
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
КОРОНАВИРУС 

ПОБЕДИТ
Российские губернаторы оказались утром 

в четверг в положении Иванушки-дурачка, ко-
торому было велено «пойти туда, не знаю куда, 
принести то, не знаю что». Кабмин поручил 
им «при необходимости вводить ограничения 
из-за коронавируса, не допуская негативных 
экономических последствий».

Очень полезно посмотреть, как наши ре-
гиональные руководители будут делать одно-
временно два взаимоисключающих действия. 
Почему полезно? Во-первых, смех продлевает 
жизнь. Во-вторых, понимание, до какого Оруэл-
ла с его двоемыслием докатится наша система 
госуправления, лишним не будет.

Любые адекватные ограничения автомати-
чески приведут и приводят уже к «негативным 
экономическим последствиям». Практически во 
всех регионах они уже действуют. Но раз сверху 
требуют — значит, придется вводить ограниче-
ния неадекватные, бессмысленные. Ну, напри-
мер, до сих пор почему-то не запретили гулять 
с детьми и собаками с полуночи до шести утра. 
Какой в этом смысл? Никакого. А какой смысл 
в масочном режиме в парке и отсутствии ма-
сочного режима на улице, где людей толкается 
значительно больше? А ведь это утвержденное 
требование Роспотребнадзора (постановление 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 
16.10.2020 №31). 
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ПРИМИРЕНИЕ ВМЕСТО 
ДЕКОММУНИЗАЦИИ 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Олег БОНДАРЕНКО, 

политолог

РЕАЛЬНЫЙ СРОК  
ЗА ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ 

Государство будет жестко наказывать 
провинившихся хозяев криптовалют 

Владельцев цифровых валют 
ждет суровое испытание. Минфин 
подготовил поправки в законода-
тельство, предусматривающие ни 
много ни мало тюремные сроки за не-
задекларированные криптоактивы. 
Если компания или физическое лицо 

в течение трех лет более двух раз не 
предоставляет данные в налоговый 
орган об операциях на сумму от 45 
млн рублей и выше, это будет счи-
таться уголовным преступлением. 

 Читайте 2-ю стр.

ВСЕ УШЛИ НА УДАЛЕНКУ
«У меня елки!» — намертво 

записано в ежедневниках любых 
артистов и аниматоров в декабре 
и январе. Этот год — исключение: 
вторая волна коронавируса на 
подъеме, и мэрия Москвы уже за-
претила массовые развлекатель-
ные и зрелищные мероприятия до 
15 января. Это сделано заранее, 
как раз для того, чтобы никто не пи-
тал напрасных надежд и не вклады-
вался в организацию мероприятий. 
«Замечательно, ложись и поми-
рай!» — отреагировали некоторые 
владельцы малых концертных пло-
щадок, артисты и другие «зрелищ-
ные» профессионалы. «Концепция 
изменилась, приспосабливаемся 
к работе по вызовам», — сделали 
вывод другие. Пока нет разгово-
ра о пропускном режиме наподо-
бие весеннего, ходить по домам 
не запретили — чем и собираются 
пользоваться Деды Морозы всех 
мастей. 

Читайте 3-ю стр.

Вузы страны переходят на дистан-
ционный режим работы до 6 февраля 
2021 года — в среду, 11 ноября, вышел 
соответствующий приказ Министер-
ства образования и науки. Вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга переходят 
исключительно на удаленку, вузам 

других регионов рекомендовано ор-
ганизовать удаленное обучение по 
согласованию с территориальным 
Роспотребнадзором.

Это ожидаемо вызвало новый 
всплеск переживаний и тревог со сто-
роны студентов и их родителей. Однако 

большинство экспертов считает, что 
дистант для вузов не слишком критичен 
с точки зрения качества обучения. Хотя 
впоследствии и вызовет определенные 
трудности с трудоустройством у вы-
пускников нынешнего «года короны».

 Читайте 4-ю стр.

Выпускников «года короны» не захотят брать на работу 

Россия — страна чудес. Это неразрешимая 
загадка, но военной тайной она не является — по-
этому о ней можно писать. Формулу нашего непо-
стижимого устройства сформулировал покойный 
(но бессмертный) Салтыков-Щедрин: «Прикажут 
— Россия завтра же покроется университетами; 
прикажут — полицейскими участками». 

В данный исторический момент Россия по-
крывается вакцинами от COVID-19. Помогают ли 
они (реально ли? надолго ли? без тяжёлого вреда 
организму?) — это пока неизвестно. Возможно, 
наши вакцины прекрасны, но доверия у граждан, 
естественно, нет. Слишком много замечательных 
обещаний получал народ России за последние 
200 лет. 

Читайте 3-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                 Александр МИНКИН

РУССКОЕ ПОЛЕ ЧУДЕС
МОРОЗ —  
В МАСКЕ  
НОС
Новогодние аниматоры 
по-прежнему готовятся 
к «квартирным» 
выездам

ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ 
ЖУРНАЛИСТОВ «МК»
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АЛИСУ ФРЕЙНДЛИХ 
ЗАПРЕТИЛИ ДЕТЯМ ДО 16
Великая актриса рассказала,  
где она воровала морковь
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ПОДЪЕМНЫЕ УРАВНЯЮТ 
МЕДСЕСТЕР С ФЕЛЬДШЕРАМИ

Получить подъемные 
при переезде из города 
на село смогут медсе-
стры и акушерки. Рас-
пространить на них меры 
поддержки, действующие 
для врачей и фельдшеров, 
хочет Минздрав.

В ведомстве подготов-
лен необходимый для это-
го проект постановления 
правительства. В доку-
менте говорится о единов-
ременных выплатах для 
медработников, которые 
переезжают в поселки го-
родского типа, села, ра-
бочие поселки и города с 
населением до 50 тысяч 
человек. По нынешним 
правилам при переезде на 
работу на Дальний Восток, 
в Арктическую зону и на 
Крайний Север врачи по-
лучают два миллиона ру-
блей, фельдшеры — один 
миллион. Если врач выби-
рает работу в других труд-
нодоступных районах, ему 
государство выплачивает 
полтора миллиона рублей, 

а фельдшеру — 750 тысяч. 
Переезд в другие малые 
населенные пункты оце-
нивается в миллион ру-
блей для врача и в 500 
тысяч для фельдшера. 
Однако медсестры и аку-
шерки рассчитывать на 
такие подъемные не мо-
гут. После одобрения про-
екта поправок Кабмином 
они будут получать такие 
же выплаты, что и фель-
дшеры. Таким способом 
министерство намерено 
закрыть кадровый дефи-
цит, улучшить доступ-
ность медицинской помо-
щи для жителей сельских 
территорий и поддержать 
мла дший медперсо-
нал в период пандемии. 
По подсчетам Минз-
драва, в фельдшерско-
акушерских пунктах сей-
час открыто 504 вакансии 
акушерок и 1346 — медсе-
стер. По планам ведом-
ства новшества начнут 
работать с января буду-
щего года.

Шоумен Сер-
гей Светлаков 
проходит 
лечение от 
корона-
вирусной 
инфекции 
в  Б о т-
кинской 
больнице. 
У телеведу-
щего пора-
жена половина 
легких.

Как удалось выяснить 
«МК», 42-летнего Светлако-
ва госпитализировали 11 
ноября сначала в больницу 
на улице Пехотной. У него 
были типичные признаки 
развития COVID-19. На про-
тяжении последних пяти 
дней температура держа-
лась на уровне 37,5 градуса 

и ощущалось недо-
могание. Иссле-

дование легких 
выявило КТ2, 
то есть пора-
жение поло-
вины легоч-
ной ткани. В 
принципе, 

при КТ2 воз-
можно домаш-

нее лечение с 
наблюдением за 

состоянием паци-
ента. Но Светлаков решил 
перестраховаться. 

В этот же день актера 
перевели в Боткинскую 
больницу (это решение со-
гласовывалось на уровне 
руководства лечебного 
учреждения). Состояние 
звездного больного — 
средней тяжести. 

БИОКАМИН ОТПРАВИЛ КОММЕРСАНТА  
В РЕАНИМАЦИЮ

Руководитель фирмы по 
продажам систем «умный 
дом» получил страшные 
ожоги в результате взрыва 
биокамина в подмосков-
ном коттедже. Мужчина 
успел прикрыть собой 
маленькую дочь, и только 
благодаря этому она не по-
страдала.

Как стало известно «МК», 
несчастный случай прои-
зошел 11 ноября около 23 
часов в одном из частных 
домов Одинцовского райо-
на, который принадлежит 
54-летнему коммерсанту. 
Вечером мужчина с супру-
гой уложили младшую доч-
ку спать и решили поси-
деть у биокамина, который 
они приобрели несколько 
дней назад.

Когда огонь разгорелся, 
счастливые супруги распо-
ложились напротив и стали 
любоваться синим пламе-
нем. Недалеко от камина 
стояла кровать, где спала 

их девятилетняя дочка. 
Вдруг раздался хлопок, и 
огонь охватил комнату. За-
горелись одеяло ребенка, 
стена дома и шторы, по-
мещение наполнилось ды-
мом. За доли секунды отец 
оказался у кровати девоч-
ки, сбросил с нее одеяло 
и накрыл ее собой. В этот 
момент прозвучал второй 
хлопок — и на хозяине за-
горелась одежда. Жена 
вынесла ребенка из дома, 
вернулась и начала сби-
вать пламя с мужа, а тот, 
видимо, находясь в шоке, 
пытался потушить огонь в 
комнате. На помощь при-
бежала старшая, 15-летняя 
дочка — где-то в доме она 
нашла огнетушитель. Всем 
вместе удалось справить-
ся с возгоранием еще до 
приезда пожарных. А по-
страдавшего доставили в 
Склиф, где он был введен 
в искусственную кому. У 
мужчины диагностировали 

ожоги 3–4-й степени 30 
процентов поверхности 
тела: головы, туловища, 
предплечья и части бедер, 
ожоги дыхательных путей, 
а также шок. Врачи оце-
нивают его состояние как 
тяжелое.

К счастью, здоровье де-
тей вне опасности, лишь у 
младшей дочки маленький 
ожог на руке, госпитализа-
ция ей не потребовалась. 
Супруга мужчины тоже не 
пострадала. Кстати, кот-
тедж не был оборудован 
системой «умный дом», 
несмотря на то, что глава 
семейства занимается 
продажей этих систем. По 
факту случившегося про-
водится проверка — точ-
ная причина пожара будет 
установлена после прове-
дения экспертизы. Скорее 
всего, это неисправность 
биокамина, работающего 
на жидком топливе — био-
этаноле.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ОТСУДИЛ  
У ТЮРЕМЩИКОВ ДЕНЬГИ  

НА ДОРОГУ ДОМОЙ 
Защитить права за-

ключенных, которые ока-
зались в тюрьме из-за 
ошибки следствия, а по-
том были вынуждены са-
мостоятельно добираться 
до дома, сумел предпри-
ниматель в Бабушкинском 
суде столицы. Он добился 
пусть и небольшой, но ком-
пенсации за испытанный 
дискомфорт по дороге в 
родной поселок из него-
степриимной Москвы.

Как стало известно «МК», 
коммерсант подозревал-
ся в мошенничестве. Уго-
ловное дело завели аж в 
2016 году. Летом 2019 года 
мужчину арестовали и по-
местили в СИЗО №4, где 
он провел без малого год. 
В итоге узника признали 
непричастным к афере и 
отпустили восвояси. Од-
нако бизнесмен решил 
отыграться на Федераль-
ной службе исполнения 
наказаний по полной про-
грамме. Он подал несколь-
ко исков против тюремщи-
ков. Большинство из них 

— например, с требовани-
ем компенсации за плохие 
условия содержания в 
СИЗО — суд отклонил. Но 
кое-какие грешки чинов-
ников ФСИН все же будут 
оплачены из госказны.

В частности, выясни-
лось, что предпринима-
телю не выдали продукты 
питания на обратную доро-
гу. Также ему с опозданием 
выплатили «выходное по-
собие» — 850 рублей по-
ступили на счет мужчины 
через три дня после его 
отъезда. Наконец, билет 
на поезд стоимостью 1828 
рублей был оплачен лишь 
до областного центра, 
который находится в 170 
км от поселка, где живет 
гражданин. Все эти нару-
шения предприниматель 
скрупулезно изложил в 
иске. Компенсацию он 
запросил абсолютно не-
реальную — 5 миллионов 
рублей. Суд решил, что и 3 
тысяч рублей для борца за 
права заключенных будет 
достаточно.

У МОЛОДОЖЕНОВ СНОВА ОТНЯЛИ 
ГОСТЕЙ

Принять участие в бра-
косочетании теперь могут 
только пять гостей. Из-за 
увеличения заболевших 
коронавирусом столичные 
загсы снова переходят на 
особый режим работы.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Управле-
ния ЗАГС Москвы, такая 
мера уже вводилась с 28 
марта этого года. Правда, 
продлились эти условия 
недолго, так как уже с 
30 марта в отделах ЗАГС 
стали проходить нетор-
жественные регистрации 
брака только в присутствии 
молодоженов, без гостей 
и фотографов. С 23 июня в 
загсы Москвы вернулись 
торжественные церемо-
нии, а 26 июня прошли це-
ремонии бракосочетания 
на необычных площадках 
столицы.

Но уже с 12 ноября 

молодоженам снова при-
дется тщательно выби-
рать, кто сможет поприсут-
ствовать на их росписи, так 
как принять участие смогут 
лишь семь человек, вклю-
чая самих влюбленных. 
Кстати, в Подмосковье с 
начала ноября на регистра-
ции могут присутствовать 
не более 10 человек — и все 
они обязаны быть в масках 
и перчатках. 

Отметим, с 12 октября 
загсы ведут прием посе-
тителей только по предва-
рительной записи. За по-
следний месяц количество 
заявителей, которые вос-
пользовались электронной 
услугой подачи заявления 
на регистрацию брака, 
возросло на 20%. Всего 
онлайн было подано около 
2500 заявлений, что соста-
вило около 55% от общего 
количества.

ГИМНАЗИСТКАМ БЫЛ КИПЯТОК 
ПО КОЛЕНО

Четыре гимназистки 
из подмосковного Дзер-
жинского пострадали в 
четверг из-за прорыва 
теплотрассы на улице 
Томилинской. Они сильно 
обожгли ноги, но опасно-
сти для жизни эти травмы 
не представляют.

Как стало известно 
«МК», мощная труба горя-
чего отопления лопнула 
в 14.10. Она расположе-
на вдоль двухполосной 
улицы и снабжает много 
зданий, в том числе гим-
назию и детскую школу 
искусств. На беду, в это 
время закончились уроки 
у некоторых гимназистов, 
дети расходились по до-
мам. Четыре девочки в 
возрасте 11–12 лет ста-
ли переходить дорогу по 
«зебре». Их не смутил во-
дяной туман, опасности 
дети не почувствовали. 
Однако вскоре девочки 
поняли, что ногам горячо. 
Позже специалисты ЖКХ 
измерили температуру 
воды, выливающейся на 
землю, — прибор показал 
64 градуса по Цельсию. 
Теплотрасса была пере-
крыта в 14.20.

Д евочк и пол у чи л и 
ожоги 1-3-й степеней — 
в основном ног до колен. 
Гимназистки в сознании 
и госпитализированы. 

Состояние юных пациен-
ток стабильное.

Администрация горо-
да будет разбираться в 
коммунальном инциден-
те. Специалисты по ЖКХ 
поднимут документацию, 
чтобы определить, когда 
была введена в эксплуата-
цию лопнувшая труба. 

— Следствию предстоит 
выяснить все причины и 
обстоятельства произо-
шедшего. Уточняется сте-
пень тяжести полученных 
детьми ожогов. По резуль-
татам проверки будет 
принято процессуальное 
решение, — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской обла-
сти Ольга Врадий.

Губернатор Московской 
области поручил министру 
здравоохранения региона 
Светлане Стригунковой 
проконтролировать оказа-
ние всей необходимой ме-
дицинской помощи детям, 
пострадавшим в результа-
те прорыва теплотрассы. 
Заместителю председа-
теля правительства реги-
она Евгению Хромушину 
поручено разобраться в 
причинах произошедшего 
и оперативно ликвидиро-
вать последствия аварии. 
Все виновные будут нака-
заны.

МАМА И ДЕТИ СГОРЕЛИ ВО ВРЕМЯ ТИХОГО ЧАСА
Многодетная семья ста-

ла жертвой пожара в доме 
на Чистопольской улице в 
Балашихе в пятницу днем. 
Мама и ее маленькие дети 
погибли во время тихого 
часа.

Как стало известно 
«МК», дым из окна 8-го 
этажа соседи заметили 
около 14 часов. Горела 
двухкомнатная квартира, 
где проживала семья 30-
летнего Ивана Алексан-
дрова. Самый младший 
ребенок, Софья, появился 
на свет всего три месяца 
назад. Илье было 4 года, 
Мелании — 2. 

В момент возгорания 
глава семьи был на ра-
боте, а мама и малыши 
спали. Прибыв по адресу, 
огнеборцы обнаружили 
женщину и ее детей в 
комнате, куда огонь еще 
не успел дойти. Несмо-
тря на это хозяйка, ее 
сын и старшая дочь были 
мертвы. Они отравились 

продуктами горе-
ния. В колыбельке 
нашли малышку — 
девочка едва ды-
шала. Ее в тяжелом 
состоянии госпита-
лизировали.

Специалисты не 
иск лючили, что 
очаг загорания мог 
находиться как на 
лоджии, так и в 
комнате, которая 
была для семьи 
одновременно 
кухней. По словам 
соседей, семья 
благополучная и 
дружная. А кварти-
ра новая, поэтому к тра-
гедии могла привести как 
неисправность электро-
прибора, так и провод-
ка. Как сообщила «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СКР по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий, на месте проис-
шествия работают следо-
ватели и криминалисты, 

устанавливаются очаг и 
причины возгорания. Как 
сообщили «МК» в прокура-
туре Московской области, 
в ходе прокурорской про-
верки будут установлены 
причины и условия, при-
ведшие к гибели людей. 
На место происшествия 
выезжал балашихинский 
городской прокурор Ни-
кита Брыкин.
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СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ НЕ СТАЛ 
ШУТИТЬ С КОРОНАВИРУСОМ
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ПАШИНЯН 
НА КРАЮ
Пока акции протеста сильно 
уступают периоду «бархатной 
революции»
В Армении не стихают массовые 
акции протеста. Вечером 11 ноября 
несколько тысяч человек собрались 
в центре Еревана, чтобы призвать 
премьер-министра страны Никола 
Пашиняна уйти в отставку. Одни 
армяне уже проводят параллель с 
«бархатной революцией», на волне 
которой Пашинян пришел к власти.

Подписанный с Баку мир и фактическая 
сдача Нагорного Карабаха стали для всех 
армян тяжелым ударом. Неудивительно, что 
ситуацией решили воспользоваться полити-
ческие противники Пашиняна. В частности, 
протест оседлали «Республиканская партия 
Армении», «Дашнакцутюн» и «Процветаю-
щая Армения», которые предыдущие 18 лет 
входили в правящую элиту страны и только 
последние 2 года были вынуждены прозябать 
среди маргиналов.

Правда, сейчас против Пашиняна 
развернулись и те, кого он еще недавно 
считал своими союзниками. В том числе 
действующего премьера обвинил в преда-
тельстве первый президент Армении Левон 
Тер-Петросян, который сам на протяжении 
нескольких десятилетий призывал отдать 
Азербайджану «пояс безопасности». Кстати, 
митинг 11 ноября вел бывший глава Службы 
нацбезопасности Армении Артур Ванецян. 
Он возглавил ведомство уже при Пашиняне, 
в мае 2018 года, а ушел со своей должности 
в результате скандала в сентябре 2019-го.

Большинство противников Пашиняна 
требуют не только его отставки, но и продол-
жения войны за Карабах. С их точки зрения, 
«второе армянское государство» был предано 
Ереваном. В ответ власти Армении предла-
гают оппозиции выдвинуться на позиции и 
сразиться там с российскими миротворца-
ми. Тот же Ванецян считает, что нужно было 
продолжать войну до последнего, но вот с 
миротворцами бороться он не спешит. 

Чего добиваются протестующие и есть 
ли у них план действий, «МК» выяснил у экс-
пертов из Армении:

Айк Халатян, армянский политиче-
ский аналитик:

— Пашинян не собирается уходить. Хотя 
человек, подписавший фактически капитуля-
цию, обязан взять на себя полную политиче-
скую ответственность за это поражение. 

Выполнение подписанного Пашиняном 
соглашения будет зависеть от ближайших 
двух дней. Если произойдет смена власти, 
могут быть предприняты какие-то шаги, 
которые приведут к изменению ситуации и 

отказу выводить войска из трех районов. Но 
даже если сейчас Пашинян устоит, не думаю, 
что он останется у власти до очередных 
парламентских выборов. 

Давид Галстян, корреспондент 
«Спутник Армения»:

— Оппозиция требует отставки Пашиня-
на, но конкретного плана действий у нее нет. 
Пока количественно акции протеста сильно 
уступают периоду «бархатной революции». 
Сложно сказать, как много сторонников 
осталось у Пашиняна. Нужно посмотреть 
на динамику протестной активности.

Александр Маркаров, глава армян-
ского филиала Института стран СНГ:

— За Пашиняном стоит большинство 
в парламенте, которое выступает консо-
лидированно. Кроме того, в обществе есть 
группа его сторонников и те, кто пока вы-
ступает с индифферентных позиций. Пока 
протесты только начинаются. Вечером 11 
ноября в нем участвовали около 6 тысяч 
человек. войне.

Михаил КАТКОВ.

ТОСКА ПОЧЕТА
Новость из разряда «очевидное, 
но невероятное»: глава избиркома 
Санкт-Петербурга Виктор Минен-
ко награжден орденом Почета. «Я 
не могу в это поверить — этого не 
может быть!» — пишет в телеграм-
канале ЦИК Элла Памфилова. Это, 
понятно, фигура речи. Как не верить, 
когда событие вот оно, запечатлено 
на фото: губернатор торжественно 
вручает награду виновнику торже-
ства? Глава ЦИК, очевидно, хотела 
сказать, что не понимает логики 
решения. И основания для недоуме-
ния, согласимся, есть.

Все награждения, случающиеся в нашей 
державе, делятся на четыре основных типа. 
Первый — когда понятно кого, чем и за что на-
граждают. Когда чествование соответствует 
характеру и масштабу свершенного. Второй 
— когда о награде и подвигах ходят лишь 
слухи. Очень похожие, впрочем, на правду. 
Короче говоря, речь идет о так называемых 
секретных наградных указах.

Третий — когда есть награда, но абсо-
лютно не видны дела. Такое бывает, когда 
незаметного, непубличного чиновника на-
граждают, скажем, за выслугу лет. И наконец, 
четвертый тип: когда и награда очевидна, и 
деяния налицо, но до сих пор считалось, что 
за такое надо не награждать, а гнать в три 
шеи. Именно с этой, последней категорией, 
похоже, мы имеем дело и в нашем случае.

«ЦИК подает ходатайство о награждении 
самых достойных, — поделилась Элла Пам-
филова деталями наградного механизма. 
— Миненко В.А. в их числе, естественно, не 
было. ЦИК России не ходатайствовала даже 
о благодарности председателю горизбир-
кома Санкт-Петербурга. Странно было бы 
ходатайствовать о награждении человека, 
которому ЦИК России по совокупности его 
деятельности в избирательной системе ока-
зала недоверие».

Для справки: недоверие в данном случае 
— не эмоциональная оценка, а официаль-
ный задокументированный акт. Недоверие 
Миненко Центризбирком выразил в при-
нятом полтора месяца назад, 30 сентября, 
постановлении «О деятельности Санкт-
Петербургской избирательной комиссии». 
И одним Миненко недовольство не ограничи-
лось: аналогичную «черную метку» получили 
и его коллеги. 

