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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ТАВРОВСКИЙ,

востоковед

КОМУ УГРОЖАЮТ 
ВИРУСЫ ИЗ АЛМА-АТЫ

ТАРАН НАТО: 
БЛЕФ — УЖЕ 
НЕ ВАРИАНТ
Покой нам только снится — так, похоже, 

звучит главный неформальный лозунг 2022 
года. Едва на задний план ушел кризис в Ка-
захстане, как его место заняли две страшилки 
из последних недель прошлого года — грозя-
щий увеличить число новых случаев ковида до 
астрономических значений штамм «Омикрон» 
и перспектива резкого обострения конфронта-
ции с Западом. Но вот в чем принципиальная 
разница между тремя этими кризисами. Буй-
ство «Омикрона» — это природная стихия, о бу-
дущем размахе которой человек может только 
гадать. Процесс лавинообразного обрушения 
власти в Казахстане тоже начался неожиданно 
для большей части руководства республики. А 
вот в приближении наших отношений с Западу 
к «часу х» неожиданности нет ни на грамм. Все 
пока идет в точном соответствии с расписани-
ем, разработанным в Кремле.

Есть такая английская крылатая фраза — 
go through the motions. Она означает — совер-
шение всех положенных действий и движений, 
но без всякой надежды на то, что они дадут 
желаемый результат. Январские переговоры 
Москвы с Западом на трех площадках (диалог 
Рябков—Шерман в Женеве, диалог с НАТО, 
диалог на площадке ОБСЕ) — это с нашей 
стороны именно go through the motions. Во 
многих заявлениях российских официальных 
лиц прослеживается плохо скрываемое не-
терпение. Мол, поговорили? Поговорили. Не 
получилось? Не получилось. Замечательно! Мы 
ничего другого и не ждали. Переходим поэтому 
к тому, что на самом деле может сработать — к 
пресловутому путинскому «плану B». 
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И без того низкое качество следствия в 
России может стать еще хуже. В МВД хотят 
упростить составление обвинительных 
заключений по уголовным делам, сделать 
этот судьбоносный для подследственных 
документ кратким, без лишних деталей. 

Соответствующую рекоменда-
цию (как указано, по согласованию с 

Генпрокуратурой РФ) за подписью за-
местителя министра, начальника след-
ственного департамента МВД России 
генерал-лейтенанта юстиции Сергея Ле-
бедева разослали во все следственные 
подразделения ведомства. 
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РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЕВА,

специальный 
корреспондент

СЛЕДСТВИЕ 
НА СКОРУЮ РУКУ

ФЕВРАЛЬСКИЕ «ПЛЮШКИ» 
ДОСТАНУТСЯ НЕ ВСЕМ

Стоит ли россиянам надеяться на индексацию 
окладов

С 1 февраля предприятия обя-
заны увеличивать заработную плату 
работников в соответствии с ростом 
потребительских цен — об этом го-
ворится в статье 134 Трудового ко-
декса РФ. Кроме этого, периодич-
ность и порядок повышения дохода 
персонала фиксируют в трудовом 
и коллективном договорах, а так-
же в локальных нормативных актах 

организаций. За своевременной 
индексацией зарплат следит госу-
дарственная инспекция труда — на-
рушения приводят к штрафам для 
работодателей. Однако, судя по по-
следним соцопросам, реальное по-
вышение планирует в лучшем случае 
треть работодателей. 
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Алма-Ата приходит в себя по-
сле погромов. Люди вылезли из 
домов, в центре ремонтники воз-
вращают на место разобранную 
брусчатку. О попытке путча напоми-
нают забитые фанерой двери и окна 
домов, черные от копоти здания. 
Фасад сгоревшего акимата завеси-
ли декорирующей сеткой и обнесли 
металлическим забором.

Внешне Алма-Ата выглядит 
более-менее пристойно. Вот только 
человеческую память не спрячешь 
за декорациями. Мы поехали в Ка-
захстан, чтобы узнать, как мятеж-
ные три дня изменили его жителей, 
увидеть, как живет город без отца 
нации, и поговорить с теми, кто со-
жалеет об уходящей эпохе.
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КАЗАХСТАН БЕЗ ЕЛБАСЫ
Наши специальные 

корреспонденты передают 
из бывшего эпицентра беспорядков
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Фигуристы Рос-
сии выиграли четыре 
золотые медали из 
четырех возмож-
ных на чемпионате 
Европы в Талли-
не, добавив к ним 
три серебряные и 
две бронзовые на-
грады. И это уже 
второй чемпионат 
подряд, когда «зо-
лотом» мы ни с кем 
в Европе не делим-
ся. Будем считать: 
входит в привычку. 
А сами победы — из 
серии «наотмашь», 
не скупясь. Да, «на 
разрыв аорты», как 
это любит говорить 
Татьяна Тарасова 
вслед за Осипом 
Мандельштамом. 
С отдачей всех сил, 
когда упасть за бор-
тиком на грудь тре-
неру и замереть — 
это счастье. Короче, 
вытрясли они из нас 
душу, а нервы пре-
вратили в хлам. Мы 
рады.  
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РОССИЯ 
ПОБЕДИЛА 

ЕВРОПУ
В олимпийском 

Пекине наши 
фигуристы могут 

завоевать три 
«золота»
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Марк Кондратюк.
Анастасия Мишина 

и Александр Галлямов.

Камила Валиева. Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Юлия ГРИШИНА, Елена МАЛИНИНА, Дарья ФЕДОТОВА и др.

СЕКСУАЛЬНЫЙ МАНЬЯК, ПОТЕРПЕВ НЕУДАЧУ, 
ТОЛКНУЛ ЖЕРТВУ В СУГРОБ

Поисками маньяка, кото-
рый домогается жительниц 
юго-запада Москвы, за-
няты московские сыщики. 
Последний эпизод произо-
шел вечером 14 января.

Как стало известно 
«МК», в тот день 22-летняя 
женщина шла по дороге 
домой, когда около 21.00 
на улице Обручева путь 
ей преградил незнако-
мец. Он захотел позна-
комиться с москвичкой 
— та ответила отказом. 
Это разозлило мужчину. 
Он принялся трогать даму 
за грудь через пальто и 
изображать движениями 
половой акт. Москвичка в 
ужасе громко закричала. 
Тогда извращенец тол-
кнул ее в сугроб и убежал. 

Женщина запомнила, что 
он был в джинсах, крас-
ном пуховике и серой 
шапке. 

Личность подозре-
ваемого уже установили 
благодаря современным 
розыскным системам — 
это 21-летний уроженец 
Таджикистана. Ранее он 
привлекался за подобные 
деяния. Ориентировка по 
задержанию разослана по 
всем полицейским под-
разделениям, в том чис-
ле дежурным по станциям 
метрополитена.

ШКОЛЬНИК УМЕР, 
ЕДВА ПРИСТУПИВ К ТРЕНИРОВКЕ
Трагедия, которую на 

первый взгляд невозмож-
но было предотвратить, 
разыгралась в пятницу 
вечером в здании одной 
из общеобразовательных 
школ Подмосковья. Перед 
началом тренировки по 
футболу 11-летний спор-
тсмен потерял сознание и 
больше не очнулся. 

Как стало известно 
«МК», беда случилась 
около семи часов вече-
ра. При плохих погодных 
условиях на первом этаже 
школы проходят трени-
ровки футбольной сек-
ции. Когда нет ливней и 
метелей, ребята выходят 
на поле, но при шквали-
стом ветре и снегопаде 
футболисты отрабатыва-
ют технику ведения мяча в 
спортзале. Ничто не пред-
вещало беды: 11-летний 
Тимофей (имя изменено) 
пришел на тренировку в 
веселом расположении 
духа, успел рассказать 
друзьям, как ходил недав-
но в кино. А когда ребята 
вышли из раздевалки в 

зал и началась размин-
ка, встал как вкопанный 
и побледнел. Тренер по-
спешил к нему узнать, что 
случилось, и прямо перед 
ним подросток упал без 
сознания на пол. Мужчи-
на подхватил его на руки, 
понес в раздевалку и по-
требовал открыть окно. 
Ребята тем временем 
бросились — кто к охра-
не, кто к своим телефо-
нам. Пульс у мальчика не 
прощупывался. К приезду 
«скорой» у него уже по-
синели губы. Бригада 
медиков пыталась про-
вести реанимационные 
мероприятия, но все они 
оказались бессмысленны 
— школьник погиб. Пока о 
результатах вскрытия не 
известно. Предположи-
тельно причиной гибели 
могли стать проблемы с 
сердцем или аневризма 
головного мозга. Не так 
давно футболисты сек-
ции проходили диспан-
серизацию, и нарушений 
здоровья у Тимофея вы-
явлено не было. 

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕДОФИЛ 
ПОСТРОИЛ ГАРАЖ 

ДЛЯ РАСТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Отвечать перед россий-
ским законом придется 
64-летнему жителю США, 
подозреваемому в раст-
лении общих с москвич-
кой детей. Как оказалось, 
бывшая жена иностранца 
жаловалась на него в су-
дебные органы Соеди-
ненных Штатов, однако 
там добиться справедли-
вости ей не удалось.

Как стало известно 
«МК», иск к своему быв-
шему мужу о лишении его 
родительских прав мо-
сквичка Светлана подала 
в феврале 2020 года. Она 
обратилась в Савелов-
ский суд с требованием 
передать ей права на вос-
питание двоих сыновей, 
которым на тот момент 
было 5 и 9 лет. Женщи-
на, менеджер крупной 
нефтяной компании, по-
яснила, что брак с аме-
риканцем был расторгнут 
после того, как один из 
сыновей рассказал ей о 
странных сексуальных 
играх папы. В частности, 
мужчина трогал малышей 
за ягодицы, а также раз-
вращал их с использо-
ванием своих пальцев и 
различных предметов. 

Светлана обратилась в 
полицию, центр по защи-
те детей и семейный суд 
в США. Однако служите-
ли Фемиды разрешили 

отцу встречаться 
с детьми на своей 
территории без 
наблюдения. Тог-
да москвичка соч-
ла, что разумнее 
увезти сыновей в 
Россию. Переехав 
в Москву, она по-
дала иск о лишении 
мужа родительских 
прав.

Рассказ Светла-
ны подтвердили 
ее родственники. 
В частности, мать 
женщины расска-
зала, что, когда 
она гостила в доме 

зятя, ее особенно удиви-
ло, что хозяин жаловал-
ся на слишком активных 
детей. Чтобы они ему 
не мешали, он даже по-
строил гараж, в который 
переехал. Сами малыши 
выглядели замкнутыми, 
необщительными и жало-
вались бабушке, что папа 
трогает их за половые ор-
ганы. Уже в Москве в ходе 
бесед с психологом ма-
лыши подтвердили этот 
рассказ. Также они при-
знались, что нисколько 
не скучают по отцу.

Рассмотрев дело, Са-
веловский суд Москвы 
лишил американца ро-
дительских прав. Одна-
ко он не оставил попыток 
вернуть себе детей. В 
августе 2021 года ино-
странец приехал в сто-
лицу России по туристи-
ческой визе. Формально 
он зарегистрировался в 
гостинице «Хайят» на Ле-
нинградском проспекте, 
а фактически снял квар-
тиру в том же доме, в ко-
тором живут его бывшая 
жена и дети. 

В четверг утром амери-
канца задержали возле 
офиса «Мои документы». 
А в субботу Савеловский 
суд принял решение за-
ключить его под стражу 
на два месяца.

ВЖИВЛЕНИЕ ЧИПОВ НАЧНУТ С СОБАК И КОШЕК
К разработке законо-

проекта, который сделает 
обязательной маркиров-
ку домашних животных, 
приступили депутаты Мо-
соблдумы.

Как стало известно 
«МК», парламентарии на-
мерены создать единую 
информационную базу 
зверюшек и тем самым 
упростить поиск поте-
рявшихся питомцев. Та-
ким образом количество 
бездомных кошек и собак 
на территории области 

должно будет сократить-
ся. «Маркировка домаш-
них животных будет от-
личаться от маркировки 
бездомных, — пояснил 
депутат Мособлдумы Ни-
колай Черкасов. — Кош-
кам и собакам, у которых 
есть хозяева, не будут 
вешать бирки на уши. Им 
начнут вживлять подкож-
ные чипы в район шеи или 
лопатки». В каждый чип 
загрузят информацию о 
дне рождения животно-
го, его породе и кличке, 

адресе хозяина, а также 
прививках.

Полномочиями чипи-
рования будут наделены 
ветеринарные клиники, 
которые пройдут соответ-
ствующую сертификацию. 
Черкасов уточнил, что на 
федеральном уровне эта 
тема пока не отрегулиро-
вана. Но Московская об-
ласть как субъект феде-
рации может осуществить 
процедуру введения но-
вых норм на региональ-
ном уровне. Возможно, 

будет даже создан пре-
цедент, когда федералы, 
изучив опыт отдельного 
региона, решат изменить 
федеральное законода-
тельство.

Законотворцы разраба-
тывают документ, кото-
рый сделает легитимной 
маркировку только кошек 
и собак. Но, возможно, 
через некоторое время 
очередь может дойти и до 
других животных — мор-
ских свинок, минипигов и 
кроликов.

ОВДОВЕВШИЙ СТАРИК 
ПЕРЕСЕЛИЛСЯ ЖИТЬ 

НА КЛАДБИЩЕ
Пристанищем для жи-

вых неожиданно стало 
место последнего приюта 
жителей города Куров-
ское в Орехово-Зуевском 
городском округе. На 
кладбище близ деревни 
Понарино появилась тен-
товая кибитка, куда пере-
брался местный житель, 
чтобы быть поближе... к 
умершим жене и сыну. 

По словам жителей де-
ревни, дед Гена (имя из-
менено) никогда не был 
склонен к чудачествам. 
Но его подкосило двойное 
горе. Сначала погиб сын, 
а потом ушла в иной мир 
жена, не пережив траге-
дии. Скорбь старика ока-
залась настолько велика, 
что он решил разбить на 
погосте самодельную 
палатку, чтобы преда-
ваться там своим скорб-
ным мыслям. Никому из 
посетителей некрополя 
такой «шалаш» не мешал 
— он стоял в стороне и 
проход не загораживал. 
Но объявился человек, 
которому такое положе-
ние дел не понравилось. 
Самопровозглашенная 
староста деревни напи-
сала заявление в полицию 
с просьбой разобраться в 

этом беспределе. По ее 
мнению, то ли кибитка, 
то ли палатка, то ли «черт 
знает что» на кладбище 
располагаться не может. 
Полицейские провели 
проверку, нашли палат-
ку, но гражданина в ней не 
обнаружили. «До сих пор 
не можем найти, чтобы 
допросить», — уточнили 
в местном отделении по-
лиции. При этом право-
охранители не считают 
появление тента какой-
то особенной проблемой. 
Скорбящий старик никоим 
образом закон не нару-
шил. То же самое подтвер-
дили и в МКУ «Мемориал» 
(местное самоуправление 
Орехово-Зуево), куда — 
как в вышестоящую ин-
станцию — ушла жалоба 
старосты. Более того, 
оказывается, мужчина 
невольно стал храните-
лем традиций чилийского 
города Талька. Местные 
жители всегда встречают 
Новый год на городском 
кладбище, чтобы соста-
вить компанию погребен-
ным членам семьи. Чем-
то противоестественным 
такое совместное время-
провождение для них не 
является. 

БАРМЕН СГОРЕВШЕГО РЕСТОРАНА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
ЗАШЕЛ НА СВОЮ СТРАНИЧКУ В СОЦСЕТИ

Ресторан средиземно-
морской кухни сгорел в 
ночь на воскресенье на 
Шелепихинской набереж-
ной в столице. При пожаре 
погиб бармен заведения, 
а охранник был госпитали-
зирован с ожогами. 

Как стало известно 
«МК», сообщение о пожа-
ре в питейном заведении, 
расположенном в при-
стройке к жилому дому, 
поступило огнеборцам в 
3.30. В ресторане перво-
начально горела обшивка 
и мебель в одном из за-
лов. Свидетелями ЧП ста-
ли местные жители.

— Я проснулась среди 
ночи от мужского крика, 
выглянула в окно — горел 
ресторан в соседнем жи-
лом доме, был ужасный 
дым, — рассказала «МК» 
очевидица.

Уже через час с возго-
ранием площадью 50 ква-
дратных метров удалось 
справиться. При разборе 
завалов пожарные обна-
ружили тело 28-летнего 
бармена — вероятнее все-
го, мужчина надышался 
угарным газом и не смог 
выбраться. 42-летний 
охранник с ожогами ки-
стей рук и спины был го-
спитализирован. 

Погибший устроился 

барменом в ресторан око-
ло года назад. Работал по-
сменно и как раз вышел в 
субботу. Последний раз 
в мессенджерах он был в 
4.40 в воскресенье. 

Не исключено, что но-
чью в заведении вспых-
нула проводка, остав-
шиеся на работе бармен 
и охранник попытались 
сами справиться с воз-
горанием, но не смогли 
потушить огонь. 

Кстати, ресторан, сла-
вившийся хорошей сре-
диземноморской кухней, 
в новогодние праздники 
снискал и нелестные от-
зывы от посетителей. Вот 
один из них:

— Пришли с детьми (нас 
было 5 человек) отметить 

рождество 7 января 2022 
года. 

И вынуждены были по-
кинуть красивое заведе-
ние по причине пьянства 
всего персонала. 

Администратор моло-
дая женщина, все офи-
цианты были в сильном 
опьянении…Официант, от 
которого сильно разило 
водкой, несмотря на при-
спущенную маску, чуть не 
уронил чашку с блюдцем 
на ребенка…Мы испуга-
лись, если в таком состоя-
нии и повара, то что они 
смогут тогда приготовить? 
— поделилась в Интерне-
те своими впечатления-
ми жительница столицы 
(орфография и пунктуация 
автора сохранены).

telegram:@mk_srochno
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Памятник Назарбаеву 
в парке его имени 
в Алма-Ате уцелел. 
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КИЙ ПЕДОФИЛ

На этой табличке было 
написано «Проспект 

Нурсултана Назарбаева».
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Когда речь заходит о массовом 
повышении зарплат, чаще всего 
это касается бюджетников. О 
занятых в частном секторе 

вспоминают реже. Однако же и для них за-
конодательство предусматривает периоди-
ческий рост зарплаты — работодатель обя-
зан повышать ее размер на уровень 
инфляции.

Вот и с 1 февраля 2022 года предприятия 
обязаны проиндексировать заработную пла-
ту сотрудников. Росстат опубликовал размер 
индексации — 8,39%. По закону, индексация 
зарплаты сотрудников — обязанность, а не 
каприз работодателя. Процесс повышения 
дохода персонала зафиксирован в трудовом 
и коллективном договорах. Инспекторы Ро-
струда во время проверок вправе запросить 
у работодателя документы по индексации 
зарплаты в соответствии с Трудовым ко-
дексом. Если таких документов не будет, 
работодателя привлекут к ответственности. 
Штраф грозит и в том случае, если доку-
менты по индексации есть, но фактически 
работодатель зарплаты не увеличивает. 

Если все компании будут следовать за-
кону, зарплаты в 2022 году должны будут 
возрасти примерно на 8%. Но на самом деле 
ситуация сложнее. Проблема в том, что в 
частном секторе каждый работодатель пла-
нирует повышение зарплат индивидуально 
— исходя из прогноза по выручке и прибыли, 
рыночной ситуации, свободного денежного 
потока и многих других факторов. Центра-
лизованно об этом никто не отчитывает-
ся, поэтому реальную картину показывают 
только результаты опросов и независимых 
исследований. А они дают неоднозначные 
результаты.

Так, согласно данным недавнего опро-
са PwC, индексировать оклады в 2022 году 
большинству своих сотрудников готовы 
почти 64% опрошенных компаний, около 
22% — лишь ряду категорий работников. А 
вот статистика Центра стратегических раз-
работок (ЦСР) по 10 тысяч компаний из раз-
ных сегментов малого и среднего бизнеса 
менее оптимистична. Лишь 33% компаний 
намерены повысить зарплаты в 2022 году, 
среднее повышение составит около 11%; 
44% опрошенных компаний оставят зарплату 
без изменений, а в 4% компаний намерены 
даже сократить размер выплат.

«Безусловно, будут проиндексированы 
зарплаты работникам бюджетной сферы. А 
вот в частном секторе все не так однозначно, 
— поясняет замруководителя ИАЦ «Альпа-
ри» Наталья Мильчакова. — Дело в том, что 
Трудовой кодекс РФ и российские законы 
не устанавливают конкретного механизма 
индексации зарплат работникам частного 
сектора. Тем самым наше законодатель-
ство делает определенный «реверанс» в 
сторону работодателей, а не наемных ра-
ботников, которых вопрос об индексации 
зарплаты касается в первую очередь». По 
словам эксперта, если на предприятии есть 
профсоюзный орган или, например, кол-
лективный договор, работники через эти 
институты вправе добиться, чтобы работо-
датель проводил обязательную индексацию 
зарплат. А в тех частных фирмах, где таких 
институтов нет, вопросы об индексации, 
как правило, решает работодатель на свое 
усмотрение. Не говоря уже о том, что около 
30% наемных работников получают зарплаты 
в конверте, и их работодатели вопрос о «го-
сударственной» индексации просто игнори-
руют или очень вольно трактуют — в своих, 
разумеется, интересах. «Так что «плюшки» 
в виде индексации зарплат с 1 февраля для 
наемных работников будут, но не для всех 
одинаково — некоторым придется наде-
яться исключительно на порядочность и 
щедрость своих начальников», — делает 
вывод Мильчакова.

Конечно, индексация заработной платы 
на величину инфляции предусмотрена соот-
ветствующей статьей Трудового кодекса, и 
ее необходимо проводить и госорганизаци-
ям, и частным работодателям, подтверждает 
главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Но 
при этом нужно учитывать, что огромное чис-
ло предприятий в условиях падения выручки 
из-за сохранения посткризисных явлений 
не будет иметь финансовые возможности 
для индексации. В таких случаях возможна 
частичная индексация — на меньшую вели-
чину по сравнению с инфляцией. «Однако 
практически даже сохранить существующий 
уровень зарплат во многих компаниях будет 
крайне нелегко. Поэтому для бизнеса ве-
роятен массовый отказ от индексации. Ну а 
возможная оплата штрафа — «меньшее зло» 
для компании по сравнению с затратами 
на индексацию зарплат сотрудникам», — 
утверждает собеседник «МК».

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

БАЗА НА КУБЕ: 
ПОДВОДНЫЕ РИФЫ 
«Если мы приходим всерьез 
и надолго, то это стоит денег»
Экспертным сообществом в послед-
ние дни озвучено немало вариантов 
возможных шагов России в ответ на 
нежелание Запада договариваться 
по вопросам безопасности. Напри-
мер, мы могли бы обустроить базы 
на Кубе, в Венесуэле — под боком 
у США. Этого, кстати, не исключил 
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, 
правда, в детали вдаваться не стал. 
Но идея баз в Латинской Америке, 
несмотря на всю привлекательность, 
имеет «подводные камни».
Вот как на эту тему высказался на-
учный сотрудник ИМЭМО РАН Илья 
Крамник:

— Если говорить о ракетных базах на 
территории той же Кубы или Венесуэлы, то 
совсем не факт, что там горят желанием их 
получить на своей территории. Ведь сейчас 
мы находимся в ситуации очередного витка 
противостояния между Россией и США. По-
лучается, что латиноамериканским странам 
предлагается добровольно стать разменными 
пешками в большой игре, да еще и с неиз-
вестным результатом.

Предоставить порт для делового захода 
кораблей, например, для пополнения прови-
зии, ремонта и отдыха личного состава — это 
одно, а разворачивать у себя войска, особенно 
ракетные, боевую авиацию или даже радары 
— это уже совсем другой уровень вовлечения 
в противостояние.

Порт нам наверняка готовы предоставить. 
С Венесуэлой не раз были контакты по этому 
поводу. Однако тут возникает проблема: кого-
нибудь раз-два в год мы в этот порт пошлем, 
но поддерживать постоянное присутствие 
корабельного соединения, способного к вы-
полнению боевых задач, мы, к сожалению, не 
можем. Сил не хватит.

— Где еще мы можем разместить базы 
в Латинской Америке?

— Чисто теоретически это может быть 
Никарагуа. Остальные варианты не имеют 
ни теоретической возможности, ни практи-
ческого смысла.

— Сколько нужно времени на подго-
товку базы?

— На переброску частей, судов и техники 
требуется от нескольких дней до нескольких 
недель. А вот для серьезного обустройства 
потребуются месяцы. Если планируется 
полномасштабное строительство, счет идет 
уже на годы.

Важно понимать, что постоянное присут-
ствие закладывается в рамках долгосрочной 
стратегии. Когда же стратегия сводится к 
тому, что давайте добьемся какой-то реакции 
от НАТО здесь и сейчас, задрав штаны, под-
ложим им что-то у порога, то возникает ряд 

трудностей. Первая — уже озвученное выше 
мнение предполагаемых стран размещения. 
Вторая — слишком дорого обойдутся такие 
демонстрации силы.

Если разворачивать базу не всерьез, ни-
кто не поверит, что это реальная угроза. А 
если мы приходим всерьез и надолго, чтобы 
кого-то «достать», то это стоит денег. Но тогда 
это грозит неминуемым усугублением суще-
ствующих проблем странам, позволившим 
разместить у себя такие базы, с США и их 
союзниками.

— Что бы вы предложили сделать, 
чтобы надавить на Штаты?

— Оперативных решений, которые ока-
зали бы влияние на американцев, мало. Они 
все имеют либо недопустимый уровень эска-
лации, либо какие-то ограничения. Например, 
начать патрулирование в воздухе бомбарди-
ровщиков с ядерным оружием на борту. Хоть 
это мера в духе «холодной войны», СССР к ней 
не прибегал. А США прибегали. Но это на грани 
начала ядерной войны, чего все боятся.

Все же, что меньше по уровню эскалации, 
требует развитых сил общего назначения и 
возможности проецирования их мощи за свои 
рубежи. У нас, к сожалению, сейчас и с тем и 
с другим проблемы.

В том и состоит загвоздка, что хороших 
решений здесь и сейчас у нас мало. Все они 
имеют в случае их использования свои «но». 
Мы можем, например, послать к берегам США 
подводные лодки, но мы не можем их держать 
там постоянно. И американцы это прекрасно 
понимают. Может, положение как-то изме-
нится в будущем, но пока об этом сложно 
говорить.

