
ЛОГИКА ПУТИНА  
В ДЕЛЕ НАВАЛЬНОГО 

Берлинский пациент превратился в 
российского сидельца — и не на пару дней 
или недель до суда, а, скорее всего, очень 
надолго. До 2020 года отношения Алексея 
Навального с российским политическим 
классом и с российской силовой машиной 
были очень двусмысленными. Умение манев-
рировать и участие Навального во внутриэ-
литных войнах создали вокруг него ореол 
неуязвимости. Каждый раз, когда казалось, 
что ситуация дошла до края и теперь-то он 
точно получит реальный срок, в последний 
момент случалось «чудо». Однако события 
последних шести месяцев полностью сло-
мали этот привычный расклад. Фактически 
вступив в тесный альянс с Западом, Алексей 
Навальный перевел себя в совсем иную ка-
тегорию политических фигур. Как и в свое 
время Березовский и Ходорковский, теперь 
в глазах российской власти Навальный — это 
враг, которого будут давить до его полной 
политической капитуляции. 

Аресту уже упомянутого выше Михаила 
Ходорковского осенью 2003 года предшество-
вали намеки олигарху на то, что, возможно, 
ему следует съездить проветриться за грани-
цу и задержаться там на довольно длительный 
срок. Одновременно оставшийся на службе 
у Путина высокопоставленный чиновник из 
состава ельцинской семьи представил Ми-
хаилу Борисовичу доказательства того, что 
он планомерно занимается 
скупкой депутатов Государ-
ственной думы. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

востоковед

ПЕКИН VS ВАШИНГТОН: 
ЧЬИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Тяжелобольной следователь подпалил свой офис,  
чтобы избежать увольнения

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЗГОРАНИЕ
В понедельник суд удовлет-

ворил ходатайство Генераль-
ной прокуратуры об изменении 
меры пресечения с домашнего 
ареста на заключение под стра-
жу для следователя по особо 
важным делам отдела москов-
ского управления СКР Максима 
Митасова. Напомним, что его 
задержали 2 декабря по обви-
нению в поджоге здания отде-
ла Следственного комитета по 
Троицкому и Новомосковскому 
округам Москвы. 

Защитник и Митасова 
уверяют — за решеткой ему, 

инвалиду (с пересаженной поч-
кой, с ампутированными паль-
цами и т.д.), не выжить. Правда, 
непонятно, как вообще тяжело-
больной человек мог каждый 
день ходить на работу в СК и 
что-то расследовать.

Следователь уже сознал-
ся в преступлении и объяснил 
причину поджога конфликтом 
с начальником. Однако что это 
была за ссора и что ей пред-
шествовало, до сих пор никто 
не знал. Нам стали известны 
новые подробности.
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АЛЛУ ПУГАЧЕВУ ПОДСТАВИЛИ  
ПОД СКАНДАЛ С КОЛЛЕГАМИ 
Примадонна российской эстрады, 
сама того не желая, оказалась в 
центре скандала. Сразу нескольких 
звезд шоу-бизнеса хитростью 
заманили на телешоу, посвященное 
определенным аспектам 
деятельности Пугачевой. Хотя 
изначально все анонсировалось 
как обсуждение «коронавирусных» 
проблем артистов. Но все свелось 
к разговору о том, кому Алла 
Борисовна якобы сломала карьеру. 
Как рассказал участник передачи, 
эксперт комиссии по СМИ ОП РФ 
Вадим Манукян, среди обиженных 
Лика Стар, Игорь Наджиев и ряд 
других подзабытых звезд.

ЗДРАВСТВУИ, ШКОЛА, 
СТРАШНЫИ СОН

Старшеклассники восприняли в штыки 
возвращение очной учебы после трех 

месяцев дистанционки

«Завтра мы проснемся, и страшный сон закончит-
ся, заочку отменят!» — мечтали родители школьников 
накануне возвращения в альма-матер. В понедельник 
московские ученики 6–11-х классов вернулись в школу 
после 3-месячного дистанта. Однако в отличие от взрос-
лых большинство столичных школьников совершенно 
не обрадовались возобновлению очной учебы. Многим 
родителям пришлось буквально силой отправлять своих 
детей в школу, а некоторым это и вовсе не удалось. 

Как прошел первый день очной учебы и почему 
ученики восприняли в штыки возвращение в школу, 
выяснил корреспондент «МК». 
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ПАМЯТНИК АЛЕНКЕ — ЭТО ВЕЩЬ!
Выяснилось, кто является хозяином 

скандального нововоронежского арт-объекта
14 января скандальный памятник 

нововоронежской Аленке выставили 
на аукцион. Электронные торги на-
значены на 15 февраля. Стартовая 
цена арт-объекта 1 млн рублей.

Напомним, памятник Аленке от-
крыли 18 декабря в Нововоронеже. 
Местные жители не оценили арт-
объект. Подняли шум. Через не-
сколько дней Аленку демонтировали 
и увезли в неизвестном направлении. 

С тех пор скульптуру никто не видел. 
Хотя судьбой монумента интересова-
лись многие бизнесмены, политики, 
деятели шоу-бизнеса. Вот только 
выложить за монумент 1 млн рублей 
поскупились.

Мы связались с организатором 
предстоящего аукциона, чтобы 
выяснить детали купли-продажи 
Аленки.
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ЧТО ГУБИТ СОБАК ПРИ ПРОГУЛКАХ НА МОРОЗЕЧитайте 3-ю стр.

Чуда не произошло 
— за нападение на офис 
партии «Единая Россия» 
аспирант мехмата МГУ 
Азат Мифтахов получил 
шесть лет колонии обще-
го режима. Двое других 
подсудимых — анархисты 
Елена Горбань и Андрей 
Ейкин — приговорены к 
условным срокам.

Здание Головинского 
суда в день икс стало похоже 
на осажденную крепость. На 

подъезде к суду дежурил наряд 
ДПС, машины к зданию не под-
пускали. Пространство возле 
главного входа усеяно загра-
дительными решетками. Так 
силовики решили ограничи-
вать натиск толпы, если вдруг 
морозы не испугают группу 
поддержки Мифтахова. Непо-
далеку от суда расположились 
несколько автозаков и поли-
цейский автобус.

Читайте 2-ю стр.

ДЛЯ АНАРХИСТА ВЫВЕЛИ 
ФОРМУЛУ ОБВИНЕНИЯ 

Против аспиранта Мифтахова 
сыграло его увлечение страйкболом 
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колясочникам В мЕТРо ПРиГоТоВили мЕсТо 
РяДом с маШинисТом 

Спецместа для коля-
сочников появятся рядом 
с кабиной машиниста в 
поездах метро, а ваго-
ны будут оснащены но-
силками для эвакуации 
пассажиров-инвалидов. 
Росстандарт утвердил 
соответствующий ГОСТ, 
который начнет работать 
с марта. 

В документе содержит-
ся обязательный мини-
мум технических нови-
нок, призванных сделать 
поез дк у в под земке 
комфортной для людей 

с любыми 
расстрой-
ствами 
здоровья. 
Большин-
ство тре-
бований в 
стандарте 
— для коля-
сочников. 
Им ГОСТом 
предписа-
но ездить 
только в го-
ловных ва-

гонах, причем на специ-
альных местах. Правда, 
в документе прописано 
всего одно инвалидное 
место для коляски на ва-
гон плюс одно для сопро-
вождающего и еще два — 
для инвалидов, которым 
для перемещения коля-
ска не нужна. Зато место 
для пассажира, который 
сам ходить и стоять не 
может, продумано до ме-
лочей. Располагаться оно 
должно рядом с входом 
в первую дверь первого 
вагона. Это нужно для 

максимально быстрого 
контакта с работником 
поездной бригады, если 
пассажиру понадобится 
помощь. Даже эвакуиро-
вать в случае опасности 
колясочника ГОСТ велит 
через кабину машиниста 
прямо на пути. Для удоб-
ства в вагоне должны быть 
предусмотрены одни но-
силки. Ехать такой пас-
сажир будет лицом или 
спиной по направлению 
движения. Чтобы резкий 
разгон или торможение 
состава не обернулись 
травмой, все поручни и 
заграждения вокруг ин-
валида надлежит делать 
мягкими, а пол в голов-
ном вагоне не должен 
скользить.

Конструкторам ваго-
нов придется предусмо-
треть еще и комфорт для 
остальных пассажиров. 
Для них в вагонах, где есть 
место для инвалида, ши-
рина прохода по новому 
стандарту не может быть 
менее 60 сантиметров. 

оТЦЫ ДЕТЕЙ-инВалиДоВ 
УсТРоили ВоЙнУ За ПаРкоВкУ
Ожесточенный спор в 

чате между родителями 
двоих детей-инвалидов за 
парковочное место во дво-
ре пришлось разрешать 
Клинскому городскому 
суду. Пытаясь доказать, 
кто из подростков более 
достоин привилегии, отцы 
устроили мини-войну в 
соцсетях.

Как стало известно 
«МК», конфликт разго-
релся в 2019 году между 
специалистом по установ-
ке дверей и директором 
строительной фирмы и 
соседями. У обоих муж-
чин сыновья страдают се-
рьезными недугами, и обе 
семьи имеют право пар-
ковать машины на специ-
ально выделенном месте 
во дворе. Однако льготный 
«пятачок» был только один, 
причем расположили его 
крайне неудобно, созда-
вались помехи для других 
авто. Мастер-установщик 
добился переноса парко-
вочного места ближе к 
подъезду, тем более что 
ему часто приходилось вы-
носить 14-летнего сына к 
машине на руках. Но тут 
возникла новая проблема: 
товарищ по несчастью взял 
моду занимать спецстоян-
ку первым, притом что на 
его «Фольксвагене» даже 
отсутствовал опознава-
тельный знак «Инвалид». 

Дверной мастер опублико-
вал в Инстаграме фотогра-
фию машины оппонента и 
достаточно резкую прось-
бу перестать занимать 
чужое место. «Ну включи 
совесть, или скажи где ру-
бильник от твоей совести, 
я сам тогда её включу!» — 
написал он (орфография 
и пунктуация автора со-
хранены. — Ред.). Биз-
несмен счел это прямой 
угрозой и обратился в суд. 
Он уверял, что соперник 
исказил информацию — на 
фото видно, что парковоч-
ных мест для инвалидов 
на самом деле два. Кроме 
того, в комментариях от-
ветчик упомянул о недуге 
сына своего врага, что, по 
мнению истца, является 
распространением све-
дений личного характера. 
Предприниматель потре-
бовал от  мастера удалить 
скандальные посты и за-
платить  50 тысяч рублей 
за грубость.

Однако суд не стал удо-
влетворять эти требова-
ния. Ответчик сумел до-
казать, что второе место, 
которое якобы видно на 
фото, — лишь фрагмент 
старой разметки, а о сыне-
инвалиде истец в свое вре-
мя сам рассказывал сосе-
дям. Поэтому и претензии 
коммерсанта Фемида соч-
ла безосновательными.

ВЫШЕДШих По 
УДо нЕ осТаВяТ 
БЕЗ ПРисмоТРа

Следить за поведени-
ем освобожденных по 
УДО начнет Федеральная 
служба исполнения нака-
заний. Новые полномочия 
ФСИН получит с подачи 
Минюста.

Необходимые для этого 
поправки в указы Прези-
дента Минюст разместил 
для общественного об-
суждения. В ведомстве 
подчеркивают, что по 
нынешним правилам 
уголовно-исполнительные 
инспекции отслеживают 
судьбы только осужденных 
к условному лишению сво-
боды. Арестант, вышед-
ший из колонии раньше 
срока, остается вне поля 
зрения силовиков. Если 
инициатива будет одо-
брена, ФСИН уполномочат 
следить за поведением 
всех освобожденных по 
УДО. Минюст поясняет, что 
поправки подготовлены 
во исполнение поручения 
главы государства. Штат 
службы для этого плани-
руется увеличить, а также 
выделить дополнительные 
средства из казны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует член Со-

вета по правам человека 
при Президенте РФ Ева 
МЕРКАЧЕВА: «Если служ-
ба исполнения наказаний 
станет контролировать по-
ведение освобожденных 
по УДО, это будет очень 
хорошо. На заседаниях 
СПЧ мы говорили о том, 
чтобы все осужденные 
по тяжким статьям были 
в зоне внимания ФСИН по-
сле освобождения какое-
то время, особенно если 
они выходят на свободу 
условно-досрочно. Если 
же они станут автома-
тически попадать под 
присмотр, ФСИН будет 
помогать им социали-
зироваться и смотреть, 
куда они поехали и что 
делают».

каРЬЕРа слЕДоВаТЕля-ЖЕнЩинЫ «ПоГиБла»  
В РЕЗУлЬТаТЕ ПоноЖоВЩинЫ 

Следователь отдела 
МВД по районам Силино 
и Старое Крюково, вы-
ступавшая перед школь-
никами с увлекательным 
рассказом о работе, ока-
залась на скамье подсуди-
мых. Закон женщина пре-
ступила, чтобы уложиться 
в сроки расследования 
уголовного дела. 

Как стало известно 
«МК», крест на карьере 
следователя был постав-
лен после поножовщины в 
одной из квартир Зелено-
града. Хозяйка жилья и по 
совместительству владе-
лица частного зооприю-
та по имени Светлана 15 
июня 2018 года устроила 
застолье со спиртным, на 
котором присутствовали 
ее супруг и сожитель. Это 
была не первая встреча 
мужчин — все трое про-
живали в одной квартире. 
В итоге посиделки закон-
чились дракой на почве 
ревности. Дама нанесла 
сожителю ножом удар в 

живот, причинив тяжкий 
вред здоровью. 

Вот в таких семейных 
дрязгах предстояло ра-
зобраться следователю-
женщине. И страж поряд-
ка, которую поджимали 
сроки, решила схитрить. 
Она взяла протокол осмо-
тра места происшествия 
и перенесла оттуда дан-
ные в четыре протокола 
допроса, сделав трех по-
лицейских и врача «ско-
рой» свидетелями. Хотя 
должна была вызвать всех 
лично и взять у них подпи-
си, а не подделывать их.

Так же следователь 
предпочла «забыть» про 
вещдоки из квартиры — 
нож и кусок ковра «с бурым 
веществом» — и написала, 
что из квартиры ничего не 
изымалось. 

При проверке матери-
алов прокурор Зелено-
града выявил подлог. И 
следователю пришлось 
ответить за фальсифи-
кацию доказательств по 

уголовному делу о тяжком 
преступлении. Суд при-
говорил женщину к трем 
годам лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком на 2 года 6 меся-
цев, с лишением права 
занимать должности на 
государственной службе 
в системе правоохрани-
тельных органов РФ на 
срок 2 года и лишением 
специального звания «ка-
питан юстиции». Получила 
судимость и любительни-
ца помахать ножом — суд 
приговорил ее к двум 
годам лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком на три года. 

Кстати, на скамье под-
судимых оказался и по-
страдавший от ножа жен-
щины — выписавшись из 
больницы, 20 сентября 
2019 года он во время 
очередного застолья на-
нес удар ножом супругу 
женщины. И получил за 
это 11 месяцев исправи-
тельных работ. 

ТаБУРЕТки В Школах окаЖУТся нЕ У ДЕл
Смотреть на интерак-

тивную доску или экран 
ноутбука максимум 10 ми-
нут разрешил Роспотреб-
надзор ученикам младших 
классов. Об этом говорит-
ся в новом СанПиНе. Также 
санитарное ведомство за-
претило табуретки и ска-
мейки в классах.

Новые санитарные пра-
вила для детских образо-
вательных и досуговых 
учреждений начнут рабо-
тать с января следующего 
года. Рассчитан документ 
до 2027 года. Больше все-
го требований в СанПиНе 
к школам: это и расстоя-
ние от жилой застройки 
до учебного заведения, 
и особенности мебели в 
классах, и длительность 
интерактивной части уро-
ков. Так, в городе от дома 
до школы должно быть 
максимум 500 метров. 

Если район с плотной за-
стройкой, расстояние 
может быть увеличено до 
800 метров. Для сельской 
местности предусмотрено 
два варианта. Если школа 
в пешей доступности, то 
допустимое расстояние — 
до одного километра. Если 
ехать до нее нужно на авто-
бусе, то путь должен быть 
максимум 30 километров 
в одну сторону. Причем 
нужно, чтобы от домов до 
остановки, откуда уходит 
школьный автобус, было 
не более 500 метров. Для 
интерьера классов тоже 
есть свои правила. Табу-
ретки и скамейки не по-
дойдут. В помещении, где 
проходят уроки, должны 
стоять только стулья. Вре-
мя просмотра интерак-
тивной доски санитарное 
ведомство расписало в 
зависимости от возраста. 

Для дошколят от 5 до 7 лет 
это 5–7 минут от занятия. 
Для младших классов — не 
более 10 минут. Ученики 
5–9-х классов должны бу-
дут проводить в цифровом 
пространстве непрерыв-
но максимум 15 минут. А в 
детсадовских группах для 
малышей до пяти лет вос-
питателям придется вовсе 
обойтись без электрони-
ки. Кроме того, в СанПиНе 
содержатся требования к 
летним лагерям, где от-
дых совмещается с тра-
диционными выходами «на 
картошку». Проводить на 
грядках юным туристам 
с 14 до 16 лет можно мак-
симум два с половиной 
часа при температуре от 
25 до 28 градусов, а после 
восьми вечера вкалывать 
на сельхозугодьях тинейд-
жерам правила вообще за-
прещают.

аДВокаТа нЕ сТали накаЗЫВаТЬ За ПРЕДлоЖЕниЕ 
сТанЦЕВаТЬ сТРиПТиЗ Для сУДЬи

Обещать судьям станце-
вать стриптиз и называть 
самих себя аморальными 
типами разрешила защит-
никам Адвокатская палата 
Москвы. Совет АП решил 
не наказывать бойкого ад-
воката, который разбавил 
свою речь в суде хлестки-
ми высказываниями.

Разбирать поведение 
участника процесса при-
шлось по жалобе судьи. 
Все личные данные, и 
даже название самого 
суда из текста решения 
были удалены. Однако не-
которые совпадения по-
зволили предположить, 
что инцидент произошел 
в Кунцевском районном 
суде Москвы. Раздраже-
ние судьи вызвали резкие 
высказывания защитника. 
Адвокат настолько распа-
лился, что заявил прямо 
на процессе:

«Если надо, чтобы сей-
час в отношении моего 
доверителя дело прекра-
тили, я, извините, могу 
и стриптиз исполнить. 
Честно», — заявил юрист. 
А потом и вовсе добавил, 
что он эгоист и амораль-
ный тип.

Коллеги адвоката ра-
зобрали жалобу судьи и 
ничего криминального в 
действиях защитника не 
нашли. Более того, пала-
та пришла к выводу, что 
адвокат имеет полное 
право разбавлять свое 
выступление острыми 
словечками. И даже за-
являть в зале суда, что он 
аморальный тип. Тем бо-
лее что фраза оказалась 
из разряда «не в бровь, а 
в глаз».

«В этом фрагменте, 
хотя и в несколько преу-
величенной, но этически 

допустимой форме, при-
водится мнение об одно-
стороннем характере 
деятельности адвоката в 
уголовном процессе, це-
лью которой является не 
установление «объектив-
ной истины», а отстаива-
ние интересов доверителя 
и позиции защиты, вне за-
висимости в том числе от 
моральной оценки деяний, 
в совершении которых об-
виняется подзащитный», 
— сказано в решении.

Наказывать защитника 
за обещание станцевать 
стриптиз коллеги тоже 
сочли излишним. По их 
мнению, юрист вовсе не 
планировал поражать при-
сутствующих в зале суда 
своими хореографиче-
скими талантами. Колкая 
фраза была лишь фигурой 
речи, а их использовать 
никто не запрещал.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno

Пожар в здании 
отдела СКР.



ДЛЯ АНАРХИСТА 
ВЫВЕЛИ... 
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Само оглашение приговора 
тройке молодых анархистов 
началось со скандала. Елена 
Горбань пришла в суд с вещами, 

упакованными в огромную клетчатую сумку 
наподобие тех, с которыми в 90-е колесили 
по шоп-турам челноки. Еле затащив баул в 
зал, девушка выудила из него термокружку 
и передала ее матери Азата Мифтахова. Чем 
очень разозлила смотрителей храма 
правосудия. 

— С вещами сюда нельзя! С посторонни-
ми вещами нельзя! Здесь вам цирк, что ли? 
Уберите вещи из зала! — взвился судебный 
пристав.

— Не трогайте меня руками! Не смейте 
меня руками трогать! — неожиданно бойко 
отреагировала миниатюрная барышня. Баул 
с вещами все же приставы оттащили куда-то 
за пределы зала, заверив Елену, что бояться 
за сохранность пожитков ей не следует.

— Я вам недоверяю, — мрачно заявила 
девушка.

Гособвинение просило для математика 
Азата Мифтахова шесть лет лишения свобо-
ды. Ровно столько суд ему и назначил. 

На первый взгляд, такая неблагосклон-
ность Фемиды выглядит странно. В приго-
воре несколько раз прозвучало, что стекол 
Мифтахов не бил. Дымовую шашку в комнату 
партийной ячейки не кидал. Более того, имя 
аспиранта в описании акции, которую анар-
хисты учинили поздним вечером 30 января 
2018 года в Ховрине, не фигурирует. Горбань 
разбила несколькими ударами окно офиса, 
кинула в помещение дымовую шашку. Ейкин 
все это дело снимал на видео. Вскоре ролик 
был опубликован на странице анархистского 
движения «Народная самооборона» в со-
циальной сети ВКонтакте. Дым от пиротех-
ники напугал жильцов дома. Они вызвали 
пожарных. Участники акции сели на первый 
попавшийся автобус и доехали до метро «Во-
дный стадион». Елена Горбань перед этим 
выбросила молоток в мусорный бак.

Где же в этой истории Мифтахов? Напря-
мую об этом в приговоре не говорится, но ему, 
по сути, отведена роль идейного лидера. В 
суде подробно прозвучали показания секрет-
ного свидетеля Караульного. Он, в отличие от 
второго засекреченного свидетеля под псев-
донимом Андрей Петров, математика знал не 
только по «выразительным бровям».

«Свидетель Караульный показал, что 
случайно познакомился с Мифтаховым на 
протестной акции «Народной самооборо-
ны», — зачитал судья Базаров. — В то время 
Караульный разделял анархистские взгля-
ды. Посещал протестные акции. Встречал-
ся с Мифтаховым около 15 раз. Активисты 
движения боролись с властью и классовым 
обществом».

Караульный охарактеризовал Мифта-
хова как человека начитанного и идейного, 
который может поступиться личными инте-
ресами ради дела и «выступал за активные 
протестные действия». А дальше самое ин-
тересное: Мифтахов сам был организатором 
некоторых акций. Занимался страйкболом. 
Ведь, цитирует показания свидетеля судья, 
«анархист должен владеть навыками парти-
занского боя, если революционная ситуация 
возникнет внезапно». Следующий тезис во-
обще прозвучал как гром среди ясного неба: 
Азат Мифтахов был одним из модераторов 
паблика «Народной самообороны».

Фактически эти показания секретного 
свидетеля Караульного предопределили 
решение суда. Одно дело окна по дворам 
бить. Совсем другое — быть серым карди-
налом движения, которое своей целью видит 
борьбу с властью. 

При этом отягчающих обстоятельств ни 
у одного из троих фигурантов дела суд не 
нашел.  Мифтахов по месту работы и учебы 
характеризуется исключительно положи-
тельно, проходит обучение в аспирантуре 
МГУ. Остальные подсудимые — спортсме-
ны, волонтеры. Елена Горбань помогает в 
приюте для собак. Андрей Ейкин содержит 
родителей-пенсионеров. Все это плюс при-
знание вины позволило назначить Елене Гор-
бань 4 года условно с испытательным сроком 
на четыре года, а Ейкину — 3 года с испы-
тательным сроком еще на три года. Адвокат 
Мифтахова Светлана Сидоркина уже заявила 
о намерении обжаловать приговор.

Татьяна АНТОНОВА.

120 ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ИВАНА 
ГОЛУНОВА
На процессе над 
полицейскими-«оборотнями» 
дал показания журналист
Полный драматизма рассказ журна-
листа Ивана Голунова о его задержа-
нии состоялся в понедельник в Мос-
горсуде. Показания потерпевший давал 
без маски, но в черных перчатках. Порой 
журналиста захватывали эмоции и не хва-
тало слов, тогда в ход шла жестикуляция — 
выглядело это довольно зрелищно. 

— В 14.30 я вышел из центра, где на-
ходился коворкинг, и направился в сторону 
«Шоколадницы». В какой-то момент услышал 
крик: «Стоять!» — и увидел, что в мою сторону 
бегут Денис Коновалов и Роман Феофанов.

Ивану заломили руки и спросили, Голу-
нов ли он.

— Я сказал, что наркотиков и оружия у 
меня нет. Коновалов затем взял телефон и 
стал требовать код блокировки. 

Все следующие показания больше были 
похожи на фильм о плохих ментах из 90-х. Явно 
нервничая, Голунов рассказал, как просил 
пригласить адвоката, но ему в ответ говори-
ли, что молодой человек явно «насмотрелся 
американских фильмов». 

По словам журналиста, к нему применяли 
и физическую силу. В первый раз, когда пыта-
лись его досмотреть — начали силой стаски-
вать куртку. Затем полицейские полезли в его 
рюкзак. Под книжкой и блокнотом был обна-
ружен «пакетик с цветными шариками».

— Я сказал: «Что это? Это не мое!» — рас-
сказал журналист, уточнив, что специально го-
ворил громко на камеру, чтобы остались хоть 
какие-то доказательства его невиновности. 

Полицейские попытались вывезти задер-
жанного на медосвидетельствование. 

— Я сказал, что не поеду без адвоката, 

и если они этого так хотят, то пусть несут 
меня на руках. После этого меня ударили в 
висок.

Ивана все-таки доставили к экспертам. 
Там было предложено едва ли не силой «от-
катать пальцы». Голунов признался, что не 
хотел выходить из кабинета, потому что там, 
напротив камер, ему было спокойно. В итоге 
подозреваемого выволокли силой — молодой 
человек хватался за косяки, перила, мебель. А 
в какой-то момент потерял сознание. Очнулся 
на улице от боли — Феофанов поставил ему 
на грудную клетку свою ногу.

