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COVID УБИВАЕТ И НЕ СДАЕТСЯ

Стерильный и не стерильный им-
мунитет, то, кому и какими вакцинами 
от коронавируса следует прививаться, 
обсуждали на днях российские анесте-
зиологи и реаниматологи на съезде 

своей федерации в Москве. Один из са-
мых компетентных врачей по лечению 
от COVID-19, доктор медицинских наук, 
профессор МГУ им. Ломоносова Сергей 
Царенко, в режиме онлайн рассказал о 

самых актуальных проблемах лечения 
ковида в третью волну пандемии и дал 
советы, как избежать заражения. 

Читайте 5-ю стр.
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Реаниматолог из «красной зоны» описал особенности 
течения и лечения Дельта-штамма коронавируса 
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ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ 
«СТВОЛАМ»

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС, 
журналист (Нью-Йорк)

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ 
ПРОИГРАЛ 

В ЧЕТВЕРТОМ КРУГЕ 
«МАСТЕРСА» 

В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ 
БОЛГАРИНУ

 ГРИГОРУ 
ДИМИТРОВУ
Теперь Новака 

Джоковича 
не догнать

«Я хочу населить страну здоровыми людь-
ми». Такое амбициозное заявление сделал 
мой собеседник — донор спермы, готовый 
поделиться своим биоматериалом из любви 
к искусству. И если в официальных клиниках 
стоимость порции необходимой для зачатия 
жидкости доходит до нескольких десятков 
тысяч рублей, то в случае с такими вот энту-
зиастами можно отделаться всего-навсего 
оплатой номера в отеле. 

Корреспондент «МК» узнала, как устроен 
рынок спермы, кто ее сдает и какие «опции» 
есть у неофициальных доноров.
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«ИЩУ МУЖЧИНУ ДЛЯ ЗАЧАТИЯ»
Легко ли разбогатеть, сдав в банк… сперму
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ШКОЛЬНИКОВ ОЗАДАЧИЛИ
Рособрнадзор анонсировал возвращение 

математики и изменение информатики в ЕГЭ
На традиционной ежегодной 

онлайн-встрече главы Рособрнад-
зора Анзора Музаева с родителями 
школьников больше всего вопросов 
было про переводные экзамены, в 
частности, возвращение базовой 
части математики в ЕГЭ. «Базу» по 

математике убрали из экзамена два 
года назад в разгар коронавируса. 
А теперь сообщили, что в этом учеб-
ном году или в следующем, но мате-
матика будет возвращена.

Читайте 5-ю стр.

НУЛАНД 
НЕ В ПОМОЩЬ
Переговорный «прорыв» 

с США оказался миражом 
Зафиксированное в официальном за-

явлении Кремля согласие заместителя го-
сударственного секретаря США Виктории 
Нуланд с принципом «автономии или осо-
бого статуса Донбасса в составе Украины» 
породило робкие надежды на возможный 
прорыв в политическом урегулировании 
в этом регионе. Но по мере рассеивания 
клубов политической пыли, поднятых при-
ездом высокопоставленной американской 
гостьи, становится очевидным: в слово-
сочетании «робкий оптимизм» упор стоит 
делать на слове «робкий». Визит Нуланд 
ознаменовал собой отсутствие регресса в 
деле разрешения конфликта на Донбассе, 
что неплохо, учитывая планы Зеленского 
«перезагрузить» (а по сути, радикально 
переписать) Минские соглашения. Однако 
никакого значимого прогресса тоже не слу-
чилось — да и, наверное, не могло случить-
ся. На излете правления Януковича печенек 
Виктории Нуланд оказалось достаточно для 
того, чтобы разжечь пламя пожара, взор-
вавшего Украину изнутри. Но сжигать не 
строить: воз урегулирования на Донбассе 
намертво застрял в политической трясине. 
Печеньками этот воз с места не сдвинешь 
— даже если бы мадам Нуланд этого вдруг 
сильно захотела. 

Читайте 2-ю стр.

В Рязанской области произо-
шло жуткое убийство: в одном 
из колодцев было найдено тело 
15-летнего подростка, перемо-
танное пакетом и скотчем. Но 
когда задержали подозревае-
мых, эта история еще больше 
всех шокировала. Оказалось, 
что чуть ли не главную роль в 
расправе играла трехкратная 
чемпионка России по ачери-

биатлону (вместо винтовки ис-
пользуется лук) 28-летняя Мария 
Корнеева. Спортсменка вместе 
с бывшим отчимом школьника 
собиралась вырезать на спине 
жертвы оккультный символ, ко-
торый должен был помочь вер-
нуть мужчину в семью. Подроб-
ности дикого преступления — в 
материале «МК».

Читайте 3-ю стр.

ЧЕМПИОНКА ПО УБИЙСТВУ
Почему перспективная биатлонистка 
оказалась замешана в смертельном 

ритуальном обряде?
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Погибший 
Иван.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Дарья 
ФЕДОТОВА, Олег ШАДЫХАНОВ, Светлана РЕПИНА 
и др.

ФЕМИДА ПОМОГЛА МУЖЧИНЕ ЛУЧШЕ ГАДАЛКИ 
Наивную веру в персо-

нажей фильмов и книг, ви-
димо, с детства сохранил 
житель подмосковного 
Орехова-Зуева, который 
наткнулся в соцсетях на 
страницу одной киногадал-
ки и искренне поверил в ее 
существование. Мужчина 
заплатил ворожее деньги 
за обряд, а когда выяснил, 
что ее не существует, ре-
шил подать в суд на... по-
лицию. 

Орехово-Зуевский гор-
суд недавно рассмотрел 
иск частного лица к МВД 
России. Мужчина уже 
больше года не может 
прийти в себя из-за того, 
что однажды был обманут 

вымышленным персона-
жем. Гражданин, увлек-
шийся в свое время сери-
алом «Слепая», однажды 
нашел в соцсетях странич-
ку главной героини — бабы 
Нины. Любопытство взяло 
верх, он отправил ей во-
прос: может ли гадалка 
помочь ему решить его 
финансовые проблемы? 
А через несколько часов 
получил ответ. Писала ему 
якобы внучка бабы Нины 
Анна. Она объяснила впе-
чатлительному клиенту: 
прежде чем приступить к 
решению своего вопро-
са, ему стоит поправить 
материальное положе-
ние самой бабушки. Для 

ритуала по снятию порчи 
от безденежья колдунье 
нужны были деньги на 50 
церковных свечей. Истец 
перевел ей 5 тысяч ру-
блей. А буквально через 
несколько дней знакомые 
вразумили мужчину, объ-
яснив ему, что он попал на 
сайт мошенниц, которые 
от лица гадалки собирают 
деньги, используя фото-
графии кадров фильма. 
Ни баба Нина, ни ее внуч-
ка больше не выходили 
на связь с мужчиной, и он 
окончательно удостове-
рился, что связался с шар-
латанами. После несколь-
ких безуспешных попыток 
заставить стражей порядка 

разыскивать мошенников 
он решил обвинить в без-
действии все ведомство. 

В суде истец рассказал, 
что полиция все время вы-
носит постановления об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Кроме того, 
стражи порядка, по сло-
вам истца, обвинили  его 
в кверулянтстве (непрео-
долимой сутяжнической 
деятельности). Фемида в 
итоге удовлетворила иск 
фаната бабы Нины. Органы 
полиции должны выпла-
тить мужчине компенса-
цию морального ущерба 
в размере 5000 рублей 
вместо 50 000, о которых 
он просил.

МАРИИ МАКСАКОВОЙ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ, 

КОТОРЫХ ОНА НЕ СМОГЛА 
ЗАБРАТЬ У МУЖА 

Оперная дива Мария 
Максакова не смогла че-
рез суд лишить родитель-
ских прав бывшего мужа 
— бизнесмена Владимира 
Тюрина, который через 
детей пытается отнять у 
певицы дорогостоящую 
недвижимость. Преснен-
ский районный суд Мо-
сквы 14 октября не только 
отказал певице в иске, но 
и частично удовлетворил 
встречный иск коммер-
санта, назначив Макса-
ковой алименты. 

О том, что Максакова 
собирается лишить свое-
го экс-мужа родительских 
прав, она заявила еще в 
середине мая. Поводом 
для иска стало не совсем 
красивое поведение муж-
чины, который фактиче-
ски лишил бывшую бла-
говерную возможности 
полноценно заниматься 
воспитанием их общих 
детей — 17-летнего сына 
и 13-летней дочери. Кро-
ме того, настоящим уда-
ром для оперной певицы 
стал иск от наследников, 
интересы которых пред-
ставляет Тюрин. Дети 

Максаковой потребова-
ли через суд квартиру 
на Краснопресненской 
набережной за 200 мил-
лионов рублей. Женщина 
ранее признавалась, что 
готова отдать наследни-
кам недвижимость, но не 
таким образом. Максако-
ва также уверена, что за 
иском стоит ее бывший 
муж, который не просто 
пытается получить долю 
в квартире, но и делает 
все, чтобы испортить ее 
отношения с отпрысками. 
«Это ненормально, он чу-
довище!» — прокоммен-
тировала ранее ситуацию 
оперная певица. 

— Судом отказано в 
удовлетворении исковых 
требований Максаковой-
Игенбергс М.П. к Тюрину 
В.А. о лишении родитель-
ских прав. Судом также 
частично удовлетворе-
но встречное исковое 
заявление Тюрина В.А. к 
Максаковой-Игенбергс 
М.П. О взыскании али-
ментов на содержание 
несовершеннолетних 
детей, — сообщила «МК» 
пресс-секретарь Пре-
сненского суда Лела Ко-
кая. 

Теперь Максаковой при-
дется отдавать по одной 
трети своих доходов на 
обоих детей. После дости-
жения совершеннолетия 
сыном алименты на доч-
ку будут увеличены до 1/4 
от всех доходов оперной 
певицы.

Напомним, что в 2016 
году Мария Максакова 
переехала на Украину 
вместе с мужем, экс-
депутатом Госдумы Де-
нисом Вороненковым. В 
2017-м он был убит в цен-
тре Киева.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ОСТАВИЛА 
СЫНА ПОД ПРИСМОТРОМ 

ПАРОЧКИ ПЕДОФИЛОВ
Житель Подмосковья 

не только изменял своей 
гражданской супруге с ее 
подругой, но и склонил 
любовницу к совместному 
развращению четырехлет-
него сына сожительницы. 
Факт насилия над ребен-
ком был выявлен случай-
но во время медицинского 
осмотра.

Как стало известно 
«МК», на днях маленький 
Артем (все имена изме-
нены) пожаловался своей 
65-летней бабушке на то, 
что плохо себя чувствует. 
После получения резуль-
татов анализов, осма-
тривая мальчика, доктор 
обнаружил у него интим-
ную травму, полученную в 
результате механических 
действий. Испуганной ба-
бушке удалось разговорить 
внука, и малыш поведал ей 
ужасную историю.

Примерно в августе мама 
ребенка Алина отвезла его 
в гости к своей подруге, с 
которой фактически де-
лила своего сожителя. 30-
летний мужчина в тот день 
как раз был дома у второй 
дамы сердца. Молодая 
мамаша оставила сына с 
парой и уехала по своим 

делам. «Няньки» злоупо-
требляли спиртным, а ве-
чером, уединившись в ком-
нате с мальчиком, сняли с 
него одежду и в извращен-
ной форме надругались 
над малышом. Ребенок 
не стал ничего рассказы-
вать маме и бабушке, хотя 
ближе нее у ребенка никого 
не было. Дело в том, что 
Алина, которая помимо 
Артема воспитывает еще 
двух детей 2 и 8 лет, ведет 
разгульный образ жизни 
и балуется наркотиками. 
Родной отец ребятишек 
отбывает срок в колонии. 
Поэтому о детях заботится 
в основном бабушка. 

Услышав шокирующую 
историю, пожилая женщи-
на помчалась в полицию, 
где все подробно расска-
зала.

Сейчас с малышом рабо-
тают психологи, а сотруд-
ники ГСУ СК по Московской 
области начали проверку, 
по результатам которой бу-
дет принято процессуаль-
ное решение. Назначены 
экспертизы, отрабаты-
вается версия об анало-
гичных преступлениях в 
отношении других детей 
Алины. 

ТУЗИКОВ И БОБИКОВ ХОТЯТ 
НАУЧИТЬ ЛОВИТЬ ДРАГДИЛЕРОВ
 Необычный спо-

соб борьбы с «за-
кладками» нарко-
тиков предложили 
общественники. 
Эксперты Россий-
ской обществен-
ной инициативы 
считают, что ис-
кать запрещенные 
препараты в пар-
ках и на улицах  должны  
четвероногие помощники 
горожан.

Авторы идеи сетуют, 
что проблема «закладок» 
с наркотиками уже приоб-
рела масштаб националь-
ного бедствия. Искать за-
прещенное зелье силами 
полиции не удается: слу-
жебных собак, натаскан-
ных на наркотические и 
психотропные вещества, 
мало. Чтобы увеличить 
контингент четвероногих 
детективов, активисты 
предлагают создать в го-
родах сеть кинологиче-
ских станций. Туда любой 

собаковод сможет отдать 
своего питомца на курс 
обучения. После этого 
пес не только станет более 
послушным, но и научится 
вынюхивать схроны с не-
легальными препаратами. 
Главный плюс такой кон-
цепции в том, что поиски 
наркотиков станут факти-
чески непрерывными. Вся-
кий раз, когда владелец 
выведет своего хвостатого 
друга на прогулку, тот смо-
жет отыскать тайник. 

Эксперты РОИ отмечают, 
что прорабатывать проект 
нужно вместе с МДВ, куда 
они и адресовали свою 
инициативу. 

ЗА АСПИРАНТАМИ СТАНУТ СЛЕДИТЬ ДАЖЕ 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ?

Следить за аспирантами-
иностранцами придется 
научным организациям. 
Если юное светило науки 
решит вдруг уволиться 
или бросить подготов-
ку докторской, об этом 
надо будет сообщать в 
полицию и ФСБ. В про-
тивном случае руковод-
ство молодого ученого 
будут ждать огромные 
штрафы.

О новых штрафах гово-
рится в проекте поправок 
в КоАП. Документ подго-
товлен МВД. Ведомство 
планирует расширить 
сферу действия статьи 
18.19 кодекса, которая 
предусматривает на-
казание для образова-
тельных организаций, 

которые плохо следят за 
иностранными студента-
ми. По правилам руковод-
ство института должно 
сообщить в миграционное 
подразделение, а также 
чекистам и чиновникам от 
образования о каждом за-
рубежном учащемся, ко-
торому предоставлен ака-
демический отпуск. Такой 
же порядок действует и в 
случае, если студент за-
кончил обучение или про-
сто перестал появляться 
на парах без видимой при-
чины. За несоблюдение 
этого требования пола-
гается большой штраф 
— от 500 до 800 тысяч 
рублей для самого вуза 
и от 35 до 50 тысяч рублей 
для должностных лиц, 

которые должны были по-
ставить органы в извест-
ность, что передвижения 
иностранного студента 
ректорат больше не кон-
тролирует. По подсчетам 
МВД, в прошлом году 39 
сотрудников российских 
вузов были привлечены 
к ответственности за это 
правонарушение. Теперь 
же аналогичные правила 
планируется распростра-
нить и на научные орга-
низации, которые прини-
мают к себе заграничных 
аспирантов и молодые 
научные кадры. При этом 
размеры штрафов для 
ученых будут такими же, 
как и существующие сей-
час для образовательных 
учреждений.

ПРИЗЫВНИК ЧЕРЕЗ СУД ЗАСТАВИЛ 
ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 

К ГРАЖДАНСКИМ
Правила проверки здо-

ровья призывников, воз-
можно, изменятся в ско-
ром будущем. С подачи 
Верховного суда отменен 
важный пункт в Положе-
нии о военно-врачебной 
экспертизе.

В высшую судебную 
инстанцию с жалобой 
обратился житель Санкт-
Петербурга Александр 
Меркулов. В 2019 году 
молодой человек попал 
в осенний призыв. Врачам 
в военкомате он пытался 
объяснить, что может рас-
считывать на облегченные 
условия службы. Призыв-
ник принес медикам за-
ключение из больницы, 
где он лечился ранее. В 
документе помимо про-
чего лечащий врач указал, 
что парень ограниченно 
годен к военной службе 
(категория «Б»). Но для 
военных врачей этот до-
кумент никакой роли не 
играл, они его просто про-
игнорировали.

М е р к у л о в  п ы т а л -
ся поначалу оспорить 

«Инструкцию о порядке 
проведения медицинско-
го освидетельствования 
граждан при призыве на 
военную службу». Претен-
зии у молодого человека 
были к пункту, который, 
по сути, позволяет вра-
чам вообще не смотреть 
на медицинскую биогра-
фию призывника, где бы 
он ни лечился до похода 
в военкомат. В документе 
на этот счет сказано, что 
врачи медкомиссии изу-
чают анамнез, результаты 
лабораторных исследо-
ваний и оценивают со-
стояние здоровья на мо-
мент проверки. Из этого 
и делается вывод, годен 
ли потенциальный боец к 
службе и насколько годен. 
Доказать в Верховном 
суде несправедливость 
этого правила Меркулову 
не удалось. Высшая ин-
станция вынесла снача-
ла отказное решение по 
его административному 
иску.

Тогда призывник подал 
новый иск. Теперь уже он 

требовал признать не-
действующим пункт 20 
«Положения о военно-
врачебной экспертизе», 
который дает право на-
чальнику военкомата на-
править гражданина на 
более углубленную про-
верку здоровья. В до-
кументе говорится, что 
такое право у военкома 
есть, если врачи медко-
миссии не могут одно-
значно сделать вывод о 
годности или негодности 
к службе. В этом случае 
будущий солдат направ-
ляется на амбулаторное 
или стационарное обсле-
дование для уточнения 
диагноза. Логика у истца 
прежняя: если диагноз 
уже есть и он подтверж-
ден врачами, зачем его 
перепроверять?

На этот раз с несго-
ворчивым призывником 
согласился и Верховный 
суд. Своим решением он 
признал пункт 20 «Поло-
жения о военно-врачебной 
экспертизе» недействую-
щим. 

telegram:@mk_srochno
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МАЙНИШЬ БИТОК? 
ПЛАТИ ЗА ТОК!
Минэнерго решило разорить 
производителей криптовалюты
Майнеры криптовалюты не должны 
потреблять электроэнергию по льгот-
ным тарифам для населения. Этим 
своим заявлением глава Минэнерго 
Николай Шульгинов подбросил участ-
никам рынка ЖКХ обильную пищу для 
размышлений. Мнения экспертов 
разделились.  

По словам Шульгинова, необходима диф-
ференциация тарифов: «Нельзя, чтобы майне-
ры за счет сниженных тарифов для населения 
использовали ситуацию и ухудшали положе-
ние». В противном случае, заметил министр, 
придется увеличивать объем перекрестного 
субсидирования, а это недопустимо. 

Примечательно, что накануне губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался 
курирующему ТЭК вице-премьеру Александру 
Новаку на подпольных майнеров криптовалют, 
из-за которых растут нагрузка на электросети 
и риск аварий на электростанциях. Кобзев 
сообщил, что энергопотребление в регионе 
в 2021 году может на 159% превысить по-
казатель прошлого года из-за лавинообраз-
ного роста активности «черных» майнеров. 
На своей странице в Instagram губернатор 
предложил признать майнинг видом пред-
принимательской деятельности и ввести для 
него специальные тарифы. 

Возросшая активность майнеров — про-
блема явно не одного региона. По данным 
Кембриджского университета, Россия вы-
шла на третье место в мире по майнингу бит-
коина. Ее доля в суммарных вычислительных 
мощностях майнеров достигла 11% в августе 
по сравнению с 6,8% в апреле. Лидером же 
остаются США с долей в 35,4%, на втором 
месте — Казахстан (18%). А аналитическое 
агентство TokenInsight насчитало в России 
около 140 тысяч майнеров. 

Как пояснил директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей Пикин, инициатива 
министерства сводится к тому, чтобы заста-
вить добытчиков криптовалюты платить за 
электроэнергию не по льготному, а по полному 
тарифу. Как выразился эксперт, «майнеры 
бегают по всей стране» в поисках регионов с 
самыми низкими энерготарифами, «влезают 
в льготные группы населения, которые суб-
сидирует государство». В результате общее 
потребление резко растет, что приводит к 
переплатам для других пользователей, и к 
потерям для энергокомпаний. 

«Если говорить о многоквартирных до-
мах, то проблема в следующем: любой в доме, 
кто потребляет электричества больше других 
жильцов, создает повышенную нагрузку на 
электросети для всех остальных, — говорит 
эксперт-методист по информатизации ЖКХ 
Владимир Рязанский».

Поскольку в домовых сетях действуют 
ограничения по количеству потребляемой 
электроэнергии, майнинг неизменно дает о 
себе знать: во всех квартирах падает напря-
жение, жильцы недополучают необходимые 
им объемы. Вот за этим надо жестко следить, 
считает замгендиректора ассоциации «ЖКХ 
и городская среда» Дмитрий Гордеев. Что ка-
сается дискуссии, ограничивать ли майнеров 
в плане тарификации или нет, то она лишена 
оснований. Тариф на единицу электроэнер-
гии (на 1 кВт/час), который складывается из 
двух компонентов — стоимость производства 
плюс доход, должен быть одинаковым для 
всех без исключения потребителей, уверен 
эксперт. 

С этим спорит заместитель руководителя 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. «Майнинг 
криптовалют — это предпринимательская 
деятельность, и было бы логично, чтобы с 
майнеров взимались тарифы на электри-
чество как с промышленных потребителей 
электроэнергии, — считает она. — В среднем 
в месяц майнер тратит около 990–1000 кВт 
электроэнергии, то есть около 12–13 тыс. 
кВт в год, а этого хватило бы для работы не-
большого предприятия».

«Сложно разделить позицию министра 
энергетики, поскольку майнинг укоренился 
в России именно из-за низких тарифов на 
электроэнергию, — рассуждает директор 
по развитию криптобанка Chatex в СНГ Алек-
сандр Хвойницкий. — У нас очень много не-
используемой электроэнергии в отдельных 
регионах, на производствах, на строящихся 
площадках, в дата-центрах. Это дешевое 
электричество является конкурентным пре-
имуществом страны. Если сейчас государ-
ство начнет жестко регулировать эту сферу, 
майнеры переберутся в тот же Казахстан, где 
условия для них будут оптимальны». 

Георгий СТЕПАНОВ.

c 1-й стр.
В эпоху Средневековья ученые-
схоласты потратили неимовер-
ное количество времени и уси-
лий на обсуждение вопроса о 

том, сколько ангелов или демонов может уме-
ститься на кончике одной иглы. Дискуссии 
высоких договаривающихся сторон об уре-
гулировании конфликта на Донбассе и 
российско-украинских отношениях очень на-
поминают эти средневековые диспуты. В ходе 
закрытых переговоров Виктория Нуланд со-
гласилась с принципом «автономии, или, 
другими словами, особого статуса Донбасса 
в составе Украины». Классно. Виктория Нуланд 
не выразила желания сказать то же самое 
публично. Менее классно. В отличие от Зе-
ленского, мадам Нуланд не пыталась во время 
переговоров увязать тему Донбасса с темой 
Крыма. Классно. Как стало ясно в ходе обще-
ния знатной раздатчицы печенек с ее москов-
скими визави, американская дипломатия в 
лице Нуланд еще окончательно не определи-
лась с новой стратегической линией США по 
отношении к Украине и старательно прощу-
пывает сейчас почву и зондирует самые раз-
ные варианты. Возможно, классно. А воз-
можно, и совсем не классно. 

Но вот какое отношение все это имеет к 
реальной ситуации «на земле» — в Донбассе и 
вокруг Донбасса? Да никакого. Не помню, где 
именно я прочитал такую мысль: если человек 
в вас заинтересован, он найдет время с вами 
встретиться даже за пять минут до своего 
отлета на Луну. Если же такой заинтересо-
ванности нет, то даже если в распоряжении 
такого человека тонна свободного времени, 
вы можете хоть до посинения без толку стучать 
в его дверь. Украина была заинтересована в 
подписании контрактов с Москвой о продле-
нии транзита газа через свою территорию. 
Поэтому в начале правления Зеленского все 
это вдруг образовалось как по волшебству. 
Украина не заинтересована в урегулировании 
конфликта на Донбассе путем компромисса. 
Украина прямо заинтересована в отсутствии 
такого урегулирования. Точка. Дискуссию на 
этом можно заканчивать — или, по крайней 
мере, сводить ее к таким вечным темам, как 
подсчет ангелов/демонов на кончике иглы. 

Как можно реально не стремиться к воз-
врату своей собственной территории? А вот 
как. Реинтеграция Донбасса несет в себе угро-
зу возвращения в украинское политическое 
пространство большого количества нелояльно 
настроенных избирателей. Это раз. Экономи-
ческое восстановление разрушенного войной 
Донбасса потребует вложений, которые будут 
исчисляться в миллиардах долларов и которых 
в полном объеме Киеву никто не даст. Это 
два. Сейчас западные доноры требуют от 
Украины «реформ, транспарентности и борь-
бы с коррупцией» в несколько приглушенном 
режиме. Мол, конечно, они в плане реформ и 
борьбы с коррупцией упорно валяют дурака. 
Однако параллельно с этим они «мужественно 
противостоят российской агрессии». Нет, на 
таких хороших парней нельзя давить слиш-
ком сильно! Если мятежный Донбасс вдруг 
вернется в состав Украины, то необходимость 
сдерживать себя у западных доноров пропа-
дет. Киевской элите этого совсем не хочется. 
Это три. На Украине продолжают надеяться 
на то, что рано или поздно глыба путинской 
России дезинтегрируется. И тогда Донбасс 
можно будет забрать обратно не на основе 

компромисса, а без всяких обязательств и с 
полной свободой рук. Это четыре. 

