
КРЕДИТЫ  
И ПОКЛОННИКИ

Каждый второй заемщик в Рос-
сии отдает за кредиты больше по-
ловины своих доходов, подсчитало 
Министерство экономического раз-
вития. А ведь министр Орешкин давно 
предупреждал: россияне погрязли 
в долгах как в шелках, чем сильно 
мешают развитию экономики. А еще 
такие проблемные кредиты чреваты 
невозвратами, а банкам не хотелось 
бы терять ни рубля. 

Теперь правительство судорожно 
придумывает, как долговую нагрузку 
населения отрегулировать. Пока до-
думались только до излюбленного в 
России приема: в любой непонятной 
ситуации — запрещай. С 1 октября 
кредиты получить сложнее. Банки 
стали рассчитывать предельную дол-
говую нагрузку заемщика (отношение 
выплат по займу к размеру дохода), и 
если она превышает допустимый по-
казатель, в ссуде отказывают. Техни-
чески такой прием может умерить пыл 
заемщиков, но ведь если человеку 
не дать денег, он не перестает в них 
нуждаться. Люди перестают брать 
кредиты в одном случае — когда им 
хватает доходов на все. Но когда пе-
ред государством стоит дилемма: 
дать (повысить зарплаты) или забрать 
(запретить креди-
ты), оно всегда вы-
бирает второе. 

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КАЗУС 
НАБИУЛЛИНОЙ
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ЗВЕРСКИЙ ЗАКОН 
Почему владельцы 

экзотических животных 
держатся в тени

До недавних пор поселить у себя дома 
экзотическую зверушку не составляло боль-
шого труда. Но с 1 января 2020 года россия-
нам это будет запрещено законодательно. 
Животных 33 отрядов включили в список 
питомцев, не разрешенных к содержанию 
в квартирах и на дачах. Закон не касает-
ся ядовитых и хищных «постояльцев», уже 
имеющихся у владельца, — они спокойно 
могут доживать свой век до наступления 
естественной смерти.

Читайте 7-ю стр.

ДОЦЕНТА-ПОТРОШИТЕЛЯ 
РАЗОБЛАЧИЛА МАТЬ ЖЕРТВЫ

Галина Ещенко провела собственное 
расследование убийства дочери

НЕТ ЛЕКАРСТВ, СЧИТАЙ, В РОССИИ
Принятие нового закона может оставить 

нас без нормальных медикаментов

Так же, как дикие очере-
ди за новыми «алкогольно-
наркотическими» автосправ-
ками по несусветным ценам и 
взрывное общественное воз-
мущение «энтим безобрази-
ем», стали, кажется, большой 
неожиданностью для Путина, 
из-за чего омрачилась тяжелой 
думой даже его поездка в новой 
московской электричке, так и 

его традиционное «предново-
годнее» вручение госнаград в 
Кремле вызвало совершенно не 
ту реакцию, которую, надо по-
лагать, ожидали ее устроители 
и сам хедлайнер «вечеринки». 
Общественность возбужденно 
бросилась судить, рядить да об-
суждать не тех, кого президент 
одарил-наградил, а в основном 
ту, которую так показательно 

«прокатил» и не наградил. По-
тому что этой «той» была не абы 
кто, а, пардон и ах, сама Алла 
Пугачева. Она «артистка извест-
ная, на виду, не иголка в стогу», 
и не заметить такой нарочитой 
«позы умолчания» со стороны 
высшей власти мог только са-
мый недогадливый инфант. 

Читайте 6-ю стр.

ВО ФРАНЦИИ 
МОЖНО 
ВСТРЕТИТЬ 
ТАРАНТИНО  
ИЗ РОССИИ
С чем Егор 
Баринов приехал  
в Онфлер?

Катастрофа с отсутствием 
лекарств в РФ нарастает как 
снежный ком. По экспертным 
оценкам, страну покинуло уже 
около 900 торговых наимено-
ваний препаратов. Фармком-
паниям невыгодно поставлять 
их нам на условиях, при кото-
рых они терпят убытки, но на 
которых настаивают власти. 

Вместо того чтобы по-
менять эти условия, у нас, 
похоже, решили придушить 
фармбизнес. А вместе с ним 

и пациентов. В Госдуму вне-
сен законопроект о прину-
дительном лицензировании 
лекарств, который разрешит 
производить российские ана-
логи зарубежных препаратов 
с неистекшим сроком патент-
ной защиты. Все цивилизован-
ные страны от этой довольно 
варварской практики отказа-
лись. Но Россия не собирается 
учиться на чужих ошибках: мы 
идем своим путем. 

Читайте 2-ю стр.

ПОЧЕМУ ПУТИН  
НЕ ЗАМЕТИЛ ПУГАЧЕВУ
Награду к юбилею 
Примадонны 
«проглядели»
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Громкое дело питерского 
доцента-расчленителя Олега 
Соколова на днях было переда-
но в Главное управление СКР. 
Но жуткая история продолжает 
будоражить умы обывателей. 
Параллельно со следопытами 
докопаться до истины пыта-
ются родственники убитой 
Анастасии Ещенко. «МК» стали 
известны показания матери 
убитой — подполковника по-
лиции Галины Георгиевны, ко-
торая, как узнала о трагедии, 
сразу же прилетела в Север-
ную столицу и провела свое 
собственное расследование. 

Читайте 4-ю стр.
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ЗАЧИНЩИКОВ БУЛЛИНГА 
ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧАТЬ ДОМА

Управу на школьных ху-
лиганов, донимающих 
примерных учеников и 
срывающих уроки, нашли 
общественники. Эксперты 
Российской общественной 
инициативы предложили 
переводить юных дебоши-
ров на принудительное до-
машнее обучение. 

Авторы проекта сетуют, 
что нынешние законы не 
дают родителям школь-
ников, страдающих от ху-
лиганов, никакой защиты. 
Конституция и закон «Об об-
разовании» предоставляют 
каждому право на получе-
ние образования и равный 
доступ к учебе в школе. При 
этом рычагов для влияния 
на поведение учеников у 
педагогов также нет. На-
пример, фраза о необходи-
мости посетить психолога 
в адрес родителей грозы 
учебного процесса может 
быть высказана только как 

рекомендация. Если же 
идея, которая сейчас про-
ходит онлайн-голосование 
на портале Российской об-
щественной инициативы, 
будет одобрена, классный 
руководитель сможет в 
прямом смысле взять ху-
лигана за руку и отвести 
его в кабинет школьного 
психолога. Если работа с 
мозговедом не даст резуль-
татов, родителям придется 
отправиться с нерадивым 
отпрыском к психологу в 
районную поликлинику. В 
случае если рекомендации 
специалиста по корректи-
ровке поведения ребенка 
выполняться не будут, он в 
принудительном порядке 
перейдет на домашнюю 
форму обучения. Авторы 
инициативы подчеркивают, 
что такая мера возможна на 
срок от двух недель до пол-
ного исправления вздорно-
го ученика. 

СЛУШАТЕЛЬ ПРОНИК НА ЖУРФАК, 
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОЕ ОРУЖИЕ

Странный мужчина вы-
звал переполох в пятницу 
в здании факультета жур-
налистики Московского го-
сударственного универси-
тета на Моховой улице. Он 
пришел на занятия с ножом 
и пневматическим писто-
летом, а также... четырьмя 
наручными часами.

Как стало известно «МК», 
34-летний Кирилл прошел 
на факультет журфака по 
служебному удостоверению 
якобы на военную кафедру. 
Со слов пресс-секретаря 
факультета Дарьи Фоми-
ной, задержанный мужчина 
пояснил, что никого не на-
шел на военной кафедре и 
решил послушать лекцию. 
Бдительные студенты сразу 
же обратили внимание на 
подозрительного типа и тут 
же обратились в службу без-
опасности. Визитера вывели 
из аудитории. Задержанный 
жаловался на плохое само-
чувствие, головную боль и 
ноющую боль в груди. Од-
нако медики не стали госпи-
тализировать мужчину, ока-
зав ему помощь на месте. 
В сопровождении матери 
незнакомец был доставлен 
в отдел полиции.

Со слов родственников, 
Кирилл на протяжении по-
следних 15 лет принимает 
сильнодействующие пре-
параты, неоднократно ле-
чился в клиниках. Он учился 
в юридической академии 
и в Академии МВД на фа-
культете экономической 
безопасности. Некоторое 
время мужчина прорабо-
тал юрисконсультом, од-
нако продолжить трудовую 
деятельность по состоянию 
здоровья не смог. В послед-
нюю неделю родные отме-
тили у Кирилла обострение 
состояния, его уже дважды 
доставляли в отдел полиции 
из общественных мест с но-
жом либо пневматическим 
пистолетом. Возмутитель 
спокойствия объясняет, что 
применять оружие он не со-
бирается, но ему нравится 
демонстрировать, что оно у 
него есть. Журфак как оче-
редное место для визита он 
выбрал случайно. 

Кстати, каждый раз Ки-
рилла отпускают, так как его 
действия не противоречат 
закону, и он принимается 
за старое. Родителям так и 
говорит: «Отняли оружие, а 
я пойду и куплю еще».

АКВАРЕЛЬ СТАЛА САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ КРАСКОЙ

Написание картин акваре-
лью переживает пик, а сами 
краски стали включать в 
себя невообразимые цвета, 
которые раньше могли себе 
позволить только акрило-
вые. К таким неожиданным 
выводам пришли специали-
сты накануне Международ-
ного дня акварели.

Как рассказала «МК» экс-
перт по акварели завода ху-
дожественных красок Мария 
Москвина, на данный мо-
мент помимо художников, 
которые пишут серьезные 
полотна, появилось боль-
шое количество людей, ра-
ботающих в смежных сти-
лях. Стало модным покупать 
скетч-буки и рисовать в них 
небольшие зарисовки, осо-
бенно часто в качестве объ-
ектов выбираются цветы и 
натюрморты. 

— Буквально месяц на-
зад мы сделали прорыв в 
отрасли и запустили ли-
нейку пастельных цветов, 
которые изготавливают-
ся на титановых белилах, 

— продолжает Москвина. 
— Еще один тренд — аква-
рельные краски металлик. 
Они имеют интерференци-
онный эффект, когда цвет 
меняется в зависимости от 
падения на него света, кото-
рый появляется благодаря 
добавлению металлизиро-
ванных мелкодисперсных 
частиц. Неожиданно хитом 
продаж стали цинковые бе-
лила, или попросту белый 
цвет, ранее практически 
не используемый в пись-
ме акварелью. Популяр-
ными цветами можно на-
звать кадмий оранжевый, 
кобальт лазурно-голубой 
и ультрамарин.

В целом же отмечается, 
что жители Москвы и Под-
московья стали искать ак-
варельные краски на сайте 
avito.ru на 36% активнее, чем 
в прошлом году. По итогам 
III квартала 2019 года сред-
няя стоимость акварельной 
картины составила 14 700 
рублей, а акварельных кра-
сок — 1948 рублей.  

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ АСПИРАНТ ПЫТАЛСЯ ЗАЩИТИТЬСЯ  
ОТ НЕВИДИМЫХ ВОРОВ

Молодой ученый, фи-
нансовый экономист тра-
гически погиб в пятницу 
утром на западе Москвы. 
Возможно, у молодого че-
ловека развилась мания 
преследования.

Как стало известно «МК», 
32-летний аспирант Дми-
трий Николаенко жил в ком-
нате общежития в высотке 
на Воробьевых горах, на 7-м 
этаже. Комната рассчитана 
на двух человек, но сосед 
Дмитрия тут редко появ-
лялся. Аспирант родом из 
Слободского района Ки-
ровской области. В свое 
время он был талантливым 
пареньком, окончил школу 
с отличием и уехал учить-
ся в Москву, поступив на 
бюджетной основе в Выс-
шую школу экономики на 
экономический факультет 
(направление экономика и 
финансы фирмы).

После выпуска Дмитрий 
работал репетитором, пре-
подавал, три года назад ре-
шил продолжить образова-
ние. Молодой специалист 
поступил в аспирантуру, а 
в последнее время корпел 
над кандидатской диссер-
тацией (защита должна 
была состояться летом 2020 
года). Он стопроцентно от-
давал себя научной рабо-
те, содержала Дмитрия 
его мама, плюс он получал 
стипендию. Своей семьи у 
ученого не было. 

— Дима позвонил в 4.26, 
сказал дословно, что у 
него такое ощущение, что 
за дверями стоит вор или 
преступник, — рассказыва-
ла полицейским его мама. 
— Я посоветовала вызвать 
полицию, если это так. 
Мы всегда созваниваем-
ся в столь ранний час — он 
рано ложился спать и рано 

вставал, чтобы продолжить 
учебу. Мы немного погово-
рили, потом Дима сказал, 
что заниматься не будет, 
ляжет снова спать. Был от 
него пропущенный вызов 
в 5.02, я эсэмэску написа-
ла, чтобы он перезвонил, 
как проснется. А потом уже 
около 6.00 полицейские со-
общили о беде. 

Выяснилось, что стражей 
порядка вызвали другие по-
стояльцы общежития — из 
комнаты Дмитрия был слы-
шен громкий шум. Когда со-
трудники зашли в комнату, 
то увидели открытое окно. 

Хобби у Дмитрия, кроме 
учебы, не было — только 
в юношеские годы он за-
нимался хоккеем. Из-за 
напряженной умственной 
деятельности, вероятнее 
всего, произошел нервный 
срыв, закончившийся тра-
гедией.

ЭКС-ГЛАВЕ ЧЕХОВА НЕ ОСТАВИЛИ ПРАВА НА ЗВОНОК
Экс-главу подмосковно-

го Чехова Марину Кононову, 
которую обвиняют в махи-
нациях с недвижимостью, 
отправили под домашний 
арест. Бабушкинский суд в 
пятницу постановил отпу-
стить Кононову прямо в зале 
суда — в итоге из «аквариу-
ма» чиновница вышла уже 
без наручников. 

По версии следствия, чи-
новница смело передавала 
городское имущество то 
одному зятю, то другому, 
а потом и вовсе оформила 
его на своего сожителя. На 
подозрительную недвижи-
мость — стоматологическую 
клинику — следователи об-
ратили внимание, рассле-
дуя другое дело. 

Чиновница основательно 
подготовилась к встрече с 

прессой: длинное черное 
пуховое пальто, огромный 
капюшон. Она слабо напоми-
нала миловидную блондинку 
на фото в инстаграм-канале 
чиновницы. Отсутствие 
косметики и укладки из Ко-
ноновой делали обычную 
женщину, которую можно 
встретить в пригородной 
электричке. 

Во время процесса выяс-
нилось, что Кононова пред-
ложила первому мужу до-
чери арендовать у города 
помещение для частного 
бизнеса. Однако в 2010 году, 
после того как в семье доче-
ри начались разногласия и 
последовал развод, теща в 
ультимативной форме объ-
явила зятю, чтобы тот отдал 
ключи. Мужчина был ошара-
шен, так как с городом был 

заключен договор аренды 
на десять лет. Впрочем, спо-
рить он не стал. Чуть позже в 
этом помещении появилась 
стоматологическая клини-
ка второго зятя Кононо-
вой. Еще через некоторое 
время помещение и вовсе 
оказалось в собственности 
родственников чиновницы. 
Как призналась Кононова, 
все это она делала «ради 
детей».

Судья также озвучила 
награды Кононовой. Среди 
них почетные грамоты «За 
вклад в развитие законо-
дательства», «За верность 
Подмосковью», «За труды 
и усердие», «За трудовую 
доблесть». Кроме того, чи-
новницу наградили за то, 
что в 2014 году она органи-
зовала в городе эстафету 

паралимпийского огня. 
Адвокаты попросили для 

Кононовой более мягкую 
меру пресечения — запрет 
на определенные действия. 
Они пояснили, что Кононова 
не привлекалась к уголовной 
ответственности, страдает 
рядом заболеваний, имеет 
на иждивении престарелую 
мать. Однако следователь 
оказался против, отме-
тив, что чиновница может 
скрыться от органов суда и 
следствия, воспользоваться 
связями в правоохранитель-
ных органах и т.д. 

В итоге суд избрал до-
машний арест, запретив 
чиновнице покидать место 
регистрации и проживания, 
пользоваться телефоном, 
отправлять корреспонден-
цию и т.д.

telegram:@mk_srochno
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Масштабы лекарствен-
ной катастрофы в стра-
не трудно вообразить. 

Из-за чрезмерно усложненной ре-
гистрации западных препаратов, а 
также из-за требования поставлять 
к нам препараты по ценам ниже се-
бестоимости компании либо отка-
зываются участвовать в торгах на 
поставку медикаментов, либо вообще 
уходят с российского рынка. На днях 
директор института гематологии, им-
мунологии и клеточных технологий 
Алексей Масчан в интервью СМИ 
заявил, что исчезают препараты для 
химиотерапии: даже простейшие, 
типа 10-процентного хлорида натрия. 
«У нас будет резкий скачок смертно-
сти. И детской, и взрослой. Я в этом 
абсолютно уверен. Пока держимся 
на запасах. Но через год-два, если 
ничего не будет предпринято, смерт-
ность может вырасти примерно на 
20–30%», — заявил известный док-
тор. Некоторые пропавшие лекарства 
заменяют на сомнительного качества 
дженерики (в основном индийские 
и китайские). Но замен некоторым 
просто нет.

В такой ситуации, казалось бы, 
нужно немедленно упрощать пра-
вила регистрации и менять ценовую 
политику. Но наша страна выбирает 
другой путь. Правительство РФ внес-
ло в Госдуму поправки в Гражданский 
кодекс, согласно которым в связи с 
тем, что страну покинула масса ле-
карств, у нас разрешат принудитель-
ное лицензирование. 

Небольшой ликбез. Поскольку в 
среднем на разработку оригинально-
го лекарства уходит 15 лет и около 3 
миллиардов долларов, оригинальные 
препараты имеют срок патентной 

защиты — до 20 лет, в течение ко-
торых возмещаются расходы на их 
разработку. Все это время никто не 
может производить копии этих ле-
карств (дженерики) — такова миро-
вая практика. Однако ряд стран, где 
авторские права ничего не значат, 
вводят у себя механизм своеобраз-
ного фармпиратства, который носит 
название «принудительное лицензи-
рование»: начинают воспроизводить 
чужие формулы без разрешения па-
тентообладателя, выплачивая ему 
мизерную компенсацию.

Наши власти подчеркивают, что 
принудительное лицензирование 
будут вводить в случаях «крайней 
необходимости, связанной с обе-
спечением обороны и безопасности, 
включая охрану жизни и здоровья 
граждан», что позволит «оперативно 
восполнить отсутствие или недоста-
ток в стране иностранных запатенто-
ванных лекарств». И напоминают об 
очередных угрозах стране со стороны 
неких сил, которые хотят нам навре-
дить, оставив без лекарств. 

Без лекарств тем временем 
нас оставляют свои же. А введе-
ние механизма принудительного 

лицензирования лишь усугубит си-
туацию. Мировая практика показыва-
ет: страны, в которых вводилась такая 
практика, очень быстро оставались 
без мировых инноваций. Ведь никто 
не хочет поставлять новые разработ-
ки туда, где защита прав интеллекту-
альной собственности не гарантиру-
ется. В первую очередь такие страны 
оставались без новых препаратов для 
лечения рака, сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней кровеносной 
и костно-мышечной систем. Кроме 
того, принудительное лицензиро-
вание влечет за собой резкое ухуд-
шение инвестиционного климата в 
странах. Например, в Индии после 
его введения уровень инвестиций в 
фарму снизился сразу втрое.

В России ситуация с защитой 
интеллектуальной собственности и 
без того печальная. Сегодня по ее 
уровню наша страна занимает 29-е 
место из 50 стран мира, уступая Ма-
рокко, Коста-Рике, Малайзии, Турции 
и другим. Только в последние два 
года в стране заведено 13 судебных 
дел в отношении нарушений патент-
ной защиты производства лекарств. 
Многие дженерики попадают на ры-
нок РФ с прямым нарушением прав 
патентообладателя — более того, их 
допускают к участию в гостендерах. 
К тому же у нас спокойно выдаются 
регистрационные удостоверения на 
дженерики при полном отсутствии 
информации о том, истек или нет 
срок патентной защиты на ориги-
нальные препараты. «Уровень защиты 
интеллектуальной собственности на-
прямую влияет на инвестиционный 
климат в любой стране. К сожалению, 
сегодня Россия по уровню коммер-
циализации научных разработок 

находится на 48-м месте из 50 стран 
мира. Это говорит о жесткой зависи-
мости нашей страны от иностранных 
разработок. И чтобы они могли у нас 
внедряться, важно обеспечить защи-
ту интеллектуальных прав. Там, где 
это закреплено на государственном 
уровне, продолжительность жизни в 
среднем минимум на 10 лет выше, чем 
в России: любая инновация в области 
здравоохранения ведет к увеличению 
выживаемости, увеличению средней 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни», — говорит руководитель группы 
стратегического консалтинга Центра 
развития здравоохранения Москов-
ской школы управления Ирина Свято. 
«Я не знаю ни одного положительного 
примера введения принудительного 
лицензирования в мире», — добавля-
ет исполнительный директор Ассо-
циации международных фармацев-
тических производителей Владимир 
Шипков. 

«Если инновационные лекар-
ственные препараты станут недо-
ступными для нас, это отбросит нас 
на несколько лет назад и уменьшит 
качество и продолжительность жизни. 
Это достижение не совсем тех задач, 
которые ставит государство», — гово-
рит сопредседатель Всероссийского 
союза общественных объединений 
пациентов Ян Власов. 

