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Не то чтобы человек по природе сво-
ей был существом недоверчивым, но даже 
Христу приходилось подтверждать свои 
правильные слова правильными делами — 
хлебом (при его явном недостатке) народ 
кормить, по воде ходить, чтобы тонущего 
спасать. Не доверяли по-другому. Вот и Вла-
димир Владимирович на неделе сказал, что 

«сила государства прежде всего в доверии 
к нему со стороны граждан». Хочется видеть 
свою Родину сильной, но как-то с доверием 
к государству не очень получается. Дела-то 
все больше уголовные...

ГОСУДАРСТВО 
НА ДОВЕРИИ
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АКАДЕМИКУ РАН 
АНДРЕЮ КОКОШИНУ 
— 75 ЛЕТ
«Ельцин дал мне 
команду избавиться 
от всего, что связано 
с биологическим 
оружием»
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ПОКОЛЕНИЕ СВОБОДЫ 
ВЫБИРАЕТ ВОЙНУ?Максим АРТЕМЬЕВ, 

журналист, 
политолог

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики На падение зарплат в период панде-

мии жалуются буквально все — от работ-
ников малого бизнеса до госслужащих. 
Между тем Росстат, вопреки очевид-
ному, фиксирует по итогам 8 месяцев 
2020-го рост номинальной получки в 
среднем по стране. Эксперты объясня-
ют этот статистический казус тем, что 

официальная статистика не учитывает 
теневых зарплат. А они, по оценкам эко-
номистов университета им. Плеханова, 
рухнули на 10%. Иными словами, те, кто 
получает зарплату «в конвертах», недо-
считались 1,3 трлн рублей.

Россиянам «в конверты» недокладывают 
триллионы

ТАЙНА ЧЕРНЫХ ЗАРПЛАТ
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТЫД

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО О БОЛЕЗНИ: 
«ПЯТЬ ДНЕЙ ДОМА. ПЬЮ ВОДКУ»

Народный артист России Сергей Никоненко 
после госпитализации с тревожным диагнозом 
COVID-19 вернулся домой. Он не унывает и на 
расспросы о состоянии здоровья ответил: «Это 
паника!»

Почувствовав затрудненное дыхание, Сергей 
Петрович решил сделать тест на COVID, оказавшийся 
отрицательным. Но на этом упорный Никоненко не 
остановился — прошел КT. И после неутешительного 
диагноза попал в больницу. По нашим данным, сна-
чала Сергей Петрович лечился в семейной клинике в 
Солнцеве, потом был перевезен в один из временных 
госпиталей для коронавирусных больных.

Однако опасность уже миновала. Он дома на 
карантине и на расспросы ответил: «Слухи преуве-
личены. Это паника! Я пять дней дома. Пью водку». 
Последнее, конечно, шутка.

НЕ ОБЕЩАВ 
ВЕРНУТЬСЯОРЕЛ УЛЕТЕЛ,

Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 
254 одержал победу над американцем 
Джастином Гэтжи и объявил о завершении 
карьеры. Есть ли шанс, что Орел вернется и 
снова приземлится в октагоне спустя вре-
мя? Просчитываем варианты, размышляем 

о будущем непобедимого чемпиона и рас-
суждаем о реакции Джона Джонса на слова 
Даны Уайта, что Хабиб достоин занять его 
место в рейтинге лучших вне зависимости 
от весовой категории.

Хабиб Нурмагомедов 
завершил карьеру: 

есть ли шансы,  
что он передумает?
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24 октября в поселке Великий 
под Выборгом убили депутата Вы-
боргского района Ленобласти Алек-
сандра Петрова. Федеральные СМИ 
пестрели заголовками, что «убит 
отец пилота «Формулы-1» Виталия 
Петрова». Тем, кто хоть немного 
знаком с выборгской новостной 

повесткой, такое определение 
кажется странным — личность 
Петрова-старшего на местном 
ландшафте крупнее кого угодно. 
Его много лет называли «неофи-
циальным хозяином» старинного 
города у финской границы.

«Хозяина города» застрелили по рецепту 
из лихих 90-х

БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 
УДАРИЛ ПО ВЫБОРГУ

Читайте 3-ю стр.
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есть все-таки в мире справедливость. Ну, 
не везде и не всегда, конечно, но что касается 
судей Конституционного суда РФ — факт на-
лицо. а именно — поправки в закон о КС, одо-
левшие уже второе, основное чтение в Госдуме. 
Нововведения, с одной стороны, резко сокра-
щают число блюстителей Основного закона, а 
с другой — объем их работы. 

Прореживание рядов было предписано 
еще утвержденной летом новой редакцией 
Основного закона: «Конституционный суд РФ 
состоит из 11 судей». Поправки призваны при-
вести закон о КС в соответствие с обновленной 
Конституцией.

Ныне действующая редакция предполага-
ет наличие девятнадцати судей. Но это далеко 
от реальности: сегодня в КС всего 13 «активных 
штыков». Судьи уходят на покой, достигнув 
предельного возраста, 70 лет (исключение сде-
лано лишь для председателя суда), а на смену 
им никто не приходит. Пополнения — судьи КС 
назначаются на должность Советом Федерации 
по представлению главы государства — не 
было уже лет десять.

И вот вместо того, чтобы заместить ва-
кансии, Конституционному суду, напротив, 
радикально урезают штаты. Причем и 11 — 
еще не минимум. Может быть еще меньше. 
«Конституционный суд РФ правомочен осу-
ществлять свою деятельность при наличии в 
его составе не менее восьми судей», — гласят 
поправки в закон.

Но не успели мы попереживать за этих в 
большинстве своем уже далеко не молодых 
людей — как они, бедные, справятся с резко 
возросшим грузом дел, — как стало известно о 
«разгрузке». Меняющиеся правила подачи жа-
лоб существенно затруднят гражданам доступ 
к конституционному правосудию. И, значит, 
исков и истцов — а соответственно, и забот у 
судей — станет намного меньше.

Согласно действующим правилам, жалоба 
допустима, если «закон затрагивает конститу-
ционные права и свободы граждан» и при этом 
«применен в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено в суде». Ну, то есть доста-
точно иметь на руках решение любой, самой 
близкой к «земле» судебной инстанции. а еще 
раньше, кстати, до 2011 года, можно было во-
обще обойтись без судебного вердикта.

Александр Петров с женой  
и знаменитыми сыновьями — автогонщиком 

Виталием и композитором Сергеем.

Уходя из спорта, Хабиб 
Нурмагомедов оставил перчатки 
в центре октагона. Символично.

Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна 
АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА, Екатерина СВЕШНИ-
КОВА и др.

Необычный 
судебный иск 
рассмотрят 
служите-
ли Фе-
миды из 
Остан-
кинско-
го рай-
онного 
суда Мо-
сквы. За-
явитель-
ница просит 
призвать к от-
вету первых лиц 
России, а также королеву 
Великобритании Елизаве-
ту II, которых обвиняет в 
развале СССР.

Как стало известно «МК», 
гражданский иск о защи-
те чести, достоинства, 
деловой репутации заре-
гистрировали 19 октября. 
Заявительница — житель-
ница улицы Ботаническая 
Татьяна Анатольевна. Она 
активистка и создатель 
интернет-ресурсов на тему 
борьбы за возвращение 
СССР. В числе ответчиков 
значатся Михаил Горбачев, 
Борис Ельцин, Дмитрий 
Медведев и даже Вла-
димир Путин. Москвичка 

отказывается при-
знавать свой 

российский 
паспорт. В 
прошлом 
году жен-
щина вы-
кладывала 
в Ю т у бе 
досудебное 

обращение 
к Дмитрию 

Медведеву. В 
феврале этого 

года отправи-
ла письмо генсеку 

ООН Антонио Гутерришу, 
в Минфин, МВД и т.д. Она 
считает, что до сих пор жи-
вет в СССР, и государства 
Российская Федерация не 
существует. 

— Призываю немедлен-
но прекратить постыдную 
практику насильственного 
навязывания правил и за-
конодательства РФ, — тре-
бует в частности дама.

Заявительница, хоть и 
ведет несуразные речи, но 
душевнобольной не выгля-
дит. Она правильно офор-
мила документы на подачу 
иска. В ближайшее время 
будут назначены даты су-
дебных слушаний.

ИМЕНА 
СПОРТСМЕНОВ 

ОТКРОЮТ 
ИНОСТРАНЦАМ 

ДВЕРЬ  
В РОССИЮ

Сдавать экзамены по 
русскому языку и исто-
рии по новым правилам 
начнут иностранцы. Для 
вида на жительство или 
разрешения на работу в 
нашей стране зарубеж-
ному гостю понадобит-
ся умение удивляться, 
сомневаться и выра-
жать свое отношение к 
событиям на русском. 
Кроме того, потребует-
ся выучить фамилии вы-
дающихся спортсменов 
и тренеров.

Обновленные прави-
ла сдачи экзамена по 
русскому языку как ино-
странному разработало 
Минпросвещения. Для 
успеха на экзамене по-
надобится улавливать 
интонации в речи собе-
седника, уметь завязать 
диалог, словами выра-
зить свое отношение к 
фактам, удивиться, огор-
читься, ответить отказом. 
Больше вариантов и для 
эпистолярного жанра. 
Кроме заявлений, блан-
ков и анкет иностранец 
должен будет написать 
элек тронное письмо, 
смс-сообщение и затеять 
переписку в мессендже-
ре. Отдельное задание 
— написание дружеского 
письма. Более серьез-
ным станет и экзамен по 
русской истории. Экза-
менатор сможет задать 
вопрос о национально-
культурных традициях, 
памятниках, государ-
ственных праздниках и 
их значении для нашей 
страны. Наконец, кроме 
известных политических 
деятелей и ученых пре-
тендент на работу в Рос-
сии должен будет знать 
выдающихся военачаль-
ников и спортсменов. 

ЮНОГО АВТОГОНЩИКА ЗАДАВИЛ ЕГО ЖЕ КВАДРОЦИКЛ
Четвероклассник из 

Москвы погиб под ве-
сом собственного ква-
дроцикла после аварии. 
Десятилетнего мальчика 
занесло на повороте, и 
он не справился с управ-
лением.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла днем в субботу не-
далеко от реки Пахра в 
Раменском районе. Труп 
ребенка обнаружил около 

14.00 местный житель, 
возвращавшийся с ры-
балки. Мужчина увидел 
на проселочной дороге 
перевернутый детский 
квадроцикл, подошел к 
нему, чтобы поднять ма-
шину на колеса. Мальчик 
был зажат между транс-
портным средством и 
землей. Личность пар-
нишки установили до-
вольно быстро. Его се-
мья родом из Москвы, 

а в Раменском районе 
живет на даче. Школьник 
часто выезжал кататься 
по окрестностям

— Мы купили этот ква-
дроцикл только в авгу-
сте, — пояснил отец ре-
бенка. — Сын три года до 
этого занимался мото-
кроссом, он постоянно 
проходил инструктажи, 
знал эти транспортные 
средства на «пятерку». 
По следам складывается 

ощущение, что его за-
несло. Наверное, поэ-
тому он не справился с 
управлением и перевер-
нулся.

Кроме мотокросса 10-
летний мальчик увлекал-
ся футболом, играл по-
лузащитником в детской 
команде города Видное. 
На его странице в соци-
альной сети можно най-
ти группы футбольной и 
спортивной тематики. 

СТАЛА ИЗВЕСТНА СТАНЦИЯ МЕТРО, 
ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБВОРОВЫВАЮТ 

ПАССАЖИРОВ
На каких вет-

ках столично-
го метропо-
литена чаще 
всего можно 
стать жертвой 
карманников 
и какая одеж-
да наиболее 
безопасна 
для поездок в 
подземке, вы-
яснил во время 
проведенного 
анализа пре-
ступлений 
заместитель прокурора 
столичного метрополитена 
Владимир Дептицкий.

Как удалось выяснить 
«МК», кражи составляют 
половину всех криминаль-
ных деяний в столичном 
сабвее за девять месяцев 
этого года. Четверть всех 
краж была совершена у 
спящих пассажиров. Осо-
бенно бдительным горо-
жанам надо быть сейчас, 
когда похолодало, по-
скольку плотная верхняя 
одежда дает карманни-
кам простор для манипу-
ляций. При этом рюкзаки, 
вопреки расхожему мне-
нию, хорошо хранят вещи 
владельцев. Воры предпо-
читают атаковать модные 
незакрывающиеся сумки. 
Причем, чаще вытаскива-
ют оттуда не кошельки, а 
телефоны, которые потом 
легко сбыть. 

Наиболее неблагополуч-
ными по части краж оказа-
лись станции «Кузьминки» 
и «Пушкинская» — здесь 

полицейские зафиксиро-
вали по 10 эпизодов. При-
чем на «Пушкинской» кражи 
совершались не только на 
станциях, но и в переходах 
на «Чеховскую» (5 престу-
плений) и «Тверскую» (2 
преступления). Крайнюю 
бдительность следует 
проявлять и на станциях 
«Текстильщики» (8 краж), 
«Киевская»-кольцевая, 
«Петровско-Разумовская», 
«Нагатинская», «Алтуфье-
во» (по 6 краж). 

Всего же на территории 
Московского метрополи-
тена за 9 месяцев было 
совершено 329 краж, за 
аналогичный период про-
шлого года этот показатель 
составлял 441 эпизодов. 
Таким образом, снижение 
составило 26%. В район-
ные суды в этом году на-
правлено 146 уголовных 
дел (за аналогичный пери-
од прошлого года 121). При 
этом в каждом втором слу-
чае преступник уже имел 
судимость за карманные 
кражи. 

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ ПАЦИЕНТ 
ПОГИБ, ПОДАВИВШИСЬ САЛОМ

Пациент психоневроло-
гического интерната по-
гиб, подавившись салом 
во время обеда. Молодой 
мужчина скончался до того, 
как приехала «скорая».

Как стало известно «МК», 
25-летний мужчина про-
живал в интернате в город-
ском округе Домодедово. 
Недавно к его соседу по 
комнате приезжали род-
ственники и привезли 
добротный шмат сала. 
Деликатесом пациент по-
делился с соседом, но не 
ожидал, что обычный ло-
моть сала сыграет такую 
роковую роль. 25-летний 

мужчина подавился пер-
вым же куском. Он закаш-
лялся, сосед попытался 
реанимировать друга, но 
все попытки не приводили 
к результату. Тогда он вы-
бежал за помощью в кори-
дор, но прибежавшие на 
шум медики смогли лишь 
констатировать смерть 
мужчины.

По словам работников 
интерната, мужчина всю 
жизнь прожил в интерна-
те, был закрытым и нераз-
говорчивым. Из близких 
у парня — лишь бабушка, 
которая периодически его 
навещала. 

СУД ОБЪЯСНИЛ, С КАКОЙ 
СКОРОСТЬЮ НУЖНО ЕХАТЬ  

НА ЭКЗАМЕНЕ В ГИБДД
На какой скорости дол-

жен ехать будущий води-
тель на экзамене в ГИБДД, 
разъяснил Верховный суд. 
Гнать на разрешенном мак-
симуме не всегда нужно, 
даже если этого просит эк-
заменатор, подчеркнула 
высшая инстанция.

В ВС с жалобой обра-
тился мужчина, для ко-
торого экзамен на права 
закончился неудачей. На 
заключительном этапе 
испытания в городе эк-
заменатор дал задание — 
двигаться с максимально 
разрешенной скоростью. 
На выпавшем ученику 
маршруте знаки гласили, 
что максимум — 60 км/ч. 
Однако разогнаться до 
такой скорости водите-
лю не удалось: мешали 
пробки и плохая погода. 
В итоге из машины кан-
дидат в автолюбители вы-
шел с пятью штрафными 
баллами и отметкой «не 
сдал». Но вместо пере-
сдачи разгневанный во-
дитель отправился в суд и 
доказал там, что инспек-
тор его банально «зава-
лил». А после выигрыша 
в суде решил пойти ва-
банк и вовсе отменить 
правила, разрешающие 
экзаменатору требовать 
от учеников ехать с мак-
симально разрешенной 
скоростью. Молодой че-
ловек подал иск в Верхов-
ный суд с требованием 

признать недействующим 
один из пунктов требова-
ний к экзаменационным 
маршрутам (они являются 
приложением к Правилам 
проведения экзаменов на 
право управления транс-
портным средством). 

Признавать спорный 
пункт незаконным ВС 
не стал, однако сделал 
важное разъяснение. 
Как подчеркнули высшие 
судьи, скорость должна 
обеспечивать водителю 
возможность постоянного 
контроля за движением 
транспортного средства. 
А это значит, что далеко не 
всегда стоит разгоняться 
до предельно допустимо-
го максимума. Если до-
рожные знаки и позволяют 
двигаться со скоростью 
60 км/ч, но скопление ма-
шин, плохой асфальт или 
сильный дождь делают 
такую езду для конкрет-
ного водителя опасной, 
лучше ехать медленнее. 
А значит, и максимально 
разрешенная скорость — 
это вовсе не цифры на за-
прещающих знаках. Они 
определяют лишь единый 
для всех автомобилистов 
«потолок», быстрее кото-
рого разгоняться нельзя. 
Но максимальную для 
себя лично скорость води-
тель должен определять 
самостоятельно, исходя 
из навыков и нюансов до-
рожной обстановки.

КРЕМЛЕВСКИЙ  
ВОДИТЕЛЬ  

РАСПЛАТИЛСЯ  
ЗА ПАРКОВКУ  

КУЛАКАМИ
Уголовное дело в отно-

шении водителя Управле-
ния делами Президента, 
ударившего парковочного 
администратора, возбуди-
ли московские следовате-
ли. Шофер VIP-персоны не 
хотел оплачивать парковку 
и закрыл номера листом 
бумаги.

Как стало известно 
«МК», неприятный ин-
цидент произошел на 
улице Поварская возле 
клуба-ресторана ЦДЛ. 
Администратор парковок 
40-летний Алексей, патру-
лируя пешком территорию, 
заметил спецавтомобиль 
«Форд Мондео», номера 
которого были закрыты. 

— Я подошел и снял 
листок. Тут же вышел во-
дитель. Я попросил либо 
оплатить парковку, либо 
уехать, так как в против-
ном случае придет штраф. 
На что он нецензурно вы-
ругался и схватил меня за 
грудки. Затем сел за руль 
и умчался. Я успел зафик-
сировать лицо водителя и 
частично номер машины, 
— пояснял Алексей.

Администратор вызвал 
полицию и находился на 
месте довольно долго. 
«Форд Мондео» за пасса-
жиром не вернулся — воз-
можно, важный пассажир 

сел в салон где-то за 
углом. 

Спустя два дня по ка-
мерам вычислили кон-
кретный номер машины 
и установили личность 
дебошира — 62-летнего 
Сергея Георгиевича. Он 
из 2-й автоколонны авто-
транспортного комбината 
Управления делами Пре-
зидента, базирующейся на 
улице Обручева. Со слов 
представителей комби-
ната, малозначительный 
конфликт был улажен сра-
зу же. Однако 21 октября 
следователи возбудили 
уголовное дело по статье 
УК «Применение насилия в 
отношении представителя 
власти».

— По большому счету, 
претензий к этому шо-
феру у меня нет. Травму 
не получил, разве что мо-
ральную. Лично с ним не 
пересекался, и извинений 
он не приносил, — проком-
ментировал Алексей.

С его слов, водители ча-
сто не платят в этом месте 
за парковку. Некоторые 
давят на жалость — мол, 
им не выдают деньги и 
приходится оплачивать 
из своего кармана, а иные 
пытаются сэкономить вы-
деленные шефами сред-
ства.

telegram:@mk_srochno
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МОСКВИЧКА ПОДАЛА В СУД НА 
АНГЛИЙСКУЮ КОРОЛЕВУ  

ЗА РАЗВАЛ СССР

На «Пушкинской» надо 
держать ухо востро.

w
Ik

Ip
eD

Ia



ДЕНЬГИ
2

НЕДЕЛЬКА

Очередной митинг может 
привести к большому 
разочарованию
В Белоруссии 25 октября истек срок 
ультиматума Светланы Тихановской, 
который она выдвинула президенту 
Александру Лукашенко. Она заявила, 
что если тот не уйдет со своего поста, 
не остановит репрессии и не освободит 
всех политических заключенных, бело-
русы перестанут платить налоги, забе-
рут деньги из банков, не будут покупать 
товары в государственных магазинах, а 
самое главное — устроят национальную 
забастовку.

    Ультиматум не испугал сторонников Лу-
кашенко. Напротив, они уверены, что 25 октября 
состоится решающая битва между противниками 
и сторонниками режима. После этого волна не-
довольства, которая, по их мнению, и так давно 
идет на спад, либо полностью утихнет, либо пере-
станет быть хоть сколько-нибудь опасной. По 
их мнению, оппозиционеров должно замучить 
разочарование в собственных силах. Все-таки 
протестуют они три месяца, а толку нет.

    Правда, в воскресенье все равно решили 
стянуть войска в Минск. Видимо, чтобы внезапно 
не пришлось разочаровываться Лукашенко. На-
кануне отменили митинг на 300 тысяч человек в 
поддержку «всенародно избранного» президен-
та. Злые языки говорят, что у хозяина Дворца не-
зависимости просто не хватило ресурсов, в том 
числе финансовых, чтобы мобилизовать такое 
количество людей. Сам Лукашенко объясняет 

отмену акции заботой о населении — все-таки 
коронавирус на дворе. Почему он не вспоминал 
об этом раньше, непонятно.

    Как бы там ни было, воскресенье, 25 октя-
бря, в Минске мало чем отличалось от других 
выходных начиная с 9 августа. Центр города 

перекрыли внутренние войска и ОМОН, которые 
старательно прятали свои лица за масками, а 
тела — за щитами. За ними стояли водометы и 
броневики. Не хватало только Лукашенко, об-
летавшего город на вертолете и грозившего 
прохожим автоматом.

   Людей при этом было много не только в 
Минске, где традиционно вышли на улицу не-
сколько десятков тысяч человек. Взбунтовались 
Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Лида и другие 
города. Где-то, как в Витебске, людям дали воз-
можность несколько часов ходить по улице с 
бело-красно-белыми флагами. Где-то, как в Лиде, 
протестующих сразу начали травить газом.

    Впрочем, все это никак не объясняет, 
насколько тяжелыми будут последствия отказа 
Лукашенко уйти в отставку 25 октября. В ситуации 
«МК» помог разобраться белорусский политиче-
ский аналитик Александр Класковский:

— Вообще призывы, похожие на ультиматум 
Тихановской, появляются в телеграм-каналах с 
самого начала протестов, но нельзя сказать, что 
люди массово следуют им. Возьмем, к примеру, 
отток денег из банковской системы. Трудно су-
дить, действуют люди по призыву или из страха, 
что система окажется настолько нестабильной, 
что все их вклады сгорят. В остальных случаях 
нам еще сложнее судить, так как государство 
не раскрывает статистику по погашению за-
долженностей за ЖКХ и так далее. Но какую-то 
нервозность ультиматум Тихановской у вла-
стей все-таки вызывает.    Наиболее страшным 
приемом для властей может стать объявление 
национальной забастовки. В августе ее уже пы-
тались организовать, но цели не достигли. С 
тех пор режим увеличил давление на рабочих. 
Лидеров стачкомов уволили, некоторых даже 
выдавили за границу.

При этом люди давно привыкли, что на ак-
циях протеста их хватают, отдают под суд и так 
далее. Только пару недель в августе протестные 
акции не разгонялись. Сейчас на улицу выходят 
люди, которые уже готовы к репрессиям. Все-таки 
какая-то эрозия системы идет, видна нервоз-
ность. Но фрустрация у части протестующих при-
сутствует. В этом смысле ультиматум Тиханов-
ской направлен на то, чтобы обострить ситуацию, 
дать людям перспективу и так далее. 

Артур АВАКОВ.
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Сейчас же будет так: «Жалоба на 
нарушение нормативным актом 
конституционных прав и свобод 
допустима, если... исчерпаны 

все другие внутригосударственные средства 
судебной защиты прав». Под «исчерпанием» 
же понимается, что заявитель дошел в поисках 
правды до «максимально высокой для данной 
категории дел инстанции». Сиречь до касса-
ционного, а то и до Верховного суда. Очевидно, 
что лишь самые стойкие и не самые бедные 
пройдут до конца этот тернистый путь.

По логике, потенциально сократит число 
жалоб и новая функция КС: по запросу пре-
зидента он будет проверять на конституцион-
ность проекты федеральных и региональных 
законов. Нет, сперва, конечно, судьям при-
дется поднапрячься. Зато потом — красота! 
Ясно ведь, что заранее проверенный закон 
не подлежит повторному обследованию «на 
вшивость». Жаловаться на такие, надо по-
лагать, бесполезно. Сказано ведь уже: все 
проверено, и все конституционно!

Ну и, наконец, вишенка на пышном тор-
те — избавление судей от необходимости 
высказывать особое мнение. Теоретически, 
правда, и сегодня несогласные с принятым 
решением судьи могут промолчать. Но на 
практике целому ряду служителей конститу-
ционной Фемиды не дает покоя гражданская 
и профессиональная совесть. 

Теперь же совесть может заткнуться. Нет, 
в принципе, судьи вправе писать что угодно. 
Ради бога. Но смысла в этом абсолютно ни-
какого: публиковать особое мнение нельзя. 
Согласно поправкам, оно «приобщается к 
протоколу заседания Конституционного суда 
РФ и хранится вместе с ним». 

Самим судьям также категорически за-
прещается обнародовать «особое мнение 
или мнение в какой-либо форме или публично 
на него ссылаться». И вообще «критиковать в 
какой бы то ни было форме решения Консти-
туционного суда РФ».

Один из авторов поправок, председатель 
думского комитета по законодательству и 
госстроительству Павел Крашенинников, объ-
яснил эти запреты необходимостью избежать 
«политизации конституционного процесса». Не 
пояснив, к сожалению, как с этой благой целью 
сочетаются изменения в порядке назначения 
и его заместителя (вместо двух замов теперь 
будет один).

Ныне председателем или заместителем 
может стать лишь кто-то из числа действующих 
судей. С принятием поправок этого ограниче-
ния не будет: первым и вторым лицом может 
быть назначен, в принципе, любой «варяг» — 
по представлению президента и с согласия 
Совета Федерации.