Своя точка зрения на вопрос о базах 
России в Латинской Америке у директора 
Центра комплексных европейских и между-
народных исследований Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики» Василия Кашина.

— Думаю, со стороны России это сильное 
политическое заявление. Насколько я знаю, 
вопрос базирования наших военных сил на 
территории Венесуэлы или Кубы всерьез 
никогда не обсуждался. Все, что у нас было 
ранее, — это совместные учения по заправке 
кораблей и полеты бомбардировщика Ту-160 в 
Венесуэлу. Размещение крупной группировки 
на таком удалении от наших границ для России 
все же затруднительно. Поэтому мне кажется, 
что это скорее гипотетическая возможность. 

Хотя как минимум с Венесуэлой мы могли бы 
политически договориться в этом вопросе.

Я думаю, что наиболее вероятный вари-
ант российского военного присутствия — раз-
мещение пункта материально-технического 
обеспечения флота, возможно — аэродрома 
для дальней авиации. Все-таки у нас уже не 
те масштабы и возможности, которые были 
при Советском Союзе. При появлении таких 
объектов мы можем обеспечить присутствие 
в этом районе российских кораблей — носи-
телей высокоточного оружия, боевой авиации 
и ограниченных сил.

— В чем для нас выгода военного при-
сутствия в Латинской Америке и каких фи-
нансовых затрат это может нам стоить?

— Если все ограничится теми силами, 
которые я перечислил, то, скорее всего, рас-
ходы российской стороны будут небольшими 
— ничего кардинального для нашего бюджета 
не произойдет. А вот влиять на американскую 
политику безопасности такое решение будет. 
И очень сильно. Это создаст дополнительный 
фактор напряженности, который потребует 
от США военных мер для противодействия 
гипотетической угрозе, а следовательно, и 
финансовых затрат. Также это может потре-
бовать от них экстренных политических мер по 
восстановлению своего влияния в регионе. 

— Для Венесуэлы и Кубы размещение 
российских войск на своей территории 
скорее плюс?

— Выгода Венесуэлы очевидна. Их ли-
дер чувствует свое неустойчивое положение. 
США его не признают, постоянно приходит-
ся сталкиваться с попытками переворотов. 
Разумеется, появление российской военной 
базы станет для него гарантией безопасности. 
Скорее всего, в таком случае его вряд ли будут 
пытаться сместить военным путем. 

— Помощник госсекретаря США Сал-
ливан пообещал «решительный ответ» со 
стороны США на появление баз России в 
Латинской Америке.

— Скорее всего, США будут воздейство-
вать на те страны, которые позволили раз-
местить российские базы. Эти государства 
могут столкнуться с ростом экономического 
и политического давления со стороны США. А 
мы столкнемся с теми или иными санкциями и 
еще большей напряженностью в наших отно-
шениях. Думаю, об угрозе силового решения 
речь здесь не идет.

Лина КОРСАК, Федор БУЛАШОВ.

ТАРАН НАТО: БЛЕФ — 
УЖЕ НЕ ВАРИАНТ
c 1-й стр.

Сразу оговорюсь: пока этот план 
не запущен в действие. Мы на-
ходимся в середине очередной 
задержки. Российская дипло-

матия ожидает точного письменного ответа 
США на свои предложения, где все будет из-
ложено по пунктам: что принимается (да, ради 
разнообразия теоретически может быть и 
такое), что отвергается с порога, а что может 
быть предметом для дальнейшего обсужде-
ния. Но эта задержка, похоже, носит чисто 
технический характер. Заняв перед началом 
переговоров позиции «либо все наши требо-
вания принимаются, либо идите лесом» и 
«никакого затягивания», Москва четко заранее 
показала, что она не рассчитывает на «дого-
воренность по-хорошему». 

«Нашему терпению пришел конец. Мы 
очень терпеливы, знаете, что мы долго запря-
гаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас 
уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на 
той повозке ответит нам конкретно на наши 
предложения», — заявил Сергей Лавров на 
пресс-конференции в эту пятницу. В переводе 
с дипломатического: давайте нам скорее вашу 
бумажонку! Нам невтерпеж заняться настоя-
щим делом, а не этим вашим бесконечным 
переливанием из пустого в порожнее. 

Ожидание этого «настоящего дела» 
действительно уже давно стало мучитель-
ным. Невозможно постоянно находиться в 
состоянии перманентной неопределенности 
и подвешенности. Но в то же самое время я 
жду «настоящих дел» без всякого радостного 
предвкушения. Постоянного декларирования 
тезиса «наше дело правое» недостаточно для 
того, чтобы добиться успеха в политике (не-
важно — в международной или внутренней). 
Для успеха необходимы ресурсы, союзники и 
план, который может сработать. Официальная 
Москва ведет себя так, как будто все это у нее 
есть. Но вот на чем именно зиждется такая 
убежденность? 

С союзниками в Европе у нас сейчас все 
очень туго. На своей пресс-конференции 
Лавров сделал еще целый ряд любопытных 
заявлений: «США и НАТО препятствуют по-
пыткам Европейского союза добиться авто-
номии в вопросах безопасности». Согласен, 
препятствуют. Но вот не помогаем ли мы США 
и НАТО в этом занятии? Не слишком ли быстро 
мы «потеряли терпение»? Еще в начале осе-
ни прошлого года ни о какой судьбоносной 
конфронтации с Западом из-за расширения 
НАТО не было и речи. Но внезапно все с нашей 
стороны изменилось самым радикальным об-
разом. Сейчас вопрос ставится так: или пан, 
или пропал. На мой взгляд, такой решительный 
и не до конца понятный разворот сюжета — по-
чему наше терпение кончилось именно сейчас, 
а не шесть лет назад? — способствует нашей 
изоляции в Европе. 

Если водолаз всплывает с большой глу-
бины слишком быстро, у него может случиться 
декомпрессия. Сейчас, как мне кажется, мы 
наблюдаем политическую декомпрессию. В 
период прошлых боданий с НАТО из-за воен-
ной инфраструктуры в Старом Свете в 70–80-е 
годы у СССР был такой сильный союзник, как 
мощное антивоенное движение в странах, 
которые являлись и по-прежнему являются 
союзниками США. Сейчас ничего похожего не 
наблюдается. Общественное мнение в Европе 
консолидировано на антироссийских пози-
циях. И я считаю, что мы внесли свой очень 
весомый вклад в эту консолидацию. В плане 
подталкивания Швеции и Финляндии в сторону 
Североатлантического альянса Москва сдела-
ла ничуть не меньше, чем Вашингтон. 

Кто там у нас еще просматривается из 
надежных союзников? Белоруссия? Ну-ну, в са-
мой фразе «Лукашенко — надежный союзник» 
содержится глубокое внутреннее противоре-
чие. Казахстан? Разглагольствующий сейчас о 
«понимании важности союзнических отноше-
ний с Российской Федерацией» новый министр 
информации республики Аскар Умаров — это 
сам по себе ответ на вопрос о том, насколько 
глубокими являются эти отношения. Да и не 
того калибра эти страны, при всем моем к ним 
глубочайшем уважении. 

Единственный потенциальный серьезный 
партнер России в плане противостояния с За-
падом — это Китай. Объявив о переговорах 
Путина в Пекине уже в начале февраля, Лавров 
сделал заявку на очень серьезную интригу. 
Но пока никаких признаков того, что Россия 
и Китай ведут многоходовку с Западом, дей-
ствуя «в концерте», не наблюдается. Вместо 
этого мы пока видим «полет параллельными 
курсами», сопряженный с постоянным вы-
ражением взаимного почтения, уважения и 
моральной поддержки. 

Конечно, в каком-то смысле это хорошо 
— то, что мы не видим, какие именно козыри 
находятся в руках Путина. Кто предупрежден 
— тот вооружен. Кто предупредил — тот разо-
ружился. Но вот чего лично мне сильно не 
хватает, так это уверенности в том, что в на-
ших руках действительно находятся сильные 
козыри, способные обеспечить достижение 
стратегических целей Москвы. ВВП настолько 
поднял ставки в игре, что блеф — это уже не 
вариант. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВРЕМЯ РЫТЬ ОКОПЫ
Вопрос, будут ли Россия и США делить 

Украину или нет (Европе здесь отведена роль 
крикливого наблюдателя, который получит 
ровно ту долю пирога, о которой догово-
рятся старшие, а Украину вообще никто не 
спрашивает), на прошедшей неделе стоять 
перестал. Будут. Вопрос только, когда и как 
конкретно. У нас вот на днях наши ритуальные 
службы стали предлагать (за 570 с лишним 
тысяч) гробы «Патриот», двухкрышечные, 
из ценных пород дерева, с гербом России. 
Производства Украины. То ли постирония, 

то ли идеологическая диверсия.
В «нападении» или «вторжении» России 

на Украину на Западе вообще никто не со-
мневается. Замгоссекретаря США Нуланд 
заявила, что у Америки есть уже 18 сценариев, 
как они будут действовать после вторжения. 
Не один, не два, а восемнадцать. Получается, 
что они там просчитали полтора десятка с 
лишним вариантов, как Россия может «втор-
гнуться», и на каждый, значит, придумали 
ответ. Журналисты тоже фантазируют как 
могут: тут тебе и операция «чужой флаг», и 
провокация против мирных жителей Донбас-
са, и государственный переворот… И только 
министр Лавров, крепко затянувшись аме-
риканской сигаретой, сидит с печальным 
лицом и по привычке думает: «Дебилы…» 
Потому что, если внимательно посмотреть 
на все, что произошло, можно с изумлением 
заметить откат из кривляющегося на все лады 
настоящего в прямолинейное, как рельса 
БАМа, прошлое. Просто все будет.

Ведь это на самом деле была удивитель-
ная для современного мира и нынешней Рос-
сии картина — наша дипломатия впервые 
со времен Хрущева назвала вещи своими 
именами. То есть, во-первых, разговаривать 
имеет смысл только с суверенным государ-
ством — США. Это, конечно, многим на на-
шем континенте обидно, но сами виноваты. 
Во-вторых, вот наши красные линии: постсо-
ветское пространство — это наше, не лезьте. 
В-третьих, это вообще не переговоры и не 
торг, а ультиматум: или выполняются наши 
условия, или дальше действовать будем мы. 
А поскольку условия выполняться, очевидно, 
не будут, последуют действия.

Когда дипломаты перестают разговари-
вать на своем загадочном языке, которому 
позавидовал бы Эзоп, а переходят на че-
ловеческий, значит, время рыть окопы. Все 
же видели, как меньше чем за сутки в чужой 
стране оказались три тысячи хорошо обучен-
ных, имеющих реальный боевой опыт Сирии, 

десантников с легкой бронетехникой?
Да и внутри страны всё готово: «пятую 

колонну», способную организовать флешмоб 
«Нет войне — даешь рок-н-ролл», практически 
вычистили, общество живет с ощущением, 
что каждое утро надо из окна дуло натовского 
танка выпихивать, а то на нем голуби сидят и 
на подоконник гадят, цены и так скачут — не 
привыкать, а от путешествий по Европам, 
наоборот, за время пандемии уже отвыкли. 
Чего уж там, давайте, атакуйте…

Печально сознавать, что всего этого мог-
ло бы и не быть, если бы в 2014 году местная 
прозападная элита (не площадные либералы, 
а системные, во власти) не испугалась бы 
«русской весны». Запад их все равно кинул, 
а отдуваться теперь нам.

Зато хорошие новости на неделе были 
про коронавирус — «Омикроном» заболеют 
все, вообще все. Есть подозрение, что за-
фиксированный официально в конце недели 
подъем заражений — это только те случаи, 

когда люди пошли к врачам. Потому что про-
фессор Университета Джорджа Вашингтона, 
директор Центра глобальной вирусологи-
ческой сети США Константин Чумаков (вот 
такой, советско-американский вирусолог), 
заявил, что длится заболевание «Омикро-
ном» от одного дня до трех-пяти и похоже 
на обычное ОРЗ: «Головная боль, насморк, 
отсутствует потеря обоняния, кашель, раз-
дражение в носу». Ну, кто-то, может, к доктору 
и обратится, но в целом в России с такими 
вещами сами справляются: над картошкой 
дышат или водку с перцем пьют. А дальше 
— понятно, коллективный иммунитет. Коро-
навирус просто станет сезонным, как грипп. 
Чуть раньше то же самое говорил и Билл Гейтс 
(что, конечно, удивительно: не все же еще 
чипированы). 

А если вы уже заболели и читаете эту 
заметку шмыгая носом и кашляя в кулак, вот 
вам для поднятия настроения еще немного 
новостей.

В Бурятии заключенные ИК-7 сыграли в 
хоккей швабрами. Потом, правда, местное 
управление ФСИН новость с сайта убрало — 
разглядели, видимо, скрытый смысл. 

Незаконный сбор милостыни решено при-
равнять к мелкому мошенничеству. Тут самое 
интересное, а как законность доказывать?

Торговым сетям ФАС рекомендовала не 
сообщать гражданам о грядущих повышениях 
цен. Это в рамках борьбы с инфляцией — 
чтобы не закупались впрок.

Самым распространенным мужским 
именем в Брюсселе стало имя Мохамед 
(13,5 тысячи человек), на втором месте имя 
Жан (6 тысяч), а на третьем — Мохаммед 
(4,8 тысячи).

В США в женском плавании наконец-то 
потерпел поражение трансгендер, который до 
этого обгонял всех женщин и ставил рекорды. 
Он проиграл заплыв другому трансгендеру.

Но лучше не болейте. Украину надо де-
лить без соплей.

ПЕРЕГОВОРЫ
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

В августе 2013 года 
крейсер «Москва» 
уже заходил в порт 
Гаваны. Если надо, 
можем повторить.

Сергей ЛАВРОВ:
«Нашему терпению 
пришел конец».
На пресс-конференции 
14 января 2022 г.
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Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

Страсть котов к коробкам, пакетам и прочим предметам обихода, не предна-
значенным для животных, давно стала притчей во языцех и объектом шуток. 
А вот у пары девушек, Джессики и Никки, из Канады это превратилось в многодневную, 
пусть и комичную проблему. Заказав на дом блендер, дамы и не подозревали, что вос-
пользоваться агрегатом им не удастся. На нераспакованную коробку тут же сел один из 
трех котов, живущих у девушек, по кличке Макс. И если сперва была надежда, что есте-
ственные потребности животного освободят блендер, то они быстро развеялись. Стар-
шие братья Макса, Джордж и Лэндо оперативно начали сменять сородича «на посту», а 
чувствительные Джессика и Никки не рисковали сгонять их силой. Позднее коты дошли 
до побоищ за «место под солнцем», а девушки решили сделать из этого фотоисторию, 
в итоге покорившую интернет-пользователей. Когда ее увидели представители компа-
нии — производителя блендера, они выслали «пострадавшим» второй экземпляр, но эта 
коробка тут же оказалась занята. Судя по всему, девушкам придется выбирать между пи-
томцами и удобным кухонным прибором.

КАДР

СКАНДАЛ

НЕДУГ

ПРИНЦ ГАРРИ ПОШЕЛ ВОЙНОЙ НА БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

АДВОКАТ ВДОВЫ ГРАЧЕВСКОГО РАССКАЗАЛ О ЕЕ СОСТОЯНИИ

Герцог Сассекский, внук 
королевы Елизаветы II, бо-
лее известный как принц 
Гарри, готов судиться 
с министрами Велико-
британии. Его адвокаты 
распространили заявление, 
согласно которому их клиент 
требует вернуть ему посто-
янную охрану при посеще-
нии родины. Как известно, 
несколько лет назад Гарри 
и его супруга Меган Маркл 
переехали в США, сняли с 
себя обязанности членов 
королевской семьи и отда-
лились от Виндзоров. На аме-
риканской земле у них уже 
есть дом, контракты с мест-
ными компаниями и новые 

друзья, которые привечают 
их у себя и, что немаловаж-
но, обеспечивают при этом 
охраной. В Великобритании 
же у принца и его близких 
постоянного сопровождения 
во время визитов нет. Как 
заявил Гарри, он готов, чтобы 
его охрана состояла из поли-
цейских, чьи услуги он будет 
оплачивать самостоятельно. 
Являясь «полноценным» 
членом королевской семьи, 
он имел право на телохра-
нителей, зарплата которым 
выдавалась из казны.  Но 
после сложения с себя части 
обязанностей принц лишился 
привилегии, и хотя желает не 
быть бременем для британ-

ских налогоплательщиков, 
законы не позволяют ему 
даже охрану за свой счет. 
Сторонники Гарри напоми-
нают, что внук королевы все 
равно значимая персона, а 
вкупе с его военным опытом 
в Афганистане — мишень 
для потенциальных атак, как 
и его супруга с детьми. Пока 
адвокаты характеризуют свое 
обращение как предвари-
тельное. Но если компромисс 
не будет найден, принц готов 
подать в суд на британское 
правительство: отказываться 
от поездок в Великобрита-
нию, с которой он в первую 
очередь хочет знакомить сво-
их детей, Гарри не намерен.

На Троекуровском клад-
бище 14 января открыли 
памятник Борису Грачев-
скому. Вдова режиссера 
Екатерина Белоцерковская 
присутствовала на памят-
ном событии, но резко по-
чувствовала себя плохо. 16 
января стало известно, что 
ей понадобилась помощь 
врачей. Адвокат Екатерины 
Евгений Бранецкий расска-
зал «МК», как она себя чув-
ствует. «Екатерину действи-
тельно госпитализировали, 
— отметил юрист. — Да, это 
было. Но сейчас Екатерине 
уже лучше, ее выписали». 
Бориса Юрьевича Грачев-
ского не стало в начале 

2021 года: деятель 
культуры скончался 
от последствий 
коронавируса. 
Незадолго до 
ухода, весной 
2020-го, мэтр 
стал отцом в 
4-й раз: молодая 
супруга Екатерина 
Белоцерковская 
подарила режиссеру 
долгожданного общего сына 
Филиппа. Незадолго до 
смерти в интервью «МК» Бо-
рис Юрьевич рассказывал, 
что в восторге от младшего 
наследника, отмечая, что 
молодая супруга — пре-
красная мать. «Супруга 

очень счастлива, — 
делился режиссер. 

— У нас мысли в 
последнее вре-
мя были, чтобы 
все кончилось 
хорошо, слава 

богу, родился 
замечательный 

ребенок, потря-
сающий мальчишка, 

назвали Филиппом. 
Больше половины моих 
мыслей, как сейчас быть с 
ребенком, я пытаюсь по-
мочь, хотя я помощник тот 
еще! Катя на удивление еще 
в роддоме очень быстро 
научилась ухаживать за 
сыном».
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СТАТИСТИКА

ВИНИЛ ПОБЕДИЛ КОМПАКТЫ И «ЦИФРУ»
Заброшенные в дальний 
ящик многими после по-
явления компакт-кассет и 
компакт-дисков винило-
вые пластинки — вновь на 
коне. В ушедшем году про-
дажи виниловых носителей 
по миру, а в особенности 
в США, где звукозаписы-
вающая индустрия наибо-
лее развита, в очередной 
раз возросли. И впервые 
за полтора десятилетия 
обошли по количественным 
показателям вроде бы более 
удобные компакты. Согласно 
результатам исследования 
компании Statista, собираю-
щей данные из многочислен-
ных источников, в 2021 году 
41,7 млн копий музыкальных 
релизов были проданы на 
виниле. Компакт-диски (CD), 

еще в конце прошлого века 
прельщавшие покупателей 
именно компактностью, 
пусть ненамного, но отстали 
— их удалось реализовать в 
количестве 40,6 млн экзем-
пляров. Цифровые образцы 
музыкального творчества и 
вовсе отстали от привычных 
носителей: через digital-
платформы было продано 
немногим более 26 млн 
наименований. Рост числа 
проданных пластинок в США 
наблюдается уже на протя-
жении 15 лет. Как отмечают 
и американские, и европей-
ские коллекционеры, секрет 
объясним легко: на винило-
вых семидюймовках нередко 
издают треки, которые не 
получают цифрового во-
площения и не попадают на 

CD, так что для комплетиста 
(человека, стремящегося 
собрать все записи опреде-
ленного исполнителя) по-
купка пластинки в подобной 
ситуации — единствен-
ный выход. Сам формат 
лонгплеев (LP, как правило 
— полноценный альбом 
на двенадцатидюймовой 
пластинке) подразумевает 
большее, чем у CD и кассет, 
пространство для творче-
ства автора обложки. Для 
коллекционера или любите-
ля красивых артефактов это 
имеет значение. И, конечно, 
винил продолжает поль-
зоваться популярностью 
за счет технологической 
возможности выигрывать по 
качеству звука у аудиофай-
лов и CD-треков.
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СЛЕДСТВИЕ 
НА СКОРУЮ РУКУ
c 1-й стр.

 «Дорогие прокурор и судья, 
наша следственная группа рас-
крыла страшное преступление. 
Вот обвинительное заключе-

ние. Там фамилии виновных, а подробности 
расписывать некогда, да не к чему. Просто 
поверьте». Это, конечно, утрированно, но 
вполне отражает суть документа, который 
попал к нам в руки. Называется он так: «О 
совершенствовании практики составления 
обвинительных заключений по уголовным 
делам». Документ, несомненно, порадовал 
всех следователей, но ужаснул прокуроров 
и судей. Для понимания: прокурор утверж-
дает обвинительное заключение, а судья 
потом после знакомства с ним принимает 
или нет уголовное дело на рассмотрение. 

Итак, почему вообще следователи оза-
ботились проблемой, да и есть ли она? Как 
написано в рекомендации, сегодня обстоя-
тельства преступления указываются, цити-
рую: «излишне подробно», при этом если к 
делу привлечены несколько обвиняемых, а 
эпизодов много, то перечень доказательств 
приводится в отдельности по каждому че-
ловеку и по каждому эпизоду. Все это, по 
мнению чиновников, цитирую: «существенно 
увеличивает объем данного документа и 
его копий, подлежащих вручению каждо-
му обвиняемому, что влечет значительные 
ресурсные затраты организационного и ма-
териального характера, а также негативно 
влияет на сроки расследования». 

Позволю себе немного прокомменти-
ровать сказанное. Во-первых, авторы хотят 
сократить бюджетные расходы, то есть наши 
с вами деньги, за счет того, что будет мень-
ше листов в обвинительном заключении. 
Сумма потенциальной экономии не приво-
дится, но сам аргумент у многих экспертов, 
которых я опросила, вызвал улыбку. «Они 
бы еще написали, что так будут бороться 
за экологию, ведь меньше бумаги обвине-
ния — меньше срубленных деревьев! Ну, 
тут им надо посоветовать в принципе воз-
буждать меньше дел, сколько лесов можно 
будет спасти!» — пошутил один из бывших 
работников следствия. 

Во-вторых, в ведомстве на полном се-
рьезе считают, что на сроки расследования 
влияет не качество следствия (оператив-
ность сбора доказательств, опроса свидете-
лей и т.д.), а именно составление «излишне 
подробного» обвинительного заключения. 

Следственный департамент по согла-
сованию (так указано) с Генеральной про-
куратурой РФ рекомендует применять новый 
порядок. Снова цитирую: «Если доказатель-
ства по уголовному делу в отношении одного 
обвиняемого относятся сразу к нескольким 
преступлениям, то в обвинительном заклю-
чении достаточно изложить по одному из 
эпизодов». Если в преступлении обвиняет-
ся группа лиц, то достаточно расписать по 
одному, а по остальным можно будет указать 
что-то вроде «доказательства те же». А еще, 
как указано в рекомендации, перенесение в 
обвинительное заключение полного текста 
доказательств из протоколов следственных 
действий «представляется излишним». 

Один из судей, которому мы показа-
ли этот документ, назвал его катастрофой. 
«Обвинительное заключение — важнейший 
документ для всех, но в первую очередь 
для обвиняемого, — говорит наш эксперт. 
— Человек до суда должен знать, в чем его 
обвиняют и каковы доказательства. Это по-
зволяет ему подготовиться к процессу. Из 
того обвинительного заключения, форма 
которого предлагается для внедрения, он 
ничего не поймет. Судья тоже не сможет 
оценить качество собранных следствием 
доказательств, чтобы в случае чего вернуть 
уголовное дело прокурору». 

Следователи сегодня жалуются, что у 
них слишком много дел, не хватает време-
ни расследовать, так что они вынуждены 
все упрощать. Но позвольте, так мы дой-
дем до того, что сажать людей будут, только 
опираясь на «весомый» аргумент, который 
уже сейчас все чаще и чаще звучит в рос-
сийских судах: «нет оснований не доверять 
следствию». Несколько лет назад Президент 
России Владимир Путин сказал: «Выносить 
решения судов, приговоры судов только по-
тому, что мы уверены в том, что человек со-
вершил преступление, но не смогли набрать 
доказательств, нельзя, иначе мы скатимся 
опять в 37-й год». Нельзя сказать, что сле-
дователи и сотрудники прокуратуры вообще 
не вспоминают об этих словах. Наоборот, 
наступает момент, когда они подробно и с 
дрожью в голосе начинают цитировать пре-
зидента. Знаете, когда? Увы, только когда 
сами оказываются за решеткой.

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Признаться, что над тобой 
издевались — унизительно»
«Вы много рассказываете о том, как 
над детьми издеваются однокласс-
ники, но у вас это выглядит как не-
винные шалости... Даже слово при-
думали такое красивое — буллинг», 
— написала нам в газету москвичка 
Ольга. Она считает, что школьная 
травля куда страшнее, чем выглядит 
со стороны, что она способна сло-
мать ребенка, заставить прекратить 
всякое взаимодействие с окружаю-
щим миром, закрыться в себе и на-
чать медленно угасать.

Ольга рассказала об этом на примере сво-
ей дочери Маши (имена изменены. — Авт.).

«Все началось с перехода в новую гим-
назию, в пятый класс, куда Машка выдержа-
ла все экзамены, — до этого она училась в 
обычной дворовой школе, где никаких трений 
с одноклассниками не возникало. А тут на-
чалось буквально с первых недель…

Сперва она приходила домой и жалова-
лась: «Они все почему-то общаются только 
между собой, меня как будто не видят. А 
когда я подхожу на перемене к девочкам, они 
хихикают и отбегают в сторону». Я говорила 
дочери, что девочки учатся вместе давно, 
дружат, а ты новичок, подожди, они привы-
кнут к тебе, и все будет хорошо. 

