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Минувший праздник Крещения вновь со-
брал возле прорубей и купелей великое множе-
ство людей, желающих смыть грехи и очистить-
ся духовно. И это вроде бы прекрасно, ведь 
христианство учит любить ближних, помогать 
страждущим, а также проповедует великую 

истину, что перед Богом все равны. 
Однако в жизни все сложнее. И сегодня во 

многом Бог для церкви не авторитет — порой 
ее служители подвергают равенство людей 
большому сомнению.

КАК ТОРГУЮЩИЕ ИЗГНАЛИ 
МЛАДЕНЦА ИЗ ХРАМА

Читайте 7-ю стр.

В России проходят согласованные ми-
тинги и народные сходы против возможной 
передачи Курильских островов. Они приуро-
чены к визиту премьер-министра Японии Абэ, 
который приезжает в Россию в понедельник, 
21 января. 

Как ни странно, но в этот раз почти вся 
оппозиция смогла не переругаться и выступить 
с единым лозунгом, общий смысл которого 
свелся к сакральному: «Хрен вам, а не Курилы». 
Только КПРФ и Навальный отказались в этом 
участвовать. 

На Суворовской площади напротив Театра 
Советской Армии — ветрено и скользко. 

Если не считать випов у сцены, люди пришли 
простые. Тетушка пенсионного возраста в видав-
шем виды пуховике говорит, что живет около МИДа, 
и видит, как около главного дипломатического ве-
домства ежедневно в любую погоду дежурят люди 
с одиночными пикетами против передачи Курил.    

В воскресенье на Суворовской площади со-
бралось всего пару сотен человек. По оценкам орга-
низаторов, в других городах количество участников 
тоже не превышало 500. Жители Южно-Сахалинска, 
Хабаровска, Пензы, Новосибирска, Калининграда и 

Москвы требуют сохранить целостность страны. 
«Я вчера подумал, обязательно нужно быть 

здесь — купил билет и прилетел. Пять лет назад 
мы стояли точно так же, только тогда, просились в 
Россию. Как все могло настолько измениться, что 
теперь Россия хочет отдать свою территорию?» — 
возмущается Александр из Судака. 

Много бывших добровольцев. Стоят, курят, 
озабоченные. Тоже вспоминают про Крым и Русский 
мир. «Если надо — махнем на Курилы вежливыми 
людьми», — клянутся они. 

«Да туда одни билеты стоят за сто тысяч», 
— объясняю. «Эх, разобщают страну — раз такие 
дорогие самолеты стали». 

Выступают экс-министр обороны ДНР Игорь 
Стрелков, бывший кандидат в президенты Сергей 
Бабурин. И — неожиданно — протоиерей РПЦ 
Всеволод Чаплин: «Просто я всегда говорю то, что 
думаю. А Курилы — наша земля».

Получается, что острова эти действительно 
стали последней национальной идеей России, ко-
торая пока еще объединяет всех, таких разных. 

Екатерина САЖНЕВА.

Защита островов 
объединила 

оппозицию«КРЫМ — НАШ. КУРИЛЫ — НАШИ»

С ценами на продукты ситуация стабильная, никако-
го резкого роста нет, твердят как заклинание чиновники 
разного ранга, видимо, надеясь, что от слова «халва» у 
населения во рту слаще станет. Заклинание на население, 
у которого есть глаза, не действует. После знаменитого 
«девятка яиц» граждане сначала обратили внимание на 
давно уже применяющийся прием: сохранение цены при 
уменьшении объема упаковки. А теперь пользователи 
соцсетей размещают публикации, где показывают — про-
изводители еще и банально обвешивают: заявляют один 
вес, например, пачки пельменей, а на деле их меньше.

«МК» провел собственный эксперимент со взвешива-
нием продуктов, а также поговорил с экспертами в сфере 
потребительского рынка.

«Я СЛУЧАЙНО УЗНАЛ, ЧТО ТРИЖДЫ СУДИМ»
Россиянин уже несколько лет не может доказать, 

что его приговорили по ксерокопии паспорта
Абсурдная история противостояния 

белгородского предпринимателя Ашота Си-
моняна с правоохранительной, надзорной 
и судебной системами, по вине которых в 
одночасье он превратился в матерого уго-
ловника, похоже, как песня, будет длиться 
вечно. Мужчина четыре года пытается дока-
зать, что он не рецидивист. Но все тщетно. 
Даже несмотря на то, что в 2018 году при-
говоры были отменены, предприниматель 
теперь из-за бездействия прокуратуры 

фактически остается судимым лицом. 
Впрочем, без вины виноватый призна-

ется, что, несмотря на то что «устал злить-
ся», он надеется восстановить справедли-
вость и забыть как страшный сон то, что по 
халатности правоохранительных органов 
произошло с ним и его семьей. Главное, 
чтобы «двойник» мужчины, похоже, вре-
менно находящийся на свободе, не успел 
снова поссориться с законом. 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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ПЕРНАТЫЕ ВПАЛИ В ДЕПРЕССИЮ
В столице и Подмосковье посчитали 
всех водоплавающих птиц, которые 
остались на зимовку

ЖИТЬ НАШЕМУ СПОРТУ ИЛИ 
СНОВА ПЫТАТЬСЯ ВЫЖИТЬ? 
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА

Продолжение темы — 4-я стр.

В субботу суд не смог решить вопрос о мере 
пресечения для Насти Рыбки (на фото) и Ко. Четверых 

подозреваемых оставили в ИВС на 72 часа — до вторника.
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПОДПИСАЛА СЕБЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР, 
ПОЖАЛОВАВШИСЬ НА БОЛЬ

Жалобы на боль при меди-
цинских процедурах стали 
роковыми для жительницы 
столицы. Анестезия, которую 
ей сделали врачи, отправила 
несчастную на тот свет. 

Жертвой эскулапов стала 
молодая преподавательница 
английского языка, которая 
приехала из Средней Азии. 
Женщина успешно работала 
в столице, проживала вме-
сте с любимым мужчиной в 
съемной квартире. Однако ее 
жизнь осложняли проблемы 
со здоровьем — несчастную 
мучили проблемы с кишеч-
ником. И в 2016 году она ре-
шила обратиться в частную 

клинику для проведения не-
большой операции, которая 
могла облегчить ее страда-
ния. Само хирургическое 
вмешательство должно было 
продлиться не более десяти 
минут. Женщина сдала все 
анализы, однако, как оказа-
лось, медики предусмотрели 
не все. 

В самом начале медицин-
ских манипуляций пациент-
ке была сделана анестезия 
раствором лидокаина. По-
сле чего женщина стала 
жаловаться, что трубка рек-
тораманоскопа причиняет 
ей сильную боль. И медик, 
желая облегчить страдания, 

решила ввести дополни-
тельную порцию обезболи-
вающего. В итоге врач пе-
рестаралась настолько, что 
превысила допустимую для 
анестезии дозу в два раза. 

«Скорая» увезла пациентку 
в реанимацию, где она че-
рез несколько дней сконча-
лась. 

В ходе расследования 
блюстители закона уста-
новили прямую причинно-
с л е д с т в е н н у ю  с в я з ь 
между ее смертью и дей-
ствиями 53-летней врача-
колопроктолога. 

Как сообщили «МК» в 
Таганской межрайонной 

прокуратуре, доктор пред-
станет перед судом за ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья, повлек-
ших по неосторожности 
смерть пациентки. Медик 
находится под подпиской о 
невыезде. 

А клиника была закрыта Ро-
спотребнадзором за ненад-
лежащее оказание медицин-
ских услуг. Многие пациенты 
данного учреждения были 
крайне недовольны обслу-
живанием. Помимо прочего 
они жаловались, что аборты 
в клинике осуществлялись на 
крайне поздних сроках. 

Н а  в с е х 
станциях сто-
личного метро 
появятся новые 
часы. Всего ру-
ководство под-
земки планиру-
ет закупить 700 
штук аналого-
вых и электрон-
ных экземпля-
ров. Стартовая 
цена контракта, 
согласно дан-
ным сайта госза-
купок, составляет 
чуть более 9,8 млн 
рублей. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе метрополите-
на, аналоговые часы будут 
располагаться внутри касс, 
их можно будет увидеть че-
рез стекло, а электронные 
— с внешней стороны касс в 
вестибюлях станций. Преж-
ние часы размещались на 
станциях с момента откры-
тия либо после проведения 
капитального ремонта и уже 
сильно устарели.

Диаметр кру-
глых аналоговых 
часов составит 
около 32 см, 
корпус будет 
изготовлен из 
металла и сили-
катного стекла. 
Механизм дол-
жен быть защи-
щен от влаги, не 
быть подвержен-
ным коррозии. 

Стрелки окраше-
ны в красный цвет. 
Электронные часы 
будут представ-
лять собой метал-

лический прямоугольник дли-
ной около 55 см и шириной 17 
см. Индикация часов и минут 
будет оформлена с помо-
щью светодиодных панелей 
красного цвета. По услови-
ям компания-изготовитель 
должна будет поставить часы 
Московскому метрополите-
ну в течение 150 дней со дня 
подписания договора, кото-
рый планируется заключить 
к концу января.

СЧИТАТЬ РОССИЯН СТАНЕТ ВЫГОДНЫМ ЗАНЯТИЕМ
Размер заработка перепис-

чиков и других работников, 
привлекаемых к Всероссий-
ской переписи населения 
2020-го года, вскоре опреде-
лит статистическое ведом-
ство — Росстат обнародовал 
проект соответствующего 
приказа. 

Согласно документу, за 
проделанный труд перепис-
чикам должны заплатить по 
18 тыс. руб. При этом предпо-
лагается, что каждый из них 
должен собрать сведения 
не менее чем с 440 человек. 
Для сравнения, в 2010-м, во 
время проведения главной 
акции статистиков, ее «рядо-
вые» заработали по 5500 руб., 
опросив схожее количество 

россиян.
Также в разы вырастет 

оплата труда регистраторов 
— с 3750 руб. в 2010-м до 15 
тыс. руб. в 2020-м. В их функ-
ции входят обход всех домов 
на вверенном участке и кор-
ректировка реальной карти-
ны на отображенной на карте 
местности. Кроме того, эти 
работники должны проверить 
по имеющимся в жилконторах 
базам данных количество за-
регистрированных жильцов. 

Заметно больше планирует-
ся платить и уполномоченным, 
которые фактически отвечают 
за проведение переписи на 
своей территории: 18 260 руб. 
ежемесячно в этом году и 18 
900 руб. в месяц в следующем 

против ежемесячных 6 тыс. 
руб. в ходе предыдущей ак-
ции. Работа этих специали-
стов растянется почти на два 
года, поскольку в их обязан-
ности входит сначала набрать 
переписчиков, потом кури-
ровать ход самой акции, а 
затем внести все собранные 
сведения в статистическую 
базу данных. 

Кстати, во время перепи-
си 2010 года каждому пере-
писчику выдавали портфель, 
значок, фонарик и свисток, ко-
торым они должны были поль-
зоваться в случае опасности. 
Экипировка представителей 
низшего звена работников 
предстоящей акции пока не 
установлена. 

ОБРАТНУЮ ДОРОГУ ОПЛАТЯТ ДАЖЕ 
ПРОВАЛИВШИМСЯ АБИТУРИЕНТАМ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Бесплатно доехать до бу-
дущего места учебы и, в слу-
чае неудачи, вернуться домой 
смогут вскоре абитуриенты 
военных вузов. Подготовку 
соответствующего докумен-
та начало российское прави-
тельство. 

При поступлении в военно-
учебные заведения требуется 
личное участие во всех кон-
курсных мероприятиях. Чтобы 
шансы мечтающих о военной 
карьере юношей не зависели 
от их благосостояния, всем 
допущенным к профотбору 
планируется предоставить 
право бесплатного проезда 

к месту нахождения вуза. При-
мечательно, что не платить за 
билет смогут и провалившие-
ся абитуриенты — обратную 
дорогу им также оплатит го-
сударство.

Подобные льготы суще-
ствовали раньше. Их отмена (в 
2012 году) привела к резкому 
снижению конкурса в целый 
ряд военных вузов. По мнению 
военнослужащих, возвра-
щение бесплатного проезда 
вновь позволит поднять план-
ку подготовленности будущих 
офицеров. 

Как пояснили в Миноборо-
ны, воспользоваться льготой 

смогут абитуриенты, прошед-
шие предварительный отбор 
в военкоматах и получившие 
вызов из училища.  Также бес-
платно добираться до места 
продолжения учебы станут 
вчерашние суворовцы, на-
химовцы и кадеты. В поез-
дах дальнего следования им 
оплатят плацкарт или место 
в сидячем вагоне третьего 
класса, на кораблях — каюту 
четвертой категории, в авто-
бусе — места общего типа, а 
в самолете — кресло в салоне 
экономического класса. Пла-
нируется, что документ всту-
пит в силу в мае этого года. 

ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ УПАЛА  
С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА ВМЕСТЕ  

С МАШИНОЙ

Автоледи не справилась 
с управлением «Рейндж Ро-
вером» и свалилась с тре-
тьего этажа парковки тор-
гового центра 20 января в 
подмосковном Одинцове. 
По счастливой случайности 
никто серьезно не постра-
дал, а один из пассажиров 
машины сломал лишь два 
ребра.

Как стало известно «МК», 
происшествие произошло 
на улице Маршала Неде-
лина в 13.38. Внедорожник 
«Рейндж Ровер» слетел с 
третьего этажа и упал на 
крышу рядом с идущими по 
своим делам людьми. Кто-то 
из прохожих стал вытаски-
вать пассажиров из салона 
покореженного авто, кто-то 
вызвал сотрудников ГИБДД 
и «скорую». 

— Я услышал сильный 
грохот в районе бесплатной 
стоянки, — рассказал управ-
ляющий торговым центром 
Сергей. — Выскочил на улицу 

и обомлел: 
на асфаль-
т е  л е ж и т 
внедорож-
ник, кричат 
люди. В са-
л о н е о к а-
зались три 
человека — 
двое мужчин 
и женщина 
за рулевым 
колесом. 
Стал помо-
гать выта-
скивать их 

из машины. 
Врачи диагностировали у 

одного из мужчин перелом 
двух ребер. Его отправили в 
больницу. Как предполагают 
в правоохранительных ор-
ганах, женщина перепутала 
газ и тормоз.

— Спрашиваю у нее, что 
случилось. А она мне в от-
вет: «Жму на тормоза, а они 
не слушаются!» Ну и ну, ду-
маю, что за чудеса! Посмо-
трел видеозапись. На ней 
видно, что женщина пропу-
стила другую машину, сама 
стала задним ходом заез-
жать на парковочное место, 
сломала 20-сантиметровый 
металлический заборчик и 
рухнула вниз, — закончил 
управляющий.

Нарушительницу спокой-
ствия задержали автоин-
спекторы и увезли сначала 
в больницу для проверки на 
трезвость, а потом достави-
ли в отдел для составления 
протокола. 

ЗИМНЯЯ ГРОЗА В МОСКВЕ ОБОШЛАСЬ БЕЗ МОЛНИЙ
Зимняя гроза, удивившая 

столичных жителей в кре-
щенскую ночь, была вызвана 
резким перепадом темпера-
тур. Редкое для наших широт 
явление в следующий раз 
счастливцы смогут увидеть 
не раньше чем через пять 
лет. 

Как рассказал «МК» на-
чальник ситуационного цен-
тра Росгидромета Юрий Ва-
ракин, у случившейся в ночь 
на 19 января грозы есть две 
основные причины. Пер-
вая — это резкий контраст 
температур. Несмотря на 
то что переход через ноль в 
зимний сезон не редкость, 
такие серьезные скачки не 
часто случаются. Например, 
в области температура за не-
сколько часов опустилась с 
+4 градусов до -8 градусов. С 
северо-запада, от Финского 

залива, на регион надвигал-
ся атлантический циклон, 
его фронт перемещался в 
широтном направлении с 
минимальным давлением, 
развитием облаков. В это же 
время над столицей и Под-
московьем господствовала 
область плотного теплого 
воздуха. На большой вы-
соте из-за этого возникла 
разность потенциалов, она 
и стала второй причиной 
возникновения необычной 
грозы. 

— В отличие от летних гроз 
мы не наблюдали ни града, 
ни молнии «облако–земля», 
— говорит Варакин. — При-
боры фиксировали усиление 
ветра, световые всполохи 
(молния «облако–облако») и 
выпадение снежной крупы. 
Природное явление длилось 
очень короткое время, и его 

удалось «уловить» даже не 
всем московским метео-
станциям. На самом деле в 
самом городе как таковой 
грозы не было. По локато-
ру наибольшее количество 
всплесков отмечалось на 
юго-востоке Подмосковья, 
в направлении на Шатуру. 
Их и было видно в некоторых 
районах Москвы. От этого 
и гром звучал глухо, будто 
удаленно. 

Синоптик также отметил, 
что для нашего региона та-
кое явление — большая ред-
кость, которую можно наблю-
дать не чаще чем раз в 5–8 
лет. А вот для Черноморского 
побережья и Кавказа гроза 
зимой — обыденность. Там 
она случается по нескольку 
раз за сезон, но, в отличие от 
московской грозы, больше 
похожа на летнюю. 

К ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ ПРИМОРЬЯ 
ПОДОБРАЛА КЛЮЧИК ПРИСЛУГА
Элитную квартиру бывше-

го губернатора Примор-
ского края обчистили 
в Москве. У мужчины 
из сейфа умыкнули 
деньги и ювелирные 
украшения на до-
вольно приличную 
сумму.

Как стало известно 
«МК», новогодние ка-
никулы 56-летний Сергей 
Дарькин (сейчас он является 
директором инвестицион-
ной компании) проводил за 
пределами столицы. У мужчи-
ны постоянная регистрация в 
Тульской области, а в Москве 
он проживает в апартаментах 
в Коробейниковом переулке, 
записанных на его жену, за-
служенную артистку России 
Ларису Белоброву. Кражу 
бывший губернатор обнару-
жил 17 января, когда вернулся 
из поездки. Коммерсант не 
досчитался 1 млн 260 тыс. 
рублей наличкой и украше-
ний с бриллиантами на общую 
сумму 7 млн 260 тыс. рублей. 

Он сразу же сообщил о проис-
шествии в полицию.

Сыщики выяснили, 
что в квартиру зло-
дей мог попасть пу-
тем подбора ключа 
или свободным до-
ступом, потому что 

жилище оборудовано 
охранной сигнализа-

цией и видеонаблюдени-
ем. В помещение были вхожи 
около 10 человек начиная от 
уборщицы, заканчивая лич-
ным шофером и работниками 
ЖЭКа. Сейчас полицейские 
отрабатывают этих граждан 
на причастность к преступле-
нию.

По словам потерпевшего, 
кража могла случиться и в 
декабре. Мужчина попросту 
не обращал внимания на со-
держимое сейфа. Он также 
утверждает, что, хотя ущерб 
для него является значитель-
ным, ему некогда ездить на 
допросы и общаться со сле-
дователями и оперативни-
ками. 

telegram:@mk_srochnoРИСК ПОГИБНУТЬ НА САДОВОМ 
КОЛЬЦЕ ТЕПЕРЬ РАВЕН НУЛЮ

Гораздо чаще попадали в 
ДТП в 2018 году на Садовом 
кольце автомобилисты. Жерт-
вами аварий были в том числе 
велосипедисты, которые за-
бывали о правилах езды на 
двухколесном транспортном 
средстве.

Московские дорожные ин-
спектора подвели статистику 
и выявили резкое увеличе-
ние (на треть!) количества 
столкновений транспортных 
средств на Садовом кольце. 
Сотрудники ГИБДД связыва-
ют этот факт с низкой культу-
рой вождения. Автолюбители 
стали менее внимательны на 
дороге — так, порой доста-
ют телефон и ведут съем-
ку, параллельно управляя 
машиной. Претензий к не-
качественному дорожному 
покрытию или освещению у 
инспекторов нет. 

В 2018 году на Садовом 
кольце погибших в ДТП не 
было. Чего не скажешь о 2017 
годе, когда смертельными 

жертвами стали даже два 
сотрудника полиции, кото-
рые несли службу. Впрочем, 
радоваться, к сожалению, 
преждевременно — в боль-
ницы города отправили боль-
ше раненых, нежели годом 
ранее, и среди них было два 
ребенка.

Сбивать пешеходов стали 
меньше в два раза (шесть 
наездов в 2018 году), а вот 
велосипедистам стоит быть 
осмотрительнее и не за-
бывать спешиваться на пе-
шеходных переходах — под 
колеса машины попали три 
любителя двухколесного «же-
лезного коня».

Из всех «колец» Москвы в 
лидерах по ДТП, как обычно, 
МКАД. Несмотря на некото-
рый рост числа аварий (839 
против 775 в 2017 году), число 
погибших осталось, в принци-
пе, на прежнем уровне — 66 
человек (64 в 2017 году), а ра-
неных стало на треть меньше 
(1040 человек).

Год Количество ДТП Погибли Ранены
2018 60 0 73
2017 50 5 63
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Дарькин Сергей Михайлович возглавлял При-
морский край с 2001 по 2012 год, затем два года 
был заместителем министра регионального 
развития РФ. С 2015 года предприниматель. 
Занимается привлечением инвестиций в эко-

номику Дальнего Востока.

МЕТРО ПЕРЕЙДЕТ  
НА НОВОЕ ВРЕМЯ

АВАРИЙНОСТЬ НА САДОВОМ КОЛЬЦЕ

Женщина с пониженной социальной ответ-
ственностью, Настя Рыбка, показала нам, в чем 
же мы все — правые, левые, центристы, патриоты, 
либералы, хипстеры, казаки, ЛГБТ и прочая — 
единодушны. Увы, это не любовь.

Вкратце предыстория. Настя покаталась на 
яхте с одним российским олигархом. А потом 
нарушила профессиональный кодекс и расска-
зала о его нравах. Ну и, казалось бы, что такого. 
Не впервой. Про другого олигарха тоже девочки 
всякое рассказывали. И нормально. На Чукотке 
его до сих пор любят, хотя сам в гораздо более 
теплых краях обитает.

Но в нашем случае началась показательная 
порка — не на того, мол, напрыгнула, рот открыла, 
хвост подняла (что ни напиши, все как-то двусмыс-
ленно выходит). Рыбку изловили, и она оказалась в 
тюрьме Таиланда. На днях ее выпустили, она при-
летела в Россию. Прямо из аэропорта Настю отпра-
вили в кутузку. И хотя сам факт организации секс-
тренингов («вовлечения в проституцию» ст. 240 ч. 
2 п. «в»), казалось бы, налицо... Тут понеслось.

Обычно ведь как бывает. Например, на днях 
активистов-оппозиционеров взяли в регионе с 
партией наркоты. Один лагерь кричит — это власть 
расправляется со своими противниками, другой 
потешается — да все они там такие, понятно, что 
дилеры с либеральными ценностями, у них еще и 
страпон огромный в машине нашли. Даже когда 
один государственный бизнесмен министра за 
взятку сажал — и то мнения делились.

А сейчас — нет. Один эталонный либерал 
через СМИ призывает признать Анастасию Вашу-
кевич (Рыбку то есть) политической заключенной. 
И с ним едва ли не впервые в жизни соглашаются 
патриоты — почитайте прогосударственные в 
своей позиции Телеграм-каналы (там немного 
занудно, со спорами о терминологии — поли-
тическая или узник совести, но сути не меняет). 
Бывший кандидат в президенты у себя на стра-
ничке опрос устраивает — большинство из двух 
с половиной тысяч проголосовавших считает, что 
Настя — политическая. 

Показательно, что даже опричники, которым 
дали команду Рыбку засадить, эту команду «на 
отвяжись» выполнили. Обвинение в организа-
ции проституции в суде вызвало недоумение. 
Поскольку одни показания дала коллега Рыбки, 
легкомысленная девушка Травка, которой, видимо, 
все на свете — трава не расти, и еще одна гетера. 
Так ее показания даже оформлять как следует не 
стали. В результате решение о мере пресечения 
пришлось откладывать.

И ненависть к олигархам, у разных слоев на-
селения разными факторами вызванная, превра-
тилась в явление, объединившее страну. Чистая, 
физически ощутимая ненависть.

КАКАЯ СОВЕСТЬ, 
ТАКИЕ И УЗНИЦЫ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЮ 
ХОРОНИТЬ РАНО
Зачем Давосский форум нужен 
России?
С 22 по 25 января в Давосе пройдет оче-
редное ежегодное заседание Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ). Уже 
сейчас можно быть уверенным в том, что 
в России он запомнится политическими 
интригами, которых вокруг него с из-
бытком. Хотя главное на форуме совсем 
другое — дискуссии ведущих полити-
ков, предпринимателей и экспертов по 
самым острым мировым проблемам и 
предлагаемые решения.

Первый вопрос, возникающий в связи с Даво-
сом, классический, точнее гамлетовский: «Что мы 
Гекубе, что нам Гекуба?» После того как в ноябре 
прошлого года стало известно, что в Альпах, чтобы 
не ссориться с Вашингтоном, не ждут российских 
бизнесменов, попавших под персональные санк-
ции, в Москве были готовы возмущенно хлопнуть 
дверью. Премьер-министр Дмитрий Медведев 
заявил организаторам, что в таком случае Россия 
будет бойкотировать форум.

Дальше события разворачивались в двух 
непересекающихся плоскостях. На одной утверж-
далось, что без России форум уже не мировой. 
На другой — подсанкционные предпринимате-
ли всячески стремились все-таки прорваться в 
Давос. Зачем? Что там лыжные спуски медом 
намазаны? 

Тяга наших миллиардеров в Альпы, конечно, 
не блажь. Это необходимость. Российский теле-
визор может сколько угодно утверждать, что с 
глобализацией, а заодно и с ее либеральными 
апологетами, решительно покончено. Российские 
хозяева крупного бизнеса, однако, прекрасно по-
нимают: изоляция — это приговор к проигрышу в 
конкурентной борьбе, в которой на фоне санкций 
их шансы и так заметно уменьшаются. И любые, 
пусть даже сильно ограниченные, возможности 
найти пути для развития международных связей 
своего бизнеса терять никак нельзя. 

И предприниматели своего добились. Юри-
стам пришлось изрядно поработать (а заодно и 
заработать), но условия доступа подсанкционных 
российских миллиардеров в Давос найдены. 
Как говорят, они могут участвовать в форуме, 
но при этом никак не пользоваться услугами, 
предоставляемыми американской стороной, 
начиная с платежей через американские банки и 
заканчивая взаимодействием с гражданами США 
на дискуссионных панелях форума. Хоть так...

С другой стороны, разве телевизор неправ? 
А как же Брекзит, таможенные войны, стены на 
границах, стремление Дональда Трампа вернуть 
американские компании домой, чтобы давать 
работу в первую очередь американцам, разве 
все это не конец глобализации? 

Во-первых, если глобализация заканчи-
вается популизмом, впереди будет еще хуже. 
Во-вторых, перечисленные «венки на могиле 
глобализации» не перечеркивают главное — тех-
нологический прогресс, который давно уже стал 
интернациональным. Его не остановить, наобо-
рот, он постоянно ускоряется, и именно он, а не 
маятниковое движение политиков, определяет 
тренд к дальнейшей глобализации. Политики, в 
свою очередь, уловили определенный кризисный 
«десант», который несет на себе сегодняшняя 
глобализация. Но без кризисов нет развития. 

На возникшие проблемы реагируют и ор-
ганизаторы форума. В докладе экспертов ВЭФ, 
который традиционно предваряет его открытие, 
подчеркивается, что пик роста мировой эконо-
мики на ближайшее время пройден. Такова цена 
протекционизма Трампа. 

Тема же начинающегося заседания ВЭФ 
формулируется так: «Глобализация 4.0: формиро-
вание новой архитектуры в эпоху четвертой про-
мышленной революции». Слишком заковыристо? 
Тогда стоит послушать «отца» ВЭФ профессора 
Клауса Шваба: «Глобализация производит побе-
дителей и проигравших, и за последние 25–30 лет 
победителей стало намного больше, но теперь 
мы должны заботиться о проигравших, о тех, кто 
остался позади. Если вы говорите о глобализации 
4.0, она должна быть более всеобъемлющей, 
более устойчивой, и она должна основываться 
больше на лояльных принципах». 

Попробуем перевести на более простой язык: 
от глобализации никуда не уйти, но если раньше 
она приносила свои плоды немногим, то теперь 
пора озаботиться решением задачи: «Глобализа-
ция — для всех!» Именно поиском соответствующих 
путей займутся в Давосе в ближайшие 4 дня.

И разве это не важнее для нашей страны, 
чем отсутствие на форуме Владимира Пути-
на, Дональда Трампа, Терезы Мэй, Эммануэля 
Макрона?

Николай ВАРДУЛЬ.

Марш в память об убитых неонациста-
ми 10 лет назад адвокате Станиславе 
Маркелове и журналистке Анастасии 
Бабуровой прошел под аккомпанемент 
омоновских дубинок. Согласованная 
и, казалось бы, мирная акция закончи-
лась арестами. Задержанные акти-
висты остались в ОВД на двое суток, 
суд их ждет только в понедельник. При 
этом большинство участников несо-
гласованных оппозиционных акций 
отпускают в день задержания. Почему 
памятное шествие из 30 человек реши-
ли разогнать жестче, чем последние 
митинги Навального, подтянув к месту 
событий бойцов Росгвардии и вете-
ранов украинского «Беркута», и чем 
именно провинились антифашисты? 

