
И ЛЕНИН ТАКОЙ ВЫХОДНОЙ...
Старые советские гаражи заживут легальной 

российской жизнью (кадр из фильма Рязанова 
«Гараж», 1979 г.).

ТОНКИЙ НАМЕК  
НА «ТОЛСТОВАТЫЕ» 

НОГИ
В Петрозаводске — очередной 

школьный скандал. Директор учебно-
го заведения, немолодая женщина и, 
судя по всему, сторонница сдержан-
ности во внешнем виде учащихся, 
вызвала в свой кабинет восьмикласс-
ницу и сделала ей замечание по пово-
ду мини-юбки. Пояснив при этом, что 
«такие юбки носят обычно девушки с 
очень хорошими формами. А у тебя 
толстоватые ноги. Это некрасиво».

То есть фактически дала девочке 
совет — выбирая одежду, следует 
исходить из природных данных. Не 
кричала, не оскорбляла, не сказала 
ни одного грубого или уничижитель-
ного слова. Очень важно, что раз-
говор шел в кабинете, наедине и, 
кроме восьмиклассницы, которой 
были адресованы эти слова, их не 
слышал больше никто. 

Другой немаловажный момент — 
эта история случилась два года назад. 
Все это время мама девочки, кото-
рой та показала потихоньку снятое 
на телефон видео, молчала — как она 
теперь объясняет, «не давала огласки 
произошедшему, потому что хотела, 
чтобы мой ребенок доучился». А когда 
доучился, решила устроить скандал. 

На до при-
знать, это ей 
удалось. 

Читайте 3-ю стр.
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Внесенный в правитель-
ство законопроект о так на-
зываемой гаражной амнистии 
призван облегчить жизнь 4,5 
млн автовладельцев. Амни-
стия предположительно бу-
дет действовать с 2021-го 
по 2025 год. Законопроект 
предусматривает особый 
механизм оформления прав 
на земельные участки, где 

построены частные гаражи, а 
также на машино-места, рас-
положенные в коллективных 
гаражах. Правда, новый поря-
док будет распространяться 
не на все строения, а лишь на 
те, что возведены на принад-
лежащих муниципалитетам 
земельных участках до 2004 
года. 

Читайте 3-ю стр.

ГАРАЖ В ЗАКОНЕ
Новая амнистия призвана облегчить 

жизнь 4,5 млн автовладельцев

В Китае больным пнев-
монией нового типа начали 
переливать плазму людей, 
уже переболевших корона-
вирусом Covid-19. Те, кто по-
борол недуг, сейчас на вес зо-
лота. В крови выздоровевших 
людей содержатся антитела 
(иммуноглобулины), которые 
нейтрализуют чужеродный 
антиген, попросту связывают 
вирус. Благодаря этой мето-
дике, удалось спасти более 
десяти зараженных, которые 

находились в критическом 
состоянии. 

О том, на каком этапе че-
ловек может стать донором 
и сколько больных он мо-
жет спасти, рассказал «МК» 
профессор-вирусолог, док-
тор биологических наук Алек-
сандр Чепурнов, участвовав-
ший в разработке вакцины 
против первого китайского 
коронавируса, африканских 
лихорадок Эбола и Марбург. 

Читайте 3-ю стр.

CПАСЕНИЕ ПРИШЛО  
ИЗ КРОВИ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО

Сыворотка, полученная  
от выздоровевших, — готовое лекарство 

против Covid-19

Боксер Кушиташвили в СИЗО:  
«Я мирный! Отпустите меня домой!» 

Экспертиза обнаружила у 
двукратного чемпиона России 
по боксу Георгия Кушиташвили 
в организме кокаин. Об этом 
заявил в пятницу, 14 февраля, 
следователь Военного след-
ственного управления. Напом-
ним, спортсмен был арестован 
по обвинению в хранении нар-
котиков и избиению гвардейца. 
Своей вины тяжеловес не при-
знает, употребление кокаина 
отрицает. 

За решеткой у Георгия ста-
ли болеть суставы и появилась 
странная аллергия. Медики 
считают, что сказывается от-
сутствие привычных физиче-
ских нагрузок: за все то время, 

что под стражей, ни разу (!) не 
смог попасть в спортзал. Боксер 
переживает, что противоаллер-
генные препараты, которые ему 
дают в СИЗО, могут содержать 
запрещенные антидопинговым 
комитетом вещества. А Куши-
ташвили надеется вернуться в 
большой спорт. 

«О тпус тите меня до-
мой», — наивно просит он 
правозащитников. 

Обозреватель «МК» навести-
ла его в СИЗО №4 «Медведь» в 
качестве члена Общественной 
наблюдательной комиссии 
Москвы. 

Читайте 4-ю стр.

Владимир Путин повелел 
провести общероссийское го-
лосование по предложенной 
им конституционной реформе 
в рабочий день. Ранее пресс-
секретарь президента не ис-
ключил, что этим днем может 
стать среда, 22 апреля. Правда, 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
против того, чтобы голосова-
ние проходило в день 150-летия 
В.И.Ленина...

А еще президент хотел бы 
«объявить этот день выходным», 
но не за счет первомайских или 
новогодних праздников. «МК» 
попробовал разобраться, можно 
ли, и если можно, то как именно 
решить эту задачку.

Читайте 2-ю стр.

Кто заплатит  
за нерабочий день 

голосования  
по поправкам  

к Конституции?

ЧЕМПИОН РОССИИ ПО КОКСУ?
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НАРКОЛОГ ВЫВЕЛА 
АВИАДИСПЕТЧЕРА ИЗ ЗАПОЯ,  
А ДЕНЬГИ — С ЕГО КАРТОЧКИ

Фельдшера частного 
наркологического центра 
на северо-востоке Москвы 
обвинили в похищении бан-
ковской карточки у авиади-
спетчера с 30-летним ста-
жем, которого выводили из 
запоя. Тревогу забила жена 
пациента, получившая SMS 
из банка о просрочке в вы-
плате кредита.

Как стало известно «МК», 
53-летний Алексей (имя из-
менено. — Прим. авт.) пе-
репил в компании друзей 
в новогодние праздники. 1 
января он позвонил старшей 
дочери, которая живет от-
дельно, и попросил вызвать 
«скорую». Вообще много лет 
назад мужчина закодиро-
вался, с тех пор сильно охла-
дел к спиртным напиткам, но 
время от времени позволял 
рюмку-другую (в отпуске, 
например). А тут случился 
Новый год, плюс родные 
подозревают, что алкоголь 
был суррогатным.

Девушка нашла в Интер-
нете первую попавшуюся 
клинику, где выводят из 
запоя, с неплохими от-
зывами. Она созвонилась 
с учреждением на Алту-
фьевском шоссе, и в квар-
тиру мужчины приехали 
врач и фельдшер. Пациент 
едва стоял на ногах, ему 
явно требовалась госпи-
тализация. Медики выста-
вили счет в 24 700 рублей 

— за выезд и три дня пре-
бывания в клинике. Опла-
чивать услугу мужчина 
решил карточкой прямо в 
коридоре: врачи привез-
ли с собой мобильный 
аппарат. Пострадавший 
предполагает, что люди 
в белых халатах восполь-
зовались беспомощным 
состоянием, подглядели 
пин-код, а потом украли 
карточку, которую он по-
ложил на холодильник. На 
счету между тем находи-
лось более 1 млн 260 тыс. 
руб.

После оплаты пациента 
отвезли в наркоклинику. 
Жена, когда узнала о ситу-
ации, сразу поехала в ме-
дучреждение. Родствен-
нице выдали личные вещи 
мужа и телефон. Карточки 
не было. А вскоре из бан-
ка пришло SMS о неопла-
те кредита — это увидела 
супруга, у которой нахо-
дился телефон Алексея. 
Выяснилось также, что 
первые транзакции были 
совершены еще 2 янва-
ря, когда он уже лежал в 
клинике. Женщина обра-
тилась в полицию с заяв-
лением о краже карточки 
и снятии денег, а на днях 
была задержана 47-летняя 
фельдшер. В ее квартире 
по месту жительства на 
Каширском шоссе нашли 
800 тыс. руб.

ФИГУРАНТОВ «КОКАИНОВОГО ДЕЛА»  
ЗАБЫЛИ ПРИВЕЗТИ В СУД 

Небольшой скандал прои-
зошел в громком «кокаино-
вом деле», которое сейчас 
рассматривается Солнцев-
ским судом Москвы. Чет-
верку подсудимых, обви-
няемых в контрабанде 382 
кг наркотиков из школы при 
российском посольстве в 
Аргентине, не доставил в 
суд конвой. Кандидаты в 
присяжные тоже решили 
игнорировать заседание.

Напомним, обвиняемыми 
по «кокаиновому делу» про-
ходят четверо: бывший за-
вхоз посольства Али Абянов, 
а также бизнесмены Андрей 
Ковальчук, Иштимир Худжа-
мов и Владимир Калмыков. 
Следствие вменяет им по-
пытку контрабанды 12 чемо-
данов с кокаином, которые 
были обнаружены в подсоб-
ке школы при дипмиссии в 

2016 году. Правда, в деле 
нет главного вещдока — са-
мих наркотиков. Теперь же 
случилась еще одна «пропа-
жа»: в суд не доставили са-
мих фигурантов. 14 февраля 
в Солнцевском суде должно 
было состояться первое за-
седание по существу. Одна-
ко у конвоиров СИЗО-5, где 
содержатся обвиняемые, 
внезапно проснулась тяга к 
знаниям. Как стало извест-
но буквально за пару минут 
до старта слушания, конвой 
изолятора объявил эту пят-
ницу учебным днем. Причем 
учиться силовики решили с 
полным отрывом от произ-
водства и поэтому не при-
везли четверку подсудимых 
в суд. Судье Екатерине Гри-
шиной пришлось перенести 
заседание больше чем на 
месяц — на 20 марта. Все 

это время трое бизнесме-
нов и бывший завхоз по-
сольства будут томиться 
в застенках. Адвокаты на-
звали инцидент прямым 
нарушением прав своих 
подзащитных и заявили о 
намерении подать жалобу 
на действия силовиков. 
Кроме того, на первом слу-
шании стороны планирова-
ли начать отбор кандидатов 
в присяжные. Однако никто 
из потенциальных народных 
судей в храм Фемиды так и 
не пришел, хотя извещения 
случайным гражданам, ко-
торые могут быть выбраны 
в состав коллегии, рассы-
лались заблаговременно. 
Защитники подсудимых 
мрачно пошутили, что при-
сяжные решили не омрачать 
День святого Валентина по-
ходом в суд. 

МАТЬ БРОСИЛА МЛАДЕНЦА, НЕ ДОЖДАВШИСЬ ПОСОБИЯ
Мать-«кукушка», бросив-

шая на днях младенца в 
переходе метро, была за-
держана стражами порядка 
в Подмосковье. Женщина 
уверяет, что пошла на та-
кой шаг от безысходности 
и очень сожалеет о произо-
шедшем. 

Как стало известно «МК», 
13 февраля полицейские за-
держали 29-летнюю урожен-
ку Узбекистана Фирузу (все 
имена изменены) в городе 
Наро-Фоминске. Она не 
стала отрицать свою вину. 
По словам женщины, около 
года назад она приехала из 
родного села в столицу на 
заработки. Сначала устрои-
лась сварщицей на одно из 
предприятий Московской 
области, потом трудилась 
в рыбном цеху. Однако и 
оттуда в скором времени 
уволилась и пошла работать 
уборщицей. 

Почти сразу после пере-
езда девушка познакоми-
лась с молодым человеком, 
тоже выходцем из Сред-
ней Азии. Они стали жить 
вместе. Через некоторое 
время Фируза поняла, что 

находится в интересном 
положении, и сообщила об 
этом возлюбленному, од-
нако мужчина не был готов 
разделить с ней радостную 
новость. И в скором време-
ни просто сбежал. Девушка 
была уверена, что сможет 
самостоятельно растить 
малыша. Однако как только 
ее положение стало замет-
но невооруженным глазом, 
Фирузу попросили уволить-
ся. Последней надеждой 
была перспектива получе-
ния денежного пособия на 
содержание ребенка. В ноя-
бре в одном из подмосков-
ных роддомов Фируза ро-
дила здорового мальчика, 
забрала его и стала ждать 

выплат. Но ее ожидания не 
оправдались. И тогда у нее 
зародилась мысль оставить 
младенца. 

12 февраля она попросила 
своего приятеля Улугбека, 
который подрабатывал так-
систом, отвезти ее в Москву. 
Женщина рассказала во-
дителю выдуманную исто-
рию, что ей надо передать 
сына родственнице у стан-
ции метро «Парк Победы». 
Мужчина согласился помочь 
молодой матери, довез до 
метро, подождал и потом 
привез Фирузу обратно до-
мой — уже без карапуза. Он 
и представить не мог, что 
приятельница просто оста-
вила малыша на улице. 
Естественно, автомашина 
Улугбека попала под камеры 
видеонаблюдения, что и по-
могло оперативникам УВД 
ЗАО в короткие сроки найти 
нерадивую мамашу.

В настоящее время жен-
щина задержана, решается 
вопрос о мере пресечения. 
Малыш находится в одной 
из детских больниц столи-
цы, жизни и здоровью маль-
чика ничего не угрожает. 

ТРАМВАЙ ВСКРЫЛО,  
КАК КОНСЕРВНУЮ БАНКУ

Неизвестный предмет 
распорол полтрамвая пря-
мо на ходу в районе станции 
метро «Щукинская» утром 
в пятницу, 14 февраля. Два 
пассажира, включая несо-
вершеннолетнюю девочку, 
получили травмы.

Как стало известно «МК», 
трамвай №15 ехал от метро 
к остановке «Диспансер». 
Неожиданно что-то стало 
мешать проезду транспор-
та, послышался треск, за 
которым последовали не-
сколько небольших ударов 
и резкая остановка.

— Я увидел, как рядом 
со второй дверью лопнуло 
стекло у салонной перего-
родки, — говорит пассажир 
трамвая Андрей. — Пору-
чень, на котором держался 
валидатор, сильно искри-
вился и провалился вниз, а 
куски пола, наоборот, под-
нялись. Рядом с эпицентром 
поломки сидела девушка 16 
лет. Она кричала от боли, 
так как кусок трамвая рас-
порол ей джинсы и повре-
дил голень. Около нее сидел 
мужчина, который свалился 
с ног при торможении и по-
вредил голову.

По словам некоторых оче-
видцев, сложилось ощуще-
ние, что что-то сломалось в 
трамвае, из-за чего штанга 
поручня провалилась на 
землю и стала цепляться за 
шпалы, попутно вспарывая 
салон сверху.

«На Авиационной улице, по 
предварительным данным, 
из-за постороннего пред-
мета на путях во время дви-
жения произошло частичное 
повреждение пола салона 
трамвая 15-го маршрута. 
Точные причины произо-
шедшего устанавливаются», 
— сообщили в пресс-службе 
ГУП «Мосгортранс».

telegram:@mk_srochno

ЛЮБОВЬ СВАДЕБНЫХ ЮБИЛЯРОВ ПОДКРЕПЯТ ПРЕМИЕЙ
Несколько сотен супруже-

ских пар со стажем решили 
повторить торжественную 
церемонию в загсах Мо-
сквы. Во время чествования 
влюбленных их историю за-
писывают в почетной книге 
юбиляров и выдают денеж-
ную премию от города.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Управления 
ЗАГС Москвы, за 2019 год 
было около 400 чествования 
юбиляров, которые прожи-
ли вместе более 50 лет. Из 
них влюбленных, которые 

полвека вместе, оказалось 
более 250 пар, супругов, 
празднующих 55-летний 
юбилей, — около 60 пар, 60-
летний юбилей отпраздно-
вали более 50 пар, 65-летний 
юбилей — более 10 пар, 70-
летний юбилей — 2 пары, а 
тех, что вместе, считай, всю 
жизнь, более 70 лет, — две 
пары. Каждый орган ЗАГС 
разрабатывает индивиду-
альный текст церемонии че-
ствования, основанный на 
автобиографии юбиляров. 
В день проведения супруги 

со стажем входят в зал под 
звуки марша Мендельсона, 
обмениваются кольцами и 
оставляют подписи в книге 
торжественных событий. 

Церемонии чествования 
проходят на безвозмезд-
ной основе. Понадобятся 
паспорта обоих супругов и 
свидетельство о заключе-
нии брака. Супругам, про-
живающим в Москве и от-
мечающим юбилей более 
50 лет, полагаются единов-
ременные выплаты. 

— Чествование юбиляров 

— особый праздник как для 
самих пар, так и для нас. 
Запись в почетной книге 
юбиляров показывает, как 
меняется время, но остают-
ся неизменными истинные 
высокие чувства, — проком-
ментировала и.о. начальни-
ка Управления ЗАГС города 
Москвы Светлана Уханева.

ВЫПЛАТЫ 
ВЛЮБЛЕННЫМ, 
ОТМЕТИВШИМ ЮБИЛЕЙ 
СВАДЬБЫ:
50 лет — 21 120 руб.
55–60 лет — 26 400 руб.
Более 60 лет — 31 680 руб.

 ВИДЕО 
 на сайте 

В День всех влюбленных отметила свой очередной день 
рождения президент благотворительного фонда «Русский 
силуэт», почетный член Российской академии художеств, 
академик Национальной академии индустрии моды и просто 
красивая женщина Татьяна Михалкова. Ее поздравили друзья 
и близкие. «Спасибо родным за поздравления, внукам за 
рисунки и натюрморты», — подписала Татьяна Евгеньевна 
совместную фотографию с мужем Никитой Михалковым, 
выложенную в Инстаграм. 
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ий
 с

и
лу

ЭТ



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”    15 февраля  2020 года

2
ПРЕМЬЕР

Правительство 
озаботилось дефицитом 
лекарств  
для онкобольных
Количество жалоб на лекар-
ственное обеспечение самых 
уязвимых российских пациен-
тов — детей с онкологически-
ми диагнозами — нарастает 
как снежный ком. В канун Дня 
борьбы с детским раком, кото-
рый отмечается 15 февраля, 
глава правительства Михаил 
Мишустин заявил о комплек-
се мер из девяти пунктов, ко-
торые должны снизить градус 
проблемы. 

Катастрофа с лекарственным 
обеспечением детей с онкологией 
назревала давно. С тех пор, как Рос-
сия взяла курс на импортозамеще-
ние и появилось постановление о 
«третьем лишнем». Все это привело к 
ожидаемому финалу — постепенному 
вымыванию иностранных препаратов 
с российского рынка. Необходимость 
соответствия политике государствен-
ного регулирования цен выдержали 
не все иностранные компании, пре-
параты которых оказались в рос-
сийском списке жизненно важных и 
необходимых. Ведь их фактически 
лишили возможности повышения цен 
на лекарства — вне зависимости от 

кризисов и курса валют. И когда ока-
залось, что они должны поставлять в 
Россию лекарства по цене меньше 
себестоимости, проще оказалось 
уйти с нашего рынка. 

На днях жительница Когалыма 
Елена Кульш, мать ребенка с острым 
лимфобластным лейкозом, обрати-
лась к Владимиру Путину: год на-
зад ее сыну заменили импортный 
препарат на российский дженерик, 
после которого у ребенка случился 
рецидив, а потом развилась пнев-
мония. Но импортный препарат за-
купать местные власти отказались. 
Женщина вынуждена была отправить 
своего сына на лечение в Белоруссию 
на пожертвования частных лиц. 

Таких историй — сотни и тысячи. 
13 февраля Михаил Мишустин вы-
слушивал их во время совещания с 
известными детскими онкологами, 
а 14 февраля заявил о новых мерах 
по улучшению ситуации с лечением 
онкобольных детей. «Наш приоритет 
— жизнь и выздоровление ребенка, 
и никакие экономические выгоды с 
этим не сравнятся. Качественные 
препараты должны быть доступны па-
циентам», — заявил глава кабмина. 

Мишустин отметил, что хотя у нас 
и появилось немало хороших отече-
ственных лекарств, каждая история 
болезни — индивидуальна, и иногда 
требуются импортные препараты. 
При этом в стране ни одно ведомство 
не ведет мониторинга ситуации на 

рынке лекарств, и о дефиците при-
ходится узнавать от родителей или 
врачей. Теперь этой работой займет-
ся Росздравнадзор — и это один из 
девяти пунктов новых мер. 

Об остальных рассказала вице-
премьер Татьяна Голикова. Так, веду-
щие онкологи должны разработать, а 
Минздрав утвердить схемы лечения 
онкобольных (на самом деле все схе-
мы давно разработаны). На основании 
схем будет утверждаться перечень 
лекарств, закупка которых осущест-
вляется по торговым наименованиям 
(а не по международным непатен-
тованным, как это делается сейчас). 
Пациентам будет позволено амбула-
торно продолжать принимать то же 
торговое наименование лекарства, 
что он получал в стационаре. Боль-
ницы получат возможность закупать 
на торгах ряд лекарств, на которые 
сейчас установлены ограничения. 

Росздравнадзор должен будет 
провести сравнительный анализ 
оригинальных препаратов и их дже-
нериков (насколько последние соот-
ветствуют первым по эффективности 
и безопасности).

В стране запустят систему фар-
маконадзора (которую уже как бы за-
пустили много лет назад): врачи долж-
ны будут систематизировать данные 
о побочных эффектах лекарств и 
передавать их Росздравнадзору.

Минздрав должен провести ана-
лиз ситуации по препаратам, кото-
рых у нас уже (или еще) нет на рынке 
либо они не имеют показаний для 
детской практики: чтобы врачи могли 
их назначать.

В стране введут единый поря-
док наблюдения онкобольных (всех 
поставят на учет), а требования по 
профобразованию врачей-онкологов 
повысят. 

Мишустин подчеркнул, что по 
всем пунктам необходима «цифровая 
платформа», в том числе позволяю-
щая сделать информацию об онко-
препаратах доступной гражданам.

В общем, ничего нового в пред-
ложенных мерах нет — их либо уже 
предлагали, либо даже уже пытались 
воплотить в жизнь. Если это случится 
хотя бы в этот раз, возможно, ситуа-
ция немного улучшится. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Голосовать 
одновременно  
за социальные  
и политические 
поправки можно только 
по принуждению»
Член Совета Федерации Люд-
мила Нарусова уверена, что 
всенародное голосование по 
предложенным президентом 
поправкам к Конституции 
будет объективным только в 
том случае, если россиянам 
предложат голосовать «бло-
ками»: отдельно за поправки 
социального характера, от-
дельно — за политические. 
Голосование за пакет попра-
вок целиком сенатор назвала 
«принуждением к голосова-
нию», имея в виду политиче-
скую составляющую законо-
дательных новшеств.