Но хорошо не становилось. «Я ненавижу 
перемены, — ворчала Машка, — не знаю, 
куда себя девать на них! Приходится просто 
стоять и смотреть в окно, будто я там увидела 
что-то интересное! Дай мне мобильный, буду 
хотя бы играть!» Но мобильные приносить в 
школу не разрешалось…

И однажды дочь не выдержала и решила 
привлечь к себе внимание. У них были уроки 
изо, на которых обычно все бесились, бол-
тали, учительница не могла или не хотела 
установить дисциплину, просто давала за-
дание, которое никто не выполнял. И вот 
Машка встала на уроке и обратилась к этой 
учительнице: «Давайте начнем уже зани-
маться! Я очень люблю живопись!»

 С этого дня ее действительно заметили. 
Стали называть Живописью, это прозвище 
быстро трансформировалось в Живую Пись-
ку, от которой очень скоро осталась только 
вторая часть. Это слово писали на классной 
доске, на ее ранце, на тетрадях… Однажды 
она пришла домой в куртке с насквозь мо-
крой спиной — сказала, что нечаянно при-
слонилась к свежеокрашенной стене и потом 
отмывала в туалете краску. Лишь позже я 
узнала, что ребята написали фломастером 
на спине ее куртки: «Писька»…

 Да, я долгое время всего этого не знала: 
Машка ничего не говорила. Даже про то, что 
с ней никто не общается, перестала расска-
зывать. На любые мои расспросы отвечала: 
«Все нормально, отстань». Я видела, что дочь 
становится все более раздражительной и 
несчастной. Но узнала обо всем только через 
несколько месяцев, когда Машка заявила 
мне: «Я больше в школу не пойду ни за что, 
если будешь заставлять — сбегу из дома».

 Только тогда, рыдая и царапая свое лицо 
ногтями, она рассказала о том, что с ней 
происходило в школе. Про оскорбительную 
кличку, про то, как после выступления на 
уроке изо ее почему-то объявили «стукачкой» 
и стали преследовать ежедневно. Помимо 
надписей, например, приносили клизму, 
брызгали в нее, уверяя, что в клизме моча. 
Зимой открывали окно, сгребали с подо-
конника снег и совали ей за шиворот. А от-
казалась ходить в школу она после того, как 
двое мальчишек прижали ее к стене и стали 
поочередно лапать под хохот и аплодисмен-
ты остальных одноклассников…

  Я до конца не могла поверить в такие 
ужасы — решила поговорить с их классной 
руководительницей. Оказалось, что та пре-
красно обо всем осведомлена! «Да, — сказала 

она мне, — мы уже дважды проводили с клас-
сом разъяснительные беседы. И школьный 
психолог Маше предлагала свою помощь, 
но девочка отказалась. Что мы еще можем 
сделать? Знаете, буллинг сейчас очень рас-
пространенное явление, популярен у детей 
такого возраста, у них очень сильно стадное 
чувство, один начал — другие подхватывают. 
Надо подождать, перерастут…»

 Может, другие и перерастут. Однако 
мой прежде такой живой, веселый, эмоцио-
нальный ребенок замкнулся в себе и вот уже 
второй год находится на домашнем обуче-
нии, хотя мне совсем не нравится эта форма. 
Но Маша отказывается идти не только в эту, 
но и в любую другую школу. Отказывается 
приглашать на день рождения даже своих 
подружек из той, первой школы. Не хочет 
вообще выходить на улицу. Мы иногда са-
димся в машину у самого подъезда и едем 
за город — только так удается хоть немного 
ее выгулять. Разумеется, я обратилась за 
помощью к психологу, но дочь, по-моему, от 
этого напрягается еще больше, хотя психо-
лог ни словом не вспоминает ту ситуацию, 
говорит с ней совсем на другие темы. Но 
Машка же не дура…

 Понимаете, она очень стыдится этой 
истории. Многие говорят, что дочь, видимо, 
мне не доверяла, раз ничего не рассказывала 
раньше. А я вот думаю — я б тоже, навер-
ное, никому не рассказала, даже самому 
близкому. Особенно близкому. Потому что 
признаться в том, что над тобой изощренно 
издевались, а ты не мог ничем ответить, — 
это огромный удар по гордости. Бессилие 
унизительно — а человек абсолютно бес-
силен против массовой травли...»

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Российский ученый рассказал 
о природном катаклизме 
в Тихом океане
В Тихом океане 15 января произо-
шел взрыв, по мощности сопостави-
мый со взрывом водородной бомбы. 
Громыхнул вулкан Хунга-Тонга-
Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга. 
Звуки его ударной волны донеслись 
аж до Новой Зеландии, а дым и 
пепел поднялись на высоту 18–20 
километров. Событие, которое слу-
чается раз в 12 лет, зафиксировал 
космический спутник, оказавшийся 
во время взрыва почти над самым 
вулканом. Вместе с директором 
Института вулканологии и сейсмо-
логии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук Алек-
сеем Озеровым мы разбирались в 
деталях произошедшего.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай — небольшой 
остров в архипелаге Тонга, появившийся от 
взрыва подводного вулкана в 2014 году. Его 
новое извержение, по словам Алексея Юрье-
вича, было предсказано учеными заранее. 
Об этом говорили многие признаки. 

— Еще 13–14 января здесь начались 

выбросы вулканических бомб (сгустков 
лавы), пепла, к тому же сейсмологи фикси-
ровали череду землетрясений. Опасность 
по поводу нахождения в том районе была 
предсказана заранее. Сам взрыв в итоге 
получил хорошие отображения благодаря 
пролетавшему как раз над этим районом 
спутнику. Произошло очень сильное из-
вержение, которое можно сравнивать со 
взрывом водородной бомбы.

— Что привело к самому сильному 
взрыву 15 января?

— Это вопрос, на который многие еще 
ищут ответ. Для ряда наших камчатских вул-
канов мы уже разработали модели такого 
взрывного извержения. Для этого надо брать 
образцы пород, анализировать — это боль-
шая кропотливая работа.

В данном случае можно лишь предпо-
ложить, что выброс очень большого объема 
породы на большую высоту мог быть вы-
зван тем, что в момент извержения в рас-
каленный очаг вулкана через какую-нибудь 
трещину попала вода. И этот раскаленный 
очаг с температурой 1100–1200 градусов 
Цельсия сразу превратился в паровой котел 
— произошло мгновенное, очень сильное 
расширение паров воды. Извержение было 
очень мощным.

Действительно, по словам местных 

жителей, которые делились происходя-
щим в соцсетях, ударная волна от взрыва 
была слышна даже на Фиджи, Самоа и в 
Новой Зеландии. Для самого ближайшего 
крупного населенного пункта — столицы 
королевства Тонга Нукуалофе наступил 
«конец света»: повсюду были слышны гром-
кие взрывы, с неба падали мелкие камни и 
пепел, местные жители писали, что солнце 
было скрыто пеленой пепла, и день пре-
вратился в ночь. 

В королевстве начался автомобильный 
коллапс, потому что многие жители, опасаясь 
мощного цунами, застряли в пробках, спа-
саясь бегством на возвышенности. 

Извержению был присвоен индекс VEI 
5 по шкале от 0 до 8 VEI (Volcanic Explosivity 
Index), связанной с тем, сколько вулканиче-
ского материала выбрасывается, на какую 
высоту и как долго длится извержение.

Ну а сразу после взрывного извержения 
в Нукуалофе было зафиксировано землетря-
сение магнитудой 4,0 и цунами высотой 1,2 
метра. Некоторые приборы показывали, что 
высота волн достигала даже 2 метров.

— Пока нам не сообщают, но, думаю, 
без человеческих жертв там не обошлось, 
— говорит Озеров. — Оповещение о воз-
можности цунами было дано в Южной Аме-
рике, в Японии, на Курильских островах, на 
Камчатке.

— Дошло ли оно в итоге до наших 
берегов?

— На Курилах волны были в несколько 
десятков сантиметров, это не много.

— Бывали ли на Камчатке извержения 
подобной силы?

— На Камчатке бывают извержения и 
посильней. Так, в 1956 году вулкан  Безымян-
ный выбросил пепел на высоту 40 (!) км, а в 
1964-м вулкан Шивелуч — на 20 км. 

— Вы готовы к новому возможному 
извержению такой силы?

— Мы обладаем всеми необходимыми 
для этого знаниями. Но необходимо помочь 
вулканологам и сейсмологам современными 
приборами. Нам остро не хватает обнов-
ления приборной базы и молодых научных 
сотрудников. В Минобрнауки это вроде все 
понимают... Но для того чтобы события, по-
добные сегодняшнему, не стали для наших 
граждан неожиданностью, нам, кроме по-
нимания, нужна еще и реальная помощь.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В Москве разоблачена 
группировка извращенцев, 
растлевавших подростков
В Москве разоблачили группу педофи-
лов, причем корни этой банды уходят 
в далекие нулевые годы, когда сотни 
подростков оказались втянуты в дело 
«Голубой орхидеи» — шайки извра-
щенцев, похищавших детей для утех. 
Педофилия тогда вышла на мировой 
уровень, и во многом благодаря уси-
лиям столичных сыщиков группировку 
удалось разгромить. Но не до конца. 
Педофилия — из тех преступлений, 
которые передаются едва ли не так же 
легко, как пресловутый коронавирус. 

«Голубая орхидея» и ее адепты
Начнем с истории. В 90-е годы в США вы-

ходцами из России был создан сайт с детской 
порнографией «Голубая орхидея». Междуна-
родная группировка педофилов поставила на 
поток изготовление так называемой «клубнич-
ки» и секс-туризм. Детей похищали, держали 
в сексуальном рабстве и экспортировали 
кассеты с запрещенными записями за рубеж. 
В начале нулевых совместными действиями 

оперативники накрыли основных членов ОПГ 
по всему миру — результатом облавы ста-
ли 64 уголовных дела в 24 странах мира. Но 
полностью «зачистить» всех последователей 
«Голубой орхидеи» не удалось. 

По некоторым данным, одним из чудом 
избежавших наказания педофилов оказался 
москвич Андрей Трушин (сейчас его нет в 
живых). В длинном списке жертв извращен-
ца оказался… его собственный племянник 
Ринат Низамов (все фамилии изменены). 
Признаться в постыдном факте мальчишка 
отважился только после смерти похотливого 
родственника. Увы, детские травмы не прош-
ли у Рината бесследно, и он попал в компа-
нию таких же, как его дядя — подражателей 
«Голубой орхидеи».

Правда, эта группировка выступила под 
новым «брендом» и в силу своих мерзких на-
клонностей даже пыталась легализоваться 
и подвести свою деятельность под некую 
идеологию — типа любви без насилия. Они 
назвали себя бойлаверами, или сокращенно 
БЭЛами, и даже создали свой манифест. Хотя 
по сути это те же преступники, пусть даже 
скрывающиеся за ласковыми лозунгами. 

Как установили следователи, извращен-
цы знакомились с детьми прямо на улицах Мо-
сквы (как правило, это были ребята из небла-
гополучных семей), угощали их фастфудом, а 

потом заманивали в квартиры под предлогом 
игры в приставку и растлевали своих жертв. 
Детали своих похождений они обсуждали на 
общих встречах. А потом обменивались между 
собой «заями» (так они называли детей). 

Поводом для задержания бойлаверов 
стал первый (и последний) выпуск программы 
в Интернете, которую извращенцы намерева-
лись транслировать регулярно. В 2006–2007 
годах были схвачены шесть БЭЛов. На тот 
момент им было от 18 до 37 лет, все они имели 
свои прозвища (Котик, Булка, Мастер Бой, 
Стив и др.) и жили обычной жизнью: кто-то 
трудился программистом, кто-то установщи-
ком пластиковых окон, самые младшие были 
студентами. На счету банды, как установили 

следователи, было 10 жертв-подростков. Ри-
ната Низамова (на тот момент ему было 20 
лет) сначала привлекли за грабеж (отобрал 
у несовершеннолетнего телефон). Потер-
певший сначала сообщил о растлении, но 
потом отказался от показаний, и Низамова 
приговорили к 2 годам условно. Но позднее, в 
процессе расследования «дела бойлаверов», 
следователи установили и причастность Ри-
ната (в кругу педофилов он имел кличку Гуд 
Бой) к грязным преступлениям. В 2008 году 
он был приговорен по статьям УК РФ «По-
ловое сношение с несовершеннолетним» и 
«Развратные действия» к 4 годам в колонии-
поселении. 

Новое дело Гуд Боя
Низамов отсидел срок от «звонка до 

звонка» в Кировской области и, в 2011 году 
оказавшись на воле, сначала попытался из-
бавиться от ограничений административного 
характера. Ему было запрещено выезжать из 
Московской области, участвовать в детских 
мероприятиях и др. Но поскольку Рината ре-
гулярно ловили на попытках обойти все эти 
запреты, он оставался под надзором вплоть 
до 2014 года. На свободе Ринат даже вроде 
как взялся за ум: продолжил обучение в РГУ 
нефти и газа имени И.М.Губкина, устроился 
в нефтедобывающую компанию на Сахалине. 
Там он работал вахтовым методом и неплохо 
зарабатывал — судя по его аккаунту в соци-
альных сетях, Низамов много путешествовал: 
был в Голландии, Швейцарии, странах Азии. 
Но, как оказалось, Ринат Низамов не бросил 

свои старые увлечения, и один из последних 
туров закончился для него арестом. 

В 2017 году по возращении из Таиланда 
(туда он летал со своим близким другом, 
который проходит по делу свидетелем, и 
рассказал, что был сексуальным партнером 
Рината) Низамова задержали в аэропорту 
«Шереметьево». А незадолго до этого опе-
ративники схватили приятелей Низамова 
— уроженца Воронежа Василия Копылова и 
москвичей Бориса Брехова и Дмитрия Чурси-
на (им сейчас 37, 37 и 45 лет). Первый сразу 
же признался в своих грехах и рассказал 
следователям про товарищей-педофилов. 
Жертвами этой группировки стали несколько 
подростков. Их растлевали по той же схеме. 
Охочих до приключений со взрослыми мужи-
ками ребят брали с собой на шашлыки, потом 
заманивали в квартиру в районе Внукова и 
совращали. Недавно все они получили от 11 
до 17 лет колонии, Низамова Щербинский 
райсуд столицы приговорил к 14,5 года. 

Кто виноват и что делать?
Самый страшный вопрос всей этой исто-

рии — насколько глубоко прорастут дальше 
«гнилые корни», которые породили педофилы? 
По некоторым данным, один из растленных 
Ринатом ребят уже успел изнасиловать двух 
подростков. Эксперты признают, что зачастую 
пережившие насилие дети, которым не была 
оказана квалифицированная помощь, сами 
становятся преступниками. 

Законопроект о пожизненном сроке 
для педофилов-рецидивистов вот-вот будет 

принят. Об этом высказался председатель 
СКР Александр Бастрыкин и многие другие. 
Сомнений в адекватности принимаемых мер 
нет, однако явно необходимы реформы и в от-
ношении контроля за извращенцами, и в под-
ходе к профилактике подобных трагедий.

Дискуссия вокруг нашумевшей инициати-
вы то и дело вспыхивает с новой силой, когда 
становится известно об очередном резонанс-
ном чудовищном преступлении. Убийство 
педофилом 5-летней таджикской девочки 
Вайды, убийство рецидивистом 9-летней де-
вочки в Саратове, недавнее убийство 9-летней 
девочки в Костроме… Все эти трагедии при 
должном контроле за извергами можно было 
предотвратить, ведь все они ранее попадали 
в поле зрения правоохранительных органов. 
Равно как и Ринат Низамов.

Остановить это возможно не только уже-
сточением и угрозой неотвратимости жесто-
чайшего наказания, но и комплексными изме-
нениями в сфере профилактики преступлений 
и контролем за потенциальными педофилами. 
Возбужденные по примеру событий в Серпухо-
ве и Костроме дела о халатности полицейских, 
как показывает практика, не решают проблему. 
Речь должна идти о большем, о борьбе с при-
чинами, а не последствиями, об изменениях на 
законодательном уровне деятельности служб 
надзора и выделении ресурсов на борьбу со 
злом, нацеленным на наших детей. Ведь очень 
сложно вспомнить о каких-либо известных 
случаях именно предотвращения готовящихся 
преступлений педофилов. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

В разгар казахстанского мятежа, 9 
января, американская военная биоло-
гическая лаборатория в Алма-Ате была 
захвачена неизвестными лицами. Эта ин-
формация чуть было не утонула в лавине 
сообщений о грабежах и погромах в раз-
ных городах Казахстана. Однако она была 
специально опровергнута министерством 
здравоохранения Казахстана, формально 
курирующим это секретное заведение, 
куда заказан вход самим казахам.

В те дни и ночи в бывшей столице было 
возможно абсолютно все. Последствия 
и результаты неподдельного интереса 
тех или иных сил к лаборатории можно 
ожидать в скором будущем… Пока же мое 
внимание привлекла насыщенная фактами 
публикация в китайском сетевом издании 
Strategic Headline Platform. Автор — некто 
Цин Ань. Заголовок: «Темная китайско-
американо-российская биохимическая 
война во время хаоса в Казахстане». Ста-
тья большая, но вот ее отдельные пикант-
ные моменты:

«Главные стратегические ресурсы 
США в Казахстане, нефть и газ, поэтап-
но сокращаются президентом Токаевым, 
причем с 2019 года темпы ускорились. 
Затем Токаев приступил к зачистке вто-
рого по важности ресурса — американ-
ской лаборатории биологической войны 
и ее системы испытаний над жителями 
Казахстана. 20 декабря 2021 года Токаев 
уволил с поста министра здравоохранения 
Алексея Цоя, который курировал деятель-
ность лаборатории и считался креатурой 
главного чекиста Казахстана и одновре-
менно главного друга Америки Карима 
Масимова. Цой и два его предшественника 
были выпускниками американских универ-
ситетов и не скрывали своей ориентации 
на Вашингтон».

Цин Ань, в частности, пишет: «8 января 
Масимов был объявлен подозреваемым 
в государственной измене и арестован, 
а это значит, что его заговор в Казахста-
не полностью провалился, и дальнейшее 
развитие ситуации стало необратимым. 
Возникла острая потребность в соот-
ветствующих доказательствах его дея-
ний. Это также может являться причиной 
взлома, который произошел 9 января. Как 
говорил сам глава Комитета националь-
ной безопасности (КНБ) Карим Масимов 
до того, как его обезвредили, военно-
биологическая лаборатория Алма-Аты 
должна быть ключевым объектом защиты. 
Нельзя позволить китайским и российским 
силам туда проникнуть. Только после того, 
как Токаев приказал «убивать на месте 
всех, кто не сдается», силы Масимова были 
рассеяны».

Китай и Россия вместе и порознь ста-
вили вопрос о доступе к лаборатории в 
Алма-Ате во время всемирных поисков 
источника вируса COVID-19, но не получали 
разрешения. Поэтому можно допустить, 
что во время хаоса в городе некие спе-
циалисты узкого профиля с дипломатиче-
скими паспортами хотели войти в учреж-
дения для сбора данных и информации 
о деятельности лаборатории. Это могло 
стать причиной взлома, который, скорее 
всего, все же произошел 9 января. «Однако 
более вероятно, что американцы или свя-
занные с ними силы первыми ворвались 
в военно-биологическую лабораторию в 
Алма-Ате», считает автор публикации в 
китайском сетевом издании.

Американцам и их местной агентуре 
было что скрывать. Деятельность лабора-
тории в Алма-Ате не первый год вызывала 
подозрения не только в Москве и Пекине, 
но и в казахстанских элитах. Словами ки-
тайского автора: «В июне 2020 года гене-
рал Амирбек Тогусов, бывший заместитель 
министра обороны Казахстана, обвинил 
Карима Масимова в сотрудничестве с 
американскими военными в проведении 
экспериментов над казахами в качестве 
подопытных обезьян. Уже через месяц 
генерал Тогусов умер, по официальной 
версии, от COVID. Это усилило подозре-
ния Китая и России о том, что в военной 
биологической лаборатории США в Алма-
Ате осуществляется аномальная деятель-
ность. В академических и патентных до-
кументах Пекин и Москва действительно 
нашли подсказки о сотрудничестве между 
неким профессором Смитом и экспертами 

из Казахстана. Согласно опубликованным 
в России данным, проект KZ-33, куриру-
емый Смитом, называется «Ближнево-
сточный коронавирусный респираторный 
синдром», у него также есть известное 
международное название — MERS». (Речь 
идет, очевидно, об американском био-
логе Джордже Смите из Университета 
Миссури. — Ю.Т.)

С 2012 года вирус MERS распростра-
нялся в Саудовской Аравии и других стра-
нах Ближнего Востока, а также Европе и 
ЮВА. К 2015 году переболело около 3 тысяч 
человек, до 900 — умерли. Однако стоит 
обратить внимание на то, что в исследо-
ваниях по проекту KZ-33 использовались 
ресурсы филиала Казахстанского институ-
та биобезопасности в Кордайском районе 
Жамбылской области. В 2017–2019 годах 
американские военные биологи наняли 
местных жителей-дунган для участия в сво-
ей работе. Дунгане, китайцы-мусульмане 
народности хуэй, во второй половине XIX 
века бежали из Китая в Российскую импе-
рию после поражения одного из восстаний 
мусульманских меньшинств. Генетически 
они ничем не отличаются от народа хань 
— то есть китайцев. Испытывать новое 
биологическое оружие против Китая было 
лучше всего именно на дунганах.

Попытки создать биологическое ору-
жие, «заточенное» против отдельных на-
ций и народов, — вовсе не новинка. Еще 
в 30–40-е годы в окрестностях оккупиро-
ванного японцами Харбина действовала 
биолаборатория Квантунской армии под 
командованием имевшего генеральское 
звание профессора Сиро Исии. В ней 
ставили чудовищные опыты над живыми 
людьми разных национальностей, концен-
трируя внимание на китайцах, русских и 
американцах. Филиалы «Отряда 731» в 
Нанкине и других китайских городах под-
брасывали отраву в колодцы. Во время 
боев на озере Хасан и реке Халхин-Гол 
диверсанты разными способами травили 
советских солдат. В конце войны с Китаем 
планировалась масштабная операция по 
«расчистке жизненного пространства». 
Кроме того, были разработаны и испытаны 
варианты доставки и сброса на терри-
торию США с парашютами фарфоровых 
бомб, начиненных чумными бациллами 
и блохами.

Советский блицкриг в августе–
сентябре 1945 года положил конец су-
ществованию миллионной Квантунской 
армии в Маньчжурии, а также и деятель-
ности «Отряда 731». Часть взятых в плен 
убийц в белых халатах предстала перед 
военным трибуналом в Хабаровске в 1949 
году. Но предусмотрительный генерал 
Исии успел сбежать в Японию, прихва-
тив самые ценные результаты исследо-
ваний. Он быстро сдался американцам и 
избежал следствия и наказания в обмен 
на сотрудничество с коллегами. Его сле-
ды затем вели в Форт-Детрик — главный 
центр биологической войны. «Наработки» 
Исии использовались во время Корейской 
(1950–1953) и Вьетнамской (1965–1975) 
войн. При этом выбирались те варианты 
биодиверсий, которые считались наибо-
лее эффективными против «желтой расы» 
в целом и конкретных национальностей в 
частности.

Неизвестно, насколько успешны были 
американские эксперименты в алма-
атинском центре, одном из 200 разбро-
санных по всему свету. Однако в феврале 
2020 года на деревни дунган были осущест-
влены нападения погромщиков, в резуль-
тате которых десять жителей были убиты, 
еще несколько десятков — изолированы в 
тюрьмах. Четкость проведения погромов, о 
которых заранее были проинформированы 
местные власти и Комитет национальной 
безопасности (КНБ), очевидная предвзя-
тость следствия и суда, а также жесткая ин-
формационная блокада инцидента наводит 
на мысль, что это могло быть своего рода 
избавлением от «отработанного материа-
ла» или зачисткой нежелательных свидете-
лей, проведенной подчиненными Карима 
Масимова по указанию американцев. 

Какие еще сюрпризы ждут нас по 
мере расследования скрытых пружин и 
потайных механизмов, задействованных 
в кровавом казахстанском мятеже? Скоро 
узнаем.

КОМУ УГРОЖАЮТ 
ВИРУСЫ ИЗ АЛМА-АТЫ

Россия и Китай озабочены нападением на секретную 
биолабораторию США в Казахстане
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Юрий ТАВРОВСКИЙ, востоковед

ТРАВЛЯ ПОД ХОХОТ 
И АПЛОДИСМЕНТЫ

Главарь шайки по кличке «Гуд Бой».

ГУД БОЙ И ЕГО КОМАНДА ПЕДОФИЛОВ
КРИМИНАЛ

СЕГО ДНЯ

НА ЗЕМЛЕ ВЗОРВАЛАСЬ ВОДОРОДНАЯ БОМБА

КАТАСТРОФА

Школьный буллинг был и в СССР: 
кадр из фильма «Чучело».

Вид вулкана из космоса.
Последствия 
извержения вулкана.
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Пандемия стала той лакмусовой бу-
мажкой, которая ярко продемонстри-
ровала, к чему привели проводимые 
в последние годы реформы системы 
здравоохранения. Ее оптимизировали 
настолько, что в стране возникла не-
хватка больниц, квалифицированные 
кадры начали массово покидать госсек-
тор, а то и страну. Профессия врача ста-
ла непрестижной, а пациента все чаще 
принуждают заплатить даже за самую 
примитивную медпомощь. Кто виноват 
и что делать? Реально ли вернуться на 
исходные позиции и нужно ли это?

На что жалуетесь?

В конце года Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) подвел некоторые печальные 
итоги: оказалось, в период с января 2021 года 
по октябрь количество жалоб в страховые ме-
дорганизации (СМО), которые обеспечивают 
полисы ОМС, удвоилось.

За этот период СМО провели более 24 
миллионов экспертиз и выявили 3,5 миллиона 
нарушений. Большинство нарушений связаны 
с тем, что не соблюдались стандарты оказания 
медпомощи или клинические рекомендации 
по лечению; оказание помощи заканчивали 
преждевременно; сроки оказания медпомощи 
не соблюдались. По данным сопредседателя 
Всероссийского союза пациентов Яна Власо-
ва, уровень удовлетворенности российскими 
пациентами оказанной им медпомощью ока-
зался — 24,6%, что показал проведенный в 
47 регионах страны опрос.

По данным исследования Центра полити-
ки в сфере здравоохранения ВШЭ, в этом году 
44% граждан заявили о случаях недовольства 
результатами медицинской помощи, что на 
10% выше показателей прошлого года. Глав-
ная претензия пациентов — «безразличное, 
формальное, грубое отношение врачей». На 
втором месте — долгое ожидание очереди в 
поликлинике (43%), на третьем — трудности 
с записью на прием (42%).