Еще одно следственное действие прово-
дилось в квартире Ивана. Мужчине показа-
лось подозрительным, что Денис Коновалов 
то заходил в комнату, то выходил оттуда, а в 
какой-то момент оказался вне поля зрения.

— Он ушел за шкаф. Я стал громко гово-
рить: «Денис, вы куда? Мы вас не видим» — в 
этот момент велась съемка. Он ушел на 10 
секунд, вышел из-за шкафа и сделал вид, что 
ничего не происходит, — рассказал Голунов о 
странном эпизоде, после которого у него на 
шкафу нашли весы и наркотики. 

Самым активным из всех подсудимых 
оказался Игорь Ляховец. Бывшего полицей-
ского интересовала личность Голунова. 

 — Иван Валентинович, какой у вас вид 
трудовой деятельности?

— Я журналист.
— Какого издания?
— Снят вопрос! — вмешался судья.
— Какой у вас оклад?
— Снят вопрос!
— Почему вы сообщили, что нигде не 

работаете и ваша трудовая книжка находится 
у вас «на кармане»? 

— «На кармане»?! Снят вопрос!
— Какие у вас отношения с родственни-

ками — мамой и братом? 
— Снят вопрос! Кстати, сколько у вас 

еще вопросов? 
— 120... Ваша честь, но как мне отстаивать 

свою точку зрения и правоту? Когда мне еще 
позадавать Голунову вопросы? — обратился 
к судье Ляховец.

— Я не знаю. Может, вам созвониться 
потом. Имейте в виду, личность Голунова мы 
не обсуждаем! 

В результате процесс было решено 
отложить.

Дарья ФЕДОТОВА.

ОБЕСТОЧИТЬ 
ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ 
БАБУШКЕ...

«Я уже слышал, что Telegram хотят по-
мешать предоставлять свои услуги, это 
будет интересно», — сказал в понедельник 
глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя 
новость о том, что в США хотят запретить 
детище Павла Дурова. Конечно, интересно 
— у России же не получилось.

Собственно, суть претензий к Telegram 
за океаном аналогична той, что была в Рос-
сии. Американская проправительственная 
НКО Coalition for A Safer Web (что-то типа 
«Коалиция за более безопасный Интернет») 
подала в суд на Apple — требует от компании 
удалить Telegram из магазина приложений 
App Store. Претензии следующие: во время 
штурма Капитолия 6 января Telegram был 
одним из источников распространения ин-
формации для нападавших. Прямо как у 
нас во время несанкционированных акций, 
как в Белоруссии и еще куче других стран. 
А кроме того, в Telegram якобы свободно 
распространяется экстремистский контент 
(в закрытых аккаунтах), антисемитизм, ра-
сизм и разжигание ненависти в отношении 
меньшинств.

У нас, если помните, ФСБ требовала от 
Telegram ключи шифрования, чтобы иметь 
свободный доступ к переписке пользова-
телей — а то экстремисты и террористы 
расплодились. Дуров отказал, на Telegram 
подали в суд, и после начались смешные и 
безуспешные попытки блокирования. Кото-
рые закончились тем, что теперь Telegram 

чуть ли не наше национальное достояние 
— если судить по моментально «переобу-
вшейся» государственной пропаганде.

В Америке нынешняя конкретная су-
дебная история тоже имеет сомнительные 
перспективы. Глава Ассоциации профессио-
нальных пользователей соцсетей и мессен-
джеров Владимир Зыков, например, считает, 
что для этого НКО придется обосновать свои 
претензии в суде, а представители Telegram 
легко смогут доказать, что удаляют весь 
противоправный контент. Те же российские 
грабли, только в профиль. Но.

Apple может снести «телегу» из своего 
магазина приложений просто при желании. 
И даже с устройств пользователей, уже уста-
новивших себе это приложение. Мало кто 
лезет в настройки и вручную запрещает 
Apple дистанционное удаление. Точно так 
же из магазина приложений может удалить 
Telegram и другая корпорация из интернет-
дуополии — Гугл. Дуров, конечно, трепыхает-
ся — пытается сделать так, чтобы Telegram 
можно было пользоваться через браузер, 
установленный на устройствах Apple. Бо-
дался теленок с дубом.

Сеть сторонников Трампа Parler не толь-
ко удалили из магазинов приложений, но и 
вообще отключили от серверов. Без всякого 
суда. Просто представителям корпораций не 
нравятся люди, придерживающиеся других 
взглядов. Впрочем, сейчас сеть включи-
ли обратно. Не потому, что США правовое 
государство и суд защитил свободу слова. 
А потому, что прогресс — прогрессом, а 
прибыль важнее.

А теперь самое важное — нужно быть 
наивным идиотом, чтобы верить, что госу-
дарственная машина США не имеет рычагов 
влияния на корпорации. Появится насущная 
необходимость — скрутят в бараний рог и за-
претят все, что захотят — и Telegram, и Ват-
сап с Фейсбуком, и РашуТудей на YouTube.

Конечно, интересно (прав Лавров) на 
развитие событий посмотреть — дойдет до 
такого или нет. Но еще интересней, что мы-
то вообще ничего не можем — ни неугодных 
отключить, ни альтернативную площадку для 
продвижения собственных идей предложить. 
Не создали ничего. Вот разве что можем 
обесточить все к чертовой бабушке...

ЛОГИКА 
ПУТИНА  
В ДЕЛЕ 
НАВАЛЬНОГО 
c 1-й стр.

Ходорковский сделал вид, что он 
эти намеки не понял, и в резуль-
тате был взят под стражу в аэро-
порту Новосибирска. Задержа-

нию Алексея Навального в аэропорту 
«Шереметьево», похоже, предшествовала схо-
жая история. О том, что в конце минувшего 
декабря Федеральная служба исполнения 
наказаний объявила Навального в розыск, 
широкая публика узнала совсем недавно. Но 
вот адвокат самого Навального, по моим све-
дениям, был проинформирован практически 
сразу. Выздоровевший берлинский пациент 
был поставлен перед выбором. Или вернуться 
и гарантированно попасть за решетку, или 
остаться за границей и превратиться, подобно 
Ходорковскому в его нынешней ипостаси, в 
фигуру, способную оказывать лишь перифе-
рийное влияние на российскую политику. 

Алексей Навальный выбрал вариант повы-
шения ставок и эскалации своего конфликта 
с российской властью. Это, в свою очередь, 
поставило официальную Москву перед дилем-
мой, которую блестяще описал в социальных 
сетях известный публицист и историк Петр 
Романов: «Главное, что удалось Навальному, 
каким бы микроскопическим ни был его ре-
альный электоральный вес на данный момент, 
это поставить власть в крайне неудобное по-
ложение. Очередная классическая формула: 
«Казнить нельзя помиловать». Либо Навальный 

становится мучеником, а для власти это плохо. 
Либо власть проявляет слабость, и это тоже 
для нее плохо». Согласен с подобным ана-
лизом ситуации — за одним очень важным 
исключением. Проявить слабость — это для 
российской власти не «тоже плохо». Проявить 
слабость — это сделать гигантский шаг к тому, 
чтобы перестать быть властью. 

Назовите это цинизмом или политическим 
реализмом, не важно. Но наша история раз за 
разом доказывала: жители России готовы про-
стить своей власти все что угодно, но только не 
слабость (смотри судьбу Горбачева, Николая II, 
Керенского и многих других). Любой противник, 
настаивающий на своем фронтальном «со-
стязании воль» с Кремлем, должен подобное 
состязание непременно получить. Именно это 
и произошло с Алексеем Навальным сразу по-
сле его приземления в Москве. Итак, фигуры 
на политической шахматной доске расстав-
лены для новой партии. Как эта партия будет 
развиваться? На стороне Навального будет 
самым активным образом играть коллективный 
Запад. Собственно, это тоже уже происходит. 
Считаные минуты спустя после задержания 
бывшего берлинского пациента в «Шереметье-
во» на Кремль обрушился поток ультимативных 
требований различных западных политиков: 
немедленно отпустите, извинитесь, покайтесь 
и прочая и прочая. 

Однако мощная политическая и информа-
ционная поддержка Запада — это для Наваль-
ного палка о двух концах. В случае, когда речь 
идет о принципиально важных для путинского 
Кремля вопросах, все западные ультимативные 
требования отскакивают от него словно горох 
от стенки. Например, начиная с 2014 года те 
же самые западные политики (или, если быть 
более точным, их предшественники или пред-
шественники их предшественников) не менее 
строго требуют от Путина «немедленно вернуть 
Крым». И что? Да ничего. «Возвращать Крым» 
по-прежнему никто не собирается. В случае 
с Навальным эффект от американских и ев-
ропейских ультиматумов будет точно таким 
же. Кстати, западные политические стратеги, 
скорее всего, полностью осознают всю тщет-
ность своих призывов. Еще раз повторюсь: 
политика — дело циничное. Реальная цель 
западных требований заключается не столько 
в освобождении Навального, сколько в их по-
пытках использовать тему его задержания в 
качестве рычага давления на Кремль и инстру-
мента раскачивания политической ситуации 
в России. 

Это дает в руки российской власти совер-
шенно очевидные козыри, которыми она уже 
пользуется и будет и дальше пользоваться без 
колебаний. Суть стратегии Кремля в отношении 
Навального Владимир Путин обнародовал еще 

на своей большой пресс-конференции в про-
шлом году, фактически объявив его «западным 
агентом». Плотная опека соответствующих 
западных служб во время нахождения На-
вального в Берлине уже давно не является 
ни для кого секретом. Но я принципиально не 
буду рассуждать на тему, кто чей агент, а кто 
нет. Вместо этого я скажу о другом. Во время 
своего пребывания в Германии Навальный 
допустил несколько ошибок, которые резко 
увеличили его политическую уязвимость. 
Главной из этих ошибок я считаю следующий 
обмен репликами в ходе его интервью журналу 
«Шпигель»: «Вопрос: «Должна ли Германия 
остановить «Северный поток-2?» Ответ: «Это 
дело Германии. Решайте сами!» 

«Северная поток-2» — это не какая-нибудь 
там «путинская игрушка», а подвергающийся 
сейчас мощной атаке со стороны США инстру-
мент продвижения российских национальных 
интересов, который сохранит свою важность 
и значимость, кто бы ни находился у власти в 
Москве. Поэтому, если Запад воспользуется 
приведенным выше советом и «сам решит» 
ввести против России новые санкции в связи 
с произошедшим в «Шереметьево», это лишь 
усилит эффект кремлевских заявлений о связях 
Навального с «подозрительными иностранца-
ми». Короче, реально Запад Навальному ничем 
помочь не может — даже если бы у него всерьез 
наличествовало подобное желание. 

Реальную важность имеет лишь то, что 
будет происходить на российской внутриполи-
тической сцене, в российском общественном 
мнении. И общая внутриполитическая такти-
ка Навального, и общая внутриполитическая 
тактика власти в принципе ясны. Навальный 
будет всячески пытаться превратиться в «рос-
сийского Манделу». Власть в ответ на это бу-
дет указывать, что кроме того, что Навальный 
— «иностранный агент», он еще и «обычный 
уголовник». Вся интрига заключается в конкре-
тике: какой из сторон удастся более грамот-
но разыграть свои карты и добиться успеха в 
информационной войне? Насколько активно 
власть будет действовать в плане демонтажа 
политической и организационной инфраструк-
туры команды Навального по примеру того, 
как это в свое время делалось в отношении 
команды Ходорковского? 

Твердо ясно одно: в российской внутрен-
ней политике вновь наступают «интересные 
времена». Скучно и блекло в обозримом бу-
дущем точно не будет. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

НАЛОГОВОЕ 
УРАВНЕНИЕ
Малому бизнесу придется уйти 
в тень, чтобы выжить
Зампредседателя следственного 
комитета (СК) Елена Леоненко пред-
ложила уравнять ответственность за 
уход от налогов для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Но что будет с малым бизнесом 
при таком раскладе? Одно дело, ког-
да речь идет о компании с больши-
ми оборотами, которая может себе 
позволить заплатить за налоговые 
нарушения, а то и отбить их в суде с 
помощью нанятых адвокатов; другое 
дело — индивидуальный предприни-
матель, у которого нет своего юриста 
и лишних средств. Очевидно, если 
предложение СК будет поддержа-
но, то в этом году мы увидим рост 
числа банкротств среди предпри-
нимателей и массовый уход в тень 
микробизнеса.

СК предлагает «уравнять ответствен-
ность за уход от налогов» для юридических 
и физических лиц. «Нужно понимать: если 
юридическое лицо уклонилось от уплаты на-
логов на крупную сумму, ему придется от-
вечать и через год, и через 10 лет, как только 
состоится суд. А у индивидуальных предпри-
нимателей, сколько бы они ни утаили от казны, 
срок давности преступлений всего два года», 

— сказала в интервью Елена Леоненко.
Новые предложения, уравнивающие от-

ветственность ИП с одной стороны, и средних 
и крупных предприятий с другой стороны, 
могут привести к тому, что бизнес, который 
надеется выстоять в пандемию, получит но-
вый серьезный удар, убежден руководитель 
аналитического департамента AMarkets Ар-
тем Деев.

Отметим, что по сравнению с прошлым 
годом количество ИП в стране сократилось на 
100 тысяч, юридических лиц — на 400 тысяч. 
Общее число микро-, малых и средних пред-
приятий в РФ по итогам 2020 года снизилось 
на 300 тысяч — с 5,9 млн до 5,6 млн. Таковы 
итоги пандемии, когда предприниматели в 
полной мере ощутили падение оборотов, 
прибыли и низкий спрос.

«Пока в других странах предпринимателям 

снижают налоговую нагрузку, у нас идет такое 
ужесточение правил, — говорит Деев. — Это 
приведет к росту банкротств среди предста-
вителей малого и среднего бизнеса, а также 
к массовому уходу в тень микробизнеса».

Напомним, что все налоговые отсрочки и 
отсрочки по страховым взносам для малых и 
средних предприятий (МСП) закончили дей-
ствовать в 2020-м и сейчас обескровленным 
предприятиям необходимо рассчитаться с 
долгами прошлого года. В сложившейся си-
туации, когда обороты ИП падают вместе с 
падением реальных доходов граждан, ка-
залось бы, куда разумнее было бы поддер-
жать предпринимателей новыми налоговыми 
льготами, отменой обязательных проверок, а 
не запугивать их очередными карательными 
мерами.

Такие предложения на общую деловую 

атмосферу в стране влияют деструктивно, 
считает директор по развитию продуктов 
платформы «Рокет Ворк» Вячеслав Аскале-
пов. «Если такие поправки будут приняты, 
мы можем столкнуться с нежеланием лю-
дей открывать собственный бизнес, что на 
фоне общего положения МСП в коронакризис 
негативно повлияет на экономику страны в 
целом — ведь сейчас только малый и средний 
бизнес генерируют до 20% ВВП России», — 
подчеркнул собеседник «МК».

Между тем старший управляющий пар-
тнер юридической компании PG Partners Петр 
Гусятников высказал мнение, что с точки зре-
ния закона такое уравнение наказаний за 
налоговые преступления справедливо, а с 
точки зрения бюджетной политики вполне 
объяснимо. «Кризис, вызванный пандемией, 
привел к серьезным незапланированным 
расходам федерального бюджета, которые 
надо как-то восполнять. Поэтому я думаю, что 
в этом году мы будем видеть планомерное 
ужесточение законодательства. В первую 
очередь оно будет направлено на бизнес, но 
со временем коснется и физических лиц», — 
считает эксперт.

По его словам, собираемость налогов 
— больной вопрос для нашего государства. 
Если юридические лица, особенно крупные 
компании, удалось худо-бедно вывести из 
тени, то мелкий бизнес и физические лица 
продолжают недоплачивать налоги. Для этого 
существует множество схем.

Но даже если и так, правильно ли за-
кручивать гайки в такой неблагоприятный 
для бизнеса период, когда он и без всяких 
дополнительных «кошмариваний» на ладан 
дышит? Да и с точки зрения повышения соби-
раемости налогов никто еще не доказал, что 
метод кнута, закручивания гаек и ужесточения 
наказаний, лучше пряника — налоговых льгот 
ради сохранения бизнеса как такового.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

В понедельник, 18 января, Алексей Навальный был арестован на 30 
суток, до 15 февраля. Он будет находиться под арестом в ожидании суда, 
который решит, уклонялся ли Навальный от контроля ФСИН по отбыванию 
условного срока по делу «Ив Роше». 
Суд состоялся в отделе полиции в Химках, куда Навального доставили 
после задержания в аэропорту «Шереметьево».
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Тело погибшего на Кам-
чатке жителя Карабаша 
по ошибке отправили в 
Донецк, а на Южном Урале 
похоронили гражданина 
из Донецкой народной 
республики. Челябинец 
Николай Зубов и Дмитрий 
Горшняк из ДНР погибли во 
время обрушения шахты на 
Асачинском золоторудном 
месторождении. Тела умер-
ших опознавал работодатель. 
Родным сказали, что приез-
жать на место ЧП не надо. На 
днях тела доставили на роди-

ну. Похороны южноуральца 
уже состоялись. А на днях 
должны были похоронить 
Дмитрия из Донецкой ре-
спублики. Но, оказалось, им 
привезли тело другого чело-
века. Родные Дмитрия тут же 
связались с родственниками 
погибшего из Челябинской 
области, чтобы обменяться 
телами. Сейчас тело Николая 
отправили из ДНР на родину, 
в Челябинскую область. Тем 
временем родные южноу-
ральца написали заявление 
на эксгумацию.

Собственный гимн 
появился у волонтеров 
Московской области. Как 
говорят ребята, в основе 
трека их мысли и чувства. 
По признанию авторов 
текста и музыки, песня, 
возвышающая миссию 
добровольцев, призвана 
объединить хороших людей, 
творящих добро. Она на-
писана не высоким слогом, 
и в ней нет патетики, однако 
простые слова подкупают 

своей искренностью.
...Появился из ниоткуда.
Часть людских проблем он 
стер.
Кто он? (повторяется три 
раза)
Подмосковный волонтер.
Это строчки из гимна.
Клип, в котором восемь до-
бровольцев рассказывают о 
своем гражданском долге, 

уже просмотрело более 40 
тысяч человек. Но дело не 
только в музыкальности 
и красоте слога. Многие 
интернет-пользователи 
признались, что им по-
нравились симпатичные 
исполнительницы. По-
смотреть его можно здесь: 
https://m.youtube.com/
watch?v=j_FErJQKEbc

Сотрудница Фонда под-
держки публичной дипло-
матии им. А.М.Горчакова 
Антонина Зимина, 
которую приговорили за 
«госизмену по фото» к 13 
годам колонии, подала 
прошение о помиловании.  
Напомним, что Калинин-
градский областной суд в 
конце прошлого года признал 
виновными по 275-й статье 
УК РФ «Госизмена» супругов 
Антонину Зимину и Констан-
тина Антонца. Это первый 
случай в истории современ-
ной России, когда по этой 
статье привлечены сразу и 
муж, и жена. Молодые люди 

уверены, что случившееся с 
ними — месть ФСБ за провал 
их сотрудника. Чекист выпил 
на свадьбе четы, после чего 
его фото появились в соцсе-
тях и у латвийских спецслужб. 
«Дочь позвонила из СИЗО 
(наконец ей суд разрешил 
звонки), — говорит отец 
Константин Зимин. — Со-
общила, что подала проше-
ние о помиловании. На мой 
вопрос «разве ты признала 
свою вину?» она ответила, 
что для помилования это не 

обязательно. Дочери очень 
тяжело в СИЗО, она содер-
жится в одиночной камере. 
Сотрудники, по ее словам, 
проводят обыск дважды в 
день и всячески психологи-
чески давят на нее». Зимина 
надеется, что Президент РФ 
Владимир Путин помилует 
ее так же, как помиловал 
Оксану Севастиди и других, 
ранее осужденных по статье о 
госизмене за СМС об увиден-
ной военной технике, идущей 
в сторону Абхазии. 

В Японии нашли «ква-
дратную» собаку, очень 
напоминающую героев-
космонавтов популярной 
нынче игры Among Us. 
Четвероногого друга сфото-
графировали так, что кажется, 
будто ног у него всего две, а 
сам он — квадратный. Раз-
работчики игры признали в 
собаке явное сходство с их 
героями, поэтому создали 
несколько мемов с участием 
пса.

На КамчатКе ПереПутали тела ПОгибших 
гОрНяКОВ

ДОбрОВОлЬЦЫ ПОДмОСКОВЬя СОчиНили 
гимН, КОтОрЫЙ СПели КаК рЭП

НеВеСта, ОСуЖДеННая За «гОСиЗмеНу ПО 
ФОтО», ПОПрОСила О ПОмилОВаНии

КВаДратНЫЙ ПеС 
ПОКОрил яПОНЦеВ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

установлен новый мировой рекорд в танце лимбо. Танцовщица по имени 
Шемика Кемпбелл из Тринидада и Тобаго сумела пройти под скобами высо-

той всего в 12 дюймов целых три метра.
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Ветеринар разъяснил,  
как правильно  
обращаться с питомцами  
в мороз
Собака — не чекист: горячее сердце 
не спасет, если холодной будет не 
только голова, но и кончик хвоста и 
подушечки лап. Во время прогулок 
с четвероногим питомцем в мороз 
(а столбики термометров в Москве 
опустились ниже 20 градусов!) 
ветеринары просят хозяев быть 
очень внимательными и обращать 
внимание на малейшие признаки пе-
реохлаждения — если замешкаться, 

собака может пострадать. Кор-
респондент «МК» спросил совета 
специалиста о том, какие правила 
нужно соблюдать во время зимних 
прогулок с псом.

Только безответственные хозяева будут 
рассуждать о том, что шерсть животного 
придумана специально для того, чтобы про-
тивостоять морозам, — сознательный чело-
век подумает, как помочь питомцу пережить 
холода. Хотя в тезисе про шерсть и морозы 
есть доля правды: действительно, шерсть и 
подшерсток защищают собаку (и кошку), но 
примерно до 10 градусов мороза. Если же 
за окном, как на этой неделе в Москве, уже 
минус 20, животным нужна поддержка хозя-
ев. Причем здесь есть совершенно простая 
зависимость: чем крупнее собака, тем более 

суровый мороз она в состоянии пережить 
без стресса. Поэтому владельцам малышей 
— пуделей, чихуахуа, шпицев и такс — следу-
ет подумать о покупке специального пальто 
или попонки уже при 10-градусных морозах. 
Собачья одежда нужна прежде всего для 
того, чтобы защитить от переохлаждения 
почки — иначе у животного может развиться 
цистит и другие болезни.

— Каждые 5 минут хозяину следует про-
верять тело животного: нос, лапы, кончик 
хвоста и область вокруг половых органов. 
Если кожа холодная, заканчивайте прогулку и 
отправляйтесь греться домой. Можно зайти 
в магазин или в кафе переждать, если вы 
знаете, что собака еще не сделала все свои 
дела, — делится советами с читателями «МК» 
ветеринарный врач Алексей Артемьев. — 
Еще одна примета переохлаждения — если 
собака топчется на одном месте, отказыва-
ется бегать, становится вялой и неактивной, 
не выполняет команды. Дома внимательно 
осмотрите тело животного: за 10–15 минут 
в теплом помещении все должно прийти в 
норму. Если же увидите, что на коже есть 
обморожение, нанесите мазь с пантенолом, 
а потом вызовите ветеринара на дом. Это тот 

случай, когда не стоит жалеть денег — вы-
носить переохлажденное животное снова на 
улицу, чтобы поехать в клинику, нельзя.

Доктор отметил, что при сегодняшних 
московских морозах (минус 20) прогулка 
не должна длиться более 15–20 минут. Ма-
леньких собак, которые более всего уяз-
вимы, следует приучать в случае крайней 
необходимости пользоваться пеленкой или 
лотком-туалетом, чтобы не выходить из дома 
в сильные холода. Если подобная привычка не 
выработана с детства, то воспитанная взрос-
лая собака переучиться не сможет — или это 
потребует очень длительного времени.

Известная зимняя проблема — реаген-
ты, которыми посыпают улицу. Ветеринар 
настаивает: даже если это обычная соль, 
ботиночки для собаки все равно не будут 
лишними — на лапах могут быть микро-
трещины, и шаги причинят животному боль. 
Кроме того, хозяин должен следить за тем, 
чтобы пес не ел снег — он может быть облит 
жидкими химическими реагентами, которые 
ни в коем случае не должны попадать в орга-
низм. Если у собаки есть привычка подбирать 
что-то с земли, пригодится намордник.

Дарья ТЮКОВА.

c 1-й стр.
«Все выходные мы убеждали 
сына, что в школу возвращаться 
необходимо, удаленка закончи-
лась, но он был очень недоволен 

— привык вставать поздно, садиться за ком-
пьютер, едва накинув рубашку и даже не по-
чистив зубы, — рассказывает Елена, мама 
8-классника. — Утром перед занятиями он 
закатил скандал, сказал, что не может встать 
так рано, и отказался идти на занятия. Не на 
аркане же его туда тащить?..» 

«Дочка собиралась на уроки как на казнь. 
Еле встала в семь утра, надела джинсы и ста-
рый свитер, толком не причесалась и даже не 
накрасилась. При этом обычно она у меня та 
еще модница, даже в магазин без косметики 
не выходит», — рассказала родительница 
11-классницы. 

По словам родителей, многие дети на-
ходятся в подавленном состоянии еще с чет-
верга, когда стало известно о возобновлении 
очной учебы. Для одной из московских учениц 
нежелание возвращаться в школу и вовсе чуть 
не обернулось трагедией. Чтобы не идти на 
занятия, 14-летняя девочка приняла ударную 
дозу слабительного в ночь с воскресенья на 
понедельник. В результате незадачливая уче-
ница вместо школы отправилась в больницу, 
где ее, к счастью, успели откачать медики. 

Многие дети признавались, что боятся 
возвращаться в школу из-за страха получить 
«двойку» за ответ у доски. За три месяца 
дистанта школьники окончательно отвыкли 
от живого общения с педагогами. 