«Это ширит круг, из числа которого может 
быть председатель, — поясняет в интервью 
«Интерфаксу» первый зампредседателя кра-
шенинниковского комитета Михаил Емельянов. 
— Конституционный суд может возглавлять 
человек, который не только сведущ в праве, 
но имеющий политический опыт». Но при чем 
тут тогда заклинаемая Крашенинниковым 
«деполитизация»?

Теперь, ясное дело, все гадают, на какого 
политика падет выбор президента. И, соот-
ветственно, — какую политическую силу или 
группу он таким образом поощрит.

Имеется и еще одна явная несообраз-
ность. Согласно поправкам в закон о КС, на су-
дью, ушедшего в отставку, распространяется 
большая часть ограничений, накладываемых на 

действующего блюстителя Основного закона. 
В том числе запрет «высказывать свое мнение 
о вопросе, который может стать предметом 
рассмотрения в Конституционном суде».

Но одновременно дается зеленый свет на 
занятие сенаторского, депутатского кресла и 
любой другой государственной должности. 
Вопрос: как занятие законотворческой дея-
тельностью будет совмещаться с указанным 
табу?

Впрочем, лишь на первый взгляд кажется, 
что это вопрос на засыпку. Линию поведе-
ния отставнику, переместившемуся в Совет 
Федерации или Думу, подскажет тот же ис-
правленный закон. Если «выпускник» КС будет 
действовать в согласии с его буквой и духом 
— то есть не высовываться, не высказывать 
особое мнение, идущее вразрез с позицией 
провластного парламентского большинства, 
а тихо и послушно голосовать «за», — то про-
блем не возникнет.

Можно найти определенную логику и 
в появлении политического назначенца во 
главе суда. У политиков есть одно очевид-
ное преимущество перед представителями 
судейской корпорации. Они в значительной 
мере избавлены, а ушлые, «продвинутые» по-
литиканы вообще напрочь лишены чувства, с 
которым не до конца рассталась, судя по все-
му, команда КС. И которое, есть такое мнение, 
ей чем дальше, тем больше будет мешать. 
Чувство стыда.

Андрей КАМАКИН.

ГОСУДАРСТВО 
НА ДОВЕРИИ
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Вот, например, была такая идея 
— Открытое правительство. Скуч-
ным канцелярским языком это 
объяснялось так: Открытое пра-

вительство — это система механизмов и прин-
ципов, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие власти и гражданского общества. 
А «результатом такого взаимодействия станет 
не только повышение качества принимаемых 
решений, но и формирование новой для России 
культуры взаимодействия, поиска компромис-
сов». Ну, то есть мы с вами с помощью этой 
штуки могли бы принимать участие в обсужде-
ниях важных решений, контролировать, как там 
они выполняются. Министр был назначен по 
делам Открытого правительства, Михаил Абы-
зов. И тут на тебе, его арестовывают. А на неделе 
изымают по суду 32,5 миллиарда. Не получилось 
«новой для России культуры взаимодействия». 
Получилась старая, по Карамзину (некоторые 
утверждают, что по Вяземскому, но не суть) 
— «воруют».

Не все так плохо. Если уже об «уголовке» за-
говорили, то доверие между народом и государ-
ством скорее в деле Ефремова формируется. 
Потому что есть сложившийся шаблон — элитка 
выкрутится, несмотря ни на что. Подумаешь, 
работягу убил... А тут не получается у Михаи-
ла Олеговича. На неделе только на полгода с 
восьми лет срок скостили. Трещит шаблон. И 
это хорошо.

Доверие к власти могло бы подскочить до 
небес, если бы подтвердилась прошедшая в 
середине недели новость о возможной отставке 
Чубайса. Но внимательное ее рассмотрение все 
испортило. Во-первых, речь, оказывается, шла о 
переформатировании «институтов развития», а 
проще говоря, перераспределении бюджетных 
потоков между нашими олигархами (ну, теми, 
которых, как нам говорят, не существует). И вот 
в новой реальности «Роснано» оказалось не 
нужно (кто бы еще объяснил, зачем оно нужно 
было раньше). А во-вторых, Чубайсу стали про-
чить управление развитием Арктики. Вот сейчас 
будет чисто мое и чисто оценочное суждение: 
доверить Анатолию Борисовичу Арктику — это 
все равно, что просто сказать: нам Арктика 
не нужна, берите кто хотите. Мое поколение 
слишком хорошо помнит, как уничтожалась под 

корень промышленность страны, а называлось 
это все — приватизация.

Но вернемся к валдайской проповеди 
Владимира Владимировича — все-таки это 
главное событие недели. Отвечая на один 
из вопросов, наш президент рассказал, что 
«падение ВВП в развитых, в так называемых 
развитых экономиках, в Европе, 14 с лишним 
процентов». Рост безработицы «за 10 процентов 
зашкаливает». У нас «подросло, но все равно 
6,3, меньше». А инфляция «сейчас она у нас 
3,9». И это все — «результат государственного 
регулирования».

Казалось бы, отличный повод укрепить 
свое доверие к государству. Но ценники в про-
дуктовом мешают. Почему-то при инфляции 
в 4% продукты у нас в стране по сравнению 
с Европой дорожали втрое быстрее. Что же 
дешевело, чтобы такая цифра инфляции полу-
чалась? Напряжемся и подумаем. Точно! Рубль! 
Рубль подешевел.

Это, говорят экономисты, хорошо для на-
полнения бюджета. Теоретически — бюджет 
это наши с вами деньги. Но опять нет этому 
утверждению никакого доверия. Потому что 
— снова смотри Карамзина (или Вяземского). 
Или данные ЦБ. Центробанк на неделе ухудшил 
прогноз по чистому оттоку капитала из России. 
Планировали, что в этом году из России утечет 

25 млрд долларов, а получается, что вдвое боль-
ше — до $53 млрд. Ну правильно, Россия — ще-
драя душа. Там же у них, за бугром, как говорит 
Путин, вообще все фигово. Вот и помогаем как 
можем. Точнее, своим странам помогают те, кто 
здесь кормится и под российских чиновников и 
бизнесменов маскируется. Как им доверять?

А между тем на неделе был опубликован 
рейтинг доверия населения. На первом месте, 
как и положено, Владимир Владимирович. Но в 
первой десятке вместе с политиками — Андрей 
Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский 
и даже Алексей Навальный. Странная, каза-
лось бы, компания. Но это если телевизор не 
смотреть. А если смотреть, то все становится 
понятно. Это рейтинг в первую очередь узна-
ваемости. Как в здравом уме можно больше 
доверять Бузовой, чем Зюганову? А ведь она в 
рейтинге выше главного коммуниста. Получа-
ется, что даже рейтингу доверия нет доверия. 
Пустые и яркие картинки вместо реальности.

А ведь доверие — это просто. Это когда ты 
уверен в порядочности и доброжелательности 
другого человека (ну, или государства). Одними 
правильными словами его не добиться. Дела 
нужны. До хождения по воде и распятия дело не 
доводить не обязательно. Но накормить-то на-
род можно? Ах да, и Чубайса еще в отставку...

Дмитрий ПОПОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

ТАЙНА 
ЧЕРНЫХ 
ЗАРПЛАТ
c 1-й стр.

С начала пандемии коронавируса 
и вызванного ею экономического 
спада многие работодатели — 
особенно в сфере малого и сред-

него бизнеса, — чтобы выжить, перешли на 
«конвертные» схемы выдачи зарплат. Работники, 
в свою очередь, вынуждены были согласиться 
на это, поскольку альтернативой выступает 
полная потеря рабочего места. Однако коро-
накризис затягивается, и вопрос выживания 
для многих хозяйствующих субъектов не теряет 
своей актуальности по настоящее время. Как 
следствие, работодатели экономят уже не толь-
ко на налогах, но и на содержимом «конвертов» 
своих сотрудников. 

«В сферах недвижимости и торговли, как 
правило, сотрудникам оставили официально 
минимальную зарплату, а все, что свыше и тра-
диционно выплачивалось по «серым» схемам, 
отменили», — утверждает доцент РЭУ им. Пле-
ханова Людмила Иванова-Швец. При этом она 
ссылается на последние опросы общественного 
мнения, которые показали, что примерно в по-
ловине компаний малого и среднего бизнеса 
работникам не вернули потерянный теневой 
заработок. Причем даже в тех отраслях, где 
вроде бы началось восстановление.

По оценке Ивановой-Швец, снижение серых 
зарплат составило в среднем по стране порядка 
10%. А поскольку доля теневого бизнеса оцени-
вается примерно в 13% ВВП, то речь может идти 
о том, что граждане недополучили «в конвертах» 
примерно 1,3 трлн рублей.

Эти оценки контрастируют с последними 
данными Росстата, который по итогам августа 
зафиксировал рост номинальных среднемесяч-
ных зарплат на 3,7%, а реальных (скорректиро-
ванных на инфляцию и обязательные платежи) 
— на 0,1%. Средняя начисленная зарплата за 
8 месяцев текущего года составила 49,4 тыс. 
рублей.

Как так может быть, что на фоне тоталь-
ного экономического спада и массового па-
дения доходов населения зарплаты, согласно 
официальной статистике, растут как ни в чем 
не бывало? Эксперты объясняют это тем, что 
Росстат использует данные по наблюдаемым 
зарплатам крупных и средних организаций. А 
то, что происходит «в тени», особенно на уровне 
малых предприятий, остается вне поля зрения 
статистического ведомства. 

«Большинство приводимых экспертами 
данных об объеме выплаты заработных плат «в 
конвертах» — достаточно условная информа-
ция. Это либо приблизительные оценки, либо 
результаты опросов, в которых рядовые по-
требители иной раз лукавят и предоставляют 
неточные цифры. Поэтому уровень потерь по-
лучающих зарплаты по «серым», не облагаемым 
налогом схемам в России может быть гораздо 
больше, чем названные 10%», — считает про-
фсоюзный деятель, экс-замминистра труда РФ 
Павел Кудюкин.

Масштаб зарплатных потерь в России 
определяется целым комплексом факторов, 
сказал «МК» руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев: и ростом 
безработицы, и снижением всевозможных пре-
миальных и бонусных выплат, и переводом на 
неполный рабочий день, и частичным уходом 
в тень. Достаточно вспомнить цифры, кото-
рые недавно публиковали ресурсы по поиску 
персонала. Более 60% россиян во время ве-
сеннего локдауна столкнулись со снижением 
зарплаты. 80% опрошенных работают с таким 
уровнем заработков до сих пор. Иначе говоря, 
зарплаты к прежним параметрам не вернулись. 
Также большинство работодателей заявили, что 
сократили выплаты сотрудникам минимум на 
25% этой весной и в дальнейшем увеличивать 
их не планируют.

В частном бизнесе при отсутствии выручки 
нет и зарплаты. Даже самый честный предпри-
ниматель не может платить деньги сотрудникам, 
если нет доходов, рассказывает руководитель 
ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Снижение 
доходов произошло еще и потому, что часть 
зарплат ушла в тень, — утверждает эксперт. — В 
прошлом году общий размер зарплат «в конвер-
тах» составил 13 трлн рублей. Причем особенно 
«серыми» зарплатами славится сектор услуг, 
больше всего пострадавший от пандемии». 

Сейчас, на фоне нового удара коронави-
руса, теневой сектор рынка труда растет, а 
зарплаты в нем падают. Эксперты убеждены, что 
и в дальнейшем компании будут нести убытки, 
прятаться от налогов, закрываться, а граждане 
продолжат терять заработок. Ведь санитарно-
эпидемиологическая ситуация, мягко говоря, 
лучше не становится, а многие виды бизнеса 
остаются ее «заложниками». Так что недопла-
ченный триллион с небольшим — это еще не 
конец зарплатных потерь населения.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Николай МАКЕЕВ.

КАПЛЯ БЕЛОРУССКОГО ТЕРПЕНИЯ
SOSЕДИ

Рейтинг доверия россиян. 22-е место — Ольга БУЗОВА.  
26-е место — Геннадий ЗЮГАНОВ.

Ежегодная встреча президента с судьями Конституционного суда.  
12 декабря 2019 года.

СЕГО ДНЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СТЫД 

Светлана Тихановская 
тоже участвует в 
демонстрациях. Только  
в Копенгагене. 23 октября 
2020 года.
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Компания по производству видео из китайского города Уси завела «офис-
ное животное» по имени Байвань. В «трудовые» обязанности этой игрушечной 

на вид лошадки — помеси ламы с альпакой — входят прогулки по офису и тыканье мор-
дой в усталых от вида монитора сотрудников. По задумке руководства компании, при-
сутствие ламы в офисе должно отвлечь офисных клерков от монотонной работы, настро-
ить их на позитивный лад и хоть немного расслабить. «Байвань приносит нам много 
радости и буквально лечит от стресса каждый день», — поведал об оригинальной затее 
менеджер компании Гао Тонг. Лама работает не бесплатно: сотрудникам полагается 
подкармливать животное, чтобы у него не пропадала мотивация. 

КАДР

ЦИФРА

ВАНДАЛИЗМ

ОПРОС

КАПИТАЛ

За сосисКи на 
Вечном огне татУ-
мастерУ гроЗит три 
года тюрьмы
Дело за вандализм, со-
вершенный группой лиц, 
возбудили в отношении 
23-летнего чебоксарца 
за то, что он с друзьями 
пожарил сосиски на 
Вечном огне Монумента 
памяти воинов. Видео 21 
октября мужчина выложил в 
своем Инстаграме. Процесс 
под песню «Хавчик» сопро-
вождался комментариями: 
«Сосисончики, вечер у огня 
по кайфу! А вы так гуляете?» 
— и смехом. На следующее 
утро парня, в чьем аккаунте 
было выложено видео, дома 
задержали полицейские. 
Задержанным оказался из-
вестный другими скандаль-
ными выходками, также 
выложенными в Инстаграм, 
тату-мастер и блогер 
Денис Николаев. Его уже 
привлекали к администра-
тивной ответственности 
за эпатажные поступки: он 
катал по дороге полураз-
детую девушку, прицепив 
к машине мусорный бак, 
а после выбросил мусор в 
автомобиль постороннего 
человека. 27 октября ему 
изберут меру пресечения 
до суда. Уголовная статья 
предусматривает до трех 
лет ограничения либо 
лишения свободы. На этот 
раз отделаться штрафом 
вандалу вряд ли удастся.

Красотка из Владивостока   
в образе Лары Крофт  
и принцессы Фионы.

Это рекордный уровень, 
утверждают в бюро кре-
дитных историй «Экви-
факс», превосходящий 
прошлогодний показатель 
на 11,6%. По данным ЦБ, 
российские банки в августе 
выдали рекордное число 
ипотечных кредитов — 154,5 

тыс. ссуд на сумму более 
392 млрд рублей. Средняя 
ставка по ипотеке в России в 
августе опустилась до нового 
исторического минимума в 
7,16%. Ажиотажный спрос на 
ипотеку в настоящее время 
поддерживает программа 
льготного кредитования под 

6,5%, сроки которой на днях 
были продлены с 1 ноября до 
середины 2021 года. Между 
тем независимые эксперты 
предупреждают о том, что на 
фоне массового падения до-
ходов населения рост ипотеки 
грозит надуванием «финансо-
вого пузыря» в стране.

составляет средний размер 
ипотеки в россии 2,9 млн руб.

ЧТО РОССИЯНЕ КЛАДУТ В СВОЮ АПТЕЧКУ, 
СОБИРАЯСЬ НА ОТДЫХ 

��������: On eTwoTrip.

Анальгетики

Спазмолитики

Противовоспалительные средства

Антисептики

Лекарства от хронических заболеваний

Витаминные комплексы

68%

68%

52%

48%

41%

7%

ФОТОФАКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Произошла смена в 
руководстве объедине-
ния «Выставочные залы 
Москвы», куда входит 20 
галерей. Марина Бушуева 
ушла в отставку, а на ее 
место назначена Ксения 
Фаресова. В отличие от 
своей предшественницы 
Бушуевой, которая, до 
того как возглавить ОВЗ, 
проработала 16 лет в 
галерее «Беляево», новый 
молодой директор при-
шла в выставочные залы 
со стороны. Она окончила 
РЭУ им. Плеханова. Училась 

диреКтором «ВыстаВочных ЗалоВ мосКВы» стала Ксения 
ФаресоВа во французском универси-

тетском Центре Леонардо 
да Винчи. Сама Ксения на 
странице в Твиттере о роде 
своих занятий пишет так: 
«общественная деятель-
ность, международные 
отношения, молодежная 
политика, благотворитель-
ность, инновационные тех-
нологии». В прошлом году 
Ксения Станиславовна стала 
гендиректором некого ООО 
«Акцент». Других руководя-
щих должностей она прежде 
не занимала. О деятель-
ности Ксении Фаресовой в 
сфере искусства ничего не 
известно.

наследниКи самого богатого Корейца 
Заплатят миллиардные налоги
Наследники скончавше-
гося 25 октября главы 
Samsung Ли Гон Хи (на 
фото) заплатят миллиар-
ды долларов налогов на 
наследство. По данным 
корейских СМИ, только с 
акций, которыми владел Ли 
Гон Хи, его наследникам 
придется выплатить около 
$9 млрд. Правда, по мест-
ным законам это можно 
сделать с рассрочкой в 5 
лет. Ли Гон Хи — леген-
дарная фигура в мировом 
бизнесе. На момент смерти 
главе Samsung было 78 лет. 
Топ-менеджер был третьим 
сыном основателя Samsung 
Ли Бен Чхоля. Он возглавил 
корпорацию отца в 1987 
году и в 2016-м стал бога-
тейшим человеком Южной 

Кореи по версии Forbes. Его 
состояние в текущем году 
оценивалось в $20,9 млрд.
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россиянка из Владивостока Кристина Финк, известная под ником kalinka 
Fox, стала одной из лучших моделей косплея в мире по мнению портала CQ, 

который публикует актуальные новости киберспорта и гейминга. Кристине 30 лет, и она 
давно увлекается косплеем (перевоплощением) в яркие образы героинь компьютерных 
игр, мультфильмов, аниме, сериалов и фэнтези. Наиболее известными образами kalinka 
Fox стали Принцесса Фиона, Гермиона Грейнджер, Русалочка, Харли Квинн, Лара Крофт. 
Обойти Кристину в мировом рейтинге смогла лишь американская модель косплея Jessica 
nigri, у которой четыре миллиона подписчиков.
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Само убийство — будто эпизод 
сериала про лихие 90-е: под вечер 
субботы мужчина приехал в за-
городный дом, растопили баню. 

Решил попариться. Вышел подышать на террасу 
и словил снайперскую пулю в сердце.

    Стреляли с противоположного берега реки 
Великой. Стрелок скрылся, винтовку не нашли. 
Киллер, судя по следам, провел на «лежке» 6–8 
часов. Возможно, выстрел умышленно был сде-
лан под вечер: в сумерках и темноте покидать 
место преступления легче. От места выстрелы до 
мишени — 200 метров, что для опытного стрелка 
достаточно простое расстояние. И очень воз-
можно, что у гангстера был сообщник в доме, 
который знал привычки хозяина.

Из столицы подобные разборки наверняка 
выглядят странно и дико, но даже если пройтись 
по фактам, станет очевидно, что убитый был как 
минимум крупной хищной рыбой в уютном Вы-
боргском заливе, так похожем на скандинавские 
фьорды. 

Факты таковы: начинал Петров в восьми-
десятые электриком в выборгской гостинице 
«Дружба». Она и сейчас встречает всякого при-
езжающего поездом или автобусом — некази-
стое ступенчатое сооружение. В восьмидесятые 
это был хаб фарцовщиков всех мастей. Выборг 
вообще славится мастерами этого ремесла. 
Однажды я в выборгском суши-кафе отметила 
вкус лосося, на что мне простодушно признались, 
что рыбу возят из Финляндии на катере. 

    А уж на фоне перестройки и краха Союза 
смекалистый электрик мог поистине озолотиться 
— ведь гостиница «Дружба» работала в основном 
на финнов. Позднее Петров ее купил. Был Алек-
сандр и совладельцем местного судостроитель-
ного завода, и топливной компании; судя только 
по официальным открытым данным, имел прямое 
отношение (например, числится учредителем) к 
десяткам компаний, занимавшимся в Выборге 
владением, арендой и управлением имуществом, 
энергетикой (в том числе производством и тор-
говлей нефте- и газопродуктами), организацией 
похорон, рекламным бизнесом. Присутствовал 

во всех сферах, так сказать. Среди особо при-
быльных — монопольная торговля алкоголем и 
табаком через сеть ларьков «Спортсервис», а 
также солидная доля в Выборгской топливной 
компании, где верховодил питерский теневой 
король Кумарин (Барсуков).

Петров был из спортсменов — говорят, се-
рьезно боксировал, как следствие — руководил 
спортклубом «Фаворит», откуда вышло немало 
соратников бизнесмена по хозяйствованию в Вы-
борге. При этом Выборг всегда был специфиче-
ским городом. Здесь рушились и подозрительно 
горели памятники архитектуры, на комплексную 
реставрацию города выделялись миллиарды ру-
блей, но коренным образом ничего не менялось 
— петербуржцы, приезжавшие сюда на выходные, 
всегда были в шоке от страшной разрухи — «как 
после войны». Кроме того, Выборг яростно ми-
тинговал против нереально огромных цифр в 
квитанциях за коммунальные услуги. Я была там и 
видела эти бумаги — стояли цифры в полтора-два 
десятка тысяч рублей за месяц. Бабушки чуть не 
плакали: «Из чего платить, у меня пенсия девять 
тысяч, а в квитанции — пятнадцать!» 

Чем же объяснялась непотопляемость Пе-
трова? Самый реальный слух — его покровителем 
был лично экс-губернатор Георгий Полтавченко. А 
через сыновей бизнесмен получил выход на спор-
тивный и культурный российский истеблишмент. 
О заслугах Виталия в области автоспорта знают 
даже далекие от гонок люди. Сергей не менее 
известен: одаренный композитор-самоучка, 
автор гимна самбо, гимна родного Выборга, на-
конец, гимна космодрома Байконур. По уровню 
медийной известности молодые люди уже пере-
плюнули богатого отца.

Всю ковидную осень из Выборга шли «зво-
ночки» — люди, которых считали близкими к 

Петрову, оказались в опале. Взять хоть нашу-
мевшую историю с теперь уже бывшим главой 
администрации Выборгского района Геннадием 
Орловым, которого обвиняют в хищении порядка 
700 миллионов рублей из местного бюджета, 
которые пошли якобы на капитальный и текущий 
ремонт зданий — работы, которых по факту не 
было. Орлова называют хорошим другом Петро-
ва, одна из компаний которого регулярно выигры-
вала тендеры выборгской администрации.

У истории с отставкой интересная фактура: 
сначала арестовали по подозрению в мошен-
ничестве и служебном подлоге заместителя 
председателя выборгского Комфина Александра 
Болучевского. Тот заявил, что взял несколько 
сотен миллионов рублей из местного бюджета, 
чтобы «купить» некую должность в Москве. Это 
было в сентябре. А потом 14 октября сам Орлов 
попросился в отставку, публично поведав о «пре-
дательстве» некого человека. Что-то знал Орлов, 
но депутаты его не отпустили. Через три дня, 
когда к нему пришли оперативники, город все 
же расстался с руководителем. Заведено уже 
несколько уголовных дел. 

По информации ряда СМИ, Петров 26 октя-
бря должен был явиться к следователям на до-
прос по делу Орлова. Не так давно, когда сам он 
лечился в Германии, из сейфа его фирмы «Фаво-
рит» пропали важные документы, которые якобы 
могли пролить свет на аферу с миллиардами. 
Возможно, известный бизнесмен чувствовал, что 
земля под ногами начинает гореть. Планировал 
продать активы и дом, где в итоге был убит. 

Многие ждут, что будет с другими условно 
близкими к убитому Петрову деятелями. И почти 
все уверены, что и уголовные дела, и таинствен-
ный киллер — скорее явления извне.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

Главной особенностью новой карабахской 
войны становится то, что в ней участвует прин-
ципиально иное поколение, нежели в войне 
там же в 1992–1994 гг. Если посмотреть на годы 
рождения погибших с армянской стороны, то 
это преимущественно 2000–2002 годы. Иными 
словами, призывники срочной службы. Мне 
кажется, у Азербайджана возраст павших не 
слишком отличается.

Таким образом, основная поколенческая 
нагрузка в нынешнюю войну приходится на 
молодежь, родившуюся на переломе веков 
(1995–1999 годы, также обильно представ-
ленные в скорбных списках, сюда также отно-
сятся). Представим себе его представителей. 
Это первое поколение, увидевшее свет уже в 
эпоху победившего Интернета. Оно родилось, 
когда и поиск новостей во Всемирной сети, и 
электронная почта становились нормой, и не 
представляет иной, доинтернетовской жизни. 
Для него печатные газеты и журналы — нечто 
вроде рукописных книг для людей, живших 
после Гутенберга. Оно практически не знает, 
что такое телевизор и радио. Его мировоз-
зрение целиком и полностью сформировано 
интернет-культурой — соцсетями, блогами, 
мессенджерами, Ютьюбом, компьютерными 
играми, также завязанными на Сеть.

Одновременно это поколение, воспи-
танное «гуманистически», по лекалам совре-
менной западной педагогики. На них уже не 
орали беспрестанно учителя, им не давали 
подзатыльников в школе и в саду, да и родите-
ли не особо распускали руки. Они прекрасно 
знают о своих правах. В обществах, где они 
росли, не применялась смертная казнь, не 
было того идеологического жесткого дик-
тата, что испытало поколение, воевавшее в 
прошлую войну.

И армянская, и азербайджанская моло-
дежь одевается, как одеваются на Западе, 
слушает ту же музыку, смотрит те же фильмы. 
Да, она еще не усвоила глубинной мотивации 
своих сверстников в Европе, но, по крайней 
мере внешне, им успешно подражает. Скажем, 
гей-культура для них, может, и терпима, в 
отличие от старшего поколения, но еще не 
норма. Демократия, наверное, кажется им 
абстрактной вещью, равно как и плюрализм 
по всем вопросам (по части того, кому должен 
принадлежать Карабах, у восемнадцатилетних 
разногласий нет по обе стороны границы). 