Более половины из 6 тысяч медработ-
ников, опрошенных в 2021 году НИУ ВШЭ, 
охарактеризовали состояние отечественного 
здравоохранения как критическое. Этот пока-
затель вырос более чем в 2 раза по сравнению 
с данными 2018 года, когда аналогичного 
мнения придерживались 24% сотрудников 
сферы здравоохранения. При этом среди 
врачей усилилось профессиональное выго-
рание. «Это становится причиной усиления 
кадрового дефицита в медицинских органи-
зациях, врачи уходят», — говорит директор 
Центра политики в сфере здравоохранения 
Высшей школы экономики Сергей Шишкин. 
В 49 регионах количество участковых тера-
певтов в 2020 году уменьшилось.

К таким результатам привела, конечно, 
не только пандемия, которая внесла разлад 
в систему оказания медицинской помощи во 
всем мире, но и наша российская специфика: 
пациенты все меньше ощущают, что могут 
рассчитывать на качественную и доступную 
медицинскую помощь, а врачи — что завтра 
их не поколотят пациенты или они не окажут-
ся под статьей. Но главное — все это стало 
следствием реформ и оптимизации, которые 
были проведены в стране в последние годы. И 
теперь основная проблема — нивелировать их 
последствия и восстановить утраченное. 

Вот вам и реформы

Как считает глава всероссийской Лиги 
пациентов Александр Саверский, рефор-
ма системы здравоохранения стартовала 

неправильно: «Помню, в 2018 году одна чи-
новница из социального блока правительства 
заявила в интервью: мы хотели, как на Западе, 
чтобы коек было мало, а главным стало ам-
булаторное звено, и продолжим двигаться в 
этом направлении.

Но начали совсем не с того конца: сперва 
нужно было развить амбулаторный блок, а уже 
потом сокращать койки. Неумелые действия 
по оптимизации привели к тому, что у нас 
вырос частный сектор и продолжает расти. 
Мы убили бесплатную медицину.

Меня в свое время поразили данные 
Росстата от 2019 года: 34% нуждающихся 
в медицинской помощи не обращались за 
ней. По разным причинам: люди называли 
ее недоступной, некачественной, дорогой. 
Это же катастрофа! И 55% населения уже в 
2016 году не доверяли врачам (в 2014-м таких 
было 35%) — это данные ВЦИОМ. Сейчас вот 
начали усиливать первичное звено — то, что 
надо было делать двадцать лет назад. И тогда 
бы койки сами отвалились».

«Реформа была вынужденной, — счита-
ет доктор Алексей М. — Ее начали с сокра-
щения коечного фонда (который был выше 
в 4 раза, чем в цивилизованных странах). 
Поэтому самые квалифицированные врачи 
из стационаров ушли в платную медицину. 
Частные клиники в то время создавались 
организаторами здравоохранения, которым 
стало тесно в новых обстоятельствах. За ними 
специалисты и пошли. Отсюда такие невос-
полнимые потери. Потом все посыпалось. 
Стали латать — оптимизировать медицину. 
Вот вам и реформы».

Как рассказал обозревателю «МК» из-
вестный детский врач, общественный дея-
тель, глава Нацмедпалаты Леонид Рошаль, 
оптимизация здравоохранения привела к 
чудовищным последствиям: «Главное ее «до-
стижение» — резкое сокращение коечного 
фонда и кадрового состава. Я вам только 
один пример приведу, данные из Архангель-
ской области: в северодвинской городской 
больнице СМП №2 не хватает шестерых 
участковых терапевтов, четырех рентгено-
логов, четырех травматологов, трех врачей 

приемного отделения, десяти врачей общей 
практики, десяти хирургов, четырнадцати 
анестезиологов-реаниматологов. Можно счи-
тать такую ситуацию нормальной?

Зато можно «красиво» отчитаться о 
средних цифрах заработной платы, так как 
дефицит кадров позволяет врачам немного 
больше заработать. Это порочная практика. 
Но ведь мы ощущаем и «качественный» го-
лод. У нас огромные проблемы в подготовке 
молодых специалистов. Немало выпускников 
медицинских вузов получают неудовлетво-
рительную оценку работы в практическом 
здравоохранении. Доволен ли я лично про-
веденными реформами здравоохранения? 
Больше нет, чем да».

ОМС преткновения

По мнению экспертов ВСС, сегодня стра-
ховые компании, по сути, выполняют роль 
проводников денег от Федерального фонда 
ОМС в больницы и поликлиники, но при этом 
принцип «деньги идут за пациентом» совер-
шенно не соблюдается. В идеале СМО долж-
ны аккумулировать выделяемые средства и 
перераспределять их в зависимости от того, 
где больше поток пациентов, и больше денег 
должны получать те медучреждения, которые 
используют их эффективнее всего. Это назы-
вается «риск-ориентированным подходом». 
Эксперты НИУ ВШЭ еще два года назад пред-
лагали провести на эту тему «пилот» в паре 
регионов, но пока дело не двинулось. 

Тем временем лидер профсоюза медра-
ботников «Действие» Андрей Коновал видит 
в риск-ориентированной модели серьез-
ные изъяны: «Предполагается, что в риск-
ориентированной модели «страховщики 
оставляют на своих счетах часть средств из 
фондов ОМС в виде резервов и несут стра-
ховые риски вместе с государством». То есть 
частники берут и оставляют себе государ-
ственные деньги, которые собираются в ОМС 
усилиями налоговой службы, а вовсе не уси-
лиями частных страховщиков, и это называ-
ется тоже «нести риски»? Это паразитизм на 
государственных ресурсах. 

В рамках пилотного проекта предпола-
гается, что страховые компании будут ак-
кумулировать выделяемые средства и пе-
рераспределять их в зависимости от того, 
где больше поток пациентов, «чтобы деньги 
получали те медицинские организации, ко-
торые наиболее востребованы». То есть вы 
хотите окончательно загнобить более слабые 
медицинские учреждения, в которых поток 
пациентов меньше? Вы так себе понимаете 
задачи реформы здравоохранения?» 

Александр Саверский считает, что в си-
стеме финансирования медицины не должно 
быть стимулов для врачей и медучреждений: 
«Оплата за услуги по тарифам стимулирует 
оказание дорогой помощи (например, тариф 
по COVID-19 увеличивают порой в 18 раз). 
Врачу выгодно вместо аппендицита написать 
«гнойный перитонит» — тариф сразу вырастет 
в несколько раз. 

Система, которая стоит на таких принци-
пах, обречена, из нее нужно убрать все лиш-
нее. Врачу нужно платить за труд, невзирая на 
показатели. Как только появятся показатели 
(«тяжесть заболевания», «излечение», «каче-
ство услуги»), система начнет это продавать 
на бумаге. Сегодня весь мир потихоньку дви-
жется к советской модели медицины, разные 
страны переходят от страховой к бюджетной 
(хотя это тоже вид страховой) системе финан-
сирования. И это разумно».

А вот у врачей — иное мнение. Как ответил 
в ходе опроса в соцсетях доктор Николай И. 
из Казани, «нужна прямая материальная за-
висимость от количества и качества работы 
врача. Тогда он будет заботиться о каждом 
пациенте и профессионально расти». Доктор 
Рита И. считает, что начать надо с того, что-
бы определить достойную зарплату врача, 
сравнимую с зарплатами депутатов: «Тогда 
не будет смысла врачам уходить в частный 
сектор. А сегодня в регионах — дикий дис-
баланс. Врачей по ОМС — дефицит, зато в 
частных клиниках (их 5 на 100 000 населения) 
любых врачей сколько хочешь».

 «Думаю, нам нужно свергнуть систему 
ОМС и вернуться в систему прямого однока-
нального финансирования. Но вот возможно 
ли это? Сильно сомневаюсь», — считает док-
тор Вячеслав Г.

 «К сожалению, принято связывать все 
проблемы здравоохранения с работой си-
стемы ОМС, — говорит член Совета по ме-
дицинскому страхованию Всероссийского 
союза страховщиков Надежда Гришина. — Но 
надо четко понимать, что ОМС — это в первую 
очередь система финансирования. Сколько 
в стране есть денег на здравоохранение, так 
медпомощь и финансируется. Система ОМС 
не решает проблемы дефицита кадров, не 
обеспечивает уровень квалификации врачей, 
не организует процессы лечения в конкретных 
медорганизациях. 

Менять систему на бюджетное финан-
сирование нецелесообразно. Во-первых, это 
очередная реформа, которая приведет к пере-
распределению доходов и негативным послед-
ствиям из-за неравенства регионов. Во-вторых, 
мы потеряем лучшее, что есть сейчас.

В бюджетной модели государство само и 
финансирует, и лечит, в ОМС оно заказчик. В 
системе ОМС есть независимый, вневедом-
ственный контроль качества медицинской 
помощи, и оплате подлежит только та по-
мощь, которая соответствует определенным 
критериям качества. Многим, конечно, это не 
нравится. Сформирована система защиты и 
восстановления прав пациента, и это главное. 
Пациента не только консультируют по всем 
вопросам, но и решают трудности в ходе по-
лучения медпомощи. 

Более того, страховщики бесплатно 
помогают пациенту в досудебном порядке 
урегулировать конфликты с медицинской ор-
ганизацией, а также защищают его интересы 
в судах. Пациент не остается один на один со 
своими проблемами. 

По данным ВСС, только за первое по-
лугодие текущего года количество обраще-
ний в страховые медицинские организации 
превысило 3 миллиона, 98% обращений в 
колл-центры заканчиваются быстрым ре-
шением проблемы. А кому мог доверять 
пациент в бюджетной системе, к кому он 
мог обратиться? Я полагаю, что стратегиче-
ская цель развития нашего здравоохранения 
должна быть связана все-таки с окончатель-
ным встраиванием классических страховых 
принципов в существующую модель ОМС, а 
не с отказом от нее».

Варианты развития 
умирают

Некоторые медики считают единствен-
ным путем восстановления здравоохранения 
возврат к советской системе. «Это самая 
успешная, социально совершенная форма 
здравоохранения. Несмотря на финансирова-
ние по остаточному принципу, невозможность 
индивидуального планирования, культура 
диагностики и лечения советской медицины 
всегда держалась на высоком уровне благо-
даря именно профессиональной организации 
и централизованному управлению», — считает 
доктор Юрий К. 

 Но все же большинство опрошенных нами 
специалистов вспоминают советскую систему 
с содроганием. «Патерналистские подходы 
в медицине, как в СССР, сейчас не пройдут 
массово. Думаю, что возврат к той системе 
невозможен: это и бешено затратно, и непо-
пулярно, и нет политических сил и воли, и еще 
приведет к изоляции медицинского сообще-
ства от международного», — считает доктор 
Галина Р. «Советская система здравоохра-
нения выстроена на другой экономической 
и социально-политической основе, — до-
бавляет доктор Сергей С. — Кроме того, ее и 
реформировать взялись именно потому, что 
она перестала отвечать реалиям конца 80-х 
годов прошлого века».

Эксперт Высшей школы экономики 
Михаил Плисс настроен пессимистически: 
«Невозможно и не нужно возвращать доре-
форменные времена. Есть много сценариев 
развития, но во всех кто-то на какое-то время 
проигрывает — либо пациенты, либо врачи, 
либо чиновники, либо силовики, контроли-
рующие поставки. Проигрывать никому не хо-
чется, поэтому никто ничего не хочет менять, 
но денег становится все меньше и меньше, 
платежеспособность населения снижается 
седьмой год подряд, и варианты развития 
потихоньку умирают, так как для любых изме-
нений нужны деньги. Скоро их не будет — ни 
денег, ни вариантов, осталась примерно пара 
лет до конца текущей системы».

Что делать?

 «Реформу медицины надо начинать с 
системы подготовки будущих врачей в мед-
вузах, — уверена доктор Валентина Л. — А 
сегодня в этом вопросе много теории, но 
очень мало практики. Главное в обучении 
будущих врачей — научить их применению 
полученных знаний в практической дея-
тельности. То есть анализировать данные 
о больном, читать рентгенограммы, ЭКГ и 
т.д. Они должны больше времени общаться 

с больными (проводить опрос, обследо-
вание, ведение истории болезни) — всего 
этого сейчас крайне мало. Нужно вернуть 
интернатуру и сократить прием платников 
в вузы. Сегодня в стране расплодились ком-
мерческие клиники, где нередко назначают 
лишние обследования, но профессионализм 
вызывает большие вопросы».

Заслуженный врач РФ, к.м.н., хирург-
травматолог Анатолий Пушков предлагает 
принять доктрину политики в области здра-
воохранения, которая должна быть напрямую 
связана с безопасностью государства и его 
населения.

«Руководство страны при создании по-
слевоенной системы здравоохранения при-
няло абсолютно правильное решение. За 
основу была взята бесплатность и этапность 
оказания медицинской помощи. 

Сначала доврачебная (ФАП), затем пер-
вая врачебная (участковая больница и далее 
ЦРБ), квалифицированная медпомощь с эле-
ментами специализированной. На вершине 
— федеральные клиники мединститутов, 
научно-исследовательские институты… 

Кроме того, были созданы службы не-
отложной помощи и городские станции 
экстренной медицинской скорой помощи; 
многопрофильные больницы, сети диспан-
серов для больных с социально опасными 
заболеваниями, реабилитационные центры, 
санатории. Была создана вылетавшая во 
все районы Всесоюзная служба санавиации 
для оказания экстренной помощи при спа-
сении жизни больных. Именно эта система 
здравоохранения была признана ВОЗ в 1978 
году одной из лучших в мире», — говорит 
Анатолий Пушков.

Сейчас же, убежден эксперт, начинать все 
изменения надо только после формирования 
и принятия общей концепции организации 
здравоохранения, признания ее высокорен-
табельной отраслью индустрии, напрямую 
влияющей на безопасность государства: 
«Решать частные вопросы нужно, начиная с 
главного: с подготовки кадров, врачей, мед-
сестер, фельдшеров. И главное, с повышения 
требований к интеллектуальному и обще-
образовательному уровню абитуриентов, 
которые идут в медицину. Постулат «кадры 
решают все» никто не отменял».

— Для изменения ситуации — главное, 
чтобы было желание, — считает Леонид Ро-
шаль. — Без увеличения финансирования 
отрасли проблем не решить. Надо поднимать 
уровень финансирования хотя бы на 5% от 
ВВП. Нацмедпалата уже много лет говорит 
о том, что у нас нет четкой, выверенной го-
сударственной программы по ликвидации 
кадрового дефицита, что влечет за собой 
множество проблем. Такая программа долж-
на быть.

И решение кадрового вопроса к 2030 
году россиян не устраивает. Нужно рассмо-
треть эту тему всесторонне и ответить на 
ряд непростых вопросов. Увеличивать или 
не увеличивать набор в вузы? Дефицит каких 
именно специалистов необходимо ликвиди-
ровать в первую очередь? В какие сроки мы 
сможем проработать новые вопросы для до-
пуска к профессии, вопросы системы приема 
в вузы, отчисления неуспевающих, аккреди-
тации, непрерывного профессионального 
образования? 

Нам не следует забывать о необходи-
мости решения целой группы социальных 
вопросов, которые имеют решающее значе-
ние в закреплении молодых специалистов 
на селе и имеют важное значение в работе 
первичного звена.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Какое пособие получают безработ-
ные в США — вопрос, который может 
заинтересовать россиян, лишивших-
ся работы. Наш корреспондент в Со-
единенных Штатах подсчитал, на ка-
кие суммы могут рассчитывать такие 
граждане.

Экономисты спорят и гадают, будет ли 
еще одна рецессия из-за коронавирусной 
пандемии. Пока ситуация на американском 
рынке труда неоднозначна. С одной стороны, 
общий показатель безработицы в США низкий 
— 4,2%. Рынок США в октябре пополнился 548 
тыс. рабочих мест — шикарная цифра, говорят 
экономисты. Но не все так безоблачно. В ноябре 
темпы роста занятости резко упали до 210 тыс. 
рабочих мест, и это — далеко не самый серьез-
ный предмет озабоченности специалистов.

Во-первых, общий показатель безрабо-
тицы — не самый лучший индикатор: он не 
отражает тех, кто ушел из статистики, от-
чаявшись найти работу, или вообще даже 
не пытался зарегистрироваться в качестве 
безработного; в него не входят временные 
работники, те, кто работает неполную рабочую 
неделю, самозанятые и т.д.

Во-вторых, на почти 7 млн безработных 
американцев приходится 11 млн незаполнен-
ных вакансий, а это означает несоответствие 
спроса и предложения работы. Очень часто 
люди, потеряв интересную и хорошо оплачива-
емую работу, новую аналогичную уже не смогут 
найти никогда — особенно те, кому под или за 
пятьдесят. (Дискриминация по возрасту в США 
запрещена законом, но широко практикуется 
в скрытой форме.) Человек, к примеру, хочет 
и может работать менеджером фармацевти-
ческой компании, а ему предлагают сидеть за 
рулем дальнобойного грузовика или работать 
на складе онлайн-магазина.

В-третьих, Штаты — большая страна с 
очень разной ситуацией в разных регионах. 
В октябре этого года уровень безработицы в 
Калифорнии и Неваде достигал 7,3%, в Нью-
Джерси — 7%, зато в Небраске он не превышал 
1,9%, а в Юте — 2,2%.

Кому и сколько

Как же живут безработные в Америке, 
кто и как платит им пособия по безработице 
и кто имеет право на их получение? Начнем 
с конца: пособия выплачиваются только тем, 
кто потерял работу «не по собственной вине». 
Эта формулировка подразумевает, что че-
ловек не ушел по собственному желанию, а 
уволен по инициативе администрации, но не 
за плохие результаты работы или нарушение 
трудовой дисциплины, а только в результате 
какой-нибудь «реорганизации», «реструк-
туризации» или «оптимизации» компании-
работодателя.

В обычное, «мирное» время, без пан-
демии, права на пособие по безработице 
не имеют те, кто работает неполную ра-
бочую неделю, внештатники, самозанятые 
граждане и подрабатывающие студенты. 

Этого права могут лишиться и те, кто уже 
получает пособие, но не отчитывается во-
время о поисках работы: нельзя получать 
пособие, не занимаясь активно своим 
трудоустройством.

Система страхования на случай безра-
ботицы была создана в Америке в 1935 году 
как смешанная федерально-региональная 
программа, которая в каждом штате работает 
по-своему. Фонды страхования на случай без-
работицы формируются почти исключительно 
за счет взносов работодателей, которые они 
платят в виде особого налога как в пользу феде-
ральной казны, так и в казну штата, где работает 
компания. С наемных работников страховые 
отчисления на случай безработицы не взи-
маются почти нигде. Есть только три штата — 
Нью-Джерси, Пенсильвания и Аляска, где из 
зарплаты вычитают такой страховой налог.

Вопросами помощи безработным — как 
финансовой, так и в трудоустройстве — за-
нимаются департаменты труда 50 штатов 
США, каждый из которых имеет свои офисы 
в разных городах и муниципалитетах. Лет 
10–15 назад можно было физически прийти 
в такой офис и пообщаться там с живыми 
сотрудниками, но сейчас почти везде в целях 
«оптимизации» переключились на телефонно-
интернетное обслуживание — общение «вжи-
вую» сведено к минимуму.

Размер пособия по безработице за-
висит от размера зарплаты, получаемой 
до увольнения, а также от штата, в кото-
ром живет лишившийся работы человек. 
Как правило, пособие покрывает от 30% до 
50% бывшей зарплаты, но разброс в циф-
рах чрезвычайно велик: так, максимальное 
пособие в Массачусетсе составляет $823 в 
неделю, а в штате Миссисипи — $235. Для 
сравнения: максимальный размер пособия 
по безработице в России — 12 130 рублей в 
месяц, которые выплачиваются максимум в 
течение года.

Расчет пособия производится на основе 
заработка за последние 52 недели. А макси-
мальный срок получения пособия — обычно 
26 недель. Но возможны варианты: например, 
в Монтане этот срок составляет 28 недель, 
в Джорджии — 20, в Арканзасе — 16, а во 
Флориде — 12 недель. Не будем уходить 
из экономики в политику, но сокращенные 
сроки и минимальные размеры пособий по 
безработице — это атрибут консервативных 
штатов, находящихся под республиканским 
управлением. Там исповедуют социальный 
дарвинизм, выживание сильнейших и «проте-
кание богатства сверху вниз», говоря слова-
ми Рональда Рейгана, этого идола консерва-
тизма. Богатство, однако, упорно не желает 
«протекать» и остается наверху...

Форс-мажор меняет все

Все вышесказанное, однако, имеет от-
ношение к «мирному» времени, а не к ны-
нешней эпохе пандемии. В чрезвычайных 
обстоятельствах действуют особые законы 
и правила — в том числе в сфере занятости и 
поддержки тех, кто из этой занятости выпал. 
Американское государство — далеко не самое 
щедрое в том, что касается мер социальной 
защиты. Но американские политики — даже 
правоконсервативные — понимают, что на 
потребительском спросе держится большая 
часть (а точнее, две трети) экономики США, 
поэтому платежеспособность населения в 
кризисную годину надо поддерживать.

Так было во время «Великой рецессии» 
2008–2009 годов, когда на нижней точке эконо-
мического спада безработица в США подошла 
к 10-процентной отметке: пособие по безра-

ботице тогда платили 99 недель, потом 
продлили еще на 73 недели... Так про-

исходит и в последние два года, 
когда коронавирусная пандемия 
поставила под угрозу анемич-
ное, в общем-то, выздоровление 
мировой экономики после той 
«Великой рецессии».

Безработицу американцы 
измеряют ежемесячно и ежене-

дельно. По итогам каждого месяца 
минтруд США публикует статистику 

создания новых рабочих мест и общий 
показатель безработицы в процентах от ра-
ботоспособного населения. Каждую неделю 
по четвергам оглашается цифра поданных за 
неделю первичных заявлений на пособия по без-
работице. В начале апреля 2020 года — в разгар 
пандемии, когда очень многие компании были на 
локдауне, — количество первичных заявлений 
поставило абсолютный рекорд всех времен: 6,2 
млн. Предыдущий рекорд в США был установлен 
в начале октября 1982 года — 695 000.

С учетом этой катастрофической ситуации 
в конце марта 2020 года срок выплаты пособий 
безработным был продлен за счет федеральных 
щедрот на 13 недель (в дополнение к обычному 
сроку, установленному штатами). Федеральное 
правительство добавило к пособию по безра-
ботице, размер которого устанавливают штаты, 
свои $600 в неделю — эта льгота действовала 
четыре месяца. В марте 2021 года был принят 
еще один пакет кризисной помощи, который дал 
безработным федеральную добавку к пособию 
в размере $300 в неделю сроком до 6 сентября 
2021-го. При этом первые $10 200 из общей 
суммы получаемого пособия освобождались 
от налогообложения — этим могли восполь-
зоваться все безработные, чей прошлогодний 
доход не превышал $150 000.

Федеральное правительство также суб-
сидировало в размере 100% стоимость меди-
цинского страхования уволенных работников 
— с тем, чтобы компании могли сохранять 
уволенных в своих страховых планах. Эта 
льгота действовала до конца сентября.

Программа помощи безработным на пе-
риод пандемии предусматривала выплату 
пособий тем категориям трудящихся, которые 
ранее не имели права на помощь, — фрилан-
серам, независимым подрядчикам, самоза-
нятым и работающим неполную неделю. Это 
положение также действовало до 6 сентября 
2021 года. Будет ли что-то меняться с учетом 
ухудшения эпидемиологической ситуации 
(штаммы «Дельта», «Омикрон», четвертая волна 
пандемии и т.д.) — пока открытый вопрос.

Пособия для безделья?

С самого начала чрезвычайные меры го-
споддержки безработных вызывали ожесточен-
ное сопротивление правоконсервативных сил. 
Социальные дарвинисты считают, что все долж-
ны работать (ну чем не Советский Союз — «кто 
не работает, тот не ест»?), а пособия поощряют 
«дармоедство». Поэтому еще до истечения 
срока действия экстренных федеральных мер 
(6 сентября 2021 г.) 26 штатов отказались от 
федеральной помощи безработным — нече-
го, мол, лежать на диване, надо брать любую 
работу, которую предлагают.

Некоторое время назад интернет-ресурс 
thehill.com приводил статистику, которая в 
определенной мере подтверждает этот те-
зис консерваторов: после окончания экстрен-
ных федеральных мер поддержки количество 
долгосрочно-безработных сократилось. Но это 
ведь как посмотреть: когда люди от безысход-
ности берут любую работу или, возможно, пере-
ходят с пособий по безработице на пособия по 
бедности — это хорошо или плохо?

Поговорите с людьми и убедитесь: сколь-
ко голов — столько умов. Это одинаково прав-
диво и в Америке, и в России, и где угодно еще. 
Живущий недалеко от Чикаго русскоязычный 
соотечественник Марк П. сформулировал 
свою философию таким образом: «Я что, боль-
ной — идти работать, когда у меня пособие 
по безработице больше зарплаты? Вот когда 
снимут с пособия, тогда и пойду». И пояснил: 
если бы у меня была хорошая работа, за кото-
рую бы я держался, был бы другой разговор. 
Но человеку, оказавшемуся в эмиграции в 50-
летнем возрасте, получить хорошую работу 
малореально. А от плохой можно и отдохнуть, 
получая пособие.

Другой бывший «советский товарищ», 
Юрий М. из Сан-Франциско, с истинно трам-
повским рвением провозглашает свое кате-
горическое нежелание «кормить дармоедов» 
и с гордостью заявляет, что «после приезда в 
Америку 30 с лишним лет назад ни дня не сидел 
на государственных пособиях». «Я не для того 
уезжал из совка, чтобы здесь опять иметь со-
циализм!» — гневно восклицает он.

Идеологическая борьба в Америке идет 
не слабее, чем в сталинском СССР. Вслед за 
досрочным отказом от федеральной помощи 
штаты, находящиеся под правореспубликан-
ским контролем, теперь начинают выплачивать 
пособия ковидным диссидентам, уволен-
ным по инициативе администрации за отказ 

прививаться (обычно уволенные за подобные 
дисциплинарные нарушения не имеют права 
на пособие). Такие законы уже приняты во 
Флориде, Теннесси, Айове, Канзасе; ряд дру-
гих штатов собирается принять аналогичные 
законодательные акты после рождественских 
и новогодних праздников.