Роспатент и экспертное сообще-
ство предлагают, напротив, усилить 
законодательство об интеллектуаль-
ной собственности в стране: внедрить 
реестр изобретений, используемых 
в оригинальных лекарствах, а также 
создать механизм, который позволял 
бы отслеживать сроки действия па-
тентов. Но пока их никто не слышит.

Екатерина ПИЧУГИНА.

НЕТ ЛЕКАРСТВ, 
СЧИТАЙ, 
В РОССИИ

c 1-й стр.

По данным предста-
вителей торгового 
дома Drouot, аукцион 
прошел с большим 
успехом. Среди про-
данных лотов — редкие 
фотографии Колчака, 
подписанный им в 

1916 году приказ по 
Черноморскому флоту, 
уникальная декларация 
правительства Колчака, 
составленная в Омске в 
феврале 1919 года. На-
помним, что адмирал 
Александр Колчак в 

1916–1917 годах был 
командующим Черно-
морским флотом, а в 
конце 1918 года — объ-
явлен верховным пра-
вителем России. Был 
расстрелян в феврале 
1920 года в Иркутске.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА
NON-STOP
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ЦИФРА ДНЯ

 Российские лихачи установили новый рекорд Гиннесса — се-
меро смелых прошли 350 метров по канату, протянутому между 

башнями в «Москва-Сити» на высоте 1148 футов над землей. Один из них 
даже выполнил несколько поз йоги, пока висел между столичными небо-
скребами. Предыдущий рекорд установил немецкий спортсмен Александр 
Шульц, который прошел 247 метров на высоте 810 футов над Мехико.

превысила цена, за которую с аукциона в Париже проданы 
архив и библиотека адмирала Александра Колчака

3 млн евро

КАДР

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ДОБРОТА

ЦИФРА

ПРЕМЬЕРУ ИЗРАИЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ
Израильскому 
премьер-министру 
Биньямину Нета-
ньяху предъявлены 
официальные обви-
нения в коррупции. 
Политика обвиняют во 
взяточничестве, мо-
шенничестве и злоупо-
треблении доверием. 
Так, в рамках одного 
из дел Нетаньяху подо-
зревают в получении 
дорогих подарков от 

голливудского магната 
и продюсера Арнона 
Милчена и других 
своих сторонников — 
после чего Нетаньяху 
стал активно продви-
гать закон, который 
на 10 лет освобождал 
бы от уплаты налогов 
израильтян, вер-
нувшихся на родину 
из-за границы. Сам же 
Нетаньяху обвинения 
в свой адрес назвал 

попыткой перево-
рота, а самого себя 
— жертвой «охоты на 
ведьм». Теперь перед 
премьером стоит за-
дача в течение месяца 
убедить парламент 
предоставить ему 
иммунитет от уголов-
ного преследования. 
Если же он в этом не 
преуспеет, то начнется 
уголовное расследо-
вание.

В Барнауле тоже 
есть свои суперге-
рои. Так, 22 ноября 
на улице города 
человек-паук пред-
лагал горожанам го-
рячий чай. Видео, как 
парень, переодетый в 
человека-паука, раз-
дает чай, появилось в 
социальных сетях. Со 
словами «угощайтесь, 
ведь на улице холодно» 

супергерой предла-
гал горячий напиток 
автомобилистам, 
кондукторам и просто 
прохожим. Жителям 
Барнаула пришлась 
по нраву такая акция. 
Конечно, по их лицам 
на видео заметно, что 
они удивлены, но все 
же улыбаются. От чая 
человека-паука никто 
не отказался. 

Новые возможности 
хранения продуктов 
в условиях глубокой 
заморозки откры-
лись в Антарктиде. 

Исследователи нашли 
мешок с красным лу-
ком, который хранился 
больше 100 лет на по-
луострове Хат-Пойнт. 

Об этом сообщила 
организация Antarctic 
Heritage Trust. Лук 
обнаружили в хижине 
«Дискавери», которую 
построил британский 
полярный исследова-
тель Роберт Скотт в 
1902 году. Изучившие 
овощи специалисты 
в рамках сезонной 
мониторинговой 
программы пришли к 
удивительному выво-
ду: плесень на луке так 
и не завелась.

С 28 ноября по 1 декабря в Дмит-
рове пройдет первенство России 
среди юниоров до 18 лет. Мо-
сковскую область на соревнова-
ниях представят 39 человек.

Программа мероприятия вклю-
чает в себя 17 весовых категорий. 
Первыми на татами выйдут девушки 
в весовой категории до 40 кг и 44 
кг и юноши в весе до 46 кг и 50 кг. 
Закроют турнир 1 декабря финаль-
ные поединки дзюдоистов и офи-
циальная церемония награждения 
победителей и призеров.

Как подчеркнул министр физи-
ческой культуры и спорта Москов-
ской области Роман Терюшков, на 
юниорском первенстве страны в 
Дмитрове соберутся сильнейшие 
представители своих регионов в 

возрасте до 18 лет, которые будут 
бороться за награды. «Подмоско-
вье на соревнованиях представят 
39 человек, — уточнил он. — Это 
станет очередным тестом для 
подмосковных спортсменов после 
успешного выступления на первен-
стве Центрального федерального 
округа в Брянске, где наши юниоры 
завоевали 9 золотых, 6 серебряных 
и 10 бронзовых медалей».
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На сегодняшний день 
в Подмосковье дзюдо 
занимаются более 17 
тысяч человек, из них 
около 3 тысяч девочек 
и женщин. Это один из 

базовых видов спорта для Москов-
ской области. 

Светлана РЕПИНА.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК РАЗДАВАЛ 
БАРНАУЛЬцАМ БЕсПЛАтНЫй ЧАй

ПОДМОСКОВЬЕ

В ДМИТРОВЕ ПРОЙДЕТ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ДЗЮДО
Московскую область представят 39 человек
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Россия берет курс на дальней-
шую милитаризацию: на рас-
ширенном заседании Совбеза 
Владимир Путин заявил, что 
укрепление Вооруженных сил 
в течение ближайших 10 лет 
будет продолжено, хотя наши 
финансовые возможности за-
метно уступают конкурентам. 
Приоритет, по словам пре-
зидента, получат разработки 
уникального оружия, а так-
же стратегические ядерные 
силы, где доля современных 
образцов должна превысить 
планку 70%, установленную 
для остальных подразделений 
армии и флота.

Обычно заседания Совета без-
опасности проходят в закрытом для 
прессы режиме. Исключения делаются 
всего несколько раз в год, когда обсуж-
даются стратегические задачи. На сей 
раз в поле зрения избранных чинов-
ников (а в Совет безопасности входят 
всего 12 постоянных членов во главе с 
президентом и 19 непостоянных, вклю-
чая руководителей МЧС, Росгвардии, 
Генштаба, полпредов и мэров Москвы 
и Санкт-Петербурга) оказалась про-
грамма развития Вооруженных сил до 

2030 года. Владимир Путин обратил 
внимание, что ее формирование идет в 
непростых геополитических условиях. 
«Мир сталкивается с серьезными вы-
зовами и угрозами. Много факторов 
неопределенности. Стремительно 
развиваются военные технологии, а 
соперничество усиливается и при-
обретает новые формы», — заявил 
президент. Ведущие страны, по его 
словам, активно совершенствуют 
свои наступательные вооружения. 
Ракетно-ядерный клуб по факту по-
полняется новыми членами. А военная 
инфраструктура НАТО все ближе про-
двигается к российским границам. 
«Перспектива распространения ракет 
средней и меньшей дальности после 
выхода США из ДРСМД под надуман-
ным предлогом усилила напряжен-
ность», — подчеркнул Путин. 

Россия, естественно, не оста-
нется в стороне от этих тенденций и 
также продолжит курс на милитари-
зацию. «Наша задача на ближайшее 
десятилетие — продолжить линию 
на укрепление и развитие военного, 
технического и кадрового потенциала 
Вооруженных сил», — сообщил Пу-
тин, призвав подчиненных обратить 
внимание на несколько ключевых 
моментов. Во-первых, в этот период 

за счет грамотного и рационального 
использования бюджетных средств 
необходимо обеспечить сбаланси-
рованное развитие всех перечислен-
ных компонентов. «А средства у нас 
не такие большие, если сравнивать с 
другими государствами», — с сожале-
нием признал президент. Во-вторых, 
нужно совершенствовать систему 
управления: в том числе наладить 
четкое взаимодействие между сило-
выми структурами и органами власти 
всех уровней. 

В  п л а н е м а т е р и а л ь н о -
технического обеспечения Верховный 
главнокомандующий поставил перед 
подчиненными задачу «наращивать ка-
чественные и количественные харак-
теристики вооружения и техники». По 
состоянию на 2019 год доля современ-
ного оружия в армии составляет 68%. 
Причем некоторые образцы по своим 
характеристикам опережают зарубеж-
ные аналоги на годы вперед! «Сейчас 
редкое для нашей страны явление: 
нам удалось сделать шаг вперед по 
сравнению с другими ведущими во-
енными державами, — с удовлетво-
рением отметил Путин. — Такое со-
стояние надо сохранить и в будущем. 
Наши Вооруженные силы должны быть 
оснащены по последнему слову науки 

и техники». 
В ближайшие годы, по словам 

ВВП, доля современного оружия в 
целом по армии и флоту поднимется 
до 70% и будет поддерживаться на 
заданном уровне. Однако для стра-
тегических ядерных сил должны быть 
приняты еще более высокие стандар-
ты. «Поскольку они играют ключевую 
роль в сдерживании потенциального 
агрессора, доля современного оружия 
должна быть еще выше», — пояснил 
президент. 

Новая госпрограмма вооружений, 
формирование которой начнется в 
следующем году, будет предусматри-
вать расширение линейки лазерного и 
гиперзвукового оружия, а также бое-
вых роботов и беспилотников. В своем 
выступлении Путин призвал структуры 
ОПК активнее использовать техно-
логии искусственного интеллекта и 
создавать оружие, основанное «на 
новых физических принципах». При 
этом всем, кто работает на оборонку и 
служит в армии, обещаны «достойные 
условия». «Выполняя важнейшие за-
дачи, связанные с лишениями, риском 
и угрозой для жизни, люди должны 
чувствовать заботу со стороны Роди-
ны», — подчеркнул ВВП. 

Елена ЕГОРОВА.

ОБОРОНКА 
«НА НОВЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПАХ»
Владимир ПУТИН: 
«Средства у нас  
не такие большие, если 
сравнивать с другими 
государствами»

Очередной авиаполет чуть 
не завершился трагедией. В 
аэропорту «Внуково» в пят-
ницу, 22 ноября, при посад-
ке лайнера компании Utair 
Махачкала–Москва шасси 
получило повреждение. После 
приземления выяснилось: 
вышла из строя пневматика 
левой стойки шасси. Само-
лет отбуксирован на стоянку, 
ведется разбирательство. 
Некоторые эксперты предпо-
ложили: всему виной непра-
вильный или недостаточный 
уход за взлетно-посадочной 
полосой (ВПП) со стороны 
аэродромных служб. «МК» 
вместе с экспертом разбира-
лись в проблеме. 

Поломка шасси во время посад-
ки — серьезный инцидент. Даже если 
это случилось во время руления по 
взлетно-посадочной полосе, скоро-
сти хватит, чтобы нанести серьез-
ные увечья пассажирам и экипажу. 
В случае с авиалайнером utair все 
обошлось: самолет «на брюхо» не 
завалился, все целы.

Пока идет расследование причин 
поломки авиалайнера. Некоторые 
винят технику: пневматика могла 
не выдержать взлетно-посадочных 
нагрузок. Однако нашлись и те, кто 
высказывают предположение, что 
виной может быть мусор на взлетной 
полосе. По сути — фатальная недо-
работка и недосмотр аэродромных 
служб.

Это кажется невероятным, но 
меньше месяца назад об этом го-
ворил глава лоукостера «Победа» 
Андрей Калмыков. В письме, которое 
он отправил министру транспорта 
Евгению Дитриху еще 6 ноября, Кал-
мыков буквально разгромил аэро-
дромные службы страны. Именно 
они, по его мнению, недосматривают 
за взлетно-посадочными полоса-
ми в российских аэропортах (в том 
числе во «Внуково» и петербургском 
«Пулково»). 

Калмыков насчитал не меньше 
100 случаев с начала 2019 года, когда 
из-за халатности сотрудников аэро-
порта шасси авиалайнеров получа-
ли повреждения. Кроме столичных 
аэропортов отличились и региона-
лы: Пермь, Краснодар, Минеральные 
Воды, Владикавказ. 

— Это действительно актуаль-
ная проблема, особенно для Рос-
сии с ее сложными климатическими 
условиями, — рассказал «МК» пилот-
ветеран и бывший замминистра 
гражданской авиации СССР Олег 
Смирнов. — Но, как бы то ни было, 
взлетно-посадочная полоса для лю-
бого типа самолета всегда должна 
быть в идеальном состоянии. Не хва-
тает техники для очистки, реагентов 
— никого волновать не должно. Если 
у директора аэропорта нет ума за-
купить необходимую технику и ор-
ганизовать чистку полос, пусть сам 
выходит и работает щеткой! Либо 
закрывает аэропорт. Без тщатель-
ной и постоянной расчистки взлетно-

посадочную полосу эксплуатировать 
нельзя категорически!

Одну из причин появивше-
гося некачественного ухода за 
взлетно-посадочными полосами 
многолетний пилот и командир ави-
алайнера Олег Смирнов видит в не-
достаточном управлении со стороны 
Росавиации. 

— Все потому, что у нас нет авиа-
ционной администрации, которая бы 
руководила гражданской авиацией, 
— комментирует «МК» Смирнов. — 
Сейчас гражданская авиация под-
чиняется Минтрансу, а Росавиация 
превратилась в агентство. А что такое 
агентство? Это оказание услуг, не 
более. Управленческих функций оно 
фактически не оказывает. Выходит, 
что руководства четкого нет, ответ-
ственность размыта. 

По мнению эксперта, особенно 
сильно от этого страдают региональ-
ные аэропорты. В итоге стране мая-
чит глобальная проблема безопас-
ности полетов.

— А как ей не появиться, если 

законы для гражданской авиации 
пишут в Минтрансе, в котором зача-
стую не летчики, а, например, бывшие 
железнодорожники, — резюмирует 
Смирнов.

Что касается расчистки взлетно-
посадочных полос во «Внуково», 
пресс-служба аэропорта спешит 
отчитаться: в летнее время ВПП 
осматривают каждые 2–3 часа, зи-
мой — чаще, если выпали осадки. От 
посторонних предметов, по словам 
представителей аэропорта «Внуко-
во», очистка происходит круглосуточ-
но. Осталось окончательно выявить 
причину подлома шасси на авиалай-
нере utair. И если в происшествии 
действительно виновен мусор, то, 
как советует ветеран гражданской 
авиации Олег Смирнов, либо заку-
пить технику, либо самому директору 
брать в руки метлу и идти на взлет-
ную полосу. Иначе можем повторить 
жуткую трагедию со вспыхнувшим на 
взлете из-за мусора «Конкордом» в 
2000 году. 

Максим КИСЛЯКОВ.

Недостаточное обслуживание ВПП может 
спровоцировать большую трагедию

Зимой взлетно-посадочную полосу 
нужно чистить как можно чаще.ОПАСНАЯ ПОЛОСА АВИАЦИИ
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СЕГО ДНЯ

На днях председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина презентовала в 
Государственной думе «Основные 
направления денежно-кредитной 
политики на 2020 и 2021–2022 годы» 
— документ, входящий в бюджет-
ный пакет. Обсуждение оказалось 
достаточно рутинным, хотя налицо 
давний и острый конфликт между 
руководителем финансового ме-
гарегулятора страны и законода-
тельным корпусом, как и в целом 
значительной частью российского 
политического истеблишмента. В 
чем его суть?

Формально все просто. Логика 
оппонентов Эльвиры Набиуллиной 
такова: нашей экономике для не-
обходимого рывка нужны дешевые 
кредиты. Они же хотя и дешевеют, 
но остаются по-прежнему слишком 
дорогими для того, чтобы предпри-
ниматели могли ими в полной мере 
пользоваться, сохраняя прибыль-
ность своих вложений. За кредитную 
политику отвечает Центробанк, он 
же задает общую для банков план-
ку цены кредитов своей ключевой 
ставкой. Соответственно, по логике 
оппонентов Набиуллиной, ЦБ дол-
жен коренным образом изменить 
свою политику: повесить в чулан 
любимую мишень (таргет) по уров-
ню инфляции и сосредоточиться 
на «реальной» поддержке эконо-
мики или на поддержке «реальной 
экономики». 

Это критика не просто поли-
тики, а шире — символа веры того 
Банка России, каким он является 
под руководством Эльвиры Набиул-
линой, со стороны тех сил, которые, 
как бы они сами себя ни обозначали, 
относятся к левому политическому 
спектру. Помимо КПРФ их активно 
развивает, например, «Партия ро-
ста» во главе с Борисом Титовым. 
Но это только самое начало рас-
путывания достаточно любопытного 
политического клубка. Сказав «а», 
не стоит забывать остальные буквы 
алфавита. 

Если щедро открыть кредитный 
кран, рублю точно не поздоровится. 
Однако резкое падение курса ру-
бля — признак провала проводимой 
политики и снижения уровня жизни 
российского населения: импорт рез-
ко подорожает, в экономическом об-
личье вернется «железный занавес» 
в том смысле, что любые выезды из 
рублевой зоны станут существенно 
дороже. В конце концов, доля России 
в мировой экономике, которая за-
меряется, естественно, не в рублях 
(о которой и сегодня можно гово-
рить, только сгорая от стыда), еще 
больше сократится. Значит, рубль 
необходимо «держать». Вернуть его 
из свободного плавания и заключить 
в валютный коридор.

Собственно, именно эти реко-
мендации содержались в официаль-
ном отзыве на «Основные направле-
ния денежно-кредитной политики 
на 2020 и 2021–2022 годы», подго-
товленном комитетом по экономи-
ческой политике Государственной 
думы. Заданный вектор очевиден: 
полный назад! Дума, однако, своих 
«экономполитиков» не поддержала 
и призывать Набиуллину развер-
нуться на 180 градусов не стала. 
Почему?

С одной стороны, все просто. 
Именно переход рубля в свободное 
плавание, случившийся ровно пять 
лет назад, доказал свою эффек-
тивность в качестве антикризис-
ной меры. Курс рубля за пятилетку 
пережил драматичные колебания 
нефтяных цен, испытал несколько 
резких падений, но не только не 
остался на дне, но в значительной 
(если не в решающей) мере под-
держивал ВВП РФ, который, по Рос-
стату, сократился лишь в 2015 году 
и его падение (минус 2,3%) было не 
столь глубоким, как в 2009-м (минус 
7,8%), когда ЦБ под руководством 
Сергея Игнатьева пытался до по-
следнего рубль удерживать. Эф-
фективность свободного плавания 
рубля налицо.

Отправка рубля с родного при-
чала стала смелым и драматичным 
политическим решением, принятым 
Эльвирой Набиуллиной, отстояв-
шей свою и Центробанка независи-
мость. Именно этот шаг снискал ей 
мировую славу. Можно перечислять 
полученные ею награды, а можно 
процитировать Стина Якобсена, ди-
ректора по инвестициям датского 
Saxo Bank. На вопрос журналиста о 
том, какие преимущества и сильные 
стороны есть у российской эконо-
мики, он ответил: «Одно из ваших 
главных преимуществ — глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина». И 
пояснил: «Заметно, что нынешний 
руководитель ЦБ ставит интересы 
российской экономики выше по-
литических амбиций. И, кажется, 

ей хватает смелости убеждать пре-
зидента Владимира Путина и 
высших чиновников в своей правоте. 
Если бы я составлял рейтинг цен-
тральных банкиров последних лет, 
госпожа Набиуллина точно вошла 
бы в топ-3 или топ-5».

Казалось бы, все ясно. Но имен-
но что «казалось». Западная похвала 
в сегодняшней России не особенно в 
чести, она при желании может даже 
стать подозрительной. 

Тут самое время вернуться к 
политическому клубку. Стоит еще 
раз помянуть комитет по экономи-
ческой политике Государственной 
думы. Сегодня им руководит Сер-
гей Жигарев, представитель ЛДПР 
— партии, для которой разыгры-
вание популистских политических 
карт — фирменное занятие. А вот 
его предшественник на этом по-
сту Евгений Федоров, представ-
ляя «Единую Россию», из идейных 
соображений публично не раз и не 
два заявлял о том, что Банк России 
под руководством Эльвиры Набиул-
линой превратился в филиал ФРС 
США. Его не останавливал даже тот 
факт, что кандидатура Набиуллиной 
была выдвинута и не раз поддержа-
на Владимиром Путиным. 

С чем же связана такая пози-
ция? С одной стороны, и недавний 
отзыв на важнейший документ Банка 
России комитета по экономической 
политике под руководством Сергея 
Жигарева, и скандальные заявления 
его прежнего председателя могут 
свидетельствовать о том, что ко-
митет явно не загружен по полной 
реальными проблемами законот-
ворчества. Но есть и другая, гораздо 
более важная сторона.

