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Ирина 
СТЕПАНЦЕВА

ЗЛОБА ДНЯ

Вот и случилась выстраданная победа 
— Александр Логинов красиво и убедитель-
но выиграл «золото» чемпионата мира по 
биатлону. Это «золото» — на вес судьбы. Его 
личной и всего нашего биатлона. 

Разматывать клубок всех эмоций побед-
ного дня — жечь себя раз за разом. Логинов 
выиграл, но в этот же день весь спорт России 
проиграл. И тут не помогут ни два сумасшед-
ших мировых рекорда в коньках на чемпио-
нате мира в Америке (Натальи Ворониной и 
Павла Кулижникова), ни фееричные победы 
наших саночников на домашнем чемпионате 
мира в Сочи. 

Международный союз биатлонистов, 
который приберег известие о дисквалифи-
кации Евгения Устюгова аккурат к чемпионату 
мира, не мог, конечно, предположить, что все 
совпадет так уж по-голливудски: отобрать у 
России победу в день победы. Но выпущенная 
им пуля была еще и взрывной. Потому что 
двукратный олимпийский чемпион не только 
получил наказание сам, но и «автоматом» 
лишил Россию первого места в медальном 
зачете Олимпийских игр в Сочи. 

Наказание разом убило и трех олимпий-
ских чемпионов — Антона Шипулина, Алексея 
Волкова и Дмитрия Малышко. Братьев Евгения 
по оружию в эстафете. Все результаты Устю-
гова аннулированы с 27 августа 2013-го и до 
весны 2014 года. Поэтому Россия и потеряла 
эстафетное «золото» Сочи-2014, где Устюгов 
бежал на втором этапе. 

Конечно, медальный зачет — это цифры, 
которые переписывали за последнее время 
уже не раз и которые будут еще переписаны. 
Восемь раз так уже было. Всего у России от-
бирали после Игр 12 медалей, но решением 
Спортивного арбитражного суда 7 были воз-
вращены. Пока возвращены.

А судьба триумфатора дня Александра 
Логинова — это путь по мосту из темного 
прошлого в болезненное настоящее. Там, 
в прошлом, наказание за допинг. Здесь, в 
настоящем, наказание за то наказание. Со-
перники ничего забывать не собираются, осо-
бенно проигрывая.

КАК РОССИЮ ВЗРЫВАЕТ 
ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ
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Академик  
Владислав  
Пустовойт: 

«Уникальное 
приборостроение 

российской 
науки оказалось 

под угрозой»

К нам в редакцию пришли два име-
нитых ученых — единственный в стране 
лауреат сразу двух Государственных пре-
мий РФ академик Владислав ПУСТОВОЙТ 
и его коллега, член-корреспондент РАН 
Андрей МОРОЗОВ. «Мы не знаем, что даль-
ше делать! — говорят они. — Наш ведущий 
российский Научно-технологический центр 
уникального приборостроения РАН (Пусто-
войт до недавнего времени был директором, а 
Морозов — заместителем. — Прим. авт.), где 
велись разработки в области акустооптики 

и фурье-спектроскопии для создания при-
боров для фундаментальной науки и обо-
ронной промышленности, если можно так 
сказать, фактически разрушают!»

Что именно могло произойти в науч-
ном центре при новом директоре Марате 
Булатове, почему профильное ведомство — 
Минобрнауки РФ, которое могло бы помочь 
ученым решить наболевшие проблемы, до 
сих пор бездействует? В ситуации разби-
ралась корреспондент «МК».
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Киркорова обвинили 
в разврате с Варнавой 
после съемок в церкви.

«КЛЕЙМИТЕ МЕНЯ, 
РАСПНИТЕ — РАЗ ПЯТЬ, 
РАЗ ДЕСЯТЬ!»

Последний из двух состоявшихся крупных обменов военно-
пленными между Украиной и Донбассом случился за три дня до 
Нового года, обе стороны преподнесли это событие как огромную 
дипломатическую победу, снимали ТВ, строчили журналисты... 
125 ополченцев ЛНР и ДНР вернулись домой. 

Никто и представить не мог, что всего полтора месяца спустя 
двое самых известных политзаключенных Украины окажутся в 
положении отверженных у себя на родине. 

Дарья Мастикашева и Руслан Гаджиев: жизнь после плена. 
Они вернулись. Куда?

Вернувшихся  
из украинского плена  

дома ждал кошмар

ЗАЛОЖНИКИ СВОБОДЫДарья 
Мастикашева 
мечтает 
увидеть 
сына и мать.

«УЧЕНЫЕ» С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
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Дерзкое нападение на священ-
нослужителей храма Святителя Ни-
колая на Бакунинской улице перед 
литургией 16 февраля едва не закон-
чилось трагедией. 26-летний уроже-
нец Липецка Ефим Ефимов ворвался 
в алтарь с охотничьим ножом и на-
кинулся на настоятеля храма Кирил-
ла Сладкова. Батюшка и алтарники 
смогли дать отпор мужчине. Впрочем, 
без пострадавших не обошлось. «МК» 
выяснил, что в храме не было никакой 
охраны, хотя священные обители в 
Москве регулярно подвергаются на-
падениям неадекватных людей.

ОПАСНЫЙ ХАМ АТАКУЕТ ХРАМ
Церковь, где арматурщик из Липецка ранил двоих 

алтарников, никак не охранялась

МАМА, ПАПА 
И НОВАЯ ВЛАСТЬ

Всю прошлую неделю то ли мы тре-
нировались, то ли нас дрессировали жить 
так, как будет через четыре года. Из того, 
что говорил Владимир Владимирович и 
делал Михаил Владимирович (Мишустин, 
если кто не успел запомнить), стала робко, 
как цыпленок из яйца, вылупляться новая 

конфигурация власти. И еще стало по-
нятно: у нас с вами есть хороший шанс 
стать центром и оплотом европейского 
консерватизма, традиционных ценностей, 
здравомыслия, а танк Т-72 — милейшая 
штука.
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САМЫЕ ГРОМКИЕ НАПАДЕНИЯ 
НА МОСКОВСКИЕ ХРАМЫ
11 января 2006 г. — в синагоге на 
Большой Бронной улице 20-летний 
Александр Копцев ранил ножом рав-

вина и девятерых прихожан. Приговорен к 16 
годам колонии.
19 ноября 2009 г. — в храме Апостола Фомы 
на улице Колобашкина застрелен настоятель 
Даниил Сысоев. По данным СКР, убийца позд-
нее был ликвидирован при задержании.
1 октября 2016 г. — в синагоге в Большом 
Спасоглинищевском переулке концертмейстер 
Православного университета Иван Лебедев 
попытался устроить пожар и подстрелил охран-
ника. Признан невменяемым. Читайте 3-ю стр.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

СКАНДАЛ  
С ИНТИМНЫМ ВИДЕО

Беглый художник Павленский 
очень разочаровал 

предоставивших ему 
политическое убежище 

французов

В НАТЦ уникального приборостроения 
творятся очень странные дела.

Дежурная бригада: Светлана РЕПИНА, Татьяна 
АНТОНОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Дмитрий ПО-
ГОРЕЛОВ, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

ВРЕМЯ ИЗБАВИЛО ЛИФТЕРОВ ОТ НАКАЗАНИЯ  
ЗА ПОКАЛЕЧЕННОГО РЕБЕНКА 

Лифтеров, по вине ко-
торых девять лет назад 
едва не погибла мама с 
малышом, суд освободил 
от уголовной ответствен-
ности, так как истек срок 
давности. И это при том, 
что пострадавший ребе-
нок после страшных травм 
до сих пор не может гово-
рить.

Как ранее писал «МК», 
трагедия случилась в 
подмосковных Мытищах 
в начале июня 2011 года 
на Олимпийском про-
спекте. 26-летняя Ирина 
(имя изменено) вместе с 
коляской, в которой лежал 
сын-грудничок, спустилась 
на лифте на первый этаж и 
стала выкатывать коляску. 
Неожиданно двери захлоп-
нулись и зажали люльку. 
Ирина локтем попыталась 
открыть створки, но в этот 
момент подъемник стал 
двигаться вверх. Молодая 
мама потеряла равнове-
сие и вместе с малышом 
рухнула в шахту. Женщина, 

можно сказать, отделалась 
легким испугом, а вот ма-
ленький Сережа (имя из-
менено) получил тупую 
травму живота, ушиб гру-
ди и закрытую черепно-
мозговую травму. Мальчик 
после этого случая до сих 
пор не разговаривает. По 
факту выполнения работ 
или оказания услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности, было воз-
буждено уголовное дело по 
статье 238 УК РФ. Долгое 
время следствие не могло 
найти виновных. Тяжело 
проходила техническая 
экспертиза. Правоохра-
нители даже выезжали 
на завод-изготовитель 
лифта. С этим и связано 
столь длительное рассле-
дование уголовного дела. 
В конце концов следовате-
ли предъявили обвинение 
работнику и начальнику 
участка обслуживающей 
организации Виктору Те-
рещенко и Владимиру 
Бубнову. Однако мужчины 

не признали своей вины. 
Они выдвинули версию, 
что родители сами изби-
ли малыша и сбросили его 
в шахту лифта, чтобы из-
бежать ответственности 
за нанесение побоев. Но 
Мытищинский городской 
суд признал обоих мужчин 
виновными и прекратил 
уголовное преследова-
ние в связи с истечением 
сроков давности.

— Я ни в чем не виноват, — 
рассказал Владимир Буб-
нов. — Меня поражает про-
веденная экспертиза. Ее 
делал человек, у которого 
техническое образование 
по ремонту холодильников 
и торгового оборудования. 
Я подал кассационную жа-
лобу и надеюсь на спра-
ведливое решение. 

Кстати, организация 
продолжает существовать, 
правда, под другой выве-
ской. Бубнов остался ра-
ботать там же. Терещенко 
уволился и нашел другое 
место работы.

ПОСЛЕДНЕЕ В ЖИЗНИ ПИРОЖНОЕ 
СТУДЕНТКА СЪЕЛА НА СПОР

Нелепую смерть нашла в 
столичном баре 23-летняя 
москвичка, страдавшая 
заболеванием крови. 
Она подавилась во вре-
мя конкурса по поеданию 
пирожных.

Как стало известно 
«МК», студентка меди-
цинского вуза прово-
дила субботний вечер 
с друзьями в питейном 
заведении у метро «Кур-
ская». О своем тяжелом 
диагнозе она узнала бук-
вально полгода назад и с 
тех пор не упускала воз-
можности весело и шумно 
погулять. Она говорила, 
что рак — это ее вызов. В 
этот раз юная особа вновь 
решила последовать сво-
им новым принципам. Она 
много выпивала, шути-
ла и танцевала, а когда 
диджей объявил конкурс 
по поеданию пирожных, 
сама вызвалась принять 
участие. Всего у студент-
ки было три соперника, 
которым выдали по три 

шоколадных пирожных. 
Победителем должен был 
стать тот, кто быстрее 
всех проглотит яства. 
Девушка с первых секунд 
вырвалась в лидеры. Мол-
ниеносно разделавшись с 
первым десертом, она ре-
шила засунуть в рот сразу 
две оставшиеся сладости. 
Победа была практически 
у нее в руках, оставалось 
быстренько прожевать пи-
рожные, однако конкур-
сантка сделала вдох, и 
часть бисквита, вероятно, 
попала в ее дыхательные 
пути. Участница конкурса 
начала задыхаться, а по-
том потеряла сознание. 
Очевидцы происшествия 
тут же вызвали «скорую», 
а тем временем друзья 
девушки, тоже будущие 
медики, начали оказывать 
ей первую помощь, пы-
таясь протолкнуть пищу, 
застрявшую в пищеводе, 
механическим способом. 
Однако эти попытки успе-
хом не увенчались.

ПЕНСИОНЕРУ БУДЕТ ВЫГОДНО ОСТАВАТЬСЯ 
БЕЖЕНЦЕМ

Получать страховую 
пенсию смогут беженцы в 
ближайшем будущем. Вне-
сти соответствующие по-
правки в законодательство 
планирует Минтруд. При 
этом чиновники возьмут за 
правило жестко контроли-
ровать каждого пенсионе-
ра, который был вынужден 
покинуть родину и пере-
селиться в Россию.

В ведомстве готовится 
пакет поправок в пенси-
онное законодательство. 
Сам Минтруд анонсирует 
нововведения как необхо-
димые меры для усиления 
контроля за выплатами 
страховой и накопитель-
ной пенсии. Изменения 
коснутся беженцев и ино-
странцев с видом на жи-
тельство на территории 
нашей страны. В законе 
планируется прописать 

право беженцев получать 
пенсию. Однако рассчи-
тывать на выплаты жертва 
войны или гонений сможет 
только до тех пор, пока об-
ладает статусом беженца.  
Подтверждать его в Пенси-
онном фонде при оформ-
лении выплат надо будет 
специальным удостовере-
нием.  Кроме того, как от-
мечают разработчики по-
правок, пенсионер может 
утратить статус беженца, 
получив право постоян-
ного проживания в Рос-
сии или решив вернуться 
на родину, или лишиться 
его, совершив преступле-
ние, или, если вскроется 
подлог в документах при 
въезде в нашу страну. В 
случае принятия измене-
ний в законе о страховых 
пенсиях появятся осно-
вания для прекращения 

таких выплат. По задумке 
ведомства их будет три: 
истечение срока действия 
«корочки» беженца, а так-
же утрата или лишение 
пенсионера этого статуса. 
При этом в связи с тем, что 
удостоверение беженца 
выдается не более чем на 
три года, но может быть 
продлено еще на год, 
выплату пенсии сначала 
приостановят в надежде, 
что иностранец принесет 
обновленную «корочку». 
Если пенсионер не по-
кажет новый документ 
чиновниками в течение 
полугода, выплаты пре-
кратятся. Если же в рас-
поряжение клерков Пен-
сионного фонда поступят 
данные об аннулировании 
статуса беженца, пенсия 
перестанет начисляться 
сразу же.

ФЕМИДА ПОМОГЛА УЧЕНОМУ СНОВА СТАТЬ КАНДИДАТОМ НАУК 
Вернуть себе науч-

ную степень кандида-
та технических наук 
удалось директору Ин-
с тит у та ин женерно-
экологического строи-
тельства МГСУ Кириллу 
Лушину. Красногорский 
городской суд, который 
рассматривал его иск 
к Министерству науки и 
высшего образования РФ, 
полностью поддержал ди-
ректора. 

Как стало известно 
«МК», на самом деле ру-
ководитель ИИЭС стал 
жертвой сокращенных им 
преподавателей. Сначала 

они попытались вернуть 
свои рабочие места путем 
шантажа и угроз (что не 
увенчалось успехом), а 
затем написали в Мини-
стерство науки жалобу, 
в которой говорилось: в 
диссертации Лушина есть 
части, заимствованные 
из чужих публикаций. 
То есть, по сути, его об-
винили в плагиате. Дис-
сертационный совет ВАК 
рассмотрел ситуацию 
буквально «под микро-
скопом» и в результате 
не подтвердил написан-
ное в жалобе — плагиата в 
кандидатской директора 

не было. Президиум ВАК 
вынес вердикт: жалобу 
отклонить. Однако затем 
члены президиума со-
брались повторно и, сно-
ва вызвав Лушина, без 
предупреждения отме-
нили свое прежнее реше-
ние. Вскоре после этого 
из Министерства науки и 
высшего образования РФ 
Лушину пришло письмо, в 
котором его уведомили о 
том, что он лишен научной 
степени. 

Поскольку никаких ве-
ских аргументов для это-
го не было и, кроме того, 
повторное заключение 

делал эксперт, не явля-
ющийся специалистом в 
специальности Лушина, 
он решил обратиться за 
помощью к Фемиде.

Красногорский город-
ской суд разбирался в си-
туации больше года. Это 
было связано отчасти с 
тем, что представитель 
министерства игнориро-
вал заседания и часто не 
являлся на них. В конце 
концов правоведы вынес-
ли решение: иск Лушина 
по поводу возвращения 
ему научной степени кан-
дидата технических наук 
удовлетворить.  

ДЕВОЧКА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 
ПРЕДУПРЕДИЛА ПОДРУГУ  
ОБ УЖАСНОМ ПОСТУПКЕ

За приступ эпилепсии 
приняла бабушка со-
стояние своей 11-летней 
внучки, которая решила 
свести счеты с жизнью. 
Девочку госпитализиро-
вали в больницу из квар-
тиры на севере Москвы, 
но спасти ее медикам не 
удалось.

Как стало известно 
«МК», семья, в которой 
воспитывалась Василиса 
(имя изменено), жила в 
страхе за ее жизнь боль-
ше полугода. Летом де-
вочка совершила первую 
попытку самоубийства. 
Обидевшись на маму 
за то, что она слишком 
много внимания уделяет 
младшей дочери, школь-
ница провела «неудачный 
эксперимент» со своим 
здоровьем и сама же вы-
звала «скорую». В боль-
нице девочка провела 
больше двух месяцев, 
после чего ей были на-
значены лекарства от 
депрессии. Но, несмотря 
на то что юная москвичка 
принимала их регулярно, 
у нее все время появля-
лись поводы для плохого 
настроения. Специализи-
рованный класс, куда она 
попала после начальной 

школы, ей категорически 
не нравился, у Василисы 
появились «тройки», хотя 
раньше она была круглой 
отличницей, и девочка 
стала просить маму сроч-
но перевести ее в другой 
класс. Желание ребенка 
было исполнено, однако 
она продолжала нервни-
чать из-за отношений со 
сверстниками, не могла 
найти себе хобби по душе 
и раздражалась из-за по-
вышенной опеки со сто-
роны родни. 

Вечер накануне траге-
дии Василиса провела в 
гостях у подруги. Потом 
бабушка забрала ее до-
мой, она легла спать, а 
ночью пошла в туалет и 
там упала. Когда пожи-
лая женщина прибежа-
ла на шум, она увидела 
внучку лежащей на полу 
в судорогах. Наутро выяс-
нилось, что за несколько 
минут до попытки само-
убийства Василиса напи-
сала подруге, у которой 
до этого была в гостях, 
что сейчас готова совер-
шить нечто ужасное. Кро-
ме того, выяснилось, что 
школьница переписыва-
лась со своим приятелем 
и поссорилась с ним.

ХУДОЖНИКОВ СОБЕРУТ  
ПОД ОДНИМ МОСТОМ

Эскалаторный павильон 
под Патриаршим мостом 
превратится в часть город-
ской среды с культурно-
просветительскими и тор-
говыми функциями. Здесь 
откроется комплекс «Ма-
лые своды», выполненный 
в стилистике обновленной 
ГЭС-2, где сейчас ведется 
реконструкция.

По задумке авторов, под 
мостом обустроят допол-
нительные пространства 
площадью около 500 кв. 
м с сводчатым кровель-
ным покрытием. Вместе 
с реконструируемыми 
сводами возле ГЭС-2, 
где исторически рас-
полагались водочные 
склады, они образуют 
своеобразную улицу, по 
обеим сторонам которой 

расположатся различные 
магазины и выставочные 
пространства. В качестве 
облицовки строений будет 
использоваться красный 
клинкерный кирпич.

Работы будут вестись в 
рамках проекта создания 
пешеходной зоны от хра-
ма Христа Спасителя до 
Якиманской набережной. 
Напомним, часть бывшей 
электростанции под на-
званием «Своды» будет 
отведена под творческие 
мастерские и станет цен-
тром художественного 
производства. В здании 
площадью две тысячи ква-
дратных метров со свод-
чатыми потолками два 
этажа (один — на уровне 
земли, другой — подзем-
ный).

telegram:@mk_srochno
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Ефим Ефимов 
сразу после 
нападения 
на храм.

Владимир 
Путин 
и Владислав 
Пустовойт.



«КОММУНАЛКА» 
ПО СКИДКЕ
Сколько сэкономят 
потребители при отказе 
от квитанций
В Госдуме хотят предложить россия-
нам скидки при оплате «коммуналки» 
онлайн. Инициатива призвана помочь 
гражданам минимизировать расходы 
на услуги ЖКХ, на которые порой ухо-
дит до трети всего заработка. Между 
тем повсеместный отказ от бумажных 
квитанций представляется по мень-
шей мере преждевременным. Во-
первых, многие люди старшего воз-
раста не умеют пользоваться даже 
электронной почтой, не говоря уже об 
оплате услуг онлайн. Во-вторых, воз-
растает риск роста задолженности 
населения. Если собственник забу-
дет посмотреть электронные счета 
и оплатить их, ему грозят немалые 
штрафы и пени.

Оплата услуг ЖКХ остается весомой 
статьей расходов граждан. Только за «ком-
муналку» многие российские семьи отдают 
треть совокупного дохода. Депутат Госдумы 
Борис Чернышов предложил ввести скид-
ку на оплату услуг ЖКХ для потребителей, 
которые откажутся от бумажных жировок. 
Данное предложение он направил министру 
строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По мнению исполнительного директора 
Национального центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ, члена Общественной 
палаты России Светланы Разворотневой, 
вряд ли отказ от квитанций за услуги ЖКХ 
и переход на онлайн оплату даст заметную 
экономию на оплате «коммуналки». Отме-
тим, что в общем объеме платежа стоимость 
бумажной квитанции составляет около 10 ру-
блей в месяц. «Необходимо внедрение гибких 
тарифов ЖКХ: скидки потребителям, которые 
платят заранее, а также через электронные 
сервисы», — говорит эксперт.

Напомним, ранее депутаты предложили 
отменить банковские комиссии за оплату услуг 
ЖКХ. Запрет на взимание с потребителей 
«лишнего» будет благоприятен для граждан, 
но его еще нужно принять. Эксперты рынка 
полагают, что банки будут активно препят-
ствовать введению такого ограничения. «Есть 
финансово-кредитные организации, которые 
уже отказались от взимания комиссии. Чаще 
всего, такие банки можно встретить в больших 
городах. Там у населения есть выбор, платить с 
процентами или нет, — считает Разворотнева. 
— Между тем у жителей отдаленных поселений 
такой возможности сэкономить нет».

Зачастую в сельской местности, малых 
городах представлен один банк, который 
берет с потребителей комиссию. Наценка в 
1,5–3% от платежа очень чувствительна для 
малообеспеченных людей, проживающих там. 
Плюс 30 рублей к общей сумме — это очень 
неприятно. Отметим, что жалоб по этому во-
просу очень много. 

