
Берите лопаты, друзья. Сегодня хоро-
ший день, чтобы выкопать яму метр на два и 
похоронить нашего беззаботного друга. Того 
самого абстрактного дурака, которого мы 
так любили валять первого апреля. 

В 2000 году «МК» напечатал первоа-
прельские «отрывки из мемуаров» Бориса 
Ельцина под заголовком «Полночные днев-
ники». На нашу шутку в числе других ино-
странных СМИ купилась респектабельная 
французская газета «Монд». 4 апреля она 
посвятила «ельцинским» мемуарам статью, 
заявив, что это — ценное свидетельство, 
«добавляющее несколько элементов к го-
ловоломке декабря 1999 года». Особо за-
интересовал французов эпизод с кабаном, 
которого в присутствии Б.Н. застрелил Путин, 
чем якобы и понравился Ельцину.

Сейчас наша редакция, вполне возмож-
но, была бы оштрафована за такую шутку. 
Первый раз — на полмиллиона, затем — на 
миллион, затем — уголовное дело.

Потому что теперь по закону — это фейк. 
Точнее, будет фейком, если власть обидится 
или просто не с той ноги встанет (тут уже и 
другая статья может быть — оскорбление).

Кто определяет — безобидная это шутка 
или подрыв устоев? На сайте Государственной 
думы есть разъяснение: «Информация может 
иметь разную степень достоверности, поэто-
му определять эту степень будут Генеральный 

прокурор РФ и его заместители в рамках 
своей компетенции». Критерии опасности, 
вызванные фейковыми новостями, будут 
определяться руководством надзорного ве-
домства «исходя из новостной повестки».

Вот так. Генеральный прокурор и его 
заместители. Люди, надо понимать, по долгу 
службы наделенные эталонным чувством 
юмора.

Думаете, простого человека это не 

касается? Тут недавно один пошутил про 
фонарик под одеялом — мол, вот так нужно 
протестовать. «Исходя из новостной повест-
ки» за ним пришел товарищ майор. Не смешно 
получилось.

С реальными дураками шутить опасно. 
Особенно если у них в ру-
ках закон.

Б е р и т е л о п а т ы, 
друзья.
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РУССКИЙ БАЛЕТ И ОПЕРНЫЕ 
АРТИСТЫ ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ  
НА ПОДИУМ
Звезды русского балета Анна Тихомирова и 
Артем Овчаренко посетили закрытый показ 
Игоря Чапурина. Модельер представил 
коллекцию вечерних и коктейльных платьев, 
созданную специально для презентации 
фотопроекта, героями которого стали 
люди с физическими особенностями. 
Модели ходили по импровизированному 
подиуму под живое выступление российских 
оперных певцов — солиста Мариинского 
театра Аскара Абдразакова и лауреата 
международных конкурсов и премий Эстер 
Устаевой. Показ пришли посмотреть Дарья 
Повереннова, Анастасия Гребенкина, Сати 
Казанова, Юля Савичева, Саша Попова, 
Ирина Тонева, группа «Фабрика» и другие.

США, УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЗАПЕСОЦКИЙ,  

ректор СПбГУП, членкор РАН Читайте 3-ю стр.

ДЕНЬ СМЕХА ПО НОВЫМ ЗАКОНАМ
С 1 апреля в России вступают в силу важные 

новшества
Второй месяц весны в России 

начнется с отмены антикоронавирус-
ных льгот, действовавших почти весь 
прошлый год — с момента объявле-
ния пандемии. Традиционно в апреле 
проиндексируют социальные пенсии. 
Из принципиально нового — рефор-
ма обучения на водительские права: 

теперь ученикам автошкол не нужно 
сдавать «площадку». К новым правилам 
придется привыкнуть и семьям, пре-
тендующим на пособия на детей от 3 до 
7 лет. Об этих и других изменениях — в 
материале «МК».

Читайте 5-ю стр.

ДУРАКАМ ЗАКОН НАПИСАН

МАКРОДОЛГ  
ПО МИКРОЗАЙМАМ

Россияне поставили новый рекорд 
по просроченным кредитам  

«до зарплаты»
В России насчитывается 5,4 млн просроченных ми-
крокредитов. Это рекордное значение за все вре-
мя работы микрофинансовых организаций (МФО), 
сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». 
Но дело не в самом рекорде со знаком минус, а в 
пугающей тенденции. Все больше наших соотече-
ственников вынуждены стрелять у ростовщиков не-
большие суммы, чтобы элементарно дотянуть от 
зарплаты до зарплаты. А расплатиться по долгам 
все сложнее: доходы населения, как известно, про-
должают падать. 

Читайте 3-ю стр.

Бой в коттеджном поселке 
«Вешки» продолжался 10 часов. 
А осмотр места происшествия — 
поместья «стрелка» Владимира 
Барданова, погибшего при пожа-
ре, продлится, видимо, несколько 
дней. Огромный особняк (3 этажа, 
подвал), хозпостройки, вольеры со 
зверями — изучением имущества 
покойного занялась целая бригада 
следователей и криминалистов. Ре-
портеры «МК» присутствовали при 
ликвидации «стрелка». И выяснили 
немало любопытных подробностей 
из его биографии.

Читайте 6-ю стр.

ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Эксперты рассказали о ситуации с детьми мигрантов  

в учебных заведениях
На заседании Совета по между-

народным отношениям Владимир 
Путин затронул вопрос, касающийся 
обучения детей мигрантов в россий-
ских школах. Президент призвал не 
допустить ситуации, когда россий-
ским родителям приходится заби-
рать детей из учебных заведений 
из-за большого количества учащихся 
иностранцев. Однако эксперты по-
лагают, что в ряде школ крупных рос-
сийских городов уже сложилась си-
туация, от которой страдают как дети 
россиян, так и дети мигрантов. 

Читайте 6-ю стр.

СМЕРТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ
Как нажил свои богатства 

«вешкинский стрелок»
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Следователи входят 
в роскошный дом 

Барданова.

Эксперты 
осматривают 

здание.

 ВИДЕО 
 на сайте 

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Светлана 
РЕПИНА, Дарья ФЕДОТОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

ЖЕРТВЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
НЕ ПРИДЕТСЯ НАКАЗЫВАТЬ 
ТИРАНА САМОСТОЯТЕЛЬНО 

Освободить жертв до-
машнего насилия от не-
обходимости самим вы-
ступать обвинителями 
против своих тиранов 
намерен Верховный суд. 
Высшая инстанция подго-
товила необходимые для 
этого поправки в Уголовно-
процессуальный кодекс. 

Инициатива ВС направ-
лена на перевод дел о ру-
коприкладстве и клевете 
из частного обвинения в 
частно-публичное. Сейчас 
процедура устроена так, 
что жертва бытового на-
силия вынуждена сама вы-
ступать и следователем, 
и обвинителем против 
драчливого тирана. То есть 
суд лишь разбирает дело, 
а всю доказательную базу 
против домашнего изверга 
жертва должна собирать 
сама. Более того, если 
подсудимого суд оправ-
дывает, все издержки взы-
скиваются с потерпевшей. 
Если же стороны решают 
пойти на мировую, расхо-
ды на разбор дела делятся 
между участниками тяжбы 
пополам. Верховный суд 
справедливо называет та-
кое положение дел неспра-
ведливым и неспособным 
защитить интересы жертв 
домашней тирании. Под-
стегивает к внесению 

изменений и позиция 
ЕСПЧ, который призвал об-
ратить особое внимание на 
уязвимость жертв домаш-
него насилия. С побоями 
и вовсе парадокс: первый 
раз за рукоприкладство 
к административной от-
ветственности виновника 
привлекает государство. 
Но если тиран распуска-
ет руки повторно, искать 
на него управу и пытаться 
возбудить уголовное дело 
должна сама жертва. 

По п ра в к и п ер е в о -
дят в категорию частно-
публичного обвинения три 
статьи УК РФ: «Причинение 
легкого вреда здоровью 
без отягчающих обстоя-
тельств» (статья 115, часть 
1), «Нанесение побоев ли-
цом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за аналогичное деяние» 
(статья 116, прим. 1) и 
«Клевета без отягчающих 
обстоятельств» (статья 
128, прим. 1, часть 1). По-
сле вступления изменений 
в силу такие дела станут 
возбуждаться полицией 
по заявлению потерпев-
шего или его законного 
представителя. При этом 
прекращению в связи с 
примирением потерпев-
шего с обвиняемым они 
подлежать не будут. 

МАНЬЯК УСТРОИЛ «РЫБАЛКУ» НА БЕЛОК 
Загадочного мужчину, 

отлавливающего белок на 
востоке Москвы, разыски-
вают экологи-активисты. 
На поиски браконьера в 
лесопарки в Вешняках и 
Измайлове выдвинулись 
патрули.

Странного гражданина 
брутальной наружности 
28 марта заприметили 
посетители Терлецкого 
парка. Внимание гуляю-
щих привлек внешний вид 
мужчины: одет он был в 
охотничий камуфляж, а 
в руках держал аркан. 
Оказалось, поохотиться 
мужчина решил на белок. 
Местные жители обезору-
жили горе-браконьера, от-
няли у него орудие отлова 
и выпустили двух пойман-
ных зверьков на свободу. В 
среду, 31 марта, «охотник» 
вновь отправился на дело. 

С новым арканом, изго-
товленным из спиннинга, 
он был замечен в лесопар-
ке «Кусково». Местные жи-
тели сфотографировали 
злодея на камеру мобиль-
ного телефона и выложи-
ли снимок в сообществе 
района Измайлово в соц-
сетях. После того как лю-
битель пушистых обита-
телей парков стал героем 
Интернета, к его поискам 
подключились инспекто-
ры Мосприроды. Как за-
верили «МК» в Дирекции 
природных территорий 
«Измайлово», сотрудники 
будут патрулировать лесо-
парки, пока в них орудует 
«беличий маньяк». Правда, 
на весеннее обострение 
действия браконьера спи-
сать едва ли получится. 

Сообщения о неза-
конном отлове белок в 

Измайловском лесопар-
ке появились еще в ноя-
бре прошлого года. Но 
и они не были первыми. 
В 2014 году московские 
эко-активисты забили 
тревогу. Тогда пушистые 
красавицы, которых бо-
лее десяти лет специаль-
но разводили экологи, по-
падали в плен к ловцам 
и становились живым 
товаром. Их продавали 
через виртуальные пло-
щадки в качестве необыч-
ных домашних питомцев. 
Уходили белки и на мех. 
Если «измайловского лов-
ца» удастся поймать с по-
личным, его будет ждать 
штраф. Если же мужчина 
окажет инспекторам Мо-
сприроды сопротивление, 
его передадут для даль-
нейших разбирательств 
полиции. 

ЭЛЕКТРОКАРЫ ПОЛУЧАТ 
«ПАРКОВОЧНОЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО?

В «полигон» для испыта-
ния концепции развития 
электротранспорта может 
превратиться Москва, а 
итогом такого экспери-
мента, возможно, станет 
появление электромарш-
руток и специальных пар-
ковочных мест. 

Как рассказал началь-
ник отдела Департамента 
секторов экономики Ми-
нэкономразвития Рустам 
Абульмамбетов, по плану 
развития электротранс-
порта в России к 2030 году 
количество этих машин 
достигнет 2,3% от обще-
го числа, а доля произ-
водства электрокаров в 
стране должна составить 
15%. При этом ставку 
утилизационного сбора 
на электромобили, кото-
рая сейчас минимальна, 
планируется повысить для 
машин иностранного про-
изводства. 

— Концепцию разви-
тия такого транспорта 
мы опробуем в пилотных 
регионах, в том числе и 
Москве и Подмосковье, — 
говорит Абульмамбетов. 
— Здесь мы будем подго-
тавливать всю зарядную 
инфраструктуру, появятся 
бесплатные парковки для 
электромобилей, вырастет 
количество муниципально-
го электротранспорта. В 
городе сейчас востребо-
ван легкий коммерческий 
транспорт, проще говоря 

— маршрутки. Но есть 

проблема: если на него 
устанавливать батареи, 
то будет превышен допу-
стимый вес, с которым на 
некоторые дороги въезд 
будет запрещен. Поэтому 
планируется изменить за-
конодательство и разре-
шить передвижение таких 
автомобилей там, где это 
необходимо. 

Как пояснила руководи-
тель проекта Дептранса 
столицы «Энергия Москвы» 
Александра Шумская, на 
данный момент в Москве 
зарегистрировано поряд-
ка 1000 электромобилей и 
еще 300 машин в области. 
По сравнению с прошлым 
годом в Москве их стало 
почти в два раза больше. 
Мэрией разработан стан-
дарт зарядных станций, 
которых к 2023 году ста-
нет не менее 600 по всему 
городу. Большинство так 
называемых «медленных» 
станций, которые заряжа-
ют машины по два часа, 
будут оборудованы воз-
можностью подключения 
сразу же к двум машинам. 
Информация обо всех 
станциях будет находить-
ся в открытом доступе в 
приложении Дептранса. 
Помимо этого сейчас спе-
циалисты департамента 
начали создавать специ-
альные парковочные места 
для электромобилей, на 
которые машинам с двига-
телями внутреннего сгора-
ния вставать запрещено. 

ТАЙНУ ГАЛОК-БУРАТИНО ПОМОЖЕТ РАСКРЫТЬ 
ПТИЧЬЕ МЕНЮ

Галок, профилем боль-
ше похожих на Буратино, 
стали все чаще замечать 
в природе орнитологи. 
Что удивительно, стран-
ная генетическая мута-
ция никак не повлияла на 
жизнеспособность этих 
особей — они оказались 
такими же упитанными, 
как и их обычные соро-
дичи.

Как стало известно 
«МК», это интересное на-
блюдение эксперты сде-
лали накануне Дня птиц, 
который отмечается  

1 апреля. Двух галок с 
аномально длинными 
клювами бедвочеры (на-
блюдатели за птицами) в 
прошлом году видели в 
Москве, а на территории 
Московской области за 
два последних года их 
насчитали около пяти. 
Раньше такие причудли-
вые гипертрофирован-
ные надклювья у этих 
пернатых ученым прак-
тически не попадались. 
Специалисты оказались в 
замешательстве, но пока 
разгадать эту загадку 

природы они не в состо-
янии.

— Эта аномалия в строе-
нии клюва не может быть 
приобретенной — клювы 
после травм не отраста-
ют, — отмечает орнитолог 
Иван Серов. — Совершен-
но очевидно, что она врож-
денная. Не исключено, что 
мутация связана с особен-
ностями питания — может, 
самки галок, у которых вы-
луплялись такие птенцы, 
питались какими-то ток-
сичными отходами.

Поскольку все особи, 
встреченные бедвоче-
рами, были взрослыми, 
орнитологи пришли к 
выводу, что на приспо-
собляемость к окружаю-
щей среде этот дефект 
не влияет. Чтобы поднять 
что-то с земли, птицы, по 
наблюдениям специали-
стов, наклоняли голову 
в сторону и подбирали 
корм боковой стороной 
клюва. 

У ФИЛИППА КИРКОРОВА ШТРАФОВ НЕ МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ ПОКЛОННИКОВ 

Народный артист Фи-
липп Киркоров оказался 
злостным неплательщи-
ком штрафов. Мировой 
судебный участок №422 
в среду, 31 марта, оштра-
фовал певца за три нео-
плаченных штрафа, кото-
рые тот начал получать за 
неправильную парковку 
еще в прошлом году. 

Как сообщила пресс-
секретарь Таганского рай-
онного суда Зульфия Гу-
ринчук, Киркоров Филипп 
Бедросович привлечен к 

административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 
и ему назначены штрафы 
по 6 тысяч рублей по двум 
административным делам 
и 10 тысяч рублей по тре-
тьему административному 
делу.

Судя по данным су-
дебных приставов, Фи-
липп Киркоров один из 
тех водителей, которые 
паркуются где хотят и не 
особо волнуются за на-
значенные штрафы. Так, 
в целом на счету у певца 10 

неоплаченных штрафов на 
сумму 44 тысячи рублей. 
Два штрафа за неправиль-
ную парковку певец полу-
чил еще в конце прошлого 
года. Кроме того, артист 
умудрился 11 февраля за-
работать сразу два штрафа 
по три тысячи рублей, а 2 
марта его автомобиль пар-
ковался в неположенном 
месте на общую сумму 8 
тысяч рублей. Последний 
штраф — 5 тысяч рублей — 
«король эстрады» получил 
9 марта.  

МОСКВИЧИ НАЧАЛИ 
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В КИНОГУРМАНОВ

Самым популярным 
фильмом прошлого года 
по версии «Москино» ста-
ла картина «Джентльме-
ны» — боевик посмотре-
ли чуть более 26 тысяч 
зрителей. Кроме того, 
москвичей стали интере-
совать ретроспективы и 
киноленты ограниченного 
показа.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе «Москино», 
в восьми из 13 подведом-
ственных кинотеатров са-
мым популярным в ми-
нувшем году стал фильм 
режиссера Гая Ричи 
«Джентльмены», на него 
сходили 26 284 человека. 
Отметим, в 2019 году са-
мый популярный фильм 
«Джокер» посмотрели 
почти 40 тысяч человек. 
«Серебро-2020» взяла 
отечественная комедия 
«Холоп» — ее посмотрели 
22 309 зрителей. Третье 
место по итогам не само-
го удачного для проката 
коронавирусного года 
взял фильм Кристофера 
Нолана «Довод», на него 
сходили 21 227 любите-
лей кино. Хорошая посе-
щаемость также была на 
российской мелодраме 
«Лед-2» и фильме «Ма-
ленькие женщины».

Можно проследить и 
жанровые тенденции по 

отдельным кинотеатрам. 
Так, например, в кино-
театре «Полет» (Южное 
Тушино) после 21.30 
пользуются популярно-
стью фильмы на языке 
оригинала с субтитрами 
и артхаус, а по выходным 
дням в кинотеатр зрите-
ли приходят на семейные 
фильмы. Также пользуют-
ся популярностью кино 
ограниченного проката и 
ретроспективы, а люби-
мый жанр — кино на языке 
оригинала. В кинотеатр 
«Звезда» (Басманный 
район) ходят настоящие 
киногурманы. Основная 
аудитория здесь инте-
ресуется фестивальным 
кино. Среди постоянных 
зрителей много иностран-
цев и студентов, кото-
рые смотрят немое кино 
в фойе. Любимый жанр 
москвичей, посещающих 
этот кинотеатр, — автор-
ское кино, фестивальное 
кино и арт-мейнстрим. 

Дни аншлага практиче-
ски во всех кинотеатрах 
совпали: это четверг, пят-
ница, суббота и воскре-
сенье с 18.00 до 20.00. 
Отметим, что, по словам 
работников, в сравнении 
с 2019 годом в прошлом 
году увеличилось число 
пар, предпочитающих 
вечерние сеансы.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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КУРСОВАЯ РАБОТА
Помощник президента 
Мединский заявил об утрате 
Россией «исторического 
суверенитета»
Печальная весть, граждане: в России 
стало одной бедой больше. Ну, то есть 
новое бедствие появилось, конечно, 
далеко не сегодня. Даже не вчера. 
Но известность обрело буквально на 
днях — благодаря помощнику пре-
зидента Владимиру Мединскому. 
Наша страна, раскрыл горькую правду 
Владимир Ростиславович, выступая 
на прошедшем в Совете Федерации 
«круглом столе» «Информационная 
политика РФ и защита исторической 
правды», не обладает «полным исто-
рическим суверенитетом». 

Но есть, по счастью, и хорошие новости: 
«историческую» пробоину в борту нашего го-
сударственного корабля планируется вскоро-
сти заделать. Спасительной затычкой станут 
«основы государственной исторической поли-
тики». Необходимо незамедлительно заняться 
их разработкой и утверждением, заявил Ме-
динский: «Как мы можем в истории без такого 
основополагающего документа говорить о том, 
куда ж нам плыть?! Он сейчас просто жизненно 
для нас необходим».

Документ, по словам президентского по-
мощника, должен быть «коротким, понятным и 
определенным». Такая формулировка рождает 
естественные ассоциации с «Кратким курсом 
истории ВКП(б)», который по большому счету 
тоже представляет собой «основы государ-
ственной исторической политики». Своего 
времени. 

И предчувствие не обманывает: из всех 
исторических теорий Владимиру Ростиславо-
вичу, по его собственному признанию, больше 
всего нравится исторический материализм — 
один из главных источников и составных частей 
марксистско-ленинской философии.

Вот это признание дословно: «В советские 
годы, как вы помните, был такой предмет — 
исторический материализм... Мне кажется, 
что исторический процесс, по крайней мере до 
Маркса и Ленина, никто точнее и интереснее не 
объяснил. Там с прогнозами проблемы. Но до 
них — все очень логично. Так или иначе, теория 
истмата диктовала свои взгляды половине 
земного шара. И обеспечивала в этом отно-
шении Советскому Союзу и советской науке 
научно-исторический суверенитет».

Сегодня, увы, все не так. «Сегодня наша 
наука — без таких теорий — живет в самых 
разных воззрениях, — сетует Мединский. — 
Зачастую это западные теории модернизации. 
Или там либертарианство... Все ли историче-
ские исследования, которые осуществляются 
нашими государственными и научными учреж-
дениями, осуществляются за счет государства, 
направлены на интересы государства?.. Об-
ладаем ли мы полным историческим сувере-
нитетом в этом отношении? Нет».

Схожие по смыслу доводы в пользу «ко-
роткой, понятной и определенной» версии 
прошлого приводили и большевистские вожди. 
Эти аргументы подробнейшим образом изло-
жены в постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)» от 14 ноября 
1938 года:

«Изданием «Курса истории ВКП(б)», одо-
бренного ЦК ВКП(б), кладется конец произволу 
и неразберихе в изложении истории партии, 
обилию различных точек зрения и произволь-
ных толкований важнейших вопросов партий-
ной теории и истории партии, которые имели 
место в ряде ранее изданных учебников по 
истории партии».

Для тех, кто не на «ты» с нашим прошлым, 
поясним: термин «история партии» не должен 
никого обманывать. Одновременно это была и 
каноническая версия истории страны. 

Как следует уже из названия постановле-
ния сталинского ЦК, «Краткий курс» должен 
был служить в первую очередь пропагандист-
ским целям. Помогать большевистской власти 
в противостоянии враждебному буржуазному 
окружению и его пособникам внутри страны.

И этом пункте тоже обнаруживается пере-
кличка эпох. Враги не дремлют и сегодня. 
Враги, по словам Мединского, понимают, что 
«отнять у России Курильские острова, Сахалин, 
Калининградскую область, Карелию, Выборг, 
наверно, можно, но могут быть последствия». 
Поэтому действуют более хитро: фальсифици-
руют историю, дабы «сделать так, чтобы мы их 
сами отдали — и территории, и ресурсы, и кон-
цессии на полезные ископаемые, и Сибирь... 
чтобы мы сами поняли, что это не наше».

Чтобы противостоять этой изощренной 
агрессии, нужно «занимать просто более ак-
тивную научно-пропагандистскую позицию, — 
продолжает помощник президента. — Причем 
слово «пропагандистская» здесь даже важнее. 
Правда и наука совершенно наших оппонентов 
не интересуют».

Тут, однако, уместен вопрос, в какой мере 
правда и наука интересуют нас самих. Не оста-
нется ли вместо них при таком подходе одна 
пропаганда. Но Владимир Мединский давно 
уже дал на это ответ в своей знаменитой док-
торской диссертации: «Взвешивание на весах 
национальных интересов России создает абсо-
лютный стандарт истинности и достоверности 
исторического труда».

И вопрос, кто возьмется определить эти 
«национальные интересы», пожалуй, уже будет 
лишним. Понятно же — кто. Есть такие знающие 
люди в нашей стране — не будем показывать 
пальцем. И всегда были. 

Правда, говоря словами Салтыкова-
Щедрина, понятие «Отечество» настолько 
сливалось в их голове с «вашим превосходи-
тельством», что из попыток создать сколько-
нибудь долговечный «краткий курс» никогда 
не выходило ничего путного. Приходило новое 
начальство, и прежнюю версию «единственно 
верного курса» приходилось выбрасывать 
на помойку. Впрочем, в защиту этих господ 
скажем, что так далеко вперед они не загля-
дывают. Их задача связана не с вечностью, 
а исключительно с текущим политическим 
моментом. В чем-то она схожа с функциями 
Василия Алибабаевича из фильма «Джентль-
мены удачи», предупреждавшего прохожих во 
время «налета» на квартиру Трошкина, мнимого 
Доцента: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи! Ты 
сюда ходи! А то снег башка попадет — совсем 
мертвый будешь».

Пройдет время — по историческим мер-
кам совсем небольшое, — и выяснится, что 
«ходить» надо было не «сюда», а как раз «туда». 
Причем нельзя полностью исключать, что объ-
явят об этом те же самые люди.

Андрей КАМАКИН.

Кто и сколько задолжал России
 Около тридцати развивающихся 
государств совместно задолжали 
России по двусторонним займам 
$22,9 млрд. В тройке крупнейших 
должников — Белоруссия, Бангладеш 
и Венесуэла. К этой информации, 
обнародованной Всемирным банком 
(ВБ), стоит присмотреться, поскольку 
у нас в стране ее засекречивают на 
официальном уровне.  

