
ОК, ЗУМЕР!
Молодое поколение на длинный и умный 

манифест режиссера Богомолова о том, что 
Европа уже не Европа, а в России, напротив, 
вполне можно начать строить Европу здоро-
вого человека, ответило мемом «Ок, бумер!». 
Придется пояснить. Для современной моло-
дежи бумер (изначально — человек поколения 
беби-бума) — любой старше 30 лет. А сама 
фраза означает что-то типа «спорить с тобой 
бесполезно, ты устарел и не поймешь».

Так вот ровно в том же издании, где опу-
бликовался Константин Юрьевич, опубликован 
«манифест» молодежи: вот этот самый мем 
крупными буквами и много-много подписей. 
Ну, молодцы, чего уж там. Подтвердили, что 
режим выбрал правильную тактику на лупце-
вание протестующих...

На самом деле манифест Богомолова 
— это, с одной стороны, жесткий троллинг 
и спектакль. Нет, конечно, можно предполо-
жить, что человек, приезжающий венчаться 
на катафалке, неожиданно понял, что это — 
аморально, что есть вечные духовные цен-
ности христианства, на которых взросла и 
еще сравнительно недавно базировалась 
европейская культура. Мало ли что во время 
трипа может случиться переворачивающего 
сознание. С другой — диверсификация семей-
ного дохода: Ксения Анатольевна с фонари-
ками на Патриарших пры-
гает, а муж от Навального 
отмежевался. 

Читайте 2-ю стр.
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МЕГАН МАРКЛ И ПРИНЦ ГАРРИ  
ЖДУТ ВТОРОГО РЕБЕНКА
Будущий младенец может рассчитывать на британский 
трон или пост президента США

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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МАНИФЕСТ 
ИЛИ СКВЕРНЫЙ 

АНЕКДОТ?

Сергей ДОНЦОВ,
заслуженный  

юрист РФ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«Мария Евгеньевна? С вами говорят из Министерства 
внутренних дел. Произошло ЧП. Ваши вклады похищены, но 

их можно спасти! Вам необходимо выполнить гражданский 
долг — помочь следствию, а именно: срочно перевести 
деньги на специальный счет» — с этого телефонного 

звонка, разбудившего ее ранним утром 7 декабря про-
шлого года, в жизни московской пенсионерки начался 

настоящий кошмар. 
В 84 года Мария Евгеньевна Витачек лишилась 

не только всех своих накоплений, под угрозой ока-
залась и ее единственная однокомнатная квартира 

на окраине Москвы. 
 Читайте 5-ю стр.

«Идеальная жертва»: мошенники развели  
«в интересах государства» коренную 

москвичку на деньги и квартиру

КОШМАР ПАТРИОТКИ 
МАРИИ ВИТАЧЕК

ТЕПЛОВАЯ КАБАЛА
Поможет ли правительство россиянам 
рассчитаться по долгам за отопление

В 2020-м долги потребителей 
за отопление превысили 209 млрд 
рублей. Об этом сообщили крупные 
участники рынка. Собираемость пла-
тежей рухнула до 85%, и теперь энер-
гетикам может не хватить средств на 
модернизацию инфраструктуры, что 
неминуемо приведет к росту аварий-
ности в теплосетях. Высокий уровень 
износа коммуникаций приводит к 
повышению тарифов ЖКХ. Возни-
кает замкнутый круг: потребитель 

не может платить, так как доходы 
рухнули, а поставщики ресурсов все 
равно увеличивают сборы, потому что 
расходы на обслуживание жильцов 
никуда не делись. Эксперты считают, 
что в преддверии выборов в Госдуму 
чиновники могут пойти навстречу сво-
ему электорату и помочь гражданам 
рассчитаться по коммунальным дол-
гам, чтобы снизить градус социальной 
напряженности. Но за чей счет?

Читайте 4-ю стр.

История старшего научного со-
трудника Института цитологии и ге-
нетики Сибирского отделения РАН 
Анастасии Проскуриной, которая 
пожаловалась Владимиру Путину на 
низкую зарплату, прогремела на всю 
страну.  

Но тут же выяснилось, что на Анастасию 
и двух ее коллег, которые стали лауреатами 
премии Президента РФ в области науки и 
инноваций для молодых ученых за 2020 год, 
пролился «золотой дождь». Они получили 5 
миллионов рублей премиальных. Над двумя 
новыми технологиями в лечении пациентов 

со злокачественными опухолями, за что 
молодые ученые получили престижную 
госпремию, трудилась вся лаборатория. 

О финансировании, уникальных разра-
ботках и почему они могут не дойти до боль-
ных, лауреаты уполномочили рассказать 
своего научного руководителя, заведую-
щего лабораторией индуцированных кле-
точных процессов, доктора биологических 
наук Сергея Станиславовича Богачева. 

Читайте 5-ю стр.

РАБОТА НА НАУКУ — ВОЙНА ЗА ДЕНЬГИ
Руководитель молодой ученой, которая 

пожаловалась президенту на низкие зарплаты, 
раскрыл подноготную разработок лаборатории

БИТВА ЗА «АЛЕНУШКУ»
Арт-объект продали за 2,6 млн, участники 

аукциона торговались два часа 
15 февраля на аукционе 

ушел с молотка скандальный 
нововоронежский арт-объект 
«Аленушка». Первоначальная 
цена лота составила 1 млн 
рублей. Экспонат продали за 
2,6 миллиона рублей. 

Организатор торгов 
Ольга Орлова рассказа-
ла, как проходила битва за 
«Аленушку». 

 Читайте 3-ю стр.
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ИЗВЕСТНУЮ ГИМНАСТКУ ОБОКРАЛА НЕ МЕНЕЕ 
ИЗВЕСТНАЯ ВОРОВКА 

Заслуженную 
гимнастку Да-
рью Нагорную 
(Спиридоно-
ву) обокрали 
в торговом 
центре на 
юго-востоке 
столицы. Во-
ровка выта-
щила мобиль-
ный телефон за 
140 тысяч рублей 
прямо из кармана 
куртки спортсменки.

Как удалось выяснить 
«МК», неприятный инци-
дент произошел 12 фев-
раля в торговом центре 
на 7-й Кожуховской улице, 
куда 22-летняя гимнаст-
ка приехала с подругой 
на шопинг. Девушки уже 
собирались покинуть ТЦ, 
однако, спустившись на 
первый этаж, Дарья обна-
ружила пропажу дорого-
го мобильного телефона 

iPhone 12 Pro, ко-
торый находил-

ся в кармане 
ее к уртки. 
Подруги об-
ратились к 
сотрудни-
кам службы 
безопас-

ности, а те, 
в свою оче-

редь, вызвали 
полицию. После 

просмотра записей 
с камер видеонаблюде-
ния стало понятно, что 
телефон у спортсменки 
вытащила незнакомая ей 
женщина, когда Дарья с 
подругой стояли на вто-
ром этаже ТЦ и ждали 
лифт. По словам гимнаст-
ки, она даже не обратила 
внимания на воровку и со-
вершенно не почувствова-
ла, как та залезла к ней в 
карман. А вот секьюрити 
узнали карманницу — она 

уже не в первый раз попа-
дает в поле зрения камер. 
Вот только поймать воров-
ку пока не удалось. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Дарья Серге-
евна Нагорная 
(Спиридоно-
ва) — заслу-
женный ма-
стер спорта 

России. Серебряный при-
зер Олимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) в командном 
многоборье, чемпионка 
мира 2015 года, двукрат-
ный бронзовый призер 
чемпионата мира 2014 
года, двукратная чемпи-
онка Европы 2015 и 2016 
годов, серебряный при-
зер чемпионата Европы 
2016 года, двукратный 
бронзовый призер чем-
пионата Европы 2014 
года. Супруг Дарьи — чем-
пион мира по гимнастике 
Никита Нагорный.  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 
ОБРУШИЛИСЬ БЕЗ ВСЯКОГО 

СНЕГОПАДА

Строительные леса на 
реконструируемом зда-
нии в Лубянском проезде 
обрушились 15 февраля, 
скорее всего, из-за нару-
шения техники монтажа. 
В результате была госпи-
тализирована одна про-
хожая. 

Как стало известно 
«МК», инцидент про-
изошел около 14.00 
— с дома 23, корпус 
1, начали падать леса. 
Здание 1840 года по-
стройки с прошлого 
года находится на ре-
конструкции. Общая 
площадь обрушения 
составила 600 ква-
дратов.

Под леса попали 
банковские работни-
ки, которые возвра-
щались в офис после 
обеда. Наиболее се-
рьезно травмирова-
лась 53-летняя Ла-
риса.

— Шли, как и все пе-
шеходы, по времен-
ному деревянному 

проходу, как вдруг грохот 
и тут же удар по голове. Не 
знаю, теряла ли я сознание. 
Меня вытащили из-под за-
валов, госпитализировали 
в Склиф. Голова сильно бо-
лела, одежда пострадала, 
— пояснила женщина.

ПО ГОЛЬЯНОВУ МОЖНО БУДЕТ ПРОКАТИТЬСЯ  
НА ЛОДКЕ

Пирс с лодками для про-
ката, каменистые японские 
цветники и прогулочные 
променады — вскоре парк 
«Гольяново» изменится 
до неузнаваемости. Пре-
фектура ВАО представила 
проект благоустройства 
общественного простран-
ства, которое пройдет в 
этом году.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе префекту-
ры, на территории парка 
планируется провести 
функциональное зони-
рование. Здесь появится 
зона для пляжного отдыха, 
зона для занятий спортом, 
площадка для проведения 

районных мероприятий, 
взрослый и детский памп-
треки — специальные 
велосипедные трассы 
с ямами и горками для 
экстремального катания. 
Кроме того, в парке обору-
дуют павильоны для про-
ведения мастер-классов, 
обустроят площадки с 
оригинальными игровыми 
комплексами для детей 
разных возрастов и про-
гулочные променады. 
По просьбам жителей у 
Гольяновского пруда по-
строят пирс для катания 
на лодках.

Одним из архитектур-
ных акцентов парка станет 

смотровая площадка на-
против дома 4 по Уссурий-
ской улице. Для создания 
оригинального рельефа 
на отдельных участках 
территории проведут 
геопластику и обустроят 
рокарии — каменистые 
цветники, в которых пре-
обладают многолетние 
растения разных сортов. 
Спортивная зона парка бу-
дет снабжена павильоном 
для переодевания, много-
функциональной спорт-
площадкой и теннисным 
кортом. Также там плани-
руется установить столы 
для пинг-понга и уличные 
тренажеры. Для защиты от 
неблагоприятных погод-
ных условий будет обору-
дован навес.

Благоустроят и террито-
рии школ и детских садов, 
расположенных неподале-
ку. Приступить к работам 
планируется весной, а за-
вершить благоустройство 
— до конца августа.

МУЖЧИНА ОТПРАВИЛСЯ  
ЗА ПОГИБШЕЙ ЖЕНОЙ, 

ПРИХВАТИВ С СОБОЙ ДОЧЬ
Ужасная гибель жены в 

ДТП толкнула 29-летнего 
москвича на самоубийство 
с маленькой дочкой на ру-
ках в ночь на 15 февраля на 
проспекте Вернадского. 
Он сам был за рулем авто в 
момент столкновения и по-
этому винил себя в смерти 
любимой женщины.

Как стало известно «МК», 
38-летняя мать девочки, 
уроженка Дагестана по 
имени Лейла (она юрист по 
образованию, но работала 
мастером маникюра и пе-
дикюра), незадолго до Но-
вого года ради пятилетней 
дочки решила вернуться к 
29-летнему гражданскому 
мужу. С уроженцем Арме-
нии Яковом — бизнесменом 
в области рекламы — дама 
рассталась год назад из-за 
его тяжелого характера. 
Но пара вновь сблизилась 
после того, как дочка, ка-
таясь на ватрушке в парке, 
сломала ногу и перенес-
ла операцию. Несчастье с 
дочкой настолько сплоти-
ло Якова и Лейлу, что они 
решили сойтись.

14 февраля из съемной 
квартиры в Новокосине, 
куда Лейла после рас-
ставания съехала с ма-
лышкой, они перевозили 
вещи в жилище Якова на 
проспекте Вернадского. 
Здесь дочка более полуто-
ра месяцев жила под при-
смотром дедушки, отца 
Якова. 66-летний пенсио-
нер приехал из Армении 
погостить и помочь Якову в 
конце прошлого года.

Из-за снегопада Яков 
решил объехать проб-
ку, минуя МКАД. Около 4 
часов утра на минивэне 
«Хендай» он выехал на Ки-
евское шоссе. На обочине 
в районе 20–22-го кило-
метра стоял «КамАЗ». Во-
дитель остановился, так 
как за пять минут до этого 
у фуры спустило колесо. 
На высокой скорости Яков 
врезался в махину. Удар 

пришелся на пассажир-
ское кресло, где сидела 
Лейла. Женщину зажало 
в машине. Спасатели вско-
ре освободили постра-
давшую, но она умерла 
на месте происшествия. 
Яков в отчаянии позвонил 
отцу, который ожидал, что 
сын с невесткой вернутся 
через час, и рассказал, 
что Лейлы больше нет в 
живых. Сам мужчина сло-
мал нос и после оказания 
первой помощи в больнице 
ушел домой. Он вернулся 
в квартиру около 15.00 в 
воскресенье, убитый го-
рем. Оказалось, он затеял 
страшное. Неразборчивым 
почерком написал записку, 
где намекнул на самоубий-
ство с дочкой и просил отца 
взять к себе кота Бантика, а 
также не пить и принимать 
по расписанию таблетки. 
Когда пенсионер заснул, 
Яков одел дочку и ушел, 
оставив дома мобильный 
телефон и кошелек. Пона-
чалу дедушка подумал, что 
мужчина с девочкой гуля-
ют, но через час-два они 
не вернулись. Пенсионер 
обзвонил знакомых, кото-
рые заявили в полицию. 
Установили, что мужчина 
с дочкой зашли в соседний 
дом около 19.30. А в 23.30 
тела обоих обнаружили на 
козырьке.

Потерявший сына пен-
сионер в шоке. Погибший, 
с его слов, не состоял на 
учете в психдиспансере. 
Он проходил медкомиссию 
в связи с уголовным делом, 
которое было возбуждено 
осенью прошлого года. 
Давняя знакомая Якова, с 
которым мужчину 10 лет 
связывали романтические 
отношения, написала заяв-
ление о похищении. Муж-
чину отпустили под под-
писку о невыезде. Также 
ему назначили экспертизу 
душевного здоровья, ко-
торая не выявила никаких 
отклонений.

С ГВАРДЕЙЦЕВ СНИМУТ 
ШЕРСТЯНЫЕ БРЮКИ 

Бойцы Росгвардии оста-
нутся без портянок — их 
уберут из гардероба. Кро-
ме того, силовики решили 
серьезно сэкономить на 
одежде из натуральной 
шерсти.

Разработаны поправки к 
нормам снабжения воен-
нослужащих Росгвардии 
вещевым имуществом. 
Одежды и головных убо-
ров из шерсти бойцам 
станут выдавать меньше. 
А ту, что останется, при-
дется беречь. Чиновники 
планируют приостановить 
на пять лет — с 2021 по 
2026 год — выдачу шер-
стяных фуражек, пилоток, 
кителей, тужурок, брюк и 
юбок. Кроме того, сило-
вики составили солидный 
список вещей, которые во-
обще будут из гардероба 

исключены. Это шерстя-
ное пальто с воротником 
из каракуля и каракулевая 
серая шапка-ушанка, де-
мисезонная куртка, шер-
стяной жакет. Дамские 
шкафчики тоже заметно 
похудеют. Из них исчезнет 
блузка кремового цвета, 
галстук и заколка к нему, 
а также шерстяная юбка. 
Портянки из дресс-кода 
росгвардейцев тоже уй-
дут. Пострадает и ассор-
тимент аксессуаров: в нем 
больше не будет сумки 
для личных вещей и бау-
ла. Чиновники объясняют 
решение исключить эти 
предметы из гардероба 
тем, что они мало исполь-
зуются. Зато мыло можно 
будет выбирать: вместо 
жидкого взять твердое и 
наоборот. 

В МОСКВЕ ВЫРОС СПРОС  
НА ДОСТАВКУ ЛОПАТ

Раскопать автомобиль 
или срочно доставить ло-
пату — из-за снегопада в 
Москве появились необыч-
ные предложения. По дан-
ным популярного сервиса 
объявлений, в минувшие 
выходные, 13 и 14 фев-
раля, спрос на услуги по 
уборке снега вырос в 28 
раз по сравнению с пред-
ыдущими выходными, а 
поиск лопат — в 17 раз.

В среднем москвичи со-
гласны расчищать снег за 
690 рублей в час, а тропин-
ки к подъездам за 500 ру-
блей. Особой популярно-
стью пользовалась услуга 
«откопать автомобиль», за 
нее специалисты проси-
ли в среднем 820 рублей 
в час. Кстати, выгоднее 
заказывать такую услугу 
женщинам — им пользо-
ватели часто обещают 
скидку. Работать готовы 
и строительные бригады 
(в среднем за 2000 рублей 
в час), которые быстро 
переквалифицирова-
лись в уборщиков снега. 
В день самого сильного 
снегопада (суббота, 13 
февраля) спрос на услу-
гу снегоуборщика вырос 
в 15 раз по сравнению с 
предложениями неде-
лей ранее. С учетом воз-
росшего спроса многие 

пользователи стали ука-
зывать в объявлениях, что 
готовы предлагать свои 
услуги круглосуточно, 
однако в пределах своего 
района или округа.

— Мы работали практи-
чески круглосуточно в Мо-
скве и Подмосковье, — го-
ворит начальник бригады 
снегоуборщиков Артем. — 
Большинство заказов было 
от частных лиц: никто не 
мог проехать на дачи, по-
этому ждали людей имен-
но с техникой. Был и заказ 
на раскопку автомобиля. 
Мужчина припарковался 
в районе МКАД, а после не 
мог найти машину и про-
браться к ней — так все за-
сыпало. Мы работаем не 
первый год, но так чтобы 
сверхурочно несколько 
дней — впервые.

Кстати, аномальный сне-
гопад породил и новый вид 
услуг. В столице появились 
предложения по срочной 
доставке лопат. Некоторые 
пользователи обещали до-
ставить лопаты для уборки 
снега прямо до двери все-
го за несколько часов. На-
чиная с 12 февраля вырос 
спрос и на зимние товары. 
Например, москвичи чаще 
искали санки (+429%), сне-
гоступы (+450%) и снегохо-
ды (+141%).

telegram:@mk_srochno
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ОК, ЗУМЕР!
c 1-й стр.

Ну, это же совсем просто: На-
вальный — равно святая за-
граница, которая нам поможет 
и в десна расцелует, как только 

мы тирана скинем. Потом, правда, жестко 
поимеет в извращенной форме, но, во-
первых, для либералов это уже привычно и 
не извращение, а во-вторых, про «потом» 
думать тяжело — нет навыка. В-третьих, и 
это самое важное, — манифест Богомолова 
— это приглашение к диалогу. За что Кон-
стантину Юрьевичу огромное спасибо. По-
скольку пока консервативные речи произ-
носили консерваторы — никто в полемику 
особенно не вступал. А тут неожиданно 
началось — надо же «своего» окоротить.

И в целом все шло в рамочках историче-
ской полемики западников и славянофилов, 
пока не появился манифест поколения Z. 
Коротенький такой: «Ок, бумер!». Может, 
кому-то и свежестью запахло, новой дерзо-
стью и искренностью, а мне — так школьны-
ми годами. Ну, не готов к уроку, ничего не 
прочитал, а сочинение писать надо. Мыслей 
в голове — ноль, зеро, пусто. Что остает-
ся? Только «оригинальность». Желательно 
оскорбительная, выставляющая учителя 
априори дураком. Ну вот примерно так «купи 
слона» додрейфовало до «ок, бумер». Итог, 
однако, закономерен — садись, два!

Молодость — это вообще не аргумент. 
Это просто этап в жизни. И никто ничего тебе 
не должен просто за то, что ты молод. «Нам 
жить в этой стране!» — хороший лозунг. А 
мне, например, не жить, что ли? На каком 
основании я списан? И какое содержатель-
ное наполнение этого лозунга, позитивная 
повестка? Кроме «отпускай Навального»? 
Ну, допустим, — «не врать и не воровать». 
Но «Единая Россия» и прочие нерушимые 
союзы коммунистов и беспартийных твердят 
то же самое. В чем разница? Навальный не 
врет и не ворует? Ой ли...

Человечество до сих пор не изобрело 
никакого иного способа получения знаний, 
как «через задницу». Либо ты сидишь на 
пятой точке над книгами и учебниками, при-
меняешь полученные знания, чего-то до-
биваешься и потом заявляешь: «Мы здесь 
власть!». И на вопрос — с чего бы это? — 
тебе есть что ответить. Либо ты ничего, 
кроме «Гарри Поттера», не читал и ответить 
можешь только «Ок, бумер!» и посветить 
фонариком. И тогда государство, понимая, 
что вразумить по-другому не получится, а 
разрушение ради разрушения недопустимо, 
берется за розги и, опять же, по заднице. 
Ок, зумер?

Дмитрий ПОПОВ.

Недвижимость в Москве 
продолжает дорожать
В прогнозах по ситуации с москов-
ским жильем эксперты категоричны: 
цены на квартиры в ближайшее вре-
мя не снизятся. Они по-прежнему 
будут расти, но не такими беше-
ными темпами. Правда, если еще 
недавно бешеным считалось по-
дорожание квадратного метра на 
20–30% за год, то теперь аналитики 
называют совсем другие цифры — в 
полтора-два раза больше. Соглас-
но масштабному исследованию, в 
некоторых районах Москвы средняя 
стоимость жилья в новостройках за 
период пандемии коронавируса вы-
росла в полтора раза. К рекордсме-
нам относятся, например, Пресня, 
Таганка, Хорошево–Мневники.

Специалисты изучили изменение цен на 
новостройки с февраля 2020 года по февраль 
2021-го. Выяснилось, что стоимость жилья 
поднялась в 83 московских районах из 91 
исследованного, в шести снизилась, в двух 
осталась неизменной. В рейтинг не вош-
ли районы, где продаются исключительно 
новостройки класса люкс, в частности Ме-
щанский, Якиманка, Хамовники, Тверской, 
Арбат.

Самым дорогим из районов с новострой-
ками эконом- и комфорт-класса оказался 
Пресненский. Средняя цена квартиры в нем 
составляет 33,3 млн рублей — на 56% боль-
ше, чем год назад. Квадратный метр, правда, 
поднялся не столь значительно, хотя тоже 
ощутимо, — на 18% (427 тыс. руб.). Поче-
му такая разница между ростом стоимости 
квартир в целом и «квадрата» в частности? 
Эксперты дают простое объяснение: жилье 
относительно небольших площадей уже рас-
куплено, остались просторные хоромы.

На второй позиции — Красносель-
ский район (правда, с приличным отрывом 
от лидера). Жилье здесь предлагается в 
среднем за 29,9 млн руб. (на 53,5% дороже, 
чем в феврале 2020-го), квадратный метр 

оценивается в 389 тыс. руб. (на 26% боль-
ше). Третье место занимает Даниловский 
район: стоимость квартиры — 21,9 млн руб. 
(годовой рост на 20%), «квадрата» — 371 тыс. 
руб. (на 25,5%).

Отдельно стоит сказать о Таганке (вось-
мое место рейтинга). Этот район хоть и входит 
в Центральный административный округ Мо-
сквы, но не считается престижным. Поэтому 
на Таганке, в отличие от Арбата или Хамов-
ников, строители не гнушаются возводить 
небольшие квартиры, которые можно купить 
в том числе с использованием льготной ипо-
теки. Результат налицо: жилье на Таганке «по-
тяжелело» за год аж на 49% (14,7 млн за квар-
тиру). Причем неплохо подорожал и средний 
«квадрат» — на 32% (313 тыс. руб.).

Если же рассматривать увеличение сто-
имости не квартир, а именно квадратного 
метра, картина складывается такая. Самыми 
быстрорастущими стали районы Новой Мо-
сквы. Кокошкино — плюс 43% за год, цена 
«квадрата» нынче составляет 185 тыс. руб., 
как в Отрадном и Текстильщиках. В Воскре-
сенском зафиксирован рост метра на 40%, 
до 174 тыс. руб. — дороже, чем, например, в 
Лианозове и Некрасовке. В Филимонковском 
метр подорожал на 41% — до 160 тыс. руб., 
превзойдя «старомосковское» Бирюлево 
Восточное с его 153 тысячами.

Из районов в пределах МКАД квадрат-
ный метр больше всего подорожал в районах 
Хорошево–Мневники (плюс 38%, 338 тыс. 
руб.), Соколиная Гора (плюс 36%, 211 тыс. 
руб.) и Ярославский (плюс 35%, 225 тыс. 
руб.).

— Из-за перехода на проектное фи-
нансирование и подорожания строймате-
риалов новые проекты часто выходили по 
более высоким ценам, чем прежние, а в су-
ществующих застройщики тоже поднимали 
стоимость, так как льготная ипотека обе-
спечила достаточный спрос. Росту средних 
цен способствовало и вымывание дешевых 
объектов, — объясняет генеральный дирек-
тор федерального портала «Мир квартир» 
Павел Луценко.

Снизилась средняя цена квадратного 
метра в Ясеневе (на 20%), Лианозове (на 

18%), Очаково–Матвеевском (на 9%), Свибло-
ве (на 8%), Донском (на 3,5%) и Беговом (на 
1,5%). Но не стоит думать, что застройщики 
решили устроить аттракцион неслыханной 
щедрости. Просто в этих районах покупатели 
разобрали квартиры в более дорогих ново-
стройках и на рынке осталось более дешевое 
предложение.

