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Жоресу Ивановичу Алферову 15 мар-
та должно было исполниться 89. Он не 
дожил до своего дня рождения совсем 
чуть-чуть. Несмотря на пошатнувшееся 
еще в ноябре прошлого года здоровье, 
всегда был на связи с коллегами из Ака-
демии наук. Собирался, когда выйдет из 
больницы, активно заняться проблемой 
возвращения в структуру РАН Санкт-
Петербургского научного центра…

Во вторник коллеги и единомыш-
ленники приедут к Жоресу Алферову в 
последний раз. На местном кладбище, 
где похоронены другие великие россияне 

— Анна Ахматова, Наталья Бехтерева, 
Дмитрий Лихачев… — обретет покой ге-
ниальный ученый.

Автору этих строк выпало счастье лично 
познакомиться с Жоресом Ивановичем в 2013 
году, накануне выборов президента РАН, 
на которых он баллотировался в качестве 
одного из кандидатов. К сожалению, взятое 
у ученого его первое в жизни интервью для 
«МК» тогда не вышло: мэтр счел чересчур 
откровенную, по его мнению, публикацию 
перед выборами преждевременной. Так она 
и пролежала в редакционном столе, дожида-
ясь своего часа. Думаю, теперь, в память об 

академике, мы имеем право опубликовать 
нашу эксклюзивную беседу. 

Разговор состоялся в стенах детища 
Алферова — Физико-технического лицея, 
на который академик возлагал большие на-
дежды. На сегодняшний день это единствен-
ная в России школа, входящая в систему 
Российской академии наук, где ребенка, что 
называется, с младых ногтей ведут за руку к 
серьезным научным исследованиям. Нобе-
левский лауреат, автор полусотни открытий 
и разработок, учил детей делать большую 
науку на своем примере.

«В 19 ЛЕТ 
ПОДУМАЛ: 
НАДО БЫ СТАТЬ 
АКАДЕМИКОМ»

Неизвестное 
интервью 

Жореса 
Алферова
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ЖЕНЩИНА В ЗАКОНЕ И ВНЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Илья БАРАНИКАС,  
журналист

Мы — не самураи. В христианских тра-
дициях, по которым Россия живет уже более 
тысячи лет, самоубийство трактуется как 
тяжелейший грех. Особенно совершенное 
взрослым, психически здоровым человеком, 
полностью отдающим себе отчет в том, что он 
делает. Самоубийство любого человека ложит-
ся черным пятном на жизнь всех близких ему 
людей. Поэтому в ситуации с беспомощным 
телом Божены Рынска, которое готовят сейчас 
к перевозу из Испании в столь презираемую 
ее сознанием «Рашку», стоит говорить лишь о 
чисто человеческом сочувствии. Сочувствии 
женщине, чей муж — известный бизнесмен и 
медиамагнат Игорь Малашенко ушел из жизни, 
а она сама после этого оказалась в больнице 
с нервным срывом.

Наверное, сейчас не время припоминать 
скандальные заявления Божены с пожеланием 
гибели журналистам одного из телеканалов, 
и благодарностью «боженьке» за смерть съе-
мочной группы этого телеканала, которую она 
назвала «бонусом».

Не стоит мстительно поднимать из небы-
тия и то, как среагировала Рынска на недавнюю 
страшную трагедию в доме на Никитской, где 
при пожаре погибли восемь человек, в том 
числе двое детей. Тогда Божена назвала по-
гибших «коммуналкой», которая, по ее мнению, 
отравляла жизнь «приличным соседям», «бычи-
ла и пачкала стены лифта», и назвала квартиру 
сгоревших людей «сраной конурой».

Не надо озвучивать и другие гадости из уст 
Рынски, которые она щедро рассыпала перед 
лицом общества.

СДОХНЕШЬ — 
А В ОТВЕТ ТИШИНА...
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Жорес Алферов в кругу друзей, коллег, журналистов. 
Крайняя слева — корреспондент «МК».

Это истории без срока давности. 
В отличие от преступления, о котором 
пойдет речь. 

Все началось в 2005 году, когда сын 
жительницы Санкт-Петербурга Ольги Лоба-
новой вернулся из детского сада с нервным 
тиком. Что послужило причиной внезапного 
недуга, родители ребенка поняли не сразу. 
Когда выяснили, ужаснулись. 

Сад, который посещал мальчик, ока-
зался камерой пыток. Воспитанников за 
малейшую провинность помещали в темную 
туалетную комнату с крысами, заклеива-
ли рот скотчем, весь тихий час заставляли 

стоять раздетыми с поднятыми руками. 
Сегодня сыну Лобановой 17 лет. Он со-

стоит на учете у психиатра. Российский суд 
согласился с законностью прекращения уго-
ловного дела, а воспитателей детского сада 
реабилитировали. Тогда как Европейский суд 
по правам человека в полной мере признал 
вину сотрудников детского учреждения и 
обязал государство выплатить пострадав-
шей семье 36 тысяч евро. 

Ольга Лобанова в интервью «МК» рас-
сказала, через что ей пришлось пройти. 

ДЕТСКИЙ АД БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Садистов-воспитателей, запиравших малышей 

в комнате с крысами, даже не отстранили от работы
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4 марта исполнится год со дня отравления в Сол-
сбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и 
его дочери Юлии. Живы ли они? Восстановились ли 
после отравления? Где прячутся? В конце концов, 
кто их отравил?

Вопросов — тьма. Российское посольство подго-
товило специальный отчет к годовщине громкого пре-
ступления. Но этот документ мало что объяснил.

В отличие от дочери, Сергей с тех пор ни разу 
не показался публике. Британский посол в России 
недавно заявил, что Скрипаль с Юлией — «в безопас-
ном месте». 

Наши собеседники — экс-сотрудник ГРУ и Вячес-
лав Жарко, завербованный в свое время МИ-6 (тем же 
Пабло Миллером, который завербовал и Скрипаля), 
описали нам предполагаемое местонахождение 
Сергея и Юлии, их охрану и перемещения. 

«Сергея и Юлию перевозят с одной 
спецтерритории на другую, им сделали 

новые документы и легенды»

СУДЬБА СКРИПАЛЕЙ: ОТРАВЛЕНЫ И ОБРЕЧЕНЫ
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ЧИНОВНИК ПО ТРОЙНОЙ ЦЕНЕ
Госслужащие получают в три раза больше 

рядовых жителей России
Росстат подсчитал, что в 2018 году 

российские чиновники зарабатывали 
в среднем более 126,6 тысяч рублей 
в месяц. Между тем получка средне-
статистического работника была в три 
раза ниже: около 43 тысяч. Но это только 
официальные данные. Как утверждают 
независимые эксперты, на самом деле 
пропасть между доходами богатых и 
бедных куда больше. Помимо зарплат 
чиновники имеют серьезный соцпакет: 

служебные машины, оплату мобиль-
ной связи, бесплатное медицинское об-
служивание. Однако и это еще не все: в 
средних зарплатах по стране львиную 
долю составляют доходы тех же гос-
служащих. Если брать исключитель-
но «рядовой» народ, не занимающий 
руководящие чиновничьи посты, то их 
реальные средние зарплаты окажутся 
намного ниже.
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«МК» начинает 
публиковать 
блинные рецепты 
от звезд

БОКСЕР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ
Лучше бы он оставался под контролем Грозного

УТОК ПЕРЕВЕДУТ НА ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

Столичным уткам устро-
ят райскую жизнь: власти 
города планируют устано-
вить для них пандусы для 
легкого захода в водоем 
и выхода из него, а также 
научить жителей правиль-
но кормить водоплаваю-
щих птиц. 

Как стало известно «МК», 
после прошлогодних жа-
лоб зоозащитников на мор 
уток в прудах города сто-
личные чиновники прове-
ли расследование. Пробы 
воды показали, что в боль-
шинстве случаев гибель 
птиц была связана с раз-
множением болезнетвор-
ных микробов в условиях 
летней жары. 

Еще одной причиной ги-
бели уток является их не-
правильное кормление. В 
парках пернатых подкарм-
ливают хлебом. Из-за не-
подходящей и чрезмерной 
пищи животные гибнут. 
Уже дано поручение орга-
низовать у всех водоемов, 
где зафиксировано появ-
ление водоплавающих 

птиц, разъяснительные 
стенды, на которых будет 
написано, как правильно 
обращаться с пернатыми. 
Помимо этого, в качестве 
эксперимента на некото-
рых прудах и озерах реше-
но устанавливать коробки 
или палатки, в которых бу-
дет находиться здоровый 
корм для уток, чтобы каж-
дый горожанин смог их по-
кормить, если захочется.

Также на контроль взя-
та и проблема с утятами. 
Ранее зоозащитники при-
зывали москвичей строить 
специальные деревянные 
склоны на берегах водо-
емов, так как птенцы не 
могут самостоятельно 
подняться по благоустро-
енным каменным «бере-
гам» и умирают от холода. 
Всем балансодержателям 
водных объектов даны ре-
комендации обустроить 
такие пандусы к периоду 
размножения уток. А также 
позаботиться о домиках 
на плаву для предстоящей 
зимовки птиц. 

УБИЙЦА ЖЕНЫ И СЫНА ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ И РАСТЛИТЕЛЕМ?
Страшные подробно-

сти зверского убийства 
сыном писателя своей 
жены и 5-летнего сына в 
квартире в Ясном проез-
де стали известны «МК». 
Правоохранители прове-
ряют версию о насилии над 
ребенком, произошедшем 
за несколько дней до тра-
гедии.

29-летняя уроженка Мо-
сквы Мария и 34-летний 
уроженец Ялты Савва 
приехали в столицу около 
трех лет назад из Крыма. 
На полуострове они жили с 
родственниками мужчины: 
его отец — известный пи-
сатель, лауреат несколь-
ких литературных премий. 
Савва с 2004 до 2008 года 
трудился пожарным в по-
селке Гурзуф. В июне 2014-
го он получил российское 
гражданство и съездил в 
Москву, где в октябре того 
же года получил удостове-
рение частного охранника. 
Некоторое время Савва по-
работал стражем в Крыму, 
но потом решил переехать 
и перевезти свою семью 
(на тот момент у пары уже 
родился сын) в Москву. В 
столице мужчина устроил-
ся охранником, а жена по-
ступила на работу в МФЦ. 
Семейная пара поселилась 
у одинокой двоюродной 
бабушки Марии.

Как рассказала право-
охранителям сама род-
ственница Марии, супруги 
жили душа в душу. Глава 
семейства некоторое вре-
мя назад жаловался, что 
нет работы: из ЧОПа он 
уволился, а в других ме-
стах требовали высшее 
образование, а у него его 
не было. 

— В прошлом году он 
денег у меня спросил — я 

дала ему немного. Он ку-
пил себе машину «Хонда» 
(авто приобретено в апре-
ле 2017 года). Хороший му-
жик, меня всегда возил по 
врачам…

Со слов женщины, Сав-
ва последнее время рабо-
тал грузчиком (его номер 
телефона действительно 
указан в соответствующих 
объявлениях), из-за не-
хватки денег планировал 
продать машину. Савва 
ежедневно ходил встре-
чать после работы супругу 
и забирал из детсада сына. 
Знакомые семьи утверж-
дают, что у отца с маль-
чишкой были очень хоро-
шие отношения, он всегда 
с ним гулял, и мальчуган 
очень любил папу. Также 
хорошо общались между 
собой и супруги.

Накануне страшного 
происшествия в детский 
сад забирать сына пришла 
Мария, что было необычно. 
Однако, со слов воспита-
телей, женщина была в хо-
рошем настроении и в раз-
говоре сказала, что рада 

приходу весны. Хозяйка 
квартиры вспоминает, 
что в пятницу все вместе 
поужинали и легли спать. 
Никаких конфликтов она 
не наблюдала, однако от-
метила, что Мария выхо-
дила курить на лестничную 
клетку чаще, чем обычно. 

Галина Викторовна про-
снулась около пяти часов 
утра от крика малыша, 
но, решив, что мальчишке 
приснился кошмар, сно-
ва уснула. Около 8.40 она 
проснулась вновь и пошла 
умываться. В уборной в на-
полненной ванне в крови 
лежал Савва. Мужчина 
сказал пожилой женщи-
не, чтобы та взяла стул и 
села подле него, но хозяй-
ка квартиры заподозрила 
неладное. Она пошла в 
другую комнату и увиде-
ла, что на полу лежит Ма-
рия. Женщина позвонила 
по 03 и сообщила, что ее 
племянница упала с кро-
вати.

Прибывшая на место 
бригада «скорой» обнару-
жила на кровати тело маль-
чика. На теле малыша было 
не менее 70 ран. Мария же, 
как показала экспертиза, 
скончалась от удушения. 

На теле Саввы были мно-
жественные царапины, 
которые в борьбе причи-
нила ему жена, порезы на 
предплечьях обеих рук и 
неглубокие раны в области 
груди. Последние травмы 
садист нанес себе сам. Он 
был в сознании, ему оказа-
ли первую помощь и госпи-
тализировали в Склиф.

Прибывшие на место 
оперативники были шоки-
рованы сценой убийства: 
вся комната, где лежали 
тела, была залита кровью. 
На полу и подоконнике из-
увер написал (опять-таки 
кровью): «Иуда — Маша. Я 
тебя породил, я и убью», 
а также оставил четыре 
записки. В посланиях он 
извиняется перед своим 
кумом, а также пишет: 
«Украинский и Русский 
народ — это братья, за-
помните!»

В больнице к Савве при-
ставили охрану. Врачи, от-
качав пациента, сказали 
правоохранителям, что, на 
первый взгляд, мужчина 
полностью понимает, что 
совершил, и является пси-
хически здоровым. Первое 
же признание убийцы  по-
трясло стражей порядка. 
Потрошитель заявил, что 
несколько дней назад он 
склонил своего сына к ин-
тимной близости в извра-
щенной форме, и об этом 
узнала Мария. Возможно, 
женщина не решилась сра-
зу пойти в полицию, и эта 
заминка стоила жизни ей 
и малышу.

Следователи проверят 
показания подозреваемо-
го и планируют назначить 
ряд экспертиз. Возможно, 
Савве будет предъявлено 
обвинение еще и в растле-
нии ребенка. 

ХИТ «НАС НЕ ДОГОНЯТ» РАССОРИЛ ЕГО СОЗДАТЕЛЕЙ 
С ЦЕЛЫМ ТЕЛЕКАНАЛОМ

Авторы одного из глав-
ных молодежных хитов 
начала нулевых — песни 
«Нас не догонят» группы 
«Тату» — затеяли судебную 
тяжбу с крупным телекана-
лом. Песенники возмуще-
ны тем, что без их ведома 
телевизионщики гоняли 
хит в эфире новогодних 
программ.

Истцы — композиторы и 
продюсеры «татушек» Ва-
лерий Полиенко, Елена Ки-
пер, Сергей Галоян и Илья 
Поднебесный — подали за-
явление в Савеловский суд 
Москвы. Как рассказала 
«МК» Елена Кипер, один из 
телеканалов взял песню 
«Нас не догонят» на воору-
жение в канун Нового, 2018 
года. Правда, самих Юлю 
Волкову и Лену Катину петь 

в эфире никто не пригла-
шал. Вместо этого трек на 
новогоднем телешоу пере-
пели другие исполнители. 
В таком виде он и вошел 
в коллекцию очередного 
капустника.

По словам Кипер, после 
злополучной новогодней 
ночи соавторы начали 
мучительную переписку 
с администрацией канала. 
Правда, она носила одно-
сторонний характер: пети-
ции композиторов в тече-
ние года оставались без 
ответа. В итоге терпение 
песенников лопнуло — они 
подали иск в суд. Требова-
ния достаточно суровые: 
взыскать с телеканала 
четыре миллиона рублей 
за длящееся нарушение 
авторских прав. 

ЛЮБИТЕЛЬ ШАУРМЫ ПОГИБ В КАФЕ ПОД КОЛЕСАМИ ЛЮБИТЕЛЯ АЛКОГОЛЯ

Пьяный водитель, который мчался за новой 
дозой алкоголя, протаранил кафе в Новой 
Москве, на Калужском шоссе. В результате 
страшной аварии погиб посетитель питейного 
заведения.

Как удалось выяснить «МК», в ночь на 3 марта 
44-летний безработный Сергей отмечал 24-
летие пасынка своего соседа. На праздник в 
частный дом также приехал еще один его друг 
— 43-летний инженер архитектурной студии 
Максим. Мужчины крепко выпили, и, когда по-
дошло время расходиться, Сергей вызвался 
отвезти гостя домой. Для этого он взял у отца 
виновника торжества его «Форд».

До дома Максима ехать приблизительно 30 
минут, однако пьяный водитель направился 
в другое место — в сторону круглосуточного 
магазина в Ватутинках. Там он хотел купить 
еще спиртного и продолжить веселье (Сергей, 
кстати, и ранее имел серьезные проблемы с 
алкоголем, неоднократно штрафовался за 
нарушение ПДД). По пути к точке назначения 
рулевого одолела сонливость, и он не заметил, 

как потерял контроль над машиной.
Около 3 часов ночи иномарка съехала с шос-

се и на полном ходу влетела прямо в витрину 
придорожного кафе с шаурмой. «Форд» про-
таранил двери, уже внутри заведения наехал 
на посетителя, 32-летнего таксиста Сартобе-
ка, и кузовом задел продавца. Прибывшие 
на место экстренные службы извлекли тело 
случайного посетителя из-под кузова ино-
марки — он был мертв. Двоих раненых — про-
давца шаурмы с ушибами и порезами от стекла 
и пассажира «Форда» Максима с закрытой 
черепно-мозговой травмой и переломами 
ребер с обеих сторон — госпитализировали. 
Сам виновник вышел из авто и был в шоковом 
состоянии, на вопросы инспекторов не отвечал 
и еле стоял на ногах. По данному факту воз-
будили уголовное дело. 
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Путину и спортсменам  
на Универсиаде не хватило 
снега
«А можно отсюда что-нибудь скор-
ректировать? — опрометчиво по-
интересовался Владимир Путин в 
оперативном центре Универсиады 
и, спохватившись, уточнил: — Я не 
про результаты, конечно!» Но пока 
в интересах российской сборной 
ничего корректировать не надо: в 
лыжных гонках у мужчин и у женщин 
весь пьедестал почета заняли наши 
спортсмены. Президент лично на-
градил победителей и выразил на-
дежду, что если по ночам минусовые 
температуры сохранятся, все со-
ревнования, несмотря на небывалую 
для Красноярска оттепель, пройдут 
в штатном режиме. 

Отдавая 6 лет назад Универсиаду Крас-
ноярску, организаторы опасались, что будет 
слишком холодно — знаменитые сибирские 
морозы, снежные завалы и все такое. Но при-
родная канцелярия сыграла со всеми злую 
шутку: третью неделю в центре Сибири стоят 
плюсовые температуры. Неудивительно, что 
последние дни работники коммунальных 
служб трудились, не покладая рук и лопат: 
одни завозили из окрестных лесов сохра-
нившийся там белый снег и рассыпали его 
поверх газонов. Другие закрывали черные 
проталины белым синтепоном. Особое вни-
мание, по понятным причинам, уделялось 
объектам, расположенным по маршруту 
следования ВВП, — спортивной деревне, 
дому правительства и стадиону. Впрочем, 
на этом благоустроительный креатив не за-
кончился. 2 марта в центре Енисея из-под 
оставшегося льда… забил фонтан, который 
обычно включают не раньше мая. Чтобы пре-
поднести этот подарок горожанам и участни-
кам универсиады, коммунальщики полтора 
часа провели по пояс в ледяной воде. А вот к 
советам министра экологии Дмитрия Кобыл-
кина, рекомендовавшего украсить заводские 
трубы, торчащие над городом, праздничной 
иллюминацией, чиновники отчего-то не при-
слушались. Вместо этого часть предприятий 
на время соревнований перевели на сокра-
щенный режим работы. 

Самим участникам Универсиады пока 
все нравится. Спортсменов, прибывших из 
58 стран, поселили в общежитие Сибирского 
федерального университета (СФУ), корпуса 
которого прошли полную модернизацию. В 
них провели капитальный ремонт, закупили 
новую мебель и даже постельное белье с 
символикой Универсиады. Во всех комнатах 
появились стиральные машинки, которые, 
как уверяют организаторы, после соревно-
ваний достанутся студентам СФУ. Для ве-
рующих спортсменов в деревне оборудовали 
религиозный центр с отдельными комнатами 
для православных, католиков, протестантов, 
буддистов, а также приверженцев иудаизма и 
ислама. А в столовой можно попробовать че-
тыре вида меню — азиатское, европейское, 
халяльное и блюда русской кухни. В общем, 
все так же, как на сочинской Олимпиаде. 
Только в более скромных масштабах. 

«Надеюсь, вам здесь нравится, — ска-
зал спортсменам Владимир Путин, который 
посетил деревню Универсиады в воскре-
сенье, — мы старались создать хорошие 
условия, чтобы вы могли и отдохнуть, и 
потренироваться, и достигать хороших 
результатов». Президент подчеркнул, что 
с учетом большого числа участников — 3 ты-
сячи спортсменов — любая победа, добытая 
российской сборной, будет престижной. 
«Рассчитываю, что нынешние старты ста-
нут для вас началом спортивной карьеры. 
Ждем от вас ярких результатов, которыми 
мы будем гордиться», — заявил он. Сами 
юные атлеты мечтали поскорее перейти от 
слов к делу: а именно сфотографироваться 
с ВВП на удачу. Традиционное общее фото 
их категорически не устроило — каждый 
стремился прорваться к Путину со своим 
смартфоном. В один прекрасный момент 
за спиной президента раздался оглуши-
тельный грохот, заставивший охранников 
судорожно схватиться за пояса. Но тре-
вога оказалась ложной: это всего лишь 
свалился со стола оператор одного из 
телеканалов. 

Губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс на встрече с Путиным честно при-
знался, что больше всего нервничает из-за 
снега. «Настроение, скажем так, стабильно 
напряженное, но боевое, — отрапортовал 
он. — Наша главная задача сейчас — это пре-
жде всего поддержать погоду». Две недели 
назад, по словам главы региона, в Красно-
ярске стояли 40-градусные морозы. А сейчас 
аномальное тепло: «не только старожилы, но 
и история метеонаблюдений таких ситуаций 
давно не видела». Вся надежда организа-
торов связана с ночными температурами. 
«Если по ночам будет минус, то условия для 
проведения соревнований гарантирован-
но будут», — согласился Владимир Путин. 
Однако по лицу было видно, что президент 
тоже немного расстроен: девиз Универсиады 
«Real winter», т.е. «Настоящая зима» — явно 
не соответствует реалиям. 

Сами спортсмены природные аномалии, 
как оказалось, воспринимают по-разному. 
Гости с юга радуются отсутствию холодов. 
Хоккеисты и фигуристы, выступающие в 
закрытых помещениях, относятся с пофи-
гизмом. А вот лыжникам не повезло. Искус-
ственный снег вперемешку с натуральным 
дает эффект торможения: в результате на 
подготовку и подгонку снаряжения у трене-
ров и спортсменов уходит не меньше 4 часов. 
Хорошо хоть столовую, войдя в их непростое 
положение, стали открывать уже в 5 часов 
утра. Финиш женских соревнований застал 
Владимира Путина в операционном центре 
Универсиады. А вот за гонками мужчин он 
успел понаблюдать лично, заехав из деревни 
на стадион «Радуга». «Когда сам президент 
вручает медали, это непередаваемые ощу-
щения. Это как прыжок с парашютом», — по-
делился впечатлениями бронзовый призер 
гонки Иван Кириллов. Всего до 12 марта 
на Универсиаде разыграют 76 комплектов 
наград в 11 видах спорта. Правда, уже без 
участия главы государства. 

Елена ЕГОРОВА, Красноярск.
Продолжение темы читайте на 8-й стр.
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По данным Росстата, наиболь-
шую среднемесячную зарплату 
получали сотрудники аппарата 
Правительства России — 240,3 

тысячи рублей, что на 5,7% больше, чем в 
2017 году. Среднемесячная зарплата со-
трудников администрации президента уве-
личилась в прошлом году на 8,8% — до 236,7 
тыс. рублей. Получка служащих Совета Фе-
дерации несколько скромнее: за 2018 год 
она подросла на 3,5% и составила 186,4 тыс. 
рублей. Средняя зарплата депутатов в Гос-
думе стоит на отметке в 158,8 тысячи 
рублей. 

Если сравнить все эти сказочные за-
работки с доходами подавляющей части 
населения — не начальников и не чиновни-
ков, то вывод очевиден: растет социально-
экономическое неравенство, убеждена 
заведующая лабораторией Института соци-
ального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Елена Авраамова. «Для того чтобы показа-
тель разрыва в зарплатах хотя бы держался 
в нынешних рамках, рост заработных плат 
должен происходить пропорционально для 
всего работающего населения. Отмечу, что 
если в статистику включить весь соцпакет, 
которым наделены чиновники, разница в 
доходах между самыми бедными и самыми 
богатыми будет еще больше», — подчеркнула 
эксперт.

Обратимся к альтернативной статисти-
ке. По данным РАНХиГС, за 2018 год 35,2% 
населения России получает зарплату менее 
21,8 тысячи рублей. А 8 млн человек и вовсе 

получают заработную плату ниже 7 тысяч 
рублей. В стране шестой год подряд идет па-
дение доходов населения: суммарно за этот 
период на 12%. В то же время у 2% богатого 
сословия состояние увеличилось на 11%.

«В 2018 году в 49 федеральных мини-
стерствах, службах, агентствах уровень 
среднемесячной заработной платы граждан-
ских служащих был ниже, чем сложившийся в 
среднем по экономике города Москвы (105,0 
тысячи рублей. — «МК»)», — сообщил Росстат. 
Завотделом социологии экономики Инсти-
тута социально-политических исследований 
РАН Игорь Богданов отмечает, что в данном 
случае речь идет только о госслужащих, 
чиновниках разных уровней, которые имеют 
очень высокое обслуживание. «Зная, что 
зарплата депутата среднего уровня доходит 
до 450 тысяч рублей, становится понятно, 
почему по Москве в среднем выходит такая 
большая сумма, — говорит он. — Исключив 
их заработные платы из данной статистики, 
средняя цифра по Москве будет в районе 60 
тысяч рублей. А если убрать доходы сотруд-
ников силовых структур, сумма сократится 
до 40 тысяч рублей — это реальная зарплата, 
которую получает основная масса населения 
столицы». 

