фер-
гюсоном в мае? 100 ударов в голову, и уже из 
госпиталя Эль-Кукуй посылал привет своим 
фанатам: «Что ж, дерьмо случается».

Для Хабиба у бывшего шахтера из малень-
кого городка Саффорд тоже есть свой план: 
«Главная цель Хабиба — избегать повреждений. 
Когда серьезно попаду по нему впервые, будет 
интересно взглянуть на его реакцию. А я бью 
костью в кость, не думаю, что в прошлом он 
пропускал такие атаки».

За 10 млн долларов, а именно столько, по 
некоторым данным, составит гонорар Хабиба 
(напомним, что за бой с Дастином Порье Нурма-
гомедов получил 6 млн только гарантированных 
выплат), стоит рискнуть.

Василиса ОБЛОМОВА.

Хабиб и Гэтжи на пути к рекорду
По словам Даны Уайта, 
их бой хотят увидеть 
больше людей, чем смотрели 
схватку Нурмагомедова  
с Макгрегором
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под градусом

По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня температура ночью в Москве 6…8°, днем в 
Москве 12…14°. Ночью облачно, дождь; днем 
облачно с прояснениями, временами дождь, 
ветер ночью юго-западный, 6–11 м/с, днем 
юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 
15 м/с.
Восход Солнца — 7.15, заход Солнца — 17.11, 
долгота дня — 9.56.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

датский уголок

23 ОКТЯБРЯ
Международный день снежного барса
День работников рекламы в России
1975 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма Леонида Гайдая «Не может быть!» 
(«Мосфильм»)
1985 г. — в Москве начала функционировать 
Московская рок-лаборатория
2000 г. — китайские археологи обнаружили 

музей музыкальных инструментов, который был 
создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии 
Хань
24 ОКТЯБРЯ
День подразделений специального назна-
чения Вооруженных сил России
Всемирный день борьбы с полиомиелитом
День Организации Объединенных Наций
Всемирный день информации о развитии
1935 г. — на шпиле Спасской башни Московского 
Кремля взамен геральдического двуглавого 
орла установлена пятиконечная медная звезда, 
изготовленная в Донбассе 
1950 г. — в СССР создан армейский спецназ 
1960 г. — взрыв опытной межконтинентальной 
ракеты Р-16 на стартовой площадке полигона 
Байконур. В результате погибло 78 человек, в том 
числе главный маршал артиллерии Неделин
2000 г. — в берлинском Египетском музее 
обнаружен единственный в мире автограф 
Клеопатры

курс ВалЮт

По курсу ЦБ на 23.10.2020
1 USD — 77,0809; 1 EURO — 91,3563.

дНи роЖдЕНиЯ

23 ОКТЯБРЯ
Ульяна Лопаткина (1973) — артистка балета, 
народная артистка РФ
Пеле (1940) — бразильский футболист, трех-
кратный чемпион мира, «король футбола»
Святослав Рерих (1904–1993) — художник и 
мыслитель
Джанни Родари (1920–1980) — детский пи-
сатель, сказочник и журналист
Василий Рочев (1980) — лыжник, член сборной 
команды России по лыжным гонкам, чемпион 
мира
24 ОКТЯБРЯ
Роман Абрамович (1966) — предприниматель 
и государственный деятель
Андрей Мартынов (1945) — актер театра и 
кино, народный артист РФ
Лев Новоженов (1946) — журналист, телеве-
дущий, режиссер, писатель
Роман Петренко (1964) — директор телека-
нала ТНТ
Аркадий Райкин (1911–1987) — актер, юмо-
рист, режиссер, народный артист СССР

— Я хотела бы купить у вас автомобиль. 
— Модель? 
— Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо. 

— Провел свои выходные по принципу «пассатижи»! 
— Это как? 
— Перекусил — и дальше лежать!

Роспотребнадзор выявил недолив топлива на каждой 
пятой заправке в результате проверки каждой пятой 
заправки.

В мире науки. Созданный в Сколкове искусственный 
интеллект приписал себе 60 лет и ушел на пенсию.

…И жили они как залив и бухта: он все время заливал, 
а она все время бухтела.
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НЕ пропусти!

ZOO
Если у вас дома появился щенок — 
значит, рано или поздно настанет пора 
выводить его на улицу. Однако научить 
малыша терпеть от одной прогулки до 
другой, а за пределами квартиры по-
слушно ходить рядом и не тянуть по-
водок — еще не вся наука. Не стоит 
забывать и о вопросах безопасности 
на улице, и о «культуре» его общения с 
другими собаками.

Первый раз на улицу щенка обычно выво-
дят в 3–4-месячном возрасте — после того как 
ему сделают необходимые прививки и вырабо-
тается иммунитет. Поначалу прогулки должны 
быть не очень продолжительными (достаточно 
15–20 минут) и более частыми, чем выгул взрос-
лой собаки. Первое время рекомендуется, по 
возможности, гулять с щенком по 4–5 раз в 
день, после каждого приема пищи.

Не нужно сразу же вести питомца в много-
людные шумные места либо пытаться познако-
мить со всеми собаками в районе. Пусть первые 
несколько раз погуляет в тихом, уединенном 
месте. Если видите, что песик освоился и у него 
уже нет страха — можно «выходить в люди».

Собачья дружба
Понятно, что чаще всего на прогул-

ках владельцы маленьких собачек-
компаньонов держатся вместе, 
а поклонники собак рабочих 
пород — своей компанией. 
Соответственно, крупные со-
баки общаются с четвероно-
гими товарищами такой же 
комплекции, а мелкие песи-
ки резвятся в компании себе 
подобных. Однако бывает и 
так, что владелец крупного пса 
заводит дружбу, например, с 
хозяином фокстерьера или даже 
йорка, и их собаки прекрасно ладят. 