Естественно, открыто озвучить на пу-
блике все эти четыре пункта невозможно. 
Поэтому официальный Киев вот уже при вто-
ром президенте подряд использует тактику 
бесконечного забалтывания ситуации и бес-
конечного политического маневрирования с 
периодической сменой декораций. Не факт, 
что даже Байден (не говоря уже о Нуланд) смо-
жет при желании сломать такую динамику. Да 
и с какой стати у американцев вдруг возникнет 
такое желание? Как я уже не раз писал, тупик в 
российско-украинских отношениях идеально 
укладывается в американский образ «желае-
мого сегодня». Однако называть российско-
американские консультации по Донбассу и 
Украине полностью бессмысленными я бы 
тоже не стал. Если добиться, «чтобы стало 
лучше», не получается, то надо биться хотя 
бы за то, «чтобы не было хуже». А Зеленский, 
раскатывая взад-вперед на «политическом 
скейте», периодически оказывается близок 
к тому, чтобы вылететь за пределы даже ны-
нешнего глубокого неудовлетворительного 
статус-кво. 

Например, в августе этого кабинет мини-
стров Украины внес в Верховную раду законо-
проект «О государственной политике переход-
ного периода», который прямо противоречит 
Минским соглашениям. Если парламент в 
Киеве его примет, то возникнет любопытная 
юридическая и политическая коллизия. Полу-
чится, что выполнение всех пунктов Минских 
договоренностей будет запрещено украин-
ским законодательством. Очень интересно, 
кто сможет извлечь политическую пользу в 
случае подобного развития событий. 

А вот что вызывает уже не интерес, а 
тревогу — маневры Украины в отношении 
Приднестровья. У России с этим регионом, 
как известно, нет общей границы. И если Киев 
вдруг всерьез решит придушить этот пророс-
сийский анклав, то «вечер быстро перестанет 
быть томным». Для Москвы важно сохранять 
рычаги воздействия на Зеленского — пусть 
даже такие опосредованные, ненадежные, 
своекорыстные и откровенно враждебные 
рычаги, как Нуланд. Убедил я вас, что отсут-
ствие регресса в ходе переговоров в Москве 
с заместителем государственного секретаря 
США — это тоже своего рода прогресс? Само-
го себя точно убедил. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ЖЕНЩИНАМ 
ПОНРАВИЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПУТИН
Правда, большинство из них 
прибыли из Азии и Африки
Владимир Путин, выступая в четверг 
на Евразийском женском форуме, 
признал право каждого на гендерную 
самоидентификацию. Однако зало-
гом успешного развития в настоящем 
и будущем, по его мнению, являются 
традиционные семейные ценности. 
«Они крайне дороги и значимы для 
всего российского общества», — под-
черкнул президент. 

Валентина Матвиенко переживала на-
прасно: Владимир Путин, как и обещал, 
приехал на патронируемый ею Евразийский 
женский форум в Санкт-Петербург. От силь-
ного кашля главы государства, который так 
обеспокоил спикера Совфеда в понедельник, 
не осталось и следа. Еще накануне он выдер-
жал многочасовую дискуссию по проблемам 
энергетики, ни разу не кашлянув. Что касается 
женщин, то с ними долгих разговоров не пла-
нировалось изначально — по сценарию Путин 
должен был только поприветствовать участниц 
форума, вопреки пандемии прилетевших в 
Россию из самых разных, в том числе весьма 
экзотических, уголков планеты. 

Тесный зал исторического Таврического 
дворца, естественно, не мог вместить всех 
желающих посмотреть на российского ли-
дера. На предыдущем форуме в 2018 году 
его появление произвело настоящий фурор 
— участницы окружили ВВП плотным кольцом 
и не отпускали, пока каждая не получила руко-
пожатие, поцелуй в щеку или селфи на память. 

Однако в условиях ковидной реальности о по-
добном можно было только мечтать. Женщин 
заранее предупредили, что вставать со своих 
мест и бросаться к трибуне, забронированной 
для президента, категорически запрещается. 
А грозный вид главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, прибывшей на форум вместе с вице-
премьером Татьяной Голиковой, не оставлял 
сомнений, что слушать выступление всем 
придется в натянутых на рот и нос медицин-
ских масках. Но участницы не роптали. Сама 
возможность вживую лицезреть российского 
лидера внушала им искренний восторг: как 
только Путин вошел в зал, активистки женско-
го движения дружно схватились за гаджеты 
в надежде во всех деталях запечатлеть этот 
исторический момент.

ВВП начал с констатации того известного 
факта, что роль прекрасного пола в совре-
менном, динамично развивающемся мире 
постоянно растет, и пандемия коронавируса 
это доказала в очередной раз.  «Активность 
женщин в поиске ответов на глобальные и 
локальные вызовы, их деятельное участие во 
всех сферах жизни служит общим интересам», 
— подчеркнул президент.

Однако Путин не был бы Путиным, если 
бы в такой аудитории не высказался в под-
держку традиционных семейных ценностей. 
Эти ценности, по его словам, крайне значимы 
для всего российского общества, несмотря 
на раздающуюся критику. «Безусловно, при 
абсолютной необходимости обеспечения сво-
бод каждого человека, в том числе и свободы 
самоидентификации, тем не менее все-таки 
я убежден, что традиционные семейные цен-
ности — это важнейшая нравственная опора 
и залог успешного развития и в настоящем, и 
в будущем», — заявил президент. Участницы 
форума, подавляющее большинство из ко-
торых прибыли с Азиатского и Африканского 

континентов, встретили эти слова бурными и 
продолжительными аплодисментами. 

Впрочем, приверженность традицион-
ным ценностям ни в коей мере не мешает 
профессиональной реализации россиянок, 
их карьерному росту. «То, что для некоторых 
государств является чуть ли не прорывами, 
которые сопровождаются шумными кампа-
ниями о правах и свободах женщин, для нашей 
страны — давняя практика и традиция», — 
сказал Путин, отметив, что за это надо сказать 
спасибо часто критикуемому советскому про-
шлому. Представительниц прекрасного пола 
в России можно найти и в высших эшелонах 
власти, и в крупном бизнесе. В секторе креа-
тивной индустрии их 58%, в науке — почти 
40%. ВВП признался, что внимательно сле-
дит за дискуссиями в развитых экономиках о 
реализации трудовых прав женщин. «Проблем 
там достаточно. Очень часто фиксируются 
перекосы, неравенство в карьерном плане и 
в оплате труда», — не упустил возможности 
покритиковать Запад ВВП. 

По мнению Путина, в России женщина не 
должна стоять перед выбором — семья или 
карьера. Система поддержки настраивается 
таким образом, чтобы в любой момент после 
родов она могла вернуться на работу, а те, кто 
оказался в трудном материальном положении, 
получали выплаты до окончания ребенком 
школы, рассказал зарубежным участницам 
форума президент. 

Всего в Санкт-Петербург в этом году при-
было почти 500 женщин из 110 стран. Помимо 
выступления российского лидера их ждут 
десятки тематических сессий, дискуссий, 
обширная культурная программа, фестиваль 
красоты и даже возможность пройти генетиче-
ский чек-ап в кабинете «медицины будущего». 
Форум продлится до 15 октября.

Елена ЕГОРОВА.

Потому что пенсионеры стали 
меньше жить
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который на 2022 год 
оставил ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии на прежнем 
уровне: 22 года. Хотя этот показатель, 
влияющий на размер ежемесячных 
доплат около 107 тысяч человек, надо 
было бы снижать: по данным Росста-
та, ужасающая смертность от корона-
вируса уже сократила до 20 число лет, 
которые средний россиянин может 
прожить на пенсии. 

Начиная с 2016 года каждую осень вместе 
с проектом федерального бюджета прави-
тельство вносит в Госдуму законопроект об 
ожидаемом периоде выплаты накопительной 
пенсии — от него зависит размер накопитель-
ной пенсии, которую в качестве доплаты к стра-
ховой пенсии будет получать часть женщин, 
достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. 
Этот показатель зависит от т.н. «коэффициента 
дожития», основанного на данных Росстата 
об ожидаемой продолжительности жизни в 
предыдущем году (то есть расчеты на 2022 
год основаны на данных за 2020 год). 

Совсем недавно россияне жили с каждым 
годом все дольше и дольше, и каждый год 
ожидаемый период выплаты накопительной 

пенсии увеличивался на 6 месяцев. Но в про-
шлом году тенденция переломилась. На 1 
января 2021 года, посчитал Росстат, ожидае-
мая продолжительность жизни для женщин 
старше 55 лет составила около 25 лет, а для 
мужчин старше 60 лет — 15,2 года. Это давало 
ожидаемый период выплаты накопительной 
пенсии на 2022 год в 241 месяц, около 20 лет. 
Но правительство предложило оставить его 
на уровне 2021 года: 264 месяца (22 года). 
Другого быть, впрочем, и не могло: в заклю-
чении думского Комитета по труду и соци-
альной политике обращается внимание на 
то, что утвержденная ранее методика расчета 
ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии вообще не допускает возможности 
уменьшения этого показателя, даже если люди 
по каким-то причинам мрут как мухи и про-
должительность жизни падает, — его можно 
только увеличивать или оставлять на прежнем 
уровне. «При возможном сохранении неблаго-
приятных тенденций, влияющих на ожидаемую 
продолжительность предстоящей жизни, это 
будет негативно отражаться на правах по-
лучателей накопительной пенсии, а именно 
приведет к занижению размера пенсии при ее 
назначении или корректировке», — говорится 
в документе.

Так что размер ежемесячной «накопи-
тельной» доплаты к пенсии для тех, кто такое 
право имеет, в 2022 году не изменится — не 
уменьшится и не вырастет, пояснил, отвечая 

на вопросы депутатов, замглавы Минтруда 
Андрей Пудов. 

О каком количестве пенсионеров идет 
речь и насколько велики эти ежемесячные 
доплаты?

Отвечая на вопрос независимого депутата 
Оксаны Дмитриевой (она считает, что неудач-
ный эксперимент с накопительной пенсией 
давно пора заканчивать), г-н Пудов сообщил: 
на пенсионных счетах 75 млн россиян сейчас 
4,9 трлн рублей, Пенсионный фонд управляет 
примерно 2 трлн, а остальные доверены него-
сударственным пенсионным фондам. Сейчас 
накопительную пенсию в виде ежемесячных до-
плат к страховой пенсии, по словам заммини-
стра, получают всего лишь 107 тысяч человек, 
11,1 млн россиян, имевших право на накопи-
тельную пенсию, накопили с 2002 по 2014 годы 
столь мало, что взяли все деньги сразу. 

Алексей Куринный (КПРФ) заметил, что 
накопительная часть пенсии уже давно пре-
вратилась в фикцию (в проекте бюджета 
Пенсионного фонда на следующий год она 
оценена в 860 рублей в месяц): «Цель, которую 
ставило правительство в начале 2000 годов, 
что накопительная часть пенсии резко увеличит 
ее размер, обернулась пшиком. НПФ гоняли 
деньги туда-сюда, но вместо роста пенсионных 
накоплений граждане в лучшем случае полу-
чили номинал, на вложенный рубль — рубль, 
что с учетом инфляции означает меньше». 
А продолжительность жизни уже снизилась 
почти на 2 года, «ковид убивает наших граждан 
в огромном количестве, особенно пожилых», 
заявил депутат: КПРФ голосовала «против».

Михаил Тарасенко («ЕР») признал, что ког-
да в 2002 году создавали пенсионную систему 
из солидарной части, страховой и накопитель-
ной, «впрягли в одну телегу коня и трепетную 

лань», и потому, когда с 2014 года отчисления 
граждан моложе 1967 года рождения стали 
«замораживать», это было «обоснованно». 
По его словам, «строго говоря», надо было 
бы снижать ожидаемый период выплаты на-
копительной пенсии, потому что продолжи-
тельность жизни людей и правда снижается 
из-за пандемии, но если в 2022 году увели-
чить ежемесячные выплаты, придется потом 
их снижать, «потому что в 2023 и 2024 годах 
рост продолжительности жизни продолжится». 
Единороссы голосовали «за». 

«Замечательные слова прозвучали про 
то, что мы вот победим коронавирус, но с ре-
альностью это что-то не очень бьется», — за-
метил выступавший от имени «СР» экономист 
Михаил Делягин. Коронавирус с нами, похоже, 
навсегда, сказал он, и «погибают люди в основ-
ном не от коронавируса, а от оптимизации 
здравоохранения, которое превратилось в 
здравозахоронение». 

Глава думского Комитета по труду и со-
циальной политике Ярослав Нилов от име-
ни ЛДПР (эта фракция воздержалась) тоже 
заявил, что «была допущена ошибка, когда 
ввели обязательный накопительный элемент 
пенсии», а так как смертность в 2020 году в Рос-
сии превысила рождаемость и отрицательный 
прирост населения 700 тысяч человек, «надо 
обсудить, какие именно параметры надо в 
принимаемый законопроект закладывать». 

Вот уже несколько лет представители 
практически всех политических сил в Госду-
ме из года в год говорят, что отчисления на 
накопительную часть пенсии надо отменять, 
что ежегодные «заморозки» неприличны, но… 
все остается как есть. Потому что почти 5 трлн 
рублей — большие деньги. 

Марина ОЗЕРОВА.
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Итоги визита Виктории Нуланд 
в Москву: хуже не будет.
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

За $265 тысяч продала на аукционе садовые скульптуры семья из бри-
танского графства Саффолк, которая выставила их на торги всего за 680 и 410 

долларов. В ходе экспертного обследования «садовых скульптур» выяснилось, что сфинк-
сы — вовсе не копия, а подлинные артефакты, которым более пяти тысяч лет. Их приоб-
рела художественная галерея. 

КАДР

ГЕОПОЛИТИКА

АНОНС

КИНО

КАНЦЕЛЯРИЯ  ЕЛИЗАВЕТЫ II ПОСЛАЛА ПИСЬМО В РОССИЙСКИЙ КРЫМ

ГЕРОЙ «ИГРЫ В КАЛЬМАРА» ЗАБРАЛСЯ В МАТРЕШКУ

Из-за сильного задымления 
произошло массовое ДТП 
на трассе Екатеринбург—
Каменск-Уральский. Ви-
димость на трассе, покрытой 
смогом от горящих торфяни-
ков, составляет не более 2 ме-
тров. В результате чего утром в 
четверг там столкнулось более 
десяти автомобилей. В это 
же время стало известно, что 
из-за погодных условий трассу 
закрыли. Поэтому ни «скорая 
помощь», ни ГИБДД долгое 
время не могли подъехать к 
месту аварии.

Канцелярия королевы Великобритании 
Елизаветы II неофициально признала 
российский статус Крыма. Об этом сви-
детельствует адрес, набитый на конверте 
письма в севастопольскую «Малую акаде-
мию наук»,  которое фрейлина Елизаветы 
II Филиппа де Пасс отправила в ответ на 
обращение учеников этого заведения. Дети 
написали письмо английской королеве, 
в котором рассказали о своих успехах в 
изучении английского. Канцелярия коро-
левы в ответ вежливо отправила письмо, в 
котором сообщалось, что Елизавета II очень 
рада их стремлению к изучению английского 
языка. Адрес при этом на обратном письме 
значился такой: «Севастополь, Россия». Ве-
ликобритания при этом российский статус 
полуострова не признает. Поэтому, возмож-
но, фрейлину ждет взыскание. 

Уже во второй раз в 
онлайн-формате с 14 
по 16 октября 2021 года  
проходит ежегодный 
Московский фестиваль 
прессы. Каждый день про-
ведения #PressFestOnline 
посвящен одному из наи-
более актуальных вопросов 
современной медиаин-
дустрии и издательского 
бизнеса. Мероприятие 
предусматривает насыщен-
ную деловую программу с 
участием представителей 
прессы и медийных экс-
пертов. Онлайн-режим 

события позволит любому 
человеку стать его участ-
ником, задать свой вопрос 
спикерам, пройти развлека-
тельные и познавательные 
мастер-классы в режиме 
реального времени, узнать, 
как меняются СМИ и раз-
виваются new media в эпоху 
диджитал. 
В течение трех дней Мо-
сковского фестиваля прес-
сы пройдут паблик-токи, 
встречи с журналистами и 
писателями, воркшопы и 
мастер-классы по цифро-
вой грамотности, журнали-

стике и коммуникациям в 
новых медиа. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”
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ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
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Московский 
фестиваль 
ежегодно 
проходит при 
поддержке 

Департамента средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы. 
Соорганизаторами 
фестиваля традиционно 
выступают Союз журнали-
стов Москвы (СЖМ) и Союз 
предприятий печатной 
индустрии (ГИПП). 

Исполнитель роли глав-
ного злодея в южноко-
рейском сериале «Игра 
в кальмара», актер Хо 
Сон-тхэ опубликовал в 
Instagram фотографию из 
России. В кадре он позирует 
в изображении матрешки на 
центральной площади Влади-
востока. Когда сделано фото, 
непонятно. Но известно, что 
актер знает русский язык и 
раньше работал в Москве 
в представительстве LG. В 
сериале Хо Сон-тхэ играет 
роль гангстера, игрока под 
номером 101. 

ТОП-5 СТРАН С НАИБОЛЬШИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
(ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ) РЕЗЕРВАМИ, млрд долл.

1. Китай

2. Япония

3. Швейцария

4. Индия

5. Россия

3535,0
1340,5

1085,0
620,3
618,2

Такие данные по состоянию 
на 1 сентября 2021 года 
привела Счетная палата 
РФ. Как написано в ее за-
ключении по итогам проверки 
управления золотовалютными 
резервами, «это историче-

ский рекорд — за все время 
существования Банка России 
таких показателей добиться 
не удавалось». При этом в ве-
домстве отметили, что Россия 
за последние годы сильно 
увеличила долю золота в своих 

международных резервах — 
с 7,8% на начало 2014 года 
до 23,3% по итогам 2020-го. 
Наша страна в настоящее вре-
мя входит в пятерку мировых 
лидеров по объему междуна-
родных резервов.

составляет объем 
международных резервов России $ 618,2 млрд

ЦИФРА

СМОГ ПРИВЕЛ 
К МАССОВОМУ ДТП

ААААНОАНОАНОНСНСНС

УУже во второйй раз в 
онлайн-формате с 14 
по 16 октября 2021 года

соббытия позволит л бюбому 
человеку стать его участ-
ником задать свой вопрос

стиккее ии кокоммммуникациям в 
новых медиа. 

МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ: MEDIA В ЭПОХУ ДИДЖИТАЛ
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СКОТИНУ В ТЫВЕ ПОМЕТИЛИ ФЛИКЕРАМИ ГИБДД Тывы провело рейд по 
раздаче фликеров (светоотра-
жающих полосок) коровам и 
лошадям. Как сообщила Госав-
тоинспекция республики, хозяева 
сельскохозяйственных животных 
должны помнить, что свободный 
выпас скота возле трасс может 
привести к ДТП. Только в октябре 
было зафиксировано два серьезных 
столкновения. 7 октября в аварии, 
произошедшей из-за выбежавшей 
на дорогу лошади, погибли два че-
ловека. А 12 октября из-за столкно-
вения с коровой в кювете оказались 
Lada Granta и «газель». Травмы 
получили пять человек. 
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Летчик-космонавт Сергей 
Залетин рассказал 
о сложностях, с которыми 
предстоит столкнуться 
съемочной группе 
при возвращении с МКС
Сборы домой начались в четверг, 
14 октября, для космонавта Олега 
Новицкого, актрисы Юлии Пересильд 
и режиссера Клима Шипенко, кото-
рые находятся на Международной 
космической станции. Как переносят 
полет члены киногруппы, что им уда-
лось снять за столь короткое время 
на орбите и что ожидает их во время 
предстоящей посадки, узнал «МК».

Напомним, что съемочная группа при-
летела на МКС 5 октября с космонавтом 
Антоном Шкаплеровым. Первые кадры для 
своего фильма, имеющего рабочее назва-
ние «Вызов», Шипенко, взявший на себя 
функции и режиссера, и оператора, отснял 
еще на подлете к станции в корабле «Союз 
МС-19». 

На станции Юля тут же заняла каюту 
командира Олега Новицкого, который по-
джентельменски уступил ей самое удобное 
место в российском сегменте, а сам устра-
ивался на ночлег в новом модуле «Наука». 
Как потом делилась сама актриса, в каюте у 
нее была возможность разложить, а точнее, 
приклеить на стены укладки с косметикой, 
разобраться с медицинским оборудовани-
ем, которое необходимо было для съемок 
фильма, любоваться Землей в персональный 
иллюминатор. 

По сценарию, героиня Юлии, врач, неожи-
данно получает задание срочно вылететь на 
космическую станцию, где стало плохо одно-
му из космонавтов. Роль больного сыграл Олег 
Новицкий. «Врач»-Пересильд сделала ему 
хирургическую операцию. Кстати, по словам 
летчика-космонавта 1-го класса и врача в 

одном лице Олега Котова, серьезная хирурги-
ческая операция на борту нынешней станции 
нереалистична. Вот что он рассказал в свое 
время в интервью РИА «Новости»: «Никаких 
полостных операций, никаких серьезных со-
судистых операций, никакой нейрохирургии 
на станции невозможно». Пока детали кар-
тины создатели держат в секрете, так что 
непонятно, какие конкретно манипуляции 
проводила артистка. 

Увы, не обошлось без сложностей — не 
всегда режиссер мог использовать ценное 
время по назначению. Помимо необходимого 
времени для адаптации к невесомости (ак-
триса и режиссер преодолели ее примерно 
за два дня, что хорошо оценивается профес-
сионалами), позже начались сложности с ап-
паратурой. Кинокамера не всегда слушалась 
Шипенко, который, напомним, не является 
профессиональным оператором. 

Успеет он в итоге отснять запланирован-
ные 30 минут «Вызова» или нет, пока неиз-
вестно. Зато киногости успели поучаствовать 
в нескольких телеэфирах с Землей, совместно 
поужинать с американцами в их модуле (об 
этом в соцсети сообщил французский астро-
навт Тома Песке).

Теперь настало время «собирать че-
моданы» для спуска на Землю на корабле 
«Союз-МС-18» — «Юрий Гагарин». Кино-
деятели возвращаются вместе с Олегом 
Новицким, который пробыл на станции уже 
полгода. Сопровождавший их на станцию 
Антон Шкаплеров останется работать до 
следующего года вместе с Петром Дубро-
вым, который из-за перестановок, связанных 
со съемками, вынужден будет пробыть в 
космосе целый год. «МК» писал, что для 
новичка, коим является Петр, это испытание 
не из легких.

Но вернемся к счастливчикам, которым 
уже утром в воскресенье, 17 октября, пред-
стоит посадка на Землю. О том, как обычно 
происходит подготовка к ней, к чему сейчас 
морально и физически готовятся артист-
ка, режиссер и космонавт Олег Новицкий, 
нам рассказал летчик-космонавт Сергей 
Залетин.

— С посадкой обычно связан огромный 
комплекс мероприятий, начиная от физиче-
ской подготовки до укладки оборудования, ко-
торое спускается на Землю. Все это предстоит 
Олегу Новицкому, пробывшему в невесомости 
полгода. А тут кроме подготовки самого себя, 
оборудования он отвечает еще и за «группу 
посещения». В общем, скорее всего, Олег 
последние трое суток проведет практически 
без сна, последнюю ночь — точно. 

— Тот факт, что с ним нет профес-
сионального напарника, усугубляет 
положение?

— Конечно. Готовиться к посадке одному 
гораздо сложнее. 

— Члены съемочной группы должны 
тренироваться перед посадкой?

— Как правило, у тех, кто летит на корот-
кий срок, все проходит гораздо легче — ор-
ганизм держится на своем первоначальном 
земном запасе и особой тренировки мышц 
еще не требуется. Не исключено, что для 
разжижения крови они дня за три вместе с 
Новицким начнут пить специальные препа-
раты. Они облегчают работу сердца. 

— Опишите, как будет проходить 
спуск?

— После расстыковки корабля со стан-
цией им надо будет произвести переориен-
тацию — поскольку у МКС своя ориентация, 
корабль должен построить свою на торможе-
ние, чтобы в плотные слои войти в заданной 
точке, с заданным углом входа. Затем вы-
дается импульс на торможение, после этого 
друг за другом отстыковываются бытовой и 
приборно-агрегатный отсеки... 

— Это все выполняет командир?
— Это делает автоматика, но командир 

все четко контролирует. В случае если авто-
матика даст сбой, он должен все это произ-
водить в ручном режиме. 

Дальше спускаемый аппарат входит 
в плотные слои атмосферы, гасит первую 
космическую скорость до нуля и выпускает 
тормозной парашют. Спуск до Земли осу-
ществляется на основном парашюте.

— Опишите, что будут чувствовать 
люди, находящиеся внутри, на разных 
этапах спуска?

— От расстыковки до посадки проходит 
обычно 5–6 часов. На определенном этапе 
через несколько витков вокруг Земли они 
увидят, что все предметы, которые плавали до 
этого в воздухе, начнут оседать, как и частицы 
пыли. Их самих начнет вдавливать в кресла 
сила тяжести. Эта сила начнет нарастать с 
хорошим градиентом. 

— Как надо будет вести себя в это 
время?

