
На днях поднялся шум: опять, мол, на 
святое покусились и предлагают лишить 
Москву столичного статуса! Виновник тор-
жества — бывший заместитель председа-
теля Центробанка Сергей Алексашенко. 
Правда, мало кто из тех, кто поспешил 
процитировать, разобрался, что именно 
спикер сказал. Итак:

«Столицу вынести. Бюрократическую 
столицу взять и вынести из Москвы. Но 
надо сразу сказать, что в принципе это 
имеет под собой какие-то логические 
основания. Но нужно понимать, что это 
проект на 10 лет и достаточно дорогой. 
После чего у вас возникает проблема, что 
очень многие государственные чиновни-
ки, которые работают в государственных 
органах, скажут: «Слушайте, да не хочу я 
жить в условном Урюпинске, который на-
ходится в 300 километрах от Москвы, где 
нет никакой цивилизации». 

Читайте 3-ю стр.
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ПАНДЕМИЯ — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Как борьба с COVID-19 меняет медицину

История знает немало при-
меров, как пандемии изменяли 
установленный порядок вещей 
в мире, становились причиной 
войн, передела территорий. В 
последние годы мы расслаби-
лись настолько, что всерьез 
поверили в то, что вирусы не 
представляют для нас особой 
угрозы. Но ошиблись.

Ны неш няя па н д ем и я 
COVID-19 также незаметно ме-
няет мир, и прежде всего си-
стемы здравоохранения стран. 
Неожиданно выясняется, что 

инфекционные койки в боль-
ницах нужны. Широкое вне-
дрение телемедицины идет 
семимильными шагами. Од-
нако пока совершенно неясно, 
что делать с последствиями 
пандемии в виде неконтроли-
руемого роста устойчивых к 
антибиотикам бактерий.

Какие уроки преподнесла 
нам пандемия? Какие пере-
мены начались в системе 
здравоохранения?

Читайте 4-ю стр. Читайте 3-ю стр.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 
ОХОТНИКОВ ЗА ДЕНЬГАМИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ  
НА ЕВРОПУ
 Европа — все. Несите другую. Ну, точнее, 

нам, России, теперь самим придется «заново 
строить нашу старую добрую Европу... Европу 
здорового человека». Ибо такова наша вели-
кая культурно-историческая миссия. Это был 
краткий пересказ манифеста «Похищение Ев-
ропы 2.0», принадлежащего перу театрального 
режиссера Константина Богомолова. Теперь 
— подробности.

Есть, впрочем, определенный риск во 
вникании в детали. Картины европейского 
упадка, живо нарисованные Богомоловым, 
прямо-таки вопиют об отсутствии какого бы то 
ни было времени на раскачку: «Мы оказались 
в хвосте безумного поезда, несущегося в бос-
ховский ад, где нас встретят мультикультурные 
гендерно-нейтральные черти. Надо просто 
отцепить этот вагон, перекреститься и начать 
строить свой мир».

Словом, некогда лясы точить. Еще чуть-
чуть — и хана: здравствуй, геенна огненная! 
Тем не менее прежде чем засучивать рукава 
и приниматься за работу, отцепку и стройку, 
рискнем все-таки оставшимся в запасе време-
нем и попробуем разобраться, все ли верно в 
расчетах «архитектора нового мира».

Претензии Богомолова к Европе понят-
ны, в принципе, уже из сказанного. Не та, не 
та уже старушка, что была 
в благословенные довоен-
ные времена. 

Читайте 2-ю стр.

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

МОСКВА, СНИМАЙ КОЛОКОЛА

ЧАДО С ВОЗУ — 
НИКОМУ НЕ ЛЕГЧЕ

ТО ЛИ ДЕТИ, ТО ЛИ КУКЛЫ
История фантастической 

лжи Лауры Тамадаевой, выдав-
шей двух кукол за своих мерт-
ворожденных детей, — дикая, 
но совсем не уникальная. 

Не так давно, в 2014 году, 
Елена Спахова выкрала ново-
рожденного ребенка из роддо-
ма подмосковной Истры, а мужу 
соврала, что сама родила сына. 
Более двух лет родители вос-
питывали ребенка, пока обман 
не вскрылся. Лаура не пошла 
на преступление. Впрочем, ее 
родне от этого не легче.

Мы поговорили с родными и 
близкими несчастных людей, с 
психологами и юристами, что-
бы понять: почему женщина ре-
шилась на такую чудовищную 
ложь.

Читайте 7-ю стр.

Страшная история 
женщины, 
выдумавшей 
собственную 
беременность  
и смерть младенцев

ГРЫМОВ 
ВЫДАЕТ 
ЗАМУЖ 
ЛОЛИТУ
С гоголевским 
размахом 

Читайте 5-ю стр.

Родители опасаются,  
что детей вовсе не будут 

сажать в транспорт
Кривого исполнения закона о невысадке 

детей из автобусов опасаются россияне. 
Они считают, что маленьких пассажиров 
водители и кондукторы теперь будут про-
сто не пускать в транспорт. Тогда и не по-
надобится переживать о том, что их нельзя 
высадить.

Читайте 2-ю стр.
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Женщина откровенно 
рассказала полицейским, 
зачем она решилась  
на подлог.

Фото младенцев лжемать 
брала из Интернета.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Эли-
на МОШКОВА, Юлия ГРИШИНА, Дарья ФЕДОТОВА 
и др.

ПЕРЕПИСКУ БОЖЕНЫ РЫНСКОЙ 
ИЗУЧИТ ФЕМИДА

Виртуальной ссорой 
двух селебритис, Ники 
Белоцерковской и Бо-
жены Малашенко (в про-
шлом Рынской), теперь 
займется суд. Предпри-
ниматель, фуд-блогер и 
бывшая жена миллионера 
Вероника Белоцерковская 
подала иск в Никулинский 
суд о защите чести и до-
стоинства. 

Напомним, что в конце 
декабря Белоцерковская 
выложила скриншоты лич-
ной переписки с Боженой, 
в которой та сообщила, 
что побила Игоря Мала-
шенко «до кровавых гема-
том». Журналистка, в свою 
очередь, жестко отвечала 
Белоцерковской. После 
разразившегося сканда-
ла и обоюдных оскорбле-
ний Вероника подала два 
заявления в полицию: о 

клевете и об угрозе причи-
нения тяжкого вреда здо-
ровью. А пока в полиции 
идет разбирательство, 
Белоцерковская и ее за-
щитник обратились в суд. 
Они требуют у Малашенко 
опровергнуть информа-
цию, размещенную в со-
циальных сетях. Речь идет 
о посте, в котором Божена 
называет Белоцерковскую 
«потенциальной убийцей» 
и утверждает, что якобы 
на ее совести жизнь некой 
больной женщины, кото-
рая не получила химио-
терапию из-за очередной 
перепалки в соцсетях. Тог-
да Малашенко находилась 
в расстроенных чувствах 
и не смогла отвезти свою 
знакомую в клинику. Ис-
тица также просит за мо-
ральный вред 900 тысяч 
рублей.

ШКОЛЬНИЦЫ ОТРАВИЛИСЬ ПО СОВЕТУ  
ВЗРОСЛОГО ДРУГА

Три пятиклассницы по-
пали в реанимацию мо-
сковской детской больни-
цы с острым отравлением. 
По словам одной девочки, 
они приняли таблетки на 
«вписке» по совету стар-
шеклассника.

Как стало известно «МК», 
в среду 13-летняя Аня (все 
имена изменены) решила 
после школы пригласить 
друзей  в свою квартиру 
на Перовском шоссе. По 
словам ее младшего бра-
та, шестилетнего Олега, 
двоих гостей он хорошо 
знал — это одноклассницы 
сестры. Еще троих мальчик 
видел впервые, они были 
на несколько лет старше 
Ани. Подростки общались 
между собой, а потом стар-
шеклассники вдруг резко 
собрались и ушли. Когда 
Олег заглянул в комнату, 
то увидел сестру и одну из 
ее подруг стоявшими на 

балконе, девочки наклоня-
лись через перила и что-то 
невнятно бормотали. Тре-
тья подружка находилась 
внутри, но вела себя тоже 
странно. Мальчик спраши-
вал, что случилось, но они 
ничего не могли пояснить. 
Олег испугался и убежал в 
другую комнату.

Чуть позже в поли-
цию поступил звонок от 
местной жительницы. 
Взволнованная женщина 
сообщила, что, подходя 
к своему дому, она заме-
тила на балконе одной из 
квартир на седьмом эта-
же двух девочек. Судя по 
поведению детей, они не 
отдавали отчета своим 
действиям. На место тут 
же выехал наряд. Дверь 
в квартиру по указанному 
адресу открыл мальчик, 
ребенок был очень напу-
ган. Зайдя внутрь, стражи 
правопорядка увидели в 

комнате трех девочек, 
лежащих на полу. Две из 
них находились в бессо-
знательном состоянии, 
третья отвечала на во-
просы полицейских спу-
танно, и было очевидно, 
что сознание ребенка 
затуманено. Сотрудники 
срочно вызвали «скорую 
помощь». Приехавшие 
медики диагностирова-
ли у детей острое отрав-
ление психотропными 
препаратами и экстренно 
госпитализировали всех 
троих в реанимацию. При 
осмотре комнаты поли-
цейские нашли несколько 
аптечных препаратов, а 
также какие-то неизвест-
ные таблетки россыпью. 
По словам источника, 
девочка, находившаяся 
в сознании, пояснила, что 
таблетки им посоветовал 
попробовать один из стар-
шеклассников.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОМОГ 
ПОГОРЕЛИЦЕ СОВЕРШИТЬ 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК

Настоящий 
героизм проя-
вил 24-летний 
полицейский-
водитель, кото-
рый рано утром 11 
февраля выехал 
на пожар в квар-
тире в Большом 
Коптевском про-
езде. Он добрал-
ся до женщины, 
выбежавшей на балкон из 
охваченного пламенем жи-
лья, и ради спасения уго-
ворил ее вдвоем спрыгнуть 
вниз с 4-го этажа. 

Как стало известно 
«МК», в экстренные служ-
бы жильцы дома №8, про-
снувшиеся от сильнейшего 
задымления, позвонили 
около 5.00. Горела одно-
комнатная квартира пло-
щадью 40 «квадратов», ко-
торую снимала 36-летняя 
Екатерина и ее кавалер 
(они жили тут с крошечной 
собачкой). Парочка пыта-
лась затушить пламя са-
мостоятельно. Екатерина, 
спасаясь от огня, выбежала 
на балкон. У ее сожителя на 
это не хватило сил, так как, 
скорее всего, он отравился 
угарным газом.

В 5.11 на место пожара 
прибыли патрульные из 
ОМВД по району Аэро-
порт. В составе экипажа 
был старший сержант по-
лиции Максим Кравченко. 
Он услышал крики о по-
мощи с балкона 4-го эта-
жа и увидел несчастную 
женщину. Страж порядка 
перелез к ней через об-
щий балкон. Не дождав-
шись спасателей, кото-
рые могли бы растянуть 
одеяло, полицейский 
уговорил даму прыгать. 

Женщина полу-
чила открытый 
перелом голени 
со смещением и 
тяжелую травму 
головы, как и по-
лицейский. Оба к 
тому же надыша-
лись ядовитыми 
газами. Медики 
госпитализиро-
вали пациентов 

в НИИ Склифосовского. 
Труп сожителя Екатерины 
нашли в квартире после 
тушения пожара.

Соседи предполага-
ют, что, вероятнее всего, 
квартира загорелась из-за 
непотушенной сигареты. 
Оба жильца, со слов мест-
ного слесаря и других со-
седей, налегали на спирт-
ные напитки. 

Кравченко устроился в 
ОМВД по району Аэропорт 
в 2016 году. Родился он 
в Белгороде, а 20 лет на-
зад семья решила жить 
на два города — Москву и 
Белгород. Отец героя — 
владелец мелкого авто-
сервиса.

— Утром позвонил на-
чальник сына, рассказал 
о пожаре. Не удивлен по-
ступком Максима, он с 
детства спасал животных. 
Он закончил в Белгороде 
лицей, отслужил во вну-
тренних войсках, а потом 
на семейном совете было 
решено устроить сына в 
полицию. Дочь, кстати, 
тоже пошла по его сто-
пам — учится в колледже 
полиции. Работа сыну нра-
вится, он хочет стать опе-
ративником, а я мечтаю, 
чтобы он получил высшее 
образование, — пояснил 
отец полицейского.

МУЖЧИНА СЛУЧАЙНО УБИЛ ДРУГА, 
КОГДА ПЫТАЛСЯ ЕГО СПАСТИ

Мужчине, пытавшемуся 
откачать приятеля, при-
дется ответить за при-
чинение смерти по нео-
сторожности. Эксперты 
установили, что во время 
оказания помощи спаса-
тель нанес другу травмы, 
от которых тот и погиб.

Как стало известно «МК», 
печальный случай произо-
шел в ночь на 28 декабря 
2020 года в Зеленограде. 
Воскресным вечером 30-
летний Андрей (все имена 
изменены) встретился со 
своим старым приятелем 
36-летним Сергеем. Муж-
чины знакомы еще с юно-
шеских лет, проживали в 
одном городе, в Чебок-
сарах. Сергей с братом 
уже более 10 лет назад 
переехали в столицу, а не 
так давно и Андрей после-
довал их примеру. Здесь 
они тоже поселились по 
соседству. 

Мужчины направились 
на съемную квартиру 
Андрея, решили немно-
го выпить. В какой-то 

момент хозяин вышел в 
другую комнату, а когда 
вернулся, то увидел го-
стя на полу. Сергей был в 
бессознательном состоя-
нии, а тело дергалось от 
судорог. Перепуганный 
Андрей, не мешкая ни 
минуты, принялся ока-
зывать другу первую по-
мощь. Вот только знания 
и навыки подвели горе-
спасателя. Он бил кулаком 
в грудь приятеля и давил с 
такой силой, что причинил 
еще больший вред. Позже 
экспертиза установила, 
что Сергей скончался от 
множественных травм. 

Му жчина проживал 
один, работал менедже-
ром в крупной компании, 
увлекался игрой в хоккей. 
Каких-либо хронических 
заболеваний у мужчины 
не было. По словам род-
ных, они не винят Андрея 
в случившемся. Приятель 
искренне хотел спасти 
жизнь Сергею. Сейчас Ан-
дрей находится под под-
пиской о невыезде. 

Как несчастный 
случай будут 
трактовать 
полицейские 
инцидент 
в кварти-
р е  з в е з -
ды филь-
ма «Жизнь 
одна» актри-
сы Татьяны 
Яковенко. В 
среду с балкона 
четвертого этажа 
дома на Новом Арбате упал 
29-летний друг ее сына. 
Гость выжил, но получил 
тяжелейшие травмы.

Как стало известно «МК», 
в квартире Яковенко в по-
следнее время проживает 
ее 28-летний сын Влади-
мир — саму актрису тут 
давно не видели. Молодой 
человек, со слов друзей, 
сейчас трудится ди-джеем 
и живет в квартире знаме-
нитой мамы, площадью в 
90 квадратов, в двух шагах 

от Дома прави-
тельства. Кроме 

того, Влади-
мир пользует-
ся маминой 
иномаркой.

Время от 
времени он 
приглашает 

в свою квар-
тиру друзей — 

потусоваться. 
Несчастный слу-

чай произошел в сре-
ду во время одной из таких 
вечеринок, где собрались 
четыре друга. Все немно-
го выпили, а потом стали 
курить кальян. Вероятно, 
29-летнему Александру 
после этого стало плохо. 
Около 23.00 он заявил, что 
пойдет спать. Друзья тем 
временем отправились на 
кухню. Около полуночи они 
услышали стук балконной 
двери и на всякий случай 
решили проведать друга. 
Александра в комнате не 

было — он лежал без со-
знания под окнами в луже 
крови. Охраннику даже 
сначала показалось, что 
он умер.

Мужчина был без обуви, 
одет в спортивные брюки 
и свитер. «Скорая помощь» 
прибыла через шесть ми-
нут, пациент к этому вре-
мени немного пришел в 
чувство. Он получил пере-
лом костей таза и черепа 
и в лечебном учреждении 
был прооперирован.

Со слов секьюрити, его 
друзья не казались сильно 
пьяными или неадекват-
ными. Скорее всего, Алек-
сандр накурился кальяна и 
вышел на балкон подышать 
свежим воздухом. На улице 
у него закружилась голова. 
Пострадавший в 2015 году 
окончил академию народ-
ного хозяйства и госслуж-
бы. Сейчас он трудится 
менеджером проектов в 
частной компании.

ЗАБРАТЬ ШЕСТОГО РАБОЧЕГО 
СМЕРТИ ПОМЕШАЛ СКВОЗНЯК 

Пятеро рабочих погибли 
в бытовке в подмосков-
ном Солнечногорске. По 
предварительным дан-
ным, несчастные нады-
шались газом, который 
использовали при приго-
товлении еды на плите. 

Как стало известно 
«МК», трагедия в строй-
городке вблизи деревни 
Болкашино произошла 11 
февраля. Один из рабо-
тяг, 34-летний Александр, 
проснувшись в начале де-
вятого в своей бытовке, 
обнаружил, что пятеро 
его напарников мертвы. 
Прибывшим стражам по-
рядка мужчина пояснил, 
что накануне все они пе-
рекусили, и он лег спать. 
А проснувшись, увидел 
мертвых коллег и сразу 
же обратился к прорабу, 
который и вызвал все 
службы. 

Одними из первых на 
место происшествия 
приехали солнечногор-
ский городской прокурор 
Артем Шишов и началь-
ник полиции Александр 
Сивых. Следственно-
оперативная группа, 
осмотрев бытовку, обна-
ружила там две двухкон-
форные плитки, подклю-
ченные к двум газовым 
баллонам. Специалисты 
предположили, что прои-
зошла утечка газа, кото-
рая и стала смертельной 
для работяг. Скорее все-
го, случилось это, когда 
рабочие сидели на своих 
кроватях и беседовали 
перед сном. 

А А лександра спас 
сквозняк от окна, возле 
которого спал мужчина. 

При осмотре места во-
круг бытовки блюстители 
закона заметили пустые 
бутылки из-под спиртно-
го. Поэтому будет про-
веряться также версия 

отравления алкоголем. 
Погибшие — 34-летний 

Дмитрий Дмитриев, 41-
летний Рафик Сабиров, 
45-летний Андрей Рыба-
ков, 46-летний Алексей 
Степанов, 58-летний Лео-
нид Егоров — были при-
езжими из республики 
Марий Эл. 

 Как рассказали «МК» 
родные Дмитриева, муж-
чина из многодетной се-
мьи — у него пять сестер, 
мама, которая только не-
давно перенесла опера-
цию, и маленький сын. 

Тракторист по профес-
сии, Дмитрий постоянно 
уезжал из родной дерев-
ни Нурумбал на заработки 
— трудился на стройках 
Москвы и Казани. Порой 
не бывал дома месяца-
ми. 

Последний раз род-
ственники видели Дми-
трия в понедельник. Он 
рассказывал, что знако-
мый пообещал устроить 
его на стройку в подмо-
сковном Солнечногорске. 
Там должны были платить 
по 2 тысячи рублей в день 
плюс 250 рублей на еду. 

Во вторник Дмитрий на-
писал родным, что у него 
первый рабочий день. А 
в четверг с утра уже не 
отвечал на звонки. 

Как сообщила «МК» 
руководитель пресс-
службы прокуратуры Мо-
сковской области Наталия 
Григорьева, прокуратура 
Московской области ор-
ганизовала проверку по 
факту смерти пяти че-
ловек. В ходе проверки, 
проведение которой по-
ручено Солнечногорской 
городской прокуратуре, 
будут установлены при-
чины и условия произо-
шедшего, дана правовая 
оценка действиям ответ-
ственных лиц. 

telegram:@mk_srochno

ИЗ КВАРТИРЫ АКТРИСЫ ТАТЬЯНЫ ЯКОВЕНКО ГОСТЬ 
УШЕЛ ЧЕРЕЗ БАЛКОН
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Казалось бы, вышел долгождан-
ный закон, который защитит 
права детей.

Напомним, Госдума во 
вторник приняла во втором — основном — 
чтении законопроект, который запрещает 
высаживать из общественного транспорта 
пассажиров моложе 16 лет, не оплативших 
проезд.

«Были случаи, когда детей, у которых не 
было денег оплатить проезд, выгоняли из 
автобуса на мороз, они были вынуждены не-
сколько километров идти пешком. Недопусти-
мо ребенка, который едет один, без взрослых, 
высаживать из общественного транспорта. 
Это может привести к трагедии», — сказал 
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

К слову, в одном только московском ре-
гионе за прошлый год стало известно о пяти 
таких случаях, а в позапрошлом — о 14 случа-
ях. Возмущенные родители писали в соцсетях 
и на официальные правительственные сайты 
о том, что их детей, забывших дома деньги, 

высаживали в опасное вечернее время да-
леко от нужной остановки. Высаживали в 
дождь, в снег, в самую лютую непогоду, не 
думая о последствиях. Поэтому депутатам 
надо отдать должное — этого решения ждали 
очень давно.

Но как только благая весть разнеслась по 
соцсетям, появились скептики. Куда же без 
них? Кого-то возмутил факт того, что «каждый 
пацан» теперь абсолютно безнаказанно может 
не оплачивать проезд, тогда как все осталь-
ные вынуждены тратиться на билеты. Другие 
же не понимают, почему ограничительным 
возрастом сделали 16 лет.

«А 17-летние, что, не дети? Они разве 
не учатся? Их разве не содержат родите-
ли?» — возмущается жительница Балашихи 
Светлана Попова.

Ну, и третья волна возмущения исходит 
от тех, кто предположил ответную реакцию 
перевозчиков.

— Я уверена, что детей теперь просто 
не будут пускать в транспорт, пока они не 

покажут деньги или не приложат свою бес-
контактную карту к валидатору. «Если денег 
нет, выходи, дорогой, на этой же остановке и 
жди другого дурака, который тебя довезет», 
— считает многодетная мать Анна Тарасова 
из Пушкино.

Но от ее предсказания отмахиваются 
в Мострансавто. В ведомстве говорят, что 

вскоре будет подготовлена подробная ин-
струкция, согласно которой будут действовать 
и водители, и контролеры. Скорее всего, им по 
предписанию нельзя будет вступать в диалог 
с пассажирами до закрытия дверей.

Наказание за принудительную высадку 
детей депутатами пока не оговаривалось. 
Система штрафов будет введена позже, и 
тогда станет понятно, как и насколько ри-
скуют перевозчики, выгоняя на дорогу 
несовершеннолетних.

Кстати, некоторые родители то ли в шутку, 
то ли всерьез предположили, что если кондук-
тор, исполняя букву закона, теперь промолчит 
и не станет связываться с «ребеночком» под 
два метра, который будет уверять, что ему 16, 
могут его просто вытолкать из автобуса вза-
шей воинственные пассажиры-блюстители 
порядка. А таких сейчас много.

— Как учителей в школе унижать, изде-
ваться, так они крутые, как толпой нападать, 
так «мы здесь власть», а как за автобус запла-
тить, так «пусть путин платит»? Так высказал 
свое мнение один из пользователей соцсетей. 
Одним словом, страсти снова накаляются. 
А мелких, высаженных на мороз и далеко от 
дома, все равно жалко.

Светлана РЕПИНА.

Президент Всероссийской 
полицейской ассоциации 
рассказал о противодействии 
телефонным мошенникам
«Здравствуйте, это менеджер вашего 
банка. Только что мы остановили 
подозрительный перевод, вы под-
тверждаете этот платеж?» Подобную 
фразу хоть однажды слышал каж-
дый владелец банковской карточки. 
Большинство знают четко: если звонят 
якобы из банка, нужно срочно бросать 
трубку! — однако каждый день люди 
становятся жертвами телефонных 
мошенников и теряют деньги. В по-
следнее время появилась новая схема 
обмана, и ее потенциальные жертвы — 
те, у кого есть ипотека.

Новый алгоритм, о котором сообщают 
клиенты банков, выглядит так: аферисты узна-
ют о наличии у человека ипотечного кредита 

(с подробностями вроде суммы ежемесячного 
платежа и даты), в нужный день звонят от 
имени банка и спрашивают, как клиент со-
бирается платить — через приложение или 
банкомат. Затем сообщают, что реквизиты 
банка изменились, и присылают якобы «но-
вую» ссылку (на самом деле она ведет на счет 
злоумышленников). Поскольку первые слова 
в разговоре — точное знание даты и суммы 
платежа — внушают доверие, люди охотно 
попадаются на эту удочку и теряют деньги.