Эмоциональное выступле-
ние Нарусовой прозвучало в ходе 
обсуждения сенаторами консти-
туционных поправок с участием 
заместителя Генерального проку-
рора России Николая Винниченко 

и депутатов из регионов. Встречу 
вел председатель Комитета по кон-
ституционному законодательству 
верхней палаты Андрей Клишас — 
член рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок 
в Конституцию.

«Предлагается голосовать 
всем пакетом, как говорится, 
«шампунь и кондиционер в одном 
флаконе», — возмущалась Людми-
ла Нарусова. — Но ведь поправки 
очень разные. Кто будет возражать 
против индексации пенсий, против 
детских пособий? Несомненно, ни-
кто не будет. Но есть и важнейшие 
политические поправки, которые 
меняют конструкцию государствен-
ной власти. Обратите внимание на 
федеральный закон 1998 года, ко-
торый прямо говорит, что поправки 
принимаются вместе, только если 
они взаимосвязаны. Но повыше-
ние пенсий, индексация пенсий, 
прожиточный минимум — никак не 
связаны с учреждением Госсовета 
и иными политическими измене-
ниями. Поэтому, конечно, нужно 
голосовать раздельно, блоками 
— вот блок социальный, вот блок 
политический. И формулировать 
вопросы для голосования нужно 
именно так. Иначе происходит 
фундаментальное нарушение 

действующей Конституции, при-
нуждение к голосованию. ...Человек 
хочет проголосовать за социальный 
пакет, но его принуждают голосо-
вать за все вместе».

Нарусовой непонятно, что 
мешает законодателям пойти по 
предложенному ею пути, ведь при 
необходимости парламентарии 
«могут даже принять закон о том, 
чтобы пороть на конюшне».

Не меньше претензий и вопро-
сов у сенатора вызывает статус Го-
сударственного совета.

«Скажите, кто по новой Кон-
ституции будет верховным глав-
нокомандующим? По действующей 
Конституции это президент. Часть 
полномочий президента переходит 
в Госсовет, но мы еще не знаем, 
что это будет. Нам говорят: будет 
новая структура власти. Но какой 
будет Госсовет? Какими будут его 
полномочия? Кто будет избирать 
главу Госсовета? Никто нам этого 
не говорит.

Нам объясняют: федеральный 
закон о Госсовете будет принят поз-
же. То есть сейчас нам предлагают 
проголосовать за Госсовет, а позже 
решат, какие у него будут полномо-
чия. Это значит, что нас обрекают на 
то, чтобы мы голосовали за кота в 
мешке», — поделилась в разговоре 
с «МК» своими тревогами Людмила 
Нарусова.

На просьбу журналистов про-
комментировать заявления Нарусо-
вой ее коллега по верхней палате 
Андрей Клишас ответил коротко: 
«Это ее личное мнение».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

Последний раз Россия 
голосовала в будний 
день во втором туре 
президентских выборов 
1996 года: Ельцин против 
Зюганова
Трудно, конечно, назвать сен-
сацией предложение прези-
дента провести голосование 
по поправкам в Конституцию 
в будний день, объявив его 
выходным. На фоне прочих 
сюрпризов это далеко не са-
мый большой. Тем не менее 
голосование в будний день, 
мягко говоря, весьма необыч-
но для нашей электоральной 
традиции. Почему на сей раз 
решено ее нарушить?

Стоит напомнить, что оба про-
веденные за время существования 
постсоветской России плебисцита, 
в том числе голосование, на кото-
ром была принята нынешняя Кон-
ституция, состоялись в воскресный 
день. Как и последний советский 
референдум — о сохранении СССР 
(17 марта 1991 года). Как и абсо-
лютное большинство выборов — и 
советских, и постсоветских. Однако 
назвать ситуацию беспрецедентной 
все-таки нельзя. «Прецедент есть в 
нашей электоральной традиции», — 
отметил в беседе с обозревателем 

«МК» глава Центра политических 
технологий Борис Макаренко. — Это 
второй тур президентских выборов 
1996 года. 3 июля, среда: Ельцин 
против Зюганова».

По мнению политолога, причи-
ны нынешнего ухода от воскресной 
традиции те же самые, что и 24 года 
назад: «Тогда это было призвано по-
высить мотивацию к участию в голо-
совании. Очевидно, эта же логика 
и сейчас. Конечно, прогнозировать 
явку, когда еще неизвестна даже 
дата голосования, не так легко. Но 
как человек, давно занимающийся 
выборами, предположу, что это ско-
рее сработает, чем не сработает».

Дело, впрочем, тут не только 
в подаренном электорату допол-
нительном выходном. «Первая и 
главная мотивация людей — сим-
волическое политическое участие в 
важном для страны событии, — счи-
тает эксперт. — Именно такой харак-
тер носило голосование в марте 2018 
года на президентских выборах. И, 
судя по известным мне оценкам со-
циологов, такая мотивация у людей 
уже включилась».

Определенную роль сыгра-
ла здесь, конечно, и социальная 
часть предложенных президентом 
поправок, признает Макаренко. 
Но в первую очередь, настаивает 
эксперт, людей привлекает само 
событие: «Они знают, что поправ-
ки инициированы президентом и, 
соответственно, для них это вещь 
значимая». 

Не считает принципиально 
важным выбор даты голосования 
в пользу буднего дня и политолог 
Дмитрий Орешкин: «Это техниче-
ская вещь. Народу просто подарили 
лишний выходной. Да, конечно, всех 
пригласят, подарят по шоколадке. 
Особенно — каким-то «ударникам 
голосовательного труда». Ну, мы же 
знаем, как это делается».

Главным ресурсом власти по 
обеспечению явки и нужного резуль-
тата, прогнозирует Орешкин, будет 
проверенный административный: 
«Это будет делаться технологически 
отработанными способами. Понят-
но, что в Чечне явка будет близка к 
100 процентам. Сделали бы и 120, 
но это не совсем прилично. Поэтому 
сделают 92–95. Во всех остальных 
«электоральных султанатах» также, 
естественно, обеспечат и явку, и 
нужные результаты. Понятно, что 
никакого отношения к реальным на-
строениям людей эти цифры иметь 
не будут. Но они имеют серьезное 
отношение к настроению региональ-
ных элит». 

Общий объем ресурсов «элек-
торальных султанатов» — речь идет о 
15–20 регионах — Орешкин оценива-
ет в 15 миллионов избирателей. «Все 
равно остается около 70 регионов, 
где не все так схвачено, — продол-
жает политолог. — Так что проблемы 
с выборами будут. Но есть солдаты, 
есть пациенты больниц, есть бюд-
жетники — учителя, врачи, полиция и 
так далее. Начальник скажет, и они, 
скрепя сердце, пойдут. Есть пенсио-
неры. Если какой-нибудь начальник 
собеса не обеспечит активную явку 
своих пенсионеров, ему потом будет 
мучительно больно. Поэтому выве-
дут. Блистательной явки не будет, но 
критически важные цифры — 55–60 
процентов — они нагонят».

Политолог критически оцени-
вает весь ход конституционной ре-
формы. В частности — его «дикую 
скорость». «Поправки — весьма и 
весьма серьезные, — подчерки-
вает Орешкин. — И если речь дей-
ствительно идет о заботе о жизни 
государства, населения, то обсу-
дить их тоже надо весьма и весьма 
серьезно».

 Что же, насколько справедлив 
этот прогноз, мы поймем очень ско-
ро. Если да, то параллели с 1996 
годом явно не закончатся будней 
датой голосования. Следующий 
пункт программы в таком случае — 
воскрешение из небытия предвы-
борного лозунга 1996 года: «Голосуй 
или проиграешь!»  Ну или какого-то 
его модернизированного аналога.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

И ЛЕНИН...
c 1-й стр.

Увы, но в рамках дей-
ствующего законода-
тельства реализовать 
пожелание президента, 

н е  р а з о з л и в  т р уд я щ и х с я, 
невозможно. 

Про «нерабочие праздничные 
дни» и законные способы устроить 
дополнительный общероссийский, 
обязательный для всех выходной в 
один из рабочих дней говорится в ста-
тье 112 Трудового кодекса.  

Итак, читаем. 
Рабочий день может стать нера-

бочим, если он является общерос-
сийским государственным праздни-
ком: они хорошо всем известны. Если 
праздник выпадает на субботу или 
воскресенье, то он переносится на 
следующий после него рабочий день: 
именно этому правилу в 2020 году мы 
обязаны тремя выходными в связи с 
23 февраля и 8 Марта (оба праздника 
выпали на воскресенье). 

Для новогодних каникул и Рож-
дества правило действует с особен-
ностями: два совпадающих с суббо-
тами или воскресеньями праздничных 
дня могут быть перенесены на любые 
другие дни в году. Чаще всего их до-
бавляют к майским праздникам: в 2020 
году, например, это позволит нам от-
дыхать с 1 по 5 мая. 

Календарь рабочих и праздничных 
дней на год Трудовой кодекс поручает 
составлять правительству, и опубли-
кован он должен быть не позднее чем 
за месяц до Нового года.

Но в том-то и проблема, что день 
общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию объявлять 
праздничным днем раз и навсегда ни-
кто пока не собирается! Сказал же пре-
зидент — «рабочий, но выходной»… 

Так что все вышеперечисленное 
не годится. И отщипнуть от новогодних 
каникул при всем желании не получит-
ся тоже, потому что 31 декабря 2020 
года и так рабочий день, а укорачивать 
майские праздники не велено. Да и 
иначе как надувательство граждане 
подобный фокус не расценят: тоже 
мне, выходной в середине недели, 
о котором никто не просил, а вместо 
этого рабочая суббота! 

Правда, та же статья ТК позволяет 
«в целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней» переносить любые 
выходные дни на другие. Это можно 
сделать либо постановлением прави-
тельства, либо каким-то федеральным 
законом. Главное — предупредить за-
ранее, не позднее чем за два месяца. 
Казалось бы, вот оно, решение про-
блемы! Но и эта опция не годится по 
политическим соображениям, потому 
что тоже предполагает перенос, то 
есть надувательство. 

Значит, надо будет принять какой-
то новый, но разовый закон, который 
бы юридически легализовал «пода-
рок» власти. Этим законом, очевидно, 
станет тот, что про поправки в Консти-
туцию — в нем пропишут и порядок 
проведения голосования, и его дату, и 
то, что этот конкретный день объявля-
ется в 2020 году выходным. Никакого 
конфликта с Трудовым кодексом здесь 
не возникнет, сказал «МК» сопредсе-
датель рабочей группы по поправкам 
в Конституцию, глава думского Коми-
тета по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников («ЕР»): 
«Закон, который мы принимаем, — 
федеральный конституционный, а по 
иерархии законов, как хорошо знают 
юристы, такие законы выше, чем обыч-
ные вроде Трудового кодекса». 

Г-н Крашенинников заметил так-
же, что оплата дополнительного выход-
ного дня должна будет осуществляться 
по тем же правилам, что и оплата дру-
гих выходных дней. 

Ясно, что у бюджетников и чи-
новников проблем с этим не возник-
нет: федеральный, региональные 
или местные бюджеты расходы по-
кроют. Но полной уверенности, что 
работодатели-частники в точности 
выполнят еще одно требование рас-
кошелиться, нет: обходят же многие из 
них, используя разнообразные лазей-
ки в законодательстве и бесправность 
работников, действующие требования 
Трудового кодекса…

Марина ОЗЕРОВА. 

РАКОВЫЙ КОРПУС ПРОБЛЕМ
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СЕНАТОРА НАРУСОВУ 
ТРЕВОЖИТ ГОССОВЕТ

ОТДЫХАЙ, А ТО ПРОИГРАЕШЬ
3 июля 1996 года.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Впервые в России пара поженилась в электричке. В ва-
гоне поезда «Иволга», следовавшего по маршруту МЦД-1 

«Белорусско-Савеловский», свадебными клятвами обменялись два со-
трудника ЦППК: машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста 
Елена Лысенко. Маршрут завершили на станции Савеловская, где ор-
кестр встретил молодоженов маршем Мендельсона в стиле блюз. «Каж-
дый мечтает об оригинальной свадьбе: у нас вместо праздничного кор-
тежа — электропоезд. Для нас это очень символично, поскольку в 
поезде мы и познакомились. Я только устроилась на работу помощни-
ком машиниста и первое время, около трех месяцев, ездила с Лешей 
как с одним из самых опытных машинистов», — рассказала Елена Лы-
сенко. 

КАДР

Теннисистка Анна 
Курникова и певец 
Энрике Иглесиас 
впервые показали 
новорожденную 
дочь. Фото малышки 
пара опубликовала в 
Инстаграме — снимок 
собрал почти 360 тысяч 
лайков. Множество 
трогательных по-
здравлений написали 
соотечественники 
Курниковой: «Анечка, 
поздравляем всей 
страной!!!» Это уже 
третий ребенок звезд-
ной пары — полтора 
года назад спортсмен-
ка родила близнецов.

Известные право-
защитники Лев 
Пономарев, Валерий 
Борщев, Светлана 
Ганнушкина вы-
ступили с откры-
тым обращением к 
президенту страны 
по поводу дела со-
общества «Сеть», 
запрещенного и при-
знанного в России 
террористическим. 
Они заявляют, что 
готовы предоставить 
факты и доказатель-
ства, свидетель-
ствующие о том, что 

к фигурантам дела 
«применялись пытки 
электрическим током 
и они под пытками 
себя оговорили». «Для 
общества дело «Сети» 
становится доказа-
тельством возвраще-
ния на государствен-
ном уровне практик 
Большого террора, что 
полностью разрушает 
достигнутый нацио-
нальный консенсус в 
вопросе осуждения 
репрессий прошлого и 
обесценивает ваши за-
явления при открытии 

памятника жертвам 
репрессий на проспек-
те Сахарова», — пишут 
правозащитники. Они 
считают, что ситуация 
требует немедленного 
вмешательства пре-
зидента, и хотят «про-
ведения объективного 
расследования пыток 
в деле «Сети», которое 
должно закончиться 
выявлением и на-
казанием виновных в 
пытках должностных 
лиц и, как следствие, 
пересмотром самого 
дела». 

Мальчиков, брошен-
ных отцом Виктором 
Гавриловым в аэро-
порту «Шереметье-
во», вернули матери 
— об этом сообщили 
в министерстве обра-

зования Хабаровско-
го края, откуда родом 
дети. 
Они будут ходить в 
школу и детский сад, 
а при необходимо-
сти с ними станут 
работать психологи. 
До недавнего времени 
опека была оформлена 
на бабушку ребят, но 
сейчас она больше не 
действует. Что касает-
ся самого Гаврилова, 
то 13 февраля его за-
держали за оставление 
сыновей в опасности, 
истязание жены, а так-

же кражу денег у знако-
мой (статьи 125, 117 и 
158 УК РФ). Напомним, 
мальчиков 2011 и 2014 
годов рождения нашли 
в «Шереметьево» 26 
января. При них была 
записка отца, где муж-
чина сообщал, что не 
может содержать детей 
из-за нехватки денег. 
Позже Гаврилов явился 
к следователям СК в 
Ростовской области и 
сказал, что собирался 
забрать парней по-
сле того, как найдет 
работу. 

За убийство 25-
летней давности 
задержан мужчина 
в ходе спецопе-
рации в Тульской 
области. В 1995 году 
в Волгограде был 
застрелен 24-летний 
местный житель. К 
тому моменту, когда 
сыщики установили 

имя подозреваемого, 
ему удалось скрыть-
ся. Также выяснился 
мотив — длительная 
вражда. Оказалось, что 
все эти годы предпола-
гаемый убийца жил под 
чужим именем и даже 
успел завести семью. 
На допросе 51-летний 
мужчина признался 

только в том, что ис-
пользовал поддельный 
паспорт. К сведению, 
срок давности при-
влечения к уголовной 
ответственности по 
убийству составляет 
15 лет, но на время ро-
зыска подозреваемого 
он может «заморажи-
ваться». 

Мемориальная 
доска появится 
на доме, где жил 
бывший мэр Мо-
сквы Юрий Лужков, 
также его именем 
назовут университет 
— об этом сообщила 
пресс-секретарь 
московской мэрии 
Гульнара Пенькова. 
По ее словам, обсуж-
дается вопрос и более 
«солидного» увекове-

чивания памяти Юрия 
Лужкова — например, 
установки памятника. 
Однако это предстоит 
решить профильным 
комиссиям. Ранее 
Президент России 
Владимир Путин 
рекомендовал пра-
вительству столицы 
рассмотреть вопрос 
о присвоении имени 
бывшего мэра Мо-
сковскому городскому 

университету управ-
ления правитель-
ства Москвы. Что же 
касается таблички, то, 
очевидно, речь идет 
о доме на Осенней 
улице в Крылатском 
(известном как дом 
Лужкова и Ельцина). 
Напомним, что Юрий 
Лужков скончался 10 
декабря 2019 года и 
похоронен на Новоде-
вичьем кладбище. 

ЗВЕЗДА

ОБРАЩЕНИЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СТАТИСТИКА

КРИМИНАЛ

ГОРОД

АННА КУРНИКОВА ПОКАЗАЛА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАПИсАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ  
ПО ПОВОДУ «сЕТИ»

МАЛЬЧИКИ, ОсТАВЛЕННЫЕ В «ШЕРЕМЕТЬЕВО», 
ВЕРНУЛИсЬ К МАТЕРИ

УБИЙЦА 25 ЛЕТ ПРИТВОРЯЛсЯ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

ВЛАсТИ МОсКВЫ ПООБЕЩАЛИ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
ЮРИЯ ЛУжКОВА

Год 2019  2018
Количество браков 917 тысяч 893 тысячи
Количество разводов 528 тысяч 584 тысячи
Регионы — лидеры по количеству 
свадеб в 2019 году
Москва — 79,41 тысячи
Московская область — 54,4 тысячи
Санкт-Петербург — 47 тысяч
Краснодарский край — 39,6 тысячи 
Ростовская область — 26 тысяч

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
Cергей СТАНКЕВИЧ, историк и политолог

В международных СМИ активно 
обсуждается 5-летие заключения 
пакетного соглашения о мирном 
урегулировании конфликта на 
Донбассе, известного также как 
«Минск-2». Вспоминают события, 
имена, слова… Но для верной оцен-
ки истекшей «пятилетки войны» 
важно отделить от камуфляжной 
риторики самую суть событий.

На мой взгляд, ключевым со-
бытием было не подписание участ-
никами конфликта двустороннего 
документа 12 февраля 2015 года, а 
единогласное принятие 17 февраля 
2015 года Советом Безопасности 
ООН резолюции №S/RES/2202. Эта 
резолюция сделала порядок урегу-
лирования, предусмотренный в со-
глашении «Минск-2», непреложной 
нормой международного права. 
Текст, подписанный сторонами кон-
фликта 12 февраля, а также Де-
кларация четырех стран-гарантов 
(Украина, Россия, Германия, Фран-
ция), подписанная в тот же день, 
стали приложениями к резолюции 
СБ ООН. У слова «приложения» в 
данном случае — двойная смыс-
ловая нагрузка.

Тут мы ставим восклицатель-
ный знак на полях. У нас нет и не 
будет никакой иной правовой осно-
вы для урегулирования. Двигаться к 
миру можно только на основе этого 
международно-правового акта. Об-
рушим его — тем самым сознатель-
но откроем дорогу к полномасштаб-
ной войне в центре Европы.

Теперь напомним, что является 
главным, железным и неизменным 
в нашем единственном документе 
о мире.

Цель соглашения «Минск-2» — 
мирная реинтеграция Донбасса в 
состав Украины. Железной сутью 
этого документа является компро-
мисс: сепаратисты отказываются 
от отделения и вооруженного со-
противления центральной власти 
в обмен на конституционно за-
крепленный особый (автономный) 
статус, амнистию и выборы. Киеву 
гарантируются вывод с Донбасса 
всех незаконных вооруженных фор-
мирований, демилитаризация тер-
ритории, восстановление единого 
правового пространства, возврат 
контроля над всем протяжением 
границы.

Суть компромисса не только в 
самих шагах к миру, но и — тут у нас 
второй восклицательный знак — в их 
порядке: статус, амнистия, выборы, 
демилитаризация, граница. Попыт-
ка изменить порядок действий на-
прочь убивает компромисс: при пол-
ном отсутствии взаимного доверия 
у сторон только порядок действий 
является относительной гарантией 
исполнения обязательств. 

Что же мешает в течение уже 
пяти лет реализовать столь солид-
но закрепленный план, в верности 
которому клянутся обе стороны 
конфликта?

Проблема только в одном: в 
Киеве еще при президенте Поро-
шенко была сформирована оруэл-
ловская западня. Утверждается, что 
замирение и реинтеграция Дон-
басса в полном соответствии с 
соглашением «Минск-2» — это 

капитуляция; любые попытки дви-
гаться в этом направлении — это 
измена. 

В качестве ложной альтерна-
тивы «Минску-2» была изобретена 
«дурилка картонная»: сначала кон-
троль Киева над границей и всей 
территорией Донбасса, потом вы-
боры — под прессингом центра и на 
общих основаниях, про амнистию 
и особый статус — забудьте. С «ок-
купационной администрацией и ее 
коллаборантами» будут разбирать-
ся ничем не стесненные «рыцари 
света» по законам революционного 
времени.

Примитивный миф, изображав-
ший западню как неизбежность, 
несколько лет вбивали в головы 
украинцев СМИ и ведущие политики 
при режиме Порошенко. Казалось 
бы, вместе с бывшим президен-
том созданная им глухая западня 
должна была остаться в страшном 
прошлом. Не тут-то было. Новый 
«президент мира» Владимир Зелен-
ский зачем-то дал оруэлловским 
формулам (мир — это капитуляция, 
переговоры — это измена) новую 
жизнь. И новый глава Украины шаг 
за шагом превращает себя в за-
ложника провальной тактики своего 
предшественника.