«Учитывая повторяющиеся случаи не-
надлежащего исполнения возложенных 
на Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию обязанностей, повлекшие не-
однократное признание ее работы неудо-
влетворительной, предложить членам... 
комиссии с правом решающего голоса по-
дать заявления о досрочном сложении своих 
полномочий», — гласит резолютивная часть 
постановления.

Обоснование «вердикта» занимает не-
сколько страниц. Главной, непосредственной 
причиной назван отказ СПбИК проводить до-
полнительные выборы депутатов городского 
парламента. Вторым пунктом обвинения 
идет «ситуация, связанная с подготовкой и 
проведением выборов депутатов муници-
пальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
2019 года».

В эмоциональном интервью, данном Эл-
лой Памфиловой «МК» накануне тех выборов, 
глава ЦИК охарактеризовала избирательную 
систему Петербурга как «страну в стране, 
где свои правила, где нагло игнорируется 
федеральное законодательство». И в которой 
«надо кардинально все менять».

В ответ на скепсис, высказанный тогда 
автором этих строк («что-то не очень они вас 
слушаются»), Элла Александровна оптими-
стично заявила: «Да, бывает так. До поры 
до времени. Не слушаются, не слушают-
ся — а потом мы выражаем недоверие. Не 
слушались и предыдущие председатели 
горизбиркома — и где они теперь? Так что 
всему свое время».

Но время идет, а «Васька», как видим, 
по-прежнему слушает да ест, не реагируя ни 
на какие исходящие из вышестоящей инстан-
ции громы и молнии. Впрочем, сказать, что 
ситуация не изменилась, было бы неверно. 
Нет, она кардинально ухудшилась.

Демонстративный отказ питерцев вни-
мать постановлению ЦИК от 30 сентября вы-
водит отношения между Центризбиркомом 
и региональными комиссиями на принци-
пиально новый уровень. «Нет у вас методов 
против Кости Сапрыкина», — как бы говорят 
тем самым господин Миненко и его коллеги. 
И, в сущности, они правы. 

Недоверие Центризбиркома само по 
себе еще ничего не значит. Это не повод ни 
для роспуска комиссии, ни даже для уволь-
нения ее главы. Единственный имеющийся 
в распоряжении ЦИК способ досрочного 

расформирования регионального избиркома 
— обращение в суд. Причем это будет суд 
того самого субъекта Федерации. 

Памятуя о степени независимости рос-
сийской Фемиды от прочих ветвей власти, 
осторожно предположим, что далеко не по-
следнюю роль в этом процессе будет играть 
то, как оценивают деятельность Миненко 
и Ко в Смольном и Кремле, губернатор и 
президент. А эта оценка уже выражена, и 
предельно четко, — награждением главы 
комиссии орденом Почета.

Согласно статуту ордена, им награждают-
ся «за особо плодотворную государственную, 
благотворительную и общественную деятель-
ность». Александр Беглов, вручая награду, 
высказался еще более конкретно. «В своем 
поздравлении губернатор Санкт-Петербурга 
подчеркнул, что работа Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии во главе с ее пред-
седателем является профессиональной, чи-
стой и открытой», — говорится в сообщении, 
размещенном на сайте СПбИК.

Судя по всему, у ЦИК и тех, кто наградил 
Миненко, — абсолютно разное понимание 
чистоты и открытости избирательного про-
цесса. И это одновременно и плохая, и хо-
рошая новость. Плохо, что по важнейшему 
государственному вопросу в государстве 
нет единства. Но и хорошо, что нет единства. 
Самым плохим, беспросветным вариантом 
было бы единодушие на базе поздравитель-
ной речи Беглова.

В общем, есть лучик света в сем тоскли-
вом царстве. Но что-то явно мешает ему раз-
вернуться в прожектор. Ну никак не походит 
Санкт-Петербург на аномалию, на исключе-
ние из правил. Не верится, к примеру, что в 
многочисленных наших «электоральных сул-
танатах» — регионах с запредельно высоким 
влиянием административного ресурса на 
избирательный процесс и, соответственно, 
неправдоподобно высокими результатами 
власти (в их числе большинство националь-
ных республик) — дела обстоят лучше.

Погрузившись с головой в питерские 
проблемы, Центризбирком чем-то напо-
минает сантехника из старого советского 
анекдота, пришедшего в горком чинить ис-
портившийся кран. Но в нашей истории не 
хватает последней, ключевой фразы: «Э-э, 
да тут всю систему надо менять!»

Эксперт объяснил, зачем 
России пункт базирования 
военных кораблей в Судане
На Африканском континенте, в Су-
дане, появится новая российская 
военно-морская база, вернее, пункт 
материально-технического обеспе-
чения российского ВМФ. Российский 
премьер Михаил Мишустин одобрил 
проект соглашения между Россией и 
Суданом. «МК» выяснил, какие зада-
чи будет решать этот объект на тер-
ритории африканского государства.

Из текста документа следует, что в пункте 
материально-технического обеспечения рос-
сийского ВМФ в Судане будут размещаться 
не больше 400 человек и не более четырех 
кораблей. Какие именно корабли — не уточня-
ется. Отмечено, что численность контингента 
и кораблей может быть увеличена по согласо-
ванию сторон. Срок соглашения — 25 лет.

Проект был представлен российским 
Министерством обороны.

— Давайте еще раз поясним: это 
не военно-морская база ВМФ, а пункт 
материально-технического обеспечения. 
Это гораздо ниже по уровню, — пояснил «МК» 
независимый военный эксперт, специалист 
по вопросам Ближнего Востока Юрий Лямин. 
— Это касается численности, инфраструкту-
ры и оснащения. Как пример — сирийский 
Тартус. Это сейчас там крупная российская 
военно-морская база. А до этого там был 
именно пункт материально-технического 
обеспечения. 

Я считаю, что этот пункт в Судане необхо-
дим для пополнения запасов и ремонта кора-
блей, которые занимаются патрулированием 
и антипиратской миссией. В том регионе все 
еще нередки случае пиратства. Если развер-
нут такой пункт обеспечения в Судане, это во 
многом упрощает задачу боевым кораблям. 
За пополнением и ремонтом раньше прихо-
дилось идти в тот же Тартус. Теперь необхо-
димости в этом не будет — все рядом.

— Связано ли появление такого пункта 
ВМФ в Судане еще и с тем, что Россия в 
последние годы возвращается в Миро-
вой океан? 

— Разумеется. Раньше приходилось за-
ходить в иностранные порты. А это лишние 
затраты, часто немаленькие. Здесь же все 
намного проще: все свое.

— Вы уже упомянули сирийский Тар-
тус и его статус в недавнем прошлом. 
Значит ли это, что такой пункт создается с 
расчетом на будущую большую базу рос-
сийского ВМФ в Африканском регионе?

— Теоретически, конечно. Как пример 

— китайская база в Джибути. Она как раз 
тоже и начиналась с пункта материально-
технического обеспечения. Теперь там база 
китайских ВМС, которая очень сильно рас-
ширяется. Впрочем, что касается россий-
ского ВМФ и Судана, мне кажется, надоб-
ности в полноценной военно-морской базе 
нет. Достаточно того, что есть в сирийском 
Тартусе. 

— Но ведь это Средиземное море…
— Да, но расстояние между Тартусом и 

Суданом относительно небольшое. В случае 
необходимости корабли быстро дойдут туда. 
В нынешних условиях этого достаточно.

Во времена СССР такие пункты, многие 
из которых стали базами, были в Южном Йе-
мене, Эфиопии, на Сейшельских островах и 
даже в Сомали. Но с развалом Союза мы их 
утратили.

Что касается российских баз, разверну-
тых за рубежом, то военно-морских, кроме 
той, что в Тартусе, у нас пока нет. Сухопут-
ных намного больше. Это российская воен-
ная база в Абхазии, 102-я база в армянском 
Гюмри, 201-я в Таджикистане и авиабаза в 
киргизском Канте. Общая численность, по 
некоторым данным, составляет порядка 10 
тыс. военнослужащих. Для сравнения: у США 
количество баз за рубежом исчисляется де-
сятками, если не сотнями.

Максим КИСЛЯКОВ.

ФИНАНСЫ

ЗА БУГРОМ
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Чем же так провинились перед 
государством хозяева цифровых 
денег, непонятно. Новые поло-
жения, которыми пополнятся 

Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы РФ, предусматривают, в частности, 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до трех лет. Не говоря о таких «мелочах», как 
штрафы на сумму до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы. Минфин также 
разработал поправки в Налоговый кодекс, 
антиотмывочное законодательство и Кодекс 
об административных правонарушениях в 
части регулирования цифровых валют и циф-
ровых финансовых активов. ЦФА — это вир-
туальные аналоги акций, облигаций, долговых 
расписок и прав участия в капитале. 

В России цифровой валютой запрещено 
расплачиваться за товары и услуги, ее можно 
покупать, выпускать, продавать и совершать 
другие сделки. Очевидно, что тому же биткои-
ну не суждено стать у нас массовым явлением 
— ни в качестве объекта инвестирования, ни 
как платежное средство. Позиция монетарных 
властей РФ в основном сводится к тезису, 
озвученному американским политологом Эд-
вардом Хаасом: «Деньги, которые не были 
выпущены государством, не имеют шансов 
на выживание. Деньги неизменно являются 
инструментом государства». Работу с вир-
туальными активами Минфин расценивает 
как потенциальное участие в отмывании пре-
ступных доходов и финансировании терро-
ризма. Неслучайно помимо ведомства Антона 
Силуанова к числу ярых недоброжелателей 
криптовалюты относятся Генеральная про-
куратура, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и 
Росфинмониторинг. 

Введение уголовной ответственности за 
незадекларированную криптовалюту — мера 
явно избыточная, рассуждает в беседе с «МК» 
председатель коллегии по спорам в сфере 
цифровой экономики Арбитражного центра 
при РСПП Элина Сидоренко. Во-первых, по 
ее словам, на сегодняшний день действую-
щим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за уклонение 
от уплаты налогов — при размере понесен-
ного государством ущерба в 15 млн рублей 
и выше. Как эти два положения будут между 
собой соотноситься, непонятно. Во-вторых, 
неясно, откуда взята цифра 45 млн. Ни ны-
нешняя экономика цифровых валют, ни уро-
вень связанных с ними рисков не позволяют 
говорить о каких-либо критериях, которые 
бы ее обосновывали. В-третьих, непонятно, 
как определяли срок нарушения — два раза 
в три года, ведь в уже существующих на-
логовых статьях закреплено лишь понятие 
годового отчета. 

Важно и то, что сегодня в России отсут-
ствует система налогового администрирова-
ния подобных вопросов. Правоохранительные 
органы не обладают ни необходимыми на-
выками, ни ресурсами для расследования 
такого рода правонарушений, полагает Элина 
Сидоренко.

«Конечно, мера неоправданно суровая. 
Такое ощущение, что Минфин видит в рос-
сиянах преступников, которые ежедневно 
занимаются отмыванием денег и финанси-
рованием террористов», — говорит аналитик 
ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Между 
тем проблема с «криминализацией» крипто-
валюты надуманная и нисколько не угрожает 
финансовой стабильности страны. Это всего 
лишь дополнительный инструмент для инве-
стирования заинтересованных финансовых 
игроков — не больше и не меньше. Реакция 
властей на биткоин и его собратьев больше 
похожа на страх перед новыми технологиями 
— нигде в мире нет подобных уголовных и 
административных кар для владельцев вирту-
альных денег. По словам Антонова, достаточно 
применить к криптовалютам существующие 
налоговые меры для бизнеса и физлиц — и 
все будет в порядке. Если правительство не 
в состоянии обеспечить стабильность рубля, 
то, может, не мешать людям самим заботить-
ся о защите своих капиталов от инфляции? 
С начала июня рубль подешевел к доллару 
на 19%, к биткоину — на 96%, напоминает 
собеседник «МК». Да, криптовалюта отно-
сится к спекулятивным и рисковым активам. 
Но это не мешает российским инвесторам и 
трейдерам работать с ней наравне с акциями 
и классическими валютами. 

По Закону «О цифровых финансовых ак-
тивах» криптовалюта признана имуществом. 
Соответственно, ее надо декларировать, от-
мечает гендиректор криптовалютной p2p-
площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Что 
касается жесткости наказаний, то аналитик 
не исключает, что эти меры будут пересмо-
трены. По разным оценкам, сегодня в России 
криптобизнесом заняты 15–20 тысяч человек 
— новые решения правительства коснутся 
их напрямую. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Питерский губернатор Беглов вручает орден Почета главе городской 
избирательной комиссии  Виктору Миненко. 

ФЛОТ ПОЛУЧИТ АФРИКАНСКИЙ ОПЛОТ

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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«Летающее вымя» наблюдали в небе  
жители Вены и окрестностей австрийской сто-

лицы. Воздушный шар столь необычной формы придумала 
и воплотила в жизнь местная художница Барбара Анна Хузар. 
Летающий объект объемом 3500 куб.м она называет «социаль-
ной скульптурой» и вкладывает в него множество смыслов. Это и си-
ноним женского начала, и первый источник еды для млекопитающих, и символ молока как 
связующего звена между региональными культурами стран Центральной Европы. 

КАДР

НАЗНАЧЕНИЕ

ЭПИДЕМИЯ

КУРЬЕЗ

МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ ВОЗГЛАВИЛ ГЕРОЙ РОССИИ

ЗЕЛЕНСКОГО ОТПРАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ С КОВИДОМ

ВЫДАЮЩЕМУСЯ КАРДИОХИРУРГУ 
ВЛАДИМИРУ ПОДЗОЛКОВУ — 82 ГОДА

ОМСКИЙ СТУДЕНТ УчИТСя НА БЕРЕЗЕ

Российскую миротвор-
ческую миссию в Нагор-
ном Карабахе возглавил 
боевой генерал, Герой 
России Рустам Мурадов. 
Он уже провел ряд встреч с 
армянскими и азербайджан-
скими военными, обсудив 
вопросы размещения 
российских миротворцев на 
линии разграничения и вдоль 
Лачинского автомобильного 
коридора. Рустам Мурадов 
родился 21 марта 1973 года 
в селе Чинар  Дербентско-
го района Дагестана. Его 
предыдущая должность — 

заместитель командующего 
войсками Южного военного 
округа. Мурадов прошел 
ключевые командные долж-
ности — от командира взвода 

до командующего армией. 
По отзывам сослуживцам, 
был жестким и требователь-
ным командиром. Участвовал 
в двух чеченских войнах. В 
2016 году был представите-
лем России в Совместном 
российско-украинском 
центре в Донбассе. В марте 
2016 года в районе Ясино-
ватой попал под обстрел. 
В 2017 году был военным 
советником в Сирии. После 
успеха операции по взятию 
Дер-эз-Зора в 2017 году 
ему было присвоено звание 
Героя России.

Президент Владимир 
Зеленский и глава его 
администрации Андрей 
Ермак, заболевшие коро-
навирусом еще 9 ноября, 
доставлены в больницу 
«Феофания» в связи с 
ухудшением их состоя-
ния. Сегодня же объявлено, 
что COVID-19 выявлен у 
спикера Верховной рады 
Дмитрия Разумкова, у главы 
Минфина Сергея Марченко, 

министра обороны Андрея 
Тарана, а также у вице-
премьера Алексея Резнико-
ва. На Украине связывают 
массовое заражение чинов-
ников с недавней поездкой 
президента и его команды 
на Донбасс. Известно, что 
министр обороны Андрей 
Таран сопровождал главу 
государства, уже будучи 
больным COVID-19. Соот-
ветственно, все, кто был с 

ним рядом в той поездке, 
теперь отправились либо на 
самоизоляцию, либо в боль-
ницу. Как сообщил помощ-
ник заболевшего Андрея 
Ермака Михаил Подоляк, 
глава государства чувствует 
себя нормально, лечится 
в изолированной палате. 
«Там оборудован специ-
альный кабинет, в котором 
президент может проводить 
совещания». 

15 ноября — день рождения леген-
дарного врача, детского кардиохирурга, 
академика РАН, заместителя директора 
НЦССХ РАМН имени А.Н.Бакулева Вла-
димира Петровича Подзолкова. 

Его имя известно во всем мире, кол-
леги называют его «хирургом от Бога», 
а пациенты и их родители не перестают 
благодарить.

Владимир Петрович стоял у истоков 
развития детской кардиохирургии в стране. 
Многие сложнейшие операции на сердце 
он выполнил впервые в мире, за что удо-
стоен множества наград, включая звания 
лауреата Государственной премии СССР, 
заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации и даже «Человека года», которое 
присвоила ему одна крупная американская 
корпорация. Он награжден орденами «За 
заслуги перед отечеством», Александра 
Невского, Дружбы, «Знак Почета». 

Владимир Петрович спас жизни огром-
ному количеству маленьких пациентов. И 
при всех заслугах всю жизнь продолжает 
оставаться скромным и удивительно обая-
тельным человеком. 

Коллектив «МК» от всей души поздрав-
ляет великого Врача с днем рождения и же-
лает ему здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейшего служения во благо пациентов!

Екатерина ПИЧУГИНА.

Студент Омского инсти-
тута водного транспор-
та Алексей Дудоладов 
столкнулся с проблемой 
при переводе на удален-
ку: в его деревне очень 
слабый Интернет. Чтобы 
выйти с преподавателем на 
связь через Zoom, ему при-
ходится залезать на березу. 
Парень обратился к губер-

натору Александру Буркову 
за помощью. «Дома у меня 
есть Интернет, только 2G. И, к 
сожалению, он просто не гру-
зит. Мне приходится ходить в 
лес — 300 метров от деревни 
— и забираться на березу. Тут 
высота восемь метров. И вы-
хожу в Zoom для того, чтобы 
пообщаться с преподавате-
лями и доказать, что я не про-

пускаю занятия», — говорит 
Дудоладов. В министерстве 
образования Омской области 
ему посоветовали использо-
вать различные мессенджеры 
для связи с педагогами. А в 
родном институте пообещали 
помочь студенту, разработав 
индивидуальный план заня-
тий на период ограничитель-
ных мер. 

В Москве прошла акция в 
поддержку нападающего 
сборной России и петер-
бургского «Зенита» Арте-
ма Дзюбы, чье интимное 
видео попало в публич-
ный доступ на прошлой 
неделе. Группа девушек 
собралась напротив Боль-
шого театра и развернула 
баннеры с хэштегами #не-
стыдно и #вседелаютэто. По 
словам участниц, их акция не 
была санкционирована, но и 
не является митингом. Недо-
брожелатели скандального 
форварда утверждают, что 
мероприятие проплачено. 

ТОП-10 САМЫХ ПОДОРОЖАВШИХ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ В РОССИИ
(октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г.)

Сахар-песок 40%
Крупа 22%

Масло подсолнечное 14%
Табачные изделия 10%

Плодоовощная продукция 9%
9%Макароны

Медикаменты 8%
Хлеб 6%

Яйца куриные 5%
5%Моющие и чистящие средства ��������:  

�������.
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— Несмотря на отмену массовых 
гуляний и продолжающийся 
режим удаленки и изоляции, 
спрос на услугу Деда Мороза 

на Новый год едва ли станет ниже, — рас-
сказывает Геннадий Г., уже несколько лет 
играющий новогоднего волшебника на раз-
личных мероприятиях и на выезде. — Во-
первых, это позволит хоть как-то компенси-
ровать эмоции, недополученные от запрета 
людных празднеств, во-вторых, это очень 
бюджетно. Один Дед Мороз, без Снегурочки, 

который всего-то должен подарить детям 
подарок, немного побалагурить, поздравить 
всех с праздником, стоя прямо в коридоре, 
даже 31 декабря обойдется не дороже 2000–
2500 рублей.

Как правило, рассказывает Геннадий, 
люди встречают Новый год компаниями: со-
бираются две-три семьи родственников с 
детьми. В этом случае Дед Мороз оплачи-
вается вскладчину, что вообще очень вы-
годно, поскольку заказ один, а детей — не-
сколько. Ведь оплачивается сам факт визита 

праздничного Деда, а не число подаренных 
им подарков. Именно ради детей Деда Моро-
за чаще всего и вызывают. Со Снегурочкой, 
конечно, будет дороже примерно в два раза. 
А вот приглашений вести корпоративы или 
утренники, как предполагает аниматор, будет 
действительно меньше.

— Не знаю, готова ли я принять дома 
Деда Мороза, — рассуждает мама семи-
летнего сына Наталья О. — Конечно, это на-
много более безопасно, чем поход на елку, 
где будет много людей, в том числе детей, 
и невозможно заставить их соблюдать со-
циальную дистанцию. Но это все равно, на 
мой взгляд, большой риск. Во-первых, Дед 
Мороз до нас пройдет через множество до-
мов и вполне может где-нибудь заразиться. 
А эпидемиологи пишут, что заразнее всего 
человек за сутки-другие до проявления сим-
птомов. Во-вторых, Дед Мороз не сможет 
быть в полной защите, такой, как у меня, когда 
я выхожу за продуктами: я ношу две маски, 
очки, постоянно дезинфицирую перчатки на 
руках. Ну и, в-третьих, лучше мы проведем 
Новый год без Деда Мороза, чем потом я 
буду себя обвинять, если заболеет кто-то 
из близких.

Иными словами, спрос на Дедов Морозов 
за счет наиболее осторожных москвичей 
может быть ограничен. Зато за счет других 
— тех, кто хотел бы сходить на елку, но это 
сейчас запрещено или слишком опасно, — 
спрос как раз может возрасти. На это рас-
считывают и некоторые артисты, ранее не 
предполагавшие «дауншифтинг» до Дедов 
Морозов.

— Я со студенческих лет не «дедморо-
зил», — рассказывает солист одного из веду-
щих оперных театров Москвы. — Но ситуация 
в нашем цехе, прямо скажем, аховая, поэтому 
тряхну стариной. Особо готовиться мне не 
придется: борода, грим с минимальными 
переделками подойдут от Зарастро или Ме-
фистофеля. Одолжить костюм — тоже пара 
пустяков. А новогодние песни у всех нас в 

На концерты придет больше 
четверти зрителей, несмотря 
на запрет Минкульта
Особые правила для театров, музе-
ев и концертных площадок начнут 
работать с 13 ноября. На представ-
ления можно будет продать лишь 
25 процентов билетов, а временные 
выставки и вовсе придется свер-
нуть. Жесткие ограничения вводит 
Минкультуры. «МК» постарался от-
ветить на самый злободневный во-
прос: если на спектакль или концерт 
продано заранее больше билетов, 
чем эти 25 процентов, будет ли 
излишек аннулирован, а деньги 
возвращены.

В Минкульте заверили: нет, отбирать 
купленные билеты у зрителей никто не со-
бирается. Как сказано в приказе, если до 13 
ноября на мероприятие продано билетов 
больше, чем установлено новым лимитом, 
всех гостей театры, филармонии и концерт-
ные залы будут обязаны пропустить. 

— Если отбирать у людей билеты, это 
будет поводом для скандалов, — считает 
председатель совета директоров крупней-
шего оператора по продаже билетов Лев 
Белов. — Непонятно, по каком принципу 
определить, кого пропустить на спектакль, 
а кому вернуть деньги. В любом случае часть 
зрителей осталась бы обижена. Ведь люди на 
законных основаниях приобрели билеты.

