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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА За Веру, Царя и Отечество! Если про-

должать теми темпами, которыми на про-
шедшей неделе рожали идеи для нашей 
Конституции, эта формула в нее точно 
войдет. Не так явно, но все же. Хотя нам, 
по большому счету, все равно: «Свобода, 
равенство, братство» или «Православие, 
самодержавие, народность». Мы, как бегу-
щий за солнышком слепой Ивашка, просто 
ориентируемся на тепло. Потому что солн-
це — вот оно, справедливое. А нам кроме 
справедливости разве что-то нужно?

Читайте 3-ю стр.
Читайте 3-ю стр.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ВОРОНИН,  
доктор экономических наук, 
профессор

ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ЯМУ 
ДЕНЬГАМИ НЕ ЗАСЫПАТЬ

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

Кажется невероятным, но, возможно, про-
фессия педагога вскорости станет статусной 
и престижной. А сам педагог — персоной не-
прикосновенной. По крайней мере, думский 
комитет по образованию приступает к раз-
работке нового законопроекта — о статусе 
педагога. 

В последнее время складывается впе-
чатление, что среди школьников нарождает-
ся новая мода под условным названием «пни 
учителя». В разных социальных кругах она во-
площается по-разному — дети из «приличных» 
семей отрабатывают на преподавателях свое 
остроумие, осыпая их хамскими высказыва-
ниями, те же, кого принято назвать неблагопо-
лучными подростками, все чаще распускают 
руки. 

Не отстают и родители — любая попытка 
учителя хоть как-то защитить себя и свое до-
стоинство вызывает шквал их негодования 
из-за обиженного дитятки. Ну и администрация 
школ и вышестоящие чиновники чаще всего 
занимают детско-родительскую сторону — по 
принципу «от греха подальше». 

Всему этому есть одно объяснение — учи-
тель в наши дни стал настолько бесправен 
и беспомощен, что у многих просто чешут-
ся руки (и языки) пустить в дело свое право 
сильного. Это же так приятно — почувствовать 
себя всемогущим, когда еще выпадет такая 
возможность... 

Достаточно вспомнить недавние случаи: 
учительницу, отправленную в больницу одним 
ударом 15-летнего «героя», преподавателя ин-
форматики из Белгорода, который попытался 
вывести из класса другого великовозрастно-
го «героя» и получил от того удары руками и 
ногами. В первом случае был вынужден уво-
литься директор школы, во втором — соби-
рались уволить пострадавшего учителя, но в 
последний момент решили все же ограничиться 
дисциплинарным взысканием. Учителю — не 
подростку... В том же Белгороде в конце осе-
ни еще был случай — на перемене молодой 
педагог сделал замечание ученику и в ответ 
получил удар в лицо. Итог — разбитые губа и 
щека учителя, которому родители «ребенка» 
позже принесли извинения. Этим санкции к 
хулигану и ограничились, хорошо еще, что не 
стали наказывать преподавателя...  

СПАСТИ РЯДОВОГО УЧИТЕЛЯ

Ира за обедом мрачно сказала: «Я 
боюсь коронавируса». Назавтра она не 
пришла — температура 39. Все послед-
ние дни мы с коллегой Ирой на работе 
лопатили коронавирусную тему. Нам и 
правда стало боязно. 

Россияне, конечно, не закусывают 

полуживыми летучими мышами, а по 
населению с Уханем (11 миллионов) 
сравнима только Москва.

С другой стороны, партия «Единая 
Россия» все же не простирает свои руки 
так далеко в дела человеческие, как ком-
мунистическая партия Китая, дисциплина 

россиян далека от китайской, и носить 
повсюду маски мы не приучены. Чихаю-
щие гриппозные персонажи, которым 
плевать на окружающих, — норма.

«Температуры у мамы 
не было, в больницу ее 

не брали»

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ИЛИ ГАДАНИЕ? 

Игорь Крутой оценил 
в 90 процентов 

шансы Александра 
Панайотова поехать 

на «Евровидение-
2020». Для певца и его 

продюсера Григория 
Лепса это стало полной 

неожиданностью.  
В интриге разбирался 

«МК».

ЭПИДЕМИЯ 
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?
Эксперт: «Мировая истерия 

по вирусу выгодна США и 
китайским комсомольцам»

Сто лет назад мир едва не вымер от испанки. 
Самая массовая в истории пандемия гриппа унесла 
жизни 5,3% населения Земли. Было заражено 550 
миллионов.

На этом фоне китайский коронавирус, от ко-
торого умерло чуть более 300 человек, а заболело 
на данный момент 14 тысяч, кажется не то чтобы 
страшным, но каким-то неубедительным.

И тем удивительнее выглядит то, что творится 
сегодня вокруг 2019-nCoV: заблокированные го-
рода, готовые объявить чрезвычайное положение 
целые страны… 

Складывается впечатление, что здесь что-то 
не так: либо нам недоговаривают — и цифры врут, 
либо начавшаяся мировая истерия кому-то может 
быть выгодна. Но кому?..

Читайте 3-ю стр.

ПОПАДАНИЕ В РАЙ 
ЗАКРЕПЯТ В КОНСТИТУЦИИ

Трудно было в последние дни хотя бы 
на время затмить в информационном про-
странстве эпидемию коронавируса. Но 
Минюсту это удалось. Вечером 30 января 
ведомство разместило для общественно-
го обсуждения на специально предназна-
ченном для этого официальном портале 
тексты трех документов: проект нового 
кодекса об административных правонару-
шениях, проект процессуального кодекса 
об административных правонарушениях 

и проект закона о порядке их введения 
в действие. Около 900 страниц текста. 
Никаких предваряющих публикацию 
анонсов и пресс-конференций. Ника-
ких разъяснительных пресс-релизов 
на сайте Минюста, хотя это ведомство 
вот уже вторую неделю возглавляет как 
раз глава этой рабочей группы, бывший 
вице-премьер правительства Константин 
Чуйченко.

КОДЕКС БЕСПОРЯДКА

Читайте 2-ю стр.

КИТАЙЦЫ ОПИСАЛИ СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА
Читайте 5-ю стр.

Читайте 5-ю стр.

Брошенных 
детей 
отправили 
к бабушке. 
Для них 
это лучший 
выход.

Дети, брошенные отцом в аэропорту «Шереметьево», благопо-
лучно вернулись на родину в Комсомольск-на-Амуре и находятся у 
бабушки. Мать малышей по-прежнему рассказывает, что отец детей 
угрожал ей расправой, а она, как только разберется с делами (жен-
щина скоро должна родить от нового мужа), приложит все усилия, 
чтобы забрать мальчишек от родителей. Тем временем горе-отца 
этапировали в Москву. «МК» стали известны детали его показаний 
и подробности еще одного, уже четвертого по счету уголовного 
дела, в котором он замешан. До этого его обвинили в оставлении 
детей в опасности, затем — в истязании, а теперь еще проверяют 
информацию, что Владимир (имена изменены. — Прим. авт.) угрожал 
убийством бывшей теще.

Мужчине, оставившему детей в аэропорту 
«Шереметьево», грозит обвинение еще и в краже

ОТЕЦ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Читайте 6-ю стр.

Читайте 2-ю стр.

Известный боксер Геор-
гий Кушиташвили будет 
отвечать перед законом 
за незаконное хранение 
наркотиков и примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти. 
При этом ряд спортсменов 
выступят с ходатайством 
о незаключении под стра-
жу чемпиона России 2015 
года.

Инцидент, который мо-
жет стоить боксеру карье-
ры, произошел вечером 
в субботу. Георгий Куши-
ташвили отдыхал в ре-
сторане вместе со своим 
другом, также боксером 
Овиком Оганнисяном — 
бронзовым призером рос-
сийского чемпионата 2019 
года. Затем они отправи-
лись на такси на Фрунзен-
скую набережную. Экипаж 
одного из подразделений 
Росгвардии заметил, как 
спортсмены входят в 
подъезд дома. Стражи 
порядка проследовали 
за ними и задержали в тот 
момент, когда мужчины 
забирали некий сверток. 
Росгвардейцы предпо-
ложили, что речь идет о 
закладке с наркотиками. 
Во время разбирательства 
Кушиташвили нанес удар 
блюстителю закона по 
лицу и сломал ему нос. В 
итоге друзей все же скру-
тили и доставили в ОМВД 
по району Хамовники. У 
них нашли сверток с 0,61 
грамма кокаина.

Как стало известно 
«МК», сами задержанные 

— Кушиташвили и Оган-
нисян — придерживаются 
версии, что их подстави-
ли конкуренты, возможно 
даже, в спортивной сфе-
ре. Отметим, что Георгий 
Кушиташвили считает-
ся одним из возможных 
кандидатов на победу 
на Олимпийских играх в 
Токио. Он истово трени-
ровался все эти годы и, 
кроме того, регулярно 
проходил проверки у вра-
чей. Поэтому предположе-
ние, что чемпион забирал 
кокаин для собственного 
употребления, вызвало у 
всех только недоумение.

Родные Кушиташвили 
(его родители — простые 
фермеры) рассказывают, 
что молодой человек фа-
натично занимался спор-
том с самого детства. Его 
старший брат рано погиб: 
получил смертельный 
удар током, когда залез 
на столб ЛЭП. С младшим 
братом Георгий поддер-
живал более чем тесные 
отношения. Их дружба с 
Овиком Оганнисяном на-
чалась около года назад. 
Сейчас Оганнисян актив-
но готовится к свадьбе, на 
церемонию уже пригла-
шен Кушиташвили.

Сразу же после задер-
жания Оганнисян успел 
позвонить невесте. Он был 
краток: «Мне страшно, я 
ничего страшнее в жизни 
не видел, — сказал бок-
сер. — Я потом все объ-
ясню». Больше спортсмен 
на связь не выходил. 

Собирать лунный грунт 
и возвращать его на Зем-
лю планируют российские 
специалисты. За эскиз-
ный проект космического 
аппарата «Луна-28», кото-
рому будет «поручено» это 
ответственное дело, пла-
нируется выделить 594,2 
миллиона рублей. Причем 
первый транш запланиро-
ван уже на 2021 год.

Как рассказал «МК» 
руководитель отдела 
ядерной планетологии  
Института космических 
исследований РА. Игорь 
Митрофанов, в настоя-
щее время проходят 
разработки космических 
комплексов для проектов 
на станциях «Луна-25», 
«Луна-26» и «Луна-27», 
которые должны пред-
варять запуск «Луны-28». 
Проект «Луна-25» нахо-
дится на заключительном 
этапе разработки, его 
запуск запланирован на 
осень 2021 года. В дека-
бре прошлого года были 
завершены комплексные 
испытания приборов для 
проведения научных ис-
следований. Один из них 
— лунный манипулятор-
ный комплекс (ЛМК) для 

контактных исследований 
полярного реголита. Он 
похож на искусственную 
руку, которая будет заби-
рать грунт и отправлять 
его в бортовой лазерный 
масс-спектрометр для 
изучения. Результат из-
учения «Луна-25» будет 
отправлять по радиосвя-
зи на Землю. Это будет 
дистанционное изуче-
ние грунта до миссии по 
доставке его непосред-
ственно на Землю. Кро-
ме искусственной руки 
ЛМК «Луна-25» уже об-
ладает искусственным 
интеллектом и стереоз-
рением. Сейчас эти важ-
ные элементы научного 

комплекса приобретают 
опыт совместной рабо-
ты и в мае отправятся в 
цех сборки космическо-
го аппарата в НПО им. 
С.А.Лавочкина.

Что касается станции 
«Луна-28», на ней ученые 
планируют осуществить 
проект «Луна-Грунт». По-
сле того как он доставит на 
Землю образцы реголита, 
произведя их забор с глу-
бины до 2 метров, ученые 
надеются завершить пер-
вый этап современного 
изучения Луны и ответить 
на все вопросы по поводу 
возможностей дальней-
ших «кругосветных» кос-
мических экспедиций по 
трассе Земля — Южный 
полюс Луны — Земля. Эти 
результаты необходимы 
для подготовки лунных 
пилотируемых экспеди-
ций. 

Если аппараты «Луна-
25–27» будут выводиться 
на траекторию полета к 
Луне нашей традицион-
ной ракетой-носителем 
(РН) «Союз», то для проек-
та «Луна-28» по возврату 
лунного грунта понадо-
бится более тяжелый ра-
кетоноситель. В качестве 
возможных вариантов на-
зываются РН «Дон», «Ени-
сей» и «Ангара».

ГРУНТ НА ЛУНЕ СОБЕРЕТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ «РУКА»

БОКСЕРЫ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 
НАПУГАЛИСЬ ГВАРДЕЙЦЕВ  

ДО ПОЛУСМЕРТИ

ПРИСТАВОВ ЗАСТАВЯТ 
РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА 

СОБСТВЕННУЮ МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Расплачиваться за не-

расторопность судебных 
приставов-исполнителей 
должна ФССП. С такой по-
зицией выступил Верхов-
ный суд. Ведомству при-
дется покрывать убытки, 
которые взыскатель по-
нес из-за того, что пристав 
положил исполнительный 
лист под сукно.

Как стало известно «МК», 
ВС разобрал жалобу жи-
теля Москвы. В 2015 году 
мужчина подал иск к ре-
монтной фирме на милли-
он рублей и выиграл. Ис-
полнительный лист истец 
отнес в отдел судебных 
приставов и начал терпе-
ливо ждать, когда завет-
ная сумма упадет к нему 
на банковский счет. Про-
ждал больше года и по-
лучил в итоге лишь 62 ты-
сячи рублей. Истец начал 
разбираться и выяснил, 
что руководство фирмы-
ответчика оказалось куда 
прозорливее чиновников. 
Дельцы воспользовались 
нерасторопностью при-
ставов и вывели почти все 
деньги со своего счета, 
хотя на момент вынесения 
судом решения финансо-
вое положение компании 
было весьма стабильным. 
Причем для приставов это 
секретом не оказалось: 
они запросили сведения 
из банка и узнали, что на 
счетах фирмы лежат 40 

миллионов рублей. Кроме 
того, компания владела не-
сколькими дорогими ино-
марками, среди которых 
значились два автомобиля 
«Лэнд Ровер». Но судеб-
ные исполнители решили 
действовать по принципу 
«тише едешь — дальше бу-
дешь» и за все время спи-
сали со счета должника 
лишь две суммы: 16 531 и 
41 500 рублей. Мужчина 
подал новый иск, теперь 
уже к службе судебных 
приставов. В Мещанском 
суде столицы, а затем и 
в Мосгорсуде он пытался 
доказать, что длительная 
задержка в исполнении 
решения была вызвана 
незаконным бездействи-
ем пристава. Однако в 
обеих инстанциях истец 
проиграл. Судьи сочли, 
что связи между медлен-
ной работой исполнителя 
и исчезновением денег со 
счета должника нет. Од-
нако ВС пришел к другим 
выводам. Высшая инстан-
ция отметила, что в судах 
приставы так и не смогли 
объяснить, почему им не 
хватило времени взыскать 
деньги с компании, у кото-
рой было достаточно де-
нег на счете. Как подчер-
кивается в определении, 
при таких обстоятельствах 
отказ судов возместить 
взыскателю вред противо-
речит закону. 

БУДУЩИЙ ЮРИСТ НАПАЛ  
НА МАТЬ И ПЛЕМЯННИКА  

ПОСЛЕ ТУСОВКИ
Молодой человек на-

пал с ножом на свою мать 
и двухлетнего племянни-
ка в Подмосковье. Они 
чудом остались живы по-
сле того, как 22-летний 
выпускник юрфака вер-
нулся с тусовки в неадек-
ватном состоянии. 

Как удалось выяснить 
«МК», 22-летний Андрей 
(имена изменены) рос 
младшим ребенком в се-
мье военного и бывшей 
учительницы английского 
языка. Недавно он окон-
чил институт по юриди-
ческой специальности. 
Какое-то время Андрей 
употреблял наркотики, 
был из-за этого лишен 
водительских прав. Но 
потом, со слов родствен-
ников, образумился и 
даже устроился на рабо-
ту в Москве. Парень жил 
в «двушке» в Раменском 
вдвоем с матерью. На 
выходные сводный брат 
Андрея привез к маме 
своего 2-летнего сына, 
а сам поехал встретить-
ся с другом. Вечером 1 
февраля ему позвонила 
мать. Встревоженным го-
лосом женщина просила 
приехать, пояснив, что ее 
и малыша пытается убить 
Андрей. Мужчина сразу 
же сел за руль и букваль-
но долетел до дома. Он 
столкнулся с братом в 
лифте. 

— Андрей был весь в 
крови, с ошарашенны-
ми глазами и дыркой в 
шее. В его руке был нож. 
Я спросил его, что слу-
чилось, он сказал, что 
убил мать, и бросился 
на меня. Потом я сам 
его чуть не убил. Сказал, 
чтобы он не шевелился, а 
сам побежал в квартиру, 
— рассказывал молодой 
человек силовикам.

В квартире все было 
залито кровью, а на полу, 
на площадке возле со-
седской двери, лежали 

малыш и его бабушка, 
которая накрыла собой 
малыша. Медики экс-
тренно госпитализиро-
вали пострадавших. 

Как позднее выяснили 
оперативники, Андрей 
вернулся около 22.00 по-
сле тусовки. Его друзья 
подтвердили, что парень 
был в неадекватном со-
стоянии. Дома молодой 
человек проследовал на 
кухню, а потом подошел к 
матери и стал обнимать. 
Не ожидая подвоха, она 
тоже распахнула ему свои 
объятия, и юноша нанес 
ей удар ножом в спину 
тесаком. Затем он про-
шел в другую комнату, и 
вскоре оттуда раздался 
детский крик — садист 
набросился на малыша. 
Женщина вырвала маль-
чика из рук неадеквата, 
а тот ее полоснул ножом 
по шее. После этого он 
переключился на себя. 

По словам врачей, и 
ребенку, и его бабушке 
очень повезло. Малышу 
уже сделали операцию, 
к счастью, лезвие заде-
ло только мышцы. А вот 
женщина еще долгое 
время пробудет в боль-
нице: садист повредил 
ей легкое.

ЗАЩИТУ ПЕНСИОНЕРОВ ОТ ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ ДОВЕРЯТ РОДСТВЕННИКАМ?

Защитить пожилых 
людей от мошенничеств 
с банковскими картами 
активисты ОНФ предло-
жили с помощью опове-
щения об операциях до-
веренного родственника 
— с такой инициативой 
они обратились к финан-
совым организациям и 
Центробанку.

Руководитель проекта 
«За права заемщиков» 
Евгения Лазарева от-
метила, что жертвой ки-
бермошенничеств чаще 
всего становятся по-
жилые и люди с низкой 
финансовой грамотно-
стью. Сумма ущерба от 

мошенничеств с картами 
за прошлый год состави-
ла 1,5 млрд рублей.

— Подключить к сче-
ту доверенного род-
ственника не составит 
технической проблемы 
для банков — это под-
твердили нам эксперты, 
— говорит Лазарева. — 
Это должно происходить 
строго по заявлению 
клиента, в котором он 
сам укажет, кому готов 
доверить контроль за 
своим счетом.

Тем, к то вовсе не 
нуждается в онлайн-
услугах банков, обще-
ственники предложили 

дать возможность до-
бровольно отказаться 
от дистанционных сер-
висов. 

Представитель депар-
тамента информацион-
ной безопасности ЦБ 
Артем Сычев сообщил, 
что скоро могут поя-
виться новые способы 
отслеживания средств, 
перечисляемых с карты 
на карту. Это упростит 
возврат похищенных 
денег. Однако пока со-
ответствующий закон не 
разработан, в ЦБ при-
звали учить родных фи-
нансовой грамотности и 
не допускать хищений.

Хотите раз-
богатеть? Всего 

один телефонный 
звонок может при-

нести вам 5000 рублей! Этот 
гонорар ждет любого, чья 

новость будет опубликована 
на страницах «Московского 
комсомольца». Сообщайте нам 
все самое интересное, сенса-
ционное и необычное — и вы 
не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Подозреваемый.

«Луна-25».

Георгий 
Кушиташвили.
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Проект нового КоАП разозлил даже «Единую Россию»



Новые визовые правила  
не заставят россиян платить 
больше
Со 2 февраля начинают действовать 
новые правила получения шенген-
ских виз для краткосрочных поездок 
в европейские страны. Евросоюз 
обещает, что нововведения облегчат 
путешествия с туристическими, тор-
говыми и деловыми целями, а также 
поставят барьер на пути нелегальной 
миграции и повысят международную 
безопасность. 

Одобренные в июне прошлого года новые 
правила будут действовать для 105 стран, чьи 
граждане нуждаются в получении визы для 
въезда в Европу. Жизнь сама подталкивала 
к реформированию визовой сферы. Коли-
чество обрабатываемых визовых заявлений 
продолжает расти. С 2009 года количество 
заявок на получение виз в ЕС возросло на 

57% — с 10,2 млн до более чем 16 млн в 2018 
году. В то же время процедуры подачи заявок 
на визу не изменялись с 2010 года, и возникла 
необходимость при сохранении прежнего 
уровня безопасности и контроля сделать их 
менее громоздкими.

Итак, что же предполагают нововведе-
ния? Теперь подавать документы на визу для 
въезда в Европу можно будет уже за шесть 
месяцев до начала поездки, а не за три, как 
это было до сих пор. Это позволит людям 
лучше планировать свои поездки.

Заявление на получение визы можно 
будет заполнить в стране проживания зая-
вителя и подавать его в электронной фор-
ме и с электронной подписью. Что должно 
сэкономить время заявителя. В случаях же, 
если необходимо сдавать отпечатки пальцев, 
заявитель будет обязан лично подавать до-
кументы на визу в консульском отделе или 
визовом бюро.

Еще из приятного: новые правила, по 
идее, должны упростить условия получения 

визы для многократного въезда. Путеше-
ственник с положительной визовой историей 
(то есть не имеющий нарушений при въезде 
в европейские страны) сможет рассчитывать 
на многократные визы, срок действия ко-
торых будет постепенно увеличиваться — с 
1 года до 5 лет. Само собой, это позволит 
изрядно сберечь и время, и деньги, и не-
рвы — так как реже придется обращаться 
за визой.

По-прежнему заявители должны подать 
заявление в консульство той страны, которую 
они хотят посетить. Если же планируется по-
бывать в нескольких странах Шенгенской 
зоны, то следует подавать заявление в кон-
сульство страны, где предполагается про-
вести самый продолжительный период. 

Максимальный срок рассмотрения за-
явления на получение визы составит, как пре-
жде, 15 дней. Правда, есть и оговорка — если 
потребуется более внимательное изучение 
документов, то срок рассмотрения заявления 
может увеличиться до 45 дней.

Из неприятного: визовый сбор за полу-
чение шенгенской визы вырастет с 60 до 80 
евро. Объясняется это тем, что за прошедшие 
годы из-за инфляции плата в 60 евро больше 
не покрывала административные расходы 

(персонал, помещения и оборудование) на 
адекватное обслуживание постоянно расту-
щего числа заявлений. При этом указывается 
для сравнения, что подача заявления на по-
лучение туристической визы в США стоит 143 
евро, для Китая — 126 евро, для Австралии 
— 90 евро, для Новой Зеландии — 146 евро, 
для Великобритании — 112 евро.

Однако россиянам, кажется, тревожиться 
по этому поводу не следует: на сайте Евро-
пейской комиссии обещано, что визовый сбор 
для граждан стран, имеющих с ЕС соглашения 
об упрощении визового режима (Россия в 
их числе), по-прежнему будет составлять 
35 евро.

Единая краткосрочная виза, выданная 
одной из стран, входящих в Шенгенское со-
глашение (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Словакия, Словения, Испания 
и Швеция, а также Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия и Швейцария), распространяется 
на поездки по всему щенгенскому простран-
ству страны на срок до 90 дней в любой 180-
дневный период.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Предложение Майкла 
Помпео абсолютно невыгодно 
Белоруссии
Госсекретарь США Майкл Помпео 
решил вставить свои пять копеек, 
или, точнее, центов, в резко обо-
стрившийся сырьевой спор между 
Минском и Москвой. Америка как 
крупнейший мировой производитель 
энергоресурсов готова обеспечить 
Белоруссию нефтью на 100% по 
конкурентным ценам, заявил Пом-
пео, призвав президента Александра 
Лукашенко смело обращаться к его 
стране по этому вопросу. По оценкам 
опрошенных «МК» экспертов, никакой 
коммерческой выгоды для Минска 
это предложение не представляет. 
Соответственно, перспектив у него 
нет.

Накануне Белоруссия не смогла согла-
совать с РФ условия поставок российской 
нефти, которые должны быть закреплены в 
долгосрочном контракте. После чего Минск 
объявил о повышении с 1 февраля тарифа на 
транзит более чем на 6%. По словам министра 
антимонопольного регулирования и торговли 
республики Владимира Колтовича, в течение 
2020 года Белоруссия может инициировать 
переговоры с Москвой по увеличению тарифа, 
если выяснится, что «растут расходы обе-
спечивающих прокачку организаций». О «за-
фиксированных разногласиях» сообщил также 
замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин. 

Пока ситуация развивается по макси-
мально непредсказуемому сценарию. В со-
ответствии с поручением Александра Лука-
шенко правительство Белоруссии усердно 
изыскивает альтернативные источники сырья. 
Коммерческие предложения о покупке нефти 
направлены на Украину, в Польшу, государ-
ствам Балтии, в Казахстан и Азербайджан. 
В Нур-Султане заявили о готовности к такой 
торговле, если сделка будет экономически 
выгодна казахстанской стороне. Кроме того, 
Минск купил в Норвегии 80 тысяч тонн нефти, 
по своим характеристикам сходной с рос-
сийской. Ее направят на НПЗ в Новополоц-
ке, пока работающем на российском сырье. 
Ко всему прочему, как сообщил Лукашенко, 
Белоруссия договаривается о поставках вы-
сококачественной нефти «по мировой цене» 
из Саудовской Аравии и ОАЭ. 

