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ЗЛОБА ДНЯ
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ, 

руководитель 
аналитического центра 

«Китайская мечта 
и русская мечта»

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
БИАТЛОН

ЯЙЦА УЧАТ КУРИЦУ 
НАУКЕ ПОДОРОЖАНИЯ

Цены на мясо птицы готовятся к взлету
Еще над одним народным про-

дуктом — курятиной — в очередной 
раз нависла угроза подорожания. 
Из-за вспышки птичьего гриппа в Ев-
ропе Россельхознадзор ограничил 
ввоз инкубационных яиц из стран 
ЕС. Столкнувшись с их нехваткой, 
отечественные птицефабрики го-
товятся сократить производство. 

В результате рынку не избежать по-
вышения цен, а потребителю — не-
гативных эмоций и необходимости 
ограничивать себя в покупке товара, 
который для миллионов домохо-
зяйств давно стал продовольствен-
ной панацеей.

Читайте 4-ю стр.
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В Забайкалье стая собак загрызла 
семилетнюю девочку. Местные жители 
взялись за ружья, а в Госдуме обещают 
в феврале проанализировать ситуацию 
и выработать предложения по внесе-
нию изменений в законодательство. 

Ввести административные штрафы 
для чиновников, которые не занима-
ются решением проблемы, например. 
О поправках в законы говорит и глава 
Следственного комитета. 

Но одними законами ситуацию 

не исправишь. Нужна долгая, мутор-
ная, кропотливая работа всех уровней 
власти, а именно к ней наша государ-
ственная махина все чаще оказывается 
неспособной. 

Читайте 3-ю стр.

КОБЕЛЯМ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН

У власти нет ни воли, ни денег, 
чтобы решить проблему бродячих собак

СОРНЯКИ 
НА ПРАВОВОМ 
ПОЛЕ
«Говори и действуй так, как будто ты жи-

вешь в абсолютно правовом государстве» — 
этот принцип должен работать для любого из 
нас. А для представителя власти он и вовсе 
аксиома, то есть не требует доказательств. Но 
последние дни едва ли не вся страна с инте-
ресом и одновременно с ужасом наблюдала 
нечто, что это опровергает. 

«Чеченский блокбастер» — так в Сети 
кто-то назвал происходящее с семьей фе-
дерального судьи в отставке Янгулбаева, а 
также конфликт главы Республики Рамзана 
Кадырова и члена СПЧ Игоря Каляпина. И 
ведь все действительно развивается по за-
конам этого жанра, а отнюдь не по закону 
Российской Федерации. 

Вся история началась вечером 20 января 
2022 года, когда в нижегородскую квартиру 
судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгул-
баева ворвались вооруженные люди и силой 
вывезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню 
на допрос в качестве свидетеля. Выглядело 
это как похищение. Но полицейские имели 
на руках постановление о принудительном 
приводе. 

Что говорит закон РФ (а точнее, ста-
тья 113 УПК «Привод»): человек, который без 
уважительных причин уклоняется от явки в 
качестве свидетеля по уголовному делу, мо-
жет быть подвернут приводу. 

Читайте 2-ю стр.

Народный мемориал на месте 
гибели семилетней девочки 
в поселке Домна рядом с Читой.Погибшая девочка.

Страшное признание 14-летней жи-
тельницы села Юрьевка Омской области 
в организации убийства матери, отчима 
и сестры обрастает новыми жуткими под-
робностями. В основном они касаются ис-
полнителя. Бойфренд подружки, также 
задержанный за убийство, был замечен в 

истории с крупным пожаром в селе и хоро-
шо знал будущих жертв. «МК» выяснил, что 
происходило в этой семье, как молодые 
люди готовились к преступлению и как за-
метали следы.

Читайте 7-ю стр.

ХИЩНЫЙ ЦВЕТОК 
НА МОГИЛЕ РОДИТЕЛЕЙ

Девочка объяснила, 
за что попросила бойфренда убить 

маму, отчима и сестру

ОЛИМПИАДА-2022: НА КОГО 
ПОСТАВИЛ АЛЕКСЕЙ ЖАМНОВ
Анализируем состав хоккейной сборной 
России

Дежурная бригада: 
Татьяна АНТОНОВА, 
Светлана РЕПИНА, 
Юлия ГРИШИНА, 
Вероника ГЕРАСИМОВА, 
Наталья ВЕДЕНЕЕЕВА 
и др.

МОСКВИЧКА 
УЛУЧШАЛА 

ПОТЕНЦИЮ 
МУЖА 

МОРКОВКОЙ 
В ИНТИМНОМ 

МЕСТЕ
Накладные ногти поме-

шали жительнице столи-
цы удержать морковку в 
сексуальных играх. В ре-
зультате такой неловкости 
корнеплод оказался в пря-
мой кишке ее мужа. 

Как стало известно 
«МК», на днях 53-летний 
мужчина был госпитали-
зирован в столичную боль-
ницу с морковью в прямой 
кишке. Сопровождала его 
жена. Женщина пояснила, 
что уже длительное время 
супруг плохо себя чувству-
ет, принимает сильные ле-
карства, поэтому она ре-
шила улучшить эрекцию 
мужа морковью. Однако 
дама не удержала корне-
плод из-за длинных на-
кладных ногтей, и он ушел 
в прямую кишку мужчи-
ны. После случившегося 
супруги сначала отпра-
вились в травмпункт. Но 
там сотрудница поясни-
ла, что у нее нет инстру-
ментов, чтобы вытащить 
овощ. Поэтому пришлось 
пострадавшему ехать 
в больницу, где хирурги 
провели все необходимые 
манипуляции. 

Кстати, пациентом мед-
учреждения мужчина ста-
новится не впервые. Не-
сколько лет назад, когда 
семья посещала могилу 
родственников на одном 
из кладбищ, на беднягу 
упало дерево, и он полу-
чил сильные травмы. 

АКТРИСЕ ВЕРЕ ВОРОНКОВОЙ 
СПАСАЮТ ОБОЖЖЕННУЮ РУКУ

Пострадавшую в страш-
ном пожаре актрису Веру 
Воронкову перевели из 
реанимации в отделение 
ожогового центра. На 
вторник лечащие врачи 
наметили операцию по 
восстановлению руки.

Как уже сообщал «МК», 
артистка, снявшаяся в 
сериалах «Марш Турец-
кого» и «Каменская-4», 
была госпитализирована 
после пожара в квартире 
на проспекте Мира ночью 
19 января. Возгорание бы-
стро удалось потушить. 
Виновницей пожара 14-
летняя дочь актрисы на-
зывала кошку, которая 
уронила елку со свечками, 
из-за чего последовало 
сильное задымление от 
пластика. Животное по-
гибло, а школьницу тоже 

отправили в больницу. 
На данный момент за-

слу женная артистка 
России находится в со-
стоянии средней тяже-
сти, но с положительной 
динамикой. По данным 
справочной службы мо-
сковской больницы, где 
сейчас лежит именитая 
пациентка, температура 
и давление в норме. Ле-
чение Воронкова продол-
жает в обычной палате. 
Актриса получила ожоги 
31% поверхности тела — 
шеи, лица, головы, спи-
ны, руки и верхних дыха-
тельных путей. Во вторник 
запланирована операция. 
Хирурги будут восстанав-
ливать поврежденные 
ткани руки. Остальные 
травмированные ткани за-
живут без хирургического 

вмешательства.
Дочь Веры Воронковой 

отделалась легким от-
равлением угарным га-
зом. В больнице Мария 
всего провела пару дней. 
Сейчас она находится с 
отцом. 

РАДИ ФОТОГРАФИИ 
НА ОХОТБИЛЕТ ПРИДЕТСЯ 

ЗАБЫТЬ О ШЛЯПЕ
Новые правила для 

охотников вводит Мин-
природы. Фотографи-
роваться на охотничий 
билет придется как на 
паспорт.

В ведомстве подготов-
лены поправки в «Порядок 
выдачи и аннулирования 
охотничьего билета». Если 
документ будет принят, 
внешний вид «корочки» 
изменится. Фотография 
владельца станет боль-
ше. Для нынешних биле-
тов снимки предусмотре-
ны формата 25х35 мм, на 
новых — 30х40. Требова-
ния к самим фото пла-
нируется ужесточить. В 
действующих правилах 
говорится лишь о том, 
что изображение долж-
но быть четким, а охотник 
перед объективом фото-
камеры должен предстать 
без головного убора. Те-
перь же снимок должен 
будет еще и полностью 
соответствовать реаль-
ному возрасту владельца 
ружья на момент подачи 
заявления на оформле-
ние охотничьего билета. 
Взгляд на фотокарточ-
ке должен быть прямым 
и открытым. Слишком 
длинную челку придет-
ся заколоть: волосы не 

должны заслонять глаза. 
Пользоваться чудесами 
компьютерных фоторе-
дакторов и ретушировать 
снимки будет нельзя. Как 
сказано в проекте новых 
правил, на изображении 
должны быть отображе-
ны все особенности лица. 
Для стрелков с плохим 
зрением разработчики 
тоже припасли важный 
нюанс. Фотографиро-
ваться в очках можно, но 
окуляры должны быть с 
прозрачными стеклами. 
Солнцезащитный вариант 
возможен только по ме-
дицинским показаниям. 
Это же правило касается 
и глазной повязки. Воен-
ным, полицейским, лет-
чикам и представителям 
остальных профессий, 
предполагающих ноше-
ние формы, на фотосес-
сию придется прийти в 
граж данском наряде. 
Снимок в верхней одеж-
де не подойдет. Шарф, 
закрывающий часть под-
бородка, тоже под запре-
том. Если же головной 
убор охотнику необходим 
в силу религиозных убеж-
дений, можно будет сфо-
тографироваться в нем, 
но обязательно с откры-
тым овалом лица.

ЖИВОТНЫЕ ХОДЯТ ПО КРУГУ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 
В ПРИРОДЕ

Разобраться в коллек-
тивном поведении жи-
вотных, похоже, удалось 
группе ученых из Скол-
теха. При помощи искус-
ственного интеллекта они 
ответили на фундамен-
тальный вопрос: зачем, 
собравшись в стаи, мно-
гие животные начинают 
кружиться.

Кружение характерно 
для больших групп жи-
вотных: от насекомых и 
червей до рыб. Они со-
гласованно движ утся 
вокруг центра группы. 
Биологическая функция 
столь причудливого по-
ведения до сих пор стави-
ла в тупик эволюционных 
биологов и теоретиков 
систем.

Как пояснил «МК» до-
цент Максим Панов, 
раньше ученые пытались 
объяснять кружение про-
сто некой силой, притяги-
вающей животных друг к 
другу. Биологи зашли с 
другой стороны: задали 
компьютерной модели 
логическую цель с точки 
зрения поведения живых 
существ. «Мы не вводили 
никаких численных па-
раметров притяжения, а 
просто сказали, что им хо-
чется быть поближе друг 
к другу, к примеру, пото-
му, что так им безопас-
ней, или потому, что они 
могут каким-то образом 
общаться между собой», 
— объяснили ученые.

Дальше при помощи 

искусственного интеллек-
та программа обучилась 
поведению (за основу 
были взяты насекомые). 
Оказалось, что своео-
бразным критерием сча-
стья для группы мушек, к 
примеру, кружащих возле 
реки, является опреде-
ленная степень близости 
к центру своей группы и к 
ближайшему соседу.

Кружение оказалось 
весьма полезным для вы-
живания: по подсчетам 
исследователей, обучен-
ный такому поведению 
коллектив в сотни раз 
устойчивее к пагубным 
возмущениям среды — в 
природе ими могут быть, 
например, ветер или под-
водные потоки.

НЕДОВОЛЬНЫЕ УБОРКОЙ ЖИЛЬЦЫ УСТРОИЛИ 
СНЕЖНУЮ АТАКУ НА КОММУНАЛЬЩИКОВ

Жилищно-коммуналь-
ный казус произошел в ЖК, 
расположенном в дерев-
не Мисайлово Ленинского 
городского округа. Неиз-
вестные жильцы завалили 
снегом вход в помещение, 
которое занимают сразу 

две управляющие 
компании. 

На месте пре-
ступления оста-
лось даже «ору-
д и е м щ е н и я» 
— о ра н же в а я 
лопата, которую 
воткнули в сугроб. 
Однако поступок 
анонимных сне-
гометателей не 
одобрила основ-
ная масса мест-
ных жителей. По 
их мнению, те-

перь у дворников работы 
прибавилось, и к своим 
прямым обязанностям они 
приступят с опозданием. А 
между тем вторую неделю 
у въезда на парковку ра-
ботников метлы и лопаты 
ожидает так называемая 

ледяная яма. Углубление 
на раскатанном снежном 
насте появилось от шин. 
Кроме того, в воскресенье 
коммунальщикам не уда-
лось вовремя убрать весь 
выпавший снег, и некото-
рые автомобили не смогли 
выехать со своих стоянок. 
Другие же, наоборот, не 
сумели припарковать-
ся, и в итоге у автобусов 
в микрорайоне не было 
возможности проехать до 
конечной остановки — кру-
гом было слишком много 
неправильно припарко-
ванных машин. Кто-то из 
жителей озверел из-за 
такого коллапса и решил, 
видимо, изобразить вос-
кресную проблему перед 
коммунальщиками на-
глядно. 

БРАТЬЯ, УБИВШИЕ ВЕТЕРАНА, НАУЧИЛИСЬ ЧИТАТЬ 
ТОЛЬКО В СИЗО

По-братски раздели-
ли наказание за жесто-
кое убийство ветерана 
Великой Отечественной 
войны Алексей и Нико-
лай Марьенко, проник-
шие в квартиру старика 
под предлогом продажи 
нумизматических ред-
костей. Правда, родные 
пенсионера надеялись 
на более суровое наказа-
ние — в итоге два брата 
получили 18 лет тюрьмы 
на двоих.

Как сообщал в свое вре-
мя «МК», оба брата в свое 
время не осилили даже 
школу, более того, читать 
и писать они научились 
уже в СИЗО. Тем не менее 
молодым людям хватило 
сообразительности, что-
бы организовать дерзкое 
преступление. В марте 
2019 года они приобрели 
на рынке «Садовод» мо-
неты, внешне похожие на 
коллекционные. Вместе 
со своим приятелем, у 
которого даже фамилия 
созвучна с фамилией 
Марьенко, они поехали в 

Подольск в надежде сбыть 
фальшивки втридорога. 
Во время похождений 
по улицам города про-
давцы познакомились с 
93-летним Анатолием 
Борисовичем, который 
попался на удочку мо-
шенников. Правда, в тот 
раз бандитам не удалось 
проникнуть в его дом — 
пенсионер расплатился в 
подъезде, отдав около 150 
тысяч рублей. На этом, 
кстати, аферисты не успо-
коились. Они предложили 
монеты еще нескольким 
прохожим, а когда одна 
женщина отказалась их 
покупать, попросту вы-
рвали у нее сумку.

Вернувшись в Москву, 
преступники разработа-
ли план нападения на ве-
терана. Они решили, что 
раз он смог позволить 
себе отдать такую круп-
ную сумму денег, значит, 
и в доме старика есть чем 
поживиться. Негодяи при-
ехали в Подольск, выбив 
дверь, проникли в кварти-
ру Анатолия Борисовича и 

стали пытать его. Пенсио-
нера зверски избили. Пре-
ступники похитили 1 мил-
лион рублей, награды, в 
том числе Орден Красной 
Звезды, монеты, марки 
и другие коллекционные 
вещи. Изувеченного хо-
зяина нашла соцработ-
ница, ветерана госпита-
лизировали, но спасти не 
смогли.

Братья сбыли похищен-
ное в ломбард, и по этому 
следу их довольно быстро 
задержали. Сообщнику 
удалось скрыться, он объ-
явлен в розыск. Во время 
следствия оба злоумыш-
ленника вели себя нагло и 
присмирели лишь в суде. 
Как сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
подсудимым назначено 
наказание в виде 12 и 6 
лет лишения свободы с 
отбыванием наказания 
в исправительной коло-
нии строгого режима. Но 
приговор в законную силу 
пока не вступил.

telegram:@mk_srochno

РАДИ ФОТОГРАФИИ

рублей в месяц составит с этого 
года минимальная пенсия одиноких 
безработных жителей Московской 
области, перешагнувших 65-летний 

рубеж. Таким образом, доход одиноких дедушек и 
бабушек, которые вышли на заслуженный отдых, 
возрастет сразу на 4300 рублей. Эта поддержка 
коснется 33 тысяч человек, которые проживают в 
Подмосковье больше 10 лет и не имеют дополни-
тельных источников финансирования. Перерасчет 
будет произведен с января.

Кроме того, существенная надбавка ждет подмо-
сковных учителей и воспитателей. С первого месяца 
2022 года они будут получать еще 5000 рублей к зар-
плате. Доплата ждет также младших воспитателей 
детских садов и нянечек — она составит 2500 рублей. 
Всего мера коснется 111 тысяч человек.

17 000
ЦИФРА ДНЯ

вмешательства.

Дверь квартиры 
актрисы.

« Я ТОЛЬКО НА ПЯТЫЙ ДЕНЬ 
МОГЛА ГОВОРИТЬ 
БЕЗ ХРИПА»

Переболевшие «Омикроном» описали свои 
ощущения

Волна «Омикрона», уже на-
бравшая силу цунами, характери-
зуется не только сверхбыстрым 
распространением, но и огром-
ным количеством повторно забо-
левших. На этот факт указывают 

сегодня многие врачи, об этом 
говорят многие пациенты. Все 
более вероятным становится 
то, что выработанные на дру-
гие варианты SARS-CoV-2 анти-
тела «Омикрону» до лампочки. 

И если вы пару месяцев назад 
перенесли «Дельту», нет гаран-
тий, что «Омикрон» обойдет вас 
стороной. 

Читайте 7-ю стр.
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СЦЕНИЧЕСКИЙ 
ГРИМ ЧЕЧЕНСКОЙ 
ПОЛИЦИИ

Проблема с чеченскими силовиками все-
го лишь в том, что они силовики чересчур, 
нарочито, напоказ. Как сценический грим 
в обычной жизни. Они всего лишь гипер-
трофированная с виду версия российской 
правоохранительной системы. А по сути — 
ровно та же самая.

Вот из Нижнего Новгорода чеченские по-
лицейские увезли в Чечню Зарему Мусаеву, 

мать правозащитника Янгулбаева. Топорно 
увезли. Местную полицию в известность по-
ставили в последний момент, бумаги были 
оформлены с ошибками.

Но это — ошибки в оформлении — общая 
болезнь. Любого адвоката спросите — обыч-
ная грамотность и юридическая грамотность 
у правоохранителей хромают на все лапки. А 
у чеченских еще и менталитет — и так сойдет, 
по духу же все верно, чего там с буковками 
заморачиваться. Столичные опера тоже рабо-
тают в других регионах и тоже ставят местных 
в известность крайне нехотя и в последнюю 
секунду (иначе вероятность срыва операции 
кратно возрастает). Просто по-тихому рабо-
тают, не шумно и не ярко.

Татьяна Москалькова, уполномоченный 
по правам человека в РФ, абсолютно зако-
номерно задалась вопросом — а надо ли 
было везти Мусаеву в Чечню, если сейчас 
допрос по закону можно проводить даже по 
видеосвязи? Ну, конечно, надо, им же нужен 
был заложник, до сына-то дотянуться не по-
лучается. Закон-то формально позволяет 
— можно ведь и доставить.

Чем это по сути отличается от посадки в 
СИЗО человека, обвиняемого в экономическом 

преступлении? Даже Путин говорил: не надо 
так делать. Однако — можно ведь. И сплошь 
и рядом сажают в СИЗО — так и сговорчивее 
будет, и сдаст кого надо (это вариант залож-
ника), и бизнес можно отжать. Думаете, это 
другое и здесь нет такой угрозы жизни, как в 
Чечне? Ну почитайте материалы настоящей 
правозащитницы Евы Меркачевой о том, как 
за решеткой умирают предприниматели, чей 
бизнес не устроил или приглянулся кому-либо 
влиятельному.

Сейчас Мусаеву ожидаемо посадили на 
15 суток по административному делу о на-
падении на полицейского. Как могла, прямо 
скажем, не спортивная женщина, серьезно 
больная диабетом, напасть на полицейского 
так, чтобы ее нужно было «закрывать»? Опять 
беззаконие? Но и это — вовсе не чеченское 
ноу-хау. Как может брошенный бумажный 
стаканчик, попавший в бронежилет, причинить 
физическую боль и страдания тренирован-
ному бойцу ОМОН?

Может, именно чеченский беспредел в 
том, что силовыми методами преследуют-
ся критики власти, разоблачающие престу-
пления режима? Даже если бы дело было в 
этом (в конкретной истории Янгулбаева — не 

так), что, разве в целом по стране как-то по-
другому?

И, конечно, хищного блеска работе 
чеченских силовиков придает личность их 
командира — Рамзана Кадырова. Это тоже 
лидер чересчур. Услышанная им когда-то 
относительно интеллигентная фраза «мочить 
в сортире», похоже, отложилась на подкорке 
с примечанием «так можно». И вот уже она в 
речи главы республики расцветает средневе-
ковыми оборотами . А это, опять же учитывая 
менталитет, недопустимо. Абсолютно прав 
СПЧ, требующий от властей страны дать оцен-
ку этим высказываниям про главу признанного 
в России иностранным агентом «Комитета 
против пыток» Игоря Каляпина и журналистку 
«Новой газеты» Елену Милашину. Потому что 
от нарочито небрежного выполнения буквы 
закона до ее преступного игнорирования 
— Рамзан же сказал, Рамзан всегда прав, 
Рамзан и есть закон, Рамзан похвалит и за-
щитит — один шаг.

Конечно, сценический грим в обычной 
жизни выглядит неуместно и даже устрашаю-
ще. Но еще страшнее, что под ним та самая 
неприглядная реальность, к которой мы про-
сто уже привыкли и притерпелись.

СОРНЯКИ 
НА ПРАВОВОМ 
ПОЛЕ
c 1-й стр.

Доказательств тому, что Зарема 
Мусаева уклонялась, семье и 
общественности не предста-
вили. К тому же, как справед-

ливо замечают правозащитники, допросить 
ее могли по видеосвязи или это вполне по 
силам было сделать нижегородским следо-
вателям по поручению их чеченских коллег. 
Но, допустим, задать все интересующие 
вопросы свидетелю нужно было только лично 
и только в Чечне. О’кей, как говорится. Но 
зачем было применять физическую силу, 
тащить больную пожилую женщину в машину 
волоком, без теплой одежды и без обуви 
(босиком по снегу)? Почему ей не дали взять 
с собой лекарства (она диабетик, должна 
колоть инсулин 5 раз в день)? 

Наш коллега, член СПЧ Игорь Каляпин, 
сразу предположил: вся эта история с до-
просом свидетеля — лишь ширма для того, 
чтобы можно было взять Зарему в заложни-
ки. А нужна женщина с одной целью: оказать 
давление на ее сына Ибрагима, который 
подозревается в том, что вел ныне заблоки-
рованный Роскомнадзором по решению суда 
телеграм-канал «Адат». Сразу оговорюсь, 
канал небезосновательно считают вредным, 
мерзким и даже откровенно экстремист-
ским. Судя по всему, это канал чеченских 
сепаратистов, в котором представители 
нынешней администрации называются став-
ленниками «русских оккупантов».

Допустим, сын судьи и его жены Заре-
мы действительно имеет отношение этому 
паблику. 

Что говорит закон РФ (а точнее, Семей-
ный кодекс, глава 12 «Права и обязанности 
родителей»): ответственность родителей за 
детей прекращается после достижения ими 
совершеннолетия. Ибрагиму Янгулбаеву 
явно больше 18, и по российскому закону он 
и только он несет ответственность за свои 
поступки. Так к чему тогда эмоциональные 
возгласы главы Чечни о том, что виноваты 
родители, раз они воспитали такого сына? 
Ибрагим, к слову, давно живет за границей, 
с мамой и папой по поводу своей деятель-
ности не советуется. Еще раз: тогда при чем 
тут пожилые родители?! 

Появившееся в Сети видео, на котором 
Зарема говорит, что лекарства ей дали и все 
у нее хорошо, напугало многих. Все совсем 
даже не хорошо, если судить, по внешнему 
виду и голосу пожилой женщины. А главный 
вопрос был — почему ее не отпускает МВД 
Чечни сразу после допроса? 

Что говорит закон РФ (а точнее, статья 

14 закона «О полиции» под названием «За-
держание»): среди категорий, которых 
имеют право задерживать, нет категории 
«свидетель». 

А потом появилось сообщение о том, 
что Зарема, оказывается, неуважительно 
отнеслась к представителю правоохрани-
тельных органов, оскорбила и якобы даже 
набросилась на него. В итоге местный суд 
дал женщине 15 суток административного 
ареста. Близкие не смогли добиться, чтобы 
им предъявили доказательства нападения 
Заремы на полицейского. Адвоката в спец-
приемник не пустили. 

Что говорит закон (а точнее, статья 48 
Конституции): каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, каждый задержанный имеет 
право пользоваться помощью адвоката (за-
щитника) с момента задержания. Почему эта 
норма на территории Чечни не работает? 

А теперь переходим к Рамзану Ахмато-
вичу. В своем телеграм-канале он сообщил 
про Янгулбаевых: «Эту семейку ждет место 
либо в тюрьме, либо под землей». 

Что говорит закон (а точнее, Уголовный 
кодекс): в УК есть сразу несколько статей, 
которые могли бы описать озвученное. Сре-
ди них — статья 119 «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью» и 
статья 282 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства». 

Потом Кадыров поправился, написал: 
«Мне сообщают, что воспринимают мой вче-
рашний пост в телеграм-канале как угрозу. 
Я не угрожаю, а констатирую факты и по-
следующее законное наказание». То есть 
«оказаться под землей» — у нас законное 
наказание?! Нет, Рамзан Ахматович, вы оши-
баетесь. И напомню, что смертной казни в 
России нет с 1996 года. 