Что такое политика свободно-
го плавания национальной валюты 
или реализуемый ЦБ постепенный 
отказ от жестких норм валютного 
контроля? Это либерализация. То 
есть либерализм в действии на 
экономическом поле. Но как же так, 
сегодня сами слова «либерализм» 
или «либерал» это синонимы чего-то 
враждебного России? Ведь и сам 
президент Владимир Путин в об-
ширном июньском (2019 года) ин-
тервью The Financial Times говорил 
буквально следующее (цитирую по 
кремлевскому сайту): «Есть совре-
менная так называемая либеральная 
идея. Она, по-моему, себя просто 
изжила окончательно». И еще раз: 
«Традиционные ценности стабиль-
нее, важнее для миллионов людей, 
чем эта либеральная идея, которая, 
на мой взгляд, прекращает свое су-
ществование, действительно». 

Что такое «традиционные цен-
ности» применительно к валютной 
политике, однако, неизвестно. Если 
абстрагироваться от экономической 
эффективности и вспомнить 70-
летнюю Советскую власть, то к ним 
можно причислить замену независи-
мого ЦБ Госбанком, который будет 
решать задачи поддержки эконо-
мики и административного зажима 
курса рубля. Но Владимир Путин, 
выдвинув Эльвиру Набиуллину на 
второй срок в качестве председате-
ля ЦБ, явно не поддержал подобные 
идеи и «ценности». Проблема. 

Она усугубляется и тем, что 
сама Эльвира Набиуллина вряд ли 
назовет себя либеральным экономи-
стом — если и да, то, скорее всего, с 
множеством страхующих оговорок. 
Более того, на меня Набиуллина про-
извела большое и не могу сказать, 
что радостное впечатление в июне 
2012 года на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
Там она поддержала Германа Гре-
фа, который заявил: «Демократия 
— это словесный мусор ХХ века». 
Напомню, Набиуллина тогда была 
помощником президента Путина, а 
отношения России с Западом были 
не в пример лучше, чем сейчас.

По большому счету либерализм 
в экономике, защита прав личности 
и демократия в политике — это ши-
роко известные ценности. Михаил 
Горбачев в свое время, фактиче-
ски противопоставляя их «совет-
скому традиционализму», назвал 
их общечеловеческими. Теперь на 
вершине политической власти они 
обесценились как нетрадиционные 
для России. Если процесс и дальше 
будет набирать ход, мы, граждане, 
окажемся еще надежнее изолиро-
ваны от власти, которая будет пред-
принимать попытки окончательно 
подчинить себе и экономику. Конеч-
но, все это будет происходить ради 
нашей «пользы». 

Вектор «Полный назад!» еще 
может повести страну за собой, хотя, 
конечно, в надежно отредактиро-
ванном виде.
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Стоит ли обвинять главу Банка России  
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Орешкин, как и подобает 
экономисту, подкрепил 
свои слова цифрами, 
внушительными и ужа-

сающими. Из почти 40 млн россиян, 
имеющих кредиты, больше 50% свое-
го дохода отдает половина из них. 
Министр такое положение вещей на-
зывает социальной проблемой и опа-
сается массовых неплатежей по кре-
дитам в 2021 году.

Но социальная проблема у нас 
не в том, кто и сколько отдает за кре-
диты, а в том, что без кредитов люди 
не выживают. Не от жадности они их 
берут, а от бедности. А бедность — это 
следствие экономического отстава-
ния, которое и должен преодолеть ми-
нистр экономического развития. Но 
он у нас сдувает кредитный пузырь, 
хотя не видит, что его надувает. Как 
выразился сатирик Михаил Жванец-
кий, у нас борются с плесенью, когда 
нужно бороться с сыростью.

Есть ощущение, что власти на са-
мом деле не хотят победить бедность. 
Во-первых, потому что это сложно и 

рискованно. Вот запреты вводить — 
беспроигрышный вариант: дешево 
и сердито, но как эффективно! Это 
как рану лечить ампутированием 
конечности. Во-вторых, бедность 
— мощный инструмент держать на-
род в узде. Психологи с социолога-
ми давно выяснили: нуждающиеся 
люди работают лучше, начальству не 
прекословят, от подработок не отка-
зываются, трудятся сутками напролет 
и помалкивают. 

Вот ужесточили выдачу кредитов, 
и что теперь? Измотанным нищетой 
людям придется работать еще усер-
днее: кредитное рабство сменим на 
трудовое. Те, кто боится перетрудить-
ся, пойдут воровать. Менее смелые и 
более доверчивые отправятся к «чер-
ным кредиторам» за «доступными» 
займами под 300% годовых.

Справедливости ради скажу: 
ограничивали долговую нагрузку и 

другие страны. Например, в Литве 
семье не дадут кредит, если выплаты 
по нему будут более 40% дохода. В 
Канаде и Израиле действуют огра-
ничения для жилищных займов — не 
более 42% и 50% соответственно. 
Правда, в этих в странах ипотечная 
ставка составляет 3–4% годовых. А 
в России — 9,7%, на минуточку (да и 
то лишь с недавнего времени, раньше 
была выше).

Впрочем, как говорил конструк-
тор Королев: «Критикуешь — пред-
лагай». Предлагаю три способа 
уменьшить кредитную нагрузку и 
сдуть кредитный пузырь, которого 
так боится Орешкин.

Снизить кредитные ставки. Соб-
ственно, Центробанк сейчас этим 
занимается, потому что экономика 
вроде как нормализовалась и усер-
дно сдерживать инфляцию нет на-
добности. Но, помнится, ключевая 

ставка уже достигала комфортных 
5% в 2013 году. А потом взлетела 
почти до 17% в 2014-м, когда грянул 
кризис.

Списать проблемные долги. Рос-
сия же простила африканцам $20 млрд 
под предлогом, что эти деньги «эфе-
мерные и невозвратные». А еще мы 
списывали долг киргизам, казахам, 
а также помогали деньгами половине 
третьего мира. Но 20 млн живущих за 
чертой бедности россиян — почему-
то не целевая аудитория аттракциона 
неслыханной щедрости.

Победить бедность. По-
настоящему. Забыть о позорных про-
житочных минимумах и мизерных зар-
платах. Финансировать не создание 
супероружия, строительство моста 
через океан и экспедицию на Вене-
ру раньше американцев, а сделать 
бесплатным питание детей в школах, 
обеспечить семьи жильем, облегчить 
жизнь людям. Но нам давно перестали 
давать, так что скоро и отбирать уже 
будет нечего.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КРЕДИТЫ И ПОКЛОННИКИ

На вручении Госпремий Вла-
димир Путин уделил особое 
внимание народной артистке 
СССР Татьяне Дорониной, 
которая почти уже год не явля-
ется художественным руко-
водителем Художественного 
театра им. Горького. Пример-
но сорок минут продолжалась 
беседа руководителя страны 
с легендарной актрисой, и 
теперь все заинтригованы — о 
чем же они говорили?

Как нам стало известно, Татьяна 
Доронина пришла на вручение ей ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» I 
степени в сопровождении двух своих 
артистов — Александра Титаренко и 

Андрея Чубченко. Это те самые ар-
тисты, которые нынешним руковод-
ством практически отстранены от 
работы, сняты с ролей, и только по 
той причине, что они посмели всту-
питься за своего художественного 
руководителя Татьяну Доронину. 
(О сведении счетов нового худрука 
Эдуарда Боякова, по его словам, с 
«неликвидом» «МК» уже писал.) Но 
Татьяна Доронина настолько сейчас 
закрыта, что даже им не стала рас-
сказывать в подробностях беседу 
с президентом. Лишь сказала, что 
разговаривала о театре, об артистах, 
особенно тех, кто пострадал из-за 
нее, с кого сняли все надбавки (по-
тому что сняли с ролей). Тут следует 

уточнить, что надбавки снимались со 
всех практически без разбора, и даже 
(это чудовищно!) с двух артистов, у 
которых онкологические заболева-
ния. По нашим сведениям, в дело 
вмешался даже Захар Прилепин, 
при помощи которого несчастным 
вернули их законные надбавки. Но 
остальные «по милости» Эдуарда 
Боякова сидят без денег.

Скорее всего, об этом и говорила 
Татьяна Васильевна Владимиру Вла-
димировичу на аудиенции в Крем-
ле. В беседе, естественно, всплыла 
фамилия Боякова, на что президент 
отреагировал коротким вопросом: 
«А кто это?»

Есть ли надежда, что теперь, по-
сле разговора Татьяны Дорониной с 
президентом, что-то изменится во 
МХАТе им. Горького и политике его 
нового руководства? Это покажет 
только время. Но актеры, причем не 
только те, кто не согласен с Эдуардом 
Бояковым, и все остальные на это 
очень надеются.

Служба информации.

Импичмент Трампа идет уже 
вторую неделю, и если пер-
вые дни стали для противни-
ков президента абсолютным 
провалом, то следующая 
семидневка прошла для них 
гораздо успешнее. Главное 
достижение демократов со-
стоит в том, что они смогли 
найти свидетелей, которые в 
массе своей подтвердили их 
точку зрения. В то же время 
республиканцы относят-
ся к показаниям очевидцев 
скептически. Первый этап 
слушаний закончился, сторо-
ны уходят на перерыв между 
раундами, и каждая пытается 
доказать, что победа осталась 
за ней. 

На этой неделе перед Конгрес-
сом отчитался добрый десяток сви-
детелей. Из всех этих человек только 
один заявил о «неоспоримых фактах» 
преступлений Трампа. Этим свидете-
лем стала экс-советник президента 
Фиона Хилл, дававшая показания в 
последний день допросов. Справед-
ливости ради она добавила, что эти 
неопровержимые факты «остаются 
засекреченными». Именно по этому 
досадному недоразумению она не 
может собственноручно отправить 
Трампа в отставку, но вот как все 
вскроется...

Непонятно, что должно вскрыть-
ся. Что в принципе может вскрыться. 
Сейчас идет время, которое есть у 
обвинителей президента, и они с 
умом используют его, подводя до-
казательную базу. Демократы вы-
зывают своих свидетелей, игнорируя 
инициативы сторонников Трампа. Все 
козыри, которые у них имеются, они 
постепенно выкладывают на стол, тот 
же посол при ЕС Гордон Сондланд, 

«ключевой свидетель», дал показания 
на этой неделе. Будь у них неопро-
вержимые доказательства, вряд ли 
демократы стали бы их сразу вскры-
вать, но и таить от общественности 
так долго тоже бы не стали. Простые 
американцы устают от импичмен-
та, большинство из них уже выбра-
ли сторону и относятся к доводам 
противников как к заведомой лжи. 
В нынешней ситуации нужно что-то 
очень серьезное, чтобы поколебать 
их позицию. И это явно не то, что они 
сейчас видят. 

А что они видят сейчас? С одной 
стороны, они смогли посмотреть, 
как перед Конгрессом выступали 
многие свидетели. Некоторые из них 
считались важными, другие просто 
«могли что-то знать». Все эти люди 

уже проходили предварительные 
слушания в ситуациях, когда их до-
прашивали исключительно демокра-
ты в секретной обстановке, то есть 
все реакции, в общем-то, отрепети-
рованы. Вопросы республиканцев 
мало на что влияют, а некоторые сви-
детели, как один из наиболее ярых 
противников Трампа Алекс Виндман, 
и вовсе отказываются отвечать на во-
просы, которые не были согласованы 
на предварительных слушаниях. 

После каждого допроса начина-
ется игра двух опытных наперсточ-
ников в хитром состязании переще-
голять друг друга в трактовке слов 
свидетелей. Даже показания Сонд-
ланда, от которого все ждали хоть 
какой-то конкретики, закончились 
тем, что каждая сторона приписала 

ПО ЛИНИИ ТРАМПОРАЗДЕЛА
Прошедшая неделя в США была бурной и... 
предсказуемой

СКАНДАЛ

О ЧЕМ ДОРОНИНА ГОВОРИЛА  
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Изменится ли что-то во МХАТе имени Горького?

Делегация общественного 
совета при Министерстве 
обороны РФ совершила 
рабочую поездку в Каре-
лию. Общественники посе-
тили пятую Всероссийскую 
информационно-авиационную 
конференцию, а также озна-
комились с бытом Петроза-
водского президентского 
кадетского училища, которое 
стало одной из площадок ак-
ции Минобороны «Есть такая 
профессия — родину защи-
щать». Условия, в которых учат 
будущих офицеров, впечатли-
ли гостей. 

Цель акции, которая стартовала 
20 октября и продолжится до 10 дека-
бря, — познакомить юношей и деву-
шек, думающих связать свою жизнь 
с армией, с возможностями службы 
в Вооруженных силах и условиями 
обучения в учебных заведениях Ми-
нобороны РФ. 

Президентское кадетское учили-
ще в Петрозаводске было заложено 
весной 2017 года. И уже первого сен-
тября того же года приняло первых 
учащихся. В этом году состоялся 

третий набор, в него вошли ребята 
со всей страны — от Дальнего Вос-
тока до Калининграда. Делегацию 
общественного совета впечатлили 
условия, в которых они живут и учат-
ся. Здесь оборудованные по послед-
нему слову классы биологии, химии, 
робототехники, механики, обширная 
библиотека. Есть собственный бас-
сейн и ледовый каток.  

— В наши годы, а я родился в 
1959 году, мы о таком не могли и меч-
тать, — рассказал кадетам замми-
нистра обороны генерал-полковник 
Александр Фомин. — Действительно, 
есть такая профессия — родину за-
щищать. И многие из вас, я надеюсь, 
изберут для себя эту профессию. 
Офицерский корпус — хребет любых 
вооруженных сил. А современный 
офицерский корпус — это профес-
сионалы. Современная армия — это в 
первую очередь технологии, высоко-
технологичное современное оружие 
и умный враг, который не прощает 
ошибок.

Председатель общественного 
совета, главред «МК» Павел Гусев 
поговорил с ребятами о том, какие 
надежды на них возлагаются.

— В составе общественного со-
вета мы посетили воинские части и 
учебные заведения по всей стране. 
Мы смотрим, как живут военные, чем 
питаются. Посетили мы и иннова-
ционный технополис «ЭРА» в Анапе. 
Если вам доведется там работать 
или учиться, вы увидите, как моло-
дые академики создают настоящие 
модели будущего. Я надеюсь, что и 
вы — будущие военные ученые, офи-
церы, генералы. А может, и министры 
обороны. Я в это верю.

Гусев подарил училищу подпи-
ску на «МК» и книги для библиотеки. 

Педагоги рассказали председателю 
совета, что у воспитанников училища 
развился огромный интерес к чтению. 
Книги — это и их досуг, и база для 
научных исследований.

— То, что отличает наше училище 
от обычных школ, — это дух соревно-
вания, — рассказал кадет Александр 
Никанов. — Мы постоянно соревну-
емся: каждый кадет, класс, курс. А 
еще здесь каждый занимается тем, 
что интересно, ведет свой проект и 
постоянно совершенствуется. 

Артемий ШАРАПОВ, 
Петрозаводск.

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
НЕ ОТОРВАТЬ ОТ КНИГ
Общественный совет при Минобороны РФ посетил 
Петрозаводское президентское кадетское училище

ap

БО
РИ

С 
КР

ЕМ
ЕР

НА
ТА

ЛИ
Я 

ГУ
БЕ

РН
АТ

О
РО

ВА

себе победу. Демократы заявили, что 
его слова подтверждают факт суще-
ствования системы «услуга за услу-
гу», в чем они и обвиняют президента. 
Республиканцы, напротив, убеждены, 
что слова посла свидетельствуют о 
невиновности их лидера. 

А что народ? Народ гудит. Руга-
ется. Спорит сам с собой. Там уже 
подавляющее большинство людей 
сделали свой выбор. Для одних Трамп 
— тиран, деспот, и любые попытки по-
мешать ему строить его «четвертый 
рейх» с притеснением меньшинств 
и поддержкой оружейников в любом 
случае — доброе дело, им наплевать 
на факты. Для других Трамп — светоч, 
президент, что был предназначен 
вывести страну из кризиса Обамы, 
они просто любят своего лидера и 
не отрекутся от него по куда более 
серьезным причинам. Что им какая-
то Украина?

Вот и получается, что импичмент 
вроде и идет, вроде и бурно обсуж-
дается, а по факту не приводит ни к 
чему. По-хорошему, импичмент — 
битва за умы, кто в ней победит, тот 
и займет Белый дом после выборов 
2020 года. А по факту складывается 
ощущение, что из громкого процесса 
в итоге выйдет «пшик», потому что 
определившиеся все решили давно, 
а неопределившиеся будут делать 
свой выбор, руководствуясь другими 
факторами. Для среднестатистиче-
ского фермера из Арканзаса вопро-
сы налогов на сельское хозяйство в 
1000 раз интереснее, чем все хоро-
воды, которые водят Зеленские и 
Сондланды под комментарии Фионы 
Хилл. Деньги с налогов хоть можно в 
новый трактор вложить, а шоу — мак-
симум глянуть вечерком. Как раз пока 
в принципиальном противостоянии 
«Даллас Мэверикс» и «Хьюстон Ро-
кетс» большой перерыв. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.
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Андрей ЯХОНТОВ

Новеллы
Укусила бродячая собака. Он 

пошел в травмопункт. 
Врач осмотрел рану и стал убеж-

дать: собака была не бешеная. Мед-
сестра присоединилась: «Наверняка 
хороший, добрый пес». Успокаивали 
наперебой. Вместо того чтобы сде-
лать инъекцию. Даже шутили: «Ну 
и взбесишься, ничего страшного, 
сегодня все неадекватны».

Потом успокаивала жена: 
«Жизнь хорошая. Ни бродячих собак, 
ни бродяг в человеческом обличье 
давно нет. Улицы преобразились! По-
смотри телевизор — удостоверься. 
Хорошо питаемся, есть крыша над 
головой».

Следом увещевал начальник: 
«Зарплату прибавить не могу, хоть 
бы и на лекарства».

Вечером за кружкой пива изли-
вал душу другу. Друг выпивал обиль-
но, а он — дозированно, поскольку 
при лечении от бешенства алкоголь 
воспрещен. Друг говорил: «Молодец, 
не пьешь, а у меня печень больная». 
И глушил стакан за стаканом.

И тут укушенный набросился на 
друга и искусал его. Потом пришел 
домой и искусал жену. Следующим 
утром искусал начальника. А когда 
заявился в травмопункт, там все сра-
зу попрятались. И признались, что 
не сделали укол, потому что вакцина 
поддельная: «Настоящая дорогая, 
мы ее на сторону продаем, а водой 
из-под крана колоть совестно».

Начальник прибавил ему зар-
плату. Жена стала шелковой. Друг 
прекратил пить, потому что начал 
делать уколы. Сам виновник заварухи 
принялся бросаться на собак. Потому 
что должен же быть кто-то виноватым 
в такой замечательной жизни, кото-
рая доводит до бешенства. 

Юродивый №1
Бывает же везение — когда 

среди утлых середнячков трудит-
ся выдающийся индивид. Даже не 
знаю, какими красками обрисовать 
этого мутанта. Он чудесен, неповто-
рим, неподражаем, необыкновенен. 
Масштабен и вездесущ. Не придает 
значения мелочам, не сообразуется 
с политической конъюнктурой, не 
задумывается о последствиях своих 
слов и поступков. Как бы в забытьи 
режет правду-матку и способен 
исторгать откровения, которые не 
оставляют равнодушным никого. 
Благодаря его нелицеприятной по-
зиции продукция, которую мы штам-
пуем (а слухи о ней и прежде всего 
о его, его вкладе в процветающее 
производство), бойко растекается 
по всей стране и отмечена знаком 
высшего качества.

Штампуем же мы ходкий 
товар. 

Кумир, о коем веду речь, и 
впрямь незауряден. Отважен. Умен. 
Обворожителен в своей незамутнен-
ности. Его смелость в сражениях за 
торжество справедливости не знает 
границ, а изобретательность фанта-
стична. Даже не представляю, с ка-
ким историческим (или мифическим) 
персонажем позволительно сравнить 
данного колосса (и выдержит ли это 
сравнение историко-мифический 
образ), но коли ставить бестелесный 
идеал рядом с тем, кого не побоюсь 
назвать уникумом и ходячей сове-
стью, пожалуй, первый, эфемерный, 
вчистую проиграет. Оптимальной 
представляется мне разве что ана-
логия с Прометеем, Гераклом, а так-
же юродивым из маленькой эпопеи 
Пушкина «Борис Годунов». Но если бы 
Пушкин взялся сочинять эту драму 
сегодня, пришлось бы поэту рас-
сусоливать не о Борисе Годунове, 
а о человеке, которому я возношу 
осанну, и размахнуться не на малень-
кую, а на большую трагедию. Ведь 
параметры воспеваемого мною ти-
тана куда значимее и крупнее дурня, 
жалко блеющего: «Нельзя молиться 
за царя-ирода» и «Отняли копеечку!». 
У персонажа, коим восхищаюсь, ни-
кто не отнимет ничего! Пусть только 
попробует!

Тем не менее сомнения гложут 
меня. Мне, не способному подняться 
до заоблачных воспарений назван-
ного светоча, не дает покоя: почему 
при всей отчаянной, безоглядной, 
дерзкой неуступчивости, которую 
постоянно демонстрирует сей ры-
царь нравственности, он воздет на 
щит не повсюду, а большая часть 
народонаселения его попросту не 
замечает и молчит либо охаивает? 
Впрочем, такова особенность заев-
шейся мировой закулисы: немногие 
правдолюбцы по ее милости обла-
сканы и вознаграждены. Хорошо, что 
мудрая власть не скупится поощрять 
премиями, грамотами, почетными 
званиями тех, кто этого достоин.