Тем не менее это совсем иные солдаты, 
что воевали в Карабахе в 1992–1994 годах. 
То были еще вполне советские люди с нацио-
нальных окраин, со всеми их отличительными 
чертами. Нынешнее непоротое поколение 
уже даже не постсоветское — таковыми были 
люди, родившиеся в 1980–1990 годах, — а 
скорее, вполне «нормальное». Они не зна-
ют Ленина, частная собственность, рынок, 
религия для них органичны, и они не могут 
представить другого. Но нынешняя молодежь, 
повторимся, не просто «нормальна», но она 
еще и молодежь эпохи модерна, даже пост-
модернизма — расслабленная и привыкшая 
пусть не к обеспеченно-комфортной жизни, 
но к некоему минимуму благ, как технологи-
ческих, так и социальных, который был недо-
ступен предшествующим поколениям. 

Я, вернувшись к преподаванию в вузе в 
2014–2016 годах, после долгого перерыва, по-
ражался тому, насколько нынешние студенты 
отличаются от тех, которых помнил я, — и по 
своему студенческому опыту рубежа 80–90-х, 
и по преподавательскому в середине 90-х. 
Хотя мои описания относятся к российскому 
московскому студенчеству, думаю, что в Ере-
ване и Баку юноши и девушки отличаются не 
сильно. Главное впечатление от студентов у 
меня было то, что они показались мне какими-
то холощеными, если так можно выразить-
ся. Мы-то были какими-то взбесившимися, 
агрессивными, а эти не орали, не тискали 
девчонок, не носились с выпученными гла-
зами, не дерзили преподавателям, вели себя 
тихо и культурно.

И вот поколение, воспитанное в Интерне-
те и Интернетом, не хулиганистое, уважающее 
чужую приватность, увлеченное здоровым 

образом жизни, положительно настроенное, 
мечтающее о карьере, менее циничное, чем 
были мы, вдруг отрывается от своей спокойной 
жизни и бросается в топку войны.

Контраст между сидением за компьюте-
ром и окопом, блиндажом должен быть шоки-
рующим. А главное, сознание того, что тебя в 
любую минуту могут убить, но ты не можешь 
покинуть фронт, и сам, в свою очередь, дол-
жен убивать — не щелчком мышки на экра-
не, а по-настоящему. С детских лет солдата 
учили ценности каждой жизни, тому, что он 
уникален, а теперь оказывается, что это не 
так, и на твою неповторимость всем плевать, 
и тебя гонят на войну умирать. И в отличие от 
компьютерной игры у тебя нет второй жизни, 
нового прохождения левела. 

Поколения, миллионами погибавшие в 
Первую и Вторую мировые войны, принад-
лежали к традиционному миру, с его прима-
том общего над частным, тем, что интересы 
народа, государства, расы, класса важнее 
мыслей и чувств одиночки. Тогда сохранялась 
еще высокая рождаемость, к массовому смер-
тоубийству общество относилось терпимо, 
церковь и отцы нации благословляли отправ-
ляющихся на войну. В запасе наличество-
вали военно-полевые суды с расстрелами. 
Примерно такими же ментально являлись и 
бойцы первой карабахской войны, у кого-то 
за плечами был Афганистан, многие прошли 
школу выживания в Советской Армии, были 
в дворовых компаниях, основанных на по-
лууголовных принципах. 

Но сейчас, после двадцати шести лет 
мира, когда слова о войне между Армени-
ей и Азербайджаном казались нереальным 
гротеском, риторическим преувеличением, 
которого политики и лидеры стран никогда 
не допустят, «поколение свободы» ткнулось 
носом в ужасающую кровавую реальность.

Стоит помнить, что нынешняя война 
уникальна как полноценное противостояние 
между двумя государствами. Мир давно уже 
не видел таких конфликтов. Перестрелки 
между Индией и Пакистаном пресекаются в 
зародыше. Войны современной эпохи — это 
разного рода партизанские войны, как в Си-
рии, Афганистане, Ираке. Нигде нет такого, 
чтобы танки шли на танки, тянулась четко 
обозначенная многосоткилометровая линия 
фронта с многочисленными укреплениями, 
которые надлежит штурмовать, чтобы за спи-
ной у обеих армий стояли государственные 
бюджеты и ресурсы.

Ситуация ближе всего к ирано-иракской 
войне или к вышеупомянутым мировым вой-
нам — по масштабам мобилизации ресурсов, 
как материальных, так и людских. Было при-
нято думать, что в современном мире такое 
невозможно, но оказалось, что это не так, и 
вчерашние школьники убивают друг друга но-
вейшим оружием по приказу правительств.

Вот это столкновение политкорректных 
идеалов, которые с разной степенью на-
стойчивости и полноты внедрялись в головы 
учеников, с убийственной повседневностью 
войны и является сильнейшим противоречием, 
бросающимся в глаза. Как повлияет кровавый 
опыт на 18–20-летних солдат? Восстанут ли 
они против функционирования машины для 
убийства, обслуживать которую призваны, 
или станут ее покорными винтиками? Нам 
много рассказывали, что в постмодернист-
ском обществе конфликты по типу мировых 
войн, с их призывными армиями, большими 
потерями, длительным противостоянием, не-
представимы, что родители не пустят своих, 
чаще всего единственных, сыновей умирать, 
не проголосуют за политиков, допустивших 
такое, начнут забастовки и демонстрации. 

Но пока мы видим обратное. Звучат иные 
голоса, жертвы воспеваются, а героями пред-
стают матери, уверяющие, что их сыновья 
отдали жизнь не напрасно. Ситуация скорее 
напоминает 1914 год с его триумфом нацио-
нализма и слепого патриотизма.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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Рекордное количество людей 
уже отдали свои голоса  
на выборах в США: виноват 
коронавирус
«Я проголосовал за парня по имени 
Трамп», — этим комментарием прези-
дент США сопроводил свое досрочное 
голосование в Уэст-Палм-Бич (штат 
Флорида). Президент воспользовался 
своим актом волеизъявления, чтобы 
атаковать голосование по почте, пред-
упредив, что оно никогда не может быть 
таким безопасным, как личное голосо-
вание. На президентских выборах-2020 
рекордное количество американцев 
решили голосовать досрочно. 

Описав свой опыт личного волеизъявления 
на избирательном участке как «идеальный и очень 
строгий», Трамп заявил: «Это было очень безопас-
ное голосование — гораздо более безопасное, 
чем когда вы отправляете бюллетень, я могу вам 
это сказать».

При этом президент США заявил, что голо-
сование по почте, напротив, «никогда не может 
быть таким безопасным».

Как отмечает Forbes, такие комментарии 
угрожают еще больше подорвать усилия ре-
спубликанцев по поощрению голосования по 
почте, в то время как кампания Трампа запускает 
рекламу в соцсетях, напоминая избирателям, 
что нынешний хозяин Белого дома проголосовал 
на предварительных выборах, и призывая их 
«голосовать как президент Трамп», запрашивая 
почтовые бюллетени.

В мировой практике голосование до на-
значенного дня выборов может осуществляться 
как заочно (по почте), так и лично на участках для 
досрочного голосования. Почтовое голосование 
практикуют, в частности, в Швейцарии, Герма-
нии и Великобритании. Личное волеизъявле-
ние распространено в Финляндии и Канаде. В 

Соединенных Штатах люди могут проголосовать 
до дня голосования 3 ноября — как по почте, 
так и лично.

В этом году зафиксировано небывалое ко-
личество американских избирателей, решив-
ших проголосовать досрочно. На 23 октября по 
почте или лично проголосовали более 53 млн 
американцев.

Характерно, что среди досрочно прого-
лосовавших в этом году очень много молодых 
американцев. Вообще опросы дали основание 
прогнозировать большую активность молодежи 
по сравнению с прошлыми выборами.

Досрочно в этом году проголосовало и в 
разы больше афроамериканцев, чем это было 
четыре года назад. 

В принципе, такой вал раннего голосования 
продолжает наметившуюся в последние десяти-
летия тенденцию. Но в этом году в электоральный 
процесс вмешалась пандемия коронавируса, и 
количество желающих проголосовать заранее 
выросло до рекордных отметок. Стоит ли удив-
ляться, что многие жители США решили отдать 
свой голос пораньше, в обстановке, которая 
более соответствует «эпохе CoViD-19». В более 
чем половине штатов в свете эпидемиологи-
ческой ситуации упростили условия заочного 
голосования. 

Первыми штатами, которые начали досроч-
ное голосование, стали Миннесота и Южная 
Дакота — при этом личное голосование началось 
аж за 46 дней до выборов.

Впрочем, очередей не удается избежать 
даже при досрочном голосовании. В Джорджии, 
например, тысячи людей часами ждали, чтобы 
проголосовать лично на избирательных участках. 
Огромные очереди из желающих отдать свой 
голос заранее выстроились в Нью-Йорке.

В Пенсильвании верховный суд штата поста-
новил, что бюллетени досрочного голосования 
необходимо отправлять по почте с секретным 
конвертом, скрывающим личность избирателя. 
Однако, поскольку это решение было объявлено 
незадолго до открытия голосования, возник-
ли опасения, что значительное количество так 

называемых голых бюллетеней будет признано 
недействительным.

Уже подано более 300 судебных исков в 44 
штатах относительно того, как подсчитываются 
заочные голоса, кому разрешено голосовать 
досрочно и как собираются бюллетени, отправ-
ленные по почте. 

Самая очевидная сторона влияния досроч-
ного голосования на выборы-2020 — увеличение 
общей явки. По экспертным прогнозам, в выборах 
смогут проголосовать рекордные 150 миллио-
нов человек, что составит около 65% от числа 
имеющих право голоса избирателей в стране и 
может стать самой высокой явкой в процентном 
отношении с 1908 года.

Президент Трамп, как известно, крайне 
резко настроен против голосования по почте, 
утверждая, что оно может привести к «самым кор-
румпированным выборам» в истории страны. 

Демократы, к слову, тоже опасаются проблем 
из-за подсчета посланных по почте бюллетеней 
в ключевых штатах. Задержка таких голосов, 

которые, как ожидается, будут в значительной 
степени благоприятствовать демократам, даст 
Трампу основания на раннем этапе объявить вы-
боры оконченными, а себя их победителем.

Подобно тому как существует 50 — по чис-
лу штатов — различных графиков досрочного 
голосования, существует и 50 различных гра-
фиков подсчета голосов. В некоторых штатах 
предусмотрена «обработка» пересылаемых по 
почте бюллетеней — часто требующая много 
времени процедура выравнивания и вскрытия 
конвертов, проверка подписей и сортировка 
бюллетеней по нужным стопкам для подведения 
итогов — за три недели до дня выборов. Не-
которые штаты разрешают начало процедуры 
только в день выборов, что может привести к 
хаотичному и длительному подсчету голосов. 
Что, в свою очередь, чревато возникновением 
более или менее продолжительного политиче-
ского кризиса, когда на 100% не будет понятно, 
кто же стал победителем выборов.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

В воскресенье на Украине выбирали 
местную власть — от муниципальных 
депутатов до глав городов и областей. 
Вместе с выборами президент Украины 
громко пообещал задать народу пять 
вопросов — от легализации марихуаны 
в медицинских целях до особенностей 
использования Будапештского мемо-
рандума в международных отношениях. 

«Куда пропал опрос Зеленского?» — рас-
терянно оглядывается бабушка на киевском 

избирательном участке 800131. В местной шко-
ле люди голосуют сразу на расположенных по 
разным этажам и крыльям здания шести из-
бирательных участках, народ в масках снует по 
этажам и лестницам, во дворе выстроилась вну-
шительная очередь. А волонтеры президентского 
опроса вместе со своими картонными коробками 
сбежали после 11.00.

Похоже, опрос проваливается — Сеть полна 
роликами об успешных попытках одного человека 
«проголосовать» семь раз подряд и перечис-
лением десятков участков, с которых группы 
волонтеров президентского опроса ушли с са-
мого утра.

Украина в воскресенье голосовала на судь-
боносных для себя местных выборах. У муни-
ципальных советов и мэров, во-первых, стало 
гораздо больше денег, просто в разы больше 
— местным властям в свое время для наполнения 
бюджетов передали из центра многие налоги. На-
пример, акцизы на алкоголь и продажу топлива, 

что сразу выделило и обогатило крупные города, 
места отдыха и просто поселки на перекрестках 
ключевых дорог. Это уже привело к уникальным 
достижениям. Запорожье, например, к этим вы-
борам силами городского бюджета капитально 
реконструировало свой аэропорт, где с нуля был 
построен новый международный терминал.

Когда денег и полномочий на местах стано-
вится больше, туда сразу рвутся политические 
тяжеловесы. Избирательная кампания в Киеве 
по вложениям средств напоминала президент-
ские выборы — Петр Порошенко делегировал в 
лидеры списка своей партии собственную жену 
Марину, партия «Голос» обкатывала вместо Свя-
тослава Вакарчука новое лицо партии, шоумена 
Сергея Притулу. При этом, по всем соцопросам, 
подавляющее преимущество в рейтингах — у 
действующего мэра Виталия Кличко, в победе 
которого за месяц до выборов уже никто не 
сомневался. Равно как в победе мэров Запо-
рожья, Днепра, Одессы и даже Харькова, где 
тяжелобольного Геннадия Кернеса самолетом 
вывезли на лечение в берлинскую клинику «Ша-
рите» еще 17 сентября. Оппоненты активно рас-
пространяли слухи о том, что действующий мэр 
Харькова недееспособен, но первые местные 

экзитполы говорят, что Геннадий Кернес может 
выиграть выборы в один тур даже из клиники 
в Берлине!

С формулировкой общих для всей страны 
итогов местных выборов тоже проблем нет. Они 
просты — тренд поменялся! Если полтора года 
назад любой свадебный фотограф при формаль-
ной поддержке президента Украины Владимира 
Зеленского и сопутствующей зеленой символике 
его партии «Слуга народа» бил на парламентских 
выборах непотопляемых политических бойцов, 
реальных мультимиллионеров и хозяев регио-
нов, то сейчас все происходит ровно наоборот. 
Фокус-группы, проводившиеся практически во 
всех областных центрах, показывают даже не 
падение популярности, а местами просто не-
нависть к вопиюще некомпетентным «зеленым». 
«Мы этих дураков не выбирали, мы голосовали 
за Зеленского!» — типичное резюме настроений 
домохозяйки как из Запорожья, так и из Львова. 
Опросы показывали, что партия власти гаран-
тированно не возьмет пост мэра ни в одном об-
ластном центре и, возможно, ни в одном городе 
с населением больше 100 тысяч человек.

«Президентский опрос» с пятью вопроса-
ми был всего лишь отчаянной попыткой Офиса 
украинского президента поднять явку на выборах 
оставшихся сторонников Владимира Зеленско-
го и хоть как-то спасти результат собственной 
партии. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Певица Нина Шацкая об убитом:
«Его дом не был крепостью»
Не только в Петербурге, но и в Москве 
продолжают обсуждать громкое убий-
ство известного политика, бизнес-
мена, депутата Выборгского района 
Александра Петрова. Певица Нина 
Шацкая не раз была дома у Петрова, 
он часто ей звонил, чтобы посовето-
ваться (последний раз за два дня до 
убийства). Мы попросили Нину рас-
сказать про погибшего. 

— Нина, вы ведь давно знали друг 
друга?

— Познакомились лет 25 назад. Я тогда 
была на кинофестивале в Выборге. В рамках 
фестиваля устраивали чемпионаты по футболу 
между командами артистов и работников ад-
министрации города. Помню, артисты выигры-
вали, пока на поле не появился мужчина, стре-
мительный и легкий, очень харизматичный. 
После его выхода команда администрации 
выиграла. Этот человек оказался в Выборге 
очень значимым. Я видела, что к нему там от-
носятся с особым уважением. 

— Его называли в прошлом авторитет-
ным бизнесменом. Он выглядел тогда… 
как-то криминально? 

— Он выглядел всегда элегантно. Мы по-
знакомились, как я сказала, в начале 90-х, и 
он был для того времени человеком весьма 
просвещенным. Никаких малиновых пиджаков 
и прочих атрибутов. Одевался Саша красиво и 
скромно. Говорил о поэзии, музыке. Сам пел 
хорошо, кстати. Ни одного матерного слова я 
от него не слышала. 

— Артисты его за это любили? 
— Он не проводил фестиваль и не имел по 

большому счету к его организации отношения. 
Но гостиница, в которой артисты останав-
ливались в последние годы, принадлежала 
ему. И старался всегда помогать по любому 
поводу.  

Александр не был сентиментальным, но 
был заинтересованным — в кино, музыке. Вся 
семья такая. Жена — директор гимназии. У 
него два сына, и я помню Сашу с того момента, 
когда младший еще не ходил в школу. У мужчин, 
занятых в бизнесе, обычно нет времени на 
семью, но Петров его всегда находил. Когда 
старший мальчик увлекся картингом, он всю 
душу вложил, чтоб помочь развиваться ему в 
этом. Младший увлекся музыкой. И отец не 
пытался купить готовый проект или что-то 
такое, а отправлял его учиться. 

— Вы были у него в гостях, в доме, где 
случилась трагедия? 

— Да, мы были большой компанией, помню, 
как тепло жена Александра нас принимала. 

Дом не был крепостью. Большое открытое 
пространство, лес с одной стороны. Вообще он 
построен по европейскому типу и не выглядит 
как бастион. Там не было высокого забора, 
оград. Это потому, что хозяин был расслаблен-
ным. Не было у него самого никаких фобий, и 
рядом с ним не чувствовалось страха.  

— Когда в последний раз вы с ним об-
щались? Он не показался вам тогда тре-
вожным? Странным?

— Дня два-три назад он звонил мне снова 
по поводу сына. Спрашивал, где лучше запи-
сать качественный музыкальный диск, инте-
ресовался, как найти хорошего продюсера. 
Спокойный, радостный был. Он только что 
вернулся с отдыха с Мальдив. Разговор у нас 
состоялся, как обычно, теплый. 

— И тем более шокирующей была для 
вас новость? 

— Да, не верится во все это…  Понятно, 
что Саша был богатым человеком. Я только 
сейчас, читая СМИ, узнала, насколько широка 
была сфера его интересов. Видимо, кому-то 
перешел дорогу.  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Дом поэзии Андрея Дементьева при 
поддержке Правительства Тверской 
области объявляет о начале конкурс-
ного отбора на соискание Всероссий-
ской премии имени Андрея Дементье-
ва. Заявки принимаются с 20 октября 
по 15 декабря 2020 года.

Премия учреждена в двух номинациях: 
«Молодой поэт» (в размере 300 000 рублей) 
и «За вклад в развитие и популяризацию 
поэтического творчества» (700 000 рублей).

В номинации «Молодой поэт» могут 
принять участие авторы в возрасте от 14 
до 29 лет со стихами, написанными на рус-
ском языке, опубликованными отдельным 
изданием в течение последних трех лет. 
Произведения на конкурс выдвигаются из-
дательствами, редакциями журналов, от-
делениями союзов писателей и литерато-
ров, образовательными организациями и 
учреждениями культуры.

В номинации «За вклад в развитие и 
популяризацию поэтического творчества» 
премию могут получить авторы, создавшие 

художественные произведения, програм-
мы, проекты, культурные акции, имеющие 
большую социальную значимость для 
культурной жизни. Претенденты выдви-
гаются органами законодательной и ис-
полнительной власти, представительными 
органами местного самоуправления, учреж-
дениями культуры и искусства, отделени-
ями творческих союзов, общественными 
организациями.

Заявки принимаются по адресу: 
170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементье-
ва, д. 18/20.

Подробный перечень необходимых 
материалов для выдвижения на пре-
мию имени Андрея Дементьева читай-
те в Положении на сайте Дома поэзии: 
dompoezii-tver.ru.

СОБЫТИЕ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА

ТРАМП ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА СЕБЯ

КРИМИНАЛ

Бывший сотрудник подраз-
деления по борьбе с ОПГ, сам 
имевший отношение к кри-
минальному миру, проком-
ментировал «МК» убийство 
Петрова. 

— Почему шли слухи о том, 
что Петров не простой бизнес-
мен, а авторитетный?  

—  То, что раньше его громко 
называли криминальным авторите-
том, — факт. В последние годы это 
словосочетание вышло из моды, 
да и утратило свою суть, которую 
можно уложить в одно слово — 
«неприкасаемые». За особый ста-
тус «фигуранта» киллеру даже не 
приплатят. 

— А что скажете по поводу 
способа убийства? 

— Любое убийство планиру-
ется по принципам наименьших 

затрат и 100%-ной эффективности. 
В наши дни доступно совершенное 
оружие, позволяющее на значи-
тельной дистанции произвести 
выстрел очень высокой степени 
точности. Еще несколько лет назад 
подобные технологии киллерам 
и не снились, поэтому классикой 
жанра был близкий огневой кон-
такт с контрольным выстрелом. Но 
эта технология может считаться 
устаревшей — она, конечно, га-
рантирует смерть фигуранта, но 
и для киллера (а значит, и других 
членов цепочки) риски слишком 
высоки. Гораздо удобнее действо-
вать на дистанции, вне зоны обзора 
видеокамер.

В последние годы от солид-
ных людей нередко приходилось 
слышать про опасения «убийства 
на дистанции» — с другого берега 

реки, например (как и произошло 
в случае с Петровым). Никакие си-
стемы безопасности не позволяют 
предотвратить такие инциденты.

— То есть каждый бизнесмен 
может оказаться на его месте?

— Лучший способ не попасть в 
зону риска — не зарываться. А если 
человек и олигарх, и депутат — зна-
чит, он склонен зарываться. Причем 
с возрастом градус осторожности 
неизменно снижается. Все заказ-
ные убийства пожилых людей про-
исходят по этому сценарию. 

— И все же заказные убий-
ства в наше время — это дичь 
какая-то.

— В общем, участники рынка в 
основном настроены мирно и циви-
лизованно, поэтому кровавые инци-
денты их пугают и могут вынудить 
со страху рассказать правоохрани-
телям больше, чем следует.

Ева МЕРКАЧЕВА. 

«СЛУГИ НАРОДА» К ПРОВАЛУ ГОТОВЫ
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Устранение Петрова 
могло с тоить от 
500000 рублей и выше. 
Специалисты такого 
уровня — выходцы из 

спецслужб и стоят крайне дорого. 
Раньше к услугам снайперов ганг-
стеры прибегали часто. Можно 
вспомнить убийство бизнесмена 
Отари Квантришвили возле Крас-
нопресненских бань в апреле 1994 
года, убийство вице-губернатора 
Петербурга Михаила Маневича 
на Невском проспекте в августе 
1997-го и убийство авторитета 
Деда Хасана у ресторана «Карет-
ный двор» в январе 2013-го. Все 
снайперы вели огонь с чердаков. 
За убийство Квантришвили осу-
дили киллера Сашу-солдата. Но 
дороговизна оружия и высокая 
стоимость оплаты труда практи-
чески свели на нет этот вид услуг 
на рынке заказных убийств.

Место 
преступления.

Голосует президент Зеленский.

КАЗНЬ НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ

Волонтеры сбежали  
после 11 утра
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ЮБИЛЕЙ

Депутаты Госдумы поддержали 
предложение правительства еще 
на год продлить заморозку нако-
пительной части пенсии. Теперь 
она действует до конца 2023 года. 
Заморозку пенсий правительство 
объясняло попыткой разгрузить фе-
деральный бюджет от трат на нужды 
Пенсионного фонда РФ. Не секрет, 
что исполнительной власти с трудом 
дается выполнение растущих обяза-
тельств перед российскими пенсио-
нерами — особенно с учетом текуще-
го коронакризиса, экономического 
спада, сокращения доходов и роста 
бюджетного дефицита. На этом фоне 
иной сценарий, кроме как продление 
заморозки пенсионных накоплений 
россиян, и не просматривался. Что же 
непрекращающаяся заморозка пенси-
онных накоплений сулит тем, кто меч-
тает об обеспеченной старости?

Напомним, что еще в 2014 году, на фоне 
тогдашнего экономического кризиса, связан-
ного с санкциями и падением нефтяных цен, 
правительством был введен мораторий на 
отчисления пенсионных взносов россиян на 
накопительную часть пенсии — с целью ба-
лансировки федерального бюджета. С тех пор 
мораторий каждый год продлевается, причем 
с опережением на 3 года.

Плюс 1300 рублей 
на старость
Сейчас депутаты уже проголосовали в 

первом чтении за правительственные законо-
проекты, касающиеся бюджета на 2021–2023 
годы: продление заморозки пенсионных нако-
плений до 2023 года и увеличение ожидаемого 
периода выплаты накопительной пенсии с 258 
до 264 месяцев.

Что касается первого пункта, то по 2013 
год включительно обязательные взносы на 
пенсионное страхование россиян делились на 
3 части: 10% шло на формирование страховой 
пенсии, и еще по 6% — на солидарную часть 
тарифа и накопительную часть. С 2014 года 
на страховую часть идет 16% взноса, а на на-
копительную — не идет ничего.

Это было нужно, чтобы обеспечить дей-
ствующих пенсионеров выплатами — взно-
сы на накопительную часть шли в НПФ или в 
управляющую компанию Внешэкономбанка 
(ныне — ВЭБ.РФ) и на выплату уже назначенных 
пенсий никак не влияли. Получить их можно 
только при выходе на пенсию, когда все со-
бранные накопления делятся на число месяцев 
ожидаемого периода дожития.

Соответственно, решение Госдумы со-
храняет действующую ситуацию с пенсион-
ными взносами — все идет на страховую и 
солидарную часть, а в накопительной системе 
остаются только те средства, что туда попали 
до 2014 года, и те, что туда внесли россияне 
добровольно.

По подсчетам правительства, очередная 
заморозка сэкономит федеральному бюджету 
около 670 млрд рублей, которые можно будет не 
направлять на трансферт Пенсионному фонду 
на выплату пенсий (именно в таком размере 

могли бы быть сделаны взносы на накопитель-
ную часть в 2023 году).

Для россиян это означает, что все их взно-
сы будут влиять на сумму будущей пенсии 
исключительно через пенсионные баллы (ин-
дивидуальные пенсионные коэффициенты). В 
2021 году их «стоимость» вырастет на 6,3% в 
рамках очередной индексации.