Что говорит закон РФ: статья 20 Кон-
ституции РФ провозглашает, что каждый 

имеет право на жизнь. 
Дальше события разворачивались еще 

круче: глава Чечни назвал террористами 
члена Совета по правам человека при прези-
денте Игоря Каляпина и журналистку «Новой 
газеты» Елену Милашину (они заступились 
за семью Янгулбаевых). Более того, он по-
требовал их задержать. Конфликт Кадырова 
и Каляпина давний, тянется с 2014 года, 
когда после нападения на Грозный Кадыров 
поручал сжечь дома родни террористов. 
Тогда Каляпин совершенно разумно сказал, 
что родственники не должны отвечать за 
действия членов их семьи. Это вызвало гнев 
у главы тогда, по сути, это же самое вызывает 
и сейчас. Но называть террористом уважае-
мого правозащитника? Для этого должны 
быть очень и очень веские основания. 

Что говорит закон (а точнее, Уголовный 
кодекс): статья 128.1 УК РФ «Клевета» каса-
ется распространения заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репута-
цию. Порочат ли такие заявления Каляпина 
и Милашину? Это решать, конечно, только 
им. Может быть, они посчитают, что да, а 
может быть, согласятся, что это «оценочное 
суждение». 

Насчет требования об аресте Каляпина 
и Милашиной — в УПК прописаны основания 
для задержания человека, среди них нет зву-
чащего как «заявление высокопоставленного 
чиновника». То есть даже если бы президент 
сделал такое заявление, оно не было бы 
поводом. Нужно как минимум заявление в 
правоохранительные органы. 

Под конец почему-то приходит на ум ста-
тья 330 УК РФ «Самоуправство», звучащее 
как самовольное действие, противоречащее 
нормативным правовым актам и установ-
ленным федеральным законам.

Вообще сколь сильно бы мы ни симпа-
тизировали отдельным высокопоставлен-
ным чиновникам, сколько бы ни одобряли их 

политику в целом, но позволять им действо-
вать вне закона опасно в первую очередь для 
нас с вами и для самого государства (оно 
рискует стать не правовым). А подобные 
нападки на правозащитников и журналистов 
можно объяснить только одним: ни те, ни 
другие до сих пор не могли себе позволить 
резко ответить, и за них консолидированно 
не вступалось правозащитное и журналист-
ское сообщество. Увы. А ведь это было бы в 
полном соответствии с принципом: «Говори 
и действуй так, как будто ты живешь в абсо-
лютно правовом государстве». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Противостоянию семьи судьи 
Янгулбаева с Кадыровыми — 
не менее 30 лет
Федеральный судья в отставке Сайди 
Янгулбаев вместе со своей дочерью 
Алией покинул Россию. На этот шаг 
они решились после того, как глава 
Чечни Рамзан Кадыров пообещал 
убить их или бросить в тюрьму. До 
этого чеченские силовики увезли из 
Нижнего Новгорода жену Янгулбаева, 
которая затем в невменяемом состо-
янии объявилась в Грозном и заяви-
ла, что там с ней хорошо обходятся.

Инцидент, который пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков назвал 
«фантастикой», произошел в Нижнем Новго-
роде 21 января. К тому моменту, как чеченские 
силовики пришли за семьей Янгулбаевых в 
Нижний Новгород, отец семейства находился 
на пенсии. Его старший сын Абубакар рабо-
тал в «Комитете против пыток», а младший 
Ибрагим проживал за границей.

В город на Волге семья судьи перебра-
лась в 2017-году — после длительного про-
тивостояния с властями Чечни, вызванного 
сначала позицией младшего сына судьи — 
Ибрагима, а затем и старшего Абубакара. 

Чтобы понять, почему глава Чечни пре-
следует этих людей, нужно вернуться на 30 
лет назад. Сайди Янгулбаев — из тейпа Келой, 
к которому относился и дудаевский полевой 
командир Зелимхан Яндарбиев. Тот самый, 
который весной 1996 года, после уничтожения 
Джохара Дудаева, взял на себя полномочия 
президента Ичкерии (признана террористи-
ческой организацией и запрещена в России). 
В этом статусе он летал на переговоры с 
Борисом Ельциным и Виктором Черномыр-
диным в Москву. А Сайди Янгулбаев в этот 

момент работал следователем в Следствен-
ном комитете Ичкерии. Впоследствии его 
дети вспоминали, как прятались в подвалах 
от авиаударов.

Во время второй чеченской войны буду-
щий федеральный судья был вынужден под-
рабатывать таксистом. Правда, в 2003 году ему 
повезло устроиться помощником судьи. В 2004 
году сбежавший в Катар Зелимхан Яндарбиев 
был ликвидирован. И президент Чечни Ахмад 
Кадыров сообщил, что убрали его «свои» — за 
то, что Зелимхан, получив от ближневосточных 
спонсоров деньги на проведение терактов в 
России, присвоил их себе...

А Сайди Янгулбаев к 2015 году по приказу 
президента России был назначен федераль-
ным судьей и стал членом Верховного суда 
Чечни. Он занимался рассмотрением апел-
ляций по уголовным делам.

Несмотря на высокую должность, кото-
рую занял отец, его сын Ибрагим оказался 
администратором 5-тысячного паблика в 
социальных сетях, в котором рассказывал 
об истории Чечни и тех преступлениях, ко-
торые российские войска якобы соверша-
ли в республике. Парень не скрывал своей 
деятельности, поэтому, когда об этом узнал 
глава Чечни Рамзан Кадыров, то вызвал его 
к себе на разговор.

Как вспоминают Сайди Янгулбаев и его 
старший сын Абубакар, присутствовавшие на 
встрече, глава республики был серьезно не-
доволен записями Ибрагима и комментария-
ми к ним. Больше всего Кадырова выводили из 
себя карикатуры на него и российских солдат. 
Кончилось все избиением отца и сыновей 
Янгулбаевых.

От Янгулбаева потребовали уйти в от-
ставку, потому что судьей не может работать 
человек, чей сын критикует власти. Феде-
ральный судья сначала не хотел этого делать, 
но ему сказали, что в противном случае сын 

может умереть: на тот момент он был задер-
жан чеченскими силовиками. 

Ибрагим пропал на полгода. Родные 
боялись, что, узнав о попытках найти сына, 
похитители покончат с ним. Выяснилось, что 
все это время его держали в подвале местного 
СОБРа. А домой отпустили из-за обострения 
аппендицита.

Но на этом злоключения младшего сына 
Янгулбаева не закончились. За ним снова 
пришли в 2017 году. Правда, на этот раз обо-
шлось без разговора с Кадыровым и переезда 
в подвал. Вместе этого против Ибрагима 
возбудили уголовное дело по статье «Разжи-
гание ненависти и вражды». Поводом стали 
новые публикации в паблике. В этот момент 
семья решила обратиться в «Комитет против 
пыток» (организация была признана иностран-
ным агентом). Ибрагим отправился в СИЗО, 
а его родные решили переехать в Нижний 

Новгород, где находится головной офис 
правозащитной организации, вызвавшейся 
им помочь. Семья смогла воссоединиться 
только через полтора года, после того как 
экстремистские преступления были частично 
декриминализованы.

После того как Ибрагим покинул страну, 
в соцсетях стал публиковать свои заявления 
старший сын судьи Абубакар. Абубакар при-
знается, что после отъезда из Чечни он стал 
часто публично критиковать Кадырова. В част-
ности, он рассказывал о пытках, исчезновении 
21 своего родственника. Он не исключает, что 
эти заявления могли дать повод чеченским 
властям подозревать его в создании при-
знанного экстремистским телеграм-канала 
«1ADAT», известного своим нетерпимым от-
ношением к главе Чечни. Однако он всячески 
отрицает свою связь с этим ресурсом.

Михаил КАТКОВ.
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РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Генри РЕЗНИК, член СПЧ, 
известный адвокат:
— Никакого юридического значения за-
явление главы Чечни Рамзана Кадырова 
не имеет. Есть порядок в УПК, там указа-
но, что может являться основанием для 
возбуждения уголовного дела. И заяв-
ление представителя власти в числе этих 
оснований не фигурирует. Если Кадыров 
считает, что в действиях этих людей есть 
состав преступления, он должен написать 
заявление о привлечении их к уголовной 
ответственности и подать его в полицию. 
После это его допросят, ему разъяснят 
уголовную ответственность за заведомо 
ложный донос.
Прозвучавшее же из уст высокопоставлен-
ного чиновника кажется эмоциональным и 
недопустимым. Я лично усматриваю в этом 
его заявлении — негативное отношение 
к правозащитникам, которое он неодно-
кратно высказывал ранее. 

Игорь КАЛЯПИН, член СПЧ:
— Я не опасаюсь за свою жизнь. Были 
угрозы и пострашнее. Я ведь совершенно 
сознательно занимаюсь своей деятельно-
стью уже 25 лет. С Кадыровым это у нас 
не первое «непонимание». 
Меня на самом деле больше волнует си-
туация с задержанной женщиной. То, как 
ее забрали, по сути своей — бандитское 
нападение, которое произошло в 21-м веке 
на глазах у общественности. Да, у чечен-
ских силовиков было постановление о ее 
принудительном приводе, но это не давало 
им права нарушать действующие нормы. 
15-я статья закона «О полиции» описывает 
исчерпывающий перечень, когда могут 
врываться в дом без решения суда. И там 
нет ничего про принудительный привод. 
Жилище федерального судьи неприкосно-
венно, снять этот иммунитет можно лишь 
по решению трех судей Верховного суда 
(такого решения не было). Сам принуди-
тельный привод должен осуществлять-
ся так, чтобы не допускались действия, 
«унижающие честь и достоинство лица, 
подлежащего приводу». Зарему тащили 
волоком, когда она потеряла сознание, 
ее несли, как мешок с картошкой. И сей-
час ее же арестовали за неповиновение. 
Адвоката к ней не пускают. Между тем до-
прос, судя по документам, назначен на 24 
января на 17.00. Кстати, возникает вопрос 
— почему ее доставили в Чечню заранее, 
раньше назначенного времени на 4 суток! 
О какой законности могла идти речь?

НЕ СОШЛИСЬ ТЕЙПАМИ

Судья Янгулбаев с женой и сыновьями — Абубакаром и Ибрагимом.

NON-STOP
КАДР

Знаменитый кутюрье, ко-
торого называли «богом 
моды», ушел из жизни 
в возрасте 73 лет. 
Печальным известием 
поделились предста-
вители модного дома 
Thierry Mugler. Сообща-
ется, что Мюглер умер в 
воскресенье, 23 января, 
«естественной смертью». 
Биография Тьерри — пример 
того, как талантливый человек 
может достичь мирового признания. 
Родился Мюглер в Страсбурге. В 9 лет увлек-
ся балетом, в 14 уже выступал на сцене Рейн-
ской оперы. Создавать собственную одежду, 
используя вещи, купленные на блошином 
рынке, начал тоже совсем юным. Позже 
поступил учиться в Школу декоративного ис-
кусства, переехал в Париж и стал стилистом-
фрилансером. В этом качестве сотрудничал 
с известными французскими, итальянскими 
и английскими домами моды. В 1973 году, 
когда модельеру было двадцать четыре, он 
решился на прорыв и основал собственный 
лейбл. Мюглер создавал фантастические 
наряды для таких звезд, как Леди Гага, Ким 

Кардашьян, Бейонсе. С ним работали Хайди 
Клум, Белла Хадид, Бригитта Нельсон, Карла 
Бруни. Многие звезды, узнав о кончине кутю-
рье, посвятили покойному сентиментальные 
посты в личных микроблогах. «Я буду скучать 
по тебе, Тьерри Мюглер, это было чудесное 
время нашей жизни», — написала в своем 
Instagram певица Дайана Росс, которую мо-
дельер одевал в 80-е и 90-е. 

Лидия Федосеева-
Шукшина покинула 
пансионат для пожилых 
людей, в котором прохо-
дила лечение и восстанов-
ление. В учреждении, как 
выяснилось, она находи-
лась временно — это было 
решением семьи, которое 
близкие актрисы посчитали 
«лучшим», так как одна из ее 
дочерей, Ольга Шукшина, 
заболела и не могла полно-
ценно ухаживать за мамой. А 
покинула его артистка после 
того, как семейство Алиба-
совых подключилось к делам 
Шукшиных. «Актриса вер-
нулась домой в спешке, ибо 

испугалась новых провока-
ций и Алибасова-младшего, 
который заявил о намерении 
«вызволить» Лидию Нико-
лаевну, — рассказала «МК» 
адвокат Федосеевой Юлия 
Вербицкая-Линник. — Он 
где-то заявил, что «вызволит» 
ее, вступив в брак и став ее 
законным опекуном. Всту-
пление в брак без намерения 
второго лица (будущего 
супруга) — невозможно. 
Это — фарс. А вот довести до 
нервного срыва Лидию Нико-
лаевну, нуждающуюся в по-
кое и уходе, — запросто. Если 
бы Бари-младший явился 
без приглашения и устроил 

бы скандал, его действия 
можно было бы квалифици-
ровать как хулиганство. Но 
Лидия Николаевна приняла 
решение даже возможности 
такой не допускать. Сейчас 
она дома, в квартире, где 
за ней ухаживает ее дочь, 
Ольга Васильевна. Лидия 
Николаевна сегодня раз-
волновалась, расстроилась. 
Прервала отдых и лечение. 
Между семьями Алибасовых 
и Шукшиных — своеобразные 
отношения, поэтому в семье 
Лидии Николаевны вряд 
ли ждут с распростертыми 
объятиями такого «женишка», 
как Бари-младший». 

Апелляционная коллегия 
Мосгорсуда, рассмотрев 
жалобу защиты депутата 
Госдумы от КПРФ Валерия 
Рашкина на ряд ограниче-
ний, наложенных на него 
ранее Басманным судом, 
оставила их в силе. По 
делу о незаконной охоте, фи-
гурантом которого стал пар-
ламентарий, ему запретили 
посещать охотничьи угодья, 
отправлять и получать корре-
спонденцию, использовать 
любые средства связи и Ин-
тернет, общаться со свиде-
телями и иными фигуранта-
ми уголовного дела, а также 
покидать место жительство 
без письменного разреше-
ния следователя с 23.00 до 

7.00. Рашкин заявлял, что 
обжалует постановление 
Басманного суда, поскольку 
без Интернета и телефонных 
звонков не может участво-
вать в заседаниях Госдумы и 
отвечать на письма избира-
телей. Напомним, автомо-
биль с Рашкиным за рулем 
остановили в Саратовской 
области в ночь на 29 октя-

бря. Депутат отказался от 
медосвидетельствования на 
алкоголь, в его машине со-
трудники полиции обнаружи-
ли разделанную тушу лося. 
Рашкин заявлял, что нашел 
ее. А после того, как в лесу 
обнаружили охотничий билет 
на имя Рашкина и ружье, 
он долго отказывался от 
объяснений. Позже записал 
на видео признание, рас-
сказав, что перепутал лося 
с кабаном. В конце ноябре 
депутаты Госдумы проголо-
совали за лишение Рашкина 
неприкосновенности и ему 
предъявили обвинение по 
делу о незаконной охоте. 
Следствие считает, что он и 
его соучастники убили лося 
на территории охотхозяйства 
и разделали тушу при помо-
щи ножей и топора.  

Сотрудники Скорой медицинской помощи Московской 
области начали получать новую униформу. В состав 
спецодежды для выездной бригады входят два комплекта — 
зимний и демисезонный: куртка, брюки — летние и зимние, 
утепленный стеганый жилет, куртка демисезонная, рубашки 
и блузки, а также летние брюки для мужчин и женщин. Для 
диспетчерской службы комплект формы состоит из брюк, 
футболки-поло и утепленного стеганого жилета. Новая 
форма отличается от предыдущей — синий цвет стал более 
ярким, и главное — добавлены дополнительные светоотра-
жающие элементы.

УТРАТА

КОНФЛИКТ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

НОУ-ХАУ

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА СБЕЖАЛА ИЗ ПАНСИОНАТА 
ИЗ-ЗА СЫНА АЛИБАСОВА

ДЕПУТАТУ РАШКИНУ ОСТАВИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ СОТРУДНИКИ «СКОРЫХ» 
НАЧНУТ ЕЩЕ ЯРЧЕ СВЕТИТЬСЯ В ТЕМНОТЕ

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО

Одна из последних работ Мюглера — 
костюмы для балета Большого театра 
«Макгрегор-Мюглер», премьера кото-
рого состоялась в 2019 году.
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ДГРОМКОЕ ДЕЛО

ДЕПУТАТУ РАШКИНУ ОСТАВИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Так сейчас выглядят знаменитые перуанские пляжи. 
Крупнейшая в стране экологическая катастрофа произошла после 

извержения 15 января вулкана на архипелаге Тонга, который находится от 
Перу в десятке тысяч километров. Подводные толчки добрались до берегов 
Лимы, что привело к разливу нефти при разгрузке танкера, принадлежащего 
крупнейшей в Латинской Америке нефтегазовой компании Repsol. В океан 
вылилось около 6 тысяч баррелей «черного золота». Около 3 млн кв. метров 
суши и поверхности воды оказались загрязнены, в двух заповедных зонах 
погибло все живое, десяткам семей местных рыбаков причинен ущерб. 

Пользователей соцсетей 
напугало жуткое видео с 
«ожившим мертвецом», 
появившееся в телеграм-
канале «Выпускайте Кра-
кена». Кадры якобы сняты 
в одном из тверских моргов 
камерой видеонаблюде-
ния. Съемка датирована 
24 января. «Пробуждение» 
мертвеца, судя по видео, 
произошло рано утром. На 
кадрах видны два стола, на 
которых лежат накрытые 
простынями тела. В 6.52 
одна из простыней начина-
ет шевелиться, из-под нее 
появляется рука человека и 
стаскивает ткань. Под покры-
валом оказывается обнажен-
ный мужчина. Несколько раз 
он приподнимает голову, а 
осмотревшись, садится. По-
сле этого спускает ноги вниз 
и, пошатываясь и держась за 
край стола, делает несколько 
шагов на подгибающихся 
ногах, после чего уходит. Все 

выглядит довольно натураль-
но.  Видео моментально рас-
пространилось в соцсетях. 
Некоторые пользователи 
изначально отнеслись к 
нему с юмором. Самые по-
пулярные шуточные версии 
в комментариях: начался 
зомби-апокалипсис, который 
запустил «Омикрон», и 
«кто-то перепил в выходные 
до состояния мертвеца». 
Некоторых жуткое видео на-
пугало. «Хорошо, что еще не 
успели порезать», — напи-
сала одна из пользователей. 
Впрочем, самые вниматель-
ные заметили, что за окном 
помещения, в котором лежа-
ли трупы, светло, а в Твери в 
это время зимой еще не рас-
светает.  «Это однозначно 
фейк, постановка, — оценил 
видеоролик сотрудник одной 
из ритуальных служб Твери, 
не пожелавший назвать свое 
имя. — Такого не было ни в 
одном из тверских моргов, 

мы бы знали об этом. И мы 
посмотрели эту видеоза-
пись. Поведение человека, 
если бы он действительно 
ожил, было бы другим — он 
бы падал, а не ходил. Если 
бы человека приняли за 
мертвого, то его мозг от-
казал бы. Свет в окне в шесть 
утра тоже говорит о том, что 
это снималось не в то время, 
что обозначено на видео. Мы 
вообще первый раз такое 
видели, за все время, что ра-
ботаем с моргами, случаев, 
когда пациенты оживали, не 
было ни разу».
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Пользователейй соцсетей 
напугало жуткое видео с 
«ожившим мертвецом», 

выглядит довольно натураль-
но.  Видео моментально рас-
пространилось в соцсетях. 
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В конце 2018 года приняли закон 
«Об ответственном обращении 
с животными». Уличных собак он 
запрещает умерщвлять без осо-

бых на то оснований — их следует отлавли-
вать, стерилизовать, вакцинировать, для чего 
нужны приюты и питомники, и выпускать опять 
на улицу. Агрессивных особей и после сте-
рилизации из-за характера или особенностей 
породы выпускать нельзя — для их пожиз-
ненного содержания тоже нужны приюты и 
питомники. 

В полную силу этот закон так и не за-
работал. 15 мая 2021 года «по результатам 
проверки исполнения законодательства и 
решений президента по вопросам форми-
рования в обществе ответственного отно-
шения к животным» Владимир Путин дал 
поручения — почти все они должны были 
быть исполнены к 1 декабря 2021 года. Но, 
констатировал в разговоре с «МК» первый 
замглавы думского Комитета по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов («ЕР»), до сих пор 
правительством и региональными властями 
не исполнено ни одно, «а ведь идет речь о 
ключевых мероприятиях, в том числе и для 
сокращения популяции безнадзорных жи-
вотных, без этого никуда». 

Вот, например, финансовое обеспечение 
расходных обязательств бюджетов субъектов 
РФ, возникающих при реализации законов 
об ответственном обращении с животными. 
Отвечающее за собак и кошек Минприроды 
год назад вроде бы поддержало депутат-
скую идею соответствующей федеральной 
программы, но денег на софинансирование 
расходов регионов на строительство (хотя бы 
строительство!) приютов в бюджете на 2022 
год заложено не было. То ли не лоббировало 
это дело ведомство, куда больше увлеченное 

приносящими доллары природными ресур-
сами, то ли, как часто бывает, Минфин «жаба 
задушила»… Да и власти многих регионов и 
муниципалитетов считают проблему уличных 
собак не приоритетной, особенно в услови-
ях пандемии — и все там идет как идет. До 
следующей смерти или нанесения тяжких 
телесных повреждений. В стране построена 
лишь четверть от необходимого количества 
приютов, говорит г-н Бурматов, но даже это 
дало в 2021 году сокращение на 12% числа 
зафиксированных покусов по сравнению с 
2020 годом…

Еще президент поручал внести измене-
ния в законы: об особенностях владения и 
распоряжения приютами и прочими органи-
зациями, занимающимися безнадзорными 
животными; об учете домашних и безнад-
зорных животных, мониторинге ситуации с 

последними; об определении порядка пере-
дачи в приюты домашних питомцев, которых 
хозяева больше содержать не могут, — и тех, 
которые изымаются по причине отвратитель-
ного с ними обращения. И о создании системы 
реагирования на обращения граждан о напа-
дении на них бродячих животных или угрозе 
такого нападения. 

Нет этих законов. Что касается регистра-
ции домашних животных, без которой невоз-
можно наказать безответственных хозяев, 
виновных в том, что кошки и собаки оказы-
ваются на улице, — тут главное ведомство 
другое: Минсельхоз. А Минсельхозу, сами 
понимаете, около 40 млн российских кошек и 
20 млн российских собак — лишняя головная 
боль. Главная его забота — коровы, куры, 
козы, овцы, лошади, то есть животные, при-
носящие деньги. Поэтому с 2015 года создать 
единую базу учета и ввести общие правила 
регистрации ну никак не получается. Правда, 
Госдума планирует принять в первом чтении 
правительственный законопроект о правилах 
обязательной регистрации и создании единой 
базы сельскохозяйственных животных, а ко 
второму чтению про домашних животных Мин-
сельхоз вроде обещает поправку предложить. 
Депутаты надеются, что там будет и про учет 
безнадзорных животных, но тут еще бабушка 
надвое сказала — по крайней мере, до сего 
времени Минсельхоз и Россельхознадзор 
всеми рогами и копытами, если можно так 
выразиться, этому сопротивлялись. 

Если учесть, что наши власти не в со-
стоянии (или не хотят) заставить людей носить 
маски даже под угрозой приличных штрафов, 
очень сомнительно, что им удастся (даже 
если захотят) заставить всех хозяев в стране 
регистрировать своих барсиков и жучек. Тем 
более что платить за бирки, чипы, кольца или 
клейма все же придется… С остальными по-
ручениями — та же картина.

В Госдуме, со своей стороны, приняли 
в конце прошлого года в первом чтении два 
законопроекта об административной ответ-
ственности за нарушение правил обращения 
с животными — в том числе и за выброшен-
ных на улицу кошек, и за «самовыгул» собак. 
(Кстати, по статистике, около 30% нападений 
— на совести хозяев, чьи животные гуляют 
сами по себе.) Теперь вот спикер Вячеслав 
Володин предлагает административную от-
ветственность для чиновников, ничего не де-
лающих для решения проблемы с бродячими 
животными. В профильном думском комитете 
говорят, что в том же Забайкальском крае в 
прошлом году, по данным СК, зафиксировано 
пять фактов нападения бродячих собак на 
людей, но чиновники не реагировали от слова 
«никак», получается.

А сейчас местные жители начали в собак 
стрелять…

 Соблазнительно простое решение — 
ружье. И пар выпустить помогает. Главное, 
можно и дальше ничего не делать — просто 
ждать, когда выброшенные или выпущенные 
погулять собаки снова появятся на улице, со-
бьются в стаи и начнут нападать на людей.

Марина ОЗЕРОВА.

ХУСИТЫ 
НАЦЕЛИЛИСЬ 
НА НЕБОСКРЕБ
Йеменская группировка 
нанесла удары по ОАЭ
Члены хуситской военизированной 
группировки «Ансар Аллах», дей-
ствующие в Йемене, в очередной 
раз атаковали территорию Объ-
единенных Арабских Эмиратов. 
Несмотря на давний конфликт, со-
провождаемый критикой со сторо-
ны почти всего мирового сообще-
ства, верхушка хуситов и не думает 
успокаиваться, напротив, угрожая 
тем же ОАЭ новыми ударами — по 
символическим и экономически 
значимым объектам. 

Ракетные атаки на ОАЭ были совер-
шены на прошедшей неделе как минимум 
дважды: 17 января погибли по меньшей 
мере три человека, а в ночь на 24-е число 
были атакованы столица страны Абу-Даби 
и база ВВС, находящаяся в 30 км от нее.

В заявлении министерства обороны 
Объединенных Арабских Эмиратов говорит-
ся, что «ПВО перехватила и уничтожила две 
баллистические ракеты, выпущенные тер-
рористической группировкой хуситов».

«Атака не привела к человеческим 
жертвам, так как остатки перехваченных 
и уничтоженных баллистических ракет 
упали в отдельных районах вокруг эмира-
та Абу-Даби», — утверждается в сообще-
нии военного ведомства, пообещавшего, 
что оно «готово противостоять любым 
угрозам и принимает все необходимые 
меры для защиты государства от любых 
посягательств».

