
СЛАБАЯ РОССИЯ
Держава наша велика, сильна и стабильна 

как никогда за последние четверть века, уверяет 
президентский помощник Владислав Сурков в 
своей новой программной статье. И будет еще 
более могучей. Но вот парадокс: чем сильнее 
государство, чем стройнее вертикаль власти, 
тем больше «пятая колонна». Число разобла-
ченных врагов государства увеличивается не 
по дням, а по часам. И, судя по делу псковской 
журналистки Светланы Прокопьевой, то ли 
еще будет.

 Помнится, на заре возрождения нашей го-
сударственности вызов ей бросали лишь Басаев 
и его подручные. Спустя два десятилетия, по 
версии правоохранителей, на ту же скользкую 
дорожку стала Светлана Прокопьева: журна-
листка подозревается в «публичном оправдании 
терроризма», совершенном «с использованием 
СМИ либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей» (ст. 205.2 ч. 2 
УК РФ), — до семи лет лишения свободы. И она 
отнюдь не одинока в своих прегрешениях: в по-
следние годы число «оправдателей» стреми-
тельно растет. 

 Статья ст. 205.2 («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма») появилась в Уго-
ловном кодексе еще в 2006 году. Но до поры 
до времени считалась экзотической: случаи 
осуждения по ней были единичными. Скажем, 
за 2015 год — всего восемь. Но в 2016-м произо-
шел перелом: 47 осужденных. 2017 год — 96, 
первое полугодие 2018-го 
(последние доступные 
данные) — 50... 

Читайте 2-ю стр.
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  СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ И АННА МАТИСОН, Максим 
Матвеев и Лиза Боярская, Александр Овечкин и 
Анастасия Шубская и другие звездные пары... В 
преддверии Дня святого Валентина «МК-Бульвар» 
вспомнил истории любви наших звезд.

  АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ постоянно занят на теа-
тральной сцене и съемочных площадках, при этом 
актер не забывает о семье. «МК-Бульвар» обсудил 
с Анатолием поэзию, поклонников, коньки и методы 
воспитания детей.

  А ТАКЖЕ: Мария Миронова вышла в свет с моло-
дым кавалером, Дима Билан признался, что давно 
женат, Наталья Рудова борется с приступами об-
жорства, идеальный ужин для влюбленных и многое 
другое.

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

Читайте 3-ю стр.
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 ВРАГ 
НА ЭПИДПОРОГЕ

Грипп буйствует  
по всей стране  
и подобрался  

к Москве
Почти в половине российских ре-

гионов бушует эпидемия гриппа и 
ОРВИ — по данным Роспотребнадзора, 
эпидпороги превышены в 43 субъектах 
Федерации. Многие школы закрывают-
ся на карантин, инфекционные больни-
цы и отделения переполнены. 

Столица пока держится, однако 
врачи рекомендуют не расслаблять-
ся: эпидемия может прийти в город со 
дня на день, ибо погодные перепады 
способствуют быстрому распростра-
нению вируса. 

Читайте 3-ю стр.

ПОГРАНИЧНЫИ 
МАЛЬЧИК

Немецкий 
подросток 

прошагал пол- 
Европы, чтобы 

воссоединиться 
с родителями, 

бежавшими  
в Россию

Когда вы читаете эти строки, в ма-
леньком прибалтийском городке, на 
границе Европы с Россией, прячется 
мальчик. Ему 15. Он там совсем один. 
Он cбежал к своим родителям из дет-
ского дома в немецкой Тюрингии. Из 
семьи его с братьями и сестрами изъяли 
в 2011 году. 

Он гражданин Германии. И его ищут 
немецкие власти.

Леон Бергфельд — один из пяти де-
тей несчастной четы Бергфельд, год на-
зад получивших временное убежище в 
России. Они известны своей открытой 
борьбой с ювенальной юстицией. Об их 
невероятной истории написали многие 
СМИ. 

Сегодня Соня и Маркус Бергфельд 
умоляют российские власти вмешаться 
и спасти их ребенка. Теперь уже одного 
из четырех — старший сын пары Нико 
умер. Читайте 5-ю стр.

Леон Бергфельд  
не хочет возвращаться 

обратно в Германию.
 

Маркус и Соня 
умоляют власти 

РФ спасти  
их сына.

Что? Скандал. Где? На програм-
ме «Кто хочет стать миллионером». 
Когда? Да вообще-то совсем не-
давно, в конце прошлого года. 

А буквально вчера случилось 
страшное. Нет, страшное случилось в 

декабре прошлого года, когда в эфир 
вышла программа «Кто хочет стать мил-
лионером» с участием великих знатоков 
земли русской — Александра Друзя и 
Виктора Сиднева. Но только сейчас 
главный редактор «Миллионера» Илья 
Бер опубликовал в соцсетях расшиф-
ровку телефонного разговора между 
ним и Александром Друзем, в котором 
г-н Друзь предложил г-ну Беру сдать 
вопросы (и ответы!) предстоящей игры. 
Итак, Алекс — Юстасу (разговор приво-
дится с некоторым сокращением):

«— Александр Абрамович, здрав-
ствуйте. Вы в нашем последнем раз-
говоре чего-то сказали про полтора 
миллиона (предполагаемая доля Алек-
сандра Друзя, если они с Сидневым 
выигрывают поединок. — А.М.). Это 
шутка была такая?

Читайте 3-ю стр.

ЕСЛИ ДРУЗЬ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ
Чем закончится скандал среди знатоков

 АУДИО 
 на сайте 

Илья Бер.

Александр Друзь.

МАМАЕВ ПОСВЯТИТ  
МАТЧ ЖЕНЕ
Футбольный матч с участием 
арестованного футболиста Павла 
Мамаева состоится в Бутырке 
в День всех влюбленных, 14 
февраля. Мамаев посвящает эту 
игру своей жене Алане, перед 
которой, как он сам говорит, ему 
есть в чем покаяться и которую 
он безмерно любит. Футболист 
выступит в форме, на которой 
будет написана его фамилия. 
Все другие участники — под 
номерами. Первый тайм матча 
стартует в 14.00. Ну а сколько 
продлится все действо, пока 
никто не знает, потому что 
желающих сыграть слишком 
много.

Читайте 4-ю стр.

Госдума голосами «Единой Рос-
сии» и части справороссов поддер-
жала в первом чтении законопроект 
о суверенном российском Интернете. 
Длительное обсуждение с участи-
ем представителя Минкомсвязи не 

прояснило ни цену вопроса, ни многие 
важные детали масштабного проекта. 
Один из депутатов в итоге назвал при-
нятое «законопроектом на букву «Г».

Читайте 2-ю стр.

«ЗАКОНОПРОЕКТ НА БУКВУ «Г» 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Рунет, похоже, все же станет «суверенным»
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telegram:@mk_srochnoПАМЯТЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
ОСКВЕРНИЛИ ЦВЕТОЧНЫМИ 

МЕДВЕДЯМИ
Нелепая тен-

денция при вы-
боре романти-
ческих подарков 
начала просле-
живаться в сто-
лице в канун 14 
февраля. Мужчи-
ны все чаще по-
купают для своих 
любимых мишек, 
украшенных ис-
кусственными 
розами, даже не 
подозревая, что на Западе 
эти игрушки являются ри-
туальными — их оставляют 
на могилках детей.

Как стало известно «МК», 
злую шутку с влюбленны-
ми юношами и зрелыми 
мужчинами сыграло эле-
ментарное невежество, а 
также политика цветоч-
ных магазинов. Подби-
рая замену хиту продаж 
прошлого года — «вечным 
розам» в колбах, продав-
цы наткнулись на ориги-
нальную идею украшения 
пенопластовых фигурок 
розочками из фоамирана 
— материала, из которо-
го делают украшения для 
волос, а также венки для 
траурных церемоний. Уже 
достаточно давно подоб-
ные мишки появились в 
магазинах траурного де-
кора. Там фигурки укра-
шали розами из разных 
материалов, в том числе 
из силикона и пластмассы. 
Но самыми трогательны-
ми сувенирами оказались 
косолапые, усыпанные 

нежнейшими бутонами 
из фоамирана. Когда та-
кими композициями стали 
интересоваться покупа-
тели, мишки постепенно 
перекочевали в цветочные 
салоны. Приобретателей 
не смущало даже то, что 
медведи украшены банта-
ми мрачных цветов: чер-
ными и коричневыми.

— К сожалению, в нашей 
стране пока отсутствует 
цветочная культура, — по-
делилась с «МК» дирек-
тор одного из столичных 
магазинов флористики. 
— Поэтому композиции из 
искусственных роз очень 
любят дарить юбилярам, 
молодоженам и вторым 
половинкам. С букетами 
из живых цветов пример-
но та же история. Черные 
коробки, например, с 30 
розами покупают на клад-
бища, а такие же черные 
коробки, в которых 31 
роза, — на дни рождения. 
При этом разница только 
в количестве цветов — де-
кор один и тот же.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
ОТДАЛИ ПОД СУД ЗА МАСТЕР-
КЛАСС ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ВЫБОРОВ
Новый поворот наметил-

ся в скандальной истории 
о махинациях на выборах 
муниципальных депутатов 
в столичном районе Ново-
Переделкино в сентябре 
2017 года. Спустя полто-
ра года после окончания 
избирательной кампании 
чиновница Светлана Ан-
тонова, которая обеща-
ла членам избиркомов 
гонорары за подтасовки, 
предстала перед Феми-
дой. Уголовное дело начал 
рассматривать Солнцев-
ский суд. 

Антонова обвиняется 
во вмешательстве в дея-
тельность избирательной 
комиссии с использовани-
ем служебного положения 
(часть 3 статьи 141 УК РФ). 
Напомним, история с под-
тасовками на юге столицы 
вскрылась в преддверии 
выборов муниципальных 
депутатов в сентябре 
2017 года. На тот момент 
дама занимала должность 
замглавы управы Ново-
Переделкино по работе с 
населением. Буквально за 
сутки до дня голосования 
в Интернете появился ви-
деоролик, снятый скрытой 
камерой в кабинете чинов-
ницы. На видео она бесе-
дует с председателями 
участковых избиркомов 
и в деталях объясняет им 
технологию фальсифика-
ции результатов выборов. 
Например, как превратить 
нормальные бюллетени 
в недействительные, кто 
из кандидатов «свой», а 
кто «чужой». Кроме того, в 
ходе разговора чиновница 

упоминала о деньгах — 
«зарплате» и «авансе». 

Светлана Антонова и 
ее босс, тогдашний гла-
ва управы Юрий Носенко, 
моментально были уволе-
ны. При этом проигравшие 
кандидаты, которых поз-
же следствие привлекло 
свидетелями по уголов-
ному делу против чинов-
ницы, по-человечески ее 
жалеют. По словам кан-
дидата от коммунистов 
Андрея Селифанова, Ан-
тонову перед выборами 
кто-то подставил, устроив 
«слив» компрометирую-
щей записи. Более того, 
за сутки до голосования 
ночью ролик пришел на 
электронную почту всем 
претендентам на кресла 
мундепов и членам мест-
ных избиркомов. В адрес-
ной строке значилось, что 
отправителем является 
якобы сама замглавы 
управы. Участники собы-
тий предположили, что 
почтовый ящик липовый. 
На следующее утро в зда-
нии управы (в соседнем от 
Светланы Антоновой каби-
нете) прошло экстренное 
совещание кандидатов, в 
котором приняли участие 
представители всех пар-
тий, самовыдвиженцы и 
наблюдатели. Однако все 
только пожали плечами — 
не отменять же выборы. 
Как отметил Селифанов 
явных грубых нарушений 
во время голосования за-
мечено не было. В случае 
обвинительного пригово-
ра чиновнице грозит до 
четырех лет тюрьмы.

В БОЛЬНИЦЕ ДЕТИ ЛЕЧИЛИСЬ ОТ ОДНОЙ ХВОРИ,  
А ПОДЦЕПИЛИ ДРУГУЮ 

Вирусная диарея накры-
ла Клинический институт 
педиатрии им. Вельти-
щева на севере Москвы в 
минувшие выходные — за-
болело 13 пациентов. 

Как стало известно 
«МК», эта хворь затронула 
детишек (от 3 до 15 лет) в 
основном из генетическо-
го отделения (один забо-
левший проходил лечение 
в пульмонологии). Днями 
«пик» были суббота и вос-
кресенье, когда многих 

ребят рвало, открылась 
диарея, и поднялась тем-
пература до 38 градусов. 
Госпитализация в инфек-
ционное отделение не 
потребовалась, так как к 
понедельнику здоровье 
у многих более или менее 
нормализовалось.Тем не 
менее о ситуации тут же 
были оповещены сотруд-
ники Роспотребнадзора. 

Рассматриваются три 
варианта: либо это энтеро-
вирусная инфекция, либо 

дизентерия, либо сальмо-
неллез. Специалисты, из-
учив течение болезни, все 
же склоняются к первому 
варианту. Впрочем, точ-
нее об этом можно будет 
сказать через несколько 
дней. В самом институте 
пояснили, что у всех забо-
левших наблюдалось лег-
кое течение заболевания, 
с которым медики справи-
лись своими силами, без 
привлечения посторонних 
специалистов.

ЛЕБЕДЯМ ПРИДЕТСЯ УСТУПИТЬ МЕСТО МАНУЛУ
Исторический символ 

Московского зоопарка — 
барельеф с манулом — 
вернут на законное место 
после реставрации. 

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе столич-
ного зоопарка, фигурка 
манула украшала арку 
главного входа с 1987 
по 2013 год. Шесть лет 
назад барельеф разме-
ром 110х110 см с изо-
бражением дикого кота 
пришлось демонтиро-
вать для проведения 

восстановительных ра-
бот. За долгие годы на 
нем появились сколы и 
трещины, были утраче-
ны некоторые части. Пока 
его реставрировали, на 
месте животного красо-
вались фигурки лебедей. 
Обновленный барельеф 
теперь покрыт специаль-
ным защитным составом 
с позолотой, который га-
рантирует сохранность на 
долгие годы. Установить 
его на историческое ме-
сто планируют 27 апреля. 

Вместе с возвращением 
манула на здание вернет-
ся и его статус символа 
зоопарка. 

Манул был выбран сим-
волом зоопарка, так как 
впервые в мировой прак-
тике здесь удалось до-
биться его регулярного 
размножения. С 1975 года 
в рамках так называемой 
московской линии ману-
лов было получено более 
140 котят, которые содер-
жались в разных зоопар-
ках мира.

БОРЕЦ С НАРКОТИКАМИ ПОГИБ,  
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЙМАЛ СВОИХ ВРАГОВ 

Руководитель обще-
ственного антинаркотиче-
ского комитета Дмитрий 
Грибов был убит в поне-
дельник в поселке Вино-
градово Воскресенского 
района Московской обла-
сти. Мужчина возвращал-
ся домой от матери, когда 
подвергся зверскому из-
биению.

Как стало известно 
«МК», в тот вечер обще-
ственник, закончив свои 
дела, поехал навестить 
родственников. После 
посиделок мама собрала 
Дмитрию пакет с гостин-
цами, и мужчина в припод-
нятом настроении поехал 
домой. Он остановил свою 
«Волгу» возле своего дома 
по улице Зеленой и, ниче-
го не подозревая, вышел 

из салона авто. Неожи-
данно перед ним оказа-
лось двое мужчин, лица 
которых скрывали меди-
цинские маски, в руках у 
них были биты. Злодеи тут 
же стали избивать про-
хожего. Грибов рухнул на 
снег и потерял сознание. 
После чего нападавшие 
убежали. Врачи достави-
ли Дмитрия в реанимацию 
местной больницы, где он 
через скончался.

 — По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ 
«Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по 
неосторожности смерть 
потерпевшего», — рас-
сказала «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 

СК России по Московской 
области.

Дмитрий Грибов кро-
ме антинаркотическо-
го комитета возглавлял 
«Центр противодействия 
коррупции в органах госу-
дарственной власти». Два 
года назад у него случился 
дорожный конфликт, и его 
избили три человека. Он 
добился, чтобы хулиганов 
осудили. После этого ему 
сожгли «Ниссан», и муж-
чина часто получал в свой 
адрес угрозы.

Кстати, близкий друг по-
гибшего заявил, что, не-
смотря на борьбу с нарко-
тиками, Дмитрий никак не 
мог отучить от употребле-
ния зелья своего брата. На 
этой почве у них постоян-
но были разногласия. 

У СЛЕДСТВИЯ НАШЕЛСЯ НОВЫЙ 
ПОВОД ДЛЯ АРЕСТА  

МАТЕМАТИКА-АНАРХИСТА 
Математика-анархиста 

Азата Мифтахова отпра-
вил под арест 12 февраля 
Головинский суд Москвы. 
Аспирант мехмата МГУ, 
подозреваемый в изго-
товлении взрывчатки и 
нападении на офис пар-
тии «Единая Россия», про-
ведет в СИЗО ближайший 
месяц.

Напомним, в начале 
февраля Мифтахова за-
держали в Балашихе по 
подозрению в изготовле-
нии взрывчатки, но потом 
отпустили из отделения 
полиции. Спустя несколь-
ко дней студента снова 
задержали — уже в обще-
житии. Мифтахову вме-
няется хулиганство, со-
вершенное группой лиц по 
предварительному сгово-
ру. По версии обвинения, 
математик с соратниками 
бросил файер в окно отде-
ления «ЕдРа» на Онежской 
улице. Изначально дело 
было возбуждено по ста-
тье «Вандализм», но поз-
же обвинение переква-
лифицировали на более 
серьезную статью. 

В коридоре Головин-
ского суда во вторник 
собралась группа под-
держки студента: его 
мама и дядя, около двух 
десятков однокашников 
и соседей по общежи-
тию. Мифтахова провели 
в зал суда под аплодис-
менты. Молодой человек 
добродушно улыбнулся и 
помахал толпе. Однако в 
клетке он стал замкнут и 
молчалив.

— По имеющейся опе-
ративной информации, 
Мифтахов является актив-
ным членом подпольной 
леворадикальной органи-
зации «Народное ополче-
ние», целью которой явля-
ется неконституционная 
смена власти при помощи 
массовых беспорядков 
по сценарию «цветных 
революций», — заявила 

следователь Ирина Ива-
нова.

В подтверждение опас-
ности аспиранта для об-
щества она представила 
новые доказательства: 
полицейские обнаружи-
ли планшет математика 
и смартфон его прияте-
ля. В гаджетах была 
переписка: якобы Миф-
тахов и его соратники-
революционеры готови-
ли акцию протеста. Кроме 
того, оперативники нашли 
билет в Белоруссию на имя 
Азата на 12 февраля. 

В свою очередь, адво-
кат аспиранта Светлана 
Сидоркина попыталась 
убедить суд в том, что 
Мифтахов — юное светило 
науки. С ее подачи в дело 
легли многочисленные 
грамоты участника и при-
зера олимпиад. За моло-
дого человека поручилась 
даже профессура Высшей 
школы экономики и депу-
тат Госдумы Олег Шеин. 
Защитник Мифтахова и он 
сам просили домашнего 
ареста в общежитии.

Гру ппа по д держ к и 
устроила в храме право-
судия стихийный митинг 
с бессвязными криками. 
Но на судью протестные 
настроения за стенами 
зала никак не повлияли. 
Он постановил отправить 
Мифтахова под арест до 
7 марта.

смогут теперь ежегодно 
получать ко Дню Победы 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Проект 
соответствующего указа 
Президента РФ подгото-
вил Минтруд. Выплата бу-
дет положена инвалидам и 
участникам Второй миро-
вой войны, являющимся 

гражданами России и по-
стоянно проживающим 
на территории РФ. Также 
на подобную доплату к 
майской пенсии смогут 
рассчитывать бывшие 
фронтовики, имеющие 
российское гражданство, 
но живущие в Латвии, Лит-
ве и Эстонии. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ 10 000 руб.
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И, похоже, мы находимся лишь в самом 
начале тренда. «Правозащитники отмечают, 
что на смену частично декриминализирован‑
ной статье 282 УК РФ постепенно приходит 
более тяжелая статья — 205.2, об оправдании 
терроризма, по которой начали преследовать 
«неудобных» журналистов, активистов и даже 
депутатов», — констатирует правозащитная 
организация «Роскомсвобода».

Поводом для возбуждения дела в отно‑
шении Прокопьевой стал ее комментарий, 
посвященный теракту в Архангельске (октябрь 
2018 года): 17‑летний анархист подорвал себя 
и ранил троих сотрудников ФСБ. Журналистка 
попыталась объяснить причины трагедии. 
По ее версии, поступок был спровоцирован 
жестокостью и недемократичностью государ‑
ства. Если бы, мол, молодой человек видел 
иные способы выражения протеста, то не 
пошел бы взрываться. Утверждение, при‑
знаем, небесспорное. Но на пособничество 
терроризму ну никак не тянет. 

«Я выполняла обычную журналистскую 
работу: пыталась разобраться в произошед‑
шем, — заявила Прокопьева на митинге в 
свою защиту, прошедшем во Пскове в ми‑
нувшее воскресенье. — Пыталась понять, 

что толкнуло 17‑летнего анархиста на престу‑
пление, жертвой которого в первую очередь 
стал он сам. Понять это необходимо, чтобы 
подобное не повторялось никогда и нигде». 
С позицией Прокопьевой, повторяю, можно 
не соглашаться. Но что касается следующего 
высказывания коллеги, тут уж никак нельзя не 
признать ее правоту: «Пространство свободы 
в нашей стране сжималось постепенно, мед‑
ленно, но неуклонно... Еще совсем недавно 
я и представить не могла себя уголовником. 
Если пришли за мной — точно так же могут 
прийти и за вами».

Совсем нетрудно себе представить, 
скажем, что по той же статье скоро будут 
привлекать уже за сочувствие самой Проко‑
пьевой. Дескать, оправдание того, кто оправ‑
дывает терроризм, есть то же оправдание 
терроризма. Не верите? Что ж, в возможность 
инициатив вроде «пакета Клишаса» — про‑
екта законов, карающих за высказанное в 
Сети неуважение к власти «в неприличной 
форме» и распространение «недостоверной 
общественно значимой информации» — тоже 
недавно трудно было поверить. Между тем 
проекты вот‑вот станут законами.

Кстати, сам сенатор Клишас божится, что 
законы не будут использоваться для охоты 
на ведьм: мол, формулировки продуманны 
и точны, а правоприменители не дураки. Но 
тот же случай с Прокопьевой настраивает 
на куда более мрачное будущее. На ведьму 
девушка совсем не похожа и еще менее — на 
пособницу террористов. Тем не менее на семь 
лет запросто может загреметь.

«Стресс‑тесты, которые оно (государ‑
ство. — А.К.) прошло и проходит, показывают, 
что именно такая, органически сложившаяся 
модель политического устройства явится 
эффективным средством выживания и воз‑
вышения российской нации на ближайшие не 
только годы, но и десятилетия, а скорее всего, 
и на весь предстоящий век», — расхваливает 
Сурков прелести нынешнего государствен‑
ного устройства. И в чем‑то с ним можно со‑
гласиться. Но нельзя не заметить, что сей 
выпестованный Сурковым и Ко политический 
исполин, мягко говоря, трусоват. И чем даль‑
ше, тем становится все более пугливым.

Сильные и уверенные в себе так не 
поступают.

Андрей КАМАКИН.

СЛАБАЯ РОССИЯc 1-й стр.

На главу правительства Дмитрия Мед-
ведева во время очередной встречи с 
российскими сенаторами был вылит 
целый ушат российских проблем. 
Председатель СФ Валентина Матви-
енко рассказывала премьеру о пла-
чевном состоянии вешалок в россий-
ских театрах, разбазаривании леса, а 
также о том, что гражданам приходит-
ся пить плохую воду и есть раститель-
ные жиры вместо сливочного масла. 
Медведев же пояснил сенаторам, где 
ставить ударение в слове «свекла».

Встреча проходила в стиле «вот у вас там, 
в Моссовете» — Валентина Ивановна брала 
напором, многословностью и эмоционально‑
стью, а Медведев, почесывая то лоб, то глаз, 
записывал что‑то в свой блокнотик.

Начала Матвиенко издалека: надо, мол, 
сохранить гарантированное Конституцией фе‑
деративное устройство нашего государства. И 
Москва должна оставить попытки регулировать 
ситуацию в регионах. А потом перешла к кон‑
кретике: Минпромторг «продавливает» закон 
о «развозной торговле», который «вторгается 
в компетенцию субъектов федерации». «Нуж‑
но ли из Москвы решать, где ставить разъ‑
ездные торговые автомобили? Теперь уже и 
телевидение ерничает, ну что, возвращаемся 
в девяностые, ларьки ставим», — возмущалась 
Валентина Ивановна.

Второй важной проблемой, которую обо‑
значила Матвиенко Медведеву, стало качество 
продтоваров. Матвиенко отметила, что в Ев‑
ропе хороший контроль качества продуктов, 
поэтому контрафакта там не продадут. «А у 
нас не соблюдаются ГОСТы, ТУ! — не на шутку 
разбушевалась сенатор. — Продукты пичкают‑
ся суррогатами! В Германии за продажу про‑
сроченной продукции штраф 25 тысяч евро, а 
у нас — 30 тысяч рублей!»

По ее словам, Роспотребнадзор отвечает 
только за безопасность продуктов, а за каче‑
ство никто не отвечает. Ситуация дошла до 
того, что настоящего сливочного масла сейчас 
почти не встретишь — сплошные растительные 
жиры.

Сенаторы предложили назначить какое‑
нибудь министерство ответственным за каче‑
ство продуктов, и ужесточить ответственность 
за нарушение нормативов для производителей. 
Медведев же напомнил, что за качество про‑
дуктов все же отвечает Роспотребнадзор, и 
если он не справляется, «мы решим судьбу 
этого ведомства».

Особо Матвиенко прошлась по качеству 
питьевой воды, на всякий случай оговорив‑
шись, что уж на столе‑то перед Медведевым 
стоит вода проверенная. Однако до 80% ми‑
неральной воды таковой не является, ибо ми‑
неральные свойства в ней отсутствуют. У 37 
компаний, производящих «Ессентуки», сейчас 
собираются изъять патент, ибо они даже не 
имеют доступа к скважинам. «Государство 
должно нести ответственность за то, что пьют 
наши граждане», — заявила Матвиенко. И пред‑
ложила ввести обязательную систему госре‑
гистрации для всех видов вод, а не только для 
детских и лечебных (остальные у нас просто 
декларируются). Медведев в целом согласился 
и поделился своим лайфхаком: он всегда вы‑
бирает воду с газом, ибо больше шансов, что 
она не водопроводная.

Особо сенаторы коснулись проблемы 
лесной отрасли, которой «рулит теневой сек‑
тор». Матвиенко предложила на какое‑то время 
приостановить вывоз леса за границу, а то «у 
нас каждая бутылка водки на контроле, а лес 
— нет». Глава правительства выразил надежду, 
что эти проблемы решит новый Лесной кодекс 
и введение электронной маркировки: «чтобы на 
каждом бревне было электронное клеймо».

Самой приятной для обсуждения Матви‑
енко назвала тему театров, бросив громкую 
фразу: «театр в России больше, чем театр». 
Но в регионах, подчеркнула глава СФ, театры 
остро нуждаются в ремонте — так, что даже 
вешалки все развалились. «Если бы вы при‑
няли мужественное решение выделить хоть 
пять миллиардов на восстановление театров», 
— сказала она Медведеву.