Однако ожидать полных залов даже на 
самые популярные представления не стоит. 
Во-первых, операторы все лето и осень мог-
ли торговать билетами в пределах тогдаших 
лимитов — не более 50 процентов от вмести-
мости зала. Во-вторых, ажиотажа с начала 

пандемии нет в принципе. Как рассказали 
эксперты, лучше всего сейчас расходят-
ся билеты на новые мюзиклы. В целом же 
уровень продаж билетов театралы назвали 
катастрофически низким. Главной причиной 
такой ситуации специалисты видят боязнь 
людей выходить в людные места. Чтобы 
подстегнуть любителей искусства не от-
казываться от прекрасного даже в период 
кризиса, операторы пошли на жертвы: от-
казались от сервисных сборов. По словам 
представителей отрасли, эта мера оказалась 
эффективной и помогла вернуть продажи 
практически на допандемийный уровень, 
но ненадолго. Введение новых ограничений 
эксперты оценили как настоящую беду для 
театров.

— Театрам было бы проще, если бы их 
вообще на период роста заболеваемости 
закрыли. Им приходится платить аренду 
помещений, налоги, оплачивать свет и воду, 
платить артистам зарплату. Совершенно 
непонятно, где они будут брать на все это 
деньги. Продажи в таких объемах не по-
кроют всех расходов. Необходимо, чтобы 
эти издержки покрыло государство. Но пока 
об этом даже нет разговора. С другой сто-
роны, если закрыть театры и концертные 
залы, артисты потеряют квалификацию. Они 
должны репетировать и выступать, — се-
тует руководитель столичного билетного 
оператора.

У новых ограничений есть и другие, ме-
нее очевидные жертвы. Из-за катастрофи-
ческого снижения продаж операторам при-
шлось закрыть большую часть «живых» касс 
и перевести всю работу в онлайн-режим. В 
Москве с начала пандемии закрылось свыше 
150 касс около метро и в торговых центрах. 
Летом операторам удалось воспользоваться 
передышкой и открыть три десятка касс. 

Теперь же на них снова пришлось навесить 
замки. Бизнесмены недоумевают: постоянно 
увольнять и возвращать кассиров на работу 
они не могут и называют такие «качели» бес-
человечными. Поэтому оставшихся в штате 
кассиров скорее всего будут оформлять в 
бессрочные неоплачиваемые отпуска. Но не 
факт, что сотрудники на такие условия согла-
сятся. При этом билетные кассиры — это про-
слойка редких специалистов старой закалки, 
которые держат в голове весь репертуар всех 
театров, концертных залов и цирков.

— Мы растим билетных кассиров, обу-
чаем их годами, — говорит Белов. — Не 
все люди пользуются Интернетом, многим 

удобнее прийти в кассу и подобрать билет 
вживую. Театральный кассир — совсем не 
то же самое, что кассир в кинотеатре. Здесь 
недостаточно нажать на кнопку, распеча-
тать билет и сказать: «Следующий!» Это 
уникальные специалисты. Даже если вы 
не знаете, на какой конкретно спектакль 
хотите пойти, кассир расскажет вам обо 
всех представлениях интересующего вас 
жанра. Более того, кассиры знают нюансы 
всех зрительных залов и подскажут, какие 
места лучше взять. Если мы лишимся таких 
специалистов, это будет большая потеря и 
настоящий караул.

Татьяна АНТОНОВА.
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Главное — идет непримиримая 
борьба с напастью. Поскольку 
дым от этого сражения все равно 
попахивает безумием, а полуме-

ры ничем не помогли нам, пора идти в реши-
тельную атаку — перенять опыт Гурбангулы 
Бердымухаммедова. Отец всех туркмен просто 
запретил коронавирус на территории страны. 
Люди, конечно, болеют коронавирусом и 

умирают от коронавируса, но… не от корона-
вируса, поскольку он запрещен.

Если серьезно, то федеральный центр, 
конечно, удовлетворил свое желание и рыбку 
съесть, и на качелях покататься за счет регио-
нальных властей. Отдуваться и отчитываться 
теперь им.

Но есть прямо бытийный вопрос: а по-
чему, собственно, коронавирусная борьба у 

нас попала в положение, когда и делать ничего 
нельзя, и не делать тоже? Можно проще. Народ 
снизу кричит: «Эй, спасайте нас!» А сверху: «А 
вы согласны на ограничения, терпеть и терять 
доходы?» А снизу: «Да пошли вы!..»

Ответить на него несложно. Постараемся 
напрячь память и вспомнить, когда мы видели 
в телевизоре наших чиновников, депутатов 
и прочую элиту в масках. Вспомнить слова 

Собянина про «куршевельские чемоданы», 
про заграничный отдых «избранных» при за-
крытых границах. Про на удивление быстро 
излечивающихся представителей верхуш-
ки. Про то, что олигархи наши (которых нет) 
стали на миллиарды богаче, пока мы с вами 
сосали лапу.

Была бы у власти и народа «одна судьба, 
одна земля» — не было бы у наших правителей 
необходимости вертеться как уж на сковород-
ке и сваливать невыполнимые задачи сверху 
вниз. А нет этого. Вот и ходит дурачок по лесу, 
ищет дурачок глупее себя.

Дмитрий ПОПОВ.

РУССКОЕ 
ПОЛЕ ЧУДЕС
c 1-й стр.

В далёкое прошлое не пойдём 
(там чёрт ногу сломит), ограни-
чимся новейшей историей. 

Нам недавно обещали, что 
мы покроемся отечественными (лучшими 
в мире) планшетами и мобильниками. Но 
Чубайс у нас по-прежнему есть, а планше-
тов нет. 

Не так давно миллиардер Прохоров обе-
щал покрыть Россию Ё-мобилями и, кажется, 
даже Путину показывал бездействующую 
модель в натуральную величину. Не вышло. 
Ни Ё-мобилей, ни каких-нибудь других отече-
ственных электромобилей мы пока не видим. 
Лучше бы (сознавая свои реальные возмож-
ности) миллиардеры организовали произ-
водство самокатов. Но и этого они (сознавая 
свои реальные возможности) не сделали. 
Рынок самокатов огромен, но все они, все 
100%, делаются в Китае. Впрочем, спасибо и 
за то, что миллиардеры не приватизировали 
букву «ё»; никто не сделал её своей торговой 
маркой; и мы по-прежнему пользуемся ею 
широко и бесплатно.

Мы уже второй век пытаемся покрыться 
отечественными легковушками, но идёшь 
по Москве — немецкие, корейские, япон-
ские, американские, а «Жигулей» не видать 
(а когда видишь, инстинктивно шарахаешься 
в сторону). Не у всех моих знакомых есть ма-
шины, но у тех, кто их имеет, «Жигулей» нету 

почему-то. В Москве сделали было попытку: 
создали каршеринг на «Ладах», но долго не 
продержались, обанкротились. 

Мы сознательно ненадолго ушли от глав-
ной сегодняшней темы — от вакцины; нельзя же 
только о грустном. И Ё-мобиль показался нам 
подходящим средством — не своей печальной 
судьбой, не тем, что умер, не родившись, а 
своим весёлым названием. И оставшаяся часть 
этой заметки, поверьте, будет весёлой.

Китайский вирус будет побеждён по-
русски! Знаменитый центр «Вектор» открыл, 
что лучше всяких вакцин от коронавируса 
помогает берёзовый гриб чага! Это просто 
супер! Ведь его и проверять не надо, столе-
тиями используется народом. 

Мы бы не поверили, мы бы решили, что 
эта новость — глупая шутка. Но о том, что 
«Вектор» научно установил насчёт чаги, напи-
сала правительственная «Российская газета». 
Какие могут быть сомнения? 

Жаль только, что сейчас русские берёзки 
затрещат от нахлынувших толп, а чага под-
скочит в цене так, что лимонам и имбирям 
даже не снилось.

Вторая прекрасная новость: похоронная 
фирма «Ритуал» только что разработала гроб 
с промежуточной стеклянной крышкой. На-
род в восторге. Теперь умерший от COVID’а 
(которого прежде хоронили в закрытом гробу, 
не давая на прощанье полюбоваться лицом 
близкого человека) будет виден до самого 

конца. Всё будет прекрасно: сперва покойник 
лежит в гробу под стеклянной крышкой, так что 
можно смотреть и даже прикладываться (как 
прикладываются к иконе), а уж потом сверху 
приколотят деревянную. «Ритуал» гарантиру-
ет: «Промежуточная крышка из оргстекла 
монтируется в дополнение к основной 
крышке. При этом соединения полностью 
герметичны. Подобная технология также 
позволяет избежать возможных злоупо-
треблений во время организации доступа 
родственников на церемонию прощания 
с умершим, имевшим коронавирусную 
инфекцию». 

Эта счастливая новость напомнила исто-
рию патриархальных брежневских времён, 
когда призыв «Денег нет, но вы держитесь!» 
был государственной идеей и звучал изящнее: 
«Экономика должна быть экономной!». 

Именно тогда, когда весь народ как один 
человек каждый день повторял этот призыв, 
состоялось собрание коллектива большого 
московского кладбища, где сотрудникам было 
предложено откликнуться на призыв партии. 
Немедленно выступили три могильщика. 

ПЕРВЫЙ. Земли у нас мало, а покойни-
ков много. Кладбищенскую площадь надо 
экономить. С этой целью предлагаю хоронить 
стоя, в вертикальных могилах. В четыре раза 
больше уместится мертвецов. 

ВТОРОЙ. Подмосковные леса — нацио-
нальное достояние, а на гроб идут прекрасные 
доски, которые потом гниют в земле напрасно. 
Предлагаю хоронить покойников в целлофане. 
Им всё равно. 

ТРЕТИЙ. Надгробные памятники дела-
ются из камня, из гранита, базальта. Этот 
прекрасный камень мог бы пойти на отделку 
новых станций метро. Предлагаю хоронить 
стоя, в целлофане и по пояс. 

Александр МИНКИН. 

Чем дальше отстоят от нас Октябрь-
ская революция и вся история Гражданской 
войны, тем больше слышится призывов 
в родном Отечестве начать пресловутую 
«декоммунизацию». Вот и недавний скандал 
с переименованием улиц, случившийся в 
милой провинциальной Тарусе, вышел на 
федеральный уровень. В конце октября 
городская дума Тарусы с подачи главы райо-
на Руслана Смоленского вернула улицам в 
историческом центре дореволюционные 
названия. Площадь Ленина стала Соборной, 
улица Ленина — Калужской, улица Урицко-
го — Лесопильной, Луначарского — Кир-
пичной, Пионерская — Огородной. Улица 
Каляева превратилась в Боголюбскую, 
улица Розы Люксембург — в Посадскую, 
а Декабристов — в Городскую набереж-
ную. При этом улицы, появившиеся в со-
ветское время, свое название сохранили. 
Проснулись коммунисты — не позволим, 
говорят, улицу Луначарского в Кирпичную 
переименовывать! В итоге пришли к ком-
промиссу — под новыми названиями будут 
написаны прежние с приставкой «бывшая». 
Это общемировая практика — в сербской 
столице Белграде можно встретить до 8 
старых названий одной улицы, написанных 
под современным топонимом. Но если с 
Лесопильной еще куда ни шло, то вот, на-
пример, таблички с именами цареубийц 
Каляева и Войкова, садистки Землячки 
и фанатика Урицкого давно следовало 
бы снять по всей стране. Ведь на улицах 
с именами террористов и убийц нельзя 
воспитать нормальных и грамотных людей. 
И чем скорее это произойдет, тем больше 
достойных имен из советской эпохи оста-
нется в русских топонимах. 

Пока же мы видим упорное нежелание 
узкой группы коммунистических ортодоксов 
идти даже на минимальные компромиссы 
в очевидном — признании необходимости 
примирения в российском обществе спу-
стя 100 лет после окончания Гражданской 
войны и готовности поступиться хотя бы 
именами радикалов с террористическим 
прошлым в своем идейном багаже ради 
сохранения памяти основных столпов Со-
ветского Союза. Ведь в противном случае 
их нежелание смириться с малым обер-
нется возможной потерей всей советской 
героики, сохраненной в названиях городов 
и школ, улиц и проспектов, поселков и де-
ревень по всей стране. Новому поколению 
граждан России, мало заставшему совет-
ское время, все это не близко, и вопрос о 
смене топонимов в стране обязательно 
встанет. Боголюбская и Соборная улицы 
всегда будут актуальны, в то время как мно-
гочисленные проспекты 25-летия Октября и 
40-летия пионерии уже давно абсолютному 
большинству ничего не говорят, выглядят 
издевательством над здравым смыслом. 
Люди стремятся вернуться к истокам, по-
знать изначальную историю своей родины, 
это заметно даже в популярных ныне дет-
ских именах — Матвей и Всеволод, Мирон 
и Макар, родители хотят дать своим детям 
другую судьбу — той страны, которая могла 
бы быть до 1917 года. 

14 ноября в ознаменование 100-летия 
Русского Исхода — отбытия последнего 
парохода с белогвардейцами из Крыма — в 
Севастополе намечено открытие памятни-
ка гражданскому примирению. Монумент 
представляет собой колонну, увенчанную 
фигурой Родины-матери, к которой склоня-
ют свои колени с правой стороны белогвар-
деец, с левой стороны — красноармеец. 
Инициатором установки памятника вы-
ступило Российское военно-историческое 
общество под руководством главы Службы 
внешней разведки Сергея Нарышкина. При 
этом севастопольский союз ветеранов вы-
ступил с резким осуждением монумента, 
фактически приравняв белых к фашистским 
коллаборационистам. Что, признаться, у 
многих вызвало неподдельное удивление. 
Подобная реакция, равно как и движение 
местных общественников Тарусы или жи-
телей московского района Войковский за 
сохранение имен убийц в топонимике, го-
ворит только об одном — настоящего на-
ционального примирения даже спустя 100 

лет после окончания Гражданской войны в 
России пока так и не произошло. А значит, 
все еще впереди. Когда наследники идей 
Ленина будут просить прощения перед 
потомками белой эмиграции хотя бы для 
того, чтобы в России не повторилась судьба 
восточноевропейских «ленинопадов». Ког-
да российское общество придет к своему 
«пакту Монклоа» — заключенному между 
испанскими правыми и левыми взаимному 
соглашению о прощении за зверства перио-
да Гражданской войны 1930-х и правления 
Франко. Вопрос лишь в том, что пресло-
вутый пакт Монклоа был заключен в 1977 
году, спустя два года после смерти дикта-
тора. А у нас даже спустя 100 лет потомки 
участников репрессий в Сибири просят 
изъять их имена из публичного доступа, 
сохранив анонимность дедов, очевидно, 
из-за опасений за собственную безопас-
ность! А ФСБ, вместо того чтобы открыть, 
наконец, архивы 1920–1940-х, пролить свет 
на подлинные масштабы репрессий и по-
терь среди гражданского населения, лишь 
продолжает увеличивать сроки давности. 
Чего бояться-то?

Не говорю о том, что среди волн рус-
ской эмиграции за рубеж было много разных 
людей, некоторые из них из чувства нена-
висти к большевикам поначалу даже сочув-
ствовали Гитлеру — и это тоже нужно при-
знавать, не закрывая глаза и не записывая 
всех скопом в «фашисты». Просто потому, 
что их трагедия Исхода и репрессий целых 
сословий — дворян и священников, казаков 
и философов, аристократии и представи-
телей знати — для кого-то стала, может 
быть, не меньшей трагедией, чем Великая 
Отечественная война. 

В маленьком, уютном подмосковном 
Дмитрове еще недавно прямо напротив 
Успенского собора Дмитровского кремля, 
на улице «красного графа» Петра Кропот-
кина, находился ресторан с характерным 
для 90-х названием «Бродвей». В этом весь 
сюрреализм отечественной действитель-
ности. Правда, в отличие от Урицкого или 
Войкова, никогда ни в каких Тарусах не 
бывавших, в Дмитрове один из идеологов 
мирового анархизма какое-то время жил 
и умер, замерзнув зимой 1921 года, после 
победы долгожданной революции, от не-
хватки дров. Такова оказалась злая ирония 
судьбы, осуществившей многолетние мечты 
о революции анархиста-аристократа. 

При том при всем Октябрьская револю-
ция дала нашей стране и миру, огромному 
числу людей, включая моих родных, совер-
шенно новые возможности, немыслимые 
прежде. Путь от крестьянского сына до 
генерала и светоча мировой науки оказал-
ся как никогда близок. Как справедливо 
заметил писатель Прилепин, если бы не 
революция, русский народ оставался бы в 
массе своей безграмотным почти до 1980-х. 
Этого тоже нельзя отрицать, но пора учить-
ся уже видеть все стороны обжигающего 
прошлого.

Написание названий улиц имени деяте-
лей Коминтерна на покосившихся русских 
избушках в маленьких старинных городках 
наводит запредельную тоску и создает ат-
мосферу глухой безнадеги, из которой не 
выбраться. Почему важны органичные на-
звания — для построенных советской вла-
стью проспектов имя Ленина вполне под-
ходит, в то время как улочки древнего Углича 
должны называться в честь русских князей, 
а не французских революционеров. Это не 
чушь и не блажь. Все начинается с имени. И 
даже не столь важно, что среди отчаявшихся 
местных жителей все эти переименования 
вызовут скорее раздражение, — отдельные 
петрозаводцы отчаянно сопротивлялись 
недавнему переименованию своего аэро-
порта Бесовец! Люди в принципе не любят 
перемен, но они неотвратимы.

Когда мы это поймем — и сделаем, 
— тогда можно будет говорить о какой-то 
новой России. Пока же продолжаем по-
капиталистически работать на улице Войко-
ва за стеной древнего монастыря, ничего 
путного не выйдет. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПРИМИРЕНИЕ ВМЕСТО 
ДЕКОММУНИЗАЦИИ 

Когда Россия будет готова признать ошибки  
и простить за прошлое

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики 

■ «Можно быть феминисткой и хотеть замуж» — Женя 
ГРОМОВА о жизни в Норвегии, проблемах брака и 
бодипозитиве
■ «Семейная жизнь — компромисс, который строится 
на любви» — Анатолий БЕЛЫЙ проверяет границы 
свободы
■ «Шутить сложнее стало — все сразу же обижаются» 
— Михаил ГАЛУСТЯН о своих уроках жизни
■ «Характер у меня помягче, чем у бабушки» — Анастасия 
ТАЛЫЗИНА о знаменитой родственнице и воспитании 
в семье

чИТАЙТЕ В НОяБРЬСКОМ НОМЕРЕ 
жУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

крови, так что буду «дедморозить» не хуже 
других.

По словам Сергея, он уже разместил 
соответствующее объявление, не указав в 
нем свое настоящее имя: подобная работа 
все еще считается у профессиональных ар-
тистов чем-то не вполне пристойным (хотя 
занимаются этим практически все актеры 
— деньги ни для кого не лишние).

— Аренда костюмов Деда Мороза? До 13 
января уже абсолютно все варианты забро-
нированы, — ответили «МК» в костюмерном 
агентстве, обслуживающем праздники под 
открытым небом. — В этом году спрос на 
такую услугу есть не только среди артистов: 
в шубы Деда Мороза и Снегурочки будут 
наряжаться обычные родители, чтобы про-
вести праздник дома самостоятельно. Ино-
гда делают праздник на несколько семей, 
чтобы веселее и все-таки не ходить в места 
массового скопления людей. Нам пришлось 
обучиться работе с курьерскими службами: 
слишком многие не могут самовывезти и по-
том привезти костюмы, требуют курьера.

— Не боюсь никакой заразы, у меня уже 
есть антитела, — рассказывает аниматор 
Константин, инженер по основной профес-
сии. — Дома пожилая мама, но ее я как раз 
эвакуировал в деревню: она сама решила, 
что там лучше и вольготнее. Так что я буду без 
ограничений со всеми встречаться и «дедмо-
розить». А что касается костюма — его можно 
просто купить в супермаркете за две тысячи 
рублей. Я уже купил два года назад, когда в 
первый раз делал «новогодний чес». А что: чем 
скучать, лучше за один день обойти пять-шесть 
квартир и заработать на новогодний стол!

О том, что Деды Морозы — профессиона-
лы или любители, в данном случае неважно, — 
будут делать, если в Москве все-таки введут 
ограничения на передвижение, аниматоры 
пока не думали. Все опрошенные «МК» ново-
годние волшебники выразили надежду, что до 
этого дело не дойдет. Однако в случае, если 
такие ограничения вступят в силу, часть Де-
дов Морозов готовы перейти на нелегальное 
положение и — как это делали маникюрши 
и парикмахеры в апреле и мае — работать 
конфиденциально, по записи. 

Антон РАЗМАХНИН.

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК КОРОНАВИРУС ПОБЕДИТ

МОРОЗ — В МАСКЕ НОС

ЭПИДЕМИЯ

КОГДА КОВИД НЕ В КАССУ
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ЭПИДЕМИЯ4
Профессия журналиста всегда  
была связана с повышенным 
риском, и сегодня, в период 
пандемии, многие коллеги не 
смогли избежать заражения новой 
коронавирусной инфекцией.  
«МК» уже писал об историях наших 
сотрудников, которые заболели еще 
весной. Сегодня это будут сюжеты 
посуровее: про то, как не едут 
врачи, как переполнены больницы, 
как сложно пройти исследования 
и как страшно оставаться дома 
наедине с неизвестной болезнью.

Денис, 42 года, технический 
директор сайта:  
«Система оказалась беспомощной»

— Скорее всего, я заразился по дороге на 
работу — в общественном транспорте сегодня 
неспокойно и многие пассажиры пренебрега-
ют средствами индивидуальной защиты. Бо-
лезнь началась довольно стремительно — уже 
в первые дни температура скакнула до 38–39 
и не спадала. Через несколько дней наступи-
ло короткое улучшение — даже показалось, 
что зараза отступает. Температура пришла в 
норму, и я решил, что это было рядовое ОРВИ. 
Однако примерно на 4–5-й день отказал нюх 
— и почти синхронно начался кашель. Сначала 
он был не сильный, но постоянно нарастал. 
Ну а дальше все проходило стандартно, как 
у всех — пневмония, температура 39 и выше, 
слабость, одышка и нескончаемый кашель. А 
через пять дней заболела и моя жена.

Первые симптомы у меня начались 28 
сентября, и впервые врача из поликлиники я 
вызвал 2 октября, а 3 октября сделал первую 
КТ, которая показала 10% поражения легких. 
Врач назначила лечение и сказала, что если 
температура будет держаться долго, надо вы-
звать «скорую».

«Скорую» я вызвал 6 октября, ждать при-
шлось несколько часов. И потребовалось за-
действовать административные рычаги (по-
звонить по куче «горячих линий»), чтобы меня 
направили в один из КТ-центров для прохож-
дения томографии. Там я, с температурой 39, 
сидел в очереди 7 часов. И была такая очень 
условная видимость сохранения социальной 
дистанции. Уверен, риск заразиться там, по-
пади туда здоровый человек (а там были люди 
с самыми разными болезнями), чрезвычайно 
высок. И я был в не самом плохом состоянии: 
передо мной был парень, который мог только 
лежать, он практически умирал в кресле, у него 
была какая-то жуткая температура, и ему было 
гораздо хуже, чем мне. По данным второй КТ, у 
меня было уже до 25% поражения легких.

Я сдал два ПЦР, оба показали отрицатель-
ные результаты, а вот у жены тест оказался 
положительным. Из забавных моментов: в по-
ликлинике мне намерили температуру 37,1, а 
через 10 минут я перемерил дома — оказалось 
39,3. В карте сначала категорически отказались 
записать, что я астматик и аллергик. И только 
после кучи жалоб этот факт из моего анамнеза 
внесли. Именно поэтому в итоге к нам дошел 
врач из районной поликлиники, который шел 
пять дней! Я уж не говорю о дозваниваниях по 
всяким «горячим линиям» и медорганизаци-
ям — это занимало минимум по часу висения 
на телефоне, при этом каждые 30 минут ваш 
звонок сбрасывают. Тяжело было дозвониться 
и в поликлинику, и в «скорую», а когда моя жена 
начинала ругаться, ей отвечали: вас много, а я 
одна, ну и что вы хотите?

