
КАК ЗАСТАВИТЬ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ 
СКУПЫХ РОДИТЕЛЕЙ
«Страшно далеки они от народа». Эта фор-

мулировка обычно первой приходит в голову, 
когда знакомишься с инициативами наших 
чиновников и депутатов. Вот и последнее пред-
ложение, на сей раз исходящее от министра 
юстиции Александра Коновалова, вызывает 
ту же ассоциацию. 

Министр, выступая на «правительственном 
часе» в Совете Федерации, пожелал обязать 
родителей содержать детей-студентов, кото-
рые учатся на очной форме. Ну правильно, не 
государство же к чему-то обязывать...   

Так что теперь любой студиозус сможет, 
подобно пушкинскому герою,  воскликнуть: «...
пускай отца заставят меня держать как сына, 
не как мышь, рожденную в подполье!»  

Но кому будет адресовано это воскли-
цание? Руководству вуза? Органам опеки? 
Прокуратуре? Президенту?

Возможно, страшно далекий от народа 
господин Коновалов не знает, что число ро-
дителей, которые, подобно Скупому рыцарю, 
держат своих отпрысков на хлебе и воде, а 
сами при этом чахнут над сундуками с золотом, 
стремится к нулю. Что для очень и очень многих 
содержание детей-студентов является непо-
сильной задачей — именно 
это и вынуждает учащихся 
работать и подрабатывать. 

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.
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300  Дней  осТаеТся До сТолеТия «Мк»

Лед тронулся, господа при-
сяжные заседатели! «Дело Дру-
зя» живет и побеждает. Во всяком 
случае, продолжается. Теперь уже 
говорить стал сам потерпевший. 

Или пострадавший. А может, и по-
дозреваемый. В разговоре с «МК» 
он был немногословен, конечно, 
но все-таки.

Читайте 7-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина 

СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Михаил ТАРАТУТА,  

журналист-
международник, 

американист

ЗАЧЕМ ТРАМПУ 
БИТЬСЯ ГОЛОВОЙ 
ОБ СТЕНУ?

ПЛАЧЕТ ДЕВОЧКА
У юной гражданки России  

жизнь кончилась не начавшись
В интернете есть YouTube, а в YouTube 

есть видео, а на видео — девочка Таня из 
русской глубинки. Таня рассказывает о сво-
ей жизни и своих мечтах. Ей лет пятнадцать 
— значит, она родилась в начале 2000-х 
годов. И кроме сегодняшней, другой власти 

она не знает. Не рассказывайте ей, как плохо 
правили Романовы, в чём виноваты Ленин-
Сталин, как ошибались Хрущёв-Брежнев, 
что натворили Горбачёв-Ельцин…

Читайте 3-ю стр.

 Александр МИНКИН             ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ      

ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ
Александр Друзь: «Да, здесь я ошибся, факт»

В Щукине застрял трамвай. На стан-
ции Царицыно застряла электричка. 
На Дорогобужской улице застряли ма-
шины. В общем, все застряли, пото-
му что в ночь на среду, 13 февраля, на 
Москву обрушился спровоцированный 

южным циклоном мощный снегопад. 
По мнению специалистов, это самый 
снегопадный снегопад за последние 
140 лет (напомним, в январе 2018 года 
мы побили рекорд 146-летней давно-
сти). На борьбу со стихией брошена вся 

городская коммунальная техника, но 
этого оказывается мало — сообщения 
о неразрешимых заторах прилетают 
со всех концов Москвы. 

Читайте 3-ю стр.

Стихия все-таки заставила 
столицу встать в пробках

ЛЕД ДА КАША — 
МОСКВА НАША

Россияне, зимующие в индийском штате Гоа, отмечают католический 
день св. Валентина, валяясь в грязи. Этой акцией они призывают 
влюбленных жить в гармонии со своей половинкой и окружающим 
миром. А как еще празднуют День влюбленных дауншифтеры? 
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В России впервые возбуж-
дено административное дело 
по совсем недавно появив-
шейся статье о вовлечении 
несовершеннолетних в несо-
гласованные акции протеста. 
Соответствующий протокол 
был составлен в Калинингра-
де в отношении волонтера го-
родского штаба Навального 
Ивана Лузина, который при-
влек к своей протестной ак-
ции двух школьниц. Об этом 
«МК» рассказал его адвокат 
Александр Добральский.

Читайте 2-ю стр. 

НАЙДЕН ПЕРВЫЙ  
«ВОВЛЕКАТЕЛЬ В АКЦИИ»

18-летнего оппозиционера задерживали 
вшестером

Из-за этой фотографии Иван Лузин стал 
фигурантом административного дела.

Та самая игра. Друзь еще  
не подозревает, каким скандалом  
она закончится.
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СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН 
В ГРЯЗИ
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Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА,  
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Дарья ФЕДОТОВА,  

Юлия ГРИШИНА и др.

УБИЙЦА РЕЖИССЕРА СООБЩИЛ 
СЕМЬЕ О ЕГО СМЕРТИ  

БЕЗ ЛИШНЕГО ДРАМАТИЗМА
Режиссера короткоме-

тражных фильмов Илью 
Тихановича убил 12 февра-
ля  собутыльник, которого 
он в тот же день встретил 
на улице и привел в свою 
квартиру. Оперативни-
ки  задержали злодея по 
горячим следам  и ждут, 
пока он протрезвеет, что-
бы  дать показания.

Как стало известно 
«МК», 47-летний деятель 
искусств проживал в 
«двушке» на улице Черня-
ховского с женой Екате-
риной и четырьмя детьми 
(тремя дочками 15, 12 и 4 
лет, и 9-летним сыном). 
Супруги — творческие 
люди, в последнее вре-
мя официально нигде не 
работали, перебивались 
случайными заработка-
ми. Кроме того, режиссер 
любил веселые компании, 
с чем активно боролась 
жена, запрещая встре-
чаться с местными пья-
ницами.  

12 февраля Тиханович, 
со слов родных, отъехал 
из дома по делам, а вер-
нулся в компании нового 
знакомого из Тамбовской 
области, у которого при 

себе была бутылка вод-
ки. 

— Конечно, я возмути-
лась, хотела его выпрово-
дить, но незнакомец вел 
себя спокойно и интелли-
гентно, поэтому я разре-
шила остаться. Он даже не 
представился. Муж и этот 
товарищ прошли на кухню 
и стали выпивать, — позже 
рассказывала Екатерина 
полицейским.

Сама женщина с детьми 
тем временем находилась 
в комнате, готовилась ко 
сну. Около 22.00 в дверь 
комнаты постучался но-
вый знакомый и невозму-
тимым голосом сообщил 
многодетной матери, что 
только что убил ее мужа. 
При этом ни криков, ни 
звуков борьбы родные не 
слышали.

Разумеется, Екатерина 
не сразу поверила в эти 
слова, вместе со стар-
шей дочерью побежала 
на кухню, где увидела 
бездыханного супруга в 
луже крови и с ножом в 
шее. Убийца, между тем, 
вышел из квартиры, а жен-
щина вызвала экстренные 
службы.  Оперативники 

УВД Северного округа 
очень быстро вышли на 
след преступника — он 
успел только перейти на 
другую сторону Ленин-
градского проспекта. 
Мужчина был сильно пьян, 
сопротивления не оказал 
и позволил препроводить 
себя в околоток. 

Сыщики ждут, когда он 
придет в себя и прояснит 
мотив преступления. Ека-
терина предполагает, что, 
возможно, пьяный муж 
впал в буйное состоя-
ние, начал размахивать 
кулаками, а собутыльник 
остановил его при помощи 
ножа.

Старшей девочке, ви-
девшей труп отца, оче-
видно, нужна будет пси-
хологическая помощь. 13 
февраля она должна была 
сдавать экзамен в школе, 
но не смогла отправиться в 
учебное учреждение из-за 
пережитого потрясения.

ПЕРЕСТРЕЛКУ В «МОСКВА-СИТИ» 
НАЧАЛИ РАССЛЕДОВАТЬ ЗАНОВО
Расследование уголов-

ного дела о перестрелке 
в «Москва-Сити» в ноя-
бре 2017 года, которым 
занималось ГСУ СКР 
по Москве, передано в 
центральный аппарат 
Следственного комитета 
и фактически начато за-
ново. Об этом в среду, 13 
февраля, в Мосгорсуде на 
продлении меры пресече-
ния двум обвиняемым по 
делу Магомеду Исмагило-
ву и Эльдару Хамидову — 
охранникам миллиардера 
Гавриила Юшваева — зая-
вил прокурор. По его сло-
вам, причиной тому стало 
ненадлежащее расследо-
вание дела предыдущей 
следственной группой. 
Напомним, что на про-
шлой неделе прошла ин-
формация о том, что сле-
дователь 1-го управления 
ГСУ СКР по Москве Левон 
Агаджанян и его началь-
ник написали заявления 
об уходе.

В итоге, напомнил про-
курор, расследование 
дела начато фактически 
заново. Следователь в 
свою очередь пояснил, 
что сейчас дело насчи-
тывает порядка 40 томов 
(вместо 25 томов, с кото-
рыми успели ознакомить-
ся стороны). Назначен ряд 
экспертиз, проводятся 
очные ставки, допросы. 
Кроме того, следовате-
лям надлежит выяснить, 
где скрываются еще двое 
подозреваемых, и найти 
исчезнувшее оружие ро-
сгвардейца Якобсона (на-
помним, в понедельник 
стало известно, что с него 
сняли все обвинения). 

Во время заседания 

стало понятно, что в осно-
ву нового расследования 
легли показания двух сви-
детелей, Окопова и Буто-
ва, которые ранее были 
засекречены следстви-
ем, но уже через три дня 
рассекречены. В самом 
начале расследования 
дела оба свидетеля по-
яснили, что не узнали в 
обвиняемых зачинщиков 
перестрелки. Однако че-
рез пять месяцев измени-
ли свои показания. 

Адвокат обвиняемых за-
явил, что данная ситуация 
просто беспрецедентна: 

— Это дело очень пло-
хо пахнет. Сейчас мы 
допрашиваем и передо-
прашиваем свидетелей, 
хотя следствие было за-
кончено в июле 2018 года. 
Все свидетели были до-
прошены у следователя 
Левона Агаджаняна. У 
меня за четверть века 
не было такого в прак-
тике. В связи с тем, что 
следствие начато за-
ново, мне кажется, что 
следствию очень хочется 
переиначить результаты 
уже проведенного ранее 
следствия, — пояснила 
адвокат Хамидова Татья-
на Прилипко, уточнив, что 
и ее доверителя в таком 
случае необходимо отпу-
стить из-под стражи.

Таким образом, сейчас 
в качестве обвиняемых 
привлечены двое охран-
ников Юшваева, еще двое 
находятся в розыске. В то 
же время с охраны биз-
несмена Дмитрия Пав-
лова, в которую входил 
и спецназовец Дмитрий 
Якобсон, были сняты все 
обвинения.  

ПРОКУРОР В ОТСТАВКЕ СЛУЧАЙНО 
ЗАСТРЕЛИЛ ХВОСТАТОГО СЫЩИКА

 Бывший военный про-
курор, жестоко расстре-
лявший собаку, состоя-
щую на службе у полиции, 
признал свою вину и рас-
каялся. Мужчина открыл 
огонь на поражение, когда 
безобидное животное гу-
ляло со своей хозяйкой в 
лесу.

Как стало известно 
«МК», происшествие слу-
чилось 11 февраля неда-
леко от деревни Беляево 
Чеховского района Мо-
сковской области. Свет-
лана Ким — прапорщик 
кинологической службы 
УВД Центрального окру-
га столицы — гуляла со 
своей овчаркой по кличке 
Ли. Неожиданно кинолог 
услышала громкий звук 
выстрела, Ли заскулила 
и, прихрамывая, рвану-
лась к своей хозяйке. Бук-
вально через пару секунд 
воздух разрезал еще один 
хлопок, и собака рухнула 
на снег, истекая кровью. 
Женщина подбежала к Ли 
и увидела, что вторая пуля 
пробила ей голову. Свет-
лана опустилась на колени 
перед еще теплым трупом 
и зарыдала.

Позже женщина выяс-
нила, что пса застрелил 
пожилой житель столи-
цы, который отдыхал в 
это время на даче. По его 
словам, он перепутал 
овчарку с лисой. Он также 
предложил женщине ком-
пенсацию в виде другого 
щенка.

Погибшая Ли широ-
ко известна в полицей-
ских кругах. Однажды 
она почти целые сутки 
шла по следу опасного 
убийцы-рецидивиста. 
На ее счету к тому же не 
одна раскрытая кража. 
Овчарка и ее хозяйка не 
раз были героями публи-
каций в ведомственной 

прессе. Светлана сильно 
переживает гибель свое-
го боевого товарища. По 
словам подруг женщины, 
она в первую ночь от слез 
не сомкнула глаз.

«По данному факту 
проводится проверка, 
по результатам которой 
будет принято решение в 
соответствии с законода-
тельством», — рассказали 
«МК» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Москов-
ской области.

«У моего 67-летнего 
мужа зрение, конечно, уже 
не то, что в молодости, 
поэтому Анатолий Анто-
нович мог перепутать жи-
вотных, — рассказывает 
65-летняя супруга стрелка 
Татьяна Николаевна. — Он 
уже семь лет как оставил 
службу в военной про-
куратуре и часто ездит 
отдыхать на нашу дачу. 
Ружья у него нет, может, 
попросил у кого — не знаю. 
О том, что случилось, он 
мне рассказывал и при 
этом плакал. Просил при-
везти паспорт, но из-за 
снегопада не могу к нему 
приехать».

ЖУРНАЛИСТКА НАШЛА 
НАСИЛЬНИКА СРЕДИ МУЖЕЙ НА ЧАС

Насильник, жертвой 
которого стала светская 
журналистка, задержан 
московскими полицей-
скими через несколько 
часов после преступле-
ния. Четырежды судимый 
москвич пришел к клиент-
ке вешать карниз, а по 
окончании работ изнаси-
ловал 36-летнюю хозяйку 
и украл айфон последней 
модели.

Как стало известно «МК», 
так называемого мужа на 
час журналистка заказала 
на сайте, где специалисты 
выставляют свои резюме. 
40-летний Петр тоже вы-
ставил предложение, судя 
по которому, был масте-
ром на все руки: мог как 
повесить люстру, так и 
установить унитаз или 
собрать мебель. «Делаю 
свою работу хорошо» — так 
он указал в профиле.

Между тем у москвича 
было богатое криминаль-
ное прошлое. Он был су-
дим 4 раза: два раза за 
убийство и по одному разу 
— за кражу и разбой. Впро-
чем, родным Петр всег-
да рассказывал, что его 
подставили: по первому 
убийству, совершенному в 
советские годы, он пошел 
за компанию с настоящими 
убийцами-малолетками, а 
второе якобы тоже не со-
вершал — бомж, которого 
он толкнул, упал, ударился 
головой и умер.

Петр жил в квартире на 
Краснодарской улице с 
пятью родными сестрами 
(родители умерли). По-
следний раз он освобо-
дился из мест лишения 
свободы два года назад. 
Родственники говорят, 
что замечали у Петра не-
кие странные сексуальные 
наклонности, но не прида-
вали значения.

Журналистка, разуме-
ется, была не в курсе этих 
нюансов и договорилась о 
том, что вечером 11 февра-
ля Петр повесит карниз. К 
слову, сама женщина ро-
дом из Белгородской об-
ласти, в Московский ре-
гион перебралась давно, 
а однокомнатную квартиру 
сняла более 10 лет назад.

Петр действительно сде-
лал свою работу, однако 
не торопился покинуть 
квартиру. Он накинулся на 
беззащитную даму, уда-
рил ее, повалил на кровать 
и изнасиловал. После это-
го забрал айфон десятой 
модели и ушел. 

Оперативникам не со-
ставило труда вычислить 
злодея. Оперативники на-
грянули с обыском в квар-
тиру к родственникам, а 
те уже указали реальный 
адрес проживания: не так 
давно рецидивист позна-
комился с женщиной и 
перебрался к ней.

Сожительница и сестры 
Петра недоумевают: ведь 
казалось, что мужчина 
исправился. Он активно 
работал — и водителем 
на грузоперевозках, и 
мастером. На страничке в 
соцсети размещал счаст-
ливые фотографии с дамой 
сердца и ее дочкой. Тут он, 
кстати, установил статус: 
«В жизни все бывает, но Се-
мья есть Семья». Впрочем, 
родные говорят, что вряд 
ли задержание — ошибка, 
так как улик против Пе-
тра предостаточно. Сама 
пострадавшая не может 
оправиться от стресса.

ЗА ПОСТ ПРОКУРОРА МОСКВЫ ПОБОРЕТСЯ  
ЕГО НЫНЕШНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Выбор будущего про-
курора города полным 
ходом идет в столице. 
Три кандидата на этот 
пост, рассматриваемые 
в данный момент, име-
ют, в общем-то, равные 
шансы. 

Как стало известно 
«МК», один из претенден-
тов, 58-летний Владимир 
Владимиров, с 2007 года 
руководит прокуратурой 
Тюменской области. С 
2004 по 2005 год он был 
прокурором Ленинского 
округа Тюмени. Кстати, в 
это же время пост губер-
натора Тюменской обла-
сти занимал нынешний 

мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Затем Владимиров 
на два года занял кресло 
заместителя прокурора 
Санкт-Петербурга. А по-
том снова вернулся в Тю-
менскую область. 

Также очень серьезные 
шансы возглавить проку-
ратуру есть у 50-летнего 
Юрия Катасонова. Муж-
чина уже является заме-
стителем прокурора го-
рода. На этой должности 
он с 2013 года, а до этого 
возглавлял прокуратуру 
Восточного округа. 

Пост прокурора города 
может занять и москов-
ский межрегиональный 

транспортный прокурор 
— 42-летний Сергей Заба-
турин. Родом он из Влади-
мира, там же еще студен-
том поступил на службу 
в органы прокуратуры. 
Он возглавлял Москов-
ское межрегиональное 
следственное управле-
ние на транспорте СК при 
Прокуратуре РФ. Был на 
должности зампрокурора 
Новомосковского округа и 
прокурора Красногорска. 
Не исключено также, что 
почетную должность от-
дадут Олегу Манакову, ко-
торый исполняет обязан-
ности прокурора Москвы с 
конца прошлого года. 

telegram:@mk_srochno

Светлана со своей 
любимицей.

Погибший Илья 
Тиханович.



Владимир Путин и Александр Лука-
шенко провели третий за последние 
полтора месяца раунд российско-
белорусских переговоров на высшем 
уровне, но ясности ни по одному 
проблемному вопросу пока не приба-
вилось. Более того: появилась новая 
интрига. Кто этот загадочный молодой 
человек в синей маске, который со-
провождал президентов на горнолыж-
ном склоне в Красной Поляне? Неуже-
ли снова прогуливающий школу Коля 
Лукашенко?

Владимир Путин ждал Александра Лука-
шенко в Сочи еще в новогодние праздники. 
После нескольких раундов непростых пере-
говоров он был не прочь уже тогда покататься 
с коллегой на лыжах и сыграть в хоккей. Однако 
президенту Белоруссии потребовалось больше 
месяца, чтобы наконец собраться в дорогу. За 
это время, как говорится, утекло много воды: 
пытаясь добиться от Москвы компенсации за 
налоговый маневр (напомним, что Батька хочет 
получить около 300 млн долларов в 2019 году), 
Минск объявил о расширении сотрудничества с 
США и ЕС, пообещал усилить взаимодействие 
с «братской Украиной», а также заняться деру-
сификацией делового оборота и СМИ. Кроме 
того, белорусская делегация фактически «за-
морозила» повестку состоявшегося в Алма-Ате 
межправительственного совета Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), на что жур-
налистам не преминул пожаловаться глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин.

До недавнего времени казалось, что эти 
усилия не достигают цели: российские чи-
новники продолжали занимать жесткую по-
зицию. Однако накануне переговоров в Сочи 
посол РФ в Минске Михаил Бабич неожиданно 
дал очень позитивное для Батьки интервью, 
в котором заявил, что никогда не слышал от 
Александра Григорьевича никаких угроз «по-
терять союзника». А то, что слышали другие, 
очевидно, было вырвано из контекста. Кро-
ме того, Бабич, пожалуй, впервые разъяснил, 
какой именно интеграции на данном этапе 
хочет от Минска Москва. Сначала, сказал он, 
должен быть выстроен прочный экономический 
фундамент, а также расширено и углублено 
гуманитарное сотрудничество. Впрочем, о 
компенсации за налоговый маневр посол вы-
сказался по-прежнему двусмысленно. С одной 
стороны, наши страны всегда находили реше-
ние самых сложных вопросов, напомнил он. 
С другой — для предоставления Белоруссии 
преференций в сфере энергетики нужны какие-
нибудь веские причины — например, наличие 

единой налоговой и бюджетной политики, ко-
торых сейчас нет. «В такой ситуации это было 
бы нечестно по отношению к другим странам 
ЕАЭС», — считает Бабич. В свою очередь пред-
ставитель Белоруссии в Москве г-н Семашко 
заявил, что все-таки рассчитывает на позитив-
ное решение по налоговому маневру. «Я почти 
на 100% уверен, что оно состоится», — сказал 
журналистам белорусский посол.

Конструктивный настрой дипломатов отча-
сти подтверждает программа визита Алексан-
дра Лукашенко, который на этот раз задержится 
в Сочи по меньшей мере до выходных. Как 
сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков, общению двух лидеров будет посвящен 
не только «фактически весь день» 13 февраля, 
но также четверг и даже пятница, когда они за-
ймутся анонсированной Бабичем интеграцией 
в гуманитарной сфере. Сам Владимир Путин, 
приветствуя Батьку, пообещал, что его визит 
пройдет в неофициальной обстановке и будет 
не только полезным, но и приятным во всех от-
ношениях. И действительно: гостя принимали 
не в скучных кабинетах сочинской резиденции, 
а в одном из отелей Красной Поляны с видом на 
заснеженные склоны. «Знаю, что у нас бывают 
шероховатости и проблемы, как это положено 
между друзьями. Надеюсь, что эти проблемы 
будут решаться так, как они решались и рань-
ше», — обнадежил президент. 

И хотя аналогичные авансы Лукашенко по-
лучал также 25 и 29 декабря, на сей раз он явно 
пребывал в более оптимистичном настроении. 
Сначала Батька самозабвенно расхваливал 
обновленный сочинский курорт, вспоминая, 

какой ужас творился на горной дороге в совет-
ские времена. Потом благодарил за поддержку 
белорусской экономики, потому что «это наша 
общая экономика». И наконец, пообещал, что 
Белоруссия всегда будет завозить в РФ толь-
ко качественные продукты питания, причем 
собственного производства, а не какую-то 
санкционку. «Вы должны четко понимать: какие 
бы ни были конфликты и скандалы, мы никогда 
не будем поставлять россиянам ни плохую 
водку, ни плохую закуску!» — явно апеллируя к 
обвинениям российского кабмина (в частности, 
первого вице-премьера Антона Силуанова) 
распалился Батька. «Да-да, уверен, что так и 
будет», — заверил Путин, поспешив на этой 
радужной ноте перевести беседу в закрытый 
для прессы формат.

Однако первый раунд переговоров был 
непродолжительным: спустя чуть больше часа 
Путин и Лукашенко уже вышли на горнолыж-
ный склон, попытавшись затеряться в толпе. 
(Что, естественно, не удалось: покидав палки 
и шлемы, люди потащили детей обниматься 
и фотографироваться с ВВП.) Батька также 
улыбался отдыхающим во все 32 зуба, но осо-
бого рвения продемонстрировать спортивную 
форму гражданам союзного государства не 
проявил, скатившись с горы всего пару раз. 
Причем по несложной синей трассе. Тогда 
как Владимир Путин опробовал как минимум 
два горнолыжных склона и, соответственно, 
несколько маршрутов. «Когда вы уже дого-
воритесь с Лукашенко?» — подловили его на 
одном из поворотов журналисты. «Серьезные 
решения не терпят суеты», — решил сохранить 
интригу президент и поскользил вниз подальше 
от того, что этой суетой является.

Елена ЕГОРОВА,  
Сочи. 
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ДЕНЬГИ

Россия отказывается следовать при-
меру Франции и надевать на себя 
«желтый жилет». Согласно данным 
нового опроса «Левада-центра», 77% 
жителей РФ не готовы участвовать в 
уличных акциях протеста.

Не скрою, такие показатели вызвали у 
меня чувства, близкие к облегчению. Оста-
ваясь твердым сторонником статьи 31 Кон-
ституции о праве граждан на мирный про-
тест, я как реалист отдаю себе отчет: в силу 
наших «славных революционных традиций» 
запредельно высокий уровень протестной 
активности в России с легкостью может по-
ставить страну на грань внутриполитической 
дестабилизации.

Но это мое облегчение носит очень услов-
ный и осторожный характер. Социальное са-
моощущение страны продолжает ухудшаться. 
Неготовность населения России к массовым 
акциям протеста нельзя считать константой, 
которая не может измениться. 

Об этом не очень принято говорить вслух, 
но одним из своих главных достижений 2018 
года внутриполитическая команда Кремля 
считает отсутствие сколь-нибудь значимой 
массовой протестной активности на фоне 
необходимой, но крайне болезненной пен-
сионной реформы. Почему такое достижение 
стало возможным?