В ходе встречи сенаторы поднимали и 
другие проблемы. Когда, например, обсуждали 
качество нашего семенного фонда, Медведев 
не удержался и поправил одного из них, что 
надо говорить на «свекла», а «свёкла». «Хотя 
это и не повод говорить «мазуты», — тут же 
добавил он.

...По итогам последней встречи сенаторов 
с Медведевым, как рассказал ДАМ, все обо‑
значенные в ее ходе проблемы были «в той или 
иной степени» решены, хотя иные и потребо‑
вали от главы правительства «определенной 
энергии, ибо связаны с расходом денежных 
средств». Такие встречи, отметил ДАМ, по‑
зволяют «лучше чувствовать нерв законотвор‑
ческой деятельности» и обсуждать вопросы, 
которые имеют «общестрановое звучание». 
«Мы изучим вопросы. То есть изучим», — пообе‑
щал сенаторам российский премьер.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Матвиенко просила премьера 
приостановить вывоз леса 
за границу

МЕДВЕДЕВ 
ВСТУПИЛСЯ 
ЗА СВЁКЛУ

Еще с утра Владимир Жири‑
новский заявил, что депутат от 
ЛДПР Андрей Луговой «больше 

не является автором» инициативы. Но отозвать 
подпись по регламенту может только депутат 
лично, а г‑н Луговой делать это категорически 
отказался. «Мы постараемся применить к 
нему дисциплинарные меры», — сказал потом 
вице‑спикер Игорь Лебедев (ЛДПР). 

Ключевым здесь является слово «поста‑
раемся» — рычаги воздействия руководства 
ЛДПР на «мятежного» депутата с непростой 
биографией ограничены…

А вот требования непременно обеспечить 
присутствие на трибуне в качестве докладчика 
«от авторов» сенатора Андрея Клишаса на 
сей раз никто в Госдуме не выдвигал — дей‑
ствительно, зачем, если требования эти г‑н 
Клишас игнорирует. Как и при обсуждении 
пакета инициатив о неуважении к власти и 
недостоверных сведениях, отдуваться при‑
шлось сенатору Людмиле Боковой.

Она доложила: главной целью законопро‑
екта является «создание условий по безопас‑
ному функционированию российского сегмен‑
та Интернета». В общем, если враги отключат 
нас от Мировой паутины, то предложенные 
меры позволят противодействовать угрозам, 
управляя централизованно сетями на тер‑
ритории РФ. Отслеживать угрозы и, в случае 
чего, управлять будет специально созданный 
на базе Роскомнадзора Центр, пояснил глава 
думского Комитета по информационной поли‑
тике и информационным технологиям Леонид 
Левин («СР»). Роскомнадзор, сказал он, это не 
спецслужба, а орган публичной власти, под‑
контрольный обществу и «открытый», поэто‑
му злоупотреблений новыми полномочиями 
ждать не следует.

«Сколько все это будет стоить?» — на 
разные лады спрашивали депутаты. Г‑жа Бо‑
кова сначала сказала лишь, что в бюджете 
на 2019–21 годы «в строке расходов на на‑
циональную экономику и информационное 
общество все ресурсы на реализацию данной 
инициативы были заложены». Потом добавила, 
что «все просчитать заранее невозможно» 
— например, не просчитана еще стоимость 
мероприятий по введению новой централи‑
зованной системы блокировки запрещенного 
контента. Потом цифру все‑таки назвала — 1,8 
млрд рублей на три года, включая нынешний, 
и дополнительных расходов, по ее словам, не 
потребуется…

Депутаты окончательно запутались и по‑
просили пояснений у замглавы Минкомсвязи 
Олега Иванова. Тот повторил сказанное ранее 
на заседании профильного комитета: 1,8 млрд 
«на первоначальные мероприятия», то есть на 

создание и содержание Центра отслеживания 
информационных угроз. А другие «новации» 
еще «необходимо экспертно и технологиче‑
ски проработать», и там пока можно оценить 
расходы «лишь в порядках». «Порядки» эти 
чиновник не назвал.

Отсутствие официальной информации 
компенсировалось ссылками депутатов на 
мнения неназванных «экспертов», которые 
пророчили бюджетные расходы в пределах 
от 130 до 150 млрд рублей.

Еще депутатов интересовало, не реа‑
лизуется ли в России «аналог китайского 
файрвола». «Мы применяем совершенно 
разные подходы и разные меры», — заве‑
рил Олег Иванов. А г‑н Левин пояснил: «в 
Китае единицы точек входа, а в России их 
множество, и никто не собирается их число 
ограничивать». Их собираются «всего лишь» 
учитывать и сертифицировать. К тому же «в 
России, в отличие от Китая, работают между‑
народные социальные сети», и задача лишь 
в том, «чтобы они выполняли российское 
законодательство».

«Но технически можно будет блокировать 
все, что вздумается, да?» — спросил Федот 
Тумусов («СР»). «Речь идет лишь о повыше‑
нии качества блокирования противоправной 
информации», — ответил г‑н Левин: способы 
шифрования совершенствуются, и если не 
принять мер, «может получиться так, что вся 
запрещенная информация вылезет у нас опять 
на экраны компьютеров».

«То есть вы приобретаете инструмент, 
которым сможете одномоментно ограни‑
чить доступ к популярным сервисам вроде 
Facebook или YouTube?» — настаивал Ярослав 
Нилов (ЛДПР). «Нет. Мы находимся в едином 

правовом поле, и тот же Роскомнадзор дей‑
ствует только по решению суда», — ответил 
Олег Иванов. То есть если суд, как в случае с 
Telegram, велит блокировать — тогда да.

Г‑жа Бокова честно предупредила, что 
принимаемый документ — рамочный и по‑
требует разработки около 20 подзаконных 
актов, в которых многие важные детали будут 
прояснены. Кстати, в Минкомсвязи ранее на‑
зывали другую цифру: около 40 постановлений 
и распоряжений…

С критикой разной степени резкости вы‑
ступили представители ЛДПР, КПРФ и части 
«СР» (справороссы раскололись — часть под‑
держала инициативу Клишаса—Боковой—
Лугового, а часть не смогла). «Нас пугают, 
что могут отключить всё. Но скажите, если 
ваш дом могут отключить от света, накой вам 
вешать замки на все розетки и выключатели?» 
— спросил Сергей Иванов (ЛДПР). И сказал, 
что законопроекты вообще‑то бывают четы‑
рех категорий: «А» — ах, какой хороший, «Б» 
— более‑менее, «В» — вредный, и «Г»». Тот, 
что принимается, — из четвертой категории, 
считает он.

«Что такое угроза, о которой говорится? 
Зависает Facebook, случился сбой в отправке 
электронной почты, невозможно оплатить 
покупку картой в некоторых ресурсах? Пра‑
вительство само это определит, исходя из 
политической конъюнктуры», — предположил 
Александр Ющенко (КПРФ)…

«Не на каждую розетку замок, а в каждый 
дом генератор!» — замглавы Минкомсвязи дал 
свою версию сути законопроекта. И признал, 
что ко второму чтению необходима «глубокая 
и тщательная доработка» текста.

Марина ОЗЕРОВА. 
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Судя по прошедшему во вторник в 
Госдуме первому чтению законопро-
екта об «автономном Рунете», депута-
ты и авторы инициативы либо смутно 
представляют смысл закона, либо 
умело притворяются. Существуют ли 
действительно внешние угрозы, от 
которых нужно спасать российский 
сегмент Интернета и можно ли это 
сделать, «МК» поинтересовался у 
экспертов.

— Это закон, который позволяет же‑
лаемое, а именно возможность контроля, 
администрирования сети российского сег‑
мента Интернета, провести в жизнь. При‑
чем контроля не административным путем 
(законодательные запреты и т.д.), а именно 
путем технического воздействия на Сеть, — 
говорит интернет-омбудсмен Дмитрий 
Мариничев.

— Насколько это технически возмож-
но? Существует ли оборудование, некий 
«волшебный рубильник», который будет, 
условно, в Москве отрубать трафик всей 
стране?

— Да. И главное — управление этим обо‑
рудованием будет осуществлять государство, 
минуя провайдеров. Эта инновация сомни‑
тельна и опасна. Трафик в Интернете — это 
как движение вагончиков по железной дороге. 
Только в вагончиках не щебенка или уголь, а са‑
мая разная информация. И вот оборудование, 
которое хотят ставить, позволит определять, 
какие вагончики пропускать, какие в отстой‑
ник, а какие на свалку.

— То есть в принципе государство 
получит возможность регулировать, что 
нам смотреть, а что нет? Фильтровать 
контент?

— Да, при условии, что оборудование 
будет идти в ногу со временем или даже опе‑
режать время. На текущий момент, если бы 
система заработала прямо завтра, это было 
бы возможно. Но в реальности на момент 
инсталляции оборудования развитие Сети 
претерпит радикальные изменения, и это 
будет не так просто.

— Сенатор Клишас говорит о внешних 
угрозах устойчивости Рунета...

— Они не понимают ничего в технологии. 
Это сомнительное утверждение о возможных 
киберугрозах. Под ними обычно понимают 
угрозы контентного характера. То есть про‑
исходит подмена понятий — за пафосными 
словами о безопасности принимается за‑
кон, который не отвечает декларируемым 
намерениям.

— Представим фантастическую си-
туацию: у страны отобрали домен RU, все 
кабели перепилили. У нас рухнет Рунет?

— Рунет продолжит работать. У нас есть 
реплика всех корневых серверов. Все сервисы 

будут откликаться. Этот закон вообще не име‑
ет к этому отношения.

Как следует из законопроекта, сначала 
будет создан реестр провайдеров, и всем им 
поставят «волшебный рубильник».

Саркис Дарбинян, эксперт Центра 
цифровых прав, рассказывает, что это не 
слишком реально. По его словам, прошлые 
учения по устойчивости Рунета показали, 
что есть много не учтенных точек входа и вы‑
хода трафика. То есть теоретически суще‑
ствует неучтенный государством «пиратский» 
Интернет.

— И тем не менее поставленный «ру-
бильник» будет полностью блокировать 
весь трафик или можно будет избиратель-
но отсекать нежелательный контент?

— Конечно, такое оборудование поможет 
более эффективно управлять трафиком. 
Отключая, например, по расписанию или 
по регионам. Но бюджет, который закла‑
дывают авторы законопроекта, абсолютно 
нереалистичен. Можно будет купить только 
дешевый вариант, который мало на что спо‑
собен. А при более дорогом программно‑
аппаратном комплексе бюджет вырастет 
с 20 миллиардов до сотен миллиардов. И вот 
тогда можно будет отключать нежелательные 
сервисы вроде Телеграм. Но и это не даст 
эффекта. Разработчики приложений будут 

мимикрировать под другой вид трафика, 
который не блокируется.

— Могут пострадать и другие сервисы, 
а не только запрещенные?

— Да, безусловно. Так было при попытке 
блокировать Телеграм.

— Запуск спутникового Интернета не 
усложнит задачу контроля?

— Усложнит, если такой Интернет у нас 
будет работать. Но пока его нет, и какая бу‑
дет политика властей в этом вопросе, мы не 
знаем.

— В пояснительной записке к законо-
проекту написано, что нас могут, условно, 
отрубить от мирового Интернета.

— То, что говорят авторы закона, не имеет 
ничего общего с реальностью. В мировой 
практике не известно ни единого случая, когда 
бы корневые сервера отключали какой‑либо 
стране. Интернет изначально имеет децен‑
трализованную структуру, которая не зависит 
ни от желания какого‑либо отдельного прави‑
тельства, ни тем более Трампа. Прописанное 
в законе — это механизмы для внутренней 
изоляции, а не защиты от внешней угрозы. Те 
технические средства, которые собираются у 
нас внедрить, абсолютно не решают проблему 
связанности Интернета, его доступности и 
быстрой работы.

Дмитрий ПОПОВ.

«ВОЛШЕБНЫЙ РУБИЛЬНИК» КЛИШАСА

«ЗАКОНОПРОЕКТ НА БУКВУ «Г»...

Эксперты: закон 
о суверенном 

Рунете 
предполагает 

внутреннюю 
изоляцию, 

а не внешнюю 
защиту

Сможет ли Рунет работать без подключения 
к иностранным дата-центрам, неизвестно. 

Фото из сериала «Силиконовая долина».

Один из авторов законопроекта — 
сенатор Андрей Клишас, 

принципиально не приходит в Госдуму 
представлять свой законопроект.

Светлана 
Прокопьева.
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Как отмечается в иссле-
довании аналитической 
компании Nielsen, увели-
чение продаж продемон-
стрировало большинство 
категорий алкогольной 
продукции за исключе-
нием водки. Вместе с тем 
почти все виды товаров 
повседневного потребления 
— как продукты питания, так 
и непродовольственные из‑

делия — показали снижение 
продаж, тогда как реали‑
зация табачной продукции, 
напротив, выросла почти на 
1%. По словам директора по 
стратегии «Финама» Ярос‑
лава Кабакова, по данным 
Росстата, продовольствен‑
ная инфляция в 2018 году в 
России составила 4,7%, по‑
этому рост продаж алкоголя 
не выглядит экстраорди‑

нарным. «Алкоголь дорожал 
медленнее, чем продукты 
питания: водка — на 3%, 
пиво — на 4,3%, а коньяк и 
вовсе подешевел на 1,4%. 
Это было скомпенсировано 
ростом потребления пива, 
так как помимо россиян его 
активно пили зарубежные 
болельщики, посетившие 
чемпионат мира по футбо‑
лу», — отмечает эксперт.

Подготовила Ирина 
СЕЛИВЕРСТВОВАNON-STOP
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Длина фаты Марии Параскевы, жительницы 
Кипра, составила почти 7000 метров. Сама не‑

веста говорит, что иметь такую фату было мечтой всей ее 
жизни. 

составил рост продаж алкогольной продукции в 
России в денежном выражении по итогам 2018 года.4,6%
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ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ РАНЬШЕ СРОКА ПОБЕДИЛИ БУРЕЮ

В ЖЕЛЕзНОВОДСКЕ ПОяВИтСя ПЛОщАДЬ хИМИчЕСКИх эЛЕМЕНтОВ

БЫВШИй АДВОКАт 
АРШАВИНА _ ОБ 
УгРОзАх фУтБОЛИСтА

СКОНчАЛСя ЛЕгЕНДА АфгАНА БОРИС КЕРИМБАЕВ

МАЛЬчИК ИзОБРЕЛ ИННОВАЦИОННУЮ тРОСтЬ ДЛя НЕзРячИх

БАШКИРСКИй ПАМятНИК «хАЛКУ» ОКАзАЛСя ПЛАгИАтОМ

БАБУШКА Из КЕМЕРОВА СДАЛА НОРМЫ гтО НА «зОЛОтО»

 Уникальная операция по 
ликвидации затора на 
реке Бурее завершилась 
в Хабаровском крае на 
10 дней раньше наме-
ченного срока. Об этом 
12 февраля сообщил зам‑
министра обороны Дмитрий 
Булгаков. В конце декабря 
русло реки Буреи оказалось 
перекрыто крупнейшим 
оползнем скальных пород. 
Вверх по течению реки вода 
стала прибывать, под угро‑

зой затопления оказались 
несколько поселков и часть 
БАМа. Ниже по течению 
уровень воды, напротив, 
упал. А там находится 
Бурейская ГЭС, которая 
была вынуждена снизить вы‑
работку электроэнергии. По 
указанию президента была 
создана группировка войск. 
На ликвидации ЧС трудились 
более 500 военнослужащих 
и 46 единиц техники, вклю‑
чая самолеты и вертолеты. 

Военные в рекордные сроки 
фактически пробили новое 
русло в завале из камней и 
земли. В морозы до минус 
36 градусов военные жили в 
палатках. В тайгу доставили 
500 тонн взрывчатки, спец‑
технику и материалы, для 
этого в лесу было проложено 
почти 100 километров доро‑
ги и задействована авиация. 
Все участники уникальной 
операции представлены к 
наградам. 

В 2019 году празднует-
ся 150-летие одного из 
важнейших открытий 
человечества — пе-
риодической таблицы 
химических элементов 
Дмитрия Менделеева. К 
этому событию Генеральная 
Ассамблея ООН приурочила 
весь текущий год, в рамках 

которого только в России 
пройдет свыше 500 меро‑
приятий. В Железноводске 
решили эту дату ознамено‑
вать собственным откры‑
тием — в городе появится 
«Элементарная» площадь. 
На ее территории будут 
обозначены химические 
элементы, которыми на‑

сыщены минеральные воды 
курорта, — Fe (железо), 
Mg (магний), Ca (кальций). 
Открытие железноводской 
«Элементарной» площади 
пройдет одновременно с XXI 
Менделеевским съездом по 
общей и прикладной химии 
в Санкт‑Петербурге уже в 
сентябре.

11 февраля супруга Ан-
дрея Аршавина, Алиса, 
обвинила футболиста в 
угрозах. Официально брак 
между ними не расторгнут. 
Сейчас супруги живут отдель‑
но, футболист практически 
не общается ни с женой, ни 
с маленькой дочкой. Однако 
11 февраля Алиса подала 
заявление в полицию, где об‑
винила спортсмена в угрозах 
путем СМС. Как сообщила 
женщина, экс‑супруг ото‑
брал у нее Mercedes GL 350 
и в СМС угрожал посадить в 
тюрьму, если она не вернет 
ему деньги, которые футбо‑
лист когда‑то давал. 
«МК» связался с бывшим 
адвокатом Аршавина, 
Павлом Волошиным: «Пока 
Андрей Сергеевич за по‑
мощью ко мне не обращался. 
Но, думаю, это какой‑то 
надуманный конфликт. Оба 
они уравновешенные, интел‑
лигентные люди и, полагаю, 
разберутся во всем сами». 

Несколько дней не дожил 
до 30-летия со дня вывода 
советских войск из Афга-
нистана легендарный ко-
мандир 177-го отдельного 
отряда спецназначения 
ГУ Генштаба Минобороны 
СССР Борис Керимбаев 
(1980–1983 гг.). Он скончал‑

ся 12 февраля в Казахстане 
после продолжительной 
болезни. Его называли «чер‑
ным майором». Прославился 
он после того как в 1982 
году вошел в Панджшерское 
ущелье, где хозяйничал 
полевой командир Ахмад 
Шах Масуд. Силы отряда 
Керимбаева и боевиков 
оказались неравными, но 
командование просило на‑
ших бойцов продержаться 
хотя бы месяц. Керимбаев 
сделал невозможное — про‑
держался восемь месяцев, 
пока Масуд не подписал 
договор о перемирии. Борис 
Керимбаев всегда говорил: 

«Не бывает плохих солдат, 
все зависит от командира». 
Самым тяжелым, как вспоми‑
нают его боевые товарищи, 
был первый бой. Командир 
прилетел на поле боя лично, 
чтобы поддержать своих 
бойцов и забрать раненых. 
«Начиная с этого боя и до 
нашего выхода из ущелья, 
если была какая‑то замин‑
ка, Керимбаев всегда к нам 
прорывался, — рассказывает 
бывший афганец. — Если 
мог, вертолетом прилетал. 
Нет — с бронегруппой, с 
полуротой шел и вытаскивал 
тех, кто попадал в окруже‑
ние».

В свои 9 лет Матвей Гузий 
из Железноводска доду-
мался использовать авто-
мобильную систему парк-
троник для модернизации 
белой трости, с помощью 
которой передвигаются 
люди с серьезными на-
рушениями зрения.

Встроенная в трость 
система бесконтактных 
датчиков позволит предви‑
деть препятствия и избавит 
незрячих от необходимости 
простукивать свой путь. До‑
полнительное преимущество 
инновационной трости ее 
себестоимость — около 1000 

рублей, что значительно 
ниже иностранных аналогов. 
В планах Матвея оснастить 
трость навигационной си‑
стемой и запатентовать свое 
изобретение, которое сейчас 
борется за главный приз в 
500 000 рублей в финале 
конкурса «Умник».

Жители Салава-
та возмущены па-
мятником воинам-
интернационалистам, 
который установили в 
минувшую субботу у Веч-
ного огня.
По задумке властей, он 
символизирует «муже-
ство, доблесть и отвагу», 
но образ воина за 2 млн 
спонсорских рублей боль-
ше похож на мультяш-
ный персонаж. Местные 
жители уже окрестили его 
«Халком». У героя памятника 
непомерно большая голова, 
нарушены все пропорции 

тела, четырехпа‑
лые руки имеют 
зеленый оттенок, 
а сам воин боль‑
ше смахивает на 
карлика‑акробата. 
Более того, па‑
мятник оказался 
неудачной копией 
уже существующей 
в Екатеринбурге 
скульптуры Кон‑
стантина Грюнбер‑
га, размещенной 
в мемориале «Черный 
тюльпан».
Создатель памятника Ар-
тем Будаков рассказал, что 

монумент вырезался вруч‑
ную болгарками из цельного 
гранита. В таких условиях 
создать схожесть камня с че‑
ловеком было непросто.

80-летняя Клавдия Ива-
новна пришла в кемеров-
ский центр тестирования 
норм ГТО на стадионе 
«Шахтер» со своей внуч-
кой Настей, ученицей 5-го 
класса. Чтобы показать 
девочке пример, инструкто‑
ры предложили попробовать 
свои силы и бабушке, 1938 
года рождения. Так вме‑
сте и сдавали — каждая в 
своей возрастной категории. 

Оказалось, что Клавдия Ива‑
новна в свои 80 лет находит‑
ся в отличной спортивной 
форме: ей удалось выпол‑
нить все нормативы ГТО на 
«золото». Школьница Настя 
получила свой заслуженный 
серебряный знак ГТО за про‑
хождение нормативов для 
детей 9–10 лет. Золотой знак 
ГТО Клавдии Толковцевой 
вручил мэр Кемерова Илья 
Середюк.
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Владислав Сурков, помощник президен-
та, а в прошлом один из главных кремлевских 
идеологов, в своей статье выдвинул тезис 
о том, что «государство Путина будет жить 
века». Нет-нет, речь не идет о бессмертии 
лично Владимира Владимировича: по мнению 
Суркова, современная путинская Россия — 
это «особый тип государства», более совер-
шенный, чем, например, западные модели. 
Тип этот основан на идее «глубинной народ-
ности» и единения простого люда и власти: 
мол, государство Путина тем и уникально, и 
сильно, что умеет слышать и понимать на-
род, и видеть его «на всю глубину». Держится 
же наша модель не на каких-то иллюзорных 
институтах, как на Западе, а на доверии — 
общества к первому лицу.

Надо заметить, что статья вышла в, от-
кровенно говоря, тяжелое время — уровень 
жизни падает, экономика развивается на 
бумаге, да и то ее «рост» начался лишь после 
смены главы Росстата. Зато усиливаются 
протестность и социальный пессимизм. Про-
шлый год показал, что общество обозлено из-
за бедности, неравенства, антисоциальных 
реформ. Как следствие — рейтинги власти 
спикировали вниз (и этот тренд продолжает-
ся). На фоне накопившегося негатива голову 
подняли левые силы — и они уже начали по-
беждать на выборах в регионах.

Осознавая кризисность ситуации, 
Кремль, однако, пока не готов пойти на ре-
формы: ведь чтобы реально преодолеть бед-
ность, нужно менять всю экономическую мо-
дель, а это ударит по интересам сырьевиков и 
иной правящей олигархии. Власть же боится 
нарушить баланс сил внутри элиты и потому 
оказывается в патовой ситуации: надо как-то 
вытягивать рейтинги, но в то же время и не 
«колебать устои».

Статья как бы подсказывает выход: вме-
сто проведения реформ объявить, что бед-
ность — это никакая не бедность, а духовный 
подвиг российского народа, «добровольно» 
отказывающегося от западного «общества 
потребления» ради «духовных скреп» и «ве-
личия страны». Это «там», «у них», «вовне» 
— на первом месте поесть, отдохнуть под 
пальмами, прикупить брендов и, вообще, 
предаться всяческому разврату. А у нас — 
духовность, нестяжательство, аскеза, пост 
и прочие благие вещи. Работать за гроши до 
старости, во всем себе отказывать — зато у 
нас великая держава и своя, «органически 
сложившаяся модель» государственности, 
которая «не как на Западе».

Если применить эту идеологию, то можно 
все оставить по-старому: правящая элита 
живет припеваючи, а народ ее содержит, и 
при этом счастлив. Ведь главное — доверие 
и единение.

Давайте оставим за кадром очевидный 
аппаратно-политический смысл выступления 
В.Суркова — кремлевский экс-куратор вну-
тренней политики попросту напоминает главе 
государства о себе, стремясь вернуть былое 
доверие. Но стоит подробнее остановиться 
на идеологии его статьи, так как она, увы, 
может зацепить многих — и внутри элиты, и в 
простом народе. Почему увы? Да потому что 
жить по такой идеологии для современной 
России не только не современно, но и по-
просту опасно, если мы действительно хотим 
состояться как великая держава. И дело тут 
вовсе не в идее вечного «путинизма» — бог 
бы с ней, — а в принципиальном подходе к 
социальной политике и положению России 
в мире.

Нужно заметить, что В.Сурков — не нова-
тор. Идеология «народности», особого типа 
«единения» и т.п. использовалась в России 
неоднократно — и всегда властями, которые 
или чувствовали недостаток легитимности, 
или не хотели решать накопившиеся соци-
альные проблемы, но при этом стремились 
предотвратить недовольство населения.

Все началось тогда, когда на Западе ста-
ли трансформироваться абсолютистские 
монархии, уступая место первым консти-
туционным системам. Наши же цари никак 
не хотели расставаться с абсолютизмом. 
Поэтому уже Александр I в начале XIX века 
стал задумываться о самобытности россий-
ского государства и о духовных «скрепах» как 
об идеологии, замещающей европейские 
идеи конституционализма (вспомним в связи 
с этим министра просвещения Шишкова, над 
которым смеялся Пушкин).

Преемник Александра, Николай I, пошел 

дальше и внедрил так называемую теорию 
«официальной народности» — очень на-
поминающую идеологию, предложенную 
В.Сурковым. Там было и духовное единение, 
и особая форма взаимоотношений госуда-
ря с народом. Непосредственной причиной 
идейных исканий Николая Павловича стало, 
конечно же, восстание декабристов, которое 
сильно напугало молодого царя. Николай все 
время своего правления боялся революции 
— из-за этого велел усилить палочную дис-
циплину (и получил прозвище Палкин), огра-
ничивал просвещение, отправлял студентов 
в солдаты и т.д. А еще он всячески уходил от 
решения насущной на тот момент проблемы 
— отмены крепостного права. Итогом, как мы 
помним, стало ослабление России, накопле-
ние экономических проблем, поражение в 
Крымской войне.

Впрочем, это не помешало теории «офи-
циальной народности» вновь возродиться 
через непродолжительное время. Тема ока-
залась живучей, так как в ней российский 
абсолютизм нашел удобный способ не ме-
няться в меняющемся мире, максимально 
продлевая свое существование. И это, к сожа-
лению, оказалось единственным ее смыслом: 
красивая по звучанию, идеология «особого 
государства» не дала России ничего, кроме 
бюрократизации, бесправия, оторванности 
власти от народа и крайне низкого качества 
управления. Это получило развитие при Алек-
сандре III и Николае II.