  Как отметил, комментируя доклад ВБ, 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, предоставление кредитов — обыч-
ная мировая практика и неотъемлемая часть 
тесного торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества. «Эта практика 
будет продолжаться», — заявил Песков. Он 
напомнил, что, во-первых, есть определенные 
правила по обслуживанию долгов, во-вторых, 
есть нормы, которые регулируют продолжение 
кредитования в соответствии с уровнем за-
кредитованности той или иной страны.

 До сих пор Россия вполне щедро разда-
вала кредиты развивающимся государствам. 
В списке крупнейших суверенных кредиторов 
ВБ наша страна занимает пятое место, по-
сле Китая (ему должны $149,1 млрд), Японии 
($107,1), Германии ($28,3 млрд) и Франции 
($27,3 млрд). В целом же отчет Всемирного 
банка, как отмечают российские эксперты, 
имеет несколько уязвимых позиций. Напри-
мер, в нем не фигурируют Иран и Куба, чья 
совокупная задолженность перед Россией 
в конце 2018 года достигала, по некоторым 
оценкам, почти $4 млрд. Некоторые данные 
откровенно устарели (хотя основная их часть 

относится к концу 2019 года): скажем, долг 
Йемена восходит к началу 1990-х. Кроме того, 
в докладе значится долг Украины на сумму в 
$0,6 млрд, образовавшийся в начале 90-х за 
поставки российского газа, тогда как с пози-
ции Москвы Киев обязан вернуть нам более 
$3 млрд по спорным еврооблигациям времен 
президентства Виктора Януковича.

 Между тем в ноябре прошлого года Мин-
фин в своем проекте эмиссии еврооблигаций 
раскрыл данные по задолженности, которая 
относится ко всем зарубежным дебиторам 
России. На октябрь 2020 года они (включая 
развивающиеся страны) были должны нам 
$39,6 млрд. И сегодня Россия продолжает 
выдавать новые госкредиты: в 2020-м их было 
выдано на 211 млрд рублей (примерно $3,3 
млрд по тогдашнему курсу), а в 2021-м за-
планировано предоставление финансовых и 
экспортных госкредитов на 355 млрд рублей 
($4,7 млрд). 

 Ситуация очень сильно отличается по 
каждой из представленных в докладе ВБ 
стран, говорит заведующий лабораторией 
финансовых исследований Института эконо-
мической политики им. Гайдара Алексей Ве-
дев. Так, по его словам, едва ли можно считать 
безвозвратной задолженность Венесуэлы, 
обладающей одним из крупнейших разведан-
ных запасов нефти в мире. Москва помогала 
режиму в Каракасе, поскольку никто больше 
не хотел иметь с ним дела. В случае же с Бе-
лоруссией деньги, скорее всего, не вернуть 
в полном объеме, считает наш собеседник. В 
целом же $22,9 млрд — не слишком значимая 
для российской экономики сумма, погоды она 
не делает, хотя во многом имеет политическую 
подоплеку. В сравнении с Китаем и Японией 

наша страна как глобальный кредитор вы-
глядит не слишком внушительно. 

 С 1991 года Россия как правопреемница 
СССР списала развивающимся странам около 
$140 млрд. По этому показателю, равно как по 
невозвратным долгам, мы мировые рекор-
дсмены. Наша помощь носила в основном 
политический характер, впрочем, сегодня 
от этой практики мы отходим, рассуждает 
профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский. В 
Москве давно плюнули на невозвратные дол-
ги, связанные с поставками вооружений в Ан-
голу, Мозамбик, Эфиопию и другие молодые 
государства, строившие некапиталистическое 
будущее. Жаль, резюмирует Портанский, что 
российские деньги там сгинули, они бы при-
годились сегодня, когда дела в экономике 
идут не блестяще.

  «Объем обнародованной ВБ совокупной 
задолженности не является критическим. Да, 
у нас есть крайне негативный опыт с Украи-
ной, и, скорее всего, мы не дождемся воз-
врата $3 млрд с процентами. С Белоруссией 
тоже все непонятно в силу установленного 
для нее Москвой особо льготного режима», 
— говорит ведущий эксперт Института со-
временного развития Никита Масленников. 
Вместе с тем, по его словам, существуют 
разные варианты решения кредитных вопро-
сов. Скажем, любой кредитор может пойти на 
некие пакетные увязки, предложив «безна-
дежному» должнику: а давайте посмотрим, 
какие совместные инвестиционные проекты 
можно реализовать на вашей территории, 
какие свои внутренние рынки вы готовы от-
крыть для наших экспортеров. «Обострение 
долговой проблемы — это ко всему прочему 
еще и окна новых возможностей для россий-
ских экономических субъектов, — утверждает 
эксперт. — Надо только эти шансы грамотно 
распознать и использовать».

Георгий СТЕПАНОВ.

Закон вступит в силу  
с 1 сентября 2021 года
Совет Федерации одобрил принятый 
Госдумой закон о «гаражной амни-
стии». С 1 сентября 2021 года право 
бесплатно и в упрощенном порядке 
оформить землю и постройку на ней 
в собственность получат и сами пай-
щики гаражных кооперативов, и их 
наследники. Но только если гаражи 
старые, возведенные до 31 декабря 
2004 года.

Этот закон о гаражах, иногда еще «со-
ветских», построенных до декабря 2004 года 
на выделенном специально для этого участке 
или на земле гаражного кооператива. Еще 
одно условие — гараж должен использоваться 
для хранения автомобиля. Если в постройке 
ведется предпринимательская деятельность 
(работает шиномонтаж, мастерская по ре-
монту автомобилей или расположен магазин 
запчастей, например), воспользоваться льго-
той будет нельзя. 

Почему взята именно такая дата отсече-
ния — декабрь 2004 года? Дело в том, что имен-
но тогда вступил в силу Градостроительный 

кодекс, он установил новые правила застрой-
ки; документы, на основании которых многие 
старые гаражи возводились, этим правилам 
не соответствовали и потому зарегистриро-
ваны быть не могли. 

Глава думского Комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Краше-
нинников («ЕР») в разговоре с «МК» обратил 
внимание на то, что закон исходит из принципа 
единого объекта недвижимости, то есть для 
регистрации земли и гаража надо будет по-
дать лишь одно заявление. И приложить к 
нему документы. 

Какие подойдут?
Если землю выделял орган власти или ор-

ганизация, сгодятся документ о выделении и 
схема земельного участка. Если их нет, можно 
представить договор о подключении гаража 
к электросетям или водопроводу, например, 
и квитанции об оплате электричества и воды. 
Подойдет и справка о техническом учете или 
регистрации гаража в БТИ до 2013 года.

Если же землю выделило общее собрание 
членов кооператива, придется предъявить 
документ, который подтверждает право ко-
оператива на данный земельный участок, 
факт членства в этом кооперативе (членскую 

книжку) и факт решения общего собрания, а 
также схему земельного участка и технический 
план гаража. 

Региональные и местные власти смогут 
потом своими законами уточнить перечень 
допустимых документов, подтверждающих 
право на участок и гараж на нем. Но при нали-
чии у гражданина тех бумаг, что перечислены в 
федеральном законе, никаких дополнительных 
доказательств требовать будет нельзя — это 
особо оговорено. Гаражи, признанные судом 
самовольными постройками, легализовать 
не удастся.

Регистрировать право собственности в 
случае положительного решения будут сами 
органы власти или местного самоуправления, 
то есть госпошлину платить не придется. Но 
если хозяин гаража хочет побыстрее, то может 
подать документы сам. 

Наверняка не все владельцы гаражей в 
кооперативах захотят амнистией воспользо-
ваться — хотя бы потому, что право собствен-
ности означает обязанность платить налоги. 
Зато гараж можно будет легально передать по 
наследству, продать. А если вдруг власти хотят 
построить на этой земле дом, дорогу или что 
другое, то с собственником по крайней мере 
должны будут как-то договариваться. 

Может получиться так, что в кооперативе 
часть участков и гаражей зарегистрируют, а 
часть нет. Но никто не вправе ограничивать 
собственникам и пользователям доступ к их 
гаражам и закрывать проход или проезд по 
земле общего пользования или требовать за 
это плату, говорится в законе. 

Кроме того, отдельно прописано внеоче-
редное право инвалидов на использование 
участка для гаража или стоянки автомобиля 
«вблизи места проживания». Причем места 
для стоянки им должны будут предоставлять 
бесплатно. 

Какое количество объектов недвижи-
мости может быть легализовано после всту-
пления «гаражной амнистии» в силу? Никто 
точно не знает, потому что сейчас их для го-
сударства как бы нет. В Госдуме говорили об 1 
млн гаражей. Но г-н Крашенинников пояснил 
«МК», что это данные Росреестра только по 45 
субъектам Федерации (всего их 85). 

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН ГРОЗИТ 
НАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ
Законов для этого еще нет, 
но претенденты могут быть 
названы уже в мае
Владимир Путин пригрозил нацио-
нализацией предприятиям, соб-
ственники которых «не справляются 
со своей работой». В первую очередь 
экстренная мера может быть при-
менена к компаниям, злостно не 
выполняющим гособоронзаказ, — об 
этом президент заявил на церемо-
нии подписания соглашения между 
профсоюзами, работодателями и 
правительством.  

Рутинная процедура подписания гене-
рального соглашения между объединениями 
профсоюзов, работодателями и правитель-
ством на 2021–1923 годы не предвещала ни-
каких сюрпризов. Каждый пункт, попадающий 
в этот документ, тщательно согласовывает-
ся всеми заинтересованными сторонами, 
а сам текст является компромиссным ва-
риантом длительных закулисных баталий. 
Владимир Путин в начале церемонии де-
журно поблагодарил профсоюзы и бизнес 
за приверженность ценностям социального 
партнерства в разгар пандемии и выразил 
надежду, что в постковидный период они так 
же ответственно и активно будут работать 
над восстановлением экономики и рынка 
труда. Безработица, по словам президента, 
должна вернуться на прежний уровень уже к 
концу текущего года. Для этого необходимо 
наращивать инвестиции в новые проекты и 
параллельно развивать механизмы дистанци-
онной занятости, позволяющие «гражданам 
зарабатывать независимо от их возраста, 
места жительства и ограничений по здоро-
вью». Путин напомнил, что власти оказали 
ощутимую поддержку бизнесу — в частности, 
в два раза снизили фискальную нагрузку на 
фонд оплаты труда для МСП — и теперь впра-
ве ожидать от предпринимателей ответных 

шагов. «Мы, безусловно, рассчитываем на 
то, что высвободившиеся ресурсы будут на-
правлены в том числе на повышение зарплат 
работникам», — заявил он. 

Это замечание вкупе с требованием по-
заботиться о санаторном лечении работников, 
в тяжелой форме переболевших ковидом, по 
всей видимости, должно было стать глав-
ным смысловым акцентом церемонии, но 
тут председатель Федерации независимых 
профсоюзов РФ Михаил Шмаков неожиданно 
вспомнил о пункте, не вошедшем в итоговый 
текст соглашения. «Мы предлагали при бан-
кротстве социально значимых стратегических 
предприятий в случае угрозы сохранению за-
нятости использовать механизм национали-
зации», — заявил он, отметив, что две другие 
стороны идею не поддержали, хотя ничего 
такого в ней нет. «Национализация — это 
нормальная рыночная мера, когда банкрот-
ство ведет к общественным возмущениям 
и потерям для рабочих мест и экономики», 
— сообщил Шмаков. Национализированное 
предприятие, по его словам, должно быть са-
нировано, а потом вновь выставлено на торги 
за «более крупные деньги». Это, как считает 
защитник прав трудящихся, — нормальный 
экономический цикл.

Реакцию представлявшего на церемонии 
интересы бизнеса Александра Шохина из-за 
темных очков понять было невозможно — 
впрочем, она была легко предсказуема. А вот 
президент на революционное предложение 
лидера профсоюзов отреагировал весьма 
неожиданно. Для сохранения занятости, 
сказал ВВП, национализация как мера воз-
действия совсем не обязательно окажется 
эффективной. Но вот если «собственники 
не справляются с текущей работой» и «не 
могут воспользоваться помощью со стороны 
государства», которая им оказывается, то, да, 
применение такого инструмента вполне воз-
можно. «В том числе в случае злостного невы-
полнения гособоронзаказа отдельными пред-
приятиями», — подчеркнул Путин, отметив, 

что поскольку все военные заказы исправно 
и ритмично оплачиваются государством, 
имеющиеся сбои можно объяснить только 
неэффективной работой менеджмента. «Хочу 
обратить внимание Александра Николаевича 
(Шохина. — «МК»), и чтобы все имели это в 
виду!» — пригрозил Путин. 

Глава РСПП тему, связанную с обязатель-
ствами бизнеса по гособоронзаказу, в своем 
выступлении предпочел не комментировать. 
А про угрозу национализации сказал, что это 
еще более-менее рыночная мера — ведь она 
хотя бы предусматривает компенсации пред-
ыдущим собственникам. «Сейчас есть случаи, 
когда фактически происходит не национали-
зация, а экспроприация — на основании таких 
аргументов, которые, на мой взгляд, требуют 
обсуждения», — пожаловался Шохин. Однако 
Владимиру Путину такая реакция (точнее, ее 
отсутствие) на слова о срыве гособоронза-
каза не понравилась. «Прошу вас обратить 
внимание на то, что мной было сказано!» 
— потребовал президент, порекомендовав 
Шохину для выяснения деталей связаться с 
министром промышленности Мантуровым и 
заказчиками оборонной продукции. 

«Разбор полетов» и оглашение претен-
дентов на национализацию, по всей види-
мости, состоится в рамках серии военных 
совещаний, которые Путин по традиции про-
водит в Сочи в начале мая. Как рассказал 
сам ВВП, готовясь к этому мероприятию, он 
начал получать доклады, свидетельствую-
щие о том, что «некоторые коллеги» должны 
«повысить внимание к выполнению заказов 
государства» и не «перебрасывать получен-
ные от него деньги на другие бизнесы». Что 
касается непосредственно национализации, 
то она сейчас в России невозможна, поскольку 
отсутствуют соответствующие законы. Впро-
чем, в Госдуме уже два года пылятся готовые 
предложения от КПРФ, давно предлагающей 
Кремлю вспомнить о полезном опыте своих 
предшественников. 

Елена ЕГОРОВА.
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ЧЕЙ ГАРАЖ ПОПАДЕТ ПОД АМНИСТИЮ

Подготовила  
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Цветущая сакура в парке Юйюаньтань стала одним из вожделенных фото-
объектов в Пекине. Почти каждый посетитель сегодня считает своим долгом 

сделать селфи на фоне этих чудесных цветов во время ежегодного фестиваля сакуры. 
Помимо нее в парке растет еще более тысячи вишневых деревьев.

КАДР

ПРЕМИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ВАНДАЛИЗМ

АРХЕОЛОГИЯ

КАЗУС

В АлтАйском крАе  
мужчине сделАли  
приВиВку от коронАВирусА 
Вместо ВАкЦины  
от гепАтитА

30 марта продюсеры 
церемонии вручения 
премии «Оскар» Сти-
вен Содерберг, Джесси 
Коллинс и Стэйси Шер, а 
также номинанты и пресс-
агенты поучаствовали 
в zoom-конференции, 
посвященной предстоя-
щей 25 апреля церемонии 
вручения премии Амери-
канской киноакадемии. 
И приняли революционное 
решение. Пандемия про-
должается, и многие не 
смогут прилететь в Лос-
Анджелес. Дополнитель-

ные площадки планируют 
организовать в Лондоне 
или Париже. Пространство 
обустроят таким образом, 
чтобы в нем было безопасно 
находиться даже без масок. 
Тем же, кто все-таки готов 
прибыть в Лос-Анджелес, 
придется выехать заранее, 
чтобы провести десять дней 
на карантине. Но тут будет 
вестись индивидуальный 
учет и контроль, связанный 
с прохождением вакцинации 
и условиями перелета кон-

кретного гостя. Если он ле-
тел бизнес-классом, значит, 
могут выпустить раньше. По-
строен карантинный центр, 
где участники церемонии 
проведут положенные дни. 
Расходы по их пребыванию 
там готовы взять на себя 
партнеры киноакадемии. 
Основная церемония прой-
дет во дворе центрального 
железнодорожного вокзала 
Лос-Анджелеса, где про-
сторно и можно обеспечить 
необходимую дистанцию. 

В исследовании приняли 
участие жители 21 города 
России в возрасте от 18 
лет. Они ответили на три во-
проса: вмешиваются ли они 
в чужие разговоры, любят 
ли давать советы даже не-
знакомым людям и всегда ли 
дослушивают собеседника 
до конца, не перебивая. Так, 
86% респондентов любят да-
вать советы даже незнаком-
цам, 23% могут вмешаться в 
чужой разговор, а 67% рос-
сиян стараются дослушать 
собеседника до конца. В 
итоге самым бестактным го-
родом был признан Ростов-
на-Дону. Воронеж и Сочи 
заняли второе и третье места 
соответственно. Четвертую 

и пятую строчки разделили 
Иваново и Белгород. Москва 
расположилась на 20-й 
строчке рейтинга. Жители 
Санкт-Петербурга оказались 
на 13-м месте. «Конечно, мы 
имеем дело с устоявшимися 
стереотипами, по ним, к со-
жалению, зачастую и делают 
выводы, — рассказал «МК» 
социолог Петр Демен-
тьев. — Вот что приходит на 
ум, когда мы говорим про 
Ростов-на-Дону? Бандитская 
эстетика, песни Шуфутинско-
го, «Одесса — мама, Ростов 
— папа» и всё такое прочее. 

Что приходит на ум, когда 
говорим про Москву? Люди, 
которых испортил квартир-
ный вопрос, обижающие 
несчастных провинциалов, 
вспомним фильмы «Карна-
вал» или «Москва слезам не 
верит». Жадность, постоян-
ная спешка и так далее... Я 
подчеркиваю — я сейчас не 
свои мысли озвучиваю, а са-
мые популярные стереотипы 
перечисляю. И многие люди 
им верят. Кстати, я почти 
уверен, что самый тактичный 
город в понимании большин-
ства — Санкт-Петербург».

Быстрее всех в мире стреляет из лука 
ногами Британи Уолш из США. Теперь 
дама с сильными ногами официально стала 
рекордсменкой мира по этому виду спорта 
— благодаря сильным ногам, устойчивым 
рукам и меткому глазу. Девушка к тому же 
чрезвычайно гибкая. А в цель она попадает с 
12 метров.

В Петербурге полиция 
задержала вандала, 
который в течение многих 
лет калечил скульптуры 
на кладбище. Им оказался 
60-летний петербуржец, 
который жил неподалеку от 
Красненького погоста. Уже 
несколько лет жители Киров-
ского района города жалова-
лись в полицию Петербурга, 
что на местном кладбище 
кто-то постоянно отбивал 
крылья и лица надгробным 
скульптурам ангелов. А ведь 
подобные изваяния часто 
ставят на детских могилах. 
Но именно их и выбирал ван-
дал. В квартире злоумыш-
ленника нашли коричневый 
плащ, в котором он ходил 
«на дело», балаклаву, краску. 
Мужчина признался, что 
уродовал памятники, но не 
смог сформулировать, зачем 
он это делал. На ведом-
ственной съемке пенсионер 
сообщает: «Задержан за то, 

что разрушал надгробия на 
кладбище». — «Как давно это 
продолжается?» — «В тече-
ние последних лет». Говорит 
мужчина спокойно и даже 
отстраненно, будто это само 
собой разумеется — «рабо-
та» у него такая. 
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Красненькое 
— довольно 
крупное 
кладбище и 
объект 
культурного 

наследия регионального 
значения, его основали еще 
в 1776 году. Жители района 
говорят, что кладбище 
«хорошо огорожено». 
«Охрана на входе, ворота 
закрывают на ночь», — пояс-
няет Елена, которая живет 
неподалеку. Она удивляется, 
как вандал мог несколько лет 
промышлять на таком 
охраняемом кладбище. По 
видео с камер, благодаря 
которым задержали вандала, 
понятно, что он приходил 
после закрытия. Как у него 
это получалось и кто 
восполнит убытки семьям 
людей, чьи памятники он 
покалечил, пока неясно. 

Жительница Барнаула пожаловалась в 
социальных сетях, что ее мужу вместо 
положенных прививок от гепатита и 
дифтерии сделали прививку от коро-
навируса. Хотя мужчина уже переболел 
им, о чем и сообщил врачам на приеме. По 
словам женщины, уже дома супруг, листая 
сертификат, обнаружил, что записей о 
нужных прививках нет, зато появилась от-
метка о вакцинации от COVID-19. Супруги 
вернулись в больницу за разъяснениями, 
но врачи не смогли объяснить, почему так 
произошло. Минздрав Алтайского края 
уже начал служебное расследование. Если 
вина медицинского работника с путаницей 
вакцин подтвердится, то его ждет дис-
циплинарное взыскание. Как отмечает 
микробиолог Ксения Голованова, ничего 
страшного в том, что мужчина уже пере-
болел COVID-19, а теперь получил вакцину, 
нет: «Сегодня всем переболевшим можно 
и даже нужно прививаться, уже через три 
месяца после перенесенного заболевания. 
Антитела, которые вырабатываются после 
вакцинации, обладают бóльшим потенциа-
лом защиты от вируса, чем те, что появи-
лись после болезни. Практика показывает, 
что переболевшим достаточно одной дозы 
вакцины. При этом никаких оснований 
для опасений, что переболевшие получат 
какие-то тяжелые побочные эффекты после 
вакцины от SarsCov2, на сегодня нет».

«оскАры» ВручАт нА ВокЗАле и В еВропе

пенсионер иЗ питерА кАлечил АнгелоВ

АнАлитики состАВили рейтинг городоВ 
россии с сАмыми бестАктными жителями 

ученые нАШли кроличЬЮ нору с сЮрприЗом
Каменные орудия эпохи 
мезолита и остатки ке-
рамики бронзового века 
археологи обнаружили на 
острове Скокем, кото-
рый находится в проливе 
между Уэльсом и Ирлан-
дией. Самое удивительное 
то, что артефакты были 
обнаружены в куче грунта, 
который кролики выбросили 
из своей норы! Остров Ско-
кем — крохотный кусочек 
земли в составе нацпарка 

побережья Пембрукшира. 
На нем постоянно про-
живают всего два челове-
ка, сотрудники местной 
орнитологической станции. 
Именно они и наткнулись на 
отходы жизнедеятельности 
кроликов, среди которых 
были и орудия, которыми 
охотники пользовались 9 
тысяч лет назад. Так что 
никогда не знаешь, что в 
следующий раз выкинет 
кролик. 

АмерикАнкА побилА рекорд 
ногАми
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Бюро кредитных историй при-
вело данные за февраль: в 
этом месяце «плохих» займов 
(с просрочкой более 90 дней) 

стало на 1,8% по сравнению с январем. В 
денежном выражении россияне не могут 
вовремя расплатиться с МФО по долгам 
на общую сумму почти в 60 млрд рублей. 
Всего по состоянию на март россияне 
должны микрофинансовым организациям 
171,8 млрд рублей. Доля просроченных 
микрозаймов в общем кредитном порт-
феле МФО выросла до 34,7%. То есть треть 
займов должники не выплачивают вовре-
мя, а огромные проценты продолжают 
капать. 

Правда, залезать в долги в февра-
ле россияне стали меньше. Количество 
выданных микрозаймов сократилось в 
феврале на 7,3% (до 1,8 млн), а средний 
размер микрозайма — на 0,4%, до 13 107 
рублей. В итоге россияне побили еще один 
рекорд, но уже более обнадеживающий: 
сумма выданных кредитов уменьшилась 
на 7,6%, до 23,8 млрд рублей, что стало 
минимальным показателем с сентября 
2020 года.

Парадокса в том, что увеличилось ко-
личество «плохих» долгов, но сократилось 
число взятых микрокредитов, нет. «Просро-
ченная задолженность, о которой идет речь 
в исследовании, — это займы, выданные 
три и более месяца назад, то есть до фев-
раля, — объясняет председатель совета 
саморегулируемой организации «Микро-
финансирование и развитие» Эльман Мех-
тиев. — Более того, когда были выданы 
займы, которые сейчас находятся в про-
срочке, был зафиксирован и значительный 
прирост выдач в целом». Прирост эксперт 
объясняет тем, что в начале пандемии МФО 
ужесточили требования к потенциальным 
заемщикам (удовлетворяли меньшее ко-
личество заявок, чем раньше), а в конце 
прошлого года многие компании попро-
бовали ослабить их, чтобы посмотреть, 
как поведут себя потребители. В итоге в 
декабре-январе был зафиксирован рост 
объема просроченной задолженности, 
что стало причиной возврата к жестким 
требованиям.