«Желтые жилеты» во Франции показали, 
что массовые акции протеста в принципе воз-
можны и без наличия у них яркого харизмати-
ческого лидера. Российская политика в этом 
плане более традиционна: чтобы протест в 
нашей стране поднял голову, у него должна 
быть такая «голова» в виде политика, способ-
ного увлечь за собой. 

Подобного рода яркого и убедительного 
альтернативного лидера в России пока не на-
шлось. Конечно, волну левого протеста пытался 
— и пытается — оседлать Алексей Навальный. 
Но при всем моем почтении к политическим 
талантам Алексея Анатольевича все его ста-
рания переквалифицироваться в пламенного 
борца за права трудящихся вызывают лишь 
саркастическую улыбку. Ну не органичен он 
в этой роли: Навальный слишком буржуазен, 
слишком рафинирован. Он не может «по капле 
выдавить из себя хипстера». Потенциальные 
сторонники левого поворота в российском 
обществе инстинктивно чувствуют, что Алексей 
Навальный «не свой», и поэтому с усмешкой 
поворачиваются к нему спиной. 

Отдадим тем не менее Навальному долж-
ное: он хотя бы пытается. Официальные вожди 
левого движения в России в виде верхушки 
КПРФ не делают даже этого — или, вернее, 
делают прямо противоположное. Наделав 
шороху во время президентских выборов и 

временно дискредитировав с помощью вы-
движения неподготовленного Грудинина идею 
появления у коммунистов нового, свежего 
лидера, Зюганов с радостью вернулся к сво-
ей привычной «соглашательской позиции». 
Во второй половине 2018 года руководители 
КПРФ занимались тем, что у них получается 
лучше всего, — сливали протест. 

Отсутствие убедительного «маркетин-
гового предложения» со стороны оппозиции 
продолжает контрастировать с сохранением 
такого предложения со стороны власти. Путин-
ский Кремль утратил некую долю своего лоска, 
но продолжает проецировать силу, способную 
мгновенно согнуть в бараний рог любого свое-
го внутриполитического оппонента. Россий-
ское общество это очень хорошо чувствует и 
делает из этого примерно следующий вывод: 
возбухать бесполезно, лучше не будет — будет 
только хуже. Помножьте эти обстоятельства на 
страх перед смутой, который наглухо засел в 
тех из нас, кто хорошо знает историю и уже в 
осознанном возрасте пережил крах СССР и 
«святые» 90-е годы. Помножьте — и вы полу-
чите объяснение выданной «Левада-центром» 
цифре в 77% граждан, не готовых принимать 
участие в массовых акциях протеста. 

Итак, Кремль может ни о чем не беспоко-
иться? Абсолютно неправильная постановка 
вопроса. Кремль может и должен беспокоить-
ся очень о многом.

В стране полным ходом идет процесс 
постепенной десакрализации власти: рос-
сийское начальство теряет окружающий его 

мистический ореол. Пока всю мощь этого 
процесса на себе в основном ощущают на-
чальники младшего и среднего звена — те 
самые, которые сначала неосторожно сбал-
тывают нечто совсем непотребное. Однако 
процесс десакрализации будет неизбежно 
подниматься вверх по вертикали. Абсолютного 
иммунитета нет ни у кого — включая даже 
самого Путина.

То, что верховная власть России по-
прежнему воспринимается как непреодолимая 
сила, которой бессмысленно бросать вызов, 
— это для нее огромный плюс. Но чтобы быть 
успешной и популярной, власть в стране долж-
на восприниматься еще и как носитель пози-
тивного заряда. И вот с этим-то видом «пороха 
в пороховницах» у российского руководства в 
данный момент серьезные проблемы.

В ответ на мои недоуменные вопросы на 
этот счет в Кремле отвечают: подожди не-
много! Скоро в полную мощь заработают на-
циональные проекты, и моральная атмосфера 
в стране изменится. Очень хотелось бы в это 
верить. Ведь пока национальные проекты вос-
принимаются как нечто неосязаемое, как некий 
набор цифр и статистических показателей.

Чувствую себя попугаем, но все равно 
повторюсь: стране остро нужен позитив. И 
если такого позитива в России не будет в те-
чение долгого времени, то выданная «Левада-
центром» цифра в 77% может смениться 
на гораздо менее комфортный для власти 
показатель. 

Поэтому «пепел Клааса по-прежнему 
стучит в мое сердце»: я продолжаю боять-
ся новой российской смуты. И заветные две 
семерки «Левада-центра» меня не сильно 
успокаивают. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

РЕВОЛЮЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ 
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Тех же родителей, для кото-
рых поддержка детей в годы 
учебы не составляет труда, 
тоже ни к чему обязывать не 

нужно — они взрослые люди, дееспособ-
ности не лишены и сами способны решить, 
содержать ли свое чадо и в каком объеме. 
Ведь ни для кого не секрет (кроме, видимо, 
министра юстиции), что совмещение учебы 
и работы подчас очень полезно — выпуск-
ников, которые во время студенчества  тру-
дились по специальности, на работу берут 
куда охотнее, чем образованных, но 
неопытных.  

Так что лучше бы господин министр 
подумал о том, что может сделать для под-
держки студентов государство. Ведь именно 
для соблюдения интересов граждан оно и 
существует. Что ж постоянно приходится 
об этом напоминать-то...

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Минэкономразвития (МЭР) высту-
пило с сенсационной новостью: в 
том, что реально располагаемые 
доходы россиян в 2018 году упали 
на 0,2%, виноваты самые богатые 
наши соотечественники, которые 
пострадали от повышения налогов 
и падения процентов по вкладам. У 
самых неимущих доходы, напротив, 
в целом выросли на 5–7%, что боль-
ше прошлогодних показателей. Это 
результат повышения МРОТ и со-
циальных расходов государства. В 
этом году доходы в России впервые 
за шесть лет вырастут — на 1,4%, 
обещает министерство, не уточняя, 
кто внесет наибольшую лепту — бо-
гатые или бедные. 

Эта экономическая интрига занимала 
умы экспертов весь прошлый год: поче-
му реальные зарплаты в стране растут (на 
6,7% по итогам 2018-го), а реальные доходы 
падают (на 0,2%). И вот МЭР нашло ответ: 
плакать, оказывается, должны богатые — 
это их доходы снизились. На это, по мнению 
министра Максима Орешкина, повлияли 
три причины. Во-первых, просели ставки 
по депозитам, что привело к уменьшению 
накоплений в банках. Во-вторых, увеличи-
лись платежи по кредитам — обслуживание 
в 2018-м обходилось на 10,5% дороже, чем 
годом ранее. В-третьих, выросли другие 
обязательные платежи, включая фискаль-
ные сборы: например, налог на недвижи-
мость. На эти цели пришлось отдавать почти 
на 15% больше, чем в 2017-м.

Доход самых неимущих в то же время 
вырос на 5–7% в целом, или на 4% в де-
нежном выражении. Сказались повышение 
минимального размера труда до прожиточ-
ного минимума, увеличение выплат семьям 
с детьми и повышение зарплат в бюджетной 
сфере. 

Выводы МЭР выглядят, мягко говоря, 
противоречащими как здравому смыслу, так 
и иным, независимым оценкам. Последние 
свидетельствуют о том, что за минувший год 
богатые у нас в стране стали только богаче. 
В конце 2018 года, по оценке швейцарского 
банка Credit Suisse, около 10% самых обе-
спеченных наших соотечественников вла-
дели 82% всего личного богатства в России. 
Как отмечает доктор экономических наук 
Игорь Николаев, очевидно, что большинство 
толстосумов не только не потеряли, но даже 
прибавили в достатке. 

По мнению эксперта, аргументация 
ведомства Максима Орешкина о том, что 
общую картину доходов испортили по 
большей части те, кто ни в чем себе не 
отказывает, выглядит спорной и неубеди-
тельной. Конечно, от налога на недвижи-
мость больше всего пострадали те, у кого 
ее в избытке. Но кредиты брали преимуще-
ственно небогатые люди, поскольку наи-
больший рост наблюдался в секторе по-
требительских займов. Также выросла доля 
микрокредитов на две-три тысячи рублей, 
которые обычно берут «до зарплаты». Как 
утверждает банковский омбудсмен Павел 
Медведев, бурный рост кредитования в 
прошлом году объяснялся не тем, что люди 
увеличивали свое состояние, а тем, что с 
помощью займов они пытались поддержать 
свой прежний уровень жизни, просевший 
за последние 5 лет непрерывного падения 
доходов. 

Приводя данные по доходам, МЭР так-
же не заостряет внимание на инфляции, 
которая за прошлый год выросла с 2,5% 
до 4,3%. Хотя такой скачок укладывался в 
прогнозы чиновников, по ощущениям по-
требителей, в целом рост потребительских 
цен превысил 10%. Психологию обывателей 
можно понять: в отдельные месяцы многие 
продукты питания, входящие в рацион са-
мых бедных россиян, например, куриные 
яйца, капуста и помидоры, дорожали на 
20–30%. Понятно, что такое подорожание 
почти не ощутимо для богатых, но критиче-
ски сказывается на бедных. 

Странными кажутся и обещания МЭР, 
что доходы россиян в этом году переломят 
отрицательную динамику и наконец-то по-
кажут рост — на 1,4%. «Увеличение доходов 
за счет повышения окладов в 2018 году было 
стимулировано президентскими выборами 
и необходимостью авансом дать населению 
понять, что жизнь в стране улучшается. В 
этом году выборов не предвидится, поэто-
му с различными социальными выплатами 
государство будет поскромнее», — полагает 
Николаев.

Поэтому следует ожидать, что уже к 
марту население рискует столкнуться с раз-
гоном инфляции до 5,7% годовых. А значит, 
рассчитывать на рост реальных доходов 
большинству россиян не приходится. Им 
придется снова думать о том, как сводить 
концы с концами. А для того, чтобы им при 
этом не печалиться, МЭР придумал удоб-
ное объяснение: оказывается, это не мы 
беднеем, а наши олигархи.

Николай МАКЕЕВ.

ПО ОРЕШКИНУ 
БОГАТЫЕ ПЛАЧУТ
Минэкономразвития 
объяснило, почему беднеют 
россияне
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Молодые люди проводили ак-
цию против пыток 7 февраля 
на площади Победы, напротив 
администрации города. Две 

несовершеннолетние девушки обмотали руки 
веревками и сфотографировались с плака-
тами, посвященными лидеру местных нацио-
налистов Александру Оршулевичу и фигуранту 
дела «Сети» Виктору Филинкову. Оба сооб-
щали о пытках при задержании. Правоза-
щитный центр «Мемориал» признал их 
политзаключенными.

Как рассказал «МК» Александр Добраль-
ский, в отношении его подзащитного был 
составлен протокол о «вовлечении несовер-
шеннолетнего в участие в несанкционирован-
ных собраниях», а также «проведении пикета 
без подачи уведомления в органы власти». 
«Ване недавно исполнилось 18 лет, девчонкам 
меньше — около 16–17 лет. Они давно дружат. 
Акции, по сути, не было. Ваня сфотографиро-
вал девчонок с этими плакатами на площади. 

Потом они пошли в кафе и просидели там час. 
Когда они уже выходили, к ним подошли шесть 
человек, трое из которых были не в форме, и 
предложили пройти в машину. С этого мо-
мента началось задержание», — рассказал 
адвокат. Несовершеннолетних девушек от-
пустили в тот же вечер, а молодой человек 
провел ночь в отделении полиции.

По словам адвоката, не ясно, каким об-
разом сотрудники полиции обнаружили мо-
лодых людей. «В деле сказано, что задержали 
на месте и составили протокол. Но это не 
соответствует действительности. Я думаю, 
что за ними либо следили, либо каким-то 
образом «пробили» их местоположение, по-
скольку Иван достаточно известный в городе 
волонтер, и кто-то из мэрии мог сообщить, что 
на площади фотографируются с плакатами», 
— предположил он. 

Сам протокол был также составлен с 
грубейшими нарушениями, и ни один участ-
ковый не хотел принимать материалы дела, 

поделился адвокат. «Ждали сутки, пока 
определятся с участковым, который примет 
материалы дела, потому что никто не хотел 
их брать. Потом, когда они нашли участко-
вого, отправили дело в суд. Судья сначала 
поставила вопрос о приемлемости этих про-
токолов, потому что в них не содержится 
информация о данных свидетелей, и в суд 
их вызвать невозможно», — сообщил он. 
Рассмотреть протокол суд должен был 13 
февраля, но заседание было перенесено 
из-за болезни Лузина.

Напомним, закон об административном 
наказании за вовлечение несовершеннолет-
них в участие в несанкционированных митин-
гах вступил в силу в декабре прошлого года. 
Законопроект был внесен в Госдуму в мае 
2018 года, после несанкционированной акции 
Навального, приуроченной к инаугурации 
президента. Тогда на митингах, по данным 
правозащитников, были задержаны более 
1,5 тысячи человек, среди которых имелись 
и несовершеннолетние. Теперь гражданам 
за такое правонарушение грозит либо 15 
суток административного ареста, либо ис-
правительные работы, либо штраф от 30 до 50 
тысяч рублей. При повторном же нарушении 
— штраф 150–300 тысяч рублей. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

НАЙДЕН ПЕРВЫЙ 
«ВОВЛЕКАТЕЛЬ В АКЦИИ»

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Африканские пингвины борются за валентинку в форме сердца. «Открытка» 
вызвала у птиц интерес: ведь она сделана из  материала, похожего на тот, из 

чего птицы строят гнезда в дикой природе. А красивое гнездо очень помогает пернатым 
в поиске  пары. 

КАДР

ЭКСПЕРИМЕНТ

SOS

ЗА БУГРОМ СОЦСЕТИ

Порядок нА омских дорогАх ПроконтролировАл  
«женский ПАтруль»

в хрАнилище русского музея Промокли Портрет имПерАторА  
и иконА Богородицы

ФилиППины могут ПреврАтить в мАхАрлику мАск зАговорил  
нА русском

в глАвном хрАме вооруженных сил увековечАт ПАмять  
всех ПоБедителей ФАшизмА

Госавтоинспекция Омской области 
решила провести эксперимент: па-
трулировать дороги вышли девушки. 
Капитаны полиции Светлана Плотникова 
и Наталья Малыхина следили за поряд-
ком на маршрутах, объясняли водителям 
правила проезда пешеходных переходов 
и рушили стереотипы водителей. Авто-
любители, остановленные девушками, с 
удовольствием протягивали документы, 
рассказали в пресс-службе ГАИ. А пеше-
ходы обещали неукоснительно соблю-
дать ПДД и ознакомиться с тематически-
ми листовками.

В Санкт-Петербурге 
от протечек в крышах 
страдают культурные 
ценности. В Русском 
музее были повреждены 
картина Федора Рейхерта 
«Портрет Александра II» 
1862 года и четырехчастная 
икона «Чудеса Богороди-
цы Тихвинской» XVII века. 
Протечки обнаружились в 
ходе масштабной проверки 

безопасности музейного 
фонда страны, которую 
организовал Минкульт после 
кражи картины Куинджи. 
Сейчас в музее все кровли 
вычищены от снега, установ-
лено дежурство хранителей 
в фондах в выходные дни. 
Срочно созванный реставра-
ционный совет предпринял 
необходимые меры и, как 
утверждается, сохранности 

картины и иконы уже ничего 
не угрожает. Аналогичное 
происшествие выявилось и в 
главном здании Российской 
национальной библиоте-
ки (РНБ, Публичка). Там 
протечка была обнаружена 
в залах Универсального, 
Ленинского читальных залов 
и Русского книжного фонда. 
В них тоже организовано 
круглосуточное дежурство.

Филиппинский президент 
Родриго Дутерте пред-
ложил переименовать 
возглавляемую им страну 
в Республику Махарлика. 
Страна до сих пор носит 
название, данное в честь 
испанского короля Филиппa 
II. Под властью Мадрида Фи-
липпины находились три с 
половиной века, пока в ходе 
войны 1898 года американ-
цы не разбили испанцев и 
не «отжали» Филиппинские 
острова себе. Лишь в 1946 
году была провозглашена 

независимость этой ази-
атской страны. Споуксмен 
президента Сальвадор 
Панело заявил журналистам: 
«Конституция дает Кон-
грессу право издать закон, 
который может изменить 
название страны, а затем 
вынести это на всенародный 
референдум». Впрочем, по 
его словам, предложение 
Дутерте пока не носит фор-
мального характера.

Всемирно известный 
бизнесмен Илон Маск 
оставил в Твиттере 
комментарий на рус-
ском языке. На офици-
альной странице одного 
из российских телекана-
лов было опубликовано 
видео с распространен-
ным в Сети обращением 
«И как тебе такое, Илон 
Маск?». На записи видно, 
что 18-летний россиян 
причудливо перестроил 
свой автомобиль «Жи-
гули». Маск с юмором 
отреагировал, написав 
«ха-ха, офигенно». Ранее 
бывшая девушка владель-
ца SpaceX поздравляла 
его на «великом и могу-
чем» с днем рождения.

Строительство главного 
храма Вооруженных сил в 
парке «Патриот», открытие 
которого будет приуро-
чено к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, поддержали тыся-
чи людей, сотни государ-
ственных и общественных 
организаций по всей 
России. Об этом рассказал 
глава Национальной ассо-
циации объединений офи-
церов запаса Вооруженных 
сил (Мегапир) и благотво-
рительного фонда «Воскре-
сение» Александр Каньшин 
на встрече руководителей 
российских и зарубежных 
общественных организаций 
при участии представителей 
министров обороны стран 
СНГ. На строительство храма 
люди уже пожертвовали бо-
лее 2 млрд рублей. В Галерее 
памяти, которую возведут 
вокруг храма, будут пред-

ставлены микрофотографии 
33 миллионов участников 
Великой Отечественной 
войны. «Победа была до-
стигнута всеми вместе, 
усилиями всех бывших со-
ветских республик, а потому 
наследие победы должно 
быть общим», — сказал 
Александр Каньшин. В фонде 
уверены, что работа по 

увековечиванию памяти всех 
участников войны выйдет на 
международный уровень. 
О готовности к сотрудниче-
ству уже заявили военные 
представители стран СНГ и 
ветераны из Сербии. Воз-
можно присоединение к это-
му проекту и других стран, 
принявших участие в борьбе 
с фашизмом. 

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, централь‑
ный вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПодПискА в АвтомоБильных ПунктАх «мк»
14 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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»
17 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Орехово-Борисово Южное,  
Каширское шоссе, д. 118
м. «Шаболовская», ул. Шаболовка, д. 37
м. «Спортивная», ул. Усачева, д. 29, к. 3
м. «Севастопольская», ул. Азовская, вл. 25

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)
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2019 г. — Македония официально получила новое название 
— Республика Северная Македония. 
2018 г. — Свазиленд переименован в Королевство Эсватини.
1989 г. — Бирма стала называться «Союз Мьянма». 
1984 г. — Верхняя Вольта переименована в Буркина-Фасо.
1975 г. — Дагомея переименована в Бенин. 

КАКИЕ СТРАНЫ ИЗМЕНЯЛИ СВОЕ НАЗВАНИЕ
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Проект храма.
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Навальный слишком 
буржуазен, а Зюганов слил 
протест

ТАЙНА СИНЕЙ МАСКИ
Кто катался на лыжах вместе  
с Путиным и Лукашенко

Это во Франции «желтые жилеты» 
вышли на улицы без явного лидера — 
в России это невозможно.

...СКУПЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ



СЕГО ДНЯ
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
СТИХИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Скорее всего, Дональду Трампу при-
дется принять компромисс, выработанный 
в Конгрессе между республиканцами и де-
мократами, чтобы избежать нового прекра-
щения финансирования правительственных 
учреждений, того самого шатдауна, который 
ранее 35 дней не сходил с первых полос. В 
результате на сооружение стены с Мекси-
кой будет выделено в четыре раза меньше 
средств от того, что запрашивал Трамп (5,7 
млрд долларов). Но что же стоит за всей 
этой битвой за пограничную стену?

Кто бы мог подумать, что такой тре-
тьестепенный для Америки вопрос, как 
сооружение стены с Мексикой, на какой-то 
момент станет в США проблемой номер 
один. Страна жила без этой стены десятки 
лет, разве что имея на отдельных участках 
обычные заграждения, и вроде бы ниче-
го ужасного не случилось. А тут общена-
циональные дискуссии и споры, кипение 
страстей, острейший кризис в отношени-
ях Белого дома и Конгресса. И не просто 
кризис, а, можно сказать, смертельный 
бой между ветвями власти, приведший к 
приостановке работы в девяти правитель-
ственных агентствах из-за отказа Трампа 
подписать закон об их финансировании. А 
в результате бюджетники (а это 800 тысяч 
человек) более месяца сидели без зар-
платы, в работе аэропортов и различных 
служб начались сбои, посыпались другие 
неприятности. И все из-за этой несчастной 
стены! 

Что же такого взрывоопасного таится 
в этой стене? Почему Трамп, другие респу-
бликанцы столь исступленно за нее борют-
ся, а демократы с не меньшим остервенени-
ем этому противостоят? И как, собственно, 
могло случиться, что не столь уж важный 
вопрос стал причиной правительственного 
кризиса? Чтобы понять нынешнюю ситуа-
цию, придется рассмотреть три уровня по-
доплеки событий.

Уровень первый — формально-
технический. Это выносимые на публику 
споры о том, эффективна или не эффектив-
на стена для сдерживания нелегалов, за-
тратно ее сооружение или не очень и нужна 
ли она вообще. Президент Трамп, несколько 
сгущая краски, говорит, что ее отсутствие 
— это угроза национальной безопасности, 
что страна не может больше терпеть на-
шествия нелегалов, среди которых полно 
наркодилеров и других преступников (они 
наверняка есть, но кто их считал?), что это 
большая нагрузка на систему соцобеспече-
ния… В общем, пора положить конец тому, 
что ежемесячно пограничникам приходится 
задерживать по 50–60 тысяч человек при 
нелегальном переходе границы. При том 
что задержать удается лишь от 50% до 80% 
нарушителей. 

Но демократы категорически против 
любых стен. Это неэффективно, говорят 
они, а потому бессмысленно дорого и к 
тому же аморально. Америка, мол, всегда 
была страной иммигрантов, спасительным 
островом свободы, приютом для гонимых 
и страждущих. Как же можно возводить 
стены на пути к их мечте! 

В этих доводах у демократов тоже есть 
известная доля лукавства. Практически 
все, кто сегодня так громко кричит о без-
нравственности сооружения стены, ранее 
голосовали за выделение средств на эти 
цели. А насчет эффективности подобного 
сооружения надо спросить у израильтян. 
Там тоже были голоса против, но оказалось, 
что их стена спасла немало жизней, хотя ее 
и подрывали, и подкопы под нее делали.

Нет, проблема не в самой стене и не 
в запрашиваемых на ее сооружение не-
скольких миллиардах. С одной стороны, на 
эти деньги можно что-то построить разве 
что на относительно небольшом участке 
границы. С другой, на фоне американского 
бюджета в почти в 4,5 трлн долларов эти 
несчастные 5,7 млрд уж точно не смотрятся 
разорительной суммой, чтобы сражаться 
за них с ожесточением гладиаторов. 

Уровень второй — тактический. Сте-
на — это вопрос политики. В смысле — 
борьбы за власть. Одним из центральных 
предвыборных обещаний Трампа, о кото-
ром он не устает говорить все годы своего 
президентства, была та самая стена. Он 
собственными руками подсадил на эту иглу 
свой ядерный электорат, который сегодня 
требует от него выполнения обещаний. 

Сдача позиций может обернуться для Трам-
па потерей голосов на будущих выборах. 
Для своих избирателей Трамп уже не будет 
выглядеть эффективным лидером, спо-
собным добиваться поставленных целей. 
Нет, Трамп во что бы то ни стало должен 
выиграть этот бой у демократов!

Это прекрасно понимают и демократы 
и потому не намерены подарить Трампу 
победу. На сегодняшний день всё, с чем 
они идут на выборы, — это «долой Трампа». 
Поэтому задача демократов в Конгрессе 
показать своему электорату, что они не под-
дадутся давлению «презренного» Трампа и 
могут успешно ему противостоять на пред-
стоящих выборах. Да и для многих в сильно 
полевевшем либеральном лагере идти с 
Трампом на компромисс — все равно что 
заключить сделку с дьяволом. Ну а кроме 
того, демократы твердо намерены показать 
президенту США, что, шантажируя Конгресс 
шатдауном, ему ничего не удастся добиться 
ни сейчас, ни впредь. 

Уровень третий — стратегический. 
Помимо приведенных обстоятельств у ре-
спубликанцев есть и более глубокие причи-
ны бороться за свою стену и еще больше за 
изменение порядка иммиграции в США. Их 
главная цель — сокращение притока выход-
цев из Латинской Америки, так называемых 
латино. Уже сегодня латино — крупнейшее 
национальное меньшинство, около 60 млн 
человек, или примерно 18% населения. 
Куда там до них афроамериканцам с их 46 
миллионами.

Но и это еще только полпроблемы. На-
стоящая проблема в том, что численность 
латино в Америке растет стремительно, 
ежегодно увеличиваясь на 2,2%. Здесь и 
естественный прирост, и нескончаемый 
приток иммиграции, легальной и неле-
гальной. По нынешним законам иностра-
нец, натурализовавшийся в США, имеет 
возможность перетащить в страну своих 
ближайших родственников, а те — своих: 
как раз то, что там называют цепной имми-
грацией. Особенно широко этими законами 
пользуются как раз латино.