Последние два царя, испугавшись со-
циальных брожений в стране, реанимировали 
идею «самобытной государственности» и 
«единения царя с народом», противопоста-
вив их институтам «загнивающего Запада». 
Парламентаризм объявили «великой ложью 
нашего времени», была сильно ограничена 
независимость правосудия, усилены меры 
полицейского воздействия на общество и 
цензура. Самое удивительное, что идеологи, 
воспевавшие этот «особый путь», всерьез 
рассматривали царский абсолютизм как 
передовую, эффективную и бессмертную 
модель — «на весь предстоящий век». Зачем 
крестьянам земля, а рабочим — социальные 
гарантии, если у них есть такие духовные 
богатства? Нужные реформы так и не были 
проведены, а начатые — не завершены. Чем 
закончилось упорство российских царей, 
напоминать не надо — каток революции про-
катился и по ним, и по всей стране.

Вообще же, если отвлечься от отече-
ственного исторического хоррора, то концеп-
ция В.Суркова есть переиздание далеко не 
новой, и не только российской, «идеологии 
недопотребления» — то есть идеологии, кото-
рую правящая элита в обществах с сильным 
социальным расслоением и неравенством 
продвигает, чтобы убедить народ отказаться 
от притязаний на современные материальные 
блага и свободы — и при этом не бунтовать 
против власти. Обычно это происходит при 
неразвитой экономике, в которой ресурсов 
сполна на всех не хватает, а значит, надо ре-
шать — кому потреблять, а кому поститься. 
«Идеологии недопотребления» были особен-
но востребованы в древнем мире и средние 
века. Сейчас они стали признанной архаикой, 
задержавшись лишь в отдельных странах.

Что особенно удивляет: нам на полном 
серьезе предлагают закрепить эту устарев-
шую концепцию сейчас — когда мир давно 
перестал мериться национальными само-
любиями и перешел к конкуренции экономик, 
технологий, мозгов и качества жизни, а Рос-
сия — в плане всего этого — сильно отстала 
и стремительно продолжает отставать. Даже 
если посмотреть на нашего великого восточ-
ного соседа, то мы увидим, что в последние 
годы Китай выстраивает свое будущее, опи-
раясь на экономическое влияние, инвестиции 
в технологии, науку и образование, а не на 
голые теории о собственном величии. Рос-
сии сегодня нужна идеология развития, а не 
самовосхваления.

А потому и народу, и самой власти сле-
дует открыть глаза и понять, что мир изме-
нился кардинально: примитивная экономика 
и глубокое социальное расслоение вызывают 
сочувствие, но никак не уважение — даже 
если у страны на вооружении стоят самые 
современные образцы. Если мы хотим уви-
деть великую Россию, нам нужно развивать 
экономику, науку, культуру и поднимать уро-
вень жизни людей. Такова реальность, ничего 
личного.

СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай МИРОНОВ, политолог
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БОЛЕЗНЬ

В среду, 13 февраля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет «круглый стол», посвященный 
новым возможностям, открывающимся 
перед хозяевами квартир. 

Последние несколько лет в Москве часто 
проходят общественные кампании нового 
типа: свои права, объединившись, отстаи-
вают соседи — владельцы приватизирован-
ных квартир. Если ранее целью соседских 
объединений была защита имущественных 
прав, то в 2018 году объединенным соседям 
оказались по плечу и другие задачи: так, в 
Савеловском районе жители не допусти-
ли открытия в жилом дворе прачечной для 
бездомных.

Как в минимальные сроки собрать под-
писи соседей или провести общее собрание? 

Какие права имеет по российскому законо-
дательству организованная группа соседей 
— владельцев недвижимости? Имеют ли 
собственники квартир «право вето» в от-
ношении своих соседей и владельцев не-
жилых помещений? На эти и другие вопросы 
ответят гости «МК»: архитектор, урбанист 
Павел СТЕПАНЦОВ; эксперт по инфор-
матизации ЖКХ Владимир РЯЗАНСКИЙ; 
организатор соседских сообществ Кэри 
ГУГГЕНБЕРГЕР и др.

Аккредитация: тел./факс 8(495)781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту 
и паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: 
улица 1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со 
стороны ул. Костикова).

ОБЩЕСТВО НЕДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Вместо реформ России предлагают вернуться к абсолютизму

ОБЪЕДИНЕННЫЕ СОСЕДИ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

c 1-й стр.
Как рассказала «МК» извест-
ный инфекционист, профес-
сор Ирина Шестакова, сей-
час эпидемический сезон 

по гриппу и ОРВИ в самом разгаре, во мно-
гих регионах фиксируют рост заболевае-
мости. Однако пика мы еще не достигли: 
«Скорее всего, мы достигнем его в ближай-
шие неделю или дней десять. А потом за-
болеваемость пойдет на спад. Примерно в 
это же время можно ждать эпидемии в сто-
лице, однако не исключено, что она может 
обойти город стороной. Пока же в городе 
отмечается рост заболеваемости, но по-
роговые значения еще не пройдены». 

«В Москве заболеваемость сегодня 
не экстраординарная. И вообще нынеш-
ний сезон протекает очень схоже с сезо-
ном прошлого года — и по тяжести, и по 
контингенту, к тому же циркулируют те же 
штаммы: A(H1N1)09, A(H3N2). Среди цирку-
лирующих штаммов доминирует сезонный 
свиной грипп, знакомый нам уже несколько 
лет. Штамм этот включен в вакцину, он еще 
не успел мутировать, обычно изменение 
штаммов происходит на спаде эпидсезо-
на», — рассказывает Ирина Шестакова.

Штаммов гриппа в общей структуре 
респираторных вирусов (а их известно более 
двухсот), как обычно, немного. По москов-
ской статистике, его удельный вес в струк-
туре ОРВИ составляет всего 0,16%. Среди 
вирусов негриппозной этиологии сегодня 
широко встречаются парагрипп, аденови-
рус, РС-вирус, метапневмовирус — обычный 
набор сезона ОРВИ в последние годы. 

Традиционно чаще всего заболевают 
дети, особенно в организованных коллек-
тивах. Сегодня доля детей в структуре за-
болеваемости в Москве составляет 64,5%. 
Чтобы не допускать вспышек, в столице 
введена практика обязательных «утренних 
фильтров» детей: пришедших с симптомами 
ОРВИ отправляют восвояси. 

Во многих российских регионах школы 
и детские сады продолжают закрываться 
на карантин. Например, в Воронеже, где 
эпидпорог превышен на 25%, до 17 февраля 
закрыты абсолютно все общеобразова-
тельные школы. С конца января в школах 
Читы отменены занятия, в образовательных 
заведениях 15 районов введен полный или 
частичный карантин (эпидпорог в регионе — 
на 142% выше нормы). В Якутии карантин во 
всех городских школах объявлен на полме-
сяца, потом будут решать, продлевать его 
или нет. Непростая ситуация в Хабаров-
ске, Забайкалье, на Сахалине, Еврейской 
автономной области, Бурятии, Вологде, 
Башкирии и т.д.

«Наложение карантина регламентирует-
ся по каждому региону приказами местного 
управления Роспотребнадзора — и доку-
менты принимаются на каждый эпидсезон. 
Однако я бы все же не стала называть это 
карантином, поскольку под этим термином 
понимают время, равное инкубационному 
периоду после фиксирования последне-
го больного из очага. Что касается школ и 
детсадов, то это, выражаясь точнее, разоб-
щение на период острой инфекции. Иногда 
заведения закрывают на неделю и больше в 
зависимости от развития эпидсезона, чтобы 
предотвратить распространение вируса», — 
продолжает Шестакова.

В Москве карантину могут подвергнуть 
как всю школу (ее закрывают, если заболели 
более 20% учеников) или класс (его изолиру-
ют, если более 30% учащихся заразились). 

Эпидемиологи вновь и вновь говорят о 
простых и действенных правилах противо-
гриппозной профилактики: избегайте мест 
скопления населения, чаще мойте руки, 
проветривайте помещения, держитесь по-
дальше от тех, кто кашляет и чихает. Про-
мывайте нос и полощите горло (желательно 
каждые четыре часа: попав во «входные 
ворота инфекции», вирус выжидает в них 
примерно столько времени, прежде чем 
попасть в кровь). Не гнушайтесь влажной 
уборкой помещений и по возможности 
увлажняйте в них воздух. Налегайте на про-
дукты с большим количеством витамина С 
(цитрусовые, клюква, брусника, шпинат). 
При первых симптомах заболевания при-
мите противовирусное средство и вызовите 
врача. Ну и в целом ведите здоровый образ 
жизни.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВРАГ НА ЭПИДПОРОГЕ

«Идеи рождаются иногда очень неожи-
данно. Первые мысли о кинофильме «Тобол» 
возникли, когда я впервые поселился в отеле 
«Ремезов» в Тюмени. В номере у меня лежала 
небольшая брошюрка с историческим экс-
курсом. Несмотря на то что я жил и работал 
в Тюменской области почти 30 лет, я к своему 
стыду не знал, ни кто такой Ремезов, ни кто 
такой князь Гагарин...», — так о появлении 
замысла снять истерн о покорении Сибири 
вспоминает генеральный продюсер картины 
Олег Урушев.

Действительно, об исторических пер-
сонажах, которые на самом деле сыграли 
ключевую роль в формировании той страны, в 
которой нам довелось родиться, мы зачастую 
знаем очень мало. Остановимся, например, 
на князе Гагарине. 

«Правил страстно, кончил страшно», — 
говорили о нем современники. Его повесили 
в марте и не снимали труп до ноября. В чем 
причина такой жестокости Петра — неизвест-
но. Как и то, почему настолько тщательно 
были уничтожены многие биографические 
свидетельства о Гагарине.

«Тобольск — город уникальный с точки 
зрения знаменательных событий, извест-
ных имен. Это родина выдающегося ученого 
Дмитрия Менделеева, талант которого внес 
весомый вклад в развитие России, а сегодня 
Тобольск — центр нефтехимической промыш-
ленности. Надеемся, что кинокартина «Тобол» 
станет импульсом для изучения истории стра-
ны и родного края, а также всестороннего раз-
вития подрастающего поколения на примере 
великого наследия», — справедливо отмечает 
директор обеспечения поддержки бизнеса 

в регионах присутствия СИБУРа Станислав 
Каспаров. Во многом благодаря поддержке 
компании в рамках ее благотворительной 
программы «Формула хороших дел», удалось 
реализовать масштабный замысел создате-
лей картины. 

«Мы не историки, мы создатели художе-
ственного кино, поэтому подошли к рекон-
струкции исторического прошлого с опреде-
ленной долей обобщения и интерпретации 
фактов. Так, сегодня нет единой точки зрения 
на то, почему так жестоко, как бы в назидание 
всем, Петр I покарал Гагарина», — отмечает 
Урушев.

Существует три версии. Официальная, 
фигурирующая в указах — это казнокрадство. 
Исходя из второй — Гагарин пытался отде-
лить Сибирь от России; ее придерживаются 
шведы. Третья версия не менее интересная. 
Гагарин был тогда самым сильным Рюрико-
вичем и имел основания реально претендо-
вать на корону, что не могло не беспокоить 
Петра.

Какое из этих предположений наиболее 
близко к правде, мы не знаем, но можем не-
надолго заглянуть в историческое «окно» и 

понаблюдать за первым сибирским губерна-
тором в исполнении актера Евгения Дятлова. 
Именно ему выпало сыграть этого противо-
речивого персонажа.

В 1696 году Петр I выпустил фактически 
«антикоррупционный» указ, направленный 
против князей Гагариных: «О взятии показа-
ния с торговых людей в сибирских городах о 
всяких злоупотреблениях по управлению и о 
притеснениях торговым людям от бывших там 
воеводами князей Гагариных». 

«Трудно объяснить тот факт, что Петр, в 
свое время обвинивший Матвея Петровича 
в казнокрадстве, через короткий срок вдруг 
поручил ему важный и ответственный пост 
по надзору за строительством шлюзов и ка-
налов в европейской части страны. Можно 
предположить, что людей, способных испол-
нить любое царское приказание оперативно 
и в срок, в окружении Петра было не так уж 
и много, — рассказывает доктор историче-
ских наук Вячеслав Сафронов. — А планы у 
него были воистину грандиозные, которые и в 
наше индустриально развитое время кажутся 
порой невыполнимыми. Поэтому людей, кото-
рые не на словах, а на деле способны решить 

поставленные задачи, царь ценил и берег. До 
поры до времени...». 

Указом от 1708 года Россия была поделена 
на губернии, и губернатором Сибири был на-
значен никто иной как Матвей Гагарин. 

Во время своего первого губернаторства 
он управлял Сибирью год и три месяца. Вернул-
ся в Тобольск 21 мая 1716 года, а через год и 
семь месяцев покинул Сибирь уже навсегда. 

За время губернаторства Матвея Петро-
вича Тобольск становится не только админи-
стративным, но и культурным центром всей 
огромной территории Сибири. 

Однако в 1718 году над Гагариным начи-
нается следствие, ему насчитали недоплату 
из Сибирской губернии с 1713 по 1717 год 
включительно 305 554 рублей. 11 марта 1721 
года Гагарин допрошен с пытками, 14 марта 
Сенат вынес ему смертный приговор с обви-
нениями по восьми пунктам о хищениях и взя-
точничестве. 16 марта 1721 года князь Гагарин 
был повешен. 

«Сейчас вот возьми любого чиновника из 
Москвы, загони в Тобольск, он, я уверен, будет 
долго приходить в себя», — отмечает исполни-
тель роли Гагарина Евгений Дятлов. — Всем 
кажется, что тогда люди были выносливее, но 
я так не считаю. Гагарин еще до Тобольска был 
воеводой в Нерчинске, а туда ехать в два раза 
дольше. И когда он опять из Москвы оказался 
в Сибири, будучи знатным вельможей, я ду-
маю, что он пережил очень сложный период, 
полный внутренних противоречий».

Дятлов также обращает внимание на изме-
нение внешности, которое не могло не повлечь 
за собой и внутренний перелом. Еще недавно 
Гагарин носил бороду, но в одночасье, по при-
хоти Петра, ему пришлось побриться, нацепить 
парик и немецкий кафтан.

Еще один исторический факт — китайский 
император обратился к Петру I с письмом, в ко-
тором просил пощадить Гагарина, отмечая, что 
сибирский губернатор сыграл положительную 
роль в развитии отношений России с Китаем. 
Но вероятно, китайское заступничество только 
усугубило участь Гагарина. 

На этом, пожалуй, остановимся. Стоит 
только отметить, что судьба князя Гагарина 
— только одна из страниц истории, в кото-
рую мы можем заглянуть благодаря проекту 
«Тобол».

Анастасия РОДИОНОВА.

Что знают о Сибири жители прочих ча-
стей России? Суровые морозные пейза-
жи в фантастическом свете северного 
сияния, люди с крепкими характера-
ми и мягкой речью… А еще захваты-
вающая, но до сих пор недостаточно 
изученная и полная загадок история 
освоения, которая порой малоизвестна 
и самим сибирякам. Одним из самых 
значительных ее периодов стало по-
корение Сибири времен петровских 
преобразований. Не случайно именно 
этому времени посвящен российский 
фильм «Тобол».

ИСТОРИЯ

В СИБИРЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ
Как история покорения Сибири «ожила» в кинематографе

Арт-концепт 
Сергея 
Алибекова 
к фильму.

Министр обороны Сергей Шойгу 
12 февраля выступил перед руково-
дящим составом армии и флота. Он 
определил генералитету главные 
задачи боевой подготовки и рассказал 
о том, к какой войне ему надо гото-
виться. «МК» проанализировал новые 
установки руководства Минобороны.

Обращаясь к участникам оперативно-
мобилизационного сбора руководящего со-
става Вооруженных сил, который проходит на 
базе Военной академии Генерального штаба, 
Сергей Шойгу сказал, что требования к ко-
мандному составу повышаются. Это обуслов-
лено изменением характера боевых действий. 
«Происходит расширение спектра военных 
конфликтов, к которым должны быть готовы 
Вооруженные силы», — сказал министр.

В качестве примера он привел сирийскую 
кампанию. «Противостояние в Сирии — это 
совершенно другой тип вооруженной борьбы, 
принципиально отличающийся от классических 
войн, в которых противником были регулярные 
армии», — сказал Шойгу.

Он особо отметил, что коренным образом 
меняется характер вооруженной борьбы благо-
даря новым высокоточным средствам пора-
жения, системам разведки и радиоэлектрон-
ной борьбы. Идет автоматизация процессов 

управления войсками и оружием и интегра-
ция разведывательно-информационных, 
информационно-управляющих и ударных 
систем.

Всем этим процессам должна соответство-
вать подготовка командных кадров. «Любое, 
даже малейшее замедление в развитии во-
енных кадров сразу же негативно повлияет на 
боеспособность наших Вооруженных сил», — 
отметил глава военного ведомства.

По мнению экспертов, выступление Сергея 
Шойгу отражает достигнутый уровень боеготов-
ности и оперативной подготовки российской 
армии, подытоживает сирийский опыт и ста-
вит перед генералитетом новые задачи. Вот 
как прокомментировал «МК» речь министра 
ведущий военный эксперт, главный редак-
тор журнала «Арсенал Отечества» Виктор 
Мураховский:

— На мой взгляд, выступление министра 
обороны направлено на то, чтобы подготов-
ка военных кадров, особенно командиров и 
военачальников среднего и высшего звеньев 
управления, соответствовала требованиям 

времени и современному уровню развития 
вооружения и военной техники.

Характер военных действий во многом из-
менился, как подчеркнул министр, и это предъ-
являет высокие требования к профессиональ-
ной подготовке офицеров, особенно тех, кто 
командует полками, бригадами, дивизиями и 
армиями. Это наглядно показал опыт боевых 
действий в Сирии, где наши офицеры руководи-
ли группировкой Воздушно-космических сил и 
выступали военными советниками в сирийской 
армии при разгроме бандформирований ИГИЛ 
(запрещена в РФ. — «МК») на земле. По успеш-
ным действиям в Сирии видно, что в принципе 
командный состав обладает достаточно высо-
ким уровнем профессиональной выучки.

Действительно, сейчас в помощь коман-
дирам приходят автоматизированные системы 
управления войсками, поддержки принятия 
решений, но это не исключает творческий 
подход офицеров к планированию, проведе-
нию операций, управлению боем. Наоборот, 
это требует обширных знаний, глубокой про-
фессиональной подготовки, для того чтобы в 
новых условиях применять творчество, сле-
дуя в том числе заветам великого русского 
полководца Александра Суворова: «На войне 
должно делать то, что противник почитает за 
невозможное». 

По словам эксперта, западные военные 
политики и эксперты считали, что именно в 
Сирии после пяти лет войны с международным 
терроризмом невозможно было переломить 
обстановку и что дни правительства Башара 
Асада были сочтены.

— Тем не менее мы сумели сделать так, 
что ИГИЛ на территории Сирии разгромлен 
и сейчас практически происходит возврат к 
процессу политического урегулирования, — 
говорит Мураховский. — Можно посмотреть 
на итоги учений «Восток-2018», где, по сути 
дела, отрабатывалась стратегическая наступа-
тельная операция фронта. То есть мы вопросы 
стратегии не забываем. И кстати, это как раз 
Запад и пугает. Они как раз и говорят о том, что 
Россия готова ко всему спектру конфликтов: 
и к борьбе с неправительственными воору-
женными формированиями, и в то же время к 
проведению стратегических операций.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ШОЙГУ ПОВЫСИЛ 
ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛАМ

Министр обороны рассказал 
полководцам, к какой войне 
им надо готовиться
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— Нет, ну как… Шутка, не шут-
ка, но можно рассмотреть 
вариант.

— Ну, в принципе сейчас 
время-то тяжелое…

— Я понимаю. Ну, понятно, просто пол-
тора лимона — это моя доля, да? А дальше, 
ну, можем смотреть. Да, я с Сидневым играю. 
Ну смотри. Если мы до трех дошли, то это по 
полтора на рыло. Я могу с ним поговорить, 
чтобы тоже так как-то, это самое…

— Но Сиднев-то вряд ли согласится.
— Разберемся. Раз-бе-рем-ся. Смотри. 

На что претендуем? На троих?»
Дальше идут детали всякие, как это 

обделать.
Если поверить на слово данной рас-

шифровке и голосу, похожему на голос Алек-
сандра Друзя, то с Друзем здесь выходит 
хреновина какая-то. Да, вы или бабочку 
снимите, или срам прикройте. 

В результате Илья Бер выдал Александру 
Друзю под запись все возможные вопросы-
ответы с шестого по пятнадцатый и был 
таков. Только в процессе эфира вопросы с 
шестого по девятый оставил те же самые, 
уже переданные Друзю, а с десятого все 
переиграл, поменял. Как мы знаем (те, кто 
это видел), Друзь и Сиднев сломались на 
четырнадцатом, а значит, проиграли, так 
и не получив заведомую сумму. Такая вот 
история.

Сам г-н Бер заявляет, что раньше вы-
ложить сей компромат никак не мог. Якобы 
пытался мирно договориться по-хорошему, 
чтобы не выносить сор из избы, обсудив 
ситуацию с руководством телекомпании 
«Игра», которой и принадлежит «Что? Где? 
Когда?». Разговор состоялся, однако сто-
роны так ни к чему и не пришли. После чего 
г-н Бер решил идти ва-банк. 

Мы пытались дозвониться до Алексан-
дра Друзя, но его мобильный отвечал либо 
длинными гудками, либо сбрасыванием этих 

гудков. То же самое было и с телефонами 
Виктора Сиднева (который вообще-то пока, 
как жена Цезаря, вне подозрения) и Андрея 
Козлова, видного игрока «ЧГК». Ноль внима-
ния, фунт презрения. В телекомпании «Игра» 
было сказано, что они занимаются этим во-
просом, разбираются. Как долго будут раз-
бираться, неизвестно. Сам же главный ре-
дактор «Миллионера» Илья Бер подтвердил 
абсолютно все, написанное им в соцсетях, 
а также заявил, что на самом деле он подал 
обращение в комиссию по этике и в прав-
ление Международной ассоциации клубов. 
Следственный комитет здесь отдыхает, так 
как «дело Друзя» в принципе не уголовное, 
а этическое. Единственный момент: комитет 
по этике МАК возглавляет сам Александр 
Друзь. Пчелы против меда? Ага.

Да, самый уважаемый знаток, долго-
житель, отец семейства, практически дед. 
Не верю! А может, это подстава, игра «на 

живца», ну, как в «Место встречи изменить 
нельзя» брали Фокса — заманили. По ле-
генде. У них там «контора» на всех такие 
справки шлепает?

А вот кому мы дозвонились — ну конечно, 
Дмитрию Диброву, лапочке. Он, естественно, 
ничего не знает, ничего не видел, не слышал. 
Только помнит, что у его программы рей-
тинги высокие, и все тут. А еще помнит, что 
Александр Друзь за четыре месяца до этой 
судьбоносной игры выступал у него в паре 
с «доктором» Розенбаумом и эта сладкая 
парочка тоже сорвалась на четырнадцатом 
вопросе. «Но разве г-н Друзь может сорвать-
ся на шестом? Он же вообще все на свете 
знает». 

Не, все-таки чего-то не знает. Или не 
хочет знать. Вот тогда остается одно: «Либо 
я ее веду в загс, либо она меня ведет к про-
курору». Третьего не дано?

Александр МЕЛЬМАН.

ЕСЛИ ДРУЗЬ ОКАЗАЛСЯ...
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Друзь и Сиднев против Диброва:  
кадр из пресловутой передачи.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

Продается недвижимое имущество, расположенное в Рязанской области.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 15.03.2019 г. в 

12:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобо-

гатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла 
Рива».

Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом, назначение: жилое строение, об-

щая площадь 147,9 кв.м. с правом долгосрочной аренды 
земельного участка площадью 1 990 кв.м., расположен-
ный по адресу: Рязанская область, г. Шацк, ул. Горького, 
д. 46.

Цена первоначального предложения: 1 415 494 руб., 
НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 1 203 170 руб., 
НДС не облагается.

Лот 2. Жилой дом, назначение: жилое строение, об-
щая площадь 121,0 кв.м. с правом долгосрочной аренды 
земельного участка площадью 767 кв.м., расположенный 
по адресу: Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Б. Сараи, 
д. 78.

Цена первоначального предложения: 840 430 руб., 
НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 714 366 руб., НДС 
не облагается.

Лот 3. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) с 
правом долгосрочной аренды земельного участка площа-
дью 3 014,5 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская 
область, г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.

Цена первоначального предложения: 917 500 руб., 
НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 779 875 руб., НДС 
не облагается.

Лот 4. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) с 
правом долгосрочной аренды земельного участка площа-
дью 3 014,5 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская 
область, г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.

Цена первоначального предложения: 917 500 руб., 
НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 779 875 руб., НДС 
не облагается.

Лот 5. Одноэтажный дом с земельным участком пло-
щадью 2400 кв.м , расположенный по адресу: Рязанская 
область, Рязанский район, с.Тюшево.

Начальная цена: 146 000 руб., НДС не облагается.
Лот 6. Дом (1/2 доля в праве собственности), 1 эт. с 

правом долгосрочной аренды земельного участка площа-
дью 1 452,0 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская 
область, Рыбновский район с. Вакино.

Цена первоначального предложения: 1 765 655 
руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения: 1 149 000 руб., 
с учетом НДС.

Обременения (1–6 лот): право на проживание тре-
тьих лиц.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными 
лицами претендента, принимаются ОТ по рабочим дням 
с 13.02.2019 г. по 13.03.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продается недвижимое имущество, расположенное в Курской области.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 15.03.2019 г. в 

14:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобо-

гатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла 
Рива».

Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом с правом долгосрочной аренды 

земельного участка площадью 1 580 кв.м., расположен-
ный по адресу: Курская область, Солнцевский район, с/с 
Шумаковский, с. Шумаково, ул. Мирная, д. 2.

Начальная цена: 1 000 400 руб.
Лот 2. Двухквартирный дом с правом долгосрочной 

аренды земельного участка площадью 1 771 кв.м., рас-
положенный по адресу: Курская область, Щигровский 
район, Пригородненский сельсовет, сл.Пригородная, 
ул. Комарова, д.86. 

Цена первоначального предложения: 1 406 530 руб., 
НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 946 200 руб., НДС 
не облагается.

Лот 3. Квартира, назначение: жилое, площадь общая 
57,7 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Курская об-
ласть, г. Курск, ул. Сумская, д. 47, кв. 1.

Начальная цена: 943 137 руб., НДС не облагается.
Лот 4. Квартира, назначение: жилое, площадь общая 

58,8 кв.м, этаж 1, расположенная по адресу: Курская об-
ласть, г. Курск, ул. Сумская, д. 47, кв. 2.

Начальная цена: 961 117 руб., НДС не облагается.
Обременения (1–4 лот): право на проживание тре-

тьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными 

лицами претендента, принимаются ОТ по рабочим дням 
с 13.02.2019 г. по 13.03.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продается имущество базы отдыха «Факел», расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 15.03.2019 г. 

в 12:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» 

(https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Имущество базы отдыха «Факел», расположенной в 

станице Голубицкая Краснодарского края.