Криминал отгрыз кусок 

В начале октября этого года минтруд США 
сообщил, что из $872 млрд, выплаченных феде-
ральным правительством за период пандемии в 
качестве экстренной помощи безработным, не 
менее 10% было выплачено жуликам. Большие 
деньги — большой соблазн для мошенников: 
преступники сумели найти лазейки в правилах 
выплат, через которые увели из казны порядка 
$87 млрд. Эти лазейки были оставлены в спеш-
ке — законодатели стремились побыстрее по-
мочь населению, пострадавшему в результате 
локдаунов и массовых увольнений, вызванных 
нашествием коронавируса.

В самом начале пандемии, когда про-
грамма экстренной помощи безработным 
только начала функционировать, некоторые 
ее элементы осуществлялись по упрощенной 
схеме. В частности, новые категории трудя-
щихся, получившие шанс на помощь государ-
ства (самозанятые, временные контрактники), 
могли подать заявление на пособие и сами 
себя сертифицировать — в отличие от обыч-
ной, строгой процедуры проверки кандидатов 
на пособие. Благодаря этому мошенники 
довольно легко вбрасывали в систему чужие 
личные данные, украденные в результате ха-
керских взломов, и присваивали пособия, 
выписываемые на другое имя.

Федеральные власти США признают мас-
штабы проблемы, но говорят, что, несмотря 
на издержки, все равно нужно было срочно 
помогать людям, лишившимся работы из-за 
пандемии. По оценке Бюро переписи населе-
ния США, федеральная программа помощи 
безработным в 2020 году спасла от нищеты 
5,5 млн человек.

Будут ли осуществляться новые раунды 
чрезвычайной помощи в связи с пандемией — 
открытый вопрос. Все будет зависеть от того, 
как будет развиваться эпидемиологическая 
ситуация. А пока инспектора американско-
го минтруда ведут следственную работу по 
особо крупному ограблению казны псевдо-
нуждающимися в помощи — объем инспек-
торской работы увеличился по сравнению с 
«мирным» временем в 1000 (!) раз.

Свои расследования ведут и власти шта-
тов, которым для этой деятельности было 
отпущено из федеральной казны $240 млн. 
Впрочем, эту помощь тоже частично могут 
разворовать — ведь среди инспекторов порой 
попадаются «гнилые яблоки», как их называ-
ют в Америке. Коррупция, как и финансовое 
мошенничество, не является прерогативой 
формирующихся рынков, таких, как Россия: 
в Америке этого «добра» тоже немало.

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

«Скоро не будет ни денег, ни вариантов, осталась 
примерно пара лет до конца текущей системы»

Очереди за пособиями 
по безработице
в Америке меньше 
не становятся.

ПРОБЛЕМА

«МЫ УБИЛИ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ»
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ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ 
В США СРАВНИЛИ С РОССИЙСКИМИ

В пандемию 
американцам 

помогает 
государство



«Я на митинги 
никогда не хожу, 
да у нас в ауле никто 

не ходит. Все молча терпят»

Наше путешествие началось со столицы 
Нур-Султана — хотя местные СМИ уже пред-
почитают город, переименованный в честь 
Назарбаева из Астаны, так не называть. Да-
лее мы на поезде добрались до Алма-Аты, 
что оказалось тем еще квестом. Появилась 
информация, что аэропорт города возобновил 
работу. Несколько авиакомпаний планировали 
вылеты. Цены на билеты взлетели мгновенно. 
Стоимость самых дорогих доходила до 170 
тысяч рублей. Более дешевые разбирали 
за считаные минуты.

Вылететь в протестный город ни за 
дешево, ни за дорого не получилось. 
Запланированные рейсы постоянно 
отменялись.

Мы пошли более надежным путем: 
приобрели билет до Нур-Султана, оттуда 
на скоростном поезде за 15 часов добрались 
до Алма-Аты.

Астана встретила снегом, морозом 
и вспышкой коронавируса. 15 января Ка-
захстан внесли в «красную зону» по ковиду. 
Для россиян въезд в страну осуществляется 
при наличии ПЦР-тестов. Вход в рестораны, 
магазины и ТЦ — тоже по справке.

На въезде в аэропорт стояли несколько 
БТР. Внутри аэропорта вооруженной охраны 
мы не заметили.

— У нас все тихо-спокойно, зачем нам 
охрана? — пояснил местный житель. — Сюда 
протесты не добрались. Это южане способны 
на такие погромы, а здесь народ все устраи-
вает. Астана комфортна для жизни. Правда, 
резиденцию президента все-таки охраняют 
на всякий случай. Местные удивляются, за-
чем столько силовиков там. Тут народ не про 
митинги…

Нур-Султан кажется очень тихим городом. 
Интернет работает без перебоев, банкоматы 
функционируют, по телевизору в новостях — 
ни слова о прошедших событиях. Единственное 

напоминание о протестах — очереди в обмен-
ных пунктах. Мы обменяли деньги в банке. 
На это ушло порядка получаса.

Вечером отправились на вокзал. Сели 
в проходящий поезд до Алма-Аты. Цена во-
проса — 2500 рублей за место в купе.

Поезд нам достался новенький, да тес-
ненький. Стандартное купе-капсула рассчитано 
максимум на двух человек. Мы туда впихнулись 
вчетвером.

— Это самый модный поезд — испанский, 
— пояснил проводник. — Только в Испании они 
считаются сидячими. А у нас страна большая, 
расстояния между городами приличные, поэто-
му составы сделали из сидячих лежачими. 
Но есть плюс: маленькие поезда шустрее, идут 
гораздо быстрее, чем стандартные.

В вагоне нет привычного нам стола. Лест-
ница на вторую полку — приставная. После того 
как раскладывается вторая полка, на нижней 
можно сидеть в полусогнутом состоянии.

Пока в Алма-Ате и Нур-Султане не сняли 
режим ЧП, распитие алкоголя в поезде под 
запретом. В ресторане, который представ-
ляет собой барную стойку, нам предложили 
выпить чай.

— Из сладкого остались одна шоколадка 
«Казахстан» и один маффин — что желаете?.. 
— вздохнул бармен.

Шоколадка и чайник чая обошелся нам 
в 200 российских рублей. Бюджетно!

Чуть позже подошел начальник поезда. 
Мы разговорились.

— Во время протестов наши поезда взя-
ли под охрану, — рассказывает мужчина. — 
Каждый вагон сопровождали вооруженные 
силовики. Багаж пассажиров сканировали. 
Мародеров с краденым товаром не нашли. 
Видимо, не рискнули они везти ворованное 
поездом. Народу в те дни по нашему маршруту 
следовало немного. Зато сейчас — ни одного 
свободного места.

С нами в купе ехали казах из Уральска 
и Наталья, женщина лет шестидесяти, житель-
ница Карагандинской области.

— Я еду в Благовещенск, работу там на-
шел хорошую — арматурщиком на стройке. 
Зарплата 36 тысяч рублей, — на ломаном 
русском начал рассказ о своем путешествии 
из Казахстана в Россию попутчик. — В Казах-
стане работы нет. Я живу в ауле, там больше 14 
тысяч рублей не смогу заработать. Например, 
учительница со стажем зарабатывает 200 тысяч 
тенге (34 тысячи рублей). Без стажа — 100 тысяч 

(17 тысяч рублей). Разнорабочий получает 80 
тысяч (14 тысяч рублей). Короче, плохо там. А у 
вас, говорят, хорошо. Мне вот как строителю 
койку в общежитии выделят и кормежку обе-
щали бесплатную…

Настало время перекуса. Сосед достал 
пакет с обедом — лепешку и вишневый сок.

— Я вот на митинги никогда не хожу, да у 
нас в ауле никто не ходит. Все молча терпят, — 
пояснил он свою «политическую позицию».

В разговор вступила Наталья.
— А я работаю диспетчером, получаю 65 

тысяч тенге (11 тысяч рублей), — жалуется 
женщина. — Если честно, хочу, чтобы нас при-
соединили к России. 25 лет я пахала на Казах-
стан. Хватит.

Спрашиваем, как живет Наталья на такие 
деньги.

— Да разве это жизнь?.. — машет рукой. — 
Например, могу себе позволить только отпуск 
на 5 дней в местный санаторий «Боровое». 25 
тысяч тенге плачу за электричество и отопле-
ние. Живу в шахтерском поселке, у нас цен-
трального отопления до сих пор нет. Казахстан 
стал независимым, а мы «буржуйками» топим. 
Плюс плачу за воду, мусор, Интернет — это 
еще 10 тысяч тенге.

— На что же вы живете?
— Сама удивляюсь, как еще живу. Вот сей-

час позвали на работу в алматинский дом пре-
старелых. Если выгорит, то останусь в Алматы. 
До пандемии мы все ездили в Китай. Там поку-
пали полотенца, белье на продажу. Сейчас нам 
перекрыли кислород — и все, не стало денег. 
Зато улицы у нас переименовывают постоянно. 
Вот был у нас бульвар Мира — красивое назва-
ние. А теперь стал улицей Назарбаева.

— Многие говорят, что Назарбаев сам 
против, чтобы улицы называли в его честь 
и ставили ему памятники.

— Ага, конечно. Говорят, якобы народ про-
сит, чтобы его именем улицы называли. Что-то 
в нашем поселке никто об этом не просил.

— Какие у вас пенсии?
— В Караганде живут одни работяги. 

Пашут целыми днями, а выходят на пенсию 
и нищенствуют. Мой муж работал на шахте 28 
лет. Он месил лаву, каждый день как на войну 
отправлялся. Шахты у нас все в плачевном со-
стоянии, странно, что не взрываются. В итоге 
он получает пенсию 150 тысяч тенге (25 тысяч 
рублей). И это считается достойной оплатой. 
Многие получают по 80–60 тысяч тенге (14–10 
тысяч рублей).

— Караганда не участвовала 
в протестах?

— Как это не участвовала? Мы выходи-
ли на протесты по поводу вакцинации детей. 
Но погромов у нас не было. Я разговаривала 
с военными — они считают, что в нашем ре-
гионе живут люди грамотные, цивилизован-
ные. А в Алматы больше пришлых, например 
тех, кто из Монголии, из Узбекистана приехал. 
Их быстрее можно подбить на беспорядки. 
Еще нам несколько месяцев назад завезли 170 
беженцев из Афганистана. Вот они, наверное, 
и отправились на протесты.

Наталья задумалась.
— Я бы давно в Россию уехала, да нет 

у меня там никого, — вздыхает женщина. — 
Сыну говорю: «Поехали отсюда». Он боится. 
Здесь тоже оставаться не хочется. Русских 
притесняют. Я часто слышу от казахов: «Уби-
райтесь отсюда…»

Назарбаев одно время мозги морочил, 
чтобы все надписи на казахский переводили. 
Моя сестра недавно приезжала из Германии, 
тоже возмущалась: мол, мы же в Германии 
говорим на немецком — вот и ты в Казахстане 
говори на казахском. А я не буду.

Что касается Алматы, там люди богаче, 
чем у нас, в Караганде. Уровень жизни другой. 
А Назарбаев оттуда убежал, потому что южные 
казахи его «задушили». Вот он и перебрал-
ся на север, где народ никогда на протесты 
не выйдет.

Наталья загрустила:
— Ладно, давайте спать. Вроде обо всем 

поговорили…

«Мужу пришлось 
отбиваться от нападавших 
ножом. Кого-то из них он 
задел, на лезвии остались 
следы крови»

Мы приехали в Алма-Ату в 9 утра. На пер-
роне образовалась давка. Таксисты, пассажи-
ры, дворники… Вот только военных мы не уви-
дели. И полицейских на вокзальной площади 
не было.

Кажется, революция закончилась? Но все 
не так просто.

На центральных улицах Алма-Аты после 
недавних трагических событий работает строи-
тельная техника. Коммунальщики вставляют 
стекла, меняют лампы в фонарях. На месте 
почти 500 расстрелянных и разбитых видео-
камер устанавливают новые системы видеона-
блюдения. Хозяева разграбленных магазинов 
и кафе готовятся открыть свои заведения. Они 
рассказали, что довелось пережить в страшные 
январские дни и кто на них нападал.

Улицы, примыкающие к центральной 

площади Алма-Аты, — как в прифронтовой 
зоне. До сих пор здесь пахнет гарью. Фасады 
зданий покрыты копотью. Разбитые витри-
ны заколочены фанерой. Здесь не осталось 
ни одного целого банка и ломбарда. Погром-
щики разгромили многие магазины, не обошли 
стороной и бутик женского белья.

— Когда толпы людей устремились к пло-
щади, мы спустили в магазине шторы. Через 
окошко было видно, как они начали все громить, 
выламывать на своем пути, — рассказывает 
Малика (вместе с мужем они держат небольшой 
магазин). — Мы поднялись в жилую комнату, 
которая расположена над магазином. Вдруг 
услышали, как дернули дверь — один раз, 
второй… Потом сорвали ее с петель, начали 
кричать. Муж скатился с лестницы вниз, попы-
тался их утихомирить, повторяя раз за разом: 
«Вы что делаете, сказали же, чтобы не было 
мародерства!»

Они стали требовать водки, сигарет. Муж 

сказал, что мы водку не продаем. Нас спас-
ла железная решетка, которая находилась 
сразу за дверью. Мужу пришлось отбиваться 
от нападавших ножом. Кого-то из них он все-
таки задел: на лезвии остались следы крови. 
В результате отдал им четыре блока сигарет 
— все, что у нас было. Я, увидев близко глаза 
этих зверей, большие, расширенные зрачки, 
от страха потеряла сознание. Реально было 
очень страшно. Их было человек 30.

— Чем они были вооружены?
— У них в руках были дубинки, штыковые 

лопаты, арматура. С ними были и женщины.
— Погромщики были молодыми? 
— Примерно 25–40 лет. Женщины все были 

молодые, на вид — студентки. Они в погро-
ме не участвовали, только стояли и снимали 
происходящее на телефоны. После первой 
атаки я позвонила родителям — они быстро 
приехали, потом примчались братья мужа. 
Они все выстроились живой цепью и никого 
не подпускали к магазину. Но погромщики 
еще несколько раз предпринимали попытки 
прорваться к нам. Одного из них разозлил 
листок с фотографией и данными участкового, 
который был наклеен на стеклянную витрину. 
Они захотели ее разбить. Мы сказали, что это 
наш магазин, и мы сами уберем, соскоблим 
эту бумагу. Были среди протестующих и те, 
кто оттаскивал мародеров от нашего магази-
на, кричал на них: «Вы что делаете?!» Но одно 
стекло нападавшие нам все-таки разбили. 

— В каком состоянии они были?
— Практически все были пьяные. Мы виде-

ли, как к ним подъезжали машины без номеров, 
оттуда кричали: «Давайте-давайте, Казахстан, 
вперед!» Давали им что-то выпить, и те дальше 
шли громить все на своем пути…

О пережитом ужасе рассказала нам также 
хозяйка пивного ресторанчика:

— Ко мне вломилась толпа, требуя ми-
крофоны, колонки, усилители. Я предложила 
одному из них спуститься в подсобку, что-
бы он посмотрел аппаратуру. На самом деле 
мне важно было, чтобы он попал на камеры 
видеонаблюдения. Заполучив микрофоны, 
нападавшие пошли дальше. Потом нам удалось 
с полицией найти этого молодчика.

Разгромили мародеры и офис телера-
диокомпании «Мир». Корреспондент Кирилл 
Харламов рассказал нам, что нападавшие 
искали почему-то кабинет №104, хотя у них 
всего 24 кабинета. Были разбиты и сожжены 
эфирные аппаратные и все оборудование. Со-
трудники сами пытались потушить пожар. Ими 
были развернуты пожарные рукава, удалось 
также подключиться к гидранту. Но огонь стал 
стремительно распространяться. Телевизи-
онщики с трудом выбрались из полыхающего 
здания.

Очевидцы рассказывали, что из прибыва-
ющих машин нападавшим раздавали «коктейли 
Молотова». Неудивительно, что огнем вскоре 
было охвачено и здание городской админи-
страции — акимат. Сейчас его передний фасад 
закрыт специальной строительной сеткой. 
На этажах работают строители. Около входа 
сидит охранник, у которого рожок автомата 
обмотан изоляционной лентой. Тут же лежат 
обугленные металлические каски. Нас внутрь 
здания не пустили, потому что требовалась 
аккредитация МИДа. Но чиновники проходи-
ли свободно. При нас подъехало несколько 
черных иномарок. Люди в строгих костюмах 
и галстуках облачились в строительные каски 
и сигнальные жилетки. Выстроились клином, 
сделали несколько фотографий и скрылись 
в провале сожженного акимата.

Досталось от протестующих и старой ре-
зиденции президента Назарбаева. Сфериче-
ский вход в комплекс зданий весь обуглен. 
С помощью грузовиков были выбиты целые 
секции в высоком витом чугунном заборе. Сей-
час с помощью техники их пытаются поставить 
на место. В укрепленных дзотах, обложенных 
мешками с песком, стоят автоматчики в касках 

и матерчатых медицинских масках.
После погромов и перестрелки пожар-

ные из брандспойтов смывали около зданий 
с плитки и асфальта кровь. Но на подступах 
к Центральному государственному музею Ре-
спублики Казахстан засохшие сгустки крови 
остались. Два местных жителя, которые вы-
гуливали своих собак, старательно обходили 
это место стороной.

— Это не кровь «мирных протестующих», 
чтобы у вас иллюзий не было. 6 января именно 
одежда силовиков была залита кровью, — го-
ворит владелец одной из собак. — Утром после 
погрома у нас весь двор был завален старой 
обувью: нападавшие разгромили элитный 
магазин спортивной обуви, свою обувку тут 
же побросали, напялили новенькие кроссов-
ки. Причем, по сельской привычке, составили 
свою старую обувь ровными рядами. Мы по-
том видели, как один из молодчиков, явно под 
наркотиками, ходил в кроссовках, к которым 
была прикреплена бирка…

Сейчас знакомые, которые были в райо-
не Медео, говорят, что в горах жгут костры: 
те, кто наворовал всякого добра в магазинах, 
теперь в срочном порядке пытаются от него 
избавиться. 

В следственные изоляторы между тем до-
ставляют все новых и новых задержанных.

«Если выяснится, что 
Назарбаева нет в живых, — 
буду плакать»
В Алма-Ате больше нет места Нурсултану 

Назарбаеву. Во время протестов митингую-
щие с корнем вырвали несколько десятков до-
рожных указателей по проспекту Назарбаева. 
Книжные магазины убрали с полок литературу, 
посвященную первому президенту. А футболки 
с изображением елбасы, которые еще недавно 
продавались в местных торговых центрах, 
отправили на склад за сто километров от го-
рода. Каким-то чудом уцелел лишь памятник 
Назарбаеву на окраине города: скорее всего, 
туда просто не дошли митингующие.

Имя Назарбаева действовало на погром-
щиков как красная тряпка на быка. Бушующая 
толпа старалась стереть в городе все, что свя-
зано с именем первого президента Казахстана. 
А после погромов власть совсем не торопится 
восстанавливать увековечивание памяти елба-
сы. И вообще вряд ли будет это делать.

Во время беспорядков протестующие вы-
рвали и покорежили все таблички с указанием 
домов на проспекте Назарбаева. При нас из ма-
шины с криком «Шалман, жынды!» («Бандиты, 
дурни!») выскочил водитель, который добрых 
полчаса кружил по дворам, не в силах отыскать 
на проспекте Назарбаева нужный ему дом.

Во время штурма здания, где располага-
лась телерадиокомпания «Мир», погромщики, 
круша офисы и аппаратную, добрались до бан-
нера на фасаде, где огромными буквами была 
выбита цитата: «Благодаря сплочен-
ности народа построено сильное, 
независимое и процветающее 
государство» — и уничтожили 
подпись «Назарбаев».

— В книжном магазине 
на улице Гоголя еще недав-
но центральный стенд был 
завален книгами о Назар-
баеве. Прямо при входе 
висел большой баннер 
с изображением его млад-
шей дочери Алии, вовсю ре-
кламировали написанную 
ею книгу, — рассказывает 
студентка Чулпан. — После по-
громов зашла — все труды как 
ветром сдуло. 

В магазине действительно ничто не напо-
минает ныне ни о лидере нации — елбасы, ни о 
его дочери Алие, недавно издавшей книгу «Ме-
сто силы», в которой делилась с казахстанцами 
«духовными знаниями». Теперь на централь-
ном стенде стоят книги: «Сахаров и власть»; 
«Казахская драма. На сцене и за кулисами. 
История современного Казахстана»; «Страх 
и надежда. Как Черчилль спас Британию от ка-
тастрофы»; «Трамп. Слишком много и всегда 
недостаточно».

— Так решило руководство магазина. Как 
говорится, от греха подальше, — объяснила 
нам администратор.

Большую часть книг вывезли на дальний 
склад. Но для нас на дальней полке нашли 
один экземпляр — мы купили мемуары Алии 
Назарбаевой. Стоимость книги — 3800 тенге 
(655 рублей).

— Берите, в Москве такую не купишь, — 
улыбнулись продавцы. — Скоро раритетом бу-
дет, у нас вряд ли станут ее переиздавать… 

Книга вышла на русском языке тиражом 
1000 экземпляров. На казахском отпечатали 
5000 штук.

Алия на 200 страницах описывает свою 
жизнь практически с рождения. Самые важные 
мысли выделяет жирным шрифтом. Вот одна 
из таких цитат: «Наверное, человеку сложно 
стать абсолютно счастливым, когда вокруг 
него столько несчастных людей».

Как мы выяснили, нет теперь в продаже 
и футболок с изображением Нурсултана На-
зарбаева, которые стоили 10 тысяч тенге (1737 
рублей). 

— Они были в уличном стиле. Их больше 
покупали по приколу, там была надпись: «Best 
dad ever» («Лучший папа на свете»)… 

Ларьки, где раньше продавали портреты 
Назарбаева, теперь продают исключительно 
виды Алма-Аты.

В парке Первого президента Казахста-
на — пустынно. Около памятника Нурсултану 
Назарбаеву стоит полицейская будка. Раньше 

здесь был круглосуточный пост. Теперь будка 
пустует.

Бронзовый елбасы возвышается на по-
стаменте. Перед ним кто-то поставил пустой 
старый стул. Выглядит символично. Около па-
мятника нет ни венков, ни цветов. Из немного-
численных посетителей, кто гулял по аллеям, 
к памятнику завернула лишь одна пожилая 
женщина.

— Специально в парк сегодня пришла, 
чтобы убедиться, что с памятником деспоты 
ничего не сотворили, — говорит пенсионер-
ка Хафиза, которая всю жизнь проработала 
юристом. — Это же уму непостижимо, что 
произошло у нас в Казахстане! Все ведь было 
специально подстроено, это чистой воды про-
вокация. Кто там народ заводил? Те, кто был 
с бородами. Молодежь ведь пошла на мирные 
митинги. А ими просто воспользовались. Стре-
ляли террористы. 

— Разве люди не восстали против кла-
на Назарбаевых?

— Сами не ведают что творят. Вы сами 
посмотрите, сколько всего мы достигли за 30 
лет правления Нурсултана Назарбаева! Он 
Астану (ныне Нур-Султан. — «МК») построил. 
Красивый город. И сам ушел из власти, никто 
его с высокого поста не выгонял. Сейчас гово-
рят, что его родственники занимают ключевые 
должности, владеют недвижимостью по всему 
миру. Но у нас немало состоятельных людей, 
у которых тоже немалый доход. Народ, а осо-
бенно интеллигенция, понимает, что сделал 
елбасы для народа. 

— На ваш взгляд, он лучше нынешнего 
президента Токаева?

— Да, считаю, что лучше.
— Считаете, что Токаев предал 

Назарбаева?
— Не считаю. Назарбаев сам привел То-

каева к власти. Всячески его готовил, помогал 
ему, оберегал его. Просто в данный момент 
надо было поступить именно так, как сделал 
Токаев. Но, заметьте, он все равно ни разу ни-
чего не говорил против елбасы. Народ любит 
нашего Нурсултана Назарбаева. Мне просто 
хочется плакать от того, что происходит в Ка-
захстане. Сейчас уже раздаются голоса за то, 
чтобы переименовать Нур-Султан в Астану. 
В моем окружении, напротив, все хотят, чтобы 
столица носила имя Нур-Султан, чтобы о ел-
басы осталась добрая память. 

— Бывший президент Назарбаев с на-
чала массовых протестов в стране ни разу 
не появился на публике. Если выяснит-
ся, что его уже нет в живых, вы будете 
плакать? 

— Буду. Он — отец нации. У нас была демо-
кратия, люди что хотели, то о нем и говорили. 
А в Туркменистане, например, и в Узбекистане 
этого делать не позволяют. Нурсултану Назар-
баеву тоже, наверное, надо было держаться 
этой линии. Нам в Казахстане до демокра-
тии еще далеко. У нас не понимают, что это 

такое. Елбасы нужно было быть пожест-
че. Тогда мы, наверное, такого бы 

не увидели. Это просто ужас, 
какие погромы прокатились 

по стране!
— Вы довольны 

своей пенсией?
— У меня пенсия 

140 тысяч тенге (24 318 
рублей), как и у моего 
мужа, он в прошлом 
писатель. Это средняя 

пенсия в Казахстане. Те, 
кто хорошо зарабатывал, 

получают пенсию 200 ты-
сяч тенге. Нам с мужем хва-

тает, и даже удается отклады-
вать. У меня сахарный диабет, 

все лекарства я получаю бесплатно. 
Один раз в год езжу бесплатно в санаторий. 

Также мы позволяем себе с мужем поехать 
отдыхать за границу. (В то же время жители 
Казахстана говорили нам, что их родственники-
пенсионеры получают пенсию 60–80 тысяч 
тенге (около 10–13 тысяч рублей. — Авт.). 

— Сколько платите за квартиру и ком-
мунальные услуги?

— Я живу в своем доме. За «коммуналку» 
— свет и воду — платим 30 тысяч тенге в месяц 
(около 5200 рублей). Большим подспорьем для 
нас является огород. 

— Люди в Казахстане жалуются на ма-
ленькую зарплату…

— Это уже свойство характера. Сколько 
ни получай, всегда будет мало. Мы, по-моему, 
лучше живем, чем люди в России. Я в сентя-
бре отдыхала в Турции, познакомилась там 
со многими россиянами из Москвы, Санкт-
Петербурга. Они в один голос говорили, что 
у вас в России пенсии меньше, чем у нас в Ка-
захстане, и коммунальные услуги, как и про-
дукты, очень дорогие. Что на пенсию прожить 
невозможно. А у нас спокойно можно жить 
на пенсию. В Казахстане у людей заботы — 
куда бы поехать отдохнуть. Вы сами посмо-
трите, сколько в Алма-Ате дорогих ресторанов. 
И они никогда не пустуют. Зал на свадьбу нужно 
заказывать за 2–3 месяца. В каждом доме 
у людей — по 2–3 машины. А все говорят, что 
плохо живут…

Женщина попросила сфотографировать 
ее рядом с памятником елбасы. Мы сделали 
снимки на свой телефон, карточки скинули 
на ее номер. На том и разошлись.