Что касается нынешней инициативы США, 
озвученной Майклом Помпео, то белорусским 
властям все это абсолютно не нужно, хотя и 
реализуемо чисто технически. Дело в том, 
поясняет старший научный сотрудник Инсти-
тута экономической политики им. Е.Гайдара 
Сергей Жаворонков, что российское «черное 
золото» остается для Минска источником 
исключительной прибыли: получая нефть из 
РФ без экспортной пошлины (в размере при-
мерно $70–80 за тонну или $10 за баррель), 
примерно на треть ниже мировых цен, Бело-
руссия ее затем очень выгодно реэкспорти-
рует и в итоге делает маржу в размере где-то 
10–15% своего ежегодного бюджета. Правда, 
к 2024 году эта «малина» должна закончиться 
в связи с постепенным обнулением Москвой 

экспортных пошлин в рамках налогового ма-
невра в нефтяной отрасли.

Во-вторых, отмечает собеседник «МК», 
Белоруссия перерабатывает дешевую рос-
сийскую нефть в нефтепродукты с их после-
дующим реэкспортом. Понятно, что сырье 
из США никуда перепродать не удастся, по-
скольку Вашингтон может его поставлять 
напрямую в любую точку планеты. Если же 
рассуждать о возможности использования 
американской нефти для белорусских НПЗ, то 
вопрос непростой: нефтеперерабатывающие 
заводы приспособлены лишь к определенным 
сортам. В любом случае, это имеет смысл 
лишь с точки зрения изготовления нефте-
продуктов для внутреннего потребления в 
Белоруссии, а не для реэкспорта. 

«Так что ничего утешительного для Алек-
сандра Лукашенко в словах Помпео нет. Со-
единенные Штаты готовы поставлять нефть 
по рыночным ценам, а ему это абсолютно 

незачем», — говорит Жаворонков. 
Для России, по словам эксперта, про-

блема состоит еще и в том, что проходящий 
через территорию Белоруссии нефтепро-
вод «Дружба» является собственностью этой 
страны. Что позволяет Минску вести жесткую 
игру и «наказывать» Москву, бесконечно по-
вышая тариф на транзит.

Очевидно, что американская нефть ни-
коим образом не может стать альтернативой 
российской, согласен генеральный дирек-
тор Фонда национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. Причина 
банальна — это все еще существующая в РФ 
экспортная пошлина на нефть. Ее не выпла-
чивают ни Белоруссия (как член Таможенного 
союза), ни российские компании, работающие 
с Минском. Понятно, что после реализации в 
России налогового маневра ситуация изме-
нится, но до 2024 года еще есть время.

Георгий СТЕПАНОВ.

КОДЕКС 
БЕСПОРЯДКА
c 1-й стр.

А ведь речь шла о кодексе, с 
которым россияне в разных ипо-
стасях (водители, родители, 
предприниматели, наемные ра-

ботники, избиратели, наркоманы, охотники, 
и т.д. и т.п.) сталкиваются гораздо чаще, чем 
со всеми другими законами Российской 
Федерации! 

Вишенкой на торте стал тот факт, что 
желающие все же посмотреть тексты лично 
обнаружили: к ним не приложено оглавлений 
с указанием страниц!

Куда в первую очередь обращается 
взгляд россиянина, если речь идет о КоАП? 
Конечно, в главу о наказаниях за нарушения 
ПДД! Достаточно было журналистам обна-
ружить там предложение карать за система-
тические нарушения и опасную езду, и все: 
в глазах общества новый кодекс сразу стал 
«репрессивным». Если же учесть, что наши 
граждане чем дальше, тем больше постоянно 
ждут от власти какого-то подвоха или откро-
венной гадости, поднявшийся в соцсетях и 
СМИ шум уже к полудню 31 января создал 
вокруг столь неуклюже предъявленных обще-
ству документов такой негативный фон, что 
мама не горюй.

А Минюст молчал.
К вечеру 31 января секретарь Генсовета 

уже вставшей на предвыборную тропу войны 
«Единой России», сенатор Андрей Турчак 
сурово заявил: «Закон нужен для профилак-
тики правонарушений, а не для создания 
репрессивной машины или дополнительных 
штрафных поборов с населения» и основные 
положения кодекса «нужно обязательно об-
судить с людьми и по результатам обсужде-
ния доработать». Ранее глава профильного 
думского Комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников 
(«ЕР»), отметив большую работу, проделан-
ную Минюстом, назвал проект нового КоАП 
«сырым». 

Заметьте: никто из единороссов не гово-
рит, что новый КоАП вообще не будет принят, 
— они говорят, что в таком виде не будет. 
Потому что иначе можно сразу ставить крест 
на призванной усилить инвестиционную при-
влекательность России административной 
реформе… Так что, конечно, будут дорабаты-
вать. И до внесения в Думу, которого следует 
ждать, видимо, не раньше марта, и после.

А пока… Представьте, что у вас в ком-
нате стоял большой гардероб. В нем был не 
идеальный порядок, но более-менее вы были 
осведомлены о его содержании и примерно 
знали, где что искать. Но вдруг однажды, при-
дя домой, вы обнаружили вместо него новый 
шкаф — в два раза больше! И ваше добро там 
как-то разложено, но где что искать — никто 

не сказал. И вот роетесь вы в этом шкафу, 
вытягиваете какой-то предмет и не можете 
понять: он новый или этот ужас вы сами давно 
купили на распродаже и забыли? 

Вы злитесь на тех, кто веселую жизнь 
вам устроил. 

Вы в недоумении и замешательстве…
Примерно те же эмоции вызывает топор-

ный способ презентации обществу проекта 
нового КоАП.

Мат дорос до мелкого 
хулиганства
Матерную брань или отправление есте-

ственных надобностей в общественных ме-
стах предлагается наказывать штрафом от 
3 до 5 тысяч рублей. Проект нового КоАП 
существенно пересматривает популярную в 
народе статью «Мелкое хулиганство». Таковым 
будет считаться и «нарушение тишины и покоя 
граждан» по ночам.

Сейчас КоАП называет обычным мел-
ким хулиганством (необычное хулиганство, 
то есть неуважение к власти в Интернете, 
тоже проходит по этой статье, но речь не о 
нем) «нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью 
в общественных местах (выделено «МК»), 
оскорбительными приставаниями к гражда-
нам, а равно уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества». То есть мат отдельно 
как таковой вроде бы и не хулиганство. На-
казание — штраф от 500 до 1500 рублей или 
до 15 суток административного ареста. 

И вот в проекте нового КоАП «мелким 
хулиганством» предлагается считать и «оскор-
бительное приставание к гражданам», и 
«нецензурную брань», и даже «отправление 
естественных надобностей в общественном 
месте» через запятую, то есть и по отдель-
ности, и в совокупности с другими оскорби-
тельными и нарушающими общественный 
порядок действиями. Цена вопроса — вырос-
ший до 3 тысяч рублей минимальный штраф 
при максимальном в 5 тысяч, альтернатива 
— обязательные работы или арест. Непо-
виновение полиции увеличит максимальный 
штраф до 10 тысяч рублей, а минимальный 
— до 5 тысяч. 

Примечание долго и нудно оговаривает, 
что следует считать «общественным местом». 
И это не только улицы, парки, аэропорты, 
вокзалы и прилегающие к ним территории, 
общественный транспорт и его остановки, 
магазины и точки общепита, дороги и их 
обочины. Но и подъезды, лестницы, черда-
ки, лифты, крыши, подвалы и «иные места» 
общего пользования в многоквартирных до-
мах и около них (дворы, например). Квартир, 
частных домов и балконов, а также террито-
рий приусадебных участков, промышленных 
предприятий и офисов разных форм соб-
ственности в перечне нет. Хотя… если они 
временно могут предполагать «возможность 
появления неопределенного круга лиц», то и 
там мочиться на виду у всех или материться 
тоже нельзя. Будут ли штрафовать за матер-
ные слова, обильно используемые в том числе 
и самими полицейскими для связки слов в 
предложениях — непонятно.

А еще в федеральном КоАПе впервые 
появится состав, который до того присутство-
вал лишь в региональных законах. «Соверше-
ние действий, нарушающих тишину и покой 
граждан с 23 часов до 7 часов», обойдется в 
1–2 тысячи рублей. Оговорка: шуметь ночью 
можно только ради ликвидации аварии, на-
пример, или урезонивая дебошира-соседа. 
Крестные ходы и прочие отправления рели-
гиозных культов разных конфессий, а также 
разрешенные массовые увеселительные ме-
роприятия (к примеру, празднование Нового 
года) тоже ненаказуемы. 

Подведем итог: если ночью вызванный 
из аварийной службы сантехник бьет в подъ-
езде кувалдой по батарее — он не хулиган. 
Но станет хулиганом, если начнет при этом 
материться или зайдет даже в пустой лифт 
по малой нужде.

Скидки на штрафы ПДД  
не только остаются,  
но и могут расшириться  
на другие статьи
В проекте Процессуального кодекса 

об административных правонарушениях, 
опубликованном одновременно с проектом 
нового КоАП, сохраняется право на уплату 

штрафа в размере 50% в течение 20 дней с 
момента получения постановления. Скидка 
распространится и на не связанные с нару-
шениями ПДД нарушения, но на какие точно 
— непонятно.

Вместо старенького КоАП мы через год, 
по замыслу, получим не только новый КоАП, но 
и Процессуальный кодекс (ПКоАП), в котором 
пропишут порядок ведения судов по адми-
нистративным делам и порядок исполнения 
наказаний — вопрос о штрафной льготе попал 
именно туда. 

Бонус сохраняется. Условия те же: за-
платил в течение 20 дней — скидка в 50% от 
размера штрафа. Причем никаких запретов 
на льготу для должностных лиц, ИП и юрлиц 
нет. 

На главу, посвященную нарушениям ПДД, 
механизм будет распространяться точно, и 
опять с изъятиями. Сейчас нельзя заплатить 
со скидкой, если штраф выписан по 9 ста-
тьям, где говорится о тяжких грехах вроде 
повторного выезда на встречку, повторного 
превышения скорости на 40 км и более, по-
вторного управления незарегистрированным 
автомобилем, пьянки за рулем и т.д. Пред-
лагается же ввести запрет на скидку для ви-
новных в правонарушениях, прописанных 
уже в 11 статьях. Из новых запретных соста-
вов — повторный проезд на красный сигнал 
светофора, повторное движение по встречке 
на дороге с односторонним движением, на-
рушение правил остановки и стоянки (внима-
ние, парковки!). Зато штраф за незаконную 
установку «мигалки» в перечне исключений 
отсутствует.

Скидку, как можно понять, также хотят 
распространить на правонарушения в об-
ласти таможенного дела или транспортной 
безопасности.

В проекте говорится, что в принципе 
льгота действует и при уплате штрафа за 
любое другое нарушение, «не являющееся 
грубым». Казалось бы, здорово. Но вот беда: 
доподлинно узнать, какое именно нарушение 
является или может быть признано грубым, 
из текста невозможно. 

О классификации административных 
правонарушений говорится уже в проекте 
самого КоАП. Грубые — это правонарушения 
экстремистские, коррупционные, в сфере 
оборота наркотиков, оружия, посягающие на 
конкуренцию, в сфере изготовления детской 
порнографии, финансирования терроризма, 
распространения оружия массового уни-
чтожения и легализация доходов, полученных 
преступным путем и т.д. Из длинного перечня 
только нарушения в сферах конкуренции, обо-
рота наркотиков и оружия собраны в отдель-
ные главы, тут не ошибешься. Но остальные… 
О каких конкретно статьях идет речь?

А еще ведь судья сможет признать гру-
бым любое правонарушение, если за него 
предусмотрены конфискация, лишение прав, 
дисквалификация, арест, депортация из Рос-
сии или запрет деятельности. 

Если уж решено делить администра-
тивные правонарушения на категории по 
степени тяжести, то хорошо бы четко про-
писать критерии. В Уголовном кодексе все 
понятно: в зависимости от максимального 
срока лишения свободы по данной статье 
она признается небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкой или особо тяжкой. С соот-
ветствующими правовыми последствиями. А 
ведь с КоАП граждане сталкиваются гораздо 
чаще, чем с УК…  

Марина ОЗЕРОВА. 

ЗАКОНОПРОЕКТ

SOSЕДИ

ВИЗЫ
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ШЕНГЕН СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
НЕФТЯНАЯ ЩЕДРОСТЬ
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Традиционный День сурка прошел в американском городе Панксатони 
(штат Пенсильвания). Самый известный из зверьков-предсказателей погоды 

сурок Фил (на фото его держит один из его смотрителей Джон Гриффитс) спрогнозиро-
вал в этом году раннюю весну.

КАДР

ИНИЦИАТИВАФОТОСЕССИЯ

ЗАКОН

ТАКСИСТАМ И ВОДИТЕЛЯМ 
АВТОБУСОВ УДВОЯТ 
ШТРАФЫ

КРЫША ОБРУШИЛАСЬ НА ТАНЦУЮЩИХ НА СКЛАДЕ

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ БУДЕТ НЕ РЕЖЕ РАЗА В ДЕНЬ

Минтранс разработал ряд 
поправок в КоАПП, они каса-
ются водителей автобусов и 
такси. За езду на автомобиле 
с неисправными тормозами 
или рулевым управлением 
предлагается взимать с на-
рушителя до 1 тыс. руб. вместо 
500 руб. Если таксист или 
водитель автобуса проедет на 
красный сигнал светофора, 
ему придется заплатить 2 тыс. 
руб. вместо 1 тыс. Предлага-
ется повысить наказание за 
поворот налево или разворот 
в запрещенном месте до 2–3 
тысяч рублей. 

В ночь на 2 февраля в 
Новосибирске произошла 
трагедия. При проведении 
увеселительного мероприя-
тия в одном из помещений, 
принадлежащих ФГУП 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского 
научного центра» обруши-
лась кровля. Предваритель-
но причиной ЧП стало дав-
ление избыточной снежной 
массы на крышу. Погибла 

22-летняя девушка, еще 
четыре человека госпитали-
зированы. 
Комментарий председа-
теля Сибирского отде-
ления РАН Валентина 
ПАРМОНА: «Академия 
наук не имеет к этому ни 
малейшего отношения. С 
2014 года мы передали наш 
имущественный комплекс в 
ведение ФАНО, а сейчас все 
имущество уже находится в 

ведении территориального 
управления Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ. Трагедия произо-
шла в складском помеще-
нии. Когда мы передавали 
имущество, мы передали 
и этот склад в полностью 
законсервированном виде. 
Оттуда было убрано элек-
тричество, отопление и т.д. 
Но уже после передачи ком-
плекса там несанкциони-
рованно начали устраивать 
тусовки. Сейчас разбира-
ются, кто и как дал на это 
разрешение. Сам склад-
ской комплекс — довольно 
прочное строение, но кто-то 
сделал там сомнительного 
качества пристройку, у ко-
торой и обрушилась кровля. 
Правоохранительные орга-
ны ищут сейчас виновных, 
разрешивших проведение 
массовых мероприятий на 
складе. Под подозрением 
сотрудники организации, 
которая находится в подчи-
нении Министерства науки и 
высшего образования».

Депутат Госдумы Рос-
сии от Крымского ре-
гиона Наталья Поклон-
ская сменила образ. 
«Привыкли меня видеть 
непослушным депутатом 
или злючим прокурором? 
Ну, я ведь крымская «няш-
мяш». Вот и подоспели 
снимки с моей голли-
вудской фотосессии», — 
написала Поклонская на 
Facebook.  И поделилась 
своими ощущениями: 
«Чувствуешь себя, про-
стите за банальность, 
прям звездой».

Владимир Путин внес в 
ГД поправки ко второму 
чтению законопроекта об 
обеспечении школьников 
бесплатным горячим пи-
танием. Об этом сообщает-
ся на сайте нижней палаты 
парламента. Согласно 
поправкам, школьники млад-

ших классов будут получать 
бесплатное горячее питание 
не менее одного раз в день. 
Также президент предложил 
давать регионам субсидии 
для софинансирования ор-
ганизаций, которые предо-
ставляют горячее питание.
Напомним: законопроект о 

бесплатном горячем питании 
был одобрен Госдумой в 
первом чтении еще в октябре. 
В январе во время послания 
Федеральному собранию 
Путин рекомендовал ускорить 
переход на бесплатное школь-
ное питание и начать его уже с 
1 сентября 2020 года. 

ПОКЛОНСКАЯ 
ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 
ЗВЕЗДОЙ ГОЛЛИВУДА

НАГРАДА

ЖУРНАЛИСТ «МК» ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО  
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСГОРДУМЫ

31 января в столичном 
парламенте прошла 
церемония награждения 
журналистов за луч-
шее освещение работы 
Московской городской 
думы. В номинации «За 
оперативное и всестороннее 

информирование о деятель-
ности столичного парла-
мента в 2019 году» была 
отмечена корреспондент от-
дела городской жизни «МК» 
Дарья Тюкова. «Не секрет, 
что 2019 год был особен-
ным в работе. Завершил 

свою работу шестой созыв 
Мосгордумы, и вместе с 
вами мы подводили итоги. 
В сентябре прошли выборы 
депутатов столичного пар-
ламента седьмого созыва. 
Значительно изменился по-
литический ландшафт и со-
став депутатского корпуса. 
За первые четыре месяца 
работы были и рекордные по 
продолжительности заседа-
ния Мосгордумы, и жаркие 
дебаты, и резонансные 
инициативы, и масштабная 
работа над городским бюд-
жетом», — отметил спикер 
городского парламента 
Алексей Шапошников. Бла-
годарственные письма также 
получили журналисты «Ве-
черней Москвы», «Коммер-
санта», ТАСС, «Москва-24» 
и других средств массовой 
информации.
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ГОРЬКО!

В МОСКВЕ НАЧАЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ ПО НОЧАМ
В «красивую» дату — 2 
февраля 2020 года — в 
старейшем загсе Москвы 
ночью поженились 8 пар: 
по выходным дням загс 
теперь будет работать 
круглосуточно. По мнению 
заммэра Москвы Анастасии 
Раковой, переход на еже-
дневный и на ночной режим 
работы в выходные дни по-
зволил большему количеству 
пар зарегистрировать брак 
именно в Грибоедовском 
загсе, куда огромные 
очереди. В свою очередь, 
специалисты-организаторы 
свадеб считают, что нов-
шество станет популярным 
среди романтиков, желаю-

щих устроить тихую свадьбу 
для двоих, а также среди 
любителей фэнтези.

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 
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СПАСТИ РЯДОВОГО...
c 1-й стр.

Нынешнее законодательство 
имеет широкий спектр инстру-
ментов давления на учителя, но 
практически ни одного рычага 

воздействия на ученика. Это уже само по себе 
является фактором, провоцирующим школь-
ников, — безнаказанность развращает. По 
возрасту подростки не подпадают под суще-
ствующие статьи как Уголовного, так и Адми-
нистративного кодекса, спецшкол для «труд-
ных» больше нет, исключить из учебного 
заведения тоже почти невозможно. 

Дабы исправить ситуацию, главный ре-
дактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов 
направил в профильный комитет Госдумы 
предложение разработать закон об особом 
статусе педагога, который защитил бы права 
учителей при исполнении своих обязанно-
стей. И зампредседателя комитета Любовь 
Духанина сообщила, что комитет приступает 
к его разработке, имея целью закрепить вы-
сокий статус учителя, его права и указать на 
недопустимость их нарушения.

Теперь главное — чтобы новый законо-
проект не вылился в беззубую декларацию, 
лишенную конкретных мер. А меры, как рас-
сказывает Хасавов, могут быть очень и очень 
эффективными. Одну из основных можно 
позаимствовать из опыта Казахстана, где в де-
кабре 2019 года был принят закон, предусма-
тривающий систему штрафов для родителей 
за оскорбление учителей. 

Представляю, насколько действенной 
стала бы такая система. И что устроят роди-
тели своему малолетнему раздолбаю, если по 
его вине лишатся существенной суммы. 

Представляю также, какое сопротивление 
окажут принятию подобных мер некоторые 
матери и отцы из числа тех самых родителей 
раздолбаев. 

Это будет похлеще противодействия за-
кону о домашнем насилии. 

Так что желаю разработчикам закона 
— выстоять!

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Хотя зима-2019–2020 малоснеж-
ная, в городе продолжают заклю-
чаться подряды на уборку и вывоз 
снега самосвалами: так, например, 
прямо сейчас на портале госзакупок 
разыгрывают тендер на 47,5 млн 
рублей. В прошлом году тендер на 
уборку снега с 1 января 2020 по 31 
января 2021 года уже проводился, и 
его стоимость более 2 млрд рублей, 
возникает вопрос: зачем нужна еще 
одна закупка, если снега почти нет? 
И заодно — что будет с сэкономлен-
ными средствами?

Если рассматривать не сами госзакупки, 
а реакцию на них в новостях, то выглядит 
странно. Сначала читаем: «Город заключил 
контракт на уборку снега» на 2 млрд 36 млн 
рублей (торги прошли в ноябре 2019 года), а 
в январе 2020 года, — еще одни торги.

Ч т о  п р о и с х о д и т ?  А у к ц и о н 
№0173200001419001566, стоимость которого 
2 036 847 853,76 рубля, заключался на «ока-
зание услуг по транспортировке снега с объ-
ектов дорожного хозяйства улично-дорожной 
сети Москвы для нужд ГБУ «Автомобильные 
дороги». А закупка №0373200014220000014, 
которая размещена на портале сейчас, вы-
деляет 47 500 900 рублей за «оказание услуг 
по погрузке и вывозу снега», причем заказ-
чиком выступает Дирекция заказчика ЖКХ и 
благоустройства Западного округа.

— Префектура не занимается очисткой 
снега на крупных городских дорогах, они 
находятся в ведении «Автомобильных до-
рог», — пояснил «МК» один из сотрудников 

администрации ЗАО. — И наоборот: убор-
ка снега на небольших улицах и тротуарах 
— там, где уже не работают управляющие 
компании домов и еще не работают «Авто-
мобильные дороги», — это наша область 
работы. Два этих тендера — просто про раз-
ные вещи, к тому же на разные периоды: 
окружной — до конца 2020 года, городской 
автодоровский — до конца 2021-го.

Сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» 
подтвердил «МК», что в зону ответственности 
компании входит уборка снега на городских 
магистралях, улицах и площадях, тогда как 
тротуары, дворы, местные проезды и малые 
улицы — компетенция префектур. Различа-
ется и техника, применяемая при работах: у 
«Автомобильных дорог» это полноразмер-
ные снегоуборочные машины, самосвалы и 
крупные трактора, для префектур эту работу 
выполняет более компактная техника.

Второй тендер не повторяет первый, а 
дополняет его. Остается вопрос: куда ушли 
сэкономленные деньги? Специалисты за-
являют, что экономия не так велика.

— Сейчас в Москве веду тся 

регламентные работы в штатном режиме, 
— рассуждает глава «Автомобильных дорог» 
Александр Орешкин. — Моются знаки до-
рожного движения, барьерные ограждения, 
промываются тоннели, чистятся пешеходные 
улицы и автомобильные магистрали. Вся 
спецтехника работает с зимним оснащением, 
к работе в том числе подключены плужно-
щеточные машины и вакуумные пылесосы. В 
периоды, когда в городе выпадало от 4 до 6 
сантиметров снега, его собирали, исправно 
вывозили на снегосплавные пункты, у кото-
рых сейчас небольшая загрузка.

По словам Орешкина, даже в теплую по-
году немного снега на дорожном покрытии 
все-таки есть — поэтому его приходится 
оперативно убирать, в том числе крупными 
снегоочистителями типа «золотая ручка», 
которые применяются обычно при обильных 
снегопадах. Нет особенной экономии и на 
противогололедных реагентах — при око-
лонулевых температурах, которые типичны 
для Москвы в нынешнюю зиму, обрабатывать 
приходится практически всегда. 

Антон РАЗМАХНИН.
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Начать недельный обзор при-
дется с плохого чувства — с за-
висти. Причем к евреям. На-
сколько же нужно ценить 

каждого своего гражданина, чтобы взять и 
отдать за него целый архитектурный ан-
самбль? Если отбросить всю политическую 
шелуху, это так и выглядит: за свою Нааму 
Иссахар Израиль отдал России исторические 
здания Александровского подворья в Старом 
городе Иерусалима рядом с храмом Гроба 
Господня. Мы не хуже Израиля научились 
убивать плохишей за пределами Родины. А 
когда ради каждого гражданина России еще 
и жертвовать чем-то научимся — вообще зай-
ки будем.

Кстати, насчет заек. Перепрыгнем к 
концу недели. Патриарх Кирилл предложил 
упомянуть Бога в Конституции. Причем не в 
христианском понимании, поскольку у нас 
многоконфессиональная страна, а в пони-
мании Высшей силы. Да и вообще, Путин же 
сказал, что в случае чего «мы в рай попадем, 
а они просто сдохнут». Надо законодательно 
закрепить.

Здесь впору задать любимый вопрос про-
пагандистов: вы что, хотите как на Украине? 
Нет? Ну, хорошо. А как в Германии и Швей-
царии хотите? Было бы неплохо, да? Но вот 
незадача.

В преамбуле конституции Украины на-
писано: «…осознавая ответственность перед 
Богом…» В преамбуле конституции Германии: 
«Сознавая свою ответственность перед Бо-
гом и людьми…» Конституция Швейцарской 
Конфедерации начинается со слов: «Во имя 
Всемогущего Бога!» Это все, кстати, свежие 
документы. Вторая половина прошлого века. 

Про конституцию Польши, наверное, стоит 
промолчать. Там упоминаются «верующие в 
Бога — источник правды, справедливости, 
добра и красоты» и отмечен момент про «куль-
туру, коренящуюся в христианском наследии 
Нации». Так что там насчет «мракобесия», 
«патриархальности» и «замшелости»?

В Госдуме к идее патриарха отнеслись 
благосклонно (это за Веру). Так же, как и к идее 
включить в преамбулу нашей Конституции 
важнейшие исторические точки и обозначить 
роль нашей нации как нации победителей во 
Второй мировой (это за Отечество). Насчет «за 
Царя» — это про укрепление президентской 
власти. При некотором расширении полномо-
чий представительной власти институт власти 
президентской останется непоколебим. Пу-
тин, кстати, четко это обозначил: парламент-
ская республика — это не про Россию.

А рабочая группа по изменению Консти-
туции, как заявили в Думе, это обсудит. И ведь 
обсудит. Поскольку нужно играть спектакль. 
Изображать споры, конфликты, эмоции и 
прочую драматургию. Развлекать публику, 
обещая непредсказуемый финал. Хотя сце-
нарист и режиссер финал уже знают, и игра 
актеров ничего не изменит.

