
ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ, 
БОГАТЫХ ЛЮБИТЕ
В семье футболиста Павла Мамаева 

случился скандал, едва не закончившийся 
трагично. Все началось с того, что его су-
пруга Алана сперва сообщила всему свету 
в соцсетях о том, что муж на сборах в Испа-
нии изменил ей с какой-то местной девицей, 
и даже выложила ее фотографию. А потом 
перестала выходить на связь, не отвечала 
на звонки близких — им пришлось даже вы-
звать МЧС, чтобы вскрыть дверь в ее квартиру. 
Оказалось, что женщина приняла большое 
количество снотворных таблеток, и ее го-
спитализировали с отравлением. К счастью, 
все обошлось, друзья сообщили, что у Аланы 
просто случился нервный срыв, она выпила 
успокоительное и немного не рассчитала 
его количество. Сейчас девушка уже снова 
дома, попытку суицида она категорически 
отрицает, то есть можно сказать, что история 
завершилась благополучно.

Однако вряд ли эта история закончилась. 
И не стоит ждать ее благополучного заверше-
ния в будущем. Конечно, скорее всего, Алана 
действительно не собиралась расставаться с 
жизнью, а просто либо немного переборщила 
с препаратом, либо хотела попугать мужа, 
дабы усовестить его. Но эта цель вряд ли будет 
достигнута. А вот ошибиться с дозировкой 
и отправиться на тот свет 
помимо воли, к сожалению, 
совсем не сложно.
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АЛЕНА АПИНА ОБЪЯВИЛА 
МАСЛЕНИЦУ

Певица поделилась рецептом лакомства: 
блинные трубочки с красной смородиной 

СОЛДАТ ПУТИНА  
ЗАЧЕМ-ТО ПРИЗНАЛСЯ

Для лейтенанта Анастасии Апасейкиной 
лучший саундтрек — шум двигателя и несущих 
винтов вертолета. Она привыкла, что ее бушлат 
пахнет керосином и маслом. А радиообмен 
приходится вести от мужского лица. 

Настя — единственная женщина-пилот в 
авиаотряде Росгвардии по всей России и пока 
единственная действующая военная верто-
летчица в стране. Она прокладывает маршрут, 
расшифровывает метеобюллетень и может дать 
фору многим мужчинам в управлении 10-тонной 
«восьмеркой» — Ми-8. 

О том, как ее приняли в легендарном авиа-
отряде, о штурманской подготовке к полету, как 
балансировать на тяжелой машине в воздухе и 
каково ей работать в сугубо мужском коллекти-
ве, накануне 8 Марта она рассказала «МК». 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

МЕЖДУ ОРЛАНОМ  
И ДРАКОНОМ
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Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                  Александр МИНКИН

ФБР (американский КГБ) объявило 
в розыск Евгения Пригожина. Обещана 
награда: 250 тысяч долларов тому, кто 
сообщит, где находится Пригожин. И очень 
вероятно, что эти грязные деньги получит 
верный соратник президента России.

Совершенно неожиданно враждебные 
происки спецслужб США нашли отклик 
в совершенно неожиданном месте — в 
сердце Рамзана Кадырова.

Читайте 3-ю стр.

В этом году Международный жен-
ский день 8 Марта совпал с еще од-
ним любимым праздником — началом 
Масленичной недели. С 8 и по 14 марта 
пройдет так называемая Сырная сед-
мица, которая завершится праздником 
Масленицы. А после для православных 
наступит Великий пост. 

Известная певица Алена Апина при-
гласила журналиста «МК» в свой дом 
в Переделкине, чтобы рассказать, как 
готовиться к Масленичной неделе, и по-
делиться рецептом блинов. Также она 
рассказала о месте, которое давно уже 
стало культовым для литераторов. 

Читайте 3-ю стр.

БЫТЬ МОЖНО ЛЕТЧИКОМ 
ВОЕННЫМ И ДУМАТЬ
О КРАСЕ НОГТЕИ
Единственная действующая 

военная вертолетчица  
в стране рассказала,  

как добилась исполнения 
своей мечты
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«МК» ВЫЙДЕТ 9 МАРТА

РОССИЯ НА ВОЛНЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЛОКДАУНА

Все еще отсутствием третьего этапа 
коронавируса мы обязаны  

«железному занавесу» Европы,  
но это ненадолго

Не исключено, что именно 
другие страны с их строги-
ми ограничениями до сих пор 
спасали нашу страну от но-
вого роста заболеваемости. 

Мы выяснили, как долго 
еще может продлиться эта 
передышка.
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ХИРУРГ ВПРАВИЛ ВЫВИХ  
С ПОМОЩЬЮ КОНФЕТЫ

Чудеса дистанционного 
воздействия на пациента 
проявил врач-травматолог 
Видновской РКБ, вправив 
вывих трехлетнему маль-
чику, не прикасаясь к нему. 
Для этого доктор всего 
лишь предложил малы-
шу… конфету. 

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел на 
днях в отделении экстрен-
ной травматологии. Сюда 
привезли кроху с травмой 
руки — ребенок неудачно 
упал во время прогулки. 
Вывих в локтевом суставе 
необходимо было впра-
вить, однако юный пациент 
не подпускал к себе людей 
в белых халатах. И тогда 
травматолог-ортопед 
Рустам Эфендиев решил 
действовать нестандарт-
ным способом — пойти на 
хитрость.

«Я предложил мальчику 
большую конфету, — рас-
сказал Эфендиев. — Ла-
комка сразу вцепился в 

сладость здоровой рукой. 
Тогда я отступил на шаг и 
протянул малышу вторую 
конфету. В порыве азарта 
трехлетка потянулся к кон-
фете больной рукой, и от 
резкого движения вывих 
вправился».

Доктор-кудесник по-
яснил, что у детей такого 
возраста эпифизы (расши-
ренные концы) сочленяю-
щихся костей еще состоят 
из хряща. Это и позволило 
вправить вывих относи-
тельно легко. По мере же 
взросления детей посте-
пенно возрастает ампли-
туда движений в суставах, 
активно продолжается 
процесс перестройки су-
ставной капсулы и связок, 
поэтому увеличивается 
их прочность, и тогда уже 
конфетой не обойдешься. 
Но мальчугану повезло с 
возрастом — малец отде-
лался испугом, подсла-
щенным двумя вкусными 
конфетами.

ОБВИНЯТЬ ВРАЧА В СМЕРТИ 
ПАЦИЕНТА НАДОЕЛО ДАЖЕ 

ПРОКУРОРУ 
Безоговорочной по-

бедой защиты завер-
шилось уголовное дело 
врача-гематолога Елены 
Мисюриной, обвиненной 
в гибели пациента. В чет-
верг, 4 марта, Мосгорсуд 
отменил обвинительный 
приговор нижестоящей 
инстанции и оправдал 
Мисюрину. 

Напомним, преследо-
вание столичного врача-
гематолога Елены Мисю-
риной началось еще летом 
2013 года. В клинику, где 
работала Мисюрина, по-
ступил «тяжелый» паци-
ент. Мужчина с онкологи-
ей и диабетом нуждался 
в трепанобиопсии — про-
коле кости и последую-
щем извлечении костного 
мозга для уточнения диа-
гноза. Провела процедуру 
Елена Мисюрина. Пациент 
чувствовал себя нормаль-
но и на своих ногах ушел 
на работу. Однако позже 
ему стало плохо, муж-
чина по «скорой» попал 
в больницу с острым ап-
пендицитом и скончался. 
СК счел, что именно гема-
толог виновата в смерти 
больного, якобы она на-
рушила методику, такти-
ку и технику выполнения 

трепанобиопсии. 22 ян-
варя 2018 года Черемуш-
кинский суд приговорил 
Мисюрину к двум годам 
колонии общего режима 
за «оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности, повлекших 
смерть». Фемида назна-
чила реальное лишение 
свободы вопреки тре-
бованиям прокуратуры, 
которая считала доста-
точным условного нака-
зания. Такой исход вызвал 
мощную волну осуждения 
со стороны врачебного со-
общества. 

На момент рассмотре-
ния дела в апелляции 
уголовному делу против 
Мисюриной исполнилось 
семь лет, один месяц и 
один день — который как 
раз и стал решающим. 
Гособвинитель отказался 
поддерживать обвинение. 
В результате Мосгорсуд 
полностью отменил при-
говор за отсутствием со-
става преступления. Это 
означает право осужден-
ного на реабилитацию. 
Кроме того, доктор смо-
жет подать иск о компен-
сации ей морального вре-
да за годы жесточайшего 
нервного напряжения. 

БОЖЕНА РЫНСКА ОТСУДИЛА ДЛЯ ДОЧЕРИ ЧАСТЬ НАСЛЕДСТВА МУЖА
Скандальный светский 

хроникер Божена Мала-
шенко (Рынска) добилась 
включения своего ре-
бенка в список наслед-
ников состояния своего 
мужа — бывшего топ-
менеджера «НТВ» Иго-
ря Малашенко. Теперь 
ее ребенок, рожденный 
после смерти мужа с 
помощью суррогатной 

матери, может получить 
свою долю наследства. 
Иск Божены Малашен-
ко, который она подала 
к нотариусу Владимиру 
Тарасову, в четверг, 4 
марта, был удовлетво-
рен Пресненским рай-
онным судом. 

Напомним, что Игорь 
Малашенко скончался в 
2019 году. На тот момент 

у него с журналисткой не 
было общих детей. Ре-
бенок появился на свет 
с помощью ЭКО и сур-
рогатной матери. 

Именно по этой причи-
не в завещании, которое 
оставил Малашенко, не 
оказалось имени ребен-
ка. В итоге его состояние 
было поделено между 
детьми от предыдущих 

браков. Однако после 
появления ребенка Бо-
жена решила добиваться 
справедливости через 
суд и подала иск в отно-
шении нотариуса, кото-
рый отказался выдать ее 
дочери свидетельство 
о праве на наследство. 
По мнению журналистки, 
ее ребенку причитается 
9500 долларов.

МАЛОЛЕТНИЙ КАЗАНОВА, СПАСАЯСЬ ОТ ГНЕВА 
ДЕДУШКИ, ПРОЛЕТЕЛ 17 ЭТАЖЕЙ

Школьник, которого за-
стукали с одноклассницей 
в минуту страсти на лест-
ничной клетке, выжил по-
сле падения с 17-го этажа 
на юге Москвы. Дедушка 
барышни, увидевший де-
вочку без нижнего белья 
в компании ухажера, вы-
звал полицию, а парень 
испугался и прыгнул 
вниз! 

Как стало известно «МК», 
подростки учатся в одной 
школе, а около полугода 
назад между ними вспых-
нули романтические чув-
ства. 13-летний юноша, 
семья которого переехала 
из Узбекистана много лет 
назад, принялся ухажи-
вать за одноклассницей. 
Родители были поначалу 
не против, так как все вы-
глядело безобидно — цве-
ты, прогулки, свидания. 
Они брали влюбленную 
парочку в кино с младши-
ми детьми. Взрослые не 

допускали возможности 
интимной связи восьми-
классников.

3 марта парень прово-
жал девушку в квартиру 
к ее дедушке. Пенсионер 
вышел на лестничную 
клетку, чтобы посмо-
треть, не идет ли внучка. 
Тут он увидел девушку в 
компании приятеля, при 
этом оба были без ниж-
него белья. Он растащил 
молодых людей в разные 
стороны. Девушка пошла 
в ванную, а парня возму-
щенный пенсионер запер 
в комнате на ключ, забрав 
у него мобильник. Перед 
этим он вызвал полицию 
и стал угрожать, что в 
отношении школьника 
возбудят дело за изна-
силование и ему придет-
ся отсидеть срок. Когда 
полицейские постучались 
в дверь, юноши в комнате 
уже не было: он лежал под 
окнами дома. Парень жив, 

но с травмами госпитали-
зирован — видимо, он пы-
тался спастись бегством, 
сорвался и пролетел 17 
этажей! Тинейджер успел 
рассказать родительнице 
свою версию — якобы они 
просто сидели в подъез-
де, а дедушка буквально 
набросился на молодых 
людей, отвешивая тумаки. 
Парень пытался защитить 
возлюбленную, но якобы 
сам был избит, ему даже 
разорвали куртку. Мама 
пострадавшего говорит, 
что читала переписку сына 
с подружкой — та слишком 
откровенно говорила на 
взрослые темы. А юноша, 
с ее слов, по половому 
развитию еще ребенок.

Девушка же дает другие 
показания. Говорит, что 
друг заставил ее раздеть-
ся, перед этим душил, и 
она даже теряла сознание. 
Эту версию будут прове-
рять следователи.

НА КОЛЛАЙДЕРЕ ОТКРЫЛИ 
ПРЕЛЕСТНО-СТРАННУЮ ЧАСТИЦУ

Новую элементарную 
частицу обнаружил рос-
сийский исследователь 
на Большом адронном 
коллайдере (БАК). Она 
называется «прелестно-
странный барион» (Ксиb 
(6100-)) и способна улуч-
шить наше понимание 
принципов формирования 
материи во Вселенной. 

За 10 лет работы БАК на 
этой установке было обна-
ружено 59 элементарных 
частиц. Открытие новой 
— событие важное, но это 
все-таки не открытие фун-
даментальной частицы 
бозона Хиггса. Она была 
последней фундамен-
тальной (их около 20), в то 
время как элементарных 
уже открыто сотни, среди 
которых протоны и ней-
троны, из которых состоит 
наша Вселенная.

Как пояснил Ива-
нов «МК», поиск был 

целенаправленным, был 
предсказан целый спектр 
таких частиц, которые на-
зываются резонансами. 
До этой частицы были от-
крыты аналогичные ей, 
например «Вc(2S)-мезон», 
«Омега b резонанс» и дру-
гие. В составе новой ча-
стицы есть кварк (суба-
томная частица. — Авт.) 
под названием «прелест-
ный» и второй кварк под 
названием «странный» 
— отсюда и появилось 
необычное сочетание. 
А число «6100» означает 
вес: частица весит 6100 
мегаэлектронвольт (МэВ). 
Для сравнения: протон 
весит 931 МэВ. Если же 
говорить о научной цен-
ности открытия, то барион 
можно назвать примером, 
по которому ученые мо-
гут лучше изучить систему 
сильного взаимодействия 
частиц.

МАЛЫШ ДОЕХАЛ НА ЭСКАЛАТОРЕ 
ДО РЕАНИМАЦИИ 

Четырехлетний ребе-
нок, оставшись без при-
смотра, получил серьез-
ные травмы головы при 
падении с эскалатора в 
торговом центре на юге 
Москвы. В это время мама 
спокойно гуляла по мага-
зинам.

Как стало известно 
«МК», около двух недель 
назад многодетная семья 
из СНГ приехала в Москву, 
чтобы навестить свою ба-
бушку, которая попала в 
больницу. 3 марта в 12 
часов семья решила за-
няться шопингом. Для 
этого она выбрала один из 
торговых центров в Юж-
ном округе. Папа с мамой 
и тремя детьми поднялись 
на второй этаж. Внезап-
но их четырехлетний сын 
отделился от компании, 
а взрослые этого не за-
метили. Ребенок по эска-
латору самостоятельно 
спустился на первый 
этаж, дошел до эскала-
тора, ведущего на второй 
уровень, и, ухватившись 
руками за движущиеся 

перила с внешней сторо-
ны, вися на руках, почти 
поднялся на второй этаж, 
но в последний момент 
сорвался и упал вниз. 
Очевидцы сразу же по-
звонили в «скорую». Почти 
сразу же нашлись и роди-
тели, которые не могли 
объяснить, как такое мог-
ло произойти. Прибывшие 
медики госпитализиро-
вали малыша с тяжелей-
шими травмами груди и 
переломом свода черепа. 
Сейчас он в реанимации, 
состояние его тяжелое, 
мама находится рядом с 
сыном.

С места происшествия 
изъяты записи с камер 
видеонаблюдения. Как 
сообщила «МК» руководи-
тель пресс-службы про-
куратуры Москвы Люд-
мила Нефедова, в связи 
с инцидентом с участием 
ребенка проводится про-
курорская проверка. По 
результатам будет рас-
смотрен вопрос о мерах 
прокурорского реагиро-
вания. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЛИШИЛ АЛИМЕНТЩИКОВ 
ГЛАВНОГО КОЗЫРЯ 

Живущий на одной тер-
ритории с бывшей женой 
экс-супруг все равно дол-
жен платить ей алименты 
на детей. Такую формулу 
изложил Верховный суд 
в новом постановлении 
пленума. 

Верховный суд разъ-
яснил, что фак т со-
вместного проживания 
с бывшей супругой ни на 
копейку не делает жизнь 
отца-алиментщика лег-
че. Если суд решил, что 
алиментам быть, значит, 
и платить их нужно ров-
но в той сумме, которая 
назначена. То же самое 
и со взрослыми детьми: 
даже если они живут в 
одной квартире с пожи-
лыми родителями, все 
равно обязаны их содер-
жать и платить алимен-
ты (если таковые ранее 
были назначены). Однако 
и уважительные причины 
для неуплаты алиментов 

есть. В первую очередь 
это задержка зарплаты. 
В таком случае получате-
лю алиментов придется 
ждать, пока босс бывше-
го супруга или взрослого 
отпрыска раскошелится 
и покроет зарплатные 
долги. Второй случай — 
ошибка банка. Если али-
менты были перечислены 
вовремя, но финансисты 
перепутали номер счета 
или деньги по иной причи-
не зависли на пересылке, 
вины плательщика в этом 
нет. Нести какую-либо от-
ветственность он не дол-
жен. Еще один актуальный 
сценарий — болезнь. Если 
человек выпал из привыч-
ного ритма жизни из-за 
заболевания, трясти его 
на предмет алиментов 
не следует. Период, пока 
бедолага пробыл на боль-
ничном, также не надо 
засчитывать в период 
просрочки и превращать 

законопослушного граж-
данина в злостного али-
ментщика. Четвертая 
уважительная причина 
— форс-мажорные об-
стоятельства: стихийные 
бедствия, наводнения, 
режим ЧП, война или те-
ракты. Наконец, не будет 
нарушения, если человек, 
обязанный платить али-
менты, ушел служить в 
армию. А вот несогласие 
с размером алиментов 
от их уплаты не осво-
бождает, заключил ВС. 
Если гражданин считает 
сумму несправедливо 
высокой, он может лишь 
попытаться ее оспорить. 
Но замораживать плате-
жи не должен. То же самое 
и с алиментщиками, по-
павшими за решетку. В 
такой ситуации суд может 
лишь изучить текущее 
материальное положение 
алиментщика и снизить 
размер выплат. 

telegram:@mk_srochno
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КАБАЛА СВЯТОШ
Почему гвоздики на могиле 
венгерских военнопленных 
вызвали такой скандал
«Бывает, что усердие превозмогает 
и рассудок», — учил Козьма Прутков. 
А когда интеллект ослаблен неве-
жеством — вообще беда. В такой 
незавидной ситуации оказалась 
«Молодая гвардия «Единой России»: 
ее оренбургские активисты «про-
славились» на всю страну тем, что в 
рамках акции «Защити память геро-
ев», приуроченной ко Дню защитника 
Отечества, торжественно возложили 
цветы к братской могиле венгерских 
военнопленных. 

Как известно всем, кто учил в школе 
историю и у кого эти уроки не окончательно 
выветрились из головы, во Второй мировой 
войне Венгрия воевала на стороне гитлеров-
ской Германии. Причем была, пожалуй, самым 
верным, самым преданным союзником фю-
рера. Уже и Италия, и Румыния, и Финляндия 
отпали, а венгерское солдаты всё сражались 
плечом к плечу с воинством агонизирующего 
рейха. Сражались до самого конца.

Собственно, благодаря этому обстоя-
тельству венгры и очутились в Оренбуржье. 
А именно — в городе Орске, где в годы войны 
действовал лагерь для плененных Красной Ар-
мией солдат противника. Всего, для справки, в 
плен попало более полумиллиона венгерских 
военнослужащих, в том числе 49 генералов и 
16 тысяч офицеров. Умерло в плену 55 тысяч. 
Отсюда и массовые захоронения.

Некоторое время назад в поселке Мо-
стострой (район Орска) потомками венгров, 
окончивших здесь свои дни, был на их могиле 
установлен памятный знак — в виде камня с 
надписью по-венгерски и по-русски: «В па-
мять о венгерских военнопленных, погибших 
во Второй мировой войне».

Согласно первоначальному заявлению, 
озвученному якобы руководителем орен-
бургского регионального отделения «Моло-
дой гвардии» Михаилом Кузнецовым, орские 
активисты МГЕР «были искренне уверены, 
что венгерские солдаты были союзниками 
советских войск». Потом, правда, Кузнецов 
заявил, что ничего такого не говорил. 

Извинившись за «невнимательность» 
своих подопечных, основную вину за кон-
фуз областной вожак возложил на комитет 
по делам молодежи администрации Орска, 
который, мол, был инициатором и координа-
тором акции и «предоставил ребятам четкие 
адреса возложения».

В общем, кто виноват — ясно. Что де-
лать? Ну, требовать сурового наказания для 
опростоволосившихся «отцов города» и их 
«молодой смены», столь же усердной и столь 
же, по-видимому, безграмотной, наверное, не 
стоит. Бывает, что и чиновники рангом повыше 
путаются в истории. Достаточно вспомнить 
рассказ орловского губернатора Потомского 
о том, как Иван Грозный с сыном «ехали из 
Москвы в Петербург». 

А уж случаям, когда на плакатах и банне-
рах, украшающих города и веси страны в День 
Победы, изображались немецкие солдаты и 
немецкое оружие, вообще несть числа. Что 
говорить о провинции, если даже установ-
ленный в столице памятник конструктору-
оружейнику Михаилу Калашникову перво-
начально украшал барельеф с силуэтом 
немецкой штурмовой винтовки StG 44 кон-
струкции Хуго Шмайссера!

В общем, humanum errare est — человеку 
свойственно ошибаться. Да и в самом факте 
возложения гвоздик на могилу венгров тоже, 
если разобраться, ничего особо ужасного нет. 
Да, не герои, не защитники России. Но ведь 
тоже по большому счету жертвы войны.

Почему же тем не менее случай привлек 
такое внимание? Ответ очевиден. Дело в по-
зиции власти, которая, сделав культ Победы 
частью своей идеологии, взяла на себя роль 
ревнителя «исторической чистоты». И ведет 
теперь трудную мировую войну с «фальси-
фикацией истории» Второй мировой, вы-
глядящую зачастую как борьба с не устраи-
вающими власть, ее идеологов трактовками 
прошлого.

Верно говорит пословица: «Не рой яму 
другому...» Власть — пусть не федераль-
ная, пусть подножие властного олимпа, в 
век Интернета это совершенно не важно — в 
очередной раз угодила в ловушку, которую 
устраивала для других. И поделом. 

Кто требует от других абсолютной чи-
стоты риз, не пропуская и не оставляя без 
порицания ни малейшего пятнышка, сам дол-
жен быть полностью безгрешен. Либо же не 
корчить из себя святошу.

P.S. «И говорил им в учении Своем: 
остерегайтесь книжников, любящих ходить 
в длинных одеждах и принимать приветствия 
в народных собраниях, сидеть впереди в 
синагогах и возлежать на первом месте на 
пиршествах, — сии, поядающие домы вдов и 
напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее 
осуждение» (Мк. 12: 38-40).

ПРЕМЬЕР 
НЕ ХОЧЕТ 
БЫТЬ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ
Михаил Мишустин продолжает 
посещать депрессивные 
регионы
Визит главы правительства в один из 
беднейших российских регионов — 
Тыву — оказался посвящен решению 
самых насущных финансовых вопро-
сов. Местным властям не хватает 
денег на достройку новой школы и 
оборудование для республиканской 
больницы — всего более 650 млн 
руб. В конце программы даже сам 
Мишустин признал, что чувствует 
себя Дедом Морозом. И настолько 
вошел в образ, что попросил по-
дарить пестрые больничные хала-
ты пациенткам терапевтического 
отделения.

Эта зима в Тыве выдалась очень теплой. 
«До 50 градусов не опускалось ни разу. А 
ниже 40 было всего два дня», — похвастались 
журналистам медики. Однако без пациентов 
они не остались: до 1 февраля терапевтиче-
ское отделение республиканской больницы 
работало как ковидный госпиталь. А сейчас 
помимо основного контингента продолжает 
принимать больных с осложнениями после 
коронавирусной инфекции. Особенно тяжело 
эта болезнь, по словам врачей, сказыва-
ется на сердечниках и гипертониках — их 
привозят на реабилитацию со всех уголков 
республики.

На условия работы медперсонал не 
жалуется: новый корпус, строительство ко-
торого было заморожено в течение 22 лет, 
в 2019 году все-таки ввели в эксплуатацию. 
А вот современного оборудования главной 
тывинской больнице катастрофически не 
хватает — отсутствуют даже самые необхо-
димые приборы. Если Москва располагает 
десятками ангиографов, то в республике 
он всего (!) один. Из-за большой нагрузки 
степень изношенности аппарата превышает 

90%. А в прошлом году его не могли почи-
нить четыре месяца, что, по мнению врачей, 
неблагоприятно сказалось на показателях 
смертности. Ведь именно ангиограф позво-
ляет обнаружить такие угрожающие жизни 
патологии сосудов, как аневризмы и тромбо-
зы. По словам министра здравоохранения 
Михаила Мурашко, покупка хорошего при-
бора для Тывы обойдется в 130 млн руб. «Раз 
уж мы приехали, значит, все необходимое 
оборудование должно быть новым», — решил 
премьер и поискал глазами министра финан-
сов. — Деньги же на это найдутся? Так, Антон 
Германович?» Силуанов, уже привыкший, что 
в поездках премьера приходится постоянно 
открывать кошелек, обреченно кивнул.