— Еще на станции их должны будут про-
инструктировать, чтобы в тот период, когда 
корабль начнет входить в плотные слои атмос-
феры, они должны меньше крутить головой. 
Даже если их в тот момент не будет тошнить. 
Сначала на определенном эмоциональном 
подъеме люди не чувствуют тошноты, им 
хочется смотреть друг на друга, в иллюмина-
торы на бушующее за ними пламя. Но этого 
делать нельзя, иначе после приземления 
может быть очень плохо. Тошнота настигает 
чаще уже после посадки.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Страна фараонов наверстывает 
упущенный «бакшиш» 
Египетское министерство туризма и 
древностей потирает руки: осенне-
зимний сезон, похоже, задался! Ту-
ристы хоть и жалуются в соцсетях на 
обшарпанные отели и бесконечные 
«бакшиши» (чаевые) местным, но все 
равно едут и едут. Но если еще месяц 
назад российские отпускники просто 
жаловались, то теперь они в пол-
ном шоке, ведь к плохим условиям и 
сервису египетских курортов добави-
лись и «цены как на Луну».
В причинах вознесения египетских 
ценников до небес мы разбирались 
с помощью всех заинтересованных 
сторон. 

— Такое ощущение, что египетская ту-
ротрасль вознамерилась наверстать всю 
упущенную прибыль за те шесть лет, что мы 
к ним не летали (чартеры из РФ на египетские 
курорты перестали летать в октябре 2015-
го, после катастрофы борта с туристами из 
Питера над Синаем. — Авт.), — комментиру-
ют осенне-зимние цены на отдых в Египте в 
столичной турфирме. — Когда страну только 
открывали, все радовались. Россияне на-
деялись бюджетно отдохнуть, турфирмы — 
поправить дела... Но при таком ценнике и то, 
и другое отменяется. 

В качестве примера «неадекватной 
цены» российские турагенты, работающие 
со Страной пирамид, приводят недельный 
тур на двоих в шарм-эль-шейхский 5-звездник 
«все включено» с вылетом из Москвы 30 
октября. 

— По состоянию на сегодня он стоит 250 
тыс. руб., причем за последние сутки подоро-
жал на целых 30 тыс., — говорят в турфирме. 
— Это говорит о том, что к понедельнику он 
может «потянуть» на все 300 тыс. руб. А за 
такую сумму уже можно в ОАЭ или на Маль-
дивы, совсем на иной уровень. А Новый год 
вообще за гранью! 

— Цены растут как на дрожжах! — под-
тверждают в подмосковной турфирме. — Ме-
сяц назад 10 ночей в хургадинской «пятерке» 
на конец октября стоили от 270 тыс. руб. на 
двоих, а сегодня тот же тур — 390 тыс.!

Что касается новогодних каникул, то тут 
египетский ценник вызывает как у туристов, 
так и у туротрасли уже даже не возмущение, 
а коллективный ступор. К примеру, неделя в 
5 звездах «все включено» в Хургаде семье 
из 2 взрослых с 2 детьми обойдется в сумму 
от 600 тыс. руб. 

— А учитывая покупку экскурсий, суве-
ниров и «бакшиш», который местные выпра-
шивают на каждом шагу, эти 600 тыс. отнюдь 
не предел, — предупреждают российские 
турагенты. — Конечно, есть люди, готовые 
тратить подобные суммы за неделю отдыха. 

Но это не контингент Египта. И даже если 
вдруг его как-то занесет на египетские курор-
ты, от них можно ждать не просто жалоб, как от 
аудитории, ожидавшей от Египта бюджетного 
отпуска, но исков о компенсациях. 

По словам связанных с Египтом отече-
ственных турагентств, при таких расценках «к 
фараонам» поедут только дайверы и серфе-
ры, преимущественно останавливающиеся в 
дешевых кемпингах Дахаба и не приносящие 
туриндустрии принимающей стороны ощу-
тимой прибыли. 

— А средний россиянин откроет агре-
гатор, сравнит цены и увидит, что по такой 
цене может махнуть, скажем, в Доминикану, 
где еще не бывал. И поедет туда. А зачем ему 
по доминиканским и мальдивским ценам 
«все включено» в Египте?! Да еще за 6 лет 
утратившее в качестве? Фишкой египетских 
курортов всегда была их цена. А теперь фишки 
у них, выходит, нет. 

То есть если еще месяц назад отечествен-
ная туротрасль объясняла завышенные цены 
на туры в Египет «недостаточным объемом 
перевозок из РФ на курорты Красного моря», 
то теперь и она осознала, что причина тут не 

в рейсах, а в явно завышенной самооценке 
египетского гостеприимства. Тем более се-
годня прямые рейсы на египетские направле-
ния вылетают из 45 российских городов, при 
этом из Москвы с 1 октября рейсы в Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх стали ежедневными. 

— Мы заплатили чуть больше 200 тыс. 
руб. за двоих за неделю в Хургаде, — расска-
зывает пара из Москвы. — С учетом экскурсий, 
погружений, морских прогулок, сувениров и 
прочих мелочей к этой сумме потратили еще 
около 50 тыс. руб. У нас был «пятизвездник», 
считающийся одним из лучших. Но в Греции, 
скажем, такой отель удостоился бы максимум 
4 звезд. 

— Египетская сторона уверяет, что всю 
туристическую инфраструктуру проверяют 
правительственные комиссии.

— Ну да, ходят какие-то проверки по оте-
лям, общепиту, даже в аэропорту. Какие-то 
рестораны, магазины и даже отели якобы 
закрыли, нашли и наказали нарушителей. 
Но нам-то что с этого? Мы же не говорим, 
что все прям очень плохо, грязно, невкусно 
и аварийно! Нет, сносно. Просто не стоит за-
траченных денег. Жалеем, что не решились на 
Мальдивы, хотя наш агент предлагал. 

Но неужели принимающая сторона, воз-
рождающая туризм на госуровне, не пони-
мает, что даже фараона жадность сгубит?! 
Похоже, все же понимает, иначе зачем прод-
лила «бакшиш» российским посредникам 
— выплаты перевозчикам и туроператорам, 
заказывающим борта в Египет? К примеру, 
турфирма, отправляющая в Хургаду от 2 до 
14 бортов в неделю со 100 взрослыми рос-
сиянами на борту (дети не в счет), получает 
от Страны фараонов $1500 за каждый рейс. 
А если больше 15 бортов в неделю, то $2000 
за каждый. Такой «бакшиш» действовал с 
момента возобновления российского тур-
потока в Египет с 9 августа по 31 октября 
2021 года. А теперь продлен до 30 апреля 
2022-го.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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Ставший жертвой преступления 
15-летний Иван жил в поселке 
Стенькино вместе с матерью 
Еленой — он был средним сы-

ном из трех детей женщины от первого брака. 
Старшая 19-летняя дочь недавно вышла за-
муж и съехала из отчего дома, младшая ходит 
в садик. Несколько лет назад Елена познако-
милась с Владиславом Цикуновым. Мужчина 
занимался ремонтом машин, а также делал 
некие обереги для знакомых. На фото в соц-
сети Владислав красуется с винтовкой. 

Пара решила оформить отношения, но 
брак оказался неблагополучным, и во время 
дележки имущества суд решил отдать поло-
вину дома женщины бывшему мужу. Елена 
много раз обращалась в полицию с жалобой 
на преследования и угрозы, но в полиции 
заявления игнорировали. Многодетная мать 
часто жаловалась на бывшего мужа коллегам 
в конно-спортивном клубе «Рязанский табу-
нок», где работала берейтором. Говорила, что 
бывший муж хотел, чтобы младшая дочь жила 
с ним. В жизни Ивана отчим не участвовал. 
У Вани с ним сложились неприязненные от-
ношения, еще когда Влад жил с ними. После 
развода отчим иногда приходил в дом «на 
разговор» с бывшей супругой. 

Елена одна занималась воспитанием 
Ивана. В школе о нем отзываются положи-
тельно: «Хороший, добрый мальчик». 

Иван пропал 8 октября, когда мать была 
на работе. Мать мальчика обратилась в по-
лицию. Начались активные поиски. В один 

из дней волонтеры встретили Цикунова. Он 
спросил: нужна ли помощь. В Стенькине ви-
дели, что Цикунов приезжал в дом к Ивану и 
его матери, люди сразу стали говорить, что 
он причастен к исчезновению. Сообщили об 
этом полиции. И страшная версия подтвер-
дилась. В машине Владислава полицейские 
нашли следы крови, «прижали» его, и мужчина 
признался в убийстве и показал, где спрятал 
труп. Волонтеры никогда бы его не нашли — он 
сбросил труп в колодец, засыпал пескобето-
ном и… ждал, пока пойдет дождь, чтобы смесь 
затвердела. Более того, мужчина мастерски 
заметал следы. На доме, где жил Иван с ма-
мой и сестренкой, есть камеры, которые сам 
же Владислав когда-то и устанавливал. По 
камерам установили, что Иван просто вышел 
из дома и пропал. На самом деле чуть позже 
он вернулся. И вскоре после этого к нему 
пришел отчим с какой-то женщиной. Правда, 

эту запись бывший хозяин старательно уни-
чтожил. Загадочную незнакомку, которую 
не знал никто в поселке, тоже задержали. 
Оказалось, что это трехкратная чемпионка 
по ачери-биатлону Мария Корнеева. 

На допросе Цикунов признался, что плани-
ровал только покалечить подростка, а не уби-
вать. По замыслу преступников, чтобы вернуть 
расположение бывшей жены, на спине ребенка 
нужно было вырезать оккультный символ. С 
этой целью его соучастница взяла гаечный 
ключ, обмотанный тряпкой, и охотничий нож, 
чтобы вырезать символ. «После прибегает с 
круглыми глазами: «Я его убила». У меня шок, 
истерика, пошли смотреть. Приходим, в спаль-
не он лежит в кровати, подушка в крови, я его 
переворачиваю, там ножом два отверстия. Ни-
какой пентаграммы на спине нет», — рассказал 
на допросе Цикунов. Ивана убили двумя ножами 
в шею, удары нанесли с двух сторон. 

«Замкнутая и очень 
перспективная»
Мария Корнеева являлась воспитанни-

цей спортшколы «Раменское» в Подмоско-
вье. В администрации нам заявили, что на 
днях биатлонистку отчислили за неявку на 
соревнования. 

Мария, старшая из четырех сестер, с 
9 лет оказалась в спорте. Можно сказать, 
пошла по стопам отца, который профессио-
нально занимался греблей, и тети — тренера 
по гребле. В семье, которая и так не отлича-
лась открытостью, девочка казалась самой 
замкнутой. 

— На тренировках она совсем не обща-
лась с другими девочками. Приходила, гово-
рила всем «здравствуйте» и «до свидания», и 
все, — вспоминают знакомые. Удивляла Маша 
взрослых и своей реакцией на выигранные 
медали — тщетно пытались тренеры увидеть 
на ее лице какие-либо эмоции. Девочка всегда 
была очень спокойна — никакой радости, вос-
торженных прыжков, как у ровесниц, за ней 
никогда не замечали. В кумиры себе выбрала 
немецкую биатлонистку Магдалену Нойнер 
и равнялась на нее.

На личном фронте у спортсменки тоже 
все было прекрасно. Мария познакомилась с 
отличным парнем, поваром, вышла за него за-
муж, и три года пара прожила вместе. Правда, 
вопросов о детях девушка всегда избегала. 
А некоторое время назад Мария шокировала 
всех странным решением — девушка разве-
лась с мужем, продала квартиру в шикарной 
новостройке в Раменском (ее Маше подарили 
родители к свадьбе) и заявила, что уезжает в 
Рязань. Мария оказалась одна в незнакомом 
городе, без родных и друзей, с квартирой 
на вторичке… Тренеры вздыхали: Маша как 
будто целенаправленно пускала под откос 
спортивную карьеру.

Летом этого года Мария перестала при-
езжать на соревнования. Центральное место 
в жизни девушки стал занимать ее новый 
друг — 52-летний Владислав Цикунов. «Она 
его боялась, — считают знакомые девушки. 
— Она как ребенок. А тут этот дядя». 

Репортеры «МК».

Оружейное законодательство России 
неведомо большинству американцев — они 
и своего-то не знают, поскольку в общена-
циональном масштабе такового нет, есть 
только лоскутное одеяло местных зако-
нов и правил. Но если кто-то из жителей 
Нового Света, уставших от оружейного 
беспредела, узнал бы об ограничительных 
мерах, которые принимают российские 
власти, они, наверное, позавидовали бы. В 
Штатах стрельба в быту уносит все больше 
жизней (в прошлом году — 43 тысячи), а 
у политиков от обеих партий наблюдает-
ся все меньше желания заниматься этой 
проблемой.

Причины достаточно ясны. Во-первых, 
против ограничительных мер работают 
миллионы долларов, которые закачивает в 
американскую политику оружейное лобби. 
(Под фиговым листком лоббизма скрыва-
ется элементарная коррупция.) Во-вторых, 
среди американских избирателей нет до-
статочно массовой поддержки антиору-
жейных усилий — многие люди, особенно 
живущие в глубинке и малообразованные, 
по-прежнему верят в миф о священной 
неприкосновенности Второй поправки к 
Конституции США. Этот миф им усердно 
впаривают оружейные пропагандисты, но 
даже без них десятки миллионов амери-
канцев являются горячими сторонниками 
свободного владения оружием.

Вторая поправка, принятая в XVIII веке, 
касалась права граждан на оружие с целью 
создания вооруженного ополчения: ведь в 
те далекие времена не было ни регулярной 
армии, ни полиции. Эту поправку давным-
давно должны были бы отменить, но этого 
не происходит и, думаю, не произойдет 
даже через сто лет. Не имеет шансов на 
успех даже, казалось бы, такая очевидная 
вещь, как запрет на продажу автоматиче-
ского оружия (оно было запрещено с 1994 
по 2004 год, но Конгресс США не продлил 
запрет).

Как пишет в журнале The Atlantic спе-
циалист по проблеме оружия в амери-
канской политике Стивен Гутовски, са-
мая весомая причина отсутствия реформ 
в этой области — это укоренившийся в 
головах американцев культ оружия. Лю-
бовь значительной части населения США к 
оружию играет, указывает он, даже более 
важную роль, чем коррупционный лоббизм 
Национальной стрелковой ассоциации 
(NRA). В последние годы у NRA плохо идут 
финансовые дела, она находится на грани 
банкротства и расходует меньше средств, 
чем прежде, на пропаганду Второй по-
правки и подкуп политиков с целью сохра-
нить этот конституционный анахронизм. 
Но NRA в состоянии организовать поток 
писем-требований от избирателей в адрес 
конгрессменов и сенаторов. А одно такое 
письмо избирателя из своего, «домашнего» 
избирательного округа перевешивает 100 
писем из других районов страны, говорит 
Филип Джэрни, член правления NRA, ко-
торого цитирует Гутовски.

Продажные политики думают только о 
том, как любой ценой получить переизбра-
ние на очередной срок и остаться у госу-
дарственной кормушки; у них нет ни стыда, 
ни сострадания. Ни одна из бесконечных 
трагедий, связанных со стрельбой в быту, 
не побудила их принять ограничительные 
законы — даже расстрел в Лас-Вегасе 
в 2017 году, когда безумец вел огонь из 
окна своего гостиничного номера по толпе, 
собравшейся внизу; он использовал 24 
единицы оружия, включая 14 автоматов (!), 
и отправил на тот свет 58 человек, ранив 
еще 411.

Эпизодов стрельбы в быту с много-
численными жертвами в Америке было 
невероятно много — вот лишь некоторые 
из них:

✔ 1999 год, Колумбайн, штат Коло-
радо: 15 убитых (из них 12 — учащиеся 
гимназии).

✔ 2012 год, Ньютаун, штат Коннек-
тикут: 28 убитых (из них 26 — ученики на-
чальной школы).

✔ 2018 год, Парклэнд, штат Флорида: 
17 застреленных старшеклассников. В том 
же году еще 10 гимназистов погибли в 
результате стрельбы в городе Санта-Фе, 
штат Техас.

Необъятный список подобных траге-
дий включает в себя расстрелы в школах, 
университетах, офисах, торговых центрах, 
парках... Каждый день куда-нибудь прихо-
дят психопаты, вооруженные пистолетами, 
карабинами, автоматами и прочей убойной 
техникой, которую они чаще всего приоб-
рели вполне легально. В центре Нью-Йорка 
полиция однажды задержала в метро парня 
из штата Огайо, у которого в сумке был 
автомат Калашникова с обоймой боевых 
патронов. Парень искренне недоумевал: 
«А в чем дело? Я легально купил оружие, 
оно зарегистрировано!»

В Штатах есть немало мест, где, в 
отличие от Нью-Йорка, можно не только 
легко купить оружие, но и разрешено его 
носить — где-то скрыто, где-то открыто. 

Однажды президент Обама приехал в 
Аризону, чтобы выступить на митинге. Как 
и положено, Секретная служба создала 
периметр безопасности вокруг места вы-
ступления президента. И вот к агентам 
Секретной службы подходят бравые ре-
бята с автоматами на плече и требуют их 
пропустить внутрь оцепления. Те говорят: 
«По федеральному законодательству — не 
положено». Автоматчики возражают: «Мы 
находимся на территории своего штата, 
где мы имеем право везде носить оружие!» 
Им пригрозили арестом, сказав, что внутри 
оцепления — федеральная территория, на 
которой действует федеральный закон...

Опасные для общества агрессивные 
психопаты, конечно, всегда найдут орудие 
убийства, но огнестрел в их руках много-
кратно повышает риск. Вот, к примеру, на 
днях в Норвегии некто убил пять человек, 
используя лук и стрелы. Для сравнения: в 
той же Норвегии 10 лет назад ультраправый 
фанатик Андерс Брейвик сперва взорвал 
самодельную бомбу, убив восьмерых, а 
потом учинил расстрел из парабеллума и 
карабина, убив 69 (!) человек.

Оружие было им приобретено якобы 
для спортивных и охотничьих целей где-то 
за год до теракта. В свете этого вполне раз-
умным представляется положение закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
подписанного президентом Путиным 28 
июня с.г.: «Гражданам Российской Федера-
ции, впервые приобретающим огнестрель-
ное оружие, в течение первых двух лет 
владения им запрещается приобретение, 
хранение и использование огнестрельного 
оружия, имеющего более двух стволов или 
магазин (барабан)».

Здравый смысл явно присутствует и 
в тех изменениях, которые сейчас плани-
руется дополнительно внести в оружейное 
законодательство РФ. В законопроекте, 
который подготовила Росгвардия, гово-
рится, среди прочего, что всех желаю-
щих обладать лицензией на оружие будут 
проверять специалисты ФСБ и МВД. Если 
проверка покажет «повышенную опасность 
нарушения прав и свобод граждан, воз-
никновение угрозы общественной безопас-
ности», человеку может быть отказано в 
выдаче разрешения.

В Америке тоже есть проверка через 
ФБР людей, желающих приобрести оружие. 
Однако, как указывает на своем сайте ор-
ганизация Giffords, закон оставляет крайне 
опасные лазейки, через которые преступ-
ники и психбольные могут приобрести 
огнестрел. (Организацию Giffords, которая 
выступает за более жесткий контроль за 
оружием, основала бывшая конгрессвумен 
Габриэль Гиффордс. В 2011 году она полу-
чила ранение в голову, когда на митинге, 
где она выступала, вооруженный псих убил 
шесть и ранил 13 человек.)

В США есть много штатов, где толь-
ко лицензированные торговцы оружием 
обязаны отправлять данные покупателя 
на проверку в ФБР. Если кто-то продает 
оружие через сайт в Интернете или с лот-
ка на ярмарке, продавец может не про-
верять покупателя. Из этих «свободных» 
штатов оружие легко перекочевывает в 
«несвободные», хотя закон запрещает под 
страхом уголовного наказания транспорти-
ровать оружие через границы штатов без 
специального разрешения. Преступникам, 
понятно, на это плевать. И вот результат: 
80% оружия, используемого в преступных 
целях, приобретено у нелицензированных 
продавцов.

А вот еще одно, с моей точки зрения, 
важное положение предлагаемых в РФ 
законодательных новшеств: Росгвардия 
на основе заключений служб безопасно-
сти сможет не только отказывать в выдаче 
разрешений на владение оружием, но и 
лишать уже выданных. При этом необходи-
мо, чтобы у тех, кто не соответствует тре-
бованиям, отбирали не просто лицензии, 
а реальные «стволы». Изъятие из частного 
владения оружия возможно — это показы-
вает опыт Австралии после трагедии 1996 
года. Тогда в Порт-Артуре (остров Тасма-
ния) были убиты 35 и ранены 28 человек, 
и австралийский парламент моментально 
принял закон, резко ужесточивший правила 
покупки и регистрации огнестрела. Было 
полностью запрещено владение автома-
тическим оружием, и его принудительно 
изъяли у населения (за легально приоб-
ретенные «стволы» правительство выпла-
чивало компенсацию).

Можно найти немало полезного ми-
рового опыта в сфере контроля над ору-
жием, главное — держаться подальше от 
опыта американского. Штаты в этом плане 
уникальны: по статистике женевского Ин-
ститута международных исследований и 
развития, в 2018 году на каждых 100 жи-
телей США приходилось 120 «стволов». 
Российский показатель был меньше на 
порядок — 12 на 100 человек. Постараемся 
сохранить это отставание.

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ «СТВОЛАМ»
Российским законодателям лучше держаться подальше 

от американского опыта контроля за оружием
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ЕГИПЕТ ПО ЦЕНЕ ЛУНЫ 

Подозреваемых Марию Корнееву и Владислава Цикунова объединяла 
любовь к оружию.

ЮЛИИ ПЕРЕСИЛЬД ПОСОВЕТОВАЛИ 
НЕ ВЕРТЕТЬ ГОЛОВОЙ

Ужин в американском 
модуле.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

ШОК

«Имперская свадьба», «Романовы 
возвращаются»... Восторженные 
оценки события, случившегося 1 
октября в Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга, — венчания Георгия Ро-
манова и итальянки Ребекки Беттари-
ни, — которыми полна монархическая 
пресса (точнее — определенная ее 
часть), свидетельствуют о том, что это 
было больше, чем просто бракосоче-
тание. Это политическая акция. Свои-
ми мыслями о церемонии и о перспек-
тивах российского монархического 
движения с «МК» поделился философ 
и политик Виктор Аксючиц.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Аксючиц Виктор Владимирович. 
Философ, богослов, публицист, по-
литик. Родился в 1949 году в селе 
Вардомичи Молодечненской об-
ласти Белорусской ССР. Учился в 

Рижском мореходном училище, служил в ВМФ 
СССР. В 1978 году окончил философский фа-
культет МГУ.

В 1990–1993 гг. — народный депутат Рос-
сии. Создал и возглавлял депутатскую группу 
«Российское единство». В 1990–1997 гг. — лидер 
Российского христианского демократического 
движения. 

В 1997–1998 гг. — руководитель группы 
советников заместителя председателя пра-
вительства России Бориса Немцова. Государ-
ственный советник РФ I класса.

— Виктор Владимирович, часть рос-
сийских монархистов с большим вооду-
шевлением восприняла «первую более 
чем за 100 лет свадьбу Дома Романовых 
на родной земле» — цитирую интернет-
канал «Царьград ТВ». Но, как справедливо 
сообщает тот же источник, у некоторых 
монархистов это событие вызвало совер-
шенно иную, резко негативную реакцию. 
В чем причина этого конфликта и на какой 
стороне баррикад находитесь вы?

— Я являюсь убежденным монархистом 
и, конечно же, надеюсь, что рано или поздно 
в России возродится монархия. Но я считаю, 
что Кирилловичи, Мария Владимировна и ее 
сын, не имеют никаких прав называть себя 
Российским императорским домом. 

— Почему? Вы тоже считаете, что эта 
династическая линия загрязнена морга-
натическими браками?

— Да, если строго следовать законам Рос-
сийской империи, то члены так называемого 
Российского императорского дома не могут 
претендовать на трон. Но дело не только в 
этом.

После совершенно уникального, беспре-
цедентного в мировой истории террора, пред-
принятого против Дома Романовых — были 
физически истреблены все родственники царя, 
до которых смогли дотянуться большевики, — 
требовать полной юридической чистоты в этом 
вопросе бессмысленно.

Понятно, что если мы хотим обрести в 
качестве монарха кого-то из Романовых, нам 
придется перешагнуть через многие положения 
Акта о престолонаследии. В том числе закрыть 
глаза на какие-то морганатические браки. Не-
виданный террор оправдывает это.

Но тут встает другой вопрос: что собой 
представляют претенденты в человеческом, 
нравственном, духовном, государственном 
смысле? Насколько они достойны быть на-
следниками трона Российской империи?

Я много лет наблюдаю за деятельностью 
этого семейства и давно пришел к убеждению, 
что они не обладают должными моральными 
качествами. Поражают их безудержные амби-
ции, отсутствие всякого чувства меры.

Приведу такой пример: в 1998 году, когда 
шла подготовка к захоронению останков цар-
ской семьи, Мария Владимировна прислала в 
правительство письмо с требованием, чтобы 
во время церемонии им был предоставлен 
особый статус — как Российскому импера-
торскому дому. 

То есть их должны были встречать какие-
то знаковые лица, они должны стоять рядом с 
президентом, общаться с ним... Ну и так далее 
в том же духе. Естественно, правительство 
ответило, что законных оснований для этого 
нет. После чего они отказались участвовать 
в церемонии. На которую, кстати, приехали 
почти все Романовы.

Я не могу себе представить, чтобы на тро-
не могли оказаться лица, отказавшиеся при-
сутствовать на похоронах своих родственников, 
семьи российского императора.

И эта амбициозность чувствуется во всем. 
Чего стоит раздача ими так называемых им-
ператорских орденов! Они объясняют свое 
поведение несением культурной традиции. 
Ни на что большее, мол, не претендуют. Но 
все их действия — в том числе помпезное до 
пошлости венчание — говорят о другом.