Подробнее о проблеме телефонного мо-
шенничества корреспондент «МК» побеседова-
ла с президентом Всероссийской полицейской 
ассоциации, генерал-лейтенантом Юрием 
Ждановым:

— В таких ситуациях возможен только 
один вариант действий: прекратить любые 
разговоры и обязательно связаться с банком. 
Чтобы перепроверить информацию и сообщить 
номер, с которого вам звонили и пытались 
обмануть. Это забота банка — блокировать 
такие номера и затруднять работу мошенникам, 
которым приходится регистрировать новые и 

новые телефоны. Помните: все то, что касается 
перевода средств, не может быть основано 
на доверии.

Учитывая реалии современного мира, я 
уверен, что в разговорах с банками возможна 
только односторонняя схема — клиент всегда 
звонит первым! Даже если ему звонят дей-
ствительно из банка — он кладет трубку, а 
потом перезванивает сам и продолжает раз-
говор. Только так можно быть уверенным в 
безопасности. Мошенники, которые работают 
на телефонах, знают множество способов вой-
ти в доверие и заставить человека совершить 
перевод так, что это потом нельзя оспорить, к 
сожалению. Человек сам называл свои данные 
вслух? Сам нажимал на кнопки? Так какие пре-
тензии к банку в этом случае? Именно поэтому 
нужно быть начеку.

— К стандартным сценариям поведе-
ния телефонных мошенников мы привык-
ли: мол, ваш родственник попал в беду 
или от вас поступила заявка на кредит, 
или другой вариант — подтверждаете ли 
вы перевод для Иванова Ивана Ивановича 
в Хабаровск… Теперь новое слово — ипо-
тека. Почему так?

— За последнее время в связи со сни-
жением ипотечных ставок резко увеличилось 

количество выданных ипотечных кредитов. 
Появилось очень много неофитов в этом во-
просе — в десятки раз больше, чем год назад. 
Тема очень горячая. Соответственно, мошен-
ники посчитали возможным использовать этот 
ажиотаж. Почему не потребительский кредит, 
которых тоже много? Не могу сказать точно, 
но уверен, что скоро мошенники и до этого 
додумаются.

— Многие пробуют поддержать раз-
говор: подыгрывают мошенникам, изде-
ваются над ними, используют тюремный 
жаргон… Что вы скажете о таком способе 
развлечься?

— Я бы не стал играть в эти игры. Помните, 
что по ту сторону телефонной трубки — тон-
кие грамотные психологи, которые в какой-то 
момент могут все-таки вас перехитрить и вы-
манить нужную им информацию. Единственный 
верный способ — повесить трубку и отмахнуть-
ся от них как от назойливой мухи. Или, если есть 
какие-то сомнения, перезвонить в банк.
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С 2009 года в России было выдано 
порядка 10,57 млн ипотечных кре-
дитов — улучшить свои жилищные 
условия смогла каждая пятая 

семья.
Дарья ТЮКОВА.

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ  
НА ЕВРОПУ
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 С войны-то, собственно, все и 
началось: «Шок и испуг Европы 
перед этим взрывом первобыт-
ного в человеке оказались слиш-

ком велики. Освободившись от нацизма, 
Запад решил застраховаться от «атомной 
ав арии»,  лик ви д иров ав с лож ного 
человека».

Но звериное, доказывает Богомолов, — 
«такая же природная и органическая часть 
человека, как и ангелическое». Посему ре-
зультат вышел чудовищным: «Современный 
Запад — такой вот преступник, прошедший 
химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда 
эта застывшая на лице западного человека 
фальшивая улыбка доброжелательности и 
всеприятия. Это не улыбка Культуры. Это 
улыбка вырождения...»

Стоп-стоп! Во всех этих якобы свежих 
богомоловских мыслях есть что-то очень-
очень знакомое. Что, кстати, вполне законо-
мерно: модным театральным режиссерам 
свойственно переиначивать на новый лад, 
модернизировать классические сюжеты. Нет 
ли и тут какой-то хорошенько подзабытой 
основы? Попробуем напрячь память... Ба, да 
это же старая добрая концепция «загниваю-
щего Запада», родившаяся в середине XIX 
века в среде русских славянофилов!

Одним из первых, возвестивших о том, 
что Европа разлагается заживо, был Степан 
Шевырев — литературный критик, поэт, обще-
ственный деятель, академик Петербургской 

академии наук. Его статью «Взгляд русского 
на современное образование Европы», опу-
бликованную в 1841 году в журнале «Москви-
тянин», вполне можно назвать идеологической 
предтечей богомоловского манифеста.

«В наших искренних, дружеских, тесных 
сношениях с Западом мы не примечаем, что 
имеем дело как будто с человеком, носящим 
в себе злой, заразительный недуг, окружен-
ным атмосферою опасного дыхания, — писал 
Шевырев. — Мы целуемся с ним, обнимаемся, 
делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и 
не замечаем скрытого яда в беспечном обще-
нии нашем, не чуем в потехе пира будущего 
трупа, которым он уже пахнет!».

Аргументы обоих «манифестантов» до 
того схожи, что с трудом верится, что их про-
изведения разделяют почти 180 лет. «Запад 
декларирует себя как общество, «заточенное» 
на реализацию личностных свобод», — убеж-
дает, к примеру, Богомолов. — На самом деле 
сегодня Запад ведет борьбу с человеком как 
со сложной и трудноуправляемой энергией». 
Короче, никакой свободой в Европе не пах-
нет. А пахнет, напротив, «новым этическим 
рейхом», в коем роль репрессивной машины 
играет общественное мнение.

Но точно такой же видел Европу и славя-
нофил Шевырев! Судите сами: «Во Франции 
великий недуг породил разврат личной сво-
боды, который всему государству угрожает 
совершенною дезорганизациею... Религия 
может совершать обряды свои только внутри 
храмов; она одна как будто лишена прав на 
общественную публичность, тогда как все 
во Франции ею безнаказанно пользуются... 
Все литераторы с даром слога приписаны к 
журналам политическим и действуют с ними 
заодно.

Журнализм, поддерживаемый этим 
скопищем литературным, этою вечно пи-
шущею коалициею, непрерывно движущею 
все типографские станки Парижа, образовал 
такую силу во Франции, против которой уже 
не раз восставали голоса лучших ораторов, 
пекущихся о благе своего отечества... Как 
прежде всякая пиеса французская кончалась 
непременно браком, так теперь почти всякая 
проникнута глубоко мыслию о разводе...»

В общем, куда ни кинь — безнравствен-
ность и диктатура черни. Вывод у Шевырева 
тоже почти точь-в-точь богомоловский: «Мы 
внутренне все, более или менее, призна-
ем необходимость разорвать дальнейшие 

связи наши с Западом в литературном 
отношении».

В силу практически полного идейного 
и во многом фактологического совпадения 
обоих произведений отпадает необходимость 
в отдельной критике богомоловского манифе-
ста. Достаточно вспомнить, как оценивались 
творения Шевырева и его единомышленников 
оппонирующими им современниками. Наибо-
лее ярким из этих критиков был, безусловно, 
Виссарион Белинский.

«Европа больна, это правда, но не бой-
тесь, чтоб она умерла, — писал «неистовый 
Виссарион». — Европе не в первый раз быть 
больною... Идя своею дорогою развития, мы, 
русские, имеем слабость все явления за-
падной истории мерить на свой собственный 
аршин: мудрено ли после этого, что Европа 
представляется нам то домом умалишенных, 
то безнадежною больною?.. Мы предвидим 
наше великое будущее; но хотим непременно 
иметь его на счет смерти Европы: какой, по-
истине, братский взгляд на вещи!»

А вот еще одно высказывание Виссарио-
на Григорьевича, относящееся к той полемике 
— и, пожалуй, еще более актуальное: России 
«нужны не проповеди (довольно она слышала 
их!),.. а пробуждение в народе чувства чело-
веческого достоинства, столько веков поте-
рянного в грязи и навозе, права и законы, со-
образные не с учением церкви, а со здравым 
смыслом и справедливостью... А вместо этого 
она представляет собою ужасное зрелище 
страны... где... нет не только никаких гарантий 
для личности, чести и собственности, но нет 
даже и полицейского порядка, а есть только 
огромные корпорации разных служебных 
воров и грабителей».

Как видим, за 180 лет в России изме-
нилось не так уж много. Со своей не вполне 
здоровой головушки, как и прежде, предпо-
читаем валить на Европу. Лечить и учить ее 
вместо того, чтобы искать пути к решению 
собственных — все тех же, в сущности, — про-
блем. Ну а «на десерт» приведем примеча-
тельный факт биографии Степана Шевырева. 
Яростный критик «загнивающего Запада» в 
1860 году, за четыре года до смерти, покинул 
отечество и больше в него не возвращался. 
Умер в Париже...

Андрей КАМАКИН.

Константин Богомолов, известный неза-
мысловатой публике типа меня в основном 
как муж Ксении Собчак, оказался талантли-
вейшим режиссером. Вышел на либеральную 
сцену, зачитал реакционный манифест «По-
хищение Европы 2.0» и с печальной улыбкой 
уселся смотреть, как актеры, изо всех сил 
пытаясь опровергнуть его слова, делают 
именно то, о чем он написал. Браво!

Что же такого написал Богомолов, что 
людей, записавших себя в прогрессивную 
общественность, ту общественность, которая 
уверена, что единственная знает, как надо 
жить, стало корчить как чертей от ладана? 
Ровным счетом ничего нового. Ни единой 
свежей буковки.

Те люди, которым нужен ломтик июньско-
го неба, которые знают, что такое своя земля, 
Родина и Бог, помнят, для чего мужчине нужна 
женщина, а женщине мужчина, они все это и 
слышали тысячу раз, и сами говорили.

Говорили, что пластмассовый мир побе-
дил. Что Европа здорового человека умерла, 
а новой нормальностью становятся извраще-
ние (вплоть до хирургического) божественного 
замысла, болезненное и по большей части 
никчемное самокопание, эгоцентризм и страх 
помыслить не в ногу. Что, цитируя Богомоло-
ва, «нацики сменились столь же агрессивным 
и так же жаждущим тотального переформа-
тирования мира микстом квир-активистов, 
фем-фанатиков и экопсихопатов». Что «но-
вый нетрадиционный тоталитаризм пошел 
дальше и хочет контролировать эмоции». Что 
репрессии теперь именуются «акцией обще-
ственной солидарности, освящаются правед-
ным гневом «свободных» и «прогрессивных» 

людей, требующих от несогласных присесть 
на колено и в этом случае готовых милостиво 
даровать им право работать и творить». Что 
роль новых штурмовиков взяли на себя SJW — 
social justice warriors, у которых «есть гаджеты, 
обывательская жажда власти и потаенная 
страсть к насилию, а также стадный инстинкт». 
И которые готовы морально уничтожить любо-
го, кто скажет, что «обида не стоит выеденного 
яйца, болезнь излечима, а личная драма — 
вопрос интимный». Примеров тому тысячи. 

Вот прямо наисвежайший — актрису Джину 
Карано (космодесантник-повстанец Кара Дюн 
в «Мандалорце») вышибли с работы за пост в 
соцсети, где она посмела нелестно отозваться 
о трансгендерах.

А что предложил Богомолов? Да ровно 
то же, что предлагают «мракобесы», отказы-
вающиеся поклоняться «святой загранице». 
Что если мы хотим сохранить мир живой, 
настоящий и сложный, где можно творить, ду-
мать и чувствовать так, как было заповедано, 

а не как провозглашают «воины социальной 
справедливости», нам пора «перекреститься 
и начать строить свой мир». Отцепить свой 
вагон от «безумного поезда, несущегося в 
босховский ад, где нас встретят мультикуль-
турные гендерно-нейтральные черти».

Ну и? Что нового-то сказал Богомолов? 
С чего вдруг бурление?

Да с того, что прогрессивная обще-
ственность не слышит никого, кроме себя. 
А тут вдруг вроде же свой в доску предал 
идею прогресса. Вышел из строя, поставил 
зеркало и сказал — смотрите. Увидели и за-
верещали. Произошло ровно то, что говорил 
Богомолов.

Никто из светлоликого лагеря не спорит 
с режиссером по сути, все только и делают, 
что объясняют — так мыслить, говорить и 
чувствовать нельзя, запрещено, стоп. Ведь 
здесь свет и прогресс, а там — мрак и Путин. 
Вычеркнуть из рукопожатных! Новое комсо-
мольское собрание обсуждает и осуждает 
моральный облик комсомольца Богомолова. 
Только попробуй не осудить — выметут за 
околицу вслед за ним. И бьется лишь одна 
мысль — достаточно ли высоко я тяну руку? 
Заметят ли в Фейсбуке и Инстаграме?

Прекрасно сказал по этому поводу про-
грессивный по всем признакам (гомосексуа-
лист, да еще и с ВИЧ) Антон Красовский: я 
счастлив, что живу в мире, где люди пока еще 
имеют право не любить геев и людей с ВИЧ, 
а сам я могу не любить, например, митин-
гующих студентов... Я хочу быть человеком и 
иметь право ненавидеть. Оставьте мне право 
на мою ненависть, а свою ненависть оставьте 
себе, будьте людьми.

В советской школе нас учили, что в кон-
це сочинения нужно написать вывод. Вывод 
простой получается: если в стане либералов 
начинают раздаваться голоса, подобные Бо-
гомолову, значит, идут правильные процессы. 
Есть шанс на Россию здорового человека.
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель ПРАВО НА НЕНАВИСТЬ

ЧАДО С ВОЗУ — НИКОМУ НЕ ЛЕГЧЕ

КЛИЕНТ ВСЕГДА ЗВОНИТ В БАНК ПЕРВЫМ

От «прогрессивной» свадьбы 
на катафалке в 2019 году 
Константин Богомолов 
дорос до «мракобесного» 
манифеста в 2021-м.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

Пока синоптики пугают россиян аномальными холодами и снегопадами, 
жители Санкт-Петербурга купаются в проруби на Неве при минус 15 градусах. 

Вот так и выглядит Россия здорового человека.

КАДР

КНИГА

УТРАТА

SOSЕДИ

ЗДОРОВЬЕ

ЭКОЛОГИЯ

Жизнь замечательнОгО еВразийца

Умер «КОрОль грЯзи» ларри Флинт

УКраина раСШирила чернЫй СПиСОК рОССийСКиХ артиСтОВ

БанДерУ ПОтеСнили С мОСКОВСКОгО ПрОСПеКта В КиеВе

раСКрЫт СеКрет ПОЯВлениЯ В рОССии гОлУБЫХ СОБаК

В серии «Жизнь 
замечательных 
людей» вышла книга 
о Таире Мансурове, 
бывшем в 1994–2002 
гг. послом Казахстана в 
России, а с 2007-го по 
2014-й —  генеральным 
секретарем Евразийского 
экономического сообщества 
(ЕврАзЭс). Автор биографии 
Святослав Рыбас известен 
как автор книг о Сталине, 

Си цзиньпине и Громыко. 
Он признается, что главным 
аргументом за то, чтобы 
написать книгу, для него 
была история ЕврАзЭс, 
генсеком которого был 
его герой. И обещает 
раскрыть «многие тайны 
современной политики, 
ее драмы, предательство 
одних и стойкость 
других...». Увлекательное и 
познавательное чтение.

В Лос-Анджелесе в воз-
расте 78 лет скончался 
создатель известного 
американского «журнала 
для взрослых», противо-
речивая, но очень яркая 
личность Ларри Флинт. 
Не так много людей удо-
стаиваются того, что-
бы их биография была 

экранизирована еще при 
жизни, — фильм Милоша 
Формана «Народ против 
Ларри Флинта» вышел еще 
в 1996 году. Миллионер, 
порнограф, активист в 
области гражданских прав 
— именно он гарантировал 
общее право на карикатуру 
и пародию.

Минкультуры Украины 
внесло в черный список 
еще семь российских 
артистов. Среди них пятеро 
участников ансамбля «Хор 
Турецкого»: Алексей Алек-
сандров, Павел Бердников, 
Олег Бляхорчук, Константин 

Кабанов и Михаил Кузнецов. 
Кроме того, в список попали 
двое актеров, сыгравших 
в фильме «Крым», — это 
Роман Курцын и Евгений 
Лапов. На данный момент в 
черном списке значится 171 
человек. Среди них певица 

Валерия, Александр Розен-
баум, актер Сергей Пенкин, 
певица Юлия Чичерина… 
Глава Минкультуры Алек-
сандр Ткаченко подчеркнул, 
что запрет касается только 
въезда на территорию 
Украины, но не творчества.

Окружной административный суд Киева 
(ОАСК) обнародовал свое решение об 
отмене переименования шести улиц и 
проулков в Киеве. В частности, суд поста-
новил вернуть проспекту Степана Бандеры 
имя Московский. Остальные возвраты чуть 
менее резонансные, но тоже интересные: 
улице генерал-хорунжего армии Украинской 
народной республики времен Гражданской 
войны Алмазова вернули имя Михаила Куту-
зова, а улица генерал-полковника армии УНР 

Омельяновича-Павленко стала снова имени 
генералиссимуса Александра Суворова. За 
компанию улице Януша Корчака попытались 
вернуть имя погибшего во время Москов-
ского вооруженного восстания 1905 года ре-
волюционера Николая Баумана. Суд принял 
решение 28 января, постановил выложить 
его на сайт судебных решений 2 февраля, а в 
четверг, 11-го, его вдруг заметили — Киев-
ская администрация в нынешнем снежном 
кризисе отвлеклась от расчистки улиц и 
отогрева замерзших водопроводных систем 
в городе и срочно объявила о том, что подает 
апелляцию на решение ОАСК. Это будет не 
первая подобная апелляция. С 2016 года 
идет судебная битва между ОАСК и киевской 
городской властью. Имя Московский про-
спекту Степана Бандеры не раз возвращали 
и снова отменяли в апелляции. Возможно, и 
на этот раз киевские власти добьются своего 
— Бандера останется. 

Препарат для диабети-
ков семаглутид оказался 
чрезвычайно эффек-
тивным средством от 
ожирения, выяснили 
специалисты Северо-
Западного университета 
в США. Участниками иссле-
дования, о котором написал 
журнал New England Journal 
of Medicine, стали почти 
2000 человек с ожирением 
и без диабета, которые 
еженедельно получали 
семаглутид или плацебо. 
За 68 недель первая группа 

потеряла около 15% массы 
тела, вторая же всего 2,4%. 
Более трети участников, 
получавших семаглутид, 
потеряли более 20% массы 
тела. Также у многих сошли 
на нет симптомы диабета и 
преддиабета. Эти резуль-
таты значительно лучше, 
чем у других препаратов от 
ожирения, подчеркивают 
исследователи. Пока что 
таких успехов удавалось 
достичь лишь с помощью 
операции по уменьшению 
желудка.

Голубые собаки, заме-
ченные на территории 
химического пред-
приятия в нижегород-
ском Дзержинске, могли 
испачкаться в остатках 
химических веществ, 
заявили в акционерном 
обществе «Дзержин-
ское оргстекло». Фото 
с окрашенными в яркий 
голубой цвет собаками 
было опубликовано в мест-
ных пабликах в четверг. 
Необычные животные были 
замечены возле заво-
да — в прошлом одного 
из крупнейших химпред-
приятий региона, спе-
циализировавшегося на 
выпуске акрилового стекла 
и синильной кислоты.

Об этом заявил спец-
представитель президен-
та и экс-министр обороны 
России Сергей Иванов. 
По его словам, работы по 

созданию гиперзвукового 
ракетного комплекса «Аван-
гард», подводного ядерного 
беспилотника «Посейдон» и 
лазерного комплекса «Пере-

свет» велись в течение 10 
лет. При этом траты на них 
являются незаметными для 
Вооруженных сил, которые 
имеют триллионный бюджет.

— в такую сумму обошлось россии 
создание «авангарда» и «Посейдона»10–20 млрд руб

ЦИФРА

УченЫе наШли лУчШУЮ таБлетКУ От ОЖирениЯ
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ДОЛЖНИКАМ 
ГАРАНТИРУЮТ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ
Но на тех, кто не платит за ЖКХ 
или алименты, новые правила 
не распространят
В Госдуму внесен законопроект, 
который при списании средств со 
счетов должников гарантирует им 
ежемесячно сумму не меньше прожи-
точного минимума трудоспособного 
россиянина. Долгов по ЖКХ, нало-
гам, штрафам и алиментам данное 
ограничение не касается. Новые 
правила должны вступить в силу с 1 
сентября 2021 года.

Перед нами одна из предвыборных ини-
циатив «Единой России», законопроект подпи-
сан группой видных единороссов, депутатов 
Госдумы и сенаторов. Работа над текстом 
шла с лета, сообщил журналистам один из 
авторов Андрей Исаев («ЕР»). «Пандемия обо-
стрила ситуацию, многие люди оказались в 
тисках долгов, — сказал он. — Возник вопрос 
о сохранении минимального дохода, который 
должен быть у человека, в какое бы сложное 
положение он ни попал». 

Стоит признать, что действующее зако-
нодательство и сейчас защищает от списания 
некий минимум денежных средств должни-
ков. Гражданско-процессуальный кодекс, в 
частности, запрещает взыскивать по долгам 
«продукты питания и деньги на общую сумму 
не менее установленной величины прожиточ-
ного минимума самого гражданина-должника 
и лиц, находящихся на его иждивении». А 
закон «Об исполнительном производстве» 
запрещает списывать некоторые виды со-
циальных выплат: алименты, материнский 
капитал, пенсию по потере кормильца, по-
собия на погребение и в связи с рождением 
ребенка, единовременную материальную 
помощь жертвам стихийных бедствий и те-
рактов и т.д., и т.п. Что касается страховых 
пенсий по старости и зарплат, в счет уплаты 
долга нельзя забирать больше 50% от их сум-
мы. «Но заработная плата или пенсия может 
быть близка к прожиточному минимуму, и 
списание половины означает, что человек 
не будет иметь средств к существованию в 
течение месяца», — поясняет логику автора 
г-н Исаев. Они предлагают уточнить вышеназ-
ванные законы и сделать неприкосновенным 
«ежемесячный доход гражданина-должника» 
не ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ. Напомним: 
с 1 января 2021 года прожиточный минимум 
для трудоспособных россиян установлен пра-
вительством в размере 12 702 рубля в месяц. 
Нововведение должно распространиться и на 
оказавшихся в долгах самозанятых и инди-
видуальных предпринимателей. 

Судебный пристав-исполнитель при воз-
буждении исполнительного производства 
должен сам разъяснить должнику, если тот 
не в курсе, что тот имеет право написать за-
явление о сохранении ежемесячного дохода 
не ниже прожиточного минимума. В заявлении 
надо будет указать свои паспортные данные, 
телефон, реквизиты счета, на котором следует 
оставлять те самые 12 тысяч, и реквизиты 
банка. Порядок расчета средств на счете и 
порядок их списания потом установит Минюст 
по согласованию с центробанком. 

Правда, в тексте законопроекта есть одна 
важная оговорка, которая сразу же лишает 
возможности воспользоваться новыми огра-
ничениями на списание львиную категорию 
должников: он не распространяется на удер-
жания из зарплаты и других ежемесячных 
доходов должника по исполнительным до-
кументам о взыскании алиментов на детей, о 
возмещении причиненного здоровью вреда, 
о возмещении вреда в связи со смертью кор-
мильца. А также по другим искам о возмеще-
нии ущерба, причиненного преступлением, и 
о компенсации морального вреда… Без со-
мнений, оставив на счету, как и прежде, лишь 
50% от зарплаты или пенсии, сколь бы мала 
она ни была, спишут административный или 
уголовный штраф, долги по налогам и стра-
ховым взносам, а также долги по ЖКХ…

Правительство инициативу единороссов 
поддержало, при условии ее доработки. В 
официальном отзыве, в частности, обраща-
ется внимание на то, что из текста непонятно, 
сколько средств должно оставаться на счету 
должника после вычета, если у него есть дети 
или другие иждивенцы на содержании. Г-н 
Исаев объяснил, что точный размер непри-
косновенной суммы определят приставы, 
занимающиеся взысканием с учетом личных 
обстоятельств должника. Кроме того, пра-
вительство считает нужным решить вопрос 
о том, как быть при получении должником 
периодических доходов без использования 
банковского счета, то есть наличными. 

Как тогда собирать долги с тех, чья пенсия 
и зарплата близки к прожиточному минимуму 
или меньше него? Очевидно лишь, что процесс 
расплаты по долгам малоимущей категории 
населения будет еще более долгим. 

Глава думского Комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков («СР») в разговоре с 
«МК» в целом положительно оценил внесен-
ный законопроект, но признал, что «банкам он 
не понравится». «Есть одна проблема, которая 
должна быть решена: после того, как новые 
правила заработают, давать займы людям 
с низким доходом кредитные организации 
будут еще более неохотно», — предупреждает 
он. С другой стороны, сказал г-н Аксаков, 
«в последнее время центробанк, пытаясь 
ограничить закредитованность населения, 
и так стимулировал разные меры, которые 
бы затрудняли выдачу кредитов тем, кому 
долги трудно будет обслуживать». А для тех, 
чей долг безнадежен или почти безнадежен, 
напоминает депутат, уже предусмотрено не-
сколько вариантов решения проблемы: личное 
банкротство, реструктуризация долгов и даже 
их списание.