Есть также опасения, что банки, которые 
откажутся от практики взимания 0,5–2,0% от 
коммунальных платежей, пересмотрят размер 
комиссий по другим операциям. «Организации 
могут увеличить другие платежи: сделают на 
100 руб. дороже обслуживание карт или услугу 
sms-оповещения о платежах, без которой 
нельзя говорить о безопасности пользования 
счетом, или незаметно ухудшат условия по 
бонусным программам», — рассуждает шеф-
аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Он подчеркнул, что компромиссные ре-
шения в духе отменить комиссии за ЖКХ по 
онлайн-платежам и оставить банкам право на 
взимание комиссии при оплате через сотруд-
ника — не выход. В отделения с бумажными 
платежками как раз и ходят те самые пенсио-
неры, нуждающиеся в скидках и льготах. 

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ 
«КОММУНАЛКИ»?

Наталья Чернышева, руководитель 
некоммерческой Организации народного 
контроля:

— В первую очередь надо установить 
специальные приборы учета. Стоимость элек-
тричества легче контролировать исходя из 
показаний многотарифных счетчиков. Сумма 
будет повышаться или снижаться в зависи-
мости от времени.

Необходимо следить за потреблени-
ем ресурсов. Экономно расходовать воду 
и электроэнергию. Например, наливать и 
кипятить неполный чайник,  только по мере 
необходимости.

Тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию и не может полностью оплатить 
ЖКХ, надо договориться с УК о рассрочке, 
чтобы избежать отключения электроэнергии 
и канализации.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Скандал с интимным видео 
экс-министра: французский 
политический класс получил 
по заслугам 
Прими в свой дом благородного и 
смелого борца с «кровавым путин-
ским режимом», и он в знак благо-
дарности обольет тебя грязью с 
головы до ног — примерно так можно 
описать положение «пригревшего 
на своей груди» художника Павлен-
ского французского политического 
класса. Сколько было восторгов в 
политкорректных кругах Парижа, 
когда этот «гений современного ис-
кусства» в знак протеста поджигал 
дверь ФСБ, прибивал гвоздем свою 
мошонку к брусчатке Красной пло-
щади или зашивал себе рот суро-
вой ниткой в поддержку Pussy Riot! 
Политически корректная Франция с 
радостью заключила Павленского 
в свои объятия — предоставила ему 
политическое убежище. И чем «про-
тивник лицемерия» отплатил своей 
новой родине? Сливом в Сеть интим-
ного видео кандидата в мэры Пари-
жа от партии президента Макрона. И 
тут-то французские политики начали 
наконец задумываться: нет, такие 
борцы с путинским режимом нам не 
нужны! Срочно подайте нам новых — 
тех, которые не кусают руку, которая 
их кормит! 

Эх, не ту страну выбрал гениальный 
художник Павленский, чтобы выводить на 
чистую воду лицемерных политиков, не ту! 
Дарю Петру Андреевичу бесплатный совет: 
ему надо было обосновываться не на бере-
гах Сены, а на берегах Темзы. В Британии 
поступок Павленского точно не вызывал бы 
всеобщего осуждения. В старушке Англии 
охота на политиков, которые твердят о се-
мейных ценностях, а сами заводят интрижки 
на стороне, — это что-то вроде националь-
ного спорта. Возможность делать все, что 
душе угодно, есть только у отдельных мега-
личностей вроде Бориса Джонсона, которые 
настолько обаятельны, что им все сходит с 

рук. Борис признался, что он использовал 
кокаин? Но зато он прикольный! Борис ме-
няет любовниц-журналисток как перчатки? 
Но зато он смешной! Отец четырех детей 
Борис Джонсон бросил очередную жену? 
Что поделаешь, Борис — он такой, даешь 
его в премьер-министры! 

Обычные британские политики живут по 
принципиально иным правилам. 2016 год, 
министр труда и пенсий, большой люби-
тель поговорить о религиозных ценностях, 
примерный отец семейства Стивен Крабб. 
Попался на отправке СМС сексуального со-
держания посторонней девушке. Подал в 
отставку, долго извинялся. 2017 год. Заме-
ститель премьер-министра Дэмиан Грин. На 
встрече с некой дамой по вопросу ее трудоу-
стройства «неправильно на нее поглядел» и 
«возможно, коснулся ее коленки». С позором 
выгнан из состава правительства. 

Во Франции все не так. Здесь счита-
ют британцев ханжами и открыто провоз-
глашают: в Англии скандал — это когда у 
министра есть любовница, у нас скандал — 
если у министра нет любовницы! (Так один 

французский журналист прокомментировал 
в 1963 году знаменитое «дело Профьюмо»: 
военного министра Джона Профьюмо пой-
мали на том, что у него общая любовница с 
атташе советского посольства.) Во Франции 
живут под девизом: живи сам и давай жить 
другим! Как я когда-то уже писал, президент 
Франсуа Миттеран многие десятилетия жил 
на две семьи. В политическом и журналист-
ском мире все об этом знали. Но достоянием 
общественности эта история стала только 
тогда, когда сам приближавшийся к концу 
своей жизни Миттеран был уже не прочь «уза-
конить» свою «параллельную» жену и дочь. 
Об амурных победах сменщика Миттерана на 
посту президента Жака Ширака тоже ходили 
легенды — но его политической карьере это 
никоим образом не мешало.

С точки зрения французского полити-
ческого класса, сделав достоянием публики 
интимное видео бывшего министра и теперь 
уже тоже бывшего кандидата в мэры Парижа 
Бенжамена Гриво, Павленский совершил 
отвратительный и непристойный поступок. 
Не буду скрывать: мне понятна такая точка 
зрения. Если это не связано с насилием, при-
нуждением и иными нарушениями закона, 
то манера поведения человека в его личной 
жизни касается только его самого и его се-
мьи. Но мораль этой истории, естественно, 
вовсе не в том, что в данном конкретном 
случае «талантливый художник» Павленский 
оказался глубоко не прав. С моей глубоко 
личной точки зрения культурного ретрогра-
да, реакционера и человека, который в упор 
не понимает «современное искусство», Пав-
ленский был не прав всегда и даже не имеет 
особого права именоваться художником в 
традиционном смысле этого слова. 

Мораль этой истории в том, что гордя-
щийся отсутствием у себя предрассудков 
в плане секса французский политический 
класс все равно попал в ловушку собствен-
ного лицемерия. Павленский плох — но при 
этом по-своему честен, органичен и совсем 
не конъюнктурен. Он ни под кого не под-
страивается и отказывается играть по не-
писаным правилам, соблюдения которых 
от него ждали в Париже: хаять «путинскую 
Россию» можно и нужно, трогать тех, кто его 
«спас», ни в коем случае нельзя. Павленский 
выливает ведра грязи на всех, кто рядом, не 
разбираясь, являются ли они «почитателями 
его таланта» или нет. Если смотреть на ситуа-
цию под таким углом зрения, то она выглядит 
очень даже смешной. Мне безумно жаль кон-
кретного французского политика Гриво, чью 
жизнь испоганил бывший «творец» из России. 
Но вот французский политический класс по-
лучил ровно то, что он заслуживает. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

МАМА, ПАПА  
И НОВАЯ ВЛАСТЬ
c 1-й стр.

Вот как было еще совсем не-
давно? Пока Дмитрий Анатолье-
вич рассказывал, что деньги 
куда-то ушли и их нет, размыш-

лял о том, что свобода лучше, чем несвобода, 
производил другую гуманитарную трескотню, 
расшалившиеся чиновники выдавали что-то 
совсем уж антинародное. Типа диких тарифов 
на медосмотр для водителей. И тут появлялся 
Путин. Произносил (не дословно) «да вы охре-
нели?!» — и сразу возникал порядок. Всё — 
можно бросать в воздух чепчики.

А теперь смотрим, что за последнюю 
неделю сделал Мишустин. Он полез разби-
раться с основными точками напряжения в 
обществе — жилье, здоровье, возможность 
заработать.

Констатировал то, что все и так знают: 
ипотека в России слишком дорогая. Поручил 
разработать планы по снижению выплат. И дал 
понять, что знает, в чем дело: «Первое — не-
обходимо сделать так, чтобы у банков не было 
возможности накручивать ставку».

Начал реформу лекарственного обе-
спечения. И опять с самого больного во всех 
смыслах вопроса. Поручил снять ограничения 
на закупки иностранных онколекарств. Осо-
бенно для детей, поскольку, по его словам, 
никакие экономические выгоды производи-
телей не сравнятся с тем, насколько быстро 
ребенок сможет почувствовать себя лучше и 
преодолеть болезнь. 

Сам возглавил правительственную ко-
миссию по развитию малого и среднего биз-
неса. Потому что одно дело декларировать 
необходимость его развития, а другое — что-
то делать.

Вот прямо, кажется, молодец, да? Конеч-
но, можно взять и обвинить его в популизме. А 
можно сказать: слава богу, пришел нормаль-
ный технарь (или, как принято говорить нынче, 
«технократ»). А вот та ли это самая техническая 

интеллигенция, на которой строилась и дер-
жалась мощь СССР, или опять все будет как 
обычно — время покажет.

А что же Путин? Владимир Владими-
рович попробовал ножкой путь в аксакалы. 
Случилось это на встрече с рабочей группой 
по изменению Конституции. Там много чего 
обсудили: и то, что невозможно отчуждение 
территорий России (это чтобы Курилы не от-
дали), и державу-победительницу, и Бога, и 
«народные» (пенсии и прожиточный минимум) 
поправки. Но, если вдуматься, глобальными-
то были самые простые слова: «Что касается 
«родителя номер 1 и родителя номер 2» — я 
уже как-то публично говорил, повторю еще раз: 
пока я президент, у нас не будет родителей 1 
и 2 — у нас будут папа и мама». Вот именно тут 
до наших зарубежных друзей дошло: у России 
есть шанс остаться единственной европей-
ской страной, сохранившей здравомыслие. 
Потому что можно сколько угодно рассуждать 
о том, что пол — это социальный конструкт, 
и вводить уголовное наказание (как в Шве-
ции) за косой взгляд в сторону геев. Против 
природы не попрешь. Да и против истории 
тоже (помните, почему развалились греческая 
цивилизация и Римская империя?). Если все 
пойдет так, как идет, — Россия станет центром 
притяжения для подавляющего большинства 
простого населения Европы. Можете поверить 
британскому МИДу, который аж взвизгнул от 
слов Путина про маму и папу.

Вот вам и будущая конструкция власти. 
Правительство, Дума и новый президент 
решают текущие задачи, а председатель 
Госсовета — стратегические. Сейчас Путин 
уступил место Мишустину: давай, мол, по-
рули. Потренировались. Может, и дальше 
так же будет.

Кстати, раз уж про маму и папу вспомни-
ли. Тут один депутат Госдумы сетовал, что День 

святого Валентина — это «пластиковость» и 
потребительское отношение. За скрепы бо-
ролся. Так вот, что такое настоящие скрепы, 
показал лейтенант Таманской дивизии. Коман-
дир танкового взвода. Его сослуживцы на 16 
танках выстроили свои Т-72 в форме сердца. А 
лейтенант вышел на середину, встал на колено 
и сказал своей любимой девушке: «Мы с тобой 
очень давно вместе, пережили расстояние и 
время, поэтому выходи за меня». Вот она, суть: 
мы сильные, но в сердце — любовь.

Наметился на неделе и еще один тренд. 
Молодые и дерзкие звезды понятно чем мо-
гут публику привлекать: вышла на сцену без 
трусов — всё, успех или проклятия обеспе-
чены. А значит, и внимание. Но чудом сохра-
нившимся еще с советских времен звездам 
чем хвастаться? Выход был, похоже, найден. 
Пенсией! Как раз и бывшие когда-то юными 
поклонники и поклонницы до пенсионного воз-
раста дожили. Есть что обсудить. И понеслось: 
Борис Моисеев затмил Пугачеву размером 
пенсии (55 тысяч со всеми доплатами про-
тив 47 тысяч у Пугачевой). Даже Садальского 
обошел. У того 50 тысяч ровно. Елена Ханга, 
Алиса Фрейндлих, Регина Дубовицкая... Про-
сто звездопад пенсионных признаний.

Интересно, новая конфигурация власти 
поможет сделать так, чтобы такие пенсии не 
только у звезд были?

Дмитрий ПОПОВ.

Эрдоган: «Россия руководит 
войной в Ливии на высшем 
уровне»
Министры иностранных дел России 
и Турции Сергей Лавров и Мевлют 
Чавушоглу встретились в закрытом 
режиме на полях Мюнхенской кон-
ференции по безопасности. Встреча 
проходила на фоне обострения по-
ложения в сирийском Идлибе. Глава 
российского внешнеполитического 
ведомства назвал встречу «самым 
полезным мероприятием» и отметил, 
что у России с Турцией «очень хоро-
шие отношения», но даже этот фак-
тор не означает, что стороны должны 
во всем друг с другом соглашаться. 
Совсем недавно турецкий президент 
Реджеп Тайип Эрдоган также сделал 
серьезное заявление, которое фак-
тически поставило отношения госу-
дарств под угрозу. Удастся ли России 
и Турции преодолеть этот кризис и 

впоследствии достичь каких-либо 
договоренностей?

«Пока ситуация довольно обостренная, 
— комментирует главный редактор «МК в 
Турции» Яшар Ниязбаев. — Перед российско-
турецкими переговорами, которые пройдут в 
понедельник, 17 февраля, в Москве, Эрдоган 
сделал очень жесткие заявления, возможно, 
для того, чтобы турецкая сторона чувствовала 
себя на них более уверенно. Он поднял тему, 
которую просто нельзя проигнорировать. Ту-
рецкий лидер рассказал журналистам о ЧВК 
«Вагнер» и о том, что Россия якобы руководит 
войной в Ливии «на высшем уровне». Такие 
высказывания говорят о том, что ситуация 
сейчас действительно напряженная». 

Ранее глава Турции заявил, что на сто-
роне Халифы Хафтара, главнокомандующего 
Ливийской национальной армией (ЛНА), на-
ходится около 2,5 тыс. российских «вагнеров-
цев». Кроме того, он показал журналистам 
фотографию, где, по его словам, запечатлены 
фельдмаршал Хафтар, Сергей Шойгу, глава 
Генштаба Валерий Герасимов, а также глава 
ЧВК «Вагнер».

«Эрдоган говорит, что турецкие войска 
будут освобождать 12 наблюдательных пун-
ктов, которые были оговорены в Сочинском 
меморандуме, — отмечает эксперт. — Часть из 
них, как известно, сейчас находится под влия-
нием сил Башара Асада. Дамаск контрольные 
пункты уже взял, но Анкара требует вернуть 
их назад, и если этого не случится до конца 
февраля, то Турция начнет атаковать. И это не 
просто слова, страна действительно усилива-
ет свои вооруженные силы в Идлибе».

Яшар Ниязбаев считает, что на ухудше-
ние отношений России и Турции повлияло 
и заявление посла РФ в Анкаре Алексея 
Ершова, который обвинил Анкару в нару-
шении Сочинского меморандума, а также 
сообщил об атмосфере враждебности по 
отношению к россиянам в стране. Реакция 
турецкой прессы не заставила себя долго 
ждать. Журналисты назвали слова посла 
«недипломатичными», «странными», а кто-
то даже «скандальными». 

«Турция рассчитывает на международные 
трассы М4 (Алеппо–Латакия) и М5 (Алеппо–
Дамаск), — продолжает журналист. — Однако 
получилось так, что сирийская армия уже про-
шла эти территории и теперь контролирует М5, 
соединяющую юг страны с севером. Россий-
ский посол дал ясно понять, что вряд ли кто-то 
теперь захочет отдавать эту стратегически 
важную трассу обратно. Получается, что Асад 
напрямую противоречит мыслям Эрдогана. И 
это тоже повод для конфликта».

По словам Яшара Ниязбаева, не стоит 
умалять достоинство дипломатии. «И Россия, 

и Турция пытаются найти решение этой не-
простой проблемы и, конечно, общий взаи-
моприемлемый выход. Однако только после 
встречи в Москве, исходя из сказанных на 
ней заявлений, станет ясно, будет ли постав-
лена какая-то точка в этом вопросе, будет ли 
объявлено прекращение огня и достигнуто 
перемирие». 

Кроме того, журналист отметил, что со-
всем недавно в ТАСС появилась новость о том, 
что Турция поставляет в Идлиб вооружение 
боевикам террористической группировки 
«Джабхат ан-Нусра» (запрещенной на тер-
ритории РФ. — «МК»). Ввод новых турецких 
контингентов и ввоз на территорию Сирии 
оружия и боеприпасов также не могли быть 
проигнорированы российской стороной. 

«Есть определенные точки, которыми 
Турция, по ее мнению, имеет право управлять 
исходя из Сочинского меморандума, — го-
ворит Яшар Ниязбаев. — Но эти территории 
де-факто потеряны. Вопрос в том, насколько 
какая-либо сторона готова отдавать уже об-
ретенные земли и смогут ли Сирия, Турция и 
Россия друг друга понять, в чем-то убедить и 
в конце концов разрешить этот конфликт». 

Эксперт не исключает возможности по-
явления накануне встречи в Москве еще более 
жестких заявлений. И Москва, и Анкара, по 
его словам, очень опытные стороны, они по-
нимают такие политические маневры, поэтому 
каждый будет действовать исходя из этого 
понимания. Однако решится все за столом 
переговоров в Москве 17 февраля. 

Фариза БАЦАЗОВА. 
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ: ВСЕ СЛОЖНО 

ЗА БУГРОМ

Владимир Путин: «Пока я 
президент, у нас не будет 
родителей 1 и 2 — у нас будут 
папа и мама».

СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА 
ХУДОЖНИКА ПАВЛЕНСКОГО 

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Фотография двух мышей, дерущихся на платформе лондонского метро, 
признана победителем конкурса LUMIX People's Choice Award-2019 от Лондон-

ского музея естествознания. Борьбу грызунов за оставшиеся крошки снял фотограф Сэм 
Роули. Он назвал свою работу «Грызня на станции» и победил в номинации «Фотограф 
года в области дикой природы». Роули вспоминает, что провел пять ночей, снимая мы-
шей в подземке, а люди удивленно смотрели на него, когда он делал эти фотографии, 
лежа на полу.

КАДР

ЧП

РЕГИОНЫ

ИХ НРАВЫ

В Грузии при сходе лаВины поГибла российская туристка

В приморском крае рейсоВый аВтобус сбил амурскоГо тиГра

хороШее селФи 
дороЖе Жизни

Сотрудники спасательной 
службы Грузии обна-
ружили тело 25-летней 
россиянки, которая нака-
нуне попала под снежную 
лавину на горнолыж-
ном курорте Гудаури. 
Ранее сообщалось, что 15 
февраля четверо россий-
ских туристов спускались с 
запрещенного участка горы, 
что привело к образованию 
лавины. Троих лыжников 
спасателям удалось вы-
вести в безопасное место, а 
девушка пропала под снеж-
ным завалом. Ее поисками 
занимались 50 спасателей. 
Девушку искали всю суббо-

ту, но к вечеру из-за плохой 
видимости поиски пре-

кратились и возобновились 
лишь в воскресенье утром. 

В Красноармейском 
районе Приморья автобус, 
следовавший в Хабаровск, 
сбил амурского тигрен-
ка, который выбежал на 
дорогу. Об этом сообщил 
глава центра «Амурский 
тигр» Сергей Арамилев. По 
его словам, ДТП произо-
шло в темное время суток, 
данный участок дороги не 
освещается, и у водителя не 
было шансов предотвратить 
столкновение. На видео, 

которые сняли очевидцы, 
животное лежит на дороге, 
но потом поднимается и, 
хромая, уходит в лес. На ме-
сто происшествия прибыли 
сотрудники Охотнадзора, они 
нашли тигра по кровавому 
следу, но он уже был мертв. 
Как сообщил Арамилев, 
сейчас очень важно найти 
мать хищника. Возможно, с 
ней случилась беда, и тогда в 
помощи может нуждаться ее 
остальное потомство. 

Опрос, проведенный 
американской компанией, 
специализирующейся на 
мобильных телефонах, 
показал, что более 40% 
его участников хоть од-
нажды подвергали свою 
жизнь опасности ради 
удачного селфи. А более 
половины респондентов 
готовы в будущем встать на 
край скалы для эффектного 
снимка. При этом 11% опро-
шенных получили травмы при 
попытке сделать фото: кто-то 
падал с велосипедов, кто-то 
— с обрыва, кого-то сбивала 
волна. Еще четыре процента 
признались, что подвергали 

опасности других.
Люди получают травмы и 
даже погибают, пытаясь сфо-
тографироваться с дикими 
животными, залезая на высо-
ту, заплывая в опасные ме-
ста. К сожалению, Россия не 

избежала этой рискованной 
тенденции. Так, в конце дека-
бря прошлого года 13-летний 
подросток из Владивостока 
погиб при попытке сделать 
селфи на железнодорожном 
вагоне. 
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ПОДВЕРГАЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ОПАСНОСТИ РАДИ УДАЧНОГО СЕЛФИ?

рисковал 
однажды

готов рискнуть 
в будущем

рисковал 
и получил травму

подвергал 
опасности других

более 40%

более 50%

11% 

4% 

ТРАГЕДИЯ

создатель саундтрека к «бриГаде» разбился В аВстралии
Андрей Иванов, известный 
как автор проекта «Triplex», 
погиб в Сиднее. Несча-
стье произошло близ пляжа 
Бонди-Бич. Иванова унесло 
в океан сильное обратное 
течение. Диджей и композитор 
разбился о скалы. Ему было 
сорок семь лет. Рядом с ним 
находилась его супруга. Ее 
удалось спасти. 

Андрей Иванов создал музыку 
к таким знаменитым картинам, 
как «Бригада», «Коллекцио-
нер», «Бой с тенью». Он также 
является автором известного 
ремикса «Собака Баскерви-
лей». В последние годы Иванов 
активно работал над новыми 
творческими проектами и 
преподавал в Музыкальной 
академии Игоря Матвиенко. 