Но ангиографом просьбы, естественно, 
не ограничились. Высокое начальство на-
столько редко добирается до отдаленной 
республики, что местные власти решили по 
максимуму закрыть имеющиеся дыры. 73 
млн руб. у Мишустина попросили на осна-
щение реабилитационного отделения, в 
котором восстанавливаются сердечники, а 
также пациенты с тяжелым постковидным 
синдромом. Еще 154 млн необходимы для 
погашения задолженности за уже постав-
ленное оборудование. Куда делись деньги, 
которые уже были выделены федеральным 
центром, — история умалчивает. По офици-
альной версии, их два года не могли осво-
ить, поэтому средства, как это положено по 
закону, вернулись обратно в казну. Однако 
главный врач ответил на уточняющий во-
прос «МК» следующим образом: «Это такие 
тонкости… Я не уполномочен. Но в больницу 
деньги не поступили». 

Обнаружились финансовые проблемы и 
на стройплощадке школы на 825 учащихся, 
которую должны были сдать в эксплуатацию 
к 1 сентября. Как и в случае с больницей — 
дело ясное, что дело тут темное. Работы 

были профинансированы в полном объеме, 
но на последнем этапе выяснилось, что не 
хватает... 210 млн руб. Якобы в расчетах не 
учли северные коэффициенты. Мишустин по-
пенял главе региона на плохое планирование, 
но публичных разборок устраивать не стал, 
пообещав дать деньги не только на школу, но 
и на два садика, что в сумме обойдется почти 
в 300 млн руб. «Главное, чтобы губернатор 
дал нам обещание, что к сентябрю и школа, 
и садики заработают», — строго сказал он. 
Однако на лице министра строительства 
Файзуллина явственно читалось, что в сказки 
он не очень-то верит, и все работы придется 
жестко контролировать из Москвы.

В целом опыт региональных поездок 
показывает, что местные власти регулярно 
ставят федеральный центр в весьма слож-
ное положение. По уму заново давать им 
деньги вроде бы не стоило — пусть учатся 
работать и отвечают за свои ошибки перед 
избирателями. Но с другой стороны, как не 
дать, если школа готова почти на 90%, а дети 
в Кызыле из-за дефицита мест вынуждены 
учиться даже не в две, а в три смены?

Выслушав очередное «спасибо», Ми-
хаил Мишустин устало махнул рукой: на 
роль Деда Мороза он точно не претендует. 
Впрочем, дарить подарки явно доставляет 
премьеру удовольствие, что подтвердила 
его случайная встреча с двумя пациентками-
сердечницами, одну из которых принимал 
на работу еще отец Сергея Шойгу. Обсу-
див с пожилыми женщинами житье-бытье, 
Мишустин поинтересовался, откуда у них 
такие красивые пестрые халаты. «В больнице 
временно выдали», — охотно рассказали ста-
рушки. Премьер сказал, что по завершении 
лечения халаты нужно отдать женщинам, а 
компенсацию расходов, которые понесет 
больница, он готов взять на себя.

Елена ЕГОРОВА.

Российские абитуриенты 
окончательно разлюбили 
юридическое образование
Еще недавно наша абитура души-
лась в очередях в приемки юридиче-
ских вузов и факультетов, но сейчас 
ситуация изменилась. 4 марта Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки огласила пред-
варительные итоги выбора предметов 
участниками ЕГЭ 2021 года, сделан-
ного выпускниками школы на 1 февра-
ля. Тут-то и выяснилось, что фаворит 
предпочтений нынешних одиннадца-
тиклассников — не обществознание, 
необходимое для будущих юристов, а 
профильная математика.

В 2021 году ЕГЭ снова сдают не все. В 
условиях непрекращающейся пандемии вы-
пускники, не планирующие поступления в вузы, 
будут проходить Государственную итоговую 
аттестацию в форме Государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку 

и математике, тогда как ЕГЭ остается только 
для поступающих. Им предстоит сдать русский 
язык как экзамен, обязательный для всех вы-
пускников текущего года, а также предметы 
по выбору в зависимости от избранного на-
правления подготовки в вузе. Тут-то и возник 
первый сюрприз вступительно-выпускной 
кампании 2021 года.

Самым массовым, по данным Рособ-
рнадзора, остается ЕГЭ по русскому языку, и 
это понятно, т.к. сдают его все участники ЕГЭ 
текущего года (на русский записалось почти 
726 тыс. человек). А вот самым популярным 
предметом по выбору в 2021 году оказалось не 
обществознание, а профильная математика! 
На нее зарегистрировалось почти 408 тыс. 
участников — почти на 50 тыс. человек больше, 
чем на обществознание, сместившееся на 
второе место по популярности.

Вывод прост: прежнего «лома» на юриди-
ческие специальности больше не будет. Народ 
переметнулся на инженерно-технические на-
правления, сохранив также некоторый инте-
рес к экономике. Об этом свидетельствует и 
рост популярности ЕГЭ по информатике: этот 

предмет выбрали почти 116 тыс. участников, что 
на 11 тыс. больше, чем в прошлом году.

Зато медицина явно остается в фаворе: 
биология в 2021 году впервые обогнала по 
популярности даже физику! (Эти предметы 
выбрали соответственно 153 тыс. и 151 тыс. 
участников.) 

Кроме того, на ЕГЭ по истории зарегистри-
ровалось более 122 тыс. участников, на ЕГЭ по 
химии — более 106 тыс. человек. Более 62 тыс. 
выпускников планируют сдавать литературу и 
21,5 тыс. — географию, традиционного аутсай-
дера предпочтений будущих абитуриентов.

Любопытен и расклад предпочтений при 
выборе иностранных языков. Самым популяр-
ным по-прежнему остается английский — в 
этом году его намерены сдавать почти 106 
тыс. участников. На ЕГЭ по немецкому языку 
зарегистрировались 1713 человек, француз-
скому — 1159 человек. А вот китайский обогнал 
по популярности испанский — 446 против 335 
человек. И это, смею предсказать, лишь на-
чало «триумфального шествия» китайского в 
нашей стране.

Впрочем, выбор предметов для сдачи ито-
говой аттестации и даже форму аттестации 
выпускники при желании еще могут изменить: 
до середины мая, напоминают в Рособрнад-
зоре, «у выпускников еще есть возможность 

изменить выбранную форму экзаменов (ЕГЭ 
или ГВЭ) и перечень предметов». 

А вот результаты итогового собеседования 
по русскому языку сюрпризов не принесли: 
это испытание успешно прошли, справив-
шись с заданиями и получив «зачет», 98,5% 
девятиклассников. 

Напомним, что итоговое собеседование 
с 2018/2019 учебного года было введено для 
выпускников 9-х классов как обязательное, его 
успешная сдача является для них условием до-
пуска к Государственной итоговой аттестации. 
В ходе итогового собеседования участники 
должны были выполнить четыре задания: чте-
ние текста вслух, его пересказ, монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем и 
диалог с экзаменатором-собеседником.
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Всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом году на-
мерены сдавать около 795 тыс. че-
ловек, что примерно соответствует 
количеству подавших заявления 

годом ранее. Основной период ЕГЭ в 2021 году 
пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный 
— с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 участники будут 
сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня 
и в дополнительные — 13–17 июля и 3–15 
сентября.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ВЛАСТЬ

SOSЕДИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   5 марта 2021 года

2 РЕПЛИКА
Андрей КАМАКИН, обозреватель 

отдела политики

Эксперт предсказал 
южноосетинский сценарий 
войны на Донбассе
Военно-политическая ситуация на 
юго-западе Украины обостряется 
каждый день. В ответ на непрекра-
щающиеся обстрелы своей терри-
тории со стороны украинских войск 
власти ДНР разрешили военным 
открывать превентивный или упре-
ждающий огонь. Следующий шаг 
— война. «МК» спросил эксперта, 
каковы цели Киева и какова вероят-
ность начала войны до весенней 
распутицы.

По оценке экспертов, косвенным при-
знаком того, что Киев основательно готовит-
ся к решению вопроса Донбасса военным 
путем, служит зачистка информационного 
поля внутри страны — закрытие не только 
оппозиционных СМИ, включая телеканалы, но 
и вредных с точки зрения Киева сайтов. Для 
передачи фронтовых сводок нужны только 
«правильные» СМИ.

Какова вероятность большой войны на 
Донбассе и возможно ли повторение там 
«южноосетинского варианта», когда Россия 
в августе 2008 года задействовала свои Во-
оруженные силы для защиты миротворцев 
и своих граждан, «МК» спросил политолога, 
военного эксперта Ивана Коновалова. 

— Решение властей ДНР наносить упре-
ждающие удары по позициям вооруженных 
сил Украины (ВСУ) действительно свиде-
тельствует о том, что в республике оцени-
вают ситуацию на линии противостояния как 
тревожную. С другой стороны, нет больших 
свидетельств того, что украинские вооружен-
ные силы накапливают ударные группировки 
вблизи линии разграничения.

Опыт прошедших лет, особенно периода 
активных боевых действий в 2014–2015 годах, 
показывает, что для нанесения решающего 
удара необходимо создать мощные ударные 
группировки. Однако мы видим, что украин-
ская сторона этого не делает.

— Может, Киев хочет ударить и сразу 
быстро-быстро побежать назад, чтобы по-
том кричать на весь мир: смотрите, Россия 
наступает?

— Я понимаю, что вы шутите, но дело в 
том, что такой сценарий очень и очень ве-
роятен. У меня большие сомнения, что Киев 
готовится к большой войне. А вот к серьезной 
провокации — да, это очень и очень вероятно. 
И цели такой провокации понятны, исходя 
из контекста отношений Киева и новой пре-
зидентской администрации США.

При Байдене его администрация очень 
неявно себя проявляет по украинскому во-
просу. У некоторых наблюдателей создается 
впечатление, что для Байдена Украина ста-
нет еще более «кислотной» темой, чем для 
Трампа. Я считаю, что Вашингтон устроило 
бы сохранение той ситуации, которая есть, 
и этого было бы достаточно.

А вот киевским властям и лично Зелен-
скому выгодно как раз взорвать ситуацию. 
То есть затеять крупную провокацию, чтоб 
заставить Байдена занять более четкую про-
украинскую позицию и, таким образом, по-
лучить политические и военно-политические 
бонусы. Как бы сказать американцам: смо-
трите, наших бьют, давайте помогайте. А 
заодно повесить на Россию еще санкции.

— То есть, думаете, нынешнее обостре-
ние — это инициатива Киева, а не выполнение 
указания Вашингтона, который скомандовал: 
давайте обостряйте, а мы подтянемся?

— С моей точки зрения, политическая 
ситуация так не выглядит. Администрация 

Байдена не определилась. И очень вниматель-
но просчитывает все возможные варианты.

— Может на Донбассе повториться «юж-
ноосетинский вариант»? Например, когда 
Россия в ответ на украинские провокации 
решит прийти на помощь населению Дон-
басса? Там, кстати, уже 600 тысяч человек 
имеют российские паспорта.

— Это серьезный фактор. В 2014–2015 
годы его не было. Сейчас там огромное ко-
личество российских граждан. Естественно, 
эта ситуация заставляет американцев еще 
тщательнее взвешивать варианты своих дей-
ствий. Это для Вашингтона сдерживающий 
фактор при принятии решения о том, поддер-
живать или нет военные провокации Киева.

В августе 2008 года Россия в Южной 
Осетии, помимо защиты союзника и своих 
миротворцев, защищала и десятки тысяч 
своих граждан от грузинской агрессии. Жи-
тели Цхинвала имели российские паспорта. 
У России было полное право проводить сило-
вую операцию. И это было признано мировым 
сообществом.

В США есть политики, которые понима-
ют, что наличие в зоне конфликта большого 
количества российских граждан дает право 
Российской Федерации решать, какой сцена-
рий применять в случае обострения ситуации, 
если она касается жизней ее граждан.

Американцы ничего не смогут на это 
возразить. Они сами посылают авианосцы 
в любую точку земного шара, если хотя бы 
одному гражданину США что-то угрожает.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ЮРИСТЫ ПРИШЛИ К ФИНИШУ 

«БЛИЦКРИГ» ПО-КИЕВСКИ
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95-летНяя бАбушКА повИслА  
НА подоКоННИКе шестого этАжА 

детсКое пособИе МожНо будет полуЧИтЬ беЗ лИшНеЙ волоКИтЫ 

пятИлетНюю 
девоЧКу 
НАсМертЬ 
ЗАсЫпАл ЗеМлеЙ 
груЗовИК

водоНАпорНАя бАшНя преврАтИлАсЬ в гИгАНтсКую сосулЬКу 

В Екатеринбурге старушка 
чуть не сорвалась из окна 
шестого этажа многоэ-
тажки. На видеозаписи, 
снятой очевидцами, видно, 
как один мужчина держит 
пожилую женщину за руки 
из окна ее же квартиры, а 
второй поддерживает за ноги 
из окна этажом ниже. В это 
время работавшие во дворе 
дворники лопатами сгребают 
снег в кучу, чтобы в случае, 
если старушка сорвется, она 
упала бы в мягкий сугроб. 
Подоспевшие на помощь 
спасатели МЧС с помощью 
автолестницы затащили 
пожилую екатеринбурженку 
в квартиру. Как рассказали 
родственники, женщина была 
дезориентирована и случай-
но попала на подоконник. 

Порядок получения со-
циальных выплат семьям 
с детьми в столице будет 
упрощен — постановле-
ние об этом подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Теперь при подаче заяв-
лений в электронном виде 
через Портал госуслуг не 
нужно будет прикреплять 
сканы — копии документов, 
подтверждающих право на 
выплаты. Все необходимые 
для оформления помощи 

сведения столичный Де-
партамент труда и соцза-
щиты будет запрашивать у 
соответствующих органов 
самостоятельно. Изменения 
коснутся назначения сле-
дующих пособий:

 дополнительное единов-
ременное пособие в связи 
с рождением ребенка 
молодым семьям; 
 ежемесячное пособие на 
ребенка малообеспечен-
ным семьям; 

 единовременная компен-
сационная выплата при 
рождении ребенка; 
 отдельные социальные 
выплаты многодетным 
семьям; 
 единовременное посо-
бие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских 
организациях в срок до 20 
недель беременности; 
 социальные выплаты 
отдельным категориям 
семей с детьми до 3 лет. 

На Кубани в станице 
Старомышастовской 
40-летний водитель 
грузовика «КамАЗ» 
выгружал перегной во 
двор частного дома. В 
это время рядом гуляла 
дочь хозяина. Мужчина, не 
увидев девочку, выгрузил 
на нее земляную смесь и 
уехал. Родители заметили 
отсутствие дочери, начали 
ее искать и обнаружили 
тело ребенка под завала-
ми без признаков жизни. 
По факту гибели ребенка 
возбуждено уголовное 
дело.

Совет при Президенте 
РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека «переформати-
ровался». В четверг, на за-
седании СПЧ, были созданы 
новые комиссии, а старые 
распущены. «1 февраля 
2021 года президент под-
писал указ, которым внес 
изменения в положение о 
Совете, — комментирует 
член СПЧ Ева Меркачева. 

— В новом документе были 
перечислены основные 
направления, которыми 
должен заниматься Совет. 
В рамках исполнения этого 
поручения и был, по сути, 
реформирован СПЧ. До сих 
пор у нас было более 20 про-
фильных комиссий. Теперь 
их число сократится до 11, 
и каждая будет называть-
ся по направлению своей 
деятельности. Любопытно, 

что появилась отдельная 
комиссия по политическим 
правам, возглавил ее Нико-
лай Сванидзе. ПК по правам 
заключенных возглавил 
легендарный правозащит-
ник Андрей Бабушкин. ПК, 
занимающуюся свободами 
журналистов, соцсетями и 
вообще всем информацион-
ным пространством, — глав-
ный редактор «МК» Павел 
Гусев. Идея «реформы» — 
сделать работу СПЧ макси-
мально эффективной».

В сельском поселении Сретенье в Ры-
бинском районе Ярославской области на 
водонапорной башне, снабжающей по-
селок питьевой водой, выросла огром-
ная сосулька. Вес махины — несколько 
тонн, высота — более 10 метров. Местные 
жители крайне недовольны ситуацией и 
опасаются за жизнь детворы, которая с удо-
вольствием играет около замерзшей глыбы. 
По словам людей, от сосульки могут отва-
ливаться крупные куски, которые способны 
убить или покалечить. Да и сама глыба может 
опрокинуть старую водонапорную башню. 
В администрации сельского поселения со-
общили, что ничего не знают о жалобах жите-
лей. Но вокруг гигантской ледышки все-таки 
установили временные ограждения. 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу потребовал 
использовать опыт орга-
низации призыва в 2020-м 
ковидном году, когда не 
было допущено распро-
странения коронавирус-
ной инфекции в войсках. 

«Требую от командующих 
войсками военных округов и 
Северным флотом провести 
вакцинацию сотрудников 
военных комиссариатов, 
участвующих в мероприя-
тиях призыва. К этой работе 
допускать только тех, кто 

прошел вакцинацию и имеет 
антитела к CovID-19», — 
сказал министр. Он приказал 
военкоматам организовать 
дистанционное изучение 
призывников, чтобы лишний 
раз не вызывать молодых лю-
дей в военный комиссариат.  

122 000 новобранцев
ЦИФРА

призовут на военную службу  
в российскую армию во время 
весенней призывной кампании,  

которая начнется 1 апреля. 

Дизайнер 2155 студенток
Повар 1908
Преподаватель начальных классов 1849
Графический дизайнер 1686
Кондитерское дело 1424
Гостиничное дело 1290
Дошкольное образование 1257
Правоохранительная деятельность 1185
Коррекционная педагогика 1075
Инфосистемы и программирование 1000

СТАТИСТИКА

средИ студеНтоК КолледжеЙ болЬше всего дИЗАЙНеров 
Профессии дизайнера, 
повара и преподавателя 
начальной школы чаше 
всего выбирают студентки 

столичных колледжей. В 
преддверии женского дня 
Департамент образования 
опубликовал список самых 

популярных направлений, 
на которых сейчас учатся 
москвички в средних специ-
альных заведениях города. 
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Землетрясение магнитудой 5,9 
балла произошло в районе Фес-

салия в Центральной греции — об этом со-
общил институт геодинамики национальной 
афинской обсерватории. Удар произошел в 
12.16 по местному времени, эпицентр зем-
летрясения находился рядом с городом 
Элассона, в 29 километрах от города Лари-
са, с очагом на глубине два километра.
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СОЛДАТ ПУТИНА 
ЗАЧЕМ-ТО 
ПРИЗНАЛСЯ
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Глава Чечни в своём инстаграме 
сообщил, что разыскиваемый 
Евгений Пригожин находится у 
него в гостях в Грозном. Кады-

ров опубликовал фотографию, где он и При-
гожин стоят в роскошном дворце на фоне 
портретов Владимира Путина и Ахмата Ка-
дырова. Рамзан Кадыров попросил обещан-
ное вознаграждение в размере $250 тыс. Что 
весьма характерно: наличными и в мелких 
купюрах. Вот его собственные слова:

КАДЫРОВ. Сегодня я узнал, что за 
информацию о нахождении петербург-
ского бизнесмена Евгения Пригожина 
ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! 
Упустить такое щедрое вознаграждение 
было бы глупо, поэтому официально 
заявляю: Евгений Пригожин находится 
у меня в гостях в Грозном. С чувством 
исполненного гражданского долга (ка-
кой гражданский долг перед ФБР исполнил 
Кадыров — не знаем. — Ред.) готов без за-
зрения совести получить заслуженную 
премию, но с одним условием — возьму 
только наличными. Видите ли, мои ино-
странные счета с миллионами долларов 
были заблокированы из-за санкций Ев-
росоюза и США. А жить на что-то надо! 
Так что туда денежку не кидайте — не 
смогу забрать. Вы лучше упакуйте воз-
награждение в чемоданчик купюрами 
по $20 и передайте через кого-нибудь 
в Грозный, меня тут все знают, дорогу 
покажут.

Нам американских денег не жалко. Пусть 
дают кому хотят; в том числе и тому, кому 
Аллах даёт. Нам главное — уберечь Кады-
рова от преследований прокуратуры РФ и 

Следственного комитета РФ, а заодно и от 
взысканий со стороны президента РФ.

В последнем по времени Послании пре-
зидента Федеральному собранию прозвуча-
ли высокие слова о служении Родине.

ПУТИН. Главы субъектов Федера-
ции, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, Председатель 
Правительства, его заместители, феде-
ральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи не 
могут иметь иностранное гражданство, 
вид на жительство либо иной документ, 
который позволяет постоянно прожи-
вать на территории другого государ-
ства. Смысл, миссия государственной 
службы именно в служении, и человек, 
который выбирает этот путь, должен 
прежде всего для себя решить, что он 
связывает свою жизнь с Россией, с на-
шим народом, и никак иначе, без всяких 
полутонов и допущений.

Про заграничные счета Путин не ска-
зал ни слова просто потому, что уже 8 лет 
существует Федеральный закон «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории России, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Категорический запрет относится к 
«лицам, занимающим государственные 
должности Российской Федерации... 
государственные должности субъектов 
Российской Федерации»... — то есть пря-
мо к главе Чечни.

Что теперь делать, прямо не знаю. Как 
из этой коллизии будут выходить прокура-
тура и СК РФ. Наказать себя Кадыров не 
позволит — это ясно. А пример очень плохой. 
Если про это заграничное богатство узна-
ют другие губернаторы и мэры, они могут 
решить, будто им тоже можно. Поэтому мы 
(в интересах мира и согласия) советуем 
всем органам России сделать вид, что ни-
чего не заметили, не прочли, не слышали. 
И этот совет — единственная цель нашей 
публикации.

Александр МИНКИН.

РЕНАТА 
ЛИТВИНОВА 
ПОСТАВИЛА 
КИНО В ТЕАТРЕ
Историческая сцена МХТ 
приняла ее работу
В МХТ имени Чехова в Камергерском 
долгожданная премьера — «Звезда 
вашего периода» в постановке Рена-
ты Литвиновой, которая сама себе 
драматург, режиссер и актриса. 
Согласитесь, три в одном — уникаль-
ный случай как для Художественно-
го, так и для любого другого театра. 
С премьерного показа — обозрева-
тель «МК». 

Чем дело кончится и чем сердце успоко-
ится, понимаешь еще при входе в зрительный 
зал, где возле дверей буквально навалом 
сложены букеты цветов — объемные, доро-
гие. Это от поклонников Литвиновой, среди 
которых немало известных персон, а также 
диковинного вида граждан, напоминающих 
экзотических птиц.

— У нас таких много на каждом спекта-
кле с Ренатой, — объясняет мне капельди-
нер, принимая очередной букет.

«Звезда вашего периода» — первая 
постановка Литвиновой на исторической 
сцене. На Малой третий сезон с большим 
успехом идет ее «Северный ветер». Прой-
дет ли ее работа испытание историческими 
подмостками? Неизвестно, но аванс в виде 
груды букетов приготовлен.

Итак, камера, мотор, начали — так на-
чинает свою историю Рената Литвинова. Под 
музыку, в которой слышны и магические, 
и тревожные нотки (композитор Земфира 
Рамазанова), динамично воспроизводится 
кинематографическая реальность, хоро-
шо известная Литвиновой. Тут режиссер 
с деловитой ассистенткой, высокомерный 
герой-любовник, который хамит направо 
и налево. На авансцене экзальтированная 
немолодая артистка с трепетом дебютантки 
голосом подбитой птицы выкрикивает моно-
лог — в нем вся горечь великого и ужасного 
кинематографа: «Есть шесть стадий в жизни 
актрисы: Вы видели, какая появилась моло-
дая талантливая актриса Р.? Какая неорди-
нарная и многообещающая актриса Р. Мы 

ждали от нее новых прорывов. А вы видели, 
как она быстро постарела? Нет, мы не можем 
дать главную роль этой актрисе Р. — дайте 
нам молодую актрису Р.». С афиши на стене 
павильона взирает сама Рената Литвинова: 
взгляд томной блондинки гипнотизирует зал, 
как удав кролика.

Рената делает свой спектакль о кино и по 
законам кино. В центре фигура легендарной 
звезды советского периода Маргариты Леско, 
которая живет в своем загородном особняке, 
откуда один за другим исчезают ее моло-
дые любовники (детективная линия) и где она 
грезит возвращением на экран. Она пишет 
сценарий фильма, призванного обеспечить 
триумфальное возвращение, а попавший к ней 
молодой сценарист Мышкин должен обеспе-
чить редактуру шедевра и стать очередным 
любовником, то есть жертвой звезды. 

Мизансцены у Литвиновой выстроены 
как кинокадры, отбитые невидимой кинох-
лопушкой. Монологи, диалоги и реплики 
героев короткие, местами остроумны и афо-
ристичны тоже как в кино. Важен сюжет, а 
он у Ренаты не лишен трех «И» — интриги, 
иронии, изящества. Разумеется, населен 
забавными персонажами: истеричный ар-
тист Слепень-Слепунов (Павел Ващилин), 
циничный режиссер (Михаил Рахлин), боевая 
девка Любка в галифе и со «стволом» под 
мышкой (Софья Эрнст) и вальяжного вида 
господин (Кирилл Трубецкой), преданный 
как пес звезде.

