
ПУСТОТА  
НА ЛУБЯНКЕ — 
ТОЖЕ ПАМЯТНИК
На одной из самых знаменитых пло-

щадей центра Москвы с официального со-
изволения властей чуть было не появился 
памятник правой руке Навального Леони-
ду Волкову. Что-то ты передергиваешь, 
дорогой товарищ? Правильно, передер-
гиваю — но совсем не намного. До того 
как Сергей Собянин остановил процесс 
«архитектурной гармонизации» Лубян-
ской площади, речь шла о возвращении 
туда памятника Дзержинскому. А одним 
из возможных современных политических 
эквивалентов Железного Феликса является 
как раз Волков.

До того как стать после революции 
1917 года «карающим мечом революции» и 
всесильным главой ВЧК, Феликс Дзержин-
ский был при «старом режиме» простым 
российским оппозиционером. Или, вернее, 
не совсем простым. Как информируют нас 
энциклопедии, Дзержинский активно под-
держивал линию Ленина, направленную 
резко против того, чтобы придать деятель-
ность партии «по возможности легальный, 
а социальному перевороту — по возмож-
ности мирный и менее болезненный ха-
рактер». Ничего вам это не напоминает из 
современной российской политики?

Еще раз с готовностью признаю: моя 
аналогия хромает на обе ноги. Как потенци-
альный «сокрушитель режима» Навальный 
с его ссылками на «великих мыслителей 
современности» из книг о Гарри Поттере 
не дотягивает даже до ботинка Ленина. Не 
зря Гегель сказал, что история повторяется 
дважды — сначала как трагедия, а потом 
как фарс.

Но в том-то и состоит главная проблема 
планов «улучшить архитектурный образ» Лу-
бянской площади. Применительно к ним лю-
бые логические аргументы и исторические 
аналогии очень быстро начинают хромать 
на обе ноги и превращаться в фарс. Что 
бы произошло, например, если бы памят-
ник Железному Феликсу 
вернулся на свое прежнее 
место дислокации? 
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

КТО ВИНОВАТ  
В РАЗВАЛЕ РОССИЙСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,  
координатор проекта 

помощи сиротам Мурзик.ру Читайте 3-ю стр.

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

ЗЛОБА ДНЯКОШМАР НЯНИ БОБОКУЛОВОИ: 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Женщина-палач 

ждет депортации, 
отец обезглавленной 
девочки скончался, 
мать начала новую 
жизнь

Пять лет минуло с того 
кошмарного дня, когда без-
умная няня из Узбекистана 
Гюльчехра Бобокулова от-
резала голову маленькой 
девочке-инвалиду, подо-
жгла квартиру и пошла к 
метро, размахивая детской 
головкой под крики: «Ал-
лах Акбар». Одно из самых 
страшных преступлений 
последних лет произошло 
на северо-западе Москвы 
29 февраля 2016 года. Тог-
да суд признал сиделку 
больной шубообразной 
шизофренией и отправил 
ее на принудительное ле-
чение, несмотря на подо-
зрения в связи с террори-
стами — по этому поводу 
на родине был задержан 
ее старший сын. Накануне 
пятой годовщины со дня 
трагедии мы выяснили, 
как сложились судьбы всех 
фигурантов этой страшной 
истории.

Читайте 5-ю стр. 
«Если бы от выборов что-то зависело, 

то нам бы не позволили в них участвовать». 
К этому столетней давности американ-
скому тезису (Марк Твен) мы неуклонно 
движемся. Что вполне можно было уви-
деть на прошедшей неделе в истории с 
памятником на Лубянке. Но были и хоро-
шие новости: социализм доказал свое 
преимущество перед капитализмом, но 
Кремль не намерен опускать руки в борьбе 
с бедностью, да к тому же самого богатого 
в России депутата наконец задержали…

Читайте 2-ю стр.
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«МЕНТЫ 
ОБНАГЛЕЛИ», 
«ТАБЛЕТКИ 
КОНЧАЮТСЯ…»
О чем поет Земфира  
в своем новом 
альбоме и достойны 
ли эти песни того, 
чтобы их ждали 
восемь лет

Тут на днях Китай объявил, что по-
бедил нищету. В России, вздохнув, тут 
же заговорили об отечественной бед-
ности и перспективах ее сокращения в 
исторически обозримом будущем… 

Чтобы оценить эти перспективы, 
надо сначала вспомнить, кто же он та-
кой — российский бедняк.

Бедными и заслуживающими со-
циальной поддержки у нас считаются 

граждане с доходами ниже прожиточ-
ного минимума, установленного пра-
вительством (установленного с учетом 
возможностей бюджета, конечно). С 
2021 года прожиточный минимум равен 
11 653 рублям в месяц. По данным Рос-
стата, за этой чертой к концу 2020 года 
жили 19,6 млн человек. Около 13,3% от 
всего населения. Читайте 4-ю стр.

БЕДНОСТЬ И ПОРОГ НИЩЕТЫ
Могут ли россияне зажить богато
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КОЛОНИЯ ОБЩАЯ, УСЛОВИЯ СТРОГИЕ
«Младшая сестра» знаме-

нитого своей суровостью «Вла-
димирского централа» — так 
называют колонию в городе 
Покрове Владимирской обла-
сти, куда этапировали Алексея 
Навального. И хоть по режиму 
колония общая, порядки там как 
в строгой. 

Члены ОНК по Владимирской 
области, омбудсмен региона 
Людмила Романова утверждают, 
что это вполне благополучная 

колония, из которой практически 
не поступает жалоб (последняя 
была от Константина Котова). 

— Из Освенцима и Бухен-
вальда жалоб тоже не поступало, 
— парирует на это националист 
Дмитрий Демушкин, отсидев-
ший там срок. 

Что же на самом деле пред-
ставляет собой эта колония — в 
материале «МК». 

Читайте 2-ю стр.

Куда отправили отбывать срок Алексея Навального
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Жуткое убийство 
девочки-
инвалида 
сумасшедшей 
няней потрясло 
Москву.

ЗА СЕКС С ЖИВОТНЫМИ СНОВА 
ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ

Запретить работу улич-
ных фотографов, которые 
предлагают сделать сел-
фи с обезьянкой или ста-
ей голубей, предложили 
зоозащитники. Эксперты 
Российской общественной 
инициативы разработали 
проект поправок, ужесто-
чающих ответственность 
за жестокое обращение с 
животными.

Активисты предлагают 
усилить борьбу с живоде-
рами сразу по нескольким 
фронтам. Во-первых, сни-
зить возраст уголовной от-
ветственности. Сейчас за 
жестокость по отношению 
к четвероногим за решетку 
можно попасть с 16 лет. Ав-
торы проекта считают, что 
нужно снизить «потолок» 
до 14 лет. То есть насилие 
над питомцами может 
быть приравнено в этом 
плане к убийству, изнаси-
лованию, теракту, разбою 
или участию в массовых 
беспорядках. Против жи-
водеров помладше акти-
висты тоже нашли прием: 
их можно ставить на учет в 
инспекцию по делам несо-
вершеннолетних и при не-
обходимости обследовать 
у психиатра. Родителям в 

этом случае придется от-
вечать перед законом за 
ненадлежащее воспита-
ние отпрысков.

Во-вторых, в отдель-
ный состав преступления 
предлагается выделить 
зоофилию. Обществен-
ники поясняют, что в ны-
нешней версии УК само-
стоятельной статьи за 
такие действия нет. Сей-
час они могут быть расце-
нены только как жестокое 
обращение. Но для того, 
чтобы зоофил попал под 
статью, нужно, чтобы зверь 
получил увечье или погиб, 
а сам преступник издевал-
ся над питомцем именно 
ради причинения ему боли 
и страданий. Идея зооза-
щитников в том, чтобы в 
новой уголовной статье 
ответственность насту-
пала просто за сам факт 
соития с животным, даже 
если оно не погибло и не 
получило никаких травм. 
Мотивы зоофила в таком 
случае тоже никакой роли 
играть не будут. 

В-третьих, активисты 
считают необходимым 
ввести на уровне закона за-
прет на работу уличных фо-
тографов с животными.  

ДЕРЕВНЯМ  
И СЕЛАМ  

НЕ ДОСТАНЕТСЯ 
СТАДИОН

Как долго москвичи 
должны добираться до 
ближайшего катка, бас-
сейна или стадиона, вы-
считал Минспорт. В ве-
домстве подготовлены 
рекомендации по коли-
честву спортивных объ-
ектов и их транспортной 
доступности в населенных 
пунктах в зависимости от 
численности населения.

В крупных городах (бо-
лее 100 тысяч жителей) до 
ближайшего спортивного 
объекта на общественном 
транспорте надо доби-
раться не более 30 минут. 
В малых и средних горо-
дах норма составила час, 
в селах — полтора часа. 
С ассортиментом инфра-
структуры для ЗОЖ чинов-
ники тоже определились. 
В деревнях и селах, где 
живут максимум 500 че-
ловек, хватит и обычной 
спортплощадки. Если 
жителей в населенном 
пункте не более 5000, по-
мимо площадок придется 
построить еще спортзал и 
зону для сдачи нормати-
вов ГТО. В городах до 30 
000 жителей к этим объек-
там прибавляются каток, 
стадион и крытый бассейн 
длиной минимум 25 ме-
тров с шестью дорожками. 
В более крупных городах 
в норматив добавлен еще 
и многофункциональный 
спортивный центр.

Наконец, в Минспорте 
подсчитали, сколько спор-
тивных объектов должно 
быть в городах федераль-
ного значения — Москве, 
Санкт-Петербурге и Сева-
стополе: 328 на сто тысяч 
человек населения. В част-
ности, это один стадион, 
33 зала, четыре бассейна, 
65 плоских спортивных 
площадок, 33 лыжных 
базы, стрелковых клуба 
или спортивных манежей 
и 192 сезонных катка.

ДВЕ СОСЕДКИ РОДИЛИСЬ В ОДИН 
ДЕНЬ, А УМЕРЛИ В ОДИН ЧАС

Мистически-трагичный 
случай произошел в Мо-
сковской области. Две жи-
тельницы одного города, 
родившиеся в один день, 
скончались всего лишь с 
разницей в один час! При-
чем обе были достаточно 
молоды: месяц назад им 
исполнилось 36 лет.

Как стало известно «МК», 
обе трагедии произошли 
26 февраля в Электроста-
ли. Одна 36-летняя жен-
щина длительное время 
тяжело болела, врачи уже 
давно давали неутеши-
тельные прогнозы. В тот 
день у нее началось ухуд-
шение, она жаловалась на 
боли в животе. Родные вы-
звали «скорую», но спасти 

пациентку врачи не смог-
ли, она скончалась до их 
приезда.  

Вторая дама, ее ровес-
ница, год назад перенес-
ла тяжелое заболевание. 
Ухудшение случилось 
неожиданно, у женщины 
резко начал болеть живот. 
Когда бригада медиков 
прибыла, несчастная, к со-
жалению, уже скончалась. 
Причем вызов поступил 
спустя всего 20 минут по-
сле первой смерти. Мало 
того, что дата рождения у 
обеих идентична (22 янва-
ря), они жили практически 
на соседних улицах. При 
этом между собой жен-
щины никогда не были 
знакомы.

АНТИТЕЛА СТАНУТ 
«ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ»  

ДЛЯ ПРИВИВКИ
Делать прививку от 

COVID-19 заболевшим 
легким ОРВИ и кишеч-
ными инфекциями сра-
зу после нормализации 
температуры разрешил 
Минздрав. Кроме того, 
ведомство объяснило 
врачам, какие диагнозы 
желающих привиться не 
являются медотводом от 
вакцинации, но требуют 
особого внимания.

Минздрав разослал по 
лечебным учреждениям 
брошюру с алгоритмом 
работы со второй заре-
гистрированной в России 
вакциной от новой коро-
навирусной инфекции. 
Как следует из документа, 
переболевшие COVID-19 
и люди, у которых обнару-
жены антитела к вирусу, 
не прививаются. Такое 
правило чиновники вы-
несли в отдельный пункт. 
Кроме того, в методичке 
сказано, что для ряда па-
циентов вакцина хоть и 
не противопоказана, но 
может представлять риск 
из-за недостатка инфор-
мации о последствиях. 
Это больные с наруше-
ниями функции печени и 
почек, серьезными про-
блемами эндокринной 
системы, эпилепсией, 
инсультом, ишемией, 
инфарктом и аллерги-
ей. При этом тяжелые 
формы аллергических 
реакций, злокачествен-
ные заболевания крови 
и первичный иммуноде-
фицит Минздрав отнес 
к противопоказаниям 
против прививки. Так-
же в стоп-лист попадут 

беременные, подростки 
младше 18 лет и люди с 
гиперчувствительностью 
к гидроокиси алюминия 
и другим компонентам 
препарата.

Вакцинация после бо-
лезни — это отдельная 
наука. Если желающий 
сделать прививку подхва-
тил обычную простуду или 
расстройство желудка, 
отправиться на укол мож-
но сразу, как только тем-
пература придет в норму. 
Если же болезнь затяну-
лась и приняла тяжелую 
форму либо обострился 
хронический недуг, при-
дется выждать минимум 
месяц после полного 
выздоровления или ре-
миссии. Среди побочных 
эффектов кроме повыше-
ния температуры, озноба 
и других похожих на грипп 
симптомов Минздрав от-
мечает и более редкие: 
диспепсию, тошноту, сни-
жение аппетита и увели-
чение лимфоузлов.

Для хранения второй 
вакцины от коронавиру-
са тоже предусмотрены 
особые правила. В при-
вивочных пунктах ведом-
ство запретило хранить 
препарат дольше месяца. 
Исключение — трудно-
доступные территории. 
Там срок хранения ампул 
можно растянуть до трех 
месяцев. Кроме того, ме-
дикам придется следить 
за температурой в храни-
лище. Воздух в комнате, 
где стоят холодильники 
с вакциной, не должен 
прогреваться больше 27 
градусов.

ОПОЗНАТЬ ОБИДЧИКОВ МУЗЫКАНТ 
«МАШИНЫ ВРЕМЕНИ» СМОЖЕТ 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Серьезная операция 
предстоит в понедельник 
музыканту групп «Маши-
на времени» и «Квартал» 
Александру Дитковскому, 
пострадавшему от улич-
ных разбойников. 

Напомним, музыкант 
был избит на парковке на 
дублере Комсомольско-
го проспекта вечером в 
четверг. В то время Алек-
сандр должен был встре-
титься со своим старым 
приятелем Алексеем, а 
после этого заехать про-
ведать мать, которую 
навещает почти каждый 
день. Мужчины сидели и 
общались в автомобиле, 
когда к ним подошла ком-
пания молодых людей. 

Лица парней были закры-
ты масками. Молодчики 
потребовали у музыканта 
денег, но тот ответил от-
казом и перепарковался 
чуть подальше. Однако 
попрошайки вновь по-
дошли к машине все с той 
же просьбой. Александр 
вновь отказал им и вышел 
из автомобиля. Агрессив-
но настроенную компанию 
такой ответ не удовлетво-
рил, и они набросились 
на Дитковского. Один из 
злоумышленников уда-
рил Александра кулаком в 
лицо, после чего тот упал, 
а остальные негодяи ста-
ли пинать его ногами. По-
сле избиения молодые 
люди сбежали.

Задержать нападавших 
удалось в субботу днем в 
торговом центре на ули-
це Краснодарской. Ими 
оказались приезжие из 
Астрахани 19–23 лет от 
роду. Правда, опознать 
бандитов Александр пока 
не может: музыканту ши-
нировали челюсть и за-
претили разговаривать.

ЗАКАЗЧИК УБИЙСТВА ЗАМПРЕДА 
ЦЕНТРОБАНКА ПОЖАЛОВАЛСЯ  
НА БЕЗРАБОТИЦУ В КОЛОНИИ

Известный банкир из 
90-х Алексей Френкель, 
осужденный на 19 лет за 
организацию убийства 
первого зампреда Цен-
тробанка, пожаловался в 
Верховный суд на ФСИН. 
Финансист не мог сми-
риться с тем, что тюремное 
начальство 12 лет не да-
вало ему никакой работы, 
а потом велело трудиться 
чистильщиком канализа-
ции. Высшая инстанция 
арестанта-трудоголика 
поддержала.

Заказчиком убийства 
первого зампреда ЦБ Ан-
дрея Козлова банкир Алек-
сей Френкель был признан 
судом в 2008 году. Приго-
вором ему было назначено 
19 лет колонии строгого 
режима. С тех пор финан-
сист сменил три колонии. 
Но тюремные будни оказа-
лись для Френкеля даже 
тяжелее, чем он мог себе 
представить. За все вре-
мя с момента ареста ему 
хронически отказывали в 
работе. Для финансового 
воротилы не нашлось на 
зоне ни одной подходящей 
вакансии. На все заявления 
арестанта администрация 
колонии отвечала, что им 
нужны рабочие на произ-
водстве, а такого опыта у 
Френкеля нет. К тому же 
предпочтение отдается 
должникам по исполни-
тельным документам.

Срок у Френкеля закон-
чится только в 2027 году 
(если отсидит от звонка 
до звонка). Бить баклуши 
ему стало совсем уж не-
выносимо. Осужденный 
затеял судебную тяжбу 

со ФСИН. По его мнению, 
администрация колонии 
грубо нарушала его право 
на труд. Правда, в марте 
2019-го вакансия все же 
нашлась. Бывшему главе 
банка предложили занять 
должность… чистильщика 
канализационных тонне-
лей и каналов администра-
тивной зоны колонии.

Такое предложение 
стало последней каплей: 
Френкель подал админи-
стративный иск. Однако 
и в первой инстанции, и 
в апелляции проиграл. 
Текст обращения банкира 
в Верховный суд больше 
похож на мольбу, чем на 
жалобу. В ней банкир пи-
шет, что у него два выс-
ших образования, восемь 
специальностей и 20 лет 
стажа. Но из-за начальства 
колонии, где он отбывает 
срок, последние 12 лет 
ему пришлось страдать от 
безделья и считать в уме 
убытки: из-за дыры в не-
прерывном трудовом ста-
же экс-финансовый магнат 
недополучит социальных 
выплат и пенсии.

Коллегия высших судей 
встала на сторону осуж-
денного и отметила, что 
привычная для свободного 
рынка труда фраза «вакан-
сий нет» для тюрьмы не-
применима. Там труд — это 
обязанность каждого аре-
станта. ВС отметил в сво-
ем определении, что такое 
правило зафиксировано в 
Минимальных стандарт-
ных правилах обращения 
с заключенными, утверж-
денных ООН в 1955 году. В 
них сказано, что все осуж-
денные обязаны трудиться 
в соответствии с их физи-
ческими и психическими 
способностями, удостове-
ренными врачом. В итоге 
Верховный суд отменил 
все отказные решения и 
вернул иск экс-банкира на 
пересмотр в суд первой ин-
станции.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno



КС Армении разберется  
с отставкой главы Генштаба
В Армении продолжается эпопея с 
попыткой премьер-министра Нико-
ла Пашиняна отправить в отставку 
главу Генштаба Оника Гаспаряна. 
В минувшую субботу президент 
Армении Армен Саркисян отказался 
увольнять генерала, заявив, что во 
время военного положения делать 
такое нельзя. Пашинян нисколько 
не растерялся и повторно отправил 
свой указ президенту. Эксперты 
считают, что в вопросе должен разо-
браться Конституционный суд.

Первым с идеей передачи указа в КС 
выступил лидер «Просвещенной Армении» 
и глава одноименной парламентской фрак-
ции Эдмон Марукян, который до «бархатной 
революции» состоял с Пашиняном в блоке 
«Елк», а после ушел в оппозицию. По словам 
политика, президент может рассматривать 
повторное обращение премьера 3 дня, а 
затем передаст дело суду, который будет 
разбираться еще 10 дней. В результате глава 
Генштаба будет в подвешенном состоянии 
13 дней, а вместе с ним и вся страна.

«Пашинян повторно отправил прези-
денту Армении свой указ, делая вид, что 
ничего не случилось, хотя в тексте отклоне-
ния написано, что предложение премьера 
является антиконституционным, потому что 
действует военное положение. Скорее всего, 
документ действительно передадут на рас-
смотрение в Конституционный суд и там этот 
указ окончательно отвергнут, — рассказал 
«МК» научный сотрудник Института Кавказа 
Грант Микаелян. — Но такое решение не ста-
нет ударом для репутации Пашиняна и его 
устойчивости в кресле премьер-министра. 
Ранее он полтора года пытался взять верх 
над Конституционным судом, но полностью 
добиться этого так и не смог, поэтому сейчас 
сенсации не будет. Кроме того, у Пашиняна 

все еще высокий рейтинг в селах, слож-
ности у него возникают только с наиболее 
политизированной частью общества, которая 
проживает в городах, особенно в Ереване, 
но там расклад тоже уже понятен, и вряд ли 
что-то изменится».

Премьер-министр Армении действи-
тельно решил сделать вид, что ничего осо-
бенного не случилось, хотя еще 25 февраля 
на митинге заявил, что если Саркисян не 
подпишет указ — это будет означать, что 
он тоже его враг. Теперь же он говорит, что 
президент как-то непонятно ответил. Про-
яснить ситуацию Пашинян собирается на 
митинге 1 марта. Акция будет приурочена 
к трагическим событиям 2008 года, когда 
оппозиция попыталась на улице оспорить 
итоги президентских выборов, а президент 
Роберт Кочарян в ответ приказал стрелять в 
своих противников. В результате тех событий 
погибли 10 человек.

«Пашинян продолжает следовать своей 
логике. Если военное руководство страны 
выражает недоверие политическим руковод-
ством, то политическое руководство должно 
отправить военных в отставку. В свою оче-
редь президент тоже следует своей логике. 
Однажды он уже вернул это решение Паши-
няну, и сделает это снова, потому что считает 

указ неконституционным. Разбираться в том, 
кто из них прав, будет Конституционный суд. 
От его решения мы узнаем, что возобладало: 
политическая целесообразность Саркисяна 
или положение о том, что военные не имеют 
права вмешиваться во внутреннюю политику 
страны. При этом Пашинян и его противники 
продолжат играть на качелях легальности и 
легитимности, — говорит «МК» глава армян-
ского филиала Института стран СНГ Алек-
сандр Маркаров. — Вместе с тем Пашиняна 
в кресле премьер-министра удерживают 
не Генштаб, а собственное нежелание его 
покидать, парламентское большинство и 
определенная поддержка со стороны на-
селения. Одни поддерживают Пашиняна еще 
со времен до «бархатной революции», дру-
гие выбирают его как меньшее из двух зол, 
боясь возвращения Роберта Кочаряна и его 
сторонников, третьи получают собственную 
выгоду от режима Пашиняна. В целом, если 
бы Пашинян собрался сегодня проводить 
досрочные парламентские выборы, он бы 
мог получить большинство мандатов. Вместе 
с тем он от такой возможности отказывает-
ся и хочет, а значит, переживает, что у него 
может ничего не выйти. Все-таки опросы 
— это одно, а факт уменьшения поддержки 
отрицать достаточно сложно».

Пашинян подчеркивает, что не соби-
рается развязывать гражданскую войну, 
хотя именно в этом его пытается обвинить 
оппозиция. Впрочем, за минувшие три дня 
противники премьера сами проделали в этом 
направлении впечатляющую работу. В част-
ности, лидер «Движения за спасение Роди-
ны» Вазген Манукян призвал армию восстать 
против правительства, а возле парламента 
разыграли сценку с расстрелом семьи Чау-
шеску, намекая на то, что следующими будут 
Пашинян и его жена. Кроме того, когда стало 
известно, что президент отказался увольнять 
главу Генштаба, толпа стала скандировать 
«Ассала! Ассала!» — это название армянской 
террористической организации, которая за-
нималась убийствами турецких дипломатов 
(как известно, противники Пашиняна назы-
вают его «турецким шпионом»). Впрочем, 
один из их лидеров, бывший глава службы 
нацбезопасности Артур Ванецян, 28 февраля 
признался журналистам, что они пока не 
знают, как дальше бороться за власть.

Михаил КАТКОВ.

ПО МАРКУ 
И ЛЕНИНУ
c 1-й стр.

С хорошего и начнем. Китай 
смог полностью преодолеть 
бедность. Председатель КНР 
Си Цзиньпин на прошедшей 

неделе заявил, что почти 100 миллионов 
сельских жителей (население России 146 
млн) удалось вывести из состояния нищеты, 
а 128 тысяч деревень из числа бедных райо-
нов. (О том, что Китаю удалось завершить 
построение «общества средней зажиточ-
ности» объявлялось еще в мае прошлого 
года.) Товарищ Си сказал буквально следую-
щее: «Благодаря усилиям Коммунистической 
партии Китая и китайского народа наша 
страна одержала полную победу над абсо-
лютной бедностью». И подчеркнул, что ис-
коренение бедности показывает преимуще-
ства социалистического строя Китая.

Прямо в этот же день Кремль устами 
своего официального представителя Дми-
трия Пескова поведал нам, что борьба с бед-
ностью является «абсолютнейшим приори-
тетом руководства» России, и это отражено 
в национальных целях развития. «Да, не все 
получается. Да, различные факторы иногда 
серьезно мешают в этой работе, но никто 
руки опускать не собирается, и работа эта 
будет продолжаться», — сказал он. В 2012 
году, когда мы снова выбрали Владимира 
Владимировича, в стране было 15,4 млн 
бедных. В 2021 году (данные Росстата) их 
стало почти на 2,5 миллиона больше — 18 
миллионов.

Китай, под руководством коммунисти-
ческой партии, не только победил бедность, 
но и стал крупнейшей экономикой мира. По 
числу миллиардеров Китай на втором месте. 
(Показательно, что Россия со своими 18 мил-
лионами бедняков по числу миллиардеров 
на 4-м месте в мире.)

