
ШКОЛА ОХОТЫ 
ЗА РАДУГОЙ

В самом обычном российском городе, 
на самой обычной улице, в самом обычном 
доме жил самый обычный пятиклассник Петя, 
который в один и тот же день вдруг узнал, что 
фея-крестная из его любимой сказки про Зо-
лушку, оказывается, не дядя и не тетя, а ОНО. 
А любимая учительница Марьиванна отныне 
вместо разумного, доброго и вечного будет 
просеивать соцсети своих учеников на пред-
мет «запрещенки» в виде «символики ЛГБТ». 
Притом что ни она, ни ученики, ни те, кто ей это 
поручил, толком не знают, что это такое.

«Мы откроем нашим чадам правду, им не 
все равно!» — пел 40 с лишним лет назад Вы-
соцкий про Бермудский треугольник, который 
«вас, ученых, превратит в умалишенных». А 
вот сегодняшние взрослые ничего чадам 
открыть не в состоянии, так как сами завяз-
ли, как в Бермудах. Во времена Высоцкого 
было хоть понятно, что именно запрещено. 
Сегодня же понять, что такое хорошо и что 
такое плохо, крайне затруднительно, даже 
если вы давно не кроха.

На этой неделе, например, миллионы рос-
сийских школьников из одного и того же «утюга» 
сначала узнали, что в новой американской 
экранизации «Золушки» милую фею сыграет 
чернокожий трансгендер, а фильмы без участия 
секс-меньшинств отныне не 
смогут претендовать ни на 
«Оскара», ни на зрительские 
симпатии. 
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ВАКЦИНА  
СЧЕТ ЛЮБИТ

В бравурных отчетах 
о первом лекарстве 

от коронавируса 
обнаружены 

статистические аномалии
Не успел отгреметь бравурный 

марш, связанный с публикацией Цен-
тра им. Гамалеи статьи о первой рос-
сийской вакцине «Спутник V» против 
коронавируса в журнале The Lancet, как 
российским разработчикам прилете-
ло… Открытое письмо, датированное 
7 сентября, написала группа ученых 
из университетов США, Италии и ряда 
других стран с просьбой растолковать 
им некоторые имеющиеся в статье 
«статистические аномалии». 9 сентября 
с такой же просьбой предоставить объ-
яснения научному сообществу в Центр 
им. Гамалеи обратилась и редакция 
самого журнала, чья репутация едва 
не пошатнулась после скандальной пу-
бликации. В подробностях инцидента 
разбиралась корреспондент «МК».

Читайте 6-ю стр.

ПИТЬ СТАЛИ ЛУЧШЕ, 
ПИТЬ СТАЛИ ВЕСЕЛЕЕ
Россия теряет свой культурный код 

11 сентября отмечается Всероссийский день 
трезвости. И граждане страны смотрят в связи с 
этим в будущее с большим оптимизмом. «За десять 
лет практически в два раза снизилось в России ко-
личество потребляемого алкоголя, измеряемого в 
литрах абсолютного спирта на душу населения в год, 
с 18 до 9,5 литра, — цитирует АГН «Москва» главного 
внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. 
— Есть прямые данные о снижении алкоголизации и 
косвенные — меньше больных, меньше обращаемость, 
меньше травятся, меньше психозов».

Читайте 8-ю стр.

СВЕКРОВЬ УБИЛА НЕВЕСТКУ, 
ЧТОБЫ НЕ ДЕЛИТЬ С НЕЙ ВНУЧКУ

Убийство собственной 
невестки, 26-летней со-
трудницы ФСБ России, 
заказала хозяйка салона 
красоты из Подмосковья. 
На скамье подсудимых 
вместе с матерью оказал-
ся и ее сын.

Как в свое время со-
общал «МК», молодые 
супруги развелись в фев-
рале 2018 года, а в конце 
лета невестка, сотрудни-
ца ФСБ, подала в суд за-
явление об определении 
места жительства общего 
ребенка. С рождения де-
вочка проживала вместе с 
родителями в коттедже, но 
после расставания взрос-
лые установили, что неде-
лю кроха будет жить в доме 
папиной мамы, а неделю 
— с мамой и бабушкой в 
квартире в Подольске.

Однако в начале лета 
2018 года родственники 
по линии отца забрали 
девочку из детского сада 
и фактически разлучили 
мать с ребенком. Сотруд-
ница ФСБ обратилась в 
Чеховский суд. Решение о 
месте проживания ребенка 
суд должен был огласить 
27 ноября. К этому време-
ни уже было известно за-
ключение опеки, которая 
определила, что, несмотря 
на хорошие условия в кот-
тедже, крохе лучше будет 
с матерью. Собственно, 
все были уверены, что ре-
шение окажется в пользу 
матери.

А в ночь на 13 ноября 
на маму девочки напали 
в подъезде ее дома в По-
дольске. Неизвестный вы-
тащил ее на общедомовой 
балкон и там жестоко из-
бил ногами и черенком от 
лопаты. Через две недели 

несчастная скончалась в 
госпитале. Вскоре напа-
давший был задержан. 26-
летний мужчина пояснил, 
что убийство ему заказала 
знакомая, свекровь погиб-
шей, за 150 тысяч рублей. 
Мужчина и ранее выполнял 
разные поручения дамы, 
но в основном это были 
ремонтные работы в ее 
салоне красоты.

Стражи порядка устано-
вили, что вместе с матерью 
участие в планировании 
преступления принимал 
и бывший супруг убитой. 
А причиной, толкнувшей 
их на страшное престу-
пление, стали семейные 
скандалы вокруг того, с 
кем жить ребенку после 
развода родителей.

Собственно, разлад в се-
мье случился сразу после 
выхода прапорщицы гос-
безопасности из декрета 
на работу. Супруг говорил, 
что напряженный график 
и задержки на службе по-
вредят семейной жизни и 
требовал увольнения. В 
конце концов выяснилось, 
что ревнивый муж изме-
нял ей. Чета разъехалась, 
но родители были вынуж-
дены общаться из-за доч-
ки. Увы, закончилось все 
трагически.

Как сообщила «МК» го-
собвинитель Мособлпро-
куратуры Вероника Ландо, 
суд назначил для свекрови 
наказание в виде 15 лет 
общего режима, для ее 
сына — 16 лет лишения 
свободы с отбыванием 
первых четырех лет в 
тюрьме, а затем в колонии 
строгого режима. Киллер 
был осужден еще раньше 
— на 9 лет 6 месяцев стро-
гого режима.

ИЗБИТЫЙ ГВАРДЕЕЦ ВЫПРОСИЛ 
ДЛЯ БОКСЕРА МЯГКИЙ ПРИГОВОР
Приговор, который 

можно назвать мировым 
соглашением, вынес в 
четверг 235-й гарнизон-
ный военный суд боксеру 
Георгию Кушиташвили, 
сломавшему нос сотруд-
нику Росгвардии при за-
держании. Спортсмену 
назначили три года услов-
но, ведь даже сам потер-
певший просил о мягком 
наказании.

Напомним, что Куши-
ташвили задержали 2 
февраля по подозрению 
в хранении наркотиков в 
подъезде на Фрунзенской 
набережной. Боксер был 
со своим другом Овиком 
Оганнисяном и оказал со-
противление. В результа-
те сотрудник Росгвардии 
получил травмы.

В отделении полиции у 
Кушиташвили нашли па-
кетик с кокаином. Было 
возбуждено уголовное 
дело по статьям УК РФ о 
хранении наркотиков и на-
падении на представителя 
власти.

Гособвинитель, проана-
лизировав обстоятель-
ства, а также сведения 
о личности подсудимого 
Кушиташвили, попросил 

назначить наказание в 
виде трех лет лишения 
свободы условно.

«Полагаю, что такая 
мера будет содействовать 
исправлению подсудимо-
го», — добавил прокурор.

Потерпевший росгвар-
деец, который на прошлом 
заседании просил Фемиду 
быть к спортсмену снис-
ходительной и строго не 
наказывать, согласился 
с таким наказанием.

Адвокат Кушиташвили 
подчеркнул, что его до-
веритель не привлекался 
к уголовной ответствен-
ности, перечислил его на-
грады и благодарности и 
напомнил, что подсуди-
мый возместил ущерб в 
полном объеме, выпла-
тив гвардейцу 200 тысяч 
рублей.

— Уважаемый судья, 
прошу не лишать меня 
свободы, — в свою оче-
редь заявил боксер, — 
дать возможность испра-
виться, дать возможность 
выступать за Россию.

Судья прислушался к 
доводам защиты и обви-
нения и приговорил Ку-
шиташвили к трем годам 
условно.

ВДОВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА 
НЕДОСЧИТАЛАСЬ РУЖЬЯ

Поисками ружья ле-
гендарного Алексея 
Леонова — первого 
человека, вышедшего 
в открытый космос, — 
занялись сотрудники 
полиции Щелковского 
района Подмосковья. 
В правоохранительные 
органы поступило за-
явление от вдовы по-
корителя звезд.

Как стало известно 
«МК», Светлана Пав-
ловна обнару жила 
исчезновение ружья 
«Ремингтон-870», 
когда наводила порядок 
с имуществом космонав-
та. Алексей Архипович 
скончался в октябре про-
шлого года, и как раз при-
шло время оформлять все 
необходимые бумаги на 
имущество, в том числе 
огнестрельное оружие. 
Но оценщик обнаружил в 
доме героя в деревне Лео-
ниха только пять стволов, 
в то время как у Леонова 
их было шесть. Не хватало 
«Ремингтона-870».

Сама вдова так и не 
смогла объяснить про-
пажу. Женщина предпо-
ложила, что муж мог при 
жизни подарить кому-то 
ружье. Леонов был за-
ядлым охотником, не-
однократно ездил за до-
бычей, но каким именно 
экземпляром из своего 
арсенала он пользовал-
ся, Светлана Павловна не 
помнит. В любом случае 
теперь задача полиции — 
установить местонахож-
дение ружья.

МАМАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
НАКОРМИТЬ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ
Приготовление супов и 

котлет для школьных сто-
ловых может стать мис-
сией ответственных ма-
мочек. Минпросвещения 
рассмотрело перспективы 
бесплатного горячего пи-
тания в школах.

Как пояснил замди-
ректора Департамента 
развития региональной 
инфраструктуры Мин-
просвещения Андрей Ро-
дионов, рассчитывать на 
бесплатное первое и вто-
рое могут только ученики 
обычных общеобразо-
вательных школ. Ведом-
ство атаковали родители 
учащихся частных учеб-
ных заведений с одним и 
тем же вопросом: почему 
администрация школы 
или лицея требует плату 
за обеды? Чиновники по-
яснили, что программа 
бесплатного питания на 
частный образовательный 
сектор не рассчитана. А 
значит, родителям таких 
школьников придется са-
мим озадачиться разра-
боткой домашнего меню 
для отпрыска. Зато горя-
чие обеды могут в ближай-
шем будущем приехать в 
так называемые мало-
комплектные сельские и 
деревенские школы, где 
учится не больше 50 ребят. 

Правда, пока не совсем по-
нятно, кто будет обеспе-
чивать ученикам «банкет». 
Ведомство прорабатывает 
разные варианты. Можно 
договориться с ближайши-
ми столовыми при заводах 
или колледжах, а также 
подрядить местные кафе 
и рестораны. Только го-
товить в таком случае они 
должны будут строго по 
школьным СанПиНам, а не 
по канонам высокой кух-
ни. Другой вариант — до-
верить желудки учащихся 
кому-нибудь из наиболее 
активных мамочек. Прав-
да, тогда новоиспеченно-
му шеф-повару придется 
или оформиться как само-
занятой, или открыть ИП. 
В противном случае пере-
водить деньги из бюджета 
на продукты для горячих 
школьных обедов не полу-
чится. А вот как быть с ри-
ском возвращения режима 
дистанционного обучения 
на случай второй волны 
коронавируса или других 
неприятностей, пока непо-
нятно. Как подчеркнули в 
Минпросвещения, юриди-
ческих механизмов пере-
вода горячего питания в 
формат сухих пайков или 
денежной компенсации 
родителям пока не суще-
ствует.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА КИЛЛЕР 
ВЕРНУЛСЯ К ВОСПИТАНИЮ 

ЧЕТВЕРЫХ ДЕТЕЙ
Заказное убийство вла-

дельца сети столичных 
суши-баров раскрыли 
следователи. По версии 
правоохранителей, килле-
ра наняли должники ресто-
ратора.

Убийство 45-летнего 
Анара Алиева, владевшего 
сетью суши-баров и точек с 
шаурмой преимуществен-
но на юге Москвы, было со-
вершено в конце февраля 
2018 года. Около 9 часов 
утра бизнесмен выезжал 
на «Лексусе» с подземной 
парковки своего дома на 
Чертановской улице. Нео-
жиданно прямо перед от-
рытым окном со стороны 
водителя появился муж-
чина в массивном черном 
пуховике с капюшоном. 
Незнакомец достал ствол 
и в упор расстрелял ком-
мерсанта. Всего было вы-
пущено пять пуль, три из 
которых попали в голову. 
Киллер убежал, а случай-
ные свидетели вызвали 
«скорую». Несколько часов 
врачи безуспешно боро-
лись за жизнь Алиева.

Как удалось выяснить 
«МК», силами следовате-
лей СК и оперативников по-
дозреваемый был найден, 
им оказался 39-летний 
ранее судимый уроженец 
Грузии по имени Георгий. 
По оперативным данным, 
дважды он попадал в поле 
зрения правоохранителей 

в связи с разбоем и кра-
жей, но из-за отсутствия 
доказательств его отпу-
скали, а пару лет назад 
Георгий был приговорен к 
штрафу за езду без прав в 
нетрезвом виде. Подозре-
ваемый жил в Балашихе с 
женой и четырьмя детьми 
(двое из них от первого 
брака супруги). Рано утром 
по адресу нагрянули сило-
вики и задержали его.

По версии следствия, 
Георгий был исполните-
лем. Бизнесмена подка-
раулили в очень удобном 
в плане покушения месте 
во дворе, окруженном 
естественными прегра-
дами. Алиев каждый день 
примерно в одно и то же 
время двигался по этому 
маршруту. Оружие убий-
ства до сих пор не установ-
лено, но киллера опознали 
свидетели. Причастность 
Георгия к преступлению 
подтвердили данные с 
его телефона. Заказчиков 
убийства ищут среди быв-
ших партнеров Алиева. По 
некоторым данным, всего 
они должны ему около 4 
миллионов рублей.

Как сообщила «МК» стар-
ший помощник руководи-
теля ГСУ СК РФ по Москве 
Юлия Иванова, обвиняе-
мый пока отказывается от 
дачи показаний, рассле-
дование уголовного дела 
продолжается.

telegram:@mk_srochno
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Еще один 
«финт» Эльмана 
Пашаева лишил 
гражданскую 
жену жертвы 
Ефремова статуса 
потерпевшей.

Ирина Стерхова  
не получит ни копейки.

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ 
В БОЛЬШОМ  

ДЕЛЕ ЕФРЕМОВА 

Обман за обманом 
породили 

несправедливость
Уголовное дело 

Михаила Ефремова 
закончено. И только 
сейчас наружу нача-
ла всплывать ложь, 
которой нас корми-
ли на суде. Обман за 
обманом породили 
несправедливость.

Если маленькую 
ложь нанизывать на 
нитку, получатся бусы. 
Так вышло и в деле о 
смертельном ДТП. 
Сейчас люди, чтобы 
их не разоблачили, 
продолжают юлить 
дальше. 

Мы попробуем 
остановить цепочку 
вранья.

Читайте 3-ю стр.
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Гораздо страшнее  
рост за полгода в 5 раз 
количества безработных 
На совещании по экономическим 
вопросам Владимир Путин не на-
звал обвал рубля среди проблем, 
которые беспокоят руководство 
страны. В целом в экономике, по 
его словам, наблюдаются позитив-
ные тенденции, хотя многое еще 
предстоит сделать, чтобы выйти на 
траекторию устойчивого роста во 
всех отраслях. Главной озабочен-
ностью правительства президент 
считает рост безработицы: с марта 
количество безработных выросло 
почти в 5 раз — с 727 тыс. до 3,6 млн 
человек. Но если в разгар пандемии 
поддержку получали все вставшие 
на учет, то теперь помощь должна 
стать адресной. 

Проблемы национальной валюты в 
Кремле традиционно предпочитают обхо-
дить стороной, и нынешнее совещание, в 
котором приняли участие представители 
финансово-экономического блока кабмина 

и глава ЦБ, не стало исключением. Накануне 
Дмитрий Песков терпеливо объяснял жур-
налистам, что все дело в нестабильности 
мировой экономической конъюнктуры, а 
рубль, как правило, имеет обыкновение 
потом «подрастать обратно». Отсутствие 
паники по поводу 90 руб. за евро и 75 руб. 
за доллар проще всего объяснить, перефра-
зировав известную поговорку про русского 
и немца. Пока граждане подсчитывают, 
сколько кровных они потеряли, Минфин 
прикидывает объем дополнительных дохо-
дов, который девальвация рубля принесет 
в казну. Поскольку экспорт энергоресурсов 
после пандемии восстанавливается мед-
ленно, а поступления валютной выручки 
остаются на низком уровне (по нефти за 
первое полугодие они, по данным Росста-
та, сократились почти на 35%, а по газу 
— на 51%), ослабление национальной ва-
люты — это наиболее простой и быстрый 
способ сбалансировать бюджет, который 
в противном случае может не справить-
ся с возросшими из-за коронавируса со-
циальными обязательствами и прочими 
приоритетными расходами. Дефицит еще 
по итогам июля достиг 1,5 трлн руб., а к 
концу года, как ожидается, вырастет до 4 
трлн. Так вот: снижение курса до 80 руб. за 

доллар, по расчетам экспертов, позволит 
компенсировать порядка 2 трлн руб. Ну и о 
чем в таком случае беспокоиться? Наобо-
рот — радоваться надо. 

В общем, главной темой на совещании 
у Владимира Путина стала безработица. 
Президент отметил, что, несмотря на снятие 
ограничений и возобновление работы пред-
приятий, она все еще находится на доста-
точно высоком уровне и сейчас составляет 
6,3% экономически активного населения. 
Такой уровень был в марте 2012 года. А в 
2019 году — 4,7%. «Вроде бы в процентах 
немного, но это значительный рост», — по-
сетовал президент. Действительно, картина 
лучше видна в абсолютных цифрах. Если в 
марте на бирже труда, по данным Минтруда, 
было зарегистрировано 727 тыс. человек, то 
сейчас 3,6 млн. Причем получают они совсем 
другие выплаты: размер минимального по-
собия по безработице в связи с пандемией 
был увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. руб., а мак-
симальный повышен до МРОТ — 12,3 тыс. 
руб. Кроме того, безработным, имеющим 
несовершеннолетних детей, выплачивается 
пособие 3 тыс. руб. Только в сентябре на эти 
цели кабмин выделил регионам 8,5 млрд 
руб. «Эти меры изначально планировались 
как временные, — напомнил на совещании 
Путин (Все льготы, кроме максимального 
размера пособия, установленного до конца 
года, должны закончиться 1 октября. — «МК»). 
— Однако, поскольку ситуация остается на-
пряженной, нужно и дальше адресно под-
держать людей». Президент предположил, 
что на рост показателя безработицы мог 
оказать влияние сам факт повышенных вы-
плат: «когда деньги стали более заметными, 
люди пришли». Теперь необходимо выделить 
тех, кто действительно нуждается, и оказать 
помощь. «Жду предложений, как в дальней-
шем эта помощь будет организована», — об-
ратился к чиновникам Путин. 