Ясно, что никакой замены 
«Минска-2» на «дурилку картон-
ную» не будет никогда. Говорить 
об этом — пустая трата времени. 
Но если срок возможного ожидания 
у мятежных районов Донбасса и у 
России неопределенно долог, то у 
Зеленского он весьма ограничен. 
Провести все 4 года президентства 
без мира, без развития, в поездках 
по бессмысленным форумам в по-
исках бесполезных уверений в «со-
лидарности» — вряд ли Зеленский 
так представлял себе свою миссию 
во власти.

Похоже, Зеленскому просто не 
на кого опереться. Что говорит и 
делает его МИД — это за преде-
лами норм дипломатического язы-
ка. Новый глава офиса президента 
Андрей Ермак в высказываниях не 
столь безнадежен, иногда конструк-
тивен, но сможет ли он отодвинуть 
в сторону западню, которую Зелен-
ский унаследовал и украсил своим 
портретом? Сомнения по этому по-
воду растут.

Чтобы не заканчивать совсем 
уж грустно, напомню на всякий слу-
чай только одно железное правило 
миротворца. На выходе из заста-
релого конфликта первые выборы 
— всегда договорные. Они никогда 
не бывают «идеальными». Важно то, 
что через первые выборы осущест-
вляется переход от чрезвычайщины 
к относительному правопорядку. 
Качество правопорядка можно за-
тем постепенно наращивать — от 
выборов к выборам. 

Если кто-нибудь разместит 
на стене в кабинете Зеленского 
простую истину («первые выборы 
— всегда договорные»), у прези-
дента еще есть время на то, чтобы 
не разочаровать свой народ и папу 
римского.

c 1-й стр.
— У каждого человека, 
который чем-нибудь 
переболел, в процессе 
борьбы организма и 

выздоровления образуются имму-
ноглобулины против конкретного 
возбудителя. На этом отчасти и по-
строена вся вакцинация, — расска-
зывает Александр Алексеевич. — 
Антитела (иммуноглобулины) 
обладают нейтрализующими свой-
ствами. Под микроскопом они вы-
глядят как некие рогаточки, которые 
прикрепляются к чужеродным анти-
генам, потому что у них схожая по-
верхность. Про них говорят: под-
ходят как перчатки, как ключ к замку. 
Таким образом, иммуноглобулины 
нейтрализуют способность вируса 
к чему-нибудь прицепляться. Меша-
ют антигену приносить вред. 

Сейчас приходится слышать, 
что «китайцы применили новый ме-
тод лечения». Ничего подобного. 
Этим давно пользуются. Во время 
вспышки геморрагической лихо-
радки Эбола я, как говорится, язык 
смозолил, повторяя, что надо брать 
у выживших кровь, из сыворотки вы-
делять иммуноглобулин, очищать и 
вводить заболевшим. Это же готовое 
лекарство. 

Помню, еще во время работы в 
научном центре вирусологии и био-
технологии «Вектор» замечательный 
ученый Николай Устинов, который в 
свое время по работе тяжело пере-
болел клещевым энцефалитом, го-
ворил: «Ребята, если вас клещ тяпнет 
и что-то разовьется, не бойтесь. Я 
лягу с вами на прямое переливание 
крови, у меня такие титры антител, 
что я любого из вас вытащу». У него 
была первая группа крови, которая, 
как известно, подходит всем.

— В случае с китайским ко-
ронавирусом Covid-19 на каком 

этапе переболевший человек 
может стать донором? 

— Когда он уже выздоровел. 
Когда лабораторным путем дока-
зано, что вирус в крови у него не 
определяется, клинические про-
явления ушли. Тогда он готов стать 
донором. Китайская сторона по-
стоянно публикует данные о коли-
честве выздоровевших людей. По 
последним данным, излечились 5911 
человек.

— Сколько за один раз у чело-
века можно взять крови?

— У нас доноры-женщины сдают 
по 350 миллилитров, мужчины — 
по 450. Забор можно производить 
раз в три месяца. Такая технология. 
Конечно, можно брать и чаще, все 
зависит от сложившейся ситуации 
и принимаемых государством ре-
шений. Но, с другой стороны, пере-
болевшему человеку будет тяжело 
сдавать кровь чаще, даже если ему 
будет предоставлено усиленное 
питание.  

— На протяжении какого вре-
мени у человека сохраняются 
антитела и он остается востре-
бованным как донор? 

— Это зависит от индивидуума и 
от возбудителя. Есть те, кто совсем 
недолго носит иммуноглобулины. 
Причем у одного человека их может 
быть больше, у другого меньше. Их 
количество отличается на порядки, 
десятикратно и даже стократно. Это 
все меряется. 

— Допустим, выздоровев-
ший человек сдал 400 мл кро-
ви, скольким больным он может 
помочь? 

— Из 400 мл крови получат 200 
мл сыворотки, очистят ее, далее 
можно дробно, по 100 мл, ввести ее 
в течение одного-двух дней больно-
му человеку. И состояние его резко 

улучшится. Но, повторюсь, все это 
очень индивидуально. В целом же 
можно сказать, что один человек 
спасает одного-двух больных.  

Но этот же объем сыворотки 
можно использовать и в качестве 
профилактической меры. Если, 
предположительно, человек за-
разился, то введенный иммуно-
глобулин эффективен даже в зна-
чительно меньших дозах. Взять тот 
же клещевой энцефалит. Если, не 
дай бог, клещ присосался в лесу, его 
несут на анализ. И если специалисты 
определят, что он несет в себе вирус 
клещевого энцефалита, человеку 
ставят иммуноглобулин. Он выделен 
из сыворотки либо вакцинирован-
ных, либо переболевших клещевым 
энцефалитом людей. Причем на на-
чальной стадии предположительно-
го заражения нужны существенно 
меньшие дозы. 

Поэтому и в случае коронави-
руса Covid-19, взятого однократно 
от одного переболевшего человека, 
иммуноглобулина может хватить и на 
10, и на 50 человек, в зависимости 
от того, «что он там наболеет». 

— В сложившейся ситуации 
выздоровевшего человека могут 
заставить сдавать кровь или это 
все-таки добровольное дело?  

— Китайцы очень сознательные. 
Уверен, что все пойдут на это до-
бровольно. Но в то же время нельзя 
исключать и некий принудительный 
порядок. В Африке, например, когда 
бушевала геморрагическая лихо-
радка Эбола, я предлагал покупать 
у переболевших людей кровь. Запа-
саться сывороткой выздоровевших 
людей. Американцы и израильтяне 
так и делали. Можно из сыворотки 
выделить иммуноглобулины, под-
считать их, усреднить до какого-то 
разведения, стерилизовать, расфа-
совать и положить на хранение. Их 
даже можно высушить, еще доль-
ше при этом будут храниться. Если 
болезнь вернется, это может стать 
панацеей. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Как поясняют в мэрии 
Петрозаводска, ди-
ректору теперь пред-
стоит написать объ-

яснительную записку, уже начата 
служебная проверка, на основании 
полученных объяснений будут при-
няты меры дисциплинарной ответ-
ственности. Согласно трудовому 
кодексу, ответственность предпо-
лагает замечание, устный выговор 
или увольнение...

Скажите, это только мне в этой 
истории хочется пожалеть не ре-
бенка, а директора? И в очеред-
ной раз вспомнить об учительском 
бесправии, об опасности, которая 
грозит педагогу из-за любого не-
продуманного слова, сказанного 
ученику? Конечно, в данном слу-
чае можно сказать, что школьница 
не нуждается в советах пожилой 
директрисы, что та лезет не в свое 
дело и т.д. и т.п. Но для этого надо 
забыть, что директриса тоже живой 
человек и искала свой способ — 
может быть, не самый удачный — 
убедить девочку одеваться так, как, 
по ее мнению, следует одеваться в 
школе. Мы хотим, чтобы учителя го-
ворили с учениками о жизни, были с 
ними откровенны, делились своими 
мыслями и мнениями? Но тогда учи-
тель может высказать точку зрения, 
которая нам не понравится... 

Или нам нужны исполните-
ли, для которых не существует 
ничего, кроме учебной школьной 
программы? 

Кстати, последний вариант был 
бы, возможно, не самым плохим. Но 
школа у нас пока остается не толь-
ко учебной, но и воспитательной 
структурой. И если ребенок ведет 
себя неподобающим образом, сра-
зу слышатся голоса — куда смотрит 
школа? Воистину школа находит-
ся между молотом и наковальней! 
Кроме того, в каждом общеобра-
зовательном учреждении есть свои 
требования к внешнему виду школь-
ников. Если кто-то из учеников их 
не соблюдает — директор должен 
принимать меры. Говоря о вкусах, 
лично я предпочла бы школу, куда 
можно ходить как угодно — в рваных 
джинсах, в мини-юбках, с синими 
волосами... Но если твой ребенок 

учится в заведении, где есть дресс-
код, — его необходимо соблюдать. 
Или переводить ребенка в другую 
школу. А не вынуждать директора 
искать свои методы убеждения, 
а потом, спустя два года, мстить 
ему за них.

Кстати, мстительный мотив — 
пожалуй, самое неприятное в этой 
истории. И самое антипедагогичное 
в отношении ребенка. Мама рас-
сказала СМИ, что, увидев снятое 
дочерью видео, еще тогда, два года 
назад, приходила к директору за 
объяснениями. И та извинилась. 
Судя по молчанию матери и дочери, 
извинения были приняты. 

А теперь, два года спустя, они 
передумали.

Безусловно, педагог не дол-
жен допускать грубого или пре-
небрежительного тона, не должен 
оскорблять учеников ни при каких 
обстоятельствах. Но представле-
ния об оскорблениях у всех свои. 
Например, лично для меня оценка 
ног как «толстоватых» оскорблени-
ем не является. Для мамы и дочки 
это унизительно? Что ж, учитель-
ница сказала об этом школьнице 
наедине, а теперь об этой оценке 
знает вся страна — их собственны-
ми стараниями. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Боевое знамя Дальневосточ-
ного высшего общевойсково-
го командного училища укра-
сит орден Жукова. Военный 
вуз, которому исполнилось 
80 лет, поздравил 14 фев-
раля замминистра обороны 
генерал-полковник Александр 
Фомин. Вместе с ним офи-
церов и курсантов училища 
поздравили прилетевшие в 
Благовещенск заместитель 
главкома Сухопутных войск 
генерал-лейтенант Виктор 
Лизвинский, а также делега-
ция Общественного совета при 
Минобороны во главе с глав-
редом «МК» Павлом Гусевым. 
Корреспонденты «МК» побы-
вали в учебных аудиториях и 
на полигоне училища.

Это не первая боевая награ-
да военного вуза. В годы Великой 
Отечественной войны, 11 февраля 
1944 года, Владивостокское пехот-
ное училище (так вуз назывался тог-
да) наградили Красным Знаменем. 
Училище подготовило почти шесть 
тысяч командиров для фронта. Они 
воевали под Москвой, в Сталинграде, 
освобождали Европу. 24 выпускника 
училища в войну стали Героями Со-
ветского Союза. В общей сложности 
среди выпускников вуза 41 Герой Со-
ветского Союза и Герой Российской 
Федерации.

— В этом году наша страна от-
мечает 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, и мне отрадно 
видеть в одном строю 300 курсантов-
иностранцев из 28 дружественных 
нам стран, — отметил заммини-
стра обороны Александр Фомин, 

поздравляя курсантов училища с 80-
летним юбилеем и высокой наградой. 
— Хочу напомнить, что наши предки 
отстояли не только нашу страну, но 
и освободили многие государства. 
А некоторые страны Азии и Африки 
появились именно благодаря победе 
в Великой Отечественной войне. Это 
надо помнить.

В 1949 году училище перевели 
из Владивостока в Благовещенск. В 
1969-м за заслуги в подготовке во-
енных училищу присвоено имя Мар-
шала Советского Союза Константина 
Рокоссовского.

В непростые 90-е годы училище 
благодаря командно-педагогическим 
кадрам выстояло, сохранило учеб-
ный потенциал. Сегодня училище на 
подъеме. Увеличивается набор кур-
сантов, совершенствуется учебно-
материальная база.

— Для нас, амурчан, поступить и 
учиться в Дальневосточном считает-
ся очень престижным, — рассказал 
курсант Егор Балфинов.

— Все, кого тут знаю, решили 
стать офицерами не потому, что так 
сказал папа, а исключительно по 
призванию, — добавляет его одно-
курсник Владимир Гладышев.

Один из выпускников училища, 
генерал-майор в отставке Николай 
Куценко, который окончил родной вуз 
в далеком 1956 году, вспоминает:

— За выпускниками училища 
в войсках всегда была настоящая 
охота. Все знали: дальневосточники 
никогда не подведут, будут палочкой-
выручалочкой для командиров.

Выпускники Дальневосточно-
го высшего командного действи-
тельно нарасхват. Особый спрос на 

командиров мотострелковых под-
разделений для действий в горной 
и арктической местности. Их готовят 
только здесь.

Орден Жукова учрежден 9 мая 
1994 года. Им награждаются не толь-
ко командиры, но воинские части, 
вузы. Среди награжденных, напри-
мер, 201-я российская военная база 
в Таджикистане.

Замминистра обороны и члены 
Общественного совета посмотрели, 
в каких условиях постигают ратную 
науку будущие офицеры. Они по-
сетили учебные аудитории, кафе-
дры тактики и вооружений. Кстати, 
делегация Общественного совета 
посещает училище уже второй раз. 
В октябре 2018 года общественники 
предметно изучили условия службы 
и быта курсантов.

Особый интерес у гостей вызвал 
класс разведки и иностранных армий. 
В нем представлены образцы совре-
менного иностранного вооружения и 
амуниции стран НАТО: штурмовые 
винтовки, радиоуправляемые мины, 
бронежилеты и униформа. Есть также 
стенды, посвященные армиям Китая, 
Украины, Молдавии.

Курсанты продемонстрировали 
на полигоне свои умения. Танковые 
экипажи и мотострелки училища 

готовятся к Армейским играм-2020. 
Команды Дальневосточного вуза из 
года в год успешно участвуют в таких 
состязаниях игр, как «Суворовский 
натиск» и «Танковый биатлон».

Военный вуз шефствует над 
Амурским филиалом парка «Па-
триот». В нем тоже побывали гости 
из Москвы. Одна из исторических 
реконструкций в парке — база пар-
тизан: землянки, наблюдательный 
пост, штаб, кухня, лазарет. В скором 
времени появится новый музейный 
комплекс — «Албазинский острог». 
Это копия средневекового острога-
крепости, которая защищала даль-
невосточные и амурские рубежи от 
нападений воинственных соседей.

Подводя итог увиденному в Бла-
говещенске, заместитель министра 
обороны Александр Фомин сказал: 
«Училище стало настоящей кузницей 
военных специалистов, профессио-
налов высокого класса. Его выпуск-
ники особенно востребованы в наше 
время, когда нестабильна военно-
политическая обстановка в мире, 
возрастает угроза безопасности, в 
условиях, когда идет беспрецедент-
ная борьба с терроризмом».

Максим КИСЛЯКОВ,
Москва–Благовещенск–

Москва.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА ВОЙНЫ
Станет ли она последней?
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По данным авторов за-
конопроекта, в стране 
зарегистрировано не 
более 30% от всего фон-

да гаражных построек. Работавшие 
над текстом документа два года Ми-
нэкономразвития и Росреестр рас-
считывают, что «гаражная амнистия» 
позволит облегчить жизнь 4–4,5 млн 
автовладельцев.

Проект содержит поправки в дей-
ствующее законодательство «в целях 
урегулирования вопросов приобре-
тения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они 
расположены». Вступить в силу ново-
введения должны, как рассчитывают 
их авторы, в 2021-м, и продлится ам-
нистия до 2025 года.

Эксперты, опрошенные «МК», в 
один голос утверждают, что вопрос 
назрел уже давно и даже успел пере-
зреть. Россияне годами не могут офор-
мить в собственность машино-места 
из-за отсутствия правоустанавливаю-
щих документов. А в федеральном 
законодательстве зияют дыры: там 
попросту нет определения понятий 
«гараж» и «гаражно-строительный 
кооператив».

Новый законопроект эти пробелы 
ликвидирует, но его положения будут 
распространяться не на все гараж-
ные строения. Легализации подлежат 
только те из них, которые построены 
на принадлежащих муниципалитетам 
земельных участках до 2004 года. Этот 
срок обусловлен тем, что именно тогда 
в силу вступил Градостроительный 
кодекс.

Чтобы получить права на земель-
ный участок, на котором расположен 
гараж, владельцу потребуются данные 
о погашении пая (части стоимости 
объекта) в гаражном кооперативе. 
Кроме того, необходимо будет предо-
ставить решение о распределении 
гаража, чеки о внесенных платежах 
за эксплуатацию, документы техниче-
ской инвентаризации. Региональные 

власти по своему усмотрению могут 
добавить в этот список документы,  
необходимые для приобретения земли 
под гаражом.

Эксперты признают важность и 
социальную значимость предстоя-
щей «гаражной амнистии», но на-
ходят в предлагаемых мерах и свои 
«подводные камни». Ведь помимо 
легализации одновременно законо-
проект позволит сносить объекты 
или изымать их у тех, кто не сможет 
документально доказать, что платежи 
за эксплуатацию или паи на приобре-
тение своевременно оплачивались. И 
это может коснуться не только само-
вольных и стихийных построек. «Надо 
учитывать, что в большинстве своем 
те, кого коснется нововведение, — 
граждане, имеющие гаражи еще с 

советских или первых постсоветских 
лет. Эта категория людей — по боль-
шей части с ограниченными дохо-
дами и юридически неподкованные. 
При желании местные власти могут 
обвести их вокруг пальца и изъять 
наиболее привлекательные участки 
в пользу девелоперов», — предупре-
ждает топ-менеджер ИАЦ «Альпари» 
Андрей Лобода.

При этом эксперт полагает, 
что плюсов в этой истории намного 
больше: «Прозрачный и регулируе-
мый сегмент даст спокойно спать 
честным россиянам, выплатившим 
ранее свой пай в гаражных коопера-
тивах; снизится уровень недобросо-
вестных практик по купле-продаже 
неучтенных государством объектов 
недвижимости; наконец, получится 
изжить правовые изъяны 90-х годов. 
Легализация машино-мест может под-
стегнуть создание и новых коопера-
тивов, разгрузить сверхуплотненные 
стояночные места у домов жителей 
крупных городов».

Доктор экономических наук Сер-
гей Смирнов считает главным в пред-
стоящей амнистии то, что она дает 
владельцам гаражей определенную 
правовую защиту: «Если частный га-
раж, внесенный в Росреестр в резуль-
тате амнистии, попадает в зону сноса, 
который осуществляется в интересах 
государственных либо муниципальных 
субъектов РФ, гараж будет снесен, но 
собственник по закону обязательно 
получит какое-то возмещение». 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
Георгий СТЕПАНОВ.

СПАСЕНИЕ ПРИШЛО  
ИЗ КРОВИ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО

НАГРАДИЛИ ЗА КАДРЫ

ГАРАЖ  
В ЗАКОНЕ

...НА «ТОЛСТОВАТЫЕ» НОГИ
Та самая 
директриса.

Общественный совет при Минобороны РФ поздравил 
Дальневосточное училище с орденом Жукова

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

Двое китайцев, выздоровевших 
и выписанных из российских 
больниц, могут спасти сотни 
заболевших.
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Митя Шагин — само радушие 
и открытость. Про таких говорят 
«рубаха-парень», и это тоже часть 
философии митьков. Встречает, как 
всегда, в матроске. Сразу предлагает 
чай с конфетками, показывает студию. 
Не так давно одну из комнат он пере-
делал в кабинет Володи Шарапова: 
стены драпированы черной тканью, в 
центре — стол с лампой и советским 
телефоном, на вешалке — историче-
ские милицейские фуражки. Коло-
ритно! Как будто и правда в кабине 
следователя — на допросе. Здесь и 
происходит наш разговор…

На красный террор 
ответили белой 
горячкой
— Начнем с начала: 1985 год, 

рождение «Митьков». Как это 
произошло? 

— В 1985 году была первая квар-
тирная выставка с названием «Мить-
ки». До этого было много выставок. 
Немногим раньше, в 1984-м, Влади-
мир Шинкарев выпустил в самиздате 
книгу «Митьки». Из этой книги назва-
ние и перешло в нашу компанию.

— Кто в тот момент входил в 
арт-группу?

— В первой выставке участво-
вали Шинкарев, Флоренский, братья 
Тихомировы, Андрей Филиппов, Ан-
дрей Кузнецов, Саша Горяев, Алексей 
Семичов, Игорь Филиппов и я.

— Это был апрель 1985 года, 
когда Горбачев пришел к власти. 
Чувствовались перемены?

— Никто не знал, что будет пере-
стройка. Мы работали на котельных, и 
первая выставка была в дворницкой 
Сергея Чекменева, моего однокласс-
ника по художественной школе. Это 
был совершенный андеграунд. Поэто-
му и книжка была самиздатовская. 
Официально выставки у нас прохо-
дили два раза в год, во Дворце моло-
дежи и ДК Кирова, в рамках Товари-
щества экспериментальных выставок 
(ТЭВ — независимое объединение 
ленинградских художников, создан-
ное в конце 1975 года по инициативе 
художника Юрия Жарких. — М.М.). 
Там, конечно, была цензура — ее от-
менили только в начале 1987-го. Так 
что изменение политики в отношении 
художников я отсчитываю именно с 
этого момента.

— А как же песня Виктора Цоя 
«Перемен требуют наши сердца»? 
Он, кстати, тоже пересекался с 
«Митьками»…

— Она появилась позже. Тогда у 
него были песни вроде «Мои друзья 
идут по жизни маршем, и останов-
ки только у пивных ларьков». Или: «Я 
сажаю алюминиевые огурцы на бре-
зентовом поле». Цой к нам, конечно, 
приходил, выступал на официальной 

выставке в Доме ученых, куда ехать 
на перекладных. Он к нам приехал 
вместе с гитаристом Каспаряном — 
замечательный концерт был. Репер-
туар — про братков и сестренок.