Стартовали мы с Китаем примерно в 
одно время. Дэн Сяопин начал потихонь-
ку реформировать экономику в 1978 году. 
Горбачев объявил перестройку в 1985-м. 
А вот дальше… Советские люди начали с 
воодушевлением выбрасывать свою страну 
из окон, плевать в свое прошлое и лезть с 
лобызаниями к западным «друзьям». Либе-
ральная китайская молодежь, сейчас бы их 
назвали навальнистами, глядя на это тоже 
захотела реформ на полную, избавления от 

идеологии коммунизма и дружбы с такими 
милыми и прекрасными заграничными капи-
талистами. Захотела — и умылась кровью. 
Была раскатана танками на площади Тя-
ньаньмэнь. И сейчас в Китае вольнодумство 
и отклонение от линии партии карается мгно-
венно и жестко. Можешь быть миллиардером, 
пожалуйста, вот тебе все условия, но будь 
любезен работать на страну.

Мы же сдались оккупантам. Как посту-
пают оккупанты? Вывозят ресурсы, создают 
минимальную инфраструктуру, чтобы рабо-
чая сила не передохла, дают социальные 
подачки, чтобы была лояльной, и врубают на 
полную громкость пропаганду. Был у нас вы-
бор в 1991 году? Вряд ли. Вспоминая того же 
Марка Твена — одурачить людей куда проще, 
чем объяснить им, что они одурачены.

И вот уже, как выяснилось на неделе, мы 
заколачиваем последний гвоздь в крышку 
гроба нашего авиапрома — конструкторские 
бюро фактически уничтожаются под видом 
реформы. Бывший министр обороны Сердю-
ков, пришедший в ОАК, имеет большой опыт 
таких преобразований. Исторический факт 
— СССР был единственной в мире страной, 
способной производить самолеты полностью 
из собственных комплектующих.

У нас с миллиардерами тоже бывает по-
ступают жестко. Обычно в двух случаях. Либо 
это выскочка, человек не из системы, полез-
ший без спроса в политику, либо нашелся 
еще более «свой» системный миллиардер, 
которому понадобилось расширить бизнес, 
а конкурент не сдается. Крабовый бизнес 
на Дальнем Востоке назвать честным и чи-
стым может только наивная душа. Это очень 
денежный бизнес. Настолько, что самым 
богатым государевым человеком России 
стал, например, депутат Сахалинской об-
ластной думы, глава предприятия «Монерон», 
крупнейшего добытчика крабов, Дмитрий 
Пашов. Доходы его семьи по итогам 2019 

года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. 
В конце недели его задержали и предъявили 
обвинение по делам, по которым проходит 
другой «крабовый король» Олег Кан. Его в 
прошлом году заочно арестовали по делу об 
убийстве конкурента. Что тут сработало — 
политика или дележка? Никогда не узнаем. 
Но вот известно, что Ксения Собчак собира-
лась купить 40% этого самого «Монерона». 
Планам Собчак помешал суд, наложивший 
арест на активы компании, из-за чего мать 
Собчак, сенатор Людмила Нарусова даже 
обращалась в Верховный суд. И еще вопрос: 
был ли у сахалинцев выбор — выбирать или 
не выбирать Пашова?

Вот у москвичей на неделе был выбор 
— Феликс Дзержинский или Александр Не-
вский? Почему Невский — это отдельная 
смешная история, но пусть хоть так, опять же 
о Навальном можно не вспоминать. График 
голосования вызывал вопросы у сторонни-
ков возвращения Дзержинского на Лубянку. 
Как только Феликс Эдмундович слишком 
вырывался вперед, одномоментно появля-
лись тысячи голосов за Невского. Страсти 
накалялись, недоумение росло. Но стало 
понятно — от мнения народа все равно что-то 
зависит. Кому такое понравится? Ну, и голо-
сование закрыли. Пусть пока, мол, Лубянка 
пустой постоит.

Прямо по Марку Твену.
А ведь все, возможно, могло быть иначе. 

Например, если бы помнили наставления 
более молодого, но все равно современника 
Твена, Владимира Ильича Ленина. В апреле 
1917 года он сказал, обращаясь к солда-
там Измайловского полка: «Не отдавайте 
ни государственной власти, ни управления 
государством в руки невыборных, несме-
няемых, по-буржуазному оплачиваемых 
чиновников».

Отдали.
Дмитрий ПОПОВ.
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Большая облагороженная тер-
ритория, красивый храм, спор-
тивные площадки с полем для 
мини-футбола, турники и тен-

нисные столы… ИК №2 производит самое 
благоприятное впечатление. За высоким за-
бором, «украшенным» колючей проволокой, 
фантастическая чистота. Плац отдраен, бле-
стит как ни у каждого дома пол. Осужденные 
подтянутые, воротнички застегнуты на все 
пуговички, ходят строем. Но, как уверяют те, 
кто уже освободился, — это фасад, за кото-
рым скрываются страшные вещи. 

— Владимирские правозащитники часто 
посещали колонию, когда я там сидел, — го-
ворит Дмитрий Демушкин. — И каждый раз 
это был плохой день. Почему? Потому что с 
самого утра нас выстраивали на плацу, во-
круг нас бегали «активисты» и кричали: «Не 
дай бог, кто пожалуется. Вам конец». Захо-
дили правозащитники, спрашивали: «Как у 
вас дела?» Мы хором отвечали: «Хо-ро-шо». 
«Кто-то хочет на личный прием?» — «Нет». 
И я стоял в этом строю и недоумевал — что 
это за правозащитники, что их устраивал та-
кой ответ? Председателем ОНК был ветеран 
тюремной системы, он прекрасно знал, что 
там происходит. Так что жаловаться смыс-
ла не было. Настоящие правозащитники по 

показателям бы поняли, что творится. У нас 
за полтора года ни у кого не было ни одного 
свидания. Ни у единого осужденного. Можете 
себе такое представить? А находится там 
по 700–800 человек. За все время один из 
осужденных захотел побеседовать с пред-
ставителями Управления ФСИН. Его потом так 
проучили, что он приполз в отряд на коленях и 
не мог говорить долго. Встречи с адвокатами 
были только через стекло и в присутствии 
сотрудника. Однажды мне адвокат пыталась 
передать кассационное заявление, сотрудник 
его порвал на моих глазах, как только она 
ушла. Задача администрации была одна: 
превратить человека в животное, чтобы он 
недосыпал, недоедал, все делал на бегу, 
потерял ощущение реальности. И я видел 
людей, которые превращались в биороботов, 
не понимали ничего, кроме команд. Уверен, 
после того как их освободили, они продол-
жали ходить долгие годы с руками за спину 
и опущенной головой. Как мне говорили, все 
эти условия содержания были созданы в каче-
стве эксперимента, который придумал некий 
генерал спецслужб. 

Надо заметить, что все это происходило 
при другом начальнике — Александре Зотове, 
о котором ходит дурная слава. Поклонник 
Сталина и Дзержинского, он поддерживал 

максимальную жесткость на грани с ненужной 
жестокостью. 

Сейчас руководит колонией Александр 
Муханов (как говорят, не кровожадный), его 
заместителем по безопасности стал Василий 
Конаков (как говорят, беспредела не любит). 
Так что дела обстоят намного лучше.

Изменилась сама «приемка» (встреча 
нового этапа). Сейчас все происходит исклю-
чительно культурно, к каждому обращаются 
на «вы», не бьют. 

Что вообще рассказывают про колонию? 
Что она образцово-показательная. Там ни у 
кого нет мобильников. 

— Деньги там ничего не решают, — гово-
рит один из осужденных. — При мне банкиры 
мыли полы месяцами. Ничего они не могли 
купить и ни о чем не могли договориться. 

Алексея Навального, имеющего «полосу» 
(поставленного на учет как склонного к по-
бегу), поместят, скорее всего, в СУК — сектор 
усиленного контроля. Те, кто там находится, 
лишены многого из того, на что имеют права 
другие. Они не могут работать на промзоне, 
не посещают клуб, спортивные площадки 
и т.д. Ходят они всегда строем и только по 
маршруту «барак — столовая — барак». 

— Никто не будет ни бить, ни пытать На-
вального, — уверен Демушкин. — Но сами 
условия его могут потрясти. Так, скорее все-
го, с ним не будет никто разговаривать. Такое 
молчание пагубно сказывается на психике. 
Возможны проблемы с письмами. Мне лич-
но редко когда они доходили. Сам я писать 
много не мог: давали на это занятие 15 минут 
в неделю, так что для одного письма требо-
валось три недели. 

И все же многие осужденные ИК №2 с 
надеждой ждут нового арестанта, поскольку 
считают: с ним условия содержания станут 
более гуманными. Наверняка ему разре-
шат после СУК жить в обычном отряде, а 
это значит, что сможет принимать участие 
в конкурсах и спартакиадах, которые тут 
часто проводятся. Ждут его и лекции на тему 
позитивной психологии — еще один конек 
ИК №2.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ОППОЗИЦИЯ

ДЕНЬГИ

НЕДЕЛЬКА

СЕГО ДНЯ
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SOSЕДИ

ОТ КРИЗИСА ПОЛИТИЧЕСКОГО — 
К КОНСТИТУЦИОННОМУ

МАРТОВСКИЙ 
КОШМАР ДЛЯ РУБЛЯ
Отечественную валюту  
ждет «идеальный шторм»
Март готовит рублю нешуточные 
испытания. Нынешнее курсовое за-
тишье не должно никого настраивать 
на благостный лад: самый промоз-
глый и коварный месяц в году грозит 
обвалить российскую национальную 
валюту — до отметки в 80–81 за дол-
лар. По словам экспертов, именно в 
марте для рубля могут сойтись сразу 
несколько суровых факторов: по-
тенциальное удешевление нефти, 
санкционные риски, собственная 
крайняя уязвимость, низкая процент-
ная ставка ЦБ, растущая непривлека-
тельность отечественного долгового 
рынка, инфляция, незакрытая про-
блема бюджетного дефицита. 

Первый условный барьер, о который мо-
жет споткнуться рубль, датирован 3 марта. На 
этот день назначено заседание мониторинго-
вого комитета ОПЕК+. От того, какое решение 
примут участники, будет зависеть цена нефти, 
а значит, и рубля. На январском совещании 
ОПЕК+ Россия и Казахстан получили своего 
рода поблажку: им позволили наращивать 
добычу на 150 тысяч баррелей в сутки в те-
чение двух месяцев. Тогда как Саудовская 
Аравия и другие члены картеля продолжали 
ее сокращать на 1,4 млн б/c.

Что именно произойдет на встрече сейчас 
— остается гадать, но высока вероятность, 
что условия будут пересмотрены не в пользу 
России и Казахстана. Существует также риск 
снятия эмбарго на иранскую нефть: если США 
и Иран договорятся о возобновлении «ядер-
ной сделки», котировки могут опуститься к 
40–45 за баррель марки Brent. 

Ну а 25–26 марта ожидается еще одно 
знаковое событие — саммит Евросоюза. На 
нем запланировано специальное заседание, 
посвященное политике ЕС по отношению к 
России. В последнее время санкционные 
риски реализовывались в виде персональных 
точечных мер против высших чиновников, 
и если вдруг эта история повторится — ее 
влияние на рубль будет незначительным. А 
что если европейцы изменят тактику, поведут 
себя жестче, проголосуют за какие-нибудь 
новые секторальные санкции?

После 2014 года США и страны Европы 
по сути исчерпали весь свой санкционный 
инструментарий, но проблема в том, что 
рубль всегда крайне болезненно реагирует 
на сами санкционные ожидания и угрозы, 
отмечает аналитик «УНИВЕР Капитал» Сергей 
Дроздов. Что касается сырьевого фактора, 
то, по словам эксперта, ралли на этом рын-
ке явно затянулось: в феврале цена марки 
Brent поднималась выше $67, и, похоже, пыл 
спекулянтов начинает охлаждаться, а нефть 
— дешеветь. Не стоит забывать, что нефтяные 
фьючерсы — высокоспекулятивный инстру-
мент. Баррель может сдать свои позиции до 
уровня $45–46. 

Но больше всего Дроздова тревожит мо-
мент, связанный с политикой Центробанка: 
регулятор, начавший покупать доллар вблизи 
отметки 73, фактически обозначил для рын-
ка нижнюю границу, дав понять, что более 
крепкий рубль он видеть не хочет. Против 
отечественной валюты играет и низкая ставка 
ЦБ, не дающая экономике абсолютно никаких 
стимулов и никакого ускорения. Плюс, если 
посмотреть на мировые финансовые рынки, 
в первую очередь на американские биржевые 
и долговые площадки, там серьезно вырос-
ла доходность американских десятилетних 
долговых бумаг. Для рубля это тоже мощный 
фактор риска: российский госдолг становится 
неинтересен иностранным игрокам.

Если монетарные власти решили, что у 
нас теперь будет новый диапазон по рублю 
— 73–81 за доллар, то мы попадаем в новую 
реальность, рассуждает Дроздов. Это значит, 
что нас ждет рост цен на продукты питания и 
товары широко потребления, нам придется 
смириться с дальнейшей стагнацией доходов, 
со средней зарплатой на уровне пособия для 
беженцев в Германии. Ну а проблему бюджетно-
го дефицита, составляющего 2,75 трлн рублей, 
государство будет решать привычным для себя 
образом — за счет девальвации курса нацио-
нальной валюты и, соответственно, увеличе-
ния доходов от экспорта. Повышение налогов 
перед осенними выборами в Госдуму вряд ли 
рассматривается. Равно как использование 
кубышки под благозвучным названием Фонд 
национального благосостояния, созданной 
якобы для сложных времен. По сути, говорит 
Дроздов, каждый работающий россиянин уча-
ствует в наполнении ФНБ — в том числе через 
искусственно заниженный курс валют, жертвуя 
качеством своей жизни, отказывая себе в по-
купке более дорогих товаров и услуг.

После 2014 года россиян стали убеждать 
в том, что девальвация — на благо экономике. 
Минуло шесть лет, а воз и ныне там: «убитый» 
рубль лишь усугубил ситуацию.  

Георгий СТЕПАНОВ.

КОЛОНИЯ ОБЩАЯ, УСЛОВИЯ СТРОГИЕ

Президент Армении Армен 
Саркисян и премьер-министр 
Армении Никол Пашинян.
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На прошедшей 
неделе 
Председатель 
КНР Си Цзиньпин 
заявил о победе 
над бедностью.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Бразилец Родри-
го Алвес, пре-

вратившийся в куклу Кена, 
официально сменил пол. На 
пластические операции по 
превращению в Кена он по-
тратил свыше 500 тыс. фун-
тов стерлингов (почти 52 
млн рублей). Потом решил, 
что он женщина, и стал де-
лать соответствующую пла-
стику. Теперь же перенес в 
Бангкоке шестичасовую опе-
рацию по смене пола и окон-
чательно стал женщиной. 
Теперь Алвес намерена за-

менить старые грудные им-
планты и имплант в подбо-

родке, чтобы овал лица 
выглядел более женственно.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Боевыми патронами начала стрелять полиция Мьянмы в воскресенье по 
демонстрантам, которые выступают против власти военных, совершивших в 

стране переворот. Сообщается, что по меньшей мере девять участников акций протеста 
убиты, несколько человек получили ранения.

КАДР

ДИСКУССИЯ

ФОТОФАКТ

ЕДА

НАЗВАНЫ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Председатель Патриаршей 
комиссии по физкультуре 
митрополит Мурманский 
Митрофан считает, что 
бои без правил противо-
речат морали и попирают 
нравственные ценности. 
По его словам, такие турниры 
относятся скорее «к страш-
ному, кровавому спорту». 
Он вспомнил, как там бьют 
лежачего, а сначала его валят, 
чтобы добить. «Это не то же, 
что выиграть в спорте по 
очкам», — считает митрополит 
Митрофан. По его словам, 
религия — «свод этических 
норм», а их в боях без правил 
выбрасывают. Также он 
призвал спортсменов всегда 
оставаться христианами. По 
его словам, нужно отвечать 
добром на агрессию.

Российский врач и 
телеведущий Александр 
Мясников рассказал о 
самых опасных продуктах 

для здоровья. Домашние 
консервы, по его мнению, 
опасны ботулизмом, в кол-
басе и рыбе нельзя опреде-

лить на вид и запах наличие 
токсинов, а грибы вообще 
можно есть только на свой 
страх и риск.

1.  Домашние консервы, 
а также различные соления.

2.  Колбаса, соленая 
и копченая рыба.3.  Грибы.
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Обвинения предъявлены 
более чем 300 участни-
кам штурма, сообщает 
The Hill со ссылкой на 
исполняющего обязан-
ности заместителя 
генерального прокурора 

Джона Карлина. Напом-
ним, 3 ноября в США прошли 
президентские выборы, на 
которых победил демократ 
Джо Байден. 6 января сто-
ронники Трампа штурмовали 
здание Конгресса США, 

прервав заседание, на 
котором парламент должен 
был утвердить итоги выбо-
ров. Архитектор Капитолия 
оценил стоимость ремонта 
здания после штурма более 
чем в $30 млн.

задержаны за штурм здания 
Конгресса США 6 января280 человек
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ЭКСПАНСИЯ

БОЕВОЙ КОРАБЛЬ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ПОРТ СУДАНА
Фрегат «Адмирал Григоро-
вич» вошел в порт Судана, 
сообщила пресс-служба 
Черноморского флота. 
Фрегат стал первым рос-
сийским боевым кораблем, 
совершившим такой визит. «В 
рамках визита запланировано 
пополнение материальных 
запасов фрегата и отдых лич-
ного состава после участия в 
многонациональном военно-
морском учении «АМАН-2021» 
в Аравийском море», — рас-
сказали в пресс-службе. Там 
добавили, что в суданском 
порту по соглашению России 
с Суданом будет создан пункт 
материально-технического 
обеспечения ВМФ России.

Дмитрий Певцов, народный артист России:

«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и  
не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать 
то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Певцов считает, что должна быть создана некая комиссия по цензуре, 
куда будут входить представители культурного сообщества, искусствове-
ды, правоведы и представители основных церковных конфессий. Таким 

составом они должны решить, «что важно и нужно людям» и «как обезопасить 
неокрепшие души от масскульта».

ЦИТАТА

ЦЕРКОВЬ ОСУДИЛА 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
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Эксперты делают шокирующие 
прогнозы: грядет... ледниковый 
период, в результате чего 
европейская цивилизация 
может просто исчезнуть
Капризы погоды нынешней зимой, 
небывалые снежные заносы и ба-
рические пилы заставляют ученых 
пересмотреть прогнозы по климату. 
Буквально несколько дней назад мы 
узнали, что климатические качели 
качнулись в другую сторону. Сегодня 
многие специалисты считают, что 
планету ждет не глобальное поте-
пление, о чем говорилось в послед-
ние 15–20 лет, а малый ледниковый 
период. И даже тот факт, что огром-
ный айсберг, накануне отколовшийся 
от Антарктиды и равный по площади 
Санкт-Петербургу (около 1270 кв. км) 
и который доказывает, что теплеет, 
нагревается наша планета, по новой 
версии, ученых только подтверждает 
леденящий прогноз. 

Климатологи перекраивают свои кар-
ты. Территория Западной Европы, которая, 
как предполагалось ранее, уйдет под воду 
в результате активного таяния ледников, те-
перь, наоборот, должна покрыться вечными 
ледяными торосами, погрузиться в белое 
безмолвие.

К чему нам готовиться?
Вообще-то говоря, для жителей планеты 

и тот, и другой вариант означает катаклизм 
библейского масштаба. Какая разница, в ре-
зультате чего эвакуироваться из прибрежных 
территорий: из-за небывалых наводнений или 
надвигающихся ледников?

А неутешительные прогнозы ученых по 
Северной Атлантике как никогда тревожны. 
Группа немецких исследователей из Потсдам-
ского института изучения климата совместно 
с коллегами из других стран зафиксировала 
рекордное снижение скорости Гольфстрима 
за последнее тысячелетие.

Не внушают оптимизма и результаты, по-
лученные с другого конца света. Так, ученые 
Вашингтонского университета, Национальной 
лаборатории Лос-Аламоса и Национального 
управления океанических и атмосферных 

исследований зафиксировали увеличение 
за последние 20 лет содержания пресной 
воды в Северном Ледовитом океане на 40%, 
что жителям Западной Европы и США сулит 
зимой трескучие морозы, а в летний период 
— дефицит осадков.

Однако у скептиков возникает вопрос: 
почему прогнозы по ледниковому периоду 
появились именно в эту морозную зиму?

Когда зимы были теплыми, все говорили 
о глобальном потеплении. И мы охотно согла-
шались. Что еще, если не потепление, когда 
уже в январе на деревьях набухают почки?! А 
как только по миру (не только в России) про-
катились аномальные холода, ученые сразу 
заговорили о надвигающейся ледниковой 
катастрофе.

Ведь давно доказано, что изменение 
климата (глобальное потепление) связано 
с техногенной деятельностью человека, с 
выбросами парниковых газов в атмосферу. 
Разработана программа по снижению таких 
выбросов: вспомним документы Киотского 
протокола и ныне действующего Парижского 
соглашения.

В некоторых странах автолюбители чуть 
ли ни поголовно пересели на электромобили. 
Все ради того, чтобы Земля не превратилась 
в Венеру. Считается, что именно парниковые 
газы сделали ее «сковородкой», не пригодной 
для жизни. А теперь получается, что человек 
в изменении климата вроде бы и не при чем. 
И не туда качнулись климатические качели, а 
совсем в другую сторону…

Ситуацию мы попросили прокомменти-
ровать Алексея Карнаухова — ведущего на-
учного сотрудника Пущинского федерального 
научного центра РАН. Который еще в 1996 
году стал автором релаксационной модели 
оледенения Северного полушария. И пред-
сказал, что глобальное потепление приведет 
к… наступлению ледникового периода.

— Так что же будет на нашей планете: хо-
лодно или горячо? — спрашиваем ученого.

— Речь не идет о том, что будет — или-
или, глобальное потепление или ледниковый 
период, — отвечает он. — Такой альтернативы 
нет. Продолжается глобальное потепление, и 
оно никуда не делось. Посмотрите в окно — и 
сами его увидите воочию.

При созерцании такой картины все раз-
говоры о ледниковом периоде исчезают сами 
собой. Ледники постепенно теплеют, трещат, 
дрейфуют в сторону моря. Здесь нет ничего 

необычного: от Белого континента откалы-
вались айсберги во много раз и большие, 
чем нынешний. В этом плане куда более по-
казательна ситуация с нынешней холодной 
зимой в США, в том числе замерзающий (или 
уже замерзший) Ниагарский водопад. За всю 
историю метеонаблюдений до 2014 года он 
замерзал всего два раза. А за последние 
годы — 4 или 5 раз. Это уже тренд — говоря-
щий о том, что Гольфстрим замедляет свою 
активность.

Однако глобальное потепление может 
привести к остановке Гольфстрима — вот 
тогда наступит настоящий ледниковый пе-
риод. Такая погода, как сегодня — снега, 
гололедица, — может быть не в феврале, а 
в июне–июле…

— Временные интервалы таких ката-
клизмов существуют?

— Все зависит от того, как быстро будет 
нарастать сброс пресной воды с ледников в 
Гренландии. Картина течений Северной Атлан-
тики зависит от того, как происходит распрес-
нение северной части океана. Перестройка 
течений в этом районе может спровоцировать 
начало нового ледникового периода.

— Можно чуть подробнее?
— Гольфстрим несет тепло тропиков 

от берегов Флориды к берегам Норвегии. У 
Ньюфаундлендской банки (это Канада) в него 
врезается холодное Лабрадорское течение. 
Сейчас плотность вод Лабрадора гораздо 
выше — они тяжелее, чем у Гольфстрима, 
и подныривают под него. И не мешают ему 
двигаться на север, обогревая полярные об-
ласти Европы и США.

Пока — так. Но в результате повышения 
среднепланетарной температуры ледники 
Гренландии активно тают, распресняют воду 
Атлантического океана, она становится ме-
нее плотной и более легкой. В перспекти-
ве холодное Лабрадорское течение может 
не подныривать под теплый Гольфстрим, а 

упереться в него, тем самым заблокировав 
его движение в северные широты.

— И когда такая перспектива может 
наступить?

— Это сложный процесс. Никто сегодня 
не назовет точную дату. Через 15, 20 или 50 
лет.

— Немецкие ученые, которые под-
тверждают данные о замедлении Голь-
фстрима, отводят срок до конца нынеш-
него столетия…

— На мой взгляд, это может случиться 
пораньше — лет через 30.

Мы живем на большой климатической 
бомбе. Остановка Гольфстрима, этой «печ-
ки» Западной Европы, означает гибель ев-
ропейской цивилизации. Ее северная часть 
покроется ледниками, южная — превратится 
в тундру. Как геополитическая реальность 
Европа просто перестанет существовать. 
Среднегодовые температуры там упадут на 
10–20 градусов, континент станет непригод-
ным для обитания — я не говорю уж о ведении 
сельского хозяйства.

— Россию эти процессы тоже 
зацепят?

— Среднегодовая температура в Пите-
ре может упасть на 20–25 градусов. Когда 
Гольфстрим останавливался в прошлом (а в 
истории человечества такое уже происходи-
ло), ледники доходили до широт Харькова и 
Запорожья…

— То есть глобальное потепление для 
человечества все-таки лучше, чем лед-
никовый период?

— Глобальное потепление, которое про-
исходит сейчас, на 1–2 градуса, по большому 
счету вещь не страшная. Но если оно перейдет 
в стадию парниковой катастрофы, то спастись 
не удастся никому: температура на планете 
может вырасти до 100 градусов, и нас не спа-
сут никакие бункеры или бомбоубежища.

Владимир ЧУПРИН.

ГДЕ ТОНКО, 
ТАМ И ЛЬЕТСЯ
Оттепель для столицы стала 
большим шоком, чем морозы
Плюсовая температура — хорошо, 
когда в городе сухо. Когда до этого (и 
прямо в процессе) падает обильный 
снег, «плюс» имеет очень ощутимые 
минусы. Подтопления, огромные 
лужи, местами гололедица — вода 
обнажила все слабые места москов-
ской инфраструктуры. В том числе — 
строительные огрехи в новостройках, 
недостаточно производительную 
ливневку и даже пробивающую на 
«массу» электропроводку. Есть про-
стор для работы над ошибками!

