
МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ  
И НЕБОМ — ВОЙНА

Великий и ужасный, в хорошем смысле, 
Владимир Познер сказал про православие: 
это худшее ответвление христианства и князь 
Владимир сделал ошибку, когда выбрал его 
в Константинополе. И поскольку у нас тут 
унылое православие — мы и живем сиро и 
убого по сравнению со странами, где про-
грессивные католики и протестанты. Русо-
фобы и просто западники запели Познеру 
осанну, славянофилы встали в стойку. Ну что 
сказать — прекрасная иллюстрация совре-
менного мира.

Философ и социолог Герберт Спенсер 
более века назад сформулировал: «Суще-
ствует принцип, встающий преградой на пути 
любой информации, являющийся защитой 
от любых аргументов, неустанно поддержи-
вающий в человеке вековечное невежество; 
этот принцип — заведомое пренебрежение, 
предшествующее познанию».

Прежде чем вставать в стойку или петь 
осанну, неплохо было бы прояснить предмет 
спора. Есть из-за чего, как глухари на токо-
вище, биться грудью до крови? Например, 
посмотреть целиком передачу, где беседо-
вали Владимир Познер и 
протоиерей Александр 
Абрамов.
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На днях москвичей потрясла новость о гибели 
пятнистых оленей на территории «Лосиного Острова» 
— животных загрызли бродячие собаки. Этот эпизод не 
уникальный: агрессивное поведение бездомных жи-
вотных уже становилось проблемой в разных районах 
Москвы. На стаю бродячих собак жаловались жители 
района Раменки на западе Москвы — животные пере-
мещаются вдоль реки Сетунь и нападают на кошек и 
домашних питомцев. 
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СДАЧЕ В АРХИВ  
НЕ ПОДЛЕЖИТ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Рафаэль ГУСЕЙНОВ, 
кандидат исторических 
наук, секретарь Союза 

журналистов России

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«Я МАНЬЯКА НЕ БОЮСЬ»
Пленница «скопинского похитителя»: 

«Эта история стала моей работой»
3 марта «скопинский маньяк» Виктор Мохов выходит 

на свободу. Мужчина провел за решеткой 17 лет. В 2000 
году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет, почти четыре 
года держал их в подвале, издевался и насиловал. Одна 
из пленниц родила от насильника двух мальчиков. В мае 
2004 года девушек освободили.

Одна из потерпевших, Екатерина Мартынова, рассказа-
ла «МК», боится ли она скорого освобождения Мохова, как 
встретят его земляки и почему вторая пленница маньяка 
до сих пор хранит молчание.
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В конце прошлого года был аре-
стован и помещен в «Лефортово» 
начальник ОМВД по Кизлярскому 
району Дагестана полковник Гази 
Исаев. Он подозревается в причаст-
ности к терактам на станциях мо-
сковского метро «Лубянка» и «Парк 
культуры» 29 марта 2010 года (тогда 
39 человек погибли и более 100 полу-
чили ранения). Злая ирония состоит 
в том, что полковнику лет 10 назад 
был заочно вынесен шариатским 
судом смертный приговор как раз 
за его многолетнюю борьбу с терро-
ристами. Приговор в исполнение не 
был приведен, хотя попытки пред-
принимались. И где-то за месяц до 
ареста Исаева из Интернета исчезли 
старые ролики, на которых терро-
ристы приговаривали начальника 
ОМВД к смерти.

А еще после задержания поли-
цейского силовики показали ши-
карное домовладение с крытым 
бассейном и большим спортзалом 
и тренажерами. Слишком роскошно 
для начальника отдела полиции. Но 
обвинение в коррупции — это одно, а 
в терактах — это совсем другое. 

Словом, вопросов много. Обо 
всем этом — в расследовании обо-
зревателя «МК». 
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Страшные 
признания 
полковника Исаева,  
обвиняемого  
в причастности  
к терактам  
в московском метро

«НА МЕНЯ ВЕШАЮТ 
ПОЯС СМЕРТНИКА»

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Стаи бездомных псов угрожают  
людям — кто виноват и что делать?

В среду вечером 
отпраздновала 67-й 
день рождения королева 
шансона Любовь 
Успенская. Дочь певицы 
Татьяна Плаксина 
прилетела из Америки, 
чтобы поздравить 
маму, но на шумном 
торжестве не появилась. 
Зато пришли друзья 
актрисы, которых, по ее 
признанию, даже в самые 
трудные минуты она 
никогда не бросала. Ими 
оказались: Татьяна Навка, 
Дмитрий Песков, Андрей 
Малахов, Николай Басков, 
Глюкоза, Анастасия 
Шубская с отцом 
Кириллом Шубским.

ДОЧЬ УСПЕНСКОЙ 
ПРИЛЕТЕЛА ИЗ США  
НА ЕЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Жертва маньяка  
(с мужем) постаралась 

забыть о пережитом 
ужасе.

Полковника Гази 
Исаева обвиняют 
в пособничестве 
террористам.

«Лосиный Остров» 
усеян трупами 

оленей.

Теракт на станции 
метро «Лубянка»  
29 марта 2010 года.
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СЛАДКИЙ ЯД, 
или Басня «МИД и доллар»

Много слов уже было сказано 
с высоких трибун о необходимо-
сти дедолларизации отечествен-
ной экономики. И не так уж мало 
сделано: доля «зеленых» в зо-
лотовалютных резервах страны 
планомерно снижается. Но, по-
хоже, предстоит сделать намно-
го больше: «Нам нужно устранить 
зависимость от этого ядовитого 
источника постоянных враждеб-
ных действий, — заявил зам. главы 
МИДа Сергей Рябков. — Нам нужно 

сократить роль доллара в любых 
операциях».

Подоплека этого всплеска эмоций 
пока не совсем ясна. По словам самого же 
Рябкова, его ведомство за экономическую 
политику не отвечает. Но статус спикера, 
безусловно, не позволяет отнестись к его 
высказыванию как к мнению частного лица. 
То речь не мальчика, а государственного 
мужа. однако полного согласия по этому 
вопросу между нашими госмужами, по-
хоже, нет.
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ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПО ОШИБКЕ, 

ПОМОЖЕТ АДРЕСАТ?
Как вернуть деньги, по 

ошибке переведенные на 
чужую карту, рассказал 
Верховный суд. Распла-
чиваться за собственную 
рассеянность клиент бан-
ка не должен — рассудила 
высшая инстанция.

Элементарное дело 
об ошибочном переводе 
вылилось в многолет-
нюю судебную тяжбу. До 
ВС дошла клиентка круп-
ного российского банка. 
Несколько лет назад она 
отправила со своей кар-
ты 55 тысяч рублей. Но 
только спустя время об-
наружила, что перепутала 
номер получателя. Жен-
щина обратилась в банк, 
но он оказался бессилен 
— с момента перевода 
прошло много времени. 
Спохватись незадачливая 
дама сразу после нажа-
тия кнопки «перевести», 
и деньги можно было бы 
вытащить с чужой карты 
обратно. Фемида тоже 
оказалась неблагосклон-
на к рассеянной истице. 
Судьи заключили, что 
истец в таких ситуациях 

обязан сам доказывать 
ошибочность перевода. 
Если же он этого сделать 
не может, значит, и о воз-
врате речи нет.

Совсем иную позицию 
занял Верховный суд. 
Разбирая жалобу истицы, 
коллегия высших судей 
насчитала несколько се-
рьезных нарушений зако-
на, которые умудрились 
допустить нижестоящие 
инстанции.

Главным из них оказа-
лась уверенность судов 
в том, что именно от-
правитель денег должен 
доказать: ответчик обо-
гатился за его счет безо-
сновательно. Эта позиция 
не соответствует закону 
— подчеркнул ВС. Наобо-
рот, именно получатель 
средств должен объяс-
нить, за какие услуги он 
получил перевод. Не смо-
жет доказать — должен 
вернуть деньги. Един-
ственный вариант, при ко-
тором отправленные «за 
спасибо» деньги нельзя 
потребовать назад, — это 
благотворительность. В ПРАЗДНИКИ НЕ УДАСТСЯ ДОЛГО ШУМЕТЬ? 

Единая «горячая линия» 
по приему заявлений о 
нарушениях режима ти-
шины может появиться в 
столице, а людей, рекла-
мирующих товары с помо-
щью громкоговорителей, 
могут заставить отойти по-
дальше от жилых домов. 
Депутаты Мосгордумы 
представили идеи по вос-
становлению акустическо-
го спокойствия города.

По мнению законотвор-
цев, сейчас в Москве жи-
тели часто даже не знают, 
куда обратиться по поводу 
шума. Так, например, если 
он исходит от соседей — 
нужно звонить в полицию, 
если от стройки во дворе 
— в Департамент природо-
пользования, а если от ре-
кламы под окнами — в Ро-
спотребнадзор. Поэтому 
было предложено создать 

единую «горячую линию» 
по шуму, чтобы москвичи 
могли решить проблему 
одним звонком.

— Еще одна идея пришла 
во время пандемии, — го-
ворит депутат Александр 
Семенников. — Есть про-
блемы в многоквартирных 
домах со звукоизоляци-
ей, которые острее стали 
чувствоваться во время 
самоизоляции горожан. У 
многих соседи оказались 
не знакомы с нормами 
поведения в быту, у кого-
то была необходимость 
проведения ремонта, а 
у кого-то дети играли на 
фортепьяно. Все это соз-
дает неудобства. Поэтому 
мы предлагаем не только в 
период пандемии, но и во 
время затяжных праздни-
ков, например новогодних 
и майских, продлить часы 

тишины.
Помимо этого депута-

ты предложили наделить 
управляющие компании 
полномочиями, чтобы они 
могли самостоятельно 
разбираться с «громкими» 
нарушителями, если об 
этом их попросят осталь-
ные жильцы многоквар-
тирного дома. Отдельной 
строкой в повестке стоя-
ла и проблема с людьми, 
которые рекламируют 
товары и услуги с помо-
щью громкоговорителей. 
Парламентарии предла-
гают на законодательном 
уровне обязать таких шум-
ных маркетологов не при-
ближаться к жилым домам 
ближе чем на 300–500 ме-
тров. В ближайшее время 
все эти идеи будут обсуж-
даться на заседаниях сто-
личного парламента. 

ПОДРУГА МИХАИЛА ЕФРЕМОВА 
ПОПРОСИЛА ФЕМИДУ ИЗБАВИТЬ 

ЕЕ ОТ КЛЕЙМА НАРКОДИЛЕРА 

Подруга Михаила Ефре-
мова, ресторатор Татьяна 
Беркович, подала в суд на 
журналистов, сообщивших 
о ее возможной причаст-
ности к поставке нарко-
тиков артисту. Дело о за-
щите чести и достоинства 
дамы будут рассматривать 
в Пресненском суде. 

Как сообщила «МК» 
пресс-секретарь Преснен-
ского суда Лела Кокая, 
истец требует признать 
недействительными све-
дения, распространен-
ные на сайте ИТАР-ТАСС 
в новостном материале 
под названием «Свиде-
тель защиты Ефремова 

проверяется на причаст-
ность к поставке ему нар-
котиков». Беркович просит 
опровергнуть некие «фак-
ты», которые касаются ее. 
Ресторатор оценила свои 
моральные страдания в 1 
миллион рублей и теперь 
требует взыскать эту сум-
му с журналистов. 

Впервые Беркович поя-
вилась  на допросе в Пре-
сненском суде 19 августа 
2020 года. В тот же день 
в Сети появилась инфор-
мация якобы о ее причаст-
ности к поставке запре-
щенных веществ актеру. 
Агентство, указанное в 
иске, ссылаясь на своего 
собеседника, заявило, что 
расследование дела о нар-
котиках продолжается, а 
информация о том, что как 
раз Беркович могла снаб-
жать Ефремова зельем, 
проверяется. 

Напомним, что подруга 
актера первой приехала 
в больницу, куда был до-
ставлен пострадавший 
в ДТП Сергей Захаров, а 
потом поддерживала его 
вдову Ирину Стерхову. 

МИГРАНТ СГОРЕЛ В ОГНЕ МЕСТИ 
ПРОДАВЦУ ЦВЕТОВ  

ЗА ОБИЖЕННУЮ ЖЕНУ
Огненная вендетта в 

Подмосковье закончи-
лась госпитализацией для 
самого ее организатора. 
Мужчина из мести хотел 
спалить цветочный мага-
зин, а в итоге сам оказался 
на грани жизни и смерти. 

Как стало известно «МК», 
трагикомичный случай 
произошел 23 февраля в 
Реутове. Вечером, когда 
торговая точка уже за-
крылась после трудового 
дня, ко входу подъехал 21-
летний уроженец респу-
блики Узбекистан Алишер. 
Парень достал из машины 
канистру с бензином и вы-
плеснул ее содержимое на 
дверь и стены магазина, 
после чего поджег его. Од-
нако пироман явно был не-
специалистом в этом чер-
ном деле. Горючая смесь 
попала на рукава его курт-
ки и штанины джинсов, ко-
торые вспыхнули похлеще 
злополучного ларька. Про-
хожие вызвали «скорую» и 
полицию. 

Причиной хулиганского 
поступка мигранта явился 
конфликт с хозяином ма-
газина. Как выяснилось, 
бизнесмен обещал взять 
супругу Алишера про-
давцом. Женщина сидела 
дома и ждала, пока точку 
подготовят к открытию. 
Однако планы владельца 
резко изменились, и он, 
не объясняя причин, отка-
зал будущей флористке. 
Девушка была очень рас-
строена, а супруг и пода-
вно. Ведь жена могла уже 
давно выйти на другую ра-
боту и приносить доход в 
семейный бюджет. 

Алишер решил наказать 
несостоявшегося работо-
дателя супруги. Кстати, 
сам магазин пострадал 
лишь самую малость, а 
вот горе-поджигателя с 
ожогами 60% тела госпи-
тализировали в реани-
мацию. В отношении его 
уже возбудили уголовное 
дело, но доживет ли он до 
суда — большой вопрос.

ПАЦИЕНТ ПРОКТОЛОГА СЛИШКОМ 
ГЛУБОКО СЕЛ НА НОЖКУ СТУЛА

Измерить длину прямой 
кишки ножкой от стула 
решил повар московской 
столовой. Впрочем, «при-
бор» подвел в самый от-
ветственный момент.

Как стало известно 
«МК», некоторое время 
назад 49-летний разно-
рабочий точки общепита 
нашел на даче лакиро-
ванную ножку от стула и 
зачем-то привез в свою 
квартиру на севере Мо-
сквы, где проживал с же-
ной и дочерью. До поры до 
времени он не мог найти 
ножке применение. Но 24 
февраля глава семьи явно 
увлекся празднованием 
Дня защитника Отечества. 
Выпив полбутылки конья-
ка, он задался очень инте-
ресным вопросом: какова 
длина его прямой кишки. 

Провести измерение экс-
периментатор решил той 
самой ножкой стула, ко-
торая валялась без дела 
и как будто ждала своего 
часа.

Запихнуть «измеритель-
ный прибор» длиной пол-
метра внутрь худо-бедно 
удалось, а вот извлечь 
самостоятельно не полу-
чилось. Пришлось ехать в 
больницу, где несчастного 
избавили от деликатной 
проблемы.

Сам мужчина уверен, 
что потерпел неудачу, 
потому что забыл привя-
зать к прибору шнурок. Не 
нашел понимания мужчи-
на и у супруги. Женщина 
пообещала прибить бла-
говерного, если он вдруг 
вздумает повторить экс-
перимент.

АЛКОГОЛИК ВЫБРОСИЛ КАЙЗЕРА С 21-ГО ЭТАЖА ЗА СКУЛЕЖ

Избавиться от надоев-
шей собаки радикальным 
и крайне жестоким спо-
собом решил во время 
застолья 30-летний уро-
женец Украины. Мужчина 
выбросил своего добер-
мана с балкона съемной 
квартиры на 21-м этаже.

Как стало известно 

«МК», ж у ткий случай 
произошел в ночь на 24 
февраля в подмосковном 
Реутове. Безработный 
Сергей (имя изменено) и 
его друзья устроили шум-
ную пирушку по случаю 
Дня защитника Отечества 
и в разгар веселья выки-
нули несчастного пса на 
улицу. При падении с та-
кой высоты у животного 
не было шансов выжить. 
Вечеринка продолжалась 
до самого утра, и первой 
труп добермана обнару-
жила женщина из второго 
подъезда, которая шла 
на работу. К 9 часам утра 
местные социальные сети 
наполнились информаци-
ей о несчастной собаке. 
Наконец новость дошла и 

до соседки по лестничной 
площадке самого Сергея. 
Она рассказала подпис-
чикам, что уже не один 
месяц слышала из-за его 
двери жалобное поску-
ливание. Мужчина очень 
часто оставлял своего 
пса одного в квартире 
на целые сутки, и тот 
устраивал настоящие 
«концерты». А владелец 
самого животного неред-
ко жаловался, что ему на-
доел «глупый» питомец, 
который обдирает в квар-
тире мебель и без конца 
стонет. Кстати, кличка у 
добермана была царская 
— Кайзер (в переводе с 
немецкого «король»). Ве-
роятно, намерение изба-
виться от собаки зрело 

в голове живодера уже 
давно, но решился он на 
этот страшный шаг толь-
ко тогда, когда его разум 
помутился от алкоголь-
ных паров. Соседка, рас-
сказавшая в соцсетях о 
его ненависти к собаке, 
побоялась связываться с 
Сергеем лично и вызвала 
полицию. На тот момент 
Кайзера уже переехала 
машина — на стоянке «не-
уклюже» припарковался 
сосед. А потом дворник 
убрал тело в мешок и 
выбросил в мусорный 
контейнер. «Несколько 
человек написали кол-
лективное заявление в 
полицию», — рассказал 
«МК» зооактивист Эльдар 
Хантимиров.

НАСТОЯЩИЕ КУПЮРЫ СТАНУТ СВЕТИТЬСЯ В ТЕМНОТЕ
Надежнее защищать 

бумажные деньги от под-
делок смогут специалисты 
Гознака благодаря новому 
материалу, состоящему из 
наномолекул. Настоящий 
прорыв в этой области со-
вершила группа ученых из 
НИТУ «МИСиС», РЭУ им. 
Плеханова, а также уни-
верситетов Южной Кореи 
и Вьетнама.

Как сообщили «МК» в ин-
ституте, новый композит-
ный наноматериал создан 
на основе железа, кобальта 
и никеля. Его можно будет 
использовать для защиты 
денег и ценных бумаг от 
подделок. Напомним, в 
настоящее время бумаж-
ные купюры защищены 
магнитной полосой. Но-
вое вещество, невидимое 
невооруженным глазом, 
можно будет «спрятать» в 

краску печатного станка. 
Чтобы обнаружить его, 
нужно пропустить дензна-
ки через особые «прояви-
тели», которые и заставят 
эту краску светиться в 
темноте.

По словам разработчи-
ка нового материала, за-
местителя заведующего 
кафедрой функциональ-
ных наносистем и высо-
котемпературных мате-
риалов Юрия Конюхова, 
заслуга его группы в том, 
что им удалось впервые 
создать магнитные нано-
частицы с управляемыми 
свойствами — их можно 
заставить «работать» в 
любых условиях по задан-
ным параметрам. Причем 
для этого был использо-
ван довольно простой 
метод химического осаж-
дения с последующим 

восстановлением водо-
родом.

При этом Конюхов от-
мечает, что разработан-
ный материал будет очень 
сложно размагнитить. Это, 
помимо защиты от подде-
лок денег и ценных бумаг, 
открывает перспективы 
для его использования 
в качестве наполнителя 
магнитных резин (они ис-
пользуются в электрон-
ной промышленности для 
электроизоляции), для за-
щиты людей и приборов от 
воздействия магнитного 
излучения. На основе ново-
го материала можно будет 
создать гибкие, тонкие и 
относительно прозрачные 
металлополимерные ком-
позиционные материалы, 
которыми можно будет на-
крыть особо излучающие 
двигатели и установки.
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Выселить могут  
даже из приватизированной 
квартиры
Потребители задолжали за услуги 
ЖХК 625 млрд рублей. За время пан-
демии долги населения за «комму-
налку» выросли на 55 млрд. Может, 
для самой отрасли, где тарифы на 
услуги ЖКХ давно и с запасом за-
вышены, такой рост задолженности 
населения и не смертелен. Но для 
самих граждан эта проблема весь-
ма болезненна, и долг висит тяже-
лым финансовым грузом на многих 
семьях. С этого года, как известно, 
мораторий на пени и штрафы сняли, 
отключать ресурсы разрешили, а 
следовательно, брать с трудящихся 
за долги теперь можно по полной 
программе. По словам отраслевых 
экспертов, при желании у должника 
теперь можно забрать даже привати-
зированную квартиру. Прецедентов 
немного, но они все-таки есть. Под 
какие законодательные репрессии 
может попасть потребитель при на-
личии непогашенных долгов за ЖКХ, 
выяснял «МК».

Если к октябрю 2019-го общая задолжен-
ность жителей страны составляла 570 млрд 
рублей, то к октябрю прошлого года она вы-
росла до 625 млрд, подсчитали в Росстате. 
О том, насколько остра проблема, многие 
жильцы могут судить по объявлениям на подъ-
ездах домов. Некоторые коммунальные служ-
бы взяли за правило, не спрашивая какого-
либо согласия у должников, вывешивать на 
всеобщее обозрение соседей «простыни» с 

номерами квартир и суммами накопившегося 
долга: как правило, от нескольких десятков 
тысяч до нескольких миллионов рублей.

Специалист в области жилищно-
коммунального хозяйства, директор организа-
ции народного контроля Наталья Чернышева 
не исключает, что реальная задолженность на-
селения за «коммуналку» выше, чем в сводках 
Росстата. «Цифры представляются занижен-
ными, хотя и они свидетельствуют о неблаго-
приятной ситуации. Рост за год на 55 млрд 
рублей, конечно, показателен и негативно от-
разится на отрасли. Главным образом потому, 
что будут свернуты программы модернизации 
сетей, что может привести к росту аварий и 
ухудшению качества услуг», — убеждена она. 
По мнению эксперта, должникам необходимо 
каждый раз проверять, не насчитали ли им 
лишнего управляющие компании, что вполне 
вероятно при текущей ситуации.

Между тем тенденция очевидна — долги 
граждан за услуги ЖКХ из года в год растут. 
Несмотря на это, коммунальщики не имеют 
права отключать потребителей от каких-либо 
ресурсов без предупреждения, объясняет 
руководитель аналитического департамента 
Amarkets Артем Деев. «Сначала должнику 
должно быть выслано письмо с указанием 
суммы долга и требованием его оплатить. 
Затем в случае неоплаты в указанный срок 
— второе письмо, и только затем придет из-
вещение с решением об отключении ресур-
сов», — отмечает он.

Деев также советует уже при получении 
первого «письма счастья» оплатить хотя бы 
часть долга и договориться с управляющей 
компанией о реструктуризации, чтобы не 
доводить до крайностей. Многие жилищные 
компании с готовностью идут на реструктури-
зацию или приличную отсрочку в погашении 

задолженности, предпочитая получать ча-
стями и постепенно с должника хоть что-то. 
Иными словами, потребителю необходимо 
прийти и оформить заявление о том, что все 
долги будут оплачены в определенный срок. 
Если же просто игнорировать сообщения о 
приостановке подачи ресурсов из-за неупла-
ты, воду и энергию легко могут перекрыть.

В свою очередь, сами представители 
сферы ЖКХ, которые находятся в весьма 
непростом финансовом положении, в случае 
неуплаты вполне могут обратиться в суд и 
далее передать долги жильца судебным при-
ставам, а это далеко не самый лучший рас-
клад для того, кто должен за коммунальные 
услуги, рассказывает старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова.

«Человек может признать себя банкротом 
по банковским долгам, но аналогичной про-
цедуры для долгов по услугам ЖКХ в стране 
нет, и за потребляемые ресурсы придется так 
или иначе заплатить, — продолжает эксперт. 
— Если человек не оплачивает счета, реше-
нием суда он может быть выселен из жилья. 

В российской практике такое случается, хотя 
и не очень часто».

С позицией Бодровой солидарен шеф-
аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его 
словам, по закону выселить могут только из 
муниципального жилья, и только в том случае, 
если последняя поступившая оплата была 
более 6 месяцев назад, то есть когда долг ко-
пится полгода без всякого перерыва. Но после 
любого разового платежа отсчет 6 месяцев 
накопления долга начнется заново.

«В случае решения о выселении власти 
обязаны предоставить семье другое муни-
ципальное жилье: выгонять на улицу запре-
щено. Жильцам приватизированной квартиры 
могут отключить за неуплату коммунальные 
услуги, но вариант с выселением по зако-
ну невозможен. Правда, выселения из при-
ватизированной квартиры можно добиться 
через суд, но реальных случаев выдворения 
человека из собственной квартиры чисто за 
коммунальные долги практически нет», — 
подытожил аналитик.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЛАДКИЙ... 
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В конце прошлого года Центро-
банк, прервав многолетний 
антидолларовый тренд, начал, 
напротив, увеличивать вложе-

ния в американские гособлигации. В декабре 
купили, к примеру, аж на миллиард «зеленых». 
И, судя по всему, это еще не предел. Как 
пишет информагентство РИА «Новости», то 
был «стратегический ход», ибо «спрос на 
доллар растет, потому что эта валюта меньше 
всего подвержена волатильности и 
инфляции».