ЭКОНОМИКА

маткапитал разреШили напраВлять на Эскроу-сЧета
Правительство внесло из-
менения в порядок направ-
ления средств материн-
ского капитала. При покупке 
жилья средства можно будет 
перевести на эскроу-счета, а 
не отдавать сразу застройщи-
ку. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-
министр Михаил Мишустин. 
Эскроу — это механизм 
отложенной оплаты, который 
защищает финансы участни-

ков долевого строительства 
в случае, если что-то у строи-
тельной компании пойдет не 
так. Ранее маткапитал можно 
было перечислить только на 
обычный счет. Иначе говоря, 
деньги передавались строго 
застройщику. А значит, в 
случае форс-мажора, напри-
мер, «заморозки» строи-
тельства дома, средства 
ничем не были защищены. 
«Эскроу-счета позволят 

сохранить деньги вклад-
чиков вне зависимости от 
фактического положения дел 
у участников рынка, — рас-
сказывает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
— Государство все больше 
расширяет социальную под-
держку семьям. В частности, 
с лета 2019 года власти ввели 
жесткие, но справедливые 
меры в части регулирования 
девелоперов».

КРИМИНАЛ

муЖЧина застрелил дВух ЧелоВек из-за места на рынке
В субботу в Калининграде 
возле Центрального рын-
ка произошла стрельба. 
В результате погибли два 
человека — семейная пара, 
которая владела овощной 
палаткой. Также ранения 
получил их 13-летний сын, 
его госпитализировали в 
больницу и после осмотра 

отправили на амбулаторное 
лечение. Сейчас мальчик 
передан бабушке, с ним 
работает психолог. Напа-
давшим оказался 63-летний 
мужчина. После содеянного 
он пытался покончить с со-
бой, выстрелив себе в грудь. 
Очевидцы вызвали «скорую 
помощь», но стрелок скон-

чался в реанимации. Как 
сообщают местные СМИ, 
причиной конфликта стало 
место на рынке, которое 
они не поделили. В сообще-
нии областного управления 
СК также говорится, что 
мотивом совершенного пре-
ступления является личная 
неприязнь.

УТРАТА

зВезда «секса В больШом Городе» 
сконЧалась В сШа
Актриса Линн Коэн умерла 
на 87-м году жизни. Пе-
чальную новость сообщил ее 
менеджер Джош Пульц. Пока 
неизвестны причина смерти и 
дата прощания. Свою самую 
известную роль Коэн сыграла 
в сериале «Секс  в большом 
городе», где она предстала в 
образе украинской домра-
ботницы Магды, помогающей 
одной из главных героинь, 

Миранде. Харизматичный 
персонаж полюбился зрите-
лям — как и другое перево-
площение актрисы в сериале 
«Закон и порядок». Там Коэн 
исполнила судью Элизабет 
Митценер. 
Решительные натуры ей 
всегда удавались. Например, 
премьер-министр Израиля 
Голда Меир в фильме Стиве-
на Спилберга «Мюнхен».  
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— В Липецке молодому парню не за-
работать. Ему на стройке платили 15 ты-
сяч рублей в месяц, в Москве он получал 
40 тысяч. Вот 20 тысяч мне на операцию 
перевел. 

— Он верующий?
— Верующий. Но нефанатично. Не 

было такого, чтобы каждые выходные в 
храм ходил. 

— У него при себе нашли марихуану. 
Баловался он наркотиками? 

— Это тоже для меня стало шоком. 
Надо узнать, с кем он там жил, откуда он 
взял наркотики. Да еще и в церковь пошел 
с марихуаной, это же грех какой. 

«Не был лютым атеистом,  
но и в церковь не особо 
хаживал»
— Мы дружили с Ефимом в школе, жили 

в соседних домах, — рассказывает приятель 
задержанного Сергей. — Я не виделся с ним 
года два точно, после того как он в Москву 
перебрался, оборвал все контакты. Сменил 
профиль в соцсетях. А до этого отличный 
парень был. После окончания 9-го класса 
поступил в профессиональный лицей №21, 
учился на сварщика. Потом устроился на 
стройку в городе, работал арматурщиком. 
Жаловался, что платят мало.

— По характеру он какой, мог 
подраться?

— Нет, вы что, никакой агрессии от 
него не исходило. Единственное, что от-
личало его от сверстников, — он являлся 
сторонником панк-рока. Носил одежду с 
определенной символикой, цепи, красил 
волосы, слушал соответствующую музыку. 
Но никогда не выражал ненависти к людям 
другой национальности, к представителям 
другой веры относился спокойно. Не скажу, 
чтобы он являлся лютым атеистом, но и в 
церковь не особо хаживал. Разве что по по-
воду классового неравенства переживал.

— Он рано начал работать?
— Получил среднее техническое об-

разование и сразу устроился на стройку. 
В армию он не пошел. В Липецке сменил 
как минимум три места работы. Где-то за-
держивали месяцами зарплату, где-то его 
кинули, где-то не подходили условия рабо-
ты. Я думаю, он не мог сам пойти на пре-
ступление, кто-то его подтолкнул. Может, 
как раз представители панк-культуры. 

— Выпивал он?
— Не больше остальных.  
— Девушка у него была?
— Года три назад встречался с девуш-

кой. Но, видимо, отношения закончились. 
Ребята, которые с ним общались потом, 
говорили, что не мог он найти девушку. 

—  С е м ь я  у  Е ф и м о в а 
благополучная?

— Благополучная. Мама, папа — ра-
бочий класс. Они люди небогатые, но 
приличные. Алкоголем в семье никто не 
злоупотреблял, за детьми в семье следили, 
воспитание дали самое лучшее. Ефим во 
всем помогал родителям, присматривал за 
младшим братом. И переживал, что денег 
не хватает. Пожалуй, это единственное, что 
его волновало.
Дарья ФЕДОТОВА, Ирина БОБРОВА. 

«Он не снял шапку  
и пошел в алтарь»

Несмотря на утреннее ЧП, прихожане 
выглядели спокойными и охотно рассказали 
о случившемся. По их словам, странный мо-
лодой человек, который материализовался 
в храме после исповеди, сразу обратил на 
себя внимание. 

— Примерно за 15 минут до начала службы 
молодой человек в черной шапке, красной 
куртке зашел в храм с правого придела. Его 
попросили снять головной убор, таковы пра-
вила. Но он как будто не слышал, проигнори-
ровал замечание и прямиком направился в 
алтарь, задержать его не смогли, — рассказала 
прихожанка.

Через минуту из алтаря стали доноситься 
тревожные звуки. Оттуда выбежал служитель 
и попросил помощи у мужчин. Кто был в храме, 
тут же откликнулся. Помогал обезвреживать 
преступника и настоятель Кирилл Сладков.

— Там стоял такой грохот... явно шла борь-
ба. Через некоторое время из алтаря вывели 
нападавшего. При этом было видно, что он 
успел довольно сильно полоснуть двух наших 
алтарников. Одежда у них была вся изрезанной: 
у одного была порезана спина, у другого — 
плечо, — рассказал очевидец. 

Пострадавших Андрея и Валерия тут же 
отвезли в больницу. Самого же Ефимова — 
довольно крепкого молодого человека — до 
приезда полиции охраняли всем храмом. 

— Он был явно не в себе. Настоятель 
спрашивал, зачем он это сделал. А он мол-
чал. Кажется, он был в неадеквате, может, под 
наркотиками... — рассказали прихожанки. 

Впрочем, как стало известно позже, Ефи-
мов все же успел проронить одну фразу. Когда 
его спросили о мотивах, тот якобы ответил, 
что ему надоело лицемерие. Бороться с лице-
мерием, похоже, мужчина решил с помощью 

охотничьего ножа с изогнутым лезвием. При 
этом к нападению Ефимов хорошо подгото-
вился — приобрел медицинские перчатки, 
которые надел перед тем, как ворваться в 
церковь. 

Чуть позже полицейские рассказали, что 
у Ефимова нашли при себе пакетик с мари-
хуаной. При этом выглядел молодой человек 
вполне пристойно. 

Кстати, прихожане вспомнили, что им 
уже приходилось участвовать в задержании 
неадеквата. Так, летом этого года некий мо-
лодой человек пришел в церковь, разделся 
и попытался голым зайти в самое священное 
место — в алтарь. Эксгибициониста удалось 
задержать и обезвредить. Но даже после того 
инцидента в храме не появилась охрана. И 
рамок металлоискателя на входе мы тоже не 
обнаружили.

Любопытно, что на деятельности храма 
инцидент особо не отразился. Сразу же после 
воскресной службы в храме прошел молебен 
о здравии пострадавших (к слову, их жизни 
ничего не угрожает) и даже началось запла-
нированное венчание.  

«Золотой у меня сынок,  
не пойму, что случилось»
Мать задержанного, Татьяна Ефимова, 

узнала о случившемся из СМИ. 
— Золотой сынок у меня, не пойму, что 

случилось, — начала разговор женщина.
— Вам звонили из полиции, что-то 

рассказывали?
— Никто мне не звонил. Я даже не знаю, где 

искать сына. Если бы не сообщили журналисты, 
то так бы и сидела в неведении. 

— Ефим давно работал в Москве?
— Второй год. Трудится на стройке вах-

товым методом. Месяц работает, на неделю 
домой приезжает. 

— Все хорошо у него шло на работе?
— Говорил, все нормально. 
— Может, кто-то подтолкнул к 

преступлению?
— Никто никуда не мог его подтолкнуть, у 

него своя голова на плечах есть. Он толковый 
парень. 

— На учете в ПНД не состоял?
— Нет. Никогда не состоял. С психикой 

все нормально было. 
— Что могло случиться?
— Я даже предположить не могу, что могло 

на него найти. У меня в понедельник запланиро-
вана операция. Ефим знал об этом. Звонил мне 
в субботу, сказал, что пойдет в воскресенье в 
церковь помолиться за меня. Вот и помолился. 
И какая мне теперь больница? Я ведь так долго 
ждала операцию, долго собирала все справки, 
что теперь делать? Придется на операции по-
ставить крест. 

— Серьезная операция?
— Серьезная, повторная уже. Ладно, про-

живем как-нибудь. Сын дороже. Вы не знаете, 
где он находится, куда хоть мне ехать? Ко мне 
ведь домой полицейские приходили, сотруд-
ники ФСБ. Они тоже ничего не знают.

— Что искали?
— Какую-то запрещенную литературу, про 

скинхедов что-то спрашивали. 
— Нашли что-то?
— Вроде ничего не нашли. Сами удивля-

лись. Так и сказали: «Странно, парень вроде 
нормальный, характеристики ему положитель-
ные дали в школе, с места работы, все знако-
мые хорошо отзываются, в скандалах замешан 
не был». Предполагали, может, с головой у него 
что случилось? Короче, поговорили со мной и 
уехали. Ничего не нашли.

— Ваш сын выпивал? 
— Как все, по выходным с ребятами со-

бирался. Не подумайте, алкоголиком он точно 
не был. Я уже голову себе сломала, что могло 
произойти. Сейчас думаю, сегодня надо вы-
езжать в Москву, адвокатов искать, а денег на 
защитников нет. Ему ведь дадут бесплатного 
адвоката? Наша семья никогда с криминалом 
не сталкивалась, мы даже не понимаем, как 
действовать.

— Когда Ефим собирался вернуться 
в Липецк?

— Мы накануне с ним разговаривали. Я 
его тогда предупредила, что после операции 
мне тяжело за огородом следить, а уже перец 
взошел, высаживать его надо. Он меня успо-
коил: «Мама, не волнуйся. Я в марте вернусь, 
как объект закончим. Огород вскопаю, все 
сделаю сам». 

— Где он жил в Москве?
— В общежитии с ребятами жил. Он уже с 

ними года два живет и работает. Ребята рус-
ские, из Астрахани. То, что он водил дружбу с 
нерусскими, — не говорил.  

— Вы созванивались с его 
коллегами?

— У меня нет их телефона. Я еще давно 
просила Ефима оставить мне контакты друзей 
на случай, если что-то произойдет. Сын почему-
то не оставил. Сказал, не волнуйся за меня, 
я уже немаленький, не стоит переживать. Я 
даже не знаю, где это общежитие находится, 
где вещи сына забирать, где компьютер его. 
Где концы мне искать? Не знаю.

— Почему он уехал в Москву? 

Президента Украины 
обвинили в жульничестве
Президент Украины Владимир 
Зеленский выступил на Мюнхен-
ской конференции по безопас-
ности. Украинский лидер озвучил 
сразу несколько инициатив по 
урегулированию конфликта на 
юго-востоке страны. Так, он пред-
ложил посекторальное разведение 
вооруженных сил, а также выразил 
уверенность, что выборы на непод-
контрольных территориях можно 
будет провести уже в октябре. Экс-
перты, опрошенные «МК», не верят, 
что эти идеи можно реализовать, и 
задаются вопросом: честно ли раз-
говаривает с населением Донбасса 
украинское руководство? 

Выступление Зеленского прошло до-
статочно странно. Во-первых, на конферен-
цию отправился бывший президент страны 
Петр Порошенко, который разными спо-
собами пытался оттянуть внимание СМИ 
на себя. А накануне визита Зеленского в 
Мюнхен так и вовсе произошел скандал. 
На сайте конференции появился план по 
урегулированию конфликта на Донбассе из 
12 пунктов. В программе говорилось о не-
обходимости прекращения огня, создании 

зоны свободной торговли на Донбассе, 
а в случае если Россия будет выполнять 
свою часть договоренностей, то посте-
пенно можно будет и вовсе снять санкции 
с Москвы. Зеленский возмутился, что при 
составлении документа забыли спросить 
мнение Киева, а в МИДе страны поспешили 
подчеркнуть, что документ не соответствует 
официальной позиции государства. В итоге 
«12 шагов» сначала были удалены с сайта, 
но в воскресенье появились снова.

Само выступление Зеленского прошло 
на небольшой площадке отеля Bayerischer 
Hof. Послушать Зеленского пришли жур-
налисты, представители украинской де-
легации и участники конференции. Когда 
Зеленский вышел к трибуне, там не оказа-
лось микрофона. «Я могу получить микро-
фон? Я не могу без него», — обратился 
украинский лидер к организаторам. После 
этого представитель конференции отдал 
свой микрофон президенту. Следующий 
казус возник, когда Зеленский отвечал на 
вопросы журналистки телеканала Cnn. 
Надев наушники, он сообщил, что вместо 
перевода с английского на украинский в 
наушниках звучала музыка. 

Большую часть выступления Зеленский 
посвятил теме Донбасса. Самым интерес-
ным из всего сказанного стал план посек-
торального разведения войск на Донбассе. 

Предполагается, что линия фронта будет 
разбита на сектора, на которых по очереди 
начнется отвод вооруженных сил. После 
того как миссия ОБСЕ верифицирует, что 
в секторе отсутствуют вооруженные фор-
мирования, последует переход к следую-
щей зоне. Примечательно, что во время 
декабрьской встречи в «нормандском» 
формате Украина отказывалась развести 
силы противников сразу по всей линии 
соприкосновения. 

Затем украинский лидер выразил жела-
ние провести в октябре местные выборы на 
всей территории страны. Чтобы обеспечить 
в этот период безопасность граждан, он 
предложил совместное патрулирование 
границы, включая представителей ОБСЕ и 
самопровозглашенных республик. Зелен-
ский выразил уверенность, что за пять лет 
его президентства конфликт на Донбассе 
будет завершен. 

Предложения Зеленского по урегули-
рованию конфликта оценил глава Института 
миротворческих инициатив и конфликтоло-
гии Денис Денисов:

— Что касается секторального разве-
дения, то это очередная оригинальная идея 
украинской стороны, которыми Киев про-
должает фонтанировать. После «норманд-
ского» саммита прошло 2 месяца, а там уже 
обговаривались новые точки разведения. 
До сих пор стороны ТКГ в Минске не смогли 
договориться по этому пункту, а последняя 
встреча фактически блокировала этот про-
цесс, отказываясь его обсуждать. 

К подобным инициативам украинских 
властей можно относиться как минимум 
странно, потому что звучат заявления одно-
го характера, а в реальности мы видим 
только ухудшение ситуации. По возможным 
выборам в нынешних условиях говорить 
также не приходится. Украина должна при-
нять ряд нормативно-правовых актов, после 
которых может начаться дискуссия относи-
тельно модальности этих выборов. В целом 
выборы возможны, если будет динамика 
в вопросе обеспечения безопасности, но 
пока украинская сторона ничего не хочет 
делать по этому поводу.

Тут возникает вопрос: честно ли гово-
рят с нами украинские представители или 
это механизм жульничества, направленный 
на то, чтобы обеспечить приток финанси-
рования от западных стран? 

Алена КАЗАКОВА.

Популярный артист опроверг 
слухи о своем уходе с поста 
худрука
Москва кипит слухами: «Александр 
Ширвиндт уходит из «Сатиры». 
Оставляет кресло худрука». Слухи эти 
оказались сильно преувеличены, но 

все-таки не беспочвенны. Основания 
к ним дал сам Мастер, который не 
в первый раз уже бросает в воздух 
что-то вроде: «Я уже старый». Какие 
выводы из этого стоит сделать? Где 
правда, а где шутка, королем которой 
всеми в театральном мире (и не толь-
ко) признан Александр Анатольевич? 

Чтобы избежать кривотолков, звоню 
Ширвиндту. 

— Александр Анатольевич, ваш воз-
можный уход из «Сатиры» — это правда 
или шутка? 

— Я действительно все время про это 
рассуждаю, потому что надо жить не только 
сегодняшним днем, а думать о будущем. Ты 
же видишь, что кругом происходит: снаряды 
падают все ближе (он имеет в виду уход из 
жизни своих друзей и ровесников, худруков 
ведущих столичных театров Марка Захарова 
и Галины Волчек. — М.Р.). А значит, я про это 
думаю. Вопрос непростой, но понимаешь, 
оставаться в театре, чтобы вызывать усмешки 
или сожаление... не стоит. 

— Согласна, это непростой и весьма 
деликатный вопрос для человека, кото-
рый, по сути, полвека проработал в театре 
и двадцать лет руководил им, отвечал не 
только за себя любимого. Но тут, может 

быть, самый важный вопрос — кто при-
дет на смену? Важно, чтобы это был не 
формальный назначенец.  

— В том-то и дело, а «рынок» наш бедный. 
Режиссера толкового на постановку совсем 
непросто найти, а уж худрука... 

— Вот Сергей Газаров — артисты ва-
шего театра говорят о нем.  

— Артисты много чего говорят.  
— Но именно Газарова часто стали 

видеть на спектаклях в «Сатире». Можно 
всерьез рассматривать его кандидатуру 
в качестве вашего преемника? 

— Я сам пригласил Сергея на постановку. 
Посмотрел его «Ревизора» в «Табакерке», мне 
он очень понравилось, я и позвал. Мне кажется, 
он понимает природу нашего жанра, у него с 
юмором все в порядке. 

Марина РАЙКИНА.

Все 74 года советской коммунистиче-
ской власти советские люди жили в условиях 
двойных стандартов, двойной морали, в рам-
ках навязанных пропагандой идеологически 
выдержанной вымышленной реальности и 
абсолютно не соответствующего ей истин-
ного бытия. 

Ложь и насилие были двумя главными 
инструментами коммунистов для подавле-
ния и закабаления народных масс. Лгать 
коммунисты-большевики начали еще до за-
хвата власти в ходе Октябрьского вооруженно-
го переворота в 1917 году: лживая пропаганда 
как раз и помогла им захватить власть.

В чем конкретно лгали коммунисты?
Разберем их лозунги: «Землю — кре-

стьянам!», «Фабрики — рабочим!», «Мир — 
народам!», «Вся власть Советам!», «Хлеб 
— голодным!».

Все эти лозунги были лживы, ни одно из 
обещаний не было выполнено!

Землю крестьянам не только не дали, 
но отняли и ту, которая была, а почти всех 
крестьян принудительно загнали в колхозное 
рабство: большинство крестьян были лишены 
паспортов, в силу чего не могли уехать из 
колхоза, т.е. стали крепостными! И денег они 
почти не получали — работали за трудодни. 
Т.е. крестьяне, которые составляли до войны 
80% населения, а после войны — 50%, были 
на положении рабов. 

Паспорта всем без исключения колхоз-
никам стали выдавать только с 1976 по 1981 
год — по постановлению Совмина от 1974 
года!

Ровно такая же ложь была о «хлебе для 
голодных» — вся история правления комму-
нистов — это либо тотальный голод, либо 
продовольственный дефицит. Причем даже в 
объяснении причин голода коммунисты всег-
да врали, сваливая все на засуху или неуро-
жай. Да, в России до коммунистов случались 
неурожаи, но никогда не было такого жуткого 
голода, как в 1920-х и 1930-х годах, когда 
умерли миллионы людей! Только в голодомор 
1932–1933 года от голода и связанных с ним 
болезней на Украине, Поволжье, Кубани, в Ка-
захстане умерло около 7 миллионов человек! 
Причем голодомор был создан искусственно 
— у крестьян отняли не только выращенное 
ими зерно, которым они должны были кормить 
свои семьи, но и семенной фонд! Вот вам и 
«Хлеб — голодным!». 

Не лучше в СССР было и положение 
пролетариата, который, опять же по лживой 
коммунистической пропаганде, считался 
гегемоном, т.е. лидирующим, господствую-
щим классом. Конечно же, никаких «фабрик 
рабочим» никто не отдал — все предприятия 
были переданы в собственность государства, 
а рабочие были принуждены работать на них, 
большую часть советского периода — за паек, 
т.е. просто за еду, чтобы не умереть от голода. 
Это не преувеличение и не фигура речи: если 
крестьянин, даже почти не получая денег, ра-
ботая в колхозе за трудодни, все же мог под-
кармливаться с собственного огорода и, если 
повезет, что-то еще продать или обменять на 
промышленные товары, то у рабочих такой 
возможности не было! Примерно две трети 
советского коммунистического периода (50 
лет из 74) продукты выдавались по карточкам, 
а получаемые рабочими деньги не были в 
достаточной мере обеспечены продоволь-
ственными и промышленными товарами, т.е. 
в сущности были просто резаной бумагой. 

Попытка изменить ситуацию и наладить 
нормальное снабжение граждан, предпри-
нятая коммунистами в начале 1960-х годов, 
несколько улучшила ситуацию, но быстро 
истощила экономику, что привело к дефици-
ту продовольственных товаров уже где-то к 
1972–1974 годам, а с начала 1980-х дефицит 
стал почти повсеместным. 

Не лучше обстояло дело и с лозунгом 
«Мир — народам!». 