Он также напомнил о приоритетной 
задаче правительства: к концу следующего 
года восстановить занятость до доковид-
ного уровня. Пока тренды на рынке труда 
носят противоречивый характер. С одной 
стороны, в Минтруде заявляют, что после 
апреля-июня, когда число граждан, по-
терявших работу, превышало количество 
трудоустроившихся, уже второй месяц 
наблюдается обратная тенденция. С дру-
гой стороны, по данным того же самого 
ведомства, с июля по сентябрь количе-
ство зарегистрированных безработных в 
РФ увеличилось на 1,2 млн человек, что 
практически не отличается от показателей 
«карантинных месяцев» (1,3 млн). 

Елена ЕГОРОВА. 

Мятежный схимонах Сергий 
предан анафеме
Они такие разные, но, по версии 
РПЦ, они вместе: Григорий Отре-
пьев, Степан Разин, Иван Мазепа, 
Лев Толстой... А в четверг в эту 
компанию влился наш современник 
— Николай Романов, более из-
вестный как схиигумен Сергий. На 
самом деле Сергий уже два месяца 
как лишен сана. Теперь же он, как 
и перечисленные исторические 
личности, подвергнут высшей мере 
церковного наказания — вообще 
отлучен от церкви. Или, говоря язы-
ком православных канонов, предан 
анафеме. 

Формально, впрочем, последняя точ-
ка в процедуре анафематствования еще 
не поставлена. Решение церковного суда 
Екатеринбургской епархии должен сперва 
утвердить правящий архиерей, митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский, а затем 
— предстоятель РПЦ, патриарх Кирилл. У 
Сергия еще есть возможность побороться 
за сохранение в лоне церкви, он вправе об-
жаловать вердикт.

Но, судя по поведению подсудимого на 
предыдущих этапах процесса, сомневаться 
в скором, очень скором прощании матери-
церкви с отцом Сергием практически не 
приходится. Надо, кстати, отдать должное 
долготерпению судей. Надежды на то, что 
Сергий одумается, не покидали их буквально 
до последнего.

«Есть такая народная мудрость: «У Бога 
всего много», — заявил председатель цер-
ковного суда протоиерей Николай Малета 
накануне последнего решающего заседа-
ния. — Может быть, завтра схимонах Сергий 
придет и скажет: «Давайте выяснять. Да-
вайте разбираться». Чудо прозрения, осо-
знания своего заблуждения всегда может 
произойти».

Чуда не случилось: Сергий вновь проиг-
норировал суд. Плюнул на него, так сказать, с 
высокой колокольни. И, пожалуй, не только в 
фигуральном смысле. Это сана у мятежника 
нет, а с колокольнями — полный порядок. 
Целая обитель в его власти: в середине июня 
Сергий со сторонниками окопался в женском 
монастыре в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (Среднеуральск).

«Данное решение — скорбная конста-
тация, что монах Сергий сам себя поставил 
вне Церкви, — прокомментировал вердикт 

заместитель управляющего делами Москов-
ской патриархии епископ Савва. — Вне хри-
стианского, евангельского общения с Богом 
и с другими христианами». 

Впрочем, по мнению самого отлучен-
ного, ситуация выглядит с точностью до 
наоборот: это руководство РПЦ перемет-
нулось на сторону антихриста. Напомним, 
что в открытый конфликт со священнона-
чалием схиигумен вступил после начала 
пандемии: поводом стало закрытие храмов 
и прочие санитарно-эпидемиологические 
ограничения.

В конце концов неистовый схиигумен 
достал своим агрессивным ковиддисси-
дентством и светскую власть. В начале июля 
суд города Верхняя Пышма признал Николая 
Васильевича Романова виновным в распро-
странении «заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации под видом 
достоверных сообщений» (части 9 статьи 
13.15 КоАП) и назначил ему штраф в размере 
90 тысяч рублей.

Пока что это единственная репрессия, 
которой Романов подвергся со стороны го-
сударства. Хотя напрашивался он явно на 
большее. Один захват монастыря чего стоит. 
Не говоря уже о призывах к свержению «са-
танинской власти». Нельзя не заметить, что 
с прочими, внецерковными диссидентами 
власть обходится куда менее церемонно.

Трудно сказать, что явилось причиной та-
кой нарочитой мягкости — опасение разжечь 
протестные настроения среди радикально-
консервативной части православной об-
щественности, нежелание вмешиваться во 
внутрицерковные разборки или что-то иное. 
Но как бы там ни было — мягкий подход 
сработал.

Неумолимо сражающийся со «слугами 
сатаны» отец Сергий чем дальше, тем больше 
напоминает анекдотического неуловимого 
Джо: никто не может его поймать, потому что 
никто не ловит. За три месяца, минувшие с 
момента захвата монастыря, территория 
романского бунта не увеличилась ни на йоту. 
И вряд ли анафема добавит предводителю 
сторонников. 

Ведь одно дело состоять в пастве пусть 
мятежного, но канонического православного 
священника и совсем другое — войти в секту 
монаха-расстриги. Кривославного. Как пока-
зывает весь исторический опыт РПЦ, крайне 
узок обычно круг таких революционеров. 
Сколь бы ни были они близки к народу.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ИДЕМ НА ВОСТОК
Общественный совет при 
Минобороны устроил большое 
турне по Дальневосточному 
региону
В первый день дальневосточного тур-
не члены Общественного совета при 
Минобороны под председательством 
главреда «МК» Павла Гусева стали 
свидетелями секретной тренировки 
ракетчиков. Также делегация по-
знакомилась с новейшим оружием 
стратегических ракетных сил Рос-
сии — комплексами «Ярс» — во время 
боевого развертывания. «МК» тоже 
побывал в одном из самых засекре-
ченных мест нашей страны.

Правило №1 — абсолютная радиотишина. 
В закрытом помещении с обилием пультов и 
особых переговорных устройств ни у кого из 
офицеров нет ни сотовых, ни планшетов, ни 

смартфонов. Их сдают под строгую отчет-
ность до того, как переступят порог. Пра-
вило №2 — те, кто попадает сюда, ежесу-
точно несут службу без права отлучиться 

даже на несколько минут. Это командный 
пункт управления ракетного соединения под 
Иркутском.

— Внимание, расчет! Получен приказ! 

Передать незамедлительно на все пункты 
управления, — раздается в командном пун-
кте, где сразу начинают трещать сигналы, 
загораться кнопки «готов» на щите.

Какой именно был приказ — говорить 
мы не имеем права. Отметим, что его ждут 
на маршрутах боевого патрулирования ав-
тономные пусковые установки «Ярс».

Ракетчики иркутского региона работа-
ют в самой дальней точке ядерного щита 
страны. Само соединение — легендарное. В 
декабре оно отметит столетие. Как было при-
нято тогда, ракетные части стали появляться 
на основе артиллерийских частей. Именно 
в 1920 году в Армении в составе Красной 
Армии и появилось будущее иркутское ра-
кетное соединение. Их первые противники 
— армянские националисты и остатки бело-
гвардейцев. В 1942-м эта часть отстаивает 
Сталинград, в 43-м становится гвардейской. 
Дальше участие в единственной стратегиче-
ской операции ракетных войск СССР во время 
«холодной войны» — операция «Анадырь» 
на Кубе в 60-х. С 1986-го начинается боевое 
дежурство в Иркутске. Тогда на вооружении 
иркутских ракетчиков были «Тополя». В про-
шлом году их полностью заменили на совре-
менные мобильные комплексы «Ярс».

Командиру поступает срочный звонок: 
доклад о готовности выполнить задачу. Итог: 
на все про все ушла пара минут, не больше. 
Дежурные справляются на «отлично».

— Я поражен работой на боевых постах, 
— резюмирует увиденное председатель Об-
щественного совета при Минобороны Павел 
Гусев. — Просто, уверенно, слаженно.

Общественный совет не первый раз в 
гостях у ракетчиков — в прошлом году были в 
ракетном соединении в Козельске. Там целый 
военный город с подземными бункерами, 
казармами, ангарами и другими секретными 
строениями. Здесь многое попроще, но в 
этом оказалась и сила. Смотришь на четкую 
работу дежурных офицеров в этом командном 
пункте и понимаешь — Россия под надежной 
защитой. Финальным аккордом ракетной 
темы стала демонстрация развертывания 
мобильной пусковой установки «Ярс».

Еще один пункт в рабочей поездке Обще-
ственного совета при Минобороны на Дальний 
Восток — встреча с руководством регионов. 
Так, московская делегация стала участником 
«круглого стола» в Иркутской обладминистра-
ции. Главная тема: военно-патриотическая 
работа в Иркутской области. Только за про-
шлый год ряды юных патриотов пополнили 

минимум 20 тысяч иркутян. Правда, пандемия 
коронавируса испортила позитивную ста-
тистику, но в следующем году молодежные 
комитеты и региональное отделение Юнармии 
обещают превысить докризисные показатели. 
При этом никакого формализма — молодежь 
и сама соскучилась по активной работе за 
время вынужденного карантина.

— Но при этом важно определиться с 
будущим профилем, — отметил председатель 
Общественного совета при Минобороны. — 
Надо понять, кого в итоге будут готовить. 
Известно, что иркутская земля славится 
своей боевой авиацией. Но, предположим, 
если тут начнут учить и готовить механиков 
или танкистов, это будет очень странным 
решением. Поэтому считаю необходимым эти 
мысли вам доложить лично министру обороны 
Сергею Шойгу.

Следующий пункт в рабочей повестке 
дальневосточного тура Общественного со-
вета при Минобороны России — Хабаровск, 
а после него — одно из самых засекреченных 
мест во всей российской армии — военно-
морская база атомных подводных лодок на 
Камчатке.

Максим КИСЛЯКОВ, 
 Москва—Иркутск.
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Для борьбы с левым алкоголем 
государство предлагает ввести 
новую маркировку
Отечественному рынку алкогольной 
продукции, а также рядовым потре-
бителям горячительного в ближай-
шее время, судя по всему, придется 
столкнуться с новыми потрясе-
ниями. Глава Минпромторга Денис 
Мантуров предложил маркировать 
спиртное новыми информационными 
стикерами, которые должны полно-
стью убрать с отечественного рынка 
товар бутлегеров, торгующих нека-
чественным фальсификатом. Начать 
собираются с пива, а потом перейти 
на более крепкие напитки. Эксперты 
считают подобную меру излишней, 
поскольку в победе над контрафак-
том она вряд ли поможет, зато к 
росту цен для рядовых покупателей 
приведет наверняка.

Предложение о маркировке пива Манту-
ров сделал на совещании президента Вла-
димира Путина с членами правительства. 
По словам министра, это необходимо, чтобы 
защитить потребителей, поскольку «данная 
сфера особенно подвержена контрафакту и 
фальсификату».

Представители рынка сомневаются в 
пользе нововведения. По мнению главы Со-
юза производителей пива и напитков Елены 
Цветковой, существующий в России рынок 

пива достаточно прозрачен, поэтому не нуж-
дается в дополнительной системе маркиров-
ки, нацеленной на борьбу с фальсификатом. 
«Движение алкогольной продукции от произ-
водителя до магазина позволяет отслеживать 
давно и эффективно работающая система 
ЕГАИС. Дополнительная система маркировки 
вряд ли окажется целесообразной», — от-
мечает эксперт.

По словам главы правления Междуна-
родной конфедерации обществ потребителей 
Дмитрия Янина, доля контрафакта на отече-
ственном пивоваренном рынке незначитель-
на. Еще десять лет назад нелегальной, то есть 
неконтролируемой государством продукции 
в этом секторе российского алкогольного 
хозяйства просто не существовало. Практи-
чески все небольшие региональные заводы 
скупили крупные производственные кор-
порации. Контрафакт появился после воз-
никновения частных пивоварен, способных 
предоставлять покупателям продукцию, не 
учтенную в государственной системе оборота 
алкогольных товаров. Впрочем, появление 
частных «наливаек» не нанесло серьезного 
ущерба рынку слабоалкогольной продук-
ции — даже за счет подобных заведений, 
массово распространенных по всей России, 
доля контрафакта вряд ли достигает тех 5%, 
о которых говорят чиновники. Объемы про-
даж разливного пива не могут соперничать 
с бутилированными и баночными аналогами, 
поскольку само производство такого напитка, 
а также издержки на его транспортировку 
и создание инфраструктуры по его сбыту, 

требуют гораздо больших инвестиций, не-
жели изготовление и хранение крепкого 
горячительного.

Стоит отметить, что и без новых госу-
дарственных требований перспективы рынка 
пенного напитка не внушают оптимизма. По 
словам главы Союза российских пивоваров 
Даниила Бримана, в середине весны этого 
года, еще до пика пандемии, произошел се-
зонный всплеск продаж — только в торговом 
звене рост сбыта достигал 10%. Однако уже 
в мае, когда из-за карантина были закрыты 
все бары и рестораны, а традиционные «шаш-
лычные» посиделки россиян в результате 
вынужденной самоизоляции были сведены 
к нулю, прибыль пивоваров начала резко 
падать. По оценке изготовителей, оптовые 
продажи пенного снизились на 18–20%, а 
розничные — на 25–30%. Кроме того, ко-
ронавирус рассорил производителей пива 
с торговыми структурами. В их договорных 
взаимоотношениях наметился определенный 
дисбаланс: сетевые магазины с большой не-
охотой начали принимать заказанные объемы 
продукции, поскольку не могли гарантиро-
вать, что полученный товар будет реализован 
в запланированные сроки.

К слову, государственные борцы за здо-
ровье нации предлагают размещать на алко-
гольных этикетках не только информацию о 
технических условиях изготовления продукта, 
но и так называемые «страшные картинки», с 
которыми уже успели познакомиться все отече-
ственные курильщики. Инфографика спиртных 
напитков будет содержать предупреждения, 
что чрезмерное потребление горячительного 
приведет к слепоте, проблемам с сердечно-
сосудистой системой и импотенции.

Введение дополнительных ограничитель-
ных мер по изготовлению и продажам пива 
вряд ли будет способствовать оздоровле-
нию населения, уверен Янин. По его словам, 
обязательные требования по обеспечению 
продукции еще одной информационной 
меткой не пополнят федеральный бюджет 
— на этом заработают отдельные фирмы, 
обеспечивающие цифровую поддержку и, 
возможно, тесно связанные с конкретными 
государственными чиновниками. «Розничная 
стоимость пенного напитка вырастет незна-
чительно — удорожание составит не более 
5%. Однако для заинтересованных лиц, не 
связанных ни с производством, ни с оборотом 
алкогольной продукции, новые требования 
обещают принести сотни миллионов. Как 
говорится в старом анекдоте про Родиона 
Раскольникова: «Нехорошо, батенька, за двад-
цать копеек старушку убили. — Не скажите, 
пять старушек — уже рубль», — сказал со-
беседник «МК».

Николай МАКЕЕВ.

ЛУКАШЕНКО 
И ДЕТИ 
ПРОКУРОРОВ
Колесникова просит привлечь 
КГБ к ответу за угрозы вывезти 
ее по частям
Мария Колесникова опять удивила: 
находясь в СИЗО, потребовала от 
Следственного комитета страны воз-
будить уголовное дело против КГБ 
и Главного управления по борьбе с 
организованной преступностью. Она 
утверждает, что представители этих 
структур сначала похитили ее, а за-
тем под угрозой физической распра-
вы («вывезем по частям») пытались 
выпроводить ее из Белоруссии на 
территорию Украины.

Заявление Колесниковой на имя предсе-
дателя СК Ивана Носкевича передала адвокат 
Людмила Казак. Ее накануне допустили к 
оппозиционерке. По словам Казак, ее подза-
щитная чувствует себя хорошо, правда, есть 
проблемы с давлением и болят места ушибов, 
полученных в процессе похищения 7 сентя-
бря. Кстати, силовики так и не соизволили 
вручить Колесниковой никакого документа 
о задержании. То есть неизвестно, кто, где и 
за что ее схватил.

Напомним, выдворить Колесникову из 
страны не получилось, так как утром 8 сентя-
бря она разорвала свой паспорт и выпрыгнула 
из автомобиля, который уже направлялся к 
украинской границе. В результате ее снова 
задержали, а затем отправили в Минск, где 
посадили в СИЗО. Сначала власти заявляли, 
что женщину задержали по обвинению в на-
рушении порядка пересечения границы, но 
потом обвинение изменили на призывы к 
захвату государственной власти. Ранее по 
этой статье уголовное дело было возбуждено 
против Координационного совета оппози-
ции. Колесниковой грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Белорусские правозащитные органи-
зации признали Колесникову политической 

заключенной. Ранее пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков заявил, что 
Москва не может одобрить похищения людей 
в Белоруссии, и такие случаи нужно отделять 
от задержаний в строгом соответствии с за-
коном. Обеспокоенность похищением Ко-
лесниковой выражали МИД Великобритании, 
Германии, других стран Евросоюза. Все они 
призывают власти отпустить политических 
заключенных и начать диалог с протестующи-
ми. Но сегодня Лукашенко в очередной раз 
заявил, что власть не отдаст. «Власть не для 
того дается, чтобы ее бросали», — сообщил 
он во время представления силовикам нового 
генпрокурора страны.

По словам Лукашенко, сменить главу ве-
домства он решил, потому что Генпрокуратура 
вела себя пассивно, не проявляя ретивости 
в прекращении беспорядков в стране. Надо 
полагать, что новому генпрокурору Андрею 
Шведу дан карт-бланш на еще более жесткие 
действия в отношении тех, кого власти счита-
ют «нарушителями спокойствия». Лукашенко 
заявил, что если кто-то не хочет вместе с ним 
защищать страну, он должен отказаться от 
погон. При этом он напомнил, что дети есть 
не только у него, но и у прокуроров, и они 
должны помнить об этом, когда будут при-
нимать решение.

Эксперты «МК» попытались оценить, на 
сколь жесткие меры готовы пойти власти в 
отношении оппозиционеров.

Валерий КАРБАЛЕВИЧ, белорусский 
политолог:

— Примечательно, что в прокуратуре был 

определенный саботаж указаний Лукашен-
ко и даже пришлось уволить генпрокурора. 
Обращаясь к новому прокурору, Лукашенко 
попросил не сильно обращать внимания на 
закон, выполняя его указания. Это попытка 
запугать и мобилизовать работников ведом-
ства. Трудно сказать, что будет дальше, но 
пока новый прокурор очень рьяно взялся за 
свою работу.