Имущество расположено на земельном участке общей 
площадью 98 224 кв. м, предоставленном ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 
2053 года.

Цена первоначального предложения: 221 140 650 
руб., с учетом НДС.

Минимальная цена предложения: 132 684 390 руб., 
с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ 
с 13.02.2019 г. по 13.03.2019 г. (до 15:00 по Мск.). НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ

Продается одноэтажный жилой дом, расположенный в Тульской области.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 15.03.2019 г. в 

13:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобо-

гатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла 
Рива».

Выставляемое на продажу имущество: 
Одноэтажный жилой дом (площадь — 83,2 кв.м,), 

расположенный по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, Огаревская п.а., пос.Новоогаревский, 
ул. Новая, д.18.

Начальная цена: 696 000 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными 

лицами претендента, принимаются ОТ по рабочим дням 
с 13.02.2019 г. по 13.03.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На 69-м Берлинском кинофести-
вале что ни день, то все новые и 
новые образы СССР, вернее, ста-
рые, подобные призракам. Совет-
ский фон присутствует во многих 
европейских картинах. Сталин 
упоминается чаще, чем Гитлер, 
а Ленин — всегда живой — при-
стально смотрит на нас с экра-
на. Страх и отчаяние рождают 
в умах наше прошлое и настоя-
щее.

Польский режиссер Агнешка Холланд, 
давно уже занявшая почетное место среди 
классиков европейского кино, поражает своей 
неутомимостью. После «Следа зверя», по-
казанного два года назад на Берлинале, она 
успела поработать на нескольких сериалах, 
включая «Карточный домик». Занимая ключе-
вой пост в руководстве Европейской киноа-
кадемии, Холланд делает все, что в ее силах, 
для привлечения внимания к судьбе Олега 
Сенцова и Кирилла Серебренникова.

Ее новый масштабный фильм «Мистер 
Джонс», созданный в копродукции Польши, 
Великобритании и Украины, участвует в кон-
курсе Берлинале. Он основан на реальной 
истории журналиста из Уэльса Гарета Джонса. 
В 1933 году этот человек оказался в одном 
самолете с Гитлером, а потом отправился 
в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. 
Верил ли он в саму возможность такой встре-
чи — бог весть. Но Джонс сумел рассказать 
миру о том, что происходит в СССР, хотя мало 
кому в западном мире его правда была нужна. 

Как бы то ни было, статью о голодоморе на 
Украине Гарету удалось опубликовать.

До своего 30-летия он не дожил, и эта 
смерть по сей день окутана тайной. В Дон-
бассе, куда он тайно добрался, его мать три 
года работала воспитателем в Юзовке, как 
когда-то назывался Донецк. А позже Сталино 
— это название город носил с 1929 по 1961 
годы. Но прежде чем попасть в голодающую 
Украину, герой Холланд проведет пару дней 
в гостинице «Метрополь», где жируют заез-
жие иностранцы и советская номенклатура. 
Впечатление эти сцены фильма производят 
жуткое. И тут Агнешке Холланд изменило 
чувство меры так, что превратилось в фаль-
шивый балаган. Сливки общества карика-
турно едят ложками икру. Девицы удивляют 
голой грудью в духе Шарлотты Рэмплинг в 
«Ночном портье» (по странному стечению 
обстоятельств именно в эти дни актриса по-
сетила Берлинале). Высокопоставленные 
мужи сверкают ягодицами и напиваются в 
хлам. Понятное дело, что это художественный 

образ, но слишком уж топорный. Когда Хол-
ланд задали вопрос об архитектуре, имея в 
виду сталинский ампир, она ответила, что мы 
имеем дело с художественным произведени-
ем и не стоит все воспринимать буквально. 
Съемки проходили в Лондоне, Киеве, Бари, 
так что стопроцентной идентичности быть не 
может, но это и не страшно. Жаль, что инте-
ресный материал утопили в вампуке.

После пьяной оргии Джонс отправится до 
станции Сталино в вагоне, забитом голодными 
людьми, и начнет чистить апельсин, на корки 
от которого люди набросятся как собаки. А 
герою словно бы отказал разум. Потом он 
окажется в доме, где царит мертвецкая тиши-
на, потому что хозяева умерли, их трупы так и 
лежат на кровати. Жуткая сцена, которая хотя 
бы не создает ощущение балагана и произво-
дит сильное впечатление. А потом опять театр, 
но уже с детьми, поющими песню про голод и 
холод, питающимися телом старшего брата 
Коли, чей труп лежит во дворе. Достаточно 
было лежащих на улицах людей, умерших от 
голода. Этим все сказано.

Главную роль исполнил 33-летний бри-
танский актер Джеймс Нортон, известный у 
нас по роли Андрея Болконского в сериале 
ВВС «Война и мир». Он хорош, но ему трудно 
преодолеть картонную стилистику фильма.

Сталинская тема нашла продолжение в 
телевизионном проекте «Брехт» старейшего 
немецкого режиссера Хенрика Брелёра, из-
вестного по фильму «Будденброки». Таким 
образом, на Берлинале отдали должное се-
риалам. Знаменитый драматург и реформатор 
немецкого театра показан в молодые годы и 
к концу своей недолгой жизни. Мы увидим 

его поездку в США, момент создания «Бер-
линер ансамбля», жизнь в советском секторе 
Берлина, вплоть до смерти в 1956 году. А 
также визит в Москву, где ему вручат в 1955 
году Сталинскую премию. Какая это радость 
была в семье! Как будто он был глух и слеп. 
Брехта играют два актера — 37-летний Том 
Шиллинг и 69-летний Бургхарт Клаусснер. 
Брехт окажется малоприятным типом, мон-
стром, так что непонятно, в чем заключался 
его невероятный магнетизм, сводивший с 
ума женщин. Ходок он был отменный — со-
блазнял и бросал, приводил в дом при живой 
жене молодых пассий. Как расскажет один из 
ассистентов Брехта, в жизни этого человека 
было 7 важных женщин. Игровые сцены сты-
куются с интервью живых свидетелей эпохи. 
На экране — женщины, сохранившие пре-
данность Брехту до глубокой старости. При 
воспоминании о нем дамы светятся счастьем. 
Самое сильное в этой чрезмерно театральной 
картине — неизвестная немецкая хроника, 
запечатлевшая Берлин военной и предво-
енной поры, рабочие протесты 1953 года с 
крутящимся танком, готовым в любой момент 
перейти к подавлению мятежников. В 1942 
году Брехт с женой, актрисой Еленой Вайгель, 
и детьми прибыл в СССР на Ленинградский 
вокзал, чтобы отправиться во Владивосток, 
а уже оттуда к берегам Америки. Но этого мы 
в Берлине не увидели, поскольку показали 
только начальные и финальные серии. Брехт 
напишет «Разговоры беженцев», не утратив-
шие силы до сих пор. Ему принадлежит фраза 
о том, что невыносимо жить в стране, где нет 
чувства юмора, но еще невыносимей там, где 
без юмора не проживешь.

Еще одна картина — «Золотая перчат-
ка» немецкого режиссера турецкого проис-
хождения Фатиха Акина — связана с реаль-
ным персонажем. Серийный убийца Фриц 
Хонка — большой любитель пожилых про-
ституток и питейного заведения «Золотая 
перчатка» — орудовал в Гамбурге в 1970-е. 
Расчленяя старух, он мечтает о куске свежего 
мяса, потому и засматривается на пышущую 
здоровьем блондинку. С кем только и с чем 
ни сравнивают новый опус Акина: с «Домом, 
который построил Джек» Ларса фон Триера, 
с фильмами классика Райнера Вернера Фас-
сбиндера, запечатлевшего Германию 70-х. 
Картина фантасмагорическая, нереальная по 
стилистике. В исполнении 22-летнего Йонаса 
Даслера, Хонка похож на пугало. Более удач-
ные персонажи Акина напомнили типажи Аки 
Каурисмяки, только у финского классика они 
показаны с любовью, а тут совсем уж отстой-
ный народец. Вся эта камарилья напоминает 
скорее современный закат Европы.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Музыкальная 
любовь: «Не спит 
он ночью порой, 
страной управляя»
Просторы Интернета бо-

роздит клип на песню «Прези-
дент», которую исполняет дуэт 
«Открытый космос». Участники 
дуэта, супруги Сергей и Татьяна 
Назаренко-Матвеевы, посвятили 
песню Владимиру Путину. Помимо 
героя песни в кадрах периодически 
появляется патриарх Кирилл. 

Песню подхватили ученики 
московской школы №760, спевшие 
ее дружным хором. Их перформанс 
предваряет яркое вступительное сло-
во ученика 11-го класса, вероятно, 
круглого отличника. Он поздравляет 
главу страны с днем рождения.

Дуэт поет: «Страна — его дом род-
ной, Народ — семья большая, Не спит 
он ночью порой, Страною управляя».

Авторство слов и музыки песен «Откры-
того космоса» принадлежит перу москвички 
Татьяны Назаренко-Матвеевой, которая в 
свободное от творчества время работает в 
системе повышения квалификации педагогов. 
Татьяна — доцент. Аранжировка и монтаж пе-
сен — дело рук Сергея Назаренко-Матвеева, 
по профессии артиста.

По словам Татьяны, слова и музыка песен 
рождаются у нее одновременно. Основная 
аудитория «Открытого космоса» — интернет-
пользователи. Песня «Президент» написана 
еще весной 2015 года, однако всплеск интере-
са к ней пришелся на прошлогодние выборы 
главы государства. Всего за неполные 4 года 
клип просмотрело в YouTube около полумил-
лиона зрителей, песня завоевала более 6 
тысяч лайков и около тысячи отзывов.

Лайки оставляют люди разных националь-
ностей, из разных городов, хвалят, пишут, что 
это «гениально», говорит Татьяна. Ругательных 
отзывов она не помнит. В пропрезидентских 
организациях члены дуэта не состоят, твор-
чество для них самоценно.

В жанре песен о Владимире Путине «От-
крытый космос» не одинок. Достаточно вспом-
нить, какой взрыв в виртуальном поле произ-
вела в прошлом году депутат Государственной 
думы от «Единой России» Анна Кувычко, за-
писавшая клип «Дядя Вова, мы с тобой!» с 
учениками волгоградской кадетской школы. 
Дети пели о готовности идти в последний бой 
с «главным командиром».

Шансонье из Тюмени Жанна Прохорихина 
записала песню и клип под названием «За 
Путина». Она поет: «Знаете, что будет, если 
Путина не будет? Будет хаос и в стране война! 
А что это за люди, что ругают Вову Путина? 
Это кто не знает ни хрена!» Хит-парад песен 
про Владимира Путина периодически попол-
няется. Агентство «Росбалт» даже собрало 
коллекцию из 10 лучших песен про президента 
России. Среди лауреатов — Мария Распутина, 
песня, которую она исполняет, называется 
«Когда мы вместе», в ней есть слова: «Россия 
молится за вас, И вы молитесь за Россию».

Грязная любовь:  
«Есть спонсоры,  
но мы не на зарплате»

В новостях пе-
риодически всплы-
вают нехорошие 
истории, связанные 
с активистами дви-
жения SERB, — это 
и вандализм на ме-
стах памяти Бориса 
Немцова, и разгром 
неугодных вставок...

Изначальное на-
звание организации 
— «Юго-восточный ра-
дикальный блок» (South 
East Radical Block), она 
изначально действовала 
на Украине на террито-
рии Днепропетровска, Запорожья и Кривого 
Рога. СЕРБовцы там якобы боролись с неона-
цистами. На деле, по отзывам очевидцев, со-
бирали деньги на поддержку «русского мира» 
и имитировали деятельность, между делом 
компрометируя своих единомышленников.

С конца лета 2014 года активисты SERB и 
их лидер Игорь Бекетов (псевдоним Гоша Тара-
севич) бежали с Украины, опасаясь уголовного 
преследования со стороны СБУ. Кстати, по 
основной своей профессии Бекетов — актер. 
Он снимается в массовках сериалов и очень 
гордится этим занятием. С зимы 2014–2015 
годов движение стало активно действовать 
в России, организовывая систематические 
нападения и провокации против оппозиции 
и представителей гражданского общества. 
Именно тогда в него вступили и двое бывших 
«нашистов» (членов другого, уже сошедшего 
с дистанции прокремлевского движения), 
братья Андрей и Михаил Князевы.

Андрей и Михаил, по их словам, к госорга-
нам отношения не имеют и в СЕРБ пришли «по ве-
лению души» и «потому что боготворят Путина». 
Мы побеседовали с ними об «активизме».

— Как вы попали в прокремлевское 
движение?

Андрей: — Мы познакомились с комис-
саром движения «Наши» Алексеем Осипенко 
в 2011 году, мы тогда еще учились в вузах. 
Я на экономиста, а брат — на менеджера. 
Вся эта оппозиционная движуха казалась 
настолько гнилой и лживой, что мы решили 
как-то поучаствовать в ее дискредитации. 
Самое мерзкое, что они порочили честь пре-
зидента. Мы создавали группы в соцсетях, 

где доносили до людей правду, ходили на 
акции. Потом, слава богу, их всех хорошенько 
отмутузили омоновцы на Болотной.

Михаил (перебивая брата): — Они сами 
омоновцев отмутузили сначала.

Андрей: — Ну да, в общем, начались 
процессы, многих посадили, другие просто 
подзаткнулись слегка. И вроде как «наши-
сты» свое дело сделали. Но не тут-то было, 
эти сволочи начали беситься из-за Крыма, 
из-за того, что наша российская держава 
снова стала великой. И мы узнали про СЕРБ, 
пообщались с его членами и стали тоже учув-
ствовать в их акциях.

— Какое вам дело до оппозиции, 
почему бы не поработать волонтера-
ми, попробовать себя в муниципальной 
политике?

Михаил: — Политика — это довольно 
грязное дело, а волонтерами могут работать 
и хлипкие мальчики и девочки (показывает 
накачанный бицепс). Мы же выходим на акции, 
где могут и драки начаться, и столкновения, 
рискуем каждый раз своим здоровьем.

Андрей: — Если бы не семьи, мы бы на 
Донбасс, может, поехали.

— А чем вам так нравится Путин? Дело 
в образе или его конкретных поступках? 
Вот он недавно МРОТ на 117 рублей уве-
личил, одобряете?

Михаил: — Путин один противостоит 
всему западному миру, его безнравственно-
сти, жестокости. Вы видели, как разгоняют в 
Париже демонстрации? У нас и подавно такого 
нет, наша власть гуманная и справедливая.

Просто Путин не может контролировать 

все, поэтому в правительство пролезли 
либералы, которые все портят, в сфере 
экономики их особенно много. Вы даже 
представить не можете, чего Путину 
стоили эти 117 рублей. А что смешного, 
это, между прочим, несколько буханок 
хлеба!

В Москве тут все зажрались, а для 
регионов это очень неплохая прибавка. В том и 
дело. Путин мыслит в масштабах всей страны, 
а не ориентируется только на богатенький 
креативный класс.

— Вот вы и ваши соратники прибега-
ли на «Марш матерей», цеплялись к людям, 
провоцировали драки. Даже если вы против 
ребят из «Нового Величия», то при чем тут их 
близкие, они не могут требовать справедли-
вого суда?

Андрей: — Да они от стыда за своих 
детей должны бояться на улицу выйти, а не 
шастать по центру с плакатами. Может быть, 
именно приход СЕРБа на акцию им на что-то 
откроет глаза. Сначала их дети на Наваль-
ного смотрели, потом решили революцию 
устраивать. Кто в этом виноват? Родители 
не в последнюю очередь.

— У вас есть дети? Если вы их застане-
те за просмотром ролика Навального?

Михаил: — Вырву провод из компьютера, 
заберу мобильник и не буду платить за учебу, 
пусть в армию идет. У меня сын.

Андрей: — Аналогично. А дочку под до-
машний арест. А если не поймет, из дома выго-
ню. Но с моими детьми такого не случится.

— Вы, например, с «коллегами» пи-
кетировали суд, где проходил процесс 
по «болотному делу». И делали это в ко-
стюме овощей. У меня только один во-
прос: зачем?

Михаил: — А почему бы и нет. Вот мы 
выставки мочой обливаем, все нос воротят, 
что это очень грубо. Но иногда есть место и 
таким шуточным акциям.

— Вам хоть платят за это все?
Оба, перебивая друг друга: — Это либе-

ралам Госдеп платит, а мы Родину не продаем, 
потому что у нас не деньги интересуют, а идея. 

У движения есть спонсоры, они и активистам 
помогают иногда, и на орграсходы дают. Но 
это не значит, что мы «на зарплате».

— Какие спонсоры — депутаты, 
олигархи?

Андрей: — И те и другие. Но они не афи-
шируют свои имена, им это ни к чему, люди 
просто тихо делают добрые дела. Так что 
конкретно никого называть не будем.

— Если вы не делаете ничего плохого, 
то почему имена спонсоров не можете на-
звать? Даже на храмах именные таблички 
вешают...

— Я же не храм... — отвечает Андрей. Ми-
хаил просто злобно сверлит меня взглядом, 
оба встают из-за столика в сетевом кафе и 
собираются уходить. Кажется, наш разговор 
себя исчерпал.

Опасная любовь: 
«Недовольные  
в Администрации 
Президента»
В ноябре штаб краснодарской нефор-

мальной организации «Отряды Путина» под-
вергся атаке неизвестных, один из которых 
был вооружен травматическим пистолетом. 
Лидер движения Марат Динаев и активист 
Владислав Бобко якобы получили ранения. 
Уголовное дело об атаке на штаб до сих пор 
не заведено, суд первой инстанции приоста-
новил деятельность фонда «Отрядов Путина». 
Активисты связывают свои злоключения с 
политикой краевой администрации, кото-
рая преследует организацию с оглядкой на 
некое «среднее звено» в Администрации 
Президента.

На политическом небосклоне Крас-
нодарского края Динаев появился в 1996 
году, зарегистрировав фонд «Социальная 
справедливость».

«Отряды Путина» появились значительно 
позже — в 2012 году в качестве местного про-
тивовеса «болотному движению», которое, по 
словам организатора «отрядов», докатилось и 
до Краснодара. «Тогда Навального на Кубани 
представляло «Яблоко», — говорит Марат 
Динаев. Позже будет создана и собственная 
организация Навального, с которой у «От-
рядов Путина» были стычки — «беззлобные 
и бескровные», хотя оппозиционеры на этот 
счет утверждают обратное.

«Отряд» состоит в основном из женщин 
солидного возраста, прославившихся публич-
ным сожжением чучела Дональда Трампа, 
требованиями закрыть Telegram и неодно-
кратными набегами на штабы Алексея На-
вального. Впрочем, Динаев подчеркивает, 
что крупных силовых столкновений с поли-
тическими оппонентами у его сторонников 
не было, и вообще, люди они, мол, сугубо 
мирные.

21 ноября в штаб-квартиру этих якобы 
мирных людей ворвались двое в масках. 

Как сказал в телефонном разговоре с кор-
респондентом «МК» сам Динаев, нападав-
шие всадили ему в ноги четыре пули из трав-
матического пистолета, на прощание они 
заявили: «Прекратите заниматься тем, чем 
вы занимаетесь».

Факт нападения подтверждает оппо-
зиционный активист Александр Савельев, 
прибывший в штаб «Отрядов Путина», чтобы 
проверить информацию об инциденте: «Весь 
офис был в крови. Гильзы собрали, по всей 
видимости, сотрудники полиции».

Когда приехала полиция, пострадавшие 
были тоже «все в крови», говорит Динаев. В 
этом экзотическом виде они давали показа-
ния. Пострадавших госпитализировали. Одна-
ко уголовное дело о нападении на штаб до сих 
пор не открыто, «хотя все сроки вышли».

«Напавшие на нас попали в кадры ви-
деосъемки, кроме того, лица они скрывали, 
только когда заходили. Я бы их легко опознал. 
Но возможно, они выполняли «операцию при-
крытия». Подчеркиваю: возможно. Во всяком 
случае, полиция к нам в офис ехала 45 минут. 
Думаю, что поймать нападавших несложно, 
— уверен Динаев. — Нападение произошло 
больше месяца назад, дело, как я говорил, 
до сих пор не возбуждено, хотя есть заклю-
чение судебно-медицинской экспертизы о 
ранениях. Отказа в возбуждении дела мы 
тоже не получали.

После новогодних праздников я напишу 
заявление в Генеральную прокуратуру, после 
ее сигнала наши местные правоохранители 
уже не смогут отмалчиваться».

Лидер «Отрядов Путина» замечает, что 
в этот же день в Краснодаре был арестован 
рэпер Хаски, за которого позже заступился 
сам Путин, «а за своих товарищей — нет».

Дочь Динаева Фатима при нападении 
получила ожоги глаз от перцового газа, она 
утверждает, что в последние недели перед 
набегом активистам «Отрядов Путина» по-
ступали угрозы. 4 декабря суд закрыл фонд 
«Социальная справедливость».

Марат Динаев уверен, что палки в колеса 
его организации ставят местные чиновники: 
«Они не хотят, чтобы мы вообще что-либо 
делали, им не нравится то, что мы привлека-
ем внимание всей России. Они хотят, чтобы 
мы прекратили критику глав иностранных 
государств, в первую очередь Трампа — это 
страшно всем не нравится».

«Судя по всему, нами недовольны в Ад-
министрации Президента, — говорит Динаев. 
— Не все, но у нас есть догадки — это среднее 
звено на уровне руководителей направлений, 
которое докладывает наверх».

Пока среднее звено докладывает, коман-
дир «Отрядов Путина» готовится обратиться в 
суд второй инстанции, потом, если потребует-
ся, в Верховный суд России. На Кубани, по его 
словам, уже были случаи, когда организации 
ликвидировали, но Верховный суд их восста-
навливал. Динаев отмечает, что предметом 
обращения является лишь фонд «Социальная 
справедливость». «Отряды Путина» закрыть 
невозможно, поскольку это организация не-
формальная. Ее численность составляет 350 
человек, это «просто народ, который решил 
поддержать своего президента».

«В уходящем году победил наш кандидат 
(на президентских выборах. — «МК»), но сами 
мы в полуразгромленном состоянии», — кон-
статирует активист. Однако на президента 
Динаев не в обиде: «Он же не просил меня 
лично ему помогать…»

«Импульсом к созданию организации, 
безусловно, стала симпатия к Владимиру Пу-
тину. С этого началось. Сейчас мы дрейфуем 
в сторону просто контрреволюционеров, без 
прежнего «фанатства» Путина. Но начиналось 
все именно с него», — говорит Динаев.

Анастасия РОДИОНОВА,  
Станислав ВАРЫХАНОВ.

«Наша власть гуманна  
и справедлива”

ЛЮБОВЬ К ПУТИНУ: 
ИСПОВЕДИ ФАНАТОВ 

ПРЕЗИДЕНТА

Любовь к президенту Владимиру Путину выражается в разных 
формах. Мы выбрали самых одиозных поклонников президента и 
пообщались с некоторыми лично. Хотя многое указывает на связь 
некоторых фанатов ВВП с госструктурами, они зачастую скорее 
дискредитируют власть, доводя патриотизм до абсурда. А порой 
и сами в итоге разочаровываются в прежнем кумире. Среди на-
ших собеседников — активисты печально известного движения 
SERB и основатель «Отрядов Путина».

СМЕРТЬ В СТАЛИНО
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Берлинале: семь 
женщин Брехта и 
путешествие в СССР
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Кадр из фильма 
«Мистер Джонс».

Кадр из фильма
«Золотая перчатка».

Участники дуэта «Открытый космос», 
супруги Сергей и Татьяна Назаренко-
Матвеевы, посвящают песни 
Владимиру Путину.

Сербовец Андрей Князев (третий 
слева) «боготворит президента».

«Отряды Путина» состоят в основном из женщин 
солидного возраста, прославившихся публичным 
сожжением чучела Дональда Трампа.



В конце сентября прошлого года мно-
годетную семью Кисляковых (фами-
лия изменена) из Костомукши ограни-
чили в родительских правах, якобы за 
препятствование должному обучению 
детей. Кисляковы в ответ попытались 
«эвакуировать» детей, чтобы их не за-
брали в детдом, но неудачно: в сере-
дине января Лидию Кислякову сняли 
с автобуса в Москве, а детей забрали 
органы опеки. Глава семейства Анато-
лий Кисляков уверен, что так местные 
власти мстят ему, «гражданину СССР», 
за слишком активную общественную 
деятельность.

Кисляковы называют себя «обычной со-
ветской семьей». У них небольшой бизнес по 
продаже дверей, Лидия девять лет посвятила 
воспитанию детей, а теперь учится заочно на 
юридическом факультете.

У пары шестеро детей: младшим от 4 до 13 
лет, старшему недавно исполнилось восемнад-
цать — это уберегло его от детского дома.

По словам Анатолия, проблемы с адми-
нистрацией города начались еще в 2014 году, 
когда семья вернулась в Карелию из Финлян-
дии. Туда в свое время Кисляковы уезжали, 
чтобы заниматься бизнесом — изготовлением 
дверей, которые производили на месте, а потом 
продавали преимущественно в Россию. После 
кризиса 2014 года цены на все выросли, и стои-
мость аренды помещений, материалов стала 
неподъемной. Работать в России оказалось 
намного дешевле, и Кисляковы вернулись.

Но вскоре выяснилось, что здесь главу 
семейства не устраивают необоснованные, 
по его мнению, дорожные штрафы, подозри-
тельные, как ему показалось, квитанции из 
ЖКХ и, наконец, как он обозначил, «школьные 
поборы».

Конфликт со школой все нарастал и закон-
чился тем, что детей Анатолия и Лидии исклю-
чили по причине срыва занятий и непосещения 
уроков. По словам же главы семейства, никаких 
срывов занятий не было, проблема оказалась в 
другом: «Детям просто не выдавали учебники 
и отстраняли от уроков за их отсутствие».

У директора школы Натальи Федотовой, 
правда, иное объяснение ситуации. По словам 
руководителя учебного заведения, Кисляков, 
«гражданин СССР» и активист профсоюза 
«Союз ССР», был категорически против со-
временной системы образования и требовал 
выдать детям учебники советского образца. Из-

за чрезмерной активистско-просветительской 
деятельности отца, старший мальчик часто 
пропускал занятия и заметно отставал от одно-
классников, другого ребенка пришлось оста-
вить на второй год. Подчеркнула директор и то, 
что какие-либо поборы в школе «разумеется, 
отсутствуют».

Мы пообщались с самим Анатолием 
Кисляковым, который рассказал о непростой 
истории своей семьи, а заодно о том, как оспа-
ривает штрафы ГИБДД и пытается не платить 
за ЖКХ.

— Официальная причина того, что у нас 
забрали детей, состоит в том, что мы якобы 
запретили детям ходить в школу и вообще 
являемся опасными.

На самом же деле, во-первых, нам уже 
просто надоели постоянные поборы в школе: 
дай полторы тысячи туда, тысячу туда, еще 
пятьсот рублей сюда. И так каждый месяц. Я 
начал писать жалобы.

Потом случай произошел: сгорела сти-
ральная машинка, и мы обратились за помо-
щью в социальную службу. Мы знаем, что для 
многодетных семей ежегодно выделяется 75 
тысяч рублей — и вот нам, наконец, эта помощь 
понадобилась. Детей у нас много, и машинка 

не то что стирать, сушить не успевает! Шесть 
человек детей плюс мы, еще и теща с тестем 
на тот момент жили с нами.