Ведущий научный сотрудник ЦЭФИР, 
профессор Российской экономической шко-
лы Ирина Денисова, в свою очередь, при-
зывает не забывать, о каких госслужащих 
идет речь, точнее, о каких квалификаци-
онных группах. «Чиновники — это преиму-
щественно люди с высшим образованием, 

— подчеркивает она. — Сравнивать их за-
работные платы со средним показателем 
по стране не совсем корректно: в статистику 
по России вошли зарплаты и всех тех, кто 
относится к неквалифицированной рабочей 
силе и не имеет диплома».

По словам Игоря Богданова, проблема в 
том, что экономика страны не работает долж-
ным образом. «Вместо того чтобы госсектор 
снижался, за последние 10 лет количество 
предприятий государственного сектора вы-
росло в два раза. Между тем увеличение 
на 1% дает снижение его эффективности в 
0,5% по прибыли. Эффективность работы 
госчиновников с каждым годом все ниже и 
ниже, что отображает показатель доходов 
населения, — подчеркнул эксперт. — Госсек-
тор — тяжелый груз для экономики. Общий 
уровень бедности очень велик».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Чем Россия ответит  
на новую стратегию США
Замминистра обороны РФ Валерий 
Герасимов в субботу раскрыл суть 
новой стратегии ведения военных 
действий против России «Троянский 
конь», к разработке которой присту-
пил Пентагон. Американцы намерены 
использовать протестный потенциал 
так называемой пятой колонны для 
дестабилизации обстановки и одно-
временно с этим наносить высоко-
точные удары по стратегическим 
объектам. «МК» выяснил, чем мы 
будем защищаться от «Троянского 
коня» и какие наши внутренние про-
блемы может использовать против 
нас же США.

О том, что США разрабатывают новую 
стратегию ведения войны против России и 
Китая, стало известно в конце февраля от на-
чальника штаба ВВС США Дэвида Голдфайна. 
Генерал сообщил, что ставка будет сделана на 
малозаметный истребитель-бомбардировщик 
F-35. Предполагаются «скрытое вторжение» 
вглубь территории противника и нанесение 
ударов по его слабым местам. Особой кон-
кретики американец не раскрыл. Западные 
СМИ тут же отметили, что вряд ли под «сла-
быми сторонами» имеются в виду техниче-
ские возможности противников — Россия и 

Китай обладают новейшими современными 
вооружениями и технологиями.

С этой точки зрения стратегия США одно-
значно обречена на провал, уверен и военный 
эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО.

— У нас есть средства нейтрализации 
планов США, — говорит он. — Создаваемая в 
настоящее время система воздушной обороны 
РФ включает в себя радиолокационные стан-
ции, контролирующие воздушное пространство 
по периметру российских границ на несколько 
сотен километров вглубь сопредельных госу-
дарств. Поэтому факт попыток проникновения 
малозаметных истребителей и других средств 
высокоточного оружия в наше воздушное про-
странство будет заблаговременно вскрыт. А 
дальше вступает в действие огневая компонен-
та. У нас создана эшелонированная система, 
которая включает в себя в том числе зенитно-
ракетные системы большой дальности С-300 
и С-400. В ближайшие годы появится и С-500, 
которая будет поражать цели не только в воз-
духе, но и в ближнем космосе.

Политолог Евгений САТАНОВСКИЙ на-
званную «новой» стратегию США считает уже 
классикой:

— Зная любовь США к свержению каких 
угодно режимов в каких угодно странах, можно 
говорить уже о некоторой классике — когда 
где-то провоцируются волнения, и потом туда 
заходят американские войска.

— Где этот сценарий успешно 
реализовался?

— Самый свежий пример — Ливия, 2011 
год. Там тогда начался обычный, можно сказать, 
ежегодный конфликт: кто-то в Бенгази пошел 
атакой на Триполи, как всегда это бывало. Но 
тут во все это влезли европейцы. Американцев 
они, безусловно, спровоцировали на конфликт. 
Допустить, чтобы Саркози, который только что 
вернул Францию в структуру НАТО, вдруг ока-
зался лидером деятельности блока и военной 
операции, Америка не могла. США уничтожили 
режим Каддафи. А вот в Сирии, где должно 
было произойти то же самое, ничего не по-
лучилось. Потому что там появились россий-
ские ВКС, и это безобразие достаточно быстро 
закончилось.

— Получается, что главный гарант на-
шей безопасности сейчас — это дальней-
шее успешное развитие ВКС?

— Должно еще быть успешным развитие 
оборонной промышленности и нормализация 
ситуации в космическом секторе. А еще за-
думайтесь: почему сейчас нам так важен «за-
полярный» военный округ? Почему так важен 

Крым, база в Хмеймим? Там наши военные 
держат Восточное Средиземноморье и в слу-
чае необходимости отсекают путь противнику 
в Черное море. 

— На что же рассчитывают американцы 
со своим «Троянским конем»?

— Им нужно выбивать деньги из бюджета. 
Если вы американский начальник Генштаба, 
то вы разрабатываете какую-то программу, 
которая вам помогает в этом. Вот вы и расска-
зываете всякие сказки. Какой же это троянский 
конь, если вы уже объявили о нем? Вообще-то 
греки троянцам не очень объявляли, что к ним 
конь с воинами внутри подползет…

— В Ливии американцы спровоцирова-
ли конфликт, хотя народ при Каддафи жил 
совсем неплохо. А как они могут действо-
вать, когда есть внутренние проблемы?

— Используют имеющиеся внутренние 
конфликты, под предлогом которых объявляют 
того или иного правителя тираном, убийцей. 
Проводят соответствующую медийную кам-
панию. Ни в каком обществе никогда никто не 
обязан стопроцентно любить начальство. Его не 
любит никто, никогда и нигде — потому что из 
власти то и дело вылезает какой-нибудь пред-
ставитель, который что-то делает или ляпает. И 
все думают: ну, ужас-ужас. А уж в каких домах 
они живут — отдельная тема…

У Каддафи была тема племен, которой у 
нас нет. Их борьбы за власть. Территориальный 
сепаратизм. И есть очень важный фактор — 
религиозный сепаратизм. У нас таких проблем 
нет. И не будет — до той поры, пока внедрение 
теологии в умы нашего населения не приоб-
ретет непреодолимого характера. 

Лина ПАНЧЕНКО.

по России
федеральных госслужащих

2014 2015 2016 2017 2018

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, тыс. руб.
Источник: Росстат.

109 111,3 115,7 118
126,6

32,5 34 36,7 39 43,4

ПАМФИЛОВА 
ЖДЕТ ПОМОЩИ  
ОТ ЖУРНАЛИСТОВ

ПЕНТАГОН ДЕЛАЕТ ХОД «ТРОЯНСКИМ КОНЕМ»
КОЗНИ

На медиафоруме ЦИК обсудили 
административный ресурс  
и фейковые новости
В Москве прошел двухдневный 
Общероссийский электоральный 
медиафорум, организованный Цен-
тральной избирательной комиссией 
и собравший более 250 участников 
из 60 регионов России. Среди них 
были редакторы федеральных и 
региональных СМИ, представители 
Общественной палаты и Союза жур-
налистов. Встреча проходила в фор-
мате свободной дискуссии, а самой 
популярной темой стали фейковые 
новости. Глава ЦИК Элла Памфилова 
и сама становилась их героиней.

По ее словам, одно из изданий опубли-
ковало заметку об итогах губернаторских 
выборов в Приморье, в которой говорилось, 
что глава ЦИК была так обескуражена и рас-
строена результатами голосования, что уда-
рилась в слезы. «Кто только не оттоптался, 
— вспоминала Памфилова. — Друзья, хоть 
бы у кого возникло желание посмотреть на 
первоисточник. Столько было материалов, в 
которых меня пытались растереть…»

Возможно, благодаря сложившимся сте-
реотипам у ответственных за проведение 
выборов в России существует «презумпция 
виновности». А восстановлению доверия ме-
шают два основных фактора.

По словам Памфиловой, «рассыпавшие-
ся» уголовные дела, безнаказанность нару-
шителей закона о выборах являются «самой 
большой проблемой» возглавляемого ею 
ведомства. Она отметила, что с 2016 года в 
34 регионах заведено 81 уголовное дело по 
факту нарушений на выборах. По 7 уголовным 
делам суды вынесли обвинительные пригово-
ры, один нарушитель приговорен к лишению 
свободы. В настоящий момент на стадии рас-
следования находится 29 подобных дел.

Однако проблема остается, и без при-
нятия жестких мер, в том числе законода-
тельного характера, «сложно будет чистить 
систему», уверена глава Центризбиркома. 
«Когда чиновник под лозунгом государствен-
ности и патриотизма набивает себе карман 
и записывает оппонентов во враги, об этом 
надо говорить», — заявила Памфилова.

При этом она отметила: «Административ-
ный ресурс стал применяться в разы меньше, 
и практически все случаи становятся достоя-
нием гласности. У некоторых людей создается 
впечатление, что таких случаев становится 
больше. Это не так, просто скрывать нару-
шения все труднее».

Другой проблемой, масштабы которой 
с каждым годом драматически растут, яв-
ляются выбросы фейковых новостей. Член 
Общественной палаты России Максим Гри-
горьев привел пример того, какими методами 
в массовом сознании подрывается доверие 
к институту выборов.

На недавних выборах в Тюмени местный 
студент отправил модераторам сайта движе-
ния «Голос» несколько выдуманных историй, 
которые через несколько часов были опу-
бликованы. Например, сообщение о том, что 
руководство сети магазинов «Пчелка» в при-
казном порядке отправило своих работников 
на выборы. На деле такой торговой сети в 
городе не существовало уже 4 года.

Элла Памфилова считает, что к таким 
случаям следует относиться «философски, 
с холодными мозгами». «Научитесь работать 
с теми, кто является вашей оппозицией. За-
писать их во враги просто, гораздо труднее 
быть открытым и работать», — сказала глава 
ЦИК.

По ее словам, пресса на выборах играет 
особую роль. «Наши основные партнеры, со-
юзники в деле очищения, совершенствования, 
развития избирательной системы — это СМИ 
и наблюдатели. И мы делаем все, что в наших 
силах, чтобы расширить возможности СМИ и 
наблюдателей. Для нас это стратегическая 
задача», — сказала Элла Памфилова.

С этим согласен председатель Союза 
журналистов Владимир Соловьев. В беседе 
с «МК» он сказал: «20 февраля прошлого года 
несколько общественных организаций, в том 
числе Союз журналистов России, Обществен-
ная палата и другие, подписали соглашение, 
по которому члены этих организаций смогут 
свободно работать наблюдателями на выбо-
рах. Для журналистов это принципиально еще 
и тем, что, наблюдая за выборами, они могут 
выполнять и свои профессиональные обязан-
ности. Я призываю коллег-журналистов про-
должать активно участвовать в выборах».

Станислав ВАРЫХАНОВ.

ЧИНОВНИК ПО ТРОЙНОЙ ЦЕНЕ

Убитый Каддафи. Американцы уже 
подсунули «Троянского коня» Ливии.
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Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Метелица, гололед и минус? Со-
вершенно типичная для марта по-

года. Во всяком случае, так единодушно 
утверждают синоптики. Но уже во вторник по-
теплеет до +3°С. А в собственно женский 
праздник мы сможем ощутить приближение 
весны (температура будет на 5 градусов выше 
климатической нормы). Впрочем, убирать 
зимнюю одежду еще рано: снег растает не 
раньше 10 апреля.

КАДР

ЗДОРОВЬЕ

ВООРУЖЕНИЕ

Игорь Крутой прИзнался в глухоте

МИнзДрав назвал саМЫе распространеннЫе псИхИЧесКИе 
заБолеванИя у россИян

названа стоИМость созДанИя раКетного КоМплеКса «ангара»

Композитор не слышит на 
левое ухо. Такое сенсацион-
ное признание Игорь Крутой 
сделал в интервью изданию 
Starhit. По словам музыканта, 
из-за серьезной болезни ему 
необходимо было употре-
блять лекарства, которые 
вызвали осложнение. Крутой 
с детства не слышит на одно 
ухо и не воспринимает звук 
в нужном объеме. Но мама 
Крутого верила в талант 
сына. Она настояла на том, 
чтобы он продолжил зани-
маться музыкой и поступил в 
музучилище, которое Крутой 
окончил блестяще. 

На первом месте — рас-
стройства непсихоти-
ческого характера: ими 
страдают 2 000 647 на-
ших граждан. По словам 
руководителя отдела эпи-
демиологических и органи-
зационных проблем психиа-
трии центра им. Сербского 
Бориса Казаковцева, «это 
общее название для не-
вротических, личностных и 
расстройств, протекающих 
без психоза, когда человек 

вообще уже не осознает, 
что с ним происходит, нуж-
дается в госпитализации». 
Такие заболевания могут 
быть вызваны, например, 
проблемами в семейной 
жизни, безработицей или 
пьянством. Наиболее рас-
пространенными непсихо-
тическими расстройствами 
являются органические 
расстройства, связанные 
с поражением головного 
мозга, а также неврозы и 

поведенческие расстрой-
ства детского и подростко-
вого возраста. На втором 
месте оказались психозы и 
состояния слабоумия (орга-
нические психозы, шизоф-
рения). В 2017 году такие 
расстройства диагностиро-
ваны у 1 097 909 человек. 
Третьей по распространен-
ности стала умственная 
отсталость. Самой легкой 
ее формой страдают 862 
176 россиян.

России он обошелся 
примерно в 112 млрд 
руб. Такую сумму назвал в 
своей книге, посвященной 
истории создания космиче-
ского ракетного комплекса, 
экс-гендиректор Центра 
Хруничева и бывший генкон-
структор средств выведения 
легкого и тяжелого классов 
Владимир Нестеров. Под его 
руководством в 2012–2014 
годах готовился и проводился 
начальный этап летных испы-
таний «Ангары» с космодрома 
Плесецк. Большую часть из 

названной суммы, по данным 
Нестерова, предоставило 
Минобороны. Вкладывались 
в работы также «Роскос-
мос» и Центр Хруничева. На 
опытно-конструкторские 
работы с учетом стоимости 
изготовления всех техноло-
гических систем наземного 
комплекса было потрачено 
62,382 млрд руб. (по ценам 
2014 года). Из них 51 млрд 
руб. выделило Минобороны. 
Еще 24,819 млрд руб. ушло на 
техническое перевооружение 
и подготовку серийного про-

изводства «Ангары». Также 
24,785 млрд руб. Миноборо-
ны выделило разработчикам 
на капитальные вложения и 
строительно-монтажные ра-
боты по созданию наземной 
инфраструктуры комплекса. 
Причиной долгого создания 
комплекса — в течение 21 
года — Нестеров назвал 
нехватку финансирования: 
например, за первые 13 лет 
создания «Ангары» на его 
строительство было вы-
делено менее 4% средств от 
необходимой суммы. 

ТЕХНОЛОГИИ

Прототип распределяю-
щей шляпы из фильмов 
о волшебнике Гарри Пот-
тере создала студентка 
Массачусетского техно-
логического института 
Наталья Космина. В шляпу 
встроены 14 электродов. 
Они считывают активность 
мозга, а потом полученная 
информация обрабатывает-
ся нейросетью, после чего 
устройство озвучивает че-
ловеку его мысли и увиден-
ные образы. В дальнейшем 
разработчики планируют 
использовать изобретение 

в качестве инструмента для 
повышения самооценки у 
детей во время обучения. 
Ученые уверены: ребенок 

будет доверять шляпе из 
любимой книги, которая 
понимает его мысли и при-
слушивается к его оценкам. 

уЧенЫе воссозДалИ шляпу Для ЧтенИя 
МЫслей Из «гаррИ поттера»

ИНЦИДЕНТ

Известная аКтрИса И телевеДущая  
упала поД сцену

37-летняя актриса театра, 
кино, ТВ и телеведущая 
Екатерина Волкова, ис-
полнившая роль Веры 
в сериале «Воронины», 
получила травмы, упав в 
помещение под сценой. 
«Надеюсь, зритель получил 
удовольствие! Мы стара-
лись!» — написала Волкова в 
своем Instagram под пугаю-
щим фото с полученными в 
результате падения синяка-
ми. Актриса рассказала, что 
инцидент произошел прямо 
перед премьерой спектакля 
«Город». В результате к пу-
блике она вышла со слезами 
на глазах, поскольку сильно 
ушибла бок и колено.

ОТКРОВЕНИЕ

ПРИМИРЕНИЕ

Башаров прИлетел на отДЫх К ИзБИтой ИМ Жене
Актер и телеведущий Марат Башаров 
решил развеять слухи о проблемах в 
своей семейной жизни. Узнав из Интер-
нета о намечающемся разводе с женой 
Елизаветой, он прилетел к ней в Таиланд. 
Туда женщина вместе с сыном Марселем 
уехала после нанесенных ей супругом побо-
ев. Елизавета планировала провести месяц 
вдали от обидчика. Однако 2 марта артист 
опубликовал в соцсети ролик, на котором он 
запечатлен вместе со своим сыном Марсе-
лем. В конце видео Башаров обращается к 
своим подписчикам со словами: «Мы поку-
паем мороженое! Всей желтой прессе хотим 
сказать, что в нашей семье все прекрасно!»  

ПРИЗНАНИЕ

Экс-солист Большо-
го театра Николай 
Цискаридзе при-
знался в телеэфире, 
что скрипач Максим 
Цискаридзе, указан-
ный в биографии, не 
является его настоя-
щим отцом. Воспи-
тывал Николая Циска-
ридзе, по его словам, 
«прекрасный отчим», а 
биологического отца он 
никогда не видел: у того 
была другая семья, и он 
даже не пытался начать 
общение с сыном. Ког-
да Николай стал звез-
дой Большого театра, 
его отца уже не было в 
живых. «Я знаю о нем 
только гипотетически, 
я никогда не общался 
с этим человеком, по-
тому что он скончался 
к тому моменту, когда 
я узнал. Мама никогда 
в жизни не загова-
ривала об этом. Она 
была умница. Она так 
сделала, что до 18 лет 
мне спросить в голову, 
честно, не пришло. На-
верное, я повзрослел, 
и мне стало интересно. 
И я спросил, но мама 
как-то так перевела 
разговор быстро», — 
рассказал артист. 

цИсКарИДзе 
рассКазал 
правДу оБ отце
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Как-то в православной церкви я услы-
шал жалобу одной прихожанки: «Обидно 
все-таки, что наша Церковь не позволяет 
женщинам заходить в алтарь, не говоря 
уже о рукоположении в сан. Как будто мы 
не такие же творения Божии, как мужчины, 
а создания второго сорта».

Это сетование прозвучало из уст дамы, 
старорежимной в самом прямом, а не пере-
носном смысле слова: она, будучи потомком 
белоэмигрантов, получила православное, 
«старорусское» воспитание, живя за гра-
ницей. Если уж она недовольна церковным 
неравенством полов, то что говорить о мо-
лодых верующих женщинах?

Однако ни одна государственная власть 
не будет вмешиваться во внутрицерков-
ные дела. Религиозная конфессия долж-
на сама созреть для равенства полов, как 
это произошло с англиканской, лютеран-
ской и некоторыми другими протестант-
скими конфессиями, где есть женщины-
священнослужители.

Гораздо больше проблем, связанных 
с правовым статусом женщин, можно най-
ти за пределами религиозных общин. И в 
светской жизни перед властями постоян-
но встает проблема: как реагировать на 
ущемление прав женщины, проистекающее 
от религиозных догматов и связанных с 
религией традиций? Это касается таких 
явлений, как многоженство, домашнее на-
силие, физические расправы за неверность 
и внебрачные связи...

В России мы постоянно видим, что 
правовая система не готова занимать чет-
кую позицию в отношении таких эпизодов, 
хотя происходят они ежедневно. Власти 
максимально стараются остаться от них в 
стороне — пусть, мол, сами разбираются... 
Да что Россия! В странах с куда более зре-
лыми юридическими системами государ-
ство точно так же избегает вмешательства 
в обусловленный религией уклад жизни, 
даже если он противоречит действующему 
законодательству.

На страницах консервативного амери-
канского журнала National Review на днях 
был опубликован комментарий Дугласа 
Мюррея «ИГИЛовские невесты не должны 
жить среди нас» (ИГИЛ — запрещенная в 
России террористическая организация). 
Автор пишет о девушках-мусульманках, в 
том числе несовершеннолетних, которые, 
будучи гражданками западных государств, 
решили уехать в Сирию или Ирак для жизни 
в джихадистском «халифате», а потом, когда 
«халифат» был практически уничтожен, стали 
возвращаться в Европу и Америку. Лет двести 
назад, пишет Мюррей, их по возвращении 
без долгих раздумий казнили бы за измену, 
а теперь не знают, что с ними делать. 

Возвращенцы вливаются в этнические 
гетто, где жизнь идет по своим законам — с 
шариатскими судами, «исламскими патруля-
ми» и прочими атрибутами, противоречащи-
ми законам Англии, Франции или Бельгии. 
Государство пассивно наблюдает за тем, что 
происходит в этих общинах: «В последние 
годы западные демократии посылают им 
месседж: «Вы, живя здесь, можете делать 
абсолютно все что угодно. Вы можете ка-
лечить своих дочерей, а мы не будем вас 
арестовывать. Вы можете убивать девочек 
в своей семье за то, что они «навлекли на 
вас позор», а мы не будем привлекать вас 
к ответственности. Вы можете в своих про-
поведях призывать к уничтожению нашего 
общества, а мы будем это терпеть. Вы може-
те сражаться на стороне наших врагов, а мы 
будем мучиться юридическими раздумьями 
насчет того, как мы можем — и можем ли 
вообще — как-то вас за это наказать».

«Я всегда был убежден, что подобное 
попустительство является одним из главных 
стимулов исламского экстремизма», — пи-
шет Мюррей. Он призывает не позволять 
радикалам, в том числе женщинам, воз-
вращаться в страны, против которых они 
уехали воевать. Недавно Дональд Трамп 
сказал в отношении одной «ИГИЛовской 
невесты», что он дал команду не впускать 
ее обратно в США. Англичане тоже в одном 
случае пообещали лишить желающую вер-
нуться из «халифата» женщину британского 
гражданства. Но пока это — единичные при-
меры, не опирающиеся на стабильную за-
конодательную основу, — ее нет, есть лишь 

узкие антитеррористические законы. Жен-
щины, которым отказывают в возвращении 
на Запад, подают на правительство в суд, 
заявляя, что не участвовали в терроризме, 
а были лишь «домохозяйками» на контроли-
руемой экстремистами территории.

Юридических «серых зон», соприка-
сающихся с религиозной сферой, великое 
множество. В конце 2017 года верховный 
суд США слушал дело: в городе Денвер, 
штат Колорадо, владелец кондитерской 
отказался изготовить свадебный торт для 
однополой пары, мотивируя это своим ре-
лигиозным убеждением, что брак может 
быть только между мужчиной и женщиной. 
Пара подала на кондитера в суд. Закон штата 
Колорадо запрещает дискриминацию, в том 
числе на основе сексуальной ориентации, со 
стороны бизнеса, обслуживающего публи-
ку, поэтому местный суд вынес решение в 
пользу истцов. Но ответчики апеллировали, 
дело дошло до верховного суда, и его кон-
сервативное большинство проголосовало в 
пользу кондитера. (Хотя в решении суда «для 
отмазки» фигурировали все нужные слова 
о равноправии геев и лесбиянок.)

Недавно в штате Индиана консультант 
по подготовке налоговых деклараций от-
казала в своих услугах лесбийской паре, 
которая хотела задекларировать доходы 
в качестве семьи. Специалист по налогам 
заявила, что это противоречит ее религи-
озным убеждениям: две сожительствующие 
женщины, пусть даже зарегистрировавшие 
«брак», это не семья. В Индиане на стороне 
налогового специалиста стоит закон шта-
та, который позволяет владельцам бизне-
са действовать в соответствии со своими 
религиозными убеждениями и запрещает 
властям как-либо на них влиять. 

Верховному суду США пришлось стол-
кнуться с проблемой свободы религии очень 
давно. В 1878 году мормон из штата Юта 
подал в суд на правительство США за то, что 
оно предъявило ему обвинение в двоежен-
стве. Многоженство — часть мормонской 
религии, и истец утверждал, что нарушены 
его религиозные права. Верховный суд с 
этим не согласился. В его решении было 
сказано, что Первая поправка к конституции 
США гарантирует лишь свободу убеждений, 
но не свободу действий.

Но решения верховного суда США были 
непоследовательными. Так, уже в XX веке 
суд вынес решение в пользу религиозной 
общины амишей, которые протестовали 
против принудительного обучения их детей 
в школах штата Висконсин (патриархальная 
секта амишей живет без электричества, ав-
томобилей, Интернета, а детей учит дома). 
Зато в 1990 году суд не удовлетворил иск 
двоих индейцев: их уволили за то, что они 
появлялись на работе в состоянии нарко-
тического опьянения после употребления 
галлюциногенного кактуса в религиозных 
обрядах. Верховный суд констатировал, 
что никому не дозволено нарушать запрет 
на наркотики — даже в религиозных це-
лях, поэтому правда на стороне работо-
дателя, уволившего индейцев, и ведом-
ства, отказавшего им в выплате пособия 
по безработице.

Сегодня в Америке 21 штат имеет свои 
законы в защиту религиозных прав, которые 
в той или иной степени отличаются от фе-
дерального закона. А тот, в свою очередь, 
имеет ограниченную силу: он был принят в 
1993 году, а в 1997-м верховный суд США 
объявил его неконституционным «приме-
нительно к штатам». 