«Была бы моя воля, убил бы тебя», — ры-
чит озверевший омоновец в сторону одного 

из активистов. Им оказался член Московской 
Хельсинкской группы Николай Кретов. Марш 
снимали на видео с разных ракурсов, но по-
нять, чем именно Кретов спровоцировал такую 
агрессию, нельзя. По словам очевидцев, за-
держаниями руководил полковник полиции 
Махонин, он же показывал, кого именно выхва-
тывать из толпы. Сопредседателя профсоюза 
журналистов Игоря Ясина схватили, когда он 
в знак протеста против преследования геев в 
Чечне развернул радужный флаг. В этом, учи-
тывая закон о запрете пропаганды гомосексуа-
лизма, еще можно найти какую-то подоплеку. 
Но стоило ли лупить активиста с флагом дубин-
ками, тащить его по асфальту и закидывать в 
автозак? А вот Дмитрия Борисенко схватили 
за то, что он развернул плакат с надписью 
«Нет фашизму!». Закона о запрете пропаганды 
антифашизма у нас пока что нет…

Хотя о более чем серьезном отношении 

силовиков к антифашистской акции говорит, 
например, то, что на нее созвали не просто 
ребят-срочников, на чьи безбородые румя-
ные лица в таких случаях обычно надевают 
омоновские шлемы, а «тяжелую артиллерию». 
Например, бывшего полковника украинского 
«Беркута» Сергея Кусюка. Конечно, документы 
он не показывал, но омоновец, руководивший 
задержаниями, как брат-близнец похож на гро-
зу Евромайдана. Именно он руководил первым 
жестким разгоном студентов на площади Не-
зависимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 
года. После этого количество протестующих 
стало стремительно расти. Теперь «ценного 
кадра» зачем-то привлекли к разгону шествия 
из 30 человек. Конечно, можно было бы пред-
положить, что в органы затесались диверсанты, 
но все гораздо прозаичнее. Здравый смысл 
часто покидает представителей власти, когда 
они слышат волшебное слово «разнарядка». 

Дело в том, что антифашисты с недавних 
пор стали среди оппозиционеров главным 
объектом прессинга со стороны правоохра-
нительных органов. Особое внимание на это 
журналисты и правозащитники стали обращать 
во время подготовки к чемпионату мира по 
футболу в России. По всей видимости, перед 
органами стояла задача обезвредить кон-
кретное количество радикалов. И в главные 
радикалы, за неимением более подходящих 
кандидатов, записали активистов антифа. В 
полицейских протоколах их архаично называли 
«народовольцами».

Еще со времен «болотных протестов» из-
вестно, что перед разгонами митингов бойцов 
серьезно обрабатывают, показывают им фото-
графии оппозиционеров, находят их анти-
государственные высказывания в соцсетях, 
говорят об «оранжевой» угрозе и всячески 
настраивают против тех, кого им придется 
«винтить» на митингах, этим объясняются 
агрессия и фразы вроде «убил бы тебя» при 
задержаниях.

По словам защитников, на всех задержан-
ных составили протоколы по статье 19.3 КоАП 
о неповиновении полиции и до суда оставили 
под арестом. Вот только, согласно решению 
Верховного суда, эта статья не может приме-
няться к участникам массовых согласованных 
акций, и на последних, даже несогласованных, 
акциях Навального активистам вменяли 20.2, 
а после составления протоколов отпускали 
домой. Не говоря о том, что Кретов во время 
задержания специально поднял руки и не-
сколько раз произнес «я не сопротивляюсь». 
Но, видимо, по отношению к «народовольцам» 
закон не писан. 

Анастасия РОДИОНОВА.

В Подмосковье встретили 
эшелон танков Т-34 из Лаоса 
для 4-й танковой гвардейской 
Кантемировской дивизии
Тридцать танков Т-34-85, послуживших 
в лаосской армии, наконец вернулись 
домой. 20 января железнодорожный 
состав доставил легендарные броне-
машины в город воинской славы Наро-
Фоминск. Теперь их судьба связана с 
легендарной 4-й танковой гвардейской 
Кантемировской имени Андропова ди-
визией. Их фронт — история, культура 
и кино. Эти машины будут незаменимы 
при проведении парадов и особенно 
в реконструкциях и кинематографе. 
Корреспондент «МК» встретил леген-
дарные танки Победы.

Закрепленные тросами к железнодорожным 
платформам орудиями вперед, готовые прямо 
с ходу рвануть в бой — именно так знаменитые 
«тридцатьчетверки» сначала ехали эшелонами 
с тыловых заводов защищать Москву, позже 
— штурмовать Берлин. А потом судьба и вовсе 
забросила их в экзотичный Лаос — они должны 
были стать надеждой и опорой республики.

Наверняка со временем все эти три десятка 
стальных ветеранов так и коротали бы свой век 
на тропической чужбине, пока тихо не попали 
под списание. Российский министр обороны 
решил иначе — русский танк-победитель должен 
вернуться домой! И вот теперь тридцать Т-34-
85 после длительного путешествия встречает 
родная русская зима в Наро-Фоминске.

Замер ровный солдатский строй, рядом 
блистают образцовой выправкой юнармей-
цы. Знамена с российским триколором со-
седствуют с красным знаменем Победы. Осо-
бенно трогательно смотрятся транспаранты 

«С возвращением домой!». Через минуту под 
звуки танкового марша двинул вперед желез-
нодорожный эшелон с бронетехникой. Гости 
переглядываются, шепчут: неужели в самом 
деле все Т-34 на ходу?

Открыл торжественный митинг-встречу за-
меститель министра обороны РФ Герой России 
Дмитрий Булгаков:

— Каждая такая боевая машина — это сим-
вол нашей Победы в великом противостоянии с 
фашизмом. Теперь прибывший батальон танков 
Т-34 является составной частью 4-й гвардейской 
танковой дивизии, — отметил генерал.

Замминистра подчеркнул, что служить в 
батальоне «тридцатьчетверок» — особая честь 
и ответственность. Только лучшие смогут сесть 
за рычаги легенды.

У многих может вызвать недоумение — как 
средний танк времен Великой Отечественной 
умудрился нести боевую службу в XXI веке? 
Однако даже беглого взгляда на советский танк 
достаточно, чтобы понять: этот танк — настоя-
щий победитель.

— Без сомнения, это лучшие танки, — гово-
рит Надежда Котина, дочь одного из конструк-
торов танка Т-34 Жозефа Котина. — И хочется, 

чтобы они остались символом и доброй памятью 
нашего народа.

Среди приглашенных были и те, кто точно в 
такой же «тридцатьчетверке» добывал ту самую, 
одну на всех, Победу.

— Я хорошо помню и знаю Т-34 — это 
действительно лучший танк Второй мировой, 
— говорит ветеран Великой Отечественной, 
танкист-кантемировец Николай Борисов. — Но 
в танке были люди. В той же 4-й гвардейской 
Кантемировской — 32 Героя Советского Союза. 
Из них 11 воевали на этих танках. 

Финальным аккордом торжественного 
митинга, посвященного возвращению танка-
победителя домой, стал исторический парад-
реконструкция. В одном строю прошли те, кто 
защищал Москву в самый трудный и трагичный 
41-й год, — пехотинцы в полушубках, гвардейцы-
лыжники в маскхалатах и танкисты в черных 
бушлатах.

Сегодня отгремят торжественные трубы, а 
уже завтра прибывшие в Наро-Фоминск «трид-
цатьчетверки» будут готовиться к новой почет-
ной службе — уже в мае им предстоит проехать 
по Красной площади на Параде Победы.

Максим КИСЛЯКОВ.

c 1-й стр.
На эксперимент нас натолкнула 
публикация в одной популярной 
соцсети — фотография контроль-
ных весов в магазине, на которых 

стоит пачка пельменей одного популярного про-
изводителя. Видно, что и на упаковке написано 1 
кг, и на пакете прилеплен хвастливый стикер — «В 
нашем пакете 1 кг». А вот весы показывают чуть 
более 800 граммов.

Выбор магазина для эксперимента был не-
хитрый — просто крупный гипермаркет рядом с 
домом. Огромный выбор продуктов, современные 
технологии, недорогой. Весы контрольные там 
есть, и сомневаться в том, что они будут показы-
вать значение меньше реального, очевидно, не 
приходилось. Весы в магазине могут «ошибаться» 
только в большую сторону, в пользу продавца — 
это аксиома.

Первая же пачка пельменей, схваченная нами 
исключительно из-за яркой упаковки, оказалась 
легче заявленного веса. На пакете — 0,9 кг, на 
весах — 818 граммов. Учитывая упаковку, 100 
граммов недовеса точно есть. А это, между про-
чим, если усредненно, — полпорции.

Но все оказалось не так плохо: в пачках дру-
гих производителей вес соблюдался. Причем во 
всем ценовом диапазоне — от самых дешевых до 
самых дорогих.

С колбасой и сосисками все оказалось тоже 
в норме — весы показывали даже чуть больше 
заявленного. Однако по Сети гуляет свежий 
видеоролик — покупатель на глазах продавцов 
взвешивает две палки колбасы. Вес оказывается 
меньше заявленного производителем на 100–150 
граммов. Возможно, нам просто не хватило тер-
пения взвесить весь ассортимент.

Все в порядке было и со взвешенными нами 
крупами (кстати, упаковки становятся все «худее» 
— килограммовые нынче редкость, так что об-
ращайте внимание), а также хлебом.

А вот среди полуфабрикатов попались котле-
ты по-киевски, оказавшиеся легче положенного. 
На упаковке стоял вес нетто 500 граммов, а весы 
вместе с упаковкой показали 484. Вроде неболь-
шой недовес, но возьмите объем производства 
огромного пищевого холдинга — экономию по-
лучите немалую.

Интересным наблюдением поделилась кол-
лега, которая постоянно покупает ребенку широко 
рекламирующийся детский йогурт. Раньше на 
бутылочке было написано «180 мл», а при пере-
ливании дома в стаканчик получалось 120–130 

мл. Нашей сотруднице это на каком-то этапе 
надоело, она позвонила на «горячую линию» про-
изводителя. И это дало результат, поскольку, 
видимо, звонков было много. Нет, йогурта больше 
не стало. Но теперь производитель честно пишет: 
масса нетто 200 граммов. А сколько это будет 
в миллилитрах — считайте сами, физику-то в 
школе учили.

Наш маленький эксперимент показал: си-
стемного обвеса покупателей, скорее всего, нет. 
Однако тенденция существует.

За разъяснениями и комментариями «МК» 
обратился к экспертам.

Петр ШЕЛИЩ, председатель Союза по-
требителей России:

— Товары, реальный вес которых не соответ-
ствует заявленному производителем, называются 
«товарами ненадлежащего качества». Качество 
— это соответствие того, что мы покупаем, тому, 
что об этом товаре сообщает производитель. Если 
обвес носит массовый характер и вся продукция 
одной марки устойчиво меньше, чем говорит про-
изводитель, ситуацию можно рассматривать как 
мошенничество, уголовное преступление, состоя-
щее в хищении денежных средств потребителей 
путем злоупотребления доверием. Покупатели 

верят в то, что платят за килограмм, а на самом 
деле получают меньше.

Существуют метрологические проблемы. На 
предприятиях есть оборудование, позволяющее 
взвесить, посчитать, оценить товар. Измеритель-
ное оборудование может само дать сбой или ему в 
этом могут «помочь». История с недовесом, недо-
ливом очень распространенная. Недокладывали 
даже спички: почти никогда 50 штук, которые за-
явлены изготовителем, в пачке не лежали.

Для надзорных органов это повод для приме-
нения Административного кодекса, статьи «Обман 
потребителей». Если масштабы обвеса слишком 
большие и производители зарабатывают на этом 
миллионы, можно применять законодательство 
об уголовной ответственности.

История с «девятком яиц» всколыхнула инте-
рес к этой теме. Но в рост она пошла еще в кризис 
2008–2009 годов, когда среди производителей 
очень сильно обострилась конкуренция. Стали 
использовать метод скрытого роста цен, когда 
на ценнике цифры те же, а товара за эту сумму 
продают меньше или подменяют сырье более 
дешевым.

Если говорить о реальном весе колбасы, ко-
торый отличается от указанного производителем, 

то это случай сознательного обмана потребите-
лей. Перестанут этим заниматься только тогда, 
когда правоохранители начнут применять нормы 
об уголовной ответственности.

Георгий ОСТАПКОВИЧ, директор Центра 
конъюнктурных исследований Высшей школы 
экономики:

— Ритейлеры начали официально сокращать 
объем товара. Пиво продавали в пластиковых 
бутылках объемом 1,5 л, а теперь появились ем-
кости 1,25 л, объем зафиксирован, указан, но 
цена осталась как за полуторалитровую бутыл-
ку. Вспомним ту же ситуацию с «девятком яиц». 
Это легитимные уловки. Производитель заранее 
говорит: да, это девять яиц, да, это 1,25 л, а не 
полтора. Другой пример — в продаже все больше 
встречаются нарезанные батоны хлеба. Возьмем 
половину такого продукта. Производитель пишет 
цену за полбатона, одновременно с этим вынимая 
1–2 кусочка и формируя из них уже следующие 
полбатона.

Ситуация, когда реальный вес продукта не 
соответствует заявленному производителем, 
— это мошенничество, и даже не на админи-
стративном уровне, а на уголовном. Это обман 
покупателей. Недовес. Производитель должен 
указывать на своей упаковке не ее объем, а объем 
продукта, который там размещен. Изготовитель 
может в трехлитровую банку налить литр мо-
лока. Ему надлежит рассказывать о продукте, 
который он продает, а не о его упаковке. Идет 
эдакая цепная реакция среди производителей: 
изготовитель мясных полуфабрикатов обнаружил, 
что его обвешивает производитель колбасных 
изделий, и, чтобы минимизировать потери, стал 
компенсировать это на своей продукции таким 
же незаконным способом.

Такие маневры всегда используют в период 
разгона инфляции. Причины на то очевидны: рост 
НДС, рост цен на топливо, повышение ключевой 
ставки Центробанка.

После этих разъяснений картина проясни-
лась: у производителей — конкуренция и попытки 
выжать максимум прибыли, у чиновников задача 
— не допустить слишком заметного роста цен. 
Нам же остается только афоризм Козьмы Прут-
кова: «Бди!»

Ну и напоследок опять о яйцах. Адепты «де-
вятка» решили не останавливаться на достигнутом 
и начали продавать их... поштучно. В Вологодской 
области — 7,70 за яйцо, например.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ПОПОВ.

БЫЛ, ДА ВЕС ВЫШЕЛ

АНТИ-АНТИФАШИЗМ

ЕДА

ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Задержание 19 января.

Почему согласованное шествие в память об Анастасии 
Бабуровой и Станиславе Маркелове закончилось 
задержаниями
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В воскресенье, 20 янва-
ря, стало известно, что 
режиссер Андрей Кон-
чаловский и его супруга, 
российская актриса теа-
тра и кино Юлия Высоцкая, 
обвенчались в Троицком 
соборе Пскова. По данным 
местных СМИ, обряд совер-

шил митрополит Псковский и 
Порховский Тихон Шевкунов. 
Прессу в собор не допустили, 
на таинстве присутствовали 
лишь близкие, среди которых 
был брат жениха режиссер 
Никита Михалков и несколько 
друзей. Журналисты лишь 
отметили, что после утренней 

службы к собору подъеха-
ло несколько автомашин, 
из одной вышла невеста в 
длинной кружевной фате и 
строгом белом платье, на 
которое была накинута такого 
же цвета шубка. Жених был 
облачен в черный костюм 
и белоснежную рубашку. 
Обвенчанные женаты с 1998 
года, у них двое детей — дочь 
Мария родилась в 1999 году, 
сын Петр — в 2003 году. 
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Николаю Валуеву пар испортил пиар. Интернет-пользователи заподозрили депу-
тата в погружении в прорубь «с подогревом». Видеоотчет о крещенских купаниях 

политик опубликовал в Instagram. На кадрах видно, что прорубь окутывает пар, а из-под воды 
бьет ключ. «Снизу труба с горячей водой ключом бьет, вот и пар идет», — предположил один из 
комментаторов, другие охотно поддержали эту версию. Тут же нашелся еще один повод позу-
боскалить. Прорубь, по данным телеканала, снимавшего видео, находится во Всеволожском 
районе, в деревне Сярьги. Валуев заметил, что на улице 22 градуса мороза, но дотошные поль-
зователи нашли данные метеосводок, в которых указывалась температура в 12 градусов. 

КАДР

Померанцевый шпиц по 
кличке Бу, который стал 
суперпопулярным в Сети, 
умер в возрасте 12 лет в 
США. Об этом в Facebook 
сообщила его хозяйка. «С 
глубокой грустью сообщаю, 
что этим утром Бу умер во 
сне и покинул нас вслед за 
своим лучшим другом Бадди», 
— написала Ирэн Ан. Бадди, 

который жил в этой же семье, 
умер в сентябре 2017 года. 
Фото своего питомца Бу Ирэн 
Ан выложила впервые в 2010 
году. Из-за растущей популяр-
ности она создала для него от-
дельный профиль, числу под-
писчиков которого позавидуют 
многие знаменитости, — за 9 
лет их количество выросло до 
16 млн человек.

Мэри Поппинс отечествен-
ного кино Наталья Андрей-
ченко собирается в третий 
раз пойти под венец. 
Правда, имя нового избран-
ника актриса пока не знает. 
В интервью «Пятому каналу» 
она заявила, что  физически со 
своим суженым еще не встре-
тилась, но отыскала его в «тон-
ком мире». С некоторых пор 
Андрейченко ведет духовные 
занятия в собственном центре, 

который находится в Мексике. 
Актриса уверяет, что понимает 
язык животных и птиц, а также 
обладает сверхъественными 
способностями. Впрочем, за-
канчивать кинокарьеру звезда 
не собирается. Отметим, что 
первым мужем Андрейченко 
был композитор Максим Ду-
наевским, с которым у них об-
щий сын. Вторым ее супругом 
стал австрийский режиссер и 
актер Максимилиан Шелл. В 

этом браке, который распался 
в 2005 году, у пары родилась 
дочка Наталья.

Последовать примеру 
Грозного призвали смо-
ленские, чувашские и баш-
кирские депутаты. Ранее 
суд Грозного обязал местное 
отделение «Газпрома» спи-
сать задолженность жителей 
за газ, так как из-за истечения 
сроков давности она стала 
безнадежной к взысканию. 
«Если речь идет о списании 
абсолютно невозвратных 
долгов, связанных с возник-
шими долгами более трех лет 
назад, то, безусловно, это 
надо делать по всей стра-
не», — считает член комитета 
Госдумы по охране здоровья 
и первый секретарь Ульянов-
ского обкома КПРФ Алексей 
Куринный. По его словам, эти 
долги нельзя взыскать даже в 
судебном порядке: ответчик 
заявит применение исковой 
давности, и автоматически 
суд их спишет. «Можно ждать 
исков со стороны «Газпрома» 

и потом заявлять об исковой 
давности, а можно сделать в 
централизованном порядке, 
как это сделала прокуратура 
Чеченской Республики», — 
предлагает депутат, причем 
это нужно сделать, по его 
мнению, не только с долгами 
за газ, но и по другим комму-
нальным услугам.
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эта инициатива 
может сыграть на 
руку певице 
Лолите Миляв-
ской, с которой 

ТСЖ «Большие Каменщики» 
через суд требует задолжен-
ность за управление, 
содержание, текущий ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома и комму-
нальные услуги в размере 609 
тыс. 842 руб. за период со 2 
апреля 2014 года по 31 января 
2016 года, а также пени за 
период с 11 мая 2014 года по 

9 июня 2017 года в размере 
148 тыс. 295 руб. Это не 
первое судебное разбира-
тельство Милявской с ТСЖ. В 
2015 году суд отклонил иск к 
певице о клевете, который 
подавала глава ТСЖ. Ей не 
понравились высказывания 
Лолиты в одном из телеэфи-
ров в свой адрес и предполо-
жение певицы, что глава 
компании может находиться в 
сговоре с сотрудниками ТСЖ, 
которые выставляют жильцам 
огромные счета за комму-
нальные услуги.

Сенсационная новость 
взбудоражила Голливуд 
— один из главных секс-
символов мирового кино 
Брэд Питт закрутил роман 
с оскароносной актрисой 
Шарлиз Терон. Детали от-
ношений двух звезд раскрыла 
британская газета The Sun. 
По ее информации, пара на-
чала встречаться еще месяц 
назад, а недавно их видели 
вместе в одном из баров 
Лос-Анджелеса — после 
специального показа фильма 
«Если бы Бил-стрит могла 
заговорить». Питт выступает 
исполнительным продюсе-
ром этой картины, которая 
претендует на несколько 
статуэток «Оскара», в том 
числе и в номинации «Лучший 
фильм». Интересно, что, по 

версии таблоидов, звезд свел 
бывший бойфренд Терон 
актер Шон Пенн, с которым 
она скандально рассталась 
в 2015 году, в последний 
момент отменив свадьбу. 

Поговаривали, что причиной 
разрыва стало то, что Пенн 
ударил свою невесту. Не ме-
нее драматично продолжают 
складываться и отношения 
Брэда Питта с Анджелиной 
Джоли. Супруги вот уже не-
сколько лет ведут затяжной 
бракоразводный процесс. 

19 января, на 68-м году 
жизни, после тяжелой 
болезни скончалась из-
вестная правозащитница, 
бывший председатель 
Комитета солдатских 
матерей России (2003 г.) 
Татьяна Юрьевна Значкова.  
«Много лет Татьяна помогала 
призывникам, военнослужа-
щим и их родителям в защите 
их прав и работала при этом 
бескорыстно», — рассказала 
о покойной коллега Розалия 

Цырлина. «Когда мы вместе 
работали, как раз проходила 
чеченская кампания, люди 
к нам шли нескончаемым 

потоком. И все — со страшны-
ми, тяжелыми вопросами, — 
вспоминает другая известная 
правозащитница, Флера Са-
лиховская. — Мы буквально не 
вылезали из командировок, 
а Татьяна и мой сын Наиль 
самоотверженно трудились на 
приеме людей и, можно ска-
зать, на своих плечах вынесли 
тогда весь этот неимоверный 
напор обращений, стараясь 
помочь каждому. Царство ей 
небесное».
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«Самый милый В мире пеС» умер Во СНе

Наталья аНдрейчеНко Нашла НоВого 
мужа В параллельНом мире

НеВозВратНые долги по жкХ предложили СпиСать по ВСей роССии

у Брэда питта ромаН С шарлиз тероН
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оБВеНчалиСь В пСкоВе

ушла из жизНи СолдатСкая мать татьяНа зНачкоВа

Подготовила Лина ПАНЧЕНКО
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Большинство (53%) россиян, опрошен-
ных «Левада-центром», выступают за от-
ставку правительства — потому что оно не 
заботится о социальной защите, не может 
обеспечить людей работой и не решает про-
блемы, связанные с ростом цен и падением 
доходов. Особенно недовольны люди цена-
ми и доходами: 57% опрошенных указали 
эту причину. А сколько обещаний-то лучшей 
жизни было!

Весь прошлый год, на волне проведения 
пенсионной реформы, и чиновники, и арти-
сты, и прочие деятели наперебой кричали 
о том, как теперь пенсионеры заживут, — 
целые ток-шоу снимали, расшаркивались 
перед мудрым правительством в осознании 
великой цели: все ради пенсионеров, ради 
существенного повышения пенсий на 12 ты-
сяч рублей.

Тон этому задала Ольга Голодец еще 15 
февраля 2018 года: «В ближайшей программе 
развития пенсионной стратегии — достиже-
ние уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточных 
минимума. В сегодняшних ценах это где-то 
около 25 тыс. рублей. Эта задача является 
настолько приоритетной, что все сегодня 
должно быть подчинено именно ей». Масла 
в огонь ожиданий подлила Татьяна Голикова, 
заявив о том, что средний размер прибавки к 
пенсии в 2019 году составит 1000 в месяц, или 
12 000 рублей в годовом выражении. Можно 
подумать, что каждый месяц к пенсии будут 
накидывать по 1000 рублей, а к концу 2019 
года пенсия вырастет на 12 000 рублей. Да и 
в речах губернаторов тоже отчетливо звучало 
увеличение пенсии на 12 тысяч рублей.

Все сходится: если к средней пенсии 
прибавить 12 тыс. рублей, то как раз полу-
чится порядка 25 тыс. рублей в месяц. Но вот 
удар: этих 12 тыс. прибавки нет и не будет.

Может, русскому человеку и нужен теперь 
этот «удар пыльным мешком по голове», чтобы 
проснуться и самоидентифицироваться?

Что разбудит? Во-первых, те самые 
«пенсионные преобразования». Точнее, то 
вранье, которое нам впарили, упаковав в 
незатейливый фантик под названием «за-
бота о пожилых людях». Эта мера должна 
обеспечить прибавку только порядка 1000 
рублей к пенсиям один раз в год. По мнению 
министра финансов Антона Силуанова, «око-
ло 1000 рублей перекроет рост потребитель-
ских цен». Ну что, все готовы обогатиться и 
наконец-то вздохнуть свободно? Мечтаем. 
А пока — реальность: в первом полугодии 
2019 года никто, кроме военных, силовиков 
и некоторых особых категорий служащих, не 
выйдет на пенсию по возрасту.

Никто из чиновников не признается, что 
единственная цель реформы — сокращение 
расходов федерального бюджета. 

Оказалось, что обещания чиновников 
неверно трактовали (удобно, правда?). Во-
первых, ни о какой прибавке к пенсии в 12 
тыс. рублей можно и не мечтать, во-вторых, 
надбавку получат не все, а в-третьих, вовсе 
и не 1000 рублей прибавят. Разберемся в 
деталях, чтобы избежать впредь пустых на-
дежд и неверных трактовок.

Индексация пенсии будет только 1 раз 
в год, а это значит, что не пенсия вырастет 
на 12 тыс. рублей, а пенсионер всего за год 
получит на 12 тыс. рублей больше. Видимо, 
чиновники уже так привыкли к заграничным 
правилам (дети чиновников, проживающие 
за границей, давно уже никого не удивляют), 
что начали оперировать годовым доходом. Но 
народ-то живет по старинке, мысля ежеме-
сячным доходом — от зарплаты до зарплаты 
и от пенсии до пенсии. Так что никаких «плюс 
12 тысяч в месяц» не будет.

И даже эту небольшую прибавку в услов-
ные 1000 рублей получат не все. Еще в 2016 
году был наложен мораторий на повышение 
пенсий работающим пенсионерам, и его 
никто не отменял. Если пенсионер нашел 
хоть какую-то минимальную официальную 
подработку (устроился ночным сторожем, на-
пример, за несколько тысяч рублей в месяц), 
то все прибавки проходят мимо него. И таких 
людей немало: по данным Росстата, 20,1%. 
То есть каждый пятый пенсионер работает. 
Естественно, среди тех, кто только что до-
стиг пенсионного возраста, работающих 
достаточно много (мало кто готов слепо дове-
риться нашей пенсионной системе), а среди 
более пожилых — работающих поменьше. 
Значительный спад занятости пенсионеров 
наблюдается уже только после 65 лет. Если 
занятых людей в возрасте от 60 до 64 лет у 
нас насчитывается около 1,3 млн человек, 
то в возрасте старше 65 лет — уже порядка 
770 тыс. И распределение по регионам очень 
неравномерное. Больше всего занятых пен-
сионеров — в северных регионах и на Кав-
казе. Например, на Чукотке работают 47,4% 
пенсионеров, в Магаданской области — 46,1% 
(почти каждый второй пенсионер там не по-
лучит прибавки), а в Ингушетии без прибавки 
останутся 42,9% пенсионеров. Прибавка как 
бы и есть, но как бы и нет ее.

И еще 1000 рублей — это, можно сказать, 
средняя температура по больнице. В законе 
нигде не прописана обязанность властей 

увеличить 1 января 2019 года пенсию именно 
на 1000 рублей. Индексация увеличит пенсию 
на 7,05%. Если вы получаете как раз среднюю 
пенсию в 14 100 рублей, то и прибавка будет 
около 1000. А если пенсия меньше, то и при-
бавка будет меньше.

Если вы, допустим, пенсионерка из Кур-
ской области, которая всю жизнь занималась 
семьей и воспитанием детей (может быть, 
многочисленных, что хорошо для демогра-
фии страны), не имеете трудового стажа 
и получаете минимальную пенсию в 7044 
рубля, то прибавка составит 528 рублей. Вот 
такой неожиданный поворот. Зато депутат, 
проработавший в Госдуме более 10 лет с 
пенсией в 63 581 рубль, получит прибавку в 
4768 рублей. Все на благо народа!

С надбавками разобрались. Теперь са-
мый главный вопрос: хватит ли этой надбавки 
в 7,05% обычным людям — не депутатам, 
чтобы с лихвой покрыть рост цен, как того 
обещал Антон Силуанов?