Дмитрий БОЛКУНЕЦ, белорусский 
политолог:

— Значимость Марии Колесниковой в 
условиях Белоруссии не столь велика. Она 
не имеет серьезных рычагов влияния и яв-
ляется только одним из лидеров протеста. 
Тем не менее Лукашенко боится даже этого. 
Он совершает большую ошибку, арестовывая 
этих людей, потому что он мог бы с ними до-
говариваться. Если протест будет радика-
лизироваться, то возникнет ситуация, когда 
говорить ему будет не с кем — он всех либо 
выгнал из страны, либо арестовал.

Это поведение испуганного человека. 
Лукашенко сейчас остался один. Его близкий 
круг — считаные люди, которые сегодня га-
рантируют ему безопасность. Неслучайно он 
ездит к силовым структурам и пытается вести 
дискуссии — он боится, что его предадут. Во 
многих авторитарных странах прокуроры, 
которые изначально были соратниками, затем 
судили своих вождей. Лукашенко знает об 
этом и действует такими жесткими методами, 
но других вариантов у него нет.

Артур АВАКОВ,  
Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ПИВО МАРКОЙ НЕ ИСПОРТИШЬ

Лукашенко дал указание новому 
генпрокурору Андрею Шведу (справа) 
разобраться с беспорядками в стране.
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c 1-й стр.
В уголовном деле о смертельном 
ДТП с заслуженным артистом фи-
гурировала гражданская жена по-
гибшего Ирина Стерхова, которая 

прожила с Сергеем Захаровым больше 20 лет. 
Суд не признал женщину потерпевшей, потому 
что не нашлось человека, который бы сказал 
правду в защиту несчастной. Почему врали род-
ственники Сергея Захарова, называя Стерхову 
самозванкой, можно понять. Официальная жена 
не питала особой любви к сопернице, у осталь-
ных, возможно, нашлись свои личные мотивы 
свести счеты с женщиной.

Жирную точку в решении судьи не при-
знать Стерхову потерпевшей поставил участ-
ковый, который представил характеристику, 
где указал, что женщина всего лишь сдавала 
койко-место Захарову. О том, что они прожили 
двадцать лет гражданским браком, страж 
порядка промолчал. 

Характеристику от имени участкового 
предоставил нам в свое время адвокат Еф-
ремова Эльман Пашаев. Данный документ 
прикрепили к материалам уголовного дела 
и продемонстрировали на телевизионном 
ток-шоу.

Вот как выглядел документ, подписанный 
участковым.

«На вверенном мне участке проживает 
Стерхова Ирина Михайловна с 2014 года по 
настоящее время. В период с 2014 года граж-
данка Стерхова сдавала комнату гражданину 
Захарову Сергею Владимировичу, который 
периодически с ней проживал. Договор найма, 
в нарушение действующего законодательства, 
между ними не заключался. 

Указанное подтверждается объяснениями 
соседей. Так, Сошилина Наталья Викторовна 
показала, что Стерхова сдавала комнату в 
своей квартире Захарову, который в рабочие 
дни в данной комнате проживал. Сошилина по-
яснила, что Захаров проживал периодически, 
когда приезжал в Москву на работу, так как 
сам он из Рязани и ежедневные поездки для 
него на работу были затруднительны». 

Та самая соседка, чье имя фигуриро-
вало в характеристике, была, мягко говоря, 
удивлена таким поворотом событий. Ничего 
подобного женщина не говорила. Позже она 
собственноручно написала адвокату Ирины 
Стерховой другое заявление, которое граж-
данская жена погибшего сейчас отправила в 
СК и прокуратуру. 

Мы приводим заявление соседки. 
«Я, Сошилина Наталья Викторовна, 

дала добровольно собственноручное объ-
яснение... 20 августа ко мне приходил наш 
участковый. Он сказал, что какой-то депутат, 
его земляк из Липецка, очень возмущается, 
что на его участке такое творится, а он и не 
знает. Вот участковый и пришел сделать 
опрос соседей, которые живут рядом со 
Стерховой и Захаровым. Свою объясни-
тельную я ему написала сама. Сказала, что 
познакомилась с Ириной и Сережей в апреле 
2020 года, так как именно тогда я засели-
лась в этот дом. Знала своих соседей как 
семью. О том, что они не супруги, узнала 
после трагедии. Иногда по вечерам прихо-
дила к Ирине, видела, как после (телефон-
ного) звонка Сергея она начинала готовить 
ужин, то есть он уже закончил работу и едет 
домой. Сергей приглашал нас с мужем на 
юбилей в июне. Собирались вместе ездить 
в лес за грибами. Поскольку мы новоселы и 
у нас не все в квартире есть, Сергей обещал 
повесить нам люстру. Порадовалась, что 
сосед рукодельный. Я возмущалась, когда 
по  ТВ показали якобы мои показания. Это 

не соответствует действительно-
сти. Тем более что в 2014 году я 
не жила по этому адресу. Зачем 
участковый напечатал неправду, 
мне непонятно. Я не говорила о том, что 
Ирина сдает комнату Сергею, они для меня 
были семья, притом любящая и дружная».

«Хотел как лучше»
Мы связались с тем самым участковым. 

По разговору стало понятно: его, скорее все-
го, подставили. Имени его мы не станем на-
зывать (хотя во всех документах его звание и 
должность фигурируют), человеку еще жить 
и работать. А главное, мы не уверены, что он 
имел возможность поступить по-другому.

Вот такой получился диалог.
— Вы опрашивали соседку граждан-

ской жены погибшего. В характеристике 
указали, что Захаров всего лишь снимал 
комнату у Стерховой. Это вам сказала 
соседка? 

— А в чем вопрос? Ефремова ведь уже 
осудили. 

— Так соседка говорила вам, 
что Захаров являлся всего лишь 
квартиросъемщиком?

— Ну, проживали они, гостевали. 
— Кто просил вас написать такую 

характеристику?
— Поступил официальный запрос от Ви-

талия Бородина (Виталий Бородин является 
руководителем Федерального проекта по 
безопасности и борьбе с коррупцией РФ. 
Этот человек часто выступает экспертом на 
телевизионных ток-шоу. По образованию — 
юрист. В деле Михаила Ефремова пытался 
занять место защитника Ирины Стерховой. 
— Авт.). 

— Вы же неправду написали?
— Как неправду?
— Сошилина говорила, что Стерхова 

и Захаров проживали вместе как муж и 
жена.

— Жили они, конечно, никто не 
отрицает.

— Почему вы указали в официаль-
ном документе, что Захаров являлся 
квартиросъемщиком? 

— Мне что прислали, то я и написал. Мне 
ведь звонила адвокат от Бородина. Для чего 
это сейчас надо?

— Гражданской жене погибшего отка-
зали в статусе потерпевшей. В том числе 
из-за вашей характеристики.

— Бородин мне звонил, сказал, что он 
на стороне Стерховой. Представился, что 
он из антикоррупционного комитета. Сказал, 
что надо расставить точки над «i», а Ефремов 
должен ответить за свои поступки. Я подошел 
к руководству, так и так, дело резонансное. 
Бородин прислал официальный запрос, его 
зарегистрировали. Как мне сказал один че-
ловек, что нужна обычная характеристика на 
Стерхову. Чтобы ее признали потерпевшей 
по делу, необходимо было указать, что она 
совместно прожила с Захаровым 20 лет. 

— Почему же не 
указали?

— Так получилось. Оказывается, из-за 
своей благосклонности к людям можно по-
страдать. Вот и все. Я же обычный участко-
вый, — мужчина явно недоговаривает и будто 
чего-то боится. — Но если что-то надо сейчас, 
я могу предоставить другое заявление. 

— То есть Сошилина не говорила, что 
Захаров снимал квартиру?

— Что мне прислали, то я и написал. Я 
ведь спросил: что надо конкретно, пришлите 
образец. А когда уже написали по образ-
цу, то потом подумал, что получится все на 
букву «ж». 

— Бородин прислал вам образец и 
сказал «напиши так»?

— Не совсем так. Бородин прислал ко 
мне своего юриста Богатыреву. Бородин сам 
ничего не говорил. Он просто приехал ко мне 
пообщаться.

— О чем?
— Он сказал, что родом из Липецкой 

области, как и я. Земляк оказался. Вот и 
пообщались. 

— Вы лично разговаривали с самой 
Стерховой?

— Я общался с Ириной Михайловной, 
она просила меня поговорить с сотрудниками 
спорткомплекса, куда ходила вместе с убиен-
ным Захаровым — они вместе занимались в 
бассейне, у них был семейный абонемент. Я 
сказал, хорошо, все сделаем. А видите, как 
все оказалось. Не знаю, что сказать. Я ведь 
посмотрел в Интернете про Бородина, там 
написано, что он руководитель серьезного 
ведомства. Оказалось, все получилось наи-
знанку, да? 

— Да. Соседка сказала, что не расска-
зывала вам то, что вы написали. Вы поня-
ли, что получилась нехорошая история?

— Я это потом понял. Названивал той 
женщине, которая от Бородина приезжала, 
она не брала трубку. Получилось не очень 
красиво. Но все официально было. Ничего 
критичного. Если нужно, напишу характери-
стику какую надо. Понял, что беда произошла. 
Я ведь изначально думал, нужна рядовая 
характеристика — что в квартире проживал 
Захаров, ничего компрометирующего не 
выявлено, на учете не состоял. Изначально 
говорил: не надо меня никуда впутывать. Ну 
что теперь поделаешь?

— Теперь нужно честную характери-
стику предоставить адвокату Стерховой. 
Дело еще не закончено. 

— У меня сохранилось объяснение 
соседки. 

— Что она рассказала? 
— Рассказала, что Стерхова с Захаро-

вым жили больше 20 лет вместе, приглашали 
ее отметить 23-летний юбилей их совмест-
ной жизни. Мне ведь всегда хочется людям 

помочь, а выходит все боком. Никому нельзя 
верить. По жизни часто приходится в людях 

разочаровываться. 

«Не вмешивайте 
меня в это дело»

Мы связались с Виталием 
Бородиным, который сделал тот 
самый запрос. Вот какой полу-
чился разговор. 

— Вы делали запрос участ-
ковому по поводу совместного 
проживания Ирины Стерховой 
и Сергея Захарова?

— Да, отправили запрос в МУ 
МВД, оттуда дело спустили участ-
ковому, он прислал официальную 
бумагу. 

— Как этот документ оказал-
ся у Пашаева?

— Я отдал документ адвокату 
семьи Захаровых. Затем он попро-

сил показать бумагу на ток-шоу у Ма-
лахова. Как характеристика попала к 
Пашаеву, я не понял. 

— Вы у Пашаева не 
спрашивали?

— Спросил. Пашаев сказал: какая 
вам разница, кто покажет этот доку-
мент на суде — я или сторона защиты? 
Попросил отдать оригинал. Я подумал: 

действительно, какая разница, и отдал 
ему бумагу. Вот и вся история. 

— Вы в курсе, что соседка рассказала 
участковому одну версию событий, а он 
написал другую?

— Нам дали такой ответ, а что там написал 
участковый — его трудности. Не понимаю, за-
чем он так поступил. Он же проводил поквар-
тирный опрос. Я сам удивился, когда увидел эту 
бумагу. У меня возникло желание найти его. 

— Нашли?
— Да. И поинтересовался: уважаемый, 

на основании чего вы написали такую харак-
теристику? Он ответил, что опросил соседей. 
Я впал в ступор. Стерхова ведь изначально 
обращалась ко мне за помощью. Когда я уви-
дел характеристику от участкового, подумал: 
неужели Стерхова меня обманывала? Мы ра-
ботали с ней неделю, непонятно получается. 
Тогда я позвонил адвокату Захаровых, мол, не 
понимаю, что происходит. Он попросил скинуть 
документ, я и скинул. 

— Если вы взялись защищать Стерхо-
ву, почему не выбросили этот документ, 
который явно был ей во вред, а передали 
его другим адвокатам?

— Официально я не вступал в дело. Меня 
удивила эта информация. Я решил, что Стер-
хова меня обманывает. 

— Ходят слухи, что вы дружите с ад-
вокатом Пашаевым…

— Мы познакомились на фоне этой 
истории. 

— Вы же адвокат и так же, как Пашаев, 
зарегистрированы в адвокатской палате 
Республики Осетия-Алания. 

— Да.
— Странное совпадение. 
— Я Пашаева знаю 3 месяца. После при-

говора созванивался с коллегией, наверное, бу-
дем лишать его статуса. Когда все закрутилось, 
мне просто захотелось помочь Стерховой. 

— Теперь участковый должен 
отвечать? 

— Мне без разницы, что с участковым 
будет… 

— Мне кажется, что участковый от себя 
не мог такое написать. 

— Он должностное лицо, полицейский. 
Вы меня удивили, что соседи говорили одно, а 
человек написал другое. Если он виноват, пусть 
отвечает. Меня зачем туда втягивать? Пусть его 
начальник выясняет, почему так вышло.

В свою очередь, «МК» просит рас-
смотреть заявления Ирины Стерховой по 
данному материалу. Более недели назад 
женщина отправила жалобы в ГСУ СК РФ 
по Москве, в Люберецкую городскую про-
куратуру, в СУ СК РФ по г. Люберцы, в УФСБ 
по Московской области, в УСБ ГУ МВД по 
Московской области. Ни одно из ведомств 
пока не отреагировало. 

Ирина БОБРОВА.

Начнем с булочной. Ее официаль-
ное название «Булочная» или «Булочная-
кондитерская». Так значилось на вывеске. 
И номер. Всё. Никаких «филипповских» и 
прочей нечисти не наблюдалось. Разве что 
неофициальные, народные названия: «Три 
ступеньки», «У станции» и, кстати, та же «Фи-
липповская» — память о первом владельце, 
официально стертая, в народе почему-то 
прижилась и сохранялась.

Москвичи не говорили «булоШная», эти 
кривляния появились в девяностые. Правда, 
и «булоЧная» говорили редко. «Булочная-
кондитерская» не говорили никогда. Просто 
«сходить за хлебом». Ясно, куда пойдешь за 
этим хлебом. Не в прачечную же. Супермарке-
тов в то время не было, они появились ближе 
к восьмидесятым и назывались «универсама-
ми». Гастрономы были магазинами сложными: 
для одной покупки требовалось отстоять 
три больших очереди, все пихаются, товар 
видно плохо, да и не в каждом гастрономе 
был хлебный отдел. А булочные находились 
в шаговой доступности и были относительно 
интеллигентными.

«Наши люди в булочную на такси не 
ездят», — говорила управляющая домом в 
фильме «Бриллиантовая рука». Булочные и 
вправду были понатыканы по несколько штук 
на квартал, и именно они укладывались в эту 
фразу идеально.

Ближайшая к нам булочная-кондитерская 
работала на первом этаже типовой «брежнев-
ской» двенадцатиэтажки. У нее было два 
отдела. Слева хлебный, а справа кондитер-
ский. Можно сказать, в полном соответствии 
с вывеской.

Это была типовая булочная. Хлебный был 
отделом самообслуживания. Через всю стену 
напротив окна стоял стеллаж с наклонными 
полками. Невидимые люди с той стороны 
стеллажа кидали туда хлеб, и он скатывался к 
покупателям, но на пол не падал — упирался 
в специальные рейки, прибитые к полкам. 
Слева был белый хлеб, справа — черный. 
Или наоборот, точно не помню. Как прави-
ло, что-то простое: нарезной батон, буханка 
черного. Резали и по полбуханки, и по пол-
батона. Иногда бывали булочки с повидлом, 
длинные «французские» батоны, «рижский», 
«бородинский» хлеб. Подобная встреча счи-
талась удачей.

Тут же лежали двурогие длинные вилки 
— проверять мягкость, а значит, и свежесть. 
Вилки были привязаны к стеллажу пеньковым 
шпагатом, чтобы никто не утащил. Отвязать 
ее было секундным делом, но никто этим не 
занимался — в обычной жизни, за пределами 
булочной, они были абсолютно бесполезны. К 
тому же эти вилки делали из мягкого металла, 
они все время были гнутыми.

Никакого полиэтилена — хлеб лежал на 
полках абсолютно голый. Руками тем не менее 
его не трогали, брали только для того, чтобы 
купить. Вообще, отношение к хлебу было в то 
время весьма пиететное. Если бросишь хлеб 
на землю, можно было и по морде получить 
от старшего товарища. Но его никто и не 
бросал — это отношение к хлебу разделяли 
даже самые оторванные хулиганы.

Затем следовало отстоять небольшую 
очередь в кассу. После пяти часов вечера, 
когда у многих заканчивался рабочий день, 
и в середине дня, во время обеденного пере-
рыва, очередь была длиннее. Те, кто был по-
свободнее, старались в это время в булочную 
не ходить. Кроме того, и сама булочная закры-
валась на обед, как и все продовольственные 
магазины, с 13 до 14 часов.

На кассе, как правило, стояла корзинка 
или ящик с трехкопеечными «городскими» 
булками, рогаликами по пять копеек или мако-
выми бубликами по шесть. А расплатившись, 
покупатель не отказывал себе в удовольствии 
посетить кондитерский отдел.

Кондитерский отдел тоже устроен был по 
принципу самообслуживания. У него тоже был 
свой запах — смесь сдобы, шоколада, кара-
мели, ванили и каких-то специфических кон-
дитерских отдушек. Узнаваемую нотку в этой 
симфонии запахов создавали пряники.

Миф о том, что в советское время вся 
еда была натуральная, не больше чем миф. 
Всяческой химии хватало. Только об этом не-
откуда было узнавать — состав на этикетках 
не писали, а государственные СМИ тем более 
умалчивали.

Зато на этикетках указывалась цена. Она 
была стандартная, искать магазин «подешев-
ле» не было никакого смысла. Этим часто 
пользовались для идентификации товара. 
Скажешь «батон за 16 копеек» — и сразу по-
нятно, о чем идет речь.

Разнообразия в кондитерском отделе 
было больше. Товары развесные были взве-
шены и расфасованы заранее в полиэтилено-
вые пакеты. На пакете — наклейка-квиточек 
с названием товара, весом и ценой. Сверху 
он был перетянут простым узлом.

Здесь мои воспоминания входят в некое 
противоречие. Вроде бы вес не был круглой 
величиной. То есть не 500 и не 750 граммов 
конфет «Трюфель», а 498 и 763. Но совершен-
но четко помню, что в пакете обязательно 
присутствовал обрезок пряника или конфеты. 
Для чего были нужны эти обрезки, если не 
для того, чтобы подогнать количество под 
определенный вес?

Мы эти обрезки выбрасывали — брез-
говали. Мало ли, кто их там грыз, где они 
там валялись.

Сладости в заводской упаковке были в 
среднем дороже фасованных. Печенье — в 
основном обычное, но встречалось шоко-
ладное. Развесное курабье, сухие креке-
ры, круглое печенье с изюмом — все это 
было, но довольно редко. В промышленных 
упаковках — шоколадное, земляничное, 
«Юбилейное».

Особняком стояло овсяное печенье. Оно 
встречалось и фасованное, и в продолговатых 
заводских картонных коробках. Качество 
примерно одинаковое. Овсяное печенье, и во-
обще печенье, очень хорошо размачивалось в 
чае, поэтому ему прощалось зачерствение.