Первый концерт, когда Цой запел 
про перемены, был во Дворце моло-
дежи, когда они вышли все в черном, 
спустя несколько лет. А в 1985 году 
Цой приходил и в мастерскую к Фло-
ренскому — даже где-то есть такая 
запись: «Цой у митьков». Тогда уже 
вышел «сухой закон», о котором сло-
жилась поговорка: «На горбачевский 
красный террор митьки ответили бе-
лой горячкой». А однажды мы с Цоем 
в туалете в Доме ученых, запершись в 
кабинке, пили портвешок из горла. Он 
тогда меня спросил: «Митя, а как бы 
мне в котельную устроиться?» Я объ-
яснил, что без «корочки» могут взять 
на угольную котельную. После этого и 
появилась знаменитая «Камчатка».

— А ты сам тогда в котельной 
работал?

— Конечно, вовсю работал. Но в 
1989 году меня выкинули из котельной. 

Буквально через год я вступил в Ин-
тернациональную федерацию арти-
стов — аналог Московского горкома 
художников. И у меня появилось удо-
стоверение, что я профессиональный 
художник.

«Нам нужен мир, 
желательно — весь»
— Да, так вот про тельняшку. Я 

почему начал осмысливать и узнавать 
про отца? Чтобы понять, откуда идет 
тельняшка? Бывает, художник при-
думает что-то, а откуда идет смысл, 
не знает. Я предложил всем митькам 
одеться в тельняшки и сфотографи-
роваться. Как известно, у тельняшки 
две полосы — белая и синяя. Это для 
меня такой «инь-ян». Я придумал по-
желание, чтобы белые полоски были 
пошире, чтобы было побольше в жиз-
ни светлых дней. А потом выяснилось, 
что на дореволюционных тельняшках 
белые полосы были в четыре раза 
шире…

Собственно, наш главный лозунг: 
«Митьки никого не хотят победить». 
Помню, как-то приехали музыканты 
— Джоанна Стингрей, Цой, Курехин. 
Джоанна привезла футболки — там 
было написано что-то вроде «спа-
сем мир». Я им тогда сказал: ребята, 
нам нужен мир, желательно — весь. 
Окончание лозунга было таким: 
митьки всегда будут в дерьмище и 
в проигрыше, но этим они завоюют 
весь мир. Смысл был в том, что мир 
спасет не агрессия, а любовь. Такая 
незлобивость и самоирония очень 
понравились людям. И уже к 1988 
году митьки появились не только в 
России — например, ко мне при-
езжал представитель болгарских 
митьков.

— А сейчас их сколько?
— Да никто не знает, везде есть 

свои митьки. На Украине, например, 
есть «дымытрики». Не знаю, конечно, 
что сейчас там происходит. В 2013 году 
я был на 11-м фестивале митьковских 
песен в городе Николаеве. И я их спра-
шиваю: вы, что ли, «дымытрики»? Нет, 
говорят, мы митьки, а «дымытрики» — 
это на Западной Украине. То есть везде 
они свои. В Финляндии, знаю, есть 
«миткат» — митьки по-фински. Они 
есть свои в каждом городе, в Москве 
тоже. Коля Полисский — он как раз 
представитель московских митьков.

— А в дальних краях, в Америке 
или Франции, есть митьки?

— Везде, куда мы приезжали с 
выставками, есть свои митьки, кото-
рые разделяют наши взгляды. Но уже 
многих и нет — например, в Нью-Йорке 
был Костя Кузьминский, он уже ушел 
из жизни. Да и мы не юноши…

«На старости 
лет я стал 
кинорежиссером»
— Как ты вообще стал 

художником?

— Я уже заговорил про моего 
отца. Мои родители — Владимир Ша-
гин и Наталья Жилина — были неофи-
циальными художниками, они входили 
в Орден нищенствующих живописцев. 
Эта компания сложилась в конце 50-х 
годов, поэтому моими игрушками с 
детства были кисточки и краски. Когда 
отца посадили, мама меня отдала в 
ЦХШ при Академии художеств. Так 
моряком я и не стал.

— А потом?
— А потом я закончил ЦХШ и стал 

кочегаром. Вообще, мама мечтала, 
чтобы я был кинорежиссером. Но в 
те годы, не являясь комсомольцем, 
я не мог поступить во ВГИК или еще 
куда-то. Конечно, я изучал кинемато-
графию по книгам, мы с мамой ходили 
в кинематограф, где показывали клас-
сику. В результате на старости лет я 
стал кинорежиссером. Скоро у меня 
будет премьера фильма «Митьковская 
встреча «Эры милосердия». О том, что 
могло бы быть с Шараповым, когда он 
переехал в Ленинград. По Вайнерам, 
он рассорился с Жегловым.

— Книга от фильма ведь 
отличается…

— Отличается. Мы делали выстав-
ку «Был один, который не стрелял»: 
были переделаны кадры из фильма 
таким образом, что митьки перепрыги-
вают забор и увозят Левченко в дерев-
ню. Вайнеру это очень понравилось, 
была мысль и продолжение сделать. 
Вайнер, кстати, нас спросил: «Помни-
те, как в книжке-то было, вы книжку-то 
читали?» Было очень неудобно, потому 
что мы не читали. Но в результате про-
чел — оказалось, что книга действи-
тельно очень интересная.

Главная идея у Вайнеров — в том, 
что наступит эра милосердия. И она 
созвучна нашей. Митьковская фило-
софия — добра, позитива, радости 

— исподволь действует на людей. 
Не все даже знают, что они митьки. 
Вот фильм сейчас еще посмотрят и 
поймут. Действие происходит в по-
слевоенное время в Питере. Главные 
герои — два питерских дворника, дядя 
Митяй и дядя Миняй. Они, собственно, 
помогают Шарапову.

— А фильм будет в широком 
прокате? Где его смотреть?

— Здесь у нас будет премьера 
для друзей — планировали сделать 
еще минувшей осенью. Сейчас мы до-
делываем, работаем с композитором 
Андреем Суротдиновым — это скри-
пач «Аквариума». У нас играют Слава 
Бутусов, Олег Гаркуша, из актеров 
— Александр Баширов, Игорь Солод-
кевич. В женских ролях — Женя Любич, 
Наталья Фиссон, Татьяна Колганова. 
Потом покажем друзьям в Москве. 

«Ничего плохого, 
кроме хорошего»
— Да уж, Интернет стреми-

тельно меняет нашу жизнь. Хочет-
ся снова оглянуться назад. Какими 
для митьков были 1990-е? Време-
нем бескрайней свободы? 

— Пик митьков как раз был в 1990 
году, когда Макаревич организовал 
нашу выставку в Московском дворце 
молодежи. Был концерт «Аквариу-
ма», и Макаревич участвовал, и группа 
«Ять» пела на стихи Олега Григорье-
ва. Было такое стечение народа, что 
даже пригнали конную милицию. Это 
был суперуспех. В 1990-м же вышел 
советско-бельгийский фильм Учите-
ля «Митьки в Европе», позже вышел 
мультфильм «Митькимайер» — это 
начало 90-х. Но пьянство оказалось 
несовместимым с жизнью, и в 93-м 
году я бросил пить. Это был пере-
ломный момент.

В 2000-е уже начали нас изучать 
и в истории искусств, диссертации 
защищались, книги были выпущены… 
Недавно в Америке вышла большая 
научная монография. А в 90-е, кстати, 
пластинки «Митьковские песни» вы-
ходили миллионными тиражами — на 
нас кто-то очень хорошо заработал. 
И еще появился фильм, автором ко-
торого я был: «Митьковские песни на 
крейсере «Аврора», это 1996 год. В 
1996 году был организован наш твор-
ческий центр «Митьки-ВХУТЕМАС» на 
улице Правды. Место, где мы сейчас 
находимся, на улице Марата, — это 
выданное вместо того. А оттуда нас 
в свое время выгнали.

— Почему?
— В 1996 году тогдашний мэр 

Собчак дал нам мансарду. Он счи-
тал, что мы должны быть в мансарде, 
как художники в Париже, со своей 
романтикой. А в 2000-х оказалось, 
что мансарды — это пентхаусы, ко-
торые скупают богатые люди. И нас 
оттуда выкурили. Причем нас выго-
няли вооруженные люди. Но даже 
хорошо, что был такой скандал: на 
нашу защиту встало много людей. 
В результате тогдашний губернатор 
Матвиенко выдала нам помещение, 
в котором мы находимся сейчас. Это 
2006 год.

— Вас хотели и отсюда 
выгнать...

— Когда пришел другой губер-
натор, нас сразу стали выгонять. В 
результате три-четыре года назад 
был расторгнут бессрочный бесплат-
ный договор, оформленный при Мат-
виенко. В сентябре прошлого года 
обманным путем нам вручили бума-
гу, в которой я расписался, — о том, 
что до 30 сентября 2019 года надо 
съезжать. Я стал паковать картины, 
памятуя о том, что было в 2005 году, 
(тогда реально выкидывали картины, 
портили: мол, митьки — не Ван Гог и 
не Пикассо, им место на помойке). 
Зашел к моим друзьям послушать 
музыку — слушали Маккартни и 
«Битлз». Время было позднее, выш-
ли на лестницу, а сосед снизу кричит: 
«Выключите музыку!» Потом меня 
увидел: «Ой, Дмитрий Владимиро-
вич, это вы!» И спросил, как у нас с 
помещением. Я говорю: «Все, распи-
сался, что обязуюсь выехать». И этот 
человек — простой сосед — оказался 
блогером. Написал маленький пост 
о том, что митьков выселяют, и на 
следующий день пошла волна. Гу-
бернатор выступил по телевидению, 
заявил, что митьков трогать нельзя. 
Сказали снова подавать документы 
на бессрочную аренду — подали. Я не 
уверен, что их подпишут. Ведь перед 
этим отказали в финансировании 
постпродакшна нашего фильма.

— Выходит, «Митьки» никого 
не хотят победить, а в итоге всегда 
побеждают.

— Да, такое получается — из-за 
того, что нас любят. Есть недобро-
желатели, а есть люди, которые по-
нимают, что ничего плохого, кроме 
хорошего, от митьков-то нету. Уж не 
говоря о том, что мы ведем и большую 
благотворительную деятельность. У 
нас есть центр реабилитации боль-
ных алкоголизмом. Эрик Клэптон к 
нам туда приезжал, между прочим. 
Место, знаменитое на весь мир, — 
«Дом на горе».

— Многие говорят, что сегод-
ня время закольцевалось, совет-
ские доперестроечные настроения 
вернулись. Митьки опять немного 
подпольные?

— Возвращаются, безусловно. 
Отчасти — подпольные. У меня возни-
кает эстетика 70-х сейчас — музыкаль-
ная и художественная, безусловно. 
Как раз готовим выставку к 35-летию 
— будут работы того времени и что 
произошло с митьками за эти годы. 
Мне кажется, многие работы, которые 
люди сейчас делают, как-то связаны 
с теми. Ценность того подпольного 
времени очень велика.

— Тогда люди строили новый 
мир, думали, что создают идил-
лическое государство с новыми 
правилами. А сейчас?

— Сейчас тоже что-то такое на-
чинается. Но пока еще идут постде-
вяностые. Но скоро закончатся, и 
наступит новая эра. Почти что мило-
сердия. Собственно, нашим фильмом 
мы приближаем эту эру. В Хельсинки 
уже выходит вторая часть. Финская 
история. Выйдет в феврале. Снимаем 
и третью — думаю, что за этот год до-
делаем. Так что получается три филь-
ма о приближении эры милосердия. О 
том, что мир спасет доброта.

Мария МОСКВИЧЕВА.

К своему 35-летию 
они сняли фильм  
о Шарапове

4
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Спецблок «Медведя» 
представляет собой от-
дельно стоящее здание. 
Сюда помещают заклю-

ченных, которым может угрожать 
опасность в общем корпусе: бывшие 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, предприниматели, военные... 
К слову, Кушиташвили отнесли к ка-
тегории военнослужащих (числился 
машинистом в воинской части), по-
тому и меру пресечения ему избирал 
военный суд. 

Хорошая, просторная камера 
на четверых. Но заключенных здесь 
только двое. В углу — баулы третьего, 
которому суд изменил меру пресе-
чения прямо накануне. Счастливчик 
Ваган Абгарян проходил по делу «Ба-
ринг Восток». 

— Мы рады за него, — тихо го-
ворит обвиняемый в мошенниче-
стве бизнесмен Константин Реми-
зов, построивший жилой комплекс 
«Резиденция Сколково». На сегодня 
он единственный сосед боксера. С 
одной стороны, Кушиташвили по-
везло с сокамерником, с другой — 
его история оптимизма боксеру вряд 
ли прибавит: Верховный суд России 
дважды отправлял дело об изменении 
меры пресечения Ремизову на новое 
рассмотрение, но тот по-прежнему в 
СИЗО (почти два года). 

Завидев на пороге гостей, бок-
сер искренне радуется. Вообще 
ведет себя как ребенок. Улыбается, 
шутит. 

— Чай, латте, капуччино, 
моккачино? 

Предлагает попробовать сливы, 
лежащие на столе. 

— А что хотите? 
Помимо слив там яблоки, апель-

сины, печенье. Осматриваем каме-
ру: телевизор («Матч ТВ» ловит!» 

— выкрикивает боксер), холодиль-
ник, полка с книгами, стол. Окошко 
не маленькое, но до него невозможно 
дотянуться — отгорожено дополни-
тельной решеткой. Это сделано для 
того, чтобы арестанты не могли по-
дойти к подоконнику и  кричать (так 
называемая межкамерная связь). 

— Условия нормальные, — улы-
бается боксер. — Меня все устраива-
ет. Вот начал английский учить. Это 
(показывает на Ремизова. — Авт.) мой 
«тичер». Я немного язык знал, но как 
было: приезжаешь на международные 
соревнования, через несколько дней 
привыкаешь к английскому, начина-
ешь все понимать и сам говорить, а 
уже обратно надо возвращаться. И 
дома язык быстро забывается без 
практики. 

— Мы учим традиционно по учеб-
нику Бонка, — говорит Константин 
Ремизов. — Георгий — прилежный 
ученик, все записывает в тетрадь. 

Кушиташвили тянется к полке и 
гордо демонстрирует свои записи. 

— Ну вот не зря за решетку по-
пали — язык подтянете, — шучу я. 

— Я дома готов учить с утра до 
вечера английский! Отпустите меня. 
И Костю. Мы найдем с ним способ на 
воле заниматься. 

— Это не в нашей компетен-
ции, — объясняю я. 

Георгий опять как ребенок 
расстраивается: 

— А вы на суде скажите, что мне 
не надо в СИЗО быть. Попросите су-
дью, чтобы на домашний арест пере-
вели. Я буду себя хорошо вести. 

— Эх, раньше бы вы думали об 
этом. А не по подъездам...

— А меня ожидает, что все дума-
ют, будто я закладки какие-то брал. Я 
спортсмен! У меня брали анализы на 
наркотики сразу после задержания, 
но ничего не нашли.  

...Наша встреча происходила 
накануне заседания суда по мере 
пресечения. На ней следователь 
заявит, что в моче у боксера обна-
ружен кокаин. Судя по всему, сле-
дователь говорил про результаты 
экспертизы, проведенной по химико-
токсикологической методике, которая 
занимает примерно неделю. И если 
экспресс-экспертиза (проводится 
по тест-полоскам) может ничего не 

показать, то эта выявляет продукты 
распада кокаина. 

— Удается поддерживать фор-
му? — интересуюсь у боксера. 

— Стараюсь как могу. В камере 
на полу (но он холодный) отжимаюсь, 
качаю пресс. На прогулочном дворике 
бегаю (но он крошечный). В спортзал 
я не попал, потому что друзья никак 
не могут перевести мне деньги на 
лицевой счет СИЗО (занятия плат-
ные — 300 рублей. — Авт.). Но они 
переведут, это просто техническая 
задержка.  

— То есть вы ни разу еще не 
были в спортзале СИЗО?! — не 
верится мне. 

— Ни разу. Вот суставы стали бо-
леть. Я весь начал скрипеть. Слыши-
те? (Георгий делает движение рукой, 
и слышен хруст. — Авт.).

— А что у вас с глазами? По-
чему они красные? И что за пятно 
на щеке? 

— Это аллергия. Но не понятно, 
на что. 

— На тюрьму, — грустно шутит 
сосед Ремизов. 

— Глаза чешутся страшно, осо-
бенно по утрам, — продолжает боксер. 
— Мне дали какие-то капли, но при-
нимать боюсь. У меня в телефоне всег-
да была программа, туда забиваешь 
название препарата, и она выдает: 
нет ли запрещенного антидопинговой 
комиссией вещества. Я каждый раз, 
когда в аптеку шел, проверял по ней 
лекарства. Вообще, те, кто говорит, 
что я сидел на наркотиках, не знают 
правил спорта. Я заключил соглаше-
ние, по которому обязан отчитывать-
ся, где я ночую, куда уезжаю и т.д. 
По этому же договору ко мне могут в 
любой момент приехать домой и взять 
анализы на наркотики. 

— И часто приезжали? 
— В месяц 3–4 раза. Если бы 

что-то выявили, меня бы выгнали из 
большого спорта. Может быть, все-
таки хотя бы письмо напишете в суд? 
Ну, чтобы под домашний арест... У 
меня служебная квартира (та, что 

мне снимают) рядом со стадионом и 
спортзалом. Вышел из дома — пять 
минут, и уже занимаешься. У меня 
со здоровьем проблемы начались 
именно из-за отсутствия привычных 
нагрузок. Давление внутриглазное и 
внутричерепное появилось. Я на сво-
боде дважды в неделю спортивный 
массаж делал. А тут какой массаж? 
Ох... Прямо так и напишите судье, что 
я хочу домой. Я мирный. 

— Это не поможет, Георгий. А 
вот добиться, чтобы вас в спортзал 
СИЗО выводили пока без оплаты, 
думаю, можно. Вы же чемпион, 
гордость России!

— Да уж... Видите, как оно все 
вышло. А я книгу читаю. «Самолет» 
называется. 

— Не «Самолет», а «Аэропорт», 
— поправляет Ремизов. 

— А правда, что у вас дома со-
бака одна осталась? 

— Нет, нет у меня животных. Хотя 
я собак очень люблю. Но с моим спор-
тивным графиком, где постоянные 
разъезды, я не могу позволить себе 
завести домашнего питомца. И семьи 
нет. В Москве я живу один. 

— А передачки-посылки вам 
приходят? 

— Одну передали друзья.  
— За все время? Вся страна за 

вашей судьбой наблюдает, а никто 
даже посылку не прислал. 

— Да это ничего. Тут хорошо кор-
мят. И сокамерники  всем делятся, 
так принято. 

Члены ОНК Москвы обра-
тились к руководству СИЗО с 
просьбой выводить в спортзал 
чемпиона без оплаты (пока у него 
нет денег на счету). Начальник 
«Медведя» дал соответствующее 
распоряжение. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

СУББОТНЯЯ ВСТРЕЧА
«Митьки» — не просто арт-группа, а 
целое всемирное движение, объеди-
няющее художников, писателей, музы-
кантов и всех «сочувствующих». В этом 
году исполняется 35 лет с момента его 
появления. Митьковская философия 
вроде бы стара как мир: она о добре, 
красоте и милосердии. Но форма ее 
выражения настолько самобытна, что 
все эти годы остается, как модно сейчас 
говорить, в тренде. Митьки не хотят ни-
кого победить. Все Митьки — сестренки 
и братишки. У Митьков — своя лексика, 
описанная в одноименной книге Влади-
мира Шинкарева. Свой стиль в одежде 
— полосатые матроски. Основатель и 
лидер движения Дмитрий (Митя) Шагин 
уже давно стал символом Петербурга, не 
менее известным, чем крейсер «Аврора». 
В начале юбилейного года мы встре-
тились с ним в его студии-мастерской, 
которую чуть было не отняли власти.

В ОЖИДАНИИ
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Пересортица
Антимонопольная служба из-

вестила: стиральные порошки Ariel 
и Persil и шоколад Linder, продаю-
щиеся в России, заметно отличают-
ся от распространяемых под теми 
же марками в Европе аналогов. 
Любители пива давно заметили: 
зарубежные пенные напитки, по-
ставляемые в Россию из-за рубе-
жа, уступают качеством тамошним. 
У них покупателю предлагают выс-
ший сорт. А нам сойдет и похуже (в 
наших порошках, например, есть 
такие примеси, которые в запад-
ных странах запрещают сливать 
в стоки). 

О чем говорит разница каче-
ства жизни? И в праве ли мы что-
либо вякать из своего заботливо 
созданного болота — о двойных 
стандартах зарубежной реально-
сти? Надо прежде разгрести свою 
жижу!

Хромая лошадь
В годовщину пожара, унесшего 

много жизней, раздробленных ко-
пытами пермской дискотеки «Хро-
мая лошадь» (как назовешь заведе-
ние, так оно и поскачет), поражает 
не сам масштаб трагедии, а детали, 
на которые в горячке не обратили 
внимания: люди погибали еще и 
потому, что на их телах плавилась 
синтетическая одежда. Отодрать 
ее от кожи было невозможно. Будь 
они облачены в натуральный мате-
риал, возможно, и тяжких ожогов 
удалось бы избежать. Но в России, 
где леса горят гектарами, а стены 
учреждений облицовывают искус-
ственными панелями, население 
носит китайский искусственный 
ширпотреб. Все вокруг нас и на 
нас — дешевенькое, химозное, 
отравляющее. 

Что говорить о еде, если не 
можем справиться с главнейшим 
компонентом выпечки и молочки 
— пальмовым маслом? Смирились 
с отравой.

А почему? Нам плевать на себя 
и на потомство? И всегда ли нам 
было плевать? И в какой момент 
стало все безразлично?

На этом депрессивном фоне 
разговоры и шутки о нехватке в 
рационе лососины и о помехах в 
разведении виноградных улиток 
звучат издевательски и кощун-
ственно. До деликатесов ли, если 
самое необходимое из поглощае-
мого грозит гибелью и как минимум 
отравлением. 

Отрезвление
Но мы привыкли к собствен-

ной усредненности, отсталости, 
третьеразрядности и уже не от-
даем себе отчета, кем стали. 
Устраиваем праздники и торжества 
(опьяняясь мнимыми успехами) по 
поводу крайне спорных и весьма 
сомнительных побед. Разумеет-
ся, выход футбольной сборной 
в четвертьфинал на чемпионате 
мира — большое достижение. Но 
помпа, которую устроили, тянет 
как минимум на чемпионство. Обо-
ротная сторона этой шапкозакида-
тельской медали — продолжение 
допингового похмелья и недопуще-
ние наших спортсменов к ведущим 
состязаниям.