Врачи «скорой», кстати, считали необходи-
мым меня госпитализировать как астматика. 
Но санитарный врач в госпитализации отказал 

(они почему-то с ним со-
ветовались), и мне при-
шлось подписать бумагу, 
что это я отказываюсь. А я 
был как в тумане. Каждый 
выезд «скорой» к пациенту, 
как я понял, обсуждается: со-
бирается онлайн-консилиум 
из трех врачей. В общем, в 
больницу меня так и не поло-
жили. После КТ из районной поликлиники с 
высокой температурой, заразного, отправили 
домой «лечиться» своим ходом, всучив мне с 
собой блистер с гидроксихлорохином, который, 
как я потом узнал, во всех цивилизованных 
странах использовать при COVID прекратили. 
Врач из поликлиники, который шел пять дней, 
осмотрел меня совершенно формально: ничего 
не измерил, спасибо, что послушал. С собой 
лекарств не принес. И да — мне назначали 
еще кучу антибиотиков, пил их две недели без 
малейшего эффекта. 

В целом у меня создалось абсолютное 
ощущение беспомощности системы. Немного 
напоминает распределенную атаку, которая ни 
о чем. Вроде весной система прошла трени-
ровку и должна была подготовиться, а по факту 
новый виток пандемии всех застал врасплох.

Александр, 45 лет, журналист: 
«Ощущение, что наши тела 
чужие, их держат для каких-то 
экспериментов»

Александр заболел в сентябре в средне-
тяжелой форме, и по «скорой» его доставили в 
одну из горбольниц. По его словам, эта больни-
ца поделила его жизнь на «до» и «после». Почти 
каждый день им приходилось прощаться с кем-
то из соседей по отделению. Чтобы не сойти 
с ума от ужаса, Саша вел дневник в соцсетях. 
Вот выдержки из него.

«Наша палата — это купе скорого поезда. 
Мы не знаем имен друг друга, мчимся из точки 
«А» в точку «Б». Но это странное купе. Мы не раз-
говариваем друг с другом. Мы молчим сутки за 
сутками. Мы просто лежим и ждем. Нет ни сил, 
ни желания рассказывать соседу по палате про 
свою жизнь. Ее так мало здесь, мы конкуренты 
за этот ресурс. От этого тяжело.

Персонал в защитных костюмах дает ощу-
щение, что наши тела чужие, их держат для 
каких-то экспериментов. Что-то колют в них, 
к чему-то подключают, от чего-то отключают, 
отпускают домой тех, кто заслужил милость 
главного босса. Заворачивают в черные мешки 
отработанный материал. Сегодня умер еще 

один. Напротив меня. 
Лежал у окна, как и я. 
Мы вместе часами 

смотрели, как там 
желтые листья 

волнуются от ве-
тра и взлетают 
черные птицы. 

Не знаю его имени 
и кем он был. Но точно, что не плохой 

человек, ведь плохие люди не могут любить 
желтые осенние листья».

«Привезли нового из реанимации, только-
только сняли с аппарата ИВЛ. Мужик похож 
на Венечку Ерофеева. Из тех, кто все время 
хочет попасть на Красную площадь, а попа-
дает на Курский вокзал. «С возвращением», 
— поздравляет его дежурный врач. Он был 
абсолютно голый и выпал с реанимационной 
каталки на свою новую кровать, как терминатор. 
Без кислородного баллона он сразу синеет и 
падает в коридоре, когда идет в туалет. Но, 
как настоящий аристократ, каждый раз отка-
зывается от судна. Нельзя быть аристократом 
в зависимости от ситуации».

«Чего здесь больше всего — так это кашля. 
Люди кашляют много, громко и по-разному. 
Кто-то в соседней палате так кашляет, как будто 
лает огромная собака. Я проваливаюсь в сон и 
каждый раз просыпаюсь от его «гав-гав-гав». 
Потом я жду, что его поддержат из соседних па-
лат, и вот уже весь третий этаж — «гав-гав-гав». 
Это мог бы быть наш ритуал, так бы мы вместе 
прогоняли COVID с нашей земли, погружаясь в 
практики анимизма и тотемных животных. 

Есть еще кашель у нас на этаже, как будто 
человек толкает тяжелый снаряд или штангу. 
Он протяжно выдувает воздух сначала, а по-
том громко кричит вперемешку с громовым 
кашлем.

Есть, конечно, кашель-секс — он похож на 
кашель штангиста, но в нем иная первая часть. 
Он имеет более тонкие и чувственные ноты 
в самом начале. И потом уже по привычной 
схеме — громовой кашель.

Есть еще кашель «трель соловья», кашель 
«отдаю последние деньги», кашель «сердитый 
разговор», кашель «я на митинге КПРФ». У меня 
кашель тихий и прерывистый. Он называется 
«отпустите меня домой, я все».

«Вчера вечером я не мог уснуть и смотрел, 
как на потолке отражаются синие мигалки «ско-
рых», которые привозят новых больных в наш 
корпус. Они останавливаются прямо под моим 
окном и стоят там минут по десять. Я смотрел 
на потолок, на мерцание синих огней и почув-
ствовал себя заключенным в платоновской 
пещере, который сидит прикованным к стене 

и по отражению и проносящимся теням пред-
ставляет себе какую-то прекрасную жизнь там 
за окном внизу».

«Сегодня никто не умер. 1:0 в нашу пользу. 
Тут есть две категории больных. Те, которые 
раздеваются до трусов перед сном, и те, кто 
вообще не раздевается. Спят в том, в чем ходят 
весь день. Первые каждый вечер аккуратно 
снимают и складывают свою дневную одежду. 
Для них это ритуал, который упорядочивает их 
жизни здесь. Так они подчиняют хаос, болезнь 
и смерть привычным действиям.

Вторые ребята, и я из них, просто падают 
на кровать. Мне совсем не хочется вживаться в 
это пространство, заводить привычки и прави-
ла. Чем меньше отношений здесь с чем-либо 
— а спать в трусах в больничной кровати это 
ого какие отношения, — тем безопаснее для 
меня. Хотя, мне кажется, у первых ребят шан-
сов выйти отсюда больше. Жизнь ведь любит 
хозяйственных.

Моему соседу по палате, условному Венеч-
ке Ерофееву, вчера принесли большой сверток. 
Это все его вещи, которые он сдал перед тем, 
как его забрали в реанимацию, — там планшет, 
кошелек, крестик, ручка «Паркер» (кому нужна 
в 2020 году ручка «Паркер», ну ок), еще что-то. 
Он начал что-то искать. Долго, очень долго. 
Санитарка и подошедший врач уже начали 
злиться. Выглядело все так, как будто бы они 
совершили кражу. Он долго искал и нашел. И 
заплакал. Тихо-тихо. Он нашел припрятанное в 
кармашке кошелька обручальное кольцо. Еще 
один ритуал. Ведь когда у тебя есть что-то важ-
ное и ценное, что связывает тебя с тем миром, 
это может вытащить откуда угодно. Даже с 
аппарата ИВЛ и фактически с того света».

«Утром умер дедушка в соседней палате. Я 
видел, он еще вчера просил добавку — вторую 
котлету на ужин. И ему не дали. Никакого пафо-
са про жизнь и смерть, все просто идет своим 
ходом. Сейчас принесли выписку соседу в моей 
палате. Мы его поздравляем. Ему неловко не-
много, он скрывает радость, он пытается отдать 
нам оставшиеся три яблока и йогурт, при этом 
спешит — спешит отсюда уйти спиной вперед: 
«Счастливо, счастливо, вы будете счастливы 
и здоровы».

Александра выписали под домашнее на-
блюдение. Он долечивается дома.

Ульяна, 33 года, журналист:  
«Я просыпаюсь от приступов удушья 
и понимаю, что никто не приедет»

В конце сентября Ульяна прилетела из 
рабочей командировки, где, как выяснилось 
позже, была в контакте с заболевшими.

Вот что она рассказывает:
— В первую ночь я периодически про-

сыпалась, потому что сильно болела голова. 
Но я устала после дороги, так что все списала 
на джетлаг. Хотя обычно у меня голова болит 
только на фоне температуры выше 38. А про-
снулась — и поняла, что заболела. Температура 
поднялась до 37,6, а состояние было как при 
хреновом респираторном вирусе. Дичайше 
начало болеть горло, пот тек ручьем, заложило 
нос. В общем, все выглядело как классическое 
ОРВИ, только таким я обычно болею 2–3 дня, 
а потом — как огурец. Но тут все было совер-
шенно иначе. После того как улучшений не 
появилось на пятый день, я поняла, что что-то 
не так. Мне перезвонили со словами: ой, вы 
знаете, столько вызовов на сегодня и на зав-
тра, мы к вам не успеем. Пополоскайте горло 
фурацилином.

Врач, которого я вызывала, так и не при-
шел. От слова совсем. Но больничный мне 
открыли по телефону.

Я сама себе накупила кучу прыскалок 
для горла, но ничего не помогало. Появилась 
какая-то бесконечная слабость. Целыми днями 
лежишь — и нет сил. Через неделю, когда я уже 
начала сильно беспокоиться, я попыталась 
вызвать врача во второй раз. Он пришел на 
следующий день (после того как я закатила 
скандал по телефону) и выписал антибиотик. 
После него горло прошло, но начались совсем 
другие проблемы.

У меня вдруг появилась непонятная одыш-
ка и страшные боли во всем теле. Болели руки, 
ноги, живот, даже кожа! Начались приступы 
тахикардии, такие, что пришлось вызвать 
«скорую». Отправили на КТ, по результатам 
у меня обнаружили 15% поражения легких, 
преимущественно с одной стороны, по типу 
матового стекла. После КТ послали домой 
своим ходом и посоветовали вызвать врача. 
Пришлось брать такси. Утром вызвала врача 
— он опять не пришел…

А после обеда мне стало совсем плохо, 
и я оставила жалобу в колл-центре. Вот тогда 
пришел врач — и выписал еще два вида анти-
биотиков и витамины. Ну и какие-то лекарства 
от кашля.

И вот когда уже на второй неделе приема 
антибиотиков я поняла, что кашель только уси-
ливается, я решила записаться к пульмонологу. 
Попала каким-то чудом — там очередь была до 
нового года, наверное. Услышав про антибиоти-
ки, врач схватилась за голову: зачем? Пришлось 
сдавать кучу платных анализов, выяснилось, что 
у меня низкое протромбиновое время, то есть 
нужны антикоагулянты для защиты сосудов и 
предотвращения тромбообразования…

Через три недели с начала болезни я сдала 
тест на антитела, оказалось, что их титр очень 
высок. И мне сразу позвонили из поликлиники: 
не хотите ли стать донором плазмы? Какой 
тут! У меня все настолько болит, что выжить 
бы самой! Иногда боли такие, что я не могу 
дышать. Они никак не проходят.

Я болею до сих пор, уже второй месяц. 
Иногда начинаю задыхаться по ночам. Я живу 
одна, просыпаюсь от приступов удушья и по-
нимаю, что никто не приедет. Температура так и 
остается, колеблется в пределах 37,1 и 37,2.

Людям, которые думают, что COVID — 
ерунда, я хочу сказать: берегите себя! Никому 
не пожелаю болеть так, как я.

Марина, журналист:  
«Читайте вслух что угодно, хоть 
инструкцию про холодильник»

— За пять дней до того, как окончатель-
но «пасть», у меня появилось одно странное 
ощущение — чугунная голова. Она не болела, 

но была почему-то тяжелая, как бывает от 
усталости. Это не мешало мне продолжать 
вести привычный образ жизни — работать, 
передвигаться по городу, встречаться с 
друзьями. Вроде все как обычно, но что-то в 
общем моем состоянии было не очень при-
вычное. И еще я обратила внимание, что у 
меня, обжоры и любительницы вкусно поесть, 
пропал аппетит. То есть можно было есть, а 
можно не есть. Ела по инерции — типа надо. 
Два признака — голова и нет аппетита.

Так я проходила пять дней, а к концу не-
дели, точнее, в субботу, начала немного под-
кашливать. С утра — немного, как будто про-
чищаешь горло, в котором что-то мешает. Но 
к вечеру кашель усилился, и никакие леденцы 
его уже не в силах были подавить.

В воскресение уже было все тяжко, мутно, 
кашель и температура полезла. Самая высо-
кая — 38,2. Голова тяжелая, кашель нарастал, 
и было ощущение, что кашляю я от коленок. 
И кашель этот, сухой-пресухой, начинается, 
как только ты открываешь рот и хочешь что-
то сказать.

Вызвала врача, сдала тест на ПЦР — 
ответ положительный. Меня поставили на 
соцмониторинг.

Врач, приходивший ко мне, дал параце-
тамол, посоветовал азитромицин и дал еще 
какой-то препарат, сказав, что он от COVID, 
но не совсем проверенный. Принимать не 
стала.

Температура 10 дней была гнилая — 
37,2–37,4. Но сатурация, которую я от страха 
мерила часто, держалась на уровне 98–99. 
Что, собственно, и явилось важным аргу-
ментом не забирать меня в больницу. «У вас 
нет показаний к госпитализации», — сказала 
вежливая врач.

«Но кашель, вы же слышите, я не могу 
говорить». — «Но вы же не задыхаетесь, как 
другие».

И это была чистая правда — я дышала 
сама, хотя кашель был отчаянный.

Запахи постепенно ушли, но не все, и я 
уже не чувствовала запаха зерен кофе. Хотя 
вкус еды, которую я иногда впихивала в себя, 
оставался. Разве только йогурт напоминал 
безвкусную массу.

Легче стало ближе к концу второй недели. 
То ли антибиотик помог, то ли ингаляции с кар-
молисом и ингалиптом, оказавшиеся весьма 
эффективными, но кашель стал меньше. Тем-
пература тоже ушла, и я начала читать вслух, 
как посоветовал мне гениальный доктор Лео 
Бокерия — чтобы разрабатывать мускулатуру 
легких. «Я всех своих больных после операции 
заставляю читать — что угодно, хоть инструк-
цию про холодильник», — сказал по телефону 
Лео Антонович.

Я послушала его и каждые два часа чита-
ла вслух по 15 минут, но не про холодильник, 
а «Теорию перформанса». Тот еще труд!

Чувствовала я себя лучше, но все три ПЦР, 
которые у меня взяла районная поликлиника, 
оказались положительные.

«Так бывает», — сказала молоденькая 
врач в защитном костюме, навестившая меня 
по вызову и обещавшая, что у меня обязатель-
но возьмут наверняка еще два ПЦР. Пока не 
взяли. Вот и сижу со своими тремя положи-
тельными тестами.

Хочу заметить, что все мои контакты с 
медицинскими работниками и работниками 
соцмониторинга носили весьма вежливый 
характер, что удивляло на фоне бесконечных 
рассказов про безобразия, неорганизован-
ность и агрессию. Все были усталые, но веж-
ливые. Возможно, из последних сил.

Екатерина ПИЧУГИНА,  
Марина РАЙКИНА.

 H H H 
Лилия Грачева пришла работать на «ско-

рую» в 1993 году. 3 ноября 2020 года она на-
писала заявление об увольнении. Никто из 
начальства на нее не давил, ушла врач без 
всякого скандала.

— У нас на «скорой» были отдельные 
ковид-бригады, которые в специальных ко-
стюмах выезжали к пациентам с пневмонией, с 
высокой температурой, — говорит доктор. — Я 
работала в обычной, линейной врачебной бри-
гаде. Но нередко случалось, что диспетчеру 
пациенты говорили про одни симптомы, а на 
месте выяснялось, что у человека пневмония. 
Люди намеренно обманывали. Или приезжали 
на вызов и узнавали, что у родственника паци-
ента был обнаружен коронавирус. Или кто-то 
из его родных только вернулся из Москвы, как 
это было, например, весной. И он сам теперь 
лежит с температурой. Но обо всем этом, вы-
зывая «скорую», пациенты умалчивали.

Лилия Грачева считает, что люди сами во 
многом виноваты в распространении корона-
вируса. И вспоминает о пациентах с положи-
тельными тестами, которые не стремились 
соблюдать изоляцию.

— Коллеги рассказывали, что были на вы-
зове, пациент переносил коронавирус в легкой 
форме, лечился дома. А утром, когда ехали со 
смены в маршрутке, увидели этого человека 
рядом с собой на противоположном сидении. 
Причем он находился в общественном месте 
без всякой маски. И таких случаев было очень 
много. Я сама наблюдала, когда человека 
увозили с тяжелой пневмонией в больницу, а 
его родственники, наплевав на предписания 
Роспотребнадзора, шли с друзьями в ресто-
ран, отправлялись в гости. Еще помню: были 
на вызове у девицы 17 лет, которая приехала 
в Орск из района на... казахскую свадьбу. Хотя 
мечети еще закрыты, никах не проводится. 
Можно представить, сколько гостей через 
неделю почувствовали признаки болезни.

Врач вспоминает акцию, когда люди ру-
коплескали врачам, в знак благодарности 
медикам зажигали в окнах свечи.

— Как долго у нас акция продлилась? 
Ровно два месяца. Теперь нас опять ненави-
дят. Приезжаешь в обшарпанную общагу или 
заходишь в захламленную квартиру, первое, 

что слышишь: «Наденьте бахилы», «Вы обязаны 
лечить, я плачу налоги». «Вы давали клятву 
Гиппократа».

В конце прошлого года доктору Грачевой 
объявили выговор за халатность.

— Родственники вызвали к пьющему 
три месяца человеку «скорую помощь». Мы 
его осмотрели, измерили давление, сделали 
кардиограмму, дали рекомендации, предло-
жили обратиться в наркодиспансер. Через 5 
часов повторно приехал фельдшер, пьющий 
мужчина был без сознания. Выяснилось, что 
после обеда в состоянии опьянения он пошел 
в туалет, упал, ударился головой, получил 
закрытую черепно-мозговую травму. Его го-
спитализировали в нейрохирургию, сделали 
операцию, но через неделю он умер. Кто вино-
ват? Грачева, которая в 10 утра не повезла его 
в больницу! А поскольку давление пациенту 
измерила не я, а мой фельдшер, был сделан 
вывод, что я полностью его не осмотрела. Это 
назвали халатностью.

Большой трагедией для всех стала смерть 
двух лучших докторов. На подстанции один 
за другим, с разницей в неделю, умерли 
кардиолог Игорь Пешков и невролог Галина 
Микулик.

Лилия признается, что до сих пор у нее 
перед глазами стоят живые доктора. Игорю 
Леонидовичу Пешкову было 67 лет. Долгие 
годы он работал в кардиологической бри-
гаде. Был интеллигентнейшим человеком, 
очень знающим доктором. Когда к нему в 
руки попадала кардиограмма, подробней-
шим образом объяснял все происходящие 
процессы. Консультировал коллег, помогал 
молодым докторам, также объяснял появле-
ния «пиков» и «завитушек» и самим больным. 
Пациентов называл «голубчиками», был очень 
внимательным.

Летом доктор Пешков подхватил коро-
навирус. Попал с тяжелейшей пневмонией в 
больницу в Оренбурге. Вроде выкарабкался. 
Но вскоре у врача начались осложнения, воз-
ник перикардит — воспалительное поражение 
серозной оболочки сердца. Организм не смог 
справиться с болезнью.

Только похоронили врача-кардиолога, 
как через неделю не стало доктора Галины 
Микулик.

— Галина Михайловна приехала к нам 
в Орск из Уфы, где работала неврологом на 
«скорой», работала в неврологической бри-
гаде. Представляете уровень ее подготовки? 
Лично мне помогала разобраться в тонкостях 
диагностики и лечения неврологических боль-
ных. И Галина Михайловна, и Игорь Леонидо-
вич могли в пандемию уволиться, отсидеться 
дома, оба уже получали пенсию. Но оба были 
до мозга костей врачами. Знали, что медиков 
не хватает, предпочли остаться на передовой 
и погибли.

Коллеги рассказывали, что Галина Ми-
хайловна за несколько часов до ухудшения 
состояния разговаривала с девушкой со 
«скорой», просила, если ослабнет, чтобы та 
не бросала ее. Доктору Микулик пришлось 
пережить большое горе. В автоаварии погибла 
годовалая дочь, потом утонул сын.

— Еще весной она говорила нам: «Если я 
заболею коронавирусом, уже не выкарабка-
юсь». Болезнь развивалась у Галины Михай-
ловны стремительно. Когда ей первый раз 
сделали КТ, у нее было 8% поражения легких, 
а через три дня уже 70%.

Лилия Грачева сама тяжело переболела 
ОРВИ. Как говорит доктор, «чуть богу душу 
не отдала».

— Два дня была ничем 
не сбиваемая температура. 
Нужно было выходить на су-
точное дежурство, утром 
решила позвонить в поли-
клинику. Звонила с 7 утра 
до обеда. Трубку все время 
сбрасывали. Набралась 
храбрости и отправила 
смс своему участковому 
врачу с просьбой помочь. 
Выяснилось, что доктор 
сама лежит в больнице. 
Только через своих со-
трудников мне удалось 
вызвать неотложку. При-
ехал фельдшер, послу-
шал, собрал подробный 
анамнез. Я пошла на 
больничный. Потом, 
конечно, отношение 
было внимательным, 

из поликлиники звонили, интересовались 
моим состоянием. Но реабилитация оказалась 
достаточно длительной и дорогой.

— Почему не сдали тест на 
коронавирус?

— А какой в этом смысл? Он только в 
первую неделю может быть положительным. 
Согласно статистике, потеря обоняния проис-
ходит на третьи-четвертые сутки с момента 
заражения. И есть большая вероятность, что 
мазок потом уже будет отрицательный.

Лилия Грачева подчеркивает, что ныне и 
сезонные вирусы, как ОРВИ, так и грипп, стали 
более агрессивные.

— Я никогда в жизни так не болела. Две 
недели буквально вычеркнуты из памяти. 
Несколько тысяч рублей были потрачены на 
лекарства, уколы, капельницы, небулайзер… 
В итоге — астения. Я на «скорой» отработала 
много лет, мне было все нипочем — что 5-й 
этаж, что 9-й. А сейчас я до сих пор на чет-
вертый этаж поднимаюсь с остановками. Эта 
инфекция протекала очень агрессивно.

Лилия Грачева признается, что когда но-
чью написали, что умер доктор Пешков, у нее 
что-то переключилось в голове.

— Очень тяжело терять коллег, с которыми 
ты долгие годы работал бок о бок. Врачи вы-
бывали по одному. После Игоря Леонидовича 
ушла из жизни Галина Михайловна. Конечно 
же, официально оба заразились вне работы. 
Я поняла, что не хочу быть следующей. На это 
событие наложилось многое — и потребитель-
ское отношение к врачам, и хамство пациен-
тов. Я написала заявление на увольнение.

Доктор Грачева говорит, что многое пере-
смотрела в жизни в последнее время.

— Мы не понимали своего счастья, у нас 
была свобода выбора, хотели — шли в театр, 
хотели — отправлялись на концерт. Теперь за 
счастье снять маску и вздохнуть где-нибудь в 
безопасном месте полной грудью.

Лилия Грачева по первому образованию 
— психиатр-нарколог. Теперь она работа-
ет в филиале областной наркологической 
больницы.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ВРАЧ УСТАЛ, ВРАЧ УХОДИТ
Медики со «скорой» увольняются из-за хамства 
пациентов и равнодушия начальства

«СЕГОДНЯ 
НИКТО  

НЕ УМЕР»

c 1-й стр.
Это ожидаемо вызвало новый 
всплеск переживаний и тревог 
со стороны студентов и их роди-
телей. Однако большинство экс-

пертов считает, что дистант для вузов не 
слишком критичен с точки зрения качества 
обучения. Хотя впоследствии и вызовет 
определенные трудности с трудоустройством 
у выпускников нынешнего «года короны».