Вот это и называется «дружная и ранняя 
весна»: за один день от -10 с лишним градусов 
температура поднялась до 1–5 выше нуля. 
Где были пешеходные дорожки, окруженные 
сугробами, — теперь ручьи, хоть кораблики 
пускай (только слишком грязно). Лужи ино-
гда достигают полуметровой глубины, а все, 
что может протекать, обязательно протекает. 
Вплоть до станций метро: «Маяковская», «Пе-
чатники» и некоторые другие, по сообщениям 
очевидцев, изрядно подтапливались. Правда, 
как сообщили в пресс-службе подземки, на 
работу метро это никак не повлияло, все в 
рамках приличия. 

Кроме метро, «подмыло» и некоторые 
новостройки, в том числе жилые. Особен-
но досталось подземным паркингам: в ряде 
многоэтажек там получилось настоящее на-
воднение, как в жилом комплексе на Сухон-
ской улице. «Это просто ужас, выйти на улицу 
невозможно, — сообщил очевидец залития 
паркинга. — Отовсюду, изо всех дыр льется. 
Такое ощущение, что сейчас на нас потолок 
обвалится». Андрей П., житель дома, рас-
сказал «МК», что это не первая протечка в 
этом доме, и, вероятно, причина подтопле-
ний — неважное качество строительства. 

Управляющая компания никаких шагов не 
предпринимает, отметил житель. 

Если во время «медленной» оттепели 
опасными становятся скатные крыши (с них 
может скатываться большая масса снега), то 
«быстрая» оттепель проявляет все недостатки 
плоских кровель: вода дырочку найдет, чуть 
что — «лови» влагу на потолках последнего 
этажа… 

Есть последствия и посерьезнее: так, в 
условиях сверхвлажности кое-где не выдер-
живает изоляция электропроводки. И лужи 
становятся опасными для жизни тех, кто туда 
заходит. «На тротуаре вблизи жилого дома, 
расположенного по ул. Смольная, несовер-
шеннолетний подросток потерял сознание, 
— отмечают в пресс-службе Главного след-
ственного управления СК РФ по Москве. — 
Прохожие незамедлительно вызвали «скорую 
помощь», и мальчик был госпитализирован 
в медицинское учреждение. В больнице у 
подростка предварительно диагностирована 
электротравма». Что именно замкнуло на 
«массу» — провод освещения, контактную 
сеть или еще что-то — пока непонятно, но 
новая опасность налицо. Раньше подобными 
«спецэффектами» в Москве отличались трол-
лейбусы, бившие током входящих в мокрую 
погоду, — сейчас троллейбусов нет, но от 

этого, как выяснилось, не легче. 
Наконец, синоптики по-прежнему про-

гнозируют сильную гололедицу на улицах 
столицы. «Нужно различать гололед и го-
лоледицу, это похожие слова, но разные 
природные явления, — отметила главный 
специалист Гидрометцентра России Марина 
Макарова. — Гололед — это ледяная корка, 
образующаяся и на горизонтальных, и на 
вертикальных поверхностях. На так называе-
мых гололедных станках, которые имеются 
на метеостанциях, гололед измеряют при 
помощи тарированной тонкой проволоки, 
на которой намерзает ледяная корка. Если 
ее диаметр 20 мм и более, такой гололед 
считается опасным погодным явлением, и 
мы выдаем штормовое предупреждение. 
Гололед грозит большими неприятностями 
городской инфраструктуре: проводам, де-
ревьям, конструкциям, технике…

Гололедица — то, что будет наблюдаться 
в ближайшие дни, — не столь опасное явле-
ние, поскольку это всего лишь замерзшие 
осадки, превратившиеся в ледяную корку на 
горизонтальных поверхностях. Но сильная 
гололедица также опасна: при резком насту-
плении холода может образоваться ледяная 
корка, уменьшающая коэффициент сцепления 
на дороге до 0,3–0,4. Эти цифры означают, 

что невозможно передвигаться, дороги как 
стекло. Такое уже бывало, например, в 2010 
году».

Что можно сделать с этим кругом про-
блем? Во-первых, стоит вопрос о модер-
низации ливневки. «Ливневая канализация 
— настолько дорогая в проектировании и 
строительстве система, что ее практиче-
ски нигде и никогда не делают с запасом, в 
расчете на самые-самые пиковые значения, 
— рассказали «МК» в одном из головных ин-
ститутов Москвы по проектированию подзем-
ных сооружений. — Как правило, увеличение 
мощности ливневки планируется тогда, когда 
подтопления в этом месте случаются регу-
лярно. Скажем, коллектор Неглинки, являю-
щийся ключевой ветвью городской ливневки, 
расширяли несколько раз, столкнувшись с 
постоянными, почти ежегодными подтопле-
ниями. После единичного случая никто бы 
и не подумал проводить столь масштабные 
работы».

По словам источника «МК», не везде лив-
невку можно модернизировать: так, в «про-
колах» под железными дорогами вода скапли-
вается во время любых дождей и в половодье, 
просто потому что это низины, и ливневка в 
таких местах будет эффективной лишь при 
ее оборудовании выкачными насосами. В 
современных транспортных тоннелях такие 
насосы порой ставятся, но такой апгрейд 
может быть произведен только в процессе 
реконструкции.

Во-вторых, хотя полностью уберечься 
от протечек затруднительно, их необходимо 
максимально оперативно устранять, а пока 
влажности нет — проводить профилактику. 
«Это проводится весной, летом, осенью, но 
зимой по понятным причинам профилактиро-
вать кровли невозможно, — рассказал «МК» 
источник в ГБУ «Жилищник» одного из райо-
нов СЗАО. — Единственный способ, чтобы 
текло меньше, — перекрывать кровли более 
дорогими материалами и вместо сбивания 
снега вручную установить подогрев. Но это 
гигантские деньги — без какой-нибудь феде-
ральной или городской программы районы 
это не осилят».

Пока что на оперативное «разгребание» 
ливневки бросили порядка 300 бригад и около 
270 единиц спецтехники, сообщили в Депар-
таменте ЖКХ Москвы. Это достаточно много, 
но подтопления продолжительностью до не-
скольких часов все равно случаются.

Через некоторое время коммунальщиков 
и всех нас ждет новое испытание: «каток» на 
дорогах, который продлится еще несколько 
дней. 

Антон РАЗМАХНИН.

Палата представителей 
одобрила идею Байдена  
по выделению $1,9 трлн 
помощи экономике
Палата представителей США одобри-
ла законопроект о борьбе с панде-
мией на сумму $1,9 трлн, который 
поддержал президент Джо Байден. 
Этот документ должен обеспечить 
пакет помощи пострадавшей от на-
шествия коронавируса американской 
экономике.

«Мы не может терять время попусту, — за-
явил Байден в Белом доме после того, как за-
конопроект прошел в Палате представителей. 
— Мы действуем сейчас решительно, быстро 
и смело — мы, наконец, можем опередить этот 
вирус. Наконец-то мы можем снова запустить 
нашу экономику. Люди в этой стране слишком 
долго и слишком много страдали».

Свой план спасения Америки Джо Байден 
представил еще до инаугурации, утверждая, 
что борьба с коронавирусом и восстановление 

экономики тесно взаимосвязаны.
И вот предложение нового американского 

президента о вливании наличных средств 
через испытывающую трудности экономику 
людям, предприятиям, школам, штатам и 
городам, пострадавшим от COVID-19, было 
принято почти партийным голосованием, 
сообщает Associated Press: 219–212. «За» про-
голосовали почти все (за исключением двух 
«отщепенцев») конгрессмены-демократы, а 
республиканцы высказались против. Теперь 
законопроекту предстоит пройти одобрение 
в Сенате.

Демократы заявляют, что массовая без-
работица и потерянные жизни полумиллиона 
американцев служат поводом для действий, 
несмотря на то, что почти 4 триллиона дол-
ларов помощи уже потрачены на борьбу с 
последствиями коронавируса. 

«Американский народ должен знать, 
что его правительство готово помочь им», 
— заявила спикер Палаты представителей 
демократка Нэнси Пелоси в ходе дебатов.

Республиканцы, которые широко под-
держивали предыдущие расходы на COVID-
19, заявили, что большая часть нынешнего 

пакета не нужна — по их словам, только 9% от 
общего количества пойдут непосредственно 
на борьбу с вирусом. А часть денег, к при-
меру, будет потрачена на метро в районе 
Сан-Франциско.

«Это просто безответственное разбра-
сывание деньгами», — утверждает лидер 
республиканцев Палаты представителей 
Кевин Маккарти.

«Моим коллегам, которые говорят, что 
этот законопроект смелый, я говорю, что он 
раздут», — говорит он.

На подобные обвинения демократы 
отвечают тем, что указывают на недавний 
опрос Quinnipiac University. Согласно этому 
опросу, 68% американцев поддержали пакет 
помощи, в том числе 47% республиканцев, 
и только 37% республиканцев выступили 
против него.

«Этот важный закон пользуется поддерж-
кой американцев по всей стране и в полити-
ческом спектре, и все же республиканцы в 
Конгрессе пытаются встать на пути», — обви-
няет политических оппонентов председатель 
Национального комитета Демократической 
партии Джейми Харрисон.

Самые дорогостоящие статьи законо-
проекта включают прямые выплаты в размере 
1400 долларов физическим лицам, федераль-
ное пособие по безработице в размере 400 

долларов в неделю до 29 августа и помощь 
тем, кто испытывает трудности с оплатой 
арендной платы и жилищной ипотеки во 
время пандемии, сообщает Reuters. Бай-
ден предполагает помимо этого выделить 
50 млрд долларов на тестирование на на-
личие коронавирусной инфекции, еще $20 
млрд планируется потратить на программу 
вакцинации. 

Также предусмотренный законопроектом 
пакет помощи предоставляет миллиарды 
долларов для школ и колледжей, правительств 
штатов и местных органов власти, произво-
дителей продуктов питания и проблемных 
отраслей, таких как авиакомпании, рестораны, 
бары и концертные площадки. Входят в число 
мер, покрываемых многомиллиардным паке-
том, и расходы на создание миллионов новых 
рабочих мест в условиях выросшей безрабо-
тицы (а по подсчетам, в США 22 млн человек в 
ходе вызванного пандемией экономического 
кризиса остались без работы, удалось вер-
нуть только 12 млн рабочих мест).

Как бы то ни было, в Сенате добиться 
одобрения этому законопроекту будет не-
легко. Нельзя исключать, что обсуждение 
его в верхней палате Конгресса, где 50 мест 
контролируют демократы и их союзники, а 
50 — консерваторы, окончится вничью.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«Мама умерла от рака 07.12.2020. Только 
сейчас отошел от горя и могу что-либо писать 
об этом, рефлексируя.

Я с мамой прошел всю нашу медицину, 
начиная от терапевта райцентра и заканчи-
вая реаниматологом столичной больницы 
им. Буянова (бывшая ЗИЛовская). Много что 
видел и могу сказать. Наша либеральная 
оппозиция освещает не так и не то.

Медицина развалена. Развалена при 
нынешней российской власти».

Далее автор пытается анализиро-
вать причины того, почему смертность от 
онкологических заболеваний высокая, и 
критикует уже предметно пороки нашего 
здравоохранения. 

Это письмо попалось мне в Фейсбуке, и 
я его тотчас же разместил в своей ленте. 

Такие тексты называют вирусными, по-
тому что они распространяются в социуме, 
как вирусная инфекция. Людей подобные 
тексты цепляют эмоционально, и они делятся 
с друзьями.

Однако я сохраняю критичность вос-
приятия и поэтому задумался о том, что если 
верен тезис «здравоохранение развалили 
сейчас», то тогда должен быть верен тезис 
о том, что «раньше здравоохранение было 
на высоте». 

Это когда наше здравоохранение «было 
на высоте»? В лихие девяностые, при Ельци-
не? Когда в больницу нужно было заезжать 
со своими шприцами и лекарствами? Или, 
может быть, наше здравоохранение было 
прекрасным в восьмидесятые, при Горбачеве, 
когда я работал врачом «скорой помощи»? В 
моем чемоданчике был набор из пятнадцати 
примитивнейших лекарств, а для того, чтобы 
сделать инъекцию, приходилось вскрывать 
несколько пакетов с многоразовыми стеклян-
ными шприцами — в поисках хотя бы одной 
острой и некривой инъекционной иглы.

Поклонники СССР тут же кинутся исте-
рить, что «это Горбачев все развалил», но и 
это неправда! Знакомство с отечественной 
медициной у меня началось задолго до того, 
как я стал врачом, потому что в детстве я часто 
болел. Прекрасно помню дикие очереди из 
разъяренных мамаш в детских поликлиниках, 
и малограмотных врачей, которых можно 
было без особого риска заменить фельдше-
рами или даже медсестрами, потому что на-
значения они штамповали по шаблону: в 90% 
случаев назначали антибиотики. Установить 
какой-то серьезный, сложный диагноз они в 
принципе не могли, что тоже было следствием 
шаблонного мышления, которое в медицине 
называют фельдшеризмом.

Ну а чего можно было ожидать от про-
фессиональных троечников, которые в меди-
цинский институт поступали только благода-
ря уродливостям и деформациям советской 
системы? 

Чтобы было понятно, о чем я, напомню 
тем, кто забыл, выражение «областной раз-
рез». Сразу даже и не поймешь, о чем речь. 
В СССР была огромная проблема со спе-
циалистами в глубинке: не хватало врачей, 
учителей, ветеринаров, библиотекарей и т.д. 
Мало кто хотел работать в глухой деревне или 
убогом райцентре, полгода таская сапоги, 
облепленные килограммами грязи. 

Соответственно, советское коммуни-
стическое государство придумало «област-
ной разрез» — льготы при поступлении для 
абитуриентов из этой самой глубинки. Чем 
более убогим и депрессивным был регион, 
тем меньше баллов нужно было набрать при 
поступлении абитуриенту из этого региона. 
Подразумевалось, что получивший льготы 
после окончания вуза вернется в свой колхоз 
и будет там творить «чудеса медицины». На 
практике подобные «ломоносовы» старались 
избегать такой печальной участи, и всеми 
правдами и неправдами пытались остаться в 
большом городе — выйдя замуж или женив-
шись. Народное творчество родило по этому 
поводу такой афоризм: «У вас прописка, а у 
нас — пиписка». Простите великодушно за 
такую скабрезность, но из песни слова не 
выкинешь. 

Те, у кого с женитьбой на «городской» не 
сложилось, ехали по распределению в свою 
тмутаракань, но после трехлетней отработки 
старались сбежать.

Проблема была в том, что это и были 
пресловутые троечники, которые поступали 
если не по блату, то по льготам, и по уровню 
на врачей зачастую не тянули ну никак.

Кроме «областного разреза» были льготы 
для отслуживших в армии, для тех, кто имел 
стаж работы медсестрой, для «комсомоль-
ских активистов», идущих по «направлению 
ВЛКСМ». Подавляющее большинство звезд 
с неба не хватало, и если не имело блата, то 
пополняло огромную армию «профессио-
нальных неудачников» советской медицины 
— врачей поликлиник. То есть то самое пер-
вичное звено, от которого так много зависит в 
здравоохранении. И я с работой этого самого 
первичного звена советской медицины зна-
ком очень хорошо — и как врач, и как паци-
ент. Бригада «скорой помощи», в которой я 
трудился, несмотря на норму три человека 
— врач, медсестра, санитар, — состояла из 
одного человека — меня, сначала фельдшера, 
потом, после окончания вуза — врача. Ну, я 
хотя бы всю жизнь был отличником и старался 
максимально применять полученные знания, 
а также найти новые, а большинство коллег 
действовало на «отвали». «Скорая помощь» 
больному на вызове в 80% случаев шаблонная 
— назначение инъекции «литической смеси» 

— папаверин, анальгин, димедрол. Ну если 
повышенное артериальное давление — могли 
добавить гипотензивный препарат — дибазол 
или магнезии сульфат. При любых затрудне-
ниях везли в больницу на госпитализацию, 
чтобы там такие же троечники разбирались 
в условиях стационара. Поэтому был посто-
янный вялотекущий конфликт между врачами 
«скорой» и врачами стационаров. У «скорой» 
была задача скинуть больного, у стационара 
— отфутболить. Стараясь унизить коллег, 
врачи стационаров называли «скоропомощ-
ников» извозчиками. 

Кроме массы льготников в национальных 
республиках СССР была огромная армия 
«блатных» — во все престижные вузы в Узбек-
ской, Казахской, Таджикской, Туркменской, 
Азербайджанской, Армянской, Грузинской 
ССР поступали по блату, за огромные взятки 
или по родственным связям. Если пытаться 
оценить, то льготники и блатные составляли 
примерно 80–90% всех студентов в нацио-
нальных республиках. Разница была в том, 
что льготники заполняли самые малопри-
влекательные вакансии, а блатные всегда 
попадали на самые престижные и хлебные 
места. Лечили плохо и те и другие. При таких 
врачебных кадрах говорить о каком-то раннем 
выявлении онкологических заболеваний в 
СССР просто смешно. К этому нужно доба-
вить технологическую отсталость Советского 
Союза. В области медицинской техники мы 
отставали от Запада примерно на четверть 
века. Компьютерные томографы, УЗИ, эндо-
скопы и прочие высокотехнологические диа-
гностические приборы, как раз позволяющие 
выявить онкозаболевание на ранней стадии, 
появились в развитых капстранах на 25 лет 
раньше, чем в СССР.  

Однако деградация системы здравоох-
ранения — это деградация прежде всего ее 
работников. Врачи в России деградируют как 
профессионально, так и социально! Думаю, 
что читатели слышали о многочисленных 
случаях избиения врачей пациентами и их 
родственниками. Даже при всем вышеиз-
ложенном в отношении врачей негативе та-
кое, конечно, недопустимо. Обесценивание 
статуса врача — это социальная катастрофа. 
Однако никто не защитит врачей, кроме них 
самих. Ну в самом деле — кто? Чиновники, 
которые сделали из здравоохранения кор-
мушку? Или благодарные пациенты? Нет, 
только сами. Истина «спасение утопающих 
— дело рук самих утопающих» верна и по 
отношению к положению нынешних россий-
ских врачей. 

Но для этого российским врачам нужно 
понять и выучить смысл слова «солидар-
ность». Они о солидарности вообще не имеют 
никакого представления. Когда я об этом 
говорю или пишу коллегам, примерно треть 
соглашается, а остальные начинают биться 
в истерике, демонстрируя инфантилизм и 
эмоциональную незрелость требованиями 
«удалить и забранить». 

Вот это и есть социальная деградация. 
Каждый сам за себя. Я могу не десятки и не 
сотни — тысячи примеров привести. Врачи 
в России неспособны объединиться для за-
щиты своих прав и интересов, даже когда 
дело касается коллег, работающих с ними 
в одном учреждении. Поэтому условия тру-
да врачей и отношение к ним пациентов не 
изменятся. 

Однако корни этого явления, и, следо-
вательно, вина не на Путине, Ельцине или 
Горбачеве, а на советских коммунистах, за 
74 года отучивших советский народ от со-
лидарности и коллективизма. 

Для того чтобы здравоохранение со-
ответствовало запросам общества, нужен 
общественный контроль. Это один из инстру-
ментов демократии. Но демократия возможна 
только там, где этот самый «демос» — народ 
— социально активен. А этого у нас в России 
нет, и в ближайшие годы не предвидится. 

Как должен работать общественный 
контроль в медицине? И «снизу» — т.е. со 
стороны пациентов, и «сверху» — со стороны 
врачей и организаторов здравоохранения. 
Пациенты должны улучшать здравоохране-
ние не избиением врачей, а письменными 
обращениями в соответствующие инстан-
ции — департаменты здравоохранения, про-
куратуру, Следственный комитет и другие 
властные структуры.

Врачебное сообщество, в свою очередь, 
должно научиться правильно реагировать 
на все эти претензии со стороны пациентов 
и коллегиально решать, что действительно 
зависит от врачей и можно улучшить, а что 
определяется организацией здравоохране-
ния и от врачей на местах не зависит. 

К сожалению, такой идиллии в ближай-
шее время ждать не приходится, потому что 
ни врачи, ни пациенты не способны к по-
добным действиям. Почему? Потому что и 
те и другие — жертвы «ГУЛАГа в головах», т.е. 
жертвы мышления, сформированного много-
летним тоталитарным коммунистическим 
режимом. Люди называют разные причины 
деградации здравоохранения: плохое финан-
сирование, оптимизацию (сокращение) коеч-
ного фонда, перегрузку врачей поликлиник 
отчетностью. Но главная причина не в этом, 
а в «корневом каталоге»: люди с «ГУЛАГом в 
головах» не способны создать ни сильную 
экономику, ни качественное образование, 
ни хорошее здравоохранение. Мышление 
нужно менять.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте
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КТО ВИНОВАТ В РАЗВАЛЕ 
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Можно построить новые современные больницы,  
но где взять грамотных врачей?

АМЕРИКЕ ШЛЮТ ПАКЕТ

«ОСТАНОВКУ ГОЛЬФСТРИМА  
МОЖНО СЧИТАТЬ НЕИЗБЕЖНОЙ…»
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Крупнейший  
в мире 
айсберг, 
отколовшийся 
от ледника в 
Антарктиде, 
должен в 
ближайшее 
время 
отправиться 
в свободное 
плавание.
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КОШЕЛЕК4
Оплата картой «МИР»
Расширяется список торговых сайтов-

агрегаторов, обязанных принимать к опла-
те карты национальной платежной системы 
«МИР». С 1 марта под действие закона попадут 
площадки с объемом выручки более 30 млн 
рублей в год. Можно заметить, что при онлайн-
оплате картой, как правило, отображаются 
значки платежных систем Visa и MasterCard. 
Теперь на многих торговых площадках к ним 
присоединится и значок «МИР». У бюджетни-
ков, военных, пенсионеров, студентов будет 
больше шансов заплатить основной картой, 
куда приходят выплаты.

Комментирует старший управляю-
щий партнер юридической компании PG 
Partners Петр Гусятников:

— С 2021 года национальной платежной 
картой можно будет расплатиться практиче-
ски везде. Национальная платежная система 
«МИР» была создана в 2014 году, когда на уров-
не мирового сообщества начались разговоры 
о том, что Россию могут отключить от мировых 
платежных систем Visa и Mastercard из-за 
событий на Украине. Введение обязанности 
принимать карты «МИР» — попытка сделать ее 
более массовым платежным инструментом, 
ведь государство заинтересовано в том, чтобы 
национальной картой пользовалось макси-
мальное количество граждан. Все социальные 
пособия и выплаты с прошлого года платятся 
на эту карту. Количество пользователей си-
стемы увеличилось, и им надо обеспечить 
возможность беспрепятственно пользоваться 
своим платежным инструментом.

Электронные трудовые —  
с полным стажем
С 7 марта в электронную трудовую книжку 

(ЭТК) можно включать данные о стаже до 2020 
года. Когда ЭТК только ввели в прошлом году, 
в них отражался исключительно «свежий» 
стаж. Для включения полных сведений о тру-
довой деятельности нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд. 

Комментирует генеральный директор 
технологической платформы «Рокет Ворк» 
Анастасия Ускова:

— Жизнь работающих граждан упростит-
ся. С введением электронным книжек можно 
больше не бояться, что трудовая пропадет, и 
весь трудовой стаж — вместе с ней. Сохран-
ность данных о трудовой деятельности в рее-
страх и возможность получения этих данных 
экономят время работников, работодателей 
и чиновников, нервы, бумагу. Внесение в базу 
всей истории работы позволит ускорить и упро-
стить взаимоотношения с Пенсионным фондом 
при начислении пенсии и не волноваться о том, 
что где-то что-то не будет учтено.

Новые штрафы для СМИ  
и граждан
Для физлиц — иностранных агентов, не 

подавших заявление о включении в реестр 
Минюста, вводится уголовная ответствен-
ность. Иноагентами считаются физические 
лица и организации, которые занимаются 
политической деятельностью и получают день-
ги из иностранных источников. Они обяза-
ны регистрироваться в Минюсте и помечать 
свои материалы специальной маркировкой. 
Те СМИ и граждане, которые распространяют 
их материалы, тоже должны сообщать, что 

этот материал — от иноагента (или о нем). За 
распространение информации об иноагентах 
без соответствующей пометки СМИ будут 
штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Сами 
иноагенты за непомеченные материалы ри-
скуют потерять до 5 млн рублей.

Также вступает в силу закон о том, что 
некоммерческие организации (НКО), яв-
ляющиеся иноагентами, за производство 

и распространение материалов без специаль-
ной маркировки будут штрафовать на сумму 
от 300 до 500 тыс. рублей. 

В несколько раз вырастут штрафы за непо-
виновение требованиям силовиков. Раньше за 
это штрафовали на 500–1000 рублей или сажали 
на срок до 15 суток. По новому закону штрафы 
выросли до 2000–4000 рублей, также может быть 
назначено до 120 часов обязательных работ.

Комментирует партнер юридиче-
ской компании PG Partners Светлана 
Петрикова:

— Большая часть иноагентов была вклю-
чена в реестр в 2015 году. Затем в 2017 году 
по аналогии с НКО иноагентами стали при-
знаваться некоторые СМИ. В новой редакции 
закон расширяет круг лиц, которых можно будет 
привлечь к административной ответствен-
ности за производство и распространение 
материалов без маркировки, указывающей на 
принадлежность к числу иноагентов. Теперь 
это могут быть учредители, члены, участники, 
руководители и даже сотрудники НКО. Кроме 
того, с 1 млн рублей до 5 млн рублей увеличи-
вается размер штрафа для юридических лиц за 
повторное нарушение порядка деятельности 
СМИ, имеющего статус иноагента. Введение 
дополнительных санкций и увеличение раз-
мера штрафов говорят о том, что власть видит 
серьезную опасность в нарушении порядка 
деятельности СМИ, являющихся иноагентами. 
Впрочем, на простых гражданах этот закон ни-
как не отразится. Он касается лишь отдельной 
малочисленной группы, и то в случае, если она 
не соблюдает российское законодательство.