Вафли — тоже по большей части с 
обыкновенной прослойкой, но попадались 
шоколадные и даже фруктовые; последние 
— страшная химия, ничуть не лучше, чем 
сейчас.

Пряники — в основном фасованные, в 
пакетах, с обрезками. Обыкновенные, мят-
ные, шоколадные, медовые. Были еще «Ком-
сомольские» — просто шедевр советского 
нейминга. Шоколадные пряники были чер-
ными, мятные — белыми, приятно освежали 
рот. Пряники очень редко были свежими, как 
правило, той или иной степени черствости. С 
самых черствых обычно осыпалась глазурь. 
Иногда понимаешь, что пряники черствые, 
а все равно берешь — других-то нет. Раз-
мачивали в чае, а потом сосали — разгрызть 
эту деревяшку даже после тщательного раз-
мачивания было довольно сложно.

Тульских пряников не помню. Было что-то 
похожее, но называлось иначе.

А перед Пасхой обязательно стояли ку-
личи, назывались они «Кекс весенний».

Конфеты только в расфасовке. И тоже с 
обрубками. Шоколадные, вафельные, пра-
лине, суфле, карамель, леденцы, ириски, 
соевые батончики, халва в шоколаде, грильяж 
в шоколаде, тянучки, трюфели, «раковые 
шейки» и с фруктовой приторной начинкой, 
облитые снаружи шоколадом. Сейчас и по-
ловина слов-то этих не используется.

Не помню, чтобы были марципаны. Не 
было, наверное. Или до нашей булочной не 
добирались. Зато постоянно на полках ле-
жал яблочный мармелад в продолговатых 
картонных корытцах. Или просто фрукто-
вые мармеладки, обсыпанные сахаром. Эти 
хорошо было класть в чай — сахар раство-
рялся, и мармеладка делалась приятной, 
кисленькой.

Конфеты в коробках, они же шоколадные 
наборы. Вещь очень пафосная, дорогая. По-
купали в основном в подарок — школьным 
учителям, участковым терапевтам. Их часто 
передаривали, и они от этого черствели, 
сохли, покрывались белесым налетом.

Рука об руку шли пастила и зефир. Не-
что белое, воздушное. Бывали и в пакетах, 
и в коробках. Потрясающим деликатесом 
считался зефир в шоколаде. Просто зефир, 
облитый просто шоколадом. А счастья в нем 
— без меры.

Халва — подсолнечная и тахинная, чер-
ная и желтая. Черная подсолнечная — боль-
шими глыбами, в пакетах. Желтая тахинная 
— в круглых пластиковых корытцах, примерно 
как сегодня.

Продолжение восточной темы — косхал-
ва. Я не понимал эту сладость. И многие не 
понимали — косхалва практически всегда 
была в продаже. Огромные, по форме как 
буханки черного хлеба, но ослепительно 
белые, очень тяжелые бруски. Приторные до 
омерзения, липкие, тягучие, советские зуб-
ные пломбы они вытаскивали на раз-два.

А еще был щербет. Это кондитерское 
изделие фактически закрыло для советско-
го человека правильное восприятие сказок 
«1000 и одной ночи» и множество другой 
литературы из того же региона. Дело в том, 
что у слова «щербет» очень много значений. 
Среди них «сладкий и пряный фруктовый 
напиток» и довольно твердая «восточная 
сладость из фруктов, орехов и молока». В 
булочных, разумеется, продавался второй 
вариант. В книжках упоминался первый, бо-
лее романтичный.

Люди недоумевали: как можно пить щер-
бет? В чае, что ли, как сахар, размешивать?

А вот про сахар я не помню. И про чай, 
кофе, какао. Кажется, в булочных это не 
продавалось. Проходило по департаменту 
бакалеи.

Не помню и тортов. Вафельные в бу-
лочных точно были. А бисквитно-кремовые 
вряд ли. Для них нужен холодильник, но не 
помню, чтобы там был холодильник. Могу, 
впрочем, ошибаться.

Зато на кассе лежало очень много все-
го интересного. Шоколадки, шоколадные 
медальки, пустотелые шоколадные зайцы 
и Деды Морозы, леденцы монпансье в же-
стянках, ирис «Кис-кис» в ярких столбиках по 
десять штук — всего и не упомнишь.

И еще один важный момент. Чтобы на-
писать все это мне потребовалось очень 
много букв, но это не значит, что весь пере-
численный ассортимент постоянно имелся 
в наличии. И половины не было. И одной 
трети. Где-нибудь одна десятая, и это в луч-
шем случае. Иной раз кроме одеревеневших 
пряников не было и вовсе ничего. Тогда по-
купали эти пряники и поедали их с чаем, а 
технологию я описал.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СЛАДКАЯ СОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Какой кондитеркой тешили себя наши люди

СЕГО ДНЯ
стр. 
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Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед

Ортопед-травматолог 
«Открытой клиники» на проспекте 
Мира Артур Ярославович Глумаков:

— Восемь лет назад ко мне обратилась 
пациентка семидесяти лет, точнее, ее при-
везли ко мне на консультацию в кресле-ко-
ляске с острой болью в коленном суставе. 
Самостоятельное передвижение было не-
возможно, возникала острая боль при опоре 
на больную ногу.

Объективно: колено отечное, повышенная 
температура кожи над коленом; при проверке 
объема движений в суставе возникала боль, 
особенно при сгибании. Естественно, отме-
чалось ограничение. 

Пальпация сустава демонстрировала 
классические боли в суставе при длительном 
хроническом течении артроза, а именно болез-
ненность по внутренней поверхности сустава, 
сзади в подколенной области и спереди под 
коленной чашечкой. Данные признаки мне 
как доктору могут свидетельствовать только 
об одном — внутренний потенциал коленного 
сустава исчерпан, с большой долей вероят-
ности изношены хрящ и мениски, поэтому вся 
осевая нагрузка приходится на мягкие ткани: 
связки, мышцы и сухожилия мышц. После того 
как мы сделали рентгенографию коленных су-
ставов в двух проекциях под нагрузкой (стоя), 
увидели четкие признаки 3 стадии развития 
заболевания (костные разрастания, резкое 
снижение суставной щели, в определенных ме-
стах — полный контакт костей, формирующих 
сустав). В таких ситуациях я обычно говорю: 
«Состояние вашего сустава по многим при-
знакам подходит под плановое оперативное 
лечение — тотальное эндопротезирование». 

Насколько часто я озвучиваю этот вер-
дикт, настолько же часто я слышу в ответ: 
«Доктор, я все прекрасно понимаю, и то, что 
запустила свое состояние, и то, что сейчас 
нахожусь в безвыходном положении, но я 
боюсь оперировать колено, слишком много 

я собрала информации по этому поводу, к 
сожалению, больше негативной! Подскажите, 
какие у нас есть варианты?» 

Как только я вижу некий психологический 
барьер, а если еще и при сборе анамнеза 
жизни нахожу сопутствующие заболевания, 
которые могут препятствовать проведению 
операции, в таких случаях разговор с паци-
ентом становится предельно конкретным. 
Для меня становится важным услышать от 
пациента, что он понимает всю серьезность 
данной проблемы, понимает, что время не 
вернуть, изменения, которые возникли в су-
ставе, обратно не откатить. Если что мы и 
можем, так это остановить разрушающий 
процесс и попытаться провести лечение тех 
структур в суставе и вокруг сустава, которые 
еще функционируют. 

Одно из правил, которое с течением вре-
мени я усвоил в реабилитации — оперировать 
нужно тогда, когда проведены все возможные 
способы консервативного лечения и, самое 
главное, правильно подобранного. 

В итоге было решено пойти неоператив-
ным путем. 

В день консультации мы договорились о 
сдаче стандартных для амбулаторной травма-
тологии лабораторных показателей и прове-
дении УЗИ коленных суставов (обоих, потому 
что обязательно должны сравнить и понимать, 

от каких показателей «здорового» сустава 
мы должны отталкиваться). Лаборатория по-
казала, что имеется общий незначительный 
воспалительный фон, а вот на УЗИ гораздо 
интересней: околопредельный износ хряща 
и мениска, наличие воспалительной жидко-
сти, разволокнение и потеря эластичности 
связок, стабилизирующих сустав. Все эти 
признаки говорят лишь об одном: потенциал 
сустава исчерпан, его двигательная и несущая 
функции практически отсутствуют. Противо-
положный сустав на УЗИ — изменения чуть 
меньше возрастной нормы, что допустимо в 
таком возрасте. 

В результате после дообследования было 
принято решение о составлении этапного 
плана лечения. Во-первых, подбор противо-
воспалительных мероприятий. К сожалению, 
не всегда удается возможность выполнить все 
назначенные рекомендации, так как пациенты 
с возрастом приобретают сопутствующие за-
болевания по сердцу, женской половой систе-
ме, эндокринные нарушения, поэтому лечение 
на данном этапе в большинстве случаев строго 
индивидуальное. В нашем конкретном случае 
был составлен список медикаментозных «до-
машних» и амбулаторных мероприятий, полу-
чено разрешение на физиолечение. 

Вторым этапом, наиболее ответствен-
ным, так как он определял долгосрочность 

положительного эффекта, стал выбор протеза 
синовиальной жидкости. Давность процесса, 
крайне высокая степень износа хряща, под-
твержденная инструментально, рентгеноло-
гические данные лишний раз давали повод в 
сторону выбора биополимера — препарата, 
чья плотность превышена в 5—6 раз в отличие 
от стандартно используемых; с противопо-
ложной стороны — последовательное выпол-
нение органических протезов синовиальной 
жидкости. 

В ходе лечения (планомерного прохож-
дения 1 и 2 этапов), становилось понятно, что 
функционально пациентка восстанавливается, 
повышается активность, появляются силы на 
длительное безболезненное передвижение. 
Но этот приобретенный потенциал быстро 
исчерпывался. Ввиду чего было принято ре-
шение о проведении ручных техник с мышцами 
поясницы и ног для активизации и подстройки 
баланса их работы, так как болезнь суставов 
(тем более долгое время) в корне меняет 
стереотипы ходьбы и передвижения, делая 
их абсолютно непрактичными. 

Последний, заключительный (третий) 
этап — это индивидуальный подбор упраж-
нений для мышц, которые отвечают за работу 
сустава. Этим занимается врач по лечебной 
физкультуре, и его командная роль в моем 
плане лечения неоценима и крайне важна, 
потому как именно этот доктор определяет 
длительность успеха от выполненных ранее 
процедур. Да, мы подготовили суставы (сняли 
воспаление, «смазали» их), да, мы привели в 
порядок мышцы, а теперь пора вернуться на 
ту исходную точку, когда ничего не болело, и 
в этом нам поможет правильно подобранная 
ЛФК. 

После завершения курса инъекций мы 
уже можем дать оценку общему состоянию: 
уровень подвижности в целом и в суставах, 
степень активности пациента, общее состо-
яние пациента, наконец! 

Если говорить о моей пациентке, опера-
ции мы не избежали. Но сделали ее спустя 8 
(!) лет, за это время мы прошли всего 4 курса 
внутрисуставных инъекций и общеукрепляю-
щего поддерживающего лечения совместно, 
что позволило нам повысить качество жизни 
на такой длительный срок и избежать эндо-
протезирования противоположного сустава. 

Берегите себя, своевременно обращай-
тесь к доктору, если вдруг почувствовали боль 
или хотя бы дискомфорт в суставах ног! За-
болевание всегда лучше предупреждать, а не 
заниматься лечением порой уже необратимых 
ситуаций.

Арина ПЕТРОВА.

МЕДИЦИНА
Боль в коленном суставе, увы, одна из 
самых распространенных медицин-
ских проблем у россиян, проявляюща-
яся с возрастом. Ортопед-травматолог, 
врач «Открытой клиники» на проспек-
те Мира Артур Ярославович Глумаков 
описал для нас случай из практики: 
пожилая пациентка с острой болью 
в колене уже не могла ходить само-
стоятельно, и, казалось, не избежать 
операции, но, благодаря грамотному 
консервативному лечению, ситуацию 
удалось радикально исправить. 

Женщине помогла уникальная 
программа лечения

БОЛЬ В КОЛЕНЕ: ВРАЧ ОПИСАЛ 
НЕПРОСТОЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ

«Открытая клиника» 
на проспекте Мира.

МАЛЕНЬКАЯ 
ЛОЖЬ...

Руководитель Федерального 
проекта по безопасности 
и борьбе с коррупцией РФ 
Виталий Бородин валит все 
на участкового.

Вот этот ответ 
стража порядка 
лишил Ирину 
Стерхову 
последней 
надежды.
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Дети, как известно, цветы жизни. В по-
следние годы российские власти де-
лают все, чтобы поднять рождаемость 
и чтобы все лучшее доставалось имен-
но детям. Материнский капитал (уже и 
на первого ребенка), увеличение посо-
бий, строящиеся детсады, льготы…
Но сами понимаете: если материаль-
ное положение оставляет желать луч-
шего либо остро стоит квартирный 
вопрос, молодые семьи вынуждены 
семь раз отмерить, прежде чем заве-
сти ребенка.
Но так происходит не всегда и не вез-
де. Теперь в Подмосковье счастье 
многодетного материнства может 
стать и решением жилищной задачи. 
Чуть больше года назад в семье Ми-
хайловых из Коломны родилось сра-
зу… четверо малышей! Три сыночка 
и лапочка-дочка: Максим, Георгий, 
Арсений и Анна. Тогда поздравить мо-
лодую семью в роддом приехал губер-
натор Андрей Воробьев. После разго-
вора с мамой и папой и было принято 
решение внести изменения в госпро-
грамму, помогающую с жильем моло-
дым и многодетным семьям.
Недавно Михайловы переехали в но-
вый большой дом.
Эх, если бы парни всей Земли!..

Счастливы вместе
— Я, конечно, сильно устала за это время, 

— признается мама Юля. — Звонят знакомые, 
подружки, у всех один вопрос — как? «Как тебе 
удается справляться с такой бандой? Мы с од-
ним ребенком ничего поделать не можем…»

С Юлей Михайловой стоим у их дома, в 
который они переехали буквально неделю на-
зад. Рядом на лужайке безмятежно дрыхнут 
четыре карапуза, «носики-курносики сопят». 
«С них глаз не спускаем. Проснутся, покушают, 
потом погуляем — такая моя работа».

По правде говоря, и дом, и участок в 10 
соток меня несколько удивляет. Аккурат-
ный английский газон, остроконечные туи, 
мощенные плиткой дорожки. Все элитное и 
продуманное.

Не предполагал, что даже при значитель-
ной финансовой поддержке властей самая 
обычная семья Михайловых может приобрести 
столь престижную недвижимость.

Так рождение четверни в июле 2019 г. из-
менило жизнь папы Николая, строителя. И 
мамы Юли — «в прошлой жизни» она инженер-
конструктор на Луховицком авиационном 
заводе.

Но не зеленые лужайки с туями и не дом-
красавец на окраине Коломны, куда они пе-
реехали, а именно эта великолепная четверка 
— главное богатство и счастье подмосковной 
семьи Михайловых.

Воспитание по расписанию
Напрашивается законный вопрос: а были 

ли в роду Михайловых двойняшки?
Оказывается, были! Ничто не ново под 

луной. За примером далеко ходить не надо. 
Бабушка Таня (мама Николая), которая сегодня 
на дежурстве и присматривает за малышами, 
родилась с сестрой-двойняшкой.

Как говорится, Михайловым на роду было 
написано, что Юля родит сразу не одного 
ребенка. Но на четверых, признает-
ся она, не рассчитывали.

— Когда мне врач ска-
зал, что будет четверня, 
по Интернету я сразу 
списалась с одной 
мамой из Новоси-
бирской области, 
которая в 2018 
году родила чет-
верню. Спросила 
совета: что де-
лать? Она отве-
тила: отсыпайся, 
пока есть такая 
возможность!

Юля расска-
зывает, что пока 
они жили в доме Ко-
линых родителей (муж 
— коломенский, а Юля 
из Луховиц) — супруг лег 
с сынишкой Максимом на 10 
дней в больницу. «У меня осталось 
трое малышей. Я все дела в доме пере-
делала! Отоспалась, вообще не чувствовала 
никакой нагрузки!»

Сама мама Юля — девушка очень строй-
ная. При знакомстве у меня даже невольно 
вырвалось: как в вас поместилось четыре 
человечка?

«Сама не знаю, — смеется она. — А во-
обще не ожидала, что так быстро после родов 
восстановлю форму».

Задаю все тот же сакраментальный во-
прос, что и все ее знакомые: как ей, такой тон-
кой и хрупкой (муж с утра до вечера на работе, 
нужно кормить семью!), удается совладать 
сразу с четырьмя крикливыми ртами?

Оказывается, все строго по режиму. Дети 
кушают, спят и гуляют в одно время. Дневной 
сон два часа, вечером еще полчаса. Если не хо-
тят вставать, приходится идти на непопулярные 
меры: просто будить. Иначе ночью их не уло-
жишь. Один расплачется — все расплачутся.

— По-другому не получается, — добавляет 
бабушка Таня. — Это с одним ребенком можно 
миндальничать и баловать. А с четырьмя как? 
Одного возьмешь на руки — остальные на-
чинают ревновать и тоже просятся к мамке. 
Рук не хватает…

Не поверите, но эти малыши (год и два 
месяца) действительно уже понимают, что у 
мамы с папой и даже с бабушкой не хватает 
рук. После купания в 9 вечера они засыпают 
в своих кроватках без всякого укачивания. «А 
я своего одного малыша целый час баюкаю, 
чтобы заснул», — жалуются Юлины подруж-
ки, когда видят, как та за 15 минут пеленает 
малышей и кладет в кроватки.

В общем, несмотря на шикарный дом, у де-
тишек вполне спартанское воспитание. 

Они тянутся к мобильным теле-
фонам, интересно потрогать 

цацку. В семье жесткое 
правило: с гаджетами 

держаться подаль-
ше. Проверено 

практикой: дети 
вмиг забыва-
ют про свои 
игрушки. Да и 
мобильников 
в семье нет 
столько, что-
бы каждому 
хватило.

Мама 
включает ма-

лышам детские 
песни, и когда они 

бодрствуют, выпля-
сывает с их медвежон-

ками и тигренками. Дети 
тоже подтанцовывают, кто 

как может. «Проявляют само-
стоятельность, начинают сами себя 

занимать, учатся играть друг с другом».
Впрочем, суровый, но справедливый ре-

жим установлен не только для детей. Строгий 
распорядок дня существует и у бабушек. Баба 
Таня живет в Коломне, а бабушка Нина, мама 
Юли, в Луховицах. Меняются каждые двое 
суток согласно графику. На выходные сюда 
приезжают дедушки. Как говорят в армии, че-
рез день — на ремень.

Места в новом доме хватает всем. Уже 
подсчитано, что кроме шестерых членов семьи 
в нем могут жить и ни в чем себе не отказывать 
еще 12 человек.

Дом мечты
Осматриваем трехэтажный особняк Ми-

хайловых. Он хоть и находится в городе, но на 
самой окраине, в лесной зоне, рядом с пру-
дом. Красотища! Дом (его площадь 250 кв. 