Какое это все имеет отношение к Рос-
сии? Самое прямое. Статья 28 Конституции 
РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними». Те, кто плевать хотел на 
8 Марта, кто во все дни года обращается с 
женщиной, как с недочеловеком, очень часто 
действуют в соответствии со своими убеж-
дениями — и, получается... Конституцией 
РФ. Тут есть над чем задуматься юристам 
и законодателям.
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Как избавиться от «черной метки»
Недавняя статья «МК» о «черных мет-
ках» учителей получила неожиданное 
продолжение. В ней говорилось о 
списках педагогов, не рекомендо-
ванных к приему на работу в образо-
вательные учреждения. Но, прочитав 
ее, к нам обратился человек, попав-
ший точно в такую же ситуацию, но 
лишившийся работы не в школе, а в 
сфере производства. Как оказалось, 
и юристы подтвердили это «МК», 
«черные списки» существуют для 

людей, занятых в самых разных сфе-
рах. И хотя это абсолютно противо-
законно, бьют наповал всех имевших 
несчастье в них очутиться.

— После увольнения я около полугода не 
мог найти другую работу, — рассказал «МК» 
на условиях анонимности один из постра-
давших. — Поначалу пытался устроиться в 
своей области деятельности. Потом в других. 
И все без толку. При этом мне отказывали 
по столь надуманным предлогам, что я по-
нял: что-то тут не то. И обратился к юристам 
своего региона. А те забили сведения обо 
мне в какую-то базу данных и говорят: «Да 

вы в черном списке!»
Таких баз данных в нашей стране, объ-

яснили они, немало. Есть корпоративные 
(они же отраслевые), куда угодили учителя, 
о которых ранее писал «МК». Нынешний же 
пострадавший, по словам юристов, попал в 
общегражданские проскрипционные списки, 
где, в отличие от отраслевых, копится негатив 
на представителей самых разных отраслей 
экономики, будь то промышленность, банков-
ский сектор или торговля, и указываются не 
только ФИО, но и причина, по которой имярек 
в них оказался. 

Испытав от услышанного шок, новый 
фигурант «черных списков», по его словам, 
прикинул шансы выпутаться из сложившейся 
ситуации своими силами, и, поняв, что «не 
знает алгоритма выхода из нее, двинулся 

путем проб и ошибок, набивая синяки и шиш-
ки». А для начала заключил договор с юри-
стом, пообещавшим попытаться вывести его 
из «черной базы данных». Но без гарантии 
успеха. И не задешево. 

На счастье обратившегося в «МК», как бы 
дико это ни звучало, юристы обнаружили в его 
деле массу нарушений, допущенных прежним 
работодателем. А потому, по их словам, смог-
ли вывести его фамилию из «черных списков», 
и он действительно получил новую работу. 
Тем не менее хеппи-эндом в этой истории 
и не пахнет. Мало того что пострадавший 
устроился на работу в другой отрасли, так еще 
и с большим понижением не только своего 
статуса, но и зарплаты: 

— Я получаю сейчас более чем вдвое 
меньше прежнего. Вдобавок услуги юриста 

обошлись мне почти в 100 тыс. рублей. И не-
понятно, кто мне это возместит, тем более 
что делать новые накопления мне сейчас не 
из чего. Да и наказать тех, кто со мной все это 
проделал, я тоже не могу: руки коротки. Так 
что, как ни крути, я — проигравшая сторона!

Эта история застала врасплох и «МК» — 
уж больно сомнительно было существование 
каких-то роковых списков пропащих людей. 
Однако специалисты по трудовому праву их 
наличие нам подтвердили:

— Такие базы данных есть, хотя и не-
гласные, — заявил юрист Иван Варламов. 
— Это списки работников, по каким-то, как 
правило, серьезным основаниям не устраи-
вавших своих работодателей, куда входят 
ФИО, функциональные обязанности и основа-
ния, по которым работник включен в список. 

Цель их создания — оградить работодателя 
от недобросовестных сотрудников. Однако 
на практике это дело очень тонкое. Данный 
механизм защиты интересов работодателей 
не закреплен законом. А вот права работников 
на неразглашение их персональных данных 
явно нарушаются: это — чистое нарушение 
ст. 137 Уголовного кодекса! Так что в целом 
ситуация крайне непростая. С одной стороны, 
неофициально создано поле, на котором ор-
ганизации могут отслеживать не устраиваю-
щий их контингент. С другой — вторжение в 
частную жизнь этих людей с помощью «черных 
списков», являющееся деянием, уголовно 
наказуемым.

Но как тут быть? Может, вы знаете? 
Поделитесь!

Марина ЛЕМУТКИНА.

Тетя вдовы Игоря Малашенко 
рассказала о ее состоянии
Прошла неделя со дня смерти поли-
толога Игоря Малашенко. Похоронить 
его до сих пор не представляется 
возможным. Причины — неизвестны. 

Его вдова Божена Рынска так и не верну-
лась в Москву из Испании. На ее страничке 
в соцсети в минувшие выходные появился 
пост: «Божена не встает совсем. В аэропорт 
ее не отвезти. Помогите, кто может, дать са-
нитарный самолет».

Мы связались с тетей Божены Ниной 
Костиковой, которая прокомментировала 
сложившуюся ситуацию. 

— Божена до сих пор находится в 
Испании?

— Да, она в Испании.
— Известно, когда тело Малашенко 

привезут в Россию?
— Пока неясно. На днях я разговаривала с 

полицией — у меня сложилось ощущение, что 
транспортировку тела разрешат не раньше 
6 марта. Хотя изначально разговор шел про 
4–5 марта.

— Почему следователи тянут, если 
криминальный след в гибели Малашенко 
не подтвердился? 

— Подробностей нам не говорят. Знаю 
только, что судья не подписал документы на 
разрешение вывоза тела из страны.

— Кто будет оплачивать транспорти-
ровку? Посольство поможет?

— Нет, конечно, посольство не станет 
помогать. Насколько я понимаю, существует 
достаточно большая страховка, которая по-
кроет расходы на транспортировку. Юристы 
сказали, чтобы мы не беспокоились на этот 
счет. 

— Прошла информация, что Божену 
в Испании на время приютила чета Гу-
синских. У них там дом по соседству с 
Малашенко. 

— Это чушь. Более того, никто из семьи 
Гусинских не позвонил, не выразил ни сочув-
ствия, ни соболезнования Божене. Слышала, 

что жена Гусинского разместила у себя на 
странице в соцсети нелицеприятные и не-
правдивые комментарии.

(Мы посмотрели страничку в соцсети 
супруги Владимира Гусинского Елены. После 
смерти Малашенко женщина опубликова-
ла пост: «Бедный, Игорь. Как же плохо тебе 
было, если ты решил уйти из жизни вот так. 
Как же больно было тебе. А вокруг ни одного 
человека, который бы на секунду подумал не 
о бабле с судами и разводами, а о тебе. Ты 
хотел покоя, а для этого нужно было совсем 
мало — умереть».

Дальше Елена оставила комментарий: 
«Где были его вчерашние друзья, дети, род-
ственники, экс-партнеры… Мне так тошно, что 
на луну выть хочется». Затем женщина напи-
сала, что в курсе того, что Божену положили 
в больницу: информацию она получила от 
своего мужа. И через день отчиталась о том, 
что вдову Малашенко выписали. — Авт.) 

— Судя по всему, Гусинские держат 
руку на пульсе. Они в курсе, в какой имен-
но больнице лежала ваша племянница.

— Многие люди любят пользоваться 
непроверенными слухами и выдавать их за 
абсолютные истины. Мне это странно. Я ведь 
к миру глянца не имею отношения. Божена 
— моя двоюродная племянница. Я прилете-
ла в Испанию, потому что она находилась в 
тяжелой психологической ситуации, ей необ-
ходима была поддержка. Могу сказать точно: 
никакого содействия со стороны Гусинского и 
его супруги я здесь не видела. Они не появля-
лись. Пусть это останется на их совести. 

— Бывшая жена Малашенко Елена 
Пивоварова прилетела в Испанию?

— На опознание приезжала только стар-
шая дочь Игоря. Я не хочу комментировать 
внутрисемейные конфликты этой семьи. У 
каждого свое видение ситуации. И мне стран-
но, когда люди в соцсетях начинают судить 
о поступках Божены, когда толком ничего 
не ведают.

— Как себя сейчас чувствует ваша 
племянница?

— Все еще плохо. Но она не в больнице. 
Я высказала Божене свое недовольство по 

поводу ее слишком откровенных постов в 
соцсети. Ведь понять ее смогли далеко не 
все подписчики. Племянницу стали упре-
кать во всех смертных грехах, называли ее 
алчной и жестокой. Но это не так. Божена 
— резкая, но не алчная. А еще она слишком 
искренняя, и это качество ей значительно 
больше вредит, чем помогает. Ее ранила 
ситуация, когда люди сейчас начали судить 
о ней как об алчной щучке. Она никогда не 
была содержанкой. Божена тщательно сле-
дила за финансовым положением семьи, не 
позволяла себе разбрасываться деньгами, 
поэтому упрекать ее в алчности — неспра-
ведливо. Такое отношение людей к ней еще 
больше усугубило психологическое состоя-
ние Божены. Ведь когда она развязала войну 
за Игоря, она думала, что поступает вер-
но. Ей хотелось защитить супруга. Кстати, 
бракоразводный процесс начал сам Игорь 
— Божена не подталкивала его. Это было 
осознанное решение взрослого мужчины. 
Божена просто оказывала поддержку теми 
способами, какими считала нужными. Если 
Малашенко принимал ее помощь, то его тоже 
все устраивало. 

c 1-й стр.
Не потому, что случившееся в 
ее семье настоящее горе что-то 
оправдало или искупило, или 
Божена, пережив страшное, за-

служила прощение за свои мысли, которые 
не стеснялась облекать в отвратительные 
слова. Нет. Просто не стоит уподобляться 
чужой низости.

Но и не надо также рассчитывать, что 
вот, дескать, мироздание качнулось и вер-
нуло Божене сторицей, и утверждать, что 
все случившееся — наказание за ее гре-
хи. Никакого божественного провидения 
в произошедшем нет, а есть только зако-
номерный итог искусственно созданной 
жизни. В которой культивировались такие 
несуществующие в России понятия, как «бо-
гема», «привилегированное общество» и иже 
с ними. Мы должны быть даже в чем-то бла-
годарны Евгении, которая так решительно 

просветила нас насчет иллюзорности «выс-
шего света».

Божену часто именуют светской льви-
цей... Помилосердствуйте! Светская львица 
— это княжна Саломея Андроникова: роко-
вая женщина, меценат, литератор, подруга 
Ахматовой и Цветаевой. Но вовсе не Боже-
на Рынска, которая, возможно, и читаемая 
колумнистка, но оказалась совершенно не 
способна осознать даже то, что журналистика 
должна заканчиваться там, где начинается 
альков. А собственная семейная жизнь не 
имеет права муссироваться в блоге в со-
циальной сети. И зря Рынска винит себя в 
смерти Малашенко. Брак мелкой звездочки 
дешевого эпатажа, которая до последнего 
не стыдилась публично перепродавать за 
копейки ношеные вещи, с потомственным 
москвичом-интеллигентом — неравный, а за 
мезальянс всегда несет ответственность тот, 

кто по положению стоит выше. Малашенко 
умер не потому, что Божена выплеснула в 
информационное пространство интимные 
подробности его личной жизни, а потому, что 
вовремя не смог объяснить новоиспеченной 
супруге простые истины. Теперь, заключив с 
ним официальный союз, она стала принад-
лежать к другой общественной прослойке, где 
главенствующее значение имеет не то, что на 
красной дорожке Каннского фестиваля ты — 
ах! — в «перелицованном платье», а правила 
приличия. И тем самым он не поднял Божену 
до себя, как, наверное, надеялся, а опустился 
до ее уровня. Чего и не смог пережить.

Зато теперь мы все узнали, что когда так 
называемый «высший свет» делит в суде на-
следство, это даже хуже, чем когда «богатые 
тоже плачут».

…«Божена не встает совсем. В аэропорт 
ее не отвезти. Помогите, кто может, дать са-
нитарный самолет...»

...«Друзья Божены, которые могут ока-
зать помощь в ее транспортировке в Москву, 

откликнитесь, пожалуйста...»
Такими призывами в субботу пестрела 

страница Божены в Фейсбуке.
Но высокопоставленные приятели по-

койного Малашенко, равно как и их жены, 
похоже, не спешили бросаться на помощь 
вдове покойного политтехнолога. Особенно 
в том направлении, которое касалось финан-
совых вложений.

Правда, некоторые вызвались «вспом-
нить о ней хорошим словом».

Другие и вовсе промолчали.
Что же: или хорошо, или ничего — полно-

стью вписывается в сложившуюся ситуацию. 
Ведь именно так испокон веков принято гово-
рить на Руси о тех, кто ушел безвозвратно. Как 
Божена Рынска — из рядов условной элиты.

Она пробыла там совсем недолго, но успе-
ла основательно натоптать и сорвать грязнова-
тые покровы. Хотя бы свой основной профес-
сиональный долг — «светского обозревателя» 
— Божена Рынска исполнила сполна.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Как в театре Вахтангова 
встретились две легенды
95 лет, и из них 70 — в театре. Мыс-
лимо ли такое? В русском театре это 
если и не распространенное явление, 
то и не исключительное. Сценических 
долгожителей отечественный театр 
помнит немало. Один из них — Евге-
ний Федоров из Вахтанговского. В 
воскресенье в середине дня колле-
ги собрались в актерском фойе на 
мужской половине, чтобы поздравить 
Евгения Евгеньевича с такой серьез-
ной датой. Среди гостей был и брат 
артиста Александр Збруев, первый 
артист «Ленкома».

Евгений Федоров — мальчишка с Арбата, 
влюбился в театр еще в детстве.

— Наша мама, тоже актриса, сделала 
тебе укол любви к театру, — говорит, поднимая 
бокал шампанского, Збруев. — С тех пор ты 
предан театру. И этот укол ты передал мне.

Федоров — уникальнейшая личность. 
Блистательно играл большие и малые роли, 
даже эпизод превращал в шедевр. А еще он 
ходячая театральная энциклопедия: спросите 
его про театр Мейерхольда или Таирова — он 
даст исчерпывающий ответ. Уникальные дета-
ли, мельчайшие подробности, и вот уже живо 
представляется, скажем, спектакль «Земля 
дыбом», где по залу пули (холостые, разуме-
ется) свистели. Ведь он театрал с огромным 
стажем и мальчишкой видел постановки Ма-
стеров — и красного режиссера Мейерхольда, 
и эстета Таирова — и видел игру тех мхатов-
ских стариков, чьи имена вписаны золотыми 
буквами в историю русского театра.

Пока на всех сценах и в залах Вахтангов-
ского идут спектакли, репетиции, Федорова 
поздравляют худрук Римас Туминас, директор 
Кирилл Крок, актеры Василий Лановой, Ири-
на Купченко, Елена Мельникова, Александр 
Галевский, Элеонора Шашкова, завтруппой 
Любовь Кузнецова, композитор Фаустам 
Латенас, другие. У каждого свой Федоров 
— партнер, секретарь парткома (в советское 

время — вторая после директора должность 
в театре) и, конечно, брат. Старший.

— Наш дом был соседним с Вахтангов-
ским театром — дом 20, — рассказывает 

Александр Збруев. — И я помню всех ве-
ликих актеров, кто к нам приходил, — Улья-
нов, Абрикосов, Смоктуновский, Симонов. 
А помнишь, как ты заболел и чуть не умер от 
заражения крови? В больнице, куда тебя от-
везли, спасти тебя мог только пенициллин. А 
его не было нигде в Москве. И тогда академик 
Бакулев приказал, чтобы тебе в день давали 
по полному стакану коньяка, чтобы прогонять 
кровь. И когда ты выжил, даже он, видавший 
всякое в своей практике врач, был потрясен. 
Он тогда сказал: «Второй Иисус».

Федоров выжил и сыграл много замеча-
тельных ролей, воспитал двух замечательных 
внуков — старший, Петр Федоров, уже по-
пулярный артист, прислал деду видеопоз-
дравление прямо со съемочной площадки, 
в костюме военного летчика, — сейчас он 
снимается в роли летчика Маресьева. А его 
дед в свои 95 продолжает выходить на сцену 
— занят в двух спектаклях. О его замечатель-
ном актерском прошлом и настоящем рас-
сказывает фотовыставка в фойе театра.

«МК» поздравляет Евгения Федорова с 
днем рождения, желает ему сил, здоровья, 
ролей. И гордится, что артист много лет яв-
ляется верным читателем «МК».

Марина РАЙКИНА.

«МК» делится рецептами 
масленичных блюд от звезд 
шоу-бизнеса
В понедельник стартует масленичная 
неделя. И традиционно своими ре-
цептами с читателями «МК» делятся 
звезды российского шоу-бизнеса — 
актеры, певцы, телеведущие. Первой 
фирменные кулинарные секреты рас-
крывает Анна СЕМЕНОВИЧ.

— Масленица — прекрасное время, когда 
законно можно объедаться вкуснейшими 

блинами с различными начинками и добав-
ками. Но все-таки не забываем, что на дворе 
весна — время готовиться к пляжному сезону. 
И даже любимые блины могут быть полезными 
и легкими. Я нашла рецепт блинов, которые 
так и называются — «Весенние».

Ингредиенты:
— 1 стакан пшеничной муки
— 1 стакан молока или воды
— 2 яйца
— 1 ч. ложка сахара
— соль по вкусу
— 10–12 листьев свежего зеленого 

салата

— 10–12 ст. ложек натурального обезжи-
ренного йогурта

Способ приготовления: 
Муку горкой всыпать в миску, в середине 

сделать углубление, частями влить 1/2 ста-
кана молока или воды, размешивая тесто 
деревянной ложкой.

Тесто тщательно вымесить до консистен-
ции жидкой сметаны, чтобы не было комочков, 
добавить взбитые яйца, соль, сахар, остав-
шееся молоко или воду. Дать тесту выстояться 
в течение 1–2 часов.

Выпечь тонкие блины. На каждый блин 
положить лист зеленого салата и 1 ст. ложку 
йогурта (по желанию заменить нежирной сме-
таной), свернуть вчетверо и слегка обжарить 
перед подачей на стол.

Записала  Лилия ШАРЛОВСКАЯ.
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Илья БАРАНИКАС, журналист

ВХОД — РУБЛЬ, ВЫХОД — ДВА

ФЕДОРОВ И ЗБРУЕВ — БРАТЬЯ НАВЕК

ВЕСЕННИЕ БЛИНЫ ОТ АННЫ СЕМЕНОВИЧ

СДОХНЕШЬ — А В ОТВЕТ ТИШИНА...

«В КУБЫШКЕ БОЖЕНЫ — СУЩИЕ КОПЕЙКИ»

— В последних постах на страничке 
Божены было сказано, что ей нужна по-
мощь. У нее нет денег?

— Конечно, нет. Если бы она была алчным 
человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее 
в кубышке остались деньги. А в ее кубышке 
— сущие копейки. В первую очередь Божене 
нужно выйти из тяжелого психологического 
состояния, похоронить Игоря и начать новый 
этап жизни. Я не знаю, как она справится с 
этим. 

— Ей есть куда возвращаться?
— Квартира есть в Москве. Но предстоят 

большие расходы. Понятно, что образ жизни 
племяннице придется менять. Но не это са-
мое сложное. В этой ситуации произошли 
более страшные вещи: часть людей, которых 
Божена считала своими друзьями, оказались 
вовсе не друзьями, а временными спутниками 
жизни. Ей придется многие вещи переоце-
нивать и не с одной потерей мириться. Это 
любому человеку непросто, тем более такому 
эмоциональному, как Божена. Ее ждет много 
испытаний.

Она 7,5 года провела рядом с Игорем, 
щека к щеке. Ближе Малашенко у нее никого 
не было. Игоря тоже все устраивало, если он 
продолжал жить с Боженой. Им было комфор-
тно вместе. Сейчас она корит себя за то, что не 
смогла спасти его, что-то не сделала, потому 
что, когда ввязалась в поддержку Игоря, сама 
находилась в тяжелом психологическом со-
стоянии, тратила силы на его реабилитацию, 
а себя загоняла в угол. 

— Божена писала в соцсети, что не 
хочет жить. Кто-то оставил комментарий, 
что она пыталась уйти из жизни…

— Я не хочу на эту тему говорить. Она дей-
ствительно думает все время, что ей незачем 
жить, спокойнее будет лежать рядом с Игорем. 
Когда человек эмоционально неустойчив, 
такие мысли опасны.

— Если тело Малашенко выдадут в 
среду, Божена тоже вернется в Москву?

— В любом случае, на похоронах она 
будет. 

— Похороны состоятся на Троекуров-
ском кладбище?

— Да.
— Прощание будет только для 

близких?
— Детали похорон пока не обсуждались. 

Игорь был публичным человеком, большое 
количество людей захотят с ним проститься. 
Поэтому устраивать из его похорон кулуарное 
событие вряд ли кто станет. Пока ни Божена, 
ни его бывшая жена не высказывали никаких 
мыслей по этому поводу.

Ирина БОБРОВА.
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В начале весны отечественный рынок 
готовится к встрече с новым потрясе-
нием — с марта стартует программа 
по маркировке ряда товаров массо-
вого потребления. Сначала чиновники 
обяжут наносить специальные метки 
на табачные изделия, затем это кос-
нется лекарств, одежды и обуви, а по-
том дойдет до фотоаппаратов и ав-
томобильных покрышек. К 2024 году 
обязательная маркировка может рас-
пространиться на все продаваемые 
в нашей стране товары — причем как 
российского, так и зарубежного про-
исхождения. Прогнозируемые прави-
тельственными ведомствами доходы 
от реализации этого масштабного за-
мысла измеряются сотнями милли-
ардов рублей. В свою очередь, рас-
ходы придется взять на себя не только 
производителям и продавцам, 
но и рядовым потребителям, по-
скольку тотальное «чипирование» 
станет причиной роста розничных 
цен темпами, значительно превы-
шающими инфляцию.

Тотальная маркировка товаров, к ко-
торой готовятся Минпромторг, преследует 
две основные цели. Во-первых, таким об-
разом чиновники рассчитывают снизить 
количество контрафактной и фальсифи-
цированной продукции на отечественном 
рынке. Во-вторых, они намерены повысить 
собираемость всех видов налогов — начиная 
от таможенных пошлин и кончая акцизами. 
«Под системой маркировки понимается 
не просто идентификация товара, а система 
прослеживаемости на всех этапах: от про-
изводства или ввоза на территорию стра-
ны до продажи потребителю. Это позволяет 
выявлять и пресекать существующие схемы 
уклонения от уплаты таможенных и налоговых 
платежей.

Первый опыт маркировки радиочастот-
ными RFID-метками продукции из натураль-
ного меха, стартовавший в августе 2016 года, 
по мнению министерства, оказался удачным: 
из теневого сектора вышло 20% предприни-
мателей, работающих на этом рынке. Пред-
полагается, что в этом году единая система 
маркировки охватит изделия не только пре-
миального класса, но и повседневного харак-
тера, а с 2024 года она распространится на все 
категории продаваемых товаров.

Отстирать «серый» рынок
Для государства маркировка товаров — 

дополнительный способ контроля и регули-
рования самого широкого потребительского 
рынка. Все пункты перемещения продукции 
будут отслеживаться. Маркировка позволит 
точно определить размер акциза и выявить 
нарушения оборота товаров. В частности, 
в фармацевтической отрасли можно будет 

выявить факты незаконной перепродажи ле-
карственных средств.

Технологически маркировка будет осу-
ществляться двумя способами. Производители 
смогут с помощью специальных автоматов 
ставить на свой товар RFID-метки, изобретен-
ные ВМС США в 1937 году и близкие к системе 
«свой–чужой», которую антифашистские союз-
ники активно использовали во время Второй 
мировой войны, чтобы определить: сбивать 
самолет или пропускать его на аэродром. RFID-
метки до сих пор повсеместно используются, 
в том числе для автоматического сбора оплаты 
проезда по платным автобанам.

Второй вариант — кодирование в форма-
те Data Matrix. Это отметки в виде квадратов 
с черно-белыми элементами, которые частень-
ко встречаются на товарных чеках отечествен-
ных магазинов и транспортных билетах.

С марта обязательной мар-
кировке будут подлежать табачные изделия. 
Этот сектор экономики действительно требует 
более тщательного контроля. По оценке глав-
ного редактора ИА «Русский табак» Максима 
Королева, до 25% отечественного табачного 
рынка охвачено нелегальной продукцией. Наи-
более проблемными точками распространения 
контрафактных изделий считаются регионы, 
граничащие с Белоруссией и Казахстаном.

С мая маркировка охватит дюжину дорогих 
медицинских препаратов (с будущего года она 
станет обязательной для любых лекарств). 
В июле метки придется ставить на все кате-
гории обуви, а с декабря правила маркиров-
ки распространятся на постельное и другое 
бытовое белье, верхнюю одежду, рубашки, 
фотоаппаратуру, автомобильные шины и пар-

фюмерию. Еще через пять лет RFID-метки или 
коды Data Matrix (если не придумают лучшего) 
придется ставить на все без исключения това-
ры, продаваемые в нашей стране.

Зачем тянуть резину?
Далеко не все разделяют мнение о том, 

что маркировка с легкостью внедрится на по-
требительском рынке и станет одной из состав-
ляющих российского быта. В первую очередь 
вызывает вопросы перечень товаров, с которых 
начнется маркировочная революция. В конце 
2018 года новую систему подвергли критике 
продавцы парфюмерии, пожаловавшись, что 
ее внедрение приведет к исчезновению с при-
лавков пробников их продукции.

Сомнения вызывает применение пра-
вил маркировки к фотоаппаратуре и автомо-
бильным покрышкам. Фотоаппараты в России 
не выпускаются с начала 1990-х годов, тогда 
как шины в основном импортируются из-за 
рубежа, а их изготовление внутри страны скон-
центрировано в руках известных зарубежных 
компаний. Производство подобной продукции 

подразумевает высокие технологии и дорогое 
оборудование. Уже в настоящее время товары 
этих категорий подлежат обязательной сер-
тификации. Контрафактная продукция в этих 
отраслях натыкается на внушительную фи-
нансовую преграду в виде издержек на сырье 

и другие расходы.
Кроме того, возникает во-

прос: как будут маркироваться 
фотоаппараты и покрышки? 
Каждый зарубежный произ-

водитель, реализующий свою 
продукцию в России, может 
осуществлять поставки с не-
скольких десятков заводов. 
Специально для нашей страны 

эти товары никто не произво-
дит, поэтому как Минпромторг 
собирается обязать импортеров 
подстраиваться под российские 
стандарты, не ясно. Как след-
ствие, в стране может возник-

нуть локальный дефицит данных 
изделий.