Защита персональных 
данных
С 1 марта меняются правила обработки 

персональных данных. Получение согласия 
на распространение личной информации по 
умолчанию теперь не допускается. На данные, 
которые разрешено распространять, нужно 
будет оформлять отдельное согласие. Его 
форму должен утвердить Роскомнадзор. При-
чем при заполнении формы человек сам будет 
решать, что из информации (Ф.И.О., мобиль-
ный телефон, электронная почта, адрес) может 
использоваться публично, а что — нет. Если 
отдельного согласия на распространение не 
будет — считается, что оно запрещено. Кроме 
того, в любой момент можно будет запретить 
передачу разрешенных для распространения 
данных: операторы обязуются удалять пер-
сональные данные по первому запросу поль-
зователей. К тому же за нарушение закона о 
персональных данных в два раза повышаются 
штрафы: за обработку личной информации 
без обязательного согласия юрлица могут 
потерять до 150 тыс. рублей.

Комментирует ведущий юрист Объ-
единенного юридического центра «Пар-
фенон» Павел Уткин:

— Это правило стоило внедрить еще не-
сколько лет назад — тогда бы не произошло 
такого количества утечек персональных дан-
ных практически из каждой базы, начиная от 
продуктовых магазинов, где оформляются 
скидочные карты, и заканчивая банками и люк-
совыми автосалонами. Право выбирать, какую 
информацию предоставлять и предоставлять 
ли вообще, должно оставаться за гражданином 
и не должно быть обязательным. Другое дело, 
что какие-то опции, например, у банков зависят 
именно от того, насколько полно и точно запол-
нены анкеты персональных данных. Отозвать 
разрешение об использовании персональных 
данных было очень сложно: такое требование 
нужно было отправлять обычной почтой, и оно 
могло идти очень долго. 

Кадастровые работы
Финансирование выполнения комплекс-

ных кадастровых работ сможет осуществлять-
ся не только за счет средств бюджетов субъек-
тов РФ, но и за счет физических и юридических 

лиц, заинтересованных в выполнении таких 
работ. Владельцам недвижимости нововве-
дение позволить сэкономить, потому что ка-
дастровые работы можно проводить массово 
на одной территории — например, в садовод-
ческом или огородническом товариществе. 
Кроме того, уменьшается вероятность воз-
никновения реестровых ошибок.

Павел Уткин:
— Станет проще фиксировать и оспари-

вать кадастровую стоимость, установленную 
государством. Владельцы земельных участ-
ков и коммерческой недвижимости большой 
площади часто обращаются в суды по поводу 
оспаривания установленной госорганами 
кадастровой стоимости, из которой считается 
налог на землю. Примерно 95% таких дел 
— выигрышные, то есть стоимость пересма-
тривается в меньшую сторону. Нововведение 
позволит сократить время между пересмо-
тром стоимостей и позволит физическим и 
юридическим лицам получить больше данных, 
к примеру, о предлагаемой к продаже или 
залогу недвижимости.

Дачная амнистия
Дачную амнистию — упрощенный по-

рядок оформления прав собственников на 
земельные участки, дачные дома, гаражи 
и хозяйственные постройки продлили с 1 
марта 2021 года до 1 марта 2026-го. В бли-
жайшие пять лет оформить дом на земельном 
участке для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства 
или садоводства можно без уведомления о 
строительстве. 

Павел Уткин:
— Продление дачной амнистии позволит 

без каких-либо штрафов, пени и прочих до-
полнительных платежей поставить на учет те 
постройки, которые начали возводиться на 
дачных участках до 4 августа 2018 года. До-
полнительные разрешения на строительство 
от местного самоуправления или админи-
страции не требуются. Это позволит решить 
вопрос с регистрацией построек тем людям, 
кто по каким-то своим причинам этого сделать 
еще не успел.

А еще: 
С 7 марта запрещается высажи-

вать детей-безбилетников до 16 лет из 
транспорта. Штрафовать таких «зайцев» 
тоже нельзя. Ребенка нужно довезти до его 
остановки. Правило ввели, потому что воз-
никали ситуации, когда детей высаживали 
на морозе в незнакомом районе, хотя у них 
просто не срабатывала карта для оплаты или 
потерялись деньги. Бывало, что ребенок не 
мог связаться с родителями и самостоятельно 
вернуться домой. Кто будет компенсировать 
перевозчикам бесплатный провоз детей — 
пока остается непроясненным.

Заканчивается автоматическое прод-
ление детских выплат. Беззаявительный 
порядок продления детских выплат на перво-
го и второго ребенка действует до 1 марта. 
Если его не продлят, то для получения выплат 
каждый год нужно будет подтверждать доход 
и подавать заявление.

Родственников перестанут штрафо-
вать за отсутствие регистрации. За про-
живание в квартире или доме без регистра-
ции положен штраф, однако это правило не 
распространяется на проживающих вместе 
с собственником жилья супругов, родителей, 
детей, бабушек и дедушек. С марта к этому 
списку присоединяются другие родственники 
— братья, сестры, усыновители, опекуны.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«Кто нас обидит, тот трех дней не про-
живет», — заявил Владимир Путин 20 
лет назад, в начале своего президент-
ства. С тех пор политические нравы 
значительно смягчились. Нас обижа-
ют — все чаще и все сильнее. А в по-
следнее время недруги вообще рас-
поясались: так и сыплют обвинениями 
в нарушении прав и свобод. А что мы? 
Живем и даем жить другим! Ну, прав-
да, стараемся сделать так, чтоб жизнь 
этим другим не казалась совсем уж 
медом. В том числе — с помощью от-
ветных обвинений.

Подгнило что-то в датском королевстве. 
Если не верите, ознакомьтесь с прошлогодним 
докладом МИД РФ «О ситуации с правами 
человека в отдельных странах». Положение 
дел в этой стране вызывает большую тревогу 
у российских дипломатов: «Ситуация вокруг 
продвижения равноправия и равных возмож-
ностей для инвалидов в Дании не улучшается, 
одним из объяснений чего может служить от-
сутствие соответствующего государственного 
комплексного плана действий…

Правозащитники указывают на отсутствие 
заметных изменений в области гендерного ра-
венства… Не улучшается ситуация с приемом 
Данией беженцев… В 2018 г. на 30 процентов 
были сокращены пособия для семей мигрантов, 
проживающих в Дании более трех лет…»

Не лучше, увы, ситуация с правами чело-
века и в других попавших в поле зрения ми-
довцев «отдельных странах»: «Финские власти 
продолжают задерживать детей-мигрантов 
без сопровождения взрослых… Женщины 
в Сан-Марино продолжают сталкиваться с 
препятствиями в реализации своих прав… 
Германским властям не удается искоренить 
в стране бедность… Все более характерной 
чертой канадского общества становится ра-
совая дискриминация…»

А вот, к примеру, каково приходится цыга-
нам в Голландии: «Ситуация с жильем является 
чрезвычайно сложной. В то время как многие 
синти и кочевники высказывают пожелание 
жить в фургонах на (постоянных) кемпингах, 
большинство цыган, в том числе недавно при-
бывших, проживают в социальном жилье или 
частных съемных квартирах».

А полюбуйтесь, что творится в Бельгии: 
«Как показали исследования, большая часть 
тюремного персонала в связи с постоянным 
стрессом страдает хроническими заболева-
ниями, в том числе нервными расстройствами 
и на этой почве избыточным весом. Забастовки 
работников тюрем, требующих улучшения усло-
вий труда, — частое явление в королевстве».

А эта душераздирающая история произо-
шла в Исландии: «Расторжение брака местным 
законодательством весьма затруднено. Про-
цедура занимает от года до двух лет, а иногда 
и более. Так, инвалид с детства А.Паулмасон 
ведет многолетний бракоразводный процесс 
с супругой. За последние несколько лет со-
стоялось более 40 судебных заседаний, в том 
числе 6 уголовных разбирательств…»

Словом, плохо с правами человека в «от-
дельных странах». Не жизнь, можно сказать, а 
каторга. И это мы еще не знаем самых свежих 
подробностей «загнивания»: обновленная вер-
сия доклада пока не вышла. Но уже сейчас не 
составит большого труда предсказать, на чем 
в ней будет сделан акцент.

Достаточно вспомнить, в чем усиленно нас 
обвиняли в последнее время на Западе. Вспом-
нили? Ну конечно: в преследовании оппозиции 
и жестоком подавлении массовых протестов! А 
кто к нам с хулой придет, тот от хулы… В общем, 
ждите, клеветники России, «ответку».

Собственно, контратака уже началась: 
протестная тема буквально не сходит с уст 
главы МИД РФ и его подчиненных. Суть всех 
этих речений можно выразить еще одним из-
вестным путинским высказыванием: «Пусть 
жену свою учит щи варить!»

Ну, дипломаты выражаются, понятно, бо-
лее дипломатично. Вот, скажем, та же мысль 
в изложении официального представителя 
внешнеполитического ведомства: «Напомню, 
что происходит у них. Массовые беспорядки, 
ожесточенные столкновения манифестантов 
с полицией, использующей все возможные 
методы и средства подавления протестов… В 
каждой стране есть свои проблемы. Как только 
они будут сведены к нулю или будут стремиться 
к полному исчезновению, мы с удовольствием 
послушаем мнение этих стран и поинтересу-
емся их опытом, как им это удалось. Тогда их 
советы станут полноценными, интересными и 
востребованными. Пока что нет».

Нельзя, однако, не заметить, что и у нас 
самих такого рода проблемы далеко не «сведе-
ны к нулю». Тем не менее мы сами не скупимся 
на «рецепты щей». Раздаем советы направо 
и налево. И, если верить процитированному 
мидовскому докладу, поступаем так не из при-
хоти, вредности или, упаси бог, мстительности, 
а вследствие человеколюбия и разделяемых 
нами принципов.

«Права человека — важнейший универ-
сальный (в смысле применимости) институт 
как современного международного права, так 
и национального конституционного права», 
— подчеркивается в преамбуле документа. В 
выявленных фактах нарушения этих права наши 
дипломаты видят «серьезный вызов междуна-
родной и региональной стабильности».

В общем, не можем молчать. Даже не уго-
варивайте. Причем нередко эмпатия доходит 
до настоятельных рекомендаций внести правку 
в национальное законодательство. Так было, 
например, в случае с убийством американским 
полицейским афроамериканца Флойда. Траги-
ческое происшествие удостоилось специаль-
ного комментария Департамента информации 
и печати МИД России.

«Данный инцидент — далеко не первый в 
череде проявлений беззакония и неоправдан-
ного насилия со стороны «стражей порядка» 
в США, — говорилось в этом исполненном 
гнева заявлении. — Призываем американ-
ские власти принять реальные и действенные 
меры по исправлению сложившейся ситуации, 
вернуться к добросовестному выполнению 

международных обязательств, привести на-
циональное законодательство в соответствие 
с базовыми принципами ООН по применению 
правоохранительными органами силы и ог-
нестрельного оружия. И, конечно, тщательно 
расследовать убийство Джорджа Флойда».

И ведь нельзя сказать, что наши дипло-
маты не правы. Все правда: и про случаи по-
лицейского беспредела, и про жесткие разгоны 
вышедших из берегов уличных протестов, и про 
несовершенство тамошнего законодательства. 
И даже что касается нелегкой судьбы исландца 
Паулмасона, мечтающего избавиться от по-
стылой жены, нашему МИДу, пожалуй, вполне 
можно доверять: не фейк.

Тем не менее считать эти слезы вполне 
искренними нельзя по той причине, по какой 
в нашей стране отвергают «наветы» Запада: 
правда эта, мягко говоря, однобока. При всем 
сочувствии к проблемам бедняги Паулмасона 
и страданиям американских и европейских 
демонстрантов они все-таки несопоставимы 
с тем, что испытывают, скажем, узники кон-
цлагерей, официально называемых «лагеря-
ми перевоспитания», в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая. Однако в докладе 
МИД ничего не говорится про «лагеря пере-
воспитания». И вообще про Китай.

Нет также никаких претензий ни к Бело-
руссии, ни к Сирии, ни к Ирану, ни к ЦАР, ни к 
Венесуэле, ни к Туркменистану, ни к Северной 
Корее… В общем, ни к кому, кто проходит по 
категории «друзья и партнеры» — ну или, по 
крайней мере, не входит в категорию «США и их 
союзники» — и где проблема с политическими 
правами и свободами отсутствует по той про-
стой причине, что нет и самих прав и свобод.

Россию, например, совершенно не тре-
вожит ситуация в Мьянме, в которой недав-
но произошел военный переворот. Путчисты 
арестовали президента и лидера правящей 
партии, без церемоний расстреливают демон-
страции и митинги протеста. В ходе разгона 
последней акции убито минимум двое про-
тивников хунты.

«К сожалению, основным политическим 
силам этой страны не удалось разрешить воз-
никшие разногласия по итогам состоявшихся в 
ноябре 2020 г. парламентских выборов, — было 
сказано по этому поводу в российском внешне-
политическом ведомстве. — Надеемся на мир-
ное урегулирование ситуации в соответствии с 
действующим законодательством через возоб-
новление политического диалога и сохранение 
устойчивого социально-экономического разви-
тия страны. В связи с этим обратили внимание 
на заявление военных властей о намерении про-
вести через год новые выборы в парламент».

И это — все. Ну правильно: чего понапрасну 
волноваться? Это ж не европейские кошма-
ры, не беды голландских цыган, бельгийских 
толстяков-полицейских или исландских мужей-
страстотерпцев.

Короче говоря, «Платон — мой друг, но 
истина дороже» — это не наш путь. Наш — 
старый добрый шлях, проложенный масте-
рами советской пропаганды: «А у вас негров 

линчуют». Правда, за десятилетия, минув-
шие с краха СССР, этот испытанный пропа-
гандистский метод претерпел некоторые 
усовершенствования.

Российская пропаганда поумнела на-
столько, что не пытается уже доказать, что в 
России и близких ей режимах дела обстоят 
лучше, чем на Западе. Нет, решается более 
узкая задача: показать и доказать, что у нас 
«все как у людей».

В России преследуют и сажают против-
ников власти, разгоняют протесты? Так везде 
преследуют, везде разгоняют! Дело житейское. 
Если бы вдруг выяснилось, что в нашей поли-
тической практике имеет место каннибализм, 
то наши дипломаты, наверное, и тут бы не рас-
терялись. Обратили бы внимание обществен-
ности на случаи людоедства в отдаленных 
районах Папуа — Новой Гвинеи. Мол, везде 
едят людей, а критикуют, «используя двойные 
стандарты», лишь Россию.

Не приходится сомневаться, что основные 
потребители такой контрпропаганды находятся 
внутри страны. Убедить тех, кому мы заведо-
мо отказываем в объективности, — миссия в 
любом случае неподъемная. Тем более если 
пытаться выполнять ее с помощью докладов, 
составляемых по принципу «всякое лыко в 
строку».

Наша аудитория несравнимо более бла-
годарна и восприимчива. Впрочем, и здесь 
пропагандистская машина близка, похоже, к 
пределу своей расчетной мощности. Сомне-
ний в том, что дела в России идут в правиль-
ном направлении у ее граждан, по данным 
социологов, все больше, а реакция власти на 
эти сомнения — все та же. Ситуация чем-то 
смахивает на известную сценку резидентов 
Comedy Club:

— Отец, я хочу признаться, что я курю, — 
говорит герой Тимура Батрутдинова. 

— Что?! — ответствует папаша в исполнении 
Гарика Харламова. — Ты куришь?! Но это… Это 
нормально, сынок. Все курят. Я курю, твоя мать 
курит… Ты знаешь, я даже когда тебя зачинал, 
курил. Нормально. Я в роддом пришел — курил. 
Акушер курил, маленький ребенок рядом с 
тобой курил. Все нормально, все курят. Кури, 
все в порядке.

 Далее сынуля последовательно признает-
ся отцу в том, что пьет, спит с женщинами, спит 
с мужчинами, проигрывает в карты семейную 
недвижимость, разъезжает по городу в компа-
нии проституток, пьяный и накуренный, отстре-
ливаясь от полицейских из охотничьего ружья… 
И на все следует один ответ: «Это нормально, 
сынок». В конце концов не выдерживает и сам 
отпрыск: «Да не нормально, пап!»

 Трудно сказать, начались ли уже подоб-
ные споры в коридорах российской власти, но 
объективные предпосылки для этого налицо. 
Ведь то, что «все курят», ни в коей мере не 
оправдывает твоего собственного поведения. 
Да и смолят так, если разобраться, далеко не 
все. Это вовсе не норма. Что бы ни говорили 
на сей счет в высоких кабинетах.

Андрей КАМАКИН.

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ  

РАСЦВЕТУТ  
ПО ВЕСНЕ

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«ЭТО НОРМАЛЬНО, СЫНОК»
Как Москва отбивается от правозащитных атак Запада

Наступление весны ознаменуется 
не только таянием снега  
и приветливым солнцем. В марте 
россиян ждут законодательные 
изменения, о которых нужно 
знать каждому. Например, 
существенно повышаются 
штрафы за неповиновение 
правоохранительным органам, 
зато за проживание  
у родственников без регистрации 
штрафовать перестанут. 
Другие нововведения касаются 
владельцев карт «МИР», всех 
официально работающих, 
детей до 16 лет, дачников, 
предпринимателей. Подробности 
— в материале «МК».

С марта вступают в силу важные нововведения

fb
M

.r
u

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

c 1-й стр.
Если посмотреть данные за 
последние 20 лет, то картина 
вырисовывается так себе. До 
2013 года число официально 

бедных в стране неуклонно сокращалось: 
с 42,3 млн человек до 15,5 млн человек. А 
с 2014 года оно опять начало расти, до-
росло до 19,6 млн человек в 2016 году, а 
потом опять потихоньку стало снижаться, 
опустившись до 18,1 млн человек в 2019 
году…

Значит, мы сейчас вернулись к уровню 
бедности 2016 года. А высоты 2013 года нам 
только снятся — такие вот достижения.

Но тут же возникает вопрос: 11 653 
рубля в месяц — это действительно уро-
вень бедности, как считают власти, или 
нищета, как считают многие россияне? 
Да и знаем ли мы вообще, сколько у нас 
точно бедных, ведь россияне — большие 
мастера по укрывательству доходов от 
государства? 

Доктор экономических наук Евгений 
Гонтмахер в разговоре с «МК» напомнил, 
что бедность — понятие относительное. 
«Когда цены на нефть были высокие, а 
экономика росла, то, по официальным 
данным, реальные доходы населения с 
2000 по 2008 годы выросли в 2,3 раза. 
Пенсии тогда тоже выросли, МРОТ начал 
расти понемногу… И крайняя бедность, 
когда у тебя на хлеб нет, в основном ушла», 
— сказал он. А сейчас разве мы не будем 
считать бедными семьи, где есть пробле-
мы собрать ребенка в школу? Или те, где 
нет гаджетов, компьютер в лучшем случае 
один на всех, и дети не могут учиться на 
удаленке? «Все это признаки современной 
бедности, как и отсутствие возможности 
съездить отдохнуть хотя бы в соседний ре-
гион, заплатить за художественную школу 
для ребенка, и т.д. и т.п. Бедность — это 
несоответствие стандартам нормальной 
жизни, принятой в данном обществе», — 
говорит г-н Гонтмахер. По его словам, если 
исходить из этого принципа, то в России 
число бедных раза в два больше, чем по-
считанное исходя из официальной вели-
чины прожиточного минимума. 

Проректор Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Александр 
Сафонов тоже уверен, что 11 тысяч рублей 
— это скорее «уровень нищеты», потому 
что «стандарты жизни меняются, причем 
в сторону удорожания, и то, что раньше 
считалось роскошью (сотовый телефон, 
например), теперь является предметом 
первой необходимости». 

Какие же способы борьбы с бедностью 
практикуют наши власти?

Из набора мер, которые широко ис-
пользуются по всему развитому и не очень 
миру (и в Китае в том числе), в России 
напрочь отсутствует одна: освобождение 
граждан с низкими доходами от уплаты 
подоходного налога. Возникшая было 
некоторое время назад дискуссия на эту 
тему заглохла. А у экспертов мнения на 
сей счет разные. «Правительство исходит 
из логики «давайте возьмем налог даже 
с тех, кто получает мало, потом среди 
них вычислим бедных и вернем им часть 
денег в виде пособий и разного рода вы-
плат, адресной помощи», — говорит г-н 
Гонтмахер, который видит в идее необ-
лагаемого минимума и плюсы, и минусы. 
А вот г-н Сафонов — ее сторонник. «Есть 
позиция Минфина, который считает, что 
у нас достаточно много бедных людей, 
и, если у работающих бедных не брать 
подоходного налога, просядут бюджеты 
субъектов РФ. Но если вы изымаете 13% 
у людей, получающих зарплату на уровне 
прожиточного минимума, они автомати-
чески попадают в число тех, кто имеет 
право требовать из бюджетов субъектов 
или муниципалитетов субсидий и льгот 
— на оплату ЖКХ, транспорт и т.д. То есть 
мы изъяли средства, потом начинаем их 
возвращать, что приводит к большим ад-
министративным расходам государства и 
тратам времени и нервов граждан, дви-
гаем деньги из одного кармана в другой», 
— сказал он «МК». 

Как бы то ни было, главным способом 
борьбы с бедностью в России остаются 
пособия и разовые выплаты вроде тех, 
по 10 тысяч рублей, что дважды получили 
в прошлом году семьи с детьми до 16 лет. 
По данным Росстата, доля социальных 
выплат и пособий в денежных доходах рос-
сиян неуклонно растет: в 2013 году она 
составляла 18,5%, в 2019 году достигла 
«рекордного», как тогда говорили, уровня в 
19,1%, а в третьем квартале 2020 года под-
нялась до 22,9%. Зависимость населения 
от государства, а не от результатов соб-
ственного труда, увеличивается. Что влечет 
за собой укрепление и без того сильного в 
российском обществе патернализма: мы 
вас подкармливаем, поддерживаем, как 
бы говорит власть, а вы взамен сидите 
тихо и слушайтесь…

Тем временем в Счетной палате об-
ращают внимание на то, что никакой це-
лостной скоординированной программы 
борьбы с бедностью в России как не было, 
так и нет, а практически все «денежные» 
меры социальной поддержки граждан в 
условиях экономического кризиса, вы-
званного эпидемией коронавируса, пре-
кратили свое действие в конце 2020 года, 
что может еще больше увеличить число 
бедняков. 

«В программе борьбы с бедностью, 
если бы она у нас была, главным должно 
быть не повышение пособий, хотя это тоже 
нужно делать, главное — нужен экономи-
ческий рост, потому что из ничего деньги 
не появляются», — уверен г-н Гонтмахер: 
«Экономический рост создает рабочие 
места, где платят зарплаты выше МРОТ, с 
этих зарплат платятся налоги, которые по-
том частично пойдут и на пособия бедным. 
А у нас 10 лет нет экономического роста, и 
перспективы его пока не просматриваются, 
к сожалению, для страны». 

Да, как-то не очень просматриваются. 
К сожалению.

Марина ОЗЕРОВА.

БЕДНОСТЬ 
И ПОРОГ 
НИЩЕТЫ

ЭКОНОМИКА

Кадастровые 
работы будут 

производиться  
по-новому.

Детей без билетов 
нельзя будет высадить 

из общественного 
транспорта.



Начало:  
безупречная няня

Напомним, трагедия, в реальность кото-
рой до сих пор отказывается верить разум, 
случилась в семье Владимира и Екатерины 
Мещеряковых. Пара вместе с сыном мужчи-
ны от предыдущего брака приехала в Москву 
из города Ливны Орловской области. Глава 
семейства, выпускник Суворовского училища, 
был IT-специалистом, работал на тот момент 
в Центризбиркоме, супруга — бух-
галтер. Они сняли просторную 
трехкомнатную квартиру на улице 
Народного Ополчения.

В августе 2011 года на свет по-
явилась долгожданная дочка. Это 
была вторая беременность — первую 
пришлось прервать на ранних сроках. 
Девочку Екатерина рожала в Ливнах. 
Роды были тяжелыми — ребенок 
провел в утробе матери в нехватке 
кислорода 14 часов, что отразилось 
на здоровье малышки. Новорожден-
ной поставили тяжелые диагнозы: 
эпилепсия, задержка психомоторного 
развития, синдром двигательных на-
рушений. Врачи прогнозировали, что 
ребенок не сможет самостоятельно 
ходить. Когда все семейные ресурсы 
были исчерпаны, Владимир и Екатерина 
бросили клич в Интернете, и неравнодуш-
ные люди собирали на лечение малыш-
ки деньги. Девочка перенесла операцию 
в Китае, планировалась реабилитация 
в Германии.

Через несколько лет в качестве няни в се-
мье появилась узбечка Гюльчехра Бобокулова. 
Сиделку посоветовали знакомые — женщина 
помогала ухаживать за их ребенком, и все 
было в порядке. До поры до времени и у мамы 
девочки вопросов к няне не было.

О самой Гюльчехре известно, что она ро-
дом из Самарканда. Женщина была замужем 
за земляком (сейчас он стал имамом и не ин-
тересуется судьбой бывшей супруги), родила 
двух сыновей. Уже после трагедии, в одном 
из интервью отец Бобокуловой рассказы-
вал, что брак распался из-за психического 
заболевания дочери. Еще на родине врачи 
поставили женщине диагноз «шизофрения». 
Она состояла на учете и лечилась в местном 
психдиспансере. 

Из Узбекистана Гюльчехра отправилась 
в Москву на заработки — старшему сыну нужно 
было построить отдельный дом, чтобы он мог 
жениться и привести невесту в родовое гнездо. 
В российской столице Бобокулова сначала 
перебирала овощи и фрукты на базе, а потом 
стала нянчить детей. Сыновей на родине взяли 
на воспитание родственники и бывший муж.