— Ценообразование зависит не только 
от спроса, но и от количества выводимого 
в продажу жилья: новый объем с более де-
шевым «квадратом» занижает статистику 
средневзвешенной цены, — поясняет гене-
ральный директор VSN Realty Яна Глазунова. 
— Мы советуем покупателям следить не за 
«средней температурой по больнице», а за 
объектами, которые отвечают их запросам 
и бюджетам».

Например, в том же Беговом кусается 
даже дешевое по меркам района жилье: 
средняя стоимость квадратного метра со-
ставляет 298 тысяч рублей, а квартиры — 20,4 
млн рублей.

— Мы не наблюдаем снижения цен на 
новостройки, но темпы роста в 2021 году 
будут ниже, чем в 2020-м, — комментирует 
заместитель генерального директора ком-
пании MR Group Ирина Дзюба. — В прошлом 
году совпало сразу несколько факторов: 
отложенный спрос из-за локдауна, осла-
бление рубля, низкие ставки по депозитам, 
доступная ипотека, общий стресс и состоя-
ние неопределенности из-за пандемии. Все 
это стимулировало граждан вкладываться в 
недвижимость. Сейчас наблюдается стаби-
лизация спроса, темпы роста цен возвраща-
ются к нормальным рыночным. В 2021 году 
рост стоимости квадратного метра будет 
определяться прежде всего строительной 
готовностью домов. Снижения цен мы не 
прогнозируем.

Елена СОКОЛОВА.

В Мособлдуме задумались  
о появлении нового 
социального вида транспорта
Что это такое? Участники программы 
пользуются частным авто как такси, а 
вот затраты на поездку у них полу-
чаются значительно ниже. Новацию, 
которую готовит региональный Мин-
транс, обсуждали в Мособлдуме.

Проблема в том, что в регионе вводится 
много жилья, которое нередко удалено от 
крупных остановок общественного транс-
порта. Муниципальные автобусы не имеют 
маршрутов к новым жилым кварталам, до 
крупных транспортных остановок счастли-
вым новоселам, что называется, приходится 

добираться на своих двоих.
Тогда как владельцы автомобилей, жи-

вущие в этих же микрорайонах, могли бы 
спокойно подбрасывать своих соседей до 
станции метро или других крупных остановок 
общественного транспорта.

Сама идея карпулинга пришла к нам с За-
пада, и она стара как мир. Чтобы сэкономить 

в поездке на дальнее расстояние, пассажир 
через Интернет ищет владельца авто, который 
едет по тому же маршруту. И набивается ему 
в попутчики. Водителю хорошо, есть с кем 
поболтать в дороге. И пассажиру, который за 
комфорт и «с ветерком» частично оплачивает 
стоимость израсходованного бензина. И уж 
совсем хорошо, если соберется несколько 

пассажиров, что заметно снизит плату за 
проезд.

В Московской области планируют вне-
дрить такую же схему, но на социальной осно-
ве. Это имеет значение.

Выгода обоюдная: социальный карпулинг 
обойдется пассажирам заметно дешевле, чем 
поездка на такси. Да и частник не останется 
в накладе. Со своей стороны государство 
может просубсидировать перевозку пасса-
жиров до ближайшей остановки — пока еще 
непонятно, в какой пропорции.

В Мособлдуме говорят, что участвовать 
в программе карпулинга может любой владе-
лец частного автомобиля, главное, чтобы он 
был ответственным товарищем и выполнял 
поступающие заявки.

Пока эта инициатива в стадии проработ-
ки. Региональный минтранс разработает мо-
бильное приложение для заказа социальной 
машины. А водитель на специализированном 
сервисе должен заполнить карту с маршрутом 
и выставить объявление о поездке. По нему 
уже формируется группа.

— Предстоит решить и ряд других вопро-
сов, в частности, связанных с безопасностью 
пассажиров, — говорит депутат Мособлду-
мы Кирилл Жигарев. — В этом плане нам 
не следует равняться на агрегаторов так-
си. Они не несут никакой ответственности 
за происшествие на дороге. Все вопросы 
предлагают адресовать водителю или пра-
воохранительным органам. Мы же должны 
обеспечить строгий контроль, предусмотреть 
ответственность нашего агрегатора, который 
будет предоставлять эти услуги.

Владимир БЫКОВ.

После удаленки  
успеваемость снизилась  
у большинства детей
Прошел уже месяц с момента воз-
вращения очного обучения. «За 
контрольные сплошные двойки и 
тройки, старый материал дети не 
помнят, а новый плохо усваивают», 
— жалуются учителя. Многие школь-
ники до сих пор не могут полноценно 
адаптироваться к нормальной учебе. 
У большинства отмечаются снижение 
мотивации и проблемы с усвоени-
ем нового материала, в результате 
успеваемость падает практически 
у 90% детей. В свою очередь, роди-
тели винят в проблемах своих детей 
учителей. Взрослые считают, что 
некоторые педагоги сами расслаби-
лись на удаленке, а сейчас, вместо 
того чтобы ликвидировать пробелы, 
засыпают учеников контрольными и 
плохими оценками. 

— То, что происходит сейчас, ожидаемо и 
очень печально, — считает учитель русского 
и литературы Елена Александровна. — Уро-
вень у большинства детей очень заметно 
снизился. Серьезно «поплыли» как слабые, 
так и достаточно способные ученики, которых 
необходимо мотивировать. Как правило, без 
так называемых пинков со стороны педаго-
гов хорошо учиться благодаря самооргани-
зации может не более 5–10% учеников. На 
их успеваемость дистант никак не повлиял. 

Остальные же как будто за время удаленки 
разучились учиться. При этом в нашей школе 
был полноценный дистант, по моему предмету 
мы подробно разбирали все темы, писали 
диктанты и сдавали устные зачеты. Больше 
всего меня пугает ситуация с 11-классниками. 
Когда в октябре удаленка возобновилась, 
родители выпускников только радовались, 
что будет больше времени на углубленное 
изучение профильных предметов. Однако 
диагностика показала, что пробелы в знаниях 
у детей очень серьезные, несмотря на то, 
что многие занимаются с репетиторами, а 
времени остается мало.

Учитель математики Наталья Филимоно-
ва отмечает, что в отличие от сентября после 
второго ухода на дистант детей никак не уда-
ется вернуть в нормальное состояние. 

— Школьники как будто спят на уроке, 
расшевелить их практически невозможно, 
— говорит педагог. — Естественно, из-за 
этого у нас резко снижается темп урока, мы 
не успеваем залатывать прошлые дыры и в 
срок проходить новый материал. В результате 
больше заданий приходится давать на дом, но 
и от этого толку мало, так как, судя по всему, 
дети списывают решения друг у друга или из 
Интернета. В сентябре мы уже через пару не-
дель вышли на тот же темп освоения материа-
ла, как до пандемии, сейчас же этого и близко 
нет. Оценки практически у всех, кроме двух 
одаренных и самостоятельных отличников, 
снизились примерно на балл. Конечно, глав-
ная проблема в том, что из тем, пройденных 
на дистанте, в голове у ребят практически 
ничего не осталось. А это большой объем, 
все-таки три месяца проучились удаленно. 

Очевидно, так вышло из-за того, что ученики 
сильно не напрягались на онлайн-уроках, ведь 
на той же виртуальной контрольной всегда 
что-то можно было подсмотреть в телефоне 
или учебнике. Вот только на очке такой номер 
уже не проходит. 

Тем временем многие родители уверены, 
что педагогам удаленка также не пошла на 
пользу. Многие учителя после дистанта стали 
заваливать школьников самостоятельными и 
проверочными. Это не помогает разобраться 
в непонятом материале, а просто превращает 
образование в систему контроля.

— Мои дети старались полноценно учить-
ся на дистанте, выполняли все задания, но в 
голове толком ничего не осталось, провалы 
в знаниях огромные, — рассказывает Алиса, 
мама школьников. — Да это и закономерно, 
онлайн-уроки длились только 20 минут, потом 
самообучение, некоторые педагоги и вовсе 

не проводили занятия, а просто присылали 
задание. В результате после возвращения в 
школу дочка получила первую в жизни двойку 
по математике. Сын вообще до сих пор не 
может втянуться в учебу, долги по разным 
предметам только копятся. И самое обидное, 
что мы не чувствуем никакой поддержки со 
стороны учителей. Контрольные срезы дети 
написали очень плохо, в некоторых классах 
сплошные двойки, при этом никаких дополни-
тельных занятий для отстающих нет. Учителя 
просто гонят программу с дикой скоростью, 
чтобы успеть все в срок, а дети тонут в непо-
нятом материале и двойках. Пробелы в одной 
теме наслаиваются на другую, и ситуация ста-
новится только хуже. Если так дальше будет 
продолжаться, боюсь, что без репетиторов мы 
не выплывем или придется самим усиленно 
заниматься с детьми летом. 

Светлана ЦИКУЛИНА.
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РАЙОНЫ МОСКВЫ, ГДЕ ПОДЕШЕВЕЛА НЕДВИЖИМОСТЬ
Район Средняя цена квадратного метра Снижение  
  стоимости за год
Донской 300 тыс. руб. 3,5%
Беговой 298 тыс. руб. 1,5%
Свиблово 217 тыс. руб. 8%
Очаково–Матвеевское 216 тыс. руб. 9%
Ясенево 180 тыс. руб. 20%
Лианозово 171 тыс. руб. 18%

ЖИТЕЛЕЙ 
НОВОСТРОЕК 
ВЫРУЧИТ 
КАРПУЛИНГ

ДИСТАНТ ДВОЙКАМИ КРАСЕН

ОТ СOVID ЦЕНЫ СТАЛИ ЗЛЕЙ
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Подготовила  
Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Не стало матери 12-го 
чемпиона мира по шах-
матам Анатолия Карпова, 

сообщила пресс-служба 
Международной федера-
ции шахмат. Нина Григо-
рьевна скончалась на 102-м 
году жизни. «С чувством 
глубокой скорби узнал об 
уходе Нины Григорьевны 
— незаурядного челове-
ка, прекрасной женщины 
и удивительной матери, 
которая всю жизнь посвя-
тила воспитанию детей и в 
высшей степени преуспела 
в этом деле. Это тяжелая 
утрата для всех нас, для 
всего шахматного мира», — 
заявил глава FIDE Аркадий 
Дворкович. Мама Анатолия 
Карпова всю Великую Оте-

чественную войну прорабо-
тала на Челябинском трак-
торном заводе, который в 
то время выпускал танки. А 
после рождения детей Нина 
Григорьевна полностью по-
святила себя семье. 101 год 
маме чемпиона мира испол-
нился всего месяц назад. 
Сам Анатолий Карпов гово-
рил, что секрет ее долго-
летия в том, что она родом 
с Урала, да и закалку во 
всех жизненных испытаниях 
получила удивительную. 
Редакция «МК» выражает 
глубочайшие соболезнова-
ния Анатолию Карпову, его 
родным и близким.

Стая зеленых собак в 
подмосковном городе 
Подольске привлек-
ла внимание не только 
местных жителей, но и 
вызвала интерес членов 
общества защиты живот-
ных «Зоощит». Активисты 
провели целое расследова-
ние и выяснили, что псы по-
меняли окрас не по чьей-то 
злой воле, а по собственной 
неосторожности. На улице 
Плещеевской был обнару-
жен заброшенный хозсклад 
с мешками, в которых 
хранилась нетоксичная сухая 
краска зеленого цвета. Это 
помещение бродячие собаки 
давно облюбовали для отды-
ха. Тем более что на мешках 
было так удобно спать. 
Ветеринары подмосковного 
минсельхоза обследова-

ли позеленевших собак и 
пришли к выводу, что все 
они здоровы и не опасны для 

общества. Тем более что они 
давно чипированы, привиты 
и стерилизованы.

Мать анатолия Карпова сКончалась на 102-М году жизни

жителей подольсКа тревожат зеленые собаКи
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заморозки в чехии пре-
вратили скалу в деревне 

Вир в ледяную стену. Чем не пре-
минули воспользоваться люби-

тели экстрима. Теперь здесь 
альпинисты оттачивают ма-

стерство восхождения в 
связке.
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Россия — это единственная страна в 
христианском мире, где гражданам 
не разрешено носить оружие для 
самозащиты! Все цивилизованные 
страны и в Америке, и в Европе раз-
решили, только мы — нет! И везде, 
где разрешено покупать оружие, 
носить с собой и применять, пре-
ступность на 30% ниже.

Более того, у нас еще и закон о превы-
шении пределов самообороны работает, по 
которому на скамью подсудимых могут сесть 
те, кто защищался. Вот мы каждый год и те-
ряем людей, которых убивают уголовники и 
бандиты. Потому что они знают: наши граж-
дане разоружены и боятся защищаться.

Когда злоумышленник знает, что у челове-
ка, на которого он хочет напасть, может быть 
оружие, он вообще не нападет, испугается 
последствий.

Конечно, не всем можно разрешать поку-
пать оружие. Это так же, как права на машину. 
Сперва врачи, нарколог и психолог, потом 
справка из правоохранительных органов. Воз-
раст тоже должен быть соответствующим. 

Так что, полагаю, значительная часть 
населения все равно будет без оружия. Но 
преступники-то не знают, есть у конкретного 
человека оружие или нет? Зато они знают, что 
теперь в России свободная продажа и ношение 
оружия. И сразу в несколько раз сократятся 
насильственные преступления! 

ЛДПР уже много лет выступает за эту ини-
циативу, но нам постоянно отказывают, види-
мо, не хотят чиновники, чтобы наши граждане 
свободно носили оружие.

Мы снова и снова напоминаем властям, 
может, наконец, созреют. Ведь сколько тер-
рористов у нас ходит, и сколько преступлений 
совершается, все морги переполнены.

Вот в Сербии постоянно были изнасило-
вания в одном из парков в городе Нови Сад. 
Разрешили людям носить оружие — и все 
прекратилось. Насильник идет за девушкой, 
она поворачивается, сумочку открывает и 
достает пистолет. Разумеется, он тут же убе-
гает. Потому что понимает — она вооружена и 
может его убить. Количество изнасилований 
сократилось в несколько раз.

Не должно быть такой логики, что все 
люди с преступными наклонностями воору-
жены, а добропорядочные люди безоружны 
и становятся жертвами бандитов!

Посмотрите, например, на Эстонию, 
там много русских людей. После того как во-
оружили простых людей, на 80% понизилось 
количество преступлений, и полицию они со-
кратили в два раза. Какая экономия бюджета!

А на Украине наоборот — вооружились 
нацисты и прочие криминальные структуры. 
А честные жители оказались безоружными, к 
ним врываются в квартиры, забирают мебель, 
убивают, насилуют. Вот они в Киеве избивали 
журналистов! Они не вооружены, простые 
жители Киева не вооружены, и бандиты этим 
пользуются!

Если подлецы, которые нападают на лю-
дей, убивают и грабят, будут знать, что полу-
чат отпор, они не нападут! Я вам говорю из 
практики всего мира — везде, где свободное 
приобретение, ношение и использование 
оружия, преступность меньше. Почему же 
весь мир такой умный, а мы ведем себя как 
дураки?!

Существует мнение, что, мол, если граж-
данам России разрешить свободное ношение 
оружия, то у нас будет гражданская война. 
Наоборот, тишина будет! Никто ни на кого 
не будет нападать — честным людям это не 
нужно, а преступники будут бояться!
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«ХОТИМ ПОБЕДИТЬ 
ПРЕСТУПНОСТЬ — НАДО ДАТЬ 
ПРАВО НА САМООБОРОНУ!»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫКОЛОНКА ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО, ЧЛЕНА ГОССОВЕТА РФ, ЛИДЕРА ЛДПР
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 — Торги проходили онлайн, в 
них принимали участие четыре 
человека, — рассказывает Ольга 
Орлова. — Имя победителя мы 

опубликовали на сайте. Им стала Осипова 
Елена Николаевна. 

— Известно что-то об этой женщине, 
где она работает, где живет?

— Мы только проводим торги. Разглашать 
какие-то личные данные человека, даже ме-
сто проживания, не можем. Победительница 
обещала попозже предоставить контакты 
для общения с журналистами. Но пока еще 
не определилась, кто будет комментировать 
эту историю. Думает. 

— В торгах участвовали еще три че-
ловека, их имена мы узнаем? 

— Их имена не станем называть, так как 
они не являются победителями. 

— Как быстро Елена Николаевна за-
берет покупку? 

— В течение десяти рабочих дней по-
бедитель и собственник арт-объекта под-
пишут договор купли-продажи, составят акт 
приема–передачи. Когда произойдет полная 
оплата денежных средств, памятник можно 
будет забрать. Когда это случится, не могу 
сказать, предмет-то своеобразный. 

— Собственник «Аленушки», индиви-
дуальный предприниматель из Воронежа 

Владимир Пилипенко, уже прокомменти-
ровал сделку?

— Он не выходит на связь, пока у него 
нет такой возможности. 

— Думаете, Пилипенко доволен? 
— Думаю, доволен. Мы считаем, что 2,6 

млн — хорошая цена для такого объекта. Это 
же не шедевр мирового искусства, скульптура 
не имеет никакой исторический ценности.

— Вы следили за ходом торгов, борьба 
шла ожесточенная? 

— Люди торговались осознанно, а не 
интуитивно. Минут 10–15 думали перед тем, 
как сделать следующий шаг (шаг аукциона 
составил 50 тысяч рублей. — Авт.). Но в то же 
время не затягивали с решением, не выжида-
ли по полчаса, чтобы сделать предложение. 
Тем не менее мероприятие затянулось на 
два часа. 

Ян ФЕДОТОВ.

«Даже в армии и в тюрьме 
сейчас разрешены телефоны» 
С возвратом школьников к традици-
онному, очному формату обучения 
использование их личных мобильни-
ков в образовательных целях попало 
под запрет. Специалисты внезапно 
вспомнили, что экраны телефонов 
столь малы, что вредят зрению детей, 
и приняли новые СанПиНы, устанав-
ливающие минимально допустимый 
размер экранов учебных гаджетов в 
26,6 см. Народ заволновался, и главе 
Минпросвещения Сергею Кравцову 
пришлось вернуться к «проклятому 
вопросу», поднятому его предше-
ственницей Ольгой Васильевой: а 
нужно ли вообще разрешать ребенку 
брать с собой в школу мобильный 
телефон?

В свое время попытка Васильевой на-
прочь изгнать мобильники из школы возмутила 
многих. Родители стали тысячами подписы-
вать петиции протеста, и идею заморозили. 
Правда, ряд регионов эту крайнюю меру все 
же успел ввести: к началу 2020 года мобильные 

телефоны в классах запретили около четвер-
ти российских школ, а в Северной Осетии, 
Ингушетии и Белгородской области — все 
100% школ. Но в целом на «мобильном фронте» 
наступило некоторое затишье. 

Хрупкий мир нарушило недавнее заяв-
ление Роспотребнадзора о запрете на ис-
пользование мобильных телефонов в учебном 
процессе. И хотя ведомство оговорилось, что 
речь идет только о применении этих устройств 
на уроках, а не об их проносе в школу, родители 
снова заволновались.

— Не знаю, конечно, как во всех других 
школах, но в нашей мобильные телефоны на 
занятиях в классах не использовались никогда, 
— заявила нам мама столичного девятикласс-
ника Елена. — И думаю, что никогда не будут. 
Да и в школах, где учатся дети всех наших 
родных и друзей, тоже. Какие телефоны, если 
во всех классах висят интерактивные доски? А 
тогда к чему такой запрет? Бессмыслен он и на 
случай возврата дистанционного обучения (не 
к ночи будь помянуто!), ведь проверить, с ка-
кими гаджетами ребенок осваивает школьную 
программу дома, невозможно. Да и домашние 
компьютеры есть не у всех, а значит, хочешь 
не хочешь, а кое-кому придется учиться по 

телефону. Вот и получается, что за этим за-
претом стоит какая-то другая цель! Неужто 
под этой маркой снова попытаются запретить 
детям брать с собой мобильники в школу? Мы, 
родители, против этого: не те сейчас времена, 
чтобы целый день не знать, где твой ребенок 
находится и что с ним!

— Про мобильные телефоны — это очень 
старый вопрос, и на него есть точный ответ: 
лишать школьников телефонов нельзя. И дети, 
и родители имеют право связаться друг с дру-
гом без разрешения учителя. Даже в армии и в 
тюрьме сейчас разрешены мобильные, — зая-
вил нам учитель-словесник московской школы 
Всеволод Луховицкий. — Действия Роспо-
требнадзора, по-моему, связаны с нынешней 
ситуацией: во время дистанта значительная 
часть детей использовала для выхода в Интер-
нет мобильные телефоны. Конечно, было бы 
лучше, если бы у каждого ребенка (и учителя, 
кстати!) был ноутбук и отдельная комната для 
занятий, но увы… Роспотребнадзор восполь-
зовался массовым недовольством родителей 
и изобразил себя защитником детей. 

Возможно и другое объяснение, считает 
педагог: кое-кто из чиновников «лоббирует 
интересы фирм, выпускающих планшеты и 

электронные доски. Запретим работать с мо-
бильными — и родители вынуждены будут по-
купать планшеты. Ведь правильного решения 
проблемы — снабжения всех школьников бес-
платными планшетами — ждать, разумеется, 
нельзя». 

— Между прочим, в некоторых странах 
Западной Европы учителя требовали, чтобы 
дистанционного обучения не было, потому что 
не все дети имеют необходимые условия для 
работы. И власти им шли навстречу, — напо-
минает эксперт.

Как бы там ни было, а успокаивать вновь 
начавшееся кипение умов пришлось главе 
Минпросвещения Сергею Кравцову. Запрета 
на мобильники «сверху» не будет, заверил он: 
каждая школа решит этот вопрос по своему 
усмотрению. Сам же министр, как выяснилось, 
ничего против присутствия мобилов в школе 
не имеет: «На мой взгляд как родителя, важ-
но знать, где находится ребенок, — заявил 
он. — Но желательно мобильный телефон в 
учебном процессе на уроке не использовать. 
Когда родитель знает, что ребенок находится 
в классе, можно мобильный телефон либо 
выключить, либо положить рядышком». Ну а 
в случае форс-мажора родители всегда мо-
гут связаться с директором школы, добавил 
Кравцов, подчеркнув при этом, что вот у его 
дочки-шестиклассницы мобильного телефона 
нет.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Убийство организатора двух 
московских терактов могло 
быть спланировано
Осужденного за теракты в мо-
сковской гостинице «Интурист» и в 
торговом комплексе «Охотный ряд» 
Халида Хугуева по кличке Монгол 
убили за неосторожное слово. Его 
тело было найдено в медчасти коло-
нии №27, где он отбывал наказание. 
Убийца — 41-летний арестант той же 
колонии — дал признательные пока-
зания, заявив, что Хугуев его оскор-
бил. Но некоторые считают, что это 
было не спонтанное, а хорошо под-
готовленное убийство.

Незадолго до инцидента Хугуев жа-
ловался правозащитникам на плохое со-
стояние здоровья, но своей очереди на 
госпитализацию в краевую больницу так и 
не дождался.
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Халид Хугуев считался финанси-
стом чеченского полевого коман-
дира Шамиля Басаева. Через его 
фирму «Халид» шли поставки гу-

манитарных грузов из Грузии в Чечню в пе-
риод вооруженного конфликта. В 1999 году 
по заданию террориста он организовал два 
взрыва. 26 апреля устройство сработало на 
20-м этаже гостиницы «Интурист», где рас-
полагался офис Иосифа Кобзона. Известный 
артист патронировал программу «Фронтовые 
дети Чечни», через которую шли деньги в 
благотворительный фонд. Басаев попытался 
обложить эти взносы данью, а получив отказ, 
поручил устроить теракт. Пострадали 11 

человек. 31 августа того же года взрывное 
устройство сработало возле лифтового холла 
на нижнем ярусе торгового комплекса «Охот-
ный ряд». Тот инцидент стал преамбулой к 
целой серии терактов (в том числе взрывы 
жилых домов на улице Гурьянова и Кашир-
ском шоссе). Считалось, что так Басаев мстит 
тогдашнему владельцу ТК Умару Джабраи-
лову. Пострадали 40 человек, один скончал-
ся. Хугуева вскоре задержали за похищение 
бизнесмена во Владикавказе, а в ходе след-
ствия выяснилась его причастность к терак-
там. В 2009 году его приговорили к 25 годам 
колонии.

Инцидент произошел 13 февраля, 
в субботу, в ИК №27 в поселке Волчанец 

Партизанского района Приморского края 
(колония строгого режима, рассчитана при-
мерно на 1100 человек).

В этот день Халид Хугуев оказался в 
санчасти с жалобами на повышенное дав-
ление и общее плохое самочувствие. Там 
находился другой арестант, по некоторым 
данным, осужденный отряда хозосблуги 
Руслан, получивший свой срок за похищение 
человека и вымогательство. Между мужчи-
нами произошла словесная перепалка. Как 
заявил потом убийца, Халид его смертельно 
оскорбил, так что он вытащил нож (точнее, 
лезвие от канцелярского ножа) и ударил в 
шею, попав в трахею. От полученных травм 
Монгол скончался. Следственный комитет по 
Приморскому краю уже возбудил уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство№).

В пользу версии конфликта говорят чле-
ны ОНК по Приморскому краю.

— Я неоднократно общался с Хугуе-
вым, — рассказывает председатель ОНК 
Владимир Найдин. — Он находился долгое 
время в отряде строгих условий содержания. 
Встретил нас в первый раз, скажем так, не 
слишком радушно. Набросился с обвине-
ниями, что ОНК мало что делает. Спорить 
с ним мы не стали. Но вообще человек он 
был, судя по всему, конфликтный. Говорит 
в духе: «для меня не существует никаких 
авторитетов». Жаловался он только на свое 
самочувствие. В прошлом году в ОНК зво-
нили его родственники. Пожилой мужчина 
(как я понял, брат) сообщил, что у Хугуева 
серьезные проблемы со здоровьем. Мы 
приехали, увидели, что он действительно 
плохо себя чувствует. Администрация ко-
лонии пообещала нам, что его вывезут для 
обследования в республиканскую больницу. 