 — Система образования справляется с 
карантинными ограничениями по-разному, 
но в целом очень неплохо. Россия находится 
в числе стран-лидеров, наша образователь-
ная система функционирует в нынешних 
сложных условиях даже лучше, чем евро-
пейская, там многие институты вообще за-
крылись, — говорит ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов. — Если 
брать именно вузовскую систему, то 20% 
учебных заведений до сегодняшнего дня 
сохраняли в полном объеме очное обучение, 
20% де-факто перешли к заочному образо-
ванию, а у 60% имелось и то и другое. 

Теперь же, когда дистанционка «накры-
ла» всех, Кузьминов не видит причин для 
особого беспокойства. 

 — Дистант — это абсолютно традици-
онное образование, просто оно реализуется 
в удаленном режиме, — утверждает он. — 
Качество дистанта зависит от двух факторов: 
насколько устойчивы каналы связи и какие 
есть девайсы у слушателей. Первый плюс — в 
образовании появился ряд новаций в плане 
удаленного формата обучения, расширился 
рынок труда, резко вырос уровень кадрового 
состава преподавателей: у нас, например, 
появились западные и китайские профес-
сора, которые удаленно ведут занятия, уча-
ствуют в научных семинарах. То же самое 
Москва делает по отношению к регионам. 
Второе — стало возможно организовывать 
курсы для нескольких университетов сразу, 
и эти занятия тоже могут транслироваться. 
В вузах все-таки учатся люди, которые за-
мотивированы, их не надо увлекать циф-
ровыми технологиями, не надо детально 
контролировать. Вузы плавно переходят на 
«цифру», а вот в школах, конечно, ситуация 
значительно сложнее. 

— Но может ли быть успешным дис-
танционное обучение в медицине?

 — Чистый дистант в медицине — это 
плохо, и в геологии плохо, и еще в неко-
торых сферах. Очевидно, что есть вещи, 
привязанные к реальным процессам физи-
ческого плана. 

— Можно ли сейчас сказать, какими 
будут специалисты после дистанцион-
ного формата обучения? 

— Такими же, как и раньше. Все зависит 
не от того, конференц-семинар или живой 
семинар, а от того, с кем этот семинар. 

Зависит от того, каково качество приема 
студентов в вуз, каковы научно-проектные 
результаты его преподавателя. Этого не 
надо бояться. 

Кузьминов также отметил, что сильнее 
всего от пандемии пострадают выпускни-
ки этого года, выходящие на рынок труда, 
— таковых он называет «классом короны». 
Но есть и те, кто выиграет, — из-за «панде-
мийных» последствий повысится спрос на 
IT-специалистов, бизнес-аналитиков, мар-
кетологов, специалистов по коммуникациям, 
по онлайн-образованию и медиков.

Но сложнее всего, конечно, приходится 
студентам и преподавателям тех вузов, где 
предусмотрено много практических занятий 
— творческих и спортивных. 

— Сейчас наши образовательные ор-
ганизации уже перешли на дистанционное 
обучение, — рассказали «МК» в Министерстве 
спорта. — Это Российский государственный 
университет физической культуры, спорта 
и туризма (Москва), НГУ им. П.Ф.Лесгафта 
(Санкт-Петербург), Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спор-
та (Омск) и др. С периода весенних ограниче-
ний спортивные вузы серьезно продвинулись 
в дистанционных технологиях, разработаны 
новые учебно-методические материалы, ор-
ганизовано онлайн-общение преподавателей 
и студентов с использованием различных 
платформ. Но, безусловно, профессиональ-
ное образование в области спорта требует 
значительного объема практических занятий. 
Поэтому проводится коррекция графиков 
учебного процесса — в период снятия огра-
ничений в первую очередь идет практическая 
подготовка студентов. Практические занятия 
возможно проводить также в режиме видео-
конференцсвязи, например, в зависимости от 
вида спорта можно изучать технику физиче-
ских упражнений или их элементов, комплек-
сы упражнений для физической подготовки 
и пр. Однако результаты резкого снижения 
доли аудиторных занятий нам еще предсто-
ит оценить, ведь в прошлом учебном году 
выпускниками были студенты, которые уже 
освоили большую часть программы.

Что же касается творческих вузов, под-
ведомственных Министерству культуры, то 
приказом Министра от 11.11.2020 им раз-
решено оставить индивидуальные и мел-
когрупповые очные занятия.

— Есть так называемый процесс непре-
рывной разливки стали — то есть процесс, 
который нельзя ни прервать, ни приостано-
вить, — пояснил «МК» ректор Государствен-
ного института театрального искусства Гри-
горий Заславский. — То же можно сказать и 
о процессе развития актерского мастерства, 
музыкальной или балетной подготовки. В 
этих областях остановка губительна, поэто-
му мы очень благодарны министру Ольге Лю-
бимовой за предоставленную возможность 
заниматься со студентами индивидуально 
или группами по 5–6 человек.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ, 
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

... НА УДАЛЕНКУ

Журналисты, 
перенесшие COVID, 
поделились страшным 
опытом

Врач Лилия Грачева из Орска после смерти двух коллег, которые 
заразились коронавирусом, решила уволиться со «скорой». «Поняла, 
что не хочу быть следующей. Просто перегорела», — отмечает медик с 
28-летним стажем.
О пациентах с положительными тестами, которые не стремятся 
соблюдать изоляцию, нагрузках на врачей, выговоре за халатность, 
сезонных вирусах, которые стали более агрессивными, доктор Грачева 
рассказала «МК».
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5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Обреченное буйство жизни
Рядом с полуразвалившимся штабелем 

красного кирпича — куча желтого песка: 
строители сгрузили, да не воспользовались, 
ремонт дома отложен. Вскоре горбящийся 
желтый островок на асфальте зазеленел тра-
вой. Не газонной, искусственно-низкорослой, 
а полевой, с длинными сочными стеблями. 
Видимо, семена приехали издалека, оттуда, 
где песок добывают. 

Жизнь распространяет всходы — захва-
тывает пространства, пытается утвердиться 
и расширить плацдармы, упрочиться на них. 
В данном случае — тщетно. Растения облю-
бовали неподходящую делянку — не поле, не 
клумбу даже, не кусочек стационарной по-
чвы, а изначально обреченный исчезновению 
крохотный ареал. Сроют, непременно сроют, 
и притом скоро. Да и планета, вся планета 
финально, итогово пойдет прахом. Однако не 
вразумишь, не предостережешь бестолковые, 
жаждущие будущего корни и побеги, не заста-
вишь отказаться от шанса выстоять на новых 
территориях, где удалось зацепиться и хоть 
ненадолго восторжествовать. Слепо, упрямо 
предпринимают абордажники все новые уси-
лия, если и отступают, то не сдаются. 

Волна и мусор
Люди знают, что умрут, а продолжают 

жить. 
Час пик — на площадях, в общественном 

транспорте, в парках и возле театров — выс-
шая точка кипения и цветения бессмыслицы: 
уж очень уязвимы, хрупки, бренны спешащие 
по различным надобностям тела, прискорб-
но вообразить, сколь быстро они увянут и 
рассеются. 

Человеческие бактерии влюбляются, 
пишут стихи (странно вообразить: существа, 
едва различимые в масштабах Вселенной, 

имеют вселенского масштаба поэтов, бардов, 
звезд шоу-бизнеса), заключают друг друга 
в объятия и тюрьмы, возводят каменные и 
деревянные дома, изводят лесные массивы 
и своих оппонентов, гнобят неугодных за 
колючей проволокой, а кумиров возносят на 
пьедесталы, учиняют войны, цель которых 
— довести шарик, кровяное тельце Земли, 
до гибели.

Неизбывно яркими остаются волны 
прибоя: едва схлынет пена предыдущего 
поколения, уже катит с шумом следующее 
и смывает следы отторжествовавшей эпо-
хи, недовыметенные ее останки прячутся в 
расщелины, норы, богадельни, больницы, 
квартирные прибежища — отживший мусор 
уже не виден, вскоре его не станет вовсе.

Перрон 
Всюду приметы случайности, поспеш-

ности, недоосмысленности, попыхов погло-
щаемого нектара бытия. 

Летний пыльный, душный перрон усы-
пан шелухой подсолнечника, бумажными 
стаканчиками, обмусоленными окурками 
(преимущественно белыми мундштуками 
папирос), конфетными фантиками. Мужчины 
с чемоданами, женщины с мешками и блед-
ными детьми — беспокойно озирающиеся, 
ни в чем не уверенные, всего опасающиеся. 
Бомжи, дремлющие на скамейках посреди 
разложенных на этих скамейках газет, из-
ношенных вещей, еды. 

Под одной из скамеек — сморщенная 
попка недоеденного буфетного пирожка и 
две вишенки, лакировано поблескивающие 
сквозь слой налипшей пыли, в который они 
вываляны.

Дерево желаний
Тополь под моим окном все нагляднее 

обретает вид новогодней ели или символиче-
ски украшенного «дерева желаний», которое 
романтики-мечтатели, загадав тайную несбы-
точность, ритуально увешивают-оснащают 
ленточками, тесемочками, бантиками и про-
чей чепухой и мишурой: за ветви цепляются 
и виснут на них выброшенные из квартир 
целлофановые пакеты, противогриппозные 
и антикоронавирусные марлевые маски, кон-
фетная фольга, дырявые носки и стоптанные 
тапочки, колготки, а также унесенные с бал-
конов ветром вязаные шапочки, подгузники 
и наволочки. 

Недавно вершину увенчал возбуждающе 
черный бюстгальтер! 

Меж корневищ, будто свечные огароч-
ки, желтеют и белеют окурки. Так и видится: 
поместив их в плошки листиков и затеплив, 
получишь празднично убранную рождествен-
скую замену хвойной панацее. 

П р и ч у д л и в о е  и г р у ш е ч н о -
финтифлюшечное воплощение человече-
ских грез!

Аллегория
В конце лета — начале осени стайки птиц 

отправляются в теплые края. Утомившись, 
пернатые сообщества присаживаются отдо-
хнуть — на провода, крыши, высокие деревья. 
Почти в каждой такой дисциплинированно 
организованной пилигримской компании 
находятся две-три пичужки, не могущие, не 
способные взмыть вслед за вспорхнувшими 
после «привала» полными сил подружками. 
Болезные? Ослабевшие? Состарившиеся? 
Сознающие: им не преодолеть громадное 
расстояние — в погоне за ускользающим 

теплом. И все же порывающиеся, пусть с опо-
зданием, лечь на курс и догнать энергичных 
товарок, примкнуть к большинству. 

Нуждается ли аллегория — отчаянного 
стремления не выбывать, не отщепляться от 
поглощенного собою юного и зрелого эгоизма 
— в разглагольствовании? 

Хочется, чтоб немощные доходяжки-
аутсайдеры уцелели.

Золото
Человечество точно определило и вы-

делило — среди массы окружающих непо-
стоянств — константу немеркнуще вечного 
разряда: золото! Не подвластное разруши-
тельному действию времен, хранящее от-
блеск превосходства и сообщающее его тем, 
с кем соприкасается. Потому и поклоняются 
этому Тельцу, потому и прикармливают его, 
что останется неизменным в своей всепоку-
пающей сути и будет эстафетно скользить 
из поколения в поколение, от хозяина к хо-
зяину, даря власть. Золото — не утилитарно 
полезное, как железо (может, более необ-
ходимое в обиходе, однако, подверженное 
поеданию ржавчиной), не электропроводное, 
как медь (которая в чистом виде в природе 
не встречается), не целебное, как поддаю-
щееся окислению серебро — равно статусу 
нетленных мощей! 

В Киево-Печерской лавре я стоял над 
стеклянным колпаком, под которым покоились 
перенесенные (вместе с землей) полуистлев-
шие человеческие кости. Бывшие запястья 
чернели безжизненными головешками, но 
были охвачены жарких тонов золотыми брас-
летами, хрупкие фаланги пальцев скифской 
поры — вдохновлялись примером воскресе-
ния казавшихся только что отполированными 
в ювелирной мастерской перстней.

Очевидность не позволяла усомнить-
ся в превосходстве одного материала над 
другим.

Вагон времени
Небрежно бросают: «Да у тебя еще вагон 

времени!» Имея в виду: запасы протяженного 
жизненного пространства необозримы. При-
совокупляют: «И маленькая тележка». То есть: 
плюс к обширности имеется довесок.

Смутная метафора — стоит сосредо-
точенно и скрупулезно покопаться в ее ме-
ханизме — предстает преобразованной в 
конкретный утлый (а не обобщенный) образ: 
пассажирского или товарного поезда, не-
фтеналивных цистерн, теплушек… Посред-
ством какого крепления торочится к тягловой 
большущести малая тележка? Она — на цепи? 
На поводке? Или смахивает на дрезину? На 
тачку?  

Допустим: современники — постарше 
и помоложе — следуют в некоем железно-
дорожном составе (экспрессе, электричке, 
курьерском, дальнего следования), набираю-
щем скорость и притормаживающем, кто-то 
выходит, не возвращается, кто-то влезает и 
занимает место у окошка или на подстеленной 
соломе, кто-то курит в тамбуре, кто-то стиснут 
стоящими попутчиками.

Наступает пора ревизии: ваш билет — 
действителен ли, годен ли для дальнейшего 
путешествия? Рессоры и постукивающие на 
стыках рельс колеса самого караван-сарая 
— в удовлетворительном состоянии? Не 
заклинило ли двери? На какую станцию пре-
бывает средство передвижения? А преодо-
ленный отрезок расстояния — чем измеря-
ется? Накопленными слитками, духовными 
исканиями, порожними или насыщенными 
десятилетиями? Можно охарактеризовать 
его как увлекательное приключение в ин-
тересной компании или как мытарство и 
скитание с обузой никчемных пожирателей 
ваших дней? Кстати, кто из них остается 
рядом? А кого — ищи свищи? Не трансфор-
мируется ли вояж в маршаковские истории 
о рассеянном дурне, севшем в отцепленный 
вагон, или о даме, которая сдавала в багаж 
корзину, картину, картонку и недосчиталась 
предметов? 

«Тележку» уподоблю не вместительному 
багажному отделению, а рюкзаку, аккуму-
лирующему воспоминания. Груз компактен, 
а весит изнурительно много: эпизоды, от 
которых не избавишься, тягостны, но они — 
неиссякаемый источник энергии для просе-
дающих, истощенных батарей изношенного 
долгим странствием организма.  

Знак протеста
Не только на тополь, но и на ясень, что под 

окном, сылются с верхних этажей интенсив-
ные отбросы. В воздухе мелькают белые — не 
мухи-снежинки, а «бычки» и тлеющие «свет-
лячки». Один удобно пристроился, буквально 
прилип к зеленой лапке — развилке упругих 
листьев (должно быть, курильщик щедро 
обслюнявил фильтр) — ни дождь, ни ветер не 
могли оторвать непрошенного насельника. 

Возможно, изнемогающее дерево взмо-
лилось, воззвало к небесам. (Вам приятно 
было бы, если бы льнул наглец-окурок?) Небо 
прислало ливень. Мощные струи хлестали, 
надеясь смыть приживалу. Ничуть не бы-
вало! Избавления не произошло. Никоти-
новый заморыш присосался к живительной 
хлороформной барокамере — буквально 
намертво.

И ясень принял решение: сбросил листву. 
Утратил пышность, импозантность, визуально 
похудел — как если бы сам выкурил пачку 
вреднющего табака. Зато — освободился.

ВАГОН И МАЛЕНЬКАЯ ТЕЛЕЖКА

Джо Байден был объ-
явлен победителем прези-
дентских выборов в субботу, 
7 ноября, когда агентство Ас-
сошиэйтед Пресс объявило о 
победе демократа в Пенсиль-
вании: именно этот штат га-
рантировал ему необходимые 
270 голосов выборщиков. 

Менее чем через полчаса 
после этого адвокат Дональда 
Трампа Руди Джулиани заявил, 
что избирательная система в 
Филадельфии была «пронизана 
мошенничеством». Филадельфия 
— самый громкий и скандальный 
случай; тем не менее у кампании 
Трампа есть целый ряд вопросов 
к избирательным комиссиям, ко-
торые республиканцы зададут в 
суде.

Только за последнюю неделю 
команда Трампа отправила в суды 
разных штатов и федеральные суды 
более дюжины новых судебных исков. Боль-
шинство их было подано в Пенсильвании, 
Неваде, Джорджии, Висконсине и Мичи-
гане — штатах, где либо лидерство Бай-
дена минимально, либо победитель еще 
не назван.

Некоторые из этих исков были сразу же 
отклонены: местные суды сочли обвинения 
республиканцев беспочвенными. Однако 
отказ дает возможность Трампу пойти с 
апелляцией в вышестоящие суды, чем тот 
непременно воспользуется. Так что даже те 
жалобы, которые отклонили местные суды, 
могут рассмотреть вышестоящие органы и 
вынести по ним решение.

Итак, какие иски подала команда Трампа 
— посмотрим разбор по штатам.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ — 20 голосов 
выборщиков — преимущество 
Байдена 0,7%

У Пенсильвании есть прозвище: Краеу-
гольный штат. Когда речь заходит о выборах 
президента, оно оправдывается полностью. 
Судебные баталии вокруг Пенсильвании 
начались даже до дня выборов: тогда ре-
спубликанцы пытались ограничить возмож-
ности приема почтовых бюллетеней после 
завершения голосования. 

На данный момент команда Трампа по-
дала несколько исков против избиратель-
ной комиссии штата. Президент выдвигает 
следующие требования:

1. Остановить подсчет бюллетеней, 
которые прибыли не в срок. Местный суд 
отклонил ходатайство. Верховный суд пред-
варительно решил: считать все, однако го-
лоса, поданные не в срок, откладывать от-
дельно — решение по ним будет вынесено 
на отдельном слушании. 

2. Допустить наблюдателей от Трампа 
на те участки, откуда их силой вытолкали. 
Местный суд принял двоякое решение: он 
разрешил сторонникам Трампа наблюдать 
за подсчетами, но с расстояния нескольких 
метров — откуда почти невозможно увидеть, 
как в реальности проголосовали люди. Вер-
ховный суд согласился рассмотреть апел-
ляцию. Результат пока не известен.

3. Сократить сроки предоставления 

удостоверений личности для почтовых бюл-
летеней. Некоторые из бюллетеней, при-
сланных по почте, не имеют удостоверения 
личности и всех необходимых подписей. По 
распоряжению госсекретаря Пенсильвании 
Кэти Буквар люди могут подтвердить свою 
личность постфактум — у них для этого есть 
несколько недель. Республиканцы требуют 
сократить этот срок до 9 ноября, а все бюл-
летени, которые не будут подтверждены к 
этому моменту, — аннулировать. Местный 
суд постановил также считать подобные 
бюллетени отдельно от остальных и ждать 
решения. 

4. Остановить подсчет голосов по почте 
и добиться пересчета в округе Монтгомери. 
Республиканцы заявляют, что там минимум 
600 бюллетеней были засчитаны несмотря 
на то, что пришли в обычных конвертах для 
голосования, а не в специальных «избира-
тельных», — это грубое нарушение, которое 
не дает проверить их на подлинность. Округ 
Монтгомери — одна из цитаделей Байдена, 
там он набрал 62% против 36% у Трампа. Суд 
идет, решение пока не вынесено.

НЕВАДА — 6 голосов выборщиков — 
преимущество Байдена 2,7%

Подавляющее число претензий респу-
бликанцев к избирательным комиссиям шта-
та Невада сосредоточено на округе Кларк. 
Именно там находится Лас-Вегас и проживает 
подавляющее большинство жителей шта-
та. Примерно 75% всех голосов пришли из 
этого округа. Команда Трампа уверена, что 
избирательная комиссия допустила грубые 
нарушения. Президент требует:

1. Запретить автоматическую проверку 
регистрации бюллетеней. Дело в том, что одна 
из избирательниц Трампа пришла на участок 

и узнала, что кто-то уже проголосовал от 
ее имени по почте. При проверке обнару-
жилось более 3 тысяч таких голосов (по 
данным республиканцев). Консерваторы 
требуют отключить машины и начать про-
верки вручную: они уверены, что на самом 
деле махинаций гораздо больше. Феде-
ральный суд отклонил это требование. 

2. Допустить наблюдателей к бюл-
летеням при подсчете. Команда Трампа 
требовала, чтобы наблюдатели могли 
видеть сами бюллетени и выбор граж-
дан, а не следить за процессом из-
далека. Местный суд отклонил иск, 
однако республиканцы подали жа-
лобу в Верховный суд штата. После 
этого власти Невады согласились на 
компромисс. 

МИЧИГАН —  
16 голосов выборщиков — 
преимущество Байдена 
2,7%

В Мичигане основное количе-
ство претензий республиканцев 

собрал подсчет голосов в Детройте. Круп-
нейший город штата традиционно считается 
цитаделью демократов, и там из рук вон пло-
хо организован процесс подсчета голосов. 
Трамп подал несколько исков против штата. 
Он настаивает:

1. Прекратить подсчет почтовых бюлле-
теней на тех участках, где республиканцам не 
предоставили мест для наблюдения. Это на-
рушение закона штата. Тем не менее местный 
суд отклонил это требование. Республиканцы 
ждут результатов апелляции.

2. Приостановить официальное объ-
явление результатов в Детройте. Многие 
бюллетени не могли быть прочитаны ма-
шинным оборудованием, и тогда местные 
члены избиркомов их «исправляли», чтобы 
машина могла прочесть. Зачастую это все 
происходило без контроля со стороны на-
блюдателей — и это вопиющее нарушение, 
считает команда Трампа. Местный суд при-
нял решение одним днем. Обвинения были 
признаны «простыми спекуляциями». Однако 
республиканцы грозятся подать апелляцию 
в вышестоящие суды.

3. Перепроверить данные со всех авто-
матических систем подсчета голосов после 
инцидента в округе Антрим. Там по ошибке 
3000 голосов за Трампа были засчитаны в 
пользу Байдена. Причиной тому стала «тех-
ническая ошибка». Республиканцы верят, что 
и в других частях штата могут быть подобные 
несоответствия. Суд продолжается.

ДЖОРДЖИЯ — 16 голосов 
выборщиков — преимущество 
Байдена 0,2%

Преимущество Байдена в Джорджии со-
ставляет менее 0,5 процента — а это значит, 
что Трамп имеет право потребовать пере-
счета бюллетеней. Он уже это сделал, однако 
на данный момент президент требует не 
только досконально проверить результаты, 
но и сделать это вручную. Это идет вразрез 
с правилами выборов в штате, однако Трамп 
уверен, что автоматическое оборудование 
выдает неверные результаты.

На данный момент команда Трампа еще 
не судится со штатом, они пытаются найти 
компромисс. Возможный вариант: во всех 
округах бюллетени будут пересчитаны авто-
матически, а в нескольких — еще и вручную. 
Если результаты совпадут, то подсчет будет 
признан состоявшимся. Если нет — придется 
пересчитывать вручную все без малого 5 
миллионов голосов.

ВИСКОНСИН — 10 голосов 
выборщиков — преимущество 
Байдена 0,6%

Ситуация в Висконсине очень похожа 
на ту, что сложилась в Джорджии. Здесь 
также будет проводиться пересчет голо-
сов — это обойдется Трампу в несколько 
миллионов долларов. Команда президента 
заявила о нарушениях в нескольких округах 
Висконсина. Республиканцы надеются, что 
при более тщательном изучении бюллетеней 
все ошибки будут исправлены.