Во всех странах мира, где существуют 
payday loans — кредиты до зарплаты, ми-
крофинансовые компании понимают, что 
треть или даже половину взятых займов 
люди не отдадут. Отсюда и бешеные про-
центы. Кто приходит брать микрозаймы? 
Те, кому отказали в банковском кредите, 
потому что испорчена кредитная история 
или нет дохода. Понятно, что во время ко-
ронакризиса количество попавших в без-
выходную ситуацию только увеличилось: 
многие лишились работы или бизнеса, 
не смогли расплатиться с банковскими 
кредитами.

«У населения России нет денег, чтобы 
покрыть собственные нужды или чтобы 
покрыть ранее взятые долговые обяза-
тельства. Идут в МФО и руководствуясь 
сиюминутным желанием — например, 
купить новый телефон, — говорит со-
трудник департамента экономических и 
финансовых исследований CmS Institute 
Николай Переславский. — Любопытно, 
что самыми закредитованными являются 
не москвичи или петербуржцы, а жители 
маленьких городов, где невысокие за-
работные платы». Это подтверждает и 
статистика от ЦБ: почти 40% клиентов 
микрофинансовых компаний отдают на 
обслуживание долгов более 80% своего 
ежемесячного дохода. 

Статистика просрочек микрозаймов 
лишь подтверждает сложившуюся на фоне 
пандемии негативную тенденцию: у людей 
массово упали доходы, и, чтобы поддер-
живать привычный образ жизни, они вы-
нуждены идти на поклон к ростовщикам. 
При этом не очень задумываясь, как будут 
расплачиваться по долгам, или безрассу-
дно надеясь, что экономическая ситуация 
как-то сама по себе улучшится.

«На фоне пандемического кризиса 
реальные располагаемые доходы рос-
сиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, 
и теперь они отстают более чем на 10% 
от уровня 2013 года. За чертой бедности 
живут почти 20 млн россиян, поэтому сло-
жившаяся ситуация с закредитованно-
стью внушает опасения», — сделал вывод 
Переславский. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Юристы оценили шансы  
на возрождение культового 
гастронома
Совсем недавно писали о неясных 
перспективах «Елисеевского» в 
Москве — и вот вроде бы опре-
деленность: последним днем 
работы станет 11 апреля. Дальше 
— тишина, и большинство блоге-
ров и СМИ заранее оплакивают 
магазин-легенду. Это логично 
— некрологи хорошо пишутся и 
выгодно продаются. Но что про-
исходит на самом деле? Честно 
говоря, не верится, что такой исто-
рический и харизматичный магазин 
могут закрыть навсегда. «МК» решил 
разобраться, каковы реальные пер-
спективы «Елисеевского».

— Ну что? Сижу в «Елисеевском», стра-
даю, ем тот самый бублик. У них уже полки 
пустые, вина нет, а бублик какой надо — дрож-
жевое тесто, старое. Я один сейчас съем, 
второй домой купила. Перспективы? Да они, 
по-моему, здесь сами ничего не знают.

Пожилая женщина в кафетерии при 
знаменитом магазине убирает телефонную 
трубку, еще раз откусывает от «того самого» 
бублика и задумчиво смотрит на Тверскую 
улицу.

Навигатор любезно сообщает, что за-
груженность в магазине сегодня «немного 
выше, чем обычно». Объяснения излишни: 
когда на витрине любого магазина появля-
ется объявление с информацией о скором 
закрытии, туда обязательно стекаются люди 
— чтобы выйти с каким-нибудь абсурдным на-
бором товаров. Например, купить пару банок 
сгущенки и селедку. Не потому, разумеется, 
что нигде больше они не продаются. Потому 
что хочется ухватить напоследок. И если это 
так работает для абстрактного супермар-
кета «Моя еда» в спальном районе, то чего 
говорить о «Елисеевском». После того как 
по социальным сетям пронеслись новости 
о закрытии легендарного гастронома начала 
ХХ века, сюда рванула вся Москва — не за 
продуктами, так за впечатлениями и фото-
графиями на память. 

Последнее, пожалуй, актуальнее: днем 
31 марта покупателей встречают практически 
пустые полки — можно было бы неудачно по-
шутить о ностальгии по эпохе застоя, но уж 
больно набор продуктов специфический: кофе 
без кофеина, паштет из семги, огромное ко-
личество банок с детским питанием, дорогие 
колбасы и разрыхлитель для теста. И празд-
ничные фигурки мышей, оставшихся с Нового 
года, грустно глядят с полок… Вместо бочек с 
блестящей черной икрой — старого символа 
гастронома, увековеченного на фотографиях 

— скупое объявление с информацией о том, 
что черная икра в продаже есть.

Только отделу кулинарии ничего, кажется, 
не страшно: они-то торгуют тем, что только 
что сами приготовили.

— Салат оливье сегодняшний? Да? Тогда 
давайте. Всегда его беру, — распоряжает-
ся (другого слова не подобрать!) на кассе 
пожилая дама. Полвека назад сказали бы 
«из бывших», а сегодня… ну, наверное, из 
позавчерашних. Хотя ведь и сам магазин — 
позавчерашний. В самом хорошем смысле 
этого слова. 

Конечно, число грустных комментариев 
в соцсетях зашкаливает. Хочется возразить: 
мол, чего страдать, здание-то никто уничто-
жать не собирается, а продуктовых в Москве 
достаточно! — однако на самом деле все абсо-
лютно понятно. «Елисеевский» — это символ. 
Храм еды. Константа, которая объединяет 
несколько московских поколений. Взять ту же 
фотографию с бочкой черной икры в «Елисе-
евском», которую всегда поднимают на флаг 
те, кто говорит о «сытом советском детства», 
— забывая о том, что для рожденных в 1950-е 
и в 1980-е это детство было разным. В любое 
время — в маленковское изобилие или бреж-
невский дефицит, в голодные послевоенные 
и сытые оттепельные годы — «Елисеевский» 
продавал мечту о гастрономическом рае. Се-
годня москвичи скорбят не о еде: слава богу, 
рынки и супермаркеты готовы предоставить 
нам «и жидкий бри, и пармезон гранитный». 
Скорбят о символе старой Москвы. Их и так 
осталось мало.

Но если отбросить лирику и попытаться 
разобраться — в чем все-таки дело, почему 

магазин оказался в печальном состоянии? 
Первая причина на поверхности: закрылась 
торговая сеть «Алые паруса», которая была 
его оператором. Но дело не только в этом. 
«Проблема в том, что помещение магазина 
принадлежит городу, но его товарный знак 
и собственность на сам магазин — ООО 
«Елисеевский», — разъясняет юрист Андрей 
Лисов. — Сейчас данное ООО проходит про-
цедуру банкротства. Для спасения магазина 
необходимо изменить позицию самим город-
ским властям. Так, пока помещение магазина 
находится в собственности города, многие 
потенциальные инвесторы не желают при-
обретать универмаг».

Такой масштабный магазин, как «Елисе-
евский», требует весьма значительных вложе-
ний, и окупятся они не скоро, отмечает юрист. 
Соответственно, лишено всякого смысла 
краткосрочное управление магазином: оно 
будет лишь дополнительным бременем для 
тех крупных розничных сетей, которые могли 
бы потянуть управление таким магазином. 

— Городу необходимо создать условия 
для заключения договора долгосрочной арен-
ды с инвестором, — говорит Лисов. — В этом 
случае действительно можно будет привлечь 
ту компанию, которая заинтересуется по-
тенциалом самого бренда «Елисеевский» 
и сможет использовать помещение знаме-
нитого магазина. При этом инвестор необя-
зательно может использовать помещение 
«Елисеевского» под супермаркет: сейчас нет 
недостатка в продовольственных магазинах, 
однако многим москвичам и гостям столицы 
локация «Елисеевского» очень удобна. 

Итак, магазин-легенда может в принципе 
сменить профиль, оставаясь торговым объ-
ектом. «Главное заключается в правильном 
оформлении договора аренды, — добавляет 

собеседник «МК». — Он должен быть дол-
госрочным, и только долгосрочным, в 

противном случае заходить в объ-
ект такого уровня сложности 

никто не будет. Кроме того, 
мэрия могла бы повысить 

лояльность потенциаль-
ных инвесторов допол-
нительными бонусами и 
уступками, какими — об 
этом лучше спросить 
как раз представите-
лей администрации». 
В Департаменте го-
родского имущества 
пока не могут проком-
ментировать будущее 
магазина. 

— Банкротство 
ООО «Елисеевский ма-

газин» вызвано объектив-
ными причинами: низкая 

рентабельность продукто-
вого магазина, расположен-

ного на Тверской улице, — от-
мечает адвокат Олег Никуленко. 

— Вполне очевидно, что отсутствие 
парковок, снижение ассортимента пре-

миальных продуктов из-за российских кон-
трсанкций, низкий пешеходный трафик в этой 
части Тверской — все это делает магазин 
убыточным. При этом цена аренды достаточно 
высока для этой локации. Собственник — 
город Москва, — наоборот, заинтересован 
в получении максимальной арендной платы. 
Поэтому сохранение магазина, на наш взгляд, 
возможно только при условии создания ком-
мерческой привлекательности для инвестора: 
снижение ставки аренды, предоставление на-
логовых каникул, согласование размещения 
точки общепита (кафе или ресторана). Одним 
из вариантов решения видится механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Помещение может быть признано объектом 
культурного наследия или вообще музеем, 
после чего инвестор получит необходимые 
преференции.

При этом интеллектуальные права на то-
варный знак могут быть выставлены на торги 
в составе конкурсной массы в процедуре 
банкротства ООО «Елисеевский магазин» 
и выкуплены новым инвестором, отмечает 
адвокат. Так или иначе, вряд ли столь впе-
чатляющее и знаковое помещение может 
исчезнуть бесследно: это было бы, мягко 
говоря, расточительно. И все-таки лучшим ис-
ходом для «Елисеевского», вероятно, была бы 
судьба его петербургского «брата» — магазин 
на Невском не входит ни в одну из «граждан-
ских» розничных сетей, он независимый и 
недоступно дорогой. Настоящий музей еды. 
Для нас нынешних, живущих — увы и ах — 
далеко от Тверской, этот магазин, давайте 
согласимся, в последние годы и был музеем. 
Закрытие и возрождение из пепла только 
укрепит легенду. 

Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

ЗА МИР БЕЗ МИН
Общественный совет  
при Минобороны посетил 
уникальную структуру 
Российской армии 
31 марта делегация Общественного 
совета при Министерстве обороны во 
главе с председателем совета, глав-
ным редактором «МК» Павлом Гусе-
вым посетила Центральный научно-
исследовательский испытательный 
институт инженерных войск имени 
Д.М. Карбышева и Международный 
противоминный центр. Члены пооб-
щались с саперами, которые выпол-
няют гуманитарные задачи по всему 
миру. Общественники и военные 
обсудили вопросы, многие из кото-
рых, без преувеличения, касаются 
безопасности всей страны.

Современный военный конфликт — это 
в первую очередь война технологий. В бой 
идут роботы, дроны, системы разведки. В 
ходу «умные» боеприпасы. Каждый снаряд 
или мина учатся «думать» и нападать на про-
тивника внезапно, из-за угла. Разработкой 
способов борьбы со всем этим хитроумным 
оружием и занимается ЦНИИИ инженерных 
войск имени генерала Карбышева.

Это старейший научный институт в нашей 
армии. Здесь родились уникальные военные 
разработки. Например, первый понтонный 
парк для наведения переправ. Эта технология 
стала трофеем Израиля в войнах с Египтом и 
сегодня используется по всему миру. Только 

наша технология — лучше, утверждают в 
ЦНИИИ.

И это не пустая бравада. Как пример: на 
учениях «Кавказ-2020» военные инженеры 
навели мост через Волгу длиной 1320 метров 
за 40 минут. В том же году в ходе учений НАТО 
военные из Германии и Великобритании наве-
ли переправу через Вислу длиной 400 метров 
за 37 минут. Цифры говорят лучше слов.

Объем задач, которые решают офицеры 
и сотрудники ЦНИИИ, — просто колосса-
лен. Возведение мостов, создание систем 
снабжения войск водой и электричеством, 
создание роботов-саперов, специальной 
техники и экипировки, а затем — испытания 
и апробация новых разработок. Всего не 
перечислишь. Здесь создали уникальную 
систему разминирования «Змей Горыныч», и 
здесь же создают ее преемника, еще более 
совершенного. 

В институте есть свой небольшой музей. 
В качестве экскурсоводов выступили руко-
водитель ЦНИИИ полковник Иван Воробьев 
и начальник инженерных войск генерал-
лейтенант Юрий Ставицкий. Они же про-
вели встречу общественников с научным 
коллективом института.

В числе сотрудников немало заслужен-
ных деятелей военной науки, многие ученые 
— представители военно-инженерных ди-
настий. Много молодежи. Например, самый 
молодой доктор технических наук в нашей 
стране — майор Илья Соколов — в возрасте 
чуть старше 30 лет. 

В центре внимания общественников 
были различные тонкости службы военных 
инженеров. Например, прозвучал вопрос о 
защитных костюмах для саперов. Хорошо 
ли защищены бойцы и не жарко ли в этакой 
бронированной капсуле под солнцем какой-

нибудь Сирии или Лаоса? Ответил начальник 
инженерных войск:

— Была разработана особая система. 
охлаждения. 

То, как после «проверки боем» выгля-
дит экипировка российских саперов, можно 
узнать, отъехав от ЦНИИИ на несколько кило-
метров. Здесь расположен Международный 
противоминный центр Минобороны. Девиз 
тех, кто здесь служит: «За мир без мин». Здесь 
готовят специалистов по гуманитарному раз-
минированию, использованию современных 
технических средств и работе со служебными 
собаками. Ветераны центра, заставшие еще 
афганскую войну, отмечают: лучшего партне-
ра, чем собака, для сапера нет.

На счету сотрудников центра — трудные 
и почетные миссии в Сирии, Лаосе, Нагорном 
Карабахе. Снаряжение, экипировка — все 
именно так, как говорят ученые. Сотрудни-
ки центра обратились к общественникам с 
просьбой — поставить вопрос о создании 
своего рода «кадастра» разминированных 
территорий.

— Часто бывает, что частные фирмы за 
день «разминируют» территорию площа-
дью 300 квадратных километров. Начинают 
строительство, а там — раз снаряд, два, три. 
Или один и тот же участок разные компании 
«разминируют» по пять раз — и каждый раз 
берут деньги.

Как отметил председатель Обще-
ственного совета, главный редактор «МК» 
Павел Гусев, вопрос важный и будет обяза-
тельно рассмотрен на встрече с военным 
руководством.

Все прочее, отмечают общественники, 
без нареканий. За себя говорят результаты 
центра — ни один из саперов за годы опера-
ции в Сирии не погиб на боевом посту. Костю-
мы, подготовка и техника защищают. А значит, 
военные инженеры свое дело знают. 

Артемий ШАРАПОВ.

Весь мир над США смеется: главу ве-
ликой державы сдувает ветром с трапа са-
молета. По правде, и ветра-то не было. Так 
себе, ветерок. А Байден падает, ползет, 
встает и снова падает… три раза.

Позор не в том, что пожилому человеку 
подняться по ступенькам трудно. Позор 
— что в стране, которой в иные времена 
восхищались во всех уголках планеты, 
стране-эталоне, идеале, недосягаемом, 
казалось, образце для подражания, среди 
сотен миллионов граждан ни одного дее-
способного для высшей государственной 
должности не нашлось.

Смеется весь мир недоброжелательно. 
С кем только эта держава в последние годы 
не рассорилась, не разругалась. Вот Китай, 
крупнейший деловой партнер. Только что на 
островах поблизости от Поднебесной аме-
риканцы ракеты поставили, угрожают. А на 
днях на Аляске во время дипломатических 
переговоров так наскандалили — чуть до 
драки не дошло.

Или Турция, союзник по НАТО. США 
приютили у себя Фетхуллу Гюлена, злейшего 
врага Эрдогана. Не нейтральная Швейцария 
это сделала, не Монако или Швеция — США 
додумались… А в 2016 году американцы 
поддержали попытку военного переворота 
в этой стране. Без их разрешения F-16, со-
вершавшие авиаудары по президентскому 
дворцу и парламенту, подняться в воздух 
технически бы не смогли. Теперь в истерике, 
что Эрдоган закупил мощнейшие зенитные 
комплексы у России.

Саудовская Аравия — другой интерес-
ный сюжет. При Трампе хотела у Соеди-
ненных Штатов оружия закупить на 100 
миллиардов долларов. Сейчас бюрократы 
из Вашингтона их наследного принца шель-
муют. Дескать, окружение принца устранило 
гражданина своей страны, оскорблявшего в 
американских СМИ королевскую династию. 
Когда оскорбляли, не понимали, что у сау-
довцев свои представления о чести есть?

Особые проблемы у Евросоюза. Эти 
просто оккупированы, являются колони-
ей США. Совсем недавно их другом еще 
можно было назвать Великобританию. Но 
и здесь странности. Неожиданно США на-
несли жесточайший удар по государствен-
ному устройству этого «друга», организовав 
интервью Меган Маркл. Якобы бедняжка-
мулатка стала жертвой расизма королев-
ской семьи. 

В нашей стране американские агенты 
влияния не устают писать: «У России нет дру-
зей». Спорное утверждение, но кто в друзьях 
у США? Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан, 
Сирия, Ливия, Египет, страны Африки или 
Латинской Америки? Как-то не похоже.

Руки у американцев длинные и гряз-
ные, лезут они повсюду, повсюду вызывая 
ненависть.

И американский образ жизни ни у кого 
на планете (кроме вассалов) ни малейшего 
уважения не вызывает: омерзительнейшее 
движение «me Too», извращенное глумление 
над человеческой природой и институтом 
семьи в поисках «свободы от половой иден-
тичности», черный расизм, фиаско с демо-
кратией и свободой слова… Сумасшедшие, 
да и только.

О чем говорит и внешняя, и внутренняя 
жизнь США? Перед нами больное, разла-
гающееся на глазах и жутко смердящее 
государство.

Наш университет уже много лет прово-
дит Международные Лихачевские научные 
чтения. В 1993 году их инициировал сам 
академик Лихачев. С тех пор Чтения пре-
вратились в крупнейший в мире ежегодный 
научный форум по проблемам глобального 
развития. Участвуют выдающиеся ученые. 
В общей сложности мне довелось редакти-
ровать для сборников свыше 4000 докладов 
из 57 стран.

Так вот, что Америка входит в глубо-
чайший кризис, нам было видно давно. Это 
системный кризис. Беда не Америки как 
таковой, а определенного типа социально-
экономической формации. В ряде отно-
шений очень похожая на происходившее с 
советской системой в 80-е годы ХХ века.

Как и в СССР, драйверы, долгие годы 
обеспечивающие развитие США, перестали 
работать. В случае с Америкой драйверы 
другие, но итог тот же.

Дело в том, что победитель в истори-
ческом споре между капитализмом и со-
циализмом пока не определен. Более того, 
в мире торжествует теория конвергенции. 
Выигрывают те страны, которые отбирают 
лучшее и от того, и от другого. Сложность 
в отборе, в определении лучшего. Все за-
висит от национально-культурных традиций 
в стране и конкретного этапа ее развития. 
В какие-то периоды следует усиливать 
ставку на госрегулирование, плановое на-
чало, в другие — на частную инициативу, 
предприимчивость.

В Китае, находившемся в глубоком 
упадке, начали с формирования, взращи-
вания предпринимательского слоя под 
контролем государства. А «гласность» и 
«демократию» отложили до иных времен. В 
СССР начали реформы с гласности и раз-
грома государства.

Универсальных рецептов нет. Южная 
Корея пыталась копировать Запад при одном 
военном диктаторе. Провалились. При дру-
гом диктаторе учли национальные традиции 
и достигли уникального взлета. Перешли к 
демократии — все затормозилось.

В периоды кризисов решающее значе-
ние имеет национальная элита. Ее задача 

— оценить ситуацию и найти пути даль-
нейшего развития. Может справиться. Но 
гарантий нет. В США пресекли реформы 
в зародыше. Устроить гонения на мужчин 
и втянуть детей в изменение пола — вот 
и все новые идеи? В этой ситуации даже 
Силиконовая долина не поможет. 

Если в Советском Союзе перестала 
быть эффективной плановая система, то в 
США исчерпали себя животворящие силы 
рынка. В отличие от времен Карла Марк-
са рынок перестал быть свободной игрой 
производительных сил, хозяйственной 
деятельностью, основанной на конкурен-
ции при производстве новых и все более 
качественных товаров. 

Теперь качественные товары выпускать 
не выгодно. Центр тяжести производства 
из заводских цехов переместился в головы 
людей. Всем и всё диктуют монополии, за-
хватившие рынок и заказывающие рекламу 
своих товаров, производство смыслов в 
человеческом сознании. Монополии уби-
ли конкуренцию, основанную на качестве, 
производят потребности в своей негодной 
продукции.

Самые дорогие автомобили (стоимо-
стью от миллиона и выше, типа «Бугатти») не-
пригодны для езды. Не являются средством 
передвижения. Заводская себестоимость 
— меньше 10% от продажной. Потребитель 
платит за обладание символом, принятым 
массами. «Мерседес», на котором раньше 
можно было ездить 20 лет, специально дела-
ют надежным только до окончания гарантии. 
Швейцарские часы вообще бессмысленны 
при наличии айфона. Знаменитые духи, 
стоящие в магазине 120 евро, на выходе 
с африканской фабрики имеют себестои-
мость меньше 1 евро.

«Общество потребления» — тупик, в 
который ставший дефективным капитализм 
загоняет свои страны. Весь пар уходит в сви-
сток — отсюда повсеместное падение уров-
ня жизни масс в странах Запада. Держатся 
на плаву за счет «притока мозгов», эмиссии 
денег, «сдерживания» других стран путем 
информационного и военного давления, но 
все эти возможности иссякают.

Второй важнейший драйвер Запада, 
демократия, оказался приватизирован. 
Канадский профессор Петр Дуткевич на-
зывает это «похищением демократии», 
когда богатейшие люди страны покупают 
привилегированные возможности управле-
ния политическим процессом, ставят закон 
себе на службу, оказываются, по сути, соб-
ственниками государства, бенефициарами 
демократии. 

К тому же властный слой осуществил 
приватизацию свободы слова через систему 
частных СМИ. Ключевые информационные 
структуры утрачивают всякую зависимость 
от своей аудитории. Вопросы, обсуждение 
которых играет решающую роль в разви-
тии государства и общества, перестают 
достоверно освещаться и открыто обсуж-
даться. Отсюда и качество принимаемых 
решений.

В-четвертых, в ходе данных трансфор-
маций капитализма происходит перерож-
дение национальной элиты, когда во всех 
звеньях принятия решений на важнейшие 
посты выдвигаются не самые способные 
и профессиональные люди, а «свои» — 
ставленники тех или иных групп закулисья. 
Складывается «глубинное государство», 
непрерывно продавливающее ход событий 
в свою пользу, тормозящее развитие страны 
и делающее невозможным благоприятный 
выход из кризиса. И здесь появление на 
авансцене Байдена, Блинкена, Псаки и др. 
— симптом общенациональной гангрены, 
поразившей Соединенные Штаты.

Полагаю, США еще очень далеки от 
низшей точки на траектории падения. Ли-
дер преуспевающего Запада вошел в кри-
зис первым и опустится глубже всех. Цена 
за роль владыки мира может оказаться 
ужасной.

Эта страна проходила через многие 
беды: Гражданская война, Великая депрес-
сия, битва с фашизмом… Трагикомедия 
с карабкавшимся по трапу Байденом на-
помнила знаменитое творение Маргарет 
Митчелл «Унесенные ветром».

Главная героиня Скарлетт, судя по все-
му, и не задумывалась автором как особо по-
ложительный персонаж. Но американцы ее 
как-то особо крепко полюбили. Видимо, во-
площает собой характер молодой и дерзкой 
нации. В особенности ее индивидуализм: 
«…Никогда не буду голодать. Ни я, ни мои 
близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду 
или убью, но не буду голодать», — говорит 
Скарлетт О’Хара в минуту тяжких испытаний. 
Как-то мало похожи они на русских.

Увы, молодая нация внезапно со-
старилась. Все больше похожа на своего 
дряхлого президента. И вряд ли их мечты 
о возрождении былого величия сбудутся. 
Скорее всего, дело кончится эпизодом из 
«Унесенных ветром». В отличие от романа, 
эпизодом финальным: «Она посмотрела на 
обугленный фундамент, и в последний раз 
усадебный дом воскрес перед ее глазами 
— богатый, надменный дом, символ высоко-
родства и образа жизни. Она отвернулась 
и зашагала по дороге…».

Идущая ко дну нация опасна для всего 
мира. Однако закончу словами Владимира 
Путина, адресованными идущему против 
ветра истории Байдену. Пожелаю им всем 
здоровья.
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— Эпизоды мартовских рыбалок.