Но из-за ограничений с коронавирусом от-
ложили. Правозащитники видели Халида в 
последний раз в ноябре в ПКТ (помещения 
камерного типа), куда помещают за наруше-
ния. Но что именно он нарушил — не скажу. 
Мы не стали это выяснять, поскольку жалоб 
на неправомерные действия сотрудников 
от него не поступало. Он, как обычно, гово-
рил о плохом самочувствии и о задержке с 
диагностикой.

Некоторые эксперты считают, что Рус-
лан не мог пойти на убийство просто из-за 
нервного срыва. Да и нож на всякий случай 
в кармане осужденные не носят. Подозре-
ваемого вывезли из колонии и поместили 
в СИЗО.

Сама колония знаменита частой сменой 
начальников (был период, когда она пере-
жила шесть начальников за четыре года), как 
минимум двумя побегами и двумя странны-
ми смертями.

Один из побегов совершил бандит по 
фамилии Галота, разрубив проволоку само-
дельным палашом. Второй, Оник Заргарян, 
забрался в комод с двойным дном, который 
вывезли из цеха колонии в ТЦ.

12 февраля 2015 года в колонии был 
найден труп 23-летнего Артема Пузатко.

Накануне он связывался с мамой с за-
прещенного телефона и просил срочно вы-
слать денег. Судмедэкспертиза не нашла 
следов побоев на теле Артема, но родствен-
ники смогли на похоронах осмотреть тело и 
обнаружили следы от ожогов, множествен-
ные гематомы, переломы и т.д.

12 августа 2017 года в колонии скончал-
ся другой осужденный, Максим Солодков. 
До этого он успел сообщить матери, что в 
колонии «творятся страшные вещи». СУ СК по 
Приморскому краю заявило о возбуждениях 
уголовных дел по случаям смерти Пузатко 
(по статье 105 УК «Убийство») и смерти Со-
лодкова (по статье 110 УК «Доведение до 
самоубийства»).

Ева МЕРКАЧЕВА.

Причиной теракта мог стать 
металлолом
В ДНР произошло покушение на ко-
мандира Народной милиции. На этот 
раз жертвой преступников стал Сер-
гей Петров по прозвищу Длинный. Он 
командует 1-м батальоном, знакомые 
отзываются о нем как о порядочном 
и боевом офицере. Покушение было 
совершено в Горловке, когда мужчи-
на отвозил свою дочку в школу. Мину 
прикрепили к днищу автомобиля. 

Обоих госпитализировали. Состояние 
девочки неизвестно, но у ее отца шок 
первой степени и осколочные ранения 
ног. Его жизни ничего не угрожает.

Официальный Донецк сразу обвинил в 
преступлении Киев. Начальник пресс-службы 
Управления Народной милиции ДНР Даниил 
Безсонов сообщил, что это был теракт и что 
таким образом начальник генштаба Украины 
Руслан Хомчак решил реабилитироваться 
за большое количество небоевых потерь в 
украинской армии. При этом украинский 
спецназ ни во что не ставит жизнь мирного 
населения ДНР, поэтому машину взорвали в 

жилом квартале Горловки, где запросто могли 
пострадать люди.

Напомним, накануне покушения на ко-
мандира Народной милиции ДНР на терри-
тории Донецкой области, подконтрольной 
Украине, трое военных подорвались на мине. 
По факту трагедии украинские правоохрани-
тельные органы возбудили уголовное дело 
по статье «Небрежное отношение военно-
го должностного лица к службе, повлек-
шее тяжкие последствия, совершенное в 
условиях особого периода, кроме военного 
положения».

Сторонники версии «украинских ди-
версантов» сразу вспомнили об убийстве 
Моторолы, Гиви, Александра Захарченко 
и других известных представителей само-
провозглашенной республики. После чего 
задались вопросом: «Когда же ДНР наладит 
защиту от украинских лазутчиков?» Впрочем, 
в покушении на Длинного не меньше темных 
пятен, чем в вышеперечисленных случаях, и 
объяснить их только вражеской диверсией 
никак не получится.

Во-первых, непонятно, каким образом 
Длинный смог выжить, если под сиденье 
его автомобиля заложили бомбу? Напри-
мер, 200 граммов тротила хватит, чтобы от 
машины остался только покореженный кусок 
металла, а в результате взрыва 100 граммов 
водителя не получится собрать по кускам 
даже при очень большом желании. Но Длин-
ному повезло, осколки только посекли его 
ноги. Из этого можно сделать вывод, либо у 
диверсантов закончилась взрывчатка, либо 
они ее пожалели.

Во-вторых, в свое время Длинный за-
менил известного полевого командира ДНР 
Игоря Безлера по прозвищу Бес. Он был на-
столько неуправляемый, что в 2014 году даже 
попытался захватить Донецк, правда, потом 
передумал. На его фоне Длинный является 
среднестатистическим офицером Народной 
милиции ДНР. Никаких особенных заслуг на 
его счету нет, поэтому сложно представить, 
почему украинские диверсанты решили убить 
именно его.

В-третьих, жители Горловки сообщают, 

что Длинный находился в затяжном кон-
фликте с мэром Горловки Иваном Приходь-
ко. Яблоком раздора стал металлолом, на 
котором оба пытаются заработать. Из этого 
некоторые делают вывод, что киллер на-
меревался не убить командира Народной 
милиции, а только запугать его.

Между тем украинский политолог Алек-
сей Якубин рассказал «МК», что нападение 
на Длинного может быть использовано как 
повод для возобновления боевых действий 
на Донбассе, тем более что объявленное 
полгода назад перемирие и без того очень 
хлипкое. «Вообще нет уверенности, что поле-
вых командиров ДНР устраняли украинские 
диверсанты. Но данный случай интересен 
не только тем, кто стоит за покушением на 
убийство, но и тем, как оно может быть ис-
пользовано в дальнейшем. По последним 
сводкам с Донбасса, формально перемирие 
соблюдается, но в реальности оно уже не 
очень работает. И эпизод с Длинным только 
подливает масло в огонь, — считает Якубин. 
— Минские переговоры в тупике, добиться 
переговоров по созданию «Минска-3» не 
получается, и на этом фоне начинает нака-
ляться ситуация на линии соприкосновения. 
Если нет четкого политического горизонта, 
то рано или поздно любое перемирие закон-
чится новыми боевыми действиями».

Частично с ним согласен глава Института 
миротворческих инициатив и конфликтоло-
гии Денис Денисов. «Во-первых, вероятность 
того, что Длинный стал жертвой разборок 
внутри ДНР выше, чем причастность к этому 
украинских диверсантов. Во-вторых, покуше-
ние может быть использовано как повод для 
срыва перемирия, но сейчас в этом вряд ли 
кто-то заинтересован. Другое дело, что, когда 
в США Джо Байден окончательно утвердится 
в роли президента и выберет стратегию по-
ведения в отношении России, а Евросоюз 
определится со своими новыми санкциями 
против Москвы, нынешнее покушение на 
убийство может стать одним из эпизодов, ко-
торые актуализируют необходимость вновь 
развязывать боевые действия».

Михаил КАТКОВ.

Манифестом обозначили себя в конце 
января наступившего года три партии, 
лидеры которых — Сергей Миронов, Захар 
Прилепин и Геннадий Семигин — объявили, 
что «готовы взять власть» от имени левых 
и патриотов. Они против рыночного капи-
тализма и либералов, то есть, вероятно, 
они социалисты, раз хотят «учесть опыт 
советского народа». 

Известный философ права Николай 
Алексеев такой поворот тоже предвидел 
и еще в 1928 году написал (конечно, из 
ленинской ссылки в Европу): «Когда на 
обломках коммунизма водворится новый 
капитализм, тогда здание капитализма бу-
дут разрушать новые социалисты и комму-
нисты. Замечательный исторический план, 
напоминающий какой-то скверный анекдот. 
Особое упоение в том, что годы жизни на-
родной прошли бесплодно, что приходит-
ся ворочаться подлинно вспять. А где же 
идеалы? Они — впереди». (Н.Н.Алексеев, 
«Собственность и социализм») 

Объем публикации не позволяет под-
робно подать известную позицию русских 
философов и правоведов Н.А.Бердяева, 
И.А.Ильина, Б.Н.Чичерина, В.С.Соловьева 
о том, что капитализм и социализм это 
всего лишь две экономические схемы и 
два отвлеченных от личности человека 
начала, которых изначально и на пределе 
интересует лишь человек — экономический 
деятель, для которого «эти два начала мож-
но мыслить как две формы рабства чело-
веческого духа у экономики» (И.А.Ильин). 
С.М.Миронов и его коллеги выступают 
в защиту «трудящегося населения», т.е. 
всё по схеме: не люди, а экономические 
деятели. Значит, один из идеалов обнару-
жился, и это уже знакомый нам труженик-
пролетарий, и в этом убеждает тезис «труд 
важнее капитала». 

Если труд важнее капитала, то откуда 
у вас возьмутся средства на обещанные 
вами повышение зарплат, пенсий и лечение 
тяжело больных детей? на бесплатную ме-
дицину? Будете принудительно распреде-
лять «неважный» капитал? Это Россия уже 
проходила во времена СССР. Социальные 
фонды при капитализме наполняются по 
преимуществу за счет средств, которые 
работодатель вычитает из заработка своих 
работников. Это так называемая солидар-
ная социальная модель, которая узаконена 
в экономически развитых странах с нача-
ла ХХ века и действовала в современной 
России. Но к 2015 году число работающих 
(трудоспособных) и нетрудоспособных 
уравнялось (ученые и практики об этом 
власть предупреждали еще в 2000 году). 
Это проблема демографическая. Теперь 
социалка почти целиком висит на госбюд-
жете, т.е. страна уже вернулась одной ногой 
в «совок». 

Если лидеры образованного союза 
партий считают, что капитал принадлежит 
некому обществу, то они повторяют грубую 
ошибку марксистов-ленинцев, т.к. обще-
ство — это идеологическая абстракция 
и оно ничего не производит. Известные 
русские экономисты и философы права это 
обозначили еще в начале ХХ века: «Утверж-
дают, что распределение имуществ со-
ставляет самый существенный интерес 
государства и должно совершаться по 
общему плану. Такой взгляд представляет 
полное извращение всех экономических 
и юридических понятий и отношений… 
смешение их ведет к коренному отрица-
нию человеческой свободы, к низведению 
лица на ступень бездушного орудия госу-
дарственной власти. В действительности 
распределение совершается в силу прав, 
принадлежащих человеку… общий закон 
устанавливает только формы, в которых это 
совершается… Распределение имуществ 
зависит только от деятельности частных 
лиц и от их взаимоотношений» (Б.Н.Чичерин 
«Философия права», с. 267). 

Судя по тезисам «Манифеста» (соз-
дание Госплана), его авторы тяготеют к 
плановому распределению государством. 
Но этим они не только повторяют больше-
вистскую советскую власть, но поддержи-
вают ими же проклинаемую действующую 
либеральную, которая регулярно государ-
ственную и частную собственность пере-
распределяет. Правительство Медведева 
ежегодно утверждало план по приватиза-
ции части государственной собственности 
в госкорпорациях. По плану изымалась 
частная собственность для проведения 
Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по 
футболу, строительства т.н. Новой Москвы; 
тогда как по Конституции РФ (ст. 35) это 
законно только по решению суда. Я вам 
еще мог бы привести не один факт прямого 
нарушения властями РФ законных прав 
собственников, якобы гарантированных 
Конституцией. Действующая власть своей 
нелегитимной приватизацией уже повто-
рила ошибку коммунистов «наоборот», и 
авторы «Манифеста» хотят своей национа-
лизацией сделать утроение ошибки. Им бы 
следовало просто в своей идеологически-
экономической части переписать часть из 
Манифеста коммунистической партии: 
«Коммунисты повсюду поддерживают вся-
кое революционное движение… во всех 
этих движениях они выдвигают вопрос о 
собственности как основной вопрос дви-
жения». Учитывая более чем печальный 
опыт коммунистической повальной на-
ционализации, власть худо ли, бедно ли, 
но узаконила государственно-частную 
собственность в формате госкорпораций. 
Проблемы «дикости рынка» отчасти снима-
ются посредством фискальных платежей 

в бюджеты, но это не решается «Манифе-
стами» и предлагаемым ужесточением мер 
наказания в Уголовном кодексе (почему-то 
и для родственников неких коррупционе-
ров). Пока уголовное право знает вину, а 
не родственные связи. 

Из опыта истории известно, что ре-
волюционный передел собственности 
— это всероссийский погром, включая 
гражданскую войну. Восстанут не только 
т.н. олигархи, но и все частные собствен-
ники. «Большевистские настроения живут 
в низших слоях общества» (И.А.Ильин). 
Электорат для авторов «Манифеста» — это 
«шариковы» и «швондеры», которых, хочет-
ся верить, авторам «Манифеста» поручили 
сверху поделить с коммунистами. 

Теперь к остальным идеям новоявлен-
ного «Манифеста»: патриотизм, справед-
ливость, правда. 

Слово «патриот» изначально грече-
ское и означает в дословном переводе 
«человека, который сидит на прочно уна-
следованной родовой земле, означает 
отчину и вотчину, и поэтому нашим па-
триотическим лозунгом должны быть два 
слова, объединенные одним смыслом, 
рожденные из одного корня: «отечество и 
собственность» (Петр Струве, «Отечество 
и собственность»). Это вовсе не буржуаз-
ный философский цинизм. Собственное, 
свое, унаследованное от прадедов, дедов, 
отцов. Это духовное чувство — отечество, 
родина, а не юридический факт регистра-
ции объекта. Это отечество из прошлого 
в настоящее и будущее — детям, внукам, 
правнукам. Такое отечество защищают па-
триоты. У А.С.Пушкина это «дивно близкое 
чувство»: «любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам». Без этого 
чувства патриот не состоится. Такой будет 
наемником на чужой земле. По Марксу, про-
летарий не имеет родины (и национально-
сти). Пролетарий — наемник, враждующий 
с отчинами и вотчинами. 

Справедливость в «Манифесте» опять 
метафора в стиле «это когда то-то или то-
то». Богословие и от него философия знают 
два уровня справедливости: духовного по-
рядка (от Бога) и земную (от государства). 
Евангелие советует не искать небесной 
справедливости на земле, где ее даже 
Спаситель не нашел. Земную справед-
ливость с небесной, данной каждому по 
вере и делам, соединить невозможно, и 
все, на что способно светское государство, 
это манипулировать придуманной еще до 
нашей эры Аристотелем т.н. социальной 
справедливостью с ее двумя видами, урав-
нивающей и распределительной, которые 
всегда в руках приземленного законода-
теля. У него всегда только распределение 
несправедливости, и иногда поровну. 

В рассуждениях о правде, которая у 
авторов «Манифеста» уместилась в пять 
строчек, будучи основной идеей «Мани-
феста», планка сразу задается на уров-
не «Русской правды» от великого князя 
Ярослава Мудрого (Хi век). «Русская 
правда» создавалась на основе обычаев 
воцерковляемого народа, а не на основе 
формальной рассудочной правовой ре-
альности для так называемого фиктив-
ного «гражданского общества». Веками 
в России христианская религия играла 
роль государственно объединяющей дог-
матической идеи, исходящей из принципа 
соборности. «Соборное уложение», а не 
либеральная Конституция. Поэтому к по-
ниманию правды вели только евангельские 
слова: «Ищите прежде царства небесного и 
правды его, потом вся приложатца вам». Та-
кая правда в советском социалистическом 
обществе была под строжайшим запретом, 
а ее проповедники уничтожались или изо-
лировались. В современном либерально-
толерантном обществе эта правда консти-
туционно уравнена с формой сектантской 
лжи (ст. 28 Конституции РФ). Это преграда 
для успешного превращения населения 
в народ. Населением руководить легче, 
и это может делать любой (по-ленински 
— кухарка; в Украине — артист и т.п.). Он 
все равно потенциальный претендент на 
законное демократическое смещение. Не 
хотелось бы быть навязчивым в привержен-
ности к догматам религии, но на поверку 
оказались правы те историки и философы, 
которые утверждали, что в население на-
род превращает ослабление или утрата 
религиозных чувств как основы самосо-
знания (то есть недостаток веры). 

Современные политологи все неу-
стройства валят на «кризис». Но это тоже 
слово греческое и означает суд по грехам 
(Св. Н.Сербский), и инвестиционный климат 
здесь не поможет. 

«Правда, в которую верит русский на-
род, хранится в православной церкви» 
(В.С.Соловьев). 

Какой народ вы собираетесь сделать? 
Опять политическую фикцию — советский. 
Но ни русские, ни украинцы, ни белору-
сы не согласятся. И правда у вас будет 
коммунистическая, комсомольская и пио-
нерская. Такая правда, по горькому раз-
мышлению В.С.Высоцкого, «со временем 
восторжествует, если проделает то же, что 
явная (наглая) ложь». Взгляните в окно: эта 
«правда» уже там давно присутствует и 
корчит нам рожицы. За окном вперемежку 
с вирусом одна чума — либеральная, а вы 
к ней лепите еще одну — коммунистиче-
скую. Один выход, по Шекспиру: «чума на 
оба ваших дома». 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

МАНИФЕСТ ИЛИ СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ? 
Вернется ли в Россию коммунистическая чума

СЕГО ДНЯ
стр. 

ТОРГИ

ДИСКУССИЯ

НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   16 февраля 2021 года

Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ

✔ Загонные охоты на копытных сегодня;
✔ Сохраним традиции русской охоты;
✔  Собака в капкане: проблемы капканщи-

ков и охотников с собаками;
✔ Двустволки и трехстволки из Германии;
✔ Рассказы о норных собаках;
✔ О мастерстве работы легавых;
✔  О зимовке вальдшнепа  

в Европе;

✔ Вести с охоты;
✔ Вести с водоемов;
✔ Блесна и жерлицы;
✔ Ловля леща в морозы;
✔ Рыба идет на мохнатое.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» №1–2:

БИТВА ЗА «АЛЕНУШКУ»

МОБИЛЬНИКИ В ШКОЛЕ: ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ТЕРРОРИСТА КАЗНИЛИ С ОТСРОЧКОЙ

Взорванный 
автомобиль.

В ДНР ВЗОРВАЛИ ПРЕЕМНИКА БЕСА
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Пандемия больно ударила по арен-
додателям жилья. Из-за острого 
кризиса на рынке труда спрос на 
съемные московские квартиры в 
январе снизился на 15% в годовом 
выражении. Но владельцев квартир 
дефицит арендаторов, похоже, не 
смутил: ставки стоят как вкопанные. 

Режим самоизоляции, объявленный 
властями в начале минувшей весны, заста-
вил серьезно понервничать арендодателей. 
Испугавшись массового оттока арендато-
ров, собственники столичных квартир тогда 
временно сократили арендные платежи на 
30–50%. Новые арендаторы могли рассчи-
тывать на дисконт в 15–25%. 

Тревоги столичных рантье достигли пика 
в начале лета. Из-за увольнений на пред-
приятиях и перевода сотрудников на удаленку 
трудовые мигранты начали в массовом по-
рядке возвращаться домой. Вскоре за ними 
последовали иногородние студенты. Предло-
жение на рынке долгосрочной аренды также 

выросло за счет посуточной аренды — в от-
сутствие туристов значительная часть соб-
ственников жилья перешла из одного сегмен-
та в другой. Наконец, изменили свою политику 
отели, которые были вынуждены предлагать 
номера по цене съемных квартир.

 Кроме этого на рост предложения по-
влияли и снизившиеся ипотечные ставки. В 
прошлом году россиянам стало выгоднее 
брать жилье в ипотеку, а не арендовать его, 
так как цена съемных квартир снизилась не 
так сильно, как обслуживание кредита. Еже-
месячная выгода, по подсчетам аналитиков 
ВТБ, составила 25%. В результате минувшей 
осенью предложение арендного жилья превы-
сило спрос на треть. Этим обстоятельством 
поспешили воспользоваться съемщики. По-
сле введения режима самоизоляции и пере-
хода на дистанционный режим работы люди 

повысили требования к арендуемой квартире, 
отметила директор подразделения «Арендное 
жилье» «Дом.РФ» Вероника Янушкевич. Этот 
фактор стал одним из важнейших наравне со 
стоимостью и местоположением. 

Однако эти тенденции не смутили соб-
ственников московского жилья. Многие из 
них предпочли вовсе отказаться от потен-
циальных квартиросъемщиков, чем снижать 
стоимость аренды. Лишь отдельные хозяева 
квартир готовы были уменьшить депозит или 
дать скидку на 5–10%.

В итоге к зиме ставки аренды почти вер-
нулись к уровням начала года. По оценке 
«Инком», в феврале 2020 года московские 
«однушки» в среднем сдавались за 37 тыс. 
руб., «двушки» — за 54 тыс. руб., «трешки» 
— за 95 тыс. руб. К августу аренда одно-
комнатных квартир подешевела до 31 тыс. 
руб. (-16%), двухкомнатных — до 42 тыс. руб. 
(-22%), трехкомнатных — до 60 тыс. (-37%). 
Сейчас на массовом рынке в старых грани-
цах Москвы найм однокомнатной квартиры 

стоит в среднем 35 тыс. руб. в месяц (-5% 
к февралю), двухкомнатной — 52 тыс. руб. 
(-4%), ставки на трехкомнатные квартиры 
остались в районе 60 тыс. руб.

Эксперты обратили внимание на другой 
любопытный тренд. По оценке компании 
«Инком-Недвижимость», в январе 2021 года 
доля заявок на поиск столичной квартиры 
для совместной аренды выросла на 12% в 
годовом выражении. Аналитики отметили, 
что 17% людей, которые планируют снимать 
квартиру покомнатно, — студенты, 83% — 
приезжие из регионов России и иностран-
цы, а также москвичи, которые сдают свои 
квартиры. 

По оценке риелторов, будущее рынка 
аренды жилья во многом будет зависеть от 
режима отмены карантинных ограничений. В 
случае улучшения ситуации в Москве ставки 
постепенно вернуться к прежним ценовым 
показателям. Кроме этого в этом году на 
рынок выйдут квартиры, приобретенные в 
инвестиционных целях на волне ажиотажного 
спроса 2020 года. По прогнозу Вероники 
Янушкевич, в текущем году из-за повышения 
спроса на жилье после снятия связанных с 
пандемией коронавируса ограничительных 
мер арендные ставки в Москве могут вы-
расти на 10–12%.

Ольга КВАСОВА.

На российский финансовый рынок 
выходит все больше новых и пока 
неопытных игроков. Число свежих 
«пришельцев» уже приближается к 
миллиону. Это превращается в не-
кую социальную проблему. Задачу 
по возможности обезопасить этих 
новичков, переводящих на рынок 
финансовых инструментов деньги, 
хранившиеся на банковских депози-
тах, поставил президент. Как в этом 
могут помочь цифровые технологии?

Прежде чем перейти к собственно техно-
логиям, стоит расставить некоторые точки над 
«i». Во-первых, финансовый рынок — зона ри-
ска, который тем выше, чем выше стремление 
игрока к получению максимальной прибыли. 
Во-вторых, сколько бы гуру ни было на рынке, 
на его колебаниях сказывается столько фак-
торов, которые постоянно меняются, что до-
стоверные прогнозы — дело совершенно не-
благодарное. В-третьих, новичкам пускаться 
в индивидуальное плавание по волнам рынка 
вряд ли целесообразно. Возможно, лучший 
старт — это участие в тех паевых фондах, чья 
история успешна, за спиной — прохождение 
череды рифов и кризисов, а в ассортименте 
разные варианты инвестиционных портфе-
лей, которые отражают любые приоритеты 
будущего владельца.

Ну а теперь — к технологиям. Как ни 
странно, хотя на рынке постоянно появляются 
новые математические модели, есть и хорошо 

себя зарекомендовавшие простые технологии 
и продукты с многолетней историей. Какой в 
принципе должна быть цель ориентированной 
на успех технологии? Она, естественно, всегда 
опирается на некую статистику, то есть на 
так или иначе обсчитанное прошлое, чтобы 
предсказать будущее. Но будущее — не по-
вторение прошлого. Значит, главная задача, 
которую предстоит решить с самого начала, 
— не превращаться в тех генералов, которые 
всегда готовятся к прошедшей войне. 

Предположим, вы вложились в некие 
акции. Естественно, вы опасаетесь, как бы 
не потерять свои деньги. И вот на рынке 

поднимается какая-то волна, которая, по 
вашей оценке, может снизить котировки ку-
пленных акций. Что делать? Первая реакция 
— продавать. Более взвешенный подход — 
застраховаться, то есть купить право (но не 
обязательство) продать свои акции по фикси-
рованной цене (это называется «цена испол-
нения») через заданный промежуток времени. 
Например, по текущей цене через месяц. 
Это называется пут-опцион. Естественно, у 
него есть своя цена. И вот здесь начинается 
самое интересное. В силу вступает совсем 
не сложная технология — рассчитывается 
индекс спроса и предложения на такие пут-
опционы.

Это так называемый индикатор VIХ, по-
лучивший совершенно ясное определение 
— «индекс страха». Самое ценное в нем — он 
как раз и является коллективным предска-
зателем будущего на тот месяц, на который 
заключается пут-опцион. В принципе им стоит 
пользоваться не тогда, когда вы уже купили 
акции, а перед принятием решения. Индекс 
растет, когда участники рынка ожидают па-
дения акций, увеличивая спрос на страховоч-
ный опцион. И наоборот. Индекс не сложнее 
барометра.