Что же до нелегалов, то до прихода 
Трампа после 8–12 лет жизни в Америке 
они тоже имели шанс получить амнистию 
и натурализоваться при условии законо-
послушного поведения, работы и уплаты 
налогов. Специалисты указывают, что если 
не предпринимать никаких мер, к 2060 году 
численность латино в США достигнет 119 
млн, или 28% населения. 

Это обстоятельство может иметь се-
рьезные последствия для всей политиче-
ской системы страны. Дело в том, что вы-
ходцы из Латинской Америки традиционно 
склонны голосовать за демократов. Уже 
сейчас наплыв латино начал понемногу 
менять политический ландшафт. Что же 
удивляться, что прошлой осенью, напри-
мер, в штате Нью-Мексико, где в населении 
преобладают латиноамериканцы (48%), 
губернатором избрана демократка, к тому 
же тоже латино. Демографы предупрежда-
ют, что при нынешнем ходе вещей уже к 
2044 году белые американцы останутся в 
стране в меньшинстве. А это теоретически 
может означать, что республиканцы уже 
никогда не смогут прийти к власти. Ины-
ми словами, двухпартийная система США 
будет сломана. 

Демократы противостоят всем по-
пыткам как-то ужесточить существующие 
иммиграционные порядки. Как далеко в 
этих играх они могут зайти, сказать трудно. 
Но республиканцев это, конечно, очень 
беспокоит. Не уверен, правда, что об этом 
сильно тревожится сам Дональд Трамп. Для 
него, думаю, важнее ближайшая перспек-
тива президентских выборов и то, как он 
выглядит в глазах своих избирателей.

А его избирателей с их глубоко консер-
вативными взглядами беспокоит совсем 
другая проблема. Что будет с Америкой, с ее 
рабочими местами, ее традициями и устоя-
ми, не захлестнет ли ее наплыв выходцев из 
Латинской Америки? Иными словами, для 
них это вопрос американской идентичности. 
Сохранение их голосов на предстоящих вы-
борах, надо полагать, и есть главный мотив 
отчаянной борьбы Трампа за злосчастную 
стену с Мексикой. А вот кто победит в этой 
схватке, пока остается вопросом.

Михаил ТАРАТУТА,  
журналист-международник, американист

ЗАЧЕМ ТРАМПУ БИТЬСЯ 
ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНУ?
На кону стоит победа в будущих президентских выборах

Было бы правильно начинать рабочий 
день в Кремле, в Госдуме, в Следственном 
комитете, в генеральских и губернаторских 
кабинетах с этих пяти минут, с девочки Тани 
— с её слов, её глаз, её слёз.

Зрелище непростое. Важным началь-
никам смотреть будет неприятно. Поэтому 
хорошо бы телефоны у них отобрать, руки 
пристегнуть наручниками к подлокотни-
кам кресел, а в глаза вставить спички — 
чтоб не зажмурились. Вдруг у них совесть 
проснётся… 

✭✭✭
За кадром мужской голос задаёт во-

просы, а в кадре девочка Таня с удивительно 
чистым, честным, наивным лицом. Вот этот 
диалог:

— О чём мечтаешь?
— Хочу идти продавцом-консультантом, 

у меня такая мечта с детства. Хочу 
постараться.

— А мама с папой кем у тебя 
работают?

— Мама у меня никем не работает, а 
отец работает кочегаром. У них даже не было 
свадьбы, они живут так в браке.

— Вы живёте вместе одной семьей?
— Нет. Мы сейчас живем с матерью, а 

отец живёт в Городовике. Мы раздельно, 
потому что отец там работает.

— Если мама нигде не работает, на 
что же вы живёте?

— Зимой пока на детские помаленьку 
перебиваемся, а летом носим ягоды, сдаём. 
А зимой так перебиваемся. Запасы, что-то 
делаем с лета.

— Мама по профессии кто?
— Раньше она здесь работала в колхозе 

дояркой, а теперь вообще работы нет.
— Сколько лет мама не работает?
— Давно, когда колхозы сократили. 

— Ягоду вы какую собираете?
— Клюкву, чернику — и всё.
— Сколько стоит ведро ягод?
— Сначала ягода стоит где-то по 60 ру-

блей, а потом цена начинает расти, бывает 
даже до 110 доходит.

— А на какую сумму вы живёте в 
месяц?

— 450 рублей.
— 450 рублей в месяц?!
— Да.
— Что на эти деньги можно купить?
— Ничего. И ещё надо заплатить за 

свет.
— У тебя счастливое детство?
— Нет, конечно. 
(Девочка закрывает ладонями лицо и 

долго плачет. Ни рыданий, ни даже всхлипыва-
ний, она плачет совершенно беззвучно. Потом 
не выдерживает, встаёт, отстёгивает микро-
фончик и уходит плакать туда, где её никто 
не увидит. Потом возвращается. Закадровый 
мужской голос продолжает допрос.) 

— Почему ты заплакала? Я какой-то 
неприятный вопрос тебе задал?

— Нет. Очень жалко за маму, потому что 
нигде не работает, воспитывала нас двоих с 
Тамаркой, доход маленький…

— Тамарка — это сестра?
— Да. Сейчас она устроилась в Питере, 

работает. По возможности деньги нам высы-
лает, помогает. Как бы вот так и живём. 

— Как ты думаешь, ты хорошей женой 
будешь, когда вырастешь?

— Думаю, что да. Потому что я родилась 
в деревне, я всё умею.

— А что должна уметь хорошая 
жена?

— Она должна работать…
— Как ты Новый год отметила?
— Нормально. Хорошо было в кругу лю-

бимых мне людей быть. Была тётя с племян-
никами. Мы отметили хорошо.

— Какой подарок тебе подарили?
— Мне подарки не нужны, для меня 

самое главное, чтобы у близких было всё 
хорошо. 

✭✭✭
Слова, которые вы прочли, не передают 

интонаций, не передают ощущение горького 
горя. Поэтому надо бы посмотреть хозяевам 
страны; возможно, совесть проснётся. Она у 
них спит мёртвым сном под могильной пли-
той, и на эту плиту каждый день навалива-
ется неподъёмный груз денег. У некоторых 
4,5 миллиона рублей в день. У Тани с мамой 
на двоих 450 рублей в месяц, а у некоторых 
госслужащих миллионы в день. 

Глубинный народ — это кто? Девочка 
из глубинки или жлобы, накрытые цунами 
грязных денег? У неё душа живая, а у них 
мёртвые души. Все их речи — речи мертве-
цов. И мертвецы эти питаются живыми. Им 
кажется, будто у них в тарелке стейк с икрой, 
а на самом деле они жрут людей. 

Вот увидят они беззвучно плачущую 
девочку Таню — чего захотят? Помочь ей? 
Помочь всем таким, их братьям, сёстрам, 

матерям, отцам? Нет. Они захотят отключить 
интернет. Уже хотят. Уже начали. 

Законодатели-депутаты говорят, что де-
лают это, чтобы Запад (владыка интернета) не 
смог вдруг сломать все кассовые аппараты 
в наших супермаркетах. Нам очень понятна 
эта забота о кассовых аппаратах. 

Но скорее всего интернет хотят отклю-
чить, чтобы такие видео стали недоступны. 

…Исполнится мечта Тани. Она приедет 
в Питер, устроится продавцом (где уж она 
будет жить? какая будет зарплата?). Хозяин 
предложит водки, и она не посмеет отказать-
ся. Потом он предложит раздеться, и она не 
посмеет отказаться. Потом стандарт: пьянки, 
кожно-венерический диспансер, аборты, и 
ей очень повезёт, если её возьмут в прилич-
ный бордель, где гигиена, контрацептивы и 
гель, где рабочий день/ночь часто обходятся 
без побоев. Детства у неё не было и уже не 
будет. 

Девочка (сама того не зная) — прокурор. 
Она приговорила нынешнюю власть (и всех, 
кто за неё голосует) к вечному позору. 

У тех, кто устроил ей такую жизнь, — нет 
оправданий. Уж они-то знают точно, что в 
горькой жизни глубинной Тани не виноваты 
Романовы, Ленин-Сталин, Горбачёв-Ельцин… 
Знают, что бы они ни говорили. И это не пер-
вый случай в истории, когда у власти нет 
оправданий. 

Александр МИНКИН. 
ВИДЕО С ДЕВОЧКОЙ   

на сайте 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

ПЛАЧЕТ ДЕВОЧКАc 1-й стр.

Таня 
Михеева.

«Трамвай застрял посреди пар-
ка. Делать нечего — приходится пока 
любоваться местными красотами из 
окна и... ждать весны. Надеюсь, нас 
все-таки когда-нибудь откопают... 
Можно, конечно, выползти и пешком 
до «Щукинской», но неохота. Здесь 
тепло и уютно. Если бы еще кормили 
и наливали — было бы идеально».

«Снег в Москве вовсе не редкость. 
Но авиакомпании снег в новинку. Рейс, 
который должен был улететь в 12.00, 
полтора часа держали в салоне, а по-
том и вовсе выкинули в чистом поле. 
Люди в тапочках по лужам бегут в 
автобус».

«Улица Лизы Чайкиной, 4, корпус 
1. Неожиданно начался снегопад и 
— вот он гад! — смел замести все 
дороги. И все, двор завяз в снегу. На 
портал посыпались жалобы. Мамы с 
колясками вязнут. Старички не могут 
выйти из дома». 

«Из-за гололедицы автобусы не 
могут проехать в горку на Дорого-
бужской улице». 

Подобные сообщения заполни-
ли утром в среду, 13 февраля, все 
социальные сети. Немудрено — за 
минувшие сутки в Москве выпало бо-
лее трети месячной нормы осадков, 
сообщают метеорологи. 

— Нынешний снегопад связан с 
выходом южного циклона. Циклон, 
возникающий над Балканским по-
луостровом, втягивает теплые и влаж-
ные воздушные массы и с большой 
скоростью перемещается к нам. По-
этому всё засыпает мокрым снегом 

— не только в Москве, но и на юге, и 
в Центрально-Черноземном районе, 
— объяснила «МК» эксперт центра 
«Фобос» Елена Волосюк. По ее сло-
вам, уже в ближайшее время к нам 
начнут поступать холодные воздуш-
ные массы с северо-запада. — Скоро 
ветер окрепнет до 5–10 м/с, а в поры-
вах может достигать 13 метров. Уже 
ночью в Москве подморозит до -4…-6 
градусов, так что вся влага, которую 
мы видим на дорогах и тротуарах, 
замерзнет.

В официальном канале мэра Мо-
сквы в Twitter уже появилось сообще-
ние: «По снегопаду побили очередной 
двадцатилетний рекорд. Плюс к этому 
— резкие перепады температур. Все 
коммунальные службы работают в 
усиленном режиме. Будьте вниматель-
ны на дорогах и тротуарах», — пишет 
горожанам Сергей Собянин. Ему вто-
рит официальный канал столичного 
Департамента ЖКХ: «Коммунальные 
службы столицы переведены с 12 
февраля на особый режим работы в 
связи с условиями для образования 
гололедицы». Как сообщают СМИ, 
сейчас на улицы города выведено 10 
тысяч единиц специальной техники и 
более 60 тысяч рабочих. Две тысячи 
самосвалов вывозят снег — в снего-
плавильные пункты. 

Однако, как отмечают москвичи, 
это не спасает. В социальных сетях 
люди наперегонки публикуют фото-
графии сугробов, в которые преврати-
лись соседские автомобили, а также 
жалуются, что привычная дорога из 

пункта А в пункт В утром заняла вдвое 
больше времени. 

«Садовое кольцо — жидкая каша. 
Шла от Смоленской до Пречистенки. 
Нужно палки лыжные брать», — напи-
сал кто-то в комментариях непосред-
ственно под постом мэра Москвы.

Причем не только из-за того, 
что идти по снегу трудно, но и из-за 
транспортных проблем. Например, 
на станции Царицыно, как сообщают 
очевидцы, застряла электричка. Пас-
сажиры пробирались сквозь сугробы 
и шли пешком. А в Бутове выстрои-
лась гигантская очередь к автобусу, 
которого никак не дождаться. Одна-
ко транспортный комплекс столицы 
сообщает, что в связи с непогодой 
на маршруты выведено 400 единиц 
резервного транспорта — пассажи-
ропоток вырос на 10%, и всех людей 
нужно было как-то перевозить.

Бороться со стихией, разумеется, 
бессмысленно. Однако свести к мини-
муму ущерб вполне возможно. Что ре-
комендуют москвичам специалисты? 
Во-первых, отказаться от поездок на 
автомобилях — нет нужды провоциро-
вать ДТП на ровном (и скользком!) ме-
сте. Во-вторых, припарковать машину 
(которую оставили дома!) подальше 
от деревьев: в лучшем случае упадет 
увесистый снежок, а в худшем — вся 
березка. Ну и в-третьих, выходить из 
дома сильно заранее и закладывать на 
дорогу (даже пешком!) лишних 15–20 
минут. Всякое бывает. 

Дарья  
ТЮКОВА.

ЛЕД ДА КАША — МОСКВА НАШАc 1-й стр.

Дмитрий Анатольевич Медведев на-
писал колонку о стратегических целях раз-
вития страны. Начало года, говорит, «от-
личная возможность поговорить о планах 
и перспективах».

Читаю: курс на ускорение, «нужны ре-
волюционные сдвиги — переход к принци-
пиально новым технологическим системам, 
к технике последних поколений, дающих 
наивысшую эффективность». А дальше 
почему-то в тексте возникает Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, 23 
апреля 1985 года, апрельский пленум… 
Ага, не то читаю.

Впрочем. «Перед нами большая цель 
— ускоренное развитие по ключевым 
направлениям экономики и социальной 
сферы. …Найти «решение уравнения» на-
ционального успеха правительство должно 
через ускорение экономического роста. 
…опережающий рывок… ….из потреби-
телей научно-технологических новаций 
превратиться в их создателей. Направим 
триллионы рублей на… развитие и внедре-
ние передовых технологий». Это уже точно 
премьер Дмитрий Медведев, 13 февраля 
2019 года.

Сейчас 80-е вообще в моде: «папины 
кроссовки», пиджаки с большими плечами, 
штаны-бананы, «варенка»… Так что Медве-
дев, можно сказать, трендсеттер.

Но я, честно говоря, немного уже устал 
слушать про «ускорение», «опережающий 
рывок» и про то, как при коммунизме все 
будет хорошо.

Вот сейчас опять. 12 национальных 
проектов за 25,7 триллиона рублей. Я даже 
представить не могу: это вообще сколько? 
Премьер так и пишет, что цена проектов 
«колоссальная», такая же, «как и их значе-
ние для настоящего и будущего России». А 
задача наша в том, чтобы мы могли сказать 
в результате: «Мне нравится та жизнь, ко-
торой я живу». И для этого «надо проделать 
большую работу».

Как же хочется поверить, что вот сейчас 
точно получится. Но нынешняя команда у 
власти довольно давно.

Помните такие майские указы 2012 
года? Тоже «исторические» и «судьбонос-
ные». Но Счетная палата констатировала, 
что из 62 целевых показателей, установ-
ленных на 2014 год майскими указами, не 
выполнено 18, или почти треть.

Или вот национальные цели были за-
явлены. СП на днях презентовала панель 
мониторинга достижения национальных 
целей. Что там написано? Написано, что 
«текущих темпов роста ВВП недостаточ-
но для достижения поставленных целей», 
«текущих темпов снижения бедности не-
достаточно для достижения поставленных 
целей», что естественная убыль населения 

в 2018 году была больше, чем в 2017 году. А 
еще — что «накопленная динамика реаль-
ных доходов населения к концу 2018 года 
замедлилась и в целом за год показала 
несущественный рост». А если в расчет 
взять и единовременную денежную вы-
плату в январе 2017 года, в прошлом году 
отмечалось бы снижение на 0,2%. То же 
самое по динамике пенсий. С учетом той 
самой выплаты снижение отмечалось бы 
на 2,4%.

Ситуация с доходами хорошо иллю-
стрирует свежий тезис Медведева, что 
надо «дать возможность людям заниматься 
любимым делом за хорошую зарплату». 

Прекрасная идея, что нужно развивать 
медицину, а в образовании сделать «опере-
жающий рывок». Раньше что-то мешало?

Дмитрий Анатольевич обещает, что мы 
«направим триллионы рублей на строитель-
ство новых заводов, дорог, электростанций. 
На развитие и внедрение передовых техно-
логий». Я помню, Медведев в Зеленоград 
приезжал. С помпой внедряли передовые 
технологии — первый завод по выпуску 
отечественных плазменных телевизоров. 
Медведев внедрил, уехал, завод немного 
поработал и закрылся. Что-то помешало.

Может, бизнес закошмарили? Медведев 
пишет, что надо «пересмотреть контрольно-
надзорные нормы. Те, что не будут одобре-
ны или изменены, автоматически утратят 

силу. Это так называемая регуляторная 
гильотина».

Тот же самый Дмитрий Анатольевич то 
же самое декларировал в 2008 году: «Хватит 
кошмарить бизнес». К 2017 году, по данным 
Генпрокуратуры, доля внеплановых прове-
рок среди всех проверок бизнеса выросла 
до 75%.

Что же такое-то? Обещаем, обещаем, обе-
щаем, а на выходе все как-то криво-косо. Руки 
не оттуда растут или в голове кукушка? Нет.

Премьер указывает: «Мы постоянно нахо-
димся под давлением отдельных государств, 
которые играют роль то «мировых жандар-
мов», то «лежачих полицейских», мешающих 
разогнаться».

Но и в санкциях есть польза: три-четыре 
года назад цены на нефть предопределяли 
курс рубля, инфляцию, процентные ставки, 
рост экономики и благосостояния людей. А 
сейчас — нет. И не поспоришь. Раньше если 
нефть росла, то доллар падал. Цены туда-сюда 
колебались. А сейчас — стабильность. Цены 
стабильно растут.

Дмитрий Анатольевич хочет, чтобы «в 
2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе 
сказать: мы сделали все, что планировали». 
Через пятилетку ускорения. Осталось только 
гласность объявить — типа закона об авто-
номности Рунета. Ну и перестройку. С ней 
вообще все просто: перестройка все идет и 
идет по плану.

ВЕЛИКИЙ УСКОРИТЕЛЬ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель
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13 февраля все полтора миллиона 
выпускников 9-х классов российских 
школ впервые сдавали обязательное 
собеседование по русскому языку, 
справедливо окрещенное в народе 
«русским устным» и ставшее с этого 
года допуском к основной кампании 
ГИА-9. Новое испытание появилось в 
год 220-летия со дня рождения соз-
дателя русского литературного языка 
Пушкина, и это глубоко символично. 
Его главная цель — простимулировать 
школу к развитию у детей навыков 
говорения. Но вот что удивительно: 
вначале, как это ни парадоксально, 
об этом подумали применительно 
к иностранным языкам, где устную 
часть ЕГЭ ввели несколько лет назад. 
И лишь теперь — о русском.

— Умение говорить — это умение мыс-
лить вслух, — напомнил ректор Театрального 
института им. Щукина Евгений Князев. — Но 
сегодня это редкое качество. Люди чаще не 
в состоянии довести до конца свою мысль, 
вместо этого все время ее повторяя. Я знаю, 
о чем говорю! В полной мере это ежегодно 
проявляется на одном из наших вступитель-
ных экзаменов — коллоквиуме. Это просто 
беда!

Вероятно, кое-что из литературно-
го русского лучших образцов еще можно 
спасти. Но многое, похоже, кануло в Лету 
безвозвратно:

— На одной встрече я как-то попросил 
русскую девочку дать мне ватрушку, — посе-
товал постоянно живущий в Бельгии, но регу-
лярно посещающий нашу страну праправнук 
гениального поэта Александр Пушкин. — Но 
она меня не поняла. Тогда я ей показал на 
ватрушку. А она: «Так это же чизкейк!» 

Александр Сергеевич, равно как и другие 
гении отечественной словесности, от языка, 
на котором изъясняются современные рос-
сияне, должно быть, без устали вертятся в 
гробах… Может, после введения в школах 
русского устного им хоть отчасти полегчает? 
Кто знает…

Пока в собеседование входят четыре 
задания: чтение текста вслух, его пересказ 
с привлечением дополнительной информа-
ции, монолог учащегося по одной из выбран-
ных тем, а затем диалог с экзаменатором-
собеседником. В качестве последних могли 
выступать не только русисты, но учителя по 
любым предметам или даже школьные психо-
логи. Однако оценивали устные ответы только 
учителя русского и литературы.

Все предлагаемые тексты (в общей слож-
ности было 50 вариантов) — о выдающихся 
людях России: художниках, писателях, уче-
ных, спортсменах, а также примкнувших к 
ним Челюскине, Гагарине и еще некоторых 
героях Отечества. Любопытно, что прямо в 
день экзамена, рассказала замдиректора 
Федерального института педагогических 
измерений Ольга Котова, «к нам обратился 
ученик с вопросом, почему не было текста 
про фигуристку Алину Загитову, о которой, 
по его словам, ребята с удовольствием бы 
побеседовали». 

Возможно, в будущем году такой вариант 
«по заявкам школьников» появится. Но и те, 
что были сегодня, если верить рассказам 
нынешних девятиклассников, оказались не 
слишком сложными. «Правда, мы готовились 
последние полгода, — уточнил сразу после 
собеседования Роман. — Там не спишешь!»

Осталось добавить, что девятиклассники 
сдавали собеседование в своих школах, без 
отрыва от учебного процесса. Продолжитель-
ность испытания — 15 минут (для учащихся с 
ОВЗ — до 30 минут). Все ответы фиксирова-
лись с помощью аудиозаписи. Результаты, как 
обещают в Рособрнадзоре, будут известны 
не позднее 19 февраля. Для выпускников, 
получивших незачет или не сумевших сдать 
экзамен по уважительной причине (напри-
мер, из-за закрытой на гриппозный карантин 
школы), будет шанс исправить ситуацию в 
дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

Марина ЛЕМУТКИНА.

Девятиклассники попытались 
заговорить на родном языке

РОССИЯ СДАЛА 
РУССКИЙ УСТНЫЙ
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На заторы жалуются автомобилисты 
на Ленинградском, Каширском шоссе и других 

магистралях.



— После распада единой страны, на-
сколько известно, многие предприятия, 
колхозы и совхозы в республике были раз-
граблены. Большинство жителей оста-
лись без работы, не получали заработной 
платы, пенсий, детских пособий. Как они 
выживали? 

— Вы правы! С осени 1991 года мы пере-
стали получать из Москвы любые субвенции. 
Хотя отгрузка нефтепродуктов из трех нефте-
перерабатывающих заводов Грозного продол-
жалась вплоть до начала боевых действий в 
конце ноября 1994 года. Но средства оседали 
в карманах разных дельцов. Населению от 
этой нефти ничего не доставалось, кроме 
испорченной экологии и пожаров. Простые 
люди очень бедствовали. Многие в одночасье 
лишились того гарантированного заработка, 
который они прежде имели, а старики — пен-
сий, заработанных добросовестным трудом в 
течение десятилетий.

Правда, в 1998 году начали периодически 
выдавать, по одному месяцу. А весь предыду-
щий период, почти 7–8 лет, не платили вовсе. 
Ни один пенсионер не получил ни рубля от 
властей ни во времена Дудаева, ни во времена 
Яндарбиева, ни в годы правления Масхадо-
ва. Почему-то все эти лидеры считали себя 
свободными от всех обязательств перед на-
родом, который они собирались осчастливить. 
Ичкерийские вожди объясняли, что не нуж-
даются в подачках от бывшей империи. При 
этом сами не гнушались этими «подачками» 
и использовали колоссальные средства, по-
лучаемые из Москвы, в том числе Пенсионного 
фонда, в непонятных целях. Сегодня многие 
забывают, какие ужасные времена пережил 
чеченский народ.

— В каких условиях происходило вос-
становление деятельности Отделения ПФР 
в Чеченской Республике?

— В июне 2000-го президент страны Вла-
димир Путин назначил Ахмат-Хаджи Кадырова 
главой администрации Чеченской Республики, 
и сразу началось воссоздание федеральных 
институтов власти. Мы тоже делали первые 
шаги по возобновлению работы Пенсионного 
фонда Ленинского района Грозного, кото-
рым я руководил. Незадолго до этого была 
массированная бомбежка и, когда снаряды 
стали ложиться недалеко от нашего здания, 
я погрузил весь архив управления на машину 
и вывез к себе домой, в Шали. 

Правда, чуть не поплатился за это. Шали 
вскоре окружили войска, а мы с мамой остава-
лись дома одни. Старший брат, сестры вместе 
с детьми выехали в другую республику. И тут 
начались зачистки. Несколько военных пришли 
и к нам в дом. Конечно, электричества не было. 
Солдат залез в темный подвал и оттуда кричит: 
«Да тут дудаевский архив!». А те, кто наверху, 
тут же решили: «В расход его!».