Читайте в номере  
«Российской охотничьей 
газеты» №5–6:

ГОРОД

БУБЛИКИ УМЕРЛИ: ПОСЛЕДНИЕ  
ДНИ «ЕЛИСЕЕВСКОГО»

Членам Общественного совета при Минобороны показали новейшее 
водолазное снаряжение.
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Оплата коммунальных услуг без ко-
миссии в центральных офисах Мо-
сОблЕИРЦ стала доступна жителям 
Московской области, которые еще 
не научились пользоваться «умными 
платежками», то есть цифровыми сер-
висами. С 29 марта эта услуга появи-
лась в 36 городах региона. Позже ею 
можно будет воспользоваться повсе-
местно.

На помощь пожилым людям и всем тем, 
кто не может через мобильное приложение 
или через сайт оплачивать услуги ЖКХ без 
комиссии, поскольку привык это делать по бу-
мажным квитанциям  через кассы, пришли 
сотрудники МосОблЕИРЦ.  С понедельника 
в клиентских залах 36 городов можно мо-
ментально оплатить «коммуналку». Причем 
если у посетителя нет личного кабинета, 
то специалисты расчетного центра прокон-
сультируют его по процедуре регистрации 
в мобильном приложении, помогут корректно 
ввести все необходимые данные. Для оплаты 
через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» 

понадобится только банковская карта и номер 
лицевого счета плательщика за ЖКУ. Для ре-
гистрации в личном кабинете «МосОблЕИРЦ 
Онлайн» необходим мобильный телефон, 
адрес электронной почты, куда придут чеки 
об оплате, и любая квитанция МосОблЕИРЦ 
за последние три месяца.

«Наша задача — сделать систему расчетов 

за ЖКУ в Подмосковье максимально удобной 
и прозрачной. Важно, чтобы житель любого 
возраста легко разбирался в платежном доку-
менте, мог оплатить его без комиссии удобным 
способом и, в случае возникающих вопросов, 
обратиться к специалисту в очной и онлайн-
форме, такой запрос есть от наших жителей, 
поэтому и был разработан такой дополни-
тельный сервис», — подчеркнул   министр ЖКХ 
Московской области Антон Велиховский.

На самом деле любой располагающий 
мобильником житель области может помочь 
своим пожилым родственникам перейти 
на интернет-платформу. Тогда у них не будет 
необходимости отправляться за этой услугой 
в офис.

В случае возникновения вопросов клиен-
там МосОблЕИРЦ ежедневно с 8.00 до 22.00 
доступны консультации специалистов по теле-
фонам 8-499-444-01-00, 8-496-245-15-99.

Напомним, осенью прошлого года 

по инициативе губернатора Андрея Воробьева 
в регионе был реализован первый в России 
цифровой проект «Умная платежка»: новый 
личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн» впер-
вые интегрировал не только сервисы оплаты 
и передачи показаний приборов учета, но и дал 
возможность моментально убедиться в спра-
ведливости и точности расчетов, увидеть под-
робную детализацию по любой из услуг: объем 
потребления, тариф и норматив, задолжен-
ности, льготы и оплаты, правила и формулы, 
по которым произведены начисления, а также 
дистанционно в один клик получить выпи-
ску из финансово-лицевого счета, заказать 
справку об отсутствии задолженности за ЖКУ, 
подать заявление на получение субсидии 
на оплату ЖКУ.

По сути, «МосОблЕИРЦ онлайн» — это 
мини-офис расчетного центра у вас дома или 
на ладони. 

Светлана РЕПИНА.

В Подмосковье еще толстым слоем ле-
жит снег, но неугомонные дачники уже 
готовятся к открытию сезона, планиру-
ют работы на приусадебных участках 
и думают о собственной безопасности 
и своих питомцев. Одна из реальных 
угроз — нашествие ползучих гадов 
и кровососущих паразитов. В соци-
альных сетях сейчас самый популяр-
ный запрос: как защититься на даче 
от гадюк и чем обработать домашних 
животных от иксодовых клещей? И те 
и другие сейчас пробуждаются от зим-
ней спячки.

Прошлый год стал настоящим испытанием 
для подмосковных дачников, особенно из отда-
ленных районов — Шатуры, Талдома, Сергиева 
Посада и Егорьевска. Природа, как принято 
говорить, оздоровилась за время пандемии 
и вынужденного локдауна, а звери и гады за-
метно осмелели и стали все чаще забираться 
на дачные участки. 

«У кого есть действующие советы по от-
пугиванию змей? Ужи еще ладно, но у нас 
гадюки ползают по участку. В прошлом году 
одна здоровенная гадючина повадилась греть-
ся на солнышке рядом с нашим бассейном, 
не знали, как ее отвадить! Переживаю больше 
за собак, чем за себя», — пишет на своей стра-
ничке в социальных сетях Наталья, жительница 
Талдома.

«Змеи уже просыпаются, на днях читала, 
что под Питером в Юнтоловском заказнике 
видели двух гадюк, причем одна из них была 
меланист, их часто путают с ужами. Зимой 
змеи спят в укрытиях, но уже в начале апреля 
выбираются на поверхность, они любят по-
греться на солнце, поэтому их можно часто 
увидеть свернувшимися в кольцо на пне или 
в сухой листве на пригорке, — рассказывает 
доктор биологических наук Людмила Ивановна 
Скубида. — Во время весенней миграции де-
сятки, а то и сотни рептилий могут собираться 
в одном месте. Зрелище для постороннего 
человека неприятное, кроме того некоторые 
змеи могут быть ядовиты».

Весенняя миграция змей начинается каж-
дый год в разное время, все зависит от погоды. 
Обычно они выбираются на поверхность сразу, 
как только в ночное время устанавливается 
плюсовая температура. По словам Скубиды, 
сейчас змей можно не опасаться, они еще 
слишком вялые из-за прохладной погоды. 
Но лучше с ними не вступать в контакт, как 
правило, рептилии и сами избегают встречи 
с человеком. Они вообще ведут оседлый образ 
жизни и стараются не уползать от своей норы 
больше чем на сто метров. Однако в прошлом 
году было много сообщений о том, что ужи 
и гадюки заползали на дачные участки.

«Думаю, этому сильно поспособствова-
ла пандемия коронавируса, изоляция людей 
во время карантина, — говорит Людмила 
Ивановна. — Кроме этого свою роль сыграла 
программа обводнения торфяников на вос-
токе Московской области. Болота и заболо-
ченные леса — естественный ареал обитания 
рептилий».

Интересуюсь у эксперта, как можно от-
пугнуть змей от своей дачи? Прежде всего 
наведите порядок на участке, советует она.

«Косите регулярно траву, разберите все 
завалы стройматериалов, сложите аккуратно 
дрова, тогда пресмыкающимся будет трудно 
найти укромное место на вашей территории. 
Еще они могут там охотиться на мышей, так 
что если избавитесь от грызунов, то и змеям 
нечего будет у вас делать. Часто советуют при-
манивать на участок ежей — это правильно. 
Ежи со змеями и в дикой природе — злейшие 
враги, заодно колючие сторожа помогут вам 
избавиться от мышей».

В СМИ часто встречаются жуткие 
истории про то, как человека или 
собаку укусила змея и его с тру-
дом удалось спасти. Но эксперт 

утверждает, что опасность наших подмосков-
ных гадюк сильно преувеличена. В 70 случаях 
из 100 вообще не бывает никаких последствий 
после укуса змеи, но остальные 30 могут за-
кончиться плачевно. Проверять на себе эту 
русскую рулетку биолог не советует, поэтому, 
если вдруг случилась такая беда и вас уку-
сила змея, нужно как можно быстрее ввести 
противоядие. Таких препаратов сейчас очень 
много, они есть в аптеках, травмопунктах и на 
«скорых».

■ ■ ■
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В Подмосковье уже проснулись 
иксодовые клещи, а значит, пора 
обрабатывать питомцев от кро-
вососущих паразитов, особенно 
если вы собираетесь на дачу. 

«Вообще это глубокое заблуждение, что 
обрабатывать животных от паразитов нужно 
только в теплое время года, — говорит вете-
ринар Ольга Соколова. — Например, блохи 
живут в подъездах многоквартирных домов 
круглый год. Их можно принести домой на но-
гах и заразить кошку, которая не переступает 
порог вашего жилья. А собака, если зимой 
стоит плюсовая температура или она гуляет 
рядом с теплотрассой, может подцепить клеща 
даже в январе. Бывали также случаи, когда 
животное, побегав за городом где-то в сухой 

траве, цепляло на шерсть дохлого клеща, а в 
тепле тот оживал и впивался в своего 

спасителя». 
По словам эксперта, сейчас 

в ветеринарных аптеках пред-
ставлен широкий выбор профи-
лактических средств на любой 
кошелек. Наиболее эффективны 

препараты группы изоксалинов. 
Они сразу идут от всех паразитов 

— блох, иксодовых и ушных клещей, 
а в некоторые даже добавлены ве-

щества от сердечных червей. Последние 
паразиты закупоривают кровеносные сосуды 
собаки, что приводит к сердечной недостаточ-
ности. А переносчиками личинок сердечных 
червей являются комары.

Заражение происходит через укус насеко-
мого, в кровь животного попадают микрофиля-
рии, с кровотоком они достигают сердца, и там 
взрослые особи живут по 4–6 лет, создавая 
целую колонию из нескольких семейных пар.

Елена БЕРЕЗИНА.

В офисах МосОблЕИРЦ помогут перешагнуть 
банковскую комиссию при оплате ЖКУ даже тем, 
у кого нет компьютера и смартфона
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QR код для 
моментальной 
оплаты ЖКУ 
без комиссии

ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ 
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ

У кого из нас есть шансы дожить 
до 100? Об этом мало кто задумы-
вается. Говорим: как повезет! Но от 
везения тут мало что зависит, ведь 
за продолжительность жизни отвеча-
ет особый ген, который пристально 
изучают во всем мире. 
Недавно в Дубне ученые из Объе-
диненного института ядерных ис-
следований разработали способ 
определять вариант гена, связанный 
с долголетием, путем полимераз-
ной цепной реакции буквально за не-
сколько часов.

Удивительное изобретение, позволяю-
щее увидеть наличие предрасположенно-
сти человека к долголетию, сделали ученые 
Лаборатории ядерных исследований им. 
В.П.Джелепова (ЛяИ ОИяИ) Анастасия Ива-
нова и Елена Кравченко. 

— Есть разные способы исследования 
ДНК. Есть микрочипы, которые могут для этого 
использоваться, но они очень дороги и очень 
трудны в производстве, — поясняет Анаста-
сия Иванова. — Мы изобрели тест-систему, 
основанную на проведении полимеразной 
цепной реакции в реальном времени с зон-
дами, позволяющими быстро определить 
наличие того или иного варианта гена FOXO3A. 
Мы провели исследования на добровольцах, 
установили, что система работает, и получили 
патент на нее.

Ген, связанный с долголетием, имеет 
название FOXO3A (сокращение от Forkhead 
box O3). Ранее было четко показано, что ве-
роятность дожить до 100 лет повышается, 
если в геноме находится редкий вариант 
этого гена, который называется rs2802288. 
Подробности создания инновационной мето-
дики «МК» узнал у начальника Сектора моле-
кулярной генетики клетки Елены Кравченко.

— Насколько наука уже продвинулась 
в изучении генов долголетия?

— Гены, которые могут оказывать влияние 
на продолжительность жизни человека, всегда 
находились в сфере самого пристального ин-
тереса генетиков. Однако настоящий прорыв 
в обнаружении и исследовании таких генов 
произошел в последние 10 лет с внедрением 
в широкую практику полногеномного секве-
нирования, позволяющего прочитать всю по-
следовательность ДНК и проанализировать, 
какая генетическая программа реализуется 
в каждом конкретном человеке. В послед-
ние несколько лет четко была показана связь 
между различными вариантами гена FOXO3A 
и долголетием человека: присутствие в геноме 

определенного варианта этого гена в 1,5 раза 
повышает вероятность дожить до 100 лет.

— Как долго этими вопросами зани-
маетесь вы?

— В Секторе молекулярной генетики 
клетки на протяжении последних двух лет 
ведутся исследования генетики некоторых 
типов онкологических заболеваний, в ходе 
которых требуется анализ ряда генов, не свя-
занных напрямую с раковыми процессами. 
В том числе изучается и ген FOXO3A.

— В чем же заключается ваш иннова-
ционный метод?

— Несмотря на то что в последние не-
сколько лет секвенирование ДНК стало значи-
тельно дешевле, этот метод требует наличия 
дорогостоящего прибора секвенатора и оста-
ется весьма дорогим и долгим в исполнении. 
Особенно это важно при анализе большого 
числа образцов. В ходе нашей работы нам 
потребовалось быстро и без значительных фи-
нансовых затрат проанализировать большое 
число пациентов на наличие того или иного 
варианта гена FOXO3A в геноме. Для этого 
нами была разработана система анализа, 

позволяющая изучать не весь ген FOXO3A, 
а определить всего один нуклеотид в составе 
этого гена, который и определяет вариант, 
связанный с долголетием.

— Как вы отбирали претендентов, кто 
эти люди?

— Это добровольцы, в основном сотруд-
ники ОИяИ, и молодые ученые, проходившие 
практику в нашей лаборатории.
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Сегодня на планете только один 
из 5 тысяч человек доживает 
до 100 лет. Ученые отмечают: ге-
нетика у долгожителей специфи-
ческая — у них практически нет 

мутаций, предрасполагающих к возрастным 
заболеваниям, и даже если таковые имеются, 
то в качестве компенсации у них может обна-
ружиться «защитная» мутация, нивелирующая 
действие «плохого» гена. Эту точку зрения 
подтверждает тот факт, что 90% известных 
человечеству долгожителей к 93 годам своей 
жизни оставались вполне себе дееспособ-
ными, то есть их организмы были готовы к та-
кой продолжительной жизни. Ген долголетия 
переходит по наследству как по мужской, так 
и по женской линии.

Светлана РЕПИНА.

На днях депутаты Мособлдумы обсу-
дили методы борьбы с вредоносным 
борщевиком Сосновского. Бороться с 
ним в Подмосковье собираются уже с 
детсадовского возраста. Среди пред-
ложенных методов много нового и 
необычного. Например, владельцам 
участков, заросших сорняком, будут 
приходить эсэмэски с предупрежде-
нием об ответственности за то, что 
они плохо следят за своей землей. А 
если и это не поможет, то далее по-
следует штраф. 

План по уничтожению борщевика на тер-
ритории Московской области на 2021 год 
внушает уважение — власти региона собира-
ются очистить от этого сорняка более 16 тыс. 
га муниципальных земель и 13 тыс. частных 
земельных участков, 3500 км дорог, 440 га 
лесных земель и 618 га полос отвода рядом 
с железной дорогой.

Но недаром борщевик Сосновского на-
зывают растением-мутантом и даже считают, 
что это биологическое оружие. Чем активнее 
с ним борются, тем быстрее он распространя-
ется. В Московской области общая площадь 
поражения составляет уже 40 тысяч гектаров. 
Для сравнения — площадь муниципального 
округа Балашиха чуть больше 20 тысяч га, а 
городской округ Химки — 11 тыс. га. 

Неудивительно, что про его коварство и 
опасную сущность теперь собираются расска-
зывать даже детям. Подмосковные депутаты 
предлагают проводить специальные уроки в 
детских садах и школах. Чтобы дети знали, что 
внешне красивое растение очень токсично и 
может вызвать аллергический ожог.

Вот их родителям никто таких уроков 
не проводил, а в результате — тысячи за-
соренных сорняком гектаров плодородной 
земли. Только в прошлом году владельцы 
таких участков были оштрафованы на 219 
млн рублей. Правда, далеко не на всех даже 
штрафы подействовали. Поэтому в особо 

запущенных случаях у собственников земли, 
если они отказываются за ней следить, при-
ходится участки изымать по суду и продавать 
через аукцион. В частности, участки общей 
площадью 140 га ушли с торгов в конце марта 
в городском округе Истра.

Правда, иногда земля оказывается в за-
пущенном состоянии и по объективным при-
чинам. Например, хозяин дачи заболел или 
не смог выбраться к себе на фазенду из-за 
загрузки на работе, а борщевик тут как тут, 
захватил его участок и уже к соседям собира-
ется перебраться. В таких случаях нерадивым 
дачникам будут рассылать СМС-оповещения, 
в которых сообщат, что на его участке рас-
тет борщевик, и если его не удалить, за это 
грозит штраф. Метод СМС-оповещений был 
уже экспериментально опробован в прошлом 
году и хорошо себя зарекомендовал, было 
отправлено 1,2 тыс. сообщений. Поэтому в 
этом году его будут применять повсеместно, 
во всех муниципалитетах.

В 2018 году Мособлдума установила ад-
министративную ответственность для орга-
низаций и граждан, которые не предприняли 
необходимые меры, чтобы уничтожить сорняк. 
Нарушителям грозят штрафы: для физических 
лиц — от 2 до 5 тыс. рублей; для должностных 
лиц — от 20 до 50 тыс. рублей; для юридиче-
ских лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.
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На публичном портале Региональ-
ной геоинформационной системы 
Московской области (РГИС) раз-
мещен слой «Участки борьбы с 
борщевиком Сосновского», там 

содержится информация о территориях, на 
которых запланировано проведение меро-
приятий по уничтожению сорняка. По каждому 
участку доступна информация о ведомстве, 
ответственном за уничтожение борщевика, 
форме собственности и категории земель, 
приоритете истребления, а также датах начала 
обработок. А активисты сообщества «Анти-
борщевик» составили по спутниковым сним-
кам свою карту с местами, где растет сорняк. 
Особые методы борьбы с сорняком требуются 
на особо охраняемых природных территориях, 
потому что там запрещено использовать 
гербициды.

Евгения ВОКАЧ.

ПАНДЕМИЯ 
ПОВЛИЯЛА 
ДАЖЕ НА ГАДОВ
Жители Подмосковья 
готовятся отражать 
наступление ползущих 
и кровососущих

mOsreg.ru

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ…
■  Не занимайтесь самолечением, немед-

ленно обратитесь к врачу.
■  Если рассчитывать приходится только 

на себя, первым делом нужно обработать 
укушенное место антисептиком и нало-
жить стерильную повязку.

■  Можно отсосать яд из ранки, но нельзя 
ее прижигать.

■  Примите любое антигистаминное сред-
ство, какое есть под рукой. Можно сразу 
2 таблетки, чтобы снизить риск возник-
новения аллергического отека.

■  Пейте больше жидкости, подойдет слад-
кий чай с лимоном или чистая вода, но ни 
в коем случае нельзя употреблять ал-
коголь. Это лишь усилит интоксикацию 
организма.

■  Старайтесь не двигать укушенной частью 
тела — это может ускорить распростра-
нение яда по организму.

Владельцам 
участков 
с зарослями 
борщевика 
придут 
«письма 
счастья»

У кого из нас есть 
шансы справить 

вековой юбилей?

А ВАМ, ДЕД, БУДЕТ 
СТО ЛЕТ В ОБЕД

ДАЧНИКИ 
УЗНАЮТ 
О НОВОМ 
ШТРАФЕ 
ИЗ СМС

ФЕМИДА ДОРОГО 
ОЦЕНИЛА ПРИЧЕСКУ 

ШКОЛЬНИЦЫ 
Неудачное окрашивание волос школь-

ницы стало поводом для обращения 
в Озерский городской суд. Ее мама оста-
лась недовольна услугой парикмахера 
и пыталась взыскать с мастера 100 ты-
сяч рублей морального ущерба, но судья 
уменьшил эту сумму почти в три раза.

Как стало известно «МК», неприятные 
события произошли 31 января 2020 года. 
В этот день домой к Петровым (фамилия 
изменена) пришла парикмахер, которую 
семейство приглашало уже во второй 
раз. Она должна была сделать волосы 
17-летней дочери истицы светлее на не-
сколько тонов. Но если в первый раз экс-
перимент удался и девушка осталась 
довольна результатом, то во второй она 
испытала сильный дискомфорт. Оказа-
лось, что краска сожгла ей кожу головы 
и оставила ожог на левом ухе. 1 февраля 
женщина с дочерью обратились в при-
емное отделение местной больницы, где 
школьнице был поставлен диагноз ожог 
1-й степени. Со слов истицы, ее девоч-
ка провела в больнице полторы недели. 
На суде женщина заявила, что этот горь-
кий опыт печально отразился на психоло-
гическом состоянии ее дочери — она по-
теряла сон, а руки стали дрожать. Правда, 
к психологу она отвела свое чадо только 
в августе, незадолго до начала судебно-
го процесса. Петрова просила взыскать 
с обидчицы 100 тысяч рублей. Судья при-
нял во внимание доводы обеих сторон 
и решил умерить аппетиты пострадавших, 
постановив взыскать с ответчицы 35 ты-
сяч рублей. Дело в том, что в пользу ма-
стера по окрашиванию свидетельствует 
тот факт, что она не первый раз наносила 
краску на волосы школьнице, а реакцию 
на красящий состав проверяла на локте-
вом сгибе девушки. Возможно, во второй 
раз состав оказался слишком насыщен-
ным, либо парикмахер его передержала. 
Судья не поверил, что это нанесло ба-
рышне слишком глубокие нравственные 
страдания, — волосы у нее не выпали, а к 
психологу она обратилась только через 7 
месяцев после случившегося.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАПЯТНАЛИ ЧЕСТЬ 

МУНДИРА ПРОЛИТЫМ 
КОФЕ 

Кофе, случайно пролитый на форму 
патрульного, едва не стоил жизни жи-
телю подмосковного Чехова. Сотрудник 
полиции и его коллега жестоко избили 
обидчика.

Как стало известно «МК», скандаль-
ный инцидент произошел в кафе на Вок-
зальной площади подмосковного Чехова. 
Сюда на рассвете, 6 декабря 2020 года, 
заехали два сотрудника отдельной роты 
ППС МУ МВД России «Власиха». Сержант 
и старшина полиции (оба проживают в го-
родском округе Чехов) стояли возле сто-
лика в кафе и пили кофе. Но неожиданно 
одного из них толкнул зашедший в за-
ведение посетитель, и горячий напиток 
выплеснулся на форму стража порядка. 

Полицейские выволокли неловкого 
гражданина на улицу, заковали в на-
ручники и, посадив в машину, отвезли 
в безлюдное место. Там бедолагу жестоко 
избили. С закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного моз-
га, кровоподтеками и контузией глазных 
яблок он был позже доставлен в больни-
цу. После лечения он написал заявление 
на блюстителей закона.

В конце марта после проведенной про-
верки было возбуждено уголовное дело 
по ст. 286 УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий». Оба полицейских за-
держаны и заключены под стражу Чехов-
ским городским судом. 

НАСИЛЬНИКИ ОТРУБИЛИ 
СОБАКЕ ХВОСТ

Зверски истерзанную дворняжку обна-
ружили зооволонтеры на автозаправке 
под Каширой. Злодеи отрубили несчаст-
ной хвост, мешавший им насиловать соба-
ку. Полиция уже начала проверку по факту 
жестокого обращения с животным. 

Как рассказали «МК» зоозащитники, 
летом прошлого года к одной из сете-
вых АЗС Каширского городского округа 
прибилась рыжая дворняжка. Работники 
заправки предполагают, что животное, 
скорее всего, просто привезли и выкину-
ли. Сотрудники станции собаку пожалели 
и стали подкармливать. Дина, именно так 
ее назвали, осталась жить неподалеку. 
Зимой грелась рядом с кондиционера-
ми, от которых шло тепло. Собака была 
весьма добродушна и никому не достав-
ляла хлопот. Кошмар начался в начале 
марта. У Дины вдруг уменьшился хвост. 
Сотрудники АЗС сначала не придали это-
му особого значения и подумали, что она 
просто могла его отморозить. Однако 
через пару дней хвост стал еще короче, а 
на его месте была заметна кровоточащая 
рана. Работники сами разыскали волон-
теров и сообщили о живодере, который 
дважды рубил несчастному животному 
хвост. Но это была лишь вершина айс-
берга того ужаса, который происходил 
с бедной дворняжкой. Как выяснилось 
позже, собаке рубили хвост, чтобы он 
не мешал негодяям… насиловать ее. 
Зоозащитники обследовали местность 
и нашли части отрубленного хвоста на 
заброшенной стройке, расположенной 
неподалеку от заправки. Вероятнее всего, 
в зверстве принимали участие как мини-
мум два человека — один держал собаку, 
другой издевался.

Дину осмотрели в ветеринарной кли-
нике, где самые страшные опасения под-
твердились. Собаку прооперировали, она 
идет на поправку и находится на зоопе-
редержке. 

Волонтеры уже обратились с заявле-
нием по факту жестокого обращения с 
животным в правоохранительные органы 
и прокуратуру. Теперь поиском зоофилов 
займется полиция. 
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Индексация пенсий
С 1 апреля социальные 

пенсии в России проиндексируют на 3,4%. Их 
средний размер составит 10 183 рубля. Размер 
индексации рассчитывается исходя из величи-
ны прожиточного минимума пенсионера за два 
предыдущих года. Социальные пенсии получа-
ют 3,9 млн россиян. Такие выплаты назначают 
тем, у кого по достижении нетрудоспособного 
возраста нет или недостаточно стажа для на-
значения трудовой пенсии. Также социальную 
пенсию получают люди с инвалидностью и те, 
кто потерял кормильца. В бюджете ПФР на ин-
дексацию предусмотрено 12,8 млрд рублей.