Кино в театре добавляет экран, дважды 
спускающийся на цепях из-под колосников, 
на нем немые черно-белые кадры звездных 
страстей. Социальность и быт Литвинову 
не интересуют, как мусор под ногами. Она 
парит в своем воображаемом мире, где всё 
и все чуть-чуть (а некоторые с излишком) 
вне нормы. «Я хочу жить у тебя под кожей 
и путешествовать там, и только иногда вы-
ныривать, чтобы побыть просто человеком», 

— реплика Маргариты, обращенная к Мыш-
кину, оказавшемуся в нежных и когтистых 
лапках кошки. 

Будуар звезды с коврами цвета крови 
(художник Сергей Февралев), лестница, на 
которую позволено ступать только звездной 
ноге, длинной и бледной. Литвинова дерзко 
мешает театр с кино: заканчивает сцену не 
как звезда, а как театральный режиссер, 
который командует — «ЗТМ» (затемнение). 
Держится на сцене, точно перед ней каме-
ра и ей надо контролировать каждый свой 
ракурс… Как перед камерой ей надо зани-
маться культом личности своей героини, что 
она с успехом и делает. Маргарита меняет 
восемь или девять туалетов — стиль 40–50-х, 
с вздернутыми плечами платья в пол, говорит 
неторопливо, но как вещая птица Феникс, 
подчиняя себе окружающих, выстраивая 
из них пьедестал для себя. Ну, истинная 
звезда, хоть и забытая. Увы, не все партнеры 
соответствуют звездному статусу — разо-
чаровывает Чурсин, у которого явно выигры-
вает Павел Табаков из другого состава. Как 
выигрывает у Марии Фоминой юная Софья 
Евстигнеева (редакторша Рива). Две роскош-
ные и неожиданные работы в спектакле— у 
Софьи Эрнст в роли мужиковатой Любки и 
Кирилла Трубецкого в роли Отто. 

Впрочем, название спектакля — «Звезда 
вашего периода» — однозначно дает понять, 
что не вымышленная Маргарита, как соби-
рательный образ, а, пожалуй, сама Рената 
Литвинова — властительница нашего перио-
да. Что и докажет финал, когда к сцене под 
непрекращающиеся овации повалят vIpы и 
простая публика. А ее, стоящую по центру в 
темном, переливающемся холодным цветом 
платье, публика не будет долго отпускать со 
сцены. «И так теперь будет всегда. Только 
я — и эти прекрасные люди с той стороны 
экрана».

Марина РАЙКИНА.

c 1-й стр.
— Я тут живу больше 20 лет и 
уже стала патриотом этого ма-
ленького, но великого и много-
гранного Переделкина, — на-

чала свой рассказ Алена. — У нас множество 
исторических достопримечательностей, му-
зеев, а также святых мест. Десять лет назад 
завершено строительство огромного храма 
Святого Игоря Черниговского. На его терри-
тории установлены памятники благоверному 
великому Игорю Черниговскому и святителю 
Филиппу, также здесь находятся детская 
площадка и лужайка со множеством 

зверушек. Сама обитель граничит с летней 
резиденцией Патриарха Московского и всея 
Руси. Рядом с моим домом расположены 
музей-галерея Евгения Евтушенко, а также 
дом-музей Бориса Пастернака. В 2004 году 
на наше местное кладбище приезжал Квентин 
Тарантино. Он большой поклонник Пастернака 
и хотел поклониться его могиле. 

Алена так воодушевленно рассказывала, 
что тут же захотелось побывать везде. А еще 
она поделилась новостью, что рядом со ста-
рым Домом творчества строится новый. 

— Не обделены вниманием и маленькие 
жители города, и гости. Кто посещал знамени-
тый дом-музей Корнея Чуковского, тот знает, 
что здесь широко праздновали Масленицу. 
Празднуют ее и сегодня. А сейчас поделюсь 
и я своей историей. 

Все детство провела в Саратове. И у нас 
проходил праздник весело. Пекли блины и 
раздавали детям. Особенно мне нравилось, 
когда этот праздник сопровождался испол-
нением частушек или так называемыми сара-
товскими страданиями. Лет двадцать назад 

я решила исполнить песню «Огней так много 
золотых…», которую слышала на проводах 
Масленицы.

Блины в нашей семье пекут по старинной 
традиции, которую передают из поколения 
в поколение. Лакомство весьма калорий-
ное, но отказать себе в удовольствии в такой 
праздник весьма сложно. Кстати, рецепт этих 
блинов годится и для обычных блинчиков, 
которые можно есть с различными начинками. 
А вот и сам рецепт. 

Блинные трубочки с красной 
смородиной

Ингредиенты для теста:
— мука — 350 г;
— сахарный песок — 80–90 г;
— яйца — 6 штук;
— соль — щепотка;
— минеральная вода — 250 мл;
— молоко — 250 мл;
— сливочное масло — 90 г. 
Ингредиенты для начинки:
— красная смородина — 500 г;
— лимонный сок — 3 ст. ложки;

— сахарная пудра — 6 ст. ложек;
— обезжиренный творог — 250 г;
— сливки 25–30% — 200 мл.

Способ приготовления:
В глубокую миску необходимо высыпать 

сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар-
ный песок, соль. Все тщательно перемешать. 
Затем сделать углубление в массе и добавить 
взбитые яйца. И снова перемешать. Влить 
теплое молоко и минеральную воду и пере-
мешать до получения однородной массы. 
Настояться тесто должно 15–20 минут. 

Выпекать с двух сторон на разогретой 
и смазанной сливочным маслом сковороде. 
Использовать сковороду диаметром 20 см и 
маленькую поварешку диаметром 5 см. Блины 
готовы. Приступаем к начинке.

Вымытые ягоды перемешать с лимонным 
соком и 3 столовыми ложками сахарной пу-
дры. Перемешать до однородной массы пере-
тертый творог и сливки. Добавить 3 столовые 
ложки сахарной пудры и 250 г свежих ягод. По-
лученную начинку аккуратно перемешать. 

На одну половину испеченного блина 
выложить столовую ложку с горкой начин-
ки. Свернуть трубочкой. Подавать на стол, 
украсив оставшейся красной смородиной. 
Приятного всем аппетита! 

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Начало марта ознаменовалось своео-
бразной юбилейной датой — 75-й годовщи-
ной фултонской речи Уинстона Черчилля. 5 
марта 1946 года в Вестминстерском кол-
ледже в городе Фултон Уинстон Черчилль 
выступил перед студентами в присутствии 
президента США Гарри Трумэна с речью, 
которая дала старт «холодной войне». Ка-
залось бы, та «война» канула в Лету вместе 
с исчезновением Советского Союза. Одна-
ко в наши дни все чаще звучат заявления 
об угрозе новой «холодной войны», чему 
способствует очередной виток обострения 
противостояния между Западом и Россией. 
На днях Евросоюз и США ввели новый пакет 
санкций против Москвы и обещали добавки 
в будущем. Из России в ответ звучат жесткие 
заявления. 

На этом фоне в Кремле вспомнили о 
75-летнем юбилее речи Черчилля в Фулто-
не. На днях пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков заявил: «Отношение 
некоторых стран Запада к России практи-
чески не изменилось с момента фултонской 
речи, произнесенной британским премье-
ром Уинстоном Черчиллем в 1946 году и 
ознаменовавшей начало «холодной войны». 
По словам Пескова: «Многое в этом миро-
воззрении осталось без изменений и даже 
обогатилось более конфронтационными 
нотками, к сожалению. Поэтому нужно 
об этом помнить. Нужно помнить, что все 
конфронтационные механизмы, такие как 
НАТО, которые были созданы, действуют, 
работают и создавались не для мирного 
взаимодействия, а для серьезного противо-
стояния». Дмитрий Песков констатировал, 
что конфронтационные структуры продол-
жают работать против России и «вынуждают 
быть начеку, принимать все необходимые 
меры для защиты страны».

Но параллели между «холодной вой-
ной» и обретающей свои контуры «холодной 
войной-2» не столь линейные. Мир сильно 
изменился с 1946 года. Уинстон Черчилль 
считал главной угрозой западным странам 
экспансионистские устремления коммуни-
стического СССР: «Сегодня на сцену после-
военной жизни, еще совсем недавно сияв-
шую в ярком свете союзнической победы, 
легла черная тень. Никто не может сказать, 
чего можно ожидать в ближайшем будущем 
от Советской России и руководимого ею 
международного коммунистического сооб-
щества и каковы пределы, если они вообще 
существуют, их экспансионистских устрем-
лений и настойчивых стараний обратить весь 
мир в свою веру». Черчилль объявил, что 
бывших союзников разделяет «железный 
занавес»: «От Штеттина на Балтийском море 
и до Триеста на Адриатическом море на 
Европу опустился железный занавес». 

75 лет спустя США и их союзники всту-
пают в стратегическое противостояние с 
Китаем, а не с Россией. По сообщению ТАСС, 
госсекретарь США Энтони Блинкен во время 
выступления, посвященного стратегическим 
приоритетам во внешней политике его стра-
ны, заявил, что считает американо-китайские 
отношения «крупнейшим геополитическим 
вызовом XXI века». Блинкен также отметил: 
«Несколько стран представляют серьезный 
вызов для нас, в том числе Россия, Иран и 
Северная Корея».

«Ассошиэйтед пресс» в своем материа-
ле приводит слова кандидата на пост главы 
ЦРУ в администрации Джозефа Байдена 
Уильяма Бернса: «Победа над Китаем станет 
ключом к нашей национальной безопасности 
в ближайшие десятилетия. Китай — гроз-
ный авторитарный противник, методично 
укрепляющий свои возможности по краже 
интеллектуальной собственности, пода-
влению собственного народа, запугиванию 
соседей, расширению своего глобального 
влияния и наращиванию влияния в амери-
канском обществе. Мне трудно разглядеть 
более значительную угрозу или вызов для 
Соединенных Штатов, насколько далеко 
можно заглядывать в XXI веке, чем эта. Это 
самое большое геополитическое испытание, 
с которым мы сталкиваемся». 

Таким образом, если бы Уинстон Чер-
чилль выступал в Фултоне в наши дни, то 
назвал бы главной угрозой для США, Ве-
ликобритании и ЕС Китай, а не Россию. 
Современный Китай, как и СССР, является 
коммунистической державой с динамично 
развивающейся экономикой. Китай делает 
пугающие Запад успехи в сфере техноло-
гического развития, расширяет свое эконо-
мическое, военное и политическое влияние 
в мире.

75 лет назад «железный занавес» был 
призван оградить западный мир от комму-
нистической экспансии. В наши дни «желез-
ный занавес» если и будет вновь опущен, 
то между странами Запада и Китаем с его 
союзниками. 

Какова же роль России в этой геополи-
тической схватке? Почему администрация 
Джозефа Байдена жестко давит на Москву, 
принуждая ее к демократии санкциями?

Россия — крупнейший сосед и партнер 
Китая. США заинтересованы в том, чтобы 
Россия была союзником в противостоянии 
с КНР. Американские эксперты пришли к 
заключению, что между Россией и Китаем 
установились тесные военно-политические 
и экономические связи, которые недооце-
нивались в Штатах. В этой связи примеча-
телен доклад Центра новой американской 

безопасности (Center for a new american 
Security, далее — ЦНАБ) «отвечая на вызов 
Китая: обновление американской конкурен-
тоспособности в Индо-Пацифике». Влияние 
экспертов ЦНАБ на принятие решений в 
Вашингтоне возрастает с учетом того фак-
та, что бывший старший научный сотруд-
ник этого аналитического центра Андреа 
Кендалл-Тейлор возглавит вновь создан-
ное подразделение Совета национальной 
безопасности США (СНБ), отвечающее за 
Россию и Центральную Азию.

В докладе ЦНАБ отмечается, что 
российско-китайское партнерство носит 
стратегический характер. Среди факторов, 
сближающих Россию и Китай, авторы докла-
да Андреа Кендалл-Тейлор и Дэвид Шуль-
ман выделяют следующие: 1. Стремление 
противостоять глобальному влиянию США. И 
Россия, и Китай видят в США основную угро-
зу своей национальной безопасности, ставят 
целью бороться с американской гегемонией. 
2. Россия и Китай намерены противостоять 
«экспорту демократии», который способ-
ствует продвижению американских геопо-
литических интересов. 3. Фактор личных 
отношений лидеров — Владимира Путина 
и Си Цзиньпина. В докладе отмечается, что 
оба лидера  «меняют политические систе-
мы своих стран в направлении режимов 
личной власти», политическое устройство 
обеих стран приобретает схожие черты. 4. 
Давление со стороны США подталкивает 
Россию и Китай углублять сотрудничество 
не только в военно-политической, но и в 
экономической и технологической сферах. 
5. Россия и Китай накапливают совместный 
опыт сотрудничества, что способствует еще 
большему сближению двух стран. 

Американские эксперты пришли к выво-
ду, что тандем России и Китая угрожает гло-
бальному лидерству США, может в перспек-
тиве подорвать статус доллара как мировой 
резервной валюты, ослабляет трансатлан-
тические экономические отношения между 
США и Европой. Поэтому авторы доклада 
рекомендуют углублять существующие «тре-
щины» во взаимоотношениях России и КНР. 
Фактически американцы представляют Рос-
сию как «младшего брата» Китая, которого 
надо поссорить со «старшим братом». 

В прошлом веке Соединенные Штаты 
умело воспользовались противоречиями 
между СССР и маоистским Китаем. После 
встречи президента США Ричарда Никсона с 
Мао Цзэдуном было положено начало эконо-
мическому сотрудничеству США и КНР. Тогда 
США реализовали возможность «углубить 
трещины» между СССР и Китаем. Но в тот 
период главным противником США был Со-
ветский Союз, и отношения с Китаем были 
призваны ослабить позиции СССР. 

Сегодня ситуация противоположная. 
Стратегическим противником США является 
Китай. Для ослабления КНР Соединенным 
Штатам нужны партнерские отношения с 
Россией. Президент США Барак Обама пы-
тался наладить прагматичный диалог с Мо-
сквой, предложив политику «перезагрузки». 
Однако попытка не удалась. Администрация 
Джозефа Байдена подчеркивает, что «пере-
загружать» отношения с Россией не наме-
рена. Ирония истории заключается в том, 
что именно Джозеф Байден, будучи вице-
президентом  США, в феврале 2009 года 
на Мюнхенской конференции предложил в 
отношениях с Россией нажать кнопку «пере-
загрузки». Эта идея оказалась несостоятель-
ной, и теперь Байден в должности президен-
та Соединенных Штатов взял на вооружение 
стратегию «сдерживания России». Суть ее 
состоит в том, чтобы цена противостояния 
с США стала для России слишком высокой, 
и Москва была бы вынуждена развернуться 
от Пекина к Вашингтону.

Исторически так сложилось, что преем-
ником СССР в глобальном противостоянии 
с США стал Китай. Россия является право-
преемником Советского Союза юридически, 
но не политически. От проекта построения 
социализма в России отказались. Рыночную 
экономику и демократические институты 
западного образца построить тоже не по-
лучилось. Двуглавый российский орел за-
стыл в неопределенности между китайским 
драконом и белоголовым американским 
орланом. 

Между тем администрация Джозефа 
Байдена четко формулирует биполярную 
картину мира: демократии противостоят 
авторитарным режимам по всему миру. Во 
главе демократического лагеря США должны 
вернуть себе лидерство. Автократический 
лагерь стремится возглавить Китай. 

Такой подход во многом перекликается с 
тезисами Уинстона Черчилля, который 75 лет 
назад призывал западные страны противо-
стоять тирании для отстаивания демокра-
тических ценностей и недопущения новой 
мировой войны. После распада СССР в Рос-
сии осуждалась концепция «однополярного 
мира» во главе с США, продвигалась кон-
цепция «многополярности». Подхвативший 
знамя Уинстона Черчилля, Джозеф Байден 
возвращает миропорядок к «двухполюсной» 
модели. И если между США и Китаем все же 
опустится «железный занавес», то далеко не 
праздный вопрос — по какую сторону этого 
«занавеса» окажется Россия. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

МЕЖДУ ОРЛАНОМ И ДРАКОНОМ
Каково место России в новой глобальной «холодной войне»
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Если ситуация изменится, то все те, 
кто сегодня там у власти — Зеленский, все 
бывшие президенты, все бывшие депутаты, 
губернаторы, олигархи и так далее, — они 
все просто потеряют свою кормушку. Ведь 
сегодня оружие с Запада идет на Украину, 
деньги с Запада идут на Украину. Западные 
политики и их дети туда приезжают, откры-
вают счета, потом выкачивают еще больше, 
чем привезли. Если же не будет конфликта 
— Донбасс, Луганск,  Крым, — тогда, значит, 
никаких денег не будет, все прекратится, кор-
мушка закроется. 

Поэтому конфликт этот нужен  не только 
Западу, но и тем, кто сейчас находится у вла-
сти на Украине. Они просто боятся потерять 
свое место у кормушки, у них шкурный интерес 
абсолютно.  

В Армении  тоже все очень непросто. Кон-
фликт крайне выгоден Западу, чтобы снизить 
влияние России, но и Турции тоже выгоден  
этот конфликт, чтобы усиливать свое влияние  
на Южном Кавказе.

Решение у всех этих проблем одинаковое. 
Чтобы прекратили воевать на Южном Кавка-
зе — нужно вернуть, как было при царе. Чтоб 
снова была в составе России Эриваньская 
губерния. Все успокоится, никто не будет 
воевать, ни армяне, ни азербайджанцы.  

Разумеется, это должно быть добро-
вольно. Мы никого оккупировать не будем, 
врываться никуда не будем, но внешние эко-
номические связи можем менять по полити-
ческим мотивам. 

Я уже много раз предлагал: всем бывшим 

республикам СССР легче всего обеспечить 
полную безопасность и хорошую экономику — 
войти в состав России на правах губерний.

Донбасс чтобы вновь стал мирным — не-
избежно включение в состав России.  Донецк и  
Луганск войдут как области дополнительные, 
или в состав Ростовской области, как люди 
сами решат.

То же самое Приднестровье — там хоть 
территория довольно небольшая, но на ней 
живут почти полмиллиона человек, которые 
дружно  проголосовали за то, чтобы жить в 
составе России.

То же самое Абхазия и Южная Осетия. 
Грузия всегда будет пытаться вернуть их, 
значит, у них самая лучшая гарантия — снова 
добровольно вернуться в состав России. Как 
это было при Российской империи или в Со-
ветском Союзе.

Они же все независимые всего лишь
30 лет. У многих постсоветских стран нет по-
тенциала, нет возможностей для реальной 
независимости. 

Взять Украину. Независимой Украины 
никогда не было, как отдельного государства. 
Покажите мне хотя бы один пример из исто-
рии! Есть пример, чтобы Украина как государ-
ство заключила договор с  кем-нибудь? Нет, и 
быть не может! Даже понятия нет «Украина». 
Есть с одной стороны — Польша, с другой 
— Турция, с третьей — Россия, Российская 
империя. Всё, никакой Украины!

Поэтому обязательно вопрос будет решен, 
но очень жалко, что очень много людей погиб-
ли в этих территориальных конфликтах. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖИРИНОВСКИЙ: ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ КОНФЛИКТЫ 
НА ГРАНИЦАХ РОССИИ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Быстрое окончание конфликта на Донбассе 
финансово не выгодно украинским властям, 
кто бы там в Киеве формально ни числился у 
власти. Сейчас они за это получают деньги — 
за то, что они, якобы, борются с Россией, за 
то, что они, якобы, хотят вернуть Донбасс,  за 
то, что они делают вид, что угрожают Крыму, 
ну и так далее.
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Скорее всего, проблемы в этой 
семье сохранятся и в дальней-
шем. Ну, разве что на какое-то 
время футболист сделает не-

большую паузу — на фоне пережитого стрес-
са. Но верным мужем едва ли станет — и вовсе 
не потому, что он такой распутный. 

Причина его измен в том, что он бога-
тый. Богатому мужчине крайне сложно быть 
верным. По той простой причине, что он по-
стоянно видит вокруг себя женщин, готовых 
ради него на все — согласных на случайный 
секс, способных выслушивать оскорбления 
и насмешки, осыпающих его комплимента-
ми и восторгающихся каждым его пуком. 
Множество девушек — в том числе молодых, 
красивых, подчас даже умных — изо всех 
сил ищут внимания и расположения богатого 
человека. Влияние этих толп, осаждающих 
его, сравнимо с воздействием разного рода 
возбуждающих веществ, в результате чего у 
богатого человека складывается впечатление, 
что его желают все, всегда, и исключительно 
по причине его небывалой мужской привлека-
тельности. Согласитесь, что такому мужчине 
крайне трудно думать лишь об одной женщине 
— пусть даже горячо любимой — и сохранять 
ей верность. 

Большинство жен богатых людей понима-
ют это и относятся к сексуальным развлечени-
ям своих супругов спокойно — выйдя замуж 
за деньги, приходится смиряться с некоторы-
ми неудобствами и даже идти на некоторые 
жертвы. Однако беда Аланы Мамаевой в том, 
что она, судя по всему, по-настоящему любит 
своего богатого мужа. А в этом случае никакие 
материальные привилегии не в состоянии 
скрасить измену и смягчить боль. 

Дорогие девушки, богатых людей лучше 
не любить, относиться к ним прохладно и 
рассудительно — тогда будет вам счастье. 
Правда, тут есть небольшая оговорка — если 
конкретный мужчина не принадлежит к тому 
редчайшему типу, у которого не сносит кры-
шу от числа желающих приобщиться к его 
деньгам. 

И, безусловно, самих богатых людей при 
этом можно только пожалеть — любовь нужна 
всем, даже мультимиллионерам. Но что поде-
лаешь — им тоже приходится платить по сче-
там. Если у них, конечно, нет такой несчастной 
любящей жены, как Алана Мамаева.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

АЛЕНА АПИНА ОБЪЯВИЛА МАСЛЕНИЦУ

Сцена из  
спектакля (Рената 
Литвинова и 
Кирилл Трубецкой).
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Как бабушке заработать на 

криптовалютах? Почему 
Билл Гейтс ненавидит 

биткоин, а Илон Маск ставит 
его значок на аватарку? Чем 
советская машина «Нива» 
похожа на «Теслу»? В «МК» 
прошла онлайн-конференция с 
интернет-омбудсменом Дмитрием 
Мариничевым, в ходе которой 
он ответил на вопросы читателей 
о криптовалютах, блокчейн-
экономике и цифровых деньгах. 

— Дмитрий Николаевич, первый во-
прос от читателя: обычная валюта обе-
спечивается и поддерживается госу-
дарством, которое ее выпускает. Чем 
обеспечена криптовалюта и кому она 
принадлежит? 

— Хороший вопрос! Криптовалют много, 
и у разных валют разные эмитенты. Неко-
торые криптовалюты обеспечены унциями 
золота, теми же самыми долларами, евро или 
мультивалютной корзиной. Бывают, конечно, 
монеты необеспеченные. Если говорить о 
биткоине, самой известной криптовалюте, 
то это так называемые общественные деньги. 
То есть это общественный договор, который 
не принадлежит никому, а поддерживает-
ся непосредственно участниками системы: 
самими владельцами биткоинов и теми, кто 
их майнит. 

— Про курс биткоина: еще недавно 
он побил новый рекорд стоимости — $50 
тыс., а сейчас снова падает в цене. Почему 
криптовалюту бросает то вверх, то вниз, 
как на американских горках?

— Обычно мы говорим, что курс крипто-
валюты колеблется относительно доллара, а 
правильней говорить, что доллар колеблется 
относительно биткоина. Потому что биткоин 
— это математическая функция, он не может 
видоизменять свою ценность каким-либо 
образом в отличие от доллара, так как нет 
Центрального банка, который следит за его 
стоимостью. Соответственно, биткоин всегда 
имеет одну и ту же стоимость с точки зре-
ния своего функционала, но имеет разную 
стоимость по отношению к другим валютам. 
Почему так резко меняется курс? Биткоин обе-
спечен вниманием и уровнем доверия участ-
ников к системе в целом, то есть к действиям 
и ожиданиям всех остальных участников. В 
случае с биткоином нет централизованного 
института, который способен управлять его 
стоимостью по отношению к другим монетам. 
В силу того, что самоорганизованные валю-
ты — это новое явление для людей, мы еще 
достаточно инфантильны в этом вопросе, 
поэтому очень бурно реагируем на какие-то 
позитивные или, наоборот, негативные ново-
сти. Вслед за этой бурной реакцией биткоин 
то взлетает, то падает в цене. Вот недавно 
Илон Маск сообщил, что его «Тесла» напо-
купала биткоинов на крупную сумму. Биткоин 
сразу резко вырос. А Билл Гейтс потом сказал, 
что биткоин — плохая криптовалюта, потому 
что тратит слишком много электричества 
и пользоваться им не очень-то и выгодно: 
мол, я биткоинов не хочу и не имею. В то же 

время какой-то финансовый гуру заявил, что 
биткоин — это пузырь, он скоро лопнет, и его 
надо запретить. Подобные новости сильно 
двигают стоимость биткоина, отсюда и воз-
никают «американские горки». 

— Вы упомянули термин «самоорга-
низованная криптовалюта». Как же само-
организован биткоин?