А мы за поправки проголосуем оптом. По-
тому что нам нет дела до разницы в понятиях, 
«согласовывает» парламент кандидатуру пре-
мьера или «утверждает». Нам главное, чтобы 
были прописаны социальные гарантии. Чтобы 
«благословенные девяностые» не вернулись. 
Чтобы последняя рубаха не рвалась, и копейки 
не полетели из-за пазухи долой.

Впрочем, и тут нюансы. Ну, запишут в 
Конституции, что минимальный размер опла-
ты труда не может быть ниже прожиточного 

минимума. Прекрасно. На неделе Министер-
ство труда предложило понизить прожиточ-
ный минимум за четвертый квартал 2019 года 
до 10,6 тысячи рублей на человека. Потому что 
было обнаружено снижение цен на картошку, 
морковь, лук и чуть-чуть — на курицу. По зало-
женной в прожиточный минимум логике, из-за 
этого дешевеют и входящие в него непродо-
вольственные товары (трусы, штаны, ботинки 
и прочее), и услуги (квартплата, проезд и так 
далее). Их стоимость рассчитывают, про-
сто умножая на два стоимость продуктовой 
корзины. Объективная реальность горько 
плачет.

Есть и хорошие новости. Президент 
Владимир Путин перешел от слов к делу, 
взялся за метлу и начал чистку чиновничьих 
рядов. За последние полгода он несколько раз 

повторял: чиновники не имеют права хамить 
людям. На этой неделе уже не стал выбирать 
выражения и велел «выметать» хамов «из 
органов власти и управления». Дамочки в 
шубах, одаривавшие блокадниц в Керчи ба-
тонами, успели сами раствориться в южной 
ночи. А бывший (уже) глава Чувашии Михаил 
Игнатьев, заставивший офицера МЧС под-
прыгнуть за ключами от нового служебного 
авто, не успел. Как пояснил представитель 
Кремля Дмитрий Песков, Игнатьев был уво-
лен лично Президентом России Владимиром 
Путиным. Поскольку в глазах Путина такие 
«совсем некрасивые события» — это «нечто 
абсолютно неприемлемое».

Между тем коронавирус оказался гораз-
до коварнее, чем ожидалось. Сколько рос-
сиян было поражено им прямо в мозг через 
социальные сети — подсчету не поддается. 
Главное, что это вопрос не к Минздраву, а к 
Минобразования. Потому что панические слу-
хи возникают лишь из-за того, что стандарт-
ные протоколы безопасности, существующие 
многие годы, воспринимаются населением 
как нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, у 
нас на все есть Путин. Его идея привлечь к ре-
шению проблемы армию в лице ВКС — просто 
образец выверенного решения. Потому что у 
нас ведь как: раз армия занялась — значит, 
все, выдыхаем.

Ну и немного региональной повестки. 
Министерство образования Красноярского 
края обещало разобраться с ситуацией в 
школе №41 города Иланский, где учителям 
сделали кабинет в туалете из-за аварийного 
состояния здания (вообще-то удобно: бе-
гать никуда не надо, чего возмущаются?). А 
в Башкирии, в Иглинской районной больнице, 
проверяют видео, на котором пациент с ампу-
тированными ногами ползет по больничному 
коридору куда-то по своим делам…

На видео, кстати, видно, что за окнами 
солнце. Может, как раз к солнцу и ползет?

Дмитрий ПОПОВ.

Что стоит за громкими 
арестами в МВД 
В пятницу Пресненский суд Москвы 
арестовал по обвинению в получе-
нии взятки в особо крупном размере 
заместителя начальника одного из 
подразделений Главного управления 
уголовного розыска (ГУУР) МВД Рос-
сии Евгения Кузина. А вместе с ним 
— и бывшего сотрудника ФСБ Игоря 
Фролова как посредника в получении 
взятки. Интересно, что уголовное 
дело, по которому проходят Кузин и 
Фролов, было инициировано пред-
ставителем того мира, с которым 
они, по идее, должны были бороться. 
Мира, где подобное раньше счита-
лось недопустимым. Немудрено, что, 
как выяснил «МК», в самом «мире» за-
держание оперов встретили на ура.

По данным телеграм-канал Baza, который 
опубликовал некоторые документы след-
ствия, уголовное дело было возбуждено 29 

января этого года отделом по расследованию 
преступлений, совершенных должностными 
лицами правоохранительных органов ГУ СК 
РФ по городу Москве. Как было установлено, 
Кузин при посредничестве Фролова вплоть 
до 29 января (что может говорить о том, что 
Кузина задержали с поличным. — «МК») по-
лучил от Амадяна взятку в общей сумме 25 
миллионов 351 тысяча 900 рублей. 

Отметим, что Кузин и Фролов почти 
родственники: один из них — крестный отец 
дочери другого. Фролов — бывший замна-
чальника 8-го отдела Управления «К» ФСБ, там 
он отвечал за работу с лидерами преступных 
сообществ. В первую очередь — с «короно-
ванными» их представителями. В официаль-
ных кругах его именуют скромно: пенсионер 
ФСБ. Неофициально же поговаривают о вы-
нужденном уходе Фролова с Лубянки после 
того, как его заметили на крупном празднике 
вместе с криминальными авторитетами.

Скорее всего, под «неблагонадежными» 
друзьями отставного эфэсбешника подразу-
мевают в первую очередь Миро Амадяна. Эта 
фамилия хорошо известна в криминально-

деловых кругах. Миро Амадян, он же Дми-
трий Чантурия, — так называют племянника 
легендарного Аслана Усояна, известного как 
Дед Хасан. Именно через Амадяна хотел «под-
катить» в свое время к Деду Хасану Фролов. 
Вероятно, с чисто профессиональными це-
лями. Но Усоян высокомерно отшил опера: 
дескать, не тот уровень. Пришлось доволь-
ствоваться племянником. 

В итоге именно эта дружба и погуби-
ла контрразведчика. Амадян лично написал 
заявление в ФСБ о том, что Фролов и Кузин 
вымогают у него взятки за покровительство 
и непривлечение его к ответственности по 
статье УК «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии».

Что подвигло его на такой шаг? Якобы 
сначала Фролов был надежным прикрытием 
для Мирона. Но позже его позиции сильно 
ослабли, а аппетиты остались. Мирон пони-
мал, что из него тянут деньги, но платил. Когда 
же ему заявили, что все равно дана команда 
на его задержание, и потребовали миллион 
долларов на решение вопроса, не выдержал 
и обратился в Управление «М» ФСБ. 

Таким образом ему удалось избавиться 
от бестолковой, а скорее, опасной дорого-
стоящей «крыши». И, что интересно, в мире, 
где царят воровские законы, к такому шагу 

Мирона отнеслись без осуждения. 
— Сегодняшние методы воздействия 

силовиков на «представителей улицы» — это 
корыстные интересы, сопровождающиеся 
желанием выполнить государственную про-
грамму по «антиворовскому закону», — на 
условиях анонимности заявил «МК» один из 
представителей преступной среды. — В этих 
реалиях допускается больше лояльности по 
отношению друг к другу среди тех, кто на-
ходится на осадном положении.

Похоже, достали «представителей улицы» 
оборотни. И ладно бы честной работой. По 
информации источников, близких к правоо-
хранителям, у отделов, которые занимаются 
преступными сообществами, давно сформи-
ровались своеобразные прайс-листы для их 
лидеров. Хочешь чувствовать себя в безопас-
ности — плати дань. По некоторым данным, 
тому же Мирону приходилось выкладывать по 
100 тысяч долларов в месяц. А еще говорят, 
что управление ФСБ, которое «разработало» 
Кузина и Фролова, останавливаться на этом 
не собирается: ожидаются новые задержания 
как действующих, так и бывших сотрудников, в 
том числе высокопоставленных. Тем более что 
глава МВД Владимир Колокольцев всячески 
содействует очищению ведомства.

Алена ПАВЛОВА.
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Напомним, Владимир прилетел 
в Москву из Комсомольска-на-
Амуре с двумя сыновьями 2011 
и 2014 годов рождения 26 января. 

Мужчина оставил детей в аэропорту «Шере-
метьево» с бутылкой воды, документами и 
запиской, в которой просил позаботиться о 
малышах, так как он не имеет такой финансо-
вой возможности. Сам Владимир улетел в 
Ростовскую область, где спустя день сдался 
следователям. Несмотря на слова матери 
детей, Оксаны, о готовности принять малышей 
обратно, их отдали бабушке, так как родитель-
ница даже не сказала своей новой семье о 
том, что у нее есть дети. 

За Владимиром специально прилетали 
оперативники из Москвы, которые доставили 
его в столицу. Мужчина через пресс-службу 
СК публично извинился перед детьми, однако 
факт избиения супруги отрицал. 

Впрочем, Владимир много и весьма охот-
но рассказывал о вероломстве своей жены — в 

таких красках, что сам факт побоев, наверное, 
встретил бы даже понимание у определенной 
части мужского населения. Конечно, если 
допустить, что все это правда. Так, подслед-
ственный утверждает: его жена стала выпивать 
вскоре после рождения первенца. Якобы на 
дне рождения мужа Оксана предложила всту-
пить в половую связь — правда, не законному 
супругу, а одному из гостей. Муж залепил ей 
пощечину, за что едва не загремел в полицию 
(жена все-таки одумалась и забрала заявле-
ние). Впрочем, этот конфликт не помешал 
паре через полгода пожениться. 

Новый сын — новый всплеск семейных 
конфликтов. Из дома начали пропадать деньги. 
Теперь уже настала очередь мужа жаловаться 
в органы на жену. Но на все эти заявления 
в полиции смотрели сквозь пальцы: милые 
бранятся — только тешатся. Правда, в 2017 
году стражам порядка пришлось уже всерьез 
заинтересоваться непутевой семьей. Когда 
Владимир был в командировке в Нерюнгри, 

ему позвонил сосед Роман. Именно он рас-
сказал, что Оксана орала на детей матом и 
угрожала сбросить с балкона («МК» об этом 
уже рассказывал). Владимир примчался до-
мой, но жену с детьми не застал — их вновь 
пришлось искать с полицией. Нашли ребяти-
шек в итоге в общежитии. 

Собственно, на этом супружеская жизнь 
Гавриловых закончилась. Владимир еще дваж-
ды уличал жену в чересчур явном интересе 
к другим мужчинам — соседу Александру и 
грузчику из магазина, где она работала. За-
тем он нашел профиль Оксаны в Интернете, 
под которым было размещено предложение 
об оказании платных услуг интимного харак-
тера. Это стало последней каплей — мужчина 
развелся и забрал детей себе. Заявления об 
алиментах Владимир не подавал; он утверж-
дает, что Оксана отказалась от детей в суде, в 
присутствии всех служб. С того момента мать 
не интересовалась судьбой малышей, а ее 
родители лишь несколько раз брали их к себе в 
гости. Три месяца малыши провели в реабили-
тационном центре, но, по словам Владимира, 
он приходил к ним каждый день. Мужчина 
указывает, что трижды подавал заявление в 

полицию о безвестном исчезновении Оксаны, 
так как она получила сертификат на материн-
ский капитал. Судьба этих денег, с его слов, 
до сих пор не известна.

В январе Владимир нашел в Сети объ-
явление о работе на стройке в столице. По-
тенциальный работодатель (в телефоне под-
писан как «Москва Работа») согласился взять 
работника с детьми, даже обещал предоста-
вить няню. О том, что он уезжает, мужчина 
якобы сообщал родителям Оксаны и просил 
их первое время присмотреть за детьми, но те, 
по его словам, отказались брать на себя хло-
поты. Учительнице старшего сына Владимир 
соврал, сказав, что покупает квартиру.

25 января мужчина с двумя сыновьями 
приехал в аэропорт Хабаровска. Они пере-
ночевали в комнате матери и ребенка и на 
следующий день улетели в Москву. Но по при-
лету «работодатель» перестал выходить с ним 
на связь, и Владимир понял, что его кинули. 
У него с собой было всего 22 тысячи рублей, 
и он принял решение оставить малышей в 
людном месте, чтобы их обнаружили сотруд-
ники полиции и передали на время в приют. 
А сам выбрал самый дешевый билет, улетел 

в Ростов, где снял на месяц дом за 15 тысяч 
рублей и начал искать новую работу. Правда, 
узнав, какой в столице поднялся шум, изменил 
свои планы и сдался в полицию.

Как стало известно «МК», кроме про-
блем с законом на семейном фронте Вла-
димир может получить обвинение в еще 
одном преступлении — о краже 103 тысяч 
рублей. Уголовное дело было возбуждено в 
Комсомольске-на-Амуре по заявлению не-
кой особы, и отец-молодец в нем фигурирует 
как подозреваемый. По словам Владимира, 
с 60-летней потерпевшей он познакомился 
в декабре 2019 года на рынке. Они обменя-
лись номерами и стали переписываться в 
мессенджере. Когда мужчина прогорел со 
своим бизнесом, то попросил у своей новой 
знакомой полтора миллиона рублей для того, 
чтобы открыть кафе. Ресторатор заверял, что 
отдаст сумму за 5 лет. Спустя время женщина 
якобы прислала ему сообщение: «Пойдем со 
мной в сауну, и я займу тебе 1,5 миллиона 
рублей под расписку». Владимир сделал вид, 
что согласился, получил первый транш, а поход 
в сауну спешно отменил.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Свое шестнадцатое по счету Послание 
Федеральному собранию президент Путин 
начал с острейшего для страны вопроса — 
демографии. И это не случайно. В конце 2019 
года в обществе произошел мощный инфор-
мационный «взрыв», связанный с демогра-
фической ситуацией в стране. Этот «взрыв» 
был вызван опубликованием Росстатом опе-
ративных данных о естественном движении 
населения в 2019 году. Они оказались просто 
шокирующими. За январь–октябрь 2019-го 
естественная убыль населения России, то 
есть превышение числа умерших над числом 
родившихся, составила 259,6 тыс. человек. 
Другими словами, по итогам текущего года 
убыль в стране стала самой высокой за 11 
прошедших лет. В XXi веке выше этот по-
казатель был только в 2008 году — 362 тыс. 
человек. Приток мигрантов не скомпенсиро-
вал эту убыль, численность населения нашей 
страны ощутимо сократилась.

«Судьба России, ее историческая пер-
спектива, — подчеркнул В.Путин в Посла-
нии, — зависит от того, сколько нас будет, 
зависит от того, сколько детей родится в 
российских семьях через год, через пять, 
десять лет». И далее президент признал, 
что страна вступила в очень сложный демо-
графический период. Эта сложность, по его 
словам, обусловлена «демографическими 
ямами» прошлых лет — третьим эхом Великой 
Отечественной войны и эхом демографиче-
ского кризиса 90-х годов, поскольку сейчас 
семьи создают малочисленное поколение, 
из-за чего ожидаемо падает рождаемость. 

Именно поэтому, отметил президент, 
необходимо оказать финансовую поддержку 
вновь создаваемым семьям, семьям с мало-
летними детьми и тем самым компенсиро-
вать негативные последствия «демографи-
ческих ям», стимулировать рост населения. 
При этом В.Путин особо подчеркнул, что 
благодаря мерам, которые «мы приняли, 
начиная с середины 2000-х годов, нам уда-
лось добиться положительных результатов в 
демографии. И даже выйти на естественный 
прирост населения». 

Действительно, по мнению экспертов-
демографов, финансовые «вливания» улуч-
шили ситуацию, и этот подход обеспечил до 
10% дополнительных рождений. Но он карди-
нально проблему не решил и не решит.

В качестве важнейших средств стра-
тегического решения проблем демографи-
ческого кризиса В.Путин вновь предложил 
их дальнейшую финансизацию: продление 
программы материнского капитала как ми-
нимум до 2026 года; увеличение его размера 
при рождении второго ребенка, погашение 
ипотечного кредита при рождении третьего 
ребенка; введение с 2020 года выплаты за 
детей от 3 до 7 лет, чьи доходы не превышают 
прожиточного минимума на человека и ряд 
других мер. Почти полтриллиона рублей в 
год понадобится на реализацию мер соци-
альной поддержки, о которых заявил глава 
государства.

К сожалению, этот стратегический вывод 
президента неоправданно оптимистичен. Ви-
димо, текст Послания писался до опублико-
вания официальных данных Росстата о есте-
ственном движении населения в 2019 году и 
новым мощном «взрыве» демографической 
ситуации в стране. Поэтому делать выводы о 
том, что финансовые меры решили демогра-
фическую проблему в России, что начиная с 
середины 2000-х годов нам удалось «выйти 
на естественный прирост населения», — это 
убаюкивание самих себя, а заодно и сомни-
тельное соблазнение молодежи «легкими» 
денежными знаками. Такая демографическая 
политика, как свидетельствуют статданные, 
несмотря на все финансовые вливания, не 
дала ожидаемого результата — значитель-
ного и стабильного роста населения. 

С политико-экономической точки зрения 
решение демографических проблем только 
точечными финансовыми мерами — это чи-
стейший популизм. Не вызывает сомнения, 
что деньги помогают молодым семьям, но 
коренным образом улучшить демографиче-
скую ситуацию они не способны! 

Демографический кризис, в который 
вступила страна, как свидетельствуют дан-
ные Росстата, начались не в 2000 годах, а 
десятилетием раньше, с момента «реформи-
рования» экономики либерал-экономистами. 
Об этом отчетливо свидетельствует дина-
мика естественного движения населения 
России. В 1995 году общая убыль населе-
ния страны составила 168,3 тыс. человек, 
в 2000-м — 586,5 тыс., в 2005-м — 564,4 
тыс. Затем «минус» сменился на «плюс»: в 
2010-м прирост россиян составил 31,4 тыс., 
в 2010-м — 277,4 тыс. Однако в последние 
годы — опять убыль: в 2018-м она составила 
почти 100 тыс. человек. 

Как видно из приведенных данных, пери-
од длительной депопуляции в России, охва-
тившей почти все ее субъекты, приходится на 
начало 90-х годов, с момента гайдаризации 
экономики. Смертность населения РФ в этот 

период начала в 1,5 раза превышать рождае-
мость. Так, уже в 1992 году естественный при-
рост населения впервые со времен Великой 
Отечественной войны сменился убылью. 

Население России, по мере «эффектив-
ного» реформирования экономики и соци-
альной сферы, год от года сокращало свое 
воспроизводство естественным путем, то 
есть за счет превышения рождаемости над 
смертностью, а если и росло, то благодаря 
миграции. В 2015 году, после воссоединения 
Крыма с Россией, прирост составил 277 ты-
сяч, и численность населения достигла 146,3 
млн человек. И все равно с 2015 года фикси-
руется резкое снижение рождаемости, и это 
несмотря на множество программ по под-
держке молодых семей с детьми. В 2020-е 
годы, при продолжении нынешней демогра-
фической политики, нынешнее поколение 
потенциальных матерей резко сократится 
в численности, а значит, число рожденных 
детей будет продолжать падать. 

Даже если вливание денег, финанси-
зация демографии доведет величину клю-
чевого показателя демографии — суммар-
ного коэффициента рождаемости (то есть 
среднее число рождений, приходящихся на 
одну женщину) в 2024 году до 1,7, а именно 
такую задачу поставил В.Путин, Россию это 
не спасет. Для простого воспроизводства 
нужен коэффициент 2,15, а с учетом вывода 
страны из демографического кризиса — не 
менее 2,4.

Вряд ли можно согласиться с тезисом 
из Послания, что «демография — это сфера, 
где нет какого-то универсального решения». 
Таким универсальным решением, с точки 
зрения научной экономической теории и ми-
ровой практики, являются уровень развития 
экономики и социально-культурный фактор, 
установки сознания. И президент, кстати, 
может быть неосознанно, но привел один из 
таких примеров влияния фактора сознания на 
рождаемость. Он сообщил, что в 1999 году, в 
мирное время, коэффициент рождаемости 
составил в нашей стране 1,16, а в 1943 году, 
во время Великой Отечественной войны, — 
1,3. Это свидетельствует о том, что даже в 
тяжелейшие годы войны очень существенную 
роль сыграли именно установки сознания — 
вера в победу советского народа в Великой 
Отечественной войне, чувство патриотизма 
и личные надежды людей на начало новой 
послевоенной истории. 

В нынешнее же мирное время в России 
за почти тридцать лет «реформ» сформиро-
валась не экономика развития, нацеленная 
на повышение благосостояния человека, а 
экономика торможения. В стране произо-
шло четыре полномасштабных экономиче-
ских кризиса, не считая «черных» вторников 
и пятниц, двукратная девальвация рубля, 
пенсионные, демографические и другие 
социально-экономические «взрывы». 

Особенно остро почувствовали «демо-
кратические преобразования» работающий 
люд и молодежь. «Реформаторы» довели 
среднегодовой объем ВВП на душу насе-
ления в России до уровня среднемесячной 
зарплаты в США. Такого резкого снижения 
ВВП на душу населения и заработной платы 
никогда не бывало в странах с рыночной 
экономикой. 

По заработной плате в реальном исчис-
лении россияне не вышли на уровень 1990 
года, то есть отстали от самих себя на 30 лет. 
А по интегральному показателю качества 
жизни, которым является средняя ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, мы 
находимся на уровне 1960 года. 

Как следствие, в сознании молодежи 
все более укрепляется установка «малодет-
ности», вызванная туманными перспекти-
вами, отсутствием стабильного экономиче-
ского роста, нормальной работы, падением 
доходов. Вот уже шестой год экономический 
рост в России фиксируется в пределах ста-
тистической погрешности. Объем вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) России 
в 2019 году едва превысил 1,6 триллиона 
долларов. В 2014-м он был на 20% больше. 
Лишних денег в стране, которые могли бы 
быть направлены на развитие экономики, 
хоть отбавляй. Об этом не преминул заявить 
в Послании и президент: мы имеем про-
фицит бюджета, национальная кубышка 
— Фонд национального благосостояния — 
превысила 7% от ВВП. При эффективном 
вливании этих сознательно замороженных 
финансовых ресурсов в реальный сектор 
наша экономика не может не расти менее 
чем по 3% в год. Но этого нет и при про-
должении, пусть даже с определенными 
модификациями, курса «реформ» на основе 
экономической либерализации — и не бу-
дет! Без радикального обновления сферы 
материального производства нельзя решить 
проблему демографического кризиса, до-
биться того, чтобы Россия заняла достойное 
место в мире.
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КОШЕЛЕК
Отставка казавшегося 
непотопляемым правительства под 
руководством Дмитрия Медведева 
стала одной из самых громких 
и обсуждаемых новостей в стране. 
Сформирован новый кабинет 
министров, во главе которого 
поставлен Михаил Мишустин. 
Шок от стремительной перемены 
на политическом олимпе прошел, 
и пришло время осмысления: чем 
была вызвана смена кабинета, 
во имя чего она производилась и к 
каким результатам может привести 
страну.
Все эти вопросы мы обсудили 
с видными политологами 
и экономистами, собравшимися 
на «круглый стол» в «МК». 
Своим видением ситуации 
поделились политолог Аббас 
ГАЛЛЯМОВ, глава Политической 
экспертной группы Константин 
КАЛАЧЕВ, руководитель Центра 
политэкономических исследований 
Института нового общества Василий 
КОЛТАШОВ, генеральный 
директор Центра политической 
информации Алексей МУХИН, 
директор Института стратегического 
анализа компании «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» 
Игорь НИКОЛАЕВ.

Экономика подстегнула 
политику
«МК»: — Что же стоит за стремитель-

ной сменой кабинета министров: прези-
дент не удовлетворен экономическими 
результатами деятельности предыдущего 
правительства? Или у вас есть какие-то 
другие объяснения происшедшего?

КОЛТАШОВ: — На мой 
взгляд, замена прави-
тельства является 
результатом экономи-
ческих изменений, 
которые идут в России 
примерно с 2014 года. 
Особенно активно они 
идут с 2016 года, ког-
да мы вышли из вто-
рой волны кризиса 
(2014–2016 годы были 
для экономики очень 

сложными) и начала проводиться другая эко-
номическая политика. Она рассчитана на то, 
чтобы увеличить вывоз из Российской Феде-
рации различных товаров, разнообразить 
этот вывоз, активизировать внутренний рынок 
и по сути укрепить российский корпоративный 
капитализм, а также его позиции на мировой 
сцене.

Прежний кабинет своим составом от-
вечал совершенно другому экономическому 
подходу, поэтому его уход напрашивался 
и даже в значительной мере задержался. От-
сюда — шок от восприятия событий: общество 
потрясено, потому что казалось, что никогда 
этот кабинет и такого типа кадры не будут 
сменены. Но именно это и произошло, а клю-
чевым, на мой взгляд, является назначение 
Андрея Белоусова на пост первого замести-
теля председателя правительства. Мишустин 
тоже оказался на своем месте. 

КАЛАЧЕВ: — Совер-
шенно очевидно, что 
идеальное правитель-
ство — это то, которое 
при назначении вы-
зывает взлет на фон-
довом рынке, рост 
биржевых индексов, 
при котором инвесто-
ры выстраиваются 
в очередь. Такого пра-
в и т е л ь с т в а  м ы 
не получили.

Но, с другой стороны, все мы понимаем, 
что хуже не будет. Будет ли лучше — вопрос 
открытый, но достаточно ясно, что правитель-
ство Медведева не соответствовало задачам 
развития. Если речь идет о том, чтобы как-то 
всех, с одной стороны, взбодрить, а с другой 
— создать правительство, которое обеспечит 
условия для плавного транзита власти (если 
мы полагаем, что это вскоре предстоит), то по-
нятно, что надо было назначать на пост главы 
правительства человека, который сможет 
оживить национальные проекты, приход кото-
рого — с учетом увлечения нашего президента 
информатизацией — будет способствовать 
развитию новых технологий, которого можно 
будет представить населению как реакцию 
на запрос на перемены и обновление и ко-
торый не имеет собственных политических 
амбиций, то есть не будет восприниматься 
как преемник президента. Так что, думаю, за-
мена Медведева на Мишустина была вполне 
логичной. 

«МК»: — А может быть, дело не в эконо-
мике, а в политике, и мы с вами наблюдаем 
начало очередной операции «Преемник» 
с дальним расчетом на 2024 год?