Комментирует старший аналитик ИАЦ 
«Альпари» Анна Бодрова: «В этом году со-
циальные пенсии проиндексируют на величину 
ниже инфляции за прошедший год (4,9%). В 
среднем пенсионер получит прибавку порядка 
345 рублей. Конечно, это сумма символиче-
ская, и роскоши в повседневной жизни пен-
сионеров она точно не прибавит. Продоволь-
ственная инфляция сейчас составляет около 
6% официально, неофициально — не менее 
15%. Тем не менее вектор усиления социальной 
политики государства будет продолжаться. 
По мере выхода страны из рецессии есть на-
дежда, что различные категории граждан будут 
регулярно получать прибавку».

Выплаты на детей
С апреля меняется порядок предостав-

ления ежемесячной выплаты малоимущим 
семьям с детьми от 3 до 7 лет. Раньше пособие 
было одинаковым для всех и составляло 50% от 
регионального прожиточного минимума (ПМ) 
на ребенка. Теперь размер выплат ранжируют. 
В зависимости от дохода семьи пособие будет 
составлять 50%, 75% или 100% прожиточного 
минимума. Например, если при выплате в 
размере половины ПМ среднедушевой доход 
семьи не достиг прожиточного минимума, то 
назначат выплату в размере 75% ПМ. Заявле-
ния на перерасчет пособий будут приниматься 
после 1 апреля 2021 года через Единый портал 
госуслуг. При этом пособие в новом размере 
будет рассчитываться с 1 января, все недопла-
ченное до апреля перечислят задним числом. 
Кроме того, вводятся новые оценки нуждае-
мости семей в пособии. В частности, если у 
семьи небольшой официальный доход, но во 
владении есть несколько больших квартир 
или дорогих машин, в начислении выплаты 
могут отказать.

Анна Бодрова: «Поддержка семей с деть-
ми — это один из государственных приори-
тетов. Ранжирование выплат требуется для 
целевого применения бюджетных средств. 
Сколько платить малоимущим, государство 
решает исходя из своих финансовых возмож-
ностей. Уже хорошо, что власти не снимают 
с себя ответственности за социальную под-
держку нуждающихся семей и не совершают 
популистских поступков, раздавая направо и 
налево «вертолетные» деньги, параллельно 
перекладывая налоговое бремя на простых 
налогоплательщиков».

Экзамен на права
С 1 апреля меняется порядок сдачи эк-

замена по получению водительских прав. 
Вместо трех этапов будет два: теоретический 
экзамен и практика в условиях реального 
города. Таким образом, ученикам автошкол 
не нужно будет сдавать отдельно так назы-
ваемую «площадку». Элементы этого этапа, 
например парковка и съезд с возвышенности, 
будут проверяться на самом экзаменацион-
ном маршруте или на закрытых площадках 
и автодромах. Кроме того, на экзамене в 
машине вместе с претендентом на права и 
сотрудником ГИБДД обязательно будет при-
сутствовать наблюдатель — представитель 
автошколы или один из участников экзамена 
в очереди.

Профессор МАДИ Михаил Якимов: 
«Сама процедура сдачи на права будет про-
ще — хотя бы потому, что приходить на один 
практический экзамен удобнее, чем на два. Но 
подготовка и собственно сдача будут сложнее, 
в том числе в психологическом плане. У уче-
ника не будет той возможности привыкнуть к 
машине, что давала «площадка». Что касается 
наблюдателей в салоне учебного автомобиля, 
то это большой плюс: они смогут следить, как 
принимается экзамен, как ведет себя инспек-
тор, процедура будет прозрачнее. Автошколы, 
которые сейчас несут существенные затраты 

на содержание учебных площадок, смогут 
удешевить обучение. Соответственно, есть 
надежда, что автошколы будут больше вкла-
дываться в технику, увеличат объем занятий на 
автомобилях в реальных городских условиях, 
чтобы лучше подготовить курсантов к вожде-
нию в реальных условиях». 

Отмена трудовых 
антиковидных льгот
С 1 апреля больше не действует ряд ан-

тиковидных мер, принятых в прошлом году 
правительством. Например, люди старше 
65 лет не смогут оформить больничные для 
соблюдения режима изоляции, а с удаленки 
их могут попросить вернуться в офис. Поте-
рявшие работу не смогут больше встать на 
учет в центре занятости и получить пособие 
по безработице дистанционно, с помощью 
портала госуслуг. Кроме того, завершает-
ся эксперимент по использованию работо-
дателями документов на портале «Работа 
в России» только в электронном виде, без 
дублирования на печатных носителях. Отныне 
бумажные оригиналы обязательны.

Генеральный директор платформы 
«Рокет Ворк» Анастасия Ускова: «Возмож-
ность электронного документооборота на 
портале «Работа в России», без необходимо-
сти обмениваться оригиналами договоров, 
позволяла многим компаниям на удаленке 
ускорить и удешевить операционные про-
цессы. Также эта система делала проще взаи-
модействие работодателей и работников, 
позволив компаниям с меньшими издержками 
привлекать в том числе кадры из других ре-
гионов, что положительно сказывалось на 
занятости». 

Заканчиваются 
послабления  
для заемщиков
С 1 апреля снимается запрет Центробанка 

на принудительное выселение должников из 
ипотечного жилья. Заканчивают свое действие 
и рекомендации банкам реструктуризировать 
кредиты и давать отсрочку заемщикам, за-
болевшим коронавирусом или потерявшим 
доход из-за пандемии.

Руководитель отдела аналитических 
исследований Высшей школы управления 
финансами Михаил Коган: «Прошлой вес-
ной без работы осталось до 20% экономиче-
ски активного населения. При этом кредиты 
люди продолжали брать, готовясь к тому, что 
зарплаты им платить не будут. Отмена льгот 
— это большая проблема для должников, кото-
рым нечем платить по кредитам и ипотечным 
займам. Людям в тяжелом финансовом по-
ложении придется договариваться с банком в 
индивидуальном порядке. Кредитным органи-
зациям выгодно, чтобы заемщики продолжа-
ли платить. Выселение их из квартиры — это 
крайняя мера, до которой банку доводить дело 
невыгодно: реализовать залоговые квартиры 
не так уж просто». 

Минимальная цена  
на сигареты
С 1 апреля будет устанавливаться единая 

минимальная цена табачной продукции. Про-
давать сигареты ниже определенной стоимо-
сти будет запрещено. Единая стоимость пачки 
будет рассчитываться на основе минимального 
значения ставки акциза, ставки НДС и повы-
шающего коэффициента. Ожидается, что по 
новой формуле цена пачки сигарет будет не 
ниже 108 рублей. 

Руководитель аналитического депар-
тамента AMarkets Артем Деев: «Рынок та-
бачных изделий дает бюджету большой объем 

налоговых поступлений, уступающий только 
доходам от нефти и газа. При этом в России 
стабильно растет объем контрафакта. Из стран 
ближайшего зарубежья к нам ввозится про-
дукция, которая не имеет маркировки, за нее 
не платятся акцизы и пошлины, она продается 
«из-под полы» в два раза дешевле, чем офи-
циальный товар. Из-за этого официальный 
бизнес теряет ежегодно порядка 100 млрд 
рублей недополученной маржи. Введение ми-
нимальной стоимости пачки сигарет — один из 
инструментов для сокращения контрафакта, 
наряду с маркировкой табачных изделий (вве-
дена в середине прошлого года) и увеличением 
акцизов с 1 января 2021 года на 20%. Отныне 
все курево, которое стоит дешевле 108 рублей, 
будет считаться контрафактом». 

Предустановка  
российского ПО
Гаджеты без российского программного 

обеспечения запретят продавать. На смартфо-
нах, планшетах, телевизорах с функцией Smart 
TV, ноутбуках и персональных компьютерах, 
произведенных после 1 апреля 2021 года, 
обязательно должно быть предустановле-
но отечественное ПО. Данное нововведение 
— это часть государственной стратегии, на-
правленной на импортозамещение и развитие 
российских цифровых продуктов. 

Директор по маркетингу мессендже-
ра Gem4me Гаухар Алдиярова: «Сильно 
повлиять на стоимость устройств нововве-
дение не должно. У производителей техники 
возникнут некоторые расходы, связанные 
с тем, что они должны обеспечить техниче-
скую сторону предустановки, но эти расходы 
разовые и совсем небольшие. Все, что из-
менится для условного покупателя нового 
iPhone, — при первом включении смартфона 
ему будет предложено установить несколько 
российских приложений, но можно отказать-
ся от этого предложения, просто убрав соот-
ветствующие галочки. По задумке властей, 
нововведение должно обеспечить рост поль-
зовательской базы российских приложений. 
Но все-таки большинство пользователей 

остановят выбор не на предложенных при-
ложениях, а на тех, к которым они привыкли 
и которые им нравятся. Нажиться на новом 
законе сможет разве что недобросовестный 
ритейл, если начнет под шумок поднимать 
цены на новую технику. Но в таком случае 
он столкнется с мощным давлением самих 
производителей приложений: ни одна рос-
сийская IT-компания не захочет взять на 
себя ответственность за то, что из-за ее 
мессенджера (браузера) новый смартфон 
(телевизор, ноутбук) стал дороже даже на 
полпроцента». 

Маркировка пива
Новая группа товаров, которая подпадает 

под маркировку, — пиво и пивные напитки. 
Эксперимент по маркировке продлится с 1 
апреля 2021-го до 31 августа 2022 года, а после 
можно будет ожидать введения обязательной 
маркировки данной продукции. 

Артем Деев: «Введение маркировки 
пива и слабоалкогольных напитков необ-
ходимо для снижения доли контрафакта 
на рынке России, из-за которого бюджет 
теряет порядка 22 млрд рублей ежегодно. 
Доля незаконной продукции в данном сег-
менте составляет 5–12% в зависимости от 
региона РФ. Введение маркировки усилит 
процесс «обеления» рынка пива, принесет 
официальным производителям дополнитель-
ные прибыли в размере 2,5–3 млрд рублей 
в год и увеличит налоговые поступления. 
О росте цены пенного напитка пока гово-
рить рано: стоимость маркировки будет за-
висеть в основном от выбора поставщика 
программного оборудования. Пока будет 
идти эксперимент, маркировка скажется на 
стоимости пива и слабоалкогольных напитков 
минимально — производители лишь будут 
оценивать этот процесс и его затратность. 
Что касается качества, то маркировка в пер-
вую очередь вытеснит с рынка нелегальных 
производителей, которые могут предлагать 
потребителям суррогаты. Так что этот ин-
струмент улучшит качество производимой 
слабоалкогольной продукции в стране».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

А еще: 
Для туристов открывается Кипр. С 1 

апреля перед поездкой в страну придется 
сдать тест на коронавирус, зато отдыхать на 
Кипре можно без проведения обязательного 
карантина.

Изменения в законодательстве 
о госзакупках. Закупка малого объема 
у единственного поставщика может про-
водиться на сумму, не превышающую 3 
млн рублей, при условии ее проведения в 
электронной форме. В этом случае не соз-
дается комиссия, а госконтракт подписы-
вается упрощенно усиленной электронной 
подписью.

Защита и поощрение инвестиций. В 
России появится государственная инфор-
мационная система «Капиталовложения», 
где будет размещена вся необходимая по-
тенциальным инвесторам информация. 

ПО НОВЫМ 
ЗАКОНАМ

День смеха

Для получения 
водительских прав 

сдавать экзамен  
на «площадке» автошколы 

больше не придется.

Легальная пачка сигарет 
отныне будет стоить не 
менее 108 рублей.

В феврале в челябинском суде семья 
пострадавшего Ильи Онянова и виновница 
аварии Марина Гладских заключили мировое 
соглашение. Жене и матери пострадавшего, 
который признан недееспособным, сотруд-
ница ФСБ выплатила в общей сложности 600 
тысяч рублей в качестве компенсации при-
чиненного вреда. Суд проходил в закрытом 
режиме.

Суровые челябинцы негодовали, многие 
не сомневались, что на семью оказали дав-
ление. Мать пострадавшего, Елена Корякина, 
поначалу не комментировала свое решение. 
Не потому, что скрывала истинные причины 
своего поступка, — просто, чтобы все рас-
сказать, требовалось время. В двух словах 
не объяснишь.

Теперь Елена готова рассказать о мотивах 
своего поступка.

— Меня постоянно спрашивают, зачем 
я ее простила? Как вам сказать… Что толку, 
если бы я ее посадила? Мой ребенок уже 
пострадал, а так пострадали бы и дети об-
виняемой. Да и денег у меня нет поднимать 
сына. Гладских, в конце концов, имеет воз-
можность мне помогать.

— Помогает?
— Она с самого начала просила прощения 

у меня и сына, плакала. До сих пор плачет. И 
вымаливает прощение. Она помогает. А если 
бы села, кто бы мне помогал? Даже если бы 
ей условный срок дали, она бы с работы вы-
летела, и что? С чем бы я осталась? Если бы 
я знала, что сын завтра встанет и пойдет, то, 
может быть, посадила ее, и не на один срок. Но 
сын, к сожалению, не встанет... И не побежит, 
не заговорит. Мне нужна помощь.

— Вы бы могли заявить прилич-
ные иски, потребовать денежную 
компенсацию?

— Я ведь не знаю, сколько денег понадо-
бится на лечение и реабилитацию сына. Это 
гигантские суммы, вряд ли бы суд одобрил 
такие иски. 

— Сколько вы зарабатываете?
— Работаю в хлебном магазине продав-

цом. Получаю 18 тысяч рублей. Я не жалуюсь 
на зарплату. Если бы, как раньше, одна жила, 
мне бы вполне хватало. А на сына уходит в 
месяц порядка 50 тысяч. Самые дешевые 
лекарства стоят 700 рублей, те, что подо-
роже, — 2000. Вот купила раствор ему по 
2000. Одного бутылёчка хватает на три дня. 
Недавно инвалидную коляску приобрела, 32 
тысячи на нее ушло. 

«Упала передо мной  
на колени»
—  Тяжело далось решение о 

прощении? 
— Если бы Гладских мне встретилась в 

первые 2–3 дня после аварии, когда сын лежал 
в реанимации в коме и умирал, не знаю, как бы 
я поступила, не ручаюсь за себя. Возможно, я 
уже сидела бы. У меня столько злости на нее 
было. Может, и хорошо, что мы встретились с 
ней только спустя полтора месяца.

— Почему так поздно? 
— Это уже другая история. Когда все 

случилось, следователь вышел на жену Ильи, 
которая якобы созвонилась с обвиняемой. 
Спустя время я узнала, что сноха сразу начала 
тянуть деньги с Марины. Например, попро-
сила ее закрыть какой-то кредит. Как я по-
няла, невестке невыгодно было меня делать 
потерпевшей в деле, хотела, видимо, чтобы 
все деньги ей достались. Она же мне потом 

заявила: «Откажись от статуса потерпевшей», 
— то есть я должна была подписать бумаги, 
где было указано, что в силу возраста не могу 
быть потерпевшей. Когда я попросила у нее 
телефон следователя, она не дала. Позже 
мы все-таки встретились со следователем. 
Он подтвердил мои догадки, сказал, что сно-
ха долго отказывалась предоставить мои 
контакты... 

— Вы со следователем обсуждали 
мировое соглашение?

— Я его спросила, грозит ли Гладских 
реальный срок. Он предположил, что вряд ли. 
У нее на иждивении двое малолетних детей, 
старенькая мама. Максимум условный по-
лучит. Тогда я задумалась: может, пойти на 
мировую, чтобы она помогала. Следователь 
сказал: «Я не могу вам советовать, но чисто 
по-человечески, думаю, это, возможно, луч-
ший вариант». 

— Обсуждали свое решение еще с 
кем-то?

— Обговорила со всей родней. Все приш-
ли к выводу: если денег не будет, мой ребенок 
будет страдать. У нас таких средств на лече-
ние нет, даже если мы все скинулись бы. 

— Когда вы об этом сказали 

обвиняемой, как она отреагировала? 
— Когда мы первый раз встретились, 

Гладских сразу упала на колени: «Лена, это 
ваше дело, как вы со мной поступите. Какое 
бы решение суда ни последовало, я все равно 
не оставлю вас, помогу». Она не настаивала 
на прощении. Но она была так запугана. В тот 
момент мне показалось, что она уже наказала 
себя, понимаете? Она повторяла: «Мне этого 
никогда не забыть...».

— Вы поверили ей?
— Она обычный человек. Сейчас в Сети 

пишут, что нас зашугали, запугали, пятое-
десятое. Господи, я когда первый раз ее уви-
дела со спины, подумала: что за девочка стоит, 
подросток. Маленькая, худенькая… Вот тогда 
мне в глубине души стало ее жалко. Она вы-
глядела забитой, зашуганной, боялась слово 
молвить. Потом сама призналась, что очень 
боялась нашей встречи.

— Где произошла первая встреча?
— Я через следователя передала, что 

готова с ней встретиться. Но не думала, что 
она сама придет. Не сомневалась, что адво-
ката отправит. Но она мне сама позвонила. В 
те дни я безвылазно находилась в больнице, 
сын лежал в реанимации. Туда она и приехала. 

Мне кажется, это был поступок с ее 
стороны. Там же она рухнула на коле-

ни передо мной, расплакалась. Я кину-
лась ее поднимать: «Да что ты, вставай, 

люди же ходят, на нас смотрят. Встань, 
успокойся». Отвела ее в сторону, мы 

с ней поговорили. Я заметила 
искренние переживания.

— По суду Гладских 
должна выплатить 

вам компенсацию 
всего 300 тысяч. 

Столько же жене 
пострадавшего. 
Не мало? 

— Это по 
суду, но на деле 
она уже больше 
выплатила. Пока 

сын лежал в боль-
нице, Марина поку-

пала памперсы, пе-
ленки, оплатила услуги 

массажиста. И сейчас все 
покупает.

— Она хорошо 
зарабатывает? 

— Она живет с дву-
мя детьми и с мамой. С 
мужем они в разводе, но 
он вроде ей помогает. 
Да и потом, не думаю, 
что в ФСБ зарплаты 
маленькие. Навер-
ное, не 18 тысяч она 
получает. 

— Странно, 
что ее не уволили 
после такой шу-
михи. В ФСБ не 
любят привле-
кать к ведомству 
лишнее внимание.

— Она до сих пор боится, что ее 
уволят. После приговора люди продолжают 
оставлять страшные комментарии в ее адрес 
в Сети. 

— Травили ее в городе?
— Травля шла страшная. Причем у нас 

недавно тоже полицейский кого-то сбил, по-
хожее ДТП, но такого резонанса не последо-
вало. Марина не понимает: «Как так? Вот про 

него ничего не говорят. А на меня, на бабу, 
напали со всех сторон. Меня уже начальство 
по этому поводу задергало — почему везде 
пишут только обо мне?». 

— Вы бы хотели прекратить травлю?
— Я местным журналистам обмолвилась, 

что не надо ее полоскать, она и так наказа-
ла себя, оставьте ее уже в покое. Кажется, 
бесполезно...

«Инвалид ей не нужен»
— Как ваш сын чувствует себя 

сейчас?
— 9 месяцев прошло с той аварии. Сейчас 

он стал гораздо лучше. Все понимает, слы-
шит, всех узнает. А поначалу даже близких 
не узнавал. Говорить не может, только звуки 
издает и моргает. И не шевелится сам. Но 
на шутки реагирует, смеется. Сейчас соби-
раем документы, планируем отправлять его 
на реабилитацию в Екатеринбург. Гладских 
не против оплатить. Надеюсь поставить сына 
на ножки. Пусть бы некрепко стоял, хотя бы 
по нескольку минут. Сидеть он уже умеет. 
Сначала по 5–7–10 минут его сажали, сейчас 
он у нас уже 15–20 минут сидит. 

— Вы рассказали ему, что с ним слу-
чилось, про мировое соглашение?

— Нет, про Гладских не рассказываю. А 
вот про жену, которая его бросила, он сам все 
понял. Когда его привезли из больницы ко мне 
домой, а не к семье, он сразу отреагировал, 
два дня казался подавленным, но сказать 
ничего не мог. Я его успокаивала: «Илечка, 
ты немножко у меня поживешь, а там видно 
будет». Благо жена не так часто навещала его, 
не теребили воспоминания. Изредка, раз в 
месяц если появится — и то ладно. Я сыну 
недавно сказала: «Давай отпустим ситуацию. 
Потом мы со всем разберемся, я тебе все рас-
скажу. А сейчас просто не надо огорчаться. 
Если она придет, ты глаза закрой и отвернись, 
все». Он так и делал. Жена — единственная, 
кому он не улыбался. Остальным, кто его на-
вещает, рад. 

— У них общая дочь. Де-
вочка приходит к 

отцу?
— Я не 

мог у за-
ставлять 

супругу Ильи 
приводить 

сюда ребенка. 
Так что внучку 

я тоже не вижу. 
И в хорошие-то 

времена мне 
очень редко да-

вали видеться 
с девочкой: сын 

внучку обычно ко 
мне приводил тай-

ком, фотографии ее 
посылал. Я к ним в 

дом приезжала толь-
ко на дни рождения 

сына и внучки. Жела-
ния особого не было, я 

же видела, что супруга 
Ильи мне не рада. Ду-

мала: ну и за- чем лезть в их жизнь? 
— Ваша невестка как себя вела после 

аварии?
— Когда сына перевели из реанимации, с 

ним требовалось круглосуточно дежурить. У 
него началась пневмония, он задыхался, ему 
постоянно откачивали жидкость из легких. 

Нельзя было его оставлять. Я предложила его 
жене дежурить по очереди. Она отказалась: 
«У вас много родни». Я взяла отпуск за свой 
счет, сидела с ним. Иногда меня сменяла его 
тетка или мой брат. Когда я вышла на работу, 
то ночевала в больнице, а в пять утра ехала на 
работу. Медсестры жалели меня: «Вы идите, 
мы тут сами присмотрим». Но я могла только 
на час-два оставить сына без присмотра род-
ных. Жена Ильи приходила на 2–3 часа, потом 
оставляла мужа на медсестер. Или просила 
подружек сидеть. Говорила, что ей не с кем 
оставить ребенка. Когда все случилось, мне 
сразу показалось, что она оставит Илью: кому 
нужен такой инвалид? 

— Ваша невестка тоже проходила по-
терпевшей по делу? 

— Она сразу заявила себя потерпевшей. И 
получила не только 300 тысяч, положенные по 
суду, но и гораздо больше от обвиняемой. Сна-
чала, по моим данным, Гладских перечислила 
ей 75 тысяч якобы за какой-то кредит. Еще она 
получила деньги, которые перечислили сыну 
за больничный. Его карточка ведь у нее оста-
лась, деньги туда переводили. Я позвонила в 
бухгалтерию, где работал Илья, и там узнала об 
этом. А ведь на эти деньги мы могли лекарства 
покупать. Теперь собираюсь судиться с ней 
по этому поводу. Советовалась с адвокатом, 
он говорит, если они в браке, то его зарплату 
должны делить пополам. Я согласна, но сын 
ни копейки с больничного не получил. 

— Они не развелись официально? 
— Еще нет. Хотя она обмолвилась, что 

планирует подавать на развод. Но сейчас 
молчит. Они ведь с Ильей с 2014 года вместе 
жили. За одним столом ели, в одной постели 
спали, ребенка она от него родила, почему же 
так сегодня происходит? 

— У них раньше хорошие отношения 
были?

— Со стороны казалось, хорошие. Илья 
ведь у меня спокойный, голоса ни на кого не 
повышал, не знаю, что нужно, чтобы вывести 
его из себя. Я видела, как он с пациента-
ми общается. Всегда такой обходительный. 
Он практику в поселке проходил, так его до 
сих пор там вспоминают, хотели, чтобы он 
там остался. В последнее время он работал 
фельдшером на «скорой помощи», по совме-
стительству еще в поликлинике на приеме 
сидел, на срочные вызовы выезжал. Дома 
практически не появлялся. Отдыха, считайте, 
не было. Спал на ходу. Мне кажется, будь он в 
день трагедии выспавшийся, то среагировал 
бы на машину, увернулся. Может, она его по 
касательной бы задела, руки-ноги переломал, 
но голова бы уцелела. 

— Его жена не работает?
— Она диспетчер на «скорой». 
— Коллеги ее осуждают?
— Не знаю, как ей, а мне весь город сочув-

ствует. К нам в магазин часто ходит служащий 
церкви, приносит святую воду, молится за 
сына. Я вообще никогда не думала, что мы 
так «прославимся». Я сыну говорю: «Илья, 
тебя весь город знает». Он смеется. Столько 
людей незнакомых откликнулось на наше 
горе. До сих пор нам денежки переводят: 
кто 100 рублей, кто 200–300, иногда и 1000 
приходит. Я на эти средства покупают ему 
фрукты, овощи самые лучшие. Еще за сиделку 
плачу, она меня подменяет, когда я на работе. 
А на себя уже махнула рукой, лишь бы его вы-
тащить. Правильно ли я простила? Не знаю. 
Пусть люди меня рассудят. Но я поступала так 
не умом, а сердцем, а сердце матери — оно 
никогда не обманет.