— Есть три независимых участника эко-
системы биткоина, это владельцы кошельков 
с биткоинами, разработчики, которые фор-
мируют цифровой устав биткоина в целом и 
занимаются написанием обновлений, а также 
майнеры, которые технологически поддержи-
вают работоспособность самой сети. Никто из 
них по отдельности не может повлиять на эту 
сеть так, чтобы ее изменить. Какое бы обнов-
ление ни написали разработчики, оно не будет 
принято, если с ним не согласятся майнеры, 
потому что именно они на свое устройство 
устанавливают цифровой кодекс, новое про-
граммное обеспечение. При этом доходность 
для майнеров создают владельцы кошельков, 
пересылая эту ценность друг другу и платя 
комиссию за действия майнера. Мы видим 

в самой системе разделение функционала, 
такое же, как в классической форме демокра-
тии, когда есть судебная, исполнительная и 
законодательная ветви власти.

— Читатель спрашивает: в чем кар-
динальное отличие между разными 
криптовалютами? 

— Принципиальных отличий может быть 
два — обеспеченность криптовалюты и способ 
майнинга. Криптовалюта может быть подкре-
плена, как я уже говорил, каким-то реальным 
активом, а может быть ничем не подтверж-
дена. Есть криптовалюты, основная задача 
которых — вывод в свет токенизированной 
экономики. Токены — это криптовалютные 
активы, которые являются эквивалентом 
какого-нибудь товарного продукта. По сути 
своей все криптовалюты нацелены на одно: 
они занимаются диджитализацией, то есть 
оцифровкой добавочной стоимости любого 
продукта.

Что касается принципа майнинга, то боль-
шинство криптовалют добываются с помощью 
обычных видеокарт. Биткоин же добывается 
с помощью дорогостоящих микросхем ASIC. 

Еще одно важное отличие биткоина в том, что 
количество монет ограничено — намайнить 
больше 21 млн «битков» в принципе нельзя. 
Эта особенность делает биткоин деинфля-
ционной монетой. Проще говоря, он обязан 
дорожать. 

— Почему?
— Обычные деньги со временем стано-

вятся дешевле: доллар сегодня не равен дол-
лару 10 лет назад. Инфляционная составляю-
щая фиатных валют позволяет обслуживать 
развивающуюся экономику, вводя большее 
количество денег в нее. Правда, с учетом 
кризисов последних лет мы видим, как сред-
ства на банковских счетах начинают сгорать, 
вклады уже не приносят доход, виной тому 
движение к низким или даже отрицательным 
ключевым ставкам. Фактически банки начи-
нают брать с вас деньги за хранение вашего 
капитала. 

Количество биткоина не только ограни-
чено, а еще и уменьшается: монеты выво-
дятся из оборота, теряются на выброшенных 
компьютерах, исчезают вместе с забытыми 
паролями. Криптовалют становится мень-
ше, а экономики, которую они обслуживают, 
и участников в ней становится все больше. 
Отсюда и возникает непременный рост цены 
биткоина по отношению к доллару, евро или 
рублю. 

— Объединю два вопроса. Один чи-
татель спрашивает, выгодно ли вклады-
ваться в биткоин? А другой рассказыва-
ет: «Моя бабушка стала интересоваться 
криптой, теперь дико хочет все свои сбе-
режения вложить в нее». Разве необучен-
ный, неподкованный человек может этим 
заниматься? 

— Вложение в биткоин — это не вложение 
в облигации. Биткоины можно покупать тогда, 
когда вы готовы участвовать в экономике 
общественных денег и верите в нее. Поэто-
му сказать, что сегодня вам нужно купить 
биткоин, чтобы завтра у вас наступило обе-
спеченное будущее с прекрасной пенсией, 
нельзя. Биткоин не предмет накоплений и тем 
более не предмет инвестиций. Я категоричный 
противник тех, кто говорит: «инвестируйте в 
биткоин». В биткоин нельзя инвестировать, 
вы можете просто присоединиться к системе 
и воспринимать ее как ценность. Но невоз-
можно входить и выходить в биткоин, покупать 
и продавать его за доллары, потом менять в 
рубли. Вовлекать массы в такого рода «ин-
вестиции» — это все равно что вовлекать в 
пирамиду «МММ». Но повторюсь: в исполь-
зовании самой системы общественных денег 
нет ничего плохого, это будущее.

— Вы говорили, что блокчейн-
экономика отберет у государства монопо-
лию на выпуск денег. Что тогда будет?

— Сегодня государство монопольно 
выпускает деньги и управляет ими с помо-
щью центробанков, но управляет не в пользу 
граждан, а в пользу вертикальной иерар-
хично ориентированной государственной 
машины, что создает проблемы для раз-
вития современного технологичного обще-
ства. Поэтому общество волей-неволей на-
ступает государству на горло и претендует 
на то, чтобы отобрать у него монопольное 

право на эмиссию и управление денежной 
массой. Если даже бабушка интересуется 
криптовалютами, то очевидно, что общество 
неосознанно начинает предъявлять эти права 
государственной системе. У государственной 
машины нет вариантов, кроме как трансфор-
мироваться. Какой будет трансформация? 
Большое количество монопольных функций 
государства будут утрачены и перейдут под 
общественный контроль, благодаря как раз 
технологиям блокчейна и криптовалюты. Это, 
например, ведение реестров недвижимого и 
движимого имущества, трудовых договоров, 
контрактных обязательств, нотариат. Пока 
государство сопротивляется, поэтому крип-
товалюты и запрещают во многих странах как 
угрозу национальным валютам и привычной 
экономике. 

— Читатель спрашивает: поче-
му государство не выпустит свою 
криптовалюту? 

— Государства на сегодняшний день все 
работают над выпуском своей криптовалюты. 
В их числе и Россия: наш ЦБ работает над 
выпуском цифрового рубля. 

— Разве цифровой рубль будет крип-
товалютой? Я слушала заявления пред-
ставителей Центробанка, и они делали 
акцент на том, что цифровой рубль не 
криптовалюта…

— Цифровой рубль, цифровой доллар, 
цифровой юань — все это будет криптовалю-
той. Потому что основной базисный принцип 
их создания основан на криптографических 
инструментах. Нет пока другой технологии, 
чтобы сформировать цифровую подпись для 
создания уникальной единицы информации. 
Называть цифровой рубль можно по-разному, 
ЦБ называет его «третьей формой денег», но 
суть остается: это криптовалюта. 

— Обещают, что цифровой рубль 
будет обеспечен и гарантирован 
государством.

— Да, только в таком виде цифровой рубль 
никому не нужен. Банки цифровой рубль убьет. 
Сейчас банки сами эмитируют безналичные 
рубли, с государственным цифровым рублем 
они такую операцию проводить не смогут. То 
есть функционал банка урезается до сервиса 
консалтинга для своего клиента. Но клиент не 
дает им этот цифровой рубль, потому что для 
него он как наличные деньги. В то же время 
безналичный рубль — это долговая распис-
ка банка клиенту. Безналичными деньгами 
клиентов банки могут управлять, выдавать на 
них кредиты, проводить обменные операции. 
Для сравнения: у цифрового доллара другие 
задачи. Первая — это обслуживание и ис-
пользование доллара как мировой валюты в 
технологическом формате. Вторая и самая 
важная — это обслуживание нового рынка 
Интернета вещей, что только усилит тоталь-
ную гегемонию доллара. Приведу пример, как 
это будет работать: какой-нибудь машине, 
которую произвели в Германии, а доставили 
в Африку, понадобилась запчасть. Эту зап-
часть можно оплатить цифровым долларом, 
минуя банковскую систему. Цифровые деньги 
фактически ставят под угрозу выживания 
все национальные банки и национальные 
финансовые институты, поскольку позволяют 

доверенной цифровой купюрой расплачивать-
ся между участниками в разных частях мира. 
Цифровые деньги нужны в первую очередь 
машинам, а не людям. Людям достаточно 
безналичных и наличных денег. 

— Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект о налоге на крипто-
валюту. Что нужно знать владельцам 
криптовалют, что это за налог, как будет 
рассчитываться? 

— Пока не до конца понятно, как закон бу-
дет функционировать. Если говорить в целом, 
вы должны будете платить налог с разницы 
между покупкой и продажей криптовалюты. 
Кроме того, нужно будет декларировать на-
личие криптоактивов, а некоторым группам 
граждан, в том числе чиновникам, вообще 
будет запрещено обладать криптоактивами. 
В моем понимании законопроект не нацелен 
на то, чтобы усложнить жизнь профессиональ-
ным участникам рынка. Скорее он направлен 
на ограничение массового вхождения на ры-
нок неквалифицированных инвесторов, таких, 
как бабушка вашего читателя. Так что этот 
закон выполняет санитарную роль. 

В целом же наше «цифровое» законода-
тельство носит ограничительный характер, 
оно не стимулирует развитие технологий. Что-
бы добиться бурного технологического роста, 
нужно заниматься образованием населения, 
в том числе и финансовой грамотностью. А у 
нас с этим проблемы.

— Мы в последние месяцы наблюда-
ли, как крупный бизнес разворачивается 
в сторону криптовалюты. Например, «Тес-
ла» анонсировала продажи электрокаров 
за биткоины, а Илон Маск даже поставил 
значок биткоина на аватарку в Твиттере. 
Стоит ли ждать, что за примером «Теслы» 
последуют и другие компании? Можно 
ли использовать крипту как расчетное 
средство для бизнеса? 

— Ну, в России разрешено торговать то-
варами и услугами только за рубли. В США, 
наоборот, всегда было разрешено принимать 
любые деньги в магазинах. Там вы можете 
торговать хоть за биткоины, за фантики — 
главное, налоги платите в долларах. Поэтому 
вопрос «может ли биткоин стать расчетным 
средством для бизнеса» — это вопрос про-
никновения биткоина в общество. В Америке 
проникновение идет очень активно: в послед-
ние 3–4 года у обыкновенных американцев 
стало модно дарить части биткоинов на дни 
рождения, свадьбы. Любой пенсионер даже в 
глубинке может купить часть биткоина в крип-
томате. Илон Маск чувствует этот тренд, чув-
ствует свою аудиторию, поэтому и хочет дать 
возможность людям покупать его машины за 
биткоин, чтобы не было необходимости его 
обменивать. Знаете, чем-то мне это напомни-
ло подход к продажам автомобилей «Нива» в 
СССР. Тогда огромное количество советских 
рублей находилось на руках у обыкновенных 
крестьян, и они их не тратили: у них было все 
продовольствие. Для того чтобы выманить в 
оборот эти деньги, была придумана машина 
«Нива», которая действительно стала пользо-
ваться спросом. В принципе Маск провернул 
с криптой ту же самую авантюру.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Дмитрий Мариничев —  
о курсе биткоина, 
авантюре 
Маска и страхе 
государства перед 
криптовалютами

«ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ 
НУЖНЫ МАШИНАМ,  

А НЕ ЛЮДЯМ»

Выпадение волос стало одним 
из симптомов постковида, с 
которым столкнулись многие 
пациенты после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 
«Волосы лезут клочьями, мне 
страшно, утром в ужасе смотрю 
на подушку, да и вся простыня 
в них, — чуть не плачет 35-
летняя Анна, которая за три 
месяца после COVID-19, по ее 
оценкам, потеряла две трети 
волос. — Каждый день приходится 
придумывать новые прически, 
зачесывать остатки шевелюры так, 
чтобы прикрыть залысины. И в 
страшном сне такое присниться не 
могло!»

В группе «Нетипичный коронавирус» в 
соцсети, объединившей десятки тысяч паци-
ентов, огромное количество таких историй. 
Почему постковид приводит к облысению, 
пытался разобраться обозреватель «МК». 

Алевтина рассказывает, что у нее волосы 
начали выпадать еще во время болезни, но 
сначала по чуть-чуть. А вот через два месяца 
начался ужас: «Я уже их обрезала наполовину, 
стричься «под корешок» не хочется, мне не 
идут сильно короткие стрижки. Витамины 
принимала пачками, но пока ничего не помо-
гает. Сейчас думаю, что бы еще пропить».

Алена делится своей историей: купила 
шампунь от выпадения, лечебный бальзам с 
кератином, спрей после мытья, а еще витамин 
Д3, железо, витамины группы В: «Через два 
месяца такого лечения результат есть, но 
остальные волосы — как пакля. Перестала 
их красить, отрезала 40 см. Выпадают уже 
несколько месяцев».

Ирина рассказывает, что мучилась от 
интенсивного выпадения волос 4,5 месяца: 
«Лезли клочьями. Все это время пила ви-
тамины для волос, омегу, цинк, кальций. В 
последние пару недель при мытье головы 
выпадает до 10–15 волос, а раньше было 50 
и больше».

У кого-то волосопад останавливается 
самостоятельно; кому-то помогает прием 
витаминов или наружные средства для укре-
пления волос. Например, у Натальи волосы 
выпадали на протяжении периода с марта 
по август. А потом взяли и перестали. «Какое 
ж это счастье! Я уж думала, все выпадут», 
— говорит она. Снежана за два месяца, по 
ее оценкам, лишилась 60% волос — однако 
сейчас волосопад прекратился.

Но у иных проблема не решается никак. 
«Моя мама болела в августе-сентябре. Во-
лосы выпали практически все. И до сих пор 
не отрастают новые», — рассказывает Ульяна. 
«Самое печальное, что пришлось остричь 
длину, она была ниже пояса, а сейчас оста-
вила до лопаток. Но, по крайней мере, они 
выглядят здоровыми, а был какой-то шалаш 
с измененной структурой. Процентов 75 вы-
пало и продолжает. Но уже меньше — просто 
выпадать нечему», — вздыхает Марианна. 

...По поводу такой реакции на заболе-
вание версий сегодня множество. Кто-то 
считает это результатом интоксикации, вы-
званной продуктами жизнедеятельности 
вируса в организме. Есть версии, что после 
COVID-19 страдает функция щитовидной же-
лезы, что выливается в развитие тахикардии 
и выпадение волос. Разумеется, причиной 
могут быть и общее снижение иммунитета, 

и гормональный сбой, и нарушение функции 
печени (это можно проверить, узнав био-
химический анализ крови с показателями 
АЛТ и АСТ), и развитие микротромбозов, и 
дефицит витаминов и минералов... Некоторые 
пациенты жалуются, что у них после COVID-19 
развиваются грибковые заболевания, на-
чинается себорея, появляется перхоть (все 
это тоже причина ослабления волос). Ряд 
специалистов советуют также сдать ана-
лиз крови на уровень гемоглобина, железа и 
витамина Д3 (их дефицит также может быть 
повинен в развитии облысения). 

Трихологи отмечают, что очень часто вы-
падение волос носит временный характер 
и потом все приходит в норму само собой. 
Иногда волосы выпадают с корнем, но не-
редко просто ломаются. По словам дерма-
товенеролога, трихолога Лидии Шошиной, 
нормой считается выпадение 50–100 волос 
в день, если выпадает больше — лучше об-
ратиться к специалисту. Например, он мо-
жет назначить исследование под названием 
«трихограмма», которое позволит определить 
наличие дефицита микроэлементов, понять, 
какие препараты могли вызвать выпадение 
или какие заболевания могут быть в основе 
облысения.

Если в основе выпадения лежат гормо-
нальные причины, то речь идет об облысе-
нии по андрогенному типу (у женщин оно 
нередко начинается после беременности 
и во время климакса). Например, у каждой 
третьей женщины после родов в течение 
2–3 месяцев выпадает до трети волос. Если 
причина в дефиците витаминов или мине-
ралов, доктор сможет подобрать подхо-
дящий именно вам комплекс. Чаще всего 
волосопад начинается из-за дефицита же-
леза, цинка, хрома, селена, витамина В12. 
Но инфекционные заболевания, в том числе 
COVID-19, могут становиться причиной об-
лысения сами по себе. Кроме того, выпаде-
нию волос может способствовать целый ряд 

лекарственных средств, использовавшихся 
при их лечении (антибиотики, жаропонижаю-
щие, антидепрессанты).

В большинстве случаев пациентам, у 
которых выпадают волосы после COVID-19, 
можно надеяться на благоприятный исход. 
Врачи советуют им соблюдать режим дня, вы-
сыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, не 
пренебрегать физическими нагрузками (все 
это важно и для нормального роста волос). 
Полезен также массаж головы, который, с 
одной стороны, способствует расслаблению, 
а с другой — усиливает циркуляцию крови и 
увеличивает поступление питательных ве-
ществ в кожу головы. В некоторых случаях 
назначаются препараты, в которые входят 
аминокислоты, медицинские дрожжи и ви-
тамины группы В.

Тем временем народ в соцсетях делится и 
народными рецептами. Ополаскивают волосы 
отваром лопуха, моют яичным желтком... На-
пример, Ольга, столкнувшись с ужаснейшим 
волосопадом, сначала проверила гормоны 
щитовидной железы (они оказались в норме), 
пропила витамины, а потом начала втирать 
в корни отвар лаврового листа и яблочного 
уксуса: «Через 2 месяца все прошло, и много 
новых волосенок лезет!»

Бывают и забавные истории. Ирина рас-
сказывает, что у ее знакомой после COVID-19 
выпали почти все волосы: «Отправила ей 
бутылку греческого оливкового масла для 
употребления внутрь, но она не поняла и 
начала делала компрессы для волос. Стали 
расти после пятой процедуры!»

А иные просто машут рукой — и не делают 
ничего. Как Людмила, которая три месяца 
страдала от выпадения, но понимала: все, что 
должно выпасть, все равно выпадет: «Потом 
все взяло и само остановилось. Сейчас во-
лосы практически восстановились, их много, 
и они выглядят здоровыми. Просто организму 
нужно было время для восстановления».

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПАНДЕМИЯ

НА ВОЛОСОК
ОТ COVID

Перенесшие 
болезнь повсеместно 
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с угрозой облысения
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4 марта в России зарегистри-
ровано 11 385 новых случаев 
заражения COVID-19. Как со-
общили в оперштабе, новые 

заболевшие есть в 85 регионах. За сутки в 
стране зафиксирова ли так же 475 
смертей.

Тем временем на Западе легче не ста-
новится. Так и не распахнула свои грани-
цы Англия. Опять закрыли Италию, между 
регионами нельзя передвигаться аж до 
11 апреля.

Как пишут, третья волна пришла и в 
Эстонию, еще в придачу и «птичий грипп» 
прилетел, очевидцы рассказывают, на бе-
регу водоемов лежат трупы погибших белых 
лебедей.

На этом фоне ситуация в России ка-
жется каким-то чудом. Однако эксперты 
сходятся на том, что никакой фальсифи-
кации нет — положение стабильно. Пока 
стабильно.

При этом, признаемся честно, наши 
граждане уже наплевали на средства за-
щиты, по личным наблюдениям, маски но-
сит один человек из десяти, остальные, 
опасаясь штрафов, надевают их только в 
метро. Народ устал переживать и ждать 
неизбежного. Нормальная психологическая 
реакция.

В данный момент не боятся заразиться 
56% россиян. Это последние статистиче-
ские данные. При этом темпы роста вакци-
нации практически сошли на нет. Кто хотел, 
тот уже привился, и это не больше 5% на-
селения. А переболели в целом максимум 
40–45%. При этом многие повторно.

Новые штаммы-мутанты вопреки про-
гнозам в РФ тоже широко не распростра-
нились, вполне возможно, что их завезли 
еще зимой, но нужно время, чтобы они до-
статочно проникли в популяцию, — поначалу 
идет очень незаметный рост, и только с 
какого-то момента начинается экспонента. 
Но пока ее нет.

Так неужели пандемия ослабла, уловив 
подобные настроения в обществе и на ра-
дость ковид-диссидентам? Увы, на самом 
деле никакого чуда.

От третьей волны Россию пока что 
удерживает, судя по всему, высокая доля 
переболевших у нас осенью-зимой — пока 
Европа сидела на рождественских каран-
тинах и сглаживала вспышки, у нас все 
массово заражались. И поэтому сегодня 
более или менее защищены.

Что до иммунитета, то до сих пор, увы, 
нет однозначных оценок, сколько он дей-
ствует, у большинства антител хватает на 
4–6 месяцев, вопрос в том, как определить 
иммунный статус переболевшего корона-
вирусом без привязки к антителам.

Ясно одно: повторно заболевают дале-
ко не все, но от чего это зависит, от приобре-
тенной ли защиты или от полученной новой 
вирусной нагрузки, на сегодняшний день 
еще неизвестно. Скорее всего, мы имеем 
дело с совокупностью всех факторов.

Например, до сих пор достаточно спо-
койная ситуация в Дагестане, где прошлой 
весной была едва ли не самая страшная по 
РФ вспышка смертности. Первоначально 
вирус привезли извне паломники, вернув-
шиеся с мусульманского хаджа в Саудов-
скую Аравию, затем люди инфицировались 
друг от друга на похоронах и поминках, в 
данный момент заражаться просто не от 

кого — так как это не самый посещаемый 
регион России, притока «свежей крови» и 
мутировавших европейских вирусов сюда 
не предвидится, даже если временный им-
мунитет у переболевших уже закончился.

Похожую ситуацию мы наблюдали ле-
том и на Байконуре. Случайно занесенный 
из Казахстана штамм, измученные люди, 
сотнями лежащие на полу в больнице, коек 
на всех не хватало, положение было на-
столько серьезное, что сюда специаль-
но прибыл борт из Москвы с врачами и 
медикаментами.

Но уже к октябрю, когда по всей стране 
поднялась вторая волна, переболевший 
Байконур, отрезанный от других областей 
и снова закрытый, вздохнул спокойно.

Как было доказано, сезонность или по-
годные условия не слишком сильно влияют 
на распространение или затухание пан-
демии, о чем свидетельствуют вспышки в 
ЮАР и в Бразилии.

Получается, все целиком зависит толь-
ко от ограничения социальных связей, так 
что мудрее всех оказались китайцы, кото-
рые сразу поделили свою территорию на 
зоны, внутри них можно свободно передви-
гаться, но перемешиваться населению не 
дают, иностранцев к себе пускают неохотно 
и только после полноценного карантина, в 
случае заболевания контакты между людь-
ми в районе с повышенным уровнем опас-
ности прекращаются вовсе.

Но их правила невозможно сравнить 
с нашей расхлябанностью и надеждой на 
авось.

Так сколько еще Россия может рас-
слабляться и «возвращаться к нормальной 
жизни»? Ведь законы эпидемиологии никто 
не отменял.

Александр Драган, независимый 
аналитик:

— Всё. Спад в России прекратился. На 
пороге третьей волны мы или нет — пока 
сказать сложно, но есть тревожные зво-
ночки: тренд начал разворачиваться. Да, 
январские каникулы сбили волну зараже-
ний, и февраль подарил нам передышку. 
Но стремительный спад и госпитализаций, 
и поисковых запросов прекратился уже 
в середине февраля, а с прошлой неде-
ли вновь начался ползучий прирост. Так, 
на прошлой неделе относительная доля 
специфических поисковых запросов вы-
росла впервые с ноября.

— А что по госпитализациям?
— Разворот виден и в увеличении чис-

ла ежедневных госпитализаций сразу в 
нескольких регионах, которые публикуют 
такие данные. Например, в Москве всю 
последнюю неделю растет среднесуточное 
число госпитализаций — на 4 марта их уже 
776 (это среднее число новых госпитали-
заций за прошедшие 7 дней). Столько же 
было в двадцатых числах сентября, перед 
началом второй волны. И это раза в полтора 
выше летних минимумов. Если весь январь и 
первую половину февраля госпитализации 
снижались на 10−15% в неделю, то затем 
спад прекратился, а за последние 7 дней 
они выросли на 6%. В Петербурге также 
спад прекратился в середине февраля. 
Другой пример — Иркутская область: в 
середине января здесь было госпитализи-
ровано 2,5 тысячи человек, в конце января 
— уже 2−2,1 тысячи, к середине февраля их 
число снизилось до 1,7−1,8 тысячи, а дальше 
снижение закончилось.

Это пока единичные сигналы, но с 
каждым днем их все больше. Хотелось бы 
ошибиться, но то, что сегодня происходит в 
Европе — Западной и Восточной, не остав-
ляет больших надежд.

Екатерина САЖНЕВА.

ЕВРОПЕЙСКОГО ЛОКДАУНА
РОССИЯ НА ВОЛНЕ
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5 марта, 55 лет назад, не стало 
великой Ахматовой. Русско-
американский писатель Владимир 
Соловьев попытался разобраться 
в том, как одна ночь в Фонтанном 
доме послужила поводом к 
началу «холодной войны».

Не сотвори себе кумира
Впервые я увидел Ахматову где-то в 

начале августа 1961 года. На ее литфон-
довской даче в Комарове, куда затащила 
меня сокурсница по теоретическому фа-
культету Академии художеств. Мне было 
девятнадцать, Ахматовой — за семьдесят. 
Моя сокурсница была тезкой Ахматовой и 
внешне немного похожа на нее в молодости, 
особенно челкой, хотя и не была ей кровной 
родней: внучка ее последнего мужа Николая 
Николаевича Пунина. Жили они вместе, и Аня 
даже сопровождала Ахматову в Оксфорд, где 
та получила почетную степень — считала, что 
с отмашки сэра Исайи, «гостя из будущего», 
как она его величала. Дома мою институт-
скую подружку звали Младшая Акума, чтобы 
не путать с Акумой — Ахматовой.

Однажды на лекции по истории КПСС 
Аня ударилась в слезы и выбежала из ау-
дитории, когда речь зашла о ждановском 
постановлении ЦК против Зощенко и Ах-
матовой, которую ленинградский партий-
ный босс обозвал «полумонашенкой-
полублудницей». Я вышел вслед за 
Аней — не из идейной солидарности, 
а скорее, чтоб утешить Аню, пусть мой 
уход и сочли демонстративным, типа 
демарша, и сделали дисциплинарный 
втык.