Не эта ли покупка и обеспокоила госпо-
дина Рябкова? Но даже если полностью вы-
мести доллары из наших финансовых закро-
мов, погоды это, что называется, не сделает. 
С учетом результатов последнего шопинга 
американских гособлигаций в резервах оста-
лось 6,011 миллиарда — чуть более одного 
процента всей «кубышки». И серьезной кор-
ректировки этой доли вроде бы не предви-
дится. Стратегический курс прежний — на 
увеличение доли золота и юаней.

В общем, явно не в этом корень зла. Но 
в чем? Как еще избавиться от пагубной за-
висимости? Конкретных рецептов замми-
нистра не дает — он, мол, не по этой части, 
— поэтому придется догадываться самим. 
Попробуем действовать методом исключе-
ния. Напрашивающееся поле деятельности 
— внешняя торговля. Но и тут, если разо-
браться, перспективы дедолларизации не 
слишком велики.

На глобальных сырьевых рынках бал 
правит доллар — именно в нем, как прави-
ло, котируются товары и осуществляются 

платежи, — а продаем мы, увы, почти ис-
ключительно сырье. Можно, конечно, за-
артачиться и перестать принимать к оплате 
«ядовитые» доллары. Но так, чего доброго, 
можно вообще перестать продавать. Музыку 
здесь, как и во всякой торговле, заказывает 
тот, кто платит. Не побалуешь.

Что же остается? Неужели... Да нет, не 
может быть. Но, с другой стороны, Рябков 
ясно сказал: «сократить роль доллара в любых 
операциях». Слышите? «В любых». А стало 
быть — и в тех валютных операциях, в которых 
участвует население страны. 

Вот это поле пока совершенно не пахано 
«дедолларизаторами». Неподнятая целина. 
Для справки: на валютных счетах в российских 
банках находится сегодня около 90 миллиар-
дов в долларовом эквиваленте. И в основном 
это действительно доллары. Плюс — огром-
ный многомиллиардный объем наличных 
«зеленых», хранящихся под матрасами и в 
банковских ячейках. Причем спрос на живые 
доллары постоянно растет. В прошлом году 
ввоз долларовой наличности в Россию увели-
чился по сравнению с 2019-м почти вдвое.

Но чтобы убедить граждан сдавать 
«вражескую» валюту, потребуются, конечно, 
аргументы посильнее тех, что представил 
Рябков. Помнится, поэт Сергей Михалков 
высказывался на ту же тему более зажи-
гательно. Басня «Рубль и доллар» была на-
писана гимнописцем в далеком, 1952 году, 
но политической актуальности, как можете 
убедиться, не утратила:

Тебе в любой стране лишь 
стоит появиться,

Как по твоим следам нужда 
и смерть идут.

За черные дела тебя берут убийцы,
Торговцы родиной тебя в карман кладут.

А я народный рубль, и я в руках народа,
Который строит мир и к миру мир зовет,

И всем врагам назло я крепну год от 
года.
А ну, посторонись — 

Советский рубль идет!

Справедливости ради надо, однако, 
заметить, спасти советских граждан от 
«ядовитого источника» удалось не столько 
с помощью пламенных пропагандистских 
виршей, сколько благодаря Уголовному ко-
дексу, предусматривавшему строжайшие 
кары — вплоть до смертной казни — за опе-
рации с иностранной валютой и валютными 
ценностями.

Но вряд ли стоит рекомендовать на-
шим властями этот бескомпромиссный 
путь. Конечно, народ наш, как справедливо 

писал другой, досоветский классик «выне-
сет все, что Господь ни пошлет». Но время 
от времени выносит из их покоев и властей 
предержащих. 

Посему лучше, право, не рисковать. Тем 
более что существует более безопасный 
маршрут: сделать так, чтобы рубль если и не 
креп год от года, то хотя бы не обесценивался 
столь стремительно — более чем в два раза 
за последние шесть лет, более чем на 20 про-
центов за последний год. Тогда бы и нужда в 
долларе как средстве сбережения стала бы 
намного менее острой, «яд» не казался бы 
таким сладким и привлекательным.

Впрочем, легких путей мы, как известно, 
не ищем.

Андрей КАМАКИН.

Россия должна сократить роль дол-
лара в любых операциях. Об этом 
заявил зам. главы МИДа Сергей 
Рябков в интервью Bloomberg. Аме-
риканскую валюту дипломат назвал 
«ядовитым источником постоянных 
враждебных действий». Он не стал 
называть конкретные меры, но от-
метил, что они связаны с намере-
ниями нового президента США Джо 
Байдена расширить антироссийские 
санкции. При этом Рябков заметил, 
что внешнеполитическое ведомство 
не отвечает за экономическую по-
литику. Так ли «ядовит» доллар для 
российской экономики, мы спро-
сили у доктора экономических наук 
Игоря Николаева.

— Абстрагируясь от политического 
контекста, действительно ли доллар «от-
равляет» российскую экономику?

 — Трудно придумать экономическое 
обоснование для того, чтобы называть «ядо-
витой» валюту, которая остается основной 
мировой резервной валютой. Это титульная 

валюта крупнейшей и наиболее эффектив-
ной экономики. Наряду с ней крупнейшей 
является китайская экономика, но она пока 
не настолько эффективная. Получаетcя, что 
самая эффективная экономика в мире тоже 
«ядовитая»?

— Господин Рябков призывает со-
кратить роль доллара в любых опера-
циях. Представим, что это произошло. 
Каким будет эффект для российской 
экономики?

— Роль доллара и так сокращается. В 
странах растет доля расчетов в националь-
ных валютах. Набирает свой вес прежде 
всего китайский юань. Если мы будем ис-
кусственно сокращать долю доллара, то 
это приведет к необоснованному росту кур-
са «американца». Мы получим серьезную 

проблему: явно завышенный курс доллара. 
Валюта — плоть от плоти экономики страны, 
и не надо эту связь искусственно прерывать. 
Это чревато нарастанием разного рода дис-
пропорций, а от диспропорций в экономике 
происходят все беды.

— К вопросу о сокращении доли дол-
лара. Минфин пересмотрел структуру 
Фонда национального благосостояния и 
взамен доллара и евро частично закупил 
китайские юани и японскую иену. О чем 
это говорит?

— Экономика делает свое дело, полити-
кам даже не нужно вмешиваться. Благодаря 
экономике зависимость от доллара и так 
становится меньше, и это нормальный объ-
ективный процесс. Доля становится меньше 
не столько потому, что доллар слабеет, а 

потому что юань укрепляется. Это правиль-
но, что мы вкладываемся в юань, ведь Китай 
является основным торговым партнером 
России. В иены нет необходимости пере-
кладываться, кроме как для диверсификации 
валютного портфеля, но и это верный шаг: 
иены и юани тоже считаются международ-
ными резервными валютами.

— Пока доллар «отравляет» нашу эко-
номику, ЦБ РФ вкладывает в долговые 
инструменты США. В декабре Центро-
банк закупил гособлигаций на миллиард 
долларов. Как объяснить такую непо-
следовательность? Не противоречит ли 
экономика политике?

— Есть Центробанк — экономический 
орган, где могут оценить, когда выгодно 
вкладываться. А есть МИД, который смо-
трит на все с геополитической точки зре-
ния. Экономисты и политики по-разному 
воспринимают доллар, что естественно. Но 
все-таки мнение экономистов должно быть 
приоритетнее, потому что речь идет о валю-
те — важнейшем институте экономической 
системы любой страны.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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И о чудо! Оказывается, тезисы 
Познера вовсе не свежи, он сам 
подчеркивает, что высказывал 
их не раз. Оказывается, что в 

ходе дискуссии протоиерей Абрамов, человек 
энциклопедических знаний, в ответ на все 
эти тезисы приводит исторические и факти-
ческие аргументы. Начиная с самого смеш-
ного: князь Владимир ну никак не мог выбрать 
католицизм, поскольку его тогда просто не 
существовало. А выбрал он христианскую 
веру, что было логично для общеевропейского 
пути развития. Не говоря уже о тезисе, что, 
мол, ну сейчас-то видно, что тогда была сде-
лана ошибка, поскольку хорошо живут страны 
с католицизмом и протестантством, а право-
славные — плохо. Это уже зашквар уровня 
«воевали бы похуже, сейчас бы баварское 
пили».

Пожалуй, самый сложный момент был, 

когда Владимир Владимирович заявил о раз-
дражающих его факторах — высказываниях 
иерархов о геях, однополых браках и абортах. 
Это, с его точки зрения, высказывания реак-
ционные, а то и троглодитские. Протоиерей 
Абрамов, уже с моей точки зрения, несколько 
слукавил, заявив в ответ, что церковь таким 
образом обращается к своим чадам, а не к 
«внешним» людям. На самом деле обращается 
и к «внешним» тоже — поскольку с любовью 
относится к грешникам, но с ненавистью — к 
греху. Но, безусловно, Абрамов прав: право-
славная церковь нетолерантна в том смысле, 
что не признает «каждую точку зрения имею-
щей равную меру истинности». А истинность 
измеряется теми духовными основами, запо-
ведями, на которых стоит церковь.

Все остальные тезисы Владимира Позне-
ра — это, как ни странно для него, штампы и 
стереотипы: часы патриарха, сотрудничество 

с КГБ и, конечно, мрачность, суровость и без-
радостность православия. На «безрадост-
ности» не выдержал даже молодой ведущий, 
постоянно пытавшийся делать нейтральное 
лицо. И поинтересовался у Владимира Вла-
димировича, на чем, собственно, такой вывод 
основан.

И Познер ответил, что вывод о 

безрадостности православия он сделал из 
чтения, а в храмах несколько раз бывал не 
на службах, а так, архитектуру посмотреть. 
Ну вот и Герберт Спенсер: «заведомое пре-
небрежение, предшествующее познанию».

Атеист заранее убежден, что вера — мрак 
и рабство. Верующий — что «Бог есть свет, и 
в нем нет никакой тьмы».

Так о чем тут спорить? И, главное, с 
кем?

Но удержаться никак нельзя — мы же 
больные на голову, у нас же «между землей 
и небом война». Это и есть иллюстрация спя-
тившего современного мира: нам не важна 
суть, нам нужно только удовольствие от дви-
жухи и хайпа.

Тем не менее Владимиру Познеру надо 
сказать спасибо. Он признанный лидер обще-
ственного мнения, его смотрят миллионы. 
Может, кто-то, посмотрев и послушав По-
знера, вспомнит и Спенсера и пойдет в храм. 
А вернувшись, скажет, как сказали послы 
князя Владимира после посещения службы 
в соборе Святой Софии: «Не знаю, на небе я 
был или на земле…».

Дмитрий ПОПОВ.

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ — ВОЙНА

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ  
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
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«ЯДОВИТ» ЛИ ДОЛЛАР?
Игорь Николаев назвал главную проблему дедолларизации: 
«Необоснованно завышенный курс»

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

91-летняя жи-
тельница Ямай-

ки Эвелина Миддер-Уилсон 
вышла замуж за своего 
73-летнего ухажера Кал-
джентона Уилсона. Мужчина 
на протяжении 10 лет угова-
ривал избранницу стать его 
женой, но женщина не вос-
принимала предложение руки 
и сердца всерьез. Однако 
возлюбленный был настой-
чив, и в конце концов сердце 
Эвелины растаяло. Свадьбу 
они сыграли в день рождения 
невесты, а макияж и приче-
ску ей сделала внучка.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Щенок с шестью 
лапами родился 

в Оклахоме (США). Малыш, 
которого назвали Шкипе-
ром, — помесь бордер-
колли и австралийской 
овчарки, в помете помимо 
него было еще восемь аб-
солютно нормальных дете-
нышей. После обследова-
ния в ветклинике врачи 
выяснили, что у Шкипера 
два таза, два нижних моче-
выводящих пути, две ре-
продуктивных области и 
два хвоста. При этом все 
органы в норме. Доктора не 
исключают, что при долж-
ной терапии необычный 
пес сможет жить полноцен-
ной жизнью.

КАДР

ПРИГОВОР

КРИМИНАЛ

ФОТОФАКТ

ОПРОС

ЗАКОН

ШОК

КЛИЕНТКИ КЛИНИКИ РОЖАЛИ  
НА ПРОДАЖУ

ТЕХОСМОТР РАЗРЕШИЛИ ПРОХОДИТЬ ПО-СТАРОМУ ДО ОСЕНИ

На пять лет отправится в колонию 
общего режима Сергей Щерба-
ков — хозяин пермского хостела 
«Карамель», где в прошлом году 
заживо сварились пятеро по-
стояльцев. Трагедия произошла 
из-за грубого нарушения требований 
безопасности. Хостел был расположен 
в подвале дома. Когда прорвало трубу 
с горячей водой, помещения начало 
затапливать. Причем подобная авария 
уже случалась ранее, но тогда ни пред-
приниматель, ни надзорные органы 
не приняли никаких мер. На этот раз 
жертв избежать не удалось. Люди не 
смогли спастись из-за отсутствия окон 
и аварийных выходов. В числе погиб-
ших оказалась четырехлетняя девочка, 
еще троих человек госпитализировали 
с ожогами. Щербаков свою вину не 
признал, но при этом возместил ущерб 
пострадавшим.

Троих торговцев младенцами 
и суррогатную мать задержали 
правоохранители в Красноярске. По 
версии следствия, в 2019 году 33-летний 
мужчина организовал фирму. На сайте 
организации клиентам обещали прове-
дение искусственного оплодотворения и 
оформление документов, позволяющих 
забрать ребенка из роддома и отдать его 
другим людям. Сотрудники «клиники» 
нашли 27-летнюю гражданку Казахстана, 
которая согласилась родить малыша и от-
дать его. Она забеременела в Камбодже, 
а в марте 2020 года приехала в Красно-
ярск. Будущую мать поселили в квартире, 
снабжали ее продуктами, сопровождали 
в больницу и заключили договор на плат-
ные услуги в роддоме. В апреле девушка 
родила мальчика. В загсе она получила 
свидетельство о рождении и оформила 
у нотариуса доверенность на подозре-
ваемых, чтобы те могли представлять ее 
интересы и распоряжаться ребенком. 
Когда девушка вернулась в Казахстан, 
ей перечислили 13 тыс. долларов. А 
основатель конторы забрал из роддома 
мальчика, которого планировали про-
дать за границу. Следователи выяснили 
местонахождение девяти младенцев, ко-
торых могли родить другие суррогатные 
матери. Всех детей изъяли и поместили 
в дом малютки, личности женщин пока 
выясняют. В отношении подозреваемых 
возбудили уголовное дело по статье 127.1 
УК РФ «Торговля людьми».

Старт новой программы 
техосмотра автомоби-
лей откладывается до 1 
октября — об этом заявил 
премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Техосмотр 
по новым правилам должен 
был заработать с 1 марта. 
Планировалось, что к этому 
времени пункты ТО по всей 
стране начнут фиксиро-
вать весь процесс работы 
с автомобилем на видео и 
фото, а диагностическая 
карта будет формировать-
ся в виде электронного 
документа. Все данные ТО 
каждой машины должны 

будут заноситься в единую 
информационную систе-
му. Официальной версией 
переноса сроков стала 
пандемия коронавируса. 
Михаил Мишустин призвал 
профильных чиновников 
сделать так, чтобы с октября 
система начала работу без 
сбоев и дискомфорта для 
граждан-автовладельцев. 
Вице-президент Националь-
ного автомобильного союза 
Антон Шапарин предполо-
жил, что срыв сроков старта 
нового ТО произошел из-за 
отсутствия оборудован-
ных пунктов техосмотра. 

«Программа писалась по 
принципу «гладко было на 
бумаге, да забыли про овра-
ги». Максимальный тариф 
на техосмотр не должен 
превышать 800 рублей. 
Бизнесу это не выгодно. 
Сейчас пункт техосмотра 
представляет из себя стол, 
стул и сотрудника с выходом 
в информационную базу. 
Чтобы арендовать помеще-
ния, закупить тормозные 
стенды и газоанализаторы, 
необходимые для полно-
ценного ТО, потребуются 
колоссальные инвестиции», 
— отметил Шапарин.

Житель Кубани разместил в социальных 
сетях фото, на котором он с ружьем в 
руках позирует на фоне горы мертвых 
голубей-вяхирей. Предположительно, 
живодер убил от 200 до 250 особей. По оцен-
кам регионального Министерства природы, 
сумма ущерба может составлять от 360 до 
750 тысяч рублей.
За незаконную охоту подозреваемому грозит 
до двух лет лишения свободы или крупный 
штраф.

ЖИВОТНЫЕ — СИМВОЛЫ РОССИИ*
Медведь 62%

Амурский тигр 11%
Двуглавый орел 9%

Собака 7%
Волк 5% *По данным ВЦИОМ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

N
ee

lV
eT

er
iN

Ar
yH

o
sp

iT
Al

 @
 FA

ce
bo

o
k
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Генштаб Армении отвернулся  
от премьер-министра
Генштаб Армении утром 25 февраля 
распространил заявление, в котором 
требует от Никола Пашиняна уйти в 
отставку с поста премьер-министра 
страны. Формальным поводом стала 
отставка замглавы Генштаба Тиграна 
Хачатряна, отшутившегося на тему 
не сработавших «Искандеров». Па-
шинян назвал случившееся попыткой 
военного переворота и призвал своих 
сторонников собраться на главной 
площади страны. В этот же день 
премьер-министр уволил главу Ген-
штаба страны Оника Гаспаряна.

Сразу после поражения в войне за Ка-
рабах армия поддержала Пашиняна. В част-
ности, говорилось о том, что продолжать бое-
вые действия было уже невозможно. В ответ 
Пашинян раздал военным награды, что было 
воспринято в оппозиции как подкуп. Против-
ники Пашиняна махнули на армию рукой и не 
делали по крайней мере публичных попыток 
заключить с ней союз.

Однако односторонние уступки в вопро-
се проведения границы с Азербайджаном, 
положение Нагорного Карабаха, проблемы 
в обмене пленными, поиске пропавших без 
вести и так далее точили авторитет Пашиняна 
среди военных все больше. При этом с ноября 
не было сделано никаких шагов, которые мог-
ли бы продемонстрировать положительные 
изменения внутри Армении или в ситуации 
вокруг нее.

С ноября 2020 года единственным источ-
ником легитимности Пашиняна была Россия. 
Он ежедневно клялся ей в верности. Но на 
днях он зачем-то заявил, что российские «Ис-
кандеры», выпущенные по Шуше, либо вообще 
не взорвались, либо взорвались на 10%.

В ноябре действительно звучали слова о 
том, что армянская армия стреляет по Шуше 
из «Искандеров». В частности, говорилось о 
том, что город любой ценой не должен до-
статься Азербайджану. Однако спустя сутки 
после этих слов Баку опубликовал кадры за-
хваченного города, который практически не 
был разрушен. Соответственно, неизвестно, 
кто и из чего стрелял по Шуше, но катастро-
фических разрушений, которые должны были 
остаться, нет даже близко. Высказывается 
предположение, что стрелять могли, напри-
мер, из «Точки-У», сделанной во времена 
СССР, тогда действительно мог быть сбой.

Как бы там ни было, «Искандеры» — это 
краса и гордость России. В Минобороны 

Армении сразу же отказались комментиро-
вать слова Пашиняна, а чуть позже замглавы 
Генштаба Тигран Хачатрян в комментарии 
журналистам ухмыльнулся и сказал, что это 
не серьезно. В ответ Пашинян немедленно 
его уволил.

Как рассказал «МК» осведомленный ис-
точник, Пашинян и Хачатрян познакомились в 
2016 году во время учебных сборов. Хачатрян 
был генералом, а Пашинян — оппозиционным 
политиком, который отправился в армию ради 
пиара. При этом сослуживцы Пашиняна го-
ворят, что Хачатрян запомнился им как очень 
интеллигентный и образованный военный. 
Правда, генерал и будущий премьер тогда 
практически не общались. Военного больше 
интересовали те, кто действительно приехал 
чему-то научиться, а не сфотографироваться 
в каске.

С увольнением Хачатряна армянские 
военные поняли, что премьер не допустит 
никакого сомнения в его профессиональной 
пригодности. А сомнений этих у всех очень 
много. Фактически увольнение, помноженное 
на очередной выпад в адрес Москвы (пусть 
даже случайный, так еще хуже), стало по-
следней каплей терпения.

После заявления Генштаба Пашинян при-
звал своих сторонников собраться у здания 
правительства в четверг в 15.00, а затем от-
правился гулять по Еревану в окружении своих 
родственников, друзей, сотрудников АП, все 
еще верных силовиков и сторонников, ряды 
которых стали намного реже, чем пару лет 
назад, но еще не истончились вовсе. Таким 
образом он пытался доказать, что народ все 
еще с ним и он не в положении Сержа Сарг-
сяна, от которого в 2018 году отвернулись 
почти все. В это время правящая партия «Мой 
шаг» вслед за своим лидером обвинила во-
енных в попытке госпереворота. Остальные 
партии заявили, что ни о чем подобном речь 
идти не может и призвали стороны конфликта 
избежать крови.

Пашинян тоже заявляет, что не хочет 
гражданской войны, впрочем, наблюдатели 
сомневаются в его способности просчиты-
вать ситуацию на несколько шагов вперед. 
Пока премьер гулял по одной части города, 
в другой его сторонники и противники нача-
ли устраивать драки. При этом два бывших 
президента Армении — Роберт Кочарян и 
Серж Саргсян — призвали людей поддержать 
Генштаб, заявив, что в их борьбе с Пашиняном 
наступил переломный момент.

На самом митинге в свою поддержку 
Пашинян заявил, что готов провести внео-
чередные парламентские выборы, но под 
своим контролем. Но после недовольного 

улюлюканья толпы премьер-министр сказал, 
что вопрос снимается.

«Политический кризис в Армении не мо-
жет разрешиться без ухода Пашиняна. Но 
оппозиция не может организовать доста-
точно эффективные акции протеста, благо-
даря которым можно добиться его отстав-
ки. Тем не менее недовольство Пашиняном 
настолько сильное, что протест то и дело 
вырывается наружу. В данном случае Ген-
штаб отказался поддерживать Пашиняна. 
Это значит, что теперь, если премьер захочет 
ввести комендантский час, его будет нечем 
обеспечить. Глава правительства находится 
в подвешенном состоянии, и давление на 
остальных членов его команды продолжает 
нарастать. В будущем это может привести 
к новым демаршам, — рассказывает «МК» 
научный сотрудник Института Кавказа Гран 

Микаэлян. — Пашинян старается удержаться у 
власти как можно дольше, потому что боится, 
что после отставки против него могут возбу-
дить уголовное дело. Такой запрос в обществе 
действительно присутствует. Вместе с тем у 
него очень низкая поддержка в Ереване, а в 
регионах ситуация получше. В этой связи ему 
выгоднее не опираться на улицу, которая уже 
не его, а проводить выборы».

По данным соцопроса, проведенного 
Gallup international, в начале февраля 2021 
года против отставки Пашиняна выступали 
38,8% жителей Армении, а поддерживали 
отставку — 43,6%. За внеочередные парла-
ментские выборы выступали 58,4%, а про-
тив них — 33,3%. Жители Армении всерьез 
обсуждают риск развязывания гражданской 
войны, к которой общество оказалось как 
никогда близко. «В Ереване очень напряжена 
ситуация. Оба политических лагеря проводят 
митинги, и когда они встречаются, начинают-
ся ругань и драки. Демарш Генштаба давно 
назревал. Еще до второй войны за Карабах 
армия была сильно политизирована. Ее об-
виняли в коррупции, неэффективности и так 
далее. Увольнение Тиграна Хачатряна стало 
последней каплей. По сути, от Пашиняна от-
вернулся один из столпов его режима, что 
сильно ударило по его устойчивости. Вместе 
с тем на стороне действующего премьер-
министра пока еще остаются полиция, Ген-
прокуратура и СНБ. Кроме того, Пашинян все 
еще самый популярный армянский политик, 
хотя его рейтинг упал намного ниже 50%», 
— заявил «МК» армянский политический ана-
литик Аршалуйс Мгдесян.

Артур АВАКОВ.

БЕРЕМЕННОСТЬ 
ПО СОГЛАСИЮ
«Что ты делаешь,  
его теперь посадят!»
В Забайкалье арестовали 42-летнего 
мужчину, который обвиняется в 
сексуальном насилии над своей 14-
летней падчерицей. Cейчас девочка 
на 6-м месяце беременности. Ребенок 
и отчим сначала во всем сознались, 
потом от своих слов отказались. А 
мать, которая должна была защищать 
дочь от педофила, сейчас пытается 
доказать, что ее сожитель ни в чем не 
виноват. «МК» разбирался в этом шо-
кирующем случае, в котором постра-
давшими являются сразу несколько 
детей: сама девочка, ее будущий ре-
бенок и, по имеющейся информации, 
11-летняя сестра девочки.

Следственный комитет РФ по Забай-
кальскому краю возбудил уголовное дело в 
отношении мужчины, который обвиняется 
в половом сношении со своей малолетней 
падчерицей, которая теперь беременна от 
него. Мрачная правда о жизни семьи всплыла 
на поверхность, когда 8 февраля в больни-
цу поступила 15-летняя девушка, у которой 
определили шестимесячную беременность. 
«В ходе беседы со следователем СКР девушка 
пояснила, что имела интимные отношения 
со своим отчимом, — сообщает СУ СК РФ 

по Забайкальскому краю. — Мужчина неза-
медлительно был задержан и допрошен. Он 
сообщил следствию обстоятельства совер-
шенного преступления, но позже отказался 
от своих показаний».