Для ударов по ОАЭ движение «Ансар 
Аллах», взявшее на себя ответственность 
за них, использовало как ракеты, пере-
хваченные эмиратскими системами ПВО 
(закупленными у США), так и беспилотные 
летательные аппараты. Применение БПЛА 
привело к тому, что теперь власти ОАЭ за-
претили даже местным жителям запускать 
в небо беспилотники.

Представитель вооруженных сил хуси-
тов Яхья ас-Сариа, который в основном и 
комментирует атаки, призвал иностранные 

компании просто покинуть ОАЭ, что-
бы не поддерживать это «небезопасное 
государство».

Напомним, что «Ансар Аллах», или ху-
ситы, — это действующая на территории 
Йемена военизированная шиитская груп-
пировка, которая в начале 2000-х подняла 
вооруженное восстание против правитель-
ства этой арабской республики, постепен-
но захватив контроль над некоторыми юж-
ными территориями страны. Группировка 
названа по имени ее основателя Хусейна 
аль-Хуси, погибшего в сентябре 2004 года. 
Ряд экспертов считает, что хуситы пользу-
ются поддержкой со стороны Ирана и его 
ближневосточных союзников.

Объединенные Арабские Эмираты 
приняли активное участие в интервенции 
в Йемене под саудовской эгидой, направ-
ленной на подавление хуситов. 

Объясняя свои боевые действия, пред-
ставители «Ансар Аллах» настаивают на 
том, что это — всего лишь ответ на военную 
агрессию противостоящих группировке 
интервентов.

После последних атак сторонники 
хуситов в Интернете пообещали новые 
нападения, пригрозив ударить по небо-
скребу «Бурдж-Халифа», одному из наи-
более узнаваемых символов ОАЭ. Одна 
из поддерживающих хуситов группировок 
выложила в соцсети коллажи, на которых 
эта 828-метровая дубайская башня якобы 
поражена ударами выпущенных с беспи-
лотников ракет.

Недавние удары по ОАЭ стали пово-
дом для созыва внеочередного заседания 
представителей Лиги арабских государств 
(ЛАГ), призвавших мировое сообщество 
признать хуситское движение террори-
стической организацией. 

Ренат АБДУЛЛИН.

Пресса и вообще кто попало пятый день 
смеются над ростовской чиновницей, которая 
запретила смех на свадьбах. Хорошо, что она 
это сделала по всей форме — то ли приказом, 
то ли указом. Не будь документа, поверить в 
эту дурь было бы трудно. Член правительства 
Ростовской области Ольга Исаенко издала 
документ: 

«При проведении церемонии заклю-
чения брака в помещениях органов ЗАГС 
не допускаются: громкие разговоры, вос-
клицания, смех. Молодожёны и их гости 
не должны:

— перемещаться по залу торжествен-
ных церемоний;

— входить и выходить из него после 
начала церемонии;

— что-либо восклицать и смеяться».
Такая директива всегда — результат кол-

лективных усилий: кто-то придумал, кто-то 
редактировал, кто-то печатал, визировал, 
подшивал. И, как мы полагаем, никто из под-
чинённых дамы и никто из её начальников не 
попытался эту дурь остановить, пока её не 
подняли на смех.

Но сама дама, уверен, не дура. Во-первых, 
дура не достигла бы таких высот; власть над 
молодожёнами — это круто; вдобавок, пре-
жде чем командовать регистрацией браков и 
смертей, она работала заместителем мини-
стра труда и социального развития в прави-
тельстве Ростовской области, опыт есть.

Во-вторых, напрасно смеются над нею 
недалёкие журналисты и прочие бездель-
ники. Дама безошибочно уловила горячую 
струю момента.

Запреты! Вот наслаждение чиновников 
сейчас в России. Запретишь — угодишь. А 
если и не угодишь запретом, то угодишь тем, 
что высокое начальство — отменяя запрет 
— получит желанную возможность показать 
свой демократизм, свободомыслие. Так и 
вышло: запрет отменили; можно смеяться, 
можно даже крикнуть «Горько!»; но пробный 
шар прокатился и дорожку проложил.

Это очень важная примета времени: по-
пытка государственных структур взять под 
контроль не поведение и даже не мысли, а 
эмоции населения.

Ростовская чиновница — мелкий частный 
случай? Он, может, и мелкий, зато характер-
ный. Прыщик тоже мелочь, но опытный врач, 
видя эту мелочь, понимает, что в организме 
какие-то проблемы с обменом веществ. Изве-
стен и другой пример: палеонтолог по одной 
найденной косточке может восстановить 

облик динозавра. Запрет смеяться — косточка 
достаточно характерная. 

Бывает наоборот: от людей требуют 
радости.

АРХИВАРИУС. Разрешите уйти, го-
сподин президент.

ПРЕЗИДЕНТ. Можете. Запомните 
только следующее: на свадьбе извольте 
быть веселы, жизнерадостны и остроум-
ны. Видите этот список? Тут пятьдесят 
фамилий. Все ваши лучшие друзья. Если  
вы  будете бунтовать,   все   пятьдесят  за-
ложников  пропадут  без  вести.

Сказка «Дракон» написана в 1943 году, 
поэтому слова о заложниках не имеют никакого 
отношения к нынешним событиям в Чечне.

★★★
Иностранцы, приезжая в СССР, а потом — 

в Россию, недоумевали: почему у всех людей в 
трамвае, в метро мрачные лица? Но пока этот 
вопрос не звучал, мы даже не замечали такой 
своей особенности. Зато советский человек 
(а потом российский), приезжая в Америку, 
изумлялся: чего они все улыбаются? Нам 
бросалось в глаза непривычное. 

Опытные люди нам, разумеется, объ-
яснили: если американец тебе улыбается 
— это не значит, что он тебя любит. Кто бы 
сомневался.

В истории известны периоды, когда не 
личность и даже не общество, а государствен-
ная власть начинала регулировать выраже-
ние лица подданных. Государство требовало 
весёлых лиц. Дома можешь быть мрачным, 
сколько влезет. Но если на улице у прохожего 
мрачное лицо, если он хмурится и смотрит по-
волчьи, то ведь это значит (может означать), 
что этот человек недоволен жизнью, а значит, 
недоволен государственным устройством и 
политикой, а значит, недоволен властью.

В пьесе Брехта «Страх и отчаяние в Тре-
тьей империи» (1938 год) корреспондент 
радио требует от рабочих радостных лиц и 
широких улыбок. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Сегодня мы нахо-
димся на ткацкой фабрике.  И хотя рабо-
та эта тяжёлая, всё же мы видим вокруг 
только радостные и довольные лица. Но 
дадим слово нашим соотечественникам. 
(Старику рабочему.) Скажите, отчего мы 
видим здесь только радостные и безза-
ботные лица?

СТАРЫЙ РАБОЧИЙ. Да ведь они 
э-э-э...

КОРРЕСПОНДЕНТ. И работать легче 
под веселые шутки.   Верно? Национал-

социализму чужд человеконенавистни-
ческий  пессимизм,  хотите  вы сказать? 
Раньше было иначе, верно?

СТАРЫЙ РАБОЧИЙ.  Да-да.
КОРРЕСПОНДЕНТ. В прежние време-

на рабочим было не до смеху, хотите вы  
сказать.

В СССР тоже такое бывало. На экране 
сверкали белозубые улыбки, а с экрана лилась 
замечательная песня.

Мы будем петь и смеяться, как дети,
Среди упорной борьбы и труда,
Ведь мы такими родились на свете,
Что не сдаёмся нигде и никогда.

Легко на сердце от песни весёлой,
Она скучать не даёт никогда,
И любят песню деревни и сёла,
И любят песню большие города.

Дальше следовало прямое руководящее 
указание:

Шагай вперёд, комсомольское 
племя,

Шути и пой, чтоб улыбки цвели!

Чтобы по достоинству оценить этот 
«Марш весёлых ребят», который пела вся 
страна и который десятилетиями звучал по 
радио, следует сказать, что был он сочинён 
в 1934 году. Позади были коллективизация и 
голодомор, унесшие около десяти миллионов 
лучших крестьян. А впереди был Большой 
террор, миллионы репрессированных. Так 
что команда «шути и пой, чтоб улыбки цвели» 
была совсем не лишней. 

Публичная демонстрация правильных 
эмоций — дело обычное, привычное. Вот на 
царство выбирают Бориса Годунова

ПЕРВЫЙ ИЗ НАРОДА. Все плачут. За-
плачем, брат, и мы.

ДРУГОЙ. Я силюсь, брат, да не могу. 
ПЕРВЫЙ. Я также. Нет ли луку? По-

трём глаза.
ДРУГОЙ. Нет, я слюнёй помажу.
Как видите, в коллективном радостном 

смехе, как и в коллективных государствен-
ных слезах нет ничего нового. Более того, 
это чрезвычайно простой и удобный способ 
без всяких допросов определять лояльность 
гражданина по выражению его лица.

Возможны ошибки? Что поделаешь — 
когда лес рубят, щепки летят. И если я вдруг 
замечаю, что хожу с мрачной рожей, то сам 
себя начинаю подозревать: не иностранный 
ли я агент.

…И надо ещё разобраться, на кого ра-
ботает ростовская чиновница, запретившая 
смех на свадьбах. То ли она льёт воду на чью-
то вражескую мельницу и подливает масла в 
чей-то враждебный огонь? То ли патриотич-
но, но чуть преждевременно попала в маги-
стральную струю!

Александр МИНКИН.

 4 февраля в китайской столице непре-
менно откроются зимние Олимпийские игры 
и, весьма возможно, начнется новый этап 
российско-китайских отношений. Путин и Си 
Цзиньпин встретятся лицом к лицу впервые 
за два года на полях главного спортивного 
события мирового масштаба. Они не будут 
соревноваться друг с другом, но и не высту-
пят единой командой. Из всех олимпийских 
видов спорта для выражения смысла этой 
встречи лучше всего подходит биатлон. Оба 
политика со времени последней встречи 
в Москве и Санкт-Петербурге в быстром 
темпе преодолели огромные дистанции с 
горками и спусками, метко поразили мишени 
и заработали дополнительные очки своим 
командам. Но теперь правила отменяются, 
и соперники стараются вытолкнуть сильных 
коллег с лыжни, перенацеливают на них свои 
винтовки.

Как будет проходить встреча лидеров 
России и Китая? Официальные перегово-
ры состоят из двух частей. Президенту и 
Председателю подготовили список прио-
ритетных тем для обсуждения двусторон-
них проблем. Их остается немало даже на 
фоне впечатляющих успехов. Продлен еще 
на пять лет Российско-китайский договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
срок действия которого истекал как раз в 
эти февральские дни. Двусторонняя тор-
говля преодолела рекордную планку в 150 
миллиардов долларов. Министры обороны 
впервые утвердили дорожную карту развития 
военного сотрудничества с 2021 по 2025 год. 
Стратегические бомбардировщики России 
и Китая продолжают в общем строю патру-
лировать окрестности американских баз в 
Японии и Южной Корее. Оснащенные но-
вейшими ракетами корабли впервые сообща 
проследовали вдоль восточного побережья 
Японских островов вблизи американских баз 
Йокосука и Йокота в окрестностях Токио. Уче-
ные впервые договорились общими усилиями 
построить Международную лунную станцию. 
Словом, «стратегическое партнерство новой 
эпохи», о котором договорились Путин и Си 
Цзиньпин перед двухлетним расставанием, 
наполняется конкретным содержанием.

Но остается еще несколько крупных про-
блем. До сих пор не устранены «бутылочные 
горлышки» в сфере финансов. Китайские 
банки неохотно сотрудничают с российскими, 
опасаясь американских санкций. Элемен-
тарные переводы денег в оплату товаров 
и услуг и между гражданами становятся 
хождением по мукам. Не удается добиться 
взаимного признания вакцин против ковида, 
что приводит к фактическому запрету обще-
ния русских и китайцев, влечет сокращение 
до минимума авиарейсов и автомобильного 
сообщения. Целые товарные позиции, напри-
мер мороженая рыба, попадают под запрет 
китайских эпидемиологических служб, соз-
давая масштабные проблемы российским 
рыбакам. Решение этих и иных проблем, 
естественно возникающих в отношениях 
двух сопредельных стран, вполне по силам 
их высшим руководителям.

Помимо заготовок своих дипломатов 
и советников Путин и Си Цзиньпин обсудят 
куда более сложные вопросы. Глядя глаза в 
глаза, им предстоит поговорить о «холодных 
войнах», которые ведутся против России и 
Китая Америкой и ее союзниками. На обо-
их фронтах, Западном и Восточном, уже 

достигнуты «красные линии» и вполне воз-
можно их случайное или намеренное пере-
сечение. Ускоряется «накачивание» оружием 
киевского и тайбэйского режимов, их под-
талкивают к самоубийственным действи-
ям все новыми грозными резолюциями и 
обещаниями поддержки «в случае чего». 
Какими будут действия России и Китая «в 
случае чего», на какие формы дипломати-
ческой, информационной, экономической 
или даже военной поддержки можно будет 
рассчитывать? Это может стать главной те-
мой переговоров.

Опасаясь уже достигнутого уровня 
российско-китайского стратегического 
партнерства и стараясь не допустить но-
вых форм взаимодействия, в Вашингтоне 
стараются посеять между нашими странами 
недоверие. Этим, в частности, можно объ-
яснить всплеск дипломатической активности 
Вашингтона на российском направлении. 
Наверняка Путин честно расскажет Си Цзинь-
пину о содержании недавних контактов и 
убедит в отсутствии даже мыслей о «двой-
ной игре». Двадцатилетний опыт общения 
с американскими руководителями привел 
хозяина Кремля к убеждению в полной не-
надежности любых обещаний Вашингтона. 
Двадцатилетний опыт общения с китайскими 
руководителями, и особенно почти десяти-
летие общения с Си Цзиньпином, доказал 
договороспособность Чжунаньхая. Как шутят 
наши военные: «С китайцами можно идти в 
разведку, да и в контрразведку тоже».

Столкнувшись с небывалой враждеб-
ностью Америки после 40 лет не просто 
мирного сосуществования, но скорее «со-
жительства», китайцы также избавляются от 
последних иллюзий. Все чаще они приходят 
к мысли, что иррациональное неприятие 
всего китайского в США происходит из-за 
мощного слоя синофобии в коллективном 
бессознательном населения. На нем стоит 
антикитайская политика Белого дома и обоих 
главных партий, которые спорят обо всем, 
кроме ненависти к Поднебесной. Синофобия, 
как и русофобия, объясняются стремлением 
уничтожить любых соперников «сияющего 
дома на холме», ставящих под сомнение 
американское «данное Богом природное 
право править». Ответная китайская пози-
ция: торговать с такими партнерами можно, 
строить устойчивые отношения — нет.

В условиях интенсивных дипломатиче-
ских игр Москвы и Вашингтона повышение 
уровня доверия — вот главный результат 
«олимпийской» встречи Путина и Си Цзинь-
пина, на который надо рассчитывать. Конеч-
но, Пекин не подаст заявку на вступление в 
ОДКБ, о чем рассуждают некоторые чересчур 
оптимистично настроенные эксперты и жур-
налисты. Москва и Пекин вряд ли заключат 
Соглашение о совместном предотвращении 
внезапного нападения, про которое довелось 
услышать на заседании одного из московских 
«мозговых центров».

Но в весомом документе, который будет 
опубликован по итогам переговоров, скорее 
всего, появятся новые формулировки, новые 
нюансы, разбором которых дружно займутся 
политологи всего мира. Но главный итог 
предстоящей встречи предсказать можно 
уже сейчас. Россия и Китай пока не станут 
единой «командой биатлонистов», но по-
прежнему будут противостоять противникам 
спина к спине. 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ БИАТЛОН 
Что сулит миру олимпийская встреча лидеров России и Китая
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ПРАЗДНИК

ЗА БУГРОМ ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”  25 января 2022 года

Юрий ТАВРОВСКИЙ, руководитель аналитического центра 
«Китайская мечта и русская мечта» 

ПОСТАВИМ ЭМОЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

ГАСТРИТ И ПЕДАГОГ 
«С ДУШКОМ»
Студенты российских вузов 
рассказали, что больше всего 
раздражает их во время учебы
Накануне 25 января, Дня студентов, 
принято ностальгировать о весе-
лой и позитивной вузовской жизни. 
«МК» решил пойти другим путем. 
Мы попросили студентов из разных 
городов рассказать о том, что бы 
они хотели изменить в своем вузе. 
Поскольку рассказы опрошенных 
нами ребят во многом совпадали, 
педагогам и деканам стоит взять их 
истории на заметку.

Первое, на что обращают внимание сту-
денты, это организация дистанционного 
обучения. 

— Когда впервые началась дистанци-
онка, это был ужас, — рассказывает Дарья 
из Санкт-Петербурга. — Поскольку каких-
то общих, централизованных правил не 
было, каждый деканат воспринял понятие 
об удаленке на свой лад. Никто из кураторов 
не представлял, как составлять индивиду-
альный план, по какой форме нам писать 
заявление на удаленку. Сейчас другие про-
блемы — педагог то подключиться не может, 
то презентацию не в том формате пришлет. 
Видимо, сказывается возраст. 

Второе, на что обратили ребята вни-
мание, — очень маленькая стипендия при 
относительно высоких ценах в столовой. 

— Если ты просто учишься на «четвер-
ки» и «пятерки», а не активист, спортсмен 
и так далее, получаешь чуть больше двух 
тысяч. Эти деньги в Питере даже подспо-
рьем назвать нельзя — особенно когда ты 
живешь в общежитии, — жалуется Алек-
сандр, студент Санкт-Петербургского гор-
ного университета.

— У нас в вузе то же самое. Цены в сто-
ловке такие, что стипендии хватит лишь на 
несколько обедов в месяц, — говорит Ирина 
из Москвы.

Очень многие опрошенные нами ребята 
жалуются на, мягко говоря, своеобразное 
отношение преподавателей. 

— В деканате на тебя запросто могут на-
кричать. Просто так, — рассказывает Артем, 
студент одного из московских технических 
вузов. — Причем такое отношение исходит 
как от замдекана, так и от рядовых сотруд-
ников. Мы, студенты, конечно, тоже не по-
дарок, но иногда прямо видно, что человек 
просто срывает на тебе зло из-за своего 
плохого настроения.

— Моя подружка плохо учится, а я 
— почти отличница, — рассказывает вы-
пускница Светлана из Москвы. — Так вот 
на лекции по психологии мы с ней болтали, 
и преподаватель это увидела. Она сделала 
нам замечание и сказала мне при всей груп-
пе: «Зачем ты вообще с ней общаешься? У 
тебя такие перспективы, а с такой подружкой 
окончишь жизнь пьяная под забором». Зачем 
оскорблять человека при всех?

Другие же девушки-студентки жалу-
ются на слишком фривольное поведение 
педагогов-мужчин.

— У нас есть пожилой препод, у кото-
рого манера во время лекции подходить 
к какой-нибудь девочке, класть ей руку на 
плечо и заглядывать в ее конспект. При этом 
он очень близко наклоняется и может что-то 
прошептать на ушко. Обычно это безобидное 
«молодец» или «успеваешь записывать?», но 
делает он это так сексуально, что становится 
не по себе. При этом он постоянно надушен 
какой-то неприятной туалетной водой. По-
нятно, для чего он это все делает, но ведь не 
пожалуешься — формально он к нам не при-
стает, — рассказывает 20-летняя Ольга.

— Меня преподаватель по физкультуре 
спросил, есть ли у меня парень, и, узнав, что 
нет, начал делать странные комплименты 
— мол, как же нет парня, когда я такая кра-
сивая да так хорошо сложена, — говорит 
ее сокурсница. 

А вот студентка Татьяна одного из мо-
сковских вузов, наоборот, пожаловалась на 
слишком холодное отношение педагогов-
мужчин.

— Я с завистью вспоминаю маму, кото-
рая рассказывала, как во время ее учебы в 
начале нулевых они с молодыми преподава-
телями дружили и вместе одной компанией 
могли зарулить вечером в ночной клуб. Она 
до сих пор общается со своими педагогами 
в соцсетях, причем на «ты». У нас же в вузе 
все словно боятся, что их за что-нибудь при-
влекут. У нас есть молодой харизматичный 
преподаватель, так интересно лекции ве-
дет. Однажды подошли к нему с подругой и 
спросили, есть ли он в соцсетях. Так он так 
от нас шарахнулся: мол, я для вас только 
педагог и все неформальные контакты ис-
ключены. Теперь даже когда спрашивает 
нас на лекции, глаза отводит, словно мы 
его домогались.

— А я бы пожаловался на скрытность 
информации, — говорит студент одного из 
уральских вузов Алексей. — Если есть какой-
то вопрос не по материалу, а по организации 
учебного процесса, начинается «обратись в 
такой кабинет», идешь туда, говорят — «нет, 
это не сюда». И так можно ходить по кругу. 
Сайт не помогает — там тоже квест еще тот. 
Да в принципе и с некоторыми лекциями то 
же самое. Если что-то непонятно или хочешь 
узнать больше, получить от педагога ответ 
«сам разберись» или «посмотри на стенде» 
привычное дело. При поступлении я пытался 
найти информацию о проходных баллах, и 
это оказалось просто невозможно! У меня 
создалось ощущение, что они своих баллов 
стесняются и специально прячут эти до-
кументы так, чтобы никто не нашел. Хотя, 
возможно, у них просто такие криворукие 
админы. 

А еще в беседе с «МК» студенты жало-
вались на слабое преподавание английского 
языка (даже на профильных, языковых фа-
культетах), на недоделки при строительстве 
современных корпусов (трещины на сте-
нах, протекающий потолок) и на неудобное 
расписание, не позволяющее перекусить. 
Сразу четверо студентов и выпускников 
разных вузов признались, что из-за отсут-
ствия перерыва на обед во время учебы 
заработали гастрит.

Анна БЕЛОВА.

В соцсетях появились угрозы 
в отношении дубайского 
небоскреба «Бурдж-Халифа».

СОБАКИ АТАКУЮТ И В МОСКВЕ
Стаи бездомных собак терроризируют и 

москвичей. В частности, тревожные сигналы 
поступают из поселка Северный, где на про-
шлой неделе сразу несколько человек под-
верглись нападению бездомных псов. 

Как стало известно «МК», 21 января око-
ло 22.00 школьница Юлия (имена изменены) 
проходила мимо продуктового магазина, рас-
положенного практически рядом с домом. К 
девушке подбежала бездомная собака и на-
чала кусать за ногу. Через несколько секунд 
присоединились еще несколько агрессив-
ных псов. Все они рычали и лаяли. Каждая 
пыталась укусить школьницу. Безумно ис-
пугавшись, Юлия, несмотря на это, упорно 
продолжала идти в сторону дома, пока псы 
кусали за ноги. Больше всего девушка боя-
лась упасть, понимая последствия. Но метров 

через 30 собаки потеряли к Юлии интерес и 
убежали. Покусанная, в слезах, Юлия верну-
лась домой, где все рассказала родителям. 
Отец срочно повез ребенка в травмопункт, где 
Юлии оказали необходимую помощь, а мама 
обратилась в полицию с заявлением.

Не прошло и часа, как от тех же собак 
пострадал одиннадцатиклассник Сергей. Он 
вышел из того же магазина с хлебом и напра-
вился в сторону дома, как из-за угла выбежала 
стая бездомных собак. Они рычали и лаяли на 
Сергея и явно были настроены недружелюбно. 
Несколько псов бросились на школьника и 
принялись кусать за ноги. Парень кричал и 
звал на помощь, отмахиваясь от собак ногами. 
Благо дом был в двух шагах. Сергей бросился 
бежать и укрылся в подъезде. Уже дома на ноге 
парень обнаружил множественные царапины 
и укусы. Пришлось обращаться в травмопункт, 
где оказали необходимую помощь. Кстати, за 

день до нападения родная тетя школьника, 
25-летняя Алина, пострадала от нападения 
в районе усадьбы Виноградово. Неожиданно 
из сугроба в ее сторону выпрыгнула собака, 
а через секунды появились еще девять псов. 
Алина отшатнулась назад — собаки сразу по-
чувствовали ее испуг. По тому же сценарию 
несколько псов пытались кусать женщину за 
ноги, а остальные окружали. От укусов потер-
певшую спасло длинное пальто, которое силь-
но пострадало. Женщине пришлось выбежать 
на проезжую часть. Проезжающий мимо во-
дитель заметил нападение животных и начал 
сигналить, остановившись рядом с Алиной. 
Женщина тут же спряталась в машине.

По факту обращения в полицию о напа-
дении бездомных животных ГСУ СК по горо-
ду Москве и прокуратура Москвы проводят 
проверку. 

Дмитрий БОЛЕНКОВ.

КОБЕЛЯМ 
ЗАКОН НЕ ПИСАН

ЗАКОН

Вчера «МК» рассказал о страшном 
случае в Коломне. 4-летнего 
мальчика искусала бесхозная 
лайка.
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В декабре 2021-го — январе 
2022 года Россельхознад-
зор закрыл поставки инку-

бационных яиц из ряда регионов Германии, 
Нидерландов и Франции. В ведомстве 
считают, что неограниченный и неконтро-
лируемый ввоз этой продукции в Россию 
невозможен ввиду высокого риска заноса 
возбудителей птичьего гриппа. Отече-
ственные производители подтверждают: 
сегодня средняя цена на инкубационные 
яйца превысила 30 рублей за штуку против 
стандартного уровня в 22–24 рубля. Спрос 
внутри страны превышает предложение 
более чем на 30%, бройлерные птице-
фабрики (особенно мелкие и средние) 
испытывают дефицит этой важнейшей 
составляющей производства курятины. Не 
исключено, что какой-то их части придется 
закупать яйца у непроверенных постав-
щиков. В итоге качество конечной про-
дукции упадет, а цены вырастут минимум 
процентов на 10. 