Обратите внимание: невеста идет в платье, 
на шлейфе которого находится российский 
герб. И этот герб стелется по полу, практически 
попирается ногами. Но особенно, конечно, 
возмутило участие в церемонии почетного 
караула, который может привлекаться только 
на государственные церемонии. Значит, что 
бы они ни говорили, они делают заявку на го-
сударственный статус.

Это венчание выводит Кирилловичей на 
новый уровень деятельности. С помощью при-
ближенных фактически создана политическая 
партия, которая, складывается впечатление, 
намерена добиваться восстановления мо-
нархии, пусть даже ограниченной, символи-
ческой, — во главе с Георгием Романовым-
Гогенцоллерном.

— Ну, что касается размаха торжеств, 
тут не меньше вопросов к власти. Хотя 
должностные лица, принявшие решение 
о выделении почетного караула, привле-
чены, как сообщается, к дисциплинарной 
ответственности, осадочек остался. Есть 
ощущение, что у Российского император-
ского дома есть неслабое лобби в россий-
ских властных структурах. Согласны?

— Согласен. Ордена из рук Марии Вла-
димировны получили, напомню, очень многие 
высшие государственные чины современной 
России — министры, депутаты, военачаль-
ники, губернаторы, судьи Верховного суда... 
Хотя я не стал бы все-таки преувеличивать 
значимость этого лобби. Смотрите: никого из 
представителей российской власти на этом 
венчании не было. Как и значимых представи-
телей российского культурного слоя. 

Подлинно известных, статусных людей 
мы не видели. Кстати, из Романовых тоже ни-
кто не приехал. Позиция Объединения членов 
рода Романовых, как мне сообщил Алексей 
Андреевич Романов — правнук Ксении Алек-
сандровны, родной сестры Николая II, — оста-
ется неизменной: «Организация «Российский 
Императорский Дом» не действует от имени 
царствовавшего дома Романовых».

То есть мероприятие при всей его помпез-
ности никак нельзя считать удавшимся. Неслу-
чайно это венчание имело такой негативный 
резонанс в российском обществе. По сути, оно 
явилось провокацией, направленной против 
возрождения монархии в России. Странно, что 
сами Кирилловичи этого не почувствовали.

— Но зато церковь присутствовала, что 
называется, по полной программе. Цере-
монию почтили присутствием не менее 
десятка архиереев, а чин венчания совер-
шил сам митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий.

— Участие церковных иерархов в этом 
шоу не делает им чести, говорит о том, что 
патриархия тоже втянута в политическую 
игру. Но началось это далеко не вчера. Уже в 
начале 1990-х церковное руководство стало 
величать Марию Владимировну в своих офи-
циальных обращениях «Ваше Императорское 
Величество». 

Эту практику начал патриарх Алексий II и 
продолжил патриарх Кирилл — притом что ни-
каких оснований для этого не было и нет. Цер-
ковь не является источником власти, не может 
назначать императоров. Кроме того, решения 
о поддержке царских амбиций Кирилловичей 
принимались патриархами единолично, без 
согласования и консультаций с мирянами и 

духовенством.
— Парадокс, кстати: внучку и правнука 

двоюродного брата Николая II они прак-
тически моментально, без долгих разду-
мий, признали наследниками престола, 
а останки самого Николая II до сих пор не 
признают.

— Ну, сейчас-то вынуждены будут при-
знать. Но это, безусловно, была позорная глава 
в истории патриархии. Подчеркиваю — не всей 
церкви, а отдельных ее иерархов. Когда эти 
иерархи заявляли, что Русская православная 
церковь не признает подлинность останков, они 
подменяли понятия. Не церковь не признавала 
— не признавали именно они, патриарх Кирилл 
и его окружение, имея на руках все доказатель-
ства подлинности. Точно так же неадекватно и 
их отношение к императорскому дому.

— Вам самому приходилось общаться с 
Марией Владимировной или с Георгием?

— Я общался только с Леонидой Геор-
гиевной (Леонида Георгиевна Багратион-
Мухранская, мать Марии Владимировны, 
скончалась в 2010 году. — А.К.). Это было в 
1997 году. Я тогда был руководителем группы 
советников первого вице-премьера Бориса 
Немцова. Леонида Георгиевна попросила Нем-
цова о встрече — он согласился.

В ходе этой встречи она подняла вопрос 
о статусе Российского императорского дома. 
Стала рассказывать, что во многих европейских 
странах, отказавшихся от монархии, королев-
ские дома тем не менее имеют официальный 
статус. Что это не претензия на престол, а 
исторический, культурный феномен.

Она попросила Немцова ходатайствовать 
перед президентом о том, чтобы такой же ста-
тус был придан Российскому императорскому 
дому. Мол, это облегчило бы их приезд, пре-
бывание здесь и деятельность на благо России. 
Немцов там же мне сказал: «Виктор, готовь указ 
президента». Леонида, кстати, тут же пообе-
щала мне дворянство.

— Президент уже был в курсе этих 
планов?

— Не знаю. Я сам впервые услышал об 
этом от Леониды Георгиевны. Но я ведь был 
белой вороной в структурах власти. Немцов 
сам мне говорил, что все — и Ельцин, и Татьяна 
Дьяченко, и Юмашев, и Чубайс — выразили 
недовольство относительно моего назначе-
ния. Поэтому я особенно не погружался в эти 
интриги. Меня просто не ставили о них в из-
вестность. Я занимался только поручениями 
Немцова. Больше всего, конечно же, тем, что 
было связано с огромной работой по иден-
тификации и захоронению останков импера-
торской семьи.

— Просто тот факт, что Немцов отреа-
гировал так быстро, наводит на мысль, что 
почва была подготовлена.

— Это как раз ни о чем не говорит. Это 

было в стиле Немцова: он всегда быстро при-
нимал решения.

— Однако указ, насколько я понимаю, 
так и не появился. Почему?

— Ну теперь-то уж я могу сказать: это про-
изошло по моей вине. Я стал изучать вопрос и 
увидел, что ни правовых, ни моральных основа-
ний называть себя Российским императорским 
домом у этого семейства нет. Да и монахи 
Оптиной пустыни, куда я периодически ездил, 
тоже просветили меня в этом отношении.

Словом, я решил, что допустить появления 
указа нельзя. И устроил провокацию: рассказал 
об этом проекте на собрании православной 
общественности, прекрасно понимая, каковы 
будут последствия.

У большинства российских монархистов 
уже тогда было резко отрицательное отно-
шение к Российскому императорскому дому, 
к Марии Владимировне и ее сыну, который, 
строго говоря, не Романов, а Гогенцоллерн. 
Поднялся жуткий скандал, и вопрос, как го-
ворится, замяли.

— Что подразумевал статус, о котором 
хлопотала Леонида Георгиевна?

— Прежде всего официальную регистра-
цию этой организации, признание ее государ-
ством как культурно-исторической институции. 
Это открывало бы возможности для взаимо-

действия с различными государственными ин-
станциями и с общественными организациями, 
для выхода с различными инициативами. 

Кроме того, Леонида Георгиевна прямо 
сказала, что они рассчитывают получить какое-
то здание в качестве официальной резиден-
ции. Кстати, встреча проходила на госдаче, 
предоставленной им в пользование на время 
их визитов в Россию. В первом приближении 
все это выглядело довольно безобидно. Но кто 
знает, как бы потом повернулось дело.

— По слухам, в тот период всерьез 
рассматривалась и возможность полно-
масштабного восстановления монархии. 
Якобы был план сохранения Ельцина у 
власти в качестве регента при малолет-
нем наследнике Георгии. Это всего лишь 
слухи?

— Мне тоже приписывали участие в этом 
кремлевском проекте, приходилось встречать 
подобные публикации. Заявляю: я не имел к 
этому никакого отношения.

— Но проект все-таки существовал?
— Точной информации у меня нет. Но судя 

по тому, что нам известно, такой проект суще-
ствовал. Наряду с другими проектами. После 
президентских выборов 1996 года Ельцин и его 
окружение, находясь в состоянии паники — они 
же понимали, что не выиграли эти выборы, 
знали истинное отношение к президенту в на-
роде, — рассматривали различные варианты 
передачи власти в подконтрольные им руки.

— То есть это был один из запасных 
планов?

— Скорее всего, да. 
— Как вам кажется, за прошедшие годы 

Россия отдалилась или приблизилась к 
восстановлению монархии?

— Сложно сказать. Идут процессы и pro, 
и contra. С одной стороны, число сторонников 
монархии постепенно растет — и в правящем 
слое, и в народе в целом. А с другой — деятель-
ность Марии Владимировны и ее семейства, 
дискредитирующая саму идею монархии. «Это 
и есть наши будущие цари? — спрашивают 
себя люди. — Нет уж!»

Но в целом, думаю, мы, хоть и медленнее, 
чем хотелось бы, все-таки движемся вперед. 
Чем больше в правящей элите и в обществе 
возрождается то, что я называю националь-
ным самосознанием, тем быстрее растет по-
нимание того, что наиболее органичной для 
России формой государственности является 
монархия.

— Трудно рассматривать идею мо-
нархии абстрактно, отдельно от личности 
монарха. Если не Кирилловичи, не Мария 
Владимировна с Георгием, то кто? Какие 
еще есть варианты?

— Кроме Кирилловичей есть и другие Ро-
мановы. Всего около ста человек, разбросанных 
по всему миру. Потомки Николая I, Александра 
II, Александра III... Поскольку, повторяю, в ре-
зультате большевистского террора Российский 
императорский дом был в значительной мере 
истреблен, при поиске кандидата на престол 
следует учитывать не только наследственные, 
но и моральные, духовные моменты.

Абсолютное большинство Романовых даже 
не говорят по-русски, практически полностью 
ассимилированы. Степень их незнания Рос-
сии, отчуждения от страны совершенно за-
предельная. Одна из представительниц рода, 
присутствовавшая в 1998 году на захоронении 
останков царской семьи, впоследствии рас-
сказывала, что когда их попросили встать у 
стен Петропавловского собора, чтобы сфо-
тографировать, она испугалась: не будут ли 
их сейчас расстреливать? Это факт. Но в этой 
массе могут быть свои исключения. 

— Вам известны эти исключения?
— Я не буду называть имена, чтобы не 

давать повода для мифологии. Но знаю, что 
такие есть. Это достойные молодые люди, 
которых вполне можно рассматривать как кан-
дидатов на престол. Но только, подчеркиваю, 
как кандидатов, а не как готовых претендентов. 
Процедура тут должна быть такой же, как в 1613 
году, когда учреждалась династия: выборам 
царя на Земском соборе предшествовали 
достаточно длительные поиски достойного 
кандидата.

— Насколько я знаю, некоторые рос-
сийские монархисты видят будущим мо-
нархом нынешнего Президента России. 
Как вам такой сценарий?

— Ну, если бы вопрос о выборе царя встал 
прямо сейчас, то я бы сказал, что президент Пу-
тин — наиболее оптимальная кандидатура.

— Насколько реален, на ваш взгляд, 
этот вариант?

— Отвечу так: он маловероятен, но реален. 
Дело в том, что мы, я имею в виду все чело-
вечество, переживаем в настоящий момент 
глобальный исторический слом. Мы совер-
шенно не знаем, что будет завтра, тем более 
послезавтра. Все может быстро измениться 
— так же, как 30 лет назад, в 1989–1991 годах. 
Помните, как это было? Стремительно меня-
лись обстоятельства, стремительно менялись 
люди, их сознание. 

Сейчас мы приближаемся к периоду та-
кой же турбулентности. Нельзя исключать, 
что ситуация сложится таким образом, что 
единственным вариантом спасения россий-
ской государственности будет учреждение 
монархии с утверждением в качестве монарха 
Владимира Путина.

— Трудно спорить с убежденным мо-
нархистом о пользе монархии, но все же 
попробую. В своей работе «Уроки прошед-
шего для будущего. О грядущей государ-
ственности России» вы выдвигаете такие 
аргументы в пользу возврата к монархиче-
ской форме правления: «Местное и обще-
ственное самоуправление отсутствует... 
Суды, бюрократия и силовики коррумпи-
рованы... Президентский режим держит-
ся на харизме Владимира Путина...» Не 
свидетельствуют ли перечисленные вами 

неустройства как раз об обратном — о том, 
что нам не хватает демократии?

— Ну, мы с вами вот уже 30 лет, с 1991 года, 
прививаем западный образец демократии. И 
совершенно безуспешно. Вообще все запад-
ные «прививки» были гибельными для России, 
начиная с так называемого прорубания Петром 
«окна в Европу». Никакого «окна» на самом 
деле он не рубил. Оно было прорублено еще 
его отцом и дедом.

Но Петр сделал другое — упразднил тра-
диционные русские формы народного само-
управления, установив абсолютную монар-
хию западного образца. С Петра I императору 
принадлежала вся полнота государственной 
власти — законодательной, исполнительной, 
судебной, военной и религиозной. Вся элита, 
весь правящий слой с рождения говорили на 
иностранных языках и ориентировались на 
Европу. 

Все это в итоге привело к катастрофе 1917 
года. И результат нынешнего «прививания», 
если этот процесс вовремя не остановить, 
будет, боюсь, точно таким же.

— Но сейчас-то у нас далеко не демо-
кратия западного образца. Нет ни реаль-
ного разделения властей, ни сменяемо-
сти власти. Как можно утверждать, что 
блюдо плохое, если мы его толком даже 
не попробовали?

— Настоящую демократию не попробова-
ли пока по большому счету и западные страны. 
Давайте вспомним последние президентские 
выборы в Америке, то, что там творилось во 
время голосования и после него. Это демокра-
тия?! Демократией в этом ее оазисе называют 
бесконечную борьбу пауков в банке, перма-
нентное противостояние двух олигархических 
партий: национальной, республиканской и 
транснациональной — демократической. Де-
мократия на Западе — это фиговый листок на 
олигархическом режиме. Вы это предлагаете 
заимствовать?

— Как говорил Черчилль, демокра-
тия — наихудшая форма правления, если 
не считать всех остальных. В демократи-
ческой системе если руководитель ока-
зывается не на высоте положения, его 
меняют, система обновляется и остается 
более-менее стабильной. А государство 
с единовластным правителем, как бы он 
ни назывался — царь, генсек, президент 
или фюрер, — в этом случае просто рушит-
ся. Мы неоднократно проходили это в XX 
веке, и есть ощущение, что уроки на этом 
не закончились. Что мы, как у нас любят 
говорить, можем повторить?

— Ну, династия Романовых просущество-
вала все-таки 300 лет. И непосредственной 
причиной ее краха стала очередная западная 
«прививка» — попытка внедрить многопар-
тийную парламентскую демократию. Еще раз 
говорю: европейская, североамериканская и 
подражающие им модели государственного 
устройства являются не демократическими, а 
олигархическими. Может быть, там действи-
тельно более жизнеспособны олигархические 
режимы. Но в России, как показывает история, 
более устойчивы авторитарные.

Да, в монархической системе действи-
тельно много зависит от личности монарха. 
Поэтому, я считаю, что нам нужна не просто 
монархия, а то, что Иван Солоневич называл 
народной монархией, — форма правления, 
сочетающая наследственную монархию и 
народное представительство, широчайшее 
местное и общественное самоуправление. 
Об этой модели государственного устройства 
я подробно рассказываю в своей процитиро-
ванной вами работе.

Эта модель предохраняет как от опасно-
стей, связанных с единоличным правлением, в 
том числе от роковых случайностей династиче-
ского наследования, так и от произвола обще-
ственных стихий. Иными словами, защищает 
страну и от тирании, и от слабого монарха, и 
от охлократии.

— Вам не кажется, что эта идеальная, 
народная монархия — такая же утопия, как 
и идеальная, не замутненная олигархиче-
скими «разборками» демократия?

— Нет, конечно. Это нельзя назвать уто-
пией хотя бы потому, что похожая модель су-
ществовала в нашей истории, в допетровской 
Руси. До Петра I цари согласовывали свои 
решения с высшей аристократией, Боярской 
думой, и народным представительством, Зем-
ским собором. Очень высок был и уровень 
развития местного самоуправления. 

— То есть вы предлагаете, так сказать, 
вернуться к истокам?

— Я, разумеется, не предлагаю полностью 
воспроизвести эту историческую модель. Это 
было бы невозможно. Я предлагаю концепцию, 
основывающуюся на работах известных ис-
следователей российской государственной 
традиции, которая учитывает опыт всех пе-
риодов нашей истории и отвечает вызовам и 
требованиям современной эпохи.

— Неужели вы действительно верите, 
что это осуществимо?

— Я уверен, что мы к этому придем. Лишь 
народная монархия, по моему глубокому убеж-
дению, может обеспечить стабильное развитие 
России.

Андрей КАМАКИН.

Виктор АКСЮЧИЦ: «Ситуация может сложиться так, 
что российскую государственность спасет только 
утверждение Путина в качестве монарха»

Мария 
Владимировна 
и патриарх 
Кирилл.

Владимир Путин 
по окончании 
инаугурации. Кремль, 
7 мая 2018 года.

Церемония венчания Георгия Романова 
и Ребекки Беттарини. Санкт-Петербург, 

Исаакиевский  собор, 1 октября 2021 года.
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Мужчина, вооруженный луком и стре-
лами, убил пять человек и ранил двоих 
в норвежском городе Конгсберг. На-
падавшим оказался 37-летний граж-
данин Дании. Представители полиции 
сообщили, что и ранее получали о нем 
«тревожные сведения». Некоторое 
время назад подозреваемый принял 
ислам и попал в поле зрение правоо-
хранителей в связи с замеченными у 
него признаками радикализации. Сей-
час стрелок задержан, ему предъявле-
но обвинение. 

Первые сообщения о том, что некий че-
ловек передвигается с луком и стрелами по 
небольшому городу на юге Норвегии, местные 
полицейские получили в среду вечером. Подо-
зреваемый совершил нападение в нескольких 
местах, включая супермаркет Coop Extra на 
западной стороне Конгсберга. Преступник 
действовал в одиночку, утверждают правоохра-
нительные органы. Как отмечает Associated 
Press, есть основания полагать, что лучник 
начал убивать людей уже после прибытия на 
место сотрудников полиции.

В общей сложности в результате напа-
дения погибли пять человек, еще двое были 
ранены. Одним из пострадавших оказался 
полицейский, который в момент происше-
ствия находился не на службе. На пресс-
конференции в четверг утром, 14 октября, 
представитель местной полиции Уле Бредруп 

Северуд заявил, что всем жертвам от 50 до 70 
лет. Четверо убитых — женщины. Стрелок был 
задержан спустя примерно пятнадцать минут 
после совершения преступления, а затем до-
ставлен в полицейский участок в соседнем 
городе Драммен. По данным телеканала TV2, 
у мужчины помимо лука со стрелами при себе 
имелись нож и другое оружие.

Позже стало известно, что предполагае-
мым преступником оказался 37-летний житель 
Конгсберга. По словам его адвоката Фредрика 
Ньюмана, он наполовину норвежец, а по матери 
датчанин (при этом сам себя он считает датча-
нином). Его имя пока не разглашается.

По словам очевидцев трагедии, мужчина 
передвигался хаотично и стрелял из лука во 
всех, кто попадался ему на пути. Правоохра-
нители обнаружили большое количество стрел, 
торчащих из стен зданий. Как сообщают нор-
вежские СМИ, использовавшиеся убийцей 
стрелы, судя по всему, изначально предна-
значались для спортивных соревнований.

На место происшествия были направлены 
машины «скорой помощи», спецназ, вертолет 

и команда саперов. Власти распорядились 
выдать огнестрельное оружие всем сотрудни-
кам полиции. Это экстраординарное событие 
— большинство полицейских, как правило, 
не вооружены. Задержанному предъявлено 
обвинение. Мотивы нападения стрелка до сих 
пор неизвестны. Полиция не знает, можно ли 
квалифицировать его действия как теракт.

Правоохранители отметили, что уже полу-
чали «тревожные сведения» о подозреваемом 
еще в прошлом году. Некоторое время назад 
мужчина принял ислам и попадал в поле зре-
ние правоохранителей в связи с признаками 
радикализации. «В 2020 году, не знаю точную 
дату, мы получали тревожные сообщения о 
стрелке», — приводит слова представителя 
местной полиции газета Dagbladet.

Полицейский также добавил, что в на-
стоящее время проводится крупное рассле-
дование. Если подтвердится версия теракта, 
то можно предположить, что нападавший 
действовал без сообщников, однако вдох-
новлялся распространяемой через Интернет 
экстремистской идеологией — как это не раз 

фиксировалось в связи с атаками «волков-
одиночек» на Западе. 

В то же время свое слово должны сказать 
судебно-психиатрические эксперты — нельзя 
исключать, что у нападавшего просто «поехала 
крыша». В пользу этого говорит то обстоя-
тельство, что, по данным норвежской прессы, 
подозреваемый ранее был осужден за кражу 
и за владение наркотиками, а в прошлом году 
местный суд выписал ему ордер, предписыва-
ющий держаться подальше от своих родителей 
в течение шестимесячного периода после того, 
как он угрожал убить одного из них.

Напомним, десять лет назад Норвегия 
пережила самый серьезный теракт в современ-
ной истории страны. В июле 2011 года ультра-
правый экстремист Андерс Беринг Брейвик 
взорвал бомбу в правительственном квартале 
Осло, а затем, переодевшись в полицейского, 
расстрелял сотрудников и гостей молодежного 
лагеря Норвежской рабочей партии на острове 
Утейя. В общей сложности жертвами убийцы 
стали 77 человек, большинство из которых 
были участниками летнего молодежного лаге-
ря. Самым молодым из них было всего 14 лет. В 
июле 2018 года погибшим от рук преступника 
открыли памятник в норвежской столице. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ПОД ЗНАКОМ СКАНДИНАВСКОГО СТРЕЛЬЦА
Полиция получала «тревожные сведения» 
о лучнике-убийце еще в прошлом году

Случай в Конгсберге заставил вспомнить о 
том, что в последние годы луки и арбалеты уже 
не раз проходили в полицейских сводках ряда 
стран как оружие убийства. «МК» расспросил 
эксперта, как обстоят дела с регистрацией 
такого экзотического орудия в России.

ЧП в Норвегии не первое. Год назад на 
Украине из арбалета была убита чиновница. В 
сентябре этого года в одной из полтавских школ 
ученица так убила сразу нескольких учителей. 
Тогда же в Нидерландах неизвестный мужчина 
стрелял из арбалета в прохожих, убив двоих. А 
в 2019 году в Германии с помощью этого оружия 
была совершена целая серия убийств. 

В России в ноябре прошлого года из арба-
лета был убит бизнесмен Владимир Маругов, 
владелец компании «Мясная империя», кото-
рого называли «колбасным королем».

Регламентирована ли как-то в нашей стра-
не продажа луков и арбалетов? Да. Луки и 
арбалеты с определенными характеристи-
ками указаны в законе «Об оружии». Оборо-
том этой экзотики, как остального оружия, 
ведает Росгвардия, ее отделы лицензионно-
разрешительной работы. По статистике, ко-
личество «боевых» луков и арбалетов в нашей 
стране мизерное. Если гражданских «стволов» 
в обороте более 6 миллионов единиц, то опас-
ных луков и арбалетов — тысячи.

Легко ли приобрести в собственность ар-
балет или лук? На этот вопрос «МК» попросил 
ответить генерального секретаря Федерации 

стрельбы из арбалета России Виолетту 
Самотаеву. 

— Виолетта Михайловна, может ли у 
нас любой человек прийти в магазин и сво-
бодно приобрести лук или арбалет?

— Лук и арбалет может быть либо спортив-
ным инвентарем, либо охотничьим. Арбалеты с 
натяжением ключей до 43 килограммов на силу 
(кгс) не считаются оружием, поэтому их можно 
спокойно купить. Они имеются в свободном 
доступе в специализированных магазинах.

— А из такого лука или арбалета можно 
убить человека? 

— Человека можно убить из чего угодно. 
При желании можно убить даже визитной кар-
точкой. Что касается арбалетов, то мощные, с 
натяжением свыше 43 кгс, вы уже просто так 
не купите. Для этого требуется специальное 
разрешение на оружие.

— Спортивных луков это тоже 
касается?

— Для лука максимально разрешенный 
для свободной продажи показатель должен 
составлять порядка 23 кгс. 

— Если человек приходит в магазин и 
хочет купить такой вот имеющийся в сво-
бодной продаже лук или арбалет, ему хоть 
какие-то документы нужны? Получается, 
любой псих может его приобрести?

— Действительно, получается, что его 
может купить любой человек 

Ольга БОЖЬЕВА.

КОРОННЫИ ВОПРОС
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В первую очередь Сергей Васи-
льевич отметил, что, пока все го-
ворят о третьей волне COVID-19, 
в Москве, похоже, наступила уже 

четвертая волна. Он напомнил суть болезни. 
Она в том, что коронавирус атакует эпители-

альные клетки, цепляясь за их рецепторы при по-
мощи своего шипа — он называется S-белок. 

«Если условно разделить коронавирус, 
он состоит из ядра (где находится N-белок) и 
S-белков — так называемой короны, — говорит 
Царенко. — S-белки являются основными, если 
говорить об антигенности и формировании 
защиты, поскольку это первые белки, с которы-
ми встречается наш иммунитет. Когда клетка 
атакована, вирус в нее проникает и начинает 
там размножаться, а через некоторое время 
выходит наружу и попадает в новые клетки. За 
это время его распознают иммунные клетки, 
в частности, лимфоциты, которые взаимодей-
ствуют друг с другом при помощи воспалитель-
ных белков — цитокинов. 

Вся коллизия болезни заключается в том, 
что иммунитет (при данном заболевании) яв-
ляется избыточным, выброс цитокинов корре-
лирует с клинической симптоматикой, и чем 
выраженнее выброс цитокинов, тем больше 
поражение легких». 