Все произошло в маленьком селе, в кото-
ром всего «три улицы», в семье с тремя деть-
ми: старшая — та, которая забеременела, 11-
летняя девочка — тоже не родная мужчине, и 
его кровный маленький ребенок. Казалось бы, 
признания прозвучали, но на защиту своего 
мужа бросилась мать девочки, которая, судя 
по всему, не хочет терять спутника жизни.

Подробности нам рассказала российская 
общественница, лидер всероссийского движе-
ния «Сдай педофила» Анна Левченко:

— Это история не только о педофилии, но 
и о безразличии родной матери и попуститель-
стве опеки. К нам обратилась родственница 
ребенка и сообщила, что девочка забереме-
нела от отчима, она сама сказала об этом. Он 
занимался с ней сексом с 11 лет, а может, и 
раньше. А в 14 она от него забеременела. Пред-
полагается, что были медицинские причины, 
по которым девочка и ее мать отказались от 

аборта. Возмущает, почему так долго никто 
из органов не поинтересовался, откуда у 14-
летней девочки беременность?

Родственница рассказала, что после за-
явления мать начала активно защищать мужа: 
«Она заставила дочку записать аудиосообще-
ние для меня, в котором та говорит: «Зачем ты 
все врешь, ничего не было!». Мать звонила, 
кричала на меня: «Что ты делаешь, его теперь 
посадят! Я сама подам на тебя за клевету!». 
Стала мне угрожать. Мы с ней полностью пре-
кратили общение. Потом она сказала, что у 
нас ничего не получится, потому что они уже 
наняли адвоката и даже нашли какого-то 14-
летнего мальчишку, который возьмет всю вину 
на себя».

По словам родственницы, бабушка девоч-
ки еще в самом начале, когда стало известно 
о беременности, обращалась в органы опеки, 
но они никак не отреагировали. Мало того, со-
трудники сказали бабушке: зачем разрушать 
семью и портить жизнь человеку, если все было 
по взаимному согласию?

— Я считаю, что нужно привлекать опеку 
к ответственности за халатное отношение к 
обязанностям, — говорит Анна. — О каком 
согласии может идти речь, если девочка в 14 
лет забеременела, а возраст согласия в РФ 
наступает с 16 лет?

Все документы правозащитница пере-
дала уполномоченному по правам ребенка в 
Забайкальском крае Ивану Катанаеву, а он на-
правил запросы в следственное управление и 
администрацию района с просьбой проверить 
действия органов социальной защиты, и уже 
через три дня подозреваемого арестовали.

— Почему, по-вашему, мужчина сначала 
признался, а затем пошел в отказ? — спра-
шиваю Анну.

— Я думаю, что он был в шоковом 

состоянии. А потом у него появился адвокат, 
который велел ему отказаться от показаний. 
Такое бывает очень часто. Когда педофилов 
задерживают, они от страха во всем призна-
ются, а потом начинают от всего отказываться. 
Поэтому нужны другие доказательства: по-
казания свидетелей, судебно-медицинские 
и психолого-психиатрические экспертизы. К 
сожалению, уже понятно, что и девочка, и ее 
мать растить будущего ребенка не хотят. Мать 
заранее называет его «выродком». Сама девоч-
ка может попасть в детский дом, и ее будущего 
ребенка, скорее всего, ждет такая же судьба.

С 11-летней сестрой тоже предстоит разо-
браться. По словам родственницы, отчим в 
наказание за некие проступки запирал ее в 
землянке (или подвале) без еды и воды. «Не 
могло ли это быть связано тоже с сексуальным 
насилием: возможно, девочка сопротивлялась? 
Все это он делал на глазах у матери», — гово-
рит Левченко.

Детский омбудсмен в Забайкальском крае 
Иван Катанаев дал «МК» свою оценку ситуации: 
«Очень страшно, когда сексуальное насилие 
совершают близкие люди: отцы, отчимы, род-
ственники. Дом должен быть самым безопас-
ным местом для ребенка. Но, к сожалению, 
родственники очень часто предпочитают не 
верить в происходящее, погружены в собствен-
ные проблемы по сохранению отношений в так 
называемой семье. Я считаю, что необходимо 
привлекать к уголовной ответственности ро-
дителей, умалчивающих о фактах сексуаль-
ных преступлений над собственными детьми, 
лишать их родительских прав. Поддерживаю 
предложения об ужесточении наказания за 
такого рода преступления, вплоть до пожизнен-
ного лишения свободы без права досрочного 
освобождения».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

Трагедия фельдшера, 
отправившегося по морозу 
за забытым тонометром, 
получила продолжение: 
крайней могут сделать 
молодую сотрудницу
Любая громкая история имеет про-
должение. И зачастую побеждает 
тот, у кого больше полномочий.
В декабре в Тюменской области под 
Нижней Тавдой 39-летнего фель-
дшера Каира Кожахметова насмерть 
сбила машина, когда он пошел за 
забытыми на вызове тонометром и 
пульсоксиметром. Денег на автобус 
у мужчины не нашлось, он отправил-
ся по морозу в село, что в 20 км от 
райцентра. 

Огласку трагедии придала бывшая участ-
ковая медсестра больницы, где работал по-
гибший, Ольга Тунгулина. Она же рассказала 
«МК», кого могут сделать крайним в гибели 
фельдшера, почему ее саму не обслуживают 
в поликлинике и как повело себя руководство 
больницы в данной ситуации. 

— После огласки этой истории нас при-
гласили в Москву на съемки передачи про 
погибшего, — начала Ольга Тунгулина. — 19 
января в столицу поехали родственники Каи-
ра, его коллеги. От руководства больницы 
тоже должен был кто-то присутствовать на 
эфире, чтобы озвучить свою версию. Но все 

начальство ушло на больничный: главврач 
слег с ковидом, главная медсестра — вроде с 
гипертонией. Мы так надеялись, что програм-
му покажут и в больнице что-то изменится. 
Чуда не произошло. Передача не вышла в 
эфир. А у нас лучше не стало. 

 По словам собеседницы, главная медсе-
стра, которая выговорила фельдшеру за забы-
тые тонометр и пульсоксиметр и, получается, 
косвенно подтолкнула Каира отправиться за 
медприборами, теперь взялась за Ольгу. 

— У нас в соцсети есть группа «Подслу-
шано в Нижней Тавде». Я публиковала там 
пост про Каира, рассказывала, что проис-
ходило потом, — продолжает Тунгулина. — Но 
конкретных фамилий не указывала, ничего 
не комментировала, разве что лайк кому-то 
поставила. Старшая медсестра после этого 
написала на меня заявление в полицию. Она 
посчитала, что ее оскорбляют, и попросила 
разобраться. Два раза ко мне с проверкой 
приходил участковый. С меня взяли объяс-
нения. Участковый успокоил, оскорблений в 
моих постах не нашел. 

— Руководство больницы ранее пы-
талось обвинить вас в клевете?

— В отношении меня пытались возбу-
дить уголовное дело по жалобе руководства 
больницы. Но оснований для возбуждения 
дела не нашлось. 

— Как себя чувствуют коллеги погиб-
шего, которые встали на защиту Каира и 
продолжают работать в больнице?

— Всему персоналу больницы запретили 
давать комментарии журналистам, поэтому 
от них вы ничего не добьетесь. Знаю, что одна 

женщина уволилась. Она заболела ковидом. 
Долечиться ей не дали, руководство веле-
ло ей выходить на работу. Она вернулась с 
одышкой и написала заявление по собствен-
ному желанию. В больнице много проблем, 
но самая главная — отношение руководства 
к рядовым сотрудникам. У нас даже молодые 
специалисты не задерживаются. Я раньше 
бейджики готовила для новых фельдшеров, 
которых отправляли работать в сельские 
ФАПы. Случалось, только сделаю бейджик, 
а отдавать уже некому, человек передумал 
оставаться здесь, потому что нет условий 
для нормальной работы. У меня друзья на 
ФАПах трудятся, многие сейчас тоже думают 
увольняться. Недавно мне звонила заре-
ванная фельдшер пенсионного возраста 
одного из сельских ФАПов. Жаловалась, 
что ее после рабочей смены посылают до 
8 вечера ходить пешком по деревенским 
домам, обслуживать экстренные вызовы, 

так как вроде «скорых» не хватает. Вот она 
пешком и ходит по морозу. Поселок прилич-
ный, протяженностью 5 км. Идет она одна в 
темноте, фонарей в деревне нет, зато пьяных 
и бездомных собак хватает. 

 Ольга рассказала и о том, как ее история 
о гибели коллеги аукнулась ей.

 — У меня астма, нужно пройти обсле-
дование в нашей поликлинике, чтобы врачи 
выписали льготные препараты. Но меня на 
прием не записывают. Звоню в регистратуру, 
чтобы получить талон, а в ответ: «Записи нет». 
Купить на свои деньги лекарства не могу, 
слишком дорого. На работу тоже не устро-
иться, для этого нужно пройти медосмотр, 
куда я не могу попасть. 

— Родственники погибшего собира-
лись писать заявление в прокуратуру. 
Есть результат?

— По-моему, проверку проводят. Знаю, 
что семья обращалась за помощью к депутату 
Тюменской областной думы. Он помог, семье 
выплатили денежную компенсацию. Но те, кто 
действительно в ответе за происходящее, 
остались в стороне. Сделать крайней, судя по 
всему, решили молодого терапевта отделения 
профилактики, врача с высшим образовани-
ем и с зарплатой порядка 15 тысяч рублей, у 
которой не очень-то сложились отношения 
с главврачом. Недавно ее вызвали в отдел 
кадров и потребовали писать объяснитель-
ную по поводу погибшего фельдшера. Ей 
нужно отчитаться, на каком основании Каир 
перерабатывал, почему пошел за прибора-
ми, а она не знала, почему недоглядела. Но 
эта женщина практически не сталкивалась с 
Каиром по работе. Теперь волнуется, что ее 
засудят. А наше руководство тем временем 
решило переждать шумиху. Так ведь всег-
да бывает, проходит время — и даже самая 
громкая история забывается. 

Ирина БОБРОВА.

Прокуратура Германии выдвинула об-
винения в соучастии в убийстве 10 тысяч 
человек бывшей секретарше коменданта 
нацистского лагеря Штуттгоф. Это со-
бытие совпало с дискуссиями, которые 
ведутся в России об ответственности на-
цистских преступников, о пересмотре 
сложившихся представлений о начале 
Второй мировой войны и ее итогах. Осо-
бенно активно звучат голоса о необхо-
димости по-иному взглянуть на подвиги 
советских людей, на примере которых 
выросло несколько поколений наших 
сограждан.

К сожалению, эти споры, перейдя из 
учебных аудиторий и залов для научных 
конференций в политическое поле, стали 
предметом взаимных обвинений и даже 
судебных расследований.

Германия — одна из европейских 
стран, где нацистских преступников и их 
пособников преследуют настойчиво и по-
следовательно, несмотря на то, что после 
окончания Второй мировой войны прошло 
более 70 лет. Обвиняемая, чей возраст се-
годня составляет 95 лет, в последние годы 
войны работала в канцелярии коменданта 
одного из самых страшных концлагерей 
Третьего рейха — Штуттгофа, была его 
секретарем, а также исполняла обязан-
ности стенографистки. 

Вызывает уважение скрупулезная 
работа немецкой судебной машины. 
Как рассказал старший прокурор Петер 
Мюллер-Раков, следствие по этому делу 
велось с 2016 года. Следователи немец-
кой прокуратуры выезжали в США и Из-
раиль, где были допрошены свидетели 
этих преступлений, бывшие узники. Су-
дебные органы учли то обстоятельство, 
что обвиняемой в период происходив-
ших событий не исполнился 21 год — и 
поэтому это дело будет рассматриваться 
палатой по делам несовершеннолетних. 
В прокуратуре сообщили газете Taglicher 
Anzeiger, что сообщница нацистов «по-
могала тем, кто несет ответственность в 
лагере в систематическом убийстве ев-
рейских заключенных, польских партизан 
и советских военнопленных».

Нацистский концлагерь Штуттгоф 
был основан на следующий день после 
начала оккупации Польши, в качестве 
тюрьмы для гражданского населения, 
недалеко от Данцига, ныне Гданьск. С 
1942 года он стал концлагерем первой ка-
тегории. Через мясорубку лагеря прошло 
более 130 тысяч заключенных, половина 
из них погибла. Охрану территории несли 
подразделения дивизии СС «Мертвая 
голова» и украинская вспомогательная 
полиция.

Кстати, участие в преступлениях в 
Штуттгофе украинских карателей все со-
ветские годы не раскрывалось. Эта тема 
считалась нежелательной в воспомина-
ниях выживших узников, вымарывалась 
из исторической литературы.

Штуттгоф и десятки его филиалов 
были лагерями, где заключенные уси-
ленно эксплуатировались на «трудовом 
фронте» Третьего рейха. Условия труда 
были ужасающими, и средняя продолжи-
тельность жизни заключенных составляла 
несколько месяцев. Тех, кто выживал в 
условиях «трудотерапии», косили регу-
лярные эпидемии сыпного тифа, других 
болезней. Когда справляться с погибшими 
и умершими стало трудно, согласно рас-
поряжению хозяйственного управления 
СС в Штуттгофе были сооружены газовые 
камеры и крематорий.

При этом в лагере была оборудована 
по последнему слову медицинской тех-
ники клиника, где трудились известные в 
Германии врачи. Так, профессор Рудольф 
Шпаннер проводил опыты с человече-
ским жиром, пытаясь изготовить из него 
мыло. Результаты опытов профессора 
получили должную оценку авторитетного 
международного жюри — Нюрнбергского 
трибунала. Польский следователь Тувья 
Фридман, побывавший в лаборатории 
Шпаннера после освобождения Гданьска, 
так описал свои впечатления: «У нас были 
чувства, что мы побывали в аду. Одна 
комната была заполнена обнаженными 
трупами. Другая уставлена досками, на 
которых была натянута кожа, снятая с 
многих людей. Почти сразу же обнаружили 
печь, в которой немцы экспериментиро-
вали в изготовлении мыла, используя 
человеческий жир как сырье».

«Трудились» на благо Третьего рей-
ха здесь и другие известные немецкие 
врачи. Доктор Карл Клауберг приезжал 
в лагерь из Освенцима для процедуры 
стерилизации женщин, а штурмбанфюрер 
СС Карл Вернет наезжал из Бухенвальда. 
Эсэсовский лор-медик вырезал живым 
людям гланды и язык. На этом остано-
вимся, потому что нормальным людям 
нет сил читать такое. Поразительно, что 
в последние годы в рамках борьбы «с со-
ветским наследием» некоторые польские 
историки пытаются опровергнуть эти хо-
рошо известные и задокументированные 
факты, приуменьшить их значение. И это 
происходит в стране, где нацисты уни-
чтожили пятую часть всего населения.

По-своему примечательной фигу-
рой был и последний комендант лагеря 
Пауль Хоппе. К моменту прекращения 
деятельности Штуттгофа ему было всего 
34 года. Родился в семье архитектора, 
учился в Берлинском университете, по-
лучил специальность садовода. Прошел 
«хорошую школу» в концлагерях Дахау, 
Лихтенбург, служил адъютантом у главно-
го инспектора концлагерей Теодора Эйке. 
Вероятно, его карьере помогла и удачная 
женитьба. В 1936 году его тестем стал 
Герман Барановски, оберфюрер СС, один 
из создателей системы концлагерей в на-
цистской Германии. Хоппе руководил ши-
рокомасштабным уничтожением узников в 
Штуттгофе, при нем заработали газовые 
камеры и задымились печи крематория. 
Могла ли милая фрау 20 лет, имеющая 
допуск ко всей документации лагеря, не 

знать, что происходило в медицинских 
лабораториях, бараках Штуттгофа, га-
зовых камерах, как пытали и страшно 
убивали здесь людей? Вопрос скорее 
риторический. 

В январе 1945 года, когда Красная 
армия стала приближаться к лагерю, по 
личному указанию Генриха Гиммлера на-
чалась эвакуация заключенных. В лите-
ратуре это получило название «марша 
смерти». Уничтожить оставшихся узников 
на месте эсэсовцам не хватало времени. 
Оставить их в живых как свидетелей пре-
ступлений не позволял приказ.

Было принято решение гнать узников 
для последующего уничтожения в сторо-
ну Кенигсберга. Охрана сформировала 
колонны по 1000–1500 человек общей 
численностью более 11 тысяч узников, 
которые шли десять дней на расстоянии 
7 километров друг от друга. Это были 
мужчины и женщины из Венгрии, Польши 
и Литвы.

Местом уничтожения этих людей была 
выбрана шахта «Анна» в Пальмникене 
(сегодня город Янтарный Калининград-
ской области). До Кенигсберга добралось 
около 6 тысяч человек, до Пальмникене 
— только 3 тысячи. Остальные погибли 
по дороге. 

50-километровый «марш смерти» 
проходил пешком под пронизывающим 
ледяным ветром, и для одетых в лохмотья 
заключенных исход был предсказуем. 
Однако владельцы «Анны» воспротиви-
лись «порче имущества» и добились через 
гауляйтера Восточной Пруссии Эриха 
Коха запрета на экзекуцию в шахте. (Эрих 
Кох, 1896–1986, обергруппенфюрер СС, 
рейхскомиссар Украины (1941–1944), гау-
ляйтер Восточной Пруссии (1933–1945). 

Тогда ночью 31 января колонну остав-
шихся в живых погнали под охраной к 
берегу, где автоматчики расстреливали 
людей у кромки обледеневшего моря. В 
живых осталось около 20 человек. Сегод-
ня здесь стоит памятник работы Франка 
Майслера. Три заломленные руки просят 
небо о помощи. Небо не услышало. Зна-
менитый израильский скульптор Франк 
Майслер (1929–2018) не случайно стал 
автором этого монумента. Он родился в 
Гданьске и в 1939 году стал одним из пас-
сажиров «поезда жизни», который увоз-
ил еврейских детей из оккупированной 
гитлеровцами Польши. Своих родителей 
и близких он больше никогда не увидел, 
все они погибли в концлагерях. 

Произведения Майслера высоко це-
нятся коронованными особами, знаме-
нитостями, они востребованы на рынке 
искусства. Его работы украшают Москву 
и Сочи. Но сам он больше всего ценил па-
мятники еврейским детям, которые стоят 
рядом с европейскими вокзалами, откуда 
их увозили, спасая жизни. Помимо Гдань-
ска памятники детям его работы установ-
лены в Роттердаме, Гамбурге, Берлине и 
Лондоне, куда прибывали поезда. 

Судебные процессы над охранниками 
лагеря, лицами, сотрудничавшими с на-
цистами, длились несколько лет после 
войны и завершились десятками смерт-
ных приговоров. 

Можно не сомневаться, что и сегодня 
следствие и суд доведут дело до приго-
вора. В 2016 году немецкое правосудие 
отправило за решетку на пять лет бывше-
го охранника концлагеря Освенцим 94-
летнего Райнхольда Ханнига. Его осудили 
за пособничество в убийстве ста тысяч 
человек. Так что в Германии мало найдет-
ся людей, сочувствующих нацистскому 
прошлому этой женщины. Ни одно СМИ 
не будет иронизировать по этому поводу, 
а «сетевые хомячки» не выставят свои 
насмешливые комментарии и забавные 
картинки на потеху публике.

Удивительно об этом говорить, но 
желающие постебаться на эту чувстви-
тельную для каждого россиянина тему 
нашлись в нашей стране. Происходит это 
уже довольно давно и создается ощуще-
ние, что кто-то пытается прощупать обще-
ственное мнение на предмет пересмотра 
итогов Второй мировой войны, стремясь 
изменить принципиальный вектор Побе-
ды. То вбрасывается версия об отсутствии 
разницы между СС и СМЕРШ, то средней 
руки политолог называет ветеранов войны 
«мародерами и насильниками», а маршала 
Жукова «мясником». 

Появляются и получают трибуну же-
лающие возвеличить заслуги генерала 
Власова и даже установить ему памятник 
в Москве. На волнах популярной радио-
станции открывают дискуссию: а надо 
ли было оборонять Ленинград, обрекая 
город и его жителей на муки голода и 
холода? 

Писатель-фронтовик Даниил Гранин 
тоже поучаствовал в этой дискуссии. Вот 
его слова: «Рискну сказать, что до сен-
тября 1941-го мы были разоружены не в 
смысле техники, с которой обстояло из 
рук вон плохо, а в смысле недостатка этой 
самой ненависти. О фашизме не было 
адекватного представления… Советский 
Союз мог быть сколь угодно жесток, но 
до такой степени расчеловечивания не 
доходил… Я склонен думать, что судьба 
войны решилась в первую зиму — когда не 
пустили немцев к Москве и когда выстоял 
Ленинград. Потому что потеря Москвы и 
Ленинграда… была бы смертельна».

Наивны те, кто предполагал сытую 
жизнь под немцами в оккупированных 
городах. Сохранились документальные 
планы нацистов по поводу судьбы двух 
крупнейших городов Европы: водная 
гладь на месте Москвы и Ленинграда. 
Поэтому наши близкие боролись за свое 
физическое существование, за право жить 
на своей земле, а не только за идею. Не 
призываю к единомыслию в трактовках 
нашей непростой истории. Но лучше 
не трогать эти темы не вполне чистыми 
руками.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СДАЧЕ В АРХИВ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Нацистских преступников по-прежнему ждет справедливое 
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Рафаэль ГУСЕЙНОВ, кандидат исторических наук,  
секретарь Союза журналистов России

ДАВЛЕНИЕ СВЕРХУ

За смерть Каира (на фото) хотят 
наказать молодого терапевта.
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ПАШИНЯН ПОПАЛ ПОД «ИСКАНДЕР»

Бывший замглавы Генштаба  
Тигран Хачатрян.

Пашинян на митинге  
в свою поддержку: 
«Пусть народ застрелит 
меня на площади!».
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Полковник 
пишет. 
Из «Лефортово» 

Из «Лефортово» пока еще действу-
ющий полковник Исаев (его не уволили 
из органов) пишет мне как члену СПЧ 
и журналисту письмо, в котором кля-
нется, что непричастен к терактам и что 
всю жизнь сам боролся с террористами. 
Я приведу цитаты из письма, сопровождая 
их комментариями. 

«На территории Кизлярского района 
Республики Дагестан с 2009 по 2013 год дей-
ствовала диверсионно-террористическая груп-
па «Кизлярская». Она занималась убийствами 
местных жителей и сотрудников правоохра-
нительных органов, вымогательствами денег 
у бизнесменов путем отправления видеообра-
щения об угрозах, подрывах торговых объектов 
и т.д. С 2010 года я был в должности начальника 
ОМВД по Кизлярскому району. За время работы 
под моим руководством, по моей информации 
и совместно с другими правоохранительными 
органами на территории было уничтожено 86 
членов банды подполья и задержано около 750 
пособников. Конечно же, были потери и среди 
личного состава. Но был достигнут мир в Киз-
лярском районе».

Пока полковник не врет и даже не пре-
увеличивает. Были и устранения боевиков, 
и задержания пособников. Действительно, 
в 2010 году, после того как во время теракта 
31 марта погиб начальник ОВД по Кизляру 
Виталий Ведерников, Исаев занял его место. 
По сообщению одного издания, в Махачкале 
тогда прошел митинг, участники которого выра-
жали недовольство назначением Гази Исаева, 
человека, по их мнению, близкого к экс-главе 
Кизлярского района Сагиду Муртазалиеву. 
Но главное — действительно в последние годы 
в Кизлярском районе спокойно. 

«В 2010 году мне был вынесен смертный 
приговор шариатским судом — террористиче-
ской организацией Северного Кавказа. В связи 
с этим мне и моей семье была официально 
выделена госзащита, которая осуществлялась 
до моего ареста. С целью приведения смерт-
ного приговора в исполнение членами банд 
подполья в апреле 2014 года был обстрелян 
мой служебный кабинет с автоматического 
оружия и с гранатомета. Была подготовле-
на смертница-шахидка, чтобы взорвать себя 
в моем кабинете вместе со мной. Данная 
гражданка была нами задержана и осуждена 
Кизлярским судом». 

В Интернете сейчас не найти ни слова, 
ни полслова про вынесенный шиитский смерт-
ный приговор Гази Исаеву. Но зато можно найти 
рассказ женщины по имени Сайганат — вдовы 
уничтоженного боевика-ваххабита. Это ей было 
поручено взорвать кизлярский РОВД и его 
начальника Исаева. Готовилась прийти туда 
с поясом смертницы и автоматом Калашникова 
(чтобы отстреливаться, если придется). «Мой 
муж меня упаковал», — говорит она на камеру. 
Именно супруг, по ее словам, дал ей и пояс, 
и оружие, научил всем этим пользоваться, 
а после послал ее в РОВД. Он — шариатский 
судья. Сайганат задержали, а мужа потом 
ликвидировали.

По центральному телеканалу в ноябре 
2013 года показали кадры, на которых Сайганат 
(суд учел ее раскаяние, помощь следствию 
и дал условный срок) придет к Гази Исаеву 
в кабинет и они вместе будут вспоминать тот 
день, который едва не закончился трагедией 
для всех. Сайганат расскажет Исаеву на каме-
ру: «Быть шахидкой — это не в речку залезть, 
искупаться и выйти. Обратной дороги оттуда 
нет». Они вместе посмотрят видео ее задер-
жания, обыска в доме. Сайганат, судя по ее 
словам, знает, что находится под неустанным 
надзором спецслужб, но уверяет, что давно 
пересмотрела свои взгляды и не собирается 
больше взрываться. 