Наверное, Всевышний меня спас! Когда 
выводили во двор, навстречу шел офицер 
в звании майора. И я ему говорю: «Хоть вы 
спуститесь, посмотрите, что там находит-
ся!». Он, будто не обращая внимания, про-
шел мимо. А потом из глубины дома громко 
скомандовал:

— Ребята, постойте! 
Затем выходит и спрашивает: 
— А вы кем работаете?
— Я начальник управления Пенсион-

ного фонда Ленинского района Грозного, 
— отвечаю.

— А документы есть?
Документы были, но с изображением вол-

ка на обложке. Почему-то ичкерийские власти 
в первую очередь начали их массово навязы-
вать, вместо старых советских паспортов.

Я понимал, что такая «корочка» с изо-
бражением волка может вызвать ярость. Но 
буквально мгновение колебался: «Да, — от-
вечаю, — документы есть!» Затем вернулся в 
дом, вынес и протянул удостоверение.

И майор неожиданно говорит: «Его не 
расстреливать, ему памятник надо ставить! 
Там нет никаких политических документов. 
Это пенсионные дела, ребята!».

В подвале было темно, да и пройти туда 
не просто. Но он не поленился, прошел, по-
смотрел все. Благодаря этому офицеру я и 
остался жить.

Потом, когда жизнь стала налаживаться, 
перевез архив в Грозный. Конечно, нашлись 
люди, сообщившие куда следует, что я был 
чуть ли не в правительстве Ичкерии, не хотели 
пускать меня в кабинет. Но через Верховный 
Суд России я отстоял свои права и вышел на 
работу.

— А здание все-таки сохранилось?
— Нет, во время бомбежки его разнесло 

в щепки. 
— То есть, если бы вы не забрали доку-

менты, они навсегда были бы утеряны?
— Да, пришлось бы заново восстанавли-

вать весь архив, а это колоссальный труд. Не 
только для нас, работников фонда, но в пер-
вую очередь, для самих пенсионеров. Люди 
пожилые, много больных, некоторые даже 
из дома не выходят. Но были бы вынуждены 
ходить по инстанциям, восстанавливать ра-
бочий стаж за весь предыдущий период. Тех 
организаций, где они работали, многих уже не 
осталось. Пришлось бы через суд восстанав-
ливать документы, уговаривать свидетелей, 
чтобы пришли, подтвердили. То есть, сплошная 
головная боль.

В тот период у нас не было своего зда-
ния, материально-технической базы, ника-
кой инфраструктуры — ничего не было. Вся 
ответственность за доставку пенсий, обе-
спечение выплат ложилась на Пенсионный 
фонд. Период очень сложный. Держать у себя 
столько средств, передвигаться с ними по 
городу — опасно. Были случаи нападения на 
глав администраций, перевозивших деньги, 
вооруженные грабежи работников ПФР. 

И я обратился к Ахмад-Хаджи Кадыро-
ву: чтобы возобновить выплату пенсий, мне 
нужна поддержка военных. К тому времени я 
исполнял обязанности начальника городского 
управления.

Кадыров-старший познакомил меня с 
военным комендантом города и республики 
и попросил выделить спецподразделение, 
которое будет в моем подчинении в период 
расчетов по пенсиям.

Хотя это нонсенс! Как это я, гражданское 
лицо, буду командовать военными?

Но коменданты и города, и республики 
с пониманием отнеслись к нашей просьбе и 
очень четко выполняли все меры по обеспе-
чению безопасности передвижения, хранения 
и выплаты пенсий.

— Как начиналось возрождение 
ПФР?

— Так получилось, что предыдущий глава 
пенсионного фонда ЧР уходил в парламент 
и мне предложили возглавить республи-
канское отделение. Очень тяжелый период. 

Коллектив нигде не обучался, держался на 
старых знаниях и опыте. В первое время на 
бумажках собирали персональные данные 
стариков. Ведь во многих районах архивы 
частично утеряны в результате бомбежек и 
последующих пожаров. Да и страна за эти 
десять лет перешла на персонифицирован-
ный учет. Пришлось срочно отправлять часть 
людей на обучение в Москву.

Надо сказать, Москва очень помогала. 
Были, конечно, чиновники, которые относи-
лись с некоторым недоверием и непонима-
нием. Тогда лежало клеймо на республике: 
якобы там черная дыра, сколько ни отправляй, 
все пропадет.

Пришлось небольшими шагами отстаи-
вать, доказывать и обосновывать свои пред-
ложения. И за три года удалось сформировать 
определенную материально-техническую базу, 
которая позволяла нормально работать. Ме-
бели не хватало: ставили на пол коробки, на 
них расстилали доски, сверху бумагу А-4 — вот 
и готов рабочий стол. Стулья приносили из 
дома. В небольших приспособленных каморках 
умещали по пять-шесть человек. За одним 
крошечным столом располагались по двое 
сотрудников. 

Разумеется, не каждый специалист имел 
индивидуальный компьютер. На всех не хва-
тало, да и те, что сохранились, отслужили по 
два срока. 

Очень здорово нас поддержал председа-
тель Правления Пенсионного фонда России 
Геннадий Николаевич Батанов, который на 
первой же встрече с Рамзаном Ахматови-
чем Кадыровым, в тот момент первым замом 
председателя правительства, дал обещание 
помочь с материально-технической базой. И 
он помог. В короткие сроки обеспечил всем 
необходимым: компьютерами, мониторами, 

копировальной техникой, серверами. Всей той 
инфраструктурой, необходимой для полно-
ценной работы отделения. То есть в Москве 
с пониманием и даже участием отнеслись к 
нашей беде и к нашим проблемам.

Естественно, коллектив также с хорошим 
настроением включился в работу. Никто не 
жаловался, что мы без выходных, без празд-
ничных. Активно начался процесс обучения 
персонала.

Мне очень повезло, что я встретил Ахмат-
Хаджи, Рамзана Ахматовича Кадыровых, кото-
рые отзывались на каждую нашу просьбу. Ну 
и, конечно, федеральная поддержка, которая 
нам была оказана в полной мере.

— Раньше Чечено-Ингушетию назы-
вали краем долгожителей. Какой сегодня 
средний возраст стариков в ЧР? И как они 
выживали во время известных событий?

— Сейчас республику краем долгожите-
лей не назовешь. 

Получателей пенсий, имеющих возраст 
80 лет и старше, у нас более 13 тысяч, а за 100 
лет и выше осталось всего — 70 человек. Но 
долгожителям уделяем особое внимание. По-
жилой человек не только у нас, у сотрудников 
ПФР, но и у самих жителей пользуется особым 
авторитетом. Вообще, отношение к старикам 
здесь особое, которое сохранялось даже в 
период военных действий.

Однажды ко мне зашел ветеран, участник 
Великой Отечественной войны. Вопрос, с кото-
рым он обратился, мы быстро решили. Он даже 
не ожидал, что в таком хаосе кому-то дело до 
него — даже расчувствовался, когда уходил. 
А потом, как бы между прочим, сообщил, что у 
него никого нет. Даже за водой некому сходить, 
не то что ухаживать за ним. 

Меня это зацепило. И тогда сам лично 
сделал выборку всех участников ВОВ. В первую 

очередь, русскоговорящих, потому что у них 
действительно не осталось в республике 
родственников. И мы с ребятами начали к 
ним ходить, выяснять в каких условиях они 
живут, в чем нуждаются? Чаще всего у людей 
не хватало стекол в окнах уцелевших домов. 
Клеенкой временно перекрывали им оконные 
проемы. Кому-то буржуйку ставили, кому-то 
электрическую плиту, где уже свет дали. 

Вот такое шефство осуществляли с 2001 
по 2004 год. На тот момент в Грозном прак-
тически не было дорог, да и передвигаться 
пешком по городу опасно. Но об этом никто не 
думал, ни один сотрудник не задавал никаких 
вопросов.

Однажды идем по разбитым улочкам в 
Старопромысловском районе. С собой у нас 
самое необходимое: электрогрелка, подушка 
и прибор для измерения давления. Я впереди, 
сзади меня трое ребят. И вдруг неожиданный 
окрик: «Стоять»!

Мы остановились. Подходят несколько 
солдат внутренних войск. 

— А вы что тут делаете? 
— Ты не видишь — мародеры, — говорит 

второй.
 Сейчас смешно слышать, но тогда нам 

было не до смеха. Объясняем, что вчера на-
вещали ветерана войны, а сейчас несем ему 
помощь.

— Да не, — говорят солдаты, — это мы 
уже слышали. Давайте, забираем. 

Смотрим, чуть поодаль, в глубине двора 
стоит Урал армейский, на котором нас должны 
увезти. Пререкаться с военными небезопасно, 
но все же сказал, что нам осталось пройти 
всего 50 метров! Мол, давайте, спросим у 
самого пенсионера.

Между солдатами начался спор, что с нами 
делать: забрать в фильтропункт или поверить 
и отпустить. Наконец кто-то предложил:

— Ну, давайте пройдем, посмотрим. За-
одно воды возьмем.

Взяли свои фляжки и вместе двинулись. 
Им как раз нужна была вода. А наш ста-
рик, как только увидел, с ходу стал со мной 
обниматься.

— Я думал, ты не придешь! 
Военные посмотрели: «Все, вопросов 

нет!». Наполнили свои фляжки и уехали.
По происшествии времени часто вспо-

минал об этом случае: вдруг бы старика не 
оказалось дома. Ладно сам, я же пацанов мог 
погубить!

С точки зрения внимания со стороны го-
сударства эти люди были обделены. Не только 
в период военных действий, но и задолго до 
этого, в течение долгих десяти лет. Поэтому 
любое внимание, даже сочувственный раз-
говор для них был праздником. Я потом на все 
мероприятия их собирал в городе, каждого 
знал лично. К сожалению, многие ветераны 
уже ушли. Осталось всего 11 человек по всей 
республике. Из тех, что мы тогда искали и с 
кем работали, уже нет никого.

— Сколько пенсионеров проживает в 
республике? И какова их численность в 
процентном отношении по сравнению с 
общими цифрами в стране?

— На сегодняшний день чеченское отде-
ление обслуживает более 417 тысяч пенсионе-
ров. Но в процентном отношении численность 

значительно меньше. В центральных регионах 
России, чуть ли не каждый третий — получа-
тель пенсии. У нас — только каждый четвер-
тый. При этом надо помнить, что мы — реги-
он, переживший долгие годы безвременья и 
две военные компании. Этот период пагубно 
отразился на здоровье граждан, особенно 
пенсионеров.

Слава богу, ужасные времена позади и 
сейчас старики получают ежемесячные вы-
платы, квалифицированную медицинскую 
помощь, имеют возможность регулярно от-
дыхать в санаториях республики.

— Раньше в санатории Чечено-
Ингушетии приезжали лечиться из Мо-
сквы, Ленинграда, жители Дальнего Вос-
тока, Сахалина и даже Камчатки. Удалось 

ли восстановить здравницы, профилакто-
рии и другие социальные объекты?

— Бывшие санатории союзного значе-
ния мы восстановили, причем на хорошем 

уровне. Очень хорошая гостиница, лечеб-
ная база, питание и сервис на современ-

ном уровне. Есть и небольшие частные 
санатории, которые функционируют на 
Мелчхи, в Дарбанхи и других уголках 
республики, где открыты серные, ми-
неральные источники. И сейчас к нам 
снова приезжают со всей России.

— Используете ли вы современ-
ные технологии, интернет-сервисы 

в своей работе? 
 — Разумеется. Все то же самое, что и 

по всей стране. Более того, мы даже предла-
гаем свои ноу-хау. Недавно внедрили у себя 
сервис «Видеоприемная руководства». Каж-
дый житель имеет теперь возможность по-
звонить в любое территориальное отделение 
Пенсионного фонда и руководству головного 
отделения, в том числе и мне: сесть перед 
монитором, набрать любого из нас, с кем бы 
хотел пообщаться, высказать свои проблемы, 
пожелания или замечания. 

То есть не надо уже ездить из дальних 
районов в столицу республики, стоять в оче-
реди или пытаться попасть к кому-либо из 
руководителей. Это экономит и время, и не-
рвы. Люди ощущают полноценное внимание, 
и у них меняется настроение, мировоззрение, 
чувствуя о себе заботу. В целом нововведение 
повлияло на настроение всего контингента, ко-
торый мы обслуживаем. Электронный сервис 
не имеет аналогов в России, и Пенсионный 
фонд России планирует реализовать наш опыт 
на федеральном уровне. 

Есть еще один положительный момент 
— наши сотрудники подтягиваются в своей 
работе, выполнении обязанностей, зная, что 
любой теперь может набрать и дозвониться 
до меня, до моих заместителей и начальников 
отделов.

Также мы внедрили сервис «Вотсап-
консультант». Называешь свою фамилию, имя, 
отчество, кодовое слово и дальше можешь 
задавать любые вопросы.

Были, конечно, трудные времена, когда мы 
не успевали за теми шагами, которые пред-
принимает федеральное ведомство. На 10 лет 
вперед ушла российская пенсионная система, 
и нам это отставание нужно было преодолеть 
за два года, сделав рывок. Поэтому до глубо-
кой ночи задерживались на работе. 

Из-за этого порой возникали комичные, 
на первый взгляд, но вполне серьезные жи-
тейские ситуации. К примеру, муж недоволен, 
что супруга допоздна на службе. Надоело 
все: ему жена нужна, хозяйка дома, которая 
готовит, убирает, стирает, чтобы он пришел 
домой и все было в порядке. Поскольку это 
невозможно, то он решает развестись.

Приходилось выезжать такие в семьи, 
разговаривать с ними, с каждым по отдель-
ности. Иногда с имамами мечети приезжал, 
чтобы те объясняли с точки зрения религии. 
И подобных случаев был не один десяток. 
Вот так мы сохраняли семьи сотрудников и 
мир в их доме.

— Не могу обойти этот вопрос: какую 
помощь оказывает вам глава республики 
Рамзан Кадыров? И вообще, насколько 
необходимо вмешательство руководителя 
региона в работу ПФР?

— В таком регионе, как наш, без со-
мнения, нужно и даже необходимо. Часто 
возникали вопросы, особенно в начале 
двухтысячных, осилить которые мы не в со-
стоянии. Не только во взаимоотношениях с 
федеральным центром или военными, но и 
внутри республики. Зная его трепетное от-
ношение к старикам, руководители чеченских 
министерств, ведомств, главы районов всегда 
шли навстречу. Иногда даже не приходилось 
выходить на Рамзана Ахматовича. Но не было 
случая, чтобы мы к нему обратились, и он 
не помог.

Недавно на юбилее нашего фонда Кады-
ров сказал: «Я очень горд, что стоял у истоков 
воссоздания Пенсионного фонда, внес свою 
лепту, свою частицу. И у вас сложилось ведом-
ство, одно из образцовых в республике».

Не ради лести или похвалы — у нас дей-
ствительно очень хорошая поддержка была. 
Не в каждом регионе могут похвастать таким 
вниманием к себе со стороны губернатора. 
Там, где нужна помощь глав районов, Кадыров 
их собирал, ставил задачи, сроки. Никогда 
не возникало проблем. Любые наши начина-
ния Рамзан Ахматович поддерживал. И сам 
подчеркивал, что, по сравнению с другими 
регионами, у нас нет жалоб от пенсионеров. 
А отсутствие жалоб — это главный показатель 
работы. 

— Действительно, в Чеченской Респу-
блике недавно был зафиксирован самый 
высокий уровень удовлетворенности на-
селения качеством госуслуг ПФР. По каким 
критериям оценивается данная работа? 

— Существует электронная система «Ваш 
контроль», по которой проверяется эффектив-
ность деятельности руководителей отделения 
или управлений по следующим основным кри-
териям: время предоставления услуг, ожида-
ния в очереди, вежливость и компетентность 
сотрудника, комфортность условий в поме-
щении, доступность информации о порядке 
предоставления государственных услуг. Оце-
нивается работа по пятибалльной шкале.

У нас в республике функционирует 20 
клиентских служб, которые оснащены со-
временным оборудованием, имеются госте-
вые компьютеры для удобства пенсионеров и 
других получателей пенсий или пособий. Все 
окна унифицированы, услуги посетителям 
предоставляются по всем направлениям.

Практически все услуги Пенсионного 
фонда сегодня можно получать в электрон-
ной форме, без визита в клиентскую службу, 
через интернет, с помощью сайта Пенсион-
ного фонда и портала Государственных услуг. 
То есть процесс пенсионного и социального 
обеспечения полностью автоматизирован: 
взаимодействие с государственными орга-
низациями, МФЦ и страхователями осущест-
вляется в электронной форме

Хотя говорить о том, что уже сделано, 
наверное, не так актуально. Что предстоит 
сделать, чтобы облегчить процесс получе-
ния пенсии для людей, вышедших на заслу-
женный отдых? Как максимально улучшить 
работу? Эти вопросы намного важнее. Глава 
республики также ставит перед нами задачу: 
дойти до каждого пенсионера и максимально 
комфортно его обслужить. 

И еще планируем добиться того, чтобы 
человек не ходил по инстанциям. Достиг ше-
стидесяти лет и присылает нам заявление 
в электронном виде о назначении пенсии. 
Чтобы он оставался у себя дома, а мы собрали 
бы за него весь материал, назначили пенсию 
и в срок отнесли, месяц в месяц. 

Конечно, для удобства людей созданы 
нормальные условия, постоянно модернизи-
руется работа МФЦ, и все же сохраняются не-
которые сложности, с которыми мы боремся. 
Приходится менять психологию сотрудников. 
Каждому советуем относиться к жителям с 
должным уважением: «Если к вам пришел 
мужчина, представьте, что это ваш отец, если 
пришла женщина — это ваша мать. Обслужите 
их так, как будто это ваши родители»! — такой 
девиз, как ни звучит высокопарно. 

Хотя уверен, уважительное отношение 
должно быть к человеку везде. Кто этого не 
понимает, тот не задерживается. За те десять 
лет безвластия чиновничий аппарат сильно 
деградировал. И очень многих пришлось уво-
лить. Сегодня у нас сформировался очень 
хороший коллектив.

— В Чеченской Республике больше 
всего пенсионеров живет на селе. Есть 
ли какие-то особые условия выплат для 
тех, кто всю жизнь проработал в сельском 
хозяйстве?

— По новому законодательству для 
пенсионеров, которые отработали 30 лет в 
сельской местности и в данный момент там 
проживают, фиксированную выплату увели-
чили на 25 процентов. 

— Вы не очень публичный человек. 
Это ваша позиция?

— Можно и так сказать. Мы больше пока-
зываем лучших работников нашего отделения 
и районных управлений. Почему, спросите 
вы? Исключительно в воспитательных, можно 
сказать, в пропагандистских целях. Выступит 
человек на республиканском телевидении, 
придет домой, поделится с семьей: вот, мол, 
сегодня меня покажут. Его родные посмотрят, 
порадуются, настроение улучшится, и он бу-
дет стараться еще лучше. 

Конечно, мне и самому приходилось 
выступать в различных СМИ, рассказывать 
об итогах нашей деятельности. Но, все же, 
стремлюсь больше знакомить со своими 
сотрудниками, среди которых очень много 
достойных людей. От них зависит, как скла-
дывается работа. Без коллектива ты — никто. 
И, наоборот, хороший коллектив — это уже 
гарантия успеха!

Беседовал Сергей СЕНИН.

ПЕРСОНА
Так сложилось, что российские СМИ предпочитают показывать из Чечни лишь новости с 
негативным оттенком. Мало кто задумывается о том, что на излете тысячелетий народ дважды 
пережил ужасные трагедии, разруху и почти десять лет был оторван от цивилизации. Больше 
всех в той ситуации страдали дети и старики, лишенные всяческой поддержки со стороны 
государства. О том, с каким трудом восстанавливалась мирная жизнь и институты власти в 
Чеченской Республике, рассказал нашему корреспонденту руководитель ОПФР по Чеченской 
Республике Мохмад-Эми Ахмадов.

МОХМАД-ЭМИ 
АХМАДОВ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ — 
ЭТО ГАРАНТИЯ 
УСПЕХА»!
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Еще лет двадцать назад диагноз 
«рак» считался фатальным.  
Но сегодня медицина ушла 
далеко вперед, и успехи столицы 
в борьбе с онкозаболеваниями 
выглядят очень впечатляющими. 
В городе выстроена система, 
которая позволяет решать эту 
проблему комплексно — от 
раннего выявления болезни до ее 
высокотехнологичного лечения.

Правительство Москвы выделит 15,6 млрд 
руб. на современные технологии для лечения 
онкологических заболеваний. Соответствую-
щее распоряжение подписано мэром столицы 
Сергеем Собяниным и опубликовано на офи-
циальном сайте мэра города.

«Выделить Департаменту здравоохране-
ния Москвы из резервного фонда, предусмо-
тренного на 2019 г. в бюджете Москвы на 2019 
г. и плановый период 2020 г. и 2021 г., сред-
ства в размере 15 млрд 600 млн руб. в целях 
реализации указанным департаментом соот-
ветствующего мероприятия Государственной 
программы Москвы «Развитие здравоохране-
ния Москвы (Столичное здравоохранение)», 
— говорится в распоряжении.

Документ направлен на повышение каче-
ства оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями в столице.

Из документа следует, что контроль за 
выполнением распоряжения будет возложен 
на заместителя мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам социального развития 
Анастасию Ракову и министра правительства 
Москвы, руководителя Департамента финан-
сов столицы Елену Зяббарову.

В последние годы здравоохранение в 
городе развивается семимильными шагами. 
Во многих больницах проведен капремонт, в 
каждой из них работает медицинская техни-
ка последних поколений. Уровень помощи 
мало отличается от европейского, а кое-где 
и превосходит его. Поэтому неудивительно, 
что ожидаемая продолжительность жизни 
москвичей уже сегодня достигла показателя, 
которого остальная страна лишь планирует 
достигнуть к 2020 году (почти 78 лет). 

И перед столичной медициной встают все 
новые задачи. Весь мир говорит о глобальной 
проблеме — старении населения. Старость 
приносит с собой многие заболевания, и он-
кология — одно из главных. Статистика крас-
норечиво свидетельствует о том, что среди 
всех москвичей с онкодиагнозами более 40% 
те, кто перешагнул 70-летний рубеж. 

Но, разумеется, рак — не только болезнь 
пожилых. Им болеют и молодые, и дети. И 
крайне важно обеспечить современными 
методами лечения представителей всех ка-
тегорий населения.

Найти и обезвредить
На ранних стадиях сегодня можно вы-

лечить до 80–90% онкозаболеваний. Но беда 
в том, что многие виды онкологии имеют 

бессимптомное течение. И могут вообще ни-
как не проявляться вплоть до поздних стадий. 
Поэтому во всем мире принимаются програм-
мы раннего скрининга населения и выявление 
наиболее распространенных видов рака. По 
данным Международного агентства изучения 
рака, к ним относятся опухоли легкого (у обоих 
полов), рак простаты (у мужчин), рак молочной 
железы и яичников (у женщин). Скрининг всех 
этих заболеваний включен в программу дис-
пансеризации населения жителей столицы. 
Так, женщинам в рамках медосмотров пред-
лагается пройти УЗИ молочных желез или 
маммографию, сдать мазок из цервикального 
канала; мужчинам — сдать анализ на про-
статспецифический антиген.

Главная задача участкового терапев-
та — заподозрить болезнь на ранней ста-
дии и направить пациента на углублен-
ное обследование. Сегодня это называют 
«онконастороженностью».

В Москве к этому вопросу подошли крайне 
серьезно. Так, во всех 46 взрослых амбулатор-
ных центрах появились новые специалисты 
— онкокураторы. Их задача —  отслеживать 
сроки проведения назначенных исследований 
и назначений к врачам.

Сегодня московские врачи — терапевты 
и общей практики — проходят образователь-
ные курсы «Онконастороженность и ранняя 
диагностика онкологических заболеваний», 
где углубленно изучают данные последних 
исследований, учатся определять пред-
раковые состояния по ряду признаков и 
пр. Быть предельно внимательными в 
этих вопросах врачей первичного звена 
поощряют с помощью системы грантов, 
которые выделяются за раннее выявле-
ние онкозаболеваний. Грантов — целых 
30, а категорий, по которым они при-
сваиваются, — 6. Категории представле-
ны самыми распространенными видами 
рака. За каждый выявленный случай рака 
на I и II стадиях лечебные учреждения полу-
чают финансовое вспомоществование. Все 
средства идут на материальное поощрение 
медперсонала. К примеру, общая сумма вы-
плат по итогам первого полугодия 2018 года 
составила почти 40 миллионов рублей.

Кроме того, в столице проводятся раз-
личные программы раннего выявления онко-
болезней. Например, в программе «Я выби-
раю здоровое будущее», по которой мужчин 
обследовали на предмет рака простаты, а 
женщин — на предрасположенность к раку 
груди и яичников, приняло участие более 130 
тысяч москвичей. 

В городе заработал еще один проект — 
«Скрининг рака молочной железы», предусма-
тривающий бесплатные маммографические 
обследования москвичек 50–69 лет (их прошли 
уже более 22 тысяч женщин). 

Подобные акции идут в городе посто-
янно. Например,  2,9 и 16 февраля ведущие 
столичных клиник проводят дни диагностики, 
лекции и консультации ведущих врачей самых 
разных специальностей. 

И результаты не заставили себя ждать. 