Это вообще была сверхциничная ложь! 
Коммунисты развязывали войны все 74 года 
своего правления — не только на террито-
рии бывшей Российской империи, но и по 
всему земному шару. Большинство из вас 
знают только Гражданскую и Вторую миро-
вую войны, некоторые помнят о финской и 
афганской войнах, а ведь войн было несколько 
десятков! Советско-польская война 1920 года, 
советско-китайский конфликт 1929 года (и 
еще несколько эпизодов в разные годы), война 
в Испании 1936 года, война против Японии — 
несколько эпизодов в 1938-м, 1939-м и 1945 
годах, корейская война 1950 года, Венгрия, 
Лаос, Вьетнам, Алжир, Египет, йемен, Сирия, 
Мозамбик, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, 
Эфиопия, Ливан, Куба и так далее. В каждой 
из этих войн погибло от нескольких десятков 
тысяч до нескольких миллионов человек. 

Если смотреть по датам, то трудно 
найти год, в который СССР не вел бы во-
йну где-нибудь. Т.е. мир был совершенно 
эфемерный. 

Не менее циничным и лживым был лозунг 
«Вся власть — Советам!». Все 74 года всем 
заправляли коммунисты, Советы народных 
депутатов были абсолютно декоративным 
образованием, а выборы в них — чистой 
профанацией. Партийные и комсомольские 

активисты обеспечивали стопроцентную явку 
избирателей, а избиратели единогласно го-
лосовали за того, кого коммунисты назначили 
народным избранником. В свою очередь, 
всенародно избранные депутаты единогласно 
одобряли решения родной партии — КПСС. 

По сути, никакого социализма в СССР 
никогда не было, а был вариант феодализма с 
элементами государственного капитализма. 
Коммунистические вожди были абсолютно 
идентичны феодалам: Генерального секрета-
ря ЦК (Центрального комитета) коммунисти-
ческой партии можно было приравнять к царю, 
членов ЦК — к думским боярам, секретарей 
обкомов — к губернаторам и так далее. Ин-
тересно, что это нашло свое отражение даже 
в советском кинематографе — посмотрите 
фильм «Слуга» режиссера Вадима Абдра-
шитова по сценарию Александра Миндадзе, 
снятый в 1988 году. Фильм охватывает двад-
цатилетний период — с начала 60-х до начала 
80-х годов XX века. Хозяин области (предпо-
ложительно — первый секретарь областного 
комитета коммунистической партии), некто 
Гудионов, дарит своему водителю Клюеву 
дом, жену, хор и должность дирижера — за 
собачью преданность и готовность исполнить 
любой каприз. 

Важно заметить, что 1960-е годы — 
это уже правление Брежнева, можно ска-
зать, легкая версия коммунистического 
феодализма.

До того феодализм был жестче и ужаснее 
— коммунистические баре не столько одари-
вали своих халдеев, сколько уничтожали тех, 
кто кланялся недостаточно низко и не кидался 
лизать сапоги. Кстати, и авторов фильма в те 
годы расстреляли бы — без вариантов. Хотя 
все ими показанное — абсолютная правда. 

Съемки такого кино и его выход на экраны 
были возможны только благодаря объявлен-
ной М.С.Горбачевым гласности. Из-за поли-
тики гласности была развенчана многолетняя 
ложь коммунистов, не только простой народ, 
но и члены коммунистической партии пере-
стали верить в коммунистические сказки. 

Много лет ложь давала коммунистам не-
кую «индульгенцию» на применение насилия 
— они с помощью лжи обосновывали необ-
ходимость его применения. В разные годы 
коммунисты с помощью лживой пропаганды 
убеждали народ в необходимости массовых 
убийств представителей этого же народа, 
массовых репрессий, раскулачивания, отъема 
хлеба у десятков миллионов крестьян, убий-
ства и депортаций целых народов. Как только 
была развенчана ложь,  стало проблемой и 
применение насилия. В итоге, лишившись 
двух главных своих инструментов захвата и 
удержания власти — лжи и насилия, — комму-
нисты эту власть потеряли. СССР развалился, 
как гнилой, трухлявый пень! И, что характерно 
и отрадно, никто из восемнадцати миллионов 
коммунистов не вышел защищать СССР! А 
ведь в партию принимали якобы самых иде-
ологически выдержанных, самых честных, 
самых преданных делу партии и народа! То 
есть и тут была ложь, тотальная ложь!

Вот вам и цена коммунистической морали 
и нравственности!

Конечно, СССР развалился не только 
благодаря политике гласности, перестрой-
ке и демократии, объявленной Горбачевым. 
Главной причиной развала была полная не-
состоятельность социалистической системы 
хозяйствования. Пока у крестьян и рабочих 
коммунисты отнимали почти все, что они про-
изводили, экономика держалась на плаву. 
Как только стали обирать немного меньше, 
социалистическая экономика стала стре-
мительно загибаться. СССР даже хлебом 
себя не мог обеспечить: с 1961 года пше-
ницу закупали у США, Канады и Аргентины. 
Сегодня только одна Россия экспортирует 
пшеницы на 15 миллиардов долларов в год! 
А ведь есть и другие хлеборобные бывшие 
республики СССР. 

Много лет мы, все граждане СССР, виде-
ли и понимали лживость коммунистического 
режима. Каждый вечер в программе «Время» 
дикторы рассказывали нам о рекордных на-
доях, о выполнении и перевыполнении планов 
(ни один пятилетний план за всю историю 
СССР не был выполнен), а в реальности мы 
видели пустые полки магазинов. Сыр, мясо, 
колбаса, кофе и многое другое годами от-
сутствовало в свободной продаже. Половину 
жизни можно было провести в многочасовых 
очередях за изредка появляющимся в прода-
же дефицитом. В итоге холодильник одержал 
убедительную победу над телевизором. 

Коммунистическая ложь была призвана 
завуалировать несостоятельность комму-
нистической идеи, нежизнеспособность со-
циалистической экономики, а также скрыть 
многолетние преступления коммунистическо-
го режима. Но шила в мешке не утаишь: рано 
или поздно все тайное становится явным.

Сегодняшние попытки коммунистов и 
поклонников СССР отрицать все это выглядят 
жалко и ничтожно — ведь десятки миллионов 
людей застали СССР и прекрасно помнят его 
убожество, нищету, ложь и преступность.

КОММЕНТАРИИ   
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АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ: «ОСТАВАТЬСЯ 
В ТЕАТРЕ, ЧТОБЫ ВЫЗЫВАТЬ УСМЕШКИ 
ИЛИ СОЖАЛЕНИЕ, НЕ СТОИТ»

СЕКСУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В БРАКЕ

Русская православная церковь в лице 
председателя патриаршей комиссии по во-
просам семьи протоиерея Димитрия Смирнова 
охарактеризовала всех женщин, живущих в 
гражданских браках, как бесплатных про-
ституток. Судя по всему, отец Димитрий не 
в курсе, что бесплатных проституток в при-
роде не существует, ибо проститутка — это 
женщина, занимающаяся сексом за деньги, 
и никак иначе. 

«Неохота сказать «я бесплатная прости-
тутка», поэтому говорят: «у меня граждан-
ский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бес-
платно оказываешь услуги», — высказался 
священник. 

Получается, секс в браке, по мнению ба-
тюшки, является услугой, которую жена предо-
ставляет мужу? Причем небезвозмездной? То 
есть институт брака — это такой сексуально-
денежный оборот, который, как любые отноше-
ния на платной основе, должен быть задокумен-
тирован во избежание обмана, мошенничества 
и кидалова? Но в таком случае, по логике отца 
Димитрия, именно замужние женщины являют-
ся проститутками — к счастью, оплачиваемыми. 
То есть он обидел вовсе не гражданских жен, 
как сейчас возмущается общественность, а 
самых что ни на есть официальных, в том числе 
и венчаных...

Мне вспоминается фильм времен пере-
стройки — там руководители совхоза решили 
организовать в своем селе публичный дом. Но 
ничего не вышло, председатель совхоза развел 
руками: «Не хотят наши женщины заниматься 
сексом за деньги, говорят — мы или по любви, 
или за замуж!» 

Похоже, священник знаком только с ва-
риантами «за деньги» или «за замуж». И это 
странно, ведь любовь является немаловажной 
составляющей, можно даже сказать, основой 
христианского учения. Как же забыть о том, что 
и секс тоже бывает по любви?

Другие представители РПЦ стали выкручи-
ваться из неловкого положения, в которое их по-
ставил Смирнов. Так, замглавы Синодального 
отдела по взаимоотношениям церкви с обще-
ством и СМИ Вахтанг Кипшидзе предположил, 
что отец Димитрий просто так нескладно защи-
тил женщин от мужчин, которые «отказываются 
брать на себя семейные обязательства и часто 
беспричинно оставляют гражданских жен, на-
нося им психологическую травму».

Что ж, придется напомнить господам свя-
щеннослужителям, что у нас распадается при-
мерно каждый второй официальный брак. То 
есть «оставить беспричинно» запросто можно 
не только гражданскую, но и законную жену. Бо-
лее того — и мужа можно бросить, как граждан-
ского, так и официального, что в современном 
обществе тоже случается нередко. 

Спасти семью может только одно — лю-
бовь. А вовсе не штамп в паспорте. Жаль, что 
представители церкви забыли эту очевидную 
истину.

ОПАСНЫЙ ХАМ...
c 1-й стр.

Ефим и раньше любил позировать 
с ножом.

В эту дверь ворвался преступник.

«ФОРМУЛА ЗЕЛЕНСКОГО»
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ЭПИДЕМИЯ

ПРЕСС-ЦЕНТР

Экономика по Тютчеву
В Россию, как известно, «можно только 

верить». Если с этим постулатом согласить-
ся, то ничего не остается, как верить и в ее 
экономику. Кто-то скажет: конечно, надо ве-
рить! Но тут впору напомнить еще одну мак-
симу, которая гораздо древнее поэтической 
формулы Тютчева: «Верую, ибо абсурдно!» 
Ведь поверить предлагается в российское 
экономическое чудо, которому правитель-
ством и президентом предписано случиться 
в 2021 году.

Что за чудо нас ждет и вообще можно ли 
его так назвать, если оно заранее анонсирова-
но? На совсем не поэтическом языке скучных 
документов оно выглядит скромно и даже 
буднично. Целевой темп роста экономики 
по трехлетнему бюджету должен составить 
в 2021 году 3,1%.

Разочарованы? Какое же это чудо, ведь 
российская экономика знала темпы роста, 
в три с лишним раза превышающие этот 
показатель...

И все-таки речь идет о чуде. Пока россий-
ская экономика не ускоряется, а наоборот, 
замедляется. По предварительной оценке 
Росстата, в 2019 году валовый внутренний 
продукт (ВВП) РФ вырос всего на 1,3% — по-
казатель почти вдвое ниже, чем годом раньше, 
когда ВВП поднялся на 2,5% (рост-2018, на-
помним, был пересмотрен в сторону повыше-
ния с 2,3%). В 2020 году планы правительства 

относительно умеренные — 1,9%. Откуда же 
возьмется рывок 2021 года?

Что правительству некуда отступать, по-
нятно. Во-первых, его для того и сменили, 
чтобы было обеспечено долгожданное ускоре-
ние, во-вторых, президент в Послании прямо 
потребовал, чтобы Россия превзошла средне-
мировые темпы роста не к 2024-му, а именно в 
2021 году. И понять главу государства можно: 
ведь рост ВВП — это вовсе не сухая цифра в 
отчетах Минэкономразвития и Росстата, за ней 
стоят технический прогресс и новые рабочие 
места, рост зарплат и доходов населения...

С политикой все ясно, а как все-таки быть 
с экономикой? Есть внутренние ограничители 
— низкий уровень потребительского спроса, 
недостаточная инвестиционная активность; 
по-прежнему есть внешние — сохраняется 
риск возобновления мировой торговой войны, 
которая тормозит спрос на российское сырье, 
никто не гарантирует, что не возобновится 
ужесточение санкционного давления на Рос-
сию. Появился и новый глобальный риск в виде 
угрозы эпидемии в результате распростране-
ния коронавируса.

Конечно, можно рассчитывать на то, что 
риски сами рассосутся, а коронавирус снизит 
темпы роста мировой экономики настолько, что 
России будет нетрудно ее обогнать. Или все-
таки надеяться на чудо? Власти, похоже, ставят 
на чудо, во всяком случае, новых факторов, 
ускоряющих рост, нам не открывают — на то 
и чудо, чтобы поражать воображение. 

Требуется ускоритель
И все-таки попробуем «препарировать» 

грядущее чудо. Что может для российской 
экономики сыграть роль драйвера? 

Может быть, резко вырастет потреби-
тельский спрос? Да, такое вполне возмож-
но в связи с выполнением президентского 

Послания 2020 года, нацеленного на борьбу 
с бедностью и требующего существенно рас-
ширить социальные госрасходы, особенно 
адресованные семьям с детьми, живущим 
на уровне прожиточного минимума и ниже. 
Эти расходы, без сомнения, подтолкнут по-
требительский спрос. Возможен и макроэко-
номический эффект, предварительно оцени-
ваемый рядом экспертов как добавка к росту 
ВВП в размере примерно полпроцента. 

Это принципиальное отличие от роста 
реальных доходов, отмечаемого Росстатом 
во второй половине 2019 года, который к ро-
сту потребительского спроса имеет гораздо 
меньшее отношение. Еще одно чудо? Все 
очень просто, Росстат нашел источник такого 
роста в новой методике, а она позволяет 
выводить на свет часть теневых доходов. То 
есть доходы те же, изменилось лишь их «осве-
щение», а значит, и рост потребительского 
спроса в галоп точно не перейдет. 

Увеличится спрос компаний в связи с 
ростом госинвестиций? Такие надежды дей-
ствительно витают в воздухе в связи с рас-
купориванием Фонда национального благо-
состояния, который достиг необходимого для 
этого по закону уровня в 7% ВВП, и инвести-
ций в нацпроекты. Рост инвестиций реален, 
но, как выясняется, вложения из ФНБ скорее 
пойдут на поддержку российского экспорта, 
чем на финансирование нацпроектов.

В декабре 2019 года опубликованы рас-
четы экспертов Высшей школы экономики 
(ВШЭ), согласно которым предельный объем 
ресурсов ФНБ, доступных для инвестиро-
вания, в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 
2021 году — 3,7 трлн руб., в 2022 году — 5,8 
трлн руб. Но это верхняя граница, которая 
вряд ли будет достигнута из-за традици-
онной финансовой осторожности властей. 
Самое главное: по оценке ВШЭ, на внутренние 
проекты пойдет только 15–20% инвестиций 
ФНБ. Главным направлением станет под-
держка экспорта, когда средства ФНБ будут, 
например, предоставляться зарубежным 
партнерам в качестве связанных кредитов, на 
которые будет закупаться российская продук-
ция. Это, как считают эксперты ВШЭ, самый 
эффективный вид вложения средств ФНБ: 
кредит на внешние цели в 1 трлн руб. ($15,2 
млрд) в 2020 году может увеличить прирост 
ВВП на 1,1 п.п., в то время как общая сумма 
государственных и частных инвестиций в 1 
трлн руб., вложенных во внутренние про-
екты, даст ускорение ВВП всего на 0,62 п.п. 
Впрочем, это расчеты экспертов, у нового 
правительства могут быть на сей счет свои 
соображения, пока не обнародованные. 

Расширим поиск ускорителя экономи-
ческого роста. К примеру, внешние условия 
могут стать более благоприятными для рос-
сийского экономического роста при прими-
рении США и Китая и отказе обеих сторон от 
острой фазы торговой войны. Это улучшит 

экономическую динамику во всем мире, а 
значит, увеличит спрос на российские энерго-
носители и другое сырье. Такое возможно — 
особенно при как минимум ненаращивании, 
а еще лучше — при свертывании санкций 
против России. Но с этим сложнее. 

Недавно состоялся семинар, органи-
зованный EastWest Institute в Брюсселе, 
посвященный перспективам российской 
экономики. Разумеется, тема санкций там 
затрагивалась. Более того, научный руко-
водитель Института экономики РАН Руслан 
Гринберг и в ходе семинара, и на встречах с 
европарламентариями предлагал обсудить 
возможность частичного снятия санкций в 
гипотетическом случае достижения прогрес-
са в разрешении конфликта в Донбассе, но 
при сохранении российской юрисдикции над 
Крымом. Обсуждения практически не полу-
чилось — официально потому, что оно вро-
де как невозможно без участия украинской 
стороны. А это значит, что до свертывания 
санкций еще далеко. 

Вернемся к разгадке чуда. Резервы роста 
ВВП действительно есть. Максимальный при-
рост экономики, как было показано, может 
составить дополнительные полтора процента 
ВВП — что как раз позволит ему преодолеть 
заветную планку в 3%. Но есть одно «но». 

В чьих руках  
«волшебная палочка»?
Чтобы чудо произошло, потребуется 

«волшебная палочка». Но у кого она окажет-
ся в руках, кто будет произносить заветные 
заклинания? Реальность такова, что не пре-
мьер Михаил Мишустин и даже не президент 
Владимир Путин. Потому что решения о тор-
говой войне, о дальнейшей судьбе санкций и 
о готовности наращивать импорт из России 
(при вложениях средств ФНБ преимуществен-
но в экспортные кредиты, обеспечивающие 
максимальную отдачу в виде внутреннего 
экономического роста) будут приниматься 
не в Москве.

Самое главное подтверждение сказанно-
му в том, что если ключ к резкому ускорению 
экономического роста — расширение экс-
порта, то откуда возьмется дополнительная 
конкурентоспособная российская продук-
ция? Тут к 2021 году чудес точно не предви-
дится. Значит, для того чтобы значительно 
нарастить российский экспорт, потребуются 
договоренности на межгосударственном 
уровне. Например, о снятии ограничений 
на российский экспорт свинины в Китай и 
о расширении поставок оружия в страны 
Персидского залива. Дипломатам от эконо-
мики придется потрудиться в поте лица и на 
разных фронтах, но даже если они выложатся 
на 200%, в конечном счете решения будет 
принимать потенциальный импортер. А он 

будет учитывать не только качество и цены 
на российский экспорт, но и геополитиче-
ский резонанс расширения сотрудничества 
с нашей страной.  

Тезис о том, что ключи к ускоренному 
росту отечественной экономики оказываются 
не в России, может вызвать негодование у 
части политического истеблишмента: как же 
так, Москва на внешнеполитическом уровне 
делает ставку на укрепление собственного 
суверенитета, а на экономическом — Россия 
по-прежнему зависима, причем в решающей 
мере, от, как выясняется, чужих интересов. 
Формально укрепляются позиции тех, кто 
давно выступает за смену курса экономиче-
ской политики и приведение его в соответ-
ствие с геополитическим курсом Кремля.

На самом деле исходные позиции одни 
и те же. Это взгляд на мир из осажденной 
крепости. Различие в том, что экономика 
оказалась заложницей геополитики, стол-
кнувшись с новыми рукотворными ограниче-
ниями своего развития. Так что противоречие 
между геополитикой и экономикой налицо. А 
значит, постановка задачи приведения эко-
номического курса в соответствие с геопо-
литическим действительно имеет под собой 
основания. Ее можно интерпретировать так: 
превращение экономики из заложницы в 
соучастницу геополитики. Для решения так 
поставленной задачи курс экономической по-
литики должен быть изменен. С вектором на 
мобилизационную экономику. Если поворот 
произойдет, Россия сделает еще один шаг к 
самоизоляции в противостоянии с развитыми 
странами, а значит, усугубит свое отставание. 
И снизит качество жизни наших детей.

Хочется верить, что правительство Мишу-
стина осознает подобные риски и по такому 
пути отечественную экономику не поведет. 

Николай ВАРДУЛЬ.

Как российская 
экономика обгонит 
мировую

ГОНКИ ВВП
Годы Рост экономики РФ Рост мировой экономики  Рост мировой экономики
 (Минэкономразвития) (МВФ) (Всемирный банк)
2018 2,5% 3,7% 3,7%
2019 1,3% 3,0% 2,4%
2020* 1,9% 3,3% 2,5%
2021* 3,1% 3,4% 2,6% 

*Прогноз

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Догонит ли российская экономика 

мировую?
Алексей ВЕДЕВ, директор Центра 

структурных исследований:
«В текущих реалиях 1,5% роста ВВП в 

год — потолок для нас. Соответственно, о 
выполнении майского указа президента от 
2018 года можно забыть. Что же все-таки 
делать для разгона экономики? Нужно, 
во-первых, смягчать бюджетную политику. 
У предыдущего правительства хорошо по-
лучалось сберегать, а вот инвестировать 
— не очень. Профицит бюджета в 2019 году 
составил 2 трлн рублей. Эти деньги были 
просто изъяты из экономики и непонятно 
в каких целях сберегаются. Во-вторых, 
ставку ЦБ надо опускать более радикально. 
В-третьих, крайне важно улучшать бизнес-
климат: при расширении внутреннего спро-
са есть вероятность ускорения инфляции 
и роста импорта. И, конечно, у нас очень 
много государства в экономике, уровень 
этого присутствия надо снижать. Следует 
также улучшать корпоративное управление 
— и в промышленности, и в банковской 
сфере. Все эти меры лежат на поверхности, 
но пора их уже реализовывать — тем более 
что правительство у нас новое». 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за р-ном «Макдоналдса»
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
р-н Солнцево, Солнцевский пр-т, д. 21,  
у ТЦ «Столица»
м. «Пятницкое шоссе», Пятницкое шоссе, д. 39,  
у ТЦ «Мандарин»

18 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская», Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44,  
у м-на «Перекресток»
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе,  
д. 80, у м-на «Перекресток»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71,  
стр. 16, у г-цы «Измайлово»

19 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Фили», ул. Новозаводская, д. 2/1
м. «Семеновская», Измайловский Вал, д. 2
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»

20 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград,  
корпус 900, у м-на «Перекресток»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR

24 февраля с 10.00 до 16.00
р-н Силино, Зеленоград, ст. Крюково,  
Крюковская площадь, на автостоянке

м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»
р-н Лосиноостровский, Анадырский пр-д, д. 69,  
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16

25 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Тропарево-Никулино,  
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, к. 6
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, у м-на «Магнит»

ПОДПИСКА КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
20 февраля с 11.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, в фойе ЛДК

21 февраля с 11.00 до 15.00
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9, на автомобильной 
стоянке, напротив магазина «Пятерочка» 
КОЛОМНА, ул. Октябрьской Революции, д. 324,  
ДК «Тепловозостроитель»
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3, в фойе ДК «Пушкино»

21 февраля с 11.00 до 17.00
КЛИН, ул. Литейная, д. 23А,  
в фойе Молодежного центра «Стекольный» 

22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
КАШИРА, пл. Урицкого, на парковке  
рядом с Введенским храмом (Кашира-1)
КОРОЛЕВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК им. Калинина
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
ЮБИЛЕЙНЫЙ, ул. Тихонравова, д. 19, перед ДК

В феврале — марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  
и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету «Московский 
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В среду, 19 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомо-
лец» состоится круглый стол на тему 
«Проблема русофобии в мире и как с 
ней бороться».