Попросили помощи сорок тысяч на такую 
машинку, на что нам ответили, что и на этот, и 
на следующий год все уже расписано, и в эту 
помощь мы не попадаем. Отказали — и тут же 
они, эта социальная служба, обратилась в ор-
ганы опеки: мол, раз обратились за помощью, 
то денег нет. А раз нет денег, значит, и не на что 
содержать и обеспечивать детей.

Тут же начались постоянные походы к нам 
представителей опеки, участкового.

— Можете уточнить причину вашего 
отказа водить детей в школу? Вы перевели 
их на домашнее обучение?

— Это категорически неверная информа-
ция. Мы перевели детей на семейную форму 
образования. Домашнее обучение — это когда 
ваш ребенок приписан к школе, учится там, но 
по каким-то причинам продолжает обучение 
дома. Семейная форма — когда вы вообще 
никакого отношения ни к какой школе не имее-
те. Вы получаете образование на дому, то есть 
в семье.

Могут вам преподавать педагоги по 
скайпу, можете заключить договор с каким-

то образовательным учреждением, находя-
щимся где угодно. На домашнем же обучении 
к вам будут постоянно приходить, проверять, 
хоть каждый день по нескольку раз. Разговоры 
о том, что мы находимся на «домашнем», — 
преднамеренное распространение ложной 
информации.

— И все же почему вы решили перейти 
на такую форму?

— Детей исключили из школы. Всех троих 
сразу. Когда это произошло, мы начали жало-
ваться начальнице отдела образования Косто-
мукши Ланкиной, но на своих подчиненных 
она не смогла повлиять: педагоги все равно 
собрали свой совет и решили исключить наших 
детей из школы.

Тогда мы вынуждены были пожаловаться в 
министерство образования Карелии на то, что 
нам не дают учиться. Сначала полгода одному 
сыну учебники не выдавали, после жалобы в 
прокуратуру только передумали, потом другому 
сыну отказались выдавать. После того как мы 
уже обратились к вышестоящим органам и по-
просили просто дать нашим детям спокойно 
учиться, а в противном случае это попадает под 
статью о дискриминации, учителя уже окон-
чательно объединились, созвали педсовет, 
вытащили какую-то грязь и приняли решение 
нас исключить.

— Есть какая-то официальная причина 
того, что детей исключили?

— Якобы наши дети срывают полностью 
учебный процесс во всей школе, но это же 
абсурд. Дело было так, ребенок приходит на 
урок без учебников, которые ему не выдали, и 
ему раз через раз ставят прогулы. А прогулы 
потому, что без учебников он якобы не может 
учиться. Естественно, никакой учебный процесс 
они не срывают.

Не скажу, что дети у меня какие-то гени-
альные, отличники — обычные ребята. Учатся 
где на «тройку», где на «четверку». Двое в армии 
хотят служить, остальные — заниматься каким-
то своим делом. Могут иногда похулиганить, 
побегать, куда-то залезть, но все в нормальных, 
адекватных детских рамках.

— Директор говорит, что вы хотели, 
чтобы дети учились по учебникам СССР.

— Они сейчас прикрываться будут по-
всякому! Да, действительно, было от меня такое 
высказывание, что учебники современные мне 
не нравятся. Там бывает не то что абсурд, там 
идиотизм полный!

Ну например: сидели двенадцать рыбок 

на дереве, девять улетело, сколько осталось? 
Я спрашиваю: «А где вы видели, чтобы рыбки 
летали?» А мне отвечают: «Ну это на логику!» 
Где тут логика? И такого навалом!

В седьмом классе мне ребенок задачу 
показал: «В психиатрической больнице паци-
енты покусали сколько-то врачей. На каждом 
враче столько-то укусов. Сколько раз кто кого 
покусал?» Именно в этом контексте я и сказал, 
что в советской системе такого не было, и то 
образование было лучше. Дома мы будем за-
ниматься по своим учебникам, но вашу-то про-
грамму мы не оспариваем! Дайте хоть какие-то 
учебники, чтобы дети хоть как-то учились!

— Не пытались перейти в другую 
школу? 

— Естественно, пытались, но нас просто 
затравили. В других школах говорили, что го-
товы нас принять, но только после того, как 
поступит команда от администрации. Мне 
друг сейчас предложил работу водителем 
на «скорой помощи», так нет, тоже отказали! 
Руководитель сказал: «Ты хороший человек, 
но взять мы тебя не можем — у тебя слишком 
много проблем с администрацией. Решишь 
проблемы — возьмем».

— Получается, проблемы с админи-
страцией города начались у вас именно 
из-за школы?

— Нет, вообще из-за всего! С мелочи все 
началось.

Вот едете вы на машине, совершили какое-
то нарушение ПДД. У всех такое отношение, что 
совершил — плати. А я, например, не согласен! 
Я иду в суд и решение отменяю, оспариваю. 
10–15 решений так отменил.

Потом начались проблемы с ЖКХ. Когда 
человеку приходят квитки за квартиру, то, если 
вы заключили договор, тогда будьте добры 
оплачивать. А если договора никакого нет, то 
нет и обязательств.

Или бывает, что в почтовый ящик подбра-
сывают какое-то фуфло и говорят: «Плати!» 
Кому-то в частный карман.

В школе, я тоже считаю, существуют побо-
ры. Несмотря на то, что государство выделяет 
деньги, финансирование, все равно продолжа-
ются какие-то сборы. И вы не узнаете, сколько 
было собрано, на что было собрано, и на что 
деньги в итоге были потрачены. Никто не за-
дается вопросом, куда идут эти деньги.

За разговором о школьных поборах, штра-
фах и ЖКХ Анатолий, кажется, забывает о детях, 
которые сейчас находятся в Москве, вдали от 

родителей.
После постановления Верховного суда 

Карелии об ограничении Кисляковых в роди-
тельских правах Лидия попыталась спрятать 
пятерых младших детей, и несколько месяцев, 
с сентября по январь, у нее это получалось. Но 
в итоге их сняли с автобуса в Москве, откуда 
они собирались ехать в Нижний Новгород к 
подруге женщины.

Если Лидию отпустили практически сразу 
же, то детей увезли в столичную больницу, а 
затем перевезли в приемник-распределитель 
«Алтуфьевский».

С тех самых пор, с середины января, связи 
с детьми у родителей, по их словам, нет — теле-
фон у детей отобрали на второй день изъятия. 
Старшего, 17-летнего, сына органы опеки тоже 
не обошли стороной, но ему повезло: в детский 
дом его забрали 3 октября, а 20 января парню 
исполнилось 18 лет, и он вернулся домой. Вес-
ной собирается идти в армию, чем вызывает 
нескрываемую гордость Анатолия.

С момента изъятия младших детей из се-
мьи прошел уже практически месяц, но связи с 
ними, как утверждают родители, по-прежнему 
нет.

— Я даже не знаю точно, где именно они 
сейчас находятся, — говорит Анатолий. — Их 
не показывают. По телефону говорят, что все 
в порядке, но наговорить что угодно можно, а 
вы покажите! Не показывают! А это говорит о 
том, что они что-то там скрывают.

Говорят, что у нас в городе в этом году ро-
дительских прав 21 семью лишили. Да такого за 
всю историю города не было! Мое подозрение 
заключается в том, что это может быть выгодно, 
потому что в детском доме на каждого ребенка 
выделяются деньги.

— О чем вы говорите?! — удивились в от-
вет на просьбу прокомментировать ситуацию 
в руководстве приюта. — XXI век на дворе! Мы 
отвечаем за безопасность наших подопечных. 
С детьми все хорошо, они здоровы, нормально 
себя чувствуют.

Немного обнадежил семью детский ом-
будсмен Геннадий Сараев, по словам кото-
рого, лишение родительских прав — крайняя 
мера, а ограничение, как в случае Кисляко-
вых, превентивная и нацелена на то, чтобы за 
время отсутствия ребенка родители успели 
создать необходимые условия для его про-
живания и воспитания. Мера эта временная 
— до полугода.

Наталия БЕЛОВА.

“Московский коМсоМолец”    
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Без денег, без крыши над 
головой, без документов, 
сбежавший Леон не знает ни 
слова по-русски. Он боится, 

что его могут выдать родине. Так между 
Россией и Европой он болтается уже дней 
десять.

«Россия помогла нам, мы надеемся 
на то, что она поможет и нашему сыну», — 
через «МК» обращаются Маркус и Соня к 
российским дипломатам. Свои прошения 
они разослали во все инстанции, правоза-
щитникам, депутатам — в надежде на то, 
что отзовется хоть кто-нибудь.

Министру иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврову, уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка А.Ю.Кузнецовой...

«Ко мне обратились супруги Маркус 
Бергфельд, бывший офицер вооруженных 
сил ФРГ, и Соня Бергфельд, граждане Гер-
мании, проживающие в настоящее время в 
Санкт-Петербурге, с просьбой о содействии в 
защите прав своего сына Леона Бергфельда 
22.03.2003 года рождения.

Родители опасаются за жизнь и здоровье 
своего сына.

В связи с вышеизложенным, учитывая 
значительный общественный резонанс, вы-
званный ситуацией, прошу в рамках полно-
мочий рассмотреть прилагаемое обращение 
и принять возможные меры для защиты прав 
Л.Бергфельда. 

Депутат Государственной думы  
Сергей Шаргунов».

«К немцам, что ли?» — открывает шлагбаум 
при въезде во двор охранник. 

«Странные они люди, я вам так скажу, 
и зачем только приехали? Там Европа, а тут 
что?» — скептически кивает он на дверь одного 
из подъездов. 

Перед визитом к Маркусу и Соне Берг-
фельд меня предупредили, что фотографи-
ровать внешний вид их временного жилища, 
как и сообщать, где оно находится, не реко-
мендуется в целях безопасности. У себя на 
родине Бергфельды объявлены в розыск. За 
то, что вступили в борьбу с государственным 
ведомством по делам молодежи в Германии, 
так называемым Югендамтом. 

Подобные чиновничьи структуры по над-
зору над семьями есть во многих странах Евро-
союза. Но все же понятие «ювеналка» гораздо 
привычнее для русского слуха, чем немецкий 
Югендамт или норвежский Барневарн, нередко 
изымающие детей из семей якобы для их же 
блага. Кстати, не всегда в этих службах рабо-
тают компетентные специалисты — иногда, об 
этом пишут в немецких СМИ, исполнителями 
становятся не слишком квалифицированные 
кадры и даже сидящие на минимальном зара-
ботке. Нравится ли им то, что они делают? 

Все помнят русскоязычных немцев Мар-
тенсов, бежавших с десятью отпрысками из 
Германии в Сибирь, так как папу Ойгена-Евгения 
посадили за решетку за отказ пускать дочку на 
занятия по секс-просвещению. 

Вся Германия встала на сторону многодет-
ных Мартенсов. С лозунгами «Дайте детям на-
слаждаться детством» сочувствующие вышли 
на улицы в Кельне, Дрездене, Гамбурге... Сами 
переселенцы, кстати, в России не задержа-
лись. И их последующее возвращение стало 
еще более скандальным, чем отъезд.

Но в истории семьи Бергфельд из немец-
кого города Альсфельда в земле Гессен пока 
что нет ни одной оптимистической ноты, а еще 
сплошные белые пятна — и даже снег за окном 
их съемной питерской квартиры белый. 

Моего школьного немецкого хватает на 
минуту светской беседы. «У вас очень кра-
сивый дом», — говорю я Соне. «Спасибо. Мы 
арендовали эту квартиру. Леон приедет, и у 
него будет своя комната».

В будущей комнате Леона идеальная, не-
жилая чистота, какой никогда не бывает там, 
где есть дети, над застеленной кроватью висит 
огромный атлас мира. Два полушария. Запад-
ное и Восточное. Вместе им не сойтись. 

В ожидании сына Соня может флажками 
пометить те государства, которые ей с му-
жем пришлось пересечь, чтобы оказаться в 
Санкт-Петербурге. «Мы не могли вылететь из 
Евросоюза, так как у нас не было загранпа-
спорта для пересечения границы. Мы также 
не могли его оформить в Германии, так как 

был выписан орден на наше задержание», — 
вздыхает Соня.

12 дней они ехали на поезде и автобусе 
через всю Европу, около 90 километров шли 
пешком к российско-латвийской границе.

Почти такой же путь на днях проделал их 
15-летний сын...

Неестественный отбор
У Сони совершенно потерянный вид. Она 

говорит так много и обо всем сразу, что наш 
переводчик по ту сторону What’sApp, австрий-
ский правозащитник Гарри Мурей, умоляет ее 
вещать хоть немного помедленнее.

Муж Маркус более отстранен. Бывший 
служащий вооруженных сил ФРГ, он сам буд-
то является частью незыблемого немецкого 
орднунга, который они с женой осмелились 
нарушить. «По статистике, ежегодно в Германии 
изымают примерно 77 тысяч детей из семей, 
не выполняющих требования Югендамта», — 
Маркус подчеркивает, что это может коснуться 
кого угодно: и полноправного гражданина, и 
мигранта, живущего на социальное пособие. 
Любого.

Он говорит, что они сами были совершенно 
обычной семьей, мать занималась домашним 
хозяйством. Старший, Нико, увлекался игрой 
на гитаре. Катарина любила лошадей. Мишель 
училась в музыкальной школе на флейте. Леон 
мечтал стать футболистом. А маленький бо-
лезненный Тайрон ходил в детский сад. Семья 
активно участвовала в жизни местного еван-
гелистского прихода. 

Маркус: В 2011 году нам поступило пред-
ложение отдать детей в летний лагерь.

Соня: Туда должны были ехать и дети на-
ших друзей. Их просили отпустить евангели-
ческая церковь и гимназия.

Маркус: Но во время разговора по теле-
фону с детьми, находящимися в лагере, мы 
узнали, что Нико прописали какие-то меди-
каменты. Что он якобы страдает синдромом 
гиперактивности. Мы были категорически 
против.

Соня: Да, когда мы ходили на природу или 
в лес, Нико частенько лазил по деревьям, и мы 
считали, что это вполне нормально. Мальчишки 
должны шалить.

— Что за препарат назначили в лагере 
вашему сыну?

Маркус: Это был сильнодействующий 
психотропный препарат. Среди его побочных 
эффектов галлюцинации, внутричерепные 
кровоизлияния, повреждения головного мозга. 
В России он относится к списку запрещенных 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. У нас его выписывают многим детям, 
которым ставят диагноз гиперактивность и де-
фицит внимания, хотя существование этих бо-
лезней вызывает в обществе сомнения и споры, 
но родители не имеют права вмешиваться.

Соня: По инструкции прием любых ле-
карств должны обязательно согласовывать с 
родителями. Но если родители отказываются, 
в дело может вмешаться государство. Так что 
выбора нет.

Бергфельды не хотели давать сыну со-
мнительные таблетки. На действия руковод-
ства лагеря и Югендамта они пожаловались 
в правоохранительные органы. Это и стало 
началом конца их семьи. Людям свойственно 
считать, что что-то плохое может случиться с 
кем угодно, но только не с ними.

«Я и до этого слышала, что детей забирают 
не только у неблагополучных родителей, но 
даже у адвокатов и врачей», — рассказывает 
Соня. Она говорит, что не очень верила в эти 
россказни. Пока не пришли к ней самой. 

Порядок превыше всего. За сотни лет, с 
тех пор как существует эта знаменитая фор-
мула, так ничего и не изменилось. Ordnung 
muss sein. Неизвестно, что произошло рань-
ше: сдвиг в сознании Бергфельдов и то, что 
они стали в оппозицию к государству, или 
изъятие детей, что послужило еще большей 
их радикализации.

В ответ на жалобу многодетных родителей 
Югендамт четыре раза подавал иск в суд с 
просьбой изъять детей у Бергфельдов, трижды 
суд отклонял иск Югендамта и только на чет-
вертый раз принял положительное решение. 
Детей забрали 14 июля 2011 года, 22 июля суд 
лишил Соню и Маркуса прав на них. 

«К нам домой в пять утра ворвалась 

полиция, — едва сдерживает себя Маркус. — 
Дети кричали, сопротивлялись, они не хотели 
уезжать. Я пытался их защитить, но нас разъ-
единили насильно. Я был избит. Их отвезли в 
разные приюты, за сотни километров от дома, 
чтобы они не могли поддерживать контакт не 
только с нами, но и между собой». 

Официальной задокументированной при-
чиной изъятия младших Бергфельдов стало то, 
что их воспитывают неправильно, не кормят и 
что «они одеты не по погоде» — самая частая 
причина изъятия. 

За последующие годы Бергфельды-
старшие прошли все инстанции, чтобы вос-
становить свои родительские права: Верховный 
земельный суд, Конституционный суд ФРГ и, 
конечно же, ЕСПЧ...

Соня: Я дошла до Страсбурга всего за год, 
хотя большинству это удается не менее чем за 
пять лет. Но, вероятно, они побоялись выносить 
решение за нас... Отправили дело в Большую 
палату на рассмотрение, оттуда мы получили 
отказ безо всяких объяснений.

Они обращались даже к Римскому Папе, 
пытаясь передать ему письма от 200 немецких 
семей, находящихся в похожей ситуации, — 
конверт был настолько толстый от посланий, 
что не пролез в почтовый ящик Папы.

Маркус потерял работу в армии. Пара ор-
ганизовала по всей стране митинги с лозунгами 
«Верните нам наших детей!», на одном из ко-
торых произошла перестрелка, и Соню тяже-
ло ранили, ей удалили часть почки. Тогда они 
уехали на Мальту, где жили вместе с четырьмя 
сотнями своих единомышленников. 

Открыто воюя с государством, Бергфель-
ды окончательно настроили его против себя. 
Они имели полное право поступать так, как 
считали нужным для спасения своей семьи, 
но все эти годы их пятеро детей находились 
по другую сторону решетки. 

«Похоронили своего сына»
Забирая детей, государство одновременно 

накладывает обязательства по алиментам, ко-
торые родители должны выплачивать за содер-
жание каждого ребенка. В случае с Бергфель-
дами это было 5 тысяч евро в месяц. Умножьте 
сумму на пять — за Нико, Катарину, Мишель, 
Леона и Тайрона, получится 25 тысяч евро. 
Если алиментщики не отдают деньги, то теряют 
даже призрачный шанс на воссоединение, к 
тому же судебные приставы могут описать их 
имущество. Более обеспеченные слои и платят 
за содержание своих детей в казну гораздо 
больше, чем маргиналы. 

Кристина Беккер, лишенная дочери Дарьи, 
рассказывала журналистам, что на бизнесе по 
изъятию детей делаются миллионы. Возмож-
но, поэтому количество несовершеннолетних, 
лишившихся родителей по воле государства, 
с каждым годом растет. Если в 2005 году 
26 000 детей были взяты под опеку молодеж-
ного ведомства, то в 2014 году уже более 48 000. 
В 2015-м — 77 000 детей, по данным Федераль-
ного статистического ведомства Германии. 

Протестующие против системы были, есть 
и будут, как и везде, они устраивают свои ми-
тинги и пикеты, а толку?

Дети Бергфельдов тоже пытались бунто-
вать как могли — бежали из приютов. Их ловили 
и возвращали. Один из таких побегов закон-
чился трагедией. 

Десятилетняя Мишель искала дорогу до-
мой и была подвергнута сексуальному насилию. 
Об этом писали немецкие газеты, преступник 
был пойман и осужден. Это сильно сказалось 
на ее состоянии. Раз за разом, год за годом 
девочку помещали во все новые лечебные 
учреждения. Все дальше и дальше от дома. 
Маркус и Соня не могут сказать, насколько Ми-
шель действительно нуждается в постоянном 
наблюдении — они не видели ее много лет. «За 
это время она лежала в 26 психиатрических 
больницах», — утверждает Маркус. Я думала, 
что ослышалась, и переспрашиваю: «Во сколь-
ких? В шести?» — «В двадцати шести», — по-
правляет отец.

Катарине назначен пожизненный опекун, 
девушка признана недееспособной. Обеим 
сестрам даже по достижении совершеннолетия 
судом запрещено общаться с родителями.  

Только двух младших мальчиков продол-
жали отпускать домой на выходные за хорошее 
поведение, не так часто, раз в три месяца, но 
однажды Маркус и Соня воспользовались этим 
послаблением, выкрав собственных детей, они 
бежали с ними из Германии в Испанию. В тот год 
на законных основаниях вернулся домой Нико, 
которому исполнилось 18 лет. Он мог отныне 
распоряжаться своей судьбой.

Впрочем, за это Бергфельдам предъявили 
счет об уплате 250 тысяч евро — столько стоило 
содержание сына в приютской системе.

Беглецам удалось скрыться от немецких 
властей в маленьком прибрежном город-
ке. Леона и Тайрона пристроили в частную 
гимназию.

«Наш Нико! — восклицает отец. — У него 
была разрушена вся иммунная система, кровь. 
Все это похоже на побочные эффекты от по-
стоянного многолетнего приема психотропных 
медикаментов. У нас собраны документы по 
этому поводу. Каждые три дня Нико требова-
лось переливание. Его органы отказывались 
функционировать».

Соня: Треть последнего года своей жизни 
сын провел в клинике. Я надеялась до послед-
него, что Нико выкарабкается...

Незадолго до ухода юноша записал ви-
деообращение, в котором обвинил ведомство 
Югендамт в своем состоянии и рассказал о 
том, что обращался в полицию с заявлением 
расследовать их деятельность, — но делу не 
дали хода.

Нико не стало 7 февраля 2018 года, в Гра-
наде в возрасте 20 лет он умер от гемофаго-
цитарного синдрома. 

Смерть Нико выдала их тихое испанское 
убежище. Нельзя покинуть этот мир без того, 
чтобы государство не узнало об этом. Руко-
водство госпиталя обратилось в посольство 
Германии по поводу оплаты лечения Нико, так 
как у его родителей не было денег. Властям 
стало известно об их местонахождении. 

Спустя несколько дней после ухода брата 
Леона и Тайрона задержали прямо в школе и 
вывезли на территорию Германии. 

Маркуса и Соню обвинили в краже соб-
ственных сыновей (в соответствии со ст. 235 
УК Германии за такое грозит до 10 лет тюрем-
ного заключения) — какие чувства овладели 
ими? Растерянность? Отчаяние? Зачем вдруг 
они отправились искать правду в России?

«Мы доехали до Латвии, до Риги, дошли 
до вашего посольства, где предъявили свои 
паспорта с просьбой предоставить нам статус 
политических беженцев. Сказали, что нас пре-
следуют. Нас доставили до границы. Мы смогли 
ее пересечь», — говорит Соня Бергфельд.

Им дали временное убежище сроком на 
год. Сначала Маркус и Соня не знали, как будут 
жить здесь, что есть и пить, но обустроились, 
нашли работу через Интернет в западных 
компаниях, оплачивают съемную квартиру. 
Они редко бывают в большом мире и за ми-
нувший год так и не выучили по-русски ни 
одного слова. 

«Я не вернусь!»
За всей этой историей на заднем плане 

остается несовершеннолетний мальчик, их 
сын Леон, он-то как оказался в третьей стра-
не? Я встречаюсь с Бергфельдами накануне 
первой годовщины смерти их старшего сына. 
«Леон хотел быть дома с нами в этот день», — 
объясняет мать.

«Мы не враги своего государства, мы 
родители, которые просто хотят, чтобы их 
сыновья вернулись», — уверяют меня Берг-
фельды. Они говорят, что, пока их история 
не завершилась хеппи-эндом, не стала пре-
цедентом, не предана огласке на весь мир, 
у 77 тысяч немецких детей, изымаемых еже-
годно у мам и пап Югендамтом, нет ни еди-
ного шанса.

Десять дней назад Леон бежал из дет-
ского дома в Тюрингии, где проживал после 
своего возвращения из Испании. Ни вещей, 
ни документов — ничего с собой... Ночью один 
на автомобильной трассе. Все, что Маркус 
и Соня смогли сделать, находясь за сотни 
километров, это организовать для него со-
провождающего, чтобы одинокий ребенок 
не привлекал внимания полиции. 

По словам родителей, у Леона нет четкого 
плана действий. В 15 лет так бывает. Он твердо 
знает только то, чего не хочет. «Пусть меня 
расстреляют, но обратно в детский дом я не 
вернусь», — заявил он маме по телефону.

Я специально не пишу названия города 
и даже европейской страны, где в данный 
момент скрывается Леон. Это может навести 
преследователей и на его след. А ему и так не-
сладко. Работники консульства РФ, когда Леон 
к ним пришел, а он сделал это почти сразу, вы-
слушали его историю и заявили, что не имеют 
возможности оказать ему содействие, зато с 
чистым сердцем порекомендовали подростку 
обратиться в... немецкое диппредставитель-
ство, получить там загранпаспорт, поставить 
в него российскую визу и — вперед к маме с 
папой. Хотя с Леоном чисто технически они 
говорили на одном языке, но были людьми 
будто с другой планеты.

Где такого просто не может быть. Потому 
что не может быть никогда. Иначе бы все об 
этом знали. «Подобных кошмаров в XXI веке не 
бывает», — сказала мне одна коллега. Демо-
кратическое государство не может так отно-
ситься к своим гражданам, лишать их прав на 

любимых детей, если родители не совершили 
никакого уголовного преступления. 

Я слушала историю Бергфельдов, думая, 
кого же она мне при всей своей непохожести 
зеркально напоминает. Что-то, что случилось 
совсем недавно, уже у нас. 

У россиянки Юлии Савиновских опека ото-
брала двух приемных детей за то, что она сде-
лала операцию по удалению большой груди. 
Опека действовала в рамках существующего 
законодательства. Женщина с подобными 
странностями, даже если те обусловлены 
физиологией, не имеет права брать сирот на 
воспитание. Юля почти год боролась за воз-
вращение своих мальчишек, затем с остав-
шимися кровными детьми эмигрировала в 
ту же Испанию и там совершила каминг-аут, 
признавшись, что действительно ощущает 
себя небинарным трансмужчиной, которого 
отныне зовут Френсис. Из своего прекрас-
ного далека она теперь истошно призывает 
российских усыновителей спасти из детского 
дома Костю и Диму. Лишенные семьи, про-
блемные малыши почти разучились говорить, 
со своими пугающими диагнозами они никому 
не нужны... кроме самой системы. Которая 
замрет, поперхнется, остановится, если не 
будет подбрасывать в свою топку, пожирая 
без счета, таких вот Костиков, Дим, Леонов... 
И не важно, в каком государстве находятся 
ее винтики, действуют ли они, искренне веря, 
что это во благо, или за один евро в час мини-
мального заработка. В том-то и дело, что нет 
никакой разницы.

Разрушение семей, индивидуальностей, 
личностей… Когда, с одной стороны, запре-
щено быть живым мальчиком, лазающим по 
деревьям.А с другой — преступление вести в 
Интернете дневник от лица трансгендерного 
мужчины, являясь, по сути, многодетной ма-
терью. Кто решил, что это нельзя? Кто взял на 
себя право быть единственным правым?

Дайте людям самим выбирать, какими 
они хотят быть, если этим они не нарушают 
права других людей.