Законопроект должен стать законом в ве-
сеннюю сессию, а в силу вступит с 1 сентября 
2021 года, как раз накануне парламентских 
выборов…

Марина ОЗЕРОВА.

ВСЕБЕЛОРУССКОЕ 
НАРОДНОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ
Лукашенко согласился  
с фальсификацией выборов: 
«Кто-то полпроцента, процент, 
два мог дописать»
 В четверг в Минске стартовало Все-
белорусское народное собрание. 
Делегатов во Дворец Республики 
свозили затемно, не иначе чтобы 
благодарные сограждане цветами не 
закидали. В зале царила атмосфера 
партийных съездов времен позднего 
Брежнева. Лидер выступил с про-
странной речью, делегаты рукопле-
скали. По итогам первого дня можно 
сказать, что опасения оппонентов 
Лукашенко подтвердились: бело-
русский президент не собирается 
уходить, силовой блок будет усилен, 
Конституцию если и будут менять, то 
к 2022 году, а по всей стране прошли 
многочисленные обыски у противни-
ков Лукашенко.

Для начала Лукашенко сообщил, что он 
— законно избранный президент, и если есть 
сомнения в том, что он набрал 80% голосов, 
«пусть будет 76 или 68». По его словам, «кто-то 
полпроцента, процент, два мог дописать». То 
есть фальсификации он, в принципе, допуска-
ет. Однако же уходить с поста не собирается. 
Потому что главное условие для его ухода: 
«в стране мир, порядок, никаких протестных 
действий, высказывать мнение в рамках за-
кона. Второе условие. Если сложится так, что 
к власти придут «не те», то вторым пунктом 
запишем, что ни один волос со сторонников 
нынешнего президента упасть не может». 

Что касается Конституции, то, по словам 
Лукашенко, на доработку проекта требуется 
еще один год, после чего вопрос будет вы-
несен на референдум. При этом Лукашенко 
признает, что его полномочия слишком ве-
лики, и если к власти придет новый человек, 
то он не выдержит этого груза. Несмотря на 
это, страна должна оставаться президентской 
республикой, потому что хоть Лукашенко и 
готов поделиться своими полномочиями, пока 
сам не знает, кому же их передать. Партии к 
этому якобы не готовы и не пользуются до-
верием граждан. «У меня, кроме Беларуси, 
ничего нет... У моих детей такая же позиция. 
Мы свою страну не отдадим», — заключил 
президент. 

В целом же ВНС было хорошо режисси-
ровано. Лукашенко много шутил, ему активно 
аплодировали. При этом ответа на вопрос, что 
будет после Лукашенко так и нет.

В преддверии Всебелорусского народ-
ного собрания фонд «Украинская полити-
ка» и аналитический центр Ecoom провели 
анонсированный Лукашенко соцопрос. Как и 
предполагали многие, в ходе его выяснилось, 
что президенту Белоруссии доверяют 66,5% 
граждан. При этом 72,4% якобы выступают 
против протестных акций, а 60,1% опрошенных 
полагают, что нынешняя Конституция страны 
не нуждается в изменении. В Белоруссии за-
прещено проводить любые социологические 
опросы, которые не санкционированы режи-
мом. В связи с этим опубликованные данные 
у многих вызвали смех. И участие украин-
ской стороны не помогло в легитимизации 

исследования. «Мы проводили фактически 
не само исследование, а аудит технической и 
методологической работы, то есть составле-
ние анкет и контроль за ними. Подсчет и все 
такое прочее проводилось уже белорусской 
стороной. Наша же функция была в том, что 
этот вопрос в принципе проводился», — по-
яснил «МК» директор фонда «Украинская по-
литика» Константин Бондаренко.

Происходящее во Дворце Республики 
оценили противники Лукашенко: 

Андрей Дмитриев, бывший кандидат 
в президенты Белоруссии:

— Изначально задачей ВНС было об-
суждение того, как страна будет жить без 
Лукашенко. Но большая часть его выступления 
была посвящена расчистке снега, замене 
лифтов и так далее. Это все хорошо и пра-
вильно, но данные темы можно обсудить на 
местном уровне.

Очевидно, ВНС прежде всего использо-
вался для того, чтобы подготовиться к встрече 
с президентом России Владимиром Путиным. 
Ранее Лукашенко обещал Москве провести 
конституционную реформу, наладить диалог с 
обществом и так далее. Теперь же выяснилось, 
что белорусов все и так устраивает.

Что касается опубликованного накануне 
рейтинга Лукашенко, то удивительно, что там 
нарисовали меньше 70% голосов поддержки. 
Видимо, это та цифра, которую власть все еще 
может себе нарисовать, чтобы попытка выдать 
Лукашенко за общенационального лидера не 
выглядела совсем комичной. 

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

МОСКВА, 
СНИМАЙ 
КОЛОКОЛА
c 1-й стр.

Переводим на понятный русский 
язык: эксперт сообщил, что 
перенести столицу из Москвы 
сегодня фактически невозмож-

но, хотя это и могло бы быть оправданно для 
решения экономических проблем всей страны 
и для того, чтобы у людей отпала необходи-
мость ездить в Москву ради работы и хорошей 
жизни даже из ближайшего Подмосковья. 

Предложение-то ну совсем не новое… 
У нас есть исторический пример: царь Иван 
Васильевич Рюрикович не только предложил, 
но и перенес столицу в Александровскую 
слободу. Не совсем официально, конечно, но 
фактически сделал ее центром опричнины, 
перевез за собой государственные функции 
и даже первую типографию. (Это по мер-
кам XVI века совсем дерзость!) Кстати, не 
слишком-то далеко, по сегодняшним меркам 
чуть больше 100 км от МКАД… 

Если рассуждать по принципу «выне-
сти столицу хоть куда-нибудь», то и город 
Александров вполне подойдет. Впрочем, об 
этом рассуждали еще Ильф и Петров: «Сто-
лица автоматически переходит в Васюки. 
Сюда переезжает правительство. Васюки 
переименовываются в Нью-Москву, Москва 
— в Старые Васюки. Нью-Москва становится 
элегантнейшим центром Европы, а скоро и 
всего мира».

Алексашенко прав: вряд ли многие 
чиновники и прочие довольные жизнью 
граждане поспешат поехать в Васюки. Вот 
пожалуйста — даже приближенные Петра 
Великого в массе своей не горели желанием 
переехать на берега Невы, что уж говорить 
о людях третьего тысячелетия! Или недав-
ний пример — переезд Конституционного 

суда в Санкт-Петербург. Уже не каменное 
строительство посреди болот, а все равно 
крику-то было… 

Нюанс: если Иван Грозный и Петр Пер-
вый переносили столицу преимущественно 
по собственной прихоти, то современные 
аналитики называют разумные причины. 
Разгрузить город, застроенный небоскре-
бами, во-первых. Обеспечить население 
рабочими местами подальше от МКАД, 
во-вторых. Не оставлять без фактическо-
го присмотра огромную восточную часть 
государства, в-третьих. Перевести столич-
ные функции туда, где есть производство, 
— в-четвертых…

И, наверное, немножко потешить обще-
ственное мнение? 

Народно-мудрые фразы вроде «чтобы 
спасти Россию, надо сжечь Москву» или 
«Москва — раковая опухоль на теле России» 
все мы слышали неоднократно. Равно как и 
неутихающую дискуссию о том, кто все-таки 
кого кормит: Москва регионы или регионы 
Москву. Правда, есть нюанс: несмотря на 
локальную взаимную нелюбовь друг к другу 
москвичей и жителей Подмосковья, в глазах 
остальной страны все равно мы выступаем 
единым фронтом — как один большой мо-
сковский регион, который пора раскулачи-
вать. И если столица переедет из Москвы, 
скажем, в Звенигород или Сергиев Посад, 
с точки зрения жителя Республики Хакасия 
ничего не изменится. Ранее в беседе с кор-
респондентом «МК» председатель Наблю-
дательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития Юрий 

Крупнов высказывался весьма категорично: 
мол, это вопрос выживания страны! 

«Москва беспощадно обезлюживает и 
опустынивает всю остальную территорию 
страны. Это не только экономический вопрос, 
а в первую очередь — геостратегический. 
Территории, где люди постоянно не прожи-
вают, в мире негласно признаются как ничьи. 
Но помимо срочной необходимости «раз-
москвичивания», как я это называю, перенос 
столицы за Урал, на восток — это и вопрос 
более сильного позиционирования страны в 
мировой политике как действительно евра-
зийской державы», — считает эксперт. 

А вот, например, по мнению бизнесмена 
Олега Дерипаски, столичные функции могли 
бы взять на себя Красноярск или Иркутск. У 
таких предложений есть одно преимущество, 
рациональное, — попытка найти географи-
ческий центр страны. Справедливости ради, 
Алексашенко говорит только о бюрократи-
ческой столице. Ну, мы это уже проходили с 
Московской областью, административным 
сердцем которой внезапно стал Красно-
горск. Почему — открыт вопрос: Московская 
область по форме своей бублик, у которого 
нет центра, следовательно, выбрать центр 
можно где угодно. 

Впрочем, всё это разговоры. Историче-
ский опыт подсказывает, что статус столицы 
из Москвы все-таки уехать никак не может. 
Достаточно вспомнить, что даже в те 200 лет, 
пока столицей официально был Петербург-
Петроград, все равно ни один москвич не 
стал считать себя провинциалом.

Дарья ТЮКОВА.

ДА БУДЕТ ТЬМА!
Энергетики натравят  
на жильцов коллекторов, 
чтобы выбить долги
Долг населения за электроэнергию 
в 2020 году вырос до рекордных 
66,6 млрд рублей. Люди перестали 
платить, поскольку в пандемию их 
финансовое состояние оказалось на 
грани фола. Кроме того, не работали 
системы штрафов и пени, что по-
шатнуло дисциплину даже платеже-
способных потребителей. Эксперты 
убеждены, что ресурсные организа-
ции не простят многомиллиардной 
задолженности и на людей могут 
натравить коллекторов.

Увеличение задолженности населения 
за электричество за год на 12 млрд руб., до 
66,6 млрд руб., или на 22%, — величина су-
щественная. А в целом долги домохозяйств 
— 23% всей недоплаты на розничном рынке 
электричества, составляющей 287 млрд руб. 
на начало 2021-го. Об этом сообщил первый 
зампред правления центра финансовых рас-
четов Дмитрий Чернов. При этом данная 
сумма выросла по сравнению с началом 2020 
года на 9%, но сократилась с начала декабря 
прошлого года на 13% всего за месяц. Соот-
ветственно, в общей сумме задолженности 
доля негативной динамики долга населения 
не настолько велика, чтобы стать принципи-
ально опасной для рынка.

То, что задолженность значительно 
снижается с декабря, говорит, вероятно, 
о следующем. В течение 2020-го из-за 

пандемии и локдаунов был, как известно, 
введен мораторий на начисление пени и 
штрафов за неоплату. Эта мера привела к 
тому, что многие потребители не оплачивали 
текущие платежи. Ведь доходы населения 
упали значительно, и семьи зачастую просто 
не имели возможности погашать долги.

Но ближе к сроку окончания моратория 
— 1 января 2021-го, — не желая «нарываться» 
на пени, многие пользователи постепенно 
стали уменьшать задолженность. К этому 
времени прошла и наиболее острая фаза 
пандемии, сопровождающаяся обвальным 
падением доходов. Для тех же, кто остается 
неплательщиком по электроэнергии, с ян-
варя начисляются пени.

Прежде всего, недополученная прибыль 
поставщиков электроэнергии впоследствии 
может привести к срыву программы ренова-
ции и обновления сетей — соответствующая 
инфраструктура требует постоянной мо-
дернизации, убеждена старший аналитик 
ИАц «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, 
без работ в этом направлении мощности 
сетей будут быстро изнашиваться, а вся 
техническая работа поставщиков энергии 
будет заключаться в постоянной ликвидации 
мелких аварий.

«Это неминуемо скажется на качестве 
услуг — потребители будут ощущать на 
себе перебои с электричеством, — подчер-
кивает эксперт. — Этого допустить нельзя, 
поэтому поставщики электроэнергии могут 
в будущем пойти по пути ретейлеров и за-
кладывать в стоимость услуг вероятные 
неплатежи, что приведет к росту цены на 
киловатт и еще больше осложнит ситуацию 
для тех, кто и сейчас с трудом оплачивает 
«коммуналку».

Есть и другой вариант развития событий. 
Некоторые управляющие компании в обход 
законов стараются заключать договоры с 

фирмами, якобы консалтинговыми, а на деле 
использующими методы коллекторов для 
выбивания долгов, отметила специалист в 
области жилищно-коммунального хозяйства, 
директор Организации народного контроля 
Наталья Чернышева.

«За границей, например, строго запре-
щены такие методы, как угрозы, звонки в 
ночное время, распространение персональ-
ных данных о должниках и т.п. Там людям 
действительно пытаются помочь: подобные 
агентства выполняют роль финансовых кон-
сультантов и помогают договориться о рас-
срочке платежей, — рассказывает эксперт. 
— Не стоит у нас пытаться применять рэке-
тирские методы 90-х годов, даже несмотря 
на то, что в тех регионах, где их незаконно 
используют, действительно увеличилась 
собираемость платежей».

Чернышева также напомнила, что в 
связи с отменой моратория на отключение 
услуг за неуплату счетов за ЖКУ должникам 
могут начать «гасить свет». Если отопление 
в зимнее время отключать нельзя по за-
кону, то на электроэнергию это правило не 
распространяется.

«После окончания действия морато-
рия вернулась обычная «допандемическая» 
практика. Поставщик имеет право при зна-
чительной задолженности обратиться в суд 
о ее взыскании. Он также может ограни-
чить предоставление услуги, то есть доступ 
к электроэнергии. Но сделать это не так 
просто. Необходимо заранее официально 
направить уведомление должнику под под-
пись. В нем дается определенный срок для 
ликвидации долга. Если хотя бы частично 
задолженность гасится, это уже является 
достаточным поводом, чтобы не отключать от 
ресурса», — рассказывает главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

На Уолл-стрит идет сражение между 
инвесторами-любителями и профессио-
нальными трейдерами. После того как 
любители «опустили» профессионалов, 
подняв цены на акции провальных ком-
паний типа gameStop и aMc и взвинтив 
стоимость серебра, вновь стала актуаль-
ной старая тема спекулянтства.

Кто такие спекулянты — правонаруши-
тели или легитимные бизнесмены? Кого 
можно отнести к этой категории — каж-
дого, кто скупает что-либо и перепрода-
ет с наваром, или только особо жадных, 
стремящихся получить 1000-процентную 
прибыль? Однозначного ответа на эти во-
просы нет во многих странах, в том числе в 
современной России. В 2019 году вступил 
в силу закон РФ о борьбе с перекупщиками 
театральных билетов, но даже он, будучи 
задуманным как конкретный документ, не 
предусматривает обязательных для всех 
организаций мер борьбы со спекуляци-
ей и четко определенных наказаний для 
спекулянтов.

В странах с тоталитарными режимами 
жестко прописывают в законодательстве, 
что спекулянты — все, кто получает навар 
от перепродажи скупленного «в целях на-
живы». В СССР спекуляция «в виде про-
мысла или в крупных размерах» подлежала 
наказанию в виде лишения свободы на срок 
от двух до семи лет с конфискацией иму-
щества. А мелкая спекуляция, совершенная 
повторно, влекла за собой исправитель-
ные работы сроком до года или штраф до 
200 рублей с конфискацией предметов 
спекуляции.

Статья 154 УК РСФСР «Спекуляция» 
была отменена еще до распада Совет-
ского Союза (28 февраля 1991 г.). Причина 
очевидна: уже тогда в России, хотя и в 
«ублюдочном» виде, существовал част-
ный бизнес, а он невозможен без прибыли 
на инвестиции. Что, если придерживать-
ся тоталитарного толкования, является 
спекуляцией. Купил, например, участок 
земли, заплатил за него некую сумму, а 
потом «извлек наживу», продав эту землю 
по частям, с застройкой или без: чем не 
спекуляция?

Перепродажа билетов на зрелищные 
мероприятия — это самый простой вид 
спекуляции, но даже с ним власти не могут 
толком разобраться, и не только в России. 
В Америке, например, нет федерального 
закона, запрещающего «билетное скаль-
пирование». Наказания для «охотников за 
скальпами» предусмотрены лишь в 15 из 
50 штатов США, причем эти наказания не 
отличаются суровостью, и в каждом штате 
свое — кто в лес, кто по дрова. Единствен-
ная последовательность — то, что запре-
ты и ограничения относятся к билетам на 
любые мероприятия, будь то бейсбольный 
или хоккейный матч, мюзикл на Бродвее 
или открытие автосалона в Детройте.

Если вернуться к спекулятивным 
сделкам в отношении ценных бумаг: ре-
гулирование этого вида деятельности за-
трудняет то, что новые игроки пользуются 
новыми инструментами. Они раскрутили 
обесцененные акции таких компаний, как 
gameStop и aMc, до заоблачных высот 
через социальный новостной сайт reddit 
и электронную брокерскую платформу 
robinhood. С начала года стоимость акций 
gameStop выросла на 1800% — и это не 
опечатка. В Америке это называют «безу-
мной пирамидой». На ее фоне приснопа-
мятная пирамида «МММ» отдыхает...

Компания robinhood 28 января оста-
новила «безумную пирамиду», ограничив 
онлайновый трейдинг определенных акций. 
И тут же навлекла на себя гнев борцов за 
равные права для мелких инвесторов: ее 
обвинили в том, что она защищает интере-
сы крупных уолл-стритовских акул, которые 
играли на понижение, а в результате атаки 
«розничных инвесторов» на повышение 
потеряли миллиарды долларов. Против 
robinhood посыпались судебные иски.

Но о защите каких прав идет речь? 
Можно ли назвать «правом на свободное 
предпринимательство» право на спекуля-
тивное раскручивание стоимости акций 
«отстойных» компаний, которые стоят на 
грани банкротства? gameStop когда-то 
была крупнейшим игроком в области виде-
оигр — и в фирменных игровых магазинах, 
и в виртуальном пространстве. Но с появ-
лением конкурентов, предлагающих всем 
желающим скачать за скромную плату циф-
ровую версию видеоигр, звезда gameStop 
закатилась и может уже никогда не взойти. 
Фундаментальные показатели ее бизнеса 
похожи на предсмертные, а коронавирус-
ная пандемия положила дополнительный 
камень на грудь «умирающего». И вдруг — 
бешеный рост стоимости ее акций! Это что 
— нормальное предпринимательство или 
криминальная спекуляция с целью «быстро 
срубить бабки на ровном месте»?

Тут мы подходим к более широкому 
вопросу о торговле ценными бумагами: 

биржевые спекулянты манипулируют ко-
роткими позициями (т.н. shorting), раз-
дувают биржевую стоимость активов во 
много раз выше их реальной стоимости, 
зарабатывают миллиарды, а потом мелкие 
«розничные вкладчики» теряют триллионы 
долларов, когда надутый спекулянтами 
пузырь лопается. Биржевой крах 1873 года 
стал причиной мирового экономического 
кризиса 1873–1896 годов (Долгая депрес-
сия). Биржевой крах 1929 года породил 
Великую депрессию 1929–1939 годов. Еще 
одна депрессия — с 1973-го по 1979 год. 
Потом — Черный понедельник 19 октября 
1987 года: он не привел к краху всей эко-
номики только благодаря тому, что Феде-
ральная резервная система (центробанк 
США) удержала ее на плаву с помощью 
гигантских финансовых вливаний.

Дальше был пузырь интернет-
компаний, лопнувший в марте 2000 года 
и унесший $5 трлн инвестиций. Следующая 
остановка: крах ипотечных займов в конце 
2007 года, который перешел в кризис всей 
кредитно-финансовой сферы, а затем и в 
Великую рецессию мировой экономики; 
она пошла на убыль только во второй по-
ловине 2009 года, и ее последствия ощу-
щаются по сей день. В одних только Штатах 
население потеряло $19 трлн — спасибо 
биржевым спекулянтам, а также «дерегуля-
торам» из администраций Рейгана, Клин-
тона и Буша-младшего, которые развязали 
руки финансовым жуликам, маскирующим 
мошенничество под «инновации».

Финансовые деривативы и прочие «ин-
новационные инструменты»; смешение под 
одним зонтиком розничного и инвестици-
онного банкирства, страхового бизнеса, 
ипотечного кредитования и других ранее 
несовместимых элементов; возможность 
для банков вести азартные инвестицион-
ные игры на деньги розничных вкладчиков 
— все это привело к глобальному краху 
экономики. Прав был ныне покойный пред-
седатель Федрезерва (1979–1987 гг.) Пол 
Волкер, сказав: «Единственная полезная 
инновация в банковской сфере — это изо-
бретение банкоматов». Рейган не продлил 
его полномочий на посту председателя 
ФРС, посчитав Волкера недостаточно 
склонным к инновации и дерегуляции...

Руководители Федеральной резерв-
ной системы не раз выступали в качестве 
голоса разума. Преемник Волкера на по-
сту главы ФРС Алан Гринспэн в 1996 году 
предупреждал о недопустимости «ирра-
циональных излишеств» в биржевой сфере. 
Финансовые рынки услышали его слова 
о том, что биржа перегрета, и котировки 
пошли на убыль. Но длилось это недолго 
— жадность взяла верх над осторожно-
стью, и спекулянты вновь пошли на штурм 
миллиардов...

Годы спустя Гринспэн сказал в интер-
вью The Wall Street Journal, что если рас-
сматривать его знаменитую фразу об «ир-
рациональных излишествах» как прогноз, 
то ему надо за это поставить «тройку». Но 
он не прогнозировал, а говорил о долго-
срочном процессе, который его беспокоит. 
Процесс этот продолжается по сей день: 
многие экономисты ждут, что скоро лопнет 
надувшийся до «иррациональных» разме-
ров биржевой пузырь. Биржа игнорирует 
любой негатив, который в былые годы вел к 
падению котировок. Купил — продал с на-
варом, снова купил — продал — наварил: 
больше, больше, больше!

Интернет-издание Business Insider в 
статье о существующих опасениях гряду-
щего краха пишет, что переоценены лишь 
некоторые активы — так считает главный 
директор по инвестициям корпорации UBS 
Марк Хэфил. С его точки зрения, «налицо 
все предпосылки пузыря», готового лоп-
нуть, но это касается в первую очередь 
неоправданной дороговизны криптовалют 
типа биткоина, а также некоторых явно 
переоцененных компаний высокотехноло-
гического сектора. За вычетом этих ком-
паний, говорит эксперт, фондовый рынок 
вырос в 2020 году всего на 6%.

Но не будем чересчур углубляться в 
биржевую тематику. Каждый из нас, даже 
не будучи аналитиком фондовых рынков, 
в состоянии понять, что в основе прошлых 
и будущих кризисов лежит жадность, а 
спекуляция — ее проявление. На амери-
канском телеканале cNBc есть программа 
«Американская жадность»: о том, к каким 
пагубным результатам приводит «доллар 
перед глазами», который затмевает всё. 
Жадность одинакова во всех странах, 
и ограничить ее может только государ-
ственное регулирование. Для контроля 
над спекуляцией требуются полная зако-
нодательная ясность и четко прописанный 
механизм принуждения. Иначе за азарт-
ные игры охотников за дензнаками будет и 
дальше расплачиваться все общество.
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Александровская слобода. 
Туда уже переносили столицу.



c 1-й стр. Вперед, к новой 
модели больницы

Не так давно коллектив ученых под ру-
ководством главного эпидемиолога страны 
Николая Брико проанализировал положение, 
сложившееся в отечественной медицине 
с приходом пандемии. К сожалению, к ее 
приходу страна уже успела сократить не-
мало инфекционных коек, да и оснащение 
нашей инфекционной службы оставляет 
желать лучшего. Поскольку в центре вни-
мания медицины с конца прошлого века 
оказались хронические заболевания и бо-
лезни старости (сердечно-сосудистые, рак, 
сахарный диабет и пр.), даже в медицинских 
вузах стали сокращать наборы студентов по 
специальностям эпидемиолог и инфекцио-
нист. И вот сегодня ученые предлагают рас-
сматривать инфекционную службу в разрезе 
национальной безопасности страны. «Мы 
видим серьезный дефицит знаний в области 
инфекций у врачей других специальностей, 
поэтому в учебные планы медицинских вузов 
нужно ввести принципы лечения и диагно-
стики инфекций для специалистов общего 
профиля», — говорит главный эпидемиолог 
Кемеровской области Елена Брусина.