— Моя дочь очень ответственная, хо-
рошо училась в начальной школе, — рас-
сказала Наталья, воспитывающая дочку-
шестиклассницу. — В выходные ребенок 
до ночи сидел над учебниками. Школа у нас 
сильная, никакого времени на раскачку де-
тям учителя давать не будут. А через месяц 
триместр уже закончится, соответственно, 
любая «тройка» и тем более «двойка» могут 
бесповоротно испортить итоговую оценку. К 
дистанту все уже приспособились, а сейчас 
нужно опять быстро перестраиваться на но-
вые правила и вдобавок показывать высокие 
результаты. Именно этого прилежные дети 
и боятся. 

Посещаемость школы в первый день 
очной учебы в разных школах и классах кар-
динально отличалась. Где-то на занятие в 
полном составе вышел весь класс, а где-то 
не набралось и трети учащихся. 

— Сын и так не хотел идти в школу, а тут 
еще в понедельник на занятия пришло помимо 
него только 7 одноклассников, — объясняет 
Екатерина, мама двух детей-школьников. 
— Естественно, ребенок теперь винит нас, 
что кинули его на амбразуру, в то время как 
другие учатся дома. Скорее всего, дело в том, 
что в школе сына администрация приняла 
решение дистанционно подключать к очным 
урокам ребят, которые остались дома. Вот 
многие и решили, что резона возвращаться 
к очным занятиям сейчас нет. В школе у дочки 
такой опции нет, поэтому из 29 школьников 
на занятия вышли 26. Родители двух ребят 

испугались морозов, еще одна семья не успе-
ла оперативно вернуться с отдыха.

Не спешат возвращаться к очной учебе и 
ребята, которые прошли на региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. 

— В нашем классе есть несколько ребят, 
которые участвуют в региональном этапе 
ВОШ, — рассказал Максим, ученик 10-го 
класса. — Я буду писать олимпиаду по био-
логии 27 и 29 января. Если к этому моменту 
коронавирусом заболеет кто-то из класса, 
всех посадят на карантин. Соответствен-
но, об участии в олимпиаде можно забыть, а 
значит, и о выходе в финал, и о возможности 
поступить в вуз без экзаменов. Поэтому пока 
олимпиадники у нас продолжают обучение 
в удаленном формате, учителя к этому от-
носятся с пониманием. 

О том, что сейчас происходит со школь-
никами и как помочь им поскорее адаптиро-
ваться, нам рассказала школьный психолог 
Татьяна Горбатенко: 

«Время для детей и подростков идет на-
много медленнее, чем для взрослых. Для 

школьников три месяца удаленного обучения 
— это очень длинный период. И если вначале 
на дистанте они ощущали себя некомфортно, 
то затем привыкли к нему и нашли в такой 
учебе свои положительные стороны — более 
щадящий режим, возможность поспать по-
дольше, есть, когда тебе хочется, заниматься 
в пижаме. Сейчас детей из этого комфорта 
резко выдернули, и, естественно, их вну-
тренняя сущность этому сопротивляется. В 
зависимости от характера школьника понадо-
бится от одной до трех недель на адаптацию 
к традиционной учебе. Я советую родителям 
в этот период быть по возможности более 
мягкими с детьми, не повышать голос, не 
ругать за плохие оценки, которые у многих 
сейчас неминуемо появятся. Если ребенок 
начнет жаловаться на сильную утомляемость, 
возможно, стоит разрешить ему иногда про-
пустить уроки. Ребенок должен чувствовать 
поддержку родителей, а не замыкаться в 
себе, все остальное приложится, нужно про-
сто время».

Светлана ЦИКУЛИНА.

ПАСПОРТ 
СБЛИЗИТ 
УФИМЦЕВ
Жителям, имеющим антитела 
к коронавирусу, разрешат 
не соблюдать социальную 
дистанцию
Правительство Башкирии первое 
решило выдавать жителям региона, 
имеющим антитела к коронавирусу, 
«антиковидные паспорта». Об этом 
на своей странице в Facebook заявил 
глава региона Радий Хабиров. По его 
словам, это решение будет способ-
ствовать постепенному возвраще-
нию к обычной жизни, а люди старше 
65 лет смогут без опаски ходить в 
магазины и посещать театры. Сейчас 
жители республики этой возрастной 
группы находятся на самоизоляции. 
Тем не менее настроения среди на-
селения спорные: свободных «окон» 
на сдачу теста на антитела и вакци-
нацию по полису ОМС единицы, а 
обращение в частные лаборатории не 
всем по карману.

  Как заявил Хабиров, получить так на-
зываемый «антиковидный паспорт» смогут 
все жители региона, у кого имеются антитела, 

которые появились как в ходе вакцинации, так 
и в результате болезни. Власти рассчитывают, 
что система поможет «наполнять залы больше 
положенных 30 процентов». 

 «Единственное исключение — масочный 
режим. Даже для вакцинированных он со-
храняется как минимум до конца года, маски 
нужно носить, это установленная федераль-
ными органами власти норма», — сообщил 
глава республики.

Жителям Башкортостана предлагается 
зарегистрироваться на сайте Госуслуг, под-
твердить наличие антител к коронавирусу, 
сдав тест, или пройти вакцинирование от 
COVID-19. Результаты автоматически появятся 
в системе минздрава и будут направлены 
на портал Госуслуг, после чего в личном ка-
бинете появится специальный QR-код. При 
посещении заведений его можно будет по-
казать как с телефона, так и в распечатанном 
виде. Предположительно, такой паспорт бу-
дет действительным три месяца, после чего 
переболевшим коронавирусом придется его 
продлять.

Документ даст людям некоторые 

привилегии по сравнению с другими. По 
предъявлении QR-кода можно будет посещать 
массовые мероприятия, кафе и рестораны, 
можно будет получить скидки в магазинах и 
дешевле купить абонементы на посещение 
бассейнов, фитнес-клубов и так далее.

«Идея — супер, но полез я на Госуслуги 
записаться на прививку. Живу на Ленина, а 
они мне предлагают ехать только в 52-ю по-
ликлинику на Кувыкина. В рабочее время. И 
только 2 дня в неделю. Очень неудобно», — 
пишет под сообщением Хабирова мужчина 
старше 65 лет из Уфы.

 Большинство комментариев относится 
именно к невозможности привиться бесплат-
но: места есть, но их мало и для этого нужно 
ехать на другой конец города. То же самое 
относится и к тестам на антитела: чтобы за-
писаться на сдачу анализа бесплатно, нуж-
но очень постараться. «Чтобы получить этот 
паспорт, мне нужно опять 2500 выложить 
для определения антител. Хоть бы скидки 
сделали пенсионерам. Ладно, у меня пенсия 
нормальная, а те, у кого по 10–12 тысяч?» — 
написала еще одна женщина.

Впрочем, есть и те, кто не спешит вак-
цинироваться. «Как-то я вакцине не дове-
ряю. Опасаюсь побочек, кто знает, какие у 
нее долгосрочные последствия. Я все равно 
пока дома, внуков тоже из детского сада за-
брали, так что опасности никакой. Подожду, 
когда побольше испытаний пройдет, может, 
в конце года и решусь», — поделилась с «МК» 
пенсионерка Валентина.

 Инициативу правительства Башкортоста-
на оценил уфимский политолог Дмитрий 
Михайличенко:

— Степень самостоятельности регионов 
в проведении антиковидной политики окон-
чательно не определили. Такое ощущение, 
что власти тестируют различные ситуации. 
На прошлой неделе губернатор Сахалин-
ской области Лимаренко предложил ввести 
специальные бейджи, но последовавшая 
негативная реакция заставила его опера-
тивно отыграть назад. У Хабирова — другая 
ситуация. Вряд ли он сделал бы что-то без 
согласования, он опытный чиновник, кото-
рый работал в администрации президента. 
Соответственно, он предлагает свой набор 
инструментов, который, с его точки зрения 
как государственного управленца, поможет 
стимулировать массовое вакцинирование. 

Я думаю, что с точки зрения государ-
ственного и регионального управления ини-
циатива правильная. Потому что, чем быстрее 
общество совместно с властью выработает 
эффективные меры, тем быстрее общество 
адаптируется к ковид-реалиям.

 В масштабе всех регионов ситуация не-
простая. Регионам не хватает вакцин, но через 
месяц возможна ситуация, когда вакцин будет 
много, а желающих вакцинироваться — не 
очень. Это станет управленческим прова-
лом, и именно этого власти сейчас пытаются 
избежать.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

Сход снега на Чегете 
спровоцировал погибший 
лыжник
16 января на склоне горы Чегет в 
Кабардино-Балкарии погиб 50-
летний горнолыжник из Подмоско-
вья. Мужчина сошел с маркирован-
ной трассы в запрещенную зону. На 
высоте 2300 метров произошел сход 
лавины, под которой погиб человек. 
Тело экстремала нашли спасатели 
канатно-кресельной дороги гор-
нолыжного комплекса «Чегет» под 
метровым слоем снега.

О трагедии рассказала «МК» спасатель, 
медицинский работник Соня Джаппуева. 

— У нас в последнее время прошли силь-
ные снегопады. В тот день, 16 января, большая 
часть трассы была закрыта. Кататься было 
разрешено только на определенном участке, 
— рассказывает спасатель Соня Джаппуева. 
— С утра был проведен инструктаж, было 
сказано, где отдыхающие могут кататься. 

— Вы общались с погибшим?
— Я медик, оказываю доврачебную по-

мощь и являюсь спасателем. В тот день сама 
лично стояла на контроле (это входит в мои 
обязанности) и говорила с каждым. Беседо-
вала в том числе и с погибшим. Этот мужчина 
уже 20 лет приезжает кататься на Чегет, где 
расположены одни из самых сложных трасс 

в Европе. Он хорошо знал склон горы, был в 
себе уверен. С ним были его друзья, отец и 
сын. Мужчина катался на горных лыжах, а его 
знакомые были сноубордистами. Они сказали, 
что приехали сюда, чтобы получить острые 
ощущения, характерные только для Чегета. 
Это была их любимая гора. 

Мы в тот день мило пообщались, я всех 
троих предупредила об опасности, они улы-
бались в ответ, кивали, соглашаясь: «Конечно, 
конечно». 

— Как события развивались 
дальше?

— Первые два спуска они совершили по 
участку трассы, где было разрешено кататься. 
Там два дня шла обработка, спасатели среза-
ли лавины, чтобы обеспечить безопасность 
лыжников и сноубордистов. 

А тот участок, где погиб мужчина, там 
тоже, в принципе, маркированная трасса, но 
на тот момент она была закрыта. Там везде, 
через каждые двадцать метров, стояли запре-
щающие знаки. Они владели информацией, 
что туда заезжать нельзя. Но решили съехать 
в сторону, за запрещающий знак. Хочу ска-
зать, что эти знаки невозможно не заметить. 
Они круглые, очень большие, где написано: 
«Катание запрещено». 

Тот склон, куда они сверху заехали, как 
раз обрабатывался спасателями, чтобы на 
следующий день эту трассу открыть. Эти экс-
тремалы, заехав за знаки, подвергли опас-
ности и свои жизни, и жизни наших спасате-
лей. Мужчина-горнолыжник срезал снежный 
пласт и попал под лавину. Сам себя завалил 
снегом. 

Расстояние между спасателями и той ла-
виной, которая сошла, было метров 150. Реак-
ция была мгновенной. Там есть березняк, куда 
горнолыжника, к сожалению, и прибило. Трав-
мы, которые он получил, были несовместимы 
с жизнью. Его откопали в течение 10–12 минут. 
На нем было около метра снега, это немного. 

Все было выполнено по регламенту. От-
копали, реанимационные мероприятия про-
вели. Но спасти его было уже нельзя. 

Там еще большая масса снега могла сой-
ти и накрыть всех. 

— Двух его знакомых лавина не 
задела? 

— Они мне сказали, что не так хорошо 
знали тот склон, как их товарищ. Но предло-
жение проехаться по «ближним югам» оказа-
лось очень соблазнительным, был хороший, 
пушистый снег. По их словам, они уже съехали 
и были чуть ниже, когда сошла лавина. Оказа-
лись в стороне. Они видели, где их товарища 
завалило. Дали точные координаты. 

— Трагедии из года в год все 
повторяются…

— К сожалению, это так. Я в этой сфере 
работаю уже семнадцатый год. Стараемся, 
предупреждаем людей об опасности, а они 
порой смотрят на нас отсутствующим взгля-
дом. Или говорят: «Мы за этим сюда приехали, 
что вам надо от нас? Не давите на нас».

— Как имя и фамилия погибшего?
— Фамилия — Быков, имя, к сожалению, 

не знаю. Хотелось бы выразить соболезно-
вание его родным и близким. И сказать от-
дыхающим: «Берегите себя!».

Светлана САМОДЕЛОВА.

Штурм вашингтонского Капитолия 7 
января 2021 года удивительно похож на 
захват гонконгского Законодательного 
собрания 1 июля 2019 года. Вот много-
тысячная толпа демонстрантов спокойно 
движется мимо слабо охраняемого зда-
ния. Вот неожиданно вперед устремляется 
штурмовая группа, отбрасывает служите-
лей безопасности, врывается в вестибюль, 
проникает в кабинеты и устраивается там 
по-хозяйски. Люди в черных майках в Гон-
конге и в звериных шкурах в Вашингтоне 
только на первый взгляд смотрятся как об-
разец анархии. Словно по чьей-то команде 
они быстро собирают силы в наступлении, 
сплачиваются для удержания фронта, а 
затем организованно отступают. Каче-
ственная съемка обеспечивает мировые 
СМИ эффектными кадрами погромщиков 
в кабинетах ключевых законодателей, не-
цензурных надписей на стенах, разбитой 
оргтехники.

Разглядывая сцены этих политических 
действ, я чувствую, как «холодок бежит 
за ворот». Вспоминаются события на пе-
кинской площади Тяньаньмэнь в мае 1989 
года, свидетелем которых мне довелось 
стать. Поначалу ничего страшного на самой 
большой площади мира не происходило. 
Сотни тысяч молодых студентов и рабочих 
скандировали лозунги, обменивались ли-
стовками, пели песни. По большим значкам 
с двумя красными флагами СССР и КНР 
узнавали советских журналистов, приехав-
ших освещать визит М.С.Горбачева и даже 
приветствовали по-русски: «За вашу и нашу 
свободу»! Ощущение «холодка за воротом» 
я испытал в день, когда в здании китайского 
парламента (ВСНП, Всекитайское собрание 
народных представителей) было назначе-
но выступление «отца перестройки». Мы 
заранее собрались на высоких ступенях 
перед восточным входом. Вид шумной тол-
пы в миллион человек почему-то напоминал 
кипящее плазмой Солнце. Вдруг от всей 
этой массы отделился «протуберанец» в 
несколько тысяч человек и двинулся вверх 
по ступеням. Телеоператоры схватили в 
охапку свои треноги. Фотографы прижали 
камеры к телу. Пишущая публика сильно 
напряглась. Толпа медленно, но верно на-
ступала на нас. В это время приоткрылись 
массивные двери, и нас не впустили, а бук-
вально втащили внутрь. Величественный 
вестибюль и коридоры были заполнены 
«зелеными человечками» — сидящими на 
корточках солдатами в боевой экипировке, 
в касках, с автоматами. Пресс-конференции 
в тот день не было. Через несколько дней 
на этой самой площади случилось то, что 
случилось…

Здания законодательной власти 
почему-то становятся сценами, а затем 
и символами важнейших политических 
кризисов. Рейхстаг в Берлине в 1933 году. 
ВСНП в Пекине в 1989 году. Дом Советов в 
Москве в 1993 году. Капитолий в Вашинг-
тоне в 2021 году.

Похоже, история выбирает эти «места 
силы», чтобы зафиксировать линии раз-
лома эпох, предупредить о неотвратимых 
потрясениях. Вот и на этот раз можно было 
разглядеть на стенах Капитолия: «Мене. Те-
кел. Фарес». 25 веков назад пророк Даниил 
на пиру у вавилонского царя Валтасара 
разъяснил ему: «Вот и значение слов: мене 
— исчислил Бог царство твое и положил 
конец ему; текел — ты взвешен на весах и 
найден очень легким; фарес — разделено 
царство твое….».

За несколько недель до бунта в Ва-
шингтоне солидный журнал «Форин 
Эффэрз» опубликовал статью под заго-
ловком «В состязании с авторитаризмом 
Соединенные Штаты должны осознавать 
свои преимущества — демократические 
ценности». Вот что там говорилось: «Ав-
торитарные соперники, особенно Китай 
и Россия, захватили инициативу в обла-
стях политики, экономики, технологии и 
в информационном пространстве. Эти 
страны наращивают силы дома, а на ми-
ровой арене подрывают демократические 
институты и объединения. Во всем мире 
демократические ценности и лидерство 
отступают».

Американским идеологам все чаще 
приходится уповать на «демократические 
ценности». Эпидемия COVID-19 усугубила 
разрушительные противоречия американ-
ского общества, расколола политическую 
систему, выпустила на улицы беснующую-
ся чернь. Погромы в деловых кварталах и 
снос памятников героям истории обнули-
ли притягательность таких понятий, как 
свобода личности и мультикультурализм. 

Фиаско потерпела система здравоохране-
ния — на начало 2021 года в США вирусом 
заразилось более 22 миллионов человек, 
умерло около 340 тысяч человек. По ито-
гам года ожидается спад ВВП примерно 
на 5%. «Вишенкой на торте» стало взятие 
Капитолия прямо во время заседания кон-
гресса. Как дальше пропагандировать 
«демократические ценности»? Как про-
славлять «американскую мечту»?

Обрушение мечты американской ре-
льефно смотрится на фоне успехов мечты 
китайской. Китай не только смог сдержать 
на своей земле распространение коронави-
руса. Он стал самым крупным глобальным 
рынком и «локомотивом» преодоления эко-
номических последствий бедствия. Взяв 
под контроль вспышку вируса в эпицен-
тре и разорвав цепочки распространения, 
Пекин смог свести людские потери к не-
полным 5 тысячам погибших. Вошедшая в 
пике экономика вернулась на восходящую 
траекторию и по итогам ковидного года 
Крысы единственная в мире даст не спад, 
а даже небольшой прирост — 2% ВВП. В 
Поднебесной царит порядок и восстанав-
ливается нормальная жизнь. Отсутствие 
заболеваний на протяжении нескольких 
месяцев сделало излишней сплошную вак-
цинацию, планируют вакцинировать только 
50 миллионов из 1400 миллионов китайцев. 
Созданы три основные вакцины, к концу 
года накоплено 600 миллионов доз.

Разделить успех, прицепиться к ло-
комотиву — это естественное желание. В 
середине ноября подписано соглашение о 
создании Всеобъемлющего регионального 
экономического партнерства (ВРЭП, или 
по-английски — RCEP). После 8 лет пере-
говоров дело пошло на лад именно сейчас, 
на фоне успехов Китая. Зона свободной 
торговли охватит 10 государств АСЕАН, а 
также КНР, Новую Зеландию, Южную Ко-
рею, Австралию, Японию. Это прорыв важ-
ный, но не единственный. Прямо накануне 
Нового года было достигнуто многообе-
щающее инвестиционное соглашение с Ев-
росоюзом. Ключевую роль в преодолении 
антикитайских предрассудков и давления 
Белого дома сыграли Англия и Германия, 
важнейшие союзники Америки.

Похоже, количество китайских успехов 
начало переходить в качество. Они стали 
результатом применения на протяжении 
нескольких десятилетий общественно-
политической системы под названием 
«социализм с китайской спецификой». 
События нового года особенно рельеф-
но показали, что эта система побеждает 
другую, под названием «капитализм с 
американской спецификой».

Назревавшее с начала века проти-
востояние двух систем превратилось в 
лобовое столкновение при президенте 
Трампе. Но он в основном акцентировал 
внимание на дефиците в торговле, «при-
своении интеллектуальной собственно-
сти» и т.д. Байден, скорее всего, сохранит 
все созданные фортификации «холодной 
войны». Но к ним прибавятся подзабы-
тые при Трампе «демократические цен-
ности». 46-й президент еще до перевоза 
семейного скарба в Белый дом объявил, 
что Америка при нем будет вести за собой 
мир «не примерами нашей мощи, а мощью 
нашего примера».

Байдену в наследство от Обамы доста-
лись идеологи неоконсерватизма, испове-
дующие навязывание «демократических 
ценностей», так сказать, крестом и мечом. 
Стоящие на позициях неоконсерватизма 
политики и чиновники разных ведомств уже 
готовятся возобновить «крестовый поход» 
во имя американского «Сияющего замка 
на холме». Неоконсерваторы, «неоконы», 
считают себя хранителями «священно-
го Грааля» американского образа жизни, 
идей американской исключительности. По 
существу, «неоконы» и есть то самое «глу-
бинное правительство», которое доказало 
свое могущество, погубив президента 
Трампа. Новый призыв неоконсерваторов, 
собравшийся вокруг престарелого Байде-
на, привнесет немало новинок в арсенал 
своих предшественников. Оправившись 
от «пирровой победы» над Трампом, «глу-
бинное правительство» неоконсерваторов 
неизбежно перейдет в контрнаступление 
на двух главных фронтах — китайском и 
российском. Мы снова услышим о «де-
мократических ценностях». Но мы будем 
помнить надпись на Капитолии: «Мене. 
Текел. Фарес».
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Пенсионная система государства Люксем-
бург существует уже более ста лет, и она очень 
стабильна: правила отчислений средств на 
пенсионные выплаты меняются крайне редко. 
Система сама по себе простая для понимания 
и гражданами, и бизнесом. Взнос составляет 
16% (в отличие от российских 22%): 8% платит 
на будущую пенсию сам работник, 8% — рабо-
тодатель. Самозанятые и предприниматели 
платят сами за себя 16%. Доля государства 
при этом составляет также 8% — столько вла-
сти перечисляют на пенсионные накопления 
гражданам.

«Первое кардинальное отличие пенси-
онной системы Люксембурга от российской 
— простота. Наша страна постоянно находится 
в ситуации изменения пенсионной системы, 
которая мало кому полностью понятна. Второе 
отличие — софинансирование пенсий (накопле-
ния создаются общими усилиями государства, 
работодателя и будущего пенсионера в равных 
долях). Наша же пенсия — полностью госу-
дарственная, возможность копить средства 
самостоятельно или инвестировать с помо-
щью негосударственных пенсионных фондов 
появилась сравнительно недавно и до сих пор 
эта схема не отработана», — рассказывает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

В будущем можно ожидать, что наша 
страна также придет к тому, что пенсионные 
накопления, их размер будут больше зависеть 
от того, сколько сам гражданин смог накопить, 
но пока это не так.

В герцогстве свои порядки
В Люксембурге женщины и мужчины на-

ходятся в равных условиях: все выходят на 
пенсию в 65 лет. Инвалиды — в 57/60. Что-
бы получать полноценную выплату, рабочий 
стаж должен составлять 40 лет. Если выйти 
на пенсию раньше, выплата будет равняться 
минимальной зарплате в герцогстве — около 
2 тыс. евро: меньше платить нельзя.

В Люксембурге больше 98 тыс. человек 
получают пенсию, но только треть из них име-
ет полноценную пенсионную выплату. Иначе 
говоря, они отчисляли деньги в пенсионный 
фонд на протяжении 40 лет. Средняя выплата 
составляет около 3,9–4 тыс. евро в месяц. 
Максимальная пенсия может достигать 8,5 
тыс. евро.

Пенсия формируется следующим обра-
зом. Ежемесячно люди отчисляют в пенсионный 
фонд деньги в зависимости от того, сколько они 
зарабатывают. По достижении пенсионного 
возраста выплаты производится из этого на-
копительного фонда.

Работники в Люксембурге делятся на не-
зависимых (самозанятых) и на госслужащих. 
Например, учитель — это тоже госслужащий. 

Его минимальная зарплата в начале карьеры 
— 5 тыс. евро. В зависимости от стажа она 
очень хорошо индексируется. Самозанятые 
на выходе тоже имеют неплохую пенсию, если 
они достаточно много зарабатывали.

Впрочем, для нормальной жизнедеятель-
ности важен не только размер доходов, но и 
уровень расходов. А он в Люксембурге, пря-
мо скажем, нешуточный. Валентина Катина-
Чистова, лицензированный гид по Великому 
Герцогству Люксембург, рассказала «МК», что 
прожить на минимальную пенсию в 2 тыс. евро 
в стране очень сложно. Арендовать жилье край-
не дорого. Причем, несмотря на пандемию, 
цены продолжают расти. Чтобы снять на ме-
сяц двухкомнатную квартиру, придется отдать 
как раз около 2 тыс. евро — и это без оплаты 
«коммуналки», Интернета и прочих услуг. Ото-
пление и вода, продукты питания тоже стоят 
больших денег.

«Сумма, которую я отчисляю на будущую 
пенсию, зависит от моего дохода за год. В 

последние два года суммы были небольшими. 
Ежемесячно я платила по минимуму — 300 
евро, часть из которых шла в пенсионный фонд, 
а часть на медицинскую страховку. Если я буду 
зарабатывать больше, я буду и отдавать боль-
ше», — отметила Валентина.

Еще одно примечание. Чем больше у жен-
щины детей, тем меньше может быть ее трудо-
вой страж, необходимый для выхода на пенсию. 
1 ребенок — это минус два года. У Валентины 
трое детей, поэтому она может отработать 
только 34 года вместо обязательных 40 лет.

Особенность пенсионной системы Люк-
сембурга также заключается в том, что если 
человек решит уехать из страны насовсем — он 
может забрать те деньги, которые ежемесячно 
отчислял в пенсионный фонд: переводил 500 
евро в месяц на протяжении 15 лет — можешь 
вернуть свои 90 тыс. евро.

«Пенсионеры у нас очень обеспеченные. 
У них есть своя недвижимость, которую они 
частенько или продают, или просто отдают 
своим родственникам, — говорит Валентина. — 
Более 80% пожилых людей живет в домах пре-
старелых — очень комфортабельных и уютных. 
Государство проживание не оплачивает, люди 
сами идут на это и платят за услуги. Например, 
квартира с лоджией в самом престижном доме 
престарелых, XIX века постройки, обойдется 
примерно в 6,7 тыс. евро в месяц. В сумму 
входит только проживание и питание. Мани-
кюр, педикюр и другие услуги оплачиваются 
отдельно. До локдауна в час прогулки пенсио-
неров всегда можно было встретить в кафе, в 
ресторанах с чаем, бокалом вина».