Сам юродивый вот уж не падок 
на регалии, не охоч до похвал в свой 
адрес, но не трогает его и нарочи-
тая недооцененность. В отличие от 
печально известного пушкинского 
альтруиста — зло, мстительно, склоч-
но сутяжничавшего из-за отнятой 
копеечки, мой ненаглядный не от 

мира сего умалишенный покорен, 
кроток и не сердится ни на что и ни на 
кого, а держится в сторонке от дрязг 
и интриг. И знай выбалтывает то, о 
чем разумный гражданин не станет 
распространяться. Не наваривает 
на правдолюбии — ни славы, ни фи-
нансовых капиталов. Не претендует, 
например, стать членом Думы, где бы 
с полным основанием занялся за-
конотворчеством и на официальном 
уровне давал бы советы нынешним 
Годуновым.

А как повел бы себя упомяну-
тый пушкинский слабоумный брюзга, 
если бы, отбыв вахту, т.е. отдежурив 
энное количество часов на Красной 
площади, на паперти собора Василия 
Блаженного, получил не град камней 
и насмешек, а подкативший персо-
нальный автомобиль с шофером и 
предложение: после неустанного 
разоблачения порока отдохнуть от 
трудов на загородной даче? Блажен-
ный кликуша небось тут же начал 
бы рассуждать: а может ли быть у 
юродивого дача? Высокий оклад? 
Автомобиль? Или удел мессии — 
рубище, нищета, проклятья, поно-
шение, комья грязи, брошенные не 
понимающими благородных порывов 
согражданами?

При всей отчаянной дерзно-
венной лихости, которую демон-
стрирует мой кумир, он (закрады-
вается ощущение) прекрасно (уж 
во всяком случае лучше копеечного 
обличители прошлой эпохи) знает: 
когда нужно и можно, а когда — 
молчать. Потому в пустые препира-
тельства не вступает. До скандаль-
ных диспутов не опускается. Ведь 
для того, чтобы оставаться на топ-

вершине рейтингов, где обвыкся, 
требуются не свары, не дифирамбы 
и не сугубая канцелярская стара-
тельность, не сердечность без бе-
регов, а прежде всего изрядная 
мозговая и пояснично-позвоночная 
гибкость. У моего иконописного 
ратоборца потрясающие чутье и 
звериное предвидение (а может 
быть, удивительная осведомлен-
ность свыше). В этом смысле я 
бы назвал его суперменом, Ильей 
Муромцем (плюс Добрыней Ни-
китичем и Алешей Поповичем в 
одном флаконе) будущих времен 
— богатырем, которому предстоит 
выживать в тяжелейших условиях 
подавления личности тоталитар-
ными режимами и идеологической 
прессовкой.

Конечно, он всюду и везде на 
особом положении. Хотя, бывает, из 
зависти к нему отдельных недотеп 
возникают щекотливые моменты: 
столь мощный гигант волей-неволей 
ассоциируется с главным началь-
ником. А на предприятии как-никак 
имеются администрация, совет ди-
ректоров, назначенный руководитель 
и замы, не говоря уж о мелких при-
хлебаях. Юродивый нашел непод-
ражаемый консенсус: шушеру не за-
мечает (секелявки — не его ранжир), 
а с замами ладит. Им он говорит: «Я 
владею безукоризненной истиной». 
Или: «Только я могу затронуть такие 
струны, поднять такие темы, воззвать 
к таким глубинам, которые близки 
всем и каждому». Он — волшебник 
общения, изысканный словотворец 
(что видно из вышеприведенных 
цитат), непревзойденный стилист 
и энциклопедист, всегда готовый 
ввернуть в текст ссылку на Гёте или 
Байрона. 

Руководитель фирмы, ясное 
дело, гордился, что юродивый №1 
избрал местом службы подведом-
ственную ему заводь. Члены совета 
директоров трепещут перед ангелом 
во плоти — ибо тончайшего эстета 
может задеть невзначай брошенное 
замечание. Хватит того, что был за-
травлен в прежние жестокие вре-
мена — нельзя множить подобные 
ошибки.

Впрочем, он стерпел бы очеред-
ные поклепы — стиснув зубы, при-
вычно снес бы унижение. Потраву. 
Таков удел первопроходцев. 

Однажды мне выпало оказаться 
вместе с ним на высокопоставлен-
ном приеме. Я, признаюсь, горазд 
посещать шумные сборища, где дают 
на халяву выпить и закусить. И по-
тому был поражен, увидев, с каким 
стоицизмом и одержимостью апо-
стол незамаранности не пил и не 
ел, а укладывал бутерброды в свой 
кейс.

Я приблизился, собираясь удо-
стовериться. Он ли это? Но не успел. 
Его внимание привлек один из ми-
нистров. Прервав упаковывание 
еды, юродивый грозно подступил к 
нему. Невольно оказавшись рядом, 
я слушал:

— Эти гады, душители, подлецы 
начислили мне бешеный налог, — 
говорил юродивый. — А у меня, ты в 
курсе, всего-то жалкий окладишко 
и хибарка на африканской опушке. 
Если обложение не скостят, устрою 
разоблачительный погром, всех 
ославлю, выведу на чистую воду, по-
снимаю с должностей, раззвоню...

Министр, задумчиво кивая, же-
вал и обещал:

— Что могу, сделаю.
— Куда ты денешься, — сказал 

юродивый. — Иначе… 
Я пустился наутек, радуясь, что 

не столь безоглядно храбр, как он.

Среди писателей, заявивших 
о себе широкой публике в по-
следние пять лет, имя Алексея 
Сальникова — одно из самых 
ярких. За его роман «Петровы 
в гриппе и вокруг него» сразу 
схватились кино (снимает Ки-
рилл Серебренников с Чулпан 
Хаматовой и Семеном Серзи-
ным в главных ролях) и театр 
(премьера в Екатеринбурге в 
постановке ученика Николая 
Коляды, Антона Бутакова). 
Новый роман Сальникова 
«Опосредованно» пока не 
экранизирован, но зато попал 
в шорт-лист «Большой книги» 
и имеет неплохие шансы на 
победу. Корреспондент «МК» 
поговорил с писателем о его 
героях, конфликте поколений 
и превратностях русского 
языка. 

«До сих пор иногда 
захожу в супермаркет 
и ощущаю себя  
в советской утопии»
— В екатеринбургском Цен-

тре современной драматургии 
недавно прошла премьера «Пе-
тровых…». Вы как-то принимали 
участие в этой постановке?

— Нет, к счастью. Но идею при-
ветствую. Мне нравятся экспери-
менты. Нравится, когда одна фраза 
про то, чтобы библиотеки вместе от-
мечали праздники, оборачивается 
целой сценой минут на десять. Это 
забавно.

— А вы считаете ваш роман 
театральным?

— Знаете, жанры ведь перете-
кают друг в друга. Можно и балет 
поставить по «Черному квадрату» 
Малевича. Целые фильмы снима-
ют по «Морскому бою». Это вполне 
нормально и осуществимо. Такой вот 
перевод, как на немецкий и француз-
ский, — режиссеры переводят книгу 
на язык театра и кино.

— Однако в случае с филь-
мом, над которым работа-
ет Серебренников, с вами 
консультировались?

— Со мной скорее общаются, чем 
консультируются. Мне пока нравит-
ся, как у них выходит. Я вижу это по 
крайней мере по тем скриншотам, 
которые мне отправляют. Даже песню 
прислали очень хорошую, надеюсь, 
она в фильм попадет, но пока тайны 
раскрывать не буду. Общаясь с Ки-
риллом, я понял, что у нас мысли во 
многом сходятся — и о советских де-
тях, и об окраине города. Просто мы в 
одной стране живем. Он же не англий-
ский или американский режиссер, 
который я не знаю что бы натворил, а 
человек представляющий, что будет. 
И выбор актеров меня вполне устраи-
вает. Тем более режиссеру лучше 
знать, какие исполнители выполнят 
его задачи и как они будут смотреться 
в кадре. Он в отличие от меня пред-
ставляет визуальный ряд.

— Вы упомянули о советских 
детях. Персонажи и «Петровых…» 
и «Опосредованно», в сущности, 
советские дети, со всем соответ-
ствующим багажом?

— Разумеется, потому что я сам 
немного застал это время и могу его 
понять. Сейчас, например, если снять 
фильм по советскому произведению 
с современными детьми, это все рав-
но будет не то. Им сегодня не моют 
все детство голову хозяйственным 
мылом, и они могут любой фрукт в 
магазине купить. Это не так, как было 
раньше, когда под Новый год выбра-
сывали мандарины на полки магази-
нов. А бананы? Я помню очередь за 
бананами у себя в поселке. Потом все 
помойки были в шкурках от них. До 
сих пор иногда захожу в супермаркет 
и ощущаю себя в советской утопии. 
Представьте: можно взять все, что 
хочешь, дойти до кассы, и за тобой 
не будет следить человек — воруешь 

ты что-нибудь, тыришь по карманам 
или нет. Даже убрали магнитные рам-
ки, которые, по-моему, свою роль 
не очень качественно выполняли, а 
только электричество жрали.

— Тем не менее многие но-
стальгируют по советскому пе-
риоду, да и ментальность, по-
моему, осталась из той эпохи, 
согласны?

— Так эту ментальность старшее 
поколение еще умудряется переки-
дывать через нас в сознание нынеш-
них молодых людей.

— А какие, на ваш взгляд, 
главные черты постсоветского 
человека?

— Мне кажется, он острожный 
в некоторых вещах и при этом безо-
глядно желает каким-то чудом разбо-
гатеть и получить здоровье. С одной 
стороны, такой человек очень рацио-
нален, понимает, что от правитель-
ства не стоит ждать ничего хорошего, 
потому что уже пенсионных реформ 
было несколько штук и вытрезвители 
то делали, то отменяли, то сейчас 
опять восстанавливают… А с другой 
стороны, вложиться в какую-нибудь 
финансовую пирамиду или еще какую 
глупость сотворить — это всегда по-
жалуйста. Удивительное сочетание!

«Сейчас 
разновидностей 
диссидентов, 
патриотов  
и ультрапатриотов  
по пятнадцать 
сортов»
— Глядя на ваших героев, за-

мечаешь невероятный контраст. 
Они существуют в реальности, 
полной пьянок, хамства и прочих 
непотребств. И при этом, будучи 
сами частью такой действитель-
ности, обладают творческими 
способностями: пишут стихи, со-
чиняют рассказы, рассуждают о 
высоком и так далее. Откуда столь 
сильные противоречия?

— Тут нет никакого противоречия, 
мы все разные. Человек, способный 
запоминать годы жизни авторов и 
их стихи вместе с цитатами из клас-
сиков, не всегда культурный в плане 

социального общения. Понимаете, 
есть несколько слоев культуры. Есть 
культура в понимании набора неких 
артефактов, а есть социальная куль-
тура. Они не всегда пересекаются, и 
это нормально. 

— А что думаете про совре-
менный русский язык, он и вправ-
ду мельчает?

— Нет, это естественный процесс 
трансформации. Единственное, что 
меня коробит, — когда путают «одел» 
и «надел». Но так это путали всегда. 
Даже если взять наш любимый ново-
годний фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», там учительница 
русского языка и литературы говорит, 
что она забыла «одеть» платье. 

— Вам нравятся какие-нибудь 
словечки из сегодняшнего 
сленга?

— Парочка. Например, «чилить». 
Я его сам не употребляю, но сын его 
использует. Оно меня не коробит, 
напротив, хорошо передает состоя-
ние расслабленности, нечто среднее 
между жестким отдыхом, например 
пьянкой, и легким времяпрепровож-
дением, вроде безобидного лежания 
на диване. Очень забавно.

— По-вашему, какая глав-
ная точка непонимания между 
поколениями?

— Это, с одной стороны, финансо-
вая составляющая. Знаете претензии 

детей: зачем вы меня рожали, если вы 
себя не можете обеспечить? С другой 
стороны, идеологически подчас люди 
не совпадают. Сейчас и внутри са-
мих поколений много идеологических 
разногласий, потому что, например, в 
советское время были, грубо говоря, 
диссиденты и просоветские люди. 
Сейчас разновидностей диссиден-
тов, патриотов и ультрапатриотов 
по пятнадцать сортов. Одни дума-
ют, что расстрел царской семьи был 
трагедией, но принимают советский 
строй. Еще одни вообще считают, 
что это не трагедия и так надо было 
сделать. Даже вот по такому фронту 
степень нелюбви между поколениями 
разносится очень сильно. Вообще же 
молодые люди развитее нас.

— В чем же, на ваш взгляд?
— Они постепенно понимают, 

что на слова надо отвечать слова-
ми. То есть за какую-нибудь шутку не 
надо проламывать человеку голову 
и бросать его в канаву. Наблюдаю, 
как сын общается с друзьями. Рань-
ше за любое неосторожное слово 
могла быть если не поножовщина, 
то драка, а сейчас все постепенно 
сглаживается.

«Самое трудное,  
чтоб было весело»
— Не за горами вручение 

«Большой книги». В прошлом году 
романы всех трех лауреатов были 
посвящены прошлому. Насколько 
тяжело писать о нынешнем дне?

— Нисколько не тяжело. Я люблю 
вставлять в тексты даже медийных 
персонажей. Мне нравится, насколь-
ко все меняется. Если взять «Петро-
вых…», это уже такой ностальгиче-
ский роман о 2000-х. Оглядываешься 
и понимаешь, что эпоха эта закончи-
лась за три года. От начала сотовой 
связи до общедоступного Интернета. 
Сейчас ребенка без мобильного теле-
фона из дома не выпустишь. Если он 
не отвечает на звонок, люди уже за 
сердце хватаются. Вот в тот промежу-
ток двухтысячных, когда разворачи-
вается действие «Петровых…», дети 
еще ходили без телефонов, гуляли, 
родители уезжали на работу и не зна-
ли до вечера, что происходит дома. 
Такой осадок советского времени. 
Вообще же, мы все живем в большой 
коммуналке, и она почему-то людям 
приносит удовольствие.

— А почему?
— Видимо, привлекает откры-

тость и нравится сравнивать себя 
с другими. Например, в соседской 
семье поскандалили, и вы знаете, что 
вы не одна на земле такая семейная 
пара. Сравнение все же сглаживает 
это ощущение некой индивидуаль-
ности. Чувство единения требуется 
людям.

— В романе «Опосредованно» 
им требуется еще и поэзия. Она 
становится своеобразным нарко-
тиком. Вы ведь тоже начинали со 
стихов. Это действительно срав-
нимые вещи?

— Разумеется! Не зря же чело-
век подчас занимается творчеством 
всю жизнь. Вставляет все-таки… Мне 
проще всего было написать о стихах, 
потому что они, как правило, неболь-
шие, они похожи на акты принятия 
неких веществ. Такая вот метафора. 
Абсолютная магия в реальности. 
Допустим, люди постигают дзен, и 
при этом есть гораздо более корот-
кий путь к нему — это медитативное 
чтение, которое приводит к некоему 
чувству завершенности, и тут нет ни-
какой фантастики. 

— Работаете сейчас над чем-
то?

— Да, но у меня пока туго идет. 
Это будет роман о сегодняшнем дне. 
Что-то веселое должно получиться, 
а это самое трудное — чтоб было ве-
село. Сделать грустно можно легко. 
Кто-то умер — вот уже грустно; а на-
смешить сложнее.

Александр ТРЕГУБОВ.

БЕШЕНСТВО

ГРОМКОЕ ДЕЛО

« МЫ ВСЕ ЖИВЕМ 
В БОЛЬШОИ 
КОММУНАЛКЕ»

Писатель Алексей 
Сальников 
рассказал «МК», 
в чем сегодня 
главный конфликт 
поколений

«Купите 
мне синие 
ботинки»

Первым делом была восстанов-
лена хронология событий. Накануне 
убийства Настя ездила на один день в 
Москву. Девушка вот-вот должна была 
закончить кандидатскую диссерта-
цию и работала в столичном архиве 
с документами. Кстати, в Москве, в 
Тушине, проживает тетя Анастасии 
по отцу — Светлана. Но в последний 
визит Анастасия не останавливалась 
у нее и даже не звонила. Однако до 
этого девушка гостила у нее в сентя-
бре. Анастасия особо не распростра-
нялась о делах сердечных, но очень 
жаловалась на порядки в институте 
и поделилась своим желанием пере-
браться в столицу. 

Последний раз Ещенко разгова-
ривала с отцом по телефону 7 ноября 
около семи вечера — она ехала в по-
езде в Санкт-Петербург...

На похоронах Анастасии в ее 
родной станице Старовеличковская 
на Кубани мать девушки горестно го-
ворила: «Прости, что мы к тебе ехали, 
да не доехали». Теперь стал понятен 
их смысл. 

— Мы должны были прилететь 13 
ноября к ней в гости. Она очень хотела, 
чтобы мы приехали, очень ждала нас, 
говорила: «Что, вы там вместе соби-
раетесь? Прилетите?» Мы сказали: 
«Конечно». Последние слова, которые 
Насте папа сказал: «Встретимся, ре-
бенок!» — объяснила Галина Ещенко.

Настя была в отличном на-
строении, ждала приезда родите-
лей и готовила для них культурную 
программу. Единственное, о чем 

попросила, — привезти ей новые си-
ние ботинки... 

Первым ужасную весть в дом 
семьи Ещенко принес родственник. 
Дядя главы семейства 9 ноября увидел 
по телевизору новости об убийстве 
Анастасии ученым-историком Олегом 
Соколовым и первым делом позвонил 
отцу девушки... 

Галина Георгиевна с мужем не-
медленно вылетели в Санкт-Петербург 
через Москву. Там они встретились с 
братом Насти Сергеем, игроком фут-
больного клуба «Краснодар». В столи-
це он оказался по пути из Махачкалы 
домой. Сергей рассказал родителям, 
что перед роковыми событиями тоже 
говорил с сестрой по телефону.

«В день убийства, 7 ноября, Настя 
звонила Сереже около девяти вечера», 
— сообщила ее мать.

Анастасия Ещенко, как известно, 
пожаловалась брату, что Соколов по-
бил ее, она выбежала на улицу. Сер-
гей посоветовал сестре уходить, но 
девушка посетовала, что в квартире 
историка остались ее вещи и докумен-
ты. Через некоторое время брат сам 
набрал Анастасии — она вернулась в 
квартиру и в разговоре заверила его, 
что все нормально. Получается, что 
Настя приехала в квартиру на Мойке 
с поезда — и конфликт с Соколовым 
начался буквально с порога...

«Мы только после 
убийства узнали,  
что Настя переехала  
к Соколову»
Роман с историком Анастасия 

Ещенко от родных скрывала, но в какой-
то момент решилась на откровенность. 

Это вызвало у родных отрицательную 
реакцию.

— Года полтора назад... точнее, 
это было на Новый год, когда Настя 
приехала домой, фамилия Соколова 
всплыла в нашей семье. Я спросила 
ее, кто это, по сути, такой. Он на тот 
момент уже не был ее руководителем. 
(В магистратуре Соколов курировал 
научную работу Ещенко, а в аспиран-
туре уже нет. — «МК».)

Настя ответила, что он ей нравится 
как человек, как личность. Я ей говорю: 
«Насть, даже если он тебе нравится, но 
у этих отношений нет будущего — он 
по возрасту как наш дедушка. Это ни 
в какие рамки не вписывается». 

Она ответила: «Я все поняла. Ты 
против того, что я говорю». Поэтому 
Настя нам и не сказала, что перебра-
лась к нему в квартиру, — потому что 
моя позиция была бы непреклонной. 
Если бы я знала, что она там, у него, то, 
поверьте мне, я была бы уже давно в 
Питере и ее ноги бы там не было...

По словам Галины Георгиевны, 
при этом у нее с дочерью были в целом 
доверительные отношения. Анастасия 
делилась с родителями всем. Но не 
деталями этой любовной истории.

Только приехав в Петербург после 
убийства дочери, Ещенко-старшие 
узнали, что Настя жила у Соколова с 
начала года. Об этом им рассказали 
в общежитии, куда родители убитой 
направились, чтобы расспросить о 
последних днях Анастасии.

— Оказалось, что Настя уехала из 
общежития к Соколову в январе. Для 
нас это стало потрясением! Когда мы 
пришли в общежитие, комендант стала 
искать списки. И дочки там не было.

Мы зашли в комнату, где, как 
помнили, жила Настя, но там шел ре-
монт, кровати были подняты. Тогда 
нас отвели в резервную комнату — и 
тоже никаких следов Насти не было. 
Раньше дочка жила с соседкой Женей 

и с девушкой из Алжира. От них мы и 
узнали, что Настя уже почти как год 
проживает на набережной Мойки...

— Все, что пишут о том, что Со-
колов Настю якобы возил, содержал, 
— это бред и глупость, — рассказала 
мама девушки. — И сказать, что На-
стя нуждалась, — такого не было. Она 
подрабатывала, накануне закончила 
перевод статей для кого-то и получила 
5 или 7 тысяч рублей, и я с каждой 
зарплаты отправляла ей деньги. Мы 
ее полностью одевали.

А Соколову, утверждают в семье 
Ещенко, Настя постоянно помогала 
— делала те же переводы, готовила 
его презентации и, будучи выпускни-
цей художественной школы, рисовала 
карты по просьбам доцента. 

По поводу версии об убийстве из 
ревности мать Анастасии пояснила:

— Настя никогда не болталась абы 
где, со слов соседок, к ней никогда не 
ходили мальчики. У нее никого не было 
ни в Петербурге, ни в Москве. Соколов 
ее просто обаял... Зная своего ребен-
ка, точно говорю: Настя бы не стала 
ему изменять. Такое воспитание. 