В пересмотре нуждаются и принятые в 
стране алгоритмы работы с пациентами, у 
которых подозревают опасные инфекции. 
Как говорят эксперты, главным образом они 
рассчитаны на массовые случаи инфекций, 
передающихся фекально-оральным путем 
(холера, ротавирус, дизентерия). Однако, 
когда врачи столкнулись с армией пациентов 
с респираторной инфекцией, алгоритмы 
дали трещину.

Под прицелом оказалась и система 
учета и регистрации инфекций в ситуации 
эпидемического распространения. По нор-
мативам, информация о новых выявленных 
случаях должна передаваться в течение 20 
минут, по факту — передача занимает часы 
и дни. И оперативно реагировать в таких 
условиях очень сложно.

Даже планировка многих больниц не вы-
держала испытания пандемией. Оказалось, 
она просто не рассчитана на высокий риск 
передачи инфекций. И лишь немногие учреж-
дения смогли быстро сориентироваться в 
ситуации и разделить потоки инфицированных 
и неинфицированных пациентов. Оказалось, 
больничные помещения не изолированы шлю-
зами; мельтцеровских (изолированных) боксов 
почти нигде нет, а если и есть, то их так мало, 
что они не делают погоды. На будущее, говорят 
ученые, при строительстве больничных корпу-
сов нужно отдавать предпочтение корпусам 
павильонного типа. А санитарные узлы должны 
планироваться в каждой палате пациентов, а 
не на этаже. Кроме того, блоки интенсивной 

терапии необходимо оснастить централизо-
ванными системами слежения за пациента-
ми. Лабораторные службы больниц необхо-
димо оснастить достаточным количеством 
анализаторов. Кроме того, в медицинских 
учреждениях страны нужно наладить систему 
обеззараживания медицинских отходов.

Еще одна серьезная проблема, о ко-
торой заявили российские эпидемиоло-
ги, — довольно низкое качество костюмов 
биозащиты для медиков. Например, зимней 
формы защиты просто нет, что создает про-
блемы для работников «скорой помощи» 
уже сегодня.

Похоже, в ближайшие годы также пред-
стоит восстанавливать сеть дезинфекци-
онных камер, которые в последние годы 
активно оптимизировали.

Иными словами, предстоит серьезная 
многолетняя кропотливая работа, которая 
сделает медицинские учреждения стра-
ны более готовыми к пандемиям будуще-
го, в угрозах которых теперь уже мало кто 
сомневается.

Новый толчок к развитию 
телемедицины
На протяжении тысячелетий взаимо-

отношения врача и пациента невозможно 

было представить без физического контакта: 
как иначе измерять пульс, прослушивать 
грудную клетку, ощупывать уплотнения. Но 
пандемия COVID-19 ускоряет переход к новой 
модели дистанционного оказания медицин-
ской помощи. Распространение коронави-
русной инфекции стало мощным толчком 
для развития цифровой медицины.

Уже сегодня спрос на телемедицинские 
услуги растет во всем мире, и Россия не ис-
ключение. Пандемия стала той самой бедой, 
которая оборачивается «матерью родной» 
для всей отрасли оказания врачебной по-
мощи в режиме онлайн.

В результате отрасль расцветает прямо 
на глазах. Множество компаний объявили 
бесплатные онлайн-консультации доктор-
ов для всех желающих пациентов. В режим 
работы в удаленном доступе переходят и 
многие клиники. По мнению замдирек-
тора по научной работе ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр диа-
гностики и телемедицинских технологий 
ДЗМ» Антона Владзимирского, в этом нет 
ничего удивительного — переход многих 
сотрудников на удаленку спровоцировал 
спрос на дистанционные консультации 
врачей. А спрос, как положено, породил 
предложение.

Особым спросом сегодня пользуются 
телеконсультации психотерапевтов. «Мы 

потихоньку переходим в онлайн, — говорит 
психиатр, клинический психотерапевт Ека-
терина Наркевич. — Сегодня 90% пациен-
тов на приеме обращаются с жалобами на 
сильную одышку, которая наступает на фоне 
неспокойной информационной обстановки. 
Конечно, во многих случаях мы можем по-
могать пациентам удаленно».

«Спрос рождает предложение, и для 
тех компаний, кто хочет сформировать 
рынок телемедицинских услуг, приучить 
людей пользоваться такими консультация-
ми, сейчас время взлета, — говорит Антон 
Владзимирский. — Однако не следует за-
бывать, что любое телемедицинское взаи-
модействие никогда не будет равно очному. 
Оно имеет показания и 
противопоказания и 
должно применяться в 
соответствии с методо-
логиями, гарантирую-
щими безопасность. 
Поэтому человек сей-
час сам должен думать 
и анализировать, кто 
ему предоставляет 
консультацию и на ка-
ких условиях. Это можно 
назвать своеобразной 
«интернет-гигиеной».

На федеральном 
уровне планируется 
внесение «пандемиче-
ских» поправок в «за-
кон о телемедицине» 
(ряд нормативных до-
кументов о применении 
телемедицинских тех-
нологий, которые были 
приняты в стране в 2018 
году). Если до сих пор 
законодательство раз-
решало проводить через 
удаленный доступ лишь 
повторные консультации 
пациентов, а первичные 
приемы допускались 
только в очном поряд-
ке, то в сложившихся 
условиях последним 
пунктом предлагается 
пренебречь. Инициатор 
поправок, депутат Госдумы Андрей Исаев 
отмечал, что в случаях, когда телемеди-
цинские консультации невозможны, ме-
дучреждения должны создать условия, 
чтобы пациенты ожидали приема врачей 
не в холлах, а, например, в своих автомоби-
лях. «Такой порядок будет введен в случае 
острой необходимости», — подчеркива-
ет Исаев. Пока же первичные обращения 
за медицинской помощью к теледоктор-
ам, как правило, заканчиваются советом 

вызвать «скорую помощь» или записаться 
на очный прием в поликлинику. Но скоро 
врачи могут фактически получить право 
устанавливать диагноз и назначать лечение 
в режиме онлайн.

По факту сегодня в России из сегмента 
digital health широко применяются выписка 
электронных больничных листов, запись к 
врачам онлайн и осваивается заполнение 
электронных медкарт. Больше всего врачи 
пользуются возможностями дистанционной 
передачи данных ЭКГ и телерадиологии 
(результатов лучевых исследований). Ра-
ботает общероссийская телемедицинская 
сеть, которая связывает федеральные ме-
дучреждения (Национальные медицинские 

исследовательские цен-
тры) с региональными 
клиниками: по онколо-
гии, гинекологии, педиа-
трии, хирургии и проч. В 
результате врачи имеют 
возможность получать 
консультации у признан-
ных специалистов; про-
ходят телеконсилиумы. 
Однако если говорить о 
телемедицине «пациент–
врач», то тут все не так 
гладко. Из этого сегмен-
та наибольшее значение 
имеет телемониторинг 
— дистанционный кон-
троль состояния здоро-
вья пациента, чаще всего 
хронического, который 
состоит на диспансер-
ном наблюдении.

Опасения экспертов 
связаны со множеством 
вопросов. Например, 
можно ли позволять вра-
чам назначать лекарства, 
особенно рецептурные, 
всего лишь на основании 
онлайн-общения с паци-
ентом? Практика других 
стран показала, что чуть 
ли не в половине случаев 
антибиотики «по Интер-
нету» врачи назначают 
безо всяких на то основа-

ний. По каким показаниям можно проводить 
такое консультирование (в разных странах 
их список ограничен 16–60 состояниями)? 
Например, при болевом синдроме, диарее 
или параличе получить дистанционную 
консультацию нигде нельзя. При попытке 
это сделать пациента сразу перенаправят 
в службу скорой медицинской помощи или 
экстренное отделение ЛПУ. Как повысится 
количество диагностических ошибок при 
общении на расстоянии?

Все эти аспекты пока не отражены в рос-
сийском законодательстве. Пандемия, похо-
же, ускорит их решение и обеспечит широкий 
допуск телемедицины в лечебный процесс.

Антибиотики выходят  
в тираж
Нынешняя пандемия серьезно усугубила 

и проблемы, связанные со стремительным 
распространением в мире устойчивости 
микробов к антибиотикам. И России эта 
проблема коснулась особенно сильно: к со-
жалению, за последний год бесконтрольное 
употребление и пациентами, и врачами этой 
группы препаратов достигло своего апогея. 
Большинство врачей на местах привыкли к 
тому, что при пневмонии пациента спасают 
только антибиотики. Однако при вирусном 
пневмоните они оказались бессмысленными. 
Более того: выяснилось, что при SARS-CoV-2 
практически не развиваются бактериальные 
осложнения. А если они и присоединяются, 
то в основном у стационарных пациентов, 
и в основном в отделениях реанимации. 
Различные российские профессиональные 
ассоциации (пульмонологов, педиатров, хи-
миотерапевтов, микробиологов и пр.) уже не 
раз выпускали обращения к коллегам не вы-
писывать антибиотики пациентам с COVID-19 
хотя бы амбулаторно. «Неконтролируемое и в 
большинстве случаев ненужное применение 
антибиотиков при COVID-19 может вызвать 
последствия опаснее самой пандемии», — 
говорится в одном из них. Однако остановить 
эту вакханалию так и не удалось. По данным 
ряда исследований, более 90% пациентов с 
COVID-19 в настоящее время получают анти-
биотики, в том числе комбинированную тера-
пию и парентеральные препараты в амбула-
торных условиях. Нередки случаи, когда их 
выписывают по две группы, даже пациентам, 
переносящим заболевание без симптомов. 
По словам известного кардиохирурга, до-
цента лечебного факультета Сеченовского 
университета Антона Родионова, 99,9% на-
значений этих препаратов в амбулаторных 
условиях не только не полезны, но очевидно 
вредны.

Ситуация уже привела к стремительно-
му росту патогенов, которые называют су-
пермикробами, против которых не работают 
антибиотики. Это означает, что в ближайшие 
годы люди начнут умирать на фоне «рядовых» 
гайморитов, бронхитов и пр. А врачам будет 
совершенно нечего им предложить.

Увы, с этим последствием пандемии 
придется разбираться еще не один год. Но, 
возможно, она преподнесет урок аккуратного 
назначения препаратов врачами и их ответ-
ственного потребления пациентами.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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На днях Ухань снова попал в первые 
строчки мировых новостей после того, как 
прибывшая в Китай для расследования 
причин возникновения COVID-19 команда 
экспертов ВОЗ подвела предварительные 
итоги своей работы, заявив об отсутствии 
доказательств появления коронавируса в 
Ухане. 

Как бы то ни было, именно с этим ме-
гаполисом в человеческой памяти связаны 
драматические страницы начала коронави-
русной пандемии. Трудно забыть прошло-
годние призывы «Держись, Ухань!»

В конце января прошлого года уханьские 
власти вынуждены были пойти на полную 
изоляцию в городе с населением более 10 
миллионов человек. С 23 января по 8 апре-
ля отрезанный от остальной части страны 
Ухань пережил продолжавшуюся 76 дней 
блокировку. 

Въехать в Ухань без веских причин было 
крайне сложно, а покинуть его — практически 
невозможно. Остановилось транспортное 
сообщение, населению строго запретили 
выходить на улицу, вылеты из аэропорта и от-
правления с железнодорожных станций были 
отменены. В течение последующих месяцев 
местных жителей тысячами тестировали 
на COVID-19 и отправляли на обязательный 
карантин. Все массовые мероприятия были 
отменены, любые скопления людей запре-
щены. Для всего мира такие драконовские 
меры казались излишними и даже чересчур 
жестокими. 

Но действия властей можно понять на 
фоне сообщений о десятках тысяч случаев 
заражения COVID-19 и тысячах смертельных 
исходов в городе.

И принятые меры сработали. Количе-
ство подтвержденных случаев заболевания 
постепенно сокращалось. И уже в апреле 
правительство области сняло общегород-
скую изоляцию, а в последующие месяцы 
уханьские предприятия постепенно воз-
обновили свою деятельность.

А вот ставший знаменитым на весь мир 
рынок морепродуктов «Хуанань» в уханьском 
районе Ханькоу, который в прошлом году 

считали одной из отправных точек панде-
мии, по-прежнему закрыт. Как писала ки-
тайская газета Global Times, для местных 
жителей их традиционный ритуал покупки 
там еды и фруктов к Новому году по лунно-
му календарю в этом году изменился. Если 
раньше вокруг рынка в предпраздничные 
дни собирались большие толпы людей, а 
машины застревали в пробках, то ныне ры-
нок огорожен, а изнутри доносится запах 
дезинфицирующего средства.

Несмотря на заверения, что рынок не 
был источником первоначального зараже-
ния коронавирусом, «стигма коронавируса 
по-прежнему поражает все здание», пишет 
британское издание Daily Telegraph. Про-
давцы фруктового рынка через несколько 
улиц от рынка сообщают, что дела идут плохо 
— все больше людей заказывают продукты 
через Интернет, а многие вообще не хотят 
покупать импортные продукты, например 
фрукты, которые здесь продаются. «Продажи 
не достигли и трети по сравнению с прошлым 
годом», — говорит один из торговцев. Как 
известно, в Китае в последнее время все 
большую популярность приобретает теория, 
согласно которой коронавирус был завезен 
в страну откуда-то извне, скорее всего, на 
импортных продуктах.

✭✭✭
Безлюдные уханьские улицы напомина-

ли кадры из фильма про постапокалипсис. 
Люди вмиг осознали, какой пугающей и да-
вящей может быть пустота. 

«На дорогах в Ухане не было ни людей, 
ни машин, только кареты «скорой помощи». 
Водители намеренно не включали сирены, 
только мигали фарами, потому что боялись, 
что этот звук еще больше напугает народ», 
— рассказал The New York Times 66-летний 
житель города Ма Кэцинь.

Но, как говорится, и это проходит. Ухань-
цы, первыми пережившие ужасы одиноче-
ства, страх смерти, потери близких, хотят 
двигаться дальше. 

Год назад Ухань предупредил чело-
вечество об опасности неизвестного ви-
руса. Теперь он же стал предвестником 

постпандемического мира, в котором когда-
нибудь все будет как прежде: лица без на-
доевших масок, теплые объятия вместо по-
лутораметровой социальной дистанции, 
веселые вечеринки и пышные застолья и, 
конечно, открытые границы. 

Сейчас жители Уханя наслаждаются 
простыми вещами, которые еще год назад 
казались абсолютно запретными. Офисные 
работники вновь устраивают баталии за 
места в метро, которое было закрыто на 
весь период блокировки. Люди прогули-
ваются по оживленному району Цзянхань, 
посещают любимые кафе, караоке-бары и 
ночные клубы. 

Жизнь в Ухане выглядит нормальной 
— по крайней мере на первый взгляд, рас-
сказывает побывавший в городе корреспон-
дент Daily Telegraph: «Посетители глотают 
горячую сушеную лапшу, любимую местными 
жителями, в столовых по всему городу, люди 

сплетничают на улицах, а на заднем плане 
слышен грохот строительства, когда здания 
и станции метро продолжают расти».

Еще в ноябре стартовала кампания по 
привлечению туристов в Ухань — на сай-
те Уханьского бюро культуры и туризма в 
соцсетях был размещен рекламный видео-
ролик, посвященный уханьским красотам. 
Причем если сначала призыв «встретиться 
в Ухане» был сделан на китайском, то через 
некоторое время он появился и на англий-
ском языке.

Ресторан Yitang Crawfish, специализи-
рующийся на популярных уханьских блюдах, 
полон посетителей. Вновь оживает и так 
называемая «брачная ярмарка», на которой 
обеспокоенные родители обмениваются ин-
формацией о супругах для своих неженатых 
взрослых детей. В тематическом парке Happy 
Valley Wuhan люди стоят в длинных очередях 
возле аттракционов.

Между тем шумные компании и громкая 
музыка по сей день остаются чем-то немыс-
лимым или, если хотите, непозволительной 
роскошью для большей части мира, все еще 
охваченного пандемией. 

Среди камней и бетонных глыб, усеи-
вающих берег реки Янцзы, можно встретить 
членов Ассоциации плавания «Циншань». 
Практически все они уже давно на пенсии. 
При этом пловцы ежедневно заходят в мут-
ную воду, где когда-то плавал и председа-
тель Мао Цзэдун. Во время блокировки им 
пришлось забросить излюбленное занятие. 
Разве что несколько упрямцев время от вре-
мени тайно выбирались наружу.

 «Все прибавили в весе, — отметил во-
дитель автобуса на пенсии Сун Датун. — Я 
поправился на пять килограммов после того, 
как застрял дома на несколько месяцев». 

Удивительно, но ни один из 300 членов 
неформального клуба не заразился коро-
навирусом. Пенсионер уверен, что причина 
этому — здоровый образ жизни. Даже в хо-
лодное время года берега Янцзы, главной 
артерии города, привлекают сотни пловцов 
со всего Китая. 

«Ухань теперь самый безопасный город 
во всей стране, — решительно утверждает 
Сун Датун. — Мы уже точно не заразимся 
этой болезнью». 

✭✭✭
Коммунистическая партия Китая до-

билась исключительных успехов в пода-
влении инфекции и возвращении городов 
к нормальной жизни быстрее, чем любое 
другое государство в мире. И это невоз-
можно отрицать. В Поднебесной экстрен-
но, буквально за считаные дни, строились 
больницы, проводилось широкомасштаб-
ное тестирование населения на COVID-19, 
и практически моментально отслеживались 
контактные лица.

Более того, власти страны не оставили 
своих граждан в беде. Они обеспечили их 
всем необходимым. Полки в супермаркетах 
были заполнены продуктами, рестораны 
и кафе стали работать навынос, в некото-
рых городах был ускорен Интернет. Все это 
предпринималось для того, чтобы народ не 
скучал на карантине и не пытался вырваться 
на волю.

Но за любой успех приходится платить. 
Не секрет, что КНР удалось применить все 
ограничительные меры отчасти из-за своего 
авторитарного режима. И нет сомнений, что в 
сравнении с другими государствами, такими 
как США или Великобритания, власти Китая 
проделали более серьезную и плодотворную 
работу по противодействию пандемии. От-
вет на нее был эффективным. При этом ни 
одному демократическому государству не 
удалось бы справиться с вирусом похожими 
методами. 

Вместе с тем многие семьи не находят 
утешения в праздновании правительством 
победы над коронавирусом. Некоторые 

продолжают бороться с попытками государ-
ства скрыть свои первоначальные ошибки, 
невзирая на регулярные предупреждения, 
слежку и задержания. Большинство из них 
полностью погрузились в личное горе. Самые 
болезненные воспоминания людей обостри-
лись в канун первой годовщины пандемии. 

«Понимаете, все еще есть множество 
ран, — говорит 24-летний житель Уханя Ван 
Чэнь, потерявший мать из-за COVID-19. — Ее 
смерть окончательно испортила мои от-
ношения с отцом, поэтому в этом году не 
будет долгожданного воссоединения семьи 
на праздновании лунного Нового года. Нам 
не хватает одного человека». 

В разгар эпидемиологического кризиса 
в прошлом году китайское правительство 
превратило экспоцентры города во вре-
менные инфекционные больницы. В одном 
из таких комплексов в настоящее время 
проходит выставка, посвященная борьбе с 
пандемией в Ухане. Центральным героем 
этого события, как и во всех официальных 
отчетах, разумеется, является китайский 
лидер Си Цзиньпин.

Выставка превозносит роль военных и 
медицинских работников со всего Китая, 
пришедших на помощь Уханю. Врачи и другие 
«мученики», погибшие в борьбе с пандемией, 
увековечены на белой стене памяти. Соб-
ственной стены нет только у тысяч погибших 
мирных жителей.

Впрочем, многие уханьцы все-таки 
принимают версию событий, предложен-
ную китайским правительством, и говорят, 
что их «город героев» гордо взял верх над 
вирусом. 

«Это вовсе не хвастовство, — подчерки-
вает 55-летняя Хуан Цин, сидя на скамейке в 
парке со своим мужем. — С уханьской эпи-
демией справились хорошо, очень хорошо. 
Это в полной мере продемонстрировало 
превосходство китайской стратегии».

Ухань до сих пор не опубликовал ста-
тистику кремаций за первый квартал про-
шлого года. Писатели и независимые жур-
налисты, которые даже слегка оспаривают 
блестящие официальные отчеты властей 
о кризисе в Ухане, подвергались жесткой 
критике в китайских СМИ. Некоторые из 
них были арестованы или заключены в 
тюрьму.

«В Китае так было всегда, — говорит 
Ай Сяомин, профессор в отставке из Уханя, 
который, как и многие местные жители, вел 
онлайн-дневник о карантине. — Сколько 
десятков миллионов умерло от голода во 
время «большого скачка»? Сколько людей 
погибло в период «культурной революции»? 
Со временем все можно забыть. Особенно 
когда вы этого не видите и не слышите». 

Фариза БАЦАЗОВА.

ПАНДЕМИЯ — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

Как живет спустя 
год предвестник 
постпандемического 
мира

Тесты на устойчивость  
к антибиотикам.

Мельцеровский бокс.
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Долгие месяцы жесткого карантина  
и беспрецедентных ограничительных мер  
в Ухане (провинция Хубэй), ставшем год назад 
первым очагом распространения коронавируса, 
навсегда останутся в памяти не только его жителей,  
но и всего человечества. В начале 2020-го 
центральный китайский город был фактически 
изолирован от внешнего мира. Как теперь  
живет печально известный мегаполис? ВСТРЕТИТЬСЯ В УХАНЕ
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Сцена в «Модерне» небольшая, поэтому 
сразу можно понять, что на ней происходит. А 
происходит следующее — по центру в ярком те-
плом луче устроилась совершенно престранная 
компания. Центральная фигура в ней — Лолита 
Милявская, она же Агафья Тихоновна, в старом 
дырявом свитере цвета перезрелой вишни. 
Сидит на возвышении, точно королевишна, но 
с видом ребенка, которого родители забыли 
в большом магазине. Сбоку от нее в поклоне 
— сваха, она же актриса Анастасия Светлова, 
которая еще до недавнего времени была при-
мой Ярославского театра им. Федора Волкова, 
но поскольку ее муж стал худруком в Театре 
Моссовета, она теперь трудится в столице, в 
«Модерне». Справа в рядок устроились четыре 
женишка: видок у всей четверки — мама не го-
рюй. И этакие фрики думают свататься, размеч-
тались о семейной жизни? А тем не менее: «Раз-
решите представиться — надворный советник 
Иван Кузьмич Подколесин». И этот самый Иван 
Кузьмич, он же Юрий Анпилогов, вдруг начинает 
типа танцевать, но так же странно, как странен 
его вид и подельников — претендентов на руку 
незабвенной Агафьи Тихоновны. Как странен и 
весь антураж сцены — какие-то свертки, узлы, 
коробки, старый ржавый велосипед и даже 
телевизор. Что это? Где это? Это, детка, Гоголь, 
вечный сюжет которого именно так сегодня 
видит и воплощает Юрий Грымов. 

Но, оказывается, что не одним Гоголем 
строит он версию «Женитьбы» в своем активно 
развивающемся театре: к Николаю Василье-
вичу он присовокупил еще Антона Павловича 
(Чехова) с его известным рассказом «Пред-
ложение» и Александра Николаевича (Остров-
ского) с «Женитьбой Бальзаминова». У него 
затейливый коллаж, как любит героиня Николая 
Васильевича, засидевшаяся в девках: «Если 
бы губы Никанора Ивановича да приставить к 
носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь 
развязности Балтазар Балтазарыча...» Спустя 
час Юрий Грымов объяснит мне, зачем он свел 
в одну компанию русских классиков. 

А пока звучит уж совсем неожиданный 
музыкальный ряд — разброс от «Землян» с 
их хитом про «рокот космодрома» до марша 
Мендельсона, сопровождающего всякое бра-
косочетание на земле. Свершится ли оно в 
«Модерне» у Грымова, у которого на каждом 
шагу неожиданность за неожиданностью. Хотя 
актеры идут точно по тексту. 

Анучкин: Не с папенькой ли прелестной 
хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница: Никак нет, вовсе не с папенькой. 
Я даже еще не имею детей. (В сторону: врет, 
врет. Жениться, подлец, хочет.) 

Лолита, замечу, подозрительно тихая и не 
такая яркая, какой знаем ее по телевизионным 
или концертным шоу, а как будто притушенная, 

размытая под акварель. Где кураж? 
Где размах дивы? В статике ее мож-
но получше рассмотреть: мягкая, 
взгрустнула среди хрестоматийных 
персонажей, давно ставших понятиями 
нарицательными. Вот хоть как господин 
Бальзаминов, молодой альфонс, ста-
рается пристроиться к капиталу мадам 
Белотеловой, которая здесь фигурирует 
под именем Агафьи Тихоновны. 