Разногласия возникают относительно 
маркировки медицинских препаратов. Как 
отмечает глава Росздравнадзора Михаил Му-
рашко, легальная сеть отечественных аптек 
практически полностью защищена — в 2017 
году в целом по стране было выявлено всего 
шесть серий фальсифицированных лекар-
ственных препаратов из 270 тысяч выпущенных 
серий лекарств. Таким образом, доля фаль-
шивых медикаментов на российском рынке 
составляет лишь 0,4% от того объема, который 
официально продается в аптеках.

По мнению председателя правления Кон-
федерации обществ потребителей Дмитрия 
Янина, мировой опыт показывает, что марки-
ровка наиболее уместна либо в достаточно 
узкоспециализированных областях, например, 
в оборонной промышленности, либо должна 
распространяться на подакцизные товары 
с существенной долей фискальных сборов 
— на алкоголь и табак. «Непонятно, чем руко-
водствуются власти, настаивая на применении 
обязательной маркировки на изделия массо-
вого потребления», — делится сомнениями 
эксперт.

Мы за ценой не постоим
Всеобщая маркировка может затруднить 

реализацию идеи о возврате на российский 
рынок нестационарных и мобильных торговых 
точек, которая была предложена тем же Мин-
промторгом и сейчас рассматривается в Гос-
думе. Если этот проект получит законодатель-
ное подтверждение, то, по оценке замглавы 
ведомства Виктора Евтухова, в российских 
городах появится «не менее 50 тыс. автолавок». 
Подобный формат торговли также придется 
оборудовать техническими элементами для 
фиксации контрафактной и фальсифицирован-
ной продукции. Эксперты уже сейчас выражают 

опасения, что мобильные прилавки рискуют 
наполниться товарами без соответствующей 
маркировки: ведь отследить это в передвиж-
ных торговых точках будет куда сложнее, чем 
в стационарных.

У экспертов также вызывают сомнение 
заявления о том, что тотальная маркировка 
не приведет к скачку цен на товары. В случае 
с меховыми изделиями программа маркировки 
не привела к значительному подорожанию. При 
средней стоимости одной шубы в 100–125 тыс. 
рублей лишняя сотка (100 рублей составляла 
максимальная цена чипа) погоду не сделала. 
Иная ситуация может сложиться с товарами 
широкого потребления. Если обратиться к опы-
ту соседней Белоруссии, то там маркировка 
самой широкой группы изделий давно вызыва-
ет массу нареканий. Как подсчитали местные 
эксперты, если в дорогостоящих товарах цена 
маркировки не превысила 0,1–0,5% себестои-
мости, то, скажем, в пачке бюджетного чая или 
кофе она доходила до 20%. Нечто подобное 
может произойти и с российскими товарами 
массового спроса, а ведь инфляция в стране 
и так разгоняется в результате повышения 
НДС.

А вот в легкой промышленности, в част-
ности, в производстве обуви, далеко не везде 
существует автоматизированная сборка. «Во 
многих случаях маркировку придется наносить 
ручным методом — распечатывается стикер 
с кодом и наклеивается на коробку», — поясня-
ет эксперт. Другими словами, производителям 
придется нанимать дополнительный персонал, 
причем не только низкоквалифицированных 
сотрудников, на которых возложат черновую 
работу, но и дорогостоящих специалистов 
высокого класса, разбирающихся в технологи-
ческих нюансах. Только малая мобильная роз-
ница привлечет в торговую и смежные сферы 
до 250 тыс. трудовых кадров. «Затраты на эти 
цели непременно скажутся на конечной цене 
товаров — рост стоимости, например, самой 
доступной продуктовой линейки может соста-
вить до 10%», — отмечает Дмитрий Янин. Это 
более чем вдвое превысит уровень инфляции, 
который правительство собирается сохранять 
в ближайшие годы.

Возвращение пересортицы
Другой негативной стороной тотальной 

маркировки, по мнению эксперта, может стать 
возврат производителей к так называемой 
пересортице, повсеместно распространенной 
во времена Советского Союза. Для экономии 
налоговых отчислений дорогостоящие това-
ры могут оформляться как изделия с более 
низкой стоимостью, но их распространение 
в дальнейшем будет осуществляться по ре-
альным рыночным ценам. Выявить подобные 
махинации, конечно, возможно, однако сам 
процесс подтверждения того, что данные 
товары предоставлены некорректно, риску-
ет затянуться на неопределенное время, а в 

результате бюрократических проволочек 
нарушитель может остаться без наказания. 
Согласно методическим указаниям по инвен-
таризации имущества, утвержденным в 1995 
году и действующим по сей день, если конкрет-
ные виновники пересортицы не установлены, 
то возникшая финансовая и денежная разница 
рассматривается как недостача и списывает-
ся на издержки обращения и производства 
товара.

По словам Дмитрия Янина, общий объем 
инвестиций бизнеса на маркировку всех за-
планированных правительством видов товаров 
доходит до 100 млрд рублей в год. Такие мас-
штабные обороты могут отпугнуть от торговли 
вполне авторитетные и добросовестные, но не-
большие региональные компании, которые 
не потянут расходов и могут уйти с рынка. При 
этом, несмотря на изобилие различных универ-
самов в крупных городах России, в провинции 
зачастую приходится всего один продавец, на-
пример, галантерейных товаров на несколько 
поселков и деревень. «Отечественная торгов-
ля «переварила» увеличение налога на до-
бавленную стоимость, другие обязательные 
для ведения бизнеса государственные меры, 
но тотальную маркировку, которая может при-
вести к ослаблению конкурентоспособности 
в отечественном секторе торговли, рискует 
не осилить. В этом случае крупные сетевые 
торговые компании продолжат отвоевывать 
у малого и среднего бизнеса ниши на рын-
ке и в еще большей степени возьмут в свои 
руки управление над розничными ценами», 
— предупреждает Янин.

ГРАФИК МАРКИРОВКИ РЯДА ТОВАРОВ 
В 2019 ГОДУ

Продукция Сроки
Табачные изделия с 1 марта
Лекарства* 15 мая
Обувь (любая) с 1 июля
Постельное белье, полотен-
ца, скатерти

с 1 декабря

Одежда, в том числе рабочая 
и кожаная

с 1 декабря

Верхняя одежда (пальто, 
куртки, штормовки)

с 1 декабря

Женские блузы и рубашки с 1 декабря
Фотокамеры 
и фотовспышки

с 1 декабря

Шины и покрышки с 1 декабря
Духи, туалетная вода с 1 декабря
Лекарства** с 1 января 

2020 года

* — 12 высокозатратных категорий.
** — все категории.

Николай МАКЕЕВ.

стр.  “Московский коМсоМолец”    
 4 марта 2019 года
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ГРОМКОЕ ДЕЛО КОНФЛИКТ

« ЧЕРНАЯ 
МЕТКА» 
ДЛЯ 
БИЗНЕСА

Тотальная  
маркировка товаров 

грозит разорить мелкую 
торговлю в стране

Неделю назад мать Сергея Скри-
паля обратилась с заявлениями 
в полицию с просьбой найти без 
вести пропавших родственни-

ков — сына и внучку Юлю. Вокруг имущества 
пропавших в Москве происходят непонятные 
вещи: ходят слухи, что кто-то продал машину 
Юлии, а в окнах ее московской квартиры со-
седи видят свет.

По нашим данным, Юлия поддерживает 
связь со своим окружением, однако до сих 
пор остается неясным, где содержатся пере-
бежчик и его дочь, в каких условиях они живут 
и что их ждет.

Объяснить, как и где обычно содержит по-
добные «ценные кадры» британская «спецура», 
мы попросили двоих людей, знакомых с по-
добными случаями не понаслышке. Сначала 
на условиях анонимности с нами побеседовал 
бывший сотрудник ГРУ, полковник запаса.

— Как вы думаете, на территории 
какого государства сейчас находятся 
Скрипали?

— Почти уверен, что они в Британии. Только 
там они могут обеспечить безопасность опе-
рации в полном объеме. 

— Расскажите, какие протоколы су-
ществуют в таких случаях? Как работает 
с ценными свидетелями MИ-6?

— Совершенно точно Скрипалей не держат 
постоянно в одном месте. С ними постоянно 
находятся сотрудники спецслужб — как офици-
альные, которых Скрипали знают как сотрудни-
ков, так и скрытые. Вплоть до уборщиков. 

— Вы себе представляете дальнейшую 
судьбу Сергея и Юлии?

— Я считаю, что эти люди обречены. Не 
знаю, как Юля, но Сергей это понимает точно. 
В наших кругах многие знают знаменитое вы-
сказывание одного известного экс-сыщика 
Скотленд-Ярда. Он сказал, что у предателя 
три жизни: первая — он отдает информацию 
своим, вторая — работает против своей страны, 
третья — становится сакральной жертвой. 

— Вернемся к содержанию Скрипалей. 
Они содержатся в гражданской среде или, 
может, на военной базе?

— Правильно будет сказать — на закрытом 
военном объекте. Это, скорее всего, до сих пор 
так. Недалеко от Солсбери как раз находится 
химическая лаборатория Портон Даун, куда 
их и могли доставить.

К слову, этот объект интересен тем, что 
там за последние годы погибло 11 человек. 
Среди них — ведущий сотрудник Келли, ко-
торый участвовал в поисках биологического и 
химического оружия в Ираке и после обнародо-
вания иракского досье заявил публично о том, 
что документы были сфальсифицированы под 
давлением Тони Блэра. Этого ученого нашли 
с порезанными руками, однако позднее вы-
яснилось, что травмы были такими, что сам 
себе он нанести их не мог. Об этом написа-
на целая книга. А после последовала целая 
череда «неудобных» смертей. Например, в 
авиакатастрофе погиб соратник Келли доктор 
Норман…
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Портон Даун считается единствен-
ным в своем роде учреждением в 
Соединенном Королевстве. В на-
чале прошлого века там разраба-
тывалось химическое и биологиче-

ское оружие, и до сих пор лаборатория 
занимается исследованием и утилизацией 
смертельных газов.

Лаборатория Портон Даун находится в 
нескольких километрах от городка Солсбери, 
где якобы были отравлены Сергей Скрипаль с 
дочерью. В настоящее время в исследователь-
ском центре трудится около 3000 человек. 

В последнее время, по официальным 
данным, они занимались расследованиями 
применения отравляющих газов Саддамом 

Хусейном и производством и применением 
биологического и химического оружия в Ира-
ке. Также сотрудники Портон Дауна искали 
лекарство от эпидемии Эболы и оценивали 
ситуацию с химоружием в Сирии.

Множество источников сообщают, что по-
мимо гражданского назначения на территории, 
где находится лаборатория, располагается 
закрытый военный объект. На базе прожи-
вают военнослужащие, хранятся техника и 
вооружение.

Также рядом с Солсбери располагает-
ся военная база Ларкхилл, которая получила 
мрачную известность после фильма Вачовски 
«V — значит Вендетта». По его сюжету, на базе 
действует концлагерь, где испытывают биоло-
гическое оружие, а тела погибших закапывают 
во рвах бульдозерами.

— Что же было после того, как Скри-
палей предположительно доставили на 
закрытый военный объект?

— В данном случае, думаю, их «разве-
ли», поодиночке объяснили, что существует 
реальная угроза их жизни, и потребовали от 
них полного подчинения.

Как только пришло время менять дисло-
кацию, их, скорее всего, посадили в закрытый 
фургон. Так делают все спецслужбы. Не гово-
ря о конечной точке, их перевезли на другой 
объект. Причем фургонов обычно берется не-
сколько. Машины меняют направления, по-
русски говоря, играют в наперстки. Вот если 
честно, эта вся ситуация — такой серьезный 
«головняк» для британских спецслужб, что они 
сами не рады. 

— Расскажите про подобные объекты 
подробнее.

— Строгий контроль, доступ посторонних 
ограничен. Помещения для содержания вы-
бирают в зависимости от психологического 
состояния «пациентов». Меню обычно выбира-
ется отдельное, пищу готовят такую, к которой 
привыкли оберегаемые люди. Стопроцентно 
у них строгие ограничения по связи и пере-
мещениям. Содержат, скорее всего, вместе, 
если позволяет состояние здоровья.

«Скрипалей регулярно 
транспортируют 
по закрытым территориям»
Второй собеседник решил общаться с 

нами открыто. Вячеслав Жарко — налоговый 
полицейский из окружения Бориса Березов-
ского — вербовался Пабло Миллером (тем 
самым гением британской разведки, который 
завербовал Скрипаля) и сообщил об этом в 
ФСБ России.
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Вячеслав Жарко — российский 
гражданин, служил в налоговой 
полиции в звании майора, был 
руководителем следственной 
группы (вел «дело НТВ») и поль-

зовался покровительством Бориса Березов-
ского. После увольнения работал частным 
детективом.

Александр Литвиненко познакомил Жар-
ко с представителями британских спецслужб. 
После смерти Литвиненко, летом 2007 года, 
Вячеслав Жарко пришел в приемную ФСБ на 
Лубянке и высказал опасения за свою жизнь 
в связи с «навязчивостью» Березовского. 

Центр общественных связей ФСБ тог-
да заявил, что Жарко пытался завербовать 
Пабло Миллер, сотрудник МИ-6, тот самый, 
который в 1996 году завербовал и Сергея 
Скрипаля. По некоторым данным, Вячеслав 
помог разоблачить четырех агентов МИ-6. 

— Так что вы думаете про историю 
со Скрипалями?

— Они (МИ-6), как и мы, берегут своих 
агентов. Я вам как человек, который сам имел 
свою агентурную сеть, скажу: первая запо-
ведь оперативного работника — оберегать 
своих информаторов даже после того, как 
они уходят на пенсию. Это моральная ответ-
ственность. Пабло Миллер не исключение: он 
сопровождает Скрипаля и по сей день — это 
не только мое предположение.

— А известно, где сейчас Миллер и 
чем занимается?

— Конечно. Он на пенсии. Делает то же 
самое, но формально работает не на государ-
ство, а в коммерческих интересах. По-русски 
— работает в частном сыске. Повторюсь, он 
нормальный опер и бросать Скрипаля не 
будет, особенно после своей главной неуда-
чи — смерти Литвиненко. Этот эпизод стал 
для него тяжелым ударом, и он сделает все, 
чтобы не допустить повторения. В общем, я 
думаю, что Скрипаль жив. 

— Где его содержат и в каких 
условиях? 

— Мне доводилось даже вывозить своих 
агентов из-под удара вместе с их семьями. 
Но предлагаю начать не с принципов транс-
портировки, а самого начала. 

Возьмем исходные данные: был инци-
дент, в результате обнаружены два человека 
в бессознательном состоянии на скамейке. 
То, что сообщают о госпитализации в граж-
данский госпиталь, — это спектакль. При 
Скрипале — насколько мне известно, он в 
этот день собирался ехать на машине — ско-
рее всего, были права. Да и без документов 
его биометрия и пальцы есть во всех базах, 
а напротив строки с его данными — флажок, 

который автоматически дает сигнал куда 
надо. Так что, как только прибывшие на ме-
сто полицейские передали информацию в 
дежурную часть, к месту стянули серьез-
ные силы. Сергея и Юлию тут же доставили 
на ближайшую базу. Развели их по разным 
помещениям и после того, как привели в 
чувство, оставили на карантине. Потом на-
чинается проверка.

— Как проверяют? Полиграф?..
— Полиграф неэффективен: спецслужбы 

давно эту технологию поставили под сомне-
ние, и есть методики обхода этих исследо-
ваний. В реале все по-другому. Смотрят за 
тобой, отслеживают вне стен попытки выхода 
с тобой на связь, пробивают все последние 
следы и контакты. Очень глубоко копают.

— Что же делают с самим 
человеком?

— А ничего. Помимо еды дают много 
алкоголя. Чем больше человек пьет, тем луч-
ше: откровеннее будет. Не будешь алкоголь 
— дадут «сыворотку правды». Ну и допросы: 
пытаются выявить нестыковки и противо-
речия. Это целая наука.

— Со Скрипалями могло быть то 
же самое? Раз показали телеинтервью 
Юлии, давали ей звонить знакомым и 
родственникам — значит, ее очень плотно 
обрабатывали?

— Уверен, что да. Но тут, поймите, важно 
не ответить верно на вопросы (скажи хоть 
они, что патриоты России), главное — чтобы 
они подчинялись. Основная задача — уста-
новить над ними полный контроль.

— Расскажите, где Скрипалей со-
держат и как перевозят?

— Их регулярно транспортируют. Скорее 
всего — уже не по военным объектам, а по 
специальным территориям. Природа, воз-
дух, шикарные дома, хорошее питание, но 
территория под охраной. Все перемещения 
— строго по периметру. 

Возможно, уже начался и следующий 
этап. Великобритания использует остро-
ва в Тихом океане и Атлантике, куда увозят 
свидетелей или врагов. Есть Новая Зелан-
дия и Австралия — там, я знаю, тоже такие 
«дачи» есть. 

Перемещения — на военных транспорт-
ных самолетах. По земле — на обычных ма-
шинах, просто продумываются логистика и 
не бросающееся в глаза сопровождение. 
Могут постоянно забрасывать дезинфор-
мацию, о чем свидетельствуют постоянные 
слухи в британских СМИ. 

Скрипалям уже давно и придумали ле-
генды, и сделали документы. Это делается 
сразу: я знаю весь механизм и сам имел 
несколько паспортов. Русских в Британии 
обычно легендируют под сербов. Воз-
можно, обойдется даже без пластических 
вмешательств.

— Какие еще ограничения могли на-
ложить на Скрипалей?

— Стопроцентное ограничение по кон-
тактам и перемещениям. Всё, абсолютно 
каждое слово и действие согласовывается. 
Так что если вы думаете, что в своих звонках, 
например, Виктории Юлия говорила что-то 
от души — я в этом глубоко сомневаюсь. Это 
все продуманные ходы. 

— Почему не показывают Сергея 
Скрипаля?

— Это козырь. Чтобы была интрига. А 
пока поднялась такая волна, что и без него 
есть достаточный резонанс.

— Ваши прогнозы?
— Постепенно Скрипалей выводят из 

игры. Стараются сделать это с минимальны-
ми имиджевыми потерями. Так что всплывут 
они в лучшем случае лет через десять.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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...ОТРАВЛЕНЫ И ОБРЕЧЕНЫ

Лаборатория Портон Даун в нескольких 
километрах от Солсбери.

Когда-то запрещенная в России 
террористическая группировка 
«Исламское государство» счита-
лась мировой угрозой №1, но се-
годня территория под ее контролем 
скукожилась до одного сирийского 
города Багуза. А скоро падет и этот 
оплот: курдские отряды начали на-
ступление на позиции террористов 
и уже сообщают о первых успехах. 

Ополченцы из курдских Сирийских де-
мократических сил сообщили, что начали 
наступление на Багуз в пятницу, 1 марта. 
К воскресенью им удалось продвинуться 
к центру города с запада и востока, хотя 
джихадисты оказали более ожесточенное 
сопротивление, чем они рассчитывали. 

Дело в том, что в последнем оплоте 
ИГИЛ собрались самые закаленные бой-
цы, которым, по-видимому, нечего терять. 
Для них это бой безнадежный: Багуз взят в 
кольцо, и оно сжимается. Перед началом на-
ступления курды позволили покинуть город 
мирным жителям и добровольно сдавшимся 
в плен террористам, которых, по разным 
оценкам, оказалось от 15 до 20 тыс. Теперь, 
по мнению ополченцев, в городе осталось 
500 боевиков и 1500 их жен и детей.

Тем не менее США, возглавляющие 
коалицию по борьбе с ИГИЛ, уверены, 
что дни террористической организации 
сочтены. «Со дня на день халифат будет 
разгромлен на 100%», — заявил Дональд 
Трамп. Россия, которая тоже внесла нема-
лую лепту в освобождение Сирии от власти 
джихадистов, более осторожна в оценках. 
«Говорить об окончательной ликвидации 
террористической угрозы в Сирийской 
Арабской Республике преждевременно», — 
подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. 
По его мнению, хотя как «квазигосударство» 
ИГИЛ и перестало существовать, оста-
ется угроза «спящих ячеек радикальных 
бандформирований». 

«Основные силы «Исламского государ-
ства» уже разгромлены, причем сделано это 
было сирийской правительственной армией 
при поддержке российских военных, — на-
помнил в разговоре с «МК» старший научный 
сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований Института востоковедения 
РАН Борис ДОЛГОВ. — Сегодня речь идет 
об остатках отрядов террористов. Поэто-
му военная операция в Багузе может быть 
реализована достаточно быстро. Останутся 
только отдельные группировки в пустыне, 
небольшие отряды, которые не представля-
ют большой опасности. Говорить о том, что 
они могут возродиться и сформироваться 
в новый ИГИЛ, не приходится. Такого уже не 
может произойти. Об их количестве сложно 
говорить, максимум их осталось несколько 
тысяч, и в конце концов они тоже будут лик-
видированы. Часть из бывших игиловцев, 
кстати, перешла на сторону курдских сил 
под эгидой Соединенных Штатов». 

Беженцы из Багуза рассказывают пугаю-
щие истории о жизни под властью халифата. 
Среди воспользовавшихся гуманитарным 
коридором — в основном женщины и дети, 
причем некоторые малыши не выдержали 
трудной дороги и умерли на руках у матерей. 
Среди них есть и иностранцы, которые прие-
хали воевать из-за рубежа и привезли с собой 
детей. Другие, включая местную народность 
езидов, попали в рабство к боевикам. 

«У меня было два брата и сестра, — по-
делился с Reuters 16-летний Харет Наджем. 
— Все они умерли, и я остался сам по себе. 
Моя младшая сестра, я очень любил ее... я 
брал ее с собой на рынок». Харет отрицает 
свои связи с джихадистами, говорит, что 
не ходил в их школы, и даже однажды был 
пойман и высечен «полицией морали». Он 
работал в поле за кров над головой, а теперь, 
как только восстановится от ран, мечтает 
вернуться в родной Ирак. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

«Исламское государство» со дня на день  
потеряет последний оплот в Сирии
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Об открытии
— Жорес Иванович, многие, 

ссылаясь на тему работы, за которую вы в 
2000 году получили Нобелевскую премию, 
называют вас «отцом оптоэлектроники». 
Можете объяснить почему?

— Мы с гордостью можем сказать, что мы 
основоположники физики и технологии полу-
проводниковых гетероструктур для высокоско-
ростной оптоэлектроники. Если в 1966–1967-м 
годах ими занималась моя небольшая группа, 
и многие говорили: «Да из этого ничего не 
получится», то сегодня в программе любой 
международной конференции гетероструктуры 
составляют половину, а иногда три четверти и 
более докладов.

Непосредственно из нашей лаборато-
рии тогда вышли первые комнатные лазеры. 
А первые непрерывные комнатные лазеры — 
это что? Волоконно-оптическая 
связь. Все волоконно-оптические 
линии связи для телефонов, для 
Интернета, для чего угодно — это 
источник сигнала, он же полупро-
водниковый лазер на гетерострук-
туре. Он потом модифицировал-
ся, совершенствовался. Лазерная 
указка, которой вы показываете, 
когда делаете доклады, — это наш 
лазер. Телевизионный сигнал, кото-
рый сегодня идет по кабелю, — это 
наш лазер…

— Как же вам удалось обогнать 
в этом вопросе американцев?

— Есть одна принципиальная 
вещь, которая чрезвычайно важна для 
ученых. В свое время крупнейшие аме-
риканские фирмы — «Бэлл Телефон», 
«Ай-би-эм», «Дженерал электрик», «Ве-
стингауз электрик», «Ксерокс» и многие 
другие — имели мощнейшие исследо-
вательские центры, и в этих центрах 
велись фундаментальные исследования. Не 
случайно один «Бэлл Телефон» родил 16 (!) но-
белевских лауреатов. У нас в СССР Физический 
институт имени Лебедева РАН (ФИАН) — тоже 
уникальная система, но оттуда вышло только 
7 нобелевских лауреатов, и двое — из моего 
родного ленинградского Физтеха (я имею в 
виду, в чистом виде, когда и работа, за кото-
рую дана Нобелевская премия, была сделана 
там, и человек там работал) — это Николай 
Николаевич Семенов и я. А в Штатах из «Бэлл 
Телефон» — 16, из «Дженерал электрик» — пять, 
если не ошибаюсь.

Я всегда любил в своих лекциях расска-
зывать следующую историю. Когда Мелвин 
Келли — исполнительный директор фирмы 
компании «Бэлл Телефон» — в 1945 году соз-
давал группу и ставил ей задачу по созданию 
электронного ключа, чтобы вместо механиче-
ского реле именно он переключал телефонные 
аппараты, то сказал им еще такие слова: «Очень 
важно, если помимо работы над электронным 
ключом вы проведете исследования, которые 
подтвердят принципы квантовой механики 
для конденсированного состояния». Вот ког-
да исполнительный вице-президент, занятый 
практическими делами, формулирует так за-
дачи для ученых — в этой компании будет все 
в порядке. 

Но в начале 80-х в этих компаниях аме-
риканцы совершили большую глупость в 
организационном плане. Руководство стало 
говорить так: «Эти ученые, которым мы платим 

деньги, публи-
куют свои статьи, и ими могут 

пользоваться все. Мы должны сворачивать 
это: пусть делают то, что мы им говорим, то, 
на чем мы можем заработать». И фундамен-
тальные исследования стали сворачивать. От 
этого США много потеряли. Руководство этих 
компаний не понимало одной принципиальной 
вещи. По-настоящему новые открытия, новые 
фундаментальные исследования рождают но-
вую идеологию. И та компания, тот коллектив 
ученых, который раньше других эту новую идео-
логию освоил, дает огромные преимущества. 
Именно на этой новой идеологии мы обогнали 
американцев в гетероструктурах.