Вокруг него уже сформировалась некая 
шкала. Когда значение VIХ поднимается до 
40–45 — это штормовое предупреждение, 
когда VIХ 20 и ниже — акциям ничего не грозит, 
наоборот, их ждет рост.

Риск, конечно, все равно присутствует. 
Во-первых, не бывает правил без исключений. 
Во-вторых, принимать решения, когда поку-
пать акции, когда продавать, все равно вам. 
Есть принцип — покупать на спаде, продавать 
на подъеме, но конкретную точку входа или 
выхода все равно предстоит выбрать.

«Индекс страха» в любом случае содер-
жит важную информацию. Это можно про-
иллюстрировать, например, событиями по-
следней недели января. VIХ рассчитывается 
по акциям входящим в индекс S&P 500 на 
предстоящие 30 дней. Так вот, до этой не-
дели «индекс страха» не поднимался выше 
24 пунктов, а потом рванул вверх — до 37, 
сами акции за последнюю январскую неделю 
упали на 2,6%. 

Получается, страх на финансовом 
рынке может оказаться честным проводни-
ком. Не стоит бояться страха — его нужно 
использовать.

Николай ВАРДУЛЬ.

В 2020 году российское правитель-
ство повысило и минимальный, и 
максимальный размер пособия по 
безработице. А в 2021 году решило 
вернуть минимальный размер на 
докризисный уровень. Кто-то из тех, 
кого и так не назовешь социально 
успешным, расстанется с надеждами 
на хоть какое-то улучшение своего 
незавидного положения. Новость, 
казалось бы, так себе, явно не перво-
го ряда. Но она внезапно открылась 
с совершенно неожиданной и даже 
сенсационной стороны.

Все началось с того, что возвращение 
минимального уровня российского пособия 
по безработице с уровня 2020 года, когда оно 
составляло 4500 рублей, на прежний уровень 
— 1500 рублей, раскритиковал МВФ. В Фон-
де считают разворот неоправданным и при-
зывают российское правительство вернуть 
выплаты по безработице на уровень весны 
2020 года. Тогда, напомним, максимальный 
размер пособия по безработице увеличился 
с 8 тысяч до 12 130 рублей, а минимальный 
— с 1500 до 4500 рублей. В конце прошлого 
года было решено на 2021 год максимальный 
размер сохранить, а минимальный вернуть к 
1500 рублям.

Стоит, наверное, разъяснить, что ми-
нимальное пособие выплачивается тем, кто 
ищет работу впервые, стремится вернуться 
к трудовой деятельности после перерыва 
более года или был уволен за нарушение 
трудовой дисциплины. Максимальное же по-
собие — для тех, кто потерял работу после 
1 марта 2020 года независимо от размера 

заработка. Кроме того, максимальное посо-
бие выплачивается первые три месяца, если 
средний заработок человека на последней 
работе превышал 16 173 рубля. После трех 
месяцев рассчитывать можно только на ми-
нимальное пособие.

МВФ счел фактическое сокращение 
минимального пособия ошибочной мерой: 
«Власти должны сохранить все пособия 

по безработице на более высоком уровне, 
утвержденном после марта 2020 года, вклю-
чая те, что недавно истекли, до тех пор, пока 
не произойдет значимого восстановления 
занятости». В Фонде подчеркивают, что рос-
сийские докризисные величины пособия по 
безработице «крайне малы» по сравнению 
с общей стоимостью жизни и «нуждаются в 
постоянном увеличении». Свою позицию МВФ 

аргументирует тем, что российское пособие 
по безработице в среднем компенсировало 
лишь 27% утраченного заработка по сравне-
нию со средним показателем 47% по странам 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). При этом, добавим уже 
от себя, есть существенная разница между 
уровнем зарплаты в РФ и в странах ОЭСР.

Позиция МВФ понятна, но пока никакой 
сенсации нет. Она появляется, когда в споре с 
МВФ слово берет российское правительство. 
Выясняется, что «существенная доля безра-
ботицы в кризис объяснялась более высокими 
пособиями безработным», высокий уровень 
минимального пособия по безработице (4500 
рублей), оказывается, «подрывает предло-
жение на рынке труда». Просто сеанс неслы-
ханной щедрости! Безработица сохраняется 
на высоком уровне (сейчас 5,9%) из-за того, 
что люди не спешат устраиваться на работу, 
4500 рублей в месяц их вполне устраивает. 
Анекдот. Суть: правительство сделало даже 
больше, чем следовало, а российские безра-
ботные — это безработные по собственному 
желанию. Лучше Гоголя не скажешь: «Вдова 
сама себя высекла!».

Можно было бы рассмеяться, если бы 
не было так грустно. По данным FinExpertiza, 
число работающих россиян за прошлый год 
сократилось на 1,65 миллиона человек (до 
70,77 миллиона), рухнув до минимума за де-
сять лет, работающих стало меньше на 2,3%. 
В этих условиях даже заикаться о том, что 
одна из причин этой социальной трагедии 
в высоких пособиях по безработице — это 
что-то среднее между сверхцинизмом и от-
кровенным издевательством над теми, кто 
потерял работу. И уже привычной конфрон-
тацией с любыми рекомендациями Запада 
такую позицию оправдать невозможно. Это 
обычный непрофессионализм.

Николай ВАРДУЛЬ. 

4 16 февраля 2021 года

№4 (647) 

— Прошлую неделю российский рынок 
закрыл нейтрально. Индексы поддерживал 
сильный рубль, который наряду с другими 
валютами развивающихся стран укрепил-
ся относительно доллара. Валюты разви-
вающихся стран отражали возвращение 
аппетита к риску на рынках на фоне новых 
фискальных стимулов США и позитивных 
новостей о разработках вакцин от COVID. 
Ожидаемой новостью стало сохранение 

ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 4,25%. 
Также регулятор отметил положительные 
макроэкономические факторы и инфляци-
онные ожидания на целевом уровне.

Одновременно в течение недели на-
блюдался рост цен на нефть — нефть марки 
Brent достигла значений января 2021 г. и 
удерживается выше $61 за баррель. Таким 
образом, на неделе в фаворитах были ак-
ции нефтяных компаний, которые отражали 
оптимизм по поводу новых максимумов цен 
на нефть. Дальнейшее восстановление не-
фтяных котировок, несомненно, позитивно 
для российского рынка. Но не стоит забы-
вать о геополитических рисках, создающих 
давление в среднесрочной перспективе.

Еще одним фактором, определяющим 
сентимент рынков, остается сезон отчет-
ностей. Большинство компаний публикуют 
сильные результаты за последний квартал. 
Также привлекательность российского рынка 
определяет сохраняющаяся высокая диви-
дендная доходность. Так, на прошлой неделе 
НЛМК опубликовал сильные квартальные 
результаты, а дивидендная доходность ак-
ций может составить 14% годовых.

Тенденции

Юлия МЕЛЬНИКОВА, 
аналитик  

УК «Альфа-Капитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МОСБИРЖИ  
НА 16.02.2021

3463,38

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

НОВОСТИ РЫНКОВ

— Большая часть прошедшей недели 
была позитивной для рынков на фоне про-
двигающегося процесса согласования 
бюджетных стимулов в США и «голубиных» 
комментариев представителей ФРС. Так к 
пятнице комитет палаты представителей одо-
брил прямые выплаты населению в $1400 на 
человека и налоговые субсидии в сумме почти 
на $600 млрд. Более того, спикер палаты 

представителей Нэнси Пелоси пообещала 
одобрение со стороны палаты повышения 
минимального размера оплаты труда до $15/
час, но такая мера несет риски роста без-
работицы и инфляции, поэтому не находит 
однозначной поддержки даже среди демо-
кратов. Голосование в палате представителей 
по полному законопроекту должно состояться 
после 22 февраля.

Рубль на прошлой неделе торговался 
в рамках общей тенденции укрепления ва-
лют развивающихся стран, дополнительно 
отыгрывая сравнительную мягкость опубли-
кованного в США на позапрошлой неделе за-
конопроекта о новых санкциях. Но к минувшей 
пятнице возобновление санкционной рито-
рики уже со стороны ЕС и заявления Лаврова 
усилили давление на российскую валюту. 
В ближайшие дни геополитика продолжит 
влиять на курс рубля, при этом мы не ждем 
сильного ослабления доллара на глобальном 
рынке. Закрепление рубля в торговом диапа-
зоне 73,5–74 руб./$ выглядит обоснованным, 
но может задержаться на фоне внешнего 
позитива и начала налогового периода.

Андрей КАДУЛИН, 
начальник 

аналитического 
управления банка 

«Санкт-Петербург»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 16.02.2021

73,3094

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Куда пойдет московский 
рынок съемного жилья?

ГАСТАРБАЙТЕРЫ УЕХАЛИ, 
А СТАВКИ ОСТАЛИСЬ

ЧЕСТНЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ НОВИЧКОВ
О чем говорит «индекс страха»?

ПОСОБНИЧЕСТВО ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Правительство втрое сократило минимальные 
выплаты, чтобы «не подрывать рынок труда»?

Москва по итогам 2020 года раз-
делила с Парижем пятое место среди 
крупных мировых рынков в рейтинге 
по стоимости аренды элитного жилья. 
В столице РФ, согласно подсчетам 
Savills, стоимость высокобюджетной 
аренды за год снизилась на 6,4%, до 
9,12 евро за кв. м в неделю (832,2 руб.). 
Это значит, что в среднем квартиру 
площадью 80 кв. м в столице можно 
было снять за 266,3 тыс. руб. в месяц. 
Обошли российскую столицу Нью-
Йорк (16,6 евро за кв. м в неделю, или 
1,5 тыс. руб.), Гонконг (15 евро, или 1,4 
тыс. руб.), Токио (12,5 евро, или 1,1 
тыс. руб.) и Лос-Анджелес (10 евро, 
или 930 руб.). По расчетам аналитиков 
Knight Frank, большая часть предложе-
ния элитной недвижимости в Москве 
сейчас концентрируется в центре го-
рода. 19% лотов в районе Тверской, 
14% аккумулирует Арбат, 11% — Осто-
женка, 10% — Пресня. Снять квартиру 
здесь в среднем можно было за 514 
тыс. руб. в месяц. Дороже всего — на 
Остоженке, за 753 тыс. руб. в месяц.

МОСКВА В ТОП-5  
ПО ЭЛИТНОЙ  
АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ

Задолженность россиян за 
тепловую энергию в прошлом 
году выросла на 15,5 млрд 
рублей, составив 209,2 млрд 

рублей, рассказали в ассоциации «Совет про-
изводителей энергии». Участники рынка свя-
зали этот рост с мораторием на начисление 
штрафов за просрочку платежей, действовав-
шим в прошлом году, добавив, что он привел 
к снижению платежной дисциплины.

«Уровень оплаты за услуги ЖКХ снизился 
до 85% от начислений. По пессимистичному 
сценарию, с учетом уже накопленных долгов 
за тепло объем дебиторской задолженности 
перед теплоснабжающими организациями на 
конец 2020 года мог увеличиться до 600–800 
млрд рублей. При этом плановая выручка 
всех теплоснабжающих организаций России 
на 2020 год составляла 1,2 трлн рублей», — 
подчеркнули в ассоциации.

Основные причины увеличения задол-
женности по платежам за тепло лежат на 
поверхности. Прежде всего упали доходы 
людей и возможности домохозяйств опла-
чивать «коммуналку». По данным Росстата, 
реальные доходы населения снизились в 
2020 году на 3,5%.

«Для поддержания необходимого уровня 
жизни многие вынужденно сократили рас-
ходы. И здесь неплательщикам помог мо-
раторий на начисление пени и штрафов за 
просрочку, — отмечает в разговоре с «МК» 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — 
Логика проста: если за неоплату «нам ничего 
не будет», то можно и отодвинуть ее дату — 
есть более важные, жизненно необходимые 
расходы».

По его словам, с возвратом санкций за 
неоплату с 2021-го есть вероятность постепен-
ного возврата к погашению задолженности, 

причем как текущей, так и ранее накопленной. 
Этому способствует и то, что, судя по всему, 
прошла наиболее острая фаза пандемии с 
потерей доходов.

Несмотря на едва заметную положи-
тельную динамику в доходах населения и 
постепенное восстановление платежной 
дисциплины, поставщики ресурсов лиши-
лись миллиардных поступлений в период 
действия моратория.

«Все компании будут настаивать на по-
вышении тарифов, и тут потребуется по-
мощь от государства в качестве адресных 
субсидий ресурсоснабжающим органи-
зациям», — считает специалист в области 
жилищно-коммунального хозяйства, дирек-
тор организации народного контроля Наталья 
Чернышева.

Несмотря на возросшую задолженность 
населения за тепло, специалисты считают, 
что до отключения жильцов от тепла в сезон 
холодов дойти не должно.

«Отопление — это услуга, которую 
нельзя отключать за долги в течение всего 
отопительного сезона. В каждом регионе 
окончание отопительного сезона разное, и, 
например, это можно делать, только если в 
течение 5 суток среднесуточная температура 
превышала 8 градусов Цельсия, — расска-
зывает Чернышева. — Остается надеяться, 
что отключений отопления за долги не будет 
нигде и сам отопительный сезон не прекратят 
раньше времени».

Эксперты также считают, что рассчитать-
ся с поставщиками ресурсов потребителям 
может помочь предвыборная кампания. «В 
рамках возможных социальных мер нака-
нуне выборов в Госдуму нельзя исключать 
и каких-либо послаблений в данной весь-
ма чувствительной для людей области. Это 
может быть, например, рассрочка платежей 
без начисления пени, если график погаше-
ния соблюдается. Или прямые выплаты из 
бюджета на данные цели определенным ка-
тегориям пользователей в виде софинан-
сирования погашения долгов», — полагает 
Марк Гойхман.

 Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕПЛОВАЯ 
КАБАЛА
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Правительство РФ задумалось об 
объединении Пенсионного фонда 
(ПФР), Фонда социального страхо-
вания (ФСС) и Фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС). 
Реформа позволит сэкономить 
государству около 120 млрд рублей 
в год.

О необходимости слияния трех внебюд-
жетных фондов в единую структуру говорила 
еще 5 лет назад Татьяна Голикова, возглав-
лявшая тогда Счетную палату. По ее словам, 
объединение позволило бы существенно со-
кратить административные расходы и траты 
на информатизацию фондов. 

С Голиковой соглашаются эксперты. 
Правда, они полагают, что экономия окажется 
копеечной. «ПФР прошел через несколько 
волн оптимизаций и сокращений. Весь жи-
рок, что там был, фактически уже срезан. К 
тому же оптимизация затрагивает в основном 
не рядовых сотрудников, а руководство. Ну, 
посокращают замов, но ведь будут еще и 
расходы, связанные с созданием единой IT-
системы, документооборота. Деньги на эти 
цели придется кидать лопатой — десятки 
миллионов долларов», — уверен профессор 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ Алексей Зубец.

При этом из трех внебюджетных фондов 
сильно выделяется ПФР. «Два фонда — соц-
страхования и обязательного медицинского 
— очень похожи по своему функционалу и 
выполняемым задачам. И если уж кого-то 
объединять, то начинать надо именно с них. А 
вот логика авторов идеи слияния ПФР с ФСС 
не вполне понятна», — отмечает Зубец. По его 
мнению, объединение трех фондов понадоби-
лось по «конъюнктурным и личностным при-
чинам, а не организационным». Новая струк-
тура может оказаться слишком громоздкой, 

уязвимой и неустойчивой — с точки зрения 
внутреннего управления финансовыми по-
токами и персоналом, а также применения 
IT-технологий, полагает эксперт. 

«Важно уделить внимание технической 
стороне реорганизации фондов. Нужно объ-
единить системы учета данных, не потеряв 
информацию из них, разобраться с офисами, 
поменять функционал и создать технологию 
единого окна для объединенного фонда», 
— предупреждает проректор Финансового 
университета Александр Сафонов. 

Понятно, что реструктуризация фон-
дов — это административная реформа, а 
не структурная. «Объединение не улучшит 
кардинально условия пенсионного обеспе-
чения, ведь они зависят не от фондов, кото-
рые просто выполняют функцию операторов 
денег», — добавляет Сафонов. 

Выйти на новый качественный уровень 
социального и пенсионного обеспечения 
помогло бы преобразование фондов «из кас-
совых центров» в структуру, которая сама 
зарабатывает деньги, убежден научный руко-
водитель Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. «Во всем мире пенси-
онные фонды зарабатывают за счет долго-
срочных вложений. Наш пенсионный фонд не 
вкладывает деньги, а просто распоряжается 
пенсионными взносами. На выходе денег 
оказывается меньше, чем на входе. В резуль-
тате возникает дефицит бюджета. Сегодня 
ПФР — это чемодан без ручки. Но в нынешних 
условиях сохранение этого чемодана стано-
вится непозволительной роскошью. Поэтому 
и встал вопрос о реформе фонда». Эксперт 
полагает, что новый фонд будет работать по 
логике западных пенсионных фондов. 

Получателями услуг внебюджетных фон-
дов являются все работающие граждане — 
около 70 млн человек. «Существенных мину-
сов для населения в планируемой реформе 
не видно. Другое дело, что уровень жизни 
пенсионеров и социально уязвимых групп она 
не повысит», — заключила зам. руководителя 
ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Инна ДЕГОТЬКОВА,
Георгий СТЕПАНОВ.

В ОДИН МЕШОК
ПФР, ФСС и ФОМС хотят 
объединить
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За разглашение — 
срок

— Когда мне позвонил этот человек, я даже 
обрадовалась. Поверила, что опять нужна, 
что могу принести пользу, — ей неприятно и 
стыдно вновь погружаться в эти воспомина-
ния, и только мой аргумент, что ее история 
станет предостережением для других людей 
и, возможно, убережет кого-то от чудовищных 
проблем, заставляет говорить.

Он представился ответственным со-
трудником МВД Сергеем и знал о ней все: 
имя-отчество-фамилию, адрес… Совершен-
но очевидно, что он мог представиться кем 
угодно ради того, чтобы втереться в доверие. 
Ему было известно и про банковские вкла-
ды Марии Евгеньевны. И про то, что у нее нет 
родственников. Он приказал (по-другому не 
скажешь) ей срочно снять деньги и перевести 
на номера счетов, которые он сообщит. И тут 
же строго предупредил: операция секретная, 
речь идет об интересах государства, поэтому 
никому ни слова, за разглашение — уголовная 
ответственность. 

Мария Евгеньевна совершенно растеря-
лась от этого напора. Послушно вышла из дома, 
села в заказанное Сергеем такси и поехала в 
банк, где хранила 685 тысяч рублей. Он по-
стоянно ей названивал и давал указания: 
вести себя предельно осторожно, так как 
сотрудники банка находятся под подозре-
нием. Связь была односторонней — Мария 
Евгеньевна перезвонить Сергею не могла, 
набор срывался. 

— Он сказал, что будет ждать меня у 
банка, — слушаю продолжение рассказа. — Я 
спросила: «Как мне вас узнать?» Он ответил: 
«Вы меня не увидите, это секретно, свяжусь 
с вами по телефону». Меня только раздража-
ло, что я его не вижу, а он меня видит. Когда 
я попросила таксиста остановиться, чтобы 
снять копию с одного документа на другой 
стороне улицы, он тут же перезвонил: «А куда 
вы ходили?»

Договор по депозитному вкладу истекал 
через считаные дни, поэтому сотрудница банка 
посоветовала Марии Евгеньевне подождать, 
чтобы не терять проценты, а пока снять неболь-
шую сумму с другого счета. Сергей, который 
контролировал каждый шаг своей жертвы, по-
требовал поехать в другое отделение банка. 

— Я не рассуждала, а слепо выполняла 
его приказы, потому что привыкла работать 
на благо государства, — говорит она. — Сня-
ла деньги и сразу через банкомат в торговом 
центре перевела на номер счета, продикто-
ванный Сергеем, 685 тысяч рублей наличными 
деньгами. 

В чеке — получатель некий Александр 
Николаевич Уденев, индивидуальный пред-
приниматель из Иркутской области, а счет 
получателя там же, в Байкальском отделении 
одного известного банка. Ниже напечатано и 
ФИО вносителя. И это не Мария Евгеньевна 
Витачек, а… Александр Николаевич Уденев. По-
лучается, сам себе перевел 685 тысяч рублей. 
Это не чужой чек — установлено, что сумму 
внесла именно Мария Евгеньевна. 

К слову, на все остальные переводы по 
10–15 тысяч рублей, которых было больше де-
сятка, чеков нет. Для перевода денег мошенник 
по телефону предусмотрительно направлял 
женщину к банкоматам банка, которые не пе-
чатали бумажные чеки…

Сергей не оставлял женщину в покое, 
звонил каждый день. Заказывал такси, и пен-
сионерка с утра до вечера колесила по москов-
ским пробкам, чтобы рассовывать по разным 
банкоматам собственные деньги! 

Таким же образом опустошили и ее второй 
вклад — в другом банке, на 250 тысяч рублей. 
Общая сумма, переведенная на мутные и чужие 
счета, приблизилась к миллиону, но Сергею 
и этого было мало. Он заставил Марию Евге-
ньевну отнести в ломбард даже украшения и 
серебряные ложки. 

— Представляете, — она простодушно 
изумляется, — пять больших серебряных ложек 
оценили лишь в 3 тысячи рублей! А за все мои 
ценности, включая золотые дореволюционные 
украшения, выплатили всего около 60 тысяч. 
Эти деньги так и остались у меня. 

Видимо, для мошенников сумма оказалась 
ничтожной. У них ведь были наполеоновские 
планы на все имущество одинокой беззащит-
ной пенсионерки. 

Музыкальная фамилия 
Фамилия досталась Марии Евгеньевне от 

папы, Евгения Францевича Витачека — выдаю-
щегося мастера смычковых инструментов. Его 
отец и дядя тоже были скрипичных дел масте-
рами. Генрих, в крещении Евгений, приехал из 
Чехии в Москву еще при Николае Втором. 

Евгений Францевич женился на одной из 
пяти сестер Гнесиных — скрипачке Елизавете 
Фабиановне, в 1910-м у них родился сын Фабий, 
ставший композитором. 

— Мама моя на 22 года моложе папы, — 
рассказывает Мария Евгеньевна. — Они по-
знакомились в 1936 году в Большом театре. 
Мама работала секретаршей, папа был ученым 
хранителем старинных струнных инструментов 
коллекции. Папа делал описи, мама ему помо-
гала — печатала. Они работали всю ночь, а под 
утро пошли погулять в Александровский сад. 

Так начался их роман. Евгений Францевич 
вскоре развелся со своей женой и женился на 
молодой избраннице. Через год родилась дочь 
Мария. Сначала жили в общежитии Большого 
театра на Дмитровке.

— Несмотря на развод, они сохранили хо-
рошие отношения. Лиза Гнесина была для меня 
как бабушка. Очень меня любила. В эвакуации 
мы все жили в одной 16-метровой комнате в 
Казани: Елена Фабиановна, Елизавета Фабиа-
новна и мы — папа, мама и я. Вместе жили на 

даче, одна комната называлась Гнесинской, 
— Мария Евгеньевна вспоминает семей-
ную историю. — Когда папа умирал от рака 
легких в «кремлевке», к нему приезжали 
и мама, и тетя Лиза, а люди показывали 
пальцем: «Две жены!». 

У Евгения Францевича никогда не 
было отдельной мастерской, он работал 
дома. Ему полагалась трехкомнатная 
квартира, но в Моссовете попросили 
уступить ордер другим людям. А от 
двухкомнатной квартиры мастер сам 
отказался — все окна выходили на вос-
ток. Когда скрипки покрывают лаком, 
они должны сохнуть при полуденном 
солнце, иначе нарушается звучание. В 
итоге семье предоставили две комнаты 
в трехкомнатной коммуналке, зато с 
окнами на юго-запад. 

— Нашей соседкой оказалась 
бывшая няня Поскребышева, секре-
таря Сталина. Он был любвеобильный 
мужчина, менял жен, и всякий раз ме-
нялась и прислуга, — улыбается Ма-
рия Евгеньевна. — Соседка с двумя 
дочерями получила одну комнату и 
после папиной смерти очень зави-
довала нам с мамой. Когда мамы 
не стало, мне посоветовали под-
ыскать отдельную однокомнатную 
квартиру. 

Так Мария Евгеньевна из центра 
переехала в Отрадное, где тогда не 

было ни метро, ни стационарного телефона. 
Но она никогда не жаловалась. Наоборот, 
всегда находила почву для оптимизма. Вы-
пускница иняза имени Мориса Тореза (ныне 
Лингвистический университет), 30 лет про-
служила переводчиком с английского языка 
в «Интуристе». Сопровождала американские 
делегации. Слова о гражданском долге и пре-
данности Родине никогда не были для нее 
пустым звуком. Когда Мария Евгеньевна ушла 
из «Интуриста», она начала преподавать ан-
глийскую грамматику. У нее множество уче-
ников, которые ее помнят. 

Только в 78 лет она перестала работать, 
и в жизни сразу образовалась пустота. Так 
вышло, что на старости лет Мария Евгеньевна 
осталась совсем одна: ни детей, ни внуков, ни 
родственников. Идеальная жертва для мошен-
ников — одинокая пенсионерка почтенного 
возраста с собственной квартирой, прилич-
ными сбережениями и высокими моральными 
принципами.

«Уходите дворами! 
Прячьтесь!»
…Очередной звонок Сергея: «Мария Ев-

геньевна, с вашей помощью мы выявили пре-
ступников! Я вами горжусь! Но для завершения 
операции нам не хватает денег. Вы должны 
еще помочь — взять кредит хотя бы на 500 
тысяч рублей!». 

— Он уверял, что на днях расследование 
закончится, мне все вернут и премию дадут; 
но я не за деньги, понимаете? — горячится 
она. — Я почувствовала свою нужность. 