Действительно, 7,05% — это больше 
официальной инфляции в 4,3%. Если под-
ходить с исключительно формальной точки 
зрения, то нас не обманули. Чтобы расходы 
пенсионера выросли именно на эти 4,3%, он 
должен потреблять все товары и услуги, по 
которым рассчитывается инфляция, в равной 
степени: покупать всевозможные продук-
ты, включая икру и шампанское, различную 
одежду, машины, ездить отдыхать… Впечат-
ление, что чиновники видят исключительно 
европейских пенсионеров на курортах. Вот 
только у наших стариков денег на все это 
не хватит.

Для них основа потребительской кор-
зины — это самые необходимые продукты 
на каждый день. Те самые пресловутые ма-
карошки, картошка, крупы да простейшие 
овощи. И вот по ним динамика цен совсем 
иная. Сахар за год подорожал на 28,3%, 
огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, 
капуста — на 20%, картофель — на 9,9%, 
лук — на 9,5%, мясо и птица — на 9,7%. Это 
официальные данные Росстата, а реальность 
может быть еще суровее. И никакие 7,05% не 
помогут компенсировать реальный рост цен. 
Тем более что это был прошлогодний рост, а 
в этом году — с повышением НДС, разгоном 
официальной инфляции до 5,5% по прогнозу 
ЦБ, падением рубля из-за санкций и ухудше-
нием финансового положения производите-
лей (хорошо себя чувствует только нефтянка) 
— рост цен может быть еще выше.

Так что правительство, подобно улично-
му «разводиле», просто-напросто «кинуло» 
своих граждан. Грубо, но это так.

Конечно, за манипуляциями цифрами 
можно скрыть что угодно, формально ничего 
не нарушив. Но власть — не цыган-торговец, 
ответственность должна быть на совершенно 
ином уровне. Каждое слово — это обращение 
к народу; люди совершенно справедливо 
воспринимают это как обещания, которые 
должны быть выполнены. Но сказать одно, а 
дать совсем другое — это инфантильность, 
вранье и боязнь признать реальное положе-
ние дел. Такие ли чиновники нужны самой 
большой в мире стране?

Практику кабмина с радостью пере-
нимают регионалы — губернаторы, мэры, 
главы администраций. В Курганской области 
молодым педагогам, которые решатся пойти 
работать учителями в области, обещали по 
100 тыс. рублей подъемных и помощь в ре-
шении проблем с жильем. В итоге — ничего. 
В Удмуртии и Перми врачи, переехавшие 
работать в села по программе «Земский док-
тор», не получили по обещанному миллиону 
рублей на обустройство быта. В Иркутской 
области губернатор обещал остановить рост 
тарифов на ЖКУ (результат — рост на 8,4%), 
остановить вырубку леса (результат — раз-
решение уничтожения 116 га реликтового 
леса). Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму 
так и не начал ходить обещанный скоростной 
трамвай…

Примеров — масса. Но факт остается 
фактом: год за годом правительство обещает 
улучшить качество жизни в нашей стране. 
Время идет, а положительных изменений нет. 
Нас попросту обманывают и кормят пустыми 
обещаниями сладкой жизни. Но так далеко 
не уедем. Терпеть наш народ может долго, 
но когда чаша оказывается переполнена, 
тогда зарвавшимся и завравшимся чинов-
никам припомнят все. А вранье с пенсион-
ными прибавками, как видим, очень легко 
разоблачить.

Необходимость значительных перемен 
во власти вместо перетасовки старых лиц уже 
обсуждают не только на кухне — люди прямо 
указывают на это, что и видно в опросах. Доля 
россиян, требующих отставки правительства, 
в 53% — это уже не просто желтая моргающая 
лампочка, сигнализирующая о неполадках: 
это уже красный фонарь и ревущая сирена, 
вопящая о смертельной угрозе! Это очень 
четкое указание к тому, что систему пора 
срочно чинить. Хватит врать нам, что все 
работает.

КОММЕНТАРИИ   
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На торжественном  
приеме было вручено  
более полусотни наград
Долгожданные встречи старых друзей, 
приветственные тосты, музыка, звон 
бокалов и подведение итогов минув-
шего года — в такой атмосфере прошел 
традиционный, уже 28-й бал прессы, 
организованный Союзом журналистов 
Москвы. Вечером в пятницу, 18 янва-
ря, вместе собрались представители 
ведомств, без которых невозможно 
представить себе будни нашего города 
и государства, а также журналисты и 
руководители ведущих СМИ, благодаря 
которым читатели своевременно узна-
ют обо всех новостях.

— Это очень хороший и очень важный для нас 
праздник, — отметил заместитель мэра столицы 
Александр Горбенко. — Несколько дней назад мы 
в мэрии вручали премии правительства Москвы, 
и мэр Сергей Собянин отметил: 2018 год был 
сложным, особенным, и нам в правительстве 
Москвы как никогда нужна была ваша помощь. Мы 
пережили выборы президента, чемпионат мира 
по футболу и выборы мэра Москвы — и со всем 

этим мы справились. Мы очень благодарны жур-
налистам: критика из-под ваших перьев была тем, 
что заставляло нас работать лучше, а похвала из 
ваших уст была особенно ценна. Я поздравляю 
вас с праздником и хочу отметить: только журна-
листы могли назначить свой профессиональный 
праздник, День российской печати, на первый 
день нового года по старому стилю. Пусть этот 
год для вас будет счастливым.

Начало отличному году уже положено, и об 
этом свидетельствует огромное количество зна-
комых лиц, которые можно было увидеть в зале. 
На праздник пришли члены руководства Совета 
Федерации, Министерства иностранных дел, 
Минобороны РФ и Росгвардии, представители 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, руководители главных отрас-
левых департаментов правительства Москвы, 
председатель Московской городской думы.

С приветственным словом обратился к со-
бравшимся глава Союза журналистов Москвы, 
главный редактор газеты «Московский комсо-
молец» Павел Гусев:

— Друзья, коллеги, журналисты! Мне очень 
приятно в очередной раз поздравить всех с на-
шим профессиональным праздником. Многие 
из собравшихся помнят, как 5 мая мы отме-
чали День советской печати, который потом 
трансформировался в нынешний праздник 13 

января. Эта дата родилась по инициативе Союза 
журналистов Москвы, и президент Борис Ель-
цин подписал указ. Конечно, минувший год был 
непростым, но сегодня я вижу много людей, 
которые действительно ходят работать в журна-
листике. Главное для нас — сохранить значение 
слова «журналист». Есть много людей, кто умеет 
писать и думать. Но готовность взять на себя 

ответственность за свое слово — это главное 
призвание журналиста, это наша нравственная 
чистота, наша возможность оставаться настоя-
щими профессионалами.

Поздравив коллег с праздником, главный 
редактор «МК» поделился со всеми важной ново-
стью: наконец-то решен вопрос об установлении 
в Москве памятника погибшим журналистам.

— Союз журналистов Москвы сделал все 
возможное, чтобы этот памятник появился. В 
истории новой России около 400 журналистов 
погибли, выполняя свою работу. Нас поддержали 
очень многие, все этапы утверждения памятника 
пройдены, и уже выбрано место — это самый 
центр Москвы, сквер рядом со зданием Мини-
стерства обороны на старом Арбате. Там мы 
сможем отдавать дань уважениями всем тем, 
кто боролся за свободу слова в нашей стране и 
не боялся делать свою работу. И самая важная 
новость на сегодня — нас поддержала мэрия, и 
мэр Собянин подписал документ, гарантирую-
щий, что город берет на себя все обязательства 
по благоустройству сквера около этого памят-
ника. И я благодарю руководство города за эту 
поддержку. Надеюсь, что в этом году мы все 
сможем побывать на открытии этого памятника, 
— добавил Гусев.

После завершения торжественных ре-
чей пришло время поздравлений и подарков. 
Традиционно памятными сувенирами, благо-
дарностями и премиями награждают лучших 
журналистов минувшего года, а также целые 
творческие коллективы. «Московский комсо-
молец», которому в этом году исполняется 100 
лет, держит марку — среди награжденных были 
и наши коллеги.

Редактор отдела силовых структур «МК» 
Сергей Вальченко получил награду от Мини-
стерства обороны РФ.

За оперативное освещение деятельности 
стройкомплекса Москвы была награждена обо-
зреватель «МК» Елена Егорова.

Обозреватель «МК» Ольга Богуславская 
получила премию Фонда Юлиана Семенова.

Атмосфера теплого дружеского праздника 
была создана помимо прочего благодаря талан-
ту выступавших артистов. Вручение почетных 
грамот и подарков журналистам перемежалось 
выступлениями детского музыкального театра 
«Домисолька», Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени Александрова, 
группы «Лазурный берег», а также оперного трио 
Primavera. Кроме того, перед гостями на балу 
прессы выступили солисты Большого театра 
Игорь Вялых, Александра Наношкина и солист 
Центра оперного пения имени Галины Вишнев-
ской Александр Павлов.

Коллектив «МК» еще раз поздравляет всех 
с Днем российской печати, а наших коллег — с 
заслуженными наградами!

Дарья ТЮКОВА.

Полная интеграция республик 
Новороссии на данный момент 
невозможна 
Самопровозглашенные Луганская и До-
нецкая республики проведут совмест-
ные учения силовых ведомств и МЧС с 
22 по 25 января. Как заявил официаль-
ный представитель Народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко, это решение 
принято из-за регулярных нарушений 
новогоднего и рождественского пере-
мирий украинскими силовиками. «МК» 
выяснил, что мешает объединению 
ДНР и ЛНР и как Украина отнесется к 
совместным учениям республик.

 Война на Донбассе со скрипом выходит из 
новогодних каникул — новогоднее перемирие, 
объявленное 29 декабря, никто пока не отме-
нял, но здесь это норма. Большое перемирие, 

объявленное еще в феврале 2015 года, продол-
жает действовать, накручивая на себя каждый год, 
как правило, еще 3–4 бессрочных перемирия «к 
дате» — Новому году, пасхальным праздникам, 
1 сентября. И еще одно отдельное летом, с на-
чала июля по конец августа — для сбора урожая 
зерновых.

«Сейчас все более-менее спокойно, никаких 
перемен, разве что пропаганда стала менее оди-
озной, поспокойнее», — флегматично поясняет 
корреспонденту «МК» друг из Донецка. Другу в 
части «поспокойнее» можно верить — у него дом 
рядом с железнодорожным вокзалом, что называ-
ется, «с видом на донецкий аэропорт», по прямой 
до фронта — ровно 4 км. При боях под Авдеевкой 
«промкой» и возле Ясиноватой звуку тоже ничего 
не мешает, при любой вспышке артиллерийской 
канонады в районе возле донецкого железнодо-
рожного вокзала просыпаются все. Сейчас же 
ночами все спокойно. И в информационном поле 
о «химической войне» и грядущем мощном насту-
плении ВСУ не говорят. Даже больше — на днях 

начальник пресс-службы управления Народной 
милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что, по 
данным разведки, в трех бригадах ВСУ  — 128-й, 
57-й и 58-й — «боевиков» в наличии меньше 50% 
от штатной численности, и за пару месяцев осени 
«200 человек дезертировало». Силами такого 
качества городов вроде не захватывают, и обо-
стрения ждать не стоит — так местные переводят 
заявления военных пропагандистов.

Поэтому громкое сообщение из Луганска о 
том, что с 22 января стартуют совместные учения 
силовиков ЛНР и ДНР, тут как усиление напряжения 
не воспринимают. Скорее, как новую интегра-
ционную инициативу. «В Луганске о совместных 
учениях заявляют, а у нас Денис Пушилин просто 
об учениях говорит — опять никакого упоминания 
о кооперации с Луганском», — говорит источник 
в народном совете ДНР как о данности. На месте 
уже никто ничего до конца не понимает. Само-
провозглашенные республики Донбасса очень 
разные по потенциалу — Донецк крупнее, громче и 
благополучнее. Тут всегда есть вода в кранах, как 
часы работают коммунальщики, больше работы и 
новостей. Донецк всегда воспринимал себя как 
столица по отношению к более бедному — людьми 
и ресурсами — Луганску.

Сейчас все наоборот — в Луганске Леонид 
Пасечник имеет серьезный рейтинг у населе-
ния, выборы его прошли без единого скандала, 

и повестку дня очень часто на неподконтрольных 
Украине территориях Донбасса стала диктовать 
ЛНР. Вот и сейчас, сразу после новогодних празд-
ников, о совместных учениях силовых ведомств и 
МЧС Луганска и Донецка, которые пройдут с 22 по 
25 января, сообщил журналистам не кто-нибудь, 
а Андрей Марочко, официальный представитель 
Народной милиции ЛНР. По его словам, силы мини-
стерств по чрезвычайным ситуациям отработают 
совместные действия, а части Народной милиции 
ЛНР окажут «помощь материальными и людскими 
ресурсами». Таким образом, учения еще и об-
ращают внимание на проблему артиллерийских 
обстрелов гражданской инфраструктуры.

Пока вооруженные силы и МЧС будут взаи-
модействовать, пограничники и таможенники 
обеих самопровозглашенных республик будут 
по-прежнему стоять лицом к лицу и под Дебаль-
цево, городом Снежное, по дороге на Алчевск 
будут по-прежнему строго проверять людей и 
грузы, следующие из Донецка в Луганск и обратно. 
И по-прежнему проверки на луганской стороне 
будут попроще, полиберальнее. «В ЛНР как-то 
все спокойнее и логичнее», — говорит дончанин 
Сергей, отрабатывающий пять дней в неделю на 
металлургическом комбинате в Алчевске, в ЛНР, и 
преодолевающий «межгосударственную границу» 
по паре раз в неделю.

 Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Насте Рыбке обещали вернуть 
айфон, если она скажет пароль
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашу-
кевич, больше известная как охотница 
за миллиардерами Настя Рыбка, про-
вела уже две ночи в столичном ИВС. «По 
сравнению с тайской тюрьмой это просто 
пятизвездочная гостиница» — это были 
ее первые слова, когда в камеру зашли 
правозащитники. Соседка подарила 
простуженной и начавшей температу-
рить Насте теплые носки, сотрудники 
разрешили второе одеяло, но она все 
равно никак не могла согреться. Условия 
содержания Рыбки проверили члены ОНК 
г. Москвы. Часть беседы мы уже публико-
вали в субботнем «МК», сегодня — полная 
версия.

В теплой камере Настя ежится не только из-за 
болезни, но и из-за нахлынувших воспоминаний. 
Она все время сравнивает условия в российском 
ИВС и тайской тюрьме. 

— Я не понимаю, почему никого не интересует 
соблюдение прав заключенных в тайских тюрьмах. 
Там был истинный ад. Последние дни в тюрьме 
мы спали на бетонном полу без одеяла, в туалет 
нас не выводили, предлагали мочиться прямо в 
угол. Ни у кого из нас не было своего спального 
места. Вообще все могли располагаться только 
сидя на корточках — такая теснота. Прибавьте 
к этому полную антисанитарию и постоянные 

смердящие запахи. 
— Это только к вам было такое отношение 

или ко всем заключенным?
— Ко всем. Но местные могли договориться 

с надзирателями, купить себе матрас и камеру 
получше. Русские в тайской тюрьме сходили с 
ума. Я видела таких, что бродили как призраки. 
Больные, без зубов, все во вшах... Это просто 
ужас какой-то. 

Там есть и немцы, другие иностранцы, кото-
рые тоже в плачевном состоянии. Один пожилой 
гражданин Германии за два месяца потерял по-
ловину своего прежнего веса, ходит как скелет...

— Вы там часто болели?
— Да, но это никого не интересовало. Там 

есть заключенные без ног, раковые больные. Одна 
девушка на наших глазах умирала от онкологии, у 
нее выпали волосы, а шишка на груди была раз-
мером с яблоко. Еще была женщина-инвалид с 
трубкой в животе. 

— Вы очень худы и бледны. Это из-за 
условий в тюрьме?

— А из-за чего еще? Там один раз давали 
рис, который пах пластиком, и потому его никто 
не ел. Иногда нам удавалось купить у сотрудницы 
каких-то фруктов. Но в любом случае ели обычно 
только раз в день. 

— И как же вы продержались?
— А у меня были другие варианты? Каждую 

неделю по двое-трое заключенных вешаются. 
У них там есть профессиональный сотрудник, 
который умеет быстро снимать с петли. Потому 

большинство спасают. Один парень провисел 
достаточно много, и когда его откачали, то он 
потерял часть функций, стал почти овощем. При 
мне в камере повесились двое. Я закрываю глаза 
и вижу, как они болтаются... 

— Я вижу, вы читаете в камере. Книги у 
вас интересные — вот, скажем, «Любовник-
фантом». 

— Это не я выбирала, какие принесли — такие 
и принесли. Страсть к чтению появилась в тайской 
тюрьме. Книги там меня спасали. Нам долгое вре-
мя запрещали читать в камере, только на прогулке. 
Но благодаря консулу РФ в Таиланде гражданину 
Пронину мы отстояли свое право на книги.

— Травмы после задержания в «Шереме-
тьево» у вас остались?

— Нет, они же профессионалы, аккуратно 
все делали. Тащили меня так, что нет ни синяка, 
ни царапины. Молодцы... Они вообще были очень 
вежливы. Только вот на мое заявление, что не буду 
говорить без защитника, отвечали: «Какие адвока-
ты? Мы не в Америке. Мы пока с вами по-хорошему, 
и вы идите нам навстречу». Они задавали много во-
просов — с кем спала, сколько раз. После всех этих 
вопросов я поняла, что меня не отпустят отсюда. В 
отделении полиции принесли мой телефон, кото-
рый изъяли у меня полтора года назад и который 
якобы потерялся. Спросили: ваш? Я, конечно же, 
узнала свой айфон. Но они сказали, что отдадут 
только если я введу пароль. Я не стала этого де-
лать. Но вообще у них все мои архивные записи 
есть. Они имеют пароли ко всем моим соцсетям. 
В общем, я думаю, они найдут, как меня посадить, 
хотя нынешнее дело, которое, как оказалось, было 
возбуждено год назад, не выдерживает никакой 
критики. Там две потерпевшие, и если вы узнаете 
их биографии, то вам будет сложно поверить, что 
их кто-то насильно вовлекал в занятие прости-
туцией. Они спали со всеми подряд, сидели на 
амфетамине, и именно поэтому мы перестали 
с ними общаться. Думаю, их поймали на чем-то 
незаконном и уговорили заявить на нас. 

Не знаю, когда закончатся наши злоключения. 
Но хорошо уже то, что мы вырвались из тайского 
ада. В российской тюрьме хоть можно отоспаться, 
и тут точно никто ночью тебя не убьет. В Тае мы 
боялись, что на нас нападут тайские заключенные, 
с которыми были постоянные конфликты из-за 
места для сна...

Через некоторое время разговариваем уже 
с Алексом Лесли.

— Как хорошо, оказывается, сидеть в тюрь-
ме, — выдает он. — Вы уже видели Настю? Она, 
наверное, счастливая, что спит на матрасе.

— Это точно. Вы тоже летели в Белорус-
сию транзитом?

— Нет, я летел в Москву. У меня тут вид на 
жительство, семья. Вы знаете, я вот что подумал: 
что, если меня сюда посадили не в наказание, а 
чтобы уберечь? На улицах Москвы могли бы про-
сто грохнуть неизвестные с учетом всей нашей 
истории. А тут я под присмотром. А вообще нас 
столько раз похищали за последнее время, что я 
бы с радостью просто отдохнул в заключении. 

— То есть за будущее свое вы не 
переживаете?

— Почему же, переживаю. Я думаю, что нужно 
искать не хорошего адвоката, а переговорщика. 

“Московский коМсоМолец”   21 января 2019 года

Никита ИСАЕВ,  
директор Института актуальной экономики

ФОТО и ВИДЕО   
на сайте 

ЛНР И ДНР ОБЪЕДИНЯТСЯ  
ИЗ-ЗА ЧАСТЫХ ОБСТРЕЛОВ ВСУ

ФОТОРЕПОРТАЖ   
на сайте 

Такого, который мог бы на самом высоком уровне 
понять, чего от нас хотят, что мы должны сделать, 
а чего не сделать. Только так мы можем решить 
ситуацию. А само дело... Я не представляю, как 
правоохранители собираются доказывать нашу 
вину. Хотя я понимаю, что возможно все, если на 
тебя злятся «высокие» люди. Вот потому так нужен 
сейчас переговорщик. 

— Что-то вам нужно сейчас?
— Очки или линзы. Я без них ничего не вижу. 

Пусть жена передаст как можно скорее. Ну и лекар-
ство, я пил его ежедневно даже в тайской тюрьме. А 
главное, узнайте, как там Маша? Она была во время 
задержания в майке и лосинах. Пограничники 
вроде над ней сжалились и, наверное, отпустили. 
Но мало ли...

Мария Жаркова сидела в соседней камере. 
Полицейские ее не отпустили, но в отделении 
нашли для нее свитер и штаны с начесом по раз-
меру. В другой части коридора сидел четвертый 
задержанный, Александр Лукьянов. 

— Я был в таком шоке после тайской тюрьмы 
и всей процедуры депортации, что, когда меня за-
держали в Москве, даже не отреагировал. Что бы 
ни произошло, это лучше, чем в Таиланде. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ЛУЧШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ СТРАНЫ 
СОБРАЛИСЬ НА БАЛУ ПРЕССЫ

Председатель Союза журналистов 
Москвы Павел Гусев и первый 
секретарь СЖМ Людмила Щербина 
приветствуют гостей, собравшихся 
на 28-м балу прессы.

Обозреватель 
«МК» Ева 
Меркачева.

Обозреватель «МК» Ольга 
Богуславская умеет заинтересовать 
любого человека.
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КАКАЯ СОВЕСТЬ...
c 1-й стр.

Мне это напомнило историю Квач-
кова, которого судили за то, что 
он в Чубайса промахнулся. Квач-
ков, перед очередным судом при-

сяжных был уверен в том, что его оправдают: 
нельзя, говорил он, найти в России 12 человек, 
которые Чубайса любят. Присяжные, и правда, 
оправдывали, но Квачкова после долгих ухищ-
рений все равно посадили.

Показательно, что Чубайсу на днях тоже до-
сталось. Стоило ему что-то про бедную страну 
сказать, про низкие цены на электричество и 
расточительство населения из-за этого. Очень 
быстро его запинали. Даже официальный пред-
ставитель МИД России не сдержалась и свою 
позицию как гражданин России высказала — 
вот, мол, «почему «значительная часть населе-
ния живет бедно или очень бедно», хотелось бы 
узнать у человека, десятилетиями являвшегося 
членом правительства и топ-менеджером клю-
чевых направлений отечественной экономики 
и промышленности, поподробнее».

Осталось только понять, что с этим объеди-
няющим фактором делать. Тем более что сверху 
нам сообщали — олигархов у нас нет. Странно, 
да? Олигархов нет, а ненависть есть.

Дмитрий ПОПОВ.

Тайскую компанию 
доставляют в суд.

«В ТАЙСКОЙ ТЮРЬМЕ Я ВИДЕЛА ПРИЗРАКОВ»
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ГРОМКОЕ ДЕЛО



К нам вновь едет Синдзо Абэ: премьер-
министр Японии прибывает 21 января 
в Москву с рабочим визитом. Это уже 
восьмой российский вояж японского го-
стя за шесть лет его пребывания у вла-
сти. Всего же Владимир Путин встречал-
ся с Абэ более 20 раз. Тем не менее есть 
основания полагать, что нынешнее ран-
деву — отнюдь не рутина. В переговорах 
между Москвой и Токио по территори-
альной проблеме «наступает решающий 
момент», возвестил японский премьер, 
отправляясь в Россию. И, похоже, он ни-
чуть не преувеличивает.
Внешне, впрочем, все как обычно. «Ожи-
дается рассмотрение вопросов, связан-
ных с заключением мирного договора 
между двумя странами», — гласит анонс, 
размещенный на президентском сайте 
и посвященный предстоящему визи-
ту японца. Но тема мирного договора 
— и неразрывно связанная с нею тема 
принадлежности островов — обсуждает-
ся буквально на каждой встрече Путина 
и Абэ. И пока что без каких-либо 
видимых результатов. Тем не ме-
нее к концу прошлого года появи-
лось отчетливое ощущение, что ко-
личество путинско-абэвских встреч 
начинает переходить в качество. 

Точка возврата
Первым звоночком стало заявление 

Путина, прозвучавшее 18 ноября прошлого 
года в Сингапуре, после беседы с Абэ на полях 
Восточноазиатского саммита. Накануне этой 
встречи японская пресса писала о том, что Абэ 
едет в Сингапур с предложением вернуться 
к советско-японской декларации 1956 года. И, 
по словам российского президента, предложе-
ние принято: «Мы начали, вернее, возобновили 
диалог с нашими японскими партнерами именно 
на основе декларации 1956 года». 

Для справки: Совместная декларация Со-
юза Советских Социалистических Республик 
и Японии, подписанная 19 октября 1956 года, пре-
кращала состояние войны между двумя странами. 
Девятый ее пункт гласил: «СССР, идя навстречу по-
желаниям Японии и учитывая интересы японского 
государства, соглашается на передачу Японии 
островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан. 
— «МК») с тем, однако, что фактическая передача 
этих островов Японии будет произведена по-
сле заключения Мирного Договора между СССР 
и Японией».

Правда, спустя три года после того, как Япо-
ния заключила военный договор с США, Советский 
Союз выдвинул еще одно требование. Остро-
ва будут переданы «только при условии вывода 
всех иностранных войск с территории Японии», 
говорилось в «памятной записке правительства 
СССР правительству Японии» от 27 января 1960 
года. В ответной «памятной записке» японское 
правительств обвинило Советский Союз в попытке 
изменить в одностороннем порядке содержание 
декларации. И тоже повысило ставки: «Наша стра-
на будет неотступно добиваться возвращения нам 
не только островов Хабомаи и острова Сикотан, 
но также и других исконных японских территорий». 
К таковым, помимо указанных в декларации зе-
мель, японцы, как известно, относят также острова 
Итуруп и Кунашир, называя все вместе «северными 
территориями».

От претензий на Кунашир и Итуруп в Токио 
не отказались официально и по сию пору. Тем не ме-
нее заявленная японцами готовность вести пере-
говоры на основе декларации 1956 года говорит 

об опре-
деленных уступках с их 

стороны. Как минимум — о том, что они со-
гласны не требовать все сразу. Возьмем, мол, 
сперва что дают, а об остальном будем говорить 
отдельно.

Кстати, именно такой вариант предлагался 
Россией Японии в начале 1990-х. Речь идет о так 
называемой схеме «два плюс альфа», автором 
которой считается тогдашний замминистра ино-
странных дел РФ Георгий Кунадзе. Первая часть 
этого алгоритма — «два» — предполагает выпол-
нение декларации 1956 года, то есть заключение 
мирного договора и передачу России Японии 
Шикотана и Хабомаи. После этого начинается 
этап «альфа» — переговоры о судьбе двух других 
островов.

По свидетельству японского политолога Кад-
зухико Того — в прошлом дипломата, главы отдела 
Советского Союза в министерстве иностранных 
дел Японии, — вариант «два плюс альфа» был 
озвучен министром иностранных дел России Ан-
дреем Козыревым в ходе его переговоров с главой 
японского МИДа Митио Ватанабэ, прошедших 
в марте 1992 года в Токио. По информации Того, 
японские власти отвергли предложение Козыре-
ва, поскольку не увидели в нем никаких гарантий 
возврата Кунашира и Итурупа. По другой версии, 
на попятный пошло само российское руководство, 
напугавшееся негативных для себя внутриполи-
тических последствий. Территориальные уступки 
Японии и впрямь стали бы роскошнейшим подар-
ком для антиельцинской оппозиции.

Очень похоже на то, что вариант «два плюс 
альфа» либо какая-то близкая к нему схема 
предлагается на сей раз уже самой японской 
стороной. Правда, тонкой японскую диплома-
тическую игру никак нельзя назвать. В первые 
дни наступившего года Токио предпринял 
настоящее дипломатическое наступление, 
причем практически в буквальном смысле 
этого слова — с развернутыми знаменами, 
боем барабанов и криками «банзай!». 

Вначале Абэ заявил, что передача 
островов не предполагает изгнания вы-
селения проживающих там граждан Рос-
сии, что она должна проходить таким 
образом, чтобы россияне «согласились 
с переходом этих территорий к Японии». 
Следом за этим пришло сообщение, что 
Абэ «перед могилой отца» поклялся «по-
ставить точку» в территориальном спо-
ре с Россией — решив его, разумеется, 

в пользу Японии. Причем своей кульминационной 
точки переговорный процесс достигнет, по словам 
премьера, в этом году. Одновременно японские 
СМИ со ссылкой на правительственные источники 
сообщили, что в Токио готовы отказаться от тре-
бования выплаты Россией компенсаций Японии 
и бывшим японским жителям Курил за «послево-
енную оккупацию островов». 

В общем, японская сторона всеми силами 
создавала впечатление, что передача островов 
— вопрос практически решенный. Осталось, мол, 
лишь уладить формальности. Что, естественно, 
не могло понравиться Москве. Японский посол 
в России был вызван на Смоленскую площадь 
и строго отчитан. Собственно, другой реакции 
японцы и не могли ждать. Зачем же было столь 
нарочито обижать партнеров, нарываясь на от-
ветную грубость и рискуя вообще сорвать пере-
говорный процесс?