Как оказалось, Гюльчехра держала в тайне 
свой диагноз — Мещеряковы не знали всей по-
доплеки жизни няни. Странностей за сиделкой 
они не замечали. Разве что, когда Владимиру 
нужно было забрать свои гаджеты у Бобокуло-
вой, которыми та пользовалась дома, женщина 
сильно нервничала. Но домашние считали, что 
зависимость няни от Интернета сродни ребяче-
ству. Только уже после случившегося, немного 
оправившись от удара, Мещеряковы проана-
лизировали поведение Бобокуловой и предпо-
ложили, что сиделка могла попасть под влияние 
своих виртуальных собеседников. Это вкупе 
с признаниями Гюльчехры оперативникам, 
что она планировала уехать «к правоверным 
мусульманам в Сирию и свободно ходить там 
в парандже, жить по законам шариата и учить 
законы ислама», легло в основу версии о связи 
няни-убийцы с радикалами. 

До самого последнего дня Бобокулова 
была как член семьи Мещеряковых. Она сопро-
вождала малышку на лечение в Китай, отлича-
лась спокойным нравом. Всегда в спортивном 
костюме, никакого хиджаба… Но произошло 
то, что произошло. 

Убийство:  
под действием «шубы»
Возле станции метро «Октябрьское Поле», 

где Бобокулова размахивала маленькой голо-
вой, люди устроили мемориал — приносили 
цветы и зажигали свечи в память об убитой ма-
лышке. В первый день неравнодушными, в том 
числе земляками убийцы и мусульманскими 
общинами, были собраны более 4 миллионов 
рублей семье погибшей малышки.

Сложно представить, что пережили Ме-
щеряковы. Екатерина, когда узнала о смерти 
дочки, потеряла сознание. Несчастным роди-
телям неоднократно вызывали «скорую по-
мощь» — у обоих были нервные срывы. Девочку 
похоронили в Ливнах. Родственники, на кото-
рых лица не было от горя, неохотно общались 
с журналистами. И их можно понять. 

Бобокулову на суде признали виновной 
в убийстве, умышленном уничтожении имуще-
ства и заведомо ложном сообщении о теракте. 
Позже от уголовной ответственности узбечку 
освободили по причине душевной болезни 
— экспертиза показала, что у убийцы шубоо-
бразная шизофрения. 

МЕЖДУ
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Название происходит от немецкого 
слова «schub», что переводится как 
«толчок, сдвиг». Каждый отдельный 
приступ, соответственно, называют 
«шубой». Проявляется заболевание, 

как правило, еще в подростковом возрасте 
вследствие какого-то мощного стресса либо 
в о з д е й с т в и я  н а  м о з г 

опасных химических веществ или болезней. 
В дальнейшем без надлежащей помощи может 
стать злокачественным и сильно ухудшить ин-
теллектуальные способности индивида. Вы-
ражается в острых приступах, случающихся 
спустя определенные отрезки времени.

С той поры прошло пять лет. Горечь утра-
ты немного отступила. Мы решили узнать, 
как сложилась дальнейшая жизнь Владимира 
и Екатерины. И где сейчас сумасшедшая няня? 
Как живет ее семья? Какая участь постигла 
старшего сына Гюльчехры — Рахматилло, ко-
торого подозревали в связи с запрещенными 
организациями? Правда ли, что, как сообщали 
СМИ, родня Бобокуловой выкупила квартиру, 
сожженную няней до тла квартиру, чтобы за-
гладить вину? 

Квартира: продажа 
под грифом «секретно»
По рассказам знакомых семьи Мещеря-

ковых, супружеская чета тяжело переживала 
смерть девочки.

— Они даже на какое-то время расстава-
лись, потом снова стали жить вместе, — расска-
зывает один из знакомых семьи. — Владимир 
начал выпивать.

— Писали, что на собранные деньги 
семья купила квартиру на той же улице 
Народного Ополчения, чтобы не менять 
школу сыну Владимира от первого брака. 
Так ли это?

— Нет. Они по ипотеке купили двухкомнатную 

квартиру в Красногорске. И втроем переехали. 
Мальчику в 2016 году было 14 лет. Поначалу он 
учился в московском кадетском корпусе юсти-
ции на улице Маршала Тухачевского. Потом они 
перевели парня в обычную школу.

— Что стало со съемным жильем, где 
произошла трагедия? 

— «Трешка» после пожара была отремон-
тирована силами сослуживцев Владимира. 

Уже в 2017 году хозяйка жилья продала 
квартиру. Новой владелицей стала бизнес-
вумен из Оренбургской области, сотрудница 
отдела закупок горнодобывающей компании. 
В Москву она перебралась с дочкой-
школьницей и жила неподалеку. 
Новое жилье женщина приоб-
рела в ипотеку. 

Примечательно, что 
о преступлении, совер-
шенном в квартире, жен-
щина узнала лишь через 
месяц после сделки. Она 
уже переехала в злополуч-
ную «трешку», расставила 
там мебель и развешивала 
шторы, благо был сделан 
хороший ремонт, как на по-
роге появились журналисты 
с видеокамерами. От покупа-
тельницы скрыли страшный факт. 
Она вспоминает, что сама владелица 
избегала очных встреч, и все общение шло 
через риелторов. В ответ на вопрос о причине 
продажи та заявила, что в квартире умерла 
ее сестра, а сама она взяла в ипотеку квар-
тиру в новом доме неподалеку. Скидки на по-
купку жилплощади не было, стоимость была 
в пределах рыночной стоимости — около 10 
миллионов рублей. 

— И аванс, и ключи передавал муж преж-
ней владелицы. Теперь понимаю почему. Види-
мо, боялась, что встретит соседей, а они вспом-
нят былое. Я вызывала священника, освятили 

квартиру. Разговор с батюшкой был, что это 
не мой грех, не я это совершала. Сны плохие 
не снятся, — позже сокрушалась дама. 

Новая смерть и новая жизнь
Новая трагедия в семье Мещеряковых 

произошла в 2018 году — внезапно заболел 
и умер Владимир. 3 апреля мужчину при-
везли в наркологическую клинику на улице 
Габричевского.

По воспоминаниям докторов, он был в пло-
хом состоянии, страдал дома несколько дней. 
Пациента осмотрели в приемном отделении 
и сразу вызвали городскую «скорую помощь» 
— симптоматика указывала на менингит.

В инфекционной больнице №2, куда экс-
тренно госпитализировали Владимира, муж-
чина пробыл всего 5 дней. 8 апреля он умер 
от сепсиса (заражение крови).

— Это было очень неожиданно. Думали, 
выкарабкается, все-таки молодой организм. 
Похоронили Владимира в родных Ливнах рядом 
с дочкой, — вспоминают близкие усопшего.

Все последние недели Владимира поддер-
живала супруга. После смерти мужа Екатерина 
осталась на некоторое время в Красногорске. 
Пасынка женщина не бросила, занималась его 
воспитанием и образованием сама. А спустя 
месяц после смерти Владимира судьба свела 
Екатерину с новым мужем Андреем.

Мужчина, житель подмосковного Дмитро-
ва, тяжело переживал расставание с женой, 
с которой родил двоих детей (они школьного 
возраста). В печальных мыслях мужчина позво-
нил Екатерине, с которой был шапочно знаком 
со времен жизни в Китае. Он работал в компа-
нии, занимавшейся перегоном автомобилей 
из Поднебесной в Россию. Там же некоторое 
время трудился и Владимир — мужчины дру-
жили. Андрей, выпускник МАДИ, показывал 
хорошие результаты работы и его перевели 
в китайское представительство фирмы, где 
он прожил семь лет. По просьбе Владимира 
товарищ, который прекрасно освоился в стране 
риса и бамбука, помогал в координации при-
ездов Екатерины и ее дочери на лечение.

— Завязалась переписка. Катя тоже долго 
не могла прийти в себя после смерти мужа. 
Оба нашли точки соприкосновения, — говорят 
знакомые. — Очень быстро она с пасынком, 
которого считает родным сыном, переехала 
в квартиру мужчины в Дмитрове. Стали вме-
сте отдыхать. На Кубу, в Таиланд слетали. Она 
забеременела и родила здорового малыша. 
Сыну сейчас два годика.

— Они расписались?
— Да, зимой 2020 года. Андрей 

не жаждал вступать в новый брак, 
памятуя о прежних тяжелых 

семейных отношениях. На-
верное, рождение обще-

го сына сподвигло. По-
семейному посидели, 
пышного торжества 
не было. Живут они 
мирно. Свекровь 
со свекром доволь-
ны невесткой. Помо-
гают растить внука. 

В том числе в финан-
совом плане — свекор 

возглавляет ремонтно-
строительную организа-

цию. Свекровь сидит с ма-
лышом. Благо все живут рядом 

— в 15 минутах езды друг от друга.
Со слов собеседников, с новыми родствен-

никами Екатерина особо не распространялась 
о трагедии с дочкой, но и не скрывала — де-
лилась, как тяжело было растить ребенка. Де-
вочка постоянно плакала и мучилась от болей. 
Операция в Китае помогла, но несильно.

Женщина — возможно, по совету психоло-
гов — отсекла все, что напоминало о прежней 
жизни. После смерти Владимира она выстави-
ла на продажу супружескую кровать за 55 тыс. 
руб., мужскую зимнюю куртку за 10 тыс. руб., 

снаряжение для дайвинга, которым увлекалась 
семья. Продала с рук детские вещи — про-
гулочную коляску за 5 тыс. руб., стульчик для 
кормления за 3 тыс. руб.

В двухкомнатной квартире Андрея моло-
доженам было тесновато. Ведь с мужчиной 
остался проживать старший сын от первого 
брака, а Екатерина переехала в Дмитров с па-
сынком. И прошлой осенью Екатерина с Ан-
дреем перебрались в комфортабельный дом 
частного сектора Дмитрова. Место считается 
дорогостоящим — в 5 минутах езды известный 
в Подмосковье горнолыжный курорт.

— Они продали квартиру Андрея, погасили 
ипотеку за квартиру в Красногорске и купили 
особняк в 180 «квадратов» на 12 сотках. Два 
этажа, банька. Все это хозяйство продавалось 
за 9 млн руб. Дом по документам записали 
на Катю.

Сейчас глава семейства занимается 
торговлей ланолином — шерстяным воском, 
получаемым при выпаривании овечьей шер-
сти. Ланолин поставляют из Китая, а в России 
его используют в кремах. Как говорят знако-
мые, дела фирмы идут неважно. Несравнимо 
с доходами, которые были во времена жизни 
в Китае.

Возможно, финансовое состояние семьи 
улучшится, когда Екатерина выйдет на работу 
— в настоящее время она оформляет мальчика 
в садик. 

Что касается пасынка Кати, то он в про-
шлом году окончил дмитровскую школу с зо-
лотой медалью и поступил в медицинскую 
академию на военного врача. В прошлом году 
парня в компании сотрудников опеки видели 
в коммуналке, где был зарегистрирован его 
покойный отец. Сирота (в документах значится, 
что пасынок Екатерины остался без родителей) 
достиг совершеннолетия, и визит был связан 
с определением места жительства. 

— В ближайших планах у семьи продажа 
квартиры в Красногорске. Катя уже выставила 
жилье на продажу. 27 февраля, накануне го-
довщины трагедии, Катя собиралась в Ливны 
— сходить на могилку дочери, бывшего мужа 
и навестить маму. Пожилая женщина време-
нами гостит в особняке в Дмитрове и тоже 
помогает с внуком.

Няня: ожидание депортации
А что же безумная няня? Судьба убийцы 

до сих пор тщательно скрывалась. Ходили слу-
хи, что Гюльчехру Бобокулову после приговора 
депортировали в Узбекистан. И она якобы уже... 
на свободе. Но это оказалось не так. 

Бобокулова по сей день находится в пси-
хиатрической лечебнице в Казани. При по-
мощи местных нам удалось поговорить с ее 
матерью, которая живет под Самаркандом. 
Женщина плохо понимает по-русски. В доме 
ее застали вместе с внуком, младшим сыном 
Гюльчехры — Далером.

— Отец Гюльчехры умер в 2019 году. По-
сле случившегося с дочкой его парализовало 
на одну сторону. Живем с младшим сыном 
дочки Далером и ждем Гюльчехру. Старший 
сын Рахматилло в Швеции, где работает ма-
стером ремонта, а по специальности он маляр. 
Рахматилло задерживали после убийства, 
но спустя 40 дней отпустили, — рассказала 
женщина.

— Вы навещали Гюльчехру в Казани?
— Ездила в прошлом году. Лечащий врач 

сказал, что Гюльчехра в стабильном состоя-
нии. И если поступит бумага о депортации, 
то врачи разрешат ее депортировать. Этим 
вопросом занимается адвокат, который уже 
нужные готовит документы.

— Какие планы строит дочь, что будет 
делать после возвращения?

— У нас большой дом. Гюльчерха будет 
сидеть дома, заниматься хозяйством и ого-
родом. Она очень хочет домой, просит чтобы 
мы забрали ее.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.

“Московский коМсоМолец”    
1 марта 2021 года 
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ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
НЯНИ БОБОКУЛОВОЙ:

Барановская, Пелагея, Данко: кто 
из звезд боролся за алименты до по-
следнего. Выплаты на детей после 
расставаний известных родителей 
стали бичом наших дней.
Тема алиментов в России — извечная 
проблема, которая довольно остро 
стоит десятилетиями. Если в обычных 
семьях экс-супруги борются за каж-
дую копейку, чтобы их несовершен-
нолетние дети хоть что-то получали 
от одного из родителей, пока не до-
стигли 18 лет. В известных семьях 
ситуация не лучше, некрасивые рас-
ставания и последующие суды ради 
выплат, которые положены по зако-
ну. 
«МК» вспомнил три самых ярких скан-
дала, связанных с алиментами за по-
следнее время. 

Юлия Барановская 
и Андрей Аршавин
История матери-героини Юлии Баранов-

ской несколько лет назад мощно прогремела 
на всю страну. Юлия родила от известного 
футболиста Андрея Аршавина троих детей вне 
брака. Несмотря на этот факт, для поклонни-
ков их пара казалась идеальной, но все рух-
нуло в один момент. В 2013 году Андрей ушел 

из семьи. Юлия осталась 
одна с маленькими детьми 
на руках. Ей удалось начать 
жизнь с нуля: из простой 
домохозяйки за считаные 
месяцы Юлия преврати-
лась в успешную ведущую 
топового ток-шоу и звезду 
соцсетей. Единственное, что 
несколько омрачает жизнь ве-
дущей, — алименты от бывшего. 
Как рассказал «МК» адвокат Бара-
новской Владислав Подшибякин, судебные 
разбирательства между его доверительницей 
и Андреем Аршавиным продолжаются. 

«Изначально Аршавин подал иск 
об уменьшении размера алиментов на трех 
детей, — отметил Владислав. — Заседания 
несколько раз переносились из-за ненадле-
жащей подготовки истцов, отсутствию ряда 
документов необходимых суду. В 2021 году 
мы все еще ждем назначения судебного за-
седания в суде апелляционной инстанции. 
Суд никак не назначит день, пока что Аршавин 
платит половину от своего заработка. Под-
черкну, футболист трудоустроен, сумма же, 
которая удерживается у него в доходах на али-
менты, для него не является губительной 
или критической, она не ставит его в опасное 
положение». 

Пелагея и Иван Телегин 
Развод Пелагеи и хоккеиста Ивана Теле-

гина обсуждала вся страна несколько лет 
назад. Расставание пары получилось некра-
сивым и довольно болезненным для певицы. 
Несмотря на рождение общей долгожданной 
дочери, Телегин повел себя неидеально после 
расставания. Хоккеист затеял длительные 
судебные разбирательства… Сама Пелагея 
не комментирует конфликт, но корреспон-
денту «МК» удалось связаться с адвокатом 
певицы Филиппом Рябченко.

«На настоящий момент в суде рассма-
тривается имущественный вопрос супругов, 
— начал Рябченко. — Телегин претендует 
на квартиру бывшей супруги и дочери, ку-
пленную через полтора месяца после свадьбы 
на деньги, которые перевела мать Пелагеи 
со своего личного счета. Результат пока только 
один — брак расторгнут, взысканы алименты 

в размере 25% от дохода, при этом половина 
этих выплат идет на содержание дочки, другая 
перечисляется на счет ребенка. Счет будет 
доступен дочери после наступления совер-

шеннолетия. Пелагея сразу после по-
дачи иска в суд на взыскание али-

ментов высказывала желание, 
чтобы выплаты направлялись 

на счет дочери. До сих пор 
суд не может приступить 
к рассмотрению дела 
по существу, так как суд 
и стороны ждут ответов 
на запросы, сделанные 

Телегиным, а их очень 
много».

Данко
Стоит отметить, что после раз-

вода и мужчины страдают. Известный 
певец Данко попал под общественное пори-
цание из-за бывшей жены Наталии, которая 
в судебном порядке потребовала алименты. 
По словам музыканта, экс-супруга не соби-
рается работать и хоть как-то взять на себя 
ответственность за двух дочерей (одна — 
инвалид), которые появились в браке с пев-
цом. Зато женщина готова требовать пол-
ного обеспечения детей от Данко, несмотря 
на свое сегодняшнее тяжелое финансовое 
положение. В разговоре с нами музыкант при-
шел в ярость, вспомнив неприятную историю 
с бывшей женой. 

«Я обеспечивал экс-супругу и детей 15 
лет, — начал Данко. — Продолжаю это делать 
по сей день. Но публичные выяснения отноше-
ний по поводу алиментов не прекращаются, 
видимо, чтобы поставить меня в неловкое по-
ложение, унизить, испортить мне репутацию. 
Я не понимаю, за что так со мной? Я делаю 
для бывшей жены все, выше своей головы 
прыгнуть не могу, тем более после пандемии 
с деньгами сложно, но я по-прежнему даю 
ей деньги. Наташа же ни дня не работала, 
в последнее время только что-то делать на-
чала благодаря мне. Я водил ее на ток-шоу, 
раскрутил ее аккаунты в соцсетях. Наташа, 
по моим данным, за два-три дня поднима-
ет около 200 тысяч рублей на них, но ей все 
мало! Она продолжает меня унижать публично. 
Мне пришлось продать квартиру, чтобы вы-
платить ей долги (алименты), причем эта не-
движимость могла бы достаться моим детям. 
Не могу отвечать за всех отцов, от которых 
требуют алименты, говорю только за себя. 
Я не отказывался и не отказываюсь помогать 
и обеспечивать дочерей, но также требую 
человеческого отношения и к себе». 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Дебют Лолиты на драматической сце-
не состоялся и завершился аплодис-
ментами с искренними «браво!». Не 
только ей, но и постановке в целом: в 
конце концов, не одна звезда работала 
на успех «Женитьбы». С премьерного 
показа — обозреватель «МК».

Месседж Юрия Грымова начинаешь читать 
с самого начала: в качестве декорации на сцене 
у него тяжело лежат серп с молотом, изряд-
но проржавевшие, но пока слитые воедино. 
Одним это как символ, другим — артефакт. 
На нем-то и устроились два типа, один вид 
которых свидетельствует о том, что у них уже 
все в прошлом. На одном — скособоченный 
цилиндр, потертый фрак; на другом — костюм 
постаревшего анфана, но без привязки к кон-
кретному времени. Оба пожухлые какие-то, но 
стараются жить. Особенно тот, что в цилиндре: 
Кочкарев (Алексей Багдасаров) расписывает 
своему визави преимущества семейной жизни. 
Текст следует точно по Гоголю, и, как ни странно 
для современного театра, он, Гоголь, даже не 
тронут вероломной режиссерской фантазией. 
К паре, рассуждающей о женитьбе, чуть позже 
присоединятся еще три претендента на руку 
Агафьи Тихоновны, богатой дамы, пересидев-
шей в девках.

Все персонажи если не с помойки, то точно 
со свалки. И нет сомнения в том, что с истори-
ческой. А иначе как расценивать этот серпасто-
молоткастый элемент на сцене, вокруг которо-
го, да и на котором, собственно, происходит 
попытка свершения матримониального обряда 
по Гоголю. А еще — по Чехову и Островскому, 
фрагменты из произведений которых Грымов 
добавил к гоголевской «Женитьбе». Персонажи 
расшаркиваются, представляются, козыряют 
былыми заслугами: Балтазар Балтазарович, 
Иван Кузьмич… Впрочем, последний только 
наблюдает весь этот парад фриков — иначе 
их и не назовешь. 

Маски, доведенные до гротеска, но без 
злобы, скорее с сочувствием к особям муж-
ского пола, неожиданны и хороши. Они без 
конкретной сословной привязки, и только по 
костюмам, точнее, по их отдельным элементам 
можно догадаться, к какому сословию принад-
лежал данный тип. Кстати, временной разброс 
в костюмах Ирэн Белоусовой, постоянного 
соавтора Юрия Грымова, — лет, наверное, сто: 
намеки на цивильное и партикулярное платье 
XIX века тут соседствуют с летным шлемом, 
хоккейной формой нынешнего. И все на сцене 
ждут выхода невесты. И в зале тоже чувствует-
ся напряжение от ожидания: как Лолита? Что 
Лолита? Не обманет надежд?..

Но вот марш Мендельсона, пневмопушка 
выстреливает праздничным серпантином, и 
наконец появляется она — Лолита собственной 

персоной в образе гоголевской героини. С 
первой же минуты о диве следует забыть: пе-
ред нами забавное существо, такой пугливый 
зверек, растерянный от вида соискателей ее 
руки и сердца.

Исторические и политические претензии 
режиссера подчеркивает музыкальный ряд, 
состоящий только из советских шлягеров. Да, 
собственно, и телевизор, возле которого то и 
дело уютно устраиваются гоголевские персо-
нажи, показывает только советские кинохи-
ты. А другие-то у нас есть? Ну только честно? 
Изображения, правда, мы не видим, но зато 
слышим: «Москва не сразу строилась, не сразу 
все устроилось, Москва слезам не верила, 
а верила судьбе…» Финальная музыкальная 
точка окончательно расставит все по местам 
— и совсем не к политическим ассоциациям, 
а к человеческим, личностным реалиям при-
ведет свою «Женитьбу» Грымов.

Впрочем, до финала далеко, пока же у 
него — трус не играет в хоккей. На серпе и 
молоте — хоккеист с номером на спине 1. Чей 
это номер — нам известно. Помещик из че-
ховского «Предложения» тоже хочет женить-
ся, поэтому ржавый молот он расчерчивает 
мелом: «Воловьи Лужки мои!» Так было в 90-е, 
территориальные претензии наблюдаем и в 
веке нынешнем. Тут уж не до женитьбы, тем 
более по любви…

Брак еще не заключен — ни на небесах, ни 

на земле, а распад семьи, общества очевиден. 
Для Грымова «Женитьба» — метафора распада 
некогда большого дружного государства. «Да, я 
сожалею о распаде Советского Союза, который 
я, и не только я, считал дружной семьей. А ока-
залось — как у женихов Агафьи Тихоновны: один 
расчет и материальное вместо душевного», — 
скажет мне после спектакля режиссер.

Впрочем, эту линию он ведет ненавязчиво 
и комедию превращает в драму с философским 
открытым финалом, когда печаль проявится 
сквозь смех. Более того, она для него не глав-
ная, не закрывает другую — женскую тему. Да, 
Грымов, не придерживаясь модных трендов 
в театре и кино, продолжает рассматривать 
фигуру женщины, которая сегодня социально 
ориентирована, увы, не на личное счастье. 
Она предпочтет скоротать оставшиеся годы у 
телевизора, где если что и можно смотреть, то 
лишь советские киношедевры про Штирлица 
— героического мужчину во всех смыслах: и 
Родину, и женщину спасал.

Лолите за дебют — зачет. Она работа-
ет точно, тонко, не выпадает из ансамбля, и 
местами кажется, что придерживает своего 
«рыжего клоуна», который устраивает феерию 
на эстраде. Чтобы не дай бог этот обаятельный 
клоун, сидящий в ней, не нарушил баланс, гар-
монию, существующую в ансамбле. А публике-
то хочется…

Марина РАЙКИНА.

ЦЕНА ЗВЕЗДНОГО РАЗВОДА
Как жены известных людей сражаются 
за алименты после расторжения брака

ПРЕСС-СЛУЖБА АРТИСТКИ

ГРЫМОВ СОСВАТАЛ ЛОЛИТУ ШТИРЛИЦУ

Режиссер 
показал 

постсоветскую 
«Женитьбу» 
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Мать девочки постаралась 
продать многое из того, 
что напоминало бы 
о трагедии. Например, 
детскую коляску.

В этом доме Екатерина 
хочет обрести свое счастье.

Мама 
погибшей 
девочки.

Мать 
Гюльчехры 

Бобокуловой 
надеется, 

что дочь 
вернется 

домой.

Место преступления.

Юлия Барановская 
с детьми.

Пелагея.

Сцена из спектакля.
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Российская служба по 
военно-техническому сотрудни-
честву по этому поводу никаких 
официальных комментариев пока 
не дала. Но это и понятно: оружей-
ные контракты с Исламабадом 
наверняка станут неприятным 
сюрпризом для Индии, которая 
находится в сложных взаимоот-
ношениях с Пакистаном и при этом 
является одним из основных поку-
пателей российских вооружений.

Можем ли мы потерять индий-
ский оружейный рынок из-за Паки-
стана? Чем сам Пакистан нам инте-
ресен как покупатель наших систем 
вооружения? Об этом «МК» рассказал 
заместитель директора Центра анализа стра-
тегий и технологий (ЦАСТ), один из авторов не-
давно вышедшей книги «Пакистан: за рамками 
стереотипов» Константин Макиенко.

— Россия давно и активно продает Ин-
дии оружие. Не так давно подписан кон-
тракт на поставку Дели наших С-400, чему 
всячески пытались помешать США. И вот 
теперь мы начинаем торговать фактически 
с индийским противником — Пакистаном. 
Нет ли здесь конфликта интересов? Если 
мы будем торговать с Пакистаном, не по-
теряем ли мы Индию?

— Москва всегда очень внимательно сле-
дила за соблюдением индийских интересов. По 
крайней мере до тех пор, пока Россия остава-
лась привилегированным партнером Индии в 
области закупок вооружений. Именно поэтому 
до 2014 года Пакистан вообще отсутствовал в 
списке государств, с которыми у нас разрешено 
военно-техническое сотрудничество.