По данным Минсельхоза, в прошлом 
году в России было произведено 6,72 млн 
тонн мяса птицы. В январе 2022-го тушка 
бройлера в среднем стоила в оптовом 
звене 137 рублей за килограмм, что на 

18% выше показателя за предыдущий год. 
А если говорить о магазинных полках, то в 
ноябре 2021-го средние розничные цены 
были 185,4 рубля за килограмм. Спрос 
же на курятину по-прежнему высок, по-
скольку она остается самым доступным 
для населения белковым продуктом. На 
фоне рекордного подорожания других 
продуктов питания, в частности овощей 
и рыбы, потребитель все чаще выбирает 
мясо птицы как, во-первых, более деше-
вое, во-вторых, питательное и удобное в 
приготовлении. Однако ситуация на рынке 
складывается таким образом, что этот 
продукт вполне может лишиться свое-
го нынешнего неофициального статуса 
палочки-выручалочки. 

«Ключевыми странами-поставщиками 
инкубационных яиц в Россию выступают 
Нидерланды, Чехия, Словакия, Франция, 
Венгрия и Германия, — рассказывает зам-
пред правления Руспродсоюза Дмитрий 
Леонов. — Запрет поставок приводит к 
превышению спроса над предложением. 
Для птицефабрик, которые не имеют соб-
ственного производства яиц, этот дисба-
ланс чреват неприятностями. Если запрет 
затянется надолго, рынок могут покинуть 

небольшие игроки. Что касается цен, то 
на данный момент в опте они выросли 
на 0,1% по сравнению с неделей ранее. 
Тушка цыпленка-бройлера в среднем по 
стране прибавила 0,2% (141,7 рубля за 
килограмм), грудка и крыло — 0,5%, (204 
и 145,1 рубля соответственно)». 

Проблема не нова, отмечает Леонов: 
недостаток инкубационных яиц, вызван-
ный нарушением цепочек поставок из ев-
ропейских стран и ростом спроса со сто-
роны Китая, наблюдался еще в 2021 году, 
приводя к корректировке цен на мясо пти-
цы. Вместе с тем, напоминает эксперт, на 
ценовую конъюнктуру влияет повышение 
себестоимости производства: дорожает 
все — корма, упаковка, логистика.  

«Относительно куриного мяса еще в 
прошлом году шел разговор, что оно мо-
жет подорожать, — говорит завкафедрой 
агроэкономики экономического факульте-
та МГУ Сергей Карпов. — У правительства 
возникла идея увеличить импортные квоты 
и за счет зарубежных поставок компен-
сировать возможную нехватку курятины. 
А вообще, ситуация крайне неоднознач-
ная. Во-первых, ограничения Россель-
хознадзора распространяются не на все 

импортные инкубационные яйца, их наша 
страна производит в довольно значитель-
ном количестве — на основе импортных 
пород бройлеров. Во-вторых, они зани-
мают не столь уж высокую долю в произ-
водственных издержках». 

По словам Карпова, более весомую 
роль играют расходы на корма, ветеринар-
ные препараты и электроэнергию. Так что 
нехватка инкубационных яиц, по мнению 
эксперта, не окажет какого-то критическо-
го, решающего влияния на конечные цены. 
Вместе с тем мясо птицы будет дорожать, 
прежде всего из-за высокой инфляции, 
быстро обуздать которую не удастся. 

Сама по себе отрасль производства 
куриного мяса не самая рентабельная, учи-
тывая постоянные риски птичьего гриппа, 
а дорогие корма делают ее безнадежно 
убыточной, отмечает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. На ее взгляд, 
при любом раскладе история с импорт-
ными инкубационными яйцами (равно как 
с постоянно растущими издержками) не 
несет никаких благ ни производителям, не-
дополучающим доходы, ни потребителям, 
переплачивающим за продукт. 

Георгий СТЕПАНОВ. 

Минувший год, мягко говоря, оза-
дачил потенциальных покупателей 
новых квартир в Москве: на фоне 
рекордно низких ипотечных ставок 
и ажиотажного спроса самый ходо-
вой товар — новостройки массового 
сегмента — подорожал на 30%. В 
период высокой инфляции и небыва-
лой международной напряженности 
московские «квадраты» становятся 
особо ценным и высоколиквидным 
активом. Поэтому многих граждан 
волнует вопрос — что будет с ценами 
на новое жилье?

Как рассказал «МК» коммерческий дирек-
тор — партнер Est-a-Tet Владимир Моребис, 
спрос на столичные новостройки по-прежнему 
остается высоким, а доля инвестиционных сде-
лок — стабильной. Продолжается освоение но-
вых площадок и выход новых проектов. Однако 
в старой Москве, в отличие от Новой Москвы, 
суммарный объем предложения в экспозиции 
снижается, поскольку тенденция по выводу в 
реализацию небольших объемов предложения 
усиливается. Также заметно выросло число 
предварительных бронирований (до официаль-
ного старта продаж). Наиболее ярко этот тренд 
проявился внутри МКАД. Но поскольку рынки 
старой и Новой Москвы развиваются по схожим 
сценариям, эти тенденции будут усиливаться 
и в Новой Москве, уверен эксперт.

После изменения условий по программе 
государственного субсидирования ипотеки 
риелторы зафиксировали во всех столичных 
округах снижение доли сделок с использо-
ванием ипотечного кредита. 

Еще одна заметная тенденция — пере-
нос сервисов по продаже недвижимости в 
онлайн. Наиболее заметно она проявилась 
в Новой Москве, где преобладают проекты 
комфорт-класса. Рынок здесь практически 
полностью сконцентрирован в руках несколь-
ких крупных застройщиков, которые уже в 
достаточной мере «обкатали» технологию 
онлайн-бронирований и онлайн-продаж.

По оценке Colliers, по итогам 2021 года 
средняя площадь квартир в новостройках 
Москвы (без учета элитной недвижимости) в 
экспозиции сократилась на 15%, до 58 кв. м. 
Как сообщила управляющий партнер компа-
нии «Метриум» Надежда Коркка, за прошед-
шие 12 месяцев студии в среднем потеряли 
1,5 кв. м, однокомнатные квартиры — 1,7 кв. 
м, двухкомнатные — 2,1 кв. м. 

Уменьшение средней площади лота 
позволяет сохранять доступные бюджеты 
для покупателей на фоне растущей цены 
квадратного метра, в том числе с психоло-
гической точки зрения. Планировки жилья 
становятся более функциональными и эф-
фективными. Растет доля малогабаритных 
квартир в общей структуре предложения. 
На данный момент инвесторы предпочита-
ют вкладываться, как правило, в студии и 
однокомнатные квартиры. Входной билет в 
этих сегментах рынка жилья ниже, а спрос 
и маржа — выше.

По подсчетам Надежды Коркка, в 
структуре предложения по типу квартир 
по-прежнему большинство предложений 
приходится на одно- и двухкомнатные ва-
рианты, совокупно они занимают около 
двух третей столичного рынка новостроек: 
35,7% (+3,2 п.п. за минувший год) и 30,3% 
(-2,4 п.п.) соответственно. Причем доля 
компактных лотов-студий в экспозиции ста-
бильно растет. Так, по сравнению с прошлым 
годом она выросла на 5,6 п.п. и составила 
20,4% от количества всех предложений. 

Доля «трешек», напротив, снизилась на 5,1 
п.п., до 12,8%. 

Отметим, что в разных локациях вос-
требованы разные планировки квартиры. 
Так, на юго-западе Москвы большой спрос 
на семейные двух- и трехкомнатные кварти-
ры. На демократичном востоке популярны 
«однушки». 

Московские новостройки массового сег-
мента подорожали за год на 30%, отметили 
аналитики компании «Бон Тон». Бюджет пред-
ложения вырос по всем типам жилья. Так, в 
начале этого года средний чек покупки студии 
составил 7,57 млн руб. (+25% за год), «однуш-
ки» — 10,77 млн руб. (+22%), «двушки» — 15,29 
млн руб. (+21%), «трешки» — 20,29 млн руб. 
(+20%). Самое доступные новые квартиры 
внутри МКАД, по словам риелторов, про-
даются в Кузьминках (студия площадью 13,9 
кв. м за 4,6 млн руб.). По оценке Владимира 
Моребиса, больше всего новостроек возво-
дится и реализуется в 4 городских районах 
(Нижегородский, Очаково-Матвеевское, За-
падное Дегунино, Люблино). 

Сильнее всего за минувший год подо-
рожали массовые новостройки в ЮАО — на 
33% (с 200 тыс. руб. в декабре 2020 года до 
266 тыс. руб. в декабре 2021 года). Это са-
мый заметный рост цены среди всех округов 
Москвы. Как объяснила гендиректор компа-
нии «Ривер Парк» Лариса Швецова, особым 
интересом как застройщиков, так и покупа-
телей в Южном административном округе 
пользуются жилые комплексы, возводимые 
на берегах Москвы-реки. Добавим, что на юге 
столицы славится отличной транспортной 
инфраструктурой и множеством парков.

Практически в такой же мере, как и в 

ЮАО, подорожали новостройки СВАО, где 
стоимость «квадрата» выросла со 197 тыс. до 
262 тыс. руб. за 12 месяцев (+ 32,9%) — со-
общила Надежда Коркка. С ее слов, похожая 
динамика наблюдалась на западе столицы, 
где массовые новостройки подорожали с 229 
тыс. до 303 тыс. руб. за кв. м, прибавив за год 
32,7%. Самым дорогим округом с массовыми 
новостройками стал ЗАО, где средняя цена 
«квадрата» превысила 303 тыс. руб. 

Выбор застройщика и проекта должен 
в первую очередь определяться целью при-
обретения недвижимости, подчеркнул Мо-
ребис. По его мнению, как инвесторы, так 
и конечные покупатели должны обращать 
внимание на следующие факторы: локация 
проекта, транспортная доступность, уро-
вень развития инфраструктуры в районе 
расположения проекта, качество продукта, 
уровень цен (бюджеты). Для тех, кто при-
обретает жилье с целью инвестиций, также 
важно учитывать уровень конкуренции на 
первичном и вторичном локальном рынке, 
добавил эксперт.

Конечно, и потенциальных покупателей, 
и инвесторов интересует вопрос — насколь-
ко подорожают «квадраты» на столичном 
первичном рынке? «В 2022 году рост цен 
продолжится, однако он будет не таким ин-
тенсивным, как в 2020–2021 гг., за счет по-
степенного охлаждения спроса. По итогам 
первого квартала 2022 года новостройки 
могут подорожать до 5%», — считает Вла-
димир Моребис. 

По прогнозу Надежды Коркка, к концу 
текущего года средневзвешенная стоимость 
1 кв. м может увеличиться на 8–10%. «В на-
стоящее время в сегменте новостроек на-
блюдается пресыщение. Текущие цены не 
позволяют покупателям приобретать жилье 
в прежних объемах, каких-либо рекордов не 
ожидается. При этом вывод новых проектов 
сохранится на высоком уровне. Если раньше 
рынок был дефицитным, то сейчас он посте-
пенно переходит в равновесное состояние, 
предложение увеличивается», — отметил 
руководитель АЦ «ИНКОМ-Недвижимость» 
Дмитрий Таганов. По его оценке, к концу 2022 
года цены на квартиры в новостройках вы-
растут примерно на 10%, немного превысив 
инфляцию. Кроме того, на стоимость жилья 
могут повлиять внешние факторы, например, 
санкции Запада и новая волна пандемии.

Сергей АРТЕМОВ.
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— Индекс Мосбиржи снизился более 
чем на 4% на прошлой неделе. Наблюдался 
активный выход нерезидентов из российских 
акций на фоне геополитических рисков и 
самой масштабной эскалации в отноше-
ниях РФ и Запада, возможно, со времен 
карибского кризиса. Также падение россий-
ского рынка усугубило снижение котировок 

на зарубежных биржах на фоне будущего 
ужесточения монетарной политики в США, 
максимальное почти за два года. Лучше 
рынка были акции золотодобывающих ком-
паний — «Полюса» и «Полиметалла», так как 
выросли цены на золото, которое многими 
рассматривается как защитный актив на 
фоне высокой глобальной инфляции. Также 
лучше рынка были бумаги Мосбиржи. Счита-
ется, что из-за повышенной волатильности 
торгов биржа сможет увеличить комиссион-
ный доход. Хуже рынка были бумаги «Озона» 
и банка «Тинькофф». В текущей ситуации 
более стабильными могут быть акции компа-
ний, которыми владеют минимальное число 
иностранцев, например, компании в сфере 
кибербезопасности Positive Technologies, 
которая вышла на биржу в декабре про-
шлого года и сделала ставку на российских 
розничных инвесторов. А будущее широкого 
российского рынка где-то на 70–80% опре-
деляется геополитикой. Ему не помогают 
даже высокие цены на нефть — Brent стоит 
почти 88 долларов за баррель.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— По итогам минувшей недели рубль 
стал самой слабой валютой Emerging 
Markets. 5 дней подряд пара USD/RUB тор-
говалась между 76 и 77 за доллар, ожидая 
переговоры госсекретаря США Энтони 
Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. 
Встреча сенсаций не принесла: письменного 
ответа США на российские предложения по 
гарантиям безопасности в Европе придется 
ждать неделю. Рубль перед выходными об-
ратил внимание на коррекцию цен на нефть 
и подешевел. Интересный момент: нефть со-
рта Brent с начала года подорожала на 13,5%, 
а рубль к доллару подешевел на 3,5%. В на-
стоящий момент геополитическая премия 
составляет не менее 5 рублей за доллар.

Вчера утром на рубль оказывали давле-
ние новости о том, что США, Великобрита-
ния, а также ряд других европейских стран 
намерены эвакуировать семьи сотрудников 

посольств из Украины. Washington Post со 
ссылкой на источники в американской ад-
министрации сообщила о том, что США мо-
гут применить новое правило экспортного 
контроля, чтобы подорвать стратегические 
российские отрасли в случае вторжения 
на Украину. Эта мера может быть распро-
странена на более широкий ряд товаров, 
включая смартфоны, планшеты и игровые 
приставки. Также говорилось о том, что 
идет работа над созданием версии пра-
вила прямого импорта товаров, которое 
будет направлено на прекращение поставок 
важнейших компонентов для российской 
промышленности.

В сухом остатке у нас сохраняется на 
высоком уровне геополитическая напряжен-
ность, волатильность остается высокой, при 
этом пара USD/RUB технически прекратила 
среднесрочный тренд укрепления рубля 
и пробила линию сопротивления с марта 
2020 года. В текущий момент «украинский 
вопрос» тянет рубль к отметке 80 за доллар. 
При этом любые намеки на сокращение 
геополитической напряженности могут при-
вести к очень резкому укреплению рубля.

Ключевое событие текущей недели — 
решение ФРС по ставкам, которое будет 
объявлено вечером в среду, 26 января. Ры-
нок закладывается на то, что в 2022 году 
ставка по федеральным фондам вырастет 
на 100 б.п. При этом, как ожидается, ФРС 
сигнализирует на этой неделе, что первое 
повышение будет в марте. Рынок не исклю-
чает, что стартом может быть повышение 
сразу на 50 б.п. 

Михаил ШУЛЬГИН, 
аналитик «Открытие 

Research»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ 
НА 25.01.2022

77,3639

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

НОВОСТИ РЫНКОВ

c 1-й стр.

Почем столичные новостройки массового сегмента?
Кол-во комнат Площадь, кв. м  Цена кв. м, руб.  Общая стоимость, руб. 
 мин. средн. макс мин. средн. макс мин. средн. макс

Студии 13,7 24,6 73,5 204 450 307 780 520 500 4 527 250 7 571 830 16 188 375
1-комн. 25,3 38,9 66,2 174 200 277 365 488 890 6 084 960 10 772 865 20 145 800
2-комн. 37,9 60,3 102,4 158 100 254 720 425 205 7 857 570 15 291 355 28 873 980
3-комн. 60,4 84,6 165,6 131 800 240 500 376 900 10 741 700 20 293 230 42 088 830

Источник: «Метриум».

Доля «трешек», напротив, снизилась на 5,1 
п.п., до 12,8%. 
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«КВАДРАТЫ» ПОВЫШЕННОГО СПРОСА 
Насколько подорожают московские массовые 
новостройки в этом году?

В Москве установлен 
рекорд по вводу 
торговых центров 

Аналитики КГ Knight Frank подвели итоги 
2021 года на рынке торговой недвижимости 
Москвы. За это время в столице открылось 14 
ТЦ с суммарной арендопригодной площадью 
359,6 тыс. кв. м. Объем нового предложения 
продемонстрировал положительную динами-
ку (+37,4%) по сравнению с 2020 годом и стал 
рекордным за последние пять лет. При этом 
14 ТЦ с суммарной арендопригодной площа-
дью 170 тыс. кв. м перенесли сроки ввода на 
2022 год. До конца 2022 года объем новых 
торговых площадей может составить 448,2 
тыс. кв. м торговых площадей, что на 24,7% 
превысит показатель 2021 года. В торговых 
центрах зафиксировано повышение уровня 
вакансии, который составил 13,7% (на 1,9 п. 
п. выше показателя 2020 года). «Несмотря 
на высокие показатели ввода в столице, тор-
говый рынок недвижимости до сих пор ощу-
щает на себе давление в связи с пандемией 
и влияние действующих ограничительных 
мер. Негативные факторы показывают не-
готовность девелоперов заходить в крупные 
проекты с длинными сроками окупаемости. 
Поэтому мы ожидаем, что по мере восста-
новления рынка и выхода из затянувшегося 
кризиса 2020–2021 гг. будет восстанавли-
ваться и интерес девелоперов к торговым 
центрам, и возрастет активность в строи-
тельстве качественных торговых объектов 

разных форматов — ТПУ, комьюнити-центров, 
региональных моллов», — отметила регио-
нальный директор департамента торговой 
недвижимости консалтинговой компании 
Евгения Хакбердиева. 

Доля безналичных 
платежей превысила 60%
Доля безналичного торгового оборота в 

России в IV квартале прошлого года впервые 
в истории преодолела порог в 60% и со-
ставила 60,8%, говорится в исследовании 
лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы 
ОФД». Наиболее высокая доля безналич-
ного оборота зафиксирована в сегментах 
продовольственной розницы. Например, в 
ресторанах она составляет 79,1%, в кафе и 
столовых — 74,1%, в фастфуде — 71,7%, в 
супермаркетах и гипермаркетах — 67,3 и 
63,6% соответственно. Сложнее всего на-
личные «вытесняются» в секторах «Электро-
ника и бытовая техника» и «Строительные 
материалы», отметили авторы исследова-
ния. По прогнозу аналитиков, через пять 
лет доля безналичных платежей в России 
приблизится к своему пределу, который 
сейчас оценивается в 85%. 

Самозанятые заработали 
около 900 млрд рублей
4 млн человек зарегистрировались в 

России в качестве самозанятых, с 2019 года 
они заработали более 882 млрд руб., со-
общила Федеральная налоговая служба. 
За период действия налогового режима 
самозанятые сформировали 610 млн чеков, 
средний из которых составляет 1446 руб. 
Каждый день в качестве самозанятых реги-
стрируются более 7000 человек. В ведомстве 
рассказали, что чаще всего самозанятые ре-
гистрируются в сфере такси, ремонта и мар-
кетинга, доставки товаров и аренды квартир. 
Больше всего получают самозанятые рос-
сияне, которые работают в сфере IT-услуг, 
юристы, консультанты, проектировщики и 
др. 42% самозанятых в России — женщины, 
58% — мужчины. Средний возраст самоза-
нятого — 35 лет. Больше всего самозанятых 
зарегистрировано в Москве — 6800 на 100 
000 населения, Санкт-Петербурге — 5100, 
Татарстане — 4300, Московской области — 
4200 человек на 100 000 населения. Больше 
всего зарабатывают самозанятые в Москве, 
Московской области, Чукотском АО, Татар-
стане и Санкт-Петербурге.

Лидеры мирового автопрома за-
крывают производственные линии 
из-за распространения «Омикрона» и 
повышенной заболеваемости новым 
вирусом персонала. Особенно этот 
тренд заметен в Японии и Китае, за-
водам которых приходится снижать 
поставки на рынок самых востребо-
ванных марок. Дефицит новых «же-
лезных коней», который уже привел к 
заметному росту цен как в дешевом, 
так и дорогом сегментах, рискует за-
тянуться на несколько лет. 

Мировой автопром бьет тревогу. Круп-
нейшим производителям приходится массово 
сворачивать работу своих конвейеров в связи 
с нехваткой персонала из-за распространения 
нового штамма коронавируса. Труднее всего 
приходится азиатским отраслевым лиде-
рам: японская Toyota по причине рекордного 
числа заражений вынуждена закрыть более 
двух десятков производственных линий, что 
может сократить выпуск приблизительно 50 
тыс. автомобилей. В Поднебесной по той же 
причине прекратил работу один из старейших 
китайских производителей Tianjin FAW Xiali.

Остановка производств и разрыв логи-
стических цепочек во время первой и второй 
волн пандемии, а затем недостаток комплек-
тующих в 2021 году уже привели к дефициту 
новых автомобилей. Сейчас дефицит средств 
передвижения превратился в повсеместное 
явление, коснувшееся практически всех ма-
рок. Производители пересматривают планы 
выпуска, а дилеры фиксируют самый высокий 
спрос на авто в базовых комплектациях. «Но 
таких просто нет — салоны, чтобы не терять 

прибыли, стараются продавать машины с до-
полнительными опциями, что устраивает да-
леко не каждого покупателя», — подчеркивает 
руководитель аналитического департамента 
AMarkets Артем Деев.

Помимо «Омикрона» мировому автопро-
му сейчас приходится принимать на себя и 
другие серьезные удары изменчивых рын-
ков. В конце прошлого года резко выросли 
котировки стали. По прогнозам всемирной 
металлургической ассоциации Worldsteel, 
мировой спрос на металл за двенадцать 

месяцев увеличится на 4,5% после незна-
чительной прибавки годом ранее. Подобные 
темпы провоцируют галопирующий рост 
стоимости основного сырья для производ-
ства транспорта. Если в январе 2020-го ко-
тировки стали не превышали $480 за тонну 
и уже давно росли сравнительно медленно, 
то уже к маю 2021-го они достигли пиковых 
значений в $1145. И, несмотря на небольшие 
коррекции, особенных поводов для падения 
у цен на металлы пока не предвидится. За 
предыдущие три месяца Китай сократил 

производство стали на 30%, поэтому не-
хватка металла продолжится.

Другим неприятным следствием панде-
мии стал масштабный дефицит микрочипов 
— полупроводников, облегчающих водителям 
управление. Производство микросхем со-
средоточено в руках нескольких азиатских 
и американских IT-компаний, которым ны-
нешнего выпуска высокотехнологичных плат 
едва хватает для удовлетворения внутренне-
го рынка. Доставка иномарок импортерам, 
включая Россию, задерживается и разгоняет 
цены. «Пандемия уже нанесла сильный ущерб 
мировой промышленности и обычным автолю-
бителям, — отмечает Деев. — Дорогие марки 
подорожали в нашей стране на 20–30%, а 
стоимость новых машин экономкласса под-
скочила аж на 35–50%».

В результате этих всех перипетий рос-
сияне на протяжении уже двух лет массово 
отказываются от покупки более современных 
«железных коней» и уходят на вторичный рынок. 
«Если ситуация будет развиваться в рамках тех 
же трендов, то цены на только спущенные с 
конвейеров автомобили могут подняться еще 
на 5–10%. Однако в секторе поддержанных 
автомобилей стоимость по всему миру также 
повысится», — уверена старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова. За прошлый год ма-
шины с пробегом уже подорожали в России в 
1,5 раза. В январе за подержанную легковушку 
начали требовать почти 1,5 млн руб.

Специалисты прогнозируют, что из-за 
роста общей стоимости содержания машин 
(покупка, бензин, страховка, ТО и так далее) 
средний срок владения автомобилем в России 
вырастет с 5 до 7–7,5 лет, и автопарк будет 
обновляться гораздо медленнее. Более того, 
из-за дороговизны расходов на собственные 
средства передвижения население будет все 
активнее пересаживаться на общественный 
транспорт.

Николай МАКЕЕВ.

«ОМИКРОН» ПОСТАВИЛ НА ТОРМОЗ АВТОПРОМ
Новый штамм коронавируса приведет к дефициту автомобилей

ЯЙЦА УЧАТ КУРИЦУ...
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«Когда вопрос касается стран, 
в Альянс (НАТО. — А.К.) не входящих, од-
нако ведущих себя так, словно это упущение 
должно быть вот-вот исправлено, риск сило-
вого столкновения растет, — тревожится, 
к примеру, Федор Лукьянов, научный ди-
ректор клуба «Валдай», глава Совета по 
внешней и оборонной политике, главный 
редактор журнала «Россия в глобальной 
политике». — Расширение НАТО сформи-
ровало военно-политический ландшафт, 
в котором мы сейчас живем. Сохранение 
такой перспективы чревато обострением, 
отказ же требует кардинального пересмотра 
системы представлений, ревизии и утверж-
дения системы «красных линий». Например, 
возвращения понятию «финляндизация» 
позитивного смысла, какой оно имело в 
годы «холодной войны».

Некоторые авторы выражаются еще 
более конкретно, говоря о необходимости 
финляндизации Украины, встречалась и 
такая формулировка — «антироссийский 
проект Ukraina». А некоторые без обиняков 
утверждают, что финляндизация — единствен-
ный для Украины способ избежать войны.

Осмелимся, однако, чуть поправить ува-
жаемого эксперта: позитивная коннотация у 
понятия «финляндизация» отсутствовала даже 
в эпоху «холодной войны». Термин родился на 
рубеже 1960-х и 1970-х в Западной Германии, 
среди тамошних консерваторов, и выражал их 
недовольство так называемой новой восточной 
политикой канцлера социал-демократа Вилли 
Брандта, направленной на улучшение отно-
шений с СССР и его восточноевропейскими 
союзниками.

Согласно современному политическому 
словарю, финляндизация — это подчинение 
политики страны политике большей соседней 
страны при номинальном сохранении сувере-
нитета. Как нетрудно догадаться, термин отсы-
лает к особым отношениям между Советским 
Союзом и Финляндией, которые были тогда, 
что называется, притчей во языцех. 