«На мой взгляд, тот демонстративный опти-
мизм, который являет японская сторона, это скорее 
переговорное оружие, а самое главное — попытка 
воздействовать на собственное общественное 
мнение, — считает директор клуба «Валдай» по на-
учной работе, председатель Совета по внешней 
и оборонной политике Федор Лукьянов. — Не надо 
воспринимать то, что говорится публично, за чи-
стую монету, за истинные намерения. Это большая 
дипломатия, каждый здесь вырабатывает свою 
коммуникационную стратегию. Российская сторо-
на традиционно придерживается той точки зрения, 
что в дипломатии вообще, а тем более в подобных 
вопросах, лишняя публичность до того, как что-то 
достигнуто, вредна».

Той же точки зрения придерживается поли-
толог Валерий Соловей: «Думаю, японцы решили, 
во-первых, припереть наших к стенке. Сказать, 
что все, дело сделано — осталось лишь поста-
вить подписи. Второе: эти заявления адресованы 
во многом японской аудитории. Премьер-министр 
хотел показать, что он выступает не просителем 
в отношениях с Россией, а сильной стороной, 
чуть ли не диктующей свои условия. Но японцы 
недооценили, мне кажется, влияния этих заявле-
ний на российское массовое сознание, которое 
как минимум было сильно удивлено. Так что я бы 
не усматривал в этом хитро задуманной игры. Все 
несколько проще».

Передавать нельзя оставить
Понять игру, которую ведет Москва, гораздо 

труднее. В отличие от японцев, ничуть не скры-
вающих своих целей — программа-максимум, 
по крайней мере, налицо, — российское руко-
водство свои намерения, мягко говоря, не афи-
ширует. Такое впечатление, что власть, напротив, 

целенаправленно запутывает стремящихся рас-
кусить ее замыслы. Высказанная президентом 
готовность вести диалог на основе декларации 
1956 года, по идее, удостоверяет согласие рас-
статься с Шикотаном и Хабомаи в пользу Японии. 
Ясно, что не просто так — времена нынче суровые, 
прагматичные, не располагающие к беззавет-
ной и безоговорочной дружбе народов, — а в 
обмен на что-то. Но — передать. Однако Путин 
тут же многозначительно добавил, что в декла-
рации «не говорится, на каком основании пере-
дать, не говорится, под чьим суверенитетом эти 
острова останутся».

Что имел в виду Владимир Владимирович? 
Долгосрочную аренду островов японцами? Со-
вместное управление? Но справедливости ради 
нужно заметить, что ничего такого тогдашнее 
советское руководство в виду не имело. Согласно 
сохранившейся протокольной записи, беседуя 
накануне подписания декларации с главой япон-
ской делегации Итиро Коно, Никита Хрущев четко 
заявил, что советское правительство «юридически 
откажется от своих прав на указанные острова». 
Мотивы названы следующие: «Мы руководство-
вались тем, что указанные острова очень близко 
расположены к острову Хоккайдо и что это обстоя-
тельство могло бы в будущем служить поводом 
для трений между нашими странами».

Впрочем, высказывания, сделанные позднее 
пресс-секретарем главы государства, оставляют 
мало сомнений в том, что речь идет именно пере-
даче с концами, вместе с суверенитетом. Дми-
трий Песков заявил, что возвращение российско-
японских переговоров в формат декларации 1956 
года не означает «автоматическую передачу каких-
то территорий», что сторонам предстоит сперва 
найти компромисс, «который не будет вступать 
в конфликт с национальными интересами ни одной 
из сторон». В качестве же примера такового привел 
решение территориальных вопросов с Китаем. 

Для справки: в 2004 году было заключено 
российско-китайское соглашение о передаче КНР 
западной части острова Большой Уссурийский, 
всего острова Тарабарова и некоторых более мел-
ких островов на Амуре и Уссури. В 2008 году, после 
окончания демаркации границы, эти территории 
перешли под суверенитет Китая. Общая площадь 
переданных земель составила 337 квадратных 
километров, что сопоставимо с общей площа-
дью Шикотана и группы островов Хабомаи — 360 
километров. 

Однако заявления министра иностранных 
дел России, сделанные 14 января, после встречи 
Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, со-
вершенно по-иному представляют позицию Мо-
сквы. «Мы подтвердили нашу готовность работать 
на основе декларации 1956 года, что означает 
прежде всего непреложность самого первого 
шага — признания нашими японскими соседями 
итогов Второй мировой войны в полной объеме, 

включая суверенитет Российской Федерации над 
всеми островами Южной Курильской гряды, — со-
общил Сергей Лавров. — Вопросы суверенитета 
над островами не обсуждаются. Это территория 
Российской Федерации». 

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — мог бы 
воскликнуть Синдзо Абэ, если бы владел русским. 
Ну, или употребить какой-то японский эквивалент 
этого выражения. И громогласно заявить о том, 
что передумал ехать в Москву. В самом деле: 
какой смысл обсуждать территориальный вопрос, 
если у российских партнеров уже готов на него 
категоричный и категорически не устраивающий 
Японию ответ. О чем тогда говорить?

Однако на заявления Лаврова официальный 
Токио никак не отреагировал и визит Абэ в Москву 
не отменил. Похоже, прав Федор Лукьянов, при-
зывающий не относиться с чрезмерной серьез-
ностью к публичным высказываниям дипломатов. 
Имидж — ничто.

Судя по всему, высказывания Лаврова пре-
следуют примерно те же цели, что и эскапады 
Абэ. Во-первых, продемонстрировать партнерам 
по переговорам, что имеют дело не со слабаками. 
Рано, мол, делите шкуру русского медведя, не на 
тех напали. Во-вторых, успокоить встревоженную 
патриотическую общественность: спокойствие, 
граждане, родиной не торгуем.

Однако нельзя не отметить, что логическая 
стройность, мягко говоря, не является сильной 
стороной этой новейшей версии российской 
позиции. Одновременно постулируются взаи-
моисключающие вещи: а) мы готовы следовать 
декларации 1956 года, предусматривающей 
передачу Шикотана и Хабомаи Японии; б) во-
прос принадлежности островов обсуждению 
не подлежит. Передать нельзя оставить — без 
какой-либо запятой. 

Не вполне понятен и смысл апелляции к ито-
гам Второй мировой. Укоры к Токио — мол, претен-
зии на «северные территории» противоречат меж-
дународным обязательствам Японии, в том числе 

Уставу ООН, не допускающему пересмотр этих 
итогов, и Сан-Францисскому мирному договору 
1951 года, согласно которому Страна восходящего 
солнца отказывается от всяких прав на Курильские 
острова, — ход сильный лишь на первый взгляд. 
Японцев он вряд ли обескуражит. По версии Токио, 
которая, без сомнения, хорошо известна в рос-
сийском МИДе, японская сторона не подвергает 
итоги войны ни малейшим сомнениям и от обя-
зательств по Сан-Францисскому договору тоже 
не отказывается.

Позиция Японии: Сан-Францисский договор, 
во-первых, ничего не говорит о том, в чью пользу 
отторгаются острова, а во-вторых — какие именно. 
Япония стоит на том, что юг Большой Курильской 
гряды (Итуруп и Кунашир) и Малая Курильская гря-
да (Шикотан и архипелаг Хабомаи) к Курильским 
островам не относятся. И, стало быть, отторгнуты 
от нее незаконно. Если же исходить из традицион-
ной географии, то, по логике лавровских заявле-
ний, переговоры с Японией по территориальной 
проблеме следует немедленно прекратить. Не то 
того и гляди итоги мировой войны окажутся пере-
смотренными. Причем соучастником преступления 
выступит российская сторона.

Все, однако, встает на свои места, если пред-
положить, что непреклонность Москвы распро-
страняется не на все спорные земли, а только 
на Итуруп и Кунашир. То есть на ту самую «альфу» 
из схемы образца 1992 года. Никакого «плюс 
альфа» Россия сегодня не допускает. Более того: 
требует, чтобы Япония навсегда отреклась от пре-
тензий на эту часть «северных территорий». Как 
говорил в похожей чем-то ситуации профессор 
Преображенский из булгаковского «Собачьего 
сердца», «чтобы это была такая бумажка, при 
наличности которой ни Швондер, ни кто-либо 
другой не мог бы даже подойти к дверям моей 
квартиры». Но две каморочки нашего большого 
дома, Шикотан и Хабомаи, похоже, по-прежнему 
в игре. 

Андрей КАМАКИН.
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БОЛЬШАЯ 
КУРИЛЬСКАЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Валерий СОЛОВЕЙ, историк, 
политический аналитик: «Мы 
близки к заключению мирного 
договора как никогда»

— Цели Кремля довольно очевидны. Во-
первых, вбить клин в блокаду России со стороны 
Запада. Проделать в ней если не брешь, то хотя 
бы щелочку. Во-вторых, получить открытые кре-
дитные линии. Японцы уже ясно дали понять, 
что не будут просто так давать денег — для них 
неприемлема идея покупки островов. Но вполне 
возможны какие-то совместные экономические 
проекты. Связанные, например, с добычей газа 
на Сахалине и его транспортировкой, в чем очень 
заинтересован сегодня «Газпром». Не оставили 
в Кремле и идею строительства моста на Саха-
лин. Предполагается, что в рамках пакетного 
соглашения японцы могли бы открыть кредитную 
линию на строительство. На мой взгляд, мост 
этот России совершенно не нужен. Но он очень 
нужен братьям Ротенбергам — именно они стоят 
за этой идеей. 

Есть еще один очень важный фактор — Ки-
тай. Москва, во-первых, испытывает серьезное 
разочарование в Пекине, не получив от него той 
мощной финансовой поддержки, на которую рас-
считывала. Но самое главное — Кремлю не нра-
вится усиление Китая. Описывая российско-
китайские отношения, мы любим использовать 
термин «стратегическое партнерство», но на са-
мом деле это очень прагматичные отношения, 
в которых Китай постоянно берет верх.

Не то чтобы Китай представлял сегодня угро-
зу — это было бы неправдой, но потенциально 
это очень серьезный вызов для России. Для того 
чтобы противостоять этому вызову, нам необ-
ходимо с кем-то вступить в альянс, а выбирать 

особо не приходится. В чрезмерном усилении 
Китая не заинтересованы Япония, Южная Корея 
и Соединенные Штаты. И Россия начинает про-
щупывать почву в этом направлении.

Улучшение наших отношений с Японией спо-
собствовало бы созданию противовеса усилению 
китайского влияния на Дальнем Востоке.Могу вам 
сказать, что даже сегодня, несмотря на крайне 
напряженные, недоброжелательные отношения 
между Россией и США, в Штатах раздаются го-
лоса влиятельных людей: мол, рано или поздно 
России придется сделать выбор в нашу пользу 
для сдерживания Китая. 

В силу этих обстоятельств передача Японии 
островов (или возвращение — думаю, стороны 
будут использовать разные термины) вполне 
реальна. Речь идет, естественно, о Шикотане 
и Хабомаи, но нельзя исключать, что в договоре 
может быть заложена формула о том, что Россия 
и Япония могут вернуться к обсуждению статуса 
еще двух островов — Кунашир и Итуруп. До этого 
в ходе переговоров Японии, скорее всего, бу-
дут предлагаться разного рода промежуточные 
варианты — типа кондоминиума, совместного 
владения и тому подобного. Но, насколько из-
вестно, такие решения уже предлагались ранее 
и были отвергнуты японской стороной. Японцев 
устраивает лишь полный суверенитет над этими 
территориями.

При этом, разумеется, будет учитываться 
и российская внутриполитическая динамика. 
Совершенно очевидно, что массового возму-
щения, многотысячных манифестаций протеста 
передача островов не вызовет. Максимум, на что 
может сподобиться оппозиция, — несколько 
хиленьких митингов. Тем не менее по рейтингу 
Путина это, безусловно, нанесет сильный удар. 
Сами по себе Курилы наше общество не очень 
волнуют, но за предшествующие десятилетия 
они превратились в некий символ патриотизма: 

хотя в нашем массовом сознании присутствует 
динамика в пользу иных, более дружественных 
отношений с Японией, передача островов — каких 
бы то ни было — будет расценена им как подрыв 
российского суверенитета. Ведь и в самом деле 
странно: вернуть Крым в родную гавань и на-
чать потом торговать русской землей! Возникает 
мощный когнитивный диссонанс. Словом, риски 
в этом отношении довольно велики.

Думаю, до последней минуты верховная 
власть будет колебаться. Уже не раз бывали си-
туации, когда мы максимально приближались 
к заключению договора, но потом отказывались 
от этого по внутриполитическим соображениям. 
Так было, например, в начале 1990-х годов. 

Тем не менее сейчас мы близки к заключе-
нию мирного договора как никогда. Японский 
премьер ничуть не блефует, когда говорит, что 
вопрос может быть решен уже в этом году. Я уве-
рен, что его российские собеседники дали ему 
основания для таких заявлений. Японцы, кстати, 
очень торопятся, поскольку исходят из высокой 
вероятности начала в России серьезного по-
литического кризиса. Оценивая ситуацию, они 
говорят, что сейчас она максимально благопри-
ятна: пройдет, мол, немного времени — и тогда 
договариваться, возможно, будет не с кем. 

Если Кремль все же решится пойти на тер-
риториальные уступки Японии, обнародовано 
это будет, полагаю, далеко не сразу. Власти по-
требуется провести вначале соответствующую 
пропагандистскую подготовку, чтобы не ошара-
шить аудиторию российских телеканалов, воспи-
танную в духе «вершка не отдадим». Собственно, 
поведение телепропагандистов и явится тем 
индикатором, который выдаст позицию Кремля.  
Сейчас это, возможно, трудно себе предста-
вить, но мы знаем, что, если потребуется, наша 
пропагандистская машина может моментально 
развернуться на 180 градусов.

В предверии встречи  Путина и Абэ 
по всей стране прокатилась волна ми-
тингов обеспокоенных возможной пере-
дачей островов. На Сахалине собира-
ются народные сходы. В Москве перед 
зданием МИДа медийные персоны и не-
известные личности целый месяц дер-
жат плакаты с требованиями не отдавать 
ни пяди нашей земли и приравнять сдачу 
Курил к государственной измене. 
Так нужен ли нам вообще этот мирный 
договор, если за него Россия, наследни-
ца победившего Советского Союза, рас-
платится с проигравшей Японией своей 
территорией? Где тут логика и в чем вы-
года?

Доктор исторических 
наук и экс-дипломат 
Николай ПЛАТОШ-
КИН считает, что все 
точки над «i» были 
давно расставлены 
и подписание дого-
вора между РФ и Япо-
нией может повлечь 
за собой пересмотр 
вообще всех итогов 
Второй мировой.

— Меня насторожил ноябрь прошлого года, 
когда начали усиленно муссировать вопрос о том, 
чтобы ускорить подписание мирного договора. 
Сразу хочется спросить: к чему такая спешка? 
До апреля 91-го года Советский Союз с Японией 
по территориальным вопросам никаких перего-
воров не вел. Говорить было не о чем. Горбачев 
первым поднял эту тему, и я считаю, что зря. Пред-
ставьте себе, что Мексика захочет побеседовать 
с Соединенными Штатами о Техасе, который когда-
то был ее территорией, и госдеп добровольно, как 
это сейчас происходит у нас, образует рабочую 
группу по решению этого вопроса. Что за бред! 

— Но говорят, что у нас не подписан до сих 
пор мирный договор по результатам Второй 
мировой войны.

— Это неправда. Договор был подписан 8 
сентября 1951 года в Сан-Франциско. С одной 
стороны его завизировала Япония, с другой — все 
те, кто против нее воевал, более двух десятков 
государств. Этим документом были подведены 
итоги войны, и до сегодняшнего дня в отношении 
всех остальных государств Япония его неукос-
нительно соблюдает. В статье 2 этого договора 
четко и однозначно сказано, что Япония раз и на-
всегда отказывается от всех прав на Курильские 
острова. 

— Но ведь Советский Союз этот договор 
тогда не завизировал.

— В 51-м году не подписал. Нас в Сан-
Франциско пригласили, но туда по политическим 
причинам американцы не позвали Китай, и мы 
из солидарности с китайцами тоже не стали его 

подписывать.  Удивительно другое, что сейчас 
о Сан-Франциско никто не упоминает, как будто 
бы его и не было никогда. Никаких ответных обя-
зательств СССР перед Японией в этом договоре 
нет. По большому счету нам вообще не принципи-
ально было его подписывать и в то время — ведь 
в отличие от американцев мы воевали с Японией 
всего две недели и не понесли больших потерь.  
Так что желание перезаключить новый мирный 
договор с нашей стороны означает, что Россия 
в одностороннем порядке вдруг решает пересмо-
треть итоги Второй мировой войны. В том виде, 
в котором это сейчас готовится, мы открываем 
ящик Пандоры. И если даже по какой-то неведомой 
причине загорелись это сделать, гораздо проще 
и юридически грамотнее главе государства напра-
вить дипломатическую ноту правительству США 
как депозитарию Сан-Францисского договора 
с просьбой нас к нему присоединить. Все!

 — Но была же еще Декларация 1956 
года, на которую сейчас тоже ссылаются 
дипломаты.

— Да, Хрущева ругают почем зря, зачем он 
подписал эту декларацию, но у него был свой 
резон — в Японии тогда находилась крупнейшая 
американская группировка свыше сотни тысяч 
солдат — ось, на которой нанизывалось все во-
енное присутствие США в Азии, в Южной Корее, 
на Тайване, на Филиппинах. Громкая политическая 

и военная победа Советского Союза, вероятно, 
стоила потери двух самых маленьких островов. 
Но американцы не уехали. После чего 27 января 
1960 года Декларацию 56-го года официально 
аннулировал Верховный совет и поэтому сейчас 
на ее основании никакие переговоры вестись 
не могут. 

— Нас убеждают, что подписание мирного 
договора тут же откроет массу экономических 
возможностей с Японией. К тому же в каче-
стве жеста доброй воли и восстановленных 
добрососедских отношений японцы вроде как 
готовы оставить русских курильчан на их ро-
дине. Люди заживут по-человечески. Скажем 
честно, сегодня уровень жизни на Курилах так 
себе — очень дорого, плохая связь и логисти-
ка, никаких перспектив. Те же добрые японцы 
привозят гуманитарную помощь.

— Не верю! Дело в том, что, по слухам, в де-
кабре прошлого года правительство подписало 
распоряжение о строительстве в Приморском крае 
могильника, куда, судя по всему, станут привозить 
японские ядерные отходы. Это дико прибыльный 
бизнес. Весь Дальний Восток сейчас возмущается. 
Жители категорически против. То есть японцы 
хотят забрать острова, а взамен хоронить у нас 
свой радиоактивный мусор, да еще и в опасной 
сейсмозоне – вот и вся наша выгода. Мы зря на-
деемся, что подобными жестами доброй воли 

улучшим отношения с Японией.
Это все лицемерие. Доста-

точно вспомнить, что у японцев 
государственный праздник 
7 февраля, День северных 
территорий, — когда гос-
служащих на автобусе вла-
сти централизованно свозят 
к нашему посольству, где те 
с упоением жгут российские 
флаги. В 2009 году японский 
парламент принял закон, по ко-
торым эти острова — уже часть 
их государства. Почему мы молчим 
о том, кто такой господин Абэ — премьер-
министр Японии, который приезжает на днях в Рос-
сию? Англичане и американцы характеризуют его 
как крайнего националиста. Посмотрите, вот он 
публично заявляет, что Япония вообще не вела 
агрессивную политику во Второй мировой войне. 
Вы можете себе представить, что такое Меркель 
скажет про Гитлера? После подведения итогов 
войны в Токио проходил такой же военный трибунал 
союзников, как в Нюрнберге. Судили японских 
военных преступников. Несколько их генералов 
были повешены за зверства по отношению к ки-
тайскому мирному населению и за издеватель-
ства над американскими военнопленными. Через 
какое-то время местные жители выкопали прах 
этих негодяев, захоронили их в храме Ясукуни 
и воздают теперь им почести как мученикам. При-
чем регулярно посещает эту «святыню» как раз 
небезызвестный премьер Абэ, хотя его визиты 
регулярно вызывают протесты посольства США. 
И мы с этим персонажем еще собираемся о чем-то 
договариваться? Между тем на сайте японского 
МИДа официально написано, что это СССР в ав-
густе 1945 года развязал войну по отношению 
к Японии. 60% японского населения уверены, 
что это русские бомбили Хиросиму и Нагасаки. 
Все это написано в японских учебниках истории, 
и угадайте, кто был председателем специального 
ведомства, которое контролирует написание таких 
книг? Тот же Синдзо Абэ. 

— Да уж, хуже, чем к нам, японцы мало 
к кому относятся, выходит. 

— Поэтому представить себе, что на Курилах 
останется хоть один русский, что кому-то позволят 
получить японское гражданство, дадут работу и бу-
дут выплачивать пенсии, по меньшей мере наивно. 
После победы в 1905-м году в русско-японской 
войне японцы сразу же насильно выселили всех 
русских с Южного Сахалина. Никто и никого не жа-
лел. А еще спросите китайцев. Когда я сам работал 
в Америке, на развале мне попалась книга «Нанкин 
1937-й год». Ее написала американка китайского 
происхождения Айрис Чан. Сама писательница, 
завершив эту работу, покончила жизнь самоубий-
ством — она не смогла пережить обнародование 
материалов, которые собрала. Нанкин — столица 
Китая в 1937 году, когда японские войска вошли 
туда, за две недели, по разным подсчетам, были 

убиты до полумиллиона человек и из-
насиловано все женское население. 

Все это снималось на камеру и без 
стеснения фотографировалось, 
поэтому осталось в архивах как 
доказательство преступлений. 
Эти деяния вошли в историю как 
знаменитая нанкинская резня. Я, 
как германист, не по газетам, а по 

историческим источникам знаю, 
что творилось в фашистских лаге-

рях массового уничтожения, но ска-
жу откровенно: немцам до японцев 

было далеко.  Так что никто никого ща-
дить не собирался и не собирается. Отдать 

острова – бессмысленная уступка, которая к тому 
же идет вразрез с интересами страны и народа.

— Я знаю, что на Сахалине жители бурлят. 
Даже собирают народные сходы по этому 
поводу.

— Потому что люди реально видят, к чему 
все идет. И в японской англоязычной прессе уже 
появляются заявления о том, что население Курил 
после передачи островов переселят на материк. 
Но и тут наши власти отмалчиваются, и это очень 
странно. Мне сообщают подписчики из соцсетей, 
что якобы с недавних пор на Курилах прекратили 
оформлять недвижимость в собственность, пере-
стали выдавать дальневосточный гектар, поло-
женные гражданам по федеральному закону РФ 
от 2016 года земельные участки для освоения. Все 
это наводит на определенные мысли, не делается 
ли специально для того, чтобы в случае передачи 
островов Японии сэкономить и не платить компен-
сацию переселенцам? 

— При желании на Курилах давно можно 
было сделать не жизнь, а рай. Во всяком слу-
чае, туристический.

— Не хотят. Да и океанские богатства, 

принадлежащие нам, уже уходят в Японию за бес-
ценок. Потому что огромные тарифы на перевоз-
ки, и это просто невыгодно — отправлять грузы 
в Москву. Да даже если бы там ничего вообще 
не было — ни дорогостоящих полезных ископае-
мых, ни рыбы, ни икры, одна голая пустыня, — это 
все равно российская земля, и она не должна 
являться предметом торга.

— Действительно, так никаких Кемских 
волостей не напасешься!

— Стоит только начать. Немцы смогут потре-
бовать назад Калининград, а финны предъявить 
претензии на часть Ленинградской области к гра-
ницам 1939 года... И понесется. Мы распахнем ящик 
Пандоры, а все знают, чем это закончилось.

— Можно ли рассматривать в одной ми-
ровоззренческой плоскости присоединение 
Крыма в 2014 году и нынешнюю, скажем так, 
малопонятную позицию по возвращению Ку-
рил японцам?

— В чем сходство и различие Крыма и Курил? 
Крым присоединила чистокровная немка Екатери-
на Вторая, сделавшая для нашей страны больше, 
чем некоторые русские, а кто присоединил Курилы, 
отгадайте? Тоже она. Екатерина! Застолбила эти 
острова за Россией. То есть на каждом острове 
в прямом смысле поставила столб на французском 
языке, что это территория Российской империи, 
и никто не посмел возразить. Чем дорог нам Крым? 
Он полит русской кровью. Нашей кровью политы 
и Курилы. В августе 45-го шла десантная опе-
рация, очень тяжелая, потому что мы не имели 
опыта такого рода военных маневров на Тихом 
океане — и все-таки высадили туда свои войска, 
на камни, на скалы, дорогой ценой, так мы побе-
дили мощную японскую группировку в 80 тысяч 
человек. Неужели для того, чтобы сейчас все это 
растоптать, забыть и отдать?

Екатерина САЖНЕВА.

«КРЫМ — НАШ, КУРИЛЫ — НАШИ»

Москва 
и Токио 

испытывают 
друг друга 
«на слабо»
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Владимир 
Путин и 
Синдзо 
Абэ.  
Буэнос-
Айрес, 
1 декабря 
2018 года.

Малая Курильская гряда (остров 
Шикотан и архипелаг Хабомаи).

Японская бизнес-миссия на острове Кунашир, 
октябрь 2018 года. 
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Юлия Бейсенова роди-
лась в смешанной 
семье: папа рус-

ский, мама немка. Ее пред-
ки — из тех самых немцев, 
которые еще 250 лет на-
зад по приглашению Ека-
терины II переселились 
из Германии в Россию. 
В Великую Отечествен-
ную их постигла участь 
всех российских немцев 
— принудительное высе-
ление в Казахстан. 

— Моей бабушке было 
всего 5 лет, когда ее вместе 
с мамой и новорожденной се-
стренкой из Ставропольского 
края лютой зимой повезли в ка-
захстанские степи, — рассказыва-
ет Юлия семейную историю. — Выжи-
ли только благодаря тому, что прабабушка, 
швея-мастерица, ухитрилась сберечь швейную 
машинку, на которой шила вещи на заказ и об-
менивала на еду.

В 2002 году семья проделала обратный путь 
— на историческую родину, в Германию. Пере-
селялись всем кланом — с бабушкой, дедушкой, 
тетями, дядями. И с двумя кошками. 

— Когда мы обосновались в Германии и 
стал подрастать наш первенец, я поняла, что 
мне просто физически необходимо помогать 
детям, у которых, в отличие от моего малыша, 
нет родителей, — делится Юля. — Думаю, прак-
тически у любой женщины, когда она становится 
мамой, обостряются материнские инстинкты и 
хочется обогреть всех детей мира. Ну, вот и у 
меня так произошло.

Она стала волонтером и начала помогать 
российским детям, оставшимся без 
попечения родителей. Дарила 
сиротам подарки, шефство-
вала над конкретными деть-
ми, переводила деньги на 
лечение. Пока однажды 
не поняла, что лучшее, 
что она может сделать 
для ребенка из детского 
дома, — это взять его в 
свою семью. 

— Почему выбрали 
именно Элечку? Представля-
ли тогда, какие трудности вас ждут 
на этом пути?

— У нас с мужем уже было трое кровных де-
тей, когда мы приняли решение об усыновлении. 
Для нас было важно забрать в семью именно 
такого ребенка, чьи шансы на усыновление очень 
малы. В тот момент я участвовала в одном из 
волонтерских проектов, где и появилась ин-
формация о девочке из Уссурийска, у которой 
ручки не как у всех. Фонд «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» искал возможность привезти 
ребенка на лечение в Санкт-Петербург и найти ей 
семью. Я рассказала об Эле мужу, и мы, взвесив 
все, решили удочерить именно ее. 

Бейсеновых не пугали диагнозы девочки, 
они знали, что справятся, но даже в страшном 
сне не могли себе представить, что процесс 
усыновления будет настолько изматывающим. 
Они наивно думали, что им будут всячески со-
действовать: ведь речь шла о ребенке с тяжелой 
инвалидностью. 

— К кому вы только не обращались за 
помощью! И к Путину, и к Меркель, и к па-
триарху, даже к Шредеру. Почему бывший 
канцлер ФРГ отказался помочь? 

— Мы тогда были просто в отчаянии… А 
Шредер в свое время тоже усыновил детей из 
России, и вообще он сам по себе очень уважае-
мый человек, политик, общественный деятель. 
Вот мы и написали ему письмо, приложили все 
документы, фотографии… А в ответ пришла 
отписка — пусть хоть и лично им подписанная 
и в добром тоне, но таки отписка, что он очень 
сожалеет, но ничего поделать не может. Хотя он 
с Путиным в одну баню ходит, как известно, и, 
возможно, мог бы по своим каналам как-то по-
влиять на решение дела. Думаю, Шредер просто 
не захотел связываться с частными случаями, 
от которых только лишняя морока и результат 
непредсказуем…

— Помню, какую поддержку вам оказало 
множество незнакомых людей. Был очень 
трогательный флешмоб «Элю — маме!». В 
то же время нашлись и те, кто подозревал 
вас в какой-то корысти и т.д. Это причинило 
боль?