А сколько заработали бы будущие пенсио-
неры на накопительной пенсии? Государствен-
ная управляющая компания ВЭБ.РФ отчита-
лась: доходность расширенного портфеля за 
первые 9 месяцев 2020 года составила 6,7% го-
довых. В этот портфель компания инвестирует 
средства так называемых «молчунов» — тех, кто 
не сделал выбор в пользу какого-то портфеля. 
А тем, кто выбрал портфель государственных 
бумаг, ВЭБ.РФ заработал 8,2% годовых.

Отметим, что ВЭБ.РФ управляет нако-
плениями 38,6 млн человек, но еще примерно 
столько же перевели свои пенсии в негосу-
дарственные пенсионные фонды (НПФ), кото-
рые могут заработать еще больше для своих 
клиентов. 

Первые массовые выплаты накопительных 
пенсий в рамках обязательного пенсионного 

страхования начнутся в России в 2022 
году — вначале это будут женщины 1967 года 
рождения. Сумма ожидаемой их накопительной 
пенсии вряд ли поразит чье-то воображение: 
около 1,3 тыс. рублей, или всего около 3% 
от утраченного среднего заработка. Таковы 
прогнозные данные Национальной ассоциа-
ции негосударственных пенсионных фондов 
(НАПФ). 

Почему же полученные суммы оказались 
столь скромными? Президент НАПФ Кон-
стантин Угрюмов назвал несколько причин: 
это и пресловутая заморозка, демотивирующая 
работников откладывать средства на старость, 
и увеличение срока дожития (если в 2016 году 
он составлял 19 лет, то сегодня уже 22 года) 
— а чем он выше, тем пропорционально ниже 
размер назначаемой пенсии и периодически 
случающиеся экономические кризисы. 

Идея-фикс Чубайса
Между тем на замороженные средства 

пенсионеров есть много желающих. Все чаще 
в России звучат предложения разрешить не-
государственным пенсионным фондам инве-
стировать средства будущих пенсионеров — в 
целом более 2,8 трлн рублей — в рискованные 
проекты, в венчурный бизнес, в стартапы. Дей-
ствующее законодательство по объективным 
причинам не позволяет делать это, но активи-
стов это не останавливает. 

Вопрос вложения пенсионных средств в 
стартапы еще в 2014-м поручил проработать 
тогдашний премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. Дважды (в 2016 и 2018 годах) с такой 
инициативой выступало Минэкономразвития. 
В апреле 2020 года профильные министерства 
просил подумать над этим глава правительства 
Михаил Мишустин. В августе Центробанк вы-
пустил целый доклад, посвященный данной 
проблеме. Но чаще других об этом говорит гла-
ва «Роснано» Анатолий Чубайс. В середине 
октября, выступая на стратегической сессии 
Банка России, он заявил, что без денег НПФ 
венчурный рынок в России можно сравнить с 
бассейном без воды. «Это все правильно, это 
все так и есть, и образовывать надо, но только 

воду пустите, нету воды вообще. Не-
возможно начать продвигаться, пока 
этой самой воды нет», — образно вы-
сказался Чубайс. 

Венчурные инвестиции — это 
привлечение средств в стартапы 
или другие рискованные проекты. 
Предполагается, что большинство 
из них не окупят вложения, но не-
сколько успешных полностью пере-
кроют потери и принесут прибыль. 

Деньги пенсионеров остаются 
единственным реальным способом 
развивать инвестирование в Рос-
сии, если проблему власти вообще 
хотят сдвинуть с мертвой точки, 
считает глава «Роснано».

Независимые эксперты счи-
тают подобную идею в высшей 

степени рискованной — особенно 
для пенсионеров, чьими деньгами 

и предлагается «сыграть» в венчурный 
бизнес. Далеко не каждый профессиональный 
игрок в качестве объекта для инвестирования 
выбирает венчурные проекты, да и не каж-
дого туда пускают, замечает руководитель 
департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Константин Ордов. Вероятность неуспеха в 
зависимости от стадии жизни проекта коле-
блется от 99 до 50%, подчеркивает он.

«Пенсионные деньги — это деньги граж-
дан. С чего вдруг, запрещая самим гражданам 
вкладывать, а по сути, спускать пенсионные 
средства на венчурные инвестиции, мы раз-
решим это делать другим?» — задается во-
просом эксперт. По его словам, пенсионные 
накопления — это очень большие средства, 
а венчурный рынок в масштабах российского 
инвестиционного рынка в целом — «мелкая 
сошка». «Вопрос в том, нужны ли венчурному 
рынку деньги в таком объеме и не будет ли 
это связано с нецелевым использованием 
средств», — рассуждает Ордов.

Взять и отменить
Но если Анатолий Чубайс и другие инно-

ваторы не прочь попользоваться пенсионными 
деньгами, то на другом полюсе — позиция 
Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), которая предлагает вовсе исключить 
накопительный элемент из системы государ-
ственного обязательного пенсионного стра-
хования. Письмо с подобным предложением 
в прошлом месяце было направлено премьеру 
Мишустину.

Чем независимые профсоюзы обосно-
вывают свою позицию? Согласно действую-
щему законодательству, ожидаемый период 
выплаты накопительной пенсии рассчитан на 
основании данных о численности мужчин и 
женщин, достигших пенсионного возраста. Для 
системы обязательного пенсионного страхова-
ния устанавливается так называемый «период 
дожития» — то есть время, в течение которого 
выплачивается накопительная пенсия. С 2015 
года показатель, установленный изначально 
на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 
2021-м составит 22 года.

В ФНПР считают, что подобная практика 

снижает размер пенсионного обеспечения 
застрахованных и «дискредитирует саму идею 
накопительной пенсии». В связи с этим феде-
рация просит прекратить практику увеличения 
ожидаемого периода выплаты и вывести на-
копительный компонент из системы обяза-
тельного пенсионного страхования.

В Минфине позицию ФНПР не поддержа-
ли. Говорить об отмене накопительной части 
пенсии в России можно только после 
того, как будет создана добро-
вольная система накоплений, 
заявил министр финан-
сов Антон Силуанов. 
«Людям надо создавать 
возможности, чтобы 
они накапливали себе 
на пенсию и имели 
после выхода на 
пенсию минималь-
ное сокращение 
своих доходов. 
Поэтому давайте 
сначала создадим 
такую систему, а по-
том будем возвращать-
ся к таким кардинальным 
предложениям», — сказал 
министр.

Инициатива ФНПР остав-
ляет двойственное впечатление, 
считает Никита Масленников, 
руководитель направления 
«Финансы и экономика» Института со-
временного развития. «Текущая эффектив-
ность накопительного компонента системы 
государственного пенсионного страхования 
является неудовлетворительной. Главная 
проблема заключается, прежде всего, в за-
морозке накопительной части пенсии, из-за 
чего необходимые средства не поступают в 
индустрию. Поэтому даже в существующих 
условиях результативность ее работы далека 
от совершенства. Однако это не означает, что 
необходимо полностью отказаться от накопи-
тельного компонента», — говорит эксперт. 

Буквально предложение ФНПР звучит сле-
дующим образом: накопительный компонент 
системы пенсионного обеспечения себя не 
оправдывает, поэтому его стоит исключить. 
Но возникает вопрос: что предложить вместо 
него? Ответа на этот вопрос пока не дают ни 
правительство, ни профсоюзы, ни кто-либо 
еще. «Никаких гарантий, что реализация иници-
ативы профсоюзов об отказе от накопительного 
элемента улучшит материальное положение 
вышедших на заслуженный отдых россиян, не 
существует», — утверждает Масленников.

Тришкин кафтан
Проблемы накопительной пенсии в России 

не сводятся только к запретам или, наоборот, 
к рискованным вложениям в стартапы — они 
гораздо глубже, отметил в разговоре с «МК» 
профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Александр Сафо-
нов. «Напомню, что накопительная система 
была введена в России в 2001 году, — рас-
сказал эксперт. — Она предполагала, что на 
расчетный счет каждого работника, родивше-
гося не ранее 1967 года, в государственные 

пенсионные структуры будет перечисляться 
6% из фонда оплаты труда. Это позволяло на-
капливать определенные средства, и система 
себя вполне оправдывала. После 2014 года на 
накопительные счета не поступает ни копейки. 
Соответственно, возникает вопрос: а можно 
ли в ситуации, когда нет новых взносов, что-
либо накопить? Молодые работники, которые 

вступили на рынок труда после 2018 года, 
точно ничего не накапливают. Те, 

кто ранее откладывал сред-
ства, также прекратили 

накопления — за ис-
ключением средств из 

негосударственных 
пенсионных фон-
дов, заработанных 
в виде инвестици-
онного дохода».

Профессор 
Сафонов привел 
интересные рас-
четы. Для того 

чтобы человек по-
лучал пенсию в 15 

тыс. рублей (таков 
сейчас средний раз-

мер пенсии в обычной 
обязательной страховой 

системе), его ежемесячный 
оклад должен составлять 175 
тыс. рублей. Тогда 6% отчис-
лений позволяют сформиро-

вать искомую цифру. В ином случае сумма до-
платы поступлений от накопительной системы 
окажется ниже. Даже для доплаты половины 
от этой суммы — 7,5 тыс. рублей требуется за-
работная плата выше 80 тыс. рублей. В России 
подобным ежемесячным доходом может по-
хвастаться, мягко говоря, не каждый. «С одной 
стороны, юридически накопительная система 
в нашей стране существует, с другой, практи-
ческой точки зрения, она эфемерна», — делает 
неутешительный вывод наш собеседник.

В отношении пенсионных накоплений госу-
дарство сейчас оказалось практически перед 
неразрешимой дилеммой, утверждает Марк 
Гойхман, главный аналитик «ТелеТрейд». 
«Просто взять и отменить накопительную часть 
пенсии оно не может — поскольку это будет, 
по сути, означать конфискацию уже имею-
щихся ранее внесенных средств, — говорит 
аналитик. — Ведь отмена накопительной части 
пенсии сейчас могла бы означать и отмену 
получения пенсий огромным числом людей. 
Не может государство и «разморозить» су-
ществующие у работников накопительные 
счета — по той же причине. Тогда средства 
отчислений снова станут аккумулироваться 
на них, принадлежать работникам, и нельзя 
будет направлять эти деньги на текущие пенсии 
нынешним старикам».

В общем, куда ни кинь — всюду клин. 
Тришкин кафтан действующей пенсионной 
системы на всех не натягивается. В проигры-
ше окажутся либо сегодняшние пенсионеры, 
либо завтрашние. Судя по нескончаемому 
продлению заморозки, власти предпочитают 
переложить пенсионные проблемы на плечи 
будущих поколений.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА,  
Инна ДЕГОТЬКОВА.

Сегодня исполняется 75 лет видному 
российскому государственному дея-
телю и ученому, академику РАН Ан-
дрею Кокошину. В «копилке регалий» 
юбиляра — множество занимаемых 
им в прошлом высоких постов: первый 
заместитель министра обороны РФ, 
секретарь Совета обороны, секретарь 
Совета безопасности. Но, как говорит-
ся, «любим мы его не только за это». 
Общаясь с Андреем Афанасьевичем, я 
каждый раз обязательно узнаю что-то 
новое и совершенно неожиданное. На-
пример, мы заговорили о коронавиру-
се, и Андрей Кокошин тут же вспомнил 
совершенно потрясающую историю 
из времен правления Ельцина о том, 
как импульсивный Борис Николаевич 
едва не ликвидировал всю нашу во-
енную противоэпидемическую науку. 
Впрочем, основная часть нашей бесе-
ды с занимающим сейчас должность 
заместителя научного руководителя 
Высшей школы экономики юбиляром 
была посвящена не «модному» корона-
вирусу, а другой, менее засвеченной, 
но не менее страшной опасности. 

—  А н д р е й 
Афанасьевич, 
правда ли, что в 
вашу бытность 
первым замести-
телем министра 
обороны РФ Борис 
Ельцин приказал 
вам ликвидиро-
вать тот самый 
48-й Центральный 
военный НИИ, ко-
торый сейчас сы-
грал столь важную 
роль в создании 
вакцины против 
коронавируса?

— Мне была дана прямая команда полно-
стью избавиться от всего того, что было бы свя-
зано с биологическим оружием в Минобороны, 
без особого разъяснения деталей и указания 
на конкретные подразделения. Кто-то тогда 
убедил Бориса Николаевича в том, что у нас в 
Минобороны осуществляется-де деятельность, 
не предусмотренная Конвенцией о запрещении 
разработки, производства и накопления запа-
сов бактериологического и токсичного оружия 
1972 года. Когда я занялся вплотную этой про-
блемой, то обнаружил: ученые и специалисты 
в нашем военном ведомстве заняты крайне 
важным делом — разработкой эффективных 
средств защиты от биологического оружия. При 
этом они действуют строго в рамках этой кон-
венции. Я убедился в том, что их деятельность 
требует не то что прекращения, а всяческой 
поддержки.

Работавшие на этом направлении россий-
ские военные ученые уже тогда предвидели, 
что их разработки могут оказаться востребо-
ванными не только при боевом применении 
против нас биологического оружия, но и в усло-
виях пандемии. Все эти военные ученые были 
профессионалами очень высокого уровня, 
начиная с генералов — руководителей соот-
ветствующей службы. В конечном итоге мне 
удалось убедить руководство страны в том, что 
такого рода потенциал нашего Минобороны 
необходимо не только сохранять, но и раз-
вивать. Важно то, что меня в этом полностью 

поддержал начальник нашего Генштаба гене-
рал армии Михаил Колесников.

— На фоне пандемии коронавируса и 
других страхов угроза ядерной войны в 
массовом сознании отступила далеко на 
задний план. Но оправданно ли это? На-
сколько опасной является ситуация, когда 
из-за действий США вся система между-
народных договоров в области контроля 
над ядерным оружием находится сейчас 
на грани краха? 

— Стратегическую стабильность в прин-
ципе можно обеспечивать и при отсутствии 
договорных ограничений на вооружения. 
Однако общий уровень безопасности будет 
ниже, чем при наличии таких ограничивающих 
соглашений, мер контроля за соблюдением 
соглашений, мер доверия — например, тех, 
которые предусмотрены Договором по от-
крытому небу 1992 года, из которого адми-
нистрация Трампа вышла вопреки позиции 
всех остальных участников этого Договора, 
включая, кстати, союзников США по НАТО. К 
великому сожалению, администрация Трампа 
довольно последовательно осуществила ряд 
шагов по отказу от соглашений, вносивших 
существенный вклад в обеспечение страте-
гической стабильности. Без такого рода со-
глашений нам пришлось бы жить в значительно 

менее безопасном мире.
К тому же администрация Трампа нарасти-

ла военные расходы США, приступила к развер-
тыванию «маломощных» ядерных боезарядов 
на ракетах «Трайдент II», создала Космиче-
ские силы и объявила космос ареной военного 
противостояния, интенсифицировала полеты 
стратегических бомбардировщиков вблизи 
границ России. Насколько это все опасно и 
ново? СССР и США стали осознанно занимать-
ся вопросами обеспечения стратегической 
стабильности довольно давно — еще в конце 
1960-х годов, когда начались переговоры по 
ограничению стратегических вооружений. В 
прошлом у этого процесса тоже иногда были 
свои спады. Но были и подъемы, а вплоть до 
последних лет продолжали действовать не-
сколько важных договоров, вносящих свой 
вклад в обеспечение стратегической стабиль-
ности. Выводы делайте сами. 

— Короче, администрация Трампа ре-
шила, что ядерные договоры с Москвой 
им больше не нужны. И что в таких услови-
ях, с вашей точки зрения, должна делать 
Россия? 

— Прежде всего нам надо оптимальным 
образом продолжать линию на развитие рос-
сийских сил и средств ядерного сдерживания, 
повышать боевую устойчивость всех трех ком-
понентов наших стратегических ядерных сил, 
развивать их способность преодолевать лю-
бую перспективную систему противоракетной 
обороны США. Нам следует наращивать наши 
возможности по обеспечению стратегического 
неядерного сдерживания с использовани-
ем дальнобойного высокоточного оружия в 
обычном оснащении. Не следует забывать и 
о том, что определенную роль в обеспечении 
убедительного сдерживания может играть и 
нестратегическое ядерное оружие. 

Принимая все эти меры оборонного ха-
рактера, мы не должны игнорировать те ди-
пломатические возможности, которые все еще 
остаются. Нам надо продолжать настойчиво 
добиваться принятия на взаимной основе мер 
по снижению вероятности опасных инцидентов 

в военной сфере, работать над принятием 
ряда мер доверия, над мерами по ограни-
чению ряда видов военной деятельности по 
отработке механизмов деэскалации военного 
противостояния в конфликтных и кризисных 
ситуациях. Перспективными и крайне важными 
считаю и наши усилия (в том числе совместно 
с Китаем) по предотвращению нового этапа 
милитаризации космоса и нового опасного 
противостояния — в частности, по противо-
спутниковым средствам ведения вооруженной 
борьбы.

— Рад, что вы упомянули Китай. Ни-
коим образом не являясь сторонником 
американской внешней политики, я тем не 
менее вижу определенную логику в тре-
бовании США о присоединении Пекина к 
договоренностям Москвы и Вашингтона 
об ограничении ядерных вооружений. Вы 
можете доказать, что я не прав?

— Определенная логика в этом действи-
тельно есть, хотя, по доминирующим оценкам, 
КНР пока значительно уступает и России, и 
США по числу развернутых носителей и ядер-
ных боезарядов. Но США не должны были ока-
зывать давление на Россию для привлечения 
Китая к таким переговорам. И ни в коем слу-
чае участие Китая в дальнейших переговорах 
по ограничению стратегических вооружений 
нельзя увязывать с продлением двустороннего 
российско-американского Договора СНВ-3, 
к которому КНР с международно-правовой 
точки зрения не имеет никакого отношения. 
Необходимо прежде всего решить вопрос о 
продлении этого Договора, а уже потом уже 
серьезно работать над созданием каких-либо 
многосторонних форматов по этой сложнейшей 
проблематике. К тому же не следует забывать о 
наличии других государств со значительными 
арсеналами ядерного оружия, соизмеримыми 
с китайским арсеналом. Это относится прежде 
всего к Франции и Великобритании — союз-
никам США по НАТО.

Возможно, путь к новым моделям пере-
говоров и соглашений в ядерной сфере с 
участием Китая удастся проложить в резуль-
тате взаимодействия на высшем уровне стран 
— постоянных членов Совета безопасности 
ООН, предлагаемого Владимиром Путиным. 
Должен, однако, при этом отметить: с политико-
психологической точки зрения администрация 
Трампа добилась многого, чтобы ухудшить от-
ношения с Китаем практически по всем направ-
лениям. Это не может сказаться на гипотетиче-
ском участии Пекина в каких-либо переговорах 
по ограничению ядерных вооружений. 

— И насколько успешной следует 
считать американскую атаку на Китай? 
Как коронавирусный 2020 год изменил 
баланс сил между ведущими мировыми 
державами?

— Я не думаю, что этот год с его COVID-19 
привнес какие-либо радикальные изменения 
в балансе сил между ведущими державами. 
Но довольно контрастно выглядит то, как идет 
борьба с пандемией в США, с одной стороны, 
и в КНР — с другой. Счет очевидно не в пользу 
Соединенных Штатов, что не соответствует 
претензиям Вашингтона на их роль «мирового 
лидера» по всем направлениям. 

— А есть ли шансы на то, что США пере-
станут вести свою нынешнюю «ковбой-
скую» политику в ядерной сфере? 

— Оценка поведения, заявлений значи-
тельной части американского «политического 
класса» не позволяет пока говорить о том, что 

такой альтернативный политический курс уже 
достаточно четко оформился. Однако неко-
торые его контуры просматриваются. В про-
шлом году в контролируемой демократами 
Палате представителей Конгресса США было 
предпринято несколько серьезных попыток 
предотвратить выход Соединенных Штатов 
из Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности 1987 года, стимулировать прод-
ление Договора СНВ-3 без всяких условий, 
предотвратить оснащение ракет «Трайдент 
II» «маломощными» ядерными боезарядами, 
понижающими порог применения ядерного 
оружия США. Кандидат в президенты США от 
демократов Джо Байден заявил о готовности 
продлить Договор СНВ-3. 

Не следует недооценивать и недавнее за-
явление 103 видных американских экспертов 
и общественно-политических деятелей отно-
сительно необходимости выстраивания более 
конструктивных отношений США с Россией, 
особенно в сфере обеспечения международ-
ной безопасности. Среди авторов этого обра-
щения — бывшая заместитель Генерального 
секретаря НАТО Роуз Готенмюллер, бывший 
госсекретарь США Джордж Шульц, бывший 
министр обороны США Уильям Перри, быв-
шие послы США в РФ Джон Хантсман, Джон 
Байерли, Джеймс Коллинз, Томас Пикеринг, 
такие известные профессора Гарвардского 
университета, как Грэм Аллисон и Джозеф Най, 
бывший председатель сенатского комитета 
по делам вооруженных сил Сэм Нанн, веду-
щие сотрудники «РЭНД Корпорэйшн» Арнольд 
Горелик и Сэмуэл Чарап и др. Это все весьма 
авторитетные люди, имеющие определенный 
вес в вашингтонских коридорах власти. 

Разумеется, в этом письме присутствует 
целый ряд необоснованных выпадов и обвине-
ний в адрес нашей страны. Но если смотреть на 
другие аспекты этого обращения, то это весьма 
детально и профессионально отработанное 
заявление. Эти американские деятели считают 
необходимым восстановление полновесных 
дипломатических отношений между США и 
Россией, активные усилия, которые свели бы 
«к минимуму неверные представления и про-
счеты, могущие привести к ненужной войне». 
Они призывают к тому, чтобы в отношениях 
с Россией было не только соперничество, но 
и сотрудничество. Эти 103 автора считают 
«важным возродить российско-американское 
лидерство в наведении порядка в ядерном 
мире». Авторы обращения настаивают в том 
числе на продлении Договора СНВ-3 и на со-
хранении Договора по открытому небу. Считаю 
все это позитивным знаком. По моему убеж-
дению, шансы на продление договора СНВ-3 
все еще сохраняются. 

— Но вот выльется ли во что-либо этот 
позитивный знак? События последних де-
сяти месяцев превратили в фаталистов и 
пессимистов даже самых отчаянных опти-
мистов. А к вам это относится?

— Я никогда себя к «отчаянным оптими-
стам» не причислял. Наверное, это помогало 
мне сохранять присутствие духа в самые слож-
ные моменты жизни нашей страны. Однако, не 
являясь «отчаянным оптимистом», я считаю, 
что в фатализм и пессимизм ни в коем случае 
впадать нельзя. Надо трудиться не покладая 
рук над улучшением положения дел для на-
шей страны, действовать на основе глубоких 
размышлений, аналитических и прогнозных 
установок.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Как в России едва не уничтожили всю военную 
противоэпидемическую науку

«ЕЛЬЦИН ДАЛ МНЕ КОМАНДУ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВСЕГО, ЧТО СВЯЗАНО 
С БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ»

Андрей КОКОШИН:

Совместные попытки Москвы и 
Вашингтона ограничить количество 

ядерного оружия начались еще во 
времена Брежнева и Никсона. Сумеет 

ли Трамп уничтожить все, что было 
достигнуто с тех пор?

Ричард Никсон и Мао Цзэдун: чтобы ограничить свободу 
маневра Кремля, США в 70-е годы наладили отношения 
со своим недавним злейшим врагом Китаем. Эту часть 
политического наследия Никсона Трамп тоже готов 
выкинуть в мусорную корзину.
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ЗАМОРОЗКИ Анатолий Чубайс хочет 
вложить накопления 
пенсионеров в 
венчурный бизнес.

Власти предпочитают 
переложить проблемы 
обеспеченной старости 
на плечи будущих 
поколений

Андрей Кокошин.
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«Т онем, тонем, тонем», — над-

вигается на меня мужчина нео-
пределенного вида и возраста, 
шатаясь, будто парализованный, 

и отчаянно жестикулируя, он пытается ска-
зать что-то внятное, но выходит одно: «Тонем, 
тонем!»

«Кто тонет?» — переспрашиваю у него с 
испугом.

— Он говорит, что это мы все тонем, — по-
ясняет Елена Скоморохова, помощница руко-
водителя социального дома в Егорьевске.

Лет сто пятьдесят назад это место нарекли 
бы богадельней. Весьма точный и емкий об-
раз. Здесь живут калеки с ампутированными 
от обморожения ногами, старики и старухи, 
брошенные своими детьми, инсультники, ал-
коголики, инвалиды...

Кто-то скажет, что все эти люди сами вино-
ваты, что оказались тут, что никому на старости 
лет не нужны. Да, это правда, но они существу-
ют, и с этим ничего не поделаешь.

Гремят ложками по тарелкам девяносто с 
лишним душ. В «богадельне» время обеда.

Дом трудолюбия «Ной» объединяет се-
годня семнадцать приютов. В десяти из них 
обитают трудоспособные бездомные, которые 
сами зарабатывают себе на пропитание, а 
часть полученных доходов отдают как плату за 
проживание, и эти средства уходят тем, кто в 
них нуждается. То есть социальным приютам. 
Уникальная форма благотворительности, когда 
сами бездомные кормят бездомных.

Конечно, их нанимают на неквалифици-
рованный поденный труд, а куда еще взять 
человека, способного в любой момент запить 
и все бросить? Такая работа, чтобы любой, ее 
исполняющий, был легко заменим, как винтик в 
системе. Нет одного — поставили другого.

Однако зарабатывают бездомные не-
плохо, примерно 1700 за день, половину от-
дают руководству рабочего дома, половину 
оставляют себе.

Изначально, когда рабочие дома только 
зарождались в нашей стране, трудоспособные 
бездомные составляли 80% от проживающих, 
потом их доля все уменьшалась, открывались 
новые дома, конкуренция в этой сфере на-
растала, в результате пандемии соотношение 
между здоровыми и немощными стало 60/40, 
вот только нынешние 60% — это как раз оби-
татели социальных домов, которые не могут 
прокормить себя.

А в эпоху второй волны коронавируса всем 
социальным домам и вовсе грозит закрытие, 
так как платить за аренду помещения и обе-
спечивать людей хлебом насущным зимой, 
видимо, будет не на что. Причину, думаю, объ-
яснять не надо.