Объявляют первый короткий пе-
рерыв. По пути в гримерку за кофе на 
ходу успеваем перекинуться с Лолитой 
вопросами-ответами. 

— Лола, какие ощущения от дра-
матической сцены?

— Страшные. Это такой комплекс, ко-
торый очень сложно побороть. Я все время 
себя чувствую в ученичестве. 

— Но почему? Ведь сцена — без раз-
ницы, театральная она или концертная 
— для тебя же как родная. 

— Разный способ существования. Плюс 
партнеры — их много, и все они профессиона-
лы. Это давит на психику. Еще тяжело вернуться 
в культурную лексику, которая была у тебя в 
институте, а потом ты с ней распрощался и в 
твоей голове остался только мат, наполовину. 
Я заметила, что за первые дней пять в театре 

я не произнесла ни одного матерного слова, 
и даже испугалась. А потом поняла: дело не 
в запрете — я просто погрузилась в другую 
лексику. Еще на меня давит Островский своими 
окончаниями: «Извольте-с», «Проходите-с». Но 
все-таки я себе поставила зачет, что я не такой 
трус по жизни и не тунеядец. 

— Неужели шоу-бизнес не приучил 
тебя к профессиональному нахальству, 
куражу?

— Нет-нет. Там ты нахальный, как только 
сделал первый шаг на сцену, а за кулисами при-
нимаешь имодиум. За 30 лет работы ко мне не 
дай бог до концерта подойти и что-то спросить. 
И не дай бог, если раздастся звонок от близких 
родственников. В «Модерне» я сразу выключаю 
телефон — должна сконцентрироваться.

Снова зал. Сам Грымов сидит во втором 
ряду, тихо реплики подает и осторожно, как буд-
то на поводке, ведет свою постановку. Но вдруг 
как взорвется — артист вышел не в том костюме, 
который час назад до деталей обговаривали с 
ассистенткой. Тут Грымов нетерпим. 

Он не дает скучать — в данный момент в 
игру вводит... кого бы вы думали? Хоккейного 
вратаря в полной амуниции — щитки, нако-
ленники, шлем, решетчатая маска, ну и, само 
собой, клюшка в руках. В таком виде персонаж 
явится к Агафье Тихоновне, правда, к этому мо-
менту «Женитьба» уже перемахнет в чеховское 
«Предложение». 

— Воловьи лужки мои!
— Да говорю вам, что они мои! 
— Как же ваши?
От увиденного остаются загадочные 

впечатления, как от посещения шапито, где 
тебе показывали нечто диковинное, трюки 
всякие. Второй антракт. Кабинет Грымова. Он 
объясняет:

— Первый акт у нас — чистый Гоголь, и 
только в конце появляется чеховский жених — 
Ломов из «Предложения». 

— А тебе одного Гоголя мало? Не 
хватает?

— Если внимательно прочитать его «Же-
нитьбу», мы поймем, что второй акт сильно 
дублирует первый: опять женихи возвраща-
ются, опять женихаются, хотя вроде получили 
от ворот поворот. И единственное, что есть во 

втором акте ценного для меня, это 
когда Агафья Тихоновна начинает 
изобретать идеального мужа — нос 
от этого, развязность от другого и 
так далее. А ценное для меня во всех 
трех произведениях следующее: 
вот сколько я ни видел фильмов и 
постановок «Женитьбы», в них ни-
кто не уделял внимание женщине, 
все в основном — мужчине. А я 
решил сконцентрировать внима-
ние зрителя именно на женщине, 
потому что она является жертвой. 
Все три произведения объединя-
ет не любовь, а стяжательство, 
понты и прочее. Женихам жена 
как друг сердца не нужна — им 
нужно материальное, и у клас-
сиков это есть. Но я, не убирая 
тему стяжательства, сконцен-
трировал все вокруг женщины 
— ее доли, желания и страха 
замужества. 

Вообще, это заблуж-
дение, что мужчины правят 

миром. Земля — женская планета, 
и поэтому все произведения я смотрю через 
призму женщины: что происходит с ней, когда 
вокруг стяжатели, фрики, случайные люди? 
Что испытывает она сегодня, когда хочет соз-
дать семью? Ведь Бальзаминов, этот молодой 
альфонс (такие персонажи сейчас на всех теле-
каналах), говорит: «Какая-то она полненькая». 
То есть он недоволен, хотя потом будет как у 
Толстого в «Войне и мире»: «Богатая невеста 

всегда красивая». Об этом я пытаюсь рас-
сказать, не меняя практически текста, только 
компилируя его. И пытаюсь тему проецировать 
на всю страну, чтобы зрители это не увидели, 
а почувствовали. 

— Не хочу никого обижать, но скажи 
честно: в Москве не нашлось драматиче-
ской актрисы, которая могла бы сыграть 
Агафью Тихоновну? На харизматичную 
персону из шоу-бизнеса ставка?

— Я, когда решил ставить «Женитьбу», 
других вариантов не хотел — только Лолита. 
Объясню почему: во-первых, я ее давно знаю, 
а во-вторых, всегда видел в ней драматиче-
ское начало, а вся ее комедийность связана 
только с тем, что она — трагик. Мы же знаем, 
что смешные Леонов, Папанов, Никулин были 
трагиками, а комедия для них только как выход 
из драмы, как средство. 

— А как это монтируется с жизнью 
Лолиты — публичной, сопровождаемой 
скандалами?

— Напрямую. Ее браки, суды, расставания... 
Она всегда это переживала тяжело и, как мы 
говорим, знает, что ей играть. Поэтому для нее 
здесь не эстрада, не бенефис, а ансамбль, и 
мы с ней максимально пытаемся поместиться 
в ансамбль театра «Модерн». У нее, я же вижу, 
это получается. Когда она работает не на ре-
акцию зала (что она классно умеет делать), а 
существует со всеми внутри. 

В зале готовность номер один: артисты, 
службы — все на местах. Во втором акте ре-
жиссер, точно ловкий карточный шулер, тасу-
ет сцены из Гоголя, Чехова и Островского. Их 
герои, сменяя друг друга, вращаются вокруг 
одной планеты, то есть дамы. По-своему пре-
лестной, наивной, но жизнь которой явно в 
данный момент не задалась. «А ваш дедушка 
пил запоем», — объявит она, а потом заплачет. У 
телевизора, между прочим. Вот интересно, при 
чем здесь телевизор и что там такое ей показы-
вают, отчего она замирает, как жена Штирлица 
на тайном свидании с мужем-нелегалом? А 
вот она уже с фатой — в фате из газа метров 
в 20 длиной: завернулась и тонет в ней, как в 
мыльной пене.

Смотрю, как репетирует, как ведет сце-
ны, как взаимодействует с партнерами — не 
скажешь, что новичок. Вообще-то у нее ди-
плом режиссера, но сегодня, стоит признать, 
в шоу-бизнесе Лолита — самая яркая актриса. 
Но то — шоу-бизнес, а здесь — театр, а он тра-
диционно консервативен и жестко принимает 
неофитов, будь они трижды именитые, звезд-
ные или звездностью долбанутые. Впрочем, 
последнее явно не про Милявскую. 

Третий антракт. Чуть больше времени по-
говорить и кое-что спросить у Лолиты от имени 
Николая Васильевича Гоголя. Но сначала про 
костюм спрошу. 

— Хорош на тебе свитер — в твоем 
гардеробе есть такой редкий и богатый 
цвет?

— Наверное, есть. Но с какого-то момента 
я перешла на черное. А здесь у меня все яркое. 
Особенно радуют спортивные штаны, ботинки 
со шнуровкой, даже носки — это мой костюм. 
Такой меня видит художник (Ирэна Белоусова. 
— М.Р.). Мне нравится, что здесь нет корсетов 
и что здесь идет постоянный поиск. 

— Как думаешь, почему Подколесин не 
хочет на тебе, то есть на Агафье Тихоновне, 
жениться? Проблемы с психикой или, мо-
жет, сексуальные расстройства?

— Абсолютно сегодняшняя история для 
взрослого мужчины, который не сделал это в 

18, 20 лет, до 30, короче, не женился. Когда не 
хочется ответственности и лишать себя какого-
то комфорта. И правильно, что Юра объединил 
женихов из разных произведений: это история 
про то, что кто-то по расчету исключительно, а 
кому-то эмоционально поздно.

— Цитата из Гоголя: «Право, такое за-
труднение — выбор», — говорит Агафья 
Тихоновна. Как у тебя с выбором? Сразу 
принимаешь решения или?..

— Знаешь, беда в том, что я, получив пред-
ложение от Юры и не думая о Гоголе с Чеховым и 
Островским, пришла к тому, к чему, собственно, 
пришла моя героиня. 

— Уточни, пожалуйста. 
— Многое, что я вытворяла в своей жизни, 

и то, к чему стремится моя Агафья Тихоновна 
(нужна пара, надо к кому-то прислониться, с 
кем-то выйти в люди), сейчас не актуально. То 
есть я не готова вступить с кем-то в официаль-
ные отношения, не готова к ответственности за 
кого-то: мне этого и без того хватает. Поэтому 
хорошо, что режиссер все объединил и Агафья 
Тихоновна у него оказалась далеко не дура.

— Я правильно понимаю твое настрое-
ние: если начать жизнь заново, ты бы не 
вышла замуж пять раз?

— Я — женщина позднего развития. До 
меня все равно это дошло бы тогда, когда мне 
это определили бы сверху. Но я только к 56 
пришла к тому, что не надо выходить, вообще. 
Лучше флер отношений — романтика (не одно-
разовая связь), и без обязательств со стиркой 
носков, грубо говоря. Но все равно, ты же на-
чинаешь вкладываться в человека. Да и мне 
неудобно самой, когда в меня сильно вклады-
ваются — я чувствую себя обязанной. 

— А разве ты, как большинство женщин, 
не хочешь быть королевишной? Чтоб «муж-
мальчик, муж-слуга», ну и был у ноги?

— Нет, с этим надо родиться. Это можно 
сыграть — с прямой спиной и подавать реплики, 
но если бог меня такой не создал, не смогу. Я в 
жизни жесткая и четко сразу говорю «нет». Не 
подбираю слова, не ищу оправданий ни себе, ни 
другим — я просто закрываю дверь с мыслью: 
«Большое спасибо и как хорошо быть женой 
космонавта». Правда, я тут как-то подумала: 
«Неужели у меня больше не будет влюбленно-
сти, романа, этого томительного ожидания?» Но 
потом, начав встречаться, поняла, что не готова 
к отношениям, которые называются браком. У 
меня при этом слове начинает болеть место 
на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу. 
Поэтому королевой я не умею. 

— Еще вопрос по Гоголю: ты кого-то 
способна осчастливить?

— Наверное, на какое-то время, как и меня, 
когда-то кто-то осчастливил. Но это было мало 
и всего несколько раз в жизни. И так получи-
лось, что эти люди сейчас лежат на кладбище. 
Правда, мне очень повезло — я не стала вдовой, 
не знаю, как бы это перенесла? Сейчас смотрю 
на подруг, которые потеряли мужей, любимых 
и сами они были любимы, и вижу, насколько им 
тяжело и насколько мне, разведенной, легче. 
Бог меня сохранил от таких счастливых от-
ношений. Поэтому у моей Агафьи Тихоновны 
внутри отрицание. Она делает то же самое, 
что Подколесин. 

P.S. То, что осталось за кадром: кураж в 
«Женитьбе» у Лолиты все-таки будет. И судя 
по тому, что она вошла в труппу театра, у нее 
будут еще роли и, как говорит Юрий Грымов, не 
обязательно главные. Интересно, как она это 
совместит со своим гастрольным графиком?

Марина РАЙКИНА.

Еще дней двенадцать, и у Лолиты Милявской состоится 
дебют на драматической сцене. В театре «Модерн» 
Юрий Грымов выпускает «Женитьбу» по Гоголю. 
Козырь премьерной постановки — Лолита Милявская, 
выступающая в роли перезревшей невесты Агафьи 
Тихоновны. Это она-то, с ее пятью браками? Удачный 
рекламный ход или мы действительно откроем 
новую драматическую актрису Милявскую? На 
последних репетициях побывал обозреватель «МК». 

ЛОЛИТА ОПЯТЬ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ. 

Юрий Грымов: «Заблуждение, 
что мужчины правят миром. 
Земля — женская планета»

По-модерновому

Репетиции спектакля 
«Женитьба».
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Власти Кировской области устано-
вили норму допустимого количества 
содержащихся в домах животных на 
квадратный метр жилья. Однако глава 
Комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды углядел в доку-
менте «несправедливость, антигуман-
ность, глупость, нереализуемость» и, 
более того, противоречие с федераль-
ным законодательством. И потребовал 
от прокуратуры Кировской области от-
менить постановление.

Жителей области переполошило поста-
новление «Правила содержания и защиты до-
машних животных», подписанное председате-
лем правительства Александром Чуриным, где 
предлагается рассчитывать количество живот-
ных, которых граждане могут поселить у себя в 
доме, по специальной формуле. «Допустимое 
количество животных» зависит от площади 
квартиры, нормы предоставления площади 
жилого помещения и количества граждан, за-
регистрированных в квартире. Согласно квоте, 
в средней однокомнатной квартире 35 кв. м 
с тремя жильцами можно держать не более 
одного домашнего животного. А если у семьи 
уже имеется два зверя, что им делать?

Заместитель начальника отдела госнадзора 
в сфере обращения с животными из управления 
ветеринарии Кировской области Татьяна Вино-
градова считает нормы «демократичными»:

— Здесь прописаны довольно демократич-
ные нормы, они основаны на рекомендациях, 
которые разработаны различными научными 
сообществами. Для собак от 25 кг и крупнее 
необходимо не менее 2,5 кв. м. Для собак до 25 
кг — не менее 1,5 кв. м, а для кошек — не менее 
0,8 кв. м. То есть в городе Кирове в квартире 
с жилой площадью 35 кв. м (однокомнатная 
квартира), в которой зарегистрированы 3 чело-
века, допускается содержать не более одного 
домашнего животного. Если жилая площадь 
квартиры составляет 50 кв. м, и в ней также за-
регистрированы 3 человека, можно содержать 
3 собаки весом от 25 кг, или 5 собак весом до 
25 кг, или не более 10 кошек. Все это, конечно, 
при условии обязательного выполнения других 
требований, регулярного выгула собак и т.д. 
Владельцы домашних животных обязаны не 
допускать появления нежелательного потом-
ства у животных.

В числе прочих мер постановления — жи-
вотных нужно кормить «качественным кормом», 
поить, гулять с собакой не менее одного раза в 

сутки, не бросать на улице на произвол судьбы 
и т.д. Владельцы питомцев обязаны убирать 
за животными во время выгула во дворах и 
на улице, не разрешается выгуливать собак 
лицам до 14-летнего возраста (это тоже вы-
зывает вопросы) или в состоянии алкогольного 
опьянения. Завести животного в «коммуналке» 
можно только при наличии письменного со-
гласия всех проживающих в квартире жильцов. 
И еще новшество — в течение 10 дней с даты 
приобретения хозяева должны внести свое 
животное в единую областную базу данных.

Инициатива кировских чиновников до-
шла до Госдумы, и там с ней не согласились. 
В своем обращении в прокуратуру области 
глава Комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Владимир Бурма-
тов просит «рассмотреть возможность от-
менить постановление, как противоречащее 
нормам федерального законодательства». 
Он указывает, что федеральным законом об 
ответственном отношении к животным уже и 
так установлены требования «к предельному 
количеству домашних животных в местах их 
содержания, которое определяется, исходя 
из возможности владельца обеспечивать жи-
вотным условия, соответствующие ветери-
нарным нормам и правилам, а также с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов». Законом не предусмо-
трены полномочия властей субъектов РФ по 
установлению дополнительных требований к 
содержанию домашних животных.

— Считаю документ незаконным, нару-
шающим права граждан, несправедливым, 
антигуманным, глупым и нереализуемым, — 
объяснил Владимир Бурматов. — Я ежедневно 
получаю от 200 до 400 обращений о жестоком 

обращении с животными, но ни одно из них не 
касается квадратных метров. И в крохотной 
квартирке вполне могут нормально уживаться 
несколько животных, если их любят и заботятся 
о них. А хозяин огромной квартиры может уехать 
в отпуск, заперев пса в чулане без еды и воды. 
Бывают отдельные ситуации, когда нарушены 
санитарные нормы, когда за животными не 
убирают, не выводят их гулять, соседи лезут на 
стенку от запахов, а животных надо спасать. А 
введение параметров «количество квадратных 
метров на одно животное» — это, во-первых, 
фактически установление имущественного 
ценза и нарушение прав граждан. Во-вторых, 
этот пункт не получится проконтролировать: 
жилище неприкосновенно, владелец квартиры 
может просто не пустить никого внутрь. Поэто-
му надо как можно скорее эту глупость, оформ-
ленную целым постановлением правительства 
Кировской области, отменять, пока люди, чего 
доброго, перепугавшись инициативы кировских 
чиновников, не начали массово избавляться от 
своих четвероногих.

А тем временем начальник управления 
ветеринарии Кировской области Сергей Чу-
чалин пояснил, какая ответственность ждет 
нарушителей: «При нарушении будет выда-
ваться предписание для его устранения. В 
случае если хозяин не может обеспечить со-
держание питомца или не хочет, составляется 
административный протокол о несоблюдении 
предписания и назначается штраф. За невы-
полнение в срок законного предписания штраф 
составляет от 300 рублей и выше».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 
Уважаемые читатели!

Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru 

В Госдуме считают постановление 
кировских властей 
«антигуманным и глупым»
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«По документам все сходится, но 
70 процентов ученых института по-
лучают существенно меньше, чем 
обещал президент...». К такому на 
первый взгляд странному выводу по 
поводу распределения зарплатных 
денег пришел Совет молодых ученых 
новосибирского Института цитоло-
гии и генетики СО РАН. В среду после 
скандального доклада молодого уче-
ного Анастасии Проскуриной и резкой 
критики Владимира Путина в Научный 
центр приезжал разбираться в ситуа-
ции заместитель министра науки и 
высшего образования Петр Кучерен-
ко. Он же попросил по итогам встречи 
написать в министерство письмо от 
молодых ученых. О том, как все про-
ходило, нам рассказал один из чле-
нов Совета.

— Нас, молодых ученых, всех собрали 
в актовом зале для беседы с представите-
лем министерства, — рассказал нам один 
из членов Совета молодых ученых Института 
цитологии и генетики СО РАН. — В связи с 
выступлением нашей коллеги Анастасии на 
Совете при президенте. Кучеренко спросил 
собравшихся, кто из нас имеет зарплату, со-
ответствующую Указу президента, то есть в 
2 раза превышающую среднюю по региону? 
(К слову, средняя по региону у нас 38 тысяч 
рублей, значит, удвоенная должна состав-
лять 78 тысяч рублей.) Из 60 человек таких 
оказалось всего 6.

«А кто получает меньше?» — спро-
сил тогда замминистра. Руки подняли все 
остальные.

Тут начали 
разбираться. 
Оказалось, что 
большинство 
сотрудников 
считали, по-
видимому, так 
же, как и Ана-
стасия. Мы 
ведь как рас-
суждали… Если 
в Указе Путина 
было сказано 
о двукратном 
увеличении 
зарплаты 
научного со-

трудника от средней 
по региону, то это должно быть чистое фи-
нансирование в рамках госзадания, в рамках 
зарплатного фонда института, без грантов, 
которые мы всегда считали дополнительным 
доходом. Но представитель министерства 
раскрыл нам глаза на то, что грант входит в 
состав зарплаты.

В общем, молодых ученых подвели к тому, 
что если суммировать базовое бюджетное 
финансирование и гранты, то все как раз схо-
дится. Что касается ополовиненных ставок, о 
которых упоминала Проскурина, по словам 
директора института, почти все сотрудники 
давно возвращены на полный рабочий день.

Молодежь после встречи с чиновником 
долго ломала голову. Все перепроверяли, 
пересчитывали: на 330 научных сотрудников 
института поделили 400 с лишним миллионов 
рублей (со всеми внебюджетными средства-
ми) и выяснили, что и вправду все сходится 
почти по нулям.

Сходится-то сходится, но ведь 70% при 
этом получают существенно меньше заяв-
ленного, а 30% — существенно больше за 
счет грантов.

Надо сказать, что молодежь в новосибир-
ском институте сговорчивая, неприхотливая, 
сразу поняла, что все дело в конкуренции. 
Значит, надо еще больше работать, чтобы 
заслужить обещанную прибавку.

— Однако проблема в том, что поскольку 
фонды, выдающие гранты, сейчас практически 
слили в один — Российский научный фонд, 
конкурс возрастает, а шансы получить от него 
финансирование у нас снижаются, — говорит 
собеседник.

А потому в письме, которое их попро-
сил составить замминистра и отправить в 

Москву, они, кроме того, что изложили свое 
понимание проблемы, которую подняла Про-
скурина, дописали несколько дополнительных 
пунктов.

Первый — об увеличении количества 
грантов.

— Несмотря на то что «все вроде схо-
дится», мы все же попросили министра пере-
смотреть базовую часть наших зарплат или 
усовершенствовать систему распределения 
этих денег среди сотрудников, в том числе в 
связи с сокращением научных фондов, — го-
ворит молодой специалист. — Распределение 
между просто учеными и молодыми учеными 
таково, что молодые получают очень мало, 
ставка младшего научного сотрудника — всего 
16 тысяч рублей. Если вы захотите ее довести 
до 78 тысяч, надо выиграть много грантов.

Еще один вопрос, который подняли уче-
ные, касается аспирантов, а точнее, финан-
сирования на постоянной основе ставок для 
молодежи. В институте есть лаборатории, 
куда временно берут аспирантов, а по окон-
чании аспирантуры, когда им логично было 
бы перейти в научные сотрудники института, 
выясняется, что ставок под них нет.

Попросила также молодежь наладить 
механизмы получения реактивов и комплек-
тующих для исследований — до сих пор это 
длится очень долго и замедляет работу.

Отдельной строкой ученые прописали 
просьбу решить проблему с выделением денег 
на публикации.

— Грантодатели требуют публикаций в 
солидных журналах, — говорит ученый. — 
Спрашивается, откуда нам брать деньги на 
такие публикации (в журналах первого, самого 
высшего, квартиля одна публикация стоит 
от 1,5 тыс. евро)? Попросили министерство 
либо добавить финансирование на такие пу-
бликации, либо предоставить платформу, на 
которой мы сможем публиковать бесплатно. 
Но это будет учитываться в расчетах индика-
торов по институтам.

Ну и, наконец, в письмо был включен во-
прос по поводу жилья для молодых ученых.

— Сейчас ведь как устроено, — говорит 
мой визави, — для того чтобы молодому со-
труднику института получить жилье, надо 
иметь пятилетний стаж работы. Аспирантура 
сейчас в стаж не засчитывается, и получает-
ся, что сотруднику надо пройти аспирантуру 
к 25–26 годам, а потом еще ждать пять лет, 
чтобы заслужить жилье. В общем, мы попро-
сили зачесть аспирантуру в стаж.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЗАРПЛАТЫ 
ЮНОШЕЙ ПИТАЛИ
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Ставшее знаменитым совещание у президента.



Массовый приступ откровенности на эту 
тему, охвативший Францию, спровоцирован 
романом «Большая семья», в котором 45-летняя 
Камилла Кушнер описывает, как их отчим, из-
вестный ученый Оливье Дюамель, растлевал 
ее брата-близнеца Виктора, когда им было по 
14 лет. Свое молчание длиной в 31 год автор 
объясняет тем, что брат очень просил ее не вы-
давать его тайну, и все эти десятилетия сестра 
держала данное ему слово.

Несмотря на литературную форму об-
винений мадам Кушнер, последствия у них 
самые реальные. После публикации отрывков 
из ее книги в литературных журналах брат-
близнец писательницы подтвердил в прес-
се правдивость изложенного в романе. Сам 
Оливье Дюамель обвинения в свой адрес от-
рицает, при этом все свои официальные посты 
в академической и общественной сфере он 
покинул, пояснив в соцсетях, что хочет «уберечь 
учреждения», в которых работает.

Тем временем Франция предается в соц-
сетях воспоминаниям об аналогичном пережи-
том ужасе. На сегодня опубликовано около 30 
тысяч постов на эту тему, значительная часть 
авторов которых утверждают, что подвергались 
сексуальному насилию со стороны взрослых 
членов семьи. Французские социологи уже 
подсчитали, что на сегодня жертвой инцеста 
считает себя каждый десятый француз — и эта 
цифра имеет тенденцию к росту. Описывают 
пережитое в соцсетях, разумеется, не нынеш-
ние дети, а те, кто уже давно вырос.