Что же касается Индии, то она в плане 
покупки вооружений всегда была открытой 
страной и диверсифицировала оружейный им-
порт. Она и раньше, еще во времена СССР, по-
купала оружие не только у нас, но и во Франции, 
Германии, Великобритании. Но СССР, а затем 
Россия были первыми из равных. Однако на-
чиная с 2008 года Индия совершенно очевидно 
взяла курс на расширение закупок вооруже-
ний в Соединенных Штатах. Именно США, а 
не Россия стали теперь привилегированным 
партнером Индии по ВТС. У нас очень любят 
говорить о каком-то российско-индийском 
«стратегическом партнерстве». Это самообман. 

Стратегическим партнером Индии являются 
США, а Россия воспринимается в Индии как 
слабеющая и дряхлеющая держава, апогей 
влияния которой в мире остался в далеком 
прошлом, а относительная мощь — неуклонно 
сокращается.

За последние десять-тринадцать лет Рос-
сия потерпела на индийском рынке серию 
болезненных неудач. Индийцы прокатили нас 
на нескольких серьезных оружейных тендерах. 
Вместо вертолетов Ми-26 они взяли американ-
ские военно-транспортные вертолеты Chinook. 
Вместо боевых Ми-28Н купили американские 
Apache. На тендере по истребителям фран-
цузский Rafale выиграли у МиГ-35. Францу-
зы, конечно, и у других участников тендера 
выиграли, но нас-то интересует то, что наше 
предложение с МиГ-35 проиграло.

Индия купила еще и американские сред-
ние военно-транспортные самолеты Hercules 
и С-17. Но справедливости ради замечу, что 
в сегменте военно-транспортной авиации 
нам нечего было предложить из-за полной 
деградации ильюшинского КБ, которое пре-
вратилось не просто в труп, а в мумифициро-
ванный труп.

— Возникает вопрос: такой выбор у 
индийцев связан исключительно с поли-
тикой или все-таки техническая сторона 
вопроса была важней? Может, наше ору-
жие было просто хуже американского или 
французского?

— Понятно, что американские вооруже-
ния весьма неплохие. Тот же Apache — очень 
добротный вертолет, который участвовал 

во многих военных конфликтах. 

Однако преимущества американ-
ского вооружения, впрочем, как и любого за-
падного, становятся менее очевидны, если 
учесть их чудовищную стоимость. Кроме 
того, США никогда не передают, даже сво-
им ближайшим союзникам, никаких более-
менее серьезных технологий. По критерию 
эффективность-стоимость российское воору-
жение по-прежнему вне конкуренции.

— Плюс, наверное, еще их недешевое 
послепродажное обслуживание?

— Очень дорогое! Их обслуживание без-
умно дорогое. Когда нам говорят, что россий-
ское послепродажное обслуживание могло бы 
быть лучше, то скажу так: если за российский 
сервис индийцы готовы платить нам такие 
же деньги, которые они платят Западу, тем 
же американцам, то наш сервис тоже станет 
очень даже неплохим.

А что касается приоритетных закупок 
Индией американского вооружения, то там 
преимущественную роль играют все-таки по-
литические факторы. В это время, как раз 
примерно с 2008 года, активно происходило 
сближение Индии и США на антикитайской 
основе. Вообще у Дели и Вашингтона был 
такой «медовый месяц» во взаимоотношениях. 
Индийцы тогда всерьез надеялись, что США 
сами предложат им, например, свои атомные 
подводные лодки. Это было очень похоже на 
то, что у нас происходило в 1991 году, когда в 
России все обожали американцев. Мы тогда 
еще не понимали, что американцы никого не 
признают в качестве равных себе партнеров. 
Для них существуют только вассалы, но не 
партнеры.

— Надо понимать, «медовый месяц» у 
индийцев с американцами закончился?

— Заканчивается. Там теперь складыва-
ются гораздо более прагматичные отношения. 
Но здесь что важно понимать? Да, Индия — 
суверенная страна, имеет полное законное 
право покупать вооружение там, где она же-
лает. Но и Россия — суверенная страна. Она 
тоже резервирует за собой право продавать 
вооружение тем странам, которые готовы и 
хотят его купить.

— А Пакистан хочет?
— Пакистан не просто хочет, он очень заин-

тересован в закупках российских вооружений. 
Вообще пакистанцы еще со времен афганской 
войны прониклись глубоким уважением и где-то 
даже любовью к российскому, тогда еще совет-
скому вооружению. Они увидели и поняли, что 
российское оружие в мирное время, возможно, 
кажется не таким «комфортным», удобным, как 
американское. Но во время войны этот якобы 
недостаток не принципиален. Принципиальны 
уже другие, конкретно — боевые качества. А 
есть у тебя кондиционер или нет, сколько коек в 
каюте или кубрике — это уже не так важно.

Так вот, пакистанцы любят российское 
вооружение и глубоко его уважают, потому 
что они его все плюсы почувствовали, как го-
ворится, на своей шкуре.

— Когда они могли его почувствовать? 
Вы говорите об афганской войне?

— Да. Они тогда прекрасно смогли оце-
нить его эффективность. Ну, не они сами, а их 

клиенты-моджахеды. Да и паки-
станцы, чего уж теперь скрывать, 
по тем же тропам явно ходили. Ко-
роче говоря, они там видели, как 
в боевых условиях работает наше 
вооружение. Вот потому они его 
очень ценят.

Кроме того, у Пакистана очень 
тяжелая ситуация. В том смысле, что 
у них сейчас очень ограниченный круг 
источников покупки вооружений — 
это Китай и отчасти Турция. Китай — их 
стратегический партнер, союзник. Но 
пакистанцы — люди гордые, и такой 
сильной односторонней зависимости 
от Китая они не хотят. А диверсифици-
ровать им некуда, так как американцы 

и ев- ропейцы оружия им не продают, а Турция 
пока не может закрыть пакистанские потреб-
ности по всей номенклатуре вооружений. Вы-
ходит, у Пакистана остается единственный 
источник диверсификации — Россия.

Потому-то Россия и получает на пакистан-
ском рынке очень большие преференции. Кста-
ти, проникновение России на контролируемый 
китайцами пакистанский рынок будет еще и 
сигналом Пекину, что их действия по дискре-
дитации российских вооружений, которые они 
активно предпринимают в последнее время, 
не остались незамеченными и не останутся 
без последствий. Россиянам тоже есть, что 
сказать потенциальным покупателям о каче-
стве китайских поделок.

— Какие преференции получает Россия 
в Пакистане, финансовые?

— Не только. Там проводят-
ся закрытые тендеры, где пред-
ставлен один-единственный 
участник — Рособоронэкспорт.

— Какой же это тен-
дер? Зачем тогда подобные 
формальности?

— У них по закону, видимо, необ-
ходимо проводить тендеры. Вот они 
закон и исполняют. Хотя и проводят с 
одним-единственным участником. Но, 
кстати, пакистанцы умеют заключать 
такие сделки. Переговоры, которые 
в других странах длятся иногда по 
многу месяцев, а то и лет, у них 
проходят за 2–3 месяца, после чего 
они сразу закупают вооружение.

— Это считается быстро?
— По сравнению с Индией просто 

мгновенно.
— А с Индией обычно в какие сроки 

заключаются сделки?
— Индийцы иногда больше десятка лет 

могут тянуть. Вот, допустим, проходил у них 
тендер по истребителям. Так там от начала 
программы до заключения коммерческого 
контракта на Rafale прошло 15 лет!

Французы им вначале предлагали Mirage, 
но к моменту заключения контракта он был уже 
снят с производства. Так что индийцам при-
шлось покупать более дорогой Rafale.

На учебно-тренировочный самолет у них 
тендер вообще длился 18 лет. Что тут скажешь: 
индийцы… У них впереди бесконечная череда 
реинкарнаций, так что торопиться некуда.

— Пакистанцы в этом смысле более 
организованные?

— Гораздо. И бюрократия у них более эф-
фективная, чем индийская. К тому же у России 
там, как я говорил, эксклюзивные или почти 
эксклюзивные условия продаж. Пакистанцы за-
ключают сделки очень быстро. И также быстро 
переводят аванс. А вот у Индии в последнее 
время явно наблюдаются проблемы с дис-
циплиной оплаты — учащаются задержки. То 
ли в экономике все не очень хорошо, то ли все 
деньги пожираются оплатой за красивые, но 
дорогие американские и французские игрушки. 
Хотя понятно, конечно, что Пакистан никогда 
не сравняется с Индией по объемам импорта 
вооружений.

— Почему?
— Просто Индия с полуторамиллиард-

ным населением во всех отношениях больше, 
чем Пакистан. Индия — это огромный рынок, 
за который, конечно, надо бороться всеми 
силами. Но, несмотря на это, я считаю, что 
те самоограничения, которые действовали 
и действуют до сих пор в России на работу 
с Пакистаном, постепенно надо ослаблять и 
снимать. Помимо коммерческих интересов это 
еще и вопрос принципа. Россия суверенная 
страна или нет? Неужели мощное индийское 
лобби в состоянии диктовать Кремлю правила 
поведения на рынке вооружений?

— Судя по тому, что сообщил начальник 
штаба армии Пакистана, они сейчас снима-
ются? Генерал сказал про закупку средств 
ПВО, стрелкового оружия и противотан-
ковых комплексов. А чем-то посерьезней 
интересуются? Например, самолетами?

— Да. Они в идеале хотели бы получить 
современные российские истребители — либо 
Су-35, либо МиГ-35. Но я думаю, об этом гово-
рить пока рано. Надо для начала отработать 
менее чувствительные системы вооружений. 
Хотя, думаю, не будет ничего страшного, если 
все те системы наших вооружений, которые 
отвергла Индия, надо предложить Пакистану. 
Это истребители МиГ-35, боевые вертолеты 
Ми-28. Если российские подводные лодки 
окажутся недостаточно хороши для Индии, 

то эти субмарины также надо будет 
продвинуть в Пакистан.

Все просто: ин-
дийцы ведь выкину-
ли из тендера МиГ-

35 и предпочли ему 
французский Rafale. 

Значит, по 

их логике, это плохой самолет? То есть у них 
не должно быть возражений против того, что 
мы поставим в Пакистан, «плохой», по их мне-
нию, самолет? Ну, а то, что Пакистан за вдвое 
меньшие деньги сможет закупить вдвое больше 
МиГов, чем индийцы закупили Rafale, это уже 
будет поводом для индийских военных заду-
маться о правильности своего выбора.

— Почему мы должны предлагать Паки-
стану только то, что отвергла Индия? Раз-
ве мы не можем предлагать то же самое, 
что предлагаем Индии? К примеру, наши 
комплексы ПВО С-400.

— Если поставлять Пакистану то, что у нас 
отказалась покупать Индия, то у индийцев про-
падает логический аргумент противодействия 
таким поставкам. Получается, если вы отвергли 
какой-то наш самолет или вертолет, то, значит, 
он для вас недостаточно хорош? Так почему бы 
нам тогда не предложить его Пакистану?

А по поводу С-400, думаю, спешить не 
надо. Почему здесь важно индийские интересы 
соблюсти? Хотя бы потому, что Индия в связи с 
этой покупкой выдержала огромное давление 
со стороны США. И это тоже надо ценить. И 
вообще зенитные ракетные системы большой 
дальности — это очень чувствительная вещь. 
С этим пока надо подождать. По крайней мере 
пока не выполним индийский контракт. А потом 
уже можно будет думать, что дальше.

— Короче, тут все время надо как-то 
стараться пробежать между струйками?

— Вот именно. И все время надо оценивать 
ситуацию. Вот, допустим, боевые вертолеты. 
Они же Пакистаном в основном будут приме-
няться не против Индии. Они используются 
против террористов в основном на севере и 
северо-западе Пакистана.

— Получается, Россия поставлена в 
условия, когда она должна удержать ору-
жейный рынок Индии и одновременно 
завоевать рынок Пакистана? Можем по-
зволить себе большую свободу выбора на 
рынке вооружений, чем раньше?

— На рынке вооружений Россия должна 
вести себя как суверенная держава. Мы не 
должны зависеть исключительно от давления 
наших главных традиционных покупателей, 
таких как Индия. Не должны прогибаться под 
их давлением.

Тут вот еще какой аспект: ведь сама Индия 
закупает оружие у тех стран, которые его по-
ставляют одновременно и ей, и Пакистану. В 
Пакистане полно французского оружия: под-
лодки, истребители… Тем не менее индийцы 
продолжают активно работать с Францией. То 
есть, выходит, французам позволено постав-
лять вооружение в Пакистан, а нам ставятся 
какие-то условия?

Как только Россия поставила Пакистану 
четыре вертолета, крик раздался до небес. По-
чему Франции позволено то, что не позволено 
России? Так быть не должно.

Опять-таки, пока Индия преимущественно 
закупала оружие у России, с этим еще можно 
и нужно мириться. Ну, или по крайней мере от-
носиться с пониманием. Но если теперь Индия 
рассматривает Россию не как первую из стран, 
где она покупает оружие, а как одну из многих, 
то почему мы должны себя ограничивать? Если 
у России больше нет эксклюзивных позиций на 
индийском рынке, то почему Москва должна 
воспринимать Индию как привилегированного 
партнера?

— Приходится отстаивать свой сувере-
нитет по всем фронтам: и в политике, и в 
экономике, и на рынках вооружений?

— Конечно. На рынке вооружений, где 
американцы со всех сторон нас обклады-

вают санкциями, мы больше не можем 
быть чересчур уступчивыми. И 

так санкции США нанесли нам 
немалый вред. Надо биться 
за рынки.

Ольга БОЖЬЕВА.

РЫНКИ ОРУЖИЯ:  
ОБЛОМЫ  
И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Эксперт 
назвал плюсы 

от продажи 
российской 

военной 
техники 

Исламабаду

Недавно в Аравийском море проходили международные 
военно-морские маневры AMAN-2021, где принимали 
участие и российские корабли. И вот как сообщило 
«РИА-Новости», на одной из встреч «в кулуарах учений» 
начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед 
Баджва сообщил новость, ставшую сенсацией  
на мировом рынке вооружений. То ли проговорившись,  
то ли сознательно раскрыв карты, генерал заявил: 
Пакистан заключил с Россией ряд крупных оружейных 
контрактов на поставку средств ПВО, стрелкового оружия  
и противотанковых комплексов.

ЗА БУГРОМ 

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают 
театральные кассиры. А 
продавать билеты в театр 
— это вам не картошкой 
торговать или модными 
джинсами. Тут продажник 
особого свойства требуется. 
Мы нашли в Москве кассира 
со стажем, который раскрыл 
тайны этой вроде бы немудреной 
профессии. Наталья Мишина, 
бывший технарь с дипломом 
энергетического института, теперь 
ни на что не променяет свою 
театральную кассу. Она знает, 
как помочь влюбленным, как 
удовлетворить строгий запрос 
родительского комитета, в чем 
золотое правило кассира, и 
уверена, что цифровизация всего 
и вся не погубит ее любимое 
дело.

— Наталья, что в век новых техноло-
гий представляет профессия театраль-
ного кассира?

— Кассир не только продажник. В пер-
вую очередь он психолог, во вторую — теа-
трал, и только в третью — продажник. Но 
последнее обязательно, потому что можно 
быть очень начитанным, посмотреть все пре-
мьеры, но если нет навыка продавать — ничего 
не получится. Кассиру-психологу нужно по 
одним косвенным признакам четко и сразу уло-
вить: что хочет клиент от посещения театра?

— И по какому принципу сегодня люди 
решают, какой им выбрать театр? Какие у 
них приоритеты?

— По моим наблюдениям тут так: первое 
— покупают «на актера». Спрашивают меня: «А 
кто играет в спектакле?»

— Цифра, нанотехнологии, а на са-
мом деле ничего не меняется: актер по-
прежнему рулит. Как в антрепризе. 

— А что такое антреприза? Собрали лучших 
медийных лиц, и неважно, на какой площадке 
они работают. Где бы ни играла Мария Аронова 
— все идут на Аронову. Играет Железняк — идут 
на Железняк. На Галибина или Сашу Петрова. 
В Сатиру хорошо ходят на Максима Аверина. 
В Маяковку ходят на Симонову, на Лобоцкого, 
Костолевского. Даже не спрашивают, какой 
спектакль, — лишь бы был нужный актер.

Вторым идет запрос на театр, потом — на 
режиссера, а уж потом на пьесу. Допустим, 
идут на режиссера Бутусова, Кончаловского 
или Богомолова. Кстати, на Богомолове, по 
моим наблюдениям, зрители четко делятся 
так: 50 процентов его обожают, восхищаются, 
а 50 — хулят и возмущаются. Я сама, с одной 
стороны, не поклонница его, а с другой — все 
же стараюсь смотреть его постановки, чтобы 

понять: ну что же он такое поставил, за что его 
так любят? Такая же ситуация у Райкина. 

Дальше кто-то конкретно идет на пьесу: 
«Надо, понимаете, «Вишневый сад» посмо-
треть». Скажем, родительский комитет в школе, 
где литературе уделяют много времени, хочет 
сводить школьников на эту пьесу. И тут надо 
четко понимать что предложить: тот «Вишне-
вый сад», что поставлен Марком Захаровым в 
«Ленкоме», в его интерпретации, или в Малом 
театре, где Чехов будет конкретный, классиче-
ский, литературный, костюмный — в общем, 
как положено. Вот школьникам я посоветовала 
бы сначала «Вишневый» сначала в Малом. Но я 
сторонник того, чтобы в театр ходили не коллек-
тивом. Театр — все-таки интимное занятие.

Да, запрос в первую очередь на классику. 
Спрашивают, где играют «Гамлета», а где — 
«Короля Лира». Вот сама собираюсь пойти на 
премьеру «Лира» в Вахтанговский. А из совре-
менных спрашивают Гришковца, но те, кому от 
30 до 50. Молодежь иногда спрашивает авто-
ров, которых сама не знаю. И тогда выписываю 
их и читаю. Что ж я за театральный кассир, если 
не знаю, что людям требуется?..

— А куда бы вы отправили 
влюбленных посмотреть «Ромео 
и Джульетту»?

— Чудесные «Ромео и Джульет-
та» — в РАМТе. А в Театре Луны хотя 
и странный спектакль, но он почему-
то нравится подросткам. Там все 
роли играют молодые ребята, и 

сразу ремарка: это не пóшло. «Луна» 
пользуется популярностью у молодежи — 
во всяком случае, взрослые билеты в этот 
театр у меня меньше спрашивают. У взрос-

лых больше интерес к театру Вахтангова, 
«Ленкому», МХТ Чехова, Малому, театру Мос-
совета, оперетте. В Театр Наций (вот интерес-
но!) билеты спрашивают иностранцы, которые 
хорошо говорят по-русски. И удивитесь: в МХАТ 
Горького стали спрашивать. За последние два 
года он перестал быть архаичным, «только для 
бабушек», зал был полупустой.

— Какие театры «упали» и на кого плохо 
спрашивают билеты?

— К сожалению, нет запроса на «Сферу». В 
«Эрмитаж» не спрашивают, а раньше туда очень 
даже ходили. К «Современнику» нет такого 
взрывного интереса. Кто-то туда ходит еще по 
инерции или спрашивает билеты на Неелову, 
Бабенко, Гармаша (пока он там работал). Но 
«Современник» явно теряет зрителя. А вот театр 
Пушкина, наоборот, на подъеме. Новой «Таба-
керкой» активно интересуются: постановками 
на Сухаревской, и в старом маленьком подва-
ле — тоже. Вот три дня назад, куда я продала 
билеты? В «Ленком» и в «Русскую песню» — к 
Надежде Бабкиной; сама удивилась, но один 
гражданин интересовался спектаклем, где 
играет фигурист Ягудин.

— Как вы стали театральным 
кассиром?

— Я всегда была театралкой, но училась в 
Энергетическом институте. По первой специ-
альности я инженер-криофизик, заморажи-
вала биологические жидкости в азоте. Но это 
было 40 лет назад… В конце 90-х все было в 
стране так непонятно, на нашей кафедре науку 
не финансировали, и тогда каждый начал про-
бовать что-то делать. Я попробовала себя в 
продавцах, и у меня получилось. Как-то шла 
по Покровке — там был театральный салон, 
и симпатичный молодой человек стоял за 
кассой. «Вам не нужен случайно билетер?» — 
спросила я. «Был нужен, уже взяли», — ответил 
он, но дал мне номер телефона дирекции касс, 
я позвонила — и так попала в театральные 
кассиры. Судьба!

— Люди интересуются новыми театра-
ми или по инерции ходят на бренды?

— Новые спрашивают, но редко, и в 
основном та категория зрителей, которые, 
приходя ко мне, знают чего хотят. Вот стайка 
молодых девчонок на днях подошла и просит 
билеты в «Практику». Я говорю: давайте по-
смотрим, что у нас в «Практике»… Молодежь 
хорошо ходит в РАМТ (там есть интересные 
постановки) и в «Гоголь-центр». У ЦДР на Со-
коле тоже есть своя аудитория, и не могу 
сказать, что она шибко молодежная. Я как-то 
взяла на подработку как раз кассу на Соколе 
и поняла, что туда ходят жители этого района. 
Они любят этот театр, считают его своим. Там 
и интересно, и, кстати, известные артисты 
играют: Елена Яковлева (в двух спектаклях), 
Саша Бортич…

— Как изменилась публика?
— На мой взгляд, всегда останутся люди, 

которые хотят чего-то нового. Есть консерва-
торы, которые ходят только на привычное. Но 
молодых в кассу стало больше приходить.

— Интересно, зачем моло-
дым кассир, если они в гадже-
тах, в два счета и не вставая с 
дивана, по поиску найдут то, 
что надо, и купят?

— А вот поспорю. Знаете как 
бывает? Ко мне тут приходит моло-
денький парень, лет двадцати. «Я, — 
говорит, — с девчонкой встречаюсь, 
она такая театралка, а я в театре ни 
разу в жизни не был. Предложите 
что-нибудь, чтобы ей понравилось, 
но чтобы мне недолго сидеть. Мне 
вообще театр по фигу, но мне надо 
на нее произвести впечатление». Ну, 
я его и отправила на мюзикл «Первое 
свидание». Парень пришел через два 
дня: «Ну, круто! Еще чего-нибудь да-
вайте». А я ему: «Давайте по классике 
пойдем…» 

Конечно, можно купить билет и 
в Интернете, но, понимаете, не дает 
Интернет той эмоции, которую чело-
век может получить от меня. Тут есть 

золотое правило театрального касси-
ра: никогда не навязывай свое мнение. Если 
клиент хочет билет именно туда, а ты в этот 
момент про себя думаешь: «Какой кошмар! 
Это же смотреть нельзя!!!» — никогда не от-
казываю. Значит, в его окружении кто-то уже 
смотрел и порекомендовал. Это первое пра-
вило: никогда! 

— А второе? 
— Настройся на волну клиента и пойми: что 

он хочет от театра? Ради чего туда идет? Про-
сто развлечься или произвести впечатление на 
свою барышню? Надо написать сочинение по 
классике, и ему нужны свежие впечатления? 
Или он жаждет новых ощущений, чтоб ему 
выше крыши было?.. Вот это самый сложный 
момент в нашей работе: настроиться на кли-
ента и предложить ему то, что он хочет. 

— Театральные билетеры часто жалу-
ются: зритель стал хамить. Приходится 
сталкиваться?

— По-разному. Тут надо почувствовать: 
человек пришел поговорить о театре, выбрать 
спектакль — или ему надо быстренько, и все 
равно на что? Сейчас в Москве все торопятся. 
Вот в городе Александров, где у меня дача, 
люди вообще не торопятся, они даже ходят 
по-другому. А тут все бегом… 

— То, что кассиры теперь работают 
в электронной программе, а не ручным 
способом, как раньше, — это счастье?

— Это 25 восклицательных знаков. Рань-
ше были бумажные билеты и список из 50 
мероприятий, которые ты продаешь. А сей-
час их — три-четыре тысячи в Москве. Это 
супер, но современный кассир должен быть 
уверенным пользователем компьютера. Ему 
неважно знать, как составлена программа, 
но уверенно пользоваться ею он обязан. 

Поэтому некоторые наши корифеи, которые 
больше всех пострадали от пандемии, увы, 
теперь не смогут вернуться к работе: меня-
ется программа, и эти изменения они тяжело 
воспринимают.

— В чем преимущества вашей 
профессии?

— Ну, во-первых, возможность ходить по 
театрам. Зарплата-то у нас сами понимаете 
какая — 30–35 тысяч. Я работаю в графике 
«два через два». Для пенсионеров это замеча-
тельно, а для молодой женщины — маловато 
будет. И, конечно, для меня дорогого стоит 
эмоциональный контакт: ты делишься своими 
эмоциями и получаешь в обмен такие же от 
человека, который пришел за билетами. А на 
сайте я такого контакта не получу.

— Вы, наверное, как театральный кри-
тик, что ни вечер, то в театре?..

— Ну, это вы мне льстите. Я хожу один-два 
раза в месяц. Если ходить чаще, глаз замыли-
вается и эмоциональный фон падает. Надо 
держать себя в тонусе. Это как с едой: не дай 
бог перекормить. Схема такая: ты пришел 
в театр — получил сильное эмоциональное 
впечатление — перечитал произведение — 
поделился с друзьями. И фильм по произве-
дению посмотрел, потом подумал, переварил 
— недели две ушло, и тогда ты готов к новым 
ощущениям. 

— Вас послушаешь — не работа, а 
сплошное удовольствие. А подводные 
камни в ней есть?

— Скажу так: у каждого кассира есть своя 
касса — в ней тебе везет, комфортно, твоя 
публика подходит. Когда прихожу, я в ней даже 
своими любимыми духами брызгаю: «Черутти 
18/81». А в другой кассе и выручки нет, и хам 
какой-нибудь испортит настроение… Камней 
нет — скорее, бытовые неудобства: в некото-
рых, чтобы в туалет сходить, надо договари-
ваться с ближайшей кафешкой. 