«Обычные рабочие дома пока что держат-
ся на плаву. Но по содержанию уходят в ноль. 
Какое-то время вакансий для бездомных 
совсем не было, сейчас с работой более или 
менее, только вот самих бездомных почти не 
осталось, — разводит руками руководитель 
дома Емельян Сосинский. — За последние 
месяцы мы потеряли треть рабочего состава. 
Часть еще по весне ушла искать лучшей доли. 
Кто-то запил. Никто не знает, куда отправля-
ются бездомные, возможно, возвращаются 
в регионы, откуда когда-то прибыли, ведь 
коренных москвичей среди них единицы. 
Эти люди видят, что происходит вокруг, и 
предпочитают пережить тяжелые времена 
подальше от Москвы».

Во время первой волны несколько со-
циальных домов все-таки пришлось закрыть. 
Платить за их аренду стало нечем. И если не-
которые владельцы помещений были готовы 
предоставить отсрочку, правда, не больше 
чем на месяц, то были и арендодатели, наот-
рез отказавшиеся подождать с платежами. У 
них и без того стояла очередь из желающих 
заселиться. Минувшим летом стоимость 
подмосковной недвижимости внаем, из-за 
невозможности другого отдыха, взлетела 
в цене.

...Блаженны нищие, ибо в них заключено 
Царствие Божие.

Счастливы бездомные, ибо они уже не 
могут лишиться своего дома. Им нечего больше 
терять. Наверное, кроме жизни. Которой они 
и так, судя по всему, не дорожат.

Тяжелые тучи плывут над деревней 
Клеменово.

Напротив бывшей школы, восстановленной 
после пожара (в ней и живут бездомные), не-
сколько старых зданий с забитыми окнами.

В советские времена в Клеменове нахо-
дился детский дом, которым руководил Семен 
Афанасьевич Калабалин, ученик Макаренко. 
Это учреждение существует и поныне, только 
в другом месте.

Прежде здесь кипела жизнь. Дети-сироты 
получали путевку в будущее, свой счастливый 
билет.

Социальный дом для бездомных инвали-
дов — предпоследняя остановка в пути перед 
пунктом их последнего назначения. Они едут 
зайцами.

Стас и три Алеши
Стас Петров — бывший детдомовец. Ша-

рит в компьютерах. Вот и сейчас бьется над 
созданием сайта социального дома. Стас 
из Псковской области, город Великие Луки. 
Он самый молодой обитатель социального 
дома. Ему 21.

— Квартиры у меня нет, — говорит Стас. 
— Стою на очереди вот уже четыре года. Как 
выпустился в 18 лет, так с тех пор и жду, долж-
ны были дать, но пока ничего не дали. Органы 
опеки по месту проживания выделяют мне 
шесть тысяч в месяц на оплату коммунальных 
услуг, но снимать жилье я должен сам, на свои 
деньги. Поэтому решил поехать в Москву на 
заработки.

Стас трудился отделочником и, как гово-
рит, получал очень неплохо — до 150 тысяч.

Как-то поступил заказ — сломать стену и 
пол в ветхом здании.

— Позвонил начальник: хочешь заработать 
30 тысяч? Делов-то на пару часов. Вот только 
пол оказался трухлявый, я и упал с высоты 
второго этажа... сломал обе ноги.

И хотя операция прошла успешно, собра-
ли все осколки костей, ухаживать за парнем 
было некому.

Куда идти? Родных нет, друзьями не обза-
велся. «В Интернете нашел номер телефона и 
приехал сюда».

Стасу сильно повезло. Правда, в ноге 
стоят три металлические пластины и девять 
саморезов. Но молодость есть молодость, он 
снова ходит.

Реабилитация займет как минимум пол-
года. После чего Стас наверняка покинет эти 
стены. Здесь его ничего не держит.

В каждой комнате, где живут инвалиды, 
стоят от четырех до шести кроватей, все они 
застелены чистым постельным бельем, над 
спальными местами висят картинки с мест-
ными пейзажами, цветы, осенние листья. 

БЕЗДОМНОЙ ИМПЕРИИ
«КОРОНА» 

“Московский коМсоМолец”    
26 октября 2020 года 

Эпидемия вышибает  у обитателей  
оставшихся «богаделен» последнее дно
Из Москвы исчезли бездомные.
Опустела Площадь трех вокзалов. Не пахнет 
больше мочой в вагонах метро. Вы заметили?
То, чего так боялись этой весной, что на улицы 
столицы из-за пандемии и кризиса выползут 
толпы бродяг, не случилось.
Будто крысы с тонущего корабля, здоровые  
и сильные бездомные медленно покидали город 
с 2014-го года. И к 2020-му исчезли совсем.
А больных, старых, немощных собратьев 
становятся все больше. Им нужна помощь.
Куда ушли трудоспособные бездомные,  
и хорошо это или плохо, разбирался «МК».

Алексей 
Пузырев ослеп 
и спился после 
смерти матери.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
«Блаженны 

нищие,  
ибо в них 

заключено 
Царствие Божие. 

Счастливы 
бездомные, 

ибо им нечего 
терять».

Заболеть COVID — это уже не сенса-
ция. Положительный тест на ПЦР вос-
принимается без истерики. Первая 
весенняя волна приучила нас не ахать-
охать и, понизив голос, заговорщицки 
сообщать: «Слышали, этот заболел, 
и у этого диагностировали. А та-то, 
жуть, в реанимацию попала». Вторая, 
осенняя волна уже включает мозг и 
заставляет анализировать происходя-
щее с тобой и миром. Вот и извест-
ный актер, главный режиссер театра-
студии «Человек» Владимир Скворцов, 
тяжело переболев коронавирусом и 
оказавшись на больничной койке, соз-
дал свою классификацию групп лю-
дей в зависимости от их отношения к 
этому жуткому заболеванию. На науч-
ный подход театральный деятель ни в 
коем разе не претендует, тем не менее 
ознакомиться с ним интересно: многое 
расставляет по местам.

— Володя, ты знаешь, где сам под-
хватил COVID?

— У меня нет однозначного ответа. В по-
езде, в магазине, в метро — не знаю я, и никто 
толком этого не знает. Ну, если только это не 
кто-то заболевший из твоей семьи или коллега 
по работе. Я предполагаю, что это случилось 
со мной в поезде, когда я направлялся в коман-
дировку в Ярославль. Когда через неделю, по 
возвращении, я почувствовал себя нехорошо, 
тут же самоизолировался и, как учили в Ин-
тернете, не вступая ни с кем в контакт, вызвал 
«скорую». Температура 39, ни вкуса, ни запахов, 
кашель жуткий. Меня отвезли на КТ, оказалось 
довольно большое поражение легких (около 50 
процентов), хотя не могу сказать, чтобы мне 
особенно трудно было дышать. Так я оказался 
в «Коммунарке» с двухсторонней вирусной 
пневмонией.

— То есть тебя не от COVID лечили? 
Тесты-то сделали?

— Сделали всё, но наличие вируса у меня 
анализы не показывали, все тесты вообще были 
отрицательные, и антител не было. Антитела 
появились лишь через пять-шесть дней после 
госпитализации. Это при средней тяжести 
болезни.

— Сколько времени ты пробыл в боль-
нице и какие впечатления у тебя от того, как 
при такой адской загрузке в стационарах 
относятся к больным, как лечат?

— Пролежал я в больнице полторы недели. 
Это было в сентябре, и такого наплыва боль-
ных еще не было. Спасибо докторам и всему 
медперсоналу, они всячески поддерживают, 
заботятся, словно актеры, — стараются всег-
да находиться в прекрасном настроении, при 
том что они постоянно пребывают в полном 
медицинском облачении, которое называют 
скафандрами. 24 часа!!! Я вообще не понимаю, 
как они это выдерживают! Меня выписали через 
полторы недели, когда я уже начал поправлять-
ся. Затем две недели находился на домашнем 
карантине, вот и вся моя история.

— Как изменилось твое отношение к 
COVID после болезни?

— Ну, то, что вирус существует и что это не 
«как грипп» — однозначно, ощущения довольно 
мерзкие. Я часто просматривал социальные 

сети. Меня удивило, насколько мои друзья 
по-разному относятся к ковиду, даже мнения 
самых близких людей бывают полярными. И тут 
я просто, шутя, скорее от нечего делать, решил 
классифицировать пользователей соцсетей 
по их отношению к самому вирусу. И вот что из 
этого получилось. Я понял, что все мои друзья, 
их знакомые и знакомые знакомых разделились 
в своем отношении к проблеме пандемии на 
несколько основных групп (в каждой группе 
существуют еще и подгруппы, но это долго и 
не сейчас).

— Интересно тебя послушать.
— Первая группа — «НЕ ВЕРЯЩИЕ», или 

COVID-диссиденты. Эти люди не признают 
существование вируса, утверждают, что вся 
пандемия — бред, «это грипп» или «да от гриппа 
больше умирает по статистике», «все раздуто 
и опасности никакой нет». Они маски назы-
вают «намордниками», предпочитая ими не 
пользоваться, а карантин — нарушением прав 
человека. Они примерно знают результаты 
исследований всех западных и российских 
лабораторий, принимают во внимание только 
те результаты, где странным образом утверж-
дается, что вируса не существует или «маски 
не спасают». Существуют версии, что «все это 
всемирный заговор врачей, политиков и т.д.». 
Также представители этой категории относятся 
и ко всем переболевшим как к обманщикам или 

фантазерам. Даже переболев, они утверждают, 
что «это был просто легкий грипп».

Вторую группу я назвал «БЫВАЛЫЕ» — 
переболевшие в средней и тяжелой форме 
в больнице (может быть, ранее некоторые из 
этой группы примыкали к группе №1), но сейчас 
отчаянно пытаются донести информацию об 
опасности вируса и про страшные осложнения 
(хотя контраргумент «а при гриппе тоже бывают 
осложнения» сражает наповал, и любые объ-
яснения, что это не грипп, принципиально не 
принимаются).

Следующие — «ВЫЖИВШИЕ», они пере-
болели в очень тяжелой форме, находились в 
реанимации, с ИВЛ и стараются в принципе не 
распространяться обо всем пережитом.  

«ВЕЗУНЧИКИ» — те, кто переболел в очень 
легкой форме, не заметив этого, узнали лишь 
сдав анализ на антитела. Представители этой 
группы рассказывают о своей болезни как о 
веселом анекдоте и благодарят Бога за то, что 
их пронесло. За антитела тоже благодарят.

«ПЕРЕБОЛЕВШИЕ» — большая группа 
людей, которая переболела дома с темпера-
турой и всеми сопутствующими симптомами. 
Представители этой группы относятся к вирусу 
достаточно серьезно (неприятные недели без 
вкуса и запаха, а также постоянно высокая тем-
пература и длительная слабость запомнятся 
надолго), однако многие не афишируют, что 
переболели именно «короной».

— Ты раньше сам к каким относился?
— Да ни к каким особенно. Я был очень осто-

рожен, в маске ходил, общественным транспор-
том старался часто не передвигаться, продук-
ты после магазина обрабатывал. Я не истерил 
особенно, читал всякие статьи. И, конечно, как 
и многие, был уверен во всемирном заговоре. 
Следующие товарищи — «САМОДИАГНОСТИКИ» 
— сами ставят себе диагноз, но боятся сдать 
анализ на антитела (вдруг не обнаружат!!!). Также 

к этой группе относятся утверждающие, что 
«мне кажется, я скорее всего переболела СOVID 
зимой, после Нового года — точно переболела», 
«был кашель и ломало, я вернулся (вернулась) из 
Берлина (Рима, Парижа, Нью-Йорка), мне было 
очень нехорошо: насморк, кашель, температура, 
это точно был ковид».

«ПАНИКЕРЫ» — те, кто ежеминутно читает 
все сводки медицинских новостей, особенно 
доверяя Телеграм-каналам. Знают количество 
всех заболевших и погибших, знакомы со всеми 
разработками врачей, в курсе всех исследова-
ний, русских и зарубежных. Они знают о вирусе, 
как им кажется, все. В их аптечках — полный 
арсенал противовирусных средств, которые 
они употребляют горстями, носят по три маски 
одновременно, а дома у них имеется баллон с 
кислородом. Они хотели бы сделать прививку 
от COVID и сделают ее подряд пять раз, но пока 
не очень доверяют русским вакцинам, и от этого 
тоже в панике.

— Кто из названных тобой особен-
но опасен? Кого надо изолировать от 
общества?

— Это «ВРЕДИТЕЛИ», или COVID-
террористы, знающие, что у них положитель-
ный тест, но не придающие этому никакого 
значения. Они умудряются спокойно разгули-
вать по городу, посещают вечеринки, ходят по 
магазинам и барам, к друзьям, и им абсолютно 
на все наплевать. Есть «ОТВАЖНЫЕ» — эти 
сделали прививку и утверждают, что чувствуют 
себя прекрасно. Врут или нет — не знаю. «ИС-
ТЕРИКИ» («у нас — масочный!») могут легко 
побить в метро, театре, магазинах человека, 
находящегося без средств защиты, не впустить 
его в подъезд и так далее.

Когда я свои мысли написал в ФБ, сам не 
ожидал, что они будут иметь резонанс. Мне 
вдруг со всех сторон начали присылать на-
звания новых групп, которые я упустил. 

— У каждого переболевшего свой опыт, 
люди делятся пережитым, чтобы помочь 
другим. Что бы ты посоветовал в первую 
очередь?

— Советую, как бы это ни казалось стран-
ным, не паниковать. Если вы почувствовали 
себя нехорошо, лучше не рисковать и вызвать 
доктора, ибо последствия в виде осложнений 
могут быть не очень приятными. И после вы-
здоровления не спешите, дайте организму 
окрепнуть. Главное — терпение: и больным, и 
здоровым, и докторам.

— Ты уже вышел в театр? Зрители хо-
дят? Какие мысли о театре — конкретные 
и философские?

— Да, конечно, вышел сразу после ка-
рантина. Московский театр «Человек», где я 
работаю главным режиссером, в этом году 
открылся позже остальных театров — в сере-
дине октября. Зритель к нам ходит, невзирая на 
пандемию. У нас же особенный театр, неболь-
шой, эксклюзивный, с полным погружением 
зрителя в происходящее. Сейчас репетируем 
два спектакля. Они должны выйти в декабре. Я 
говорю «должны», а непонятно, как будет. Что-то 
планировать сейчас нереально. Из-за вируса 
огромные театры периодически закрывают 
на карантин. Люди боятся куда-то идти, что-то 
планировать. У камерных театров сейчас есть 
преимущество — в ощущении почти домашней 
безопасности. Хотя все равно это как-то стран-
но выглядит — маски, перчатки, измерение 
температуры на входе, шахматная рассадка. 
Но, видимо, так будет продолжаться до весны. 
Как актер я не выходил на сцену уже семь ме-
сяцев, вернусь только 31 октября с «Кроткими». 
Странная жизнь у нас вдруг началась, не очень 
хочется к ней привыкать, но Вселенная могла 
предложить сценарий гораздо хуже. Так что 
придется на время принять эти условия.

 Марина РАЙКИНА.

COVID-ВРЕДИТЕЛИ, ДИССИДЕНТЫ, 
ВЕЗУНЧИКИ И МОЛЧУНЫ
Актер и режиссер Владимир Скворцов: «Вселенная 
могла предложить сценарий гораздо хуже»

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Кому-то из жильцов внешний вид важен, но 
большинству все равно.

Вот на кровати скорчился мужчина после 
инсульта. Зовут Алексей. Говорить он не может. 
Видит плохо, так как зрение полностью расфо-
кусировано. Кормят с ложечки. Мне говорят, 
он все понимает. Алексей с трудом мычит в 
ответ. «Родных у него нет, есть жена, которую 
он когда-то бросил, и двое взрослых детей, 
которых ни дня не воспитывал, — рассказывает 
Елена Скоморохова. — Поэтому его пенсию 
сейчас забирает государство, в счет погашения 
старых долгов по алиментам. Ему почти ничего 
не достается».

Много ли нужно бездомному инвалиду? 
Попадая в этот социальный приют, человек 
обязуется соблюдать его правила: не пить, не 
ругаться матом, не нарушать общественный 
порядок, не сожительствовать без брака. Если 
новичок показывает себя с положительной 
стороны, ему помогают восстанавливать до-
кументы, оформить инвалидность и пенсию. 
Если же личную свободу и свои желания кто-то 
ставит выше распорядка и общего блага, на-
сильно никого не держат и не перевоспитывают. 
Вот бог — вот порог.

Алексей номер два делает глиняные сви-
стульки. У него есть судимость и нет ноги. 
«Ступню я отморозил после выхода на свободу, 
— обыденно замечает он. — Да, я алкоголик, 
но я тоже человек! Родному брату не нужен, 
мать живет за тысячу километров, если бы она 
приехала ко мне, то это был бы билет в один 
конец». 44-летний мужчина протягивает мне 
глиняную свистульку, которую сделал сам. «Это 
вам от меня подарок», — пытаюсь отказаться, 
заплатить, ни в какую.

Алексей номер три — слепой. Поте-
рял мать, потом начал пить. Или в обратной 
последовательности.

«Я был краснодеревщик с правом препо-
давания урока труда в школе. Учебник «Техно-
логия для пятого класса» Глозмана и Пузырева, 
может быть, слышали?

— А кто это Пузырев?
— Пузырев — это я.
В «Ное» Алексей Пузырев живет вот уже 

пять лет. Обычная история. Квартиру мать под-
писала черным риэлторам, после ее смерти 
он оказался на задворках Калужской области. 
Каждое лето глушит сердце непреодолимая 
тоска: навестить могилу матери на другом 
конце Подмосковья. И тогда он покидает приют 
и отправляется странствовать.

«Добрые люди помогают добраться до 
родных мест. Я прекрасно понимаю, что мне 
туда нельзя, что там снова сорвусь, но ничего не 
могу с собой поделать. Я навсегда провалился 
в яму алкоголя, и, к сожалению, выбраться из 
нее уже не получится, — честно констатирует 
он. — Я и сам все понимаю. Перед глазами и в 
душе будто темная ночь. Я осознаю, что грешу 
и что прощения мне нет».

Пока мы разговариваем, Алексей плетет на 
заказ коврик на кресло, ловко орудует руками, 
выплетает косичку, сворачивает ее в спиральку, 
красная, фиолетовая, голубая ленты сменяют 
друг друга, красиво получается. «Мне в детстве 
бабушка показала, как делать, пришел сюда — 
вспомнил. Это своего рода и испытание для 
меня, что-то делать самостоятельно, преодо-
левать препятствия. Ах, если бы можно было 
все изменить, вернуться в прошлое, я бы все 
начал сначала».

Он кажется таким искренним, трогатель-
ным, несчастным, что я едва сдерживаю слезу. 
Послушаешь бездомных, так все у них раньше 
было хорошо, и вообще непонятно, что они 
здесь делают, где оступились и кто виноват. И 
становится немного страшно — если это может 
случиться с каждым, если это судьба, то что тог-
да делать, как предугадать и предотвратить?

Я не понимаю, где мои собеседники го-
ворят правду, а где — обманывают, желая... 
разжалобить? Показать себя в лучшем свете? 
Просто из любви к искусству?

Дома в Интернете я нашла учебник Глоз-
мана по технологии — да, пятый класс, но там 
совсем другие соавторы.

Яблоки по земле
Кире пять лет. Девочка попала сюда вме-

сте с матерью. Носится теперь по всему дому. 
Собирает упавшие на землю яблоки в саду, 
кормит кур и коз. Она совсем не похожа на 
свою родительницу. Да и вообще ни на кого 
здесь. Маленький белокурый ангел.

Татьяна, ее мать, поведала свою историю. 
Что все у них с Кирой было нормально, снимали 
квартиру, вот только хозяин, взяв задаток, на-
шел новых жильцов, а этим указал на дверь.

«С кошкой и собакой — пожалуйста, с уда-
вом, но только не с ребенком, — вздыхает Татья-
на. — Регистрации у Киры нет до сих пор». 

Оформлять дочке документы женщина 
не очень хочет, как и устраивать ее в детский 
садик, боится, что там заставят сделать при-
вивки, старшая дочь, по ее словам, умерла от 
последствий вакцинации от коклюша. Кира — 
поздний, желанный ребенок. С ее отцом Таня 
не живет — пил/бил.

Прописать Таню с ребенком по этому адре-
су в Клеменове, чтобы хоть как-то легализовать, 
невозможно, дом арендован на частное лицо, 
все здесь находятся в одинаковом положении, 
на птичьих правах.

Недавно Татьяна вышла замуж официаль-
но — иначе нельзя, таковы правила проживания 
в социальном доме, ее супруг, также здешний, 
собирается теперь удочерить малышку Киру.

Белокурая Кира протягивает мне свою 
любимую куклу с длинными волосами. «На, 
это тебе, дарю». Девочка так не похожа на 
обычных, домашних детей, готовых драться 
за свои игрушки, легко и просто расставаясь 
с тем единственным и самым дорогим, что ей 
принадлежит.

У помощницы Сосинского Елены Скомо-
роховой, которая встретила меня в Егорьев-
ске, была работа в аптеке, есть квартира в 
другом городе, но она предпочитает жить 
здесь, среди тех, кому помогает. Среди без-
домных Елена встретила своего будущего 
мужа Максима, у которого тоже не было жи-
лья. Теперь они вместе.

Дни в социальном доме тянутся один за 
другим. Пока тепло, большую часть время 
мужчины, кто в состоянии, проводят на ули-
це, строят, пилят, обжигают дерево, работают 
в огороде.

В холодное время года запираются изну-
три. Лепят тарелки из глины, плетут корзины из 
лозы, ткут коврики. Этим делом заняты даже 
парализованные инсультники, вот женщина 
управляется одной рукой, на полках лежат 
рулоны самодельных ковриков, выстроились 
в ряд плетеные корзины, вышитые открытки, 
иконы.

«К сожалению, даже если все изделия, что 
произвели наши обитатели, продать, этого не 
хватит, чтобы оплатить и один месяц аренды, 
— вздыхает Елена Скоморохова. — По боль-
шому счету, творчество бездомных инвалидов 
никому и не нужно. Да, возим все на ярмарки, 
делаем на заказ, но это такая малость».

Я покупаю коврик, который изготовила 
самая пожилая обитательница дома — ба-
бушка Света.

Старушек в социальном доме меньше, чем 
мужчин. Лидия Григорьевна и Светлана Гри-
горьевна самые возрастные. Обеим по 83. Не 
сестры, хоть и с одинаковым отчеством. Непью-
щие. В своем разуме. Есть взрослые дети.

«Мы работаем, не лентяйничаем. Мы сами 
себя содержим», — гордится баба Лида.

«Как сюда попала? Вышла на улицу и упала, 
привезли, и ничего не помню», — старается 
не смотреть в глаза баба Света. Она тут уже 
несколько лет.

Здесь что-то не так, у нее сильный акцент, 
она просто не может быть москвичкой, да и 
внешность нездешняя. Не верю, чтобы ее ни-
кто не искал.

Уже потом я узнаю, что Светлана Гри-
горьевна в свое время бежала от большой 
кавказской войны. Вместе с сыном. В Москве 
тот нашел себе женщину, а мать оказалась не 
нужна. А так как у самого мужчины жилья нет, 
ей пришлось идти в социальный приют.

«Сын редко ее навещает. Она, конечно, его 
ждет. Светлана Григорьевна такая умница, еще 
и как наставница, учит всех новеньких ткать 
ковры», — гордится Елена Скоморохова.

Да, этим интеллигентным и скромным 
бабушкам здесь не место. Но в обычные дома 
престарелых их не возьмут без документов. 
Паспорта старушек утеряны, те были еще со-
ветского образца.

«На восстановление таких бумаг уходит 
до четырех лет, у них ведь даже корочек не 
осталось, — переживает Ольга Козюрина, 
социальный работник и волонтер. — Нужны 
свидетели, не меньше трех, которые могут 
подтвердить их личность, но женщины в таком 
преклонном возрасте, что те, кто их знал, могли 
уже умереть. И тут ничего нельзя сделать. Это 
очень серьезная проблема для нашего обще-
ства, потому что бездомные есть, а закона, 
подтверждающего факт их существования, 
определяющего их юридический статус, по-
прежнему нет. Сами понимаете, что даже по-
ложить человека в больницу очень сложно, если 
у него нет полиса и паспорта».

Когда в социальный дом привозят новень-
ких, первое, что у них спрашивают: как дела 
с документами? Если паспорта нет, грустно 
вздыхают, потому что проблем не оберешься, а 
брать все равно надо, не выгонять же на улицу. 
На сегодняшний день — это одна из немногих 
организаций в России, которая принимает к 
себе всех нуждающихся, не требуя подтверж-
дения, что они существуют.

«Не можем работать 
легально»
Старики и инвалиды обходятся социально-

му дому всего в шесть тысяч в месяц на челове-
ка. Содержание подобного контингента нашему 
государству стоит в десять раз дороже. Но даже 
этих несчастных шести тысяч у организаторов 
приюта сегодня нет. И взять их негде.

«Для того чтобы подавать на грант, наша 
деятельность должна быть легальна, мы по-
пытались это сделать, так сразу же пришла 
комиссия, и первый же проверяющий оштра-
фовал нас на полтора миллиона рублей, — 
признается Емельян Сосинский, руководитель 
дома трудолюбия «Ной». — Одно дело, если 
дом снят на частное лицо, тогда в нем может 
жить кто угодно, и совсем другое, когда это 
благотворительная организация, арендующая 
здание для проживания других людей. Тут чи-
новники выставляют столько требований, что 
соблюсти их все невозможно».

Попытались войти в реестр поставщиков 
социальных услуг, тоже выдали четыре листа 
предписаний, что должны исправить, чтобы 
избежать штрафов. Провести лифт, если в 
доме, где живут инвалиды, больше двух эта-
жей. Оборудовать у каждой комнаты отдельный 
туалет, соблюдать положенный метраж. Все 
эти стандарты разработаны для обычных до-
мов ветеранов и инвалидов, вот только здесь 
речь идет о людях, которые вчера ночевали 
на мусорке, и там они и останутся, если им 
не помочь.