«Диагностика нового 
штамма носит смазанный 
характер»
За почти полтора года медики выработали 

определенный подход к лечению больных с 
ковидом, но теперь, с приходом нового Дельта-
штамма, требуется некий его пересмотр.

 «С весны этого года резко изменилась кли-
ническая картина, и это все связали с Дельта-
штаммом. О том, что это произойдет, мы гово-
рили еще в декабре прошлого года, и вот эти 
изменения настали», — сказал доктор. Затем 
он привел основные признаки отличия нового 
штамма от предыдущих — уханьского и англий-
ского, которыми заражались россияне.

Во-первых, Дельта-штамм вызывает более 
быстрое поражение легких: «Больные от КТ-1 до 
КТ-4 проходят в течение считаных дней (если 
их не лечить)».

 Во-вторых, диагностика болезни носит 
смазанный характер: «Если в первую волну 
многие из нас четко знали, что если человека 
перестало лихорадить, — значит, он выздо-
равливает, то сейчас это не так. Очень часто на 
фоне как бы умеренной температуры (к приме-
ру, 37 с небольшим) и вроде бы с положительной 
динамикой С-реактивного белка (он показывает 
наличие воспалительного процесса. — Авт.) у 
больного продолжает прогрессировать пора-
жение легких. Сейчас можно быть спокойным 
только в том случае, если С-реактивный белок 
находится в норме в течение нескольких дней. 
Во всех остальных случаях — все смазано, и 
клиническая картина может ухудшаться с на-
растанием дыхательной недостаточности».

В-третьих, наработанные в первую и вто-
рую волны алгоритмы лечения сейчас демон-
стрируют пониженную эффективность: «Взять, 
к примеру, антицитокиновые препараты. Если 
прошлой весной можно было разделить флакон 
актемры пополам между двумя пациентами, то 
сейчас требуются большие дозы препарата». 

В-четвертых, изменились так называемые 
неблагоприятные прогностические симптомы: 
«Никто не отменял плохой прогноз при высокой 
лихорадке — от 38 и выше — на протяжении 
двух и более суток. Тем не менее сейчас мы 
считаем, что любое повышение температуры 
(даже до 38 градусов) более трех суток — это 
тревожный симптом ухудшения состояния. 
Также тревожным симптомом следует считать 
любое ухудшение С-реактивного белка».

 Также Царенко добавил, что любые со-
путствующие заболевания — от гипертонии до 
перенесенного инсульта, трансплантированных 
органов — это факторы серьезного прогноза 
и ухудшения состояния пациента. «Одышка, 
учащение дыхания — это уже поздний симптом, 
говорящий о поражении около 30% легких, а 
также о том, что время для своевременной го-
спитализации упущено.<...>Болеют и умирают 
по-прежнему в основном пожилые, но в эту волну 
у нас появились и пациенты от 18 до 30 лет».

«Двое из 100 умирают»

 По тяжести заболевания ковидом больные 
распределились следующим образом:

80% — бессимптомные легкие формы, не 
требующие госпитализации, 15% — средне-
тяжелые формы, требующие госпитализации, 
5% — тяжелые формы.

 «Состояние больного может ухудшаться 
уже после попадания в стационар, — говорит 
профессор, — отсюда вытекает сложность по-
следующего взаимодействия с родственни-
ками, которые порой упрекают нас, говорят: 
«Он пришел к вам своими ногами, а сейчас в 
реанимационном отделении!». Увы, но именно с 
такими пациентами бывает связан рост леталь-
ности. Среди госпитализированных больных 
летальность около 10%, в хороших больницах 
— 7–8%. Среди больных, которые нуждаются в 
переводе в реанимацию по тяжести состояния, 

летальность около 40%. Если больной перево-
дится на ИВЛ — 70%, среди очень пожилых на 
ИВЛ летальность доходит до 90%. Мы уверены: 
100 процентов больных с ИВЛ умирать не долж-
ны. Тем не менее двое из каждых ста человек 
умирают. Это аргумент тем людям, которые до 
сих пор раздумывают, надо ли прививаться. 
Ковид намного хуже, чем обычная простуда». 

Последствия болезни

 «В начале пандемии нам казалось, что у 
больного две дороги: либо он умрет, либо вы-
здоровеет без последствий, — говорит Царенко. 
— Но сейчас очевидно, что даже выздоровевшие 
пациенты часто длительно страдают астениза-
цией (синдромом хронической усталости), и это 
выводит их из душевного равновесия. У многих 
наблюдаются необратимые рубцовые измене-
ния легочной ткани. Сейчас идет спор — фиброз 
это или пролиферативная клеточная реакция 
(реакция деления клеток. — Авт.). Так или иначе, 
легкие зарастают белыми участками, что приво-
дит к тяжелой дыхательной недостаточности.

Третьей распространенной проблемой 
после перенесенного ковида является всплеск 
аутоиммунных заболеваний, что неудиви-
тельно. Любая красная волчанка, по сути, 
не очень отличается от ковида — это тоже 
атака иммунитета против своего организма, 
гипериммунная ситуация.

Четвертым тревожным фактором является 
мультисистемный воспалительный синдром у 
детей. Большинство наших детей вирус все-таки 
щадит, но уже накапливается группа, стра-
дающая этим синдромом. Это рецидивирую-
щие артриты, асциты, плевриты, требующие 
достаточно мощной иммуносупрессивной и 
кортикостероидной терапии». 

Лечить больных начинают 
моноклональными 
антителами
Сергей Царенко отметил, что, несмотря на 

негативизм, который испытывает медсообще-
ство по поводу терапии такими средствами, как 
ремдесивир и фавипировир, они находятся на 
первой линии доступности и пока применяются 
в больницах. «Я не считаю, что это золотая пуля, 
но тем не менее при средне-тяжелых формах 
эффект от них существует. Если специалист в 
клинике назначает эти препараты, а какой-нибудь 
«знакомый доктор» говорит: «Не пей эту фигню, 
у тебя сядет печень», — это некорректные вещи. 
Никаких таких последствий не существует».

Из эффективных противовирусных препа-
ратов, которые «будут внедряться в практику», 
профессор выделил импортные моноклональ-
ные антитела, но посетовал, что, скорей всего, 
могут возникать сложности с их получением. 
Моноклональные антитела непосредственно 
блокируют экспрессию вируса. «Это сотро-
вимаб (500 мг) — наверное, он сейчас самый 
лучший, потому что блокирует все формы 
вируса, это сочетание из двух препаратов — 
касиривимаба и имдевимаба (по 1200 мг), а 
также бамланивимаб (700 мг) и этесевимаб 
(1400), — перечисляет препараты Царенко. — 
Все они вводятся однократно на ранних сроках 
заболевания, пока вирус реально присутствует 
в организме, и оставляют хорошие впечатления, 
несмотря на небольшой клинический опыт их 
применения». 

Что касается использования плазмы 
переболевших, по поводу нее доктор сказал 
следующее: «Мы давно отказались от такой 
плазмы при уровне заболевания с КТ-2 и выше. 
Ее эффективность изменилась, видимо, за счет 
того, что антитела, появившиеся против пред-
ыдущих штаммов, уже не так работают против 
новых штаммов. Отношусь к ней сдержанно-
положительно. Хотя среди моих коллег есть и 
те, кто отрицает ее».

«Мы очень любим 
антибиотики и бережем 
их как зеницу ока»

Доктор Царенко отметил, что мейнстримом 
в лечении тяжелых форм ковида являются анти-
цитокиновые препараты, но «печаль в том, что 
болезней стало больше, а препаратов меньше». 
Что касается применения антибиотиков, по 
поводу них Сергей Васильевич пошутил: «Мы 
очень любим антибиотики в своей больнице 
и бережем их как зеницу ока. Мы назначаем 
антибиотики только при положительной гемо-
культуре (бактериальном заражении организма) 
и после перевода пациента на ИВЛ». 

Что касается респираторной поддержки 
пациентов, профессор отметил две крайности 
— ранний перевод на ИВЛ и длительное исполь-
зование неинвазивных способов респираторной 
поддержки (через маски): «Истина — посреди-
не. Дело в том, что и не инвазивные способы 
могут быть повреждающими». 

Вакцины

«Это единственный способ остановить 
пандемию, — резюмировал Царенко. — Народ 
прививается плохо. Опять вмешивается фак-
тор «знакомый врач не советует». Это сплошь 
и рядом. При детальном рассмотрении вы-
ясняется, что эти «знакомые врачи» вовсе не 
вирусологи, но почему-то дают советы. Такие 
встречаются даже в ковидных госпиталях! Я 
хочу, чтобы мы четко понимали и людям могли 
бы рассказать о вакцинах, потому что нас часто 
спрашивают о них.

Они делятся на три типа: инактивирован-
ные (классические), векторные традиционные 
и векторные РНК-вакцины и пептидные. Надо 
честно говорить, чего они стоят и какая их эф-
фективность. Если не будем честными, то нам 
и верить не будут.

Принцип любой векторной вакцины в том, что 
имеется вектор («ракета-носитель»), на который 
прикреплен антиген. Это «устройство» заражает 
эпителиальную клетку, и через некоторое время 
у вакцинированного возникает иммунный ответ 
как на вектор, так и на антиген». 

Как устроен отечественный 
«Спутник V»

«Спутник V» состоит из двух частей — прай-
мера и бустера. Праймер — это аденовирус 
человека А26 (вектор). В нем сделано две мо-
дификации. Первая: обрезаны органы размно-
жения, и поэтому он не воспроизводит себя, 
вторая: в аденовирус вставлен кусочек ДНК с 
S-белком коронавируса. В результате через 
три недели у 70 процентов вакцинированных 
возникает антительный ответ на аденовирус и 
на S-белок. Этого маловато, и чтобы повысить 
эффективность вакцинации, проводится бусте-
ринг (усиление). Для этого берется уже другой 
аденовирус — А5 (чтобы антитела против А26 
не помешали А5 проникнуть в эпителиальную 
клетку). В него тоже внедрена ДНК с S-белком. 
Таким образом, в эпителиальную клетку дважды 
презентуется S-белок, в результате чего антите-
ла появляются уже у 92 процентов привитых». 

Иностранные векторные 
вакцины

«Вакцины «Джонсон и Джонсон» (США) и 
«Конвиденция» (Китай) — это то же самое, что 
наш «Спутник Лайт» (то есть праймер «Спутника 
V»). Эффективность их тоже 70 процентов, как 
у половинки «Спутника V».

Вакцина от компании «Астра Зенека» созда-
на на аденовирусе обезьян. Создатели хотели, 

чтобы он лучше проникал в клетку, опасаясь, что 
с вектором А26 или А5 люди уже встречались 
раньше. Ее эффективность оказалась 92%, 
как и у нашего «Спутника V» при двукратном 
введении». 

Как устроены РНК-вакцины

«Берется вектор, только на этот раз он 
представляет собой липидный комплекс (взвесь 
капелек жира), в котором растворяется матрич-
ная РНК. Эффективность такой вакцины — выше 
92% после двух введений (как у «Пфайзера», 
так и у «Модерны»). 

«ЭпиВакКорона» 
(новосибирский вектор)

«Разработчики взяли S-белок коронави-
руса и раскрошили его на части. Из 20 таких 
частей, кусочков пептидов, взяли всего три и 
смастерили трехмерную конструкцию при по-
мощи белка-сверчка. По сути, такая вакцина 
лучше переносится, но менее эффективна по 
сравнению с теми, в которых используется 
целый S-белок. И чем дальше будет меняться 
вирус, тем меньше будет антительный ответ у 
такой вакцины».

Инактивированные вакцины

«Это «КовиВак» (НИИ им. Чумакова) и 
«Синофарм» (Китай). Для их создания взяли 
живой вирус, денатурировали его при помощи 
химического вещества — появился частично 
поврежденный вирус. Его и вводят в организм. 
По данным китайцев, после такой вакцины анти-
тельный ответ появляется у 55% привитых, 
наши про эффективность «КовиВака» пока 
молчат. Если мы понимаем, как работает им-
мунитет, после введения инактивированных 
вакцин антитела формируются на искаженный 
S-белок, и поэтому они оказываются менее 
эффективными, когда сталкиваются с живым 
S-белком. Это нормально, любая инактивиро-
ванная вакцина менее эффективна, чем вектор-
ная. Вспомните, сколько раз нас прививали от 
полиомиелита».

 Все указанные выше проценты эффек-
тивности вакцин касались, по словам Сергея 
Царенко, предыдущих видов штамма. Дельта-
штамм немного поменял эти цифры, снизив силу 
имеющихся антител. Так, по последним данным, 
вакцина «Астра Зенека» и «Спутник V» снизили 
свою эффективность к Дельта-штамму до 80%, 
РНК-вакцина «Пфайзер» — до 40%, «Модерна» 
— до 70%. «Израиль был поголовно привит РНК-
вакциной, и там сейчас есть рост заболеваемо-
сти», — добавил Сергей Васильевич.

Стерильный иммунитет

Плавно перейдя к особенностям иммуни-
тета, эксперт по ковиду отметил, что в условиях 
третьей волны пандемии мы должны понимать, 
что существует два типа иммунитета — стериль-
ный и нестерильный. Стерильный иммунитет 
имеется у иммунизированного человека (недав-
но привитого или переболевшего). Он характе-
ризуется большим числом антител, полностью 
предупреждающих развитие болезни, они, по 
выражению Царенко, просто «сбивают вирус 
на подлете». «Если по тесту BAU у вас больше 
150 единиц — у вас стерильный иммунитет, 
и вы, скорее всего, не заболеете, можете не 
прививаться. Если меньше — лучше бы вам 
привиться», — сказал Царенко.

Меньшим, или не стерильным, иммунитетом 
обладают люди, у которых антител к коронавиру-
су уже немного, они не защищают от заражения, 
но в ходе болезни организм вновь наращивает их 
количество за счет предшествующего контакта с 
антигенами вируса. «Такой человек заболеет не 
тяжелой формой COVID-19, если не столкнется 
с особо сильным штаммом».

«Если у предыдущих версий «короны» ин-
кубационный период был около двух недель, и 
за это время иммунитет успевал «проснуться», 
то Дельта-штамм ускоряется до 3–4 дней. За 
это время, если у человека мало антител, он 
успевает заболеть».
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 Математическое соотношение 
единицы ВОЗ (BAU/мл) с едини-
цей распространенного теста 
Abbott (AU/мл) описывается урав-
нением: BAU/мл = 0,142 х AU/мл.  

Почему заболевают 
вакцинированные?

По словам доктора медицинских наук, это 
происходит, во-первых, если не хватило времени 
на формирование антительного ответа (3 недели 
после бустера), во-вторых, если антительный 
ответ успел упасть или вовсе не поднялся до 
должного уровня (часто это касается пожилых, 
организмы которых могут не вырабатывать анти-
тела должным образом, и потому им надо при-
виваться чаще). Большинство же привитых все-
таки болеют легко, так называемым «вакцинным 
насморком». И это — их дополнительный шанс 
добрать антительный ответ. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

COVID УБИВАЕТ И НЕ СДАЕТСЯ

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 «Ре-
монтно-Эксплуатационное управление» в форме публичного предложения в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru). Предметом торгов является следующее имущество:

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 следую-
щим 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, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
18.10.2021 по 13.02.2022 (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. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 18.10.2021 до 23 час. 59 мин. 13.02.2022 
по московскому времени.

В случае отсутствия заявок на приобретение имуще-
ства по начальной цене продажи, указанной в сообщении, 
цена продажи имущества подлежит снижению на 9% от 
начальной цены продажи, каждые 7 календарных дней, 
но не ниже минимально допустимой, которая равна 1% 
от начальной цены продажи.

В случае если в период проведения торгов по продаже 
прав требования и до передачи права требования Покупа-
телю должником будет произведено частичное погашение 
задолженности, размер права требования, являющегося 
предметом торгов и его цена, определенная по резуль-
татам торгов, уменьшается Продавцом в одностороннем 
порядке пропорционально размеру удовлетворенного 
требования. Разница между фактической стоимостью 
уступаемого права и произведенной оплатой подлежит 
возврату Покупателю.

В случае, если в период проведения торгов должником 
произведено полное погашение задолженности, входя-
щей в состав уступаемых прав требований, или будут 
выявлены обстоятельства, влекущие прекращение обя-
зательств должника перед Продавцом в полном объеме 
(в том числе, если организация должник будет исключена 
из единого государственного реестра юридических лиц 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации), торги прекращаются, задаток возвращается, 
поступившие заявки отклоняются.

Если после завершения торгов и определения побе-
дителя торгов будет установлено, что должником произ-
ведено полное погашение задолженности, входящей в 
состав уступаемых прав требований, или будут выявлены 
обстоятельства, влекущие прекращение обязательств 
должника перед Продавцом в полном объеме (в том 
числе, если организация должник будет исключена из 
единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), то победителю торгов будет отказано в заключении 
договора купли-продажи. Внесенный победителем торгов 
задаток подлежит возврату.

В случае заключения договора с Победителем торгов и 
до передачи права требования произойдет событие, пре-
кращающие уступаемые обязательства Должника перед 
Покупателем, в том числе такие как полное погашение 
задолженности, исключение Должника из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и т.д. договор 
подлежит расторжению путем уведомления Покупателя 
об отказе от договора (исполнения договора) в сроке и 
порядке, определенном в Договоре. В указанном случае 
задаток и сумма оплаты за уступаемое право требования 
возвращается Покупателю.

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством 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 предложе-
ний других участников торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения.

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

В случае, если несколько участников торгов по про-
даже 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, 

который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества посредством 
публичного предложения.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора 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-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 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, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии 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 засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), 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 индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного 
лица); копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление 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, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

Участие в закрытых торгах в форме публичного пред-
ложения (Лоты № 667-676) могут принимать только лица, 
соответствующие требованиям п. 18 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ.

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

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая 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-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40502810200010003707 в ООО «Универсальный фондо-
вый банк», БИК 044525488, к/сч 30101810945250000488. 
Получатель АО «РЭУ» ИНН 7714783092, КПП 774501001.

Торги № 2079-ОАОФ и 2080-ОАОФ, проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru), признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие.

АО «РЭУ»: 119021, г. Москва, пр. Комсомольский, д. 18, 
корп. 3, ИНН 7714783092, ОГРН 1097746358412; Конкурс-
ное 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; НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Мо-
сква, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната 36.

Лот  Наименование дебитора ИНН Сумма Начальная
№  Дебитора задолженности цена продажи
   (руб.) (руб.)

727 ЗАО «Компания Аэроком» 7711025492 1 467 908,28 1 321 117,45
728 АО «356 УНР» 4101129872 1 993 000,00 1 793 700,00
729 МУП «Гор.УЖКХ» 6607001454 413 557,79 372 202,01
730 ООО «УК Ремстройсервис» 7105519692 1 539 922,72 1 385 930,45
731 ООО УК «ГАРАНТ» 7104068119 1 468 503,31 1 321 652,98
732 ОАО фирма «РЭМС» 7105014532 260 866,44 234 779,80
733 ООО «Недвижимость и строительство» 7720763425 448 957,81 404 062,03
734 ЗАО «Домоуправ» 7104518022 240 394,51 216 355,06
735 ЗАО «Градсервис» 7105515610 290 374,16 261 336,74
736 МУП «Ростовкоммунэнерго» 7609023007 1 108 300,53 997 470,48
737 МУП «Ростовкоммунэнерго» 7609023007 563 950,09 507 555,08
738 ООО «УК «Комсервис» 7130505076 230 497,37 207 447,63
739 ОАО «Пошехонская теплосеть» 7624004506 62 668,79 56 401,91
740 АО «ЯГК» 7604178769 52 480,02 47 232,02
741 АО «ЯГК» 7604178769 57 647,68 51 882,91
742 ООО «Мосэкспо-Металл» 7728120634 175 742,07 158 167,86
743 АО «БРЯНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 3250066722 29 256,77 26 331,09
744 МУП «Жилищник» Володарского района 5214006023 6 333 681,29 5 700 313,16
745 МУП «Жилищник» Володарского района 5214006023 13 885 535,24 12 496 981,72
746 ООО «УК ЭЛЕСАН» 3321033645 6 646 146,48 5 981 531,83
747 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 2 239 173,42 2 015 256,08
748 АО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 7704731218 493 884 692,00 444 496 222,80
749 АО «ВМО» 5056011395 21 063 265,24 18 956 938,72
750 АО «ВМО» 5056011395 95 138,69 85 624,82
751 АО «ВМО» 5056011395 3 989 541,04 3 590 586,94
752 МУП «ВКХ» 6910013919 102 352,36 92 117,12
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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), дей-
ствующее по поручению исполняющего обязанности 
конкурсного управляющего Общества с ограниченной 
ответственностью «Глобал Эко» (ООО «Глобал Эко») 
(142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Ильича, д. 21, 
комн. 1, этаж 1; ИНН: 3123196310, КПП: 501901001; 
ОГРН 1093123005436) Брычкова Михаила Валерье-
вича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж; 
ИНН 575102697807; СНИЛС 084-041-686 55), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-69114/19 от 
16.03.2021 г. (резолютивная часть от 04.03.2021 г.), 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом. 6, оф.14; 

ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), сообщает о 
результатах открытых торгов по продаже имущества 
ООО «Глобал Эко» по лоту №4 в электронной форме 
на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) 
(торги №70464-ОАЗФ). Победителем торгов по лоту 
№4 признано Акционерное общество «Щигровская ма-
шинно-технологическая станция» (306515, Курская обл., 
р-н Щигровский, слобода Пригородняя, ул. Академика 
Губкина, 8; ИНН: 4628000088, ОГРН: 1024600838580), 
предложившее цену в размере — 335 000 000 руб. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му отсутствует. Арбитражный управляющий, саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителя торгов не участвуют. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп»
(ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый 
адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: 
torgi_3@paradise-group.ru; тел.:8(499)3918356) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «Имуще-
ственный комплекс «КБФ» (ОГРН: 1124312000075, ИНН: 
4309006492, адрес: г.Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 42), 
признано банкротом Решением Арбитражного суда 
г.Москвы от 29.08.2016 по делу №А40-211646/14, Опре-
делением Арбитражного суда г.Москвы от 27.02.2019 

конкурсным управляющим утвержден Крылов Александр 
Валерьевич (ИНН 673100857814 СНИЛС 055-776-318-
94, адрес для направления корреспонденции: 117133,
г. Москва, а/я № 2), член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, 
г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1, ОГРН 
1027701018730, ИНН 7701317591, регистрационный 
номер 001-6), проводимые на условиях, опубликован-
ных в газете «КоммерсантЪ» № 159 от 04.09.2021г. (со-
общение № 34010027184), признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Ижевский зверинец 
— история карабинов 
«Медведь» и «Тигр». 
✔ Охота с прибором 
— выбираем прицелы 
ночного видения.
✔ Здравствуй, Беретта! 
— итальянка в России.

«Природа»
✔ Д ж у н га р с к и й 
Алатау-2020 — по гор-
ным тропам к заветному 
трофею.
✔ Думки на переходе 
— куда уходит таежный 
промысел?

✔ Ни холодно, ни жарко 
— школа выживания.

«Трофеи»
✔ Карибу, бвана! — 
путешествие к озеру 
Натрон.
✔ Заветный патрон 
дяди Юры — на пролет 
гусей в Карелию.
✔ Музыка гона — за 
зайцем по чернотропу.

«Рыбалка»
✔ Царица рек си-
бирских — нельма 
Омолона.
✔ Амурский сиг летом 
— техника ловли.

ЧИТАЙТЕ В ОКТЯБРЬСКОМ 
ЖУРНАЛЕ «ОХОТА И РЫБАЛКА. 
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ДЕТИ СВД

БУГУ 
ДЖУНГАРСКОГО 

АЛАТАУ

МУЗЫКА 
ГОНА

c 1-й стр.
Родителям, которые все еще меч-
тают об отмене ЕГЭ, сказали сразу. 
ЕГЭ отменены не будут, с этого 
руководитель Рособрнадзора и 

начал встречу. Дистант, не дистант (а сейчас, 
по данным Роспортребнадзора, на удаленное 
обучение ушли 605 школ страны. — Авт.) «Не 
думаю, что существующие технологии сегодня 
позволяют нам пойти на такой шаг, — сказал 
Анзор Музаев. — Пока русский язык и матема-
тика, как и в прошлые годы, остаются обяза-
тельными для получения аттестата. Но мы будем 
ориентироваться на эпидемиологическую си-
туацию, какой она будет в 2022 году летом. 
Будем прислушиваться к рекомендациям Ро-
спотребнадзора. Я думаю, что послаблений 
все-таки не будет».

Второй «облом» касается ЕГЭ по матема-
тике. В 2020 году в разгар пандемии базовый 
экзамен по математике в 11-х классах был от-
менен. Власти тянули до последнего, решение 
было принято только в середине мая. Ситуация 
повторилась и весной 2021-го. Хотя слухи о 
возвращении царицы точных наук в ЕГЭ ходили 
с начала учебного года, для многих такое заяв-
ление стало неприятной неожиданностью.

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск 
надеялся на то, что экзамены отменят... Сейчас 
объявлять о том, что не будет экзаменов, я не 
хочу, — поведал Анзор Музаев. — Наше пред-
ложение, которое мы отдали на рассмотрение... 
министерству просвещения, — вернуться к 

порядкам, которые были. Это два обязательных 
предмета и два предмета по выбору». Зато воз-
вращению базовой математики в ЕГЭ обрадо-
вались депутаты — инициативу Рособрнадзора 
поддержали в Госдуме.