Так, доля пациентов с выявленными заболе-
ваниями на ранних стадиях (I и II) в городе с 
2010 года выросла более чем на 11% (с 53,9% 
до почти 60% в 2018 году). В России этот по-
казатель на уровне Москвы 2010 года (53,9%). 
При этом доля пациентов с выявленными за-
болеваниями на I стадии выросла с 25,3% в 
2010 году до 33,1% в 2018 году.

— Главный фактор снижения смертности 
— это ранняя диагностика, и одним из важных 
показателей работы онкологической службы 
является количество пациентов, выявленных 
на ранней стадии, — говорит главный внеш-
татный специалист, онколог Департамента 
здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. — 
Количество таких пациентов в Москве пре-
вышает целевой показатель, поставленный 
Минздравом, — более 60%. Мы активно рабо-
таем с амбулаторным звеном, со здоровыми 

людьми, у которых и нужно искать 
начальные проявления опухоли, так 

как клинических проявлений нет. 

«Гамма-нож» и таргетная 
терапия

Главная задача после выявления онко-
логического процесса — направить пациента 
на лечение в максимально быстрые сроки. И 
не на абы какое лечение, а на самое совре-
менное. Сегодня в городе для этого созданы 
все условия. Городские стационары получили 
современное оборудование, внедрили но-
вейшие методики лечения.

За прошедшие 8 лет (с 2010 по 2018 годы) 
затраты на медицинскую помощь больных с 
онкологическими заболеваниями выросли 
более чем в 5 раз. Это объясняется прежде 
всего существенным повышением затрат 
города на закупку наиболее эффективных 
и современных лекарств. К ним относят по-
следние революционные достижения миро-
вой фармакологии — таргетную терапию и 
иммунотерапию. Первая появилась около 

двадцати лет назад и основана на воздей-
ствии на определенные клеточные мише-
ни (таргеты) специальными антителами. 
Таргетные препараты не вредят здоровым 
клеткам и переносятся пациентами лучше 
химиотерапии. Как правило, такие препараты 
используют в комплексе с другими, что по-
зволяет добиться оптимального эффекта. 
Кроме того, таргетные препараты разраба-
тываются под определенные виды рака, вы-
званные той или иной генетической мутацией. 
Их единственный недостаток — они весьма 
дороги, и далеко не все мировые державы 
в состоянии оплатить их своим пациентам. 
Однако российская столица изыскала такую 
возможность: сегодня в городе пациентам 
доступны 32 из 36 известных в мире таргет-
ных лекарств. 

Что касается иммунотерапии, то она 
появилась около пяти лет назад и сразу же 
была названа новым прорывом. Иммунопре-
параты позволяют «разбудить» клеточный 
иммунитет, который по неизвестным ранее 
причинам «засыпал» при вторжении рако-
вых клеток и не видел их. Сегодня выявлены 
клеточные рецепторы, отвечающие за про-
цесс «засыпания», — воздействуя на них, 
препараты будят собственный иммунитет 
пациента, и организм начинает бороться с 
раком самостоятельно. Во многих случаях 
такие препараты помогают даже на послед-
них стадиях рака. 

Таргетные и иммунопрепараты сегод-
ня применяют в Москве для лечения самых 
распространенных онкозаболеваний: рака 
молочной железы, предстательной желе-
зы, меланомы, рака почки, прямой кишки и 
рака легкого. Именно эти заболевания со-
ставляют более 80% от всех онкологических 
диагнозов. 

— Москва берет курс на лечение самыми 
эффективными лекарственными препарата-
ми, которые, с моей точки зрения, раньше мог 
позволить себе только частный госпиталь, 
например, американский. Мы очень внима-
тельно смотрим, как это пойдет в Москве, 
с целью экстраполяции потом московского 
опыта на всю страну, — отмечает гендирек-
тор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава 
РФ Виталий Омельяновский.

Столичные медики освоили новые хи-
рургические методики, среди которых не-
мало высокотехнологичных. Например, в 
Институте им. Склифосовского доброка-
чественные и злокачественные опухоли в 
полости черепа лечат с помощью передовой 
методики — радиохирургической установ-
ки «Гамма-нож», позволяющей проводить 
бескровные операции без разрезов кожи 
и трепанации черепа. В роли «ножа» вы-
ступают лучи радиоактивного излучения, 
которые разрушают ДНК канцерных клеток. 
Уникальность методики в том, что здоровые 
ткани мозга и не занятые в опухолевом про-
цессе ткани не облучаются. Проводят такую 
«операцию» в Центре радиохирургии инсти-
тута им. Склифосовского в амбулаторном 

режиме, лежать в больнице не нужно, проце-
дура полностью безболезненна. Специализи-
рованная бригада состоит из нейрохирурга, 
радиолога и медицинского физика.

Травмирующая лучевая 
терапия уходит в прошлое

А вот в Московском клиническом научном 
центре им. А.С. Логинова до 70% онколо-
гических операций выполняются лапаро- и 
торокоскопическими методами, что является 
одним из лучших показателей среди хирур-
гических клиник в мире.

Стоит рассказать и о высокотехноло-
гичных робот-ассистированных операциях, 
которые сегодня доступны москвичам. В ряде 
городских клиник в распоряжении хирургов 
есть знаменитый робот Да Винчи, «пальцы» 
которого способны вытворять самые хитрые 
пируэты и достигать малодоступные места. 
Хирург управляет роботом за специальной 
консолью, за ходом операции врач следит на 
экране, обеспечивающем 3D-визуализацию 
оперируемой области. Операция малокров-
ная, период реабилитации пациента после нее 
минимальный. Чаще всего робота используют 
при операциях на простате.

Кроме того, жителям столицы доступны 
современные методы 3D- и 4D-лучевой тера-
пии: с прошлого года объем лучевой терапии 
в таком формате в городских клиниках зна-
чительно увеличен (городское правительство 
выделило на него дополнительные 2,6 млрд 
рублей). Травмирующая лучевая терапия со 
множеством побочных эффектов постепенно 
уходит в Лету. Новый метод позволяет высоко-
дозным лучам бить точно по опухоли, не затра-
гивая соседних тканей. При этом такое лечение 
жители столицы сегодня могут пройти не только 
в государственных, но и в частных клиниках — 
и совершенно бесплатно. В прошлом году его 
получили более 7 тысяч человек.

И, конечно, уже сегодня можно говорить 
о положительных результатах таких перемен. 
Стандартизованный коэффициент смерт-
ности от новообразований (на 100 тыс. на-
селения) с 2010 года снизился почти на 10% 
и сегодня составляет 151,7 на 100 тыс. насе-
ления. Пятилетняя выживаемость больных с 
онкологией (на основании этого показателя 
врачи говорят об излечении) с 2010 года вы-
росла почти на 30%. 

Однако, разумеется, здравоохранение — 
система, которая должна развиваться посто-
янно. Поэтому систему онкологической служ-
бы в городе продолжат усовершенствовать. 

В дальнейшем в городе планируют при-
менять все больше видов раннего выявления 
онкологических заболеваний. Работать над 
сокращением сроков от постановки диа-
гноза до начала лечения, внедрением про-
граммных продуктов, помогающих контро-
лировать сроки, качество и эффективность 
лечения. Словом, задач много. И Москва с 
ними справится.

Арина ПЕТРОВА.

МОЯ МОСКВА

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Маленький Миша уже больше года 
живет в детском доме «Родник». Ему 
там плохо, он постоянно болеет, за-
работал хронический бронхит. Иногда 
попадает в больницу, но это для него 
радость — ведь туда пускают маму, 
которая с ним проводит дни и ночи на-
пролет. В приюте у него такая радость 
случается раз в неделю — чаще наве-
щать ребенка маме не разрешают...
А этой зимой из-за карантина по ве-
трянке двери приюта для нее вообще 
закрыты, и вот уже три месяца они 
не видятся. А малыш опять заболел, 
кашляет и кашляет.
Да, у Миши есть мама — любящая, 
заботливая, постоянно думающая о 
нем.
Но органы опеки не разрешают им 
жить вместе. Потому что мама не со-
всем здорова.

Маму зовут Татьяна Решетникова, ей 37 
лет, по образованию физик, окончила уни-
верситет в Новосибирске и работала по спе-
циальности. Не замужем, живет с матерью 
в городе Таштаголе Кемеровской области. 
Ребенок — долгожданный, желанный. С его 
отцом отношения не поддерживаются — он 
с самого начала принимать участия в жизни 
маленького Миши не хотел. Их роман продол-
жался год, молодой человек обещал жениться 
на Тане, она готовилась к свадьбе, купила пла-
тье и туфли. Но как только сообщила жениху 
о своей беременности, он тут же отказался 
от собственных слов и предложил Татьяне 
сделать аборт.

— Я сразу ему сказала, что ребенка точно 
оставлю, но он и слышать ничего не хотел и 
до сих пор сына видеть не стремится, со-
вершенно к нему равнодушен.

Сама Татьяна материнству очень рада. 
Она подолгу играет с сыном, а поскольку лю-
бит классическую музыку, то включает ее и 
ребенку. «Никогда не слышала, чтобы Татьяна 
грубила, — рассказывает соседка Светла-
на Барбачакова, — она хорошо воспитана, 
всегда красиво и опрятно одета. Она очень 
любит своего сына Мишу, всегда заботится 
о нем».

Идиллия омрачается тем, что у Татьяны 
роковой для глубинки психиатрический диа-
гноз — шизофрения, ставшая последствием 
серьезной автомобильной аварии, в которую 
она попала в юности. С таким диагнозом в 
глубинке очень сложно. Особенно матери-
одиночке.

Когда Мише было 2 месяца, органы опеки 
забрали его в приют.

Разговаривая с Татьяной, сразу чувству-
ешь — она любит своего ребенка, тревожится 
за него, места себе не находит.

— Он постоянно болеет в приюте. Мы с 
мамой приносим ему продукты, но нам пы-
таются запретить. Он совсем стал худой, все 
время бронхит, а они его в больницу класть 
отказываются. Там бы я его выходила — в 
больницу всегда ложусь с ним вместе, врачи 
мне разрешают, только со мной он и поправ-
ляется. А возвращается в детский дом — и 
все заново.

Из педиатрического отделения ташта-
гольской больницы у Татьяны есть характе-
ристика: «Мама данного ребенка абсолютно 
четко отдает себе отчет в происходящем. В 
криках, агрессии замечена ни разу не была. С 
медицинскими работниками всегда вежлива, 
внимательна, учтива. Всегда прислушивается 
к советам врачей, медсестер. Ребенок, нахо-
дясь в педиатрическом отделении с мамой, 
всегда ухожен. Татьяна Викторовна, находясь 

рядом с ребенком, занимается его развитием, 
приобретает развивающие игры, применяет 
классическую музыку».

Мальчика забрали у матери в тот пери-
од, когда у него, как и у многих новорожден-
ных, начались колики, болел живот. К Мише 
приходил участковый педиатр и однажды 
посоветовал Татьяне капнуть в молоко под-
солнечное масло. Как потом выяснилось, 
новорожденным разрешены такие добавки 
только с 6 месяцев. Это послужило поводом 
для конфликта мамы с бабушкой, которая 
посчитала, что пора Татьяну отправить в боль-
ницу для лечения. Она совсем не ожидала 
такого крутого поворота в их жизни...

Соседи подтвердили, что были в курсе 
споров матери и дочери из-за питания ма-
лыша. «У Тани был конфликт с матерью по 
поводу кормления ребенка и ухода за ним. 
Скандал разгорелся между Таней и мамой 
из-за добавления в бутылочку подсолнечного 
масла. Это стало поводом для того, чтобы от-
править Татьяну в больницу и изолировать от 
ребенка. Конечно, бабушка была не права. Я 
видел Таню в тот момент, она была спокойна, 
в хорошем состоянии», — рассказывает друг 
семьи Иван Боев.

Говорю с Татьяной по телефону. Голос 
робкий, тихий, а на втором плане слышны 
указания ее мамы — что говорить, как отве-
чать. И я уже вижу эту сцену про то, как «ты 
неправильно воспитываешь ребенка, я лучше 
знаю, как его кормить». Бытовой конфликт 
двух женщин разных поколений, но какие 
последствия! Татьяна в пылу ссоры говорит 
матери, что уедет от нее в Новосибирск и там 
устроится на работу. Та пугается.

Таня считает, что это и стало поводом 
звонка ее мамы в «скорую». Татьяна наотрез 
отказалась ехать в больницу, и тогда медики 
вызвали полицию, и напуганная женщина под 
давлением инспектора по делам несовершен-
нолетних, не читая, подписала заявление с 
просьбой передать Мишу в детский дом на 
6 месяцев...

Психиатр психиатру рознь
— Таштагол — город маленький, — рас-

сказывает адвокат Татьяны Константин Ники-
форов, — здесь нет психиатрической больни-
цы. Есть только районный психиатр, который 
тут царь, бог и воинский начальник. Именно 
он выписывает справки и заключения. Не 
понравился вам врач — к другому вы пойти 
не можете, его просто нет. Татьяну он толком 
не наблюдал, выписывал ей направления в 
больницу. А больница находится далеко — в 
Калтане. И именно калтанские врачи лечили 
и наблюдали женщину.

Татьяна проходила там лечение в среднем 
1–2 раза в год, врачам этой клиники она до-
веряет и считает, именно они могут давать 
заключение о состоянии ее здоровья, по-
скольку давно ведут пациентку. Чтобы вернуть 
сына, Татьяна даже прописалась в Калтане, 
взяла положительные заключения местных 
врачей, однако органы опеки по-прежнему 
отказываются отдавать матери ребенка.

— У меня давняя ремиссия, за прошлый 
год в больнице провела только пять дней. 
Но проблема в том, что наш единственный 
психиатр, Надеев Михаил Петрович, похоже, 
заклеймил меня навсегда. Считает, что ре-
бенку опасно со мной находиться, что я могу 
нанести ему вред. Но ничего такого никогда не 
было, опека даже соседей опрашивала, они 
подтвердили, что у нас дома всегда спокой-
но. В больнице Калтана заверили, что я могу 

воспитывать сына самостоятельно. Но мне 
его не отдают. Я думала, что годик ребенок 
отпразднует со мной, но не получилось. Мы 
с бабушкой купили Мише подарки и поздра-
вили в приюте...

Читаю заключения калтанских врачей, 
тут и справки, и характеристика психиатра. 
Черным по белому написано, что у болезни 
Татьяны «эпизодическое течение», что паци-
ентка не опасна для окружающих, что у нее 
стойкая ремиссия. Психиатр А.С.Щербинин 
характеризует ее как «человека спокойного, 
уравновешенного, разумного и неконфликт-
ного. Тихая, терпимая, она может находить-
ся с детьми и воспитывать их». А еще одна 
справка выдана ее матери. Там говорится, 
что ограничений для того, чтобы быть внуку 
опекуном, у бабушки нет.

— Несмотря на это, наш местный психи-
атр сначала признал у нашей бабушки болезнь 
Альцгеймера, затем сосудистую деменцию. 
Он рассуждает так: нет болезни, значит, будет. 
И теперь мама моя тоже опеку над Мишей 
оформить не может.

В суде назначают медицинскую экспер-
тизу, результат которой не дает Тане права 
воспитывать собственного ребенка.

— Судмедэкспертизу Татьяне проводили 
в состоянии сильного стресса, и я не считаю, 
что эта проверка такая уж независимая, — 
продолжает адвокат. — Это было в соседнем 
городе от нас, все друг друга знают, кто будет 
спорить с судом и опекой? Как показывает 
моя практика, суд и эксперты друг другу не 
противоречат, как правило. Так что ремиссию 
в отличие от калтанской больницы они ей не 
поставили...

Звоню в таштагольскую больницу пси-
хиатру Михаилу Надееву, сыгравшему не 
последнюю роль в том, что Миша оказался 
в детском доме. И вот какой комментарий 
получаю:

— Суд так решил. Я что, буду оспаривать 
его решение? Она инвалид 2-й группы, у нее 
22 госпитализации!

Спрашиваю, наблюдал ли он Татьяну 
Решетникову. Нет ответа. Спрашиваю, а как 
понять, что психиатры двух разных больниц и 
городов выносят противоречащие вердикты о 

возможности маме и ребенку быть вместе.
— А как хотите, так и понимайте. Что хо-

тите, то и пишите.
Вот такой диалог с врачом, занимающим-

ся лечением человеческих душ.

Надзирать нельзя опекать
На данный момент тучи над Татьяной 

сгущаются. Иск об ограничении ее в ро-
дительских правах подала опека. Суд Таня 
проиграла. По его решению Миша останется в 
детском доме, его мама обязана выплачивать 
алименты на ребенка. Она подала апелляцию, 
это последняя надежда в борьбе за сына. 
Дальнейшая перспектива — у ребенка могут 
появиться опекуны, семья, которая возьмет 
его к себе. Необязательно в этом же городе, 
необязательно в этой области. И тогда любя-
щая мама рискует потерять сына навсегда.

У Татьяны голос дрожит, когда она расска-
зывает, как скучают они с малышом друг без 
друга, как он прижимается к ней при их корот-
ких свиданиях и долго не хочет отпускать.

— Однажды Миша взял меня за руку и 
повел к выходу. Так уверенно шел, по дороге 
ручкой махал персоналу, как будто прощал-
ся. Но у выхода нам пришлось расстаться. 
Он маленький, не понимает, что происходит. 
Хотя иногда обижается, что мы с бабушкой не 
берем его с собой. Отворачивается, ручками 
закрывает лицо. Сейчас его опять держат 
с бронхитом в приюте. Запрещают делать 
фотки, носить пюрешки, последний раз за-
претили оставлять игрушки. Я вроде еще 
мама по закону, но, слыша, как он кашляет и 
хрипит, я не могу настоять, чтобы его хотя бы 
перевели в больницу...

Я не берусь утверждать, что происходит 
со здоровьем Татьяны в настоящее время, 
но для меня очевидно, что разлучить маму 
с ребенком, не попытавшись разобраться 
в ситуации, — не выход. Даже в том случае, 
если Татьяне нужно ежегодно проходить ле-
чение, а оставить с бабушкой, по мнению 
опеки, малыша нельзя, то почему бы не за-
бирать ребенка в приют временно, на период 
лечения? Но опеке было проще определить 
малыша в учреждение, чем следить за этой 

семьей и помогать ей.
Психолог благотворительного фонда «Во-

лонтеры в помощь детям-сиротам» Юлия 
Курчанова комментирует ситуацию и рас-
сказывает о том, как должно быть:

— В нашей стране диагноз «шизофрения» 
снять практически невозможно. У пациента 
при этом может быть пожизненная ремиссия. 
А если речь идет о маленьком городе и все-
го одном враче-психиатре, то это вдвойне 
сложно. Но нам в работе с кризисными се-
мьями не важно, какой у мамы диагноз. Мы 
смотрим на ее взаимодействие с ребенком, 
чтобы ответить на вопрос: влияет ли забо-
левание на ее родительство. Материнство 
— это более объемная вещь, это не только 
диагноз. Поэтому тут важно разобраться, 
проявляется ли болезнь в этой сфере. И 
если да, то задача тех, кто помогает семье, 
скорректировать родительское поведение. 
Шизофрения — циклична. Необходим своев-
ременный прием препаратов, курсы лечения, 
а судя по этой истории, мама регулярно на-
блюдается у врачей, внимательно относится к 
своему здоровью. И то, что у нее 20 с лишним 
госпитализаций за годы болезни, говорит 
лишь о регулярном наблюдении врачей и 
своевременном лечении. Та модель, которая 
есть сейчас — ежегодная госпитализация на 
пять дней, — совсем не противоречит тому, 
чтобы в остальное время мама находилась с 
ребенком. В идеале опека должна помогать, 
направлять, оценивать способности мамы вы-
полнять свои функции, такие как забота, уход. 
Но они выполняют только функцию контроля, а 
сопровождение родителей — это слабое зве-
но. Тем более что перестраховаться, изъять 
ребенка из кровной семьи намного проще.

Система, поедающая семьи
К сожалению, Татьяна живет далеко от 

крупных городов, в которых волонтерские ор-
ганизации помогают таким как она. Местные 
органы опеки действуют иначе. Год назад в га-
зете города Таштагола «Красная Шория» было 
опубликовано интервью с начальником отдела 
опеки и попечительства города Натальей Ще-
голевой, где ее спрашивают, как часто детей, 
изъятых из семей, возвращают родителям. 
Щеголева отвечает, что «такие случаи бывают 
очень редко. В прошлом году был восстанов-
лен всего один родитель». Вернуть изъятого 
ребенка родители могут только через суд. 
Если им отказывают, то опека подает, в свою 
очередь, иск о лишении родительских прав... 
Наталья Щеголева отмечает, что, прежде чем 
изъять ребенка, «проводится большая работа 
с семьей» и «мы всячески помогаем встать на 
путь исправления». Начальница опеки также 
утверждает, что в первые полгода до решения 
об ограничении в правах родителей пускают 
в детский дом навещать детей ежедневно. 
Однако Татьяне позволяют видеть сына только 
раз в неделю...

Звоню в отдел опеки города. Наталья Ще-
голева в отпуске. Я разговариваю с сотрудни-
цей, представившейся Верой Анатольевной.

— Почему Татьяна Решетникова  может 
видеть сына только раз в неделю?

— По поводу этой семьи надо начальнице 
звонить, когда она вернется из отпуска.

— А то, что в больнице, где Татьяна 
лечилась, врачи ставят один диагноз,а 
местный психиатр - противоположный, 
вы можете прокомментировать?

— Мы доверяем нашему доктору...
Уважаемые сотрудники опеки, если вы не 

в курсе того, что происходит, то как вы можете 

принимать решение об изъятии ребенка?
...Сейчас Татьяна регулярно пишет жалобы 

на детский дом «Родник», где находится ее 
ребенок. Пока она на законных основаниях 
имеет право видеть сына ежедневно, а не по 
расписанию, непонятно по какой причине уста-
новленному детским учреждением.

— Они не имеют права меня не пускать к 
ребенку. Но и мне, и другим родителям раз-
решают приходить только по субботам с 9 до 
12. И стараются нас как можно быстрее выпро-
водить. Сын все время болеет, непонятно, как 
его лечат, от кашля ему тяжело дышать. И он 
совсем исхудал — кожа и кости. 

Для судов и борьбы за ребенка Татьяна 
собрала характеристики отовсюду, откуда 
только можно: из университета, где училась, 
с бывшего места работы и даже из библио-
теки, которую регулярно посещает. Люди в 
маленьком городке Таштаголе все знают друг 
друга, они как большая семья, которая стоит за 
Таню горой. Мой почтовый ящик переполнен 
письмами от ее соседей, педагогов, коллег, 
однокурсников. Все просят помочь маме вер-
нуть ребенка, недоумевают, близко к сердцу 
принимают боль Татьяны.

«Таня у меня училась в музыкальной шко-
ле, участвовала в областных конкурсах, за-
кончила без троек — рассказывает Римма 
Желтова, преподаватель музыки, у которой 
училась Таня. — И такой злой рок — попала в 
аварию, было долгое лечение. Бывают реци-
дивы. Почему в эти моменты бабушка не может 
остаться с ребенком? Танина мама прекрасно 
бы справилась. Ребенок должен расти в семье, 
а органы опеки должны проверять, помогать. 
Семья непьющая, любящая ребенка. Почему 
мешают?»

Все описывают Таню как спокойного, не-
конфликтного человека. Все, кто видел ее с 
ребенком, утверждают, что она заботливая, 
нежная мать. Все, только не органы опеки.

«В подобном разногласии медицинских 
заключений я вижу несколько причин, — ком-
ментирует врач-психиатр Виктор Ханыков. 
— Вариант первый: кто-то из врачей говорит 
неправду. Вторая причина — у врачей могут 
быть разные мнения, исходя из наличия раз-
ных психиатрических научных школ в стране 
— есть более жесткий и более мягкий подход. 
Третье — к сожалению, может быть и личное 
упрямство. В любом случае этой женщине нуж-
но бороться дальше, выходить на областной 
уровень. Она вправе добровольно пойти на 
независимую медицинскую экспертизу. Что 
касается диагноза «шизофрения», то он по 
динамике состояния включает разные сте-
пени. Ряд форм дает длительные ремиссии 
и выздоровление. Нельзя говорить о том, что 
больной шизофренией невменяем. Он может 
быть отличным работником, руководителем, 
заботливым родителем. Но если даже все 
плохо и не обойтись без детского дома, то 
надо сделать это с возможностью для Миши 
быть там временно, а не постоянно».

«МК» удалось дозвониться до уполномо-
ченного по правам детей Кемеровской области 
Дмитрия Кислицына. Омбудсмен пообещал 
взять дело Татьяны Решетниковой под личный 
контроль, подчеркнув, что «несмотря на не-
однозначность ситуации, нужно искать воз-
можность вернуть маме ребенка».

А пока Татьяна живет от субботы до суб-
боты в ожидании коротких встреч с сыном. 
С грустью замечает, как он худеет на глазах, 
как все тяжелее с каждым разом расстается 
с ней. Следующий этап ее борьбы — суд в 
Кемерове.

Вера СМАГИНА.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
БОРЬБЫ С РАКОМ

Столичное 
здравоохранение 
использует самые 

современные 
методы  

и эффективные 
лекарства
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Родители против опеки: 
весь город встал на защиту 
мамы и малыша
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ПРАЗДНИК

«Мы уходим, уходим, уходим, ухо-
дим...» Тридцать лет назад советские 
войска ушли из Афганистана. Сегодня 
американский президент Трамп тоже 
отозвал бы своих солдат из этой дале-
кой страны. Почему Америка оставля-
ет там свой контингент? К чему ведут 
переговоры с боевиками? Что общего 
между ними и Трампом? А главное, 
дождется ли афганский народ мира?