Ярчайшие моменты
Наиболее яркие и запоминаю-

щиеся картинки нашего бытия:
Сестры Хачатурян убили 

папу. Он их разлагал, а они его 
порешили.

Силовики в процессе совмест-
ной пьянки изнасиловали свою 
коллегу.

У борцов с коррупцией обна-
ружены склады денег. 

Террористы-одиночки атакуют 
далекие и центральные витринные 
приемные ФСБ.

Патриоты (тоже витринные 
— из «Единой России» и «Наших») 
получают гражданство в Германии 
и США.

Серийные провалы спецслужб 
в приписываемых нам попытках 
устранения перебежчиков из Рос-
сии в «свободный мир» заканчи-
ваются кромешным имиджевым 
фиаско. 

Подростковые суициды и рас-
стрелы одноклассников перемежа-
ются падениями из окон молодых 
дам и издевательствами со сторо-
ны родителей над поставленны-
ми на колени на гречневую крупу 
детишками.

Можно, конечно, посетовать: 
пресса выволакивает жареные 
факты, нагнетает ужасы, обсасы-
вает мерзости, а вокруг редких 
отклонений от норм живут и тру-
дятся достойные люди, о них не 
рассказывают, потому что пози-
тив не прибылен — с точки зрения 
коммерческих продаж. Однако нам 
не ленятся сообщать о единичных 
случаях спасения офицером тону-
щего мальчика или предотвраще-
нии террористического налета на 
школу. Больший объем позитива, 
увы, не наскрести.

Благодарность
Однако мы в претензии к 

остальной планете. Беспрестан-
но напоминаем о бесчисленных 
оказанных нами благодеяниях, по-
прекаем неблагодарностью и взы-
ваем к ответным теплым чувствам, 

требуем признательности; оби-
жаемся, если не хотят слушать, 
отталкивают и сносят монументы 
опекунской поры, когда отделаться 
от нас, вездесущих, было невоз-
можно. Вероятно, в отторжении 
есть логика. Насильно мил не бу-
дешь — пословица не только об 
интиме и постели. 

Промолчать, с достоинством 
постоять в сторонке — вот какой 
стиль пристало бы блюсти. Пусть 
облагодетельствованные усты-
дятся и сами скажут «спасибо». 
Вымогать сыновнюю, дочернюю, 
соседскую симпатию — не ко-
мильфо. Она должна возникнуть 
самопроизвольно.

Бунт против 
второсортности
С недоверчивой завороженно-

стью я наблюдаю: возвращаются 
в повседневный обиход образы 
декабристов. Четверть века (как 
минимум) о них не было речи — ни 
на экране, ни в прессе, и вот вос-
кресли, стали интересны, ораторы 
сыплют формулировками из книг 
Натана Эйдельмана и Якова Горди-
на (не ссылаясь на их авторство и 
приписывая умные мысли и обоб-
щения себе), либералы и государ-
ственники находят в фигурах 1825 
года обоснование своим концеп-
циям. О чем говорит этот всплеск? 
Раньше предпосылок сопоставлять 
прошлое и настоящее не возника-
ло, а теперь благородные устрем-
ления стали актуальны?

Что ни строка тогдашних 
хрестоматийных стихов — то за-
главие для сегодняшних публи-
каций: «Темницы рухнут», «Своей 
судьбой гордимся мы», «В душе 
смеемся над царями». Не стану 
вспоминать скомпрометирован-
ное большевистской «Искрой» и 
песней Юза Алешковского: «Из 
искры возгорелось пламя, спа-
сибо вам, я греюсь у костра», но 
напомню: революции пожирают 
не только своих детей, но всех, кто 
подвернется под красное колесо. 
Обращает внимание убийственное 
убыстрение этого поедания: если 
с декабристами нянькались годы, 
если террористов-народовольцев 
судили с обстоятельной неспеш-
ностью, то ускорение, полученное 
между 1917-м и 1937-м, позволяет 
приходовать нынешних бунтов-
щиков буквально на зачаточной 
стадии. Весь вопрос в том, как 
относиться к абортам. Морали-
зировать о том, что с их помощью 
устраняют нежелательные послед-
ствия плотских утех? Тогда выска-
бливание выглядит неприкрытым 
цинизмом. Если же аборт — знамя 
эмансипированных женщин и при-
знак свободы от условностей, тог-
да можно расценивать его победой 
над обскурантизмом.

Свобода нас 
встретит радостно
Что до противостоящих сту-

дентам и случайным прохожим 
обезвреживателей, их позиции 
уязвимы. Такого в истории России 
не было — чтобы правящая верхуш-
ка настолько не связывала свое 
будущее со страной, которой рулит. 
Недвижимость — там, сбережения 
— там, отпрыски — там. У всех на 
памяти имена высокопоставленных 
чиновников, сдернувших за рубеж, 
чьи адреса известны, но никто их 
не ищет, в отличие от массовых 
преследований и настояний на экс-
традиции бедных бизнесменов и 
банкиров. Остающимся и пребы-
вающим здесь нужно рассчитывать 
на себя (что они и учатся понимать), 
а не на манну мудрости заботли-
вого руководства. Отечественные 
пастыри и всегда не шибко уби-
вались за вверенных им граждан. 
Никуда не собиравшийся бежать 
Сталин обнажил суть механизма 
взаимоотношений с массами, 
избавил население от малейших 
иллюзий: капитан и его помощ-
ники на мостике, но это не значит, 
что корабль идет верным курсом. 
Надо готовиться к тому, что бури 
и штормы придется преодолевать 
галерным рабам: как уж они там 
справятся без направляющего 
кнута — дело темное. Но ведь это 
и есть свобода.

Нужен ли 
компромисс?
Оппозиция не должна ком-

прометировать себя соприкосно-
вением с властью? Пусть власть 
несет полную ответственность за 
происходящее? Не на кого потом 
будет сваливать ответственность 
за неудачи? Правильна ли эта 
предпосылка? 

На вполне пристойных ток-
шоу некие вполне благообразно 
выглядевшие ораторы, несоглас-
ные с происходящим в стране, 
спорили с вполне разумными со-
гласными с происходящим людь-
ми. Оппозиционеры этим своим 
спором легитимизировали не 
устраивающую их точку зрения, 
общаясь с оппонентами — в плюс 
ли, в минус ли, — одобряли то, о 
чем недружно (и неуважительно) 
дебатировали. А ведь речь шла о 
принципиальной неприемлемости 
модели существования. Нужен ли, 
приемлем ли, допустим ли такой 
компромисс? 

Андрей ЯХОНТОВ

ИСПЫТАНИЕ РОДИНОЙ

Большому спорту — 
большой секс! 
Футболистам миланского «Инте-

ра» их главный тренер Антонио Конте 
советует заниматься сексом «часто, 
но вполсилы»:

«В течение сезона я советую 
игрокам заниматься сексом быстро, 
прикладывая минимум усилий, — 
цитирует футбольного гуру журнал 
L’Equipe. — Также советую им исполь-
зовать позиции, при которых их пар-
тнеры находятся сверху. Желательно 
также, чтобы секс был с женами, по-
тому что другие... Ну, они требуют 
больше усилий!»

— Есть ли связь между сексом и 
футболом? — спрашиваем у извест-
ного футбольного комментатора. 

— Самая прямая! Очевидно, Кон-
ти, как футболист со стажем, знает 
это по себе. Спортивные врачи ре-
комендуют накануне ответственных 
стартов или в период интенсивных 
тренировок выбирать такой вид инти-
ма, где спортсмен будет минимально 
активен или вообще в пассиве — про-
сто получать удовольствие. 

Однако в России к пониманию 
ценности секса для спорта пришли 
далеко не сразу. В советское время 
в нашем спорте высоких достижений 
спортсменов на сборах и перед со-
ревнованиями держали «на целиба-
те» (половом воздержании), чтобы 
секс не крал энергию у спорта. Хотя 
разрядку считали полезной. 

Европейцы же, даже «соцлагер-
ные», всегда верили в важность инти-
ма для результативности. Ветераны 
спорта помнят легендарную сборную 
ГДР, которую даже во времена строи-
тельства коммунизма сопровождали 
специальные массажисты обоих по-
лов, в том числе помогавшие спор-
тсменам снять сексуальное напря-
жение перед стартами. А немецкая 
женская сборная по тяжелой атлетике 
и тогда, и сейчас ни на одни старты не 
выезжает без сопровождения мужей 
и бойфрендов. 

Сегодня и в нашем большом 
спорте секс-оттепель: продвину-
тые тренеры разрешают спортсме-
нам взять предмет страсти даже на 
соревнования, полагая, что таким 
приятным способом можно добиться 
новых рекордов. Экс-хоккеист, ныне 
психоаналитик Валерий Салтыков, 
уверен, что секс перед стартом — луч-
шее подспорье результативности: 

— Секс может стимулировать, да 
еще как! Хороший половой акт спо-
собен обеспечить взрыв адреналина. 
То есть, если правильно рассчитать 
время, можно обеспечить себе этот 
взрыв непосредственно перед по-
пыткой добиться максимального ре-
зультата в спорте. Надо пользоваться, 
пока не додумались снимать пробы 
на секс-допинг!

Спортивный врач Магомед Га-
санов же предостерегает от «секс-
передоза»:

— Количество секса в спорте 
высших достижений должно инди-
видуально определяться для каж-
дого спортсмена, исходя как из вида 
спорта, так и из его личной половой 
конституции и темперамента. Толь-
ко в этом случае можно избежать 
излишков или нехваток. Правильно 
подобранные и дозированные сек-
суальные взаимодействия способ-
ны серьезно улучшить результаты 
практически в любом виде спорта, 
поскольку катализируют биохимию 
как мозга, так и мышц. Ведь гормоны, 
выбрасывающиеся в кровь во вре-
мя полового акта, — это природные 
возбудители. Железы вырабатывают 
их для решения человеком сложных 
умственных и физических задач. 
Если перед ответственными сорев-
нованиями переборщить с сексом по 
времени и технике, наутро будет не до 
рекордов. К тому же секс расслабляет 
и успокаивает, а это не во всех видах 
одинаково полезно.

— Большинство бойцов старают-
ся завязать с сексом за день-два до 
боя, — подтверждает Павел Болоян-
гов. — Нагуливают агрессию. 

 — Дело тут в тестостероне, — 
поясняет старший тренер по дзюдо 
Сергей Бадаев. — Когда у мужчины 
долго нет секса, этот гормон нака-
пливается в организме и вызывает 
агрессию. Это как раз то, что в народе 
зовется «сперма в голову ударила». 

Оказывается, если вид спорта 
требует силы, напористости и злости 
(бокс, борьба, пр.), в сексе должен 
быть небольшой «недобор» — так, 
чтобы это злило и вызывало агрес-
сию. А если больше нужна быстро-
та реакции, точность и спокойная 
собранность (футбол, хоккей, биат-
лон, пр.), то лучше даже небольшой 
секс-перебор — тогда спортсмен 
способен оставаться спокойным и 
собранным. 

На одном из спортивных ресур-
сов — любопытные выводы швейцар-
ских исследователей: «Секс перед 
серьезными стартами особенно по-
лезен спортсменам из игровых видов, 
а особенно женщинам». 

— Дело в разнице физиологии, 
— подтверждает Валерий Салтыков. 

— У мужчины в отличие от женщины 
половой акт и оргазм практически 
всегда звенья одной цепи. Поэто-
му секс для мужчины сопряжен не 
только с существенными энергоза-
тратами, но также в момент оргазма 
происходят химические процессы, 
успокаивающие и умиротворяющие 
его, что плохо для видов, где нужна 
спортивная злость. А вот достиже-
ниям спортсменок оргазм помешать 
не способен: во-первых, в отличие 
от мужчин для женщин он не явля-
ется «обязательной программой», 
а во-вторых, на слабый пол половая 
разрядка действует не так рассла-
бляюще, как на мужчин. 

Тренеры, спортивные врачи и 
психологи и даже диетологи едино-
гласно признают: регулярный секс 
обладает болеутоляющим дей-
ствием, помогает восстановиться, 
способствует стабилизации веса и 
полноценному сну. Он полезен как 
до, так и после тренировок и высту-
плений, а также «по индивидуаль-
ному запросу» — когда спортсмену 
необходимо срочно снять напряже-
ние. Эти обстоятельства требуют 
наличия рядом со спортсменом его 
постоянного партнера, любимого и 
желанного, способного обеспечить 
спортсмену сексуальную разряд-
ку в любом стрессовом состоянии. 
Идеальный для спортсмена партнер 
должен, понимая и уважая специфи-
ку жизни в большом спорте, быть в 
постоянном доступе и идти на все, 
лишь бы его возлюбленный показал 
высший класс. 

Без орала нет 
вокала
«Волшебные» свойства 

секса известны и среди 
вокалистов.

Опрос артистов подтверж-
дает, что в целом секс перед 
выступлением приводит их в 
тонус, другое дело, что непо-
средственно перед выходом на 
сцену некоторых он может слиш-
ком расслабить. Других же, напро-
тив, стимулирует так, что они пре-
даются ему даже в антракте: 

— Когда я был помоложе, то пе-
ред вторым актом «Годунова» всегда 
уединялся в гримерке с какой-нибудь 
неприхотливой служащей театра, со-
гласной на оральные ласки, — при-
знается пожилой бас. — Если такой 
партнерши не находилось, я пел на-
много менее выразительно — сам 
это замечал. 

— Влияние сексуальной раз-
рядки на качество голоса зависит 
от индивидуальной реакции связок, 
— поясняет еще один оперный певец. 
— У меня, например, после оргазма 
отекают связки — и петь становится 
трудновато, особенно произведения 
с беглой техникой. 

На эту тему в профессиональ-
ной среде ходит байка про одного из 
великих советских теноров ХХ века: 
только он улегся в постель с моло-
дой красоткой, как у него зазвонил 
телефон. Выслушав собеседника, 
певец вздохнул и сказал ждущей ласк 
девице: «Одевайся, милая, ничего не 
получится. У меня завтра «Богема». 

Однако большинству певцов и певиц 
сексуальные контакты перед высту-
плениями только в помощь.

 — Они бодрят, освежают, дают 
прилив сил — в итоге голос начинает 
звучать лучше: мощнее, ярче, объем-
нее, — резюмирует вокалистка одной 
из популярных групп. — Думаю, что 
это работа эндорфинов — гормонов 
радости, которые выделяются при 
сексе. А среди мужчин у меня немало 
коллег, которым просто необходим 
секс именно в день спектакля или 
концерта. 

— Почему же есть те, кто воз-
держивается от эндорфинов пе-
ред выходом на сцену? 

— Думаю, если вокалист отдает 
больше энергии, чем получает, то 
перед спектаклем это его опустоша-
ет. Если же он больше получает, то и 
он сам, и его голос будут в велико-
лепной форме. 

По джетлагу — 
коитусом!
Извлекают из интима профес-

сиональную пользу и бортпроводники 
обоих полов. Им, в силу тех же эндор-
финов, секс помогает побороть джет-
лаг (реакция организма на резкую 
смену часовых поясов), неизбежный 
при дальних перелетах. 

— Джетлаг может мучить от 3 

дней до недели, — делится 38-летний 
экс-стюард Андрей, уже отлетавший 
свое на отечественных чартерах ку-
рортных направлений. — А теперь 
представьте, что у вас два рейса в 
неделю!

Оказывается, джетлаг — это не 
просто вялость и сонливость, как 
ошибочно считают пассажиры, редко 
совершающие дальние перелеты. 

— Стюард в полете должен быть 
собран, улыбчив, готов к любым не-
штатным ситуациям, а у него, извини-
те за подробности, понос или запор 
— и он вынужден лететь в туалетной 
кабинке, или клонит в сон так, что 
прямо валишься с ног, — делится 
Андрей. — Джетлаг напрочь выбивает 
из колеи и лишает работоспособ-
ности. А между рейсами, наоборот, 
заснуть не можешь. Пока я летал, 
нас, конечно, регулярно инструкти-
ровали, как уменьшить симптомы — в 
полете больше пить воды и каждый 

час делать специальную дыхатель-
ную гимнастику и упражнения на 
растяжку. А как-то в начале нулевых 
авиакомпания нам даже инструктора 
по йоге выделила, чтобы весь экипаж 
освоил специальный комплекс асан 
против джетлага. Пару раз этот йог 
даже летал с нами на курорты. Там-то, 
выпив винца, он и дал нам совет, как 
избавиться от джетлага эффективно 
и с удовольствием. Оказалось, что 
всего лишь надо заняться сексом. 

— Может ли такое быть, что 
интим избавляет от джетлага? — 
интересуюсь у терапевта Аллы 
Руденко. 

 — Джетлаг — это системная 
дезадаптация всего организма, ха-
рактеризующаяся сбоями в работе 
гормональной и иммунной систем, 
ослаблением тонуса мышц, вялостью 
и сонливостью. Половой акт прово-
цирует выброс в кровь помимо эн-
дорфина гормонов окситоцина и про-
лактина, которые на мужчин и женщин 
действуют немного по-разному. У 
мужчин эти гормоны воздействуют 
прямиком на мозг, заставляя его 
обладателя расслабиться, а все си-
стемы его организма — заработать 
в штатном режиме. Таким образом, 
мы видим, что секс действительно 
в состоянии побороть симптомы 
джетлага. 

— На мой пассажирский 
взгляд, во время полета стюар-
ды всегда на виду. Когда и где им 
«джетлаг лечить»?

— Парочка бортпроводников 
в родном самолете всегда найдет 
удобное время и укромное местеч-
ко, — считает Андрей. — Надо про-
сто знать расклады и понимать, на 
каком ты рейсе. Если рейс длинный 
и пассажиры спят, можно спокойно 
уединиться на кухне за шторкой. Но 
в коротком туда нельзя: пассажиры 
обязательно будут слоняться туда-
сюда и каждые пять минут совать 
за шторку свой нос. Когда я летал 
на Иле, в нашем экипаже было 11 
бортпроводников, поэтому мы точно 
знали: в течение 15 минут конкретно 
тебя точно никто искать не станет. 
Если ты, конечно, предупредишь 
ближайших товарищей. На «Илюш-
ке» есть грузовой отсек в хвосте. Туда 
ведет лестница из люка в полу. Очень 
удобное место... 

А 26-летняя действующая стюар-
десса Маша уточняет, что нынешние 
бортпроводники учитывают также и 
расположение скрытых камер, ко-
торых во времена работы Андрея в 
таком количестве еще не было:

— Сегодня скрытые камеры есть 
на каждом борту, только в каждой 
модели самолета расположены по-
разному. Например, в Airbus A320 
установлена скрытая камера, смо-
трящая со стороны кабины пилотов 
на весь проход. У нас был случай, 
когда бортпроводник и стюардесса 
ночью занялись любовью в пустом 
бизнес-классе, а через камеру их 
увидел капитан воздушного судна. 
В итоге обоих списали на землю... 
Лучше всего на 747-м «Боинге», на 
котором я сейчас летаю, — там есть 
дверца в хвосте самолета, выглядит 
как створка шкафа. А на самом деле 
за этой дверцей лестница, ведущая 
на второй этаж, в комнату отдыха 
бортперсонала. Там 8 кроватей и за-
пирается дверь. 

Без блуда  
не вытащишь  
и рыбку из пруда
Свои сексуальные поверья и 

приметы имеются еще у целого ряда 
профессий. Супруги Михаил и Софья 
сегодня на пенсии, но до середи-
ны 90-х пара трудилась в качестве 
разведчиков-нелегалов в одной из 
стран Латинской Америки.

— Кто не знает, нелегал — это 
разведчик, долгие годы круглосуточно 
живущий под легендой, — поясняет 
Михаил. — То есть под другим именем 
и национальностью, общаясь на чужом 
языке. Погружение до такой степени, 
что даже сны начинаешь видеть на 
этом языке. Естественно, для организ-
ма это огромный стресс, когда меся-
цами не имеешь возможности рассла-
биться даже у себя дома. Мы с женой, 
например, не могли себе позволить 
не только алкоголь или снотворное, 

но даже элементарную валерьянку 
на ночь. Ситуация была такова, 

что в любую секунду суток мы 
могли потребоваться в полной 
боевой готовности — в ясном 
уме, готовыми сесть за руль 
или прицельно стрелять. 

— Перед опасной встре-
чей с агентом в городе все 
равно бывал такой мандраж, 
что усилием воли не унять, 

— подхватывает Софья. — Но 
не случайно «долгоиграющие» 

нелегалы чаще всего работают 
семейными парами! Напряжение 

перед важным заданием отлично 
снимает интим. Он нас и выручал. По 
степени расслабления секс был со-
поставим с нереальным для нас при-
нятием «ста грамм для храбрости».

Есть и «профсоюзы», признаю-
щие пользу интима в своей сфере, 
однако рекомендующие его не до 
ответственной работы, а строго после 
нее. На этот счет существуют свои 
профессиональные суеверия. Шах-
теры, к примеру, верят, что нельзя 
спать с женщиной в день ухода в за-
бой — это к поломке оборудования. 
Зато вернувшись из шахты, нельзя с 
женщиной не переспать:

— То, что живой поднялся, над-
лежит отметить — жену приласкать, 
— поясняет примету Сергей Ивано-
вич, шахтер с 30-летним стажем. — 
А то в другой раз шахта домой не 
отпустит.

«Отмечать» интимом благопо-
лучное возвращение домой принято 
также у моряков, летчиков, космонав-
тов, военных и зэков. Впрочем, это 
уже не суеверия, а жизнь. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Недавно итальянский футбольный 
тренер Антонио Конти выдал своим 
подопечным подробную инструк-
цию, как перед матчем нужно зани-
маться сексом, чтобы забить больше 
мячей. Многие тут же заинтересова-
лись: а в других видах спорта интим 
перед стартом тоже помогает улуч-
шить результат? Изучение вопроса 
показало, что «секс-допинг» у нас в 
большом ходу — и не только в боль-
шом спорте, но и в некоторых про-
фессиональных сферах. «Знатоки» 
уверяют, что в грамотной дозировке 
интим творит чудеса — повышает 
работоспособность, улучшает кон-
центрацию и координацию, устраня-
ет стресс и панику. Корреспондент 
«МК» собрала «секс-поверья» разных 
«профсоюзов». 