По данным «МК», у Сайганат сегодня все 

хорошо. 
Она вышла замуж, про 

прошлое старается не вспоминать, от интервью 
отказалась (муж категорически против). 

«Члены банды закладывали самодельные 
взрывные устройства по маршруту движения 
моего автомобиля. Подрывник нами был за-
держан. В ходе обыска у него было изъято 17 
взрывных устройств, он был осужден Кизляр-
ским районым судом. И в настоящее время в СК 
города Кизляра находится собранный сотруд-
никами МВД по Республике Дагестан материал 
об угрозах в отношении меня. Имеется видео 
обращения банд подполья с угрозами в адрес 
меня и семьи».

Эти видео теперь есть и в моем распоря-
жении. Не буду пересказывать все, что там 
говорится в целом про российских силовиков 
и про позицию террористов. Скажу только, что 
угрозы кажутся совершенно реальными, осо-
бенно те, что звучат из уст амира кизлярского 
сектора, судьи шариатского суда Сейфуллы. 

А шариатский судья по имени Мумин 
на видео называет Исаева ментом, который 
заслуживает самого страшного наказания. Все 
эти видеообращения сопровождаются очень 
долгими цитатами из религиозной литературы 
на двух языках. 

Тех боевиков, судя по всему, в живых 
не сталось. 

«Были попытки похищения моего старшего 
сына с целью созвониться со мной, назначить 
встречу и привести приговор шариатского суда 
к исполнению. Инициатор нами в ходе спецопе-
рации был уничтожен».

Если все это было маскировкой, то, по-
лучается, ради нее не жалели членов банды? 
Почти сотню террористов, в том числе лиде-
ров, положили ради создания легенды для 
одного полковника?! Но такая спецоперация 
со стороны боевиков имела бы смысл, если 
бы в целом они удержали бы свои позиции. 
А их ведь разгромили начисто. 

— К тому времени, как я пришел в полицию 
в 2012 году, я уже знал Исаева, — рассказывает 
экс-сотрудник кизлярского ОМВД Салман Сал-
манов. — Не было никого в Дагестане, кто бы 
его не знал. Гремел на всю республику. О нем 
легенды слагали. Благодаря ему сотрудники 
правоохранительных органов перестали бо-
яться носить форму. Он всю жизнь положил 
на борьбу с терроризмом. Каждое утро (рас-
сказываю как его бывший подчиненный) он 
начинал с совещания в отделе на тему выяв-
ления спящих ячеек, наблюдения за теми, кто 
освободился из колоний, и их пособниками. 
Именно потому лично я вышел на его защиту, 
когда его задержали. 

Вспомнить все
Чтобы арестовать полковника по подо-

зрению в терроризме, должны быть веские 
аргументы. Вот что сказал его адвокат: «Самое 
противное во всей этой истории, что показания 
на него дает террорист. Пахрудин Ахмедов был 
приговорен к пожизненному сроку за теракт 
в марте 2010 года в Кизляре. Исаев лично его 
задерживал». 

В нашем распоряжении имеется касса-
ционное определение Верховного суда РФ 
от 27 октября 2011 года о рассмотрении жалоб 
осужденных (в их числе Ахмедов) на приговор 
Верховного суда Республики Дагестан от 22 
июня 2011 года. Такие судебные акты весьма 
интересны с точки зрения понимания того, 

откуда берутся террористы, как ими становят-
ся. Много там написано про то, как Ахмедов 
стал ваххабитом, как умудрялся быть на ле-
гальном положении (то есть жил дома, и никто 
не знал, чем он на самом деле занимался), 
как общались между собой бандиты, как дей-
ствовали банды на территории Дагестана под 
руководством Магомеда Вагабова, и про то, 
как пытались объединить все группы боевиков 
в единую организацию под названием «Имарат 
Кавказ» (участие в ней и вменяется Исаеву). 

«В 2005 году жителем Республики Даге-
стан Магомедом Вагабовым, уголовное дело 
в отношении которого прекращено в связи 
со смертью, на территории Республики Даге-
стан были созданы устойчивые вооруженные 
группы (банды) для нападения на граждан и ор-
ганизации, посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и военнослу-
жащих в целях дестабилизации обстановки 
и нарушения общественной безопасности 
в Северо-Кавказском регионе и насильственно-
го изменения конституционного строя Россий-
ской Федерации. Вагабов осуществлял общее 
руководство одной из банд. Между участниками 
были распределены обязанности, связанные 
с обеспечением ее деятельности. Участники 
банды были вооружены автоматическим огне-
стрельным оружием и боеприпасами. 

В конце ноября 2007 года Ахмедов… (уже 
прошедший обучение к этому времени так на-
зываемому «традиционному исламу» в медресе 
г. Кизляра и потом в Египте. — Прим. авт.) 
добровольно вступил в возглавляемую Вагабо-
вым банду и стал участвовать в ее преступной 
деятельности. В октябре 2009 года… Ахмедова 
обучили конспирации, привезли в лес, после 
чего представили Вагабову. Ахмедов присяг-
нул Вагабову на верность. С этого времени 
Ахмедов по указанию Вагабова совместно 
с другим участником банды неоднократно при-
возил в лесной массив по месту нахождения 
членов банды продукты питания, средства свя-
зи и другие необходимые для них предметы 
быта. В феврале 2010 года Ахмедов перешел 
в группу ранее знакомого Рабадана Рабада-
нова, уголовное дело в отношении которого 
прекращено в связи со смертью, возглавившего 
к тому времени одну из подчиненных Вагабову 
банд... В марте 2010 года Р. получил от Вагабова 
задание подготовить террористический акт 
путем совершения взрыва возле здания отдела 
внутренних дел по г. Кизляру… По предвари-
тельной договоренности рано утром 31 марта 
2010 года участники банды встретились для 
совершения теракта. Действия каждого члена 
банды были строго распределены».

Ахмедов сидит в колонии «Вологодский 
пятак». Оттуда он, как говорят адвокаты Исаева, 
и давал показания. По их словам, он рассказал, 
как весной 2005 года к нему подошел работав-
ший в то время в администрации Кизлярского 
района Рабадан Рабаданов (уничтожен в ходе 
спецоперации), дал присягу на верность и с тех 
пор стал выполнять разные поручения Ахме-
дова. Неоднократно сообщал о готовящихся 
спецоперациях сотрудников полиции, которые 
назвали «чистками». И вот якобы он сказал, что 
имеется человек, который предоставляет эту 
информацию, — высокопоставленный сотруд-
ник кизлярского РОВД в офицерском звании 
по имени Гази. 

Ахмедов приводит три примера: летом 
2009 года была сорвана спецоперация в За-
водском лесном массиве. Чуть позже (но тоже 
летом) — в селе Ясная Поляна. Весной 2010 
года — в районе села Черняевка. Тогда вроде 
как никто из террористов не пострадал именно 
потому, что их предупредил Рабаданов (а его, 
в свою очередь, Исаев). Амир (руководитель) 
Кизлярского джаамата якобы имел контакты 
Гази, мог ему позвонить и вызвать для про-
ведения перевозок членов бандподполья, 
обычно высокопоставленных руководителей 
«Имарата Кавказ». 

Террорист вспомнил (так рассказали ад-
вокаты Исаева) и конкретные истории. Одна 
произошла в мае 2009 года, когда собирался 
совещательный орган боевиков и Гази при-
влекали к их перевозке. Вспоминает, как сам 
якобы пересаживал двух лидеров бандформи-
рований по имени Пуштун и Гаджиев Пахрудин 
в черный «Лексус», за рулем которого был Гази. 
Фото руководителей боевиков были расклеены 
по всей республике с указанием об их розыске, 
к тому же они были вооружены. Но Гази это 
якобы ничуть не смутило. 

Через пару дней, как уверяет «смертник», 
Гази перевозил уже двух других боевиков. При 
этом помогал грузить в багажник рюкзаки, 
в которых были гранаты, патроны, сухпаек 
и складная лежанка. 

Секретный Степан 
Степанович Степанов
Напрашивается вопрос: почему пожиз-

ненно осужденный решил все это рассказать 
именно сейчас? Может, совесть замучила? Но, 
как говорят знающие люди, более вероятны два 
варианта. Первый — за решеткой ему стало 
столь тяжко, что решил смягчить свою участь 
в обмен на сотрудничество. К слову, человек он 
семейный, а ради дополнительного свидания 
с близкими чего не сделаешь. Второй — мол-
чал он столько лет, потому что надеялся, что 
кто-то его вытащит, а этого не произошло. 
В любом случае пожизненно осужденному 
терять нечего. 

Доверять этим показаниям или нет — как 
говорится, дело вкуса. Больше смущает отсут-
ствие логики. Как утверждает сейчас Ахмедов, 
Гази его отлично знал и ему лично помогал 
в его делах бандитских. Так зачем он тогда 
его арестовал? 

— Ахмедова задержали по информации 
Исаева, — рассказывает коллега полковника. 
— Оказалось, что он со взрывчаткой. Потянулся 
к шприцу, чтобы детонатор заполнить и взор-
ваться. Но ему не дали. Доставили в кизлярский 
РОВД, где разминировали.

Снова цитируем письмо Исаева. «Ахмедов 
лично мне при беседе признался о совершен-
ном им 31 марта 2010 года в городе Кизляре 
теракте. Была создана большая следственная 
группа, куда вошли следователи СК ЮФО, со-
трудники МВД и ФСБ России. С Ахмедовым 
работали все спецслужбы страны. Он про-
шел через такое сито, через такой пресс, что 
не могло остаться невыясненных вопросов. 
Однако спустя 10 лет Ахмедов... вспомнил, что 
тот самый полковник, который его задерживал, 

— главный террорист страны. Супер!» 
Тут сложно не согласиться с Исаевым. 

Но у следствия есть козырной туз — еще один 
свидетель. Секретный. Проходит как Степа-
нов Степан Степанович (допрос его проходил 
в здании СК в Техническом переулке). Он тоже 
показал, что лично видел, как Исаев перевозил 
лидера «Имарата Кавказ» Вагабова. 

Вообще обычно свидетели просто дают 
показания, но не делают выводов. А этот — ана-
лизирует. И впрямь необычный гражданин. 

Странно, что у свидетелей фигурирует 
фамилия Исаев: во-первых, никакого Гази 
Исаева в описываемый период в марте 2010 
года еще не было. А был Гази Исамагомедов, 
чуть позже, в конце августа 2010 года, сменив-
ший фамилию.

— Отец принял решение поменять фами-
лию мне и себе после того, как боевики нашли, 
где я учусь, и прислали угрозы, — рассказы-
вает сын полковника. — Я к тому времени три 
месяца проучился в институте в Ессентуках. 
Отец приехал, забрал меня. Он сказал, что 
меня хотят похитить. И я потом уже учился 
на заочном отделении в другом городе под 
новой фамилией. 

И это тоже представляется странным, 
обычно боевики не предупреждали тех, кого 
собираются взорвать или убить.

Получается, что Степанов имел отноше-
ние к Вагабову и его банде. Но если он бандит 
и выжил, то почему не сидит в колонии для по-
жизненно осужденных? Очную ставку между 
Степаном Степановичем и Исаевым не прово-
дили, что и понятно — ведь он же секретный 
свидетель. 

Неудивительно, что помимо вопроса, прав-
ду ли говорит секретный свидетель, возникает 
еще один: существует ли он в принципе?

Все боевики, которые были связаны с Ах-
медовым и Степановым и которые могли бы 
подтвердить или опровергнуть их слова, — 
мертвы. Сотрудников ГИБДД, которые стояли 
на постах, в то время как там проезжал Исаев 
с ваххабитами, и которые могли бы подтвер-
дить, что пропускали его машину без досмо-
тра и что он просил организовать «зеленый 
коридор», найти сейчас уже будет непросто. 
Да и вспомнят ли они события 10–12-летней 
давности? 

В постановлении о привлечении Исаева 
в качестве обвиняемого сказано, что он на ма-
шине перевез одну из смертниц с закреплен-
ным на ней СВУ на автостанцию в районе Киз-
ляра для ее выезда на автобусе в Москву. 

Исаев уверяет: он не был даже знаком ни с 
одной из двух женщин, взорвавшихся в метро. 
Может, случайно подвез, не зная, что перед 
ним шахидка? 

— Это исключено, — считает его сын. — Он 
никогда не подвозил незнакомцев и нам запре-
щал. Меня он учил ни в коем случае не пере-
водить никому деньги. Говорил примерно так: 
вот подойдет к тебе человек, протянет тысячу 
наличными, а тебя попросит перевести эти 
деньги ему на карту, потому что нужен без-
нал. И все — даже через несколько лет тебе 
могут вменить финансирование терроризма, 
потому что этот счет окажется счетом кого-то 
из ваххабитов и их пособников. 

Конечно, сомнительно, что начальник 
РОВД стал бы подвозить незнакомого чело-
века — хоть женщину, хоть мужчину — на своем 
автомобиле, тем более когда он знает, что 
на него охотятся боевики и над ним висит 
шиитский смертный приговор, а женщины-
смертницы — самое распространенное орудие 
террористов. 

Вообще еще в 2010 году спецслужбы про-
вели серьезное расследование и установили 
поминутно весь маршрут передвижения двух 
смертниц и тех, кто их сопровождал. Каждая 
ехала в автобусе от Кизляра до Москвы вместе 
с боевиком, и уже в столице «кураторы» сопро-
водили их до метро. Странно, что еще тогда 
не было установлено, что одну из них привез 
на автовокзал Исаев. 

Впрочем, и этому есть объяснение. В поле 
зрения спецслужб Гази Исаев мог попасть 
сразу после теракта в московском метро, и все 

это время по нему отрабатывался материал, 
считает главный редактор информагентства 
«Дербент» Милрад Фатуллаев. «Скорее всего, 
его дело вели следователи ФСБ, хотя фор-
мально расследованием теракта занимается 
Следственный комитет. Возможно, поэтому 
Исаев, возглавивший райотдел полиции в 2010 
году, оставался столь долгое время на сво-
ей должности без ротации, — предположил 
он. — Дела по преступлениям о терроризме 
достаточно сложные, а тем более те, которые 
проходят в северной, кизлярской зоне Даге-
стана. Там пересекаются интересы нескольких 
групп влияния. Это и выходцы из высокогорно-
го района, которые в свое время переселились 
на территории Кизляра, Кизилюрта и частично 
Хасавюрта. В этой зоне была достаточно вы-
сокая активность боевиков, связанных с за-
прещенной в России террористической ор-
ганизацией «Имарат Кавказ». Были и боевики, 
которые имели тесные связи с некоторыми 
республиканскими и муниципальными чинов-
никами. То есть тут достаточно сложный клубок. 
И нужно было долго вести расследование, что-
бы выявлять все их связи, контакты, собирать 
оперативный материал не только в отношении 
ныне подследственного Гази Исаева, но и вы-
ходить на других лиц».

Дагестан — дело тонкое
Сам Исаев считает, что причина всего про-

исходящего может быть в конфликте полковни-
ка и теперь уже бывшего главы администрации 
Кизлярского района (22 декабря 2020 года, ког-
да офицер уже был в «Лефортово», пост занял 
другой человек) Александра Погорелова. 

— Папа сказал, что скоро его могут взять, 
— рассказывает Исаев-младший. — Но там 
все было непросто. У Погорелова, по нашим 
данным, серьезные связи с силовыми струк-
турами. Мы думаем, что преследование отца 
и конфликт — звенья одной цепи. 

Может ли конфликт между главой района 
Погореловым и руководителем РОВД Исае-
вым быть причиной возникновения уголов-
ного дела? Об этом остается только гадать. 
Но обычно для принятия такого решения нужна 
совокупность факторов. 

Есть версия, что Исаев нужен следствию 
и по совсем другому делу. От него хотят по-
лучить какие-то сведения на Сагида Мурта-
залиева — известного борца вольного стиля, 
бывшего главу отделения Пенсионного фонда 
России по Республике Дагестан. За покушение, 
в том числе на него, бывший мэр Махачкалы 
Амиров получил пожизненный срок. 

Муртазалиева обвинили в убийствах 
и финансировании терроризма. Угадайте, 
по чьим показаниям? Опять-таки пожизненно 
осужденного Ахмедова. Сейчас Муртазалиев 
скрывается за границей (объявлен в между-
народный розыск). Что до финансирования 
терроризма — в республике была практика, 
когда бизнесмены и чиновники платили бое-
викам дань в обмен на жизнь свою и своей 
семьи. Террористы присылали письма, где 
называли сумму и в красках описывали, что 
случится, если деньги они не получат. 

Кстати, а что там с домом Исаева? Хоромы, 
которые явно не по карману начальнику рай-
отдела внутренних дел. Я задала этот вопрос 
сыну арестанта.

— Этот дом был оформлен на меня. Я ку-
пил земельный участок и начал стройку в 2012 
году, а завершили мы ее в 2019 году. Отец 
продал свой дом и вложился в строительство. 
Но основные деньги — мои и брата. У меня, 
помимо работы руководителем службы до-
ставки одного из ведомств, есть свой ЧОП, 
а брат работал в прокуратуре (из-за событий 
с отцом его уволили). В итоге мы на участке 
построили два дома: один, 140 кв. метров, для 
брата (он там с семьей жил), а второй — 300 
кв. метров, с бассейном, спортзалом и па-
рилкой, — для нас с отцом. Думали, что там 
же будет и младший брат жить. После всего 
случившегося я продал дом. Нужны деньги 
на адвокатов, поездки в Москву по разным 
инстанциям (Генпрокуратура, СК и т.д.).

Вообще Кавказ — дело даже куда бо-
лее тонкое, чем Восток. В кровавые годы 
все могло перемешаться: террористы, 
полицейские, мирные жители… Так что по-
верить можно в любое обвинение. Но дело 
против Исаева слишком уж противоречит 
здравому смыслу. Нельзя, как мне кажет-
ся, уничтожать боевиков и одновременно 
быть у них на услужении. Нельзя быть при-
говоренным шариатским судом и одно-
временно быть причастным к страшным 
терактам в московском метро. 

Сам Исаев в письме пишет о том, что 
«следствие по отношению ко мне ведет 
дело предвзято и односторонне», он счи-
тает дело сфабрикованным и просит взять 
его на контроль, ходатайствует о создании 
специальной комиссии для объективной 
дачи юридической оценки по возбуж-
денному в отношении его делу. Коллеги-
полицейские, которые вышли на улицу 
поддержать Исаева, говорят, что он принес 
мир в непростой Кизлярский район. Зна-
чит, кому-то может быть выгодно, чтобы 
там снова стало неспокойно. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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По данным следствия, Исаев, яв-
ляясь участником преступного 
сообщества «Имарат Кавказ» (за-
прещенная в РФ террористиче-
ская организация), в 2009–2010 

годах, используя служебное положение, 
предоставлял информацию руководителям 
преступного сообщества о деятельности киз-
лярского РОВД и специальных операциях 
против незаконных вооруженных формиро-
ваний. Кроме того, по данным следствия, он 
неоднократно лично перевозил руководите-
лей структурных подразделений преступного 
сообщества по территории Республики Да-
гестан, а также лично доставил на автомобиле 
одну из смертниц с закрепленным на ней 
самодельным взрывным устройством на ав-
тостанцию в районе Кизляра для ее выезда 
в Москву и совершения террористического 
акта. Исаеву предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ 
(«участие в преступном сообществе, совер-
шенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения; бандитизм; тер-
рористический акт»).

ПОЯС СМЕРТНИКА»
«НА МЕНЯ ВЕШАЮТ

Полковника награждали много раз, 
и всегда — за борьбу с террористами.

«Смертницу», 
которая хотела 

взорвать Исаева, 
показали 

в свое время 
по центральному 

телеканалу.

Дом семья 
Исаевых 
продала 
сразу после 
задержания 
полковника.
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Криминал с магическим уклоном, 
взбудораживший в конце февраля 
жителей Подмосковья, заодно вскрыл 
болезненную тему, которой до этого 
не придавалось должного значения, 
— увлечение подростков магией и 
оккультизмом. С помощью заинтере-
сованных сторон мы выяснили, кто из 
несовершеннолетних особенно неу-
стойчив к эзотерическому влиянию и 
кому эта неустойчивость выгодна?

Напомним, на прошлой неделе в полицию 
Долгопрудного обратилась женщина с за-
явлением, что ее 15-летнего сына совратил 
45-летний знакомый из соцсетей, предста-
вившийся магом. Выяснилось, что за «гуру 
черной магии» и владельца эзотерической 
школы себя выдает житель Долгопрудного, 
ранее уже приговоренный за изнасилование 
и убийство 16-летнего подростка к 20 годам 
колонии, однако вышедший по УДО. Осво-
бодился «маг» только под Новый год и сразу 
принялся знакомиться в Сети с излюбленной 
возрастной группой 13–15 лет под предлогом 
раскрытия у них магических талантов. По сло-
вам последней жертвы чародея-педофила, 
все обучение в «хогвартсе» сводится к интиму 
с наставником.

— Подростки сегодня самая благодарная 
аудитория, — призналась на условиях аноним-
ности основательница эзотерической онлайн-
школы, которая до пандемии трудилась в 

бухгалтерии, но попала под сокращение. — Не 
очень красивые, не очень физически разви-
тые, не популярные среди сверстников и не 
уверенные в себе — все это наша аудитория. 
Но главный наш контингент — те, у кого нет 
контакта с родителями или есть, но очень 
ограниченный, без доверия. Недолюбленные 
дети жаждут обрести «магическую» силу, 
чтобы научиться справляться с жизнью без 
взрослых. Так как подсознательно они всего 
боятся — и сверстников, и старших, и даже 
самих себя.

— И этим можно воспользоваться, не 
только вытягивая с несовершеннолет-
них деньги, но и склоняя их к запретным 
отношениям?!

— Само собой, педофилия это извраще-
ние и преступление. Мы только даем уроки 
магии в зуме — я и три моих помощника. Ну да, 
зарабатываем этим, но если вдуматься, ниче-
го плохого в наших уроках нет. Большинству 

взрослых сейчас не до магии, а тинейджеру от 
12 до 18 во все времена хочется выделяться, 
казаться необычным и самому верить, что 
он такой. Подростки любят всякие пафос-
но звучащие слова, чтобы выглядеть перед 
сверстниками таинственнее, интереснее. Но 
на самом деле «заговор на личный успех», 
«обряд на притяжение противоположного 
пола» — это та же психотерапия, необходи-
мая большинству подростков для обретения 
уверенности в себе, только в более притяга-
тельной обертке.

Действительно, Рунет пестрит объявле-
ниями о «раскрытии подросткового магиче-
ского потенциала» в специально созданных 
для этого виртуальных школах.

— Бабушка Евдокия, признанная цели-
тельница всея Руси, начала обучать знахар-
скому делу ныне самую известную сибирскую 
целительницу в 7 лет, — уверяет директриса 
одной из таких школ, посвященных травниче-
ству. — Дело в том, что если есть магический 
дар, он «свербит», дает о себе знать с 7 до 
12 лет. И если в этот промежуток не начать 

обучать того недоросля, кому это свыше 
дано, то этот дар против самого недоросля 
и обернется!

— 13 лет — самый лучший возраст для на-
чала плотных занятий магией, — уверяет дру-
гой сетевой магический наставник. — Я сам 
начал во 2-м классе, но это зависит от силы 
дара. Сильный дар сам не позволяет затяги-
вать с его развитием. Он ноет, требует...

— И в чем это выражается?
— Его обладатель ощущает беспокой-

ство, видит странные сны, иногда точно знает, 
что будет, к примеру, завтра. У магически 
одаренных подростков часто случается то, 
что обычные люди называют дежавю, просто в 
эзотерике у этого явления другое название.

— А вам не стыдно дурить голову 
подросткам?

— У магии нет возраста. И в нее не прихо-
дят случайные люди. Если подросток проявил 
интерес и не сбежал после вводного занятия, 
значит, ему это нужно! К нам пришла девочка, 
которая в 9 лет безо всякого обучения многое 
умела. Но она сама не понимала, что это, и 
сама себя боялась. Таким детям обязательно 
нужно учиться эзотерике, понимать, что с 
ними происходит, а иначе они руки на себя 
могут наложить. Некоторые сами себя счита-
ют «злом» и, убивая себя, верят, что помогают 
людям избавиться от нечисти.

— А возможен ли в рамках подобного об-
учения интим с несовершеннолетним?

— Инициация сексом и лечение оргазмом 
— это определенная методика. Она показана 
не всем, но для тех, кому показана, намного 
эффективнее других методов. Это часть сек-
суальной магии, и только по желанию ученика 
или ученицы. Они должны стать любовника-
ми Люцифера через его адептов — то есть 
через учителей. Через соитие происходит 
инициация.