метров) кирпичный, со всеми коммуникациями. 
Газ, электричество, вода, канализация. Даже 
небольшой сад с фруктовыми деревьями и 
кустарниками.

На его приобретение Михайловы из се-
мейного бюджета… не потратили ни копейки! 
Да и нет у них такого бюджета, чтобы покупать 
элитное жилье в старинном русском городе!

Семья является малоимущей. То есть по-
сле рождения четырех детей доход на каждо-
го члена семьи оказался ниже прожиточного 
минимума. Михайловым предоставляются 
положенные социальные выплаты и льготы.

«Как же так?» — удивится читатель.
Рассказываем. Буквально сразу, как в 

полку Михайловых прибыло, роженицу в Ба-
лашихинском областном перинатальном цен-
тре навестил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев — сам, кстати, многодетный 
отец.

Ну так вот, пришел он не с пустыми руками, 
вручил сертификат на приобретение жилья в 
размере 6,9 млн рублей. Это сумма, которую 
выделил бюджет Подмосковья на квартиру или 
дом Михайловых.

Как она высчитывается?
В каждом регионе установлены социаль-

ные нормы жилья на одного человека. Квадрат-
ные метры умножаются на количество членов 
семьи (мама, папа и еще четверо по лавкам), 

а затем умножаются на среднюю стоимость 
1 кв. метра жилья на коммерческом рынке в 
данном муниципалитете.

Получилась такая вот сумма.
С арифметикой мы разобрались.
Остается строгая буква закона. И по факту 

получилось так, что ситуация вышла за рамки 
программы Московской области «Жилище». 
Которая гласила — право на жилищный сер-
тификат имеют многодетные семьи с количе-
ством детей 7 и более.

Но у Михайловых четверо!
«Нет правил без исключения», — решили в 

регионе.  Губернатор  Андрей Воробьев сказал, 
что документ необходимо скорректировать, 
предусмотрев помощь и в случае рождения 
трех и более детей сразу. Так и должно быть 
— не люди для программы, а программа для 
людей. Многодетные семьи формируются 
годами, рождение каждого нового члена об-
суждается на семейном совете, взвешиваются 
все за и против.

А что делать, если Господь послал сразу 
четверых?! Здесь без помощи государства 
никак не обойтись!

Теперь в Подмосковье наряду со старыми 
нормами (семь и более детей) жилищный сер-
тификат полагается и тем, кто родил тройню 
и более малышей.

И закон этот уже работает. Кроме Михай-
ловых жилищные сертификаты в 2020 году 
получили семь семей, родившие тройняшек. 
Документы еще на шесть семей находятся на 
рассмотрении.

Но вернемся в дом счастливых родителей. 
Если не считать так называемых закутков, где 
вполне могут обитать гости, здесь кро-
ме обширной кухни-столовой 
еще шесть комнат. По от-
дельной для каждого ре-
бенка, одна на всех дет-
ская и комната папы с 
мамой. Пока малыши 
спят в своих люль-
ках в одном блоке 
— каждый отдель-
но, а не с родите-
лями. Что само 
по себе говорит, 
что они сызмаль-
ства приучаются к 
самостоятельности.

Две ванные и 
туалеты — на первых 
двух этажах.

Приобретение кварти-
ры в многоэтажке по жилищ-
ному сертификату Михайловы даже 
не рассматривали. В ней можно жить, пока 
дети совсем маленькие. А как подрастут, даже 
самая просторная квартира превратится в 
муравейник. К тому же сдвоенная коляска (у 
Михайловых, понятно, их две) по ширине не 
проходит ни в подъездные двери, ни в квар-
тиру или лифт точно. А поднимать их на этаж 
— радости немного.

Спасибо прежним хозяевам
Молодожены больше года присматривали 

себе жилье. В конечном итоге дом-красавец в 
Коломне Михайловы нашли.

Многодетная семья очень благодарна 
прежним хозяевам дома. Люди добрые, от-
зывчивые, оставили им практически всю ме-
бель. И телевизор, и утварь в кухне-столовой, 
ванну-джакузи, диваны, кровати, стиральную 
машину... В огороде две теплицы с огурцами, 
помидорами и перцем. «Сезон уже заканчи-
вается, но два куста огурцов до сих пор еще 
плодоносят», — говорит Юля.

Согласимся, сегодня такое можно встре-
тить нечасто.

Спрашиваю: не планируют ли Михай-
ловы увеличивать потомство? Жилплощадь 
позволяет.

— В прошлом году в Питере одна мама 
тоже четверню родила, всего на месяц раньше 
меня, — отвечает Юля. — У нее блог в Инстагра-
ме. Ну так вот, сейчас она беременна пятым. Я, 
конечно, к такому шагу не готова. Первый год 
с четырьмя детьми очень сложный.

С малышами у Михайловых постоянно два 
человека: мама и кто-то из бабушек. Нужна 
няня, но услуги эти недешевые — от 300 до 600 
рублей в час. Но хотя бы на один день в неделю, 
чтобы мама могла выбраться «в свет».

Признается, что мечтает походить по дет-
скому магазину, купить для детишек какие-то 
вещи. «Для малышей они такие яркие, краси-
вые, мне просто иногда снится, как хожу по 
магазину. Пока этого не дано. Все выбираем 
по Интернету, с доставкой на дом. Вроде об-
легчение, не надо тратить время на поезд-
ки. Но атмосферы праздника от покупок я не 
чувствую».

Доходы и расходы
Семьи, имеющие одного ребенка, могут 

авторитетно сказать, что дети по нынешним 
временам — дорогое удовольствие. В случае 
с семьей из Коломны — все расходы нужно 
автоматически умножать на четыре. Суммы 
набегают внушительные.

Изрядная часть зарплаты мужа и полагаю-
щихся социальных выплат уходит на продукты 
и памперсы.

Берем статью «питание». Коробка каши 
стоит 240 рублей. Ее на четверых хватает ровно 

на один день. За месяц получается 7200 рублей, 
не считая других трат на дополнительные по-
купки для «подкормки»: соки и прочее.

Упаковка памперсов 1150 рублей, это на 
два дня, за месяц еще 17 250 рублей.

Вот самое что ни на есть перво-
степенное и необходимое. Только 

две сдвоенные коляски (рос-
сийского производства и 

достаточно дешевые) обо-
шлись в 100 тысяч рублей. 
За такие деньги можно 
приобрети подержанную 
иномарку.

Плюс расходы на 
одежду и обувь. Их, 
соответственно, тоже 
умножаем на 4.

Понятно, что малои-
мущая семья Михайловых 

хоть и не бедствует (помо-
гают в том числе бабушки с 

дедушками), но и не шикует.
Пока лежала в балашихин-

ском перинатальном центре, продол-
жает Юля, установила контакты с некото-

рыми благотворительными фондами. Фирма 
«Филипс Авент» обеспечивала памперсами, 
бутылочками, стульчиками для кормления, по-
ильниками, сосками. Но в период пандемии эти 
связи прервались, и, конечно, их необходимо 
восстанавливать заново.

Мир не без добрых людей. Иногда помога-
ют те, с кем семья даже не была знакома.

Очень кстати пришелся губернаторский 
набор, который выдается в Московской области 
с 1 сентября 2019 года каждой роженице. При-
годилось абсолютно все: костюмчики, пеленки, 
распашонки, комбинезончики из овчины. Четы-
ре комплекта использовали «на все 100». Но они 
только на первый год жизни новорожденного. 
А детишки из них уже повырастали.

Какой-то одеждой с Михайловыми обме-
ниваются знакомые и родственники. Здесь 
своя кооперация и взаимовыручка. Получается 
солидная экономия. Юля и Николай тоже пере-
дают свои детские вещи другим нуждающимся 
семьям. Не без сожаления расстались и с набо-
ром губернатора. Который им по-настоящему 
помог в первый год жизни малышей.

Кем станут дети, когда вырастут большими-
большими? Сегодня этот вопрос на повестке 
дня не стоит, они все еще соски сосут в своих 
люльках. Но ясно одно — и папа, и мама хотят, 
чтобы дети были спортивными. Большие на-
дежды в этом плане подает Арсений, он гибкий, 
как пластилин. Прямая дорога в гимнастику или 
на борьбу. Папа Коля за то, чтобы всех своих 
пацанов отдать на борьбу — сам он раньше 
серьезно занимался самбо.

Мама хочет, чтобы кто-то из детишек еще 
обязательно пел. Пока старается не пропустить 
талант, но склоняется к мысли, что таких талан-
тов, возможно, и нет. Разве что дочка Анечка. 
Во всяком случае, улыбается Юля, визжит она 
громче всех.
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Подмосковный регион находится в 
тройке лидеров России по рожде-
нию тройняшек. В последние годы 
в Москве и Питере было по 32 таких 
случая. В Свердловской — 16, в 

Московской области — 13.

А вообще, жизнь многодетных семей, ко-
торые «разово» родили потомство, намного 
сложнее, чем мы себе представляем.

Год назад в Московской области сделали 
огромный шаг им навстречу, законодательно 
оформив субсидии на получение жилья. Может, 
есть смысл не останавливаться на достигнутом 
и пойти дальше, разработать специальную про-
грамму льгот и скидок таким ячейкам нашего 
общества? Хотя бы на определенный, самый 
тяжелый и ответственный период времени?

Впрочем, разве есть в воспитании детей 
легкие и неответственные периоды?

Владимир ЧУПРИН.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ПОДМОСКОВЬЕ

РАДИ МНОГОДЕТНОЙ МАМЫ 
ИЗМЕНИЛИ ЗАКОН

КАК В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ 
НА ЖИЛЬЕ ПРИ 
РОЖДЕНИИ ТРЕХ И 

БОЛЕЕ ДЕТЕЙ ОДНОВРЕМЕННО?
Таким семьям полагается выплата 

жилищной субсидии при следующих 
условиях: 
✔  родители являются гражданами РФ; се-

мья проживает в Подмосковье не менее 
5 лет; 

✔  дети зарегистрированы по месту житель-
ства родителей; 

✔  семья ранее не получала земельные участ-
ки и субсидии на улучшение жилищных 
условий; 

✔  семья признана малоимущей и состоит 
на учете в местной администрации в ка-
честве нуждающейся в жилье.

Субсидию могут получить семьи, у кото-
рых тройня родилась не только в 2020 г., но 
и раньше — если дети несовершеннолетние 
и соблюдены все перечисленные условия. 
А в администрации своего муниципалитета 
родителям подскажут, какие документы не-
обходимы для оформления субсидии.

По предоставлению необходи-
мых документов лучше всего обра-
титься за консультацией в местную 
администрацию.
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 По данным Росстата, рождение 
четверняшек в России большая 
редкость. Так, в 2018 году зареги-
стрирован один такой случай — в 
Новосибирской области. А в 2019 г. 

— в Московской и Ленинградской областях.
За последние 10 лет самым урожайным 

по четверняшкам выдался 2015 год. Такое 
количество детишек родилось сразу в пяти 
регионах России: в Калмыкии, Якутии, Киров-
ской, Новгородской и Самарской областях.

В 2017 г. зафиксирован рекордный слу-
чай рождения пятерняшек. Это случилось в 
Приморском крае. Врач, которая выводила 
маму из наркоза после кесарева сечения, ей 
шептала: «Давай, выходи поскорей! Там тебя 
пятеро детей ждут!»

У железнодорожной станции Павшино 
в Красногорске, начиная с понедельни-
ка, дежурит машина «скорой помощи» 
— это один из мобильных комплексов 
по вакцинации населения в Москов-
ской области. Любой житель региона 
может бесплатно сделать прививку 
от сезонного гриппа, для этого нужно 
лишь иметь при себе паспорт или ме-
дицинский полис.

В феврале ВОЗ сделала прогноз, что грипп 
в новом эпидемиологическом сезоне 2020–
2021 гг. будет сочетать вирусы обоих типов 
— А и В. Поэтому прививки должны сочетать 
трехвалентные вакцины следующих штам-
мов: вирус, подобный A/Hawaii/70/2019 (H1N1) 
pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/45/2019 
(H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 
(линия B/Victoria).

Правда, врачи признают, что помимо 
вирусов гриппа зимой гуляет еще около 200 
различных респираторных вирусов, не считая 
COVID-19, — от них вакцина против гриппа не 
поможет.

Тем не менее медики советуют приви-
ваться всем, у кого нет противопоказаний. 
Особенно тем, кто попадает в группу риска. 
Среди них дети до 2 лет, пожилые люди старше 
60, те, у кого есть хронические заболевания, 
а также дети и подростки, длительное время 
принимающие аспирин.

Если вы сейчас здоровы, то лучше сде-
лать прививку как можно раньше. Потому что 
иммунитет формируется не сразу, на это тре-
буется около 2 недель. Бояться вакцинации, 
говорят подмосковные врачи-инфекционисты, 

не стоит. Противопоказаний для нее совсем 
немного: нельзя прививаться во время обо-
стрения любого хронического заболевания, 
если у вас лихорадка и если есть аллергия на 
белковые препараты.

Вакцинацию можно пройти в поликлинике 
по месту жительства, предварительно вас 

или вашего ребенка обязательно осмотрит 
терапевт или педиатр. Вся процедура займет 
не более 15 минут. Запись через сайт Госуслуг, 
по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30 
или непосредственно в лечебном учреждении 
(с помощью инфомата).

А тем, кто всегда спешит, помогут пере-
движные пункты вакцинации. Они работают 
около железнодорожных станций, вблизи 
крупных торговых центров, МФЦ и в сельских 
населенных пунктах. В мобильных бригадах 
обязательно есть врач, который проверит, 
здоров ли пациент, можно ли ему делать 
прививку. При себе нужно иметь паспорт 
или полис ОМС. Найти адрес, где находится 
ближайший передвижной пункт вакцинации, 
можно с помощью интерактивной карты на 
сайте: privivka.mz.mosreg.ru.

«МК» выяснил, какие вакцины используют 
в Подмосковье в этом году. Это современ-
ные отечественные вакцины «Совигрипп», 
«Флю-М» и «Гриппол плюс». Все они заре-
гистрированы в России в установленном 
порядке и содержат актуальные штаммы 
вируса, рекомендованные ВОЗ. Вакцины 
идентичны, отличаются только их компании-
производители. После иммунизации риск 
заражения гриппом снижается в среднем 
на 80–90%.

Елена БЕРЕЗИНА.

ГРИПП-2020: 
СРАЗУ ОБА 
ШТАММА

В Подмосковье все 
готово для встречи 

с самым знакомым 
сезонным вирусом

ЦИТАТА:
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Мо-

сковской области:
«Президент поставил задачу — обе-

спечить вакцинацию на уровне 60%. Это всё 
должно быть добровольно, — подчеркнул 
губернатор Московской области Андрей Во-
робьев. — Наши поликлиники готовы к вак-
цинации. Необходимо обеспечить жителям 
удобство и комфорт с соблюдением всех 
санитарных медицинских требований».
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По данным Минздрава Московской 
области, в 2019 году прививки 
сделали более 3,5 миллиона жи-
телей региона, среди которых 980 
тысяч — дети. В этом году цифру 

планируют увеличить на миллион, а это фак-
тически 75% людей, попадающих в группу 
риска.
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Как из-за одной семьи 
в Подмосковье переписали 

региональную госпрограмму

ВЛАДИМИР ЧУПРИН

Коттедж 
Михайловых.
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Главврач больницы №40 в Коммунар-
ке, главный внештатный специалист 
по анестезиологии-реаниматологии 
Москвы Денис Проценко впервые 
представил аналитику летальности с 
COVID-19 с начала работы больницы, 
то есть со 2 марта. Среди главных 
причин смертности пациентов с вне-
больничными пневмониями — супе-
ринфекции, вызывающие сепсис. Это 
осложнение, которое не учитывается 
российской статистикой, но с кото-
рым сегодня связывают примерно 
каждую пятую смерть в стране. Про-
блемам антибиотикоустойчивости при 
сепсисе и других микробных инфек-
циях была посвящена сессия на IV 
Московском съезде анестезиологов-
реаниматологов.

«Первый пациент поступил к нам 
2 марта, и с тех пор мы пролечили 8 ты-
сяч человек, — говорит Проценко. — Мы 
тщательно проанализировали причины 
летальности. В основном это была вне-
больничная пневмония, в подавляющем 
большинстве вызванная COVID. Причинами 
ранней летальности (в первые 72 часа с 
момента поступления таких случаев было 
меньшинство) стали тяжелая гипоксия и 
тромбоэмболические осложнения. 73% 
летальных исходов были зафиксированы 
в более поздние сроки госпитализации, и 
причины большинства — суперинфекции, 
которые привели к сепсису».

Суперинфекциями сегодня называют 
бактерии, которые приобрели устойчивость 
(резистентность) к большинству известных 
антибиотиков. По словам Дениса Процен-
ко, если поначалу в его новом стационаре 
таких супермикробов было немного, то по-
сле того как в Коммунарку начали активно 
переводить пациентов из других стацио-
наров, больничная микрофлора, устойчи-
вая к антимикробным препаратам, быстро 
сформировалась: «Буквально за три месяца 
количество резистентных микробов в на-
шей больнице выросло в несколько раз». 
Сегодня ее сонм формируют пять наи-
более распространенных возбудителей 
бактериальных инфекций, среди которых 
золотистый стафилококк, кишечная палоч-
ка, синегнойная палочка и пр. Некоторые 
устойчивы к 80–90% существующих в мире 
антибиотиков.

— По данным международных иссле-
дований, самую высокую летальность при 
пневмониях дает сочетание дыхательной 
недостаточности и сепсиса. 60% случаев 
септического шока возникает у пациентов 
с пневмониями, а среди пациентов с тяже-
лой внебольничной пневмонией у около 
30% пациентов развивается септический 
шок. Сепсис увеличивает риск летального 
исхода при пневмонии в два раза, — гово-
рит член-корреспондент РАН, профессор, 

главный внештатный специалист МЗ РФ 
по пульмонологии, заведующий кафедрой 
пульмонологии Сеченовского универси-
тета Сергей Авдеев. При этом, по сло-
вам профессора Авдеева, официально в 
России регистрируется около 600 тысяч 
пневмоний, однако реально их около 1,2 
миллиона.

…Проблема сепсиса и антимикробной 
устойчивости сегодня стала проблемой 
всего мира. Ежегодно в мире фиксируется 
около 50 миллионов случаев сепсиса. В 
слаборазвитых странах он обуславливает 
смертность 85% (!) населения, в более раз-
витых — около 20%. Однако в России точной 
статистики септических осложнений нет: 
как отмечает Денис Проценко, в статистику 
летальности попадает основной диагноз 
пациента, например, пневмония, а сепсис, 
как осложнение, просто не учитывается. 
Поэтому эксперт выступил с предложением 
регистрировать все случаи сепсиса в РФ, 
чтобы понимать, как решать проблему в 
глобальном масштабе.

«Резистентность возбудителей сеп-
сиса — глобальный вызов всему миру», 

— говорит Денис Проценко. По прогно-
зам ВОЗ, от инфекций, вызванных рези-
стентными штаммами, в 2050 году будет 
умирать 10 миллионов человек ежегодно, 
это больше, чем от всех видов онкологии 
(8 миллионов).