Юля-Френсис уверяет, что только в Европе 
наконец смогла дышать и говорить свободно.
Соня Бергфельд уверена, что лишь Россия 
может ей помочь воссоединиться по крайней 
мере с одним из детей. Что только здесь забо-
тятся о традиционных многодетных семьях. 

Наверное, они были бы удивлены, встре-
тившись и пообщавшись друг с другом.

Хорошо там, где нас нет. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Гарри Муррей, директор европей-

ского информационно-правозащитного 
центра:

— Мы с самого начала следим за ситуаци-
ей, которая сложилась вокруг семьи беженцев 
из Германии в Россию Маркуса и Сони Берг-
фельд. Мы считаем, что действия немецких 
властей можно оценить как откровенное пре-
следование. Мы провели анализ юридической 
документации, в судебных решениях по делу 
Бергфельдов есть существенные процессуаль-
ные нарушения, например отсутствуют подписи 
судей, что делает их филькиной грамотой.

Леон Бергфельд бежал из евангелического 
приюта не просто так. Он дал показания о том, 
что неоднократно подвергался издеватель-
ствам, травле, избиениям, малолетних вос-
питанников заставляли выполнять тяжелую 
работу. Это не первый случай в Германии, когда 
подобные проблемы возникают в евангели-
ческих приютах, куда Югендамт помещает 
изъятых из семей детей.

Почему это не пресекается? Дело в том, что 
рассвет этой церкви случился с приходом кан-
цлера Ангелы Меркель, которая сама исповеду-
ет лютеранско-протестантскую веру. Видимо, 
церковники чувствуют поддержку со стороны 
высшего руководства страны. Сбежавшие дети 
приходили в полицейские участки, но полиция 
отказывалась брать у них показания.

Россия является членом Совета Безопас-
ности ООН. Она может и обязана оказать по-
мощь семье, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации. Мальчик обратился к российским 
дипломатам за помощью, в том числе меди-
цинской. Мы надеемся, что Россия поможет 
прекратить страдания Бергфельдов. 

Екатерина САЖНЕВА,
Санкт-Петербург — Москва.

«НАС ПРОСТО ЗАТРАВИЛИ!»

У карельской семьи 
забрали шестерых 
детей
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й 
АР

ХИ
В

Нико Бергфельд умер в 20 лет.



«Я ночами о нем думаю»
«Он 12 лет сидит, и двенадцатый год я по 

ночам просыпаюсь и думаю о нем...» — эти сло-
ва Алексеева говорила Путину про Изместьева. 
На сайте Кремля до сих пор есть распечатка 
их разговора. В самом конце, после всех по-
здравлений Алексеева снова вернулась к своей 
просьбе: «Владимир Владимирович, только не 
забудьте про Изместьева». — «Не забуду». — 
«Будьте добры. Сделайте это доброе дело. Это 
нам обоим на том свете зачтется, потому что 
это будет христианский поступок».

Алексеева, пожалуй, так ни за кого не 
просила.

Примерно через месяц после этой встречи 
Путина и Алексеевой я нашла Изместьева в мо-
сковском СИЗО №1 («Кремлевский централ») во 
время проверки. «Раз уж этапировали сюда из 
колонии для пожизненно осужденных «Белый 
лебедь», значит, не за горами освобождение», 
— подумала я тогда. И ошиблась.

Помню ту встречу во всех деталях, черты 
лица Изместьева, напряжение мышц. 

Спокойный, на приход людей «с воли» 
он все же реагирует остро — чувствуется как 
легкий электрический разряд. Возможно, это 
оттого, что каждый «вольный» может быть 
источником каких-то новостей, в его случае 
судьбоносных. А возможно, дело в том, что 
приход кого-то — это вторжение в вынужденное 
одиночество. Изместьев на тот момент провел 
в камере-одиночке в общей сложности 3 года. 
Это, конечно, не тотальное одиночество — 
регулярны встречи с адвокатом, каждый день 
заглядывают надзиратели. И все же, каково это, 
когда засыпаешь и просыпаешься совершенно 
один в «каменном мешке»?

— Можно начать разговаривать самому 
с собой. И сойти с ума, — ответил мне тогда, 
грустно улыбнувшись, Изместьев. — Если хо-
чешь сохранить себя как личность, то нужно 
полностью себя загружать от подъема до отбоя. 
Я освоил комплекс гимнастики цигун (повезло, 
в тюремной библиотеке нашлась книга о нем). 
Читаю литературу на английском (со словарем 
это непросто, но времени занимает много, 
что в моем случае хорошо). А чтение газет и 
научно-популярной литературы позволяет не 
только разгрузить психику, но и быть адек-
ватным для современного мира человеком. В 
общем, я понимаю, когда говорят, что в тюрьме 
времени не хватает...

Я тогда спросила у Изместьева, надеется 
ли он на освобождение, все-таки президент 
пообещал... «Я не могу себе позволить наде-
яться», — ответил он тогда после долгой паузы. 
И я поняла, что в его случае несбывшаяся на-
дежда равносильна смерти.

В конце декабря 2018 года Изместьева из 
Москвы этапировали в соликамскую колонию 
«Белый лебедь». Он сейчас, по словам адво-
катов, еще в пути. Значит ли это, что никакого 
помилования не будет?

Еще одна неприятность — прокуратура от-
казалась пересмотреть дело Изместьева ввиду 
новых открывшихся обстоятельств. Адвокаты 
экс-сенатора подали жалобу в суд на отказ. Но 
одновременно два этих события (да еще оба 
произошли после смерти Алексеевой) надежд 
точно не прибавляют.

Конверты со смертью
Родители Изместьева сидят передо мной 

в столовой редакции. У отца дрожат руки, чай 
проливается. Мать держится лучше, хотя тоже 
заметно волнуется. Она сама была потерпев-
шей в нескольких уголовных делах: мошенники 
(в числе которых известные персоны) обещали 
свободу ее сыну в обмен на сумасшедшие 
суммы. После этого на нее саму посыпались 
обвинения — мол, как можно было ходить по 
кабинетам и разносить деньги. Но у меня лично 
обвинять Тамару Федоровну в том, что любы-
ми способами пыталась спасти сына, язык не 
повернется.

— Он единственный сын и очень хороший, 
— твердо говорит она, будто сразу ожидает 
услышать что-то плохое от меня про Игоря 
Изместьева. 

Рассказывает, что он с детства был прин-
ципиальным и честным. В школе, где он учился, 
она работала заместителем директора.

— Он мне сказал: «Ведем себя так, будто 
ты меня не знаешь, и я тебя не знаю». За все 
десять лет я ни разу не поинтересовалась его 
оценками, а он был у меня в кабинете лишь 
однажды, накануне выпускного. Зашел и рас-
терялся, не знал, как ко мне обратиться. А когда 
в институт пошел, заявил, что будет служить 
в армии как другие, хотя там была военная 

кафедра. За его порядочность он и приглянулся 
президенту республики.

Тут надо сказать, что вся история Изме-
стьева разворачивалась в Башкирии, которая 
входит в состав РФ. «С Россией мы едины — и 
всегда процветай, Башкортостан» — поется в 
гимне Республики Башкортостан.

— Мы русские, но уже пятое поколение 
живет в Башкирии, — объясняет отец. — В 
1990-е там с русской фамилией тяжело было, 
но сын сделал блестящую карьеру. Талантливый 
экономист. Ему партнеры верили безоговороч-
но, он был человеком слова. Помню момент: 
я зашел к нему в кабинет и услышал, как он 
попросил на развитие судоходства (за кото-
рое тогда отвечал) миллион долларов. Ему 
их сразу, без всяких вопросов, перечислили. 
Я потом спросил: «Сынок, а почему никаких 
бумаг не потребовали оформить, почему без 
всяких обязательств?». А он ответил: «Пап, я 
же дал слово».

Его уход в нефтяной бизнес стал роковым. 
Он был одним из основных бизнес-партнеров 
Урала Рахимова, сына действующего на тот мо-
мент президента Башкирии. Успех всех сделок 
зависел исключительно от воли и настроения 
Рахимова-младшего. Ведь именно он едино-
лично распределял квоты на переработку неф-
ти в республике. Конечно, Игорь зачастую был 
вынужден исполнять его поручения, и это очень 
дорого ему обошлось. Когда ему говорили, что 
нужно передать конверты с деньгами тому-то и 
тому-то, мой сын это делал без задней мысли. 
Это потом окажется, что там, помимо денег, 
была и информация о неких людях (речь идет 
об убитых. — Прим. авт.).

Для того чтобы понять историю Игоря 
Изместьева, нужно иметь хотя бы пример-
ное представление о том, что происходило в 
республике. Снижение рейтинга президента 
Муртазы Рахимова на фоне грабительской 
приватизации (почти 300 миллиардов рублей 
было похищено из бюджета РФ, что достаточно 
для возбуждения уголовных дел против руко-
водства республики), общее ухудшение жизни 
в Башкирии. В этот же период там появились 

вооруженные бригады под названием «Серые 
волки», стали бесследно пропадать люди.

Изместьев-старший связывает все это с 
действиями местной власти:

— Фальшивые покушения на Урала Рахи-
мова потребовались для поднятия рейтинга его 
отца на выборах 2003 года. Так называемые 
теракты были нужны именно семье Рахимовых 
для удержания власти. Это было очевидно 
всем в республике. Об этом много говорили и 
писали в СМИ в то время. Одновременно велась 
политика отделения Башкирии от Российской 
Федерации. Ходило много разговоров, что в 
республику поставлялось оружие из Чечни, 
причем сотрудниками башкирского МВД на 
служебном транспорте, который не подлежал 
досмотру.

Владимир Изместьев волнуется, как буд-
то раскрывает некую большую тайну. Но про 
это написаны целые книги. Урал Рахимов в 
федеральном розыске, прячется за грани-
цей. Российская Федерация неоднократно 
пыталась экстрадировать его из Австрии, но 
пока безуспешно.
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Следственный Комитет РФ, 
проводивший расследование 
нашумевшего уголовного 
дела в отношении руководи-
теля ПАО «АФК «Система» Вла-

димира Евтушенкова, в 2015 году подтвер-
дил, что именно Изместьев И.В. помог 

следствию вернуть России акции ПАО «АНК 
«Башнефть» стоимостью 260 миллиардов 
рублей (!). Напомним, что «Башнефть» 
перестала быть собственностью государ-
ства в 90-е после приватизации, затем 
акции перешли в собственность компаний, 
подконтрольных семье Рахимовых, а впо-
следствии были проданы структурам АФК 
«Система».

Но случилось интересное. Главный сви-
детель по делу Изместьева, киллер Финагин, 
на показаниях которого экс-сенатора осудили 
как руководителя банды, организатора убийств 
и терактов, признал, что оговорил его. У меня 
на руках есть протокол очной ставки, которая 
состоялась спустя 5 лет после того, как был 
вынесен приговор. Цитирую Финагина: «Да, 
я признаю, что оговорил Изместьева». А еще 
он дал показания в отношении человека, от 
которого непосредственно получал задания 
на убийства. И даже опознал его. Так вот, этот 
человек являлся сотрудником Управления охра-
ны объектов государственной власти РБ при 
МВД Башкирии и осуществлял личную охрану 
президента республики Муртазы Рахимова и 
членов его семьи. Уже после этого Финагин 
много раз давал те же самые показания, все 
подтверждал, рассказывал новые детали и 
подробности. Важный момент: ни предвари-
тельному следствию, ни суду это лицо известно 
не было, в материалах дела не фигурировало. 
Казалось бы — разве это не основание для 
пересмотра?

Более того — есть заключение специали-
стов ФГБОУВО «Всероссийский государствен-
ный университет юстиции» (среди них три за-
служенных юриста РФ, почетные сотрудники 
прокуратуры, профессора, зав. кафедрой 
уголовного права и криминологии и т.д.). Оно 
гласит: есть новые обстоятельства, которые 
должны быть рассмотрены. Но Генеральная 
прокуратура РФ наотрез отказалась рассма-
тривать эти документ со ссылкой: оснований 
для прокурорского реагирования нет. А почему 
— не разъяснила. Может, честь мундира до-
роже, а может, пересмотр этого громкого дела 
приведет к непредсказуемым последствиям и 
заденет чьи-то интересы. Сейчас это решение 
прокуратуры оспаривается в суде.

«Ни фейерверки,  
ни теракты я не устраивал»
Вопросы для Изместьева я передала в 

декабре 2018 года за решетку через его адво-
ката. Несколько дней он надиктовывал ответы. 
И вот что получилось.

 — Зачем вы устраивали фейерверки 
возле резиденции Президента России?
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По одной из версий, Изме-
стьев привлек к себе внима-
ние тем, что мешал Людми-
ле Путиной (в то время 
супруге Президента РФ) 

спать. Поскольку он жил рядом с резиден-
цией, то фейерверки, которые запускал у 
себя, тревожили покой первой леди.

— Это ложь, которая, к моему удивлению, 
до сих пор используется определенными людь-
ми. Изначально это делалось специально и 
глубоко продуманно для моей дискредитации 
и создания имиджа совершенно неуправляе-
мого, загульного человека, который устраивает 
пьяные дебоши, мешает жить обычным граж-
данам и не побоится даже президента.

Расскажу все по порядку. Я купил земель-
ный участок, который расположен вдоль берега 
реки Москвы. У меня и мысли не возникало, 
что это какое-то особое место. Я не знал, что 
напротив, на другом берегу реки, находится 
резиденция Президента РФ. Как бы там ни 
было, я получил разрешение на строительство, 
начал стройку дачи. Но дом так и не был готов, 
так что там никто не жил. Иногда там ночевал 
сторож, а так охраняли участок две овчарки. 
Теоретически можно предположить, что именно 
овчарки запускали фейерверки, но практически 
они это сделать не могли.

Кстати, с момента, когда стали тира-
жировать эти сплетни о фейерверках, я по-
чувствовал, что меня начали систематично 
уничтожать.

— Самое страшное, в чем вас об-
виняют, — теракты. Зачем вы их 
организовывали?

— Я этого не делал. Мое дело носит гриф 
«совершенно секретно». Не раскрывая деталей, 
скажу так: я никогда не совершал террористи-
ческих актов и не имел никаких мотивов для 

этого. Ни следствие, ни суд не смогли устано-
вить главное — зачем бы мне было это нужно? 
Террористические акты, которые указаны в 
обвинительном приговоре, на самом деле были 
провокациями, спланированными режимом 
бывшего президента Башкортостана Рахимова 
с целью сохранения и удержания власти. И 
связано это было с предвыборной кампанией 
в президенты Республики Башкортостан, про-
ходившей в 2003 году.

Если я в чем и виновен, то однозначно 
не в том объеме, за что меня осудили. При-
говор не соответствует моей роли в престу-
плениях. Суд присяжных меня бы оправдал. 
Почему я так думаю? Мне об этом сообщили 
в свое время сотрудники правоохранительных 
органов, которые осуществляли оператив-
ное сопровождение моего дела. Опасаясь, 
что по делу будет вынесен оправдательный 
вердикт, они предприняли меры, чтобы была 
распущена коллегия присяжных, которая из-
начально слушала мое дело. После этого дело 
слушалось «тройкой» федеральных судей в 
закрытом режиме. Закрытость, надуманная 
секретность судебного процесса обычно ведет 
к предвзятому отношению, к приговору с явным 
обвинительным уклоном.

— Но ведь вы признались в совершении 
преступлений! Следствие об этом громко 
заявляло.

— Такой момент действительно был в моей 
жизни. Но хочу подчеркнуть, что речь шла не о 
всех преступлениях, а лишь об одном эпизо-
де. Я был вынужден оговорить себя в минуту 
слабости, а один из моих защитников, присут-
ствовавший на том действии, плохо выполнил 
свою работу и не предпринял всех мер, чтобы 
зафиксировать нарушения. Меня методично 
подводили к этому — мучили в СИЗО, угрожали 
расправой над семьей… Я долго держался. А 
когда вывезли из «Лефортово» в Бутырку, про-
цесс обработки стал намного примитивнее и 
эффективнее, если можно так выразиться. 
Были подключены даже воры в законе. В какой-
то момент я был сломлен. В деле есть протокол, 
где стоит одна роспись. О том, что все было 
подготовлено заранее, говорит уже тот факт, 
что он напечатан на машинке, а не написан от 
руки, как обычно делали в то время.

Спустя несколько дней я и мои защитники 
обращались в разные инстанции и говорили о 
том, что показания были добыты незаконны-
ми методами, под сильным психологическим 
давлением… Все было тщетно. К сожалению, 
даже в суде нам не удалось признать протокол 
недействительным. Но еще раз — в нем нет 
признаний по всем преступлениям, за которые 
я был осужден.

Нужно сказать, что истинный виновник 
известен (имеется в виду Урал Рахимов. — 
Прим. авт.). Для меня совершенно очевидно, 
что если будет принято волевое решение, то 
этого человека немедленно экстрадируют и 
будут судить в России за совершенные им 
преступления.

— Что испытали, когда огласили 
приговор?

— Отчаяние. Как будто все остановилось, 
померкло.

Еще во время суда я понимал, что высока 
вероятность именно обвинительного приго-
вора. Более того, во время предварительного 
следствия сотрудники правоохранительных ор-
ганов постоянно твердили мне о таком резуль-
тате. Но по-настоящему к этому подготовиться 
нельзя. Чудовищный, страшный, несправедли-
вый приговор просто оглушил меня.

— Страшно именно потому, что срок 
не конкретный, а пожизненный?

— Да. Само по себе осознание того, что 
это навсегда, очень тяготит. Пожизненное за-
ключение — это та же смерть, только долгая 
и мучительная.

А еще мучительнее она становится от того, 
что ты понимаешь, что никогда не увидишь 
близких, детей, друзей. От того, что тебе при-
дется жить с осознанием того, куда привели 
твои поступки, с чувством вины перед сво-
ей семьей. Но больше всего тяготит именно 
несправедливость.

— Как вас приняли в колонии для по-
жизненно осужденных?

— Прибывают в такие колонии «новенькие» 
не каждый день. Это вызывает неподдельный 
интерес, и, как правило, собирается намного 
больше сотрудников, чем это нужно. Все смо-
трят на тебя. Чувствуешь себя как в каком-то 
зверинце. Не могу сказать, что это приятно. 
Но через это нужно просто пройти. Я проходил 
дважды — в Мордовии и Соликамске. Колонии 
сильно отличаются друг от друга.

В Мордовии, например, считалось, что 
если осужденные в одной камере притерлись 

друг к другу — то их не следует часто менять. В 
соликамском «Белом лебеде», наоборот, меня-
ют соседей по два-три раза в месяц, поэтому 
чаще встречаешь разных людей. Да, это обычно 
люди, осужденные по статье «Убийство», кото-
рых полно и в колониях строгого режима, но с 
какими-то кровожадными и жуткими личностя-
ми, маньяками и подобными, я не сталкивался. 
Их не так много, и с ними, как правило, сидеть 
вместе в камере никто не хочет.

В обеих колониях много людей, которые 
реально психически нездоровы, и их состоя-
ние вызывает опасение даже у заключенных. 
Зачастую они прибывают в колонию с уста-
новленным диагнозом, и их надо лечить. Они 
мучаются сами, мучают тех, кто рядом с ними. 
Зачем это делается? Мне кажется, что это са-
мое ужасное в таких местах.

А так дни тянутся однообразно и медленно. 
В Мордовии принято, чтобы люди работали, за 
исключением инвалидов и пенсионеров. Суще-
ствует план выработки, поэтому день проходит 
быстро, незаметно. Свободного времени со-
всем немного. В «Белом лебеде» в Соликамске 
все иначе. Там мало работы, можно сказать, 
что ее нет вообще.

— Что вы почувствовали, когда Люд-
мила Алексеева попросила о вашем по-
миловании президента?

— Я был потрясен этой просьбой. Я, конеч-
но, знал, что Людмила Михайловна Алексеева 
занимается моим делом, она видела все на-
рушения и несправедливость. Но я никак не 
ожидал, что в свой юбилей она обратится к 
самому президенту с такой просьбой.

Людмила Михайловна ушла… Невозможно 
выразить словами чувство безмерной благо-
дарности за все, что она сделала для меня, а 
также для многих других людей за долгие годы 
своей благородной правозащитной деятель-
ности. Если мне будет суждено когда-нибудь 
выйти на свободу, я обязательно преклоню 
колени перед ее могилой.

— Пути на свободу два — помилование 
и пересмотр дела. Насколько я знаю, во 
втором вам все время отказывают?

— Да. Генеральная прокуратура РФ не 
принимает во внимание факты и доказатель-
ства, полученные в результате кропотливой 
длительной работы защитников, получившей 
подтверждение в ходе последующих след-
ственных действий. Я столкнулся с полным 
нежеланием что-либо проверять. Просто глу-
хая стена. Получаю одни и те же формальные 
отписки и, что самое грустное, подписанные 
одними и теми же людьми в погонах.

— И все-таки, что это за новые 
факты?

— В первую очередь, это признание в 
оговоре меня со стороны человека, на пока-
заниях которого основан приговор. Это факт, 
установленный сотрудниками Следственного 
комитета РФ по результатам следственного 
действия, в проведении которого нам раньше 
постоянно отказывали. Во время него Финагин 
неожиданно попросил у меня прощения и про-
тянул деревянный крестик. А потом признался 
в оговоре и объяснил, почему он это сделал. И 
это все отражено в протоколе. Финагин рас-
сказал о человеке, который причастен к пре-
ступлениям, сотруднике МВД Башкирии, эта 
фамилия мне была неизвестна, никогда в ходе 
следствия и процесса это лицо не упоминалось. 
Это, безусловно, новые факты. Были также по-
лучены дополнительные факты, подтверждаю-
щие причастность ко многим преступлениям 
Урала Рахимова, факты, доказывающие, что 
терактов не было, а были провокации, устро-
енные Рахимовыми, чтобы поднять рейтинг и 
дискредитировать конкурентов на выборах, 
факты, доказывающие, что у меня никогда не 
было и не могло быть мотивов для совершения 
ряда преступлений, как это указано в пригово-
ре. Все эти факты были установлены уже после 
вынесения приговора и были неизвестны суду, 
когда он давал оценку моим действиям.

По закону я могу рассчитывать на новое 
справедливое и объективное судебное раз-
бирательство по делу, а значит, и вынесение в 
отношении меня иного приговора суда.

Лишать человека надежды — дело не-
благодарное, но случаев, когда прокура-
тура пересматривала бы дела пожизненно 
осужденных, единицы. С другой стороны, 
за последние годы и помилованных тоже 
единицы. Выходит, оба пути на свободу 
малореальны. «Но ведь президент пообе-
щал!» — говорят иные правозащитники. Да, 
пообещал, но ведь, как он выразился, «не 
сразу». Главное, чтобы это «не сразу» не 
превратилось в «слишком поздно». Алек-
сеева до этого часа так и не дожила.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Тимирязевский район — это с точки 
зрения градостроительных решений и ин-
фраструктуры классическая пятиэтажная 
Москва. Та, что сейчас вот-вот пойдет под 
реновацию — с радикальным, кстати, увели-
чением плотности населения. Но не вся: на-
пример, жители многих домов в Тимирязев-
ском от переезда отказались. Трехэтажное 
«хрущевское» здание детской поликлиники 
№15, типового проекта 60-х годов, — как раз 
по размеру пятиэтажному городу. 

— Внешне она была вполне приличная, 
— вспоминает Антонина, жительница района 
и мама трехлетнего ребенка, приписанного 
к поликлинике. — Внутри, конечно, такая до-
вольно старенькая — полы, стены нуждались 
в ремонте. Но в целом неплохо. Толп особен-
ных не было, всегда можно было записаться, 
редко приходилось сидеть в очередях. А 
потом начался ремонт.

Только терпите
Временные «тяготы и лишения» родители 

почувствовали в декабре 2017 года, вспоми-
нает Антонина: «Как раз проходили медко-
миссию перед детским садиком. Пришлось 
ездить в Рогачевский переулок и в Коптево 
— это другие филиалы 15-й поликлиники. 
Основная часть врачей переехала на Бутыр-
скую улицу, там временно сделали ремонт 
в жилом доме на первом этаже. Расходы 
на такси, неудобства с парковками, ехать 
приходится иногда по часу в одну сторону. 

Закладывались на год такой жизни, а по-
смотрели — ох ты! Год прошел, а все только 
начинается».

Кстати сказать, страдают не только 
пациенты: врачи, переехавшие пока что на 
Бутырскую улицу, сохранили свои старые 
участки и вынуждены ездить на очень да-
лекие от своих кабинетов вызовы. Кто-то 
пешком ходит, кто-то ездит на транспорте 
— в любом случае неудобно. Осенью самые 
активные из мам стали звонить и писать в 
управу, в Департамент здравоохранения — и 
тут выяснилось, что все еще сложнее, чем 

все думали.
— Капи-

тальный ремонт 
поликлиники 
проводился в 
соответствии с 
заключенным в 2017 
году государственным 
контрактом, — рассказал 
«МК» заместитель префекта САО 
Гаджимурад Изутдинов. — Ввиду неиспол-
нения подрядчиком своих обязательств ука-
занный контракт расторгнут, проводятся 

претензионные мероприятия. В настоящее 
время идет работа по внесению измене-
ний в проектно-сметную документацию в 
соответствии со стандартом зонирования, 
стандартом оснащения объектов здравоох-
ранения с учетом уровня оказания медицин-
ской помощи и загруженности медицинских 
организаций. 

Стандарты нестандартные
— Минувшей осенью, когда жители под-

няли тревогу, комиссия, в которую входят 
глава управы Александр Панасенко и глава 
муниципалитета Алла Жукова, провела ин-
спекцию, — рассказывает «МК» муниципаль-
ный депутат Тимирязевского района Татьяна 
Михайлова. — И выяснилось, что объект не 
готов, подрядчик покинул стройплощадку, 
здание даже не законсервировано. Более 
того, завершать работы по изначальному 
проекту сейчас уже не имеет смысла.

Оказывается, капремонт здания 15-й 
поликлиники совпал по времени с введе-

нием «Московского стандарта детской 
поликлиники». По этому стандарту, 

в частности, требуется выделить 
особое помещение для хранения 

медицинских карт — такого в 
проекте полувековой давности 
просто нет. «На сегодняшний 
день ситуация еще хуже, — го-
ворит Михайлова, — потому что 
текущая версия стандарта тре-

бует переделать существующие 
поликлиники с расширением, в 

частности, кабинетов. Это озна-
чает уже не капремонт, а полно-

ценную реконструкцию со сносом 
перегородок и другими вмешатель-

ствами. То есть серьезное проектирова-
ние. А пока вопрос об этом решается, дети 
района лишены единственной полноценной 
поликлиники — непонятно, почему не было 
подготовлено никакой полноценной замены. 

Боюсь, поликлиника теперь выведена из 
строя надолго». 

— Для приведения проектно-сметной 
документации в соответствие с требования-
ми «Московского стандарта детской поликли-
ники» необходимо ее скорректировать и со-
гласовать в установленном законом порядке 
в ГАУ «Мосгосэкспертиза», — комментирует 
ситуацию департамент здравоохранения. — 
Утвержденным (…) Адресным перечнем объ-
ектов, на которых в 2019 году запланировано 
проведение работ по капитальному ремонту 
(…), затраты на корректировку ПСД для за-
вершения капитального ремонта здания ГБУЗ 
«ДГП №15 ДЗМ» по адресу: ул. Всеволода 
Вишневского, 4а, не предусмотрены.