Как следует из витиеватых пояснений, 
принцип тут примерно такой же, как пару 
веков назад среди уездных помещиков: если 
барышня или недоросль хилы, чахлы, ленивы 
и истеричны, то, видать, уже у них «свербит» 
— пора их замуж и женить. Только в XXI веке 
с этого еще и магу-наставнику не только де-
нежки, но и удовольствие. Остается понять, 
какие же родители на это идут?! Ведь не могут 
же они не знать, чем увлекается их чадо! А вот 
и запрос подобной мамы на колдовском фо-
руме: «Моя 13-летняя дочь в последнее время 
заинтересовалась мистикой, магией. Это 
нормально для подростка и все бы ничего, да 
вот только этот интерес выливается в весьма 
опасные вещи. То на ночь глядя она несется 
в заброшенную больницу, то на кладбище в 
поисках некромантов, чтобы уговорить взять 
ее в ученицы. Удержать ее невозможно, поэто-
му я решила сама найти для нее хорошего 
учителя. Есть маги, которые берут учеников 
в таком возрасте?».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ЛОВУШКИ 
СЕТЕВЫХ 
«ХОГВАРТСОВ»
Педофилы обещают 
подросткам волшебство

«Чародей-педофил», 
задержанный 

в Долгопрудном.
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5КОЛЛЕКЦИОНЕР ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Рассказ
Человека, Которым Можно Пренебречь 

разбудила телефонная трель. 
Трубку можно было не снимать: наверняка 

кто-то ошибся номером либо преследовал 
надувательскую корысть — последнее время 
Человеку, Которым Можно Пренебречь зво-
нили исключительно прохиндеи. 

Известно: завтрашний день предвари-
тельными хлопотами не умилостивишь и не 
предвосхитишь. Человек, Которым Можно 
Пренебречь нарушил это немудрящее прави-
ло — суетно отнес припасенную на похороны 
сумму в солидный банк. И началось: бойкие 
(как они только себя ни величали — агенты, 
брокеры, ритейлеры, девелоперы!) одоле-
ли предложениями более выгодных ставок, 
процентов, льготных кредитов, премиаль-
ных бонусов. Видимо, клерки финансового 
учреждения приторговывали полезной ин-
формацией и сливали данные о мало-мальски 
обеспеченных клиентах. 

Порой заманчивые коммерческие посулы 
перемежались столь же сладкими песнопе-
ниями представителей неких сомнительных 
социально ориентированных благотворитель-
ных фондов: оптимистичные голоса радостно 
извещали о причитающейся путевке (за пол-
цены) в санаторий или выигранных в лотерею 
(кто ее проводил? объяснения звучали туман-
но) призах — хрустальной вазе, узбекском 
ковре, плазменном телевизоре… Однажды 
Человека, Которым Можно Пренебречь тор-

жественно поздравили с днем рождения 
(дату знали точно) и объявили: премирован 
электрочайником; другой раз, под Новый год, 
курьер, жаждавший облагодетельствовать 
продуктовым заказом в виде пачки макарон и 
банки тушенки, простоял под дверью аж пол-
часа. Человек, Которым Можно Пренебречь не 
впустил соблазнителя — возможно, напрасно, 
ничего худого тот не замышлял. Но вкупе 
каскад подношений смахивал на разводку: 
если ваза и ковер не ко двору, а на курорт не 
едешь, реальна компенсация-монетизация, 
для этого нужно сообщить реквизиты — номер 
счета и ПИН-код… 

Нынешний озабоченно-вежливый жен-
ский дискант оповестил: в картотеке жилищ-
ной конторы отмечено: истек срок гаран-
тийного обслуживания пластиковых окон, 
бесплатный консультант готов освидетель-
ствовать их немедленно.

Человек, Которым Можно Пренебречь 
ответил:

— У меня не пластиковые — допотопные, 
деревянные.

И на всякий случай ощупал рамы. Не 
рассохлись, фортку и створки не клинило, 
краска шелушилась, но не коробилась. 

Еще недавно из его уютной квартиры от-
крывался впечатляющий панорамный пейзаж, 
радовал глаз стоявший напротив старинный 
особнячок — вдруг приехали урчавшие экс-
каваторы и сокрушили лепной фасад, зубья 
ковшей цепляли листы кровельного железа… 
Человек, Которым Можно Пренебречь ходил 
в управу, где с ним обошлись вызывающе 
нелюбезно (определяя вещи своими имена-
ми: грубо). Рассылал в инстанции отчаянные 
жалобы и недоумения: для чего — уничтожать? 
Удостоился отписки. Началось строитель-
ство подземного гаража, копали котлован, 
взгромоздили над забетонированной ямой 
многоэтажный металло-стекольный офисный 
куб. Угловатый монстр заслонил обзор. Чело-
век, Которым Можно Пренебречь старался 
реже распахивать занавески. 

Следующий телефонный звонок, ин-
теллигентно грассируя, позвал на безвоз-
мездное медицинское обследование: как 
раз в этот день в микрорайоне вели прием 
квалифицированные врачи — кардиологи, 
дантисты, ортопеды. Альтруизм необходим, 
особенно если в поликлинике очереди и не-
разбериха, но некоторое время назад Чело-
век, Которым Можно Пренебречь поверив 
задушевной рекламе, угодил в нервозный 
инцидент: на него насели с требованием 
заключить контракт о проведении серии до-
рогостоящих мануальных сеансов. Не чаял 
отвязаться от приставучих псевдоэскулапов, 
поэтому теперь весь перечень беспрейску-
рантных процедур со вздохом отверг. 

Принял душ, позавтракал, побрился и 
отправился совершать ежеутренний моцион: 
нужно заставлять тело двигаться — интен-
сивно или медленно — в зависимости от 
самочувствия, иначе суставы закрепостятся, 
одеревенеют. В юности Человек, Которым 
Можно Пренебречь посвящал рассветы, 
выходные и праздничные дни энергич-
ным видам спорта: бегал кроссы, плавал 
в бассейне, гонял мяч… Возраст диктовал 
переставлять ноги осторожно — какая уж 
тут шведская ходьба с лыжными палками! 
— даже летом, когда нет наледи, Человек, 
Которым Можно Пренебречь опасался спот-
кнуться или поскользнуться, ощущал себя 
очутившимся на катке не умеющим стоять 
на коньках начинашкой.

Загородив дорогу, въехал на тротуар и 
встал прямо перед ним массивный автомо-
биль. Хорошо, водитель затормозил, а сам 
Человек, Которым Можно Пренебречь сто-
порнулся: сделай еще шаг — очутился бы под 
колесами. Похоже, это было такси, шофер 
ошибся, приняв его непроизвольный  взмах 
руки за попытку подозвать машину. Человек, 
Которым Можно Пренебречь извиняющимся 

жестом показал сидевшему за баранкой пар-
ню: проезжай, я пошкандыбаю сам, но тот не 
обратил внимания, сверялся с навигатором, 
высматривал на прикрепленных к фасадам до-
мов табличках нумерацию и название улицы. 
Убедившись: адрес не совпадает, укатил. 

Человека, Которым Можно Пренебречь 
озадачивало, потом стало удручать: его, не-
сомненно, материально присутствующего 
в жизни, все более и более не замечали, он 
словно опрозрачнел, окружающие безраз-
лично пялились мимо него, сквозь него, сквозь 
его не существующую плоть. Вот и лихач встал 
практически вплотную, впритирку, а не двумя 
метрами дальше или не доезжая, то есть — не 
видя никого? То есть — на пустом простран-
стве? Ибо трудно допустить, что специально 
куражился, преследовал злой умысел — на-
пугать, сшибить, отбросить… Мог по крайней 
мере каким-то нивелирующим знаком сгла-
дить непреднамеренную накладку. Все же 
чуть не смял… Ненароком? Человек, Которым 
Можно Пренебречь думал: «Если б шел не я, 
а бугай с револьвером — полез бы наглец на 
рожон или не посмел бы?» 

Красавица средних лет, уверенно цокая 
каблучками, верещала в прижатый к уху мо-
бильник. Увлекшись разговором, тоже не уви-
дела Человека, Которым Можно Пренебречь. 
Он был высок, эдакая человеческая жердь, 
шаткая неустойчивая каланча, но болтушка, 
мельком подняв взор, не отклонилась от вы-
бранного (или заданного?) курса, продолжала 
пикировать на цель стремительной самона-

водящейся (или дистанционно управляемой?) 
ракетой. Человек, Которым Можно Пренебречь 
не одно десятилетие посвятил космической 
отрасли, вот и забрезжила параллель око-
лоземных и галактических полетов, запро-
граммированно не отклоняющихся с орбиты 
обитаемых и грузовых станций… Успел по-
сторониться. Дамам надо уступать — всегда 
и во всем. Но очень выпирают из некоторых 
(в том числе из представительниц слабого 
феминистического пола) амбиции: мир создан 
исключительно для них — прочим пристало 
пятиться и подобострастно кланяться. 

Парк, где кружил традиционным марш-
рутом, перманентно реконструировали: про-
кладывали новые и расширяли старые аллеи, 
мостили гладкой плиткой, придавали газонам 
правильную геометрическую форму, ради 
этого выпиливали вековые липы и тополя, 
корчевали заросли сирени. Свежепонатыкан-
ные побеги чахли, за ними не ухаживали. Еще 
минус: выгуливавшие собак хозяева, поощряя 
свободолюбие питомцев, принципиально не 
использовали поводки. Большие псы, на рас-
стоянии чуявшие страх пенсионера, броса-
лись, летели стрелой, угрожающе рычали… 

На обратном пути свернул в магазин — за 
дополнительным стрессом: хабалка-кассирша 
постоянно к нему цеплялась, придиралась, 
отпускала замечания — не так взял с полки 
и положил перед нею товар, не так подкатил 
тележку… Заставляла ждать, обслуживая тех, 
кто занял очередь следом, и мотивировала: 
они в рабочей одежде, им на объект, а раз-
валина никуда не опоздает. Он сменил бы 
мини-маркет, но этот был поблизости от дома, 
не тащить же сумку издалека…

Пообедав полуфабрикатными котлета-
ми с гарниром из замороженной стручковой 
фасоли, включил телевизор. Знал: опять на-
рвется на остобрыдлое, но освоить планшет, 
приобретенный, дабы не отставать от эпохи и 
самому выбирать новости, не получалось. 

Хорошо, по счастливому стечению не рас-
стался с книгами: намечал передать школе-
интернату Жюля Верна и Конан Дойла, Турге-
нева и Гончарова. Одариваемые отказались: «К 
чему стена бумажных кирпичей, если тысяча 
томов — огромная библиотека! — умещается 
в компактной шкатулочке?» 

Прикасался к читаным-перечитанным 
твердопереплетным фолиантам и мягким 
растрепанным брошюрам, и нисходило успо-
коение. Эти всегда сопутствовавшие ему 
собеседники общались с ним на равных, не 
отталкивали, не ускользали. В их компании 
ощущал себя несиротски. Восхищало неис-
требимое достоинство, с которым повержен-
ные электроникой раритеты переживали свою 
отринутость. Это достоинство и он пытался 
в себе сберечь.  

Если бы тормознувший впритык водитель, 
или гарцующая дама, что перла напрямик, или 
юнец, натравливающий пса, или распоясав-
шаяся кассирша, прочитали хоть одну кни-
жечку его собрания… Конечно, дворянскую 
изысканность и тургеневскую трепетность не 
возродишь. Но, может, очнулся бы проблеск 
мизерной, элементарной воспитанности, не-
наплевательства, ненаглости… 

Готовясь ко сну, Человек, Которым Можно 
Пренебречь стоял перед занявшими полсте-
ны окантованными рамочками грамотами 
и дипломами. Пестрели строки: «Большой 
вклад…», «Ознаменование…», «Учитывая 
заслуги…»…

Казенные надписи согревали не так, как 
пронзительные проникновенные книжные 
сюжеты. Не преображали. Коли дано выбирать 
героев себе под стать и волшебно перекоче-
вывать в их вселенную, и примыкать к их под-
вижничеству, и приобщаться к их заповедям 
— предпочтительнее не разлучаться с ними. 
Тогда сохранишься — в самых невыигрышных, 
отторгающих обстоятельствах.

Человек, Которым Можно Пренебречь 
был в этом убежден. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ 
МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ

— По итогам января 2021 года годо-
вое падение российского ВВП состави-
ло 2,5%. Это много или мало, учитывая 
фактор коронакризиса? Есть ли призна-
ки того, что наша экономика отходит от 
ударов пандемии и локдаунов?

— На первый взгляд, эти минус 2,5% — 
хороший показатель в сравнении с другими 
странами. В прошлом году в США экономи-
ка упала на 3,5%, в Евросоюзе — на 6,8%. 
Однако надо понимать: мы живем в особых 
условиях в связи с пандемией, когда дина-
мика ВВП может давать искаженное пред-
ставление о действительном материальном 
положении людей. Важна не отвлеченная 
категория, не валовой внутренний продукт 
сам по себе, а социальное самочувствие. 
Причем речь идет и о стране в целом, и о 
каждом человеке в отдельности. Если вы 
отдаете приоритет экономике, то и пока-
затель ВВП у вас будет вполне приличный. 
Если же у вас на первом плане население, 
то экономика может и проседать, зато ре-
альные доходы граждан гарантированно 
растут. В самом начале пандемии власти 
Соединенных Штатов и стран ЕС озаботи-
лись прежде всего тем, как помочь людям и 
бизнесу. За счет создания дополнительной 
денежной ликвидности им удалось оказать 
обществу значительную и эффективную под-
держку — в объеме около 12% ВВП. У нас же 
цифра госпомощи не превысила 3% ВВП, и 
россияне в целом оказались в менее выгод-
ном положении, чем те же американцы или 
немцы, в отношении которых государство 
действовало не точечно, не избирательно, 
а массированно. Что же касается общей 
экономической активности в стране, то ее 
стагнация в России, похоже, не собирается 
заканчиваться, поскольку пустила очень 
глубокие корни. И я не представляю, за счет 
чего экономика может совершить рывок.

— И все же какие здесь могут быть 
варианты?

— Несмотря на все разговоры о со-
кращении нашей зависимости от экспорта 
нефти и природного газа, в реальности этого 
не происходит. Чисто статистически в про-
шлом году рыночный спрос на сырье упал, 
соответственно, цены тоже. Это создает 
ложное ощущение, что Россия «отвязыва-
ется» от энергоносителей. Однако сейчас 
цены растут, а вместе с ними — и наши не-
фтегазовые доходы. Значит, снова крепнет 
и привязка к этому источнику пополнения 
бюджета. Ко всему прочему в середине про-
шлого года страны ЕС приняли, нам на беду, 
важное решение — к 2050 году полностью 
отказаться от использования не только угля, 
нефти, но и природного газа. Их стратегия 
направлена на достижение статуса так на-
зываемой климатической нейтральности. 
На смену традиционным углеводородным 
энергоисточникам должны прийти декар-
бонизированные газы, в первую очередь 
водород. Между тем доля нефти, нефте-
продуктов и газа в российском экспорте 
составляет более 60%, причем половину 
доходов от их поставок за рубеж мы получаем 
из Европы. Так что нынешняя относительно 
благоприятная ситуация является для нас 
все более зыбкой.

Кроме того, несмотря на все разговоры 
об успехах политики импортозамещения, 
у нас на внутреннем рынке по-прежнему 
ужасающе велика (до 80%) доля импорт-
ных товаров — от одежды и технологий до 
фруктов. Так что на короткой дистанции эко-
номика будет чувствовать себя неплохо, но 
в среднесрочном и долгосрочном плане 
рассчитывать не на что. Тем более что санк-
ции усиливаются, равно как сохраняется 
волатильность курса рубля, неизменно реа-
гирующего на волатильность нефтяных цен. 
Ясно, что в этих условиях в принципе нельзя 
ожидать роста инвестиций как основного 
рычага оживления отечественной экономики. 
А вот вероятность инвестиционной «помощи» 
зарубежным экономикам очень велика. Ведь 
за прошлый год чистый отток капитала из 
России составил $47,8 млрд. 

— Согласно Росстату, реальные 
доходы населения упали за прошлый 
год на 3,5%. Увидим ли мы наконец их 
положительную динамику — ведь и до 
пандемии они снижались практически 
шесть лет подряд?

— Существует всего два способа обе-
спечения положительной динамики личных 
доходов. Первый: за счет ускоренных темпов 
экономического роста. Второй: за счет стра-
тегии социального выравнивания, которая 
сыграла решающую роль в становлении 
государства «всеобщего благосостояния» 
во второй половине прошлого века. Речь 
идет о систематическом перераспределении 
личных доходов посредством применения 
прогрессивной шкалы налогообложения. В 
постсоветской России все это долго игнори-
ровалось, а вот недавно об этом заговорили, 
поскольку в обществе резко увеличился 
спрос на справедливость. Пока же попытка 
введения прогрессивной шкалы у нас носит, 
на мой взгляд, откровенно популистский 
характер и каким-то образом привязана к 
предстоящим выборам в Госдуму. Прав-
да, уже повышен налог на личные доходы 
свыше 5 млн рублей в год. Но тут больше 
вреда, чем пользы, поскольку мера бьет по 
остаткам среднего класса и вообще на фоне 

инвестиционного затишья не очень симпа-
тично выглядит. Наши правители любят слово 
«стабильность». Но стакан, как говорится, 
либо наполовину полон, либо наполовину 
пуст. Одно и то же явление можно объявить 
стабильностью, а можно определить как 
стагнацию, застой. У властей нет никаких 
осмысленных программ. Да, определены 
национальные цели, но они реализуются 
по принципу «всем сестрам по серьгам». В 
преддверии осенних выборов гражданам 
будут дозированно подбрасывать денежки 
из Фонда национального благосостояния, 
объем которого в прошлом году вырос в 
два раза еще и за счет ослабления рубля. 
Что касается малого и среднего бизнеса, то 
его представители сильно деморализованы. 
Все относительно успешные компании, не 
связанные с государством, не могут и не 
хотят развиваться и инвестировать в усло-
виях непрекращающегося давления на них 
силовых структур.

— За прошлый год очень резко про-
сел рубль — почти на 20% к доллару и 
евро. Но в этом году многие эксперты 
предсказывают рост его курса, связывая 
это с дорожающей нефтью и массовой 
вакцинацией. Разделяете ли вы подоб-
ный оптимизм?

— На мировых фондовых рынках наду-
вается пузырь. Все ждут, что через месяц-
другой он лопнет. И как бы доллар ни руга-
ли, если это случится, если, скажем, акции 
компании «Тесла» обвалятся в десять раз, 
начнется массовое бегство в доллары. А 
значит — от рубля. Этот сценарий крайне 
вероятен, поскольку современные биржевые 
операции носят откровенно спекулятивный 

характер, они никак не связаны с жизнью, с 
реальной экономикой. И тогда никто уже не 
спасет рубль, который будет стремительно 
обесцениваться. Что касается массовой 
вакцинации, для потребительского спроса 
это, конечно, благо. Однако если Россия так 
и останется со своей архаичной, примитив-
ной сырьевой структурой экономики, если 
не сократит технологическое отставание от 
стран Запада, то мы так и будем постоянно 
находиться в ожидании очередного витка 
девальвации.

— В стране опять наблюдается взлет 
инфляции — она уже превысила 5,2% в го-
довом измерении. Особенно болезненно 
сказывается на потребителях подорожа-
ние еды — причем из базового продукто-
вого набора: сахар, подсолнечное масло, 
яйца… Чем объясняется этот ценовой 
рывок и как можно его смягчить?

— Сегодня основная масса населения 
потребляет только три позиции — еда, лекар-
ства и услуги ЖКХ. Плюс сюда можно доба-
вить транспорт, который сегодня во многом 
парализован из-за пандемии. Эти позиции 
подорожали на 10–12%, хотя официальная 
инфляция составляет 5%. На Западе тоже 
нарастают инфляционные риски, связанные 
с большим объемом дополнительной ликвид-
ности в обороте, с триллионами напечатан-
ных долларов и евро. А в России скачок цен 
уже происходит. Увы, государство так и не 
научилось управлять ценовой динамикой. 
Хотя в чисто потребительском, товарном 
смысле у нас вроде бы полнейшее изобилие, 
особенно в Москве и крупных городах. При-
веду пример с зерном, экспорт которого в 
2020 году значительно вырос, но результатом 
роста явилась его нехватка внутри страны, 
что в свою очередь привело к повышению 
цен на зерновые корма и по цепочке — на 
яйца и куриное мясо, столь востребованные 
беднеющим населением. И что толку, что 
сегодня мы в основном вывозим зерно, а 
не ввозим, как раньше?

— Коронавирусный год внес изряд-
ную сумятицу в финансовые привычки 
людей. Как вести себя тем, у кого оста-
лись кое-какие сбережения, как ими 
правильно распорядиться?

— У меня простой ответ: если денег 
много, например, больше $100 тысяч, то 
стоит покупать евробонды. На меньшую 
сумму вы их просто не купите. Если деньги 
вы хотите сохранить, а не потратить, и у 
вас есть миллион рублей, я бы их перевел в 
валюту. Впрочем, половину можно оставить 
и в рублях. А вообще, что значит «кое-какие 
сбережения»? Для очень многих 200 тысяч 
рублей — уже капитал. Тема вызывает у меня 
смешанные чувства, поскольку я патриот 
своей страны и за совет вкладываться в дол-
лары рискую получить обвинения в русофоб-
стве. С другой стороны, если государство 
борется с инфляций, как оно утверждает, 
то почему само ее вызывает? Почему неко-
торые чиновники мешают людям сохранять 
свою скромную покупательную способность 
в той валюте, которая априори не прогорает? 
Это же чистое лицемерие. Подозреваю, что 
отдельные высокопоставленные лица держат 
свои активы отнюдь не в рублях.

От редакции. 26 февраля одному из 
самых известных и титулованных российских 
экономистов Руслану Гринбергу исполняется 
75 лет. Если бы мы задались целью просто 
перечислить все его звания, награды, пре-
мии, научные труды и публикации, нам не 
хватило бы газетной полосы. Но мы ценим 
Руслана Семеновича не за это, а за то, что 
уже не одно десятилетие он остается верным 
другом нашей редакции, который никогда не 
отказывает нам ни в больших интервью, ни в 
острых статьях, ни в коротких комментариях 
по актуальным экономическим проблемам. 
От души поздравляем Руслана Семеновича 
Гринберга со славной датой и твердо рас-
считываем на продолжение плодотворного 
сотрудничества на страницах «МК».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Георгий СТЕПАНОВ.

Первые два месяца 2021 года оказа-
лись не слишком оптимистичными 
для российской экономики. Спад ВВП 
продолжается, доходы населения, 

мягко говоря, не растут в отличие от цен, ко-
торые словно с цепи сорвались, особенно на 
продукты питания. Но, может быть, все не так 
страшно: все-таки локдауны остались поза-
ди, началась массовая вакцинация. Глядишь, 
и экономика скоро начнет выздоравливать и 
вскоре выйдет на траекторию долгожданного 
роста? Насколько обоснованны эти надежды, 
мы решили узнать у члена-корреспондента 
РАН, научного руководителя Института эконо-
мики РАН Руслана ГРИНБЕРГА.

«СТАГНАЦИЯ В РОССИИ
ПУСТИЛА ОЧЕНЬ 
ГЛУБОКИЕ КОРНИ»

Экономист Руслан 
Гринберг —  

о девальвации рубля, 
падении доходов  

и взлете инфляции

ШОК

c 1-й стр.
— Не уверена, что Мохов выйдет третьего марта. 
Его срок заканчивается в мае, вроде 17-го числа. 
Откуда взялось третье марта, не знаю.

— Вы держите в голове дату его освобождения?
— Я начала про это думать год назад. Понимала, год 

пройдет и все.
— В любом случае до его освобождения осталось 

совсем немного. Боитесь?
— Есть небольшое волнение, особенно когда рассчиты-

ваешь на одну дату, думаешь, выйдет в мае, что не совсем 
уж и скоро. А тут выясняется, что вроде как на следующей 
неделе. Я не то что боюсь, но мне странно, что мой мучитель, 
который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро 
выйдет на свободу и продолжит нормально жить.

— Серьезно, не боитесь?
— Бояться мне особо нечего. Мы хоть и живем с ним 

вместе в Рязанской области, но далеко друг от друга. Его 
дом находится в городе Скопине, что в 100 км от Рязани.

— Ему есть куда возвращаться?
— У него остался дом в Скопине. Его мать умерла в 2014 

году. В том доме некоторое время жил сокамерник Мохова, 
которого освободили. Это мне рассказал прокурор, кото-
рый вел дело. В сентябре мы ездили с журналистами туда. 
Дом заброшен, там уже никто не живет, окна заколочены, 
сокамерника тоже след простыл. Соседи Мохова говорили, 
что если он сюда вернется, они не дадут ему там жить. Все 
для этого сделают. Не знаю уж, каким образом.

— Что соседи говорили про мать Мохова? Она с 
ними общалась после того, как сына посадили?

— Она спокойно общалась с соседями, до последнего 
твердила, якобы не знала, что в их доме творится такое. 
Убеждала земляков, что мы по своей воле жили в подвале, 
а потом наговорили на ее сыночка. Пыталась доказать 
окружающим, что он не виновен, а она тем более не при 
делах.

— Думаете, она и правда не знала, что ее сын удер-
живал вас силой?

— На суде не доказали, что она знала.
— Вы не уехали из Рязани?
— Я переехала в пригород Рязани, живем в 15 км от го-

рода. Купили с мужем квартиру ближе к селу Константиново, 
родине Есенина. Я никогда не планировала переезжать из 
Рязани, тем более пока Мохов сидел. Мне казалось, что 17 
лет — это так долго. А время быстро пролетело. Мне и самой 
в этом году стукнет 35. У нас с мужем в планах переехать 
в микрорайон Рязани Солотча — это заповедник, там со-
сновый бор, озера. Думаем купить частный дом.