Как рассказывает главный специалист 
России по клинической микробиологии и 
антимикробной резистентности, член-
корреспондент РАН, профессор Роман 
Козлов, век антибиотиков оказался корот-
ким — постепенно они перестают работать. 
Сегодня в мире их зарегистрировано бо-
лее 200, и к большинству бактерии стали 
устойчивыми. При этом, как полагает про-
фессор Козлов, если резистентность будет 
нарастать существующими темпами, мы 
потеряем 7% ВВП, а материнская смерт-
ность вырастет более чем в 50 раз. Главная 
причина того, что антибиотики теряют силы 
против бактерий, — в их бесконтрольном 
употреблении, что для России является 
распространенным явлением.

Профессор кафедры госпитальной 
терапии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова Минздрава России, глава 

Альянса клинических химиотерапевтов и 
микробиологов Сергей Яковлев приводит 
трагические примеры из практики врачей: 
«Ребенка 10 месяцев госпитализировали 
с пневмонией — ничего не помогало. Вы-
делили пневмококк, устойчивый ко всем 
антибиотикам, кроме одного, который не 
применяется в педиатрии. Пока его до-
ставили, он умер от септического шока. 
Оказалось, к 10 месяцам жизни ребенок 
прошел уже три (!) курса антибиотиков, и 
его организм выработал к ним устойчи-
вость. Еще одна история: молодая, здо-
ровая, активная женщина. У нее началась 
диарея, тошнота, но ей было некогда, она 
лечилась сама, пила антибиотики. Через 4 
дня, когда стало совсем плохо, ее по «ско-
рой» госпитализировали с острым живо-
том. Диагностировали перитонит, провели 
апендектомию, назначили антибиотики. 
Выделили из брюшной полости микроб 
клебсиеллу, устойчивую ко всем антибио-
тикам, кроме одного. Она рассказала, что 
несколько лет до этого пила антибиотики 
по поводу любой простуды».

Печалит экспертов и то, что сегодня 
многие врачи назначают всем подряд па-
циентам с COVID, даже бессимптомным, 
антибиотики. Например, Денис Проценко 
рассказывает, что в Коммунарке такие на-
значения делают только пациентам с лей-
коцитозом и при увеличении еще одного 
показателя крови — прокальцитонина. В 
остальных случаях антибиотики при коро-
навирусе не нужны.

Профессор Яковлев отмечает, что пока 
врачи еще могут подобрать для устойчивых 
инфекций иногда по 8–10, а иногда по 2–4 
антибиотика. Однако сложность в том, что 
они не всегда есть в стационарах. Кроме 
того, применение антибиотиков резервных 
классов существенно повышает стоимость 
лечения (один курс может обойтись в 300 
тысяч рублей, а через пару лет повысится 
до 900 тысяч). Еще один момент: анализ 
микробов на резистентность занимает 2–3 
дня, а лечение нужно начинать в первые 
часы, иначе его эффективность существен-
но снижается. Сергей Яковлев считает, что 
запасы антибиотиков всех классов, включая 
резервные и самые дорогие, должны быть 
под рукой у врачей каждого стационара 
страны.

Кроме того, эксперты высказались за 
принятие в стране программ сдерживания 
антибиотикорезистентности и контроля 
антимикробной терапии (кстати, москов-
ские стационары уже по ним работают). 
Также они выразили надежду, что новые 
антибиотики, которые могут появиться в 
мире в течение 2–3 лет (в мире планиру-
ется вывод около 15 препаратов) будут 
оперативно зарегистрированы и в нашей 
стране.

Екатерина ПИЧУГИНА.

НЕ ТАК СТРАШЕН COVID, КАК СЕПСИС
Бактерий, устойчивых к антибиотикам, становится все больше

17 августа мастеру русской актерской 
школы и педагогу, вырастившему це-
лую плеяду блистательных артистов 
Олегу Табакову исполнилось бы 85 
лет. Сергей Безруков, один из его 
самых знаменитых учеников, воз-
родил известный спектакль мэтра, 
в котором сам долгое время испол-
нял главную роль. Теперь «На всякого 
мудреца довольно простоты» Алек-
сандра Островского идет на сцене 
Губернского театра в Кузьминках, а 
роль Глумова готовится исполнить мо-
лодой актер Илья Малаков. В интервью 
«МК» он рассказал о преемственности 
поколений и ответственности перед 
Табаковым.

— Театральной Москве спектакль «На 
всякого мудреца довольно простоты» хоро-
шо известен с Сергеем Безруковым, вашим 
наставником, в роли Глумова. Расскажите, 
как проходят репетиции.

— Они проходят, и это уже хорошо (сме-
ется). Материал прекрасный, ребята меня 

принимают и поддерживают. Все помогают 
ввестись в спектакль.

— А как Сергей Витальевич готовит 
вас к роли? Делится ли своими наработ-
ками?

— Да, конечно, он делится своими ощу-
щениями. Ведь сам очень любит эту роль. Но 
в то же время помогает мне отыскать своего 
Глумова. Например, указывает на отношения 
героя с другими персонажами, на его личные 
переживания. Но Сергей Витальевич не стре-
мится подстроить свой рисунок под меня, а 
открывает какие-то удобные для меня вещи, 
исходя из моей собственной органики. Для 

него принципиально важный момент, чтобы 
не было повторов.

— Безруков скорее деспотичный ре-
жиссер или, наоборот, демократичный?

— Он абсолютно не деспотичный. Вернее 
так, он не требует от актеров нужных ему ве-
щей криками, приказами и грубостью. Сергей 
Витальевич умеет так мастерски овладевать 
вниманием зала, что именно его волеизъяв-
ление будет сразу выполняться. Ни разу на 
рецепциях не было, чтобы кто-то отвлекался, 
занимался посторонними делами. 

— Интересно, что этот спектакль по-
ставил Олег Табаков, которому в этом году 

исполнилось бы 85 лет. Сергей Безруков, 
как известно, был его учеником. Сейчас он 
восстановил спектакль своего учителя. Чув-
ствуете ли вы преемственность поколений, 
будучи подмастерьем Сергея Витальевича?

— Конечно, чувствую! Все очень волни-
тельно. Это ответственность не только перед 
Олегом Павловичем Табаковым, но и перед 
целой эпохой. Я смотрю на них и понимаю, что 
это совершенно другой уровень актерского 
мастерства. Мне иногда кажется, для того 
чтобы достичь чего-то отдаленно похожего 
на их работу, надо спать в костюме. Мне еще 
многому предстоит научиться.

— Я так понимаю, вы очень самокри-
тичный человек.

— Абсолютно. Это и хорошая и одновре-
менно негативная черта моего характера. Мне 
кажется, действительно великие люди очень 
простые в жизни. Я, например, не всегда могу 
совладать с собой. Вот прихожу, например, на 
репетицию, и надо сразу включаться, забывать 
обо всех своих ночных думах над ролью и на-
чинать работать.

— Лучше быть первопроходцем в ра-
боте над материалом или опыт больших 
артистов все же помогает? Ведь помимо 
Сергея Безрукова, эту роль в свое время ис-
полняли Юрий Яковлев и Василий Качалов.

— Я знаю ребят, которые умышленно не 
ходят на спектакли и не смотрят записи других 
артистов, роли которых репетируют. Но я не 
вижу в этом ничего плохого. Наоборот, их на-
блюдения и прочтения героя могут быть очень 
полезными. Это же не копирование. Важно так 
сыграть персонажа, чтобы он слился с твоей 
индивидуальной органикой. Поэтому у каждого 
из вами перечисленных актеров Глумов такой 
разный. Я хочу найти своего. 

— Какие качества Глумова вы для себя 
открыли?

— В этом отношении я очень близок к мне-
нию Сергея Витальевича. Мне важно, чтобы 
в конце Глумова было жалко. Чтобы зритель 
уходил из зала с неопределенными чувствами. 
Ведь на протяжении всего спектакля Глумов 
скорее отрицательный персонаж. Об этом го-
ворит и его фамилия — он глумится над всем. 
Поэтому так необходимо найти свою правду. 
На самом деле, история очень современна. 
Ведь Островский 150 лет назад рассказал о 
нас сегодняшних.

Иветта НЕВИННАЯ.
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Илья Малаков: «Это ответственность не только перед 
Олегом Павловичем Табаковым, но и перед целой эпохой»

СОБЫТИЕ

УЧЕНИК БЕЗРУКОВА ВЫЙДЕТ В РОЛИ 
ГЛУМОВА В СПЕКТАКЛЕ ТАБАКОВА

Илья Малаков 
(Глумов) 
и Анна Снаткина 
(Мамаева).

c 1-й стр.
Статья по результатам первого и 
второго этапов клинических ис-
следований вакцины «Спутник V» 

была опубликована в конце прошлой недели. 
С точки зрения маркетинга статья была нужна. 
Все конкурирующие институты, создающие 
вакцины, публикуются в престижных журналах. 
До наших ученых в The Lancet опубликовали 
данные о своих разрабатываемых продуктах 
и китайцы, и американцы. Нам, первым в мире 
зарегистрировавшим вакцину от коронавируса, 
было бы не комильфо пропустить эту возмож-
ность громко заявить о себе.

Ученые Центра им. Гамалеи раскрыли в ста-
тье основные ключевые характеристики препа-
рата, а точнее, двух разных форм вакцины — в 
виде раствора и в виде порошка-лиофилизата. 
Специалисты проверили ее на безопасность, 
оценили клеточный и гуморальный иммунитет, 
нейтрализующие тела и Т-лимфоциты. Часть, 
отражающая иммуногенность, почти вся была 
представлена в виде графиков (текста было 
немного). Данные по испытаниям охватывали 
76 человек. 

Как позже выяснилось, именно графики и 
бросились в глаза профессионалам, в частно-
сти профессору биологии Университета Темпл 
в Филадельфии (США) Энрико Буччи.

— Их аномалия заключалась в том, что в 
не связанных друг с другом группах испытуе-
мых на разных временных точках (отражаю-
щих дни после введения вакцины) параметры 
полностью совпадали, — пояснил «МК» экс-
перт из одного российского института. — 
Выглядит так, как будто первичные данные 
отдельного пациента полностью совпадают 
с другим. Представьте, что вы исследуете 
давление у нескольких человек в группе. Вво-
дите препарат и смотрите, какое он оказы-
вает действие. И вдруг видите, что в первой 
и второй группах давление у разных людей 
совпадает до цифры! В графиках авторов 
статьи от Центра им. Гамалеи так совпадали, 
к примеру, данные по титру антител и другие 
параметры. По теории вероятности такого 
быть не может.

Никто не хочет верить в подлог. Все-таки 
уважаемый научный центр не мог пойти на та-
кое. Что же тогда могло стать причиной такого 
небрежного оформления работы?

Как пояснили нам специалисты, тут воз-
можны четыре версии. Первая — это ошибоч-
ный ввод первичных данных в общую базу дан-
ных (не исключено, что делалось это вручную, 
в спешке, потому и привело к столь грубому 
результату).

Вторая версия может заключаться в том, 
что у создателей вакцины не заладилось с об-
разцами. Может, они были испорчены или их 
не успевали качественно обработать.

Третья версия — отсутствие правильной 
статистической обработки, и четвертая — нека-
чественное написание статьи, противоречащее 
принятым международным правилам.

Комментарий иммунолога, кандидата 
медицинских наук Николая КРЮЧКОВА:

— Сразу оговорюсь, что подобные пре-
тензии — еще не повод говорить о том, что 
наша первая вакцина получилась плохой, не-
качественной. Речь может идти только о не-
корректной подготовке статьи. По-видимому, 
к ней не привлекались внешние, независимые 
рецензенты, а надо было. У нас в стране много 
специалистов, которые сразу смогли бы увидеть 
несоответствие исходных данных с графиками и 
пр. А так ошибки сразу бросились в глаза всем. 
Я бы посоветовал специалистам Центра им. Га-
малеи не отвечать на запрос редакции журнала 
на следующий же день. Ответ надо подготовить 
как следует, не формально, с приложением 
первичных обезличенных данных. Профанов 
там нет. Формальная отписка может сгодиться 
лишь для политических целей внутри страны, но 
на деле отбросит нашу вакцину далеко в хвост 
большой очереди подобных вакцин.

В четверг вечером, когда этот номер «МК» 
уже сдавался в печать, Центр Гамалеи ответил 
все-таки на запрос редакции The Lancet. Прои-
зошло это очень быстро, на следующий же день, 
чего очень не советовал делать наш эксперт. 
Увы, суть ответа узнать пока не удалось.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЭПИДЕМИЯ
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Москва возвращается к нормальной 
жизни, и свой день рождения город 
смог отпраздновать без явных ограни-
чений. Конечно, без массовых меро-
приятий пришлось обойтись, но кого-то 
это даже порадовало: была возмож-
ность погулять в одиночестве, посетить 
отдельные лекции и презентации... 
Главное — безопасность превыше всего! 
К сожалению, прощаться с пандемией 
пока рано. Пока новая вакцина от COVID-
19 не стала общедоступной, в силах мо-
сквичей делать все возможное, чтобы 
обезопасить от заражения себя и окру-
жающих. В условиях сегодняшнего дня 
сложно переоценить ответственность 
каждого человека — только вместе мы 
сможем дать отпор вирусу. 

Ограничения в Москве при повышении 
выявляемости коронавируса должны быть ми-
нимальными, однако уже существующие пра-
вила следует соблюдать неукоснительно. Об 
этом мэр Москвы Сергей Собянин напоминает 
горожанам в своем официальном блоге. 

«Москвичи вновь ходят на работу и ездят 
на метро. Количество выявляемых случаев за-
ражения снизилось примерно в 10 раз от пико-
вых значений. Я считаю, что мы при повышении 
заболеваемости, при усложнении ситуации, 
что вполне возможно в осенне-зимний период, 
должны пройти с минимумом ограничений в 
экономике, передвижениях по городу и так 
далее», — подчеркивает Собянин. 

Он поблагодарил москвичей за со-
знательное и ответственное отношение к 
установленным правилам, и особенно за 
то, что все с пониманием отнеслись к отка-
зу от многолюдных празднеств и массовых 
мероприятий в День города в минувшие вы-
ходные. Если так будет продолжаться, то 
Москва сумеет и дальше не допустить роста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией 
и благополучно справиться с пандемией, 
однако свой вклад должен внести каждый 
москвич.

Самый простой пример — московское ме-
тро, куда ежедневно спускается практически 
каждый человек. Уже на входе становится по-
нятно: пренебречь рекомендациями не полу-
чится. На большинстве станций метро дежурят 
контролеры, которые вежливо, но настойчиво 
просят пассажиров надевать маски после про-
хода через турникеты. Ну а если вдруг удалось 
проскользнуть мимо контроля, то можно быть 
уверенным — в метро за соблюдением правил 
готовы следить сами пассажиры. Когда на 

карту поставлено здоровье, не грех сделать 
замечания друг другу.

— Вчера у меня порвалась резиночка на 
маске и я пошла в метро без нее. Думала, один 
раз — не страшно. Так в вагоне на «Павелец-
кой» мне пожилой человек даже замечание 
сделал: мол, если о себе не думаете, то об 
окружающих подумайте! Стало неловко, при-
ладила маску кое-как к лицу, — рассказывает 
москвичка по имени Ирина.

Такую же ситуацию можно наблюдать 
в магазинах — подавляющее большинство 
клиентов надевают маски, и если кто-то и хочет 
отказаться от необходимой меры, то обще-
ственное осуждение, пусть даже молчаливое, 
заставляет все-таки следовать правилам.

— Вчера я выбирала себе обувь, устала, 
долго ходила. Думаю, ну сниму уже маску, на-
доело... Потом смотрю — вокруг все в масках, 
и продавцы, и покупатели, только я одна с 
«голым» лицом. Ну разве так можно? — делится 
впечатлениями тридцатилетняя Марина.

Между тем медики рекомендуют соблю-
дать социальную дистанцию даже на улице, 
особенно в тех местах, где собирается одно-
временно много людей. Вирус распростра-
няется через дыхание, кашель, чихание, вне 
зависимости от того, находишься ли ты на 
свежем воздухе, или в помещении.

«Соблюдение дистанции повышает 
безопасность, но желательно носить маску. 
Если человек интенсивно чихает или кашляет 

даже на расстоянии 1,5 м, частицы слюны 
все равно могут долететь. При более интен-
сивном дыхании, например при беге или чи-
хании, дальность выбрасываемого воздуха 
увеличивается. Маска способна задержать 
частицы слюны, в которой может содержать-
ся вирус. Кроме того, вирус может быть на 
поверхностях вокруг, и если вы их трогаете, 
а затем потрогаете нос или рот без маски, 
то можете занести вирус», — сказал главный 
внештатный специалист по первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению 
столичного Департамента здравоохранения 
Андрей Тяжельников. Также он напомнил, что 
лучший способ обезопасить себя — почаще 
мыть руки с мылом. 

Впрочем, москвичи и не склонны прене-
брегать безопасностью: простые, знакомые 
действия все выполняют без отговорок. Вот, 
например, в одном из крупных торговых цен-
тров уже на входе охранник напоминает всем 
забывчивым: маску нужно надеть обязательно! 
Ну а в магазинах за этим следят продавцы.

— У нас есть дозаторы с антисептиком, 
и мы просим клиентов обработать руки сразу 
же. Маски, как правило, все уже надевают без 
напоминаний. Никому не хочется повторения 
весенней ситуации, все готовы принимать 
меры. Ну а наша задача — следить за тем, 
чтобы вещи после примерок оперативно об-
рабатывались паром, который уничтожает 
бактерии, — рассказывает Лариса Михайлова, 

продавец-консультант одного из крупных се-
тевых магазинов одежды.

Не менее внимательно относятся к безо-
пасности в музеях: кстати, в этом году москви-
чи демонстрируют особый интерес к истории, 
культуре и искусству. Все объяснимо: поездку 
в отпуск многим пришлось отменить, зато 
появилась возможность внимательнее осмо-
треть то, чем по праву гордится наш город.

— Мы начали проводить мероприятия, 
но обязательно следим за количеством лю-
дей в залах и просим всех носить маски, — 
рассказывает один из сотрудников музея 
«Гараж». — Визитерам, которые приходят 
сами по себе, обычно напоминать о масках 
не надо — люди сами их надевают. Народу 
не так много, поэтому социальная дистанция 
соблюдается сама собой. В целом москвичи 
ведут себя очень благоразумно. Жаль только, 
что от летнего кинотеатра в этом сезоне при-
шлось отказаться. 