Папа может…
Откровения в Рунете — пока преимуще-

ственно лаконичные, словно тестирующие 
реакцию пользователей. На более подроб-
ный рассказ дамы (а чаще всего на подобные 
признания идут женщины) пока решаются 
только наедине с психологом. Что касается 
развернутых анонимных историй, со всеми 
подробностями выложенных на суд публики, 
которые тоже имеются в Сети, то, по мнению 
психолога, часть из них на поверку может ока-
заться плодом фантазии авторов, желающих 
привлечь внимание к своим сетевым ресурсам. 
Зато исповеди, которые доверяют психологу, 
наглядно показывают, что в реальной жизни 
отношение жертвы инцеста к своему растлите-
лю — не обязательно ненависть. Переживания 
могут иметь самые разные эмоциональные 
оттенки, включая чувство вины, ревность и 
даже попытки оправдать растлителя.

Вот, например, как описывает поведение 
своего родителя ныне 42-летняя Светлана из 
Серпухова:

— Я единственная дочь у своих родителей, 
и, сколько себя помню, больше меня любил 
отец. Мать всегда была более сдержанной, а 
папа лишний раз обнимет, поцелует, по голове 
погладит. Когда пошла в 1-й класс, чаще, чем 
мать, расспрашивал о том, как дела в школе, 
как ко мне относятся учителя и одноклассники, 
никто ли не обижает?.. Между собой родители 
нередко ругались, и отец повышал на мать 
голос, но на меня — никогда.

Слушая Свету, даже трудно представить, 
как она перейдет к сути своей истории — то есть 
к растлению ее отцом. Но переходит, причем 
при упоминании матери в ее рассказе даже 
больше ноток негодования, чем в отношении 
отца-растлителя:

— У меня была привычка, проснувшись в 
выходной, бежать прямо в ночнушке в спальню 
к родителям и прыгать к ним в постель. Обычно 
мы там возились, могли устроить подушечные 
бои, или папа рассказывал разные истории. Но 
когда мне было лет семь, мать стала запрещать 
мне прибегать к ним. Ничего не объяснила, 
просто сказала: «Хватит, ты уже большая». Я 
очень обиделась.

А как-то мать уехала на выходные к под-
руге на дачу, и мы с папой остались вдвоем. 
Проснувшись утром, я прыгнула к нему в по-
стель. Сначала мы как обычно возились, во 
что-то играли. А потом он стал рассказывать 
мне одну из своих историй, одновременно 
меня поглаживая: сначала по голове, потом по 
спине, потом его рука спустилась ниже… Это 
было странно, но приятно, поэтому я даже не 
пошевелилась. Ну и еще, наверное, я боялась 
его обидеть. Я же привыкла, что папа всегда 
стремится доставить мне удовольствие… 

С того дня это стало их маленькой тайной: 
когда мамы не было дома, отец принимался 
рассказывать дочке какую-нибудь увлекатель-
ную историю, одновременно ее поглаживая. 

— Не могу сказать, что вообще не дога-
дывалась, что в этом есть что-то не то, но все 
сомнения заглушала одной мыслью: мой папа 
не может делать что-либо плохое!

Это продолжалось целых два года. От меня 
он не требовал никаких действий — только 
лежать тихо. При этом он трогал меня везде, го-
ворил всякие нежные слова и внимательно на-
блюдал за реакцией. И очень радовался, когда 
меня настигало какое-то новое ощущение.

К 9 годам, благодаря школьным подруж-
кам, я уже понимала, что отец делает со мной 
то, что мужчина делает с женщиной, но только 
как бы не до конца. Я не отказывалась, когда 
отец звал меня «послушать историю», но уже 
стала подумывать, как бы это прекратить. Узнав 
от подружек, откуда дети берутся, я стала ис-
пытывать стыд, мне стало некомфортно. Но 
все закончилось само собой… 

Когда Свете исполнилось 10 лет, ее отец 
ушел из семьи к другой женщине. Мать крат-
ко пояснила дочери, что он, оказывается, по-
следние 5 лет жил на две семьи, у него были 
постоянная любовница и трехлетний сынишка 
от нее. Узнав об этом, Света пережила глубо-
кий шок:

— Я рыдала, кричала, что он меня предал, 
даже хотела выпрыгнуть в окно. А потом я взяла 
да и рассказала матери про то, что он со мной 
делал! Я подумала, что раз он меня бросил, 
то я не обязана хранить его тайны. И тут меня 
ждал второй шок. Мать сухо ответила, что не 
желает слушать «гадости и глупости». Сказала, 
что я насмотрелась взрослых фильмов и теперь 

фантазирую. С тех пор я до сегодняшнего дня 
никому не сказала ни слова о том, что делал 
со мной отец. Была уверена, что никто мне не 
поверит. 

— Почему же 32 года спустя решили 
вновь попробовать открыться?

— Прочитала в Интернете, что пережитая 
в детстве боль, если она не высказана, может 
искорежить всю жизнь, и решила спросить у 
психолога: правда ли так бывает? У меня было 
много романов, но я так и не вышла замуж и не 
родила детей. С матерью почти не общаюсь, 
у нее своя семья. 

— А с отцом общаетесь?
— С момента его ухода от нас я видела 

его всего однажды, и то мельком. Он привез 
мне какие-то подарки, но мать не пустила его 
на порог. А я даже не вышла из своей комнаты, 
подглядывала в щелку двери. Он ушел и больше 
не делал попыток со мной увидеться, только 
алименты матери переводил.

— Вы бы хотели, чтобы он понес наказа-
ние за то, что вытворял с вами в детстве?

— Нет, пожалуй, я не хочу вообще никак 
его трогать. Столько лет прошло — не уве-
рена, что он вообще вспомнит, о чем речь. Я 
все это рассказываю только для себя, потому 
что надеюсь: облегчу душу, и моя жизнь из-
менится. Если справедливость есть, то его 
сама жизнь уже как-нибудь наказала за то, что 
он нас бросил.

— Только за то, что бросил?! А вдруг он 
делает то же самое с другими детьми? Не 
хотите его остановить?

— Несмотря на то что я сама же расска-
зываю, мне все же не хочется думать, что мой 
родной отец — педофил и извращенец. Моя 
мать — очень холодная женщина. Может, отцу 
просто не хватало тактильных ощущений от 
женского тела, прикосновений? И он компенси-
ровал это с помощью меня и любовницы…

— Подобная «компенсация» с помощью 
несовершеннолетнего ребенка — уголов-
ное преступление!

— Это было давно. И я не для того рас-
сказываю, чтобы это разбирали в полиции и 
суде. 

50 оттенков инцеста
Из историй, опубликованных в Сети, 

видно: сколько жертв внутрисемейного секс-
принуждения — столько и эмоциональных 
окрасок у их переживаний. Хотя психолог не ис-
ключает, что такими, как сегодня, эмоции стали 
лишь со временем. Все же сегодня пережитым 
делятся взрослые, состоявшиеся люди.

30-летняя Нина во всем винит только 
себя, считая, что только ее собственная 
испорченность дала возможность отцу де-
лать с ней такое: «Отец стал приставать, 
когда мне было 12. Это длилось полгода или 
год. Я предпочла бы это забыть, вычеркнуть 
из памяти. Чтобы не вздрагивать от ужаса 
каждый раз, когда оказываюсь в постели с 
мужчиной. Но все пережитое до сих пор со 
мной. И его скользкие прикосновения, и то, 
как он хватал меня за грудь, засовывал руку 
в трусы… И уходил. А потом я слышала из-за 
стены звуки их секса с матерью и пыталась от 
них отгородиться, включая плеер на полную 
громкость. И главное тоже помню: мне хоте-
лось этой близости, я искала внимания отца, 
я старалась изо всех сил его заслужить… 
До сих пор не понимаю, почему никто не 
догадался, что со мной происходит. Мать 
больше занималась младшим братом, и к 
тому же она была на отце просто помешана. 
Я так и не сказала ей. Я была обычным под-
ростком. Чуть более замкнутой, чуть более 
прыщавой, но в целом такой же несчастной, 
агрессивной и ранимой девочкой, как и все 
остальные». 

Маргарите скоро 50, но она до сих пор 
сожалеет о том, чего не сделала в свои 13: 
«До 12 лет я росла без отца. А потом мама 
встретила мужчину, который на ней женился. Я 
видела, как мама счастлива. Дядя Гриша мне 
тоже сначала понравился, не могу сказать, что 
полюбила его, но относилась уважительно… 
Пока однажды, когда мамы не было дома, 

он не ворвался ко мне в душ. Было больно, 
мерзко и стыдно. Я плакала от омерзения, 
но маме ничего не рассказала. Понимала, 
что такое ее убьет. А вскоре выяснилось, что 
моя мама беременна. Потом она ушла в де-
крет и родила мою младшую сестру. Мама с 
сестричкой почти всегда были дома, а когда 
выходили гулять, я тоже старалась уйти из 
квартиры, чтобы не оставаться наедине с от-
чимом. При всех моих ухищрениях до моего 
17-летия этот кошмар повторился еще не-
сколько раз, а потом я ушла жить к своему 
парню. Своим молчанием я хотела уберечь 
маму, но сделала только хуже. Спустя не-
сколько лет она своими глазами увидела, как 
ее муж пристает к моей младшей сестре. А 
ведь ей он даже не отчим, а родной отец! Они 
развелись, но и мать никому не сообщила 
истинную причину развода, чтобы не дошло 
до ее работы. Тогда время такое было: пятно 
позора легло бы не только на него, но и на всех 
нас. Никто бы не стал разбираться, навесили 
бы ярлык развратной семейки — и прощай, 
учеба и работа в приличном месте». 

Этой девушке немногим больше 20, но 
она уже выбрала для себя путь однополой 
любви, так как абсолютно уверена, что ни-
когда не сможет создать семью с мужчиной: 
«Мне было лет 10–11. Когда по субботам мама 
уходила на дежурство, я оставалась дома 
с отцом. Я приходила к нему в комнату, мы 
просто лежали и общались на разные темы. 
Потом он стал проявлять ко мне сексуальный 
интерес. Сначала это были просто прикосно-
вения, но однажды он взял мою руку, сунул 
под одеяло и стал онанировать моей рукой. 
Я тогда не понимала, что происходит. Про-

должалось это около полугода. Постепенно 
домогательства сошли на нет, на какое-то 
время я даже о них забыла. А лет в 17 где-то 
наткнулась на рассказ девушки о домога-
тельствах отца, вспомнила свою историю — и 
меня накрыло. Мне стало так мерзко. Долго 
не могла решиться на первый интимный кон-
такт, мне казалось, что к моему телу никому 
нельзя прикасаться, оно испорчено. Да и сам 
секс мне казался грязным… Я смогла рас-
сказать о домогательствах только в 20 лет. 
Своей девушке. Спасибо ей, что она приняла 
меня и не принуждала к сексу. Постепенно 
все пришло в норму. Сейчас о моем отце 
знает еще одна близкая подруга. Маме я до 
сих пор не хочу рассказывать: боюсь за ее 
здоровье. К счастью, сейчас я живу и работаю 
в другом городе. Домой приезжаю только раз 
в месяц на пару дней, в основном ради встре-
чи с мамой. Знаю, как она скучает. При этом 
созваниваюсь с родителями я каждый день, 
в том числе и с отцом. На время общения я 
заставляю себя не думать о том, что было. 
Общаюсь с ним ради спокойствия мамы, но 
никогда его не прощу».

А вот ненависть и жажда мести (стоит 
отметить, что эти эмоции имеются далеко не 
во всех признаниях такого рода): «Мне было 
10 лет, а моей сестре 12, когда нас пытался 
изнасиловать отец. В тот день он был сильно 
пьян, поругался с матерью, она взяла нашего 
младшего брата и ушла ночевать к соседке. 
Тогда отец решил отыграться на нас. До про-
никновения не дошло, так как я закричала, 
заплакала и побежала к двери, а жили мы в 
коммуналке. Наутро мама пришла, папаша 
уже протрезвел, мы сели за стол завтракать, 
и он нам с сестрой показал кулак: типа не дай 
бог расскажете! Через какое то время мама 
сама нас с сестрой спрашивала: не делал ли 
нам чего-нибудь плохого отец? Мы сказали: 
нет, мама, ты что! Так и жили. Сейчас мне 28 
лет, я до сих пор живу вместе с родителями. 
И все эти годы я люто ненавижу отца! Я не 
могу ни простить, ни забыть, а уйти мне не-
куда. Спасаюсь тем, что фантазирую, как бы 
я его убила. Сделала бы это, не раздумывая 
и самым изощренным способом, если бы 
только мне за это ничего не было. Но в тюрьму 
не хочу, поэтому приходится глотать свою не-
нависть и обиду. А иногда мысленно я виню в 
случившемся нашу маму. Ну как она могла не 
распознать его истинное лицо за всю жизнь?! 
А самое обидное, что друзья отца и все наши 
соседи считают его очень хорошим, что он нас 
всех тянет на себе… Когда я слышу, как его 
превозносят, думаю: вот как пойду в полицию 
и напишу в заявлении, что этот замечательный 
человек пытался переспать с собственными 
дочками!»

Пробьет ли час расплаты 
сквозь года?
Могут ли «дела давно минувших дней» быть 

криминализированы (признаны уголовным пре-
ступлением) сегодня? Пожалуй, судьба француз-
ского ученого Дюамеля, откровения о деяниях 
которого и подняли вторую волну #MeToo, задаст 
вектор в этом смысле всей Европе.

До сих пор, по оценке французских право-
охранителей, на практике инцест криминали-
зировался весьма редко. В широком смысле 
французское законодательство трактует его 
как «сексуальные отношения между двумя 
людьми, которые связаны друг с другом той 
степенью родства, при которой брак запре-
щен», причем под «родством» подразуме-
ваются не только кровные родственники, но 
также приемные родители и опекуны. Однако 
уголовным преступлением во Франции инцест 
признается лишь в случае сексуального наси-
лия или растления — то есть изнасилования 
или сексуальных отношений между взрослым 
и несовершеннолетним, которые спустя деся-
тилетия доказать не так уж и просто. 

Но заокеанский опыт, оттуда изначально 
родом обличительное движение #MeToo, ничего 
хорошего месье Дюамелю явно не сулит. Стоит 
вспомнить печально известного голливудского 
экс-продюсера Харви Вайнштейна, который в 
марте 2020 года осужден на 23 года лишения 
свободы, из них 20 лет — за принуждение к 
оральному сексу своей ассистентки в 2006 году, 
а 3 — за изнасилование стилистки в марте 2013 
года. Сейчас за грехи своего бывшего хозяина 
расплачивается его обанкротившаяся киноком-
пания: жертвы сексуальной невоздержанности 
Вайнштейна поделят между собой более $17 
млн, при этом выдвинувших самые серьезные 
обвинения, независимо от их давности, ждут 
компенсации от $500 тыс. На эти суммы жертвы 
согласились далеко не сразу — сами они оце-
нили свой моральный ущерб гораздо дороже, 
претендуя на $24,3 млн на всех. 

— А в России могут назначить след-
ствие по поводу домогательств 31-летней 
давности, как в случае с Дюамелем? Или 
хотя бы 16-летней, как с Вайнштейном? — 
спрашиваем у юристов.

— В российском законодательстве срок 
давности по привлечению к уголовной ответ-
ственности ограничен Уголовным кодексом, 
— отвечает адвокат Майя Шевцова. — Так, 
за совершение тяжкого преступления срок 
привлечения составляет 10 лет, а особо тяжкого 
— 15 лет с момента совершения преступления. 
Таким образом, жертва должна обратиться в 
правоохранительные органы до тех пор, пока 
не истек указанный срок. Если заявление в 
указанный срок не поступило, преступник осво-
бождается от уголовной ответственности по 
истечении сроков давности.

Несколько лет назад в Госдуму была вне-
сена инициатива об отмене сроков давности 
для сексуальных действий в отношении несо-
вершеннолетних. Однако законопроект был 
отклонен, и преступления против половой 
неприкосновенности детей имеют такой же 
срок давности, как и другие уголовно нака-
зуемые деяния.

— Существует ли какая-то стратегия 
защиты, если подобное обвинение вы-
двинуто против россиянина, считающего 
себя невиновным? 

— Я как адвокат первым делом собрал бы 
данные тех людей, с которыми помимо род-
ственников семья общалась в указанный пери-
од времени, и лично встретился бы с каждым, 
— отвечает адвокат Павел Двуреченский. — 
Побеседовал бы, попросив охарактеризовать 
того, против которого выдвигаются обвинения, 
и его (ее) поведение по отношению к тому, кто 
обвинения выдвигает. Характеристики, данные 
незаинтересованными сторонами, в таком де-
ликатном вопросе очень важны, и они должны 
быть в письменной форме.

Далее необходима тщательная проверка 
оснований для оговора, включая всевозмож-
ные не только материальные, но и моральные 
претензии предполагаемой жертвы к предпо-
лагаемому преступнику. Со всех знакомых обе-
их сторон, готовых предоставить свои версии, 
адвокат вправе собрать письменные показания 
и приобщить их к делу.

Нелишним станет подробное изучение 
поведения в Интернете как обвиняемого, так и 
его жертвы. Анализ сетевого контента, которым 
интересовались обвиняемый и его жертва, спо-
собен пролить свет на их истинные увлечения 
и побуждения. В ходе исследования сетевого 
поведения нередко всплывают причины для 
оговора или, напротив, утаивания преступных 
действий в отношении себя. 

— Насколько вероятен оговор в при-
знаниях подобного рода? — интересуюсь у 
психолога Людмилы Зайцевой. 

— Как мы видим, при массе общих черт 
каждый случай индивидуален, и выяснить ис-
тину можно только в процессе терапии. А в ней 
нуждается всякий испытывающий желание вы-
сказать подобные вещи и получить обратную 
связь — независимо от того, имело ли место 
насилие на самом деле или только в воображе-
нии жертвы. В любом случае этот человек имеет 
некую психологическую травму, с которой надо 
разбираться. Если речь идет об инцесте, то 
уже можно определенно сказать, что корнями 
эта травма уходит в нездоровую обстановку в 
семье и в непроработанные детские пережи-
вания. А такой багаж из детства действительно 
способен осложнить жизнь взрослому человеку, 
каким бы успешным и здравым он ни казался 
на первый взгляд. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ТЫ и Я6 КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Эпоха запомнится лесными пожара-
ми, прорывами дамб и наводнения-
ми, разлитиями нефти и ужасным 
коронавирусом. Но есть и социаль-
ный позитив: прежние протестные 
разговоры вели шепотком и на кух-
не, теперь демонстрировать несо-
гласие можно открыто и прилюдно. 
Правда, за это дают сроки, наказы-
вают. Держат в автозаке на морозе. 
Но раньше наказывали и за разгово-
ры на кухне, за анекдот могли рас-
стрелять, а кара за публичную акцию 
была неминуема. Налицо движение 
к демократии.
Хочется, однако, ностальгически 
вспомнить милые кухонные бдения 
— головокружительно смелые, до 
безрассудства нелицеприятные, бо-
лезненно заинтересованные в обре-
тении истины. Приблизительно вот 
что тогда дебатировалось...

Рай для ретроградов
Есть общества и системы, которые ра-

ботают на обновление жизни, наша нацелена 
на удержание всеми силами старого и преж-
него, это рай для ретроградов и ленивцев 
мысли. В тех системах приветствуют нова-
торов, у нас самые надежные и желанные 
граждане — консерваторы. 

Сознательность
От нас требовалось только хорошо ра-

ботать. Больше ничего. Все остальное брало 
на себя государство. И обеспечение жильем, 
едой, образованием, лечением. Все, что мы 
должны были за это отдать, — честный труд. 
На благо других. Не вышло. Не тот уровень 
сознательности.

Традиционная русская 
деревня
Наши так называемые жилые дома с их 

скученностью и слышимостью — порожде-
ние и продолжение эпохи, когда надо было, 
чтобы человек всегда оставался на виду, 
чтоб все вокруг знали о его жизни, а он знал 
про всех. Садовые участки в шесть соток — 
то же самое… Нежелание дать кому-либо 
возможность скрыться. Развернуться. Это 
продолжение всего строя нашей всегдаш-
ней жизни, традиционной русской деревни, 
где все про всех знали всё. 

Огромность планов
Мы — дремлющая страна. Посмотрите 

на людей в метро. Все спят. Сидят, прива-
лившись друг к другу. То ли это усталость 
и изнурение от непосильного труда, то ли 
это генетическая спячка общества.

Конечно, люди устают. Огромные, 
непомерно ответственные задачи перед 
ними. Чтобы их совершить, надо напря-
гать все силы. Но мышц, мышц не видно. 
Все разболтанные, раскисшие, ботинки не 
чистят, за собой не ухаживают. Все усилия 
направлены на штурм высот и физическое 
превозмогание трудностей.

Двоящееся бытие
Жили в удивительном мире: все двои-

лось. Было две экономики — основная и 
теневая, две литературы — официальная 
и настоящая. И вообще, каждый жил двумя 
жизнями — внешней, показной, и настоя-
щей. Это утомительно. Хочется жить либо 
одной жизнью, либо уж сразу десятью.

Другая жизнь
Силы были брошены не на созидание, а 

на перераспределение. Чем в основном до 
сего дня и занимаемся. Не строили дома, 
а раздавали квартиры. Не растили леса, а 
распределяли фонды материалов.

А ведь могли начать жить нормально 
еще 20, 30 лет назад! Тогда у нас сейчас 
была бы совсем другая жизнь. Участвовали 
бы в конкурсах красоты, ездили бы отдыхать 
на Адриатику, смотрели бы нормальные 
фильмы и покупали красивые вещи. Об 
этом лучше не думать. А сколькие умер-
ли, так и не узнав, что будет разрешена 
свободная циркуляция валюты! Конечно, 
если бы некоторые жены в свое время при-
няли участие в конкурсах красоты и были 
отсеяны на первых же турах — они бы не 
мучали и не изводили мужей претензиями 
и жалобами на загубленную молодость и 
недооцененные прелести.

Мелкими шажками
Буквально на глазах общество по-

взрослело. То, что прежде казалось есте-
ственным, само собой разумеющимся, 
незыблемым, представить невозможно 
было, что можно как-то иначе, — отмерло. 
Отметено. Разве руководитель мог не быть 
писателем, философом, миротворцем — и 
не получить Ленинскую премию за свои 
книги? Теперь такое стало анахронизмом 

и провинциальностью. Нам открылись про-
стые истины. Странно, что раньше их не 
видели. Все, все без исключения не видели 
ничего вокруг.

Построили что хотели
Почему не верю в преобразования? 

Потому что, как ни крути, остается одна 
правящая партия. А это предполагает одно 
господствующее мнение, других быть не 
может. Раньше призывали КПСС поделиться 
властью. Чтобы она занималась полити-
ческим руководством, а в хозяйственные 
дела не лезла. Это означало: она потеряет 
влияние. Кто на это пойдет? Кто так просто 
уступит власть? В Китае попытались так 
действовать — и что? Партия оказалась вы-
брошена на обочину. Спохватилась, вернула 
себе свое главенствующее положение. Чего 
сегодня хотят? Построить социализм — без 
коммунистов? Дескать, партия вот что на-
творила, не так строила, как Ленин завещал. 
Чушь! Коммунисты принимали участие во 
всем и построили то, что хотели. То, что 
Ленин хотел построить.

У кого красть?
Скажите, с какого объекта легче 

украсть? С огромного или крохотного? 
Нашу природную склонность к воровству я 
объясняю географическими особенностя-
ми нашей родины. Шестая часть планеты! 
Шутка ли! Конечно, в крохотных Голландиях 
и Люксембургах каждая гаечка, каждый 
винтик на учете. У них и верно — не укра-
дешь. Скажем, на станции ремонта машин 
работают посменно два человека. У кого им 
красть? Друг у друга? У себя? А у нас… А у нас 
созданы все условия: на эту станцию спу-
стили бы штат: парторг, профорг, уборщица, 

мойщица, директор, два зама. И сельские 
хозяйства создаем по такому же принципу: 
совхоз — «Гигант», никак не меньше! Чтоб, 
значит, удобней тырить. 

Названия
Приводят в восторг названия. Помню, 

мой тесть решил опробовать катер, который 
мы покупали. Но плавать он не умел. И он 
приобрел надувной костюм под названием 
«Садко» и на берегу стал его накачивать 
насосом. А пипочка для подсоединения к 
насосу находится у этого костюма на самом 
интересном месте. Когда костюм накачан, 
то есть готов к использованию, она встает. 
Люди, которые собрались на нас поглазеть, 
вволю повеселились. Дальше: повесили на 
катер мотор «Вихрь», отплыли на середину 
озера. «Вихрь» заглох. Ни парусов, ни весел 
нет. Костюмчик надувной не понадобился.