Ирина БОБРОВА.

c 1-й стр.

В мае прошлого года в Челябинске 
сотрудница ФСБ Марина Гладских 
сбила на пешеходном переходе 32-
летнего фельдшера Илью Онянова. 

Мужчина выжил, но остался инвалидом. Он 
не может ходить, учится заново сидеть, 
говорить и улыбаться. Ухаживает за 
ним мать. 
За резонансным происшествием 
следил весь Челябинск. Народ 
требовал крови. Горожане 
призывали если не распять 
виновницу ДТП, то наказать 
по всей строгости закона, 
посадить на максимально 
возможный срок. 
А мать пострадавшего взяла 
и... простила женщину. На 
суде заключила мировое 
соглашение. Гарнизонный 
военный суд прекратил 
уголовное преследование  
41-летней сотрудницы ФСБ.
О покаянии и прощении —  
в интервью Елены Корякиной, 
матери пострадавшего 
фельдшера.

ЖЕНА — ДО АВАРИИ,

Почему 
родительница 

пострадавшего в ДТП 
фельдшера простила 

обвиняемую 
сотрудницу ФСБ

МАТЬ — ДО КОНЦА

Прапорщик ФСБ Марина 
Гладских (Натальченко).

Илья Онянов.

Елена 
Корякина.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бой закончился 
пожаром

Коттеджный поселок «Вешки-Заречье» 
— место непростое. И соседи у Барданова 
непростые. Среди них, например, скандаль-
но известный юрист Эльман Пашаев, защи-
щавший Михаила Ефремова после ДТП на 
Садовом кольце. Он приехал в поселок, когда 
дом Барданова уже горел. Припарковался на 
автомобиле Maybach неподалеку, подошел к 
ограде, побеседовал с кем-то по телефону. 
Другой сосед Барданова (их участки граничат) 
— владелец крупной сети интернет-магазинов 
одежды. Есть жильцы и поскромнее, но всех их 
во вторник объединила одна печальная участь. 
Допоздна никто не мог попасть домой: ждали 
нейтрализации «стрелка». 

Пожарным удалось приступить к тушению 
лишь около 21.00. Ситуацию осложнял сильный 
ветер — была опасность, что огонь перекинется 
на соседние строения. К счастью, союзником 
огнеборцев выступил сильный дождь, который 
способствовал затуханию пожара. 

После этого пожарные смогли подняться 
на крышу здания. Всего в тушении принимали 
участие 4 пожарных расчета — 15 человек. 
Потом начался разбор завалов. В 22.40 нашли 
тело Барданова. 

Соседи обменивались впечатлениями о 
случившемся. Один из них, молодой человек 
по имени Эльвен, рассказал, как все началось. 
В 11.30 к «стрелку» пришли двое сотрудников 
(напомним, полицейские получили информа-
цию, что Барданов имеет связи с «черными 
копателями»).

— Дверь открыла супруга. И в этот же 
момент со второго этажа было брошено две 
гранаты и началась стрельба. Барданов взял в 
заложники свою семью, но позже, в процессе 
переговоров, их отпустил. Потом он подорвал 
лестницу, которая ведет на второй этаж. 

Другой сосед, Алексей, упомянул о не-
которых привычках Барданова.

— Он любил гонять на мотоцикле. 
Кроме того, выгуливал своих животных. 
Там перед домом есть небольшая лужай-
ка, туда его работники выводили двух 
коров и коз.

Интересно, что об остальных зверях 
— хищниках — многие соседи даже не 
догадывались.

— Я только знал, что у него есть барс, 
— рассказывает житель поселка. — Его во-
льер примыкал к забору, и мои собаки его 
обнюхивали. Про других животных ничего 
известно не было. И вчера, когда шел штурм, 
никаких странных звуков мы не слышали.

«Хватило бы  
на целую роту»
После спецоперации в элитном поселке 

«Новые Вешки» в доме Владимира Барданова 
был проведен обыск. Следователи наткнулись 
на арсенал пенсионера. Он оказался внуши-
тельным: сотни, если не тысячи патронов, гра-
наты, пистолеты и другие боевые спецсред-
ства. Даже беглого взгляда хватило понять: 
«мытищинский стрелок» мог сопротивляться 
аресту несколько суток, оружия и боеприпа-
сов бы хватило. Итак, еще раз напомним, чем 
владел Барданов:

H ружье ММЦ-109-12-07 — советское 
гладкоствольное охотничье ружье, как правило, 
с богатой инкрустацией;

H карабин МА-136 (МА-135С), калибр 
7,62х39. Карабин охотничий самозарядный 
модели МА-136С/МА-136СУ калибра 7,62x39 
представляет собой «десантный» вариант ав-
томата Калашникова с длинным или коротким 
стволом и складным прикладом;

H немецкий охотничий карабин BLASER 
R 93, калибр 9,3Х64;

H немецкий нарезной карабин ANSCHUTZ, 
калибр 22 MAG. Его особенность — достаточно 
сильная убойная сила. Годится для крупного 
зверя, соответственно, опасен и для людей;

H охотничий самозарядный карабин ДП-
О1 №Н0954, калибр 7,62х54 — его особен-
ность: изготовлен на базе ручного пулемета 
ДП (Дегтярева Пехотный) образца 1927 года 
(ДП-27). Для стрельбы применяются патроны 
охотничьи калибра 7,62х54R;

H газовый пистолет словацкой модели 
«Гранд Пауэр» Т-10 калибра 10Х22Т. Считается 
травматическим. Изначально был огнестрель-
ным, но, видимо, переделан в газовый.

Однако после боя, когда в дом «стрелка» 
вошли правоохранители, оказалось, что оружия 
было гораздо больше. В Сети опубликованы 
лишь несколько снимков, но и они позволяют 
сделать вывод: «пенсионер» в «Новых Вешках» 
мог спокойно отстреливаться не одни сутки.

— На снимках отчетливо видны с десяток 
наступательных гранат РГ-42, несколько РГД-5, 
распознаются и знаменитые «лимонки», — 
комментирует фотокадры из особняка бывший 
ветеран Внутренних войск МВД РФ Антон 
БЕЛОЦКИЙ. — Тут же немало и неопознанных 
гранат, видимо, иностранного производства. 
Все это — серьезное боевое наступательное 
вооружение. Одна такая РГД-5 способна по-
разить все живое минимум на 30 метров. Молчу 
про «лимонку» — ее осколки опасны и на 100 
метров. Купить даже за большие деньги — это 
практически нереально. Ведь все эти образцы 
на вооружении Российской армии и других 

силовых спецподразделений. Видимо, помог-
ли связи из охранного ремесла Барданова.

На других фотоснимках эксперт опреде-
лил боеприпасы к огнестрельному оружию.

— Например, во вскрытом сейфе заметны 
барабанные и рожковые магазины к автомати-
ческому оружию. Предполагаю, что к автомату 
Калашникова или карабину, который внешне 
копия АК. Именно такой зарегистрирован был 
на Барданова, — добавляет Белоцкий. — На 
одном из снимков вообще запечатлен «цинк» — 
жестяной короб защитного цвета. Туда может 
поместиться лента на 500 патронов. Но главное 
— такие «цинки» есть только в силовых структу-
рах, и они строго подотчетные. Вновь вопрос: 
как такой «цинк» попал к Барданову?

Ветеран МВД обращает внимание и на 
картонную коробку, в которой россыпью хра-
нилось несколько сотен патронов пистолетного 
калибра.

— Распознать, для какого именно оружия 
эти патроны, трудно, маркировка не видна. 
Впрочем, помогает с опознанием рядом за-
печатленные два пистолета Макарова ПМ. 
Они оказались тоже снаряженными — рядом 
полные обоймы. Даже если это образец газо-
вый, то возникает нестыковка — по докумен-
там у Владимира Барданова числился только 
один газовый пистолет словацкого произ-
водства. И он никак даже внешне не похож на 
«Макарова».

Эксперт оценил еще один снимок, на ко-
тором в одном из шкафов можно увидеть не 
меньше двух десятков снаряженных магази-
нов. Но они, по всей видимости, от зареги-
стрированных охотничьих ружей. Но и тут у 
эксперта вопрос: почему сразу все магазины 
уже снаряжены и готовы к стрельбе?

Больше всего заслуживает внимания, 
считает эксперт, снимок, на котором почти 
вся комната буквально завалена коробками 
с боеприпасами.

— Целые коробки, забитые патронами, 
некоторые даже еще запечатанные. Здесь 
уже не сотни — тысячи патронов. Хватит легко 
на роту бойцов, — шокирован Белоцкий. — 
С таким арсеналом не 10 часов, а 10 суток, 
наверное, можно обороняться одному. Во-
прос: как все это ему удавалось скрыть от глаз 
правоохранителей.

Очевидцы говорят, будто слышали даже 
не автоматную, а пулеметную стрельбу из 
особняка Барданова. Было предположение, 
что это пулемет Дегтярева времен Великой 
Отечественной. Однако быстро выяснилось: 
огонь по сотрудникам правопорядка и спец-
назу велся из автоматического охотничьего 
карабина ДП-О1 №Н0954, калибра 7,62х54. Его 
особенность — он выполнен в форм-факторе 
легендарного пулемета Дегтярева и способен 
вести стрельбу «по-пулеметному».

На это оружие у «вешкинского стрелка» 
было разрешение.

Стрелок мертв,  
вопросы остались

Бывший ветеран МВД подверг критике 
действия спецназа как во время штурма, 

так и повседневную работу правоохрани-
тельных органов в элитном поселке.

— Я так скажу: по сигналу сработали 
быстро: прибыли, все оцепили, обезопасили 
подходы. А вот дальше у меня, как у ветерана, 
вопросы: как так получилось, что 10 часов шла 
перестрелка с подрывами и метанием гранат? 
Плюс штурм, пожар, и только огонь, в котором 
сгорел особняк, все окончательно прекратил. 
Это выглядело странно, — раскритиковал 
действия правоохранительных органов быв-
ший ветеран Внутренних войск России. — Но 
перестрелка со взрывами и пожаром — это 
финал действа. Очень много вопросов по по-
воду того, как могла такая ситуация в принципе 
произойти.

Получается, некий гражданин годами ко-
пит арсенал оружия, включая гранаты, а те, 
кому положено выявлять таких людей и рабо-
тать на упреждение, ничего об этом не знают. 
Странно. А может, у нас есть еще коттеджные 
поселки с такими потенциально опасными 
стрелками?

Сейчас за оборот оружия у граждан, ре-
гистрацию и учет отвечает Росгвардия. Как 
могло случиться, что в доме его целые арсе-
налы? Сейчас говорят, что чуть ли не целый 
год пенсионер свозил туда ружья, пистолеты 
и даже гранаты. Насколько я знаю, разрешения 
он получил на хранение только пяти ружей 
и газового пистолета. А теперь выясняется, 
что там целый склад оружия и боеприпасов. 
Куда в таком случае смотрели участковые? Они 
вообще знали о таких опасных наклонностях 
гражданина?

При этом эксперт предположил и элемент 
коррупции в случае со «стрелком».

— Не хочется верить, но очень может 
быть, что «занес» кому надо. А те закрыли 
глаза на то, что оружия полон дом, — пред-
полагает экс-ветеран. — Кстати, посмотрите 
географию происшествия. Пишут «пенсио-
нер», но вокруг — коттеджи, а «Новые Вешки» 
— это фактически элитный поселок. Теперь 
уже известно — это не просто пенсионер, а 
топ-менеджер и владелец строительных ком-
паний и даже каких-то охранных агентств. То 
есть личность этого Барданова непростая. Во 
всем, конечно, разберется следствие, но по 
моим профессиональным ощущениям — тут 
не все так просто. Даже так: очень запутанно 
и непросто.

Откуда взялись медведи?
Животные из зоопарка «мытищинского 

стрелка» Владимира Барданова, который де-
сять часов обстреливал спецназ в поселке 
«Новые Вешки», вчера еще оставались на тер-
ритории усадьбы. Среди них, в частности, два 
краснокнижных гималайских медведя. Вдова 
«стрелка» Нина Викторовна уже заявила, что 
на всех зверей есть документы. Если эта ин-
формация подтвердится, то звери останутся 
в доме Барданова.

Некоторые телеграм-каналы предположи-
ли, что охранная фирма Владимира Барданова 
могла охранять зоопарк, и возникла версия, что 
животных он мог приобрести там.

ЧОП, которым руководил Барданов, на-
зывался «СБ-экспресс». Никаких подтверж-
дений тому, что именно эта фирма охраняла, 
например Московский зоопарк, пока получить 
не удалось. За комментариями мы обрати-
лись к бывшей сотруднице зоопарка, долгие 
годы занимавшей должность пресс-секретаря  
Наталье ИСТРАТОВОЙ, и поинтересовались, 
мог ли Барданов каким-то образом, законно или 
не вполне, получить животных в зверинце.

— Если бы речь шла о хищных птицах, со-
вах или каких-то других животных такого рода, 
то они могли бы попасть к нему из зоопарка. 
Бывает так, что животных приносят посети-
тели, и тогда сотрудники зоосада, жалеючи, 
разбирают их по домам. Это вряд ли могло бы 
коснуться медведей и уж тем более тигра.

Что касается тех животных, которые имеют 
постоянную прописку в зоопарке, то их никто 
никому не отдаст и не продаст — есть опреде-
ленный регламент содержания и перемещения 
этих животных, ведь они, как правило, редкие. 
Но в стране огромное количество контактных 

зоопарков, которые приобретают животных 
зачастую непонятным образом, — Барданов 
вполне мог выкупить зверей там.

— Такие крупные хищники нуждаются 
в услугах определенных ветеринаров, кто 
их мог оказывать?

— Разумеется, в первую попавшуюся 
ветклинику с такими питомцами не придешь, в 
Москве совсем немного специалистов, кто бы 
специализировался на лечении таких хищни-
ков. Они обслуживают животных цирков и, ко-
нечно, зоопарка. Но здесь есть такой момент: 
в цирках и зоопарке животных осматривают 
в стационарных условиях с применением 
необходимой аппаратуры. Понятно, что при 
частном вызове на дом аппарат УЗИ с со-
бой не привезешь. Так что максимум, что 
могли сделать специалисты на дому, это 
визуально осмотреть животное и взять на 
анализ кровь. Кровь, естественно, просто 
так тоже взять невозможно, для этого не-

обходимо обездвижить зверя с помощью 
выстрела шприцем и уже только после этого 
произвести необходимые манипуляции и меди-
цинские процедуры. Так что уверенности в том, 
что животные получали полное медицинское 
обследование, быть у нас не может.

«Он отобрал все,  
что можно»
На самом деле погибший Владимир Бар-

данов был типичным бизнесменом из 90-х го-
дов. Состояние он построил не совсем чест-
ным путем. Нам удалось связаться с бывшим 
партнером по бизнесу, который рассказал о 
схеме ведения дел.

— Барданов отобрал у меня все, что мож-
но. Восемь заправок в Москве и торговый дом 
на Сокольнической площади под названием 
«Крымское подворье». Этот торговый дом при-
надлежал компании «Тверь экспресс», в кото-
рую входил мой старший брат и масса других 
людей, которые были просто выкинуты из биз-
неса. Ну а что толку сейчас об этом вспоминать? 
Я Барданова не видел более 20 лет.

— Какими путями это было сделано?
— Пути были самые простые. Был взят 

учредительский договор и тупо подделаны 
все подписи. Была заплачена нотариусу уйма 
денег, были отданы деньги людям, которые 
«крышевали» Барданова. И на этом все за-
кончилось. 90-е годы — что вы хотите?

— Вы пытались бороться за свои 
права?

— Конечно, пытались, куча адвокатов за-
нимались проблемой. Более того, в курс дела 
был посвящен тогдашний министр внутренних 
дел. Толку от этого не было никакого. Наши 
пути с Бардановым разошлись очень давно, 
и я не горел желанием с ним общаться. Тем 
более пару раз он пытался со мной совсем ра-
дикально вопросы решить — было покушение 
на мою жизнь, в меня стреляли.

— Ваш брат писал в полицию заявление 
на Барданова, в чем суть дела?

— Его тоже выкинули из бизнеса. Он был 
в числе учредителей ЗАО «Тверь экспресс», 

внес 300 тыс. рублей. Брат в 2000 году написал 
заявление о мошенничестве, что Барданов за-
владел его акциями. Барданова задержали, а 
потом он скрылся от следствия, был объявлен в 
розыск. А потом в 2002 году розыск прекратили. 
Брат, который занимался пиаром, умер в 2003 
году — оторвался тромб.

— Супруга «стрелка» Нина Викто-
ровна числится в числе учредителей 
одной из фирм. Она участие в бизнесе 
принимала?

— Она была вписана чисто формально, к 
бизнесу не имела отношения — она домохо-
зяйка. Барданов — хронический алкоголик, 
все время был в состоянии кодировки. А Нина 
Викторовна его держала. Он бесконечно лежал 
в наркоклиниках, токсикологии Склифа, куда 
его возил водитель нашей фирмы. Пить ему 
нельзя ни грамма. Когда я посмотрел сюжет, 
был уверен, что он пьян. Потому что это его 
стандартные действия. Когда он выпивает 50 
граммов, то хватается за все, что стреляет, 
колется. Типичная бардановская схема.

— Подобные ситуации раньше 
возникали?

— Он был замешан в бесконечных скан-
далах. Как-то он снимал жилье на Рублевке. 
Соседи жаловались на стрельбу, которую он 
вел из своих двустволок. В 90-е годы из оружия 
у него была одна двустволка, и то, которую он 
не лично купил, а она ему досталась каким-то 
образом. Тогда он оружие не любил. Что сейчас 
произошло, откуда у него такой арсенал — не 
знаю.

— А что по поводу домашнего 
зоопарка?

— Это вообще очень странная история. 
Мне-то казалось, что в те годы он ненавидел 
животных лютой ненавистью. Он пинал мою со-
баку, когда приходил в гости. Барданов неодно-
кратно говорил, что не любит животных. Как 
и жена его. Возможно, дети оказали какое-то 
влияние на создание домашнего зоопарка.

Влиятельные родственники 
и богатые соседи
Уже всем очевидно, что у Барданова были и 

деньги, и связи. А еще — высокопоставленные 
чиновники среди родственников. 

Так, племянник «стрелка» Алексей Кисин 
занимает пост и.о. московского областного 
отделения Фонда социального страхования. 
А его шурин — руководитель одной из сто-
личных школ. Правда, с семьей своей сестры 
Барданов уже давно не поддерживает никаких 
отношений.

Мы навестили отца Барданова, совсем 
пожилого человека, ветерана войны. 92-летний 
мужчина честно признался: «Я ничего не знаю. 
Если вы уже в курсе, то чем я могу помочь». 
Разговор происходил через дверь: старик за 
дверью, мы на лестнице. И тут перед нами 
вырос племянник «стрелка».

— Сейчас позвоню вашему начальству, 
— мужчина начал озабоченно искать номер 
в смартфоне.

Впрочем, расстались мы мирно. Правда, и 
рассказать о своем дяде г-н Кисин не пожелал. 
А действия дедушки объяснил своеобразно:

— Не открывать двери — это у нас 
семейное. 

Кстати, не исключено, что и предыдущим 
владельцем земельного участка под Мытища-
ми был высокопоставленный чиновник. Участок 
в элитном поселке «Вешки» Барданову продал 
полный тезка бывшего премьера Чечни Сергей 
Абрамов.

Ранее предполагалось, что внушительный 
надел земли, где расположились 3-этажный 
замок с подвалом, хозпостройки, вольеры с жи-
вотными, изначально принадлежал Барданову. 
Но это не так. Первым владельцем поместья в 
1997 году стал некто Александр Кузьминский. 
Он имел в собственности этот участок 4 года. 
А в 2001 году владельцем земли стал Сергей 
Борисович Абрамов. Общеизвестно, что кот-
теджный поселок «Вешки-Заречье» считается 
элитным: здесь приобретают участки многие 
чиновники, известные спортсмены (футбо-
лист и тренер Вадим Евсееев) и т.д. В связи 
с этим нельзя не вспомнить о полном тезке 
предыдущего хозяина участка Барданова — 
Сергее Борисовиче Абрамове. В том году он 
был назначен министром финансов Чечни, в 
январе 2003 года ушел с этого поста в Счетную 
палату, а в марте 2004 года получил более чем 
ответственное назначение — премьер-министр 
Чечни. Более того, после убийства в результате 
теракта тогдашнего главы республики Ахмада 
Кадырова он пять месяцев исполнял обязан-
ности президента Чечни. В 2006 году, вскоре 
после серьезной автоаварии, Абрамов оставил 
пост премьер-министра и вернулся в Счетную 
палату аудитором. В том же году Сергей Бо-
рисович Абрамов продал землю Владимиру 
Барданову. С тех пор будущий «вешкинский 
стрелок» укреплял и благоустраивал свои вла-
дения. Абрамов же после Счетной палаты рабо-
тал начальником дирекции железнодорожных 
вокзалов РЖД, затем занимал ответственный 
пост в Ростехе.

Официально подтвердить, что именно 
чиновник Абрамов владел ранее участком 
Барданова, пока не удалось.

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Сергей БОРИСОВ,  

Максим КИСЛЯКОВ,  
Татьяна ФЕДОТКИНА.
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Видео из апартаментов Владимира 
Барданова, «вешкинского стрелка», 
державшего оборону в своем кот-
тедже 10 часов, поражает воображе-
ние. Цена такого замка заоблачная. 
А оценить внутреннее убранство мы 
попросили дизайнера интерьеров 
Алену Евдокимову.

— На фотографиях — впечатляющий, но 
типичный богатый загородный дом ближнего 
Подмосковья. Из того, что можно увидеть: 
проект составлялся профессиональным 
архитектором, однако не из первого ряда. 
Бывает, что эскизы фасадов чертит сам за-
казчик, и это получается совсем ужасно; а 
бывает, что приглашается архитектор с име-
нем, который делает концептуальный проект. 
Здесь просто профессиональная работа по 
техническому заданию заказчика. 

Далее, о стиле интерьеров — того, что 
видно на фото… Ни о каком антиквариате — 
то есть подлинных вещах с историей — тут, 
судя по всему, речи не идет. Дом был обстав-
лен современной дорогой мебелью в раз-
личных исторических стилях, с аллюзиями на 
европейские замки. Отсюда охотничий стиль 
во многих элементах мебели и интерьера, 

маскароны с псевдофамильными гербами. 
Достаточно распространенная для домов 
такого класса стилистика — чаще всего у 
заказчика есть референс, «образцовое» зда-
ние из числа отечественных или зарубежных 
памятников архитектуры. В данном случае 
это, похоже, французские замки. 

О стоимости: интерьеры, как и само 
здание, выполнены добротно, мебель до-
рогая, скорее всего, из Европы. Впрочем, 
наличие на полу столь же дорогих ковров по-
зволяет предположить, что все это куплено 
в одном из крупнейших мультибрендовых 
мебельных торговых центров — один из 
таких как раз есть не так далеко, в Химках. 
Ковер не случайность, а элемент советских 
представлений о прекрасном, что также 
характерно для возрастных заказчиков. 
Нужно сказать, что загородные дома та-
кого размера и основательности в Под-
московье, как правило, были построены 
людьми 1930–1950-х годов рождения; более 
молодые поколения строят по-другому, в 
более современных стилях, либо вовсе не 
спешат обосновываться под Москвой. Это 
уходящая натура. 

Антон РАЗМАХНИН.

КОПИРОВАЛ ДОМ С ФРАНЦУЗСКИХ ЗАМКОВ

СМЕРТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ

Изъятый у Барданова арсенал.

ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Глава государства призвал Мин-
просвещения и региональные 
власти обратить внимание на 
ситуацию и предложил, в част-

ности, решать этот вопрос путем регулиро-
вания численности приезжих детей в учебных 
заведениях. 

Эксперты говорят о том, что проблемы 
с обучением мигрантов в российских шко-
лах давно уже назрели. По мнению учителя 
русского и литературы Татьяны Крысано-
вой, несмотря на большое количество ино-
странных учащихся в России, у школ до сих 
пор нет адаптационных программ для детей 
мигрантов. Их просто сажают в класс с рус-
скоговорящими детьми без всякой допол-
нительной подготовки. В результате часть 
детей просто не очень понимают, о чем идет 
речь на уроке. 

— Конечно, с приезжими из стран, где 
говорят по-русски или русский язык является 
дополнительным, таких проблем практически 
не возникает, — объясняет педагог. — Чаще 
всего проблемы с языковым барьером на-
блюдаются у приезжих из Средней Азии и у 
некоторых детей с Северного Кавказа. Дети 
мигрантов сами от этого сильно страдают, 
часто замыкаются в себе и боятся общаться с 

русскоязычными однокласс-
никами. У учителя также нет 
четкой методики, как дей-
ствовать в такой ситуации: 
то ли заниматься проблемами 
иностранцев, то ли проходить 
программу в обычном темпе. 
Когда педагог выбирает пер-
вый вариант, русскоговорящие 
дети не успевают пройти тре-
буемый объем программы, это, 
естественно, беспокоит роди-
телей, и они задумываются о 
переводе своих детей в другую 
школу с меньшим количеством 
приезжих. 