Купить себе годы
Примечательная особенность местной 

пенсионной системы: жители Люксембурга мо-
гут «выкупить» у государства те годы, которых 
им не хватает для получения пенсии. Сумму 
придется отдать приличную, но это позволит 
претендовать на полную выплату; в противном 
случае человеку полагается только минималь-
ный размер пенсии — 2,2 тыс. евро.

«Бабушка моей дочки купила 5 лет, не хва-
тавших ей для полного стажа (40 лет). На руки 
она получает 1 тыс. 900 евро, так как на налоги 
и медстраховку отдает около 500 евро, — рас-
сказала Валентина. — Ее старшая дочь тоже 
откладывает деньги, чтобы в 60 лет, как и ее 
мать, выкупить 5 лет стажа».

Отметим также, что когда человек умирает, 
его родственник вправе получать за него его 
пенсию, сохраняя при этом свою. Так, напри-
мер, мама премьер-министра Великого Герцог-
ства Аниела Рахманинова-Беттель рассказала, 
что живет хорошо за счет того, что как вдова она 
имеет право на две пенсии — свою и мужа. Со 
своей пенсии — примерно в 3 тыс. евро — она 
платит государству налоги и медстраховку 

(приблизительно 800 евро). Если бы не было 
бы пенсии мужа, то после всех обязательных 
ежемесячных платежей у нее бы оставалось 
на жизнь всего 2,2 тыс. евро. Проживающая 
в Люксембурге 98-летняя Светлана Ушакова 
(приходящаяся потомком легендарному адми-
ралу Ушакову) рассказала, что тоже получает 
две пенсии как вдова.

Накопить на дом 
престарелых
Конечно, в Люксембурге организовать 

контроль за начислением пенсий проще, чем в 
необъятной России: страна небольшая, все на 
виду — на 1 января 2020 года там проживало по 
переписи всего 626 тыс. 108 человек. Однако 
пенсионная система поражает там своей про-
думанностью. Высока даже по европейским 
меркам не только средняя пенсия, но и мини-
малка: 2 тыс. евро против 1,2 тыс. евро, напри-
мер, в промышленно развитой Германии.

«Пенсии в Люксембурге, богатом финан-
совом центре, который славен своими инве-
стиционным фондами и банками, все равно 
намного ниже тамошних зарплат: средний 
оклад кассира 6,5 тыс. евро, учителя началь-
ной школы — 8,5 тыс. евро, полицейского и 
медработника — более 9 тыс. евро, журналиста 
— 11,5 тыс. евро. Правда, до уплаты налогов по 
прогрессивной шкале: немаловажно, что на-
логовая ставка варьируется от 8% с годового 
дохода менее 11 тыс. евро до максимума 42%, 
— рассказывает шеф-аналитик «ТелеТрейд» 
Петр Пушкарев. — Последнее применимо, если 
годовой доход жителя страны больше 200 тыс. 
евро, но и налоги со средних зарплат все равно 
доходят до 35%. Кстати, налоги там берут и с 
пенсии — для нас это невообразимо».

По словам эксперта, оценивая размер 
пенсий в герцогстве, следует учитывать, что и 
жизнь в Люксембурге дорогая: там очень вы-
сокие цены на продукты, на товары и услуги, 
а особенно — на жилье. Однако там никто не 
мешает параллельно с государственной пен-
сией копить себе на индивидуальную пенсию, 
размещая деньги в частных инвестиционных 
фондах. «Эта система там очень развита, на-
копить можно в разы больше, чем положено 
от государства, чтобы к старости хватило на 
безбедную жизнь или на полный пансион в 
доме престарелых, который больше похож 
там на шикарный санаторий», — отмечает 
Пушкарев.

Собеседник «МК» также отметил и другую 
пенсионную специфику Люксембурга. Вокруг, 
буквально в паре часов езды, к услугам пен-
сионеров доступны на выбор инвестиционные 
программы в любой из стран-соседей по ЕС, 
например в Бельгии: она удобна и дает мас-
су дополнительных преимуществ. В итоге на 

пенсионные накопления вполне можно пере-
ехать в другую европейскую страну или даже 
на другой конец света, где жизнь подешевле. 
«Стопроцентный плюс — в наследовании пен-
сии, такое и у нас ввести необходимо, когда 
систему накопительных пенсий через несколько 
лет неизбежно реформируют», — убежден 
Пушкарев.

Кстати, об этом в октябре прошлого года 
вел речь министр финансов Антон Силуанов, 
когда презентовал первые контуры будущего 
ГПП (гарантированного пенсионного плана). 
Тогда же обсуждалась и возможность вывести 
часть накоплений досрочно в случае особых си-
туаций: тяжелой болезни или инвалидности.

«Нужно предусмотреть такой выбор и на 
случай длительной потери работы, например, 
в течение полугода или больше, — подчеркнул 
эксперт. — Пока же в еще одной предлагаемой 
системе — пенсионных инвестиционных счетов 
от ЦБ — нет никаких деталей насчет наследо-
вания или досрочного использования денег: 
наоборот, говорят о заморозке вывода денег 
на 10 лет вперед».

При чем тут Дагестан?
Что же касается люксембургских жителей, 

то важнейший фактор там, конечно, сам факт 
высокого дохода в активные годы жизни. Только 
при высоких заработках в активные трудовые 
годы и пенсии могут быть высокими, да и сам 
размер государственной пенсии тогда имеет 
чуть поменьше влияния на жизнь в старости. 
Среди европейских стран самый высокий коэф-
фициент замещения, то есть процент средней 
пенсии в сравнении со средней зарплатой в 
стране — в Чехии (43,5%), но, конечно, пен-
сии там ниже, чем в Германии или тем более 
Люксембурге.

Россия сильно отстает не только по зарпла-
там, но и по коэффициенту замещения: сейчас 
он ниже 30%, хотя еще в 2015 году доходил до 
35%. Жителям известного села Люксембург в 
Бабаюртовском районе Дагестана, например, 
на пенсию не разгуляться: по официальной 
статистике, дагестанские пенсионеры — самые 
бедные в России, размер средней пенсии на 
июль 2020 года там даже после индексации на 
5,2% не дотянул и до прожиточного минимума 
в 11,5 тыс. рублей. По пенсионным показателям 
Дагестан занимает последнее место в стране, 
но и остальным регионам гордиться нечем: 
средняя пенсия по России составляет около 
15 тыс. рублей.

Так что путь от дагестанского Люксем-
бурга до одноименного Великого Герцогства 
не близкий — не только в прямом смысле, но 
и в переносном, финансовом. Как говорится, 
шагать и шагать, что особенно нелегко в пен-
сионном возрасте…

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

4 КОШЕЛЕК

— Насколько сильно доходы и расходы 
жителей США зависят от штата, в котором 
они живут?

— Очень сильно. К примеру, Джорджия, 
где я живу, — довольно развитый штат. Здесь 
находятся головные офисы крупнейших аме-
риканских корпораций, а в последние годы 
активно развивалась киноиндустрия. Не могу 
сказать, что жизнь в Джорджии очень дорогая, 
но и дешевой ее тоже на назовешь.

В Атланте, столице штата, ситуация схо-
жая: расходы напрямую зависят от района, 
где ты проживаешь. Самыми элитными и вос-
требованными считаются Сэнди Спрингс, Мид-
таун, Багхэд и вся северная часть города. Там 
действительно очень удобная и современная 
инфраструктура, особенно для семей с детьми: 
много торговых центров, парков, «звездных» 
школ и детских садов. В таких районах покупка 
или аренда жилья обойдется значительно до-
роже. Там даже цены на бензин выше.

— Во сколько обходится аренда жилья 
в вашем районе?

— Я живу в среднего уровня районе, в 
Лоуренсвилле. Снимаю вместе с другом квар-
тиру в новом доме площадью 130 кв. м с двумя 
отдельными спальнями, двумя санузлами, го-
стиной и кухней. Кстати, в США такая квартира 
считается двухкомнатной. Платим мы за нее 
1350 долларов в месяц.

На территории комплекса есть парковка, 
охраняемый двор, спортзал и два бассейна, ко-
торые мы можем посещать бесплатно. В более 
элитном районе такие апартаменты стоили бы 
2000–2500 долларов.

— В какой сфере вы работаете и сколь-
ко зарабатываете?

— В компании, которая занимается про-
ектировкой и строительством жилых зданий 
и сооружений. Средний заработок в месяц — 
4000–5000 долларов.

— Э т о с ч и т ае т с я хо р о ш е й 
зарплатой?

— Да. Средняя зарплата в Америке — при-
мерно 3500 долларов.

— Как обстоят дела с медстраховкой? 
Говорят, без нее в Штатах никуда.

— Это правда. Я плачу 100 долларов в 
месяц. Страховка покрывает медицинские 
расходы на сумму до 16 тысяч долларов в год. 
Но в Америке это ничто.

Для понимания: поставить пломбу в част-
ной клинике стоит минимум 1000 долларов. 
Поэтому нам приходится находить другие пути 
для решения проблем со здоровьем. К примеру, 
в Джорджии есть русскоязычные стоматологи, 
которые работают без специальной лицензии. 
Они незаконно принимают клиентов у себя 
дома. Естественно, цены на услуги у таких дан-
тистов в десятки раз ниже.

— А если человек болен коронавиру-
сом? Покроет ли страховка его лечение?

— Как я знаю, с коронавирусом дела об-
стоят легче. При необходимости пациента под-
ключат к ИВЛ и обеспечат кислородом даже 
без страховки. Вообще, что бы ни случилось 
с человеком (вне зависимости от того, имеет 

ли он гражданство или грин-карту), он всегда 
может позвонить в «скорую». Его обязательно 
положат в больницу, вылечат, а потом выста-
вят счет, который он будет закрывать по мере 
своих возможностей. В США никого не оставят 
погибать на улице. Сколько бы это ни стоило 
государству.

— Сколько денег у ходит на 
коммуналку?

— К счастью, мы платим только за электри-
чество — около 100–150 долларов в месяц. Но 
это скорее исключение из правил. После жизни 
в России очень непросто перестроиться на аме-
риканский лад. Мы просто привыкли оставлять 
свет включенным во всех комнатах, в отличие 
от американцев, которые очень экономят на 
коммунальных услугах. Они крайне редко поль-
зуются кондиционером, выходя из комнаты, 
обязательно гасят свет, а при каждом отъезде 
по делам отключают автономное отопление 
в доме. Поэтому их счета за электричество 
обычно не превышают 100 долларов.

Мы не платим за газ, потому что просто 
им не пользуемся. Отопление, вода, сплит-
система — на электричестве. За все время 
жизни в США я видел газовую плиту только 
однажды у друга в Лос-Анджелесе.

— Считается, что в Америке очень до-
рогая страховка на машину. Это так?

— Я бы сказал, космически дорогая. Раз-
умеется, все зависит от марки автомобиля, 
водительского стажа, наличия аварий и т.д. К 
примеру, я в месяц отдаю за нее 350 долларов. 
Для сравнения: в России я платил 10 тысяч ру-
блей в год. Согласитесь, разница ощутимая.

А еще у американцев очень дорогая связь. 
Подключить тариф с безлимитными звонками 
по США, Канаде и Мексике и с Интернетом 
стоит в среднем 50 долларов в месяц.

— Каковы проценты по кредитам в 
США? Выгодно ли вообще покупать това-
ры в кредит?

— Они очень разнятся в зависимости от 
кредитной истории клиента. Если хорошая 
кредитная история, могут одобрить кредит 
даже под 0,3% годовых. Считается, что в Штатах 
очень выгодно покупать товары в кредит. При 
этом, если, например, человек купил машину 
в кредит и два-три раза просрочил выплату 
процентов, у него ее могут просто забрать.

— Можете назвать свою последнюю 
покупку в кредит?

— Недавно я брал телевизор под 1,4% 
годовых. Кстати, тогда моя кредитная история 
была средней, а сейчас хорошая.

— Сколько тратите на еду, напитки, 
одежду и что обычно покупаете?

— Можно взять хлеб за доллар, а можно 
за семь. Дешевле всего закупаться в сетевых 
гипермаркетах. В неделю выходит примерно 
на 100–150 долларов. На эти деньги я покупаю 
мясо, овощи, фрукты, молочку, крупы, шоко-
лад, воду. Кстати, вода в Америке недорогая: 
упаковка из 24 бутылок по 0,5 мл обходится в 
6 долларов.

А вот одежду я чаще всего покупаю в 
аутлетах. Только там можно найти качествен-
ные фирменные вещи за копейки. Целый лук 
(образ, комплект) обойдется примерно в 80 
долларов.

— Дорогой ли в США общественный 
транспорт?

— Редко пользуюсь общественным транс-
портом. Знаю только, что безлимитная карта 
в метро на месяц стоит 100 долларов. А еще в 
Америке очень дорогое такси. За 15–20 минут 
езды можно отдать 30–35 долларов. Соот-
ветственно, в пробках цена возрастает. Од-
нажды я заплатил целых 70 долларов всего 
за полчаса!

— Много уходит на отдых и 
развлечения?

— Немало. Билет в кино стоит около 20–30 
долларов. Совсем недавно мы ходили в музей, 

а после в океанариум. В общей сложности я 
потратил почти 170 долларов. Между тем в 
период пандемии сильно упали цены на авиапе-
релеты. Сейчас за 40 долларов можно слетать 
в Лос-Анджелес. Раньше бы билет обошелся 
в 250 долларов…

Бюджет семьи  
под микроскопом
А что говорит о доходах и расходах средней 

американской семьи статистика? Мы решили 
изучить последние данные Бюро статистики 
труда (BLS) за 2019 год — и сопроводить их 
комментариями жительницы штата Нью-Йорк, 
поделившейся своим мнением и опытом на 
условиях анонимности: «В Америке не принято 
рассказывать о своих деньгах».

Согласно исследованию BLS, доход сред-
ней американской семьи составляет 82 852 
доллара в год — до вычета налогов. Сюда вхо-
дят заработная плата, доход от самозанятости, 
соцобеспечения, дивиденды, деньги от аренды 
и многое другое.

Средняя американская семья тратит 
за год 63 036 долларов.

Комментарий нашей собеседницы: «Иде-
альный семейный бюджет в США предполагает 
формулу 50/30/20. 50% — необходимые траты, 
30% — «излишества» и 20%, чтобы отклады-
вать. Из этих двадцати процентов считается 
правильным откладывать половину на буду-
щее, а оставшиеся 10% — на покрытие долгов, 
например, которые возникают после учебы в 
колледже.

На самом деле же почти половина аме-
риканцев вообще не откладывают денег на 
«черный день». А количество задолжавших 
растет с каждым годом.

Вообще же считается, что на случай потери 
работы необходимо иметь сумму наличными на 
полгода. Потому что пособие по безработице 
— это копейки».

Больше всего, по статистике, «съеда-
ет» денег жилье: за год 20 679 долларов. 
Это выплаты по ипотеке или аренда, на-
логи на собственность, техобслуживание, 
коммуналка, мебель и бытовая техника. 
То есть в месяц среднее домохозяйство 
тратит 1723 доллара.

Комментарий: «Действительно, самая 
большая статья расходов — это жилье, — со-
гласна наша собеседница из штата Нью-Йорк. 
— Здесь все отталкивается от жилья. И можно 
понять, кто сколько зарабатывает. Зная, за 
сколько вы приобрели дом (а эта информация 
находится в публичном доступе), люди прибли-
зительно видят, сколько вы зарабатываете.

Идеальной ситуацией считается, что не 
больше 30 процентов зарплаты должно ухо-
дить на жилье — это либо съем, либо ипотека. 
Кстати, налог на собственность, который мы 
платим, фактически является платой за школы. 
Поэтому — хотя школьное образование бес-
платно — многое зависит от района, где вы 

живете, и чем больше вы платите налог, тем 
лучше в районе школы».

Траты на транспорт: 10 742 доллара. 
Помимо стоимости машин они включают 
топливо и машинное масло ($2094), об-
служивание, страхование и общественный 
транспорт.

Комментарий: «Все зависит от обра-
за жизни, от того, где работаете, — считает 
наша собеседница. — Мы, например, тратим 
очень много на транспорт, потому что прихо-
дится ездить из пригорода в город. У каждого 
из нас проездной на электричку обходится 
где-то в $450. На двоих уже получается 900 
долларов.

Помимо этого приходится оплачивать ма-
шину. Обычно люди, которые платят за проезд-
ной, берут машину в лизинг. В зависимости от 
модели расходы могут составить 400–450–500 
долларов в месяц.».

Еда обходится дешевле, чем транс-
порт, — в 8169 долларов в год. На домаш-
нюю еду тратится 4643 доллара, а 3526 
долларов приходятся на общепит — кафе, 
рестораны...

Комментарий: «У кого-то приоритет — 
здоровье, и он ходит в магазин органической 
еды. Но многодетная или бедная семья про-
сто не потянет органическую еду. Если мы 
идем в магазин раз в неделю закупаться, то 
меньше 250 долларов не тратим. Притом что 
у нас маленькая семья из трех человек. Если 
бы каждый день ходили на работу, то ланч за 
10 долларов уже не купишь, он обходится уже 
примерно в $15».

Личное страхование и отчисления на 
пенсии — 7165 долларов в год. Самый боль-
шой расход — налог соцстраха на зарплату, 
сюда также включаются взносы по страхо-
ванию жизни и пенсионные взносы.

Комментарий: «Это самые главные ста-
тьи расходов. Вы можете не откладывать на 
пенсию, конечно. Но тогда вам будет поло-
жена какая-нибудь пенсия от государства, и 
закончится все тем, что вы будете получать, 
допустим, 1200 долларов. И что вы будете де-
лать, если налоги на недвижимость составят 
такую же сумму?

А если я беспомощна, работать не могу, 
плюс к этому мне ничего не будет положено от 
государства — например, услуги сиделки. Ну, 
даст государство 4–6 часов. А услуги сиделки 
могут стоить $20 в час.

В день моя знакомая тратит до $200 на си-
делку. Легко подсчитать, сколько получается в 
месяц. Приходится откладывать на пенсионные 
счета — по 100 долларов, по 200, по 300.

То же самое со страхованием жизни. Обыч-
но американцы начинают платить за страховку 
жизни, как только покупают дом, годам к 30 
— и, как правило, размер страховки привязан 
к ипотеке».

Здравоохранение — 5193 доллара, 
включая стоимость медицинской стра-
ховки ($3529), медицинских услуг, рецеп-
турных лекарств.

Комментарий: «Это жуть, — признает 
наша собеседница, — Америка — страна част-
ной медицины. При этом в США есть свобода 
выбора, полно страховых медицинских ком-
паний, у каждой свой порядок цен.

У одной компании может быть больше пул 
врачей, из которых можно выбирать — если 
идешь именно к этим врачам, страховка стоит 
меньше, если хочешь иметь полную свободу 
выбора, тогда приходится платить больше.

Обычно страховку оформляют через ра-
ботодателя, медицинский полис для компаний 
дешевле, чем если покупать самостоятельно. 
Я не получаю на работе страховку, мой муж 
получает, но только на себя, и нам приходится 
доплачивать за меня с ребенком 1500 долла-
ров. Это много.

Но около 40 млн американцев оказались 
без медстраховки — например, малый бизнес 
не может оплачивать ее своим работникам. И 
многие вообще не страховались, потому что у 
них в бюджете нет таких денег.

Можно купить такой план, когда стра-
хуешься только на случай госпитализации. 
Власти поняли, что люди не ходят к врачам, 
не проходят профилактические осмотры, что 
потом — когда эти люди заболевают — обхо-
дится стране в миллиарды долларов. В итоге 
появилась Obamacare — медицина, которую 
оплачивает государство. Подписались 20 
миллионов человек под эту программу.

Есть госстраховка для людей от 65 лет, она 
не полностью бесплатная, надо доплачивать 
20% за лекарства — и для пожилого человека 
это может быть очень большая сумма. Надо 
иметь в виду, что для лечения зубов, зрения 
нужны отдельные страховки».

Развлечения обходятся в год в 3050 
долларов. Включены в эту статью и рас-
ходы на домашних животных.

Комментарий: «Американцы очень любят 
развлечения — могут тратить на них до по-
следнего цента. Вообще, развлечения дело 
недешевое. Например, билеты на американ-
ский футбол могут стоить по нескольку сотен 
долларов».

Одежда и услуги, по данным Бюро ста-
тистики труда, обходятся в среднем аме-
риканскому домохозяйству в 1883 доллара 
в год.

«Это, наверное, самая невысокая статья 
расходов, — говорит собеседница. — Даже 
если купишь красивую одежду, сколько ее нуж-
но? Она же копится, периодически ее прихо-
дится выбрасывать.

Если у вас бюджет 100 долларов в месяц 
на одежду, можно прекрасно одеться. А когда 
начинаются скидки в июле и декабре, я могу 
потратить порядка $2000 на одежду, обувь».

Образование — 1443 доллара в год.
Комментарий: «Конечно, есть бесплатное 

школьное образование, которое оплачивается 
из налогов на жилье. Но когда дело доходит до 
высшего образования, разброс очень большой. 
Если человек поступает в колледж в своем 
штате, это дешевле. Если в частный другого 
штата — дороже. Разброс цен от $20 000 до 
$70 000 (если это элитный колледж из «Лиги 
плюща») в год. Около трети американцев в 
возрасте до 30 лет имеют долги по займам на 
свое образование».

Товары личной гигиены и услуги — 786 
долларов в год.

Комментарий: «Я, например, хожу в па-
рикмахерскую раз в неделю делать укладку, 
— объясняет наш комментатор. — Это стоит 
мне $30 плюс чаевые девушке, которая мне 
помыла голову, плюс чаевые парикмахерше. 
Получается $45 в неделю, а в год выходит, 
следовательно, $540. И если посчитать еще 
стрижку и покраску раз в месяц, в год набегает 
еще 1200 долларов».

В статистических таблицах о расходах 
американцев выделена графа про денеж-
ные взносы — 1995 долларов.

Комментарий: «Эта статья может быть 
связана с благотворительностью. Можно дать, 
скажем, церкви в конце года две тысячи дол-
ларов. Это позволяет снизить налоги».

Отдельной строкой идут «все иные рас-
ходы»: 1891 доллар.

А что насчет налогов? «Есть федеральные 
налоги и налоги штата. Все зависит от дохода. 
Они могут составлять от 30 до 35%, если чело-
век зарабатывает больше $100 тысяч в год. А 
если меньше, то около 25%. Как правило, налоги 
могут вычитать автоматически из зарплаты, 
но в конце года надо подавать налоговую де-
кларацию. И какие-то статьи расходов можно 
нивелировать, так что можно получить возврат 
от государства.

Все зависит от того, как заполнить отчет-
ность, какие у вас члены семьи, сколько «за-
висимых» членов семьи. Есть люди, которые не 
выплачивают полностью налоги из зарплаты, 
потому что им деньги нужны сегодня. И они 
потом в конце года доплачивают. Вариантов 
много».

Фарида БАЦАЗОВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

США считаются одной из самых 
богатых стран мира. Однако это не 
значит, что американцы катаются 
как сыр в масле, ворочая огром-
ными суммами долларов. Мы 
решили посчитать чужие деньги 
и понять, как выглядят доходы и 
расходы среднестатистической 
американской семьи. В этом нам 
помощь оказали статистические 
данные и жители Соединенных 
Штатов, которые на условиях 
анонимности (ввиду щекотливости 
денежной темы) рассказали о том, 
на что больше всего тратят жители 
Америки.
Выходец из России, живущий в 
штате Джорджия, поведал нам, из 
чего складываются доходы и рас-
ходы американцев и на чем можно 
смело сэкономить.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ

ШТАТЫ АМЕРИКИ
Сколько в среднем 
зарабатывают и на что 
тратят жители США

Как ни странно, но самые большие пенсии выплачивают в одном из 
самых маленьких государств мира — в Люксембурге. В герцогстве 
нет ни нефти, ни газа, ни огромных производств, а его армия сопо-

ставима по численности со средней российской школой. Однако все это не 
мешает здешним пенсионерам иметь почетный статус — самых зажиточных 
в мире, а получают они в среднем без малого 4 тыс. евро в месяц. Между 
тем, по данным Росстата, средний размер пенсий в нашей стране в середине 
2020-го составил чуть более 15 тыс. рублей — порядка 165 евро. Несложно 
подсчитать, что люксембургские старики получают на заслуженном отдыхе 
почти в 25 раз больше, чем наши. «МК» пообщался с жителями Люксембурга 
и выяснил, как устроена жизнь пожилых людей в стране с самыми высокими 
пенсиями.

ВСТРЕТИТЬ СТАРОСТЬ
ПО-ГЕРЦОГСКИ

В крохотном Люксембурге 
пенсии в 25 раз выше 
российских
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Подобные образцы упорства встречаются 
и в Москве. В городе, который уверенно держит 
курс на вхождение в семью высокотехнологич-
ных сверхплотных мегаполисов, есть значимое 
число жителей, не разделяющих ценности 
прогресса и готовых оборонять исторически 
сложившиеся малоэтажные районы. Имею-
щаяся жизненная среда их вполне устраивает. 
Упрямство — да, консерватизм — тоже да; но 
плохо ли это? Совсем не факт. Мы решили 
проанализировать столичные «горячие точки» 
настоящего и недавнего прошлого, чтобы по-
нять, как обычный дом, двор, район превраща-
ется в крепость и к чему это приводит.

Уже в 2021 году главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов обратил внимание на 
это явление и решительно его не одобрил. 
Позицию противников уплотнения города 
чиновник в беседе с журналистами назвал 
эгоистичной. «Для того чтобы от этого перейти 
к современному, классному, комфортному 
городу, — отметил Кузнецов, — к сожалению, 
необходимо перестроить эту «ментальность 
дачника», как я ее называю: «не надо сюда идти 
с реновацией, потому что тут у нас зелень». 
Этого следовало ожидать от архитектора (то 
есть человека, профессия которого состоит 
в проектировании нового, а не в охране уже 
имеющегося), к тому же состоящего в должно-
сти главного архитектора мегаполиса (то есть 

чиновника, отвечающего за 
развитие и прогресс). Вы-
сказывание тем не менее 
получилось громким и 
в считаные дни вызва-
ло бурю отрицательных 
комментариев в соцсетях. 
Те, кто комментирует — и 
среди городских активи-
стов таких достаточно мно-
го, — придерживаются как раз 
«эгоистичных» взглядов: мы тут 
живем, нам нравится то, что город 
считает «несовременным», не нужно 
ничего менять.