В СССР их называли дружественными и 
рекламировали как образец добрососедства 
и равноправного взаимовыгодного сотрудни-
чества государств с различным обществен-
ным строем. Геополитические же противники 
величали Финляндию не иначе как советским 
вассалом.

«Невозможно было 
обойтись без войны»

В пользу последней оценки говорит то, что 
такая модель отношений с могущественным 
восточным соседом не была выбором самой 
Финляндии. Ну, точнее, выбор, справедливости 
ради, был. Но очень небогатый — единственной 
альтернативой была полная потеря суверени-
тета. До того, как перед Финляндией возник 
этот экзистенциальный выбор, она упорно 
отказывалась «дружить» с СССР.

Операция по принуждению к дружбе 
началась в конце 1930-х. В том, как решался 
финляндский вопрос, нельзя, кстати, не ви-
деть определенного сходства с событиями 
нынешнего кризиса. Ну, по крайней мере, в том, 
что касается начальной фазы. Как и тогда, все 
началось с высказанных руководством нашей 
страны озабоченностей в сфере безопасности. 
И, как и тогда, вопрос сперва хотели решить 
«по-хорошему».

«В связи с усилением угрозы исполь-
зования империалистическими державами 
территории Финляндии для агрессии против 
СССР Советское правительство предложило 
правительству Финляндии весной 1938 года за-
ключить договор о взаимопомощи, — сообщает 
Большая советская энциклопедия. — Однако 
правительство Финляндии отклонило это пред-
ложение. Оно также отказалось участвовать в 
системе коллективной безопасности».

После этого было еще несколько безу-
спешных попыток сподвигнуть финнов пойти 
навстречу советским озабоченностям. После 
чего появился Меморандум правительства 
СССР правительству Финляндии от 14 октября 
1939 года, который многие участники событий 
— в том числе, например, Никита Хрущев — 
прямо называли ультиматумом.

«Главную заботу Советского Союза в пере-
говорах с Финляндским правительством со-
ставляют два момента: а) обеспечение безо-
пасности г. Ленинграда, б) уверенность в том, 
что Финляндия будет стоять прочно на базе 
дружественных отношений с Советским Сою-
зом», — утверждалось в этом документе.

Советское правительство потребовало от 
Финляндии передать СССР: 1) часть Карель-
ского перешейка; 2) шесть островов в Фин-
ском заливе; 3) западную часть полуостровов 
Рыбачий и Средний (побережье Баренцева 
моря; 4) сдать в аренду на 30 лет порт Ханко 
и территорию вокруг него «для устройства 
морской базы».

Общая площадь территории, на которую 
распространялись претензии Советского 
Союза, составляла — не считая полуострова 
Ханко — 2761 квадратный километр. В качестве 
компенсации предлагалась вдвое большая, 
но стратегически и экономически намного 
менее значимая территория в малолюдной 
части Карелии.

Финны вновь ответили отказом. Даль-
нейшие события БСЭ описывает так: «Рассчи-
тывая на помощь западных держав, финская 
военщина 26 ноября вступила на путь воору-
женных провокаций на границе... В ответ на 
это войска Ленинградского военного округа 
утром 30 ноября при поддержке Северного и 
Балтийского флотов перешли в наступление 
на фронте от Баренцева моря до Финского 
залива. Со стороны Советского Союза это был 
вынужденный шаг».

Для справки: 26 ноября 1939 года произо-
шел так называемый Майнильский инцидент. 
«Наши войска, расположенные на Карельском 
перешейке у границы Финляндии, около села 
Майнила, были неожиданно обстреляны с фин-
ской территории артиллерийским огнем, — 
гласила нота правительства СССР, врученная 

финскому послу. — Всего было произведено 
семь орудийных выстрелов, в результате чего 
убиты трое рядовых и один младший командир, 
ранены семь рядовых и двое из командного 
состава».

По версии Хельсинки, советские войска 
обстреляли сами себя: то была провокация, 
устроенная Сталиным для того, чтобы получить 
предлог для начала войны. И большинство со-
временных историков согласны с такой трак-
товкой. В принципе, эту версию подтверждают 
и слова самого Сталина. Ну, косвенно, разуме-
ется. В своем выступлении перед начальствую-
щим составом РККА, 17 апреля 1940 года, то 
есть через месяц после завершения боевых 
действий, говоря о причинах войны, вождь 
народов ни словом не обмолвился о «наглых 
провокациях финской военщины», как писали 
тогда в советской прессе.

В изложении товарища Сталина причины 
были таковы: «Нельзя ли было обойтись без 
войны? Мне кажется, что нельзя было. Невоз-
можно было обойтись без войны... Ясно, что 
коль скоро переговоры мирные с Финляндией 
не привели к результатам, надо было объявить 
войну... Было бы большой глупостью, полити-
ческой близорукостью упустить момент и не 
попытаться поскорее, пока идет там война на 
Западе, поставить и решить вопрос о безопас-
ности Ленинграда».

В том же своем выступлении товарищ 
Сталин раскритиковал армию противника за 
пассивность и недостаточную техническую 
оснащенность: «Что касается какого-либо се-
рьезного наступления для прорыва нашего 
фронта, для занятия какого-либо рубежа, ни 
одного такого факта вы не увидите. Финская 
армия не способна к большим наступательным 
действиям... Армия, которая воспитана не 
для наступления, а для пассивной обороны; 
армия, которая не имеет серьезной артил-
лерии; армия, которая не имеет серьезной 
авиации... Не могу я такую армию назвать 
армией».

Эта характеристика тоже плохо вя-
жется со слепленным пропагандой обра-
зом озверевших и до зубов вооруженных 
«белофиннов», атаковавших миролю-
бивую советскую державу.

Однако спустя год с небольшим 
финская армия доказала вождю на-
родов, что он не вполне прав в своей 
оценке: в июне 1941-го начинается 
новая Советско-финская война, 
названная в Финляндии войной-
продолжением, которую страна ведет в 
союзе с нацистской Германией. И на сей раз 
обороняющейся стороной является СССР.

«Сделали ошибку, 
что их не оккупировали»

Впрочем, как и в прошлый раз, начал бое-
вые действия Советский Союз: на рассвете 25 
июня 1941 года советская авиация подвергла 
массированной бомбардировке города Хель-
синки, Турку, Сало, Котка, военные корабли и 
военно-морские базы, военные аэродромы 
финнов (по утверждению советской стороны, 
на них базировались немецкие самолеты), ряд 
железнодорожных станций.

В тот же день, 25 июня, парламент Фин-
ляндии постановил считать страну в состоянии 
войны с СССР. «Советское руководство препод-
несло финским сторонникам «войны-реванша» 
такой подарок, о котором они не смели даже 
мечтать», — пишет в своей книге «25 июня. 
Глупость или агрессия?» известный российский 
историк Марк Солонин. 

«Сейчас, когда Советский Союз в связи с 
войной между Германией и СССР распростра-
нил свои военные действия на территорию 
Финляндии, нападая на мирных жителей, наш 
долг защищаться, — заявил в своем радиоо-
бращении к нации президент страны Ристо 
Рюти. — Наши возможности выйти успешно 
из этой второй оборонительной войны на этот 
раз совершенно другие, чем были в прошлый 
раз...»

 Первый этап войны-продолжения, ка-
залось, полностью оправдал надежды фин-
ского руководства: в течение двух месяцев 
финны отвоевали практически все террито-
рии, потерянные в результате Зимней войны 
1939–1940 годов. И пошли еще дальше — за-
хватили большую часть советской Карелии. 
Причем оккупация была отнюдь не бархатной: 
неродственное, то есть в основном русское, 
население оккупированных территорий сго-
нялось в концлагеря.

Но в отношении захватнических планов 
финны проявили осторожность: объявив цели 

войны достигнутыми, дальше, как ни угова-
ривал Гитлер, не пошли. В частности, наотрез 
отказались участвовать в штурме Ленинграда. 
Это, безусловно, зачлось Финляндии, когда в 
войне произошел перелом и судьба страны 
вновь оказалась в руках Москвы. Но определя-
ющими, как и в случае Зимней войны, оказались 
соображения большой геополитики.

Тогда, в 1940-м, Советский Союз отказался 
от полного завоевания Финляндии, столкнув-
шись с перспективой военного столкновения 
с Англией и Францией. Примерно теми же 
резонами, нежеланием портить отношения с 
союзниками по антигитлеровской коалиции, 
советские вожди руководствовались и спустя 
четыре года, принимая решение пощадить 
Финляндию, не присоединять и не совети-
зировать ее. О чем, правда, товарищ Сталин, 
по свидетельству очевидцев, впоследствии 
сильно жалел и мечтал все переиграть.

«Слева от меня сидел молчаливый Моло-
тов, а справа многословный Жданов, — вспо-
минал в своих знаменитых «Разговорах со Ста-

линым» югославский политический 
деятель Милован Джилас. 

— Последний 

рассказывал о своих 
контактах с финнами (в 1944–1947 
годах Андрей Жданов возглавлял Союзную 
контрольную комиссию в Финляндии. — А.К.) 
и с уважением говорил об их аккуратности при 
поставке репараций: 

— Все точно вовремя, в прекрасной упа-
ковке и отличного качества.

Он закончил: — Мы сделали ошибку, что 
их не оккупировали, — теперь бы все было уже 
кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:
— Да, это была ошибка — мы слишком 

оглядывались на американцев, а они и пальцем 
бы не пошевелили».

Однако сталинский соратник Вячеслав 
Молотов (с 1939-го по 1949 год он занимал 
пост главы советского внешнеполитическо-
го ведомства) считал, что все было сделано 
правильно. «Финляндию пощадили как! — 
передает слова Молотова хорошо знавший 
его писатель Феликс Чуев (беседа состоялась, 
когда Молотов давно покинул коридоры вла-
сти). — Умно поступили, что не присоединили 
к себе. Имели бы рану постоянную... Там ведь 
люди очень упорны, очень упорны».

Впрочем, режим, установленный в Фин-
ляндии после подписания 19 сентября 1944 
года соглашения о перемирии, от оккупаци-
онного отличался не так уж сильно. Особенно 
— на первых порах. По существу, это была 
«оккупация лайт».

Заключенный мир был, во-первых, с ан-
нексиями и контрибуциями. По условиям со-
глашения Финляндия в дополнение к террито-
риальным потерям, понесенным в результаты 
войны 1939–1940 годов, теряла богатый нике-
лем район Петсамо и должна была выплатить 
СССР денежную компенсацию в размере 300 
миллионов долларов. По тем временам — 
огромная сумма. Погасить ее нужно было в 
течение шести лет товарами. Потом этот срок 
был увеличен до восьми лет.

«Если сцепить между собой все поез-
да, перевозившие в нашу страну станки, 

оборудование разного рода, бумагу, целлю-
лозу и прочее в течение восьми лет, их про-
тяженность составила бы три с половиной ты-
сячи километров, — пишет биограф Жданова 
Алексей Волынец в своей книге, вышедшей в 
серии ЖЗЛ. — Кроме этого состава в 340 тысяч 
вагонов было еще 514 судов, построенных на 
финских верфях для нашей страны».

Накладывались также серьезные вну-
триполитические ограничения. Финляндия 
обязывалась, в частности, «немедленно рас-
пустить находящиеся на ее территории все 
прогитлеровские (фашистского типа) поли-
тические, военные, военизированные, а также 
другие организации, ведущие враждебную 
Объединенным Нациям, в частности Советско-
му Союзу, пропаганду, и впредь не допускать 
существования такого рода организаций».

Красная зона

За выполнением соглашения строго сле-
дила упомянутая Союзная контрольная ко-
миссия в Финляндии под председательством 
члена Политбюро ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, 
действовавшая три года, с сентября 1944-го 
по сентябрь 1947 года. Состав комиссии, в 
которой работали свыше тысячи специали-

стов, формально был смешанным, 
советско-британским. Но ан-
гличан было там очень мало, 
всего несколько человек, и их 

роль была чисто представи-
тельской. «Определяли поли-

тику СККФ и вели всю работу 
советские граждане во главе 

со Ждановым», — констатирует 
Волынец.

Соответственно, советские 
граждане определяли и политику 

Финляндии. Автор ждановской био-
графии цитирует выступление своего 

героя на первом заседании СККФ: 
«Чем дальше мы заберемся в поры 

местной жизни, тем будет лучше».
Об уровне советского контроля го-

ворит следующий факт: когда тогдаш-
ний президент Финляндии Маннергейм 

захотел в ноябре 1945 года отправиться 
за границу, в Португалию, мотивируя по-

ездку необходимостью отдыха и лечения, 
ему пришлось испрашивать разрешения у 

главы СККФ.
«Жданов отвечал, что маршал как лидер 

суверенного государства может ехать куда 
угодно, но лично он, Жданов, посоветовал 
бы президенту лечиться в Крыму, — пишет 
Волынец. — Маннергейм намек понял и за-
гранпоездку отменил. Он смог покинуть страну 
только после личного разрешения Сталина».

По версии Волынца, Маннергейм собирал-
ся покинуть страну, опасаясь за свою безопас-
ность. Тревога была небеспочвенной. Осенью 
1945 года в Хельсинки прошел судебный про-
цесс над представителями прежнего финского 
руководства, обвиненными в развязывании 
войны против СССР.

К счастью для барона, для него, как обе-
спечившего выход Финляндии из войны и 
участие финской армии в боевых действиях 
против немцев, в Москве решено было сделать 
исключение. Но, скажем, предшественник 
Маннергейма на посту президента, Ристо 
Рюти, был приговорен к 10 годами тюрьмы. 
Отсидел, правда, всего четыре.

Для того чтобы этот процесс мог состоять-
ся, парламенту Финляндии пришлось внести 
поправки в законодательство, имевшие об-
ратную силу. А перед этим был «исправлен» 
сам парламент. «Жданов приложил все усилия, 
чтобы обеспечить победу (на выборах. — А.К.) 
дружественных или нейтральных сил и не до-
пустить в финский сейм враждебных СССР 
политиков», — пишет Волынец.

Короче говоря, посланцы Москвы не 
чувствовали себя в Финляндии гостями. Со 
временем, конечно, советский контроль над 
внутриполитической жизнью страны несколько 
смягчился. Но сохранялся вплоть до краха 
СССР. У Москвы фактически было право вето на 
назначения в финском кабинете: у политиков, 
негативно настроенных к Советскому Союзу 
и не скрывавших своей антисоветскости, не 
было никаких шансов попасть в верхний эше-
лон власти.

Зато деятели с правильными взглядами 
пользовались режимом наибольшего благо-
приятствования. По свидетельству бывшего 
министра иностранных дел Финляндии Эркки 
Туомиоя, для того чтобы добиться карьерных 
преимуществ, финские политики стремились 
обзавестись знакомствами в советском по-
сольстве в Хельсинки. На финском политиче-
ском жаргоне такие покровители назывались 
kotiryssä, что в переводе означает «свой», «до-
машний русский».

Кроме того, в Финляндии действовала до-
статочно жесткая политическая цензура: книги 
и фильмы, квалифицируемые как антисовет-
ские, были запрещены к распространению. Под 
запретом, например, были «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солженицына и снятый по произ-
ведению того же автора норвежско-британский 
фильм «Один день Ивана Денисовича».

Еще более узок был коридор возможно-
стей страны во внешней политике. «Красные 
линии» были очерчены очень четко. Согласно 
Договору «О дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между СССР и Финляндской 
Республикой», заключенному в 1947 году и 
прекратившему свое действие в 1992-м, До-
говаривающиеся Стороны обязывались «не 
заключать каких-либо союзов или участвовать 
в коалициях, направленных против другой 
Высокой Договаривающейся Стороны».

Кстати, вопреки распространенному мне-
нию статус Финляндии в эту пору не был сугубо 
нейтральным. Тот же Договор о дружбе на-
кладывал на страну обязательство сражаться 
на стороне Советского Союза и принимать от 
него необходимую помощь в случае, если ее 
территория будет использована для военной 
агрессии против СССР «со стороны Германии 
или любого союзного с ней государства».

До распада Советского Союза Финлян-
дии не позволялось входить не то что в НАТО, 
но даже в Европейское экономическое со-
общество, предтечу Евросоюза. Правда, в 
1973-м Хельсинки заключил соглашение с 
ЕЭС о свободной торговле промышленны-
ми товарами, но при этом было специально 
оговорено: если выяснится, что соглашение 
наносит ущерб отношениям страны с СССР, 
правительство его расторгнет. В ООН страна 
голосовала либо вместе с Советским Союзом, 
либо воздерживалась.

В историю такая политика вошла под на-
званием «Линия Паасикиви — Кекконена» — 
по имени двух послевоенных президентов 
Финляндии. На цоколе памятника Юхо Кусти 
Паасикиви, установленного в Хельсинки в 1980 
году, выгравировано его главное политическое 
кредо: «Начало всякой мудрости — признание 
фактов».

Ценник победы

Было бы, однако, большой неправдой, 
если не сказать фальсификацией истории, 
утверждать, что Москва держала Финлян-
дию в сфере своего влияния исключительно 
посредством кнута. Был и сладкий пряник — 
огромный и гарантированный рынок сбыта для 
финских товаров. Торговля с СССР пролила 
над Страной тысячи озер настоящий золотой 
дождь. Экономика росла как на дрожжах, Фин-
ляндия вышла в мировые лидеры по уровню и 
качеству жизни.

Собственно, уже это обстоятельство 
заставляет с сомнением отнестись к идее 
использования той же модели в российско-
украинских отношениях. Сравнимую по 
масштабу компенсацию за ущемленную су-
веренность Россия с ее экономикой, подто-
ченной санкциями и структурным кризисом, 
братьям славянам предоставить, увы, не в 
состоянии. Строго говоря, даже экономически 
процветающей России сделать это было бы 
затруднительно: пропорции стран совсем не 
советско-финские.

Остается кнут, но и тут соотношение сил 
куда менее благоприятно для отечества, чем 
в эпоху укрощения строптивой Суоми. Напом-
ним, что «финляндизация 1.0» потребовала 
двух войн и огромных жертв. Безвозвратные 
потери РККА в Зимнюю войну составили 127 
тысяч человек. В войне-продолжении полегло, 
по экспертным оценкам, от 200 до 300 тысяч 
бойцов и командиров Красной Армии.

Между тем население Финляндии состав-
ляло в те годы всего 3,7 миллиона человек. И 
военной техники у финской армии было — тут 
товарищ Сталин абсолютно прав — кот на-
плакал. 40-миллионная Украина, обладаю-
щая достаточно развитым ВПК, получающая 
щедрую помощь от своих союзников, как ни 
крути, более серьезный противник.

Наконец, крайне плохой пример Украине 
— плохой, понятно, с нашей точки зрения — по-
казывает в последнее время сама Финляндия. 
Президент страны Саули Ниинистё в своем 
новогоднем обращении к нации заявил, что 
требования, выдвинутые Россией в адрес США 
и НАТО, «противоречат европейскому порядку 
безопасности», что «сферам интересов нет 
места в 2020-х» и что Финляндия сохраняет 
за собой право подать в любой момент заявку 
на вступление в НАТО.

Правда, сторонники вхождения в блок 
пока в меньшинстве. Но их доля быстро рас-
тет, а число противников, соответственно, 
неудержимо сокращается. И недавние вы-
сказывания вице-спикера Госдумы Петра Тол-
стого — Россия должна быть восстановлена в 
границах Российской империи, а Прибалтика с 
Финляндией «сами приползут» к нам, осознав 
ничтожность своего положения, — дали, без 
сомнения, новый импульс этой ментальной 
перестройке.

Еще немного, еще чуть-чуть — и от хва-
леного финского нейтралитета не останется 
и следа. Короче говоря, гадость эта ваша «за-
ливная финляндизация», господа. Нерабочая 
концепция. Несите другую.

Андрей КАМАКИН.
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«Нашему терпению пришел ко-
нец... Запрягали мы очень долго, 
вот сейчас уже пора нам ехать...» 
Зажигательные речи российских 
официальных лиц на тему отно-
шений с Западом не оставляют 
сомнений в решительном настрое 
нашего руководства. Но не дают, 
увы, никаких подсказок, куда 
мы, запрягши, устремимся. К 
счастью, высказывания близ-
ких к власти экспертов дают 
несколько большую пищу для 
размышлений на сей счет. В 
этой среде все чаще звучит 
слово «финляндизация». 
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финскому послу. — Всего было произведено 
семь орудийных выстрелов, в результате чего 
убиты трое рядовых и один младший командир, 
ранены семь рядовых и двое из командного 
состава».

По версии Хельсинки, советские войска 
обстреляли сами себя: то была провокация, 
устроенная Сталиным для того, чтобы получить 
предлог для начала войны. И большинство со-
временных историков согласны с такой трак-
товкой. В принципе, эту версию подтверждают 
и слова самого Сталина. Ну, косвенно, разуме-
ется. В своем выступлении перед начальствую-

оставом РККА, 17 апреля 1940 года, то 
яц после завершения боевых 
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войне произошел перелом и судьба страны
вновь оказалась в руках Москвы. Но определя
ющими, как и в случае Зимней войны, оказалис
соображения большой геополитики.

Тогда, в 1940-м, Советский Союз отказал
от полного завоевания Финляндии, столкн

с перспективой военного столкнове
Францией. Примерно тем
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ИЛИ УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

ФИНПЛАН, 
Какую цену 
заплатит Россия 
за финляндизацию 
Украины

Наступление Красной  Армии 
 в Карелии, декабрь 1939.

Подписание соглашения 
о перемирии между СССР 
и Финляндией , 
19 сентября 1944.
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войны достигнутыми, дальше, как ни угова-
ривал Гитлер, не пошли. В частности, наотрез 
отказались участвовать в штурме Ленинграда. 
Это, безусловно, зачлось Финляндии, когда в 

Финские солдаты на оборонительной  
позиции на Карельском перешей ке, 
июнь 1944.
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Ворошилов, 

Никита Хрущев 
и Урхо Калева 

Кекконен. Москва, 
1960.
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Вот ведь парадокс: которую неделю 
наша Родина, говоря словами героя 
культового фильма «ДМБ», «диктует 
свою непреклонную волю остально-
му мировому сообществу», пре-
жде всего — блоку НАТО, а падают 
почему-то не валюты стран НАТО, 
а родной рубль. Хотя, по идее, все 
вроде бы должно быть наоборот.

Нет, возможно, все еще впереди: мы 
еще услышим сладкий для нашего слуха гро-
хот, с которым ударится оземь зазнавшийся 
доллар. Вот и Владимир Жириновский, по-
литик и крупный специалист по геополитике, 
советует согражданам побыстрее изба-
виться от «зеленых»: мол, когда российско-
американские отношения перейдут в «фазу 
резкого обострения», американская валюта 
«потеряет свое былое значение».

Что ж, если считать, что геополитиче-
ские расчеты Владимира Вольфовича верны, 
то его валютный прогноз вполне обоснован. 
Потеряет доллар былое значение. Непре-
менно потеряет. Расчеты же, если кто не в 
курсе, таковы.

Если Запад не согласится пойти на-
встречу предложениям России, то «у нас 
будет одна санкция: силовым вариантом мы 
заставим их самих уже не в добровольном, а 
в принудительном порядке выполнить наши 
требования, — заявил лидер ЛДПР, выступая 
недавно на одном политическом шоу. — И 
на все времена исключить опасность для 
России с Запада. Поэтому Запада не долж-
но быть... У танков уже моторы заведены, 
ракеты направлены. Вооруженные силы, я 
не говорю, какой страны, приведены уже в 
полную боевую готовность и ждут приказ 
Верховного главнокомандующего. И все 
свершится».

Ну, то есть, как говорит тот же киноге-
рой: «Обязательно бахнем. И не раз. Весь 
мир — в труху». Этот бодрый настрой раз-
деляет сегодня масса других политиков и 
экспертов. На пропагандистских телешоу на 
полном серьезе спорят сегодня, может ли 
Россия одержать победу в мировой ядерной 
войне. И доминирующая точка зрения — ну, 
среди пропагандистов, разумеется: победа 
будет за нами! Нам, конечно, тоже придется 
несладко, но мы благодаря обширности 
территории и духовности выстоим. А они 
— просто сдохнут.

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Евгений Федоров пошел еще дальше: пред-
ложил, не дожидаясь казуса белли, первыми 
шарахнуть по Штатам ядерными ракетами. 
Для начала — по их ядерному полигону в 
Неваде. Нанести, так сказать, предупре-
дительный удар. «Там нет мирных жителей, 
— поясняет гуманный депутат Федоров. — И 
особенно если предупредить дня за два-три, 
то вполне хорошая акция демонстрации 
серьезности намерений».

Но как бы ни хотелось пожурить на-
ших ура-патриотов за чрезмерный полет 
воображения, основания для этого найти 
трудно. Фантазии их родились не на пустом 
месте. Точнее, на пустом, но в несколько 
ином смысле. Это продукт наших декабрь-
ских предложений Западу, содержащих 
очевидные смысловые пробелы. 

Многие называет их ультиматумом, что 
неправильно не только по форме, но и по 
сути. «Нормальные» ультиматумы всегда 
содержат информацию о мерах, которые 
сторона, предъявляющая требования, пред-
примет в случае их невыполнения. Если 
нет — то что? 

В нашем же случае речь идет лишь 
о неких неуточненных «военных» и/или 
«военно-технических мерах». Эта неясность 
позволяет комментатора сегодня строить 
практически любые предположения от-
носительно возможного ответа России. И 
попробуй опровергнуть — никаких огра-
ничителей нет. 

На одном краю этого необъятно-
резинового набора версий — реагирование 
в стиле старого анекдота: «Мужик кричит 
на вокзале: «Отдайте мой чемодан! Отдай-
те мне чемодан, а то будет как в прошлый 
раз!» — «А что было в прошлый раз?» — «А в 
прошлый раз не отдали!» Словом, все блеф 
и пиар. Но такой версии сегодня придержи-
ваются немногие.

Посередке: размещение российских 
ядерных ракет на Кубе, в Венесуэле и при-
знание ДНР/ЛНР. Ближе к противоположному 
краю — война за освобождение Украины от 
«бандеровского режима». Ну а яркая «фина-
лочка» — это, как уже было сказано, третья 
мировая.