В банках, куда обращалась за полумил-
лионным кредитом пенсионерка, ей отка-
зали: источник дохода — пенсия 26 тысяч, 
родственников нет, возраст за 80. Но Сергей 
нашел место, где Марии Евгеньевне выдали 
кредит. 

…Заказанное такси доставило ее по адре-
су: 1-й Люсиновский переулок, дом 3б. Здесь, 
в бизнес-центре, расположено много всяких 
офисов, в том числе некий кредитный центр под 
вывеской «Живые деньги», где, судя по всему, 
уже были предупреждены о ее визите.
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«Живые деньги» — вывеска, под 
которой работают микрофинан-
совые, микрокредитные компа-
нии, дающие займы. Сеть, как 
паутина, раскинута не только по 
Москве и области, где насчиты-

вается почти два десятка офисов, зазывающих 
стать их постоянным клиентом, видимо, по 
принципу «коготок увяз — всей птичке про-
пасть». Примечательно, что требованием к за-
емщику «Живые деньги» установили предель-
ный возраст не старше 70 лет (как мы помним, 
нашей героине 80+, но это не остановило 
займодавца).

Мария Евгеньевна поднялась в офис на 
второй этаж и спросила, какой кредит ей могут 
предоставить? Ответили, что готовы дать и 2, и 
3 миллиона рублей под залог квартиры. Когда 
она сообщила об этом Сергею, он ответил, что 
брать надо 2 миллиона, и успокоил: «Не вол-
нуйтесь, мы уже заканчиваем операцию!». 

На всякий случай она поинтересовалась, 
какой процент придется платить в месяц по 
этому кредиту. Кредиторы сначала сказали, 
что 14–16 тысяч рублей. Конечно, отдавать 
такую сумму из пенсии в 26 тысяч трудно, но 
Мария Евгеньевна согласилась. Она же была 
уверена, что государство в лице таинственного 
Сергея «из МВД» ей всё вернет. 

На следующий день она вернулась в 
контору в 1-м Люсиновском переулке уже с 
документами на свою квартиру. В офисе ей 
приносили на подпись какие-то бумаги и то-
ропили: «Быстрее!». Затем Марию Евгеньевну 
мужчина — похоже, из «Живых денег» — возил 
на автомобиле по инстанциям: психоневро-
логический и наркологический диспансеры, 
МФЦ. И, наконец, с полученными справками, 
что она не состоит на учете, а квартира не 
имеет обременений, пенсионерку на закате 
дня потащили к нотариусу. Характерно, что 
во всех учреждениях ее сопровождающий 
вел себя как завсегдатай, уже неоднократно 
проворачивавший весь этот изнуряющий оче-
редного «клиента» церемониал.

— В нотариальной конторе я, не читая, 
подписала доверенность на каких-то неиз-
вестных мне шестерых людей — как оказа-
лось, на совершение любых регистрационных 
действий с моей недвижимостью, — с горечью 
признается Мария Евгеньевна.

Доверенность на бланке, 11 декабря 2020 
года удостоверена нотариусом г. Москвы Чер-
ниговым И.О. Кто же эти незнакомые счаст-
ливцы, на долю которых, как манна небесная, 
свалилась возможность распоряжаться чужой 
квартирой? Некто Доброгорский В.А., родом из 
Саратовской области, а ныне москвич; Васи-
ленко А.Д. из Подмосковья; Слижевский М.А. 
— директор ООО «Живые деньги»; Бершадский 
О.Ю., родом из Крыма и тоже москвич; Чес-
нокова В.О., тоже с Украины, в Москве просто 
пребывает, Слижевский А.В. надо полагать — 
отец гендиректора ООО «Живые деньги». 

…Кабальный договор займа она увидела 
только через неделю. И цифры в нем фигури-
ровали космические — 48 процентов годовых 
плюс санкции за каждый день просрочки. А 
ежемесячная сумма процентов ни много ни 
мало 84 тысячи рублей (напомню, при един-
ственном доходе Марии Евгеньевны пенсии 
в 26 тысяч рублей еще на стадии заключения 
такого договора было ясно, что заем не может 
быть и не будет возвращен). 

Но и это еще не все сюрпризы. Оказалось, 
что договор об ипотеке и займе она заключала 
не с этой кредитной организацией, а с некой 
гражданкой Тендетник Викторией Владисла-
вовной в лице ее доверенного представителя 
Кравцова Федора Ивановича, действующего 

по доверенности, удостоверенной Русаковой 
Н.С., врио нотариуса города Москвы Руденко 
А.Ю. 

Знала ли Виктория Тендетник про сомни-
тельный займ и залог квартиры Марии Вита-
чек, или ее доверенное лицо самостоятельно 
проворачивает подобные сделки от ее имени? 
Правда, есть очень подозрительное совпаде-
ние: она еще и землячка предпринимателя 
Уденева, который как бы сам себе внес 685 
тысяч рублей. Оба из Братска Иркутской об-
ласти! Как мы помним, именно на эту сумму 
Мария Евгеньевна Витачек сделала перевод 
Уденеву по требованию Сергея. 

Почему же ни в одной из этих инстанций: 
ни в МФЦ, ни в диспансерах, ни у нотариусов 
даже не поинтересовались, зачем одиноко-
му пожилому человеку, сопровождаемому 
какими-то чужими людьми, все эти справки, 
бумажки? 

В офис в бизнес-центре они вернулись 
практически ночью. К этому времени женщина, 
которой, на минуточку, почти 84 года, была 
чуть жива, вымотана до предела и буквально 
засыпала на ходу. Ей хотелось только одного 
— чтобы все это наконец закончилось. Но ее 
ждали — начиналась вторая, главная часть 
Мерлезонского балета. Перед измученной 
пожилой женщиной выложили на стол 2 мил-
лиона 100 тысяч рублей займа! 

— Деньги пересчитали у меня на глазах. 
Все это снималось на видео. Я стояла у стола 
с открытым паспортом и отвечала на вопро-
сы: «Мария Евгеньевна, это ваши деньги? Вы 
признаете, что их берете?» На руки выдали 
ровно один миллион наличными деньгами, а 
один миллион 100 тысяч рублей эти «Живые 
деньги» оставили себе, якобы в качестве за-
лога: мол, в таком почтенном возрасте со мной 
всякое может случиться, — говорит Мария 
Евгеньевна. 

На прочтение договора времени не дали, 
да и так было уже достаточно поздно. Кроме 
того, наши люди, а в особенности почтенного 
возраста, редко досконально изучают такие 
документы, напечатанные хоть мелким, хоть 
крупным шрифтом.

Если бы она внимательно прочитала то, 
что подписывает, поняла бы, что при займе в 
2 миллиона 100 тысяч рублей, 1,1 миллиона 
рублей это, оказывается, ни много ни мало 
«вознаграждение исполнителя по договору на 
оказание услуг 17012-02 в лице генерального 
директора ООО «Живые деньги» Слижевско-
го Максима Александровича за «комплекс 
консультационных услуг в целях привлечения 
кредитных ресурсов для нужд заказчика». По-
лучается, вознаграждение больше 50% суммы 
самого займа! 

Но, очевидно, главный куш мошенников 
— сама квартира, которая стоит порядка 7 
миллионов рублей, так как заведомо известно, 
что по условиям договора (сумма займа и %) 
Мария Евгеньевна никогда не сможет вернуть 
баснословный долг! Кредиторы будут ждать 
возврата займа ровно до 11.12.2021 года, как 
указано в договоре...

В полдвенадцатого ночи бесконечно уста-
лую женщину посадили в такси и отправили 
домой.

А утро, как обычно, началось со звонка 
Сергея: «Мария Евгеньевна, собирайтесь! Надо 
сделать переводы через банкоматы!» Он будто 
бы уже знал, что жертва при деньгах.

— Он велел разложить миллион на пачки 
по десять пятитысячных купюр. Катали меня по 
отдаленным пунктам — в Мытищи, в Лосиный 
Остров. В одной руке я держала телефон, по 
которому Сергей давал мне свои указания, 
другой набирала номера из 16 цифр, но пла-
тежи почему-то не проходили. И так в четырех 
банкоматах. «Поехали дальше, попробуйте 
другие купюры!» — руководил Сергей. 

Странное поведение пенсионерки, на ее 
счастье, привлекло внимание и вызвало подо-
зрение у полицейских. Ей предложили проехать 
в отделение. Услышав это по телефону, Сергей 
нервно кричал: «Срочно уходите дворами! 
Спрячьтесь в подъезде, я найду вас!». 

Последний приказ мошенника Мария 
Евгеньевна не выполнила. Она сидела в па-
трульной машине и чувствовала, как с глаз 
спадает пелена, и только повторяла: «Как же я 
вас ждала!». В отделении она рассказала свою 
историю, которая звучала столь невероятно, 
что ей уже собирались вызвать психиатра. По-
лицейские поверили, лишь когда увидели в ее 
сумке миллион рублей, который ей следовало 

под «чутким руководством» Сергея разбросать 
по указанным им счетам. Мария Евгеньевна 
написала заявление. А 31 декабря неизвестный 
оставил у дежурного ОВД «Отрадное» копии 
мошеннических договоров… 

«Во всем сама виновата…»
Миллион, который по иронии судьбы 

остался у жертвы, аферисты, конечно, пы-
тались заполучить себе, для чего потом уже 
под видом полицейских явились прямо к ней 
домой. Вот только теперь она была не одна. 
Сработал пульт вызова вневедомственной 
охраны, примчались сотрудники Росгвардии. 
Открылись двери соседних квартир, а близкая 
подруга Марии Евгеньевны снимала проис-
ходящее на планшет. Незваные гости быстро 
ретировались.

По признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, воз-
буждено уголовное дело в отношении неу-
становленного лица. Того самого Сергея из 
телефона. А если завтра он прикажет кому-то 
взять заложников, ограбить инкассаторов или 
устроить взрыв?

Только представьте себе: мошенник в те-
чение нескольких дней дистанционно управля-
ет жертвой, отбирая накопления и заставляя 
подписывать кабальные обязательства. Он 
уверен, что его никто не будет разыскивать или 
не найдет. Ведь судьба таких дел в отношении 
неустановленных лиц сначала заканчивается 
приостановлением, а затем, по прошествии 
времени, прекращением. Зачем проверять 
телефонные соединения, IP-адреса и т.д., когда 
есть дела поважнее? А таких наивных и довер-
чивых стариков уже десятки, если не сотни. 

Мария Евгеньевна, конечно же, во всем ви-
нит только себя: «Я сама сняла деньги со своих 
счетов и, получается, добровольно следовала 
всем этим чудовищным указаниям». 

Есть закон, запрещающий микрофинансо-
вым организациям (МФО) выдавать гражданам 
кредиты под залог жилья. Но кроме МФО есть 
еще и микрокредитные компании (МКК), к 
которым себя относят «Живые деньги». 

— Этого Сергея мы вряд ли когда-то уви-
дим, — говорит Алексей Курганов, адвокат, 
представляющий интересы Витачек. — Он 
лишь один из винтиков в налаженном механиз-
ме по отъему денег и жилья. Но есть аферисты, 
без которых вся эта преступная схема не могла 
бы существовать. И это главное звено. А ООО 
«Живые деньги» в лице генерального дирек-
тора Максима Слижевского продолжает свою 
деятельность в центре Москвы, в двух шагах 
от Министерства внутренних дел. 

Кстати, про эту микроскопическую контору 
в Интернете можно узнать много интересного. 
Не раз попавшие в долговую яму пытались 
судиться с этими и разными другими «жи-
выми деньгами». Увы, чаще всего безуспеш-
но, поскольку наше государство и органы, 
призванные защищать граждан, в том числе 
от мошенников всех мастей, предпочитают 
уклоняться, направляя потоки обманутых и 
пострадавших граждан в русло гражданско-
правовых отношений вместо того, чтобы рас-
крывать преступные схемы злоумышленников 
и привлекать их к ответственности. А пока всем 
этим Сергеям бояться нечего, так что быть 
начеку надо всем нам.

Если кому-то кажется, что в такой переплет 
попадают только доверчивые беззащитные 
старики, то это не так. Недавно мошенники 
заставили 25-летнюю москвичку сделать около 
200 переводов на общую сумму более двух 
миллионов рублей за одну ночь! А началось все 
со звонка якобы сотрудника прокуратуры, ко-
торый сообщил девушке, что злоумышленники 
оформили на нее кредит и пытаются украсть 
большую сумму. Поэтому ей необходимо вы-
полнить свой гражданский долг — помочь 
следствию. Ничего не напоминает? 

Адвокаты Марии Евгеньевны подали в 
Росреестр заявление, чтобы на ее квартиру 
наложили обременение, дабы она не была 
переоформлена на третьих лиц. А прямо сейчас 
такой же «Сергей» звонит очередной жертве, 
требуя исполнить гражданский долг или под 
каким-нибудь другим благовидным предло-
гом, а ничем не гнушающиеся дельцы, спе-
циализирующиеся на впаривании ненужных 
услуг и сумасшедших займов или кредитов 
с последующим отъемом квартир, уже по-
тирают руки... 

Елена СВЕТЛОВА. 
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— Мы начинали 
над этой темой рабо-
тать еще двадцать лет 
назад, — говорит Бога-
чев. — Девочки пришли 
в лабораторию в 2004–
2006 годах, подключи-
лись к работе, пахали. 

Заслуженно получили премию. Мы ведь всю 
клинику делали своими руками. Ничего прак-
тически не финансировалось. Два года подряд 
вставали в шесть утра, чтобы в восемь быть 
уже в Новосибирске. У нас из Академгородка 
довольно долго добираться до города. Ехали, 
невзирая на 40-градусные морозы, чтобы 
забрать анализы людей, которые были у нас 
на клинических испытаниях. Нам важно было, 
чтобы не потерялась ни одна бумажка. 

Заведующий лабораторией вспоминает, 
что когда они ставили одну из двух технологий, 
то задействовали в эксперименте порядка 5 
тысяч мышей. 

— Эксперименты шли круглосуточно, 
внахлест. Такая работища была проведена! Я 
горжусь своими молодыми коллегами. Достой-
ное подрастает поколение. Они как молодые 
ученые были выдвинуты на президентскую 
премию, но это наша коллективная работа. 
Новейшие технологии —  продукт лаборато-
рии, в которой работают девять человек. Мы 

— как одна семья, работаем как один ударный 
кулак.  

Две созданные учеными технологии 
лечения злокачественных опухолей — дей-
ствительно прорыв. Они основаны на ранее 
неизвестных принципах. Это новый подход, 
новая идеология. 

В первой технологии задействован соз-
данный учеными препарат, который приме-
няется скоординированно, синхронно вместе 
с химиотерапией. Он действует на основе 
фрагментированной ДНК человека путем 
воздействия на клетки иммунной системы 
в кишечнике. Активирует дендритные клет-
ки, которые после химиотерапии становятся 
способными захватывать остатки опухолевых 
клеток, циркулирующих в крови. Организм сам 
начинает бороться с опухолью. Происходит ее 
эффективное уничтожение.  

— Препараты на основе ДНК были модные 
в конце прошлого столетия, в 90-х годах, — го-
ворит Сергей Станиславович. — Потом к ним 
охладели, потому что появились иммунные 
способы воздействия. Многие ученые пошли 
в другом направлении. Мы же продолжили 
изучать эффекты воздействия экстракле-
точной ДНК. 

Результат не заставил себя ждать. 
В клинических испытаниях участвовали 

больные с раком молочной железы. 

— Мы получили, на мой взгляд, уникаль-
ный результат. У 52% женщин с 3-й стадией 
рака, которые принимали препарат в течение 
пяти лет, на протяжении трех последователь-
ных химиотерапий, рецидивов не произошло. 
В той группе пациентов, которые не принима-
ли препарат, но в остальном получали такое 
же лечение, безрецидивная выживаемость 
составила только 18%.

Было доказано, что препарат не толь-
ко снижает негативные последствия хи-
миотерапии, но и способствует активации 
противоопухолевого иммунитета. Ученые 
говорят, что в целом препарат можно приме-
нять к любым типам рака. Он будет работать 
на фоне химиотерапии с любой опухолью. А 
еще этот препарат является очень мощным 
адаптогеном, помогает быстро настраивать 
организм на преодоление трудностей, в том 
числе и холода.

Вторую новейшую технологию лечения 
рака ученые назвали «Каранахан» —  в пере-
воде с санскрита «убивающий причину». 

— Совершенно божественным путем 
было установлено, поймано то, что стволовые 
клетки различного генеза обладают удиви-
тельным свойством — они тащат внутрь себя, 
проглатывают, захватывают экстраклеточные 
фрагменты двуцепочной ДНК, — говорит док-
тор биологических наук Сергей Богачев.     

В ходе экспериментов удалось устано-
вить, что если стволовым инициирующим 
раковым клеткам дать возможность захва-
тить такие фрагменты через определенное 
время после воздействия цитостатика — 
противоопухолевого препарата, то они уже 
не могут завершить процесс восстановления 
и погибают. 

То есть инновационные препараты ну-
клеиновых кислот вводятся в тот момент, когда 
стволовые опухолевые клетки становятся уяз-
вимыми для их воздействия, чувствительны 
для такой терапии. В результате происходит 
уничтожение опухоли. 

Этакое «оружие избирательного дей-
ствия» на клеточном уровне. Его уже опро-
бовали на мышах с асцитной формой рака. 
Хвостатые не только вылечились, но и дали 
полноценное потомство! 

— Было у нас несколько пилотных случаев 
на людях-добровольцах, которые показали вы-
сокую эффективность. Мы брали людей с 3-й 
и 4-й стадией рака, это паллиативные, беспер-
спективные больные, с метастазами, которых 
отправили домой доживать свой век. У этой 
технологии три исхода. Первый — это полная, 
длительная ремиссия. В нашем случае — 2,5 
года. У женщины были четыре метастаза — в 
печени и подкожные. К изумлению медиков, 
они ушли, человек — чистый по всем методам 
инструментального контроля —  КТ, МРТ и так 
далее. Скоро выйдет статья по этому случаю. 
Второй исход — это уменьшение опухолевой 
нагрузки. Опухоль уменьшается до опера-
бельного состояния. Человек возвращается к 
моменту, когда его можно снова лечить. И тре-
тий вариант — когда просто идет улучшение 
состояния больного, но тем не менее опухоль 
все равно развивается. Это связано с тем, что 
мы еще не до конца можем определить точку 
детализации всех этих процессов. Это проис-
ходит в силу отсутствия ресурса. Наша наука 
недофинансирована, мы испытываем недо-
статок реактивов. Структура не организована, 
мы не в состоянии конкурировать не то чтобы 
с американской и европейской наукой, но уже 
и с китайской. Тем не менее такая технология 
есть, она начинает продвигаться в люди, по-
смотрим, что получится. 

— Ваши подопечные, молодые ученые-
биологи, на встрече с президентом упо-
мянули, что ваши уникальные разработки 
могут и не дойти до больных. Почему? 

— Потому что тем, кто дает деньги, надо, 
чтобы они вернулись завтра и в трехкратном 
размере. В нашем случае такового не будет. 
И когда я выходил на государственный уро-
вень, обращался в разные фонды, ответ был 

однозначный: результат должен быть через 
три года и не позднее. Требовалось, чтобы 
технология была в форме штрихкода и ее 
можно было уже применять. А мы этого не 
можем пока гарантировать. 

К тому же наша технология выпадает из 
существующих форматов диагностических 
лабораторий, она совершенно другая. Чтобы 
найти биологические параметры опухоли и 
убить ее, нам нужен живой кусок опухолевой 
ткани и 14 дней, чтобы провести анализы. И 
эта технология не попадает под существую-
щий формат, его нужно еще сформировать. 
Поскольку цитостатик применяется у нас в 
других режимах, которые не попадают под 
циркуляры Минздрава, врачи-онкологи не 
будут эту технологию применять.

Сергей Станиславович говорит, что им 
нужно за этот год пройти пилотную клини-
ку, чтобы онкологи увидели, как эта техно-
логия работает. Потом свое решение будет 
принимать этический комитет, результаты 
будут представляться научному сообще-
ству. На втором этапе все это нужно будет 
масштабировать. 

— Клинические испытания стоят порядка 
150 миллионов. Это деньги на страховки, на 
реактивы, на койко-место… Поскольку я чело-
век уже взрослый, то понимаю, что такие день-
ги может дать только государство. Я пытался 
разговаривать с разными обеспеченными 
людьми. Никого не смог заинтересовать. На-
правлял данный проект одному из олигархов. 
Но думаю, что он до него не дошел. В организо-
ванном им фонде сидят люди, которые на свое 
усмотрение сортируют заявки: нравится — не 
нравится. И не понятно, по какому принципу 
происходит отбор. 

Доктор биологических наук напоминает, 
что их чисто российским разработкам уже 
20 лет. 

 — Денег нам дают крайне мало, потому 
что никто в наши идеи не верит. С реактивами 
помогают друзья, также коллеги присылают 
из-за границы. В рейтинговых научных жур-
налах наши работы в последнее время не 
принимают по политическим причинам. Все 
они финансируются определенными бан-
ками и лицами. Редакторы не свободны в 
своих решениях. Поэтому так все медленно 

и двигается. Было бы больше денег — был 
бы больше ресурс, а это и время, и площа-
ди, и хорошее оборудование, и реактивы, 
и заработная плата сотрудников. Когда все 
это собирается в одну точку — происходит 
выстрел, не собирается — исследования 
длятся 20 лет. 

— Но вы же получаете гранты. 
— Ну получили мы 500 тысяч по гранту. Из 

них 100 тысяч — 20% — платится институту, 
так положено. Из оставшихся 400 мы на 350 
закупаем реактивы и оборудование, чтобы 
работать. Оставшиеся деньги, по 3–5 тысяч, 
идут людям на карман — и все. 

А на пути к большим грантам, которые 
составляют 7–15 миллионов, для маленьких 
коллективов стоят непреодолимые барьеры. 
За три года надо иметь порядка 8 публика-
ций в журналах рейтингового уровня «Веб оф 
сайнс» (Web of Science). Это одна из главных 
интернет-платформ в научном сообществе. 
Мы это чисто технически сделать не можем. 
Поэтому работаем на эти копейки. 

— Анастасия Проскурина, которая 
рассказала президенту о зарплате в 
«25 тысяч и плюс еще 6 надбавка в этом 
году», сейчас испытывает колоссальный 
прессинг. Коллеги-ученые со всей страны 
хотят пожать ей руку. Но в то же время 
институт наводнили всякого рода прове-
ряющие. Правоохранители начали искать 
виноватых в «бедности» ученых. Настю и 
ее коллег вызывают к следователям… 

—  Это был ее выбор. Настя так решила. 
— Настя — молодец. И ваши разработ-

ки теперь на слуху. 
— У каждого свое мнение. О нас и так 

бы говорили. Все-таки сотрудницы получили 
президентскую премию в области науки и 
инноваций для молодых ученых. Я горжусь 
нашими разработками.     

— Ваши подчиненные получили круп-
ную денежную премию. А вы — ничего. 
Как-то несправедливо. 

— В жизни нет справедливости. И у меня 
нет «оттопыривания живота». Будем продол-
жать дальше работать, двигать науку, доби-
ваться финансирования. Я привык, что работа 
—  это все время война. 

Светлана САМОДЕЛОВА

Тот самый чек на 685 000 рублей.

КОШМАР ПАТРИОТКИ... 

c 1-й стр. РАБОТА НА НАУКУ — 
ВОЙНА ЗА ДЕНЬГИ

Сергей Богачев.
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Единственного в истории России-
матушки безрукого и безногого 
судью звали Юрий Пушкин. Его 
жизнь — и подвиг, и трагедия 
одновременно. Надев мантию, он 
стал не только самым необычным, 
но и, как считают юристы, одним и 
самых справедливых судей (в силу 
его уникального положения он не 
боялся никакого давления — ни 
административного, ни партийного, 
так что судил так, как считал 
нужным). А еще он был судьей-
идеалистом, который верил в 
будущее товарищеских судов.

В арсенале Пушкина было много громких 
дел, в том числе и «расстрельные», приговоры 
по которым до сих пор никто не видел. 

Не сломленный страшным увечьем, Пуш-
кин не пережил самой страшной беды, которая 
может случиться с человеком. Уголовник, кото-
рого он дважды сажал в тюрьму, освободился 
и убил его сына. 

Жизнь уникального жреца правосудия 
Юрия Пушкина — в материале обозревателя 
«МК».

Песнь тверского Маресьева
— Мы другим его и не представляли, — 

начинает свой рассказ дочь Алла Юрьевна. 
— У кого-то папа с ручками и ножками, а у 
нас вот такой. Нам казалось это совершенно 
нормально. 

Когда я была в четвертом классе, нам за-
дали написать сочинение про какого-нибудь 
героя. Я пришла в библиотеку, попросила по-
мочь найти. А библиотекарь говорит: «Девочка, 
далеко не надо ходить. В нашем городе живет 
такой сверхчеловек по фамилии Пушкин. Чи-
тала про летчика Маресьева без ног? Так вот 
Пушкин такой же герой, если не больший». Я 
слушала и не верила, ведь для меня папа был 
совершенно обычным человеком. 

Юрий Пушкин не родился без конечностей 
и не потерял их в результате несчастного слу-
чая. Инвалидом его сделала война. На фронт 
он ушел совсем юным (вызвался доброволь-
цем, когда учился в сельскохозяйственном 
техникуме в Костромской области). Как бу-
дет написано в документах на награждение: 
«18-летний командир пулеметного отделения 
31-й отдельной курсантской бригады во вре-
мя Великой Отечественной войны 10 января 
1942 года, поддерживая пулеметным огнем 
наступающую стрелковую роту, был тяжело 
ранен в бою под поселком Фирово на Кали-
нинском фронте». 