В эти самые дни, в январе 2021 года, осо-
бенно острым стало противостояние между за-
стройщиком и жителями на Хохловке (планиру-
ется снос корпуса Института международного 
рабочего движения в Колпачном переулке, а 
заодно и нескольких исторических строений, 
и строительство бизнес-центра, в 2,5 раза 
крупнее снесенного здания). «Мы разбились 
в лепешку, предлагали разные идеи», — вы-
сказался о ситуации уже упомянутый Сергей 
Кузнецов, подчеркивая, что жители Хохловки 
не хотят идти на компромисс. Это правда: 
жители идут не на компромисс, а на уличные 
арт-акции, а также в приемные профильных 
ведомств, суды и прокуратуры. Потому что 

в градостроительстве не 
бывает компромиссов 
— только победы или 
поражения.

Победы, кстати, у 
«районов-крепостей» 
случаются, это правда. 

Не всегда торжествует 
именно застройщик. Са-

мый яркий пример — оборо-
на (без кавычек) Кадашевской 

слободы в 2010 году: многоме-
сячное «стояние» активистов, среди 

которых были и местные жители, и недавно 
учрежденный «Архнадзор», и общественные 
организации, заставило город, а под его дав-
лением и застройщика, изменить планы. Да, 
в окрестностях знаменитой Воскресенской 
церкви XVII века теперь стоят новостройки, 
но они своей высотностью не исказили ланд-
шафт Замоскворечья — и в этом состоявшаяся 
победа «укрепрайона», в котором центром 
обороны стала церковная община. Можно 
вспомнить и более близкие по времени случаи: 
на Хитровке вместо советского здания техни-
кума, снесенного несколько лет назад, должна 
была появиться новостройка — но вместо нее 
теперь историческая площадь Хитрова Рынка, 
благоустроенное и озелененное место.

Упрямство и консерватизм жителей могут 
быть действительно оценены по-разному. 
Так, после масштабного митинга и крупной 
медиакампании Москва в 2017 году приня-
ла более дружественный к горожанам, чем 
предполагалось изначально, регламент вхож-
дения домов в программу реновации: это 
стало зависеть от решения общего собрания 
собственников. Одни скажут «триумф граж-
данственности», другие — да-да, «эгоизм». 
Или случай 2019 года, когда ожесточенное 
сопротивление жителей заставило отказать-
ся от открытия «ночлежки» для бездомных в 
Савеловском районе: кто-то скажет, что это 
косность, но ведь и демократия! Так или иначе, 
стоит посмотреть, каковы общие черты этого 
явления, как оно зарождается. Это полезно 
и обычному горожанину — никогда не зна-
ешь, вдруг завтра действительность войдет 
в конфликт с образом жизни и придется вот 
так вот обороняться, — и городу в целом: с 
«районами-крепостями» приходится так или 
иначе жить и работать.

Ищу человека
— Желание, чтобы город совершен-

ствовался и развивался где угодно, только 
«не у меня на заднем дворе» (англ. Not In My 
BackYard, в международной практике это так 
и называется, NIMBY), — это стандартная 
вещь, естественная для любого общества и 
человека, — рассказал корреспонденту «МК» 
Михаил Блинкин, научный руководитель фа-
культета городского и регионального развития 
НИУ ВШЭ. — С этим сталкиваются абсолютно 
все, кто занимается градостроительством и 
транспортным развитием. Как бы ни старались 
проектировщики, новая дорога, новый район 
всегда будут иметь противников.

Здесь стоит добавить: этот эффект дей-
ствительно есть почти всегда, но в разных 
ситуациях он может вызвать последствия в 
виде протеста, медиаволны, физического 
сопротивления, а может не вызвать ничего, 
кроме глухого ропота на кухнях. Недовольство 
катком городского прогресса, который катится 
по обжитым районам, иногда «безвидно», как 
первобытный хаос, а иногда обретает яркую 
форму и даже организацию. Различие — чаще 
всего в конкретных людях, которые могут и 
хотят взять на себя много неблагодарной ра-
боты. Чаще всего это те, у кого природный 
темперамент и/или имеющийся опыт и ква-
лификация сочетаются с сильной мотивацией 
действовать.

Практически всегда есть люди — часто их 
можно пересчитать по пальцам одной руки, но 
они есть! — которым «больше всех надо». Для 
них то, что с взвешенно-нейтральной точки 
зрения («домики, конечно, жалко, но ведь и 
застройщика можно понять, и город должен 
развиваться») может показаться компромис-
сом, категорически неприемлемо: ни шагу 
назад. Возможно, именно такая непримири-
мость придает этим людям особую энергию, 
без которой невозможно сколотить команду 
единомышленников.

За что бороться
Вторая составляющая, необходимая для 

создания «укрепрайона» — это те ценности, за 
которые идет борьба. В нынешних московских 
реалиях чаще всего встречаются три основные 

ценности: борьба за малоэтажную (до 9 эта-
жей) среду обитания и против уплотнения, 
сохранение исторических зданий и экология 
(защита зеленых зон). Очень часто эти цен-
ности сочетаются между собой: в некоторых 
конфликтах сопротивление идет по всем трем 
линиям. Таков, например, протест на Хохловке, 
где жителей не устраивают ни плотность пла-
нируемой застройки, ни небрежное отношение 
проектировщиков к исторической среде, ни 
планируемый спил старых деревьев. На за-
паде Москвы, где рядом с Кунцево начинается 
строительство северного дублера Кутузовско-
го проспекта, борьба за малоэтажную среду 
комбинируется с защитой садов и парков, по 
которым проходит трасса.

Интересно, что в число таких ценностей, 
которые позволяют успешно сопротивляться 
натиску мегаполиса, не входит значительный 
пакет транспортных проблем. Притом что в 
2000-х годах Москва видела и мощные вы-
ступления сторонников трамвая (например, 
против демонтажа линии по Ленинградскому 
проспекту), и протесты владельцев сносимых 
гаражей, в наши дни ни внезапное закрытие 
троллейбусной сети, ни активизировавшие-
ся гаражные сносы не становятся «горячими 
точками».

Если такие ценности есть, то помимо узкой 
группы организаторов существует еще и более 
широкий слой активистов. Это люди, готовые 
помочь где деньгами (причем быстро), где 
ногами (причем тоже прямо сейчас — напри-
мер, разнести по подъездам листовки), где 
смелостью.

— То, что мы живем здесь, дает нам колос-
сальное преимущество перед застройщика-
ми, — отмечала по поводу недавних работ в 
известном павильоне-ресторане около пруда 
Елена Ткач, жительница Патриарших прудов 
и муниципальный депутат. — Множество не-
равнодушных глаз следит за тем, что проис-
ходит: поставили забор, начали работы, пове-
сили информационный щит — все становится 
тут же известно, и мы начинаем действовать. 
Без такой взаимопомощи никакого успеха не 
добиться.

Когда есть кому возглавить протест, есть 
за что бороться и, соответственно, есть ак-
тивные сторонники — остальное более или 

менее вопрос техники. Организация может 
строиться вокруг социальных сетей (быстро, 
но заметно окружающим; впрочем, иногда как 
раз нужно привлечь внимание государства и 
общественности), может вокруг мессенджеров 
(если речь идет о координации действий), а 
может и традиционным способом строиться 
на бумажных листовках и созвонах (так удается 
охватить все поколения, в том числе «неин-
тернетные»). Чаще всего используются сразу 
все каналы связи, при этом на координаторов 
сваливается еще и необходимость обеспечить 
информационную безопасность.

Вальс с противником
Результаты протеста «укрепленных райо-

нов» могут быть разными. Помимо уже упо-
мянутых случаев (хотя бы частичного) успеха, 
есть множество случаев, где сопротивление не 
сработало. Хотя если присмотреться к ним, то 
чаще всего оказывается, что в этих протестах 
недоставало чего-то из непременных состав-
ляющих: лидеров, ценностей или массового 
актива. Например, в микрорайоне Камушки, 
который сносят сейчас, не оказалось заинте-
ресованных в сохранении статус-кво лидеров. 
А противодействие, которое «Архнадзор» в 
2011 году оказывал стройке «Геликон-оперы» в 
Калашном переулке, оказалось безуспешным 
из-за отсутствия массовой вовлеченности 
(увы, для большинства людей конфликт между 
«культурой» и «охраной наследия» оказался 
непонятен). И тем не менее опыт показывает, 
что некоторые шансы все равно есть. Если не 
полностью отменить наступление мегаполи-
са, то хотя бы заставить его сделать важные 
уступки.

— По первоначальному плану реализация 
проекта планировки 47–48 кварталов Кунцева 
должна была уложиться в период с 2017-го 
по 2021 год, — рассказывает активист Иван 
Рожков. — Сейчас на дворе 2021 год, а проект 
все еще не реализован. До сих пор не удалось 
снести ни одного дома, а единственный успех 
застройщика состоит в том, что он начал строй-
ку стартового дома. Если принять во внимание, 
что для застройщиков время — это деньги, 
несложно понять, что уже сейчас кунцевский 
протест принес им колоссальные убытки, ис-
числяемые, возможно, миллиардами рублей.

Учитывая эту материальную сторону дела, 
естественный ход мыслей для застройщиков 
— попробовать решить проблему деньгами 
(или жилплощадью на лучших условиях) для 
лидеров и активистов протеста. Так, например, 
получилось в свое время сделать в Бутове, 
где наиболее активным жителям частного 
сектора просто предложили хорошие условия 
выкупа в обмен на «выход из игры». С другой 
стороны, если протест является в том числе 
инструментом улучшения своих переговорных 
позиций, средством заставить застройщика 
считаться со своими интересами, то почему 
бы и нет?

Правда, бывает и так, что предложить 
«укрепленному району» попросту нечего. В 
самом деле, чем можно соблазнить человека, 
который уже живет в хорошей квартире на той 
же Хитровке или Хохловке? И цель которого не 
разбогатеть на протесте, а сохранить ту среду 
обитания, к которой привык? Вот и получается, 
что иногда у протестующих нет другого выхода, 
кроме как в конце концов победить.

Антон РАЗМАХНИН.

«Подошла к столу и выпила, 
залпом, еще сто пятьдесят,  
ибо она была совершенна,  
а совершенству нет предела...» 
У подруги героя бессмертной 
поэмы Венедикта Ерофеева  
и нынешней российской власти 
есть одна хорошо различимая 
общая черта. В определенном 
смысле наша державная дама 
тоже совершенна,  
и совершенству этому тоже  
нет никакой узды.
Некоторые наверняка обнаружат и бук-

вальное сходство — и в любви к раскрепощаю-
щим напиткам, и в сомнительной нравствен-
ности: «Вы, бессовестные, спросите: «Так что 
же, Веничка? Она …?» Ну что вам ответить? Ну, 
конечно, она …!» И в том, что «случалось, что и 
она была ядовитой, но это все вздор, это все 
в целях самообороны». Во-первых, соглас-
но официальным данным, все действитель-
но вздор и клевета. А во-вторых: какие ваши 
доказательства?

Нет, мы имеем в виду совершенство со-
всем иного рода, недоступное ерофеевской 
рыжей блуднице, — безупречность с точки 
зрения бдительности и непримиримости к 
врагам государства. И если кому-то в свежем 
пакете законодательных инициатив, радикаль-
но усиливающих «противодействие угрозам 
национальной безопасности», вдруг почудится 
завершение этого пути, конец совершенство-
ванию, то пусть он тотчас протрет глаза. На 
самом деле все только начинается.

О том, каким именно будет продолжение, 
предугадать трудно. Но контуры этой прекрас-
ной для кого-то России не столь отдаленного 
будущего неплохо просматриваются в раз-
мышлениях близких к власти экспертов и обще-
ственных деятелей на устраиваемых властью 
же так называемых дискуссиях.

Дискуссиями в строгом смысле слова это 
словоговорение назвать, конечно, нельзя, ибо 
спор идет между «хорошим и лучшим» — о 
том, кто больше любит власть и зорче бдит. Но 
тем интереснее и показательнее ристалища 
провластных мыслителей. Есть отчетливое 
ощущение, что у самых говорливых и бдитель-
ных на языке то, что на уме у их молчаливых 
высокопоставленных патронов.

Криминальное мышление
По мнению, например, Вероники Краше-

нинниковой, члена высшего совета «Единой 
России», отвечающего в партии за идеологию, 
для борьбы с тлетворным влиянием Запада 
недостаточно будет даже исправленного и до-
полненного законодательства об иноагентах. 
Ибо хитроумный геополитический неприятель 
научился обходить расставленные на его пути 
юридические ловушки. 

Уже немало случаев, тревожится госпожа 
Крашенинникова, когда чуждая нам идеология 
распространяется в России без иностранного 
финансирования и вообще без всякой ино-
странной помощи. Самими охмуренными, 
разделяющими соответствующие ценности 
россиянами.

Причем угрозу представляют собой не 
только либеральные ценности. «Американская 

консервативная повестка», уверена Крашен-
нинникова, ничуть не менее опасна: «Это и 
свободное ношение оружия, и минимизация 
государственного участия в жизни, и децен-
трализация государства, и запрет на аборты». 
И многое другое, столь же неполезное.

Правда, обосновала Вероника Юрьевна 
лишь пагубу оружейной свободы: «Для амери-
канцев это была бы очень выгодная ситуация, 
если бы россияне перестреляли бы друг друга». 
Интереснее было бы послушать про аборты: 
получается, что под пятой американских идео-
логов находится вся Русская православная 
церковь.

Всю эту идеологическую контрабанду — 
как либеральную, так и консервативную — ни-
как нельзя оставлять без внимания, считает 
идеологиня партии власти. Распространение 
опасных для россиян идей «должно отсле-
живаться, даже если оно финансируется на 
российские деньги». Но следить тогда придется 
за очень многими.

Потенциально криминальной, согласно 
этой логике, является практически любая мыс-
лительная деятельность. Ведь все граждане 

России в той или иной мере, осознанно или 
нет, разделяют те или иные ценности. Либо 
либеральные, либо консервативные — тре-
тьего не дано. 

Из круга подозреваемых выпадают разве 
что клинические идиоты да сами авторы подоб-
ных концепций. Если кому-то кажется, что это 
одна и та же категория, то заранее предупре-
ждаем: мы ничего такого не утверждаем. Это 
вы сказали.

Мы, напротив, скажем в защиту Вероники 
Крашенинниковой, что идея тотального контро-
ля за мыслями совсем не глупа. Как доказал 
Джордж Оруэлл в своем вечно актуальном 
«1984», только такой подход и может обеспечить 
истинную прочность политического режима и 
стопроцентную лояльность подданных. Все 
остальное — полумеры, не дающие никаких 
гарантий от революции. 

Технические средства уже вполне позво-
ляют сделать оруэлловскую сказку былью, но 
есть кое-какие проблемы с Основным законом. 
Даже в исправленном виде он не допускает по-
явления полиции мыслей: «Никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной». Однако напор 
бойцов идеологического фронта заставляет 
сомневаться, что этот барьер продержится 
достаточно долго. 

Порой в зажигательных спичах бойцов про-
скакивает уже самая настоящая оруэлловщина. 
«Если ты имеешь право выбирать — в этом и 

есть зачатки нацизма и фашизма», — яростно 
доказывает, к примеру, с экрана телевизора 
руководитель именитой киностудии.

«Народу нужны здоровые 
сенсации»
Справедливости ради, речь в этом случае 

шла о выборе гендерной модели, а не политиче-
ского руководства: передача была посвящена 
традиционной для российских ток-шоу теме 
— упадку и разложению Запада. Но что-то 
подсказывает, что формула, весьма близкая к 
лозунгам оруэлловской Океании («Война — это 
мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — 
сила»), вполне может найти применение и в 
других сферах.

Уж больно отчетлив тренд. Политические 
ток-шоу на федеральных каналах все больше 
смахивают на «двухминутки ненависти». Ну, 
с той разницей, что длятся куда больше двух 
минут, а в роли главной мишени не «враг народа 
Эммануэль Голдстейн», а один «недотравлен-
ный блогер». Он же — «негодяй, мразь, тварь, 
чмо, оскорбление России, агент ЦРУ, подры-
вающий авторитет силовых структур».

Еще один объект большого недовольства 
госидеологов и госпропагандистов — совре-
менная российская пресса. По мнению пе-
чальников власти, последняя большая пресс-
конференция президента показала, что СМИ у 
нас никуда не годятся. «Глупый вопрос задать 
не боятся, а умный — боятся», — распекал 
журналистов политолог, профессор НИУ ВШЭ 
Дмитрий Евстафьев, выступая на известном 
вечернем ток-шоу. 

О чем же должны были быть умные вопро-
сы? По мнению политолога, представители 
СМИ совершенно не замечают «большой жиз-
ни» — таких, например, ярких ее примет, как 
новый самолет «с доминирующим количеством 
наших российских компонентов», новая ракета 
«Ангара» или обновленный мост на Трансси-
бирской магистрали.

«А нас пытаются вот эти самоназначенные 
властители дум затянуть в мелкую группов-
щину, — негодует господин Евстафьев. — С 
этим несчастным Дзюбой. Или вот с этим не-
дотравленным блогером...»

В общем, в то время, как наши космические 
корабли бороздят просторы Вселенной, кипят 
стройки, страна встает со славою с колен, прес-
са, вместо того, чтобы рассказывать об этих 
свершениях, занимается какой-то ерундой, 
мелкомьем. Иначе говоря — саботажем.

«Мы не можем проинформировать обще-
ство о том, что происходит», — сетует политолог. 
Практически повторяя лозунг одного высоко-
поставленного персонажа братьев Стругацких: 
«Народу не нужны нездоровые сенсации. На-
роду нужны здоровые сенсации».

Хорошая новость — Евстафьев знает, в чем 
причина нездоровья. Плохая — это, увы, не ле-
чится. «Наши СМИ, эта традиционная медийная 
тусовка, интеллектуально выгорела, — вынес 
политолог свой строгий приговор. — Она при-
крывает свою неспособность формулировать 
вопросы страхом перед режимом... Нам нужны 
новые медиа».

Что ж, можно отчасти согласиться: нынеш-
няя пресса действительно не соответствует 
той роли, которую отводят ей идеологи власти 

в своих устремленных в будущее концептах. 
Несмотря на всю свою признаваемую госи-
деологами зашуганность. А может быть, как 
раз благодаря ей. Ибо от прессы ждут уже 
не просто трепетания, а полного слияния с 
властью. Превращения, по сути, в один из ее 
инструментов.

Правда, новизны в таких ожиданиях мало. 
Это «новое» — совсем не позабытое старое. 
Еще Владимир Ильич Ленин требовал от газеты 
быть «не только коллективным пропаганди-
стом и коллективным агитатором, но также и 
коллективным организатором».

Приступить к ликвидации
Капитального ремонта требует также, 

по мысли госпропагандистов, правоохрани-
тельная система — в части борьбы с «пятой 
колонной». Крайне любопытные мысли на 
сей счет высказывает регулярный участник 
пропагандистских телешоу Семен Багдаса-
ров — бывший депутат Госдумы, директор 
Центра изучения стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии.

По словам Багдасарова, коварный план 
«внутреннего врага» строится на том, что 
численности силовых структур не хватит для 
подавления масштабной оппозиционной актив-
ности. Посему предлагается во всех регионах 
России создать «структурированное всена-
родное ополчение» — из «ветеранов силовых 
структур и людей, способных реально оцени-
вать ситуацию». И когда «эти деятели», то есть 
оппозиционеры, «начнут действовать» — при-
нять «жесткие и конкретные меры».

Причем «меры» не должны ограничиваться, 
как в 2011 и 2012 годах, митингами в поддержку 
власти, подчеркивает Багдасаров: «Нужно не 
просто забрать у них улицу, а уничтожить их, 
чтобы их не было на этой улице. Их штабы и 
информационные структуры. Они враги, они 
хотят разрушить государство — чего с ними 
церемониться?»

Багдасаров не поясняет, что значит «уни-
чтожить», следует ли понимать это в буквальном 
смысле — как физическую ликвидацию. Но и 
уже сказанного более чем достаточно, чтобы 
понять, что речь идет совсем не о вербальных 
атаках.

Мировая история знает достаточно много 
примеров парамилитарных формирований, 
созданных политиками для захвата либо удер-
жания власти. Можно вспомнить и российских 
черносотенцев, и китайских хунвейбинов, и 
гаитянских тонтон-макутов. Но больше всего 
под заданные Багдасаровым параметры под-
ходят, пожалуй, немецкие «Штурмовые отряды» 
— боевая организация НСДАП в период караб-
канья нацистов к властным вершинам.

Создана она была именно для уличных 
битв. Многочисленная и в то же время спаянная, 
дисциплинированная — с ядром, составлен-
ным из прошедших фронт ветеранов Первой 
мировой войны. И совершенно «не церемо-
нившаяся» с врагами своего вождя. Бившая 
их буквально смертным боем — и на митингах, 
и в редакциях антифашистских газет, и, так 
сказать, в индивидуальном порядке.

Огонь по штабам
Этим, разумеется, продукция сей 

«фабрики мысли» не ограничивается: 

представлены лишь первые попавшиеся 
на глаза образчики. Высказывается и масса 
других столь же занимательных идей — и 
этими, и иными «фабрикантами».

Автор далек от мысли назвать весь этот 
поток сознания «планами власти». Но на 
категорию «смутные желание определенной 
части власти» это вполне тянет. А все боль-
шее время, отводимое трансляторам потока 
на федеральных каналах, в Общественной 
палате и прочих контролируемых властью 
«дискуссионных площадках», говорит о том, 
что желания, похоже, уже не такие и смутные. 
Если все эти «звезды» отжигают, стало быть, 
кому-нибудь зачем-нибудь это нужно.

Впрочем, есть все-таки лучик надежды и 
для тех, кто не хочет жить в России, в которой 
преследуются мыслепреступления, улицы 
патрулируют штурмовики, а пресса — «кол-
лективный пропагандист и организатор». Да 
что там лучик — настоящий прожектор!

Скажем сразу: излучает этот «свет в 
конце туннеля» вовсе не сознание того, что 
народ вспрянет ото сна, будучи не в силах 
терпеть подобное измывательство. Никаких 
гарантий в этом отношении, увы, нет. 

Народ, как мы знаем из истории, терпел 
и не такое. 1937 год, например, перенес 
весьма стойко — без лишних вопросов и пре-
тензий к власти. Претензии были исключи-
тельно к «врагам народа». Типичная «просьба 
трудящихся» того времени: «Расстрелять 
всех до одного как бешеных собак».

Но повторения 1937-го совершенно точ-
но не хочет большая часть нынешней россий-
ской элиты. Между тем от повторения — по 
крайней мере в варианте light — зарекаться 
совсем нельзя. Как нас учит та же история, 
поиски «врагов народа» неизбежно пере-
кинутся на саму власть. Да, собственно, уже 
перекинулись.

Скажем, упомянутый выше Семен Баг-
дасаров настаивает на необходимости ско-
рейшего разоблачения и покарания пред-
ставителей власти, тайно поддерживающих 
«известного негодяя»: «В том, что там такие 
есть, я абсолютно не сомневаюсь». 

Другой завсегдатай пропагандистских 
ток-шоу, политолог Сергей Михеев, глав-
ной бедой России называет «раздвоение 
в мозгах российского правящего класса». 
В нем, бьет тревогу Михеев, по-прежнему 
много тех, с кем нам не по пути. Во-первых 
— люди, «свято, почти сектантски верящие 
в то, что с Западом можно договориться». 
Во-вторых — откровенные предатели, те, 
«которые просто продают».

По сути, политолог призывает устроить 
большую чистку властных структур. Открыть, 
так сказать, огонь по штабам. Ну а как еще 
понимать слова о необходимости «убрать 
двоемыслие на всех этажах власти»? Оче-
видно же, что вынести «вредную» идеологию 
из начальственных кабинетов можно только 
вместе с самими ее носителями.

В общем, если вы хотели услышать до-
брый, позитивный прогноз, то вот он: против 
крепчающего маразма взбунтуется сама 
правящая элита — наиболее прозорливая, 
наиболее здравомыслящая ее часть. Ну, 
если, конечно, успеет до чистки.

Андрей КАМАКИН.

Госпропагандисты 
видят страну с полицией 
мыслей и отрядами 
штурмовиков

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ РОССИИ
БУДУЩЕГО

Одна из самых известных российских архитектурных фотографий последних 
лет была снята в подмосковном Одинцове: многоэтажный жилой комплекс 
обтекает одноэтажный синий домик. Когда-то здесь был дачный поселок, и 
все владельцы согласились на предложение уступить землю под высотное 
строительство… Кроме одной семьи, владеющей этим участком уже 120 лет. 
В итоге жилой комплекс построили в обход несдавшегося синего домика, а он 
остался стоять посреди двора многоэтажки. Жители новостройки, которые 
хотят видеть на этом месте не частный дом, а детскую площадку или парковку, 
говорят «упрямство». А можно сказать «упорство» — решимость идти до конца 
и не поддаваться на уговоры и угрозы внушает уважение.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕ СНОСИМЫКак 

устроены 
очаги 

«городского 
сопротивления» 
— вместе против 

застройщиков
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Воля к сопротивлению, даже когда силы неравны, — это как 
минимум красиво: тот самый синий домик из Одинцова.



По-хорошему, за рождение ребенка в 
2020 году нужно давать специальную памят-
ную медаль. Потому что этим через много лет 
действительно можно будет гордиться: «мы 
прошли через это!» Одних пандемия и карантин 
настигли на пути к прибавлению семейства, 
другие узнали о беременности уже после вве-
дения повсюду «особого режима», наконец, 
третьи — и тут нельзя не снять шляпу — реши-
лись на такой шаг совершенно сознательно, 
потому что пандемия пандемией, а налицо 
еще и экономический кризис, и в кризисные 
годы самым умным поступком часто считается 
завести ребенка.

Так или иначе, все счастливые семьи этого 
года счастливы хоть и одинаково — но каждая 
на свой манер.

Всё не по плану
Ирина Е., 33 года, Москва–Обнинск. 
Родила сына Никиту 9 апреля 2020 
года.