Западные страны уже давно ведут ин-
формационную войну против России. Запрет 
русского языка на Украине, образовательная 
реформа в латвии, антироссийские про-
тесты в Грузии, ликвидация русскоязычных 
школ в Эстонии и постоянное напряжение 
между США и Россией — что будет дальше? 
В каких странах наши соотечественники наи-
более подвержены русофобии? Уменьшится 
ли давление на русских за рубежом?

Основные причины русофобии и спо-
собы ее уменьшения обсудят: заместитель 
директора Института стран СНГ Игорь 

ШИШКИН, заместитель руководителя Ин-
ститута стран СНГ, заведующая отделом 
диаспоры и миграции Института стран СНГ 
Александра ДОКУЧАЕВА, кандидат поли-
тических наук, младший научный сотрудник 
Центра североамериканских исследований 
ИМЭМО РАН Александра БОРИСОВА, кан-
дидат политических наук, политолог Сергей 
МАРКОВ, журналист, аналитик-американист 
Михаил ТАРАТУТА. 

Аккредитация: тел./факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru

При себе обязательно иметь сле-
дующие документы: удостоверение 
журналиста/пресс-карту и паспорт. 
Адрес пресс-центра «МК»: улица 1905 
года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны ул. 
Костикова).

РУСОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Излечившийся от коронавируса ки-
таец Ху Пин рассказал о том, что ему 
пришлось перенести, — Ху стал пер-
вым выздоровевшим «тяжелым» паци-
ентом в Ухане. У него отнялись руки и 
ноги, пропала речь, для спасения муж-
чины семья купила на «черном рынке» 
лекарства за двести с лишним тысяч 
рублей на наши деньги. Через полтора 
месяца после начала болезни Ху боит-
ся, что он все еще заразен. Из-за не-
хватки мест в больнице ему пришлось 
переехать в гостиницу.

Ху Пину 53 года, он торговал птицей на 
рынке Хуангана, расположенного в часе езды 
от Уханя. В конце декабря у мужчины диагно-
стировали тяжелую пневмонию — как выясни-
лось, вызванную коронавирусом. Ху положили 
в отделение интенсивной терапии больницы 
Уханьского университета. В интервью «Пекин-
ским новостям» он описал свою болезнь.

— Начался жуткий озноб, — говорит Ху Пин. 
— Я накрывался тремя одеялами. Становилось 
все хуже и хуже, я обратился в центральную 
больницу Хуангана. КТ показала тень в правом 
легком, меня госпитализировали. 

Через два дня, несмотря на лечение, 
воспалилось левое легкое. Пациента пере-
вели в Ухань. Тамошние больницы уже были 
заполнены.

— К тому моменту я уже слышал, что в 
Ухане закрыли рынок морепродуктов и пошла 
какая-то зараза. Но еще не было понятно, что 
это за болезнь, что она поражает легкие, — объ-
ясняет Ху. — Где и как я заразился, не знаю.

Врач в Ухане сказал: у меня новый тип 
пневмонии. Я стал одним из первых, кто под-
хватил коронавирус. 

6 января взяли анализ крови и снова сде-
лали КТ легких — на снимке они были белыми 
(так называемый «эффект матового стекла», 
вид пораженных зон. — «МК»). Доктор сказал: 
еще бы пара дней, и меня бы не спасли.

Температура подскочила до 39, я оказался 
в реанимации. Мне делали уколы противовос-
палительных импортных лекарств, которые 

мои родные купили на «черном рынке». Ампула 
стоила 700 юаней (6300 руб. — «МК»). В день 
выходило 3500 юаней (31 500 руб. — «МК»). 

Потом пришлось купить еще лекар-
ства. На них семья потратила 20 000 юаней  
(180 000 рублей. — «МК»).

Меня все время знобило, три дня я ничего 
не соображал, не мог разговаривать — сил 
хватало, только чтобы пальцем показать мед-
сестре на еще одно одеяло. Двигаться я был 
вообще не в состоянии.

Семья носила еду — лапшу, пельмени. В 
палату родных не пускали. На еду я смотреть не 
мог, врач приказал кормить меня насильно. 

На четвертый день стало лучше. Меня от-
ключили от постоянного аппарата, оставили 
двухчасовую кислородную терапию.

На шестой день я начал тихонько говорить 
и жевать, но не мог двигаться. Возили меня в 
инвалидной коляске. Я боялся, что на всю жизнь 
останусь инвалидом.

Потихоньку стал тренироваться в кровати, 
шевелить руками, ногами. Врач велел писать, 
разминать письмом пальцы. 

Опять сделали КТ. Функция легких почти 
восстановилась, температура спала. 17 января 
меня перевели в общее отделение — правда, 
в одноместную палату.

Каждый день мне кололи лекарства и бра-
ли анализы. Я продолжал кашлять, руки-ноги 
не слушались. Не то что ходить — стоять не мог. 
Приходилось держаться за стул и окно. Только 
через несколько дней стал очень медленно 
шагать без подпорок. 

В больнице становилось все больше па-
циентов, мест не хватало. Поэтому 28 января 
меня выписали.

Домой я не поехал, ведь моя болезнь за-
разна — да и Ухань ведь закрыт. Поселился в 
гостинице в Ухане. Дом сына рядом, он при-
носит к двери хлеб, печенье, лапшу — на улицу 
не выхожу, вдруг заражу кого. С женой обща-
юсь только по телефону. После выписки мне 

все еще было трудно разговаривать, я делал 
упражнения, чтобы речь восстановилась, даже 
пел специально.

С утра я сразу читаю новости — сколько 
еще людей заболело, появились ли новые ле-
карства от коронавируса.

Что будет дальше? Когда с Уханя снимут ка-
рантин, вернусь домой в Хуанган, но не раньше, 
чем через два месяца, чтобы быть уверенным, 
что я совсем не заразен.

Боюсь, знакомые будут меня сторониться, 
клиенты на рынке не станут покупать у меня 
товар — до тех пор, пока коронавирус в Китае 
полностью не уничтожат.

Ирина РИНАЕВА.

Две трети населения Земли могут 
заразиться новым коронавирусом, 
считает советник ВОЗ, биостатистик 
и эпидемиолог Айра Лонджини. Эту 
страшную новость распространило 
агентство Bloomberg. Модель эта мо-
жет быть верна, но до определенного 
временного предела, успокоили нас 
российские математики. Как ни стран-
но звучит, по их мнению, чем больше 
будет число зараженных в нынешней 
ситуации, тем быстрее остановится 
распространение болезни.

Итак, согласно модели, созданной лон-
джини, заразиться должно около 5 милли-
ардов человек. Она вывела это из формулы, 
согласно которой каждый инфицированный 
заражает двух или трех человек. Даже если 
удастся вдвое замедлить скорость распро-
странения инфекции COVID-19 введением 
карантина и использованием современных 
противовирусных препаратов, инфицированы 
будут 30% людей, считает советник ВОЗ. С 
ней выразили согласие профессор Габриэль 
ленг из Университета Гонконга и Нил Фер-
гюсон из Имперского колледжа лондона, 
который подсчитал, что в Китае на самом 

деле уже сейчас может быть в десятки раз 
больше зараженных.

Насколько этот прогноз состоятелен с точ-
ки зрения ученых-математиков? Мы попросили 

прокомментировать страшное предсказание 
ведущего научного сотрудника Математиче-
ского института им. Стеклова, специалиста 
по теории ветвящихся процессов Владимира 
Ватутина.

— Теория ветвящихся процессов родилась 
на основе анализа причин вырождения коро-
левских фамилий, — говорит Владимир Алек-
сеевич. — Но в принципе, можно спроецировать 
ее на модель распространения инфекции, если 
считать одним «поколением» одного заразив-
шегося от больного. Условно: заразил одного 
человека — «родил» нового больного.

Если исходить из модели, предложен-
ной специалистом ВОЗ, и предположить, что 
каждый заразившийся член семьи уже зараз-
ил жену и одного-двух детей, а те разнесли 
инфекцию дальше — в садик, на работу, на 
улицу, в транспорт, то вывод, в принципе, ве-
рен. В этом случае число больных будет расти 
по экспоненте.

Но дорастет ли оно до 2/3 населения Земли 
— вопрос. Я не знаю, что заложено в модели 
лонджини, но предполагаю, что она проводила 
расчеты без ограничивающих факторов, таких 
как изоляция зараженных, запрет на выезд в 
другие города и страны.

Если «разбросать» 50–60 тысяч нынешних 
заразившихся по 1,5-миллиардному Китаю и 
дальше, то каждый встретившийся больному 
на пути будет не зараженным. Соответствен-
но, скорость распространения на «чистых» 
территориях будет только расти. То есть про-
гноз лонджини будет подтверждаться.

Но мы-то имеем несколько иную модель 
— больных в Ухане стараются изолировать, 
им не разрешается выезжать за пределы 
города. При таких условиях скорость распро-
странения заразы будет расти, но до тех пор, 
пока больные не перезаразят максимальное 
количество своих родственников и соседей. 
Тогда, встречаясь на улице закрытого города, 
зараженные будут встречаться в основном с 
зараженными, и скорость дальнейшего рас-
пространения уменьшится.

Сегодня в 12-миллионном Ухане при-
мерно 60 тысяч зараженных. Значит, сейчас 
вероятность заразиться у «чистых» граждан 
может быть равна 1:200 (при условии, если 
больных не будут изолировать). Это доста-
точно высокая вероятность для такого рода 
эпидемии. Но не пойдет ли она на спад уже 
недели через две?

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КОРОНАВИРУС 
ПОДВЕРГЛИ 
МАТАНАЛИЗУ
Ученый  
Владимир Ватутин 
проанализировал 
модель, согласно которой 
заразиться должны две 
трети человечества

«НЕ МОГ 
ДВИГАТЬСЯ  
И ГОВОРИТЬ»

Суд Китая предупредил, что людям, умышленно скрывающим симптомы 
эпидемии нового типа, может быть вынесен смертный приговор, 
сообщает издание Beijing Daily. Граждане, заразившиеся заболеванием и 
утаившие это, будут приговорены не только к тюремному сроку от 10 лет 
до пожизненного заключения, но и даже к смертной казни. Кроме того, 
человека могут привлечь к ответственности за искажение информации 
о состоянии здоровья и сокрытие истории путешествий. Количество 
заразившихся коронавирусом почти достигло 70 тысяч. Всего от 
заболевания умерло 1665 человек. На этом снимке: в больнице ожидают 
прибытия новых пациентов.

Минэкономразвития уже под руководством нового министра — 
Максима Решетникова обновило прогноз роста российской эконо-
мики. После замедления 2019 года, когда ВВП приподнялся лишь 
на 1,3% (в 2018-м было 2,5%), должно, наконец, наступить уско-
рение. В этом году рост прогнозируется на уровне 1,9% (вместо 
прежних 1,7%), цифра 2021 года оставлена прежней — 3,1%, но 
она, по мысли прогнозистов, достаточна, чтобы выполнить указа-
ние президента и обогнать мировую экономику. Получится ли?
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ЧУДОРОСТА

Премьер-министр 
Михаил Мишустин 
верит в то, что 
высокие технологии 
сыграют роль 
основного 
драйвера роста 
отечественной 
экономики.

Российским дипломатам 
надо постараться, чтобы на 
китайских прилавках появилось 
отечественное мясо.

AP

Заболевший 
коронавирусом 
рассказал о жутких 
ощущениях



29 декабря 2019 года. КПП 
Горловка.

Погода утром долгожданно-
го обмена неожиданно испорти-

лась. Опустился туман, моросил мелкий дождь. 
Ветер рвал новогодние гирлянды с напряжен-
ной елки. Снега не было. Но настроение все 
равно было праздничным. 

Журналистов и встречающих отогревали 
крепким чаем с печеньками. Тут же в наспех 
сооруженных палатках МЧС угощали походной 
гречневой кашей.

Женщин-политзаключенных, среди кото-
рых была и Дарья Мастикашева, одаривали 
букетами роз.

Но пообщаться с освобожденными не уда-
лось. Объяснили тем, что люди устали.

Затем всех дружно погрузили и повезли 
«на карантин» — в одну из донецких больниц. 
Сразу предупредили, что это не тюрьма, что 
«карантин» вводится не для того, чтобы осво-
божденных допрашивали спецслужбы, просто 
людей требуется тщательно обследовать ме-
дикам, так как прибыли не с курорта. Многие 
плохо себя чувствуют, на нервах.

В сентябре, когда у нас в Москве встречали 
группу освобожденных российских доброволь-
цев, все было примерно так же. Сначала всех 
отправили в некий санаторий, но буквально 
через несколько дней разрешили разъехаться 
по домам и даже выдали подъемные, допросов 
с пристрастием не было, может быть, потому 
что истории тех обмененных были широко из-
вестны, подозревать, что за время отсидки 
кого-то завербовали, смешно. А неблагонад-
ежных, если таковые и имелись, наверное, 
отсекли заранее.

Нечто подобное предполагалось и для 
участников новогоднего обмена между 
ЛДНР и Киевом. Среди них были не только 
донецкие и луганские ребята, но и гражда-
не Украины, воевавшие на стороне ДНР, и 
россияне-добровольцы, всем гарантировали 
материальную и моральную помощь.

Убеждали, что насильно задерживать на 
территории самопровозглашенных республик 
не станут. Отсидят «карантин» неделю или две, 
а дальше сами себе хозяева.

Но вышло иначе.

Дарья Мастикашева: 
«Помогите вырваться  
из ДНР и увидеть сына»
«Дашу арестовали, вроде бы везут «на 

подвал», — голос в трубке моего коллеги, до-
нецкого журналиста, захлебывается от воз-
мущения. Даша — непонятно где, ее телефон 
молчит. Мы созванивались в январе сразу после 
обмена, перемолвились парой слов. Думали 
встретиться, когда она вернется в Россию».

Даша — Дарья Мастикашева, одна из са-
мых известных женщин-политзаключенных. 
Ей 32. Когда-то давно я пообещала взять у нее 
интервью — не про войну, про спорт.

Даша — троекратная чемпионка Украины 
по тхэквондо. В России жила с 2013 года, имела 
вид на жительство, когда начались боевые 
действия, на родине оставалась ее семья — 
мама и маленький сын.

Нас познакомил ее гражданский муж, Сер-
гей Соколов, бывший руководитель охранного 
агентства «Атолл-1», принадлежавшего Борису 
Березовскому.

В августе 2017-го по всем СМИ про-
шло, что Дарья Мастикашева арестована 

на территории Украины, куда приехала из 
России навестить ребенка. СБУ обвинила ее в 
государственной измене и вербовке бывших 
бойцов АТО для провокаций ФСБ.

Есть фотография из СИЗО, где женщина 
сильно избитая, опухшая, искалеченная, 
совершенно на себя не похожая. Мне пере-
дали записку, она написала ее близким из 
изолятора: «У меня нет больше сил терпеть 
унижения и пытки со стороны СБУ... Не знаю, 
сколько мне еще осталось... В диком холоде, 
сырости и темноте камеры я мечтаю о тебе 
и Данечке. Очень хочу вас обнять. Прощай, 
мама!»

Ей цинично заявили, что никто ее не 
спасет, она должна делать все, что скажут, 
стать пропагандистским рупором и во всем 
обвинять Кремль. Даша отказалась.

Первый раз девушку готовили к обмену 
еще в конце 2017-го. Но в самый последний 
момент вычеркнули из списков. За нее очень 
боролся гражданский муж, Сергей Соко-
лов, однако у него самого начались большие 
неприятности, он тоже попал за решетку. 
В начале февраля Самарский суд признал 
Соколова виновным в незаконном обороте 
оружия и приговорил к трем годам и девяти 
месяцам колонии общего режима.

В итоге 2,5 года спустя Дарья Мастика-
шева, как и большинство ждущих обмена, 
пошла на сделку с Киевом, признала свою 
вину, доказательств которой, кстати, так и не 
нашли, и вышла по уже отбытому сроку, ее 
уголовное преследование было прекращено, 
а сама она — юридически очищена. 

В Донецк после обмена Дарья вернулась 
вместе со всеми. Никогда прежде здесь не 

жила. Ее родные все эти годы оставались на 
Украине, фактически заложниками. 

Я описываю предысторию этой молодой 
женщины так подробно, чтобы вы поняли, что 
же с ней творится сейчас.

■ ■ ■
Даша пробыла в Донецке 43 дня на так на-

зываемом «карантине», но ее так и не отпустили. 
Одной из последних. Она просто тупо сидела в 
больничной палате и чего-то ждала.

И в конце концов, не выдержав, два дня 
назад без разрешения рванула в Россию.

Дальше — интервью с Дашей, после того 
как ее нашли на КПП «Успенка», где она была 
задержана, когда в России поднялся шум, что 
девушка пропала, возможно, похищена со-
трудниками силовых структур.

— Я больше не могу так, Катя, понимаешь, 
я так не могу, — видно, что ее нервы на пределе. 
— Первый этап после карантина ушел еще в на-
чале января, второй — через две недели. Мне 
пообещали, что я тоже скоро буду свободна. Но 
последний раз со мной разговаривали 9 января. 
Нас таких осталось из ста с лишним всего 14 
человек, по факту — семеро, остальные раз-
брелись по Донецку. Сначала было в принципе 
терпимо, пока о нас еще помнили, потом на-
чался трэш... Те, кто остался из освобожденных, 
ведут себя как хотят, бухают, устраивают оргии. 
Я не хочу быть здесь и видеть это. 

— Подожди, но всем нуждающимся 
власти ДНР вроде бы обещали дать вре-
менные квартиры? 

— Это все слова. У меня закончились день-
ги. Нам выдали 20 тысяч рублей «спонсорских», 
но на них же нужно питаться, класть на телефон. 
Этой суммы хватило на полтора месяца. Сюда 
даже денежный перевод невозможно оформить. 
Я не могу устроиться на работу. Я тупо чего-то 
жду. Я не выдержала, позвонила своему ад-
вокату, который вытащил меня из украинской 
тюрьмы, попросила его спасти меня отсюда... 

И уже вечером ко мне приехала служба МГБ 
(аналог российской ФСБ. — Авт.), я спрашиваю: 
ко мне есть претензии? Нет, претензий нет. Я 
хочу знать, когда я смогу покинуть территорию 
ДНР? На каких основаниях меня здесь держат? 
В каком статусе? Они молчат. 

— И ты решила рвануть в Россию? 
— Пойми, я женщина, я мать. Потому что, 

пока я тут сижу, мой ребенок заболел, он плачет 
по телефону: «Мама, когда ты наконец вернешь-
ся?» И я не выдержала. На КПП мне сказали, 
что я незаконно пыталась пересечь границу 
республики, что теперь я должна проехать на 
Шевченко, 26. То есть в МГБ. 

— Мы в Москве реально испугались, что 
тебя там могут «закрыть» — и ищи-свищи. 

— Мне сказали, что я должна спраши-
вать у Москвы, почему я до сих пор здесь. Но 
при чем здесь Москва? Они сами создали эту 
ситуацию. 

— Вроде как тебя подозревают в том, 
что ты на самом деле хочешь уехать на 
Украину — к своему сыну. 

— Те, кто так говорит, у них самих крыша 
поехала. Что меня ждет на Украине? Как мне 
теперь заявляют, меня не отпускают, потому что 
на меня обиделись донецкие спецслужбы, что 
я с ними плохо разговаривала. Да потому что 
по своему поведению они ничем не отличаются 
от СБУ. Я им так и сказала. А они типа обиде-
лись... Утром мне позвонила уполномоченный 
по правам человека ДНР Дарья Морозова, 
упрекала меня в том, что я устроила цирк со 
своим побегом в Россию, что за меня оттуда 
все впряглись... Сейчас она говорит, что я не 
прошла проверку. Они придумали, что у меня 
полный запрет на выезд. Который неизвестно 
сколько еще продлится. 

— Может, это как-то связано с твоим 
мужем Сергеем Соколовым, бывшим охран-
ником Березовского, которого осудили на 
днях в России? 

— Не думаю. А в общем, мне все равно, с 
чем это связано. Я — свободный человек. В ДНР, 
на Украине, в России. Все, чего я хочу, выехать 
в Российскую Федерацию, чтобы там решать 
свои проблемы и пытаться воссоединиться с 
семьей. Это все, что мне нужно. 

После скандала Дарью снова вернули 
на карантин, в ту же самую больничку. И она 
опять ждет.

Я не знаю, чем могу помочь. И поэтому 
через «МК» обращаюсь к главе ДНР Денису 
Пушилину с просьбой решить вопрос с осво-
бождением Мастикашевой. Что же ей теперь 
— сидеть в Донецке пожизненно? И таких, как 
Даша, с неясным статусом, еще несколько 
человек, например одессит Сергей Долженков, 
один из фигурантов «дела 2 мая».

Получается, их положение в данный мо-
мент не сильно отличается от того, что было 
до этого в украинском заключении. Разве что 
«камера» стала побольше — размером с ДНР. 
Да, возможно, Дарья Мастикашева и нарушила 
какой-то местный порядок, но разве это спра-
ведливо — продолжать ее мучить?

Руслан Гаджиев:  
«Я не угонял пьяным танк»
А это история Руслана Гаджиева, россия-

нина с обмена 29 декабря.
Именно его паспорт Порошенко когда-то 

возил в Европу в качестве доказательства того, 
что на Украине воюют кадровые российские 
войска. «Но я-то был добровольцем», — убеж-
дает меня Руслан. Он не выглядит как офицер. 
Он выглядит как простой мужик, работяга, 
измученный пятилетней отсидкой.

Так получилось, что Руслану Гаджиеву я по-
звонила на следующий день после его 47-летия. 
Это его первый день рождения на воле.

Дольше и тяжелее, чем он, никто из во-
еннопленных не сидел. У украинских нацио-
налистов к Гаджиеву свой особый счет. Чудо 
то, что он вообще остался жив.