Я думаю, ей просто все это на-
доело — тотальный контроль с его 
стороны, и она сказала Соколову, 
что уходит. 

А еще решающую роль мог сы-
грать наш приезд. Настя, может, поэто-
му и планировала уйти, что не хотела 
вскрывать перед нами все это... 

Понятно, что истинную причину 
последней ссоры знают только двое. 
Настя уже ничего не скажет, Соколов, 
скорее всего, выдаст выгодную ему 
версию. Но Галина Георгиевна все же 
надеется узнать правду. 

«Мне абсолютно все равно, что 
сейчас с Соколовым, потому что моего 
ребенка уже нет. Если бы я его уви-
дела, то задала бы вопросы: «Зачем 
и за что?» 

 Лев СПЕРАНСКИЙ.

...РАЗОБЛАЧИЛА МАТЬ ЖЕРТВЫ
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В середине ноября в 
многоэтажке на северо-
востоке Москвы про-
изошла трагедия, в ре-
зультате которой мама 
и ее маленькая дочь 
погибли, сын в тяжелом 
состоянии попал в реа-
нимацию. За пару дней 
до этого другая мама 
выложила резонансный 
пост в Инстаграме, где 
рассказала, что ее по-
просили покинуть Тре-
тьяковскую галерею, 
когда она попыталась 
незаметно покормить 
малыша грудью.
Думаете, эти события никак не 
связаны друг с другом? 
Так вышло, что в наш век техно-
логий и попыток догнать «про-
грессивный Запад» женщина, 
родившая ребенка, оказалась в 
очень уязвимом положении. Ба-
нальный выход в супермаркет с 
коляской превращается в поло-
су препятствий. На этой полосе 
на каждом повороте заседает 
«рефери» из народа, припеча-
тывающий женщину оцениваю-
щими суждениями: «Куда же ты 
поперлась с ребенком в самое 
гриппозное время?!» 
«Я считаю себя виноватой 
во всем», — говорила мать 
двоих детей психологу за 
две недели до того, как 
выйти в окно. А кто вино-
ват на самом деле? По-
пробуем разобраться.

    
Недавно «МК» публиковал боль-

шое интервью, посвященное после-
родовой депрессии. В России с помо-
щью женщине в таком состоянии все 
весьма грустно. Хотя по статистике 
расстройствам настроения после ро-
дов подвержена каждая пятая мать. 
Эти данные часто вызывают волну 
недоверия и негодования у общества: 
как же так, женщины, у вас же есть все 
— отдельная квартира, стиральная 
машина, подгузники в конце концов, 
тысячи курьеров готовы привезти вам 
завтрак, обед и ужин, а вы еще ноете?! 
Вот в наше время… В общем, стыд и 
позор плохой матери!

Действительно, сегодня у столич-
ных мам в бытовом плане и правда 
может быть все, но нет очень важных 
вещей: доступной среды и поддер-
живающего отношения со стороны 
окружающих. А еще у них часто нет 
бабушек и дедушек, готовых разделить 
обязанности по воспитанию внуков, 
— они или работают, или занимаются 
саморазвитием. Иногда совмещают. И 
это здорово! Получается, что сегодня 
женщина стала единственным челове-
ком, который несет ответственность за 
жизнь, здоровье и развитие собствен-
ного малыша. И если вам кажется, что 
так было всегда, то вы ошибаетесь.

Вот что пишет об этом консультант 
по лактации — писательница Ирина 
Рюхова: 

«В свете антропологии наш чело-
веческий способ выращивания детей 
называется «кооперативным уходом». 
Всегда, на протяжении сотен тысяч лет, 
в воспитании ребенка участвовала вся 
большая семья (и нередко также друзья 
семьи; например, крестные — именно 
про это). Чисто математически пример-
но 13 млн калорий требуется, чтобы вы-
кормить ребенка до его независимости! 
Это нереально для одного человека.

Но сегодняшнее общество, на-
строенное на нуклеарную семью (папа-
мама-дети), требует нереального, на-
кладывая на мать чрезмерно тяжелый 
груз. Ранее девочка-подросток всег-
да помогала с уходом за младшими 
детьми и, когда сама становилась 
матерью, уже имела опыт обраще-
ния с младенцем, много раз видела 
кормление грудью и была полностью 
готова к нему. XX век глобально раз-
рушил материнские традиции, и только 
сейчас мы их с трудом, по кирпичи-
ку восстанавливаем. Часто первый 
малыш, которого женщина берет на 
руки, — это ее собственный ребенок. 
Она боится, как бы его не «сломать», 
и при этом вынуждена очень быстро 
усваивать огромные массивы инфор-
мации, чтобы освоиться с абсолютно 
новым для нее занятием… И все при 
этом ожидают, что она будет все уметь 
«инстинктивно», и упрекают, если ин-
стинкт «не включается»!

Никогда в человеческой истории 
женщина не оставалась запертой с 
ребенком (а тем более — несколькими 
детьми!) наедине в клетушке город-
ской квартиры. Антрополог Мередит 
Смолл пишет, что для спокойной, не на-
пряженной жизни в семье на каждого 
ребенка до 12 лет должно приходиться 
трое включенных в уход за ним взрос-
лых. Минимально: мама, папа, бабуш-
ка. Или мама, папа, няня. Или мама, 
бабушка, старший ребенок-подросток 
(хотя бы так!..). А из страшной новости 
мы знаем, что мать оставалась с двумя 

детьми без чьей бы то ни было помощи 
(муж на работе с раннего утра и до 
ночи). Груз скольких людей она приняла 
на себя в одиночку?!»

Просто представьте: до рожде-
ния малыша женщина вела активную 
жизнь в привычном для каждого жи-
теля мегаполиса темпе: работа, уче-
ба, развлечения, магазины, встречи 
с друзьями. С рождением ребенка 
первый шок, который она испытает, 
будет связан не с тем, что со всем 
вышеперечисленным придется по-
временить, а с тем, что в огромной 
Москве, столице нашей Родины, с 
коляской, в которой лежит малыш, 
ей будет сложно банально выйти из 
подъезда собственного дома.

Возьмем, например, лифт. Во 
многих домах подъемники — только 
пассажирские. Значит, чтобы про-
никнуть внутрь, мамочка должна 
сначала локтями придержать двери 
и одновременно с этим туловищем 
протолкнуть коляску. Выйдя из лифта, 
она увидит лестницу, которая ведет к 
подъездной двери. Да, на ней может 
быть всего пять ступенек, но в любом 
случае нужно учиться преодолевать 
их с коляской.

Идем дальше: магазинчик с про-
дуктами или другими товарами пер-
вой необходимости в соседнем доме 
становится недоступен. Потому что 
такие магазинчики часто расположе-
ны в подвалах, а в подвал ведет что? 
Правильно, лестница. Или дверь в него 
настолько узкая, что коляска туда не 
пролезет. 

Можно, конечно, сходить в супер-
маркет. Но по дороге вам встретится 
подземный переход. Да, в нем скорее 
всего будет пандус с рельсами. Но 
ширина этих рельсов может запро-
сто не подойти к ширине колес вашей 
коляски! Потому что моделей колясок 
сейчас сотни, размеры их разные, а 
мысль обустроить город универсаль-
ными пандусами почему-то не при-
ходит в голову проектировщикам. На 
каждом шагу в большом городе маме с 
младенцем напоминают, что она здесь 
особо никому не нужна. 

Младенец подрастает, режим 
устаканивается, и мама решает выйти 
в свет. Например, на новую выставку 
или на старую экспозицию, которую 
последний раз посещала в школе. 
Ближайший путь — на метро. Про-
бовали ли вы спуститься с коляской 
в наше самое красивое в мире ме-
тро? Как впечатления? Преодолеть 
километры лестниц с коляской — тот 
еще квест. Параллельно приходится 
взаимодействовать с другими пас-
сажирами, которые не стесняются 
выказать свое недовольство тем, что 
мама с ребенком тоже втиснулись в 
вагон и теперь всем мешаются. 

И здесь хочется привести в при-
мер метро в двух европейских городах. 
Стокгольмская подземка — tunnelbana 
— отлично приспособлена для всех 
категорий граждан. Если вам на пути 
встречается лестница — значит, сбо-
ку обязательно будет лифт. Если эта 
лестница микроскопических размеров 
— в две-три ступеньки — рядом будет 
покатый спуск. Вполне объяснимо, что 
в Стокгольме в метро всегда стол-
потворение мам и пап с колясками. 
Никто не чувствует себя ущемленным, 
все пользуются транспортом наравне 
друг с другом.

А теперь посмотрим на метро в 
Париже. С точки зрения доступной 
среды оно ужасно — еще хуже, чем 
московское. Крутые бесконечные 
лестницы, узкие эскалаторы, вечные 
переходы, везде ступеньки-ступеньки-
ступеньки — просто ад! Во время на-
шего путешествия с годовалой на тот 
момент дочкой мы с мужем думали, что 
сорвем спины от бесконечных таска-
ний коляски по лестницам. Думаете, 
французские мамочки обходят под-
земку стороной? Это удивительно, 
но нет. В парижском метро — тысячи 
женщин с колясками! Причем не только 
с прогулочными, но и с громоздкими 
люльками, в которых сопят крошечные 
младенцы. Мамы тягают их по лестни-
цам, запихивают в вагоны, маневри-
руют в толпе и не выглядят при этом 
ни капли раздраженными.

Почему же так происходит? По-
тому что в Париже женщина с коляской 
не вызывает раздражения или недо-
вольства у других людей. Потому что 
в вагоне ей всегда уступят местечко 
поудобнее, а на лестнице подхватят и 
помогут спуститься или подняться. А 
если малыш закапризничает в вагоне, 
никто не будет закатывать глаза, заты-
кать уши и демонстративно выходить 
из поезда. Потому что малыш кричит 
— и это нормально. Так же нормально, 
что в соседнем вагоне какой-то парень 
танцует брейк, а мужчина напротив 
вслух подпевает плееру. Вот такой 
разрыв шаблона.

    
В России считается, что ребенок 

в первую очередь должен быть удоб-
ным. Не капризничать, не плакать, 
не, упаси боже, кричать. В общем, не 
отсвечивать. Плач в общественном 
месте — это дикий раздражитель для 
российских граждан. На женщину сра-
зу вешается ярлык: плохая мать, с соб-
ственным дитем не справляется!

Социальная изоляция матерей — 
это не пустой звук. Потому что редко 
какой маме будет комфортно проси-
деть три декретных года в четырех 
стенах собственной квартиры с еже-
дневными вылазками в ближайший 
парк.

Но как только женщина выходит 
с ребенком за пределы дома, чтобы 
развеяться, она оказывается в центре 
всеобщего внимания, причем далеко 
не самого дружелюбного. Пришла в 
музей? С ума сошла, раньше надо 
было об искусстве думать! Влезла в 
троллейбус с грудничком? Ленивая 
мать — нет чтобы пройти эту пару оста-
новок на свежем воздухе! Набрала 
полную тележку баночного питания? 
Жертва рекламы — вот мы сами овощи 
в пюре растирали!..

Всегда найдется человек, кото-
рый посчитает нужным высказать свое 

мнение по любому поводу. И это 
совершенно фантастическая 

ситуация: в какой момент 
он решает, что может 

осудить или обесце-
нить решение мате-
ри, куда ей ходить, 
как поступать? Такое 
ощущение, что, ро-
див ребенка, женщи-
на надевает на шею 

плакат: «Принимаю 
советы. Бесплатно. А 

как поступили бы вы?» 
    

Следующий камень 
преткновения — грудное 

вскармливание в обществен-
ных местах. В нашей стране споры 
на тему «кормить или не кормить» не 
утихают много лет. При этом люди, 
которые категорически против, за-
частую даже не представляют себе, 
как выглядит этот процесс. Почему-то 
считается, что женщина, кормящая 
малыша, непременно делает это, 
раздевшись по пояс и гордо де-
монстрируя оголенную грудь всем 
окружающим. А ведь в большинстве 
случаев ГВ в общественных местах 
выглядит практически незаметно для 
других. Сегодня на рынке есть целая 
fashion-индустрия по производству 
одежды для кормления, которая де-
лает этот процесс комфортным для 
мамы. Как это выглядит? Например, 
платья, свитера, футболки, водолазки 
и многие другие предметы с секрет-
ной прорезью или «молнией», которая 
позволяет покормить малыша здесь 
и сейчас. Существуют специальные 
накидки — ими можно прикрыть ма-
лыша, который пьет грудное молоко. 
В эргорюкзаках есть капюшоны.

Но суть даже не в этом. Не в том, 
что матери обязаны сделать все воз-
можное, лишь бы критически настро-
енная общественность не травми-
ровалась видом малыша, который 
сосет грудь. Специальная одежда 
— это в первую очередь комфорт 
самой мамы, которая хочет кормить 
младенца естественным способом в 
максимально удобных для нее самой 
условиях. Кому-то нужно уединиться 
в комнате матери и ребенка, кому-то 
хватает накидки, а кто-то готов это 
сделать на ходу, не вынимая кроху из 
слинга или эргорюкзака. Это должен 
быть выбор самой матери, а не дав-
ление людей, которые не имеют к ней 
никакого отношения. И не надо зака-
тывать глаза от того, что видна грудь. 
В наше врем, чтобы увидеть оголен-
ную грудь совершенно не обязательно 
искать женщину, кормящую малы-
ша. Никто же не падает в обморок от 

ужаса при виде дамы с внушительным 
декольте и не спешит отправить ее 
домой? Но почему-то мамам с деть-
ми постоянно приходится отражать 
нападки окружающих. Неужели кто-
то всерьез считает, что женщина 
мечтает, чтобы публика пялилась на 
ее грудь? Нет, конечно, иногда еда 
— это просто еда. А еще ГВ — это 
способ успокоения младенца. Да-да, 
отсутствие плача, та самая тишина, 
которую требует общественность от 
матери с ребенком, часто достигается 
грудным вскармливанием.

Недавно молодая москвичка рас-
сказала в соцсетях, как ее фактически 
выгнали из Третьяковской галереи за 
попытку покормить ребенка. Из ком-
ментариев под этим постом стало 
ясно, что женщина, увы, не одинока. И 
такое отношение встречается не толь-
ко в Третьяковке, а повсеместно. 

 «Я при последнем визите в Тре-
тьяковскую галерею получила шесть (!) 
замечаний от разных смотрительниц, 
но продолжила кормить, не покидая 
выставки Мунка. Жутко неприятно по-
лучать замечания о ГВ, конечно. Осо-
бенно когда в пространстве не обору-
довано специального места, которое 
могло бы быть компромиссом». 

 «Поход с годовалым ребенком 
пару лет назад в Третьяковку стал для 
меня кошмаром: столько замечаний за 
каждый шаг я никогда не получала. Я 
вышла через 40 минут, было невоз-
можно, и от всех этих психов потом 
даже заболела».

После резонанса представите-
ли галереи выступили с абсолютно 
адекватным заявлением, в котором 
разъяснили, что стремятся стать ме-
стом, комфортным для посещения 
матерями с детьми всех возрастов. 
С сотрудниками провели дополни-
тельный инструктаж и рассказали, 
где в музее находятся зоны отдыха, 
в которых женщины смогут присесть 
и отдохнуть. К сожалению, многие 
граждане оказались до глубины оскор-
блены официальным разрешением 
кормить детей в стенах музея. И не 
стали молчать. 

Снова цитаты из комментариев 
под постом кормящей мамы:

 «Ну вот убейте меня, но я со-
чувствую вашему персоналу. И всем, 
кто пришел экспозицию смотреть 
обычным способом. Третьяков в гробу 
перевернулся!» 

 «Кормление на людях — это 
мерзко».

 «Я иду в музей не для того, 
чтобы посмотреть на голые сиськи 
неадекватных мамаш, и не для того, 
чтобы слышать рев младенцев. Скоро 
эти обезумевшие начнут памперсы 
менять посредине музея. Задолбали 
уже!!!»

И это мы привели не самые гнев-
ные отклики. Меж тем в действительно 
цивилизованных странах такое отно-
шение называется словом, до смыс-
ла которого нам еще расти и расти: 
дискриминация. То есть «негативное 
отношение, предвзятость, насилие, 
несправедливость и лишение опре-
деленных прав людей по причине их 
принадлежности к определенной со-
циальной группе».

Мать с ребенком имеют точно та-
кое же право посещать общественные 

места, как и другие граждане. В России 
нет ни одного закона, запрещающе-
го матери кормить ребенка грудным 
молоком где бы то ни было. И если 
вдруг некое заведение ссылается на 
внутренние правила, то они противо-
речат Конституции и законодательству 
РФ. Более того, в некоторых странах, 
например США, право на ГВ где угод-
но подкреплено соответствующим 
законом.

Комната матери и ребенка, без-
условно, нужна в каждом обществен-
ном заведении. Некоторые организа-
ции ограничиваются пеленальными 
столиками в уборных и отправляют 
женщин, желающих уединиться для 
кормления, именно туда. А когда мамы 
отказываются, возмущаются: как же 
так, мы же выделили вам место!

Во-первых, даже менять памперс 
малышу в туалете не очень удобно. Что 
касается кормления, то пеленальный 
столик тут вообще ни при чем — он ни-
как не поможет маме в этом процессе. 
Кормить же малыша, сидя на унитазе, 
— тоже сомнительное удовольствие.

Но и наличие отдельной комнаты 
матери и ребенка тоже не означает, 
что женщин можно сгонять туда, как 
в резервацию. Многие малыши могут 
находиться у груди достаточно долго 
— не каждая мама будет готова все это 
время сидеть в специальной комнате. 
К тому же помещение может понадо-
биться другой женщине. А если мама 
с малышом пришла, например, на экс-
курсию, то ей может быть неудобно 
отрываться от рассказа экскурсовода. 
То есть замечания из серии «в чем 
проблема, ушла в отведенное место 
и сделала все дела — нет же, нужно 
прямо, чтобы все оценили подвиг?!» 
— это за гранью. Если для вас «не про-
блема» — поступайте как хочется. Но 
если другой матери такой вариант не 
подходит, ее нельзя осуждать.

Женщина, которая родила малы-
ша, не должна быть лишена прав на 
прекрасное. Она так же может хотеть 
ходить в музеи и галереи, узнавать 
новое, при этом не отвлекаясь от за-
боты о ребенке. Ее личный выбор — 
кормить грудью или из бутылочки. К 
слову, бутылка с грудным молоком или 
смесью — тоже не всегда выход из по-
ложения. После бутылки малыш может 
отказаться от груди, и для многих мам 
это критический момент.

Сейчас же получается, что, выходя 
в свет, женщина с малышом идет как 
на поле боя: осудят — не осудят, выго-
нят — не выгонят? «Мама с маленьким 
ребенком — изгой в обществе, и это 
за пределами адекватности» — на-
писала одна женщина в комментарии 
под постом о скандале в Третьяковке. 
И она права. Именно такая позиция 
приводит к тому, что мама оказывается 
придавленной огромным чувством 
вины за все что делает. И почему мы 
удивляемся, когда в конце концов это 
приводит к трагической развязке?

Показатели здорового общества 
— это люди, которые с пониманием и 
поддержкой относятся ко всем соци-
альным слоям: детям, матерям, ста-
рикам, инвалидам. А не пинают их за 
то, что они своим существованием 
«мешают» жить другим…

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

И ЭХО
ПРИВЫЧНО 
ОТКЛИКНУЛОСЬ:

Быть мамой 
в большом 
российском 
городе:  
сиди дома  
и не отсвечивай

«МАТЬ!»
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Новые подробности рассле-
дования недавней трагедии 
на северо-востоке Москвы, 
где погибли молодая мать и  
ее дочь, а сын чудом выжил, 
стали известны «МК». Оказа-
лось, что психиатры назна-
чили женщине препараты, но 
она отказалась их принимать. 

Уже после рождения первого 
ребенка состояние молодой ма-
тери насторожило близких. Ее на-
строение стало резко меняться — от 
чрезмерного возбуждения до плача. 
Женщина сильно жестикулировала, 
размахивала руками, перебивала 
и не слушала собеседника. Кроме 
того, она сильно исхудала и стала 
спать по 2–3 часа в сутки. По настоя-
нию родных молодая мать обрати-
лась в ПНД. Ей прописали лекарства. 
Однако пациентка, опасаясь, что при 
грудном вскармливании препараты 
могут навредить ребенку, пила толь-
ко мелиссу и глицин. 

После рождения второго ребен-
ка состояние молодой матери снова 
ухудшилось. По настоянию родных 
она  опять обратилась в ПНД, где, 
по словам супруга женщины,  ей по-
ставили диагноз и был назначен ряд 
препаратов. Однако она отказалась 
их принимать. В итоге это приве-
ло к трагедии. Кстати, состояние 

выжившего малыша постепенно 
улучшается, он идет на поправку.

— Такое состояние может быть 
характерно в том числе для людей с 
биполярным расстройством, — рас-
сказал «МК» врач-психиатр Артем 
Гилев. — Это психотическое рас-
стройство, которое характерно че-
редованием периодов повышенного 
и сильно сниженного настроения. 
При мании у человека чрезмерная 
и преувеличенная деятельность, у 
него скачут мысли, охрипший голос, 
он может покрасить волосы канце-
лярским корректором. В период 
сниженного настроения возможен 
депрессивный ступор — когда че-
ловек замирает в одной позе. 