Мы не успели выйти из парка, как раз-
дался звонок от нашей собеседницы: «Я хочу, 
чтобы мой телефон нигде не фигурировал, как 
и мое имя. У меня больное сердце, мы с мужем 
пенсионеры. Сами понимаете, какое сейчас 
время. Террористы способны на многое — 
вдруг до нас доберутся…»

Ирина БОБРОВА,
Светлана САМОДЕЛОВА.
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ИРИНА БОБРОВА

В Казахстане продолжают вытеснять 
из политики родных и близких перво-
го президента Нурсултана Назарбае-
ва. Своих постов в нацкомпаниях, 
входивших в АО «Самрук-Казына», 
одновременно лишились два его зятя 
— мужья Алии и Дариги Назарбаевых. 
Некоторым санкциям подвергнутся 
и бизнесмены, разбогатевшие в годы 
правления лидера нации. В стране 
заработал общественно-социальный 
фонд «Казакстан халкына», куда бо-
гачи должны жертвовать деньги для 
поддержки населения.

Как в разговоре с «МК» отметила полито-
лог Толганай Умбеталиева, президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев ясно дал понять, 
что семья Назарбаевых лишится привилегий, 
которые стали основой успеха, принадлежав-
шим им компаний. «Представители Семьи 
душили любой бизнес, забирали его любыми 
способами. В стране практически все принад-
лежало Назарбаевым», — отметила она. 

В субботу сразу два зятя бывшего пре-
зидента покинули руководящие посты в круп-
ных госкомпаниях нефтегазового сектора. 
Димаш Досанов ушел с поста гендиректора 
компании «КазТрансОйл», а Кайрат Шарип-
баев — с должности председателя правле-
ния акционерного общества «Национальная 
компания QazaqGaz», сообщается на сайте 
холдинга «Самрук-Казына» без уточнения 
причин.

Впрочем, новость, которую многие вос-
приняли как очередной шаг по вычеркиванию 
семьи Назарбаева из политической системы 
страны, эксперты оценили с меньшим вооду-
шевлением. По словам политолога Ислама 

Кураева, мирные протестующие ожидали 
более радикальных шагов со стороны властей 
— снятия всех министров, акимов областей 
и так далее. На практике это оказалось не-
возможным, поскольку в стране не так много 
топ-менеджеров, способных возглавить те 
или иные ведомства. Условно, если своего 
поста лишится вице-министр, то его место 
просто займет начальник какого-нибудь 
департамента.

«По-прежнему члены семьи Назарбаева 
занимают важные позиции в государстве, 
— отметил Кураев. — В силовых структурах 
на должности первого заместителя Комитета 
национальной безопасности (КНБ) остается 

его племянник, высокое положение занимает 
муж его средней дочери бизнесмен Тимур Ку-
либаев, а Дарига Назарбаева — официально 
депутат мажилиса парламента. Было бы не-
корректным говорить, что два уволенных зятя 
сыграют какую-то важную роль, они не зани-
мали ведущих позиций. Да, «Самрук-Казына» 
— это крупная национальная компания, но это 
не стратегический объект в казахстанской 
системе управления».

Еще одно важное новшество в стране 
— создание фонда «Казакстан халкына» («На-
роду Казахстана»), который будет оказывать 
помощь населению по вопросам здраво-
охранения, образования, культуры, спорта, 
а также поддерживать людей, пострадавших 
при чрезвычайных ситуациях. Деньги в фонд 
должны отчислять международные благотво-
рительные организации, местный оператор 
лотерейной деятельности, центр учета ставок, 
представители крупного бизнеса и «другие 
монополисты». 

Руководить фондом назначили бывшего 

министра финансов Болата Жамишева, а в 
наблюдательный совет вошли представители 
общественных объединений, деятели сферы 
здравоохранения и образования. Как отметил 
Кураев, эти люди никогда не были замечены 
в коррупционных скандалах и вызывают до-
верие. «Главная цель фонда — собрать деньги 
с олигархов, которые за 30 лет очень хорошо 
обогатились, и направить их на восстанов-
ление городов и помощь людям. Ожидания 
от фонда положительные, посмотрим, как это 
будет реализовано», — отметил политолог.

Тем не менее остаются вопросы каса-
тельно прозрачности работы фонда: сколько 
отчислений должно быть, с какой регулярно-
стью, на что конкретно и в каком объеме эти 
деньги будут потом направляться. «Его задача 
скорее популистская — перераспределение 
сферы доходов, которые получают крупные 
компании, работающие в Казахстане. Но не 
совсем понятно, как он будет наполняться. 
Будет ли изменено налоговое законодатель-
ство, поскольку компании и так платят налоги. 

Каким образом будут распределяться сред-
ства, как будут создаваться рабочие места 
и так далее. Пока вопросов больше, чем от-
ветов», — пояснил «МК» старший научный со-
трудник Центра постсоветских исследований 
ИМЭМО РАН Станислав Притчин. 

Эксперты, опрошенные «МК», отмечают, 
что меры, анонсированные Токаевым, очень 
хорошо воспринимаются и получают широкое 
одобрение в обществе. Однако если карди-
нальных изменений так и не последует, то он 
может быстро растерять лояльно настроен-
ную часть граждан. «Есть много вопросов, 
связанных с прошедшими мирными митин-
гами, — отмечает Кураев. — У населения есть 
недоверие к статистике по пострадавшим и в 
целом к действиям со стороны силовиков. 
Как это все будет развиваться дальше, за-
висит от самого Токаева. Он обозначил ряд 
изменений и получил положительные отзывы 
жителей. Теперь главное, чтобы его слова 
не расходились с действиями».

Алена КАЗАКОВА.

В Казахстане открылся фонд по сбору денег 
с олигархов

УВОЛИЛИ НЕ ТЕХ НАЗАРБАЕВЫХ
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компания «Мир». 

У дверей морга в Алма-Ате 
дежурит спецназовец.
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ТЕННИС

В Мельбурне стартует Открытый чем-
пионат Австралии по теннису, и если 
раньше на пути Даниила Медведева 
к трофею стояла пусть преодолимая, 
но все-таки мощная преграда в виде 
девятикратного победителя турнира 
Новака Джоковича, то теперь благо-
даря австралийским властям шансы 
россиянина на титул сильно возрос-
ли. Оцениваем перспективы рос-
сийских игроков на первом в сезоне 
мэйджоре.

Аслан Карацев

За два дня до старта турнира Боль-
шого шлема Аслан выиграл третий титул в 

карьере. Причем в финале турнира в Сиднее 
Карцев обыграл не кого-нибудь, а самого 
сэра Энди Маррея! Пусть и Маррей уже не 
тот, но для россиянина было психологически 
важно обыграть еще одного, пусть и бывшего 
топ-игрока.

Австралия вообще благоволит Аслану: 
именно на мельбурнской сцене взрослый 
уже игрок начал превращение из темной 
лошадки в игрока топ-20. Но жребий у него 
на этот раз тоже не очень простой: в третьем 
круге на пути может встретиться поляк Хуберт 
Гуркач, ворвавшийся в топ-10 и сыгравший 
на дебютном для себя Итоговом турнире в 
конце года. 

Ну а дальше, если пройдет поляка, то... 
Надаль.

Андрей Рублев

На примере Карацева мы увидели, что 
коронавирус, пойманный Андреем и Асланом 
в конце прошлого года, не сильно повлиял 
на форму теннисистов. Но Андрей после 
Абу-Даби и выздоровления не играл, про-
сто тренируясь в Мельбурне то с Каспером 
Руудом, то с прошлогодним вундеркиндом 
Карлосом Алькасаром.

Первый соперник у Андрея — италья-
нец Джанлука Магер, и уже тут придется 
постараться. Но если уж Рублев пройдет 
до четвертьфинала, то мы вновь увидим 
встречу старых друзей — его с Даниилом 
Медведевым. Тут, конечно, шансы у второй 
ракетки мира будут выше. Хотя бы потому, что 

Даня уже поймал игровой ритм на Кубке ATP, 
ну и потом пятисетовые матчи у Медведева 
получатся лучше.

Даниил Медведев

Вторая ракетка мира стал первой ракет-
кой турнира после того, как Новак Джокович 
покинул Австралию. В воскресенье, 16 янва-
ря, состоялось заседание суда, и коллегия 
судей подтвердила законность повторного 
аннулирования визы серба министерством 
иммиграции. Дирекция Australian open офи-
циально заменила в сетке Новака на ита-
льянского лаки-лузера Сальваторе Карузо, 
и теперь путь ко второй победе на «Шлеме» 
для Медведева стал чуть проще. Но это не 

значит, что титул у россиянина уже в кармане. 
В конце концов в других четвертушках сетки 
есть Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас и 
Александр Зверев.

Надаль пока непредсказуем: он хорошо 
выступил на разогревочных турнирах ав-
стралийской серии, и коронавирус, которым 
он вместе с Рублевым заразился в Абу-Даби, 
на него не повлиял. Но топ-игроки на тур-
нире в Мельбурне ему не попадались — все 
сплошь из нижней половины сотни. Так что 
сказать что-то конкретное об уровне испанца 
довольно сложно. 

Но если до четвертьфинала он дойдет, 
убрав с дороги парочки российских звезд, то 
ему предстоит сложное испытание — немец 
Александр Зверев.

Зверев после отъезда Новака — потен-
циальный соперник Медведева по финалу, 
если в полуфинале сможет одолеть Стефа-
носа Циципаса. У грека большие проблемы 
с локтем. 

В ноябре прошлого года он снялся с 
Итогового турнира ATP, а затем сразу сде-
лал операцию. Еще в начале января Стеф 
говорил, что не уверен в своем полном вос-
становлении к старту АО, но накануне от-
крытия основной сетки турнира признался, 
что будет готов подавать в первом же матче 
против шведа Микаэля Имера.

В общем, если Надаль не справится со 
Зверевым, то мы увидим прекрасный финал 
турнира Большого шлема с представите-
лями молодого поколения. Шансы у Саши 
и Дани будут равны. И если Даня выиграет, 
то максимально приблизится к Джоковичу в 
рейтинге и будет иметь шансы его обогнать 
в ближайшем будущем, особенно, если «вос-
станавливать силы», как серб сам заявил по-
сле проигранного суда, он будет достаточно 
долго. Но если проиграет, то второе место 
уйдет как раз немцу.

Карен Хачанов

Мог бы помочь российской команде на 
ATP Cup, но на него изначально не рассчи-
тывали. Поэтому Карен Хачанов заявился 
на турнир в Аделаиде, который не смог по-
кинуть, когда в составе россиян начались 
большие проблемы из-за коронавируса: 
Андрей Рублев и Аслан Карцев заразились 
и не смогли сыграть в Сиднее.

Хачанов сейчас из топ-россиян стоит 
ниже всех (30-я позиция), и пока перспективы 
нового прорыва вверх не выглядят железо-
бетонными: Карен на первом турнире в Аде-
лаиде проиграл в финале Гаэлю Монфису, а 
на втором — вылетел в четвертьфинале.

Жребий на Ausrtralian Open ему выпал 
не самый простой: начинать придется про-
тив американца Дениса Кудлы, но Карену 
вряд ли удастся пройти дальше третьего 
круга. Там его будет ждать сам Рафаэль 
Надаль.

Ульяна УРБАН.

ДЖОКОВИЧ 
МЕДВЕДЕВУ 

НЕ ПОМЕШАЕТ
Путь ко второму титулу 

на «Шлеме» 
для российского 

теннисиста расчищен

Ошибка в объекте 

2 марта 2005 года выдалось хлопот-
ным днем. С началом весны на магистралях 
царило оживление. Поток автомобилей был 
бесконечным. 

Капитан дорожной службы ДПС Дми-
трий Жучков один нес дежурство на Садовом 
кольце. 

Около 21.00 он заметил, как из автомо-
бильного ряда вырвался джип «Мицубиси Мон-
тре» и, совершив крутой разворот, пошел на 
встречку. Жучков повернул следом патрульные 
«Жигули» и просигналил нарушителю. Не тут-то 
было. На крейсерской скорости джип помчался 
в сторону Краснохолмского моста. Жучков, ста-
раясь не упустить «скоростника», висел у него 
на хвосте. Гонка оборвалась на мосту, где шел 
ремонт, и джип уперся в мертвую пробку.

 Жучков вышел из машины и направился 
в сторону правонарушителя. Каково же было 
его удивление, когда из джипа вышел офицер 
в форме ДПС! Между коллегами состоялся 
резкий разговор. Офицер стал отчитывать 
Жучкова за «срыв мероприятия». Стороны уже 
были готовы разойтись, когда вдруг кто-то в 
джипе ногой выбил стекло, и Жучков услышал 
крик с мольбой о помощи…

На московских улицах в нулевые годы стра-
жи порядка часто сталкивались с неожидан-
ностями и всегда были готовы к форс-мажору. 
Жучков потянулся к кобуре и одновременно 
постарался включить рацию, чтобы вызвать 
подкрепление. А стоявший перед ним офицер 
достал скомканную пачку денег и попытался 
всучить капитану. Жучков заломил ему руку, 
но в этот момент дверь джипа открылась, и 
появился еще один человек в форме ДПС с ав-
томатом в руках. Он очередью скосил капитана. 
Все это произошло на глазах ошеломленных 
водителей.

Но единственным настоящим свидетелем 
была женщина за рулем машины, остановив-
шейся за застрявшим в пробке джипом. Она 
собиралась выйти и попросить занятых разго-
вором милиционеров освободить проезд, когда 
из джипа вылез еще один сотрудник милиции 
с автоматом и всадил в капитана несколько 
пуль. На этом события не закончились. Из окна 
в джипе вывалился человек в наручниках на за-
веденных назад руках и, пригибаясь, побежал 
куда-то между стоящими машинами. А джип с 
убийцами в форме дал задний ход, чудом не 
задев ее машину, и исчез за поворотом.

Перепуганная женщина с трудом перевела 
дух, резко развернулась и умчалась подальше 
от страшного зрелища. И только тогда достала 
мобильник и позвонила по «02».

Жизнь и смерть честного 
гаишника

Дмитрий и Марина познакомились в ново-
годней компании. Марине тогда приглянулся 
веселый и находчивый парень. Дмитрий два 
года приходил на свидания с цветами, прежде 
чем решился сделать ей предложение. 

Она работала медсестрой, он — водителем 
в мебельном кооперативе. Вскоре родились 
дети. Денег хватало в обрез. Мечта о квартире 
казалась несбыточной. Зато в семье дети росли 

счастливыми. И Марина счита-
ла доброту и веселый нрав мужа важней его 
неумения зарабатывать «левые» копейки, хотя в 
то время погоня за деньгами для многих стала 
смыслом жизни.

Наступил 1994 год, везде царила без-
работица. Дмитрий устроился в дежурную 
службу ДПС. В милиции веселый и добродуш-
ный парень пришелся ко двору. Его полюбили 
товарищи, да и начальству он приглянулся. 
Исполнительный, умелый, неконфликтный. 
Вот только чересчур честный. Не получится 
из него настоящего мента. Такую оценку дали 
ему, когда Жучков рассказал после дежурства, 
как остановил нарушителя, и тот ему сказал: 
«У меня четверо детей, и каждый взмах твоего 
жезла — удар по ним!»

— Ну не мог я его штрафануть. 
Отпустил! 

В те годы такие слова были редкими. Ми-
лицейский жезл превратился в волшебную па-
лочку, способную превращать воздух в деньги. 
А Дмитрий приносил домой всего семь тысяч 
в месяц…

В день расстрела Жучкова у его дома со-
бралась большая группа ДПСников, не решав-
шихся войти в подъезд. Когда Марина открыла 
им дверь, они, переминаясь с ноги на ногу, еле 
вымолвили страшные слова о гибели Дмитрия 
при исполнении…

Марина сначала не поверила, потом ре-
шила, что это вот такой розыгрыш Дмитрия, и 
он сейчас войдет в комнату, но, когда вместо 
Дмитрия с плачем вбежал старший мальчик, 
который все слышал, она упала в обморок.

Дмитрия Жучкова посмертно наградили 
орденом Мужества. Марине выдали ордер на 
квартиру, о которой они всегда мечтали.

 В новой квартире она часто перебирала 
фотографии с мужем, гладила его залитое 
кровью удостоверение и говорила знакомым: 
«Такой ценой мне ничего теперь не нужно…» 

Что там, за поворотом?

В МУР сообщение о расстреле на Красно-
холмском мосту поступило сбивчивое. Сначала 
говорилось, что погибли несколько сотрудни-
ков ДПС, потом пришло уточнение об одном 
капитане Жучкове. Гибель сотрудника от руки 
бандита — всегда ЧП. 

 Руководитель МУРа, генерал Голованов, 
вызвал к себе начальника отдела по рассле-
дованию резонансных преступлений Игоря 
Акулиничева и сыщиков Владлена Новикова 
и Алексея Островидова:

— Найти убийц во что бы то ни стало! Мне 
докладывать ежечасно, как идет расследова-
ние. За любой помощью — только ко мне!

Вот так в МУРе началась охота за самой 
кровожадной бандой последних лет. Хотя тогда, 
3 марта, сыщики не знали, с каким необычным 
и безрассудным противником им предстоит 
скрестить копья.

Первая оценка специалистов розыска: 
преступление чисто ситуативное. Такие дела 

надолго застревают в «висяках». Номер джипа 
неизвестен, преступники скрылись — ищи 
ветра в поле.

Единственная надежда — сбежавший от 
бандитов неизвестный. Его разыскали. Ока-
залось — бывший спецназовец «Альфы», что 
ему и помогло ускользнуть от своих похити-
телей. В лапы к ним попал, нарушив правила 
вождения, как раз возле здании автоинспекции 
Восточного округа. Неподалеку стояла сере-
бристая «девятка» с милицейскими номерами. 
Из нее вышли сотрудники в форме дорожно-
патрульной службы и заставили нарушителя 
пересесть в служебную машину для детальной 
проверки прав, а потом вдруг в жесткой форме 
потребовали денег. Спектакль с задержанием 
был разыгран настолько натурально, что потер-
певшему и в голову не пришло, что перед ним 
всего лишь ряженые. Вели себя они так, как по-
ложено при задержании, рядом — управление 
окружного ГИБДД. Какие могут быть сомнения? 
Ведь нарушение действительно было! Да он и 
не пытался это отрицать. Единственное, что 
его насторожило, — запах перегара в машине 
милиционеров…

 В «девятке» ему сразу завели руки за 
спину, надвинули на глаза шапку-горшок и 
решительно заявили, что он обязан отдать 
$100 000. 

— У тебя такая машина, что ясно: деньги 
есть!

Парень понял, что угодил в лапы к бандитам 
(хорошо еще, что была у него спецназовская 
выучка), сумел напрячь волю и начать собствен-
ную игру. Денег у него с собой, конечно же, не 
было. Но он указал адрес, где держал кое-какие 
сбережения, пусть не $100 000, но все же…

Расчет он построил на том, что по этому 
адресу жила его знакомая, кстати, сотрудница 
милиции. Может быть, удастся как-то подать 
ей сигнал о происходящем? И неизвестно, 
чем бы закончилась вся эта история, если бы 
преступники в форме не пересели в его джип, 
сами не нарушили правила и не застрелили 
капитана Жучкова.

Вот, пожалуй, и все, что удалось выяснить 
Алексею Островидову и Владлену Новикову у 
незадачливого «терпилы». 

 Для ускорения розыска генерал Голова-
нов прикрепил к Новикову и Островидову еще 
одного отличного сыщика, прославившегося 
после разгрома крупной этнической группи-
ровки, — Дмитрия Филатова. Теперь им троим 
предстояло среди нераскрытых преступлений, 
которыми наполнены рабочие будни, ловить 
еще и убийц-невидимок.

Скрупулезно они раз за разом сверяли все 
зафиксированные случаи нападений бандитов 
в милицейской форме в последние годы. И тер-
пеливая аналитика принесла плоды. Примерно 
20 изученных сыщиками похожих эпизодов 
выстроились в один ряд. Всюду, где появлялся 
зловещий призрак серебристой «девятки» у 
окружных и областных управлений ГИБДД, 
дело заканчивалось смертями. 

На локаторах МУРа засветились серийные 
убийцы, несущие смерть каждому, кто попа-
дался им на глаза. 

Кровавые следы 
на Черкизоне

События приняли угрожающий оборот. 
Расследование потребовало личного участия 
начальника Управления по раскрытию банди-
тизма и убийств в Мосгорпрокуратуре Сергея 
Золотарева и начальника МУРа генерала Вик-
тора Голованова. Была организована мощная 
следственно-оперативная группа (СОГ) из 
высококлассных специалистов. 

Крупный специалист компьютерного ана-
лиза Андрей Потехин включил собственный 
электронный поиск, который не раз помогал 
операм с Петровки находить ответы на самые 
головоломные вопросы. И вскоре засветились 
следы совершенных бандитами преступлений. 
Эти следы багряного цвета появились на Чер-
кизовском рынке.

Бандиты промышляли там еще с начала 
девяностых, но их «боевую биографию» тогда 
еще не увенчала гирлянда трупов. Одни разбои 
и нападения на дальнобойщиков. А вот уже с 
2004 года они перестали церемониться с жерт-
вами — их дела окрасились в алый цвет. 

Началось все с убийства несговорчивого 
торговца-китайца. Сошло с рук. В Северо-
Восточном округе они заметили на улице 
человека, который «произвел на них нужное 
впечатление». Силой его захватили, вытряхнули 
из него адрес квартиры, приехали домой, огра-
били, а самого хозяина убили. Труп небрежно 
выбросили на свалку.

Но небрежность не проходит даром. Где-
то она обязательно подведет. В одном случае 
преступники все-таки попали под штучное 
тогда в Москве видеонаблюдение. И в поле 
зрения следственно-оперативной группы по-
мимо серебристой «девятки» угодила еще одна 
машина — «Форд-Мондео». Расследователи 
решили, что и эта машина так же могла быть 
участницей бандитских вылазок.

И еще один важный вывод сделали сле-
дователи на совещании у Сергея Золотарева: 
без тщательной проверки всего личного со-
става милиции не обойтись. Ведь мало того, 
что бандиты действовали в форме: они отлично 
разбирались в «оперативке» и знали профес-
сиональный сленг. 

Такая массовая «ревизия» гарнизона — 
дело трудоемкое. Проверили полторы тысячи 
милиционеров в Москве и области, отстреляли 
все табельное оружие на предмет сходства с 

автоматом, из которого стреляли по ка-
питану Жучкову. Вообще бандиты стре-
ляли редко. Все-таки выстрел оставляет 
след для криминалистической экс-
пертизы. Больше душили и резали. 
Кроме того, грабители не отнимали 
у жертв дорогие вещи, мобильники, 
ювелирные изделия. Привлекатель-
ные, ценные вещи после нападений 
оказывалось в мусорных контейне-
рах. Машины жертв также находили 
в самых неожиданных местах, не-
брежно брошенными, с открытыми 

дверями. Преступников интересовали 
только деньги. Большая редкость в практике 
розыска.

 У расследователей было немного уста-
новочных фактов — только отдельные приме-
ты, да и то очень расплывчатые. Создавалось 
впечатление, что поступки «убийц наугад» кор-
ректировал человек, хорошо знающий технику 
оперативной работы.

Следователи Мосгорпрокуратуры и сы-
щики МУРа забыли, что такое личное время 
и домашние дела. Домом для них стали ка-
бинеты на Петровке; одни несли дежурство у 
телефонов, другие в это время спали после 
бессонных суток прямо на рабочих местах. 
Кратковременные паузы были редкими, но 
дело не двигалось.

Лишь в середине 2006 года в поле зрения 
расследователей замаячил небольшой под-
московный городок Фряново. Здесь — тупик 
шоссейных и железных дорог Московской об-
ласти. Но тупик возник и в ситуации розыска.

Дело в том, что во Фрянове, маленьком, 
заброшенном на краю области поселке, на-
селение знает друг друга по именам, все вы-
пускники одной школы и ходят друг к другу 
по-родственному.

Московские сыщики за долгое время 
терпеливой работы выявили загадку, которая 
скрывала ответы на многие мучительные во-
просы. Но разгадать ее до конца оказалось 
непросто в сонной и падкой на скандалы глухой 
провинциальной жизни. 

Тишь, гладь да божья 
благодать

По выводам отдельных расследователей и 
по обрывочной информации оперативных со-
трудников получалось, что корень зла именно 
во Фрянове, где, по шутливому определению 
знающих людей, половина населения — бан-
диты, другая половина — менты. И все отлично 
ладят друг с другом, иногда даже меняясь 
ролями. Шутка, конечно, но ведь из каждой 
шутки выглядывает правда. 

Операм надо было присмотреться ко всем 
жителям во Фрянове и собрать об их жизни 
как можно больше сведений. Но делать это 
пришлось крайне осмотрительно, чтобы не 
привлекать к работе московских сыскарей 
излишнее любопытство. 

Островидов, Новиков и Филатов знали, 
что в областном РУОПе говорят о «фряновской 
преступной группировке». Но, кроме общих по-
дозрений, никак и ничем не подтвержденных, 
муровцам в областном РУОПе ничего сообщить 
так и не смогли.

В областном угро местные оперативники, 
ознакомившись с материалами МУРа, указа-
ли на тех жителей городка, кто стоял у них на 
учете.

В октябре 2006 года в Щелковском районе 
произошло тройное убийство. При разбое по-
гибли владелец фирмы, рабочий и сторож. Их 
трупы преступники сожгли в лесу. Расследова-
ние долго буксовало у областных правоохра-
нителей, но когда муровцы «примерили» его 
к своему делу, стало понятно: почерк престу-
пления в области и столичных убийств совпа-
дает. Новиков и Островидов теперь уверенно 
доложили: да, разгадку банды следует искать 
во Фрянове. 

Больше того, в блокнотах расследовате-
лей уже были схемы взаимоотношений между 
членами предполагаемой группировки. По 
первой прикидке их могло быть человек семь. 
Довольно пестрая компания. Среди них — быв-
шие и действующие милиционеры и… матерые 
уголовники.