МУХИН: — Что каса-
ется правительства 
Дмитрия Медведева, 
то оно исчерпало свои 
возможности еще 
в 2018 году, потому 
что уже во время 
предыдущей шести-
летки стало понятно, 
что майские указы 
президента 2012 года 
не реализуются. И мне 
кажется, что не пре-

словутая пенсионная реформа, а именно 
переназначение Дмитрия Медведева на пре-
мьерский пост стало причиной падения рей-
тинга Владимира Путина. Теперь президент 
просто исправил свою кадровую ошибку 
и сделал это достаточно вовремя. Это тоже 
характеризуется его психологическими осо-
бенностями — додерживать ситуацию до того 
момента, пока не наступит катарсис обще-
ства. Он наступил, рейтинги начали подни-
маться — политический расчет Путина ока-
зался верным. Я напомню, что он подобные 
вещи периодически делал и раньше, подо-
гревая общественный интерес к своим ка-
дровым решениям.

Что касается Мишустина, то ему придется 
себя серьезно перестроить. Раньше он хоро-
шо собирал деньги — теперь ему придется 
хорошо их тратить. Это разные вещи, и ему 
придется психологически настраивать свою 
команду именно на это. Его команда в прави-
тельстве имеет достаточно разветвленную 

сеть — это действительно правительство 
Мишустина, что бы ни говорили некоторые 
эксперты. Мишустина знают все 147 миллио-
нов россиян, потому что все платят налоги, 
но его политический вес равен нулю. И это, 
на мой взгляд, великолепно, это правильно 
ориентирует его на выполнение той задачи, 
которую поставил президент: исполнение 
национальных проектов. А вот администра-
тивный ресурс, административный потенциал 
у Мишустина громадный. Поэтому мне кажет-
ся, что это крайне удачное назначение.

ГАЛЛЯМОВ: — Хочу 
коротко прокоммен-
тировать тезис о том, 
что это правительство 
не политическое. 
С самого начала мне 
тоже так казалось оче-
видным, но последо-
вавшие затем события 
заставили поставить 
знак вопроса. Для 
меня знаковым явля-
ется назначение Алек-

сандра Грибова (33-летнего депутата Госу-
дарственной думы, занявшего пост 
заместителя руководителя аппарата прави-
тельства. — «МК»), сопровождаемое коммен-
тариями о том, что из партии «Единая Россия» 
он не выходит. Как политтехнолог я могу объ-
яснить это так: когда правительство тратит 
большие деньги в рамках нацпроектов, о ко-
торых население почти не знает, то государ-
ственные деньги расходуются политически 
неэффективно. Но деньги тратит не Админи-
страция Президента, а правительство, поэто-
му представляется логичным, что те, кто 
тратит деньги, участвуют в информировании 
населения, в формировании системы взаи-
модействия. Люди должны понимать, что по-
лучают деньги не просто так, а по итогам не-
коего диалога, чтобы люди чувствовали: 
власть откликается на их потребности. 

Раньше у правительства политической 
функции никогда не было, я сам работал в ап-
парате правительства во время премьерства 
Путина, хорошо помню, что вопросами пар-
тий, выборов, регионов никто из нас не за-
нимался — это была епархия Администра-
ции Президента. А Грибов остается замом 
Турчака (заместителя председателя Совета 
Федерации, секретаря Генерального совета 
партии «Единая Россия». — «МК»). Это уже 
что-то новое — и заставляет предположить, 
что правительство будет не совсем «непо-
литическим», как мы вначале предполагали, 
глядя на премьера.

По поводу того, почему отставка Мед-
ведева и назначение Мишустина случились 
именно сейчас, могу сказать: мне кажется, все 
это было спонтанным и заранее не планирова-
лось. Отставка правительства — шаг неодно-
значный и в то же время сильный. Не так часто 
президент может себе позволить поменять 
правительство. Это один из тех шагов, которые 
общество заметит. Отставка правительства 
— это новость. И под видом отставки прави-
тельства можно очень эффективно внедрить 
любой message. Меня поразило то, что это-
го не было сделано, ценный «боекомплект» 
не был использован.

Коллеги сказали о том, почему следова-
ло поменять правительство Медведева. Это 
должно было прозвучать из уст кремлевских 
спикеров или околокремлевских экспертов в ту 
же секунду, когда это произошло! Я точно знаю, 
что люди, занимающиеся информационно-
политическим сопровождением решений 
Кремля, это понимают. Но они не внедрили 
нужный message в качестве объяснения насе-
лению предстоящих событий, а вместо этого 
вложили в уста Медведева слова: «Владимир 
Владимирович, вы запускаете масштабную 

реформу, и мы уходим в отставку, чтобы вам 
не мешать». Это же смешно. Получается, что 
до этого Медведев «мешал» Путину?..

Нужно было объяснить, чем Медведев 
был плох на посту председателя правитель-
ства и чем он будет лучше, работая замести-
телем председателя Совбеза. Этого не было 
сделано.

НИКОЛАЕВ: — Думаю, 
не стоит противопо-
ставлять экономиче-
ские и политические 
причины смены каби-
нета: были и те, и дру-
гие. Экономические 
причины ускорили 
принятие решения. 
Что касается полити-
ческих задач, то пре-
зидента, безусловно, 
волнует, как произой-

дет передача власти.
Экономика тесно связана с политикой. 

Если запускается политический процесс, 
то что с экономикой? В данном случае она 
подстегивала запуск этого политического 
процесса, потому что уже несколько лет вы-
сказывалось недовольство. Что происходит 
с динамикой реальных денежных доходов 
населения? Даже методологические ухищре-
ния Росстата не смогли исправить ситуацию. 
Но президента это волновало, он правомерно 
ставил вопрос: что происходит с доходами 
граждан? А доходы у нас с 2014 года падали, 
сейчас они в лучшем случае стагнируют. Если 
такая динамика продолжится, то до чего мы 
дойдем через 4 года? В экономике, в социаль-
ной политике цифры даже вторичны, главное 
— динамика. И куда же мы идем?..

Вторая проблема, обозначенная еще 
в Послании президента, это демография. 
Четвертый год мы наблюдаем нарастающую 
естественную убыль населения. По итогам 
2019 года она составила почти 300 тыс. чело-
век, по итогам 2018-го — 225 тыс. Естествен-
ная убыль нарастает — при том что некоторые 
меры борьбы с ней были обозначены и в пред-
ыдущем Послании. Вроде бы все делается, 
а процессы идут с точностью до наоборот. 
И это тоже волнует президента.

Все это, естественно, проецируется 
на 2024 год. С такими тенденциями — по рож-
даемости, по реальным доходам, по уровню 
жизни — благополучная передача власти, 
какой хотелось бы, становится менее оче-
видной. Поэтому социально-экономические 
причины подстегнули принятие политических 
решений.

Курс определяет президент
«МК»: — Мы сейчас обсудили при-

менительно к правительству развилку 
«политика–экономика», но есть ведь 
еще одна важная развилка для кабмина: 
«либеральный–нелиберальный». Многие 
эксперты называют правительство Ми-
шустина первым нелиберальным со вре-
мен правительства Примакова, учитывая 
то, что в прежних конструкциях кабмина 
за экономический блок отвечали люди 
с очевидным либеральным бэкграундом 
— Кудрин, Греф, Шувалов, Набиуллина, 
Орешкин, Силуанов… Сейчас в прави-
тельство пришел «государственник» Ан-
дрей Белоусов, что это меняет? 

КОЛТАШОВ: — Если говорить о совре-
менных политических фракциях, то они от-
ражают, с одной стороны, финансистов, это 
неолибералы, а с другой — производственный 
капитал. В нашем случае замены кабине-
та очевидно, что либералов убирали не как 
либералов, не как людей, рассуждающих 
в духе какой-нибудь протестантской этики 

или определенных идей ХХ века, а как пред-
ставителей финансового лобби, финансовых 
структур. И новый кабинет, по-видимому, 
означает успех именно производственного 
капитала и высшей бюрократии, которая свя-
зана с его интересами. Она и будет определять 
направление использования государственных 
средств. 

Для финансистов использование денег 
всегда очень простое: дайте их нам, а мы 
их вложим в выгодные ценные бумаги. В слу-
чае с производственным капиталом логика 
несколько другая: дайте нам деньги — мы 
построим реальные инфраструктурные объ-
екты и будем на них зарабатывать. Это другой 
тип освоения ресурсов, в котором находится 
место экономическому росту.

Поэтому с точки зрения развития рос-
сийской экономики в перспективе 10–15 лет 
изменение кабинета создает позитивные 
условия. Хотя кабинет во многом остается 
гибридным: там есть «либерал» Силуанов, 
и было бы странно ожидать, что либеральных 
доктринеров полностью сменят кейнсианские 
доктринеры. Так произойти не могло. Но то, 
что экономика совершает поворот и полити-
ческая система совершает поворот, очевидно. 
И уже не так важно, будет Путин президентом 
после 2024 года или нет. Поворот гораздо 
серьезнее: он определяет экономическое 
развитие России на ближайшие 20–25 лет.

МУХИН: — По поводу «смены либералов» 
— ситуация несколько забавная. Орешкин 
никуда не ушел, произошла рокировка: Бе-
лоусов переместился в правительство, а тот 
— в Администрацию Президента, в кресло Бе-
лоусова. Понятно, что если был либеральный 
контроль над экономикой, то теперь — либе-
ральный надзор. Никто «не отменял» Алексея 
Кудрина, который в качестве главы Счетной 
палаты за всем следит; никто «не отменял» 
того же Орешкина, который теперь будет кри-
тиковать Белоусова с большим апломбом 
и действовать дальше в прежнем ключе. Они 
просто поменялись местами.

ГАЛЛЯМОВ: — Я бы хотел прокоммен-
тировать тезис о том, что правительство Ми-
шустина — первый кабинет, в котором нет 
либералов. В прошлом году ФАС представила 
доклад о конкуренции — вот цитата из него: 
«Это особенность огосударствления эконо-
мики и государственно-монополистического 
капитализма — сращивание бизнеса и власти, 
это общая болезнь, которая поразила нас 
уже давно». Главу ФАС Артемьева до сих пор 
не уволили, поэтому нет оснований пред-
полагать, что Путин с этим принципиально 
не согласен. И это диагноз того, что сделали 
эти либералы за 20 лет. Их курс закончился 
огосударствлением экономики и созданием 
государственно-монополистического капита-
лизма, сращиванием бизнеса и власти.

На самом деле никакого противоречия 
нет: российский политический режим — 
персоналистский, даже, наверное, самый 
персоналистский из существующих в мире. 
В стране нет полноценных политических ин-
ститутов, кроме одного, который называется 
Путин. Это даже не институт Президента Рос-
сийской Федерации — это институт Путина. 
Соответственно, реально и содержательно 
курс определяется не правительством — он 
определяется Путиным.

Когда в персоналистском режиме меня-
ются менеджеры (члены правительства) — 
мало что меняется по сути. Менеджеры могут 
более или менее эффективно реализовывать 
курс главы государства, но это в любом случае 
курс главы государства.

Мне кажется, что Путин, дистанцировав 
либералов от управления и посадив в прави-
тельство государственника Белоусова, посту-
пил честно. Он сказал: вот тот курс, который 
мы будем реализовывать, — делать ставку 
не на частные инвестиции, а на государствен-
ные, на повышение их эффективности. Навер-
ное, это правильно. Ведь главным тормозом 
для частных инвестиций сегодня являются 
проблемы с правоохранителями и судами, 
а эти институты подчиняются не премьеру, 
поэтому что бы Мишустин ни делал, ситуация 
принципиально не поменяется.

НИКОЛАЕВ: — Согласен с тем, что не та-
кая уж либеральная у нас экономическая по-
литика. Понятно, почему ее так называли, — 
потому что в правительстве Медведева были 
люди, которых принято считать либералами. 
Если же судить по делам, то до 70 процентов 
экономики у нас занимает госсектор. Тем 
не менее нынешнее правительство станет 
еще более нелиберальным, я в этом убежден. 
И приход Белоусова на должность первого 
вице-премьера — знаковый. Ему принадле-
жит инициатива о повышении НДС, а уж его 
знаменитая инициатива собрать более 500 
млрд рублей с металлургических компаний, 
получивших сверхдоходы благодаря благо-
приятной внешнеэкономической конъюнкту-
ре, — верх либерализма в кавычках.

Белоусов не скрывает, что он сторон-
ник жесткой налоговой политики. Теперь 

вспомним, что прозвучало в Послании: нужно 
зафиксировать налоговые условия на ближай-
шие годы. Получается, что вначале подняли 
налоговую нагрузку, потом зафиксировали. 
А нельзя было наоборот — снизить ее и зафик-
сировать? Я вообще убежден: то, что нужно 
сегодня российской экономике, которая на-
ходится под санкциями, — это не повышать, 
а снижать налоговую нагрузку. Но Белоусов 
на такое не пойдет. А Силуанов — министр 
финансов, но уже не первый вице-премьер. 

У меня не самый оптимистичный взгляд 
на будущее экономики. В этой сфере будет 
проводиться более консервативная и менее 
либеральная политика, хотя и прежняя, на мой 
взгляд, была далека от либеральной.

Больше доходов — 
выше рейтинги
«МК»: — Какие цели стоят перед новым 

кабинетом? Чего от этого правительства 
хочет Путин: чтобы у нас поднялись до-
ходы, чтобы экономика выросла выше 
мировых показателей, чтобы царила 
внутренняя стабильность, чтобы «Еди-
ная Россия» сохранила доминирующие 
позиции?

МУХИН: — Хочу немного оправдать ли-
бералов: они действовали, фактически соз-
давая государственную экономику, то есть 
идя против своей природы, потому что мы 
живем не в вакууме и не в идеальном мире, 
а санкционное воздействие четко формиро-
вало нашу экономику. Мы в хорошем смысле 
испугались и начали отрабатывать мобили-
зационную модель.

Что касается ситуации, сложившейся 
в правительстве, то она действительно слож-
ная. Главная проблема состоит в том, что 
накопленные средства (деньги уже не надо 
искать — они есть), спускаясь на средний 
и нижний уровень, действительно сталкива-
лись с коррупционной системой в регионах, 
которые предполагали участвовать в освоении 
этих средств с помощью специальных компа-
ний, аффилированных с начальством разного 
уровня. А так как антикоррупционная система 
у нас все-таки действует — спасибо ФАТФ 
(финансовой разведке. — «МК»), то в какой-то 
момент происходило отсечение этих проек-
тов, деньги возвращались обратно. А новые 
проекты опять были коррупционноемкими.

Благодаря этому саботажу деньги не по-
ступали в карманы россиян, и экономика на-
чала застаиваться, ведь деньги — это кровь 
экономики. Такая ситуация повлекла ряд 
социально-экономических проблем. И пока 
нельзя сказать, что гордиев узел разрублен. 
Он еще только надрублен. Но главная задача 
перед правительством сформулирована: это 
реализация нацпроектов.

ГАЛЛЯМОВ: — Сформулирую коротко: 
до сих пор денежные траты росли, а рейтинг 
власти падал. Эффективность государствен-
ных вложений была низкой. Объективно Пу-
тин должен был сформулировать Мишустину 
задачу очень просто: инвестиции должны 
приводить к политической отдаче, которой 
сейчас нет, соответственно, сделайте так, 
чтобы обратная зависимость стала прямой, 
чтобы рост государственных расходов вел 
к росту рейтингов.

НИКОЛАЕВ: — Политические задачи, 
очевидно, для президента — это самое глав-
ное. Но достичь их без решения экономиче-
ских задач, по мнению того же президента, 
невозможно. Если бы на первом месте были 
социально-экономические задачи, то они 
должны были быть поставлены уже несколько 
лет назад. Доходы населения падали с 2014 
года — и что, потребовалось 6 лет, чтобы 
обратить на это внимание и провести поли-
тическую встряску? То же самое с демогра-
фией: 4 года нарастает естественная убыль 
населения. Слова на эту тему произносились, 
но во главу угла это не ставилось.

Это произошло сейчас, потому что за-
думались, и не без оснований, о том, что бу-
дет к 2024 году. Социально-экономические 
задачи будут решаться во имя достижения 
политических целей. Но я должен сказать, 
что упрощенное понимание того, как можно 
решить эти задачи, может сильно подвести 
действующую власть. Понимают так: мы наш-
ли палочку-выручалочку в лице нацпроектов. 
Но госинвестиции в России в общем объеме 
инвестиций занимают порядка 14 процентов, 
с нацпроектами будет 15–16. Не госинвести-
ции решают, что произойдет с кровью эконо-
мики. Задачи должны ставиться гораздо мас-
штабнее, должны пойти частные инвестиции, 
а этого добиться гораздо сложнее.

Срок — четыре года 
«МК»: — Какой срок, по-вашему, от-

мерен правительству Мишустина и спра-
вится ли оно за этот срок с поставленными 
целями?

МУХИН: — Могу только подтвердить 
свой прогноз относительно четырехлетки 
этого правительства. Но Мишустин не полу-
чил кадрового моратория на членов кабинета 
министров. Более того, грядущие изменения 
Конституции подразумевают, что президент 
может уволить премьер-министра без роспу-
ска правительства. Поэтому я бы кадровый 
мораторий держал в голове, но в случае, если 
правительство будет исполнять нацпроекты, 
ему гарантирована четырехлетка.

ГАЛЛЯМОВ: — Я думаю, что судьба 
правительства Мишустина — в руках само-
го правительства Мишустина. Даже в такой 
авторитарной стране, как Россия, президент 
руководствуется происходящими события-
ми. Если он будет видеть, что правительство 
работает более-менее эффективно, он его 
станет держать. Если президент увидит, что 
правительство с задачами не справляется, 
он его может поменять хоть завтра.

НИКОЛАЕВ: — Моя точка зрения заклю-
чается в том, что правительство, скорее всего, 
доработает четырехлетний срок. Президент 
не любит устраивать кадровую чехарду и по-
нимает, что это и людям не нравится.

Может, президент еще пожалеет, что 
отправил в отставку правительство Медведе-
ва, поскольку это был хороший громоотвод. 
Правительство Мишустина использовать 
как громоотвод будет сложнее, потому что 
оно будет работать эффективнее с точки 
зрения критериев, которые будут приме-
няться. У нового правительства не будет 
и накопленного багажа негатива даже в вы-
сказываниях — я думаю, Мишустин будет 
более осторожен, чем его предшественник. 
Скорее всего, четырехлетний срок это пра-
вительство отработает.

Станислав ВАРЫХАНОВ,  
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

И ОГРОМНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС»
Раньше Мишустин хорошо собирал деньги,  
теперь ему придется хорошо их тратить
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ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО 
МНОГОЭТАЖЕК 

ПОКРАШЕНО В УНЫЛЫЙ 
СЕРЫЙ ЦВЕТ?

«Я живу в старом спальном районе на окра-
ине Москвы. Все дома одинаковые, серые, 
безликие. Смотришь — и плакать хочется. 
Обычно зимой хоть немного веселее и светлее 
становится, но в этом году зима нас снегом 
не балует. Вот я и подумал: кому же это пришла 
в голову мысль красить все дома в «мышиные» 
цвета? Ведь новые жилые кварталы строят 
с яркими разноцветными фасадами. Неужели 
в советское время никому не приходило в го-
лову сделать жизнь горожан ярче при помощи 
фасадов?»

Александр Григорьевич, пенсионер

Комментирует москвовед, куратор 
проекта «СовАрх» Денис Ромодин: «Разуме-
ется, цветовой код в советское время был, и в 
50–60 годах прошлого века он начал внедряться 
в застройку. Но проблемы строительного про-
изводства не позволили применять его массо-
во. Не было технологии, позволяющей красить 
панели на заводах, поэтому строители краси-
ли их уже на месте, когда дом был возведен. 
Не было качественных красок. Поэтому в основ-
ном все дома однотипные. Конечно, были экс-
перименты. Например, в районе Богородское 
студенты Строгановки предложили раскрасить 
блочные дома в разные цвета. Но в 70-е годы 
все они были перекрашены в серый. В Ясеневе 
архитектор Яков Белопольский использовал 
яркую плитку для облицовки домов серии 2-49 
и П-3. Оранжевая, голубая, салатовая плитка 
— это все его заслуга. В Олимпийской дерев-
не дома красно-белого и бело-синего цветов 
— это тоже эксперимент. Но массово такие 
приемы не использовались из-за отсутствия 
контроля и экономии материалов».

ФЛЮГЕРАМ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН?

«Недавно я с семьей ездила в под-
московное Пущино на экскурсию. Мы 
увидели на крыше одного из институтов 
гигантский и очень замысловатый флюгер 
с множеством элементов. Так и не поняли, 
что он символизирует. И задались вопро-
сом: а есть ли какие-то каноны, по которым 
флюгеры создаются? Что-то наподобие 
геральдики? И что все-таки демонстрирует 
пущинский флюгер?

Вера Кузьмина

Отвечает директор магазина винтаж-
ных вещей Борис Милкин: «На фотографии 
я вижу изображения животных: это лось, но-
сорог и зубр. Совершенно не типичные для 
флюгеров животные. Могу только объяснить 
наличие зубра — поблизости от Пущина рас-
положен Приокско-Террасный заповедник, 
где живут эти исчезающие животные. Другие 
звери попали в одну с ним компанию, наверное, 
за счет того, что тоже копытные. Что касается 
традиционной символики, то могу сказать, что 
самой популярной моделью был и остается 
петух. Издавна считалось, что он обеспечивает 
владельцам жилья покой. А в Средневековье 
эту птицу устанавливали на крыши церквей 
и храмов по другой причине. Она напоминала 
о сюжете из Библии, где ученик Иисуса Христа 
отрекся от Него. Когда петух пропел трижды, 
Петр понял свою ошибку. Еще колоссальной 
популярностью пользуются ведьмы. Это обе-
рег, защищающий имущество от зла. Третьим 
по популярности символом является кошка 
— мудрость и плодовитость. А еще флюгеры 
часто делают в виде драконов, аистов, гри-
фонов и львов».

ПОЧЕМУ ДЕНЬ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

НЕРАВНОМЕРНО?
«Рассматривая отрывной календарь, 

обратил внимание, что световой день 
не всегда увеличивается равномерно. 
В среднем ежедневно Солнце встает 
на 2 минуты раньше и на столько же поз-
же садится. Но бывают дни, когда день 
увеличивается не на две минуты утром 
и вечером, а на 3 или 1,5 минуты. От чего 
это зависит?» 

Михаил Оскарович, Тверь

Как сообщили в метрологической органи-
зации, где измеряют время, немного неравно-
мерное увеличение светового дня зависит, 
во-первых, от эллиптической орбиты нашей 
планеты. Земля движется неравномерно: под-
летая ближе к Солнцу, она ускоряет полет, уда-
ляясь, немного сбавляет скорость. Во-вторых, 
из-за наклона земной оси смещается немного 
как начало и конец светового дня, так и момент 
наступления полудня. Истинный полдень может 
смещаться в пределах нескольких минут. 

КТО ПРИДУМАЛ ДЫРУ 
ПОД ДВЕРЬЮ ТУАЛЕТА?

Обратил внимание, что в кабинках 
туалетов в магазинах и кинотеатрах все 
время двери не достают до пола. Зачем эта 
дырка? Так же увеличивается слышимость, 
а комфортность времяпрепровождения 
в санузле снижается!

Андрей Шленский

Отвечает инженер по эксплуатации 
зданий Виктор Степанов: «В строительных 
нормах размер двери в кабинках общественных 
туалетов регламентирован только по ширине. 
Тем не менее, как правило, дверной проем де-
лают порядка 2 метров, а саму дверь — около 
1,8 метра, оставляя зазор у пола в 20 см. Де-
лается это по нескольким причинам. Первая 
— это безопасность. Если внезапно человеку, 
закрывшемуся в кабинке, станет плохо, то его 
можно будет проще открыть. Кроме того, в за-
зор будет видно, лежит человек или сидит. Вто-
рое — упрощение уборки, так как сотрудники 
клининга могут посмотреть, пуста кабинка 
или нет, не беспокоя расположившегося в ней 
посетителя. Помимо этого, промежуток между 
полом и дверью служит для осмотра охраны 
на наличие гостей, которые вовремя не по-
кинули здание». 

Подготовили Татьяна АНТОНОВА, 
Светлана РЕПИНА, Наталья 

ВЕДЕНЕЕВА, Екатерина СТЕПАНОВА.

Встреча бывшего и нового 
премьеров. 17 января 2020 года.

«Круглый стол» в редакции «МК» 
27 января 2020 года.
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Последние недели 
жуткие новости из 
Китая — тема номер 
один в мире. Истерия 

нарастает. Блокированы круп-
нейшие китайские мегаполисы. 
На спецбортах пытаются вывез-
ти граждан иностранных госу-
дарств. Некоторые страны рас-
сматривают возможность 
объявления чрезвычайного поло-
жения и у себя.
Наши соотечественники, волей 
случая оказавшиеся в осажден-
ном Ухане, взывают о помощи. 
Для их эвакуации выделили пять са-
молетов ВКС. 
Китаевед Николай ВАВИЛОВ, автор 
книги «Кланы и политические группы 
КНР», высказал свою версию того, 
что происходит в Поднебесной: но-
вый вирус хотя и существует, но не 
носит столь опасного характера.

— Я с 2000 года занимаюсь профес-
сионально Китаем. Жил там с 2006-го в 
течение десяти лет. Находился в эпицентре 
предыдущих эпидемий, бывало, что сам 
кашлял и чихал, — рассказывает Николай 
Вавилов. — И четко понимаю, что в данный 
момент количество зараженных абсолютно 
неадекватно мерам, которые предпринима-
ют местные власти по устранению масшта-
бов угрозы. На сто погибших приходится 
порядка ста выздоровевших — это вообще 
ни о чем; при этом умирают пожилые люди с 
ослабленным иммунитетом, которые и без 
того — в группе риска. Однако информация, 
которая идет из Китая, я полагаю, намеренно 
подается в паническом ключе.

— В свое время вы работали сотруд-
ником в крупнейшем китайском СМИ?