«Держите карман шире»
...В 1989‑м я оканчивал школу. Помню тот 

февральский вечер, когда в программе «Время» 
показывали вывод советских войск из Афгани‑
стана. Мой дед открыл бутылку вина — и вся 
семья выпила: кончилась война. Та война была 
далеко от нас. И в то же время очень близко. 
Через дорогу от нашего дома была воинская 
часть. Несколько раз в год оттуда после учебки 
отправляли солдат в Афган. Когда оркестр на‑
чинал играть «Прощание славянки», женщины 
в моей семье начинали плакать. Казалось, что 
теперь все будет по‑другому. Но тогда, в 89‑м, 
афганская война не кончилась. Не кончилась 
она до сих пор...

Только теперь из Афганистана уходят аме‑
риканцы. Ну или, во всяком случае, говорят, что 
хотят уйти. В декабре прошлого года из Белого 
дома пришла информация о том, что 7 тыс. 
американских солдат — то есть половина кон‑
тингента — покинут Афганистан. Трамп в своем 
послании к конгрессу в феврале говорил о том, 
что пришло время попробовать добиться мира 
в Афганистане. А спецпредставитель США по 
афганскому урегулированию Залмай Халилзад 
периодически рапортует о подвижках в пере‑
говорах с талибами (напомним, что «Талибан» 
признан террористической организацией, 
запрещенной в России).

Но многие как в США, так и за их пределами 
скептически — хотя и по разным причинам — от‑
носятся к уходу американцев из Афганистана и 
перспективам мира в этой стране. «Надеетесь, 
что мир придет в Афганистан? Держите карман 
шире» — заголовок статьи в «Вашингтон пост» 
выглядит вполне красноречивым отражением 
этого настроя.

Вот и бывший американский посол в Кабу‑
ле Райан Крокер считает, что вывод военного 
контингента США из Афганистана ничего хоро‑
шего не принесет. По его мнению, Вашингтон 
не сможет добиться никакой мирной сделки, 
если выведет войска: «Вы не заканчиваете 
войну, выводя свои войска с поля битвы. Ад‑
министрация Обамы попыталась сделать это 
в Ираке, и война пошла на пользу Ирану. Иран 
очень хорошо справился с этой задачей. По‑
смотрите на Афганистан. Мы просто передадим 
его силе, у которой больше терпения, чем у 
нас, — и это будут талибы. И мы видели это 
кино раньше».

Профессор университета Джорджа Ва‑
шингтона Джеймс Лебовиц в статье в The Wash‑
ington Post тоже без энтузиазма смотрит на 
перспективы сделки между Соединенными 
Штатами и талибами: «Не должно быть ника‑
ких иллюзий по поводу этого предполагае‑
мого прорыва: администрация Трампа ведет 
переговоры не об окончательном мире между 
враждующими группировками, а о выходе США 
из Афганистана. Точно так же, как это было во 
время войны во Вьетнаме... Во Вьетнаме конеч‑
ным итогом стала победа Северного Вьетнама 
силовым путем. Кабульское правительство 
может постигнуть та же участь. В обеих войнах 
Соединенные Штаты имели дело с против‑
ником, который смотрел на переговоры как 
на средство, способствующее уходу США из 
страны, и рассматривал правительство при‑
нимающей страны как марионетку США».

Наверняка в Соединенных Штатах изучают 
события тридцатилетней давности: как уходил 
Советский Союз из Афганистана. Но можно ли 
войти в одну и ту же реку дважды? И не пора ли 
России более пристально смотреть на проис‑
ходящее в стране, сыгравшей такую драмати‑
ческую роль в нашей недавней истории?

«Соединенные Штаты 
застряли в болоте»
— Говоря о советских войсках в Афгани‑

стане, я бы не сказал, что в то время не было 
ошибок, — говорит в комментарии «МК» 
эксперт по Афганистану доктор Мохаммад 
АМИН. — Но они вошли туда в ответ на просьбу 
Демократической Республики Афганистан. 
К сожалению, на войне бывает всякое: поги‑
бали мирные люди, что вызывало со стороны 
народа негативную реакцию. Но в целом могу 
сказать следующее: после 17 лет пребывания в 
стране американских войск люди сравнивают 

присутствие США и СССР в пользу последнего. 
Ведь Советский Союз не только воевал, но и 
строил многие объекты. Например, хлебоком‑
бинат в Кабуле, домостроительный комбинат. 
А американцы делают так, чтобы Афганистан 
зависел от американской помощи, от амери‑
канского снабжения. Ведь кто платит, тот и 
заказывает музыку. 

За 17 лет нахождения американских войск 
в Афганистане Соединенные Штаты не смогли 
сделать ничего хорошего для афганского на‑
рода. У них ничего не получилось, сейчас они 
застряли в таком болоте, что не могут вытащить 
оттуда самих себя. Они не знают, как им уйти 
из Афганистана, и поэтому в последнее время 
они обращались к России, Китаю, Индии с при‑
зывами подключаться к афганскому мирному 
урегулированию. Что касается вывода амери‑
канских войск, то Трамп днем может говорить 
одно, вечером — другое. А главным является 
решение конгресса, который блокирует уход 
из Афганистана. 

До прошедшей 5–6 февраля в Москве 
встречи по Афганистану Трамп говорил о сроч‑
ной необходимости вывода войск, но после 
этой встречи американский спецпредставитель 
Залмай Халилзад заявляет в Твиттере, что пока 
ни о каком выводе речи не идет. (В своем твите 
от 7 февраля американский главный перего-
ворщик по афганскому направлению написал: 
«В последние дни я слышал, что некоторые от-
дельные представители Талибана утверждают, 
что у нас есть для Афганистана расписание вы-
вода войск... Для ясности: никакого расписания 
вывода войск не существует». — А.Я.)

— Если предположить, что рано или 
поздно американцы выведут свои войска, 
можно ли ожидать, что власть в Кабуле 
неминуемо падет?

— Нет. Афганская армия сильно окрепла за 
последние годы. Это уже не то, что было 17 лет 
назад. Почему перед приездом в Москву пред‑
ставитель талибов Аббас Станикзай заявил, 
что они хотят расформировать вооруженные 
силы Афганистана? Потому что они боятся, 

что у них ничего не получится. Талибы, когда 
правили страной, запрещали все: женщинам 
не разрешали учиться и работать, разрушали 
уникальные памятники культуры и истории. На‑
род понял, что талибы — это ужас! И поэтому, 
когда в начале февраля в Москву на переговоры 
приехали представители «Талибана», это вы‑
звало резкую реакцию афганского народа. 
Конечно, любая встреча может чем‑то помочь, 
но без участия законного правительства Аф‑
ганистана никогда мира не будет. И то, что 
талибы не хотят садиться за стол переговоров 
с представителями официального Кабула, с их 
стороны огромная ошибка. Нравится им это или 
нет, но президента Ашрафа Гани поддерживает 
народ. Он не воевал в составе какой‑либо груп‑
пировки, не был замешан в коррупции. Так что 
у талибов ничего не выйдет. Есть только один 
путь — мирные переговоры.

Я считаю, что у России есть свои нацио‑
нальные интересы. И есть право на защиту 
этих интересов в Афганистане. Конечно, если 
американцы будут вести переговоры в обход 
Москвы и Россия с соседними странами — Ин‑
дия, Иран, среднеазиатские государства — не 
будут подключены, это ничего не даст. Поэтому 
Россия должна очень активно подключаться 
к афганскому вопросу. Но, на мой взгляд, по‑
следняя московская конференция мало спо‑
собствует его решению. Ее координатором стал 
не политолог, не эксперт, не политик, а предста‑
витель крупной компании. По моему мнению, 
нельзя сказать, что эта встреча представляла 
интересы всей афганской общины Российской 
Федерации. В конференции участвовал экс‑
президент Афганистана Хамид Карзай, который 
у себя в стране потерял авторитет. За время 
его президентства его родня обогатилась: на‑
пример, западная пресса писала о его брате 
Ахмеде Вали Карзае как о наркобароне. Кар‑
зай, заигрывая с Россией, сегодня выступает 
как политический шарлатан. Его привели к 
власти американцы, а он и не отрицал, что 
ему помогало ЦРУ. И на последнюю встречу в 
Москву он пригласил только людей из своего 

окружения, не представляющих интересов 
всего афганского народа. Если еще учесть, 
что приехали и талибы, которые сделали ряд 
провокационных заявлений, то становится по‑
нятным, почему эта встреча вызвала у многих 
афганцев негативную реакцию.

Народ Афганистана устал от войны. И мир 
там на пользу и соседним странам, и России, 
и всему миру, ведь это связано с угрозой 
терроризма и наркотрафиком. И российская 
политика на афганском направлении должна 
быть очень аккуратной и осторожной. Но, к со‑
жалению, МИД нередко опирается на людей, 
которые не слишком разбираются в афганском 
вопросе, но наносят ущерб имиджу России. 
Хотел бы, чтобы на этом направлении работали 
настоящие профессионалы, чтобы авторитет 
России был выше, чем у Америки. И несмотря 
на непростое прошлое, афганский народ луч‑
ше относится к России. У нас общая история: 
первая страна, которая признала молодую 
Советскую республику, — это Афганистан...

«Они готовятся  
к войне и захвату власти»
— Поскольку президент Трамп выступает 

за скорейший вывод любой ценой войск из 
Афганистана, этот тренд является в Вашинг‑
тоне доминирующим, — говорит востоковед, 
политолог Андрей СЕРЕНКО. — Посол Ха‑
лилзад, который ведет уже несколько месяцев 
переговоры, по сути дела, пытается в очень 
непростых условиях выполнить желание аме‑
риканского президента. Прошедшие в январе 
в Дохе шестидневные переговоры показывают, 
что Халилзад превращается в «господина Да», 
который практически ни в чем не может пере‑
чить талибам. Фактически возникла ситуация, 
когда талибы ведут переговоры с позиции 
силы, а не американцы, как это было сначала. 
Так что определенное сходство с событиями 
30‑летней давности есть. 

Несмотря на то что Советская армия вы‑
шла из Афганистана с развернутыми зна‑
менами и гордо поднятой головой, понятно, 
что это было поражение. И как любой ценой 
Горбачев пытался вывести войска, несмотря 
ни на какие репутационные издержки, точно 

так же сегодня пытается победить Трамп. Как 
и тогда, сегодня победившая сторона (тогда — 
моджахеды, сегодня — талибы) воспринимает 
происходящее как свою победу над «невер‑
ными» в джихаде. Во всяком случае, талибы 
в контролируемых ими соцсетях постоянно 
подчеркивают схожесть этих событий. Их про‑
пагандисты даже поездки представителей 
«Талибана» в Москву объясняют своим сто‑
ронникам как символические акты, которые 
должны показать Вашингтону, что с ними бу‑
дет то же самое, что было с Советами, если 
американцы не пойдут на уступки талибам и 
не выведут войска из Афганистана. И сегод‑
няшние переговоры с американцами талибы 
рассматривают как переговоры об их капи‑
туляции. В этом смысле тоже есть сходство 
с 1989 годом. 

Другое дело, что в СССР линия Горбачева 
на уход из Афганистана была фактически без‑
альтернативной — всех достала эта война. А 
альтернатива позиции Трампа в США есть. 
Сам он давно бы уже вывел оттуда войска. Но 
ему препятствует часть окружения, а самое 
главное — военные. Еще год назад Трамп 
провозгласил новую стратегию принужде‑
ния талибов к миру силой, что предполагало 
усиление роли Пентагона в этой кампании. 
Сегодня главный акцент смещен на госдепар‑
тамент, посол Халилзад олицетворяет собой 
американскую стратегию.

— Недавно прошедшая московская 
встреча по внутриафганскому урегули-
рованию вызвала, мягко говоря, не слиш-
ком позитивные отклики у официального 
Кабула...

— То, что говорят публично, не значит, 
что так считают на самом деле. Встречей в 
Москве остались довольны все, кроме аме‑
риканцев. Остался доволен даже президент 
Гани, хотя публично он демонстрирует со‑
всем другую реакцию. Получилось так, что 
приехавшие в Москву афганские политики 
подставились под очень сильный удар. Теперь 
о них будут говорить как об «агентах Кремля». 
То, что предъявляют сегодня президенту Гани, 
которого называют «американской марио‑
неткой», будут говорить и о его оппонентах, 
«русских марионетках». Это очень сильный 
имиджевый удар и по экс‑главе МВД Хани‑
фу Атмару, приехавшему на конференцию. 
Его рассматривают как одного из главных 
кандидатов на пост президента — и теперь 
его репутация тоже подставилась под удар. 
Думаю, что Гани очень рад этому обстоятель‑
ству, поскольку после этой встречи его ставки 
значительно усилились. 

— Что дала эта встреча России?
— Преуменьшать значение этой встречи 

для России нельзя, но и преувеличивать не 
стоит. В Москву из Кабула приехали отставные 

политики (делегация талибов — отдельная 
песня), почти все работавшие во властных 
структурах при президентстве Хамида Кар‑
зая. Сейчас Карзай находится в постоянной 
оппозиции к нынешней власти. И думаю, что 
его влияние на формирование российской 
позиции по Афганистану достаточно сильное. 
Известно, что Хамид Карзай большой друг 
нашего спецпредставителя по Афганистану 
Замира Кабулова. Делегацию талибов воз‑
главлял Шер Мохаммад Аббас Станикзай, 
заместитель главы талибского представи‑
тельства в Дохе. Он имеет репутацию «про‑
российского талиба» (не знаю уж, насколько 
она обоснованна, но она есть). 

Московские переговоры стали, мне ка‑
жется, репутационно выгодным для России 
эпизодом. Москва показала, что начинает 
играть инициативную, собственную игру в 
Афганистане. На протяжении последних 15 
лет Россия реагировала только на какие‑то 
заявления, демарши, события на афганском 
направлении. Тем самым показывая, что Аф‑
ганистан ей не очень интересен. Сейчас эта 
встреча (нужно быть очень наивным челове‑
ком, чтобы не увидеть участия в этом собы‑
тии официальной российской стороны) стала 
очень важным ходом для Москвы. Здесь были 
собраны разные группы афганских политиков, 
которым было предложено договариваться на 
уровне общественных и политических дея‑
телей, а не институтов. Россия фактически 
показала, что ей неинтересно договариваться 
с официальным Кабулом (правительством, 
парламентом и т.д.). Поскольку те, кто фор‑
мирует афганскую политику Кремля, считают, 
что официальному Кабулу осталось недолго, 
что после ухода американцев к власти придут 
талибы, поэтому с этими талибами российская 
сторона пытается контактировать. 

Россия показала, что способна на какой‑то 
момент объединить самые разные категории 
системных и несистемных афганских поли‑
тиков. А появление Ханифа Атмара в Москве 
дает повод говорить, что у России появился 
«свой» кандидат в президенты Афганистана. 
Но то, что в перспективе рассматриваются 
президентские выборы, показывает, что у нас 
понимают, что совсем скорого краха в Кабуле 
ждать не приходится. Приезд Ханифа Атмара 
на московские переговоры — своеобразный 
вызов президенту Гани: действующий глава 
государства не может договориться с тали‑
бами, а еще только кандидат в президенты 
уже сидит с ними за столом переговоров в 
Москве! Конечно, для нашей страны очень 
важная проблема — как удержать достигну‑
тый политический успех: в Афганистане коа‑
лиции распадаются очень быстро, быстрее, 
чем тает снег.

— Возвращается ли ситуация 30-
летней давности, когда вывод войск при-
вел к падению существующей власти в 
Кабуле?

— Вывод американских войск еще не про‑
изошел. Сенат выступил против вывода войск. 
Есть позиция Трампа, но есть и иная позиция; и 
я не уверен, что вывод войск произойдет в тех 
объемах, о которых говорил президент США. 
И никакого падения правительства сегодня не 
происходит. Несмотря на боевую активность 
талибов, они не контролируют ни одного круп‑
ного города. Да, они по‑прежнему господству‑
ют в значительной части сельских районов, где 
живет не так много населения. Это контроль 
над территорией, а не населением. Поэтому 
говорить, что афганское правительство рух‑
нуло и ждет страшного часа, когда к власти 
придут радостные талибы, неправильно. До 
поражения Кабула еще очень далеко.

В отличие от 1989 года в Афганистане 
эпоха иностранного военного присутствия 
еще не закончена. Поставленный сенатом 
блок на ускоренный вывод войск — серьез‑
ная проблема для Трампа. В этом смысле 
Трамп является главным «союзником» талибов 
на переговорах. Талибы в его лице имеют 
теневого партнера: они настаивают на не‑
медленном выводе всех иностранных войск, 
того же самого хочет Трамп. Позиции их давно 
сблизились, но реализовать они их не могут. 
Это делает миссию Халилзада особенно де‑
ликатной: он испытывает психологическое 
давление от своего президента, требующего 
от него результата, но понимает, что есть у 
этого решения противники. Поэтому за четыре 
с половиной месяца ничего не достигнуто. 
Много слов, обещаний, но как американских 
солдат убивали, так и продолжают убивать. Не 
исключаю, что эти мирные контакты «Талибан» 
использует, чтобы подготовиться к очередному 
весеннему наступлению. Талибы ни к какому 
миру не готовятся. Они готовятся к войне и 
захвату власти...

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КОНФЛИКТ

УИТИ ИЗ ВОИНЫ: 
30 ЛЕТ СПУСТЯ

Найдет ли Афганистан наконец дорогу к миру?

30 лет назад программа 
«Время» показала, как 

последние советские части 
покидают Афганистан.

Члены талибской делегации молятся 
на московских переговорах.

Американский 
спецпредставитель 

по афганскому 
урегулированию 

Залмай Халилзад.

На московские 
переговоры приехал 

экс-президент 
Афганистана  

Хамид Карзай.

На днях и.о. главы 
Пентагона Патрик 

Шэнахэн нанес 
неожиданный 

визит  
в Афганистан. 

Встреча с 
афганскими 
коммандос.

aP

aP

aP

aP

К европейскому Дню влюбленных 
индийские власти относятся насто-
роженно, так как отметить его мест-
ная молодежь норовит по-западному 
— мимо храма в кафе с алкоголем. 
Сердечки и валентинки в витринах 
католический штат терпит ради тури-
стов, ведь февраль — разгар сезона. 
Но больше всего бизнес-идей в пред-
дверии праздника порождает русская 
диаспора.

— Мы не мешаем русским туристам от‑
мечать праздник любви, — делится пред‑
ставитель гоанской туристической полиции 
по имени Кумар. — Иногда празднование так 
затягивается, что некоторые ваши соотече‑
ственники забывают вовремя уехать домой.  
В прошлом году одна пара на вечеринке в 
честь святого Валентина наглоталась каких‑
то конфеток в форме сердечек — их нашли 
только через неделю, они уверяли, что по‑
бывали в гостях у Камы и Рати, это наши бог 
любви и его жена. 

В праздничную неделю очень популярны 
гипноконцерты, посвященные любви и сексу. 
Наивные русские туристки являются туда 
в вечерних платьях и макияже, полагая, что 
это просто концерт. Однако там за 1000 ру‑
пий (примерно 1000 руб.) вас положат на пол 
среди 30 вам подобных, под психоделический 
аккомпанемент специальных инструментов 
введут в транс и в течение двух часов путем 
внушения превратят в любвеобильную и сек‑
суальную личность.  

Русские женщины и в тропиках трудятся 
не покладая рук. Несколько россиянок всю 
праздничную неделю в промышленных мас‑
штабах выпекают сырники в форме сердечек 
и развозят их по домам заказчиков. Иногда 
при виде прекрасных молочниц «пакетники» 
(курортники, приехавшие по турпакету на 2 
недели) отчаянно влюбляются. 

— Пришла такая вся из себя, — делится 

32‑летний турист из Самары Вова, — топик 
крохотный. Улыбается, ничего из себя не 
строит, совсем не накрашенная, но все равно 
красивая. Спрашиваю: ты с кем здесь? Она: 
с сыном, мужа нет. Пригласил вот ее 14‑го 
на пати...

Бравые русские «сезонники» предлагают 
влюбленным парный «забег любви» на байках. 
Если парочка вождению скутера не обучена, 
то это будет урок на открытой площадке. Пару 
наряжают в шлемы с сердечками, после чего 
они усердно выписывают те же сердечки на 
песке среди пальм. Или поддаются соблазну 
умчаться на байках на дикий пляж Парадайз, 
где никто не помешает заняться любовью 
за ближайшей скалой. Сопровождающий 
инструктор, как человек опытный, не только 
сам не станет мешать, но и будет охранять 
покой уединившихся. 

Кстати, даже популярному местному рому 
русские составили конкуренцию, открыв «са‑
могоноварню». Нашествие разновидностей 
русского самогона с поэтическими названия‑
ми тоже беспокоит гоанскую полицию: 

— Обычно наши мужчины пьют «фени» — 
местный самогон из кешью, исключительно 
гоанский продукт, — качает головой  полицей‑
ский Кумар. — Но русские в первой половине 
дня продают три рюмки по цене одной, и наши, 
конечно, к ним бегут! Это очень плохо — пить 
с утра!

Тема эротического парада в этом году — 
океан: это как о любви в океанских волнах, так 
и о том, что подлинное чувство безбрежно, 
как океан. С целью привлечения внимания к 
действу (а также к многочисленным семина‑
рам духовного роста вроде «Как не вывалять 
свою любовь в грязи») на пляже случаются 
флешмобы, шокирующие неподготовленного. 
Так, накануне праздника группа обнаженных 
людей обоих полов вывалялась в мокром 
песке и в самый «прайм‑тайм» легла под ноги 
курортникам, вышедшим на традиционный 
предзакатный променад. Этой акцией со‑
отечественники призвали влюбленных быть 
в гармонии с собой, своей половиной и окру‑
жающим миром. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ЗВЕЗДЫ —  
ЗА ФЕВРОНИЮ!
Артисты уверены: 
подарки следует дарить 
другу не только  
в праздники
День святого Валентина в России на-
бирает популярность с каждым годом. 
Многие влюбленные пары считают 
14 февраля особым праздником, ко-
торый по традиции нужно проводить 
со своей второй половинкой. Звезды 
российского шоу-бизнеса подели-
лись с «МК», как они отмечают День 
всех влюбленных.

Эстрадная певица Юлия Савичева не‑
разрывно связана с Днем всех влю‑
бленных — ведь 14 февраля у 
артистки день рождения. 
По словам Юлии, даже 
в свой день рождения 
она не может оста‑
вить собственного 
мужа без подарка. 
Певица предпочи‑
тает творческий 
подход к сюрпри‑
зам и часто делает 
поделки своими ру‑
ками, чтобы удивить 
любимого человека: 
«Мне нравится делать по‑
дарки своими руками, а не по‑
купать дорогие вещи в магазинах. Открытки, 
рисунки и прочие мелочи привносят в этот 
праздник душевной теплоты и уюта».

Также Юлия рассказала, что в этот день с 

ней случалось много забавных исто‑
рий. «Во втором классе я перешла 
в новую школу, и вместе со мной 
пришел еще один мальчик. Он 
сразу в меня влюбился, но я 
была совершенно равнодушна к 
его ухаживаниям. Этот мальчик 
был из состоятельной семьи и 
постоянно старался меня уди‑
вить своими подарками. Однаж‑
ды он принес мне украшение из 
настоящего серебра. Я была в 
полнейшем шоке и не смогла при‑
нять такой дорогой подарок. Он же, от 
обиды и детской злости, закинул подарок 
на дерево: даже в свои 10 лет этот мальчик 
был очень вспыльчив». 

Как призналась Юлия, в старших классах 
она не пользовалась популярностью у свер‑
стников. Подрастающая девушка каждый 
год ждала валентинок, но никто ничего не 
присылал, что ее очень расстраивало. «Такие 
несправедливости часто случаются с нами, 

но это не говорит ни о чем. Все приходит 
к нам со временем. Я, например, 

встретила своего человека, 
когда мне было 16 лет».

 Для актрисы Эве-
лины Блёданс 14 
февраля является 
обычным рабочим 
днем. Спектакли 
и концерты поль‑

зуются огромной 
популярностью в 

это время. По мнению 
Эвелины, мужчины не 

слишком любят театр: «Они 
идут туда 14 февраля, только что‑
бы порадовать своих дам. А должны 
делать это постоянно».

Сама артистка считает, что народ должен 
отмечать исконно русские праздники, а не 

поддаваться влиянию запад‑
ных культур: «День Петра и 

Февронии гораздо боль‑
ше подходит русскому 
человеку. В этом право‑
славном празднике есть 
своя легенда, а самое 
главное — в нем есть 
смысл. Я считаю, что 

русская история сильнее 
любых навязанных евро‑

пейских праздников».
Самым запоминаю‑

щимся подарком на День свя‑
того Валентина артистка назвала 

поход в необычное питейное заведение: «Мы 
пошли в ресторан в темноте. Это было по‑
трясающе. Я удивлялась работе официантов, 
которые обслуживали большое количество 
столов в полной темноте. Это был невероятно 
атмосферный вечер».