— Да, встречалась и такая реакция неко-
торых людей. Это вызывало скорее не боль, а 
горькое недоумение. И даже грустную улыбку: 
знали бы эти люди, каких огромных денег стоит 
процесс иностранного усыновления! Вложить 
несколько десятков тысяч евро и огромное ко-
личество сил в полуторагодовое оформление 
усыновления, потом бросить на два года хорошо 
оплачиваемую работу и проводить недели и 
месяцы в больницах с ребенком, нуждающимся 
в операциях и реабилитации. Какая тут может 
быть корысть, я, право, и не знаю…

Думаю, это, наверно, просто в природе че-
ловека: если не можешь себе что-то объяснить, 
если не понимаешь, зачем это другому человеку 
надо, если что-то не укладывается в твои соб-
ственные рамки мировоззрения — ну, значит, 
что-то тут нечисто. В духе «я бы так не сделал, 
я бы не стал усыновлять ребенка-инвалида 
— значит, и другие не стали бы просто так, а 

преследуют какую-то корыстную цель».
Это еще ладно, были «вбросы» и похуже — 

про усыновление «на органы» и прочие жуткие 
вещи, вот они действительно причиняли мне 
физическую боль…

Но все-таки подавляющее большинство 
горой стояло за Элю и за нас — когда я вспо-
минаю, что нашу петицию подписали 330 000 
человек, у меня до сих пор мурашки и бесконеч-
ная благодарность людям за их неравнодушие 
и добрые сердца.

— Юля, родители отказались от Эли 
в роддоме. Когда я узнала, что у девоч-
ки в возрасте трех дней был угнетенно-
депрессивный синдром, у меня сердце 
упало. Не знала, что новорожденные так бо-
лезненно реагируют на отрыв от мамы…

— Да, когда я прочитала такие строки в 
медицинском заключении, у меня тоже сердце 
защемило. В самый чувствительный период, 

когда младенец покидает 
материнскую утробу и оказы-

вается в огромном непонятном 
мире, тактильный контакт с мамой, конечно, 
критически важен. И если пуповина оказыва-
ется перерезанной не только в физическом, но 
и в психологическом плане — конечно, ребенку 
невыносимо страшно… Ну, и из заложенного 
в нас «3F-принципа» поведения человека при 
опасной и стрессовой ситуации (Fight — напа-
дай, Flight — беги, Freeze — заморозься) бес-
помощному младенцу остается, по сути, только 
третья опция… 

— Когда Элечка впервые назвала вас 
мамой? 

— Поскольку процесс иностранного усы-
новления, как правило, небыстрый и непростой, 
мы для себя решили, что, пока не будет решения 
суда на руках, мы просто не имеем морального 
права называть себя мамой и папой Эли. Давать 
ей надежду было бы эгоистично и слишком са-
монадеянно. Поэтому мы представились как 
Юля и Алик, так и общались с Элей все время 
— при личных встречах, по телефону, по Скайпу. 
Но дети все равно делают свои выводы, они 
знают, что если к кому-то начинают приезжать 
взрослые и гулять только с ним — это его мама 
и папа. Поэтому когда мы приходили к Эле, вся 
ее группа галдела хором: «Элина мама пришла!» 
— и она сама нет-нет да и называла меня не 
«Люля», а «мама». Ну а уж когда мы прилетели 
после Верховного суда на крыльях счастья к 
теперь уже официально нашей дочке Эле, я ей 
сказала: «Теперь я твоя мама!» — она засияла и 
сообщила детям в доме ребенка: «Это моя мама 
пришла». Это было так трогательно…

— Вас совсем не страшили диагнозы 
ребенка?

— Они скорее настроили меня на серьезный 
подход. Прежде чем принять решение об усы-
новлении, мы тщательно изучили особенности, 
пути лечения, перспективы. Я консультировалась 
с немецкими клиниками. И когда мы поняли, что 
нам это все по силам, мы приняли решение: да, 
будем удочерять. На мой взгляд, это очень важно 

— перед усыновлением взвесить свои силы, 
понять, «потянешь» ли данного конкретного 
ребенка со всеми его имеющимися проблемами. 
Понятно, что из списка диагнозов многое может 
быть впоследствии снято, а что-то и добавиться 
(как было, собственно, и в нашем случае).

— Вы сразу ее полюбили?
— Любовь в приемном родительстве — это, 

как правило, путь, процесс. Редко она обруши-
вается на голову подарком, а чаще взращива-
ется в заботе, в труде. Это при беременности 
запускаются автоматически гормональные 
программы, которые помогают будущей маме 
принять и до беспамятства полюбить своего 
малыша (и то не всегда). А при усыновлении 
«беременность» приходится в каком-то смысле 
творить своими руками, без помощи природы. 
Вот ты увидела фотографию ребенка — и твое 
сердце отозвалось, ты начинаешь собирать 
первые необходимые документы. Вот ты зна-
комишься с малышом и делаешь открытие, что 
ребенок на фотографиях и ребенок в жизни — 
это будто два разных ребенка. Ты открываешь 
его для себя заново, влюбляешься и бежишь 
в волнении собирать оставшиеся документы. 
Все это похоже на стадии вынашивания, вклю-
чая «ранний токсикоз» — страхи, сомнения… 
И вот долгожданный момент — ты забираешь 
ребенка домой, но… до «родов» еще далеко, 
потому что впереди адаптация, или, другими 
словами, «поздний токсикоз». Ты снова делаешь 
открытие, что ребенок, с которым вы общались 
в детском доме, и ребенок дома — это тоже, 
по сути, два разных ребенка. И только теперь 
ты начинаешь по-настоящему узнавать своего 
малыша и учиться его понимать, принимать. 
Постепенно психологическая «пуповина» между 
вами крепнет, и дитя прирастает к тебе… И рож-
дается зрелая любовь. Любовь, выросшая в 
заботе и труде. 

— А у вас с Элей были «трудности пере-
вода» или вам досталась пай-девочка?

— Нас адаптация тоже не обошла сторо-
ной, конечно. Истерики, обманы, нежелание 
следовать семейным правилам, долгие мотания 

головой перед сном… На все это нужно большое 
терпение родителей, это каждодневный труд. 
Важно помнить, что душевно травмированный 
ребенок выражает таким способом свою трево-
гу и стресс, что ему очень тяжело привыкнуть 
ко всему новому. Иногда бывало очень непро-
сто, силы заканчивались, и у меня буквально 
опускались руки. Очень помогала поддержка 
мужа, детей, моих родителей, а также какие-
то хобби, возможность остаться наедине с 
самой собой. Постепенно таких «проверок на 
прочность» становилось все меньше, границы 
отношений выстраивались, мы с Элей учились 
понимать и принимать друг друга. И теперь 
давно уже Эльфик — мое любимое дитя, как 
и все мои дети.

— Как вы объясняли родным детям, 
что у них будет сестричка?

— Нашему старшему сыну Диасу на тот 
момент было 13, средней дочери Дамире — 
8, а младшему Данику — 3. После того как 
мы приняли решение удочерить Элю, мы на-
чали говорить об этом с детьми, постепенно 
готовить их. Рассказали, что у некоторых 
детей нет родителей, и они живут в детских 
домах и надеются, что их найдут новые 
мама и папа. Показывали фотографии Эли, 
говорили о том, какая она славная, о том, 
как мало у нее шансов на усыновление, 
потому что далеко не все чувствуют в себе 
силы и возможности помочь малышке с 
лечением ее особых ручек. Что у нас есть 
место и в сердце, и в доме, и клиники 
немецкие смогут помочь с лечением. И 
что было бы очень здорово, если бы эта 

девочка стала нашей. Дети приняли Элю 
сразу, она быстро стала частью их детской ком-
пании. Сейчас все четверо — просто наши дети, 
и кажется, что всегда так и было.

— Юля, читала в вашем блоге, что к 
Элечке тепло относятся в классе. В Рос-
сии, к сожалению, много случаев, когда 
особые дети подвергаются травле и униже-
ниям. Вспоминается драматическая исто-
рия девочки-подростка, которая написала 
письмо Путину, а потом покончила с собой. 
После ее смерти выяснилось, что ребенка 
жестоко дразнили в школе. Получается, в 
Германии с детства учат правильному от-
ношению к тем, кто не такой, как ты…

— Да, отношение к людям с инвалидностью 
в Германии, конечно, заслуживает уважения. 
Люди с особенностями тут — просто часть об-
щества, привычная и достаточно обыденная в 
хорошем смысле этого слова. На мой взгляд, 
инклюзия может только тогда реально работать, 
когда она не «внедряется» внезапно туда, где 
инвалидов никогда толком не видели, а сопро-
вождает общество с самого начала, с раннего 
возраста человека. Начинается инклюзия на 
детской площадке, в садике, в магазине, на 
остановке автобуса…

Элю действительно очень тепло приняли в 
школе. Это самая обычная школа, и Эля — един-
ственный ребенок с особенностями в классе. 
Одноклассники горой за нее и с удовольствием 
спешат иногда даже наперегонки, чтобы успеть 
помочь снять ей куртку или надеть сменную 
обувь. Индивидуальный тьютор, который со-
провождает нашу дочку на уроках, говорит, что 
класс в каком-то смысле взял добровольное 
шефство над Элей. В этом, конечно, большая 
заслуга и учителя — какую атмосферу он создаст 
в классе. Но такое отношение к нашей девочке 
мы встречаем практически повсюду. 

— Неужели никто из детей не задавал 
Эле неприятных вопросов? 

— Да, конечно, бывает, когда дети, которые 
видят Элю в первый раз, могут подойти, начать 
рассматривать ее руки, считать пальцы и после 
этого поднимать на меня удивленные глаза. Это 
нормально. Это обычное детское любопытство, 
и если в ответ на него не шикать, не позорить, а 
кратко и дружелюбно ответить, то, как правило, 
любопытство оказывается удовлетворенным, 
и дальше начинается просто обычная детская 
игра. Особенно хорошо, по моему опыту, дей-
ствует на детей примерно такое объяснение: 
«Все люди разные. Смотри, у тебя светлые во-
лосы, а у вон той девочки — темные. А у нашей 
девочки ручки вот другие. А у некоторых ноги 
не могут ходить, и они ездят на колясках, — ты 
видел таких людей? Так бывает, и это нормально, 
мы все разные».

— Юля, восстановление Элечки идет пол-
ным ходом. Что еще предстоит сделать?

— Один из самых важных этапов уже, к 
счастью, позади. Эле выпрямили обе кисти, 
которые раньше были завернуты внутрь, и те-
перь наши ручки и оптически, и функционально 
стали гораздо лучше выглядеть. Это был для 
Эли достаточно тяжелый период, когда мы с ней 
неделями лежали в больнице, потом месяцами 
носили гипс, а затем разрабатывали застывшие 
после гипса руки… Элечка — боец, это ребенок, 
работа с которым дает большую отдачу. Ее не 
надо «тащить» — она сама мотивирована и го-
това трудиться.

Следующий важный этап — укрепление ко-
сти и сустава, чтобы не вело кисть опять внутрь. 
Сейчас Эля носит ортезы для фиксации кистевых 
суставов, но доктора планируют и внутренне 
оказать костям поддержку — возможно, через 
вживление в кости металлических спиц. Этот 
вопрос будет решаться в ближайшие год-два. 

Ну и последняя, призовая ступенька — бу-
дем удлинять кости, чтобы руки максимально 
приблизились к обычной длине. Это важно не 

только для внешнего восприятия, но и для об-
служивания себя в быту. Но пока этого делать 
нельзя, так как кости находятся в активной фазе 
роста. Возможно, только в подростковом этапе 
доктора дадут добро на удлинение рук.

А пока мы ежедневно занимаемся реаби-
литацией, эрготерапией. Также решаем наши 
другие небольшие проблемы, связанные со 
зрением, слухом, безглютеновой диетой и т.д. 
Эти заботы меня не выматывают, а в каком-то 
смысле даже дают дополнительный источник сил 
и смысл жизни. Ведь ты видишь, как меняется 
ребенок, как учится новому, все его маленькие 
и большие победы. Это вдохновляет.

— Покрывает ли медицинская страховка 
расходы на операции? 

— К счастью, большую часть лечения и реа-
билитации медицинская страховка покрывает, 
да. Иначе было бы гораздо тяжелее. Не все, 
конечно, — часть расходов мы берем на себя. Но 
такое соотношение меня абсолютно устраивает. 
Германия — страна, в которой в финансовом 
плане не страшно лечиться.

— Юля, расскажите, пожалуйста, о ва-
шей сегодняшней волонтерской деятель-
ности. Где, на ваш взгляд, самые болевые 
точки? 

— Мне очень больно за ментально сохран-
ных детей с физической инвалидностью. На 
данный момент система детских учреждений 
в России устроена таким образом, что в по-
давляющем большинстве случаев такие дети 
переводятся в 4 года из дома ребенка в дет-
ские дома-интернаты для детей с умственной 
отсталостью (ДДИ). Не можешь себя обслужи-
вать — попадаешь на самую обочину жизни под 
красивой оберткой «интенсивное медицинское 
обслуживание». Такой перевод просто фатален 
для таких детей, потому что, круглосуточно лежа 
рядом с детьми с тяжелыми ментальными на-
рушениями, не выходя на улицу, не получая 
образования, они и сами через какое-то время 
начинают раскачиваться целыми днями, биться 
головой о стену, грызть решетки кроваток, на-
носить себе увечья… О каком развитии здесь 
можно говорить? Тут откат сплошной и мед-
ленное угасание… 

Выпускники детских домов — отдельная, 
тоже больная тема. По статистике, лишь каж-
дому десятому из них удается адаптироваться 
в обществе. Из стен детского дома выходят не 
взрослые люди, а 16–18-летние подростки, не 
приспособленные к самостоятельной жизни, 
не разбирающиеся в элементарных бытовых 
вещах, не имеющие за спиной никакого тыла. Их 
подхватывает течением жизни, как оторванные 
листья дерева. И несет… 

Но еще тяжелее выпускникам детских ин-
тернатов для инвалидов, у которых нет даже 
такого будущего. Им выдают билет в один конец. 
Называется он ПНИ — психоневрологический 
интернат для инвалидов и престарелых. Те не-
многие волонтеры, которые ездят в такие учреж-
дения, с большой горечью отмечают всегда, что 
сигареты и прогулка по расписанию — практи-
чески единственная радость жизни затворников 
этих казенных домов. 

Как волонтер именно на этих «горячих точ-
ках», я и стараюсь делать то немногое, что в 
моих силах.

…На странице в социальной сети Юля соз-
дала группу «Эля дома», где делится новостями 
из жизни своего Эльфика. Недавно она смонти-
ровала небольшое видео о третьем Дне Аиста 
в жизни девочки. Это невозможно смотреть с 
сухими глазами. 

«Мы сегодня говорили с Элей о прошлом, 
— пишет Юля. — Рассмотрели вместе шкатул-
ку, в которой я храню сувениры с ее родины 
— колокольчик, ложку и магнитик с надписью 
«Владивосток», а также конфетку «Уссурийский 
мишка». Спасибо, дорогой Аист. Ты все-таки до-
летел до нас тогда, в 2015-м, хоть в пути почти 
и выбился из сил…» 

Елена СВЕТЛОВА.
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Впрочем, без вины виноватый при-
знается, что, несмотря на то что 
«устал злиться», он надеется вос-
становить справедливость и за-

быть как страшный сон то, что по халатности 
правоохранительных органов произошло с ним 
и его семьей. Главное, чтобы «двойник» мужчины, 
похоже, временно находящийся на свободе, не 
успел снова поссориться с законом. 

До некоторых пор Ашот считал себя счастли-
вым человеком — хорошее образование, семья, 
двое сыновей, небольшой, но свой прибыльный 
бизнес (маленькое кафе) в Белгороде, где он 
провел свою юность. Ко всему прочему, у него 
появилась возможность круто изменить жизнь 
и отправиться на ПМЖ в Штаты. 

— В 2014 году моя семья по лотерее вы-
играла грин-карту. Я, моя жена и двое наших 
детей получили вид на жительство в США. Эта 
новость застала нас, когда мы все находились в 
Армении. Мы решили воспользоваться этой воз-
можностью, стали собирать документы. Одним 
из обязательных документов была справка о 
несудимости. У меня гражданство РФ, поэтому я 
через посольство обратился в информационно-
аналитический центр МВД России. Ответ меня 
шокировал. Оказалось, что я рецидивист... — 
рассказал Ашот. 

В справке, в частности, указывалось, что в 
2006 году он был приговорен Дорогомиловским 
районным судом Москвы к двум годам колонии 
за грабеж с применением насилия. Сразу же 
после отсидки в 2008 году он снова загремел в 
тюрьму за грабеж, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору. На этот раз к пяти 
годам Симоняна якобы приговорил Нагатинский 
районный суд. 

— Я очень удивился и надеялся, что произо-
шла досадная техническая ошибка, например, 
меня с кем-то перепутали. Тем более, когда со-
вершались преступления, я находился в Армении. 
Более того, я не один раз выезжал за границу, 
когда осужденный под моим именем уже отбывал 
наказание, — пояснил собеседник. 

В то же время тогда, признался мужчина, в 
голове стала складываться картина — он наконец 

понял, почему последнее время все банки от-
казывали ему в кредитах: 

— Я обращался в банки для предоставления 
мне кредита для развития бизнеса, и каждый раз 
мне отказывали. Я никак не мог понять почему. 
Ведь у меня был хороший заработок — порядка 
120 тысяч рублей... Теперь я понимаю, что все 
дело в судимостях... 

Неожиданно ставший рецидивистом Си-
монян решил вникнуть в ситуацию, ведь на кону 
стояли не только его репутация, но и будущее. 
На семейном совете было решено следующее: 
супруга Симоняна вместе с двумя малолетними 
сыновьями отправляется из Армении в Америку, 
а сам глава семейства — в Россию, выяснять 

обстоятельства произошедших метаморфоз. 
Вернувшись в Россию, первым делом он от-

правился в Следственный комитет и прокуратуру. 
Гневно тряся ответом из МВД, мужчина пытался 
выяснить, как он стал уголовником.

— Я им говорю: «Господа, как так получилось, 
что у меня две судимости?!» А они мне в ответ: 
«Поздравляем, не две, а три...» Последнюю я яко-
бы получил в 2015 году за кражу... В прокуратуру 
я обратился в 2015 году, и де-юре я должен был 
сидеть в тюрьме, а де-факто находился на сво-
боде. Но никого это, похоже, не смутило...

Кроме того, мужчине удалось докопаться до 
главного — кто на самом деле совершал престу-
пления и отбывал за них наказание. Настоящим 

рецидивистом оказался его бывший однокласс-
ник Геворкян Рубен Левонович. Еще 15 лет назад 
этот школьный товарищ помог Ашоту продать в 
Москве автомобиль. На этом общение бывших 
одноклассников закончилось — по крайней мере, 
так думал Ашот. 

— Геворкяна задержали в 2006 году в Мо-
скве, при себе у него имелась ксерокопия моего 
паспорта. В это сложно поверить, но по ксе-
рокопии полицейские и установили личность 
задержанного, сняли с него отпечатки пальцев 
и возбудили уголовное дело... Я, если честно, не 
понимаю, как такое могло произойти. Ведь мы 
даже внешне не похожи, — рассказал Ашот.

Более того, утверждает Ашот, прокуратура 
Белгородской области знала об ошибке еще в 
2006 году. Но исправлять ее почему-то никто 
не спешил. 

— Я очень на них зол. Если бы они честно 
исполняли свой долг, сейчас всего этого не было 
бы, — сказал собеседник. 

А дальше по накатанной — так как отпечатки 
настоящего преступника уже были в базе дан-
ных, в новых уголовных преступлениях его снова 
идентифицировали как Ашота Симоняна. 

Кстати, по данным «МК», сам Геворкян не-
однократно — и в судах, и даже находясь в местах 
не столь отдаленных — пытался достучаться 
до здравомыслия правоохранителей, заявляя, 
что он Геворкян, а не Симонян. Но его никто не 
слушал. 

Вишенкой на торте во всей этой истории 
стала еще одна неожиданность. Летом 2015 года 
Симонян пришел в банк, чтобы отправить своей 
семье деньги:

— Но сделать мне этого не удалось. В банке 
операционист мне заявила, что мой паспорт 
недействителен, якобы в 2009 году я получил 
новый... То есть я семь лет ходил с недействитель-
ным паспортом, открывал фирмы, осуществлял 
многомиллионные переводы и ничего об этом 
не знал...

Ашоту снова пришлось разбираться. Тут вы-
яснилось, что с требованием о выдаче паспорта 
в миграционную службу обратились сотрудники 
УФСИН по Белгородской области, где очередной 
срок отбывал Геворкян. Естественно, паспорт на-
стоящему уголовнику оформили на имя Симоня-
на. После жалоб в УФСИН новый паспорт, который 
получил сиделец в итоге, аннулировали. 

— Я до сих пор не понимаю, как в УФМС 
могли выдать паспорт, если у них есть форма №1, 
а там — мое фото. Ведь новый документ сделали 
с фотографией совершенно другого человека, — 
не перестает удивляться Ашот.

Любопытно, что прокуратура Белгородской 
области, рассмотрев жалобу Симоняна на со-
трудников ФСИН, особо не вникая, постанови-
ла, что признаков состава преступлении в их 
действиях нет. 

Если с паспортом более-менее удалось 
разобраться, то правки в базу данных о нали-
чии судимостей до сих пор вносить никто не 
торопится. И это несмотря на то, что Симонян, 

кажется, обил пороги всех силовых и надзорных 
ведомств, аппарата уполномоченного по правам 
человека, правозащитников, Администрации 
Президента, Верховного суда. 

— Только в столичную прокуратуру я без-
успешно обращался два года, пять раз писал 
в Администрацию Президента, откуда мои об-
ращения переадресовывали в Генпрокуратуру 
с просьбой разобраться в ситуации, — пояснил 
Симонян.

Все в курсе нестандартной ситуации, в ко-
торую попал коммерсант, все кивают и обещают 
помочь и разобраться, однако воз и ныне там.

— В 2018 году я добился трехстороннего те-
лемоста. В конференции кроме меня участвовали 
Мосгорсуд и Геворкян из белгородской испра-
вительной колонии №5. В моем непростом деле 
пытались разобраться заместитель прокурора 
Москвы, восемь судей во главе с председателем 
Мосгорсуда. Мне тогда обещали помочь, — рас-
сказал Симонян.

В итоге Мосгорсуд отменил приговоры рай-
онных судов, и все дела уже в 2018 году были 
снова на столе прокурора. В московских судах 
теперь разводят руками, мол, мы свое дело сде-
лали, теперь дело за надзорным ведомством. 

— Все, конечно, здорово, но в отношении 
меня до сих пор не проведены корректировки, 
то есть, по сути, я остаюсь человеком с тремя 
судимостями, — чуть не плача рассказал Ашот. 

Из-за судимостей у коммерсанта расстро-
ился бизнес — банки до сих пор отказывают ему 
в кредитах. Впрочем, деньги — дело наживное, 
уверен предприниматель, а вот семью, которую 
он не видел 2,5 года, можно потерять навсегда. 
Сейчас невыездной предприниматель общается 
с женой и двумя подросшими сыновьями только 
по Скайпу. 

— Интернет — это одно, реальное обще-
ние — совсем другое. Моя семья из-за каких-то 
придурков, которые впутали меня в это, сейчас 
переживает непростые времена. По сути, любой 
гражданин России может оказаться на моем ме-
сте. Сейчас я просто молю Бога, чтобы Геворкян 
не совершил еще чего-нибудь...

Дарья ФЕДОТОВА.
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Три года 
назад, в декабре 

2015 года, сотни тысяч 
людей с замиранием сердца 

ждали вердикта Верховного суда, 
который должен был решить участь че-

тырехлетней девочки-инвалида из уссу-
рийского детдома: жить ли Элечке в боль-
шой любящей семье в Германии или пойти 
по безнадежному этапу домов-интернатов 

— сначала детских, затем взрослых…
Остались позади месяцы борьбы, смена по-
люсов надежды и отчаяния, многочасовые 

перелеты из Мюнхена во Владивосток, когда 
ночная тьма сменяла утреннюю зарю в иллю-

минаторе.
Эльфика (так нежно называют девочку 
домашние) сегодня не узнать. Девочка 

учится в обычной школе, свободно 
говорит на двух языках. Ей уже 

сделали несколько опера-
ций.

«Я СЛУЧАЙНО УЗНАЛ,

ЧТО ТРИЖДЫ СУДИМ»

Юлия 
БЕЙСЕНОВА:  

«Эле выпрямили 
обе кисти, 

которые раньше 
были завернуты 

внутрь…»

ПОЛТОРА 
ГОДА

ЭТОГО РЕБЕНКА

Декабрь 2016. Все дети  
в сборе: Диас, Эля, Дамира, 
Даник (выше всех).

Сентябрь 2018. Эля идет 
в обычную школу.Весна 2015. Уссурийск. 

Эля в доме ребенка.

Декабрь 2015. Владивосток. Эля с мамой 
Юлей собираются домой, в Мюнхен.

«Моя семья из-за каких-
то придурков, которые 

впутали меня в это, сейчас 
переживает непростые 

времена».

Ашот Симонян.
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Он умер 95 лет назад. Но его 
решили сделать всегда живым. И 
увековечили. В названиях улиц, 
памятниках, книгах, фильмах, 
картинах, наградах... Сегодня 
мы расскажем о некоторых 
наиболее необычных мемориалах 
Владимира Ильича Ленина, 
которые были созданы в нашей 
стране или остались лишь в 
проектах.

Ленин подсел на колеса
Один из самых ранних по времени и притом 

один из самых оригинальных памятников Ильичу 
увидеть могут немногие. Ведь этот чудо-монумент 
находится на ведомственной территории — в депо 
Московского отделения Октябрьской железной 
дороги.

Вот что довелось в свое время услышать по 
поводу появления здесь ленинского изваяния от 
знатока истории отечественных железных дорог 
Александра Никольского.

Осенью 1925 года на партсобрании в паро-
возных мастерских Пятого участка тяги было вы-
сказано предложение в честь очередной годов-
щины революции поставить на производственной 
территории памятник Ленину. Поскольку времени 
до красной даты календаря оставалось совсем 
немного, железнодорожное начальство решило 
передать в паровозные мастерские небольшую 
гипсовую скульптуру вождя, находившуюся в 
вестибюле Ленинградского вокзала (на осво-
бодившемся месте позднее установили более 
монументальное изваяние Владимира Ильича). 
Так ленинская фигура перекочевала в локомо-
тивное депо.

Однако «изюминка» все-таки не в самой скуль-
птуре, а в постаменте, на котором она установлена. 
Проект его тогда, в 1925-м, разработал лично 
начальник Пятого участка тяги Яковлев. При этом 
он явно увлекся конструктивизмом, и в резуль-
тате получилось очень необычное сооружение 
из паровозных деталей — реверсов, шатунов, 
масленок, кулис... И вся эта металлоконструкция 
опирается на четыре колеса от старого паровоз-
ного тендера, под которыми устроен коротенький 
фрагмент железнодорожного рельсового пути. С 
первого взгляда кажется, что скульптуру Ленина 
можно катать туда-сюда на таком постаменте-
«дрезине», однако на самом деле колеса жестко 
зафиксированы.

Необычный «хайтековый» пьедестал вызы-
вает большой интерес у наших и зарубежных по-
клонников старинной железнодорожной техники. 
Однажды британские любители паровозов даже 
предлагали дать деньги на постройку внушитель-
ного гранитного постамента для этого памятника, 
прося взамен лишь старинные паровозные колеса, 
на которых сейчас установлена вся конструкция. 
Однако предложение англичан не нашло отклика 
у московских путейцев: Лениных, стоящих на ка-
менных постаментах, много, ответили они, а вот 
такой Владимир Ильич на колесах — один!

Ташкентский машинист
Однако данное утверждение все-таки не 

верно. У московского «колесного» Ленина есть 
«брат». Причем — старший. Еще зимой 1924 года, 
вскоре после смерти вождя, в Ташкенте рабочие 
здешних Главных железнодорожных мастерских 
решили увековечить его память, установив па-
мятник на своем предприятии. Проект для его 
пьедестала разработал начальник кузнечного 
цеха Резуненко. По его предложению соорудили из 
деталей от старых паровозов постамент-пирамиду. 
Причем все элементы его имели символический 
смысл, понять который можно из разъяснений, 
опубликованных тогда газетой «Туркестанская 
правда». Например, пары паровозных колес, рас-
положенные внизу, — это колеса истории, которые 
ведут нас по ленинскому пути в светлое будущее. 
Расположенные выше них поршни от паровых 
локомотивов — символ движущей силы партии и 
пролетариата... Подпирающие верхнюю площадку 
приводные рычаги — это движущая сила идей 
ленинизма. Ну а венчает конструкцию скульптур-
ное изображение Ленина — «первого машиниста 
социалистической революции».