Во Фрянове из каждого окна видно все, что 
происходит в поселке, и откладывать задержа-
ние тех, на кого пало подозрение, было недо-
пустимо. Если задерживать поодиночке, остав-
шиеся могли бы уничтожить доказательства, да 

и времени у них хватало, чтобы разбежаться. 
Это особенно тревожило следователей. 

 Мнения в следственно-оперативной груп-
пе сошлись; был назначен день, когда внезапно 
задержали пятерых подозреваемых, потом 
— еще двух. 

Среди задержанных — все из Фрянова, и 
только двое — из Балашихи и Ногинска.

Во время обысков нашли оружие, фаль-
шивые номера милицейских машин и под-
дельные документы. Но главное — наконец-то 
оперативники увидели упоминавшиеся во всех 
эпизодах «Форд-Мондео» и ту самую «мисти-
ческую» серебристую «девятку».

Криминальное братство 
Черкизова

О том, что азиатский рынок в Черкизове 
— прогнившее болото, в Москве знали все. За 
право рэкетировать это злачное место не раз 
в смертельных схватках сходились столич-
ные и иногородние преступные группировки. 
Были и поджоги, и расстрелы, и одиночные 
убийства. 

 Дмитрий Филатов по линии МУРа кури-
ровал этот разношерстный базар, и до него 
окольными путями доходили слухи о какой-то 
группировке из Подмосковья, которая обирала 
«экзотических» торговцев, но местная милиция 
на такие пустяки размениваться не желала. 
Запросы МУРа оставались безответными.

Среди задержанных во Фрянове оказа-
лись Семин и Федоров, бывшие сотрудники 
экологической милиции, уволенные за поборы. 
Они сразу начали сотрудничать со следова-
телями и рассказали, с чего все началось. В 
самом начале в Черкизове злоумышленники 
действовали очень осторожно, не привлекая к 
себе внимания… Но с тех пор, как в группировку 
вступили два матерых уголовника — Жучок и 
Балкон, прошедшие несколько «ходок», — все 
сразу изменилось. Филатов показал фото за-
держанных китайцам, торгующим на рынке 
в Черкизове, и те опознали рэкетиров, часто 
посещавших азиатскую барахолку.

К 2006 году они уже сформировались в 
отряд опытных убийц. Особую опасность пред-
ставлял действующий сотрудник патрульно-
постовой службы Восточного округа столицы 
прапорщик Ситяшенко, считавшийся в груп-
пировке мозговым центром. ДПСник не толь-
ко снабжал своих подельников фальшивыми 
номерами машин, документами и формой до-
рожных инспекторов, но и после каждого ново-
го трупа старательно вычитывал внутренние 
сводки и проверял, ищут ли убийц или же дело 
зависло. Сам он не фряновец, просто купил там 
дачу и познакомился с местными — Жучком и 
Балконом, которые втянули его в банду.

 Жучку, то есть Жучкову (грустная ирония: 
однофамилец погибшего на посту автоин-
спектора), было 33 года. За плечами у него 
пять судимостей. Несмотря на искалеченную 
тюрьмой жизнь, ему ничего не стоило с места 
перемахнуть через забор или одним ударом 
сбить с ног молодого парня. Местные барышни 
считали Жучка настоящим Казановой и вы-
страивались в очередь за его благосклонно-
стью. По теории Ломброзо, такие, как Жучок, 
способны на любое зверство.

Еще один участник бандитского коллекти-
ва — Старостин по кличке Балкон — имел две 
судимости и тоже успешно прошел за решеткой 
курсы уголовного беспредела. Это ему при-
надлежала присказка: «Кто не ставил лоха на 
гоп-стоп, тот не фряновец». Оба решили, что 
рекрутировать в банду полезней бывших и дей-
ствующих стражей порядка: они и выученные, 
и знают все правила сыска. 

Это была действительно организованная 
группа, но безо всякой уголовной иерархии, 
характерной для сплоченных преступных со-
обществ. И безо всяких связей с криминальны-
ми кругами. В общак они ничего не платили (с 
какой стати, если они сами свое заработали). 
Дележка была без всякого «крысятничества» и 
«по-фряновски» родственная. Добычу делили 
строго поровну, не создавая поводов для обид 
и «семейных ссор».

Никто из них не работал. Да, если честно 
сказать, ну какая во Фрянове работа? Разбои 
стали там главным занятием.

После задержания «убийц наугад» кипа 
материалов у расследователей стала расти 
не по дням, а по часам…

Эрик КОТЛЯР.
Продолжение в следующем номере.

Кто сказал, что девяностые были «лихими»? Они были только началом. 
А «лихими» стали нулевые — как раз в самый разгар разгулявшейся в 
стране коррупции. Их отголоски доносятся до наших дней.
В нулевые не было тотального видеонаблюдения на улицах Москвы. 
И бандиты отказались от привычных приемов преступлений — наво-
док. А зачем? Если можно грабить и убивать просто на глазок. То есть 
по внешнему виду хорошо одетого человека, идущего по улице или 
едущего на дорогой иномарке. Чем не классная наводка на день-
ги? Под видом милицейской проверки можно было любого чело-
века посадить в «машину-раскраску» и там выпытать или выбить 
адрес квартиры или отобрать кошелек с деньгами и обязательно 
убить. Оставлять жертву живой не было смысла. Так что все, кто 
утром выходил на улицу, становились потенциальными жертва-
ми.
Об одной из самых знаменитых банд «убийц наугад» — мате-
риал известного писателя-детективиста, журналиста, знатока 
криминального жанра Эрика Котляра. 

Каждый, кто выходил 
из дома, мог стать 
трупом

Капитан Дмитрий Жучков.

Залитые кровью документы 
Жучкова и часы, подаренные ему 
женой накануне его гибели.

Патрульные «Жигули», 
на которых Жучков загнал убийц 
на Краснохолмский мост.

Бандитский дресс-код: 
милицейская форма 
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Новак Джокович покидает Австралию. Даниил Медведев 
получил шанс выиграть 

турнир.



Кто из нас в детстве не хотел 
завести щенка? Не смотрел 
с завистью на сверстников, 
с гордостью ведущих 

питомцев на поводке? Не обливался 
слезами, когда родители упорно 
отказывались исполнить мечту? 
Настя Бобкова, специалист по 
коррекции поведения собак, автор 
трилогии «Гладь, люби, хвали», 
создательница просветительского 
проекта о собаках, — о том, какая 
собака не годится в няньки, как 
избежать собачьей ревности 
и почему англичане охотнее 
всего берут в семью с ребенком 
бультерьера.

— Собаку какой породы лучше взять в 
семью с маленькими детьми? Малыши до 
2 лет могут и за хвост дернуть, и в пасть 
залезть, и за шерсть дергать…

— Ни с какой породой нет стопроцентной 
гарантии, что собака снесет все, что может 
учинить малыш такого возраста. Поэтому я бы 
начинала не с выбора породы, а с обдумывания 
готовности держать под контролем отноше-
ния малыша и собаки. Ведь теперь в семье 
будут два ребенка, которых придется учить 
взаимодействовать друг с другом комфортно. 
Ребенку — объяснять, что у собаки есть личное 
пространство, должны быть возможность отдо-
хнуть от общения и право избегать неприятных 
воздействий — тяганий за хвост, попыток за-
лезть в пасть и дерганья за шерсть.

— Но ведь есть собаки, готовые все это 
терпеть с олимпийским спокойствием?

— Опасное заблуждение считать, что вам 
точно попадется именно такой пес, хотя, конеч-
но, в природе нередко встречаются флегма-
тичные собаки. Просто лучше не проверять их 
невозмутимость на собственных детях. Гораздо 
эффективнее устраивать коммуникацию между 
младенцем и псом таким образом, чтобы ма-
лыш постепенно учился аккуратно общаться, а 
собака не боялась этого взаимодействия.

— Можете назвать породы, наиболее 
подходящие для семьи с ребенком?

— Скажем, в семье с маленькими детьми 
лучше не заводить мелких собак. Какой-нибудь 
йоркширский терьер или трехкилограммовый 
чихуахуа могут просто не пережить ребячьей 
активности или неосторожности. Они слишком 
хрупкие — падение с дивана или то же неакку-
ратное «таскание за хвост» чревато серьезными 
травмами собаки. Есть устоявшийся миф, по-
рожденный рекламой и массовой культурой, 
что лучшая семейная собака — это лабрадор 
или золотистый ретривер. И этот миф мне 
всегда хочется развеять. Собаки этих пород 
— крупные, активные, подвижные ребята. К 
тому же они плохо осознают собственные га-
бариты — всего лишь ударом хвоста они могут 
свалить двухлетку или оставить на нем синяки. 
А хвостом такие псы машут слишком часто. 
Так что, пока дети не подросли и не научились 
уверенно стоять на ногах, лабрадора лучше 
не заводить.

Лучше взять пред-
ставителя более спокой-
ных пород. Скажем, цверг-
шнауцеры не настолько 
крупные, чтобы покалечить 
малышей в игре, и не слиш-
ком мелкие, чтобы самим 
покалечиться. Если бы я 

была уверена в качестве современного пород-
ного разведения, посоветовала бы кане-корсо. 
Эти ребята относятся к группе молоссов, что 
должно гарантировать спокойствие и дзен. 
Но, к сожалению, если попадется собака с 
непородной психикой или будет мало времени 
на воспитание такого пса, есть риск получить 
неуправляемую 50-киллограммовую махину, 
с которой не всякий взрослый справится на 
прогулке.

В Великобритании лучшей породой для се-
мьи с детьми считаются бультерьеры. В нашей 
стране их репутация сильно пострадала из-за 
мифа о бойцовских собаках. Хотя бультерьер 
с породным темпераментом действительно 
станет лучшим товарищем для детей любого 
возраста. Опять-таки с оговоркой на качество 
разведения. 

— А какие собаки — лучшие няньки?
— Лучшие няньки — собаки, у которых есть 

склонность к такой работе. Это может быть и 
лабрадор с рекламной картинки, и метис из 
приюта, которому интересно возиться с деть-
ми. Скажу крамольную вещь, что вообще-то 
не всем псам нравятся дети. И тем более не 
все собаки готовы поработать няньками, даже 
если в описании их породы значится такой 
пункт. Не стоит заводить собаку в ожидании, 
что она станет охотно следить за малышами 
и «докладывать» об их шалостях. Пока не по-
пробуете — не узнаете, есть ли у пса такая 
склонность.

Хотя некоторые звери с развитым пасту-
шеским инстинктом могут отлично «пасти» 
детей в отсутствие отары овец — следить, 
чтобы малыши не разбегались из манежа, не 
падали с дивана и не убегали с вверенной 
территории. Но у собак-пастухов есть побочка 
— они прикусывают скот за пятки, побуждая 
двигаться в нужном направлении. Возможно, с 
детьми они станут управляться по той же схеме. 
Ожидать работы нянькой можно от корги или 
бордер-колли. Но повторюсь: порода — это 
не гарантия.

— Мне кажется, к детям собаки отно-
сятся иначе, чем к взрослым?

— Совершенно точно. Собаки понима-
ют, взрослый перед ними или ребенок. И не 
важно, ребенок человека, кролика или кош-
ки. До полового созревания все дети для 

псов — щенки. С соответствующим к ним 
отношением. Псы могут воспитывать щенков 
довольно грубо по человеческим меркам, они 
не станут всерьез воспринимать команды от 
детей, разве что будут им подыгрывать, как 
вы бы подыграли сыну начальника в офисе, 
которого папа привел на работу и разрешил 
«поуправлять» компанией.

Если ваш пес взрослый, а ребенок еще 
не достиг полового созревания, у них будут 
отношения старшего и младшего товарищей. 
Где старший — это пес.

— Чему собака может научить 
ребенка?

— Я бы не стала отдавать на откуп собаке 
обучение ребенка чему-либо. Если, конечно, 
речь не идет об абстрактных понятиях типа 
доброты или заботы о ближнем. Методы, с 
помощью которых собака может учить, обычно 
не нравятся родителям малышей. Например, 
некоторые псы практикуют рычание и удар 
зубами в отношении щенков, которые на-
рушают их границы. Никто никому при этом 
голову не откусывает, но с непривычки рык 
в адрес ребенка большинство людей вос-
принимают как угрозу. И правильно делают. 
Поэтому лучше всего заранее научить ребенка 
уважать собачьи границы, не подходить, если 
пес спит или ест, не совать карандаши в уши и 
не тыкать пальцами в глаза. Тогда всем будет 
комфортно.

— Детям хочется играть с собакой — бе-
гать наперегонки, бросать мячик, кататься 
на ее спине. Какая порода отличается лю-
бовью к играм? Или это зависит больше от 
характера?

— Собаки — инфантильные существа. 
Это значит, что даже во взрослом возрасте им 
присуще поведение щенков — любовь к играм, 
например. Это отличает домашних животных 
от их диких родственников. Собаки из приюта 
или подобранные с улицы, как правило, со-
вершенно не умеют играть, потому что у них 
не было такого опыта в детстве. Но научить их 
все-таки можно, когда есть мотивация.

Не все породы инфантильны в равной 
степени. Те же лабрадоры — до старости аб-
солютные щенки, готовые часами гонять в мяч. 
Представителей более примитивных пород, на-
пример популярных нынче акита-ину, отличают 
степенность и равнодушие к детским развле-
чениям. Но и те, и другие будут рады поиграть, 
если они с детства к этому приучены.

Лучшие партнеры по играм — охотничьи 
породы, например терьеры, таксы или пудели 
(да, пудели изначально — это охотники). Лю-
бая игрушка для них — это убегающая дичь, 
которую по воле инстинктов очень хочется 

догнать. Но тут 
опять побочка 
— порой дичью 
становятся не 
только игрушки, 
но и более мел-
кие животные, а 
иногда и дети…

Важно помнить: 
лучшие игры детей и 
собак друг с другом — 
это бесконтактные игры. 
Тот же мяч или мохнатая «дичь» 
на веревочке. А вот катание на спине 
не подходит категорически. Как и догонялки, 
если в конце забега «охотник» настигает «дичь» 
и пытается ее завалить.

— Какие правила поведения с собакой 
надо объяснить ребенку?

— Повторю: у собаки тоже есть личные 
границы, которые лучше не нарушать во время 
отдыха, принятия пищи и в те моменты, ког-
да пес пытается уйти от контакта. Это важно, 
чтобы отношения между детьми и собаками 
оставались безопасными. Стоит ли говорить о 
том, что под запретом должно быть причинение 
собаке боли, даже если это происходит слу-
чайно. Детям придется объяснить, что собака 
точно так же испытывает боль, как и человек. 
Она точно так же иногда хочет отдыхать от всех 
в своем убежище. Можно оттуда выманивать 
вкуснотой или игрушками, но если пес ушел 
к себе, не нужно ему мешать. Если у собаки 
будет такое место, она сама будет уходить из 
потенциально конфликтной ситуации, зная, 
что ее не потревожат.

— Ситуация, когда в семье с собакой 
рождается ребенок. Будет ли она ревновать 
его к хозяевам?

— Это зависит от конкретной собаки, от 
ее отношений с хозяевами, а также от того, 
как хозяева ведут себя с собакой в новых об-
стоятельствах, с появлением малыша в доме. 
Чтобы избежать так называемой собачьей рев-
ности, лучше всего создать ассоциацию «там, 
где ребенок, всегда приятно». Если подготовку 
собаки к малышу в доме начать еще до его 
рождения, шансов на мирный исход больше. 
Скажем, все изменения в распорядке дня и 
все негативные моменты, которые могут быть 
связаны с появлением нового члена семьи, 
лучше провернуть сильно заранее, чтобы у пса 
не сложилась ассоциация «появился младенец 
— и все стало хуже».

Если молодые родители планируют отсе-
лить собаку в другую комнату, пусть это случит-

ся за пару месяцев до появления ребенка. 
Зато, когда он появится, играть с собакой, 
угощать ее и веселить лучше при нем. А 
когда у него тихий час, то и собаке внима-
ния уделять можно меньше. В противном 
случае есть риск связать любое появление 
ребенка на горизонте с негативом для со-
баки. Вот малыш проснулся, а родители 

цыкают на собаку и отсылают 
ее подальше, вот малыш ест, а 
собаку отгоняют от стола. Го-
раздо лучше для отношений 

собаки с маленьким членом 
семьи будет разрешение 

пастись под детским 
столом, собирая все, 

что уронил малыш. 
Еда хорошо созда-
ет положительные 
ассоциации.

Владельцы собак 
разных пород 
рассказали «МК» о 
тандеме ребенка и 
питомца: 

Анастасия Ефремова: 
«Запомнилось, как сви-
репый кавказец Митрич 
внезапно решил охранять 
коляску с младшим и ни-
кого, кроме меня, к ней не 
подпускать. Ни папу, ни ба-
бушку, ни старших детей, ни 
няню. Никого. А ругаться с 

ним было бесполезно — только договаривать-
ся. Дня два его упрашивала, а то хоть гулять 
не выходить».

Алексей Меринов: «Наш спаниель Муля 
сначала никак не признавала дочь Дашку за 
старшую. Муля рычала, всячески сопротивля-
лась. Но летом, после того как дочь вернулась 
из лагеря, вытянувшись на черт знает сколько 
сантиметров, собачка Мулька тут же смири-
лась, мол, ну, ок, против природы не попрешь, 
буду младшей в семье».

Александр Осовцов: «Мой младший вы-
рос в стае с догом и мастифом, ел и пил из 
собачьих мисок, общался с ними больше и 
с большим взаимопониманием, чем с нами, 
лет до 4». 

Александра Казарновская: «Первыми 
собаками у моих родителей были королев-
ские пудели: Пурш белый, Егор коричневый. 

Я помню, как они запрыгивали в мою кровать 
с решеткой и укладывались рядом. Мама рас-
сказывала, что когда она кормила меня грудью, 
то заснула на диване, а открыв глаза, увидела, 
что я лежу на спине Егора и соплю сладко, а 
он не шевелится, замер». 

Екатерина Фетисова: «Мои сыновья всег-
да росли с собакой. Сначала ретривер был 
по кличке Макс. Маленький сын Пашка ему и 
пальцы в нос совал, и зубы трогал, и верхом 
ездил. Макс все терпел и проявлял дикий вос-
торг. Если мыльные пузыри дети пускали, так 
это вообще было его любимым занятием. И 
арбуз все вместе ели — с одного куска!»

Ольга Белан: «У нас такса. Когда ребенок 
пришел в гости, Рума поворчала и успокоилась. 
Потом внук играл воздушным шариком, и он 
упал случайно собаке на голову. Рума испуга-
лась и с тех пор всех детей обходит стороной. 
Внука приняла, позволяет гладить и играть, но 
явно недовольна, просто терпит. Много лет 
прошло, но собака детей опасается».

Анна Тихонова: «У меня дети с 5 лет с 
голден ретривером Филей. Он позволяет им 
делать с собой что угодно. Единственный раз, 
когда ребенок прыгнул на спящую собаку, 
Филя его от неожиданности цапнул за щеку. 
И след есть до сих пор…»

Евгения Бордзиловская: «Я родила дочку, 
когда в семье был ротвейлер. Он ее оберегал, 
терпел и выдергивание усов, и пальчики в 
ушах!»

Ирина Климова: «У нас с мужем был семи-
летний доберман, кобель, крепкий, сильный, 
когда в семье появился ребенок. Пока сын был 
маленьким, грудным, пес принюхивался, вилял 
хвостом. Но позже, когда малыш начал ползать 
и ходить, собака стала проявлять явно недру-
желюбные признаки. Даже разводили их по 
разным комнатам. Но однажды хватило пары 

минут, чтобы шустрый сын на четвереньках 
дополз до собаки. Пес от неожиданности его 
укусил за голову. «Скорая», больница. Два шва 
— на темени и на лбу. Два дня сын не спал во-
обще, только на моих руках успокаивался. Ему 
было где-то около года. Пес очень испугался 
сам, забился на свое место, перестал есть. Мы 
хотели найти новых хозяев для собаки, но сна-
чала все же решили позаниматься с кинологом. 
Около года. Вроде бы стало налаживаться, 
собака уже не рычала и не проявляла агрес-
сию. Но в мое отсутствие случился рецидив. 
С сыном дома была бабушка, которая про-
сто чудом успела его защитить. Мы не могли 
больше рисковать здоровьем ребенка и при-
няли тяжелое решение расстаться с собакой. У 
сына по-прежнему шрам на переносице. Мое 
мнение такое: если в доме крупная служебная 
собака, то вероятность такого исхода, агрессии 
к ребенку есть, и очень немалая. Ведь слу-
жебные собаки — иерархические животные, 
семью расценивают как стаю, где есть вожак, 
а потом все остальные…» 

Тоня Белова: «Мне было около четырех 
лет, когда родители взяли китайскую хохлатую 
собаку. Я единственный ребенок в семье, мне 
не с кем было дома играть, поэтому относи-
лась к Сильве как к младшей сестре. Но собака 
не только товарищ по команде, но и воспита-
ние ответственности: убрать за ней, погулять, 
покормить. А взамен получаешь бесценные 
эмоции. Собака — очень важная часть моей 
жизни и символ всей нашей семьи». 

Елена СВЕТЛОВА.
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КРОССВОРД КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эдвин Мартон, ак-
компанирующий Евгению Плющенко. 4. 
«Черепок» от разбитой хрустальной вазы. 
10. Облегченный вариант реверанса. 11. 
Подсказка автора по ходу пьесы. 13. «По-
дарок» режиссера подзабытому актеру. 14. 
Тупая сторона колуна. 15. Линия, опреде-
ляющая размер телевизора. 16. Сентябрь 
в хронике учебного года. 18. Мобильное 
жилище чукотских оленеводов. 20. Граф, 
танцующий с княжной мазурку. 22. Живой 
щит для грабителя в банке. 23. «Второе сча-
стье» бесстыжего хама. 24. «Антракт» между 
парами в университете. 27. Сила алкоголя, 
выражаемая в градусах. 30. Несчастная лю-
бовь нимфы Эхо. 32. Недуг, превращающий 
зубы в протезы. 34. Миниатюра в исполнении 
актеров из школьного драмкружка. 35. Со-
вет обсуждающих диагноз врачей. 36. Треу-
гольная вставка в расклешенную юбку. 38. 
Древнерусское название воинского знамени. 
39. Фирменное блюдо не умеющей готовить 
жены. 40. «Ручная кладь» Красной Шапочки. 
41. Гора льда, прославившая Аллу Пугачеву. 
42. «Плоскодонка» среди морских рыб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокий голос опер-
ной дивы. 2. Месяц, в котором открывают 
купальный сезон. 3. Борьба героев Стивена 
Сигала. 5. Материал, размещенный в газете. 
6. «Бонус» за правильный ответ знатокам. 
7. Порошок для «стойкости» воротничка. 8. 
Зимняя «скульптура» с носом-морковкой. 9. 
Широкая юбка на тонких обручах. 10. Кость, 
торчащая в вырезе платья. 12. Получатель 
СМС от сотового оператора. 17. Годы смут 
и потрясений. 19. Муж-слепец, похожий на 
оленя. 20. Группа компаний разных отрас-
лей промышленности. 21. Обратный ход на 
шкале эволюции. 25. Округ под управлением 
архиерея. 26. Общее «имя» дирижабля и 
воздушного шара. 27. Девчушка с ужимками 
мартышки. 28. «Жилищные условия» селедок 
в бочке. 29. Атмосфера на лекции занудно-
го преподавателя. 31. Красно-коричневый 
«мелок» художника. 33. «Чтец» штрихкода 
на товарах магазина. 34. Приведение лыж в 
скользящее состояние. 37. Символ святости 
на иконах. 38. Горожанин, не знающийся с 
братьями из села.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фантаст. 4. Смокинг. 10. Стрекот. 11. Рентген. 13. Идея. 14. 
Вето. 15. Лукавство. 16. Иголка. 18. Сделка. 20. Канцлер. 22. Слоненок. 23. Казначей. 
24. Экспресс. 27. Верхушка. 30. Анекдот. 32. Аренда. 34. Штанга. 35. Недостача. 36. 
Краб. 38. Шкет. 39. Рикошет. 40. Лопатка. 41. Гротеск. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фамилия. 2. Тетя. 3. Свекла. 5. Матрос. 6. Клев. 7. Гонорар. 8. 
Стражник. 9. Проселок. 10. Сеновал. 12. Неглиже. 17. Корнеплод. 19. Денатурат. 20. 
Конфета. 21. Разврат. 25. Кашевар. 26. Смелость. 27. Водитель. 28. Клиника. 29. Пар-
кинг. 31. Гантель. 33. Анчоус. 34. Шарада. 37. Бинт. 38. Шкаф.

 

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

❑ книги б/у, значки,
монеты, иконы.
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО, разъемы, 
КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Не стоит заводить 
четвероногую няньку

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
С СОБАЧЬЕГО НА ДЕТСКИЙ

Во Дворце на Яузе, куда на время ремонта 
переехал Театр на Малой Бронной, не-
большой зрительный зал для спектакля 
«Оля+Сережа» оборудовали прямо на сце-
не. Публика имеет возможность наблю-
дать за героями несправедливо забытого 
советского писателя Юрия Трифонова на 
близком расстоянии. Их всего двое — он и 
она. Муж, которого уже нет на свете, и его 
вдова, вступающая с ним в диалог. Глав-
ные и единственные роли сыграли Иван 
Шабалтас и Ольга Лапшина. За «историей 
о взаимоотношениях внутри семейной 
пары», как определили жанр спектакля 
авторы, мы наблюдаем на протяжении 
1 часа 15 минут. 

Будучи студентом Литературного инсти-
тута, Юрий Трифонов публиковал в «Москов-
ском комсомольце» свои первые рассказы. 
Повесть «Другая жизнь» инсценировала и 

поставила ученица Сергея Женовача Евгения 
Громова, работавшая в его Студии театраль-
ного искусства, прошедшая стажировку в 
МХТ им. Чехова у Константина Богомолова, 
с которым позднее снималась в «Психе» Фе-
дора Бондарчука. Понятно, что в час с не-
большим не уложить все события, описанные 
Трифоновым. Из его повести Евгения Громова 
извлекает всего одну камерную линию, свя-
занную с обыкновенной супружеской парой, 
прожившей вполне счастливую жизнь. Иногда 
муж и жена ссорились, выясняли отношения, 
пересчитывали его женщин и измены, но когда 
супруга не стало, вдова заново проживает 
их прежнюю общую жизнь, общается с ним 
как с живым. А он не верил в возможность 
собственной смерти. 