О молодежи и мотивации
— Кстати, по поводу идеологии... Вы 

как-то сказали, что во второй половине 
ХХ века прогресс шел вперед благодаря 
великому состязанию СССР и США. Но 
тогда это базировалось на гонке воору-
жений, ведь так? Вот что сейчас может 
заменить ее?

— Военные исследования и военные раз-
работки всегда ставились испокон века госу-
дарствами во главу угла. Война на нашей пла-
нете, к сожалению, существует с незапамятных 
времен, и успех в войне всегда требовал — и в 
Древнем Риме, и в Древней Греции — развития 
технологий. Поэтому не нужно здесь говорить 
только об СССР и США: воевать любят все.

У нас в СССР была десятка министерств 
оборонно-промышленного комплекса, куда 
входили Минсредмаш, Минатом, Минобщемаш, 

Минэлектронпром, Минрадиопром, Мин-
судпром, Минавиапром и т.д. Они производили 
60% высокотехнологичной гражданской про-
дукции. То есть и телевизоры, и радиопри-
емные устройства, и холодильники, и многое 
другое делалось на наших оборонных пред-
приятиях. Технология там была выше. Вот я 
могу сказать: каждое из этих министерств 
имело свое Главное научно-техническое управ-
ление, которое взаимодействовало с Акаде-
мией наук. Не распадись СССР — в принципе 
каждое из этих министерств могло бы стать 
транснациональной компанией, которая была 
бы конкурентом западных транснациональных 
компаний. Мы это бездарно, не по-хозяйски 
развалили, разворовали, растратили. В 2000-е 
годы стали собирать. Но уже у нас нет все-
го Союза, многого нет — мы должны в этих 
условиях думать, как все возродить и сделать. 
И здесь снова Академия наук может сыграть 
очень важную роль. 

— Знаю, что у вас в Физико-техническом 
лицее собрана великолепная молодежная 
команда. Как вам удается молодых ученых 
удерживать здесь, на родине?

— Во-первых, далеко не всегда удает-
ся. Вот я слушаю защиты магистерских ра-
бот, а потом спрашиваю магистранта: «Ну а 
в аспирантуру-то куда — к нам, конечно?» Он: 
«А меня уже Стэнфорд берет». Из 20 человек 
выпуска таких у нас бывает один-два, но это 
очень хорошие выпускники. И я понимаю, по-
чему так происходит… Для них Стэнфорд — это 
Стэнфорд.

— Нет патриотизма?..
— Нет того, о чем я вам говорил: нет вос-

требованности наших научных результатов. 

О поездке в США
— Вы сами в 1970–1971 годах работали 

полгода в США. Расскажите о самых ярких 
впечатлениях о том периоде.

— Действительно, я получил тогда первое 
приглашение работать в США по прекрасно-
му соглашению, подписанному Мстиславом 
Келдышем (президентом АН СССР. — Авт.) 
между нашей академией и Национальной ака-
демией наук США. Проработав пять месяцев 
в Урбане (кампус Иллинойского университета 
в Чикаго — Урбан-Шампейн. — Авт.), я поехал 
по лабораториям Штатов.

Нужно сказать, президентом в то время 
был Никсон. Он сделал гигантскую глупость, 
объявив весной 1971 года о сокращении финан-
сирования фундаментальных исследований. В 
Америке началась безработица среди ученых. 
Ко мне, когда я совершал «турне», подходи-
ли американцы и говорили: «А можно к вам 

уехать?» Я отвечал: «Топайте в наше посольство, 
договаривайтесь, у нас безработицы нет».

И вот я приезжаю в Университет Южной 
Калифорнии. Сделал доклад на семинаре о 
своих исследованиях — меня декан физическо-
го факультета профессор Шпитцер приглашает 
на ланч. Он говорит: «Вы знаете, что сделал 
Никсон и какова нынче наша ситуация. Се-
годня вот такие ученые, как вы, которые ведут 
фундаментальные исследования, из которых 
возникает масса приложений, имеют очень 
большую ценность. Ректор просит вас принять 
предложение быть полным профессором на 
пять лет. Если вам очень трудно пять лет, для 
вас мы готовы идти на три года, даже на два, 
но лучше бы пять. И мы вам даем двойную 
зарплату профессора». Фулл-профессор в то 
время получал 25 тысяч долларов…

Ну, я-то знаю, что, во-первых, меня и не 
пустят… И так спокойно ему говорю: «Нет, не 
выйдет ничего». «Почему?» — спрашивает он. 
И я так просто в шутку говорю: «Мало». Он не-
сколько ошалело посмотрел и говорит: «Мы 
думали об этом. 55 тысяч». Я говорю: «Мало». 
«60», —говорит он. Я снова отвечаю: «Мало». 
Он: «Вы знаете, ректор разрешил идти до 60. 
Но я знаю, что он согласится, — 65». Я стою 
на своем: «Мало». — «Сколько же вы хотите?!» 
— взмолился Шпитцер. Я говорю: «Миллион!» 
— «Вы шутите?!» Я говорю: «Конечно».

— А если бы пускали тогда, вы бы 
уехали?

— На пять лет — нет. Я мог согласиться, но 
не больше чем на годик. У меня слишком много 
дел было дома. Полгода в Штатах для меня 
были оптимальным временем — и очень важ-
ным, потому что я увидел Америку изнутри.

Я занимался там иногда вещами, которые 
не совсем соответствовали моему направле-
нию в науке. К примеру, как-то я решил провести 
социологический опрос среди американских 
профессоров, аспирантов, студентов, меха-
ников лабораторий. Вопрос сформулировал 
так: «Назовите мне пять лучших президентов 
США за всю историю США и пять лучших ру-
ководителей Советского Союза». Опросил я в 
итоге человек 50.

Среди американских лидеров всегда впе-
реди были двое — Линкольн и Джефферсон. 
На третьей позиции чаще всего оказывался 
Франклин Теодор Рузвельт, на четвертой — 
Трумэн, на пятой — Джордж Вашингтон (часто 
с такой ремаркой: «Дурак, генерал, солдафон, 
но наш первый президент, и мы обязаны его 
назвать»). И никогда не попадалось имя Кен-
неди, что для нас было удивительно… Профес-
сора, студенты, аспиранты объясняли это так: 
«Кеннеди? Да что вы — он за деньги папы стал 
президентом. Он болтун и ничего особенного 
не сделал».

Говоря про лидеров СССР, первым — без 
исключения — американские ученые называли 
Владимира Ильича Ленина, создателя совет-
ского государства. Вторым — без исключения 
— Никиту Сергеевича Хрущева. Я говорю: «А 
чего это так?» — «Ну что вы: сын шахтера — и 
стал главой страны! После Хрущева мы поняли, 
что вы нормальная страна…» Номер три — и 
снова без исключения — Алексей Николаевич 
Косыгин. «Вы должны быть счастливы: ваш 
премьер-министр — инженер, образованный 
человек…» Но не называли Сталина и Брежне-
ва. Мне это было очень интересно. 

В Иллинойском университете ко мне было 
очень хорошее отношение со стороны вели-
кого Джона Бардина, дважды нобелевского 

лауреата, который работал там профессором. 
Каждую среду он звал меня на ланч, а если при-
езжал большой ученый, то и вечером на обед. 
Он звал меня на ланчи сначала на 12 часов, а я в 
это время плавал — с 12 до часу. Но раз Бардин 
меня зовет, я из-за этого не иду плавать. Джон 
узнал об этом, позвонил мне и сказал: «Жорес, 
да мне все равно, когда ланчеваться, — пере-
носим на час, после плавания у вас будет еще 
лучший аппетит». 

О детстве
— Расскажите: что именно в детстве 

вас подтолкнуло к физике? Может, была 
какая-то детская мечта?

— В войну нам повезло. Мы жили в Турин-
ске, под Свердловском, где был завод поро-
ховой целлюлозы (им руководил папа Жореса 
Ивановича. — Авт.). Я увлекался тогда хими-
ей. Приходил в лабораторию на заводе, брал 
какие-то устройства и ставил кучу химических 
экспериментов дома…

— А сколько вам было лет?
— 12–13. И вот однажды мама пришла с 

работы и в шкафу обнаружила, что ее выходное 
платье из вискозного шелка превращено в 
какие-то шкурочки висящие. Она, естественно, 
думала, что я что-то сделал, но я ничего не де-
лал. Я говорю: «Мама, наверное, какое-то веще-
ство, которое я получил в результате опытов у 
себя, на вискозный шелк действует. Остальное 
же все цело, а вот вискоза пострадала». 

Наша учительница химии была из Харь-
ковского техникума. Однажды она сказала, 
что если она заболеет, то урок будет вести 
Алферов. И действительно как-то она заболела, 
и через пару уроков как раз мне пришлось рас-
сказывать, как получать серную кислоту… 

Потом я придумал простой способ, как 
сделать так, чтобы было интересно в классе. 
За лето я прочитывал учебники следующего 
года, которые у меня были. Многого, может 
быть, я не понимал, но, зная кое-что, слушать 
учителя было гораздо интереснее, и я мог за-
давать вопросы. 

В физике решающим было знакомство 
с учителем Яковом Мерцельзоном в Минске. 
Когда он рассказал, как работает катодный 
осциллограф, и про принципы радиолокации 
— все, я забыл про химию. Я окончил факультет 
электронной техники Ленинградского электро-
технического института им. Ульянова–Ленина 
и попал на работу в Физтех… В дипломе у меня 
было написано: «Инженер-электрик по специ-
альности «Электровакуумная техника». 

О спорте
— Расскажите, что помогает вам 

в ваши 83 года поддерживать такую 
работоспособность? 

— Я жив и эффективно работаю более-
менее, потому что в 1990 году я построил на 
даче в поселке Комарово бассейн…

Помню, в 1949 году, будучи студентами, 
вместе с приятелем мы приехали в Репино и 
пошли пешком до Комарово. А тогда как раз 
Сталин подарил всем академикам дачи. В Мо-
скве это Луцино, Абрамцево, а у нас — Киломя-
ки, которые позже стали называться Комарово. 
И я увидел эти дачи… Поинтересовался: что это 
такое? Мне объяснили, что это академический 
поселок. И вы знаете, я тогда подумал: нужно 
обязательно стать академиком и поселиться 
в Комарово… И я стал академиком. Но дачу 
в Комарово, получив разрешение, строил за 
свои деньги, на месте сгоревшей дачи Льва 
Семеновича Берга, выдающегося зоолога и 
географа… Первый звонок я получил от ди-
ректора студии «Ленфильм». Он сказал: «По-
здравляю, что вы получили это разрешение, 
но мы очень огорчены». «Чем?» — говорю. «А 
мы все время снимали военные фильмы на 
сгоревшей даче Берга», — говорит он. «Так 
приезжайте теперь снимать послевоенное 
восстановление…»

Возле дома был теплый гараж. Я подумал: 
«Зачем он мне? В том теплом гараже я сделаю 
плавательный бассейн длиной 7,5 метра, шири-
ной 2,20, глубиной 1,40». И я это сделал. В 1990 
году заплатил за это 8 тысяч рублей. И вот уже 
23 года каждый свой день начинаю с того, что 
иду в этот бассейн и проплываю 300, а иногда 
400 метров. Каждый день, когда я в Петербурге. 
Сегодня я проплыл 350 метров.

Беседовала  
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

“Московский коМсоМолец”    
4 марта 2019 года 
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«Глобальная задача этого проекта — во-
влечь как можно большее людей в занятия 
лыжными гонками, — говорит советник пре-
зидента Федерации лыжных гонок России, 
руководитель проекта «На лыжи!» Александр 
Пак. — Чем больше людей будет увлекаться 
лыжными гонками, тем больше детей придут в 
лыжные секции, тем больше шансов, что кто-то 
из них пробьется на более высокий уровень и 
попадет в сборную России по лыжным гонкам. 
Чем выше будет конкуренция в сборной, тем 
ближе будут олимпийские медали».

В январе-феврале в Иркутской области, 
Красноярском крае и Республике Хакасия 

состоялись мероприятия проекта «На лыжи!», 
организованные En+ Group.

Началось все в Дивногорске (Краснояр-
ский край), где расположена Красноярская 
ГЭС. Здесь в конце января «День снега» от-
метили более 500 горожан. На лыжню вышли 
спортсмены-любители в возрасте от 4 до 78 
лет. Протяженность трассы в зависимости от 
сложности и возраста участников составляла 
от 1 до 5 км. По окончании заездов все желаю-
щие могли угоститься пирогами и пирожными, 
которые напекла столовая ГЭС.

16 февраля в Черемхово (Иркутская об-
ласть) и Сорске (Республика Хакасия) также 
прошли городские лыжные праздники. В общей 
сложности на них собрались 400 лыжников и 
гостей. Любители активного образа жизни в те-
чение дня участвовали в эстафетах, семейных 
стартах, массовых лыжных забегах, викторинах 
и конкурсах. Победители были награждены при-
зами и медалями муниципалитетов и En+.

В этом году впервые был опробован но-
вый формат зимнего отдыха в рамках проекта 
«На лыжи!». В течение трех недель февраля в 
парк-отеле «Звездный» в Ангарске (Иркутская 
область) проводились «Лыжные выходные». 
Вход для всех желающих был бесплатным, с 
участниками мероприятия работали опытные 
тренеры и инструкторы, которые дали немало 
ценных советов по занятиям лыжным спор-
том. И даже крепкие февральские морозы не 
помешали: за время проведения акции 1150 
иркутян и ангарчан выбрались в «Звездный», 
чтобы насладиться свежим воздухом, солнцем 
и лыжами.

А с 23 по 24 февраля здесь же состоялась 
зимняя спартакиада южных филиалов компа-
нии «Иркутскэнерго». Традиция состязаний в 
зимних видах спорта существует у энергети-
ков уже не первое десятилетие. В этом году 
соревнования были приурочены к 65-летию 

компании и впервые проходили в рамках про-
екта «На лыжи!». В них приняли участие 200 
человек в составе 13 команд филиалов и до-
черних предприятий «Иркутскэнерго». Они 
соревновались в лыжных гонках, а также в 
эстафете среди мужчин и женщин в четырех 
возрастных группах.

Помимо лыжных праздников и выходных, 
организованных En+ в регионах присутствия 
энергетических предприятий компании, меро-
приятия проекта «На лыжи!» прошли еще в 10 
городах Восточной Сибири, Урала, Кузбасса и 
Республики Коми, включая Братск, Шелехов, 
Красноярск, Новокузнецк, Североуральск и 
Ухту. Всего в 2016–2019 годах в спортивно-
массовых мероприятиях проекта приняли 
участие около 50 000 человек.

En+ Group ежегодно направляет на реа-
лизацию социальных программ около 800 млн 

рублей. Одно из основных направлений — под-
держка и развитие спорта. 

— Для нас поддержка лыжных видов спорта 
— один из действенных механизмов повышения 
качества жизни в тех регионах, где располо-
жены предприятия En+, через поддержку и 
развитие активного зимнего отдыха горожан, 
— говорит генеральный директор «ЕвроСибЭ-
нерго» (управляет энергетическими активами 
En+ Group) Михаил Хардиков. — Мы не только 
поддерживаем региональные сборные и орга-
низуем лыжные праздники, но и вкладываем 
средства в спортивную инфраструктуру.

В конце прошлого года компания провела 
модернизацию лыжно-биатлонного комплекса 
«Ангарский», направив на эти цели около 26,5 
млн рублей. В результате обновления комплекс 
стал излюбленным местом зимнего отдыха для 
миллиона человек.

Проект «На лыжи!» — это не только зим-
ние забавы и массовые праздники. Это еще и 
большая работа по поддержке спортсменов и 
тренеров в регионах. За годы его реализации 
367 тренеров прошли два курса очных семи-
наров повышения квалификации, была раз-
работана и внедрена онлайн-платформа для 
дистанционного обучения. За это время было 
проведено первенство «На лыжи!» для детей 
13–16 лет, в котором приняли участие более 
1000 юных спортсменов. Спортсменам и по-
бедителям первенства было передано 305 пар 
беговых лыж, 150 пар лыжных ботинок, 200 пар 
лыжных палок, 212 единиц лыжной экипировки, 
80 пар лыжероллеров, а также материалы для 
подготовки инвентаря, тренажеры, системы 
хронометража.

Один из юниоров, участвовавших в сорев-
нованиях, входит сегодня в основной состав 
сборной России по лыжным гонкам, еще одна 
спортсменка зачислена в резерв.

Сергей МИРОНОВ.

СИБИРЬ ВСТАЛА «НА ЛЫЖИ!»
РЕГИОНЫ

2250 сибиряков приняли участие 
в очередном сезоне проекта «На 
лыжи!», который с 2016 года реали-
зуется совместно компаниями En+ 
Group, РУСАЛ и Федерацией лыжных 
гонок России в 5 регионах страны. В 
рамках проекта не только проходят 
массовые спортивные праздники, но 
и оказывается помощь юношеским 
сборным, ведется повышение квали-
фикации тренеров, в общем, делает-
ся многое для того, чтобы возродить 
былую славу лыжного спорта.

20 января. Дивногорск (Красноярский 
край). «День снега» здесь отметили 
500 человек.

Традиционная зимняя спартакиада 
«Иркутскэнерго» в этом году впервые про-
ходила в рамках проекта «На лыжи!».

«Лыжные 
выходные» 
в парк-отеле 
«Звездный» 
собрали в 
феврале 1150 
участников.

Более 2000 спортсменов-
любителей приняли участие 
в массовых соревнованиях

В первый день весны в Зале Славы 
Музея Победы на Поклонной горе 
состоялась церемония награж-
дения лауреатов Всероссийской 
общественно-государственной ини-
циативы «Горячее сердце». Ими ста-
ли дети и молодые люди до 23 лет, 
пришедшие на помощь в чрезвычай-
ных ситуациях.

Социальный проект «Горячее сердце» 
реализуется в России с 2013 года. Он ор-
ганизован Фондом социально-культурных 
инициатив совместно с Министерством про-
свещения, Министерством науки и высшего 
образования, Министерством обороны, МЧС, 
МВД, уполномоченным при Президенте РФ 
по правам ребенка, а также общественными 
организациями и фондами.

В этом году лауреатами стали 140 че-
ловек, четверо из них — посмертно. Кроме 
того, были награждены 5 общественных ор-
ганизаций и объединений. На церемонии 
награждения присутствовали 28 юных героев, 
чьи истории заставили присутствующих в 
зале вытирать слезы. 

Среди ребят был старшеклассник Азиз-
бек Суфиев из Красноярска. Он увидел, как на 
перилах балкона 6-го этажа стояла женщина. 
Не раздумывая, Азиз вбежал в подъезд и 
стал звонить в дверь соседей сверху. Через 
их окно он на веревке спустился на 6-й этаж 
и стащил женщину с перил.

17-летний Андрей Зубатов из Коврова 
спас целый автобус пассажиров. У водителя 
во время движения случился инсульт, автобус 
стал врезаться в припаркованные автомоби-
ли. В тот момент, когда машина уже неслась с 
горы, Андрей смог проникнуть в кабину, снять 
ногу водителя с педали газа и затормозить. В 
итоге никто из пассажиров не пострадал. 

Двое братьев-близнецов Лев и Леонид 
Емельяновы из Тюменской области просну-
лись ночью и увидели, что горит соседний 
дом. Они бросились на помощь. Но соседи 
крепко спали и не услышали криков и стуков 

в окна. Тогда один из братьев голыми руками 
разбил стекла и помог людям спастись. Позже 
в больнице врачи вынули из его кистей множе-
ство осколков. Но тогда, в момент пожара, он 
даже не почувствовал собственной боли.

На пресс-конференции присутствовали 
и самые юные герои. На сцену поднялись 
совсем маленькие дети. Уселись на стулья 
— ножки до пола не у всех достают. И не зна-
ют, как вести себя на таких ответственных 
мероприятиях: хихикают, смущаются, кто-то 
с микрофоном играет… Но вот эта малышка 
— девятилетняя Саглай Салчак из Тывы — 
вывела младших братьев из горящего дома. 
А это — Сережа Савельев. Ему всего 11 лет, 
но он уже герой: спас жизнь другу. Пацаны 
катались с горы на «ватрушке», и приятель 
получил черепно-мозговую травму. Сережа 
пришел на помощь и более двух километров 
вез его на этой же «ватрушке» домой. Мальчик 
рассказал, что было очень тяжело, машины 
проезжали мимо, но никто не хотел помогать. 
К счастью, Сережа справился, дотащил друга 
до места, где ему оказали помощь. Гусейну 
Раджабову из Дагестана 9 лет, и он пока не 
научился плавать. Однако это не остановило 
его, когда он увидел в реке тонущую девоч-
ку. Помнит, что ринулся спасать ее и тащил 
к берегу за руку. К счастью, оба ребенка 
выжили. 

Дети с ограниченными возможностями 
и преодолевшие серьезные болезни также 
рассказали о себе. Это истории юных та-
лантов, которые, несмотря на недуг, нашли 
себя в этой жизни и занимаются любимым 
делом. Среди них — Михаил Лисовой, кото-
рый в свои 14 лет уже подарил стране научные 
изобретения, и молодой талантливый певец 
Максим Степуренко.

Каждому лауреату вручили почетный 
нагрудный знак «Горячее сердце», названный 
так в честь легендарного литературного ге-
роя Данко, который пожертвовал собой ради 
служения людям.

Вера СМАГИНА.

Поколение, совершающее подвиги с детства
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

« В 19 ЛЕТ ПОДУМАЛ: 
НАДО БЫ СТАТЬ 
АКАДЕМИКОМ»
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Жорес Иванович Алферов родился 
15 марта 1930 года в г. Витебске 
Белорусской ССР.
В 1952 году окончил факультет 
электронной техники Ленинград-

ского электротехнического института имени 
В.И.Ульянова (Ленина).

С 1953 года работал в Физико-техническом 
институте имени А.Ф.Иоффе, где прошел 
путь от младшего научного сотрудника до 
директора.

С 1979 года — академик АН СССР, затем 
РАН.

Лауреат Ленинской премии (1972), Государ-
ственной премии СССР (1984), Государственной 
премии РФ (2001). Полный кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством».

Депутат Государственной думы Федераль-
ного Собрания РФ (1995–2019).

В 2000 году становится лауреатом Нобе-
левской премии.

УТРАТА
c 1-й стр. Нобелевский лауреат, академик Жо-

рес Алферов ушел от нас на 89-м году 
жизни из-за гипертонического криза, 
не дожив около двух недель до своего 
дня рождения. Это случилось в ночь 
на 2 марта в больнице, где Жорес 
Иванович находился после криза.

О ЖОРЕСЕ АЛФЕРОВЕ 
ВСПОМИНАЮТ...

Академик Борис КАШИН: 
— Мы с Жоресом Ивановичем тесно 

работали в Комитете Госдумы РФ по обра-
зованию и науке. Он ушел от нас почти в 90 
лет, а замены ему и близко нет — по его весу 
в науке, по его авторитету в своей стране и 
во всем мире. Он, пожалуй, один из немногих 
российских ученых, получивших Нобелевскую 
премию, живя здесь, на родине. Это произо-
шло в 2000 году. Ему просто не могли ее не 
дать. Ведь в 70-х годах он обошел американ-
ских ученых в острой конкурентной борьбе за 
создание полупроводниковых гетероструктур 
и быстрых опто- и микроэлектронных ком-
понентов. Сотни миллионов людей должны 
быть ему благодарны за это. Его работа впо-
следствии сделала возможным создание 
компактных мобильных телефонов. В пост-
советский период он мог называть проис-
ходящее своими именами. Это помогало со-
хранить остатки научных школ и Российскую 
академию наук. С другой стороны, он всегда 
был нацелен на результат. Он создал новый 
Академический университет, который все 
называют «алферовским».

Что касается его общественной деятель-
ности, это был совершенно советский чело-
век. Для него была святой память о брате, 
погибшем во время Великой Отечественной 
войны. Выступая неоднократно в Госдуме, он 
доказывал преимущество советской системы. 
Хорошо помню его лекцию, прочитанную два 
года назад. Она была посвящена тому, почему 
надо придерживаться социализма, причем 
со ссылкой на работу Эйнштейна.

Жорес Иванович всегда старался защи-
щать взгляды и отстаивать свои ценности. В 
этом смысле замены ему нет. К этой личности 
мы еще не один раз вернемся.

Пр е з и д ен т РА Н А л екса н д р 
СЕРГЕЕВ:

— Последний раз я с Жоресом Ива-
новичем общался по телефону в середине 
января. Я позвонил ему по очень позитив-
ному поводу — по вопросу воссоздания 
Санкт-Петербургского научного центра. Мы 
готовили президиум, на котором этот вопрос 
обсуждался. И поскольку Жореса Ивановича 
этот вопрос очень интересовал, и он сам про-
двигал вопрос воссоздания такого отделения, 
я связался с ним, чтобы после передать его 
мнение на президиуме. Он был рад, что мы 
получили согласие президента страны на 
то, чтобы воссоздать центр; мы обсуждали 
организационные и человеческие детали.

У нас было три региональных отделения 
РАН — Уральское, Сибирское, Дальневосточ-
ное — и Санкт-Петербургский научный центр 
РАН. Потом этот центр исчез, и Жорес Ива-
нович совершенно справедливо добивался 
его восстановления. В Питере ведь около 200 
членов РАН, как в Сибири. Этот город достоин 
такой структуры в рамках РАН.

В общем, я ему рассказал о принятом 
решении, он был доволен и сказал мне на 
прощание: «Я скоро выпишусь из больницы. 
Давайте приезжайте ко мне в Комарово, и 
мы дальше будем обсуждать конкретику, как 
дальше выстраивать все наши дела». Все-
таки он такой боец был! И счастье, что он был 
всегда впереди нашей шеренги. Думаю, если 
в каких-то сложных ситуациях его не было бы 
с нами, ситуация могла бы быть еще хуже.

Прощание с Жоресом Ивановичем 
состоится во вторник, 5 марта, в Санкт-
Петербургском Доме ученых, в одном из 
залов. Похоронят выдающегося академи-
ка на кладбище в Комарово. Здесь рас-
положен так называемый Комаровский 
некрополь, имеющий мировую извест-
ность, где погребены такие известные 
люди искусства и науки, как поэтесса 
Анна Ахматова, нейрофизиолог Наталья 
Бехтерева, писатель-фантаст Иван Еф-
ремов, актер Андрей Краско, академик 
Дмитрий Лихачев и др.