Претензий у них много: это и голосова-
ние «мертвых душ», и неправильный подсчет 
бюллетеней машинами, и недопуск наблю-
дателей на некоторые участки. Все это они 
надеются исправить в ходе пересчета — в 
противном случае и в этом штате начнутся 
суды. 

АРИЗОНА — 11 голосов 
выборщиков — преимущество 
Байдена 0,4%

Аризона — вообще отдельная история. 
Там до сих пор непонятно, кто победил. Под-
счеты все еще идут, и преимущество Байдена 
неизменно сокращается. Обе стороны ждут 
окончательных результатов и уверяют, что 
этот штат в конечном счете проголосует в их 
пользу. С высокой вероятностью победитель 
будет иметь мизерную фору, а по законам 
штата, если разрыв между кандидатами мень-
ше 0,25%, объявляется пересчет голосов. 

Скорее всего, основных судов стоит 
ждать только после оглашения окончатель-
ных результатов. Однако уже сейчас команда 
Трампа заявляет о нарушениях: якобы многие 
бюллетени в республиканских округах были 
забракованы машинами для подсчета из-за 
пометок на них. Местные власти все обви-
нения отрицают. 

    
Борьба продолжается, и, судя по всему, 

длиться она будет еще долго. У команды 
президента есть время до 14 декабря, ког-
да соберется коллегия выборщиков. После 
того как проголосуют выборщики, изменить 
ситуацию будет практически невозможно. 
Впрочем, месяц — достаточное время для 
того, чтобы Верховный суд принял решения, 
какими бы они ни были. 

Для того чтобы перевернуть раскла-
ды и остаться президентом, Трампу нужно 
получить 38 голосов — это значит, что ему 
нужно выигрывать как минимум три штата. 
Задача сложная, но не невозможная. Теоре-
тически его устроят и 37 голосов. Тогда на 
выборах будет объявлена ничья, начнется 
нервная и непредсказуемая процедура го-
лосования выборщиков — и тогда любой «не-
честный» выборщик сможет решить судьбу 
президентства.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Американские выборы прошли уже более недели 
назад. Обычно единственной интригой к этому 
времени остается состав кабинета министров 
победителя, ну и в лучшем случае кому-то 
может быть интересен исход какой-нибудь 
второстепенной гонки в Конгрессе с близкими 
результатами. Но не в этот раз. Все сосредоточено 
на том, как Дональд Трамп при содействии 
Республиканской партии бьется в судах — и имеет 
шансы на победу.

АМЕРИКАНСКАЯ
КУЛЬМИНАЦИЯ

ap

ap

Американские наблюдатели 
вынуждены следить за подсчетом 
голосов с приличной дистанции.



Что ты вьешься надо мной?
Для начала разберемся, действительно 

ли вороны-москвички расплодились на Пре-
сне в таком количестве, что нужно выгонять 
их за Можай. И что же такого произошло, что 
на это не пожалели четыре десятка миллионов 
рублей? По слухам, кампанию по защите Бело-
го дома от наглых птиц запустил недовольный 
чиновник, которому ворона испачкала пометом 
парадный костюм. Никто же ей не объяснил, что 
там, внизу, вообще-то не самые простые люди 
ходят и лучше бы ей отлететь в сторону хотя бы 
на пару метров. Но дело было сделано, шишка 
обиделась: «Совсем обалдели? Убрать!». И 
завертелось.

 Официальная версия звучит более со-
лидно: концентрация птиц над Белым домом 
приводит к регулярному загрязнению фасада 
и окон. А это, в свою очередь, приводит к тому, 
что здание надо постоянно мыть с внешней 
стороны. Особенно перед приездом важных 
иностранных гостей. Испачканные машины 
и одежды чиновников тоже приводятся как 
аргумент. 

Московские орнитологи подтверждают 
— ворон на указанном пятачке действительно 
много. Сказывается близость зоопарка, где 
птицам всегда найдется, что поесть. Поэтому 
вполне логично, что машины, заруливающие на 
территорию Белого дома, часто попадают под 
обстрел. Фасад, разумеется, тоже страдает 
— птицам ведь все равно, где гадить. Поме-
том уделано все, и с точки зрения эстетики и 
санитарии в этом нет ничего хорошего. 

В общем, решение принято — воро-
нам рядом с властью не место, за ценой не 
постоим. 

Это было почти три года назад. За это 
время собирались симпозиумы, шли долгие 
обсуждения, лучшие российские специали-
сты по хищным птицам предлагали свои вари-
анты борьбы со стаями. Оказалось, что задача 
эта не такая простая, как может показаться на 
первый взгляд, но вполне выполнимая. Одна-
ко по каким-то причинам заказчики решили 
возложить ее воплощение на иностранных 
сотрудников. Как итог — птицы для работы 
тоже были завезены из-за границы, одна из 
них уже погибла, заблудившись над москов-
скими улицами. Мы обратились за разъясне-
ниями к нескольким знакомым орнитологам и 
сокольникам с большим опытом содержания 
и разведения хищных птиц. 

Хищники со сломленной 
душой
Серых ворон биологи сравнивают с тара-

канами и крысами — это тоже вид многочис-
ленный, активный, легко приспосабливаемый. 
Убрать пернатых от Белого дома навсегда 
практически нереально — по крайней мере 
пока рядом будет кормовая база зоопар-
ка. А вот сделать так, чтобы они облетали 
этот район стороной, возможно. Правда, все 
равно это будет сопряжено с определенными 
трудностями. Ведь в природе хищные птицы 
не охотятся в условиях плотной застройки, 
да еще в центре города. Так что условия, в 
которых предлагается работать крылатому 
спецназу, очень сложные и даже опасные 
— по сути, бесконечный стресс. По словам 
сокольников, чтобы приучить хищную птицу 
охотиться в эпицентре городских джунглей, 
ее надо морально ломать. В обычном со-
стоянии ей не нравится находиться там, где 
много шума и машин, а новое место работы 
предполагает, что ей придется это делать 
постоянно.

Сокольники выделяют несколько главных 
опасностей при работе с хищными птицами на 
территории Белого дома. 

Во-первых, птица может сесть на неизо-
лированные электрические провода. Заранее 
обучить ее этого не делать невозможно. 

Вторая проблема — близость Москвы-
реки. Если зимой хищник отлетит от места 
работы к воде и на отмели поймает утку, то в 
процессе расправы с ней в воде рискует про-
мокнуть, замерзнуть и умереть от переохлаж-
дения. А натренировать птицу не улетать с 
территории Белого дома невозможно — если 
она увидит добычу, то перелетит за забор и 
никого не спросит, можно ли ей это делать. 

Третья опасность — чердаки, на которые 
хищник может залезть за голубями. Более того, 
если это войдет в привычку, то птица для охоты 
уже будет непригодна. Зачем ей беспокойные 
вороны, когда можно вспорхнуть на чердак и 
поймать там жирненьких сизарей.

Четвертая проблема — клетки с домаш-
ними птицами на подоконниках близлежащих 
домов. Хищник может увидеть у кого-то в окне 

попугая, кинуться на добычу, врезаться в стекло 
и разбиться.

В конце концов птица может просто от-
лететь и заблудиться. В такой местности ее 
не найдешь даже с GPS-датчиком. В общем, 
их служба и опасна, и трудна.

«Этих хищников вороны  
не боятся»
По словам сокольников, из всех доступ-

ных в Москве хищников лучше всего подходит 
на роль стража Белого дома только ястреб-
тетеревятник. «Это идеальная птица для охоты 
на ворон», — подтвердил «МК» знакомый со-
кольник. Сама охота происходит не на крыше 
здания, как многие предполагают, а на земле. 
Сокольник раскладывает по территории при-
кормки, ждет, когда на них садятся вороны, а 
потом с руки выпускает ястреба. Ястреб до-
гоняет непрошеную гостью, ловит ее и опу-
скается с ней на землю. А если не ловит, то 
садится на дерево. Потом подходит хозяин, 
дает питомцу сигнал, по которому он прилетает 
обратно на руку. Такие напуски совершаются 
на небольших расстояниях, в пределах 150 м. 
И только непосредственно нападение ястреба 
демонстрирует воронам, что эту территорию 
нужно облетать стороной. Хищник, который 
просто кружит над крышей и не охотится, ни-
кого не испугает. 

Чтобы получить такого идеального охран-
ника, далеко ходить не нужно. По официальной 
информации, в Москве тетеревятники гнездят-
ся практически во всех крупных лесопарках: их 
видели более чем на 30 территориях внутри 
кольцевой автодороги. Но на поиски кандидата 
на должность охотника за воронами лучше 
отправляться в область. Сокольники могли 
бы изъять птенцов из гнезд (естественно, по-
лучив на это разрешение уполномоченных лиц), 
натренировать их, и уже через 2,5–3 месяца 
птицы были бы готовы заступить на охрану 
Белого дома.

Однако мы пошли другим путем. В ре-
портажах на федеральных каналах зрителям 
была с почестями представлена совершенно 
другая хищная птица. Харрис хок — он же пу-
стынный канюк, он же мексиканский ястреб, 
привезенный в столицу из-за границы. Птица 
красивая и благородная, но совсем не под-
ходящая для того, чтобы охотиться в центре 
Москвы. И вот почему.

Ястреб Харриса очень популярен для раз-
ведения и охоты в Америке и Европе.

Его родина — Южная Америка. То есть 
эта птица любит, когда температура воздуха 
+40 градусов, они в принципе не живут в холо-
де. Это очень умные, злобные и агрессивные 
хищники, их фишка — социализация, как и у 
серых ворон. Но даже лучший мексиканский 
харрис не сможет летать так, как подмосковный 
ястреб-тетеревятник, пусть и самый ленивый. 
Он не сможет гнаться за добычей, у него не 
будет такого рывка, маневренности, скорости, 
динамики.

— А самое забавное — харриса наши птицы 
не знают и поэтому не боятся, — объясняют 
сокольники. — Если при появлении ястреба из 
нашего региона они как минимум насторожатся, 
то на харриса те же вороны смотрят и думают: 
кто это тут у нас такой смешной? Для них это 
неведома зверюшка. И это еще позитивный 
сценарий: если такой незнакомец присядет на 
дерево перевести дух, то оказавшаяся побли-
зости стая ворон может просто разобрать его 
на «запчасти». Ну не боятся они этого чужака. 
Зато если на них нападает тетеревятник, у во-
рон это не вызовет никаких противоречий. В их 
мозгу все сложится в логическую цепочку: «ну 
это же тетеревятник, чего от него еще ждать, 
он и в природе нас ловит».

Сокольники уверены, что в центре Москвы 
харрисы бесполезны. И об этом предупре-
ждали людей, ответственных за охрану Белого 
дома от ворон. Но выбрали все равно харрисов. 

Посмешило орнитологов и то, что в ТВ-сюжетах 
сотрудники, отвечающие за работу хищников, 
уверяют, что птицы обучены нападать только на 
ворон. Такого просто не может быть, если хищ-
ник кидается на ворону, то он будет нападать 
на любую другую птицу. Более того, в центре 
Москвы эта птица может легко поймать поме-
ранского шпица, тойтерьера, кота на поводке 
и т.д. Она кинется не от голода, а от злости, и 
это будет нормальная реакция хищника. И чем 
больше птица в тонусе, тем больше вероятно-
сти, что резко выскакивающий объект станет 
ее добычей. Даже если этот объект будет за 
забором — хищные птицы видят великолепно, 
у них острейшее зрение. К примеру, ястреб 
отличает монету в 2 рубля от 5 рублей на рас-
стоянии 2,5 километра. Поэтому он отследит 
любое движение.

Ястреб — холерик, то есть птица импуль-
сивная, активная, нервная. Он будет в форме 
только тогда, когда каждый день гоняется за 
птицами. Важно обеспечить ему достаточную 
нагрузку, чтобы поддерживать мышечную мас-
су. Но это не значит, что надо загонять хищника 
до потери пульса: в течение дня он должен 
отдыхать. Судя по интервью сотрудников, ра-
ботающих на территории Белого дома, тактику 
охоты они выбрали другую: птицы работают 
целый день с 4 часов утра до позднего вече-
ра. Всего же в штате задействовано целых 20 
пернатых.

— Это не самый эффективный метод, луч-
ше охотиться с птицей один-два раз в день, но 
постоянно, — не согласны опытные сокольники. 
— Например, каждый день выезжаешь за три 
часа до темноты и охотишься. И городские 
птицы в какой-то момент понимают, что на этой 
территории живет хищник и находиться здесь 
просто опасно. У них складывается стереотип. 
Нет никакого смысла держать такой большой 
штат пернатых и охотиться с ними весь день, 
четыре птицы справились бы с задачей не 
хуже. Они могли бы работать попарно утром 
и вечером. А дневная охота в природе для них 
вообще не характерна.

Недавно стало известно, что один из 
ястребов Харриса уже пал жертвой амбиций 
его хозяев — улетел, заблудился и погиб.

Наши парни лучше ваших
Орнитологи считают, что бюджет проекта 

можно было бы заметно сократить, если бы 
заказчики привлекли к делу специалистов, 
которые действительно разбираются в хищных 
птицах и имеют серьезный опыт работы с ними. 
Почему для работы с птицами в Белом доме 
пригласили чешских специалистов — загадка. 
Их квалификацию оценить со стороны сложно, 
но как минимум непонятно, зачем нанимать 
для этого дела иностранцев, когда в Москве и 
прилегающих к ней областях живут и работают 
первоклассные сокольники.

Этот момент довольно обидный для всех, 
кто имеет отношение к соколиной охоте и из-
учению хищных птиц в России. Культура соко-
линой охоты в нашей стране и так постепенно 
умирает без господдержки, а теперь еще и 
Белый дом охраняют чехи с иностранными 
ястребами…

Некоторое время назад при подготовке 
материала про охоту с ловчей птицей один из 
сокольников поделился с «МК» наблюдениями 
о том, что происходит с отраслью сейчас:

— По сути, соколиной охоты у нас в России 
почти нет. По всей стране охотой с ловчими 
птицами серьезно занимаются человек 50–60. 
Для сравнения, только в одном штате США, 
в какой-нибудь Аризоне или Неваде, таких 
человек под тысячу. Например, в североаме-
риканской ассоциации соколиных охотников 
NAFA, куда входит даже Дональд Трамп, 6000 
человек. В Словакии только с беркутами 
охотятся больше 1000 человек, не считая 
соколов и ястребов. Польша, Чехия, Слова-
кия, Венгрия, Австрия, Германия, Голландия 
— там тысячи сокольников. Обычный слет 
— это 1,5–2 тысячи человек. У нас, в России, 
на слеты приезжают всего 50. В Америке 

даже есть выделенная радиочастота, чтобы 
искать отлетевшую птицу. Кроме того, в 
Европе хищная птица защищена гораздо 
лучше, чем в России. Там другое законо-
дательство, другое отношение к природе, 
нельзя просто взять и пристрелить птицу, 
за это последует серьезное наказание. А 
в России это происходит так: допустим, 
ястреб улетел от сокольника и поймал кури-
цу у кого-то в огороде. Хозяин этой курицы 
хлопнул его по голове лопатой, а потом уже 
пошел разбираться с владельцем ястреба. 
У хозяина курицы своя правда — он спасал 
птицу, цена которой 1000 рублей. Но со-
кольник на этого ястреба тратит 250 тысяч в 
год, не считая нескольких лет непрерывной 
работы с ним. И он без проблем бы отдал эту 
тысячу за убитую его ястребом курицу, но 
поздно, фермер не стал ждать, а разобрался 
с «коварным» хищником по-своему. За гра-
ницей так нельзя, там другой менталитет и 
уровень жизни. 85 процентов сокольников в 
Европе — очень посредственные. Если че-
ловек решает охотиться с птицей, он просто 
проходит экзамен, вступает в ближайший к 
дому клуб, покупает, к примеру, сокола — и 
держит его 15 лет. При этом хозяин даже не 
знает, как с ним толком обращаться. В Рос-
сии все происходит по-другому. У нас все 
сокольники — люди, которые в той или иной 
мере занимались или занимаются научной 
работой. Это люди, которые охотились в тун-
драх, знают биологию животных, биологию 
птиц, как этот хищник нападает, как другой. 
А Европе сокольники даже GPS-датчик на 
шею птице повесить не смогут. Зачем за-
морачиваться, ведь для этого есть специ-
ально обученные люди. Ты звонишь в фирму 
и оформляешь заказ: приезжает человек и 
вешает датчик на птицу. Оплачиваешь услугу 
— и свободен. А мы все делаем сами. Птица 
покалечилась — ты лечишь ее сам.

По словам специалистов, зарубежные 
сокольники высокого уровня работать в Рос-
сию просто не поехали бы — им это не нужно 
и не интересно. 

— Смотрите сами: возьмем, к примеру, 
Америку, многие американские сокольники 
в жизни работают на престижных работах, 
далеких от мира птиц: врачами, фотографами, 
стоматологами, политическими деятелями. 
Но все свободное от работы время они за-
нимаются соколиной охотой. Это люди с хо-
рошим достатком, для чего же им ехать к нам? 
Чтобы в Белом доме отгонять ворон? Это про-
сто смешно. Были слухи, что для этого дела 
вызовут сокольников из Эмиратов — но они 
баснословно богаты, им тоже неинтересно 
ехать в Россию. А для российских сокольников 
это возможность развить отрасль и попро-
бовать себя и птицу в непростых условиях. 
И этого шанса их лишили.

● ● ●
Отучить ворон залетать на территорию 

Белого дома раз и навсегда не получится. 
Это в любом случае долгосрочный проект, 
не на два года, не на 5 и даже не на 10 лет. 
Такое теоретически возможно лет через 15 
работы — и то при условии, что рядом не 
будет зоопарка. Для этого пришлось бы за-
крыть все чердаки в радиусе 10 км от Белого 
дома, чтобы голуби не могли там гнездиться. 
В идеале нужно снимать все гнезда, которые 
появляются на деревьях в округе с марта по 
май. Помойки сделать полностью изолиро-
ванными, чтобы у птиц не было возможности 
добыть из них отбросы. И предусмотреть 
штрафы для горожан, которые оставляют 
на улице пластиковые стаканы из-под кофе, 
вынесенные из общепита. Ведь эту посуду 
пернатые разносят по всему городу. Только 
такая глобальная работа вынудила бы птиц 
покинуть центр и искать другое место обита-
ния. А хищные птицы при таком подходе были 
бы вишенкой на торте. Если же использовать 
только хищников, то их усилиями вполне мож-
но отвадить ворон от какой-нибудь локальной 
территории. Например, от Белого дома.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Наш тетеревятник — лучший 
борец с «каркушами».

На охрану российского Белого дома от ворон выделено почти 43 мил-
лиона рублей. Планируется, что за эти деньги хищные птицы будут от-
гонять от здания непрошеных гостей, которые изрядно подпортили 
стены, окна, а заодно и машины чиновников. Пернатый спецназ 
уже приступил к работе. На страже небесного порядка — ястре-
бы Харриса под руководством чешских специалистов. 
Звучит как начало приключенческого фильма, не правда 
ли? Но птицы, которых выбрали для охраны, и методы 
работы с ними вызывают у специалистов удивление. 
Харрис хок — не самый лучший вид ястреба для 
охоты на ворон. Но российские орнитологи и 
сокольники относятся к проекту скептиче-
ски. По их словам, этот вид пернатых хищ-
ников не знаком нашим отечественным 
воронам, и они его совсем не боятся. 
Что не так с ястребами, которые охра-
няют чиновников от городских птиц — 
читайте в «МК». 

ПРОБЛЕМАТУРКЛУБ

БЕЛОГО 
ДОМА

Проект по охране 
резиденции чиновников 

от нашествия пернатых 
вызвал много вопросов

ПТИЧЬЯ БОЛЕЗНЬ
А вот ястреб 

Харриса едва 
ли испугает 

ворон.
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Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «ТК ПРОПЕРТИ» юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, эт. 3, п. II, к. 54, оф.1; 
ОГРН 1117746275305, ИНН 7703741823), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 
11.03.2020 (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-226418/19, Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 15.06.2020 по делу №А40-226418/2019 конкурсным управляющим утвержден Скоркин Иван Сергеевич 
(ИНН 580601970512, СНИЛС 114-095-268 35), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, Орловская область, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, помещение 6, оф.14, ИНН 5752030226,  ОГРН 1025700780071), находящегося в за-
логе у банка ВТБ (ПАО), проводимые на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №181 от 03.10.2020 
(сообщение №34010014771), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества МУП «СКИ» (141292, Московская обл., г. Красноармейск, пр-т Ис-
пытателей, 16; ОГРН 1095038000749, ИНН 5023010332), признано банкротом Решения Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-4372/13 от 23.08.2018 г., конкурсным управляющим утвержден Шаврин 
Андрей Павлович (ИНН 590501808544,  СНИЛС 031-707-356 25), член РСО ПАУ (119121, г. Москва, Москва, пер. 
Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730) проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» №181 от 03.10.2020 г. (сообщение №34030242994), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Сберстройин-
вест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержденный решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютивная часть от 18.11.19г.) по делу А40-42343/2019-184-48, 
Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178, СНИЛС 048-620-771-69, адрес для корреспонденции: 109052, 
г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (регистрационный номер 
002; ИНН 7705431418 , ОГРН 1027700542209 ; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), 
сообщает, что повторные торги в форме аукциона (код торгов на ЭТП «МЭТС»- 56791-ОАОФ) по продаже имущества 
Должника, входящего в состав лота №1 признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. Следующее 
судебное заседание по делу о банкротстве 16.11.20 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 15.12.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты оздоровительного комплекса Белый Кречет (11 ед. недвижимого и 44 ед. 

движимого имущества), местонахождение: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп.
Начальная цена: 14 611 897,64 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 13.11.2020 г. по 11.12.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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МЫПродается имущество оздоровительного комплекса Белый Кречет, 

расположенное по адресу: РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 15.12.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты базы отдыха на реке Пур (20 ед. недвижимого и 6 ед. движимого имущества), 

местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Начальная цена: 89 055 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 13.11.2020 г. по 11.12.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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МЫПродается база отдыха на реке Пур 

расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Организатор торгов — конкурсный управляющий Наземников Алексей Витальевич (ИНН 482613037936, СНИЛС 
112-448-080 22, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 142001, Московская обл., 
г. Домодедово, а/я 560) — член Союза АУ «Возрождение» (107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская , 
дом 8, стр.1, офис 304; ИНН 7718748282; ОГРН 1127799026486), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Москвы от 10.08.2016 г., Определения Арбитражного суда Москвы от 21.05.2020 по делу № А40-158707/14, со-
общает, что в торгах по продаже имущества ЗАО «ТСМ К» (ИНН 7722255138, ОГРН 1027700243174, 109052, г. Москва, 
ул. Подъёмная, 12, 1), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 126 от 15.08.2020 (со-
общение №34010012951), победителем признан Краев С.С. (ИНН 420539238832), предложивший цену — 725000,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий, Союз АУ «Возрождение» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон: 8(495)1337554)  
сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Строительное управление Космос-М» (111397, 
Москва г, Владимирская 3-я ул, 23, ОГРН 1037739039470, ИНН 7720265123; признано банкротом решением 
Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2015 г. по делу № А40-58100/2014, Определением Арбитражного 
суда города Москвы от 23.01.2019 г. по делу № А40-58100/2014 конкурсным управляющим утвержден Володин 
Александр Сергеевич (ИНН 772403281062, СНИЛС 14519236762, член НП СРО АУ «Развитие» (ИНН 7703392442, 
ОГРН 1077799003435, юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36)), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №176 от 26.09.2020г. (сообщение №34030242574), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий Общества с ограниченной ответственностью 
«Акварель» (121096, г. Москва, ул. Барклая, д.10А, 
ОГРН 1027739198508, ИНН 7730062108) (Далее по 
тексту — Должник), утвержденный решением Ар-
битражного суда города Москвы от 20.12.2017 г. по 
делу № А40-52648/17-185-72 «Б» (резолютивная 
часть от 18.12.2017 г.) Яровикова Майя Андреевна 
(ИНН 772270544880, СНИЛС 139-387-90411, адрес 
для направления корреспонденции: 107140, г. Москва, 
а/я 78 для Яровиковой М.А.; тел. +7-499-579-80-16, 
paucfo095@gmail.com), член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (регистрационный 
номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 

адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, 
стр. 6, оф. 201,208), сообщает, что победителем торгов 
посредством публичного предложения, по продаже 
имущества Должника, прошедших на электронной 
торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
(Код РАД-240765) по Лоту №1 признан Пимонов Дми-
трий Валерьевич (ИНН 382101033414, Иркутская обл., 
г.Шелехов, 1 микрорайон, 49а), предложивший цену 
61 300.00 руб. Пимонов Дмитрий Валерьевич не име-
ет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам, в уставном 
капитале которого конкурсный управляющий и СРО, 
членом которой является конкурсный управляющий, 
участия не принимает.Дата судебного заседания 
17.11.2020.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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На турецком берегу сейчас высокий 
сезон уже закончен, похолодало и спрос на 
«пакетные туры» упал. Зато, по свидетель-
ству сотрудников турфирм, вырос спрос на 
чартеры без проживания в отеле и на по-
мощь в оформлении турецкого ВНЖ — вида 
на жительство. 