Сам он родом из Краснодарского края, 
точнее, из пригорода самого Краснодара. Ме-
ханизатор. В мирной жизни водит большие 
гусеничные машины. Так что с танками на «ты». 
Поехал в Донбасс, как многие тогда: «душа бо-
лела за русских». Сражался за ЛНР, принимал 
участие в боях за Дебальцево, был танкистом 
батальона «Август». 

О том, как его захватили, журналистам по-
сле освобождения рассказывал скупо: «Боевой 
путь мой был недолгим, всего 30 дней. Приехал 
в декабре 2014-го, в плен попал 15 января 2015-
го при боевом столкновении. После атаки под-
били и взяли, наводчика расстреляли, командир 
погиб сразу, один я остался».

На самом деле это был знаковый, зна-
менитый танковый бой. Руслан оказался 
единственным выжившим с той и с другой 
стороны, поэтому его и обвинили в убийстве 
всех погибших тогда бойцов АТО... Одного 
за всех. 

Артемовский городской суд Донецкой 
области признал Гаджиева виновным по не-
скольким статьям УК Украины — в ведении 
агрессивной войны по предварительному 
сговору группой лиц, участии в террористи-
ческой организации, незаконном хранении 
огнестрельного оружия и террористическом 
акте.

Руслан не знал, что был и еще один уцелев-
ший ополченец. Он переоделся в форму погиб-
шего украинского солдата и смог добраться до 
своих. А кто бы его засек — все ведь говорили 
на одном, русском языке. Товарищ видел, как 
тащили раненого Руслана, и был уверен, что 
его не оставят в живых. «Руслан прикрыл собой 
пехоту ЛНР, которая шла следом. Если бы не 
он, их бы положили, он вел себя как герой», — 
поведал парень.

«Я был готов, что меня убьют, — признается 
сам Гаджиев. — Но должен был что-то приду-
мать в подтверждение своей малозначимости, 
чтобы перевести внимание или, обманув, от-
тянуть время от добычи информации о рас-
положении однополчан. И тогда я сказал, что 
поехал на Донбасс, потому что в России меня 
разыскивают за преступления». 

В пропагандистских целях эта информация 
тут же прошла в СМИ — что со стороны РФ во-
юют уголовники, Гаджиев сражался за «русский 
мир», чтобы не сесть на скамью подсудимых на 
родине. Правда, что конкретно он совершил, 
выяснить так и не удалось, ясно только, что 
что-то незначительное, иначе бы сведения 
просочились. Украинские журналисты сошлись 
на том, что, скорее всего, угнал автомобиль. 
Так все с тех пор везде и писали.

■ ■ ■

На Украине Руслана Гаджиева приговорили 
к 15 годам лишения свободы.

Гаджиев три раза был в числе тех, кого 
готовили на обмен, его тоже, как многих, вы-
нудили подписать признание — якобы после 
этого он будет помилован президентом, но в 
результате раз за разом отказывали.

«Мы сделали все, чтобы Украина предоста-
вила этого человека на выдачу», — в сентябре 
2019-го заявил его адвокат Валентин Рыбин и 
добавил, что Гаджиева еще могут успеть при-
везти в пункт обмена, «если Россия проявит 
характер».

Россия характер не проявила. Маленький 
танкист, худой, седой, не был нужен своей стра-
не. Даже Украине, и то он больше пригодился 
со своим паспортом в Совете Европы.

— Мы сидели в соседних камерах. За Гад-
жиева я бился до последнего, и очень обидно, 
что не смог тогда его вытащить, — рассказал 
«МК» еще один бывший военнопленныйЮ «же-
лезный зэк» Игорь Кимаковский. В знак проте-
ста он был готов остаться вместе с Русланом и 
не ехать на выдачу. Но отговорили. И сам, мол, 
пропадешь, и товарищу не поможешь.

«Руслан — тонкая натура, очень совест-
ливый, его истории действительно сопере-
живаешь», — кивает головой Андрей Седлов, 
руководитель координационно-правового цен-
тра «Война и мир». — После освобождения 
Руслана наконец доставили в Луганск, а уже 
оттуда я сопровождал его до границы. Он очень 
смущался, что, узнав о нем, люди присылали 
в помощь деньги, сигареты: «Ничего не надо, 
у меня все есть».

Руслан вернулся в свой поселок в Красно-
дарском крае, в дом, к семье, которая не видела 
его столько лет. В никуда — работы нет, со сто-
роны кажется, жизнь почти что кончена, даже 
старый паспорт оказался просроченным, ведь 
45-летие мужчина встретил за решеткой.

Он хотел начать все заново, но тут... Тут по 
родному селу поползли слухи, что Гаджиева 
украинцы якобы посадили за то, что «угнал 
пьяным их танк». Что он вообще не воевал.

Кто-то что-то слышал и видел по ТВ, кто-то 
что-то читал в Интернете — поэтому-то, скорее 
всего, «угнал машину в России», которую, как 
знали земляки, он не угонял, интерпретирова-
лось в «угнал танк на Украине». Почему пьяный? 
Ну а какому трезвому нужен танк?!

— Мне сложно сейчас. И очень обидно. Я не 
знаю, как мне объяснить, что все это неправда. 
Может, вы об этом напишете? Позвоните тем, 
с кем я воевал, чтобы они подтвердили мои 
слова, что я сидел не за угон танка, — смуща-
ется Руслан. 

Я позвонила. В ЛНР сказали, что Гаджиев 
настоящий герой. И не только за то, что со-
вершил в бою. «Руслан Гаджиев не снимался 
бы многократно с обмена, и Украина не про-
являла бы к нему такого интереса, если бы не 
его стойкое поведение в момент пленения, 
допроса и нахождения в заключении. Он до-
стоин всяческого уважения, — авторитетно за-
являет адвокат Валентин Рыбин. — Экипаж его 
машины был полностью расстрелян. На самом 
деле его оставили в живых только потому, что у 
него был паспорт Российской Федерации и он 
был нужен живым — якобы для доказательства 
участия в бою россиян».

«Руслана взяли в плен в знаменитом тан-
ковом бою под Санжаровкой, его еще назы-
вают «Сталинград под Санжаровкой». Битва 
за высоту 307,9 была ключевой в создании 
Дебальцевского котла. Так вот, если кто-то из 
краснодарских умников действительно считает, 
что на эту битву можно было по пьяни угнать 
танк, то советую им самим меньше злоупотре-
блять алкоголем и больше читать информации 
о войне на Донбассе, чтобы не позориться», 
— отметила журналист-правозащитник Ок-
сана Шкода. Я пытаюсь объяснить Руслану 
Гаджиеву, что у нас на свободе важно то, что 
о тебе думают близкие, а не то, что говорят 
другие. И не послать бы ему всех на хрен. Но 
он переживает. Действительно, тонкая натура. 
Именно такие и бывают самыми стойкими. 
Тонко, но не рвется.

...К этим людям, Даше, Руслану, можно 
относиться по-разному. Но в отличие от многих 
у них были и есть цели, идеи, ради которых 
один готов пять лет не сдаваться в плену без 
надежды увидеть родину, а вторая — бежать к 
своему ребенку под угрозой снова оказаться 
за решеткой. Они отстаивали и продолжают 
отстаивать то, во что верят. 

Это дано не многим.
Так дайте же им спокойно жить дальше.

Екатерина САЖНЕВА.

АНАТОМИЯ ВОЙНЫ

МОЯ МОСКВА

“Московский коМсоМолец”    
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Все данные о детских прививках будут 
доступны в электронном виде, и это 
облегчит жизнь родителям и учителям, 
рассказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития Ана-
стасия Ракова на пресс-конференции, 
посвященной детской вакцинации. По 
словам Раковой, каждый родитель мо-
жет посмотреть информацию обо всех 
выполненных прививках и туберкули-
новых пробах. Все новые прививки так-
же будут сохраняться в электронной 
медкарте ребенка. Сервис пока рабо-
тает в тестовом режиме, но уже пока-
зал свою целесообразность. 

Московские родители получили возмож-
ность знакомиться с картами прививок своих 
детей онлайн — для этого нужен только доступ 
к электронной медицинской карте через офи-
циальный портал мэрии Москвы. Информация 
доступна для всех, чьим детям не исполнилось 
15 лет.

— В электронной медицинской карте те-
перь открыт раздел «Вакцинация». Все при-
вивки, которые поставлены вашему ребенку 
в городской системе здравоохранения, там 
будут. Данные об этих прививках не только 
оцифрованы, но их еще завизировали врачи, 
которые являются лечащими врачами вашего 
ребенка, участковыми врачами. Таким образом, 
это юридически значимая информация, — объ-
ясняет Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день око-
ло 190 тысяч москвичей пользуются своими 
картами в электронном виде, из них 30 тысяч 
— детскими картами.

— В прошлом году мы провели масштабную 
работу по оцифровке прививочных карт детей. 
В результате была создана электронная база 
прививок, в которой содержатся данные более 
1,9 миллиона карт и которая подтверждена 
медицинскими работниками городских по-
ликлиник. Работа по оцифровке данных карт 
велась полгода. В итоге нам удалось создать 
исключительный электронный реестр всей 
детской вакцинации.

Оцифровка данных позволяет четко уви-
деть тех московских детей, кому сделаны все 
обязательные по возрасту прививки, тех, 
кому по медицинским показателям предо-
ставлен полный или частичный отвод, а также 
тех, чьи родители отказались от прививок.

Важно, что данные о вакцинации доступ-
ны также школам — теперь педагоги могут 
знать, учатся ли у них дети «антипрививоч-
ников». Возможно, таковых станет меньше 
— ведь, как отметила заместитель мэра 
Москвы, в городе проводится большая агита-
ционная работа в поддержку вакцинации.

— Эти данные открыли возможность 
для анализа ситуации с детской вакцина-
цией в масштабах всего города. Мы можем 
оперативно в режиме онлайн мониторить 
работу по вакцинации детей и реагировать 

на случаи отказов от прививок; заранее про-
гнозировать эпидемиологическую ситуацию 
по городу в целом, а также по отдельным 
группам детей — в школах и в детских садах. 
У нас связаны две системы — ЕМИАС и МЭШ, 
и мы можем предсказать риск развития того 
или иного заболевания в каждом классе, — 
продолжает Ракова.

По ее словам, сегодня школы само-
стоятельно принимают решения о закры-
тии на карантин, если доля заболевших в 
классе превышает 25 процентов. При этом 
в целом эпидемиологическая ситуация в 
городе остается нормальной — на карантин 
закрыто не более 6 процентов всех классов 
города. 

До конца 2020 года может быть заверше-
на работа над автоматическим отображением 

в МЭШ информации о выздоровлении ребен-
ка после болезни. 

Однако инфекционную болезнь легче 
предотвратить, чем лечить, поэтому в Москве 
развивается сервис информирования роди-
телей о необходимых прививках. Оповещения 
приходят в виде пуш-уведомлений, СМС-
сообщений и по электронной почте. В них 
содержится информация о прививке, которую 
советуют сделать ребенку в определенном 
возрасте, а также о возможном заболевании 
при отказе от нее. Если данных о прививке по 
какой-то причине нет в карте, то родителям 
приходит напоминание, что нужно обратиться 
в поликлинику и предоставить эти сведения. 
Также молодым мамам приходят сообщения 
с информацией о календаре прививок для 
детей младшего возраста.

В течение года появится еще одна полез-
ная опция — родителям будет приходить СМС 
о том, что в карту ребенка была добавлена 
новая запись о сделанной прививке. 

В будущем, пообещала Ракова, в элек-
тронную медицинскую карту можно будет 
добавлять сведения об абсолютно любых 
действиях.

— Через несколько месяцев мы также 
дадим возможность всем москвичам под-
гружать в электронную медицинскую карту 
любые данные — анализы, снимки, выписки и 
консультации, — которые есть у них сейчас на 
руках. Эти документы можно будет отсканиро-
вать и загрузить в карту, чтобы они хранились 
в одном месте. И при желании пациент может 
предоставлять эти данные своему лечащему 
врачу, — добавила Ракова.

Если у москвичей возникнут какие-то 
проблемы с заполнением заявки на доступ 
к электронной карте (или нет компьютера 
под рукой), можно обратиться за помощью 
к сотрудникам центров госуслуг «Мои до-
кументы». Доступ к электронной медицин-
ской карте будет предоставлен в течение 5 
рабочих дней.

Кроме того, заместитель мэра отметила, 
что Москва — один из первых городов, где 
дети могут получить новейшую вакцину от 
коклюша. Вторая ревакцинация включена в 
региональный календарь профилактических 
прививок и проводится бесплатно. Кроме 
того, новая комбинированная вакцина исполь-
зуется для профилактики трех заболеваний: 
коклюша, дифтерии и столбняка. Прививку 
можно сделать в детских городских поли-
клиниках по месту прикрепления и в дет-
ских образовательных организациях. Всего 
в Москве проводится вакцинация против 17 
заболеваний — этот перечень шире, чем на-
циональный. Для профилактики трех опасных 
инфекционных заболеваний — ВПЧ, менин-
гококковой инфекции и коклюша — город 
закупает на 2020 год вдвое больше вакцины, 
чем в прошлом году. 

Евгения НИКИТСКАЯ.
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Все данные о прививках 
юных москвичей 
становятся доступны  
в электронном виде

«НУ, ПОДУМАЕШЬ, 
УКОЛ. ВЗГЛЯНУЛ  
В КОМПЬЮТЕР —  
И ПОШЕЛ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Заместитель мэра Москвы по во-

просам социального развития Анаста-
сия Ракова:

«Были случаи, когда в медицинскую 
карту вносились данные об услугах, ко-
торые на самом деле не были оказаны. 
Такое недобросовестное поведение не-
допустимо. Мы неоднократно говорили 
о том, что лучший способ предотвратить 
подобные нарушения — это обеспечить 
полную прозрачность системы. И мы после-
довательно работаем в этом направлении. 
А самый ответственный контролер — сам 
пользователь.

Для таких случаев внутри сервиса мы 
предусмотрели кнопку обратной связи. 
Если некорректные данные все же появятся 
в карте, мы просим жителей сообщать об 
этом. Мы оперативно реагируем на все 
запросы, никакие нарушения не останутся 
незамеченными. Вместе мы будем работать 
над тем, чтобы система была еще более 
эффективной и открытой».

ЗАЛОЖНИКИ 
СВОБОДЫ

Руслана Гаджиева товарищи проводили до границы с ЛНР. 
Руслан (в центре). Андрей Седлов (слева).

Последний масштабный обмен между Украиной  
и ЛДНР состоялся накануне Нового года.

Со стороны Украины на родину вернулись 
76 человек, в ЛДНР — 125.
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СКАНДАЛ6

Некоторое время назад в поездах поя-
вились специальные купе «только для жен-
щин». Мне всегда представлялось, что в та-
ких купе ездят хрупкие трепетные создания, 
для которых невыносимы грубый лексикон 
попутчиков-мужчин, запах алкоголя, возмож-
ные возлияния и прочие атрибуты образа а-ля 
«Таги-и-ил!». 

Но оказалось, что в женские купе покупа-
ют билеты совсем другие дамы — а именно 
тот же самый «Тагил», только женского пола. 
И этот феминистический «Тагил» куда агрес-
сивнее и опаснее мужского. 

Все началось с того, что один москов-
ский журналист с внешностью и манерами 
интеллигентного ботаника посетовал на сво-
ей страничке в соцсети, что был вынужден 
купить «женский» билет на поезд — других в 
наличии не было, и сайт отказывался реги-
стрировать пассажира как мужчину. Можно 

предположить, что парень понадеялся, что в 
поезде просто поменяется местами с какой-
нибудь женщиной из «общих» купе. Ясно 
же, что если попутчицы будут возражать 
против его присутствия, представитель же-
лезной дороги просто не пустит мужчину в 
дамское купе. 

Этот невинный пост вызвал настоящую 
бурю праведного негодования — подоб-
ной не обрушивалось даже на распявших 
мальчика бандеровцев. Причем негодова-
ние это изливалось в таких выражениях, 
что мое представление о нежных феях, пу-
тешествующих в женских купе с цветами, 
кружевными салфетками и томиками стихов, 
вмиг развеялось. 

Приведу некоторые комментарии (из 
нескольких сотен похожих), переведя их на 
печатный язык (выражения даны в треуголь-
ных скобках) и поправив орфографию. 

«<Неминуемый конец>, мужчина обманом 

купил билет в женское купе и гордится этим. 
Что чувствуют жертвы изнасилования и все 
женщины, которые боятся оставаться с муж-
чинами в замкнутом пространстве — при-
мерно каждая первая? Да <безразлично> 
ему! Ненависть, просто ненависть».

«Ехать в одном купе с мужчиной — это 
однозначно постоянный стресс. Попробуйте 
себе представить, что вы несколько часов 
вынуждены ехать с огромным геем не своей 
расы».

«А на фига купе? Электричка не? На ма-
шине? Или там каждая сотня на счету? Тогда 
чего не плацкарт?»

В ответ на поток негодования парень по-
пытался пошутить, что он приятный попутчик 
и женщины могут быть не против его при-
сутствия. Чем спровоцировал новый всплеск 
эмоций:

«Каждый <незаконнорожденный пре-
зерватив> мнит себя приятной компанией, 

а женщины в подъезд с такими зайти бо-
ятся, не то что в купе ехать... Никогда не 
знаешь, что подобный ушлепок еще вы-
кинет. Сегодня билет обманом в женское 
купе. Завтра что? Пакет с мочой кинуть в 
женское кафе? Потом зажать кого-нибудь 
в углу на корпоративе? Ненавижу ушлых 
<нехороших людей>».

«И песни будет петь всю дорогу. Русские. 
Недостойный поступок очень самоуверенного 
юноши, который считает, что девки визжать 
от счастья будут, увидев его, такого крутого, 
на пороге купе».

«Ну точно, каждый суслик мнит себя 
о-боже-каким мужчиной, с которым все хо-
тят разделить купе!»

Я вот что думаю — хана нашей демогра-
фической ситуации, если «каждая первая 
женщина боится остаться с мужчиной в зам-
кнутом пространстве». 

А еще — как-то хочется, чтоб люди стали 
чуток подобрее, что ли. 

И последнее — никогда не буду покупать 
билеты в женские купе. Лучше уж предска-
зуемый мужской «Тагил», чем женский, бес-
смысленный и беспощадный.
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В голове не укладывается: еще в 
прошлом году Владислав Ивано-
вич Пустовойт общался в Кремле 

с президентом Путиным, который вручал ему 
вторую по счету Государственную премию 
— за открытие гравитационных волн (первую 
он получал в 2007-м, вместе с академиком 
Юрием Гуляевым, за акустооптические уни-
кальные приборы). Страна отметила вклад 
академика Пустовойта, которого, по совести 
сказать, все прочили в нобелевские лауреаты 
2017 года. Ведь это он первым произвел рас-
четы и пришел к выводу о том, каким должен 
быть детектор гравитационных волн. Но, увы, 
сливки по традиции сняли его американские 
последователи — Кип Торн, Райнер Вайсс и 
Барри Бариш. 

Гравитационные волны, рождающиеся в 
далеких от нас галактиках, которые несут для 
нас информацию о пространстве и времени… 
Когда-то давно их существование предположил 
Альберт Эйнштейн, и именно Пустовойт, после-
дователь Гинзбурга и Ландау, спустя полсотни 
лет стал тем, кто разгадал их тайну, нашел 
способ измерить их еще в 1962 (!) году.

Увы, те, кто был поставлен в 2013 году 
руководить наукой в России (я имею в виду 
чиновников ФАНО, а после — Минобрнауки), 
похоже, мало что смыслили в физике высоких 
материй. В этом, видимо, один из главных 
посылов реформы РАН, которая произошла 
шесть с лишним лет назад: низвергнуть преж-
ние авторитеты, забрать из-под академии 
все институты, а там хоть трава не расти. 
Главное — 100 млрд рублей бюджетных денег, 
которые в среднем ежегодно выделяются на 
научные организации, теперь оказались в 
руках “эффективных” менеджеров, которые 
вдруг стали распорядителями финансов и 
почувствовали себя царьками. 

Неизвестный Булатов
Если бы я ошибалась, и в мыслях у пред-

водителей этой кампании было бы искреннее 
беспокойство за судьбу российской науки, то 
наверняка Михаил Котюков, руководивший в 
2016 году Федеральным агентством научных 
организаций, нашел бы Владиславу Ивано-
вичу (тот освобождал место по возрасту) 
достойную замену. Однако утвердили никому 
не известного Булатова Марата Фатыховича 
— преподавателя физики из… Астрахани. 
Впрочем, неизвестен он был с точки зрения 
большой науки, зато успел снискать славу как 
лицо, которое периодически упорно метило 
на руководящие места, но надолго на них не 
задерживалось.

Например, был он директором в Инсти-
туте редкометаллической промышленности 
«Гиредмет» при Росатоме. Но проработал там 
всего год. Сергей Кириенко, который руково-
дил тогда госкорпорацией, уволил его. Затем 
Булатов пробовался на должность директора 
Фрязинского филиала Института радиотех-
ники и электроники РАН.

— После его знакомства с заведующими 
лабораторий директор  ИРЭ РАН отказался 
назначать его на эту должность, — говорит 
научный руководитель института, ака-
демик Юрий ГУЛЯЕВ.  

В конце концов министерство предло-
жило Булатова в качестве директора Центру 
уникального приборостроения.

Колбаса вместо 
акустооптики
Начинал Булатов с малого: менял бухгал-

тера, юриста, ученого секретаря, начальника 
отдела кадров, аспирантуры. Их места заняли 
люди, срочно прибывшие из Астрахани. 

Может, в спешной ротации была какая-то 
необходимость?

Мы дозвонились до заместителя Мара-
та Булатова Дмитрия ЧУРИКОВА, и вот что 
он пояснил по поводу этих увольнений: «Что 
касается заявления о том, что при Марате 
Фатыховиче был уволен целый ряд сотруд-
ников, — не совсем правда. Кого-то уволили 
еще приказом ФАНО (то есть именно Булатов 
не имел к этому отношения), кто-то уволился 
по собственному желанию, кто-то — в связи с 
выходом на пенсию. Единственный, кого мы 
уволили по статье, был водитель, которого за-
стали пьяным на рабочем месте. Что касается 
заместителя Пустовойта Андрея Морозова, 
он по-прежнему работает».