— До 30-й недели беременности я на-
блюдалась в Москве, тогда еще не было ни-
каких карантинных мер; в марте мы переехали 
в Обнинск, где я даже не вставала на учет в 
ЖК — дождалась приема у врача, с которым 
собиралась рожать. Была у него на приеме 
дважды. Во второй раз, правда, прием про-
ходил в отделении, куда поступают роженицы, 
на второй этаж уже не пускали.

Заразиться я не боялась. В Калужской об-
ласти ситуация с коронавирусом была попро-
ще, я как-то даже не верила в реальность этого 
вируса — казалось, просто власти перестра-
ховываются и раздувают. Здесь и карантинные 
меры ввели позже, чем в Москве. 

Мы до последнего вели активный образ 
жизни, много куда ходили, гулять не перестава-
ли ни на день. Роддом закрыли буквально за две 
недели до родов. Мы планировали партнерские 
роды, и я хотела, чтобы на родах также при-
сутствовала доула (помощница при беремен-
ности), с которой я также договорилась уже 
обо всем. Как раз когда я ходила на повторный 
прием к врачу, это был понедельник, узнала, 
что не смогу рожать с мужем и помощницей, 
а придется рожать самой.

Конечно, я огорчилась, но даже больше 
огорчился муж: у нас было совершенно волшеб-
ное переживание партнерских родов с первым 
сыном, муж всегда говорил, что это был для 
него бесценный опыт, трансформирующий, и 
он сам очень хотел присутствовать. Но я рада 
была, что по крайне мере появилась ясность, и 
это стало известно за 2 недели до предполагае-
мого дня рождения, а не за день. Можно было 
соответствующим образом настроиться.

Настоящим неприятным сюрпризом ока-
залось то, что врач, с которым мы договорились 
рожать, так и не приехал на роды: я позвонила 
ему в схватках, как мы и договаривались — он 
сказал, езжайте в роддом, там вас осмотрит 
дежурный врач и вас определят в родильную 
палату.

Я ждала его до последнего. А оказалось, 
он не смог приехать как раз из-за коронави-
руса: за несколько дней до этого он выложил у 
себя в соцсетях видео с призывом оставаться 
дома и беречь себя, после чего ему позвонило 
начальство и выговорило, что без указаний 
сверху он не может высказываться на эту тему 
в соцсетях — вплоть до увольнения.

Эти несколько дней он находился в под-
вешенном состоянии, думал, что его уволят, 
и не выходил на работу. Поэтому вместо вол-
шебных мягких родов с выбранным врачом 
и мужем у меня получились самые обычные 
роды, когда я была одна с дежурной бригадой. 
Но я ни о чем не жалею: мы сэкономили энную 
сумму денег, и все равно все прошло хорошо — 
роды были естественные и без вмешательств, 
я и малыш были полностью здоровы. А еще я 
верю, что почему-то именно так должно было 
случиться, и все к лучшему. Говорят, ребенок 
сам выбирает, когда и с кем ему появиться на 
свет, и мой малыш почему-то выбрал прийти 
именно так.

Сейчас я чувствую с ним очень глубокую 
взаимосвязь, а вот супругу было сложновато 
его принять так же, как старшего сына. Более 
того, когда я приехала домой из роддома, он 
говорил, что сын на него совсем не похож, и 
даже спрашивал, не могли ли его подменить в 
роддоме. Сейчас это стало нашим семейным 
анекдотом, но в тот момент я чувствовала, 
как ему сложно, и через что он проходит. Мне 
кажется, до сих пор его связь с младшим сыном 
не такая крепкая и тесная, как со старшим.

Навещать нас никто не мог. Муж со стар-
шим сыном приходили смотреть на нас с ма-
лышом в окошко, и мы созванивались в этот 
момент. Передачки мне носили, а сына отец 
увидел впервые на фото, которые я ему от-
правляла, а потом уже при выписке.

Тем, кто идет рожать сейчас, я советую 
иметь в запасе несколько планов, но не рас-
страиваться сильно, если что-то все-таки пой-
дет не так. Главное — это вы и ваш малыш, надо 
сосредоточиться на себе и своих ощущениях, 

а не на внешних факторах, пребывать в по-
зитивном настрое, чтобы и малыш это чув-
ствовал, и чувствовал уверенность мамы, что 
все хорошо.

Прогулки на балконе
Екатерина Г., 30 лет, город Видное. 
Родила сына Виктора 25 сентября 
2020 года.

— Новость о моей беременности пришлась 
на январь — когда о пандемии слышали толь-
ко из новостей. Поэтому первые два месяца 
моих походов в женскую консультацию ничем 
не примечательны: обычные процедуры без 
всяких средств защиты.

После объявления выходной недели 
официально всех сотрудников телеканала, 
где я работаю, увели на удаленку. И, забегая 
вперед, должна сказать, что так я официально 
в офис до начала декретного отпуска и не вы-
шла. В консультацию я попала только к концу 
апреля, хотя вообще должна была ходить 
каждые 2–3 недели, а получился перерыв 
почти два месяца. Хотя к врачу вполне можно 
было прийти при необходимости. Они все 
работали в штатном режиме. Я просто сама 
не хотела этого делать по соображениям 
безопасности.

На входе всем измеряли температуру, 
проверяли наличие маски и перчаток. Не име-
ющих этих средств индивидуальной защиты 
заворачивали домой. Пожалуй, единственное, 
что меня очень сильно расстраивало во всей 
этой ситуации — невозможность выйти под-
ышать воздухом. Из-за постоянного сидения 
дома конец первого триместра был тяжелым 
— постоянно болела голова, несмотря на то, 
что помещение регулярно проветривалось, 
было ощущение, что в квартире постоянно 
не было воздуха. Гулять приходилось весьма 
условно — на балконе или по комнате с от-
крытой форточкой.

Что касается врачей, то они работали в 
штатном режиме. Все витамины мне выдали 
на первом же приеме, так что необходимость 
ходить в аптеку за ними отпала. В конце мая 
стало попроще: наконец можно было выйти по-
гулять. Почему-то было ощущение, что я точно 
не заболею, хотя это осознание не отменяло 
уже ставших привычными действий: долгого 
мытья рук, обработки телефона антисепти-
ком и ношение маски. К концу мая появилась 
уверенность, что все-таки с пандемией мы 
справляемся.

Однако термометрию при входе в консуль-
тацию никто, несмотря на неуклонно ползущий 

вниз график количества за-
ражений, не отменил. За 
отсутствие масок и перча-
ток продолжали отправлять 
домой. 

До самых родов я спо-
койно гуляла, даже съездила 
на отдых. Единственное, что 
от меня потребовалось, если 
бы я ложилась в больницу 
планово, — тест на корона-
вирус. Его мне сделали тут 
же в женской консультации. 
Но судьба распорядилась 
по-другому — в роддом я 

попала раньше, чем мне отдали тот самый 
результат.

При поступлении измерили температуру, 
выдали халат и рубашку, измерили давление 
и спросили о контакте с больными корона-
вирусом. Ношения масок ни в родзале, ни в 
послеродовой палате никто не требовал. Из 
новшеств в палатах появилась только ультра-
фиолетовая лампа, которую я включала трижды 
в сутки на 15–20 минут. На четвертый день меня 
с ребенком благополучно выписали из больни-
цы. Так что я не думаю, что роды в пандемию 
сильно отличались от обычных.

К врачу — только для 
галочки

Марина Н., 32 года, ждет ребенка к 
марту 2021 года.

— Это моя вторая беременность, и я ее не 
планировала. Даже не из-за пандемии: просто 
первой дочке еще нет трех лет, и для меня такая 
маленькая разница в возрасте между детьми 
совсем не была пределом мечтаний. Однако 
в середине лета случился вот такой сюрприз.

Мы с мужем были в шоке: так получилось, 
что перед первой беременностью пришлось 
пройти полный набор анализов и обследо-
ваний, не обошлось без тестов на овуляцию 
и постоянного наблюдения врача, а тут… ну, 
просто расслабились пару раз, и привет! Ре-
шили, что аборт все-таки неприемлем, теперь 
вот ждем. Мне повезло, что первый триместр 
пришелся на лето, когда уже можно было вы-
ходить гулять, потому что токсикоз был жуткий! 
В квартире я бы не выдержала, а дачи у нас 
нет, к сожалению.

Сейчас чувствую себя хорошо, к врачам 
хожу только для галочки. С радостью бы этого 
не делала, потому что поездки в маске в обще-
ственном транспорте — это явно не самое по-
лезное занятие для беременной женщины...

Тревог много, но никак не из-за пандемии: 
я, скорее, волнуюсь, что с двумя маленьки-
ми детьми никак не получится работать даже 
на удаленке, а мне не хотелось бы терять 
работу.

С планами на роды все пока непросто. Из-
начально о партнерских родах мы с мужем не 
думали: дочку я рожала одна и, честно говоря, 
мне там было совсем не до мужа. Может быть, 
я скорее свою маму попросила бы присутство-
вать, но точно не мужа…

Но дело в том, что маленький уютный 
роддом, где я рожала, расформировали: я 
не знаю точно, из-за коронавируса ли? Там 

была приятная домашняя обстановка, так что 
отсутствие рядом близкого человека было не 
критично.

Теперь придется идти в другой роддом 
— пока не решила, куда именно. Так что буду 
думать, как быть: либо буду искать платную 
персональную акушерку, либо попрошу маму 
или мужа присутствовать. Остаться одна я бы 
не хотела — особенно во второй раз, когда я 
уже знаю, что впереди.

Правда, подлость в том, что у партнера 
должен быть отрицательный тест на COVID-19 
методом ПЦР, сделанный не позднее, чем за 
три дня до даты родов. Учитывая, что родить 
можно с диапазоном этак полтора месяца, до-
статочно непросто выполнить это условие…

Эпопея с лекарством
Елена К., 39 лет, ждет ребенка в 
апреле 2021 года.

— Самое трудное в моей беременности 
в этом году — то, что из-за особенностей ор-
ганизма (повышенная свертываемость крови) 
мне необходимо в течение беременности при-
нимать препарат, который по ряду клинических 
исследований показал свою эффективность 
при лечении COVID-19. Поэтому в России он 
сейчас буквально «по карточкам» — в свобод-
ной продаже отсутствует, и вопрос совершенно 
не в деньгах.

На то, чтобы получить рецепт, у меня ушло 
полтора месяца. Хорошо, что был запас пре-
парата на это время, спасибо подругам и зна-
комым. Да и в сентябре еще можно было что-то 
найти в аптеках.

Как выглядело выбивание рецепта: я при-
шла в головной роддом, филиалом которого 
стала моя женская консультация, принесла 
результаты анализов и назначений, врач в род-
доме посмотрела на меня и сказала: «У вас нет 
показаний». 

Я пошла в институт гематологии, сдала 
сама заранее кучу разных анализов, благо 
знаю, что сдавать. Дальше с заключением ин-
ститута — за подписью завотделением коагу-
лопатий, между прочим, — я возвращаюсь в 
роддом. Где врач опять говорит мне, что у меня 
нет показаний. А что там мне написали — «мало 
ли, что там какой-то врач назначил».

После этого меня прессовал заведую-
щий клинико-диагностическим отделением. 
Картина: они сидят и говорят тебе в лицо, что 
показаний у тебя нет. И диагноза нет, а что 
написано в бумагах — это «не диагноз». Я вы-
шла от них, пошла к главврачу роддома, села 
на диване и сказала, что буду ждать приема. 
Кстати, мужа со мной не пускали — он внизу 
сидел и рвался.

У меня давление поднимается от такого, 
ужас — но сижу и жду. Параллельно обсуждаю 
варианты с подругой-юристом — что дальше 
делать, куда писать и так далее.

Главврач меня мариновал часа полтора, 
потом принял. Я ему положила бумажку из 
института и заключение его врачей, что по-
казаний нет; говорю: знаете, я все понимаю, 
но не понимаю, буду жаловаться наверх, что 
ж поделать. Тот взял телефон, позвонил под-
чиненным и велел выписать. Видимо, понял, 
что я и правда дальше пойду.

Но дело в том, что на всем участке у нашей 
девочки-врача я такая одна, кто смог препарат 
получить. И в институте моя врач сказала, что 
да, даже с их заключением мало кто получает, 
потому что «мы для них не авторитет». И ни за 
какие деньги не купишь сейчас эти препараты, 
вот совсем, только вот таким способом.

Говорят (но никто не проверял), что в одной 
сети частных клиник есть своя аптека, которая 
продает по назначению. Но в этой сети я тоже 
бывала, и там другая проблема: очень плохо 
организован прием с точки зрения COVID-19. 
С одной стороны, мужей даже на скрининги 
пускают только, если они пациенты, то есть по 
программам ЭКО. А если нет — даже на УЗИ 
нельзя с женой, тогда как в местах попроще 
пускают нормально.

С другой стороны — в дорогом платном 
роддоме одна часть закрыта на COVID-19 це-
ликом, а во второй все вперемешку и на очень 
небольшом пятачке, к тому же половина лю-
дей без масок. А в больницах попроще — куда 
свободнее, но там на гинекологический этаж 
мужчинам тоже категорически доступа нет, хотя 
еще год назад было свободное посещение. В 
Тверской области, где мы прожили лето, свои 
заморочки: мало частных лабораторий. И пре-
парата там точно нет.

Отдельное удовольствие — постоянно 
дергаться, не подхватишь ли коронавирус. 
Потому что постоянно приходится мотаться в 
больницы, и все вокруг болеют. Что касается 
самого вируса — похоже, еще прошлой зимой 
он был с нами, потому что тогда я лежала в 
больнице, и врач жаловалась на «эпидемию 
замерших беременностей». Она не попала ни 
в какую статистику, это же не смертность.

Как это происходит  
в Чехии

Евгения К., 39 лет, Прага. 

Родила сына Федора 10 декабря 2020 
года.

— Когда 16 марта правительство Чехии 
объявило о введении в стране режима чрезвы-
чайной ситуации, мы еще не осознавали, что 
наша жизнь изменится, и к возникшей проблеме 
исчезнувших с прилавков медицинских масок 
и санитайзеров отнеслись без паники — маски 
можно было сшить самостоятельно, а руки про-
сто чаще мыть с мылом. Конечно, у меня бы не 
было такого спокойствия, если бы на тот момент 
я знала, что уже нахожусь в положении. Страшно 
мне стало чуть позже, в конце марта.

Никакой информации о влиянии коронави-
руса на протекание беременности тогда еще не 
было, не существовало никакой статистики. Как 
вирус может повлиять на плод? Передается ли 
вирус от матери ребенку? Как в таком случае 
лечиться беременным женщинам и предотвра-
тить выкидыш или преждевременные роды? Ни 
один врач не смог бы дать точный ответ на эти 
вопросы, ясно было одно — заражения лучше 

попытаться избежать.
Чтобы снизить риски, я решила тут же 

уволиться с работы. Посещение магазинов и 
салонов красоты практически свела на нет. И 
более того, перестала видеться с друзьями. 
Так я засела дома и все 9 месяцев гуляла либо 
с семьей, либо в одиночестве.

Конечно, последовавший для всех без 
исключения общегосударственный запрет 
— выходить на улицу из дома без средства 
защиты на лице — еще не был хорошо про-
думан. В парках полицейские штрафовали за 
отсутствие маски, а мне дышать в ней было 
невыносимо, тут же усугублялся и без того 
сильный токсикоз.

В стране только летом стало разрешено 
находиться на свежем воздухе без средств 
защиты, если при этом соблюдалась двух-
метровая дистанция с прохожими. А тогда, 
весной, я редко выходила из дома и чаще 
дышала воздухом на собственном балконе, 
хотя в городе, по сути, настали очень хорошие 
условия для беременных женщин — красивый 
туристический центр Праги стал абсолютно 
пустым, можно было бы только наслаждаться 
спокойными прогулками.

Вскоре, с одной стороны, ограничения, 
вводимые чешскими властями, стали более 
грамотными. Например, в метро, где всегда 
прохладно и гуляют сквозняки, что создает 
условия для легкого распространения виру-
сов, необходимо было находиться в маске. А 
в трамваях, самом популярном чешском виде 
транспорта, в которых летом жарко и душно, 
маска была необязательной, чтобы у пассажи-
ров не возникало проблем с дыханием. Но в то 
же время в обществе стало нарастать недо-
вольство — многие устали от продолжительных 
трудностей, как финансовых, так и психологи-
ческих. И теперь у любого нового ограничения 
были свои сторонники и противники, которые 
проводили агрессивные демонстрации. 

Разное отношение к коронавирусу я стала 
наблюдать и в женской консультации. Кто-то 
был слишком напуган: встречались бере-
менные женщины, которые, для надежности 
надевали сразу две медицинские повязки, 
одну на другую. А кто-то удивлял своей лег-
комысленностью — женщины перекусывали 
бутербродами и фруктами, не продезинфи-
цировав перед этим руки, хотя доступные для 
всех установки с санитайзерами находились 
тут же в коридорах.

За всю беременность я ни разу не сдавала 
тест на COVID-19, так как ни у меня, ни у кого из 
членов моей семьи никаких признаков заболе-
вания не возникло, а в Чехии в таком случае лю-
дей не тестировали. Только при входе в женскую 
консультацию каждый раз мерили температуру 
и давали заполнить анкету с указанием личных 
данных и наличием контакта с зараженными за 
последнее время, если такой был.

Мы лишь гадали, удастся ли мужу при-
сутствовать на родах, ведь летом на какое-то 
время в роддомах было запрещено сопрово-
ждать рожениц. Но ближе к дате моих родов 
этот запрет был снят. А вот навещать родивших 
мам и передавать им вещи было нельзя. 

При этом мужу неожиданно предложили 
такой вариант — так как мы оплатили индивиду-
альную палату, то в таком случае ему позволили 
остаться со мной без возможности выхода из 
нее на все время пребывания. Сдавать тест на 
коронавирус его не отправили, но он должен 
был пользоваться не обычной медицинской 
маской, как я и весь медперсонал, а респира-
тором с уровнем защиты FFP2.

Нам удалось избежать самого тяжело-
го — заражения во время беременности. Но 
чего я никак не ожидала, так это то, что уход 
с любимой работы от дружного коллектива, 
самовольное ограничение общения вне семьи 
настолько сильно повлияет на меня негативно, 
что приходилось бороться с подавленным на-
строением или даже слезами.

Сначала я считала, что во временных огра-
ничениях нет ничего страшного. Но этот опыт 
отрезания себя от социума оказался неожидан-
но тяжелым — не хватало обычных радостей от 
прямого общения, которое, как оказалось, не 
могли заменить ни эсэмэски, ни видеозвонки. 
А гуляние на балконе, которое поначалу я счи-
тала очень уютным и романтичным, постепенно 
скатилось к ощущению тюрьмы.

После благополучных родов выяснился и 
еще один момент. Страх за будущего ребенка, 
возникший при беременности, усугубил страхи 
за всю семью и, несмотря на то, что у врачей 
сейчас отработанная система лечения, а число 
специализированных стационаров увеличива-
ется, с друзьями мы все равно практически не 
видимся по своей же воле.

Никто не знает, как себя поведет корона-
вирус завтра, насколько будут эффективны 
появившееся вакцины, когда будут сняты аб-
солютно все ограничения и мы перестанем 
бояться за наших детей… Получается, что хоть 
сейчас и столько делается, чтобы обезопасить 
наше будущее, COVID-19 учит нас жить сегод-
няшним днем.

Антон РАЗМАХНИН, Дарья ТЮКОВА.
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ИНТРИГА

Перенесшие 
беременность 
в пандемию 
поделились 
непростым 
опытом

Для многих 2020 год оказался годом большого 
счастья. Большого и трудного, потому что вести 
беременность, особенно если она проходит не 
слишком гладко, во время COVID-ограничений 
очень непросто. Собеседницы «МК» рассказали 
нам, с какими проблемами им довелось и дово-
дится столкнуться в этом году: здесь и трудности 
с лекарствами, и постоянная фоновая тревога, 
и серьезные ограничения в медучреждениях. И 
все-таки несмотря ни на что во многих московских 
домах Новый год встречают в новом составе.

РОЖДЕННЫЕ
В МАСКАХ

Информация о продаже арт-объекта 
«Аленушка» появилась на популярном 
интернет-сервисе для размещения объяв-
лений. В данный момент объявление просмо-
трели почти 20 тысяч россиян. Организатор 
аукционных торгов Ольга Орлова рассказала 
о хозяине памятника.

— После демонтажа Аленки мест-
ные жители волновались, куда пропал 
памятник.

— Памятник находится в Воронеже, 
адрес указан у нас в заявке. (В документации 
указано, что арт-объект находится в Воро-
неже по адресу: улица Кулибина, 15В. Здесь 
зарегистрировано ООО «ЭГП», основной 
вид деятельности — строительство жилых и 
нежилых зданий. — Авт.) Скульптура лежит 
на складе.

— После демонтажа памятника его 
хотели доработать, лицо Аленки сде-
лать нежнее. Почему отказались от этой 
идеи?

— Вопрос к собственнику и создателю 
арт-объекта. Про их мысли — не к нам.

— У памятника есть собственник?
— Собственником является индивиду-

альный предприниматель из Воронежа, он и 
выставляет на торги Аленку. Хочу пояснить, 
что Аленка не зарегистрирована как произ-
ведение искусства, она создана собствен-
норучно и продается как имущество, просто 
вещь. Вот хозяин и выставил ее на торги за 1 
млн рублей.

— Много желающих поучаствовать 
в торгах?

— Интерес к скульптуре присутствует. 
Люди звонят, узнают информацию. Что ка-
сается количества заявок — информация 
закрытая.

— Если я хочу принять участие в тор-
гах, что нужно сделать?

— Зарегистрироваться, пройти аккре-
дитацию, подать заявку на участие по кон-
кретному лоту. Внести задаток — 100 тысяч 
рублей.

— Так много?
— Это небольшая сумма. Аленка не счи-

тается дорогим объектом. У нас выставляют 
лоты и по 800 млн рублей, тогда и задатки 
вносят более серьезные. Данная скульптура 
— обычный объект, ничего серьезного.

— Как думаете, много найдется же-
лающих приобрести Аленку?

— Еще недавно интерес к Аленке был вы-
соким, но со временем народ мог поостыть. Но 
своего покупателя, надеюсь, она найдет.

« Р е г и о н ы  з а х л а м л е н ы 
памятниками»

Историк и создатель Telegram-канала 
«Архитектурные излишества» Павел Гнило-
рыбов рассказал, откуда растут ноги у таких 
памятников, как Аленка.

— Как думаете, какая красная цена 
Аленки?

— Цена подобным памятникам от 500 
тысяч рублей до полутора миллионов, если 

они выполнены из бронзы.
— Нововоронежский арт-объект сде-

лан не из бронзы, а из более дешевого 
материала.

— В таком случае, он должен стоить де-
шевле. Дело в том, что многие скульпторы 
уже давно перешли на работу с более деше-
выми материалами. С одной стороны, это 
хорошо, потому что скульптура становится 
доступной. С другой стороны, дешевизна 

приводит к огромному количеству неодно-
значных памятников типа Аленки. В XXI веке 
произошло обесценивание самого понятия 
«памятник». Например, в XIX веке установка 
памятника считалась торжественным со-
бытием, которого ждали годами. В доре-
волюционной Москве насчитывалось всего 
15–20 памятников. Открытие монумента 
становилось определяющим событием в 
жизни горожан, к этой дате было приурочено 
огромное количество различных праздников, 
торжеств, речей, научных конференций. В 
советское время было то же самое.

— Сейчас как?

— В XXI веке памятники подешевели, есть 
возможность напечатать скульптуру чуть ли 
не на 3D-принтере. Цены на памятники начи-
наются от 100–150 тысяч рублей, можно найти 
и дешевле. Это привело к тому, что улицы 
городов захламляются крайне неудачными 
скульптурами.

— Такими как Аленка?
— Да. В стране процветает так назы-

ваемая «гаражная скульптура», народная. 
Памятники ваяют мастера без должного об-
разования, которые имеют кое-какие навыки 
владения сварочным аппаратом. Отсюда такое 
огромное количество кованых ворот, арочных 
мостов, которые установлены в парках через 
какую-нибудь канаву.

— Видимо, нововоронежский арт-
объект делали такие же народные 
мастера.

— Скорее всего. Не удивлюсь, если ма-
стерам ничего не заплатили. Зачастую такие 
горе-скульпторы готовы бесплатно работать. 
Им приятно, что их творения украшают улицы 
городов, есть у них доля тщеславия, могут 
похвастаться перед знакомыми, мол, видишь, 
в центре города стоит мое произведение. Я 
не призываю возрождать худсоветы, но ми-
нимальную цензуру памятники должны про-
ходить. Наши регионы и так уже захламлены 
подобного рода памятниками. Хотя в Москве 
таких объектов тоже хватает. Сейчас в столице 
насчитывается 3200 памятников. Каждый год 
их появляется по 50–60 штук. Многие уста-
новлены во дворах школ, техникумов, вузов. 
Да и в самом городе появляется огромное 
количество памятников по самым значитель-
ным и незначительным поводам.

— Некоторые памятники похо-
жи один на другой, Аленка хоть как-то 
отличалась.

— Сейчас приезжаешь в какой-нибудь 
райцентр и видишь один и тот же набор па-
мятников, которые тиражируются по всей 
России. Сейчас лидируют скульптуры Пе-
тра и Февронии и Николая Второго. Почти 
все они одинаковые, потому что их льют по 
одним и тем же лекалам. Новые памятники 
Сталину тоже все как под копирку. По моим 
данным, их до сих пор изготавливает один 
и тот же человек из Северной Осетии. Еще 
одна примета времени — лошади. Но скуль-
пторы разучились делать лошадей, порой 
современный памятник с мужиком на коне 
смотрится странно. До неприличия много 
Пушкина. Есть такие Пушкины, от которых 
хочется бежать. Удивляют меня некоторые 
памятники Гагарину. Порой смотришь на 
бронзового космонавта и кажется, что он 
страдал десятком болезней. С Лениным такая 
же история — много монголоидных Ильичей, 
а недавно видела вождя с планшетом в руке 
— так неудачно была сделана газета.

— В любом случае я впервые вижу, 
чтобы демонтировали памятник, потому 
что он не пришелся по душе горожанам.