На открытии 
памятника 
А.М.Прохорову.

С Клаусом Тиссеном 
в Академическом 

университете.
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СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Дом на перекрестке
До полудня еще далеко, а гавайское солнце 

уже припекает. Я карабкаюсь на крутой холм в 
пригороде Гонолулу, столицы штата Гавайи, и 
жалею, что оделась не по погоде. Последнее, 
о чем думаешь, собираясь на конференцию по 
ядерной безопасности — взять с собой шляпу, 
шорты и солнцезащитный крем. Но конферен-
ция начнется только завтра, а сейчас у меня есть 
целый день, чтобы отыскать следы Николая 
Судзиловского в этой далекой земле. 

За рубежом Судзиловский был известен 
под псевдонимом Николас Руссель. Родился 
будущий сенатор в белорусском городе Мо-
гилеве в 1850 году, учился медицине в Санкт-
Петербурге и Киеве, был изгнан за пределы 
Российской империи за революционную дея-
тельность. Где только не жил и чем только не 
занимался неутомимый ученый после изгнания 
из России! Трудился окулистом, бактериологом, 
химиком и фармакологом в Австрии, Бельгии, 
Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Ве-
ликобритании, Греции. Не прекращая научных 
изысканий и врачебной практики, занимался 
революционной агитацией по всей Европе, 
встречался с Карлом Марксом в Германии. И 
нигде ему не удавалось долго усидеть. 

В 1887 году Судзиловский оказался в Сан-
Франциско, где получил американское граж-
данство. Быстро завоевав популярность среди 
русскоязычного сообщества Калифорнии, он 
так же быстро разочаровался в американской 
демократии. «Америка — это не более чем 
англо-саксонская смесь неудовлетворенной 
жадности, крайней жестокости и лицемерного 
раболепия», — писал он. Через пять лет терпе-
ние доктора Русселя кончилось, и он отплыл на 
Гавайи, к тому моменту независимое островное 
королевство почти посредине Тихого океана. 

И вот я тоже здесь, на перекрестке Мэгэзин 
и Спенсер-стрит в Гонолулу, где, если верить 
его биографам, одно время снимал жилье 
Руссель. Судя по всему, за сто лет все здесь 
изменилось до неузнаваемости. Передо мной 
обычный американский «нейборхуд» с легкими 
двухэтажными домиками, выкрашенными в 
пастельные тона. Только в обязательном садике 
перед входом вместо скромного газона бурная 
растительность, кактусы и лианы. Кое-где еще 
не сняли рождественские украшения. На фоне 

пальм и палящего солнца искусственные 
снеговики и снежинки выглядят как минимум 
странно, а разноцветные лампочки явно мер-
кнут рядом с местными цветами.

 Сразу по приезду Руссель по уши влю-
бился в местную природу, начал с энтузиаз-
мом ее исследовать и отсылать свои труды на 
родину. До середины XX века почти научные 
описания флоры и фауны Гавайских островов 
на русском языке основывались на работах 
Судзиловского! 

Господин президент
Спустя несколько лет после прибытия Рус-

селя на острова они забурлили. В 1898 году 
США аннексировали Гавайи. Конечно, это было 
просто, но не стоит думать, что американцев там 
встречали луками и копьями. Блистательный 
дворец Иолани в центре Гонолулу — лучшее сви-
детельство того, что местные правители к концу 
XIX века не на шутку увлеклись европейской 
культурой. Сам дворец будто бы выдернули из 
Вены и поместили в окружение пальм и садов. 

А внутри портреты королевской четы в орденах 
и европейских платьях. 

Если раньше русский революционер вы-
ступал за независимость островов, то после 
этого события он стал бороться за расширение 
местной автономии. Он стоял у истоков Пар-

тии самоуправления, которая победила на 
первых гавайских выборах и получила 

большинство в местном сенате. А Ни-
колас Руссель был избран первым 

президентом этого сената. Ведь к 
тому времени он уже завоевал лю-
бовь местных жителей. Коренные 
гавайцы, которыми он искренне 
восхищался, прозвали его Каука 
Лукини — русский доктор. 

«Чтобы получить голоса 
местных жителей, мы произ-
носили пламенные речи против 
господства плантаторов, мис-

сионеров и других белых врагов 
Гавайских островов, — писал Рус-

сель в письме своему другу в 1900 
г. — Результаты превзошли все наши 

ожидания. Мы разгромили демократов и 
республиканцев. Я был указан в избиратель-

ном бюллетене под именем Каука Лукини...»
Очень быстро Судзиловский понял, что 

должность президента скорее церемониальная. 
Она не давала права участвовать в голосованиях 
и дебатах. А он хотел «произвести революцию 
на Гавайских островах», коренным образом 
перестроив местный уклад. Его отчаянные по-
пытки провести реформы критиковали пресса 
и республиканцы, подшучивали даже над его 
славянским акцентом. В конце концов русский 
доктор сдался. Президентом гавайского се-
ната он пробыл всего один год — с 1901-го 
по 1902-й. 

Алоха, махало
«Что-то такое слышал, — отвечает местный 

журналист Майкл Онор на вопрос, помнят ли 
на Гавайях Русселя. — Первый президент се-
ната, говорите? Ну, это давно было. А вообще, 
здесь довольно большое русскоязычное со-
общество, а на соседнем острове даже русский 
форт есть». 

Напоследок он посоветовал мне связаться 
с Партией самоуправления, оказывается, она 
существует до сих пор. Но на мои письма с во-
просом об их основателе партия не ответила... 
Промолчал и местный краеведческий музей. 

Да, похоже Каука Лукини на Гавайях осно-
вательно подзабыт. А его дело — борьба за 
права коренного населения — тоже довольно 
быстро захирело. Прошло больше ста лет, и 
острова превратились в туристический при-
даток Соединенных Штатов. 

Режиссер-документалист Синтия Лаза-
рофф в разговоре со мной подчеркнула, что еще 
буквально 30 лет назад гавайцам запрещали 
говорить на родных языках. В школах учителя 
наказывали детей, если те заговаривали на 
полинезийском наречии, дома корили уже роди-
тели за то, что они забывают родной язык... 

Если бы не слова Синтии, я бы ни за что не 
догадалась о тяжелом прошлом аборигенов. 
Сегодня Гавайи смекнули, что местный колорит 
— отличный маркетинговый ход, одновременно 
по Америке распространилась повсеместная 
толерантность. Теперь продавцы в магазинах 
приветствуют покупателей словами «алоха», 
а таблички на стенах гласят: «Махало, что не 
курите?» Многие улицы носят местные и до-
вольно забавные на русский слух названия. Как 
вам Пупупухи-стрит? А два соседних переулка 
— Какала и Кукулу? 

По лицам местных жителей уже сложно 
понять их происхождение. Согласно перепи-
си населения 2010 года, большинство (38%) 
жителей штата Гавайи составляли азиаты, на 
втором месте (24%) стояли белые американцы, 
а представителей коренных народов было всего 
10%. В реальности все сложнее. Из-за множе-
ства смешанных браков уже и не определишь, 
кто коренной, а чьи предки когда-то прибыли 
из-за моря. 

Империя наносит  
ответный удар
История Николая Судзиловского на этом 

не заканчивается. Дела на Гавайях у него раз-
ладились, в сенат он больше избираться не за-
хотел. Но тут судьба подкинула ему очередной 

вызов: разразилась русско-японская война. 
В 1905 году он отбыл в Токио, чтобы заняться 
любимым делом — революционной агитацией. 
Идею ему одолжил американский журналист 
Джордж Кеннан, он же общался с Русселем в 
японской столице. Как позже писал репортер, 
благодаря пламенным речам русского док-
тора к концу войны «из 70 тысяч российских 
военнопленных в Японии по крайней мере 50 
тысяч вернулись в Россию с новым пониманием 
причин войны и действий правительства. Все 
они стали либералами, и три четверти из них 
— революционерами». 

Российская корона усилий Судзиловского 
не могла не заметить. И схватилась за голову! 
А потом за скипетр. Через своего посла в Ва-
шингтоне российское правительство добилось 
от Соединенных Штатов, чтобы они лишили 
Русселя американского гражданства. После 
этого неугомонный революционер поселился 
в Японии, затем переехал на Филиппины, а 
последние годы провел в Китае, вернувшись 
к врачебной практике. В 1914 году родина на-
помнила ему о себе: Судзиловский прочитал в 
российской газете свой некролог. «Благодарю 
вас за бесплатный, хотя и немного преждев-
ременный некролог, — язвительно ответил 
ученый. — Но я собираюсь прожить еще много 
лет, возможно, до ста».

Руссель жалел, что из-за постоянных 
странствий ему не довелось принять участия 
в Октябрьской революции. Но когда в 1917 году 
с царским режимом было покончено и возвра-
титься на родину ему вроде бы никто уже не 
мешал, он все же решил остаться за рубежом. 
До конца жизни большевистское правительство 
выплачивало ему пенсию как бывшему полити-
ческому ссыльному и представителю первого 
поколения российских революционеров. До ста 
лет Николай Константинович все-таки не дожил. 
Он скончался от гриппа в китайском Чунцине в 
апреле 1930 года в возрасте 79 лет. 

Хотя в тот день умер не один человек, их 
было как минимум трое: ученый и натуралист 
Николай Судзиловский, революционер и аван-
тюрист Николас Руссель и Каука Лукини — рус-
ский доктор. 

Любовь ГЛАЗУНОВА, 
Гонолулу–Москва.

Россия — самая большая страна мира, но она могла бы быть еще больше. В XIX веке бесчислен-
ные русские авантюристы активно осваивали далекие острова и земли, наперебой предлагая 
правителям империи присоединить к ней еще кусочек. Россияне основали форт даже на Гавай-
ях! И, несмотря на то, что позже его пришлось покинуть, русское имя все равно оказалось на-
всегда вписано в историю островов. Ученый, врач и революционер Николай Судзиловский стал 
первым президентом гавайского сената и преданным борцом за самоуправление Гавайев. Пом-
нят ли о нем в самом западном штате США сегодня? Чтобы узнать это, корреспондент «МК» про-
шел по следам нашего соотечественника. 

СТРАНСТВИЯ РУССКОГО 
Как врач из России стал 
первым президентом 
сената Гавайских 
островов

Одиссея

c 1-й стр.

Когда-то Ольга Лобанова была 
просто мамой. Дом, семья, ра-
бота, воспитание детей — ба-
нальный круг обязанностей. 

После того как ее сын потерял здоровье в дет-
ском саду, Ольга выучилась на юриста, потому 
как понимала: без соответствующего образо-
вания дело спустят на тормозах. 

С тех пор прошло без малого 14 лет. Жен-
щина до сих пор помнит мельчайшие подроб-
ности того, что происходило в 2005 году. Будто 
и не было этих долгих лет.

— Вы не представляете, сколько разных 
инстанций я обошла за эти годы, сколько писем 
писала, билась с правоохранительными орга-
нами, чиновниками. Впустую. В следующем 
году истекает срок давности по нашему 
делу. Но виновные так и не понесли на-
казание. Не думайте, что я хочу крови и 
расправы. Сажать никого не собираюсь. 
Но правильно будет, если воспитателей, 
которые испортили жизнь и здоровье 
моему сыну, хотя бы отстранят от работы 
с детьми. Ведь они по-прежнему работают 
— одна в детском саду, другая в школе, — 
начала Ольга Лобанова.

«Я больше не буду спать 
с крысами?»
Свою историю Ольга пересказывала 

сотни раз чиновникам, следователям, ад-
вокатам, судьям, оперативникам. И вроде 
как ее слушали, понимающе кивали, сочув-
ствовали. Или делали вид, что сочувствуют. 
Но по итогу на дело Лобановых махнули рукой. 
Это интервью — шанс Ольги достучаться до 
властей. Потому что в 2020 году дело закроют 
за истечением срока давности.

— Все случилось 7 ноября 2005 года. В тот 
день муж отвел сына в сад. Воспитательница 
осмотрела глаза нашего сына на предмет конъ-
юнктивита. Ребенок был абсолютно здоров. Ве-
чером, забирая мальчика из садика, я заметила, 
что на правом виске у него появился свежий 
синяк и сын без перерыва судорожно сжимает 
глаза. Это напоминало нервный тик, который не 
прекращался. Воспитатель вечерней смены по-
пытались меня успокоить: «Сегодня сотрудница 
дневной смены в целях профилактики конъюн-
ктивита всем детям закапала в глаза альбуцид. 
Не волнуйтесь, все пройдет». На следующий 
день мой муж запретил воспитателям закапы-
вать нашему сыну лекарства в глаза. Однако в 
тот же день воспитатели еще раз сделали это. 
И родителей снова не предупредили. 

Ольга обратилась за помощью к окулисту и 
выяснила, что профилактики конъюнктивита не 
существует. Выходит, сотрудники детсада за-
нимались самолечением. Доктор зафиксировал 
наличие у ребенка синяка на правом виске и от-
правил на обследование к неврологу, который, 
в свою очередь, посоветовал отвлечь ребенка 
от моргания игрушками, сказал, что через 3–4 
дня ситуация нормализуется, и мальчик за-
будет о тике. 

Игрушки не стали панацеей. Болезнь про-
грессировала. Нервный тик у сына закрепил-
ся, стала дергаться голова, он стал бояться 
темноты, различных звуков и подолгу не мог 
ночью заснуть.

— Я не знаю, зачем воспитатели это де-
лали. Наверное, решили поиграть в докторов 
— у меня не находится другого объяснения, 
— продолжает собеседница. — Так как состоя-
ние ребенка не улучшалось, мы обратились к 
детскому психиатру, который поставил диагноз 
«невроз навязчивых движений» и рекомендовал 
продолжить лечение по месту жительства в 
ПНД. Мы приступили к лечению серьезными 
препаратами. Ситуация не улучшалась, тики 
у ребенка становились более заметными. Из 
детского сада мы не сразу забрали ребенка, так 
как психолог не рекомендовал отрывать сына от 
социума, чтобы он не чувствовал себя больным. 
Я до сих пор не могу простить себе того, что мы 
оставили его в том саду еще на целую неделю 
после рокового закапывания в глаза. 

Ольга выяснила, что нервный тик у ребенка 
— это реакция не только на препарат, который 
попал в глаз. К развитию данного заболевания 
привела совокупность многих факторов. 

— Еще весной 2005 года, когда я собирала 
в садик сына, он постоянно бился в истерике, 
плакал, отказывался идти в группу. Но я не 
придавала этому серьезного значения, так как 
воспитатели поясняли: ребенок просто устал от 
детского сада. Летом мы всей семьей съездили 

на отдых к морю. Мальчик успо-
коился, был жизнерадостным. После возвра-

щения из отпуска сын вновь отказывался идти 
в детский сад, не поясняя причин. Лишь после 
событий, связанных с закапыванием в глаза, я 
обратилась в РОНО с просьбой перевести его 
в другой садик. Нам пошли навстречу. 

Когда сын убедился, что в прежний сад он 
уже не вернется, его прорвало. 

— Он начал рассказывать про ужасы, кото-
рые происходили с ним в старом саду. «Значит, 
я больше не буду спать в туалете с крысами?» 
— первое, что я услышала. А потом посыпа-
лись подробности. «Мама, наши раскладушки 
ставили в туалетную комнату с раковинами. 
Меня и других мальчиков, которые не засыпали 
во время тихого часа, отправляли спать туда. 
Воспитатели при этом выключали свет в дан-
ном помещении и запирали дверь со словами: 
«Пусть тебя жрут крысы». Я была в том поме-
щении. Окно там было наглухо замазано белой 
краской, свет не проникал. Сотрудники сада и 
дети подтвердили, что неоднократно видели, 
как оттуда выбегали крысы и мыши. Более того, 
одна из воспитателей призналась, что всегда 
прикрывала дверь в туалетную комнату, так как 
опасалась крыс. Следователи установили, что 
три-четыре раза в год в саду проводилась про-
филактика борьбы с крысами и мышами. Этот 
сад до сих пор функционирует. Туда ходят дети. 
Возможно, за 14 лет крыс удалось истребить. 
Хотя сомневаюсь.

После перевода в другой детский сад 
мальчик успокоился. Нервный тик у него не 
прекратился, но заметно уменьшился. Одна-
ко боязнь темноты у него так и не ушла. Он 
боялся засыпать в комнате вместе со своей 
старшей сестрой даже с включенным ночни-
ком. Болезнь приняла волнообразное течение: 
ребенок постоянно посещал психотерапевта и 
психолога, а также продолжал прием специ-
альных препаратов. 

«Все лицо ходило ходуном, 
дергалась голова»
Откровения сына вынудили Ольгу обра-

титься в прокуратуру. 
— Начались проверки. Стали выяснять про 

закапывание в глаза. Открылись интересные де-
тали, — вспоминает Лобанова. — Оказывается, 
воспитательница принесла лекарства и решила 
сама закапать в глаза детям, хотя ни у одного из 
них не было признаков конъюнктивита. 7 ноября 
воспитатель закапала детям в глаза альбуцид 
дважды — утром и во время тихого часа. При 
первом закапывании она сидела в группе на 
стуле и, удерживая на своих коленях каждого 
сопротивлявшегося ребенка, запрокидывала 
детям головы, что закапывать препарат. О том, 

что малышам закапывали в глаза анти-
биотик, никто из родителей не знал, хотя 

у кого-то из воспитанников могла возникнуть 
аллергия на препарат. Мой сын после первого 
закапывания отказался от второй процедуры. 
Тогда воспитательница положила его на рас-
кладушку, села на ноги, придавила собой и 
заставляла открыть глаза. Ребенок сопротив-
лялся. Она ударила его по лицу. От испуга сын 
открыл глаза. Воспитатель успела закапать. 
В очередном постановлении следователя о 
прекращении уголовного дела было указано, 
что в глаза детям действительно закапывали 
воспитатели, без ведома медсестры. Однако, 
по мнению следствия, умысел на причинение 
вреда здоровью ребенка в данных действиях 
воспитателей не установлен, так как закапы-
вание производилось с целью профилактики 
конъюнктивита. По этому факту были вынесены 
лишь выговоры медсестре и воспитателю, и 
больше ничего. 

Разбирательства по другим эпизодам тоже 
не выявили нарушений.

— То, что детей во время тихого часа пере-
кладывали в туалетное помещение с крысами, 
закрывали при этом дверь и запрещали им 
покидать данное помещение, следователя не 
смутило. Органы следствия не усмотрели в 
данных действиях воспитателей признаков 
жестокого обращения с детьми. 

— Другие дети давали показания?
— Да, в своих объяснениях они подтвер-

дили показания моего сына. Выявили и другие 
эпизоды. Однажды моему сыну и еще двоим 
мальчикам из группы воспитательница заклеила 
скотчем рты. Мой ребенок начал задыхаться, 
сдирать скотч. Тогда воспитатель ему скотчем 
перевязала руки за спиной. Знаете, почему дей-
ствия сотрудников детсада не дошли сразу до 
родителей? Воспитатели велели детям молчать 
под предлогом: «Иначе вам еще и от родителей 
достанется». Дети молчали. 

В сад выезжал дознаватель. Проверку по-
казаний сына Лобановой снимали на видео.

— Сын вспомнил еще о некоторых инци-
дентах. Например, если дети не хотели спать, 
воспитатели их в одних трусиках выставляли в 
другую группу с поднятыми руками. Опускать 
руки им не позволяли. Пока сотрудники сада 
пили чай, мальчики стояли босиком на холодном 
полу с поднятыми руками. Если дети баловались 
во время обеда, то воспитатели выводили их 
в туалетную комнату с тарелками в руках и 
заставляли их там обедать. Одного мальчика 
воспитатель привязывала веревкой к стулу, так 
как он плохо себя вел.

— Воспитатели оправдывали свои 
действия? 

— Они говорили, что детям свойственно 
сочинять. В дальнейшем воспитатели от дачи 
показаний отказались, сославшись на статью 
51 Конституции РФ, и после неоднократно по-
давали ходатайства о прекращении уголовного 
дела в связи с истечением срока давности. 

— Кто-то из сотрудников сада принял 
вашу сторону?

— Среди персонала детсада нашелся лишь 
один человек, который решился дать правдивые 
показания, — это была нянечка, — добавляет 
Ольга. — Женщина призналась, что видела, 
как детей запирали в туалет, слышала, как их 
пугали крысами. Возвращаясь с обеда, нянечка 
неоднократно наблюдала, что мой сын и другие 
мальчики лежали на раскладушках в туалетной 
комнате, в коридоре и в прихожей группы. Она 
делала замечания воспитателям по этому пово-
ду. Но те указывали ей свое место, отправляли 
заниматься кастрюлями и уборкой. 

Как только нянечка дала показания в пользу 
ребенка Лобановых, ее понизили в должности 
— обязали мыть полы в общем коридоре. А 
позднее создали невыносимые условия работы 
за то, что вынесла сор из избы, и она вынуждена 
была уволиться. 

Пока шли проверки, воспитатели детсада 
пытались выставить семью Лобановых алкого-
ликами и дебоширами, сотрудники сада об-
рабатывали других родителей, чтобы те дали 
показания, будто Лобановы сами довели ре-
бенка до нервного тика. Родители других детей 
не пошли на поводу у педагогов, но и сторону 
пострадавших не приняли. Соблюдали нейтра-
литет. Сработал человеческий фактор — моя 
хата с краю.

В объяснениях одной мамы было сказано: 
«Моего ребенка тоже наказывали, выставляя 
в туалет с крысами, но я считаю, что в целом 
воспитатели детьми занимались. У меня пре-
тензий к ним нет». Бабушка другого воспи-
танника подтвердила инспекции комитета по 
образованию, которая приезжала с проверкой 
в детский сад, что ее внука тоже выставляли на 
тихий час спать за пределы группы, но при этом 
указала: «Претензий к воспитателям не имею». 
Ну что здесь скажешь? 

Сына Ольги обследовали эксперты-
психологи и эксперты-психиатры. 

— Специалисты пришли к выводу, что за-
болевание моего ребенка находится в прямой 
причинно-следственной связи с издеватель-
ствами в саду и закапыванием в глаза с при-
менением физического насилия. Эксперты 
указали в заключении, что жестокое обраще-
ние, которое применялось к моему ребенку в 
саду, постепенно накапливалось, а пусковым 
механизмом послужило физическое насилие, 
которое применили к нему при закапывании 
глаз. Совокупность этих факторов вылилась в 
невроз навязчивых движений. У моего ребенка 
ведь не только возник нервный глазной тик, у 
него дергался весь плечевой пояс, лицо ходило 
ходуном, дергалась голова. Он бесконечно из-
давал протяжное «а-а-а». Это страшно. 

«Государство выплатило 
мне 36 тысяч евро,  
а следователь прекратил 
дело»
Помимо правоохранительных органов 

Ольга Лобанова обращалась к чиновничьему 
аппарату. Женщина наивно верила, что гос-
служащие смогут ей помочь.

— Я записалась на прием к тогдашнему 
уполномоченному по правам ребенка Павлу 
Астахову, — вспоминает Ольга. — Лично меня 
он не принял. Со мной общалась его помощ-
ница, 18-летняя девочка. Помню, мы сидели с 
ней в конференц-зале, я ей рассказывала нашу 
историю, а она пустыми глазами смотрела на 
меня.  В итоге мою жалобу спустили в Санкт-
Петербург, к нашей уполномоченной по правам 
ребенка Светлане Агапитовой. Она меня тоже 
внимательно выслушала, головой покивала, 
но не сочла нужным даже ответ дать на наши 
письменные обращения. 

Лобановы обращались с жалобами в РОНО 
по месту жительства. Сотрудники ведомства 
не стали разбираться с их претензиями. Пре-
доставили ребенку место в другом детсаду и 
самоустранились. 

— Я поняла, что в нашей стране бороться 
за свои права должны сами пострадавшие, — 
продолжает Ольга. — Я решила сама выучиться 
на юриста, чтобы защитить сына. 

В 2007 году Ольга поступила на юридиче-
ский факультет РГПУ им А.И.Герцена. В 2013-м 
защитила диплом. Затем прошла стажировку, 
успешно сдала квалификационный экзамен, 
получила статус адвоката и активно взялась 
за дело сына.

— Уголовное дело в отношении воспи-
тателей состоит из семи томов. Четыре тома 
состоят только из моих документов. Я сама 
составляла ходатайства, отправила в суды 17 
жалоб. Нам три года отказывали в возбужде-
нии уголовного дела, а все-таки возбудив его 
после моей очередной жалобы в прокуратуру, 
неоднократно прекращали то по причине от-
сутствия события преступления, то по причине 
отсутствия состава преступления в действиях 
воспитателей, — говорит Лобанова. 

В конце 2013 года женщина обратилась в 
Европейский суд по правам человека. Четы-
ре месяца составляла жалобу от имени сына. 
Данная жалоба была проверена и одобрена. 
Отправленная в ЕСПЧ посылка с жалобой и 
приложенными к ней документами весила 
около 8 кг. Лобанова ходатайствовала перед 
Европейским судом о рассмотрении жалобы 
в приоритетном порядке. 

В апреле 2014 года ЕСПЧ вынес решение об 
удовлетворении ходатайства и о рассмотрении 
жалобы в приоритетном порядке. 

— На рассмотрение жалобы ушло 3 года и 3 
месяца. Это короткий срок для ЕСПЧ. Некоторые 
дела рассматриваются по 20 лет, — говорит 
Ольга. — 7 марта 2017 года было вынесено 
решение — российское государство обяза-
ли выплатить нам компенсацию в размере 36 
тысяч евро.

— Выплатили?
— Денежные средства поступили день в 

день по окончании трехмесячного срока. Про-
медление грозило серьезными санкциями. 
День просрочки обошелся бы государству в 
7 тысяч рублей. Поэтому нам выплатили мо-
ментально. Заметьте, Российская Федерация 
не обжаловала решение Европейского суда в 
Большую палату, выплатило компенсацию в 
полном объеме в установленные сроки. 