— Будем честны: выпуск этого года втай-
не надеялся на то, что математику не вернут, 
— говорит учитель математики с 38-летним 
стажем Лариса Викторова. — Впрочем, лю-
бой учитель знает: треть класса — сильные 
ученики, треть — так-сяк и еще треть с трудом 
успевают. Такой «расклад» со временем не 
меняется. Я как учитель математики, конечно, 
скажу: математика нужна всем. Особенно сей-
час, когда буквально каждому важны базовые 
знания логики, представление об экономике и 
финансах. И, разумеется, кроме такого чисто 
утилитарного подхода есть еще развивающая 
функция. Анализ, прогнозирование, умение 
выстраивать причинно-следственные связи. 
Математика необходима, я не мыслю закончен-
ного среднего образования без математики. Но 
если пожелания учителей могут быть учтены,  
хотелось бы, чтобы возвращение «базы» в ЕГЭ 
отложили на год. Потому что мне как практи-
ку очевидно: мы в школах еще не изжили по-
следствий дистанционного обучения, у многих 
даже хороших учеников большие пробелы в 

знаниях. На коне лишь те, с кем каждый день 
по темам занимались родители, или те, у кого 
были репетиторы.

Возвращение «базы» по математике в ЕГЭ 
«МК» прокомментировал директор Центра пе-
дагогического мастерства Иван Ященко.

— Я бы хотел разделить эту новость на три 
тезиса. Первое: у нас несколько лет назад экза-
мен по математике был разделен на базовый и 
профильный уровни. Наличие двух экзаменов 
позволяет ребятам выбрать тот экзамен, ко-
торый ему нужен. Второе — базовый экзамен 
наряду с другими элементами государствен-
ной итоговой аттестации был заморожен в пик 
пандемии. Но при этом, как было отмечено и в 
концепции развития математического образо-
вания, которая принята в соответствии с указом 
президента, математика нужна каждому. Сейчас 
мир настолько цифровой, что в профессиях, 
про которые раньше никто никогда и не думал, 
что там нужна базовая математическая под-
готовка, сейчас она критична. Необходима для 
карьеры человека и в гуманитарных областях 
в том числе. Поэтому возвращение базового 
экзамена по математике (а его никто и не от-
менял, он был просто заморожен) — это очень 
важно. Третье, что хочу отметить, — базовая 
математика экзамен абсолютно доступный, 

практикоориентированный. Достаточно посмо-
треть демоверсии заданий, которые есть на сай-
те ФИПИ. Эти задачи формируются из открытого 
банка данных, они проверяются компьютером, 
поэтому не требуют экспертной проверки и не 
загружают лишний раз учителей.

    Изменения в этом году коснутся и экза-
мена по информатике. Он будет идти два дня и 
проводиться только на компьютерах. «Демовер-
сии заданий для выполнения на компьютерах 
уже опубликованы, — сообщил Анзор Музаев. 
— Запланированы финальные апробации во 
всех регионах. Надеюсь, все ребята, которые 
планируют сдавать ЕГЭ по информатике, смо-
гут в них поучаствовать: все материалы будут 
максимально приближены к тому, что будет на 
реальном экзамене».

  Мама 11-классника спросила, почему из 
экзамена по обществознанию убрали сочине-
ние, а сам экзамен сократили на час. Замглавы 
Рособрнадзора Оксана Решетникова ответила, 
что из этих ЕГЭ убрали задания, на которые спе-
циально «натаскивали» ребят. Вопросы стали 
меньше, ответы короче, а новый хронометраж 
чиновники проверяли лично с секундомером 
в руках. Демоверсию обновленного ЕГЭ по 
информатике замглавы ведомства обещала 
представить до конца ноября.

Что касается ОГЭ, итогового экзамена 
для 9-классников, он останется в неизмен-
ном виде. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

ШКОЛЬНИКОВ ОЗАДАЧИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Легенда у меня банальна: 
мне почти 30, увлечена ка-
рьерой, мужчины постоян-
ного нет и не предвидится. 

Хочу ребенка, а в своем окружении достой-
ного на роль его отца не вижу. Рассказываю 
эту байку по телефону менеджеру одного из 
репробанков. Оказалось, шанс заполучить 
заветную жидкость есть у всех, кто готов вы-
ложить порядка 30 тысяч рублей. Далее мне 
полагалось выбрать донора дистанционно на 
сайте спермобанка (за очную процедуру вы-
бора пришлось бы дополнительно заплатить 
две тысячи рублей). Остальные полчаса я 
провела, рассматривая потенциальных отцов. 
Кстати, для соблюдения условий анонимности 
спермобанки предоставляют только детские 
фотографии доноров. Хотя некоторые из них и 
разрешают посмотреть свои актуальные изо-
бражения, но только на очной консультации, то 
есть на сайте их все равно не выставляют.

Каталог не впечатлил разнообразием: 
потенциальных отцов здесь всего 112. Воз-
можно, для настоящих клиентов это и к луч-
шему: не разбегаются глаза и проще найти 
того самого.

А вот география доноров впечатляет: 
Ирак, Мексика, Китай, Румыния, Корея, Гер-
мания, Швеция, Норвегия... И почти все такие 
милые, что даже начинаешь жалеть, что здесь 
ты всего лишь на задании редакции и рожать 
в ближайшее время не планируешь. «Почти», 
потому что мне попадались фотографии таких 
доноров, от которых можно было бы родить 
только из любопытства — посмотреть, что по-
лучится. Но, возможно, это просто неудачные 
фотографии, и этот несуразный мальчик — 
сейчас мачо в стиле «Спасатели Малибу».

Кликаю на первую попавшуюся фотогра-
фию: карапуз лет семи с пытливым и серьез-
ным взглядом. Читаю: «Этот донор очень вос-
питанный и улыбчивый человек. Ответственно 
подходит к донорской программе. Всегда 
очень обходителен с сотрудниками репро-
банка. Производит впечатление спокойного 
и уравновешенного человека. В свободное 
от работы время проводит время со своими 
детьми и ходит на рыбалку». Отлично, берем. 
Звоню в репробанк, отчитываюсь, что донора 
выбрала и готова приехать. Но для начала 
спрашиваю: «А если ребенок родится некра-
сивый, мне компенсируют расходы? Или 
вы не берете в доноры таких?»

Понятия «красивый» или 
«некрасивый» весьма инди-
видуальны. Показатели для 
участия в донорской про-
грамме — это физическое 
и психическое здоровье, 
отсутствие клинически 
значимых наследственных 
заболеваний.

Я все-таки решаюсь 
раскрыть карты и призна-
юсь, что я журналист. Меня 
сразу соединяют с руководи-
телем клиники.

— Можно ли заработать 
на сдаче спермы?

— Донор за успешную сдачу по-
лучает 4000 рублей. Первые 50% ему платят 
сразу, вторую половину — после выхода био-
материала из карантина: биоматериал после 
сдачи помещается на карантинное хранение 
на 6 месяцев. После 6 месяцев донор сдает 
анализы крови на инфекции, если инфекций 
не обнаружено, то материал можно исполь-
зовать в процедурах, а донору выплачивается 
остальная сумма.

— А есть ли среди доноров 
почетные?

— Почетных доноров, как, например, 
доноры крови, среди доноров спермы нет. 
Мы ограничиваем максимальное количество 
детей от одного донора, поэтому и количество 
биоматериала, который мы замораживаем от 
одного донора, ограничено: материал одного 
мужчины распространяется не более чем 
в 30 семьях. В будущем этот биоматериал 
может быть приобретен только этими семья-
ми, например при решении завести второго 
ребенка.

— Как-то в одном фильме я видела, 
как врачи осуществили забор спермы у 
умершего мужчины по просьбе его жены. 
Возможно ли такое в реальной жизни?

— У умершего мужчины можно взять 
сперму в течение 24 часов. В семенниках, 
яичках остаются живые сперматозоиды. Для 
этого делают посмертную биопсию. Уролог 
выделяет семенные канальцы, из которых 
эмбриолог может извлечь живые сперма-
тозоиды и их заморозить. Такое делается в 
основном в Штатах и Израиле.

В спермобанках можно купить биомате-
риал, но дальше придется действовать самой. 
Можно произвести зачатие в специальной 
клинике или попробовать дома самостоятель-
но. Нехитрый набор для этого можно купить 

в аптеке. Из репробанка мне даже при-
слали видеоинструкцию инсеминации 
в домашних условиях. Но биоматериал 
просто так унести нельзя: нужно со-
блюсти специальные условия хранения, 
а именно температурный режим — 196 
градусов по Цельсию. Поэтому в спермо-
банке придется нанять курьера, который 
в специальном контейнере привезет вам 
заветную жидкость. Кстати, в нем биома-
териал может храниться до четырех дней, то 
есть он сможет спокойно «подождать», когда 
на тесте на овуляцию появятся две полоски.

Но если есть официальный рынок спермы 
и, по словам специалистов, он процветает, 
то должен быть и черный. По запросу «куплю 
сперму» поисковик меня привел в группу в 
одной из соцсетей. Паблик, судя по всему, жив 
и вполне популярен: последнее объявление 
о безвозмездной «отдаче» семенной жидко-
сти размещено всего час назад. Пишу свое 

объявление: «Ищу мужчину для за-
чатия. Обязательное условие 

— наличие свежих справок 
о состоянии здоровья, 

хорошие физические и 
внешние данные».

На мой при-
зыв «сделать» мне 
ребенка откликну-
лись семь человек. 
Странно, но ни один 
из них не предло-
жил составить до-

говор. Например, о 

том, что я не буду иметь никаких претензий 
и требований. А когда о нем упоминала я, то 
искренне удивлялись. Как я и предполагала, 
большинство из кандидатов в отцы ищут про-
сто секс. Отсеиваю пятерых и веду диалог с 
оставшимися двумя.

«Здравия, Юлия! Помогу безвозмездно 
обрести счастье материнства любым мето-
дом. Изначально соблюдаю здоровый образ 
жизни. В роду долгожители. Выгляжу на 10–15 
лет моложе. Высшее техническое образование 
с отличием. Гармонично развитая личность. 
Русское дворянское происхождение. Занима-
юсь физической культурой и диетологией. Все 
серьезно, на идейной основе. При согласии 
матери от детей не отказываюсь, помогаю и 
занимаюсь воспитанием».

«Здравствуйте. Опыт был уже?»
«Да, опыт есть. Меня интересует ваша 

национальность. Русская? Славянка?»
«Нет, я не славянка. Это имеет 

значение?»
«Я русский националист по убеждению и 

считаю, что нужно сохранять и приумножать 
русскую нацию. Поэтому для ее сохранения 
я занимаюсь этим на безвозмездной основе. 
У меня пятеро детей — я помогаю населить 
страну здоровыми людьми».

«А есть ли отзывы от женщин, которые 
родили от вас ребенка?»

«Все делается конфиденциально, у меня 
нет никаких данных об этих женщинах».

«А как вообще происходил процесс 
тогда? Оставили баночку в условленном 
месте и ушли?»

«Нет, если это ЭКО, то материал сдается 
в клинике, где впоследствии он заморажива-
ется. Если это искусственная инсеминация, то 
в отеле. Я отдаю в баночке свежую семенную 

жидкость, далее женщина остается одна и 
проводит процедуру».

Далее были вопросы с его стороны о том, 
какой способ оплодотворения я предпочитаю 
и где бы нам для этого дела встретиться. На 
вопросе о моем фото общение я прервала.

Вторым кандидатом на роль отца мое-
го ребенка стал некий Карен. Здесь муж-
чина сразу зашел с козырей: пообещал мне 
двойню. 

«У меня четверо детей родившихся таким 
путем. С матерями мы общаемся. Одна ро-
дила близнецов, у меня в роду их несколько. 
Так что если хотите сразу двоих, то я под-
хожу вам».

В подтверждение отправляет мне не-
сколько фотографий результатов своей «ра-
боты». Если на первом фото черноглазые 
близнецы и могли сойти за его детей, то ры-
жий карапуз на втором вызывал сомнения. 
Но все же продолжаю разговор.

«Меня устраивает. Сколько вы хотите 
получить за свои услуги?»

«Пять тысяч рублей, 
плюс оплата расходов: 
дорога, отель, анализы. 
Вы, кстати, какой способ 
предпочитаете?»

«Мне от вас нужна 
только ваша сперма в ба-
ночке. Дальше я сама».

«Предупрежу, что так за-
беременеть сложнее. Лучше 

действовать естественным пу-
тем. Так больше вероятности».

П о о б е щ а в  п о д у м а т ь , 
прощаюсь.

Интересно, а как обстоят здесь 
дела у женщин? Захожу в паблик под 

мужским именем. Сейчас я Николай Иванов 
— мастер спорта по плаванию с гетерохро-
мией. То есть эдакий двухметровый статный 
красавчик с разными по цвету глазами. Есть 
дочь, жена. Но супруга больше не хочет де-
тей с «неправильными» глазами, а у меня 
инстинкт — оплодотворить как можно больше 
женщин. Написала объявление и жду, когда 
«клюнет». Удивительно, если у моих «сопер-
ников» на оплодотворение под постами не 
было ни одного лайка, то мой за час набрал 
целых три. Однозначно я здесь пользуюсь 
успехом. А вот и первое сообщение: 

«Привет, Николай. Ваша жена не права. 
Разве это уродство?» 

«Спасибо за поддержку, Ольга. Как 
поиски донора?»

«Пока никак. Я ищу, общаюсь, встреча-
юсь. Но на деле оказывается, что человек 
просто ищет секс».

«Я не такой. А почему вы здесь?»
«Я не замужем. У меня нет детей. До этого 

эта тема как-то не волновала. Как-то думала, 
что еще успеется, а сейчас, когда мне 35, я по-
няла, что время-то идет. И решила родить для 
себя. Но, видимо, здесь не вариант найти».

«А почему решили именно здесь ис-
кать? У вас же наверняка есть секс? По-
чему бы просто не сказать партнеру, что 
принимаете противозачаточные?»

«Таблетки не предохраняют от инфекций, 
передающихся половым путем. Поэтому это 
не вариант».

За время «поиска» донора в Интернете 
я пришла к выводу, что с серьезными наме-
рениями лучше все же идти в специальные 
учреждения. Ну а если все же хочется су-
щественно сэкономить, то начинать поиски 
нужно сильно заранее: возможно, отсеяв 
кучу фейков и желающих просто заняться 
сексом, можно найти «того самого», от кого 
действительно захочется родить. Я, честно 
пообщавшись со всеми кандидатами, на эту 
авантюру точно бы не решилась. Но это только 
мое личное мнение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует юрист Ирина Зуй:
«Дело в том, что в законодательстве 

установлено, что женщина, которая вос-
пользовалась донорским биоматериалом, 
не может претендовать на алименты. Хотя 
физически это мужчина и отец, но юридически 
— анонимный донор. А вот в другом случае, 
если женщина находит донора сама и они 
составляют некое соглашение, здесь более 
спорный вопрос. Дело в том, что по закону 
отказ от своих прав недействителен, и даже 
если женщина напишет, что она отказывается 
от каких-либо прав на алименты, то на деле, в 
судебном порядке, она может обязать такого 
донора выплачивать их».

Юлия МАКАРОВА.
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ГОРОД

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

Карьера
На работу меня устроила школьная учи-

тельница. Она сказала:
— Мой бывший ученик теперь большой 

начальник. Иди к нему, я ему позвоню, он тебя 
возьмет.

Я сделала, как она велела. Пошла.
И он меня взял. Прямо на диване в своем 

огромном кабинете.
Я была готова к такому повороту. Ведь 

учительница предупредила.
Я богата и сделала неплохую карьеру. 

Благодаря многомерной лексике и буйной 
образности нашего языка.

Воспоминание бабушки

Это сейчас все на улицах целуются. А вре-
мя моей молодости было строгое — попробуй 
продемонстрируй чувства. Заклюют. И квартир 
ни у кого не было. Куда деваться влюбленным? 
И вот мы шли на вокзал, бродили по перронам 
и целовались до умопомрачения. На нас никто 
внимания не обращал. Все вокруг прощаются, 
расстаются, тоже целуются. 

Шпингалет

Я долго не могла устроить семейную 
жизнь. Потому что жили все вместе в крохот-
ной комнате. Если ко мне приходил кавалер, 
из всех углов выползали бабушки, дедушки, 

братья и сестры. Зрелище могло отпугнуть 
любого. А уж как маялись мои родители! В 
комнате стояло пять кроватей! И когда на-
конец получили отдельную двухкомнатную 
квартиру, первое, что сделал отец, — купил 
двуспальную кровать и шпингалет на дверь. 
Чтоб никто не вошел и не помешал.

Рассказ шофера 

Села ко мне в машину девушка. Симпа-
тичная. Вся в слезах. Я ей: «Чего плачешь?» 
Она: «Хочу ребенка, а ничего не получается». 
Ну, я предложил от чистого сердца: «Давай 
помогу». Согласилась. Так и началась наша 
семейная жизнь.

Надо бороться 

В первый раз я залетела от мальчика, 
у которого осталась ночевать в общежитии. 
Ни он не был мне нужен, ни я ему. Да еще 
затянула со сроком. Сестра купила врача, он 
согласился сделать поздний аборт. 

Второй раз забеременела в браке. Тот 
первый аборт был очень страшен, я ни за что 
не согласилась бы такое повторить. Муж уго-
варивал: «Давай поживем друг для друга, мы 
еще молодые». Но я оставила ребенка. Ему 
сказала: «Не для тебя, а для себя». Изменял 
мне, пока я носила. Была тусовка, я полулежа-
ла, мне было плохо, вышла на кухню, спраши-
ваю: «Где он?» А все переглядываются. Дверь 
в ванную заперта, я, как дура, стала просить, 
чтоб он вышел. Он выходит — с девчонкой. 
Может, я ему не давала, не помню. Но ведь 
кажется: как можно, будет долбить головку 
ребенка… 

Не помогал растить. Я без сил, дремлю, 
он — дрыхнет, храпит, сыночек заплакал, я 
говорю: «Встань, смени пеленки», а он: «Хотела 
ребенка, вот и меняй». Потом совсем нас вы-
гнал. Тут мы и попали к Фаине, она нас спасла. 
Я не хотела жить, она меня откармливала, 
свою энергию в меня перелила. Я воспрянула. 
Поехала к нему на квартиру, взломала топором 
запертую дверь. Он вечером пришел, а я уже 
обосновалась. Я готова стала сражаться. Он 
не хотел видеть сына. Сынок к нему подходил, 
а он: «Уйди». Сынок машинку возит по полу, 
а потом как зашвырнет: «Больше к нему не 
подойду!»

Хренак

Как познакомился с Люсей? Пришел в 
кино с ее подругой. И тут идет Люся. Строй-
ненькая, бюст торчит. Садится радом. Я по-
смотрел и понял: моя баба.

Фильм кончился. Все стайкой идут на 
троллейбус. А у меня машина. И я Люсю при-
глашаю, но должен Светку отвезти. Сел в ма-
шину и от досады — хренак по газам… И в мо-
торе что-то сгорело. Машина не едет. Делать 
нечего, идем все вместе на троллейбус. Едем. 
Разговариваем. Люся заговорилась, чуть не 
проехала свою остановку, успела выпрыгнуть. 
Ни с кем даже не попрощалась. Но я-то выйти 
за ней следом не успел. Думаю: что делать? 
Она уйдет — и я ее никогда не увижу. Думаю: 
хрен с ней, со Светкой. Хренак по двери трол-
лейбуса ногой — а как раз на светофоре стоя-
ли, — выбил дверь, выскочил. Люся успела в 
автобус сесть. Я увидел: она села в автобус, 
и автобус поехал. А я тогда работал в Мос-
газсбытсистеме. У меня корочка была МГБС. 
Я эту красную книжечку достал, последнюю 
букву пальцем закрыл, останавливаю «Волгу», 
предъявляю удостоверение, говорю: «В целях 
государственной безопасности шпарьте за 
тем автобусом». Там, где Люся вышла, и я 
из «Волги» вышел. Люся вздрогнула, когда я 
перед ней вырос. Мы же в троллейбусе рас-
стались. У нее тогда хахаль был. Красивый. Я 
их выследил. За деревом спрятался, жду ее, 
смотрю, выходят — и к нему в машину. А я в 
свою сажусь и — следом. Хренак ему в бампер, 
хренак. Догнал и еще раз — хренак! Люся меня 

не видела, не видела, как я следом помчался, а 
он все понял. Высадил ее посреди дороги, она 
сообразить не может: почему. Они, наверное, 
в койку ехали, и тут высаживает…

Болгарин 

(Мнение подруги)
Говорит, что замуж за болгарина вышла. 

Как бы не так. Ездит к нему каждый год по 
приглашению. Я спрашиваю: какая у него 
квартира? Она мнется: «Знаешь, мы боль-
ше по отелям, по курортам». Замуж вышла, 
а квартиры не видела? Наверняка женатый 
мужик. Фотографию мне показала. Лысый. Он 
директор какой-то фирмы. Часто сюда наве-
дывается. Вот и завел романчик. Спрашиваю: 
«Где расписались?» — «Там». — «А разреше-
ние здесь взяла?» Сразу лицо вытянулось: 
«А что, разве нужно разрешение?» Я говорю: 
«Давай с приятелем поговорю, он твои дела 
устроит». Еще больше перепугалась: «Нет, 
ты что, не надо». Врет, врет, тот небось и не 
думает жениться.

Три исповеди

Первая. А когда я выходила замуж, плака-
ла. Не любила. Миша чуть не сошел с ума. Из-за 
моих слез. А моя мама ему объяснила: так по-
ложено. По традиции. Невеста должна плакать. 
Успокоился. У меня было два варианта: поехать 
в Китай или — замуж. Я выбрала этот.

Вторая. А я, когда выходила замуж, у меня 
сломался каблук. И покатилось наперекосяк. 
Хромая получилась жизнь.

Третья. А я, когда выходила замуж, уго-
дила в драку. Вышла из подъезда — и попала 
между двух дерущихся. Дали мне в глаз. А 
что такое любовь, я вообще не понимала. Но 
мы хорошо и дружно прожили. У меня два 
варианта было: могла еще за китайца выйти. 
Я и с ним бы хорошо прожила, с кем хочешь 
можно благополучно прожить — от тебя все 
зависит, а не от него.

Посуда

Он выкинул старую посуду из кухни. На-
чинаем, говорит, новую жизнь. Взял и выки-
нул, отнес на помойку. Сковородка ему была 
жирная, кастрюля закопченная. Я расстрои-
лась: откуда ему было знать, что это память о 
предыдущем муже, ну, который сбежал. Это он 
в этих сковородках жарил и в этих кастрюлях 
варил. А этот говорит: «Выкинем старье».

Мальчик мой

Ничего от меня не хотела и даже отважи-
вала, говорила: «Тебе надо жениться, мальчик 
мой, ты должен быть счастлив». Особенно я по-
чувствовал, что не гожусь ей, однажды утром, 
когда собирались на работу, она наряжалась 
перед зеркалом и смотрела на себя — и де-
лалась чужой, недоступной. Я видел: ей не 
до меня. Или не так, неточно говорю: что мне 
с ней не совладать, такая она решительная, 
независимая, умудренная. Сама все о себе 
знающая и потому и не нуждающаяся в по-
мощи. Там паче моей. Я  оставался ей чужой. 
Выходил вместе с ней из дома, шел рядом 
— посторонний, неприкаянный.

Но видно, все же я ей зачем-то был нужен 
— ну, хоть на время прислониться, и она себя и 
своего равнодушия ко мне не выдавала. Если 
я говорил, что вижу свою ненужность ей, она 
меня прижимала к себе и шептала: «Ну что ты 
выдумываешь, мальчик мой».

Я дошел до того, что боялся остаться 
один на один с собой, уже с утра искал, с кем 
бы повстречаться, скоротать вечер, искал, кто 
бы пригласил меня в гости, и даже плохо зна-
комых людей не забывал поздравить с днем 
рождения — в надежде, что позовут отметить 
праздник. Более отвратительного, страшного 
периода при жизни не помню.

Серебряные ложки

Нет женщин, ради которых надо убивать-
ся. По одной роскошной женщине я сох… Она 
не ставила меня ни в грош. Прогоняла. Гово-
рила: «Если не оставишь меня в покое, вызову 
милицию». И вызвала. Пришел сержант, соста-
вил рапорт. Мы вышли с ним из ее квартиры, 
и он сказал: «Зачем ездишь к этой лярве? 
Она ведь упрячет тебя в тюрьму. Иди, рапорт 
я порву, но ты у нее лучше не появляйся». И я 
ушел. Но рука, будто была отдельное от меня 
живое существо, тянулась к телефону — чтобы 
позвонить ей. Все же я справился с собой. А 
потом через много лет встретил ее. И увидел, 
какой же я фантазер. Я все про нее придумал. 
Уж не говорю про то, что она была жадна. Ее 
мамаша была на моей стороне. Она говорила 
дочери: «Боря единственный из твоих мужчин, 
который не пересчитывает твои серебряные 
ложки».

Как становятся бывшими

Любил ее как безумный. Но доконала ее 
дача. С апреля по ноябрь то выравнивал фун-
дамент, то полол грядки. Подкосило, когда 
ночью пришла машина с торфом. Она меня 
разбудила. И сказала: торф нужно разгрузить 
и перетащить на участок. Иначе к утру раста-
щат соседи. Я разгрузил, перетаскал. А утром 
принял душ и уехал. Чтоб никогда на эту дачу 
и к этой пройде не вернуться.