Причина этой недоговоренности, в 
принципе, ясна. Она, в общем-то, даже не 
скрывается. «Мне кажется, американцев 
чудовищно пугает неопределенность, — го-
ворит, к примеру, глава думского комитета по 
контролю, член бюро Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Олег Морозов. — Они 
действительно плохо сейчас просчитывают 
или вообще не могут просчитать, что будет, 
если эта ситуация не найдет какого-то разре-
шения... Эта непредсказуемость и является 
для них главным аргументом».

Но те, кто замышляет сию военно-
политическую хитрость, похоже, совер-
шенно не подумали о том, что палка эта о 
двух концах. Причем, судя по поведению 
нашего фондового рынка и рубля, по нам 
дубина стратегической неопределенности 
ударяет пока куда больнее, чем по нашим 
заокеанским недругам. Нет, если конечно, 
план «весь мир — в труху», то шансы, конечно, 
уравняются. Но хочется думать, что страна 
и мир не настолько сошли с ума, чтобы дать 
реализоваться таким планам. 

Если же планы все-таки другие, то, ду-
мается, самое время их обозначить. Хотя 
бы контурно. Народ-то у нас стойкий при-
вычный — и не такую нестабильность тер-
пел, не такие нервотрепки выдерживал. Но 
вот экономика — материя, увы, куда более 
нежная. Может не дотянуть не то что до на-
шей победы, но даже до начала решающей 
битвы.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ДОЖИТЬ 
ДО ПОБЕДЫ
Если наши планы 
иные, чем «весь мир 
— в труху», то самое 
время их обозначить
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Инстинкт спасателя
По профессии Наталья афазиолог. За-

нимается реабилитацией пациентов после 
инсультов, черепно-мозговых травм, опе-
раций на головном мозге и перенесенных 
нейроинфекций. Работала в неврологичес-
ком и реанимационном отделениях, цент-
рах реабилитации. Вела самых безнадежных 
больных. 

— Мне говорили: он — не жилец, не под-
ходи к нему, — она вспоминает своего паци-
ента, пережившего обширный инсульт. — За 
4 года удалось восстановить его здоровье 
так, что он вновь сел за руль, путешествует, 
ведет бизнес. 

Сейчас она вытаскивает молодого парня, 
которому всего 21 год, после черепно-моз-
говой травмы. Ему вырезали часть мозга, он 
потерял речь. Наталья пытается активировать 
у него речевую зону правого полушария, речь 
начинает возвращаться, и он уже работает за 
компьютером. 

— Я всегда хотела помогать людям, но 
не всем это нужно, а потребность-то есть! 
Получается, вроде как навязываешь свою 
помощь. С детства мечтала о том, что усы-
новлю ребенка-сироту. Я ведь из многодетной 
семьи. Когда мы познакомились с Алексеем, 
сразу его предупредила: «Пока у нас с тобой 
все далеко не зашло, ты должен понимать, что 
я от своей мечты не уйду и возьму ребенка. 
Ты со мной?» Он согласился. 

Но сначала надо было самим встать на 
ноги. У Натальи рос сын от первого брака, 
Борис. Вскоре в семье родился Дмитрий. А 
детская мечта никуда не делась. Когда Ната-
лья заявила мужу, что хочет взять ребенка, 
он только сказал: «Я-то думал, что ты уже об 
этом забыла…» 

Алексей заметил, что жену совсем не 
интересуют здоровые дети — только малыши 
с различными патологиями. А она просто 
реализовала свои инстинкты спасателя. 

Они полностью подготовили квартиру 
для особого ребенка: расширили дверные 
проемы под инвалидную коляску, размети-
ли места для поручней и пандуса. Собрали 
необходимые документы. 

Ей хотелось дочку по имени Маша — так 
звали любимую бабушку Натальи. Она про-
смотрела множество анкет детей старше 
трех лет, но «своего» ребенка не находила. 
Сердце все не отзывалось, как вдруг в опеке 
ей сказали: «Посмотрите нашу девочку! Ей 
почти три». — «А как зовут?» — «Маша!» — «А 
фамилия?» — «Наташкина». — «Да это же моя! 
Я ее забираю!» — «Подождите, вы же ее еще 
не видели!»

Она ведь уже приняла решение, а все 
остальное было формальностью. 

В детском доме Наталье показали малю-
сенькую девочку, всю в трубочках, со шрамом 
на полгруди после операции на сердце. У 
детей с синдромом Дауна часто встречается 
порок сердца.

Невозможно было поверить, что этому 
«грудничку» год и семь. Несмотря на то что у 
Натальи имелись все разрешения, ее пыта-
лись отговорить. Пугали многочисленными 
диагнозами, твердили: «Вы не справитесь!» 
Наталья твердо стояла на своем: «Мы ее вы-
лечим!» Ей говорили: «Она у вас умрет!», а она 
отвечала: «Если умрет, то дома!»

Каждая встреча с ребенком длилась пят-
надцать минут. В ожидании, когда уже можно 

будет забрать Машу домой, Наталья не могла 
ни есть, ни спать. Она даже ревновала девочку 
к нянечкам и воспитателям: почему другие 
одевают, кормят, на руки берут ее дочь?

— Маша не ходила, мы носили ее на 
руках. Даже по сторонам не смотрела. Мы 
не знали, чем ее кормить. В детском доме 
сказали, что кашу нельзя, молочку нельзя, 
овощи-фрукты нельзя. Начали потихоньку 
приучать к нормальной еде. Через пару ме-
сяцев Маша пошла. За два месяца сняли 
многие диагнозы. 

Безучастная детдомовская малышка 
осталась в прошлом. Сейчас это активная 
девочка с моторчиком, настоящий лидер. 
Маша ходит в обычный детский сад, где ее 
все любят за ласковый и веселый нрав.

…Когда старший сын вернулся из армии, 
младший пошел в школу, а Маша отлично 
встроилась в жизнь, Наталья поняла, что ее 
материнский ресурс не исчерпан, и вновь 
принялась изучать анкеты детей-сирот. Не тех, 
у кого и без нее есть шансы обрести семью, а 
других, которых многие считают обузой. 

Она была как Маугли
Ксюша в одиннадцать с половиной лет ве-

сила всего 24 килограмма. У нее редкое врож-
денное заболевание, которое проявляется 

множественными пороками развития, ано-
малиями лицевого скелета, Ксюша не гово-
рит, не слышит, у нее нет одного глаза и уха. 
Развитие на уровне двухлетнего ребенка. Ее 
умственная отсталость во многом резуль-
тат педагогической запущенности. Если бы 
девочку начали лечить сразу после рожде-
ния, она бы мало чем отличалась от своих 
сверстников. Но в детском доме это никому 
не было нужно…

— Мне ее так жалко стало! — вздыхает 
Наталья. — Просто почувствовала, что она 
моя, как и Маша. Сразу вспомнился мой отец, 
который в последние годы оглох и очень пе-
реживал из-за этого, потому что люди от него 
отвернулись. У мужа родственники глухоне-
мые. В общем, диагнозы нас не пугали.

Ксюшу из-за карантина по ковиду Наталья 
не могла навещать в детдоме. Они общались 
только по Скайпу. Но как контактировать с 
ребенком, который не слышит и не говорит? 
Наталья специально сшила мышку, чтобы 
происходило узнавание. 

— Приехала за Ксюшей в Самару и одним 
днем забрала. Она меня боится, а я ее. Мы 
обе были в шоковом состоянии. Предстояло 
проехать тысячу километров, а я ведь раньше 
дальше Московской области не выезжала. 
Чуть от страха не умерла. В детском доме 
меня не предупредили, что Ксюшу кормили 
только жидкой пищей. Дала ей в поезде запе-
канку, и она подавилась! Я так перепугалась. 
Еле вытащила этот застрявший кусок у нее изо 
рта. Позвонила в детский дом: «Что же не пре-
дупредили?» — «Вы же не спрашивали»...

Сразу выяснилось, что в детдоме Ксюшу 
не научили элементарным навыкам. Девочке 
надевали памперсы. Так ведь проще. Она до 
дрожи боялась воды, мытья. В угол забивалась 
от страха. Но плакать не могла — голоса не 
было, только сжималась от страха, как щенок, 
которого бьют за любую провинность.

— Она была как Маугли. Ксюшу все при-
водило в ужас, потому что в детдоме она 
никогда не выходила на улицу, ее только в 
больницы на операции возили. Она до сих 
пор боится голубей. У нее привычка была 
подходить к окну, ставить две руки на него и 
рассматривать мир за стеклом, как аквари-
ум. Дали Ксюше карандаш, но она не знала, 
что им рисуют. Думала — едят. Ложкой не 
умела пользоваться, потому что ей всегда 
давали из трубочки пищу, измельченную в 
пюре. И мы никак не могли ее откормить, у 
Ксюши каждая тарелка была как последняя. 

Она страшно шипела, издавала дикие звуки, 
когда кто-то приближался к ее еде. Тогда 
и трех порций было мало, а сейчас одной-
двумя наедается. Она не понимала разницы 
между помидором и огурцом, потому что их 
перемалывали в пюре. 

Все это и для Натальи явилось настоящим 
шоком. Она корила себя за то, что подста-
вила под удар всю семью. Потом появилась 
жалость к ребенку — начало любви. Алексей 
поддерживал жену, успокаивал: «Потерпи, 
все наладится!»

Уже в первый месяц девочка поправилась 
на три килограмма. За год — на пять. После 
сложной операции в отделении челюстно-
лицевой хирургии Ксюша может открыть рот 
и похрустеть яблоком.

Чудесные перемены начали происходить 
очень быстро. Буквально за три дня Ксюшу 
отучили от памперсов, просто каждые полча-
са водили в туалет, чтобы появился рефлекс. 
Сегодня она полностью себя обслуживает: 
умывается, причесывается, одевается. 

Оказалось, она наблюдательная и мгно-
венно усваивает что-то новое. «Если раньше 
ей до Маши было далеко, то теперь все на-
оборот!» — смеется Наталья. Еще недавно 
Ксюша ходила приставным шагом по лест-
ницам, сейчас приходится ее удерживать, 
чтобы не взлетала по ступенькам на четвер-
тый этаж. Летом она научилась кататься на 
велосипеде. 

Уже через месяц у Ксюши нашли слух. 
Ей настроили слуховой аппарат, она прошла 
две слухоречевые реабилитации. Хотя сурдо-
логи (врачи, которые специализируются на 
хронических нарушениях слуха) и говорят: 
«Не теряйте время, учите жесты!», приемные 
родители борются за дочь и добились того, 
что Ксюша может голосом показывать свое на-
строение и уже несколько раз сказала «мама». 
Она научилась плакать и смеяться. 

Понятно, что изменения происходят не 
сами по себе. Это обследования и консуль-
тации, на которые семья уже потратила все 
свои накопления, это бесконечные домашние 
занятия, требующие ангельского терпения. 
Достаточно заглянуть в Инстаграм Натальи. 
Там изо дня в день разворачивается докумен-
тальный сериал о жизни семьи с сюжетами, 
которые не придумает ни один сценарист…

Инвалидам 
здесь не место!
Когда Васюковы удочерили ребенка с 

синдромом Дауна, многие друзья, знакомые 
и даже родственники от них отвернулись. 
Недоумевали и осуждали. Остались только 
самые верные.

— Наши девочки — это фильтр. Подруга, 
с которой мы 15 лет дружили, услышав, что 
мы хотим взять Машу, посмотрела на меня как 

на сумасшедшую: «Вы что, дураки?» В тот же 
день я прекратила с ней все отношения. Наш 
младший сын, Дмитрий, очень жалеет Ксюшу 
и говорит: «Если кто-то про моих сестренок 
плохо скажет, дружить с ним не буду!» 

За порогом дома их встречал непривет-
ливый мир. Иногда это были косые взгляды, 
иногда — грубые оскорбления. Знакомые 
семьи сказали, что таких детей надо усыплять 
в роддоме. Чего только не наслушалась На-
талья, когда возила дочку в школу! «Набрали 
социалок, халявщики! Инвалидам здесь не 
место! Сидите дома!» — ворчал водитель 
маршрутки. «Алкашка родила уродину, теперь 
хочет, чтобы место уступали», — вторили 
пассажиры. Когда Ксюша, чтобы не упасть, 
ухватилась за женщину в шубе, та обернулась 
и брезгливо бросила: «Уберите ее!» 

— Ни один человек не заступился за ре-
бенка-инвалида! — сокрушается Наталья. 
— Мое терпение лопнуло, из меня сделали 
тигрицу. Обидчикам стала давать отпор. Напи-
сала жалобу на водителя в Роспотребнадзор, 
пришел ответ, что его оштрафовали. 

По документам из детдома Ксюша долж-
на была пойти в 4-й класс, но даже по мер-
кам коррекционной школы девочка не могла 
учиться со сверстниками. Она ведь ничего не 
умела, даже ручку не знала, как держать. А 
пластилин складывала, как пирамидку. На-
талья просила взять Ксюшу в первый класс, 
чтобы она училась с азов, но по закону так 
нельзя. Кроме того, такому ребенку нужен 
тьютор — тоже обуза для школы.

— Настаивали на домашнем обучении, 
но какая социализация на дому? — Наталья 
вспоминает неприятные перипетии. — Нас 
уверяли, что мест нет, что стульев не хватает, 
а главное, что моя дочь тормозит учебный 
процесс, потому что весь класс пишет и чи-
тает, а она ничего не может. Куда только я не 
обращалась: и в управление образования, 
и в опеку, а потом поняла, что Ксюше будет 
лучше в школе для слепоглухих детей. Такой 
интернат есть в Сергиевом Посаде, но там 
дети находятся круглосуточно. 

Чтобы девочка не подумала, что ее верну-
ли в детдом, вся семья снялась с насиженного 
места в Мытищинском районе Подмосковья 
и переехала за сто километров от прежнего 
места жительства. Алексею пришлось бро-
сить работу, сына перевели в новую школу, а 
Машу — в другой детский сад. Зато Васюковы 
вместе. Появилась традиция — всей семь-
ей забирать Ксюшу после занятий в школе-
интернате.

— Здесь работают святые люди, — восхи-
щается Наталья. — Нашу дочь тепло приняли, 
каждый день рассказывают о ее успехах. И 
она с удовольствием ходит в школу. Расцвела, 
наряжается с утра, улыбается. 

Живут они очень скромно. Наталья сейчас 
— единственный работник в семье, Алексей 
возит детей на занятия. Детские пенсии по 
инвалидности «астрономические»: у одной 
девочки 13 тысяч, у другой — 15. На столе не 
бывает деликатесов и экзотических фруктов. 
Даже ананас на Новый год не покупают. Толь-
ко яблоки и бананы, остальное — по сезону. 

Дети хорошо одеты, а себе родители 
ничего не покупают и модой не интересуются. 
Идут в магазин за новой обувью или одеждой 
только по мере износа. 

— У меня несколько футболок, джинсы, 

спортивные брюки, нижнее белье, два-три 
платья, — Наталья перечисляет вещи из свое-
го гардероба. — Джинсы вечером постираю, 
утром надену. Косметикой не пользуюсь, фла-
кона туалетной воды хватает на два года. 
Подруги позорят, что у меня ни маникюра, ни 
педикюра. Для меня куда важнее развитие и 
обучение детей. На это денег не жалеем. В 
отпуске, чтобы просто отдыхать, никогда не 
была, всегда подрабатывала. Мечтаю купить 
домик и завести козу, чтобы дети привыкали 
к земле, научились сажать огород, но денег 
не хватает. Пока сидим в кредитах. А план 
медицинских обследований огромный, и это 
меня по-настоящему волнует. 

Она не жалуется на тяжелую жизнь. На-
оборот, рассказывает о счастье, которое при-
несли две девочки в их дом. «Ты им сантиметр 
любви — они тебе километр», — резюмирует 
Наталья. 

Конечно, и у нее бывали моменты отча-
яния, когда руки опускались. Иногда доста-
точно обычной человеческой поддержки, но 
многодетной маме говорили: «А вас никто не 
просил брать инвалидов!» Поэтому Наталья 
очень благодарна Мытищинской опеке, где 
всегда сопереживали и помогали решать мно-
гие юридические и социальные вопросы. 

Обеих девочек они удочерили. Могли 
ведь оформить опеку, что, конечно, выгоднее 
в материальном плане. 

— Мы — собственники, — объясняет На-
талья свое решение. — Не хочу, чтобы ребенок 
был в аренде. Маша и Ксюша — наши дочери, 
мы знаем, что это навсегда. У нас своя жизнь, 
воспитываем детей по своим методам. Мы не 
обязаны ни перед кем отчитываться, спра-
шивать разрешение на поездки и бояться, 
что однажды придут чиновники и заберут 
наших девочек. 

Они не скрывают, что дети приемные, но 
и не кричат об этом на каждом углу. Соседи 
говорили, что Маша очень похожа на папу. 
Намекали, что Алексей, наверное, нагулял 
ребенка, а теперь приходится замаливать 
грехи. Другие считали, что Васюковы бросили 
детей в роддоме, а сейчас одумались. Пусть 
говорят что хотят. 

По-настоящему страшно было, когда 
Ксюша чуть не умерла в реанимации после 
челюстно-лицевой операции. Пищали ап-
параты, сатурация падала до критических 
значений, ребенка подключили к кислороду. 
Все это время Наталья ждала за дверью, полу-
живая от ужаса. После того как опасность для 
жизни Ксюши миновала и маме разрешили 
заглянуть в палату, она поползла — ноги не 
держали. 

Они уже через многое прошли. Летом 
трое детей заболели ковидной пневмонией и 
угодили в больницу. Буквально на днях Машу 
экстренно госпитализировали с аппенди-
цитом, начинался перитонит. Теперь и это 
испытание позади. 

Листаю блог Натальи и думаю о том, что 
счастье — это не фото чьих-то детей в интерь-
ерах роскошных вилл и пятизвездочных оте-
лей, а нечто неуловимое, мимолетное, цены не 
имеющее. Когда твой ребенок, еще недавно 
похожий на Маугли, вдруг подходит к тебе 
сзади, гладит тебя по волосам, по плечам, 
спине, и ты, замирая от блаженства, слышишь 
голос мужа: «Тихо, только не вспугни!» 

Елена СВЕТЛОВА.

В Москве откроется музей Павла 
и Сергея Третьяковых — в этом 
доме в 1832 году родился осно-
ватель Третьяковской галереи, 
а в 1834-м — его младший брат, 
также коллекционер и меценат. 
Небольшое здание в Замоск-
воречье, расположенное в 1-м 
Голутвинском переулке, рес-
таврировалось 6,5 года. Когда 
музейщики занялись восста-
новлением, дом находился в 
запустении, был отключен от 
коммуникаций, пустовал с 70-х 
годов. Теперь внутри устроена 
мультимедийная экспозиция с 
мемориальными предметами и 
картинами, которые покупались 
братьями-меценатами. Музей 
должен стать не только мемори-
альным местом, но и площад-
кой для лекций, концертов и 
дискуссий.

— Это реализация давней мечты, 
которую можно было воплотить в жизнь 
усилиями большого количества чело-
век, — говорит директор ГТГ Зельфира 
Трегулова. — Я пришла в Третьяковскую 
галерею в феврале 2015-го, а уже осенью 
мы начали разрабатывать концепцию 
развития малых музеев. Среди них и дом, 
где родились братья Третьяковы. Дед 
Павла и Сергея купил этот дом в конце 
XVIII века, братья провели там детство, а 

потом, когда старшему было 12, а млад-
шему 10, переехали в соседний дом. В 
особняк Рябушинских, который также 
находится в нашем ведении, — мы за-
нимаемся его реставрацией сейчас, там 
будет музей коллекционеров.

Музей Третьяковых — небольшой, 
всего 400 кв. метров, поэтому в день 
(с учетом санитарных ограничений) его 
смогут посетить не более 100 человек. 
Музейщики долго разрабатывали кон-
цепцию экспозиции и в итоге отказались 
от традиционных методов организации 

мемориальных пространств. Пришли к 
выводу о том, что здесь должны орга-
нично сочетаться цифровые технологии 
и мемориальные предметы. Поэтому 
первый этаж будет мультимедийным, с 
фото и видео о семье Третьяковых и их 
друзьях, среди которых были известные 
врачи, композиторы и писатели. Здесь 
будет рассказываться о потомках ос-
нователя национальной галереи, среди 
которых, например, талантливая актриса 
Александра Хохлова, которая вместе со 
своим вторым мужем Львом Кулешовым 
стали одними из основателей ВГИКа.

— Еще в 26 лет Павел Третьяков на-
писал завещание, в котором сформули-
ровал свою миссию о создании общедо-
ступного музея. Его пример и пример его 
брата, который собрал большую коллек-
цию западноевропейского искусства, 

показал путь для следующего поколения 
коллекционеров, а потомки внесли боль-
шой вклад в развитие культуры, — рас-
сказывает Зельфира Исмаиловна.

Все эти вехи будут отражены в экс-
позиции. А на втором этаже музея пред-
ставят мемориальные вещи Третьяковых. 
Исторические предметы будут вписаны 
в созданные архитекторами интерьеры 
светло-серого цвета, которые могли быть 
в этом доме. Таким образом у зрите-
лей появится возможность с первого 
взгляда отличать аутентичные вещи от 
тех, что созданы сейчас для обстановки, 
характерной для того времени. В финале 
путешествия по музею публика окажется 
в красном зале-гостиной, на стенах ко-
торого — картины, приобретенные Пав-
лом и Сергеем Третьяковыми (работы 
из собрания последнего предоставил 
Пушкинский музей). В этом пространс-
тве будут проходить лекции, концерты и 
дискуссии. Музей должен стать местом, 
которое сможет воодушевлять совре-
менных меценатов, уверены сотрудники 
Третьяковской галереи.

Мария МОСКВИЧЕВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НАТАШКИНЫ ДЕТИ
«Вас никто не просил 
брать инвалидов!»

В ПУШКИНСКОМ 
НАЧАЛИ СТРИЧЬ 
В ЗНАК ПРОТЕСТА
Вслед за зарубежными 
коллегами ГМИИ им. Пушкина 
устроил барбершоп среди картин
Пока в Брюсселе проходят многотысячные 
манифестации против ограничительных 
мер, последняя из которых закончилась 
летальным исходом для 15 участников, в 
Нидерландах устраивают мирные протесты 
против закрытия музеев, театров и концерт-
ных залов. Эти учреждения культуры орга-
низовали в своих залах фитнес-тренировки 
и салоны красоты. Таким образом они хотят 
обозначить свою позицию — посещение 
музея или театра гораздо безопаснее, чем 
поход в парикмахерскую или спортзал, ко-
торые остаются открытыми в разгар панде-
мии. Пушкинский музей поддержал своих 
зарубежных коллег и устроил барбершоп в 
зале голландской живописи.

  Умиротворяющая музыка и шедевры живописи 
старых мастеров. В такой необычной обстановке со-
трудники Пушкинского музея и несколько посетителей 
обновили свой образ и сделали модные прически. Та-
ким образом ГМИИ им. Пушкина последовал примеру 
своих коллег из Нидерландов, которые придумали 
остроумный способ отреагировать на очередные 
ограничения, при которых музеи закрыты, но откры-
ты парикмахерские, спортзалы и другие места, где 
предоставляются разные услуги.

  Голландцы, как и многие европейцы, недовольны 
системой вводимых ограничений, но в отличие от бель-
гийцев нашли возможность высказать свою позицию 
мирным и оригинальным способом. Заметим, что в 
Нидерландах учреждения культуры закрыты не только 
для посетителей, но и для сотрудников. Музейщики 
могли бы заниматься архивной и исследовательской 
работой, но нет, и это нельзя.

  Пушкинский музей не только провел в своих 
стенах аналогичную акцию, но и пригласил группу 

хранителей из нидерландских музеев на две недели к 
себе в гости, чтобы те могли поработать с собраниями 
живописи и графики и воспользоваться ресурсами 
библиотек ГМИИ. «Надеемся, что в эти трудные вре-
мена мы сможем вместе заложить основы будущего 
сотрудничества. Искусство всегда побеждает», — так 
звучит заявление Пушкинского музея, опубликованное 
вместе с видео о состоявшейся акции.

  Начинание, надо отметить, интересное, и, кто 
знает, может, впредь нечто подобное будет реально 
в музейных стенах. Мы живем в интересные времена, 
когда учреждения культуры, как и каждый из нас, вы-
нуждены реагировать на вызов извне. И дело тут не 
только в пандемии, но в общей тенденции синкретич-
ности, когда в неожиданной обстановке совмещаются, 
казалось бы, несовместимые вещи. К примеру, в 2020 
году в Национальной библиотеке имени Пушкина в 
Мордовии открыли спортзал. В отдельном помеще-
нии разместили беговую дорожку, велотренажер, 
шведскую стенку, турники и зеркала во всю стену. 
Словом, все как в престижном фитнес-клубе, только 
еще и книги можно читать в процессе тренировок или 
в паузах между ними. Причем библиоспортзал можно 
посещать бесплатно — по читательскому билету. 
Посетители остались в восторге от такого решения 
и уверяли, что интеллектуальный досуг прекрасно 
сочетается с занятиями спортом. С тех пор в библи-
отеке заметно прибавилось читателей.

Мария МОСКВИЧЕВА.

От таких детей часто отказываются 
сразу после рождения, а иногда 
и раньше, если медицинский 
скрининг выявляет аномалию 
во время беременности. Клеймо 
«ребенок-инвалид» — это ведь 
навсегда. Когда кровные родители 
изгоняют своих «гадких утят» 
из родного гнезда, чтобы не 
мешали жить, находятся люди, 
которые берут этих особых 
детей под крыло. Семья Натальи 
Васюковой из Подмосковья в 2020 
году удочерила двух девочек с 
серьезными диагнозами и теперь 
боится спугнуть свое счастье.

Сергей Третьяков. 
Портрет кисти В.А. Серова.