— Как думаете, ваша профессия умрет, 
если все уйдет в цифру?

— А все не уйдет в цифру. Почему — объ-
ясню: Москва — огромный город, как страна. 
Приезжие не всегда знают куда пойти, им (и 
не только) нужна касса — ну просто прокон-
сультироваться. Так что наша профессия не 
умрет, а может переродиться в театрально-
го консультанта, но суть ее останется та же. 
Останутся люди, которым всегда нужно пере-
говорить с профессионалом. Я тут, знаете, 
через портал госуслуг пыталась записаться 
на анализы — сдать на антитела. Четыре часа 
ушло: программа то сбрасывала, то ошибку 
выдавала… Плюнула, позвонила в поликли-
нику — и за три минуты записалась.

Так что с цифрой может быть, как в том 
анекдоте: «Я все знаю», — говорит Интернет. 
«Ну-ну», — сказало электричество. А погово-
рить? Для этого всегда есть живой человек…

Марина РАЙКИНА.

Наталья Мишина — 
продвинутый кассир.

ТЕАТРАРИУМ

Золотое правило  
профессии — не навязывать  
своего мнения

Французский Rafale обошел 
МиГ-35 в индийском тендере.

МЫ РОЖДЕНЫ, 
ЧТОБ КАССУ 
СДЕЛАТЬ 
БЫЛЬЮ
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Появившееся недавно письмо груп-
пы представителей общественно-
сти по поводу возвращения памят-
ника Дзержинскому на прежнее 
место породило новую дискуссию о 
том, чей же монумент должен укра-
шать Лубянскую площадь. Предло-
жений много, но вряд ли любой из 
вариантов окончательно закроет 
данный вопрос, а значит, в Москве 
образуется новая «болевая точка». 
Таких «точек», связанных с увеко-
вечиванием памяти неоднозначно 
воспринимаемых исторических 
личностей, в стране уже много.

Даже спустя 30 лет призрак Железного 
Феликса все еще бродит по Лубянке. Ду-
мается, что решить проблему окончатель-
ной прописки этого монумента так, чтобы 
она удовлетворила всех, не удастся. Но 
ведь бронзовый Феликс Эдмундович не 
одинок в своей «монументалистической 
неоднозначности». Только в нынешнем 
столетии в России было предпринято уже 
несколько попыток увековечить память 
людей, отметившихся в отечественной 
истории заметными поступками не только 
со знаком плюс, но и со знаком минус. 
Какие-то из них стали успешными, какие-то 
потерпели фиаско. Но в каждом таком слу-
чае вокруг нового мемориала возникало 
бурное противостояние его сторонников 
и противников, бушевали нешуточные со-
циальные страсти, так что иногда волны 
их даже перехлестывали через пределы 
допустимого законом.

Одно из таких «обострений» случи-
лось меньше чем за месяц до нынешних 
«страданий по Дзержинскому».

Инверсивный менеджер
Появившаяся в середине января но-

вость о том, что в павильоне «Атом» на 
ВДНХ собираются установить скульптуру 
Берии, как и следовало ожидать, вызвала 
бурную реакцию. Схлестнулись мнения тех, 
кто чтит заслуги «атомного маршала», и 
тех, кто видит в сталинском наркоме лишь 
изверга, виновника гибели тысяч людей. 
Пока трудно предположить, чем закон-
чится баттл, но ясно уже: безболезненно 
данную дилемму решить не удастся. И 
это не первый чреватый конфликтами в 
обществе случай материализации «теней 
прошлого». 

Представители госкорпорации «Ро-
сатом» — инициатора данного проекта — 
постарались сразу внести ясность насчет 
намеченного «бериевского пришествия». 
Глава департамента коммуникаций «Роса-
тома» Андрей Черемисинов пояснил, что в 
разделе экспозиции «Советский атомный 
проект» запланирована инверсивная ин-
сталляция, в которой будут воссозданы не-
которые исторические эпизоды, связанные 
с работой над атомной бомбой. 

Один из них покажет момент испы-
тания заряда РДС-1 на Семипалатинском 
полигоне. Для этой мизансцены нужны 
фигуры тех людей, которые непосред-
ственно участвовали в испытании первой 
советской атомной бомбы: Игоря 
Курчатова, Юлия Харитона, 
Кирилла Щелкина… Среди 
тех, кто следил за проб-
ным подрывом ядерно-
го заряда, был куратор 
от Кремля Лаврентий 
Берия. Поэтому пред-
полагается включить 
в инсталляцию и его 
фигуру. Она окажется 
в числе почти 30 мане-
кенов, задействованных 
в диораме. 

Представитель «Роса-
тома» подчеркнул, что хотя 
Берия «непростой» персонаж, но 
он являлся руководителем работ по соз-
данию атомной бомбы в СССР, и совсем 
избежать его упоминания в экспозиции 
невозможно. «Делать рассказ о советском 
атомном проекте без фигуры Берии — это 
странно. Кем бы он ни был, но советским 
атомным проектом руководил Берия. Из 
истории ничего нельзя выкинуть», — при-
водит ТАСС высказывание представителя 
«Росатома».

Впрочем, «росатомщики», похоже, 
все-таки понимают, что отнюдь не все 
посетители павильона будут спокойно 
рассматривать эту инверсионную инстал-
ляцию. Возможны попытки выказать свою 
неприязнь к одиозному персонажу совет-
ской истории действием. А потому фигуру 
Берии собираются сделать ударопрочной, 
антивандальной. 

Интересно было бы узнать мнение о 
значимости сталинского наркома в той на-
учной эпопее 1940-х «отца атомной бомбы» 
Юлия Харитона, изображение которого 
также планируют разместить в экспозиции 
на ВДНХ. Хотя замечательного ученого 
уже давно нет в живых, однако сделать 
это оказалось возможно: сохранилась за-
пись его беседы с журналистом Валерием 
Сойфером, состоявшейся летом 1993-го и 
опубликованной 4 года спустя в интернет-
альманахе «Лебедь».

«…Берия — фантастически сложная 
фигура, страшный, но очень умный чело-
век. Он нам сильно помогал в том отно-
шении, что наши нужды старался понять 
и, пользуясь своей почти неограниченной 
властью, помогал без затруднений решать 
практические вопросы… Поскольку нам 
после испытания американцами их бомбы 
пришлось работать в очень напряженном 
темпе, то и роль Берии, который помогал 
быстро реагировать промышленности и 
другим отраслям в ответ на наши запросы, 
была немалой…».

Внук академика Харитона, профес-
сор Алексей Семенов, высказался насчет 
Берии еще после недавнего выхода на 
экраны сериала «Бомба». Вот цитата из его 
интервью газете «Троицкий вариант»:

«…Действительно, насколько мне из-
вестно со слов многих участников атом-
ного проекта, Берия был чрезвычайно 
эффективным менеджером и снисхо-
дительно относился к руководителям 
атомного проекта, поскольку понимал, 
что без учета их мнения невозможно в 
рекордные сроки создать ядерное ору-
жие в разоренной войной стране. Однако 
когда я спросил деда, каковы его личные 
впечатления от общения с Берией, он бук-
вально сказал: «Когда мне приходилось 
разговаривать с ним, я отчетливо пони-
мал, что это самый страшный из людей, 

которых мне когда-либо приходилось 
видеть в жизни».

Алексей Семенов не стал скрывать 
своего негативного отношения к нынешней 
новости о предполагаемом присутствии 
в выставочной экспозиции наряду с изо-
бражениями ведущих советских ученых 
также бериевского манекена. В разговоре с 
корреспондентом «Эха Москвы» он заявил, 
что возмущен появлением такой неодно-
значной фигуры.  

Красного комдива 
обидели 
Итак, зимой 2021-го в клубке собы-

тий, происходящих в России, появился 
очередной узелок, за который зацепятся 
многие. Подобных узелков, завязавшихся 
в результате обращения к неоднознач-
но воспринимаемым персонажам про-
шлого, набрались уже много. Чаще всего 
противостояния возникают из-за попыток 
увековечить того или иного человека в 
виде скульптуры, мемориальной доски, 
названия улицы...

Минувшей осенью страсти разго-
релись вокруг установки в селе Красном 
Оренбургской области памятника пол-
ковнику Тимофею Сладкову. С инициати-
вой отметить таким образом этого героя 
Первой мировой войны, воевавшего в 
Гражданскую против большевиков, вы-
ступило Оренбургское войсковое казачье 
общество. Создавали монумент на по-
жертвования, собранные уральскими и 
оренбургскими казаками. Однако истори-
ческая закавыка в том, что именно Сладков 
стал организатором рейда белых, во время 
которого был разгромлен штаб 25-й диви-
зии Красной Армии и погиб ее командир 
Василий Чапаев.

Объясняя причину появления такого 
памятника, один из казачьих атаманов 
уточнил, что Сладков «защищал свою зем-
лю и те устои, по которым четыре века жили 
представители уральского казачества». 

Дополнительно добавил перца в ситу-
ацию тот факт, что бюст «виновника смерти 

легендарного Чапая» установили 
возле сельского храма на ули-

це Чапаева!
Многие местные 

жители, увидев новую 
достопримечатель-
ность своего села, 
высказались резко 
против. Возмущены 
были и потомки зна-
менитого комдива 

Чапаева. Постепенно 
скандал разрастался, 

и это вынудило власти 
региона отреагировать. 

Через месяц памятник с вы-
бранного столь неудачно места 

убрали. Сами инициаторы этого про-
екта, казаки, согласились, что «неувязочка 
вышла»: «К сожалению, при установке па-
мятника мы не учли некоторые нюансы». 
Губернатор Оренбургской области пору-
чил одному из своих заместителей найти 
компромиссное решение, однако, судя по 
всему, окончательная судьба бронзового 
Сладкова пока так и не решена. 

В постсоветской России было и еще 
несколько «взрывоопасных» случаев, воз-
никших из-за появления памятников «экс-
клюзивным» персонажам отечественной 
истории.

Один из них — адмирал Колчак. Его 
скульптура внушительного размера была 
установлена в Иркутске в 2004 году. С тех 
пор, то затихая, то вновь разгораясь, идут 
споры об уместности такого монумента 
в городе. Для людей эта историческая 
фигура по-прежнему окрашена лишь в 
два цвета: черный и белый. С одной сто-
роны — Верховный правитель России, по 
чьим распоряжениям совершались в годы 
Гражданской жестокие зачистки и казни 
тысяч людей. С другой стороны, А.В.Колчак 
— патриот своей страны, талантливый фло-
товодец, новатор минного дела, полярный 
исследователь.

Инициаторы установки монумента, его 
создатели, в том числе автор скульптуры, 
народный художник России Вячеслав Клы-
ков, подчеркивали, что «памятник выража-
ет идею прекращения братоубийствен-
ной гражданской войны и примирение 
искусственно расколотого общества». Эту 
мысль постарались донести до зрителей 
предметно: на постаменте помещены ба-
рельефы двух солдат в форме Красной и 
Белой армий, опустившие штыки своих 
винтовок.

На церемонии открытия выступил 
патриарх отечественной литературы пи-
сатель Виктор Распутин: «…Такие личности, 
как Александр Колчак, при всей неодно-
значности их деяний достойны того, чтобы 
о них помнил народ». Можно вспомнить 
еще одно высказывание относительно 
увековечивания памяти адмирала. Оно 
принадлежит митрополиту Омскому и Тар-
скому Феодосию: «В те годы нашу страну 
постигла страшная братоубийственная 
война, и только Бог ведает, кто был в ней 
прав и кто виноват. На пороге третьего ты-
сячелетия мы должны помнить А.В.Колчака 
как одного из лучших сыновей России».

Тем не менее «оправдательные вер-
дикты», прозвучавшие из уст очень уважае-
мых людей, убедили далеко не всех. 

Судьба мемориалов, посвященных 
адмиралу — а помимо упомянутого мону-
мента появились в последние десятилетия 
также памятные доски в Омске, в Москве, 

— не раз оказывалась под угрозой. Напри-
мер, московская мемориальная доска, 
открытая 31 октября 2008 года, уже через 
неделю была изуродована под покровом 
ночи неизвестными. 

Царь со знаком плюс
14 октября 2016 года в Орле открыли 

памятник Ивану Грозному, которого при-
нято считать основателем города. Это 
первое в нашей стране скульптурное изо-
бражение царя, прославившегося своей 
жестокостью. Даже при создании знаме-
нитого монумента «Тысячелетие России», 
поставленного более полутора веков на-
зад, одиозного государя не стали включать 
в состав 109 фигур, символизирующих 
отечественную историю. Тогдашние ру-
ководители страны решили, что в балансе 
хорошего и плохого у этого Рюриковича 
перевешивают все-таки его минусы.

В начале века 21-го государь Иван Ва-
сильевич для некоторой части российского 
общества оказался уже в значительной 
мере оправдан. На первый план выдвинули 
его созидательные достижения, которые, 
в частности, помогли Руси прирасти мно-
гими территориями. 

Однако у появления памятника «по-
зитивному» Грозному нашлось немало 
оппонентов. «Не стоит ставить памятники 
людям, которые применяли целенаправ-
ленный террор против своего же народа, 
— высказал свое мнение один из них. — 
Если мы не хотим повторения таких же 
ошибок, должны об этом знать и твердо 
верить, что это недопустимо…». В ответ 
сторонники существования монумента вы-
двигали тезис о том, что из отечественной 
истории нельзя вырывать страницы, даже 
если они не слишком красят эту самую 
историю. 

Орловское изваяние Ивана IV в итоге 
устояло на своем парадном месте. Но вот 
с попыткой реализовать подобный проект 
в другом городе, также тесно связанном с 
именем этого государя, получилась замин-
ка. По инициативе одной из влиятельных 
общественных организаций в начале 2017 
года был изготовлен памятник для райцен-
тра Александров, расположенного в ста 
километрах от Москвы. Это бывшая Алек-
сандрова Слобода, где Грозный устроил 
свою главную резиденцию, поэтому логика 
в том, что именно здесь может появиться 
памятник этому правителю, безуслов-
но, есть. Но из-за разгоревшейся к 
тому времени в обществе горячей 
дискуссии по поводу сооружения 
монумента в честь Грозного на Ор-
ловщине решено было «не драз-
нить гусей» и повременить с уста-
новкой скульптуры в Александрове. 
Лишь в декабре 2019-го, состоялась 
церемония открытия памятника 
в бывшей государевой Алек-
сандровой Слободе.

Не просто складыва-
лась судьба и у Ивана Гроз-
ного №3. Этот монумент 
появился в том же декабре 
2019-го в Чебоксарах. Ны-
нешняя столица Чувашии 
своим существованием 
в значительной степени 
обязана Ивану Василье-
вичу: именно по пору-
чению царя построили 
на месте приволжского 
поселения кремль, не-
сколько храмов… Однако, 
даже несмотря на столь 
очевидные его заслуги, 
на местном уровне про-
тив увековеченного в металле Грозного 
выступили многие — и общественные 
организации, и отдельные чебоксарцы. 
Дискуссия с переменным успехом дли-
лась почти 4 года. Сторонникам проек-
та все-таки удалось добиться в местных 
верхах решения об установке памятника, 
главным смыслом которого должно стать 
утверждение: «Иван Грозный — созида-
тель». (Характерный момент. Небольшую 
бронзовую скульптуру царя в парадном 
одеянии сразу же защитили от возможных 
посягательств на нее коробом из прозрач-
ного материала.) 

Но и после этого эмоции не утихли. 
Буквально через несколько дней Централь-
ный совет чувашских старейшин выступил 
с официальным заявлением, напомнив, что 
для чувашей Иван Грозный неоднозначная 
фигура, ему припоминают репрессивные 
методы при включении этих мест в состав 
русского государства. «Установка памятни-
ка жестокому завоевателю Казанского хан-
ства Ивану Грозному в столице Чувашской 
Республики унижает национальную гор-
дость коренных поволжских народов».

 Атаман Немо
В новейшей российской истории 

известны случаи, когда памятники, по-
ставленные неоднозначно зарекомендо-
вавшим себя историческим личностям, 
после начавшихся массовых выступлений 
оппонентов «переводили в нейтральный 
статус». 

Очень показательна эпопея со скуль-
птурой казачьего генерала Петра Красно-
ва — героя Первой мировой, защитника 

«белого дела» и ярого врага коммунистов. 
В 2007 году в одной из станиц Ростов-
ской области несколько активистов при 
поддержке местного предпринимателя 
решили увековечить память этого «вы-
дающегося представителя донского ка-
зачества» и установили на территории 
частной усадьбы скульптурное изобра-
жение Краснова. Однако такой мемориал 
вызвал бурю негодования среди ветеранов 
Великой Отечественной и их потомков. 
Ведь в 1941 году Краснов, живший в эми-
грации, поступил на службу в вермахт, 
объявив о своей поддержке Гитлера в его 
войне против большевистской России! 
Столь черное пятно в биографии генерала 
не закрыть никакими подвигами времен 
Первой мировой. В итоге инициаторам 
установки памятника пришлось дать за-
дний ход. Но монумент демонтировать 
не стали, а просто убрали с него надпись, 
посвященную одиозному генералу, придав 
таким образом скульптуре обобщенный 
образ: получился памятник «неизвестному 
казачьему атаману».

Еще один способ уйти от жарких спо-
ров и возможных проявлений агрессии 
придумали авторы идеи открытия в Петер-
бурге мемориальной доски, посвященной 
Густаву Маннергейму — известному гене-
ралу и государственному деятелю. С точки 
зрения истории нашей страны этот человек 
тоже был и «белым», и «черным». Первые 
три десятилетия своей карьеры служил в 
царской армии, неоднократно отличился 
на полях сражений, награжден ордена-
ми. А после революции оказался одним 
из главных военачальников получившей 
независимость Финляндии. Руководил 
операциями белофиннов против Красной 
Армии, его дивизии вместе с частями вер-
махта участвовали в блокаде Ленинграда. 
Наконец, в конце Второй мировой Ман-
нергейм «с благословения» Сталина занял 
пост президента Финляндии. 

Несколько лет назад появился проект 
открытия в Северной столице мемори-

альной доски не в честь Маннергей-
ма вообще, а лишь в честь первой, 
русской половины его военной био-
графии. То есть решили увековечить 
«белые» для нас страницы жизни 

этого человека, вынеся за скобки 
«черные». На мемориальном знаке так 

и написано: «Генерал-лейтенант 
русской армии Густав Кар-
лович Маннергейм служил 
с 1887 по 1918 гг.».

Однако такой тактиче-
ский ход не сработал. Бук-

вально с первых же часов 
после ее торжественно-
го открытия памятная 
доска стала объектом 
ожесточенных нападок. 
Возле нее неоднократно 
проводили акции про-
теста, в нее бросали 
банки с зеленкой, обли-
вали краской… На баре-
льефном изображении 
находили даже следы от 
пуль! В результате став-
шая столь скандальной 

мемориальная доска провисела на своем 
месте лишь 4 месяца, после чего ее сняли 
со стены дома и перенесли в Ратную палату 
Музея-заповедника «Царское Село». Там 
мемориальный знак стал одним из экспо-
натов, причем его решено было сохранить 
со всеми следами покушений — «как сим-
вол исторических споров в современном 
российском обществе».

■ ■ ■
Не ожидает ли подобная же судьба и 

ударопрочную фигуру Лаврентия Берии, 
которую нынче собрались установить в 
экспозиции павильона на ВДНХ? Автору 
этих строк кажется, что именно так и бу-
дет: возмущение перевесит восхищение, и 
придется дорогостоящий манекен прятать 
в подсобку или сдавать в аренду какому-
нибудь музейчику восковых фигур, где 
место и хорошим, и плохим персонажам 
— главное, чтобы имена были как можно 
более известные и скандальные. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

АНАТОМИЯ ПАМЯТИ ЗЛОБА ДНЯ

“Московский коМсоМолец”    
1 марта 2021 года 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самый легкий из элементов 
таблицы Менделеева. 4. Контур вокруг значимой 
фразы текста. 10. Мужской орган цветка, где содер-
жится пыльца. 11. Металлический звук, режущий ухо. 
13. Рогатый «кулинар» у адского котла. 14. «Слово» 
о походе викингов. 15. Судно с двумя корпусами и 
одной палубой. 16. Рыба из тресковых, обитающая 
в северных морях. 18. Многообразие яств, «прола-
мывающих» стол. 20. Звание героя Валентина Гаф-
та в фильме «Старые клячи». 22. Бронзовый Ленин 
на городской площади. 23. Ребенок с «моторчиком 
внутри». 24. Краткое совещание в начале рабочей 
недели. 27. Обращение к потомкам, спрятанное 
в капсуле. 30. Мебель, которой пора в печку. 32. 
Ходячий «буксир» с картины Репина. 34. Пчелиный 
«анклав», построенный в огороде. 35. Таинственный 
постоялец гостиницы. 36. Теплое местечко в цен-
тре юрты. 38. Оглашенное веление царя-батюшки. 
39. Дровишки для обогревания избы. 40. Соломен-
ный коврик в прихожей. 41. «Гильдия» математиков 
в вузе. 42. Модник Вася из песни группы «Браво». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Напарница» сыра в салате-
коктейле. 2. Горький «учитель» жизни. 3. Ягодка в 
бокале с мартини. 5. Ствол, ставший заготовкой 
для сруба. 6. Лакомство в лошадиной торбе. 7. Лук-
«полуавтомат», стреляющий болтами. 8. Участник 
тандема дальнобойщиков. 9. «Рать» мыслей шальных 
в песне Олега Газманова. 10. Волнение матери за 
судьбу ребенка. 12. Бульварная газетенка, полная 
«сенсаций». 17. Работница, занимающаяся уходом за 
гогочущими птицами. 19. Каменный «паркет» Красной 
площади. 20. Авторский «навар» от продажи мемуа-
ров. 21. Гребная часть весла. 25. «Призер» Нобелев-
ской премии. 26. Историк, который любит покопаться 
в земле. 27. Больное место еле разгибающегося 
деда-огородника. 28. Птичка, украшающая День 
благодарения. 29. Фрагмент разбившегося о рифы 
корабля. 31. Первый в очереди, пропустивший свою 
очередь. 33. Снайпер, устраняющий чужих конку-
рентов. 34. «Сцена», куда приглашают штангиста. 37. 
Причина запоя рыдающего алкаша. 38. Язвительное 
«туше» насмешника.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монолог. 4. Скипетр. 10. Оркестр. 11. Арсенал. 13. Изба. 14. Цирк. 15. Деспо-
тизм. 16. Аренда. 18. Ампула. 20. Дайвинг. 22. Невестка. 23. Женьшень. 24. Институт. 27. Петрушка. 
30. Ошейник. 32. Компас. 34. Сатира. 35. Иммунитет. 36. Псих. 38. Серп. 39. Каберне. 40. Инфаркт. 41. 
Семинар. 42. Халтура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маринад. 2. Охра. 3. Одежда. 5. Клемма. 6. Плац. 7. Расклад. 8. Пропойца. 9. Картридж. 
10. Общение. 12. Лимузин. 17. Директива. 19. Маршрутка. 20. Детство. 21. Генетик. 25. Наемник. 26. Тре-
зубец. 27. Понтифик. 28. Кабинет. 29. Скепсис. 31. Лампада. 33. Сирена. 34. Страна. 37. Хаки. 38. Скат.
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ПРИШЕСТВИЕ 
АТОМНОГО 
ПАЛАЧА
«Из истории ничего 
нельзя выкинуть»

Памятник «неизвестному 
казачьему атаману» — генералу 
Петру Краснову.

Памятник Ивану Грозному  
в Чебоксарах.

Юлий 
Харитон.

Памятник адмиралу 
Колчаку в Иркутске.
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Если отталкиваться 
не от созданного 
в советское время 
пропагандистского 

образа Дзержинского, а от Дзер-
жинского как реального истори-
ческого персонажа, то какой бы 
политический и идеологический 
сигнал это бы послало? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, достаточно 
привести несколько цитат из ре-
чений вождей.

Ленин о задачах «красного 
террора»: «Война не на жизнь, а на 
смерть богатым и их прихлебате-
лям, война жуликам, тунеядцам и 
хулиганам… Богатые и жулики, это 
— две стороны одной медали, это 
— два главные разряда паразитов, 
вскормленные капитализмом, это 
— главные враги социализма, этих 
врагов надо взять под особый над-
зор всего населения, с ними надо 
расправляться, при малейшем на-
рушении ими правил и законов 
социалистического общества, 
беспощадно». Ничего себе девиз 
для путинской России получается! 
Неслабо, очень даже неслабо! Кто 
из бизнес-магнатов нашей эпохи 
должен первым отправиться на 
раскулачивание?..

А заявить, что я снова пере-
дергиваю, и из восстановления 
памятника Дзержинскому не сле-
дует, что «богатых надо бить», не 

получится. Ленин, как известно, 
был теоретиком, а Дзержинский 
— практиком, призванным вопло-
щать в жизнь идеи вождя рево-
люции. И он их воплощал — из-
ничтожал «буржуев» практически 
промышленным методом.

Дальше я планировал при-
вести еще какую-нибудь цитату 
Ленина о «нормах законности» — 
цитату, которая в глазах Дзержин-
ского носила абсолютно директив-
ный характер. Но, пожалуй, я не 
буду этого делать. Все подобные 
цитаты настолько хорошо извест-
ны, что не нуждаются в напоми-
нании. Но раз все обстоит таким 
образом, то что же это выходит: 
восстанавливая памятник Феликсу 
Эдмундовичу, власть официально 
провозглашает свое намерение 
руководствоваться не нормами 
права, а исключительно «полити-
ческой целесообразностью»? 

Но, может быть, тогда на Лу-
бянской площади стоило поставить 
памятник «конкуренту» Дзержин-
ского — Александру Невскому? С 
моей точки зрения, не стоило бы. 
Не смотрелся бы князь на Лубянке 
— не смотрелся и выглядел бы как 
самозванец, затычка, фиговый ли-
сток, персонаж, который не по пра-
ву занимает здесь чужое место.