«К сожалению, у нас в стране любят впа-
дать в две крайности, именно поэтому и не 
могут принять закон о бездомных. Один за-
конопроект гласит, что всех бездомных надо 
собрать вместе и принудительно помещать 
в исправительные учреждения, вышел от-
туда через год, не устроился на работу за 
два месяца — снова изолируют», — разводит 
руками Сосинский.

Согласно второму предложению общество 
должно сделать все, чтобы бездомные были 
счастливы и ничего не хотели менять в своей 
жизни. Уважать свободу их личности и право 
выбора, удовлетворять потребности, как на 
Западе, где на одного тамошнего клошара 
нередко приходится по два волонтера, готовых 
его обслуживать.

«Когда говорят, что, если бездомных не 
будут кормить, они умрут от голода, — это бред. 
Кто захочет выжить, тот обязательно выживет», 
— считает Емельян Сосинский.

Государство вводит принудительные 
меры воздействия, но и общество перестает 
жалеть просящих милостыню. Только так, по 
мнению Сосинского, можно решить проблему 
комплексно.

«Когда-то для меня было главное — ис-
полнять заповеди, — говорит он. — Я делал это 
для себя, и мне было все равно, что бродяги, 
которым мы помогаем, пропивают нашу по-
мощь. Первый серьезный звонок: пришла мать 
одного пьяницы. Она сказала, что проклинает 
нас, потому что мы делаем все, чтобы угробить 
ее сына. Я проклятий не боялся, потому что 
считал, что поступаю правильно, но вскоре 
поговорил с одним батюшкой, который вдруг 
спросил: вы хотя бы проверяете истории, с 
которыми они к вам приходят?» 

И выяснилось, что из ста бездомных де-
вяносто пять врут. И чем более душещипа-
тельную биографию поведал человек, тем 
большая вероятность этого. «Так я понял, что 
надо что-то менять в себе. У нас все коман-
диры рабочих домов вышли из среды самих 
бездомных. И какое-то время проработав, 
некоторые сбегали, забирали деньги из сейфа 
— и поминай как звали».

И что делать — перестать верить? Но так 
же тоже нельзя. Есть такие бездомные, их не-
много, но они есть, кто пытается восстановить 
отношения с брошенными когда-то семьями. 
«Один мужчина освободился, пришел жить 
к нам, дочка с внуками его знать не хотела. 
А он все, что зарабатывал, отсылал им, и в 
конце концов так сложились обстоятельства, 
что ей нужно было на работу, и она попросила 
его приехать посидеть с внуками. Обратно он 
не вернулся. Работает сторожем на стоянке, 
пенсию получает».

Но нетрудоспособные бездомные — не тот 
вариант, даже если у них находятся родные, 
вряд ли кто-то возьмет на себя такую обузу. 
Особенно сейчас, когда у всех свои проблемы. 
«Раньше, конечно, помогали и со стороны, а 
сейчас идет помощь — по 50, по 100 рублей, 
то есть видно, что сами жертвователи отдают 
последнее», — качает головой Сосинский.

Социальные дома в месяц обходятся 2–2,5 
миллиона. В семи домах проживает сейчас 
порядка 500 человек. С ужасом ждут первого 
снега, потому что запасов почти не осталось. 
В холода бездомные не бегут на свободу, а 
наоборот, возвращаются в тепло. А за тепло 
тоже нужно платить.

У выхода из ворот социального дома в 
Егорьевске бездомные возводят часовню, 
чтобы каждый, кто решит покинуть этот при-
ют, помолился на дорожку, подумал, нужно 
ли ему это?

Стройка идет вовсю, говорят, к весне за-
кончат. Если перезимуют.

Екатерина САЖНЕВА.

«Гремят ложками по тарелкам 
девяносто с лишним душ».



Тихоокеанский флот вскоре полу-
чит новое пополнение — дизель-
электрическую подводную лодку 
«Волхов» проекта 636.6. Церемония 
передачи лодки ВМФ России прошла 
24 октября в Санкт-Петербурге. Всего 
до 2024 года для тихоокеанцев будут 
построены шесть таких лодок. Главно-
командующий Военно-морским фло-
том России адмирал Николай Евменов 
рассказал об основных отличиях неа-
томных подводных лодок «тихоокеан-
ской» серии.

По словам главкома, усовершенствован-
ные многоцелевые лодки проекта 636.3 «Вар-
шавянка», вооруженные ракетами «Калибр-ПЛ», 
позволят Тихоокеанскому флоту эффективнее 
решать задачи в своей операционной зоне 
ответственности.

Ранее шесть лодок этого проекта были 
построены для Черноморского флота. Некото-
рые из них из Средиземного моря выполнили 
пуски ракет «Калибр» по базам террористов на 
территории Сирии. Цели были точно накрыты 
за несколько сот километров от берега.

Адмирал Евменов сообщил, что «тихоо-
кеанская» серия подлодок имеет улучшенные 
тактико-технические характеристики. Ряд 
инновационных решений сделал их еще более 
совершенными, еще более малошумными и 
скрытными. 

Кроме того, на новый качественный уро-
вень выведены характеристики ключевых 

систем вооружения и жизнеобеспечения 
субмарины. Лодки строятся для Тихоокеан-
ского флота с учетом специфики их эксплуа-
тации в условиях Дальнего Востока.

Почему решено усилить Тихоокеанский 
флот новыми субмаринами — понятно. ВМС 
США усилили активность в Тихоокеанском 
регионе. Наращивает свой военный флот и 
Япония, которая не отказалась от претен-
зий на Южные Курилы. Эта страна недавно 
спустила на воду уже третий авианосец. 
Так что противокорабельные крылатые ра-
кеты лодок «Варшавянка» на Тихом океане 
— это инструмент сдерживания от всяких 
посягательств. 

По информации Адмиралтейских вер-
фей, где строятся лодки проекта 636.6, лодка 
«Волхов» сдана с опережением графика.

Как сказал заместитель главкома ВМФ 
по вооружению Игорь Мухаметшин на цере-
монии передачи «Волхова», лодке «предсто-
ит решать сложные ответственные задачи в 
Мировом океане».

«Волхов» — вторая в серии из шести 
дизель-электрических подлодок, строящихся 

для Тихоокеанского флота. Заложена в 
июле 2017 года, спущена на воду в дека-
бре 2019 года. Первая лодка этой серии 
«Петропавловск-Камчатский» передана в 
состав ВМФ РФ в ноябре 2019 года. На тре-
тьей подлодке «Магадан» ведутся работы по 
подготовке к спуску на воду, который наме-
чен на первый квартал 2021 года. Четвертый 
корабль «Уфа» — в процессе подготовки сты-
ковки блоков в единый корпус. До конца года 
будет заложена пятая подлодка серии.

Контракт на строительство шести суб-
марин подписан в сентябре 2016 года.

Подлодки модифицированного 636-го 
проекта имеют более высокую по сравне-
нию с предыдущими проектами боевую 
эффективность. Их отличают оптималь-
ное сочетание акустической скрытности 
и дальности обнаружения целей; новей-
ший инерциальный навигационный ком-
плекс; современная автоматизированная 
информационно-управляющая система; 
мощное быстродействующее торпедно-
ракетное вооружение.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.
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В прошлый 
вторник с го-
р о д с к о г о 
сборного пун-
кта военного 

к о м и с с а р и а -
та на Угрешской  

в войска отправи-
лись первые призывники из Москвы. 
Все происходило при соблюдении 
строжайших мер антиковидной безо-
пасности: термометрия, маски, пер-
чатки, санитайзеры… «В Миноборо-
ны приняты исчерпывающие меры по 
недопущению коронавирусной ин-
фекции в войска», — заявил военный 
комиссар Москвы генерал-майор 
Виктор Щепилов, демонстрируя жур-
налистам, как именно происходит 
отправка новобранцев.

Раньше любой репортаж с Угрешки мож-
но было смело начинать словами: «С самого 
утра на сборном пункте толпят-
ся родители с призывниками». 
Теперь такого уже не скажешь, 
в призывную кампанию внес 
свои коррективы COVID-19. 
В военкоматах и на сборных 
пунктах больше никто не тол-
пится. На заседание призывной 
комиссии в день приглашают не 
более 20 человек. Причем каж-
дого в свое время, чтобы не было 
столпотворения. 

А на сборном пункте больше 
никаких привычных митингов, тор-
жественных речей, оркестров, гордых отцов, 
грустных матерей, юных девушек, тайком 
смахивающих набежавшую слезу… Все четко, 
спокойно, логично, без излишней пафосно-
патриотической трескотни.

По словам военного комиссара Москвы 
генерал-майора Виктора Щепилова, большой 
объем работы по изучению личных дел при-
зывников теперь выполняется заочно, без 
их присутствия. С ребятами связываются по 
телефону, запрашивают информацию о них 
в медучреждениях, где те стоят на учете, в 
институтах и колледжах, где учатся. И только 
потом уже отобранных новобранцев пригла-
шают для личного общения и прохождения 
необходимого медосмотра.

Даже из военкомата на сборный пункт 
ребят теперь отправляют небольшими пар-
тиями по 5–6 человек на специальных маши-
нах, которые используют исключительно под 
перевозку призывников и регулярно обраба-
тывают специальными дезинфицирующими 
составами.

Внутренние помещения сборного пункта 
также ежедневно подвергаются тщательной 
санобработке. И не раз. Полы, перила, двер-
ные ручки — все это в течение дня с перио-
дичностью в два часа еще дополнительно 
протирается специальными химическими 
растворами. Обязательные атрибуты всех 
помещений — специальные бактерицидные 
лампы и обеззараживатели воздуха.

Несмотря на то что лица призывников 
закрыты масками, все равно заметно, что со-
брали здесь не хлипких юнцов, а в основном 
зрелых крепких парней. 

— Не удивляйтесь, — поясняет сотрудник 
сборного пункта, — в этом году много ребят 
постарше, уже с высшим образованием. 

Вот один из новобранцев, Антон.
Он немногословен. Только окончил ин-

ститут по специальности «стандартизация 
и метрология». Отсрочка кончилась, надо 
идти служить. Не женат, девушки, которая 
бы ждала, тоже нет. Все впереди.

Военную специальность готов осваи-
вать любую. Насчет места будущей службы 
пожелание естественное — хотелось бы по-
ближе к дому.

Из-за коронавируса проводы без разма-
ха. Родители провожали возле военкомата, 

на сборный пункт нельзя. Может, и к лучшему: 
долгие проводы — лишние слезы.

Разговор прерывается — парня уже зовет 
старший команды.

Другой призывник — Максим, 19 лет, вы-
пускник колледжа. Говорит, в армию захотел 
пойти сам, так как считает, что после службы 
открываются большие профессиональные 
перспективы. 

— Девушка у тебя есть? 
— Есть.
— Не боишься, что не дождется? 
— А вы ничего не перепутали? Ведь сей-

час всего год служат. Она даже соскучиться не 
успеет. Тем более часть моя не очень далеко 
от дома. Захочет, приехать сможет.

— У же з н а е ш ь, к уд а т е б я 
отправляют?

— Можно я не отвечу? Мало ли что… 
Сглазить боюсь. 

По словам генерал-майора Виктора Ще-
пилова, большинство призывников хотели 
бы служить в ВДВ, спецназе или морской 
пехоте. Хотя многие ребята, те, что с высшим 
образованием, выражают желание послужить 
в научных ротах. Причем таких, кто хотел бы 
продолжить свои научные изыскания в инте-
ресах армии, с каждым годом все больше.

Интересуюсь у ребят, рассказывал ли 
им кто-то из отслуживших друзей про то, как 
теперь в армии обстоят дела с дедовщиной. 
Не боятся ли они с ней столкнуться. Говорят, 
что нет, не боятся. Никто из их знакомых, 
кто уже отслужил, на неуставные отношения 
не жаловался. Напротив, рассказывали, что 
ничего такого больше нет.

Один из новобранцев говорит, что в лю-
бом случае постоять за себя сумеет. Глядя 
на его мощный торс, парню как-то верилось. 
Кстати, о торсах…

Каждый прибывающий на сборный пункт 
проходит здесь окончательное медосвиде-
тельствование и экспресс-тестирование на 
коронавирус. Начальник организационно-
мобилизационного управления штаба За-
падного военного округа полковник Юрий 
Брезгин, сопровождавший на сборном пункте 
журналистов, уточнил: 

— Каждому прибывшему на сборный 
пункт в обязательном порядке сначала ме-
ряют температуру и делают тест на COVID-
19. Только после получения отрицательного 
результата он может зайти в «чистую зону», 
переодеться в новую военную форму и от-
правиться на службу в воинскую часть. По 
такому алгоритму происходит отправка 

призывников в войска во всех субъектах 
Российской Федерации.  

Вместе с новой формой новобранцам 
вручают банковские и персональные электрон-
ные карты, армейские несессеры, куда входит 
более двух десятков предметов личной гигие-
ны. В дорогу каждому вручаются средства 
индивидуальной защиты: гели-санитайзеры 
для обработки рук и медицинские маски из 
расчета три на сутки.  

Как рассказали на сборном пункте, 
дальше в войска призывники отправляются 
автобусом, поездом либо самолетом. Вне 
зависимости от того, какой это будет транс-
порт — специальные прицепные вагоны или 
самолеты военно-транспортной авиации, — 
перед отправкой вся техника обязательно 
проходит санобработку. 

Никаких сторонних попутчиков у ребят 
не будет. В самолетах, чтобы соблюсти са-
нитарную дистанцию, число разрешенных 
посадочных мест уменьшено вдвое. А если, 
например, к месту службы призывники едут 
поездом, то в специально отведенном для 
этого вагоне не может быть большой скучен-
ности — не более 40 человек новобранцев и 
сопровождающих их военнослужащих.

Они, кстати, на призывных пунктах тоже 
проходят специальный медосмотр и тести-
рование на COVID. На перевалочных пунктах 
— железнодорожных вокзалах или аэропор-
тах — призывников также будут размещать в 
изолированных залах ожидания. 

В войсках новобранцев ждет обязатель-
ный двухнедельный карантин. Даже питать-
ся «молодежь» будет отдельно от остальных 
военнослужащих. Только через две недели 
изоляция снимается, и молодые люди вли-
ваются в воинский коллектив без всяких 
ограничений.
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Ход призыва в условиях непро-
стой эпидемиологической об-
становки — на постоянном кон-
троле военного руководства. На 
днях министр обороны Сергей 

Шойгу провел специальное совещание по 
коронавирусной проблеме. Один из вопросов 
— призывная кампания «Осень-2020».

По оценке министра, ограничительные 
меры позволили не допустить распростра-
нения коронавирусной инфекции в ходе ве-
сеннего призыва. Этот опыт работает в ходе 
осенней призывной кампании. Все призывни-
ки, отправляемые в войска, проходят тестиро-
вание, а по прибытии к месту службы с ними 
проводится полный комплекс карантинных 
мероприятий в течение двух недель. Те, кто 
отслужил, перед увольнением тоже проходят 
медицинский контроль.

Как доложил министру начальник главного 
организационно-мобилизационного управ-
ления Генштаба Евгений Бурдинский, из 128 
тысяч молодых людей, которых планируется 
призвать на военную службу осенью этого 
года, более половины уже прошли призывные 
комиссии. Семь тысяч направлены в войска.

Что касается коронавирусной инфекции, 
сказал генерал, принятые меры позволили 
предотвратить доступ на сборные и призывные 
пункты инфицированных граждан. Военкома-
ты заблаговременно обеспечены средствами 
защиты органов дыхания, экспресс-тестами, 
приборами для кварцевания помещений и 
средствами для дезинфекции.

Военкоматы, как и весной, перешли на 
дистанционный режим работы. Беседы с при-
зывниками осуществлялись по телефону, а 
также по средствам видеосвязи в режиме 
онлайн.

«В случае осложнения санитарно-
эпидемиологической обстановки в регионах 
предусмотрена возможность маневра призыв-
ными ресурсами», — добавил Бурдинский.

Олег БОЖОВ.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
ПРИЗЫВСЛУЖБА

СТОП-ВИРУС
  ПРИЗЫВНАЯ  
  КАМПАНИЯ  
«ОСЕНЬ-2020»: 

Первые новобранцы 
осеннего призыва 

отправились  
в войска

Российское военное ведомство адап-
тировалось к сложной эпидемиологи-
ческой обстановке в стране. Все за-
дачи по обеспечению безопасности и 
повышению боеготовности решаются. 
Проводятся учения, начался осенний 
призыв. Сделано все, чтобы не до-
пустить распространения коронави-
русной инфекции в войсках. Санэпи-
демобстановка в Вооруженных силах 
полностью контролируется. Есть воз-
можность помочь гражданской меди-
цине бороться с напастью. Об этом 
доложили министру обороны Сергею 
Шойгу военачальники во время спе-
циального совещания, посвященного 
антиковидной теме.

Стоп-ковид
В воинских частях проводятся барьерные 

медицинские осмотры прибывающих лиц. Есть 
запас медимущества, масок, перчаток и тест-
систем для выявления зараженных.

В военных медучреждениях развернуто 
33 специализированные ПЦР-лаборатории. 
В ближайшее время дополнительно закупят 
24 лаборатории для ПЦР-диагностики, в том 
числе девять мобильных. 

Налажена система оперативной помощи 
больным в отдаленных гарнизонах. Так, вы-
полнено более 50 санитарно-авиационных 
эвакуаций военнослужащих в тяжелом со-
стоянии с новой коронавирусной инфекцией. 

В результате им своевременно оказали спе-
циализированную медицинскую помощь. 

При малейших простудных симптомах 
военнослужащего переводят на карантинный 
режим и постоянное меднаблюдение.

В армии и на флоте прошла массовая вак-
цинация от гриппа. Привиты более 70% рос-
сийских военнослужащих, которым положена 
вакцинация от гриппа. До конца октября анти-
гриппозная вакцинация будет завершена.

Есть возможность проводить превентив-
ное тестирование на коронавирус. Проводится 
дезинфекция казарм, учебных классов.

Особая забота о здоровье курсантов во-
енных училищ, суворовцев, нахимовцев, кадет. 
Ограничен выход за пределы военных городков, 

отменены увольнения и командировки. Еже-
дневно проводятся медосмотры курсантов и 
воспитанников. Максимально используются 
средства дистанционного обучения.

Офицеры-воспитатели суворовских, на-
химовских и кадетских училищ переведены на 
казарменное положение и постоянно находятся 
со своими воспитанниками. Решено также 
совместить осенние каникулярные отпуска 
с зимними.

Военная медпомощь
Военная медицина, как это было и во вре-

мя весеннего пика заболеваемости, актив-
но помогает медицине гражданской. Почти 

половина коечного фонда, выделенного для 
лечения коронавирусной инфекции, задей-
ствована в лечении гражданских пациентов. 
Медпомощь получили более 9,5 тыс. граждан 
разного возраста. В построенных весной и 
летом многофункциональных медцентрах вы-
лечились более тысячи пациентов. 

По просьбе властей Московской обла-
сти срочно поменял профиль конгрессно-
выставочный центр «Патриот». Там оборудован 
временный лечебный центр на 1420 коек. Пол-
тысячи больных уже поступили. Им на помощь 
направлены 1200 военных медиков.  

По указанию президента российские 
военные медики направлены на помощь Аб-
хазии и Южной Осетии. В этих республиках 

решено развернуть мобильные полевые во-
енные госпитали. 

Тотальная обработка
В борьбе с коронавирусной опасностью 

участвуют и войска радиационной, химической 
и биологической защиты. С начала пандемии 
они продезинфицировали почти 400 тыс. объ-
ектов. Общая площадь — более 60 миллионов(!) 
квадратных метров. 

Военные химики оказывают помощь 
в санобработке предприятий оборонно-
промышленного комплекса, а также призывных 
пунктов и военно-учебных заведений. 

Специалисты биологической защиты уча-
ствуют также в дезинфекции воздушных судов 
и грузов, прибывающих из эпидемически не-
благополучных районов. Всего обработано 
752 воздушных судна и более 1800 тонн раз-
личных грузов.

Несчастье помогло…
Масштабные противоэпидемиологические 

мероприятия с участием специалистов войска 
радиационной, химической и биологической 
защиты сделали актуальным вопрос совершен-
ствования средств индивидуальной защиты. Как 
сообщил начальник химвойск генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, вместе с военными медиками 
идет работа над повышением защитных свойств 
изолирующих медицинских костюмов и масок.

Есть большой резерв. В готовности прийти 
на помощь регионам 182 подразделения спе-
циальной обработки.

Военные специалисты формируют библио-
теку штаммов нового коронавируса и изучают 
особенности их генома. Ученые 48-го научно-
исследовательского института исследуют эф-
фективность различных лекарств для лечения 
коронавируса, а также совершенствуют набор 
реагентов для проведения ПЦР-анализа. 

Решено оснастить военно-транспортные 
самолеты специальных аэромобильных ме-
дицинских подразделений комплексами диа-
гностики, включая компьютерную томографию, 
для оказания помощи в любой точке России.

По словам министра обороны, оборудова-
ние должно комплектоваться в универсальные 
контейнеры.

В Минобороны организовали круглосуточ-
ный call-центр для оказания консультационной 
помощи военнослужащим с коронавирусной 
инфекцией. Он создан на базе Центра коорди-
нации медицинского обеспечения в Военно-
медицинской академии имени Кирова в Санкт-
Петербурге. В качестве операторов «горячей 
линии» — ординаторы и магистры академии. 
Они в круглосуточном режиме готовы инфор-
мировать военнослужащих, членов их семей 
и военных пенсионеров о порядке оказания 
медпомощи пациентам с признаками забо-
левания коронавирусной инфекцией и мерах 
по ее профилактике.

Военные медики высшей квалификации 
готовы консультировать медицинские службы 
военных округов по вопросам лечения боль-
ных с признаками новой коронавирусной ин-
фекции и проведения противоэпидемических 
мероприятий. 

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Акция военного комиссариата в го-
роде Курчатове Курской области, в 
которой в качестве волонтера приня-
ла участие 17-летняя школьница, вы-
звала нешуточные споры в соцсетях 
и на форумах. «Уклонисты», увидев 
в глазок привлекательную девушку, 
безбоязненно открывали дверь и тут 
же получали из ее рук повестку. Та-
ким образом Алине (имя изменено) 
удалось привести в военкомат более 
30 призывников. 
Одни пользователи одобряют посту-
пок девушки, другие негодуют, ука-
зывая, что она, по сути, выполняла 
роль подсадной утки. Алина не идет 
сейчас на контакт, ее аккаунт в соцсе-
тях закрыт. Смотреть ее странички и 
оставлять комментарии могут только 
друзья. 
О необычном эксперименте нам со-
гласился рассказать военный комис-
сар города Курчатова, Курчатовского 
и Октябрьского районов Василий Ми-
хайлович Сляднев.

■ ■ ■
Как известно, призывник у нас имеет 

полное право не приходить в военкомат, если 
он не получил повестку. Этим и пользуются 
«уклонисты», «не замечая» уведомления в 
своем почтовом ящике. Другое дело, когда 
им вручают документ лично в руки. Тем более 
если повестку протягивает девушка ослепи-
тельной красоты. Тут, как говорится, прямая 
дорога в военкомат. 

Одни пользователи соцсетей положи-
тельно восприняли акцию с участием Алины 
в качестве волонтера, указав, что «девочка 
молодец, а стыдно должно быть мальчикам, 
которые с юности привыкают косить от обя-
занностей». «Хорошо, что привела в военкомат 
«сосунков», кто бегает от армии, прячется под 
маминой юбкой». «Правильно, пусть послужат, 
мужик — он прежде всего защитник. Потом 
спасибо скажут этой девчонке». 

Другие пользователи упрекают девуш-
ку за коварство и подставу. Пишут, что она 
«лишила парней выбора», «испортила себе 
карму».  

— Акция получилась интересная, — счи-
тает военный комиссар Василий Сляднев. — Я 
хочу и дальше развивать это направление. И 
подключить к этому начинанию юнармейское 
движение. Считаю, что больше будет толку, 
если повестку призывнику будут вручать дет-
ки в военной форме или красивые девчата, не-
жели сотрудник военкомата или полицейский, 
который разыскивает призывника. В этом 
случае «уклонистов» будет намного меньше. 

Это же на самом деле патриотическое дви-
жение. Мы привлекаем к этому в том числе 
и ветеранов афганской войны. 

Василий Сляднев сам сполна «потянул 
лямку да понюхал пороху». После срочной 
службы два года был прапорщиком, потом 
окончил Вольское высшее военное училище 
тыла, прошел Вторую чеченскую войну.

— Анна учится в лицее в Курске. В 
Курчатов приехала к бабушке на выход-
ные. Почему именно она вызвалась вам 
помочь?

— Ее бабушка — сотрудница военного 
комиссариата. Я привлекаю сотрудников для 
оповещения. Девушка вызвалась оказать нам 
помощь, за что я ей хочу сказать огромное 
спасибо. 

— Какая была реакция у «уклонистов», 
когда им вручала повестку столь мило-
видная девушка?

— Сначала я с девушкой несколько раз 
беседовал. Она настоящий патриот. Любит 
свою родину, любит свое правительство. С 
уважением относится к юношам, которые не-
сут службу в армии. Считает, что это почетная 
обязанность. Ей нравится жить в Курской 
области, она не хочет никуда уезжать. У нее 
большие планы на будущее, девушка хочет 
стать врачом. 

Прежде чем отправиться вручать повест-
ки, мы с ней обговаривали, что надо говорить, 
если дверь откроет мама парня, его бабушка 
или сам призывник. Я хочу сказать, что хам-
ства со стороны родственников или самих 
призывников девушка не встретила. 

Все парни, кому она вручила повестки, 
а их более тридцати, пришли в военкомат. 
Переосмыслили свои взгляды, посетовали, 
что столь безответственно вели себя в про-
шлом, многого не понимали. С каждым днем 
«уклонистов» у нас становится все меньше 
и меньше. 

— Сейчас многие задаются вопросом: 
а законно ли сотрудники военного комис-
сариата использовали девушку в своих 
целях? Она ведь несовершеннолетняя. 

— А это здесь при чем? Разве что-то было 
нарушено с чисто юридической точки зрения? 
Девушка ходила не одна. Она и со мной в 
том числе ходила. Вопросов в этом плане 
возникать не должно. 