— В Турции, конечно, не пляжная зима, но 
климат мягкий, Интернет хороший, что важно, 
когда работаешь удаленно, — рассказывает 
москвич Вадим, рассчитывающий до марта 
пробыть в Мармарисе. — Я московскую кварти-
ру сдам, на турецкой Ривьере не в сезон жилье 
очень дешевое, в частном секторе можно снять 
целый коттедж. И красота: работаешь, гуля-
ешь вдоль моря, тишина и покой. И никакого 
коронавируса, зимой на турецких курортах 
малолюдно и все дешево. Сейчас вот жду вы-
зова на собеседование на ВНЖ — как получу, 
куплю билет на чартер в одну сторону…

Не все знают, что турецкие власти предо-
ставляют гражданам РФ, если цель их поездки 
в Турцию — деловой визит или туризм, воз-
можность раз в год получать ВНЖ сроком на 
3 месяца. Документы на ВНЖ можно подать 
как лично, написав заявление в миграционную 
службу, уже находясь в Турции, так и по почте 
из России, в чем за умеренную мзду может 
помочь отечественная турфирма. 

— Сейчас такое огромное количество 
заявок от россиян, — рассказали нам в такой 
турфирме, — что приходится долго ждать. В 
прошлом году, например, турки вызывали на 
собеседование через неделю после подачи 
заявления, а еще через неделю выдавали 
карту. Больше месяца вся процедура никогда 
не занимала. А теперь столько желающих, что 
ближайшая открытая запись на собеседова-
ние — только на 2-ю половину января.

Другая «придумка» россиян, которым, 
глядя на зиму, не сидится дома, — Финляндия. 
Эта страна не открывала границы, а вчера еще 
и официально объявила, что в числе стран, 
которым финны планируют разрешить въезд, 

России в ближайшем будущем не будет. Но 
при этом, согласно сообщению финских по-
гранслужб, ежедневно через юго-восточные 
пункты пропуска проезжает до 1500 россиян. 
Из них примерно 5 человек разворачивают и 
отправляют домой. Кто же и на каких основа-
ниях вправе пересечь закрытую финляндско-
российскую границу?

По словам финских пограничников, обо-
сновать необходимость въезда в их страну и 
подтвердить ее документами можно прямо на 
границе. Решение принимает общающийся 
с вами сотрудник погранслужбы: если до-
воды покажутся ему убедительными, он вас 
пропустит. Сами правила въезда весьма раз-
мыты. К примеру, само по себе владение 
недвижимостью в Финляндии не является 
основанием для въезда, но если имущество 
требует обязательного присутствия хозяина 
(пожар, потоп, ограбление и т.д.) — причина 
становится веской. 

— С обоснованием поездки к Санте мы 
тоже можем помочь, — признались нам на 
условиях анонимности в одной из питерских 
турфирм. — Но по большому счету это не биз-
нес, конечно, а выживание. В отрасли говорят, 
что даже по окончании пандемии туризм не 
будет прежним. Первым делом сгинет де-
шевый и массовый. С разорением турфирм 
регулярные чартеры и бюджетные пакетные 
туры канут в Лету. Останутся элитный сегмент 
и самостоятельные путешествия.

В сетевых группах «лонгстееров», привык-
ших зимовать в Индии, Таиланде, Вьетнаме 
или Индонезии, звучат призывы переехать 
всей компанией на Занзибар или Кубу. Но 
помимо дорогих авиабилетов «зимовщиков» 
останавливает отсутствие комфортного, без-
опасного и недорогого частного сектора. 
Бюджетного жилья, обустроенного местными 
специально под долгосрочную аренду для 
туристов, коего полно в Юго-Восточной Азии, 
ни на Кубе, ни на Занзибаре нет. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Что ждет любителей 
путешествовать

ТУРИЗМ МЕРТВ, А МЫ ЕЩЕ НЕТ

ГЕ
НН

АД
Ий

 Ч
ЕР

КА
СО

В

За десятилетия, прошедшие с паде-
ния железного занавеса, многие рос-
сияне привыкли часто и подолгу бы-
вать за рубежом. Немало среди них и 
«зимовщиков» — тех, кто находил воз-
можность сбежать от отечественной 
зимы в более щадящий климат. Пан-
демия перевела многих на удаленку, 
позволяющую полноценно работать 
из любой части света. Но она же от-
няла возможность попасть туда, куда 
больше всего хочется. Однако, пред-
видя затяжные и тоскливые зимние 
месяцы, некоторые соотечественники 
отчаянно ищут выходы «за кордон». 
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Дженнет родилась в городе Чарджоу 
(Туркмения). Она была уже вся переломанная 
и постоянно плакала от боли. Но врачи не 
понимали причину и списывали страдания 
ребенка на внутричерепное давление, жид-
кость в мозге и даже онкологию.

— Подозревали саркому Юинга, злока-
чественную опухоль, которая растет в костях 
или мягких тканях вокруг костей, — вспомина-
ет мама Дженнет, Светлана. — Образование 
росло быстро, каждый день прибавлялось по 
полсантиметра. На снимках действительно 
есть сходство, сейчас весь скелет в этих об-
разованиях. Дженнет, получается, не хрупкая, 
а каменная. Официальный диагноз не стави-
ли, только сказали, что жить дочке осталось 
несколько месяцев.

До трех лет Дженнет не вставала на ноги. 
Потом начала ходить по стеночке. Любимое 
слово с детства было «я сама».

— Она ломалась при мне, на глазах, — 
со вздохом говорит Светлана. — Однажды 
на каком-то семейном мероприятии я дер-
жала Дженнет за руку, но она потребовала: 
«Мама, отпусти меня! Я сама!» — и тут же 
упала на коленки. Сломала ногу со смеще-
нием, лежала на вытяжке и после этого уже 
не смогла встать.

Мама возила дочку в детской коляске, 
инвалидных кресел в Чарджоу было не до-
стать. И когда Светлане предложили взять 
для дочки инвалидную коляску, которые в 
Туркмению завез Корпус мира, она даже оби-
делась. Это ведь значило принять ситуацию, 

не прятать больше голову в песок. Теперь 
весь Чарджоу видел, что в семье Базаро-
вых растет ребенок-инвалид. Коляска была 
взрослая, огромная, и маленькая Дженнет в 
ней бултыхалась. Эта картина резала сердце 
матери на части.

Они жили в частном доме, но все равно 
приходилось преодолевать лестницу. Дороги 
в городе были плохими, коляску трясло и 
мотало. Но уже тогда Светлана решила: ее 
дочь должна жить как все дети ее возраста, 
учиться в обычной школе и не зависеть от 
других людей.

— Родители постоянно учили меня быть 
самостоятельной. Когда я говорила, что мне 
тяжело есть, потому что рука плохо сгиба-
ется, родители говорили: «Захочешь есть 
— подумай, как это сделать, а потом поешь!» 
— смеется Дженнет, но тогда ей было не 
до веселья. — Приходилось учиться пере-
саживаться из коляски на стул и наоборот. 
У меня не получалось, но никто не спешил 
на помощь: «Хочешь пересесть — пытайся 
сама!»

По ночам Светлана искала клиники по 
всему миру. Интернет был слабый, связь 
то появлялась, то исчезала. Рентгеновские 
снимки Дженнет она отправила в Москву, на 
Каширку. Там определили, что саркомы нет, 
но предложили ампутировать ногу, потому 
что «она уже испортилась»…

Эти слова Светлана никогда не 
забудет.

И только в 2008 году московский генетик-
эндокринолог Наталья Александровна Бело-
ва поставила правильный диагноз — несо-
вершенный остеогенез, то есть чрезмерная 
ломкость костей. С тех пор доктор стала 
родным человеком в семье, «крестной ма-
мой» Дженнет.

Через 4 года диагноз подтвердили в 
США. В России около 15 тысяч «хрусталь-
ных» людей, но таких, как Дженнет, совсем 
мало. У нее очень редкий — пятый тип 
заболевания.

— Мой случай характерен тем, что при 
переломах и микротрещинах, которые в 
первое время не очень заметны, могут об-
разовываться псевдосаркомы. Это похоже 
на костную мозоль. Сустав блокируется, — 
о своей болезни Дженнет знает все. — Я 
ломалась не так часто, как мои знакомые с 
несовершенным остеогенезом, но у меня 
было очень много трещин. Они возникают, 
если упадешь, ударишься и даже вовсе без 
причины, сами по себе.

В четвертом классе она сломала сразу 
обе ноги в двух местах — в итоге четыре 
перелома.

— Пошли с мамой в торговый центр. Пока 
мама выбирала себе вещи, мне стало скучно, 
и я решила покататься. Так получилось, что 

я разогналась и упала с коляски. Это 
неизбежно, — философски заключает 
Дженнет.

Трещины возникают везде, где 
есть костная ткань. Поэтому любая 
медицинская манипуляция таит в себе 
опасность. Однажды после лечения у 
стоматолога Дженнет попала в реани-
мацию, где провела десять дней между 
жизнью и смертью.

— Еще в США нас предупредили, ка-
кие встречаются сложности в челюстно-
лицевой хирургии, — говорит она. — 
Малейшая трещина может привести к 
тяжелым последствиям, от любого не-
аккуратного движения врача появляются 
новые очаги. Рассказали заведующей 
отделением и услышали: «Что вы меня 
учите? Я все знаю». Когда мы вернулись 
домой, у меня поднялась температура под 
40, начался некроз.

■ ■ ■
На лечение они регулярно летали в 

Москву. Каждый раз визы, трудные пере-
леты с больным ребенком. Потом родилась 
средняя дочь Айлара. Дома ее называют 
Миланой.

Светлана буквально в один день приняла 
решение о переезде в Москву. Купила билеты 
в один конец для себя и двух дочерей. 

— Я не питала никаких иллюзий, что Мо-
сква нас встретит с распростертыми объятия-
ми. Было все из серии «понаехали тут», — в 
голосе Светланы звучит горечь. — Сначала 
подбирала школу. Таскала на себе Дженнет 
с коляской на 4-й этаж. Когда она окончила 
четвертый класс, я начала обзванивать все 
инклюзивные школы. Когда спрашивала, 
в чем заключается инклюзия, кто-то гово-
рил, что есть пандус, но больше ничего. Я 
понимала, что адекватная администрация 
важнее доступной среды, потому что на тебя 
смотрят не как на сумасшедшую мамашу, а 
как на человека, который хочет, чтобы его 
ребенок учился со всеми и получал хорошие 
знания.

Они нашли подходящую 
школу в Царицыне, теперь надо было снять 
квартиру в шаговой доступности. Это ока-
залось сложно. Собственники выставляли 
жесткие требования: гражданство РФ, сла-
вянская внешность.

Когда владельцы квартиры слышали о 
ребенке-инвалиде, сразу давали от ворот 
поворот, потому что такую семью нельзя 
выставить на улицу в зимний период ни при 
каких условиях, даже если они не смогут 
выплачивать арендную плату.

— За два года пришлось поменять 4 
квартиры, — делится Светлана. — Я вышла 
замуж за бывшего одноклассника. Когда 
родился сын, хозяин квартиры почему-то 
решил нас считать по головам, как овец, и 
потребовал ежемесячной доплаты 7 тысяч 
рублей. Это произошло после того, как мы 

сделали ремонт и вывели тараканов. Мы 
нашли другую квартиру, но буквально на по-
роге хозяйка сообщила, что через полгода ее 
придется продавать, потому что сын вступит 
в наследство. Хозяев очередной жилплоща-
ди я сразу спросила, не собираются ли они 
продавать свое жилье. Они клялись, что нет, 
но не прошло и полгода, как нас попросили 
съехать.

В пятой по счету квартире они живут 
больше пяти лет. Скромная «двушка» на 
многодетную семью. Крохотный санузел, 
куда не может проехать инвалидная коля-
ска. Дженнет пересаживается на табуретку, 
маневр за маневром. Она умеет.

Хотя в подъезде есть пандус, по кото-
рому можно съехать на коляске, это был 
путь в никуда, потому что жильцы упорно 
парковали машины вплотную к подъезду. 
Инвалидная коляска не могла просочиться 
через это игольное ушко. Светлана написала 
вежливую записку: «Дорогие соседи, по-
жалуйста, не перекрывайте выезд, потому 
что в подъезде теперь живет ребенок на 
инвалидной коляске!».

— Все поняли, кроме двух дам, которые 
целый год писали на меня заявления в по-
лицию и в управляющую компанию. Меня 
спрашивали: «А вы вообще кто?» Я отвечала: 
«Такой же человек, как и вы!»

Дженнет с сестрой получили российские 
паспорта в 2016 году, Светлана с сыном — в 
2019-м. Некоторое время назад удалось вы-
бить подъемник. Они боролись за это вместе 
с соседом по подъезду, который перенес 
ампутацию обеих ног. Они заразили его сво-
ей активностью, жаждой жизни — помогли 
человеку, которого засасывало отчаяние, 
обрести себя. Теперь он в паралимпийской 
команде, играет в регби на колясках.

■ ■ ■
Самостоятельной Дженнет стала в дет-

стве. Мамина школа не прошла даром. Два 
раза одна ездила в Артек. Путевки получила 
за победы в творческих конкурсах. Мама до-
везла дочь до ворот, дальше ее не пустили. 
«Все, мама, до свидания! Сама разберусь!» 
— Дженнет решительно въехала на терри-
торию детского лагеря.

— Мне никогда не делали скидок, — 
она нисколько не рисуется. — Например, 
в 9-м классе у меня начались проблемы с 
математикой. Я ходила к учителю, пере-
сдавала контрольные работы, как все. В 
школе не было доступной среды, мама при-
возила меня каждый день, поднимала по 
лестнице и уезжала. Потом уже появился 
тьютор (помощник), сделали подъемники, 
и стало легче.

В прошлом году Дженнет одна от-
правилась учиться в Германию. Опаса-
лась только одного — языкового барье-
ра, поэтому активно готовилась к учебе 
в немецкой гимназии, занималась с 
репетитором.

Светлана очень хотела поехать 
вместе с дочерью — помочь освоиться 
на новом месте и хоть одним глазком 
увидеть Германию. «Я сама», — был 
ответ.

Гимназия находится в Ростоке — 
городе на побережье Балтийского 
моря. Из общежития до школы надо 
добираться двумя видами транспор-
та — сначала на автобусе, потом на-
земным метро. Однажды рискнула 
самостоятельно смотаться в Берлин. 

Везде пандусы, подъемники, переходы — 
на 90 процентов доступная, безбарьерная 
среда.

В Германии Дженнет почувствовала 
абсолютную свободу. Причем не только по-
тому, что могла ездить куда угодно. Там она 
была как все. В ней видели просто красивую 
девушку.

Конечно, и в Москве она не сидит дома. 
У нее много друзей. Она бывает везде, куда 
можно проехать на коляске. Даже если кафе 
находится в подвальном помещении, всегда 
находятся люди, которые помогут преодо-
леть лестницу. В метро сложнее. Лифты для 
пассажиров-колясочников мало где есть, а 
служба сопровождения работает только до 
восьми часов вечера. Дальше — как хочешь! 
В Германии Дженнет знала, что практиче-
ски везде может обойтись без посторонней 
помощи.

До окончания десятого класса гимназии 
ей не хватило четырех месяцев. Проклятый 
ковид спутал все планы. Дженнет прилетела 
в Москву в марте и уже не смогла вернуться в 
Росток. Пришлось доучиваться в удаленном 
доступе.

Она говорит по-немецки и по-английски, 
сейчас начала учить итальянский. Ино-
странные языки — ворота в будущее, путь 
к профессии.

— Я знаю, что моя болезнь неизлечима, 
и, вместо того, чтобы об этом переживать, 
думаю о том, что должна строить свою карье-
ру. Не думать, что все вокруг мне должны, а 
рассчитывать только на себя. В августе мне 
впервые пришлось бороться за свои права.

Дженнет решила, что будет поступать 
по упрощенной форме, хотя у нее были ре-
зультаты ЕГЭ. У людей с инвалидностью есть 
возможность сдавать два экзамена — русский 
и математику. Дженнет подала документы 
в пять университетов. Но потом оказалось, 
что для поступления это не самый хороший 
вариант, потому что Дженнет пришлось сда-
вать еще и внутренние экзамены в каждом 
университете, от трех и больше. До середи-
ны августа она успела сдать не меньше 10 
экзаменов. Иногда совпадали даты приема 
в разных вузах, и надо было делать выбор. 
Иногда не хватало баллов, как получилось с 
Высшей школой экономики.

Поступить на бюджетное отделение не 
удалось. Многим почему-то кажется, будто 
перед льготниками все двери открыты. Это, 
конечно, не так. Льготных мест обычно не 
более десятка, и рассчитаны они не только на 
ребят с инвалидностью, но и на абитуриентов 
из многодетных семей и т.д.

Дженнет выбрала Московский город-
ской университет управления Правительства 
Москвы им. Лужкова (МГУУ ПМ), факультет 
«Международные отношения». Она готови-
лась к поступлению все лето и сдала вступи-
тельные экзамены с высоким баллом.

Оставалось только приехать в приемную 
комиссию и подписать договор, Дженнет 
с мамой летели как на крыльях. Но девуш-
ку не захотели видеть в числе студентов. 
Инвалидная коляска стала непреодолимым 
препятствием, барьером, который оказался 
неприступным, как горная вершина.

Это было так обидно и несправедливо, 
что Дженнет обнародовала свою историю 
в социальных сетях. Ее пост вызвал лави-
ну откликов. Смелую девушку благодарили 
за то, что она подняла больную тему. Пи-
сали люди, которых из-за инвалидности не 
принимали в школу и вынуждали перейти 
на домашнее обучение, кому отказали при 
поступлении в вуз или приеме на работу. 
Не молчали и те, кого история Дженнет не 
оставила равнодушным.

— Самое неприятное в этой истории, 
что я не ожидала отказа, но сразу после пу-
бликации университет принес мне извине-
ния, — говорит Дженнет. — Объяснили, что 
произошло недопонимание. Я стала студент-
кой. Сегодня у меня хорошие отношения с 
администрацией. Мне пошли навстречу и 
обещали поддержку, если возникнут про-
блемы. Я хочу стать дипломатом и заниматься 
социальной работой.

Я думаю, у нее все получится, и, кто знает, 
может быть, через несколько лет Дженнет 
Базарова будет представлять нашу страну 
в ООН.

У нее очень красивая внешность и океан 
обаяния. С ней знакомятся в социальных 
сетях, на концертах, в кафе, где она любит 
бывать с друзьями, и просто на улице.

— Конечно, приятно слышать, когда гово-
рят, что я нравлюсь. Но сейчас я больше зани-
маюсь учебой, чем поклонниками! — Дженнет 
не очень хочется говорить на эту тему. — В 
Германии мальчиков не смущало, что я на 
коляске, а в России задают определенные во-
просы при знакомстве. Интересуются, смогу 
ли я родить ребенка? Приходится объяснять, 
что, по сути, люди с инвалидностью устроены 
точно так же, как здоровые. Недавно один 
парень спросил: «Ты не сломаешься, если 
тебя обнять?»

Дженнет не сломается. На ее руке та-
туировка, которую она набила в Германии: 
Glaube an dich, в переводе на русский это 
значит «поверь в себя».

Елена СВЕТЛОВА.

Мелированные пряди красиво падают на лицо принцессы из 
детской сказки. Дженнет Базаровой 18 лет.
Она не может дотронуться до носа, завязать шнурки, 
застегнуть пуговицы и вымыть голову, потому что ее руки 
всегда в полусогнутом положении.
Она никогда не встанет с инвалидного кресла, но это ей не 
мешает жить на полную катушку: учиться в университете, 
летать за границу, подниматься на подиум, тусоваться в 
клубах и кружить головы поклонникам.
Ее суставы закостенели до каменной твердости, а 
тело застыло в сидячем положении. Когда Дженнет 
спрашивают: «Как ты спишь?» — она отвечает: «Как все».  
И смеется.

« А ТЫ НЕ СЛОМАЕШЬСЯ, 
ЕСЛИ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
Феноменальная Дженнет 
Базарова: о неизлечимом недуге, 
немецкой тату и силе соцсетей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель с богатым 
воображением. 4. Бутерброд, прикрытый лом-
тиком хлеба. 10. Шоколадная дочка кенийца и 
украинки. 11. Часть зерна, не поместившегося в 
закрома. 13. Злак в савраскиной торбе. 14. На-
тура для писавшего картины Айвазовского. 15. 
Современное прочтение пьесы режиссером. 
16. Шелуха, добавляемая в полезную булку. 
18. Юный красавчик на содержании банкирши. 
20. Факт, подтвержденный анализом ДНК. 22. 
Важный придворный с ключом на голубой лен-
те. 23. Невидимое ранение от взрывной волны. 
24. Народные сказки, песни и пословицы. 27. 
Лилия на темной глади пруда. 30. Помещение, 
на год заменяющее солдату дом. 32. Собака, 
бегущая по следу преступника. 34. «Творче-
ская лаборатория» телевизионщиков. 35. Не 

пропускающая жир и влагу плотная бумага. 
36. Маститый режиссер в окружении учеников. 
38. Бразильский сериал про Лукаса и Жади. 
39. Шерстяные «лосины» со штрипками. 40. 
Праздник у Кристины в песне группы «Секрет». 
41. Мужик с комплекцией борова. 42. Приемы 
и способы борьбы в спорте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словолюб среди ученых. 
2. «Удалец», прячущийся за спины друзей. 3. 
«Разносолы» к чаепитию. 5. Фильм-катастрофа 
Александра Митты. 6. Густое варенье для ан-
глийского завтрака. 7. Кусок от разбитого ке-
рамического кувшина. 8. Дублер актера, пры-
гающий с крыши. 9. Прогнозист, обещающий 
холодное лето. 10. Дореволюционное свиде-
тельство о рождении. 12. «Кличка» удостове-
рения или диплома. 17. Горлопан на трибуне 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  

12 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глюкоза. 4. Ски-
петр. 10. Снобизм. 11. Оболтус. 13. Лечо. 
14. Гипс. 15. Выкрутасы. 16. Цитата. 18. 
Клятва. 20. Рессора. 22. Скамейка. 23. 
Единение. 24. Пластика. 27. Пиццерия. 
30. Галерея. 32. Сиеста. 34. Береза. 
35. Пантомима. 36. Узор. 38. Стук. 39. 
Котенок. 40. Неясыть. 41. Асфальт. 42. 
Октябрь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горлица. 2. Кино. 3. 
Забава. 5. Калмык. 6. Плуг. 7. Рассказ. 8. 
Юмореска. 9. Портмоне. 10. Счетчик. 12. 
Сиртаки. 17. Термостат. 19. Лицемерие. 
20. Рейтинг. 21. Авиация. 25. Львенок. 
26. Атлетика. 27. Перемена. 28. Известь. 
29. Уступка. 31. Паскаль. 33. Апрель. 34. 
Барсук. 37. Роща. 38. Стая.