Три движущие силы
Есть три движущие силы: идея, насилие, 

выгода. Сталин пользовался всеми тремя 
рычагами. Идея — великая. Попробуй под-
ними на Ленина хвост! Выгода — налицо: 
дача, машина, конверты с деньгами. И при 
этом он всех держал в страхе.

Большого Сталина  
не нужно
Конечно, большого Сталина нам не нуж-

но. Нахлебались. Но выпускать маленьких 
сталинов раз в пять лет, чтобы пугнуть раз-
гулявшуюся шелупонь, необходимо. Иначе 
забудут порядок.

А можно ли  
без революции?
С начала революционной поры в нас 

живет убеждение: бумага — приказ, схема 
— могут изменить жизнь. Идея, постанов-
ление — пустить события по другому руслу. 
Однако жизнь упрямится даже куда более 
действенным формам воздействия.

И все же мы привыкли уповать на ко-
мандную систему и воспринимать револю-
ционные катаклизмы как нечто обязательное 
и само собой разумеющееся. Не приходит 
в голову: можно без них. Мы воспитаны в 
традиции, что Французская революция и 
Октябрьская революция были необходимы, 
поэтому до сих пор они в нашем восприятии 
овеяны романтикой.

Опять перестройка?
Люди остались те же. Будто от провоз-

глашенных лозунгов они меняются! Мы были 
свидетелями нескольких революций — и 
что, много изменилось? Ну, давайте опять 
провозгласим перестройку. И что? Опять 
станем себя корить и казнить за прошлое?

Корень зла
Надо смотреть в корень. Боремся со 

следствием, а не с причиной. Все, что по-
падается под руку, тащат. За границу. У себя 
из дома не тащат. Знают — это свое. Значит, 
это не дом.

ИЗ СВОЕГО ДОМА НЕ ВОРУЮТ

До нас докатилась 
французская волна 

шокирующих признаний

Подхватив от франкоязычного сегмента Сети 
новую волну марафона под хэштегом #MeToo 
(Я тоже), Рунет рискует вздрогнуть от лавины 
шокирующих признаний, что уже случилось с 

французскими соцсетями. На сей раз их затопило пото-
ком откровений на особо щекотливую тему: инцест, или 
секс-домогательства со стороны кровных родственников. 
Первый разоблаченный растлитель уже под следствием, 
несмотря на то, что обвинения в его адрес изложены не 
в заявлении в полицию, а в романе, написанном сестрой 
жертвы 31 год спустя. Вдохновленные таким примером, 
некоторые отечественные жертвы инцеста тоже готовы 
обнародовать свои исповеди. 
Выслушав жуткие подробности кровосмесительных свя-
зей, «МК» проконсультировался со специалистами: к чему 
приводят признания «многолетней выдержки»? Можно ли 
и в РФ дать им законный ход, или у нас они лишь для того, 
чтобы жертва могла разделить свою боль с другими?

«Меня тоже
ИЗНАСИЛОВАЛ ОТЕЦ»



c 1-й стр.
 Хотя многим кажется, 
что эта история — из об-
ласти южной экзотики, 
все участники шокирую-

щего скандала живут на севере. У 
Дауда отчий дом в Сургуте. Мама ра-
ботает бухгалтером, отец — водитель. 
Семья Лауры была очень уважаемой 
в Дагестане. У девушки два брата, мать 
домохозяйка, отец преподавал исто-
рию, сама героиня выучилась на бух-
галтера. Несколько лет назад в поис-
ках лучшей жизни поехали в Сибирь. 
Там Лаура и Дауд познакомились: де-
вушка пришла устраиваться на работу 
к его матери. Потом перебрались в 
Ставрополь — Дауд хотел заняться 
сельским хозяйством. Потом… стали 
готовиться нянчить детей. Увы, как 
выяснилось, всерьез готовился только 
муж.

Показания Лауры уже опублико-
вало на своем сайте МВД Дагестана. 
Мы представляем рассказ матери Дау-
да Даудова — исповедь несчастной 
женщины. В нем нет злобы, желания 
покарать непутевую невестку. Только 
растерянность и немой вопрос: как 
жить дальше?

— Вчера мне ее мать говорит: «Я 
ей три платья шила. Она такая краси-
вая была, с животом идет, все на нее 
смотрят. Она беременная была такая 
красивая, у нее такой живот был, мы 
были на обследовании, мы стояли на 
учете». Она мне говорит, что они стоя-
ли на учете! Вы можете понять, у какого 
врача они стояли на учете? Тоже, что 
ли, крыша у нее поехала?»

— Когда Лаура сказала, что 
беременна и как это было? 

— Это был май-июнь. Мне сын го-
ворит: «Мама, беременна она, говорят, 
близнецы». Я говорю: «Очень хорошо, 
сынок, я рада, будем ждать близне-
цов». Потом он мне говорит: «Я деньги 
накопил, едем в Ставрополь». 

— А чем они занимались? Ра-
ботали где-то? 

— Он работал с ее братьями где-
то на стройке. 

— С ней вы общались лично?
— После Нового года я ее не ви-

дела. В ноябре я спросила: когда тебе 
рожать? Она мне говорит: «Наверное, 
папе на день рождения будет подарок, 
15 января». Значит, у нее 15 января 
что-то не получилось. Потом уже ко-
нец января, я говорю: «Лаура, у тебя 
перебор, иди на кесарево, деньги я 
дам». Она сказала мне: «Нет, мам, я 
хочу сама рожать». А перед этим ее 
мама улетела в Сургут, где-то 16 ян-
варя. Скажите мне, пожалуйста, если 
ее мать, взрослая женщина, рожавшая 
троих детей, ничего не заметила?

— Она к ним летала? 
— Да, она была у них несколько 

дней и твердит теперь, что Лаура была 
беременна, плод шевелился. «Она при 
мне вызвала 2-го такси, она назвала 
адрес перинатального центра». — «Хо-
рошо, почему ты не села в такси?» — 
«Она мне сказала: не надо, из-за ко-
ронавируса зачем тебе?» — «Дорогая, 

ты хотя бы проводила свою дочь до 
дверей роддома? Твоя дочь пошла 
рожать!»

— Может, они знали? 
— Дауд не знал! Не мог он так 

рыдать! 
— Болела Лаура раньше? Мо-

жет, с головой у нее проблемы 
были? 

— У нее, знаете, какая проблема? 
Она аллергик. Я думала забрать ее 
рожать в Сургут, потом я подумала: 
с таким огромным животом, с давле-
нием. Да и она мне сказала: «Нет-нет, 
мам, не в Сургуте. Тут меня Карина 
сопровождает, моя подруга». 

— А Карина вообще вымыш-
ленный персонаж? 

— Не знаю. 
— Про роды вы от кого 

узнали?
— Она мне сама позвонила: 

«Мама, поздравляю, вы стали бабуш-
кой. У вас близнецы, внуки, похожи на 
вас». Я говорю: «Спасибо тебе огром-
ное!» Деньги ей отправила. 

— Много денег? 
— Нет, сначала 20, потом 5. Я 

говорю: «Всё, обмывайте, закажите 
кроватку на близнецов». Потом я ей 
говорю: «Отправь фотки детей». Она 
мне отправила фотки близнецов. И они 
не похожи друг на друга. Я ей пишу: «А 
почему они другие? Ты же говорила, 
что они однояйцевые». Она мне пишет: 
«Мам, у одного желтушка, так бывает». 
Ну, я мать, которая родила троих детей, 
конечно, знаю, что желтушка бывает. 
Все нормально. 

И 9-го утром у меня сердце заны-
ло, мне никто не звонит, думаю: что-то 
мои детки сегодня долго спят. И потом 

мне дочь звонит (дочь у меня медсе-
стра в больнице в Сургуте): «Мама, 
ты до брата можешь доехать?» — «За-
чем? Я на работе». — «Ладно, сейчас 
тебе брат позвонит». И правда, звонит 
младший сын: «Мам, ты где?» — «Я 
в офисе». Он подъезжает и говорит: 
«Мама, у Дауда несчастье». — «Что, 
ребенок?» Я думала, один умер, 

потому что на фотках один же жел-
тый был. «Нет, мам, оба». Я говорю: 
«Этого быть не может!» Представьте 
мое состояние, я там рыдала, мне так 
плохо было. 

Потом сын говорит: «Мама, ле-
тим, я тебя одну не отпущу». Мы сели 
с ним, прилетели: «Срочно собирай-
тесь, поезжайте в Дагестан. Где род 
ваш похоронен, хоронить там надо». 
Сын сказал: «Хорошо, мам, если ты так 
говоришь, едем туда». И представьте, 
этих двоих детей (кукол) сын взял, что-
бы они не остались ночью, он лежал 
рядом с ними. Вы представляете его 
травму? Потом они под утро все со-
брались: их дяди, тети, приехали к 
нам, барана зарезали, цыпленка таба-
ка сделали, все приготовили. Оттуда 
приехали к моему деверю, потому что 
у нас в Дагестане нет квартиры-дома, 
мы останавливаемся в родительском 
доме у деверя, у брата мужа. 

Взяли детей. И представьте, я го-
ворю: когда труп проезжает через воду, 
через мосты, нужно делать омовение. 
А Лаура мне стала нервно так говорить: 
«Мама, прошу, не открывайте. Мне 
сказали, что они разлагаться будут 
быстро». При всех: при матери, она бе-
гала за Даудом: «Дауд, я тебя прошу, не 
открывайте, я прошу, не открывайте». 
Мы вышли, к мулле подошли, я говорю: 
«Слушай, она разрывается», потом 
он сказал Дауду: «Раскройте, в чем 
они сверху завернуты (они в саване 
были, а сверху савана пеленки были), 
посмотрите, саван чистый или нет». 
Дауд раскрыл, посмотрел, да, чистый, 
он не стал поворачивать, просто так 
посмотрел и завернул. «Если саван 
чистый, то не трогайте».

—  Н а  ч т о  Л а у р а 
рассчитывала? 

— Она, оказывается, не знала 
наши обычаи. Не знала, что на клад-
бище лицо открывают. 

О самой церемонии похорон рас-
сказал брат Дауда.

— Мы приехали на кладбище, 
пошли копать могилу. Начали там уже 
копать. Выкопали могилу, выровняли. 
В этот момент принесли детей (кукол), 
отец спускается в могилу, я передаю в 
руки ему ребенка, он его кладет туда. 
Брат говорит: по нашим обычаям у 

человека должно быть открытым лицо, 
когда он находится в могиле. И в этот 
момент ему говорят: «Открывайте, 
открывайте» — он начинает открывать 
лицо, и ноги его начинают подкаши-
ваться. «Не понял!» Он не понял, где 
глаза! Я прыгаю в могилу, раскрываю 
саван, там кукла.

— Глаз не было на куклах? 
— Да, не было на куклах глаз. 

Дальше мы раскрываем саван, вы-
тащили их. Эти две ноги, которых не 
хватает, я выдернул, для того чтобы 
посмотреть, что там внутри. В этот 
момент там находился бывший со-
трудник, участковый нашего селения. 
Мы ему говорим: «Что нам в этой си-
туации делать?» — «Сейчас я позвоню 
в дежурный отдел». 

— А когда ноги оторвали, какой 
там наполнитель был? 

— Песок детский для формочек. 
Нам сказали из дежурного отдела: ни-
чего не трогайте, мы выезжаем. Дауд 
звонит жене: «Где мои дети?» Лаура 
ему отвечает по телефону (я слышу): 
«Здесь больница не виновата». — «Как 
больница не виновата? А кто тогда 
виноват?!» 

— И как она объяснила, кто 
виноват?

— Никак не объяснила. Дауд уже 
начал на нее наезжать. «Кто у тебя роды 
принимал? Кто главврач? Кто тебя 
фоткал? Детей присылал?» Дежурная 
часть приехала, они осмотрели место, 
взяли у всех свидетельские показания. 
Потом приехал Следственный комитет. 
И на этом месте началось непосред-
ственно само разбирательство. 

Продолжает мать Дауда.
Я вчера на следствии сказала: 

я начала ее подозревать уже. Целый 
день она со мной, и все время в одном 
платье, у нее молоко не течет. Я ее веду 
в туалет, она с собой сумку не берет, 
поменять там или что-то сделать. По-
нимаете? И она резко вскакивает со 

стула, садится на стул… Потом, 
когда мы приехали в Баба-юрт, 
ее допрашивали 3–4 часа. И 
один вышел: «Ну, блин, не рас-

калывается она, не говорит». Я ска-
зала: «Зачем мурыжить? 
Делайте экспертизу у ги-

неколога». Тем более, мне 
она говорила, что несколько дней их 
кормит. 

— Что сказала гинеколог?
 — Сказала: «По животу у нее рас-

тяжки, как будто она недавно была 
беременна, но по матке она не рожала. 
Я не могу понять». И ее забрали. 

— Больше вы не виделись?
— В четверг я смогла с ней уви-

деться: «Лаура, доча, неужели ты не 
могла? Ложь всегда открывается! Не-
ужели ты, когда я повела тебя к этим 
мальчикам, не могла сказать: мама, 
помогите, я не знаю, как это сделала, 
прикройте, помогите». Я сказала бы 
своим сыновьям: делайте вид, что вы 
хороните. Всё. Никто не знал бы, я 

закрыла бы ее задницу. Она мне гово-
рит: «Мам, ты мне веришь?» Я говорю: 
«Верю, верю, верю». 

—  К а к  е е  р о д и т е л и 
отреагировали? 

— Она поддерживала полностью 
дочь. Она на меня кидалась вчера: ты 
виновата, ты! Я маме Лауры сказала: 
лечи, пожалуйста, свою дочь, забирай 
ее, я тоже своего сына заберу. 

— Лаура чувствует себя 
виноватой? 

— Она прикинулась дурочкой, я 
ее обняла, сказала: доча, ну неужели 
нельзя было сказать: «Мам, все нор-
мально, все хорошо». 

— А Дауд что думает? 
— Дауд говорит: мам, я ее когда 

трогал, у нее был живот. Я его спроси-
ла: «Ты ее голую видел?» — «Да, у нее 
был большой живот». 

— Они расходиться будут, как 
думаете? 

— Конечно. «Мама, я хочу забыть 
это все как страшный сон. Я орал, ду-
мал, что моих детей украли». Ему жал-
ко ее: «Мама, неужели она тронулась 
головой?» 

В селе Тамазатюбе до сих пор не 
могут поверить в произошедшее.

— Семья Дауда Даудова когда-
то действительно жила у нас в селе, 
— говорит глава Тамазатюбинской 
сельской администрации Махач 
Иманаджиев. — Но они уехали из 
Тамазатюбе, когда дети у них были 
еще школьниками. Родители Дауда 
сейчас живут в городе Сургуте, в 
Тюменской области. Жену Дауда, 
Лауру, мы не знаем, она не из на-
шего села. 

— Почему Дауд приехал хоро-
нить, как он считал своих детей-
близнецов, в Тамазатюбе? 

— У нас так принято. Где бы люди 
ни жили, они приезжают хоронить сво-
их близких в родовое село, там, где 
лежат их предки. С Даудом вместе 
приехали его близкие родственни-
ки, также на кладбище пришла его 
дальняя родня, троюродные братья, 
которые остались жить в селе. Когда 
вместо детей увидели кукол, это стало 
шоком для всех. Дауд и подумать не 
мог, что его обманула жена, пошел 
писать заявление в местное отделение 
полиции, решил, что детей подменили 
в роддоме. 

Все в селе сейчас недоумевают, 
как такое вообще могло произойти? 
Как он за 9 месяцев не мог понять, что 
его жена не беременна? Это большая 
загадка для всех. Дауда с родней сей-
час в селе нет. Они уехали из Тамаза-
тюбе еще вчера. 

— Конечно. Это же немыслимо, 
что произошло. Она будет держать 
ответ перед Всевышним. Может, у этой 
молодой женщины, конечно, психиче-
ское заболевание. Только это может 
оправдать ее поступок. Нормальный 
человек такое бы не придумал. 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

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

Организационный комитет по
созданию политической партии

с предполагаемым
наименованием

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ»

уведомляет о намерении создать
политическую партию

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ».

Письмо Министерства юстиции РФ о 
подтверждении получения документов 

№11-10008/21 от 02.02.2021 г.

куплю

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых  т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
12 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Марьино, Новочеркасский бульвар, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

13 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 5, на 
автостоянке
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, у ТЦ

14 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2,  
за зданием почты

15 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

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

«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
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16 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»

17 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»

18 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь, на автостоянке
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 А, у к/т «Бирюсинка»

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
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H «Самая честная любовь – это друж-
ба!» – Дарья МОРОЗ о новом периоде 
жизни после развода 

H «Не каждый разглядит в «артисточ-
ке» жену и мать своих детей» – love-
story Липы ТЕТЕРИЧ

H «Все мои влюбленности были в на-
шем кругу» – Алексей ВЕРТКОВ о лич-
ных и профессиональных победах

H «У нас неаполитанская семья!» – 
Арарат и Екатерина КЕЩЯН при-
знаются, что притирка в их союзе идет 
до сих пор

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«АТМОСФЕРА»

НЕ ПРОПУСТИ!

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Врач-псих иатр А лександ р 

ФЕДОРОВИЧ: 
— Так называемые мнимые бере-

менности еще были описаны Фрейдом. 
А ранее подобные ситуации, которые 
наблюдались у истеричек, описывал 
доктор Шарко. Для специалистов ничего 
уникального здесь нет. Единственное, 
тут надо разбираться, действительно 
ли здесь была невротическая состав-
ляющая или все-таки психиатрическая. 
Надо определиться, насколько эта мо-
лодая женщина была здорова. Потому 
что она могла эту ситуацию не инсцени-
ровать, а быть абсолютно убежденной, 
что она беременна. 

— Судя по показаниям, которые 
дала Лаура, она ходила выбирать 
детскую кроватку. А когда в мага-
зине купила двух пупсов, которые 
имитируют младенцев, надевала на 
них распашонки и ползунки, пред-
ставляя, что это ее дети. 

— С точки зрения социального ре-
зонанса это, конечно, катастрофа. С 
точки зрения психиатра — все не так 
однозначно. 

— Есть целое движение, ког-
да девушки и женщины покупают 
имитирующих младенцев кукол. 
Наряжают их, вывозят на коляске 
на прогулку в парк. Делятся фото-
графиями «детей» в соцсетях. Пи-
шут: «Мы покушали и легли отдо-
хнуть». «Мы в обновке. Купили новый 
комбинезон». 

— Это не норма, но еще не пато-
логия. Это рассматривается как некие 
специфические особенности, не до-
ходящие до уровня диагноза. Сейчас 
готовится очередной классификатор 
психических расстройств, который дол-
жен выйти в 2023 году. Я видел пробную 
редакцию, мне ее присылали с просьбой 
прокомментировать. Там, например, 
предлагают отнестись к этому как к уди-
вительной креативности, к уникальным 
чертам, которые отличают этих людей от 
среднестатистического обывателя. 

У меня в свое время была такая 
пациентка. Я думал, что там все-таки 
есть диагноз, но критериев этого диа-
гноза на сегодняшний день даже при 
десятом просмотре — нет. До этого, 
когда была клиническая школа, это было 
диагнозом. А сейчас с каждым пере-
смотром классификатора — диагнозов 
все меньше и меньше. 

Юрист Ирина СКУРТУ:
— По-хорошему я не вижу в дей-

ствиях этой женщины состава престу-
пления. Разве что можно было бы при-
тянуть за уши «клевету» в отношении 
медиков, которых по незнанию муж 
женщины обвинил в подлоге. Если рань-
ше эту статью можно было применять 
только к конкретным лицам, которые 
должны были написать заявление, то 
теперь, после внесения поправок, — к 
неопределенному кругу лиц. 

Но опять же, мужчина не знал под-
робностей дела и сам был обманут. А 
у его жены не было умысла кого-то 
оклеветать, она просто хотела таким 
образом сохранить семью. 

По той же причине я не вижу со-
става преступления в заведомо ложном 
вызове правоохранительных органов 
— мужчина, вызывавший полицию, сам 
находился в неведении. 

Вообще на Кавказе такие тонкие 
семейные вопросы решаются старей-
шинами, а не в суде. Насколько я знаю, 
там уже признали, что женщине необ-
ходим психолог. 

Светлана САМОДЕЛОВА,
Дарья ФЕДОТОВА.
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Вечером в среду Дауд 
Даудов подал заявление 
в полицию Бабаюртов-
ского района Дагестана: 
у него подменили мерт-
вых детей на кукол. Об-

ман вскрылся на кладбище, куда 
привезли хоронить младенцев. Яко-
бы подмена произошла в перина-
тальном центре Ставрополя, где 
родила двойню его жена Лаура. К 
утру четверга стало ясно: никаких 
родов не было. Супруга Дауда не 
была беременна и сама выдала 
игрушки за живых, точнее, мертвых 
детей.

ТО ЛИ ДЕТИ,

ТО ЛИ КУКЛЫ

Этих кукол мать 
выдала за своих 

детей.

А такие 
фото 
женщина 
отправляла 
родным 
якобы из 
роддома.

Отец до сих пор в шоке 
от случившегося.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
12 ФЕВРАЛЯ

Ольга Воронец (1926–2014) — певица в 
жанре народной и эстрадной музыки, на-
родная артистка РСФСР
Анна Павлова (1881–1931) — русская бале-
рина, одна из величайших балерин XX века
Пётр Подгородецкий (1957) — музыкант, 
шоумен, заслуженный артист РФ
Готлиб Ронинсон (1916–1991) — актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР
Олег Сапрыкин (1981) — хоккеист, заслу-
женный мастер спорта РФ

13 ФЕВРАЛЯ
Артемий Лебедев (1975) — дизайнер, изо-
бретатель, основатель одноименной веб-
студии
Максим Леонидов (1962) — музыкант, пе-
вец, композитор, телеведущий, актер театра 
и кино  
Михаил Мамаев (1966) — актер театра и 
кино, телеведущий
Татьяна Тарасова (1947) — советский и 
российский тренер по фигурному катанию
Робби Уильямс (1974) — британский певец, 
автор песен и актер

14 ФЕВРАЛЯ
Анна Герман (1936–1982) — певица и ком-
позитор, лауреат многих национальных и 

международных фестивалей
Николай Еременко (1949–2001) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Гарик Мартиросян (1974) — шоумен, юмо-
рист, телеведущий
Сергей Миронов (1953) — российский 
политик и государственный деятель, руко-
водитель фракции партии «Справедливая 
Россия» 
Татьяна Михалкова (1947) — общественный 
деятель, президент Благотворительного фон-
да «Русский силуэт», модель, переводчик

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -15...-13°, 
днем в Москве -12…-10°. Облачно, местами 
метель, гололедица, снежные заносы; но-
чью снег, местами сильный, ветер северо-
восточный, 7–12 м/с, местами порывы до 
15 м/с; днем сильный снег, ветер северо-
восточный, 7–12 м/с, местами порывы до 
18 м/с.
Восход Солнца — 8.02, 
заход Солнца — 17.25, 
долгота дня — 9.23.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк
12 ФЕВРАЛЯ

День Дарвина (Международный день 
науки и гуманизма)
Меж ду наро д ный д ень брачны х 
агентств
Международный день детей-солдат
День подразделений лицензионно-
разрешительной работы МВД РФ
1931 г. — Ватиканское радио было торже-
ственно открыто Римским Папой Пием XI, 
речь которого на латыни транслировалась 
на весь мир
1941 г. — Пенициллин впервые успешно ис-
пользуется для излечения больного
1961 г. — состоялся запуск первой в мире 
автоматической межпланетной станции 
«Венера-1» 
2001 г. — вышли в эфир «Вести-Москва» — 
информационная программа телеканала 
«Россия»

13 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день радио
День рождения кинокамеры
День подруг
1901 г. — в Московском Художественном 
театре прошла премьера пьесы А.П.Чехова 
«Три сестры»
1931 г. — Реввоенсовет СССР постановил 

изготовить тысячу пистолетов системы 
Ф.В.Токарева. Во всем мире он известен 
как ТТ — «Тула, Токарев»
1956 г. — открылась первая советская ан-
тарктическая станция «Мирный»

14 ФЕВРАЛЯ
День святого Валентина (День всех 
влюбленных)
Международный день дарения книг
День компьютерщика
1706 г. — на северной окраине Москвы, за 
Сухаревой башней, Петром I был основан 
Аптекарский огород для выращивания ле-
карственных растений. Ныне Ботанический 
сад МГУ имени М.В.Ломоносова — одно из 
старейших в России ботанических научных 
учреждений
1791 г. — кругосветная экспедиция француз-
ского мореплавателя Лаперуза официально 
объявлена пропавшей
1896 г. — в Москве открылись новые Сан-
дуновские бани. Тем самым получило вто-
рую жизнь заведение, открытое еще в на-
чале XIX века актером Силой Сандуновым 
(Сандукели)

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 12.02.2021
1 USD — 73,7579; 1 EURO — 89,4388.