Председатель Всероссий-
ского общества защиты прав 
граждан в сфере образования 
Виктор Панин рассказал нам, 
что по законодательству нашей 
страны к мигрантам относятся 

люди, не имеющие российского граждан-
ства. Соответственно, поднимая 

вопрос о численности детей ми-
грантов в российских школах, пре-
зидент имел в виду именно ребят 
без гражданства РФ. 

— Проблема с концентрацией 
детей мигрантов в определенных 
школах городов-миллионников 
действительно существует, — 
считает эксперт. — Нередко это 
приводит к тому, что российские 
родители вынуждены переводить 
своих детей в другие учебные 
заведения. В семьях гастар-
байтеров из Средней Азии, как 
правило, много детей. Кроме 
того, люди там держатся кла-
нами, сначала приезжает одна 
семья, потом их родственники 
или знакомые, которые стре-
мятся устроить детей в одну и 
ту же школу. Когда количество 
мигрантов в классе становится 
существенным, из-за разных 
культурных традиций, языка и 
религии между российскими 

детьми и приезжими может возникать 

напряженность. Большие сложности возни-
кают и в совместном обучении в связи с тем, 
что многие дети мигрантов плохо владеют 
русским. Часто такие учащиеся впервые по-
падают в российские школы уже достаточно 
большими, оказываясь в 5-м, а то и в 7-м клас-
се. Из-за языкового барьера они просто не 
могут осваивать программу, по сути, их нужно 
отправлять в 1-й класс. Минпросвещения 
все эти проблемы старается не замечать, 
поэтому в школах они практически не ре-
шаются. Мне кажется, самым эффективным 
решением проблемы на сегодняшний день 
стало бы создание специальных классов для 
детей мигрантов в учебных заведениях, где 
традиционно много таких ребят. Нужно специ-
ально готовить учителей, возможно, выходцев 
из Средней Азии, знающих язык стран, из 
которых в Россию приезжает наибольшее 
количество мигрантов, для работы в таких 
коллективах. Чтобы эти ребята могли полно-
ценно учиться в российской школе, их сначала 
нужно к этому подготовить и адаптировать. 

По мнению первого зампреда дум-
ского Комитета по образованию и науке 
Олега Смолина, успешное совместное 
обучение российских детей и мигрантов 
вполне возможно, но мешает этому опять 

же катастрофическое недофинансирование 
российского образования. 

«В целом я пока не слышал о том, чтобы у 
нас были такие школы, где учится подавляю-
щие большинство детей мигрантов из Сред-
ней Азии. Скорее есть учебные заведения, где 
преобладают ученики с Северного Кавказа. В 
любом случае по нашей Конституции все дети 
независимо от гражданства имеют право на 
образование, если их родители легально на-
ходятся на территории страны. Мне кажется, 
что вполне реально равномерно распределять 
таких ребят по разным школам и учить вместе 
с российскими детьми. В некоторых учебных 
заведениях уже есть курсы русского языка, 
поэтому ребятам легче адаптироваться к 
обучению. Другое дело, что на создание спе-
циальных программ, на стимулирование учи-
теля для работы с этой категорией учащихся 
нужны деньги. А у нас образование уже много 
лет остается катастрофически недофинанси-
рованным. Зарплаты педагогов по регионам 
отличаются в семь раз. При этом напомню, что, 
по подсчетам Всемирного банка, в рейтинге 
стран по затратам на образование в долях 
ВВП Россия занимает 120-е место из 197», 
— пояснил депутат. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Пожарные 
работают 
на крыше 
особняка.

Тигр и другие 
животные в шоке  
от случившегося.

  Верхний этаж дома сгорел.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Содовый «коктейль» для полоскания 
горла. 4. Корабль с командиром эска-
дры на борту. 10. Ингредиент в «рецеп-
те» стали. 11. Каждый из двенадцати 
распространителей идей Христа. 13. 
Истома утомленного роскошью си-
барита. 14. «Надувной круг» на диске 
колеса. 15. Голодранец в залатанных 
портках. 16. Наклейка с указанием 
стоимости товара. 18. Смысловое 
ударение в речи. 20. Ученик, еще 
не влившийся в коллектив. 22. Об-
манутая жертва банка-банкрота. 23. 
Воспитанность и такт интеллигента-
питерца. 24. Ученик с «лебединым 
озером» в дневнике. 27. Кирпичных 
дел мастер на стройке. 30. Корен-
ной житель солнечного Еревана. 32. 
«Искрящийся» «корпоратив» перво-
клашек. 34. Осадок в натуральном 
яблочном соке. 35. Сторона кровати 
с подушками. 36. Картинка, меняю-
щаяся в калейдоскопе. 38. Рыбный 
«мякиш» для котлет. 39. Гончарное 
дело, приносящее доход. 40. Фильм, 
вызывающий гомерический хохот. 41. 
Блюдо, которое стоит отведать. 42. 
Верующий, готовый убить за религию. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Возрастная «пропасть» между му-
жем и женой. 2. Брачный полет сам-
цов вальдшнепа в поисках «невест».  
3. «Стайный» гриб, растущий на бревне. 
5. Рыжая бестия, обхитрившая Ворону в 
басне. 6. Ломаный медяк в кармане бо-
сяка. 7. «Атаковавшая» горемыку беда. 
8. Мужик, не знающий дорогу в поли-
клинику. 9. Клиент ателье, пришедший 
на примерку. 10. Преступник, взла-
мывающий гаражи. 12. Притворщик 
под маской святоши. 17. Умышленное 
перевирание фактов. 19. Платежка за 
свет из спецкнижки. 20. Вишня, «спря-
тавшаяся» в варенике. 21. Чертежный 
«пюпитр» в конструкторском бюро.  
25. Словесное порицание за просту-
пок. 26. Организация для подросшего 
пионера. 27. «Посадочное место» для 
кастрюли на плите. 28. Наука Нестора 
Петровича из фильма «Большая пере-
мена». 29. Звание Ржевского и Голи-
цына. 31. Юный отпрыск царя зверей.  
33. Клюквенный «студень» в стакане. 
34. Старая дева, гавкающая на под-
чиненных. 37. Юный пессимист с гла-
зами на мокром месте. 38. Пустышка, 
думающая только о нарядах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глазурь. 4. Истукан. 10. Снобизм. 11. Антипод. 13. Обет. 14. Джин. 15. 
Хранитель. 16. Тройка. 18. Японец. 20. Пациент. 22. Флотилия. 23. Анатомия. 24. Брюнетка. 
27. Патиссон. 30. Адаптер. 32. Высота. 34. Болото. 35. Перепутье. 36. След. 38. Скиф. 39. 
Тефтели. 40. Кукушка. 41. Нагоняй. 42. Фактура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадость. 2. Зонт. 3. Рубаха. 5. Свинья. 6. Уход. 7. Ножницы. 8. Амуни-
ция. 9. Растрепа. 10. Сеновал. 12. Джунгли. 17. Континент. 19. Потомство. 20. Палитра. 21. 
Трактор. 25. Рассвет. 26. Академик. 27. Петрушка. 28. Обновка. 29. Хвастун. 31. Конфета. 
33. Апатия. 34. Белуга. 37. Депо. 38. Скат.

 

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

предлагаю
❑ дезинфекция 

т.: 8-985-964-88-54

Муж Толечка,

БЛАГ! МНЕ С ТОБОЙ 
ВЕК в ЕДИНЕНИИ

МНОЖИТЬ 
ПРАЗДНИКИ БЛАГИЕ,

С ДНЁМ 
ЕДИНЕНИЯ

Белоруси и России!

2021

Здоровья!
С ДНЕМ УЛЫБОК! 

МИЛЫЙ!
С ПОБЕДОЙ

ВМЕСТЕ с Верной Зиной!

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ 13 мая 2021 года будет 
проходить собрание 
в целях создания 
Местной общественной 
организации.
"Татарская 
национально-культурная 
автономия
района Перово ВАО
г. Москвы" по адресу:
г. Москва, М. Татарский 
переулок, д. 8,
начало в 10: 00.

❑ диплом СБ №6359022, 
выданный 05.07.2007 г.
Курским монтажным 
техникумом на имя 
Букреева Владимира 
Владимировича,
в связи с утерей считать 
недействительным.

Однажды ей захотелось просто пожить в 
Грузии, благо удаленная работа это позволя-
ла. Вместе с подругой-писателем, автором 
самой, пожалуй, известной кулинарной книги 
о грузинской кухне Тинатин Мжаванадзе, они 
организовывали кулинарные мастер-классы, 
приглашали в поездки известных писателей и 
за пять сезонов обросли не только знакомыми, 
но и друзьями. Были «туристы-рецидивисты», 
которые приезжали по 3–4 раза и даже чаще, 
пока не началась пандемия. 

В жизни, как известно, одно вытекает из 
другого, и, если бы не туристы и подписчики в 
Фейсбуке, которые дружно поддержали Бере-
зину, с собаками ничего бы не получилось.

— Многие, приехав в Грузию, умиляются, 
что по Тбилиси и Батуми ходят бездомные 
собаки с бирками в ушах. По государственной 
программе их отлавливают, стерилизуют, чи-
пируют и выпускают в среду обитания. Но, как 
только выезжаешь за пределы крупного города 
и попадаешь в сельскую местность, начинается 
ужас, — рассказывает она. — Бесхозные собаки 
влачат жалкое существование: скитаются по 
трассе, их убивают дикие животные, сбивают 
автомобили. 

В сельской местности в Грузии, как, впро-
чем, и во многих других странах, относятся к 
собакам утилитарно. Если они не работают, 
да еще и кур третируют, — значит, больше не 
нужны. Их вывозят в людные места — авось 
кто-нибудь пожалеет и подберет. Лена назы-
вает это псевдогуманизмом. 

— На заправках, базарах бродят стаи ске-
летированных собак. Раньше их хоть туристы 
подкармливали, — говорит Лена. — Даже если 
мы их забираем, некоторые все равно умирают, 
так как болезни и травмы нанесли непоправи-
мый вред организму. В Грузии много людей, 
которые занимаются помощью бездомным 
собакам. Здесь есть приюты. Иногда в силу 
того, что мне удается собрать больше средств, 
чем им, помогаем кормом для собак или опла-
чиваем ветеринарные услуги. Существуем мы 
только на частные пожертвования и наши лич-
ные средства. Нас поддерживают наши бывшие 
туристы, которые меня знают лично, друзья из 
соцсетей. Бизнесу мы неинтересны.

Первую собаку она нашла в Гурии, на по-
бережье Черного моря. Это был трехмесячный 
щенок, так изъеденный кожными паразитами, 
что больше походил на простреленную шкур-
ку, чем на живую собаку. Лена никак не могла 
пронести ее в маленькую гостиницу, где тогда 
остановилась. Местные таксисты ни за что не 
соглашались посадить в салон это существо. 

Она договорилась, что за ней приедут из 
Тбилиси, это больше чем 300 километров, с 
переноской, но только через трое суток. Ска-
зала щенку: «Жди меня, я тебя заберу!». В тот 
же день собака выкопала ямку у забора под 
кустом, чтобы спрятаться от людей, и нача-
ла ждать. Назвали ее Гурули Гандзи, то есть 
Гурийское Сокровище в переводе с грузин-
ского. В Тбилиси ее вылечили, и в тот же год, 
через 4 месяца, знакомые туристы — семья 

москвичей Фроловых — приехали во второй 
раз и увезли Гурули Гандзи в Москву. Сюжет 
потом повторялся: собаки терпеливо ждали, 
пока Березина их заберет. 

Вообще ей не очень хотелось влезать в эту 
историю со стационарным приютом. Не только 
потому, что приют — это адский труд. Дей-
ствовать по стандарту «отлов — стерилизация 
— вакцинация от бешенства — выпуск» Лена 
не смогла бы. Как отправить на улицу собаку, 
которую однажды спасла, вылечила и выкорми-
ла? Что говорить о щенках? Попадают не только 
трех-четырехмесячные, но и двухдневные. По-
пробуй выпаивать его круглосуточно по часам, 
чтобы потом выставить за дверь! 

Если задача городских властей убрать без-
домных животных с улицы, то Березина видит 
в никому не нужной собаке живое существо, 
которое находится в опасности. 

Сейчас под ее крылом 140 собак и 20 ко-
шек. Пока живут на два дома: одни в старом 
приюте в Язвине, другие — в Коровине, где 
идет строительство нового дома. Понятно, что в 
Грузии населенных пунктов с такими русскими 
названиями нет, это просто шуточный 
дословный перевод с грузинско-
го языка. 

— В Язвине (Земо 
Цклулети) у нас вообще 
нет соседей, — рас-
сказывает Лена. — 
Мы специально 
искали место, 
чтобы никому 
не мешать. Это 
бывшие дач-
ные участки, 
которые в со-
ветское время 
выделялись от 
предприятий. 
Но в 90-е люди 
бежали от войны и 
разрухи. Осталось 
много заброшенных 
домов. Сейчас про-
ложили асфальтовую 
дорогу в километре от нас 
— значит, наш участок подо-
рожает, мы его продадим, а деньги 
вложим в нашу новую историю. 

Новая история — это в Коровине (Чхоу-
шиа), за 300 километров, в регионе Самегрело, 
где у Березиной два гектара, которые уда-
лось приобрести с помощью жертвователей 
«Догс Амбуланс» по цене одного, потому что 
на участке гора. Она создает определенные 
технические сложности для строительства 
или земледелия, но Березина не собирает-
ся выращивать картошку, а для собак горные 
склоны — возможность побегать. 

До ближайшей деревни — около 500 ме-
тров, но есть естественная преграда — шум-
ная горная речка, а еще асфальтовая дорога с 
машинами. Все это создает шумовой занавес, 
прекрасно заглушающий собачий лай.

Всю Грузию за 
5 часов вдоль и 

поперек можно 
проехать на ма-
шине, но при 
этом несколько 
раз меняются 
климатические 
зоны. И если в 
Тбилиси в мар-
те распускают-
ся первые цве-

ты, то в Язвине 
— ветры, а в Ко-

ровине — адский 
ливень с градом.

В Цклулети суро-
вый климат, когда ком-

фортно лишь летом из-за 
больших перепадов ночных и 

дневных температур, а в остальное 
время — ливни, ураганы, ветры. 

И если Березина жалуется на погоду, то 
это не просто так. 

«Нам приходится под ледяным дождем 
или снегом идти к собакам, тащить мешки с 
кормом, скользя по грязи, выгребать раскис-
шее или примерзшее дерьмо, долбить лед в 
поилках, спать буквально в сараях, мерзнуть, 
болеть, недоедать, потому что некогда, а по-
вара у нас нет, не спать, ночью переться под 
градом к собакам, если что-то случилось», 
— написала она на днях на своей странице 
в Фейсбуке. 

Свою «собачью» жизнь она начинала, по 
сути, в одиночку. Потом приехал сын — помо-
гать. Думал — на время, но так не получается. 

Сейчас Михаил вместе с женой Яной тоже по-
селился на грузинской земле. 

— Позже приехал мой брат, квалифициро-
ванный инженер. Он сказал: «Я буду заниматься 
стройкой, но не хочу отвлекаться на собак!». 
Спустя три месяца понял, что так не выйдет. 
Там на новом участке 40 собак, он приезжа-
ет утром, здоровается с ними. Кому-то глаз 
промоет, кого-то приласкает, — рассказывает 
Лена. — На предыдущей стройке работал наш 
друг, Сергей Оситнянко из Чернигова. Тоже не 
смог отделить работу от общения с собаками. 
Одну увез с собой. Сейчас подруга помогает 
с организационными делами, она грузинка, 
знает язык. Грузинский сложный. Я научилась 
читать, но разговариваю на бытовом уровне, 
могу в магазине объясниться.

Стали появляться и местные волонтеры 
— покормить животных, навести чистоту, по-
гулять. До пандемии приезжали иностран-
цы, чтобы пару недель поучаствовать в жизни 
приюта. 

— Но волонтеры приходят и уходят, а со-
баки остаются, — констатирует Березина. — В 
Грузии тяжелая экономическая ситуация, никто 
не может себе позволить работать бесплатно. 
С прошлого года, когда количество собак пере-
валило за сотню, мы стали нанимать сотруд-
ников. Но далеко не все готовы на эту работу 
и за деньги. 

Сейчас в приюте сложилась своеобразная 
секта людей, которым нравится жить рядом с 
животными. Это волонтеру нужна хотя бы неде-
ля, чтобы разобраться, что к чему. А сотрудники 
общаются с собаками каждый день, знают, у 
кого какой характер, хронические заболевания 
и всякие психологические тонкости. К примеру, 

эти собаки дружат, а эти на дух друг друга не 
переносят. К этому надо подойти пять раз в 
день, а этому миску дали и до свидания. 

Ее день — это бесконечные заботы. Сей-
час, к примеру, ищет корм по всей Грузии, по-
тому что компания, которая два месяца делала 
крупные поставки для приюта, забыла сделать 
новый заказ. Каждый день что-то происходит. 
То какой-нибудь Тим своего брата за хвост 
укусил, то кто-то кому-то резко не понравился, 
а кто-то загрустил и повесил хвост. 

— Это не означает, что у собаки экзистен-
циальная тоска, — Березина сходу отметает 
романтические бредни. — Значит, надо об-
ратить на нее внимание. Скорее всего, ей не-
здоровится. Нельзя сравнивать животных и 
людей. У животных нет эмпатии, нет состра-
дания, они ничего не делают назло, и не надо 
их очеловечивать. Они могут быть милыми, 
добрыми. Но то, что они не люди, не делает их 
хуже. Они просто другие.

Она рассказывает, что с ветеринарией 
в Грузии очень тяжело. Не хватает лекарств. 
Погибают собаки, которых в другой стране 
можно было бы спасти. 

— Клиники есть в четырех городах, в дру-
гих местах в лучшем случае ветеринарный 
кабинет, в котором нет ни оборудования, ни 
операционной. А стационар, где можно оста-
вить животных, есть только в одной клинике в 
стране. Мы вынуждены после операций тащить 
животных обратно в деревню. Поэтому в пла-
нах построить на новом участке небольшой 
домик только для карантина и больных. Там 
будет смотровой кабинет и процедурная, что-
бы можно было поставить капельницу, рану 
зашить. Бедная картина и с ветеринарными 
препаратами. Раньше туристы привозили, но 
наши запасы уже истощились. 

Животные попадают к Березиной разными 
путями. Она никогда не проедет мимо сбитой 
на дороге собаки, не оставит только что бро-
шенного на стоянке пса, который еще не успел 
превратиться в грязного и голодного бомжа. 

У нее есть собаки, которых она сама за-
вела. К примеру, московская сторожевая, 
которая с ней почти 8 лет. 

— Нельзя сказать, что мы всех любим 
одинаково. У каждого свои любимчики. Они 
нас тоже выбирают. Чаще бывает, что в дан-
ный момент тебе важнее не любимчик, а 
тот, кого ты больше жалеешь. Сеттер в жут-
ком состоянии попал к нам, выхаживали. А 

мода на хаски, которые не выносят здешнюю 
жару, не приспособлены жить в квартире, а в 
деревне начинают кур гонять, привела к тому, 
что их просто выбросили на улицу. Безумное 
количество бездомных охотничьих собак. И 
аргентинский дог у нас живет. 

Территория настолько переполнена, что 
в двухэтажном доме в деревне у нее нет ни 
своего дивана, ни душа, ни туалета, ни комнаты, 
ни кухни — везде животные. Даже на террасе 
приютились щенки и кошки. У Лены есть только 
своя «конура» — комната 2 на 2,5 метра, где 
умещается одна кровать. Такая ситуация, что 
не собаки у нее, а она у них.

Руки у нее в отметинах — собаки при-
кусывают, с ног сбивают, кошки царапают-
ся и кусаются. Как правило, по ошибке или с 
перепуга. 

— Год назад, когда из-за карантина за-
крылись дороги и в деревне я осталась одна, 
пришлось разнимать собачью драку, и меня 
укусил пострадавший! — вспоминает Лена. 
— Решил со страху, что я его пытаюсь из во-
льера вынести не для того, чтобы спасти, а 
чтобы остальным удобнее было его доедать. 
Это был самый серьезный случай, потому что 
он мне прокусил ладонь насквозь. 

У нее есть свои правила. В отличие от 
других людей из зоозащиты она не вешает в 
соцсетях страшных фотографий, потому что 
не хочет бить по нервам: 

— Люди должны помогать осознанно, а 
не из-за того, что перед ними вывалили таз 
с кишками, чтобы они заорали от ужаса и на-
чали сыпать проклятиями в адрес того, кто 
это натворил. Если человек привез из деревни 
щенков, выпустил их на базаре и перевалил 

свою ответственность на других, это не повод 
желать ему смерти. Вот попала к нам собака, 
и мы не знаем, какая у нее биография. Мы на-
чинаем ее жизнь с нуля. 

Собаки Березиной время от времени на-
ходят дом. Они живут в Москве, в Самаре, в 
Питере, в Германии и в Швейцарии. Им до-
стались ответственные хозяева, которые взяли 
их не импульсивно, а сознательно.

— Спонтанного решения быть не может, 
— объясняет Елена, — потому что Грузия в 
международном списке стран, опасных по 
бешенству. В Россию вывезти собаку проще, 
достаточно паспорта, обязательных прививок 
и вакцинации от бешенства минимум за 21 
день. Но чтобы переправить пса в Европу, мы 
должны произвести ряд манипуляций: через 
месяц после прививки от бешенства берется 
кровь на анализ, который отсылается в Герма-
нию, в центр ЕС, где проводится тестирование 
за 150 долларов. Через 3–4 недели приходит 
ответ о наличии антител. Если их нет — все с 
начала. Если есть — можешь вывезти только 
через 3 месяца.

Вся история растягивается на полгода. Не 
каждый человек способен так долго ждать. А 
сейчас из-за пандемии все усложнилось.

Если бы у Лены были миллиарды и де-
сятки гектаров территории, она проехала бы 
со своими единомышленниками на автобусах 
по всем местам, где пытаются выжить бездо-
мные животные, и «зачистила» страну. Но это 
несбыточные грезы, маниловщина на новый 
лад, а в реальности все обстоит совсем иначе. 
Стоит ли тогда этим заниматься, если всем не 
поможешь?

— Это не означает, что не стоит пробовать, 
— считает она. — Не надо воспринимать собак 
как общую массу. Имеет ли смысл покормить 
один раз? Примерьте на себя. Имеет, потому 
что лучше поесть раз в неделю, чем никогда. 
Все эти вопросы возникают от недостатка эм-
патии. На самом деле мне приходится делать 
очень тяжелый выбор: кто останется умирать? 
Недавно забрали на трассе двоих, а если бы 
было 15, пришлось бы выбрать раненого, ис-
тощенного. И каждый раз это выбор не только 
чьей-то жизни, но и чьей-то смерти. 

Многие люди в своей стране или в путеше-
ствии неоднократно сталкивались со случаями, 
когда видели собаку в крайне плохом состоянии 
и ничего не могли сделать, кроме как чем-то 
угостить, а чаще и дать-то было нечего. 

— Я не один год находилась в такой си-
туации, а сейчас испытываю огромный кайф 
от того, что могу остановиться, взять и по-
садить собаку в машину, — говорит она. — В 
этот момент совершается перемена участи 
не только для собаки, но и для нас — мы себя 
больше чувствуем людьми. 

У нее много историй со счастливым кон-
цом, когда подбираешь на улице «труп», к тому 
же еще и раненый, и через какое-то время он 
превращается в веселую, толстую собаку. 

Летом им привезли 12 щенков. Березина 
знает, что они вырастут в 12 собак, а это 12 
вакцинаций и т.д. Но все равно ее накрывает 
эйфория, что прямо сейчас она может кому-то 
помочь. 

В общем, здесь не про страдания и со-
жаления, а про Жизнь.

Елена СВЕТЛОВА. 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
1 апреля с 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 «А», у к/т «Бирюсинка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-м «Макдоналдс» 
2 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Планерная»,  
ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход №2

р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
3 апреля с 8.30 до 18.00
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2 «А», выход №3
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
выход №3, у м-на «Перекресток»
5 апреля с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64,  
у м-на «Пятерочка»

10 апреля с 8.30 до 18.00
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6, у м-на «Пятерочка»
р-н Выхино–Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у Киноклуба «Эльдар»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
12 апреля с 8.30 до 19.00
м. «Строгино», Строгинский бул., д. 9, у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект», Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, у «EUROSPAR»

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

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
1 апреля с 10.00 до 16.00
МГТУ им. Н.Э.Баумана, ул. 2-я Бауманская, д. 5, главный 
корпус, проходная №4 (вход с Лефортовской набережной)
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индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1300,00 руб. 1494,84 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
В55061/55061  «Московский комсомолец»  1100,00 руб. 1261,32 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

В любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно  
подписаться на газету «Московский Комсомолец» на 2-е полугодие 2021 года с доставкой на дом.