КУДА ДЕВАТЬСЯ ВЛЮБЛЕННЫМ?
Непридуманные монологи о любви
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Что такое трап, знают не только 
обладатели постсоветских квартир 
с дизайнерским ремонтом, но и хо-
зяева жилплощади в старом фонде. 
Вплоть до середины 1950-х годов 
сливное отверстие в полу было 
практически стандартным осна-
щением ванных комнат. К нему под-
ходила чугунная труба, заделанная 
заподлицо в стяжку пола, а сам этот 
пол был хорошо гидроизолирован и 
имел уклон в сторону слива. 

Конечно, в старом фонде трап 
был аварийной системой — труба 
помогала избежать потопа, если 
кто-то забыл закрыть кран. А вот в 
эпоху евроремонта систему полю-
били за минимализм: можно было 
устроить душевую без каких-либо 
ограждающих конструкций. По сте-
нам и на полу — плитка, слив прямо 
в пол — красота и простор. Но и тут 
были свои минусы. 

— Если приходится работать 
с такой конструкцией, тариф сра-
зу поднимаю вдвое, — рассказы-
вает Николай Алешин, сантехник, 

работающий на севере Москвы. — 
Конечно, бывают хорошо выполнен-
ные трапы — они хоть сто лет могут 
лежать и не требовать ремонта. А 
вот если нужна помощь — напри-
мер, вода не уходит, — все вдвое, 
втрое сложнее. До слива-перелива в 
принципе не доберешься — значит, 
удаление волос и ила только тро-
сом, химия тут ничего не решает. 
Сифона в некоторых конструкциях 
нет — а это постоянный запах. И со-
всем «туши свет», если конструкция 
начинает протекать. Я сразу говорю 
хозяевам: разбивать всю конструк-
цию вместе со стяжкой и ставить 
нормальную кабину. 

По словам сантехника, в свое 
время трапы запретили именно 
из-за протечек: снизившееся ка-
чество работ монтажных бригад не 
давало возможности гарантировать 
герметичность. Да и компоненты, 
продающиеся сейчас, — по долго-
вечности далеко не чугун старых 
времен. Обязательно понадобит-
ся ремонт «еще при вашей жизни» 

— а как его делать, вскрывать всю 
конструкцию?

Тем не менее трапы все же 
разрешили вновь. Как рассказали 
«МК» сотрудники Мосжилинспекции, 
просьбы узаконить такое планиро-
вочное решение поступали как от 
частных лиц, так и от подрядчиков 
отделочных работ. Причем решаю-
щее значение имели именно вторые: 
оказывается, трап позволяет сэко-
номить площадь санузла и сделать 
пристойную отделку даже при «кар-
ликовом» метраже. 

— Трап востребован для 
квартир-студий, где сейчас встре-
чаются решения по совмещенным 
санузлам площадью 4–5 кв. м, — 
пояснил сотрудник ведомства. — 
На такой площади лишние 20 сан-
тиметров в каждом измерении на 
душевую кабину имеют большое 
значение, а стандартный душевой 
модуль из стекла и пластика смо-
трится слишком громоздко. 

Заметим, что МЖИ будет согла-
совывать все подобные проекты как 
перепланировку, а владельцев обя-
зали сделать качественную гидрои-
золяцию. Фактически это значит, 
что, если протечка все же случится, 
отвечать за ее отсутствие будет тот, 
кто проводил работы. Получается, 
обустройство сантехнического трапа 
— как и, скажем, установка стираль-
ной машины — крайне желательно 
выполнять силами сертифицирован-
ных подрядчиков, «в белую». 

Антон РАЗМАХНИН.

ДУШИ ЗАЖИВУТ 
ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ
Зачем в Москве разрешили 
сантехнические трапы

Мэрия столицы приняла поправки в строительные 
нормы, касающиеся водопровода и канализации: 
теперь в квартирах снова можно монтировать 
сантехнические трапы — душевые с встроенным 
поддоном. Эти конструкции были вне закона с 
2012 года — тогда по нормам разрешили ставить 
только готовые душевые кабины. Почему нормы 
поменялись сейчас и стоит ли устанавливать трап у 
себя дома — узнал «МК». 

ДЛЯ ЗАЧАТИЯ»
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Богатырский «блок-
пост» на границе Руси. 4. Оратор, «скостив-
ший срок» подсудимому. 10. Море песка, 
где вместо волн — барханы. 11. Спортсмен, 
пускающий слезу на высшей ступени олим-
пийского пьедестала почета. 13. Роман 
Войнич про Артура Бертона. 14. «Фея», 
выполнявшая веления Емели. 15. Фирма, 
помогающая снять квартиру. 16. «Патрон-
таш» за спиной лучника. 18. Зимний отдых 
медведя. 20. Мясные консервы для долго-
го похода. 22. Вояж столичного театра по 
провинции. 23. «Зималетто», где трудилась 
Катя Пушкарева в сериале «Не родись краси-
вой». 24. И пистолет, и канадский фигурист. 
27. Коллекция в меру пьющего человека. 
30. Белковый гормон, вырабатываемый 
поджелудочной железой,. 32. «Тавро» на 
теле каторжника. 34. Герой-любовник или 
травести для актера. 35. Слово, одинаково 
читающееся с двух сторон. 36. Средства 
на покупку коровы Мурки в мультфильме 
«Трое из Простоквшино». 38. Птица, «опо-
роченная» журналистами. 39. Орган цветка, 
в котором образуется пыльца. 40. Швейцар 
и горничные для клиентов гостиницы. 41. 

Дед в авторитете у всего аула. 42. Войлочная 
«перинка» для ноги в сапоге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золотая «клипса» на 
манжете рубашки. 2. «Аллерген» для лодыря и 
белоручки. 3. Свернутый в трубочку лист для 
стенгазеты. 5. Разговор следователя с подо-
зреваемым. 6. Основной ингредиент в меню 
вегетарианца. 7. Усатый «диверсант» за плин-
тусом в грязной кухне. 8. Салки «из середины 
второй десятки». 9. Школьник, выдвинувший 
проект на конкурс. 10. Таможенная плата 
за ввоз импорта. 12. Сцепленные боевые 
палки. 17. Бескорыстное служение людям. 
19. Качество человека, который всегда то-
чен и аккуратен. 20. Жаркий пояс с бурными 
ливнями. 21. Горячий парень из Еревана. 25. 
«Мини-курсовик» по истории в школе. 26. 
Комната для приема родственников и друзей. 
27. Стадион, где спортсмены жмут на педали. 
28. Лимонный растворитель накипи в чайни-
ке. 29. «Зевательная» атмосфера на лекции. 
31. Одна из сменных расчесок на фене. 33. 
Магазин, известный всем очкарикам. 34. Зуб 
акулы с магическими свойствами. 37. «Вен-
тиляция» в штанах голодранца. 38. «Карцер» 
для бедокура на стыке комнатных стен.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брошюра. 4. Оболтус. 10. Всадник. 11. Отпрыск. 13. Опыт. 14. 
Трон. 15. Кронштейн. 16. Облава. 18. Ячейка. 20. Домосед. 22. Таблетка. 23. Аквапарк. 
24. Единство. 27. Пошлость. 30. Обочина. 32. Остряк. 34. Штанга. 35. Видеотека. 36. 
Жанр. 38. Филе. 39. Тефтели. 40. Лауреат. 41. Испанка. 42. Инфаркт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богомол. 2. Шест. 3. Редька. 5. Барыня. 6. Лист. 7. Скандал. 8. 
Экономка. 9. Поэтесса. 10. Выплата. 12. Крейсер. 17. Вселенная. 19. Чемпионат. 20. 
Детство. 21. Девушка. 25. Диктант. 26. Орошение. 27. Приятель. 28. Транзит. 29. Бор-
жоми. 31. Каземат. 33. Квиток. 34. Шафран. 37. Рева. 38. Фата.

Известно, что лучший фильм о нашей 
столице — «Я шагаю по Москве». Теперь о 
ней появился и лучший спектакль, хотя в 
названии ничего московского и в помине 
нет. «Дни Савелия» по одноименному 
роману Григория Служителя поставила 
в РАМТе режиссер Марина Брусникина. 
Причем на улице. С подробностями из 
дворовых переулков-закоулков — обо-
зреватель «МК». 

На Москву предложено посмотреть гла-
зами... животины из семейства кошачьих по 
кличке Савелий. Впрочем, у него, как у всякого 
большевика-подпольщика, будет много имен 
— Август, Сергеич, кто-то там еще. Это не про-
стой кот, а кот-философ, который бродит по 
Москве в поисках смысла жизни. Фантазия? 
Конечно, но весьма убедительная, обаятель-
ная, ироничная и очень московская. 

Марина Брусникина, режиссер для РАМТа 
не новый, вывела своего котика из здания 
Академического театра на улицу. Зрителей 
собирают в фойе, не оснащают, как это часто 
бывает в театральных бродилках, ника-
кими наушниками, а предлагают 
пройти на экскурсию по родному 
городу. Кот хоть и бродячий, но 
«Дни Савелия» не типичная 
бродилка. 

За очень короткий 
отрезок маршрута, оги-
бающего здание РАМ-
Та, а заодно и станцию 
метро «Театральная», 
получаем информа-
цию о Большом и Ма-
лом театрах, о част-
ной опере Зимина и 
других заведениях 
позапрошлого века, 
располагавшихся в 
этой локации. Экс-
курсия как экскурсия, 
но вскорости гид заве-
дет зрителей (не более 60 
человек) в подворотню, и 
они окажутся в небольшом 
пространстве с баннерами раз-
ного назначения — магазин, ре-
клама, всякая хрень, иногда не 
видимая со стороны фасадов 
домов. Типичный московский 
двор где-то на Таганке, а именно в Шелапу-
тинском переулке — здесь-то в коробке из-под 
бананов и появится на свет миляга-котенок 
вместе с двумя сестрами и двумя братьями. 
Мама-кошка (Нелли Уварова) разродится по-
среди двора, рассказывая по ходу дела, что 
чувствовала, кто появился на свет и как она 
нарекла детенышей. 

Режиссер Брусникина, которая всегда 
удивительно тонко и умело работает с про-
зой, в «Днях Савелия» буквально превзошла 
себя. И это превосходство над собственным 
мастерством заключается в особой, точно 
бесшовной режиссуре: когда текст, произ-
несенный актерами, совершенно незаметным 
образом перетекает в действие и тут же воз-
вращается к слову. Все просто, естественно, 
как будто и не театр перед тобой вовсе, а сама 
московская жизнь, по которой путешествует 
Савелий, — до боли знакомые и любимые 
наши площади, парки, переулки, городские 
туалеты на бульварах. Москвичи — одинокие и 
семьями, счастливые и одинокие, мечтающие 
о своем кусочке счастья. 

И вслед за ним путешествуем мы: из 
первого двора проследуем в узкий, как са-
довый шланг, коридор с низким потолком — он 

упирается в обычную уборную, 
где в это время слесарь что-то 

починяет, да еще и ворчит. 
Оттуда по старой лестнице 

попадаем во второй двор, 
где уже для нас приготов-
лены трибуны — зани-
майте, граждане, сво-
бодные места. В нем-то 
пройдет большая часть 
жизни Савелия. 

Брусникина зай-
мет все пространство, 
захватит лестницы, не-
сколько окон, и мизанс-
цены, таким образом, 

будут в перекличке: 
земля–небо–высота. 

Что важно понимать — за 
некоторыми окнами в это 

же самое время идет обыч-
ная жизнь театра, например, 

бухгалтерии, где сводят дебет 
с кредитом, или отдела кадров. 
В этот момент сотрудники вы-
нуждены пригибаться, чтобы их 
не было видно зрителям и чтобы 

невольно не поломать мир, что в данный мо-
мент выстраивает режиссер с артистами. 

У восьми актеров, занятых в необычном 
спектакле, множество ролей — человече-
ских, кошачьих, и только один среди них — 
кот Савелий — незаменим. Виктор Панченко 
совершенно замечателен в своей кошачьей 
независимости и свободе, философии мо-
сквича, а не приезжего. Его окружают — раз-
ные поколения, разные характеры, студентки, 
карьеристы, смотрительницы и охранники в 
Третьяковке, алчные менты и простодушные 
гастарбайтеры и даже живодеры… Москва и 
москвичи со своим прошлым и настоящим. По-
падая в семью, Савелий остроумно поведает 
историю внезапной страсти между молодыми 
людьми, результатом которой на свет появил-
ся мальчик Витя, который на улице подберет 
Савелия и назовет его Августом. А Савелий, 
сфотографировавшись со всем семейством 
Вити на фоне живописного ковра, покинет этот 
добрый дом и попадет в другой — к самодо-
статочной поклоннице йоги Галине. 

Двор, где одна история сменяется другой, 
видимо, особым образом влияет на суще-
ствование артистов в спектакле — их игра 
удивительно свободна, легка и бодрит своим 

азартом, как прозрачный осенний воздух. 
Великолепная девятка — Виктор Панченко, 
Дарья Семенова, Нелли Уварова, Алексей 
Блохин, Тарас Епифанцев, Денис Баландин, 
Мария Рыщенков, Вера Зотова и самая юная 
Антонина Писарева обаяли зрителя, и тот не 
видит себя со стороны — как сидит и беспри-
чинно лыбится. Причина одна — талантливая 
игра в талантливо придуманном и сделанном 
спектакле по талантливому сочинению. 

Вот на импровизированной эстраде 
квартет барышень, наверное, как из 50–60-х 
годов, поет «Московскую ночь» из репертуара 
Шульженко. А через какое-то время Тарас 
Епифанцев на этой же эстраде даст такого 
Стаса Михайлова, заставив всех танцевать 
под его «Для тебя — рассветы и закаты, для 
тебя...» чего-то там еще. И эта мизансцена 
станет тестом на зажим — но не артистов, а 
публике. Только истинно свободные граждане 
покинут трибуны и будут отрываться в неис-
товом танце во дворе перед эстрадкой. 

Но... Среди персонажей, как животного, 
так и человеческого происхождения, ходит 
одна Персона и довольно долго не включается 
в общее действие. Только потом станет ясно 
почему. Это кошка, которая гуляет сама по 
себе и которую встретит Савелий, полюбив ее 
на всю жизнь, и наконец обретет смысл жизни, 
который искал. На площадке металлической 
лестницы, выстроенной давным-давно во 
дворе где-то на уровне второго и третьего 
этажей, эта пара исполнит шутливый «Дуэт 
кошек» Россини. Музыкальный руководитель 
постановки Алена Хованская очень тонко вы-
строит музыкальное оформление спектакля 
из звуков, советских песен, шансона, пре-
людии Баха… 

Хорошо, что осень в Москве в этом году 
выдалась на редкость не холодная, но по-
становщики как чувствовали, что через час 
зритель начнет подмерзать и его надо уво-
дить погреться. Последняя локация «Саве-
лия» — котокафе, где находят приют Саве-
лий с возлюбленной Гретой. Котокафе, как и 
другие локации, очень хорошо показывают 
современную Москву не только по внешним 
приметам, но и по реалиям дня. Вообще, это 
очень московский роман и очень сегодняшний 
московский спектакль. Со своими радостя-
ми, маленькими трагедиями, зеркалящими 
глобальные. И печалями, точно как у героев 
Шекспира. 

Марина РАЙКИНА. 

Премия Кандинского на сегодняшний 
день — единственная серьезная награда для 
современных художников, которая вручается 
в Москве. Есть еще петербургская Премия Ку-
рехина и «Инновация», которая последние годы 
базируется в Нижнем Новгороде. Остальные, 
немногочисленные, либо берут тематику шире, 
либо еще не вошли в силу (так, впервые в этом 
году пройдет Премия Анатолия Зверева, но 
пока о ней судить рано).

После неудачи с «Ударником», который 
учредитель Премии Кандинского Шалва Бреус 
собирался превратить в музей современного 
искусства, но не дали, пришлось урезать и 
конкурс — теперь он проводится раз в два 
года. Хорошо, что вообще есть. Однако удли-
ненный период отражается на содержании и 
актуальности. Многие проекты, которые вошли 
в лонг-лист и, соответственно, попали на вы-
ставку номинантов, уже, мягко говоря, набили 
оскомину. Среди них, например, хороший, мас-
штабный и глубокий, но не раз выставлявшийся 
на разных площадках проект Андрея Кузькина 
«Молельщики и герои», впервые презенто-
ванный еще в 2016 году. Тысячу изваяний из 
хлебного мякиша, соединяющих христианский 
символизм с тюремным, мы уже видели на «Фа-
брике», в «Гараже» и на позорной Московской 
биеннале современного искусства два года 
назад. Неужели столь достойный художник 
не сотворил ничего нового за эти годы? Тот 
же риторический вопрос к молодой художнице 
Алисе Горшениной (род. в 1994 году), чья работа 

«Русское инородное», где герои предстают в 
кружевных одеяниях и масках, закрывающих 
все лицо, впервые была представлена в 2017 
году. Это было интересно четыре года назад 
и в 2020-м, когда не раз показанный проект 
завершился и заиграл новыми смыслами, ведь 
началась пандемия, локдаун, масочный режим, 
но — а что сегодня?

Павел Отдельнов, очень работоспособный 
и глубокий художник-исследователь, опять же 
представлен старым проектом «Промзона» 
(2019), который рассказывает историю страны 
через семейную. Он обращается к личным за-
тертым биографиям людей, работавшим на 
химическом производстве, как и его предки, 
и пишет их черно-белые портреты без лиц. 
Рядом с безликой галереей гора противогазов, 
напоминающая «Апофеоз войны» Верещагина, 
и печальный индустриальный пейзаж. Два года 
назад, кстати, Отдельнов, как и некоторые дру-
гие участники выставки Премии Кандинского, 
тоже выставлялся на конкурсе. Радостно, что 
художник вновь и вновь подтверждает свой 
рейтинг, но разве нет других авторов? Почему 
на манеже одни и те же, возникает закономер-
ный вопрос.

На него куратор выставки Ирина Горло-
ва, которая также входит в экспертный совет 
премии, отвечает просто: «Таков был выбор 
жюри и экспертного совета». Причем на первом 
этапе эксперты отбирали заявки, не зная их 
авторов (работы были под номерами), а на 
втором этапе 12 отборщиков выбрали то, что 

выбрали. Лучших. Может, оно и так, но результат 
вызывает некоторое недоумение. Может, пора 
обновить правила, чтобы была ротация, и вне-
сти коррективы в названия номинаций? «Проект 
года» уже не может считаться таковым, если 
работа создана несколько лет назад. Да и грань 
между молодыми художниками и корифеями 
на 13-й выставке стерлась: в той и другой но-
минациях в основном люди одного поколения, 
так зачем же разделять их по возрасту?

Из «старичков» на выставке есть арт-
группа «Провмыза» (Галина Мызникова 1968 г.р. 
и Сергей Проворов 1970 г.р.), как раз представ-
ленная незаезженным проектом «Oratorium 
SARX SOMA»: на видео на подвесных крюках 
двигаются вниз-вверх живые и мертвые твари 
божьи — от собак до полуистлевшей лошади 
и спрессованных автомобилей, исполняющих 
завораживающий траурный вальс. Впрочем, 
есть и «свежая кровь». Например, Екатерина 
Муромцева (род. в 1990 г.), представленная 
проектом «То, что бывает с другими». Про-
ект, впрочем, тоже не новый — 2017 года, 
однако в контексте сегодняшнего дня звучит 
актуально. «То, что бывает с другими» рас-
сказывает историю некой страны, не называя 
ее, как сказку, но сразу понятно, что речь о 
Советском Союзе.

«В этой стране люди работали, работа-
ли, работали. О себе совсем не думали. Лю-
дям было неважно, что они едят, где спят, как 
отдыхают. В этой стране люди не обращали 
внимания на одежду. В этой стране был крас-
ный флаг, поэтому в моде был красный цвет. В 
этой стране были очереди. За колбасой — 20-
метровые… Эта страна больше не существует, 
но в это не полностью можно верить», — звучит 
голос художницы на видео, где на экране раз-
ворачивается театр теней: детский, но очень 
взрослый спектакль. Напротив экрана мас-
штабный рисунок, на котором изображены 
жители этой страны в красном, и в руках у них 
белые плакаты без текстов. В той стране, о 
которой рассказывает Екатерина, были ми-
тинги, и люди ходили туда как на праздник. 
В той стране, в которой мы живем сегодня, 
подобных митингов нет. 

Еще один молодой участник выставки Ян 
Гинзбург (1988 г.р.) представляет еще один 
неканонический пример работы с памятью. 
Проект «Закрытая рыбная выставка» обраща-
ется к легендарному арт-событию 1935 года, 
считавшемуся мифом, и его оригинальной 
реконструкции 1990 года Игоря Макаревича 
и Елены Елагиной. Ян сплетает в своем про-
екте обе выставки, предлагая собственную 
версию. Художник нашел, например, на одном 
аукционе портрет Сталина работы Исаака 
Бродского и добавил к нему «штрихи» в стиле 
концептуалистов-корифеев Елагиной и Мака-
ревича (трубочку, пенсне, градусник), создав 
свой коллаж о прошлом, по-своему интерпре-
тирующем историю искусства…

Словом, на выставке Премии Кандинского 
немало достойных работ, но все они из про-
шлого. Не только потому, что прошли опреде-
ленную проверку временем, так как созданы 
несколько лет назад, но и потому, что боль-
шинство авторов, отвечая на вопрос, как нам 
пережить настоящее, — оглядываются назад, 
в далекое советское. Может, так совпал выбор 
экспертов конкурса, но нечто мистическое в 
этой «оглядке» определенно есть. Очевид-
но, что и сама премия несколько застряла в 
прошлом и, быть может, самое время дать ей 
какой-то неожиданный толчок, чтобы сохра-
нить актуальность «последнего из могикан» в 
современном искусстве? 

Мария МОСКВИЧЕВА.

13 октября в Московском музее современного искусства на Петровке открылась 13-я 
выставка номинантов на Премию Кандинского. Один из залов, дискуссионный, украшает 
единственный «экспонат» — красный баннер с логотипом премии длиной 666 см. В этом 
мистическом совпадении чисел есть что-то пугающе пророческое, особенно если со-
поставить название проекта «Как пережить настоящее» с содержанием выставки, где 
большинство участников — молодые люди возрастом от 30 до 42, которые все больше 
представлены старыми проектами и обращаются в своих работах к прошлому, так или 
иначе размышляя о будущем.
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Выставка номинантов на Премию Кандинского 
открылась с мистическим оттенком

13-Я ПОПЫТКА 
ПЕРЕЖИТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ 
УТОНУЛА 
В ПРОШЛОМ

«Молельщики и герои».

Коллаж Яна Гинзбурга.

КОТ ШАГАЕТ ПО МОСКВЕ
Столица и ее жители глазами животных

Нелли Уварова 
и Тарас Епифанцев.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

❑ куплю/ меняю книги, марки 
и прочее. Б/у. 
т.: 8-968-864-45-55

куплю

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

предлагаю

❑ отдых 
т.: 8-903-135-07-36.

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ пропал паспорт 

гражданина Ирака

на имя

Юсиф Валид Шабан Юсиф, 

01.07.1971 г. р.

Прошу вернуть

за вознаграждение.

Тел. 8-999-998-42-82
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НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Охота молодит душу.
✔ Две недели в лесах.
✔ На рябчика с манком.
✔ Самозарядный карабин МЦ-1.
✔ Двустволка, автомат или помпа?
✔ В защиту лаек.
✔ Клуб любителей подсадных.
✔ Профессор Богданов и охота в дорево-
люционной России.
✔  Вести с охоты.
✔ Вести с водоемов.
✔ Платная рыбалка осенью.
✔ За крупной щукой.
✔ Походы за окунем.
✔ Осенняя ловля ельца.

Читайте в новом номере 
«Российской охотничьей 
газеты» №19 (12 октября 

— 26 октября 2021 г.):

ПОДПИСКА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
15 октября с 10.00 до 14.00

Жулебино, Жулебинский бул., д. 40, стр. 1, в ЦСО
Даниловский, Даниловская наб., д. 2, 
корп. 1, в ЦСО

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 октября с 8.30 до 19.00, обед с 13.00 до 13.30
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
16 октября с 8.30 до 18.00
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к. 1, 
на автостоянке
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Москворечье-Сабурово, 
ул. Каширское ш., д. 42, к. 1
18 октября с 8.30 до 19.00
р-н Капотня, 4-й квартал Капотни, д. 3, у м-на «Пятерочка»
р-н Восточный, пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, 
у м-на «Магнит»

р-н Некрасовка, 
пос. Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д.10а, около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и Б.Черкизовской, д.16/2
м. «Народного Ополчения», выход из метро №4, 
на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц Демьяна 
Бедного и Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход из метро №4, 
к «Макдоналдсу»

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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16
+В ТЕАТР С «МОСКОВСКИМ КОМСОМОЛЬЦЕМ»

с 18 по 22 октября с 10.00 до 17.00
Приглашаем всех 
оформить подписку 
в редакционном 
пункте «МК» и стать 
обладателем при-
гласительного би-
лета в Московский 
губернский театр.