Павел Третьяков. 
Портрет кисти И.Е. Репина.В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ 

МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТРЕТЬЯКОВЫХ
Зельфира Трегулова: 
«Когда мы сюда 
пришли, здесь были 
мерзость и запустение»

Экспозиция 
музея.
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посетителей в 
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Нанося друг другу дипломатические 
удары под ковром, российский и за-
падный «бульдоги» подняли настоль-
ко глубокие и непроницаемые столбы 
пыли, что из наших отношений почти 
полностью пропала видимость. То, 
что происходит сейчас, — это полито-
логический вариант той катастрофы, 
которая постигла мировую авиацию 
весной 2010 года после извержения 
исландского вулкана с непроизноси-
мым названием Эйяфьядлайекюдль. 

В теории важных новостей на тему пред-
военной лихорадки в Европе пруд пруди. США 
и Великобритания частично эвакуируют свой 
дипломатический персонал из Киева. Блок 
НАТО официально объявил об увеличении 
своего военного присутствия в Восточной 
Европе. В частности, Дания перебросит четыре 
своих истребителя в Литву, а Испания, Фран-
ция и Нидерланды усилят оборону Болгарии 
и Румынии. За то время, когда мы наслажда-
лись выходными, «российский империализм» 

изменил траекторию своей «агрессии» и те-
перь вместо Украины нацелился на Вильнюс, 
Бухарест и Софию? Если моя шутка кажется 
вам вымученной, то извиняйте. Быть сейчас 
российским внешнеполитическим аналитиком 
означает в том числе испытывать острое чув-
ство профессионального бессилия. 

На излете прошлой недели мне пока-
залось, что я разрешил загадку, лежащую в 
основе нынешней путинской внешнеполити-
ческой линии: ВВП последовательно ведет 
дело к признанию независимости мятежных 
республик Донбасса и предоставлению им 
официальных российских гарантий безопас-
ности. Но потом меня начали мучить сомнения: 
не принял ли я фрагмент общей картины за 
всю эту картину? Не выглядит ли обозначенная 
мной задача недостаточно масштабной на 
фоне всего того, что происходит между нами и 
Западом? Конечно, можно и дальше цеплять-
ся за тезис о том, что в некоторых западных 
столицах специально накручивают драматизм 
происходящего. С самыми несуразными за-
явлениями о «дьявольских» планах России 
сейчас выступает Великобритания — страна, 
чей премьер-министр сейчас, как известно, 
балансирует на грани отставки. В ближайшие 

дни будут обнародованы результаты рассле-
дования того, как аппарат премьер-министра 
Бориса Джонсона нарушал условия строгого 
локдауна, устраивая пропитанные алкоголем 
вечеринки в то время, когда прочим британ-
цам было запрещено даже общаться с род-
ственниками. Естественно, Джонсону важно 
сместить фокус общественного внимания и 
представить себя не как лузера и лицемера, 
а как отважного рыцаря, бросившего вызов 
самому Путину. 

У Байдена все обстоит менее драматично, 
но ему паника тоже на руку. В преддверии 
промежуточных выборов в Конгресс прези-
денту США очень важно выглядеть сильным 
лидером. Да и необходимость «консолида-
ции НАТО перед лицом российской угрозы» 
тоже никто не отменял. Логично? Логично! 
Но у меня снова то же самое возражение: не 
является ли все это фрагментом некой более 
масштабной картины? То ли дело участь за-
падного внешнеполитического аналитика! 
Не жизнь, а мечта! Никаких мучительных со-
мнений. Все ясно как божий день! Пытаясь 
изменить в свою пользу расстановку сил в 
Европе, Россия шантажирует Запад возмож-
ностью своей атаки на Украину. США и ЕС 
пытаются это предотвратить, попеременно 
используя в ходе своих переговоров с Мо-
сквой то кнут, то пряник, то весь этот набор 
одновременно. Но если глядеть на этот пазл 
российскими глазами, он мигом теряет всю 
свою убедительность. Угрожать сопернику 
можно только тем, что нанесет ущерб ему, а не 
тебе самому. Военное столкновение России с 
Украиной не нанесет Западу особого ущерба, 
кроме морального, но будет крайне вредным 
и опасным для нашей страны. 

Но если, как делают большинство трезвых 
российских внешнеполитических экспертов, 
принять этот тезис за аксиому, то какие тогда 
козыри остаются в руках Путина? С недавних 
пор среди аналитиков стало модным щеголять 

таким новым термином, как «создание контру-
гроз». Но с тех пор, как в декабре заместитель 
Лаврова Александр Грушко положил начало 
этой моде, никто так и не сумел привести кон-
кретный пример «контругрозы», которая была 
бы по-настоящему грозной в глазах Запада. 
Чем дальше, тем больше это словечко вы-
глядит как наукообразный термин, за которым 
ничего не стоит. Что еще остается в нашем 
внешнеполитическом арсенале — подъем 
на новый уровень союзнических отношений 
с Китаем? Но вот готов ли к этому сам Пекин? 
Если готов (что совсем не очевидно), то только 
на своих условиях, которые не обязательно 
будут для нас привлекательными. У наших 
«китайских друзей» своя игра вдолгую. Они с 
радостью будут использовать в своих интере-
сах наши терки и разногласия с США, но точно 
не готовы играть для нас роль бюро добрых (а 
тем более — безвозмездных) услуг. 

Что остается? Ничего не остается — кроме 
логического тупика, пытаясь выбраться из 
которого российские внешнеполитические 
аналитики горестно ходят кругами. Разуме-
ется, это наименьшая из проблем Путина. Его 
задача — победить (или хотя бы не проиграть) 
в схватке с Западом, а не вернуть душевный 
покой умникам, обязанным объяснять и интер-
претировать его действия. Однако за нашим 
внутрицеховым отчаянием стоит серьезная 
проблема. Российское общество все меньше 
понимает суть нашей внешней политики на 
нынешнем этапе и все меньше верит в то, 
что этот нынешний этап окажется для нас 
успешным. Единственный логический аргу-
мент, который является хоть сколько-нибудь 
убедительным, звучит так: «Путин знает что 
делает». Но внешнеполитическая аналитика 
и теология ( в смысле безусловной веры в 
способности общенационального лидера) 
— это все-таки несколько разные жанры. Не 
хотелось бы их смешивать.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

38-летний Роман и 36-летняя 
Александра жили вместе по-
следние несколько лет и вместе 
воспитывали троих несовершен-

нолетних детей. Но все эти дети были не от 
Романа. Алину (все имена несовершенно-
летних изменены. — Авт.) женщина родила 
14 лет назад в первом браке. После развода 
она с ребенком отправилась жить в райцентр 
— город Павлоград, где у нее от очередного 
кавалера родилось еще двое детей — Юля и 
Саша. В городе на личном фронте дела у жен-
щины не ладились, и она с детьми вернулась в 
родное село, где повстречала Романа. 

Мужчина на тот момент тоже был одинок. 
Он воспитывал сына от предыдущего брака, 
но сейчас он уже взрослый и живет отдель-
но. Роман содержал большое хозяйство и 
работал сначала на местной ферме, а потом 
на зернотоке. Пара съехалась. Женщина из-
редка подрабатывала техничкой в магазине, но 
почти все время ухаживала за Юлей, которая 
с детства имела инвалидность  и занималась 
дистанционно (на момент убийства она была 
в третьем классе). 

Справляться с хозяйством Роману по-
могал его сын. Парень дружил с 17-летним 
жителем села Алексеем и часто приводил его 
в гости, а когда сыну Романа пришло время 
покинуть отчий дом, то приятель стал под-
рабатывать в семье вместо него. Алексей не 
был избалован родительским вниманием — он 
старший из четырех детей в семье, мать ра-
ботает дояркой и последнее время живет без 
мужа. Родной отец Алексея прослыл пьяницей 
и ушел в другую семью. Роман относился к 
подростку как к родному: платил ему деньги 
за помощь по хозяйству, приглашал к столу 
— словом, парень проводил много времени 
в кругу своих будущих жертв. 

Со временем, когда подросла Алина, 
Алексей стал симпатизировать ей и даже уха-
живать. Родители девочки не были против, 
но в то же время не желали чего-то больше-
го и запрещали дочери гулять допоздна. По 
словам местных жителей, пара не скрывала 
своих отношений: Алексей покупал девочке 
конфеты и встречал ее после школы, брал ее 
под руку. Правда, не доходя до дома Алины, 
молодые люди обнимались, целовались и 
расставались — видимо, чтобы не сердить 
мать и отчима девочки.

Но при этом Алексей отнюдь не был пай-
мальчиком, его считали трудным подростком. 
Пару лет назад парня уличили в непредна-
меренном поджоге дома и гаража дяди — он 
якобы пробрался в домовладение тайком, 
чтобы слить бензин из машины родствен-
ника, в качестве светильника использовал 
спички и случайно устроил пожар. К счастью, 

тогда никто не пострадал, но жилище сгорело 
дотла. Алексея поставили на учет. Также его 
подозревали в мелких кражах. Незадолго до 
трагедии он приходил к местным медикам с 
просьбой выдать ему больничную справку в 
техникум, где он обучался на моториста. Но 
тинейджеру отказали по формальным при-
чинам. А на следующий день кто-то побил 
окна и устроил беспорядок в медицинском 
учреждении. 

В день перед трагедией местные жите-
ли наблюдали привычный ритуал прощания 
Алексея и Алины. Ничего необычного никто не 
наблюдал: мать девочки Александра работала 
во дворе, отчим Роман сходил к медсестре — 
ему сделали укол от боли в спине и шее. 

А 22 января в третьем часу ночи в дом 
сотрудницы сельсовета постучалась Алина. 
Девочка была в домашней одежде и держала 
на руках своего младшего брата Сашу. Одеяло, 
в которое был завернут мальчик, пропиталось 
кровью, как и тапочки на ногах его сестры. 
Алина протараторила, что к ним в дом пришел 

неизвестный бородатый мужчина и убил ее 
родных, а ей с братом удалось убежать. При-
бывшие на место полицейские, глава села и 
медсестра обнаружили бездыханное и уже 
окоченевшее от холода тело Александры в 
коридоре у входа в дом. Внутри жилища, в 
одной из комнат, лежала Юля. На ее тельце 
было больше всего проникающих ножевых 
ран и резаная рана шеи. В маленькой спальне 
на полу в луже крови был обнаружен Роман. 
Хозяин был мертв, в комнате едва слышно 
работал телевизор. По всей видимости, на 
мужчину напали, когда он спал. Силовики 
обнаружили в доме множество кровавых от-
печатков, орудие убийства — нож для убоя 
скота — и странный разрез на пластиковой 
обшивке возле входного замка. 

Орудие убийства Алексей взял у друга-
ровесника, чей отец занимается забоем скота. 
Кстати, странности в поведении подростка 
заметили незадолго до убийства. Накануне 
вечером в селе была дискотека в клубе, по-
священная дню студента, и там он вел себя 
совсем не как обычно. Все три часа праздника 
Алексей сидел на стуле и держал голову ру-
ками, как будто решался на что-то. А вечером 
после убийства он побежал к тому же другу, у 
которого одолжил оружие, закинул окровав-
ленную одежду у него в стиральную машинку, 
переоделся и отправился на улицу. 

В дальнейших действиях предполагае-
мого убийцы содержался точный расчет. 
Изначально Алексей и Алина договорились, 
что девочка побежит от «бородатого убийцы» 
к соседям, но, разумеется, по легенде, под-
росток не мог знать, в каком именно доме 
смогла спрятаться его подруга — это вызвало 
бы подозрения. Поэтому Алексей просто шел 
по улице. В темноте его увидел глава села. К 
тому моменту весть о страшном убийстве уже 
разнеслась по домам, и местный староста 
шел с дубиной наперевес за машиной, чтобы 
пуститься в погоню за преступником. Позд-
нее глава села рассказывал, что подросток 
выглядел вполне опрятно и не выказывал 
волнения. От него Алексей узнал, в каком 
доме спряталась девочка. Чиновник вместе 
с ним завел машину, и мужчина завез под-
ростка в дом к Алине. 

Только в воскресенье под давлением 
улик (криминалисты при помощи специ-
ального свечения обнаружили на одежде 
Алексея следы, указывающие на причаст-
ность) подросток заговорил. Он признался в 
убийстве, но утверждает, что все сделал сам. 
Отчасти убийцу выдала Алина. Она, с одной 
стороны, была удивительно хладнокровна, 
с другой — путалась в деталях. Например, 
она уверенно заявила, что отчим мертв, и в 
то же время якобы схватила брата и убежала 
как раз в тот момент, когда убийца якобы 
направился в спальню.

Девочка стоит на своем — ее родители 
заслуживали такой участи. Алексей лишь 
помог ей, спас ее. По ее словам, Роман си-
стематически избивал ее, унижал, а мать 
за нее не заступалась. Со слов школьницы, 
однажды отчим заставил ее, приставив к 
голове ружье, танцевать и раздеться. Все эти 
показания были записаны на видео и будут 
проверяться. Пару задержали и увезли из 
села под конвоем.

Кстати, первым подозреваемым в убий-
стве был родственник бывшей жены Романа, 
которую тот выгнал из своего дома в Юрьев-
ке. Справедливости ради стоит отметить, что 
за Романом местные жители не раз замечали 
агрессию — пару лет назад он в приступе 
ревности гонял супругу по двору и вроде как 
даже стрелял из ружья в ее сторону. Правда, 
по отношению к Алине ничего криминального 
с его стороны никто не замечал. В школе 
отметили, что жалоб от нее не поступало, а 
на фоне недавних событий (в разное время 
в селе один из учеников покончил с собой, 
а другой попытался свести счеты с жизнью) 
какие-либо телесные повреждения у школь-
ницы точно не остались бы незамеченными 
со стороны педагогов. 

Похороны убитых намечены на ближай-
шую среду на кладбище в Юрьевке.

Виктория ЧУМАКОВА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Проклинающий судьбу 
скиталец из песни. 4. Звук от выпрыгнувшей из 
воды рыбешки. 10. «Находящаяся в розыске» 
детская варежка. 11. «Кулинария» в формате 
женского журнала. 13. «Диагноз» блондинки 
из анекдотов. 14. Период годности продукта 
на этикетке. 15. Анализ собственных поры-
вов и поступков. 16. Уровень квалификации 
в рабочей профессии. 18. «Ладанка-качалка» 
среди церковной утвари. 20. Бутерброд, при-
крытый ломтиком хлеба. 22. «Композиция» 
земной коры. 23. Эмалированный «котелок» с 
горячим борщом на кухонной плите. 24. Вла-
делец «доли» в крупной компании. 27. Сло-
манное дерево на туристическом маршруте. 
30. Керамический «пазл» на стене подземки. 
32. Птица «с отвратительным почерком». 34. 
Железная дужка, подвешиваемая к седлу для 
упора ног всадника. 35. Заколка, спрятанная 
в прическе. 36. Монетка для сдачи с доллара. 
38. Добро на выезд, данное консулом в посоль-
стве. 39. Коллега Задорнова и Жванецкого. 
40. Занудная «лекция» о хорошем поведении. 
41. Рыцарь, живущий по правилам бусидо. 
42. «Мега-огурец», растущий по соседству 
с тыквой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ремесленник, «штам-
пующий» кадки и бочки. 2. Спрятанный под 
заплатой изъян. 3. Знатный бегун из семей-
ства кошачьих. 5. Лебеда, «оккупировавшая» 
грядки. 6. Номер отеля с роскошной обста-
новкой. 7. Прежнее название устройства для 
звуковой сигнализации в автомобиле. 8. Вы-
сокий показатель у гипертоника. 9. Танец для 
подвижных поляков. 10. Подарок-подношение 

на французский манер. 12. Воинский устав, 
утвержденный Петром I. 17. Прорицатель, 
способный заглянуть в будущее. 19. Звездный 
пилот под американским флагом. 20. Слово, 
помогающее избежать повтора в сочинении. 
21. Элементарная «кроха» вещества. 25. Про-
свет между дорогой и днищем автомобиля. 
26. «Перекресток» проселочных дорог. 27. 
Получатель чаевых в ресторане. 28. Россия 
под управлением Петра Великого. 29. Не-
предвиденная драка в толпе фанатов. 31. «Ло-
патка» кабана, роющего дубраву. 33. Болезнь 
лакомок, падких на мороженое. 34. Молодой 
матрос без всякого опыта. 37. Запрет на мат 
в присутствии детей и дам. 38. Тяжкая «ноша» 
убийцы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Детство. 4. Адаптер. 10. Балласт. 11. Анамнез. 13. Бард. 14. Коза. 15. Адреналин. 16. Легион. 18. Отруби. 20. 
Банкрот. 22. Набросок. 23. Фотограф. 24. Перехват. 27. Верность. 30. Таракан. 32. Костер. 34. Утварь. 35. Орнитолог. 36. Плов. 38. 
Финн. 39. Пасынок. 40. История. 41. Тачанка. 42. Баранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дембель. 2. Спад. 3. Вулкан. 5. Домино. 6. Паек. 7. Ротация. 8. Утренник. 9. Параграф. 10. Бригада. 12. Золушка. 
17. Огорчение. 19. Троглодит. 20. Бисквит. 21. Татарин. 25. Епископ. 26. Тартинка. 27. Виктория. 28. Тирания. 29. Эксперт. 31. Пьяница. 
33. Розыск. 34. Угроза. 37. Ваза. 38. Фифа.

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

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
29.04.2022—14.05.2022 «ЗДЕСЬ И БЕЛАЯ, И ВЯТКА, И ПЛАНЕТА АРКАИМ»  
МОСКВА – ГОРОДЕЦ – Н.НОВГОРОД – СВИЯЖСК – БИРСК (А.ТУР: АРКАИМ) – УФА 
(2 ДНЯ) – ЕЛАБУГА (МАМАДЫШ) – КАЗАНЬ – ЧЕБОКСАРЫ – ЧКАЛОВСК – ТУТАЕВ – 
КАЛЯЗИН – МОСКВА (КЕШБЭК) ОТ 78 000.-
03.05.2022—07.05.2022 «ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА, МУЗЫКА, МУЗЫКА» МОСКВА - 
ДУБНА (ТАЛДОМ – СПАС-УГОЛ/СОЛЬБИНСКАЯ П.) - УГЛИЧ - КОСТРОМА - МЫШКИН - 
КАЛЯЗИН (КАШИН) – МОСКВА (КЕШБЭК) ОТ 17 100.-
14.05.2022—23.05.2022 «ЛЮБИМАЯ КАЗАНОЧКА» МОСКВА - КАЛЯЗИН - 
КОСТРОМА - Н.НОВГОРОД - КАЗАНЬ - ЧЕБОКСАРЫ - ГОРОДЕЦ - ЯРОСЛАВЛЬ – 
МОСКВА (КЕШБЭК) ОТ 40 700.-
23.05.2022—10.06.2022 «КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА - 
ВАЛААМ - КОНЕВЕЦ – С.-ПЕТЕРБУРГ - КР.ОРЕШЕК - СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - СОЛОВКИ 
(2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МЛ.КОРЕЛЫ) - БЕЛОМОРСК - 
БЕЛОМОРКАНАЛ – МОСКВА (КЕШБЭК) ОТ 108 800.-
08.07.2022—19.07.2022 «НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» 
С.-ПЕТЕРБУРГ – КР.ОРЕШЕК - КИЖИ - СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАН-
ГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - СВИРЬСТРОЙ – С.-ПЕТЕРБУРГ 
ОТ 79 200.-
19.07.2022—31.07.2022 «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАЙ» С.-ПЕТЕРБУРГ - ЛОДЕЙНОЕ 
ПОЛЕ - СВИРЬСТРОЙ - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - 
БЕЛОМОРСК - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ - СВИРЬСТРОЙ - О. ВАЛААМ - О. КОНЕВЕЦ – 
С.-ПЕТЕРБУРГ ОТ 85 800.-
31.07.2022—15.08.2022 «АРХАНГЕЛЬСК — МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» 
С.-ПЕТЕРБУРГ – СТ.ЛАДОГА - КИЖИ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, О.КУЗОВА) - 
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ) - О. КИЙ / Г.ОНЕГА - СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ (КИВАЧ, 
Г.ВОТТОВААРА) - МОСКВА ОТ 106 000.-
10.09.2022—21.09.2022 «РУССКИЙ СЕВЕР» МОСКВА - УГЛИЧ - КИЖИ - 
СОСНОВЕЦ - СОЛОВКИ (2 ДНЯ) - АРХАНГЕЛЬСК - ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК) - 
ЯРОСЛАВЛЬ - (АВТО) МОСКВА ОТ 63 700.-

ТЕЛ. 8 (800) 100-81-75. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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КЕШБЭК МИР 20% + СКИДКА ДО 17%,

 

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

куплю
❑ книги б/у, значки, монеты, иконы. 

Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

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

куплю

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

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

С ПОБЕДОЙ
с Зиночкой, мой АС!

С Днем штурмана,
БИС, мой ГЕРОЙ!

Муж Толечка
Наш РУЛЕВОЙ,

2022

ГАРАНТИИ
дают для нас,

Ведь ВМЕСТЕ будем
НАВСЕГДА,

Нам СЧАСТЬЯ,
Благ, ВЕК Здравия!

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  

т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

ХИЩНЫЙ 
ЦВЕТОК...

мог
Изн
что
к со
рос

Орудие 
преступления.

Из отношений с Западом 
исчезла видимость 

Погибшие родители.

ПУТИНА 
ВТОЛКНУЛИ 
В ТУМАН

РЕПЛИКА
Американские 
войска в Румынии.

c 1-й стр.

«Самое значимое отличие 
«Омикрон»-шторма от начала 
предыдущих волн — большое 
количество повторно заболев-

ших. Те, кто болел в 2020–2021 годах, вновь 
получают клинику и положительный ПЦР. До 
нового года это было скорее исключением из 
правил», — отмечает в своей соцсети извест-
ный кардиохирург Алексей Федоров.

Увы — и привитые, и ревакцинированные 
тоже массово болеют. Есть немало сообщений 
от людей, которые инфицируются через 2–3 
месяца после бустера. В профильных груп-
пах соцсетей — огромное количество тех, что 
описывает инфицирование новым вариан-
том коронавируса. К счастью, в большинстве 
случаев все проходит относительно легко и 
заканчивается выздоровлением. 

Пока информации не так много, чтобы 
делать окончательные выводы, но, по данным 
американских врачей, госпитализируются при 
«Омикроне» главным образом непривитые.

«У нас вся семья только что переболела 
«Омикроном», — рассказывает Вячеслав. — 
Ревакцинированные (в том числе недавно, за 
9 дней до заболевания) перенесли болезнь 
легко и без кашля, только с сильным насморком, 
температура была повышена один день (до 
37,5). А те, кто не успел ревакцинироваться, 
переболели еще и бронхитом (кашель), кото-
рый до сих пор до конца не прошел, в целом 
болели дольше и тяжелее». «Мой друг год назад 
переболел короной, через полгода вакциниро-
вался, еще через 6 мес. ревакцинировался — и 
сейчас вновь болеет. На второй день болезни 
температура 38,5. К третьему дню снизилась 
до нормальных цифр. Из симптомов: осиплость 
голоса, сильная головная боль, чихание, ка-
шель», — рассказывает Алексей. «Повторно 
заболел один из друзей, врач. Первый раз — 
«Дельта», теперь — «Омикрон». Вакцинирован и 
ревакцинирован. Заболевание «Дельтой» было 
недавно, три месяца тому назад, но не спасло 
от заболевания «Омикроном». Состояние не 
то чтоб тяжелое, я бы с таким состоянием и 
не стал бы обращаться к врачу. Симптомов 
— практически никаких. Все закончилось бла-
гополучно», — рассказывает пользователь 
Виктор. Александр из Москвы рассказыва-
ет, что у него — двое знакомых, заболевших 
«Омикроном» через непродолжительное время 
после «Дельты» (октябрь — «Дельта», декабрь 
— «Омикрон»). 

«Горло воспалено невероятно, как буд-
то стеклом молотым орошено, температура 
+39, ломота во всем теле и поясницу хочется 
выкинуть», — рассказывает непривитый Нико-
лай. «Я заболела в среду вечером, а в пятницу 
подтвердился «Омикрон», — рассказывает 
Ольга. — Протекает как грипп, тяжело, горло 
кашлем порвала, температура. Симптомы на-
поминают свиной грипп 2009 года, которым я 
болела. До этого коронавирусом я не болела 
и не вакцинировалась».

А вот Марианна делится другим опытом: 
она, вакцинированная, была прикована к крова-
ти неделю, а ее непривитая соседка — прыгает 
уже через два дня. 

Почти все пациенты рассказывают, что 
инкубационный период при «Омикроне» стре-
мителен. Когда заболевает вся семья, можно 
проследить, через какое время появятся сим-
птомы у тех, кто контактировал с заболевшим 
— как правило, это не больше суток. Чаще всего 
бывает, что буквально днем люди пообщались 
с зараженным — и уже вечером или на следую-
щий день тоже свалились с симптомами. «Друг 
болел неделю, нечаянно заразил приятеля в 
первый день болезни — вместе ехали в ма-
шине, вечером появились первые симптомы, 
у знакомого — через день после», — расска-
зывает Лариса. «Я встретилась с «Омикроном» 
в четверг, — говорит Светлана.  — Пообедали 
вместе с подругой, контакт длился 5 часов, 
а ночью у нее поднялась температура +38. 
Из симптомов — доминирующие слабость и 
сильная потливость. Экспресс-тест показал 
положительный результат. В субботу уже все 
обернулось легким недомоганием. У меня сим-
птомов нет, я ревакцинирована 25 ноября, 

возможно, перенесла без симптомов».
Врачи отмечают, что симптомы при новом 

штамме кардинально отличаются от симпто-
мов, которые выдавали предыдущие варианты. 
Как рассказывает в соцсети наблюдающий 
таких пациентов врач Михаил Чуйко, течение 
заболевания часто не дает оснований даже 
думать о COVID: скорее можно говорить «о 
ядреном риновирусе или средней руки гриппе». 
Очень многие пациенты рассказывают о новом 
симптоме «Омикрона», который ранее не был на 
слуху при коронавирусной инфекции — силь-
ной ночной потливости (при легком течении, 
впрочем, ее может не быть). «Я только на пятый 
день могла говорить без хрипа. Но по ночам по-
тею так, что утром уже простите нечем… Все 2 
литра жидкости уходят в пижаму», — описывает 
свои ощущения Екатерина. Кроме того, врачи 
подмечают, что «Омикрон» чаще вызывает про-
блемы в бронхах, чем в легких.