Памятник был открыт 7 ноября 1924-го. Три 
года спустя небольшой ленинский бюст работы 
известного скульптора С.Меркурова, установлен-
ный на столь необычном постаменте, заменили 
более представительной скульптурой вождя в 
полный рост. Однако это изваяние Владимира 

Ильича ожидали серьезные испытания. Во время 
разрушительного ташкентского землетрясения 
1966 года гипсовая фигура рухнула вниз и раз-
билась. Ее впоследствии заменили новой — уже 
из бронзы, но и этот Ленин не дожил до наших 
дней: в бурные 1990-е статую коммунистиче-
ского лидера демонтировали. А вот уникальный 
«паровозный» постамент уцелел при всех этих 
передрягах. Судя по фотографиям, он и сейчас в 
отличном состоянии, только никакой скульптуры 
на нем не установлено.

Вождь-локомотив
Упомянутые выше два чудо-памятника Ленину 

на самом деле не являются единственными желез-
нодорожными мемориалами знаменитому творцу 
революции. Многие наверняка и не догадываются, 
что до сих пор на стальных магистралях России 
и других стран СНГ можно увидеть сотни «лени-
ных». Дело в том, что подавляющее большинство 
электровозов, таскающих по нашим рельсовым 
магистралям грузовые и пассажирские составы, 
названы в честь все того же Ильича.

Еще в начале 1930-х первые отечественные 
локомотивы для электрифицированных участ-
ков пути получили обозначение ВЛ — «Владимир 
Ленин». С той поры и пошла традиция. Работали 
в Советском Союзе ВЛ-19, ВЛ-22, ВЛ-8, ВЛ-23, 
позднее их место заняли более мощные ВЛ-10, 
ВЛ-11, ВЛ-80... Так что, отправляясь в дальний 
путь по «чугунке», помните — там, в голове поез-
да, гудит-рычит махина, названная в честь вождя 
пролетарской революции.

Почетный насекальщик
Памятник Владимиру Ильичу, поставленный 

в свое время на территории инструментального 
(бывшего напилочного) завода в уральском Ми-
ассе, сам по себе никакой оригинальностью не 
отмечен. Вождь изображен в классическом виде: 
костюм с жилеткой, одна рука в кармане брюк, 
другой он держится за лацкан пиджака... Но вот 
на декоративном панно, смонтированном за по-
стаментом, красуется поразительная по своей 
уникальности надпись: «В.И.Ленин — почетный 
насекальщик».

Кто-кто? — переспросите вы. — На-се-каль-
щик! То есть рабочий, который делает насечки на 
напильниках. Такой звучной профессией рабочие 
миасского завода решили «осчастливить» люби-
мого Ильича еще при его жизни. В далеком 1923 
году на общем митинге рабочего коллектива, со-
стоявшемся в честь очередного «красного» празд-
ника, было принято решение «дорогого нашего 

Владимира Ильича Ленина зачислить почетным 
насекальщиком». Вождя мирового пролетариата 
официально включили в штат предприятия, обо-
рудовали в цехе персональное ленинское рабочее 
место и проводили среди заводчан соревнование 
за право работать на этом самом месте. В течение 
нескольких последующих десятилетий — вплоть 
до 1991 года, фамилия «Ленин» значилась в зар-
платных ведомостях. А реальные деньги, которые 
начислялись этому символическому насекальщику, 
перечисляли в фонд завкома, и их расходовали 
на различные культурно-воспитательные цели, 
а в годы войны — на нужды Красной армии. Ин-
тересная подробность: с заработной платы на-
секальщика В.И.Ленина удерживался не только 
подоходный налог, но и налог за бездетность!

Знал ли сам Ильич, в 1923-м уже тяжело боль-
ной, что стал отныне почетным насекальщиком? 
По крайней мере телеграмму о таком решении 
заводчан на его имя из Миасса отправили.

А в день похорон вождя 27 января 1924 года 
на инструментальном заводе торжественно за-
ложили памятник. Тот самый, что сохранил до сих 
пор удивительную надпись «В.И.Ленин — почетный 
насекальщик».

Просящий у Бога прощения
В числе тех советских скульпторов, которые 

пробовали увековечить Ленина в «эксклюзив-
ном» виде, следует упомянуть известного ваятеля 

Сергея Коненкова. Среди оставшихся после него 
работ можно найти по крайней мере три совер-
шенно уникальных ленинских памятника.

Один из них, созданный в 1947 году, хранится 
в Государственном историческом музее. Выре-
занный из дерева бюст вождя изображает его с 
широко открытым, даже перекошенным несколько 
ртом. Такая композиция вполне заслуживает на-
звания «Вопль». Однако Коненков свою работу 
обозначил совсем по-другому: «В.И.Ленин вы-
ступает на Красной площади в 1918 году». Следует 
отметить, что в данном случае скульптор вовсе не 
хотел поглумиться над Владимиром Ильичем. В 
качестве документальной основы для своей ра-
боты он даже пользовался кадрами кинохроники, 
запечатлевшими Ленина во время его выступления 
перед собравшейся на Красной площади празд-
ничной толпой. Но столь сложное в своей динамике 
изображение человека с широко открытым ртом 
получилось у Коненкова уж чересчур специфиче-
ским. Не мудрено, что его на протяжении долго-
го времени хранили в запасниках подальше от 
людских глаз.

Десятилетие спустя, в 1957-м, С.Т.Коненков 
подготовил совместно с архитектором 
С.Г.Бродским проект памятника Ленину, который 
оказался в итоге самым грандиозным из задуман-
ных когда-либо мемориалов большевистскому 
вождю. Авторы предлагали соорудить по сути 
целый монументальный комплекс. Центром его 
должна была стать внушительных размеров по-
золоченная фигура Владимира Ильича. Коненков 
хотел установить ее на большой сфере, изобра-
жающей земной шар, и сделать поворачиваю-
щейся: своей протянутой вперед и вверх правой 
рукой Ленин должен был все время указывать 
на Солнце. А вокруг на обширной прилегающей 
территории — на специально спроектированных 
террасах и лестницах, — размещались полторы 
сотни других скульптур (тоже позолоченных, но 
меньшего размера). Это были представители всех 
слоев населения — рабочие, колхозники, ученые, 
военные, студенты, дети... и даже самые популяр-
ные герои русских народных сказок!

Проект наделал шума. Искусствоведы в своих 
отзывах вежливо говорили о «поэтическом вооб-
ражении автора», однако за этой скульптурной 
композицией прочно закрепилось не слишком 
подходящее в данном случае название «аттракци-
он». Реализовывать идею коненковского «Ленина 
на шаре» так и не стали.

Но эти неудачи не отвратили Сергея Тимофее-
вича от ленинской темы. В 1969 году, незадолго до 
смерти, он внес свою лепту в череду многочислен-
ных «подарков» к 100-летию коммунистического 
кумира. На сей раз Коненков, опять обратившись 
к столь любимому им материалу — дереву, вы-
резал изогнутую спиралью скульптуру Ленина с 
задранной к небу головой и устремленной туда же 
правой рукой. По некоторым сведениям, художник 
хотел тем самым показать Владимира Ильича «про-
сящего у Бога прощения». Столь своеобразное 
произведение хранится в мемориальном музее 
Коненкова в Смоленске.

Палец исполина
Еще одним так и не реализованным ленин-

ским монументом «планетарного масштаба» стала 
исполинская фигура для Дворца Советов в Москве. 
Согласно утвержденному проекту высота этого 
супер-Ленина должна была составлять 100 метров. 
Внутри огромной статуи авторы предполагали раз-
местить самые различные помещения и объекты. 
Например, в голове вождя по одному из вариантов 
хотели устроить — что весьма символично — чи-
тальный зал библиотеки дворца.

Буря креатива разыгралась вокруг призывно 
поднятой правой указующей руки вождя. Размеры 
этой консоли задумывались столь впечатляю-
щими, что один лишь вытянутый вперед палец 
должен был иметь в длину около 4 метров. 
Каких только идей по приспособлению пальца-
гиганта не высказывалось! В частности, поя-
вились предложения оборудовать там смо-
тровую площадку или смонтировать в пальце 
мощную прожекторную станцию, чтобы в 
вечернее и ночное время исполинский 
Ленин лучом указывал путь к светло-
му будущему. Среди предложе-
ний были, впрочем, и весьма 
провокационные. Об одном 
из таких довелось слы-
шать от известного со-
ветского архитектора 
Олега Великорецкого. 
По его словам, один 
из озорных авторов 

предложил в этом самом ленинском пальце обо-
рудовать туалет! В те времена за подобные штучки 
запросто можно было в лагерь загреметь.

Пришельцы из прошлого
Некоторые из мемориалов в честь Ленина 

оказались «замедленного действия». Их обнаружи-
ли лишь спустя много лет после создания, хотя эти 
произведения советской «ленинианы» — наиболее 
грандиозные по своим размерам. Парадокс объ-
ясняется просто: на самый разгар строительства 
социализма в СССР пришлось знаменательное 
событие — страна отмечала 100-летие «самого 
человечного человека». По такому поводу органи-
зации и предприятия соревновались в создании 
всяких оригинальных «подарков» Ильичу. Среди 
этих чудес особое место заняли творения совет-
ских лесоводов. В нескольких областях страны 
они посадили саженцы деревьев так, чтобы их 
подросшие кроны впоследствии образовали ис-
полинские буквы.

Само собой, деревья высаживали отнюдь не 
тайком, наоборот, это превращали в масштабные 
идеологические мероприятия. Однако для полной 
реализации замысла понадобилось ждать не одно 
десятилетие, и за это время о большинстве таких 
древесных надписей попросту забыли. Лишь на 
излете советского периода эти разросшиеся ле-
соводческие «автографы» стали проявляться в 
разных местах бывшего СССР.

Конечно, те, кто находится на земле рядом 
с художественно выполненными лесопосадками, 
ничего особенного не замечают. Однако если 
подняться над этим местом повыше... На кадрах 
аэрофотосъемки, на снимках из космоса можно 
увидеть огромных размеров надписи: «Ленин», 
«Ленину 100»... Несмотря на то, что особым раз-
нообразием содержания они не отличаются, такие 
«послания» оказались для многих наших совре-
менников полнейшим сюрпризом, «пришельцами» 
из давнего советского прошлого.

На сегодняшний день известны десятки 
подобных «скрижалей» — в Вологодской, Челя-
бинской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской 
областях России, в Белоруссии...

Вот лишь один пример. В Звериноголовском 
районе Курганской области почти полвека назад 
под руководством главного лесничего работники 
местного лесхоза и колхозники высадили 40 тысяч 
молоденьких сосенок, которые, превратившись 
во взрослые деревья, образовали текст «Ленину 
100 лет». Высота знаков — 80 метров, а длина всей 
надписи — около 600 метров.

Только для дайверов
Очень необычное воплощение памяти о 

Владимире Ильиче можно обнаружить в Крыму. 
Неподалеку от западной оконечности полуостро-
ва — мыса Тарханкут, в одной из бухт устроена 
подводная галерея скульптур советских вождей 
во главе с Лениным. Правда, увидеть изваяния, 
установленные в ста метрах от берега, на дне, 
под 12-метровым слоем воды, могут только те, кто 
хорошо освоил навыки плавания с аквалангом.

Начало этому своеобразному музею было 
положено в 1992 году. Тогда донецкий дайвер Вла-
димир Боруменский привез на Тарханкут демонти-
рованный в его родном городе бюст Ленина. Чтобы 
изваяние и на новом месте не стало объектом чьих-
то издевательств, Владимир решил его спрятать на 
дне моря. Идея получила развитие. Ее поддержали 
коллеги Боруменского по увлечению подводным 
плаванием. В течение последующих лет дайверы 
привозили списанные за ненадобностью из школ, 
бывших красных уголков, завкомов, парадных 
вестибюлей институтов и прочих «ритуальных 

мест» бюсты и скульптуры нашего главно-
го большевика, его последователей и 

некоторых других прославившихся 
в Союзе людей. Сейчас подводная 
«галерея вождей» насчитывает 
уже более полусотни подобных 
экспонатов.

Александр 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ЛЕНИНИАНА

ОН —
ПАМЯТНИК 
СЕБЕ...

Самые 
необычные 

изваяния вождя 
мирового 

пролетариата

21 января исполняется 95 лет со дня 
смерти Владимира Ленина. Дискуссии 
о том, не пришла ли пора предать его 
земле, разгорелись с новой силой. Один 
из исполнителей роли вождя — актер 
«Коляда-театра» Павел Рыков — считает, 
что нужно его похоронить. 

Кто только не играл роль Ленина — в гриме 
и без грима, всерьез и не очень, профессионалы 
и рабочий. В советское время до такой роли надо 
было дослужиться. Вопрос, кому выпадет такая 
честь, решался худсоветами, руководством ки-
ностудий и высокопоставленными партийными 
лидерами. Взяв ленинскую высоту, актер уже не 
имел права браться за роли каких-нибудь сомни-
тельных личностей. Ленин был как крест, который 
надо нести достойно, не замарав себя ничем. 

Впервые роль Ленина в советском 
кино сыграл рабочий Василий Никан-
дров в «Октябре» Сергея Эйзенштейна, 
снятом в 1927 году. Одним из лучших 
исполнителей вождя считался Борис 
Щукин в «Ленине в 1918 году» (1939), 
который в 1956-м перемонтировали, 
вырезав роли Сталина и Вороши-
лова. Максим Штраух стал рекор-
дсменом по числу ролей, снявшись 
в фильмах: «Выборгская сторона» 
(1938), «Человек с ружьем» (1938),  
«Коммунист» (1957) и многих других. Но 
Юрий Каюров, кажется, превзошел всех. В 
его ленинской кладовой — картин 17, включая 
«В начале века» (1961), «Сквозь ледяную мглу» 
(1965), «Шестое июля» (1968). Когда его сын Лео-
нид Каюров ушел из актерской профессии и стал 
священником, в чем только не обвиняли эталонного 
исполнителя роли Владимира Ильича! 

Ленина играли Иннокентий Смоктуновский, 
Кирилл Лавров и Андрей Мягков. А Родион На-
хапетов, по иронии судьбы родившийся в день 
смерти Ленина, 21 января 1944 года (теперь он 
отмечает 75-летие), сыграл молодого Ленина в 
двух картинах в 1960-е годы. Он рассказал «МК»: 
«После того как я снялся в роли Ленина в картинах 
Марка Донского «Сердце матери» и «Верность 
матери», я боялся, что придется играть что-то 
подобное. Поэтому я ухватился за роль Тимура в 
фильме «Нежность», а потом и во «Влюбленных». 
Мне не хотелось всегда играть Ленина, я мечтал о 
разных ролях. Интереснее встретиться с героем, 
который попадает в трудные ситуации, работает 
пожарником, совершает подвиг». 

 У Михаила Ульянова было четыре ленин-
ских фильма и два спектакля. Четырехсерийный 
фильм Леонида Пчелкина «Штрихи к портрету 
В.И.Ленина» 1967 года с его участием положили 
на полку. Не все устраивало в трактовке револю-
ционных событий.

В 1978 году Олег Янковский без грима вышел 
на сцену «Ленкома» в спектакле «Революционный 
этюд» по пьесе Михаила Шатрова «Синие кони на 
красной траве» и считал эту роль очень важной в 
своей карьере. При этом отец Олега Ивановича 
был репрессирован, а бабушка в пятилетнем воз-
расте дружила с юным Владимиром Ульяновым, 

поломавшим ее куклу из 
лучших побуждений — пы-

тался починить. В 1981 году 
Олег Ефремов поставил в МХАТе 

спектакль «Так победим!» по пьесе 
Михаила Шатрова, где Александр Калягин 

сыграл Ленина и получил за нее Госпремию, а по-
том и звание народного артиста РСФСР. 

Леонид Мозговой, не похожий на Ленина, по 
пять часов гримировался перед каждым съемоч-
ным днем у Александра Сокурова, когда работал 
на картине «Телец». Даже Виктор Сухоруков уму-
дрился сыграть Владимира Ильича в «Комедии 
строгого режима» в 1992 году и картине «Все мои 
Ленины» 1997-го.  

Не забывают вождя мирового пролетариата 
и европейские актеры. В спектакле «Ленин» бер-
линского театра «Шаубюне», поставленном Мило 
Рау, роль Владимира Ильича играет швейцарская 
актриса Урсина Ларди. Ленин у нее чахлый, до-
живающий свой последний день на земле. Его 
голова как яйцо. Актрисе натянули безобразную 
лысину, так что на сцене зритель видит жутковатое 
существо, фантом в форме узника концлагеря. 

В «Весне советской», поставленной в «Коляда-
театре» в Екатеринбурге и показанной в Москве год 
назад, на сцену выходит Ленин, становясь частью 
безумного советского карнавала. И это не един-
ственное появление Ильича в спектаклях театра. В 
комедии «Группа ликования» действие происходит 
под Новый год в детском саду провинциального 
города Калачинска. Там по ночам подрабатывают 
сторожами сотрудники местного театра, а среди 
героев — восемь милиционеров и Ленин. 

 В эти дни в Москве вновь проходят гастроли 
«Коляда-театра», и к зрителям опять выходит Ле-
нин, но уже в «Горе от ума» по комедии Александра 
Грибоедова. Играет его Павел Рыков. 

Мы поговорили с актером задолго до спекта-
кля, когда он пришел монтировать декорации. 

— Да, я еще и монтировщиком работаю. Чего 
только не делаю. Подай-принеси. Купи-продай, — 
рассказывает Павел Рыков. Мы проходим с ним 
за кулисы, где стоит большой серебристый сун-
дук — хоть сказку играй. Но оказывается, что это 
мавзолей Владимира Ильича Ленина. Открываешь 
крышку, а внутри он красного цвета.

— Вы играете Ленина в нескольких 
спектаклях?

— У меня три ленинских спектакля — «Группа 
ликования», «Весна советская», «Горе от ума». В 
«Группе ликования» я просто выхожу в финале. У 
нас в Екатеринбурге есть памятники Свердлову и 
Ленину, это и обыгрывается, делается такая пере-
носочка в спектакль. Самый первый мой Ленин — в 
«Группе ликования». 

— Как вы отнеслись к тому, что вам его 
предстоит сыграть?

— То, что я похож на Ленина, мне сказали, 
когда я работал в Москве в Театре на Покровке. 
Но все это сказано было в шутку. А теперь вдруг 
такая затея подвернулась — Ленина сыграть. Я 
подумал: почему бы и нет?

— Идея Коляды?
— Да, он придумал появление Владимира 

Ильича, а я вписался в уже идущий спектакль 
позднее, заменил другого актера. Но первому ис-
полнителю пришлось парик надевать и все такое. 
А мне ничего этого не нужно. 

— В каждом из трех спектаклей вашей Ле-
нинианы требовалось портретное сходство? 
Или же Ленин у вас шут гороховый, и можно 
не заморачиваться на этот счет?

— Никакой он не шут. Ленин у нас вполне 
серьезный, особенно в «Горе от ума». В «Группе ли-
кования» была роль без слов. В «Весне советской» 

мне захотелось скопировать Ленина, и я исполь-
зовал его цитату, выбитую на памятнике Ленину 
в Екатеринбурге. Могу процитировать. 

(Тут Павел Рыков вскакивает и в одно мгно-
вение перевоплощается в неистового Ленина. Он 
принимает характерную позу Ильича, прищурива-
ется и картаво произносит: «Все, чего мы достигли, 
показывает, что мы опираемся на самую чудесную 
в мире силу — на силу рабочих и крестьян».)

— Чем дольше смотрю на вас, тем больше 
вы кажетесь похожим на Ленина. В школе не 
дразнили? Ваши отец и дед не были на него 
похожи?

— Абсолютно нет. Мы с отцом очень похожи, 
но в нем ничего ленинского нет. 

— Вы вот говорите, что ваш Ленин — не 
шут гороховой, а мне в «Весне советской» он 
показался именно таким — паяцем.

— Но он вовсе не паяц, скорее — концентрат 
памяти и штампов. Мы с ним не встречались, но 
хорошо знаем по фильмам его жесты, картавость, 
походку. Я даже живот себе накладывал. Ленин же 
пухленьким был в отличие от меня. 

— Вам самому не странно, что Ленин стал 
героем спектакля «Горе от ума»?

— Да он появляется только в финале первого 
и второго актов. А на протяжении всего спектакля 
я играю слугу. В нашем спектакле такой симбиоз 
времени! Смешались все эпохи. А Ленин — как 
что-то забытое, привет из далекой истории. Фо-
кус в том, что он выходит из гроба. Весь народ 
вызывает Ленина из мавзолея, и он воскресает. 
Смотрит на все, что произошло вокруг, крестится 
и уходит обратно. 

— Ужасается тому, что натворил?
— Тому, что случилось с миром. Он как Чац-

кий. Посмотрите — о чем мечтал и к чему в итоге 
пришел? У нас там и Романов выходит. 

— Какой?
— Царь. Мне очень нравится сцена, где по 

одну сторону гроба стоит Ленин, а по другую — 
государь. Чацкий — между ними. Потом он уходит 
в гроб вместе с Лениным.

— Любая роль, особенно исторического 
персонажа, требует кропотливого изучения. 
Как вы работали над Лениным? Биографию 
изучали?

— Поверхностно. Интересно было покопаться 
в его биографии. Кое-что почитал — как он до-
бирался в Россию в предреволюционное время, 
как его не пускали. Всего Ленина я, конечно, не 
прочитал, но изучил его высказывания о земле, о 
том, что он хотел воплотить. Мне было интересно, 
почему все пошло не туда. 

— На кого из своих предшественников ори-
ентировались? Кто произвел впечатление?

— Я пересмотрел  советские фильмы о Лени-
не. Интересно понять, каким видели Ленина люди, 
находившиеся ближе к нему по времени. 

— Картавость, ленинская интонация с 
трудом давались?

— Нет, у меня легко все получилось. Я, как 
обезьянка, все скопировал. 

— Коляда чего от вас добивался?
— Он говорил: «Просто выйди и скажи». Но я 

чуть ли не с бревном выходил на сцену во время 

репетиций, как Ленин на субботнике. А на «Горе от 
ума» все возникло спонтанно. Увидели большой 
сундук, с которым, как нам сказали, будет весело 
на сцене, поскольку он занимает много места, и 
возникла идея: а пусть Ленин из гроба выйдет.

— Чем отличаются три ваших Ленина?
— В одном спектакле я ориентировался на 

памятник. Мне сказали: «Сыграй памятник». Тот, 
что в центре Екатеринбурга стоит. Огромный! И 
я ходил к нему и разглядывал. Ездил на работу 
через центральную площадь, где он установлен, 
и наблюдал. Много фантазировал. Как-то у меня 
было путешествие по Волге-матушке на теплоходе. 
Мы заезжали в разные города, и везде там стоят 
памятники Ленину: розовые, зеленые, коричневые, 
черные, золотые.

— Раньше-то роль Ленина становилась 
пиком карьеры. После нее негодяев играть 
не давали. 

— А сейчас еще как дают. Никакого значения 
не имеет то, что ты Лениным выходил на сцену. Но 
в моей жизни это имеет значение. Я к Ленину при-
общен, он присутствует в моей жизни. Мне очень 
нравятся идеи, которые он хотел воплотить. 

— Думаете, что они способны осчастли-
вить человечество?

— Человеку сложно счастье найти в 
принципе. 

— Так каким был Ильич — сильным, 
слабым?

— Кто-то считает, что он был больным на 
всю голову. Но можно себе представить, сколь-
ко он пережил после того, что случилось с его 
братом. Много метаний было, размышлений, 
самообразования. 

— Некоторые дети уже не знают, кто это 
такой.

— Мой ребенок знает, хотя ему только семь 
лет и он ходит в первый класс. 

— А вам сколько лет?
— Мне 38. А Ленина я впервые сыграл лет 

пять назад.
— Как вы относитесь к тому, что Ленин до 

сих пор в Мавзолее?
— Как к чему-то научному. Но там, по-моему, 

уже все изучили. А если подходить по-человечески, 
то я бы давно его похоронил. 

— Вы сами-то бывали в Мавзолее?
— Никогда! Раньше хотел, а теперь нет. Не 

тянет меня туда. Как-то у нас в театре ставил 
спектакль польский режиссер, и к нему приехали 
друзья. Я нарядился в Ленина и что-то в шуточной 
форме им сказал. Наши гости все хорошо это вос-
приняли, начали фотографироваться со мной, но 
один поляк очень агрессивно на меня посмотрел, 
а потом спросил: «Вам нравится Ленин?» Я что-то 
сказал про его идеи. Поляк настороженно взглянул 
из-под бровей и больше со мной не общался. 

— Представляете, если бы он действи-
тельно вышел из Мавзолея? Предъявил бы 
счет продолжателям своего дела и тем, кто 
пытается его изображать?

— Но я же к нему очень тепло отношусь. Может 
быть, из-за того, что привык оправдывать своих 
персонажей. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ЛЕНИН: ПОРА ПОД ЗЕМЛЮ
Ильич из Екатеринбурга: «Я еще 

и монтировщиком работаю»
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«Ленин на колесах» 
в депо Октябрьской 
железной дороги.

Чудо-памятник 
в Миассе.

Сергей 
Коненков 

изобразил 
«вопль» Ленина.
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КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

Картина «Купание красного коня» стала 
символом целой эпохи — красной стра-
ницы в истории России. Связав прошлое 
(иконопись) с настоящим (модернизмом), 
Петров-Водкин заглянул в будущее. Ми-
нуло столетие, отгремели революции и 
войны, пал «красный режим». Остался ли 
красный конь символом России? Художник 
Дмитрий Плоткин, родившийся на зака-
те «оттепели», уверен, что да. В выста-
вочном зале галереи «А3» он представил 
свою версию «Купания…», где наездник 
превращается в краснокожего Набокова-
нарцисса, влюбленного в собственное 
отражение. 

Выставочный зал «А3», уютно спрятанный 
в подворотне Старого Арбата, — это чистый 
андеграунд. Здесь в чести свободомыслие 
и смелость. Вот и первое открытие в новом 
году проходит под грифом «18+». Выставка 
состоит из двух экспозиций: живописно-
документальной под названием «Красный 
конь революции» и плакатной под заголовком 
«Начало новой эры». Эта история страны и 
людей — не для слабонервных. Здесь соеди-
нились фотографии, лозунги советского вре-
мени и смелая живопись. Получился ядреный 
коктейль из смыслов и символов. 

Стержень главного зала («Красный конь 
революции») — колонна, обмотанная колю-
чей проволокой. На ней строки — нет, не о 
«степной кобылице» Блока или «птице-тройке» 
Гоголя, с которыми обычно ассоциируют ра-
боту Петрова-Водкина. Тут новая параллель 
— с творчеством современного поэта Сергея 
Невского. Свое стихотворение он заверша-
ет строками: «Прошло сто лет, и мы купаем 
мощи/Того коня в отравленной воде». Вокруг 
послания — вселенский круговорот из четырех 
глав: рождение — любовь — жизнь — смерть. 
Каждой вехе отдана целая стена. 

Первая натурализовалась в «Рождении 
красного» — космической картине Ольги Ку-
лагиной, наполненной созидающей энергией 
процесса появления «новой галактики». Вторая 
— картина Дмитрия Плоткина «Универсальная 
река абсолютной любви» — содержит прямую 
ссылку на произведение Петрова-Водкина. 
В центре сюжета тот же красный конь. Весь 
фон занимает красноватая вода, а персона-
жей два — оба юноши нагие и краснокожие, 
в тон скакуну. Наездник тянется ко второму 
юноше, будто бы за поцелуем. Впрочем, это 
обманчивое впечатление. 

— На моей картине (и на коне, и в воде) 
стоит один и тот же человек, — рассказывает 
Плоткин, — юный Набоков, который, по одной 
из версий, изображен у Петрова-Водкина 
в «Купании красного коня». А Набоков был 
очень самовлюбленным человеком. Так что 
я изобразил универсальную картину абсо-
лютной любви. Нарциссизм — это высшее 
проявление любви. 

Гимн высшему проявлению любви висит 
в окружении черно-белых исторических фото. 
Перед нами начало советской эпохи: рас-
кулачивание, НЭП, стройки. Голодные дети за 
колючей проволокой, каменные лица людей, 
разрушенные деревни. Следующая глава — 
жизнь — представлена сюрреалистическим 
полотном Игоря Соловьева, скончавшегося 
больше 10 лет назад. Здесь бравый конь ре-
волюции превращается в странное массивное 
существо с глазами пуговками. А всадник 
— в крест из рук и ног с головой Ленина. Не 
случайно соседний зал отдан плакатам в духе 
вдохновляющих «Окон РОСТА». Правда, на 
фоне реальных фото того времени они вы-
глядят как насмешка — кажется, это лозунги, 
за которыми уже не идут, а волочатся. 

Финальная веха — смерть — воплотилась 
в картине Александра Элмара «Конь Брэд». 
Здесь с коня и его наездника словно содра-
ли кожу и отправили в чистилище. Причем у 
скакуна от этого выросли рога и человеческое 
ухо на бедре. Скакун плывет среди сотен кри-
чащих голов мучеников. Он превращается в 
коня Апокалипсиса… Все. Цикл завершен. 
Запущен новый. Каким он будет?

Мария МОСКВИЧЕВА.

ЭВОЛЮЦИЯ 
КРАСНОГО 
КОНЯ
У судьбы России  
и шедевра Петрова-
Водкина нашлись 
новые параллели

Конь — смерть.  
Художник Александр Элмар.

Конь — любовь.  
Художник Дмитрий Плоткин.

Конь — жизнь. Художник 
Игорь Соловьев.
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Сцена из 
спектакля 
«Горе от ума» 
«Коляда-
театра».