 

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

❑ книги, значки,
монеты, иконы б/у. 
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ 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

предлагаю
❑ куплю/меняю книги,

марки. Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

куплю

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

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат школы №980
г. Москвы, выданный 
в 1992 году на имя 
Рыболовлевой Ирины 
Игоревны, прошу считать 
недействительным
в связи с утратой.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 16.12.2020 г. 

в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: автотранспортные средства в 

количестве 13 лотов, находящиеся в г. Новый Уренгой.
Официальное извещение и описание имущества 

опубликовано на сайте etp.gpb.ru.
Заявки на участие принимаются с 13.11.2020 г. 

по 14.12.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются на торгах транспортные средства 
13 единиц, находящиеся в г. Новый Уренгой.

стадиона. 19. «Защитное устройство» в 
здоровом организме. 20. Хлебобулочный 
«бумеранг». 21. Кофточка, только что при-
несенная с рынка. 25. Сборная музыкантов 
под управлением дирижера. 26. Фильм с 
юным Дмитрием Харатьяном. 27. Легкие 
«камушки» на дне цветочного горшка. 28. 
Оковы ссыльных арестантов. 29. Каротин, 
окрасивший морковку. 31. Мистический 
день в сочетании с числом «Тринадцать». 
33. Безразличие, грозящее депрессией. 34. 
Набор шкафов в зале советского гражда-
нина. 37. Строка на табло в аэропорту. 38. 
Аргумент для быка в руках пастуха.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 ноября с 9.00 до 20.00,  
обед с 13.00 до 14.00
р-н Ново-Переделкино, ул. Шолохова, д. 8,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Семеновская», Измайловский вал, д. 2
14 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34,  
на большой автостоянке
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
16 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
17 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
18 ноября с 8.00 до 20.00
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, у м-на «Билла»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9,  
у к/т «Полярный»

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
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Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп  
для оформления льготной подписки необходимо обязательно передать оператору 

ксерокопию соответствующих документов.

Обращаем ваше внимание! В целях обеспече-
ния соблюдения мер, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны исполь-
зовать средства индивидуальной защиты: 
маски и перчатки для рук.

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

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Тушинская», у выхода №4  
на Волоколамское шоссе, д. 90.
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
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

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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У входа  
в университет, 

куда Дженнет 
сначала 

не хотели 
принимать.

Дженнет 
с мамой 
Светланой.

Никогда  
не сдавайся — 
кредо Дженнет.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.11.2020:
1 USD — 77,1148; 1 EURO — 90,8104.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 НОЯБРЯ
Вупи Голдберг (1955) — киноактриса, лау-
реат премии «Оскар»
Юлия Граудынь (1970) — легкоатлетка, 
спринтер в барьерном беге, призер чемпиона-
тов мира и Европы, многократная чемпионка 
России
Анатолий Салуцкий (1938) — писатель и пу-
блицист, член Союза писателей СССР
Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894) — 
английский писатель («Остров сокровищ») 
Елена Цыплакова (1958) — актриса, режис-
сер, народная артистка РФ
14 НОЯБРЯ
Дмитрий Дибров (1959) — журналист, шоу-
мен, телеведущий, продюсер и режиссер, 
певец, музыкант и актер

Астрид Линдгрен (1907–2002) — писа-
тельница, автор всемирно известных книг 
для детей
Рой Медведев (1925) — публицист, пред-
ставитель левого крыла диссидентского дви-
жения в СССР
Лолита Милявская (1963) — певица, актри-
са, телеведущая
Клод Моне (1840–1926) — французский жи-
вописец, основоположник импрессионизма
Чарльз, принц Уэльский (1948) — наслед-
ник британского престола, фельдмаршал, 
адмирал флота и маршал Королевских ВВС 
Великобритании
15 НОЯБРЯ
Юрий Маркин (1960) — известный боксер
Владимир Подзолков (1938) – знаменитый 
кардиохирург

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -1…1°, 
днем — 1…3°. Облачно с прояснениями, 

преимущественно без осадков, местами 
туман, гололедица; ветер переменных на-
правлений, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 7.59, заход Солнца — 16.27, 
долгота дня — 8.28.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

13 НОЯБРЯ
Всемирный день доброты
Международный день слепых
День службы защиты государственной 
тайны Вооруженных сил России
День войск радиационной, химической 
и биологической защиты России
1805 г. — венский мясник Иоганн Ланер изо-
бретает сосиски
1880 г. — в Петербурге выходит первый номер 
«Биржевых ведомостей» — «газеты финансов, 
торговли, политики и общественной жизни»
1945 г. — начинается знаменитое 

триумфальное турне на родине футбола 
московского «Динамо». В первом матче мо-
сквичи сыграли вничью с лондонским клубом 
«Челси» — 3:3. Первый гол в ворота хозяев 
поля забил Василий Карцев
2000 г. — Президент РФ Владимир Путин 
выступил с заявлением, в котором предложил 
в будущем снизить уровень ядерных боезапа-
сов России и США. В заявлении российского 
президента выдвигается предложение сокра-
тить уровень ядерных боезапасов РФ и США 
до 1500 единиц с каждой стороны
14 НОЯБРЯ
Всемирный день борьбы с диабетом
Международный день логопеда
День социолога в России
1870 г. — в Санкт-Петербурге утверждается 
устав «Товарищества передвижных художе-
ственных выставок», организованного по ини-
циативе художника Григория Григорьевича 
Мясоедова
1920 г. — в подмосковной деревне Кашино 
зажглась электрическая лампочка — первая 

в российской деревне. Открытие крохотной 
электростанции посетил В.И.Ленин
2015 г. — французская столица подверглась 
серии террористических атак в ночь с 13 на 14 

ноября. Жертвами нападений, по разным 
сведениям, стали от 120 до 153 человек, более 
двухсот ранены

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Михалыч сел в такси, хлопнул дверью и 
сказал водителю: «Поехали!» И с этого 
момента его поездка стала на двести 
рублей дороже за использование товар-
ного знака.

— Как я могу ехать, если у тебя только две 
педали? В автошколе их было три.
— У меня автомат.
— Не угрожай мне.

В Приморье начали выдавать дрова по 
электронному списку.

Какое чудное сочетание: «дрова» и «элек-
тронный список».

«Оскар» за актерскую игру в 2020-м должен 
получить тот охранник, который замеряет 
тебе на входе температуру, вы оба видите 
там «34,5», и он с идеальным лицом, будто 
это нормально, пропускает внутрь...

Пошла на кухню проверить, есть у меня 
СОVID-19 или нет. Нюхала копченое сало.
Есть две новости. Коронавируса нет. Сала 
теперь тоже нет.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»
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газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
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

На кинофестивале «Послание к Че-
ловеку», чудом прошедшем в Санкт-
Петербурге в живом формате, по-
казали документальную картину 
с участием выдающейся актрисы 
нашего времени Алисы Фрейндлих. 
Молодой документалист и ученик Ма-
рины Разбежкиной Денис Клеблеев, 
работавший в жюри Национального 
конкурса документальных фильмов, 
снял 53-минутную картину «Алиса: 
Волнение». 

В титрах картины сообщается о нали-
чии кадров с употреблением табака и воз-
растном ограничении 16+. Это даже забавно, 
поскольку курит на экране исключительно 
Алиса Фрейндлих. Все как в жизни: с эле-
гантной сигаретой и мундштуком она не рас-
стается. Да еще азартно играет с подругами 
в преферанс, произносит вполне пристойное 
слово, которое почему-то считается недо-
пустимым на страницах печатных изданий. 
Вот вам и 16+.

Незадолго до первой волны пандемии 
многие из нас специально съездили в Пе-
тербург на премьеру «Волнения» в БДТ. По-
ставил его живущий в Польше Иван Вырыпаев 
по собственной пьесе. А главную роль сыграла 
отмечавшая юбилей Алиса Фрейндлих. Она 
и сама по себе — постоянное волнение для 
поклонников. Благодаря картине Дениса 
Клеблеева мы прошли весь путь создания 
спектакля от первой читки до премьеры, а за-
одно нам приоткрыли завесу частной жизни 
актрисы.

Экзотичный Иван Вырыпаев с бородой, 
в шапке и спортивной одежде, ставшей при-
вычной в наши дни в любой обстановке, репе-
тирует «Волнение». В вязаных шапках разных 
цветов — художники и актеры. В обществе 
с Фрейндлих все это невольно акцентируется, 
поскольку она-то — другая.  Фрейндлих vs 
Вырыпаев. Они обсуждают ее роль — амери-
канской писательницы с польскими корнями, 
дамы весьма оригинальной. Фрейндлих с чем-
то не согласна, просит убрать слова, которые 
ей кажутся лишними. Иван в ответ приводит 
свои аргументы. И снимаются кое-какие во-
просы, возникавшие по ходу спектакля, стано-
вится понятно, почему не все получилось.  

Фрейндлих подбирает очки для герои-
ни: «Она экстравагантна, но не безвкусна». 
Столько людей вокруг нее самой, и все пре-
исполнены пиетета. «У нас народная артистка 
одна», — скажет художник. Излишний цере-
мониал Фрейндлих абсолютно не нужен, он 
— лишний посредник. Она полна самоиро-
нии: «Напомню, мне 85 лет. Я не помню, что 
я ела сегодня на завтрак, а вы хотите, чтобы 
я такую толщу текста запомнила». Глаз до-
кументалиста выхватывает интересные под-
робности. Мы видим, как помреж буквально 
выталкивает Фрейндлих на сцену, словно 
ей нужно ускорение. Или вот Фрейндлих 
едет на дачу с котом, с которым вынуждена 

согласовывать свое расписание. С обзор-
ной площадки Исаакиевского собора Алиса 
Бруновна показывает дом на набережной 
Мойки, где родилась, где находился огород, 
с которого девочкой воровала морковь. Она 
вспоминает, как съезжала по перилам на за-
днице. С внуком Никитой Владимировым они 
говорят про пленных немцев, которых вели 
по Невскому, и это навсегда осталось в памяти 
Фрейндлих. «Ты понимала, что ты — нем-
ка?» — спросит он. А в ответ услышит: «Нет». 
На наших глазах Фрейндлих впервые возьмет 

на руки правнука, приговаривая: «Петя, ты 
знаешь, какая я старая, твоя бабка?» Мы ока-
жемся на его крестинах. Младенец Петя пока 
не подозревает, к чему причастен. Никакой 
хронологии, только осколки памяти, и образ 
актрисы так прекрасен и полон.  

Инициатором проекта стал внук Фрейнд-
лих — Никита Владимиров. Он уже продюсиро-
вал фильм «Карп отмороженный» Владимира 
Котта с участием Фрейндлих и теперь пригла-
сил Дениса Клеблеева — и не ошибся.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

ФРЕйНДЛИХ С ОгРАНИЧЕНИЯмИ: ДЕТЯм ДО 16
На «послании к Человеку» рассказали 
о выдающейся актрисе

Дыхание российского 
этапа серии гран-при 
по фигурному катанию 
учащается, он стартует 
на следующей неделе. 
Заявлены почти все 
сильнейшие спортсмены 
страны, так что в москве 
пройдет не стопроцентная, 
но репетиция чемпионата 
России, который состоится в 
этом году в Красноярске. А 
очередной этап отборочного 
на главный национальный 
старт Кубка России, только 
что закончившийся в Казани, 
дал возможность посмотреть в 
деле наши сильнейшие пары, 
пропускавшие предыдущие 
этапы из-за положительных 
тестов на коронавирус.

«Зачем голову засорять?»
Кстати, приятная новость: на россий-

ском этапе Гран-при, который начнется 20 
ноября в Москве, зрители увидят не только 
сами соревнования, но и показатель-
ные выступления. И уже объявлено, 
что на них выступят помимо победи-
телей и призеров олимпийская чем-
пионка Алина Загитова, чья карьера 
приостановлена, и чемпионка мира 
среди юниоров Камила Валиева, ко-
торая в силу возраста еще не имеет 
права стартовать во взрослой серии 
Гран-при. 

Кубок России этого сезона — пока 
наше всё в фигурном катании. Есть 
возможность и выступать, и бороться, 
и нащупывать понимание, как строить 
дальнейшие планы. Прежде всего — в 
борьбе с соперниками, которые рядом. 
Главный старт сезона, национальный 
отбор, даст пропуск уже на междуна-
родные старты сезона, если на них, ко-
нечно, даст свое разрешение пандемия. 
Но Кубок России играет свою роль весьма 
ощутимо.  

Когда отбушевали в Казани девичьи 
страсти и Саша Трусова стала безоговороч-
ной чемпионкой, настала очередь парного 
катания: в Казани выступали действующие 
чемпионы Европы Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский, неоднократные при-
зеры чемпионата мира Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов, только начинающие 
свой путь Анастасия Мишина и Александр 
Галлямов. По какой-то злой воле коронави-
руса все партнеры в разное время находи-
лись на карантине из-за положительных те-
стов. Что такое сбитая к стартам подготовка 
спортсменов, объяснять не надо.  

С началом старта пришло известие о 
том, что не стало знаменитого тренера Иго-
ря Борисовича Москвина. Этот день стал 
горьким для всего фигурного катания. А 
две пары из трех, пары Тамары Москвиной, 
восприняли это и как личное горе. 

Тамара Николаевна была в Казани. 
И выходила к бортику вместе со своими 
спортсменами (Бойковой—Козловским и 
Мишиной—Галлямовым). Величие тренеров 
— это поступки. «Игорь Борисович сказал бы 
мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе 
с другими специалистами, пойди и доделай 
свое дело, а я тебя подожду».

Соревнование трех пар выиграли брон-
зовые призеры финала Гран-при прошлого 

сезона 
Анастасия Мишина и 

Александр Галлямов. Все ме-
ста «перепутали» на пьедеста-
ле. Но раз сделали это, значит, 
были готовы сделать. Чемпио-
нат России ожидает жесткая 
борьба. Победители набрали 
233,09 балла, оставив Евгению 
Тарасову и Владимира Моро-
зова (227,13), как и Александру 
Бойкову и Дмитрия Козловского 
(220,30), за спиной.  

Хотя после победы Настя 
призналась: «Если бы до старта 
нам сказали, что мы выиграем, 
даже слушать не стали бы. За-
чем засорять себе голову? Нача-
ло положено, а следующий старт 
уже через неделю. Мы не думаем сейчас 
о том, чтобы обыграть кого-то. Хотим со-
вершенствовать свое катание, быть более 
стабильными, кататься с более сложными 
элементами, тогда и удача придет».

Димаш на льду
Опытнейшие Женя Тарасова и Володя 

Морозов готовились к выходу на лед всего 
месяц. Прилетели из Америки в Москву еще 
перед контрольными стартами, дальше — 
коронавирус и карантин. Кстати, редкий 
случай для членов сборной, но участие пары 

в московском этапе Гран-при 
не запланировано (они были 
заявлены на Гран-при «Скейт 
Америка», который пропу-
стили), фигуристы выйдут на 
лед на этапе Кубка России в 
Москве. 

Тренер пары Максим 
Траньков назвал выступление 
в Казани «рабочим прокатом» 
и достойным выступлением, 

учитывая скомканную подго-
товку. Сами фигуристы тоже были рады, 
прежде всего — долгожданному выходу 
на лед. И рассказали о произвольной 
программе, которую исполняют под 
«Адажио» Альбиони с вокалом Димаша 
Кудайбергенова. Уверены, что их сама 

музыка «толкает вперед», а силь-
ный вокал Димаша помогает 

испытывать «особые 
впечатления».

Над поста-
новкой произ-

вольной рабо-
тал Максим 
Траньков. И 
фигуристы, 
и тренеры 
пары ожида-

ли, что прокат 
не обойдется 

без погрешно-
стей. «На концовку 

энергии нам пока не 
хватает, мы еще не готовы 
на все сто процентов». Этап 
Кубка России «ткнул» в по-
грешности пальцем.

Кстати, в рассказе о 
тренировочной работе 
спортсменов 

прозвучала 
и новая тренерская 
фамилия: Сергей 
Воронов. Знамени-
тый фигурист, только 
недавно объявивший 
об окончании долгой 
карьеры, занимается в 
группе прыжковой под-
готовкой, присутствует 
на каждой тренировке 
спортсменов. Пре-
данных себе фигурное 
катание, к счастью, не 
отпускает.

Через слезы
Для действующих чемпионов Европы 

Александры Бойковой и Дмитрия Козлов-
ского эмоционально в Казани был очень 
трудный старт: «Мы тоже принимаем на себя 
утрату. Мы работали с Игорем Борисовичем, 
ценили его, любили, он до последнего при-
ходил на каток». Но, как и их тренер Тамара 
Москвина, фигуристы не дали себе права 
на то, чтобы честно не сделать дело даже 
в столь горестный день.  

Бойкова—Козловский показали в Каза-
ни новую короткую программу, оставив для 
выступлений в этом году прошлогоднюю 
произвольную «Агент ОО7», которую так и 
не увидел чемпионат мира. «На следующей 
неделе в Москве уже состоится этап Гран-
при, так что этап в Казани был для нас под-
водящим к следующему старту», — говорят 
фигуристы. Позади — ужасающе длинный 
для любого спортсмена соревновательный 
перерыв почти в восемь месяцев. Казань 
сделала главное: дала им возможность по-
чувствовать лед в соперничестве.

Бушующие накануне женские страсти 
включали не только конкретные достиже-
ния на льду Александры Трусовой, Алены 
Косторной или кого-то еще из фигуристок. 
Не ускользнула от внимательного зритель-
ского глаза и деталь, как одна спортсменка 
забыла сразу поздравить другую (победив-
шую коллегу по «Академии Плющенко») на 
пьедестале почета. Умысла в том, хочется 
думать, никакого не было, но жесткая конку-
ренция — как известно, не только двигатель 
прогресса. 

У Тамары Москвиной в группе сейчас 
тоже тренируются прямые конкуренты, 
поэтому вопрос об отношениях спортсме-
нов друг с другом внутри тренировочного 

процесса актуален не только для 
пар, но и в целом для фигурного 
катания. 

Бойкова—Козловский го-
ворят так: «Мы все проходим 
большой путь, много работаем, 
многим жертвуем. Не только 
временем, но и здоровьем. И 
прекрасно понимаем, что мы 
не одни такие. Мы не можем 
не уважать соперников — это 
трезвые рабочие отношения. У 
нас комфортная обстановка в 
раздевалке и на льду. Но у Та-
мары Николаевны по-другому 
и быть не может».

Ирина СТЕПАНЦЕВА. 

ТРЕЗВЫЙ
Пары 

«перепутали» 
места на 

пьедестале этапа 
Кубка России 

в Казани

СПОР

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Андрей Рублев и Даниил Медведев 
прибыли на Итоговый турнир ATP в 
Лондоне. Впервые с 2000 года в фи-
нале Мирового тура, стартующего 15 
ноября, сыграют сразу два россий-
ских теннисиста. Но не только 
поэтому эти соревнования 
будут особенными для 
нас.

Стартующий в вос-
кресенье, 15 ноября, в 
Лондоне итоговый тур-
нир ATP — особенный. И 
особенный — по многим 
причинам. Во-первых, он 
юбилейный. В 1970 году в 
Токио Международная феде-
рация тенниса провела первые 
соревнования для шестерки лучших 
теннисистов по итогам тура Гран-при, тогда это 
называлось «Мастерсом», и победу праздновал 
американец Стэн Смит.

С тех поменялось и название, и число 
участников выросло до восьми, и проводить 
Финал мирового тура с 1990 года начала уже 
ATP. Но в этом году на лондонской «О2 Арене» 
корты будут исписаны напоминаниями о 50-
летней истории турнира, а две группы, на ко-
торые разобьют участников, будут называться 
«Токио-1970» и «Лондон-2020».

Кстати, столица Великобритании принима-
ет ATP Finals в последний раз. Турнир не имеет 
постоянной прописки и на протяжении пятиде-
сяти лет кочевал по разным концам света, но с 
2009 года именно дождливый Лондон поздней 
осенью принимал у себя последние мужские 
теннисные соревнования в сезоне (если не 
считать финала Кубка Дэвиса, в этому году, 
кстати, отмененного). В ноябре 2021-го элита 
мирового тенниса соберется уже в Турине. 
Будет ли в ней такое же солидное российское 
представительство?

Впервые с 2000 года в восьмерку лучших 
вошли сразу два российских теннисиста — Да-
ниил Медведев и Андрей Рублев. (А если вспом-
нить, что еще двое участников — Александр 
Зверев и Стефанос Циципас — дети чемпионов 
СССР по теннису, то советско-российская де-
легация и вовсе будет уникальной). И это еще 
одна причина считать этот турнир особенным 
для нас.

Медведев, отбиваясь от неудач по ходу 
всего возобновленного сезона, выдал такой 
могучий финиш, победив в финале парижского 
«Мастерса», что обогнал в рейтинге Роджера 
Федерера и вернул себе четвертую позицию, 
потерянную им как раз после прошлогодне-
го итогового. Роджер не играл с зимы, зале-
чивая травмы, и от поездки в Лондон тоже 
отказался.

Ну а Андрей Рублев завершит на «О2» свой 
феерический сезон с пятью титулами (столько 

не завоевал — пока — даже Новак Джокович), 
и хочется надеяться завершит его так же фее-
рически. От финала Медведев — Рублев мы 
бы не отказались, да и сам Даня говорит, что 
хотел бы сыграть с Андреем именно в финале, 
а не попасть в одну группу (жеребьевка групп 
состоялась в четверг после подписания номера 
в печать. — Прим. ред.). Сам же Рублев пока 
просто хочет «не быть туристом» и показать, что 
в Лондоне он не случайно — заслуженно.

Андрей, конечно, скромничает, он дока-
зал уже все и всем в этом году, и прибытие 
его к «отелю-пузырю» в числе других пред-
ставителей высшего теннисного общества 
— Доминика Тима, Рафаэля Надаля, Новака 
Джоковича и остальных — выглядело совер-
шенно органично.

Правила на этом Итоговом турнире стро-
гие: бушующая пандемия обязывает. Игроки 
должны были приехать до четверга и успеть 
сдать тесты на коронавирус. Больше анализами 
их мучать не будут, если ни у кого не проявятся 
симптомы. В случае положительного — дис-
квалификация. Снимут с соревнований также в 
случае, если кто-то решит покинуть «пузырь» и 
пойти погулять. Теннисисты могут находиться 
только в отеле (причем до получения результа-
тов теста — исключительно в своем номере), 
на тренировочных кортах и на арене во время 
матчей.

Если кто-то снимется или будет отстра-
нен от участия, на смену ему придет кто-то из 
двух запасных — в этом году это итальянец 
Маттео Берреттини и канадец Денис Шапо-
валов (вместо отказавшегося француза Гаэля 
Монфиса).

Турнир, разумеется, пройдет без зрите-
лей. Ограничили организаторы и число членов 
команд игроков — не больше трех. Линейных 
судей (Джокович наверняка порадуется!) на со-
ревнованиях заменит система Hawk-Eye Live.

Ульяна УРБАН.
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