— Как-то поощрили школьницу?
— Ей была вручена почетная грамота. 
— Девушку сейчас преследуют в 

соцсетях. 
— Это ужас какой-то! Те, кто сейчас ее 

травит, — бессовестные люди. Я не ожидал, 
что будет такая реакция. Идет просто шквал 
негатива. Мы отработали уже этот вопрос, те, 
кто строчил гадости, уже начали писать слова 
извинения девушке как на ее электронную по-
чту, так и нам, в военкомат. Оправдываются, 
что немного недопоняли суть акции. Просят 
их простить. 

У девушки все нормально получилось. 
Спасибо ей огромное. Я с ней каждый день на 
связи. Как и с директором учебного заведе-
ния, с учителями, с ее одноклассниками. Все 
ее поддерживают, всё у нее будет хорошо. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

О необычной 
акции привлечения 
призывников на 
службу рассказал «МК» 
военный комиссар 
города Курчатова 
Василий Сляднев

ВМФ России получил  
от судостроителей новую 

неатомную подлодку 
«Волхов»

ФЛОТ

АНТИВИРУС

ВОЕННЫЙ 
АНТИКОВИДНЫЙ 
БАРЬЕР
Минобороны поможет регионам 
бороться с коронавирусной заразой

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — 
ДЕВУШКА,  
НУ А В АРМИЮ — 
ПОТОМ

ТИХООКЕАНСКАЯ 
 «ВАРШАВЯНКА»

ГА
ЗЕ

ТА
 С

ЛО
ВО

ВМ
Ф

 Р
О

СС
ИИ

M
IL

.R
U

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА



— Почему Борис Бугаев решил стать 
Андреем Белым?

— История появления этого псевдонима 
комическая. Его придумал Борису Бугаеву со-
сед по дому, педагог и переводчик Михаил Со-
ловьев — брат знаменитого философа Влади-
мира Соловьева. Во многом под его влиянием 
Бугаев написал свою дебютную «Симфонию 
(2-ю, драматическую)», где впервые появился 
под псевдонимом Андрей Белый. Он предпо-
лагал, что такое авангардное произведение 
вызовет скандал, и не хотел подписываться 
настоящей фамилией. Он рассказал Михаилу 
Соловьеву, что решил взять красивый, по его 
мнению, псевдоним — Буревой. Дескать, по-
добно Максиму Горькому с его «Буревестни-
ком», он тоже предвещает бурю в социальной и 
культурной жизни. Эту идею юного Бори Бугае-
ва Соловьев высмеял, заметив, что псевдоним, 
конечно, красивый, но во всех пародиях он 
будет мгновенно преобразован от БУрЕвой в 
БОрИвой, то есть вой Бориса Бугаева. К сча-
стью, от Буревого пришлось отказаться, и у нас 
появился Андрей Белый. Псевдоним оказался 
гениальный и наиболее полно отразил суть 
устремлений молодых символистов. Белый 
— это цвет чистоты, цвет евангельский. Кроме 
того, соединение всех цветов радуги дает в 
конечном итоге белый цвет, символизирующий 
единство мироздания. Позже в Берлине, в эми-
грации, он обсуждал семантику своей фамилии 
с Мариной Цветаевой, которая вспоминает об 
этом в очерке «Пленный дух». Белый отмечал, 
что его настоящая фамилия, Бугаев, связана с 
образом бугая — быка-производителя. Может 
быть, сама идея такого плотского производи-
теля была ему чужда, он хотел духовного.

— Вы упомянули очерк Цветаевой. В 
нем она среди прочего приводит свой раз-
говор с Белым, в котором тот признается, 
что предпочел бы быть сыном гробовщика, 
хотя его отец был профессором универси-
тета. Вообще, тема сложных взаимоотно-
шений с отцом — одна из центральных в 
книгах Белого. Какое влияние он на него 
оказал?

— Николай Васильевич Бугаев — про-
фессор, известный математик, декан физико-
математического факультета Московского 
университета — оказал на Андрея Белого 
драматическое влияние. Отец был далек от 
душевных и гуманитарных устремлений сына 
и хотел сделать из него математика. В свою 
очередь мама Белого Александра Дмитриевна 
ненавидела математиков, ничего не понимая в 
той жизни, которой жил Николай Васильевич и 
его коллеги. Они были ей скучны и противны. Ей 
были милы люди артистического и светского 
круга. Александра Дмитриевна больше всего 
боялась, что из ее сына сделают второго мате-
матика. Белый красочно описывает, что мама 
расстраивалась, что у него был большой лоб 
с шишками, свидетельствующими о матема-
тических способностях. Она не нашла ничего 
лучшего, как прикрывать его кудрями, которые 

у Андрея Белого, впоследствии облысевше-
го, тогда были очень густыми, и водить его в 
платьице дольше обычного. Однако, окончив 
гимназию, Белый поступил — хоть и не на мате-
матическое, а на естественное отделение — но 
на факультет, которым заведовал отец, и окон-
чил его весьма успешно. В отношениях с отцом 
у Белого были разные периоды: сближений, 
конфликтов, охлаждений, но он тяжело осознал 
в 1903 году его смерть, на которую написал 
щемящее стихотворение. Эта смерть сильно 
на него повлияла, и отец, умерев, не только 
не ушел из его жизни, но стал ему гораздо 
ближе и в философских, и в душевных рас-
кладах. В своем последнем художественном 
проекте «Москва», включающем три романа: 
«Московский чудак», «Москва под ударом» и 
«Маски», Белый, по сути, изображает своего 
отца. Главный герой всех трех романов Иван 
Иванович Коробкин — профессор Московского 
университета, математик, сделавший великое 
открытие, которое может быть злонамеренно 
использовано в военных целях. Белый наделяет 
этого героя всеми признаками своего отца, на-
чиная с внешности, кончая биографией. У нас 
в музее есть собрание сочинений Николая Ва-
сильевича Бугаева, принадлежавшее Андрею 
Белому. Так оно испещрено пометами, которые 
показывают, что Белый изучал произведения 
отца, работая над романом «Москва» и вставляя 
туда отдельные фрагменты. Несмотря на то что 
Белый наделил героя биографией отца, это 
его, писателя-символиста, внутренние пере-
живания: личные и мистические. Начинается 
роман с того, что у Ивана Ивановича Коробкина 
есть жена, в которой просматриваются черты 
матери Андрея Белого. А заканчивается тем, 
что у героя появляется новая возлюбленная, 
медсестра Серафима, списанная со второй 
жены Андрея Белого — Клавдии Николаевны 
Васильевой (в 1931 году они зарегистрировали 
брак, и она стала Бугаевой). 

— Если говорить о возлюбленных Ан-
дрея Белого, то нельзя не упомянуть супру-
гу Александра Блока — Любовь Дмитриевну 
Менделееву. Правда, что Белый даже хотел 
вызвать Блока на дуэль?

— Да, это была юношеская глупость. Никто 
не хотел ни стреляться, ни убивать друг друга. 
Такая литературная форма скандала. Мальчики 
вспылили. Специфика же истории в том, что 
Андрей Белый по-своему любил одновременно 
и Любовь Дмитриевну, и Александра Блока, 
который был ему самым близким поэтом и 
человеком. Я считаю, что во всем виноват Блок, 
потому что он заставил всех вокруг поверить в 
Прекрасную Даму, которую олицетворяла Лю-
бовь Дмитриевна. Символисты нередко пере-
ходили грань между жизнью и творчеством, и 
Белый был очарован Любовью Дмитриевной, 
потому что восхищался стихами Блока и верил 
в его поэтические пророчества. В мемуарах 
Любовь Дмитриевна во многом берет вину 
на себя и говорит, что кокетничала с Белым, 
а когда тот принял ее кокетничанье всерьез, 

дала задний ход. Отношения между Любовью 
Дмитриевной и Блоком были не очень гармо-
ничны, и она искала общения на стороне. Белый 
оказался самой простой и серьезной жертвой 
таких психологических метаний. Хуже того, эта 
история, закончившаяся ничем, испортила 
на долгое время отношения между Белым и 
Блоком. Они перестали быть друзьями. Только 
через несколько лет, в 1912 году, их отноше-
ния восстановятся, хотя и не так близко, как 
раньше, но для Белого это будет очень важно. 
Несмотря на тяжелую и некрасивую историю, в 
которой и Белый предстал не в самом лучшем 
виде, он серьезнее всех отнесся к памяти Бло-
ка, написав о нем самые фундаментальные и 
пронзительные мемуары.

— Еще один любовный треугольник, 
в котором Белый мог погибнуть, связан 
с писательницей Ниной Петровской и Ва-
лерием Брюсовым. Как так случилось, что 
Петровская стреляла в Белого?

— В кого она стреляла, непонятно. Пре-
тендентов на мишень Петровской было как 
минимум два: Белый и Брюсов. История очень 
банальная. Белый общался с Ниной Петров-
ской, которая была девушка продвинутая, 
интеллектуальная и неплохая писательница, 
к тому же жена очень важного для символизма 
человека — главного редактора издательства 
«Гриф» Сергея Кречетова. Петровская влюби-
лась в Белого всем сердцем, душой и плотью. 
Ее не смущало, что она была замужем за другим 
человеком. Более того, параллельно разви-
вался ее роман с Брюсовым. Он проявлял к 
Петровской гораздо больше любви, чем Белый, 
для которого она была скорее благодарным 
слушателем его фантазий и проповедей. Вы-
шло все совсем нехорошо. Как пишет Владис-
лав Ходасевич в книге «Некрополь»: «Весной 
1905 года в малой аудитории Политехнического 
музея Белый читал лекцию. В антракте Нина 
Петровская подошла к нему и выстрелила из 
браунинга в упор. Револьвер дал осечку…» 
Оружие подарил Петровской Брюсов. Он и 
выведет участников любовного треугольника 
в своем романе «Огненный ангел». Одно из 
последствий этой истории, о чем тоже пишет 
Ходасевич, состояло в том, что Петровская, 
сама пристрастившаяся к наркотикам, пристра-
стила к ним Брюсова, своеобразно отомстив 
ему. Надо сказать, что Белый, в отличие от Пе-
тровской, не так страдал. Самым болезненным 
для него станет разрыв с первой женой Асей 
Тургеневой.

— Внучатой племянницей Ивана 
Сергеевича? 

— Да, по одной линии она была родствен-
ницей Ивана Тургенева, а по другой — анархи-
ста Михаила Бакунина. Белый полагал, что от 
Бакуниных к ней перешел анархизм и упорство 
в достижении целей. Отец Аси был связан с 
революционным движением и, по легенде, 
умер после одного из полицейских обысков 
в его доме. В мемуарах Белого Ася предстает 
одновременно и девушкой революционного 

плана, открыто пренебрегающей обыватель-
ской моралью, и настоящей декаденткой, из-
балованной и своенравной. Ася была талант-
ливой художницей, но жестким и холодным 
человеком. Когда она гравировала портрет 
Белого, между ними возникла душевная бли-
зость. Они сошлись и в 1910 году, не будучи 
венчаными, уехали в долгое свадебное пу-
тешествие. Для патриархальной Москвы это 
был скандал. Вместе они вступили на путь 
антропософии и поселились в швейцарском 
Дорнахе. В 1916 году Белый вернулся в Россию, 
потому что его призвали на воинскую службу, 
а Ася осталась за границей. Отношения между 
ними уже разладились, охладились, но Белый 
ее безумно любил и надеялся, что при встрече 
все восстановится. В 1921 году он уезжает в 
эмиграцию, чтобы соединиться с любимой 
Асей, но надежды на воссоединение терпят 
крах. Ася отказывается с ним жить, заявля-
ет, что уходит от него. Это было для Белого 
страшным ударом. Он как будто обезумел и 
запомнился всем русским в Берлине пьяным 
и танцующим. Только встреча новой любви, 
Клавдии Николаевны Васильевой, вернула 
его к жизни.

— Андрей Белый — едва ли не самая 
значительная фигура в русском антропо-
софском движении. Насколько увлечение 
идеями Рудольфа Штейнера повлияло на 
его жизнь?

— Антропософия сыграла в жизни Белого 
настолько гигантскую роль, что без понимания 
ее вряд ли можно оценивать его позднее твор-

чество. Встреча с Рудольфом Штейнером, ав-
стрийским философом и мистиком, произошла 
в 1912 году, когда Белый с Асей жили в Брюс-
селе, где она училась мастерству гравюры, а 
он писал роман «Петербург». Они поехали на 
лекцию Штейнера (сейчас говорят Штайнера) 
в Кельн и сразу попали под его влияние, поняв, 
что это и есть их Учитель (Учитель в глобальном 
смысле, с большой буквы). Сам Штейнер на-
чинал как последователь Елены Блаватской в 
Теософском обществе, где был руководите-
лем немецкой «ветви». Блаватская привела в 
Европу восточные учения: буддизм, индуизм, 
восточную мистику и философию, приспособив 
для широкого потребителя. Штейнер привнес 
в этот восточный субстрат то, что он называл 
«импульсом Христа», то есть постарался пере-
вести восточную философию и мистику на хри-
стианскую основу. Белый считал, что с детства 
был спонтанным буддистом, когда еще ничего 
не знал о буддизме. Он читал восточные тексты, 
древнеиндийские «Упанишады», увлекался 
Шопенгауэром, мистическим христианством, 
учением Владимира Соловьева. Ему казалось, 
что те истины, которые ему открыл Штейнер, он 
чувствовал еще до него, с самого детства.

В 1913 году Белый и Ася принимают при-
глашение Штейнера переехать в местечко 
Дорнах в Швейцарии, где силами русских 
антропософов возводилось здание антро-
пософского центра, которое впоследствии 
назовут Гетеанум. Тогда же Белый был принят 
в эзотерическую школу учеников Штейнера, с 
которыми тот занимался индивидуально, про-
водил упражнения по расширению сознания. 
В Россию он вернулся адептом Штейнера и 
стал во главе русского антропософского дви-
жения. Вместе с другими сподвижниками они 
организовали Антропософскую группу им. 
Ломоносова. Белый пережил и кризисы в сво-
ем отношении к антропософии. Когда от него 
ушла Ася, то он в припадке ярости и отчаяния 
писал: «Антропософия отняла у меня жену». 

Дело дошло до прямых конфликтов если не 
со Штейнером, то с членами антропософского 
общества, отношения с которыми уже не были 
так гармоничны, как раньше. Однако вторая 
жена Белого, Клавдия Николаевна, тоже была 
антропософкой. Она примирила его не только 
с жизнью, но и с антропософией. Вернувшись с 
ней в СССР в 1923 году, Белый остался лидером 
антропософского движения.

— Хотя за увлечение антропософией 
можно было вполне попасть в лагерь… 

— В 1923 году антропософия была за-
прещена в СССР, и ее открытая пропаганда, 
которую Белый вел в первые годы революции, 
была уже совершенно невозможна. Но Белый 
не оставил этой идеи, и в его произведениях, 
даже насквозь советских, присутствует ан-
тропософский подтекст. Например, первая 
часть романа «Москва» и «Московский чудак» 
посвящается архангельскому крестьянину Ми-
хаилу Ломоносову. Можно, конечно, сказать, 
что Ломоносов просто очень крупная фигура, 
но в этом посвящении скрыто явное указание 
на верность антропософской группе имени 
Ломоносова, в которой Белый состоял. Такая 
верность особенно ценна, потому что в 1931 
году почти все антропософское окружение Бе-
лого было арестовано и посажено, в том числе 
Клавдия Николаевна, которая формально тогда 
была замужем за другим антропософом, Пе-
тром Васильевым. Белый предпринял неверо-
ятные усилия, чтобы освободить их из тюрьмы. 
После этого Клавдия Николаевна развелась, и 
они поженились. Тем не менее Белый пережил 
страшный стресс, понимая, что и он на очереди, 
и был прав. В материалах следственного дела 
именно он назван главным идеологом русских 
антропософов, а в конце обвинительного за-
ключения говорится, что дело против Андрея 
Белого выделено в отдельное судопроизвод-
ство. Он, естественно, про это знал и старался 
вести себя осторожно и даже конформистски. 
Белый оставался антропософом до конца жиз-
ни, но переживания, вызванные арестом лю-
бимой и друзей-единомышленников, а также 
страхом за себя — он к тому времени был уже 
не самый молодой человек, — скорее всего, 
приблизили его смерть.

— Во многих стихах Белого и в его ро-
мане «Петербург» присутствует ощущение 
катастрофичности мира. Не оттого ли он, 
подобно Блоку, принял революцию как 
некую неизбежность?

— Да, Блок и Белый были в числе тех, кто 
хоть и с оговорками, в общем, приняли револю-
цию и воспели ее. Блок в поэме «Двенадцать» и 
«Скифах», Белый — в поэме «Христос воскрес». 
Я думаю, что антропософия сильно повлияла на 
восприятие Белым революции. Он, исходя из 
антропософских и историософских воззрений, 
понимал, что человечество пришло к состоя-
нию серьезного цивилизационного кризиса. 
Неслучайно он опубликовал очень важные для 
себя три философских эссе: «Кризис жизни», 
«Кризис мысли» и «Кризис культуры», объеди-
нив их под общим названием «На перевале». 
Однако этот кризис для него означал не конец 
всего, а, наоборот, начало и преображение. 
Белый считал, что благодаря антропософско-
му взгляду на жизнь из этого кризиса можно 
выйти, и Россия должна указать человечеству 
такой путь — если, конечно, примет антропо-
софию. Этому прямо или косвенно посвящены 
практически все его послереволюционные 
произведения. За революцией социальной 
он ждал революции духовной, которая должна 
произойти, но не дождался.

— Насколько вообще Белый вписался 
в советскую жизнь?

— При всей сложности его отношений 
с советской цензурой Белый был печатаю-
щийся автор. Его последние годы прошли в 
творческом азарте и угаре. Он писал и ро-
маны, и публицистические произведения, 
и мемуары. У Белого не было квартиры, и 
он вынужден был снимать комнаты в под-
московном поселке Кучино, где проблемы с 
керосином, дровами, чисткой двора стояли 
для него очень остро. Хотя он нашел и там 
вдохновение, не жаловался на деревенский 
быт, но пытался уехать в Ленинград, в Царское 
Село к Иванову-Разумнику, жил в Москве в не 
самых благополучных условиях. Умер Белый 
в 1934 году от последствий теплового удара, 
который получил в 1933-м, отдыхая в Кокте-
беле. Скорее всего, это был инсульт, который 
тогда не умели ни диагностировать, ни лечить. 
Современники посчитали, что Белый напро-
рочил свою смерть в стихотворении 1907 года 
«Друзьям»:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Это некое завещание Андрея Белого, 

его обращение к нам. С похоронами Белого 
тоже все было не гладко, потому что он был 
человек-скандал. Как первый его выход на 
литературную арену был ознаменован сканда-
лом с «Симфонией (2-й драматической)», так 
и его смерть, и похороны тоже не обошлись 
без скандала. Белый был одним из немногих 
маститых писателей, умерших в СССР, и его 
похороны должны были пройти по высше-
му классу в таком духе: умер знаменитый 
советский писатель, хоть и буржуазный, но 
перешедший на сторону советской власти. 
Но произошла незадача. Три его друга: Бо-
рис Пастернак, Борис Пильняк и Григорий 
Санников — написали некролог, где назвали 
Белого гением и основателем большой школы 
советской литературы. Такое самоуправство 
не понравилось литературному начальству. 
В газеты было отправлено требование лик-
видировать эти перегибы, и буквально на 
следующий день после смерти Белого вышли 
критикующие его статьи. Более того, на по-
хоронах Белого вместо того, чтобы хвалить и 
превозносить писателя, его критиковали. Все 
это во многом определило посмертную судьбу 
Белого. Он не был запрещен, но изучение 
его, мягко говоря, не поощрялось, и долгое 
время им занимались преимущественно за 
границей.

— А что за история с изъятием мозга 
Андрея Белого?

— В 1920–1930-е годы была очень по-
пулярна идея посмертной диагностики ге-
ниальности. Был издан негласный декрет «О 
национализации мозгов знаменитых людей». 
Все люди, представляющие гордость страны, 
по этому декрету должны были после смерти 
отдавать мозг государству. Правда, великие 
люди об этом не знали. В Институт мозга пере-
давали мозги крупных ученых и академиков, 
а также писателей и поэтов, среди которых — 
Горький, Маяковский, Багрицкий. Мозг Андрея 
Белого также был взят для изучения гениаль-
ности. Это официальное признание того, что 
он хоть и буржуазный писатель и совсем даже 
не советский, но отрицать его гениальность 
невозможно. Гениальность в мозгу Белого, 
правда, так и не нашли (впрочем, ни у кого 
не нашли), но сотрудники Института мозга 
очень подробно изучили личность умершего 
гения. Это ценнейшие мемуары, собранные 
по горячим следам. О Белом, исходя из опу-
бликованных материалов, можно сказать так: 
великий был человек, но с точки зрения пси-
хики совершенно нормальный.

— Что для вас самое ценное в жизни 
и творчестве Андрея Белого? 

— Мне нравится его изучать, потому что 
он очень интересен и глубок. В каждом его 
произведении можно найти двадцать пять 
смыслов и подтекстов. Кроме того, в России 
нет культа Андрея Белого. Многих авторов 
не принято критиковать, а Белый — непра-
вильный писатель. С ним можно спорить, не 
соглашаться, указывать на его глупые по-
ступки и неудачные произведения. Но он на-
столько крупная фигура, что от критики только 
выигрывает и становится больше. Белый до 
сих пор не изучен: не опубликованы многие 
его тексты, обнаруживаются неизвестные 
архивные материалы, и при каждом разво-
роте появляются дополнительные грани и 
смыслы. Потому Андрей Белый, как и Пушкин, 
— «наше все»!

Александр ТРЕГУБОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК
“Московский коМсоМолец”    

26 октября 2020 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбатый Карп, руково-
дивший «Черной кошкой». 4. Букет в антураже 
суши-бара. 10. «Пустышка» для внушаемого 
больного. 11. «Почтение-уважение» в речи Павла 
Воли. 13. Ложе, где хуже, чем на Канарах. 14. 
Шмат, добавленный в слишком постный фарш. 
15. Автор отзыва на диплом. 16. Часть лампочки, 
ввинчивающаяся в патрон. 18. Погашение долга 
по квитанции. 20. Стеклотара из-под вина или 
шампанского. 22. Главное достоинство домаш-
ней одежды. 23. Авто, доставляющее молоко на 
молокозавод. 24. Плавание советских моряков 
за бугор. 27. Фарс Бима и Бома на цирковой 
арене. 30. Горячая красотка из Барселоны. 
32. Монета, упоминаемая попугаем Джона 
Сильвера. 34. Синие чехлы на ногах посетителя 
клиники. 35. Визит агрессора на чужую терри-
торию. 36. Средства, что  превращают актера в 
Отелло. 38. Пласты разделанной селедки без 
костей. 39. Смерч, разметавший по прерии 
ранчо. 40. Экстрасенс, от которого ничего не 
скроешь. 41. Голос Владимира Преснякова, 
спевшего про Зурбаган. 42. Мудрая Багира в 
классификации зоолога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубеж, пересекаемый с 
визой в паспорте. 2. «Трезубец» для заготовки 
сена. 3. Средневековый кавалер в латах. 5. «Мо-
лоток» лягающейся кобылы. 6. Кличка котенка, 
купленного за доллары. 7. Широкая магистраль 
для водителей-лихачей. 8. Ярило в славянском 
«пантеоне». 9. Земляк футболистов Неймара и 
Пеле. 10. Бьющая в плечо часть автомата. 12. 
Россиянин, обожающий азу и чак-чак. 17. Член 
партии рабочих в Великобритании. 19. «Кладка» 
из расколотых дров во дворе. 20. Желтая обувь, 
воспетая Жанной Агузаровой. 21. Постулат в 
основе доказательства теоремы. 25. Ориентир 
в расстановке карточек в картотеке. 26. Удар 
в подбородок, «отправивший» в нокдаун. 27. 
Разноцветная начинка хлопушки. 28. Серве-
лат, продававшийся из-под полы. 29. Цитата 
перед текстом повести. 31. Газетная статья, 
обработанная ножницами и сохраненная на 
память. 33. Желание карьериста прыгнуть выше 
головы. 34. Неторопливый диалог у самовара. 
37. Видимая сила Непобедимой армады. 38. 
Удача на языке азартного игрока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тренинг. 4. Эскулап. 10. Смутьян. 11. Лауреат. 13. Краб. 14. 
Брат. 15. Инстанция. 16. Ирония. 18. Компас. 20. Синдром. 22. Оккупант. 23. Амнистия. 
24. Молекула. 27. Комсомол. 30. Агроном. 32. Балбес. 34. Львица. 35. Подпалина. 
36. Лист. 38. Снос. 39. Теснота. 40. Капуста. 41. Кальмар. 42. Маркиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трактир. 2. Нимб. 3. Нутрия. 5. Сорняк. 6. Ухаб. 7. Протест. 8. 
Инстинкт. 9. Планерка. 10. Самотек. 12. Тропики. 17. Излучение. 19. Опасность. 20. 
Старуха. 21. Минимум. 25. Окулист. 26. Аэроплан. 27. Конфликт. 28. Отчизна. 29. 
Обелиск. 31. Рассада. 33. Спинка. 34. Лагуна. 37. Тень. 38. Стык.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

куплю
❑ платы, микросхемы, 

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

предлагаю
❑ бюджетный

отдых 
т.: 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.:  8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ расслабление! 

т.:  8-916-299-45-42

ищу
❑ ищу наследников

на две квартиры

за выплаты и замену 

автомашины. 

т.: 8(495)594-30-10 

вечером

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»
26 октября с 8.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
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»

28 октября с 8.00 до 20.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»

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

Подробности по тел. 8(495)665-40-80
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+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

ЧЕЛОВЕК-
СКАНДАЛ

26 октября исполняется 140 лет 
со дня рождения Андрея Бело-
го — поэта, прозаика, философа, 
одной из культовых фигур Сере-
бряного века — эпохи сколь пре-
красной, столь и мистической, 
в очаровании которой таилось 
предощущение грядущей ката-
строфы. Белый воплотил свой 
век с удивительной пророческой 
силой. Заведующая «Мемори-
альной квартирой Андрея Бело-
го» и исследователь его творче-
ства Моника Спивак в интервью 
«МК» рассказала о сложных взаи-
моотношениях Белого с отцом, 
любовных драмах, его преданно-
сти антропософии и посмертной 
судьбе поэта, скончавшегося «от 
солнечных стрел». 