Почему Лена Березина, гражданка России, спасает грузинских собак, а не, к 
примеру, российских детей или стариков? «Во-первых потому, что я живу в 
Грузии. Во-вторых, каждый делает то, что ему ближе». А на вопрос, почему она 
решила помогать животным, дает лаконичный ответ: «Потому что я могу». 
Есть еще и «в-третьих»: потому что это никогда не происходит по щелчку или 
по плану. Летом 2010 года, когда вокруг Москвы горели леса, Лена не отсижи-
валась в стороне — работала волонтером. 
Потом ей встретились грузинские собаки, и она погрузилась в их историю с 
головой.

Россиянка, переехавшая 
в Грузию, взяла  
под крыло бездомных 
животных со всей страны БОБИК! 

Гамарджоба, 

Наименование аукциона: открытые торги на повы-
шение начальной стоимости, проводимые в электронной 
форме.

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Казань», 
контактное лицо: Фазлыев Ренат Равилович, 
е-mail: r-fazlyev@tattg.gazprom.ru, тел: 8-(843)-288-23-26; 
Сведения об Организаторе аукциона: 
ООО «Полярис», телефон: 89111520100, 
89120722823, polarisz89@yahoo.com, 
контактное лицо: Сергеева Александра Сергеевна.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ», 

https://etp.gpb.ru/ 8 (800) 1006622, 8 (495) 2760051.

Период приема заявок: с 01.04.2021 г. по 
03.05.2021 г. до 16:00 мск.

Дата рассмотрения заявок: 03.05.2021 г. 
Дата начала проведения аукциона в электронной 

форме: 04.05.2021 г. в 12:00 мск.
Выставляемое на торги имущество: труб-

ная продукция и металлолом, всего 3 лота, подроб-
ный перечень, спецификация, цены и шаги торгов, 
а также иная информация представлены на сайте 
www.polaris89.ru.

По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие 
дни с 08-00 до 15-30 в период приема заявок по тел. 
8-(843)-288-23-26. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Газпром трансгаз Казань» в лице ООО «Полярис», 
извещает о проведении торгов по продаже имущества.

Лена Березина: «У нас не про 
страдания, а про жизнь». 

У собак сиеста. 

В старом приюте 
стало тесно. 

«Скорая» для собак. 
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После побед сборной 
России над Мальтой и 
Словенией на старте 
отборочного этапа 
к чемпионату мира 
градус оптимизма в 
болельщицкой сре-
де заметно повы-
сился. От команды 
Станислава Черче-
сова уже не ждали, а 
требовали трех очков 
и в заключительной 
игре трехматчевого от-
борочного микроцикла в 
Трнаве. Но россияне про-
играли. Пусть незаслуженно, 
пусть словаки не наиграли и на один 
гол, а забили дважды, но страте-
гически важные баллы упали не в 
нашу копилку.

Сразу после финального свистка в 
Сочи, где наша национальная команда 
тремя днями ранее обыграла Слове-
нию, Станислав Черчесов в раздевал-
ке говорил своим футболистам о том, 
что эти победы заметно обесценятся 
в случае поражения в Трнаве. Так оно и 
вышло. Результаты стартовой трилогии 
россиян сложно признать успешными 
даже самым оголтелым оптимистам. И 

дело даже не 
в проигрыше 
словакам как 
таковом, ведь 

этой команде 
мы проигры-

вали и на Евро-
2016, а в качестве 

игры.
Подводим ито-

ги первого микроцикла 
сборной России в отборе к мировому 
первенству, заручившись поддержкой 
постоянного эксперта «МК» — медали-
ста ЧМ-1966 Анзора КАВАЗАШВИЛИ, 
который не теряет оптимизма относи-
тельно перспектив сборной.

 — Анзор Амберкович, как вам 
игра россиян в первых квалифика-
ционных встречах?

— Наша команда на сегодняш-
ней день выглядит зрело и хорошо. 
Несмотря на проигрыш словакам, не 
могу сказать, что российская сборная 
слабее конкурентов по группе, в которой 

все команды примерно одного уровня. 
Класс коллектива Станислава Черчесо-
ва постепенно приближается к уровню 
некоторых европейских команд. Речь, 
конечно, не о ведущих сборных, вроде 
испанской или итальянской, а о креп-
ких середняках. Но все же мне видны 
моменты, в которых мы еще уступаем 
даже середнякам. 

В первую очередь мы отстаем в ин-
дивидуальной подготовке футболистов. 
Если в физическом плане наши игроки 
выглядят прилично, то в техническом 
оснащении уступают соперникам. Очень 
много брака при работе с мячом. Да и 
тактические ошибки случаются. У наших 
игроков есть силы и желание перебегать 
соперника, но для достижения положи-
тельного результата этого не всегда ока-
зывается достаточно даже во встречах 
с посредственными соперниками. 

— Кто ошибается больше 
остальных?

— Дело не в конкретных фамили-
ях. Одним из проблемных мест назову 

центр обороны. В то время, когда край-
ние игроки обороны активно прини-
мают участие в наступательных дей-
ствиях, снабжая при подключениях к 
атаке передачами с флангов нападаю-
щих, центральные защитники должны 
быть очень внимательны и не оставлять 
свободных зон, через которые могут 
развиваться контратаки соперника. 
А удается это нашим ребятам далеко 
не всегда. Поэтому сборная России и 
пропускает в каждом матче.

— Но и полузащита не впечат-
ляла в каждом из трех сыгранных 
отборочных матчах.

— С появлением Александра 
Головина здорово заиграл Магомед 
Оздоев. Но если в первом тайме с теми 
же словаками наша команда достойно 
смотрелась, то после перерыва вышла 
без новых идей, которые, видимо, за-
был или не смог донести до игроков 
тренерский штаб. Россияне уступали в 
счете, и необходимо было отыгрывать-
ся. Черчесов в раздевалке должен был 
вбить в голову центральным полуза-
щитникам: «Ребята, вы не должны от-
биваться. Играйте осторожно, но ваша 
главная обязанность — атаковать, ведь 
без забитых мячей не бывает побед».

— Отыгравший на высочайшем 
уровне предыдущие два матча 
Артем Дзюба на этот раз не смог 
отличиться.

— Словаки учли сильные стороны 
нашего нападающего, забивавшего и 
мальтийцам, и словакам, и действовали 
против него предельно внимательно и 
жестко. Дзюбе не давали развернуть-
ся в центре штрафной, что он умеет 
и любит делать. Если ему удавалось 
сбросить мяч на партнеров, то непре-
менно возникала опасность у ворот Ду-
шана Куцяка, но случалось это крайне 
редко. КПД действий Артема заметно 
увеличился бы, если бы он не просто 
стоял в центре штрафной в ожидании 
передачи, а смещался бы на фланг, 
уводя за собой по 1–2 защитников и 
освобождая зоны для других игроков 
группы атаки россиян. Он старался, 
бодался, но против двух прикреплен-
ных к нему соперников действовать 
было тяжело.

— Быть может, тренерскому шта-
бу стоило дать отдохнуть капитану 
в Трнаве?

— Александр Соболев находится 
в отличной форме и уже успел хорошо 
зарекомендовать себя в сборной. Дзю-
ба явно устал, да и возраст у него по 
футбольным меркам уже преклонный. 
Сколько Артему осталось в сборной? 
Думаю, что год, не больше. Пора искать 
ему замену, а лучшей кандидатурой на 
данный момент представляется именно 
Соболев. С выходом спартаковца на 
поле во втором тайме наша команда при-
бавила. При этом необязательно рас-
сматривать Александра исключительно 
как альтернативу Артему. И в тандеме 
они действовали хорошо. 

— Как оцените игру Шунина в во-
ротах в этом микроцикле?

— Антон представляет в сборной та-
кой прославленный клуб, как «Динамо», 
в составе которого всегда были вратари 
мирового уровня. В его игре должен 
быть отпечаток вратарской школы бело-
голубых, но поставить нашему голкиперу 
высокую оценку по итогам этих трех 
матчей я не могу. Вратарь должен заби-
рать или отбивать все верховые мячи, не 
жалея при этом ни соперника, ни своих. 
Антон действовал слишком скромно, 
лишь однажды вынеся мяч кулаком из 
своей штрафной в игре со Словакией. Да 
еще и матерился на защитников после 
пропущенного мяча от словаков, что не 
делает чести голкиперу.

При любом ударе соперника Шунин 
постоянно делает одно и то же: шаг впе-
ред, потом назад, чуть присаживается 
и уже практически лежа пытается от-
бить мяч, который в итоге не достает. 
Не могу сказать, что он плохой вратарь, 
но, к сожалению, должен констатировать 
факт, что все сегодняшние российские 
голкиперы одинаковые.

— Удивила обратная замена Ан-
дрея Мостового, вышедшего после 
перерыва, но отыгравшего всего 
19 минут?

— Это ошибка Черчесова, которому 
сразу надо было выпускать вместо Юры 
Жиркова Алексея Миранчука. К слову, 
полузащитник итальянской «Аталанты» 
довольно успешно вошел в Трнаве в игру, 
с его появлением на поле остроты у во-
рот наших соперников стало больше. 

— Матч со словаками стал по-
следней официальной игрой для 
нашей сборной перед чемпионатом 
Европы, который начнется в середи-
не июня. На что способна команда 
Черчесова на Евро?

— Думаю, что россияне как мини-
мум успешно преодолеют групповой 
этап. С какого места — первого или вто-
рого, — вопрос второстепенный. Для 
того чтобы не выйти в плей-офф, в нашей 
команде должно быть много проблем, 
чего, уверен, Черчесов не допустит. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Анзор Кавазашвили подвел итоги 
старта россиян в квалификации 

мирового первенства

Известный немецкий балетмейстер, ди-
ректор балета Цюриха Кристиан Шпук 
— четвертый крупный западноевропей-
ский хореограф, который ставит на сцене 
Большого театра оригинальный балет, и 
далеко не первый, кто обращается в своем 
творчестве к знаменитому роману Вир-
джинии Вулф «Орландо». Действие в ба-
лете, мировая премьера которого только 
что состоялась в Большом, как и в романе, 
начинается в шекспировские времена, в 
самом конце XVI века, а заканчивается 
уже в веке двадцатом, продолжаясь более 
350 лет. Через время, сохраняя вечную 
молодость и привлекательность, проходит 
здесь один и тот же человек. Причем, как 
в древнеиндийском метемпсихозе, рож-
дается привлекательным андрогинным 
юношей, но в конце первого действия за-
сыпает (сон здесь уподобляется смерти), 
просыпаясь уже женщиной. 

Роман «Орландо» является в западноев-
ропейском театре одним из популярнейших 
для сценического воплощения произведений. 
В абстрактном и никак не опирающемся на 
сюжет романа балете Уэйна МакГрегора, что 
поставлен по тому же произведению Вулф в 
Английском королевском балете, двуполость 
главного героя, например, передается с помо-
щью дуэта мужчины и женщины, символизи-
рующего две платоновские половинки. У Мар-
ко Гёке другой подход: у него роль Орландо 
достается танцовщику Фридеману Фогелю. Но 
огромное большинство постановщиков отда-
ют предпочтение женщине, как это в 1992 году 
сделала британский режиссер и сценарист 
Салли Потер в фильме «Орландо», в котором 
главную роль она отдала популярнейшей ан-
глийской актрисе Тильде Суинтон. 

По тому же пути пошел и Кристиан Шпук, 
создавший свой балет под влиянием этого 
фильма. Орландо у него тоже играет женщина: 
выбор на эту партию в первом составе Ольги 
Смирновой, а во втором Марии Виноградовой 
если не является безупречным, то все же уда-
чен. Хотя ни та, ни другая балерина и намека 
на андрогинность не имеют и являются на 
сцену во всем расцвете женственности, тем не 
менее обе смотрятся органично, а Смирнова 
даже напоминает Тильду Суинтон.

Влияние британского фильма в режис-
серских решениях Шпука является опреде-
ляющим. Даже роль королевы Елизаветы I 
он, как и в фильме, отдает мужчине (Семен 
Чудин, Артемий Беляков), и эта партия, ко-
торая тоже, по идее хореографа, предпола-
гает двуполость, поскольку в другой жизни 
Орландо встретится у него с королевой, но 
уже в образе мужчины — бродяги, воина и 
моряка Шелмердина; ее исполнение у обоих 
танцовщиков идеально. 

Художественный стиль Кристиана Шпука 
хорошо известен в России, и большинству его 

произведений присуще мрачное черно-белое 
оформление. Ничем от предыдущих балетов 
не отличается и «Орландо». Черная коробка-
кабинет — несменяемая ни в первом, ни во 
втором действии сценическая декорация (сце-
нограф Руфус Дидвишус). Смена эпох в балете 
отражается лишь сменой решенных в той же 
черно-белой эстетике костюмов (художник 
Эмма Райотт), условно соответствующих тому 
историческому периоду, который в данный 
момент изображается на сцене. В балете 
лишь одно цветовое пятно, приходящееся 
на период рококо, — разноцветные камзолы 
и кринолины, пышные пудреные парики, похо-
жие на те, что мы видим в британском фильме, 
вносят оживление и разнообразие в моно-
тонный спектакль. Впрочем, визуальной мрач-
ности противопоставляется увлекательный 
сюжет, посвященный жизни и приключениям 
прекрасного юноши, который наподобие До-
риана Грея наделен утонченной андрогинной 
внешностью вкупе с вечной молодостью. В 
любовные сети 16-летнего ловеласа попадает 
даже стареющая королева Англии Елизавета 
I, которая сделала Орландо своим фаворитом 
и осыпала титулами, землями и замками. 
Роман с племянницей посла Московии княж-
ной Сашей, общение с известным поэтом 
Николасом Грином, занятие политикой и пу-
тешествие в Константинополь, где во время 

мятежа черни против султана он впадает в 
состояние анабиоза. Но через библейские 
7 дней воскреснет уже в облике прекрасной 
девушки и продолжит свое странствие через 
времена и эпохи уже в новом облике… Все эти 
перипетии романа хореограф добросовестно 
и весьма подробно отражает в балете. 

При этом слову Вирджинии Вульф отдано 
в балете не меньше времени, чем собствен-
но движению: огромные куски из романа 
с титрами на английском языке читаются 
в спектакле, предваряя все семь сцен, в 
которые очень ловко и талантливо упаковал 
сложное литературное произведение сцена-
рист спектакля и автор либретто Клаус Шпан. 
Такой прием делает историю, рассказанную 
в балете, понятной зрителю, предоставляя 
хореографу возможность вволю самовы-
ражаться, не ставя перед собой абсолютно 
никаких драматургических задач. И если бы 
не литературные подпорки в виде много-
численных отрывков из романа, понять про-
исходящее на сцене было бы решительно 
невозможно. 

Не передает своей хореографией Шпук 
не только содержания романа, но и изощрен-
ной литературной игры, присущей творче-
ству английской писательницы. Напротив, 
балетмейстер в своем сочинении слишком 
серьезен и мрачен. Хореографически балет 
представляет собой урок дуэтного танца, 
растянувшийся на два акта. Дуэтов здесь 
множество и на любой вкус: однополые и 
разнополые, главных героев и абстрактных 
персонажей, поставленных как причудливая 
смесь неоклассики и модерна… При этом дуэ-
ты абстрактных персонажей (выделим дуэты 
таких ярких танцовщиков, как Якопо Тисси и 

Алена Ковалева, Давид Мотта Соарес и Алек-
сей Гайнутдинов, Дмитрий Ефремов и Эрик 
Сволкин) более интересны и разнообразны, 
нежели дуэты главных героев, — мужская 
ипостась Орландо от женской по пластике 
отличается мало.

Музыка в спектакле сборная, но подобра-
на со вкусом (дирижер-постановщик Алексей 
Богорад). В постановке вообще чувствуется 
стиль: виолончель, по замыслу хореогра-
фа, это тема Орландо, поэтому наиболее 
значимые эпизоды балета поставлены под 
музыку Концерта для виолончели с оркестром 
Эдуарда Элгара. Лера Ауэрбах перемешана 
здесь с музыкой Елены Кац-Черни. Восстание 
в Константинополе идет под запись «Песни из 
священной книги». Превращение в женщину 
— под «Жаворонка» Михаила Глинки. 

Не трансгендерное превращение, а Вре-
мя вообще важнейшая тема в спектакле. Во-
площена она под музыку Филипа Гласса, и эти 
сцены, как и дуэт-встреча с Шелмердином, 
к которой Орландо идет все 350 лет своего 
пребывания на Земле, являются наиболее 
впечатляющими в спектакле. Словно в во-
ронку времени засасывает Орландо опоясав-
ший его спиралью кордебалет, построения 
которого явно навеяны творчеством мод-
ного ныне канадского хореографа Кристал 
Пайт. Перед главным героем проносятся все 
главные встреченные им на протяжении 350 
лет люди: Елизавета–Шелмердин, княжна 
Саша (Ксения Жиганшина, во втором со-
ставе Анна Балукова), писатель Николас Грин 
(Денис Савин, во втором составе Владислав 
Лантратов)… 

I’m not what you think I am («Я не тот, за 
кого вы меня принимаете») — высвечивается 
неоном запись в конце балета, подчеркиваю-
щая, что отнюдь не проблемы пола (хотя и они 
тоже) волнуют хореографа в этом спектакле… 
Несмотря на перемену пола, временных эпох 
и костюмов, он сохраняет собственное «я» и 
остается той же самой личностью, которой 
был изначально. «Времени всегда много и 
всегда мало»; «Время собирать камни»; «Не 
жди идеального времени» — эти и другие 
записи на тему Времени пишут в финале тан-
цовщики мелом на стене черного кабинета.

Павел ЯЩЕНКОВ.

 Первая учительница — как 
первая книга и первая любовь — не 
просто навсегда остается в памя-
ти, но во многом нас формирует. И 
хорошо, если первую учительницу, 
как и первую книгу, заботливо подо-
брали мудрые взрослые, а если нет?! 
Представим, какие «всходы» может 
дать поступок первой учительницы 
из Кумертау (Башкортостан), влепив-
шей «пару» девочке-первоклашке в 
лоб — в самом буквальном смысле. 
Педагог взяла ручку и нарисовала 
ею «двойку» девочке на лбу за то, что 
та забыла дома альбом для рисова-
ния. Нет, конечно, учитель — тоже 
человек, со своими настроениями, 
недомоганиями, проблемами и 
тараканами. 

Может, башкирской учительнице 
втайне мечталось вовсе не об азбуке 
с указкой, а о кисти с мольбертом, 
поэтому в ее голове даже не укла-
дывается, как взрослая семилетняя 
личность могла забыть дома такую 
важную вещь, как альбом для рисо-
вания. А может, педагогиня младших 
классов грезила не просто живопи-
сью, но боди-артом — авангардной 
росписью по телу? По нашим непро-
стым временам всякое может быть, 
но дети тут ни при чем. И упражнять-
ся на них нельзя, даже если после 
уроков наставник подрабатывает 
в тату-салоне, чтобы прокормить 
на учительскую ставку собственных 
детей. И «пара во лбу» — не просто 
«ай-яй-яй», довели учительницу; на-
ставница, пометившая подопечной 
лоб, — это месседж не только роди-
телям ребенка и другим детям, но и 
всем нам — даже если педагог и не 
имела в виду «ничего такого». 

Зато наблюдатели, коих нынче 
целая Всемирная паутина, сразу 
вышли на ассоциации, никак не 
украшающие отечественную педа-
гогику. Вспомнили, к примеру, про 
тюремный жаргон, на котором «на-
мазать лоб зеленкой» — приговорить 
к расстрелу. Про лагеря, где лбы 
заключенным метили для точного 
попадания с первого выстрела, что-
бы патроны зря не тратить. Религия 
и эзотерика тоже ничего хороше-
го в этой связи не подсказывают: 
по Апокалипсису, на лоб человеку 
ставит свою печать антихрист, а в 
XVIII веке экзорцисты метили лбы 
одержимым, из которых пытались 
изгнать дьявола. Монгольские на-
роды (монголы, калмыки, буряты, 
тувинцы) в древние времена мазали 
сажей лбы тех младенцев, которых 
пытался похитить черт (что выража-
лось в дурном нраве и здоровье). И 
даже в Индии, где бинди (точка во 
лбу) не имеет негативной смысло-
вой нагрузки, черным на лбу рисуют 
только вдовам, которые посмели 
не уйти за умершим мужем путем 
самосожжения. Самая невинная ас-
социация наблюдателей ситуации, 
пожалуй, «лобовые татухи» модных 
у молодняка рэперов. Но едва ли 
первоклашка оценит такой подарок 
своей первой учительницы. 

Сейчас расследованием «лобо-
вой татухи» в 1-м классе занялись 
прокуратура и другие важные ор-
ганы. Утешает ли это?! Лично меня 
— нет, так как в мое «старое-доброе» 
время в 1-м классе оценки не ста-
вили не только на лоб, но и вообще 
никуда — ни в журнал, ни в дневник, 
ни даже в тетрадку. В те времена 
учителям не требовалась прокура-
тура, чтобы понять — чем раньше 
начнешь маленького человека оце-
нивать и сравнивать с другими, тем 
больше у него шансов вырасти либо 
агрессивным и завистливым, либо 
затюканным и закомплексованным. 
И чтобы насаждать в нас не дух со-
перничества, а тягу к знаниям, наша 
добрая первая учительница всему 
классу без исключения рисовала 
красные плюсики и желтые сол-
нышки — и то не в самой тетрадке, 
а на промокашке. И даже не знаю, 
что должно было стрястись с этим 
миром, чтобы ей пришло в голову 
расписаться ученику не в дневнике, 
а на лбу. 

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 1.04.2021
1 USD — 75,6373 ; 1 EURO — 88,7452.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Николай Гоголь (1809–1852) — классик русской 
литературы
Ольга Дроздова (1965) — актриса театра и кино, на-
родная артистка РФ
Сергей Лазарев (1983) — певец и актер театра, кино и 
озвучивания, телеведущий
Владимир Познер (1934) — советский, американский и 
российский радио- и тележурналист
Александр Сладков (1966) — военный журналист, 

специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК
Николай Шумаков (1954) — архитектор, президент Союза 
архитекторов России

ДАТСКИй УгОЛОК

День смеха (День дурака)
Международный день птиц
День рождения коньяка
День математика
1901 г. — турецкий корабль «Аслана» разбился на под-
водных камнях в Красном море; жертвами катастрофы 
стали 180 человек
1931 г. — прочитаны первые лекции в Крымском медицин-
ском институте (день считается датой основания вуза)
1946 г. — в Советском Союзе образуется ядерный центр 

«Арзамас-16». Теперь — Федеральный ядерный центр 
«Российский научно-исследовательский институт экспе-
риментальной физики» (Нижегородская область)
1976 г. — основана американская корпорация Apple 
Computer Company

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, сегодня тем-
пература ночью в Москве 3…5°, днем в Москве 8…10°. 
Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Ветер 
юго-западный, западный, 6–11 м/c. Восход Солнца — 6.00, 
заход Солнца — 19.07, долгота дня — 13.07. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие возмущения геомагнитной 
обстановки.

ЧМ-2022

— Дорогая, вот я смотрю на тебя и ни-
как не могу понять: как Бог создал тебя 
одновременно такую красивую и такую 
глупую? 
— Очень просто. Красивую — чтобы я 
нравилась тебе, а глупую — чтобы ты мне 
нравился. 

Он: 
— Мы идеально подошли бы друг другу! 
Я даже боюсь того же, чего и ты! 
Она: 
— Ты тоже боишься беременности?

Для русского водителя единственное отли-
чие японского автомобиля от европейского 
состоит в том, что жена бормочет слева, а 
не справа.

Мать говорит дочери:
— Дочка, когда я просила тебя прийти до-
мой, как Золушка, я имела в виду не позже 
полуночи, а не в одной туфле и без платья!

— Моя соседка по дому, пожилая женщина, 
всегда включала свой телевизор на полную 
громкость. К счастью, стены в нашем доме 
были настолько тонкими, что мне удава-
лось убавлять громкость с помощью своего 
пульта.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В БОЛЬШОм ОЗАБОТИЛИСЬ 
пРОБЛЕмАмИ ТРАНСгЕНДЕРОВ

На Новой сцене 
театра состоялась 
мировая премьера 
по знаменитому 
произведению 
Вирджинии Вулф
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Сцена из спектакля «Орландо».
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«СБОРНАЯ РОССИИ ВЫиДЕТ 
НА ЕВРО ИЗ ГРУППЫ»

Ap

РЕпЛИКА
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, корреспондент  

отдела семьи

А ВО ЛБУ НЕУД гОРИТ
Чм-2022. Квалификация. 
Европа
Группа «Н»

Словакия — Россия — 2:1, Хорватия 
— Мальта — 3:0, Кипр — Словения 
— 1:0
Положение команд

  И В Н П М О
Хорватия 3 2 0 1 4-1 6
Россия 3 2 0 1 6-4 6
Словакия 3 1 2 0 4-3 5
Кипр 3 1 1 1 1-1 4
Словения 3 1 0 2 2-3 3
Мальта 3 0 1 2 3-8 1
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