— Два зимних сезона я освещал по-
добные регулярные эпидемии. Обычно они 
связаны с большой концентрацией людей 
в общественном транспорте, с тем, что го-
рожане выезжают домой на новогодние 
праздники, что квартиры здесь не отапли-
ваются, и люди замерзают. Из года в год 
происходит одно и то же.

Когда мне приносили черновики вы-
ступлений на китайском, я переводил их и 
отдавал выпускающему редактору. Напри-
мер, в 2012–2013 годах каждая запись начи-
налась с того, что рассказывали о больных, 
которые выздоровели, объясняли, почему 
они заболели, в случае с птичьим гриппом 
— что эти люди имели контакты с птицами 
на рынке, успокаивали население. Небо и 
земля по сравнению с тем, что творится 
сегодня.

— Но разве сегодня тоже не публику-
ются радостные фотографии выписан-
ных из госпиталей пациентов с цветами 
в руках?

— Случаи выздоровления в основном да-
ются СМИ Шанхая. В том же Шанхае поправи-
лась пожилая семейная пара, так что вирус 
явно не поголовно смертельный — он обычный, 
нет никаких предпосылок к панике на весь 
мир. Шанхайский регион вообще фиксирует 
максимум позитивной повестки. 83-летний 
заслуженный медик Китая, руководитель 
Китайской медассоциации Чжун Наньшань 
— самый главный, кто прогнозирует оптими-
стический исход эпидемии; именно при нем, 
кстати, страна победила SARS — атипичную 
пневмонию. Сейчас под Шанхаем разработали 
экспресс-тест на выявление вируса. Остальной 
же характер освещения в государственных 
СМИ Китая, я это четко наблюдаю, кардинально 
отличается от предыдущих информационных 
кампаний: раньше центральные власти публи-
ковали каждый случай выздоровления, сейчас 
в основном — цифры роста и объем беспре-
цедентных мер, что подстегивает тревожные 
настроения в обществе.

Мое мнение: это было сделано наме-
ренно чиновниками на местах при покро-
вительстве высокопоставленных членов 
правительства.

— Это какая-то конспирологическая 
версия?

— Ничего конспирологического. Дело 
в том, что в данный момент политическая 
ситуация в самом Китае крайне обострена. 
Прямые параллели с тем, что творится сейчас, 
можно найти в 2002–2003 годах, когда на весь 
мир прогремела первая крупная эпидемия 
SARS в Гонконге. По времени она совпала с 
передачей власти предыдущего генерального 
секретаря новому. На тот момент сложилась 
система двоевластия, так как часть постов 
не была передана — к примеру, должность 
председателя Центрального военного совета 
Китая. В результате начавшейся информа-
ционной паники, внешнего давления Запа-
да рычаги тогда перешли к представителям 
условного социал-демократического либе-
рального лагеря, который представляет Ком-
мунистический союз китайской молодежи.

— Но кому это выгодно сейчас?
— Это те же бывшие руководители Ком-

мунистического союза китайской молодежи, 

выходцы из Хубэя, — например, вице-премьер 
Ху Чуньхуа. Восемь лет назад именно его на-
зывали преемником Си Цзиньпина до того, 
как в результате изменений в Конституции 
в 2018 году последний стал вечным гене-
ральным секретарем. К вице-премьеру при-
мыкают заместитель министра по культуре 
и туризму, запретивший выезды за рубеж, 
глава Транспортного комитета Пекина, ко-
торый закрыл сообщение с соседними го-
родами. В эту же группу входят и некоторые 
региональные чиновники — мэр Хуангана, 
мэр Сучжоу и, наконец, мэр Уханя. Смотри-
те, ведь решение о блокировке Уханя было 
принято мэром без оглядки на центральные 
власти Китая 22 января. Многомиллионный 
мегаполис полностью закрыли 23-го. А По-
литбюро компартии как верховный орган со-
бралось только 25 января, то есть уже после 
объявления о блокаде. При Мао Цзэдуне в 
случае чрезвычайной ситуации информация 
должна была быть сначала доложена в центр 
по экстренным каналам связи, после чего со-
бралось бы Политбюро и уже оно приняло бы 
стратегическое решение, такое как блокада 
города. Здесь это сделали самостоятельно 
на местах.

— Подождите, но ведь информация 
в центральную штаб-квартиру ВОЗ от 
пекинских властей, по данным СМИ, ушла 
еще 31 декабря 2019 года?

— Медицинская информация ушла не от 
пекинских властей, а из Комитета по здра-
воохранению Уханя, первая дата публикации 
новости на их сайте — 31 декабря, 13 часов 38 
минут. В ней говорилось о вспышке пневмо-
нии. На тот момент выявили 27 заболевших. 
Исследования проводили местная инфекци-
онная больница, Уханьский вирусологический 
институт и Уханьский центр по контролю и 
профилактике заболевания. Именно от них, 
как это и положено, сведения поступили в 
региональное бюро ВОЗ. И власти здесь ни 
при чем.

— Но ведь еще 20 января, то есть до 
объявления блокады Уханя, Си Цзиньпин 
распорядился предпринять решительные 
усилия по пресечению распространения 
нового коронавируса…

— Все, что он тогда сказал, дословно: 
«Безопасность и здоровье людей являются 
главным приоритетом» — и призвал «уде-
лять повышенное внимание и прилагать 
все усилия по предотвращению и контролю 
заболевания». Он говорит подобное каждый 
год и при каждой эпидемии. На момент его 
выступления были зарегистрированы всего 
224 случая заражения, из них подтверж-
денных — 217. В принципе он не должен 
был сильно волноваться. Если бы подобные 
данные по вирусу были по Москве, кото-
рая официальной численностью населения 
сопоставима с Уханем, у нас объявили бы 
карантин?

При этом следует понимать, что Ухань 
— транспортное сердце Китая. Это скорост-
ные железнодорожные линии, пассажирские 
перевозки с юга на север, грузовые потоки. 
Это крупнейший речной порт и автодорожный 
узел, авиасообщения. И вот все  всталщ.

— Сейчас говорят, что из-за эпидемии 
объем трафика по сравнению с январем 
прошлого года упал на 68 процентов.

— Страна действительно почти пара-
лизована. С каждым днем негативные тен-
денции по всех отраслях экономики нарас-
тают. Ждут тотального падения основных 
показателей фондовых бирж, предполагают, 
что фиксируемый обвал экономики начнет-
ся сразу же после того, как правительство 
будет вынуждено прекратить продлевать 
новогодние выходные. Только то, что пока 
еще продолжаются праздники, хоть как-то 
спасает ситуацию. Например, в провинции 
Хубэй не работают до 13-го. Власти в Чун-
цине, Чжэцзяне, Цзянсу, Фуцзяне, Шанхае 
и Гуандуне запретили открываться своим 
предприятиям, кроме тех, кто относится к 
категории жизненно важных, до 10 февраля. 
Что делать людям, на что им жить? В самом 
Ухане из 11 миллионов коренного населения 
— 4 миллиона трудовых мигрантов. Полная 
остановка производства может подтолкнуть 
к масштабным протестам. Уже бастуют так-
систы, которые потеряли пассажиров, так 
как люди никуда не ездят.

— Чем это грозит экономике Китая 
в целом?

— Каждый день простоя будет стоить 
Китаю 0.2% роста ВВП, каждый месяц простоя 
означает полный обвал экономики и обой-
дется Китаю как минимум в 9–10 трлн юаней, 
или 1,5–2 триллиона долларов. Чтобы понять 
масштабы относительно РФ, к примеру, ВВП 
Хубэя — около 700 млрд долларов, примерно 
половина ВВП России. 

— Но зачем региональным чиновни-
кам, выходцам из китайского комсомола, 
подрывать экономику страны?

— Китайский комсомол кардинально от-
личается от советского: он формировался не 
как младшее и зависимое подразделение 
компартии, а параллельно с ней. И всегда 
позиционировал себя отдельной политиче-
ской силой. Достаточно вспомнить кровавые 
события 1989 года на площади Тяньаньмэнь. 
Китайский ГКЧП, в отличие от нашего, увен-
чался «успехом», пусть и ценой сотен погиб-
ших. Расшатывание социально-политической 
ситуации начали именно комсомольцы. У 
них есть лидеры, которые сидят во многих 
структурах и хозяйственных органах, универ-
ситетах, профсоюзах. Компартия не имеет 
права вмешиваться в дела комсомола. Самый 
топовый комсомолец в Китае сегодня — это 
действующий премьер-министр Ли Кэцян. 
Бывший генеральный секретарь комсомола, 
впоследствии он стал губернатором про-
винции Ляонин.

— Зачем же ему нужно обострять по-
ложение, раз он и так на коне?

— Следует понять систему кадровых пе-
рестановок в Китае. Согласно уставу компар-
тии, действует выборность руководителей, 
каждые два года происходит ротация глав 
регионов: губернаторов, вице-губернаторов, 
мэров, спикеров законодательных собраний. 
Все эти люди являются также членами пар-
ламента. Парламент должен был собраться 
в марте 2020 года и состоять из уже обнов-
ленных региональных кадров. С конца ноября 
прежних руководителей постепенно начали 
зачищать. Многие из них, естественно, ухо-
дить не хотели. И тут вовремя подоспела 
эпидемия коронавируса…

Когда началась блокада Уханя, здесь 
как раз должны были сменить партийное 
руководство, но отстраненный партсекретарь 
города благодаря ЧС все еще продолжает ис-
полнять свои обязанности. Пару дней назад 
мэр Уханя выступил с интервью, которое не 
согласовывал ни с кем, в осажденный город 
прилетела съемочная группа, мэр сидел в ма-
ске и в беседе постоянно ссылался на своего 
руководителя — того самого продолжающего 
работать партсекретаря. Если бы вируса не 
было и ротация завершилась, то премьер Ли 
Кэцян, поддерживаемый предыдущей элитой, 
мог лишиться лобби в новом парламенте и 
потерять свой пост. И неизвестно, чем для 
него это закончилось бы. 

— Но при этом все чиновники кля-
нутся, что в первую очередь спасение 
страны и, получается, мира — целиком 
в руках Си Цзиньпина.

— А что вы хотите? Это коммунистический 
Китай. С 2013 года здесь беспрецедентно аре-
стовывают и действующих членов Политбюро. 
Но при этом власть терять никто не хочет.

— Почему же Си Цзиньпин не объявит 
этих подчиненных «врагами народа», а 
происходящее — изменой? Не пошлет 
на разгон армию?

— Тысячи иностранцев удерживаются 
сейчас в заблокированных городах не только 
из-за эпидемии — по сути, они заложники. 
Если события обострятся до открытой борь-
бы, они могут стать свидетелями боевых 
столкновений и живым щитом.

Нужно понимать, что в Ухане всегда были 
сильны революционные традиции, именно 

здесь началось знаменитое Учаньское вос-
стание, которое привело к свержению пра-
вящей династии Цин и созданию Китайской 
республики. Это единственный город во 
время «культурной революции», полномас-
штабные восстания в котором пришлось 
подавлять частями регулярной армии.

Не думаю, что Си Цзиньпин хочет начала 
новой «культурной революции». Фактически 
применение армии будет означать объявле-
ние гражданской войны. Глава Министерства 
общественной безопасности Китая (МВД) 
уже публично заявил об угрозе «цветной 
революции». Это заслуживает внимания, так 
как вопрос «майданов» — политический и 
напрямую не входит в компетенцию внутрен-
них дел: разгоном демонстрантов обычно 
занимается «Китайская гвардия», подчи-
няющаяся лично Си Цзиньпину. Поэтому 
подавлением протестов, если те начнутся, 
придется руководить лично ему. И неизвест-
но, чем это может для него закончиться. Да, 
события 1989 года, когда на площадь вышли 
студенты, завершились победой власти, но 
в итоге армия дискредитировала себя. На 
фоне того, что сегодня весь мир уверен: в 
Китае свирепствует эпидемия, начавшиеся 
массовые беспорядки, применение военной 
силы — самый худший из вариантов, который 
только может быть. Тем более что не далее 
как накануне госсекретарь США Майк Пом-
пео уже назвал Коммунистическую партию 
Китая главной угрозой современности.

— Но сами китайские обыватели-то 
должны видеть, что количество больных 
и умерших не настолько велико, как об 
этом пишут СМИ?

— Люди напуганы. Скуплены все меди-
цинские маски в соседней Индонезии, в Юж-
ной Корее. Заказаны миллионные поставки, в 
том числе из России… При этом неизвестно, 
доедут ли они туда при закрытых границах. 
Тут поверишь во что угодно: блокируются 
города, приказано сидеть по домам, в ма-
газинах заканчиваются продукты…

— Но не бывает мировой эпидемии 
с 300 умерших. Почему Запад верит в 
существование неизлечимого вируса?

— Так им это выгодно. Вспомните, что 
первая информация из Китая была опублико-
вана в «Нью-Йорк таймс». Трамп использует 
ситуацию и пытается выкрутить руки Си 
Цзиньпину.

— То есть китайские комсомольцы 
играют на его поле?

— Они всегда были политической струк-
турой с американским лобби, финансиру-
ются Японией, США, университет Цинхуа 
построен на деньги американцев. Блокада 
Китая, прежде всего экономическая, чрез-
вычайно важна США. Спокойного Китая, 
настроенного на международное сотруд-
ничество, больше не существует. Смотрите, 
после 1 января 2020 года в мире произошла 
цепь многих событий, которая наложилась 
на появление коронавируса. 2 января на 
вертолете разбивается глава генштаба враж-
дебного Китаю Тайваня. 3 января погибает 
глава курдской разведки, и в этот же день 
ликвидируют иранского генерала Сулейма-
ни. Убийство Сулеймани произошло сразу 
же после совместных учений Ирана, России 
и Китая под кодовым названием «Пояс мор-
ской безопасности». И одновременно с этим 
внутри Китая возникли предпосылки к началу 
«оранжевой революции», о которой впервые 
открыто говорит министр внутренних дел, — 
страну подталкивают к этому со всех сторон 
ради личной выгоды и сиюминутных инте-
ресов, желания сохранить власть… Ценой 
того, что весь мир теперь охвачен безумием 
коронавируса.

Екатерина САЖНЕВА.
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И кстати, вам когда-нибудь д 
елали тест хотя бы на вид грип-
па? Мне — ни разу в жизни. Вот 
когда в декабре на ровном месте 

заломило все тело, я еле добралась домой и 
рухнула с температурой сорок — что это было? 
Врач предположила вирус, потом я даже сде-
лала анализ крови — да, был вирус. Но какой? 
Черт его знает. Обошлось — и ладно... И это 
в Москве, а я уж не говорю о Благовещенске 
или Комсомольске-на-Амуре.

Китайские СМИ пестрят передовицами 
о свезенных со всей страны в Ухань медиках, 
которые бесстрашно идут в бой, как солдаты 
на передовой. Медики плачут, но едут, потому 
что партия сказала «надо!». Медсестры стри-
гутся налысо, потому что велело начальство, 
и работают сутками в памперсах, поскольку 
снимать и надевать защитный костюм — от-
дельная эпопея.

Строителям дали 12 дней на возведение в 
Ухане двух больниц, всего 2600 коек. В сроки 
вроде укладываются, опыт есть — еще со вре-
мен эпидемии SARS в начале двухтысячных. 
Плачут, возятся в грязи в масках, но строят. 
Потому что партия сказала «надо!».

Мой папа — чернобылец, и я все пыта-
юсь сравнить... Вот тогда и партия говорила 
«надо!», и кидали в бой огромные человече-
ские ресурсы, тех же военных, и были в Черно-
быле настоящие, искренние подвижники.

А потом в Японии случилась Фукусима. 
Частная АЭС, готовых на подвиги особо не 
было. Радиация до сих пор утекает в океан.

И если, тысячу раз не дай Господь, что-
нибудь а-ля Ухань (не говорю о Чернобыле) 
грянет в родной стране, найдет ли страна 
достаточно подвижников? Сколько оптими-
зированных врачей, например, пойдут на 
передовую?

Совершенно не хочу при этом сказать, что 
в Китае лучше, чем в России. Или что тоскую 
по КПСС. Просто пробую спроецировать ки-
тайскую ситуацию на наши реалии.

«Дозвониться в «скорую» 
было нереально»
При всей дисциплинированности китай-

цев, партийности, опыте SARS и прочая в 
Поднебесной дела нехороши.

Почитаем гонконгское издание «Феникс», 
у которого в Китае есть корпункты. Пресса Гон-
конга будет все же посвободней китайской.

«Феникс» публикует рассказ жителя Уханя 
Сяо Сюня.

13 января у его матери подскочила тем-
пература — 38. Сын отвез женщину в первую 
больницу. Диагноз — бронхит. Назначенное 
лечение не помогло, температура не спала, 
кашель продолжался.

Сяо снова поехал с мамой в больницу. На 
этот раз нашли пневмонию. Врач советовал 
госпитализацию, но отделение респиратор-
ных инфекций было заполнено. В отделе-
ние неотложной помощи стояла огромная 

очередь. Оставалось только принимать ле-
карства дома.

19 января женщине сделали повторную 
КТ и взяли анализы в другой больнице — Юни-
он. Двое докторов сказали Сюню: судя по 
всему, его мать заразилась новым коронави-
русом, но у них нет тестового набора, чтобы 
это подтвердить.

Госпитализировать женщину так и не 
смогли — сын объехал несколько клиник, и 
нигде не было мест.

23 января Ухань закрыли. Дозвониться 
в «скорую» стало почти нереально. В городе 
ограничили поездки на личном транспорте, 
перестали работать такси и транспорт обще-
ственный. Пешком до ближайшей больницы 
надо было добираться три часа. В семье был 
мотоцикл, но везти по холоду (в тот день в Уха-
не было 3 градуса) больную не решались.

В доме кончились все прописанные ле-
карства. Днем мать Сяо Сюня начала зады-
хаться, правда, температура была невысокая. 
К вечеру наконец приехала «скорая», но в 
больнице женщину опять не приняли, потому 
что у нее было всего 37,3. Сяо утверждает: 
городские медучреждения распространили 
сообщение о том, что пациенты без высо-
кой температуры не должны обращаться к 
врачам.

«Больница была похожа на рынок — полно 
народу, отделение неотложной помощи пере-
полнено. Свободных коек нет. Несколько но-
силок с больными лежали на земле, на улице», 
— описал Сяо происходившее.

Обратно домой мать пришлось везти на 
мотоцикле. «Я ехал очень медленно, чтобы 
маму не продуло, — рассказал мужчина. — Но 
после этого и сам простудился».

Сейчас матери Сяо остается только сидеть 
дома в отдельной комнате. Остальные трое 
членов семьи — два сына и муж — в квартире 
ходят в масках. 29 января женщина продолжа-
ла сильно кашлять. Сяо Сюнь все еще ждет воз-
можности сделать ей тест на коронавирус.

«В изолятор все  
не помещаются»
Медсестра Чжан Ли (имя изменено) рабо-

тает в изоляторе для больных коронавирусом 
уханьской больницы. Вот ее повествование, 
пусть довольно скупое.

«31 декабря нам разослали анкету для 
больных с вопросами о том, были ли они на 
рынке морепродуктов.

3 января наше отделение переоборудова-
ли — всех прежних больных перевели в другие, 

а к нам стали поступать особые пациенты. 
Моя мама расплакалась, когда узнала, что 
мне придется с ними работать, она боялась, 
что я заражусь.

Сначала начальник рассказал нам, что 
коронавирус вроде как менее страшен, чем 
SARS (атипичная пневмония 2002–2003 годов. 
— «МК»), и что особая защита в принципе 
не нужна — достаточно маски и халата. Но 
в итоге нас обязали надевать и защитную 
одежду, и очки.

В первые дни мы работали каждый день 
с 8 утра до полуночи. Некоторым коллегам 
пришлось отрабатывать суточные смены.

К нам кладут тех, кто не может за собой 
ухаживать, самых тяжелых подключают к ап-
паратам искусственного дыхания.

Во многих больницах Уханя нет мест — 
они просто не могут принимать людей. В моем 
отделении сейчас 30 человек с коронавиру-
сом, всего в нашей больнице таких 100. В 
изолятор все не помещаются, других кладут 
в обычные палаты.

Схема действий такая: сначала нужно 
выяснить, контактировал ли обратившийся к 
нам с зараженными коронавирусом. Потом у 
человека берут мазки из горла, делают анализ 
на вирусы гриппа и КТ легких. Если виды из-
вестных инфекций исключены, тогда делают 
анализ на коронавирус».

«Попрощаться не дали»
Еще одна публикация — монолог житель-

ницы Уханя Цянь Цянь. Мама Цянь Цянь умер-
ла в первый день китайского Нового года.

17 января ей сделали плановую операцию 
на легком. Муж ухаживал за ней в палате.

Больной стало хуже — врачи запо-
дозрили, что в больнице она заразилась 
коронавирусом.

Ее перевели в четырехместную палату, 
где лежали еще трое «на подозрении». Муж 
решил остаться с ней — ночевал он в кори-
доре, сидя на принесенном из дома стуле. 
Единственным его средством защиты была 
маска.

Цянь Цянь гостила в другом городе у 
бабушки и срочно вернулась домой. Отец 
запретил ей приходить.

Брат Цянь Цянь все-таки принес родите-
лям куриного бульону, еда в больнице была 
плохая. При этом он надел дождевик, маску, 
бахилы и медицинские перчатки, заклеив 
щелки скотчем.

Врач хотел перевести женщину в другой 
госпиталь, где оборудование было лучше, но 
там кончились места.

Мама Цянь Цянь находилась в изоляторе 
в здании справа. Источник: «Феникс».

22 января диагноз у мамы подтвердил-
ся. Отец тоже сдал анализ — он оказался 
отрицательным. Цянь Цянь просила, чтобы 
он поехал домой поспать, но отец все равно 
боялся, что может принести вирус в семью. 
В больнице с матерью врачи ему остаться 
не разрешили.

Цянь Цянь встретилась с ним на боль-
ничной парковке: отец сидел в своей машине, 
она — в своей. Они видели друг друга, но 
из предосторожности говорили по телефо-
ну. Цянь Цянь оставила ему пол-литровую 
бутылку спирта, чтобы он опрыскал себя и 
машину.

Отец решился поехать в другую больницу 
— там его оставили на карантине. Цянь Цянь 
купила на черном рынке иммуноглобулин, 
чтобы передать родителям. Ампула стоила 
800 юаней (5400 рублей. — «МК»).

Они с братом выбросили всю одежду, 
которую надевали в последние дни, а перед 
этим порезали ее ножницами — вдруг кто-то 
захотел бы подобрать...

Ночью отец прислал детям пароль от свой 
банковской карты, мобильного телефона и 
детали страховки.

Утром Цянь Цянь позвонили из больницы 
и сказали, что ее мать умерла. Причина смерти 
— дыхательная недостаточность, вызванная 
новой коронавирусной инфекцией.

Девушку и ее брата попросили ждать у 
морга. Попрощаться им не разрешили. Вы-
несли документы на подпись и обязались 
захоронить тело по особой процедуре.

Крылья членов партии
Китайская пресса выступает гораздо 

более бравурно, рапортуя об успехах борьбы 
с коронавирусом и боевом настрое уханьцев. 
Правда, градоначальник Уханя признал на се-
годняшней пресс-конференции, что в городе 
не хватает медицинских средств, несмотря 
на помощь всего Китая.

Между тем по всему Китаю ищут тех, кто 
уехал из Уханя до закрытия города или контак-
тировал с уханьцами, и призывают граждан 
сообщать о всех таких случаях. Бессимптом-
ных как минимум сажают на двухнедельный 
карантин. Власти объявили об использовании 
биг-дата — электронных больших данных 
для отслеживания перемещений граждан и 
выявления подозрительных незаявленных 
случаев.

В Пекине начали экстренную реконструк-
цию больницы «Сяотаньшань», которую во 
время эпидемии SARS-2003 построили за 
неделю.

А на въездах в деревни повсюду стоят 
народные дружинники, которые не пускают 
чужаков. В репортажах сообщают, что партий-
ные чиновники проводят проверки — подъ-
езжают к кордонам и, когда их отказываются 
пропускать, выражают благодарность бди-
тельным гражданам.

Кстати, Ухань закрыт на выезд — но не 
на въезд. Уханьцев, которые успели улететь 
за границу, срочно возвращают в родной го-
род спецбортами — из Таиланда, Малайзии, 
Японии и Сингапура. Пассажиры, как пишут, 
«возвращаются домой со слезами счастья». 
Экипажи самолетов состоят из «членов партии 
и кадров с сильными политическими и про-
фессиональными качествами».

«Никто не воспринял  
это всерьез» 
Но и в китайской прессе проскальзывают 

очень печальные статьи. «Шанхай обсервер», 
орган, как я понимаю, шанхайского горкома 
партии, публикует историю Ван Тяньгуна, чья 
64-летняя мать умерла в Ухане три дня назад.

С момента ее помещения в изолятор до 
кончины прошло 11 часов.

Когда началась эпидемия, Ван Тяньгун стал 
волонтером, перевозил медиков по городу. 
Сейчас он на карантине дома, признаков бо-
лезни нет.

Мать Вана начала кашлять 17 января, ни-
кто не воспринял это всерьез — простуда и 
простуда. На рынке морепродуктов женщина 
не была. Но по городу ездила на автобусе и 
ходила в магазины за покупками.

У нее ухудшился аппетит, ее слабило, но 
температура не поднималась.

23 января Ван отвез маму в обычную боль-
ницу, а не в «коронавирусную». Так рекомен-
довали городские службы здравоохранения 
— если человек не ходил в последнее время 
на рынок морепродуктов и у него не было яв-
ных симптомов, надо обращаться к обычным 
терапевтам и потом лечиться дома.

Терапевт померил температуру — нор-
мальная. Прописал лекарства от кашля.

Прошло еще два дня. Сын все-таки решил 
сделать маме КТ легких. Врачу картина показа-
лась тревожной, но у него опять-таки не было 
тестового комплекта на коронавирус.

Женщине сделали укол и дали 
закрепляющее.

27 января мать Вана стала задыхаться. 
Он снова отвез ее в больницу и попросил дать 
подышать из кислородного баллона. Свободных 
баллонов не было.

В другой клинике повезло больше — маме 
провели кислородную терапию.

Наконец врачи из чата с волонтерами по-
могли Вану устроить мать в госпиталь, обору-
дованный под лечение коронавирусной пнев-
монии. В отделении работали 4 медсестры на 
30 пациентов.