Руководствуясь решением ЕСПЧ, Ольга 
направила жалобу в Кировский районный суд 
Санкт-Петербурга на незаконное прекращение 
уголовного дела. 

— Там мне дали понять, что постановле-
ние Европейского суда не является основа-
нием к отмене решения следователя. Санкт-
Петербургский городской суд также признал 
законным прекращение уголовного дела по 
реабилитирующим обстоятельствам. Дело пре-
кратили за отсутствием состава преступления, 
а подозреваемым объявили об их праве на реа-
билитацию. Странно, что меня еще не обвинили 
и не осудили за ложный донос. А в 2020 году 
истечет срок давности по нашему делу. И уже 
после ничего нельзя будет изменить. 

— Если воспитателей реабилитирова-
ли, значит, им положена компенсация?

— Они должны получить от государства 
компенсацию за незаконное уголовное пре-
следование. А то, что здоровью моего ребенка 
нанесен вред, никого не волнует. В материалах 
дела имеется заключение экспертов ФГУ «Го-
сударственного научного центра социальной 
и судебной психиатрии им. В.П.Сербского». 
Там четко указано, что психическое расстрой-
ство у сына возникло из-за психотравмирую-
щей ситуации, которую создали воспитатели 
детсада. 

— Почему те женщины до сих пор ра-
ботают с детьми?

— Потому что заведующая комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга приняла их 

сторону. Она заявила, что для нее решение 
Европейского суда не является основанием 
для отстранения воспитателей от работы в 
детском саду. 

— Вы будете дальше бороться?
— Пока я готовлю кассационную жалобу 

на решения Кировского районного суда Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургского городского 
суда, которые посчитали, что постановление 
следователя о прекращении уголовного дела 
в отношении воспитателей является законным. 
Если откажут в удовлетворении жалобы, об-
ращусь с жалобой в Верховный суд. Если и там 
нам не пойдут навстречу, напишу повторную 
жалобу в ЕСПЧ, так как мой сын не утратил 
статус жертвы нарушенного права.

— Ваш сын вспоминает то время?
— Мы стараемся не говорить на эту тему.
— Он не советует вам остановиться?
— Нет. Он считает, что воспитатели не 

должны сидеть в тюрьме, но работать в системе 
образования они не имеют права. Я хочу, чтобы 
мое дело было передано в Следственный коми-
тет РФ. Это тяжкое преступление в отношении 
несовершеннолетних должны рассматривать 
более высокие ведомства. Нет оснований пре-
кращать уголовное дело, когда налицо причине-
ние тяжкого вреда здоровью. СУ УМВД России 
по Кировскому району намеренно занижает 
квалификацию преступления, способствует 
виновным избежать уголовной ответственности 
и препятствует передаче данного уголовного 
дела в Следственный комитет РФ. 

— Воспитатели извинились перед 
вами?

— Нет. Более того, когда в самом начале 
нашей истории я высказала угрозу обратиться 
в суд, они обвинили моего мужа в покушении 
на убийство медсестры детсада. Заявили, что 
он пытался ее задушить. Два месяца шло рас-
следование по их заявлению. Почти два года 
дело находилось в суде. Супруга полностью 
реабилитировали. Мне удивительно, что оче-
видное преступление пытаются замять все эти 
годы. Когда все случилось, нашу семью никто 
не поддержал. У нас не было денег ни на услуги 
адвоката, ни на лечение сына. Тогда я обрати-
лась в фонд «Общественный вердикт», и там 
мне выделили средства на адвоката. «Комитет 
против пыток» обеспечил санаторное лечение 
моему сыну, которому требовалась длительная 
дорогостоящая реабилитация, и помог в приоб-
ретении необходимых препаратов. Сами мы бы 
не справились с такой финансовой нагрузкой. 
Государство не встало на нашу защиту — ни 
тогда, ни сейчас. Теперь нам еще пресекли 
право на обращение с гражданским иском к 
виновникам тех событий. Им объявили реабили-
тацию, значит, они не обязаны компенсировать 
моему сыну дальнейшее лечение. Фактически, 
признавая прекращение уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, государство 
расписалось в том, что признает жестокие ме-
тоды воспитания в детсадах допустимыми и не-
наказуемыми, несмотря на наступление тяжких 
последствий. Выходит, мой сын сам виноват, 
что в 4,5 года его детская психика оказалась не 
столь прочной и не выдержала издевательств 
воспитателей, которые, по мнению следователя 
и суда, жестоко обращаясь с ребенком, никоим 
образом не могли предположить наступление 
тяжких последствий. 

Ирина БОБРОВА.

ШОК

Дворец Иолани  
в Гонолулу.
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Детский сад,  
в котором малышей 

запирали в одном 
помещении  
с крысами.

Ольга Лобанова  
уже 10 лет борется 
за права своего сына.

Фото 
из детсадовского 
альбома. Внешне 

все выглядит 
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Отечественное высшее образование при-
нято поругивать. Однако за последний год 
оно заметно нарастило свое присутствие 
во многих глобальных мировых рейтингах 
вузов. Вот и в опубликованном 27 февра-
ля ведущем международном рейтинге 
Quacquarelli Symonds (QS) наши позиции 
в отраслевых и предметных зачетах улуч-
шились в полтора раза. 
Бесспорным лидером этого процесса по-
прежнему остается МГУ им. Ломоносова. 
Российский вуз №1 занимает 90-ю позицию 
в общем рейтинге и, как пишут на своем сайте 
организаторы исследования, «уверенно со-
храняет свои позиции в топ-150 глобального 
рейтинга QS, заслуженно считаясь одним из 
самых престижных университетов в России». 
Вот и в нынешнем рейтинге МГУ стал абсо-
лютным лидером среди российских вузов, 
войдя в топ-50 сразу по пяти направлениям: 
«Лингвистика» (23-е место); «Физика и астро-
номия» (26-е место); «Современные языки» 
(33-е место); «Математика» (34-е место); «Ком-
пьютерные науки и информационные системы» 
(48-е место).

Это очень достойные результаты. Однако 
особенно заметен прогресс вузов-участников 

Проекта «5-100», направленного на повышение 
конкурентоспособности нашего высшего об-
разования на международном рынке и, честно 
говоря, влетевшего государству в копеечку.За 
прошедший год эти университеты заметно 
расширили свое присутствие в отраслевых 
рейтингах QS. Причем как по числу проникших 
в него вузов (13 в этом году против 11 про-
шлогодних), так и по количеству суммарных 
попаданий — 32 раза против 26. Так, универ-
ситеты — участники Проекта «5-100» вошли 
в четыре отраслевых рейтинга: «Искусство 
и гуманитарные науки», «Инженерные науки 
и технологии», «Естественные науки» и «Со-
циальные науки и менеджмент».

В том числе в топ-100 отраслевых рей-
тингов QS представлены: Новосибирский 

госуниверситет по направлению «Естествен-
ные науки» (68-я позиция) и Высшая школа 
экономики по направлению «Социальные 
науки и менеджмент» (75-я позиция). Еще 
четыре университета представляют «Про-
ект 5-100» в топ-200 отраслевых рейтингов: 
Физтех («Естественные науки», «Инженерные 
науки и технологии»), Высшая школа экономики 
(«Искусство и гуманитарные науки»), МИФИ 
(«Естественные науки»), НГУ («Инженерные 
науки и технологии»).

При этом ряд вузов продемонстрировал 
колоссальный рост своих позиций в рейтинге 
по сравнению с прошлым годом. Так, впервые 
в отраслевые рейтинги QS вошли Университет 
Лобачевского («Естественные науки») и РУДН 
(«Искусство и гуманитарные науки»). А более 
чем на 50 позиций улучшили свое положение 
Физтех, МИСиС и Высшая школа экономики.

При этом самый лучший результат про-
демонстрировал МИСиС, который третий год 
подряд представлен в топ-50 предметного рей-
тинга QS «Инженерное дело в горной промыш-
ленности и добыче полезных ископаемых». 

— Хотелось бы отметить, что НИТУ «МИ-
СиС», войдя в группу 101+ в предметного рей-
тинга Materials Science, получил высокие баллы 

по индикаторам «Репутация среди работодате-
лей» и «Академическая репутация», — заявила 
«МК» ректор МИСиС Алевтина Черникова. (От-
метим, что до сих пор традиционным лидером 
в этих номинациях был МГУ им. Ломоносова. — 
«МК».). — Это результат реализации правильно 
разработанной стратегии по созданию условий 
для научно-исследовательской деятельности, 
развитию научной инфраструктуры, усилению 
кадрового потенциала университета и расши-
рению взаимодействия с бизнес-сообществом. 
Сегодня университет сотрудничает более чем 
с 1600 бизнес-партнерами, среди которых — 
ведущие корпорации России и мира. 

В целом «в предметных рейтингах QS 
за прошедший год свое положение удалось 
улучшить всей российской высшей школе, — 
подытожила региональный директор QS по 
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя 
Зайцева. — При этом в 25 предметных рейтин-
гах 92 раза представлены вузы — участники 
Проекта 5-100, что превышает показатели 
2017–2018 годов примерно в 1,5 раза. Впер-
вые за последние 15 лет российские вузы 
показывают такие отличные результаты по 
наукометрическим показателям». 

Марина ЛЕМУТКИНА.
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КРОССВОРД

АЛЬМА-МАТЕР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грач на пашне, 
«информирующий» людей о приходе вес-
ны. 4. Речь, обращенная к самому себе. 
10. Повреждение двигателя автомобиля. 
11. Неопрятный и бестолковый увалень. 
13. Страшный сон хозяина новой дорогой 
иномарки. 14. Особая примета Квазимо-
до. 15. Черта язвительной насмешницы. 
16. Смешной случай из жизни артиста. 18. 
Дерево, от которого плод недалеко падает. 
20. Кусок мяса, брошенный собаке. 22. И 
затруднительное положение, и оконная рама 
с перекладинами. 23. «Обкуривание» рыбы 
или мяса. 24. Умеренное богатство в доме 
середняка. 27. Регулярный приход медсе-
стры к новорожденному. 30. Дуся из песни 
группы «Любэ». 32. Псевдоорех с хилой 
«броней». 34. Загадка, представляемая в 
живых сценках. 35. Спирт, употребляемый 
для технических целей. 36. Шахматная пар-
тия с очень быстрым контролем времени. 38. 
Орудие пытки в арсенале рэкетиров среди 
электроприборов. 39. Вещество, «вгоняю-
щее в краску» лакмус. 40. Американский 
сериал о работе и жизни молодых врачей. 
41. Большой труд алхимика о философском 
камне. 42. Учебное пособие от Менделеева 
на стене кабинета химии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деньги, что отвозят 
инкассаторы в банки. 2. Кресло мечты для 
младшего сына короля. 3. Разноцветный 
гребень на голове панка. 5. Кабачковая 
«пампушка». 6. Огненная «метка» на руке 
погорельца. 7. Дерзкий подросток. 8. Вы-
движенец в депутаты. 9. Осведомитель, 
которому полагается первый кнут. 10. Нива 
просвещения, что много лет «вспахивает»  
педагог. 12. «Маникюрное» название лекар-
ственной календулы. 17. Минеральная вода 
и город в Ставропольском крае. 19. «Шишак» 
на голове красноармейца. 20. Шапочка стю-
ардессы «Аэрофлота». 21. Желание утолить 
голод. 25. Прозвище ботаника, у которого 
«четыре глаза». 26. Ежегодный костюмиро-
ванный праздник, проходящий в Венеции в 
феврале. 27. Процесс заполнения трюмов 
товарами. 28. Военный блок России, Фран-
ции и Великобритании, созданный в каче-
стве противовеса «Тройственному союзу». 
29. Советский коллега японского дзюдои-
ста. 31. Красно-коричневые карандаши без 
оправы. 33. Взаимовыгодное соглашение. 
34. Вертикальная стойка  футбольных ворот. 
37. Второй дом дрессировщиков и акроба-
тов. 38. «Втык» от медсестры в процедурном 
кабинете.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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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

продаю

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

❑ 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

сниму
❑ квартиру В МОСКВЕ 

т. 8-495-258-03-37

предлагаю
предлагаю

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!

Все районы. 

т. 8-926-513-36-71

предлагаю

❑ изготовление
книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

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

Наши вузы увеличили 
присутствие в рейтингах 
QS в 1,5 раза

РУССКИЕ ИДУТ!

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться  

на издания «МК» на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

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»
4 марта с 8.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
р-н Южное Медведково,  
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»

м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
ул. Крюковская площадь, на автостоянке
5 марта с 8.00 до 20.00
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 16
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ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
6 марта с 12.00 до 16.00
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1, в ДК им. Нариманова
7 марта с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43, в фойе ДК
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе районного культурного комплекса
8 марта с 11.00 до 14.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, у РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного творчества  
и досуга «Лепсе»

ЧЕХОВ, ул. Чехова, д. 45, в фойе КТЦ «Дружба»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной администрации

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
10 марта с 11.00 до 15.00 
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6А,  
в детском парке культуры и отдыха
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185,  
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а,  
в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, у памятника В.И.Ленину, 
на площади ЛДС «Кристалл»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слюнтяй. 4. Скупщик. 10. Пуховик. 11. Отблеск. 13. Врач. 14. 
Каша. 15. Трактовка. 16. Рыцарь. 18. Канава. 20. Пеленка. 22. Пьянчуга. 23. Кукуруза. 
24. Акустика. 27. Свинство. 30. Арлекин. 32. Облако. 34. Фиалка. 35. Постройка. 36. 
Мопс. 38. Стук. 39. Сатирик. 40. Отчизна. 41. Автобан. 42. Стебель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Словарь. 2. Неуч. 3. Ярость. 5. Колпак. 6. Пуск. 7. Каравай. 8. 
Скакалка. 9. Помощник. 10. Панцирь. 12. Карапуз. 17. Разносчик. 19. Антресоли. 20. 
Паутина. 21. Аукцион. 25. Коллапс. 26. Атлетика. 27. Саксофон. 28. Выплата. 29. Под-
мена. 31. Паскаль. 33. Оптика. 34. Фашист. 37. Сабо. 38. Сноб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Домкрат. 4. Штурман. 10. Пампасы. 11. Регресс. 13. Овен. 14. 
Кафе. 15. Лакомство. 16. Ошибка. 18. Спринт. 20. Чужбина. 22. Встряска. 23. Аквапарк. 
24. Блокпост. 27. Эвкалипт. 30. Аферист. 32. Сопляк. 34. Зрачок. 35. Недотрога. 36. 
Дерн. 38. Янки. 39. Должник. 40. Надежда. 41. Кальмар. 42. Заколка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Кран. 3. Ампула. 5. Термос. 6. Риск. 7. Невеста. 8. 
Сыроежка. 9. Брусника. 10. Пекинес. 12. Санитар. 17. Коррекция. 19. Пропеллер. 20. 
Чистота. 21. Адвокат. 25. Леопард. 26. Трещотка. 27. Эмигрант. 28. Причина. 29. Всад-
ник. 31. Аксиома. 33. Княжна. 34. Замена. 37. Ноль. 38. Ядро.

Премьера мюзикла «Стиляги» прошла 
в Театре Наций. 10 лет спустя успеш-
ный киномюзикл Валерия Тодоровского 
преобразился в спектакль. Автором теа-
тральной версии стал режиссер Алексей 
Франдетти, который и сам вполне мог бы 
выступить под флагом хипстерства. Ре-
дакцию музыкальных номеров поручили 
композитору Евгению Заготу, который 
сделал то, что в фильме не удалось Кон-
стантину Меладзе: превратил обычный 
джукбокс в настоящий мюзикл с музы-
кальной драматургией, сквозным раз-
витием, внятной концепцией, лейттемами 
и композиторскими технологическими 
изысками. 

Перенос мюзикла с киноэкрана на сцену 
— не редкость для Голливуда-Бродвея. При-
меров — миллион: от классики типа «Поющие 
под дождем» до относительно недавней «Ру-
салочки». Впрочем, и для далекой от Гол-
ливуда и Бродвея России опыт «Стиляг» не 
первый: есть театральные версии «Веселых 
ребят», «Обыкновенного чуда», «Бременских 
музыкантов». И все же спектакль Театра Наций 
действительно чем-то близок бродвейско-
му стандарту: открытый кастинг, на котором 
пробовало свои силы огромное число пре-
тендентов, в результате чего сложилась от-
личная команда мюзикловых артистов, равно 
хорошо поющих, танцующих, а порой даже 
играющих на музыкальных инструментах. Вот 
эта актерская честность, которая, да простят 
мне адепты русского театра, так отличает 
бродвейского «многостаночника», присут-
ствует в «Стилягах» в полной мере.

В финальном касте «Стиляг» прекрасно 
реализовали себя студенты ГИТИСа мастер-
ской Лики Руллы — Эмиль Салес (Мэлс) и 
Наталья Инькова (Катя). В другом составе 
Отс — Авратинская тоже хороши, и это говорит 
о том, как вовремя был создан этот курс, на 
котором артистов мюзикла готовят настоящие 
мастера жанра. Эмиль Салес для роли Мэлса 
освоил технику игры на саксофоне и на трубе. 
Остальные актеры — Анастасия Тимушкова 

(Польза), Елизавета Пащенко (Бэтси), Алек-
сандр Волочиенко (Боб), Станислав Беляев 
(Фрэд), да и все участники ансамбля — мо-
лодые, пластичные, красивые — существуют 
в спектакле с тем самым драйвом и внутрен-
ней свободой, о которых и рассказывает эта 
история.

Сюжет построен на гиперболизированном 
конфликте между двумя образами жизни: со-
ветским — замкнутость, уныние, сплошные за-
преты и маршевый коллективизм, доведенный 
до тупости, и как бы американским — свобода, 
раскованность, многоцветность, рок-н-ролл, 
доведенный до идиотизма. В общем, два мира 
— два Шапиро. Этот конфликт позволяет вы-
строить забавный и динамичный сюжет, лишь 
слегка обремененный идеологическими, как 
бы «антисоветскими» кодами, которые вряд 
ли могут претендовать на некий серьезный 
«социальный» аспект. Идеология здесь — не 
как в «Кабаре», а скорее, как в «Вестсайдской 
истории», где противостояние может быть 
любым — от вражды семейных кланов до не-
приятия между евреями и католиками (таков 
был первый вариант либретто этого великого 
мюзикла Бернстайна) или белых с пуэртори-
канцами, чем дело и кончилось. 

В «бродвейском» векторе мыслят здесь 
не только артисты, но и режиссер, компози-
тор, хореографы Ирина Кашуба и Анатолий 
Войнов. В полном соответствии с мировым 
опытом постановщики готовят к концу первого 
акта трюк: артисты взмывают под потолок с 
помощью лонж, и начинается бесподобный 
воздушный танец. Каждый номер мюзикла, 
построенный на каком-нибудь старом рос-
сийском хите, значительно переработанном 
Заготом и снабженном кавер-текстом, адап-
тирующим его к сюжету, — это роскошный 
номер. Причем не кабаретный, а драматур-
гически мотивированный и изобретательно 
придуманный хореографами.

Работа Евгения Загота и оркестра сде-
лана на высочайшем уровне. Шесть живых 
музыкантов в сочетании с компьютером и 
записанными треками составляют много-
звучный, разнотембровый оркестр. Хиты 
«ЧайФа», «Наутилуса», «Колибри», «Браво», 
Майка Науменко, Федора Чистякова претер-
певают жанровые и стилистические метамор-
фозы, полифонически переплетаясь с темой 
массовой песни «Москва Майская», которая 
становится лейтмотивом советского тотали-
таризма. Пестрый набор хитов в результате 
приобретает концептуальное единство. 

Пожалуй, самое слабое звено «Стиляг» — 
его внешний вид. Художник Тимофей Рябушин-
ский построил на сцене стенку с граффити, 
которая и стала основой сценографии. Маля-
ры красят ее, замазывая фрагменты типичной 
соцартовской мозаики на тему героического 
труда. Она же — стена коммунальной кухни 
или фасад танцевального клуба мечты, где 
герои танцуют буги-вуги. Костюмы Анастасии 
Бугаевой выглядят чересчур клоунскими. 
Даже в допустимой гиперболе трудно пред-
ставить, что нормальный человек, рвущийся к 
фэшн-самореализации, может надеть прикид 
в такой безвкусной цветовой гамме. Впрочем, 
возможно, это сделано сознательно: стиляг 
таких в природе не существовало — ни в СССР, 
ни тем более в Америке. Тем не менее в аляпо-
ватости костюмного ряда цвета «вырви глаз» 
нет общей гармонии, а лишь безвкусие.

Не смогли художники найти и визуального 
решения финала: выход всех участников в 
белоснежной одежде не сказал зрителю ни 
о чем и явно проиграл финалу фильма, где по 
Тверской под песню Шахрина «Шаляй-валяй» 
идет огромная толпа хипстеров всех времен 
и мастей — от стиляг до эмо и панков. 

Екатерина КРЕТОВА.

Прошли времена, когда Пушкин был на-
шим ВСЕМ. Теперь наше ВСЕ — Остров-
ский и Сухово-Кобылин, саркастически 
воспевшие торжество бюрократии, разгул 
чиновничьего беспредела, власти денег, 
расцвета взяточничества и циничного 
презрения «успешных» воров к «бедным, 
но честным». Театр «Московская оперет-
та» представил публике «Доходное место» 
Геннадия Гладкова (либретто Ю.Кима по 
пьесе А.Н.Островского), где все эти реа-
лии нашей жизни предстают в изящной 
форме качественного русского мюзикла 
— с изрядной долей сатиры, достаточной 
мерой лирики и радующим душу про-
фессионализмом, который проявляется 
в каждом элементе этой постановки.

Для «Московской оперетты», при всем 
огромном опыте в многочисленных «не опер-
ных» жанрах музыкального театра, этот спек-
такль — выход на качественно новый уровень. 
Что связано с появлением поколения арти-
стов, выращенных на целевом курсе «Щуки» 
(театрального института имени Щукина, ма-
стерская Евгения Князева и Владимира Тарта-
ковского), готовящем актеров специально для 
Театра оперетты. Александр Фролов (Жадов), 
Никита Грабовский (Белогубов), Вита Пестова 
(Юлинька), Екатерина Кузнецова (Полина) — 
настоящие мюзикловые артисты, одинаково 
уверенно чувствующие себя как на драмати-
ческом, так и на вокальном поле. В мюзикле 
много разговорных диалогов, построенных 
на оригинальных текстах Островского, — но 
«швов» не видно: переход с пения на диалог 
органичен и логичен. 

Художник Борис Краснов, вернувшийся к 
работе после длительного перерыва, кажется, 
накопил какой-то мощнейший заряд фанта-
зии, который и выплеснул в полной мере в 
сценографическом решении спектакля. На 
сцене выстроена жесткая декорация, которая 
в сочетании с видеопроекцией высочайшего 
класса позволяет в считаные секунды транс-
формировать пространство. Перед нами — 
то скромная гостиная дома Кукушкиной, то 
нищенская мансарда Жадова, то трактир, то 
дворцовая роскошь особняка Вышневско-
го, то так называемое «присутствие» — как 
раньше называли офисы. Смысловой центр 
декорации — гигантский сейф с золотом, 
ассигнациями, векселями. Это тот дьяволь-
ский алтарь, которому поклоняются все ге-
рои пьесы и к которому они готовы принести 
любые жертвы.

Выдающаяся музыка мэтра русского 
мюзикла и кино Геннадия Гладкова, как ока-
залось, не нуждается в актуализации. Она 
уже — классика. Впрочем, мастер значи-
тельно дополнил партитуру, в основе которой 

— киномюзикл 1981 года «Вакансия». Он напи-
сал ряд новых номеров, а ученик и последова-
тель Гладкова Андрей Семенов помог своему 
учителю завершить работу над оркестровкой 
и подготовить партитуру к исполнению. После 
чего маэстро Семенов ею продирижировал, 
как всегда — вдохновенно и эмоционально.

В спектакле много аллюзий на «канони-
ческие» советские интерпретации Остров-
ского, а также немало ссылок на старые и 
добрые культурные коды. Полинька и Юлинька 
в колыхающихся кринолинах с оборочками 
напоминают купеческих дочек из фильма 
Константина Воинова «Женитьба Бальзами-
нова». Образ Жадова — кудрявого наивного 
юноши в очках — отсылает к герою Игоря 
Костолевского в «Безымянной звезде», а ве-
ликолепный скетч Дмитрия Шумейко в роли 
жуликоватого адвоката Досужева заставляет 
вспомнить некоторые роли Андрея Миро-
нова. Все это сделано тонко, нелинейно, с 
огромным вкусом и иронией. Традиционно, 
но не банально, по знакомому алгоритму, 
но без штампов. Чему немало способству-
ют костюмы Виктории Севрюковой, соче-
тающие историческую определенность с 
театральной условностью. Замечательное 
своей безвкусностью платье, которое раз-
богатевшей Юлиньке кажется «роскошным» 
и «дорогим», выглядит совершенно иначе, 
чем действительно роскошный элегантный 
наряд Анны Павловны (Анна Новикова). И в 
том и в другом костюме есть признаки стиля 
эпохи, и в том и в другом отражаются чер-
ты характера персонажа. Роскошный халат 
Вышневского расшит золотом. Мундир его 
также покрыт золотыми галунами. Но когда 
в финале становится известно, что прово-
ровавшемуся сановнику грозит суд, золото 
слетает с его мундира. Игорь Балалаев играет 
роль Вышневского так, как свойственно этому 
артисту: неоднозначно, многопланово. В нем 
нет того гротеска, которым наделяет своего 
персонажа Владислав Кирюхин (Юсов) или 
Елена Ионова (Кукушкина). Вышневский вы-
глядит поначалу благородным, солидным и 
уверенным в себе, как какой-нибудь Каренин. 
И тем более впечатляющей выглядит его ис-
терика в последней сцене. 

Замечательно решены финальные по-
клоны, в которых, как в традиционных ку-
плетах классической комедии, подводится 
итог. Сначала — в полном соответствии со 
стандартом бродвейского мюзикла — звучит 
главная лирическая тема любовного дуэта 
Жадова и Полины. И вот, казалось бы, на этой 
светлой ноте… Но! Не тут-то было. На сцене 
собираются все персонажи спектакля и вслед 
за Досужевым начинают петь известный еще с 
фильма «Вакансия» хит «Соблазны». И только 
бедняга Жадов в полном отчаянье, со слезами 
на глазах, не вливается в эту вакханалию. Вот 
уж поистине, прав был император Николай 
Первый, сказавший: «Я думаю, во всей России 
только я один не беру взяток».