Российская актриса Мария Кожевни-
кова придерживается мнения, что День всех 
влюбленных нужен лишь молодому поколению. 

«Незначительные праздники посте‑
пенно исчезают из жизни после 

брака. Ты просто начинаешь 
ценить человека больше и 

не обращаешь внимания 
на даты в календаре. За‑
чем искать повод пода‑
рить цветы или сказать, 
что любишь? Кажется, 
что я слишком люблю 
своего мужа, чтобы го‑

ворить о своих чувствах 
только 14 февраля. С ним 

каждый день — праздник, и 
я хочу, чтобы так продолжа‑

лось и дальше. Ты чувствуешь, 
что тебя ценят и любят всегда, а не 

в определенный день».
Анастасия БУЛЫГИНА.

bledans_insTagram.com/bledans
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В ГРЯЗИ
Флешмобы, эротические парады и самогон — 

католический День влюбленных в «русском Гоа»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гипсовая особа с 
веслом из парка отдыха. 4. Книга, помо-
гающая десятикласснику «грызть гранит 
науки». 10. Свидетельство о рождении. 
11. Кран на всякий пожарный случай. 13. 
Ледяная «мишура» на елке в лесу. 14. «Фиа-
ско» финансовой пирамиды. 15. Столетний 
юбилей Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 16. Корректное назва-
ние чужой чуши. 18. «Пусковое устройство» 
у Электроника, которое никак не мог найти 
Урри. 20. Охота за промышленными секре-
тами. 22. Бумажный шаблон для портного. 
23. Насморк и слезотечение как реакция 
на пыльцу сорных трав. 24. «Беруши» ме-
ломана. 27. Крепость, защищавшая ста-
ринный город. 30. «Эликсир молодости» 
для солдатских сапог. 32. Классический 
театр Японии, включающий в себя музыку, 
танцы и драму. 34. Хромовая обновка на 
ногах советского офицера. 35. Человек, 
страдающий от чужих успехов. 36. Фраза 
политика из уст сатирика. 38. Пацан не-
высокого роста. 39. Игра, в которой палкой 
можно сбить самолет. 40. Узкий неглубокий 
овраг. 41. «Кормилец» топки. 42. Кисти по 
краю скатерти.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкант, размахиваю-
щий руками перед хором. 2. Специальный 
ящик для содержания медоносных пчел. 3. 
Оранжевые дольки в творожной массе. 5. 
«Антресоли» под крышей частного дома. 6. 
Контора, принимающая вклады у населения. 
7. Загуститель для киселя. 8. Живой, энергич-
ный ребенок, придумывающий игры для всей 
компании. 9. Молоко в жестяной консервной 
банке. 10. Литературные воспоминания о 
событиях прошлых лет. 12. Наиболее жаркий 
пояс земного шара. 17. Лицемер, работающий 
на ваших и на наших. 19. Неустройство в делах. 
20. Гимнастика для девушек, мечтающих стать 
фотомоделями. 21. Основной компонент сто-
лярного клея. 25. Ледяная гора, плавающая в 
океане. 26. Шестое чувство, которое нередко 
выручает из беды и помогает принять верное 
решение. 27. Народный медик. 28. Большой 
любитель вкусненького. 29. Человек, который 
не верит в бесплатный энтузиазм. 31. Опера-
ционка, установленная на компьютере. 33. 
«Пламя», полыхающее в пищеводе. 34. Способ 
стрижки волос, при котором они срезаются 
ровно вокруг всей головы и лба. 37. Постель 
короля и королевы. 38. Прозвище лидера 
группы «Ленинград».

КРОССВОРД

Я тоже умею шу-
тить. Ну вот, например, 
такую кричалку при-
думал: «Самый лучший 
из армян — Гарик наш 
Мартиросян». Смешно, 
не правда ли, смешно… 
Смешно? Только такой 
юмор мы сплошь и ря-
дом видим и слышим по 
телевизору. А у Гарика — 
юмор свой, особенный, 
ни на кого не похожий. Я 
же просто попытался по-
нять природу этого юмора. 
Кстати, вот еще одна шутка, 
не хуже первой: «В 45 Гарик 
— ягодка опять». Опять не 
смешно? Да, теперь очень 
серьезно. Ведь жизнь только 
начинается. Правда, Гарик?

«Я в политике — 
ноль»
— Гарик, что такое армянский 

юмор? Какова его природа?
— Природа веселая, в основ-

ном жизнерадостная — в ракурсе 
тех событий, которые происходили с 
армянским народом. Среди этих со-
бытий — не всегда самые приятные, а 
временами очень трагичные. Но в этом 
свете армянский юмор — это еще и 
такой способ выжить, способ доказать 
свое существование в качестве циви-
лизации и поддерживать бодрость духа. 
Потому что армяне — жизнерадостный народ 
в любом случае; это основная черта и армян, 
и армянского юмора.

— Если бы я тебя сравнил с юмористом 
Владимиром Зеленским, кандидатом в 
украинские президенты, что бы ты мне 
ответил?

— Меня с Зеленским? В смысле, я тоже 
кандидат в президенты Украины?.. Как ми-
нимум это мне льстит, но только мне. Всем 
остальным людям на планете это будет очень 
смешно, потому что я — «никакой» кандидат и 
не могу управлять никакой страной, даже са-
мой маленькой на свете. Если б мне доверили 
крошечный необитаемый остров, я бы даже им 
не смог управлять. Я в политике — ноль.

— А если бы тебя выдвинули в прези-
денты Армении?..

— Если меня выдвинут в президенты 
Армении, я с удовольствием рассмотрю это 
предложение и тоже посмеюсь, потому что 
у нас прекрасный президент, которого зовут 
Армен Саркисян. Он очень хорошо справляется 
со своей работой, это прекрасный образован-
ный человек, так что пока Армении лучшего 
президента не найти. Моя кандидатура авто-
матически отменена в связи с неконкуренто-
способностью. Я беру самоотвод.

— Но ты на самом деле сторонишься 
политики? Мне-то кажется, что современ-
ный юмор без политики, без насмешки над 
российской политикой, раз уж ты живешь 
здесь, выглядит просто лубочным.

— У каждого юмориста, конечно, есть свое 
амплуа — надо исходить из этого. Ты прав, и 
время диктует эти корректировки.      Было 
время в России, когда политический юмор 
приелся, если ты помнишь. Тогда было столько 
нападок на власть…

— Ты имеешь в виду те самые «лихие 
90-е»?

— Даже, я бы сказал, с конца 80-х это на-
чалось, когда Советский Союз бился в аго-
нии. Тогда и КВН, который являлся острием 
отечественного юмора, и писатели-сатирики, 
которые выступали с монологами, — все по-
степенно начали позволять себе в отноше-
нии политических процессов и политиков все 
больше смелости. Это длилось очень долгие 
годы, но в какой-то момент все закончилось. 
Я помню, когда мы начали писать сценарии 
команде «Утомленные солнцем» или сборной 
Пятигорска (а это начало 2000-х), политика тог-
да просто надоела людям. Но в какой-то момент 
общество снова стало политизированным — 
это я говорю о последних трех-четырех годах 
нашей жизни. Особенно молодежь, которая по 
своей природе протестна, им надо выступать 
против окружающей действительности в любом 
случае. И сейчас, если юморист не затрагивает 
политические темы, он, получается, идет чуть-
чуть в стороне от процесса. Но я считаю себя 
юмористом более широкого профиля, чем 
человек, который говорит какие-то манифесты 
и сыплет политическими шутками.

«Отпишись от меня,  
если ты настолько тупой!»
— Лия Ахеджакова обиделась на Мак-

сима Галкина за пародию. В принципе на 
пародию стоит обижаться? Хотя это дело 
каждого человека...

— Нет, не каждого человека. Вообще, 
юмор предполагает, что кто-то должен быть 
упомянут. Юмористы могут шутить о касатках 
и китах в Тихом океане, не упоминая никаких 
людей, ни фамилий, ни имен. Но юмор, который 
нас окружает, — это про людей в частности. 
Как бы ты ни шутил, ты кого-то заденешь в 
своем спиче, в своих пародиях или шутках. 
Вопрос только в том, насколько это талантливо, 
органично сделано. Я ничего не знаю по пово-
ду пародии Галкина, но если Лия Ахеджакова 
обиделась — значит, там что-то было не то. Я 

стараюсь в своих 
выступлениях никого не оби-

жать. Но у юмористов удел такой: говорить 
о людях не в очень приятных красках. Ну что 
делать!

— Да, ты же не отвечаешь за того чело-
века, у которого нет чувства юмора.

— Тут дело вот в чем: если ты не каса-
ешься личности человека, его физического 
состояния, болезни, фобий, жизненной драмы, 
если ты говоришь о творчестве артиста, о его 
поступках, о продуктах его профессиональной 
деятельности, то обижается тот человек или 
нет — мне уже плевать в этом случае. Если я 
говорю, что вот такая-то певица сняла без-
дарнейший клип, и вообще у нее нет голоса, 
и она поет отвратительно, — пусть обижается 
сколько хочет. Потому что я обижаю не ее как 
девушку, как женщину, как гражданина. Я про-
сто анализирую. Ты будь добра — выслушай 
критику, раз ты начала петь. А если я говорю, 
что вышла такая-то певица, у нее ноги кривые, 
глаза косые, и вообще она выглядит очень 
плохо, — в этом случае она имеет право не то 
что обидеться: она еще вправе потребовать 
извинений, потому что это не совсем мужской 
поступок и не имеет никакого отношения ни 
к творчеству, ни к юмору. Но когда мне начи-
нают говорить: «У тебя нос большой и второй 
подбородок, ты старый, ходишь в очочках, и 
вообще ты уже лысеющий, стареющий юмо-
рист», — мне обидно, потому что это очень 
тупое комментирование того, чего не надо 
комментировать.

— Неужели ты обижаешься на такое?
— Мне становится обидно, что такие люди 

меня знают. Я-то думаю, что меня знают, слу-
шают и смотрят люди, которые чуть-чуть по-
тоньше, поизящнее в своих мыслях. Вот у меня 
есть Инстаграм, и там мне постоянно пишут: 
«Ну, дядя, ты постарел». Мне обидно, что этот 
человек на меня подписан. Отпишись от меня, 
если ты настолько тупой!

— Гарик, ведь это ты психотерапевт по 
первой профессии, а не я, но я тебе отвечу: 
у тебя тонкая душевная организация.

— Я же чувствую раньше, чем мне скажут. 
К зрителям прислушиваться необходимо 
— иначе уезжай в Шаолиньский монастырь 
и там шути, в этих стенах. Ты же шутишь 
для зрителей. Но и на поводу идти у них 
не надо.

— Если ты так реагируешь, когда гово-
рят про нос, национальность или второй 
подбородок, я тебе могу сказать, как Мар-
гарита Павловна Хоботова из «Покровских 
ворот»: «Ну, призови свой юмор!» — и все 
будет хорошо.

— Нет, я ровно так и делаю — я на это 
смотрю с юмором. Только забудьте про меня, 
люди, которые так говорят…

— Это нереально. Но скажи, были ли 
действительно люди, которые на самом 
деле на тебя всерьез обижались?

— Нет, такого не было. Может, кто-то и оби-
делся, но всерьез никто не говорит. А посмо-
трев мое творчество и осознав, что я все-таки 
добрый юморист, он или она сделает вывод, 
что это все было сказано не со зла.

«Если бы ты крикнул: 
«Гарик, Гарик!» —  
  я бы тоже не подошел»
— Помнишь, у Макаревича была такая 

песня «Меня заказали», которую, правда, 
в последнее время он старается не петь. А 
когда тебя «заказывают» денежные люди, 
хохочут от пуза, а при этом жрут… И хо-
рошо платят, наверное. Ты нормально к 
этому относишься?

— Я отношусь к этому крайне негативно. 
На протяжении лет 15 я свел к нулю такого 
рода мероприятия. На днях рождения, кре-
стинах, юбилеях я отказываюсь выступать 
в качестве юмориста, тамады, тостующе-
го и прочих ролях, на которые меня при-
глашают. Кто-то меня из-за этого считает 

закомплексованным, замкнутым человеком 
— ну и пусть. Я не люблю выступать для пья-
ных и, как ты выразился, жрущих людей. 

— Достойная позиция, хотя, я думаю, 
твои коллеги из «Камеди» балуются эти-
ми вещами.

— Я не хочу никого судить — говорю 
лично про себя. Из-за этих моих отказов я 
не заработал миллионы долларов, зато мне 
комфортно и органично. Иногда, очень редко, 
наверное, раз в год, все-таки веду большие 
корпоративы у друзей, да, но работать сва-
дебным шафером — не для меня, никогда 
этим не занимался. Не могу и не хочу. 

— Знаешь, когда я почувствовал, что 
такое достоинство кавказского мужчины? 
У «МК» был выездной вечер в каком-то 
университете, пел Сосо Павлиашвили, 
а я сидел на сцене в президиуме. Вот он 
спел, и я ему: «Сосо, подойдите ко мне». А 
он так остановился, встал как вкопанный 
и не подошел. Тогда я к нему подошел — и 
мне это понравилось. 

— Молодец Сосо, очень правильно по-
ступил. Если бы ты крикнул: «Гарик, Гарик!» 
— я бы тоже не подошел. 

— Артисты выступают за деньги, и 
какая разница — где? Есть такие кадры, 
как когда-то очень богатый человек, 
владелец «Черкизона» Тельман Исмаи-
лов открывал в Турции свой «Мардан Па-
лас». И там у него были буквально все: от 
Киркорова до всяких голливудских див. 
Я подумал: неужели артисты за бабки 
готовы выступать перед кем угодно? 
Да, а теперь Тельман в розыске…

— Я в Турции никогда не был, извини. 
Но в защиту всех артистов скажу: когда тебя 
приглашают на такие вещи — нет возмож-
ности разбираться, к кому ты едешь, какой 
жизнью живет этот человек и что в будущем 
с ним случится. Все едут на «заказники» и 
выступают с большим удовольствием за 
определенные деньги. Но если у человека 
через 20 лет после этого возникают про-
блемы с законом — при чем тут артист? Вот 
я сижу в ресторане, ко мне подходит компа-
ния, присаживается, начинает знакомиться, 
рассказывать анекдоты — и уходит. Потом 
выясняется, что это были какие-то бандиты. 
Ну и что с того, я-то тут при чем?.. 

— Сейчас такое время хорошее 
для тебя. На кого ни посмотришь — от 
Галкина до Петросяна — все довольно 
богатые люди. Один замок построил, 
другой имел до развода 10 квартир. 
Замечательно! Я думаю, что и ты не 
бедный человек. То есть юмор на самом 
деле так хорошо продается? 

— Это счастье, что люди, которые за-
нимаются своим любимым делом, еще и 
хорошо зарабатывают. А я просто на 100 
процентов уверен, что для Галкина, для 
Петросяна, для других таких артистов юмор 
— это не только работа, но и хобби. Было бы 
значительно грустнее, если бы мы узнали, 
что знаковые, знаменитые юмористы живут 
в нищете и всеми забыты.

Что касается времени… Юмор уже 
давным-давно очень хорошо продается. 
Есть такой парадокс: в стране все плохо, 
а людям хочется смеяться и улыбаться 
больше, потому что ведь надо как-то вы-
живать. В стране все хорошо — у людей 
хорошее настроение, и хочется все равно 
развлекаться и улыбаться. Юмор востре-
бован всегда, в любом случае, потому что 
без юмора наша жизнь была бы черно-
белой. И это отличает человека от живот-
ного. У животного же нет чувства юмора, 
а у человека — есть. Человек обладает 
иронией, может посмеяться над собой, — 
вот поэтому он человек, тем более в наши 
нынешние, очень драматические события. 
Юмор помогает нам выжить не в пафосном 
смысле, а по-настоящему. Поэтому юмор 
будет востребован всегда.

«Шарли Эбдо» —  
это просто бездарно»
— Хочу дать тебе небольшой тест. 

Сейчас я буду называть людей, которые 
мне лично дороги в твоем жанре, а ты ска-
жешь, что о них думаешь. Итак, Аркадий 
Райкин. 

— О-о-о, в двух словах об этом не скажешь. 
Райкин — это первый в ряду людей, которому 
надо поставить памятник прежде всего. По-
моему, нет памятника Аркадию Райкину, я не 

ошибаюсь? 
— Да, Жванецкому есть, а Райкину 

— я что-то не припомню. 
— Жванецкому есть в Одессе, при 

жизни. Надо еще Жванецкому при жизни 
поставить памятник в Москве, и еще Рай-
кину. Потому что такое влияние на мысль, 
на настроение, на литературу, на сцену, на 
юмор, которое было продемонстрировано 
этими двумя великими юмористами и ар-

тистами, — не забывается. Все-таки тогда 
в СССР был золотой век русского юмора; я 
бы еще сказал, телевизионного юмора, ведь 
тогда появилось ТВ.

— Геннадий Хазанов.
— Ну, это вообще был мой кумир. В детстве я 

имел единственную юмористическую кассету, на 
которой были записаны все монологи Геннадия 
Викторовича — в частности, «заход в стриптиз-
бар советской делегации за границей». Я тогда 
был маленький мальчик, многого, конечно, не 
понимал, но мне нравилось дико все, что он 
говорил. Артистизм, который привнес на совет-
скую и российскую эстраду Геннадий Хазанов, 
уникален. Как он умел подавать юмористический 
материал! Дай этот монолог любому другому — 
восемьдесят процентов ничего бы не сделали. А 
Хазанов — просто гений воплощения юмора.

— Это как Никулин, который мог рас-
сказывать скабрезные анекдоты. У любого 
другого это выглядело похабно, а для Ни-
кулина так органично!

— Кстати, Никулин тоже гений. Но назови 
мне хотя бы тех, кого я могу критиковать…

— Но я же не спрашиваю тебя про Ев-
гения Вагановича. 

— Кстати, Евгения Вагановича я тоже слу-
шал, и тогда это тоже было классно. Но когда мы 
начали играть в КВН, наш юмор стал уходить в 
другую сторону, и я перестал вообще слушать 
Евгения Вагановича.

— Чарли Чаплин.
— Я бы не сказал, что восхищаюсь Чар-

ли Чаплином, хотя осознаю, что он один из 
столпов мирового кинематографа, юмора в 
кино. Но особого удовольствия мне его филь-
мы не доставляют. По-моему, это уже просто 
устарело.

— Спасибо за честность, но здесь мы 
с тобой расходимся. Ты знаешь, сколько у 

него и смысла, и философии, и 
гениальности?

— Ну, все-таки 
это же не любимые советские 
фильмы. Вот «Три мушкетера» — прошло сорок 
лет, а я до сих пор смотрю с удовольствием.

— Ну ладно. Фрунзик Мкртчян.
— Это гений. Ты вначале сам спрашивал, 

что такое армянский юмор. Вот квинтэссенция 
армянского юмора — это Фрунзик Мкртчян. Он 
просто стоял в кадре, эти безумно грустные, 
но вместе с тем азартные и веселые глаза — 
трагикомедия, в которой каждый человек может 
увидеть себя. Фрунзик был уникальный артист и 
уникальный человек. Я бы тут применил к нему 
впервые в истории выражение «трагикомик», в 
самом прекрасном и возвышенном понимании 
этого слова.

— Вот здесь мы с тобой опять сошлись 
— и замечательно. А в конце вот что хочу 
тебя спросить. Мы вспомнили Никулина и 
то, что для него было не пошлым. В твоем 
понимании есть ли какие-то вещи, темы, 
над которыми в принципе смеяться и шу-
тить нельзя?

— Это очень индивидуальный вопрос. Я не 
люблю шуток, которые оскорбляют религиозные 
чувства людей. Смеяться над больными, над 
безвыходным положением, в котором оказал-
ся человек, абсолютно неприемлемо, сколь 
бы это ни забавляло автора самой шутки. Это 
очень подло и пошло. Я такого никогда себе не 
позволяю. А если так получилось, что кого-то 
задену случайно, то очень сожалею об этом. 
Ну а пошлостью в юморе называется все то, 
что не смешно.

— Я понял, что «Шарли Эбдо» — это не 
твой случай?

— Я резко отрицательно отношусь к этой 
истории. Нечего было рисовать такие картинки. 
Я не говорю, что террористы сделали правиль-
но, убив журналистов. Я просто хочу сказать, что 
для меня это не имеет ничего общего ни со сво-
бодой слова, ни со свободой самовыражения. 
Это абсолютная чушь, которой прикрывается 
бездарное, неприемлемое поведение.

— Ну а секс? Знаешь, в Новый год я нат-
кнулся на канал ТНТ-4. Там шла ваша про-
грамма «Прожарка», где «прожаривали» в 
том числе и тебя. Что там про тебя говорил 
Семен Слепаков! Порядочная женщина не 
выдержала бы и пяти минут. Здесь есть 
какие-то тормоза или, как говорил Андрей 
Миронов в известном фильме: «Секс — это 
очень приятно и очень-очень смешно»?

— Полностью подписываюсь под словами 
нашего великого советского артиста. Секс — это 
очень приятно и очень-очень весело. Вот там 
я ограничений практически никаких не вижу. 
Но еще раз: если это сделано талантливо, по-
чему бы и нет?

Александр МЕЛЬМАН.

— Александр, так вы 
считаете, что история с ва-
шей попыткой покупки побе-
ды на игре «Кто хочет стать 

миллионером?» была провокацией со 
стороны Ильи Бера?

— Да, абсолютная провокация. 
— Но есть расшифровка вашего с 

ним телефонного разговора, и вы ее 
подтверждаете. То есть это ваш голос. 
Тогда зачем вы — умный, опытный че-
ловек, все понимая, поддались на эту 
провокацию?

— Я хотел посмотреть, что будет 
дальше.

— Гм, такие психологические опы-
ты? Извините, что я вам советую в этой 
ситуации, но не лучше было бы просто 
бросить трубку?

— Да, здесь я ошибся, факт. 

— Да, Плейшнер, вы ошиблись. И что 
теперь будет? Заседание комиссии по 
этике МАК, который вы возглавляете?

— Да, будет заседание, но меня там не 
будет. Это решится без меня.

— Но вот тут еще Первый канал 
начал свое расследование, заверте-
лось. А если вас попросят из «Что? Где? 
Когда?»?

— Мне бы очень не хотелось, чест-
но. Я люблю эту игру и без нее себя не 
представляю. 

Вот так. Объяснение не для слабонерв-
ных. Есть разговор, который обе стороны 
подтверждают, чисто конкретный разговор. 
А нам говорят, что это игра. Что наша жи-и-
и-знь? Игра! Игра, на кону у которой деньги 
и репутация. Только и всего.

Саша, вы слишком много знали.
Александр МЕЛЬМАН.

ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ
c 1-й стр.

В свое время (в 2013 году) Бари Али-
басов выиграл на этой же программе 3 
миллиона рублей. Продюсер ничуть не 
удивился, что подобный сговор между 
знатоком и редактором имел место 
быть. Только добавил, что в сделке тог-
да должны были принимать участие три 
человека — два участника программы 
и Бер.

 — Бари Каримович, вы помните ре-
дактора программы Илью Бера? 

— Нет, такого человека я не помню. Я 
практически не пересекался с организато-
рами передачи, во всяком случае, близко с 
ними не знакомился.

— Сложно было выиграть 3 
миллиона?

— Непросто. 
— Победа в игре — случайность?
— Мы отгадали все пятнадцать вопро-

сов. Как ни странно, последние вопросы 
оказались гораздо легче тех, которые шли 
в середине. Именно в этой передаче такой 
расклад часто случается. Победа зависит не 
только от уровня знаний, но и от везения. 

— Выигрыш пополам с вашим 
напарником — музыкантом Данко 
— поделили?

— Да, пополам. По миллиону с лишним 
досталось каждому игроку.

— Налог заплатили?
— Конечно. 
— Вам не поступало намеков от ре-

дактора провести договорную игру, а 
деньги поделить?

— Мне ничего такого не предлагали. 
Данко тоже об этом не говорил. Если бы 
нам поступило подобное предложение, о 
нем должны были знать оба игрока. Так что 
в схеме с Друзем, скорее всего, замешан и 
его партнер по команде. Сиднев не мог не 
знать о сговоре. Дело в том, что выигрыш 
выдают не в конверте, а официально в кассе 
телеканала. Там же говорят о вычете налога. 
Все прозрачно. Сумму делят поровну. Если 
второй игрок был в доле, он должен был 
лично отдать часть своей суммы. 

— Вы допускаете, что в телепрограм-
мах, где разыгрывают ценные призы, 
имеет место сговор?

— В нашей стране я не исключаю таких 
поворотов. Взятки берут и на более высоком 
уровне, а тут речь о какой-то телепередаче. 
Люди за деньги идут на серьезные престу-
пления. Такова система. 

— Что вы думаете по поводу 
произошедшего?

— Похоже, что это провокация. Думаю, 
Друзя подставили.

Ирина БОБРОВА.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т. (499)126-02-60

❑ 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"

 разъемы, СП, КМ, 
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

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

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!
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

«ДОГОВОРИТЬСЯ С УЧАСТНИКАМИ ВОЗМОЖНО» 

С рэпером Джиганом.