Так я попал в «будку» Ахматовой 
в Комарово, где старая поэтесса цар-
ственно восседала за письменным 
столом, сдирая марки с иностранных 
конвертов — кажется, для малолетней 
то ли дочки, то ли внучки какой-то своей 
приятельницы. Если честно, атмосфера 
в доме мне не понравилась: и барский, 
капризный, жеманный тон хозяйки, и 
униженная, как мне показалось, стара-
тельность Ани, хоть та и была со своей 
неродной бабкой на «ты». Даром, что ли, 
Лева Гумилев в детстве говорил: «Мама, не 
королевствуй!» Я был удостоен разговора 
с Ахматовой, который больше походил на 
перформанс, и я — в качестве единственного 
зрителя, а потому, преодолевая робость, 
стал слегка подхамливать.

Объяснение моему юношескому хунвей-
бинству: меня, как себя помню, раздражала 
идолизация все равно кого, и я всегда и по 
сию пору стремлюсь раскумирить, деми-
фологизировать, спустить, а то и стащить 
с пьедестала на землю кумиров и идолов. 
Идолопоклонником не был никогда. По мне, 
культ личности художника ничуть не лучше 
культа личности политика. Все священные 
коровы если не одинаковы, то одной породы. 
Поэт и царь — это не только противостояние 
и антитеза. Художник-«выживаго» научается 
от тирана тиранству — приложимо к Ахма-
товой и Бродскому один в один.

Когда мы с Аней вышли из дома, на-
встречу нам попалась еще одна парочка 
молодых паломников: мой приятель Женя 
Рейн вел моего знакомого Осю Бродского 
(которого я больше знал тогда по самиз-
датным стихам и публичным чтениям на 
квартирниках, вприглядку, чем лично и 
близко) знакомить с Анной Андреевной. 
Мы перекинулись несколькими словами и 
отправились каждый своей дорогой: мы с 
Аней — на станцию, Бродский с Рейном — в 
«будку» к Ахматовой.

Ахматову я успел повидать еще не-
сколько раз. Два визита на комаровскую 
дачу, куда я пришел однажды — летом 1964 
года — с корреспондентом «Юности» Ста-
сиком Лесневским просить АА (как мы ее 
называли между собой и как называю ее я в 
этом гипотетическом эссе) дать что-нибудь 
для публикации в ленинградском номере 
журнала, где, к слову, была напечатана моя 
первая большая статья о поэзии. АА вос-
седала на своем императорском троне, и 
несколько знаменитых профессоров, вклю-
чая говоруна-профессора Наума Яковле-
вича Берковского, который обычно никому 
слова не давал вымолвить, молча сидели 
на краешке скамьи, внимая тронной речи. 
Мы присоединились к слушателям, а когда 
профессора разошлись, АА угостила нас 
водкой.

Последний раз я увидел АА за полгода 
до ее смерти. Было это осенью 1965-го — 
дверь мне открыл Бродский, который днями 
как вернулся из ссылки: сначала заехал в Мо-
скву, а прибыв в Ленинград, перво-наперво 
заявился к АА. Мы обнялись с Осей, хотя 
тогда еще друзьями не были. Он поблаго-
дарил меня за то, что я подписывал письма 
в его защиту и против его гонителей, но 
как-то, мне показалось, Бродский отнесся 
ко мне ревниво. А по какому поводу при-
шел я? Вспомнил: за сигнальным или, как 
сейчас говорят, пилотным экземпляром 
«Бега времени», с рисунком Модильяни на 
супере — подрядился писать рецензию на 
эту книгу. 

Ночь с Ахматовой
Задолго до нас с Бродским, через пол-

года после войны, к АА наведался гость куда 
более интеллигентный, тонкий и цивильный, 
чем мы с Бродским, и провел с ней целую 
ночь.

Звали его тогда не сэр Исайя, а про-
сто Исайя, а фамилия у него была и вовсе 
банальная: Берлин. Родом из Риги, из ре-
спектабельной еврейской семьи, но детство 
провел в Петербурге-Петрограде. Далее 
делает блестящую оксфордскую карьеру, 
где учится, преподает, президентствует в 
одном из колледжей, пока не становится 
президентом Британской академии, а в 47-
летнем возрасте возведен в рыцарское зва-
ние королевой Великобритании. Во время 
Второй мировой войны он был вынужден 
прервать свою научную, преподаватель-
скую, культуртрегерскую и писательскую 
деятельность и служил в Британской службе 
информации в США, а после войны — 2-м се-
кретарем посольства в СССР, где встречался 
в Москве с Пастернаком и в Ленинграде — с 
Ахматовой.

Этой ночи суждено было сыграть роль не 
только в истории русской литературы, но и в 
политической истории. Вплоть до того, что 
эта ночь в Фонтанном доме послужила если 
не причиной, то по крайней мере поводом 
к началу «холодной войны», даром что ночь 
была крещенская.

Исайя Берлин по-
святил этой ленинградской ночи под-

робные воспоминания, а Ахматова — много 
хороших стихов, и сразу вслед за встречей, 
и много лет спустя: два любовных цикла — 
«Cinque» и «Шиповник цветет».

Исайя Берлин пришел к ней в 9 вечера, а 
к себе в отель вернулся на следующий день 
к полудню. В совершенно экзальтированном 
состоянии. Бросился на кровать, восклицая: 
«I am in love! I am in love!» Анна была поэтом, 
а потому никак не могла пропустить эту ее 
позднюю (хотя не последнюю) любовную 
вспышку в своих насквозь автобиографи-
ческих стихах:

Ни отчаяния, ни стыда
Ни теперь, ни потом, ни тогда.
Пусть никого не смущает ни возраст АА 

(56), ни возрастная разнота между ними. Оба 
родились в июне: Анна в 1889-м, а Исайя — в 
1909-м. 20 лет разницы! Ну и что?

Куда более интересны причины и по-
следствия их ночной встречи. Сама преды-
стория этой встречи поразительна. Приехав 
из Москвы в город своего детства, Исайя 
Берлин зашел в Лавку писателей на углу Не-
вского и Фонтанки, где разговорился с одним 
критиком (не со мной — по малолетству!) и 
спросил о судьбе ленинградских писателей. 
Критик переспросил, кто именно британца 
интересует: Зощенко? Ахматова? 

— Неужели Ахматова еще жива? — уди-
вился будущий сэр, которому она казалась 
фигурой из далекого прошлого. 

— Ну разумеется! И живет совсем ря-
дом, — и, предварительно созвонившись, 
будущий блоковед Владимир Николаевич 
Орлов повел Исайю в Фонтанный дом, быв-
ший когда-то дворцом Шереметьева.

Так Исайя Берлин оказался в скудно об-
ставленной комнате, где над камином висел 
рисованный портрет молодой Ахматовой 
работы Амедео Модильяни, с которым у АА 
был роман в Париже. Разительный контраст 
с величественной седой дамой, которая ми-
лостиво соблаговолила принять британского 
гражданина русского происхождения. Исайя 
Берлин поклонился ей, как королеве. 

Дело было днем, собеседники вели не-
спешный светский разговор обо всем и ни 
о чем, пока вдруг со двора не раздался ис-
тошный крик: «Исайя! Исайя!» Заморский 
гость решил, что ослышался. Но, выглянув 
во двор, увидел внизу своего оксфордского 
однокашника — сильно подвыпившего Ран-
дольфа Черчилля, сына Уинстона Черчилля. 
Исайя в ужасе сбежал вниз и с трудом выпро-
водил пьяного дружка. Перезвонил из Лавки 
писателей Ахматовой, принес извинения и 
спросил, может ли снова прийти к ней. 

— Сегодня вечером, в девять. 
Что здесь важно пояснить. Если за 

Исайей Берлиным, возможно, и не было 
еще слежки, хотя кто знает, то за сыном 
самого Черчилля уж точно была. Это именно 
он притащил за собой свой хвост, своего 
«следопыта» в Фонтанный дом — с его не-
вольной наводки, начиная с ночной встречи с 
Исайей Берлиным, Ахматова оказалась под 
колпаком, а дальше уже все завертелось по 
известному сценарию.

Ж дановскому постановлению ЦК 
предшествовали слухи один диче друго-
го. Будто бы Уинстон Черчилль, большой 
поклонник поэзии АА, через своего сына 
и Исайю Берлина, агента Интеллидженс 
Сервис под статусным прикрытием второго 
секретаря британского посольства, хотел 
убедить Ахматову покинуть Россию и даже 
выслал за ней личный самолет для доставки 
в Лондон. 

Ахматовские сироты
За весь разговор произошла одна только 

заминка, когда Ахматова, закрыв глаза, ста-
ла декламировать по памяти байроновского 
«Дон Жуана» по-английски. Исайя хорошо 
знал эту поэму, но из-за ее произношения не 
мог понять даже, какие строки она читает с 
таким глубоким чувством, до него долетали 
только отдельные слова. Чтобы скрыть за-
мешательство, он встал и стал смотреть в 
окно: «Подобным образом мы, очевидно, 
читаем классические греческие и латинские 
стихи, произнося слова так, что их авторы 
или другие представители того времени 
ничего бы не поняли», — напишет позднее 
Исайя Берлин. 

Такая же история повторилась почти 
четверть века спустя с Бродским, когда сэр 

Исайя пригласил его прочесть лекцию в 
Британской академии. Бродский прожил 
уже за границей восемнадцать лет, однако 
акцент, картавость и прочие артикуляцион-
ные дефекты (ладно: особенности) дела-
ли его речь невнятной для англоязычной 
аудитории.

Распалась цепь времен, и АА была для 
Бродского со товарищи — «ахматовских 
сирот», по позднему определению одного 
из них, — недостающим звеном между 
распавшимися временами: историче-
скими, человеческими, литературными, 
поэтическими. Чему еще научился ИБ у 
АА, так это ее modus vivendi — имперско-
му и императивному стилю, культу соб-

ственной личности, перформансу (вдобавок, 
а иногда и взамен стихов), жизнетворчеству, 
стратагеме успеха, самопиару и самомифо-
логизации, но, само собой, куда с бóльшим 
размахом и куда в более крупном, мировом 
масштабе. Знаменитые слова Ахматовой в 
связи с арестом — судом — ссылкой Брод-
ского: «Какую биографию делают нашему 
рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял» 
— были сказаны ею с очевидным оттенком 
зависти и ревности. 

Хотя также очевидно, что Бродский хоть 
и превзошел Ахматову в имиджмейкинге, 
зато ахматовского железа ему не хватало 
— и не хватило: «Мы железные. Те, которые 
не железные, давно погибли», — постулиро-
вала прошлое в будущее Ахматова. Гибель 
Бродского нельзя списать на один только 
обнаруженный еще в юности врожденный по-
рок сердца («порожек», его словами) да еще 
на неудачный bypass уже здесь, в Америке. 
Он все принимал близко к сердцу и за все 
расплачивался — и расплатился: от траги-
ческой любви до многолетней, тягостной, 
на измор, борьбы за Нобеля.

Меня, однако, интересует сейчас ино-
странец в своем отечестве, связующий двух 
этих поэтов, хотя они и так были человечески 
связаны и близки, несмотря на полувековую 
между ними разницу, и в посредниках не 
нуждались — Исайя Берлин, друг Ахматовой 
и Бродского, хоть и в разные времена. Вот 
что он писал о Бродском: «Как могли его по-
нять те, кто не читал его по-русски, по его 
английским стихотворениям? Совершенно 
непонятно. Потому что не чувствуется, что 
они написаны великим поэтом. А по-русски… 
С самого начала, как только это начинается, 
вы в присутствии гения. А это уникальное 
чувство — быть в присутствии гения… Поэт 
может писать только на своем языке, языке 
своего детства. Ни один поэт не создавал 
ничего достойного на чужом языке… Поэт 
говорит только на родном языке». 

Лиса или еж?
Что же до Анны и Исайи, то спустя двад-

цать лет после ночной встречи, за год до 
смерти АА, они вновь свиделись в Оксфорде, 
где Ахматова получила диплом почетного 
доктора. Судя по воспоминаниям сэра Исайи, 
он смущенно выслушивал ее эгоцентричную 
и гиперболизированную трактовку их ночного 
свидания:

«Она добавила, что мы — то есть она и 
я — неумышленно, простым фактом нашей 
встречи, начали «холодную войну» и тем са-
мым изменили историю человечества. Она 
придавала этим словам самый буквальный 
смысл и была совершенно в этом убеждена и 
рассматривала себя и меня как персонажей 
мировой истории, выбранных роком, чтобы 
начать космический конфликт. Я не смел воз-
разить ей, сказать, что она преувеличивает 
воздействие нашей встречи на судьбы мира, 
потому что она восприняла бы это как оскор-
бление ее собственного трагического образа 
Кассандры — и стоящего за ним исторически-
метафизического видения, которое так силь-
но питало ее поэзию».

Именно от Ахматовой сэр Исайя узнал 
апокриф о бешеной реакции Сталина на их 
неформальное рандеву: «Наша монахиня 

принимает иностранных шпионов…» — и 
дальше разразился такой бранью, мат-
перемат, которую АА не решилась повто-
рить. Исайя Берлин тут же оговаривается, 
что никогда не служил в разведке, и слова 
Сталина объясняются его патологической 
манией преследования. А если даже и был 
британским шпионом, разве он признался 
бы в этом?

Вот этот вопрос — был ли Исайя Берлин 
шпионом — кажется мне куда более важным, 
чем вопрос о его физической близости с 
АА. Майкл Игнатьефф, британский писатель 
русского происхождения, в своей биогра-
фии Исайи Берлина говорит о его связях с 
Интеллидженс Сервис глухо, невнятно, не 
ставя точку над «i». Вскорости, однако, у нас 
здесь, в Америке, вышла книга Питера Финна 
и Петры Куве. Чрезвычайно интересная по 
информатике книга — секретные меморан-
думы ЦРУ о распространении запрещенного 
«Доктора Живаго». 

На основании частично рассекреченных 
документов ЦРУ там говорится, что некий 
непоименованный сотрудник британской 
разведки сделал микрофильм с романом 
Пастернака. Далее упомянуты поименно не-
сколько человек, которые могли передать 
рукопись за границу. Среди них — Исайя 
Берлин, который приехал на дачу Пастернака 
в Переделкино и забрал у него рукопись ро-
мана. С Ахматовой он, возможно-вероятно, 
был в близких отношениях, зато с Пастерна-
ком тесно дружил.

Были ли непоименованный британский 
агент и названный по имени Исайя Берлин 
одним и тем же лицом, сказать с уверенно-
стью не берусь, но похоже: слишком много 
совпадений, чтобы свести их к случайности. 
Кстати, за какие заслуги перед Британией он 
был возведен в рыцарское звание в таком 
сравнительно молодом для этого звания 
возрасте, вызвав приступ зависти у своего 
друга — великого поэта Одена, который так 
и не удостоился этой чести? За свои очевид-
ные литературные достижения или за свои 
тайные услуги стране, натурализованным 
гражданином которой он являлся? Врать не 
буду — не знаю. 

Среди многих идей Исайи Берлина есть 
известная альтернатива «лиса — еж». Сам 
образ он позаимствовал у древнегреческого 
поэта Архилоха: «Лиса знает много секретов, 
а еж — один, но самый главный» — и заново 
ввел его в литературный и психологический 
обиход применительно к человеку. В част-
ности — к художнику. Люди-лисы устремле-
ны к нескольким целям сразу и видят мир 
во всей его сложности, амбивалентности 
и оксюморонности. К лисьей группе сэр 
Исайя относил Шекспира и Пушкина. Люди-
ежи предельно упрощают мир, сводя его к 
простой организующей концепции, которая 
связывает все воедино. Для ежа все, что не 
въезжает в эту концепцию, не существует. 
В ежовый ряд вписываются Ницше, Досто-
евский, Фрейд.

А к какой категории относился сам сэр 
Исайя — кем он был по его собственному 
раскладу? Ну конечно, лисой! Разбрасывался 
как редко кто. Чем только не занимался! О чем 
только не писал! О Карле Марксе и истори-
ческой неизбежности, о веке Просвещения 
и о русской интеллигенции, о разных видах 
свободы, об искривленном древе человече-
ства — истории идей. Преподавал, сочинял 
мемуары, был администратором, дипло-
матом, консультантом высшего класса и на 
высшем, правительственном уровне.

Входили ли в круг профессиональных 
и служебных обязанностей этой лисы еще 
и агентурные, разведывательные, шпион-
ские? Могли — запросто. И грех было бри-
танскому правительству не воспользоваться 
этим талантливым, уникальным, штучным 
человеком. Так, может, Сталин подозре-
вал Исайю Берлина вовсе не из-за мании 
преследования? 

Владимир СОЛОВЬЕВ,
Нью-Йорк.

“Московский коМсоМолец”    
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК 5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

ЖИЗНЬ С НЕГАРАНТИРОВАННОЙ 
КОРМЕЖКОЙ И другие короткие 

лавсториз

Стеклянная женщина
Женщины хрупки и ломки, пока любят.
Она говорила: «Мне бы только сидеть 

возле тебя, напротив тебя, рядом с тобой… 
Ничего больше не нужно…»

Он ускользал, отрывался куда-то, ему 
в тягость была ее нежность.

Оттолкнул, бросил, совсем ушел.
Она разбилась на мелкие кусочки.
Появился другой, собрал ее из 

осколков.
Она стала твердой, жесткой, неуязви-

мой. Ей нипочем сделались щелчки, пинки, 
удары. Однажды прошла сквозь афишную 
тумбу — и не поранилась, не оцарапалась. 
Другой раз — сквозь бетонную стену дома, 
дом рухнул, а ей хоть бы хны. Уверенно шага-
ла по жизни с новым партнером. Попадись ей 
прежний — проехала бы по нему танком.

Счастье
Ждал в метро, на скамейке, услови-

лись встретиться возле первого вагона, 
безмятежно поглядывал на бегущие циф-
ры настенных электронных часов: счастье 
— знать, что придет, придет вовремя, на-
верняка придет, обязательно придет, не 
опоздает, придет и улыбнется, и все будет 
хорошо, благополучно, не случится ничего 
такого, из-за чего она опоздает, а то и вовсе 
не явится, и отменит свидание, и будет потом 
путано и зло объяснять, почему, из-за чего не 
пришла, раздражаясь его бестолковостью 
и словно его же обвиняя, и они поссорятся, 
а потом помирятся, и снова он будет, как 
на привязи, как на иголках, гадать: придет 
или не придет, и почему опаздывает, и что 
об этом наплевательстве думать, и в чем 
ее подозревать, и что вообще мешает ей 
приходить вовремя, почему постоянно по-
зволяет себе не приходить...

Счастье: терзания позади, их ссора 
окончательна, теперь он ждет другую, в ко-
торой уверен, пусть она не такая заводная 
и сумасшедшая, но хватит с него сумас-
шедших, зато не надо беситься и заранее 
тревожиться, и нет больше унизительной 
постоянной неуверенности. Счастье — быть 
уверенным.

Но когда эта новая вышла из вагона — 
какую тоску он испытал!

Как складываются 
романы
Он — в возрасте, следы усталости на 

лице.
После тяжелого разговора на служ-

бе с начальником ждет на улице делового 
компаньона, коротко пообщавшись с ним 
и поняв: и тут облом; в раздумье замер, не 
зная, куда податься.

Подходит милая девушка.
— Вы Николай Иванович?
Он смотрит на юное создание, еще не 

готовый к авантюре, но созревая.
— Вы Николай Иванович?— повторяет 

она.
Теперь разглядел ее осмысленно. От-

чаянная мина сменилась улыбкой.
— Да, я Николай Иванович.
— А я Изаура. Пойдемте.
Ведет его куда-то. Мнимый Николай 

Иванович оказывается в квартире, где дол-
жен произвести ремонт. 

Он не умеет составлять смету, клеить 
обои, белить потолки. Но, осмотрев фронт 
работ, берется. Совершил обмер, принялся 
за грунтовку стен. 

У него начинается другая жизнь. Но он 
боится разоблачения. Боится: объявится 
тот, кого он нахально заменил. У него соб-
ственное, настоящее имя, его могут узнать, 
окликнуть на улице. 

Заказчица недовольна его потугами. Ее 
родители в отъезде, за время их отсутствия 
ей поручено привести жилье в порядок. Она 
вскоре выясняет: он самозванец. С ней свя-
зался подлинный Николай Иванович. Но 
не расторгает договор с неумехой. Она о 
многом догадывается, но по какой-то при-
чине молчит. У нее свой интерес? Она тоже 
что-то скрывает? О своей личной драме?

Помогает халтурному мастеру. Под-
ключается к шпаклевке и покраске.

Опасения сбываются. Они встречают 
его приятеля. Тот норовит назвать лже-
разнорабочего истинным именем. Прихо-
дится крутиться.

— Почему он так странно вас называл? 
— подначивает его она. 

Он придумывает историю:
— У нас была футбольная команда, мы 

давали друг другу клички. Я проходил под 
именем Сергей.

Его прошлое и его подлинное имя вы-
плывают, когда возвращаются ее родители. 
Они ведь договаривались о ремонте совсем 
с другим Николаем Ивановичем. А это что за 
прощелыга? Ремонт не закончен, а то, что 
сделано, сделано халтурно. Его с позором 
изгоняют.

Их завершающий разговор полон упре-
ков и недомолвок. Но завязавшиеся между 
мужчиной и юной особой отношения уже 
не оборвать. Обе хромающие судьбы под-
держивают одна другую.

Она помогает ему поверить в свои силы, 
выручает в воспоследовавших трудных си-
туациях. Он начинает судьбу сначала.

Потом — жуткая ссора. Выросшая из 
пустяковой размолвки. Он вспылил, она 
ушла. 

Спустя несколько дней он на том месте, 
где произошла их первая встреча. Появля-
ется она, подходит.

— Вы Николай Иванович?

Бомонд
Застаем молодоженов в момент сборов 

на вечеринку. 
Он напяливает кошмарную по фасо-

ну и расцветке рубашку, не сочетающую-
ся с пиджаком и брюками. Еще и галстук 
повязывает.

Она: Ты не наденешь эту рубашку.
Он: Обязательно.
Она: Я прошу.
Он (примеряет еще более пестрый гал-

стук): Обязательно надену.
Она: Зачем выводишь меня из себя?
Он: Замечательная рубашка.
Она: Ну, не успела постирать. И в пра-

чечную не успела сбегать. Что теперь — рас-
шибиться в лепешку, броситься с седьмого 
этажа?

Он: Чем тебе не нравится эта 
рубашка?

Она: Я тебя заклинаю. Они подумают, 
у тебя такой вкус.

Он (повязывает следующий галстук): 
Превосходная рубашка. Пойдем, а то 
опоздаем.

Она: Ты меня так будешь воспитывать? 
Третировать? 

Он: Пойдем, я сказал.
Она: Чтоб я стирала, готовила, глади-

ла… И все успевала… Ладно, пойдем. Мне-то 
что. Пусть думают о тебе что угодно. А на 
мне роскошное платье.

Они в гостях. Играет музыка. Такие же 
молодые люди, как они сами, непринужден-
но общаются с бокалами в руках. Наряже-
ны безукоризненно. Бомонд. Конечно, его 
рубашка плохо вяжется с классическими 
строгими туалетами остальных. Но собрав-
шиеся решают: это новая мода, особый 
шик, последний писк. Наш герой становится 
общим любимцем. Его заметили, обласка-
ли и приняли. Жена сияет. Она гордится 
избранником, чей внешний вид произвел 
столь мощный эффект. 

Начинается новая эра моды.

Злые люди
Я жил в маленькой занюханной «од-

нушке», а соседи жировали в четырехкомнат-
ных хоромах. Я был у них на побегушках, они 
гоняли меня за водкой и закуской. Уехав на 
курорт, оставили ключи, чтоб поливал цветы 
и кормил двух отяжелевших от малопод-
вижного образа жизни щеглов. Два щегла, 
оба самца, лениво поглощали специальный 
зерновой корм, но больше любили яблочные 
семечки. 

Вечерами я приходил в чужой оазис и 
наслаждался: пил кофе, курил, читал. Гово-
рят, отдых — это смена обстановки. Так вот, 
я отдыхал в тишине и покое.

Девушке, с которой начал встречаться, 
не сказал, что квартира не моя. Предложил 
поселиться в этом серале с простертым над 
просторной кроватью балдахином.

Мы пили соседский кофе и курили при-
пасенные ими сигареты. Вели долгие раз-
говоры о счастливом будущем.

Щеглов она по неосторожности, забыв 
закрыть клетку, выпустила.

Через несколько дней они, похудев-
шие, вернулись: жизнь с негарантированной 
кормежкой не для них. Не хотела ни о чем 
заботиться и моя гостья. Я в лепешку пла-
стался ради нее. 

Эйфория длилась. Но в конце концов 
пришлось изворачиваться, врать, объяснять, 
почему не можем остаться в многокомнатной 
тиши. Обманутая в лучших чувствах и мечтах 
скандалистка сказала, что бросает меня. Да 
и соседи окрысились. Был израсходован 
весь их запас кофе.

Я объяснял: много денег истрачено на 
яблоки для щеглов. Мне не верили. Девушка 
моей мечты зверела, если я ей звонил; со-
седи, будто сговорившись с ней, грозили 
подать в суд.