— Мы привыкли к огромному количеству 
уродства на улицах, не замечаем их, привы-
каем. В регионах такие странные арт-объекты 
становятся своего рода точкой притяжения, 
туристическим местом. Ведь если бы не урод-
ливая Аленка, мы бы никогда не узнали о су-
ществовании такого города, как Нововоронеж. 
На мой взгляд, зря ее убрали.

Ирина БОБРОВА.

ПАМЯТНИК АЛЕНКЕ — ЭТО ВЕЩЬ!c 1-й стр.
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Демонтаж Аленки.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Старожил» 
каморки папы Карло. 4. Святой, ми-
лый божьему сердцу. 10. «Землянка», 
спасавшая от пулеметного огня. 11. 
Демидовский столп на Демидовской 
площади в Барнауле. 13. Нытье зуба, 
не дающее покоя. 14. Летний «лимо-
над», продаваемый из желтой бочки. 
15. «Приход в гости» незваных татар. 
16. Кривая линейка из магазина для 
рукодельниц. 18. Детская забава со 
«слепым» водящим. 20. Громкого-
воритель рядом с компьютером. 
22. Отдельный корпус больничного 
комплекса. 23. Пьянящая «Марга-
рита» с текилой, ликером и соком 
лайма. 24. Боевой топор индейцев 
Северной Америки. 27. Сосредото-
ченность ученика на словах учителя. 
30. Кулинар, готовящий чак-чак и 
азу. 32. Ветер, роняющий рекламные 
щиты. 34. Мини-селедка в балтий-
ской фауне. 35. Коллега, к которому 
все прислушиваются. 36. Богач из 
претендентов на руку Дюймовочки. 
38. «Прививка» от пошлости. 39. 
Проваленная попытка прыгуна в 
высоту. 40. Критерий расстановки 
фамилий в списке. 41. Длинноволо-
сая красотка с хвостом вместо ног. 
42. Прихожанин, не пропускающий 
ни одной мессы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утыканная ши-
пами «ножка» розы. 2. Знаменитая 
Миледи в карьере Маргариты Терехо-
вой. 3. «Зажигалка» солдата в сказке 
Андерсена. 5. Беспорядочный шум 
на толкучке. 6. «Летающая тарелка» 
над легкоатлетическим стадионом. 7. 
Композитор с вечными произведени-
ями. 8. Монисто на груди цыганки. 9. 
Скотовод без постоянного места жи-
тельства. 10. Бумажный «диктофон» 
журналиста. 12. Часть улицы между 
двумя перекрестками. 17. Золотая 
«болезнь» старателей на Клондайке. 
19. «Живая вода», рекомендуемая яз-
венникам. 20. Запретная «близость» 
с заразным больным. 21. Вопрос, за 
который торгуются участники теле-
передачи «Своя игра». 25. Тупого-
ловый лодырь. 26. Яма, из которой 
«вырастает» дом. 27. Пышное от-
крытие художественной выставки. 
28. Причина смерти сердечника. 29. 
Линия отреза в углу пачки майонеза. 
31. Зеленый аксессуар стиляги Не-
знайки. 33. Смесь корунда и магне-
тита. 34. Вооруженные стрельцы у 
царского трона. 37. Дама, сующая 
свой нос в жизнь молодой семьи. 38. 
«Пьянящая» рифма к словам «кино» 
и «домино».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

НЕ ПРОПУСТИ!

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
19 января 2021 года 
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Система. 4. Икебана. 10. Вердикт. 11. Аферист. 13. Темп. 14. Сабо. 15. 
Лицемерие. 16. Янтарь. 18. Скалка. 20. Прочерк. 22. Патетика. 23. Непоседа. 24. Зловоние. 27. 
Отсрочка. 30. Клиника. 32. Утрата. 34. Пинцет. 35. Рассрочка. 36. Улан. 38. Фрау. 39. Тетерев. 
40. Кульбит. 41. Кушанье. 42. Полевка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смутьян. 2. Треп. 3. Медаль. 5. Кариес. 6. Босс. 7. Акробат. 8. Стрекоза. 9. 
Хамелеон. 10. Вмятина. 12. Таблоид. 17. Резервист. 19. Кроссовки. 20. Признак. 21. Капуста. 
25. Лауреат. 26. Ехидство. 27. Одиночка. 28. Концерт. 29. Чугунок. 31. Стружка. 33. Артель. 
34. Пальто. 37. Нега. 38. Филе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форшмак. 4. Скепсис. 10. Обстрел. 11. Ребенок. 13. Мура. 14. Тент. 15. 
Ристалище. 16. Лошадь. 18. Жаргон. 20. Пошлина. 22. Шкатулка. 23. Нотариус. 24. Костюмер. 
27. Вакансия. 30. Арсенал. 32. Матрас. 34. Старик. 35. Капустник. 36. Крик. 38. Угол. 39. 
Крыльцо. 40. Комната. 41. Глухота. 42. Трясина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Формула. 2. Шуба. 3. Алтарь. 5. Крепеж. 6. Плот. 7. Сметана. 8. Клетушка. 
9. Триллион. 10. Орешник. 12. Кенгуру. 17. Диктатура. 19. Астронавт. 20. Поломка. 21. Артикул. 
25. Охотник. 26. Рассудок. 27. Винотека. 28. Интрига. 29. Смокинг. 31. Околица. 33. Скелет. 
34. Сканер. 37. Крах. 38. Утес.
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куплю
❑ книги б/у,

значки, монеты, иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ книги б/у.
Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ куплю ёлочные игрушки
и другие предметы СССР. 
т.: 8(916)562-82-88

куплю

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ реле, микросхемы, 
разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

■  «Егор – главный устроитель 
моих мечт» – Полина МАК-
СИМОВА о том, как победила 
в Каннах и завоевала сердце 
Егора Корешкова

■  «Самое страшное – сказать 
своему ребенку, что мамы 
больше нет» – Вячеслав МА-
НУЧАРОВ о родстве с Пуш-
киным, воспитании детей и 
жене-американке

■  «На любовь я был настроен 
всегда!» – Никита ПАНФИ-
ЛОВ признается, что только в 
третьем браке нашел идеал

■  «Артур – человек неверо-
ятной свободы, иногда это 
причиняет боль» – труд-
ное счастье Виктории 
РОМАНЕНКО

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«АТМОСФЕРА»«Оружие»

■ Пулей из дробовика — о возможности 
точной стрельбы из 12-го калибра.
■ Ф-класс набирает обороты — на со-
ревнованиях и на охоте.

«Природа»
■ Пляски вокруг быка — восстановление 
популяции бизона в Якутии.
■ Идеология зоорадикализма — как про-
тиводействовать опасному явлению.

«Трофеи»
■ Безоаровый король — особенности 
добычи трофейного козерога в 
Турции.

«Рыбалка»
■ Жерлицы на судака — из 
рыболовного опыта.
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ПОД ЗНАКОМ БЫКА

ПУЛЯ НЕ ДУРА

МЕДВЕЖИЙ ДНЕВНИК

СУДАК НА ЖЕРЛИЦУ

№12-1 
(212–213)
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www.ohotniki.ru

неизвестная жизнь известных людей
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2020–2021

Артур – человек 
невероятной 

свободы, иногда 
это причиняет 

боль
Самое страшное – 
сказать своему 
ребенку, что мамы 
больше нет

На любовь я был 
настроен всегда!

ВИКТОРИЯ 
РОМАНЕНКО:

ВЯЧЕСЛАВ 
МАНУЧАРОВ:

НИКИТА 
ПАНФИЛОВ:

полина
максимова

После Победы в Каннах моя 
телефонная КнижКа Поредела

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

c 1-й стр.
Напомним, что двухэтажное зда-
ние следственного отдела СК 
России по Троицкому и Новомо-
сковскому округам столицы за-

полыхало в ночь с 18 на 19 июня 2017 года. 
Обошлось без жертв. Дотла сгорели лишь два 
кабинета, где в сейфах хранились документы. 
Расследованием поджога занимались сотруд-
ники центрального аппарата СК. Искали вино-
вных почти 2,5 года. Наконец в ноябре прошлого 
года были задержаны некие Мамедов и Зейдов, 
которые признались, что пошли на преступле-
ние за 50 тысяч рублей, а организатором и 
«финансистом» поджога был следователь 
Митасов. 

— Он с детства мечтал следователем 
быть, — рассказывает отец, в прошлом вы-
сокопоставленный полицейский Александр 
Митасов. — Еще когда учился в Московской 
академии экономики и права, стал, по сути, 
помощником прокурора. А когда окончил вуз, 
без раздумий пошел работать в прокуратуру, 
потом в СК. Воспитывал парня я правильно. Но 
у него приключилась беда — диабет. Постоянно 
на инсулине. Ну а потом были все вытекающие 
из этой болезни последствия... В 2017 году он 
разводился с женой плюс стресс на работе. В 
общем, все наложилось. 

— Максим никогда не был карьеристом и 
не гнался за руководящими должностями и ра-
ботой в главке, — говорит его коллега. — Пред-
почитал службу «на земле». В нем сочетались 
эрудиция, смекалка, ответственное отношение 
к делу и какая-то необузданная лихость — или 

грудь в крестах, или 
голова в кустах. Эта 
была его любимая 
работа. Среди дел, 
которые он рассле-
довал, было много 
громких. Вот, ска-
жем, двойное убий-
ство в Подмосковье 
в 2012-м. Охранник 
залез в коттедж и 
расстрелял хо-
зяев: дизайнера-
архитектора и его 
жену. Или зверское 
убийство целой 
семьи, в том числе 
семилетнего маль-
чика, совершенное обезумевшим соседом-
полицейским в Люберцах в 2015 году. Помните, 
убийца разрезал напильником тела, пытался 
прокрутить мясо в мясорубке. Максим тогда 15 
часов проводил осмотр места преступления, 
осматривал каждую косточку, унитаз, аквариум 
с серной кислотой. Максим задержал бело-
руса, который изнасиловал 8-летнего сына 
священника в Воскресенском поселении. Он 
вел расследование, нашел психологический 
контакт с детьми, после чего они под видео 
все рассказали. 

Но последние годы Митасов сдал. Коллеги 
говорят, что он стал прикладываться к бутылке. 
И все это на фоне проблем в семье. Пере-
стал следить за своим здоровьем, что стало 

причиной отказа почек. Ну и дела расследовал 
уже, мягко говоря, не так бойко. 

Начальник долго терпел его бесконечные 
отсутствия на работе по больничному. А по-
том заставил написать рапорт об уходе по 
собственному желанию без даты и положил 
его в сейф в рабочем кабинете. И поскольку он 
часто стал говорить: «Мне такие работники не 
нужны» — то увольнение было не за горами. А 
тут еще оказия случилась, почти как в анекдоте, 
— Митасов сломал ногу. 

Видимо, тогда и родилась идея поджечь 
здание СК. 

— Он до этого скрывал, что у него пробле-
мы со здоровьем, а тут уже все было очевидно, 
— говорит друг Николай. — Уязвило его, что до-
служился до подполковника, а могут «списать 
на берег» из-за больничных листов. Думал, 
наверное, что пожар — это выход: сгорит его 
рапорт вместе с сейфом, а начальника снимут 
за ЧП. Это, кстати, в итоге и случилось. 

Максим обратился к своему приятелю по 
училищу. Тот подыскал людей, готовых поджечь 
здание за деньги. В общем, не Джеймс Бонд в 
плане конспирации. 

— Сейчас он осознает, что все это была 
полнейшая бессмыслица, — говорит отец. — 
Доказано ведь, что диабет влияет на голову. Вот 
и повлиял… Он раскаивается, вину полностью 
признает. Написал «чистуху», как выражаются 
следователи. Я его не оправдываю, но он дей-
ствительно очень переживает. За время, что 
прошло с момента поджога, он сам себя «съел». 
В итоге превратился в тяжелобольного чело-
века с диабетической стопой, с искусственной 
почкой, гепатитом и еще целым букетом других 
не менее серьезных заболеваний, которые он 
просил не называть. 

Ущерб от пожара эксперты оценили в 
шесть миллионов рублей. Кстати, само зда-
ние отдела СК оказалось в перечне строений, 
которые подлежат сносу из-за строительства. 
Через неделю после пожара все переехали 
в новое здание, а подожженный особняк и 
правда снесли. 

Эту историю вполне можно было счи-
тать трагикомичной, а главного героя по-
жалеть. Но по мне —  так она обнажила одну 
из главных проблем нашего следствия: 
там зачастую работают люди, которые 
по болезни делать этого не могут (но они 
каким-то чудом проходят ежегодные мед-
комиссии). В итоге о своих недугах, пре-
пятствующих несению службы в силовых 
структурах, они вспоминают только тогда, 
когда сами оказываются за решеткой. А 
еще коллеги Митасова задают вопрос: не 
слишком ли много времени уделяется в СК 
кадетам, казакам и культуре, в то время 
как вопрос здоровья (в том числе психо-
логического) личного состава остается за 
пределами внимания руководства.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Во флигеле Московско-
го ТЮЗа состоялась 
премьера спектакля 
«Где мой дом» в 
постановке Камы 
Гинкаса по пьесе 
драматурга из 
Тольятти Сер-
гея Давыдова 
«Республика». 
Он — о русских, 
вынужденных в 
90-е бежать из 
Т а д ж и к и с т а н а , 
где они родились 
и выросли, и ехать в 
незнакомую Россию, 
где прежде не бывали и 
никому не нужны. 

Кама Гинкас предварил спек-
такль словами: «Каждому нужна мама. Каж-
дому нужен дом. Дом, в котором тепло, в 
котором тебя ждут и любят. У каждого есть 
Родина. Не страна, не государство, а Роди-
на. То есть место, где ты родился. Но ведь 
нужна, и даже просто необходима, Страна, то 
есть Государство, то есть НЕЧТО еще более 
абстрактное. НЕЧТО такое, что всё для тебя 
сделает. Позаботится о тебе. Страна спра-
ведливая, честная, в которой, ты знаешь, тебя 
защитят». В свете последних событий его 
слова приобретают буквальный смысл. 

Все происходит словно в белом кубе. 
Белые стены, белый пол — любимое про-
странство Гинкаса. За окном появляются 
замершие люди. Они смотрят на нас, а потом 
влезают через форточку, покидая реальный 

заснеженный двор, принося с собой свежий 
воздух и холод. Перед началом спектакля 
зрителям выдают запечатанные в целлофан 
продезинфицированные пледы. Кама Гинкас 

в медицинской маске выходит к 15 
зрителям — больше не позво-

ляет антиковидная рассадка 
— и просит в них укутаться. 

«Накиньте плед, — обра-
щается он ко мне. — Мы 

в России. Мороз». Че-
рез несколько минут 
действительно ста-
нет холодно, когда 
актеры вывалятся к 
нам с мороза и ока-
жутся в стерильном 

сценическом про-
странстве, где только 

на щите красной кра-
ской, как кровью, персо-

наж, именуемый Человеком 
с кистью, камнями и лопатой, 

напишет: «Родина». 
Гинкас не ставит современных 

пьес, поэтому его обращение к творчеству 
молодого драматурга само по себе удиви-
тельно. Сергей Давыдов — участник фести-
валя «Любимовка», конкурса «Ремарка», 
других акций новой драмы. Его пьесы не раз 
ставились, а «Республика» уже существует 
как аудиоспектакль Александра Вартанова. 
Сергей Давыдов из Тольятти, и одна из его 
героинь именно туда приедет, чтобы начать 
новую жизнь, победить Россию и войну, 
сидеть в цинковом ящике, как в гробу. При-
мерно в таких привозили в Россию парней 
из Афганистана. Он граничит с Таджики-
станом, и 16-летняя душанбинка Ярослава, 
тоже покинувшая родину, вспомнит, как 
играла в таджикском дворе с афганскими 
детьми. 

Здесь три персонажа с историей: быв-
шая сотрудница министерства культуры 
Таджикистана Виктория, скитающаяся по 
чужим квартирам в России (Ольга Верберг), 
молоденькая Ярослава с допотопным чемо-
даном, наполненным спелыми гранатами 
(Евгения Михеева), Данил (Илья Созыкин), 
которому тоже придется хлебнуть лиха, как 
только в Таджикистане поднимется народная 
волна и русских начнут истреблять. Актеры 
находятся в опасной близости к зрителю. 
Малейшая неточность, актерский наигрыш, 
которого почти никому не удалось избежать, 
повышенный сверх меры голос там, где боль-
ше подошел бы шепот, способны свести на 
нет все усилия режиссера. По счастью, таких 
мгновений не так много.  

В начале 2000-х вышел документальный 
фильм «Другие русские» Майрам Юсуповой 
и Марины Некрасовой об исходе русских 
из Таджикистана. Рожденные в СССР, они 
не бывали в России, но вынуждены были в 
90-е туда бежать, спасая жизнь. Бросали 
квартиры, выменивали их на авиабилеты — 
лишь бы вылететь в Москву. Герои фильма 
вспоминали, как на улицы Душанбе хлынула 
толпа, отбиравшая ценности, вырывавшая 
из ушей серьги «с мясом». Начиналась граж-
данская война, разжигалась ненависть к 
русским. Прозвучали первые выстрелы, про-
лилась кровь. Русскими в одночасье стали 
называть всех представителей нетитульной 
нации. Им вслед неслись слова: «Езжай своя 
Россия». На новой родине они ютились в не 
приспособленных для жизни садовых доми-
ках, кочевали по чужим углам, начинали все 
с нуля. А потом пространство СССР сузилось 
до территории России, куда хлынул поток 
коренных народов постсоветских республик, 
включая Таджикистан.  

Примерно в то же время Кама Гинкас 
поставил в МТЮЗе «Сны изгнания» о Марке 
Шагале, но больше о собственном детстве. 
Это были его собственные сны, в которых 
была незабываемая сцена потрошения 
младенцев-пупсов с пейсами. Взрослые 
разрывали их на части, вырывали руки, 
ноги, головы. Гинкас сам прошел в ран-
нем детстве ад литовского гетто, знал, про 
что говорит. Это был спектакль о судьбе 
еврейского народа — не лобовой, мета-
форический. Теперь Гинкас все называет 
своими именами без всяких условностей. 
По окончании представления он вышел с 
корзинкой, наполненной гранатами, напо-
минавшими вологодское кружево. Каждый 
создатель спектакля получил подарок. А на 
полу так и лежали красные бутафорские 
гранаты, выпавшие из старого чемодана. 
Они выглядели как сгустки крови на белой 
поверхности. 

 Светлана ХОХРЯКОВА.

В 158-й день рождения Константина 
Станиславского МХТ им. Чехова по 
традиции почтил особым знаком ак-
теров и сотрудников театра. Из рук 
художественного руководителя Сер-
гея Женовача драгоценные «Чайки» 
улетели к новым владельцам, про-
работавшим в Художественном от 15 
до 65 лет. Среди почетных лауреатов 
Станислав Любшин, Ирина Мирошни-
ченко и старейшая актриса театра 
91-летняя Раиса Максимова, которая 
удостоилась ордена Александра Не-
вского.

Знаменитое портретное фойе Художе-
ственного театра стало центром торжествен-
ной церемонии для своих и среди своих. 
Каждый год труппа и сотрудники различных 
отделов делают часовой перерыв ради важ-
ного для каждого, кто попал в театральную 
семью, события — вручения драгоценных 
«Чаек».

История этой внутренней награды до-
стойна особого внимания. Это одна из ста-
рейших театральных традиций, идущих от 
самого Антона Павловича Чехова. В 1901 
году он подарил именные кулоны артистам, 
которые играли в спектаклях, поставленных 
по его пьесам «Чайка» и «Дядя Ваня». А в октя-
бре 1908 года к десятилетию Московского 
Художественного театра был выпущен значок 
«Чайка» с портретами отцов-основателей: 
Константина Станиславского, Владимира 
Немировича-Данченко и Саввы Морозова. К 
25-летию МХТ они приняли решение награж-
дать почетным юбилейным знаком актеров 
и театральных работников за пятнадцати- и 
двадцатипятилетнюю службу. А уже в начале 
нового тысячелетия Олег Табаков облагоро-
дил и без того важный значок драгоценными 

металлами: золотом, серебром и бронзой. С 
прошлого года у «Чаек» появился новый ди-
зайн, который разработал главный художник 
МХТ им. Чехова Александр Боровский.

Изначально церемонию планировали про-
вести 26 октября, в день рождения МХТ, но 
из соображений безопасности награждение 
перенесли. «Пандемия нам помешала. Мы вы-
брали сегодняшний день. Это день рождения 
Константина Сергеевича Станиславского. 
Пусть дата не круглая — 158 лет со дня рож-
дения, — но знаковая», — отметил Сергей 
Женовач, открывая церемонию.

Позади него длинный прямоугольный 
стол, покрытый бледно-зеленой скатертью. 
А на нем — 55 почетных значков в фирменной 
квадратной деревянной коробочке с симво-
ликой театра. Первыми бронзовые «Чайки» 
получили сотрудники, проработавшие 15 лет 
— всего 28 человек, среди которых не только 
артисты, но и машинисты сцены, осветители, 
художники, гардеробщики и костюмеры.

— Как я ждала этого дня. Так завидова-
ла тем, кто уже имеет такие знаки. Поэтому 
сегодня невероятно счастлива. Я работаю в 
лучшем театре и вас очень люблю, — сказа-
ла награжденная актриса Ксения Лаврова-
Глинка.

Серебряными мхатовскими птицами от-
метили тех, кто отдал МХТ четверть века. В 
их числе актер Олег Тополянский, который 
поблагодарил своих маститых педагогов и 
Олега Ефремова, некогда принимавшего его 
в театр. За 30, 35 и 40 лет положены золотые 
«Чайки». Первой награду получила актриса 
Алена Хованская, для которой эта «Чайка» уже 
третья. Марина Брусникина получила дра-
гоценный значок за 35 лет работы в Художе-
ственном театре. А народный артист РСФСР 
Станислав Любшин — за 40. Актер признался, 

что хотел быть кратким, но не смог отказаться 
от воспоминаний.

— В далеком 1952 году я побывал на мха-
товском спектакле «Три сестры», и Ангелина 
Степанова говорила, согласно пьесе: «В Мо-
скву, в Москву…». И я приехал в Москву, в МХТ. 
Любовь — страшное чувство, а любовь к театру 
— еще страшнее. Мог бы я представить, что 
Ангелина Осиповна Степанова будет моей пар-
тнершей в мхатовских спектаклях и во МХТ я 
попаду благодаря Олегу Ефремову и Анатолию 
Васильевичу Эфросу. Поэтому сегодня скажу 
словами своего героя из «Пяти вечеров»: «Чем 
старше человек, тем он оптимистичнее смо-
трит на жизнь, потому что лучшее впереди», 
— подытожил Станислав Андреевич, вручив 
свой букет цветов старейшей актрисе МХТ 
Раисе Викторовне Максимовой.

Золотой «Чайки» с изумрудом в клюве удо-
стоилась Наталья Виноградова, заместитель 
директора МХТ им. Чехова, за 45 лет работы 
в театре. За 50 лет — актер Вячеслав Жоло-
бов, а за 55 — Ирина Мирошниченко, которая 
из-за болезни не смогла присутствовать на 
церемонии. Высшая наградная планка — 65 
лет — была взята старшим помощником ре-
жиссера Александрой Кулыбиной. Однако знак 
передали племяннице, так как помреж, увы, не 
дожила до этого значимого момента.

В финале церемонии прояснилось и мол-
чаливое присутствие советника президента 
РФ по культуре Владимира Толстого. Он тор-
жественно вручил Раисе Максимовой орден 
Александра Невского. «Вы — легенда МХТ, и 
огромное счастье быть рядом с вами», — отме-
тил он. Актриса, в свою очередь, поблагодари-
ла родной театр и отметила, что «пока голова 
соображает и ноги носят» она будет работать 
в Московском Художественном театре.

Иветта НЕВИННАЯ.

ЛЮБШИНА 
ПОЦЕЛОВАЛА 
ЗОЛОТАЯ 
«ЧАЙКА»
«Любовь — страшное 
чувство, а любовь  
к театру — еще страшнее»

ЕЛЕНА ЛАПИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОЗГОРАНИЕ

ГРАНАТЫ ИЗ КРУЖЕВА

Кама Гинкас поставил 
спектакль об исходе 
русских из Таджикистана
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ЕОМаксим Митасов в зале суда.

Митасов был одержим 
работой. На этом и  «погорел».



Тут «Матч ТВ» так удачно составил 
сетку вещания, что КХЛ, получилось, 
выступила «на разогреве» у НХЛ. Матчи 
транслировались самые что ни на есть ста-
тусные, ЦСКА — СКА и «Питсбург» — «Ва-
шингтон». И еще до начала всевозможных 
стилевых сравнений можно было безоши-
бочно понять, в чем игра двух наших самых 
богатых клубов заведомо уступит.

В афише.
Кросби против Овечкина, Малкин 

против Кузнецова, Летанг против Хары 
— ну как такое, в самом деле, можно про-
пустить, если они к тому же почти год друг 
против друга не играли?! А у нас — назо-
вите хоть одну звонкую «армейскую» пару, 
которую для затравки можно вооружить 
дуэльными клюшками. Единственную — и 
то не получится.

А ведь когда КХЛ зарождалась, нам 
обещали, что отъезд хоккеистов из Рос-
сии в Северную Америку уже больше не 
будет односторонним: вот встанет наша 
лига на ноги — и там поймут, что здесь, 
у нас, не хуже. Звезд, конечно, оттуда 
ожидать быстро не стоит, но вот игроков, 
способных поднять уровень КХЛ, — впол-
не. И когда не получивший достойного 
энхаэловского предложения 36-летний 
Яромир Ягр заехал в Омск на сезон, а 
задержался на все три, кому-то даже ка-
залось — началось! Но, увы, пример ве-
ликого чеха заразительным не оказался, 
даже для ветеранов. После него, если 
брать действительно звездную катего-
рию, доигрывать к нам возвращались 
только свои.

При этом нельзя же сказать, что об-
мен между лигами за все это время так и 
не наладился. Он, безусловно, существу-
ет. Только вот КХЛ отправляет в Миннесоту 
самого яркого своего игрока последних 
лет, Капризова, и Кирилл в первых же двух 
матчах за «дикарей» исполняет гол+пас 
в овертаймах. А взамен уехавшего пре-
мьера в ЦСКА приезжает из четвертого 
звена «Вашингтона» Лайпсик и тоже здесь 
отнюдь не теряется. В прошлом сезоне 
Брендан наиграл в 61 матче на 11 очков 
(3+8), а в нынешнем у него уже 20 (9+11) 
— и всего-то за 29 игр! И неудивительно, 
что именно канадец открывает счет про-
тив СКА.