Жаль, но Чуриков сказал не всю правду: 
разговор наш по телефону состоялся 13 фев-
раля, а Морозов был уволен с 17 января 2020 
года за…  прогул (копия приказа имеется в 
распоряжении редакции).

— Меня долго не получалось уволить. 
Чего только не придумывали, даже пьянку 
на рабочем месте пытались приписать, — 
улыбается Андрей Морозов, который помимо 
работы в НТЦ УП возглавляет кафедру физики 
в МГТУ им. Баумана, а также уникальный уни-
верситетский Центр прикладной физики, не 
имеющий равных в стране, создающий прибо-
ры и оборудование для Министерства оборо-
ны РФ, ФСБ и ФСО. — Кстати, не меня одного. 
Вы не поверите: один из ведущих разработ-
чиков фурье-спектрометров в стране, быв-
ший заведующий научно-исследовательским 
отделом Анатолий Балашов и заведующий 
конструкторским отделом Григорий Шкроб с 
60-летним стажем получили от этих назначен-
цев выговор! А чего стоит похищение макета 
интерферометра, созданного Балашовым, и 

документов, которые Шкроб хранил в сейфе! 
Выгребли макет, все бумаги, а заодно зачем-
то взяли личную медицинскую карточку и 
даже деньги… 

— Вернули потом?
— Ничего не вернули! Булатов на непри-

ятный вопрос Шкроба небрежно бросил на 
стол 500 рублей. Тот, конечно, не взял. Но ни 
бумаг, ни медицинских документов он так и 
не дождался. А на неоднократные просьбы 
Балашова вернуть макет  просто рассмеялся 
ему в лицо. Вы представляете, что для вете-
рана науки, полвека отдавшего делу создания 
фурье-спектрометров, которые поставляются 
сейчас в разные страны, означает такое отно-
шение? Это уму непостижимо, что они творят! 
Таких людей, как Балашов и Шкроб, никто не 
заменит, сегодня в центре уже не развиваются 
в должной мере их перспективные, выгодные 
для страны направления.

— Почему Шкроб и Балашов просто не 
написали заявление в полицию по поводу 
вскрытия сейфа и изъятия макета?

— Ученые — не те люди, которые могут так 
действовать. Всю жизнь они получали от руко-
водства помощь и поддержку, творили науку, 
изобретали. И вдруг — такое, по сути, хамство. 
Какая полиция?! Дай бог нашим коллегам пере-
жить этот шок в домашней обстановке.

Занимавший тогда должность научного 
руководителя Владислав Пустовойт пытался 
противостоять такому произволу нового ру-
ководства. В конце концов, был Ученый совет 
Центра, которым он руководил в должности 
председателя и на который у него была на-
дежда. Однако Булатов справился и с этой 
«задачей», правда, не совсем традиционным 
образом: он, по словам Пустовойта, сначала 
набирает в Центр около 50 человек — совсем 
молодых, бывших студентов и аспирантов, 
и оформляет их научными работниками — 
инженерами-исследователями и пр. Проходит 
3–4 месяца, директор переписывает ранее 
действующее положение, и теперь право из-
бирать новых членов Ученого совета имеет 
любой сотрудник, работающий в НТЦ УП не 
менее 3 месяцев. И неважно, что обычно 3 
месяца – это только испытательный срок для 
нового сотрудника на профпригодность, что 
он работает на 1/10 ставки, никого здесь не 
знает и ничего не понимает в жизни и дея-
тельности научной организации, — у каждого 
теперь есть право выбора!

Были ли эти люди зависимыми от дирек-
тора — риторический вопрос. В результате 
почти все ученые, которые ранее входили в 
Ученый совет, — ведущие научные сотруд-
ники, члены-корреспонденты РАН, доктора 
наук, которые имели собственное мнение, не 
были в него переизбраны заново. Их места 
заняли, в основном, те, кто мало что понимает 
в приборостроении.

Владислава Пустовойта, который тре-
бовал вернуть в Ученый совет настоящих 
состоявшихся ученых, никто не слушал. Не-
смотря на то что дату и время проведения 
совета должен был назначать он как пред-
седатель, данную миссию за него исполнил 
сам директор. Почему-то нередко выходило, 
что заседание Ученого совета, назначенное 
Булатовым, странным образом совпадало 
с периодами, когда Владиславу Ивановичу 
надо было куда-то отъехать — к примеру, на 
заседание Президиума РАН, в котором он не 
мог не принять участия. 

Естественно, и Пустовойт, и его бывший 
зам Морозов писали жалобы на нарушение 
устава научного центра тогдашнему министру 
науки Котюкову. От его имени ответили один 
раз, отделавшись формальной отпиской: мол, 
не имеем никакого права встревать в отноше-
ния нового директора с кадрами. Жаловались 
ему и на конфликт с арендатором — известной 
колбасной фирмой с женским именем в на-
звании. Когда Пустовойт был директором, он 
несколько лет судился с мясниками, чтобы те 
освободили помещение для новой лаборато-
рии по выращиванию кристаллов. Ученые до-
бились решения суда последней инстанции в 
свою пользу… и тут появился Булатов, который 
вместо выселения пищевиков по решению 
суда заключил с ними новый договор на пять 
лет. «Это же нецелевое использование по-
мещения!» — пытались докричаться до всех 
вышестоящих руководителей ученые. Но их 
снова нигде не услышали. 

Пустовойт еще какое-то время числился 
научным руководителем Центра, но буквально 
на днях его должность решили ликвидиро-
вать… за ненадобностью. 

«По поводу Владислава Ивановича Пусто-
войта… Могу сказать, что при всем уважении 
к нему вынуждены констатировать, что такая 
должность, как научный руководитель НТЦ 
УП, нам не нужна, — пояснил нам заместитель 
Булатова Чуриков. — Пустовойт с момента вы-
бора нового Ученого совета не бывает на его 
заседаниях, не участвует в научной жизни ин-
ститута. Да, некоторые были недовольны теми, 
кто вошел в новый Ученый совет, — там было 
большое количество молодежи. Но о каком 

недовольстве может идти речь, если их туда 
избирали голосованием? Разница между ми-
нимальным количеством голосов прошедших и 
непрошедших кандидатов составляла 13 голо-
сов! То есть все было полностью легитимно».

Даже если предположить, что в ходе вы-
боров нового Ученого совета не было наруше-
ний и фальсификаций, был соблюден порядок 
выборов, голосования и подсчета голосов, 
сложно себе представить ситуацию, чтобы 
с ученым такой величины, как Пустовойт, об-
ращались столь же неуважительно на Западе, 
— к примеру, с тем же Кипом Торном. И кто? 
Малоизвестные в научном мире люди. 

Денежная карусель  
под прикрытием 
«космической фотоники»
Венцом всего происходящего стал, ко-

нечно, инцидент с получением Булатовым 
150 миллионов рублей от Минобрнауки РФ 
на работу под названием (внимание): «Обо-
рудование и цифровые технологии изготов-
ления элементов наноградиентной оптики и 
из метаматериалов для приборов индивидуа-
лизированной медицины, технологий здоро-
вьесбережения и космической фотоники». 

— Это же абракадабра в чистом виде, 
набор умных слов для министерства! — по-
ясняет Владислав Иванович. — Наногради-
ентная оптика — это из области напыления 
на оптические элементы, а метаматериалы 
— это вообще из другой оперы. Как вообще 
можно было поставить все это еще и рядом 
с космической фотоникой?! 

— Вы же научный руководитель Цен-
тра. Булатов должен был объяснить вам, 
что это?

— Должен был, да только не стал. Мы не-
сколько раз просили Булатова объяснить нам 
суть работы и вообще перспективы будуще-
го развития Центра, но все тщетно. Очистив 
помещения лабораторных цехов от нашего 
прежнего научного оборудования, на которое, 
между прочим, выделялись немалые деньги, 
туда завезли какой-то хлам — иначе его не на-
зовешь: старые, ни на что не годные вакуумные 
установки, электромоторы, стрелочные при-
боры, металлические шкафы и т.д., которые 
пылятся там и сейчас. Меня он в конце концов 
достаточно изощренным способом отстранил 
от должности научного руководителя и пред-
седателя Ученого совета, видимо, чтобы не 
задавал лишних вопросов. Но я продолжу их 
задавать если не ради себя, то ради науки, 
ведь я являюсь членом Отделения нанотехно-
логий и информационных технологий РАН. 

— Что же произошло дальше?
— В общем, когда выяснилось, что у нас 

нет ни соответствующего оборудования (вы-
шеописанный хлам тут ни при чем), ни людей, 
способных выполнить данный контракт с ми-
нистерством (таких, думаю, просто не бывает 
в природе), ни нормативной базы для выпол-
нения этой работы по требованиям ГОСТов, 
Булатов сразу нашел выход: «Мы закажем ис-
полнение работы в другой фирме». В ее роли 
выступило некое ООО «НПК Фотрон-Авто» под 
руководством Бориса Бронштейна, участ-
никами которого являются Олег и Валерия 
Вольпян. И Борис Бронштейн, и Олег Вольпян 
на момент подписания контрактов являлись 
сотрудниками организации-заказчика, то 
есть НТЦ УП, и получается, что сами же потом 
должны были принимать у себя работу. Тот же 
г-н Вольпян являлся учредителем и исполнял 
должность гендиректора ООО «Градитон» — 
«индустриального партнера» НТЦ УП.

Условие конкурса предполагает в обяза-
тельном порядке заключение соглашения с 
индустриальным партнером — организаци-
ей, на базе которой должно осуществляется 
промышленное внедрение результатов раз-
работки. По идее, он должен был добавить 
разработчикам технологий «здоровьесбе-
режения с космической фотоникой» еще 105 
млн рублей. Правда, на момент заключения с 
ним партнерского соглашения на счету «Гра-
дитона» была совсем незначительная сумма, 
и, согласно открытой информации, с 2014 по 
2018 год компания вообще не вела никакой 
хозяйственной деятельности. Неясно, чем 
руководствовался Булатов при выборе такого 
партнера. Когда же министерство выделило 
свою часть денег и их перекинули для выпол-
нения заказа «Фотрону-Авто», деньги сразу 
откуда-то появились и у «Градитона». 

В общем, полученные от государства 
деньги, похоже, пускались по кругу, и посте-
пенно оседали в коммерческих структурах 
и в карманах в виде зарплат и дивидендов 
(про откаты речь не идет) основных ком-
паньонов. Кстати, с момента заключения 
контрактов до приема выполненных работ 
проходил достаточно короткий промежуток 
времени, как правило, всего месяц. Это и 
понятно, освоение бюджетных средств не 
терпит отлагательства. 

— Как специалист по выполнению по-
добных работ с техзаданием на многих листах 
скажу, что они выполняются не менее чем 
за 2–3 года большим коллективом научных 
сотрудников, а не тремя-четырьмя, как в 
«Фотроне-Авто», — поясняет Пустовойт. 

После получения денег и Вольпян, и 
Бронштейн благополучно увольняются из 
НТЦ УП. Дело ведь сделано, можно хоть и с 
опозданием, но соблюсти приличия. Кстати, 
при уходе из НТЦ УП РАН г-ну Вольпяну за 8 
месяцев работы была выплачена зарплата в 
сумме 3 миллионов рублей.

На что были потрачены государственные 
деньги? Почему «изобретатели» не отчитались 
о своих «достижениях» перед ведущими спе-
циалистами страны, активно работающими 
в этой области? Пустовойт приглашал их на 
обсуждение-семинар, но тот был сорван из-
за неявки Булатова и его заместителя как 
докладчиков. Думаю, бесполезно ждать обе-
щанные правительству 100 миллиардов до-
хода от «здоровьесбережения и космической 
фотоники» в одном флаконе.

— Мы ни разу не слышали ни одного 
доклада Булатова и на нашем Отделении 
нанотехнологий и информационных техно-
логий РАН, — подтверждает слова коллег 
замруководителя отделения, академик Юрий 
Гуляев. — Он не знакомил нас ни с одной из 
его научных работ. Это не очень хорошо для 
руководителя такого центра, как НТЦ УП.

— Кандидатская и докторская дис-
сертации, защищенные Булатовым в 1998 
и 2005 годах, посвящены одной и той же 
теме — исследованию свойств ферромаг-
нитов нестехиометрического состава, — 
комментирует Пустовойт. — Они не имеют 
никакого отношения к приборостроению и 
методам физических измерений, которые 
проводятся в нашем центре. Что касается 
актов внедрения, то такое впечатление, что 
это просто «липа» — там нет результатов, 
которые можно внедрять. За последние 15 
лет он не опубликовал ни одной работы, где 
бы он был единственным автором.  Его индекс 
Хирша (индекс цитируемости — прим. авт.) 
равен 6, без учета самоцитирования. Это 
очень мало даже для защиты докторской 
диссертации.

В связи с этим нам стало интересно бо-
лее пристально посмотреть и на кандидат-
скую диссертацию супруги директора Алсу 
Булатовой — на минуточку, начальника отдела 
Минобрнауки по взаимодействию с институ-
тами физического и химического профиля. 
Оказывается, она основывается на работах, 
написанных вместе с ее супругом. Данные, 
изложенные в работе А.Н.Булатовой, ранее уже 
использовались при защите докторской дис-
сертации М.Ф.Булатова. Разве это не противо-
речит правилам защиты диссертаций и научной 
этики? Из текста диссертации А.Н.Булатовой 
абсолютно не ясны ее личный вклад и научная 
значимость полученных результатов. 

Как яйца вредителей 
выдали лжеученого  
с потрохами
— Чем еще занимаются научные 

сотрудники в Центре сегодня под ру-
ководством Булатова? — задаю вопрос 
Пустовойту.

— Поскольку фурье-спектроскопия и аку-
стооптика были ликвидированы, а люди, воз-
главлявшие эти направления, были уволены, 
научный профиль нашей организации поме-
нялся. Теперь мы, оказывается, занимаемся 
медицинским приборостроением, — говорит 
Владислав Иванович. — Возглавил направле-
ние некий Илья Коваленко — прибывший, как 
вы думаете, откуда? Конечно, из Астрахани, 
как и Булатов. Основан его метод на электро-
дах, которые подают электрический импульс 
мышцам, а те, естественно, сокращаются — 
апогей научной мысли! Приборы есть, только 
вот беда: неизвестно, кто их испытывал. Но на 
их разработку выделяются бюджетные деньги, 
а после их представляют на всевозможных 
выставках как продукцию нашего Центра. 
Видимость работы, да и только. Получается, 
деньги государства уходят не на настоящую 
науку, а на самозанятость и на кормежку некой 
околонаучной группы из Астрахани.

Самое время вновь предоставить слово 
заместителю Булатова г-ну Чурикову. По его 
мнению, нас просто вводят в заблуждение: «По 
поводу научных направлений — и акустоопти-
ка, и фурье-спектроскопия у нас по-прежнему 
развиваются. Что именно, мне сейчас сложно 
сказать, для этого есть руководители лабо-
раторий. Например, разрабатывается опти-
ческий пинцет… Но наряду с традиционными 
направлениями появляются и новые инте-
ресные работы, возникают коллаборации. 
Мы сотрудничаем с другими институтами, со 
«Сколково», с предприятиями Роскосмоса. В 
этом вопросе у нас все хорошо». 

О том, какие «интересные», но очень дале-
кие от акусто-оптики и фурье-спектроскопии 
и науки направления теперь продвигают в 
Центре, говорит еще одна чудо-работа, о 

которой нам рассказал экс-научный руково-
дитель НТЦ УП.

— Связана она с использованием мето-
да ядерно-магнитного резонанса, для того 
чтобы провести мониторинг… яиц и личинок 
сельскохозяйственных вредителей на полях, 
— поясняет Пустовойт. — Мало того, предпо-
лагается смонтировать громоздкую установку 
на беспилотный летательный аппарат! Он 
должен очень низко летать над полем, излу-
чать и снимать. Это полная безграмотность: 
поднять ядерно-магнитную установку, которая 
будет создавать сверхсильное постоянное 
магнитное поле и электрическое поле высо-
кой частоты, на высоту полета шмеля про-
сто невозможно! Смешно это все — и лучше 
всего демонстрирует научный уровень нового 
руководства… 

— Но статья об этой работе напе-
чатана в журнале «Физические основы 
приборостроения». Кто же ее принял к 
публикации?

— Я являюсь главным редактором этого 
журнала, который издается в нашем Центре. 
Но, увы, когда мне приносили для резолюции 
материалы того номера, статьи про монито-
ринг яиц среди них не было. Я спросил после 
заместителя Булатова, который обязан по-
казывать мне все статьи: «Как же такое могло 
произойти?!». На что он ответил: «Ой, Владис-
лав Иванович, мы забыли вам показать…»

Мой учитель академик Гинзбург как-то 
пригласил меня к себе домой на ужин. И вот 
прохожу я мимо кухни и слышу, как супруга го-
ворит ему про одного нашего коллегу, который 
находился среди нас: «Кого же вы выбрали в 
членкоры — ни вилку, ни ложку не может за 
столом держать правильно!» Вы понимаете, 
как люди относились к высокому званию уче-
ного: это должен был быть образец не только 
обширных знаний, высокого интеллекта, но и 
образцового этикета, такта. А кто оседает сей-
час в наших институтах: в чужой сейф залезли 
— «так и надо», до инфаркта пожилого ученого 
чуть не довели — «нормально», не показали 
главному редактору журнала подготовленную 
статью — «ой, забыли»… Еще недавно такое 
было бы возможно только на астраханском 
рынке, а не в ведущем столичном институ-
те. Что бы сейчас сказала на это уважаемая 
супруга Гинзбурга Нина Ивановна?.. 

— Неправильно, конечно, когда такой вы-
дающийся ученый, как Владислав Иванович 
Пустовойт, который мог бы принести много 
пользы российской науке, не то что не вос-
требован, но и становится объектом гонений, 
— прокомментировал ситуацию академик-
секретарь Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий РАН Генна-
дий КРАСНИКОВ. — Сначала его отодвинули 
от обсуждения научной тематики в институте, 
а после того, как он начал активно заявлять 
об этом во всеуслышание, его должность на-
учного руководителя вообще ликвидировали. 
Что касается самого Булатова, за то время, 
что он возглавляет Центр уникального при-
боростроения, мы пока ни разу не видели его 
на бюро отделения, не слышали его научных 
докладов: он все время находил «уважитель-
ные причины», чтобы не присутствовать на 
совещаниях и конференциях. На 18 февраля 
у нас намечено очередное заседание бюро 
отделения, на которое, мы надеемся, он все 
же придет, чтобы отчитаться по результатам 
работы. Если этого не произойдет в очеред-
ной раз — мы намерены ставить вопрос о 
невозможности пребывания  его в должности 
директора.

Пустовойту на подобные приглашения 
Булатов отвечал, что не обязан отчитываться 
ни перед кем, кроме министерства. «Он даже 
не понимает, что Российская академия наук, 
которую мы представляем, согласно указаниям 
Президента РФ обязана осуществлять научно-
методическое руководство научными органи-
зациями, а значит, мы имеем право задавать 
вопросы», — говорит Владислав Иванович.

Хотя, на наш взгляд, ситуация уже дошла 
до того, что вопросы по поводу бурной научной 
деятельности сейчас в НТЦ УП, особенно ка-
сающейся использования бюджетных средств 
на крайне сомнительные научные изыскания, 
должны задавать представители уже совсем 
другого ведомства. 

Редакция газеты «Московский ком-
сомолец» просит считать данную статью,  
официальным обращением  и основани-
ем для проведения проверки деятель-
ности НТЦ УП под руководством Марата 
Булатова.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«ТАГИ-И-ИЛ» ПО-ЖЕНСКИРЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 

редактор отдела  
семьи и образования
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Марат Булатов — 
новый директор 
центра.
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rgОборудование, 
которое завезли  

на территорию 
НТЦ УП при новом 

директоре  
для выполнения 
нового проекта.

Андрей 
Морозов — 
еще одна 
жертва 
«реформ».



Изменится ли ваша жизнь, если вы 
случайно разбогатеете? Судя по 
тому, сколько человек покупает ло-
терейные билеты, люди уверены, что 
жизнь станет лучше. В преддверии 
Дня спонтанного проявления добро-
ты журналист «МК» решила немного 
осчастливить людей и просто так да-
рить им деньги прямо на улице. 
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Международный день спонтанного 
проявления доброты — неофици-
альный праздник. Его инициато-
рами стали международные бла-
готворительные организации. В 

1998 году в Токио прошла первая конференция 
Всемирного движения за доброту. 
Государства-участники — Австралия, Велико-
британия, Канада, США, Сингапур, Таиланд, 
Япония — решили отмечать праздник 17 фев-
раля. Идею подхватили другие страны 
мира.

Сеять добро я начала у станции метро 
«Улица 1905 года». Но земля отвергала мои 
семена — в ответ на предложение просто 
так подарить 50 рублей люди в лучшем слу-
чае молча шли мимо, в худшем — убегали в 
противоположную сторону.

«Мне не нужно», «Отдайте другим», «Спа-
сибо, до свиданья», — все, что удавалось 
услышать от бегущих мимо меня людей.

— Уже так одним поверила, — кричала 
рассерженная старушка в ответ на заверения, 
что я не мошенница. — Но все равно потом их 
раскусила! Уходи, а то полицию позову.

Это ставило под угрозу весь экспери-
мент, надо было менять подход. Я убрала 
деньги глубоко в карман: вдруг мои наме-
рения трактуют как раз наоборот и купюра в 
руках наводит на мысль, что я попрошайка? 
Потренировалась доставать деньги не сразу, 
как фокусник из шляпы.

— Здравствуйте, вы знаете о Дне 
спонтанного проявления доброты?

— Нет, не знаю, — улыбался молодой 
парень с рыжей бородой. 

— Можете вспомнить какой-нибудь 
добрый поступок на этой неделе?

— Я в церковь хожу, какие еще 
добрые дела? — недоумевал 
парень. От денег вежливо 
отказался.

Во благо человече-
ства пришлось нару-
шить еще один прин-
цип эксперимента 
— случайную вы-
борку. Я стала 
высматривать 
хотя бы не очень 
хмурых людей. 
Мне улыбнулся 
скромно одетый 
мужчина азиат-
ской внешности.

— Можно я 
просто так пода-
рю вам 50 рублей? 
— спросила я. Улыбка 
медленно сползала с лица 
мужчины.