Злых людей не пронять заботой о птицах 
и хлопотами о них самих. Пришлось ис-
кать другое пристанище. И другую любовь. 
Которая меня приютила и покупала кофе, 
сигареты, яблоки.

Я, будто щегол, толстел и лишь теоре-
тически помышлял о побеге из клетки. Зная: 
незачем искать приключения и проголодь. 
И новых помыкающих хозяев… Пусть они 
сами ищут дураков, а я поумнел.

Гипотетическое 
исследование

АННА, ИОСИФ 
& СЭР ИСАЙЯ

С Иосифом Бродским.



Послание начиналось словами: «Ува-
жаемый Владимир Владимирович! Дайте, 
пожалуйста, указание властям Твери, чтобы 
они снесли памятник разнузданности 90-х, 
Михаилу Кругу». И, по словам сестры Михаила 
Круга Ольги Медведевой, было отправлено в 
приемную президента. А оттуда его спустили 
уже в аппарат главы города Твери. Ольге его 
передали, чтобы она «была в курсе». 

— Имя автора письма от меня скрыли. 
Удалось узнать только, что его написал ветеран 
МВД, — говорит Ольга. — Но у меня сложилось 
впечатление, что кто-то явно прощупывает 
почву, и это часть большой кампании, которая 
направлена на демонтаж памятника.

Ольга Медведева говорит, что нападки на 
памятник Михаилу Кругу были и раньше. 

— В 2007-м у памятника отломали 50-
килограммовую гитару. Это была чисто ху-
лиганская выходка. Была задействована 
милиция, гитару нашли, приварили. Спустя 
год памятник покрасили водоэмульсионной 
краской. Ее потом удалось смыть водой. Пись-
ма с требованием «убрать из центра Круга» 
были и раньше. Теперь вот отправили письмо 
президенту. У меня, как говорится, накипело, 
и я решила не молчать. 

Ветеран указал в письме: «Памятник про-
пагандирует «творчество» Михаила Круга, по-
пуляризирует криминал, воров и бандитов». 
Автор напомнил, что памятник стоит в шаговой 
доступности от прокуратуры Тверской об-
ласти, на соседней улице, и добавил: «Нам 
всем, действующим сотрудникам, ветеранам 
правоохранительных органов, живым и по-
гибшим, плюнули в лицо». 

— И это при том, что Миша участвовал во 
многих концертах для силовых структур, — 
говорит Ольга Медведева. — Пел для них и на 
закрытых площадках. Помню, рассказывал, как 
их вызвали на Лубянку, они приехали, ворота 
открылись, они туда заехали, и створки ворот 
сомкнулись. Брат был поражен, что внутри 
здания оказался большой концертный зал, 
где сидели люди с большими погонами. Вни-
мательно их слушали и аплодировали. 

Ольга Медведева понимает, что не всем 
нравится творчество Михаила Круга. Люди-то 
все разные, одни отдают предпочтение класси-
ке, другие джазу, а кому-то по душе барды. 

— Миша называл себя артистом русского 
жанра, городского романса. Пел о жизни, о 
судьбах людей, о матери, о любви к женщине, 
о родном городе.

Ольга Медведева говорит, что, когда у 
нее плохое настроение, она включает записи 
брата. Очень любит «Милый мой город», песню, 
которая считается неофициальным гимном 
Твери. А также «Морозовский городок», по-
тому что они там жили, это песня про них, про 
их старый Пролетарский район. 

— Вам снится Михаил? 
— Нет. Наверное, я все правильно де-

лаю, от чистого сердца, от души. И конкурс 

мы проводим с его другом Леонидом Теле-
шевым «Русский жанр», и концерт 7 апреля, в 
день рождения Михаила. Если бы что-то было 
не так, он пришел бы ко мне во сне, подал знак. 
Областная администрация нас не поддержи-
вает. Мы слышим: «И близко к нам со своим 
Кругом не подходите. У нас есть Лемешев, у 
нас есть Дементьев». Миша у них как бельмо 
на глазу. 

Любопытно, что та же тональность и в 
письме ветерана МВД, который пишет: «У нас 
памятник Лемешеву стоит чуть ли не в подво-
ротне, а тот, кому место в подворотне, стоит 
на центральной улице города, на бульваре 
Радищева».

Памятник Кругу стоит уже 14 лет. Многие, 
приезжая в Тверь, так и говорят: «Мы приехали в 
город Круга». Отлитый из бронзы, музыкант си-
дит на скамейке в распахнутом пальто, положив 
рядом шляпу и опираясь на гитару. Справа от 
певца есть свободное место, любой желающий 
может присесть, подумать, сфотографировать-
ся. Шляпа, ботинки и перстень у бронзового 
музыканта от многочисленных прикосновений 
(на счастье) отполированы до блеска. 

— В Твери есть два места, где все время 
лежат живые цветы, — это памятник Михаилу 
Кругу и его могила на Дмитрово-Черкасском 
кладбище, — говорит близкий друг музыканта, 
шансонье и поэт Леонид Телешев. Именно 
ему принадлежит идея установить памятник 
Михаилу Кругу. А потом к работе подключился 
продюсер последнего альбома певца Вадим 
Цыганов.

— Был создан фонд, я отдал Цыганову 
24 тысячи долларов, — все, что у меня было, 
остался без копейки, просто сделал то, что 
должен был сделать, — говорит Леонид. — Ми-
шина мама, Зоя Петровна, дала тысячу, вдова 
Ира Круг выложила все, что удалось зарабо-
тать на концертах и с авторских отчислений. 
Пожертвовали свои деньги и неравнодушные 
жители Твери. 

В реестре памятников этой бронзовой 
композиции нет. Она проходит по документам 
как садово-парковая скульптура. Там нет ника-
кой таблички. Все и так знают, что это Михаил 
Круг. А теперь ветеран-отставник, прикрываясь 

мнением земляков, требует снести «памятник 
разнузданности 90-х». 

— Хочется сказать: «Не будите лихо, пока 
оно тихо». Мы эти 90-е годы не выкинем из 
жизни. Нам их навязали, мы ничего сами не 
выдумывали. Это такая же история, как годы 
при Ленине, Сталине или Хрущеве, — гово-
рит Леонид Телешев. — В 90-е жили в одних 
бандитских условиях, сейчас живем в других 
бандитских условиях. 

Леонид Телешев признается, что нередко 
приходит на могилу Михаила Круга или просто 
берет в руки его фотографию, рассказывает 
другу о своих делах. 

— Я чувствую незримую связь. Думаю, 
что Миша меня не бросает. Я верующий чело-
век, молюсь за него, думаю, что и он за меня 
молится. 

В соцсетях и на форумах по поводу сноса 
памятника Кругу идут настоящие бои. Пока 
одни говорят, что это «единственный памятник 
в Твери, к которому «не зарастет народная 
тропа». И призывают «совкового» пенсионера 
обратить внимание на памятники тех, кто по-
пуляризировал терроризм и свержение госу-
дарственного строя. Другие поддерживают 
ветерана МВД, обращая внимание, что «негоже 
популяризировать криминальную субкультуру, 
которую сделали лицом города из-за отсут-
ствия других идеалов». И требуют: опубликуйте 
фамилию отставника, чтобы «увидеть хоть 
одного честного мента». 

Макет будущей скульптуры вылепил в свое 
время композитор, продюсер Вадим Цыганов, 
который по профессии является еще и офор-
мителем, и декоратором. А потом профессио-
нальный скульптор Андрей Смирнов сделал 
большую бронзовую композицию. 

— На создание памятника меня благо-
словил мой духовник батюшка Илий, — говорит 
Вадим Цыганов. — Пришел к нему, сказал, что 
хочу увековечить память доброго человека. 
Михаил Круг ведь в последние годы перед ги-
белью много денег жертвовал на храмы. Крыл 
золотом купола. Об этом стало известно только 
после его смерти. Батюшка Илий благословил, 
сказал только поставить памятник и святому 
Андрею Первозванному. 

Вадим Цыганов говорит, что Михаил Круг 
был для него больше чем певец, с которым 
он работал. 

— Миша — это личность. Ко мне он пришел 
с задачей стать лучше, добрее, в его репертуа-
ре появилась песня «Приходите в мой дом», 
которую я написал на музыку Игоря Слуцкого. 

Там есть строки: «Я закрою глаза, я забуду 
обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать». 
И те же «Купола», которые «синие и ни крапа 
золота». Все эти песни покаянные. Мое сердце 
привязано к этому времени, к этому челове-
ку, к его творчеству. Я считаю, тот настоящий 
поэт, кто полностью отражает свое время, 
пропускает его через свое сердце. 

Михаил Круг не был простым челове-
ком. Как-то он сказал Вадиму Цыганову: «Ты 
не смотри на то, что я такой добродушный и 
сердечный. Я — Миша-крокодил, меня так 
многие зовут. Если что мне в лапы попало — не 
отпущу…» Мог, например, потребовать, чтобы 
ему тут же отдали написанную песню. А если 
ему отказывали, разворачивался и уезжал. 
Правда, как быстро вскипал, так же быстро и 
остывал. Приезжал с цветами, с шашлыками… 
И работа продолжалась. 

Вадим Цыганов считает, что требовать 
снести памятник Кругу — это неправильно, 
не по совести. 

— Миша пел о том времени, в котором 
жил. О том, что было. Это творческое наследие 
того времени. И памятник Мише стоит не на 
центральной улице Москвы, а в Твери, в его 
родном городе, который он воспевал, который 
он очень любил, — считает друг Михаила Круга 
композитор Игорь Слуцкий. — Да, он бывал в 
тюрьмах, давал благотворительные концерты. 
Ему было присуще сострадание. Он понимал, 
что каждый может оступиться. Не надо искать 
рая на земле, он там, где Господь и истина. 
Миша был глубоко православным человеком, 
ходил в храм, стоял на службах, для меня это 
самое важное. 

Игорь Слуцкий говорит, что 7 апреля, в 
день рождения Михаила Круга, всегда бывает 
в храме. Это еще и большой праздник — Бла-
говещение. Однажды ему было видение, он 
четко увидел силуэт Миши, он прошел в храме 
прямо у него перед глазами. 

По мнению Игоря Слуцкого, ветеран МВД, 
который называет Михаила Круга «трубадуром 
бандитов и вымогателей, убийц и насильников», 
явно перегнул палку. 

— У Миши было много друзей-
милиционеров. Я их лично знаю. И мне непонят-
но, кто сейчас решил расшатать ситуацию.

Действительно, кто? 
Письмо ветерана МВД, адресованное 

президенту, передали Ольге Медведевой в 
аппарате главы города Твери. Это было сде-
лано негласно. Фамилию отставника скрыли. 

Я, в свою очередь, позвонила в городскую 
и областную администрацию. Следов письма 
мне найти не удалось. Никто не знал о таин-
ственном ветеране. Как, впрочем, и в Тверской 
городской и областной общественных органи-
зациях ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.  

Пытались вычислить пенсионера по своим 
каналам и друзья Михаила Круга. 

— У меня есть связи в полиции, и довольно 
хорошие, они задействовали все свои ресур-
сы, но кто этот отставник, выяснить так и не 
удалось, — говорит Леонид Телешев. 

Не знает его имени и сын Михаила Круга 
от первого брака Дмитрий Воробьев, кото-
рый в свое время окончил институт МВД в 
Питере и теперь служит капитаном в местной 
полиции. 

Невольно напрашивается вопрос: может, 
кто-то решил просто воспользоваться именем 
и заслугами отставника? Втянул его в свои 
игры? 

На носу выборы. Друзья Михаила Круга не 
исключают, что волна за снос памятника музы-
канту поднята не случайно. А письмо ветерана 
МВД может быть не чем иным, как проделкой 
политтехнологов. 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ПАМЯТЬ

СКАНДАЛ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Сберстрой-
инвест» (ИНН 7734136640, ОГРН 1037739572320, 125310, 
г. Москва, Пятницкое ш., д. 45), утвержденный решением 
Арбитражного суда г. Москвы от 29.11.2019 г. (резолютив-
ная часть от 18.11.19 г.) по делу А40-42343/2019-184-48, 
Яровиков Сергей Васильевич, ИНН 772265005178, 
СНИЛС 048-620-771-69, адрес для корреспонден-
ции: 109052, г. Москва, а/я 131 для Яровикова С.В., 
paucfo095@gmail.com, тел.84995798018), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального окру-
га» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418 , 
ОГРН 1027700542209; 115191, г. Москва, Гамсонов-
ский пер., дом 2, стр. 1, подъезд 6, этаж 1, пом. 85-94, 
юридический адрес:109316, г. Москва, Остаповский 
проезд, д.3, стр. 6, оф. 201), сообщает что победителем 
торгов посредством публичного предложения в фор-
ме открытых торгов (код торгов: 58964-ОТПП на ЭТП 

МЭТС) по продаже имущества Должника, входящего в 
состав лота №1 признан Однодворцев Сергей Леонидович 
(ИНН 164500096676), который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую максималь-
ное предложение о цене имущества должника в размере 
5 420 000 рублей, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для перио-
да проведения торгов. Победитель торгов не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, в капитале 
победителя торгов конкурсный управляющий, СРО ар-
битражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

Повторные торги в форме аукциона (код торгов на 
ELECTRO-TORGI.RU — 0025836 ) по продаже имущества 
Должника, входящего в состав Лотов №1 и №2 , признаны 
не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Следующее судебное заседание по делу о банкротстве 
28.04.2021 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: открытое публичное пред-
ложение, проводимое в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи Имущества.

Продавец (собственник) имущества: 
ООО  Авиапредприятие «Газпром Авиа», 
Сидорова Мария Константиновна, 
sidorova.mk@gazavia.gazprom.ru, 
тел.: +7 (495) 355-95-12.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 
Сергеева Александра Сергеевна, 
polarisz89@yahoo.com  
тел. 89111520100, 89120722823. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Период приема заявок: 5.03.2021 — 01.04.2021. 
Дата рассмотрения заявок: 01.04.2021. 
Дата торгов: 02.04.2021 в 12:00 по московскому 

времени.

Выставляемое на торги имущество:
Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: 
планера Як-42 RA-42442 02019, Двигателя Д-36-1 
(3 шт.). Самолет VIP класса на 39 пассажиров, рас-
положен по адресу, г. Москва, поселение Рязанов-
ское, аэропорт «Остафьево». Дата выпуска планера: 
30.05.2000 г. Обременения: отсутствуют. 

Начальная//минимальная цена 36 883 000 
рублей // 31 350 550 рублей, в том числе НДС 0%; 
шаг на понижение/повышение — 1%, сумма задатка 
— 10%, в том числе НДС 0%.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 16-30 часов в период приема заявок по 
телефону 8 (495) 355-95-12. 

С полным перечнем имущества, документацией об 
аукционе, порядке его проведения можно ознакомиться 
у Организатора торгов и на сайте www.polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫПродажа воздушного судна ЯК-42Д.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_2@paradise-group.ru; телефон 8(495)1337554) сообщает, что в 
торгах по продаже имущества ООО «Группа МТЕ» (ОГРН 1037725039956, ИНН 7725236447, юридический адрес: 
117628, г. Москва, ул. Знаменские садки, дом 7А, признано банкротом решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 17.05.2018 г. по делу № А40-111006/16-4 (185) -119 «Б», Конкурсным управляющим утвержден Бондаренко 
Алексей Анатольевич (ИНН 772908999874, СНИЛС 022-903-428 19) — член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, юридический адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)), прово-
димых на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №229 от 12.12.2020 г. (сообщение №34010017314), 
победителем торгов признан Кондаков А.В. (ИНН 615508409733), предложивший цену имущества — 51 300,00 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
не является. Конкурсный управляющий, ПАУ ЦФО в капитале победителя не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 
109147, г. Москва, а/я 33; эл. почта: torgi_2@paradise-group.ru; тел.: 8(495)1337554) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ТН-Логистика» (115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 45, стр. 9, комна-
та 1А, ОГРН 1157746858708, ИНН 9715217248; признано банкротом Решением Арбитражного суда горо-
да Москвы от 04.02.2020г. по делу № А40-245396/19-187-288 «Б», конкурсным управляющим утвержден 
Красников Антон Михайлович (ИНН 772471984634, СНИЛС 126-367-306-57, адрес для корреспонденции: 
119048, г. Москва, а/я 136) — член Ассоциации «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, адрес: 
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1)), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«Коммерсантъ» №219 от 28.11.2020 (сообщение №34030246428), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ТПК «Гродэс» (юр/адрес 127549, г.Москва, 
Алтуфьевское ш., д.48, корп.1 оф.308, ОГРН 1027739379326, ИНН/КПП 7734226452/771501001) Плотницкий 
Дмитрий Игоревич (ИНН 420592839684, СНИЛС 121-997-388-91, почт/адрес 199155, г.Санкт-Петербург, 
а/я 186, эл/п btorgi127@gmail.com) член Союза «СРО АУ СЗ» (адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалер-
ная, 51, лит.А, пом. 2- Н, №436, ГРН №001-3 от 19.12.2002, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действу-
ющий на основании Решения АС г.Москвы от 08.10.2019 и Определения АС г.Москвы от 14.02.2020 по делу 
№А40-56928/18-178-82«Б» сообщает о том, что повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества ООО «ТПК «Гродэс», ИНН 7734226452 (объявление №12010255189 
в газете «Коммерсантъ» №6(6968) от 16.01.2021 стр.250) признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Тандем Центр» (ОГРН 1027739333181, ИНН 7734027224, 
129301, Москва, ул.Бориса Галушкина, д. 14, корп.1, 
Должник) Галдина Елена Васильевна (ИНН 526302078280, 
СНИЛС 003-681-782-39, 603163, г. Н.Новгород, Ка-
занское шоссе 5-174), член САУ СРО «ДЕЛО» (ИНН 
5010029544, ОГРН 1035002205919, 105082, г.Москва, 
Балакиревский пер.д.19), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда г.Москвы (АС ГМ) по делу 
№А40-255218/17 от 27.04.2018 г. сообщает: открытые 
по составу участников и способу подачи предложе-
ний о цене(повторные) торги по продаже имущества 
Должника в форме аукциона № SBR013-2101150005, 
назначенные на 10:00 20.02.2021 (ЭТП: ЗАО «Сбербанк-
АСТ») признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Скрынник Алексей Геннадьевич (ИНН 623401277364, 
СНИЛС 133-570-040 26, 119311, г. Москва, а/я 145) 
— член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, 
ИНН 7703392442, место нахождения: 117105, г. Москва, 
г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36)) сообщает, 
что торги по продаже имущества АО «Дмитровский 
автодор» (ИНН 5007006265, ОГРН 1025001098429, 
адрес: 141800, Московская область, г.Дмитров, пер. 
Ревякинский, д.8, признано банкротом решением Ар-
битражного суда Московской области от 27.01.2017 
по делу А41-21490/16), проводимые на условиях, опу-
бликованных в газете «Коммерсантъ» №6 от 16.01.2021 
(сообщение № 34010018380), признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «Доброторг» (ОГРН 
5157746026170, ИНН 7709476226, почтовый адрес: 
109029, г. Москва, а/я 15, тел. 8(499)130-80-60, 
info@dobrotorg.org), действующее на основании договора 
поручения с арбитражным управляющим процедуры 
распределения обнаруженного имущества ликвидиро-
ванного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ 
РАМЕНСКОЕ» (ОГРН 1065040037622, ИНН 5040072025) 
Еланской Ириной Юрьевной (ИНН 772734694166, 
СНИЛС 010-615-179-95, член САУ «СРО «ДЕЛО» 
(ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, адрес: 141980, 
Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, д.2)), действу-
ющей на основании Решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 14.09.2020 по делу №А41-42717/20 
о назначении процедуры распределения обнаруженного 
имущества ликвидированного юридического лица — ООО 
«АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», сообщает о призна-
нии несостоявшимися повторных торгов по продаже 
обнаруженного имущества ликвидированного юриди-
ческого лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», 
назначенных на 04.03.2021 (сообщение о проведении 
торгов опубликовано в газете «Московский Комсомолец» 
№10(28,463) от 22.01.2021) по причине отсутствия заявок 
на участие в торгах, а также о проведении на электронной 
площадке «Аукционный тендерный центр» по адресу: 
https://atctrade.ru/, открытых по составу участников торгов 
посредством публичного предложения по продаже обна-
руженного имущества ликвидированного юридического 
лица — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», а именно: 

ЛОТ №1: Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, виды разрешенного использования: 
размещение производственно-складского комплекса 
(производство мебели) с объектом торговли и обще-
ственного питания, площадью 29 000 кв.м., кадастро-
вый номер 50:23:0110439:20, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: АЗС. Участок находится примерно в 
28м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: г. Раменское, ул.100-й Свирской дивизии. 
Начальная цена продажи Лота №1: 109 585 809,00 
руб. НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ).

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://atctrade.ru/, посредством системы 
электронного документооборота в режиме ежедневной 
круглосуточной работы. Начало приема заявок на участие 
в торгах: 09.03.2021 с 09-00. Окончание приема заявок: 
24.05.2021 в 18-00. Прием заявок на участие в торгах 
начинается в 09-00 первого дня каждого периода торгов 
и заканчивается в 18-00 последнего дня каждого периода 
торгов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью заявителя, и должна содержать: 1) сведения: 
наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физ. лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к ликвидированному юр. 
лицу — ООО «АКТЭРОС» СТРОЙ РАМЕНСКОЕ», лицам, 
среди которых распределяется обнаруженное имущество 
ликвидированного юридического лица, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; 2) пред-
ложение о цене лота, которая должна быть не ниже на-
чальной цены продажи лота, действующей на момент 
подачи заявки на участие в торгах; 3) документы в форме 
электронных документов, подписанных электронной 
подписью заявителя: действительные на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юр. 
лица)/ выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для ИП); документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами юр. 
лица и если для заявителя приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; документ, подтверждающий оплату 
заявителем задатка.

Начальная цена продажи лота последовательно сни-
жается при отсутствии в установленный срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене 
лота, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи лота. Величина снижения начальной цены 
продажи лота устанавливается в размере 5 (пять) % от 
начальной цены продажи лота на торгах посредством 
публичного предложения. Период, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена продажи 

лота, устанавливается равным 7 (семи) календарным 
дням. Минимальная цена продажи лота устанавливается 
в размере 50 (пятьдесят) % от начальной цены продажи 
лота на торгах посредством публичного предложения.

Для участия в торгах заявитель не позднее окончания 
срока приема заявок на участие в торгах, установленной 
для периода проведения торгов посредством публичного 
предложения, на котором подается заявка на участие в 
торгах, вносит задаток в размере 10 (десять) % от началь-
ной цены продажи лота, установленной для периода про-
ведения торгов посредством публичного предложения, на 
котором подается заявка на участие в торгах, на расчетный 
счет ООО «Доброторг» (ИНН 7709476226, КПП 770101001): 
р/с 40702810200050690384, в Филиале «Корпоративный» 
ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 
044525360. Назначение платежа: «Задаток за участие 
в торгах №__ по продаже имущества ООО «АКТЭРОС» 
СТРОЙ РАМЕНСКОЕ». Подписанный электронной под-
писью заявителя договор о задатке представляется опе-
ратору электронной площадки в электронной форме при 
подаче заявки на участие в торгах. Заявитель вправе 
направить задаток без представления подписанного 
договора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в порядке и на условиях, указанных 
в сообщении о проведении торгов, считается акцептом 
договора о задатке. Задаток возвращается всем заяви-
телям, за исключением победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном Договором о задатке. 

Результаты торгов подводятся и размещаются на 
электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего 
дня после завершения периода торгов, на котором были 
поданы заявки на участие в торгах, соответствующие тре-
бованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. 

Победителем торгов признается участник торгов по-
средством публичного предложения, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене лота, которая не ниже 
начальной цены продажи лота, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов посред-
ством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену за лот.

В случае, если несколько участников торгов посред-
ством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене лота, но не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем торгов признается участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи имущества заключается между 
победителем торгов и арбитражным управляющим про-
цедуры распределения обнаруженного имущества лик-
видированного юридического лица — ООО «АКТЭРОС» 
СТРОЙ РАМЕНСКОЕ» в течение 7 (Семи) календарных дней 
с даты подведения результатов торгов в соответствии 
с проектом договора купли-продажи, размещенным на 
электронной площадке, и представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 
победителя торгов от заключения договора купли-продажи 
Имущества или нарушения победителем торгов сроков 
заключения договора купли-продажи Имущества, внесен-
ный победителем торгов задаток ему не возвращается.

Оплата цены имущества производится в срок не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи имущества путем 
безналичного перечисления денежных средств на 
счет, открытый для зачисления средств от продажи 
имущества: Получатель — Арбитражный управляю-
щий Еланская Ирина Юрьевна (ИНН 772734694166), 
р/с 40802810800480000636, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
БИК 044525787, к/с 30101810100000000787. В случае 
нарушения победителем торгов срока оплаты цены иму-
щества, внесенный победителем торгов задаток ему не 
возвращается. Передача имущества арбитражным управ-
ляющим и принятие его покупателем осуществляются по 
акту приёма-передачи, оформляемому в соответствии с 
действующим законодательством РФ и подписываемому 
сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
полной оплаты имущества. Право собственности на приоб-
ретаемое имущество переходит к покупателю после полной 
оплаты цены имущества и государственной регистрации 
права собственности на имущество.