Ван считает, что за его мамой в изоляторе 
не уследили — если бы ей вовремя дали кисло-
родную маску, она могла бы выжить.

Последний раз она позвонила сыну в 4 утра 
29 января. Умерла в 8.10 утра...

Я очень-очень надеюсь, что ко всем на-
шим бедам не прибавится еще и эпидемия. 
Коронавирусом у нас занялись вплотную. 
По крайней мере, судя по новостям из пра-
вительства. Но кроме коронавируса может 
ведь грянуть и что-то другое.

Выдержим ли мы подобное 
испытание?

Ира, дорогая коллега моя, выздорав-
ливай скорей. Мы тебя ждем на работе. 
Пей чай с малиной, не забудь про шерстя-
ные носки. И не читай новости хотя бы пару 
дней.

Ирина РИНАЕВА.

...ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Статистика по 2019-nCoV на 2 февраля: 14380 случаев заражения, 
328 случаев выздоровления, 305 летальных исходов.

Николай 
Вавилов.

КИТАЙЦЫ ОПИСАЛИ  
СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Вавилов (крайний слева)  
с заместителем  

председателя КНР  
Ван Цишань (в центре).
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— На днях драматург Нина Белениц-
кая обвинила бывшего мужа, режиссера 
Никиту Сутырина, в нанесении побоев. В 
Сеть выложено видео, где запечатлена 
потасовка на детской площадке, которая 
произошла в присутствии четырехлетнего 
сына пары. Итог невеселый — у женщи-
ны диагностированы легкое сотрясение 
мозга и перелом правой кисти. У каждого 
из участников своя версия событий. Свой 
пост Нина завершает словами: «И только 
потом тебя ошпаривает стыдом (раз со 
мной такое сделали, я сама напросилась и 
сама виновата, с хорошими девочками так 
не поступают...). Именно стыд заставляет 
жертву молчать о насилии. И 50% меня до 
сих пор считают, что надо зарыться под 
одеяло и молчать». Скажите, с хорошими 
девочками такое случается? 

— Это происходит с теми, кто позволяет 
с собой так обращаться. И неважно, хорошая 
ты или плохая. На мой взгляд, в высказывании 
содержится подтекст: «я заслужила это», что 
свидетельствует о том, что человек себя не 
любит, у него низкая самооценка. Нельзя 
себя так вести. Во-первых, это видят твои 
дети. Есть такое понятие во Всемирной орга-
низации здравоохранения, как цикл насилия. 
У детей, которые сами были жертвами наси-
лия или свидетелями того, как отец избивает 
мать, уродуется психика, и из них часто вы-
растают насильники, которые перенесут этот 
сценарий уже в собственные семьи, потому 
что они усвоили: так можно, так разрешено. 
Бесследно это не проходит. Наш центр про-
водил исследование. Мы анкетировали более 
1500 респондентов — студентов из разных 
вузов страны. Выяснилось, что многие были 
свидетелями безобразных сцен между ро-
дителями, что способствовало бегству из 
дома, формированию вредных привычек, 
вступлению в секты, уходу в социальные 
сети, где обязательно предложат способы 
спасения от депрессии, причем не всегда 
безопасные, в частности, группы смерти. 
Скажу одно: нельзя терпеть насилие, оста-
ваться в этом аду даже ради детей. 

— Когда дети изо дня в день видят, 
как папа измывается над мамой, это не 
может пройти без последствий. В каком 
возрасте ребенок осознает агрессию?

— Ребенок очень рано осознает агрес-
сию. Младенцы в коляске плачут, когда ро-
дители ругаются, выясняют отношения на 
повышенных тонах. А если дети видят из-
биения, это травма на всю жизнь.  

— Все истории про семейное насилие 
начинаются примерно одинаково: снача-
ла было букетно-конфетно, а потом его 
как подменили — принялся распускать 
руки. Как это объяснить? Ни одна нор-
мальная женщина не выйдет замуж за 
мужчину, который станет над ней изде-
ваться. Значит, он просто прикидывался 
хорошим, а на самом деле всегда был 
таким?

— Безусловно, он скрывал свою сущ-
ность. Иногда это происходит на подсозна-
тельном уровне, когда мужчина, добиваясь 
расположения женщины, преподносит себя 
в лучшем свете — занимается своего рода 
пиаром. Но чаще речь идет именно о манипу-
ляции. Такие мужчины — неплохие психологи. 
Они хорошо знают, что нравится женщинам. 
Да, мы любим подарки, цветы — весь этот 
конфетно-букетный период. Даже кое-какие 
неприятные детали женщины склонны вытес-
нять из сознания: «это со мной не случится». 
Есть проблема вторых браков, когда женщина 
думает, что в бывшей семье мужа все было 
ужасно, потому что экс-жена не поняла его 
тонкую натуру, не разглядела его трепетную 
душу. Но практика показывает, что эти шабло-
ны переходят из одной семьи в другую. 

— Знаю, что некоторые мужчины спи-
сывают эксцессы на пережитую психо-
логическую травму…

— В последнее время в обществе появи-
лась своеобразная манипуляция — все объ-
яснять своей психологической травмой. К 
примеру, он избивает жену, объясняя «срыв» 
неудачами на работе. Безусловно, психоло-
гическая травма существует, но преувеличи-
вать ее значимость тоже не стоит. Не можешь 
разобраться в себе — иди к психологу, ко-
торый поможет изжить эту травму, а также 

понять, насколько она существенна, чтобы 
ею объяснять все гадкие поступки.

— Вечный вопрос: почему женщины 
терпят?

— Работая с женщинами практически 40 
лет, я убеждаюсь в том, что женская психоло-
гия — это что-то необычное. Порой судебные 
психиатры и психологи недоумевают: что 
заставляет женщину, подвергающуюся на-
силию, физическому и психологическому, 
претерпевать это снова и снова, оправдывать 
своего мужчину и приписывать вину себе. 
Много ответов, от самых банальных, типа 
совместного проживания, экономического 
фактора, проклятого квартирного вопроса, 
до более сложных. Все-таки нашей культуре 
присущи определенные традиции: женщи-
на должна быть за мужем как за каменной 
стеной, а семья — нерушимой. Все это на-
шло свое отражение в фольклоре: «какой-
никакой, а муж», «бьет — значит, любит» и 
т.д. Плюс такие черты, как долготерпение 
и умение прощать. Но мир развивается, 
и молодые женщины отличаются от своих 
матерей. Они умеют поставить вопрос при 
заключении брака о разделе имущества 
при разводе, что пугает многих олигархов, 
требуют брачные контракты, отбирают де-
тей у бывших мужей, заявляют судебные 
психолого-психиатрические экспертизы об 
определении места жительства ребенка. 
Это все новые веяния, которые я одобряю. 
И большинство молодых женщин не жела-
ют мириться с издевательствами, домаш-
ним насилием. Но есть и другая причина 

долготерпения. Я говорю о таком явлении, 
как мазохизм. 

— Неужели домашний террор может 
кому-то нравиться? 

— Да, трудно себе представить, но 
встречаются в моей практике женщины, ко-
торые терпят издевательства и находят в 
этом какое-то свое призвание. Более того, 
они «купаются» в этом состоянии комплекса 
жертвы. Есть даже такое понятие в англий-
ской литературе — «жертва ищет палача». 
Позволяя неоднократно наносить себе уда-
ры, не давая отпор, она сама становится 
источником подобной вседозволенности. А 
садист находит в этом удовольствие. Мно-
гие мужчины, издеваясь над женщинами, 
сексуально заряжаются и потом вступают с 
ними в сексуальный контакт. К сожалению, и 
женщине нравятся такие взаимоотношения, 
но даже на приеме у психолога она никогда 
в этом не признается. Жалуется, какая она 
несчастная, вовлекает в свои проблемы под-
руг, делится подробностями в социальных 
сетях, в то время как ей достаточно сделать 
несколько шагов, чтобы это прекратить. 

— После того как был принят закон о 
декриминализации побоев, существенно 
выросло число обращений от пострадав-
ших. Но в полиции далеко не всегда реа-
гируют на крики женщин о помощи… 

— Сейчас ведутся споры по поводу зако-
нопроекта о профилактике семейно-бытового 
насилия. Общество разбилось на два во-
инствующих лагеря. Противники считают, 
что в УК достаточно статей, чтобы обуздать 

распоясавшегося спутника жизни. Мол, 
полиция приедет и разберется, но это 
не так. Мы лично в Центре Сербского 
знаем случаи, когда в полиции жертвам 
домашнего насилия говорили: «Когда 
убьет, тогда и приедем!» 

— Больше всего меня удивля-
ет, что женщины, которые ищут 
помощи в такой ситуации у психо-
логов или в фондах, часто спра-

шивают, как им надо изменить себя, 
чтобы муж перестал притеснять. То есть 
они во всем винят себя.

— Это позиция слабых женщин. Почему 
мы считаем, что женщина должна быть сла-
бой, а мужчина — сильным? Это ходячие сте-
реотипы и догмы. Можно использовать все 
ресурсы для того, чтобы остановить своего 
мучителя. Ударил — это нанесение пусть 
легких, но телесных повреждений. Вызывай 
полицию каждый раз. В советские времена 
жаловались в организацию, где работает 
муж. А что в этом плохого? Он уверен, что за 
закрытыми дверями можно творить все что 
угодно, ведь никто не увидит невидимые миру 
слезы, а в своем офисе можно красовать-
ся в костюме от «Бриони» и быть звездой? 
Если женщина начнет бить во все колокола 
и выносить сор из избы, мужчина подумает, 
как ему и дальше изображать блестящего 
молодого человека с европейским обра-
зованием. В обществе такие люди должны 
стать изгоями. 

— Но российская реальность такова, 
что, по опросам населения, почти две 
трети согласны с тем, что женщины сами 
иногда провоцируют применение к ним 
насилия. Слишком броско оделась, слиш-
ком ярко накрасилась, слишком поздно 
пришла. В судах, когда рассматриваются 
дела о домашнем насилии с серьезными 
последствиями, происходит дотошное 
выяснение, как себя вела женщина, ко-
торую избивает муж. Окружающие тоже 
далеко не всегда на стороне жертвы. 
Вместо слов поддержки она слышит: 
«Сама виновата!» Даже после драма-
тичной истории Маргариты Грачевой на-
шлись люди, которые в социальных сетях 
задавались бесчеловечным вопросом: 
ну не мог же он отрубить ей руки просто 
так, без причины!

— Существует явление, когда женщина 
ведет себя провокационно. Наши девушки 
любят копировать медийных персонажей 
типа Ольги Бузовой или Алены Водонаевой. 
Выйти в таком наряде на улицу, к примеру, в 
Лондоне — значит показать всем, что ты от-
правилась на охоту. Этот момент тоже надо 
учитывать. Во всем должна быть мера. Но, 
конечно, даже провокационное поведение 
женщины — не повод для насилия.

— Встречаются и откровенные казу-
сы, когда ребенка, который стал свиде-
телем жестокого убийства собственной 
матери, могут использовать в каче-
стве смягчающего обстоятельства для 
обвиняемого. 

— Это тоже манипуляция. Тема несо-
вершенства нашей судебной системы. Я 
противница резких действий ювенальной 
юстиции, когда речь идет о лишении ро-
дительских прав. Но такие решения, когда 
наличие ребенка, на чьих глазах произошла 
чудовищная драма, становится смягчаю-
щим обстоятельством, с моей точки зрения, 
неправомерные. 

— Каковы последствия домашнего 
насилия для психики жертв? Во что может 
вылиться тяжелая психотравмирующая 
ситуация?

— У нас была на экспертизе Н., которая 
терпела издевательства мужа в течение де-
сяти лет, а потом не выдержала и совершила 
убийство. По характеру тихая, скромная, не-
заметная женщина. Воспитывалась в патри-
архальной семье. Хроническая психогенная 
травмирующая ситуация очень плохо дей-
ствует на женский организм и запускает кучу 
болезней. Это так называемые соматические 
маски депрессии. Такие женщины годами 
ходят по врачам общей практики, им назна-
чают кучу анализов, а жалобы часто не под-
тверждаются. Врачи пропускают депрессию. 
Очень редко мы встречаем в медицинской 
документации, которая приобщена к уголов-
ному делу, когда, к примеру, врач-кардиолог 
рекомендует пациентке обратиться 
к психиатру. 

Чаще все происходит по другому сцена-
рию. У женщины постепенно развивается 
депрессия, которая из невротического уров-
ня переходит на психотический. Наконец, 
наступает болезненное состояние, и тогда 
берется топор, гантели, нож — что под рукой, 
в Англии это называется убийство на кухне. 
Каждый такой случай еще раз подтверждает: 
терпеть нельзя.

— Наверное, бывают истории, которые 
поражают даже судебных психиатров…

— Когда женщина убивает своего мужа, 
практически всегда назначается судебно-
психиатрическая экспертиза. В таких слу-
чаях мы достаточно часто находим у нее 
болезненное состояние. Некоторое время 
назад освидетельствовали одну испытуемую. 
Она годами терпела самые изощренные из-
девательства. Муж приводил в дом женщин 
и при ней занимался сексом, он загонял ей 
иголки под ногти, делал вещи, которые даже 
невозможно описать словами. Она терпела 
до последнего, а потом убила. Ее освободили 
от уголовной ответственности.

— Мы говорим о физическом насилии, 
но есть ведь и психологическое издева-
тельство, наверное, не менее страшное 
и опасное…

— Ученые считают, что эмоциональ-
ное, психологическое насилие наносит еще 
большую травму. Унижающие достоинство 
высказывания мужа — ты некрасивая, ста-
рая, перестала меня возбуждать, тебе надо 
сделать грудь, исправить зубы — травмируют 
больнее, чем удар. Исследование резуль-
татов анкетирования студентов показало, 
что процент тех, кто подвергался насилию, 
большой, но из них количество тех, кто пере-
жил сексуальное насилие, минимально, чуть 
выше цифры по физическому воздействию, но 
основное — психологическое. Мне кажется, 
когда человек позволяет над собой издевать-
ся, не обязательно в семье, он не умеет дать 
отпор. Надо научиться за себя постоять. 

— Мужчины тоже становятся жертва-
ми семейного насилия, но значительно 
реже. Однако истории, где убийцей не-
вольно становится женщина, вызывают в 
общество куда больший резонанс. Если 
не ошибаюсь, статистических данных по 
России просто нет. Такие эпизоды всплы-
вают случайно, крайне редко доходят до 
суда. Какой российский мужчина при-
знается в том, что жена бьет его скалкой 
или щиплет до крови?

— Мужчина — жертва домашнего на-
силия! На Западе даже среди ученых это 
вызывает улыбки и смех. Но в моей практике 
встречались такие случаи. Редкость, казуи-
стика, но иногда это происходит. Проходил 
экспертизу мужчина, к слову, сотрудник 
правоохранительных органов, который был 
жертвой и в таком болезненном состоянии 
убил свою жену. Она издевалась над ним и 
над ребенком. По делу имелось много до-
казательств. Было приобщено множество 
аудиозаписей, свидетельствовавших о том, 
что его жена — психопатка и садистка. А он 
тихий, скромный, застенчивый. Уже после 
развода она ворвалась в его рабочий ка-
бинет, схватила его табельное оружие. Он 
выбил пистолет из ее рук, а потом прогре-
мел выстрел. Наши специалисты пришли 
к выводу, что мужчина действовал в со-
стоянии патологического аффекта. 

— И все-таки что делать женщине 
в такой ситуации, как перестать чув-
ствовать себя жертвой?

— Не надо из себя строить жертву и 
спрашивать, что мне делать. Ты уже взрослая 
девочка и должна уметь разобрать ситуацию 
с помощью подруг или психологов. Но ты 
заигралась в жертву. Ответ, который знает лю-
бая бабушка у подъезда, простой: прекратить 
разрешать распускать руки твоему благовер-
ному. Почему-то некоторые женщины-жертвы 
думают, что всепрощение дает им плюсы, 
они не задумываются над тем, что мужчины 
их давно не уважают, вытирают об них ноги. 
Надо научиться себя уважать. Когда женщина 
культивирует в себе эту вину, она потворствует 
тем самым насильнику. Хочется ее предупре-
дить: если ты еще раз позволишь себе такое 
поведение, то точно станешь плохой девочкой, 
а твои дети будут страдать.

Елена СВЕТЛОВА.

Это в других странах еще с осени му-
зобщественность и тусовка пребывают в 
невероятной ажиотации: песни и артисты, 
как из рога изобилия, льются на мельницу 
захватывающего музыкального европро-
цесса. Конкурсы, состязания, национальные 
отборы. Бурлят Франция и Швеция, Велико-
британия и Германии, Албания и Греция... 
Да и на постсоветском пространстве давно 
развернулись масштабные евроманевры с 
участием десятков исполнителей в Молдове, 
Беларуси, Украине, Эстонии... 

Не дремлет, разумеется, мистер «Ев-
ровидение» Филипп Киркоров. Пока на ро-
дине царят тишь да гладь, он уже устремил 
свои взоры на родственных соседей. За-
стаиваться и простаивать не в его правилах. 
Молдавскую певицу Наталью Гордиенко, 
которая уже участвовала с Арсениумом в 
«Евровидении-2006» и заняла 20-е место, 
поп-король снабдил очередным евровир-
шем Prison («Тюрьма») из-под пера своей 
интернациональной DreamTeam («Команды 
мечты») в соавторстве с постоянным твор-
ческим партнером греческим композитором 
Димитрисом Контопулосом. Известно, что 
композиторские таланты у Филиппа просы-
паются раз в год — аккурат к «Евровидению». 
В Молдове как раз разворачиваются баталии 
национального отбора, в котором наряду с 
Гордиенко участвуют еще 30 с лишним пре-
тендентов, но все полагают, что раз Филипп 
впрягся, то, значит, не просто так — он же 
не мальчик на побегушках…

Не считая загогулины с Лазаревым, от-
влекшей Филиппа от походов «налево», он 

уже продюсировал Молдову в 2018 году с 
группой DoReDos в Лиссабоне. Зажигатель-
ный шлягер My Lucky Day занял 10-е место, 
став одним из хитов конкурса. Также ходят 
упорные слухи о пристальном глазе, который 
г-н Киркоров положил на эстонского фавори-
та нацотбора Уку Сувисте. В прошлом году на 

накачанных бицепсах рослого и белокурого 
баритона часто подвисала на фотосессиях 
Лайма Вайкуле во время фестиваля в Юр-
мале. Видать, передала звездному коллеге 
эстафету по кругу…

На Руси же и конь, как говорится, не топ-
тался. «У всех аппатия на это «Евровидение», 

продюсеры не хотят больше вкладываться 
в это затратное предпритие, потому что 
не понимают зачем, а телеканалы пытают-
ся маскимально сэкономить, переложив 
основные затраты на продюсеров. Глаз ни 
у кого не горит. Полный паралич и тупик», 
— жаловались, объясняя вялотекущесть до-
машнего европроцесса, собеседники «МК» 
близкие к кабинетам и коридорам, в которых 
принимаются решения по конкурсу.

Оживить ситуацию пыталась еще в 
ноябре Ольга Бузова, заявившая о своем 
страстном желании «отстоять честь России» 
на полях песенных евросражений, но по-
рыв звезды как-то не встретил встречного 
восторга у «ответственных товарищей». С 
тех пор «ответственные товарищи» хранили 
молчание, погруженные, видимо, в глубокие 
размышления. Ну, не отдавать же, действи-
тельно, на откуп несмышленому народу и 
всяким фривольным открытым отборам, 
как в загнивающей гейропе, принятие столь 
ответственных решений! Мы ж, если едем, 
то только за победой, чтоб кузькину мать 
всем показать… 

Чуть раньше, в сентябре, на волне зна-
менитого «пьяного скандала» в Самаре, Дима 
Билан рассуждал в «оправдательном» ин-
тервью «МК» о том, что тоже подумывает 
о третьем европоходе. Но с тех пор и эти 
страсти вроде как улеглись…

✭✭✭
И тут вдруг Игорь Крутой, мэтр, ком-

позитор и столп, сообщил в ночной ленте 
субботних новостей о 90 процентной вероят-
ности делегирования на «Евровидение-2020» 
Александра Панайотова... 

Нет, Панайотов — более чем достойная 
кандидатура. И, главное, один из немногих, 
кто до сих пор грезит «Евровидением». Еще 
в 2017 году в интервью «ЗД» певец делился 
болью:

— Я много раз пробовал пройти на «Ев-
ровидение»: и от Украины — тогда меня обо-
шла Лобода, раза четыре от России — здесь 
меня обходил то Дима Билан, то кто-то еще. 
И тогда я подумал, что пора завязывать. 
И как только решил, что конкурсы — это 
не мое, вдруг все резко стали утверждать 

обратное… Теперь я особо не стремлюсь 
на «Евровидение»…

Однако «не стремиться» и «не хотеть» 
— не совсем одно и то же, и было, конеч-
но, видно, что вера в справедливость хоть 
и расшатана у певца, но еще не умерла 
окончательно. Игорь Крутой, взорвав тем 
временем информационную бомбу, ушел в 
тень недоступности для более подробных 
комментариев. Александр Панайотов, в свою 
очередь, узнал обо всем, нежась на песочке 
таиландских пляжей: «Пока обсуждать не-
чего, так как я ничего не знаю», — коротко 
сообщил он «МК».

Из кабинетов и кулуаров, разумеется, 
никаких подтверждений или опровержений 
тоже не поступило — «начальство думает». 
Оставался один Григорий Лепс, суперстар 
и по совместительству наставник и продю-
сер певца Панайотова. Он в свою очередь 
нежился где-то среди красот Аппенинских 
гор и тоже выглядел спросонья несколько 
обескураженным:

— Гриша, Крутой тут всех взбаламу-
тил, сказал, что Панайотов на 90 про-
центов едет на «Евровидение»…

— Не знаю, я не читал. 
— Да что ж такое! Ты как продюсер 

певца не участвуешь в процессе?
— Я участвую в том смысле, что он (Па-

найтов) в моем центре работает. И абсолютно 
точно могу сказать, что пока ничего не из-
вестно. А так очень хотелось бы, конечно, 
чтобы он поехал (на «Евровидение»). 

— Мы об этом говорили с тобой не 
раз во многих интервью. Способности 
и таланты парня очевидны. Но процесс 
какой-то сейчас идет? С чего шум-то воз-
ник? Вы нашли какую-то песню, куда-то 
ее представили?

— Найти песню не сложно, представить 
тоже, об артисте все знают. Все зависит от 
того, как решат. Если решат, то поедет. А 
может более достойную кандидатуру найдут. 
Гадать тут сложновато. 

— Но вы свое желание поучаствовать, 
значит, обозначили?

— Желание огромное. Он будет очень 
достойный участник — высокий, красивый, 

поющий. Что еще надо?! Но пока не было 
официального заявления. Поэтому очень 
преждевременно о чем-то говорить. А так и 
Саша хочет, и я очень хочу. Во всех отноше-
ниях это был бы для всех нас большой шаг 
и полезная вещь. 

— Так песня для конкурса есть или 
нет? Очень многое зависит от наличия 
песни…

— Песни присылают композиторы раз-
ные. Были даже пробы пера, скажем так. 
Будем ждать. Музыка там довольно совре-
менная, я в ней не очень понимаю. Я все-таки 
традиционный эстрадный певец, хотя тоже, 
знаешь, пытаюсь сейчас соответствовать 
как-то, записываю опусы всякие, но пока не 
очень хорошо получается (смеется. — Прим. 
«МК»). Уже есть список произведений, ко-
торые не очень похожи на то, что я делал, 
до того как… Они по-разному звучат, по-
разному подаются, надо только немножко 
поправить голосовые связочки.

— Ну, ты поправляй там на свежем-то 
горном воздухе… Так почему все-таки 
Крутой сделал это туманное заявле-
ние? Вы договорились роли разыграть 
что ли?

— Не знаю, почему Игорь это сделал. 
Не то чтобы сюпризом было (это заявление), 
но он просто занимается другими артиста-
ми. Но в любом случае ему за это большое 
спасибо, раз он в это верит, за уверенность 
в завтрашнем дне нашего дорогого Панайо-
това. Но пока рановато думать о чем-то, я 
человек суеверный, хотя и верующий — две 
такие несовместимости (опять смеется. — 
Прим. «МК»).

✭✭✭
Тем временем уже 10 стран из 41 на-

звали своих участников или песни: Северная 
Македония, Бельгия, Кипр, Австрия, Болга-
рия, Грузия, Нидерланды, Франция, Албания, 
Испания. Февраль станет месяцем главных 
откровений и объявлений, поскольку время 
на раскачку ограничено регламентом, и к 
9 марта все страны должны определиться 
со своими участниками. Мы вот тоже ждем, 
плутая в туманностях таинственной Андро-
меды… 

С ХОРОШИМИ 
ДЕВОЧКАМИ  
ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ? 

«Она терпела 
десять лет,  

а потом взяла  
в руки топор…»

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Очередной вызов на номер службы спасения «112». Задыхающийся 
от волнения женский голос: «Он только что опять меня избил!» 
«Вы знаете этого человека?» — уточняет диспетчер. На том конце 
повисает пауза. 

Она слишком хорошо знает «этого человека». Он ее муж и отец ее детей. 
Чуть ли не каждый день социальные сети приносят очередную историю из 
ада. Ударил, измордовал, убил…
Почему жертвы не только терпят, но даже винят себя в том, что с ними 
обращаются как с половой тяпкой? 
Наша собеседница — Маргарита Качаева, эксперт-психиатр, профессор 
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени Сербского, представитель от РФ в ВОЗ по проблеме 
предотвращения насилия в обществе над женщинами и детьми. 

ПОКА «НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ» О СВОЕЙ 
ПОЕЗДКЕ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Короткое заявление Игоря Крутого 
информагентству о том, что «на 90 
процентов» решен вопрос о поездке 
Александра Панайотова в качестве 
участника от России на конкурс 
«Евровидение-2020» в Роттердам  
в мае, вызвало легкую бурю на 
безмятежной глади сонного озера,  
в которое давно превратился весь  
процесс выбора участников  
конкурса европесни от России. 