Переводя на русский язык: на доработку 
проекта в соответствии с последними вея-
ниями нужны дополнительные деньги, в бюд-
жете на нынешний год их не запланировано. 
«Деньги на такие вещи выделяются обычно в 
августе предыдущего года, этому предше-
ствует процедура тендера, включение объ-
екта в так называемый титул, — рассказывает 
Татьяна Алексеева. — В результате мы не 
можем рассчитывать, что к концу 2019 года 
ремонт будет сделан. Если, конечно, мэрия 
не примет какие-то экстренные меры». 

Земельный вопрос
За поликлинику «воюет» и глава управы. 

Единодушие редкостное: трудно припомнить, 
чтобы для продвижения одного проблемного 
вопроса единодушно «впрягались» испол-
нительная власть, жители и муниципалитет. 
Причина, по всей видимости, в том, что в 
Тимирязевском районе, где активно стро-
ятся новые жилые комплексы, уже сейчас 
довольно большой дефицит социальных 
объектов: и детских садов, и школ, и поли-
клиник. И усугублять его — значит поджи-
гать пороховую бочку, которая обязательно 
рванет. А в сентябре, например, выборы в 
Мосгордуму...

— Даже когда будет завершена рекон-
струкция поликлиники, — говорит Татьяна 
Михайлова, — мы после этой оптимизации 
получим, как говорит департамент, здание 
на 240 посещений в смену. А сегодняшняя 
норма для этого здания — 320 посещений. То 
есть налицо снижение вместимости. Кстати, 
потребность наша — не 240 и даже не 320, а 
580 посещений в смену.

Теоретически можно было бы подумать о 
строительстве нового, огромного здания по-
ликлиники — чтобы можно было сделать там 
лечебное учреждение по современному про-
екту, с большей пропускной способностью. 
Но таких участков в районе нет — слишком 
выгоден Тимирязевский для коммерческой 
застройки.

— Вообще ситуация напоминает до-
вольно распространенную по всей стране 
схему, — рассказал «МК» лидер профсоюза 
медработников «Действие» Андрей Коновал. 
— Под надуманным предлогом закрывают 
медицинские учреждения, запуская их часто 
до аварийного состояния. Задачи разные: у 
большинства регионов основная цель — эко-
номия денег. Ну а в Москве скорее речь идет 
о коммерческом интересе к территории. 

С одной стороны, в муниципалитете и 
управе района в такую версию не верят. А с 
другой… если бы родители и депутаты во-
время не спохватились, полуруины детской 
поликлиники превратились бы в руины самые 
настоящие: еще год-два — и готово. А тогда 
на этом участке нужно строить новое здание. 
Но ведь крохотный участок не предусматри-
вает поликлинику по современному проекту... 
И тут открывается пространство для торга 
и компромиссов с застройщиками, и впол-
не можно себе представить, что участок на 
Всеволода Вишневского можно «разменять» 
на какой-нибудь другой по вполне выгодному 
курсу. Конспирология? Возможно. Лучшее 
средство от нее — скорее завершить ремонт 
поликлиники, не так ли?

Антон РАЗМАХНИН.
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ГОРОД
Капитальный ремонт старенького, но вполне 
рабочего здания на улице Всеволода Вишневско-
го начался еще в 2017 году. В октябре 2018-го 
родители пациентов присмотрелись к обнесен-
ной забором поликлинике и поняли: стало на-
много хуже. Ремонт прекращен «на полуслове», 
трехэтажка превратилась почти в развалины. Тут 
уже все — и муниципальные депутаты, и районная 
управа — ахнули и начали разбираться. Не специ-
ально ли «выморачивают» поликлинику, чтобы 
потом закрыть?..

НЕЛЕГКО Родители 
Тимирязевского 

района озабочены: 
единственная 

детская 
поликлиника 

лежит в руинах

ДО ВРАЧА НАМ ДОЙТИ

Последняя просьба легендарной правозащитницы Людмилы Алексеевой 
была о помиловании бывшего сенатора Игоря Изместьева, приговоренного 
к пожизненному сроку. Он осужден за страшные преступления — терроризм, 
организацию убийств... Но Алексеева считала его невиновным. «И когда 
милуют, не думают, виноват ли. Просто милуют, от доброты сердечной», — 
сказала она Президенту России Владимиру Путину, когда тот приехал по-
здравить ее с 90-летием.
Президент тогда, при встрече, обещал с оговоркой: «Не сразу, но я сделаю, 
ладно?» С этого момента прошло полтора года. Не стало Алексеевой, а Из-
местьев по-прежнему в тюрьме.
Дело Изместьева изначально было засекречено, и мало кто понимал — в чем 
вообще его суть? Может, пришла пора ее раскрыть? Хотя бы в память о Люд-
миле Алексеевой и в напоминание о ее последней просьбе.
Обозреватель «МК», член СПЧ попыталась разобраться в трагической крими-
нальной истории и попросила рассказать о ней самого главного героя.

Есть ли шанс  
на освобождение  

у сенатора Изместьева, 
за которого 

правозащитница 
просила президента

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыболовная снасть 
в виде вил. 4. Отказ в пользу конкурента. 
10. Царапина повышенной площади. 11. 
Ребенок, подсыпавший соль в папин чай. 
13. «Беда» с капитаном Врунгелем на борту. 
14. Каждая параллель снаряда в спортивной 
гимнастике у мужчин. 15. Музыкальный сум-
бур. 16. Корнеплод, который бывает черным и 
зеленым. 18. Невысокий Паспарту в телеигре 
«Форт Боярд». 20. Карманная «мини-бомба» 
с чекой. 22. Родной сын матери порядка. 23. 
Гороскопных дел мастер. 24. Старческие 
болячки как возмездие за грехи молодости. 
27. Верховный глава католической церкви. 
30. Ларчик с мазями, таблетками и бинтами, 
что есть в каждом доме. 32. Именинник, 
отмечающий круглую дату. 34. Напряжен-
ная летняя работа в период косьбы, уборки 
урожая.  35. Резкое увеличение темпа биат-
лониста в середине дистанции. 36. Каждый 
водоем из каскада в графском парке. 38.  
Необходимое условие привлечения к уголов-
ной ответственности. 39. Название смерча 
в стране Дональда Трампа. 40. Отдельная 
человеческая особь. 41. Утренний ритуал 
девушки, следящей за своей фигурой. 42. 
Судно, идущее впереди эскадры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осенний месяц в названии 
московской кондитерской фабрики. 2. Одежда, 
по которой встречают попа. 3. Ядовитая змея, 
которую путают с ужом. 5. Огородный «само-
родок», мешающий росту огурцов и морковки. 
6. Пустяковая травма Маши, врезавшейся 
в шкаф. 7. Сетчатая сумка для продуктов. 8. 
«Подмастерье» учителя химии. 9. Хищник с 
ценным мехом из семейства куньих. 10. И «Ноу 
Камп» в Барселоне, и «Лужники» в Москве. 12. 
Златой «трон» для венценосных особ и ремес-
ленников в детской считалочке. 17. Продаж-
ность чиновников. 19. Мэтр в криминальном 
мире. 20. Отвращение, написанное на лице. 
21. Спутниковая тарелка на крыше дома. 25. 
Шарф, без которого немыслим футбольный 
фанат. 26. Ученый, измеряющий расстояние в 
парсеках. 27. Глубокое уважение джентльмена 
к пожилой леди. 28. Человек с ограниченными 
возможностями. 29. Подарок, которого не 
ждали. 31.  Старинное народное театральное 
зрелище комического характера с примитив-
ным сценическим оформлением. 33. Горнопро-
мышленное предприятие для добычи полезных 
ископаемых. 34. И «Санта-Барбара», и «Бога-
тые тоже плачут». 37. «Двухнотная» судьба. 38. 
Дамский «ответ» на мышиный писк.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ платы, КМ, 155,

м/сх, транзисторы  
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ издадим

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

❑ значки, игрушки, книги, 
бижутерия, открытки, 
посуда 
т. 8-925-835-80-33

❑ открытки, фотографии, 
старинные вещи  б/у 
куплю.  
т. 8-915-344-86-45

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

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ деньги до 500.000 руб.

от 10% годовых, до 5 лет. 
т. 8-968-875-85-55.
АО МКК "Ди энд Пи"

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

сниму
❑ сниму квартиру,

комнату 
т. 8-922-464-91-50

предлагаю
❑ бесплатная

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

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

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
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т. 8-926-861-80-95

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

Иван Крылов прослыл чудаком. Голы-
шом прогуливался с французской книгой 
по саду, восхищался зрелищем пожаров, 
сочинял о себе бесчисленное множество 
анекдотов. Всем с детства известны его 
басни «Ворона и лисица», «Стрекоза и 
муравей», «Слон и моська». Однако Иван 
Андреевич прославился отнюдь не толь-
ко нравоучительными историями, но и 
снискал любовь современников как один 
из вдохновителей библиотечного дела, 
талантливый журналист и даже матема-
тик. Впрочем, и это далеко не все. Доктор 
исторических наук, автор биографии Кры-
лова в серии ЖЗЛ — Екатерина Цимбаева, 
рассказала «МК» о классике.

— Откуда, вообще, появилось выра-
жение «дедушка Крылов»?

— «Дедушка Крылов» — это слова из песни 
друга Пушкина, поэта Петра Вяземского. Она 
исполнялась на юбилее Крылова в 1838 году. 
Почему именно 1838-й — отдельный разговор. 
Дело в том, что точная дата его рождения не-
известна, а 1769-й — лишь одна из возможных. 
Идея же праздновать юбилей Крылова именно 
в 1838 году, в сущности, принадлежала импе-
ратору Николаю I. Задача была такая: пере-
бить годовщину гибели Пушкина, в которой, 
естественно, были основания обвинять царя. 
Власть хотела отвлечь внимание обществен-
ности мощным юбилейным торжеством дру-
гого великого писателя. Вот на этом юбилее 
и пелись куплеты Вяземского с постоянным 
рефреном: «Здравствуй, дедушка Крылов!».

— А у Пушкина с Крыловым какие от-
ношения были?

— Они были в прекрасных отношениях. 
Вообще, неизвестно, чтобы хоть с кем-то Кры-
лов был в плохих отношениях. Но все-таки 
Пушкина он, безусловно, выделял в отличие, 
например, от Грибоедова. Кстати, Пушкин, Гри-
боедов, Вяземский и Крылов даже собирались 
в турне по Европе в 1828 году, когда Грибоедов 
последний раз вернулся из Персии. Это есть 
в воспоминаниях Вяземского, который отнес 
себя к «четырем великим русским писателям», 
как бы примазываясь к чужой славе. Во всяком 
случае, известно, что и Пушкин уважал Кры-
лова, как и всякий выросший на его баснях. 
Крылов очень резко отреагировал на гибель 
Пушкина. Известно, что обычно флегматичный, 
он кричал и стучал.

— Я читал, что Пушкин посещал Кры-
лова, когда писал «Историю Пугачевского 
бунта». Крылов же был свидетелем вос-
стания Пугачева? 

— Ему было пять-шесть лет. Наверное, 
это должно было повлиять, но, когда Пушкин 
просил у Крылова какие-нибудь сведения о 
Пугачевском бунте, тот, в общем-то, отделался 
ерундой. Любопытнее другое. Крылов жил ря-
дом с Гостиным двором, в доме для служащих 
Публичной библиотеки Петербурга. Так вот к 
нему постоянно прилетали голуби Гостиного 
двора. Он их приучал, кормил, пускал в свою 
квартиру. Есть замечательные рассказы о том, 
как роскошные персидские ковры, устилавшие 
покои Крылова, все были изгажены голубями 
безо всякой меры. Посетители, когда приходи-
ли к нему в гости, поднимали тучи голубиных 
перьев. Крылову это нравилось. Вот и Пушкин, 
франт, знавший толк в одежде, вынужден был 

садиться в кресло, на котором, кроме него, 
сто голубей сидело.

— Еще про Крылова говорят, что он 
был жутким обжорой.

— Это чистая правда. В своей книге я 
подробно описываю один из обедов Крыло-
ва в доме директора медицинского депар-
тамента Александра Тургенева. Остались 
воспоминания гувернантки Тургенева, На-
дежды Михайловны Еропкиной, записанные 
внуком Тургенева. Позволю привести себе 
один отрывок. 

«Я отлично помню этот последний обед 
Крылова. Была уха с расстегаями, которыми 
обносили всех, но перед Иваном Андреевичем 
стояла глубокая тарелка с горою расстегаев. 
Он быстро с ними покончил и, после третьей 
тарелки ухи, обернулся к буфету. Емеля (слуга 
Тургенева) знал уж, что это значит, и быстро 
поднес ему большое общее блюдо, на котором 
оставался еще запас.

Телячьи отбивные котлеты были громад-
ных размеров — еле на тарелке умещались, 
и половины не осилишь. Крылов взял одну, 
затем другую, приостановился, окинув взором 
обедающих, быстро произвел математический 
подсчет и решительно потянулся за третьей... 
«Ишь, белоснежные какие! Точно в Белока-
менной», — счастливый и довольный поведал 
он. Покончить умудрился он раньше других и, 
увидев, что на блюде остались еще котлеты, 
потребовал от Емели продолжения.

Громадная жареная индейка вызвала не-
поддельное восхищение.

— Жар-птица! — твердил он и, обратив-
шись ко мне, жуя и обкапывая салфетку, по-
вторял: — У самых уст любезный хруст... Ну и 
поджарила Александра Егоровна! (Кухарка.) 
Точно кожицу отдельно и индейку отдельно 
жарила. Искусница! Искусница!..

Но вскоре новая радость. Крылов очень 
любил всякие мочения. Дедушка это знал и 
никогда не забывал угодить ему в этом. И вот 
появились нежинские огурчики, брусника, мо-
рошка, сливы... «Моченое царство, Нептуново 
царство!» — искренне радовался Крылов, как 
вишни, проглатывая огромные антоновки». 

Более того, Крылов не только гордил-
ся своим обжорством, но и бравировал им, 
любил рассказывать о нем. Но умер он, по 
официальной версии, от паралича легких, а 
не от обжорства — это легенда.

— Крылова все знают как баснописца. 
Но ведь он писал не только басни?

— Конечно! Начинал Крылов с трагедий, 
которые не стоят особого внимания, далее 
оперные либретто, потом комедии и про-
светительские сочинения и только потом 

басни. Во введении своей книги я написала 
о нескольких комедиях Крылова, которые на 
самом деле поразительно актуальны. Одна 
из них — «Сочинитель в прихожей» — история 
великосветской барыни-проститутки. Она 
мощно эротическая. Если ее приспособить 
к современности, а это очень легко, то будет 
фурор. Причем по цинизму — финальная ее 
фраза «пустое, голубушка, вить я не Аполлоном 
клялся!» — я думаю, вне конкуренции в миро-
вой литературе. Другая комедия — «Подщипа», 
или «Трумф», — все-таки больше политическая. 
Она связана с императором Павлом I и кари-
катурно изображает его царствование. Читать 
ее трудно, персонажи изъясняются там коряво, 
но актерам играть было бы раздолье.

— Еще одно типичное мнение, что бас-
ни Крылова — это лишь вольный перевод 
Лафонтена. Хотя Крылов по всей стране 
ездил, сюжеты собирал.

— Нет, по стране он ездил, потому что 
был картежник. Что касается басен, то они 
делятся на несколько частей. Сначала идет 
Эзоп, которого переводил Лафонтен, а потом 
Крылов, частично с Лафонтена, но частично 
и с Эзопа, он знал греческий язык. Самые 
известные: «Лиса и виноград», «Ворона и ли-
сица» и многие другие. Но есть басни, которые 
самостоятельные, крыловские. Например, 
«Река» или «Пестрые овцы». Прочитав их, вы 
поймете, что такого не могло быть ни у Эзопа, 
ни у Лафонтена. В книге я привожу эти тексты 
целиком, потому что они малоизвестны. Вме-
сте с тем, если искать то, что вечно отражает 
жизнь нашей страны в любое время, то басня 
«Река» тут идеально подходит. Но ее в школе 
не проходят. Отчасти потому, что детям было 
бы невозможно ее разъяснить, и это было 
бы вредно для их психики, а взрослые ее не 
читают. Им кажется, что у Крылова только 
«Ворона и лисица» и «Стрекоза и муравей». 
Это замечательно и интересно, но далеко не 
все. Было бы здорово сделать десятиминут-
ную программу о баснях Крылова, по типу 
мультиков, в прайм-тайм перед программой 
«Время», чтобы открылись глаза не только на 
Крылова, но и вообще на Россию.

— Басни Крылов начал писать до-
вольно поздно. Почему он вдруг решил 
обратиться к этому жанру?

— Крылов отличается тем, что не оставил 
после себя ни дневника, ни даже эпистолярного 
наследия. Он категорически не любил писать 
письма. Если что и сохранилось, так это его 
письма в одну-две фразы. Это уникально для 
его времени. Вообще, Крылов о себе старался 
ничего не говорить, кроме пресловутых анек-
дотов, притом выдуманных им самим. Поэтому, 

почему именно басни, сказать сложно. Видимо, 
он нашел в них себя.

— Удивительно! Вы сказали, что Кры-
лов не любил писать письма. При этом он 
редактировал журнал «Почта духов», кото-
рый весь был построен на переписке!

— Совершенно верно. Может быть, 
поэтому он и возненавидел переписку. Во 
всяком случае, писем он почти не писал. По-
вторяю, если самые близкие люди получали 
от него хоть две строчки — это было великое 
счастье.

— Известно, что Екатерина II очень 
невзлюбила журнал Крылова.

— Это связано с периодом начала 1790-х 
годов, Французской революцией, после ко-
торой в России стали закрываться почти все 
журналы: издания Новикова, Карамзина и «По-
чта духов» Крылова. С Екатериной у Крылова 
не было личных взаимоотношений, потому 
что он принадлежал к сторонникам великого 
князя Павла Петровича, будущего императора 
Павла I. Крылов приятельствовал с его женой 
Марией Федоровной. Поэтому, принадлежа 
ко двору великого князя Павла Петровича, че-
ловек автоматически оказывался в оппозиции 
ко двору Екатерины II.

— Сам же Крылов был, можно сказать, 
государственным человеком — служил в 
Императорской библиотеке. Говорят, что 
он считал это едва ли не главным делом 
своей жизни?

— Здесь он действительно нашел 
себя. Выполнял много разных поручений 
по инициативе Алексея Оленина, президента 
Академии художеств, который ему покрови-
тельствовал, в частности, во время работы 
Крылова в Монетном дворе. Но в библиотеке 
Крылов осуществлял не просто какую-то 
чиновничью деятельность. Он очень много 
делал для развития библиотечного дела в 
России. Не только составлял каталоги, но 
и заказы книг. Это была первая публичная 
и к тому времени единственная библиоте-
ка в России, где можно было читать книги 
просто по абонементу, как сейчас принято. 
А тогда, в 1812 году, еще до войны, это было 
уникальное для России дело. Крылов стоял 
у самого его начала и развития. Одновре-
менно он способствовал научной основе 
библиотечного дела.

— Крылов и математиком успел 
побыть?

— Он редактировал по молодости что-то, 
связанное с математикой. Пушкин тоже сле-
дил за математическими отделами в журнале 
«Современник», но его мы уж никак не можем 
отнести к знатокам этой науки. Однако для 
того времени этого хватало.

— А что это за история с внебрачной 
дочерью Крылова от кухарки?

— Практически ничего не известно. Да, 
была дочь Александра. Потом были внуки. 
При этом дочку он своей не считал, а внуков 
признавал. Его дочь вышла замуж за мелко-
го чиновника. Начальник этого чиновника, 
Ростовцев, стал обладателем наследства 
Крылова. Семье же почти ничего не досталось, 
разве что тетрадь стихов Крылова

— Вы приводите очень много ярких 
сведений о Крылове. Где вы черпали 
информацию?

— О Крылове писали решительно все. 
Используя для своей книги все, какие только 
есть, мемуары о нем, я наталкивалась, на-
пример, на воспоминания человека, который 
всего лишь один раз прошел по лестнице с 
Крыловым. И такое пишут! Но все эти вос-
поминания извне. Никто не мог залезть к нему 
в душу, а потому каждый додумывает, и я не 
исключение.

— В чем, на ваш взгляд, феномен Кры-
лова в литературе?

— Знаете, все мы внуки дедушки Крылова. 
Каждый, я думаю, смеялся над его строчками: 
«ай, Моська...», «страшнее кошки зверя нет», 
«а Васька слушает да ест». Ну и, конечно, «а 
вы друзья как ни садитесь, все в музыканты 
не годитесь». Это что-то неотделимое не то 
что от нашей культуры, от нас самих. Если 
бы не было Крылова, не появился бы Пушкин, 
который вырос на его баснях.

Александр ТРЕГУБОВ.

ЗАГАДКИ ДЕДУШКИ
КРЫЛОВА

КРОССВОРД

Исполнилось 250 лет 
со дня рождения 

великого баснописца

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ (ИНН 
7710904677, ОГРН 5117746058733, адрес: 125167, 
г. Москва, пр. Ленинградский, д. 39, стр. 80, тел. 
+7 (495) 795-00-42 доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) 
по поручению Публичного акционерного обще-
ства Банк «Возрождение» (ОГРН 1027700540680, 
ИНН 5000001042, адрес (место нахождения): 
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, 
стр. 1), сообщает о проведении торгов.

Форма и место проведения торгов: Открытые 
торги в форме аукциона на повышение и понижение 
цены на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет на сайте: http://www.ctrade.m-ets.ru/.

Дата и время подачи заявок для участия в 
торгах: с 10:00 мск. 14.02.2019 г. по 18:00 мск. 
15.03.2019 г.

Дата и время составления протокола об 
определении участников торгов: в 18:00 мск. 
18.03.2019 г.

Дата и время проведения торгов: с 10:00 мск. 
19.03.2019 г. по 18:00 мск. 21.03.2019 г.

Предмет торгов: Права (требования) ПАО 
Банк «Возрождение» к ЗАО «Альянс Транс Азия» 
(ИНН 7702684192, ОГРН 5087746089052, место на-
хождения: 680000, Хабаровский край, город Хаба-
ровск, улица Тургенева, 30) по следующим кредитным 
договорам: 

1. №055-001-К-2015 от 25.02.2015;
2. №055-013-К-2014 от 29.04.2014;
3. №055-016-К-2014 от 22.05.2014;
4. №055-017-К-2015 от 16.06.2015;
5. №055-018-К-2015 от 19.06.2015;
6. №055-019-К-2014 от 18.06.2014;
7. №055-025-К-2015 от 02.10.2015;
8. №055-029-К-2014 от 26.08.2014;
9. №055-052-К-2014 от 31.10.2014;
10. №055-056-К-2014 от 17.11.2014;
11. №055-061-К-2014 от 27.11.2014,
(далее — Кредитные договоры 1–11) в общем 

размере 2 990 161 565,89 рублей, с одновременной 
уступкой прав (требований) по договорам, заклю-
ченным в обеспечение исполнения обязательств 
ЗАО «Альянс Транс Азия» по указанным кредитным 
договорам.

Собственник (правообладатель) имущества — 
ПАО Банк «Возрождение», ИНН 5000001042.

Начальная (стартовая) цена продажи — 
2 990 161 565,89 (НДС не облагается).

Цена отсечения — 1 000 000 000,09 руб. (НДС 
не облагается).

Порядок проведения торгов: торги проводятся 
на условиях и в порядке, изложенных в Информа-
ционной карте проведения торгов, размещенной 
на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» 
http://www.ctrade.m-ets.ru/.

Оформление участия в торгах: для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться, по-
дать заявку, предоставить необходимые доку-
менты на сайте электронной торговой площадки: 
http://www.ctrade.m-ets.ru/ в режиме работы 

электронной площадки, а также соответствовать 
требованиям, предъявляемым к участникам торгов, 
указанным в Информационной карте. Заявка на уча-
стие в торгах подается в соответствии с Регламен-
том электронной площадки, размещенным на сайте 
http://ctrade.m-ets.ru/page/reglament и требованиями 
Организатора торгов, указанными в извещении о 
проведении торгов и Информационной карте. 

Для участия в торгах участник должен внести за-
даток, заключив договор о задатке.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: 
задаток вносится с 10:00 мск. 14.02.2019 г. по 18:00 
мск. 15.03.2019 г. в размере — 50 000 000,00 руб. 
на расчетный счет Организатора торгов путем пере-
числения денежных средств по следующим пла-
тежным реквизитам: получатель ООО ВТБ ДЦ, ИНН 
7710904677, КПП 771401001, ОГРН 5117746058733, 
р/счет 40702810800020000596 Банк: БАНК ВТБ 
(ПАО) г. Москва, к/счет 30101810700000000187, 
БИК 044525187.

Определение лица, выигравшего торги: по-
бедителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот или участник 
торгов, подтвердивший цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся в ходе 
торгов в результате снижения цены предложения 
на «шаг понижения», при отсутствии предложений 
других участников торгов.

Условия договора, заключаемого по резуль-
татам торгов: оплата цены уступаемых прав (тре-
бований) производится Цессионарием денежными 
средствами в размере 100 (Ста) процентов цены 
уступаемых прав (требований), которая определя-
ется в ходе торгов и составляет максимальную цену, 
предложенную за лот, путем перечисления в полном 
объеме указанной суммы на корреспондентский счет 
Банка ВТБ (ПАО) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты подписания договора уступки прав (требований). 
Срок заключения договора уступки прав (требова-
ний) — в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 
даты поступления Цеденту протокола по результатам 
торгов, составленного в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки. 

Права (требования) от Кредитора к Цессионарию 
переходят с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи прав (требований) после исполне-
ния Цессионарием в полном объеме обязательств по 
оплате 100% цены уступаемых прав (требований).

Акт приема-передачи прав (требований) должен 
быть подписан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты исполнения Цессионарием в полном объеме 
обязательств по оплате 100% цены уступаемых прав 
(требований).

Объем уступаемых прав (требований), опреде-
ленный совокупностью требований по Кредитным 
договорам 1–11 и Обеспечительным договорам, 
который соответствует сумме задолженности по 
основному долгу, процентам, неустойкам, комис-
сиям и указывается в Акте приема-передачи Прав 
(требований).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
13 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, у 
гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2
14 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а,  
у к/т «Энтузиаст»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корп. 403а,  
у маг. «Пятерочка»
15 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»

р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
16 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в  
пос. Северный, 9‑я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

ПОДПИСКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, 3, в фойе ДК «Пушкино»
23 февраля с 11.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, Каширское шоссе, 100а,  
перед Дворцом культуры и спорта «Мир»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, 28,  
на автостоянке перед Дворцом культуры
КАШИРА, площадь Урицкого,  
рядом Введенская церковь (Кашира‑1)

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тусовка. 4. Памперс. 10. Кузница. 11. Артикул. 13. Вдох. 14. Кофе. 15. 
Улучшение. 16. Гарнир. 18. Январь. 20. Мастика. 22. Ватрушка. 23. Лохмотья. 24. Провиант. 
27. Триатлон. 30. Агроном. 32. Спектр. 34. Ластик. 35. Оппозиция. 36. Хаос. 38. Шина. 39. 
Капитал. 40. Классик. 41. Артерия. 42. Встреча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тревога. 2. Обух. 3. Контур. 5. Ахинея. 6. Паук. 7. Сиденье. 8. Расческа. 
9. Материал. 10. Коррида. 12. Лопасть. 17. Интроверт. 19. Недостача. 20. Мошкара. 21. 
Архаизм. 25. Ремешок. 26. Торговля. 27. Тенниска. 28. Охотник. 29. Психика. 31. Укладка. 
33. Ролики. 34. Ляпсус. 37. Саке. 38. Шифр.