СО
ЦС

ЕТ
И

ЮБИЛЕЙ

ДОБРЫЙ 
ЮМОРИСТ

Гарик МАРТИРОСЯН: 
«Когда говорят —  
у тебя большой нос  
и второй подбородок, 
ты старый, ходишь 
в очочках, и вообще 
ты уже лысеющий, 
стареющий, — мне 
обидно»



За-
путал Вик-
тор Ан болель-
щиков, конечно, 
основательно. В 
сентябре из спор-
та вроде как ушел. 
Даже попытался 
объяснить реше-
ние в открытом 
письме для бо-
лельщиков — ведь 
любовью наших зри-
телей он был не про-
сто не обижен, а даже 
многие отечественные 
спортсмены могли бы 
и позавидовать. В пись-
ме сказал — долго все 
обдумывал, взвешивал, 
пришел к выводу: пора 
поставить точ-
ку в карьере 
спортсмена.

Из 
сборной 
ушел, а в 
тренерский 
штаб сборной 
России — не при-
шел. Союз конькобеж-
цев его не торопил, да и как на чем-
то настаивать, если говорил Ан просто: 
«Хочу посвятить больше времени семье 
— это мое единственное желание».

Тогда, в сентябре, после Олим-
пийских игр в Пхёнчхане, на которые 
решением МОК кореец не попал, про-
шло полгода. Не тот срок, чтобы рана 
затянулась. А недопуск, конечно, был 
раной. И случившееся, наверное, стало 
сродни тем тяжелым травмам, которые 
пришлось перенести спортсмену в ка-
рьере и которые требовали длительного 
восстановления.

Ан Хён Су уже в 16 лет стал чем-
пионом мира в составе корейской 
эстафетной четверки, на следующий 
год — абсолютным чемпионом мира. А 
дальше — победы просто понеслись. 
В Турине из четырех видов программ 
Ан Хён Су выиграл три, добавил еще и 
«бронзу». И все бы было как в сказке, 
но произошел конфликт, в результате 
которого он стал потом тренироваться 
отдельно от сборной. И на следующий 
год вновь завоевал «золото» — это был 
для него уже пятый «золотой» чемпионат 
мира подряд.

А потом тяжелейший перелом ко-
ленного сустава не дал возможности 
попасть на Игры в Ванкувер, а родная 
федерация решила, что спортсмен Ан 
Хён Су больше не нужен.

В 2011 году Ан Хён Су стал Виктором 
Аном и получил российское граждан-
ство. В Сочи доказал: Корея бездумно 
профукала героя. Россию же отблаго-
дарил триумфом.

Сценарий его жизни написал кто-то 
хорошо знакомый с тем, как держать 

зрителя в 
напряжении. 

Предположить, что Ана не 
пустят на вторые для него домашние 
Игры (а первыми стали сочинские) без 
объяснения причины — было сложно.

«Моего имени нет в докладе Ма-
кларена. МОК во время Олимпиады в 
Пхёнчхане заявил, что было 16–17 пун-
ктов допинговых правил, которые были 
применены только в отношении россий-
ских спортсменов. Что это за пункты 
и какие из них относятся ко мне, мне 
не сообщили… Я подал жалобу в МОК, 
просил разъяснить, чтобы можно было 
подать иск в Спортивный арбитражный 
суд. Но ответ был все тем же: «Мы не 
видим причин разглашать наши причины 
в частном порядке».

Потом были встречи с президен-
том СКР Алексеем Кравцовым, который 
предлагал разные варианты для Ана: 
продолжить ка-
рьеру, стать 
тренером, 
подумать. 
Последнее 
в этом ряду 
очень подхо-
дило для си-
туации: жена 
Ана решила, 
что дочке бу-
дет лучше в 
Корее.

Возмож-
н о,  с с ы л-
ка на жену 
была дипло-
матической 
уловкой. Воз-
можно, она и 

пересмотрела взгляды на воспитание 
ребенка. Возможно, Ан не хочет, чтобы 
его олимпийская карьера закончилась 
на письме, ответ на которое — вовсе не 
ответ. А еще возможно, что восстанов-
ление РУСАДА показало Виктору Ану, 
что перспективы у страны в урегулиро-

вании конфликтных вопросов 
есть. И — можно бежать на 

льду изо всех сил, как он и 
умеет.

Виктор Ан, ко-
нечно, нас основа-
тельно запутал, 
но не запутался 
сам. Он принял 
решение вер-
нуться, его цель — 
Олимпийские игры 
в Пекине-2022.

«Я хочу продолжать 
выступать. Сейчас я чувствую себя луч-
ше, чем во время подготовки к Играм-
2018. Продолжу усердно тренироваться, 
приму участие в чемпионате России, в 
национальном отборе. Хочу занять место 
в сборной и выступить на Олимпиаде в 
Пекине. Моя страна — Россия, и я не 
могу выступать за Корею. А если и буду 
тренером, то мне что-то следует внести 
в российский шорт-трек, в его разви-
тие. Хочу помочь молодым спортсменам 
получать удовольствие от этого вида, 
основываясь на своем опыте».

Если Виктор Ан снова попадет в 
сборную России, удовольствие полу-
чим и мы.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Виктор Ан сделает попытку вновь выйти на лед в составе 
сборной России. Не хочет он пока быть наставником — 

отказался от поста тренера национальной сборной 
Китая по шорт-треку с «невообразимой зарплатой». 

Не хочет и расставаться сам с собой — спортсменом, 
завоевавшим шесть золотых олимпийских наград 

и, видимо, чувствующим силы для бега за 
новыми победами.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 14.02.2019
1 USD — 65,6783; 1 EURO — 74,3872.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Пьетро Джерми (1914–1974) кинорежиссер, 
сценарист («Развод по-итальянски»)
Николай Еременко (1949–2001), киноактер, 
народный артист РФ («Пираты ХХ века»)
Жора Крыжовников (1979), кинорежиссер, 
сценарист, продюсер («Кухня», «Горько», «Зво-
ните ДиКаприо»)
Гарик Мартиросян (1974), юморист и теле-
ведущий, сопродюсер, художественный руко-
водитель и резидент шоу Comedy Club
Сергей Миронов (1953), руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» в 
Госдуме
Алан Паркер (1944), кинорежиссер и сцена-
рист («Полуночный экспресс», «Жизнь Дэвида 
Гейла»)
Марк Рютте (1967), премьер-министр 
Нидерландов

Виталий Смирнов (1935), почетный президент 
Олимпийского комитета России, член МОК

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -9…-7°, 
днем в Москве -3…-1°. Переменная облач-
ность, гололедица; ночью местами небольшой 
снег, по области местами сильный; днем без 
осадков, ветер ночью западной четверти, 4–9 
м/с, днем южной четверти, 1–6 м/с. Восход 
Солнца — 7.59, заход Солнца — 17.28, долгота 
дня — 9.29. По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, геомагнитная обста-
новка будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

День святого Валентина (День всех 
влюбленных).
Международный день дарения книг.
1744 г. — в Санкт-Петербург прибыла прин-
цесса Ангальт-Цербстская София Августа 
Фредерика с матерью.

1779 г. — жителями Гавайских островов был 
убит (и, по некоторым сведениям, съеден) 
знаменитый мореплаватель Джеймс Кук.
1834 г. — в Лионе началась всеобщая стачка 
ткачей, в ходе которой впервые был поднят 
красный флаг как символ революционной 
борьбы рабочих.

1979 г. — взят в заложники, а затем убит посол 
США в Афганистане Адольф Дабс. Инцидент 
с послом привел к резкому ужесточению по-
литики США в отношении Афганистана. 
2004 г. — обрушение крыши в «Трансвааль-
парке» в районе Ясенево. Погибли 28 
человек.

СпОРТ
ПЕРСОНА ДНЯ

МНЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ПАС
Аля Синецкая, специально для «МК»

— Розочка, а правда, что вас Семен 
бросил?
— Ой, прямо-таки бросил! Он меня даже 
поднять не смог!

— Папа, ты можешь решить за меня за-
дачу по математике?
— Нет, сынок, это будет неправильно.
— Да ладно, ты хотя бы попытайся!

— Пап, а куда мы сейчас пойдем?
— Домой!

— А что там интересного?
— Борщ...

Если вы заблудились в лесу, не спешите 
отчаиваться. Сначала по мху на деревьях 
определите, где север. Теперь, когда в 
лесу больше нечем заняться, можете 
отчаяться.

Если ты упустил свой шанс, никогда не ду-
май, что он последний. Будет еще много 
шансов, которые ты упустишь.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

За окнами еще лежит снег, но в 
футболе уже началась весна ― 
еврокубковая. Первым из рос-
сийских клубов после зимнего 
перерыва выступление в Лиге 
Европы возобновил петербург-
ский «Зенит». Причем соперник 
команде с берегов Невы попался 
сразу серьезный ― стамбульский 
«Фенербахче».

Поделиться с «МК» впечатлениями 
о матче 1/16 Лиги Европы, в котором 
«Зенит» проиграл (0:1), согласил-
ся фронтмен группы «Танцы ми-
нус» и знаменитый болельщик 
сине-бело-голубых Вячес-
лав ПЕТКУН:

— Понятно, что Семак 
сейчас пытается каким-то 
образом слепить коллек-
тив, сделать из него коман-
ду со своим игровым стилем, 
связями, взаимодействиями 
на поле. Конечно, я все понимаю: 
появились новички. Но, когда на матч, к 
которому готовились весь посленовогод-
ний период, у тебя в основном составе 
выходят несколько дней находящиеся в 
команде Барриос или Ракицкий, причем 

последний даже не на 
своей позиции, это гово-

рит о том, что в «Зените» 
пока нет понимания, какой 

должна быть игра. Есть толь-
ко желание тренеров заставить 

их играть в какой-то определенный 
футбол. 0:1 — вообще плохой результат, 
потому что если на своем поле теперь 
пропустишь хоть один гол, надо забивать 
три. Лучше уж 1:2…

Если говорить о положительном, 
можно отметить всю команду. Они ста-
рались, боролись, не всегда успешно, 
но пытались. Это только первая игра 
после перерыва. Думаю, делать какие-то 
выводы, исходя из этого матча, сложно. 
Футбольные  специалисты заметят то, 
что не для всех очевидно и понятно. Но 
как болельщик я ожидал более веселой 
игры.

Анастасия КЛЮКИНА.

Еще в декабре «Байер», доставшийся «Краснодару» в 
соперники на жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, никто 
не назвал бы грозной силой. Казалось, лишь прошлой вес-
ной молодые и веселые леверкузенцы по-леверкузенски 
драматично «пролетели» мимо Лиги чемпионов — на-
брали в бундеслиге поровну очков с «Хоффенхаймом» и 
«Боруссией», но финишировали ниже них из-за разни-
цы забитых и пропущенных голов. Однако этой осенью 
«аспиринщики» выглядели лишь бледной тенью самих 
себя: вязкая трясина середины таблицы, победы через 
два матча на третий, да и те натужные, трудовые. Идеи 
тренера Хайко Херрлиха исчерпали себя, и скрутив-
шая команду хандра с каждым днем становилась все 
очевиднее для того, чтобы боссы клуба продолжали 

закрывать на нее глаза.
В руководстве «Байера» нынче не все гладко. В ноя-

бре ушел, хлопнув дверью, очень толковый спортивный 
директор Йонас Болдт — не поделил рычаги управления 
с легендой сборной Германии Руди Феллером, бессмен-
но сидящим в клубе на посту одного из гендиректоров. 
Теперь всеми трансферами и контрактами в Леверкузене 
заведует совсем юный менеджер Симон Рольфес — 
бывший капитан «аспиринщиков», закончивший карьеру 
лишь весной 2015 года. Однако, несмотря на все дрязги 
в кулуарах, «Байер» к зимней паузе все же заставил 
себя проявить решительность. Место уставшего Хер-
рлиха занял Петер Бош, и ситуация начала стремительно 
выправляться. 

Голландец Бош известен миру в первую очередь 
позапрошлым финалом Лиги Европы. Туда он на всех 
парах влетел со своим юным и дерзким «Аяксом», но 
ничего не смог противопоставить опыту и прагматиз-
му манчестерских «красных дьяволов», ведомых Жозе 
Моуриньо. Во вторую же очередь Бош знаменит голо-
вокружительными «американскими горками», которые 
он устроил дортмундской «Боруссии». Туда он пришел 
на повышение аккурат после своего лигоевропейского 
успеха и следом за ослепительно ярким стартом (семь 
побед и одна ничья в первых восьми турах лиги) изумил 
всех, неожиданно выдав восьмиматчевую безвыигрыш-
ную серию. А в группе Лиги чемпионов «шмели» вообще 
выжали из себя лишь два очка — за две ничьи с грозным 
кипрским клубом АПОЭЛ. Итогом чуть больше года назад 
Бош был с позором изгнан из Дортмунда, оставив мир 
почесывать в затылке и раздумывать о его истинных 
тренерских талантах. 

«Байер», однако, раздумывать не стал. Любопытно, 
что «аспиринщики» в свое время выходили на связь с 
голландцем даже раньше Дортмунда и на то, что им пред-
почли «Боруссию», не обиделись. Повторили предложение 
этой зимой и получили согласие вместе с амбициозным 
заявлением на первой пресс-конференции: «Бундеслига 
еще не видела настоящего Петера Боша, и я хочу показать 
его в Леверкузене».

Выходит у голландца пока хорошо. Сейчас в активе 
«Байера» трехматчевая победная серия в чемпионате 
(причем кроме «Майнца» и «Вольфсбурга» впервые за 
несколько лет удалось положить на лопатки саму «Ба-
варию»). Команда словно вновь вернулась во времена 
рок-н-ролльного футбола Роджера Шмидта, с которым 
«Байер» дважды обыгрывал «Зенит» в Лиге чемпионов 
2014/15. Игроки как будто глотнули свежего воздуха и 
снова поймали волну вдохновения. Что ж, в конце кон-
цов, двум главным леверкузенским звездам — полуза-
щитникам Каю Хавертцу и Юлиану Брандту — на двоих 
всего 41 год, а в умении «зажигать» молодежь Петеру 
Бошу не откажешь. 

Хорошо для «аспиринщиков» и другое. После неудачи 
в Дортмунде голландец все-таки внес небольшие кор-
рективы в свою игровую модель, сделав ее чуть менее 
уязвимой к быстрым контратакам после потерь и обрезов. 
Однако в целом игру Бош все так же строит на ошелом-
ляющем прессинге и высокой скорости работы с мячом. 
Для «Краснодара», у которого в самом разгаре зимняя 
пауза, эти два фактора могут сыграть роковую роль. 

Впрочем, поднимать руки заранее не нужно. Мо-
лодость и бесшабашность «Байера» — оружие столь же 
мощное, сколь и непредсказуемое, и даже сама команда 
пока толком не умеет с ним обращаться. Наглядным 
доказательством здесь послужит то, что после победы 
над «Баварией» «аспиринщики» уже через пару дней 
насмешили всю Германию, вылетев из розыгрыша Кубка 
страны от играющего во второй лиге «Хайденхайма». 
Конечно, тогда не обошлось без ошибок Боша с ротацией 
и банальной усталости игроков после выматывающей 
битвы с мюнхенцами, но комичности и даже некоторой 
трогательности ситуации это не умаляет.

Фаворита в сегодняшнем матче выделить сложно. 
«Краснодар» играет дома и давно желает доказать миру, 
что вырос в серьезный коллектив, с которым нужно счи-
таться. Победа над сильным соперником и выход в чет-
вертьфинал для «быков» — большой и вожделенный успех. 
«Байер» же куда больше сосредоточен на внутреннем 
чемпионате, где ему обязательно надо запрыгнуть хотя 
бы в первую шестерку, но именно поэтому в Лиге Европы 
он может играть смело, ради удовольствия и без страха 
ошибиться. Обеим командам нечего терять, так что, по 
всем предпосылкам, на матч можно запасаться только 
хлебом — зрелище и так обеспечено. 

Бош в помощь

В начале февраля прошла торже-
ственная церемония вручения наград 
экипажу рейса SU1515 «Сургут — Мо-
сква». Правление ПАО «Аэрофлот» 
приняло решение наградить почетным 
знаком «Отличник Аэрофлота» за вер-
ность долгу, мужество и героизм, про-
явленные в экстремальной ситуации: 

• командира воздушного судна 
 Рустама Цыбакина;
• второго пилота Владислава Кулика;
• старшего бортпроводника 
 Еву Крайчек;
• бортпроводника Марину Никулину.
«Отличник Аэрофлота» — это высшая кор-

поративная награда авиакомпании. 
Почетные грамоты за высокие личные 

качества и профессионализм достались: 
• бортпроводнику Лейле Гулиевой;
• бортпроводнику Екатерине Золотой;
• бортпроводнику 
 Татьяне Феропонтовой;
• представителю ПАО «Аэрофлот» 
 в Ханты-Мансийске Игорю Зайкову.
Все перечисленные сотрудники также 

получили денежное вознаграждение. 
Генеральный директор Аэрофлота назвал 

экипаж рейса «Сургут — Москва» настоящими 

героями. Виталий Савельев подчеркнул: «Они 
не знали, реальны ли угрозы злоумышленника, 
вооружен ли он, есть ли у него сообщники на 
борту. Но все их действия были направлены на 
сохранение жизни и здоровья пассажиров. В 
экстремальной ситуации они не потеряли са-
мообладания, сработали профессионально и 
безупречно. Продемонстрировали всему миру, 
что такое российская школа авиации». 

Экстремальная ситуация на борту само-
лета авиакомпании произошла 22 января 2019 
года во время выполнения рейса «Сургут — 
Москва». Пассажир рейса требовал изменить 
направление воздушного судна, угрожая экипа-
жу и пассажирам оружием. Команда самолета 
смогла убедить нарушителя в вынужденной 
промежуточной посадке в аэропорту Ханты-
Мансийска. Национальный антитеррористиче-
ский комитет России признал решение коман-
дира воздушного судна единственно верным. 
После посадки злоумышленника задержали. 
Пассажиры и члены экипажа не пострадали. 

Также генеральный директор Аэрофлота 
отметил проявленную выдержку пассажиров 
рейса: «Не поддаться панике, довериться 
профессионализму экипажа — такое доверие 
особо ценно для нас». 

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

АЭРОФЛОТ ВРУЧИЛ НАГРАДУ 
ЭКИПАЖУ РЕЙСА «СУРГУТ — МОСКВА»

Команда предотвратила попытку угона 
воздушного судна 22 января 2019 года

 НЕТАН —

Министр культуры Владимир Мединский 
заявил о полномасштабных изменени-
ях, которые ожидают российские теа-
тры в Год театра. Речь идет о внесении 
изменений в 44-й Федеральный закон о 
госзакупках.

Мединский сразу объявил: «Творчество 
и госзакупки — вещи несовместные. Нельзя 
выбрать по аукциону режиссера, заменить 
актера, купить костюмы и декорации оптом. 
Речь идет о том, чтобы не просто внести из-
менение в 44-й ФЗ, а чтобы по возможности 
вывести театры и другие учреждения культуры 
из-под стандартных механизмов, которые 
описывают отношения товаров и услуг».

Выводить намерены разными способа-
ми. В частности, предлагается снять с теа-
тров обязанность приобретения авторских и 
смежных прав, увеличить в десять раз лимит 
закупок культурных учреждений у единствен-
ного поставщика.

Кроме того, в театрах хотят открыть книж-
ные магазины. Об этом заявил замминистра 
культуры Павел Степанов. Он рассказал, что 
ведомством разработан законопроект, пред-
усматривающий открытие в театраx книжныx 
магазинов по льготной арендной ставке, что 
позволит улучшить конкуренцию на книжном 
рынке и усилит развитие отрасли.

Еще одна новация от Минкульта: пред-
лагается проверять на востребованность 
всех творческих работников театров, за 

исключением тех, у кого заключен срочный 
трудовой договор. Что это такое? Отвечая на 
неозвученный вопрос, чиновник тут же огово-
рился, что речь здесь не о свободе творчества 
и контроле со стороны ведомства, а инициа-
тива исходит от самого профессионального 
сообщества и связана с востребованностью 
артиста в репертуаре театра. 

Наконец, в некоторых театрах появится 
должность президента, дабы признать за-
слуги выдающихся деятелей культуры. Соб-
ственно, таким президентом стала теперь 
уже экс-худрук МХАТа им. Горького Татьяна 
Доронина. 

Затронули на пресс-конференции и тему 
кино. Мединский заявил, что ни одна из ком-
паний, которая вошла в список должников, 
опубликованный Фондом кино, не будет до-
пущена к конкурсу на получение поддержки 
Минкульта. «У нас был неприятный случай, ког-
да одна из такиx компаний получила деньги», 
— сказал он. Правда, министр не без гордости 
заметил, что многие киношники уже распла-
тились: «23 кинокомпании погасили долги, 
даже не самые крупные продюсеры».

Александр ТРЕГУБОВ.

ТЕАТРЫ ИЗБАВЯТ ОТ ЗАКУпОК

Что-то физики в загоне, что-то лирики в 
почете. А, может, и наоборот — доминанта 
физиков над лириками. В любом случае 
в РАМТе худрук Алексей Бородин решил 
вернуть представителей точных наук на 
сцену. Премьера по пьесе интереснейше-
го английского драматурга Томаса Стоп-
парда — «Проблема» — как раз об этом. 
И не только. С подробностями с премьер-
ного показа — обозреватель «МК».

«Проблему» играют прямо на сцене, пре-
вращенной Станиславом Бенедиктовым в 
стильный пентхаус. Высокие скосы стеклян-
ной крыши, по которой плывут видеооблака, 
парят птицы, колышутся ветви и что-то еще 
природно-метафизическое. А под небом го-
лубым, настраивающим на романтическое 
настроение, как-то конкретно и прозаично 
стоит кровать да еще со смятой простыней. На 
кровати — двое. Но общение их, вопреки ожи-
даемому, бесконтактное и высокоинтеллекту-
альное, хотя молодые люди — Хиллари (Ирина 
Таранник) и Спайк (Пётр Красилов), все-таки 
совершают не одну попытку раздеться.

Мозг, сознание, субъективный опыт, ис-
кусственный интеллект и все, что с этим свя-
зано, — вот о чем говорят персонажи пьесы 
Тома Стоппарда (это не первая его пьеса на 
сцене РАМТа) — интеллектуалы, молодые и 
далеко не молодые ученые. Одним словом, 
те, кто сегодня упорно движет мир в будущее, 
впрочем, слабо соотнося его с настоящим, 
особенно собственным. Поначалу кажется, 
что проблема в «Проблеме» может быть для 
зрителей — постичь сложный язык, распутать 
ученые головоломки и проникнуться смыслом 
каверзных споров. Но, оказывается, это не-
вероятно интересно, и здесь, скорее всего, 
проблема может возникнуть у старшего по-
коления, что не так активно в работе с гадже-
тами, Интернетом, как молодое.

Впрочем, не только и не столько об этом 
пьеса Стоппарда, как и спектакль Алексея 
Бородина. Погружение в проблемы сознания, 

бессознательного в жизни человека, в теорию 
игр, которую успешно применяют сегодня на 
финансовых рынках, — лишь повод рассмо-
треть людей сегодняшних, претендующих на 
абсолютные знания. 

Можно догадаться, как непросто дался 
артистам текст, нафаршированный научной 
терминологией (это вам не про политику, не 
про сленг в молодежной среде и Интернете), 
но они с ним так легко обращались уже на 
премьере, что увлекли за собой зрителя в 
странный научно-философский лабиринт, 
где к тому же не обошлось без детективной 
линии. В этом лабиринте за бесконечными 
спорами о сознании, об альтруизме, который 
способен ввести в ступор все рациональное и 
поломать законы, обнаруживается беспомощ-
ность очень уверенных в себе людей. Силен 
человек на словах, в формулах, конферен-
циях и в соцсетях, скрутивших и запутавших 
мир. И слаб, даже ничтожен в моменты жизни 
трудные. Конфликт в научном учреждении, 
претендующем на абсолютное знание людей, 
развивается совершенно непредсказуемо — и 
для участников, и для зрителей «Проблемы». 
И у интеллектуалов что-то пошло не так. 

В премьерном спектакле нет проблемы 
ни с актерским ансамблем — всегда силь-
ный, с яркими работами, даже маленькими 
(Татьяна Матюхова, Илья Исаев, Александра 
Розовская, Янина Соколовская, Андрей Ба-
жин, Нелли Уварова, Дмитрий Кривощапов), 
ни с умением выстраивать такую конструкцию 
спектакля, где идеально сбалансированы 
все элементы. 

Как неуловимы связи между будущим и 
настоящим, мозгом и сознанием, так же по-
строена и музыкальная ткань спектакля (по-
стоянные композиторы театра Натали Плэже 
и Алексей Кириллов). Как всегда в РАМТе, 
никакой фонограммы: небольшой состав 
музыкантов со своим странным звуком воз-
никает в разных точках «Проблемы». 

Марина РАЙКИНА.

У ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
ЧТО-ТО пОШЛО НЕ ТАК
В РАмТе основательно исследовали сознание

А творческих работников 
проверят  
на востребованность

Почему 
звезда 

шорт-трека 
отказал 

китайцам

«Семак пытается слепить коллектив»
Вячеслав Петкун 
прокомментировал 
поражение «Зенита»

«Я хочу продолжать 
выступать. Сейчас я 
чувствую себя лучше,  
чем во время подготовки  
к Играм-2018».

Петер Бош.
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