Екатерина КРЕТОВА.

ДВА МИРА — ДВА ШАПИРО

В «Московской 
оперетте» нашлось 
«Доходное место»
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В театре у Евгения Миронова танцуют буги-вуги



А вот уже и что-то новенькое: «Когда вы-
ходим к главной трибуне — шапки сни-
маем. Тебе не обязательно!» — и ректор 

легендарной «Малаховки», как в очередной 
раз подчеркнул в ходе трансляции не менее 
легендарный комментатор Дмитрий Губер-
ниев, внимательно смотрит на меня.

Ну ясное дело, все понимаю, не буду. 
Иначе ж народ в испуге с трибун разбежится 
да телевизоры повыключает: прямо перед 
самой церемонией зашел в барбершоп на 
территории той самой деревни атлетов, 
где проживаю благодаря счастли-
вому случаю, определившему 
вашего спецкора не куда-то, 
а в официальную делега-
цию, да постригся под 
Фантомаса. Цирюль-
ник орудовал опасной 
бритвой мастерски, 
словно д’Артаньян с 
друзьями шпагой, не 
заставив даже цити-
ровать анекдот.

Ага, тот самый. 
«Вы за кого болеете 
— за «Спартак» или 
«Динамо»?» — вопро-
шает у намыленного кли-
ента парикмахер, сверкая 
наточенной бритвой. Тот с 
интересом задирает голову: «А 
вы?!»

…Шпаги вспомнятся и чуть позже. Когда 
на встрече все в той же деревне с атлетами-
москвичами увижу Николая Гуляева — ныне 
руководителя Москомспорта. И он начнет 

рассказывать мне, как 
сам участвовал в Уни-
версиаде — в 1991-м 
в японском Саппоро 
(уже будучи олим-
пийским чемпио-
ном Калгари-1988, 
между прочим).

И у меня мигом 
всплывет в памяти 

картинка. Пятилетней 
давности, что ли. Как 

тогда еще не всемосков-
ский спортивный шеф Ни-

колай Алексеич с тогда еще не 
министром спорта всея Руси Павлом 

Колобковым передавали Центральному му-
зею спорта в дар ценные (а точнее, бесцен-
ные) вещи. Гуляев — комбинезон, в котором, 
собственно, выступал на Универсиаде-1991, 

Павел Анатольич — «частичку небольшой кол-
лекции раритетного оружия», как изысканно 
выразился олимпийский чемпион-2000 по 
фехтованию.

Колобкова, кстати, я встретил в дерев-
не Универсиады накануне, но это совсем 
другая история, достойная отдельного 
повествования.

«Больше всего спортсменов — 43 — у 
нас местных, из Красноярска, — продолжал 
тем временем рассказывать Николаю Гуляеву 
Сергей Сейранов. — Из Москвы — 29 человек. 
В том числе вот — Мария Валова».

Великий конькобежец пожелал удачи 
всем российским атлетам — и московским 
в частности. И потом — персонально Валовой, 
чемпионке России в хафпайпе и параллельном 
слаломе. С удивлением отметив, что родом-
то она из Петербурга, но выступает теперь 
за Москву.

«Все лучшие из Питера в столицу пере-
езжают!..» — заметил кто-то, моментально 
разрядив обстановку.

«5 и 6 марта у меня старты, — рассказала 
Маша «МК». — Слалом-гигант и просто па-
раллельный слалом. С хафпайпа я уже давно 
переключилась, потом еще и в борд-кроссе 
выступала. Любимой долгое время была 
«параллель», но гигант в последнее время 
нравится все больше и больше».

Пожелаем же Маше удачи и в параллель-
ном слаломе, и в гиганте. Вспомнив еще сло-
ва, которые участница трех Олимпийских игр 
в шорт-треке Татьяна Бородулина сказала 
«МК» прямо перед церемонией открытия: «…и 
настраивать никого тут не надо — все-таки 
домашняя Универсиада!»

Универсиада, которую мне выпал шанс 
лицезреть изнутри. С изнанки. Буду вам под-
робно об увиденном докладывать…

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Тимур Апакидзе (1954–2001), военный 
летчик, Герой России, генерал-майор 
авиации
Сергей Багапш (1949–2011), второй пре-
зидент Республики Абхазия
Ростислав Беляков (1919–2014), авиа-
конструктор, академик, дважды Герой Со-
циалистического труда
Лариса Лужина (1939), киноактриса, на-
родная артистка РСФСР 
Вячеслав Малафеев (1979), футболист, 
вратарь
Борис Моисеев (1954), танцовщик, певец 
и актер, заслуженный артист России
Ирина Ратушинская (1954–2017), поэтес-
са и писательница, диссидент
Владимир Шинкарев (1954), художник 
и писатель

пОД гРАДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве и Подмосковье перемен-
ная облачность, без осадков. Температура 
ночью в Москве -10…-8°, днем -1…1°. Голо-
ледица; ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшой снег; днем облачно, 
небольшой снег. Ветер ночью западный, 

3–8 м/с, днем юго-западный, южный, 5–10 
м/с.
Восход Солнца — 7.16, заход Солнца — 
18.07, долгота дня — 10.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАтскИй угОлОк

М а с л е н и ц а  —  н а ч а л о  с ы р н о й 
недели.
День театрального кассира.
1639 г. — колледж, основанный в Босто-
не, получил имя Гарвард в честь мецената 
Джона Гарварда.
1789 г. — вступила в силу Конституция 
США; в Нью-Йорке начал работу первый 
конгресс США.
1864 г. —  русский император Александр 
II издал указ о наделении землей поль-
ских крестьян, начало аграрной реформы 
в Польше.
1919 г. —  из Ванкувера  в Сиэтл от-
правлена первая в мире международная 
авиапочта.
1969 г. — первый испытательный полет 
французского сверхзвукового пассажир-
ского самолета «Конкорд».

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА

ФУТБОЛ

РЕПЛИКА
Алексей САФОНОВ, 
редактор интернет-
проектов «МК»

Если ты откровенно полагаешь, что 
твоему государству на тебя глубоко 
наплевать, — попробуй пару меся-
цев не заплатить за коммуналку и 
Интернет.

Меньше всего в нашей стране 
озадачены похудением к лету пе-
тербуржцы. Чего из-за двух дней 
напрягаться?

— Штольцман, у вас в телефоне есть 
разъем для наушников?

— Штекер.
— Ой, простите, Штекер, у вас в теле-
фоне есть разъем для наушников?

Кассирша, пробивая женщине 
«Доширак»:
— Вы угадали! Вот этот, с лобстером, 
берут больше всего.
Любят все-таки россияне роскошь!

Присоединился к трехдневному ма-
рафону без алкоголя. Не пил 29, 30 и 
31 февраля.
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НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ

— Здравствуйте! 
— Насколько я знаю, у вас за плечами 

годы профессиональной деятельности. И я 
сразу хочу начать с самого волнующего во-
проса. У большинства российских мужчин 
хоть раз в жизни была ситуация, когда  сложно
подарить яркие эмоции себе и своей партнер-
ше. Ну не получается и все! Есть желание, а 
никак. О чем в первую очередь стоит заду-
маться в такой момент? 

— Очень хорошо, что вы настроены на та-
кой откровенный разговор. Давайте по порядку. 
С неудачей в постели хоть один раз сталкивалось 
большинство мужчин. И все они ломали голову, 
в чем причина. Сразу скажу, что возраст здесь 
ни при чем! Ведь если ваш организм полностью 
здоров, то вы будете хотеть женщин всегда и как 
можно чаще!

А это значит, что ваша слабость — это 
лишь может быть сигнал организма о гораз-
до более серьезных неприятностях. Стоит за-
думаться и как можно быстрее принять меры.
Потенцион №1 во всех этих ситуациях может стать 
отличным помощником.

— Расскажите поподробнее, чем уника-
лен Потенцион №1? 

— Во-первых, тем, что Потенцион №1 — это 
не лекарство! В составе Потенциона №1 — три 
уникальных растительных экстракта. Потенцион 
№1 обладает тройным действием. Он способ-
ствует стимуляции выработки тестостерона, бо-
лее быстрым и сильным эмоциям, поддержанию 
работы мочеполовой системы. К тому же каждый 
из компонентов дополняет и усиливает действие 

других. Это и делает Потенцион №1 уникальным 
в своем сегменте.

— Получается, все три растения действу-
ют вместе?

— Именно так. Это одни из мощнейших 
природных регуляторов важнейшего мужского 
гормона тестостерона. В каждом из них есть 
свой фермент, необходимый для правильной 
работы половых желез. И только вместе они спо-
собствуют восстановлению их функции. Причем 
вместе они втройне эффективны!!! А это значит, 
что вы получите необходимое и достаточное ко-
личество самых эффективных природных ве-
ществ. Кроме того, вы получите новые, более 
длительные и яркие эмоции. Сможете удовлет-
ворить не только свои желания, а также желания 
партнерши. 

— Какой же эффект от Потенциона №1?
— Вы выбираете самое безопасное 

и самое действенное средство. Действие
Потенциона №1 направлено на поддержание 
работы простаты, половых желез. В результате 
вы больше не вспомните о неприятных ситуа-
циях, а ваша сексуальная жизнь снова закипит.
Потенцион №1 поддержит эрекцию и улучшит 
качество секса. Будьте уверены в себе и своем 
организме! Настоящий мужчина остается мужчи-
ной в любом возрасте и в любой ситуации. 

— Итак, три растительных экстракта — 
главный секрет Потенцион №1. 

— И это еще не все! Есть еще один очень важ-
ный компонент — это глюконат цинка, минерал, 
играющий важнейшую роль при решении про-
блем простаты. Из всех тканей тела предстатель-
ная железа и сперма содержат самую высокую 
концентрацию цинка. Поэтому недостаток этого 
вещества может привести к ухудшению качества 
спермы и проблемам в сексуальной сфере. К тому 
же с возрастом способности организма усваивать 
цинк, поступающий с пищей, ослабевают. Поэтому 
его просто необходимо получать дополнительно, 
чтобы сохранить здоровую сексуальность! 

Этот продукт гарантирует вам отличный секс. 

Ваша эрекция вас не разочарует. И что особенно 
важно — вы будете уверены в себе! Ведь сильный 
организм никогда не подведет!!! 

— И, главное, Потенцион №1 позволит 
вам вести полную и насыщенную сексуаль-
ную жизнь?

— Да! Поверьте, дыма никогда не бывает 
без огня! И если вдруг у вас пропало сексуаль-
ное желание, трудности с эрекцией — стоит 
задуматься. 

— Давайте еще раз напомним, за счет 
чего Потенцион №1 имеет такой эффект?

— Потенцион №1 содержит несколько фер-
ментов, оказывающих воздействие на выработку 
незаменимого мужского гормона — тестостерона. 
Кроме того, Потенцион №1 содержит сильнейшие 
природные антиоксиданты. Поставляя в ткани 
кислород, они позволяют организму восстановить 
баланс в окислительных процессах и улучшить 
кровоснабжение органов. К тому же глюконат 
цинка в составе Потенциона №1 восстановит 
вашу мужскую силу и вернет вам естественный 
уровень сексуальной активности.

— Хочется уточнить, а есть ли те, кому 
Потенцион №1 может не подойти? 

— Потенцион №1 тем и хорош, что подходит 
всем мужчинам без исключений. Этот продукт 
не содержит дополнительных неактивных (так 
называемых балластных) компонентов. Только 
природные экстракты и минералы. У него нет 
противопоказаний, кроме индивидуальной не-
переносимости компонентов. А что касается воз-
раста, хочу еще раз повторить — мужчина может 
и хочет жить активной сексуальной жизнью в 
любом возрасте! Это нормально!!! И если что-то 
не так, то стоит задуматься. Потенцион №1 по-
дарит вам радость секса! Удивляйте женщин и 
наслаждайтесь собственной мощью!!! 

— А как насчет алкоголя? От него придется 
отказываться?

— Нет. И все по той же причине. Впрочем, 
чрезмерное употребление спиртных напитков 
мужчине не полезно. Все хорошо в меру.

— А может ли Потенцион №1 вызвать 
привыкание?

— Нет. Более того, вам не понадобится 
постоянно возвращаться к нему. Полный курс 
Потенциона №1 не только положительно влия-
ет на вашу сексуальную жизнь, но и оказывает 
комплексное действие на весь мужской орга-
низм. И вы чувствуете себя настоящим мужчи-
ной без всякой помощи! Пройдя курс приема
Потенциона №1, вы снова полны сил и желаний. 
Вас ждут страстные ночи и новые длительные 
более яркие ощущения. 

— У нас уже практически не осталось вре-
мени. Давайте еще раз напомним нашим 
слушателям, в чем уникальное действие По-
тенциона №1.

— С удовольствием. Благодаря актив-
ным природным компонентам Потенцион №1 
воздействует на обмен мужского гормона те-
стостерона, возвращает мужчинам страсть и 
желание. Новые яркие более длительные ощу-
щения. Стойкий результат! Также компоненты 
Потенциона №1 обладают антибактериальным 
действием. 

— А это в свою очередь помогает защи-
тить мужской организм. Так?

— Конечно. К тому же Потенцион №1 способ-
ствует улучшению снабжения органов и тканей 
малого таза кислородом, оказывает положи-
тельное воздействие на гормональный баланс 
мужского организма. Потенцион №1 снабжает 
мужчину так необходимым ему цинком, обеспечи-
вая оптимальный уровень минерала, достаточного 
для здоровой сексуальной активности. 

Спасибо, что были с нами! И помните, ни-
когда не поздно вернуть себе силу, страсть и 
здоровую сексуальность!!! И женщины окажутся 
вам благодарны!

Быть полным сил и желаний 
вам поможет Потенцион №1!!! 

Звоните по телефону 8 800 555 70 10 
Все звонки анонимны.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
РЕКЛАМА

Здравствуйте! Сегодня я хочу по-
говорить откровенно с мужчинами. 
Почему одни и в семьдесят на коне, 
а другим уже после 35 нечем за-
няться в спальне? А у некоторых все 
обыденно, и получить яркие эмоции 
сложно. Могут ли расстройства ор-
ганизма навредить мужественности? 
И как помочь мужчине справиться 
со всеми трудностями? Перебороть. 
Об этом поговорим с нашей гостьей 
И.В. Городецкой.

Меня как током прошибло, когда в пят-
ницу вечером, 1 марта, сидя в кафе, мне 
сказали: «Видел, Сашу Емельяненко за-
держали?» «Ну вот, опять», — пронеслось 
в голове.

Александр отправился в Кисловодск 
— готовиться к своему следующему бою, 
который запланирован на 4 мая в Челябин-
ске. Но вместо видеоотчетов о боксерских 
навыках спортсмена в Интернете появились 
золотой «Мерседес», провоцирующий ДТП, 
нетрезвая и ненормативная лексика в адрес 
сотрудников полиции и последующее за-
держание. Теперь уже идет отсчет 10 суток 
ареста, а я по-прежнему сокрушаюсь: как 
потенциально крутейший боец прожигает 
себя сам.

— Проблемы с режимом тогда все-
таки были?

— Были, конечно. Был более 
ветреный.

Этот разговор у нас с Сашей состоялся 
в сентябре 2017-го, прямо перед его воз-
вращением в бои после тюрьмы. Тогда он 
уже успел шокировать мир, пополнив ряды 
«Ахмата», с которым конфликтовал Федор, 
и с виду стал лучшей версией себя.

Уж где-где, а в Чечне испытывать про-
блемы с дисциплиной если и возможно, то 
не совсем позволительно. Рассказывали 
мне, что, оказавшись в Грозном, Саша все-
таки попробовал провентилировать тему с 
покупкой алкоголя, но ему быстро сообщи-

ли: либо ты здесь тренируешься как надо, 
либо тебя здесь вообще нет.

В итоге Саша и стал тренироваться, 
побил почти всех привезенных ему сопер-
ников, а с одним устроил кровавую ничью. 
А дальше — бам, и новость: Емельяненко 
уходит из клуба «Ахмат», официально — по 
обоюдному согласию сторон. Тогда стало 
ясно, что, скорее всего, в ближайшее время 
феерия спортивная прекратится, а фее-
рия, привычная для обывателя в отношении 
Александра, вот-вот вернется. 

С одной стороны, я был рад союзу Еме-
льяненко и «Ахмата». Там было все, благо-
даря чему Саша мог расти: дисциплина, обо-
рудование, тренеры и спарринг-партнеры. 
Емельяненко вышел из тени — то ли своих 
проблем, то ли брата.

Для спортсмена Емельяненко было луч-
ше с Рамзаном Кадыровым. Для личности 
— не уверен. Ему хочется вести себя так, как 
хочется, что идет вразрез с Чечней. И, види-
мо, определенными статьями кодексов.

«Что лучше? Умереть человеком или 
жить монстром?» — спросил Ди Каприо в 
конце «Острова проклятых». А правда, что 
лучше: быть дрессированным спортсменом, 
скапливая внутри себя все то, что не может 
вырваться наружу, или выпустить наружу 
всех демонов?

Но, кажется, взрыва в любом случае 
не избежать.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
РАСКАДЫРОВАЛСЯ?

ИЗНАНКА
УНИВЕРСИАДЫ

Спецкор 
«МК» 
Алексей 
ЛЕБЕДЕВ 
передает из 
Красноярска

«…Девушек — вперед, они у нас 
сплошь красавицы. Надеваем 
наверх синее. строимся по 
трое в ряд», — четко, как он 
умеет, отдавал распоряжения 
глава российской делегации 
на зимней универсиаде-2019 
сергей сейранов, практически 
слово в слово повторяя то, что 
слышал я накануне, когда 
на собрании руководителей 
команд в деревне атлетов 
президент Российского 
студенческого спортивного 
союза инструктировал их на 
предмет субботней церемонии 
открытия.
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Первые три медали Универсиады-
2019 — наши! Бронзовая — Яна Кир-
пиченко, серебряная — Екатерина 
Смирнова, золотая — Алиса Жамба-
лова. Это итоги лыжной гонки клас-
сическим стилем на 5 км у женщин.

Сразу после победы живущая в Буря-
тии лыжница ответила на вопросы спец-
корреспондента «МК».

— Эмоции? Все очень быстро произо-
шло, но я счастлива, конечно! На Универ-
сиаде впервые, хотела еще в Казахста-
не выступить 2 года назад, но не попала 
туда.

— А как тебе торжественное 
открытие?

— На открытии мы не были, потому что 
выступали на следующее утро, но транс-
ляцию смотрели, все прошло на высоком 
уровне!

— Мне поначалу казалось, что 
не победишь, — слишком много 
проигрывала...

— Были тревожные мысли, не скрою. 
Например, на первой отсечке сказали: ты 
шестая. Подумала — ага, кто-то из наших 
впереди. Потом шла уже вторая-третья... 
Переживала, что не успею разогнаться. 
В этом вообще моя проблема в какой-то 
степени. Но успела все-таки, выиграла 
считаные секунды!

— Как ты пришла в лыжи?
— Родом я из Бурятии, из села Саган-

Нур. Белое озеро — так это место называ-
ется в переводе на русский. Папа, мама до 
сих пор там живут. А я уже в Улан-Удэ. Папе 
часто звоню, чтобы посоветоваться, а он 
говорит: «У тебя уже свой тренер есть!» Но 
все равно его мнение для меня очень важно. 
Кстати, первым тренером у меня был даже 
не он, а мама.

...После этого прошла гонка на 10 км у 
мужчин. И там тоже все три первых места у 
наших. Первый — Иван Якимушкин, второй 
— Иван Кириллов, третий — Антон Тима-
шов. Награждал их, кстати, лично Президент 
России Владимир Путин, по поводу чего Ки-
риллов заметил: «Это словами не описать, 
надо только почувствовать. Как, например, 
прыжок с парашютом!»

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

тЕм ВРЕмЕНЕм
ПЕРВАЯ ЧЕМПИОНКА 
КРАСНОЯРСКА-2019:  

«ОБРАЩАЮСЬ  
ЗА СОВЕТОМ К ПАПЕ»

С первым днем весны Российская премьер-
лига (РПЛ) наконец вышла из зимней спяч-
ки и постаралась порадовать болельщиков 
красивой игрой. Неожиданные результаты, 
голы на последних секундах и хитрые тре-
нерские ходы — все как вы любите.

Правда, на первую игру второй половины 
чемпионата пришло лишь 2,5 тысячи болель-
щиков. Ну а что вы хотели? Будний день, ми-
нусовая температура и не самый статусный 
соперник. Так что всем пришедшим на стадион 
фанатам «Оренбурга» стоит поаплодировать. 
Но местная команда не смогла отблагодарить 
зрителей и неожиданно уступила «Анжи», ко-
торый зимой чудом избежал закрытия из-за 
финансовых проблем и распустил половину 
основного состава.

В субботу же на российские поля вышли 
лидеры чемпионата. «Зенит» на выезде обы-
грал «Урал» благодаря голу Сердара Азму-
на, который месяц назад сменил Казань на 
Санкт-Петербург. Для иранца этот мяч стал 
уже третьим в трех матчах за новую команду 
(он дважды отличился в матче Лиги Европы с 
«Фенербахче» — 3:1). С таким нападающим 
Сергей Семак может смело забыть об отсут-
ствии Александра Кокорина, который до сих 
пор ждет суда.

«Рубин» же помимо Азмуна зимой лишил-
ся и других лидеров: Сезар Навас завершил 
карьеру, Федор Кудряшов отправился играть 

в Турцию, а Сослан Джанаев теперь выступает 
в чемпионате Польши. Но Курбану Бердыеву не 
привыкать выбираться из сложных ситуаций. В 
18-м туре его команда обыграла «Ахмат», забив 
на четвертой добавленной минуте. Причем в 
стартовом составе казанцев вышло сразу 11 
россиян. Лимит «Рубину» явно не страшен.

А московские клубы не смогли порадо-
вать своих болельщиков. ЦСКА, который не 
потерпел ни одного поражения в 9 последних 
товарищеских матчах, сенсационно уступил 
тульскому «Арсеналу». «У нас были проблемы 
и в центре, и на флангах. Нет какой-то одной 
причины. Мы просто играли плохо. Не выпол-
нялось то, о чем мы говорили с командой до 
игры», — резюмировал Виктор Ганчаренко 
после игры.

«Локомотив» же пострадал от экс-
спартаковской связки Самедов–Ананидзе, ко-
торая перебралась в «Крылья Советов». Джано 

замкнул передачу Александра уже 
на 19-й минуте. Москвичам даже 
удалось выйти вперед благодаря 
дублю Антона Миранчука, но по-
беду команда Юрия Семина все же 
упустила.

Мнением об играх 18-го тура РПЛ с «МК» 
поделился главный тренер сборной Рос-
сии по футболу с 1996 по 1998 г. Борис 
ИГНАТЬЕВ.

— Удивлены результатами московских 
клубов?

— Не ожидал, что ЦСКА и «Локомотив» 
потеряют очки. Думаю, до матча «Арсенал» 
был бы рад и ничьей. Сейчас тренерский штаб 
армейцев явно обескуражен. А команда Юрий 
Павловича Семина имела большое преимуще-
ство в игре с «Крыльями», но ребята расслаби-
лись и упустили победу. «Железнодорожникам» 
не хватило концентрации у своих ворот.

— Азмун — новый лидер «Зенита»?
— Раньше мы видели много ошибок се-

лекционного отдела питерцев. Но Сердар уже 
успел себя отлично проявить. Если судить по 
подбору игроков, то «Зенит» обязан претен-

довать на самые высокие места. Думаю, они 
точно окажутся в зоне Лиги чемпионов. 

К тому же у команды очень амбици-
озный и думающий тренер.

— «Рубин» может оказаться в 
шестерке по итогам сезона?

— Сомневаюсь. Курбан Бекие-
вич Бердыев проводит отличную 

работу с молодыми игроками, но 
попасть в Лигу Европы им будет не-

вероятно сложно. Однако отмечу, как 
команда действует при стандартах. «Ру-

бин» всегда извлекает максимум из угловых 
и штрафных, в чем все еще раз убедились в 
субботу.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Питер удирает 
от Москвы
ЦСКА и «Локомотив» 
неожиданно потеряли очки

ФутБОл. Рпл. 
РЕЗулЬтАтЫ 18-гО туРА

Пятница, 1 марта
«Оренбург» (Оренбург) — «Анжи» 

(Махачкала) — 0:1 (Владислав Кулик, 58 
— 0:1)
Суббота, 2 марта

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-
Петербург) — 0:1 (Сердар Азмун, 42 — 0:1)

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:0 
(Лука Джорджевич, 49 — 1:0, Эванс Кангва, 
88 — 2:0)

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) — 2:2 (Джано Ананидзе, 
19 — 0:1, Антон Миранчук, 23 — 1:1, Антон 
Миранчук, 65 — 2:1, Рамиль Шейдаев, 69 
— 2:2)

«Рубин» (Казань) — «Ахмат» (Грозный) 
— 1:0 (Артур Сагитов, 90+4 — 1:0)
Воскресенье, 3 марта

«Уфа» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:2 
(Сильвестр Игбун, 32 — 1:0, Евгений Луцен-
ко, 60 — 1:1, Вячеслав Грулев, 90+4 — 1:2)

«Енисей» (Красноярск) — «Ростов» (Ро-
стов) — 1:1 (Бьорн Сигурдарссон, 68 — 0:1, 
Бабакар Сарр, 83 — 1:1)

Матч «Спартак» (Москва) — «Красно-
дар» (Краснодар) завершился 3 марта после 
подписания номера.

НАТАЛЬЯ МУЩ
ИНКИНА

Сердар Азмун 
празднует гол  
в ворота «Урала».

Владимир Путин 
награждает 
призеров 
Универсиады.

Светлана Хоркина и Сергей 
Ломанов зажигают огонь.

Алиса Жамбалова.

Александр Емельяненко  
в зале суда.
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