Немало сообщений о том, что заболели 
дети (из симптомов — боль в горле, сонли-
вость, покашливание, небольшое повышение 
температуры). «И у детей, и у взрослых при 
«Омикроне» встречаются отек ротоносоглот-
ки с раздражающим першением. У детей мы 
часто видим еще конъюнктивит», — отмечает 
педиатр Элина Фараонова.

Эксперты не сомневаются в том, что новая 
волна пройдет быстро. Но советуют пока ничего 
не планировать. Многие работодатели уже 
столкнулись с тем, что буквально за выходные 
дни они потеряли по 30–50% сотрудников. 
«Если вы не можете закрыться дома и не контак-
тировать ни с кем — скорее всего, переболеете 
(если только не болели и не вакцинировались 
совсем недавно и просто ввиду высокого ти-
тра антител не зацепите возбудителя). Маски 
ситуации кардинально не решат, хотя и сни-
зят вирусную нагрузку, что уменьшает риск 
тяжелого течения. Респиратор FFP2 или FFP3 
лучше, но и они — не гарантия. При наличии 
даже минимальных проявлений ОРВИ лучше 
взять больничный, чтобы не выкосить большую 
часть работников в учреждении в максимально 
сжатые сроки», — пишет Михаил Чуйко.

Прогнозы на будущее при этом, как во-
дится, разнятся. «Сделать уже ничего нель-
зя, — говорит врач ковидария, пожелавший 
остаться неизвестным. — Никакие меры не 
изменят естественного течения пандемии, 
она заканчивается, и никакие самоизоляции 
не ускорят этот процесс. Наступил момент, 
когда ни на что повлиять невозможно. Да, еще 
будет шлейф смертности, но мы проживаем 
третий — и последний акт драмы. Скоро за-
кроется занавес».

«Никакого конца пандемии нет, — тем 
временем отмечает в своей соцсети биолог 
Александр Кудрявцев. — «Омикрон» приво-
дит к еще большему росту заболеваемости, 
и его приход — начало нового этапа сверх-
высокой заболеваемости. Сначала молодых 
вирус обходил стороной, но сейчас и им уже 
надо будет болеть по полной. Это новый этап 
пандемии, не более легкий, а более суровый, 
когда будет постоянная тирания человечества 
громадными волнами с низкой летальностью 
(но все еще выше гриппа), приводящими к 
большому числу смертей за счет большого 
числа заболевших, и сосуществование вместе 
с ним «Дельты», которая будет бить больно и с 
высокой летальностью, но при этом оставаться 
менее заразной. Велика опасность того, что 
такие новые штаммы будут появляться вновь 
каждый год — и тогда число жертв пандемии 
будет удваиваться каждый год».

И все же многие эпидемиологи считают, 
что пандемия пойдет по привычному кругу с 
угасанием тяжести болезни — и не нарушит 
законы эволюции. «Тяжелые формы менее жиз-
неспособны, легкие формы получают большее 
распространение. Человеческая популяция 
также адаптируется: те, кто не способен пере-
жить вирус, будут отсеиваться, остальные по-
степенно приспособятся. В итоге все сойдет в 
привычное ОРЗ. Если, конечно, где-то в лабора-
тории не доклепают новый штамм «Мегакрон», 
— говорит один эксперт в Сети.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Самое значимое отличи
«Омикрон»-шторма от начал
предыдущих волн — большо
количество повторно заболев
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Владимир Высоцкий (1938–1980) — актер, поэт, автор-
исполнитель песен
Вячеслав Добрынин (1946) — композитор, певец, на-
родный артист РФ
Мария Кириленко (1987) — российская теннисистка, по-
бедительница Финала тура WTA (2012)
Андрей Ростоцкий (1957–2002) — актер, кинорежиссер, 
сценарист, заслуженный артист РСФСР («Дни Турбиных», 
«Эскадрон гусар летучих»)

Валентин Чикин (1932) — журналист, главный редактор 
газеты «Советская Россия»
Максим Шабалин (1982) — фигурист, выступавший в 
танцах на льду в паре с Оксаной Домниной, чемпион мира 
и Европы

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, сегодня темпе-
ратура ночью в Москве -14...-12°, днем в Москве -10…-8°. 
Облачно, с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. 
Ветер слабый.
Восход Солнца — 8.35, заход Солнца — 16.48, долгота 
дня — 08.12.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День студента (Татьянин день)
День штурмана Военно-морского флота России
1547 г. — на Руси состоялось первое венчание на 
царство
1852 г.  — первое представление «Маскарада» 
М.Ю.Лермонтова в Александринском театре
1917 г. — в Ирландском море на немецкой мине подо-
рвался английский лайнер «Лаурентик», перевозивший 
3211 слитков золота; 350 человек погибли
1932 г. — СССР и Польша подписали пакт о 
ненападении
1992 г. — в калифорнийском Окленде английский атлет 
Стив Бакли первым в истории метнул копье современной 
конструкции дальше 90 метров
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—  Мужики, а давайте возьмем водочки, 
посидим, как раньше, а?
— Погоди, Петрович, с твоего «раньше» 
всего 10 минут прошло.

— Алле, это техподдержка?
— Да, говорите... 
— Подскажите, как подсоединить без 
проводов ноутбук к телевизору, чтобы 
фильмы посмотреть? 
— Какая марка телевизора? 
— «Рекорд-312». 
— Скотчем мотайте, прямо по центру 
экрана.

— Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, 
а дома лучше. Не ищи обетованные края — 
они там, где родина твоя. Нет в мире кра-
ше родины нашей. Где родился —  там и 
сгодился!
— Я так понял, мой загранпаспорт еще не 
готов?

Сегодня была на катке. Сначала каталась на 
коньках, потом на коленях, затем мордой по 
льду... Сейчас вот на «скорой» поеду катать-
ся... Движение — это жизнь!

— Девушка, давайте убежим с этого 
парохода! 
— Куда же мы убежим, кругом вода? 
— Я все продумал. В каюту! 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

О таком подходе к Олимпийским 
играм можно было даже и 
помечтать: после седьмого этапа 
Кубка мира в Антхольце Россия 
занимает четвертое место в 
медальном зачете Кубка мира. 
Всего биатлонисты завоевали 15 
медалей — 4 «золота», 6 серебряных 
наград и 5 бронзовых. И — да, в 
январе мы и к медалям привыкли, 
и традиционные эмоции биатлона 
вернули. 

Финиш Ульяны 
А эмоции эти таковы: борьба прекрасна 

сама по себе, если есть кому бороться. И вто-
рое — гонка не проиграна, пока не закончена. 
Этап Кубка мира в Оберхофе: два «золота», этап 
в Рупольдинге: «золото», «серебро», «бронза». 
Последний этап перед Пекином-2022: «золо-
то», два «серебра» и «бронза». А еще в личных 
гонках в топ–10 попали Светлана Миронова, 
Даниил Серохвостов, Кристина Резцова, Ульяна 
Нигматуллина и Максим Цветков. 

Последние эстафеты — просто огненные. 
Результаты в соответствии с ожиданиями, но 
абсолютно нестандартные по исполнению. Два 
«серебра», которые можно назвать валидоль-
ными, а можно волевыми и противоречащими 
основному правилу биатлона: нельзя допускать 
провалы на этапах, стабильность — главное 
звено успеха. Антхольц показал сценарий-
ужастик, который взвинчивал нервы, а потом 
заставлял бурлить от радости. «Потренировали 
экстремальную ситуацию, из которой вышли 
хорошо», — так охарактеризовал случившееся 
старший тренер мужской сборной Юрий Камин-
ский. Хорошая у него нервная система.

В женской эстафете (Валерия Васнецова, 
Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна 
Нигматуллина) Казакевич на третьем этапе 
настреляла на три штрафных круга. Ушла на 
свой этап лидером с запасом, полученным от 
Кристины Резцовой, но провалила стрельбу 
шоковым образом. И это была, казалось бы, 
изрядно надоевшая в нашем биатлоне вернув-
шаяся серия под названием «Всё пропало».  

Сама спортсменка не поняла, что случи-
лось. Сказала, что и тренировалась в Антхоль-
це нормально, таких ошибок не допускала, и 
нельзя сказать, что задохнулась перед рубежом 
или было настолько уж тяжело. Извинилась 
перед страной и перед коллегами за такую 
стрельбу стоя. «Я ошибалась, не понимала, что 
происходит, была какая-то растерянность, и я 
не смогла ничего с этим сделать». 

Но «Всё пропало» внезапно переименова-
ла Ульяна Нигматуллина: «Серебро» вопреки». 
С шестого места, использовав только один до-
полнительный патрон на двух огневых рубежах, 
Ульяна вытягивает команду на второе место. 

Для резвого финишера Кристина Резцова 
нашла и резвые слова, заметив, что Ульяна 
обычно на финише выдает в три раза больше, 
чем все: «Посмотрите каждую ее гонку, она 
сначала: ну, я где-то погуляю, а потом — фигак! 
— и на финише 15 секунд всем накинула».

Ульяна Нигаматуллина «накинула», а би-
атлонистки России в третий раз подряд за-
воевали медаль в эстафете. И результат этот 
(и даже то, как он был получен) только добавил 
надежд перед Пекином. 

Латыпов вернулся?

Мужская эстафета должна была дать ответ 
на главный вопрос: сможет ли Эдуард Латыпов 
после перенесенного ковида, пропущенных 
стартов и тренировок (три недели) вернуться 
в команду? Но этап Латыпова — последний, а 
в этой эстафете все складывалось вкривь и 
вкось. И только Даниил Серохвостов спокойно, 
быстро и по-деловому отработал второй этап, 
не дав никому возможности поохать над «при-
чудами» бега или стрельбы. 

А сначала Антон Бабиков сломал палку, по-
том упал на коварном куске трассы. На третьем 

этапе Александр Логинов, который радовал 
последними гонками, допустил пять промахов 
— на сей раз подвела не только проблемная 
стойка, но и стрельба из положения лежа.

Латыпов своими шикарными финишами 
известен прекрасно. О другом финишере мы 
уже и не мечтаем. Но положительные тесты 
перед этапом в немецком Оберхофе поломали 
всю подготовку Эдуарда к Олимпийским играм. 
Масс-старт накануне эстафеты стал его пер-
вым стартом с начала января. И напряженное 
ожидание — будет ли биатлонист выглядеть 
конкурентоспособным после карантина? — 
только усилилось: 25-й и 8 промахов.

Когда после стрельбы лежа в эстафете Ла-
тыпов был вынужден отправиться на штрафной 
круг, о медалях уже как-то и не думалось. Что 
такое одна эстафета этапа Кубка мира в срав-
нении с Олимпийскими играми, на которые вы-
летать сборной уже через несколько дней? 

Эдуард допустил еще один промах — на 
стойке. Но ушел с рубежа четвертым. До немца 
Фрацшера 13 секунд, до француза Перро — в 
два раза больше. Да, не самые быстрые ребята, 
но всякое бывает. Нет — и тот, и другой остались 
на финише позади Латыпова. 

Юрий Каминский сказал, что все же наша 
команда проиграла — сама себе. Потому что 
весь сезон она боролась с норвежцами, а на 
сей раз совсем не сложилось, хотя перед Олим-
пиадой хотелось и соперников «немножко на-
прячь, чтобы они поволновались». И все же (к 
всеобщей радости) заметил: пусть у Латыпова 
стрельба не совсем получилась, но функцио-
нально он близок к лучшим кондициям. 

Эта эстафета стала четвертой в текущем 
сезоне Кубка мира. И наши биатлонисты все 
время были на пьедестале — победа, второе 
место, два третьих места. В общем зачете 
эстафетных гонок лидируют норвежцы, Россия 
на втором месте, французы на третьем. А то, 
что норвежцы не напряглись сейчас, будем 
считать тактическим ходом, будем считать, 
усыпляем бдительность.

Борьба Бабикова

В Антхольце впервые за последние пять 
лет на пьедестал попали сразу два российских 
биатлониста: Антон Бабиков выиграл инди-
видуальную гонку, а Карим Халили завоевал 
«бронзу», первую личную награду такого уров-
ня. «Русский сэндвич», в который я попал, — так 
скажет «серебряный» Тарьей Бё. 

А еще перед стартом Бабиков рассказал: 
смотрел сериал про Майкла Джордана и за-
помнил: главным для Джордана было, чтобы по-
пался раздражитель, тогда он был непобедим. 
«Я хочу найти в себе такие же черты. Думаю, 
если я разозлюсь, будет лучше. Олимпиада 
еще не началась». И сказал еще Бабиков, что 
да, запасной, но «еще не вечер».

В индивидуальной гонке Антон стал един-
ственным из наших спортсменов, кто стрелял 
без промахов. Лыжным ходом он показал 16-е 
место. После гонки сказал: думаю, что умею 
стрелять не только в сложной ветровой (а в 
этот день была именно такая), но и в сложной 
эмоциональной обстановке. И не скрыл: ко-
нечно, старался сегодня всем что-то доказать, 
себе в том числе.

Этот вопрос — и что теперь делать с «зо-
лотым» Бабиковым, который объявлен уже 
запасным в олимпийской команде биатлони-
стов, — терзал умы болельщиков и специали-
стов. Правда, последних, в основном — со 
стороны. Руководство и сборной, и СБР было 
единодушно: объявленный состав остается без 
изменений. Мест у нас пять (дополнительную 
квоту биатлонисты России так и не смогли по-
лучить), а не шесть, и все они заняты. 

Тренер сборной Сергей Башкиров сказал, 
что Антон не добавил головной боли тренерам 
в думах о составе своей победой, он просто 
еще раз доказал, что хороший стрелок и может 
работать хорошо на рубеже, особенно в инди-
видуальных гонках. «Антон ближайший запас-
ной, все пока останется как есть. Не кажется ли 
странным, что победителя этапа Кубка мира не 
будет на Олимпиаде? Нет, не кажется».

А Юрий Каминский признал: да, не только 
радостно было от «золота» Бабикова, но и не-
много грустно. Ведь покажи он такие результа-
ты в нужное время в нужном месте — был бы в 
олимпийской команде. «Пока пятерка биатло-
нистов окончательна и бесповоротна. У нас нет 
веских поводов делать замены». Если что-то 
случается — заболевает спортсмен, еще какой-
то форс-мажор, тогда делается замена. 

Пока же Антон Бабиков готовится к чемпио-
нату Европы и выкладывает фото в Инстагра-
ме: завоеванные медали в виде олимпийских 
колец: «По крайней мере, я пытался». Такова 
спортивная жизнь. В олимпийский сезон — 
безжалостная вдвойне.

О реализме

В последней гонке этапа Кристина Резцо-
ва, которая выталкивает наш женский биатлон 
на столь желанный уровень, как в результатах, 
так и в честной и доброжелательной открыто-
сти, стала четвертой и отобралась в масс-старт 
Пекина. И заявила, что, во-первых, довольна, 
во-вторых, не устала, потому был большой 
перерыв между четвертым и пятым этапами. 
«Азарт только прибывает, я не устала, очень 
хочу гоняться». А еще рассказала об ожиданиях. 
Говорит, оптимизм — когда ты не можешь, но 
надеешься на лучшее, а реализм — когда ты 
можешь и на это рассчитываешь. И подытожи-
ла: у нее наблюдается реализм. 

И еще есть план, его подготовил личный 
тренер Виталий Норицын, как выстроить фи-
нишную работу перед Играми. Но главное, 
уточняет Кристина, не перемудрить. 

Ульяна Нигматуллина заняла восьмое 
место в масс-старте, ей чуть-чуть не хватило, 
чтобы набрать очки для масс-старта в Пекине. 
Сказала, что все делала по плану, в техни-
ческом и тактическом плане тренер должен 
быть доволен. И еще не побоялась сказать, 
что с каждым стартам ощущает, как приходит 
уверенность. «Думаю, что к Олимпиаде будет 
то, что нужно».

…Первая биатлонная гонка в Пекине — это 
будет смешанная эстафета — пройдет уже на 
следующий день после открытия Олимпийских 
игр. Понятно, что в Пекине будут не условия 
Италии — во всех отношениях. Понятно, что 
беспокоиться есть о чем — начиная со стрельбы 
Ирины Казакевич, состояния Светланы Миро-
новой, поиска своей меткости Латыпова, неже-
лательности извинений от Логинова… И просто 
из-за вечной непредсказуемости биатлона. 
Но после январских стартов совсем все же не 
кажутся чрезмерными слова президента СБР 
Виктора Майгурова, что наши биатлонисты 
будут бороться за медали в каждой гонке. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПРИБЫЛ НА ОЛИМПИАДУ
АЗАРТАЗАРТ

Накануне достоянием 
общественности стал состав 
хоккейной сборной России на 
предстоящие Олимпийские 
игры-2022. При этом, как особо 
подчеркивают главный тренер 
Алексей Жамнов и менеджер 
команды Илья Ковальчук, в 
Пекин отправятся не только те 
25 игроков, что попадут, скорее 
всего, в заявку, но и шестерка 
запасных — каждый из трех с 
лишним десятков готов выйти на 
лед, в любой момент могут быть 
произведены замены.

Объявление 31 фамилии, по сути, све-
лось к тому, что надо было вычислить 6 хокке-
истов, не вошедших в состав. Ими оказались 
Ярослав Аскаров, Дмитрий Вишневский, 
Шакир Мухамадуллин, Даниил Пылен-
ков, Антон Бурдасов, Артем Галимов… У 
всех остальных шансы сыграть на хоккейном 
турнире в Пекине (он стартует 9 февраля) 
имеются. Обсудим состав сборной России 
с комментатором Первого канала Денисом 
Казанским, который, собственно, совсем 
скоро должен отправиться в Китай, где и 
будет работать на Олимпийских играх.

— Вам понятна логика нашего тре-
нерского штаба?

— Да, понятна. Очевидно, что Жамнов, 
Ковальчук и остальные члены штаба, под-
бирая состав, отталкивались от стилевых 
особенностей того хоккея, что мы должны 
увидеть на Олимпийских играх. По защите 
и вратарям вопросов, собственно, и нет, 
по-моему.

— А вот в атаке, как считают некото-
рые, не хватает, например, Бурдасова 
или Толчинского…

— В топ-6, то есть в первых двух звеньях, 
их не видят, там есть другие исполнители: 
достаточно назвать Гусева… А остальные 
— третье и четвертое — должны больше 
работать, нежели блистать яркой игрой. Да, 
получаем такую несколько скупую на креатив 
команду. Но, видимо, расчет на то, что именно 
так большие турниры и выигрываются.

— Да, из центрфорвардов безуслов-
ным творцом можно назвать разве что 
Шипачева, не правда ли?

— Но при этом обращу ваше внима-
ние на другое: почти в каждом звене два 
человека могут сыграть в центре, это тоже 
плюс, согласитесь. И тот же Григоренко 
всегда может что-то придумать, если его 
туда переведут. Нет, с центрами проблем 
у нас нет. Иное дело, что в целом не едем 
фаворитами на Олимпийские игры. Ситуа-
ция не просто отличается от 2018 года, а в 
разы отличается. Тогда у нас были Дацюк, 
Капризов, мы были железобетонными пре-
тендентами на победу… Сейчас состав куда 
менее звездный.

— И к то может сос тав ить 
конкуренцию?

— Да много кто, но в первую очередь 
финны, которые везут в Пекин мощнейший 
состав, а также канадцы: достаточно на-
звать 37-летнего олимпийского чемпиона 

Эрика Стаала, хотя там и молодых талантов 
предостаточно. Шведы — в меньшей сте-
пени, но тоже традиционно представляют 
грозную силу.

— Ну и не могу не спросить про пред-
чувствия, которые терзают многих: а 
не будет ли вообще турнир отменен в 
нынешней непростой пандемийной си-
туации, как произошло недавно с моло-
дежным чемпионатом мира?

— Не думаю, что тут стоит проводить 
параллели. В Канаде, честно говоря, стол-
кнулись с расхлябанностью с точки зрения 
антиковидных мер: хоккеисты жили в отелях 
с обычными посетителями. Неудивительно, 
что так все закончилось. В Пекине жесткость 
соответствующего протокола ждет совсем 
другая. Думаю, все там будет нормально: 
для китайцев — дело чести хорошо прове-
сти хоккейный турнир и Олимпийские игры 
в целом!

Состав сборной России на Игры-
2022 (выделены находящиеся пока в спи-
ске запасных):

Вратари: Александр Самонов (СКА), 
Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов 
(ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Александр Никишин 
(«Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», 
Москва), Александр Елесин («Локомотив»), 
Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Ме-
таллург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей 
Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир 
Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Ми-
хаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей 
Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), 
Артем Анисимов, Артур Каюмов («Локо-
мотив»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, 
Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав 
Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо», 
Москва), Дмитрий Воронков (оба — «Ак 
Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов 
(оба — «Авангард»), Александр Кадейкин 
(«Салават Юлаев»), Владимир Ткачев («Трак-
тор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
специально для «МК».

Денис Казанский — про предстоящий олимпийский 
хоккейный турнир

« НА ЭТОТ РАЗ НЕ БУДЕМ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ 
ФАВОРИТАМИ»
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Биатлонисты вылетают 
в Пекин: есть кому 
и за что бороться

Эдуард 
Латыпов.

Ульяна Нигматуллина.

Российская премьер-лига находится на 
зимней паузе, но события вокруг нее 
прямо сейчас разыгрываются не самые 
приятные. Фанаты многих топ-клубов 
РПЛ резко против введения Fan ID — па-
спорта болельщика, без которого невоз-
можен проход на стадион. Против уже 
высказались фаны «Спартака», «Росто-
ва», на подходе армейские и питерские 
болельщики. «МК» собрал реакцию на 
бунт фанатов.

С 1 июня 2022 года вступит в силу за-
кон о введении Fan ID. Паспорт болельщика, 
или персонифицированную карту зрителя, 
должен будет получить каждый человек, ку-
пивший билет на матчи, — подобная практика 
впервые была использована в России как в 
стране-организаторе Кубка конфедераций-
2017 и чемпионата мира-2018 по футболу. 
Оформить Fan ID можно будет через пор-
тал Госуслуг, где будет отражена история 
действий их обладателей на спортивных 
мероприятиях.

По мнению идеологов закона о Fan ID, 
на стадионы перестанут ходить буйные бо-
лельщики, поэтому на матчах будет более 

семейная атмосфера. Фанаты крупнейших 
футбольных клубов страны резко против. 

«Фратрия», объединение фанатов «Спар-
така», намерена бойкотировать матчи РПЛ, 
Кубка России и домашние еврокубковые 
матчи красно-белых.

«Наш бойкот начинается с этой минуты и 
продлится до момента полной отмены при-
нятого закона. Бойкот распространяется на 
все фанатские объединения, организации 
и коллективы, отождествляющие себя со 
«Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и 
всего мира! Ни один закон, ни один документ 
и ни один чиновник не может лишить болель-
щика его священного права: быть рядом со 
своим клубом, быть частью его истории, счи-
тать стадион и сектор своим домом, открыто 
выражать свои эмоции и мнение!

В нашей крови, нашей идеологии был, 
есть и навсегда останется главный прин-
цип — поддержка нашей команды! В любые 
времена, несмотря на результаты, ограни-
чения, прессинг со стороны правоохрани-
тельных органов и иные обстоятельства, мы 
оставались рядом со «Спартаком». Однако 
нынешняя ситуация и репрессивные ново-
введения не оставляют нам возможности 
принять другое решение, нежели чем это 
— тяжелое, но взвешенное и единственно 
верное в сложившейся ситуации…

Заявляем, что каждый, кто примет реше-
ние проигнорировать заявленную позицию и 
останется на стадионе, больше не сможет с 
честью и достоинством посмотреть в глаза 
тысячам соратников! Любой, независимо 
от его статуса и регалий, переступив черту 
стадиона в момент нашего бойкота, сию-
минутно перестанет быть частью великого 
спартаковского движа и навсегда покинет 
наши ряды!

СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ 
ДЛЯ ФАНАТОВ!» — гласит заявление 
«Фратрии».

В «Спартаке» поддержали мнение 
болельщиков: «Клуб знает о позиции фа-
натских объединений. Разумеется, такая 
ситуация ничего, кроме расстройства, не 
вызывает. Болельщики «Спартака» — луч-
шие в России, их поддержка очень важна 
для команды. При этом мы понимаем, что 
они имеют право выразить таким обра-
зом свою позицию и привлечь внимание к 
проблеме».

Следом за «Фратрией» отказались 
оформлять Fan ID болельщики «Ростова». С 
паспортом болельщика резко не согласны 
фанаты ЦСКА и «Зенита». Ситуация выходит 
из-под контроля, но депутаты и ответствен-
ные за введение Fan ID люди не особо ис-
пугались бунта болельщиков.

«В пандемию играли без болельщиков, 
поиграем еще немного — ничего страш-
ного», — заявил почетный президент РФС 
Вячеслав Колосков.

Трехкратная олимпийская чемпионка и 
депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заяви-
ла, что «Фратрия» «не так уж и любит свой 
клуб», раз отказывается от посещения их 
матчей.

«Фанаты обязаны выполнять то, что от 
них требуется законодательством. Все де-
лается не просто так. Если принимаются 
какие-то решения, значит, они обязатель-
но чем-то продиктованы. Fan ID — это не 
просто чья-то блажь. Всем важно усиление 
безопасности для них же самих», — цитирует 
Роднину Sport24.ru.

Олимпийская чемпионка и депутат Свет-
лана Журова в интервью «Спорт-Экспрессу» 
призвала болельщиков не торопиться: «Бой-
кот — не самый лучший вариант. Я не знаю, 
как болельщики будут себя вести дальше. 
Самое удивительное, что Fan ID существует 
для иностранцев. Они не боятся отдавать 
свои данные».

Дарья СУЛЕЙМАНОВА.

Фанаты «Спартака» бунтуют из-за Fan ID
Фанаты красно-белых и других клубов чемпионата России намерены бойкотировать 
матчи команд из-за паспорта болельщика
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