Если ваш щенок заинтересовался взрос-
лой собакой, да к тому же крупных размеров, 

не нужно ограничивать его в общении и 
каждый раз при виде великана тя-

нуть малыша в другую сторону, 
переходя на противоположную 

сторону улицы. Пусть щенок 
освоится и познакомится со 
взрослой собакой. Конечно, 
при этом нужно быть уверен-
ным в том, что большой пес 

не задира и имеет спокойный 
нрав. Для такого знакомства 

хорошо подойдут пожилые, спо-
койные собаки.

Конечно, если вы не знае-
те характера пса, с которым хочет 

пообщаться ваш щенок, лучше проявить осто-
рожность. Возможно, владелец сам вас сори-
ентирует: как правило, если собака не любит 
малышей или просто агрессивно реагирует на 
других животных, владелец заранее об этом 
предупреждает других собачников. 
Если же незнакомец уверяет, что 
его собака дружелюбная и спо-
койная, можно подойти по-
знакомиться (конечно же, на 
всякий случай продолжая 
проявлять бдительность).

Ваш щенок подружил-
ся с большой собакой? Это 
хорошо, путь обнюхают друг 
друга, и можно продолжить 
прогулку вместе. Однако при 
такой дружбе стоит помнить, 
что в активные игры с беготней и 
прыжками животным разной весо-
вой категории лучше не играть: крупный 
пес может случайно травмировать щенка. 

Когда щенок окончательно освоится на 
улице и будет себя чувствовать уверенно в 
компании знакомых собак, можно дать ему 
больше свободы: пусть побегает с собратьями 
на полянке или на собачьей площадке. Если со-
баки мутузят и шутя прихватывают друг друга 
в игре — позвольте своему щенку присоеди-
ниться, ведь так он получает опыт. Но если вы 
видите, что игра рискует перерасти в драку, 
нужно тут же вмешаться.

Чего нужно опасаться 
при первых прогулках
Во-первых, совсем маленькому щенку не 

нужно позволять самостоятельно подниматься 
и спускаться по ступенькам — это может на-
нести вред его позвоночнику, который пока 
не окреп. Входя в лифт, лучше первое время 
брать щенка на руки, чтобы его лапка не попала 

в щель или чтобы его случайно не прищемило 
дверьми. 

Если ваш песик еще не отучен что-либо 
брать с земли, перед прогулкой всегда осма-
тривайте место, где он будет играть: нет ли 

в траве пищевых отходов (они могут 
быть испорчены либо даже отрав-

лены, ведь догхантеры в городе 
еще не перевелись) и вообще 

любых опасных предметов, 
которые собака может про-
глотить. Также на земле не 
должно быть острых пред-
метов (осколков стекла, про-
волоки и так далее).

Особое внимание стоит 
уделить поводку. Не спускайте 

с него маленького щенка, если 
рядом расположена проезжая 

часть или в вашем дворе интенсив-
ное автомобильное движение. Очень 

часты случаи, когда владелец отпускает щенка 
с поводка, зная, что он обычно никуда не убе-
гает, однако по той или иной причине малыш 
удирает (например погнавшись за кошкой) и 
тут же оказывается под колесами машины. 
Такие трагедии, как правило, происходят в 
считаные секунды. 

С первых прогулок приучите своего щенка 
не брать ничего в рот с земли. Также приучите 
его опасаться машин. Поможет этому такой 
прием: когда щенок идет с вами на поводке 
и вы видите, что приближается автомобиль, 
скажите питомцу: «Машина! Фу!» — и притяните 
его к себе. У малыша выработается рефлекс: 
«Машина — значит, надо держаться хозяина». 
Со временем он приучится при виде любого 
транспорта сразу подходить к вам — даже 
если гуляет без поводка. 

Анна БЕЛОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения направ-

ляйте на sarano@mk.ru

 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

Мультик «Просток-
вашино» все знают, но 
мало кто задумывает-
ся, откуда берутся на 
улицах собаки Шари-
ки и коты Матроскины. 
Все просто. Дачники 
уезжают, оставляя после 
себя подрощенных котят и 
щенков, которых местные 
убивают лопатами и вилами.

Вот и эта собака Шуня мог-
ла быть уничтожена. Мы выкупили ее у 
маргиналов, они хотели поиздеваться над собакой. Страшно 
предположить, что они могли бы сделать с ней.

Сейчас собака временно находится у женщины, которая ее 
кормит. Но она уезжает и не будет брать собаку с собой.

Эта статья — единственный шанс для собаки не умереть 
в глухой деревне! Собака добрая, приучена к поводку, друже-
любная с другими животными. Ей 6 месяцев, стерилизована, 
вакцинирована. Рост в холке примерно 50 см, т.е. рост обычной 
дворняжки.

8-903-580-27-17 Вера (привезем собаку к вам сами)

и 
ые
ами.

Шуня мог-

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

ДВОРНЯЖКА ИЗ ПРОСТОКВАШИНО...
пЕрВЫй 
промЕНад 
ХВостатого 
друга

какие 
правила 

поведения 
нужно усвоить 

щенку 
и хозяину

«Оружие»
Кто сильнее? — патрон 9,6/53R Lancaster 
против 9,3х53R. 
Ни вздохнуть, ни стрельнуть... — о пользе 
пристрелки.
«Природа»

Дикий риск — трудности дичеразведения 
в России.
Волчок и Найда — сага о собаках.
«Трофеи»

Сказочный Чограй — в погоне за перелет-
ным гусем.

«Рыбалка»

Хозяин реки — таймень испытывает на прочность.
К экстриму готовы — секреты ловли семги на Кольском.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
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