В столице уже началось пострегистра-
ционное исследование российской вакцины 
от коронавируса. Но пока что важно помнить, 
что вирус никуда не пропал и не исчезнет в 
один прекрасный миг. Поэтому главное для 
нас — сознательность! Вот что рассказывает 
Павел Гуляев, главный врач диагностического 
центра №5:

— Самоизоляция всего несколько ме-
сяцев назад была обязательной для всех 
горожан. Благодаря этой мере удалось со-
кратить количество социальных контактов и, 
как результат, количество возможных случаев 
заражения коронавирусом. Постепенно огра-
ничения снимались, и сейчас можно сказать, 
что город живет полной жизнью. Непреложным 
остается обязательное ношение средств ин-
дивидуальной защиты в общественных местах. 
Как я вижу, горожане относятся к этой мере с 
ответственностью не только за себя, но и за 
окружающих. Это одна из самых простых и 
базовых мер, которая действительно позво-
ляет в разы снизить возможное заражение. 
Да, иногда сложно соблюдать социальную 
дистанцию, но москвичи прикладывают все 
усилия: такие ситуации я наблюдаю лично как 
в повседневной жизни, так и во время каких-
либо мероприятий, например в День города. 
Да, иногда это сделать довольно сложно, но 
москвичи относятся к этому с пониманием, 
за что им большое спасибо как от лица горо-
жанина, так и от лица врача.

Действительно, мы столько времени 
справлялись с самоизоляцией и сумели удер-
жать COVID-19. Тем более справимся с соблю-
дением простейших мер безопасности.

Евгения НИКИТСКАЯ.

ВИРУС НЕ ДРЕМЛЕТ. ПОМНИ О МАСКЕ!

Горожанам напомнили о важности защиты от заражения

МОЯ МОСКВА

ВАКЦИНА 
СЧЕТ ЛЮБИТ
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ

Андрей ЯХОНТОВ

ПОДПИСКА НА «МК» НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»

14, 15 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 сентября с 10.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1, рядом 
с Центральной городской библиотекой им. 
Ф.И.Тютчева 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, в Центральном городском парке 
культуры и отдыха
ЕГОРЬЕВСК, на Соборной площади
РЕУТОВ, на ул. Победы, в районе дома №2
ШАТУРА, сквер «Олимпийский»

13 сентября с 10.00 до 15.00 
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А, в фойе Районного 
центра культуры и досуга
КРАСНОГОРСК, ул. Ленина, д. 3, у ДК «Подмосковье»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Набойка», слетевшая 
с лошадиного копыта. 4. Побудительный эмо-
циональный толчок. 10. роща, усыпанная же-
лудями. 11. медицинское просвечивание. 13. 
Человек, считающий себя носителем высшей 
интеллектуальности и изысканных вкусов. 14. 
Темное облако, «нагруженное» снегом с до-
ждем. 15. Ссора с мужем, выбившая из колеи 
подругу. 16. Зелье, в которое злодей подсыпал 
яд. 18. Состязания на ипподроме. 20. И любовь, 
и зависть, и ненависть. 22. Грабитель, совер-
шивший вооруженное нападение на банк. 23. 
Временная потеря дара речи от удивления. 24. 
реальное лицо, с которого писатель «списал» 
своего литературного героя. 27. алкоголь, вы-
питый перед обедом. 30. Неопределенный «а» 
перед английским существительным. 32. «Обе-
зьянье хлебное дерево» в африканской саванне. 
34. Смертельная «заноза» в ахиллесовой пяте. 
35. атмосфера свидания, на котором влюблен-
ные провожают закат и читают стихи о любви. 
36. Звук среди ясного неба. 38. Знак зодиака 
«в одной связке» с Тельцом и козерогом. 39. 
рабочий стол, к которому крепятся тиски. 40. 
Бархат, отделяющий зрителей от сцены. 41. 
Отправка огурцов с подоконника в открытый 

грунт. 42. Грабитель, снимающий вещи с убитых 
и раненых на поле боя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Содержание жильцов на пол-
ном довольствии. 2. Ночная «мекка» для тусовщи-
ков. 3. Пластилиновая птица в мультфильме. 5. 
Ортопедический «тюфяк» на кровати. 6. Перепись 
товара в магазине. 7. аристократ, изнеженный 
роскошью. 8. место, за которое треплют лоша-
дей. 9. Чистящий порошок для ванной или гель 
для мытья посуды. 10. Положительное качество 
Золушки и доктора айболита. 12. «Цеп» для об-
молота противника. 17. коллекция кассет с запи-
сями фильмов. 19. Бродячий артист, исполнитель 
ролей в балаганных представлениях. 20. Танец с 
частым, дробным пристукиванием. 21. «Строй» 
людей, жаждущих купить дефицитный товар. 25. 
Спортсмен с удочкой. 26. разговорное название 
игры-головоломки, где не хватает числа «16». 27. 
Философия, которую практиковал Диоген. 28. 
Движитель любопытной особы. 29. «Задача» мас-
ляного радиатора в холодной комнате. 31. Опись 
земельных участков. 33. Продолговатый кусок 
мыла. 34. Сельдь, обитающая в Балтийском море. 
37. Узкая полоса земли, являющаяся границей 
земельных участков. 38. Папка с протоколами 
допросов на столе следователя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джакузи. 4. Историк. 10. Форвард. 11. Ортопед. 13. Блок. 14. Дочь. 15. Дискуссия. 16. 
лошадь. 18. ракета. 20. Галочка. 22. Скорпион. 23. архиерей. 24. Эпицентр. 27. лампочка. 30. казачок. 32. 
Офсайд. 34. Зяблик. 35. антоновка. 36. Опус. 38. Степ. 39. Планшет. 40. Текучка. 41. клиника. 42. Дантист.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дембель. 2. клок. 3. Заводь. 5. Столяр. 6. Обед. 7. кальмар. 8. Одеколон. 9. 
Подсечка. 10. Форшмак. 12. Доверие. 17. Дворецкий. 19. аллегория. 20. Грибник. 21. алхимик. 
25. Приступ. 26. резкость. 27. личность. 28. кислота. 29. Посошок. 31. Эксперт. 33. Дачник. 34. 
Зануда. 37. Слон. 38. Скат.

Красотка
Я вот уж не сойду с ума от любви. У меня 

другое амплуа. Я свожу с ума.

Женившийся по расчету
мне без конца повторяют: я должен быть 

счастлив, попал как мышь в крупу. а что толку в 
этой крупе? Водки залейся, а выпить не дают. 
рюмки, даже для гостей, ставят величиной с 
наперсток. мебель? Так она вся в чехлах.

Олигарх
Я со своим миллионным состоянием и 

дочерями, которые замужем за миллионера-
ми, очень сочувствую вашему бедственному 
положению.

Правитель
Да, я равнодушен. Я, может быть, равно-

душнее всех в моем государстве. Но я хотя бы 
призываю бороться с равнодушием, а другие 
погрязли в нем.

Король
расстаться с властью для меня — все 

равно что расстаться с жизнью.

Оппозиционер
Я работаю оппозиционером. Это един-

ственная моя профессия. Но даже если бы 
владел несколькими — что толку? Федор 
михайлович Достоевский отбыл каторгу и 
вернулся в общество полноправным граж-
данином, писал, что хотел, а я не смогу от-
мыться, если меня заберут хотя бы на пять 
суток.

Сатирик
В чем заключается моя работа? Гово-

рить поперек. когда наступает подходящий 
момент. Что это за момент? когда власти 
не до меня.

Нарушитель
Не подумайте, что я по злому умыслу. 

Вовсе нет. Просто я трезвый боюсь садиться 
за руль. Отчаянно боюсь — ну там, сбить кого-
нибудь или врезаться во что-нибудь. Вот и 
выпил. Пьяному мне море по колено.

На ком жениться?
Жениться предпочтительнее на пугале. 

красивых найдешь на стороне. а пугало будет 
отгонять от дома всех, кто неприятен, но вы 
стесняетесь им об этом сказать.

Как быть  
с драгоценностями?
Все их богатство умещалось в коробочке 

из-под гуталина: два колечка и две сережки. 
Но если куда-нибудь уезжали или собирались 
уехать, возникали прения: как быть с драго-
ценностями? Начинали эту коробочку прятать 
и перепрятывать, потом сами не могли ни в 
одном укромном уголке найти. Или брали с 
собой, пихали в какой-нибудь узел и долго 
показывали пальцами: она вот в этом узле, 
но уже не помнили, в каком именно.

как-то раз возвращались с курорта, и в 
зале ожидания на вокзале она все кричала 
ему: «Смотри, чтоб чемодан с драгоценно-
стями не пропал!»

Он и пропал в результате.

Правила вежливости
Оказывается, правила вежливости, кото-

рые вырабатывались не одним поколением и 
которые нам внушают с детства, не так глупы. 
Говорят: не плюйся, как верблюд. а я подумал: 
взрослые за мной сейчас не следят, ничего, 
один разок плюну. И другой так думает, и 
третий. И что ж — заплевали всю землю.

Подтекст
Говорит: «Ненавижу», а следовало бы: 

«Завидую».

Акушер
Будь моя воля, я бы каждому новорож-

денному вешал на руку бирочку: «Время ва-
шей жизни ограничено».

Мимо счастья
меня глубоко, в самое сердце пораз-

ила смерть одноклассницы. Бывшей одно-
классницы: после окончания школы я о ней 
не вспоминал. Не было повода. И вот сказали: 
ее больше нет. Прибавили: жила одиноко, 
замкнуто.

Перед глазами всплыла челочка, тяже-
ловесная, грубовато выточенная фигура. Она 
была не в моем вкусе. Но, когда узнал о ее 

смерти, подумал: ведь, наверное, были у нее 
любовные приключения (как у всех). Почему 
не сложилось?

Я подумал: на протяжении стольких лет 
мог бы хоть раз поинтересоваться ее жизнью. 
Вдруг при определенных обстоятельствах у 
нас бы получился роман? Зажили бы вместе. 
Счастливо.

Карьера
Я знаю, кому обязан карьерой. Играл во 

втором составе. Без всяких шансов перейти 
в первый. И вдруг в авиакатастрофе они все 
погибли, вместе с тренером. Весь цвет на-
шего спортивного клуба. Так я выдвинулся. 
Из аутсайдерского дивизиона. За неимением 
более достойных и мастеровитых. Посте-
пенно обвыкся. Втянулся, набрал нужный 
уровень. Даже включили в сборную. Но я-то 
знаю, что не дотягиваю до тех, погибших. 
Знаю, кому обязан успехом. кто подсуропил 
ту катастрофу.

Ничего не стыдно
Стыдно стало быть бедным. Такого рань-

ше не было. если нет машины, качают голова-
ми, удивляются: «а почему?» если дачи нет: 
«как, и дачи нет?» Стыдно быть страдальцем. 
Но не стыдно врать, воровать, убивать. Не 
стыдно притащить в издательство плохую 
рукопись: «Это для дела, это нужно». Такое 
прощают.

Внешность
Сколько на свете уродов, калек, которые 

радуются, что на свет родились, что живут-
существуют. а мы заелись: то нос у кого-то не 
тот, то глаза не те… И своей более чем удо-
влетворительной внешностью недовольны.

Сравнение
Не знаю почему, на съезде представи-

телей малого бизнеса возникло сравнение 
кооператора с гомосексуалистом. Вроде 
крепкие, ухватистые мужики, а странная 
неуверенность проскальзывала во взглядах, 
в манере поведения. Такие — да не такие. Уже 
и отношение к ним заложено — как к изгоям, 
отщепенцам, социально опасным типам.

Хорошие манеры
Валяйте, обучайте муху хорошим ма-

нерам: что нельзя перелетать с обеденного 
стола в клозет и продолжать трапезу, а потом 
возвращаться.

Бросовый товар
И вот белорусы научились использо-

вать совершенно неходовой, можно сказать, 
бросовый товар — человеческие жизни — во 
благо простых граждан.

Золотое правило
Золотое правило руководителя: лучше я 

вломлю подчиненным, чем мне потом вломит 
мое начальство.

Расхлябанные  
и организованные
классический вариант категорического 

несовпадения мировоззрений: «если такие 
умные, почему не ходите строем?»

Потомок Линкольна
Отчество его авраамович, из чего заклю-

чаю: а не сын ли он покойного американского 
президента линкольна?

Виноватые
Пришел к врачу, говорю: «Горло болит, 

хриплю». Но с него взятки гладки. Ничем мне 
не помог.

Пошел я тогда в детский сад. Вызвал 
воспитательницу и напомнил: «Вы меня за-
певалой сделали! Я на морозе пел, рот от-
крывал? С тех пор кашляю».

Потребовал компенсацию.

Когда все равно
Нет, ну ты понимаешь, что значит: чело-

веку все — равно? ей все равно, что надеть, 
что продается в магазинах, с кем дружить. 
У меня от нее оторопь. ей все равно, когда 
обивка на стульях рваная, а потолок рас-
трескался и осыпается. Ведь это значит, что 
когда я умру и привезут гроб не по размеру 
— меньше и короче, чем нужно, — меня в него 
запихнут и она не возразит, а согласится: что 
делать, если такой дали. а я буду лежать в 
нем скрюченный.

Мудрость на каждый день
Жалуйтесь на жизнь ее начальнику 

— Богу.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ 
И ГДЕ ХРАНИТЬ БОГАТСТВО?

Подслушанные монологи

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, монеты, 

иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

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

куплю
 платы, КМ, 155, 

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

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников на три 
квартиры за выплаты
и замену автомашины. 
т.: 8(495)258-03-45

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36

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

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ утерянный аттестат
Б №3343828 и приложение 
к нему о среднем (полном) 
общем образовании, 
выданный ГОУ "Центр 
образовани № 548 
"Царицыно" г. Москвы 
23.06.2006 на имя 
Шевердяев Александр 
Игоревич считать 
недействительными.

приглашаю
❑ выпускники 1980 г., 

давайте встретимся.
Вот 3 октября в Парке 
Горького и соберёмся.
Все, все!..

10 сентября Александр Калягин офи-
циально открыл 28-й сезон своего 
театра. Надо сказать, что Et Cetera ху-
дожественно подошел к ограничитель-
ной рассадке. И в оставшиеся 30% (те-
перь театры могут быть заполнены на 
70%) кресел посадил не манекены и 
не воображаемых людей, а весь цвет 
русской и зарубежной литературы. 
Пусть и картонный. Теперь по сосед-
ству со зрителем может оказаться и 
Уильям Шекспир, и Михаил Булгаков, 
и Бернард Шоу. За основу двухмерных 
фигур взяты самые известные портре-
ты писателей, так что в антракте гости 
могут не сразу атаковать буфет, а за-
держаться в зале и проверить, всех ли 
драматургов они знают в лицо. 

Без всяких временных задержек к микро-
фону подходит александр калягин и, сняв 
маску (кстати, единственный во всем зале), 
оглашает новости. «Во-первых, спасибо за 
жизнь в онлайне. Вы сделали все возможное, 
чтобы она была представлена в разнообразных 
ипостасях, — начинает калягин. — мы теперь 

живем не под министерством 
культуры, а под руководством 
роспотребнадзора. Я вообще 
предлагаю роспотребнадзору вы-
бирать репертуар и назначать роли 
артистам».

Но шутки в сторону, впереди работа. 
В день официального открытия сезона театр 
сыграет первую премьеру — спектакль «Быть!» 
по военным воспоминаниям великого рус-
ского артиста Иннокентия Смоктуновского в 
постановке екатерины Гранитовой. Премьера 

должна была состояться 9 
мая, но в связи с каран-

тином перенеслась 
на сентябрь. У мил-

лионов зрителей 
Иннокентий Смок-
туновский никак 
не ассоциируется 
с войной. Скорее 
с мышкиным, Гам-

летом, Деточкиным, 
царем Федором 

Иоанновичем, Чай-
ковским и Порфирием 

Петровичем. Но Иннокен-
тий михайлович оказался на 

войне в 17 лет, был ранен, попал в 
плен и чудом не погиб.

а в конце сентября поэт Влад маленко 
представит проект «#Остророжнобасни». Всего 
за час зрители услышат современные басни, 

так востребованные студентами театральных 
институтов. Тут появятся и ежи-скинхеды, и 
гламурная креветка, и нефтяной олигарх, и 
актриса-ондатра, и сам александр Пушкин. 
«Басни — это такие своеобразные антитела. 
Так что зрителей ждет сатирическая суперпро-
филактика от всех вирусов, — делится Влад 
маленко.

к тому же александр калягин анонсировал 
бенефисный спектакль Татьяны Владимировой. 
Скорее всего, это будет пьеса Питера Шеффера 
«любовный напиток». Премьера планируется 
на декабрь. В 2021 году режиссер Борис мо-
розов начнет работу над пьесой александра 
Островского. а Владимир Панков предложил 
театру «мандат». 

Свои силы в режиссуре дадут попробо-
вать и молодым режиссерам. каждый год Et 
Cetera объявляет вечера самостоятельных 
работ. Весной режиссеры покажут наработан-
ные части, исходя из которых станет понятно, 
какие проекты получат жизнь на большой сцене 
Et Cetera.

Иветта НЕВИННАЯ.

Худрук Et Cetera 
открыл сезон 
в окружении 
картонных 
драматургов

ПреСС-СлУЖБа ТеаТра
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Башар Асад (1965) — государственный и 
политический деятель, президент Сирии
Иосиф Кобзон (1937–2018) — певец и обще-
ственный деятель, народный артист СССР
Семён Лавочкин (1900–1960) — авиакон-
структор, создатель самолетов ЛаГГ и Ла
Брайан Де Пальма (1940) — кинорежиссер, 
сценарист, продюсер («Лицо со шрамом», 
«Неприкасаемые»)
Герман Титов (1935–2000) — летчик-
космонавт СССР, космонавт №2, Герой Со-
ветского Союза
Валерий Фёдоров (1974) — политолог и со-
циолог, гендиректор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
9…11°, днем в Москве 14…16°. Облачно с 
прояснениями; ночью по области местами 

дождь; днем без осадков, ветер западный, 
8–13 м/с.
Восход Солнца — 5.52, заход Солнца — 
18.59, долгота дня — 13.07.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всероссийский день трезвости
День победы русской эскадры над турец-
кой у мыса Тендра
День специалиста органов воспитатель-
ной работы Вооруженных сил России
День граненого стакана
1855 г. — на базе старших классов Артил-
лерийского училища в Санкт-Петербурге об-
разована Артиллерийская академия
2000 г. — правительство Северной Осетии 
приняло решение увековечить память членов 
экипажа подводной лодки «Курск», назвав 
одну из горных вершин Центрального Кав-
казского хребта «Курском»
2015 г. — башенный кран упал на мечеть 
Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 
человек

Сейчас дети разочаровываются в том, 
что их телефоны и планшеты не оправ-
дывают их ожиданий. Единственным 
моим разочарованием в детстве было 
то, что вкус клубничного мыла не со-
впадал с его запахом.

— Налейте мне, пожалуйста, водки.
— Вы с ума сошли, у нас больница!
— Тогда спирту.

Василий был настолько толерантным, что 
начальство, правительство и геев называл 
одним и тем же словом.

Всякая женщина знает, что нет ничего 
полезнее в хозяйстве, чем мужчина, чув-
ствующий свою вину.