—  О т  н е г о  м о ж н о 
излечиться?

— Биполярное расстройство 
— на всю жизнь. Человек нуждает-
ся в приеме препаратов, которые 
нормализуют настроение. Но меж-
ду приступами он не отличается от 
обычного человека. Большинство 
даже не понимают, что у человека 
сниженное настроение. И не воспри-
нимают всерьез высказывания типа 
«ничего не могу», «ничего не хочу». И 
если молодая мать не спит ночами, 
перестала следить за ребенком — 
уже необходимо обращаться за по-
мощью к специалистам. 

— Роды могут спровоциро-
вать развитие расстройства? 

— Роды — стресс для орга-
низма, и часто действительно они 
служат курковым механизмом для 
развития расстройства. Плюс при 
кормлении грудью повышается про-
лактин, который также может обла-
дать депрессогенным эффектом.

— А чем руководствуется че-
ловек, когда, уходя из жизни, за-
бирает с собой еще и детей? 

— Он считает, что другие люди 
страдают так же, как он. И думает, 
что просто избавляет их от страда-
ний. Такой человек не отдает отчета 
в своих действиях. Это психоз. 

На высоте депрессивного рас-
стройства возможны бредовые 
идеи. Например, «весь мир умрет» 
и т.д.

— Что вы все-таки посоветуе-
те родным молодых матерей? 

— Необходимо в ближайшее 
время после возращения молодой 
матери домой организовать ее 
осмотр психиатром и обязательно 
контролировать прием назначен-
ных ей препаратов. В этом случае 
придется воздержаться от грудного 
вскармливания. Но в данном случае 
лучше питание смесями. Зато мать 
и ребенок будут живы.

Станислав ЮРЬЕВ.

КАЗУС 

«МИР УМРЕТ, И Я ВМЕСТЕ С НИМ»
Выяснилась причина трагедии с матерью и двумя детьми  

на северо-востоке Москвы

Людмила, родив 
двоих детей, 

не выдержала 
счастья 

материнства.  
И сделала 

роковой шаг.

Имеет ли право учитель в на-
шей стране на личную жизнь? 
Может ли он в своем личном 
блоге под псевдонимом вы-
сказываться о сексе и алко-
голе или должен сохранять 
достойный моральный облик 
везде и всюду? На днях учи-
тельницу истории и естество-
знания из школы №579 Санкт-
Петербурга Любовь Фролову 
уволили из-за жалоб родите-
лей, которые увидели ее стра-
ницу в Twitter: в своем блоге 
педагог с ником Владычица 
Пивная откровенничает про 
личную жизнь, как употребляет 
алкоголь в свободное от пре-
подавания время и — страш-
но подумать — шутит на тему 
секса со старшеклассниками!  
А учащиеся в школе тем време-
нем приступили к флешмобам 
в знак протеста, что лишились 
любимой учительницы.

Судя по происходящему в сфере 
школьного образования, наши учите-
ля должны быть монахами, застег-
нутыми на все пуговицы. Вспомним 
инцидент в школе, когда учительницу 
из Барнаула уволили только за то, что 
она выложила свои фото в спортив-
ном (!) купальнике возле проруби, 
обвинив ее в эротической съемке. 

А вот Любовь Фролова вела свой 
блог в аккаунте под псевдонимом, и 
он ни в коей мере не предназначался 
для взглядов учителей и родителей. 
Причем вела с 2013 года.  Делилась 
интимными признаниями о своей лич-
ной жизни. Однако в один прекрас-
ный день кто-то из родителей увидел 
ее страницу. Начнем с того, что шок 

вызвал сам ник — Владычица Пивная. 
И правда, чему хорошему учитель с 
таким ником сможет научить детей? 
Но больше всего покоробили выска-
зывания учительницы о желании... 
заниматься сексом.

Старшеклассники же возмуще-
ны, что их любимого педагога изгнали 
из школы. Они считают, что нельзя 
увольнять учителей, отличающихся 
свободомыслием. 22 ноября часть 
ребят пришли на занятия в школу в 
черной одежде, выразив тем самым 
свой протест. 

«Многие из моего класса на-
мерены одеться в черный цвет в 
честь протеста. Это не единичный 
случай маразма в нашей школе», 

— высказалась одна из учениц из-
данию «Подъем». В соцсетях уче-
ники школы делятся, что Любовь 
Андреевна была очень популярна 
среди старшеклассников, потому что 
общалась с ними на равных. С ней 
можно было поговорить по душам. 
«Побольше бы таких учителей, ко-
торые на одной волне с учениками!» 
— пишут ребята. 

Сама же Любовь Фролова, ко-
торая мечтала о работе учителя с 
детства, написала после инцидента: 
«Сегодня меня на перемене одно-
моментно уволили за мой Твиттер. 
Рано или поздно это должно было 
произойти, потому что стать учени-
кам единственным понимающим их 

взрослым — это равно «иметь не со-
ответствующий должности учителя 
моральный облик». Впрочем, потеря 
работы ее все же расстроила: «Дети 
натурально начали рыдать...Сама 
держалась до последнего и рыдала 
уже сидя в такси». Педагог не винит 
школу и называет администрацию 
«хорошими людьми». 

В бывшей школе Любови Фро-
ловой «МК» сообщили, что директор 
комментариев на эту тему не дает.  

Вопрос, имеет ли право учитель 
писать в своих личных блогах все что 
ему заблагорассудится, всегда делит 
общество на два лагеря. Вот одно из 
мнений от пользователя соцсетей: 
«Правильно сделали. Не представляю 
кого-то из своих учителей с кличкой 
Владычица Пивная. Макаренко и 
Ушинский в гробах вращаются, на-
верное». Вот и заместитель предсе-
дателя Экспертно-консультативного 
совета родительской обществен-
ности при Депобразования и науки 

Москвы Ольга Галузина считает, что 
педагог обязан быть эталоном 
воспитанности:

— Учитель работает с душами 
детей, он формирует наше буду-
щее поколение, а для семьи важно, 
чтобы педагоги соблюдали этиче-
ские нормы и были образцом для 
подражания детям. Многие школы 
России разрабатывают локальные 
акты, которые направлены на со-
блюдение этических норм в школах. 
Как родитель и член экспертного 
совета я считаю такое поведение 
учителя недопустимым. Даже если 
она писала это в личном блоге — где 
мораль, где этика такого педагога? 
В наше время ничего не скроешь, 
и когда-то двойное дно откроется. 
Педагог должен ориентировать ре-
бенка на лучшее. А педагог с такими 
качествами, который проповедует 
алкоголь и случайные связи, этого 
сделать не сможет.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

РУССО ПЕДАГОГО — ОБЛИКО МОРАЛЕ, ФЕРШТЕЙН? 
25-летнюю учительницу-блогершу уволили  

за «аморалку» в Твиттере

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



6 стр.  “Московский коМсоМолец”     23 ноября 2019 года

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

На улицах небольшого нор-
мандского городка Онфлера 
можно встретить Тарантино. 
Российского актера Егора Ба-
ринова не только во Франции, 
но всюду, куда он приезжает, 
принимают за главного хули-
гана американского кино. В 
российском сериале «Взять 
Тарантину» уже воспользова-
лись портретным сходством. 

В Онфлер Егор приехал с кар-
тиной Ларисы Садиловой «Однажды 
в Трубчевске», название которой во 
Франции перевели как «Однажды на 
востоке» на 27-м Фестивале рос-
сийского кино. В 1996-м его отец 
— актер Валерий Баринов — по-
лучал в Онфлере награду за фильм 
«Агапэ». Егор рассказал, что кар-
тина Садиловой начиналась с со-
мнений: «Лариса пригласила меня 
в короткометражку, и я согласился 
сниматься, поскольку видел все 
ее фильмы и они становились для 
меня событием. Я давно хотел с ней 
поработать. Я приехал в Трубчевск 
из Санкт-Петербурга, где работал 
как режиссер. У меня в тот момент 
был роман с красивой актрисой. Я 
писал ей СМС. И когда мы встрети-
лись в золотой роще (красота была 
неописуемая) с актрисой Кристиной 
Шнайдер, снимавшийся у Ларисы в 
главной роли, она начала улыбаться. 
Мое любовное настроение пере-
далось и ей. И Лариса сказала, что 
кино получится. Она дописала исто-
рию, и получился полнометражный 
фильм». 

На Каннском кинофестивале, где 
состоялась премьера, Егор постоянно 
оказывался в центре внимания: про-
хожие брали у него автографы, проси-
ли сфотографироваться, принимая за 
Тарантино. А он их не разочаровывал. 

Самое любопытное, что это сходство 
кинематографисты заметили давно. 
Егор сыграл Тарантино в компании 
Александра Баширова, которому до-
сталась роль звезды индийского Бол-
ливуда. Но в фильме Садиловой он 
сыграл дальнобойщика и сельского 
Вронского, которого охватила любовь 
к трубчевской Анне Карениной. При-
шлось учиться водить фуру. 

Жюри возглавил французский 
режиссер, лауреат премии «Се-
зар» Жерар Кравчик. Почти вся его 
творческая жизнь связана с Люком 
Бессоном. Вместе они работали на 
«Жанне д А̀рк», а потом он снял целую 
франшизу «Такси», экстренно заме-
нив упавшего с лошади режиссера 

Жерара Пиреса. Теперь Кравчик вспо-
минает, что ощущал себя как спущен-
ная шина на дороге. 

Жерар Кравчик рассказал на фе-
стивале: «Я влюблен в кино и огром-
ную любовь испытываю к России еще 
с советских времен, несмотря на все 
перипетии. Мы во Франции любим 
кино и музыку из России, и вы отве-
чаете нам взаимностью. Российские 
школьники знают Дюма, Флобера и 
Гюго».

Он показал, как начинал снимать 
на старенький мобильный телефон с 
весьма ограниченными возможностя-
ми. К фотографиям сделал подписи и 
теперь показывает их под музыку как 
застывшие мгновения, раскачивая 
воображение зрителей, предостав-
ляя им возможность самим что-то 
додумывать. Жерар вспоминал, как в 
Японии, где снимал фильм «Васаби», 
забыл фотоаппарат и в ход пошел 
мобильный телефон. «Вы видите сни-
мок на экране. Он как трамплин, за-
ставляющий работать воображение. 
В США у меня была интерактивная 
выставка. Я показывал застывшую 
картинку под музыку, а посетители 
дорисовывали остальное в своем 
воображении». На одном кадре мы 
увидели женщину, поднимающуюся 
по ступенькам из метро. Жерар объ-
ясняет: «Вечер. Сумка жжет ее руку. В 
ней — револьвер с шестью патрона-
ми. Но кто-то идет за ней, и она этого 
не предусмотрела». Другой кадр — 
пустынная дорога, туман, машина с 
включенными фарами, сверкающими 
красными огоньками, наступает рас-
свет. Это кадр из «Голубой бездны» 
Люка Бессона и фильм в одной кар-
тинке, где, по словам Кравчика, все 
остальное надо додумать. 

В программе Онфлера собраны 
фильмы разных жанров, и у каждого 

из них есть шанс быть замеченным. 
Взгляды Жерара Кравчика такие: «В 
кино нет высших и низших жанров, но 
есть лучшие и худшие фильмы. Если 
мы имеем дело с комедией, то это не 
значит, что это нечто посредственное 
и второсортное, ведь это тоже чей-
то взгляд на мир. Авторский фильм 
не выше комедии в той же степени, 
как цветной не выше черно-белого. 
Люблю фильмы, сделанные в разных 
жанрах. В первую очередь важна эмо-
ция, а самый большой грех — скука. 
Мы же не собираемся каждый день 
читать одну и ту же страницу, а хотим 
удивляться. В искусстве не стоит по-
вторяться. Мы должны создавать то, 
в чем сильны. Сегодня при помощи 
айфона можно снять фильм и смон-
тировать его дома. Возможности кино 
безграничны. Можно, например, за-
фиксировать мимику и жесты Обамы 
и придать их актеру. Американский 
актер Джеймс Дин, как известно, умер 
в 1955 году, когда ему было 24 года. Но 
скоро он «сыграет» в новой картине. 
Теперь и это возможно. Сымитирова-
ли голос Джеймса Дина, скопировали 
его мимику и жесты, нашли похожего 
на него молодого актера. Все это со-
брали воедино, и, таким образом, он 
как будто жив. Ежеминутно мы видим 
фейки и сталкиваемся с ложью, поэ-
тому необходимо постоянно включать 
критическое мышление». Это будет 
экранизация романа Гарета Крокера 
о войне во Вьетнаме, где цифровая 
копия погибшего Дина появится на 
экране. Таким образом, это будет 
четвертый фильм в карьере актера. 
Его физические двойники ежегодно 
собираются на фестивале в Индиане. 
Теперь звезды указывают в завеща-
нии свое отношение к подобного рода 
реинкарнации. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТАРАНТИНО 
В ОНФЛЕРЕ
Жерар Кравчик 
рассказал 
о воскрешении 
актеров из тлена

Все лежало на по-
верхности: награды к 
этой торжественной 
церемонии в Кремле, 

как «МК» уже сообщал в репортаже с 
мероприятия, «подгадываются», как 
правило, к юбилеям. И вручаются, 
стало быть, счастливым юбилярам 
— людям, разумеется, видным, пу-
бличным, достойным, заслуженным. 
Иногда, правда, бывает — уже и под-
забытым слегка, подернутым зелено-
ватым мхом времени. Но власть на то 
и власть, чтобы заметив зорким оком 
какое-либо упущение или неспра-
ведливость, ободрить незаслуженно 
«обиженных» толикой заботливой 
ласки, вниманием и даже наградой. 
Такие «слегка подзабытые», хотя 
когда-то — да, очень яркие персо-
нажи тоже были на этой церемонии. 
И хорошо, что их помянули…

Но тут-то! «Проглядеть» 70-
летний юбилей самой Примадонны! 
Живой легенды! Загадка истории 
для будущих поколений и исследо-
вателей. Потому что заслуженные 
композиторы, актеры, режиссеры, 
театралы, все, кто получил награды 
по случаю своих юбилеев и, несо-
мненно, обогатил своим вкладом 
культуру страны, бОльшую часть сво-
ей жизни делали это, даже если сами 
могут не признавать, в одну великую 
эпоху — Эпоху Аллы Пугачевой. Ту 
самую эпоху, которая видела, знала 
и пережила много чего, включая, как 
в том старом анекдоте, и «мелкого 
политического деятеля (этой Эпохи 
АП) Леонида Ильича Брежнева». И 
список, возможно, еще не закрыт…

Ох как не любит наша власть та-
кие анекдоты. Так же, как и тех, кто 
слишком выделяется, самостиен, и 
особенно если не поет власти веле-
речивые осанны. Нет, даже не ругает, 
не уходит в оппозицию (тогда-то во-
обще кранты), а просто чуть сторо-
нится, предпочитает не быть с ней 
(с властью) на короткой ноге. А вот 
на короткой ноге с Аллой Пугачевой 
власть всегда хотела быть, но как-то 
все не складывалось, не получалось, 
провисало. И осадочек, возможно, 
всегда саднил, не давал покоя, кто 
знает? Ну да — заманили как-то в 
Общественную палату. Пипл хохо-
тал — «Пугачева в палатке». И что-то 
она там, засучив рукава, даже хотела 
сделать полезного. Не срослось. Уж 
и забыли все… 

К юбилею, который страна от-
мечала еще в апреле, Алла подари-
ла поклонникам и себе «на память» 
роскошный концерт «Постскриптум» 
в Кремле. Было много обсуждений, 
споров и даже кривотолков. Пугаче-
вой, конечно, к этому не привыкать. 
Но все сквернословия маргиналь-
ных ненавистников перемалывала 
волна людского обожания. Люди с 

восторгом внимали ее былым шедев-
рам и новым песням, но помимо «свя-
той к музыке любви» много говорили 
об Алле как уникальном «феномене 
свободы»: мол, единственный чело-
век, который всегда делал и делает 
что хочет, поет что хочет, не боится 
быть смешной и не спела ни одной 
«партийной» песни». 

Уже тогда, к «аллой» дате кален-
даря все ждали какого-то государ-
ственного знака внимания, поскольку 
государство, казалось, не могло не 
отметить, не заметить. В конце кон-
цов это обязанность государства. 
Заметило. Президент прислал по-
здравительную телеграмму. Ее зачи-
тали, а люди в зале, поаплодировав, 
застыли в ожидании логического И… 
«И» так и повисло в воздухе. Ладно, 
подумали люди, год еще не закон-
чился, может, замысел такой, позже 
вручат. Ну вот, теперь понятно, что 
уже не вручат… 

Хотя, конечно, был прекрасный 
повод закрыть, наконец, полукомич-
ную историю с теми же орденами «За 
заслуги перед Отечеством». «Мне их 
вручали наоборот», — шутила Алла. 
То есть Борис Николаевич (Ельцин) 
на закате своего президентства как 
бы «опомнился» и вручил Пугачевой в 
1999 г. этот самый орден «за заслуги» 
второй степени. 

Напрашивалась параллель с 
указом Горбачева о присвоении Пу-
гачевой звания народной артистки 
СССР в 1991 г. В истории сей доку-
мент остался последним государ-
ственным актом СССР, поскольку 
СССР потом развалился, и Горбачев 
больше ничего не подписывал. То 
есть, находясь на краю пропасти, ко-
торая оказалась, как потом выясни-
лось, несусветной «геополитической 
катастрофой», Михаил Сергеевич 
думал только о том, как бы напо-
следок восстановить историческую 
справедливость и отметить самую 
популярную и влиятельную певицу 
страны статусом, соответствующим 
ее значимости и величию. А то с 1975 
г., когда, собственно, и началась ее 
Эпоха, власть Пугачеву не то что не 
замечала, но особенно не поощря-
ла, поскольку артистка была подо-
зрительной «птицей вольной» и не 
очень советской, и пока не стала 
очевидной ее всенародная и экс-
траординарная популярность, пы-
талась и поддушить, и не пущать, и 
забивать, и вырезать. Много чего, 

кстати, повырезала и поуничтожала 
руками председателя Гостелерадио 
Лапина. 

«Меня спас только народ, а так 
бы убили», — вспоминала как-то Алла 
те годы, и по ее интонациям было 
ясно, что это не аллегория, не фигура 
речи и поза для красного словца. Уж 
что она там недоговорила, недорас-
сказала, остается тайной. 

Итак, «заслуги перед Отече-
ством». Все, конечно, ждали, что по-
сле второй степени Алле к очередной 
дате вручат первую, самую главную. 
И к 60-летию в 2009-м подоспел-таки 
орден. Но не первой, как все ждали, 
а третьей степени. И все удивились. 
Пришло объяснение: мол, первая 
может вручаться, только когда есть 
все остальные степени. А их четыре. 
Хоть не 54! В 2014-м, стало быть, на 
65 лет, Алла была «понижена» еще на 
одну степень в оценке своих заслуг 
перед Отечеством. Зато набрался 
весь комплект, как уверяли, для глав-
ной награды.

Ждали к 70-летию. Наверное, 
еще подождем. Тем более, закрывая 
«Постскриптум», Алла пообещала, 
что в следующий раз споет на свои 
80. Так что повод опомниться у вла-
сти еще будет.

Главное, что Алле по барабану. 
И это, наверное, тоже кого-то бе-
сит. Она любит цитировать слова 
великой балерины Галины Улановой: 
«Звание — это имя. Если это имя и 
любовь народа есть, то это самое 
высокое звание». И с этим званием 
у Пугачевой все в порядке уже почти 
45 лет, что длится ее блистательная 
Эпоха. И поэтому она совершенно 
безразлична к званиям, наградам. 
Не носится за ними, вытаращив 
глаза, выклянчивая, вымаливая, как 
иные. Может, оттого и осталась с 
носом. Никто, как утверждают, про-
сто не «похадатайствовал» за нее 
от уполномоченных организаций — 
министерств, ведомств, трудовых 
коллективов. Вот государство, мол, 
и прошляпило Великую и Единствен-
ную. Или хотело прошляпить?

В связи с вышесказанным 
трудовой коллектив «МК», раз 
никто не додумался, решил 
ходатайствовать перед соот-
ветствующими инстанциями о 
награждении Аллы Борисовны 
Пугачевой. А вот чем — мы по-
думаем: или первой степенью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» (что очевидно), а может, 
сразу и высшей наградой — ор-
деном Андрея Первозванного, что 
не менее очевидно, по крайней 
мере для меня и миллионов ее 
поклонников, несколькими по-
колениями выросших на песнях 
Великой певицы.  

Артур ГАСПАРЯН.

ПУТИН 
НЕ ЗАМЕТИЛ 
ПУГАЧЕВУ
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Известный художник Никас 
Сафронов показал пострадав-
шие во время потопа картины. 
В столице живописец пред-
ставил свои восстановленные 
полотна, которые буквально 
уничтожил потоп в его мастер-
ской. Также Сафронов проде-
монстрировал публике нео-
бычную для себя работу в виде 
черного круга в квадратной 
раме — как бы некую реплику 
«Черного квадрата» Казимира 
Малевича.

Демонстрация полотен состоя-
лась на выставке Сафронова, которая 
уже два месяца идет в Музее совре-
менной истории России в Москве. На 
презентацию новых картин пришли 
близкие друзья живописца — извест-
ная телеведущая Елена Малышева, 
писатель-сатирик Анатолий Трушкин, 
писатель и фотохудожник Екатерина 
Рождественская и многие другие зна-
ковые творца.