Возможно, лет через трид-
цать, по мере смены поколений 

и при условии, что ситуация в 
России будет развиваться по по-
зитивному эволюционному сцена-
рию, «архитектурную проблему» 
Лубянки можно будет психологи-
чески безболезненно решить. Но 
пока лучшее, что можно сделать, 
— это не дать превратиться эсте-
тической проблеме в проблему 
политическую.

Остановив соревнование 
между Феликсом Дзержинским и 
Александром Невским, мэр Мо-
сквы принял не просто правиль-
ное, а единственно правильное 
решение. Говорят, что природа не 
терпит пустоты. Политика — тоже. 
Но в данном конкретном случае 
пустота на Лубянской площади — 
это именно то, что нужно стране. 
Ведь она на самом деле совсем 
не пустота. Отсутствие памятни-
ка на Лубянке — это тоже своего 
рода памятник. Памятник, который 
посылает пусть не до конца оче-
видный, но уж точно совершен-
но не фальшивый политический 
сигнал. «Схватка» между Алексан-
дром Ярославичем и Феликсом 
Эдмундовичем уже сыграла свою 
прикладную роль в российской 
политике 2021 года. Информаци-
онный повод создан и отыгран. 
Его дальнейший розыгрыш будет 
приносить только вред. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУСТОТА  
НА ЛУБЯНКЕ 
— ТОЖЕ 
ПАМЯТНИК
c 1-й стр.



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Хавьер Бардем (1969) — актер, лауреат 
премий «Оскар», «Золотой глобус»
Евгений Дога (1937) — композитор, народ-
ный артист СССР
Ирина Купченко (1948) — актриса театра и 
кино, народная артистка РСФСР 
Рустам Минниханов (1957) — президент 
Республики Татарстан
Мара Полякова (1942) — член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека
Юрий Трутнев (1956) — заместитель пред-
седателя правительства РФ

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5…-3°, 
днем 1…3°. Облачно, с прояснениями, сильная 
гололедица; ночью преимущественно без 
осадков; днем местами небольшой мокрый 

снег, ветер ночью западный, 2–7 м/с, днем 
западный, 7–12 м/с.
Восход Солнца — 7.22, заход Солнца — 18.02, 
долгота дня — 10.40.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день комплимента
День театрального кассира
Всемирный день гражданской обороны
День кошек в России
День хостинг-провайдера в России
1921 г. — началось восстание балтийских 
моряков в Кронштадте под лозунгом «За Со-
веты без большевиков»
1966 г. — советская автоматическая меж-
планетная станция Венера-3 впервые в мире 
достигла поверхности Венеры
1996 г. — образован космодром МО РФ 
«Свободный»
2001 г. — введен полномасштабный визовый 
режим между Россией и Грузией
2011 г. — в России вступил в силу закон «О 
полиции»
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с Ильей лЕгОстаЕВЫм

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХРОНИкИ 

Земфира прервала свое восьми-
летнее альбомное молчание и об-
народовала двенадцать песен под 
общим названием «Бордерлайн» 
(в переводе «граница» — релиз 
действительно можно назвать в 
чем-то пограничным для певицы). 
Достойны ли эти треки того, чтобы 
большую часть из них пришлось 
ждать восемь лет? Безусловно, 
достойны, и вот почему.

За Земфирой интересно наблюдать. 
Как музыкант она постоянно меняется, 
при этом занимается примерно одним 
и тем же, а именно борьбой с собствен-
ными демонами. В ней нет ни капли рок-
звездного позерства, она не держит фиги 
в кармане, не пишет идейные песни. Но 
преуспела в фиксации перепадов своего 
настроения, температуры романтических 
чувств и умения причинять боль себе и 
окружающим. И все это, как правило, не 
подлежит обсуждению в интервью — уже 
потому, что она их просто не дает.

Но к новому релизу Земфира все 
же согласилась рассказать для одной 
из стриминговых платформ о своих но-
вых песнях и попутно вдруг сообщила 
светских подробностей больше, чем за 
долгие годы. Оказывается, она лежала 
в больнице, сочинила одну из песен во 
время путешествия в Париж и все время 
ее напевала, чтобы не забыть, прежде чем 
появится возможность записать, купила 
собаку — и еще певицу очень вдохновляет 
падающий снег.

Не меньше вдохновляет Земфиру 
сочетание современных технических и 
собственных финансовых возможностей. 
Новый альбом ей помогали придумывать 
и записывать музыканты из разных стран, 
а локдаун позволил не ограничивать про-
цесс во времени. В итоге у Земфиры, на-
верное, впервые получилась пластинка, на 
которой слов меньше, чем музыки.

Трудно понять, хорошая ли это но-
вость, но вряд ли кто будет отрицать то, что 
с музыкой все сложилось совсем непло-
хо. На этом альбоме Земфира-музыкант, 
возможно, напоминает ребенка, оказав-
шегося в магазине игрушек с безлимит-
ной картой в кармане. Есть, правда, одна 
тонкость. У этого ребенка, в отличие от 
одногодок, сложился предельно четкий 
план использования каждой своей по-
купки. Ни в одном из треков альбома нет 
и намека на то, что автор заигралась, и 
песню вполне можно слегка подрезать. 
И это в ситуации, когда у многих песен 
очень солидные по времени инструмен-
тальные «хвосты».

Когда вышел первый сингл «Остин», 
многие гадали, насколько эта песня от-
ражает музыкальную суть альбома. Отра-
жает, но далеко не в полной мере. Иногда 
кажется, что на «Бордерлайн» есть все: 
и гитары разной степени оглушитель-
ности, и басовые партии, снизошедшие 
будто в награду за что-то хорошее, и драм-
машины, с которыми Земфира давно и не-
плохо дружит, и акустика, и просто набор 
звуков, дающий тем не менее уместную 
атмосферу. Альбом начинается не совсем 
типичной для артистки песней «Таблетки» 
и заканчивается еще более нетипичной 
«Снег Идет». Между ними — мрак, про-
светление, пианино, серф, как будто с 
саундтрека фильма Тарантино, и много 
чего еще.

Строчки, которых на этом альбоме 
меньше, чем можно было ждать от Зем-
фиры, чаще всего трудно поддаются одно-
значному осмыслению, но почти всегда 
укладываются в нечто производящее впе-
чатление. Наверное, многие из этих песен 
могли бы стать сюжетами для разговоров 
с психоаналитиком о хандре и потерян-
ности. Наверное, раньше у рок-стар было 
в песнях больше секса или, по крайней 
мере, подобного рода ассоциаций. Весь-
ма вероятно, все это можно объяснить еще 
и тем, что Земфира Талгатовна пережи-
вает так называемые несчастливые годы, 
к которым психологи относят возраст от 
сорока до пятидесяти пяти.

И возможно, поэтому в некоторых 
песнях есть то, что горячие головы могли 
бы принять за рефлексию по поводу ак-
туальной новостной повестки. «Привет, 
Остин. Такие странные новости, ты ли это? 
Откуда столько жестокости?» или «менты 
обнаглели» легко принять за злобу дня. 
И, несмотря на серьезные подозрения о 
том, что внутренний мир автора никак не 
соприкасается с рейтинговыми заявле-
ниями, нельзя исключать и неожиданно 
проснувшуюся гражданскую позицию.

Правда, основная сила альбома 
совсем не здесь. Есть на пластинке, по 
крайней мере, три песни, где все эмоции 
автора сложились в законченные истории. 
«Мама» посвящена детским травмам. Ее 
сложно слушать невнимательно и сложно 
не прослезиться даже тем, к чьему детству 
строчки Земфиры не имеют никакого от-
ношения. В «Жди Меня» певица, кажется, 
нашла лучшие слова для того, чтобы рас-
сказать о надежде в эпицентре любовной 
катастрофы. В «Пальто» Земфира в роли 
девушки, которая смотрит в зеркало и явно 
довольна своим отражением. На удивле-
ние светлая песня, хотя и заканчивается 
строчкой «и все мы умрем». Наверное, так 
может только Земфира, и в 2021 году она 
ничуть не потеряла своей формы.

НОВаЯ ЗЕмФИРа: 
мНОгО муЗЫкИ, 
малО сЕкса
певица выпустила 
альбом после 
восьмилетнего 
молчания

Сосед только сегодня вернулся домой 
после празднования Нового года, сказал 
жене, что его напугали петарды.

— Кажется, вы пьяны за рулем. Готовы 
пройти тест на алкоголь? 
— Какой алкоголь будем тестировать?

В Германии дизайнерам, фрилансерам и 
творческим людям во время карантина 
делают выплаты по 5000 евро. Потому 

что в Германии очень хорошо знают, что 
будет, если расстроенный художник поме-
няет профессию.

— Как дела?
— Да знаешь, не очень: зарплата невысокая 
и платят нестабильно. А у тебя?
— А у меня отлично: зарплата высокая и ее 
стабильно не платят!

В рамках реализации программы социаль-
ной поддержки населения правительство 
решило каждый год дарить пенсионерам 
один бесплатный полет вокруг Солнца.
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

ДОсРОЧНаЯ пОДпИска На «мк» На ВтОРОЕ пОлугОДИЕ 2021 гОДа!

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
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»
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
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»

подробности по телефону 8(495)665-40-80

В 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.

ВНИмаНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льгот-
ной подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.
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как он это делает? Это вопрос, на 
который знает ответ сам александр 

Большунов. а соперники пусть 
мучаются. потому что много 

раз и мы задавались этим же 
вопросом: почему они столь 

стремительны, как бороться? 
как — показывает Большунов, 

двукратный обладатель кубка 
мира, двукратный победитель 

«тур де ски», пятикратный призер 
Олимпийских игр и чемпионата 
мира, а теперь еще обладатель 

столь долгожданной золотой 
награды главного старта двух 

сезонов. 

Да, Александр Большунов впервые вы-
играл золото чемпионата мира. Далее рас-
положились норвежцы — действующий олим-
пийский чемпион в скиатлоне Симен Крюгер, 
чемпион мира в марафоне Ханс Холунн, трех-
кратный олимпийский чемпион Клебо (затем 
— Эмиль Иверсен и Шюр Рёте). 

Это выглядело даже какой-то чепухой: 
как это у столь титулованного лыжника, грозы 
самых сложных и сильных соперников, нет 
золотой медали чемпионата мира? А вот так: 
соперники не привыкли отдавать свое, да и 
не повезло Саше, что чемпионаты мира по 
лыжным видам проходят раз в два года. На 
прошлый, в 2019-м, Большунов приехал в роли 
одного из фаворитов. Но золотая медаль ока-
залась строптива: в скиатлоне пропустил впе-
ред Шюра Рёте, а в марафоне Ханса Холунна. 
Эстафета и командный спринт тоже наградили 
серебром. 

Отсутствие «золота» подпитывалось 
выводами: тактика победы складывается из 
нюансов. Александр складывал сюжеты, вы-
страивая линию победы. А Большунов-старший 
продолжал в родном селе Подывотье Брян-
ской области заготавливать снег, чтобы Саша 
мог тренироваться до мая. Помните прошлую 
зиму? Снега не было вовсе. «Но мне все же 
удалось его отыскать и собрать, шесть машин 
заготовил. Используем, когда Саше будет не-
обходимо», — рассказывал отец лыжника. 

Из этого собранного снега они делают 
лыжную трассу, использовать которую можно 
около суток. Удивительное рядом? Да, без 
сомнения. Как и то, что у великих — великое 
трудолюбие и бесконечный поиск улучшения 
себя. 

● ● ●
Кричали до хрипа, плакали и молились. 

Все, кто смотрел, как Александр не просто 
не дает сожрать себя группе норвежцев на 
лыжне скиатлона в Оберстдорфе, а лидирует 
практически всю гонку, испытали примерно 
одни и те же эмоции. Зашкаливающие. 

Норвежская сборная была в ударе. И этот 
удар предназначался только одному лыжнику 
не их команды: Александру Большунову. Имен-
но он лидировал практически всю гонку из 30 
километров. После смены лыж борьбу в голов-
ной группе вели Александр, пять норвежцев и 
британец Масгрейв, который сдался первым. 
На последнем круге в отрыв ушли Холунн, Крю-
гер и Большунов, отстали опасные на финише 
спринтеры Клебо, Иверсен и Рёте. 

И то, как финишировал Александр, теперь 
не забудет никто: обеспечив на последнем 
подъеме отрыв от норвежцев, он оглашал кри-
ком окрестности Оберстдорфа. А все, кому 
было не очень понятно расстояние до пре-
следователей (много это или мало в метрах), 
хватались в этот момент за сердце: они же 
близко, Саша, ногами-то двигай, пересекай 
финиш!

«Одна из лучших гонок, по красоте и дра-
матичности я ничего подобного в жизни не 
видел, войдет в историю», — это сказал тренер 
Юрий Бородавко. Он знает, что говорит. 

● ● ●
Этот финиш Александра Большунова в 

скиатлоне Оберстдорфа, когда он за явным 
преимуществом над соперниками фактиче-
ски бросил бежать на решающей прямой, 

напомнил его первое появление в медийном 
пространстве. За год до Игр в Корее, в те дни, 
когда в Пхёнчхане еще проходила предолим-
пийская неделя, Александр Большунов, Алек-
сей Червоткин и Денис Спицов выступали на 
молодежном первенстве мира в США. Тот по-
бедный для России скиатлон стал гонкой удив-
ления для мира. За несколько сотен метров 
до финиша резвая тройка, имея приличный 
отрыв от соперников (их преимущество было 
около 40 секунд) решила прогуляться пешком. 
При этом — до последних метров оставаясь 
на одной линии, выравнивая движения друг 
друга. Перед финишем остановились вовсе, 
пересекли его вместе. Потом фотофиниш 
определял чемпиона: Большунов, Червоткин, 
Спицов. 

Это было неожиданно и смешно. Да, они 
действовали в духе: победителю позволено 
все, даже выбрать самого победителя. От тре-
нера Юрия Бородавко, правда, получили по 
зарвавшимся ушам: «Все ждали зарубы, а вы 
просто приехали на финиш за руки». Назвал 
всех клоунами и сказал, что сначала надо чего-
то добиться, а потом выпендриваться. 

А они все равно были довольны собой и 
лелеяли в планах, как повторят то же самое на 

Олимпийских играх в Пхёнчхане. Увы, в планы 
тогда вмешались обрушившиеся на всю группу 
болезни, и на трассу скиатлона в Пхёнчхане 
вышел только Денис Спицов, занявший самое 
обидное четвертое место. 

Но и олимпийская эстафета в их ис-
полнении произвела впечатление. Стадион 
просто рыдал и ревел. Лишь наша четверка 
бросила вызов норвежцам, ведомым олим-
пийским чемпионом Клебо. Андрей Ларьков 
завершил этап на втором месте, Александр 
Большунов передал эстафету первым, Алек-
сей Червоткин финишировал четвертым, а 
затем — Денис Спицов! Знаете, что сказал 
наш финишер норвежцу Клебо? «Парень, 
тебе повезло, что у тебя так работали лыжи». 
И насмешил, да и порадовал всех, утверж-
дая, что, по его ощущениям, Клебо с этим 
согласился.

А Леша Червоткин, расстроенный, что 
слишком много проиграл на своем этапе, за-
смеется единственный раз за все интервью, 
лишь отвечая на вопрос, удивился ли он за-
работанному на этапе преимуществу Алек-
сандра в 24 с лишним секунды? «Не удивился, 
это же Санек! Мне кажется, он может все что 
угодно». 

● ● ●
Пхёнчхан-2018 тогда вытолкнул Алексан-

дра Большунова в элиту мирового спорта. 
Четыре медали Олимпийских игр 21-летнего 
гонщика были для измотанной скандалами 
России как счастье настоящего и смачное пред-
вкушение будущего. Да и просто его ожидание: 
оно будет. 

Александр Большунов, словно отчитыва-
ясь за всю команду, сказал тогда примерное 
следующее: планка поднята очень высоко, 
надо держаться на этом уровне, а еще лучше 
— подняться на ступеньку вверх. И, словно для 
того, чтобы все поняли, с каким опережением 
графика планов он идет с коллегами по груп-
пе, уточнил: «Два года назад у нас собралась 
классная команда во главе с Юрием Бородавко 
— планировали готовиться к Играм-2020, а в 
итоге подготовились к Олимпиаде-2018. Это 
круто». 

● ● ●
Его личная крутизна за прошедшие годы 

после Олимпийских игр выросла многократно, 
обрастая титулами. И слова «он может все» 
требовали лишь единственного — даже не 
подтверждения, а просто фактической золотой 
награды чемпионата мира.

«Я все время контролировал гонку, главным 
было отцепить Клебо, чтобы на финише было 
попроще. А дальше надо было на финишном 
подъеме сделать все как могу», — признался 
Саша после победы в Оберстдорфе. И расска-
зал, что тактику разработал еще на сборе перед 
чемпионатом мира. И в лаконичности этой было 
все, что нам надо было знать про выступление 
Александра. Тактика, контроль и сила. 

А еще — что он стал очень мудрым, это 
отмечали уже в нынешнем сезоне и соперники, 
которые в этом сезоне пристально смотрели 
за действиями конкурента издалека, пропу-
ская старты. 

Помните скиатлон в январе на этапе Кубка 
мира в Лахти, когда Саша упал в теневой для 
камер зоне? Большунов тогда тоже сражался 
сразу с пятеркой норвежцев. И, когда до фини-
ша оставалось лишь несколько сотен метров, 
Александр столкнулся на спуске с норвежцем 
Холунном, оба упали. 

После финиша раздосадованный Сан 
Саныч сказал, что сработала норвежская 

тактика. А тренер Юрий Бородавко уточ-
нил, что Холунн просто «вынес Большуно-
ва с трассы». Победитель Иверсен после 
финиша в сотый раз назвал Большунова 
медведем: он, мол, пугает и может внезапно 
въехать в кого-то сзади. А Йоханнес Кле-
бо, который этап пропускал, порадовался: 
сильный русский «был на голову выше всех 
без норвежцев, приятно, что мы поставили 
его на место». 

И предположил тогда Клебо, что Саша 
проиграл бы и без падения. Александр же 
опять был лаконичен: «Возвращать долги 
будем на чемпионате мира, а сейчас пусть 
порадуются».

Долги — это вопрос чести. То, как Алек-
сандр выиграл на чемпионате мира, можно 
назвать взрывом. Победа силы, возможно-
стей человека. Большунов потом расскажет 
всем, и слова его тут же будут переведены 
для мира. Сказал, что понимал: могу бежать 
и выигрывать, даже на разминке уже знал — 
можно не разминаться, а просто начинать 
гонку и делать свою работу.

Так побежал и в последний подъем, при 
каждом движении говоря себе: «Я должен 
стать чемпионом мира». А, выкатываясь 
на финишный спуск, не мог уже сдержать 
слезы. И пусть теперь вслед за Крюгером 
каждый из соперников Александра повторит: 
противопоставить Большунову на последнем 
подъеме было нечего. Долгожданное «золо-
то» чемпионата мира у Сан Саныча есть. И ни 
один лыжник планеты не смог усомниться в 
чистоте и красоте его победы. 

● ● ●
Юрий Бородавко, как и многие, назовет 

гонку валидольной. Все соперники — хоро-
шие финишеры, сильные дистанционщики, и 
сложно было ожидать, кто предпримет уско-
рение. А Саша все контролировал, сделал 
правильные рывки, не позволил, чтобы его 
взяли «в коробочку». «Он был в их окружении 
как волк с семью козлятами. Клебо не пове-
рил, что он сможет выдержать второй рывок, 
не пошел за Александром, это было зря». 

Йоханнес Клебо, по признанию тренера, 
являлся самым главным соперником в гонке. 
Видимо, по принципу — из всех зол выбираем 
самое худшее. (Времена, когда норвежца 
стоило опасаться только на спринте, уже 
прошли.) А когда Клебо «вывалился больше 
чем на 15 секунд, стало полегче, с Крюгером 
и Холунном он мог справиться».

Та простуда, которую Александр поймал 
на сборе в горах, наверное, все же сказалась 
на спринте, в котором Саша занял четвертое 
место. Но спринт и позволил вернуться к 
форме. Скиатлон показал силу Сан Саныча. 
И его жажду стартов. После победы он рас-
сказывал как раз об этом, вспоминая, как 
еще месяц назад ему говорили: не стоит 
бежать ни спринт, ни командный спринт. Но 
он-то — ненасытный, всегда хочет бежать 
все гонки. Выдвинул Александр и одну из 
версий, почему у него столько «серебра». 
На Олимпийских играх и чемпионатах мира 
тратил много энергии и эмоций, когда его 
не ставили на гонку. Борьба с решениями 
отнимала эмоции. 

«Если бы я их не тратил, то мог выигры-
вать, а не занимать вторые места. Сезон по-
казывает, кто должен бежать. Я не понимаю, 
почему иногда начинают выбирать между 
мной и кем-то, а не ребятами, которые под 
вопросом». Это, конечно, вопрос для осмыс-
ления. Кто может правильно рассчитать силы 
лыжника в момент ответственных стартов?

В командном спринте наши девушки — 
Юлия Ступак и Наталья Непряева — заняли 
самое обидное четвертое место. А Александр 
Большунов и Глеб Ретивых закончили гонку 
с бронзовой медалью. Шансы на первое 
место были упущены на последнем этапе 
(Глеб не смог сохранить преимущество в че-
тыре секунды, обеспеченное Александром), 
но вновь продемонстрировали, как силен в 
Оберстдорфе Большунов.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РОССИИ
ЛЕДОКОЛ
Александр Большунов 
лично поставил 
норвежцев на место  
на чемпионате мира

В понедельник, 1 марта, в Роттердаме 
стартует турнир категории ATP 500, на 
котором российский теннисист Даниил 
Медведев будет пытаться сделать то, 
что не получилось в финале Открытого 
чемпионата Австралии. А именно: под-
няться на вторую строчку рейтинга и сме-
стить с нее Рафаэля Надаля. Испанец 
сам ему очень помог: отказался ехать в 
Нидерланды.

Большой мужской теннис возвращается 
в эфир турниром ATP 500 в Роттердаме, и Да-
ниил Медведев в качестве первого сеянного 
начинает штурмовать топ-2 рейтинга. Для 
этого ему, правда, придется выйти в финал, 

но судя по соперникам, ему это вполне по 
силам.
Кто участвует?

Изначально сетка турнира была очень 
сильной — с 13 игроками первой двадцатки 
рейтинга, в том числе и Рафаэлем Надалем. 
Но сразу после завершения Australian Open 
список участников начал редеть. Снялись 
итальянцы Маттео Берреттини и Янник Син-
нер, канадцы Денис Шаповалов и Милош 
Раонич, француз Гаэль Монфис, серб Филип 
Крайинович. К тому же оказалось, что травма 
спины все еще не дает покоя Надалю, так что 
в конце концов отказался от участия и он.

В итоге лидером посева стал Даниил 
Медведев, поднявшийся в топ-3 после выхода 
в финал Открытого чемпионата Австралии; за 
ним следуют в числе сеянных Стефанос Ци-
ципас (Греция), Александр Зверев (Германия), 
Андрей Рублев (Россия), Роберто Баутиста-
Агут (Испания), Давид Гоффен (Бельгия), Фе-
ликс Оже-Альяссим (Канада), Стэн Вавринка 
(Швейцария).

Именно Вавринка встретится в первом 
раунде с третьим россиянином в Роттеррдаме 
— Кареном Хачановым. Среди других крепких 
участников: Борна Чорич, Душан Лайович, 
Алекс Де Минаур, Кеи Нисикори, Энди Маррей 
(пусть он сейчас не входит даже в топ-100 и 
получил wild card от организаторов, но это 
же Маррей!).
Шансы Медведева войти в топ-2

Даниил Медведев мог сдвинуть Надаля 
со второго места еще в Мельбурне, но Новак 
Джокович, выиграв в финале, не дал ему это 
сделать. Теперь у Дани есть на это абсолютно 

реальный шанс, тем более что Рафаэль На-
даль в Голландию не поехал.

Сейчас Медведев отстает от испанца 
на 115 очков, и выход в финал в Роттердаме 
сделает его первым игроком за пределами 
«Большой четверки» — Роджера Федерера, 
Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди 
Маррея — занявшим второе с 2005 года.

18 июля 2005 года вторым в рейтинге стал 
Ллейтон Хьюитт, но с тех пор никто, кроме этих 
четверых, вторую строчку не занимал. Тогда 
Дане было всего девять лет, кстати.

По правилам «замороженного» рейтинга в 
копилке игрока остается большее количество 
очков, заработанных на этом или прошло-
годнем аналогичном турнире. В прошлом 
году в Вене, как указано на сайте ATP, Даниил 
заработал 90. Но если он пройдет дальше, 
то чтобы обогнать Надаля, надо получить 
больше 115. Полуфинал с 180 очками ему 
этой возможности не даст, потому что сгорят 
90 прошлогодних. Зато 300 за выход в финал 
ему вторую строчку гарантируют.

Первым из соперников россиянина станет 
Душан Лайович, и если смотреть дальше по 
сетке, то, вероятнее всего, встречи с Оже-
Алиассимом, Александром Зверевым или 
Роберто Баутистой-Агутом в полуфинале. 
Если заглядывать в финал, то там могут быть 
или Стефанос Циципас, или Андрей Рублев 
(почему бы и нет?).
А если в Роттердаме не получится?

Разморозить рейтинг ATP октябрьским 
решением собиралась уже 1 марта, но в нача-
ле февраля текущие правила были продлены 
до конца недели, начинающейся 15 марта. В 
эти сроки должен был состояться обязатель-
ный для игроков топ-30 «Мастерс» в Индиан-
Уэллсе (во время действия «ковидных правил» 
участие в турнирах обязательным не явля-
лось), но его отложили на неопределенный 
срок (если вообще проведут). Следующий 
турнир категории ATP 1000 пройдет уже в 
Майами с 24 марта по 4 апреля.

Ульяна УРБАН.

Если россиянин выйдет в финал турнира в Роттердаме, то 
обгонит Рафаэля Надаля в рейтинге

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ РВЕТСЯ В ТОП-2
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