Ждем вас по адресу: Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1, вход в «МК» со стороны ул. Костикова. 
Спешите быть первыми, количество пригласитель-
ных билетов ограничено. Подробности по телефону 
8(495)665-40-80.
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КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.10.2021:
1 USD — 71,7846; 
1 EURO — 83,3347.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ОКТЯБРЯ
Николай Басков (1976) — эстрадный и 
оперный певец, народный артист РФ
Вячеслав Бу т усов (1961) —  рок-
музыкант, лидер групп «Nautilus pompilius» 
и «Ю-Питер»
Елена Дементьева (1981) — теннисистка, 
олимпийская чемпионка (2008)
Марина Капуро (1961) — певица, заслу-
женная артистка РФ
Ирина Киркора (1976) — член СПЧ, дирек-
тор АНО «Авторский центр «Мир семьи», 
руководитель московского отделения меж-
региональной общественной организации по 
защите прав женщин и детей «Ассоль»
Иван Лаптев (1934) — государственный 
деятель, журналист, доктор философских 
наук
Михаил Лермонтов (1814–1841) — поэт, 
прозаик, драматург
16 ОКТЯБРЯ
Леонид Десятников (1955) — композитор, 
заслуженный деятель искусств РФ

Илья Лагутенко (1968) — рок-музыкант, 
лидер группы «Мумий Тролль»
Марк Леви (1961) — французский писатель-
романист
Евгений Хавтан (1961) — музыкант, компо-
зитор и певец, лидер группы «Браво»
Дмитрий Хворостовский (1962–2017) — 
оперный певец, народный артист РФ
17 ОКТЯБРЯ
Мария Гороховская (1921–2001) — со-
ветская гимнастка, олимпийская чемпионка 
(1952), чемпионка мира (1954)
Сергей Кривенко (1962) — член правления 
международного общества «Мемориал»
Дмитрий Песков (1967) — заместитель ру-
ководителя Администрации Президента РФ,  
пресс-секретарь В.В.Путина
Анатолий Приставкин (1931–2008) — пи-
сатель, общественный деятель
Виктор Третьяков (1946) — скрипач, дири-
жер, педагог, народный артист СССР
Ирина Яровая (1966) — политик, юрист, 
заместитель председателя Государственной 
думы Федерального собрания РФ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
4...6°, днем в Москве 9…11°. Облачно с про-
яснениями. Небольшой дождь, по области 

местами умеренный. Ветер западной четвер-
ти, 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 7.00, заход Солнца — 17.29, 
долгота дня — 10.29.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

15 ОКТЯБРЯ
Всемирный день мытья рук
Международный день белой трости
Международный день сельских женщин
День создания адресно-справочной служ-
бы Российского государства
Международный день шампанского 
1581 г. — в Париже королева-мать Франции 
Екатерина Медичи представила своим гостям 
первый в истории публичный балет — «Ко-
мичный балет королевы»
1666 г. — английский король Карл II впервые 
надел жилет, введя новую моду
1931 г. — организован Институт химической 
физики РАН им. Н.Н.Семенова
1941 г. — Каганович приказал подготовить 
план уничтожения Московского метропо-
литена (на следующий день распоряжение 
было отменено)
1956 г. — первый сбор труппы театра 
«Современник»

16 ОКТЯБРЯ
Всемирный день продовольствия
Всемирный день хлеба
Всемирный день анестезии (День 
анестезиолога)
День шефа (День босса)
День аллерголога
1866 г. — в этот день к 44-летнему Федору 
Достоевскому впервые пришла юная сте-
нографистка Анна Сниткина, и писатель в 
спешном порядке начал диктовать ей главы 
из романа «Игрок»
1946 г. — по приговору Нюрнбергского трибу-
нала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены 
нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, 
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, 
Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт
1956 г. — в Тихом океане совершается пер-
вая известная посадка авиалайнера на воду, 
которая обошлась без жертв. Самолет Boeing 
377 с 31 человеком на борту выполнял ночной 
пассажирский рейс из Гонолулу (Территория 
Гавайи) в Сан-Франциско (штат Калифорния), 
когда на полпути у него сперва вышел из-под 
контроля один из воздушных винтов, а вскоре 
отказал другой двигатель. Не имея возмож-
ности достигнуть побережья, экипаж стал 
кружить около ближайшего метеорологиче-
ского судна и подошедшего пограничного 
сторожевого корабля береговой охраны США, 

а с рассветом приводнился на поверхность 
океана, после чего все люди на борту были 
спасены
17 ОКТЯБРЯ
Международный день борьбы за ликви-
дацию нищеты
Д е н ь  р а б о т н и к о в  п и щ е в о й 
промышленности 
День участкового терапевта
День работников дорожного хозяйства 
в России 
День отца
1831 г. — Майкл Фарадей произвел первое 
успешное испытание электрического динамо, 

открыв электромагнитную индукцию
1896 г. — полным провалом завершилась 
в Александринском театре премьера пьесы 
А.Чехова «Чайка», после чего он зарекся писать 
что-либо для сцены
1956 г. — в Швеции заработала первая в мире 
автоматическая система мобильной связи
1961 г. — в Нью-Йоркском музее современ-
ного искусства была выставлена картина Анри 
Матисса «Лодка». Только 3 декабря кто-то 
обратил внимание на то, что картина висит 
вверх ногами
1961 г. — открылся Государственный Крем-
левский дворец

В Москве прошел этап самого высоко-
рейтингового международного турнира 
по карате — Премьер-лиги 2021 года. При 
оглушительной поддержке полного зала 
наши спортсмены завоевали 11 наград, 
из них 2 золотые и 2 серебряные. Такого 
успеха российское карате еще никогда 
не имело. Мы обратились за коммента-
риями к президенту Федерации карате 
России Сергею Цою.

— Сергей Петрович, поздравляем 
федерацию и лично вас с такими велико-
лепными результатами. Скажите честно, 
сами их ожидали? 

— Большое спасибо за поздравления. 
Отвечу так: мы к этому готовились. Гото-
вились, когда в десятки раз увеличивали 
бюджеты на проведение тренировочных 
мероприятий для сборной и для ее выездов 
на зарубежные соревнования. Когда подклю-
чали к процессу тренировок специалистов, 
которые оценивали текущий уровень под-
готовки того или иного спортсмена с точки 
зрения спортивной науки. Когда закупали 
специальную аппаратуру, позволяющую по-
нять, когда от него можно ожидать выхода на 
пик формы… Мы с федерацией действитель-
но очень много чего сделали впервые, и рано 
или поздно результат от этого должен был 
проявиться. Я очень рад, что это произошло 
именно в Москве и на глазах тысяч россий-
ских болельщиков. И сегодня просто обязан 
сказать слова благодарности тем, без кого 
бы этот праздник не состоялся. Огромное 
спасибо Министерству спорта Российской 
Федерации, Олимпийскому комитету России, 
правительству Москвы и его департаменту 
спорта, страховой группе «Согаз». Турнир 
проходил в замечательном спорткомплексе 
«ЦСКА Арена». И все было прекрасно! 

— Выступая на церемонии открытия 
соревнований, президент Всемирной 
федерации карате Антонио Эспинос 
заявил: «Сергей, вам удалось за не-
сколько лет полностью поменять образ 
российского карате в мире!» О чем это 
он говорил?

— Было очень приятно услышать такое 
признание. Я встал во главе федерации 5 лет 
назад, и это было крайне сложное время для 
российского карате. Не хочу даже вспоминать 
такие «детали», как арестованные банковские 
счета организации, ее опечатанный за долги 
офис и тому подобное. Но я хорошо помню 
итог выступления сборной России на чемпио-
нате мира в Линце 2016 года — ноль медалей! 
Это был позор, по-другому не скажешь. А 
дальше началась работа по реформированию 
всей федерации. Самое главное, что удалось 
сделать, — качественно изменить состав 
тренерского комитета. Это было событие из 
разряда революционных, про которое тогда 
написали все спортивные СМИ: «За год до 
Олимпиады Цой уволил весь тренерский 
штаб!» Но другого варианта у меня просто 
не было. Чтобы в спорте достигать резуль-
татов мирового уровня, для начала нужны 
тренеры такого же уровня. Сегодня во главе 
нашей сборной стоят именно такие люди: 
чемпион Европы и победитель Всемирных 
игр Исламутдин Эльдарушев, многолетний 
старший тренер сборной Ирана, чемпион 
Азии, чемпион мира Хуссейн Рухани, настав-
ник чемпиона мира и Европы Александра 
Герунова Валерий Кокшин. И так далее. Это 
лучшие, кто вообще могут быть.

Сейчас пришла очередь меняться наше-
му судейскому комитету. Я не хочу загружать 
читателей излишней информацией, но этот 
комитет очень долгое время никак не помо-
гал федерации выявлять наиболее подготов-
ленных спортсменов для сборной России. 
Вместо этого он решал свои внутренние, чтоб 
не сказать местечковые, задачи. Безусловно, 
судья, как и любой человек, должен быть 
патриотом своего города, своей области 
или края. Но это ровно до тех пор, пока речь 
не начинает идти об интересах всей страны. 
Теперь в целях повышения объективности 
судейства предполагается дать больше сво-
боды судьям из регионов. Чтобы не было 
злоупотреблений этой свободой, вводим 
для них «ценз оседлости» — не менее 5 лет 

проживания в своем регионе. И уже всерьез 
ставим нашим судьям цель широко войти в 
мировое судейское сообщество…

А теперь возвращаемся к словам Анто-
нио Эспиноса. Всего 5 лет назад наше карате 
в мире вообще никто не принимал всерьез. 
Сегодня мы имеем нашего представителя в 
составе президиума европейской федера-
ции, все международные турниры, которые 
проходят в России, вызывают самые вос-
торженные отзывы за высокий уровень их 
организации, а спортивные успехи говорят 
сами за себя. На чемпионате Европы 2021 
года в Порече россияне забрали 1 «золото», 
1 «серебро» и 2 «бронзы», такого результата 
не было 14 лет! Итоги московской Премьер-
лиги, которая по своему рейтингу равна чем-
пионату континента, вы уже знаете. 

— В этих итогах обращает на себя 
внимание тот факт, что «золото» в своих 
категориях завоевали совсем молодые 
спортсмены Анна Чернышева и Анаста-
сия Чупина. При этом более возраст-
ные лидеры команды, например, Ев-
гений Плахутин или Виктория Исаева, 
ограничились медалями более низкого 
достоинства.

— Я бы не стал делать из этого какие-то 
далеко идущие выводы. Хотя сам факт по-
явления в составе нашей сборной многих 
молодых талантливых спортсменов не может 
не радовать. Это значит, что у команды есть 
будущее.

Что касается Чернышевой, то, несмотря 
на молодость, Аня уже сформировавший-
ся и авторитетный боец, которого Антонио 
Эспинос недаром окрестил «бриллиантом 
мирового карате». 3 года назад Чернышева 
буквально ворвалась в элиту нашего спорта, 
завоевав «серебро» юношеских Олимпийских 
игр в Буэнос-Айресе, и далее двигалась по 
нарастающей — «золото» Премьер-лиги в Па-
риже, «золото» чемпионата Европы, победа 
на квалификационном отборе к Олимпиаде 
в Токио. К сожалению, в самих Играх она не 
смогла принять участие из-за положитель-
ного теста на ковид. Но не прошло и двух ме-
сяцев, как она в блестящем наступательном 
стиле выиграла Премьер-лигу в Москве.

Что касается Плахутина и Исаевой, они 
положили в российскую копилку, соответ-
ственно, «серебряную» и «бронзовую» меда-
ли. Я считаю это очень хорошим результатом. 
Точно так же я благодарен Вере Ковалевой 
за «серебро», Елизавете Григорьевой, Юрику 
Оганнисяну, Даниле Михайличенко, Асиману 
Мамедову за «бронзу». Кроме них на турнире 
отличились еще и сразу 2 команды наших 
катистов: Котлярова–Зотова–Тулякова и 
Ксенофонтов–Рзаев–Сковородников. 

Хочу обратить ваше внимание, что среди 
наших призеров — представители самых 
разных регионов. Григорьева из Москвы, 
Ковалева и Михайличенко — питерцы, Оган-
нисян и Чупова из Новосибирска, Мамедов 
— орловский. Исаева тренируется в Даге-
стане, Плахутин — в Челябинске, Черныше-
ва — в Тольятти, катисты — в Московской 
области. 

А рядом с ними на Премьер-лиге сража-
лись представители многих других регионов 
— в этом году под флагом России выступали 
50 участников, тоже рекордное количество! 
То есть у нас нет никакого доминирования 
одних местных федераций над другими. 
Талантливые спортсмены из любого места 
нашей страны могут проявить себя и также 
войти в спортивную элиту. 

— Но сначала эта талантливая моло-
дежь должна где-то подрасти. 

— Вы абсолютно правы. И поэтому в 
планах федерации я вижу создание акаде-
мий карате в ряде регионов, где этот вид 
спорта будет частью общеобразовательной 
школьной программы. На мой взгляд, такие 
«точки роста» могут появиться в Москва, 
Питере, Орле, Калининграде, Новосибирске, 
на Сахалине. Очень перспективно выглядят 
Екатеринбург и Тюмень. Наверняка что-то 
обязательно появится и на юге России. 

Сергей ЮРЬЕВ.

Если любому человеку, ничего не объяс-
няя, вручить Нобелевскую премию мира, 
то в глубине души он будет знать, за что.

— Ты как чебурек.
— Почему?
— Снаружи жирная, а внутри киса.

Осень. Капли дождя печально стучали 
в окно. Ветер завывал, словно раненый 
волк. Казалось, это само небо плачет, как 
малое дитя. В такую погоду так хочется 

завернуться в теплый плед…
— Петрович, по-моему, ты как-то не так пи-
шешь объяснительную по поводу опоздания 
на работу.

— Ого, как ты похудел! Расскажи, как? Тоже 
хочу.
— Надо меньше есть!
— А, не, я думал, секрет какой...

Мальчик спрашивает:
— Тетя Галя, а зачем вы все время 
краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько это даст эффект?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Все российские теннисисты 
вылетели с «Мастерса» в Индиан-
Уэллсе. Аслан Карацев проиграл 
Хуберту Гуркачу (1:6, 3:6), 
Карен Хачанов — Николозу 
Басилашвили (4:6, 6:7), но самым 
печальным стало поражение 
Даниила Медведева от болгарина 
Григора Димитрова (6:4, 4:6: 3:6). 
Джоковича теперь не догнать, а вот 
неиграющий Надаль вернет себе 
позиции.

Когда Даниила Медведева атакуют во-
просами, хочет ли он стать первой ракеткой 
мира, он уклончиво говорит, что для этого 
надо постоянно работать над собой и добить-
ся этого, когда появится возможность. Воз-
можность впервые возглавить рейтинг, пусть 
и ненадолго, в этом сезоне была: 1 ноября 
могло случиться так, что у Новака Джоковича 
уже сгорели бы очки за турниры 2019 года, в 
частности, за парижский «Мастерс», а у Дани 
это случилось бы на неделю позже. Все дело 
в том, что после разморозки рейтинга очки 
списываются за два года сразу и у разных 
теннисистов в разные даты.

Разумеется, вершину рейтинга Медведев 
занял бы пока временно, но нам было бы при-
ятно. Только для этого нужно было выигрывать 
турнир в Индиан-Уэллсе. Все шансы для этого 
у Даниила были. Он первый сеяный на турни-
ре, недавний победитель турнира Большого 
шлема и, по сути, главная звезда. Да, тенни-
сист жаловался на медленность кортов, но 
чувствовал, что приспосабливается.

Однако в матче четвертого круга ему 
попался болгарин Григор Димитров, кото-
рый, кажется, в великолепной форме. «Он 
играл лучше любого моего соперника на US 
Open», — сказал после встречи Медведев. 
И те самые медленные корты... Также одна 
из причин: «Я не могу вспомнить, когда про-
игрывал четыре гейма на своей подаче на 
хардовых кортах. Это демонстрирует, на-
сколько медленное здесь покрытие. Такое 
ощущение, что играешь на грунте. Мне это 
не нравится. Четырежды уступать на своей 
подаче недопустимо».

В первом сете россиянин начал с брейка, 
и, казалось, дальше все будет в том же режи-
ме. Примерно в нем и продолжалось, пока во 
втором сете Димитров не сделал обратный 
брейк в шестом гейме. И все, с тех пор Даня 
словно выключился. Отдал три своих подачи, 

проиграл второй сет, а в третьем так и не 
включился на полную. У Медведева процент 
первой подачи всего 54% против 80% у Григо-
ра. «Я практически не попадал первым мячом, 
днем тяжело контролировать мяч, — так объ-
яснил свои трудности теннисист. — Просил, 

чтобы матч поставили на вечернюю сессию, 
но это было невозможно».

Сейчас в Индиан-Уэллсе температура 
доходит до 32–33 градусов, и теннисисты, 
привыкшие играть там в марте, какое-то время 
приноравливались. Плюс — сумасшедший 
ветер. Даже пресс-служба ATP выложила 
шутливое видео Медведева, где он сражается 
не только с мячом, но и с ветром. Впрочем, как 
сказал на днях другой российский теннисист 
Аслан Карацев, соперники находятся в тех 
же условиях.

Остается три главных вопроса: примет ли 
Медведев участие в Кубке Кремля, который он 
пока еще не выигрывал, сможет ли защитить 
очки в Париже, а также на Итоговом турни-
ре в Турине. Ну и что будет, когда вернется 
Джокович?

По поводу Кубка Кремля Даниил сказал, 
что в Москву он, несомненно, приедет, да и 
выступить очень хочет. Но в ближайшие дни 
будет смотреть за своим самочувствием, 
потому что «о здоровье тоже надо думать». 
Естественно, что сейчас, в конце сезона, тен-
нисисты играют на фоне катастрофической 
усталости. В том числе и психологической, 
особенно у Медведева, который уже сделал 
недавно самое большое дело в карьере — 
выиграл турнир Большого шлема.

Впрочем, Медведев — не единственный, 
кто нас расстроил. Проблемы начались с Ас-
лана Карацева, проигравшего поляку Хуберту 
Гуркачу, который стремительно взлетает в 
топ-10, смещая даже Роджера Федерера.

А завершил неудачный день проигрыш 
Карена Хачанова представителю Грузии Ни-
колозу Басилашвили. Ну и горькой вишен-
кой на торте станет то, что Андрей Рублев в 
понедельник покинет топ-5, уступив место 
Рафаэлю Надалю. Все снова из-за смеще-
ния «дроп-дат»: у Андрея уже спишутся 250 
очков за победу на Кубке Кремля-2019 и 500 
за победу на St. Petersburg Open в прошлом 
году. Шанс заработать их снова (оба турнира 
в этом году еще впереди) у Рублева будет. А 
Рафа все еще вне игры, хотя и приступил к 
тренировкам на корте.

Ульяна УРБАН.

Остальные россияне тоже покидают Индиан-Уэллс
с «Мастерса» сдуло ветром
Медведева

«Золотая 
молодежь» 
нашего спорта
Как Сергею Цою за несколько 
лет удалось полностью 
изменить образ российского 
карате в мире

В субботу стартует 11-й тур чемпионата 
России, в котором состоятся сразу не-
сколько интересных матчей. Маркус Гис-
доль дебютирует в роли главного тренера 
«Локомотива», экзаменовать его будет Лео-
нид Слуцкий с «Рубином». Лидер турнира 
«Зенит» в гостях встретится с «Арсеналом», 
армейцы также в гостях будут играть с «Ура-
лом». Но самым главным событием, несо-
мненно, будет дерби «Спартак»–«Динамо». 
«МК» рассказывает о самых главных интри-
гах предстоящих матчей.

Пройдя треть пути, наш чемпионат стано-
вится все более интересным. Если оставить 
в стороне бесспорное лидерство «Зенита», 
результат каждого сыгранного матча вносит 
существенные изменения в расположение 
команд в турнирной таблице. Разница между 
вторым и седьмым местами всего три очка. Да 
и в «подвале» команды идут такой же плотной 
группой.

Главным событием выходных, несомненно, 
является столичное дерби. 16 октября «Спар-
так» на своем стадионе играет с «Динамо». 

За всю историю российского футбола 
«Спартак» и «Динамо» встречались 202 раза. 
И пока перевес на стороне красно-белых — 
77 побед. У динамовцев в активе 56 побед, и 
69 матчей завершились вничью. В новейшей 
истории российского футбола преимуще-
ство, причем подавляющее, также на стороне 
«Спартака» — 30 побед, 9 поражений и 19 
ничьих. «Динамо» последний раз выигрывало 
13 мая 2018 года на «Открытие Арене». На 
трибунах стадиона тогда было более 42 тысяч 
зрителей, о чем сегодня пока можно только 
мечтать. На субботний матч Роспотребнад-
зор согласовал «Спартаку» 30%-ную запол-
няемость стадиона. В продажу поступило 
13,5 тыс. билетов. 675 из них (5%, согласно 
регламентирующим документам) выделено 
болельщикам «Динамо».

Матч «Спартак»–«Динамо» относится к 
играм повышенной категории сложности, но, 
как сообщили «МК» в клубах, подготовка к игре 
идет в штатном режиме и никаких дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности 
предприниматься не будет.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров 
получил травму в матче молодежной сборной 
России против Литвы. У него диагностировано 
повреждение латеральной группы капсульно-
связочного аппарата голени. На восстановле-
ние уйдет до четырех недель. Зато вернулись 
в строй сразу несколько игроков, которые по 
различным причинам пропустили последние 
встречи красно-белых. Это Илья Кутепов, Нико-
лай Рассказов, Роман Зобнин, Йоррит Хендрикс 
и Джордан Ларссон.

У «Динамо» также есть потери в соста-
ве. Как сообщил на предматчевой пресс-
конференции главный тренер Сандро Шварц, 
отмечающий в эти дни свою первую годовщину 
на посту наставника команды, против «Спар-
така» не сыграют травмированные Даниил 
Лесовой и Диего Лаксальт. Участие Дениса 
Макарова пока под вопросом. Как и Антона 
Шунина. Также Шварц пообещал болельщи-
кам эмоциональный матч с высоким накалом 
борьбы.

В преддверии матча главный тренер 
«Спартака» Руй Витория дал большое интер-
вью, в котором рассказал о своем положении в 
клубе, а также отметил высокий уровень коман-
ды. По его словам, у него нет особых трудностей 
в «Спартаке», ему приятно работать со всеми 
футболистами, ответственно относящимися 
к своим обязанностям.

Матч молодежной сборной против литов-
цев динамовцам принес больше положитель-
ных эмоций, чем болельщикам «Спартака». На-
падающий бело-голубых Константин Тюкавин 
забил два мяча в этой встрече, и это первые 
голы Константина за молодежную сборную 
России. Теперь все ждут от него продолжения 
в игре с самым принципиальным соперником 
— «Спартаком». 

Главным арбитром дерби назначен Сергей 
Карасев. Поединки «Спартака» и «Динамо» он 
судил семь раз. При нем команды одержали 
по три победы и один раз разошлись миром. 
Примечательно, что в этих поединках Карасев 
только однажды удалил игрока — за второе 
предупреждение в матче первого тура сезона 
2010 года поле покинул спартаковец Шешуков. 
В дальнейшем судья довольствовался только 
желтыми карточками — 12 получили динамов-
цы и 16 спартаковцы (у Шешукова были две 
желтые, которые стали красной).

Еще один матч этого тура также привле-
кает к себе внимание. Новый главный тренер 
«Локомотива» Маркус Гисдоль, о назначении 
которого было сказано очень много в послед-
ние дни, будет сдавать экзамен на профпри-
годность Леониду Слуцкому и его «Рубину». 
Игра также состоится в субботу и пройдет на 
«Ак Барс Арене».

К качеству газона этого стадиона было 
много вопросов. В августе у арены было вре-
менно приостановлено действие сертификата 
в связи с неудовлетворительным состоянием 
поля, и «Рубин» домашние матчи против «Ура-
ла», «Зенита» и «Нижнего Новгорода» прово-
дил на стадионе «Центральный». Перед игрой 
сборной со Словакией 8 октября даже ходили 
слухи о возможном переносе матча в другой 
город. 11 октября комиссия РФС и РПЛ по до-
пуску футбольных полей посетила стадион 
и признала его пригодным для проведения 
матчей.

Гисдоль 13 октября провел первую трени-
ровку «Локомотива» в «Лужниках». Вечером это-
го же дня клуб внес его в заявку на чемпионат. 
Как стало известно «МК», процесс регистрации 
специалиста прошел без замечаний.

Воскресный матч «Урал»–ЦСКА должен 
пройти в Екатеринбурге. В четверг в телеграм-
каналах обсуждался возможный перенос игры 
на другой день из-за сильного смога в городе от 
горящих торфяников. По нашей информации, 
разговоров о переносе матча в лиге и клубах 
пока не ведется, так как к выходным ожидается 
улучшение ситуации.

Лидер чемпионата «Зенит» отправится в 
гости к тульскому «Арсеналу». Накануне мат-
ча появилась информация, что поддержать 
свою команду в Туле смогут не более 300 ор-
ганизованных болельщиков «Зенита». Но, зная 
давние дружеские отношения фанатов обоих 
клубов, можно смело предположить, что их 
будет больше. Во всяком случае, ранее по-
клонники питерской команды располагались 
не только за воротами, но и на центральной 
трибуне. И местные безопасники с полицией 
особо этому не препятствовали.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак 
перед матчем сообщил, что все футболисты 
вернулись из сборных своих стран без травм 
и в хорошем настроении.

«У команды хорошо поставлена игра. Се-
мак соображает в этом деле. Оборона у них 
неплохо работает. Трудно подобраться к их 
воротам, трудно их обыграть. В команде со-
браны хорошие игроки. Азмун все время бежит 
вперед, все время на острие атаки. Он мне 
очень нравится. Главное, что у «Зенита» очень 
хорошо работает оборона. В атаке как-нибудь 
один мяч точно забьют, полузащита тоже чем-
то поможет, но главное — оборона. От нее все 
строится. И у питерцев она отлажена», — по-
делился с «МК» своими ожиданиями от матча 
«Арсенал»–«Зенит» известный российский 
футболист и тренер Владимир Пономарев. 
Насколько он прав, станет понятно уже в эти 
выходные.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

«Спартак» и «Динамо» 
сыграют на эмоциях

В субботу 
состоится 
главное дерби 
чемпионата

Противостоянию «Спартака» и «Динамо» почти 100 лет.

Президент 
Федерации 

карате России 
Сергей Цой.
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