Напомним, Никасом Сафроновым 
и лучшими реставраторами столицы 
были возвращены миру любителей 
живописи 23 картины, восстанов-
ленные после того, как они были 
сильно повреждены горячей водой 
и находились в ней около четырех 
часов! Многие полотна пострадали 
незначительно, на их реставрацию 

понадобилось немного времени, но 
три картины были разрушены полно-
стью, их по фотографиям Никас на-
писал заново, художники называют 
такой прием «авторский повтор». Од-
нако за одну картину Сафронову все-
таки пришлось выплатить порядка 70 
тысяч евро, потому что ее владелец 
не захотел брать авторский повтор. 
Одну из работ, представленных на вы-
ставке, портрет Сальвадора Дали, на-
писанный Сафроновым в 90-е годы, 
художник не стал восстанавливать 
полностью, считая, что так полотно 
будет выглядеть даже эффектно. 

Что касается так называемой но-
вой скандальной работы живописца, 
поначалу она была закрыта тканью, а 
когда Сафронов пришел на выставку, 
собственноручно отбросил покрыва-
ло и все собравшиеся гости увидели 
абсолютно ровный черный круг. 

«Сегодня «Черный квадрат» Ка-
зимира Малевича стоит примерно 
80 миллионов долларов. А их у него 
шесть. Когда Малевича в 1924 году 
спросили, может ли он еще сделать 
такой же квадрат, тот ответил: «Вы с 
ума сошли? Я его писал 8 лет». Но в 
эту же ночь написал несколько ква-
дратов, все их подписав 1902 годом. 
В 90-х годах была проведена экспер-
тиза, которая показала, что все эти 
работы он сделал в 1923–1924 годах. 

В 1617 году английский врач, философ 
и художник Роберт Фладд нарисовал 
черный квадрат и назвал картину «Ве-
ликая тьма». Спустя двести с лишним 
лет — в 1843-м — художник Берталь 
повторил тот же сюжет на полотне, 
в результате чего квадрат получил 
название «Вид на Ла-Хог (ночной эф-
фект)». Далее в 1882-м Пол Билход на-
рисовал «Ночную драку негров в под-
вале» в виде черного прямоугольника, 
а Альфонс Алле — в 1893-м — «Битву 
негров в пещере глубокой ночью». 

Но все эти художники либо шу-
тили, издеваясь над современным 
искусством того времени, либо вы-
ражали это как философию. И только 
Малевич в 1915 году, нарисовав чер-
ный квадрат, назвал это манифестом. 
Где истина, мы не знаем. По словам 
Никаса, в противовес этим мастерам, 
он решил написать черный круг.

«Не исключено, что лет через 100 
эта картина может стоить уже десять, 
а то и сотни миллионов долларов. Ра-
бота, которую, не скрою, я написал за 
15 минут. А картины, представленные 
на этой вставке, писались месяцами, 
а иногда годами. Это еще раз говорит 
об абсурдности современного ис-
кусства, которым сегодня заполнены 
многие музеи мира», — рассказал 
Сафронов.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Художник 
продемонстрировал 
восстановленные 
после потопа 
картины

НИКАС 
В КВАДРАТЕ

Жерар 
Кравчик.
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«Требует серьезной 
доработки»

Однако в отношении самого за-
кона биолог пока настроен скептиче-
ски. Он полагает, что тот «довольно 
расплывчат, неконкретен и требует 
серьезной доработки». Затевахин 
задается вопросами: какие конкрет-
ные цели преследует закон? сможет 
ли он решить существующие в этой 
области проблемы? станет ли пре-
пятствием для содержания таких жи-
вотных дома?

Продавщица московского зоо-
магазина Ирина тоже не очень верит, 
что запрет серьезно повлияет на 
ситуацию. «Как держали, так и будут 
держать, — считает она. — У нас часто 
спрашивают тарантулов и скорпионов. 
Мы ими не торгуем, но по количеству 
обращений понятно, сколько людей 
ими интересуется».

Рассказала она и о моде на живот-
ных. Например, после книг и фильмов 
о Гарри Поттере все кинулись за со-
вами, а к следующему по китайскому 
календарю году Крысы ожидается 
большой спрос на мышей.

Лиса, рысь, кайман или змея тоже 
входят в число модных животных. Наи-
гравшись, недобросовестные вла-
дельцы могут запросто выбросить их 
на улицу. В СМИ то и дело всплывают 
истории о найденных на помойках кро-
кодилах, змеях, оказавшихся в сосед-
ских квартирах, брошенных львятах и 
медвежатах.

В связи с принятием закона у не-
которых защитников животных воз-
никли опасения, не станет ли таких 
бедолаг больше. Ведь факт остает-
ся фактом: дикие звери на улицах 
мегаполиса — явление отнюдь не 
редкое.

А кто поможет им и другим стра-
дальцам? Иван Затевахин приводит 
в пример людей, спасающих диких 
животных, попавших в беду. Они лечат 
их у себя дома. Биолог вспоминает 
случаи, когда у тех, кто реально по-
могал братьям нашим меньшим, были 
проблемы, а животные в результате 
неуклюжих попыток соблюсти букву 
закона гибли.

«Каждую историю проживания 
животного в частном доме нужно 
конкретизировать», — поясняет он. 
Скажем, нахождение медведей и 
львов в квартирах рано или поздно 
заканчивается плохо. А трогательные 
лемуры при квартирном содержании 
неспециалистами всю жизнь проводят 
в чудовищном стрессе.

«Что касается рептилий, то тут все 
проще — опасность их содержания (за 
исключением крокодилов, которых 
рано или поздно все равно сдают 
в зоопарки, часто с хроническими 
расстройствами) сильно преуве-
личена, — делится наблюдениями 
Затевахин. — Знаю любителей 
змей. У каждого своя история 
содержания этих животных. Все, 
слава богу, живы-здоровы, как 
и их подопечные». 

Добрая кобра, 
кайман Рокки  

и гигантский питон
«Почему вы называете 

моих животных дикими? 
— эмоционально реаги-
рует на вопрос владелец 
экзотических питомцев 
из Тюмени Феликс Була-
тов. — Они все родились 
в неволе, в естественной 
среде никогда не жили, 
привыкли к уходу и хо-
рошей жизни. Какие же 

они дикие?»
Когда речь заходит о законе, 30-

летний Феликс, заводчик экзотов с 
17-летним стажем, полон оптимизма: 
«Он нам нужен! Закон добавит боль-
ше прав тем, кто официально держит 
животных, а плохим людям кислород 
перекроет!».

Молодой человек с удоволь-
ствием делится историями о житье-
бытье питомцев. Летом он выносит 
во двор погулять крокодила, крепко 
замотав пасть рептилии изолентой. 
Крокодил — персонаж из его детской 
мечты. Похож на маленького дино-
завра, живет в среднем сто лет, то 
есть при желании, говорит Феликс, 
он может передать его в добрые руки 
по наследству.

Соседские дети прозвали кро-
кодила Рокки. Из всех питомцев 
тюменского любителя экзотов толь-
ко у каймана и собаки есть клички. 
Остальные живут безымянными, но, 
как утверждает владелец, вполне 
счастливы.

В квартире у Феликса обосно-
вались две кобры, три гадюки, соро-
какилограммовый питон, крокодил, 
африканский паук и китайская хохла-
тая собачка Бакс. Как это ни странно, 
собака обходится владельцу дороже 
всего. 15-летнему песику требуется 
особое питание, Феликс варит ему 
говядину и терпеливо разбирает 
мясо на волокна — «чтобы было 
легче глотать». По совету ветери-
наров покупает любимцу доро-
гущий импортный корм. В месяц 
расходы на него составляют где-
то 10 тысяч рублей.

«Если хотите взять жи-
вотное — берите, но при этом 
следует все хорошо взвесить. 
Потяните ли материально, 
сможете ли обеспечить ему 

достойный уход. За ним надо 
убирать экскременты, лечить. Вас 
могут укусить. Меня кусали — силь-
но и не раз», — напутствует Феликс 
новичков.

Он сражает меня наповал рас-
сказом о том, что в его домашнем 
террариуме живет… добрая кобра: 
«У нее спокойный темперамент, змея 
ко мне привыкла, но это не значит, что 
можно расслабиться при общении с 
ней. Наоборот, о технике безопасности 
никогда забывать не следует».

Совпадает с ним во мнении и Иван 
Затевахин: «Конечно, все животные 
разные, с разным характером. Змеи 
употребляют яд в основном для охоты 
или в целях обороны. Люди, которые 
их держат, как правило, умеют с ними 
обращаться».

«Что необходимо делать, если к 
вам в дом вдруг заползла змея?» — 
спрашиваю Феликса. Он советует ни 
в коем случае ее не трогать, вызвать 
МЧС и без паники дожидаться приезда 
специалистов.

«В моем городе ко мне часто обра-
щаются в подобных ситуациях. Как-то 
женщина привезла в машине из леса 
ядовитую змею. Вызвали на помощь 
меня, я ее поймал и выпустил обратно 
в лес», — делится Булатов.

С его питомцами истории побе-
га исключены. Во всяком случае, так 
утверждает сам Феликс: «герметичные 
окна, толстые стекла террариума, ко-
торый закрыт на серьезный замок, — 
за все время никто не сбегал».

Он дает совет тем, кто хочет за-
вести дома экзота, но по каким-то при-
чинам не может себе это позволить.

«Если не можете содержать 
животное дома, то есть прекрасная 
альтернатива — стать его опекуном в 
зоопарке! — улыбается он. — Мы вот, 
например, уже несколько лет копим на 
жирафа для Тюменского зоопарка», — 
рассказывает молодой человек.

Сумму энтузиастам, загоревшим-
ся идеей подарить родному городу 
редкое животное, предстоит собрать 
немалую. По словам Феликса, это 40 
млн рублей. Она включает в себя по-
купку жирафа, его перелет до Тюмени 
в специальном самолете, построй-
ку просторного вольера с климат-
контролем, медицинское наблюдение 
и многое другое. Остается пожелать 
им найти необходимые средства на 
столь прекрасное дело!

Наталья САЛЯХОВА.
Уважаемые читатели!
Свои вопросы и предложения 

направляйте на sarano@mk.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стеклян-
ный «сейф» для золотых изделий в 
ювелирном магазине. 4. Тетрадка, 
«уступившая место» диктофону. 
10. Подвал, где можно переждать 
бомбежку. 11. Карточный веер по-
сле раздачи в руках игрока. 13. 
Жесткий спальный «стеллаж» в 
тюремной камере. 14. Пыточное 
ложе, «улучшающее растяжку». 
15. Красноречивая «картинка» на 
лице. 16. Глубина погружения суд-
на в воду. 18. Отряд разбойников, 
поджидающий торговый обоз. 20. 
«Многоэтажка» с карточками паци-
ентов в больничной регистратуре. 
22. Хроника событий из-под пера 
Нестора. 23. Герой матча, не про-
пустивший ни одной шайбы. 24. 
Шевелящаяся «кривая» в голове 
умника. 27. Дворянство, духовен-
ство или купечество. 30. «Сборник» 
диктантов, написанных учеником. 
32. Замухрышка, который не мо-
жет сдачи дать. 34. Одиннадцатая 
буква в греческом алфавите. 35. 
Черно-белая книжка, к которой 
нужны цветные карандаши или 
фломастеры. 36. «Лобное место» 
в квартире для шалуна. 38. Мелкий 
дворянин, причисляющий себя к 
знати. 39. «Охранник», сопрово-
ждающий арестанта. 40. «Кокон» с 
леской на спиннинге. 41. Взбучка, 
ожидающая разгильдяя. 42. Шеро-
ховатая поверхность ткани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Босс «офиса» 
призывников. 2. Знак рожденных 
в конце февраля людей. 3. Лег-
кие деньги оборотистого дельца. 
5. Уроки просвещения в избе-
читальне. 6. Находка внезапно 

разбогатевшего бедняка. 7. Ры-
жий и усатый монстр в сказке Чу-
ковского. 8. Белый соус в рецепте 
лазаньи. 9. Историк, откопавший 
ценные черепки. 10. «Зов» пустого 
желудка. 12. Признак жизни у креп-
ко спящего человека. 17. Неофи-
циальное прозвище Российского 
государственного университета 
нефти и газа. 19. «Лекторий» под 
крышей института. 20. Парикма-
хер, знающий, кому какая стрижка 
идет. 21. Чувство при виде бро-
шенного котенка. 25. Предоплата, 
которую не возвращают. 26. Про-
давец, отпускающий товар по ре-
цепту. 27. «Лассо», через которое 
девчонки прыгают на переменах. 
28. Букетное искусство японцев. 
29. Божок, «глазеющий» на языч-
ника. 31. Бразильский танец на 
российских дискотеках. 33. Ка-
мышовая «шевелюра» хаты. 34. 
Живописный залив за песчаной 
косой. 37. Семейная настольная 
игра с карточками и бочонками. 38. 
Обитель раскольников в глуши.

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

 мкр. Северное Чертаново, д.5Г

www.bembivet.ru  КРУГЛОСУТОЧНО  

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят.

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

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

"БЕМБИ""БЕМБИ"

Вызов врача на дом: 8(495)231-80-13

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

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

РЕКЛАМА

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки, серебро, 

монеты б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ отдых! Круглосуточно 
т. 8-926-780-20-86

ищу
❑ Артура-водителя 

т. 8-915-212-28-23

Дальневосточного политехнического 
института им. Куйбышева, выданный 

22.06.1984 г. на имя Трусова
Александра Ивановича, считать

недействительным в связи с утерей. 

ДИ���� �� � � 209090

❑ куплю почтовые 
марки, иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что 
вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ замена замков 

т. 8-906-797-87-01

предлагаю

 Маша выходи за меня. 
Миша

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ антистресс 

т. 8-965-359-34-95
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых 

т. 8-926-217-01-15
❑ отдых 

т. 8-966-160-42-33
❑ отдых!

ЛЮБАЯ станция метро. 
т. 8-925-099-59-12

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

c 1-й стр.
Накануне вступления по-
становления в силу кор-
респондент «МК» пооб-

щалась с экспертами и владельцем 
экзотов. Было интересно узнать, что 
думают о законе первые и как чувству-
ет себя на пороге грядущих перемен 
хозяин небольшой коллекции живот-
ных, встречающихся в дикой 
природе.

«Крокодил в ванной —  
это недопустимо!»

Ученый-зоолог и известный теле-
ведущий Николай Дроздов считает, 
что закон пойдет на пользу как на-
роду, так и самим диким животным, 
которых держат в неволе. «Для того 
чтобы правильно ухаживать за ними, 
нужны специальные знания, корма, 
места для содержания. Многие ли мо-
гут обеспечить питомцам правильные 
условия? Крокодил в ванной — это 
недопустимо!»

Сам он в свое время привозил 
ядовитых пауков и рептилий из экс-
педиций, какое-то время они жили у 
него в квартире. «Но это была, ско-
рее, мера вынужденная. Я знал, с кем 
имею дело, поэтому был предельно 
осторожен». 

Зоолог признался, что не 
очень понимает вла-
дельцев экзотических 
животных, которые 
держат их дома, часто 
рядом с детьми. «Пом-
ните, как погиб знамени-
тый австралийский жур-
налист Стив Ирвин? Его 
ударом хвоста в сердце 
убил электрический скат. 
А ведь Ирвин был большим 
экспертом в мире дикой 
природы... Общение непро-
фессионалов с ядовитыми 
представителями фауны в 
разы опаснее».

По словам Дроздова, 
гораздо спокойнее завести 
в квартире собаку или кошку 
и спать спокойно. «С трудом 
представляю себе человека, 
который будет нежно любить 
ядовитую квакшу или комодско-
го варана», — делится Николай 
Николаевич.

Тем не менее людей, выбрав-
ших себе в домашние любимцы эк-
зотов, немало, и они очень разные. 
«Одни делают это или под влиянием 
моды, или с желанием выделиться из 
прочих, другие — просто любят жи-
вотных, им нравятся представители 
той или иной группы животного мира», 
— рассуждает биолог, теле- и радио-
ведущий Иван Затевахин.

Он полагает, что владельцев экзо-
тов нельзя стричь под одну гребенку. 
Нужно разбираться, кто держит живот-
ных, как и с какой целью, подходить к 
этому вопросу дифференцированно.

Владельцы таких животных в 
большинстве своем люди абсолютно 
непубличные, но в их тусовке все друг 
друга хорошо знают. Причем разные 
города и даже страны не помеха, на 
помощь приходят соцсети. Там они 
между собой общаются, обменива-
ются опытом, дают советы, догова-
риваются о купле-продаже того или 
иного питомца.

Последнее, кстати, не дает покоя 
зоозащитникам, поскольку играет на 
руку нелегальной торговле животны-
ми. Собственно, принятие закона во 
многом было продиктовано желанием 
снизить контрабанду диких животных 
в Россию. Не секрет, что частные кол-
лекционеры являются серьезным ис-
точником спроса на экзотов.

«Очень часто экзотическое живот-
ное выступает объектом нелегальной 
торговли. Покупая редкое животное, 
добытое в дикой природе, вы подры-
ваете их популяцию, а следовательно, 
биоразнообразие и устойчивость есте-
ственной экосистемы», — описывает 
проблему Затевахин.

ЗАКОН

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. 

+7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ 

https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 25.12.2019 г. 

в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов: 29 единиц транспорта 

и спецтехники (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 

23.11.2019 г. по 23.12.2019 г. до 16.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения 

торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 29 единиц транспорта 
и спецтехники
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Продавец: ООО «Газпром геологоразведка».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8(495)908-82-54; e-mail: info@realstand.ru;
Дата и время проведения процедуры: 25.12.2019 г. в 12:00 по Мск
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: движимое имущество МТР — Бурголовки, кольца, пробки, труба НКТ. 

Всего 6 лотов.
Документация о публичном предложении в электронной форме с указанием условий продажи, 

начальной и минимальной стоимости, месторасположению имущества,  размещается в сети 
Интернет на сайте: http://etp.gpb.ru/.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 23.11.2019 г. до 23.12.2019 г. 
(до 16:00 по Мск). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа объектов движимого имущества (МТР).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 25.12.2019 г. в 15:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: Дом оператора, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петров-

ский район, с.Кугуты, ул.Железнодорожная, 167А.
Цена первоначального предложения: 266 563.00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 226 578.55 руб., с учетом НДС
Заявки на участие принимаются с 23.11.2019 г. по 23.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/) НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа дома оператора в с.Кугуты Ставропольского края

Продавец: АО «Кировгипрогаз».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 25.12.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Имущество/Начальная цена: 13 720 000 руб. 
здание общей площадью 846,6 кв.м. — 7 592 450 руб., с учетом НДС,
земельный участок общей площадью 857 кв.м — 6 127 550 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, принимаются с 23.11.2019 г. по 23.12.2019 г. на  ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
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ЫПродажа имущества, расположенного по адресу: 
Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, д. 26.

Собственник имущества ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», 

Соколов Александр Юрьевич, 
8(86545)79114, ur_spec@izobil.ktg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис»,
Скотникова Александра Сергеевна
89120722823, 89111520100, 
polarisz89@yahoo.com. 
Оператор электронной площадки:
 ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 23.11.2019 10:00 мск 

по 25.12.2019 до 16:00 мск. 
Дата рассмотрения заявок: 25.12.2019. 
Дата аукциона: 26.12.2019 в 12:00 мск.

Выставляемое на торги имущество: 
Лот № 1  — Жилой дом (1/3 доля в праве соб-
ственности), общей площадью 185,1 кв.м. и 
земельный участок (1/2 доли) площадью 992 
кв.м., начальная цена 1296970,95 рублей, 
НДС не облагается, шаг на повышение 12000 
рублей, задаток 130000 рублей. Лот № 2 — 
Дом оператора «Грачевский» общей площадью 
150,5 кв. м., начальная цена 1941998,42 рублей 
с НДС, шаг на повышение 19000 рублей, задаток 
190000 рублей.

С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно оз-
накомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа недвижимости (жилые дома) в х. Широбоков (лот № 1) и п. Ямки (лот № 2) 
Ставропольского края. Торги в виде аукциона на повышение в электронной форме.

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
КПП 770401001; почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; torgi_2@paradise-group.ru; тел.: 
8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Элегия» (ИНН 7728900095, 
ОГРН 1147748010959, 117463, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1, офис 1), признано 
банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2017 г. (дата объявления резолю-
тивной части 28.02.2017 г.) по делу № А40-198442/15-38-569Б, конкурсным управляющим утвержден 
Моцкобили Энвер Темурович (ИНН 165506489957, СНИЛС 056-553-081-65) — член Некоммерче-
ского партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012, адрес: 125047, г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр.2), проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №182 (сообщение 
№ 34030221227), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продавец: ООО «Газпром геологоразведка».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8(495)908-82-54; e-mail: info@realstand.ru;
Дата и время проведения процедуры: 25.12.2019 г. в 12:00 по Мск
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: движимое имущество МТР — болты, стропы, патрубки, обсадные трубы, 

уплотнительные кольца, втулки. Всего 20 лотов.
Документация о публичном предложении в электронной форме с указанием условий продажи, 

начальной и минимальной стоимости, месторасположению имущества,  размещается в сети 
Интернет на сайте: http://etp.gpb.ru/.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 23.11.2019 г. до 23.12.2019 г. (до 
16:00 по Мск). НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа объектов движимого имущества (МТР).

Собственник имущества ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», 

Гудимова Юлия Владимировна, 
+79282646181,Gudimova@uavr.ktg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Полярис», 

Скотникова Александра Сергеевна 89120722823, 
89111520100, polarisz89@yahoo.com. 