ИНТИМ С ТОБОЙ!
В каких видах деятельности секс 
применяется как допинг
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Недавнее масштабное меж-
дународное исследование «Уве-
ренность в процессе обучения» 
показало, что российская школа 
находится на первом месте по 
уровню стресса у учеников. В ходе 
опросов 79% наших учащихся от-
метили, что испытывают стресс из-
за успеваемости, а 68% учителей 
заявили, что учеба в школе вызывает 
у детей тревогу и неуверенность в 
себе. 

Такое положение вещей, очевид-
но, и подтолкнуло родителей к поис-
ку новых, более комфортных форм 
получения среднего образования. В 
том числе небывалую популярность 
стало обретать так называемое дис-
танционное или онлайн-образование. 
Дистанционное (или семейное) об-
учение у нас в стране существует 
очень давно. Однако традиционно 
по данной форме занимались дети с 
различными заболеваниями, при ко-
торых ежедневно посещать учебное 
заведение проблематично, и ребята 
с девиантным поведением. Однако в 
последние годы родители все чаще 
стали переводить на заочные фор-
мы обучения абсолютно здоровых и, 
что важно, весьма успешных в учебе 
детей. 

Рост количества детей, обу-
чающихся на дому, произошел и в 
результате появления специальных 
онлайн-школ, где ученики могут 
присутствовать на уроках в режиме 
реального времени, не выходя из 
дома. Теперь родителям так называе-
мых «семейников» не нужно обучать 
детей собственными силами или на-
нимать репетиторов. А для получения 
аттестата о среднем образовании 
школьникам достаточно успешно 
проходить промежуточную атте-
стацию и впоследствии очно сдать 
ОГЭ И ЕГЭ в любой аккредитованной 
школе своего региона.

Кто и почему выбирает дистан-
ционное обучение, можно ли полно-
ценно учиться через компьютер и 
для каких ребят подходит данная 
система, а для каких категорически 
противопоказана — нам рассказали 
родители и специалисты.

За онлайн-обучением 
будущее?
После того как журналист Ана-

стасия Кузина рассказала в соцсетях 
о том, что с этого учебного года пере-
вела свою дочь-восьмиклассницу 
на онлайн-обучение, под ее постом 
появилось несколько тысяч коммен-
тариев. Сама Анастасия говорит, что 
решение об обучении дочки на дому 
далось ей весьма непросто, однако 
на данный момент она нисколько не 
жалеет о своем выборе.

— К решению о переходе на 
дистанционное обучение мы шли 
последние два года, — вспоминает 
Анастасия. — Еще в 6-м классе дочка 
все успевала, в том числе ходила по-
сле уроков в художественную школу 
и на спорт с удовольствием. Потом 
добавились седьмые уроки. В этом 
году семь уроков поставили на пятни-
цу, начались дополнительные уроки 
якобы по выбору. В общем, школьный 
день начал пожирать все. Сначала 
отвалился спорт, потом сошла на 
минимум художка. К тому же учеба у 
Маши начала вызывать постоянный 
стресс, уроки ей казались неинте-
ресными, а требования учителей — 
непонятными и бессмысленными. 
Да и отношения с одноклассниками 
все больше сходили на нет. По харак-
теру моя дочь очень ответственная 
и серьезная, она сама стремится к 
знаниям. В школе обстановка со-
всем другая: так называемых «бо-
танов» презирают, принято ругаться 
матом, употреблять всякие снюсы 
и хвастаться, например, тем, что не 
сделал домашку по географии США, 
так как терпеть не может «пиндосов». 
Дети, которым комфортно в школе 
хотя бы в отношениях со сверстника-
ми, вряд с легкостью решатся перей-
ти на онлайн-обучение. У Маши же 
в начале этого года реально насту-
пила точка кипения, когда выносить 
школьную жизнь стало практически 
невозможно. У ребенка начался страх 
перед предметами: Маша заявила, 
что ненавидит историю и еще па-
рочку дисциплин. Каждый вечер в 
районе десяти вечера я ждала слез: 
домашка по пяти предметам плюс по 
художке. Какой там сон, прогулки, 
подружки! Я предлагала ей перейти в 
другую школу, но она категорически 
не хотела быть новенькой в чужом 
коллективе.

Анастасия окончательно реши-
лась перевести Машу на дистанци-
онное обучение после того, как на эту 
форму перешла ее одноклассница. 

— Маша сходила к ней домой 
— послушать, как в онлайн-школе 
преподается история, ей понрави-
лось, попросила включить лекции по 
другим предметам, — рассказывает 
Настя. — Сама она сейчас вспоми-
нает, что в тот момент ее поразил 

контраст меж-
ду уроками в он-
лайн и ее школе. 
«А что, так можно 
было?» — как го-
ворится. Никто не 
кричит, не мор-
дует «двойками», 
объяснения лек-
тора интересны и 
понятны.

Подробно изучив всю инфор-
мацию об онлайн-школе и отзывы 
учащихся, Кузина забрала документы 
дочки из школы и заключила дого-
вор на онлайн-обучение. С октября 
Маша изучает школьную программу 
по видео, а в конце года ей нужно 
будет пройти промежуточную атте-
стацию в аккредитованной школе 
— партнере онлайн-платформы — в 
данном учебном заведении сейчас и 
числится девочка. 

— С момента нашего перехода 
на онлайн-обучение прошло почти 
полгода, и вот что мы имеем на дан-
ный момент, — поясняет Настя. — 
Поспав и поев нормально, Маша в 
пижаме с зайцами и с чашкой какао 
в 10 часов утра садится к ноутбуку. 
Преподаватели в школе замечатель-
ные, невыгоревшие творческие люди, 
многие преподают в известных вузах 
и лицеях. Урок в онлайн-школе про-
ходит в тишине. Понятно, что учитель 
спокоен как удав, весел и уважите-
лен к ученикам, потому что никого 
не надо успокаивать. Маша пере-
стала нервничать, бояться криков 
на уроке и непонятных требований. 
В спокойном состоянии и материал 
стал усваиваться быстрее и лучше. 
К тому же урок не тратится на пере-
кличку, проверку домашки и вызов 
к доске. Вначале — разбор сложно-
стей по домашнему заданию, а затем 
подробное объяснение новой темы, 
обсуждение и ответы на вопросы от 
учеников в чате.

Каждый будний день в онлайн-
школе Мария проходит по 4–5 уро-
ков и два в субботу. После заня-
тий ученикам приходит тестовое 
домашнее задание, которое они 
могут выполнить сразу или в те-
чение дня. Таким образом, дети 
имеют возможность правильно 
организовывать свое время и 
освобождать вечера для прогу-
лок или дополнительных занятий 
по интересам. За каждое задание 
школьник получает определенное ко-
личество баллов, которые суммиру-
ются. По мере набора определенного 
количества баллов ученик переходит 
на новый уровень, что является до-
полнительным стимулом.

— После перехода в онлайн-
школу Маша смогла освободить 
себе вечера и вернуться на спорт, 
— говорит Анастасия. — Сейчас она 
почти каждый день ходит на фитнес 
и два раза посещает художествен-
ную школу. Также мы оставили ре-
петитора по английскому, так как на 
виртуальных уроках в разговорном 
языке не преуспеть. С общением с 
друзьями тоже проблем никаких, его 
хватает в художественной школе, на 
каникулах и выходных. Учитывая, что 
в последние годы круг ее общения 
был далек от одноклассников, в этом 
вопросе она ничего не потеряла. Но 
главное даже не это. Для меня важно, 
что Маша перестала быть похожей 
на зомби с постоянным кирпичом на 
шее: «А-а-а, я должна, я не успеваю, я 
не могу!». Ей интересно учиться, она 
даже стала намного реже резаться 
в компьютерные игры — раньше она 
это делала, потому что, мол, ей надо 
«расслабиться». У меня тоже полно-
стью ушел весь стресс. Я вижу ее 
новых преподавателей, слышу, что 
говорят на лекциях, и очень довольна 
уровнем.

Однако, несмотря на свое пол-
ное удовлетворение, Анастасия 
Кузина уверена, что такая форма 
обучения подойдет не всем.

— Маша — очень организован-
ный человек, ответственный, да и я 
живо интересуюсь ее обучением. 
Если вы понимаете, что ваше дитя 
склонно лениться и может «прогу-
ливать» виртуальные уроки, так оно 
и произойдет. 

Защита от буллинга 
и сокращение 
расстояний
Конечно, причин, по которым 

российские родители забирают де-
тей на домашнее обучение, очень 
много. И, к сожалению, очень часто 
это бывает вынужденный шаг. Так, 
взрослые, проживающие в отдален-
ных поселках и деревнях, вынуждены 
выбирать для детей заочное обуче-
ние просто из-за отсутствия воз-
можности добираться до ближайшей 
школы, которая им подходит. 

«Нам пришлось 
перейти на дистанционку в 10-м 
классе. Дело в том, что в нашей 
поселковой школе удалось на-
брать только один класс с физико-
математическим уклоном, а моя 
дочь — чистейший гуманитарий, 
такую нагрузку не потянула бы, да 
и не нужна ей углубленная физика и 
математика. А ежедневно добирать-
ся до школы в райцентре, где есть 
гуманитарный класс, нереально», 
— объясняет одна из мам.

Другой причиной перехода на 
заочное обучение часто становятся 
сложные отношения ребенка с одно-
классниками, в том числе и злосчаст-
ный буллинг. 

— Мы поменяли три школы, пре-
жде чем приняли решение о пере-
ходе на дистанционное обучение, — 
рассказала мне моя подруга Елена, 
мама пятиклассника. — Проблема в 
том, что у сына стабильно не склады-
вались отношения с одноклассника-
ми. Он всегда хорошо учился, плюс 
носит очки и немного упитанный, все 
это регулярно становилось причиной 
издевательств и травли со стороны 
других детей. Дошло до того, что у 
ребенка начался невроз, он боял-
ся ходить в школу. В результате по 
совету психолога мы ушли на дис-
танционное обучение, пока нас все 
устраивает.

Кроме того, все чаще родители 
выбирают дистанционное образо-
вание из-за конкретного недоволь-
ства качеством обучения в обычной 
школе.

— В какой-то момент я поняла, 
что для нашей семьи школа стала 
не помощником в обучении детей, 
а обузой, — объясняет Ольга, мать 
троих детей из Подмосковья. — Уже 
в 5-м классе мы столкнулись с тем, 
что практически по всем предметам 
старшему сыну нужно дополнитель-
но объяснять материал дома. При 
этом подобные проблемы возник-
ли не только у моего ребенка, но 
и у львиной доли класса. Конечно, 
перестроиться на дистанционный 
тип обучения сыну было сначала 
непросто, он ленился и пытался 
бездельничать. Однако уже через 

год его отношение к учебе сильно 
изменилось, а наша помощь сокра-
тилась до минимума. Большой плюс 
онлайн-школы в том, что ребенок в 
ней учится таким важным навыкам, 
как правильная организация вре-
мени, поиск и анализ информации 
и, собственно, желанию и умению 
мыслить самостоятельно.

Опасности 
виртуальной школы
Учитывая, что массовую попу-

лярность заочное образование ста-
ло приобретать лишь в последние 
два года, реальных исследований о 
его результативности в сравнении 
с традиционным образованием в 
нашей стране пока нет. Однако на-
ряду с положительными отзывами об 

онлайн-обучении, естественно, 
появляются и примеры нега-
тивного опыта виртуального 
образования.

— Мы погорели на том, 
что слишком доверяли свое-
му сыну и недостаточно кон-
тролировали ситуацию после 
перехода на дистанционное 
обучение, — рассказывает 
Лариса из Москвы. — Ребе-
нок успешно участвовал в ма-
тематических олимпиадах и 
в какой-то момент смог убе-
дить нас, что при переходе 
на онлайн-обучение основ-
ная учеба не пострадает, а 
успехи в математических 

соревнованиях только улучшатся. 
С олимпиадами так и произошло, 
а вот по остальным предметам 
картина получилась просто ката-
строфическая. К счастью, проме-
жуточную аттестацию мы сдавали в 
своей школе, у знакомых учителей. 
Они популярно объяснили мне, что 
происходит, и уговорили вернуть 
сына в школу. Хорошо, что все это 
случилось в 8-м классе, а не в 9-м, 
когда нужно сдавать ОГЭ, хотя вер-
нуться к обычному школьному режи-
му ему оказалось непросто — были 
и скандалы, и истерики, и «двойки». 
Наш опыт показал, что при переводе 
на дистанционку родители должны 
жестко контролировать весь про-
цесс. Нужно понимать, что, если 
такой возможности нет, виртуаль-
ное обучение может преподнести 
весьма неприятные сюрпризы.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:
Екатерина Морозова, учи-

тель математики: «К школе, где я 
работаю, прикреплено несколько 
детей, обучающихся по дистанци-
онной и семейной форме обучения. 
Могу сказать, что на промежуточных 
аттестациях эти ученики показывают 
очень разные результаты. Есть дети, 
результат которых после перехода 
на заочную форму действительно 

улучшился. Но бывают и момен-
ты, когда я вижу, что ребенок 

на домашнем обучении, 
наоборот, скатился и 

растерял все знания. 
Такое случается даже 

с детьми, которые 
на традиционных 
уроках показыва-
ли неплохие ре-
зультаты. Так или 
иначе, решение о 
переходе на дис-
танционное обу-

чение — большая 
ответственность 

д ля родителей, 
они должны четко 

и объективно оце-
нивать способности 

своего ребенка к само-
стоятельности и в любом 

случае постоянно держать руку 
на пульсе, контролируя процесс. 

В некоторых случаях мы советуем 
родителям для принятия решения 
о полном переводе ребенка на дис-
танционное обучение попробовать 
выбрать данную форму для ученика 
по одному-двум предметам. Через 
полгода будет понятно, по силам ли 
это школьнику, и если эксперимент 
не удастся, то быстро восполнить 
пробелы по одному предмету на-
много проще, чем по всем. Еще один 
важный момент — это сдача ЕГЭ и 
ОГЭ. Дело в том, что любой экзамен 
так или иначе проверяет не только 
знания ребенка, но и его выдерж-
ку, умение сконцентрироваться и 
показать максимально возможный 
результат в нужный момент. Дети, 
которые обучаются по традицион-
ной форме обучения, регулярно пи-
шут проверочные и контрольные 
работы, чаще лучше концентриру-
ются на решающих испытаниях, чем 
«дистанционники» и «семейники». 
Но, безусловно, и из этого правила 
бывают исключения». 

Юлия Кротова, детский пси-
холог: «В последние годы школьная 
программа становится все более 
перегруженной. Кроме того, растет 
количество детей с различными деви-
ациями, из-за этого чаще происходят 
школьные драки, случаи травли и бул-
линга. Неудивительно, что в подобной 
ситуации все больше родителей за-
думываются о дистанционном обуче-
нии. Таким взрослым я советую зара-
нее готовить детей к подобной форме 
образования, чтобы минимизировать 
риски. Если школьник будет четко по-
нимать, что он учится не ради оценок, 
а ради знаний, он вполне сможет с 
минимальной помощью родителей 
заниматься дистанционно. Вопрос об 
отсутствии социализации на заочном 
обучении, который часто обсуждают 
как негативный фактор, достаточно 
спорный. В последние годы я часто 
замечаю, что на переменах дети не 
общаются друг с другом, а сидят, 
уткнувшись в свой гаджет. Вполне 
можно организовать ребенку полно-
ценное общение со сверстниками в 
различных кружках и на спортивных 
занятиях.

Светлана ЦИКУЛИНА.

«Я забрала ребенка из шко-
лы. Маша теперь учится за-
очно онлайн, а я уже второй 
месяц пребываю в нирва-
не. Программа та же, зна-
ния глубже, нервы никто не 
треплет ни мне, ни ей...»
С каждым годом в России 
становится все больше 
родителей, выбирающих 
для своих детей дистанци-
онную и семейную форму 
обучения. Так, в этом учеб-
ном году предпочли учебу 
из дома более 100 тысяч 
школьников. По оценкам 
экспертов, в будущем эта 
цифра будет только расти. 
Почему дистанционное 
обучение становится все 
популярней, есть ли в этом 
вина традиционной школы 
— разбирался корреспон-
дент «МК».

В ПИЖАМЕ
НА УРОКИ —  

Родители 
рассказали 
о плюсах  
и минусах 
домашнего 
обучения

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, 
ИНН 2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: 
kau.ooo@mail.ru; тел./факс: +7(391)256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов по продаже 
имущества Акционерного общества «Ремонтно-Эксплуатационное» управление в форме публичного 
предложения в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

Лот  Наименование имущества Начальная 
№  цена продажи 
  (руб.) без НДС

г. Казань
478 УАЗ-23632-140-03, VIN XTT236320E1024154 376 064,23

г. Москва
479 Автомобиль SUZUKI GRAND VITARA гос.№ К 543 АХ 197 776 364,41
480 Автомобиль ВАЗ 21310 № К221ВК197 176 186,44
481 Автомобиль ВАЗ-2114 гос.№ Е 770 оа 199 163 220,34
482 Автомобиль ВАЗ-21140 гос.зн.Е 785 оа 199 163 220,34
483 Автомобиль ПАЗ-32053 VIN Х1М3205В000004546 830 593,22
484 ГАЗ 311050-00120 Гос.№К244ВК 197 163 983,05
485 Приточная установка Dospel Tamra 196 25 тыс.м3/час 313 380,18
486 УАЗ -390945-440 VIN XTT390945E1212902 380 551,28

г. Чита
487 ГАЗ 31105 «Волга» 161 100,00
488 ГАЗ 31105 «Волга» 90 900,00

г. Петропавловск-Камчатский
489 Котел КВ-0,6 ГОСТ 30735-2001 242 100,76
490 Котел КВ-0,6 ГОСТ 30735-2001 242 100,76
491 Насос Д 315-50 б/д под АИР 250S2 75 кВт 151 572,73
492 Насос центробежный 1Д315-50 с эл. двигателем 75/3000 123 070,05

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи в соответствующем периоде 
должен быть перечислен в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок соответствующего 
периода по следующим реквизитам: р/сч 40702810500040000876 в ПАО Банк ВТБ г. Москва, к/сч № 
30101810700000000187, БИК 044525187. Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 17.02.2020 по 23.08.2020 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время 
местное), по адресам: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32, стр. 3 или г. Красноярск, ул. Телеви-
зорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 17.02.2020 
до 23 час. 59 мин. 23.08.2020 по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имущества по начальной цене продажи, указанной 
в сообщении, цена продажи имущества подлежит снижению на 4,5% от начальной цены продажи, 
каждые 7 календарных дней, но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% от начальной 
цены продажи.

Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников открытых торгов по продаже имущества посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинте-
ресованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о 
предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на 
электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать 
следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соот-
ветствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 
23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного 
ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя, а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регла-
мента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обе-
спечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления протокола об 
определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения 
торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты 
его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-про-
дажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч40502810200010003707в 
ООО «Универсальный фондовый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. Получатель 
АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 1645-ОАОФ, проводившиеся на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 
1097746358412; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы 
от 23.09.2015 по делу № А40-55638/14; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 
246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: 
ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.
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Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий Акционерного общества «Группа 
Е4» (ИНН 7720554943, ОГРН 1067746688008, 
108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 
22-й (п. Московский), домовлад 4, стр. 2, блок 
Г, рег. № в ПФР 087103109681) Вышегородцев 
Игорь Алексеевич (ИНН 366200846743, СНИЛС 
№ 035-099-104-46, регистрационный номер 
963, почтовый адрес: 394019, г. Воронеж, а/я 7, 
эл. почта: sroavangard_voronezh@mail.ru, тел. 
8(473)269-54-53) — член Союза арбитражных 
управляющих «Авангард» (ОГРН: 1027705031320, 
ИНН: 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8,9,10), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного 
суда города Москвы по делу №А40-171885/2014 
от 28.10.2016 г., уведомляет о проведении 
01.04.2020 г. в 12 час. 00 мин. на электрон-
ной площадке ООО «Балтийская электрон-
ная площадка» (адрес в сети Интернет 
http://www.bepspb.ru/), далее ЭП, открытых торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников с закрытой формой представления пред-
ложений о цене по продаже имущества должника, 
являющегося предметом залога публичного акци-
онерного общества «Вторая генерирующая компа-
ния оптового рынка электроэнергии» входящего в 
лот №1 Первая силовая установка совместно со 
вспомогательным оборудованием (комплектация 
имущества — подробный перечень имущества 
указан в Приложении к сообщению).

Адрес местонахождения имущества: 
2040, г. Антверпен, Бельгия, Nieuwe Westweg 1, 
PD World.

Начальная цена лота №1 составляет 
2 421 511 141 (два миллиарда четыреста двадцать 
один миллион пятьсот одиннадцать тысяч сто 
сорок один) руб. 50 коп., что по официальному 
курсу ЦБ РФ на дату оценки (71,5307 руб./евро) 
составляет 33 852 753 (тридцать три миллиона во-
семьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят 
три) евро. Торги проводятся на повышение цены.

Задаток — 15% от начальной цены лота пере-
числить по следующим реквизитам должника: АО 
«Группа Е4» (ИНН 7720554943, КПП 774501001), 
р/сч. 40702810213000018622 в Центрально-
Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж, 
к/с: 30101810600000000681, БИК: 042007681.

К участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку и оплатившие задаток 
в срок, отведенный для приема заявок. Прием 
заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на сайте ЭП 
с 12 час. 00 мин. 25.02.2020 г. до 12 час. 00 мин. 
31.03.2020 г. по московскому времени. Лица, 
желающие принять участие в торгах, должны прой-
ти процедуру регистрации на указанном сайте. 
К участию в торгах допускаются физические и 
юридические лица до 12 час. 00 мин. 31.03.2020г. 
включительно оплатившие задаток (днем оплаты 
задатка считается день поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет), подавшие 
оператору электронной площадки посредством 
системы электронного документооборота в про-
извольной форме на русском языке заявку на 
участие в торгах в форме электронного документа, 
подписанную электронной цифровой подписью, 
которая должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; сведения 
о наличии (или об отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий; реквизиты для 
возврата задатка; заявка может содержать пред-
ложение о цене, не подлежащее разглашению до 
начала проведения торгов.

К заявке должен быть приложен договор о за-
датке подписанный электронной цифровой под-
писью заявителя, а также документы, которые 
должны соответствовать требованиям, предусмо-
тренным п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Предложения о цене предприятия представля-
ются участниками торгов одновременно с пред-
ставлением заявок на участие в торгах или в день 
подведения результатов торгов до указанного в 
сообщении о проведении торгов времени под-
ведения результатов торгов.