В том бою пострадали обе ноги. А руки 
«забрал» у Пушкина лютый мороз: пролежав 
раненым на снегу больше суток, он отморозил 
кисти. Наконец, его вытащили с поля боя, при-
несли в полевую санитарную палатку. Там ему 
наживую (вместо наркоза — стакан спирта) 
отняли правую ногу. Он сломал зубы, сжимая 
их от боли. Но это было только начало мучений. 
Уже в госпитале, куда его доставили, пошла 
гангрена, и ему ампутировали левую ногу и обе 
кисти. Всего Юра перенес  11 операций. 

Можете представить, что чувствовал 18-
летний парень, когда увидел, в кого превра-
тился. Но не сломался. Держался на какой-то 
невероятной силе духа.

Больше всего он мучился от осознания, 
что без посторенней помощи не может абсо-
лютно ничего. А потом нашелся профессор, 
который предложил расщепить лучевые и 
локтевые кости на каждой руке, чтобы у него 
появилось по два больших «пальца». Это была 
тяжелая операция, но после нее Пушкин смог 
держать ложку. От радости он тогда… запел. 
«Какой великолепный бас!» — шептались мед-
сестры и санитарки. 

«Ой, туманы мои, туманы», «Гори, гори, 
моя звезда», «Майскими короткими ночами» 
— это были его любимые песни. 

В 1943-м Юрия перевели из госпиталя в 
Дом для инвалидов войны, где организовал он 
хоровой кружок. Там познакомился и со своей 
будущей женой Екатериной (она была совер-
шенно здорова, работала на шахте, а в Дом 
инвалидов бегала на танцы). Тогда же решил 
получить юридическое образование. Научился 
отлично писать своими двумя пальцами, за-
кончил учебу на отлично и устроился работать 
в городской кемеровский суд стажером (к 
тому времени война давно закончилась). А 
вскоре стал судьей. Близкие говорят, что его 
очень тянуло в Калинин — на ту землю, где был 
ранен. В 1954 году он переехал туда с семьей 
(родились сын Олег и дочка Алла), стал судьей 
Калининского областного суда. 

Как жил? Да как все.
— Папа был совершенно не капризным 

и не требовал большого внимания, — рас-
сказывала Алла Юрьевна. — Он сам со всем 
старался справиться. На руках у него были 
пальцы, как две сосиски, которыми он ловко 
мог делать практически все. Мог даже за ухо 
меня ущипнуть. (Смеется.) Одевался он всегда 
без нашей помощи (мы только пуговицы на ру-
башке застегивали). Отлично держал не только 
ложку и вилку, но и нож. Доставал папироску, 
прикуривал. Ходил он на протезах, которые 
пристегивал перед работой. Каждое утро 
делал зарядку. У него и гантели были. А еще 
он прекрасно ездил на машине — ее выдали 
за подписью Булганина (Николай Булганин — 
член президиума ЦК КПСС, одно время был 
председателем Совета министров. — Прим. 
авт.). В наши с братом обязанности входило 

мыть машину и выгонять из 
гаража (до него идти прилич-
но, а там дорога плохая, зимой 
скользко — в общем, мы папу 
оберегали). Когда всей семьей 
на автомобиле на юг ехали, ни-
кто из сотрудников ГАИ не мог 
поверить, что сидящий за рулем 
— глубокий инвалид. Кстати, 
он и плавал отлично. «Ребята, 
поднесите-ка к морю!» — просил он. И дальше 
сам нырял в воду, что приводило всех отды-
хающих в шок. Заплывал очень далеко и в воде 
проводил по часу-полтора. Люди сбегались, 
шушукались: «Он же утонет!»

Дочка рассказывает, что запомнила отца 
или с книгой, или с аккордеоном, или с мате-
риалами уголовного дела в руках.

— Читал он так много, что мог составить 
прекрасную беседу, скажем, с профессором 
философии, — продолжает Алла Юрьевна. — У 
нас дома часто собирались его знакомые писа-
тели и поэты. Он любил им петь под аккордеон. 
А вообще папа участвовал в художественной 
самодеятельности, выступал на вечерах в 
прокуратуре и суде. И все же чаще я видела 
его за работой. Он иногда приносил домой 
целые тома уголовных дел. Помню, я как-то 
заглянула в его комнату, на столе лежала от-
крытая папка. Читаю, а там про труп, про мо-
лоток… Я сразу убежала. Отцу потом заявила: 
«Никогда не буду судьей». Он ответил: «Это 
действительно сложно». Папа всегда долго 
готовился к процессу, много писал. Кстати, 
у него был каллиграфический почерк! Знае-
те, как он писал? Шариковую ручку держал в 
одной руке, а другой ее придерживал. 

Пушкины жили на первом этаже, и око-
ло их окон всегда стояли «ходоки». У каждо-
го какой-то вопрос по юридической части. 
Судья Пушкин консультировал, бесплатно, 
разумеется. 

В доме часто бывали известные юристы. 
Некоторые приходили поспорить о законах 
и правоприменении, но чаще просто выпить 
чашечку чая и выкурить папироску. 

— Он сам спички зажигал этими, с по-
зволения сказать, руками, — говорит Ген-
рих Падва. — Он был большим умницей. И 
очень талантливым. В силу его уникального 
положения он не боялся никакого давления 
(ни административного, ни партийного). Он 
и судил честно. Как считал нужным — так и 
судил. Однажды произошел забавный слу-
чай: подсудимая была по фамилии Ганнибал. 
Приехал московский адвокат и требовал отвод 
Пушкину, потому что, как знаем мы из истории, 
Ганнибал был предком Александра Сергее-
вича. А родственник родственника не может 
судить по закону. Юрий Пушкин заявил, что, 
к сожалению, никакого отношения к памяти 
великого поэта никогда не имел. 

Расстрельное дело 
офицера ГДР
Одним из самых громких дел, что вел 

судья Пушкин, было дело об убийстве в ночь 
с 27 на 28 апреля 1961 года в городе Калинине 
32-летнего офицера Национальной народной 
армии ГДР капитана Хайнца Эшриха. Оно едва 
не стало политическим. 

Хайнц приехал в СССР учиться (был ко-
мандирован на высшие курсы при академии 
ПВО Советской армии). За то время, что жил 
в Калинине, обрел много друзей, и вообще 
все его воспринимали как своего, «русского 
немца». Но вот учеба закончилась. Как и любой 
другой, Хайнц решил проститься со своими 
русскими приятелями. Уже совсем поздно 
вечером Эшрих возвращался в общежитие, 
чтобы провести там свою последнюю перед 
отъездом ночь. Но так и не дошел. 

Как следует из материалов уголовного 
дела, в ту ночь по набережный гулял нетрезвый 
22-летний Анатолий Федоров с приятелем 
по фамилии Сумерин. Оба в плохом распо-
ложении духа, ведь им не удалось разбить 
телефонный автомат и выудить из него ме-
лочь (видимо, на бутылку). Расколоть аппарат 
пытались топором, который украли в одном 
из сараев.

Ну, не вышло, так не вышло. Друзья рас-
стались. По дороге домой Федорову встретил-
ся другой приятель — ранее дважды судимый 
за грабеж Сергей Курочкин. Тот спросил про 
топор, Федоров рассказал про провалившую-
ся идею «вскрыть» таксофон. «Мелко берешь, 
надо дело покрупнее». И кивнул в сторону 
идущего по дороге с портфелем в руках ино-
странного офицера. 

Иностранца они настигли в городском 
саду, в самой красивой его части — на бере-
гу Волги. Два удара топором по голове... С 
мертвого сняли немецкие часы, из кармана 
вытащили 150 советских рублей и 181 немец-
кую марку. Тело потом бросили в воду, сверху 
насыпали груду камней.

Задержали их быстро, Федоров сразу 
признал свою вину, рассказал, что с ним 

вместе был Курочкин. Но тот заявил, что в день 
преступления сидел дома (а потом еще не раз 
менял показания — то был на дне рождения, 
то с другом, то с братом). 

Вся работа следствия и суда видна, как 
известно, в приговоре. Так вот приговор, вы-
несенный почти 70 (!) лет назад, — пример 
того, какими вообще должны быть вердикты. 
14 листов, отпечатанных на печатной машинке, 
где строчки с большими пробелами, — это 
примерно 7 листов в обычном нынешнем ком-
пьютерном формате. На этих 7 страницах нет 
домыслов и прочей «воды», есть только факты 
и четкие, логичные выводы судьи Пушкина. 

Криминалистическая экспертиза показа-
ла, что и таксомат был повреж-
ден тем же топором, которым 
убит офицер. У Федорова дома 
нашли и офицерские часы (а 
часовщик, который ремонти-
ровал их, подтвердил, что при-
надлежат офицеру), и немец-
кие марки. Причем где лежат 
деньги, он сам указал. 

Любопытно, что Куроч-
кин посылал Федорову в 
СИЗО записки. В одной из 

них было: «Ты же сам добивал… Тебе 
же было известно, куда шел… На плечах я тебя 
не тащил… А после работы тебе говорил, что ты 
меня не знаешь и я тебя не знаю». В записках 
своему брату Курочкин писал, что нужно под-
бросить документы немецкого офицера к дому 
Федорова, тогда все подозрения на Курочкина 
снимутся. «И эта записка также подтверждает 
виновность Курочкина в убийстве Эшриха, — 
пишет судья Пушкин в приговоре. — Курочкин 
признал, что эти записки изготовил лично, без 
понуждения и без чьего-либо участия. Кроме 
того, это подтверждено почерковедческой 
экспертизой». 

Целая страница в вердикте Пушкина по-
священа исследованию алиби Курочкина. 
Судья тщательно опросил всех возможных 
свидетелей, прежде чем убедиться: на месте 
преступления был именно Курочкин. В ходе 
судебного разбирательства выяснились, что 
Курочкин занимался спекуляцией: покупал на 
станции железнодорожного вокзала пуховые 
платки по 30 рублей, а в городе продавал 
их по 50–80. Но и это не все. Незадолго до 
убийства в том же городском саду Курочкин 
похитил у пьяного прохожего из кармана 50 
рублей и документы. 

Все эти действия подсудимого судья 
Пушкин сразу же проверил и перепроверил, 
установил двух соучастников (удивительно, 
но у них даже фамилии оказались созвучными 
— Федотов и Куницин) и квалифицировал как 
дополнительные преступления. Собственно, 
то, что делал Пушкин, и есть судебное след-
ствие, которое так хотят вернуть в практику 
современных судов правозащитники.

Ну а в тот момент Пушкин благодаря все-
му этому доказал, что убийство немецкого 
офицера не политическое, совершено обык-
новенным спекулянтом, вором и грабителем 
Курочкиным, который смог подбить на него 
Федорова. 

Судья Пушкин приговорил Курочкина, 
которому к тому времени было 36 лет, к рас-
стрелу, Федорова — к 15 годам, а двух по-
дельников Курочкина в грабежах и воровстве 
— Федотова и Куницина — к 6 и 5 годам соот-
ветственно. На рассмотрение всего дела ушло, 
судя по документам, десять дней. Судебное 
заседание было закрытым. 

Любовь под смертной 
казнью
Одно из дел судьи Пушкина особенно 

запомнил Генрих Падва. 
— Любовница убила жену своего любов-

ника, — говорит Генрих Павлович. — Я ее за-
щищал. Уникальное дело, потому что драма 
была жуткая. Когда шел суд, приходилось 
перекрывать целый квартал. Толпы людей 
стремились попасть на этот процесс. Тре-
бовали для убийцы смертной казни. Против 
любовницы были настроены все женщины. 
Жены говорили примерно так: «Подлые раз-
вратные женщины, с которыми изменяют наши 

мужья, приходят в наши дома и нас же уби-
вают». Самое смешное, что дамы из разряда 
любовниц тоже ее осуждали: «Мы миримся со 
своим положением, страдаем, но не смеем 
разрушать семьи. Как она могла?!» Обвиняе-
мую никто не хотел понять и защитить. А там 
такая человеческая трагедия, в которой мы с 
Пушкиным долго разбирались. 

История в кратком пересказе была 
такова. 

Наталья (назовем ее так, потому что точ-
ного имени юрист уже не помнит) — женщина 
не очень молодая и не очень красивая. Вдова 
(муж трагически погиб в лесу от удара молнии), 
на руках двое мальчишек. Жалкой зарплаты 
химика в институте мало на что хватает. Семья 
живет трудно и бедно, без надежды. И вот в ее 
жизни появляется подполковник. Он приехал в 
Калинин, ищет квартиру для обмена (его соб-
ственное жилье в Минске). А Наталья как раз 
рада переехать в Минск, где у нее родственни-
ки. На почве квартирного обмена и закрутился 
роман, а потом и интимные отношения. Он 
говорил ей, что мучается с женой и что на-
конец встретил в ее лице родственную душу. 
Приходил он всегда с подарками, прекрасно 
относился к ее детям. Познакомил Наталью 
со своими сослуживцами, и даже очередное 
повышение в звании все отмечали у нее в квар-
тире (то есть надежды на возможный развод 
и брак казались Наталье вполне реальными). 
Он неожиданного счастья закружилась голова, 
Наталья влюбилась без памяти…

И вдруг из Минска пожаловала жена — 
молодая и красивая. И подполковник тут же 
порвал с любовницей. Наталья, к тому времени 
беременная, ничего не понимала. Случайно 
встретились на улице. «Куда ты пропал? Я 
жду ребенка от тебя…» Офицер убежал, не 
став ничего объяснять. Он не появился ни на 
следующий день, ни через неделю. Наталья 
сделала аборт, жизнь ее становится еще бо-
лее безрадостной, чем была до появления 
подполковника. 

— Одна из подруг подбивала ее пойти 
к его жене и все рассказать, — вспоминает 
Падва. — Пусть, дескать, она с ней разбе-
рется. Наталья решается приехать в дом к 
любовнику. Тот, увидев ее, побледнел, его 
броосило в дрожь. Увидев его состояние, 
женщина решила, что он уже наказан. Пого-
ворила с офицерской женой по поводу якобы 
квартирного обмена и ушла. И все бы ничего. 
Но  подполковник подкараулил ее и сходу на-
бросился: «Как ты посмела? Посмотри, кто ты 
и кто она. Моя жена красавица. А ты просто 
подстилка». И всякими плохими словами на 
нее... Совершено раздавленная и униженная, 
Наталья снова пришла к жене и все откровенно 
ей рассказала. Та не поверила. Вцепились друг 
в друга. Били, таскали друг друга за волосы. 
В квартире шел ремонт, под руки попался 
молоток.  Наталья схватила его и несколькими 
ударами убила противницу.

Вернувшись домой, женщина решила 
покончить с собой. Написала предсмертную 
записку: «Я убила человека. Жить с этим не 
могу». На счастье, в тот день сосед остался 
дома, он заглянул к Наталье за какой-то мело-
чью и увидел ее. Вызвал «скорую». Женщину 
спасли. 

Судья Пушкин оказался тогда в непростом 
положении. Общественность, повторюсь, тре-
бовала высшей меры для убийцы. Но Пушкин 
отказался выносить смертный приговор. 

— Потому что глубоко вник в то, что там 
произошло на самом деле,— говорит Падва. — 
Назначил подсудимой, если не ошибаюсь, 15 
лет тюрьмы. Как сложилась дальше ее судьба, 
мне неизвестно.

Слепое  
хищение
Еще одно дело стоит того, чтобы о нем 

рассказать. Оно лежит в основе тех корруп-
ционных скандалов, про которые мы с вами 
читаем в СМИ едва ли не каждый день. 

Итак, 1966 год. На скамье подсудимых 
13 человек, часть из которых незрячие. Фа-
була обвинения гласит, что в период с 1950 
по 1965 годы они организовали преступную 
группу с целью хищения денег Всероссийского 
общества слепых. Почти все обвиняемые ра-
ботали там (кто бухгалтером, кто чтецом, кто 
экономистом, кто председателем первичной 
городской организации ВОС). А сумма похи-
щенного выглядела в то время запредельно 
— почти 300 тысяч рублей. Для сравнения: 
средняя зарплата в то время была 80–110 
рублей, килограмм колбасы стоил 2,3 рубля, 
батон — 13 копеек, мороженое — 11. 

Схема преступление похожа на современ-
ную систему обналички. Из ВОС в его област-
ные структуры поступали деньги, оттуда — в 
городские и районные. А уже находящиеся там 
работники подделывали подписи на чеках и 
получали деньги в кассе.  

Интересный момент — многие документы 
должны быть подписаны председателями 
первичных организаций. Так вот — оказалось, 
что в основном это люди сами слепые, и они 
расписывались, не видя, что в бумагах.  

«С целью сокрытия присвоения денег и 
для того, чтобы расположить к себе работни-
ков, часть перечисленных на счет месткома 
денег расходовалась на праздничные уго-
щения и подарки, на коллективные поездки 
в Москву, незаконные пособия для зрячих 
работников и их детей», — писал Пушкин в 
приговоре.

Судья не был экономистом, но, говорят 
старожилы Тверского суда, он специально 
ради этого дела углубленно изучил экономику 
и производство. А главное — вник в сам прин-
цип работы ВОС, его областных и первичных 
организаций и даже в общие проблемы незря-
чих людей. В процессе судебного следствия 
выяснил, что из ВОС похищались не только 
деньги. Ткани (которые закупались на портье-
ры и занавески), простыни, клеенки, ковровые 
дорожки... Цитата из приговора по одному из 
эпизодов: «Вывез ковровую дорожку домой, 
где ее разрезал на четыре части и поделил 
между подельниками».  

Куда тратили деньги участники ОПГ? 
Судья Пушкин и в этом разобрался. Как он 
пишет в приговоре, участники закупали тран-
зисторные радиоприемники, золотые часы и 
украшения, хрустальные вазы, магнитофоны, 
мужские костюмы и женские платья. Но поль-
зоваться всем эти не могли, а прятали в под-
валах, в кладовках в домах у своих соседей 
и родственников. 

Все фигуранты получили серьезные сроки 
— от 5 до 15 лет. Но самое важное — Пушкин 
проанализировал криминальную историю и 
сделал вывод, почему она вообще могла слу-
читься. Виной всему, по его мнению, стал сам 
порядок перечисления денег, плохое качество 
ревизии со стороны центрального правления 
ВОС, а также то, что председателями органи-
заций избирались совершенно слепые люди, 
которое сами  были не в состоянии контроли-
ровать ситуацию. 

Говорят, после этого дела Всероссийское 
общество слепых изменило многие положения 
о своей деятельности на территории всей 
СССР.  

...Юрий Пушкин часто сам писал статьи 
в газете. А в 1961 году вышла его небольшая 
книга «В борьбе за человека». Она о товари-
щеских судах. Читая ее, невозможно сдержать 
улыбку. Пушкин искренне верил, что каждого 
провинившегося надо разбирать на товари-
щеских судах. 

Вся книга собрана из таких вот расска-
зов о товарищеских судах — заводских, по-
селковых, районных. Среди них есть такие, 
которые кажутся совсем забавными — к 
примеру, про женщину, почем зря словесно  
крыла  односельчан. В то время шла борьба 
за культуру среди сельских жителей. И вот 
колхозники собрались на товарищеский суд 
и сурово оценили недостойное поведение. 
«Она попросила у всех прощения, — пишет 
Пушкин. — Заверила, что подобного больше 
не повторится». Или вот история про рабоче-
го, который любил по выходным приходить 
в клуб пьяным. После товарищеского суда 
он эту порочную практику прекратил. Или 
другой пример. Рабочий Черкасов часто до-
пускал нарушения трудовой дисциплины. 
Суд объявил ему общественное порицание. 
«Кажется, не такое большое наказание, но 
человек принял его близко к сердцу. Теперь 
его не узнать. Он член добровольной на-
родной дружины».

«В поселке Красный Мак проживали пен-
сионеры — супруги Смирновы, — рассказы-
вает очередную историю Пушкин. — Но не 
все пошло в семье гладко. Ссоры на почве 
необоснованной ревности, скандалы настоль-
ко обострили взаимоотношения супругов, что 
встал вопрос о расторжении брака. Члены 
товарищеского суда не остались безучастны 
к этой семейной драме. На заседании пришли 
многие жители поселка. Вступали и старые, 
и молодые. И, в конце концов, Смирновым 
стало ясно, что серьезных причин для ссоры 
нет, что стыдно на старости лет так себя вести. 
Они сердечно благодарят суд за то, что он 
сохранил семью». 

Но как показала жизнь,  не всех в жизни 
можно научить и перевоспитать… 

Сын судьи Олег, студент-третьекурсник, в 
ресторанной потасовке получил смертельный 
удар в голову заточенным шилом. Его убийцей 
стал уголовник Титов. 

— Он так отомстил за приговоры, выне-
сенные отцом, — считает дочь. — Папа судил 
его дважды. 

Так это или нет — сейчас уже проверить 
невозможно. Обстоятельства преступления 
были такие: сын Пушкина подошел к ресторан-
ному оркестру что-то спросить. А тут пьяный 
появился и ему шилом в голову. Жуткая траге-
дия. Сын был таким молодым и способным.

Генрих Падва представлял в том судебном 
процессе интересы самого  Пушкина, который 
оказался в страшной роли потерпевшего. 
Убийцу приговорили к смертной казни.  Но 
жизнь семьи Пушкиных резко изменилась. 

— Мы едва пережили это тяжелое время, 
— вспоминает дочь. — Все обязанности, ко-
торые брат выполнял, перешли на меня. Отец 
был очень печален. И как-то сразу сдал. 

Врачи, больницы стали привычными в 
жизни судьи Пушкина. Он перестал петь. Умер 
в 53 года. На кладбище они похоронены рядом 
— героический отец и его юный, подававший 
большие надежды сын. 

История жизни безрукого-безногого су-
дьи Пушкина – доказательство того, что жизнь 
не впишешь ни в какие схемы и рамки.  Его 
удивительная судьба –  урок всем нам. О чем 
он говорит?  О том, что невозможно всех пре-
ступников поставить на путь истинный? Или о 
том, что в любой момент тебя, несгибаемого 
и волевого, может сломать  семейная траге-
дия? Или о чем-то другом? Думаю, у каждого 
он будет свой. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 16 февраля 2021 года

ТАЙНЫ ФЕМИДЫ6
«МК» совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ начинает 
новый проект. Самые таинственные истории судей, самые громкие уголовные дела 
исторического масштаба. В рамках проекта мы будем публиковать уникальные 
архивные снимки, тексты приговоров и много других тайн Фемиды. А начинаем мы 
его историей об уникальном судье, работавшем в городе Калинине (ныне Тверь).
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Уникальная история  
Юрия Пушкина – служителя 

Фемиды, лишившегося рук  
и ног на войне

СОВЕТСКОГО 
ПРАВОСУДИЯ

Со своей супругой Юрий Пушкин 
познакомился уже после того  

как лишился рук и ног.

Автомобиль «Москвич» 
Пушкину выделили  
как инвалиду I группы  
и судье в безвозмездное 
пользование.
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ЗА БУГРОМ

В День всех влюбленных официаль-
ный представитель принца Гарри и 
герцогини Сассекской Меган Маркл 
сообщил, что супруги ждут второго 
ребенка. С радостным событием пару 
уже поздравила Елизавета II и другие 
члены королевской семьи.

«Мы можем подтвердить, что Арчи (двух-
летний сын пары. — «МК») будет старшим бра-
том, — сказал представитель Меган и Гарри. 
— Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, 
что ждут второго ребенка».

Примечательно, что это объявление 
сделано в тот же день, что и 37 лет назад, 
когда принцесса Диана оповестила о своей 
беременности принцем Гарри в День святого 
Валентина в 1984 году.

Принц Гарри и его супруга поделились 
черно-белой фотографией, на которой они 

изображены лежащими под деревом. При 
этом Меган держит руку на явно выдающемся 
животе, а Гарри гладит ее по голове.

На радостное событие, разумеется, 
отреагировали в Букингемском дворце. Со 
знаменательным событием пару поздравили 
Елизавета II, принц Филипп и принц Чарльз. 
«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц 
Уэльский и вся семья счастливы и желают им 
всего наилучшего», — приводит издание сло-
ва представителя Букингемского дворца.

В стороне не остался и принц Уильям. 
Согласно источникам, приближенным к коро-
левской семье, узнав о грядущем пополнении, 
герцог Кембриджский поспешил связаться с 
братом по видеосвязи. В ходе непродолжи-
тельной беседы он тепло поздравил Гарри, 
добавив, что ко всем пожеланиям присоеди-
няется его супруга Кейт Миддлтон.

Будущий малыш Гарри и Меган станет 10-м 
или 11-м правнуком королевы и герцога Эдин-
бургского. Это зависит от того, когда родится 
третий ребенок Зары Тиндолл, внучки Елиза-
веты II и дочери принцессы Анны.

Более того, он будет восьмым в очереди 
претендентов на британский трон — после 
принца Чарльза, принца Уильяма, детей Уилья-
ма (принца Джорджа, принцессы Шарлотты 
и принца Луи), самого Гарри и его первенца 
Арчи, а также самым старшим королевским 
наследником, родившимся за границей.

В ноябре 2020 года в статье для The New 
York Times Меган рассказала, что летом у нее 
случился выкидыш. Она описала, как, меняя 
подгузник Арчи, почувствовала «резкую су-
дорогу» и упала на пол. По словам Меган, она 
приняла решение поделиться своим горем, 
чтобы привлечь внимание к этой серьезной, но 
мало освещаемой проблеме. «Потеря ребенка 
означает почти непереносимое горе, — от-
метила она. — Это чувствуют очень многие, 
но говорят об этом совсем мало. Мы с мужем 
обнаружили, что в комнате из 100 женщин около 
20 перенесли выкидыш».

Напомним, в январе прошлого года принц 

Гарри и Меган объявили, что отказываются от 
официальных обязанностей членов королев-
ской семьи, государственного финансирования 
и планируют «разделить свое время между Ве-
ликобританией и Северной Америкой». Спустя 
некоторое время супруги переехали в Соеди-
ненные Штаты и купили особняк стоимостью 11 
миллионов фунтов в городе Монтесито (штат 
Калифорния).