Договор о задатке и проект договора купли-
продажи размещены на электронной площадке 
https://atctrade.ru/. Ознакомление с информаци-
ей о торгах — на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://atctrade.ru/, по тел.: 8 (499) 130-80-60, с доку-
ментами на имущество — посредством направления 
запроса на e-mail: info@dobrotorg.org. Осмотр имущества 
по месту его нахождения — по предварительной записи 
(по e-mail: info@dobrotorg.org, по тел.: 8 (499) 130-80-60). 
Время по тексту московское. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

— Левон Суренович, сколько лет вы 
работали с Андреем Мироновым? И как 
это началось?

— Пять лет мы работали с Андрюшей, 
однако знакомы были очень давно, хотя твор-
чески и не пересекались. Зато я работал с 
его женой Ларисой Голубкиной — мы ездили 
вместе на гастроли, у нее была программа 
романсов, а я ей аккомпанировал. Она и по-
рекомендовала меня Андрюше. Это было в 
1981 году.

— До этого вы дружили? Была, на-
верное, общая компания?

— Мы дружили с Александром Анатолье-
вичем Ширвиндтом, который Володе Винокуру 
ставил спектакль по Аркадию Арканову «Вы-
хожу Один Я». И в нем я тоже принимал участие. 
А Ширвиндт давно дружил с Андрюшей, и вот 
так все связалось. 

— Андрей Александрович был очень 
музыкальным человеком. С каким музы-
кальным инструментом вы бы сравнили 
его? 

— Я бы выбрал для сравнения синте-
затор, потому что он мог все: неожиданно 
стать лириком, трагиком, певцом, джазовым 
танцовщиком… Да он мог стать кем угодно, 
если бы захотел.

Петь для артиста — часть профессии. 
В чем, по-вашему, уникальность и особен-
ность его музыкальности и что отличало 
его от других актеров, которые пели или 
поют?

Уникальность в том, что ему даже сейчас, 
по прошествии стольких лет, многие пытаются 
подражать. А он никому не подражал. Он изо-
брел для себя и для своих слушателей такой 
стиль актерского пения. Он мог перейти на ре-
читатив, но все песни в его исполнении стали 
шлягерами и являются хитами до сих пор.

— Что вас в нем как в человеке осо-
бенно поражало?

— Несмотря на внешнюю вальяжность, 
он был нестерпимо пунктуален. В новых 
спектаклях он один из немногих знал всю 
роль наизусть. А в каком-нибудь заштат-
ном городе, в сельском клубе сам ставил 
свет, долго беседовал с осветителем. Хотя 
там были какие-то две лампы, но обе они у 
него работали! Он ставил метки на сцене 
— для микрофона, для инструмента, для 
стула, которым пользовался в спектакле. И 
осветитель, польщенный вниманием такого 

значимого человека, в тот вечер, наверное, 
даже не пил перед спектаклем…

— Кажется, что за годы, прошедшие со 
дня его смерти, об Андрее Миронове из-
вестно если не все, то очень много. Каким 
знаете его только вы?

— Он очень страдал от отсутствия сво-
боды. Он блестяще говорил по-английски 
— может, лучше многих американцев. Он мог 
рассуждать на английском, дружил и перепи-
сывался с Де Ниро и чувствовал себя готовым 

сняться в американском кино. Он любил модно 
одеваться, любил хорошие сигареты, а все это 
надо было доставать — в те годы даже водку 
достать было невозможно. И такие ограни-
чения его очень расстраивали, потому что 
каждые праздники у него дома собирался на-
род: Марк Захаров, Белла Ахмадулина, Саша 
Ширвиндт, Ян Френкель, Людмила Максакова, 
Зиновий Высоковский, Анатолий Кремер с Та-
тьяной Шмыгой, замечательный театральный 
художник Олег Шейнцис. И всегда, конечно, 
присутствовала мама Андрюши — Мария Вла-
димировна. Лариса всегда накрывала стол, все 
ели-пили и беседовали об искусстве. И перед 
каждым застольем был целый процесс: надо 
было куда-то ездить, что-то доставать, кого-то 
просить… Это его очень угнетало.

— Вернемся к музыке. Как он репе-
тировал? Легко, весело или, как бывает, 
мучительно?

— Репетировал, я бы сказал, внимательно 
— никакой веселости или мучительности не 
было. Он все мотал на ус.

— У него не было музыкального обра-
зования — как для исполнителя это имело 
значение или нет?

— Наверное, это отсутствие классическо-
го музыкального образования ему и позво-
лило создать свой собственный жанр пения. 
Потому что, если бы он учился этому, он бы 
пел как все.

— Он действительно хорошо раз-
бирался в джазе? Говорят, у него была 
фантастическая коллекция пластинок и 
записей.

— Эту любовь к винилу и к джазу он пере-
нял от отца — Александра Семеновича Мена-
кера. К тому времени, когда мы с ним близко 
познакомились, он мог идеально чисто, рит-
мично и на хорошем английском спеть любой 
джазовый стандарт.

— Вы много концертировали. Как его 
принимали? Какие случаи вам особенно 
запомнились?

— Первый случай вспоминается на кон-
церте в Пскове. В финале концерта включалась 
фонограмма болгарского композитора — пес-
ня была специально написана для Андрюши, 
а слова придумал Ширвиндт. Она называлась 
«Падает снег на пляж» — там очень красивое 
вступление, и Андрюша на словах «от сердца 
к сердцу путь» уходил за кулисы. И в одном 
концерте фонограмма просто не включилась. 
Радист делал отчаянные движения руками, 
и я решил начать играть ее. Дело в том, что 
я столько раз уже прослушал эту песню, что 
запомнил ее наизусть. Андрюша удивился и 
спросил: «Как же ты все так правильно сы-
грал? У тебя что, были ноты?» Я ответил: «У 
меня были уши».

Еще один случай — комический. Что-то 
Андрюша заигрался во время песни «Женюсь» 
из кинофильма «Соломенная шляпка». И в 
конце, когда он перечисляет, загибая паль-
цы: «Иветта, Полетта, Колетта…» — вдруг 
неожиданно для меня говорит: «Стой!» По-
ворачивается ко мне, показывая палец: «А 
эту как звали?..» И таким образом Андрей 
держал зал около 10 минут, как бы вспоминая 
последнее имя дамы. Зал стоял на ушах, и это 
не преувеличение.

— В каком самом необычном месте 
вам приходилось выступать? Перед какой 
самой необычной аудиторией?

— Помню, как выступали на театральном 
фестивале в Праге. Было много народу, и 
Андрей всю программу провел на русском 
языке, без перевода, но почему-то имел бе-
шеный успех, хотя я видел, что в зале сидели 
одни чехи. Ну, может, пара словаков. Он так 
поразил их своей актерской игрой, что в кон-
це выступления была бешеная овация — я 
удивился тогда.

— С чем можно сравнить его 
популярность?

— Да не с чем сравнивать: ни у кого из 
артистов на моей памяти не было и нет та-
кой бешеной популярности, как у Андрюши. 
Прошло более 30 лет, а его регулярно, по не-
скольку раз в неделю показывают: фильмы, 
передачи с его участием, да и песни по радио 
крутят. Есть даже конкурс на лучшее исполне-
ние песен Миронова. Он оставил после себя 
огромное творческое наследие.

— Вы представляете Андрея в возрас-
те 80 лет? Каким бы он был сегодня, если 
бы был жив? И как вписался бы в новое 
время? Может быть, эмигрировал?

— Я представляю его в 80 точно таким же 
активным, остроумным, в меру прагматичным 
и очень хорошим артистом. Он никогда в жизни 
бы не эмигрировал — мог бы куда-то поехать, 
где-то работать, но обязательно вернулся 
бы в Москву. Давайте вместе отметим день 
рождения Андрюши и еще раз назовем его 
великим артистом. Вечная ему слава!

Марина РАЙКИНА.

Поклонники певца и поэта Михаила Круга (Во-
робьева) вторую неделю обсуждают письмо 
высокопоставленного ветерана МВД, кото-
рый в своем послании, адресованном прези-
денту, потребовал снести памятник барду на 
бульваре Радищева в Твери. «Многих твери-
чей этот памятник не просто раздражает, а 
оскорбляет. Тверь — это не город, простите, 
гопоты, а культурный, образовательный, на-
учный центр. В нем не нужны точки притяже-
ния для шабашей любителей блатных песен», 
— отметил в послании отставник. 
Близкие и друзья Михаила Круга поделились 
с «МК», кто может стоять за письмом с прось-
бой «принять меры» и возможен ли демонтаж 
памятника, который стал визитной карточкой 
Твери.

ТВЕРЬ ИЛИ НЕ ТВЕРЬ 
МИХАИЛУ КРУГУ

Возможен ли демонтаж 
памятника, который 
стал визитной карточкой 
города

8 марта исполнилось бы 80 лет величайшему русскому 
артисту Андрею Миронову. Он ушел из жизни 34 года 
назад молодым — в 46 лет. Разве это возраст? Ушел на 
крутом взлете, оставив здесь обойму мощных театраль-
ных и киноролей, песен. И образ самой обаятельной, 
легкой, непостижимой, музыкальной звезды, свет кото-
рой до сих пор пробивает время.
Легкая, с особым настроением мелодия сопровождает 
это свечение. Музыкант Левон Оганезов дружил с Ан-
дреем Мироновым и был его аккомпаниатором. Сейчас 
он в Нью-Йорке, но с удовольствием вспомнил о своем 
друге. 

Левон ОГАНЕЗОВ: 
«Миронов никогда  

в жизни бы  
не эмигрировал»

ВЕЧНЫЙ 
ФИГАРО

Друг Михаила Круга, шансонье Леонид 
Телешев, и сын Михаила от первого 
брака, капитан полиции Дмитрий 
Воробьев, около памятника музыканту. 
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С Левоном 
Оганезовым.



Отец Насти во время срочной 
службы был авиационным тех-
ником, обслуживал легендар-
ные перехватчики МиГ-25. И так 

интересно рассказывал дочери об истреби-
телях, что Настя стала все чаще представлять 
себя за штурвалом военного самолета. По-
нимая, что это мечта неосуществима, тогда и 
набора такого не было, девушка после школы 
поступила на экономический факультет Чу-
вашского университета. Но по-прежнему 
мысленно садилась в самолет, пробивала 
облачность, вырывалась за облака, летела, 
ослепленная огромным солнцем… 

Пролистывая конспекты по финансам и 
экономической статистике, Анастасия бра-
лась за книги по авиационной технике. Тяга к 
небу была настолько сильной, что на третьем 
курсе Настя отправилась в аэроклуб. 

— Хотела узнать, есть ли у меня способ-
ности к летному делу, — рассказывает Ана-
стасия. — В аэроклубе встретила настоящих 
энтузиастов, преданных небу и профессии. 
Узнала много нового. Нам преподавали аэро-
динамику, авиатехнику, рассказывали, как 
вести радиообмен. Мы узнали об особенно-
стях района полетов, алгоритме действий при 
запуске, опробовании и выключении двига-
теля… Первым моим летчиком-инструктором 
был Андрей Анатольевич Кузьмин, потом меня 
учил летать Алексей Владимирович Силанов. 
Я им очень благодарна. Они дали мне понять, 
что у меня есть предрасположенность и спо-
собности к освоению авиатехники. 

В аэроклубе Настя совершила 4 прыжка 
с парашютом, из них два — со 150 метров на 
воду с парашютом Д1-5У. 

— Вспомните свой первый самостоя-
тельный полет. 

— Летчик, начиная осваивать самолет, 
летает сначала в зону и по кругу. Если ин-
структор видит, что он может взлететь и сесть 
без его помощи, без его вмешательства, дает 
добро на первый самостоятельный вылет 
по кругу. Я его на учебно-тренировочном 
самолете Як-52 сделала уже через 10 ча-
сов. Помню, когда вырулила, удивилась, на-
сколько самолет стал легким и вертлявым. 
Действовала согласно инструкции, но все 
равно было волнительно. Когда взлетела и 
перевела самолет в горизонтальный полет, 
смогла уже немного расслабиться. Почув-
ствовала невероятную радость и эйфорию от 
того, что лечу сама, что самолет слушается 
только меня. С высоты все прекрасно было 
видно: домики, леса, дороги, пруды, речки… 
Эмоции зашкаливали!

Потом Анастасия освоила легкий само-
лет Cessna-172. На самостоятельном вылете 
у нее произошел отказ двигателя. 

— Это было на предпосадочной прямой. 
Где-то на 40 метрах винт встал. Запускать 
его уже было поздно. Была одна задача — 
посадить самолет, других мыслей не было. 
Спланировала, села. Потом уже запустила 
двигатель, зарулила на стоянку. Пошла в 
домик, где летчики пили чай, села, налила 

себе в стакан чаю. Меня спросили: «Ну, как 
отлетела?» Говорю: «Нормально, двигатель 
отказал». Наставники переглянулись и пошли 
смотреть самолет. Если бы отказ произошел 
не на предпосадочной прямой, а на круге, 
самолет бы разбился. И вполне возможно, я 
бы сейчас не рассказывала вам о себе. 

Анастасия думала, что будет заниматься 
спортивным пилотажем. Дошла до выполне-
ния мертвой петли — петли Нестерова, делала 
бочку, штопор. И да здравствуют перегрузки! 
Они там были стандартные — 5 единиц. 

— Тот, кто один раз поднялся в небо, уже 
не может не летать. Для летчика небо как 
наркотик, хочется летать и летать. Но вскоре 
выяснилось, что государство не спонсирует, 
не финансирует спортивную авиацию. Чтобы 
летать на спортивном самолете, нужно и 
топливо, масло, средства на поддержание 
авиационной техники. У меня таких денег 
не было. 

И Анастасия поступила в Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени Ляпидевского. 

— Среди курсантов было 8 девчонок. 
Никаких поблажек нам не делали, мы по-
ступали на общих основаниях: сдавали физ-
культуру, проходили профотбор и летную 
медкомиссию. 

Дни, проведенные в учебных корпусах, 
лабораторных аудиториях, мастерских, где 
на практике разбирали особенности воз-
душных судов и оборудования, пролетали на 
«сверхзвуке». Настолько Настя была увлечена 
учебой. Парни-курсанты нередко списывали у 
нее контрольные по авиационной технике. 

Согласно программе, сначала курсанты 

проходили обучение на однодвигательных 
вертолетах — либо легком вертолете Bell 
407, либо на Eurocopter AS-350, потом — на 
двухдвигательных Ми-8Т.

На тренажерах, имитирующих полную 
работу вертолета Ми-8, можно было зани-
маться без ограничения по времени. Чем 
Настя и пользовалась. 

— Это была реальная кабина вертолета. 
Мы сидели, тренировались, отрабатывали 
все элементы. А потом началась летная прак-
тика. Мне было легче, чем тем курсантам, 
которые первый раз поднимались в небо. До 
поступления в летное училище я уже 4 года 
летала. Сложнее всего было выполнять заход 
на площадки ограниченных размеров.

Инструкторы ставили Анастасию Апасей-
кину в пример. Летное училище она окончила 
с красным дипломом. 

«Нужно смотреть в оба, 
когда в небе появляются 
орлы» 
Перед выпуском в училище приезжали 

представители различных ведомств, коман-
диры авиационных отрядов. 

Анастасия не планировала служить в 
силовых структурах, все ее подруги пошли 
работать в гражданскую авиацию. Но ее, как 
одного из лучших курсантов, рекомендовали 
в авиаотряд Росгвардии по Татарстану. 

— Я наслышана была об авиаотрядах, 
знала, что они выполняют самые крутые за-
дачи. Ведут воздушную разведку и охрану 
общественного порядка. Могут поехать на 
поиск, на спасение, на патрулирование. Также 
доставляют следственные группы к месту со-
вершения преступления или аварии. Считала, 
что это гораздо интереснее, чем полеты в 
гражданской авиации, где либо вахту возят, 
либо доставляют грузы. Совершают полеты 
по расписанию. А в авиаотряде была работа 
— просто огонь! 

Чтобы попасть в летный отряд Росгвар-
дии, нужно было пройти множество комиссий. 

На одно только оформление документов на 
трудоустройство потребовалось полгода. 

Женской летной формы не существует и 
в помине. На складе Настя получила самый 
маленький мужской 44-й размер, и… утонула 
в бушлате и брюках. Брюки ушила, а куртку 
так и пришлось носить на несколько разме-
ров больше. 

В авиаотряде ее встретили насторожен-
но. Бывалые летчики не могли сопоставить 
тяжелую винтокрылую машину и хрупкую 
девушку-пилота. Ведь работать нередко при-
ходилось в тяжелых условиях. Летом 2010-го 
они помогали тушить лесные пожары в Марий 
Эл. Год спустя летчики принимали участие в 
ликвидации последствий ЧС, когда рвались 
склады боеприпасов в Удмуртии. Совершили 
более 120 вылетов, когда затонул теплоход 
«Булгария». Помогали обнаруживать тела 
людей в Куйбышевском водохранилище. 

Наставником Анастасии стал командир 
авиаотряда Альфред Валиуллин. Сначала 
были учебные полеты, потом ввод в строй. 
Вскоре инструктор убедился, что девушка 
может дать фору многим мужчинам в управ-
лении 10-тонным Ми-8. 

В авиаотряде только диву давались. Ана-
стасия быстрее всех расшифровывала метео-
бюллетень — зашифрованную телеграмму о 
погоде. И ни при каких обстоятельствах не 
теряла присутствия духа. 

На Насте Апасейкиной, втором пилоте 
вертолета, лежала вся штурманская под-
готовка к полету. 

— Нужно проложить маршрут, предусмо-
треть обход запретных зон, подготовить всю 
документацию. В полете вести связь с дис-
петчером, помогать командиру, чтобы вер-
толет не столкнулся с птицами или другими 
объектами. 

— Часто по курсу встречаются 
пернатые? 

— Птицы чаще встречаются ранней вес-
ной и летом. Приходится от них уворачиваться. 
Нужно смотреть в оба, когда появляются орлы. 
Защищая свою территорию, эти хищники мо-
гут напасть на вертолет. Стараемся держаться 
от них подальше. 

— А беспилотники не пролетают 
рядом? 

— Нас обычно предупреждают: «В вашем 
районе работает беспилотник». И говорят, что 
желательно обойти тот или иной пункт. 

Любопытно, что Анастасия докладывает 
обстановку в эфире, ведет радиообмен от 
мужского лица. 

— Меня этому научили еще в аэроклубе. 
Так заведено в авиации. Я к этому привыкла, 
легко перестраиваюсь. Летаю уже 10 лет, с 
20-летнего возраста. 

Настя говорит, что их основная задача 
— десантирование спецназа. 

— Помню, как первый раз на борт при мне 
поднимались такие бравые ребята, в экипи-
ровке, с автоматами. И тут увидели в кабине 
меня, поняли, кто будет их десантировать… 

— Как отреагировали?

— Реплик никаких не было, но удивления 
скрыть они не смогли. Выбора, в принципе, у 
них не было, либо со мной лететь, либо оста-
ваться на месте, — смеется Анастасия. — Все 
прошло как по маслу. Зависли на вертолете 
на несколько минут в воздухе, бойцы один за 
другим спустились по тросу на землю. Важ-
но, чтобы машина все это время оставалась 
устойчивой. 

«Мечта — стать 
командиром экипажа» 
— Это правда, что вертолет в технике 

управления и в аэродинамике сложнее 
самолета?

— У самолета два крыла. Двигатель соз-
дает тягу, и специальная форма крыльев 
генерирует подъемную силу. У вертолета 5 
лопастей, каждое из которых образует подъ-
емную силу и является отдельным крылом. На 
различных частях лопасти тяга распределена 
неравномерно, где-то меньше, где-то боль-
ше. Если возникает встречный ветер, то эта 
разница, в зависимости от азимута лопасти, 
увеличивается. Приходится постоянно балан-
сировать вертолет. Представьте, что крышка 
стола стоит на игле и нужно балансировать, 
чтобы ее удержать. Так и с вертолетом. Здесь 
нужно всеми органами управления работать, 
и ногами, и ручкой управлять, и шаг брать 
(ручка «шаг-газ» увеличивает подводимую 
мощность и увеличивает угол атаки всех ло-
пастей одновременно). В горизонтальном 
полете полегче, встречный поток почти по-

стоянный. И уже не требуется так баланси-
ровать, как при висении. 

Настя говорит, что чувствовать, что 10-
тонная машина послушна только тебе, твоим 
движениям, подчинена твоей воле, это — 
особый кайф. 

Второй пилот вспоминает, как однажды 
они летали зимой в Ижевск, где у местного 
спецназа была совсем небольшая площадка 
для приземления. 

— Начался снежный вихрь. Видимость 
ухудшилась, а слева и справа от площадки 
— деревья. Надо было повисеть подольше. 
Разогнать весь снег. Это, в принципе, обычная 

ситуация. Но мне тот вылет 
запомнился. 

— Многие летчики 
воспринимают технику как 
нечто одушевленное. 

— Это личное, этим 
редко делятся. Скажу, что 
бывает, что я тоже глажу 
вертолет, чтобы мы хорошо 
отлетали. К авиационной 
технике надо отно-
ситься с любо-
вью. Летчики 
обычно подни-
мают первый 
тост за удачно 
выполненный по-
лет, вторую рюмоч-
ку пьют за авиа-
ционную технику, 
за то, чтобы она 
не подвела. Ну а 
третий тост неиз-
менный — за тех, 
кто не вернулся 
с  п ол е т н о го 
задания. 

— Все с вами 
рядом — командир 
экипажа, бортовые 
техники, инженеры, 
бойцы-омоновцы — 
представители сильного 
пола. Не сложно одной 
находиться в мужском 
коллективе?

— Я еще с летного училища к этому при-
выкла, когда на 100 парней нас было 8 девчо-
нок. Профессионализм не зависит от пола. В 
воздухе нет женщин или мужчин, есть только 
пилот. Нужно постоянно повышать уровень 
подготовки. Небо, как известно, ошибок не 
прощает никому. 

— Что-то изменилось в авиаотряде с 
вашим приходом? 

— Наверное, ребята стали меньше ма-
териться. Появление женщины в мужском 
коллективе дисциплинирует. 

Лейтенант Анастасия Апасейкина гото-
вится сдать квалификационный теоретиче-
ский и практический экзамены на присвое-
ние ей квалификации летчика 3-го класса. 
Ее мечта — стать командиром экипажа. 
Мужчинам на заметку: сердце Насти пока 
свободно. 

8 марта она неизменно получает кучу 
комплиментов и цветов. Когда я прошу ее 
вспомнить самый оригинальный подарок, она 
с улыбкой рассказывает о подаренном сер-
тификате в продуктовый магазин. Такие вот 
летчики-коллеги суровые и практичные! 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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— Тебе надо пройти проверку на детек-
торе лжи! — сказала Шабская супругу.

— Детективов насмотрелась! — по-
ставил диагноз Шабский, не отрываясь от 
смартфона.

— Во-первых, на детекторах сейчас 
скидка, — не поддержала дискуссию Шаб-
ская. — А во-вторых, хочу наконец узнать, 
где ты прячешь заначку. А на сдачу пусть 
выяснят, не изменяешь ли ты мне.

— Нет у меня ни заначки, ни измены! — 
отрезал Шабский.

— Обращайся не ко мне — к детектору! 
— переадресовала приступ негодования 
Шабская.

— А если не пойду? — начал перебор 
вариантов Шабский.

— Замучаю овсянками на завтрак! — от-
резала всю многовариантность Шабская.

Продержавшись на каше три дня, Шаб-
ский потопал на детектор и вернулся, раз-
махивая фирменным бланком отчета.

— Вопрос: «Есть ли у вас заначка?» — 
уткнулась в бумагу Шабская. — Ответ: «Нет 
— правда»… Жаль, я на нее так рассчиты-
вала! — вздохнула супруга и продолжила: 
— Вопрос: «Есть ли у вас любовница?» Ответ: 
«Да — ложь». Зачем про любовницу сказал 
«да»?

— Хотел полиграфологу настоящим му-
жиком показаться… 

— Вопрос: «Любите ли вы жену?» — огла-
шала итог Шабская. — Ответ: «Да — правда»… 
Почему полиграф не спросил — чью жену?

— Но был же вопрос про любовницу! — 
продемонстрировал логическое мышление 
Шабский.

На следующее утро Шабская добавила в 
кашу тефтельку… Поскольку не слышала, как 
Шабский из машины звонил приятелю:

— Прикинь, детектор нормальным мужи-
ком оказался! За бутылку коньяка позитивные 
ответы сделал!

А вечером Шабский сказал жене:
— Тебе надо пройти проверку на весах! 

Во-первых, бесплатно, а во-вторых, пора на-
конец узнать, где ты хранишь свою талию!

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

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

Проза жизни в Рифму

ПРОВЕРКА Просьба
Позволь мне этой женщины 

коснуться!
Руки ее,
 щеки ее,
  волос,
в ее глаза, как в бездну, окунуться,
и чтобы ничего не сорвалось
в моих желаньях пробежать по 

краю 
судьбы и жажду утолить сполна…
А Бог смеется:
— Я-то позволяю,
важнее, чтоб позволила она.