Все документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя.

Победителем торгов в форме аукциона при-
знается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за лот в ходе аукциона. В случае, 
если две и более заявки на участие в торгах со-
держат предложения об одинаковой наиболее 
высокой цене Предмета залога, победителем 
торгов признаётся участник торгов, ранее других 
участников представивший заявку на участие в 
торгах. Протокол о результатах проведения торгов 
составляется и подписывается непосредственно 
в день проведения торгов на ЭП. Ознакомление 
с договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи на сайте http://www.bepspb.ru/, 
https://bankrot.fedresurs.ru.

В течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов, организатор торгов 
направляет победителю предложение заключить 
договор купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается не позднее 5 дней с даты получения 
победителем торгов предложения организатора.

Оплата по договору купли-продажи должна 
быть произведена путем перечисления денежных 
средств на счет АО «Группа Е4» (ИНН 7720554943, 
КПП 774501001), р/сч. 40702810813000018624 
в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбер-
банк г. Воронеж, к/с: 30101810600000000681, 
БИК: 042007681 не позднее 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи.

Ознакомление с документами осуществляется 
посредством направления запроса на эл. почту: 
sroavangard_voronezh@mail.ru.

Осмотр имущества будет проводиться в месте 
его нахождения 17.03.2020 г. Для ознакомления 
с имуществом необходимо направить письмен-
ную заявку.

Подведение итогов торгов состоится 01.04.2020 
г. в 13 час. 00 мин. на ЭП ООО «Балтийская элек-
тронная площадка» (размещенной в сети Интернет 
http://www.bepspb.ru/). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Торги в виде аукциона на повышение в элек-
тронной форме. 

Собственник имущества: 
АО «Газпром промгаз», — Донская Галина 

Юрьевна, тел. +7 (495) 8171790, 
g.donskaya@promgaz.gazprom.ru
Организатор аукциона: 
ООО «Полярис», Скотникова Алексан-

дра Сергеевна 89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. Оператор электронной 
площадки: ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Срок приема заявок: с 15.02.2020 10:00 мск 
по 16.03.2020 до 16:00 мск. 

Дата рассмотрения заявок: 16.03.2020.

Дата аукциона: 17.03.2020 в 11:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1 — 100 % доли участия АО «Газпром 

промгаз» в ООО «КЗГО» (http://www.kzgo.ru/), 
начальная цена 56 403 000,00 рублей, в т.ч. 
НДС 20%, шаг на повышение 0,5% от началь-
ной цены, задаток 10% от начальной цены 
имущества. 

Визуальный осмотр лота аукциона осущест-
вляется претендентами самостоятельно по пред-
варительному соглашению с Собственником.

 С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно оз-
накомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 100% доли участия АО «Газпром промгаз» в ООО «Каменский завод 
газоиспользующего оборудования» (г. Каминск-Шахтинский, Ростовская область). 

Плюсы онлайн-обучения:
— экономия времени на по-

ездки в школу;
— экономия денег на форму, 

сменку, рюкзак и другие школьные 
принадлежности;

— возможность учиться в 
любом месте и в любое время, 
что очень актуально для детей, 
серьезно занимающихся спортом 
и творчеством;

— психологический комфорт 
(индивидуальный темп занятий, 
нет страха перед вызовом к доске, 
травли и буллинга).

М и н у с ы  о н л а й н -
обучения:

— социальная изоляция, кото-
рую не все дети могут восполнить 
другим общением;

— отсутствие жесткого кон-
троля и, как следствие, проблемы 
с самоорганизацией;

— не подходит несамостоя-
тельным детям с низкой мотива-
цией к обучению;

— детям, увлеченным химией, 
биологией и физикой, будет не 
хватать реальных практических 
опытов;

— возможны проблемы с изу-
чением иностранных языков, в том 
числе с произношением.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выкинутый с 
аэростата мешок песка. 4. Одежка, 
которая еще пахнет магазином. 10. 
«Одна штука» заводской продукции. 
11. Заводской передовик во време-
на СССР. 13. Преступное деяние, 
доказанное в суде. 14. Борьба, в ко-
торой живот не помеха. 15. «Ствол», 
укутанный капустными листьями. 
16. Причина обмороков в набитом 
автобусе летом. 18. Гегелевские 
«тезис, антитезис и синтез». 20. 
Малыш, появившийся на свет в ко-
нуре. 22. Беспробудное общение с 
зеленым змием. 23. Столкновение 
пpотивоположных взглядов, стрем-
лений, интересов. 24. Место, где де-
ревенская дорога делится надвое. 
27. Любимая народом балаганная 
кукла. 30. «Малая толика» собирае-
мой информации. 32. Игра, раз-
вивающая навык маскировки. 34. 
Мифический держатель небесного 
свода. 35. Мошенник, кочующий по 
городам и весям. 36. «Простужен-
ный» звук старой пластинки. 38. 
Документ в компьютерной папке. 
39. Солдат, воюющий не за идею, 
а за гонорар. 40. Депутат, защи-
щающий интересы селян. 41. Ро-
дина высоким поэтическим слогом. 
42. Венценосная особа, которая 

жила у семи богатырей в сказке 
Пушкина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Показная хра-
брость, маскирующая трусость. 
2. Ловушка в уголке бильярдного 
стола. 3. Сличение оригинала и ко-
пии. 5. Материал для роскошного 
занавеса. 6. Этаж завода, где си-
дит администрация. 7. Азарт по-
купателей на распродаже. 8. То, из 
чего состоит физическое тело. 9. 
Камень — оружие пролетариата. 
10. «Другой» аллюр лошади. 12. 
Щипцы, вгрызающиеся в проволоку. 
17. Колючий кустарник с терпкими 
плодами. 19. Недуг согнувшейся 
пополам старушки. 20. Участник 
бойни в Варфоломеевскую ночь. 
21. Отворенная потихоньку дверца в 
романсе. 25. Сосед азербайджанца 
и грузина. 26. Хорошая слышимость 
в актовом зале. 27. Комната, где 
сапоги меняют на тапочки. 28. Ис-
печенная «подставка» для соли. 29. 
Огромный веер над султаном. 31. 
Вася из Москвы, воспетый Сютки-
ным. 33. Отец-настоятель мужского 
православного монастыря. 34. Не-
победимый флот, разгромленный 
Дрейком. 37. Спор с привлечением 
свидетелей. 38. Мясо семги, в ко-
тором не найдешь косточек.
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Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 18.03.2020 г. в 14:00 по Мск
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: заправщик спецжидкости АЗМС-1
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Цена первоначального предложения: 2 133 851, 63 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 2 061 600 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 15.02.2020 г. по 16.03.2020 г. 

(до 15:00 по Мск.).
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа имущества — заправщика спецжидкости АЗМС-1,
 расположенного по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

Должник Горчинский В.Э. Дело А40-38330/16-179-22Ф. Организатор торгов — финансовый 
управляющий Баранова Ольга Анатольевна (170007, г. Тверь, а/я 0705), член Ассоциации СГАУ 
(г. Москва, Бережковская наб., 10; ИНН 8601019434).

Торги посредством публичного предложения по продаже лота №1 Земельный участок: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, Юдинский с.о., д. Трубачевка, ул. Молодежная, уч. 23, проводятся на 
ЭТП «rus-on.ru», заявки принимаются с 24.02.20 по 31.03.20. Снижение цены раз в 5 раб. дней 
на 20%. Нач.цена 7 699 297,50 руб.

Задаток — 5%.
Условия и реквизиты для задатка — на сайте ЕФРСБ, сообщение №4688854, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего сообщения. 
Победитель — участник, предложивший наибольшую цену.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi3@agoratorgi.ru; 
телефон 8(495)1337882) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «ГРУППА 
«ПРИОРИТЕТ» (115093, МОСКВА, ДУБИНИНСКАЯ, ДОМ 90, ОФИС 402, ОГРН 1047600405412, 
ИНН 7604065821), признано банкротом Решением Арбитражного суда города Москва от 
02.08.2018 года по делу № А40-2582/17-179-6 Б, конкурсным управляющим утверждена 
Губкина Ксения Максимовна (ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый адрес: 
119048, г. Москва, а/я 96), член ААУ «ЦФОП АПК» (107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, 
стр. 1, ИНН 7707030411), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» 
№236 от 21.12.2019 (сообщение №34010006264), признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ОАО «СКМ Инжиниринг» (119361, 
г. Москва, пр-т Мичуринский,80, ОГРН 
1077762299955 ИНН 7729587090) Трулов Мак-
сим Владимирович (ИНН 580505326312, СНИЛС 
141-674-225 49, адрес для корреспонденции: 
440000, г. Пенза, ул. Володарского, д. 32, офис 
302, тел. 89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru, 
член Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Лига» (ОГРН 
1045803007326 ИНН 5836140708, рег. №0021 от 
18.11.2004 г., 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 
д. 9), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда города Москвы от 04.04.2018г. 
по делу №А40-105998/15 сообщает, что торги 
в форме открытого аукциона с подачей заявок 
в открытой форме по продаже имущества — 
дебиторской задолженности (прав требования) 
ОАО «СКМ Инжиниринг» (далее Должник), явля-
ющегося предметом залога ПАО «Сбербанк», 
проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «Коммерсантъ» №177 от 28.09.2019 г. 
(объявление №12010195638), признаны не-
состоявшимися в связи с тем, что к участию в 
торгах не было допущено ни одного участника. 
Одновременно организатор торгов сообщает 
о проведении повторных торгов в форме от-
крытого аукциона с подачей заявок в открытой 
форме по продаже имущества — дебиторской 
задолженности (прав требования) ОАО «СКМ 
Инжиниринг», являющегося предметом залога 
ПАО «Сбербанк». Предметом торгов является: 
Лот №1 — Ценные бумаги (векселя) со сроком 
предъявления к оплате не ранее 30.06.2023 г. на 
общую номинальную стоимость 643 502 779,11 
руб. из которых на сумму 118 253 030,03 руб. 
эмитент ООО «СТИ» (ИНН 7729698354), на сумму 
1 040 000,00 руб. эмитент ООО «Т-Строй» (ИНН 
5836623840), на сумму 524 209 749,08 руб. эми-
тент ООО «Новострой» (ИНН 5027114205). На-
чальная цены имущества (лота) — 579 152 501,20 
руб. Полный список имущества, входящего в 
состав лота опубликован на сайте электронной 
площадки — http://www.CenterR.ru/ (оператор 
ООО «Центр реализации»), а также размещен на 
официальном сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Ин-
тернет: www.fedresurs.ru) сообщение № 4372336. 
В течение срока подачи заявок претендентам 
предоставляется возможность ознакомления 
с составом реализуемого имущества, под-
тверждающими документами — в рабочие дни 
по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 32, оф. 
302, предварительно согласовав время по тел.: 
89003187250, эл. адрес: mtrulov@mail.ru. Размер 
задатка для участия в торгах устанавливается в 
размере 10 (десять) % от начальной продажной 
цены имущества (лота). Сумма задатка должна 
поступить на счет организатора торгов не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок 
на участие в торгах. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) устанавливается в 
размере 5 (пяти) % от начальной цены продажи 
имущества на торгах. Заявки на участие в торгах 
принимаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на 
сайте ЭТП «Центр реализации» в сети Интернет 
по адресу http://www.CenterR.ru/ (оператор ООО 
«Центр реализации», 119019, г. Москва, пере-
улок Нащокинский д.14, ИНН 7704875918, КПП 
770401001) с 25.11.2019 г. 10:00 по 27.12.2019 г. 
17:00 (время московское). Предложения о цене 
представляются 10.01.2020 г. с 10 ч. 00 мин. 
Результаты торгов подводятся в течение трех 
часов с момента их окончания. Место проведения 
итогов торгов — ЭТП «Центр реализации». К 
участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, внесшие задаток для участия 
в торгах на расчетный счет ОАО «СКМ Инжини-
ринг» (ИНН/КПП 7729587090/772901001) р/с 
№40701810215000000023 в Пензенском РФ АО 
«Россельхозбанк» (г. Пенза, ул. Бекешская, 39; 
к/с 30101810600000000718, БИК 045655718), а 
также представившие документы соответствую-
щие требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью заявителя. Возврат задатка 
осуществляется организатором торгов всем за-
явителям, за исключением победителя торгов, в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения 
итогов торгов. Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену. Продажа имущества (прав 
требования) ОАО «СКМ Инжиниринг» оформ-
ляется договором уступки прав требования, 
заключаемым между конкурсным управляющим 
и победителем торгов. По итогам проведения 
торгов организатор торгов утверждает протокол 
о результатах проведения торгов, размещает 
его на электронной площадке и в течение 2 ра-
бочих дней направляет победителю торгов. В 
течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов организатор 
торгов направляет победителю предложение 
заключить договор уступки прав требования с 
приложением проекта договора в соответствии 
с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене. Победитель торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты получения предложения 
заключить договор уступки прав требования 
обязан подписать договор. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания до-
говора, внесенный задаток ему не возвращается 
и организатор торов вправе предложить заклю-
чить договор уступки прав требования участнику 
торгов, который предложил наиболее высокую 
цену имущества по сравнению с ценой, пред-
ложенной другими участниками, за исключением 
победителя торгов. Порядок оплаты: 30 дней с 
даты заключения договора уступки прав требо-
вания, по следующим реквизитам: ОАО «СКМ 
Инжиниринг» (ИНН/КПП 7729587090/772901001) 
р/с: 40701810115000000026 в Пензенском РФ 
АО «Россельхозбанк» (г. Пенза, у. Бекелшская, 
39; к/с 30101810600000000718, БИК 045655718). 
Лот может быть снят с торгов по решению ор-
ганизатора торгов. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытый аукцион 
на повышение цены, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-про-
дажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Переверзева Елена Михайловна, 
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 355-95-18.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Скотникова Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89120722823, 89111520100.
Оператор электронной площадки: 
ООО «Электронная торговая площадка ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 
8 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 

15.02.2020 c 16:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 

18.03.2020 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 18.03.2020.
Дата начала аукциона: 19.03.2020 в 12:00 

по московскому времени.

Выставляемое на торги имущество:
Лот//Наименование//регистр. №//начальная 
цена лотов, руб. с учетом НДС
1 ВС вертолёт Ка-226//RA-19303//14 137 132,19
2 ВС вертолёт Ка-226//RA-19304//25 322 193,52
3 ВС вертолёт Ка-226//RA-19305//30 071 844,08
4 ВС вертолёт Ка-226//RA-19307//35 986 573,18
5 Комплексный тренажер КТВ Ка-226//–//
 89 117 851,13
6 Процедурный тренажер ПТВ Ка-226//–//
 31 667 061,30

Все лоты расположены по адресу: г.Москва, 
поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

Обременения: Отсутствуют.
Шаги аукциона для каждого лота повышение: 

100 000 рублей 00 копеек.
Размер задатка для каждого лота: 200 000 

рублей 00 копеек.
По вопросу осмотра Имущества обращаться 

в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период 
приема заявок по телефону 8 (495) 355-95-18. 

С полным перечнем имущества, документаци-
ей об аукционе, порядке его проведения можно 
ознакомиться у Организатора торгов и на сайте 
www.polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа вертолетов Ка-226 и тренажёров.

Подать заявку на публикацию сообщений о банкротстве должника можно в электронном 
виде на адрес grishakova@mk.ru или по телефону: (495) 781-47-43, Гришакова Елена.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.4, оф.16, 
e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-825-8648), действующее по поручению К/У Когана Романа Игоревича 
(302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.35, оф. 314; ИНН 575206916309; СНИЛС 008-828-105 53), 
действующего на основании Решения АС г. Москвы от 02.11.2017г. по делу №А40-66423/2016, 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по прода-
же имущества Закрытого акционерного общества «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» 
(ЗАО «ВЦ «Авгуръ») (125315, г. Москва, Пр-т Ленинградский, 68, стр. 16; ОГРН 1037700009270; 
ИНН 7713072709) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги №46418-ОТПП). В соответствии с п. 4.2 ст. 138 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» торги завершены вследствие оставления конкурсным кредитором 
(ПАО Сбербанк) предмета залога за собой. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Черная псина в поисках светлой 
души!

Все мы знаем, что в нашей стране полно 
животных, которые оказываются на улицах 
города по разным причинам. Я вам расскажу о 
самой обычной псине, ее зовут Альва. Почему 
я употребляю слово «псина», а не собака? Это 
потому, что большинство людей относятся 
к собаке не как к члену семьи или другу, а 

именно как к псине, 
т.е. расходному 
материалу. При 
малейшей про-
блеме проще вы-
кинуть, усыпить, 
вывезти с глаз 
долой или, на ху-
дой конец, сбагрить 
в приют, где животное 
будет сидеть всю остав-
шуюся жизнь в тесной клетке и помрет, всеми 
забытое. Вот и Альву бывшие хозяева сдали 
в приют, даже сердце не дрогнуло. Альва с 
ними прожила 6 лет. Сложно представить, что 
испытала Альва после такого предательства. 
Она сидит в приюте уже год. Очень сложно 
найти дом взрослой собаке. К сожалению, 
домашние собаки долго не живут в услови-
ях приютов. Они умирают от тоски, просто 
тихонько лежат и «уходят».

Эта статья — шанс для Альвы стать 
снова домашней.

Альве 7 лет, стерилизована, вакцини-
рована. Очень добрая и ласковая. Прекрасно 
ходит на поводке и ездит в машине.

Привезем к вам сами,
8-903-580-27-17, Вера

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ине,
му 
и
-
-

ь,
з
у-

рить
отное 
ю остав-

ТОЛЬКО О ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ
РЕКЛАМА

        индекс                            издания     в редакции «МК» на почте
05061/55061  «Московский Комсомолец» (пн-сб) 1050,00 руб. 1361,83 руб.
08686/38686  «Московский Комсомолец» (пн-пт) 950,00 руб. 1187,47 руб.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, к. 1,  
у к/т «Восход»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3,  
у супермаркета EUROSPAR

16 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Спортивная»,  
ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, вл. 25
м. «Марьина Роща»,  
ул. Шереметьевская, д. 1, к. 2
м. «Сходненская»,  
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2

17 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38, 
на автостоянке за р-ном «Макдоналдса»
м. «Бульвар Дмитрия Донского», ул. 
Старокачаловская, д. 5
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21, у 
ТЦ «Столица»
м. «Пятницкое шоссе»,  
Пятницкое шоссе, д. 39, у ТЦ «Мандарин»

18 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе,  
д. 80, у м-на «Перекресток»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, 
д. 71, стр. 16, у г-цы «Измайлово»

19 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2

р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4, 
у ТЦ «Марина»

20 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м-на «Перекресток»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR

ПОДПИСКА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
20 февраля с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200,  
в фойе ЛДК

21 февраля с 11.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9,  
на автомобильной стоянке,  
напротив магазина «Пятерочка» 
КОЛОМНА,  
ул. Октябрьской Революции, д. 324,  
ДК «Тепловозостроитель»
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а,  
в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,  
в фойе ДК «Пушкино»

21 февраля с 11.00 до 17.00
КЛИН, ул. Литейная, д. 23А,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный» 

22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
КАШИРА, пл. Урицкого, на парковке  
рядом с Введенским храмом (Кашира-1)
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, 
перед ДК

В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский 

Комсомолец» на второе полугодие 2020 года с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления  
льготной подписки необходимо обязательно передать  
оператору ксерокопию соответствующих документов.
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куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

❑ аттестат 
№07704000224717, 
выданный 17.09.2019 г.
ГБПОУ г. Москвы 
"Образовательным 
комплексом 
градостроительства " 
Столица " на имя Хоркина 
Ивана Валентиновича,
в связи с утерей считать 
недействительным.

ГРАЖДАНИН 
РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН

РАЖАБ АЛИ
МОХАММАД ЮНУС

16.12.1991 г.р. 
сообщает об утере

своего гражданского
паспорта

и просит считать его 
недействительным

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ фантики
от жевательных
резинок и конфет б/у 
куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю

Волхонским-Легким

С ПОБЕДОЙ ВДВОЁМ!

Король наш Толя
с верной Зиной

Королевою любимой

Cчастья Век, Благ, 
Здоровья!

Браки свершаются
на Небесах!

Друзья семьи с доброй 
верной любовью

С ДНЁМ ЛЮБЯЩИХ! 
Любви в Веках:

2020
предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный

отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47.

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ расслабление. 
т. 8-916-299-45-42.

❑ релакс 
т. 8-915-424-69-54

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

Кинокомпания, сделавшая 
700-часовой арт-проект «Дау» 
Ильи Хржановского,  показан-
ный еще год назад в Пари-
же, 13 февраля подала иск 
в Арбитражный суд Москвы. 
Побудил ее к активным дей-
ствиям отказ Министерства 
культуры РФ в выдаче прокат-
ного удостоверения четырем 
из десяти фильмов, состав-
ляющих этот мегапроект. Две 
из фактически запрещенных 
в России его частей через 
десять дней уже покажут на 
70-м Берлинском кинофести-
вале. «Дау. Наташа» включен 
в главный конкурс, а «Дау. 
Дегенерация» пройдет по раз-
ряду спецсобытий. Минкульт 
считает, что все это пропаган-
да порнографии. Но так ли это 
— теперь предстоит выяснять 
в суде.

Да, тут задачка не из легких. 
Можно ли, к примеру, считать порно 
более чем сорокаминутную возню 
двух дворников (роли играют не-
профессиональные артисты), кото-
рые, доведя себя до непотребного 
состояния, начинают домогаться 
друг друга? Напомним, что в «Дау» 
кроме одной профессиональной 
актрисы да именитого театрально-
го режиссера Анатолия Васильева 
участвуют исключительно люди, 
не имеющие никакого отношения 
к актерскому делу. Так вот, между 
этими дворниками ничего «такого» 
не происходит, кроме того, что это 
пьяное дурачье — шебуршатся в 
подсобке и к тому же являются на-
туралами, а не какими-нибудь там 
секс-меньшинствами: просто нашло 
затмение, как говорится, меньше 
пить надо. Так что экспертам пред-
стоит решить задачку не из самых 
легких. С прочей «запрещенкой» — 
сцена изнасилования в КГБ — будет 
та же канитель. 