Так что, скорее всего, второй ребенок 
появится на свет в США. И как отмечает в 
комментарии для Sky News британский экс-
перт по королевской семье Алистер Брюс, это 
создает любопытный прецедент, интересный 
как для Соединенного Королевства, так и для 
Соединенных Штатов.

Дело в том, что рождение в Америке предо-
ставит гражданство США ребенку герцогов 
Сассекских, который, как уже было сказано, 
займет 8-е место в очереди на престол Со-
единенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии (а вдобавок и полутора 
десятков других стран, включая Австралию, 
Канаду, Новую Зеландию).

В истории есть прецедент, когда иностра-
нец становился королем Великобритании: в 

1714 году, когда королева Анна умерла, не 
оставив наследника, курфюрст Георг Люд-
виг Ганноверский стал британским королем 
Георгом I.

Мало того, что будущий ребенок Меган 
и Гарри потенциально может претендовать 
на то, чтобы стать сувереном Соединенного 
Королевства, он также может получить право 
баллотироваться на пост президента Соеди-
ненных Штатов.

Впрочем, как известно, герцог и герцогиня 
Сассекские отошли от британских королев-
ских обязанностей и решили, что их первому 
ребенку, Арчи, не должно быть предоставлено 
ни одного из титулов, полагавшихся ему по 
рождению. Можно предположить, что их новый 
ребенок также не будет носить титула, высказы-
вает предположение королевский эксперт.

Тем не менее второго ребенка Гарри и 
Меган будут называть либо «лорд», либо «леди», 
после чего будет следовать его имя, а затем 
фамилия. После восшествия на престол ны-
нешнего наследного принца Чарльза дети его 
младшего сына будут возведены в ранг принцев 
и принцесс.

Фариза БАЦАЗОВА.

МОНАРХИЯ ОБРАСТАЕТ ПОТОМСТВОМ
Королевская семья отреагировала на известие  
о новой беременности Меган Маркл
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— Лесков достаточно поздно вступил в 
литературу и долгое время публиковался 
под псевдонимами. С чем это связано?

— Лесков начинал свой путь во взрослую 
жизнь с должности писаря, Акакия Акакиевича, 
да? Он переписывал в родном Орле уголов-
ные дела. Кражи, драки, побои, похищения. 
Подкинутые младенцы — распространенной 
практикой тогда было, кстати. Убийств почти 
не случалось — тишина, скука! В Киеве Лесков 
дорос до начальника отдела, а потом перешел 
с государственной службы в частную, стал 
коммерческим агентом. Их компания испол-
няла разные заказы — пахала землю, варила 
сахар, гнала спирт, пилила доски, Лесков был 
коммерческим агентом и договаривался с за-
казчиком. Конечно, читал, любил прозу Гоголя 
и Тургенева, но поначалу даже помыслить не 
смел, что когда-нибудь и сам начнет играть в 
этом дивном оркестре. Правда, всегда был 
на ролях второй скрипки.

— При этом журналистская карьера 
Лескова чуть не оборвалась из-за его 
статьи о петербургских пожарах 1862 
года. Что так возмутило прогрессивную 
общественность?

— В той истории с пожарами присутство-
вала тайна. Весь май Петербург горел, пожары 
вспыхивали в разных концах столицы. Понятно, 
в России всегда что-нибудь горело, много 
деревянных домов, дурная техника пожарной 
безопасности, но на этот раз озадачивала 
системность этих возгораний. Народ зашеп-
тал о поджогах. Слухи множились, обвиняли 
то поляков, то немцев, то студентов... Да тут 
еще в мае 1862 года появилась прокламация 
«Молодой России», это такая молодежная 
террористическая организация, которая в 
этой листовке, рассыпанной по Петербургу, 
призывала свергнуть действующую власть, а 
для надежности убить царскую семью. Самый 
большой пожар разгорелся на Апраксином 
рынке 28 мая, рынок и все окрестности сгорели 
подчистую. Почему, что, никто не понимал. А 
Лесков, корреспондент ежедневной газеты 
«Северная пчела», написал: «В народе носится 
слух, что Петербург горит от поджогов и что 
поджигают его с разных концов 300 чело-
век». Дальше он прозрачно намекал, что все 
подозревают студентов. Послушайте, чтобы 
поджечь город даже и с разных сторон, в не-
скольких местах, 300 человек не нужно. Лесков 
повторил заведомую чушь. Но повторив вслух 
на страницах крупного издания невнятицу, ко-
торую повторяли шепотом, он придал ей плоть 
и кровь. И либеральные круги возмутились: 
прямых доказательств, что это поджог, тем 
более что подожгли студенты, нет, зачем об 
этом писать в столичной газете? И сочли эту 
заметку политическим доносом. Недоволен 
был и император, потому что дальше в той 
же статье Лесков предлагал властям найти 
виновных. Но власти и сами неплохо понимали, 
что им делать.

— Виновных нашли?
— Нет, так и не нашли. Неизвестно, были 

ли они. Так до сих пор и непонятно, что там с 
этими пожарами было — цепь случайностей 
или чья-то злая воля. Статью свою Лесков не 
подписал, но все более или менее знали, кто 
автор. Литературный мир был узок. И слава о 
нем пошла дурная.

— В какой степени положение Лескова 
в русской литературе можно описать фор-
мулой «свой среди чужих, чужой среди 
своих»?

— В высокой. Он и был чужаком. Пришел 
в изящную словесность неизвестно откуда. 
Многие тогда, в 1860-е годы, именно так в 
нее приходили — из семинарий, из мещан, 
срывались в литературу «кто с бору, кто с со-
сенки», как сам Лесков говорил. Но за это их 
и ценили — эти люди знали Россию изнутри, 
изъездили, а то и исходили ее пешком. И вот в 
таком качестве их готовы были принимать как 
вестников неведомого мира, но все же немного 
свысока. А Лесков быстро начал претендовать 
на равное с другими главными литераторами 
эпохи положение. Но с их точки зрения, да кто 
это вообще такой? Мы недооцениваем важ-
ности свойства в том мире. Кто такой граф 
Лев Толстой, было понятно. Кто такой Тургенев 
— тоже. Все кому-то кем-то приходились — не 
дальними родственниками, так соседями, 
охотились на зайцев в соседних уездах. А 
этот вроде и дворянин, но какой-то ненастоя-
щий… Отец Лескова был по происхождению 
из духовенства и дворянский чин получил как 
чиновник, дослужившись до восьмого клас-
са. Мало того, что дворянин ненастоящий, 
он еще и статью, а потом и роман «Некуда» 
написал неправильные. Роман был прочитан 

как направленный против нигилистов, к тому 
же включал карикатуры на живых людей. Но и 
свои, даже ближайшие родственники его тоже 
опасались: он их не слишком жалел в книгах, 
проходился на их счет без снисхождения. Вот 
и получилось: одиночка, шагавший напролом, 
последние 20 лет жизни и правда живший без 
жены, без семьи. 

— Язык Лескова невероятно богат 
самыми причудливыми словами и обо-
ротами. Где он их брал и какого художе-
ственного эффекта хотел добиться?

— Он их подслушивал и записывал в за-
писную книжечку. Их у него было несколько. 
Некоторые сохранились, открываем и видим: 
«пиликан — скрипач, все пиликает», «смотри-
тель — зритель», «не кидай удочку на чужую 
будочку». И моя любимая: «не сумела ты, со-
рока, ясна сокола держать!» Но в «Левше» он 
почти все слова сам придумал, понимая меха-
низм этих новообразований. Так и появились 
мелкоскоп, укушетка, двухсестная карета, 
междоусобные разговоры. Лесков по складу 
своему был коллекционером, собирателем. Я 
даже не уверена, что он думал о художествен-
ном эффекте, когда все эти словечки собирал 
или придумывал. Он просто ими любовался. 
Густо-густо инкрустировал их в свои тексты 
и глазами сверкал: ах, как у меня получился! 
Вот так Николай Семенов сын! 

— Известно, что первая жена Лескова 
страдала психическими заболеваниями. 
Как эти отношения повлияли на его жизнь 
и творчество?

— Да, Ольга Васильевна, дочь киевского 
купца, тридцать лет жизни провела в петер-
бургской психиатрической больнице Св. Ни-
колая на Пряжке. Больница знаменитая, в то 
время одна из лучших в России. Много лет 
спустя в ней лечился Даниил Хармс, а позднее 
проходил освидетельствование Иосиф Брод-
ский. Лесков навещал там Ольгу Васильевну, 
привозил ей воду и фрукты, но не очень по-
нятно, каким было их общение. Она пережила 
мужа на много лет, дожила до начала ХХ века, 
но что понимала и осознавала, неизвестно. На 
вопрос дочери о Лескове, помнит ли она его, 
она ответила: «Он… черный, черный, черный». 
Лесков же в романе «Некуда», отчасти авто-
биографическом, жену главного героя, доктора 
Розанова, явно списал с Ольги Васильевны — 
она там капризная и взбалмошная. 

— Кстати, а у других злодеев Лескова 
были реальные прототипы — например, у 
Катерины Измайловой из «Леди Макбет 
Мценского уезда»?

— Надеюсь, что не было. И основания 
надеяться у меня есть. Тройное убийство: а 
Катерина Львовна у Лескова последовательно 
убивает свекра, мужа, а потом претендента на 
наследство, мальчика Федю Лямина, случись 
оно — должно было прогреметь. Но ничего 
подобного ни в Мценском уезде, ни вообще в 
Орловской губернии не случалось. Это была 
чистая конструкция. Однако, думаю, силу 
страстей Лесков знал по себе. Нет, убивать 
он никого не убивал, но Ольгу Васильевну 
щипал дочерна, современники свидетель-
ствовали, что она не могла обнажить рук, они 
у нее были черные. 

— Для подавляющего большинства 
читателей Лесков известен как автор по-
вести «Левша». Какова история создания 
этого произведения?

— Он эту историю придумал. При пер-
вой публикации он написал маленькое пре-
дисловие, в котором сообщал, что излага-
ет старинную легенду, записанную со слов 
одного старого оружейника из Сестрорецка. 
Лескову поверили, а так как в целом критика 
его недолюбливала, многие с удовольствием 
стали отмечать, что это «Сказ о тульском косом 
левше» — произведение несамостоятельное, 
пересказывающее известную легенду. Тогда 
Лесков рассердился и написал опровержение, 
в котором объяснил, что историю про русских 
мастеров, подковавших стальную блоху, со-
чинил. Но выросла эта история из реальной 
поговорки — «туляки блоху подковали». Однако 
все остальное — то, что блоха была стальной, 
хранилась в бриллиантовом орешке, — все это 
уже Лесков сочинил. 

— Излюбленные персонажи Лескова 
— представители духовного сословия. А 
как складывались отношения писателя с 
официальной церковью?

— Сначала неплохо. Он, как почти и все 
в то время, жил церковной жизнью, ходил на 
службы, постился, причащался, дома молился, 
читал Евангелие. Но постепенно начал разо-
чаровываться и в обрядовой стороне церкви, 
все больше склоняться к протестантизму, и 
в церкви как государственном институте. Он 
сильно пострадал от церковной цензуры. Том 
его собрания сочинений, в который входили 
«Мелочи архиерейской жизни» и другие тек-
сты о церковных иерархах, был запрещен, и 
весь уже вышедший тираж пошел под нож. А 
когда твою книгу уничтожают, это примерно 
как режут ножом тебя самого. Узнав о том, что 
том запрещен, Лесков пережил сердечный 
приступ — и с тех пор приступы стенокардии 
стали постоянными. Между тем ничего кощун-
ственного или оскорбительного для церкви 
и ее славы в «Мелочах архиерейской жизни» 
не было. Это истории о высшем духовенстве, 
епископах. Они показаны людьми со своими 
достоинствами и слабостями, глупостями и 
ограниченностью, но и добродушием, любо-
вью к людям, учености. И все же описаны они 
без благоговения. В тот же том вошел и самый 
скандальный очерк Лескова «Случай у Спаса 
в Наливках», в котором автор, опираясь на 
доставшиеся ему документы, пересказывает 
истории непотребств разных священников в 
ХVIII и начале ХIХ века: например, историю о 
том, как служитель московской церкви Спаса 
на Наливках (в ХХ веке она была снесена), 
напившись пьян, ездит верхом на дьяконе в 
храме вокруг престола. Это раздражало. За-
чем было пересказывать все эти безобразия? 
Совсем не для того, чтобы поглумиться над 

духовенством. У Лескова была ясная цель: 
приводя разные случаи из церковной жизни, 
один ядреней другого, он говорил в конце 
этого очерка, что все эти истории следствие 
так и не составленного законодательства для 
духовенства. Прежние правила из «Духовного 
регламента», составленного еще при Петре I, 
не работают, но и новые, адекватные жизни 
законы существования духовенством до сих 
пор не выработаны. Вот вам результат. 

— В конце жизни Лесков увлекался 
восточной философией, протестантиз-
мом, толстовством. Как бы вы описали 
эволюцию его мировоззрения?

— Сначала он был, как он сам писал, «уве-
ренный православный», но затем постепенно 
мигрировал к протестантизму, толстовству, 
да. С Львом Толстым, впрочем, у него было 
одно серьезное расхождение. Толстой не 
верил, что Иисус был Богом, считал его ве-
ликим учителем-моралистом. Лесков в этом 
отношении веру сохранил и Христа почитал 
за Сына Божия. Однако отпевать себя велел 
в закрытом гробу, иначе просто нельзя было 
тогда человека похоронить без отпевания, но 
Лесков, словно бы и после смерти не хотел 
участвовать в этом обряде, разочаровался. 

— Я прочитал, что Лесков был убеж-
денным вегетарианцем и даже хотел соз-
дать вегетарианскую поваренную книгу. 
Тут сказалось влияние Толстого или были 
другие причины? 

— Сначала ему просто не велел есть мяса 
доктор. Но потом Лесков втянулся, не ел мяса 
и проповедовал за вегетарианство вовсю, 
уже не с медицинской, а с этической точки 
зрения. Толстого он очень любил и почитал, 
но тут обошелся без его влияния. 

— Лесков — один из немногих русских 
писателей девятнадцатого века, открыто 
выступавших против преследования ев-
реев. Он даже написал целый труд на эту 
тему. Что для него значила правозащитная 
деятельность?

— Да, как видим, он во многом опередил 
свое время. Вегетарианец, правозащитник. 
Что до евреев, не то чтобы их преследовали, 
они были поражены в правах. Это немного дру-
гое, но тоже, конечно, ничего хорошего. Им не 
везде можно было селиться, существовала так 
называемая черта оседлости, запрещалось 
носить национальную одежду, при Николае I 
начали забирать в кантонисты, такие своего 
рода военные отряды, еврейских 12-летних 
мальчиков, запретили евреям служить. Само 
собой, они не могли учиться в гимназиях и 
университетах. Лесков в своей работе «Евреи 
в России» доказывал, что освобождение ев-
реев от ограничений принесет российскому 
государству только пользу, потому что они 
трудолюбивы, добросовестны, умны. Не-
сколько рассказов он тоже посвятил евреям, 
один из самых знаменитых — «Владычный 
суд». В позднем тексте «Сказание о Федоре-
христианине и друге его Абраме-жидовине» 
он и вовсе уравнял христианство и иудаизм, 
придя к идее о том, что в глазах Бога эти ре-
лигии равны. 

— Вы, вслед за Игорем Северяни-
ным, называете Лескова «прозеванным 
гением». Почему, на ваш взгляд, русская 
литература «прозевала» его?

— Много причин. Советские идеологи 
его задвинули на дальнюю полку. А до этого 
имперские идеологи. Всем был не по вкусу. 
И характер у него был бешеный. Но главная 
причина все равно, думаю, не в этом. Ценя 
Лескова, нельзя не видеть: по масштабу даро-
вания он уступал и Толстому, и Достоевскому, 
и главному русскому европейцу Тургеневу. 
Писатель должен подарить читателю откры-
тие новых материков. Толстой и Достоевский 
такие материки открывали, они заговорили о 
человеке, его душе, психических процессах 
так, как никто до них прежде. Лесков открыл 
маленький островок, поросший буйной язы-
ковой растительностью, красочной, экзоти-
ческой и населенный странными, хотя и до-
вольно симпатичными людьми — чудиками. 
Квартальный, не берущий взяток, уездный 
доктор, живущий на жалованье, молочник Го-
лован, ухаживающий за чумными, бессребре-
ник Андрей Петрович Бобров из «Кадетского 
монастыря», рядовой Постников, спасший 
человека от смерти, из «Человека на часах» — 
их у Лескова очень много. Но все они не «герои 
времени», а идущие поперек этого времени, 
точнее, живущие вне его, по иным, высшим 
законам. А читателю всегда хочется читать 
про себя, про свое время и воплощение его. 
Про современность. Лесков же едва брался 
за современность, получались памфлеты, 
ядовитые, сатирические картины.  

Лесков оказался сложнее, либеральнее, 
гораздо в большей степени современнее по 
взглядам, чем это многим прежде казалось. 
А узнали это откуда? Предполагаю, что и от 
меня тоже. Из биографии Лескова, только что 
вышедшей в серии «ЖЗЛ». Я не исключаю, что 
теперь Лескова перечитают, лучшее в нем — 
«Захудалый род», «Жемчужное ожерелье», 
«Железная воля», «Леди Макбет», — и все 
переменится, он вернется в новых текстах 
современных авторов.

Александр ТРЕГУБОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕК
“Московский коМсоМолец”    

16 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «График» умножения, 
что заучивает школьник. 4. Пернатый постоя-
лец домика на шесте. 10. Брезгливая «поза» 
лица. 11. Лучи солнца, прекращающие шабаш 
ведьм. 13. Убежище для таракана. 14. Муха 
— разносчик сонной болезни. 15. Сопрово-
дительный документ к грузу. 16. Эффектный 
финал боксерского поединка. 18. Листочек 
с начисленной за январь зарплатой. 20. Не-
поседа в сумке кенгуру. 22. Энергичные при-
седания перед эстафетой. 23. Сплоченность 
нации перед лицом врага. 24. Пес, снимав-
шийся в клипе Глюкозы. 27. Подводный житель 
с веером щупалец. 30. Нулевая видимость при 
выключенных фонарях. 32. Монументальный 
роман «Война и мир» в четырех томах. 34. 
Сошедшая с горы снежная масса. 35. Норма 
жизни для противника алкоголя. 36. Клятва 
в обряде пострига. 38. Купе в современной 
квартире. 39. Протяженность светового дня. 
40. «Роддом» кочующей цыганки. 41. Мягкий 
красный карандаш без оправы. 42. Крупная 
охотничья дробь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пугающий неуча параметр 
учебника. 2. Морозильный «ящик» продавца 
мороженого. 3. Порошок для строительного 
раствора. 5. «Киты», на которых держится кол-
лектив. 6. Скептик, признавший своего ребен-
ка после анализа ДНК. 7. Стриженая овчина 
на шапки и шубки. 8. Квадратный «декор» на 
протертом локте. 9. Весомая причина для же-
нитьбы на дочке купца. 10. Сладкий стимуля-
тор работы мозга. 12. Шарики из мясного или 
рыбного фарша. 17. Незаконное ограничение 
прав. 19. Веселая тусовка после рабочего дня. 
20. Взрывчатка, запатентованная Нобелем. 21. 
Тонкий каблук, удлиняющий женскую ножку. 

25. Врач, обнаруживший сколиоз у пациента. 
26. Самый денежный коллекционер. 27. На-
туральный «кокон» сосиски. 28. Сочинение 
ученика, накаляканное для галочки. 29. Пас-
сажирский самолет большой вместимости. 
31. Напильник для тонких работ. 33. Кривая 
сабля турецких янычар. 34. «Наложница» в 
«гареме» царя зверей. 37. «Спор» покупателя 
с неуступчивым продавцом. 38. Мальчишка в 
лексиконе здоровых амбалов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Занятие. 4. Впадина. 10. Уклейка. 11. Абрикос. 13. Туча. 14. Рева. 
15. Календула. 16. Люлька. 18. Ливень. 20. Клиренс. 22. Неформал. 23. Тренажер. 24. 
Дилижанс. 27. Салфетка. 30. Абордаж. 32. Слабак. 34. Пестик. 35. Резервуар. 36. Овен. 
38. Слет. 39. Царство. 40. Известь. 41. Избыток. 42. Стадион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зритель. 2. Явка. 3. Ищейка. 5. Причал. 6. Двор. 7. Асфальт. 8. Материал. 
9. Дайджест. 10. Училище. 12. Селение. 17. Керосинка. 19. Искажение. 20. Камбала. 21. 
Стеллаж. 25. Испанец. 26. Слоненок. 27. Садовник. 28. Костыль. 29. Ассорти. 31. Экстерн. 
33. Кресло. 34. Проект. 37. Нары. 38. Стыд.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
28.04.2021-12.05.2021 ОТ 67 100.-
«БЕЛАЯ РЕКА - ПЛАНЕТА АРКАИМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ЯРОСЛАВЛЬ - ГОРОДЕЦ - 
Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - Р.БЕЛАЯ, АГИДЕЛЬ 3 ДНЯ (ТУР: УФА - АБЗАКОВО - АРКАИМ) 
- ЧЕБОКСАРЫ - ЧКАЛОВСК - КОСТРОМА - КАЛЯЗИН - МОСКВА
30.04.2021-03.05.2021 ОТ 12 400.-
«МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ» МОСКВА - УГЛИЧ (М.КОЖЕВЕННОГО РЕМЕСЛА) - ТВЕРЬ 
(ТОРЖОК+М.ПОЯСА, ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ») - МОСКВА
03.05.2021-14.05.2021 ОТ 33 600.-
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ» МОСКВА - ДУБНА (ТАЛДОМ-СПАС-УГОЛ) - ЯРОСЛАВЛЬ 
(С.ВЯТСКОЕ, РОСТОВ/В) - ГОРОДЕЦ (СЕМЕНОВ) - КАЗАНЬ - БУЛГАРЫ - ЧЕБОКСАРЫ 
(ЙОШКАР-ОЛА) - Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО, МУРОМ) - ГОРОДЕЦ - КИНЕШМА (ЮРЬЕ-
ВЕЦ, ИВАНОВО-ШУЯ-ПАЛЕХ, ВЛАДИМИР-СУЗДАЛЬ)- КОСТРОМА - МОСКВА
22.05.2021-09.06.2021 ОТ 106 600.-
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ — СПБ. 
– КР. ОРЕШЕК - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МОСКВА
28.05.2021-09.06.2021 ОТ 73 000.-
«ТРУБИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАССВЕТ» С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА 
- КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ 
- ПОВЕНЕЦ - МОСКВА
10.06.2021-16.06.2021 ОТ 43 900.-
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА - УГЛИЧ - ГОРИЦЫ - СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ КН. 
РУСКЕАЛА,  Г. ФИЛИНА + КУРКИЁКИ )-О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ
14.08.2021-27.08.2021 ОТ 87 800.-
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА - ДУБНА - КАЛЯЗИН - ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРИЦЫ 
- КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ) - АРХАНГЕЛЬСК - БЕЛОМОРСК 
- СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - МЫШКИН - МОСКВА

ТЕЛ.: 8 (495) 128-13-92, 8-800-100-81-75
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ «НСПК «МИР»
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НА 2021 ГОД 12% 

Общество с ограниченной ответственностью Стра-
ховое общество «Геополис» (сокращенное наимено-
вание ООО СО «Геополис», ОГРН 1027700494051,
ИНН 7711023801, адрес места нахождения: город Мо-
сква Малый Толмачевский переулок, д.10, эт.2, каб.17, 
регистрационный номер в Едином государственном 
реестре субъектов страхового дела 2397) настоящим 
уведомляет о своем намерении добровольно передать 
страховой портфель по всем видам страхования по при-
чине последующего осуществления процедуры отказа 
от осуществления страховой деятельности.

Решение о передаче страхового портфеля принято 
уполномоченным органом (решение единственного 
участника ООО СО «Геополис» № 68 от 11.02.2021).

Передача страхового портфеля будет осущест-
вляться в порядке, предусмотренном ст. 26.1. Закона 
РФ от 27.11.1992 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» на основании договоров 
о передаче страховых портфелей и актов приема-
передачи страховых портфелей применительно к обя-
зательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и применительно 
к добровольному личному и имущественному страхо-
ванию соответственно.

Информация о страховщике, принимающем 
портфель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС», 
сокращенное наименование ООО РСО «ЕВРОИНС», 
ОГРН 1037714037426, ИНН 7714312079, место нахож-
дения 214000, Смоленская область, город Смоленск, 
улица Глинки д. 7, эт.2, пом.9.

Финансовое положение принимающего страхов-
щика подтверждается рейтингами ведущих агентств: 
«ruBBB-» — по версии Эксперт РА, «BB-» — по версии 
Fitch Ratings.

Принимающий страховщик удовлетворяет требова-
ниям финансовой устойчивости и платежеспособности 

с учетом вновь принятых обязательств.
Принимающий страховщик имеет лицензии на осу-

ществление видов страхования, по которым передается 
страховой портфель: лицензия СИ № 3954 от 07.07.2015 
на осуществление добровольного имущественного 
страхования (без ограничения срока действия); ли-
цензия СЛ № 3954 от 07.07.2015 на осуществление 
добровольного личного страхования, за исключением 
добровольного страхования жизни (без ограничения 
срока действия); лицензия ОС № 3954–03 от 07.07.2015 
на осуществление обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств (без ограничения срока действия).

Страховщик просит всех кредиторов по договорам 
страхования, обязательства по которым передаются в 
составе страхового портфеля управляющей страховой 
организации, в течение 45 дней с даты опубликования 
данного уведомления выразить в письменной форме 
свое согласие на замену страховщика или отказаться 
от этой замены.