Оператор электронной площадки: 
ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru/ 
8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.
Срок приема заявок: с 23.11.2019 10:00 мск 

по 26.12.2019 до 16:00 мск. 
Дата рассмотрения заявок: 26.12.2019. 
Дата аукциона: 27.12.2019 в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: 

Лот № 1 — 1-комнатная квартира № 3, ул. За-
поведная, площадью 25,3 кв.м., начальная цена 
539 000 рублей, НДС не облагается, шаг на по-
вышение 5 000 рублей, задаток 50000 рублей. 
Лот № 2 — 1-комнатная квартира, площадью 
28,4 кв.м. № 4, ул. Заповедная, начальная цена 
604 000 рублей, НДС не облагается, шаг на по-
вышение 6 000 рублей, задаток 60000 рублей. 
Визуальный осмотр предметов аукциона осу-
ществляется претендентами самостоятельно по 
предварительному соглашению с Собственником.

 С полным перечнем имущества и его ха-
рактеристиками, порядком торгов можно оз-
накомиться у Организатора торгов и на сайте 
polaris89.ru. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа 1-комнатных квартир в п. Новотерский Ставропольского края. 
Торги в виде аукциона на повышение в электронной форме.

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»!
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+В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах 

«МК» можно подписаться на издания «МК» на 2020 год с доставкой на дом.
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»

23 ноября с 10.00 до 16.00
м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 7,  
у к/т «Ангара»
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет 
Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
у аптеки
25 и 26 ноября с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в,

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
26 ноября с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, 200,  
в фойе ЛДК

27 ноября с 10.00 до 14.00
ПОДОЛЬСК, Революционный проспект, 
д. 27, в фойе ДК им. Лепсе
28 ноября с 10.00 до 14.00
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д.2А,  
в фойе ДК «Родина»
29 ноября с 10.00 до 14.00
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43,  
справа у Дворца культуры
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22, в фойе ЦДК
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, пл. Ленина,  
на парковке ТЦ «Парк плаза»

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
с 3 по 6 декабря с 10.00 до 16.00
МГУ им. М.В.Ломоносова, Ленинские 
горы, д. 1, главное здание, холл 1-го этажа
Все вопросы о подписке по телефону 

8(495)665-40-80



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 23.11.2019
1 USD — 63,7101; 
1 EURO — 70,5207.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
23 НОЯБРЯ
Константин Беляев (1934–2009) — 
автор и исполнитель шансона
Келли Брук (1979) — актриса и 
фотомодель
Венсан Кассель (1966) — актер и 
продюсер («Доберман», «Багровые 
реки»)
Виктор Кольцов (1898–1978) — 
актер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР («Дело Артамоновых», 
«Гусарская баллада»)
Анатолий Луначарский (1875–
1933) — политический деятель, пи-
сатель, литературный критик, пере-
водчик, первый нарком просвещения 
РСФСР
Николай Носов (1908–1976) — 
детский писатель, автор книг про 
Незнайку
Майли Сайрус (1992) — киноактри-
са и певица
Питер Фредерик Стросон (1919–
2006) — философ, представитель 
аналитической философии
24 НОЯБРЯ
Елена Ищеева (1973) — теле- и 
радиоведущая
Карло Коллоди (1826–1890) — пи-
сатель и журналист («Приключения 
Пиноккио»)
Виктор Коршунов (1929–2015) 
— актер театра и кино, театраль-
ный режиссер и педагог, народный 
артист СССР («По тонкому льду», 
«Возмездие»)
Эмир Кустурица (1954) — киноре-
жиссер и актер («Черная кошка, белый 
кот», «Жизнь как чудо»)

Александр Масляков (1941) — те-
леведущий, заслуженный деятель 
искусств РФ, руководитель и ведущий 
телепередачи «КВН»
Виктор Сергачев (1934–2013) — 
актер театра и кино, театральный 
режиссер, народный артист РСФСР 
(«Три тополя на Плющихе»)
Андрей Смоляков (1958) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Альфред Шнитке (1934–1998) — 
композитор, пианист, музыковед

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура но-
чью в Москве -11…-9°, днем в Москве 
-6…-4°. Переменная облачность, без 
осадков, ветер юго-восточный, юж-
ный, 2–7 м/с. Восход Солнца — 8.17, 
заход Солнца — 16.12, долгота дня 
— 7.55. По данным ИЗМИРАНа и Ла-
боратории магнитобиологии, утром 
ожидается слабая геомагнитная 
буря, днем и вечером — небольшие 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
23 НОЯБРЯ
Международный день акварели
1899 г. — в Сан-Франциско в отеле 
«Пале Рояль» установлен первый му-
зыкальный автомат

1924 г. — состоялась первая широко-
вещательная передача Московского 
радио. Начало регулярного радио-
вещания в СССР
1959 г. — в Ленинграде на бывшем 
Семеновском плацу открывается 
памятник Александру Сергеевичу 
Грибоедову
1984 г. — состоялась премьера худо-
жественного фильма режиссера Эль-
дара Рязанова «Жестокий романс», 
снятого на киностудии «Мосфильм»
1993 г. — Москве официально воз-
вращен исторический герб, утверж-
денный в 1781 году
24 НОЯБРЯ
День матери в России
День моржа в России
1859 г. — Чарльз Дарвин публикует 
свою книгу «Происхождение видов 
путем естественного отбора, или Со-
хранение благоприятствуемых пород 
в борьбе за жизнь». Первое издание 
книги расходится за один день
1927 г. — официальное открытие 
Московской оперетты
1969 г. — США и СССР ратифици-
руют Договор о нераспространении 
ядерного оружия
2014 г. — умер Виктор Тихонов (р. 
1930), советский хоккеист и хоккей-
ный тренер
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

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

Детей учат не доверять не-
знакомым. Учиться не дове-
рять знакомым им приходится 
самостоятельно.

Некоторые видео с рецептами 
должны начинаться со слов: 
«Возьмите выходной и половину 
зарплаты...»

— Я увольняюсь.
— Почему?
— Решил попробовать себя в 
безработице.

Я решил путешествовать по миру, 
пока не потрачу все свои сбере-
жения. По моим подсчетам, я буду 
дома где-то в 19.30.

Что-то сегодня голова не работает. 
Не вся, конечно. Есть могу.
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА АНОНС

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Не понимаю, почему заверше-
ние последнего сезона сериала 
«Игра престолов» вызвало такую 
тоску среди поклонников? Лично я 
спокоен: у меня завершения саги не 
предвидится.

Потому что жена строит из себя 
королеву. Хотя по наследству ей до-
сталась лишь власть над микровол-
новкой, она ухитрилась расширить 
свои владения до полного метража 
квартиры. И какой-то мужик возле 
нее постоянно крутится.

— Это мой мальчик-паж! — объ-
ясняет жена.

— Почему паж с усами? — инте-
ресуюсь я.

— Но бывают женщины с боро-
дой! — аргументирует супруга.

— Меньше надо «Евровидение» 
смотреть!

При таком раскладе дочь, есте-
ственно, принцесса: громкого слова 
ни скажи. Хочешь что-то сказать — 
орать приходится! Она даже спит в 
наушниках!

Сын — Иван-царевич: таких жаб 
домой приводит!.. Хоть зацелуй — ни 
красоты, ни мудрости!

Теща — мать драконши и серый 
кардинал одновременно. Диету назы-
вает постом, туалет — покоями. Ходит 

согнувшись. Я думал, чтобы короной 
натяжной потолок не распороть, а 
оказалось — пыль высматривает, что-
бы придворным попенять. Просьбу 
переключить канал на телевизоре 
объявляет как высочайший указ. 

Собака и та голубых кровей, при-
чем по документам: порода — коро-
левский пудель!

И на все царство-государство 
один королевский подданный — я. 
Правда, королева утверждает, что я 
не подданный, а поддатый…

Анатолий КОЛОМЕЙСКИЙ.

САТИРА И ЮмОР Ведущий рубрики Джангули Гвилава, e-mail: satira@mk.ru

Осенило
●  Не уверен — не обгоняй свою 

самоуверенность.

●  Последним в памяти остается 
склероз.

●  Прежде чем сказать, подумай, 
что ты хочешь скрыть.

●  Правовое поле у нас есть, но 
его нередко перекашивают.

Владимир КАФАНОВ.

КОРОЛЕВСКИЕ 
ИгРЫ

Проза жизни
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Алена показала в Японии эталон 
исполнения короткой программы: 
элемент ультра-си, тройной аксель 
на высочайшем и чистейшем уровне, 
все заявленные прыжки, сделанные с 
запасом прочности, и легкое, вкрад-
чивое катание. Шепот на льду.

И — вот она, высшая справедли-
вость! — на столь убедительное высту-
пление не поднимется рука ни у одного 
судьи. Даже японского, даже перед 
выступлением Рики Кихиры с тем же 
тройным акселем. Оценки Косторной 
никто не резал. 

Новый мировой рекорд — 85,04. 
И это выше, чем предыдущий ре-
корд Рики Кихиры, на балл с лишним. 
Кстати, перед одиночницами на этом 
льду установили мировой рекорд в 
короткой программе еще и французы 
Пападакис—Сизерон в танцах, и ки-
тайцы Суй—Хан в парном катании.

Рика Кихира отстала от Алены на 
пять баллов. Безукоризненной она 
не была, но и судьи были вновь чест-
ны. Своим «убийственным» катанием 
Алена Косторная словно вмешалась в 
традиции «домашнего» судейства.

Теперь Рика готовится к главному: 
в произвольной программе у нее за-
явлены и два тройных акселя, и чет-
верной прыжок. Кихира готова биться 
с россиянками оружием Трусовой и 
Щербаковой.

Печаль Алины Загитовой после 
проката? Четвертое место, допущены 
ошибки, установила свой собственный 
антирекорд.

«Постараюсь показать чистый 
произвольный прокат, я была слиш-
ком спокойна в короткой программе, 
и это спокойствие мне помешало, 
адреналина не хватило, — сказала 
Загитова, объясняя неудачу. — Нет, 
рекорд Косторной меня не сбил. У 
меня были такие прокаты в олим-
пийский сезон, когда я провали-
вала короткую программу. Так что 
есть опыт, как настраиваться перед 
произвольной».

А как сказала Алена Косторная 
про их общего тренера Тутберидзе, 
«Этери Георгиевна своими способа-
ми умеет направить на прокат, я не 
буду о них рассказывать, но они очень 
действенные». 

Все так, как и должно быть. Этот 
сезон фигуристок-одиночниц должен 
был рвать нам душу на части: выигрыш 
одной — это проигрыш другой. Он 
и рвет.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

пока временно, но нет 
теперь в легкой атлетике ни 
талантливейшего прыгуна 
в высоту, который мог 
превратиться в ярчайшую 
звезду, Данилу Лысенко, 
ни его знаменитого тренера 
Евгения Загорулько. Нет 
фактически и самого органа 
по управлению легкой 
атлетикой России. 

Независимый легкоатлетиче-
ский дисциплинарный орган Athletics 
Integrity Unit, подразделение Между-
народной федерации легкой атле-
тики, ответственное за выявление 
негативных явлений, подвел итоги 
расследования по скандальному 
делу серебряного призера чемпио-
ната мира по прыжкам в высоту и от-
странил от спортивной деятельности 
семь человек. Это буквально роковая 
цифра нашей легкой атлетики: «дело 
семерки» о подмене допинг-проб на-
кануне Олимпийских игр в Пекине до 
сих пор в памяти.

Отстранены: президент Всерос-
сийской федерации легкой атлетики 
Дмитрий Шляхтин, исполнительный 

директор ВФЛА Александр Паркин, 
член правления, президент региональ-
ной общественной организации «Фе-
дерация легкой атлетики Московской 
области» Артур Карамян, начальник 
отдела спортивных программ ВФЛА 
Елена Орлова и антидопинговый ко-
ординатор ВФЛА Елена Иконнико-
ва. Само собой — Лысенко и тренер 
Загорулько. 

За время, что тянулось расследо-
вание, легкая атлетика России не раз 
оказывалась поймана на нарушениях. 
То попадались специалисты, которым 
запрещено работать со спортсмена-
ми. То, например, оказывалось, что 
пожизненно дисквалифицированный 
тренер Виктор Чегин организовал ЧОП, 
и занимается он охраной не чего-то, 
а центра олимпийской подготовки по 
спортивной ходьбе, которым когда-то 
Чегин и руководил… 

Были и открытое письмо гла-
вы Российского антидопингового 

агентства Юрия Гануса, и высказыва-
ния чемпионки мира по прыжкам в вы-
соту Марии Ласицкене о нескончаемом 
позоре, который нужно прекратить 
отставкой руководства ВФЛА. Юрий 
Ганус был вообще резок: отстранить от 
работы нужно не только руководство 
ВФЛА, но и весь тренерский штаб на-
циональной сборной. 

Карательные меры теперь мы 
проводим чужими руками. Президент 
Шляхтин, который пришел, чтобы дать 
волю нашей легкой атлетике, лишен-
ной прав еще в конце 2015 года, нынче 
лишен и своих прав. А путь к свободе 
легкой атлетики России завален кам-
нями проблем.

Расследование дела Лысенко 
длилось 15 месяцев. Все эти месяцы 
информация об обмане долетала к 
нам лишь из-за рубежа. Все наши фи-
гуранты гордо ссылались на «конфи-
денциальность». Делают это, кстати, 
и сейчас. 

Правда, сначала, когда история 
только начиналась с трех банальных 
для спорта «флажков», полученных 
Данилом за пропуск внесоревнова-
тельных допинг-тестов в течение 12 
месяцев, Лысенко еще какие-то объяс-
нения давал. «Частенько были пробле-
мы с входом в систему ADAMS, заходил 
с компьютера, и не получалось. Через 
неделю пробовал вновь, но ничего не 
получалось. И так довел историю до 
ужасного состояния. Можно было об-
ратиться к кому-то за помощью, но 
сейчас уже поздно рассуждать, жалею, 
что так получилось».

И мы — жалели. В августе 2018 
года Лысенко был временно отстра-
нен, ему предложили признать себя 
виновным с последующей дисквали-
фикацией за нарушение антидопин-
говых правил (с 3 августа 2018 года) 
или передать дела на рассмотрение 
в Спортивный арбитражный суд. Вы-
бери он первый вариант, уже подходил 
бы к свободе с чистой совестью. 
За подобное же нарушение 
в этом году была дисква-
лифицирована на 1,5 года 
биатлонистка Маргарита 
Васильева.

Но Данил принял ре-
шение судиться. Конечно, 
не сам. Для суда нужны 
деньги, силы и адвокаты. А 
Лысенко — молодой прыгун, 
только шагнувший на мировой 
пьедестал. Пусть и с сумасшедшей 
высотой в 2 метра 40 сантиметров.

В суде случилось реально страш-
ное в судьбе профессионального 
спортсмена. Лысенко представил до-
кументы, свидетельствующие о том, 
что был недоступен для тестирования 
в один из дней по обстоятельствам, ко-
торые сложились не по его вине. А при 
проведении слушаний обнаружились 
расхождения между устными показа-
ниями Лысенко и предъявленными до-
казательствами. И это один из пунктов 
кодекса WADA: «Фальсификация или 
попытка фальсификации в любой со-
ставляющей допинг-контроля». И озна-
чал не временную дисквалификацию, 
а то, что срок наказания может быть 
увеличен с двух до четырех лет.

Спортсмену было предложено на-
звать фамилии тех, кто помог ему со 
спасительными, по их представлению, 
липовыми документами. Фамилии 
были названы. 

Теперь они объявлены вместе с 
информацией об отстранении. Помимо 
этого, AIU предъявил обвинения ВФЛА 
в отказе сотрудничать со следствием 
и препятствовании расследованию. 
И похвалил РУСАДА за помощь: «AIU 
высоко оценивает работу сотрудни-
ков РУСАДА, внесших ценный вклад 
в расследование». 

Представляете, что у нас творится 
во взаимодействии структур, которые 
отвечают за спорт России?

На выдвинутые обвинения ВФЛА 
обязана ответить до 12 декабря, после 
чего вопрос будет передан в совет 
Международной ассоциации легко-
атлетических федераций. (Теперь IAAF 
называется World Athletics.)

Дмитрий Шляхтин уже покинул 
пост президента ВФЛА до конца раз-
бирательства. Правда, речь идет о 
работе в федерации, должность мини-
стра спорта Самарской области, кото-
рую он занимает с 1 октября 2012 года, 

остается пока за ним. «Отстав-
ка? Давайте дождемся за-

седания президиума, 
которое состоится в 
самое ближайшее вре-
мя, на нем все станет 
понятно. (Президиум, 
после которого будет 

объявлен исполняю-
щий обязанности главы 

организации, пройдет в 
субботу, 23 ноября. — Ред.) 

Конечно, на период временного 
отстранения я покину пост, защищать 
свое имя в судах тоже, конечно, буду», 
— сказал Шляхтин. 

Логика развития событий, да и 
справедливость, говорит, правда, о 
другом: сначала надо уходить в отстав-
ку, причем со всех постов. А потом уже 
защищать личное имя в судах. 

А выкошенное чужой косой поле 
федерации — помимо названных лиц 
уже давно отстранен на неопределен-
ное время из-за допинговых подозре-
ний и вице-президент Андрей Сильнов, 
— как бы это ни звучало, пусть станет 
символом сжигания старых мостов. 
Черная метка получена, перекрасить 
в другой цвет ее вряд ли удастся. Но 
дно дает хорошую опору для толчка 
вверх.

Данила Лысенко жаль безмерно. 
Так стремительно искалечить карьеру 
не пожелаешь и врагу.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Легкой атлетике России предъявлены 
официальные обвинения в фальсификации 

документов

АЛЕНА КОСТОРНАЯ 
ВМЕШАЛАСЬ В СУДЕЙСТВО

Шестой этап Гран-при в Японии разыгрывает 
путевки в финал серии

Черная 
метка

Алена Косторная с мировым рекордом выиграла короткую 
программу в Японии. Наши девушки в соперничестве друг 

с другом бьют рекорды и меняются на первой ступеньке 
пьедестала каждый этап гран-при. В Японии — последний, 
дальше — финал. В который уже попали Анна Щербакова 

и Александра Трусова. Нынче бьются за лед Турина Алена 
Косторная и Алина Загитова.
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РОССИйСКАЯ пРЕмЬЕР-
ЛИгА. 17-й ТУР:  
КТО, гДЕ, КОгДА

23 ноября, суббота
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург) — 
«АХМАТ» (Грозный)
11.30. Оренбург. Стадион «Га-
зовик» (7500)
СИ: 21 450 000 евро / 
40 280 000 евро
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +2=1-3, 
8:10
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 2,15 — 3,15 — 3,65
Прогноз: 1:1
«РУБИН» (Казань) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
14.00. Казань. «Казань-Арена» 
(45 379)
СИ: 44 050 000 / 212 600 000
Встреча в первом круге: 0:5
Общий баланс встреч: +10=9–17, 
45:61
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 7,50 — 4,15 — 1,50
Прогноз: 0:2
«ДИНАМО» (Москва) — 
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
16.30. Москва. Стадион им. Льва 
Яшина (25 716)
СИ: 71 600 000 евро / 
39 680 000 евро
Встреча в первом круге: 0:3
Общий баланс встреч: +14=9–10, 
50:33
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 2,35 — 3,20 — 3,20
Прогноз: 1:1
24 ноября, воскресенье
«УФА» (Уфа) — «СОЧИ» 
(Сочи)
11.30. Уфа. Стадион «Нефтяник» 
(15 200)
СИ: 23 200 000 евро / 
29 130 000 евро
Встреча в первом круге: 0:0
Общий баланс встреч: +1=1–3, 
5:6
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 2,30 — 3,00 — 3,50
Прогноз: 1:1
«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«СПАРТАК» (Москва)
1 4 . 0 0 .  Е к а т е р и н б у р г. 
«Екатеринбург-Арена» (35 696)
СИ: 25 500 000 евро / 
106 550 000 евро
Встреча в первом круге: 2:1
Общий баланс встреч: +4=2-0, 
9:4
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 3,70 — 3,35 — 2,00
Прогноз: 1:1
«АРСЕНАЛ» (Тула) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)
16.30. Тула. Стадион «Арсенал» 
(20 048)
СИ: 33 300 000 евро / 
147 950 000 евро
Встреча в первом круге: 0:2
Общий баланс встреч: +1=1-8, 
1:23
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 4,00 — 3,40 — 2,00
Прогноз: 1:2
ЦСКА (Москва) — 
« К Р Ы Л Ь Я  С О В Е Т О В » 
(Самара)
19.00. Москва. «ВЭБ-Арена» 
(30 000)
СИ: 136 780 000 / 20 850 000
Общий баланс встреч: +24=7-6, 
69:28
Трансляция: «Матч Премьер»
КБ: 1,50 — 4,20 — 7,25
Прогноз: 1:0
Положение команд
«Зенит» — 36 очков. «Локо-
мотив» — 31. «Ростов», ЦСКА, 
«Краснодар» — по 30. «Спар-
так» — 21. «Арсенал», «Орен-
бург», «Урал» — по 19. «Уфа», 
«Динамо», «Крылья Советов» — 
по 18. «Рубин», «Тамбов» — по 17. 
«Ахмат» — 15. «Сочи» — 13

Данил Лысенко.

Дмитрий 
Шляхтин.

Алена Косторная.
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