ГЕРОЙ ДНЯ

Хватит ныть, что вы будете одни на 14 
февраля. Мало ли, как сложится судьба. 
Может, вы вообще не доживете.

— Ты чем сейчас занимаешься?
— Деньги продаю.
— Какие?
— Рубли.
— И почем?
— Рубль — за 80 копеек.
— И как бизнес?
— Доходов пока не считал, но обороты 
бешеные!

Как это у нас нет промышленности? 
Да у нас воровство в промышленных 

масштабах!

— Ты готовишься к лету?
— Да!
— А как именно?
— Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

Ночью в пожарной части раздается теле-
фонный звонок.
Женский голос:
— Ко мне в общежитие в окно четвертого 
этажа лезет мужчина.
Дежурный отвечает:
— Звоните «02», в полицию, а не «01».
Женский голос:
— Дураки, ему же лестница нужна!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Финансово-
промышленная группа компаний разных от-
раслей промышленности. 4. «Шаг назад» при 
компромиссе. 10. Рыба в названии харчевни 
в сказке про Буратино. 11. Желание, толкающее 
к холодильнику. 13. Бисквитный «подсвечник» 
на праздничном столе. 14. Заводская деталь, 
далекая от стандарта. 15. Метро, автобусы 
и трамваи в городе. 16. Солидный куш барыги. 
18. Отсутствие гармонии в работе коллектива. 
20. Двуногий тягач холодильника на пятый 
этаж. 22. «Инструментальный» коктейль с вод-
кой. 23. «Вокзал» со взлетными полосами. 24. 
Народные сказки, пословицы и частушки. 27. 
Ягода к взбитым сливкам и шампанскому. 30. 
«Невысокий» поступок подлеца. 32. Наведение 
марафета с ведром и тряпкой. 34. Тряпье, за-
полняющее гардеробную. 35. Певчая птица 
с «ягодным» названием. 36. Черные крапинки 
в кексе. 38. Двадцать лет, прописанные в кре-
дитном договоре. 39. «Болванки», которые бьет 
лентяй. 40. Лимонная заменительница уксуса. 
41. Беда, от которой никак не отвязаться. 42. 
Баночка из старинной аптеки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конкурс, где приз — глав-
ная роль в сериале. 2. Новая «масть» пере-
крашенных волос. 3. «Метеор», на котором Не-
знайка и Пончик на Луну летали. 5. «Цветовой» 
ассортимент банковских услуг. 6. Поврежде-
ние, украшенное фингалом. 7. Экзотическая 
груша со вкусом грецкого ореха. 8. Выпивоха, 
похмеляющийся каждое утро. 9. Источник 
света под абажуром. 10. Замысел без надежды 
на воплощение. 12. Фильм, щекочущий нервы 
зрителям. 17. Оптимист, который все время 
хохочет. 19. Увлечение «снежного барса» с ле-
дорубом. 20. Продукция с фабрики дяди кота 
Матроскина. 21. Кулак, не дававший батракам 
даже пятака. 25. Мужчина, отличающийся ле-
бединой верностью. 26. Несходство между 
предметами. 27. Ядро, извлеченное из абри-
коса. 28. «Бюро» колхозных счетоводов. 29. 
Охламон, стреляющий из рогатки по окнам. 
31. Компьютерная «кассета» с рефератом. 33. 
Защищающий клык на шее дикаря. 34. Корон-
ное блюдо на майском пикнике. 37. Лепешка 
в пасхальном рационе иудеев. 38. Волчий клан 
во главе с вожаком.

кРОссВОРД

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770901001; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес элек-
тронной почты: torgi_3@paradise-group.ru; телефон 
8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже иму-
щества АО «Дмитровский автодор» (ИНН 5007006265, 
ОГРН 1025001098429, адрес: 141800, Московская 
область, г.Дмитров, пер. Ревякинский, д.8, признано 
банкротом решением Арбитражного суда Московской 
области от 27.01.2017 по делу А41-21490/16, конкурс-
ным управляющим утвержден Скрынник Алексей Ген-
надьевич (ИНН 623401277364, СНИЛС 133-570-040 26, 
119311, г. Москва, а/я 145), член НП СРО АУ «Развитие» 
(ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, место нахож-
дения: 117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 
1, 1–2, 36)), проводимые на условиях, опубликованных 

в газете «КоммерсантЪ» №229 от 12.12.2020 (со-
общение №34010017383), по лотам №3, 4, 13, 14 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок, по лотам №№2, 7, 8, 11 признаны несосто-
явшимися по причине регистрации единственного 
участника. Победителем по лотам №№1, 9 признан 
Кустанов О.С. (ИНН 641304026205), предложивший 
цену за лот №1 — 86 422,06 руб., за лот №9 — 
356 415,58 руб. Победителем по лотам №№5, 10 
признан Григорян Ж.Г. (ИНН 615429288966), пред-
ложивший цену за лот №5 — 320 774,67 руб., за 
лот №10 — 137 621,87 руб. Победители заинтересован-
ными лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему не являются. Конкурсный 
управляющий, НП СРО АУ «Развитие» в капитале по-
бедителей не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Анти-
кризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 
2463200346), почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, 
а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; 
тел./факс: +7(391) 256-22-26, сообщает о результатах 
торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Ордена 
Трудового Красного Знамени специализированный 
строительно-монтажный трест по электрификации 
Московского железнодорожного узла имени В.Ю. 
Абдурахманова» № 1905-ОТПП, состоявшихся на элек-
тронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» 
(promkonsalt.ru). Победителями по Лоту: № 952 стала 
Папанага А.С. (ИНН 773013444115), предложившая 
4 580 000,00 руб.; № 953 стал Борщенко С.Л. (ИНН 
701754213259), предложивший 2 311 219,00 руб. 

Победители торгов не имеют заинтересованности по 
отношению к кредиторам, должнику и конкурсному 
управляющему. В капитале победителей торгов НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управляющий не 
участвуют.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Мо-
сква, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, 
ОГРН 1067746778549; Конкурсное производство 
введено Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 30.11.2018 по делу № А40-164343/17; 
Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоре-
вич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 
660041, г. Красноярск, а/я 12161; НП СРО АУ 
«РАЗВИТИЕ»: ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, 
комната 36.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наименование аукциона: публичное предложе-
ние в электронной форме, проводимое на электрон-
ной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ» по продаже 
имущества.

Продавец (собственнике) имущества ООО Авиа-
предприятие «Газпром Авиа», Переверзева Елена 
Михайловна, pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: 
+7 (495) 719-23-06. 

Организатор аукциона: ООО «Полярис», Серге-
ева Александра Сергеевна, polarisz89@yahoo.com  
тел. 89111520100, 89120722823.

Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 
https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Период приема заявок: 12.02.2021 — 10.03.2021.  
Дата начала аукциона: 11.03.2021 в 12:00 по мо-

сковскому времени. 
Лоты № 1–5: авиационные агрегаты к ВС по пе-

речню, всего 709 штук; местонахождение — Москва, 
поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». 

С полным перечнем имущества, размер задатков и 
шагов, документацией об аукционе, порядке его про-
ведения можно ознакомиться у Организатора торгов и 
на сайте www.polaris89.ru. Обременения: Отсутствуют. 

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 09-00 до 17-30 часов в период приёма заявок по 
тел. +7 (495) 719-23-06. 

Продажа авиационных агрегатов к воздушным судам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, 
СНИЛС 005-723-123 08, 119048, г. Москва, а/я 115, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, место 
нахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17); ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249)) сооб-
щает, что торги по продаже имущества ООО «АланаГрупп» (ИНН 7707550234 ОГРН 1057747085990, адрес: 
119048, г. Москва, ул. Усачева, 62, стр. 1, офис 25, признано банкротом решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 17.01.2019 по делу № А40-50964/2018), проводимые на условиях, опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №239 от 26.12.2020 (сообщение №34010017796), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; почтовый адрес: 
109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообща-
ет, что торги по продаже имущества ЗАО «Мономах» 
(124575, г. Москва, г. Зеленоград, 1007, Комн. 1-7; ИНН 
7735041422, ОГРН: 1037739591010; признано банкро-
том Решением Арбитражного суда города Москвы от 
18.07.2018 по делу № А40-127254/2017, конкурсным 
управляющим утверждена Подклетнева Мария Андреевна 
(ИНН 772973343761, СНИЛС 153-792-157 84, адрес для 

направления корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 
98, член НП СОАУ «РАЗВИТИЕ» ИНН 7703392442, ОГРН 
1077799003435, проводимые на условиях опублико-
ванных в газете «КоммерсантЪ» №229 от 12.12.2020г. 
(сообщение №34010017307) признаны состоявшимися. 
Победителем по лоту №4 признан Климантов Е.И. (ИНН 
583518807450) предложивший цену имущества - 481 
000.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему не является. Конкурсный управляющий, НП СОАУ 
«РАЗВИТИЕ» в капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главный тренер питерского «Зенита» 
Сергей Семак дал большое интервью, в 
котором подробно изложил свои представ-
ления о том, почему его команда второй год 
подряд проваливается в еврокубках.

У нас небедным клубам принято люто 
завидовать, не особо вникая в финансовые 
проблемы, неизбежно возникающие на их 
топовом уровне. А было бы чуть по-другому 
— прислушались бы, как «богатые тоже пла-
чут», и куда больше бы возникло понимания, 
а то даже — и сочувствия.

Вот как, скажите, не начать сопере-
живать Сергею Семаку после такого его 
заявления: «Если брать российских игроков, 
которые могут усилить «Зенит», которые 
помогут нам в Лиге чемпионов, это сумма в 
30–40 миллионов евро и выше. За эти деньги 
можно купить четверых хороших иностран-
цев. Так что шансов усилиться сильным рос-
сийским игроком почти нет. Поэтому берем 
выпускников академии, ребят из «Зенита-2», 
чтобы дать им возможность играть».

Такая вот печальная картина. Вместо 
того чтобы реально усилиться россиянами 
уровня сборной, приходится покупать «хоро-
ших иностранцев», которые еще непонятно 
как себя в «Зените» проявят. Да еще ведь 
в Санкт-Петербурге, если оттолкнуться от 
цифр, озвученных всегда умевшим пре-
красно считать Сергеем Богдановичем, 
как выясняется, за них еще и прилично 
переплачивают.

Ведь 40 миллионов, как мы все прекрас-
но знаем, было плачено за одного только 
Малкома, который ничем особым не выде-
лялся, например, на фоне ребят из «Брюгге», 
чья трансферная стоимость примерно раз в 
пять меньше. А если брать «четверых хоро-
ших», то квартет легионеров, купленных в 
последние два трансферных окна конкретно 
под Лигу чемпионов, выглядит так: Малком, 
Дуглас Сантос (13 млн), Вендел (20), Ловрен 
(12). Итого — 65 евромиллионов. А может, 
Семак, когда говорил о четверке за 35–40, 
имел в виду не только иностранцев, а во-
обще футболистов из европейских чемпио-
натов? Тогда трансфер Вячеслава Караваева 
(8,5) сюда вполне вписывается. Но четырех 
Караваевых за 40 миллионов в Европе для 
«Зенита» не найти.

Зато теперь становится понятен тренер-
ский посыл с возможностью дать поиграть в 
Лиге чемпионов ребятам из «Зенита-2». Это 
когда вместо морально убитого Малкома 
в Брюгге, как только счет меняется на 0:3, 
выходит Даниил Шамкин — и хуже, надо 
признать, не становится. Потому что хуже 
уже некуда. Ну, а побереженный Малком 
выходит через два дня против «Урала» — и 
просто феерит. От звонка до звонка, от 0:0 
до 5:1! А Шамкин смотрит на него с лавки и 
завидует — вот же уровень!

В ОДНО КАСАНИЕ
с Сергеем МИКУЛИКОМ

«ЗЕНИТ» ТОЖЕ ПЛАЧЕТ

Второй круг Открытого чемпионата 
Австралии завершился для нас на ма-
жорной ноте — российский тенни-
сист Даниил Медведев пря-
мо на корте отпраздновал 
свой день рождения по-
бедой над испанцем 
Роберто Карбалье-
сом Баэной. Матч 
сложился бы еще 
лучше, не торопись 
Даня вернуться в 
номер к жене и тор-
ту с осьминогом.

К 11 февраля, когда 
четвертый номер мирового 
рейтинга Даниил Медведев 
празднует свой день рождения, 
Открытый чемпионат Австралии 
обычно заканчивается. «Обычно я праздную 
свой день рождения уже в Роттердаме, там 
попроще. А здесь не расслабишься — уже 
завтра тренировка, надо готовиться к матчу 
третьего круга», — сказал в четверг Даниил 
Медведев после победы над испанцем Робер-
то Карбальесом Баэной (6:2, 7:5, 6:1).

Ответственность на турнире Большого 
шлема, конечно, давит, поэтому расслаблять-
ся действительно нельзя. Тем более Дане, 
которого все вокруг уже называют фаворитом 
этого Australian Open и намекают, что тенни-
систу уже давно пора выиграть какой-нибудь 
«Шлем». Ближе всего к этому Медведев был 

в Нью-Йорке летом 2019 года, 
когда проиграл Рафаэлю На-

далю эпический финал. Но вот 
теперь у Надаля что-то там 
со спиной, хотя это не ме-
шает ему побеждать, Роджер 
Федерер пропускает турнир, 
осталось только справиться 

с Новаком Джоковичем, ко-
торый обожает мельбурнский 

хард и чаще всего побеждает 
именно здесь.

...Утро 11 февраля началось для 
Даниила с именинного торта, который ему 

доставили прямо в номер. На праздничном 
десерте сидел осьминог, и это неспроста. В 
Туре Медведева давно называют именно «ось-
миногом». Потому что высокий, с длинными ру-
ками и ногами. Потому что у Дани такой стиль 
игры, когда он словно бы раскоординированно 
размахивает ракеткой. Ну а потом, как сказал 
однажды белорусский теннисист Егор Гера-
симов, Медведев во время матча вцепляется 
в соперника так, что из его «щупалец» просто 
невозможно вырваться.

Торт, вероятно, был вкусным, и российско-
му спортсмену очень хотелось побыстрее вер-
нуться в номер, чтобы доесть его в компании с 

женой Дарьей. Иначе как объяснить то, что во 
второй партии Медведев старался побыстрее 
закончить, начал спешить, а вследствие чего 
и ошибаться. После уверенного 
первого сета, 6:2, теннисист 
позволил не самому гроз-
ному сопернику (Карба-
льес занимает 99-ю 
строчку рейтинга) 
довести счет до 
равного 5:5 и уже 
потом взял себя в 
руки и дожал.

В перерыве 
Даниил подумал, 
подкрепился сво-
им любимым бана-
ном и вышел на корт 
уже привычным нам 
«осьминогом». Третий 
сет закончился так бы-
стро, что мы его почти не 
заметили.

В субботу, 13 февраля, Дани-
ил сыграет третий раунд с сербом Филипом 
Краиновичем, и хочется верить, что продолжит 
свой поход за драгоценным «Шлемом».

Кроме Медведева в третий круг также 

прошли Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан 
Карацев. Пятый россиянин в мужской 

сетке, Роман Сафиуллин, свой матч 
второго круга проиграл британцу Кэ-

мерону Норри.
Про Карацева, кстати, 

тоже хочется сказать не-
сколько добрых слов. Ас-

лан еще ни разу (!) не вы-
ходил в основную сетку 
на турнирах Большого 
шлема. Но уже второй 
сезон подряд тенни-
сист демонстрирует 
какую-то сумасшед-
шую форму, пробился 

в Мельбурн, попал в со-
став сборной на ATP Cup 

и вместе с Медведевым 
и Рублевым стал его по-
бедителем, хотя все свои 
парные матчи проиграл — 

но они просто вообще не имели 
никакого турнирного значения. Аслан 

старше всех ребят из российской «большой 
тройки», ему 27 лет. Но, похоже, он начал за 
ними настоящую погоню.

Ульяна УРБАН.

Российский 
теннисист 

в день своего 
25-летия вышел 
в третий круг 
Australian Open

«Осьминог» Медведев поздравил сам себя

В пятницу на спринт Поклюки в золо-
той майке (как действующий чемпион 
мира на этой дистанции) выйдет на 
старт Александр Логинов. Присоеди-
нятся к нему Антон Бабиков, Матвей 
Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим 
Халили (Логинов прошлогодней по-
бедой прибавил нам и еще одну квоту 
на этой дистанции). Первую гонку — 
смешанную эстафету — Россия про-
валила, девятое место. Сможет ли 
спринт развернуть ситуацию?

Хотя… не впервой, даже и такие места у 
нас уже бывали, чего уж там. Да, проигрывали 
мы в смешанной эстафете на чемпионате 
мира с таким треском, как нынче в Поклюке. 
Дело было в Контиолахти-2015: Яна Романова, 
Ольга Подчуфарова, Максим Цветков и Антон 
Шипулин прибежали на позицию ниже, чем 
нынче, — десятую. Если бы не Антон, то и во-
все за пределами десятки могли оказаться. 
Что тогда случилось? Звучали примерно те же 
объяснения, что и сейчас: форма хорошая, но 
это наше любимое «что-то пошло не так». 

В этом сезоне команда России уже по-
беждала в смешанной эстафете, произошло 
это недавно, на этапе Кубка мира в Оберхофе, 
но начинали тогда девушки. Тот же состав 
тренеры выставили и в Поклюке, от хорошего 
хорошего не ищут. Вопрос по составу мог быть 
только один: почему Александр Логинов бежит 
на первом этапе, а Эдуард Латыпов на втором? 
Главный тренер сборной Валерий Польховский 
объяснил расстановку так: что наработано, 
менять нельзя. Да и программа чемпионата 
мира большая, и, хотя все биатлонисты готовы 
бежать все дистанции, тренерскому составу 
нужно корректировать ситуацию. Мнением 
Логинова по поводу первого этапа тренеры 
перед эстафетой тоже поинтересовались, он 
ответил: побегу где скажете. 

Три промаха Логинова на первом этапе 
не криминал, конечно, хотя и скоростью Саша 
не побаловал. Тридцать секунд отставания 
— совсем не беда для эстафет, в которых 
перевернуть ситуацию за секунды с ног на 
голову (и наоборот) — не просто нормально, 
а традиция. Но потом Эдуард Латыпов, тоже 
без штрафных кругов, проиграл уже больше 
минуты. Был обескуражен, сказал, что форма 
вообще-то хорошая, но мешают сложные по-
годные условия: высокая влажность, мокрый 
снег, дышится тяжело и пульс высокий. Да 
и добавить на финише не смог, потому что 
сковало мышцы.

Штрафной круг, вернее, два, — а это лиш-
ние триста метров, — все же настигли коман-
ду на этапе Светланы Мироновой. И это уже 
будет приговором. Стрельбище, прямо около 
которого жили две недели наши биатлонисты 
во время подготовки, нам в первой гонке не 
помогло. Да и скорость оказалась не велика 
— восьмой ход у Светланы Мироновой, 27 
секунд проигрыш лидеру. Сама она скажет, 
что состояние «не очень», она такого не ожи-
дала, а во время стрельбы началось «перевос-
становление» организма, коварный подход к 
стрельбищу сделал свое гадкое дело. 

Правда, многие специалисты дружно 
выразили мнение, что ошибки Светланы (не 
в первый раз) связаны с психологией, потому 
что по дистанции спортсменка шла ровно 
вместе с другими спортсменами. И рывков, 
которые могли бы способствовать закислению 
или перебору в скорости, не было. Вот не зря 
говорит подопечным старший тренер женской 
сборной Михаил Шашилов: психику свою толь-
ко сберегите во время старта, ничего не надо 
выдумывать, тогда и посоревнуемся.

Все хорошо сложилось на этапе лишь у 
Ульяны Кайшевой. Она, как и когда-то Шипулин 
в том самом 2015 году, ушла на дистанцию 
с более чем двухминутным отставанием от 
лидера. Конечно, без надежды на коллек-
тивное «чудо» от соперниц. И стреляла без 
доппатронов и замешательства. А бежала 
почти что сама с собой, как и норвежка Мар-
те Олсбю Ройселанд, которая получила от 
товарищей по оружию серьезное секундное 
преимущество. 

Только Кайшева, конечно, в другой лиге 
гонки оказалась. Но тренировка в соревнова-
тельных условиях так тренировка, хоть какая-
то польза от старта. Годы проходят, но в спорте 
законы остаются прежними, вот и Шипулин 
тогда говорил: надо, мол, быть реалистом 
— выходил на старт, понимал, что за тройку 
нереально зацепиться. Но в любом случае 
надо было бороться, «пробежать для себя 
гонку с выгодой, постараться продышаться», 
впереди еще весь чемпионат мира.

Кстати, на том чемпионате Антон завоевал 
«серебро» в гонке преследования, а Екатерина 
Юрлова сенсационно выиграла индивидуаль-
ную гонку. Провал чемпионата мира–2015 для 
сборной России они и отменили. 

Параллель эта — никоим образом не про-
гноз для сборной команды на чемпионате–
2021. Настораживает, конечно, что биат-
лонисты с 25 января находились на сборе 

в самом месте проведения турнира. При-
вычное уже место. Но привычка — дело не 
первостатейное. 

Вот, например, норвежец Йоханнес Бё — 
чего уж мелочиться, возьмем самого крутого 
на сегодня биатлониста. Поменял приклад 
перед самым чемпионатом мира. Потому что 
проблемы на этапах со стрельбой были, и они 
ему не просто мешали, а срывали работу. По-
менял и приехал в Поклюку без малейшего 
представления о том, сможет ли изменить 
ситуацию. Тренер мужской сборной по биат-
лону Зигфрид Мазе скажет, что Бё — самый 
храбрый человек, которого он встречал, его 
внутренняя сила безмерна: следуя инстинкту, 
«вошел в темную комнату, чтобы найти выклю-
чатель, и нашел». Сам Йоханнес считает, что на 
бесстрашие его толкнула необходимость. 

Про инстинкты наших биатлонистов осо-
бенно ничего и не скажешь, кроме одного: они 
реально стараются сделать все, что могут. 
Насчет изменений (не смены прикладов, ко-
нечно, на чемпионате мира) в тренировочном 
процессе, настрое и множестве компонентов 
успеха рассказал накануне чемпионата мира 
тренер мужской сборной Юрий Каминский. 
Перед чемпионатом, чтобы добиться макси-
мальной формы спортсменов, нужно свести в 
одну точку техническую, физическую, методи-
ческую, тактическую, стрелковую подготовку. 
А «этот процесс в спортивной науке до сих пор 
толком не описан, мы выходим на пик формы 
интуитивно». Хотя, конечно, ряд методических 
приемов известен, методы контроля тоже есть, 
но готовых рецептов не существует. До дека-
бря в сезоне результат зависит от правильно 
выбранной концепции, а дальше многое ре-
шают нюансы, считает тренер. 

Состояние биатлонистов сборной Ка-
минский охарактеризовал как нормальное, а 
готовность команды выше, чем в медальном 
для нас Антхольце. Правда, призвал итальян-
ский этап не переоценивать. Программу под-
готовки сборная выполнила. Трассу удалось 
изучить, но вот, например, умение спортсме-
нов проходить такие сложные участки, как в 
Поклюке, — это базовый элемент подготовки, 
горнолыжная техника, которой спортсмены 
должны быть обучены в юношеском и юниор-
ском возрасте. В сборной это умеют не все, 
поэтому в Поклюке «базовому элементу» были 
посвящены две тренировки. 

Старший тренер женской сборной Ми-
хаил Шашилов говорил примерно об этом 
же: сборной надо нагонять соперников, но 
за один сезон этот вопрос не решить. Нельзя 
за сезон перепрыгнуть пропасть, которая 
отделяет нас от лидеров. «Мы отстали от них 
не сегодня и не вчера. За этот сезон, дай бог, 
сократим немного это отставание». Главное 
— поступательное движение. 

Это, конечно, скорее о будущем, но оно 
ведь оттолкнется от настоящего. Пока же в 
Поклюке проиграна только первая гонка чем-
пионата мира. Но никто нам стабильности в 
сезоне и не обещал. Как и мест на пьедестале. 
Просто, конечно, проигрыши бывают разными. 
Хотя, конечно, как-то очень уж убедительно она 
оказалась проиграна, это удручает.

Лично мне наиболее понятно объяснение 
тренера по стрелковой подготовке мужской 
сборной Максима Максимова: ребята просто 
не справились, это психология. «Пусть звучит 
как отмазка, но мы будем с каждой гонкой 
выходить злее, что называется, по-русски, 
и покажем результат».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первая гонка чемпионата мира по биатлону  
завершилась провалом команды России
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