Оля и Сережа — вполне советские люди. 
Он защищает диссертацию, но деталей мы не 
узнаем. Просто в силу своего непрактичного 
подхода к жизни Сережа не может толком до-
говориться с людьми, чтобы все прошло как 
надо. Оля работает в юридической конторе, 
хотя в повести Трифонова она биолог. Это мать 
Сергея — юрист, и невестка после его смерти 
живет с ней в одной квартире. В спектакле 
Оля одна, как в вакууме, и общается только с  

умершим мужем. Никого вокруг нет в целом 
мире, никакого социума. 

Художник Ольга Богатищева воссоздала 
кухню образца 1970-х, на которой все и проис-
ходит. Он и она вспоминают былые дни, знаком-
ство и первую близость. Они пьют кофе, и всего 
этого достаточно, чтобы разбивались сердца. 
Играют актеры тонко и нежно. Никакой фантас-
магории нет, хотя она жива, а он мертв. 

В финале на сцене появится некий чело-
век, которого играет тот же Иван Шабалтас. 
Он придет к Оле за юридической помощью, 
поскольку устал жить без любви и хочет раз-
вестись. Она его выслушает. Разговор вско-
лыхнет все внутри, но на этом история обо-
рвется. А у Трифонова все только начинается 
— целая новая жизнь, способная возместить 
то, что ушло.

Канва осталась, какой-то верхний слой 
снят, есть нежный и легкий флер, и это цен-
но, но эпоха ушла. Старомодной кухонной 
мебели для нее недостаточно. Мы живем в 
другое время, и люди теперь другие. А что 
было «до», так волновавшее удивительного 
писателя Трифонова, пришедшие на спек-
такль молодые зрители не поняли.   

Светлана ХОХРЯКОВА.

РАЗГОВОРЫ С МЕРТВЫМ МУЖЕМ В ТЕАТРЕ НА МАЛОЙ БРОННОЙ
Прозу подзабытого 
Юрия Трифонова 
радикально 
адаптировали 
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Настя Бобкова: «И дети, и собаки 
должны быть под контролем!»

Ретривер — до старости щенок!

Цверг-шнауцер — лучший партнер по играм. 

Англичане 
выбирают 

бультерьеров. 



ПОДМОСКОВЬЕ
СПОРТ

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью -7...-5°, 

днем -3…-1°. Облачно. Снег. Местами метель, 
гололедица. Ветер юго-западный, южный, 
6–11 м/c, местами порывы до 17 м/c.
Восход Солнца — 8.47, заход Солнца 

— 16.32, долгота дня — 07.45. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День детских изобретений
Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта) 
Всемирный день религии
1377 г. — резиденцией папы римского ста-
новится Ватикан 
1462 г. — португальским мореплавателем 
Диогу Афонсу открыт остров Санту-Антан 
(Кабо-Верде) в Атлантическом океане
1772 г. — в результате государственного 
переворота в Датско-Норвежском королев-
стве группой аристократов был арестован 

немецкий врач Иоганн Струэнзе, сосредото-
чивший в своих руках почти неограниченную 
власть
1912 г. — британский путешественник Ро-
берт Скотт достиг Южного полюса спустя 
месяц после того, как там побывала экс-
педиция норвежского исследователя Руаля 
Амундсена

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Мохаммед Али (1942–2016) — боксер, 
олимпийский чемпион, трехкратный чем-
пион мира
Николай Жуковский (1847–1921) — рус-
ский ученый-механик, основоположник аэро-
динамики как науки
Роман Качанов (1967) — кинорежиссер, 
сценарист, киноактер и продюсер («ДМБ», 

«Даун Хаус»)
Джим Керри (1962) — актер, комик, сце-
нарист, продюсер, лауреат «Золотого 
глобуса»

Дмитрий Кириченко (1977) — футболист, 
тренер, заслуженный мастер спорта
Игорь Николаев (1960) — композитор и 
певец, народный артист РФ
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— Вам предстоит постельная сцена!
— Ура, а что я должен делать?
— Лежать со свечкой в руках! Правда, вам 
повезло — целовать все будут!

Недавно узнал, что лоси привыкают к 
тому, что люди их кормят, и могут напасть 
на встреченного человека, если тот не 
даст им еды. Теперь кормление лосей — 
мое новое хобби.

Рюмка водки, которая раньше называ-
лась «на посошок», теперь называется 
«бустер».

Бабка оплачивает ЖКХ.
— Это рубли советских времен, они старые 
и уже не действуют!
— Как и ваши трубы.

— Ты текилу правильно пить умеешь?
— А что тут уметь: лизнул, выпил, закусил.
— Ты только что описал день рождения 
начальника...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Команда «звезд» под руководством 
Александра Якушева и Вячеслава 
Фетисова впервые в истории 
сыграла на обычной дворовой 
площадке с командой жителей 
подмосковного микрорайона 
Путилково.

Это зимнее субботнее утро в подмосков-
ном Красногорске было совсем обычным. Хо-
лодный ветер и колючий снег, пробирающие 
до дрожи, заставляли поглубже прятаться в 
теплый шарф и натягивать шапку почти до 
самых глаз. Снегопад, не прекращающийся 
последние несколько дней, и большие сугро-
бы, несмотря на почти круглосуточную работу 
коммунальных служб. Новостройки, уже об-
житые и еще строящиеся, в микрорайоне Пу-
тилково, совершенно преобразившие облик 
этой некогда тихой деревушки на берегу реки 
Сходни, спешащие по своим делам сквозь 
утреннюю метель люди — откуда тут взяться 
празднику и хорошему настроению?

Когда начало казаться, что я совсем за-
блудился, впереди послышалась громкая 
бодрая музыка, а затем стали видны разве-
вающиеся на ветру флаги. И именно в этот 
момент стало ясно, что праздник действи-
тельно состоится. Состоится, несмотря на ме-
тель и легкий морозец. Потому что нам всем, 
уставшим от коронавируса и всевозможных 
необходимых ограничений, он очень нужен. 
А еще потому, что в Красногорске состоялось 
по-настоящему историческое событие. Впер-
вые в истории в обычной дворовой коробке 
отечественные звезды мирового хоккея игра-
ли против обычных ребят, по вечерам после 
учебы и работы гоняющих шайбу и искренне 
любящих хоккей. Игры такого формата никог-
да раньше не проводились.

Конечно, проведение такого мероприятия 
было бы невозможно без предварительной 
подготовки. Когда это значимое событие из 
мечты начало превращаться в реальность, 
был создан специальный чат в соцсетях по 
формированию дворовой команды. Попасть 
в которую было очень непросто. Потому что 
играть ребятам предстояло против своих 
кумиров, настоящих легенд, многие годы 
ковавших славу отечественного хоккея.

Но и этого тоже было бы мало. На-
стоящий праздник хоккея состоялся бла-
годаря губернаторскому проекту «Зима в 
Подмосковье».

Уже за полтора часа до начала игры на 
стадионе красногорского образовательного 
центра «Вершина» все было готово к истори-
ческому событию. Бодро дымила полевая 
кухня, обещая всем желающим вкусную сол-
датскую кашу и горячий чай. В раздевалках 
перед зеркалами весело переговаривались 
юные фигуристки, воспитанницы академии 

фигурного катания «Наши надежды» Татьяны 
Навки. А зрители, малыши и взрослые, по-
степенно заполнявшие трибуны хоккейной 
коробки, словно не веря самим себе, назы-
вали имена Вячеслава Фетисова, Валерия 
Каменского, Александра Могильного, Алексея 
Касатонова, Сергея Шепелева, Сергея Баби-
нова и Виталия Прохорова. Действительно, 
увидеть их вот так запросто на льду в своем 
дворе — настоящее чудо. Как пошутил веду-
щий праздника, одно только перечисление 
титулов, медалей и побед легендарных спор-
тсменов затянулось бы до утра следующего 
дня.

Противостояла прославленным масте-
рам «Команда двора», состоящая из мест-
ных жителей и воспитанников школы имени 
Владимира Петрова. Ее тренирует Максим 
Петров — сын легендарного хоккеиста Вла-
димира Петрова. Тренером «Команды звезд» 
был двукратный олимпийский чемпион, се-
микратный чемпион мира Александр Якушев, 
недавно отметивший 75-летний юбилей.

Но первыми на лед вышли не хоккеисты. 
Совсем еще маленькие и хрупкие девочки из 
академии Татьяны Навки устроили настоящее 
шоу. Показав, что за будущее отечественного 
фигурного катания можно быть спокойными. 
Заполненные к этому моменту уже до отказа 
трибуны горячо им аплодировали, особенно 
после пусть и не самых сложных, но очень 
чистых прыжков — за все выступление ни 
одна из девочек не упала на лед.

После этого настал черед официальной 
части хоккейного праздника. Старт матчу 
дали Вячеслав Фетисов, министр физиче-
ской культуры и спорта Московской области 
Дмитрий Абаренов и глава Красногорска 
Дмитрий Волков.

«Сегодняшний матч с легендами прохо-
дит по инициативе губернатора Московской 
области. И с нашими прославленными ветера-
нами, звездами отечественного хоккея такие 
матчи станут традиционными. Мы проедем 
по другим дворам Подмосковья. Мы хотим 
вернуть дворовый хоккей во дворы, чтобы 
как можно больше жителей региона смогли 
увидеть, смогли принять участие в этом ярком 
событии», — сказал перед началом матча 
министр физической культуры и спорта Мо-
сковской области Дмитрий Абаренов. 

«Мы все выросли на дворовом хоккее. 
Нельзя стать олимпийским чемпионом или 
чемпионом мира, не став чемпионом своего 
двора», — обратился ко всем собравшимся 
прославленный чемпион Вячеслав Фетисов, 
добавив, что для него и его друзей является 
огромной честью играть на дворовой пло-
щадке в Красногорске.

Глава городского округа Красногорск 
Московской области Дмитрий Волков был ис-
кренне рад, что юные спортсмены, хоккеисты-
любители, жители округа, смогли вживую 
увидеть легендарных спортсменов, которых 
раньше видели только по телевизору. Так-
же он отметил, что в Красногорске активно 

реализуется губернаторский проект «Откры-
тый школьный стадион». На стадионе школы 
«Вершина» оборудовали каток, открытый для 
жителей.

«У нас выработан стандарт, когда при шко-
лах есть стадионы, катки. Летом мы играем в 
футбол, зимой — хоккей, массовые катания. 
Мы должны сделать так, чтобы в перспективе 
так работали стадионы в каждой школе», — 
подчеркнул Волков.

Комментировал матч «от бортика», как 
когда-то это делали наши великие коммен-
таторы Вадим Синявский и Николай Озе-
ров, спортивный журналист, общественный 
и политический деятель Олег Жолобов. А к 
зрителям на трибунах стадиона добавились 
и зрители на балконах близстоящих домов. 
«Так раньше смотрели футбол на стадионе 
«Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова», — с 
удивлением отметил Жолобов.

Естественно, что для такого особенного 
матча и правила были особенные. Два тай-
ма по 15 минут, а затем — серия буллитов. 
При этом взрослых периодически сменяли 
на льду совсем маленькие хоккеисты. И под 
присмотром Вячеслава Фетисова они так же 
отважно боролись за шайбу, как и их старшие 
товарищи.

Открыла счет команда мастеров — в 
своем фирменном стиле отличился Вале-
рий Каменский. Он же стал и автором второй 
шайбы. Основное время матча закончилось в 
пользу легенд — 3:2. А уже в серии буллитов 
команда двора сумела сравнять счет — 3:3. 
И это, пожалуй, было справедливым итогом 
такого исторического события.

«Большое спасибо за организацию та-
кого замечательного мероприятия! Это был 
настоящий праздник спорта! Увидеть легенд 
хоккея, гордость нашего Отечества — впечат-
ление на всю жизнь! Вот настоящие звёзды, 
ориентир для молодёжи — люди, которые 
много работали, достигли всевозможных вы-
сот в своём деле и продолжают им гореть! 
Спасибо ещё раз!!!» — написала в Инстаграме 
одна из жительниц района Путилково под 
ником cat_ev_iva. Вряд ли что-то еще можно 
к этому добавить. Разве что пожелать, чтобы 
таких ярких праздников было в нашей жизни 
как можно больше!

Ну а сам губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев на своей страничке в 
Инстаграме поблагодарил всех участников 
этой незабываемой игры: «Спасибо звёздам 
— Вячеславу Фетисову, Валерию Каменскому, 
Алексею Касатонову, Сергею Бабинову, Сер-
гею Шепелеву, Виталию Прохорову, Алексан-
дру Могильному, Александру Якушеву и всем, 
кто участвовал в этом ярком матче!»

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Праздник дворового хоккея 
состоялся в Красногорске
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

c 1-й стр.
Россия поменяла трех победи-
телей чемпионата Европы в ав-
стрийском Граце-2020 (кстати, 
общий результат похож, в Граце 

на одну бронзовую награду было больше). 
Наших — на наших. Пост сдали: Дмитрий Али-
ев, Алена Косторная, Александра Бойкова и 
Дмитрий Козловский. Не отдали полномочия 
сильнейших: Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов. Пост приняли: Марк Кондратюк, 
Камила Валиева, Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов. Четыре «золота» — это вдох-
новение перед Олимпийскими играми. 

К полному золотому комплекту мы близко 
подобрались на Олимпийских играх в Турине, 
когда завоевали первые места Евгений Плю-
щенко, Татьяна Навка и Роман Костомаров, 
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин; в 
женском одиночном катании Ирина Слуцкая 
стала третьей. В Пекине в трех видах из четы-
рех, как и в командном турнире, Россия нынче 
будет вновь бороться за «золото». 

Список фигуристов, вошедших в окон-
чательный состав сборной России на Олим-
пийские игры в Пекине, будет «открыт» обще-
ственности только на сборе в Красноярске. 
Что же касается участников командного тур-
нира — а это реальная олимпийская медаль 
России, тут даже и плевать из суеверия не 
понадобится, — то по правилам заявка на него 
подается за час до встречи руководителей 
команд. Тактика, знаете ли, имеет значение: 
медаль-то нужна золотая, на другую мы пойти 
не можем. 

Фигуристы немного выдохнут и снова 
начнут подготовку. Аня Щербакова, говоря 
об Олимпийских играх, поделилась: «У меня 
ощущение, что это будет не со мной и в следу-
ющей жизни». Теперь последний старт перед 
Пекином пройден. И пройден российской 
сборной триумфально. 

А чемпионат Европы в Таллине был остро-
сюжетным детективом. В каждом из видов 
бушевали такие страсти, каких Европа, по-
жалуй, не видела давненько. Эти страсти были 
рождены талантом наших фигуристов. 

Фигуристы России эффектно отработали 
чемпионат Европы. Полный пьедестал собра-
ли не только одиночницы, но и пары: победите-
лями с мировыми рекордами в произвольной и 
по сумме программ стали Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов; второе место заняли 
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, по-
казавшие по общей сумме баллов результат 
выше предыдущего мирового рекорда; третье 
— победители прошлого чемпионата Европы 
Бойкова и Козловский. 

Но, как говорит тренер Тамара Москвина 
(«золото» и «бронза» Европы — ее воспитан-
ники), спорт — рискованное мероприятие. И 
быть на 100% уверенной нельзя ни в чем. 

Это же знают танцоры. Виктория Сини-
цина с Никитой Кацалаповым и Александра 
Степанова с Иваном Букиным (который стал 
недавно отцом: у него и Алены Самарской, 
хореографа группы, 3 января родился сын 
Артем) устроили в Таллине показ эталонных 
танцев. И уже не надо ничего менять, как го-
ворят тренеры, но улучшать — надо. Олим-
пийские игры будут ждать еще больше огня, 
страсти и чистоты.

Кстати, третий танцевальный дуэт России 
— Диана Дэвис и Глеб Смолкин, юные дебю-
танты чемпионата, — занял седьмое место в 
Таллине. (Партнерша — дочь тренера Этери 
Тутберидзе, партнер — сын актера Бориса 
Смолкина.) И это очень хороший результат, 
и катание они показали легкое, современное 
и техничное.

Девичий переполох

Чемпионат Европы — не повод пережи-
вать за наших девушек? Это как сказать. Тем 
более после сумасшедшего по напряжению 
чемпионата России. Камила Валиева после ко-
роткой программы — первая. Недосягаемая и 
вновь с мировым рекордом. А вот Саша Трусо-
ва — третья, Анна Щербакова — четвертая. 

Камила вновь затмила всех в Таллине 
на счастливом для себя льду: здесь же три-
надцатилетняя Валиева победила два года 
назад на чемпионате мира среди юниоров с 
волшебной «Девочкой на шаре». 

Оказалась верна себе и в Таллине-2022: 
откатала нежно, сильно, уверенно. Не рас-
строила в день рождения тренера Сергея 
Дудакова. И — новый мировой рекорд: 90,45! 
Рекорды? Да ведь это всего лишь баллы, 

считает Камила, которые показывают, что 
не просто так идет работа на тренировках. 
Поэтому рутиной не стали. 

Эх, этот тройной аксель… Впрочем, эле-
менты ультра-си таковы. Иначе все бы их пры-
гали. Но с Сашей Трусовой, не раз уже показы-
вающей аксель в три с половиной оборота на 
разминке, он ведет себя неприлично. Можно 
было бы так сказать, если не помнить то, что 
сами фигуристки каждый раз утверждают 
после допущенных ошибок: все проблемы в 
голове. Трусова аксель из короткой программы 
могла убрать, и не убрала. Но в нужный момент 
— опять допустила падение. И можно только 
отдать должное упорству Саши. Да, самый 
сложный прыжок для нее, да, не дается на 
стартах, но отказ — это проигрыш. А Саша 
на проигрыш не согласна. Набранных баллов 
хватило для третьего места.

Аня Щербакова тройной аксель не делает, 
но ей было достаточно спокойно откатать 
свою волшебную короткую программу без 
срывов. Случившаяся короткая программа 
без потерянного каскада — это беда. Вне 
пьедестала, четвертое место. Щербакова не 
попала в топ-3 впервые за два года.

Так и получилось, что Луна Хендрикс из 
Бельгии опередила и Сашу, и Аню. Свою малую 
серебряную медаль чемпионата Европы она 
заслужила честно. 

Два дня между программами девушек 
стали испытанием всеобщих нервов. В ин-
формационном воздухе носилось разное 
— в зависимости от интеллекта и степени 
порядочности говорящих. Обсуждали Аню 
Щербакову…

Они начали все сначала в произвольной 
программе. И Камила Валиева завоевала 
первый взрослый титул. Звучит как-то даже 
нелепо: фигуристка просто задавила мир 
рекордами в этом сезоне, но это так. Камила 
назвала свое выступление в произвольной 
программе рабочим прокатом. И это было 
правдой, но Валиева обладает таким запасом 
прочности, что даже падение с акселя в три с 
половиной оборота (хотя и с него она выехала, 
но затем слетела с ребра) и какие-то неточ-
ности не могут ее «уронить».

Сказала, что постаралась включить чуть 
больше эмоций, и «где-то мне это, может, 
помешало, но старалась себя чувствовать 
спокойно в программе». И чувствовала. И, 
может, есть даже что-то хорошее в том, что 
обошлось на сей раз без рекорда. Идеальные 
прокаты не могут быть нормой, пик формы 
— не обычное состояние. За три недели до 
начала Олимпийских игр он был не нужен.

Анна Щербакова вернула себе и нам себя. 
Гадать, сможет ли Аня вновь проявить свой 
фантастический характер в произвольной 
программе, было не нужно. Потому что ее 
характер всегда с ней. Да, была неудача, и до 
проката ей даже казалось, что «эти два дня 
— одни из худших в моей жизни, что это не-
возможно пережить». Хорошо, если Анна (как 
сказала сама) ничего не читала в эти два дня. 
И не видела тот приговор, что поспешно вы-
носили ей «специалисты»: провалилась, надо 
менять в олимпийской команде… Она вышла 
на лед — нет, не совершать невозможное, а 
просто сделать то, что умеет.

Аня прыгнула сложнейший четверной — 
флип. И откатала «Мастера и Маргариту» на 
высоких эмоциональных скоростях, на душе. 
«До самой последней позы контролировала 
каждый прыжочек, шаг, чтобы не произошло 
глупости, из-за которой буду себя корить». 
Анна установила личный рекорд. Когда все 
счастливо закончится, она подтвердит: про-
блем с формой нет, четкий прокат произволь-
ной программы — не случайность и не что-то 
из ряда вон выходящее. Скажет, что ей всегда 
нужен чистый прокат; если будет готова на 
более сложный вариант — в Пекине пойдет на 
него. «Все зависит не от важности турнира, а 
от моей формы». 

Александра Трусова осталась вновь 
верна себе: от попыток исполнить все свои 
четверные она не хочет отказываться даже 
ради медалей более высокого достоинства. 
Заявила пять четверных прыжков, причем два 
каскадных лутца — во второй половине про-
граммы. Первые два (флип и сальхов) были 
шикарны, потом — падение на тулупе, потом 
— на лутце; второй лутц в четыре оборота 
Саша уже исполнять не стала.

…Мы сидим на диване или трибуне, и нам 
кажется: ты же прыгнула два четверных чисто, 
вот и хватит, иди просто на медаль! Но Саше 

— не хватит. Опережая Аню Щербакову после 
короткой программы на шесть баллов, она 
проиграла ей в итоге три. «Мне хотелось бы 
откатать чисто и короткую, и произвольную. 
Надеюсь, что откатаю. Место мне не важно». 
Иногда хочется просто зажмуриться от этих 
слов. Отсутствие гибкости и тактики? Саша 
просто опрокидывает привычные представ-
ления о том, как в спорте должны добиваться 
побед. О том, что надо что-то просчитывать, 
чем-то жертвовать во имя результата. И в то 
же время — встает над этими представления-
ми. День, когда ей удастся сделать то, к чему 
рвется, войдет в историю. И так заманчиво 
мелькает мысль: вдруг этот день придется 
на Олимпийские игры?..

Так они все — Камила, Саша и Аня — и 
сказали на пресс-конференции. Озвучила 
дружный ответ Камила: боремся с собой. И 
это ведь не лукавство. Яркая Луна Хендрикс из 
Бельгии все эмоции и силы, видимо, оставила 
там, в момент триумфа короткой программы 
и несказанного собственного удивления, что 
позади оказались «русские девочки, которые 
так сильны». В произвольной Луна дважды 
упала, подушки безопасности из элемен-
тов ультра-си у нее нет, и это был худший ее 
прокат в сезоне (хорошо, что удержалась на 
четвертом месте).

Мужская боль

Марк Кондратюк, дебютант старта, фигу-
рист, который все свои международные стар-
ты может назвать очень быстро (так немного 
их было), вслед за победой на чемпионате 
России покорил и Европу. Андрей Мозалёв и 
Евгений Семененко остались без медалей. И 
теперь предстоит решить: кто летит в Пекин 
из наших одиночников третьим?

Марк снова сделал это. Взорвался сам 
и взорвал трибуны. Два тяжелейших старта, 
следующие один за другим — чемпионат 
России и Европы, — он вырвал у соперников 
неистовым напором. И в произвольной про-
грамме Таллина, и по сумме баллов за обе 
программы Марк победил себя, выступавше-
го перед Новым годом на чемпионате России. 
И — внимание! — вплотную приблизился к 
мировой пятерке фигуристов из японцев и 
американцев, набиравших больше. 

А вот ощущения от своих призовых мест 
на этом чемпионате Даниэль Грассль и Денис 
Васильевс передать не смогут еще долго. 
Возможно, что именно погоня за нашими 
фигуристами придала им сил: терять нечего, а 
вот врезать лучшими прокатами — можно. Так 
и случилось: врезали оба. Итальянец Даниэль 
Грассль все свои козыри ради завоевания 
серебряной медали использовал. Все знали, 
что он силен, его надо бояться. Но все знали 
и другое: часто вредит сам себе. Но Даниэль, 
который страдает недокрутами, обошелся в 
Таллине без них. Кто рвется вперед, тот рано 
или поздно вырывается.

А когда фигурист умеет покорять лед 
искусством конька и хореографии, да еще 
впервые добавляет к бешеным компонентам 
и четверной сальхов, то и с ним бороться 
трудно. Денис Васильевс из Латвии заставил 
тренера Стефана Ламбьеля схватиться за го-
лову. А Денис не только принес Латвии бронзу 
чемпионата Европы, но и разом разрушил все 
косые взгляды: катается красиво, но четвер-
ные — не его история. Теперь — его. 

Евгений Семененко и Андрей Мозалёв 
остались после произвольной программы 
вне пьедестала. Андрей — четвертый, Женя 
— пятый. Красивая мечта про российский пье-
дестал на чемпионате Европы у одиночников 
— пока мечта. Евгению пришлось выходить 
после Грассля и Васильевса. Ошибаться нель-
зя, нужно выдать максимум из максимума. 
Олимпийские игры для него под вопросом — 
только реабилитация на чемпионате Европы 
после четвертого места на чемпионате России 
может повернуть его коньки в сторону Пекина. 
Но Женя стал только девятым в произвольной 
программе. «Отдал все силы, но не знаю, на-
работал ли на Олимпийские игры». 

Андрей Мозалёв, занявший третье место 
на чемпионате России, но не попавший в 
состав команды на чемпионат Европы ре-
шением ФФККР (попал лишь после снятия 
Михаила Коляды из-за травмы), тоже помнил: 
нужен результат. Первый взрослый старт на 
чемпионате Европы легким не бывает, а тут 
еще и такие отягощения. Но характер куется 
именно так. «Сделал я для поездки на Олим-
пийские игры, может, все что нужно, но не 
все что хотел». 

Как решится олимпийская судьба Ев-
гения Семененко и Андрея Мозалёва? По 
голому факту Мозалёв вновь обыграл Се-
мененко. Да, может, и не так убедительно, 
но переиграл. Сложность выбора третьего 
одиночника на Олимпийские игры повисла 
на федерации. Тренер Алексей Мишин на во-
просы о будущем для своего ученика сказал: 
«Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, 
— промолчать. Позвольте я воспользуюсь 
этим правом». 

Трудное решение предстоит сделать фе-
дерации и по поводу того, кто из одиночников 
должен выступать в командном турнире для 
получения наибольших баллов. Россия наце-
лена только на «золото». Оценки Кондратюка 
на чемпионате Европы превышают и в корот-
кой, и в произвольной программах оценки 
Михаила Коляды в сезоне. Сознательный 
плагиат: лучшее, что мы можем сделать в 
этой ситуации, — промолчать.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РОССИЯ РОССИЯ 
ПОБЕДИЛА ПОБЕДИЛА 

ЕВРОПУЕВРОПУ
AP

Камила 
Валиева.