Специалисты посчитали 
птиц в разгар «сезонной 
депрессии»
«Ой, теперь и нас посчитали!» Если 
бы утки умели говорить, они бы на-
верняка процитировали эту знаме-
нитую мультипликационную фразу. В 
третьи выходные января московские 
специалисты традиционно подсчита-
ли водоплавающих птиц, оставших-
ся на зимовку. Столичные водоемы 
обследовали активисты-орнитологи, 
волонтеры и организованные группы. 
Корреспондент «МК» присоединился 
к акции.

В субботу, 19 января, уток и других водо-
плавающих считали на Яузе в Бабушкинском 
районе, в Косинском и Измайловском парках, в 
Зеленограде и на юго-западе. А в воскресенье, 
20 января, организованные учетчики посетили 
парк «Кузьминки», Воробьевы горы, Покровс-
кое-Стрешнево и берега речки Сетуни. 

— Мониторинг водоплавающих, их мес-
тообитаний имеет практическое значение, 
— заметил глава Департамента природополь-
зования Москвы Антон Кульбачевский. — То, 

что жители принимают участие в таких мероп-
риятиях, — большое подспорье ученым-орни-
тологам. Кроме того, учет — это прекрасная 
возможность познакомиться с разными видами 
птиц, которые обитают на природных терри-
ториях столицы, расширить свой кругозор, 
полюбоваться красотой природы.

Информация, собранная организован-
ными группами и одиночными волонтерами, 
будет затем обрабатываться специалистами 
в Союзе охраны птиц России. Как рассказали 
«МК» в организации, имеют значение точное 
время и место регистрации птиц, их опреде-
ление с точностью до вида, пол и численность. 
На основании этих данных будет составлена 
статистика, касающаяся численности популя-
ций птиц и их миграции.

Акция проводится не только в Москве, но 
и в Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге, 
Ульяновске, Иванове, Саратове, Краснодаре, 
Саранске, Иркутске, Перми. Именно ради точ-
ности подсчета для акции «Серая Шейка» вы-
брано единое время — третьи выходные января. 
Так делается, чтобы возможная миграция птиц 
не повлияла на точность результата. Результаты 
подсчета свидетельствуют об экологической 
обстановке в городе и состоянии водоемов. 

— Информация только начинает посту-
пать, — рассказала «МК» орнитолог, старший 

научный сотрудник биофака МГУ Ксения Ави-
лова. — На данный момент делать какие-то 
выводы пока невозможно.

Анализ результатов акции, которую на-
звали «Серая Шейка-2019», — дело ближай-
ших недель. Однако уже сейчас некоторые 
орнитологи говорят, что птиц в Москве — в том 
числе водоплавающих — поразила сезонная 
депрессия. «Разумеется, не в психологичес-
ком смысле, — уточняет руководитель «Ор-
нитария» в Сокольниках Вадим Мишин. — А 
в физиологическом: птицы неохотно едят, не 
склонны к активности, предпочитают прятаться 
и отсиживаться. У водоплавающих это менее 
заметно — утки все равно плавают, двигают-
ся, ныряют, ищут корм, но специалисту сразу 
видны замедленные реакции».

Такое самочувствие — естественная ре-
акция на «турбулентность» погоды, говорит 
Мишин. Резкие скачки атмосферного давления 
— это знак, что скоро стоит ожидать мощного 
снега или дождя. Буря, метель — все это пово-
ды спрятаться и пережидать: иначе намокнет 
оперение, и птица не сможет не только летать, 
но и согреваться. 

Напомним, что в 2018 году московские 
орнитологи и жители некоторых районов были 
обеспокоены гибелью уток в июле-августе в 
бассейне Яузы и некоторых других местах. 
Причины явления остались не до конца опре-
деленными — одни специалисты указывали на 
неграмотное переустройство береговой линии, 
другие — на застой воды, третьи предпола-
гали химическое заражение. Наконец, часть 
орнитологов утверждают, что сезонная гибель 
водоплавающих птиц — дело естественное и 
новость состоит только в том, что в 2018 году 
она была замечена. 

— Я склоняюсь к версии, что уток поп-
росту перекармливают хлебом, — говорит 
Вадим Мишин. — По крайней мере, это одна 
из вещей, которые могут убить птицу. Нужно 
знать, что хлебом утку можно кормить толь-
ко изредка — в природе эти птицы питаются 
травой, водорослями и мелкими животными 
(рачками, червями, насекомыми).

Рецепт оптимальной подкормки для уток 
от «Орнитария»: мелко нарезанная капуста и 
морковь, смешанная с фаршем или рубленой пе-
ченкой — сырой, конечно же. Это вполне сбалан-
сированная смесь для питания водоплавающей 
птицы. Уток можно кормить также творогом или 
комбикормом (для домашних уток, например): 
мешок на зиму обойдется даже дешевле хлеба. 
Пригодны также корма для собак и кошек, но тут 
нужно поступать с осторожностью и сухой корм 
предварительно размачивать в воде.

Антон РАЗМАХНИН.

КОМУ НУЖЕН 
ДЕНЬ СНЕГА
«МК» решил выяснить, 
откуда берутся самые 
странные праздники
В году 365 дней, а праздников чего 
угодно гораздо больше. И некоторые 
из них, мягко говоря, весьма стран-
ные. Так, например, в наступившем 
году 20 января мы отметили День 
снега, а 21-го — Международный 
день объятий и День алкогольной не-
зависимости. День снега в 2012 году 
решила популяризировать Федера-
ция лыжного спорта. Происхожде-
ние Дня алкогольной независимос-
ти покрыто мраком тайны. Причем 
до сих пор непонятно, кто от чего не 
зависит: человек от алкоголя или ал-
коголик от человечества? А вот День 
объятий придумал в 1986 году ничем 
не проявивший себя житель США Ке-
вин Забурни.

Начнем с актуального. В предпослед-
нее воскресенье января знатоки отметили 
Всемирный день снега. Главной идеей этого 
праздника была, если верить авторам идеи, 
популяризация зимних видов спорта, однако в 
народ идея ушла в искаженном виде. В соци-
альных сетях то и дело появляются фотогра-
фии самых высоких или самых причудливых 
снеговиков или снежных баталий. Впрочем, 
предупреждают специалисты, с московским 
снегом нужно быть очень аккуратными.

— У нас в городе очень загрязненный 
снег, — отметила в разговоре с корреспон-
дентом «МК» гляциолог Мария Ананичева, 
ведущий научный сотрудник Институт 
географии РАН. — Мы живем в большом ме-
гаполисе, и когда большая воздушная масса 
подходит к городу, вокруг нее совершенно 
другая температура. Над городом всегда 
есть плотная пелена, связанная с выбро-
сами, преимущественно транспортными, 

и именно из-за этой пелены у нас не видно 
звезд. Соответственно, когда воздушная 
масса вместе со снегом подходит к такой 
области, над городом всегда более тепло и 
более грязно. Здесь есть центр конденсации 
снега, и получается, что наш снег выпадает 
уже не так уж естественно. Часто в городе 
более сильные снегопады, чем в области, 
более интенсивные. При этом снег совер-
шенно иной, он в атмосфере напитывается 
лишними частицами. Кроме того, когда снег 
падает, он встречается с реагентами, сразу 
тает. Многие считают, что в области сугробы 
получаются выше, чем в Москве. 

— День алкогольной независимости? 
Не слышал про такой. У меня каждый день 
люди выпивают помаленьку. Думаю, и в этот 
праздник не преминут сделать пару глотков, 
— бармен протирает бокалы и, кажется, заду-
мывается над нашим вопросом. — Давайте я 
поспрашиваю у клиентов, что они думают на 
этот счет, а через год вам расскажу...

Протолкнуть праздник под названием 
«День объятий» на международный уровень 
американцу Кевину Забурни помогли лич-
ные связи: его подруга приходилась внучкой 
владельцу издательского дома, который вы-
пускал календари. Забурни убедил девушку, 
что в конце января, когда зимние праздники 
уже позади, а День святого Валентина еще 
далеко, людям как никогда нужные лишние 
обнимашки. Затея сработала, и Международ-
ный день объятий внезапно появился в новом 
издании «Календаря событий Чейза». 

Но День объятий на самом деле никем 
официально не утвержден. С другими, более 
серьезными событиями дело обстоит иначе 
— их утверждают международные органи-
зации, такие как ООН и ЮНЕСКО. 19 ноября 
они, например, назначили Днем туалета (ну 
а как вы думали еще бороться с санитар-
ным кризисом?), а 6 июня — Днем русского 
языка (в этот день родился Пушкин). Зачем 
вообще нужны такие праздники? Считается, 
что они лишний раз напоминают о важности 
того или иного явления, о существующей 
проблеме. 

Хотя большинство международных тор-
жеств придумывается в ООН, у организации 
нет на это монополии. Различные ассоциа-
ции врачей, например, увлекаются созда-
нием дней осведомленности о болезнях и 
их профилактики. Не пропустите последнее 
воскресенье января, это будет официальный 
День борьбы с проказой!

Впрочем, совсем не обязательно праз-
днику получить визу от какой-нибудь автори-
тетной организации, чтобы стать событием 
международного масштаба. Например, меж-
дународный День пива в 2007 году начинался 
как шуточная вечеринка для компании друзей 
в Калифорнии. Идея принадлежала Джесси 
Авшаломов и настолько понравилась людям, 
что в первую пятницу августа День пива стали 
сначала отмечать в западных штатах, а потом 
— по всему миру. 

Вот и получается, что придумать праз-
дник — и даже, возможно, утвердить его на 
международном уровне — может любой из 
нас. Было бы желание, смелость и немного 
удачи — которая, как поется, и есть награда 
за смелость.

Любовь ГЛАЗУНОВА, Дарья ТЮКОВА.

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

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

куплю

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, значки б/у 

т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю
❑ купим квартиру, в залоге и 

без. Погасим кредиты.
Внесем аванс. Не 
накладываем обременение 
т. 8(800)200-32-70 (беспл.), 
т. 8(495) 127-71-79

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-926-021-80-20

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-916-675-07-05

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

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

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ бесплатная

горячая линия 
высококвалифицированной 
юридической
помощи.
Вознаграждение
по результату.
т.: 8-800-7000-813

❑ бесплатная
консультация ведущих 
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

Виртуальная реальность 
оказалась сильнее любой 
правды жизни
Привычных символов концертного уга-
ра в виде отбитых ладошек и охрипшего 
голоса теперь явно недостаточно. Для 
полного отрыва потребуются 3D-очки, а 
также мобильное приложение. Премье-
ра масштабного шоу Светланы Лободы 
стала громким открытием концертного 
сезона, который, возможно, всех нас 
еще удивит.

Презентация действа под названием 
Superstar Show драматически переносилась из-за 
срочной госпитализации певицы в октябре. Слухи 
о невиданном хайтековском «фарше» грядущего 
действа будоражили воображение поклонников, 
которые желали любимице скорейшего выздо-
ровления и с нетерпением ожидали премьеры. В 
волнении суеверно скрещивали пальчики, дабы 
обожаемая Лобода опять не захворала, а то ж 
тростиночка, беззащитная. Как вообще в таком 
хрупком тельце теплится не то что жизнь, а не-
уемная, прямо-таки ядерная энергия?! К счастью, 
дождались. Все страхи в прошлом…

Как это выглядело
Совсем не скромно. И с чего бы поп-диве 

скромничать? Пример Мадонны, придумавшей 
в свое время формат грандиозных театрализо-
ванных поп-шоу, заразителен и попутал не одну 
поп-диву или поп-короля… Минувший год Лобода 
прожила в звании хит-бомбы, и это означает, 
что ее выход на сцену должен сопровождаться 
как минимум взрывом эмоций. С этим взрывом, 
правда, не спешили. 

В качестве пролога публике предложили 
некое подобие реалити-шоу. На большой экран 
вывели картинку с камеры, установленной как бы 
в покоях артистки. Дива возлежала на огромной 
кровати, листала журнальчик, перекусывала 
фруктами, пританцовывала перед зеркалом, в 
общем, настраивалась на шоу. Подобный реа-
лити-ход, конечно, не новый, но в данном случае 
он оказался вполне уместным, потому как от 
запуска публики в зал до начала действа прошло 
больше часа.

Зато потом скучать уже никому не пришлось. 
Между эффектным появлением главной героини 
(артистка парит над сценой в навороченной тачке, 
выпрыгивает из нее и приземляется с помощью 
почти невидимой страховки) с хитом сезона 
Superstar и этим же хитом в качестве бисовки 
проходит больше двух часов, каждая минута 
которых напичкана всевозможными концертными 
технологиями.

Постановщики решили, что термин «слиш-
ком» сейчас явно устарел, и поэтому создали 
весьма достоверную иллюзию рога изобилия. 
Все фасады четырехуровневой сцены превра-
щены в поверхности для проекций, что создает 
ощущение, будто занятые в действе два десятка 
артистов висят в воздухе. Пневмолифты позво-
ляют перебираться с этажа на этаж за считаные 
секунды, а благодаря траволаторам в полах пере-
движения по горизонтали тоже выглядят своего 
рода насмешкой над законами физики.

Для каждой песни создана оригинальная 
видеопроекция, и дизайнеры не ограничивали 
себя жесткими рамками. Поп-арт, фэнтези, чер-
но-белые галлюцинации, змеи, кошки, собаки 
и, конечно, всеми любимые вирусные видео, в 
котором засветились разные звезды. Да, Тилль 
Линдеманн из Rammstein тоже там был, и у люби-
телей светских детективов, обсуждающих слухи 

о романе Лободы и немецкого трэш-рокера, поя-
вился повод для очередных томных вздохов.

В роли концертной классики выступили 
дуэтное исполнение с певцом и композитором 
Артемом Ивановым песни «Налей Мне Текилы» 
и появление на самом верхнем уровне сцены 
оркестра. В сценарии также есть более чем экс-
травагантное для поп-шоу соло на ударных. Ус-
тановка спускается на сцену с весьма приличной 
высоты, а потом вместе с Лободой снова подни-
мается вверх, вращаясь в разных плоскостях, 
пока певица отчаянно лупит по барабанам.

Для страдальческого хита «Не Нужна» был 
создан антураж в виде квартиры с мебелью, 
душевой кабиной и даже полуголым виртуаль-
ным гарным хлопцем, который в мечтах певицы 
пытался заняться с ней сексом, но в самый от-
ветственный момент вдруг растворился в пус-
тоте. Публика замерла… Но настоящие фокусы 
начались на «Твоих Глазах». На экранах появилась 
рекомендация надеть 3D-очки, и потом Лобода 
самоотверженно переключила все внимание 
публики на огромную обезьяну, которая своими 
лапами дотягивалась почти до конца партера. 
Таким образом, классическая хохма концертных 
менеджеров о том, что публика пришла «на обе-
зьяну поглазеть» вдруг обрела прямой смысл.

Польза от настойчивого совета скачать 
специальное мобильное приложение появи-
лась на «Революции». Смартфоны следовало 
направить на знак в центре сцены, а потом на 
экранах развернулась дополненная реальность. 
Огромная Лобода в игривом маленьком платье 
отплясывала посреди зала, а вокруг нее летали 
разноцветные самолеты. Можно предположить, 
что в этот момент даже у тех, кого удивить прак-
тически невозможно, слегка поднялись брови 
(или отвисли челюсти — как вариант).

Плюсы
Звенит в ушах и слегка кружится голова. 

Привычный набор ощущений после хорошего 
импортного концерта. Но испытать такое после 
шоу местного поп-артиста можно очень редко. 
Всегда чего-то не хватает. И вдруг хватило. Более 
того, даже публика вела себя так, будто на сцене 
западный гастролер. Ажиотаж в фан-зоне, весьма 
быстрое для зала с удобными креслами оживление 
в партере и непривычно шумное требование би-
совки. Можно предположить, что Лобода получила 
шоу, отлично отражающее ее харизму непредска-
зуемой безбашенной тетки. Немного феминизма 
в качестве вкусной приправы прилагается.

Минусы
Поп-музыку непросто исполнять живьем. 

Особенно если речь идет о концерте, в ходе ко-
торого артисты носятся как угорелые. Время от 
времени звук был не такой совершенный, как на 
студийных треках, и если на рок-концертах несо-
вершенства только добавляют шарма, то здесь 
все наоборот. Вторая проблема — репертуар. 
Его трудно назвать ровным. В песнях, которые 
исполнялись с оркестром, чувствовалась явная 
претензия на драматизм, однако публике по-
прежнему интереснее шлягеры для хмельных 
девичников. По крайней мере пока. В ближайшее 
время обещан новый EP, и, возможно, появятся 
варианты.

Фраза вечеринки
«Все люди как люди, а она Лобода», — хи-

хикали девушки, явно довольные действом. По-
жалуй, им удалось кратко сформулировать всю 
суть произошедшего.

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 

В ПОСТЕЛИ С ЛОБОДОЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Железные кольца 
с цепями на руках и ногах узника. 4. Статуя, ко-
торой язычники поклонялись как божеству. 10. 
Нотки соды в столовском коржике. 11. Пламен-
ный «скальпель» медвежатника. 13. Природная 
минеральная краска желтого цвета. 14. Место 
тайных собраний масонских организаций. 15. 
Ритуал награждения биатлонистов после гонки. 
16. Двоюродная сестра, живущая в Париже. 18. 
Доклад на военный лад. 20. Повторное соверше-
ние преступления. 22. Наука об охране природы. 
23. Дешевый заменитель сливочного масла в 
рецепте рассыпчатого печенья. 24. Профессия 
Максима Шаталина из сериала «Моя прекрасная 
няня». 27. Язвительное замечание из уст остряка-
самоучки. 30. Раздвоение одноколейного желез-
нодорожного пути, позволяющее не столкнуться 
встречным поездам. 32. Юнец, «страдающий 
ринитом». 34. Одиннадцатая буква греческого 
алфавита. 35. «Укрощение» разбушевавшегося 
арестанта. 36. Доллар в лексиконе братков. 38. 
Район в дореволюционной России. 39. Шарики из 
мясного фарша. 40. Опись земельных участков. 
41. И моллюск, и город. 42. «Коллега» географи-
ческой широты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газовый водонагрева-
тель в кухне хрущевки. 2. Баба с куриными мозга-
ми. 3. «Дама» из гарема царя зверей. 5. Труженик, 
занимающийся изготовлением деревянной ме-
бели, окон и дверей. 6. Веревочная «путаница». 
7. Преследующее несчастье. 8. Водный раствор 
уксусной кислоты с концентрацией 80 процентов. 
9. Дворецкий на французский манер. 10. Бесплот-
ное «пугало» в старинном замке. 12. Народное 
название календулы. 17. Препроводительный 
документ к перевозимому грузу. 19. Водная часть 
морского порта. 20. Ряд труб органа одинакового 
тембра. 21. Горбатый обитатель зоопарка. 25. 
«Почтение-уважение» в речи тинейджера. 26. 
Родинка на щеке одного из братьев-близнецов, 
позволяющая маме не перепутать их. 27. Коро-
левская «особа», «вытеснившая» курицу из салата 
«Цезарь». 28. Малогабаритный механический 
переключатель. 29. Отдельно стоящий богатый 
дом. 31. Громоздкий и нескладный предмет. 33. 
Замшевая вещь, которой лишился Шпак в кино-
комедии. 34. Линейка для вычерчивания кривых 
линий. 37. Мощная грязевая лавина, сметающая 
на своем пути целые деревни. 38. Электроприбор 
на гладильной доске.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сопрано. 4. Импульс. 10. Обочина. 11. Рентген. 13. Изба. 14. Соло. 

15. Лекарство. 16. Кольцо. 18. Спринт. 20. Прирост. 22. Истерика. 23. Академик. 24. Удобство. 27. 
Интернат. 30. Риелтор. 32. Корыто. 34. Нацист. 35. Плотность. 36. Офис. 38. Плен. 39. Корифей. 
40. Обитель. 41. Тюльпан. 42. Княгиня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрижка. 2. Рыба. 3. Начало. 5. Матрос. 6. Утес. 7. Сырость. 8. Баранина. 
9. Простота. 10. Оболтус. 12. Носилки. 17. Циферблат. 19. Передряга. 20. Принтер. 21. Трактир. 
25. Дворник. 26. Овертайм. 27. Ихтиолог. 28. Артикль. 29. Акробат. 31. Станция. 33. Оптика. 34. 
Ньютон. 37. Соль. 38. Плуг.

СЕГО ДНЯ
ФАУНА

РЕПЛИКА НУ ВЫ ДАЕТЕ!

АРМИЯ
7
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КАК ТОРГУЮЩИЕ 
ИЗГНАЛИ...
c 1-й стр.

В морозный день жительница 
Красногорска Анна увидела 
возле магазина попрошайку с 
грудным ребенком на руках. 

Девушка заглянула в сверток — там был мла-
денец 2–3 месяцев от роду — и вызвала 
полицию. 

Спустя несколько часов Анна вновь 
встретила ту же женщину с ребенком — на сей 
раз она сидела на снегу напротив церковной 
лавки Никольского храма — и снова принялась 
звонить в полицию и объяснять, что грудничка 
почти пять часов держат на морозе. 

— Мне ответили: ждите наряд, — расска-
зывает Анна. — Я ждала 30 минут, полиции не 
было. Наконец, замерзшая попрошайка под-
нялась с земли и зашла в церковную лавку. Я 
вошла вслед за ней. Ребенок плакал, а женщи-
на делала вид, что рассматривает товар. Одна 
из продавщиц попросила женщину выйти. Я 
объяснила им, что скоро должна приехать 
полиция, на улице мороз, пусть ребенок будет 
здесь, в тепле. Тогда продавщица позвала 
на помощь церковного служителя в черной 
рясе. Не знаю, священник ли это был или ка-
кой-то другой труженик культа — не смогла 
понять по одеянию. Он буквально выпихнул 
нас своим животом на улицу, повторяя: «Вый-
дите. Вы распугиваете покупателей, портите 
торговлю». В итоге мы снова оказались на 
улице, полиция так и не приехала, а женщина 
передала ребенка двум девочкам лет 10–12, и 
все разбежались в разные стороны. Что с ним 
стало и остался ли он вообще жив — теперь 
уже не узнать... 

Поведение полиции, которую не заинте-
ресовал даже тот факт, что младенец мог быть 
похищен, взят «в аренду» у родителей-алка-
шей и пр., в данном случае уже не удивляет 
— мы давно привыкли, что в нашей государс-
твенной системе ценностей люди делятся по 
сортам. И что бомжи и побирушки по этой шка-
ле занимают ту ступень, на которой ценность 
человеческой жизни стремится к нулю. 

Но церковь-то должна смотреть на мир 
совсем иными глазами... Тех, кто на той са-
мой нижней ступени, следует накормить, 
обогреть, поддержать, хотя бы постараться 
помочь вылезти из той ямы, в которой они 
оказались. Если сами ее служители поступают 
иначе: чему они могут научить свою паству? 
А если не могут научить, то зачем тогда во-
обще нужна церковь? Неужели только ради 
красивых обрядов?

Мне интересно, многие ли из тех, кто в 
ночь на 19 января размашисто осенял себя 
крестом на краю проруби, во все остальные 
дни реально помогают сиротам, больным 
старикам, выдавленным из жизни бомжам? 
Ведь именно на этом, а не на соблюдении 
эффектных обрядов, основано христианское 
учение — великое учение вне зависимости от 
того, веруете вы в Бога или нет.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

РОССИЙСКИЕ 
САПЕРЫ УЧАТ 
ЯЗЫК ЛАО-ЛУМ
Лаос попросил Россию 
избавить страну от наследия 
американских ковровых 
бомбардировок
Российские Инженерные войска, полу-
чившие уникальный опыт разминирова-
ния в Сирии, намного опережают своих 
коллег из других армий. Это обеспе-
чивает и прекрасная техническая ос-
нащенность. Не случайно руководство 
Лаоса попросило именно российскую 
армию помочь в разминировании ог-
ромных территорий, попавших в 60–
70-е годы под американские ковровые 
бомбардировки. «МК» попросил рас-
сказать об этой помощи начальника Ин-
женерных войск Вооруженных сил РФ 
генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Инженерные войска 21 января отмечают 
318-ю годовщину со дня образования. Военные 
саперы — профессия уникальная. В Великую Оте-
чественную войну жители сотен освобожденных 
от врага городов — и у нас, и за рубежом — могли 
видеть такие надписи: «Разминировано. Мин нет!» 
Без этой резолюции саперов о возвращении к 
мирной жизни можно было только мечтать.

Инженерные войска участвуют в подготовке 
оборонительных и наступательных операций. Они 
отвечают, например, за строительство укрепле-
ний, устройство заграждений, разминирование, 
подготовку путей движения войск, оборудование 
переправ. Можно сказать, что они одними из 
первых вступают в бой и последними выходят 
из него.

Именно в составе этих войск появились 
первые воздухоплавательные, авиационные, 
прожекторные, телеграфные, железнодорожные, 
автомобильные, броневые подразделения и даже 
подразделения противогазовой обороны. Позже 
они стали отдельными видами Вооруженных сил 
и родами войск. Сегодня военные инженеры од-
ними из первых в армии осваивают роботов.

В мирное время войска участвуют в лик-
видации различных чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера. Так, не-
давно им была поставлена задача разобраться с 
последствиями обрушения скального массива в 
Бурейское водохранилище. Весной в половодье 
это может вызвать подтопление населенных пун-
ктов и дорог. Для расчистки русла и проведения 
буровзрывных работ специалисты Инженерных 
войск провели успешный пробный подрыв.

В последние годы войска заняты сплошной 
очисткой местности от взрывоопасных предме-
тов в Чечне и Ингушетии. Инженерный батальон 
разминирования в 2018 году проверил почти 2000 
гектаров территории. Саперы обезвредили 5871 
взрывоопасный предмет. 

Еще более масштабная работа проведена 
российскими саперами в Сирии. Российские 
специалисты помогли подготовить более 1200 
военных инженеров для сирийской армии. Обу-
ченные сирийцы очищают от мин и взрывных уст-
ройств освобожденные от боевиков территории. 
Российская армия поделилась с сирийцами и сов-
ременными средствами поиска взрывоопасных 
предметов и защиты сапера. Уже очищено около 
2 тыс. гектаров территории, обезврежено более 
18 тыс. взрывоопасных предметов, включая 5,5 
тыс. самодельных взрывных устройств.

И вот теперь география деятельности са-
перов расширилась. С октября 2018 года они 
участвуют в гуманитарном разминировании в 
Лаосе. Как рассказал генерал Ставицкий, уже пять 
месяцев они проводят очистку территории, кото-
рая в период с 1964 по 1973 год подверглась аме-
риканским бомбардировкам. Так что российским 
саперам приходится учить азы лаосского языка 
или, как его еще называют, языка Лао-Лум.

Всего США совершили более 500 тыс. бое-
вых вылетов над Лаосом. Наиболее активно США 
бомбили юг и север страны для изоляции Север-
ного Вьетнама — по территории Лаоса проходи-
ла часть «тропы Хо Ши Мина», стратегического 
пути северо-вьетнамских войск. Бомбили Штаты 
нещадно. Тяжелые бомбовозы Б-52 сбросили 
на Лаос около 260 млн бомб. На одного жителя 
пришлось по полтонны смертоносного железа и 
тротила. Многие неразорвавшиеся боеприпасы 
до сих пор несут смерть мирным жителям Лаоса. 
От взрывов ежегодно гибнут или получают увечья 
более 200 лаосцев, много детей. 

По словам Ставицкого, уже обнаружено 
большое количество неразорвавшихся амери-
канских кассетных боеприпасов BLU-3/B, BLU-
24/B и BLU-61/B. Их назначение — массовое 
поражение живой силы.

Техническая оснащенность наших специа-
листов —передовая. На вооружении современ-
ные средства поиска и защиты «затаившейся 
смерти» — взрывных устройств. Есть и роботы-
саперы. В 2018 году Инженерные войска получили 
примерно 600 единиц различной инженерной 
техники, включая инженерные разведывательные 
катера на воздушной подушке, машины разграж-
дения, понтонные парки, станции очистки воды 
и передвижные буровые установки. В 2019 году 
войска получат более 650 машин, комплексов и 
установок, в том числе танковые минные тралы, 
дистанционно управляемые бронированные ма-
шины разминирования. 

Об авторитете российской военно-инженер-
ной школы говорит и то, что в военном институте 
обучаются военнослужащие из восьми стран, а в 
тюменском училище — из 33 стран. За последние 
три года количество стран, доверивших России 
подготовку военных инженеров, увеличилось в 1,5 
раза, численность обучаемых — в 2,5 раза.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

НЕ ВЗЛЕТЕТЬ, ТАК ПОПЛАВАТЬ

“Московский коМсоМолец”    
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Пласидо Доминго (1941), знаменитый певец
Родион Нахапетов (1944), актер, кинорежис-
сер, народный артист РСФСР
Григорий Распутин (1869–1916), прорицатель, 
целитель
Дмитрий Харатьян (1960), актер
Светлана Ходченкова (1983), актриса

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -10…-8°, 
днем в Москве -10…-8°. Облачно, небольшой 
снег, гололедица, ветер ночью юго-западный, 
западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, 
днем западный, северо-западный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 8.43, заход Солнца — 16.37, 
долгота дня — 7.54. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДатскИй угОлОк
Всемирный день снега.
Национальный день объятий.
День инженерных войск.
1924 г. — умер председатель СНК СССР Вла-
димир Ленин (Ульянов).