Необыкновенная жизнь  
Андрея Белого

Моника Спивак.
Андрей Белый. Фотография 
М.С. Наппельбаума, 1929 г.

Андрей Белый, 1900-е гг.

Андрей Белый  
в арбатской квартире, 1901 г.
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123995, ГСП-5, Москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «Пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Железников (1925–2015) — 
детский писатель («Чучело»)
Владимир Зотов (1946) — государственный 
деятель
Дмитрий Карбышев (1880–1945) — 
инженер-фортификатор, генерал-лейтенант, 
Герой Советского Союза
Андрей Кокошин (1945) — ученый-политолог, 
доктор исторических наук, профессор, дей-
ствительный член РАН
Александр Хинштейн (1974) — журналист 
и политический деятель, председатель Ко-
митета Госдумы Федерального Собрания РФ 
по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем — 10…12°. Облачно с прояснениями, без 
осадков; ночью по области ночью и утром в 
отдельных районах туман, ветер слабый.
Восход Солнца — 7.21, заход Солнца — 17.04, 
долгота дня — 09.43.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Меж дународный день школьных 
библиотек
Праздник приятных неожиданностей
1920 г. — СНК издал постановление о про-
даже за границу русских художественных 
ценностей 
1930 г. — в Ленинграде состоялась премье-
ра балета Дмитрия Шостаковича «Золотой 
век»

1955 г. — на территории Южного Вьетнама 
создана Республика Вьетнам со столицей 
Сайгон 
1965 г. — в Букингемском дворце участникам 
группы The Beatles вручаются ордена Британ-
ской империи «за выдающийся вклад в дело 
процветания Великобритании»
2015 г. — землетрясение в Афганистане 
и Пакистане магнитудой 7,5 балла, сотни 
погибших

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 в торгах по продаже имущества ЗАО «Мономах» 
(124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; 
ИНН 7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано бан-
кротом Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, конкурсным 
управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреев-
на (ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес 
для направления корреспонденции: 119048, г. Москва, 
а/я 98, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ; ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, проводимые на условиях 
опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №161 от 

05.09.2020 г. (сообщение №34010013774) по лоту 
№4 признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
ценовых предложений. Победителем по лоту №1, №2, 
№5 признан ИП Бродский А.Э. (ИНН 730292151500) 
предложивший цену имущества по лоту №1 — 
601 125.00 руб., по лоту №2 — 593 103.00 руб., по 
лоту №5 — 652 413.30 руб. Победителем по лоту №3, 
№6 признано ООО «АФГ-Транс» (ИНН 3811996540) 
предложившее цену имущество по лоту №3 — 
625 252.95 руб., по лоту №6 — 625 018.80 руб. По-
бедители заинтересованными лицами по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему не являются. Конкурсный управляющий, 
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале 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: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ОАО 
«Цемент» (659150, Алтайский край, Заринский рай-
он, станция Голуха; ОГРН 1052200981469; ИНН 
2244005215), признано банкротом Решением Арби-
тражного суда Алтайского края от 21.06.2018 г. по делу 
№А03-18760/2016, конкурсным управляющим утверж-
ден Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, 
СНИЛС 020-863-067 24, e-mail: tsement.bnk@yandex.ru, 
номер телефона: 8(910)412-86-12) — члена ПАУ 
ЦФО (109316, город Москва, Остаповский проезд, 
дом 3, строение 6, офис 201, 208; ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209). Адрес для направления кор-
респонденции конкурсному управляющему и для 

предъявления требований к должнику: 119048, город 
Москва, а/я 85)), проводимые на условиях, опублико-
ванных в газете «Коммерсантъ» №151 от 22.08.2020 г. 
(сообщение №34010013286) по лоту №51 призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Победителем по лоту №6 признан Запевалов К.В. 
(ИНН 440103256427) предложивший цену имуще-
ства — 295 500.00 руб. Победителем по лоту №52 
признан Козленя А.К. (ИНН 544051053078) пред-
ложивший цену имущества — 3 141 999.00 руб. По-
бедителем по лоту №53 признан Тадыкин А.И. 
(ИНН 040100501503) предложивший цену имущества — 
5 000.99 руб. Победители заинтересованными лицами 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не являются. Конкурсный управляющий, 
ПАУ ЦФО в капитале победителей не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вот интересно, а рост экономики тоже 
может протекать бессимптомно?

— Почему такие дорогие лекарства от 
коронавируса?
— Потому, что по Конституции ничего нет 
дороже человеческой жизни.

Аптека. Молодой продавец:
— Бабульки сегодня так много сердечных 
берут, магнитные бури?
Опытный продавец:

— Не, квитанции за коммуна лк у 
пришли...

— А вы матом ругаетесь?
— Не только ругаюсь, но и похвалить могу.

Советы психолога.
После двадцати лет супружеской жизни 
можно рассказать мужу абсолютно про все, 
включая даже измены. Он отнесется к этому 
спокойно и доброжелательно, просто по-
тому, что давно уже не слушает вас!
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Итоги 12-го футбольного тура можно под-
водить уже по итогам первого игрового дня, 
в который сыграли «Спартак» и участники 
Лиги чемпионов. Красно-белые благодаря 
победе в «Краснодаре» теперь единолично 
возглавляют чемпионскую гонку. А все три 
участника от России в главном европей-
ском клубном турнире, не сговариваясь, 
проиграли.

Как это ни парадоксально звучит, но сво-
им лидерством в чемпионской гонке спарта-
ковцы во многом обязаны «Динамо», которое 
на полшажочка опередило на финише преды-
дущего первенства команду Доменико Теде-
ско, заняв 6-ю строчку и получив последнюю 
путевку в еврокубки. Не будем лишний раз 
вспоминать подробности квалификационных 
мучений бело-голубых в Тбилиси, но, получи 

«Спартак» еврокубковую аккредитацию, ба-
ланс сил в РПЛ сегодня был бы совсем другой. 
Красно-белые умело используют очевидное 
преимущество от собственного неучастия в 
европейской кампании, имея возможность го-
товиться к матчам национального первенства 
в классическом недельном режиме.

А ведь все могло сложиться совсем иначе. 
Не проиграй в последних турах «Спартак» 
в «Сочи» или не выиграй «Динамо» в пред-
последнем туре минувшего сезона в Крас-
нодаре, в лигоевропейскую квалификацию 
отправились бы красно-белые, а на пути 
Кирилла Новикова не встретился бы грузин-
ский «Локомотив», поражение от которого 
и стало катализатором отставки тренера. 
Впрочем, речь не о «Динамо», а о лидерстве 
«Спартака».

Команда Тедеско не демонстрирует вы-
дающейся игры, да и вариативность что обо-
ронительных, что атакующих действий остав-
ляет желать лучшего. Лидер чемпионской 
гонки, на счету которого 8 побед в 12 матчах, 
за явным преимуществом обыграл разве что 
«Ахмат» в августе. Тревожно за результат было 
и в недавнем матче с «Химками», здорово 
поджимавшими москвичей в концовке, а в 
Волгограде «Спартак» последние минут 20 
и вовсе откровенно играл на отбой, а в ком-
пенсированное время удар игрока «Ротора» 
отразила перекладина. Но пока свои козы-
ри красно-белые разыгрывают очень умело, 
пусть и действуя на пределе возможностей.

Предел этот обусловлен индивидуальны-
ми возможностями игроков. В первую очередь 
речь о реализации. Такие удары, как, напри-
мер, голевой выстрел Джордана Ларссона в 
Краснодаре, не могут стабильно залетать в 
сетку. Если бы шведский нападающий клепал 
такие голы стабильно, то уже давно бы играл 

в «Барселоне», в которой работает его знаме-
нитый отец. Умение создать голевой момент 
или забить гол по сути из ничего — и есть 
то так востребованное в футболе качество 
футболиста, которое принято называть «де-
лает разницу». Но закладываться на длинной 
турнирной дистанции на сумасшедшие удары 
Джордана или результативные подключения к 
атаке Айртона, сотворившего недавно дубль 
в ворота «Тамбова», — довольно скользкий 
путь. 

Системно «Спартак» соперников не пе-
реигрывает, в матчах с середняками и аут-
сайдерами берет за счет более высокого 
исполнительского мастерства. А во встречах 
с прямыми конкурентами, как это было и 
в Краснодаре в отчетном туре, — за счет 
лучшей функциональной готовности. Не ис-
ключено, что без резких взлетов и падений 
спартаковцы до последнего тура будут бо-
роться за золотые медали и даже их выигра-
ют, но говорить на данный момент все же 
больше уместно не о достижениях Тедеско и 
его подопечных, а об объективных проблемах 
конкурентов.

Рулевой «быков» Мурад Мусаев после 
поражения скажет, что его команде немного 
непривычно играть в столь плотном графике. 
Что игроки «Краснодара», при всех кадровых и 
прочих проблемах, были готовы к «Спартаку», 
но просто не смогли. 

Но не смогли не только «быки». Если пер-
вые матчи всех трех наших лигочемпионских 
представителей на групповом этапе получи-
лись разными и по содержанию, и по резуль-
тату, то последствия — как под копирку.

«Зенит» абсолютно по делу проигрывает 
на своем поле «Рубину». «Локомотив» в Мо-
скве позволяет «Ротору» одержать первую 
победу в сезоне. «Краснодар» проигрывает 

«Спартаку»… Но проблема эта гораздо шире и 
выходит далеко за рамки национального пер-
венства. Пандемия внесла коррективы в игру 
практически всех европейских команд. Ском-
канный, а местами и досрочно прерванный 
предыдущий сезон, отсутствие полноценной 
подготовки к сезону новому — такие вещи не 
могут остаться без последствий. 

В Англии грозный и звездный «Манчестер 
Сити» после красивой победы над «Порту» в 
ЛЧ не может обыграть скромный «Вест Хэм», 
а «Ливерпуль» обыгрывает стоящий на вылет 
«Шеффилд», пропустив первым. В Испании, 
после боевой лигочемпионской ничьей с «Чел-
си», проигрывает редко побеждающему и за-
бивающему «Эйбару» «Севилья». Тенденция, 
как говорится, очевидна. Не прошедшим по 
понятным причинам полноценную подготовку 
к сезону командам не хватает сил для сраже-
ний на несколько фронтов.

Но вернемся в Россию, чьи клубы нам 
куда ближе и интереснее. Каждый из лиго-
чемпионского трио вынужден расставлять 
приоритеты, которые оказываются не в пользу 
национального чемпионата. Для флагмана 
отечественного клубного футбола «Зени-
та» достойно выступить на групповом этапе 
— дело чести. Руководство «Локомотива», 
займи «железнодорожники» в своем квартете 
последнее место, подмочит свою и без того 
не идеальную репутацию. Разве что дебю-
тирующий в ЛЧ «Краснодар» имеет полное 
право играть в Европе без лишнего груза 
ответственности за результат, но это только 
на бумаге. Ни один из российских клубов, 
даже «Зенит», не может похвастать длинной и 
качественной скамейкой запасных. Издержки 
от участия в Лиге чемпионов в такой ситуации 
неизбежны. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

«Би-2» выпустили седьмой альбом сайд-
проекта «Нечетный Воин». Лидер Blur 
Дэймон Албарн и его сотоварищи по 
Gorillaz обнародовали седьмой релиз 
знаменитой виртуальной группы. Обе 
пластинки могут служить отличными 
иллюстрациями для рубрики вроде «Два 
мира — два детства», но, несмотря на 
экономическую и ментальную поляр-
ность, у факультативных усилий «Би-2» 
и мистера Албарна немало общего.

«Би-2» имеют полное право закатить 
большое торжество по поводу пятнадца-
тилетия «Нечетного Воина». Проект, заду-
манный как поле для авторских амбиций 
Михаила Карасева, родного дяди Шуры и 
старшего товарища «Би-2» на разных этапах 
их карьеры, вырос в целую фабрику респек-
табельной поп-музыки. Желая того или нет, 
но Лева и Шура при активном содействии 
г-на Карасева за пятнадцать лет собрали 
свою «Песню года», где вместо Филиппа 
и Николая представлены рок-авторитеты 
вроде Макаревича и Шахрина, модники 
от Brainstorm до Антона Севидова, вещи в 
себе, такие, как Инна Желанная, «Альянс», 
«Мегаполис» и много кто еще.

Gorillaz были задуманы как виртуальная 
группа с нарисованными музыкантами, но 
настоящей музыкой, над которой вместе с 
Дэймоном Албарном трудилась целая армия 
приглашенных артистов из самых разных 
музыкальных заповедников. От локально 
известных рэперов до звезд глобально-
го масштаба. Нужно признать, что и сами 
мультяшки стали весьма популярными, а 
их имена — 2D, Murdoc, Noodle и Russel — 
в итоге оказались не менее известны, чем 
сам Албарн.

Первый релиз под маркой «Нечетный 
Воин» вышел в 2005 году. Годом раньше 
вышел оглушительно успешный альбом 
«Иномарки», с которым «Би-2» собирали 
все дивиденды на правах больших рок-н-
ролльных хит-мейкеров. Сайд-проект тогда 
казался не более чем капризом, однако 
голоса таких разных артистов, как Диана 
Арбенина и Линда, Инна Желанная и Сер-
гей Галанин, вдруг зазвучали в весьма не-
привычных музыкальных декорациях, что 
вызвало искреннее любопытство даже у 
тех, кто вроде бы отлично знал, что можно 
ждать от Шуры и Левы.

Первый альбом Gorillaz вышел в 2001 
году. Это была еще эра компакт-дисков, 
и за довольно короткое время CD с белой 
обложкой, на которой красовался старый 
джип с экипажем из диковатых персона-
жей, появился даже у тех, кто электронную 
музыку вроде бы на дух не переносил. Это 
было большое электронное надуватель-
ство — веселое, издевательское, до жути 
неформальное и к тому же нашпигованное 
хитами.

Спустя пятнадцать лет и шесть альбо-
мов, методы «Би-2» в создании «Нечетно-
го Воина» не сильно изменились. В новом 
релизе весьма заметно влияние инди-
электронного проекта Шуры «Куртки Ко-
бейна», но если во всем этом и есть намек 
на дискотеку, то на взрослую и весьма сен-
тиментальную. И конечно, каждый звездный 
участник «Нечетного Воина» снова получил 
то, чем вряд ли стал бы заниматься на сво-
их альбомах. Голос Владимира Шахрина 
вряд ли бы стали подвергать обработке и 
сопровождать драм-машинами на альбо-
ме «ЧайФа». Песня, записанная Андреем 
Макаревичем, теоретически могла бы про-
звучать и на альбоме «Машины Времени», 
но этому вряд ли бы обрадовались старые 
поклонники группы. Рейнарс Кауперс в лю-
бой ситуации не потеряет флера Brainstorm, 
а Андрей Мисин по-прежнему звучит как 
гуру, хоть и во время неформальной про-
гулки. Прибавьте к этому новых r’n’b — див 
Манижу и Сабрину — и получится альбом 
для опытных людей, который изо всех сил 
стараются сердцем не стареть.

Дэймон Албарн и Ко действуют как 
убежденные музыкальные экологи, собирая 
свою музыку как будто из отходов, причем из 
которых вроде бы уже отобрали все самое 
ценное. Тем не менее звучит альбом Song 
Machine, Season One: Strange Times настоль-
ко свежо и игриво, и подкупает с первого 
трека, на котором гостевой вокал самого 
Роберта Смита из The Cure. Дальше будут 
Элтон Джон, Фатума Дивара, St. Vincent, 
панк-рок, хип-хоп, салонное фортепиано, 
танцевальная меланхолия и много чего 
еще, что должно быть на одной из самых 
ожидаемых пластинок сезона.

И если «Би-2» выпустили альбом, на 
котором нет ни одного откровенно лишнего 
трека, то Gorillaz разродились, безуслов-
но, лучшим своим релизом за последние 
десять лет.

Шура, Лева и Дэймон 
Албарн выпустили новые 
звездные альбомы

БИ-2 СХЛЕСТНУЛИСЬ 
С GORILLAZ

«ДИНАМО» ОТКРЫЛО «СПАРТАКУ» 
ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ
Красно-белые победили «Краснодар» и единолично возглавили 
турнирную таблицу РПЛ
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Возвращение
Хабиб Нурмагомедов не мог за-

ставить мир говорить о себе больше, даже 
если бы проиграл Джастину Гэтжи. Но, объ-
явив о завершении карьеры после победы 
над американцем в главном бою турнира UFC 
254 на «Бойцовском острове» в Эмиратах, 
обеспечил своему имени первую строчку в 
спортивных новостях на долгое время.

Мир принялся гадать: вернется ли непо-
бедимый чемпион в клетку? Что может его на 
это сподвигнуть? И не было ли неожиданное 
объявление гениальным ходом Хабиба, UFC 
и главы его Даны Уайта, который как мало кто 
в мире умеет продвигать свой продукт?

Бойцы смешанного стиля, боксеры, 
рестлеры и прочие спортсмены коммерчески 
привлекательной мордобойской категории 
регулярно уходят и часто возвращаются. 
Если твое имя еще способно привлекать 
зрителей по всему миру и поступает очень 
выгодное финансовое предложение, почему 
бы не попробовать еще раз? И да, совсем 
круто, если возвращение получается триум-
фальным, но это происходит не всегда, и уж 
точно трудно еще продолжительное время 
оставаться на вершине таким же домини-
рующим бойцом, каким был когда-то.

Завязывают с боями спортсмены по 
разным причинам. Жорж Сен-Пьер, напри-
мер, ушел из UFC в 2013 году, после того как 
в девятый раз защитил титул в полусреднем 
весе. Победил он не единогласным решени-
ем судей, и этот бой потом долго обсуждали, 
считая исход спорным. Его соперник Джони 
Хендрикс действительно был очень близок 
к тому, чтобы свергнуть канадского короля, 
и Сен-Пьер решил: пора заканчивать. Дока-
зывать ему уже больше было нечего, а уйти 
вовремя и непобежденным — это тонкое 
искусство, меру надо знать.

Отдыхал от октагона он четыре года и 
в итоге все-таки решился на возвращение 
и покорение очередной вершины. Вышел 
на дебютный бой в среднем весе против 
чемпиона этой категории Майкла Биспинга и 
завоевал пояс удушающим приемом сзади. 
С тех пор боев больше не проводил.

Ну, или вспомните Конора Макгрегора, 
который уже трижды объявлял, что уходит, 
причем делал это в соцсетях и тем самым 
вызывал у общественности очевидную ре-
акцию: ирландец снова перебрал виски. 
Причины у Макгрегора были разные, и чаще 
всего это были торги с руководством UFC 
за сладкие гонорары, громкие бои против 
громких соперников или даже требования 
доли в акциях организации. Конор, конечно, 
не без оснований мог считать себя одной 
из главных звезд UFC, сделавшим для по-
пулярности этого промоушна очень много. 
Но Дана Уайт, несмотря на свою очарова-
тельную улыбку и добрые глаза, не произ-
водит впечатления плюшевого медвежонка, 
которому можно отрывать глазки и таскать за 
ногу. Макгрегор возвращался победой над 
Нейтом Диасом в реванше решением судей, 

а потом 40-секундной схваткой 
с Дональдом Серроне, ко-
торого безжалостно но-
каутировал. Но второе 
возвращение было 
не столь удачным с 
финансовой точки 
зрения, и в итоге 
Макгрегор объ-
явил об уходе 
в третий раз, 
но вот сейчас, 
после заявле-
ния Хабиба, 
снова написал 
в Твиттере: я 
продолжу.

Но если по-
смотреть на то, как 
ушел Хабиб Нурма-
гомедов, думать об 
этом как о пиар-акции 
как-то неправильно, что 
ли. Дагестанский боец устро-
ил по-настоящему трогательное и 
искреннее шоу там, где приняты грязные 
словесные перепалки, где ценится разле-
тающаяся в стороны кровь и откуда бойцы 
часто уезжают в больницу после боя.

Хабиб плакал. И это было так волни-
тельно, что проснувшийся после жестких 
объятий ногами Джастин Гэтжи подлетел к 
нему с утешениями.

Свою прощальную речь 
Орел произносил сквозь 

слезы, он вспоминал 
отца, ушедшего в 

этом году. И не 
просто отца, а 

человека, ко-
торый сделал 
Хабиба тем, 
кто он есть. 
Он говорил 
про мать, ко-
торая просила 
его больше не 
драться, пото-

му что рядом 
с ним больше 

нет Абдулмана-
па Магомедови-

ча. И он пообещал 
это единственному 

оставшемуся у него 
родителю. «Если у вас 

есть родители, будьте рядом 
с ними. У меня осталась одна мама, 

и я хочу побольше быть с ней».
Нурмагомедов часто называл цифру 

30 — именно столько боев в ММА он хотел 
провести, столько побед одержать и уйти 
непобежденным. Лучшим в мире. Но решил 
остановиться на бой раньше.

Почти все, кто хорошо знает Хабиба 
лично, говорят о том, что его возвращение 

вряд ли возможно. То же самое сказал и на 
пресс-конференции Дана Уайт: «Не думаю, 
что он вернется». Да и сам Нурмагомедов 
когда-то говорил, что уж если уйдет, значит, 
навсегда.

Перед боем с Джастином Гэтжи Хабиб 
сказал, что его не интересует реванш с Ко-
нором Макгрегором, а также бой-призрак 
с Тони Фергюсоном, который срывался уже 
пять раз. Единственное имя, которое его 
привлекает, это Жорж Сен-Пьер.

Сам канадец не дерется уже три года и 
однажды уже возвращался в октагон. Воз-
можно, спустя время они и договорятся, в 
том числе и о весовой категории, в которой 
будут драться. Вот только бой этот будет 
уже иметь налет выставочного. Доказывать 
в спорте ни тому, ни другому больше ничего 
не нужно.

Будущее
Чем займется теперь Хабиб Нурмагоме-

дов? Для начала, конечно, будет отдыхать и 
залечивать раны. Недавно он говорил, что 
очень хочет после боя с Гэтжи приехать в 
Англию и увидеть матчи «Ливерпуля», «Ман-
честер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сам 
Хабиб — большой поклонник футбола, пере-
живает за мадридский «Реал», общается с 
его бывшей звездой Криштиану Роналду, 
который даже отправлял ему в соцсетях 
лучи поддержки перед турниром UFC 254. 
Сопереживает «Ливерпулю» и знает, что в 
ноябре в Английской премьер-лиге будет 
несколько весьма захватывающих матчей. 
Да, препятствием может стать запрет на 
зрителей, который все еще продолжает оста-
ваться в силе в АПЛ, и вряд ли к ноябрю что-
то изменится. «Я знаю, что матчи проводятся 
без болельщиков. Посмотрим», — сказал он 
в одном из недавних интервью.

Ну а когда придет время возвращаться 
к делам, то он может воспитывать новое 
поколение бойцов, как это делал его отец 
много лет. Ночью его тренер Хавьер Мендес 
выложи в Инстаграм видео, где попросил 
сидящего рядом Хабиба сказать что-нибудь 
на камеру. «Скоро мы вернемся на вершину. 

Новое поколение». И на вопрос, будет ли 
он теперь тренером и станет ли помогать в 
этом Мендесу, Нурмагомедов ответил: «Я и 
так помогаю тебе много лет».

Он может развивать детский спорт, 
открывать школы и залы, под имя Хабиба 
Нурмагомедова средства выложат многие, 
и со спонсорами проблем не будет.

Болельщики предсказывают его поход в 
политику, но до этого он все время открещи-
вался от этого пути: этим, мол, должны за-
ниматься люди знающие, а не звезды спорта. 
Да и сейчас его дядя Нурмагомед Нурмаго-
медов сказал, что политика и власть Хабиба 
не интересуют: «Не такой он человек».

Величайший
Станет ли Хабиб Нурмагомедов пер-

вым в рейтинге вне зависимости от весовой 
категории? Именно об этом он попросил 
UFC, когда объявлял о завершении карьеры: 
«Думаю, что заслужил это».

Сейчас российский спортсмен нахо-
дится на втором месте, а первую строчку 
занимает американец Джон Джонс. Сна-
чала Джонс отреагировал в Твиттере так: 
«Пока я не завоюю корону в тяжелом весе, 
первое место твое. Наслаждайся, чемпи-
он». Но потом его риторика была уже не 
такой благостной, и он заспорил в своем 
аккаунте с подписчиками: «Я выиграл 15 
поясов чемпиона мира, а у Хабиба только 4. 
Удивляюсь тому факту, что вообще завели 
такой разговор. С какой стати ему нужно 
присвоить звание величайшего? Если меня 
в рейтинге обойдет тот, кто лишь 3 раза 
защитил пояс, — я правда не знаю, что и 
подумать. Люди хотят, чтобы я помолчал 
и дал ему насладиться моментом. Однако 
тем самым они принижают ценность моей 
тяжелой работы. Это несправедливо по от-
ношению к моей семье и людям, которые 
пожертвовали многим ради меня».

Дана Уайт после турнира UFC 254 от-
крыто назвал Хабиба Нурмагомедова вели-
чайшим в мире, и это тоже не понравилось 
Джонсу. Джонс действительно был одним 
из самых коммерчески привлекательных 
бойцов в ММА, но он начал войну с руковод-
ством UFC за повышение гонораров бой-
цов, которые, по сравнению с боксерскими 
выплатами, действительно крошечные. По 
подсчетам The New York Post, промоушн за 
2019 год заработал около 900 млн долла-
ров, и только 16% от них пошло на выплаты 
спортсменам.

Дана Уайт знает, как заработать деньги, 
и он ценит тех, кто ему их приносит. Но с бун-
тарями у него разговор короткий. Карьера 
Джона Джонса уже подвисла, а сейчас он 
слетает и с первой строчки рейтинга. Но за 
Хабиба — его репутация. Случались и у него 
скандалы, как та драка с командой Макгре-
гора, например. Но в истории с наркотиками 
и допингом он точно не попадал, в отличие 
от Джонса.

Ульяна УРБАН.
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После 
удушающего 
приема от 
Хабиба Гэтжи 
отключился.

Джастин Гэтжи.
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