Евгений МИНИН.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комната, в которой раз-
бросаны игрушки. 4. Доктор для близоруких и 
дальнозорких пациентов. 10. Мелкая монетка, 
брошенная нищему. 11. И побег растения, и по-
томок рода. 13. Клюквенный оздоровительный 
напиток. 14. Экзамен с угадыванием ответов. 
15. Процедура привлечения к суду парламента 
высших должностных лиц государства. 16. 
Колба с чаем в рюкзаке туриста. 18. Часть слова 
до окончания. 20. Дом на колесах с семьей 
путешественников. 22. Яблочный рулет, по-
даваемый с мороженым. 23. Парикмахерская 
времен Фигаро. 24. Красота натренированного 
тела культуриста. 27. Древние хроники из-
под пера монаха. 30. Непременные кольца на 
свадебной машине. 32. Исполин из семейства 
соколиных. 34. Вещь, которую легко порвет 
Тузик. 35. Атмосфера свидания на крыше при 
луне. 36. Связка бревен с путешественниками. 
38. Сиюминутный заскок у вполне адекватного 
человека. 39. Двойной бульон из куропаток. 40. 
Участник парусной регаты. 41. Желтый цветок, 
воспетый Наташей Королевой. 42. Полуводная 
крыса с непромокаемым мехом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тщательная проверка 
вещей на таможне. 2. Вердикт покосившей-
ся лачуге. 3. Земляной орех из бобового 
семейства. 5. Разбитая посудина из сказки 
Пушкина. 6. «Штука» лаврушки в борще. 7. 
Широкая дорожка для пешеходов. 8. За-
тяжное дело с проволочками. 9. Сын, не 
дающий матери умереть с голоду. 10. Уве-
личение поголовья стада. 12. Авиатопливо, 
что и в быту пригодится. 17. Близкие люди 
в радиусе от Вас. 19. Творец, отсекающий 
от камня лишнее. 20. «Морщина» на фасаде 
старого дома. 21. Редкий ценный экспо-
нат в коллекции. 25. Гаврюша в компании 
Матроскина и Мурки в мультфильме. 26. 
Подлец, совершивший гадкий поступок. 
27. «Челом качающий» бездельник. 28. Ис-
кушающие диетчицу тортики на столе. 29. 
Вывоз отечественных товаров за бугор. 31. 
Форма овальной огранки драгоценных кам-
ней. 33. Минус езды в повозке без рессор. 
34. Студент с подносом в парижском кафе. 
37. Поле после недельных ливней. 38. «Тур-
нир» для быстрых тараканов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сторона. 4. Экскурс. 10. Ссадина. 11. Дуршлаг. 13. Урок. 14. Сало. 
15. Любовница. 16. Ахинея. 18. Кобура. 20. Престиж. 22. Гарнитур. 23. Отличник. 24. 
Супермен. 27. Династия. 30. Издание. 32. Подъем. 34. Поляна. 35. Искусство. 36. Ящик. 
38. Пирс. 39. Кошелек. 40. Изделие. 41. Арлекин. 42. Попкорн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самурай. 2. Риск. 3. Неделя. 5. Кишлак. 6. Квас. 7. Самокат. 8. Баро-
метр. 9. Единство. 10. Сосиска. 12. Галушки. 17. Евангелие. 19. Отечество. 20. Потемки. 21. 
Желание. 25. Угодник. 26. Недоучка. 27. Доносчик. 28. Изъятие. 29. Упряжка. 31. Пансион. 
33. Миледи. 34. Помело. 37. Кофе. 38. Писк.
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куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

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

куплю

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

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. 

т.: 8-967-025-17-73

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «АТЭ-ТЕРМИНАЛ» (ИНН 7718561164, 
ОГРН 1057748402931, адрес: 107143, г. Москва, проезд Иртышский 2-й, д. 4, стр.1, признано банкротом 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.07.2019 г. (резолютивная часть от 11.07.2019) по делу 
№ А40-226555/18-44-287 Б) Ковалев Игорь Владимирович (ИНН 402801304929, СНИЛС 020-863-067 24), 
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д.2, стр.1, пом. 85-94), действующий на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 
18.09.2019 г. по делу № А40-226555/18-44-287 Б, сообщает, что торги по продаже имущества ООО «АТЭ-
ТЕРМИНАЛ», проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №6 от 16.01.2021 г. 
(сообщение №34010018076), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БЫТЬ 
МОЖНО 
ЛЕТЧИКОМ 
ВОЕННЫМ 

7
c 1-й стр.

НЕ ПРОПУСТИ!

✔ Идем тропить беляков;
✔ Волк-гигант;
✔ Почему молчат самоловы;
✔ Добрать крепкого подранка;
✔ Охота на шакала с гончими;
✔ Правильные ружья для правильной охоты;
✔ Подводим итоги охотничьего сезона;
✔ Вести с водоемов;
✔ Рыбалка в Подмосковье;
✔ Приманка для судака;
✔ В глухозимье на мелководье;
✔ Особая приманка.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ  
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №3–4 

Любимая «птичка» Анастасии.

Единственная действующая 
военная вертолетчица в стране  

и просто красавица. 
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Ранее  
в аэроклубе 
Анастасия 
занималась 
спортивным 
пилотажем. 



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 5.03.2021
1 USD — 73,7864; 1 EURO — 88,9421.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 МАРТА
Владимир Левин (1929) — ученый-
кибернетик, академик РАН 
Владимир Маслаченко (1936–2010) — фут-
болист, чемпион Европы (1960), спортивный 
комментатор
Тамара Миансарова (1931–2017) — эстрад-
ная певица, народная артистка РФ 
Глеб Павловский (1951) — публицист и 
журналист, телеведущий, издатель, педагог, 
политтехнолог
Елена Яковлева (1961) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ 
6 МАРТА
Алан Гринспен (1926) — экономист, в 1987–
2006 гг. председатель Совета управляющих 
ФРС США
Михаил Жванецкий (1934–2020) — 
писатель-сатирик, народный артист РФ
Михаил Звездинский (1945) — поэт, бард, 
исполнитель русского шансона
Валентина Терешкова (1937) — первая 
женщина-космонавт, Герой Советского 
Союза
Александр Хлопонин (1965) — государ-
ственный деятель, советник ректора Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ
7 МАРТА
Галина Гагарина (1961) — экономист, 
профессор, заведующая кафедрой 

национальной и региональной экономики 
РЭУ им. Г.В.Плеханова
Андрей Миронов (1941–1987) — совет-
ский актер театра и кино, артист эстрады, 
народный артист РСФСР
Дмитрий Смирнов (1951) — церковный и 
общественный деятель, член Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ
Виктор Третьяков (1961) — автор-
исполнитель песен, композитор, поэт, пи-
сатель, заслуженный артист РФ
Шамиль Тарпищев (1948) — президент 
Федерации тенниса России
8 МАРТА
Шалва Амонашвили (1931) — педагог и 
психолог, академик РАН
Анастасия Ивлеева (1991) — телеведущая, 
актриса и видеоблогер
Андрей Мельниченко (1972) — пред-
седатель совета директоров ОАО МХК 
«ЕвроХим»
Алексей Мишин (1941) — тренер по фи-
гурному катанию
Александр Роу (1906–1973) — кинорежис-
сер, народный артист РСФСР
Лидия Скобликова (1939) — конькобежка, 
единственная 6-кратная олимпийская чем-
пионка в истории конькобежного спорта

ДАТСКИй УгОЛОК

5 МАРТА
День рождения степлера
В с е м и р н ы й  д е н ь 
энергоэффективности
Е в р о п е й с к и й д е н ь г е о д е з и и и 
геоинформации
1711 г. — Указом Петра I учрежден Сенат

1906 г. — издание государем императо-
ром Николаем II Высочайшего манифеста о 
преобразовании Государственного совета в 
верхнюю законодательную палату, с правом 
вето на решения Государственной думы
1936 г. — в Москве открылся Центральный 
детский театр, которым на протяжении мно-
гих лет руководила Наталия Сац
1946 г. — Уинстон Черчилль назвал линию 
раздела Европы «железным занавесом»
6 МАРТА
Международный день зубного врача
Всемирный день лимфедемы
Всероссийский день гурмана
1521 г. — кругосветная экспедиция Магел-
лана открыла три самых южных острова из 
группы Марианских
1986 г. — межпланетная станция «Вега-1» 
выполнила программу исследований кометы 
Галлея
1991 г. — принят Закон СССР «О советской 
милиции»
2001 г. — генеральный директор предста-
вительства компании «Де Бирс» в России 
Реймонд Кларк передал в дар Российскому 

фонду культуры редчайший комплект из 14 
журналов «Жар-птица»
7 МАРТА
Международный день детского телеви-
дения и радиовещания
День основания Общества спасения на 
водах (ОСВОД)
День рождения телефонного аппарата
321 г. — римский император Константин 
Великий провозгласил воскресенье днем 
отдыха
1876 г. — в США Александр Белл получил 
патент на изобретенный им телефонный 
аппарат 
1881 г. — согласно «Московским новостям», 
начинается производство пива «Жигулев-
ское». Начало пивоварению в Самаре по-
ложил австрийский дворянин Филипп фон 
Вакано в середине XIX века
1976 г. — в Музее восковых фигур мадам 
Тюссо в Лондоне выставлена фигура Элтона 
Джона. Это первый рок-музыкант, удостоив-
шийся такой чести после «Битлз»
1981 г. — первый концерт группы «Зоопарк» 
на открытии Ленинградского рок-клуба
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Так не должно быть… Норвежский жур-
налист призвал поддержать чистую Рос-
сию после победы Александра Большу-
нова на чемпионате мира. Своеобразно, 
конечно, призвал — мол, это может по-
мочь российскому обществу осознать, 
что выигрывать крупные старты можно 
и без жульничества. Но все равно при-
знал — нет повода не поздравить и не 
поддержать. Нам не нужен повод под-
держивать своих — они же наши! А мы 
поддерживаем?

Прикиньте: это ведь гений лыжни, наш 
богатырь Сан Саныч, а вступал в битву на 
чемпионате мира без единого его «золо-
та», будучи «лишь» неоднократным при-
зером. Это «золото» стучало ему в серд-
це. Он о себе знает все, что может и чего 
заслуживает. 

Кто из смотревших скиатлон Обер-
стдорфа не испугал соседей дикими во-
плями в момент, когда Александр ушел в 
отрыв от неимоверно сильных соперников? 
Пульс бы каждого у телевизора в тот момент 
померить.

Могучий Большунов весь сезон тащил 
на себе победы России. Нам нравилось. 
Мы не тащили, но тащились. Его реакция на 
действия финна Мяки в финишном коридоре 
эстафеты этапа Кубка мира в Лахти была 
отчасти и нашей реакцией на несправедли-
вость: так нельзя, потому что нечестно. 

Держать себя в руках — совет хоро-
ший, но в спортивной точке кипения ча-
сто неосуществимый. Мы ведь тоже бы 
протестовали. 

А хлебал он. Разборки с быстрым осуж-
дением от всего мира — слов-то никто не 
выбирает, вернее, выбирают, но кровожадно, 
чтобы ярче и больнее, — это груз, который 
выжирает энергию. Отбирай телефон, как 
хочет Елена Вяльбе, не отбирай, от ин-
формации, вопросов и комментариев не 
скроешься. 

«Враждебность не свойственна сборной 
России», — Елена Вяльбе и Александр Боль-
шунов извинились. Но чего стоили эти дни с 
подключением еще и полицейских разборок 
самому Саше? История могла пойти совсем 
уж по плохому сценарию.

Медаль за ту эстафету у команды ото-
брали, Саша получил наказание — испыта-
тельный срок. И не на пять гонок чемпионата 
мира, а на пять событий под эгидой FIS. То 

есть закончится срок в следующем сезоне. А 
«если что», то спортсмен будет отстранен на 
два ближайших этапа Кубка мира и получит 
дополнительные санкции «в зависимости от 
характера нарушения».

После командного спринта чемпионата 
мира, в котором была завоевана бронзо-
вая, а не столь близкая золотая медаль, 
Саша висел на ограждении, отвернувшись 
от всех. Потом его начали терзать: чего это 
не подошел к Глебу Ретивых сразу после 
финиша? Затем весь мир обошли эти слова 
из Финляндии: «Мы снова сняли скальп с 
русских». 

«Что сказать о Большунове? Он «кил-
лер». Он хочет «золото». Он выдает отличную 
гонку и разочарован, в нем живет огромный 
дух соперничества». Спасибо чужим за та-
кие слова.

В среду Саша проиграл гонку с раз-
дельным стартом. Ему прочили победу 
даже соперники. А он не стал и призером. 
Никому не стал ничего объяснять. За ним 
наблюдали со стороны: после гонки долго 
вставал, затем прошел метров 20 и вновь 
присел минут на пять. Поговорил только 
с тренером и своей девушкой. «Каменное 
лицо Большунова вернулось».

В понедельник на тренировке упал и 
сломал руку Денис Спицов. Упал на том же 
спуске, где еще на контрольной тренировке 
получил травму Сергей Устюгов. Сборная ре-
деет. Один Большунов против всей Норвегии 
— это не слова. А участь, ноша и честь.

После «разделки» было полно коммен-
тариев, в которых Александру Большунову 
специалисты рекомендовали пропустить 
мужскую эстафету в пятницу. Ради одного: 
чтобы стать королем лыж, победив после 
отдыха в воскресной гонке на 50 киломе-
тров, как и на 30. 

Вы себе это представляете? Эстафету 
сборной России без Большунова?

Саша, за тобой страна! Не потому, что ты 
ей что-то должен. Потому — что ты наш, и ты 
красавец, и заставляешь пульс миллионов 
учащаться. И твое «золото» стучит и в наши 
сердца. Ты сбросишь это все и понесешься к 
победе в марафоне. И станешь королем лыж. 
И широко-широко улыбнешься, как умеешь. 
И даже, если не суждено выиграть сейчас, 
когда норвежцы, пропуская сезон, сберегли 
себя к чемпионату, ты все равно — король 
лыж. Большунов — значит победа.

ПУЛЬС БОЛЬШУНОВА

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУгОДИЕ 2021 гОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 марта с 8.30 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, у к/т «Байконур»
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народного Ополчения, 
д. 20, к. 1, на автостоянке в сквере

7 марта с 8.30 до 18.00
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6

9 марта с 8.30 до 19.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

10 марта с 8.30 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бульвар, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8,  
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
6 марта с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2А, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе Центрального дворца культуры
МОНИНО, ул. Авиационная, д. 2А,  
перед КДЦ «Дом офицеров»

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно досроч-
но подписаться на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.
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Подробности по телефону 8(495)665-40-80

Разделение труда в семье. Муж выносит 
мусор, жена выносит мозг.

— Счастье не становится меньше, если 
им делятся!
— Петрович, достал! Верни мой конверт 
с зарплатой!

— Почему ты рассталась с Антоном?
— Он не давал мне того, чего я 
ожидала.

— А чего ты ожидала?
— Я не знаю. Он мне этого не давал.

Межсезонье у травматологов — это когда 
сноубордисты уже закончились, а мотоци-
клисты еще не начались.

— Еще вопросы есть?
— А вот когда умирает черепашка, про-
носится ли у нее жизнь перед глазами или 
супермедленно проплывает?
— Я имею в виду — к свидетелю.
— К свидетелю вопросов нет, ваша 
честь.

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Да, наломала дров Алена 
Косторная. Таким страстям, 
которые вызывала она своим 
появлением в Академии  
Евгения Плющенко, а потом  
и своим отбытием оттуда, могут 
позавидовать любые дивы шоу-
бизнеса. Сутки информационное 
пространство бурлило: 
возьмет ли Этери Тутберидзе 
беглянку, будет ли вторая 
блудная дочь вновь кататься 
под присмотром тренерского 
штаба «Хрустального». Мнения 
разделились.

Началось все в среду, когда Алена Ко-
сторная посетила место своего бывшего 
проживания на льду для встречи с бывшим 
тренером Этери Тутберидзе, появилась в 
«Хрустальном». Ушла летом в короне — луч-
шим новичком сезона, действующей чемпи-
онкой Европы. Пришла, правда, тоже дей-
ствующей чемпионкой (ковидный год старт 
нынешнего сезона отменил).

Но корону потеряла. Хоть и расска-
зывала, как нравится ей ее короткая про-
грамма (первая из поставленных у Евгения 
Плющенко) под Билли Айлиш «Ты увидишь 
меня в короне». Не случилось, увидеть не 
позволила никому.

Даже домысливать, зачем был совер-
шен визит в стан нынешних (по факту) со-
перников — легко. После провала сезона 
— а непопадание в сборную иначе назвать 
нельзя, — гордое звание «первой запасной» 
на чемпионат мира вряд ли можно считать 
достижением. В прошлом сезоне Алена Ко-
сторная выиграла и чемпионат Европы, и 
финал серии Гран-при, до сих пор владеет 
мировыми рекордами в короткой программе 
и по сумме двух программ.

Семнадцатилетняя фигуристка перешла 
от Этери Тутберидзе в Академию двукрат-
ного олимпийского чемпиона Евгения Плю-
щенко летом 2020 года. Ушла со скандалом и 
обвинениями в адрес прежних наставников. 
Шокировала буквально миллионы. Потому 
что за какие-то недели до ухода объяснялась 
им в любви, принимая награду «новичка». 
Вот, правда, поверишь, что слово это какое-
то нехорошее уже — хоть в политике, хоть 
в спорте. 

В финале Кубка России, по результатам 
которого проходил дополнительный отбор на 
чемпионат мира, в воскресенье Алена Костор-
ная заняла лишь шестое место. Без сложней-
шей конкуренции с Анной Щербаковой и Алек-
сандрой Трусовой, которые не выступали.

Угасание Алены в сезоне проходило 
на наших глазах. Все, что она говорила про 
комфорт в академии у нового тренера, про 
свободу и счастье взаимопонимания в новой 
школе, шло вразрез с результатами. Да, у 
нее появились рекламные контракты. Свой 
коттедж прямо у тренировочного катка за 
городом. И, надо отдать должное Евгению 
Плющенко, все что мог, он, наверное, сделал. 
Четыре новые программы за шесть месяцев 
и смена платьев. 

Но запомнилось, скорее, только по-
следнее — ночные постановки программ с 
именитым хореографом и платья. Ну, обе-
щания, само собой.

Так и не вернулась фигуристка к красоте, 
не вернулась к сложности. К собственным, 
не заоблачным. Улыбалась, говорила: пока 
так, на что накатала, то и получила, все еще 
будет. Но на последнем прокате уже рыдала. 
Было и обидно за нее, и досадно. И возникло 
абсолютное непонимание: зачем она вышла 
в такой форме на лед? На что надеялись 
тренеры?

Гордиться тем, что не сдалась и выхле-
бала полную ложку поражения, не снявшись 
с произвольной программы, конечно, можно. 
Но тренерские слова, что Алена «в игре», 
тоже вызывали недоумение. Какая уж тут 
игра? Закончена.

В одном из комментариев последних 
дней руководитель «Ангелов» сказал, что 
«Алена — первая запасная, готовится, про-
должает работать, после турнира у нее было 
два дня отдыха, она немного выдохнула и 
возвращается на лед». Мол, чемпионат мира 
еще не потерян. «Держать удар» в спор-
те — это, наверное, все же не подменять 
понятия. 

На чей лед вернется Алена Косторная? 
Какой она вернется?

Да, наверное, посещение «Хрустально-
го» сразу после провала — поступок доста-
точно импульсивный. Не те задачи сейчас у 
Этери Тутберидзе перед чемпионатом мира. 
А, с другой стороны, чего ждать-то? Время 
бежит, потеряно много. Раньше начнешь — 
раньше что-то вернешь.  

Трансферное окно у фигуристов — в мае. 
Но и тут все проще обычного: ведь Алена так 
и числилась все это время в школе «Самбо-
70» (в которую входит «Хрустальный»), по-
скольку метнулась к «Ангелам Плющенко» в 
конце июля, игнорируя это самое «окно». 

Если возвращение Алены Косторной к 
прежнему тренеру состоится, никто удивлен 
не будет. Правда, ключевой вопрос — нуж-
на ли она тренеру? Конечно, если не взять 
— прилетит сразу рой новых обвинений: 
девчонка ошиблась, поступила как ребе-
нок, а тренеру надо прощать и понимать. А 
если взять, то ведь конкуренции лишней в 
группе не бывает. У каждой фигуристки — 
свои задачи. 

И вообще — Алена уникальна, как 
потерять-то? Да и постарше она всех в груп-
пе будет на сегодняшний день, тот самый 
случай, когда можно вопрос малолетства 
в фигурном катании, столь любимый ино-
странцами, притушить. Правда, здоровье 
Косторной, похоже, надо восстанавливать 
долго. Да еще — как работать будет: с преж-
ними капризами или самоотверженно? И 
сможет ли пахать, а не требовать отдельный 
лед?

И обидела она одним ударом весь преж-
ний тренерский штаб сильно, и потом слов 
неприятных наговорила в адрес наставников 
много. А сможет ли теперь найти слова, что-
бы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз 
и Сергей Дудаков поверили? 

К Плющенко обратно дорога закрыта. 
Теперь закрыта, после ухода молчком. «Мы 
изначально дали ей отдельный лед, коттедж 
и все условия. Здоровье, силы и мотивацию 
ни Сергей Розанов, ни я ей дать не смогли, 
и никто бы не смог», — говорит Плющенко. 
И подчеркивает, что методы тренировок с 
«Хрустальным» у нас разные, Саше Трусовой 
они подходят, Алену тоже все устраивало, 
пока она не заболела, с этого начались про-
блемы. И добавляет: отправляем обратно с 
чистой совестью.

Открыта ли к Тутберидзе? Штаб «Хру-
стального» решение обдумывает. 

Сама Алена в первый день предпоч-
ла ситуацию не комментировать. Только в 
воскресенье она говорила: «С переходом к 
Плющенко я приобрела уверенность: что бы 
ни случилось, все можно преодолеть». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Чемпионка  
Европы второй раз  

пытается совершить 
громкий переход  

с одного льда  
на другой

Торги в форме публичного предложения в электронной 
форме. 
Собственник имущества ООО «Газпром добыча Орен-
бург», Тюнина Анна Владимировна, тел. +7(3532) 730-336. 
Организатор аукциона: ООО «Полярис», Сергеева 
Александра Сергеевна, 89111520100, 89120722823, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/. 
Срок приема заявок: с 5.03.2021 10:00 мск по 03.04.2021 

до 16:00 мск. Дата рассмотрения заявок: 03.04.2021. 
Дата аукциона: 05.04.2021 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: здание, произ-
водственного НЛЦ, расположенное по адресу Оренбург, 
ул. Донгузская, 22, начальная//минимальная цена 
5280000//4488000 рублей с НДС, шаг аукциона — 1% 
от начальной цены, задаток 500 000 рублей.
С полным перечнем имущества и его характеристиками, 
порядком торгов можно ознакомиться у Организатора 
торгов и на сайте polaris89.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (производственное помещение) в г. Оренбург.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Фомина Александра Михайловна (ИНН 772580966579, 
СНИЛС 141-601-886 33, 109044, г. Москва, а/я 13), член Союза АУ «Возрождение»  (ОГРН 1127799026486, 
ИНН 7718748282, место нахождения: 107078, г Москва, г Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 8, стр.1, 
офис 304), действующий на основании решения Арбитражного суда Брянской области 29 июля 2019 года по 
делу № А09-1088/2019, сообщает, что торги №1 и №2 по продаже имущества ООО «Фамер - Девелопмент» 
(ИНН 7727571338, ОГРН 1067746437758, адрес: 117447, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ, 
10, СТР.2), признано банкротом решением Арбитражного суда Брянской области от 29.07.2019 (резолютивная 
часть объявлена 23.07.2019) по делу № А09-1088/2019, проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №6 от 16.01.2021 г. (сообщение №34030248576), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес эл. 
почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) 
сообщает, что торги по продаже имущества АО «ГТС» 
(ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, 
МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30), признано бан-
кротом решением Арбитражного суда Московской 
области от 11.01.2019 г. по делу № А41-94269/2017, 
Определением (резолютивная часть) Арбитражного 
суда Московской области от 21.08.2019 конкурсным 
управляющим утвержден Михайлов Александр Рус-
ланович (СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, 

адрес для направления корреспонденции: 129226, 
г.Москва, а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, 
ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), 
проводимые на условиях опубликованных в газе-
те «КоммерсантЪ» №6 от 16.01.2021 г. (сообщение 
№34010018144) по лотам №1–№6, №8, №10 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, 
по лоту №9 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия допущенных заявок, по лоту №7, №11 
признаны несостоявшимися по причине регистрации 
единственных участников. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

8 МАРТА
Международный женский день
День содружества наций
1906 г. — в Петербурге вышел первый но-
мер газеты «Речь» центрального органа 
Конституционно-демократической (Кадетской) 
партии, пользовавшейся огромной популярно-
стью в либерально-демократической среде
1941 г. — основан Летно-исследовательский 
институт (ЛИИ им. М.М.Громова). Первым на-
чальником института назначен Герой Совет-
ского Союза М.М.Громов
1956 г. — состоялась премьера художествен-
ного фильма режиссера Иосифа Хейфица 
«Дело Румянцева», снятого на киностудии 
«Ленфильм»

1976 г. — в Китае зафиксировано паде-
ние крупного каменного метеорита весом 
1774 килограмма, получившего название 
«Цзилинь»

ПОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -7…-5°, 
днем в Москве -3…-1°. Облачно с проясне-
ниями, местами небольшой снег, гололедица, 
местами сильная, ветер западный, северо-
западный, 5–10 м/с. Восход Солнца — 7.12, 
заход Солнца — 18.10, долгота дня — 10.58. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожида-
ется с небольшими возмущениями.

УШЕЛ ЛИ

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

ПОЕЗД КОСТОРНОЙ?

Алена Косторная...

...с Евгением 
Плющенко...

...и с Этери 
Тутберидзе  
и ее командой.

Александр Большунов.
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Ирина СТЕПАНЦЕВА, обозреватель