Команда Валерия Брагина перед 
визитом в Москву из 7 матчей выиграла 
2, и оба, так уж вышло, — у младшего 
стратегического партнера ХК «Сочи». 
Причем последний, от 17 января, про-
ходил в настолько «теплой и дружеской 
обстановке», что при счете 1:3 в концовке, 
больше минуты владея шайбой в чужой 
зоне, проигрывающая сторона даже не 
пыталась сменить вратаря, чтобы, не дай 
бог, не создать гостям лишние проблемы. 
Представляете, если бы у «Вашингтона» 
или «Питсбурга» был такой неофициаль-
ный фарм-клуб где-нибудь во Флориде, 
куда по четыре раза в сезон можно было 
б ездить за гарантированными очками и 
хорошим настроением? Как бы, интерес-
но, остальные владельцы клубов к такому 
ноу-хау отнеслись?

А против лидера Запада СКА спо-
добился ровно на одну заброшенную 
шайбу; точно так же происходило в не-
давних проигранных матчах с «Динамо», 
«Йокеритом» и «Локомотивом» — теми, 
кто находится в таблице рядом, а то уже 
и повыше. И это тревожное обстоятель-
ство вновь возвращает нас к вопросу о 
фамилиях на афише: среди 25 хоккеистов, 
забросивших в этом сезоне 15+ шайб, чис-
лится лишь один человек из СКА — Антон 
Бурдасов. 18 голов и 9-е место.

Но самое грустное, что веселый 
хоккей в исполнении наших грандов 
проклюнулся минут буквально на пять-
шесть, когда в начале третьего периода 
Галимов забросил ту самую единствен-
ную, но Андронов очень скоро поменял 
счет на окончательный — 3:1. А почти все 
остальное игровое время было убито на 
терпеливое ожидание удаления либо 
ошибки соперника.

И после этого зрелища на любителя 
душа просто требовала Овечкина с Кузне-
цовым против Малкина с Кросби. И какая 
же у них вышла крутая заруба!

с Сергеем МИКУЛИКОМ

В ОДНО КАСАНИЕ

Входящий наряду 
с чемпионатом мира 
и чемпионатом Вели-
кобритании в тройку 
турниров «тройной 
короны» Мастерс — 
серьезное испытание 
даже для самых опыт-
ных игроков. Спроси-
те у того же Джона Хиг-
гинса, который, являясь 4-кратным 
чемпионом мира, на Мастерс ста-
новился первым лишь дважды, 
выиграв 2 финала из 5 (теперь уже 
2 из 6). Очевидно, что появление 
Бинтао в решающем матче тур-
нира, в котором приняли участие 
16 лучших игроков планеты, стало 
полной неожиданностью не только 
для большинства специалистов, но 
и для самого игрока. Кстати, состав 
участников мог быть еще более пред-
ставительным, но в последний момент 
были заменены не прошедшие медицинский 
контроль Джадд Трамп и Джек Лисовски, 
места которых в турнирной сетке заняли 
Гэри Уилсон и Джо Пери.

«Признаюсь, я не особо рассчитывал на 
выход в финал — признавался перед титуль-
ным матчем Бинтао. — Моими соперниками на 
турнире были лучшие игроки мира, входящие 
в топ-16. Я тоже вхожу в топ-16, но считаю, что 
многие из соперников на Мастерс, начиная с 
первого же раунда, были сильнее меня. Шансов 
пройти каждого из них было немного, но теперь, 
когда мои результаты на турнире уже превыси-
ли все самые смелые ожидания, могу сыграть 
в финале спокойно. Не удастся выиграть — не 
беда, все равно будет возможность сфотогра-
фироваться с заветным трофеем».

В богатой истории Мастерс Янь стал лишь 
седьмым игроком, который на дебютном для 
себя турнире смог дойти до финала. К слову, 
одним из тех, кому это удавалось сделать до 
Бинтао, был Джон Хиггинс, в 1999-м обыграв-
ший в финале Кена Доэрти со счетом 10:8. 
И именно с таким счетом Бинтао обыграл 
Хиггинса.

● ● ●
 Безоговорочным фаворитом финала был 

Хиггинс, но Джон не спешил праздновать по-
беду преждевременно.

«Я на седьмом небе от счастья после по-
беды в полуфинале над Дэвом Гилбертом — 
говорил перед финальной встречей шотландец. 
— Если мне удастся выиграть Мастерс в 45 лет, 
то это станет одной из моих самых ярких побед 
в карьере. Постараюсь выложиться полностью 
и сыграть в удовольствие, хотя сам от себя 
не ожидал, что дойду до финала. Янь наряду 
с Юэлуном является самым универсальным 
китайским игроком. Он думает, что способен 
победить, но и я нацелен на победу. Уверен, 
будет интересный матч».

Джон провел отличный турнир, на котором 
одержал ряд красивых побед, о каждой из 
которых можно говорить отдельно. В первом 
круге в контровом фрейме Хиггинс сломил 
сопротивление Марка Аллена. В четверть-
финале, в матче с самой яркой из возможных 
афиш, Джон выбил Ронни О’Салливана (6:3), не 
оставив старому знакомому шансов на выход в 
следующую стадию. А в полуфинале был обы-
гран Дэвид Гилберт. Пусть не самый грозный, 
но довольно опасный соперник.

Особняком стоит победа над Ронни, 
которая, если судить по счету на табло, 
вышла для Хиггинса наименее энергоза-
тратной на турнире, но сколько эмоций 
оставил за столом Джон в тот вечер, 
подсчитать невозможно. Матчи с такой 
вывеской, на какой бы стадии турнира 
они ни случались, часто называют 
лакомыми блюдами для болель-
щиков, но на этот раз очевидное 
удовольствие от игры получали и 
сами снукеристы. В первую очередь речь 
о победителе, который продемонстрировал 
настолько высокий уровень игры, что у Ронни, 
по сути, не было шансов на выход в полуфинал 
в этот вечер.

«Мы играем друг с другом на высшем 
уровне вот уже почти 30 лет, — скажет после 
победы над Ронни Хиггинс. — Рано или поздно 
это закончится, и мы не сможем наслаждаться 
игрой, но пока есть такая возможность, ей не-
обходимо пользоваться».

Не остался после поражения равнодуш-
ным и О’Салливан: «Я бы хотел, чтобы именно 
Джон стал победителем Мастерс. Это было 
бы хорошо и для него самого, и для снукера в 
целом. Хиггинс очень хорош и способен сде-
лать это».

● ● ●
Путь будущего победителя Мастерс к фи-

налу вышел куда более тернистым. На каждой 
стадии плей-офф Бинтао побеждал в решающих 
фреймах. В первом круге был повержен один 
из лидеров сезона по игре Нил Робертсон, в 

четвертьфинале 
Янь заставил зачех-
лить кий разнервничавше-
гося Магуайра, который в целом 
контролировал ход встречи, но в послед-
них фреймах отдал инициативу сопернику, за 
что и поплатился. В полуфинале китайский 
снукерист остановил еще действующего на 
тот момент победителя Мастерс — Стюарта 
Бинхэма. И лишь в финале у Бинтао дело не 
дошло до решающего фрейма — 10:8.

«Я вполне мог победить в этом матче, но 
не воспользовался своими шансами, — скажет 
после поражения в 1/8 от Бинтао Нил Роберт-
сон. — Янь был очень хорош, особенно в по-
следнем фрейме».

«Я просто плыл по течению и делал за 
столом то, что и должен был делать, — делил-
ся после победы над австралийцем Бинтао. 

— Крайне удивлен, что в своем первом же 
матче на Мастерс мне удалось победить, 

обыграв самого Нила Робертсона, который 
совсем недавно выигрывал на чемпионате 
Британии».

● ● ●
Эти ударные последние фреймы и стали 

отличительной чертой игры Бинтао на турнире. 
В его игре не было особой элегантности реше-
ний, сумасшедших дальних ударов, с которых 
начинались бы серии, или зубодробительного 
рационализма. С техникой у китайца проблем 
не было, а для победы на Мастерс Яню оказа-
лось достаточно совершить ошибок чуть мень-
ше, чем соперник в каждой встрече. При этом 
нельзя не восхититься психологической устой-
чивостью Бинтао, в самые сложные моменты 
демонстрировавшего твердость характера и 
волю к победе. Особенно впечатлил решающий 
фрейм в матче с Магуайром, в котором Янь 
выдал свой лучший брейк, зачистив стол — 141 

очко и тотал клиренс.
Своей безошибочной игрой Янь 
чем-то напоминал Цзюньху Дина 
в его лучшие годы. И неудиви-
тельно, что после этого Мастерс 

разговоры о том, что первым но-
мером в китайском снукере не в 

обозримом будущем, а уже сейчас 
является Янь, а не Дин, стали звучать 

все громче. В плане популярности 
и рекламных контрактов Бинтао еще 

очень далеко до своего более именитого 
и опытного соотечественника, но в плане 

качества игры и особенно результатов Янь 
уже сегодня готов дать фору Цзюньху.

● ● ●
При всех вводных шансы Бинтао на по-

беду не стоило занижать до минимального 
показателя. В трех последних личных встречах 
Хиггинса и Яня, как бы это удивительно ни зву-
чало, непременно побеждал последний. Но не 
в этот раз. Хиггинсу по большому счету не в чем 
упрекнуть себя по итогам финала, но Бинтао 
вновь сыграл практически безошибочно, одер-
жав свою первую победу на Мастерс, выиграв 
свой первый трофей турниров «трех корон». В 
20 лет. Побеждая в решающих фреймах. Де-
лая в самый ответственный момент близкие к 
максимальной серии. На китайском снукерном 
небосводе появилась новая звезда, своими 
размерами способная в самое ближайшее 
время перекрыть азиатское снукерное солнце 
— Цзюньху Дина.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Мастерс-2021
Финал: Янь Бинтао (Китай) — Джон Хиггинс 
(Шотландия) — 10:8
Полуфиналы: Бинтао — Бинхэм — 6:5, Хиггинс 
— Гилберт — 6:4

Четвертьфиналы: Бинхэм — Мерфи — 
6:3, Бинтао — Магуайр — 6:5, Гилберт — 

К.Уилсон — 6:5, Хиггинс — О’Салливан 
— 6:3

1/8 финала: Стюарт Бинхэм — Теп-
чайя Ун-Ну — 6:4, Шон Мерфи — Марк 
Уильямс — 6:4, Стивен Магуайр — 
Марк Селби — 6:3, Янь Бинтао — 
Нил Робертсон — 6:5, Дэвид Гил-
берт — Джо Перри — 6:2, Кайрен 
Уилсон — Гэри Уилсон — 6:2, Джон 
Хиггинс — Марк Аллен — 6:5, Ронни 

О’Салливан — Цзюньху Дин — 6:5
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БОГЕМА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Александр Житинский (1941–2012) — пи-
сатель, драматург, сценарист, журналист, 
основатель издательства «Геликон Плюс»

Михаил Ножкин (1937) — актер, поэт, автор 
песен, народный артист РСФСР
Анатолий Софронов (1911–1990) — писа-
тель, главный редактор журнала «Огонек» 
(1953–1986)

Светлана Хоркина (1979) — гимнастка, дву-
кратная олимпийская чемпионка

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта)
Всероссийский день учета водоплаваю-
щих птиц
1966 г. — Индира Ганди стала премьер-
министром Индии
2006 г. — Ирина Слуцкая впервые в истории 
стала 7-кратной чемпионкой Европы в жен-
ском одиночном фигурном катании
2011 г. — в России впервые возбуждено уго-
ловное дело против интернет-пользователя 
за нарушение авторских прав

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 19.01.2021
1 USD — 73,9735; 1 EURO — 89,3304.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -23…-21°, 
днем в Москве -14…-12°. Облачно с проясне-
ниями, местами гололедица; днем местами 

небольшой снег, ветер ночью слабый, днем 
западный, 1–6 м/с. Восход Солнца — 8.45, 
заход Солнца — 16.34, долгота дня — 7.49. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

Наследственность — это то, во что вы 
безоговорочно верите, когда ваш ребе-
нок учится на «пятерки».

Сторож на мыльной фабрике с пеной у 
рта доказывал, что он не ворует.

— Доктор, у моего мужа совершенно рас-
шатаны нервы. Куда бы вы нам посовето-
вали поехать? На море или в горы?

— Вам на море, ему в горы. Или 
наоборот.

Постепенно смысл всей мировой экономи-
ки сводится к тому, чтобы продавать друг 
другу товары, произведенные в Китае, по 
возможности выдавая их за свои.

На площадке для выгула собак:
— Ваша собака сейчас задушит мою!
— Подождите, у меня же болонка, а у вас 
— ротвейлер…
— Ну да, она у него застряла в горле!
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ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
28.04.2021-12.05.2021 ОТ 67 100.-
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ - 
Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР: УФА - МАГНИТОГОРСК 
- АРКАИМ) - ЧЕБОКСАРЫ - ЧКАЛОВСК - КОСТРОМА - КАЛЯЗИН - МОСКВА
12.05.2021-22.05.2021 ОТ 44 800.-
«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ» МОСКВА-КАЛЯЗИН-КУЗИНО-ГОРИЦЫ 
-ВАЛААМ–С.ПЕТЕРБУРГ–КР.ОРЕШЕК–СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН)-ВЫТЕГРА - МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 106 600.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ – СПБ. 
– КР. ОРЕШЕК - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МОСКВА
22.05.2021-28.05.2021 ОТ 39 300.-
«ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ С ВАЛААМОМ» МОСКВА - КАЛЯЗИН-ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ 
- О.ВАЛААМ - О.КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ
28.05.2021-09.06.2021 ОТ 73 000.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ-КР.ОРЕШЕК-СТ. ЛАДОГА 
-КИЖИ-СОЛОВКИ (2 ДНЯ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ)-БЕЛОМОРСК-СОСНОВЕЦ- 
ПОВЕНЕЦ-МОСКВА
30.07.2021-14.08.2021 ОТ 103 900.-
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - 
СТ.ЛАДОГА (ТИХВИН) - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - О. КИЙ - 
БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ, ВОТТОВААРА) 
- ПОС. НЕФТЕБАЗА (ПУДОЖ) - ПЕТРОЗАВОДСК - УГЛИЧ - МОСКВА
30.08.2021-16.09.2021 ОТ 58 800.-
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО... БУДЬ СО МНОЙ»  МОСКВА- КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-КОСТРОМА -ПЛЕС-Н.
НОВГОРОД-ЧЕБОКСАРЫ-ТОЛЬЯТТИ-САМАРА-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД -АСТРАХАНЬ-
АХТУБИНСК-КАЗАНЬ-МАКАРЬЕВ-ГОРОДЕЦ-ЯРОСЛАВЛЬ- МОСКВА

СКИДКА НА 2021 ГОД 15%.
ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 8-800-100-81-75
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.

РЕ
КЛ

АМ
А

20-летний Янь Бинтао стал 
победителем одного из 
самых престижных турниров 
в снукерном календаре — 
Мастерс. Юный китайский 
игрок завоевал почетный титул 
на дебютном для себя турнире, 
обыграв в решающем матче 
опытнейшего Джона Хиггинса, 
демонстрировавшего снукер 
высочайшего уровня.

НОВОЕ СОЛНЦЕ
КИТАиСКОГО СНУКЕРА

Янь Бинтао стал 
победителем 

Мастерс

Сын Бари Алибасова, по сло-
вам близких продюсера, изо-
лировал больного отца от мира. 
Экс-супруга продюсера Лидия 
Федосеева-Шукшина пытается 
связаться с бывшим мужем, но 
безрезультатно. Уже готовится 
заявление в полицию.

Алибасов-младший вступил в кон-
фликт с PR-директором продюсера Вади-
мом Горжанкиным. По словам пиарщика, 
наиболее вероятная причина скандала 
в желании наследника продюсера взять 
под свой контроль все финансы. Кроме 
того, сын препятствует встрече Алибасова 
с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Как 
оказалось, в Новый год Бари Каримович 
и Лидия Николаевна помирились (по-
сле развода), даже встретили праздник 
вместе, после чего провели несколько 
дней в квартире продюсера в Мерзляков-
ском переулке. Но сегодня Федосеева-
Шукшина не может попасть к Алибасову 
в квартиру.

— Насколько мне известно, адво-
кат Шукшиной планирует обратиться в 
полицию, — отметил Горжанкин. — Ли-
дия Николаевна очень переживает за 
судьбу Бари Каримовича и считает, что 
его насильно удерживают в квартире. 
В связи с этим состояние здоровья ар-
тистки резко ухудшилось. С 16 января 
по настоящее время Бари Каримович 
находится взаперти у себя в квартире 
в Мерзляковском переулке. Его полно-
стью контролирует какой-то мужчина, 
которого Бари-младший именует нанятой 
им охраной. Этот якобы охранник нико-
го не пускает в квартиру. В прошедшую 
субботу у нас должна была состояться 
сенсационная съемка в квартире Алиба-
сова с Федосеевой-Шукшиной, где они 
хотели рассказать всей стране о своем 
примирении и истинной причине разво-
да, назвать виновных в этом лиц. В итоге 
Федосееву-Шукшину и съемочную группу 
сын приказал не пускать в квартиру. Никто 
не ждал такого поворота событий — все 
развернулись и уехали.

— Как здоровье Бари Каримовича?
— Мягко говоря, плохое. Ему требу-

ется срочная медицинская помощь. Его 
надо спасать. Иначе его скоро не будет.

Адвокат Лидии Николаевны Шукши-
ной Юлия Вербицкая также подключилась 
к сложной ситуации с продюсером.

— Лидия Николаевна Федосеева-
Шукшина сообщила, что они с Алиба-
совым примирились, вместе провели 
новогодние праздники и договорились 
о завершении всех судебных дел. В под-
тверждение своих слов она передала 
трубку Алибасову Бари Каримовичу, ко-
торый попросил меня подготовить отказ 
от апелляции по квартире и жалобу на 
решение суда о разводе. Алибасов лично 
меня попросил это сделать. После этого 
для подготовки вещей и документов Ли-
дия Николаевна уехала на улицу Бочкова, 
куда ей позвонил Алибасов и сообщил, 
что в его квартире находятся посторонние 
люди, которые ограничивают его свободу, 
нанятые, по его словам, Моцарем (быв-
ший помощник Алибасова) и его сыном 
Бари-младшим. В частности, неизвестный 
мужчина, выполняющий функции надзи-
рателя, отобрал у находящегося в пре-
клонном возрасте Алибасова телефон 
и никого не впускает и не выпускает из 
квартиры».

По словам Вербицкой, сейчас она 
готовит обращение в правоохранитель-
ные органы, поскольку Алибасов может 
находиться в состоянии, угрожающем его 
жизни и здоровью.

— Стоит отметить, что решение от 
24.12.2020 года о расторжении брака не 
вступило в законную силу, Алибасов Б.К. и 
Шукшина Л.Н. являются законными мужем 
и женой», — подчеркнула Вербицкая.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

БЕЗЫМЯННАЯ 
АФИШААЛИБАСОВА 

ПОСАДИЛИ ПОД 
ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ
Федосеева-Шукшина 
намерена обратиться  
в полицию

Союз биатлонистов России (СБР) объявил 
состав сборной России на седьмой этап 
Кубка мира, который пройдет в итальян-
ском Антхольце. На этапе будут индивиду-
альные гонки, масс-старты и эстафеты.

Темп спортсмены наращивают, хотя жа-
луются и критикуют себя много. Для следу-
ющего этапа женская команда тренерским 
штабом сформирована следующая: Светлана 
Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, 
Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна 
Акимова. 

На новенького, хотя и старенького, тут 
Татьяна Акимова. Биатлонистка — бронзовый 
призер чемпионата мира 2017 года в смешан-
ной эстафете, в этом сезоне выступает после 
двухлетнего перерыва. Она уже появлялась в 
декабре на этапе Кубка мира в австрийском 
Хохфильцене, да и не сказать, что была худшей. 
Но была все же отправлена во второй состав 
сборной и на этапе Кубка IBU в германском 
Арбере победила сразу в двух спринтерских 
гонках. 

Главный тренер Валерий Польховский (у 
него, как известно, был в Оберхофе выявлен 
коронавирус, далее, как у всех, последовал 
карантин, а потом тренер вернулся в Москву 
решать визовые проблемы) считает, что Аки-
мова выступила в Арбере выше всяких похвал и 
заслужила право вернуться. «Мы внимательно 
следим за прогрессом наших резервистов. У 
каждого из них есть шанс попасть в главную 
команду, но для этого им надо показать себя 
на уровне Кубка IBU». 

Старший тренер резервной женской сбор-
ной Сергей Коновалов справедливо считает, 

что уровень Кубка IBU Акимова 
переросла, но «этап в Арбере дал 
ей еще больше уверенности в собствен-
ных силах». Предложил Коновалов тренерскому 
штабу основной женской сборной попробовать 
на этапе Кубка мира в Антхольце Анастасию 
Шевченко. Но старший тренер женской сборной 
России Михаил Шашилов считает, что Насте 
пока надо готовиться с резервом, отобраться 
на чемпионат Европы и показать там хороший 
результат. 

Коновалов тоже уверен: спортсменкам, 
чтобы обосноваться в основной команде, нужно 
проходить все этапы развития. «Не спорю, мно-
го примеров, когда биатлонистки в юниорском 
возрасте попадают на взрослые соревнования 
и показывают результаты. Но обратных при-
меров, когда спортсменов дергают с Кубка IBU 
на Кубок мира, а там они проваливаются и по-
лучают сильный эмоциональный удар, гораздо 
больше». Поэтому для юных спортсменов, таких 
как Шевченко и Гореева (которая, кстати, уже 
попробовала свои силы на взрослом этапе), 
возможные медали чемпионата Европы будут 
отличным результатом. 

В состав мужской команды на этапе Ант-
хольца вошли Александр Логинов, Евгений 
Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, 
Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков. У мужчин с 
Кубка IBU пока и вызывать-то некого.

● ● ●
Кто из спортсменов порадовал в послед-

них личных гонках — а это был масс-старт — на 
шестом этапе в Оберхофе? 

Светлана Миронова — без сомнения. 
Света очень близко подобралась к личному 

пьедесталу. Спортсменка показала 
третий ход в масс-старте и проде-
монстрировала лучшие секунды 
на заключительном круге гонки. 

Скорость есть, но стрельба препод-
несла нехороший сюрприз. Свет-

лана Миронова допустила четыре 
промаха, причем два — на последней 

стойке. 
«Расстроена этой гонкой, хотя до послед-

него рубежа все складывалось неплохо». Сама 
спортсменка рассказала сразу после гонки, что 
на четвертом выстреле случилась осечка — хо-
лостой патрон, на пятом — снова холостой, до-
полнительный патрон — снова промах. «Очень 
расстроена последним огневым рубежом».

Правда, специалисты потом, разбирая 
обидную ситуацию, рассказали: осечка была 
одна. Они случаются редко, чаще всего из-за 
бракованных патронов. Бывает, что спортсмен 
не до конца закрывает затвор. Несмотря на 
осечку, биатлонист обязан произвести пять 
выстрелов. Пуля не вылетела, и Светлана в 
момент, когда должна была взять запасной 
патрон, машинально еще раз закрыла затвор, 
а обойма была уже пустой. 

Сорвавшаяся медаль обидна невероятно. 
Одиннадцатое место вместо пьедестала или 
даже первого… Остается утешать себя тем, 
что медаль была очень близко, а это уже залог 
новых надежд.

Матвей Елисеев показал себя во всей 
красе, но… тоже ошибка на заключительной 
стрельбе. Шестое место и первая для биат-
лониста цветочная церемония в этом сезоне. 
(Эдуард Латыпов масс-старт может занести 
себе лишь в неудачи: семь промахов, почти 
закрыл тридцатку сильнейших.)

Этот промах Матвея на заключительной 
стрельбе! При отличной скорости прохождения 
последнего круга, про проблемы со скоростью 
на котором не знает только совсем далекий 
от биатлона человек… Елисеев сам объяснил 

ошибку предельно честно: достаточно давно 
не был в компании лидеров, к сожалению, ока-
зался психологически не готов. 

Матвей подбирался в Оберхофе к лучшему 
результату сложными путями. В спринте зам-
кнул десятку сильнейших — такими резуль-
татами мы в этом сезоне дорожим, не часто 
они случаются. Потом была эстафета, четыре 
промаха. И какой-то прямо мрачняк в настрое-
нии. До того, что на масс-старт выходить не 
хотелось, казалось, что сил нет совсем. Решил 
все же участвовать лишь поздно вечером. «Весь 
день занимался своими мышцами, потому что 
была очень большая забитость. Под вечер они 
начали расслабляться, приходить в норму». 

Еще узнал Елисеев, что Логинов не выйдет 
на масс-старт. (По словам главного и старше-
го тренера, Александр почувствовал недо-
могание; по словам Касперовича, который, 
впрочем, общается со спортсменом по связи, 
идет плановая подготовка к чемпионату мира. 
— Ред.). «Если бы еще я снялся, то было бы 
совсем грустно».

…После эстафеты (четвертое место) в 
Оберхофе старший тренер женской сборной 
Михаил Шашилов нашел весьма точные слова 
для оценки. Сказал: свое девчонки (Евгения 
Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, 
Ульяна Кайшева) не отдали в этой гонке, а чужо-
го не взяли. Мужская была более драматичной 
— в ней усилиями Логинова и Латыпова коман-
да выкарабкивалась после двух первых этапов 
из далеких далей. Но свое на данный момент 
тоже не отдали (тоже четвертое место). 

На новом этапе задача стоит другая: с уче-
том набирающих ход биатлонистов забрать то, 
что на данный момент еще чужое. Надо брать! 
Прорываться не только в цветочную церемо-
нию, но уже и на пьедестал. Перефразируя 
Елисеева, психологически наши биатлонисты 
уже должны быть готовы влиться в компанию 
лидеров.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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НАДО БРАТЬ! Биатлонисты 
сборной 

подбираются  
к пьедесталу

Джон 
Хиггинс.