— Считаете, наказание в 17 лет мало для такого 
деяния?

— Мохову не дали больше, потому что он никого не 
убил. Возможно, если бы история произошла в наши дни, 
срок оказался бы больше. Сейчас больше говорят о наси-
лии, люди не молчат. Тогда же мы только вышли из смутных 
90-х, к насилию относились спокойнее, поэтому не такие 
жесткие сроки.

— Несколько лет назад вы написали книгу о своем 

заточении. После от Мохова пришло вам письмо, где 
он говорил, что готов написать свою версию событий. 
Больше от него писем не было?

— Писем больше не было. Но я до сих пор в неведении, 
откуда он взял мой адрес. Если Мохову удалось в тюрьме 
узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то 
планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я 
живу теперь?

— Думаете об этом?
— Страшно подумать об этом.
— Про вторую пленницу, Елену, которая родила от 

Мохова, что-то слышно?
— Мы не общаемся, хотя она по-прежнему живет в 

Рязани. В том же доме, где жила с родителями. Я слышала, 
что Елена развелась. Сейчас то ли опять вышла замуж, 
то ли живет гражданским браком. Детей у нее нет. Она 

преподает английский детям. От интервью отказывает-
ся, хотя многие журналисты пытались поговорить с ней. 
Вроде в 2019 году она дала одно интервью, сказала, что 
ее достали журналисты. На тот момент она искала адво-
ката, обращалась к жителям города за помощью, чтобы 
помогли ей найти хорошего юриста. Собиралась подать 
иск на телеканал, который показал ее фотографию без 
ее разрешения.

— Так категорично она настроена?
— Она не хочет, чтобы родители детей, которым она 

преподает, узнали про ее прошлую жизнь, потому что это 
может повлиять на ее работу. Да и вообще не хочет никому 
рассказывать, ей это неприятно.

— Она интересовалась судьбой детей, которых 
родила от Мохова? Он же после рождения забирал 
детей.

— Думаю, это первый вопрос, который задают ей жур-
налисты. Елене не хочется это вспоминать. Может, поэто-
му она и отказывается от общения со СМИ, когда звучит 
неудобный вопрос. Тех детей Елена не искала. Она не хотела 
их вернуть. Когда нас освободили, двоих ее мальчиков уже 
усыновили. Думаю, если бы она захотела их найти и вернуть, 
все бы получились. Ведь, по сути, Мохов украл у нее детей. 
Но она не захотела.

— Вы замужем?
— В 2019 году я третий раз вышла замуж. От предыдущих 

браков у меня двое детей. Мой муж — гражданин Бело-
руссии. Живем хорошо, не ругаемся. Это моя судьба. Я так 
долго ждала своего счастья.

— Вы сменили фамилию?
— Да.
— Что муж говорит по поводу освобождения 

маньяка?
— Разговоров типа — не бойся, он выйдет, я с ним 

что-то сделаю, мы не ведем. Не скажу, что мы совсем не 
затрагиваем эту тему, но я чувствую себя в безопасности.

— Вы часто вспоминаете те дни, проведенные в 
подвале?

— Я не то что вспоминаю, просто та история стала 
моей работой. Я написала книгу воспоминаний. И мне 
легко от того, что я ее написала. Теперь я не переживаю, 
не прокручиваю в голове то время, не спрашиваю, почему 
это случилось со мной. Мне не тяжело, я не жалею себя. Я 
просто выжала из ситуации по максимуму, обернула ее в 
свою сторону. Более того, в марте выходит еще одна книга 
про это дело. Мы готовили ее совместно с датским писате-
лем. Он взял за основу мою исповедь. 2,5 года мы работали 
над произведением. Там более развернуто рассказано про 
самого Мохова, про его детство, про его жизнь.

— Ваши родители одобряют то, что вы не стесняе-
тесь об этом рассказывать?

— Мой отец умер в 2014 году от рака. Мама в последнее 
время стала более ранимая. Она постоянно говорит: «От-
куда в тебе столько сил, чтобы говорить об этом, писать? 
Я восхищаюсь тобой».

Ирина БОБРОВА.

«Я МАНЬЯКА  
НЕ БОЮСЬ»
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Пандемия меняет мир, и музейная 
среда, как и любая другая, подстраи-
вается под новые правила жизни. Ана-
лизу этих трансформаций посвящен 
специальный цикл интервью «МК» с 
руководителями крупнейших музе-
ев — «Культура БЫТиЯ». Открыл дис-
куссию об эпохе перемен разговор 
с главой Эрмитажа Михаилом Пио-
тровским. Следующая встреча — с не 
менее влиятельной фигурой отече-
ственной культуры — директором 
Пушкинского музея Мариной Лошак. 
Пандемия началась в разгар масштаб-
ной реконструкции ГМИИ. Эпидемия 
серьезно ударила по бюджету музея, 
а в конце года не стало Ирины Анто-
новой. О том, что сейчас происходит 
в Пушкинском и каким видит будущее 
Марина Лошак, она рассказала в дис-
танционном интервью.

— Марина, теперь вы единствен-
ная надежда и опора Пушкинского му-
зея. Что поменялось с уходом Ирины 
Александровны?

— Мы ощущаем ее отсутствие, хотя весь 
последний год она не была активным участни-
ком музейной жизни из-за пандемии. Преиму-
щественно находилась дома. Тем не менее ее 
присутствие мощно ощущалось: ее взгляд на 
происходящее в музее был очень важен для 
баланса. Она старалась многое делать в музее, 
несмотря на свой возраст, и делала — это, 
например, программа на канале «Культура», 
которую она честно вела, не прерываясь ни 
на секунду. Она придумала прекрасный курс 
внутри наших образовательных программ, 
который назывался «Третий возраст», для не-
молодых людей, с которыми она работала в 
допандемическое время, и очень продуктивно. 
Для них она читала лекции, вела семинары, и 
делала их абсолютно счастливыми, благодаря 
Ирине Александровне у них была возможность 
обмена знаниями и энергией…

— Вы анонсировали много важных со-
бытий, которые будут связаны с Ириной 
Александровной, — появятся мемориаль-
ная доска, научный институт, ей будут по-
священы выставка и целый корпус. Когда 
намерения воплотятся в жизнь?

— То, что зависит от нас, уже делается, а 
то, что нуждается в решении Министерства 
культуры и правительства, требует ожидания. 
Доска памяти Ирины Александровны появится 
ко дню ее рождения — 20 марта уже будет на 
здании. А что касается кабинета — там идет 
ремонт. Мы условно называем его «кабинетом 
директора». Это будет чистое инсталляци-
онное пространство, открытое для публики, 
место, связанное с памятью и образом ди-
ректоров нашего музея. У нас были великие 
руководители — Цветаев, Романов, Меркуров, 
Антонова. О каждом вспомним. В кабинете 
будут всего несколько предметов мебели — 
цветаевский стол, например, мемориальные 
вещи других директоров. Этот кабинет — на 
нас, и он скоро будет открыт.

— Скоро — это тоже в марте?
— Не могу пока точно сказать. Мы многое 

меняем: стены, панели, пол. Приводим кабинет 
в музейный вид. Но думаю, да — к концу марта 
откроем. Надеюсь, ко дню рождения Ирины 
Александровны все будет готово.

— Ирина Александровна когда-то 
предлагала переименовать Пушкинский 
музей в Цветаевский. Ей хотелось, чтобы 
музей носил имя его основателя. Эта идея 
может быть воплощена в жизнь? 

— Мы провели многочисленные опросы 
и вместе с Ириной Александровной пришли 
к мысли, что Пушкинский — уже давно Пуш-
кинский, и должен им остаться. Но есть другая 
идея, которую я озвучила в нашей музейной 
концепции. Она состоит в том, чтобы, когда 
появится музейный квартал, каждый корпус 
носил имя человека, с которым он связан. 
Главное здание — Цветаевское, Голицынская 
усадьба — Щукино-Морозовская, Галерею 
личных коллекций можно назвать именем Ильи 
Зильберштейна, который был одним из ее 
основателей, а усадьбу Лопухиных, где мы 
хотели бы разместить Институт гуманитар-
ных знаний, я бы назвала Антоновским. Тогда 
внутри музейного квартала каждый дом будет 
отражать историю людей, благодаря которым 
вырос музей. А все пространство останется 
Пушкинским.

— После того как усадьба Лопухиных 
вошла в состав ГМИИ, там было создано 
молодежное пространство, где проходят 
программы Пушкинский.Youth. Это случи-
лось не так давно. Как может поменяться 
это место, когда там появится научный 
центр?

— Там все останется как есть, ведь Центр 
гуманитарных знаний — как раз для молодых. 
Там, среди прочего, есть лаборатория Аби 
Варбурга (немецкого историка, культуролога, 
который первым применил метод иконологи-
ческого искусствоведческого анализа про-
изведений. — Авт.) и другие узкоспециали-
зированные гуманитарные программы. Они 
хорошо корреспондируются с концепцией 
Антоновского центра. Мне бы хотелось, чтобы 
там был представлен архив Ирины Алексан-
дровны, который собирался в музее на про-
тяжении долгого времени. Мы только начинаем 
его изучать.

— Ее домашний архив тоже может быть 
там показан? Ведь в ее квартире хранится 
много уникальных вещей и документов, 
имеющих большую культурную и исто-
рическую ценность…

— Мы должны дождаться, когда пройдет 
полгода после ухода Ирины Александровны, 
прежде чем заняться его изучением. Сейчас 
мы попросили сложить все бумаги и не тро-
гать. Гипотетически и они когда-нибудь могут 
оказаться в Центре гуманитарных знаний. А 
пока мы начали работать с документами и 
архивом, которые находились в ее служебном 
кабинете. Мне хотелось бы, чтобы ее память, 
ее документальная работа жили внутри на-
шего центра. Недалеко от него находится 
Библиотека имени Ленина, а также наша соб-
ственная библиотека редкой книги, хотелось 
бы, чтобы эти точки доступа к гуманитарным 
знаниям стали единым полем. Кроме того, на-
деюсь, в центре будут антоновские стипендии 
для талантливых студентов. С гуманитарной 
фундаментальной наукой дело обстоит не так 
хорошо, как хотелось бы. Когда уходит старшее 
поколение знатоков искусств, следующих не 
так много, а иногда их нет совсем в опреде-
ленных областях. Важно поощрять молодых 
людей, которые занимаются узкими направле-
ниями в области истории культуры, особенно 
из регионов. Важно, чтобы такие люди были 
видимыми, чтобы они потом могли находить 
место работы в важных научных учреждениях. 
Поэтому эти стипендии нужны, и они тоже есть 
у нас в плане. Это государственное дело, и мы, 
как представители государственного музея, 
его инициируем.

— Насколько велики могут быть 
стипендии? Все знают, что зарплаты 
музейщиков несравнимы, скажем, с 
менеджерскими.

— Никогда и нигде в мире они несрав-
нимы с зарплатами сотрудников банков или 
IT-компаний. Люди, которые работают в музее, 
дополучают какими-то моральными ощуще-
ниями жизни, что тоже очень важно. Но и при-
бедняться тоже нельзя: за последнее время 
зарплаты в музеях выросли.

— Пока музеи были закрыты из-за пан-
демии, они не могли зарабатывать на про-
даже билетов, экскурсиях и т.д. Все куль-
турные учреждения понесли серьезные 
финансовые потери. Насколько сильно 
пандемия ударила по бюджету Пушкин-
ского и сказалась на внутренней жизни 
сотрудников в финансовом плане?

— В нашей допандемийной жизни мы за-
рабатывали 50% музейного бюджета, а вторую 
половину получали от государства. Конечно, 
ситуация серьезно сказалась на нас, но мне ка-
жется неприличным жаловаться, потому что мы 
как крупнейший музей, системообразующий 
институт культуры под опекой государства, и 
государство нас не бросило в этой ситуации 
и дало возможность платить зарплаты нашим 
сотрудникам в том же объеме, что и прежде. 
То есть мы не уволили никого, люди получали 
свои зарплаты.

«Мы ушли глубоко  
под землю»
— Пушкинский сегодня — это боль-

шая стройка. Идет масштабная рекон-
струкция. Как пандемия повлияла на ее 
сроки?

— Новости хорошие: мы вообще не оста-
навливались в строительной деятельности. 
На четыре дня, по-моему, заморозили работу 
после Нового года, но в целом пандемия не 
помешала стройке. По-прежнему в наших 
планах открыть Дом текста, а затем новый 
депозитарий, выставочные и реставрацион-
ные пространства.

— Согласно проекту остается пара 
лет на реконструкцию многих корпусов, 
некоторые новые здания должны от-
крыться уже в следующем году. 
Получится?

— Нами сделана глав-
ная работа — самая сложная, 
долговременная, трудоемкая 
и энергоемкая. Мы провели все 
работы под землей — они огром-
ные, просто гигантские. Мы ушли 
глубоко под землю, докопали, ка-
жется, до ядра Земли. Эта работа 
продолжается и почти достигла 
финальной фазы в 
Галерее старых ма-
стеров. Наверху там 
здание примерно на 
7 тысяч квадратных 
метров, а под ним — 
16 тысяч квадратных 
метров выставочных 
площадей, это целый 
подземный город.

— Все корпуса Пушкинского будут 
связаны подземными переходами, они 
уже сделаны?

— Работа идет. У нас три больших кори-
дора. Один из них соединяет Галерею старых 
мастеров с главным зданием, под которым 
тоже будет большое подземное пространство. 
Другой путь под землей от главного здания 
идет в депозитарий и новое выставочное и 
реставрационное пространство. На самом 
деле это даже не коридоры, а широкие про-
странства с шестиметровыми потолками. 
Еще один подземный путь идет к Галерее 
импрессионистов. 

— Когда главное здание закроется на 
реконструкцию?

— В 2023 году, надеюсь. В данный мо-
мент для нас самое важное — пройти экс-
пертизу с проектом главного здания. Наша 
главная забота — чтобы оно осталось преж-
ним, чтобы сохранилась атмосфера и его не 
перереставрировали. 

— И с ко л ько о на д о л ж на 
продлиться?

— Многое зависит от подрядчика, кото-
рого выберут после экспертизы проекта, но 
мы рассчитываем на три года. Перед тем как 
зайти в экспертизу, мы должны согласовать 
огромное количество деталей, связанных с 
реставрацией. Кроме того, что это само по 
себе историческое здание, там еще и пло-
щадь сквера историческая, и площадь ограды 
историческая. Главное здание будет очень 
сложным объектом, потому что мы пытаемся 
все сохранить и вместе с тем сделать так, 
чтобы там были температурно-влажностный 
режим и доступная среда. Это невероятная 
инжиниринговая работа.

— Что будет с экспонатами, когда глав-
ное здание закроется на ремонт? С Дави-
дом, например, которого вряд ли можно 
переместить в другое здание? 

— Основная экспозиция переедет в хра-
нилище. Есть крупные слепки, в том числе 
Давид, которые не могут быть перенесены 
в другое здание. Они будут «зашиваться» 
реставраторами.

 — Но ведь живопись из главного зда-
ния собирались перенести в Галерею ста-
рых мастеров…

— Она откроется только в 2024 году. 
Поэтому пока что картины будут в запаснике 
— это открытое хранение. Вся экспозиция 
депозитария будет доступна: это тоталь-
ная инсталляция, которая все время будет 
меняться. В этой части музейного городка, 
которая находится за Музеем личных кол-
лекций, строятся три здания — выставочное 
пространство на 2600 квадратных метров, де-
позитарий и реставрационное пространство. 
Поэтому для нас принципиально важна эта 
часть стройки. В начале 2023 года откроется 
еще новый Музей импрессионистов. В то же 
время мы должны поставить на реконструкцию 
нынешнюю Галерею искусства стран Европы 
и Америки XIX–XX веков. И, соответственно, 
Музей личных коллекций тоже нужно привести 
в порядок после того, как он так долго был 
хранилищем. Итого в ближайшие два-три года 
мы планируем открыть Дом текста, Галерею 
старых мастеров, Музей импрессионистов, 
депозитарий, реставрационное и новое вы-
ставочное пространство. А остальные уйдут 
на капитальный ремонт.

— Параллельно со стройкой Пушкин-
ский готовит выставочные хиты, одним из 
которых обещает стать весенняя премьера 
проекта Билла Виолы. А что потом? На-
сколько далеко сейчас можно планировать 
выставочную жизнь?

— У нас все хиты — в этом году и в буду-
щем. После выставки Билла Виолы, летом, мы 

откроем проект, связанный с сокрови-
щами Акротири — великим археологи-
ческим открытием ХХ века на террито-
рии Греции. Эти вещи за исключением 

нескольких фресок будут представлены пу-
блике впервые. Акротири — древнейшая циви-
лизация, погибшая 3500 лет назад, за тысячу 
лет до Помпеи, по той же причине — от вулка-
на и цунами. Мы готовили эту выставку пять 
лет с нашей командой и командой, которая 
работает на раскопках Акротири. Завершит 
год выставка Морозова. Еще будет сложно-
сочиненный проект, который мы делаем со 
многими парижскими музеями и большим 
количеством частных коллекционеров, ко-
торый называется «Монпарнаски». В нем мы 
расскажем истории творческих личностей 
жизни Монпарнаса в 1910-е и в начале 20-х 
годов. Это самые разные женщины, которые 
были музами, галеристами, коллекционерами, 
фотографами, дизайнерами. Они начинали 
фешен-индустрию как профессию, были вну-
три институциональных культурных салонов, 
которые привлекали к себе людей. После у 
нас будет выставка, посвященная коллекции 
семьи Герленов, которые собрали лучшую 
в мире частную коллекцию современного 
интернационального рисунка — настолько 
хорошую, что она стала коллекцией Центра 
Помпиду. Потом в партнерстве с Галереей 
Альбертина делаем выставку Ксении Хауснер 
— выдающейся австрийской современной 
художницы, которая озабочена социальными 
вопросами сегодняшнего дня: проблемой 
одиночества, взаимодействия полов, от-
крытости миру. Больными темами, которые 
ее беспокоили начиная с 1950-х годов. Это 
большая выставка очень сильного художни-
ка, которая пройдет в Галерее XIX–XX веков. 
И, наконец, после британского плаката мы 
сделаем выставку, которая, как мне кажет-
ся, всех порадует, она целиком из нашего 
собрания. Условное название «Все, что не 
живопись». Это произведения прикладного 
искусства наших великих модернистов, где 
будут керамика Пикассо, Дюфи, гобелены 
самых разных художников, включая Леже. Это 
будет красивая, информативная выставка, где 
мы сможем по-новому показать эти вещи. Не 
стоить забывать, что мы приросли филиалами 
в регионах и там тоже осуществляем много 
чрезвычайно важных проектов. Так что у нас 
довольно бурный выставочный год.

«Меня пугает 
нереальность»
— Несмотря и вопреки пандемии и 

ее последствиям… Каковы они, на ваш 
взгляд, для музейного мира? Очереди 
как явление теперь невозможны. Маски-
перчатки-дистанция. Билеты-онлайн. 
Музейные маршруты, чтобы люди не 
скапливались в одном месте. Что из 
привнесенного в музейную практику 
пандемией станет нормой, а что уйдет 
в прошлое? Как найти баланс онлайна и 
офлайна?

— Мне кажется, что ограничения и стро-
гие правила еще года на два, не больше. А 
потом мы будем посвободнее в своих возмож-
ностях. Нам было проще, потому что к началу 
этой пандемической реальности мы пришли 
с параметром 90% покупки билетов онлайн 
и только 10% в кассе. А сейчас к этому при-
соединились экскурсии, лекции, абонементы 
— весь событийный ряд продается через 
онлайн. Думаю, что онлайн-приобретение 
билетов на вход и на все образовательные 
программы и события останется навсегда. Это 
очень удобно. Конечно, мы привыкли жить в 
музее, битком заполненном людьми. Сейчас 
мы не можем себе этого позволить и живем в 
более разреженном пространстве. Мы стара-
емся комбинировать онлайн и офлайн, потому 
что реальная жизнь очень востребована. Все 
устали от дистанционных впечатлений. Когда 
наше пространство позволяет позвать немно-
го людей, мы зовем. Это другое ощущение 
жизни. Поэтому каждый день в музее проходит 
несколько событий в разных пространствах. 
В то же время у любого офлайна сейчас есть 
онлайн. Изменилась картинка перед глазами: 
мой кабинет выходит в Итальянский дворик, 
я вижу, кто и как ходит по музею. И вижу в 
музее максимальное количество людей — для 
наших сегодняшних возможностей. Публика 
молодая, нет пожилых. Они пока боятся хо-
дить в людные места. И мне от этого очень 
грустно. Для любого музея, особенно для 
нашего, всегда был важен баланс людей са-
мого разного возраста. Правда, по субботам 
и воскресеньям много семей с детьми. Если 
бы еще и бабушки могли с ними приходить, 
было бы просто прекрасно.

— Какие новые технологии вы освоили 
в связи с пандемией? Говорят, что теперь 
в каждый дом могут войти VR-очки, будем 
путешествовать по разным местам, куда 
нельзя попасть офлайн.

— Честно говоря, VR-очки — это уже 
вчерашний день. Если есть желание, можно 
погулять по музею в VR-очках, они у нас на-
ходятся на территории Пушкинский.Youth. Но 
большой потребности нет, все хотят видеть 
живое.

— Михаил Пиотровский говорил мне, 
что из-за разрешенного потока публики 
стоит показывать выставки дольше, чтобы 
все успели посмотреть. Согласны?

— Может быть и такой путь, но есть и 
другой. Мне кажется, лучше, если бы музей 
работал допоздна и люди после работы вече-
ром успевали в музей. С экономической точки 
зрения выгоднее делать выставку на пять 
месяцев, но, мне кажется, это недостаточно. 
Наверное, когда в нашем музейном квартале 
будет восемь выставочных пространств, как 
мы планируем, можно будет делать проект на 
5 месяцев, чтобы все успевали его увидеть. 
А пока у нас ограниченное пространство, не 
думаю, что мы можем это себе позволить. Мы 
должны держать нашего зрителя в тонусе.

— Еще один прогноз новой реально-
сти: искусство станет роскошью из-за 
ограничений. Теперь к походу в музей 
надо готовиться. Согласны?

— Я много раз слышала эту мысль про 
роскошь. Но, мне кажется, речь про далекое 
будущее, когда люди будут жить в другой био-
логической реальности, когда искусственный 
интеллект станет частью нашей жизни, ког-
да эмоции и чувства будут, вероятно, как-то 
регламентированы. Думаю, это не про ны-
нешнее время, а про будущее, когда чтение 
книги как предмета или посещение музея 
вживую станет эксклюзивным, роскошным, 
малодоступным. Это не сейчас, не завтра и 
не послезавтра.

— То есть в новой реальности нет ни-
чего страшного?

— Меня реальность не пугает, а пугает 
нереальность. Реальность — хорошая штука, 
это жизнь.

Мария МОСКВИЧЕВА.
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«МЫ ДОКОПАЛИ ДО ЯДРА ЗЕМЛИ»

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 09 апреля 2021 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество: 

Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной 
цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по 
следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в 
Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединен-
ный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, 
БИК 040407853. Получатель ОАО «Трест Мосэлектротяг-
строй» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, докумен-
тами и характеристиками имущества осуществляется с 
01.03.2021 по 05.04.2021 (включительно), в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необ-
ходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 
с 00 час. 00 мин. 01.03.2021 до 23 час. 59 мин. 05.04.2021 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Подробная информация о характеристиках и стои-
мости имущества предоставляется заинтересованным 
в приобретении имущества лицам на электронную по-
чту при направлении запроса о предоставлении такой 
информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и до-
говора купли-продажи осуществляется на электронной 
торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный 
управляющий; а также иные сведения в соответствии с 
положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной 
форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 
копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, а 
также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, 
Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента 
проведения открытых торгов в электронной форме, ут-
вержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие 
надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие досто-
верные сведения, и обеспечившие поступление задатка 
на указанный в сообщении счет на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов, 
который размещается на электронной площадке.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высо-
кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) 
дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества оплатить стоимость приобретенного имущества 
(за вычетом внесенного задатка) путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 
40702810400030003345 в Красноярском филиале АО 
АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч 
№ 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО «Трест 
Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

В результате торгов № 1970-ОТПП, проводивших-
ся на ЭТП ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru): 
победителем по лотам: № 920 стал Богданов В.В. 
(ИНН 526023013211), предложивший 44 200,00 руб.; 
№ 954 стало ООО «РК-Консалт» (ИНН 7604272120, 
ОГРН 1147604244370), предложившее 15 560 000,00 
руб.; Лот № 955 стал Гонца Н.Н. (ИНН 292007667791), 
предложивший 20 533 333,00 руб.; Лот № 956 стал 
Беляков К.О. (ИНН 774335188725), предложивший 
120 333,33 руб. Победители торгов не имеют заинте-
ресованности по отношению к кредиторам, должнику и 
конкурсному управляющему. В капитале победителей 
торгов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и конкурсный управля-
ющий не участвуют.