Страховщик разъясняет, что:
1) Страхователь имеет право на отказ от замены 

страховщика. Отказ подлежит направлению по адре-
су: 119017, Москва, Малый Толмачевский пер., д.10, 
эт.2, каб.17.

2) Направление кредитором отказа от замены стра-
ховщика влечет за собой досрочное прекращение 
договора страхования и возврат страхователю части 
страховой премии пропорционально разнице между 
сроком, на который был заключен договор страхования 
и сроком, в течении которого он действовал.

3) В случае, если в течение 45 дней с даты опубли-
кования настоящего уведомления не будет получен 
в письменной форме отказ от замены страховщика, 
договор страхования подлежит передаче в составе 
страхового портфеля.

Контактный телефон: +7-495-098-01-68

Уведомление о намерении передать страховой портфель

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
16 февраля с 8.30 до 19.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 42, к. 1

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

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»

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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ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

Подробности по оформлению подписки 
по телефону 8(495)665-40-80

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер,  

направленных на предупреждение  
распространения коронавирусной инфек-

ции, при посещении пунктов подписки 
все подписчики (покупатели) обязаны 

использовать средства индивидуальной 
защиты: маски и перчатки для рук.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
✔ Наши ружья — простота и 

надежность двустволки ИЖ-26. 
✔ Дыхание смерти — из исто-

рии пневматического оружия.
✔ Необычные комбинашки 

— гладкоствол и нарезной в одном 
ружье.

 «Природа»
✔ Случилось это зимой — за 

лисой и зайцем на дачу.
✔ Не для слабых — из опыта 

ночных охот.
✔ Место, богатое зверем, — 

как горожане осваивались в южном 
Забайкалье.

✔ Дожить до весны — осо-
бенности зимнего поведения 
вальдшнепов.

«Трофеи»
✔ «Вампиры» Англии — охо-

та на водяного оленя и мунтжака в 
парках Великобритании. 

✔ Первые сафари — как все 
начиналось.

✔ Счастливый номер — за-
гон на копытных в волгоградской 
лесостепи.

✔ Оборотень — сюрпризы 
охотничьей тропы.

✔ Остров жар-птицы — с под-
ружейными собаками в Трехречье.

«Рыбалка»
✔ Альтернативная мунгха — 

тонкости якутской рыбалки.
✔ Форель на спиннинг в от-

тепель — техника ловли.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, 

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

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

Родной Муж Толечка!
Прими Признание Зиночки

 В Любви!

Ты и Учёный! И Поэт!
Ты ПОКОРИЛ

Весь Белый Свет!
Нас любят Все Семьи друзья!

С ПОБЕДОЙ нас!
 Благ! Здравия!

С Тобой, Муж, жить
 ВЕК рада я!

С Годом Быка!

С ДНЁМ 
ЛЮБЯЩИХ!

2021

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53.

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых.  т.: 8-926-783-41-50

ПРОЗЕВАЛА ЛЕСКОВА
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Почему писателя не понимали современники

16 февраля исполняется 190 лет Николаю Лескову. 
Творец «Левши», «Очарованного странника», «Леди 
Макбет Мценского уезда» и еще огромного количества 
самобытных, ярких рассказов, повестей и нескольких 
романов, он, быть может, остался одним из самых 
непрочитанных русских классиков. Автор новой книги 
о Лескове в серии «ЖЗЛ», писатель, профессор ВШЭ 
Майя Кучерская в интервью «МК» рассказала об от-
ношениях писателя с церковью, его вегетарианстве, 
правозащитной деятельности, драматических от-
ношениях с женой, а также о том, почему Лескова 
можно назвать «прозеванным гением».  

Николай Лесков. 1860 г.



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 16.02.2021
1 USD — 73,3092; 1 EURO — 88,9754.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Кузьменков (1941–2011) — актер 
театра и кино, заслуженный артист РСФСР
Михаил Тухачевский (1893–1937) — воена-
чальник, Маршал Советского Союза, герой 
Гражданской войны
Сергей Хлебников (1956) — комендант Мо-
сковского Кремля, генерал-лейтенант
Виктор Шейнис (1931) — политический 
деятель, экономист, политолог, член поли-
тического комитета партии «Яблоко»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня ночью температура в Москве -26...-
24°, днем в Москве -12…-10°. Гололедица; 
ночью переменная облачность, преимуще-
ственно без осадков; днем облачно, снег, 
ветер западный, юго-западный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 7.53, заход Солнца — 17.34, 
долгота дня — 9.41. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

День архива Минэнерго России
Международный день блина
День разведки ВМФ РФ
1568 г. — испанская инквизиция вы-
несла смертный приговор всем жителям 
Нидерландов
1722 г. — Пётр I подписал «Указ о наследии 

престола», согласно которому император 
назначал преемника по своему усмотрению, 
а не по старшинству

1976 г. — в СССР с конвейера Камского авто-
мобильного завода сошел первый автомобиль 
марки КамАЗ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

Когда почувствуешь себя одиноким, 
вспомни, что внутри тебя живут бакте-
рии, не выполняющие никаких функций. 
Ты просто им нравишься.

Воспитательница детского сада после 
третьей рюмки начинает баловаться и 
не хочет ложиться спать.

— Дорогой, врач сказал, что к тебе вер-
нулась память...

— Да. Ты уже выплатила ипотеку?
— Нет, там еще платить и платить.
— Женщина, вы кто?

На первом свидании мужчина обычно вы-
бирает момент, когда плавно перейти на 
«ты». Женщины же идут гораздо дальше и 
уже планируют, когда перейти на «мы».

— Угостите девушку бокалом красного 
вина?
— Не, у меня в квартире не убрано.
— При чем тут это?
— Тем более, если ни при чем.

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2021.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты "московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Ольга БАКШЕЕВА
НОмЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0458
Общий тираж: 1.870.758 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

H «Самая честная любовь – это дружба!» – Дарья 
МОРОЗ о новом периоде жизни после развода 

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

H «Все мои влюбленности были в нашем кругу» – 
Алексей ВЕРТКОВ о личных и профессиональных 
победах

H «У нас неаполитанская семья!» – Арарат и Екате-
рина КЕЩЯН признаются, что притирка в их союзе 
идет до сих пор

ЧИТАйТЕ В ФЕВРАЛЬСКОм НОмЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТмОСФЕРА»

НЕ пРОпУСТИ!

Российские конькобежцы 
завоевали одиннадцать медалей 
на чемпионате мира, который 
завершился в нидерландском 
Херенвене. Вместо гимна России 
на церемонии награждения 
звучал музыкальный фрагмент 
из Концерта для фортепиано с 
оркестром №1 петра Чайковского. 
мурашки были, личные рекорды — 
тоже.

Конькобежцы России добились очередно-
го красивого результата на чемпионате мира на 
отдельных дистанциях. Эта стабильность (а в 
прошлом году было двенадцать медалей, еще 
год назад — тоже одиннадцать) и показывает, 
и доказывает силу сегодняшней национальной 
сборной. Шла она к успеху для общественности 
тихо — ни тебе писем открытых или закрытых, 
ни перевыборов руководства, ни интригующих 
скандалов из закулисья. Зато есть результат.

Есть и одно важное «золото»: Ангелина 
Голикова выиграла 500 метров. В России по-
беду ждали 25 лет. В 1996 году первой на этой 
дистанции стала Светлана Журова, Голиковой 
было тогда четыре года.

Нам всегда кажется: а что, если не «золо-
то»? Несправедливо, не привыкли мы как-то 
радоваться другим наградам. Чтобы понять 
ценность этой медали, нужно просто посчитать. 
Светлана Журова на дистанции 500 метров 
— в 1996 году, Ольга Фаткулина в 2013 году 
на дистанции 100 метров, Наталья Воронина 
в прошлом году — на 5000 метров, теперь — 
Голикова. Вот и все российские чемпионки 
мира.

Ангелина к медали рвалась не один месяц. 
В прошлом году стала второй, на этапах Кубка 
мира четыре раза получала «серебро». Не да-
вала ей Фемке Кок из Нидерландов шагнуть за 
главной наградой. Чемпионат мира наконец-то 
перевернул ситуацию.

Мечта, как известно, сбывается, если все 
«подходы» к ней продуманы, отработаны и не 
один раз прокручены во сне. И когда волнение 
в нужный момент безжалостно отсекается.

Важные старты, считает Голикова, лучше 
воспринимать как рабочие моменты. Да, ей 
говорили на тренировках: все классно. «Но 
порой можно так возложить на себя груз ответ-
ственности чемпионата мира, что напряжение 
просто сковывает тело. А ведь это напряжение 
— только в голове».

Голикова после победы расскажет, как 
приснилось ей, что стоит она в темноте, видит 
медали, тянется к ним, берет одну — золотую, 
но она с чемпионата Европы, уже разыгранного 
(на котором «серебро» в спринтерском много-
борье Голикова получила). Тогда берет другую 
медаль, на тот момент еще безымянную. Те-
перь, получается, авторскую.

О, спорт! Ты — реальность, замешанная 
на фантазиях и желаниях, которые заставляют 
выворачиваться наизнанку. Если очень хочется 
— значит, так и будет.

На чемпионате мира в соответствии с 
решением Спортивного арбитражного суда 
российская команда выступала в нейтраль-
ном статусе, под флагом RSU — Союза конь-
кобежцев России. В честь победы Ангелины 
Голиковой впервые на стартах звучал фрагмент 
из Концерта для фортепиано с оркестром №1 
Петра Чайковского. Мурашки побежали не 
только у Голиковой.

Этот сезон для России складывается слож-
нее, чем у соперников. Ковид и карантины силы 
высасывали, нервы на кулак наматывали. Кулак 

тот не каждому удалось сохранить с ударными 
свойствами. Да еще санкции, комбинезоны 
нейтральные, отсутствие флага. А ведь мечта 
напрямую с ним связана: круг почета в любом 
виде спорта — наивысшая точка победы. Вели-
кий Чайковский, конечно, пришел на помощь, 
международная федерация разрешила ис-
пользовать его музыку вместо гимна (так будет 
и на чемпионате мира по фигурному катанию), 
но не от хорошего же.

И результат конькобежцев, когда во многих 
дисциплинах они были в сантиметрах от «золо-
та», это отражение огромного потенциала сбор-
ной. Есть еще год до Олимпийских игр, чтобы 
те, кто «золото» свое упустил, собрал силы к 
Пекину-2022. Чтобы кулак силу набрал.

А список личных российских медали-
стов чемпионата мира в Херенвене выглядит 

очень внушительно: «золото» — Ангелина 
Голикова (500 м); «серебро» — Павел Ку-
лижников (500, 1000 м), Наталья Воронина 
(5000 м); «бронза» — Ольга Фаткулина (500 
м), Сергей Трофимов (5000 м), Александр 
Румянцев (10000 м), Елизавета Голубева 
(1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м) и еще 
две в командных гонках.

И каждый из спортсменов преодолел се-
рьезнейшие проблемы подготовки. Например, 
спринтер Павел Кулижников перенес ковид, 
а с последнего старта на этапе Кубка мира 
снялся — мышечное повреждение. Всего тре-
тий забег на 1000 метров за год у него был на 
чемпионате мира. Подготовка скомканная, 
готовность — не номер 1. Потому и сказал: так 
мало стартовал, что «мозг настроен, ноги — нет, 
получается какая-то размазня». Правда, сам 
себя и похвалил: для двух месяцев тренировок 
— «офигенный результат».

И мы все согласимся. Потому что даже в та-
кой сложной подготовительной ситуации гений 
льда смог проиграть только неоднократному 
чемпиону мира Вербею. Хорошо сказала про 
этот проигрыш призер Олимпийских игр, испол-
нительный директор СКР Варвара Барышева: 
допустить столько ошибок на 1000 метров и при 
этом остаться с медалью может себе позволить 
только Павел Кулижников. Даже с таким бегом 
«вполноги» он все равно оказался с серебряной 
наградой чемпионата мира.

Было на чемпионате мира еще одно до-
стижение России — первую медаль с тех вре-
мен, когда выигрывал Иван Скобрев, завоевал 
Сергей Трофимов на дистанции 5000 метров. 

«Бронза» — вообще его первая медаль на чем-
пионатах мира.

И у Александра Румянцева прошла пье-
дестальная премьера на чемпионате мира. 
Дистанция 10 000 метров принесла ему «брон-
зу». Причем после коронавируса, который, 
как сказал Александр, опустил его так, что он 
не отобрался ни на «пятерке», ни в состав ко-
мандной гонки. До дня старта не был Румянцев 
уверен, что вообще выйдет на лед.

Вновь на пьедестале и Ольга Фаткулина, 
а ведь стартовала в Херенвене с надрывом 
мышцы. Да еще в декабре переболела, долго 
выходила на боеспособный уровень. Была 
она третьей на дистанции 500 метров еще в 
2013 году, потом — на прошлом чемпионате 
мира. В Нидерландах слушала спортсменка 
Чайковского рядом с Ангелиной Голиковой, 
снова «бронза». На дистанции вдвое длиннее 
Ольга осталась четвертой.

Триумфатор прошлого чемпионата мира 
Наталья Воронина, установившая мировой 
рекорд в Солт-Лейк-Сити-2020, завоевала на 
сей раз «серебро» на дистанции 5000 метров. 
Знала, что выступает не на пике формы, поэто-
му и не расстроилась.

Конькобежцы выходят на финишную пря-
мую подготовки к зимним Олимпийским играм 
с хорошими результатами. То, что было из-за 
сложившихся обстоятельств «вполноги», долж-
ны восстановить. Учить их не надо. Для снов о 
мечте остается еще целый год. Будут тянуться к 
«золоту» и во сне, и наяву. А как говорит тренер 
спринтерской женской группы знаменитый 
спортсмен Сергей Клевченя, в таком состоянии 
настроя на победу спортсмены сами реализу-
ются, лишние советы давать смысла нет, все и 
так направлено на победу.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Заключительный турнир серии 
Домашних наций Welsh Open 
станет первым и в календарном 
году, и в текущем сезоне, что 
пройдет не на уже ставшей 
родной для снукеристов арене 
в милтон-Кинсе. Участники 
разыграют кубок, носящий имя Рэя 
Риардона, а вместе с ним 70 000 
фунтов, положенных победителю. 
проигравший в финале получает 
30 000.

Один из старейших рейтинговых тур-
ниров пройдет уже в 30-й раз; но не стоит 
забывать, что помимо серии Домашних наций 
чемпионат Уэльса входит и в группу турниров 
BetVictor, являясь, наряду с European Masters, 
Championship League, German Masters, Shoot 
Out и Gibraltar Open, пятым из шести его эта-
пов, победитель общего зачета в котором 
получит дополнительный бонус в 150 000 
фунтов. Перед стартом предпоследнего 
турнира серии BetVictor главными претен-
дентами на победу в общем зачете пред-
ставляются Джадд Трамп и Марк Селби, с 
солидным отрывом опережающие ближайших 
преследователей после 4 этапов. Но в Нью-
порте валлийские болельщики вправе ждать 
успешной игры от своего соотечественника 
Райна Дэя, которому должны помочь не только 
родные стены, но и заряд положительных 
эмоций, полученный им на выигранном не-
давно Shoot Out.

Главным фаворитом Welsh Open, несо-
мненно, является первый номер мирового 
рейтинга Джадд Трамп, демонстрирующий 

очень уверенную игру, которую можно было 
оценить на недавнем Championship League, 
где он выиграл четвертую группу, а парал-
лельно с этим вытеснил с третьей строчки в 
списке сенчурименов легендарного Стивена 
Хендри. На счету Трампа теперь 778 брей-
ков за сотню, а выше него в рейтинге самых 
серийных игроков в истории остаются лишь 
Джон Хиггинс и Ронни О’Салливан. Догнать 
шотландца «Туз» теоретически может в бли-
жайшие 2–3 года, а вот чтобы поравняться с 
действующим чемпионом мира, этого срока 
не хватит, даже если «Ракета» завершит ка-
рьеру уже сегодня, ведь у самого титулован-
ного из действующих игроков преимущество 
более чем в 300 сенчури. 

Пристальное внимание будет приковано 
в Уэльсе и к Шону Мерфи, которому предстоит 
защищать добытый в прошлом году титул. 
Шон входит и в десятку лучших по итогам 4 
этапов BetVictor, но отставание от лидеров 
слишком велико и отыграть его можно раз-
ве что теоретически. Но у Мерфи в Уэльсе, 
где ему уже в 3-м круге, по всей видимости, 
предстоит встреча с уже упомянутым Дэем, 

имеется не менее мощная мотивация, чем 
150 000 фунтов. Сразу после Welsh Open прой-
дет престижный и весьма доходный Players 
championship, приглашения на который по-
лучат первые 16 игроков по итогам текущего 
сезона. В случае успешного выступления в 
Ньюпорте Шон вполне может вытеснить из 
топ-16 Джейми Джонса или Чжао Синьтуна, 
отставание от которых совсем невелико, но 
при этом англичанину надо посматривать и 
на других конкурентов, которые тоже умеют 
считать не только деньги, но и рейтинговые 
очки.

В общем, интриг Welsh Open припас пре-
достаточно, но все же главным моментом 
стоит признать место проведения, которое 
поможет встряхнуться не только уже при-
выкшим к Милтон-Кинсу игрокам, но и теле-
зрителям, у которых будет новая картинка. Да, 
на трибуны болельщики допущены не будут, 
но ведь этого никто и не ждал.

Остается напомнить, что все стадии тур-
нира до четвертьфинала играются до побед 
в 4 фреймах, четвертьфиналы — до 5, полу-
финалы — до 6 и финал — до 9. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Россия на пьедестале чемпионата мира  
в Херенвене услышала Чайковского

В Ньюпорте стартовал 
первый турнир сезона, 

который пройдет  
не в Милтон-Кинсе

СНУКЕР ПРОСТИЛСЯ
С КАРАНТИНОМ
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Райн Дэй.

Ангелина Голикова.

Павел 
Кулижников.
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Фестиваль «Золотая маска» наконец на-
чал в «живом» формате представлять 
спектакли, номинированные на высшую 
Национальную театральную премию. Хотя 
выбор номинантов в этом году оказался 
невелик. Из-за пандемии большинство 
премьер было перенесено, так что в но-
минации «балетный спектакль» в «ма-
сочном» шорт-листе всего-навсего три 
работы… Все они традиционная балетная 
классика: Большой театр как раз в эти 
дни дал блок «Жизелей», «Стасик» (Театр 
Станиславского и Немировича-Данченко) 
через неделю покажет «Дон Кихота» в ре-
дакции Нуреева, а Самарский театр опе-
ры и балета в марте привезет в столицу 
спектакль эпохи советского драмбалета 
«Бахчисарайский фонтан».

При этом если артистов Большого, Ма-
риинского и Самарского театров в соответ-
ствующих номинациях отметили сполна, то 
Театр Станиславского–Немировича-Данченко 
в мужской номинации обошли, поскольку 
ни один из премьеров «Стасика» на премию 
номинирован не был; а в женской номинации 
за победу с другими исполнительницами 
будет бороться только прима балетной труп-
пы Оксана Кардаш. Хотя новая для нашего 
балета техника танца, культивируемая когда-
то Нуреевым в Парижской опере, поражает 
воображение и сегодня. 

Партию Базиля Нуреев ставил на себя, 
применяя «высшую балетную математику» 
к своим незаурядным способностям. Супе-
русложненные и навороченные па, обилие 
самой замысловатой мелкой техники осо-
бенно ловко преодолели два блестящих пре-
мьера этой труппы — Денис Дмитриев и Иван 
Михалёв, но отборочная комиссия экспертов 
«ЗМ» странным образом это не заметила. 
Видимо, потому, что среди членов уважаемой 
комиссии представителей этого театра не 
оказалось. Впрочем, такая близорукость для 
экспертов «Маски» редкостью не является: 
в прошлом году «масочная» комиссия про-
глядела потрясающего исполнителя балета 
Бежара «Парижское веселье» Алексея Пу-
тинцева, выдвинув за главную роль в этом 
балете значительно уступающего ему в трак-
товке этого образа танцовщика, игравшего в 
первом составе. 

Но если для мирового балетного театра 
хореография Нуреева, несмотря на свою 
сохраняющуюся (особенно для России) ак-
туальность, все же давно пройденный этап, 
то важность номинированной от Большого 
театра работы Алексея Ратманского трудно 
переоценить. Только этот театр может себе 
позволить сделать такой роскошный крупно-
форматный спектакль, с огромным количе-
ством артистов, превышающим численность 
в «традиционных» версиях «Жизели». Здесь их 
более пятидесяти в одной сцене праздника 
виноградарей, в которой используют даже 
белогривых лошадей, как, собственно, это и 
было в первоисточнике (в Парижской опере 
— четыре)…

Созданный в Парижской опере в 1841 
году хореографами Жаном Коралли и Жюлем 
Перро балет «Жизель» считается самым хо-
рошо сохранившимся из старинных балетов 
классического наследия, однако первона-
чальный его облик значительно отличался 
от привычного нам сегодня. Новая «Жизель» 
— уже 14-я (!) версия этого балета в Большом 
за всю его историю. 

Ратманский сделал спектакль близким к 
балету Коралли и Перро, который назывался 
в 1841 году «Жизель, или Вилисы». Чтобы 
отличать его в афише от балета в прежней 
редакции, Григоровича, было бы резонно 
называть его так, как он назывался когда-то. 
Ведь по сути перед нами два совершенно 
разных спектакля, с разными героями, не-
которые из них в первоначальном варианте 
названы по-иному: лесничий Иларион вместо 
Ганса; сам главный герой Альбрехт, а не Аль-
берт, и он не граф, а герцог (или даже принц) 
Силезии. У двух балетов два совершенно 
разных финала... 

Собственно реконструкцией сам Рат-
манский, как скрупулезный исследователь, 
свою редакцию не считает, хотя и использует 
массу исторических документов. Кроме за-
писи танца из гарвардского архива Николая 
Сергеева он привлекает открытые в Германии 
и опубликованные в 2008-м нотации балета 

«Жизель», записанные в 50–60-х годах XIX 
века французским балетмейстером Анри 
Жюстаманом. Учитывает постановщик в своей 
работе и множество других малоизвестных 
раритетов. Тем не менее он подчеркивает, 
что перед нами новая, хотя и основанная на 
документах, версия. Так, он, вероятно, специ-
ально, проигнорировал некоторые детали, 
которые первоначально имелись в балете 
«Жизель, или Вилисы». Так, во втором акте он 
опускает сцену погони вилис за крестьянами, 
которые лесом возвращались с праздника. 
Сейчас существуют технологии специаль-
ного «состаривания» картин, для того чтобы 
выдать их за подлинник, и эти детали такую 
дополнительную «старинность» балету Рат-
манского, несомненно, придали бы. Однако 
Ратманский намеренно от них отказывается, 
зато заново сочиняет утерянную хореогра-
фию «фуги вилис»…

От первоначального спектакль Ратман-
ского отличает как отсутствие важных деталей 
— он не делает акцент на попытке самоубий-
ства ни Жизели (поскольку не поддержива-
ет популярную ныне версию самоубийства 
крестьянской девушки), ни Альберта, — так 
и оформление спектакля, за которое на «Ма-
ску» выдвинут сценограф и художник по ко-
стюмам Роберт Пердзиола. Всю ту красоту, 
которую мы видим на сцене, он воссоздал 
не по частично сохранившимся эскизам и 
картинам, запечатлевшим шедевр эпохи ро-
мантизма, а по эскизам Александра Бенуа, 
оформлявшего спектакль как для Парижской 
оперы в 1924 году, так и для легендарного 
дягилевского сезона 1910 года. Тогда-то он и 
создал для «бога танца» Вацлава Нижинского 
скандальный и неприличный по меркам того 
времени костюм в стиле художника раннего 
Возрождения Витторе Карпаччо. Именно за 
этот костюм на следующий день после показа 
в 1911 году танцовщик был уволен по приказу 
вдовствующей императрицы, которая впо-
следствии это отрицала. Но современный 
зритель ничего скандального в нем, разуме-
ется, не обнаружит…

Что касается исполнителей, то на «Зо-
лотую маску» от Большого театра выдвинуты 
сплошь достойные имена: в женской номи-
нации это поэтичнейшая и истаивающая как 
облачко Жизель — Ольга Смирнова, а также 
строгая, техничная и четкая в движениях 
повелительница вилис Мирта — Екатерина 
Шипулина; а в качестве лучшего танцовщика 
— зависающий в полетных прыжках велико-
лепный Артемий Беляков. Но ничуть не хуже 
станцевал эту партию в День всех влюбленных 
и на следующий день итальянец Якопо Тисси, 
который был в этой роли не только заворажи-
вающе совершенен, но и наиболее красиво из 
всех исполнителей воспроизвел старинные 
мужские технические трюки.

Понять логику присуждения высшей 
Национальной театральной премии чрез-
вычайно трудно. Как всегда, здесь присут-
ствует множество подводных и не совсем 
художественных по своему смыслу течений и 
расчетов, лоббирование определенных инте-
ресов, а также личных пристрастий и вкусов 
членов жюри… Знаю, что эта «Жизель» сильно 
не нравится и даже вызывает раздражение 
некоторых традиционалистов (впрочем, как 
и нуреевский «Дон Кихот»). Но я сильно удив-
люсь, если этот выдающийся спектакль во-
обще никак не будет оценен жюри…

Павел ЯЩЕНКОВ.

Балет представили  
на Исторической сцене 
Большого театра

« ЗОЛОТАЯ 
мАСКА» 

Якопо Тисси  
в роли 
Альберта.

Прима-балерина Большого 
театра Анна Никулина и ведущий 
солист Большого театра Якопо 
Тисси  в балете «Жизель».
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