Сам режиссер Хржановский 
комментариев не дает, предпочи-
тает хранить молчание в далеком 
Туманном Альбионе, где живет. Но 
мы дозвонились официальному 
представителю кинопроекта «Дау» 
в России Дарье Виолиной, и вот что 
она сказала:

— Позиция и авторов фильма, 
и их адвокатов сводится к тому, что 
нам видятся необоснованными обви-
нения в «пропаганде порнографии». 
Из десяти фильмов шесть имеют 

разрешение, а четыре — нет. Но дело 
в том, что все части представляют 
собой единое художественное целое: 
у них есть сквозной сюжет, герои, 
стилистика общая. В иске указано, 
что компания против того, что не-
кая комиссия, которая соберется в 
Министерстве культуры, будет ре-
шать, какую часть зрителям показы-
вать, а какую нет. Это все равно, как 
могло бы быть при прослушивании 
симфонии, когда первую и третью 
часть запретят, а вторую и четвертую 
разрешат.

— Ваша аргументация на обви-
нение в порнографическом характере 
сцен?

— Никакой порнографии и уж 
тем более ее пропаганды в фильме 
нет. есть откровенные сцены, и тут 
вопрос трактовки законодательства. 
Более того, в фильме откровенные 
сцены обоснованны, оправданны. В 
них нет секса ради секса, и уж тем 
более нет призывов подражать им — 
мол, «делай, как у нас». Могу сказать, 
что и в шести фильмах, разрешенных 
к прокату, тоже есть откровенные сце-
ны. Прокатное удостоверение фильм 
уже получил во Франции, в Англии, в 
Германии, естественно, с возрастным 
ограничением. Мы же не просим по-
ставить на афише 6+. 

— А почему несколько месяцев 
вы это не афишировали, ведь от-
каз на получение прокатного удо-
стоверения вами получен 19 ноября 
прошлого года. С чем связано ваше 
молчание и бездействие?

— Официальный ответ из Ми-
нистерства культуры мы получили 
27 декабря из Департамента кино, 
который в то время возглавляла Оль-
га Любимова, нынешний министр 
культуры. И в нем четко нам было 

сказано, что в случае несогласия мы 
можем оспаривать наши права в суде. 
Что мы и сделали — обратились в 
Арбитражный суд.

— есть ли надежда у вас полу-
чить удостоверение на четыре части 
и показать фильм в России? В этом 
случае на какой площадке в Москве 
мог бы состояться показ «Дау»? И 
готов ли Хржановский в случае отказа 
продемонстрировать только шесть 
разрешенных?

— О какой-либо надежде сейчас 
говорить трудно. Предложений по 
площадкам в Москве очень много 
(от кинотеатров до разных про-
странств), но надо отдавать себе 
отчет в том, что такого простран-
ства, как в Париже, здесь быть не 
может. Это связано с огромными 
финансовыми затратами. А что ка-
сается проката шести разрешенных 
частей, то Илья Хржановский, не-
смотря на то, что очень хочет по-
казать свою работу российскому 
зрителю, без четырех не будет ее 
демонстрировать.

Так или иначе, но замутили дело 
«Дау» в самое время — накануне 
берлинской премьеры. Информация 
о том, что в России идут судебные 
разборки, будет размещена теперь 
во всех мировых изданиях, и «Дау» 
получит дополнительные бонусы, 
возбудит интерес кинематографи-
ческой общественности и, конечно, 
западной публики. Ну, а нашей, судя 
по всему, предстоит доверяться не 
собственным впечатлениям, а пре-
бывать в полном неведении — что 
же это за такой «Дау», оказавшийся 
яблоком раздора? 

Светлана ХОХРЯКОВА,
Марина РАЙКИНА.

В АУТЕ Илья Хржановский 
пошел в суд: 
россияне должны 
увидеть  
его скандальный 
проект

«ДАУ»:  

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

КРОССВОРД



Едете в Италию, а попадаете 
в почти австрийский городок: до 
границы с Австрией около 60 км, 
да и местные жители говорят в 
основном на немецком. Зато из 
всех этапов Кубка мира тут всегда 
самая приятная погода. А от ста-
диона Sudtirol, расположенного 
в красивой горной долине на вы-
соте 1634 м над уровнем моря, 
останутся не только спортивные 
впечатления. Единственный ми-
нус — слишком долго до него до-
бираться: бывалые советуют вы-
езжать не менее чем за два часа 
до старта. А если соревнование 
проходит в выходной, то и за все 
пять часов.

На трибуне есть места для 15 
тысяч болельщиков (на модерниза-
цию арены и расширение трибуны 
в 2007 году было потрачено около 
7 млн евро), а еще около шести ты-
сяч следят за гонками, стоя вдоль 
трассы.

Во время проведения чемпио-
ната мира организаторы стараются 
развлечь гостей не только биатло-
ном. Например, 14 февраля там 
прошел парад болельщиков, а на 
21-е назначена настоящая фанат-
ская вечеринка.

«Это первый в истории биат-
лонного движения организованный 
парад фан-клубов, — рассказала 
«МК» глава российского фан-клуба, 
родная сестра Антона Шипулина 
Анна Маслова. — В нем принял уча-
стие и наш фан-клуб — мы прошли 
в поддержку сборной России».

Впрочем, вечеринки мож-
но устраивать себе хоть каждый 
день — именно так и происходит в 
«пьяной палатке». Это место, где 
весь день, с утра и до позднего 
вечера, независимо от времени 
гонок, народ ест, пьет, выпивает, 
греется, танцует и всячески весе-
лится под мелодии местных му-
зыкантов. Палатка Sudtirol-арены 
вмещает три тысячи человек; 

самыми популярными напитками 
у биатлонных фанов являются пиво 
и глинтвейн (спорт-то зимний).

«Я была в Антерсельве два 
сезона назад, и уже тогда там го-
товились к чемпионату мира. Это 
самый высокогорный этап по би-
атлону, но уже удачный по погоде: 
всегда солнечно, и пейзажи там 
осень красивые, — рассказывает 
Анна. — Цены в «пьяных палатках» 
в целом такие же, как и на каждом 
этапе Кубка мира. Перекус (вроде 
сосисок в тесте) — в районе 5 евро. 

Пиво, глинтвейн — примерно 3–5 
евро».

Чем кормят болельщиков в 
Южном Тироле? Поскольку место 
очень туристическое, ублажать го-
стей вкусностями там умеют. При-
чем и многонациональность места 
накладывает свой отпечаток. Здесь 
популярны как яблочный штрудель 
и шпик, так и средиземноморская 
паста с маккиато после трапезы.

Хотя едой довольны не все. 
Вот, например, сборная Швеции 
в прошлом году жаловалась на 
питание в отеле. Тогда Себастьян 
Самуэльссон публично обвинил 
гостиницу в своих проблемах со 
здоровьем: «Проблемы начались 
из-за еды в отеле. У сборной Фин-
ляндии, которая живет в этом же 
отеле, точно такие же симптомы. 
Мне кажется, в следующем году 
нам нужно поселиться в другом 
месте перед чемпионатом мира». 
Но удивительным образом шведы 
приехали в тот же отель, правда, 
захватив с собой чемоданы с та-
блетками. Вот только хозяева от-
казались обидчивыми, не простили 
сборной Швеции испорченную ре-
путацию и отказались селить их.

«Нас не захотели принимать, и 
нам пришлось искать что-то другое. 
Мы этого не ожидали. Для менед-
жеров отеля это неприемлемо. Они 
считают, что мы сделали плохую 
рекламу их заведению, и нас по-
просили искать другое место», — 
рассказал тренер сборной Швеции 
Маттиас Нильссон.

Для сборной Швеции этот 
чемпионат мира уже оказал-
ся незабываемым. Но таким же 
обещает сделать его и для всех 
остальных президент Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) 
Олле Далин: «Итальянский курорт 
обеспечит идеальное место для 
мероприятия!»

Василиса ОБЛОМОВА, 
Надежда КОЖУШНАЯ.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 15.02.2020
1 USD — 63,4536; 
1 EURO — 68,7710.

дАТСКий УгоЛоК

15 ФЕВРАЛЯ
День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами Отечества
Международный день детей, боль-
ных раком
1045 г. — в Новгороде начинает стро-
иться Софийский собор, один из са-
мых древних и знаменитых соборов
1895 г. — в Москве по инициативе 
сестер Гнесиных основана первая 
в Российской империи музыкаль-
ная школа для детей. В этот день 
на маленьком деревянном домике в 
Гагаринском переулке появилась вы-
веска: «Музыкальное училище Е. и М. 
Гнесиных» и произошло зачисление 
первой ученицы
1910 г. — во французском аэроклубе 
авиаторов диплом пилота-авиатора 
за номером 31 получил Михаил Ники-
форович Ефимов, став первым дипло-
мированным авиатором России
1910 г. — при Восточно-Сибирском 
отделе Императорского Русского 
географического общества в Иркут-
ске была открыта астрономическая 
обсерватория
2000 г. — в Краснодаре открывает-
ся первый в Российской Федерации 
фестиваль вина

16 ФЕВРАЛЯ
День архива Минэнерго России
1960 г. — в Московском Кремле на 
конференции «За разоружение» Па-
триарх Алексий I заявил о гонениях и 
трагическом положении Церкви
2005 г. — вступил в силу Киотский 
протокол
2008 г. — умер Борис Хмельницкий 
(р. 1940), советский и российский 
актер театра и кино

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня в Москве температура 
ночью -3…-1°, днем 0…2°. Облачно с 
прояснениями, местами гололедица; 
ночью местами небольшой снег; днем 
преимущественно без осадков, ветер 
ночью западный, юго-западный, 3–8 
м/с, днем — слабый. Восход Солнца — 
7.57, заход Солнца — 17.30, долгота 
дня — 9.33. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, гео-
магнитная обстановка ожидается без 
особых возмущений.

дНи РоЖдЕНиЯ

15 ФЕВРАЛЯ
Елена Боннэр (1923–2011) — совет-
ский и российский публицист, обще-
ственный деятель, правозащитница
Анне-Катарина Вестли (1920–
2008) — норвежская детская 
писательница
Давид Драгунский (1910–1992) 
— советский военный и политик, 

генерал-полковник, дважды Герой 
Советского Союза
Игорь Коротченко (1960) — россий-
ский журналист и военный эксперт, 
главный редактор журнала «Нацио-
нальная оборона»
Павел Лебешев (1940–2003) — ки-
нооператор, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист 
РФ («Свой среди чужих, чужой среди 
своих», «Кин-дза-дза!»)
Александр Лобановский (1935–
2015) — советский и российский бард 
(«Очарована, околдована», «Сгорая, 
плачут свечи»)
Владимир Шаманов (1957) — пред-
седатель Комитета по обороне Гос-
думы РФ, Герой России
16 ФЕВРАЛЯ
Николай Андреев (1920–1997) 

— советский и российский лингвист, 
профессор, доктор наук
Валерий Гинзбург (1935–1998) 
— кинооператор, народный артист 
РФ («Солдат Иван Бровкин», «Когда 
деревья были большими»)
Михаил Тухачевский (1893–1937) 
— военачальник, Маршал Советского 
Союза, герой Гражданской войны
Сергей Удальцов (1977) — россий-
ский политический деятель, лидер 
организации «Авангард красной 
молодежи»
Сергей Хлебников (1956) — комен-
дант Московского Кремля, генерал-
лейтенант
Виктор Шейнис (1931) — россий-
ский политический деятель, эконо-
мист, политолог, член Политического 
комитета партии «Яблоко»
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Поступай с людьми так же, как 
хочешь, чтобы они поступали с 
тобой. Купи мужу цветы.

Любая посуда может быть од-
норазовой, если ты достаточно 
богатый…

— Сема, а ты чего без маски хо-
дишь? Не боишься заразиться 
коронавирусом?
— Изя, мне 75 лет, у меня гипер-
тония, простатит, псориаз, камни 

в почках, тахикардия и аллергия 
на кошек. Там такая конкуренция 
среди стремящихся меня добить 
болячек, что если в организм еще и 
коронавирус попадет — он просто 
станет в очередь!

У хорошего педагога в классе лю-
бимчиков нет. Ему все дети одина-
ково противны.

Антикризисные советы молодым 
хозяйкам: чтобы сделать суп с фри-
кадельками, очистите с пельменей 
кожуру. Из кожуры можно сделать 
суп с клецками.
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гоРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКдоТоВ «мК»

СпоРТ

пРЕСС-ЦЕНТР

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Некоторые, чтобы заснуть, мыс-
ленно считают баранов, ворон...

«Я не доктор Айболит, чтобы жив-
ность пересчитывать!» — определился 
Накипелов и в рамках борьбы с бес-
сонницей решил считать деньги.

До ста рублей суммирование 
шло бойко. Вторая сотня двинулась 
со скрипом. Накипелов определил, 
что скрипит кровать. «Пора менять!» 
— тормознула переход в царство сна 
мысль.

Оценив вероятные затраты, Наки-
пелов принял успокоительное и про-
должил. На пятистах рублях счетоводу 
спонтанно вспомнилось, что Бананьев 
должен ему тысячу. Вспомнилось, не-
смотря на то, что заемщик внушил: «Не 
напрягайся, забудь про долг! У меня 
все займы записаны!».

Накипелов попытался освежить 
номер телефона Бананьева, но в 

дебрях памяти высветилось лишь 
«плюс семь». Реанимированный долг 
вновь отсрочил наступление сна. Бес-
сонно перевалив тысячу, Накипелов 
упрямо наращивал эфемерный ру-
блевый потенциал. «Прибавляй, не 
прибавляй — в реальности ничего 
не изменится! — на двух тысячах от-
метилось сознание. — Проси у шефа 
прибавку к зарплате!» 

«У нас как в школьной столовой! 
— тут же выплеснулись слова шефа. — 
Добавки не бывает, а отбавки — сколь-
ко угодно!» Утихомирив дерзновенную 
идею, Накипелов снова мысленно за-
шелестел купюрами.

К десяти тысячам рубль никак не 
прибавлялся, словно в воображае-
мом банкомате что-то заело. «Рубль 
— тьфу! Его вообще скоро упразднят!» 
— поворочался Накипелов и принялся 
орудовать сотнями.

Досчитав до тридцати тысяч, На-
кипелов попробовал определить, как 
можно было бы распорядиться такими 

деньгами. Напрашивалась замена 
кровати, но останавливала мысль, 
что и в новой, дорогостоящей кровати 
вероятна бессонница. «Сейчас я не 
сплю тысяч за пять, а потом не смогу 
заснуть и на тридцатке!»

Дальнейшие суммы просто не 
укладывались на полочках интел-
лекта, требуя банковских сейфов. 
Идея жизни на банковские проценты 
спугнула подкрадывавшуюся дре-
му. На попытке подсчета процентов 
у биологического калькулятора села 
батарейка...

Утром Накипелов беспощадно 
отругал себя за то, что, заснув, лишил-
ся дивидендов. Следующей ночью, 
когда Морфей строптиво не принимал 
в объятия, Накипелов пересчитывал 
тугрики, не вызывавшие никаких ас-
социаций. Сон навалился в районе 
трех миллионов шестисот семидесяти 
пяти тысяч. И снилось Накипелову, что 
дивиденды на монгольскую валюту 
выдаются в португальских эскудо.

«Потому что жизнь — эскудная 
штука!» — доносился не окрашенный 
эмоциями голос из окошка с надпи-
сью «Касса».

Накипелов не спорил, чтобы не 
проснуться в полемическом задоре.

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

САТиРА и ЮмоР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

ПАМЯТИ АХМАТОВОЙ
Восьмой десяток, первый день.
Сохранна речь, осмыслен взгляд.
Уже вполне трухлявый пень,
А соки все еще бурлят.

Игорь ГУБЕРМАН.

Я все еще пишу стихи,
Хотя за семьдесят, поверь.
Но знайте, из какой трухи
Рожаю гарики теперь.

Евгений МИНИН.

НА СоН гРЯдУЩийПроза жизни Пародия
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В среду, 19 февраля, в 13.00 в 
пресс-центре газеты «Москов-
ский комсомолец» состоится 
круглый стол на тему «Пробле-
ма русофобии в мире и как с ней 
бороться».

Западные страны уже давно ве-
дут информационную войну против 
России. Запрет русского языка на 
Украине, образовательная реформа 
в Латвии, антироссийские протесты 
в Грузии, ликвидация русскоязычных 
школ в Эстонии и постоянное напря-
жение между США и Россией — что 
будет дальше? В каких странах наши 
соотечественники наиболее под-
вержены русофобии? Уменьшится ли 
давление на русских за рубежом?

Основные причины русофобии 
и способы ее уменьшения обсудят: 
заместитель директора Институ-
та стран СНГ Игорь ШИШКИН, 

заместитель руководителя Ин-
ститута стран СНГ, заведующая 
отделом диаспоры и миграции 
Института стран СНГ Александра 
ДОКУЧАЕВА, кандидат политиче-
ских наук, научный сотрудник Центра 
североамериканских исследова-
ний ИМЭМО РАН Александра БО-
РИСОВА, кандидат политических 
наук, политолог Сергей МАРКОВ, 
журналист, аналитик-американист 
Михаил ТАРАТУТА. 

Аккредитация: тел./факс 
8 (495) 781-47-12, e-mail: sos@
mk.ru

При себе обязательно иметь 
следующие документы: удо-
стоверение журналиста/пресс-
карту и паспорт. Адрес пресс-
центра «МК»: улица 1905 года, 
дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

РУСОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

ПЕЧАЛЬНО, НО КРАСИВО
Чем можно наслаждаться в Антерсельве, 
если сборная России не побеждает

Стартовал чемпионат 
мира по биатлону — 
спортивное зрелище, 
которое российский 
болельщик очень 
любит. Вот только 
радоваться нам пока 
нечему: результаты 
команды не 
впечатляют. остается 
только наслаждаться 
красивой 
телекартинкой с 
видами волшебного 
Южного Тироля. 
А поехавшим 
в Антерсельву 
— плясками и 
возлияниями в 
«пьяной палатке» 
стадиона.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ В ЦИФРАХ
●  Около 20 000 человек будут посещать соревнования каждый 

день, и это будет хорошая подготовка для места, которое примет 
соревнования по биатлону на зимних Олимпийских и Паралим-
пийских играх 2026 года.

●  Более 330 часов прямого эфира из Антерсельвы увидят теле-
зрители по всему миру.

● Более 1500 волонтеров работают на чемпионате мира.

Континентальная хоккейная лига получила 
нового президента. Им стал легендарный по мер-
кам КХЛ Алексей Морозов.

Кто-то его, правда, уже свысока назвал пе-
реходной фигурой. Временной — до призвания 
в Россию главы ИИХФ (Международной феде-
рации хоккея) варяга, читай — швейцарца Рене 
Фазеля.

Мне кажется, такие разговоры стоит отложить 
в сторонку.

Во-первых, Фазель вполне может посчитать, 
что оперативной работой заниматься ему интерес-
но не слишком. И попроситься, например, на пост 
руководителя совета директоров — более почет-
ный, так скажем. Согласятся ли на это (да тот же 
Геннадий Тимченко, сейчас это кресло занимаю-
щий) — вопрос, конечно, другой. Но все же логика 
в таком развитии событий прослеживается.

Во-вторых, Морозов сам по себе вполне 
способен стать президентом КХЛ надолго. И та 
самая упомянутая уже легендарность ему только 
в помощь. Чем-то даже Алексей Алексеевич напо-
минает мне Третьяка — со скидками на российскую 
(гораздо менее медальную, чем советская) эпоху, 
разумеется. (Владислав Александрович — пре-
зидент Федерации хоккея России и 3-кратный 
олимпийский чемпион, если вдруг не в курсе.)

Эдакий идеальный герой, идеальное лицо 
нашего хоккея, не находите? И с точки зрения 
титулов: завоевывал олимпийское «серебро» (если 
брать сборные с сильнейшими составами — глав-
ное наше там достижение); дважды выигрывал 
чемпионат мира, в том числе и в историческом 
Квебеке-2008 побеждал; в КХЛ тоже два раза 
Кубок Гагарина брал, да еще и был в том «Ак Бар-
се» главной звездой — единственный, кто 5 шайб 
за игру забрасывал… И с точки зрения имиджа: 
клубы менял редко (сначала — родные «Кры-
лья Советов», где с ходу стал феерить и застав-
лять цитировать, чуть переделывая, популярную 
тогда песню «Ах, Морозов!», потом — отъезд в 
«Питтсбург Пингвинз», где на целых 7 сезонов 
задержался, затем почти 10 лет в Казани, ну и 
лишь под финиш карьеры — сезон в ЦСКА), семья 
образцово-показательная, красавица жена Ирина, 
ни много ни мало четверо детей с крестным Ильей 
Ковальчуком, который сейчас, кстати, показал 
вновь хоккейной Америке кузькину мать!

Да, помню, делал с Морозовым интервью для 
«МК» лет 7–8 назад. И он запомнился тем, что с 
особенной теплотой рассказывал про родных-
близких — просто прекрасный отец, муж, друг… 
Да, собственно, это почти любой из его окружения 
моментально вам и подтвердит.

Кто-то, понятно, засомневается, что ему на 
таком высоком посту хватит жесткости. Но кто 
сказал, что умеющие «резать мясо» руководители 
всегда своего добиваются, а те, кто предпочитает 
действовать по-хорошему, наоборот, складывают 
крылья? Бывает и иначе: уж чего-чего, а упорства 
и даже упертости новому президенту КХЛ не зани-
мать. И насчет умения расправить крылья — тоже 
к нему. В Сетуни знают.

ИДЕАЛЬНАЯ КАРТИНА: 
Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
специально для «МК»

ПЕРВЫЙ ПАС

ТРЕТЬЯК — ПРЕЗИДЕНТ 
ФХР, МОРОЗОВ — КХЛ

ЧМ ПО БИАТЛОНУ:

ap

ap

ap

Спринт, женщины. 7,5 км
1. Марте Рейселанд (Норвегия), 
21:13.1
2. Сьюзен Данкли (США), +6.8
3. Луция Харватова (Чехия), 
+21.3
...21. Екатерина Юрлова (Рос-
сия), +1:03.6
...38. Светлана Миронова (Рос-
сия), +1:34.1
...48. Лариса Куклина (Россия), 
+1:49.6
...53. Ирина Старых (Россия), 
+1:57.1