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

Лот  Наименование имущества Начальная цена
№  продажи (руб.) 
  (без НДС)  
992 Автобус ПАЗ-320540 № Е 111 АЕ 777, инв. №8671, VIN Х1М3205М2D0004417, 2013 г/в 267 000,00
993 А/м МАЗ-551605-2130-РЗ № У 242 ВЕ, самосвал, VIN Y3M55160530001085, 2003 г/в 129 000,00
994 Полуприцеп МАЗ-938662-040 № ВВ 40-89 177, VIN У3М93866230005776, 2003 г/в 153 000,00
995 А/м ГАЗ-3110 № К 786 КО 97, VIN ХТН31100031184837, 2003 г/в 28 000,00
996 Кран стреловой самоходный КС-4671 № 58-15 АС 77, 2003 г/в 237 000,00
997 МАЗ-54323, VIN Y3M543230Y0028693, 2000 г/в 99 000,00
998 МАЗ-938662-041, VIN УВМ938662Y0003279, 2000 г/в 74 000,00
999 Автомобиль ГАЗ-2752, VIN ХТН27520020044714, 2002 г/в 28 000,00
1000 Автомобиль ГАЗ-330232 (Газель)+Дополнительное обор, VIN ХТН33023241945695, 2004 г/в 52 000,00
1001 Автомашина МАЗ (тягач) 54329-020, VIN Y3M54329020017898, 2002 г/в 69 000,00
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Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; почтовый адрес: 109147, 
г. Москва, а/я 33; адрес эл. почты: torgi_3@paradise-group.ru; тел.: 8(499)3918356) сообщает, что торги по про-
даже имущества АО «ГТС» (ОГРН 1035007559058, ИНН 5038040611, адрес: 143005, МО, г. Одинцово, ул. Чистя-
ковой, д. 30), признано банкротом решением Арбитражного суда Московской области от 11.01.2019 г. по делу 
№ А41-94269/2017, Определением (резолютивная часть) Арбитражного суда Московской области от 21.08.2019 
конкурсным управляющим утвержден Михайлов Александр Русланович (СНИЛС 161-774-272 78, ИНН 771586347742, 
адрес для направления корреспонденции: 129226, г.Москва, а/я 44), член МСО ПАУ (ИНН: 7705494552, 
ОГРН: 1037705027249, юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, почтовый адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), проводимые на условиях опубликованных в газете 
«КоммерсантЪ» №6 от 16.01.2021 г. (сообщение № 34010018175) признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ФГУП «РСУ МВД РОССИИ» (109004, г. Москва 
ул. Станиславского, д. 4, стр. 2, ИНН 7709682878; 
ОГРН 1067746691275) Денисов Роман Вячеславович 
(ИНН 500803836220, СНИЛС 120-385-42523, тел. 
89778088010, адрес: 143403, Московская область, 
г. Красногорск, а/я 326, член Ассоциации «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209 , ГРН 2087799379259, адрес: 109316 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, офис 201, 
регистрационный номер 002)), утвержденный Опреде-
лением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2019 
г. по делу № А40-238628/16-175-370Б), сообщает о ре-
зультатах торгов по продаже имущества ФГУП «РСУ МВД 
РОССИИ» посредством публичного предложения, входя-
щего в состав лотов №№ 1 и 3, в электронной форме на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), код торгов 
SBR013-2012200001, назначенных в соответствии 
с публикацией в газете «Коммерсантъ» №234(6955) 
от 19.12.2020 г., стр. 128, газета «Московский Ком-
сомолец» от 18.12.2020 г., ЕФРСБ 09.12.2020 г. 
№ 5872093. По лоту № 1 победителем торгов признан 
единственный участник: Степкин Александр Николаевич 
(Место жительства 410005, Россия, Саратовская об-
ласть, Саратов, 10-й тупик им.Пугачева, д. 8, оф. 84, 
ИНН 645318232090), представивший предложение 

о цене в размере 9.197.751,41 рублей. Указанному 
лицу в установленный законом срок будет направле-
но предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением его проекта. Победитель не имеет 
заинтересованности по отношению к должнику, кон-
курсному управляющему, кредиторам. По лоту № 3 
победителем торгов признан участник торгов ИП ГУРА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (404105, Российская фе-
дерация, Волгоградская область, Волжский -, Мира, 
д. 78, кв. 37 ИНН 343506797238), действующая от 
имени Мильковой Валерии Александровны (Псков-
ская обл, г. Псков, ул. Ипподромная, д. 129, кв. 49) на 
основании Агентского договора № 10 от 04.02.2021 
года), который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах и сделал предложение о цене 
имущества должника в размере 4.567.890,12 рублей, 
которая не ниже цены продажи имущества должника, 
установленной для данного периода публичного пред-
ложения, и выше предложений о цене имущества, пред-
ложенных другими участниками торгов. Победитель не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему, кредиторам. Судебное 
заседание по рассмотрению отчета конкурсного управ-
ляющего об итогах проведения процедуры конкурсного 
производства в отношении должника назначено на 
10.08.2021 года на 10 час.45 мин. в зале 3037, 3-й этаж 
в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу 
ул. Б. Тульская, д. 17.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Регистрационный номер компании: 157875
Зарегистрированный офис: Византиу, 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос 2064, Никосия, Кипр

ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (“Компания”)
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ о том, что согласно 

статье 276 Закона о компаниях Кипра, Гл. 113 СО-
БРАНИЕ КРЕДИТОРОВ Компании будет проведено 
посредством электронной связи через платформу  
“Microsoft Teams”  в связи с ограничениями, свя-
занными с  Covid-19, в 10:00 10/3/2021, в целях, 
указанных в статьях 277, 278 и 279 упомянутого 
Закона, а именно:

(a) Предоставление отчета о делах Компании;
(b) Выдвижение одной или более кандидатур кон-

курсных управляющих на должность ликвидатора 
или ликвидаторов; и

(c) Если будет сочтено целесообразным, создание 
ликвидационной комиссии. 

Кредиторы, которые намереваются участвовать 
в собрании, должны направить электронное письмо 
на электронную почту директора info@goodgate.
com, чтобы получить инструкцию по участию в со-
брании. Крайний срок на подачу уведомления об 
участии – не позднее 13.00 08.03.2021 г. Кредиторы, 
которые намереваются голосовать на собрании (за 
исключением кредиторов – физических лиц, при-
сутствующих лично), должны направить доверен-
ности на право голосования на зарегистрированный 
адрес компании, указанный выше, не позднее 13.00 

08.03.2021 г. Форма доверенности приложена к 
форме доказательства задолженности.

В отсутствие исключительных обстоятельств, 
кредитор не будет иметь право голосовать, если 
доказательство задолженности не было представ-
лено и принято в целях допуска к голосованию. 
Доказательство может быть представлено путем 
подачи письменного подтверждения требований, с 
четким указанием имени, адреса и электронной почты 
кредитора, а также суммы требований. Хотя доказа-
тельства могут быть представлены в любое время до 
начала голосования, кредиторам, намеревающимся 
голосовать на собрании, предлагается прислать их 
вместе со своими доверенностями. Обеспеченные 
кредиторы, которые не отказываются от своего обе-
спечения, должны предоставить подробные сведения 
об обеспечении и его стоимости, если они намерены 
голосовать на собрании.

ДАТИРОВАНО сегодня 17 Февраля 2021 г.

По приказу Совета Директоров
ДЕМЕТРА СТАВРИНУ

Директор

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ КРЕДИТОРОВ
Уведомление о первом собрании кредиторов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Директор ГМИИ рассказала 
о реконструкции и новой 
музейной реальности

1. Главное здание.
2. Галерея искусства 
старых мастеров.
3. Галерея искусства 
импрессионистов  
и постимпрессионистов.
4. Депозитарно-
реставрационный центр  
и выставочный комплекс.

1

2

3 4

Так будет выглядеть 
депозитарно-
реставрационный центр 
и выставочный комплекс 
снаружи...

...а так внутри.

НЕ ПРОПУСТИ!

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА» 
H «У меня в жизни было много пауз» – Елена ЛЯДОВА о 
том, как сохранить самобытность в отношениях, творчестве 
и ритме большого города
H «Я мечтала о необычном парне – и наколдовала 
его» – Екатерина КУЗНЕЦОВА о романе с Максимом 
Аплиным
H «Я до сих пор боюсь Марусю как-то потревожить» – Павел 
МАЙКОВ о химии, которая длится шестнадцать лет
H «Стараюсь, чтобы дочь чувствовала: я всегда рядом» 
– Константин БЕЛОШАПКА о жизни после развода с 
Дарьей Урсуляк

Марина ЛОШАК:
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Еще раньше о нападениях собак 
сообщали жители района Зюзино 
в ЮЗАО — там, по словам авто-

ров жалобы, опасность исходит не только от 
бродячих животных, но и от тех, кого хозяева 
выпускают гулять без поводка и намордника 
(несмотря на близость детских площадок). Как 
правильно взаимодействовать с собаками в 
условиях мегаполиса, разбирались корре-
спонденты «МК».

Самая свежая жертва — вполне наглядна 
и достойна живописи: три пятнистых оленя, 
которых нашли мертвыми в праздничные вы-
ходные прямо на крылечке биостанции «Лоси-
ного Острова». «Все особи получили тяжелые 
ранения, несовместимые с жизнью. Гибель 
копытных зафиксирована службой охраны 
национального парка и подтверждена ГБУВ 
«Мытищинская ветеринарная станция». Без-
домные собаки, как и волки — естественный 
фактор беспокойства для диких животных, 
обитающих на особо охраняемых природных 
территориях. Соседство ООПТ с мегаполисом 
неизбежно формирует проблему проникно-
вения на заповедные территории городских 
бродячих собак, которые сбиваются в стаи 
и совершают нападения», — заявили пред-
ставители «Лосиного Острова».

Сотрудник биостанции сообщил корре-
спонденту «МК», что бродячие собаки нередко 
заходят в заповедный лес со стороны Подмо-
сковья. «Брошенные хозяевами животные на 
воле чаще всего не выживают, кроме самых 
приспособленных, которые гибридизируются с 
одичавшими собаками, а в третьем-четвертом 
поколении формируют стаи наподобие вол-
чьих, — отметил биолог. — Людей одичавшие 
собаки чаще всего не боятся, но и не трогают, 
зато домашним собакам и дикой фауне они 
представляют смертельную опасность». В 
пресс-службе «Лосиного Острова» уточняют, 
что проблему необходимо прорабатывать в 
диалоге не только с Москвой, но и с обла-
стью — к «Лосиному Острову» примыкают 
подмосковные Мытищи, Королев и Щелково. 
Однако что значит — «прорабатывать»? Как в 
Москве, так и в Подмосковье действует один и 
тот же Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными...», который пред-
усматривает один-единственный алгоритм 
работы с уличными собаками: отлов, поме-
щение в приют, стерилизация, возвращение 
в тот ландшафт, откуда животное было взято. 
Этот закон, который обсуждался и принимал-
ся много лет, в свое время поставил точку в 

«зоозащитном тупике», в котором оказалась 
Россия: отстреливать, как раньше, негуманно, 
а приютов и тем более новых владельцев на 
всех не напасешься.

Точнее, это год назад казалось, что по-
ставлена точка. Нынешние новости показыва-
ют, что решение так и не достигнуто. Нападе-
ния продолжаются, сколько их — неизвестно: 
ранее на запросы СМИ в ГУ МВД отвечали, что 
форма отчетности, по статистике обращений 
граждан в полицию из-за нападений собак, не 
предусмотрена.

— Чтобы стаи бродячих собак перестали 
представлять опасность, нужно, во-первых, 
своевременно стерилизовать, кастрировать, 
вакцинировать, чипировать и бирковать всех 
уличных собак и обеспечить жесткий контроль 
за работой служб отлова, — рассуждает Ната-
лья Цветкова, координатор благотворительных 
программ благотворительного фонда помощи 
бездомным животным «Рэй». — Таким обра-
зом животные как минимум перестанут раз-
множаться, то есть прекратится разрастание 
существующих стай и образование новых, 

будет исключена половая агрессия. Во-вторых, 
всех социализированных и ручных животных с 
хорошей перспективой социализации следует 
изымать с улиц, помещать на передержки и 
искать им дом.

— Решать проблему на уровне одного 
региона бессмысленно и невозможно, уве-
рена президент Центра правовой зоозащиты 
Светлана Ильинская. — Необходимо на феде-
ральном уровне запретить безнадзорное пре-
бывание домашних животных на улицах. Это 
относится не только к собакам, но и к кошкам. 
Та программа «отлов — стерилизация — воз-
врат», которая действует сейчас, негуманна: 
животные остаются на улице, их численность 
все равно регулируется. Причем регулятором 
выступает вовсе не стерилизация, а гибель 
животных, зачастую страшная и болезненная. 
Из-за невозможности безвозвратного отлова 
граждане и муниципалитеты тайно уничтожа-
ют животных жестокими способами: травят, 
отстреливают, замуровывают подвалы для 
кошек и так далее. Тогда как существует про-
веренный на Западе сценарий: не имеющие 

перспектив пристройства животные при пере-
полнении приюта безболезненно усыпляются. 
Это грустно, но это куда правильнее, чем то, 
что происходит сейчас.

По словам эксперта, к незаконным и же-
стоким способам местные власти часто при-
бегают потому, что к ним обращаются обе-
спокоенные животными жители. Люди требуют 
«убрать собак» — а приютов для их содержания 
нет, как и средств на их постройку. Поэтому 
собак убивают тайно, а те, кто не готов этим 
заниматься, просто отлавливают и вывозят 
зверей на другую территорию. Где часть стаи 
гибнет, а наиболее крепкие выживают — чтобы 
стать еще более серьезной угрозой для на-
селенных пунктов и фауны. После чего их все-
таки уничтожают — опять-таки незаконными и 
потому жестокими методами, чтобы избежать 
общественного недовольства.

Антон РАЗМАХНИН,  
Дарья ТЮКОВА.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 
направляйте на sarano@mk.ru

Мы надеваем наушники и небольшой груп-
пой — не больше 10 человек — отправляемся 
в путешествие, длится которое чуть больше 
часа. Голоса наполняют здание. Оживают тени 
великих предшественников. Кто только не ходил 
по этим коридорам. Вот и по ходу экскурсии 
мы встретим покидающего свой кабинет ху-
друка РАМТа Алексея Бородина. А когда-то 
там располагалась квартира Михаила Чехова. 
За кулисами встретим актеров, готовящихся к 
вечернему спектаклю, и главного режиссера 
РАМТа Егора Перегудова.

Начинается наше sound-восхождение в 
238 ступеней с парадной лестницы, которая 
заговорит голосом актрисы Нины Дворжецкой. 
Хрустальная люстра в бальном зале, ныне — 
большом зрительском фойе, окно, выходящее 
на Театральную площадь и Большой театр, 
словно оживают. Полюбуемся на заснеженную 
Театральную площадь, которую когда-то пере-
секал драматург Виктор Розов с новой пьесой, 
завернутой в газету. От его лица выступает 
Евгений Редько. От имени Эфроса говорит 
Максим Керин. Жизнь только начинается. Розов 
написал две пьесы, и они поставлены. Эфрос 
только-только приехал в столицу из Рязани. 
Их первый разговор состоится в каморке под 
лестницей. Мы останавливаемся около нее, 
прислушиваемся к голосам. А позднее окажем-
ся под сценой. Там голосом Дениса Шведова 
заговорит многое повидавший поворотный 
круг.

Путешествие по старинному особняку 
придумали драматург Юлия Поспелова и ре-
жиссер Александр Хухлин. Некогда принад-
лежал он генералу Полторацкому, чей портрет 

украшает зрительское фойе. В былые времена 
там давали балы, и бывала на них муза Пушкина 
Анна Керн. В 1840 году владельцем дома на 
Театральной площади стал купец Бронников, 
сдававший бельэтаж одному из первых в Рос-
сии частных театров — «Артистическому круж-
ку», вдохновителем которого стал драматург 
Александр Островский. В этом здании давали 
спектакли частная опера Зимина и антрепренер 
Незлобин. А в 1924-м обосновалась Первая 
студия Художественного театра, получившая 
название МХАТ II. Руководил им театральный 
реформатор Михаил Чехов. Но в 1936 году театр 
закрыли, передав помещение Московскому 
театру для детей.

В огромном зеркале мы увидим отражения 
людей, составивших его славу: Наталию Сац, 
Марию Кнебель, Виктора Розова, Анатолия 
Эфроса, Олега Ефремова. Посетим гримерку 
знаменитой травести Валентины Сперанто-
вой. Ее обустроили в кулисах. В трудный для 
актрисы момент, когда юные зрители увиде-
ли в повзрослевшей Сперантовой не юного 
мальчика, а старичка, к ней в гримерку зашла 

ученица Станиславского Мария Кнебель и 
предложила после череды подростков сы-
грать грибоедовскую старуху. В этом театре 
дебютировал ролью Репья Лев Дуров. Затем 
будущий народный артист сыграет Молодого 
Огурца и Тучку.

За кулисами происходит все самое ин-
тересное, особенно для тех, кто впервые там 
оказался. На окне сидит манекен, задейство-
ванный в одном из спектаклей, а на столе в 
коридоре выставлен бутафорский клубнич-
ный торт со свечами. В каком-нибудь закоулке 
можно наткнуться на ящик с надписью «Горе 
от ума не увозить». «Не увозить» дважды под-
черкнуто. Все это имеет прямое отношение к 
недавней премьере РАМТа по хрестоматийной 
пьесе Грибоедова и понятно работникам по-
становочной части.

Зрителей заранее предупреждают, что 
спектакль-экскурсия предполагает повы-
шенную физическую активность, а маршрут 
проходит по крутым лестницам и подъемам. 
На одном из этажей под колосниками мы уви-
дим, как работает театральная машинерия, 
как крепятся кулисы. Но прежде нас встретят 
предупредительные знаки: «Подъем на 3 про-
лета вверх. Можно подождать здесь. Мы вер-
немся», «Впереди крутое восхождение!!! Если 
устали — присядьте, отдохните и дождитесь 
группу тут».

В одной из театральных лож заседал ху-
дожественный совет. Для зрителей спектакля-
бродилки там сервирован чайный стол. Поо-
чередно начинают подсвечиваться стаканы 
в подстаканниках, как только кто-то из тех, 
кто вершил судьбы театра и его спектаклей, 
начинает говорить. Все это теперь кажется 
диким и страшным. На столе — ваза с овсяным 
печеньем, которое любил Сталин, и конфеты 
«Коровка» — лакомство товарища Берии. Но 
узнаем мы об их вкусах после того, как по-
пробуем угощение. Это тоже тени прошлого, а 
голосом Петра Красилова заговорит сотрудник 
НКВД.

Светлана ХОХРЯКОВА.

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

“Московский коМсоМолец”    
26 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сольная «тирада» 
актера на сцене. 4. «Ручная» регалия монарха. 
10. «Сборная» из трубачей и скрипачей. 11. 
Известный футбольный клуб из Англии. 13. 
Второе требование старухи в сказке Пушкина. 
14. Место работы клоуна и дрессировщика. 
15. Произвол домашнего тирана. 16. Вре-
менное пользование офисным помещени-
ем. 18. Запаянный сосуд с лекарством. 20. 
Экзотический способ освоения подводного 
мира. 22. Дочка, приведенная в дом сыном. 
23. «Корень жизни» из семейства аралиевых. 
24. Альма-матер дипломированного инжене-
ра. 27. «Соседка» укропа в пучке зелени. 30. 
Противоблошиный «аксессуар» кота. 32. На-
вигатор «с прилипшей к северу» стрелкой. 34. 
Острая на язык «подруга» юмора. 35. Броня от 
инфекций. 36. Парень, у которого нервишки 
шалят. 38. Зерноуборочный «ятаган» жницы. 
39. Сорт винограда, используемый для про-
изводства красных вин. 40. Сердечный недуг, 
«от которого» бегают трусцой. 41. Занятие, 
на котором держат речь студенты. 42. Плохая 
работа и работа на стороне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бальзамирующий» 
раствор для корнишонов. 2. Минеральная 
краска цвета осени. 3. «Приданое» жены-
шмоточницы. 5. Механический зажим для 
быстрого присоединения или закрепления 
проводов. 6. «Парадная» площадь в воинской 
части. 7. Комбинация карт на руках игрока. 
8. Беспутный алкаш. 9. Запасная «черниль-
ница» к принтеру. 10. Дефицит у одинокой, 
но болтливой пенсионерки. 12. Статусное 
авто для шикарного торжества. 17. Приказ 
вышестоящего начальства. 19. «Газель», ко-
лесящая за троллейбусом. 20. Беззаботная 
пора игр в куклы. 21. Ученый «папа» овечки 
Долли. 25. Вояка, сражающийся согласно 
гонорару. 26. «Вилы» среди регалий Непту-
на. 27. Папа с резиденцией в Ватикане. 28. 
«Бункер» профессора в квартире. 29. Недо-
верие к рекламным суперпредложениям. 31. 
Светильник перед иконой. 33. «Оперная дива» 
из древнегреческих мифов. 34. «Персона» на 
политической карте мира. 37. Неприметный 
цвет военной формы. 38. Морской дьявол в 
систематике рыб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злыдень. 4. Хвастун. 10. Стоянка. 11. Апостол. 13. Уста. 14. Пони. 
15. Радикулит. 16. Карась. 18. Акцент. 20. Приплод. 22. Аргумент. 23. Живопись. 24. 
Костюмер. 27. Кошениль. 30. Теплица. 32. Ураган. 34. Отмена. 35. Авторитет. 36. Уход. 
38. Вера. 39. Нападки. 40. Аграрий. 41. Казарма. 42. Кавычки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закуска. 2. Дата. 3. Ноябрь. 5. Высота. 6. Сноп. 7. Нечисть. 8. 
Пацифист. 9. Камуфляж. 10. Стартер. 12. Ловелас. 17. Структура. 19. Компонент. 20. 
Предмет. 21. Девушка. 25. Охламон. 26. Рапсодия. 27. Криминал. 28. Лицедей. 29. 
Чугунок. 31. Салазки. 33. Напалм. 34. Отрава. 37. Дача. 38. Вилы.

ZOO

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

ищу
❑ мужчина 40 лет, ищет 

попечителя, жену. 
т.: +7-916-373-00-40

куплю

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю

Любовь
 Владимировна

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

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

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ ОТДЫХ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. т.: 8-926-783-41-50
❑ отдых. т.: 8-967-025-17-73

❑ утерянный паспорт 
гражданина республики 
Афганистан на имя
Абдул Джалил Джавед
01.01.1979 г. р.
в связи с утерей считать 
недействительным.

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

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 февраля с 8.30 до 18.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград,  
корпус 403а, у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а

27 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19, на автостоянке

28 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23, у м-на «Столплит»
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за рест. «Макдоналдс»

1 марта с 8.30 до 19.00
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Варшавская», Чонгарский бульвар, д. 7, у к/т «Ангара»

2 марта с 8.30 до 19.00
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, у кафе «Петтина»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,  
у м-на «Кораблик»

3 марта с 8.30 до 19.00
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а,  
к/т «Тбилиси»

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

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.

р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»

4 марта с 8.30 до 19.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
С 1 марта по будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогомиловская, вл. 8, 
у «Макдоналдса».
м. «Тушинская», выход из метро №4,  
Волоколамское шоссе, д. 90
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару, около трамвайной 
остановки

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

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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Торжественное мероприятие 
было организовано коллекти-
вом Успенской. Празднование 
дня рождения оказалось за-

секреченным, певица призналась, что не 
знает, что стоит на столах (а столы ломились 
от мидий, элитных оливок и черной икры. — 
Прим. авт.). «Но я уверена, что все круто, — 
заметила Любовь. — Ведь это самое большое 
счастье, когда человеку говорят, чтобы он 
ни о чем не беспокоился в день рождения, 
а просто приходил на банкет».

Ровно в восемь вечера в гости пожало-
вала прославленная фигуристка Татьяна 
Навка, а еще через час в зале появился ее 
супруг, пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков. От комментариев 
супружеская чета отказалась, микрофон для 
поздравления не брала. Дмитрий подошел 
к имениннице, преподнес букет цветов, а 
также долго шептал певице что-то на ушко.

Маша Малиновская, пожалуй, оказа-
лась единственной, кто подарил Успенской 
не цветы и не конверт, а напольную статуэт-
ку собаки ее любимой породы. Анастасия 
Шубская в этот вечер пришла без мужа 
Александра Овечкина, зато со своим от-
цом Кириллом Шубским, певица Глюкоза 
пожаловала с молодым спутником, а Андрей 
Малахов показал себя дисциплинирован-
ным и ответственным человеком — он нахо-
дился в зале в маске. Все остальные дружно 
позабыли о том, что в столице еще не сняли 
масочный режим.

В зале была замечена и личный психолог 
Успенской. Женщина появилась в ее жизни 
в самую трудную минуту, и Любовь до сих 
пор посещает ее сеансы.

Кстати, дочь Татьяна Плаксина при-
летела на день рождения мамы, но на тор-
жество не пришла. Зато поздравила свою 
родительницу на страничке в Инстаграме, 
сопроводив пост нестандартной иллюстра-
цией. Наследница выложила фото, где они с 
певицей лежат на траве и целуются в губы.

— Я даже и не могла себе представить 
такого: я смогла вернуть себе дочь. Танечка 
приехала на мой день рождения, и поэтому 
я уже считаю его лучшим. Но сейчас она от-
дыхает после длительного перелета. А мы 
вместе еще погуляем, и думаю, что будет 
отдельное торжество с родными людьми.