ПАНАЙОТОВ

Григорий Лепс 
поблагодарил 
Игоря Крутого 

«за веру 
в светлое 
будущее» 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ куплю б/у мебель

до 1970 г.в., 
т. 8-968-937-67-42

предлагаю
❑ сваха!

Недорого. 
т. 8(495)772-19-81

куплю
❑ платы,

микросхемы,
155, ЭТО,
разъемы, КМ
т. 8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91.

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

предлагаю

предлагаю
❑ сварочные работы 

любой сложности. 
Перила из нержавеющей 
стали,
ограждения и т.д. 
т. 8-985-216-12-12,
Игорь

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

предлагаю
❑ грузоперевозки,

авто 1000 р.,
авто + 2 грузчика 
(упаковочный материал 
в подарок) - 2000 р. 
Работаем 24/7. 
т. 8-963-613-91-91; 
8-495-767-96-57

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых

т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых м. "Беговая"
т. 8-985-247-08-47

❑ релакс
т. 8-915-424-69-54

предлагаю
❑ автосервис легковых 

авто, 
м. "Шипиловская": 
диагностика, ремонт,
изготовление 
глушителей из 
нержавеющей стали. 
т. 8-985-976-00-43, 
Юрий

Не слишком зажигательный сериал «Импичмент 
президента Трампа», похоже, подошел к своему 
логическому концу. Осталось еще несколько 
завершающих эпизодов, которые, похоже, не 
сулят порядком заскучавшему зрителю больших 
сюрпризов. 

Собственно, большой интриги в этой политической драме не 
было с самого начала — мало кто рассчитывал на то, что контроли-
руемый республиканцами Сенат признает вину Дональда Трампа. 
Но самым сокрушительным спойлером стал принятый в пятницу 
большинством голосов отказ сенаторов вызывать новых свидете-
лей на слушания по импичменту. Ситуация могла бы повернуться 
иначе, если бы нашлись четыре сенатора-республиканца, которые 
поддержали бы идею вызова дополнительных свидетелей. И тогда 
бы процесс мог бы растянуться на подольше, хотя в конечном счете 
результат был бы все тем же — оправдание Трампа.

Как бы то ни было, лишь два сенатора из республиканского 
лагеря поддержали требование демократов — Сьюзан Коллинз от 
штата Мэн и Митт Ромни из Юты. Последний хотел бы выслушать 
показания экс-советника президента США по нацбезопасности 
Джона Болтона, чья не вышедшая еще книга содержит утвержде-
ния, что глава Белого дома не хотел оказывать военную помощь 
Украине, пока Киев не поможет с расследованием в отношении 
вероятного кандидата на пост главы государства демократа Джо 
Байдена и его сына Хантера.

Через несколько часов после того, как Сенат проголосовал 
против вызова в суд дополнительных свидетелей по делу об импич-
менте Трампа, министерство юстиции США сообщило, что у него 
есть два десятка электронных писем, связанных с причастностью 
президента Дональда Трампа к удержанию миллионов в помощи 
Украине для обеспечения безопасности. Как сообщает CNN, опу-
бликованный около полуночи в пятницу документ отмечает первое 
официальное подтверждение от администрации Трампа, в котором 
сообщается о том, что президент думает о помощи Киеву и что он 
был непосредственно вовлечен в вопрос о помощи и принятии 
решения о ней уже в июне. Администрация по-прежнему блокирует 
эти электронные письма от общественности и успешно скрывает 
их от Конгресса.

В любом случае теперь дело вышло на финишную прямую. На 
понедельник, 3 февраля, намечено предоставление сторонами 
заключительных аргументов, а 5-го числа (в Москве уже наступит 
6 февраля) состоится итоговое голосование. Чтобы отстранить 
президента Трампа от власти, нужно, чтобы за импичмент прого-
лосовали две трети сенаторов, — пока же никто из республиканцев 
не декларировал свое намерение поддержать импичмент.

Между тем, согласно последнему опросу POLITICO/Morning 
Consult, несмотря на почти безоговорочный оправдательный при-
говор, половина опрошенных американцев одобряют осуждение 
Трампа в рамках процесса по импичменту. Не согласны с осужде-
нием президента в Сенате 43% респондентов.

Итак, сериал про импичмент скоро завершится, но любителей 
политических шоу ждет новое, вероятно, более захватывающее 
зрелище — грядут праймериз, на которых будет решаться, кто же 
сразится за Белый дом в этом году.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Новокузнецкого сироту Игоря 
Горланова, задержанного в 
конце декабря прошлого года в 
Москве, когда он шел к Путину за 
справедливостью, и отправленного 
за это в столичную психушку, 
затем тайно переправленного в 
Кемерово, а оттуда в Новокузнецк, 
отпустили на свободу. Об этой 
истории писал «МК».

Никто не ожидал, что его освобождение 
произойдет так быстро. Думали, что придется 
обращаться в Совет по правам человека при 
Президенте РФ, а если понадобится, то и в 
ЕСПЧ в Страсбурге, однако правда и закон 
восторжествовали гораздо раньше. 

И не в Москве, а в Новокузнецке, откуда 
сам Игорь родом.

Парню 21 год. Из них шесть — сразу после 
выпуска из детского дома — он добивался по-
ложенной ему по законодательству квартиры 
от государства. Вместе с ним бесквартирными 
оставались сестра и трое братьев, младший из 
которых — инвалид детства. Родители их были 
лишены родительских прав. И таких, как Горла-
новы, в одном только Новокузнецке проживает 
порядка 2 тысяч человек, муниципалитет, не же-
лающий выдавать выпускникам детских домов 
жилье, через суд бьют рублем, но чиновники 
не платят штрафы, которых уже накопилось 4 
миллиона, и получается замкнутый круг. 

За годы своего бесприютства Игорь Гор-
ланов обошел все кабинеты на местах, в конце 
концов он так достал мэра родного города, 
что тот все же распорядился выделить маль-
чишке квартиру.

Однако было поздно. Игорь поверил в 
свою исключительность, в то, что он должен от-
ныне добиваться квадратных метров не только 
для себя, но и для таких же детдомовских 
бедолаг, за которых некому заступиться.

«Я защищаю сирот и малоимущих в Рос-
сии. Тех, кто испытывает проблемы с жильем. 
Их обманули олигархи и чиновники, имеющие 
дворцы, яхты и самолеты», — давал интервью 
парень местным журналистам. Он называл 
себя «преступным сиротой», который не дает 
властям спать спокойно.

27 декабря 2019 года Игорь Горланов 
был задержан в Москве у администрации 

президента. Со слов полицейских, молодой 
человек не мог объяснить, с какой целью по-
жаловал в столь серьезное место, вел себя 
неадекватно и агрессивно. 

По версии самого Игоря, он явился на 
Ильинку снять ролик для Ютьюба с требова-
нием к президенту вернуть его матери права 
опекунства над младшим 17-летним братом-
инвалидом, чтобы они оба смогли проживать 
вместе с Игорем в его новой квартире.

Можно долго рассуждать о том, что в 
голове у парня, который шел к Путину с таким 
пустяшным вопросом, и насколько вообще 
нормально, грузить главу нашего государ-
ства проблемами конкретного маленького 
человека.

Но надо понимать, что Игорь — выпускник 
детского дома, у него нет образования, нет 
особого воспитания, он поступает так, как 
считает правильным и справедливым.

От Администрации Президента юношу 
отвезли в отделение полиции, а оттуда — в 
Ганнушкина. 

Да, возможно, Игорь действовал не-
стандартно, слишком смело и решительно, 

своими методами. Но это не означает, что его 
действия заслуживали применения к нему 
мер карательной психиатрии.

В телеграм-канале были создано сра-
зу две группы помощи молодому человеку, 
волонтеры в новогодние праздники прино-
сили ему в больницу еду и теплую одежду. 
Однако вскоре его отделение было закрыто 
на карантин, а сразу после этого Игоря «как 
бы» выписали, но на самом деле отправили 
на самолете из Москвы на Кузбасс. Уже в 
местную психушку.

Государство схватило несчастного сироту 
только за его политическую активность, о чем 
имеется запись в его истории болезни, при 
помощи сильных медикаментов его пытались 
лишить воли.

«Я лично не одобряю действия Игоря в 
части его иждивенческого отношения в во-
просе своего жизнеобеспечения на данном 
отрезке жизни, — на своей странице в соцсети 
пишет один из сочувствующих Горланову, Вя-
чеслав Чернов. — Считаю, что ему следовало 
бы приобрести трудовые навыки, зрелость, 
какую-никакую опытность, прежде чем он 

смог бы представлять интересы какой-то груп-
пы единомышленников, которые взяли бы на 
себя бремя оплаты его политических инициа-
тив, осознанно и с прицелом на достижение 
определенных политических целей».

Несмотря на то что Игорь не представлял 
реальной опасности ни для себя, ни для дру-
гих, над ним все-таки провели суд (до сих пор 
неизвестно, очно или заочно), и тот принял ре-
шение лечить Горланова до победного конца. 
Хотя это напрямую и противоречило статье 29 
закона «О психиатрической помощи».

Правозащитники отмечали, что за месяц 
содержания Игоря в больнице тот сильно из-
менился — ухудшились когнитивные способ-
ности, отвечая на вопросы, Игорь сильно тор-
мозил, при том что причинно-следственные 
связи у него еще не были нарушены и по суще-
ству заданных вопросов он отвечал абсолютно 
вменяемо, но фактически его превращали 
в «овощ».

«13 января Горланова без уведомления 
адвоката перевели из стационара в Москве 
в Кемерово, а 21 января — в новокузнецкий 
стационар. При этом судом была разрешена 
только госпитализация в московскую больни-
цу», — сообщил координатор правозащитни-
ков Алексей Прянишников из Томска.

Только через несколько дней правоза-
щитники смогли добраться до него. Как ни 
странно, местные врачи вошли в положение 
и... выпустили парня на свободу.

Об этом рассказал Алексей Прянишни-
ков, забравший Горланова из клиники:

«После проведенных переговоров с заве-
дующим отделением Новокузнецкой психиа-
трической больницы Кондратовым Анатолием 
Юрьевичем удалось договориться о выписке 
из стационара Игоря Горланова».

«Я очень грязный. Не хочу себя показы-
вать. Раз в неделю мылись в психушке... Вижу 
ваши сообщения, спасибо, что курировали 
тему, что не бросили... Пока это все», — пре-
рвал свое молчание сам Игорь.

Юристы считают, что теперь у него есть 
все основания обратиться в суд, чтобы тех, 
кто незаконно поместил его в психиатриче-
скую клинику и почти месяц удерживал там, 
наказали за это. Только сначала ему нужно 
поправиться и набраться сил.

Екатерина САЖНЕВА.

Для первой премьеры года Театр на 
Таганке выбрал знаменитое сочине-
ние Жан-Батиста Мольера «Тартюф, 
или Обманщик». В памяти зрителей 
еще свежи воспоминания о спекта-
кле Юрия Любимова, поставленном 
в 1968 году. Но новой эре — новые 
имена. Премьерную постановку до-
верили другому Юрию — известно-
му экспериментатору Юрию Мура-
вицкому.  

Такие пьесы-гиганты, как «Тартюф», 
всегда манят режиссеров. Каких только 
мольеровских «Обманщиков» не видывала 
столица за свою театральную историю! До-
статочно вспомнить постановку Анатолия 
Эфроса в Московском Художественном теа-
тре с Александром Калягиным, Анастасией 
Вертинской и Станиславом Любшиным в 
главных ролях.

В общем, груз ответственности оче-
виден — без сравнений никуда. Видимо, 
поэтому Юрий Муравицкий так основательно 
перекроил творение короля сценической 

драматургии и сделал ставку на француз-
ский театр со всевозможными штампами и 
клише: от картавого «рэ» до белил на лице. 
Как и ожидалось, на новое платье короля 
пришли посмотреть и заядлые театралы, и 
светский бомонд, и простой люд.

Сама сцена претерпела заметные из-
менения. Нет привычных кулис, штанкетов 
с декорациями, изящной мебели. Все про-
странство — это огромная белая комната, 
сужающаяся до небольшого дверного про-
ема, с четкими стенами, полом и потолком. 
Неудивительно, что еще до начала спекта-
кля она пользуется такой популярностью у 
зрителей. За селфи с правильного ракурса 
выстаивается очередь.

Как ни странно, спектакль лучше смо-
треть с задних рядов (небольшое простран-
ство зала на Таганке это позволяет). Благо-
даря высокому наклону сценического пола 
актеры оказываются на уровне глаз, именно 
когда ты сидишь ряду так в 14-м.

И вот они нарядные сами появляют-
ся перед зрителями. По залу мгновенно 
разлетается шепот, не Андрей Бартенев 
ли создавал костюмы. Нет, сценографией 
и костюмами занималась художница Галя 
Солодовникова (работала с Серебренни-
ковым, Диденко, Варнавой). Ее персонажи 

напоминают напомаженных французских 
кукол из старого бабушкиного сундука. 
Платьица сохранились идеально, а вот на 
личиках отразилась печать времени: то бе-
лила потекли, то веки почернели. Эдакий 
мексиканский День мертвых с парижским 
шиком. 

Каждое появление героя сопровождает-
ся вспышкой неонового цвета: от кислотно-
лимонного до ядовитой фуксии. Глаза болят, 
но оторваться невозможно. Совсем другой 
специи добавляет первая же реплика го-
спожи Пернель (Надежда Флерова), матери 
Оргона и явной сторонницы Тартюфа. Эта 
сгорбленная старуха с комично висящей 
грудью до пупа и двумя тростями, которыми 
она нередко размахивает в такт хвалебным 
речам, говорит в нарочито комичной манере 
в бешеном темпе, намеренно картавя. 

Ее тут же подхватывают другие домо-
чадцы: Дорина (Евгения Романова), ярая 
ненавистница лживого святоши, Эльмира 
(Дарья Авратинская), жена Оргона, Клеант 
(Артем Болотовский), Дамис (Павел Кома-
ров)… И все в том же скоростном темпе, в 
карикатурной подаче и с манерным акцен-
том. Собственно, на этом моменте легкость 
картинки проломилась под весом тяжелого 
текста, которым, несмотря на всю комедию, 
разбрасываться не стоит. Вероятно, поэтому 
бурный речевой поток пришлось разбавлять 
то Billy Jean Майкла Джексона, то рэпом в ис-
полнении Дорины, то красивыми мелодиями 
французского композитора Луи Лебе, кото-
рые вживую исполняет музыкальное трио. 

Этот кислотный фарс, безусловно, лишь 
яркая обертка перед лицом истинного зла 
в божественном обличие – месье Тартюфа 
(Роман Колотухин). XXI век внес свои штрихи 
в образ обаятельного обманщика, поэтому 
он появляется в образе обнаженной рок-
звезды с гитарой наперевес (очень напоми-
нает знаменитое выступление Red Hot Chili 
Peppers с носками на причинных местах). 
Ведь редкая девушка устоит перед флером 
рок-музыканта. 

Оттого и кульминационная сцена Эльми-
ры и Тартюфа приобретает особо эротичный 
характер. Пока Оргон (Василий Уриевский) 
набирается обличительных доказательств 
под столом, на нем месье Тартюф вовсю ис-
пытывает потрясающую растяжку Эльмиры 
(точнее, актрисы Дарьи Авратинской, чье 
балетное прошлое пришлось кстати).

В финале красивая иллюзия рушится на 
глазах у зрителя. Белоснежный кукольный 
домик с неоновыми огнями превращается 
в руины с торчащими бетонными блоками 
и раздробленными стенами. Сказка кончи-
лась. Святоша победил. Так фарс по щелч-
ку Таноса перешел в семейную трагедию, 
оставив зрителя в дыму размышлений и 
строительной пыли. 

Иветта НЕВИННАЯ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибыль. 4. Уступка. 10. Грузило. 11. Анекдот. 13. Плод. 14. Руно. 
15. Рефлектор. 16. Скорбь. 18. Аспект. 20. Товарищ. 22. Проделка. 23. Дикобраз. 24. 
Аналитик. 27. Кутерьма. 30. Колбаса. 32. Ураган. 34. Бритье. 35. Универсал. 36. Джип. 
38. Шило. 39. Возраст. 40. Галстук. 41. Негодяй. 42. Парафин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подпись. 2. Бард. 3. Лазурь. 5. Сакура. 6. Узор. 7. Ассорти. 8. Под-
ливка. 9. Маскарад. 10. Гонорар. 12. Тушенка. 17. Безделица. 19. Сенбернар. 20. Толстяк. 
21. Щекотка. 25. Негатив. 26. Киловатт. 27. Квадрига. 28. Маятник. 29. Муэдзин. 31. 
Меломан. 33. Нутрия. 34. Блесна. 37. Поло. 38. Шуба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роскошь. 4. Психика. 10. Мурашки. 11. Лауреат. 13. Скат. 14. 
Море. 15. Ренессанс. 16. Потеха. 18. Скалка. 20. Пианист. 22. Винегрет. 23. Ипподром. 
24. Пригород. 27. Проблеск. 30. Вспышка. 32. Строфа. 34. Древко. 35. Босоножки. 36. 
Лязг. 38. Соты. 39. Антенна. 40. Тротуар. 41. Кровать. 42. Стрелок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россыпь. 2. Кнут. 3. Швабра. 5. Стресс. 6. Хлам. 7. Агрегат. 8. Диле-
тант. 9. Классики. 10. Мартини. 12. Топливо. 17. Хореограф. 19. Канделябр. 20. Перерыв. 
21. Теплота. 25. Реприза. 26. Дипломат. 27. Пошлость. 28. Соавтор. 29. Всплеск. 31. 
Мотылек. 33. Абсент. 34. Диктат. 37. Гнев. 38. Саке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бумажное «руко-
делие» японских детишек. 4. Бумажная 
альтернатива диктофону. 10. Делец, быстро 
заводящий нужные связи. 11. Сумчатый 
зверек с даром притворщика. 13. «Сундук» 
с «бесценным» мороженым в магазине. 14. 
Первое блюдо, что подают с пампушками. 
15. Смелый боец спартаковского войска. 
16. Нависшая опасность ядерной войны. 
18. Самоуверенность в репликах гордеца. 
20. Язвительная насмешка от скептика. 
22. Соломенный мэр Изумрудного горо-
да. 23. Договор о прохождении военной 
службы. 24. Бесплатное путешествие на 
попутных машинах. 27. Домик, с которым не 
расстается улитка. 30. Альбом с ценными 
марками. 32. «Насыпь» на цирковой арене. 
34. Настенные «куранты» с гирями. 35. 
Охранник в свите бизнесмена. 36. Титул 
виконта после смерти отца. 38. Хрустя-
щие подушечки в миске Тузика. 39. «Мани-
кюрное» растение с клумбы. 40. Розовый 
приятель Кристофера Робина. 41. Проза на 
трех страницах. 42. Налетчица, лишившая 
фермеров урожая.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лентяй, который не хо-
чет учиться. 2. «Аромат» убежавшей каши. 
3. Девятиглазая «присоска» на теле лосося. 
5. Сверкающий хрусталь под потолком. 6. 
Английское собрание с обедами и карта-
ми. 7. Захолустье на окраине мегаполиса. 
8. Спортивная лодка с двухлопастным вес-
лом. 9. И боевой топор индейцев, и ракета 
американцев. 10. Перевес рождаемости над 
смертностью. 12. Инструмент, «дающий по 
шапке» гвоздям. 17. Деньги, полученные 
за сделанный заказ. 19. «Верхняя одежда» 
кровати. 20. «Будильник» для заснувшего 
спортсмена. 21. Лаковая «лепота» на дам-
ских ноготках. 25. Циклоп по сравнению с 
Одиссеем. 26. «Волшебная палочка» для 
ремонта микросхем. 27. Девочка с вскло-
коченной шевелюрой. 28. Работник, еще не 
знакомый с традициями офиса. 29. Цирковой 
артист с ловкими руками, но не фокусник. 31. 
«Аэробика» для пухленьких детсадовцев. 33. 
Обессиленное блаженство во во всем теле. 
34. Рыбацкая избушка-развалюшка. 37. Ще-
гольство, что «мороза не боится». 38. Русый 
«венок» на голове Леси-украинки.

КРОССВОРД ПОБЕДА

Театр на Таганке 
показал эротический 
трагифарс 

ИМПИЧМЕНТ СО СПОЙЛЕРОМ
Процесс об отстранении Трампа 
закончится на днях

ЗА БУГРОМ

«ПРЕСТУПНЫЙ 
СИРОТА»
Борца за права бывших 
детдомовцев выпустили  
из психушки

На Роттердамском кинофестивале показали 
документальный фильм «Тиннитус» российского 
режиссера Даниила Зинченко. Ждали бомбы, 
а услышали интеллигентные разговоры у смертного 
одра поколения музыкантов 2000-х. 

Даниил Зинченко начинал на культовых картинах 90-х — «Деревян-
ная комната» и «Серебряные головы» Владимира Маслова и Евгения 
Юфита — основоположников российского некрореализма.  Тизер его 
«Тиннитуса», размещенный на сайте Роттердамского фестиваля, обещал 
нечто радикальное. Барышня, лица которой мы так и не увидим, только 
рот, транслирует мысли юного убийцы об истерзанной возлюбленной: 
пришлось добить ножом, еще раз войти в нее (сказано нецензурно), за-
толкать колготки в рот, чтобы не слышать всхлипов. «Убить человека легко, 
а осознать это — нет, — парню нет и 20, и он предается раскаянию. — Она 
лежит в соседней комнате, а я сижу и улыбаюсь. Но я должен умереть 
22.01.2018». У него есть просьба — включить на его похоронах песню «Нет» в 
исполнении группы Der Golem, созданной в конце 90-х Дмитрием Зубовым 
и Романом Сидоровым и исполнявшей суицидальный пост-рок. 

На этом с девушкой и ее парнем покончено. Хотя композитор и 
саунд-продюсер Евгений Вороновский, ставший худруком «Тиннитуса» и 
одним из его героев-комментаторов, мирно ведущий интеллектуальные 
кладбищенские разговоры со своими собеседниками о российском 
музыкальном андеграунде, музыке как инструменте изучения смерти и 
безвременно ушедших в мир иной авторах песни «Нет», читает лекции 
в Школе дизайна в ВШЭ. Там, где училась Татьяна Страхова, убитая 
своим другом, 19-летним студентом Артемом Исхаковым. 

Теперь вспоминают ползавшего под ногами человека на японской 
акции 1998 года в клубе «Край». Имени не помнят. А это был Рома 
Сидоров, которого не стало в 2003 году. Выбор он сделал сам. Теперь 
к нему на могилу во Фрязино приезжают друзья во главе с Евгением 
Вороновским, оставляют кассету Бритни Спирс. Второй создатель 
Der Golem, Митя Зубов, тоже в сырой земле. На его надгробной плите 
друзья раскладывают диски. Они были, по воспоминаниям тех, кто их 
знал, интеллигентные, осанистые, с богемным уклоном люди. Не стало и 
Дмитрия Васильева, исследовавшего направление в музыке, связанное 
со смертью. Он утонул при загадочных обстоятельствах в Севастополе. 
С тех пор море уже не ассоциируется с летом и праздником для его 
близких. Небольшая группа друзей, безутешная мать провожают Дми-
трия в последний путь под звуки скрипки. Целое поколение российских 
музыкантов как выкосило в 1990-е и начале 2000-х. 

В течение 25 минут на экране почти неподвижная картинка. В 
загадочном русском лесу установлены динамики, из которых идет 
однообразный звук. Вокруг кружится дрон, как инопланетный объект. 
Создает перформанс музыкальный некромант, композитор Джон Данкан, 
известный талантом управлять энергиями, связанными с потусторон-
ним миром. Шокирующий факт его биографии — экстремальный секс 
с покойницей, вдохновивший на создание нового диска. Он же стоит 
у старинного саркофага и произносит монолог о тиннитусе — шуме в 
ушах. Все, о ком вспоминают авторы фильма, — люди, моделировавшие 
реальность сообразно своим представлениям, игравшие в опасные 
игры со смертью, что привело их к трагическому исходу. Писатель 
и искусствовед Игорь Дудинский, известный как отец Валерии Гай 
Германики, прочитает с экрана стихи: «Мы — мертвецы, и в этом наша 
сила... Мы — веселые покойнички». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ВЕСЕЛЫЕ ПОКОЙНИЧКИ
Наших некромантов оценили  
в Роттердаме

Сцена  
из спектакля.

Игорь Горланов.
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ТАРТЮФ СТАЛ РОК-ЗВЕЗДОЙ



Галина Волчек… 40 дней сегодня, как 
нет ее на этой земле. Чистый белый снег 
покрыл ее могилку на Новодевичьем. 
А снег тает, а все плачут — со слезами 
и без слез… Уже 40 дней и ночей, 960 
часов, 57 600 минут, 3 456 000 секунд. 
Именно столько живут без нее семья, 
дом, друзья, зрители, «Современник», 
который и был ее домом. А она в нем — 
артистка, режиссер, царственная особа 
без царских замашек. В общем — всё.

«Что для вас эти 40 дней без Галины Бори-
совны?» — спросила я у тех, кто был рядом с ней 
пятьдесят, тридцать, двадцать лет, а кто-то — и 
того меньше. От артистов до монтировщиков 
спросила. Их эмоции, чувства, истории сло-
жились в удивительный и, что самое ценное, 
очень исповедальный пазл под названием «Мои 
40 дней без Волчек». Такими бывают разве что 
личные письма. Вот они.

Елена Милиоти, актриса:
— Вспомнила: самый первый спектакль 

«Вечно живые», репетиция. Галя сидит в зале, 
молчит, курит, курит, курит… Со стороны по-
смотреть — ну просто никакая, такой вялый, 
ленивый человек, да еще весь в себе. Если не 
курит, то кофе хлебнет из термоса, который на 
репетиции приносил наш композитор Рафа, ему 
мама с собой давала. И вдруг идет на сцену — 
боже мой, там такой темперамент! Откуда?! А 
уж когда мы увидели ее в костюме и в гриме… 
Не знали бы, что она, — не узнали б. Надо же, 
думали, она сама как воплощение того самого 
мхатовского метода перевоплощения!