Глупая ситуация. Нашел объявление о про-
даже топора. И теперь я должен позвонить 
незнакомому человеку и договориться о 
встрече, на которую я приду с деньгами, 
а он с топором.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА
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ЗЛОБА ДНЯ

Джон?.. Джон!.. Ты куда опять собрал-
ся? Куда снова намылился? Или забыл, 
что тебе надо готовиться к экзаменам 
в школе искусств? Тебе следует учить-
ся, а не лоботрясничать. У тебя такой 
шанс, мальчик. Ты выучишься и кем-
нибудь станешь. А иначе ты совсем ни-
кем не станешь, Джон!

Посмотри на соседей, все удачно устро-
ились в жизни. Алан Эмберсон — мастер в 
водопроводной компании. Шон Бест водит 
школьный автобус. Даже недотепа Уильям, ты 
его знаешь, их дом вон сбоку за сараями — и то 
работает на кране в порту. Очень прибыльное и 
уважаемое в нашем городе занятие. Потому что 
все помнят главное: либо ты хороший человек, 
либо нет. А ты как будешь жить, мальчик… Я не 
знаю, как ты с такой набитой чем-то головой 
будешь жить дальше!

Надеюсь, ты собрался просто развеяться в 
парк? Возьми в прихожей на подносе монетки, 
купи на обратном пути пинту рапсового масла 
и сливочный варенец. Буду готовить ужин.

Как это, не скоро вернешься? А что у тебя 
там за спиной — опять гитара? Ты сходишь с 
ума. Гитара это хорошо, но на жизнь ты с ней 
никогда не заработаешь. И все-таки куда, ин-
тересно, наш мистер нынче направляет свои 

стопы? Ах, музыкой заниматься! Ну, это по-
нятно даже такой необразованной леди, как 
я, — если с гитарой, то уж не на собачьи бега. 
И, наверняка, снова с этой своей шайкой.

Почему, почему! Потому и шайкой — ты 
погляди на них, Джон! Неужели я для таких 
друзей тебя воспитывала, можно сказать, не-
доедала и ночей не досыпала? Разве они тебе 
будут товарищи, если ты все-таки поступишь 
в школу искусств!

Например, Джордж этот Харрисон — ну 
деревенщина же деревенщиной. Он не умеет 
правильно разговаривать по-английски, у него 
акцент — уши вянут. Гляди, не приведи его 
когда-нибудь во время чая, мы перед соседями 

стыда не оберемся. А этот твой мелкий прия-
тель, Пол Маккартни. Бедняк бедняком, чем 
тебя прельстил? Хороший? Что значит, хоро-
ший? Они ирландцы, от ирландцев чего угодно 
можно ожидать, чего угодно! Что говоришь, 
он сам всего добивается? Чего — всего? Еще 
рассмеши меня, скажи, что он в итоге будет 
рыцарем и кавалером Ордена Британской 
империи! Ха-ха-ха!

Единственный, кто более-менее соответ-
ствует — это ваш Ричард… Ну, как его?.. А-а, 
Старки. Ричард Старки. И то лишь потому, что 
у него отец — кондитер. Ты его держись, Джон. 
Не получится со школой искусств — может, 
устроишься в пекарню на обучение. Достойная 

профессия. А в остальном этот ваш Ричард 
того же поля ягодка. Недавно заявил мне, что 
он сменит имя на Ринго Старр. С какой стати? 
Язык вывернешь! Это ж подумать только, до 
чего молодежь дошла! Вот ты все встречаешься 
с ними, Джон. А глядишь — такие друзья тебя 
и курить научать, как пить дать!

Что там еще у тебя в кармане пальто? Бу-
мага для курения? Нет? Нотная бумага? Вы 
с этим Маккартни песню сочинили? Еще не 
легче! Вот счалились-то! Что за песня, Джон? 
О, боже правый — «Естэдэй»? «Вчера», значит? 
Упадничество. Тебе про свое будущее надо 
думать, про завтра. А не про вчера. Куда ты 
катишься, Джон! Куда ты катишься...

Евгений ОБУХОВ.

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Проза жизни

ТЕТЯ мИмИ
Осенило 
Герострат первым показал, что слава 
— дым.

Жизнь — не диктант, у отличника не 
спишешь.

Самая высокая производительность у жен-
щин, которые производят впечатление.

Когда заходит ум за разум, затмения не 
избежать.

До глупости каждый доходит своим 
умом.

   Владимир КАФАНОВ.
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А вот зря мы обижаемся на спортсме-
нов, когда слышим отчаянное «я нико-
му ничего не должен». Удовольствие, 
которое они нам доставляют, это ведь 
нам от них и их тренеров подарок. Мо-
гут порадовать еще одним, потом и 
еще одним. Но могут по разным при-
чинам и остановиться в этом щедром 
потоке. Тогда мы злимся.

Отказ от участия в контрольных прока-
тах прошел, конечно, у Алины Загитовой не 
аккуратно. Можно было как-то изящнее, да и 
пораньше. Хотя вряд ли стоит его «озвучку» 
связывать с окончанием продажи билетов 
в «Мегаспорт». В конце концов те, кто хотел 
посмотреть выступления сильнейших фигу-
ристов сборной, не только на Загитову под-
писывались. В девичьем лагере без битвы, в 
которой Алина априори и не была бы главным 
бойцом, все равно не обойтись. Косторная, 
Щербакова, Трусова, Туктамышева, Медве-
дева, Валиева — каждой есть что показывать 
и доказывать.

И если уж говорить о продаже билетов на 
старт, который проходит даже без костюмов 
для выступления, как показ примерного плана 
того, чем собирается удивить фигурист в сезо-
не, то эта практика лично мне не симпатична. 
Что такое контрольные прокаты фигуристов? 
Первее первого — все же не желание доста-
вить радость зрителям. Это возможность на 
более официальном, чем тренировка, льду 
показать, что придумал и освоил, услышать 
похвалу и критику, узнать реакцию судей. И 
то, что для внутреннего пользования и об-
суждения, пусть там и остается.

А хочется собрать зрителей с платными 
билетами, лучше устроить показательные вы-
ступления. И с костюмами, и с накатанными 
программами. Глядишь, тогда и обиды от 
зрителей не будет. И купившие билеты дома 
не останутся. «Люди в черном», каковыми 
выходят на лед обычно фигуристы сборной 
на прокатах, — образ, конечно, прекрасный. 
Но все же такая цветовая «уравниловка» в 
тренировочных костюмах не для публики.

Ждали прокаты давно, пандемия свои-
ми запретами спортивные эмоции крадет 
ежедневно. И теперь для зрителей, конечно, 
— сплошная досада. После вынужденных 
простоев в связи с изоляцией и возвращения 
к тренировкам сложился уже целый список 
из ведущих фигуристов, отказавшихся вы-
ступать на прокатах из-за травм. Официально 
объявлено, что не будет Виктории Синициной 
— Никиты Кацалапова, Александры Степа-
новой — Ивана Букина, Дмитрия Алиева и 
Артура Даниеляна.

Еще и без Алины Загитовой. Несмотря 
на утверждения руководства федерации, что 
Алина будет участвовать в прокатах, выход на 
лед «Мегаспорта» олимпийской чемпионки 
все же вызывал сомнения. Хотя бы по одной 
причине: а зачем?

Приостановила карьеру. Обещала вер-
нуться. Не сообщала, что именно сейчас. Да и 
зачем ей это — именно сейчас? Форсировать 
подготовку и напрягать нервную систему, по-
казывать то, что недоделано (отталкиваемся 
от того, что все же программы были постав-
лены)? Зачем встречаться с сильнейшими 
соперницами тогда, когда к битве не готова? 
И когда сезон может и вовсе не начаться?

После поступле-
ния на очное отделе-
ние РАНХиГС Алина 
говорила: «Освоить 
профессию журна-
листа — это вызов 
для меня. Это инте-
ресно. А про непри-
ятные контакты с жур-
налистами... Конечно, 
бывают. Например, удив-
ляюсь, когда в СМИ пишут 
неправду, сочиняют небылицы 
про меня. Даже странно, как у лю-
дей фантазия так работает, и, главное, зачем 
им это? Я сама буду работать совершенно по-
другому! Как совмещать тренировки и учебу? 
Придется совмещать! А как же иначе?».

Между этими словами и озвученным за-
явлением в ФФККР — какие-то недели. За них 
прилетел новый «вызов». И стал озвученной 
причиной неучастия в прокатах и, теперь уже 
окончательно ясно, в этапах Кубка России. 
«Я приняла решение не участвовать в кон-
трольных прокатах 12–13 сентября, так как 
на данный момент мне очень интересно по-
пробовать себя в новом амплуа в качестве 

ведущей «Ледникового периода». 
Прошу с пониманием отнестись 

к моей просьбе и согласовать 
данное решение».

И тут уж ничего не остает-
ся — как «отнестись с понима-
нием». Мы можем, конечно, 
спорить до хрипоты, что бу-
дет дальше. Или ухмыляться: 
все ясно. Еще — бурно злоб-

ничать и вопрошать, за что 
спортсменка в сборной деньги 

получает. Ставить знак равен-
ства между «снялась с прокатов» 

и «уходит совсем и не вернется». 
И даже лихо заявлять: «Загитова ре-

шила, что «Ледниковый период» важнее 
продолжения карьеры».

Пока ситуация подвисла в информаци-
онном пространстве, каждый волен делать 
собственные выводы. Каждый, образно го-
воря, может держать руку на пульсе Алины. 
Только на пульсе — не значит на горле. Чужое 
место на стартах она не занимает, вне борьбы 
за пьедестал на соревнования (которых и 
нет) не попадает. В сборной готовы ее ждать. 
Имя олимпийской чемпионки теперь рабо-
тает на нее. Что в этом неожиданного или 
несправедливого?

Ирина СТЕПАНЦЕВА. 

СпОРТ

Олимпийская 
чемпионка 

Загитова пропустит 
контрольные прокаты 

сборной России 
по фигурному 

катанию

ПУЛЬС 
АЛИНЫ

88 лет 
Михаилу 
Проровнеру
Вспоминая друга и коллегу

На днях, 
9 сентя-
бря, свой 
88-й день 
рождения 
отметил бы 
мэтр отече-
ственной 
спортивной 
журналисти-
ки Михаил 
Проровнер, 
которого уже 
10 лет нет с 

нами. Полвека посвятил он спорту, 
являясь и непосредственным участ-
ником, и наблюдателем спортивных 
соревнований.

Михаил Гдальевич был удостоен зва-
ния заслуженного работника физической 
культуры РФ, тренировал баскетбольное 
«Динамо», обладал статусом судьи всесо-
юзной категории. Проровнер неоднократ-
но освещал Олимпийские игры и мировые 
первенства по разным видам. Всестороннее 
понимание спорта делало его репортажи 
живыми, а героями его очерков хотелось не 
только восхищаться, но и сопереживать им, 
ощущая точно переданные автором нюансы 
спортивного пути.

Отдел спорта.
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Эти показатели более-менее 
совпадают и с данными ВОЗ, 
и со сведениями Роспотреб-
надзора. Согласно его про-

шлогоднему докладу, «в структуре продаж 
алкогольных напитков в пересчете на душу 
населения Российской Федерации продажи 
водки и ликеро-водочных изделий в динамике 
с 2012 года снизились на 5,0 л (на 47%), шам-
панского — на 0,83 л (41,9%), пива на 21,3 л 
(29,9%)». Не изменились только продажи вин. 
Но они и так невысоки — около 10% от общих 
продаж алкоголя. Так, глоточек. Особенно по 
сравнению с пивом — около 80% продаж. 

Что же касается боярышника и прочего 
экстрима, то здесь все ровно — снижения 
особого с 2012 года нет, но и роста тоже. 
«За период с 2012 по 2019 г. на территории 
Российской Федерации зарегистрировано 
403 150 случаев острых отравлений спирто-
содержащей продукцией, в том числе 103 710 
случаев с летальным исходом (25,7%). В 2019 
г. показатель острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией составил 34,5 случая 
на 100 тыс. населения, и по сравнению с 2018 
годом отмечено незначительное снижение 
показателя острых отравлений спиртосо-
держащей продукцией в целом по Россий-
ской Федерации (на 2,8%)», — докладывает 
Роспотребнадзор.

Причин снижения интереса к пьянству 
множество, перечислять их долго. Назовем 
навскидку парочку. Явно изменились моло-
дежные приоритеты. Еще лет тридцать назад 
бухло, причем именно в сногсшибательном 
его проявлении, было едва ли не главным 
способом социализации, заполнения до-
суга и даже пропуском во взрослую жизнь 
наряду с потерей девственности. Причем 
последняя напрямую увязывалась с пред-
варительным потреблением продукта. Да и 
то сказать — какие были развлечения? Кино 
да в футбол погонять за гаражами. Ни то, ни 
другое пьянству ничуть не препятствовало. 
Сейчас, если не брать в расчет Интернет, для 
некоторых юношеских «активностей» даже 
трудно подобрать слова в русском языке. 
А тогда, например, человек старше 14 лет, 
перемещающийся по городу на велосипеде, 

выглядел как очень странный чудак. Гораздо 
более странный, чем «засадивший фугас чер-
нил винтом из горла». (Интересно, поймет ли 
эту фразу кто-то из нынешних 20-летних?)

Не ездили тогда по городу на велоси-
педах. Пешком ходили. Потому что личных 
машин тоже практичеcки не было.

И их появление стало причиной воз-
держания у более старшего поколения. Чем 
больше у человека возможностей что-то ку-
пить — от квартиры до электродрели для 
ее ремонта, — тем меньше хочется тратить 
деньги на алкоголь, как бы мы ни вздыхали 
по поводу кредитов и ипотек. Ну а фраза «я за 
рулем» звучит все чаще на совместных встре-
чах бывших сокурсников и одноклассников. 
Которые становятся все более унылыми. Но 
сейчас не об этом...

И вот уже даже говорят об утрате Россией 
своего «культурного кода». Который тянется от 
апокрифического князе-владимирского «Ве-
селие Руси есть пити» до «Москвы —Петуш-
ков» Ерофеева. Молодежь, мол, уже не поймет 
всех вкусовых оттенков великой поэмы.

Может быть. Но с таким «культурным ко-
дом» лучше раскодироваться. Тем более что, 
если выкинуть из «Москвы —Петушков» все 
про алкоголь (там еще останется, на удивле-
ние, много букв) и сделать их простой исто-
рией про мужика, едущего в электричке, там 
найдется столько скрытых аллюзий, цитат, 
ссылок на реалии и персоналии середины 
XX века, что без хорошего гуманитарного 
образования их все равно не поймешь. А полу-
чить это образование лучше как? Правильно, 
на трезвую голову.

Есть и другой алкокультурный код, объ-
единяющий всех россиян, с образованием и 
без. Это любимое советское кино. 

 Все эти общепонятные «птичку жалко», 
«трезвеватели», «не я это предложил» и так 
далее. Но вот тут, судя по «Горько», «Левиафа-
ну» и даже новомодному «Холопу», культурный 
код бережно сохраняется.

Хотя... «Левиафан» вызывал нарекания 
даже у той части населения, которое видит на 
российских просторах лишь мутную тьму. По-
тому как непрерывное засаживание главным 
героем водяры вышеупомянутым винтом из 
горла представлялось чрезмерным даже для 
безнадежных обстоятельств.

Так что и здесь культурный код теряет 
градус. Надолго ли?

Денис БЕЛИКОВ.

...пИТЬ СТАЛИ ВЕСЕЛЕЕ
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 А пока ошеломленные детки слали друг 
другу в соцсетях фотку открытого гея Билли 
Портера, получившего роль милашки-феи, 
они заодно узнали, что отныне их настав-
ники будут проверять не только тетрадки. 
Российская ЛГБТ-сеть поделилась вестью, 
что учителей средних школ Невского района 
Санкт-Петербурга обязали регулярно отсле-
живать аккаунты учеников 5–11-х классов в 
соцсетях и при обнаружении «запрещенной 
среди несовершеннолетних пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений» 
исполнять свой педагогический долг — со-
общать правоохранителям, которые примут 
меры по пресечению.

А ведь «утюгов» этих сегодня намного 
больше, чем «голосов» во времена Высоц-
кого! И каждая кроха узнает из них оптом 
и о западных принципах толерантности и 
идентичности, и о движении MeToo, и о новых 
инициативах отечественных законотворцев по 
обеспечению его же, крохи, «инфобезопасно-
сти». Вот пример новостей одного дня: к 2024 
году голландское общество станет полностью 
бесполым, Скарлетт Йоханссон в новом се-
риале заменят трансженщиной, школьница 
обвинила наследника британского престола 
в педофилии, а глава Союза женщин России 
обнаружила пропаганду гомосексуализма 
среди детей… в рекламе мороженого в радуж-
ной обертке! И сразу сообщила об этом куда 
надо — самому президенту: «Пропаганды не 
должно быть, но у нас рекламные щиты вы-
вешивают радужные, красивые цвета — вроде 
это незаметно, с красивыми словами, или 
рекламируют мороженое, которое называют 
«Радуга». Требуя установления контроля над 
всей рекламой, госпожа Лахова подчеркнула, 
что такое радужное безобразие «косвенно 
заставляет привыкать детей к тому флагу, 
который вывешивался в конце июня на по-
сольстве США».

Президент, правда, предложил огра-
ничиться «неагрессивным» общественным 
контролем за пропагандой нетрадиционных 
сексуальных отношений», но все равно бояз-
но... А вдруг радуга сама «вывесится» на небе 
после дождя, косвенно намекая на тот самый 
флаг, и попадет на фото, которое попадет в 
соцсеть к школьнику?

И вообще как знать, что примет за ис-
комую «ЛГБТ-символику» уставшая после 
школьного дня Марьиванна, вынужденная 
вместо отдыха рыскать по соцсетям учени-
ков?! Вдруг ей значок ГТО подозрительным 
покажется, ведь три буквы всегда не к до-
бру... А ведь символика секс-меньшинств, 
по их собственному уверению, к радужному 
флагу отнюдь не сводится: «Еще розовый 
треугольник и лямбда».

А лямбда-то эта коварная везде! И в 
греческом алфавите, и в латинском, и в ма-
тематике, и в физике, и в биологии, и в про-
граммировании — что делать?! Вдруг она 
закралась в аккаунт, а педагог-следопыт 
возьми да донеси?!

— На дистанте у всех было время, чтобы 
скроллить разные паблики, — оценивают 
превращение педагогов в следопытов сами 
школьники. — Прикольные ссылки и видосы 
все друг другу кидали, зная, что все сидят в 
соцсетях. У каждого в аккаунте все что угодно 
может найтись, но только это ни о чем не го-
ворит! Те, кому есть что скрывать, с фейковых 
или закрытых аккаунтов заходят.

— А завтра фотки с котиками объявят 
зоофилией! — ужасается мама одиннадца-
тиклассницы. — Неужели те, кто заставляет 
учителей шпионить за учениками, не пони-
мают, как именно современный школьник 
обезвредит доносчика? Педагогическая по-
эма нынче и впрямь превращается в триллер 
одним легким движением. Учитель донес, что 
ученик пропагандирует гомосексуализм? Не 
беда, одно простое обвинение в педофилии 
разом избавит школьника от нелепых подо-
зрений. На войне как на войне.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 
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