Сама именинница даст фору любому 
молодому исполнителю. Ведь на торжестве 
еще и презентовали клип на песню «По по-
люшку». Успенская пела, плясала, выглядела 
стильной и похудевшей. На вечере появилась 
в сверкающем, облегающем черном комби-
незоне и ботильонах на шпильках.

— Обычно у нас сильная нехватка вре-
мени, а в пандемию времени хватило на все. 
Я помирилась с дочерью, записала много 
новых песен, сняла клип, подтянула знание 
языков... и теперь ни дня не могу провести 
без йоги, — подытожила Успенская.

Праздник продлился до поздней ночи.
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

ДОЧЬ УСПЕНСКОЙ  
ПРИЛЕТЕЛА ИЗ США  
НА ЕЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

К 100-летию РАМТа появился спектакль 
с ожившей парадной лестницей
Наверное, Нелли Уварова и предположить не могла, что 
когда-нибудь ей доведется сыграть номерок из гардероба. 
В аудиоспектакле «Сто», созданном к юбилею Российско-
го молодежного театра, актрисе выпала такая необычная 
роль. Нелли выступит и от лица Наталии Сац — основатель-
ницы театра, его первого художественного руководителя и 
директора с 1921 по 1937 годы. Мужа Сац расстреляют, а 
сама она отсидит пять лет. Любви к театру не утратит ни-
когда, будет гладить его стены, как ребенка.

МОНОЛОГ НОМЕРКА 
ИЗ ГАРДЕРОБА

За кулисами театра 
можно встретить 
необычных 
персонажей.

В зеркале и на 
потолке появляются 

тени и образы 
прошлого.
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 8(499)128-82-95, ул. Цюрупы, д. 3
 8(495)423-82-21, ст.м. «Ясенево», ул. Тарусская, д.22, к.2
 8(495)181-51-15, ст.м. «Чертановская»

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР
✧ ХИРУРГИЯ, ТЕРАПИЯ
✧ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
 СТОМАТОЛОГИЯ
✧ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
 ИССЛЕДОВАНИЯ
✧ ВАКЦИНАЦИЯ
✧ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

✧ ВЕТАПТЕКА, ЗООМАГАЗИН
✧ СТАЦИОНАР,  ООГОСТИНИЦА
✧ ВЫЕЗД НА ДОМ
✧ ЛЕЧЕНИЕ РЕПТИЛИЙ
✧ ЛЕЧЕНИЕ ПТИЦ

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

По вопросам размещения
рекламы  обращайтесь
по тел.: (495) 781-47-43,

781-47-32,
E-mail: Sarano@mk.ru

РЕКЛАМА

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Что делать, если собака все-таки напала?
По вопросу отлова бродячих собак в Москве можно обращаться в префектуру 
административного округа, на территории которого обнаружены животные, 
а также в столичный Департамент природопользования. Согласно статье 8 
закона «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (ред. от 

20.11.2019), мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
его территории, относятся к вопросам местного значения городского округа. В Подмосковье 
нужно обратиться в администрацию муниципалитета.

— При встрече с бродячими собаками не следует кричать, размахивать руками, совершать 
резких движений, лучше, по возможности, спокойно отойти в сторону, избегать контакта, — 
подчеркивает Наталья Цветкова из фонда «Рэй». Кинологи также напоминают старые, но не 
устаревшие практики: поднять с земли камень или палку и кинуть в собаку, либо имитировать 
такой бросок, громко крикнуть несколько стандартных команд. Если же происходит нападение, 
прежде всего нужно защищать горло — именно туда может вцепиться животное.
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Все в Оберстдорфе у наших представи-
телей лыжных видов спорта происходит 
как и у россиян в других видах на глав-
ных стартах сезона — без гимна и флага в 
этом году и в следующем сезоне, включая 
Олимпийские игры. На чемпионате мира 
есть команда Russian Ski Federation под 
флагом Олимпийского комитета России 
и с разрешенным «нейтральным» гим-
ном Международной федерации лыжного 
спорта (FIS). Но в первых стартах чемпио-
ната гимн нашим лыжникам не понадо-
бился. Большунов и Устюгов проиграли 
пьедестал спринта норвежцам.

«Чтобы нас обыграть, Большунову при-
дется изрядно попотеть» — примерно так 
сформулировали цели на чемпионат мира 
норвежцы. Это, конечно, и признание силы 
Александра, и обещание бросить все силы на 
победу. И не стоило очень уж доверять словам 
трехкратного олимпийского чемпиона и трех-
кратного чемпиона мира Йоханнеса Клебо, 
который сообщил, что стартует на чемпио-
нате мира в несколько необычной для себя 
ситуации: «Я не фаворит». Эти слова он еще 
и расшифровал: чувствует себя проиграв-
шим в спринте, да и в дистанционных гонках 
слишком много соперников — норвежцы и 
«сильный русский». 

Да, норвежцы, как и шведы, и финны, 
пропускали этапы Кубка мира из-за бояз-
ни заразиться коронавирусом, Норвегия не 
участвовала и в «Тур де Ски». Поэтому все 
силы — и они этого не скрывали — сосредо-
точили на подготовке к чемпионату мира. Да и 
остальные соперники совсем не собирались 
просто прогуляться в Германии. Главный старт 
— пик сезона.

Спринт классическим стилем чемпионата 
мира показал, что все с Клебо, да и с осталь-
ными норвежцами, в полном порядке. Этот 
круг, который специалисты характеризовали 
как весьма коварный, называли трассой для 
чемпиона мира — это подъемы, в которые 
нужно забегать, что Клебо делает лучше всех 
в мире. 

Он и забежал. Да еще втроем с коллегами: 
Валнес и Тогбол присоединились на финиш-
ном подъеме. У Александра Большунова, ко-
торый так и финишировал четвертым, шансов 
не было. Клебо подтвердил звание чемпиона 
мира в спринте.

Предстартовая подготовка складывалась 
для Большунова и Сергея Устюгова не совсем 
так, как хотелось бы. Сан Саныч, например, 
на заключительном этапе подготовки в горах 
простудился. Это заставило его покинуть 
горы раньше времени, заключительную ста-
дию подготовки он проходил уже в самом 
Оберстдорфе. Но не вместе со сборной, а 
по индивидуальному плану. Именно поэтому 
Александр даже не участвовал в контрольной 
тренировке сборной. 

А вот во время контрольной тренировки 
заставил понервничать уже Сергей Устюгов, 
обладатель двух золотых медалей чемпио-
ната мира в 2017 году. Устюгов, который на-
чал набирать форму к чемпионату только на 
последних этапах Кубка мира из-за проблем 
восстановления после перенесенного коро-
навируса, упал на одном из спусков трассы и 
не завершил тренировку вовсе. После этого 
несколько дней было не очень понятно, вы-
ступит ли Сергей вообще. 

Дискомфорт, по признанию самого Устю-
гова, был, но он решил, что бежать с такими 
ощущениями он сможет. Ногу зафиксировали 
жестким тейпом. Так Устюгов и дошел до фина-
ла чемпионата мира в спринте, став пятым.

Тренер сборной Сергей Турышев ска-
зал, что критерий отбора в командный спринт 
предварительно был таков: первый и второй 
из наших лыжников по итогам первого старта. 
Но, конечно, будет учтено и состояние спор-
тсменов на день старта. 

● ● ●
Ни одна из спортсменок сборной Рос-

сии в полуфинал спринта не прошла. «Буду 

разгоняться с гонками», — сказала первая 
российская неудачница чемпионата мира 
Наталья Непряева, не вышедшая в полуфи-
нал спринта. Но неудачница ли? Каково это: 
получить перелом двух костей кисти, а после 
операции, которая прошла всего-то 31 января, 
выйти на трассу чемпионата мира.

То падение на спуске трассы этапа Куб-
ка мира в Фалуне, когда Наталья кричала и 
плакала от боли, конечно, решительно ото-
двигало ее от участия в чемпионате мира. Но 
спортсменов под стандарт подогнать невоз-
можно. Подготовка Непряевой была форси-
рована после операции, в Оберстдорфе она 
появилась на лыжне. Как говорили тренеры, 
«настроены все оптимистично». Как долго с 
палками тренировалась Наталья, никто не 
уточнял, но ясно было, что набирала она фор-
му через преодоление боли.

Хотелось верить, что Татьяна Сорина, по-
вредив ногу в январе, успела восстановиться 
полностью. Лыжница и сама признала: нога 
не беспокоит. Но Татьяна, увы, тоже не про-
шла в полуфинал. Сначала получила желтую 
карточку за фальстарт. Но потом лидировала 
в забеге. А вот после заключительного спу-
ска Сорина, чтобы избежать столкновения с 
упавшей спортсменкой, изменила траекторию 
движения; потеря позиции обернулась окон-
чанием борьбы. «Моя ошибка — неправильно 
траекторию выбрала, может быть, не до конца 
после травмы «прикаталась». 

Не прошла в полуфинал и Юлия Ступак. 
Сказала, что не любит самоанализ, в спорте 
все вообще определяет факт. Если ты сильный 
— идешь дальше, не прошел — идешь домой. 
Готовность к чемпионату мира оценила как 
хорошую. Но высказала предположение, что 
надо, видимо, менять тактику. 

● ● ●
Президент ФЛГР Елена Вяльбе обозначи-

ла медальный план так: одна золотая награ-
да, по две серебряные медали и бронзовые. 
И подчеркнула, что такое видение вовсе не 
скромность, а реальная жизнь. На прошлом 
чемпионате мира, который состоялся в Ав-
стрии два года назад, российские лыжники 
выступали в сильнейшем составе, но все же 
не смогли выиграть ни одной золотой меда-
ли, пусть команда и провела тогда лучший 
чемпионат за 18 лет. План для российских 
лыжников тоже включал одно «золото» и по 
две медали за вторые и третьи места. 

Но Россия увезла домой пять серебряных 
наград и три бронзовые. Норвежцы были 
беспощадны — из всех золотых медалей 
чемпионата они отдали лишь две шведам. А 
Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг выиграли по 
три золотых медали. Елена Вяльбе с горечью 

вынуждена была тогда констатировать: такое 
чувство, что закончился не чемпионат мира, 
а открытый чемпионат Норвегии. 

Нынешний чемпионат не обещал быть 
легким ни для кого с первого дня. Погода 
решила показать совсем не зимнюю темпера-
туру — до плюс 15 градусов. Международная 
федерация лыжных видов перенесла старты 
гонок на более раннее время. На сервис лег-
ла гигантская нагрузка по подготовке лыж в 
таких условиях.

● ● ●
А все-таки прилетело еще наказание 

Александру Большунову за конфликт с лыж-
ником Финляндии. Тот конфликт Сан Саныча 
и финна Мяки произошел на этапе Кубка мира 
в Лахти. На финише эстафеты соперник под-
резал Большунова, перекрыв ему коридор 
движения. В досаде Александр замахнулся 
вслед Мяки палкой, а после финишной черты 
врезался в лыжника, который стоял спиной 
и упал (потом Большунов объяснил, что сло-
малось крепление, скорость не позволила 
остановиться). В результате первая россий-
ская команда, за которую бежал Большунов 
на последнем этапе, была лишена «бронзы» 
и дисквалифицирована.  

Помимо этого FIS вела дальнейшее рас-
следование скандала, которое привело к еще 
одному наказанию. В Оберстдорфе лидер 
сборной России выступает на чемпионате 
мира под давлением испытательного срока. 
Пять гонок — это почти весь чемпионат. А 
лучший российский лыжник планирует про-
бежать всю программу: спринт, командный 
спринт, скиатлон, гонка на 15 км, эстафета и 
марафон. Должен Александр Большунов за-
платить и 2000 франков — это оплата работы 
комиссара, занимавшегося оформлением 
дела.

Елена Вяльбе, которая после инцидента 
принесла вместе с Александром извинение 
Ассоциации лыжных видов Финляндии, пояс-
нила, что отслеживание испытательного срока 
будет опираться на два пункта: блокировка 
спортсмена и неспортивное поведение. Если 
Большунов нарушит испытательный срок, то 
два следующих старта под эгидой FIS лыжник 
пропустит. 

Россия не согласилась с решением, 
которое было принято советом FIS путем 
голосования, длившегося два дня. ФЛГР, 
отталкиваясь еще и от того, что процедура 
вынесения данного решения проходила с 
недочетами, отправила письмо в FIS и выше-
стоящие инстанции. Но, как уточняет Вяльбе, 
«Сашу проинформировали, чтобы был акку-
ратнее, жюри под словом «блокировка» может 
понимать что угодно». 

…Ждем медали на этом чемпионате. В 
дистанционных гонках Александр Большунов, 
в отличие от спринтерских, все же фаворит. 
Удастся ли Сан Санычу, который «заточен» на 
длинные дистанции, все же завоевать золо-
тую медаль чемпионата мира, которой до сих 
пор нет у лучшего лыжника планеты?  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ТУРНИР

— Шеф, я опоздаю. Были некоторые про-
блемы с глазами.
— Какие?
— Я их недавно открыл.

Толстый чумазый мальчик победил сразу 
на двух конкурсах: «Неряха года» и «Ряха 
года».

Мужики в поликлинике делятся на две 
категории:
1) привела мама;
привела жена.

Вовочка спрашивает мать:
— Мама, это правда, что нас кормит бог?
— В общем-то да.
— А детей приносит аист?
— Конечно.
— А подарки раздает Дед Мороз?
— Да.
— А зачем тогда мы отца держим?..

— Скажите, как поймать тигра в клетку?
— Никак. Тигры бывают только в полоску.
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В пятницу стартует вторая часть 
национального футбольного 
первенства. Клубам премьер-
лиги осталось провести по  
11 матчей, после чего и будут 
окончательно распределены 
места в турнирной таблице. 
Самое время поговорить  
о главных интригах весенней 
стадии чемпионата.

Кто чемпион?
Поздравлять «Зенит» с защитой чемпи-

онского титула многие начали еще до старта 
чемпионата. Команда Сергея Семака уком-
плектована на зависть остальным клубам РПЛ, 
что находит отражение в графике набора очков 
и зимнем чемпионстве. И даже неожиданное 
домашнее поражение в прошлые выходные 
в первой стадии плей-офф Кубка России от 
«Арсенала» (1:2) не сильно изменило шансы 
питерцев на защиту титула и виртуальный ба-
ланс сил в РПЛ. Да, не в лучшей форме Дзю-
ба, который вновь, оставшись без напарника 
Азмуна, был малоэффективен с «Арсеналом». 
Вновь возникли проблемы с ногой у Малкома, 
подхватил коронавирус Барриос, но и без ряда 
ключевых игроков сине-бело-голубые остаются 
в премьер-лиге главным фаворитом.

Помешать Питеру вновь финишировать 
первым постараются московские армейцы, 
примеряющие на наконечник атакующего копья 
Саломона Рондона. Аргентинец Адольфо Гайч, 
за которого были заплачены приличные деньги, 
так и не заиграл в ЦСКА, и из Китая был выпи-
сан венесуэлец, прекрасно знакомый с нашим 
чемпионатом по выступлениям за «Зенит». Но 
главная кадровая новость из стана красно-
синих касается не линии атаки, а вратарской 
позиции. Положительным оказался тест на 
коронавирус у Игоря Акинфеева. Не сможет 
по тем же причинам выйти на поле в ближай-
шем туре против «Локомотива» и защитник 
Игорь Дивеев, но если подменить оборонца 
Виктор Ганчаренко может без проблем, то для 
того, чтобы заменить Акинфеева, пришлось 
досрочно возвращать из аренды в «Урале» 
Илью Помазуна.

Не скрывает своих чемпионских амбиций и 
«Спартак», правда, подтверждены они, в первую 
очередь, не качеством игры, а возвращением 
в стан красно-белых Квинси Промеса, приоб-
ретение которого у «Аякса» в этом феврале 
стало главным сериалом трансферного рынка. 
Теперь, когда в распоряжении тренерского 
штаба есть один из главных творцов чемпи-
онства «Спартака»-2017, простор для такти-
ческого маневра значительно расширяется. 
И непринципиально, по какой игровой схеме 

будет действовать команда, ведь универсаль-
ность голландца хорошо известна. 

Немного смущает тот факт, что при всей 
своей универсальности Промес так и не смог 
найти свое место в «Аяксе», где его пытались 
использовать и на правом, и на левом флангах 
нападения и в центре. В какой футбол будет 
играть «Спартак» Доменико Тедеско, которому 
осталось провести в команде всего 3 месяца, 
угадать сложно. Эти 3 месяца уйдут у немецкого 
специалиста на знакомство с Квинси, а как мак-
симально эффективно использовать главное 
приобретение этой зимы, по всей видимости, 
будет думать уже новый главный тренер.

Благодаря стабильному набору очков в 
первой части первенства красно-белые ушли на 
зимний перерыв, занимая 3-е место. При благо-
приятном стечении обстоятельств могли быть 
и выше, но все же качество игры в предыдущих 
19 турах позволяет говорить о том, что если 
«Спартак» и называют одним из претендентов 
на чемпионство, то или авансом, или по старой 
памяти. Ни одного из своих соперников красно-
белые в первой части первенства не переигра-
ли, одерживая победы преимущественно за 
счет высокого исполнительского мастерства 
отдельных игроков, а не командных действий. 
Впрочем, по сравнению с прошлым календар-
ным годом это самое индивидуальное мастер-
ство никуда не делось, а с приходом Промеса 
лишь возросло. И это должно стать козырной 
картой, которую спартаковцам необходимо 
разыграть вне зависимости от непоняток с 
будущим Тедеско и его взгляда на футбол, в 
который красно-белые будут стремиться играть 
этой весной.

Кто на вылет?
Казалось бы, что интриги в этом вопро-

се, по сути, и нет, но не все так просто. Четы-
ре клуба, занимающие в турнирной таблице 
4 последних места («Ротор», «Арсенал», «Уфа» 
и «Тамбов»), действительно отпустили зани-
мающий спасительное 12-е место «Урал» на 
7–8 очков, но из квартета аутсайдеров разве 
что перспективы «Тамбова» представляются 
безнадежными. Тамбовчане находятся в пла-
чевном финансовом положении, и не факт, что 
вообще смогут со своими долгами дотянуть 

до финиша. Остальные же претенденты на 
вылет и стыковые матчи точно не согласятся 
на понижение в классе без боя.

Еще совсем недавно выступавший в ев-
рокубках «Арсенал» и вовсе выглядит в этом 
ряду белой вороной. Выход туляков в четверть-
финал Кубка России в минувшие выходные, 
по дороге к которому в Санкт-Петербурге был 
обыгран «Зенит», дает понять, что потенциал 
«оружейников» позволяет рассчитывать на 
большее, чем сражение за сохранение пропи-
ски в высшем дивизионе. Но и переоценивать 
значимость результата в Питере не стоит. В 
ворота «Зенита» игроки «Арсенала» за один 
только первый тайм забили вдвое больше (2), 
чем в шести матчах РПЛ под руководством 
Дмитрия Парфенова перед зимними каникула-
ми (1). Но в Санкт-Петербурге не обошлось без 
везения — оба мяча в ворота Андрея Лунева 
влетели после ударов со штрафного и пеналь-
ти, а не розыгрыша осмысленных комбинаций. 
Проблемы туляков в атаке никуда не ушли, и 
решать их придется уже по ходу чемпионата. 
То, что худшие показатели результативности 
в РПЛ имеют лишь соседи по подвалу турнир-
ной таблицы, пожалуй, самый объективный 
показатель, объясняющий занимаемое «Ар-
сеналом» место.

Не заслуживает досрочного отпевания и 
«Уфа», едва не захлебнувшаяся в водовороте 
премьер-лиги на старте первенства, но пре-
образившаяся после прихода на тренерский 
мостик опытного Рашида Рахимова. Да, на 
перерыв уфимцы ушли, проиграв 2 последних 
перед каникулами матча, в том числе и пря-
мому конкуренту «Ротору», но до этого были 
2 победы, да и четкий рисунок игры у коман-
ды появился. Рашид Маматкулович провел с 
командой полноценные сборы, и сложно по-
верить, что уровень организации игры за это 
время мог снизиться.

Не было проблем с организацией и у «Ро-
тора», который частенько хвалили в первой 
части чемпионата даже после проигранных 
матчей. А вот с голами просто беда. Линия атаки 
команды Александра Хацкевича элементарно 
недоукомплектована, что и вылилось в жалкие 
9 мячей, забитые волгоградцами в 19 турах, 
что является абсолютно худшим показателем 
РПЛ. Перед перерывом «Ротор» одержал 2 важ-
нейшие победы над прямыми конкурентами, 
что позволило избежать последнего места в 
таблице, но запаса прочности не было. По-
жалуй, именно волгоградский клуб выглядит 
главным претендентом на то, чтобы составить 
компанию «Тамбову» в ФНЛ.

Александр ПОКАЧУЕВ.

Главные вопросы, на которые 
должна дать ответы 
вторая часть чемпионата 
России по футболу

РПЛ. 20-й тур
26.02: «Тамбов» (Тамбов) — 
«Ротор» (Волгоград)
27.02: «Химки» (Химки) — «Уфа» (Уфа), «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону), 
«Сочи» (Сочи) — «Арсенал» (Тула), 
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва)
28.02: «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Ка-
зань), «Ахмат» (Грозный) — «Динамо» (Мо-
сква), «Краснодар» (Краснодар) — «Урал» 
(Екатеринбург)
Положение команд

 И В Н П М О
Зенит 19 12 5 2 43-15 41
ЦСКА 19 11 4 4 35-17 37
Спартак 19 10 5 4 33-21 35
Сочи 19 9 6 4 28-22 33
Ростов 19 10 2 7 24-20 32
Динамо 19 9 3 7 24-21 30
Краснодар 19 9 3 7 35-19 30
Локомотив 19 8 4 7 21-25 28
Рубин 19 8 4 7 24-25 28
Ахмат 19 7 5 7 19-21 26
Химки 19 7 4 8 24-30 25
Урал 19 4 9 6 16-23 21
Ротор 19 3 5 11 9-30 14
Арсенал 19 3 5 11 17-30 14
Уфа 19 3 4 12 14-31 13
Тамбов 19 3 4 12 13-29 13«СПАРТАКА»
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
26 ФЕВРАЛЯ
Игорь Бугаев (1933) — журналист, общественный 
деятель
Евгений Жариков (1941–2012) — киноактер, народный 
артист РСФСР
Марина Парусникова (1961) — журналист, советский 
и российский продюсер
Александр Проханов (1938) — писатель, сценарист, 
публицист, журналист, общественный деятель
Гедиминас Таранда (1961) — артист балета, антре-
пренер и актер, заслуженный деятель искусств РФ
Мишель Уэльбек (1956) — французский писатель, поэт, 
лауреат премии «Ноябрь» и Гонкуровской премии
27 ФЕВРАЛЯ
Анне Вески (1956) — певица, заслуженная артистка 
РФ
Татьяна Догилева (1957) — актриса театра и кино, 
кинорежиссер, народная артистка РФ («Блондинка за 
углом», «Забытая мелодия для флейты»)
Евгений Мигунов (1921–2004)  — художник-
мультипликатор, иллюстратор и карикатурист
Сергей Семак (1976) — российский футболист, главный 

тренер клуба «Зенит»
Эвелина Хромченко (1971) — российская журналистка 
и телеведущая
28 ФЕВРАЛЯ
Алексей Гордеев (1955) — заместитель председателя 
Государственной думы Федерального собрания РФ
Владимир Кожин (1959) — государственный 
деятель
Валентина Мельникова (1946) — правозащитник, 
политик, член Общественного совета при Минобороны 
РФ
Михаил Сеславинский (1964) — государственный и 
политический деятель, исследователь книжной куль-
туры, библиофил
Валерий Фокин (1946) — театральный режиссер, 
актер, педагог, народный артист РФ
Гарик Харламов (1981) — актер кино и телевидения, 
юморист, телеведущий, шоумен и певец, резидент и 
ведущий телепроекта comedy club

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.02.2021
1 USd — 73,4747; 1 eUro — 89,4995.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
26 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день неторопливости
День стекломойщиков
1878 г. — французский филолог Литтре придумал слово 
«микроб»
1936 г. — в Германии выпущен первый «народный» 
автомобиль «Фольксваген»
2006 г. — окончание XX зимних Олимпийских игр в 
Турине
27 ФЕВРАЛЯ
Международный день полярного медведя
В с е м и р н ы й д е н ь н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
организаций
День Сил специальных операций в России
1411 г. — в шотландском городе Сент-Эндрюсе основан 
один из старейших университетов
1781 г. — Екатерина II издает указ о создании в Санкт-
Петербурге городских школ, первых публичных школ в 
Российской империи
1964 г. — спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар», 
первый в мире туристический подводный аппарат, со-
вершивший 1100 погружений в Женевское озеро

28 ФЕВРАЛЯ
День ухода зимы
1066 г. — открылось Вестминстерское аббатство
1956 г. — в США патентуется сетевой кабель для 
компьютеров
1966 г. — впервые в мире отряд атомных подводных 
лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, 
успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия 
в надводное положение
2010 г. — на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Кана-
да) прошла церемония закрытия зимних Олимпийских 
игр и передача олимпийского флага столице зимних 
Олимпийских игр-2014 — Сочи

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня но-
чью температура в Москве 1...3°, днем в Москве 3…5°. 
Облачно, небольшие осадки, гололедица, ветер ночью 
и днем западный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 
15 м/с. Восход Солнца — 7.30, заход Солнца — 17.55, 
долгота дня — 10.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидается слабая магнитная буря.