Как это ни парадоксально звучит, я очень 
за Галю рада. В нашем возрасте уже особо не 
думают, как жить, а думают, как умирать, что-
бы не обременять собой никого. Вот Галя, как 
Фрези Грант у Александра Грина, — бегущая по 
волнам: бежала по волнам и убежала туда, где 
столько людей ей будут рады. И кто знает, как 
живут на том свете? Может, у них там филиал 
какой организовался?

Михаил Ефремов, актер:
— Я потерял великую актрису — вот о 

чем я думаю все эти дни. Я понимал, что она 
большой театральный деятель, строитель теа-
тра, — так и есть. Но она — великая русская 
актриса, которая много лет гениально играла 
роль художественного руководителя. Она же 
мне всегда говорила: «Мишка, я всего боюсь, 
не знаю, не понимаю как…» — но играла. Кто-
то из корифеев Малого театра на замечание 
режиссера однажды сказал: «Умерли». — «В 
каком смысле?» — не понял режиссер. «Умерли 
те, кто замечания мне мог делать». Вот и у меня 
после ее ухода теперь больше нет «спины», 
никто не прикроет. И вроде есть кому делать 
замечания, да мало кого есть слушать…

Ольга Дроздова, актриса:
— «Галина Борисовна, Барина Голисов-

на!» — так однажды с перепугу я обозвала ее 
в лифте, опаздывая на репетицию… Три этажа 
укоризненного молчания. Больше не опазды-
вала, заикалась на репетиции долго…

Долгие 40 дней! А 30 лет работы вместе 
— оказалось совсем не долго. 40 дней она мне 
не снится… «Буду тебя ругать, а то есть начнут 
из ревности», — говорила и любила, правда, 
теперь можно, наверное, не скрывать!

Пока вспоминается только то, что не успела 
ей глупости какие-то рассказать… Как звонил 

Максим Галкин, давно: «Мы тут в Юрмале по-
спорили с Галиной Борисовной: ты еврейка?» 
— «Нет. Русские, цыгане, немцы есть какие-то, 
черкесы или адыги даже… По мужу только 
если!» Вскоре меня нашел двоюродный брат по 
отцу: бабушка наша таки еврейка! Обрадова-
лась! Смешно: даже в этом хотелось быть ближе 
к ней. Правда, ей рассказать не успела… Галина 
Борисовна, ну приснитесь вы уже мне! Я вам 
столько должна сказать!!! Все, реву…

Игорь Попов, директор театра: 
— Не могу поверить, что ГБ нет. Ее присут-

ствие ощущается в театре в каждом углу — как 
ни странно, но даже в тех местах, где она после 
ремонта не была. Абсолютное чувство, что 10 
минут назад она уехала из театра, и это какой-
то спектакль, в котором она меня заставила 
участвовать. Когда меня представляли труппе, 
она сказала, что я не понимаю, что «Современ-
ник» — театр особенный. Это осознание вдруг 
пришло. Жалею только о том, что на премьеру 
«Папы» Мама не пришла…

Сергей Гармаш, актер:
— Скорее всего, я впервые в жизни пере-

живаю такой момент, когда уход человека до 
такой степени действует на мое сознание, на 
мое существование. Я еще до конца не могу 
этого принять. У меня вообще ощущение, что 
она огромную часть от меня самого унесла, 
как будто бы меня нет.

Я нахожусь с ней в постоянном диалоге. 
У меня очень много вопросов, я задаю их ей и 
представляю, какое у нее в этот момент лицо, 
какие глаза… Я спрашиваю про личное. Это же 
самая большая часть моей счастливой жизни, 
когда у меня рядом была мама и учительница. 
И вот ее нет.

Мне невероятно важно, чтобы все мои 
мысли, все мои слова, сказанные и не сказан-
ные, были действенными и доказательными. 
«Доказательство» — одно из любимых ее слов. 
Любой твой шаг, актерский или режиссерский, 
должен быть доказан. Наверное, так и надо 
дальше жить, работать.

Николай Судариков, монтировщик: 
— После триумфа на Бродвее, оваций в Гер-

мании, и сногсшибательных гастролей по Союзу 
остается в памяти почему-то другое — когда 
Волчек одна и никого нет рядом. В это трудно 
поверить, потому что такой режиссер всегда 
на виду, среди почитателей (или недругов?), 
родных и близких по духу, по призванию.

В 1987 году, на гастролях в Хабаровске, по 
пути из гостиницы в театр, на скамейке, среди 
оглушительно пахнущих на клумбе лилий, она 
была одна. Пригласила нас с товарищем сесть 
и поведать о житье-бытье. Товарищ стал на-
гружать ее трудностями театра, а она во все 
вникала, но… А потом мы долго молчали, на-
слаждаясь вечером, летом, близостью манч-
журских сопок. Я теперь думаю: почему она 
была одна?..

В Касселе в 90-м история повторилась. 
Перед огромным, только что отстроенным теа-
тральным центром на вазе для цветов сидела 
Галина Борисовна. Одна. Почему? Ведь она в 
90-е, в голодные гибельные годы, вывезла весь 
театр! И в те же 90-е мы грелись под солнцем 
Израиля, когда в Москве стояли четырехча-
совые очереди за молоком — для детей, ста-
риков, умирающей страны… Что делала наша 
любимая Галина Борисовна! Она спасала нас 
от непридуманной смерти и заставляла любить 
искусство, жизнь, страну! Но почему она была 
одна? И на приеме в посольстве в Нью-Йорке, 
когда все веселились и радовались успеху, — 
тоже одна.

Всегда знал, что она, как Стена Плача, мо-
жет защитить и защищала от неблагодарных 
людей. И могла пригласить в кабинет, когда 
видела на лице человека что-то не то.

Даша Белоусова, актриса: 
— За эти 40 дней — поразительное откры-

тие: она нас подготовила. Последний великий 
ее урок нам, а мы не понимали этого в полной 
мере до ее ухода. Она дала мне столько люб-
ви, столько веры! Каждый ее разговор — со 

всеми вместе или конкретно с тобой — теперь 
зеркально отражается во всем, что я делаю. 
Случился невероятный парадокс, который не-
возможно было предугадать, как в шахматной 
партии, когда ее вел с тобой сильный партнер, и 
только в финале ты понял, в чем был подлинный 
смысл. Теперь я сильнее, чем раньше, мудрее, 
чем раньше, и это все сделала она.

Владислав Ветров, актер:
— 40 дней… Сиротство. Театр пока по инер-

ции, с ускорением, приданным ГБ, движется в 
том направлении, которое она пыталась за-
давать. Но через некоторое время он станет 
другим. Без ее безумной любви, ее абсолютной 
преданности делу и отдачи. Так складывается 
судьба «Современника»: необходимость видеть 
ее поразительные глаза, ощущать на себе ее 
материнскую заботу…

Кристина Орбакайте, актриса, 
певица:

— Она ушла в канун католического Рож-
дества. Я узнала, что она при смерти, когда 
собиралась на праздничную службу в костел, 
молилась, все мысли были только о ней. Она 
решила уйти, но не оставить всех тех, кого лю-
била, и тех, кто преклонялся перед ней. Наша 
семья тяжело пережила эти последние дни 
декабря, да и сам Новый год. И я до сих пор на-
хожусь в растерянности: как выходить на сцену 
«Современника», не обняв ее? Но театр живет, 
смеется и плачет вместе со своими зрителями. 
Ее зрителями. И каждый чувствует ее свет, как 
в тех стихах: «Уходя, оставьте свет, это больше, 
чем остаться. Это лучше, чем прощаться, и 
важней, чем дать совет».

Александр Гельман, драматург: 
— Примерно за полтора месяца до смерти 

Галины Борисовны, узнав, что я заканчиваю 
работу над новой пьесой, она попросила меня 
приехать в театр. Сидела в кресле за столом в 
ложе служебного входа, на столе было много 
разной еды, в основном овощи, фрукты. Она 
беседовала с Женей Арье, выглядела устав-
шей, но разговаривала оживленно, энергично. 
Когда Арье поднялся, Галя позвала меня. Не 
вдаваясь в подробности, я рассказал о пьесе. 
Она задала несколько вопросов, главный — 
когда смогу прочитать? Ответил, что надеюсь 
до Нового года поставить точку. Галя сказала, 
что замысел ей кажется интересным и, если 

пьеса ей понравится, она была бы рада ее по-
ставить. То, что в ней всего два человека, две 
роли, сказала она, позволит ей репетировать 
и дома. И добавила: «А это в теперешнем моем 
положении важно».

Мы договорились, что после Нового года 
Миша Али-Хусейн привезет меня к ней на дачу 
и я ей прочитаю пьесу. Мы попрощались в пол-
ной уверенности, что все так и будет, как мы 
условились. Но, увы, люди только полагают 
— располагает Всевышний… 

Алена Бабенко, актриса: 
— В театре — три фотографии, с которыми 

я теперь встречаюсь: в стеклянном переходе, 
в коридоре за сценой и в маленькой курилке, 
что на четвертом этаже, на лестнице, прямо в 
уголке на столике. Там теплее всего с ней… Она 
курила — и на этой фотке тоже с сигареткой си-
дит, задумчиво подперев голову рукой. Теперь 
я сижу там с ней и разговариваю, как на кухне. 
«Галина Борисовна, а может быть, хватит мне 
играть «Пигмалион»? Я уже взрослая», «Эх, так 
я не пришла к вам с монологом из «Осенней со-
наты», а хотела ведь…», «А можно я всегда буду 
с вами советоваться?» Спрашиваю, а потом 
думаю: «Ну зачем я сейчас ее отвлекаю? Она же 
там путь сложный проходит… До 40-го дня не 
до бесед». Вспоминала, как один раз пришла к 
ней с личными проблемами, на что она отреа-
гировала: «Ой, Алена, это все ерунда! У тебя 
сейчас спектакль на выпуске! Иди репетируй и 
голову не забивай! Все будет хорошо».

Такие выдающиеся люди, как она, в обще-
нии очень просты и честны. Когда на днях я 
беседовала с новым руководителем театра в 
ее ложе, где много ее фотографий, мысленно 
перенеслась в последний день нашей встре-
чи — на ее день рождения. Актеры сделали 
капустник, и там играли мою Машу — роль, с 
которой началась моя жизнь в «Современнике». 
В шутку я ей сказала: «Ага, подсиживают меня? 
Я, стало быть, в тираж?» На что она ответила: 
«Какой еще тираж? Тебе еще играть и играть!..» 
Получилось, что так она меня благословила. 
Она всех нас благословила и обещала быть с 
нами. Поэтому я с ней курю на 4-м этаже, на 
лестнице в уголке… 

Сергей Юшкевич, актер: 
— Эти 40 дней оказались самыми труд-

ными в моей жизни, а «Три товарища» 27 

декабря — невыносимо тяжелым. В течение 
всего спектакля с нами происходили срывы, 
которые едва удавалось скрывать от зрите-
ля. В этом спектакле все пропитано ею. Я 
умолял руководство отменить, не знал, как 
продержаться три часа на сцене, осознавая, 
что больше никогда не услышу ее теплого: 
«Привет, Серега!» —  Мы лишились ИММУ-
НИТЕТА, который нас оберегал, взращивал 
и учил радоваться — даже порой очень не-
приятным обстоятельствам.

Евгения Кузнецова, завлит: 
— Я рада, что сегодня, в 40-й день, на 

фасаде «Современника» появится новый 
баннер. На нем — только факты, только са-
мое очевидное из того, что сделала Галина 
Борисовна для театра, и наши слова благо-
дарности. Он надолго на нашем фасаде — 
точно до конца сезона.

Пока трудно понять, как мы будем жить 
дальше. Надо работать, меняться вместе со 
временем, но не бежать сломя голову. Вол-
чек часто говорила, что крайне важно идти 
вперед, но всегда в этом движении находить 
возможность оглянуться назад — хотя бы для 
того, чтобы оценить пройденное.

Виктория Романенко, актриса: 
— Я думаю о ней каждый день. Я раз-

говариваю с ней каждый день. Без нее все 
не так. Без нее все пусто. Я всегда жила с 
ощущением того, что в любой ситуации, в 
любой печали и радости у меня есть она, 
что приду к ней хоть ночью, обниму, сяду 
рядом — и буду спасена, защищена. Теперь 
я сама за себя, взрослая…

Галина Борисовна нас подготовила к 
этому событию — подготовила своей лю-
бовью и своей верой. Мы сможем, я увере-
на, мы справимся. Я не предам вас, Галина 
Борисовна. 

Сергей Прохоров, монтировщик: 
— 40 дней ее нет, но она с нами! Она 

нас хранит. Любит. Она за нас молит Бога! 
Больно, что никогда не будут нам улыбаться 
ее добрые глаза, никогда никого не коснется 
тепло ее рук…

Мы любим вас, наша МАМА! Мы помним 
и всегда будем помнить, сколько бы дней и 
лет ни прошло!

Марина РАЙКИНА.

под градусом
По информации Гидрометцентра 

России, сегодня температура ночью 
в Москве 0…2°, днем в Москве 1…3°. 
Облачно, небольшие осадки, ветер 
юго-западный, западный, 6–11 м/с.

Восход Солнца — 8.22, заход 
Солнца — 17.04, долгота дня — 8.42.

По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

дНИ роЖдЕНИЯ

Эдуард Володарский (1941–
2012) — советский и российский 

киносценарист, драмат ург и 
прозаик

Йоахим Лёв (1960) — немецкий 
футбольный тренер, чемпион мира 
2014 года

Борис Пайчадзе (1915–1990) — 
игрок тбилисского «Динамо», лучший 
футболист Грузии всех времен

Виктор Похмелкин (1960) — 
российский политический деятель, 
председатель «Движения автомо-
билистов России» 

Евгений Шапошников (1942) 
— советский и российский воена-
чальник, последний министр обо-
роны СССР

датскИй уголок
День волшебства варежек на 

резинке 
1565 г. — русский царь Иван Гроз-

ный учредил опричнину
1920 г. — в РСФСР образовано Го-

сударственное хранилище ценностей 
(Гохран)

1925 г. — из Большого театра СССР 
впервые транслировалась радиопоста-
новка оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина. 
С этого дня началась регулярная транс-
ляция спектаклей из театров Москвы

2005 г. — 104 человека погибли в 
авиакатастрофе афганского «Boeing 737» 
в горах Памира

памЯтЬ

гостЬ

У маленького графа Дракулы в 
манной каше вместо комочков 
были тромбики. 

Прочитал статью «50 вещей, 
которые стоит сделать перед 
смертью». Довольно странно, 
что там вообще отсутствует 
пункт «позвоните доктору». 

Около травматологического 
пункта перебинтованные су-
пруги остановили такси. Сели 

в машину, просят шофера: 
— Только не гоните, пожалуйста. А 
то вчера нам достался такой лихач, 
что мы попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается: 
— Ой, а я вас не узнал!

— Сестра, скальпель.
— Ты можешь свою сестру хоть 
раз по-человечески попросить 
нож передать? 

Воду из крана пить нельзя 
— грязная. 
Но фрукты надо мыть водой из 
крана — будут чистые.
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В среду, 5 февраля, в 15.30 прой-
дет онлайн-конференция российской 
теннисистки Екатерины БЫЧКОВОЙ.

Завершился первый в сезоне турнир 
Большого шлема. Главные надежды рос-
сийских болельщиков на Australian Open 
были связаны с выступлением Даниила 
Медведева, но он в 1/8 финала проиграл 
Стэну Вавринке.

Какие перспективы в этом сезо-
не у Медведева, Хачанова и Рублева? 

Какие результаты могут показать наши 
девушки? Прошедшие в последние ме-
сяцы Кубок Дэвиса в новом формате и 
командный турнир ATP Cup очень похожи. 
Нужны ли в расписании сезона два таких 
турнира?

Эти и другие вопросы вы можете 
задать уже сейчас на сайте mk.ru, в 
разделе «Гости «МК», комментариях 
к анонсу или по телефону 8(495)781-
47-12.

Константин Есенин не просто сын 
великого поэта и актрисы, будущей 
супруги Всеволода Мейерхольда Зи-
наиды Райх, но и фронтовик, знаме-
нитый футбольный статистик, жур-
налист, друг легендарного Николая 
Озерова. Константин Сергеевич пи-
сал и для «МК». Более того, именно 
по его инициативе в 1963-м газета 
учредила приз «За самый красивый 
гол сезона, забитый на московских 
стадионах». Есенин-младший боль-
ше чем вдвое пережил своего отца 
и умер в день Чернобыльской ката-
строфы, 26 апреля 1986 года. 3 фев-
раля ему бы исполнилось сто лет. 
Основатель и директор музея Есе-
нина Светлана Шетракова расска-
зала корреспонденту «МК» о много-
гранной личности гения футбольной 
цифры.

— Буквально на днях должна открыть-
ся выставка, посвященная Константину 
Есенину. Расскажите, что на ней будет 
представлено? 

— Это фрагменты выставочной экспо-
зиции, которая открылась в год чемпионата 
мира по футболу, проходившего в России в 
2018 году. Ее представила вдова Константина 
Сергеевича Алина Ивановна. Она бескорыстно 
передала музею уникальные экспонаты и ма-
териалы, долгие годы хранившиеся у нее. Это 
около тысяч единиц хранения: фотографии 
30–40-х годов, публикации, книги, автографы, 
связанные с матерью Константина Сергеевича 
Зинаидой Райх, с отчимом Всеволодом Мей-
ерхольдом, а также свои личные вещи. Сре-
ди особенно ценных материалов — портрет 
Мейерхольда кисти знаменитого художника 
Юрия Анненкова, который писал и Есенина, и 
Дункан. В настоящее время графический пор-
трет отреставрирован — их, кажется, было два 
варианта, один из которых находится в фондах 
музея. Алина Ивановна, к сожалению, ушла 
из жизни в прошлом году, но оставила неиз-
гладимый след в сердцах всех, кто ее знал. 
Она была прекрасным человеком, общение с 
которым приносило большую радость.

Что касается выставки, предыдущая 
экспозиция проходила в «Есенин-центре» в 
переулке Чернышевского, а настоящая вскоре 
будет открыта в отделе музея в Северном 
округе столицы на улице Клязьминская. 

— Константину Сергеевичу было пять 
лет, когда не стало его отца. Сергей Есе-
нин участвовал в воспитании сына?

— Роман Есенина и Зинаиды Райх вспых-
нул 1917 году. Любовь была безумная. Это был 
период, когда Есенин переехал из Москвы 
в Петроград, разослав в местные издания 
свои произведения. Ему казалось, что только 
в тогдашней столице он сможет обрести по-
настоящему большую аудиторию. Там вышел 

и его первый сборник «Радуница», состоялось 
знакомство с Блоком, Городецким и многими 
другими известными поэтами и издателями. 
В одной из редакций Есенин познакомился 
с красавицей Зинаидой Райх, работавшей 
там. Она была влюблена в поэта Ганина, но 
Есенин сделал все возможное, чтобы быть 
с ней. Он оставил свою гражданскую жену 
Анну Изряднову, недавно родившегося сына 
Юру и уехал вместе с Зинаидой Николаевной 
в Вологодскую губернию, где они и обвен-
чались 30 июля в селе Кирики-Улита. В 1918 
году родилась дочь Татьяна, а в 1920-м, 3 
февраля, — сын Константин. Однако, если 
первому ребенку Есенин очень радовался, 
то к моменту появления на свет Кости их от-
ношения с Райх окончательно расстроились, 
они даже не жили вместе. Более того, увидев 
черноволосого мальчика, Есенин даже пона-
чалу не признал его, сказав: «У нас в роду все 
были светленькие». 

— Получается, настоящим отцом для 
него стал Мейерхольд?

— В 1921-м Есенин встретился с Дун-
кан, переехал на Пречистенку, а Райх вскоре 

совершенно случайно познакомилась с Все-
володом Эмильевичем. Зинаида Николаевна 
была не просто безумная красавица, но и 
талантливая актриса. Она стала студенткой 
Высших режиссерских мастерских, которые 
вел Мейерхольд. В этом же году они поже-
нились, и началась жизнь в квартире Мей-
ерхольда в Брюсовом переулке. Для детей 
Есенина это время было поистине благо-
датным: учились музыке, путешествовали, 
в том числе за границу. Много фотографий, 
где они на берегу моря. Костя очень любил 
Мейерхольда, называл его папой. С ним он 
больше всего проводил время. У мальчика 
уже был собственный фотоаппарат, и он делал 
маленькие фотографии, контрольки. Райх 
активно играла в театре супруга. Несмотря 
на то что отношение коллег тогда к ней было 
неоднозначным, ей удалось исполнять ряд 
блистательных ролей. Многим памятна ее 
роль Аксюши в спектакле Мейерхольда «Лес» 
и другие яркие сценические работы. Отмечу, 
что отношения детей поэта с отчимом были 
замечательными, но Есенин всегда оставался 
для Тани и Кости единственным официаль-
ным отцом. Когда поэт бывал в Москве, то 
встречался с детьми. Зинаида Николаевна 
встречам не препятствовала, и Костя и Таня 
знали, что их отец — Сергей Есенин. В силу 
того, что Татьяна была старше, отец больше 
общался с ней. Она вспоминала, что однажды, 
когда он пришел, Костя крикнул ей: «Есенин 
твой пришел».

— Но в 1937-м все изменилось…
— Сначала забрали в 1937 году Мейер-

хольда. Благодатная жизнь закончилась для 
известного режиссера. После жутких изде-
вательств его в 1940-м расстреляли. Райх 
сильно переживала арест супруга, не молчала, 
предпринимала все, чтобы его вернуть. Ее 
убили в 1939 году в собственной квартире 
в Брюсовом переулке. Залезли на второй 
этаж, нанесли множество ножевых ранений. 
Я думаю, с ней расправились за то, что она 
слишком активно выступала. Детство для 
Тани и Кости закончилось. Константин Сер-
геевич приложил большие усилия для сохра-
нения архива всей семьи. Многие документы, 

ранее не публиковавшиеся, были переданы 
в Гослитмузей.

— Как же они жили после расправы 
над родителями?

— Ужасно. Костя и Таня уехали в Балаши-
ху. Их вроде не трогали. Московскую кварти-
ру, естественно, забрали. В эти тяжелые годы 
Косте, в частности, помогала Анна Изряднова. 
Когда он снимал комнату на Пионерской, она 
приносила ему картошки, спасая его от го-
лода. Анна Романовна ждала своего аресто-
ванного сына Юру, но так и не дождалась, его 
расстреляли в 1937 году. Есть фотографии, 
где маленькие Таня, Костя и Юра вместе. Эту 
фотография Сергей Есенин всегда носил с 
собой и с нею ушел из жизни.

— При этом Константин Сергеевич 
уже тогда увлекся футболом?

— Он обожал играть в футбол с детства 
и даже играл в финале юношеского первен-
ства Москвы, где был отмечен за личные 
успехи, но поступить решил в Московский 
инженерно-строительный институт. Это 
было еще до войны. Война изменила всю 
его деятельность.

— Пошел добровольцем?
— Конечно! Как говорил сам Константин 

Сергеевич: «Высшая инстанция все измени-
ла». В 1942 году в составе 92-й Ленинградской 
стрелковой дивизии защищал блокадный 
Ленинград. Даже во время бомбежек и го-
лода он играл в футбол. Есенин был на том 
знаменитом матче 31 мая между командой 
Ленинградского металлического завода и 
«Динамо», который транслировался на фа-
шистские окопы. Когда блокаду прорвали 
в 1944 году, его направили на Карельский 
перешеек. Летом этого же года, после ги-
бели командира штурмового батальона и 
его замполита, Есенин в звании младшего 
лейтенанта принял командование ротой. В 
ходе ожесточенных боев получил тяжелое 
ранение легких разрывной пулей. Выставка 
уникальными экспонатами рассказывает и о 
не менее уникальных фактах биографии сына 
Есенина. Во время войны его заживо похоро-
нили, о чем рассказывает одна из публикаций 
о месте с табличкой: здесь похоронен сын 

Сергея Есенина — Константин Есенин. Во 
время войны Константин был трижды ранен, о 
чем свидетельствуют документы на выставке. 
За участие в войне он получил много боевых 
медалей и стал трижды орденоносцем.

— Константин Сергеевич рассказывал 
о войне?

— Помню, совсем недавно мы вместе 
с Алиной Ивановной шли в «Бессмертном 
полку» с портретами Константина Сергеевича 
и моего отца. Как раз тогда журналисты ее 
спрашивали о К.С.Есенине, и она отвечала, 
что он был среди тех, кто прошел всю войну, 
но избегал разговоров о ней. 

— После войны Есенин вернулся к 
футболу?

— Да, но только как спортивный обо-
зреватель, комментатор. Он писал книги, в 
которых была собрана полувековая история 
выступления сборной СССР на международ-
ной арене. Константин Сергеевич обладал 
блестящей памятью. Его могли спросить, 
кто забил гол, допустим, в 1958 году в матче 
«Барселона»–«Реал», и он все помнил. Был 
инициатором создания символического клуба 
им. Григория Федотова, заместителем пред-
седателя комиссии пропаганды Федерации 
футбола СССР. Да что там, проектировал 
«Лужники». Работал начальником строитель-
ного участка. Занимал должность референта 
в кабинете министра СССР по строительным 
вопросам. 

— А поэзию любил?
— Его даже упрекали, что он не пишет 

стихи, но Константин понимал, что поэзия 
— это не просто рифмованные строчки, а то, 
что диктует Всевышний, поэтому стихи Сер-
гея Есенина — вне времени и пространства. 
Константин Сергеевич и был настоящим про-
фессионалом. Его сестра Татьяна Сергеевна 
однажды на стойке в аэропорту, где увидели 
ее фамилию, с радостным удивлением услы-
шала вопрос не о возможном родстве со 
знаменитым отцом, а совершенно другой: 
«Скажите, а вы случайно не родственница 
известного и всеми любимого представителя 
футбольного мира Константина Есенина?»

Александр ТРЕГУБОВ.

коНстаНтИН ЕсЕНИН: 
гЕНИй ФутБолЬНой 
статИстИкИ 
сыну великого поэта 
исполнилось бы сто лет

мИр БолЬШого тЕННИса

сергей гармаШ: 
«ощущение, что она 
огромную часть от меня 
самого унесла»

Снимок последнего  
дня рождения  

Галины Волчек.  
19 декабря 2019 года.
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Константин 
Есенин.

Зинаида Райх с детьми  
Таней и Костей.