спОРтНаХОДка
ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ ПРОБЛЕМА

ИТОГИ

Чтобы намекнуть гостям, что они засиде-
лись, отключите в квартире wi-fi.

Если на стене мелом написать «Сбербанк», 
у стены очень быстро образуется очередь 
из 30 пенсионерок.

Моему мужу 40 лет, а в «Одноклассниках» в 
его списке одноклассницам по 25–30.
Бедный, как же трудно ему давалась 
учеба! 

Прежде чем жениться, мужчина должен тща-
тельно обдумать все достоинства и недостат-
ки избранницы. Важно, чтобы она была умной, 
доброй, понимающей женщиной. И только 
взвесив все плюсы и минусы будущей тещи, 
приступайте к оценке потенциальной жены.

— Петрович, давай выпьем!
— Вера мне не позволяет!
— Какая же у тебя вера?
— Эдуардовна.
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Забывчивость и рассеянность приносят 
много дискомфорта в нашу жизнь, и мы 
начинаем жаловаться на плохую память. 
В нужный момент забывается слово, 
деталь, дата, телефон, еще вчера так 
отлично всплывавший в памяти, номер 
автобуса или маршрутки, дата встречи, 
дней рождений родственников и знако-
мых. Для того чтобы ваша память вас не 
подводила и в нужный момент вы всегда 
могли на нее положиться, необходимо 
более подробно разобраться в причинах 
плохой памяти и устранить их. Об этом и 
многом другом сегодня мы побеседуем 
с врачом-кардиологом Сергеем Анато-
льевичем Бранд. 

— Здравствуйте, Сергей Анатольевич!
— Приветствую вас и всех читателей. Поста-

раюсь рассказать вам как можно больше, чтобы 
вы понимали, как можно улучшить свою память и 
помнить самые замечательные моменты жизни. 
Итак, начнем: 

Память, прежде всего, процесс мыслитель-
ный, который включает в себя запись информации, 
ее хранение в огромных количествах с последую-
щим извлечением при надобности. А забывание 
— процесс, разгружающий нервную систему и 
оберегающий ее от перенапряжения. И часто мы 
забываем именно то, что нам приносит отрицатель-
ные эмоции и необходимость делать то, что нам не 
нравится. Мы запоминаем визуально (зрительно), 
вербально (слух), с помощью обоняния, осязания 
и так далее, то есть, строим ассоциативные связи. 
Это когда знакомый запах может напомнить вам о 
ситуации, в которой вы его почувствовали.

— Сергей Анатольевич, а многие дума-
ют, что память у нас одна. Это действительно 
так? 

— Нет, это масштабное заблуждение. Память 
можно поделить на: 

• непосредственную, это написание разных 
записок, текстов (написал букву и забыл),

• кратковременную, она сохраняет инфор-
мацию до 30 секунд (набрал номер телефона и на 
время забыл),

• долговременную, такая память хранит 
информацию на интеллектуальном и эмоциональ-
ном уровне дни и годы, составляется на основе 
суждений и наблюдений,

• скользящую, в этом случае информация за-
поминается на необходимый промежуток времени 
и больше не используется, за ненадобностью.

Кроме этого, существуют стойкие наруше-
ния памяти. К ним относятся старческий склероз, 
атеросклероз, болезнь Альцгеймера, болезнь 
Паркинсона. Этими недугами страдает огромное 

количество людей, в основном это, разумеется, 
те, кому за 50 лет. 

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, 
чем характеризуются данные недуги и как 
они проявляются в обычной, повседневной 
жизни? 

— Самым распространенным заболеванием 
является атеросклероз сосудов головного мозга. 
Это состояние, характерное для пожилых людей, 
вследствие возрастных изменений. Причинами 
атеросклероза являются высокое давление, са-
харный диабет, высокий уровень холестерина. 
Атеросклероз сосудов мозга ведет к ишемии мозга, 
ослаблению памяти, изменению в психике и сни-
жению интеллекта. Поэтому если вы испытываете: 
холод в конечностях, частые проблемы с сердцем, 
снижение памяти, плохую концентрацию внимания, 
раздражительность и постоянную усталость, то 
вполне возможно — у вас этот самый диагноз, и вам 
стоит незамедлительно обратиться к специалистам 
для дальнейшей диагностики и оказания вам и со-
судам головного мозга своевременной помощи. 

Примерно каждый сотый человек, пере-
шагнувший шестидесятилетний рубеж, страда-
ет болезнью Паркинсона. Она возникает из-за 
нарушения выработки веществ, служащих для 
передачи импульсов в головном мозге. Это ведет к 
нарушению функций клеток мозга, отвечающих за 
движение. Первыми симптомами приближающей-
ся болезни являются забывчивость, уменьшение 
выразительности лица, уменьшение ловкости 
рук, трудности при одевании и ходьбе, наруше-
ние речи, обильное слюноотделение, дрожь в 
состоянии покоя. 

— Это все очень ужасно и трудноперено-
симо. Как же уберечь свой мозг, как питать 
мозг необходимыми компонентами? Возмож-
но ли уберечься и восстановить активность 
клеток? 

— Мы долго изучали все причины и прояв-
ления болезней, связанных с головным мозгом, 
вели статистику и наблюдали за пациентами. На 
основе наших исследований мы создали програм-
му «Вспомнить все», обладающую комплексным 
нейропротекторным действием, защищающим 
организм от преждевременного старения и по-
вышающим его устойчивость к развитию забо-
леваний, свойственных старческому возрасту. 
В клинических исследованиях отмечено, что при 
применении программы «Вспомнить все» клетки 
мозга реактивируются, значительно замедляется 
процесс угасания мозга и организма в целом. 

— А в чем смысл вашей уникальной 
разработки?

— Не буду открывать всю технологию, дабы 
люди, не дай Бог, начали самолечение, которое 
может только навредить больному организму. Для 
понимания отмечу, что программа комплексно 
действует на нейроны, улучшая передачу между 
ними нервных импульсов, что существенно улуч-
шает функциональное состояние центральной и 
периферической нервной системы. Программа 
запатентована, поэтому риски побочных эффектов, 
по статистике, свелись к нулю. 

— Удивительно и очень интересно! 
— Я рад, что эта тема вас заинтересовала. Мы 

очень старались и очень далеко продвинулись в 
своих исследованиях. А результаты, которые мы 
имеем на данный момент, радуют не только нас, 
но и всех, кто к нам обращается. Звоните, спраши-
вайте, мы обязательно поделимся со всеми, кому 
не безразлично свое здоровье, нашей уникальной 
программой «Вспомнить все». 

Телефон: 8-495-500-03-36.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА. 16+

ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ПАМЯТЬ!
Плохая память — это бич сегодняшнего общества

Добрый день. У меня такая странная 
проблема, я стала забывать слова, 
обычно это происходит в разгово-
ре, я хочу что-то сказать, но забы-
ваю, как называется тот или иной 
предмет. Иногда оговариваюсь, 
могу вместо «яблоко» сказать «виш-
ня» или вместо «синий» — «желтый». 
Собираюсь сделать что-нибудь по 
дому — и забываю об этом уже че-
рез секунду... Моя забывчивость 
меня просто убивает. Подскажите, 
что делать, от чего это может про-
исходить. Спасибо!

Наталья Серафимовна, г. Москва

Возможно, одному из лидеров сборной 
России по футболу Александру Головину 
придется играть за новый клуб. Его коман-
да «Монако» вновь проиграла — и, вполне 
вероятно, вскоре покинет высший дивизион 
чемпионата Франции. 

Домашний матч 21-го тура французского 
чемпионата со «Страсбургом» казался идеаль-
ном вариантом, чтобы прервать ужасную серию 
из десяти игр без побед на своем стадионе. На 
первых минутах встречи Александр Головин на 
пару с Сеском Фабрегасом организовал не-
сколько опасных атак на ворота гостей. Но на 7-й 
минуте, казалось бы, опытный защитник Налдо 
завалил на газон нападающего соперника перед 
своей штрафной. Фол последней надежды и 
красная карточка в самом начале матча...

Финальный свисток арбитра зафиксировал 
очередное поражение «Монако» в сезоне. Голо-
вин же был заменен в середине второго тайма. 
Вылет команды из высшего дивизиона уже не 
кажется чьей-то злой шуткой. Угроза понижения 
в классе появилась на горизонте клуба и неумо-
лимо приближается к команде Тьерри Анри.

Перед назначением у Анри не было никакого 
опыта работы главным тренером. За плечами 
экс-футболиста значились лишь пара лет в тре-
нерском штабе сборной Бельгии. Но руководство 
«Монако» решило, что свой воспитанник сможет 
поднять команду со дна таблицы. Опыт? Да кому 
он нужен. Оказалось, что нужен.

Юный по тренерским меркам Анри пока 
совершенно не справляется с подготовкой 
команды. Новички клуба не выходят на свой 
прежний уровень, а лидеры команды прошлых 
лет являются лишь блеклой тенью самих себя. 
Головин же хоть и получает стабильную игровую 
практику, но к форме образца чемпионата мира 
приблизиться не может.

Впереди у «Монако» 16 туров. Этого вполне 
достаточно, чтобы выкарабкаться со дна турнир-
ной таблицы. Только вслед за осенней хандрой 
клуб настигла зимняя спячка. И предпосылок к 
качественному улучшению игры пока нет. 

Полгода назад переезд Головина во Фран-
цию казался идеальным вариантом. Но красоч-
ные мечты о европейской карьере пока разбива-
ются борьбой за выживание с одним из худших 
клубов этого сезона. Но вины Александра в этом 
нет. Если же «Монако» не выйдет на победную 
колею в ближайшее время, то летом нас ожида-
ет второй сезон сериала под названием «Куда 
перейдет Головин».

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Мария Шарапова покидает турнир серии 
Большого шлема. В 1/8 финала российская 
теннисистка уступила сопернице из Австралии 
— 15-му номеру посева. Борьба за выход в 1/4 
продолжалась 2 часа 22 минуты. Завершилась 
встреча со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

На послематчевой пресс-конференции Шара-
пова объяснила поражение тем, что на несколько 
геймов выпала из игры, потеряла концентрацию и 
не смогла воспользоваться возможностями, в то 
время как Барти это удалось.

При этом для Шараповой турнир оказался 
достаточно хорошим. Такое мнение в интервью 
«МК» выразил известный советский и российский 
теннисист и тренер Андрей Чесноков.

— Я еще до начала матча сказал, что шансы 
Марии — 50/50. У Барти совсем другой стиль 
игры по сравнению с Возняцки, с которой 
Шарапова проводила предыдущий матч. 
У австралийки «мальчишеская» игра. 
Она может всё: справа подкрутить и 
сыграть плоско, слева укоротить. Ее 
манере игры присуще настолько боль-
шое разнообразие. 

Не могу сказать, что этот проигрыш 
должен расстроить Шарапову. Для нее 
Australian Open был достаточно хорошим. 
Конечно, было бы идеально видеть ее в финале 
или полуфинале, но просто Барти сильнее. У нее 
есть большая уверенность и целый букет побед 
на недавнем турнире в Китае. По идее, она может 
обыграть любую соперницу на туре. У нее очень 

хорошие мозги, она прекрасно играет по 
месту, в свободный угол. 

У Шараповой достаточно много не-
вынужденных ошибок, а Барти играет 
очень хорошо. Если бы перед началом 
турнира меня спросили о претендентах 

на титул, назвал бы, как всегда, Серену 
Уильямс, Квитову, Халеп и Возняцки. Шан-

сы выиграть есть и у Барти, хотя и не столько, 
сколько у Уильямс. Но они есть. Не знаю, кто еще 
может остановить Серену. Если только еще Кербер 
и Халеп. Серена, Квитова и Халеп, на мой взгляд, 
— основные претендентки на победу.

Анастасия КЛЮКИНА.

Спустя несколько дней после «победно-
го Оберхофа» российские биатлонистки 
вновь ожидали старта эстафеты. Только 
из состава, который на прошлой неде-
ле привез минуту конкуренткам, в Ру-
польдинге стартовала лишь Екатерина 
Юрлова-Перхт... 

Первый этап тренеры доверили Анаста-
сии Морозовой, которая прилетела в Германию 
прямиком с кубка IBU. И сразу же оказалось 
в настоящем пекле. Лежку она отработала 
точно и устремилась в погоню за Доротеей 
Вирер. Шикарное начало гонки в исполнении 
нашей спортсменки!

Проблемы начались со второй стрель-
бы. На стойке Анастасия Морозова трижды 
промазала и привезла Светлане Мироновой 
(которая стала лучшей среди россиянок в 
спринте с 12-м результатом) уже минутное 
отставание. Несмотря на идеальные усло-
вия, на втором этапе нашей команде пять 
раз пришлось использовать дополнительные 
патроны. Болельщики явно ожидали не такого 
результата после Оберхофа. Но к ротации и 
резким перепадам в результатах нужно при-
выкать. Таковы критерии отбора, которого 
тренерский штаб свято придерживается.

В итоге россиянки завершили эстафе-
ту на пятой позиции, проиграв победившей 
Франции почти две минуты. Повторить ре-
зультаты прошлой недели не вышло в первую 
очередь из-за стрельбы. С 14 промахами на 
медали рассчитывать не приходится. Кар-
динально изменить ситуацию перед масс-
стартом тренерам вряд ли удастся. А «попра-
вить прицел» до начала следующего этапа в 
Антхольце нужно в срочном порядке.

Пятое место словно притягивало рос-
сийских спортсменов в Рупольдинге. Еще до 
женской эстафеты в мужском спринте Алек-
сандр Логинов расположился через одного 
соперника от подиума. Всему виной един-
ственный промах на стойке. Да, стрельба 
снова стала решающим фактором борьбы за 
медали. Ходом-то Логинов не сильно уступал 
Йоханнесу Бё.

Мужская эстафетная четверка также пре-
терпела изменения по сравнению с Оберхо-
фом. На первый этап вышел Матвей Елисеев, 
заменивший Максима Цветкова. Перестанов-
ка, к сожалению, сказалась на результатах 
отрицательным образом. Матвей промазал 
по разу на каждом рубеже.

Но ошибки Елисеева померкли на фоне 
выступления Дмитрия Малышко, который на 
третьем этапе решил сократить отставание 
от соперников за счет быстрой работы на 
стойке. Но тактика не сработала, он зашел 
на штрафной круг. Александр Логинов не 
смог спасти ситуацию на последнем этапе. 
Итог — очередное пятое место российской 
команды.

В масс-старте удача снова отвернулась от 
наших ребят. Лучшим стал Гараничев, заняв-
ший 16-е место. Вслед за ним расположился и 
Логинов, допустивший три промаха. В Руполь-
динге у россиян явно сбился прицел.

Радость после «золотого дубля» в Обер-
хофе быстро улетучилась. Рассчитывать на 
постоянные триумфы сборной России по 
ходу сезона явно не стоит. Но стабильное 
попадание в десятку сильнейших не может не 
радовать. А большего перед стартом сезона 
мы и не ожидали.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

…Не улыбается, говорите, угрюмый? В 
далеком уже Эстерсунде-2013 на этапе Куб-
ка мира Саша давал интервью «МК». Было ему 
как сейчас шведу Самуэльсону: чуть больше 
двадцати. И называли Сашу тогда джокером 
сборной России: впереди — домашние Игры. 
Впереди и злосчастная проба, которая целый 
год будет бомбой замедленного действия. Ин-
тервью было интересным: фейерверк мыслей, 
шуток, устремленности вперед. И много смеха. 
Никакой угрюмости. 

«…А что в гонке может сбить вас с толку?» 
— «Ничего». — «А добавить сил?» — «Ничего. 
Серьезно говорю: не задумываюсь во время 
гонки. Есть у меня такое — наступает некоторая 
отрешенность. Хоть кто мне что скажет — без 

разницы. У меня есть в голове свое, есть систе-
ма. Я должен делать так, как делал всегда, и все 
пойдет по плану».

В том сезоне 2013/2014 Логинов занял 20-е 
место в общем зачете Кубка мира, а на Олимпий-
ских играх в Сочи принял участие в индивидуаль-
ной гонке, 30-е время. А дальше последовало на-
казание. И возвращение с быстрыми секундами 
и крепкими нервами. Еще — с раздражением 
зарубежных коллег. 

Той «отрешенности» сегодня нет цены. Тяже-
ло выходить на старт, рваться к победе, выигры-
вать и знать, что не поздравления получишь, а 
огребешь требования извиниться за допинго-
вое прошлое — минимум, максимум — призывы 
оградить его от гонок вовсе. За эритропоэтин, 

о применении которого в подробностях никто 
ничего не знает.

Нет, у нас-то есть слабая зацепка — сам 
Саша написал в момент австрийской исто-
рии: был наказан за то, в чем не виноват. 
Но это мы, за Сашу переживая, такие 
оправдания ищем. А иностранцы 
ищут объяснения. 

Это не буря в стакане воды — 
это буря в умах. Логинова, спор-
тсменов, моем, вашем…

Россиян нет в календаре 
IBU даже внутри, а на обложке 
— Фуркад и Бе? А что мирово-
му биатлону остается делать, 
когда все подозрения с нас 
еще не сняты? Вот 17 января 
эксперты Всемирного антидо-
пингового агентства заверши-
ли работу по извлечению базы 
данных московской лаборатории. 
И Ричард Макларен уже дает прогно-
зы: никто не догадывается, каково будет 
число выявленных нарушений антидопинго-
вых правил — думаю, там 300–600 возможных 
нарушений. 

«Логинову по правилам разрешили прини-
мать участие в соревнованиях. А нам разреша-
ется быть недовольными его поведением», — у 
Мартена Фуркада много уже сторонников.

Нам что остается? Логинову — каяться или 
молчать, вызывать каждого обвинителя на раз-
говор, глаза в глаза? Расскажет, как сам узнал 
о своем нарушении, заложит кого-то. Того, кто 
был всегда рядом. А может, и есть. Что делать? 
Мы тоже запутались. 

Логинова очень хочется защитить. А как? 
Махнуть рукой: ожидания извинений и слезных 
рассказов из серии «жизнь меня наказала, но не 
сломила» — это проблемы Фуркада, Самуэльсона 
и других активных граждан биатлона? Призвать 
— беги, Саша, и не обращай внимания, доказывай 
делом? Не работает. Каждое новое доказатель-
ство, новые быстрые секунды вызывают и новый 
всплеск обвинений. 

И таких, как чех Михал Крчмарж, который 
присоединился к Мартену Фуркаду и Самуэль-
сону, будет еще много. Чех говорит: если бы 
Логинов случайно съел печенье или употребил 
лекарство, содержащее запрещенные препараты, 
он бы понял, что спортсмен просто совершил 
ошибку. А вот ЭПО — непростительно.

Да, не Логинов «такой» — судьбу ему такую 
сложили. Он сегодня работает как проклятый. Но 
«проклятым» для многих и остается. Нам больно. 
Наши реалии нам самим известны лучше всех. 
Мы затянуты в дыру, из которой вылезти без боли 
не получится никак. 

За родину, за Логинова — очень хочется 
кричать и рвать рубаху на груди! Но он — реа-
лии нашего времени. Что, например, с героем 
бобслея Александром Зубковым делать будем? 
Наказанным за Сочи, оспорившим решение о 
лишении олимпийских наград Сочи в московском 
суде, получившим в ответ протест родного ОКР 
и дисквалифицированным затем на два года 
международной федерацией без права работать 
в бобслее… Логинов-то просто ничего не расска-
зывает, а тут уже тома дел можно изучать, а все 
равно ничего не поймешь. Да еще отечественная 

федерация бобслея и скелетона оказывается под 
угрозой отлучения от ОКР.

В сочинской пробе Зубкова была соль. Еще 
— флаконы были поцарапаны. МОК 

на основании этих фактов из 
доклада Макларена его ме-

далей лишил, Спортив-
ный арбитражный суд 

решение подтвердил, 
московский суд по-
становил, что у нас 
он остается олим-
пийским чемпио-
ном. Но ведь так 
оно для нас, не 
признающих со-

чинские обвинения, 
и должно быть. И ти-

тулы не только ведь 
у Зубкова отбирают. 

Например, у любимицы 
страны Ольги Зайцевой — 

тоже. Она говорит: не отдам, я 
заслужила. И кто из нас поспорит 

с этим? Не поспорит, хотя тут же и подумает: а 
хорошо, что Ольга не вошла в число руководи-
телей российского биатлона. А то сейчас во имя 
будущего и эта федерация была бы под угрозой 
потери лицензии.

Многие глупости делаются во имя будущего. 
А хочется, чтобы с умом и во имя настоящего.

Президент IBU Олле Далин на каждый роток 
не повесит замок. Возвращаться после отлуче-
ния — шаг не только сложный, но и требующий 
информационной поддержки. И тут каждому 
свое: Шарапова в дни мельдониевого скандала 
предпочла пресс-конференцию, а Логинову, воз-
можно, достаточно было бы и пресс-релиза. По 
типу норвежского, в котором лыжная федерация, 
«чтобы не было кривотолков», рассказала, что 
17-летняя Хелена Мария Фоссесхольм прини-
мала гормоны роста и получала для этого тера-
певтическое исключение, а 19-летняя Кристина 
Ставос Шистад во время курсов гормональной 
терапии применяла препараты, не входящие в 
запрещенный список WADA.

…Окончательно оправдан олимпийский чем-
пион Александр Легков. Федеральный суд Швей-
царии отклонил апелляцию Международного 
олимпийского комитета на вердикт Спортивного 
арбитражного суда, оправдавшего Легкова. На 
Играх в Сочи лыжник завоевал «золото» в гонке на 
50 км и «серебро» в эстафете. МОК затем лишил 
его медалей (наказание получили и еще 43 спор-
тсмена) и пожизненно отстранил от Олимпийских 
игр за нарушение антидопинговых правил. Но CAS 
отменил это наказание, как и еще 27 спортсменов, 
частично удовлетворив апелляции 11 россиян. А 
МОК летом обжаловал решение по Легкову, сам 
спортсмен карьеру завершил. Теперь, после от-
клонения апелляции, МОК не будет оспаривать 
решения CAS и по 27 спортсменам, дела которых 
схожи с обвинениями Александра. 

Все, конечно, рады. И можно, наверное, ду-
мать даже о возмещении ущерба. Если прошед-
ший позор, унижения, громкие обвинения можно 
ставить рядом с этим словом. Елена Вяльбе так и 
говорит: «Это как после инфаркта — рубец ведь 
все равно останется, на душе, на сердце». 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Рубцы
на сердце

Лыжник Легков 
оправдан 

полностью, 
бобслеист 

Зубков наказан, 
а биатлонист 

Логинов бежит изо 
всех сил

Жить нашему спорту или снова пытаться выжить? Исполком WADA 
22 января обсудит статус РусаДа. Но даже в случае хороших 
новостей легко спорту России не будет еще долго. Нас будут 

и обвинять, и травить, и припоминать — что есть и чего вовсе не было. 
происходящее с александром логиновым, которого уже вынужден 
при помощи президента международной биатлонной семьи защищать 
президент наших биатлонистов, — яркий тому пример.

Как поправить

Российские биатлонисты 
остались без медалей  
в Рупольдинге

прицел?

Россиянка 
завершила свое 
выступление 
на Australian 
Open

« Барти просто 
сильнее Шараповой»

Голова, ты куда?
«Монако» снова проиграл  
и рискует вылететь  
во второй дивизион

Александр Головин (справа).

Александр Логинов.

Александр 
Зубков.

Анастасия Морозова.

Мария 
Шарапова.
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В воскресенье многих взволновала но-
вость, пришедшая из Ташкента, где во 
время реконструкции одного из старых 
зданий наткнулись на потайное помещение 
со спрятанными в нем многомиллионными 
сокровищами — килограммами золотых из-
делий, уникальными книжными изданиями 
и документами... Однако случаи «нечаян-
ных» находок подобных суперкладов при 
проведении строительных и ремонтных 
работ бывали и раньше. В том числе и в 
нашей стране.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
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ДОСЬЕ
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ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Занимаясь обследованием под-
валов дома, возведенного еще в 
1891 году для великого князя Ни-
колая Константиновича Романова, 
ташкентские строители наткнулись 

на замаскированное небольшое помещение, 
буквально забитое артефактами. Здесь нахо-
дились золотые и серебряные монеты, слитки 
золота общим весом 8 килограммов, старинные 
картины, иконы, посуда... В числе особо уни-
кальных вещей — микроскоп, изготовленный в 
XIX столетии из золота, украшенные золотым 
тиснением книги XVIII–XIX вв., а также документы 
времен Узбекского ханства и старинные руко-
писи узбекских философов. По предваритель-
ной оценке специалистов, стоимость всех этих 
сокровищ на сегодняшний день составляет 
более миллиона долларов.

Некоторые ученые уже высказали пред-
положение, что книги и картины принадлежали 
в свое время генерал-майору Джурабеку — 
легендарному участнику покорения Бухары, 
Ферганы и Коканда. Кроме того, среди найден-
ных в тайнике артефактов есть, судя по всему, 
экспонаты из пропавшей в 1918 году коллекции 
Ташкентского дворца князя Романова. Есть 
версия, что сокровища были спрятаны в 1920-е 
— в период Гражданской войны и борьбы с 
басмачами. 

Самый впечатляющий пример — петер-
бургская история 2012 года. Там при рекон-
струкции старинного особняка Нарышкиных 
рабочие обнаружили замурованную потайную 
комнату, заполненную драгоценной серебряной 
посудой, статуэтками, подсвечниками... Часть 
предметов была завернута в газеты, благо-
даря чему стало возможно определить время 
устройства этого «схрона»: газеты датированы 
июлем–сентябрем 1917 года. Специалисты 
оценили их стоимость в 4 миллиона евро.

Еще одна недавняя чудо-находка также в 
активе Петербурга. В 2010 году в знаменитом 
Эрмитаже при проведении работ по ремонту 
электрической сети выполнявшие их мастера 
наткнулись на небольшую нишу — бывший 
дверной проем, замурованный с обеих сто-
рон. В этом закутке находилась статуя. После 
ее изучения эксперты пришли к выводу, что 
это работа известного скульптора Владими-
ра Беклемишева «Беглый раб», созданная в 
1891 году. Рядом со скульптурой обнаружили 
старый календарь, на обороте которого сохра-
нилась надпись, которая отчасти разъясняла 
детективную историю. «Скульптурная группа, 
оставленная в Зимнем дворце музеем Рево-
люции (в 1920-х этот музей занимал несколько 
помещений во дворце. — Авт.) и замурованная 
в дверной проем, заделанный кладкой с двух 
сторон в восточной галерее Зимнего дворца, 
февраль 1947». 

Весьма интересную «закладку» нашли в 
2014 году строители, занимающиеся рекон-
струкцией здания Политехнического музея в 
Москве. Когда они разобрали стенку, загора-
живающую пространство под одной из вну-
тренних лестниц в этом старинном здании, за 
ней открылось небольшое помещение с целой 
коллекцией вещей периода 1930–1940-х гг. Там 
лежали разобранная детская кровать с фигур-
ной металлической спинкой, пара деревянных 
венских стульев, детская хоккейная клюшка и 
мячи для крикета, примус, металлическая по-
суда, а также несколько учебников русского и 
английского языка и негативы, запечатлевшие 
некое многодетное семейство... Возможно, этот 
«чулан» использовался членами семьи одного 
из работников Политеха — ведь в довоенные 
годы в нижнем этаже музея располагались жи-
лые помещения для некоторых сотрудников.

А вот и вовсе уникальная история, о кото-
рой довелось услышать от одного из ветеранов-
строителей. Она произошла в середине 1960-х 
в Прибалтике при прокладке новой автодороги. 
Согласно проекту, трасса должна была про-
ходить по задворкам одной из деревень. К 
хозяину дома заранее пришли представители 
строительной организации. Но селянин катего-
рически отказался переезжать. Кончилось тем, 
что строители решили действовать силовыми 
методами. Перед тем как пустить в ход тяжелую 
землеройную технику, рабочие решили загля-
нуть в погреб. И ахнули от удивления. Обнару-
жилось, что на дворе крестьянском — вовсе не 
погреб, а замаскированный под него бункер. И в 
этом подземном бункере стоит немецкий танк! 
Бронированная машина оказалась в исправном 
состоянии. После того как разобрали пере-
крытие «погреба» и подготовили наклонную 
площадку для выезда из подземелья, оста-
валось только залить в бак горючее, поставить 
аккумулятор, снятый с трактора, — и чудище с 
фашистскими крестами на башне своим ходом 
выползло на белый свет. Видимо, танк был 
спрятан еще в конце Великой Отечественной 
для возможного использования «лесными 
братьями», орудовавшими в этих краях после 
войны. Однако уточнить все обстоятельства 
появления «клада» было не у кого: крестьянин 
— хозяин участка — исчез бесследно. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

«мк» вспомнил самые 
интересные находки, 
сделанные в случайно 
обнаруженных 
«чуланах»-тайниках

В таШкЕНтЕ ОтРЫлИ 
супЕРклаД
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