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 13.02.2019
1 USD — 65,7147; 1 EURO — 74,1459.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Иван К рылов  (1769 –18 4 4),  поэт-
баснописец
Артемий Лебедев (1975), дизайнер, изо-
бретатель, основатель одноименной веб-
студии
Максим Леонидов (1962), певец, компо-
зитор, актер
Дмитрий Ревякин (1964), музыкант, поэт, 
композитор, создатель и лидер группы «Ка-
линов мост»
Татьяна Тарасова (1947), заслуженный тре-
нер СССР по фигурному катанию, спортив-
ный комментатор
Робби Уильямс (1974), певец, автор песен 
и актер
Алиса Хазанова (1974), актриса теа-
тра и кино, кинорежиссер, сценарист и 
продюсер
Федор Шаляпин (1873–1938), знаменитый 
оперный певец (бас)

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-1…1°, днем в Москве 0…2°. Облачно; но-
чью осадки (снег, мокрый снег), налипа-
ние мокрого снега, местами гололед; днем 

местами небольшие осадки (снег, мокрый 
снег, дождь), по области местами гололе-
дица, ветер ночью южной четверти, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с, днем южной 
четверти с переходом на северо-западный, 
7–12 м/с.
Восход Солнца — 8.01, заход Солнца — 
17.26, долгота дня — 9.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, утром и днем будет слабая 
геомагнитная буря, вечером небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день радио.
1924 г. — образована Юго-Восточная об-
ласть в составе РСФСР, ныне Ставрополь-
ский край.
1934 г. — советский пароход «Челюскин» 
раздавлен льдами и затонул в Северном 
Ледовитом океане.
На арктическом льду осталось 104 человека, 
включая двоих детей.
1944 г. — Волынская резня: отряд УПА со-
вершил массовое убийство польского на-
селения деревни Лановцы. Было убито 72 
поляка.
1974 г. — Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР лишен гражданства и 
выдворен за пределы страны Александр 
Солженицын.
1984 г. — генсеком ЦК КПСС единогласно 
избран Константин Черненко.

СпОРТ

ШОК

РЕПЛИКА
Александр ПОКАЧУЕВ, 
корреспондент 
отдела спорта
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ВАЖНО!!!

Причин этому много: устаревшая система 
здравоохранения, недостаточная информиро-
ванность о серьезности заболевания, нежела-
ние обращаться к специалистам на начальных 
стадиях заболевания. Большинство начинает 
бороться со своей болезнью в полном оди-
ночестве, пробуя множество сомнительных 
методик. Чтобы исправить сложившуюся 
ситуацию, специалисты НИЦ РУССБИО при-
няли беспрецедентное решение – проводить 
«горячую линию» по телефону для всех, кому 
нужна помощь в борьбе с диабетом 2-го типа!

После детального изучения персональ-
ных особенностей вам расскажут,  как не до-
пустить развития болезни. Практика пока-
зывает, что достаточно соблюдения простых 
рекомендаций. Не ждите обострения – звони-
те  прямо сейчас.

Бесплатная «горячая линия»: 
8-800-555-10-03, ежедневно с 9.00 до 20.00

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПРИ ДИАБЕТЕ
Почему большинство россиян, боле-
ющих сахарным диабетом, не получа-
ют квалифицированную помощь?

М. Петренко , 57 лет.

На правах рекламы 18+

Де Алекс Премиум может помочь мужчине в 
самой сложной ситуации в интимной сфере.
Де Алекс Премиум полностью натурален и 
значит, не наносит вреда организму в целом, 
способствует поддержанию работы сосудов.
Де Алекс Премиум совместим с любой тера-
пией и даже с алкоголем, практически не имеет 
противопоказаний, он не является стимулятором. 
Это особенно важно для мужчин в солидном 
возрасте.
Де Алекс Премиум способствует поддержанию 
микроциркуляции крови и потенции.

Де Алекс Премиум может подарить радость 
любви, жизни. 
Де Алекс Премиум вернет уверенность в себе.
Де Алекс Премиум не вызывает привыкания. 
Де Алекс Премиум обладает пролонгированным 
действием, он воздействует на причину проблемы, 
его эффект останется с вами на долгие годы.

Мужчины, помогите себе прямо сейчас.
Все подробности о действии 

Де Алекс Премиум вы узнаете по телефону 
8-800-555-75-03

Как только мужчина теряет возможность вести 
полноценную сексуальную жизнь — включается 
механизм стремительного старения организма, 
появляется целый букет возрастных проблем. 
Ведь уровень тестостерона начинает очень бы-
стро падать, а состояние мужчины зависит, пре-
жде всего, от него. Поэтому необходимо отбро-
сить все сомнения и помогать самому себе!

МУЖЧИНЫ, ВСЕ 
В ВАШИХ РУКАХ!

СОГР №RU.77.99.88.003.E.004588.10.17. от 30.10.2017 г. Реклама

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Драка на спортивном матче. 
Ужас? Караул? Это как посмо-
треть. Если сравнить с выходка-
ми Мамаева и Кокорина — дет-
ский лепет. Слава богу, прыгая 
в бассейн, стулья с собой никто 
прихватить не догадался. А вот 
если спросить у родителей, что 
привели своих детей на матч, 
то довольные вряд ли найдут-
ся. Но предлагаю взглянуть на 
ситуацию с другой колокольни. 
А правовую оценку случивше-
муся оставим компетентным 
органам. 

Вы в курсе, что наша сбор-
ная по хоккею с мячом ни разу 
не возвращалась без медалей 
с мировых первенств? Что она 
самая титулованная на планете 
и является действующим чем-
пионом мира? Ни футболистам, 
ни теннисистам, ни даже хоккеи-
стам, что играют с шайбой, вы-
бивать международные медали 
с такой впечатляющей стабиль-
ностью не доводилось. А хотя бы 
пару фамилий игроков назовете? 
Ладно, не фамилий — хотя бы на-
званий российских клубов? Вот 
и моя память с этой задачей не 
справляется. Зато я точно помню 
день, когда о хоккее с мячом за-
говорили сразу все: от бабушек 
у подъезда до воспитательниц 
в детских садах. Случилось это 
благодаря чудо-матчу, в котором 
сейчас уже не важно против чего 
протестующие «Водник» и «Бай-
кал» организовали совместными 
усилиями 20 автоголов, расстре-
ливая исключительно собствен-
ные ворота. 

Скандалище тогда слу-
чился жуткий, но своей цели 
спортсмены-саботажники до-
стигли, громко известив обще-
ственность о собственных 
проблемах. О существовании 
хоккея с мячом, который еще, 
как оказалось, именуют русским 
хоккеем, или бенди, вспомнили 
все. Это был одновременно и по-
зор, и звездный час данного вида 
спорта в России. И ведь многие 
болельщики и сочувствующие на 
ура восприняли ту спортивную 
диверсию, соглашаясь с извест-
ным утверждением, что плохой 
рекламой может быть только не-
кролог, а любое другое упомина-
ние в прессе лишь во благо.

Примерно в таких же усло-
виях живет и водное поло, 

оказывающееся раз за разом на 
обочине спортивного информа-
ционного поля. Мне доводилось 
быть на матче по водному поло 
лишь однажды, но его я запом-
нил надолго. Случилось это лет 
10, а может, и 15 назад, когда 
знакомый из одного клуба при-
гласил на игру. 

Встретили хорошо, разме-
стили даже не на трибунах, а в 
отдельном кабинете с прекрас-
ным видом на бассейн, да еще 
и за щедро накрытым столом. 
Во время застолья ко мне подо-
шла девушка из пресс-службы 
и поинтересовалась, можно ли 
рассчитывать хоть на какую-то 
публикацию об их клубе в «МК». 
Ответил честно, что вряд ли их 
устроит просто счет матча в но-
востной сводке, а для развер-
нутого репортажа или хотя бы 
небольшой заметки необходимо 
событие.

«А какое событие?» — с 
энтузиазмом подхватила де-
вушка. Отвечаю, что нужно не-
что яркое, неординарное. Чтоб 
по-довлатовски. Чтоб не собака 
укусила человека, а наоборот. 
И в шутку предлагаю столкнуть 
во время матча в воду главно-
го тренера. Или хотя бы судью, 
как некогда делали футбольные 
болельщики испанского города 
Сеговия, после домашних по-
ражений своей команды сбрасы-
вавшие арбитров с моста в реку. 
И девушка из пресс-службы без 
тени улыбки или сомнений пошла 
договариваться с тренером. До-
говорилась или нет, сейчас уже 
не важно. Важно то, что пошла и 
договаривалась.

Так что не стоит судить 
строго драчунов из «Синтеза» 
и «Спартака». Это сродни пре-
зрению к сомалийским пиратам, 
вынужденным ради избежания 
голодной смерти на дырявых 
лодчонках идти на абордаж 
огромных судов. С точки зре-
ния рекламы вида спорта как 
такового эта драка — удачный 
ход. Это точно не некролог. И 
если бы это действо было поста-
новочным, то я бы хотел пожать 
режиссеру руку. Пусть одиозно, 
зато точно в цель. Но уверен, 
что такого человека вовсе не 
было. А может, та девчушка, что с 
тренером ушла договариваться, 
подросла?

КАК УТОПИТЬ 
ТРЕНЕРА

Жители поселка городского типа Березовка, который входит в состав Хаба-
ровска, до сих пор пребывают в шоке. 30 января около теплотрассы здесь 
были найдены фрагменты человеческого тела. Выяснилось, что они при-
надлежат приезжему с Украины, который работал дворником. Вскоре следы 
крови убитого были найдены в квартире, где он снимал комнату. Под подо-
зрение попала 80-летняя хозяйка. В холодильнике у бабы Сони полицей-
ские нашли внутренности и части человеческого тела. Женщина, которая в 
прошлом работала забойщицей скота, арестована. Ее обвиняют в убийстве 
и расчленении своего квартиранта.

БАБА ЯгА, СЪЕДЕННАЯ НОгА
В холодильнике у 80-летней женщины нашли 
внутренности и части тела ее квартиранта

— Доктор, мой муж совсем не умеет пить. 
Выпьет 3 стопки и говорит, что ему хватит. 
Стыдно с ним в гости ходить.

— Милая, а почему ты плакала во время 
секса?
— Мне сон страшный приснился...

Сегодня призналась подбородку, что он 

у меня не первый.

— Мальчик, а что у тебя в руках?
— Кролик-извращенец...
— Да ладно извращенец, обычный 
кролик...
— Отпустить?

Из милицейского протокола:
«Так зачем вы избили своего мужа?» — «Да 
не била я его… просто пыталась до него 
достучаться».
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гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

Скандал в водном поло полых-
нул так, что ролик с дракой в 
формате «команда на команду» 
«Синтеза» из Казани и «Спарта-
ка» из Волгограда показали по 
ведущим ТВ-каналам, а в соц-
сетях у него — тысячи и тысячи 
просмотров и репостов.

Сначала — объясним, откуда 
такие страсти. Команды сражаются 
за 2-е место в регулярном чемпио-
нате Суперлиги — оно в полуфинале 
(казанцы и волгоградцы наверняка 
встретятся там между собой) даст 
преимущество своего поля. В дан-
ном случае хозяином был «Синтез», 
но проигрывал в 3 мяча в 4-м (за-
ключительном) периоде, когда все и 
завертелось.

Что именно — в эксклюзивном 
интервью «МК» рассказал судья этого 
матча, дважды призер Олимпийских 
игр по водному поло, известный теле-
комментатор Сергей Наумов.

— Все в этом эпизоде началось 
с того, что соперника ударил капитан 
Казани, против которого нарушили 
правила. Причем вообще Артём Один-
цов — парень спокойный, давно знаю 
его. Но в этой игре был заведенный 
какой-то. Я и до того подзывал его 2 
раза, просил: поспокойнее. Второй 
раз — как раз незадолго до этого 
всего...

— Может, Артём отреагировал 
так из-за того, что вы не зафикси-
ровали нарушение на нем?

— Так ведь как раз зафиксировал, 
собирался удалять игрока Волгогра-
да. Может быть, он не слышал свистка 
просто? Выныривает — и сразу бить! 
Тут и остальные подключились... По-
прыгали в воду даже запасные. Только 
за это должен был показать им всем 
красные карточки. Плюс всем участ-
никам инцидента.

— И?..
— И смысла продолжать матч уже 

не было. Поскольку обе команды про-
сто не набрали б игроков. Поэтому мы, 
судьи, посовещавшись с делегатом, 
приняли решение закончить игру. Бо-
лее того, в правилах так и написано: 
рефери имеют право завершить игру, 
если видят, что обстановка вышла 
из-под контроля.

— Раньше видели такие драки? 
За свою карьеру игрока, арбитра 
или телекомментатора?

— За мою карьеру — нет. Только 
2/2 или 3/3. Хотя, думаю, все в спор-
тивном мире знают про знаменитое 
побоище в бассейне в ходе матча на 
Олимпийских играх-1956 на матче 
сборных СССР и Венгрии... Хотя вот 
начинаю вспоминать, была одна очень 
напряженная игра. В 2004-м финал 
чемпионата Европы — Хорватия и 
Сербия. Группа хорватских болель-
щиков искала сербов, те не доехали, 
оказывается. Их пытался успокоить 
соотечественник, фотограф, кажется. 
Так они его на бортик сбросили сверху. 
Говорят, потом он умер в больнице. А 
сам матч доиграли... Недавно еще в 
Хорватии после клубного матча ва-
терполисты сербской «Црвены звез-
ды» пошли в ресторан, напоролись 
на отморозков. Вратарь сербов даже 
выпрыгнул, спасаясь от них, в окно 
прямо в море...

— А что ждет участников битвы 
в Казани?

— Это решит уже СТК в среду. Я 
же лично думаю, что возможны два 
варианта. Либо в силе оставить ре-
зультат, либо засчитать поражение 
казанцам как зачинщикам.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Юрий ЯЦЕВ, серебряный при-
зер Олимпийских игр-2000:

— Знаю Одинцова, который начал 
драку, как спокойного парня. Допу-
скаю, что в произошедшем виноваты 
в том числе и судьи, которые все это 
допустили. Впрочем, с другой сторо-
ны, соглашусь с теми, кто говорит, что 
это хороший пиар для водного поло. 
Вообще это настоящий мужской вид 
спорта, тут всякое случается.

Евгений ШАРОНОВ, 1-й вице-
президент Федерации водного 
поло России (ФВПР), олимпийский 
чемпион, дважды бронзовый при-
зер ОИ:

— Хороший пиар, говорите? Нет, 
лучший пиар — это все-таки золотые 
медали. Драка — это все же повод 
для разбирательств. И наказания. 
Какие дальше возможны варианты? 
Да самые разные. Может быть, переи-
гровка. Может быть, поражение обеим 
командам. Это будет уже решать в 
среду спортивно-техническая комис-
сия (СТК) Федерации водного поло 
России. Я туда, кстати, даже не вхо-
жу. Но, конечно, планируем посетить 
ее заседание вместе с президентом 
ФВПР Алексеем Власенко — чтобы 
быть в курсе событий.

— Кто больше виноват в 
случившемся?

— Все: и ватерполисты, и судьи... 
Да и тренеры не предпринимали осо-
бых усилий, чтобы остановить тех, кто 
полетел на подмогу.

— Все знают про легендарную 
драку на Олимпийских играх-1956, 
когда сошлись сборные СССР и 
Венгрии в одном из решающих 
матчей. А лично вы видели такие 
побоища своими глазами?

— Как-то на юниорском первен-
стве мира видел: уж не помню, кто 
играл. Тогда тоже обе команды в пол-
ном составе прыгнули в воду.

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

«Выныривает — и сразу бить!»

Судья скандального матча Сергей Наумов 
рассказал «МК», что случилось в Казани

СКАНДАЛ ДНЯ

СОБЫТИЕ ДНЯ

Рейтинг FlightStats OPS Awards бази-
руется на анализе более 120 тысяч авиа-
рейсов, совершаемых ежедневно. Мони-
торинг данных отправлений и прибытий 

ведется в режиме реального времени, а все 
его данные поступают из 600 глобальных 
источников.

«Аэрофлот непрерывно совершенству-
ет качество сервиса, — прокомментировал 
результаты рейтинга генеральный директор 
ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Наша 
компания прилагает все усилия для того, 
чтобы путешествие прошло максимально 
комфортно и пунктуально. Самый полный 
учет потребностей пассажира, внимание к 
деталям на всех этапах обслуживания — наш 
приоритет при оказании услуг».

В дальнейшем поддерживать уровень 
пунктуальности полетов планируется с помо-
щью цифровых технологий: компания собира-
ется ввести использование биометрического 
контроля, которое существенно облегчит и 
ускорит для пассажира прохождение пред-
полетных процедур в аэропорту.

Ирина МОЧАЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ

Аэрофлот занял пятое место в мире 
и второе в Европе по пунктуально-
сти полетов в 2018 году по версии 
британского авиационного издания 
FlightGlobal, уступив лишь нидер-
ландской авиакомпании KLM. В те-
чение 2018 года российская авиа-
компания выполнила в соответствии 
с расписанием 82,98% рейсов — это 
один из лучших результатов в миро-
вой авиационной отрасли.

Аэрофлот —  в пятерке 
самых пунктуальных 
авиакомпаний мира

Весть о страшной находке 30 января ми-
гом облетела весь поселок. Еще накануне 
прохожие заметили, как около теплотрассы 
бездомные собаки раздирают брошенные 
кем-то пакеты. Псы грызлись между собой, 
выхватывая друг у друга добычу, похожую 
на куски мяса. Потом десятилетние дети, 
игравшие около дома №3, заметили в зубах 
у одного из псов... человеческую руку. И по-
звали взрослых.

Личность погибшего удалось установить 
благодаря отпечаткам пальцев. Выяснилось, 
что это 52-летний мужчина, который приехал 
с Украины в Россию, чтобы немного подза-
работать. Осенью 2018-го устроился работать 
дворником и снял комнату у бабы Сони.

Когда он пропал, его не сразу хватились 
на работе. В компании знали, что дворник 
иной раз мог «принять на грудь», день-два 
отлеживался, но потом работал за троих.

Никто не предполагал, что правда может 
оказаться столь страшной. Один из охран-
ников школы №1, где учились дети, которые 
увидели в пасти у собаки человеческую руку, 
рассказал «МК», что, когда пришли арестовы-
вать преступницу, она буквально раскидала 
пятерых полицейских. Стражам порядка 
пришлось приложить немало усилий, чтобы 
скрутить высокую и могучую бабушку.

Бабу Соню арестовали, сейчас она на-
ходится в СИЗО. Было установлено, что об-
разцы крови, взятые на полу в ее квартире, 
принадлежат убитому квартиранту.

О бабе Соне соседи по дому №2 кварта-
ла 40-летия Победы отзываются весьма не-
лестно. Женщина частенько злоупотребляла 
спиртным, слыла скандалисткой, часто сквер-
нословила. Также не любили ее и кошатники. 
Баба Соня пинала подвернувшихся под ногу 
мурок, ее также подозревали в расправах над 
всеобщими дворовыми любимцами.

В округе знали, что баба Соня в свое 
время работала в Березовке на свиноферме, 
одним метким ударом забивала свиней. Ее 
нередко приглашали в ближайшие села, если 
требовалось быстро забить скотину. Удар у 
нее был поставлен хорошо.

Соседи бабы Сони сейчас бурно обсуж-
дают версию, что 80-летняя женщина была 
еще и каннибалом. В следственном комитете 
причастность старушки к каннибализму пока 
не подтверждают. Идет следствие.

Те, кто живет со старушкой в одном подъ-
езде, рассказывают, что из квартиры бабы 
Сони по ночам частенько доносились глухие 
удары. Теперь предположение о том, что ба-
бушка могла топором рубить кости, выглядит 
вполне правдоподобно.

Жители Березовки вспоминают, что 
шесть лет назад, в 2013 году, пропала зна-
комая бабы Сони. Женщина-пенсионерка 
продала квартиру, собиралась переезжать в 

Приморье и сняла на короткий срок комнату у 
старушки. Вскоре квартирантка пропала. Не 
удалось найти и деньги, которые она выручила 
от продажи недвижимости.

По некоторым данным, в квартире у бабы 
Сони при обыске удалось обнаружить паспорт 
пропавшей квартирантки. Местные жители 
также вспоминают о еще одной пропавшей 
пенсионерке. 83-летняя Нина Бабенкова в 
сентябре 2018 года вышла гулять с собакой, 
но домой не вернулась.

Соседи бабы Сони также вспомнили о 
пропавшей без вести девочке, которая жила в 
том же подъезде, что и арестованная старуш-
ка. Школьница позвонила в домофон, открыла 
дверь в подъезд, но до своей квартиры так и 
не дошла... Исчезла.

Не исключено, что забойщица скота мо-
жет быть причастна и к другим преступлени-
ям. И их может быть целая серия.

В отделении полиции Березовки отка-
зались что-либо сообщать о задержанной. 
«Ничего не расскажут из-за корпоративной 
солидарности, у бабы Сони было два сына, 
один из них — работник правоохранительных 
органов. Хорошо бы его сейчас расспросить, 
когда последний раз он навещал мамашу?» — 
говорит Александр, живущий по соседству.

О мотивах, толкнувших бабуш-
ку на преступление, мы поговорили с 
психиатром-криминалистом Михаилом 
Виноградовым.

— Сомневаться в том, что старушка уби-
ла своего квартиранта, сложно, — говорит 
Михаил Виноградов. — Бабушка долгие годы 
работала забойщицей скота. Сожалений, что 
она убивает живых существ, у нее не было. 
Это ее работа. Вполне могла решиться и на 
убийство взрослого, крепкого мужчины. Ей 
это было под силу. И потом забила холодиль-
ник, по ее понятиям, хорошим мясом. С точки 
зрения здравомыслящего человека, это ужас. 
А для кого-то — норма. В моей практике было 
несколько случаев, когда человек убивал лю-
дей, снимал с них мясо и нес на рынок. В ла-
бораторию для анализа, чтобы ему поставили 
клеймо и разрешили торговать, он сдавал 
говядину. А потом это клеймо переклеивал 
на человеческое мясо.

— Разве каннибализм — это не резуль-
тат психического расстройства?

— Мы, когда говорим о моральных нор-
мах, забываем, что все люди очень разные. 
Во всем мире сейчас сильно изменилось 
представление об элементарных нормах мо-
рали. Когда будет проводиться комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза, спе-
циалисты учтут все мелкие факторы, которые 
могли повлиять на поведение уже немолодой 
дамы. Но я думаю, что, скорее всего, женщина 
— психически здоровый человек.

Светлана САМОДЕЛОВА.

И вроде совсем недавно мы отмечали, 
что интрига в Единой лиге закрутилась 
просто фантастическая, но приходит-
ся напоминать об этом вновь. Ну а как 
еще, если за считаные дни до Матча 
звезд, в котором в Москве сойдутся 
лучшие баскетболисты лиги, случи-
лись две суперигры, которые принес-
ли в какой-то степени сенсационные 
результаты: казанский УНИКС победил 
дома ЦСКА (71:68), а краснодарский 
«Локомотив-Кубань» на чужой площад-
ке оказался сильнее «Химок» (84:82).

Результат противостояния в Казани тем 
более значим, что УНИКСу в 19 матчах в рам-
ках лиги до этого удалось одолеть армейцев 
лишь дважды. Как отметил на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер УНИКСа 
Димитрис Прифтис, это очень важная победа, 
но надо успокоиться и сконцентрироваться 
на следующей игре. «Мне не хочется гово-
рить много. Мы проигрывали 15 очков, но во 
второй половине показали свой уровень. Мы 
не позволяли себе глупых потерь, бились, а 
еще нам сопутствовала удача», ― заключил 
Прифтис.

А преисполниться счастьем было от чего. 
Тренерская дуэль двух Димитрисов ― При-
фтиса и Итудиса ― завершилась первой с 2016 
года победой УНИКСа над ЦСКА.

Интригующим, особенно в концовке, 
получилось и противостояние «Химок» с 
«Локомотивом-Кубанью». Игроки подмосков-
ной команды с первых минут заметно давили на 
соперника агрессивной защитой и прессингом, 
но это обернулось быстрыми фолами, а также 

многочисленными ошибками. А ключевую из 
них допустил Стефан Маркович. Его трехочко-
вая попытка оказалась неудачной и позволила 
«Локомотиву» праздновать викторию.

«МК» удалось побеседовать со знамени-
тым центровым, чемпионом Европы-2007, а 
ныне генеральным менеджером «Локомотива-
Кубань» Алексеем САВРАСЕНКО. 

― Успели что-то почувствовать, ког-
да под занавес встречи промахнулся со 
штрафных Виталий Фридзон — и «Химки» 
потом бросали трехочковый?

― Эмоции остались давно в прошлом, 
когда был игроком. «Локомотив» играл сегодня 
здорово, выиграл подбор. Считаю, это главный 

момент. И хочу отметить игру нашего основного 
центрового Мустафы Фалля. Без него нам было 
бы очень сложно. Француз здорово действовал 
и в защите, и в нападении, где раздавал пере-
дачи. Думаю, решающим фактором был именно 
он. Конечно, баскетбол ― командная игра. Но 
Фалля нам раньше не хватало, когда он был 
травмирован и долгое время не играл. А сейчас 
вышел и проявил себя очень хорошо.

― Победы удалось добиться именно 
благодаря ему?

― В прошлом матче с ЦСКА мы забили 57 
очков, в этот раз ― 84. Еще обратил бы внима-
ние на то, что процент попадания по 3-очковым 
неплохой, хотя и много промахивались при 
штрафных. Дмитрий Кулагин набрал 17 очков, 
сделал 8 подборов и 8 ассистов. Здорово сы-
грал Виталий Фридзон. Отлично в нападении 
показал себя Понитка. Да все ребята, которые 
выходили, играли хорошо. Но самое главное, 
скажу еще раз, ― наконец-то выздоровел 
Фалль. С ним стало проще под кольцом!

Несколько слов добавил специалист и 
о результате другого матча, проходившего 
чуть ранее. Казанский УНИКС на домашнем 
паркете одолел лидера Единой лиги ― мо-
сковский ЦСКА.

«Нам предстоит тяжелая серия с УНИКСом 
в Еврокубке, ― заметил Саврасенко. ― Будем 
играть с ними в плей-офф до двух побед. Уже 
нужно готовиться к этим матчам. То, что УНИКС 
обыграл лидера, еще раз доказывает, что это 
сильная команда. Будем настраиваться на них 
так, как настраивались на «Химки». В целом же в 
Единой лиге сохраняется хорошая интрига».

Анастасия КЛЮКИНА.

Алексей Саврасенко: «Самое 
главное, что наконец-то 
выздоровел наш французский 
центровой»

ВПЕРЕД ЛЕТИТ «ЛОКОМОТИВ»