— Нет, не надо, — замахал он 
руками и ускорил шаг.

— Ну, может быть, вы отдадите кому-
то, кто в них нуждается? Давайте запу-
стим эстафету добра: я подарю их вам, 
а вы другому, так мы вовлечем в добрые 
дела больше людей!

— Кому же я их отдам?
— Да вот хоть бездомным в 

переходе.
Мужчина робко взял купюру. Кажется, 

он понял меня буквально — пошел дальше, 
держа в протянутой вперед руке 50 рублей — 
искать, кому немедленно их отдать.

Это была моя первая удача спустя почти 
20 минут. Я решила действовать радикально: 
взяла в обе руки по 10 купюр и стала кричать: 
«Аттракцион невиданной щедрости! Раздаю 
деньги просто так — подходите и берите».

Люди улыбались, но подходить не ре-
шались. «Вот вы, девушка, я же вижу, что вы 
хотите! Ну подходите же», — задействовала я 
арсенал уличных торговцев. Не сработало.

За 10 минут на предложение купилась 
только молодая пара. Но они пожелали за-
брать сразу все! Когда я сказала, что могу дать 
только по «полтиннику», люди разочарованно 
взяли по бумажке и поспешили удалиться. Я 
успела только крикнуть вслед: «Вы можете 
потратить их на добрые дела! Вы занимаетесь 
благотворительностью?»

«Не занимаемся, но подумаем об 
этом», — донеслось издалека. Ладно, хотя 
бы честно.

Еще за деньгами подошли двое детей. 
Малыш лет 5 честно сказал, что хочет купить 
динозавра. Упитанный школьник лет 10 пытал-
ся вырвать у меня из рук побольше бумажек, 
но, выхватив две, все равно убежал доволь-
ный. Обещал потратить их с пользой, но через 
10 минут я увидела в его руках пакет с едой 
из ближайшего фастфуда. Происходящее 
совсем не напоминало эстафету добра.

Ладно, москвичи всегда спешат и никому 
не верят, подумала я. И отправилась продол-
жать эксперимент у Красной площади, где 
могут встретиться добродушные туристы.

Первыми я увидела небольшую компа-
нию веселых китайцев. Я подбежала к ним и 
начала объяснять на английском смысл свое-
го эксперимента. Китайцы довольно кивали, 
но вдруг, как в советские времена, между 
нами вырос железный занавес из строгого 
русскоговорящего сопровождающего. «Пре-
кратите», — сурово сказал мужчина и быстро 
увел китайцев, как будто я собиралась рас-
сказать им государственную тайну.

Еще один иностранец, сидевший на 
парапете у входа в Александровский сад, 
вежливо отказался. «Отдайте бедным, у меня 
достаточно денег».

— Может быть, сумма не та, — предполо-
жила девушка, у которой я спросила, почему 
люди сразу отказываются от денег. — Мне 
тоже 50 рублей погоды не сделают. Если бы 
вы по тысяче раздавали, тут было бы за что 
рисковать. Попасться на мошенничество за 
50 рублей — дураков мало.

Пожилой мужчина с планшетом пред-
ложил другое объяснение. 

— Добро — очень растяжимое понятие, 
не всегда поймешь, действительно ли сделал 
доброе дело.

— А как же вы понимаете, что сделали 
доброе дело?

— Ну вот вы улыбаетесь — я сделал вам 
добро, ответил на вопросы.

— Можно сделать добро в ответ — по-
дарить вам 50 рублей?

— Нет, нет, — замахал мужчина рука-
ми. — Помогать можно только поступками. 
Если даешь деньги, возникает зависимость. 
Только поступки!

На Манежной площади люди проще всту-
пали в разговор — каждый третий соглашался 
порассуждать о добре, рассказывал, кому 
помог на этой неделе, и почти каждый вто-
рой из тех, с кем удалось заговорить, брал 
деньги.  

— Добро — это когда человек готов 
выслушать, посочувствовать, — с грустью 
разоткровенничалась пожилая женщина. — 
Но близкие и дети, которым я делала много 
добра, не всегда отвечали мне тем же. 

— Есть такое выражение: делай добро 
и беги. Наверное, о том, что не надо ждать, 
когда бумеранг добра вернется…

— Пожалуй, вы правы. Все-таки добро 
должно быть бескорыстным. Когда воспи-
тываешь детей, видимо, надо помнить об 
этом, чтобы добро не превращалось в эго-
изм. Возможно, я была не права, когда ждала 
чего-то в ответ...

Никогда еще окружающий мир не казал-
ся мне таким добрым, как в эти 

часы. Одно из двух: либо 
неожиданные подарки 

и разговоры о добре 
действительно 

пробуждают в 
людях лучшие 

чувства и по-
рывы, либо 
все стара-
тельно врут. 
Если все же 
поверить 
моим собе-
седникам, то 

в стране про-
сто бум благо-

творительно-
сти: я встретила 

девушку, которая 
помогает приюту 

для бездомных собак 
в Некрасовке, блогера из 

Таджикистана, который перед 
Новым годом кормил бездомных у 

станции метро, двух человек, бесплатно учив-
ших детей английскому языку, и с десяток 
тех, кто постоянно переводит деньги благо-
творительным фондам.

Добродушная старушка в розовой шляпе 
искала, кто может сфотографировать ее на 
фоне ГУМа. 

— Здравствуйте, можно я просто так 
подарю вам 50 рублей?

— Как же это — просто так?
— Есть такой праздник — День 

спонтанного проявления доброты. Вот 
я хочу просто так подарить вам день-
ги. А вы когда-нибудь занимались 
благотворительностью?

— У себя в Новосибирске постоянно 
кому-то помогаю, — улыбалась женщина. 

— А как вам кажется, добрые дела 
хорошо сказываются на здоровье? 

— Настоящее добро — это всегда порыв. 
Если вы хотите что-то получить взамен, ничего 
не получится, это уже не доброта. Как верно 
подмечено — «спонтанная доброта».  

Старушка предложила сфотографиро-
ваться вместе, чтобы мы обе запомнили этот 
день и важный разговор.  

Последние «бумажки» ушли с рук по до-
роге в редакцию. Бедно одетая бабушка лет 
80 очень обрадовалась 50 рублям. 

— Можете вспомнить какой-нибудь 
добрый поступок, который совершили 
в последнее время?

— Ох, было у сестры-покойницы  40 дней. 
Пришла женщина, сказала, что была большой 
подругой сестры. Сказала, ей сестра обещала 
деньги. Ну, я ей сняла все, что было на книжке, 
— спокойно рассказывала бабуля.

— Как же так? А вдруг она 
мошенница?

— Да мне уж потом все так и сказали. Но 
вот такой добрый поступок, — будто виновато 
улыбалась старушка.

— Не делайте больше такого «добра», 
хорошо?

— Да кто знает, как нужно делать, — 
грустно сказала бабушка и ушла.

Все мои сегодняшние открытия о приро-
де добра показались глупыми. Единственное, 
в чем я убедилась, — деньги и правда имеют 
нехорошее свойство, и, пожалуй, это не луч-
ший инструмент, чтобы осчастливить людей. 
Во всяком случае, разговоры и взаимные 
улыбки вызывали у людей больше позитивных 
эмоций, чем протянутая купюра.

Елена КРИВЕНЬ.

15 февраля исполнился 31 год 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Та война про-
должалась почти 10 лет. Оцени-
вают ее по-разному. Но только 
не те, кому довелось побывать 
«за речкой», кто там хлебнул по 
полной солдатских тягот, видел 
смерть товарищей. Для них та вой-
на — неотъемлемая часть судьбы. 
Возможно, самая важная. Один из 
таких — полковник полиции Андрей 
Медведев, исполняющий обязан-
ности командира специального от-
ряда быстрого реагирования «Булат» 
Главного управления Росгвардии по 
Московской области.

Андрей Медве-
дев попал в Афган 
солдатом-срочником, 
служил в ВДВ. Как на-
поминание о тех собы-
тиях — черно-белое 
фото на стене в каби-
нете, где запечатлен 
молодой боец и два ор-
дена Красной Звезды. 
Позже поучаствовал в 
обеих чеченских кам-
паниях, получил новые 

награды и раны. Но начиналось все в 1986 году, 
в 345-м полку ВДВ.

Замполиты были правы
— Как оказались на афганской 

войне?
— В армию был призван в 1986 году. Сна-

чала — Ферганская дивизия ВДВ, учебка, где 
готовили кадры для Афганистана. Учили пол-
года, основательно, с толком. Когда говорят, 
что вот, мол, необученных ребят отправляли 
на войну, — это неправда, такого не было. 
Фергана — горный край, так что проходили 
альпинистскую подготовку, учились ходить 
в горы, десантироваться, вести бой в горных 
условиях. Готовили не только физически, но 
и по специальности: так что в Афганистан, в 
Баграм, в 345-й полк ВДВ, я попал уже готовым 
пулеметчиком.

— Сейчас в Баграме главная база США 
и НАТО в Афганистане.

— Забавно, но когда нас готовили к отправ-
ке в Афганистан, то идейная установка была 
такая: во-первых, мы исполняем интернацио-
нальный долг, во-вторых, есть наша страна — 
СССР, на наших южных границах — Афганистан, 
и если мы не будем там находиться, то там 
будут войска США. Выходит, наши замполиты 
были правы. (Смеется.)

— Свою первую боевую операцию 
помните?

— Под Алихейлем. Подъем в четыре утра, 
как обычно. Сели в загруженную, заправленную 
технику, на броню, и поехали по афганским 
пыльным дорогам. Задача — прорыв осады 
наших войск в крепости Алихейль. Нас не-
сколько раз атаковали «духи», обстреливали. 
«Вертушки» сбили при нас. Пара рот попала во 
встречный бой, их пытались сбить с высотки. 
Наша разведка понесла потери. Но в целом та 
операция закончилась успешно.

— Впервые под огнем страшно?
— Первое действие — ты ищешь свою 

каску. Потому что она неудобная, мешает на 
марше и ты ее снял. При обстреле натягива-
ешь ее. Кажется, что стреляют со всех сторон, 
а стреляют только с одной. Но здесь у тебя 
всегда включается инстинкт самосохранения, 
вспоминаешь то, что говорил сержант в учебке, 
и действуешь как учили.

— Видимо, хорошо учили, раз у вас два 
ордена Красной Звезды за Афган. Для сол-
дата срочной службы это редкость. Даже 
для офицера. За что получили?

— Первый я получил, будучи девятнадца-
тилетним бойцом. Многие знают про операцию 
«Магистраль» — по деблокированию города 
Хост. Наш 345-й полк там сражался, я был кор-
ректировщиком огня. Был придан ставшей 
знаменитой девятой роте. Стал участником 
событий, о которых много написало и снято 
фильмов. А второй орден — это другая история. 
Мы поднимались на блокпост. Попали в засаду. 
Я выносил раненого и одновременно вызывал 
огонь артиллерии, спасая группу.

— В документе о награждении что 
написали?

— Стандартно: за мужество и героизм.
— А в бою чего больше: мужества или, 

может, страха, ярости?
— Есть три стадии. Первая — когда ты 

спокойно выполняешь то, чему учили и к чему 
готовили. Воюешь и выполняешь свой долг. 
Вторая — это когда рядом погибают товари-
щи, и появляется злость на врага и на всех. 
Хочется мстить и убивать. И есть третья — это 
когда тебе уже хватило и крови и боя вокруг. 
Достаточно.

«Представляешь, 
что убить могли тебя»

— Друзей теряли на войне?
— Да. Даже если кого-то не 

очень хорошо знал, всегда грустно. 
Представляешь, что убить могли 
тебя. Когда погибает друг — осо-
бенно тяжело. Товарища моего 
реактивным снарядом разорвало 
буквально на куски у нас на глазах. 
Потом собирали останки, чтобы 
отправить домой. Доставкой 
останков родным и похоронами 
занимались военкоматы. На похо-
ронах присутствовали предста-
вители полка. Но только человека 
не вернешь.

— Самая опасная ситуа-
ция помнится?

— Самая опасная? Не пове-
рите — когда отравился. (Смеет-

ся.) И не надо думать, что это диарея и все, что с 
этим связано. Это постоянные боли и судороги 
в животе и страх, потому что не знаешь, когда 
это кончится и кончится ли вообще. Начинаешь 
внутренне паниковать — не конец ли это.

— Обычно считается, что война — это 
взрывы, стрельба. А тут...

— Я тебе так скажу: знаю ребят, их много, 
которые были на войне, но не видели там ни 
мертвого, ни живого боевика. Но они были 
на войне. Этого факта не отменить. Если в 
рембате отслужил, то это тоже храбрый че-
ловек. Он возвращал в строй бронемашины 
поврежденные, из них останки погибших ребят 
вынимал. Это разве не храбрый человек? Здесь 
отчасти верно выражение «ожидание смерти 
хуже самой смерти». Война — это куда чаще 
окапывание, обустройство позиций, подготов-
ка и окапывание, снова и снова. Окажешься на 
горном блокпосту — площадка 20 на 15 метров 
в горах, и твоя жизнь зависит от того, как хо-
рошо будет организован подвоз продуктов и 
боеприпасов. В таких условиях всякое может 
случиться. Кстати, чаще именно здесь открыва-
ются человеческие таланты: пение под гитару, 
рисование, стихи можешь начать писать.

— А о чем говорили, если было 
время?

— В свободное время чаще спали. Но если 
доходило до беседы, то речь шла только о 
«гражданке». Кем был, где жил, что будешь 
делать после увольнения. Мы жили в другой 
реальности, где можно было планы на жизнь 
строить вплоть до пенсии. И у каждого были 
такие планы.

— Пленных довелось видеть?
— Да. Самое жалкое и самое беззащитное 

существо в мире — пленный. Жизнь его висит 
на волоске, и все зависит от чужой воли или 
обстоятельств. В общем, его жизнь в других 
руках, он, возможно, хочет что-то изменить, 
но не может ничего сделать. Так что пленные 
всегда жалкие и запуганные. А не в плену — 
подлые и хитрые.

— Почему подлые?
— Методы войны — подлые: снайпер, за-

сада, фугас. Нет ничего подлее фугаса. Когда 
он заложен и «ждет» жертвы день, два. Не до-
гадаешься о нем, не узнаешь.

— Моджахеды воевали лучше, чем аф-
ганские правительственные войска?

— Почему лучше? Воевали они не лучше 
и не хуже афганских войск. Шли в боевики по 
самым разным мотивам. Кто за деньги, кто за 
клан свой, кто просто потому, что по тем или 
иным причинам не любил правительство или 
нас. Война не нужна никому. Все хотят жить, 
как-то строить свою жизнь. Как шел призыв в 
афганскую армию, мы много раз наблюдали. 
Обычно в базарный день войска или Царандой 
(афганские внутренние войска. — «МК») оце-
пляли рынок, брали поголовно всех мужчин в 
возрасте от 18–20 до 35–40 лет и уводили в 
казармы. Там распределяли и отправляли в 
войска. Так что войны никто не хотел. С другой 
стороны, после нашего ухода Афганистан ска-
тился в череду бесконечных войн. 

«Я бы выбрал Афган и 
прошел этот путь еще раз»
— А вы как восприняли наш уход из 

Афганистана в конце 80-х?
— Тогда — со злостью. Мне уже выходил 

срок службы, ждал дембеля (демобилизации 
или увольнения в запас. — «МК»). А тут начался 
вывод войск, и меня задержали в Афганистане 
на три месяца. И я был зол. Сейчас думаю, что 
это было правильно. Мы вошли в Афган — это 
было правильно, мы приняли решение уйти — 
это тоже правильно.

— Когда вернулись домой, было тяжело 
влиться после войны?

— Мы вернулись в другой мир, не такой, из 
которого мы уезжали в Афганистан. Перестрой-
ка, другие ценности. Все было по-другому, а 
потом и вовсе изменилось навсегда.

— А дальше?
— Дальше... Планы на жизнь поменялись. 

Предложили пойти в ОМОН — я пошел. Учеба, 
работа, СОБР, первая, вторая чеченские кам-
пании. Так получилось, что афганская война 
навсегда изменила жизнь и направила сюда.

— Тот опыт на службе помогает? Чему 
молодое поколение учите?

— Мыть руки перед едой, не есть сырых 
фруктов и соблюдать правила гигиены. Вот уже 
действительно ценный военный опыт.

— Как относитесь к тому, что пишут о 
той войне, к фильмам о ней?

— Я читал эти книги, статьи и хочу ска-
зать одно: большинство историй реальные, 
трагедии подлинные. Вопрос в том, как автор 
ими распорядится. Чтобы сделать себе имя и 
репутацию на скандалах? Важно не то, что он 
напишет, а то, для чего он это сделает. А если 
хотите понять Афган — послушайте песни тех 
лет. Все сразу, не выборочно. И поймете го-
раздо лучше, чем по этим книгам.

— Один ветеран афганской войны ска-
зал, что лучшие годы его жизни прошли в 
афганской войне. Для меня это несколько 
странно слышать. А вы как считаете?

— Спросили бы меня тогда, я бы сказал: 
нет, не хочу повторять это все. Сейчас, если бы 
у меня был выбор — пойти в армию и уехать 
в Афганистан или остаться и прожить жизнь 
заново, — я бы выбрал Афган и прошел этот 
путь еще раз.

Артемий ШАРАПОВ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пиратский прием за-
хвата судна. 4. Нудист на картине Петрова-
Водкина «Купание красного коня». 10. «Коллега» 
геометрии в старших классах. 11. «Пельмешки» 
по итальянскому рецепту. 13. Месяц открытия 
купального сезона в России. 14. Спортивный 
снаряд для толкания в виде металлического 
шара. 15. Лицемер, угождающий и нашим, и 
вашим. 16. Зеленая «ягодка», фаршированная 
креветкой. 18. Театральная премьера при пере-
полненном зале. 20. «Сходка» золотой моло-
дежи в клубе. 22. Мужик, не знающий дороги 
в поликлинику. 23. Составитель гороскопов 
по звездам. 24. Мастер, устроивший «конец 
света». 27. Желтая «конкурентка» зеленого 
горошка в салатах. 30. Взрывоопасный склад 
под особой охраной. 32. Профессия друга шар-
манщика Карло. 34. Ортопедический «слой» 
под простыней. 35. Праздничный «прикид» 
города. 36. Муха, от которой страдает стадо 
буренок. 38. Откопанный дачниками горшок 
с золотыми червонцами. 39. Признак жизни 
у крепко спящего человека. 40. «Крепостное 
право» в истории США. 41. Укоризненное при-
щелкивание языком. 42. Болотный «омут».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сочный плод, сморщив-
шийся до кураги. 2. «Приз» от режиссера про-
шедшему кастинг актеру. 3. Плата торговца 
за «угол» в торговом центре. 5. «Морячка» по 
соседству с мышками в зоомагазине. 6. Часть 
добычи, доставшаяся пирату. 7. Участь де-
кабристов, избежавших смертной казни. 8. 
Карандашный вариант натюрморта. 9. «Пор-
тняжное» перепрограммирование мобильного 
телефона. 10. Физик для лирика, бабник для 
однолюба. 12. Дворянский «статус» Дон Кихота 
Ламанческого. 17. Исправление зрения с по-
мощью очков. 19. Обидчивая и неприступная 

красотка. 20. Итальянский трактир. 21. «Код», 
облегчающий поиск товара в прайсе. 25. Аппа-
рат, идущий по следам Нила Армстронга. 26. 
Исполнитель опасных трюков в кино. 27. Пере-
носной «бензобак» в багажнике автомобиля. 
28. «Заслонка» рыцарского шлема. 29. Гость, 
приехавший из Таллина. 31. «Сгусток царапин» 
на локте после падения. 33. «Перекличка» 
склочных торговок. 34. Кариозное чудище 
из рекламы зубной пасты. 37. «Вентиляция» 
в штанах голодранца. 38. Хлебная заливка 
для окрошки.

АКЦИЯ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клевета. 4. Адаптер. 10. Глухота. 11. Аппарат. 13. Урок. 14. Цент. 15. 
Насекомое. 16. Кровля. 18. Здание. 20. Каталог. 22. Удобство. 23. Карандаш. 24. Старание. 
27. Ползунки. 30. Клиника. 32. Пальто. 34. Штекер. 35. Брусчатка. 36. Отец. 38. Кейс. 39. 
Рецидив. 40. Капитан. 41. Кальмар. 42. Подруга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катушка. 2. Волк. 3. Тихоня. 5. Диатез. 6. Плац. 7. Рентген. 8. Каче-
ство. 9. Закоулок. 10. Гололед. 12. Темнота. 17. Лейборист. 19. Драндулет. 20. Котенок. 21. 
Горилла. 25. Триллер. 26. Ехидство. 27. Припарка. 28. Книксен. 29. Оптовик. 31. Просьба. 
33. Община. 34. Шапито. 37. Цепь. 38. Кадр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балласт. 4. Обновка. 10. Изделие. 11. Ударник. 13. Вина. 14. Сумо. 
15. Кочерыжка. 16. Духота. 18. Триада. 20. Кутенок. 22. Пьянство. 23. Коллизия. 24. Раз-
вилка. 27. Петрушка. 30. Крупица. 32. Прятки. 34. Атлант. 35. Гастролер. 36. Хрип. 38. Файл. 
39. Наемник. 40. Аграрий. 41. Отчизна. 42. Царевна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бравада. 2. Луза. 3. Сверка. 5. Бархат. 6. Офис. 7. Ажиотаж. 8. Веще-
ство. 9. Булыжник. 10. Иноходь. 12. Кусачки. 17. Терновник. 19. Радикулит. 20. Католик. 21. 
Калитка. 25. Армянин. 26. Акустика. 27. Прихожая. 28. Каравай. 29. Опахало. 31. Стиляга. 
33. Игумен. 34. Армада. 37. Пари. 38. Филе.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, КМ 
т. 8(495)945-60-02, 
8(495)945-70-91.

предлагаю
❑ издадим книгу

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ книги, значки,

монеты, иконы б/у. 
Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

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

❑ фантики от жевательных
резинок и конфет 
б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

предлагаю предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� В�рн� м��а� ��н�
� �ним� �ор��� ��ла�� в�н�� б��бра�и�
� �да�а в би�н���� ���ион�рам ��ид�и

❑ гадания.
Ясновидение.
Помощь. 
т. +7-925-000-04-19

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых  м. "Беговая" 

т. 8-985-247-08-47.
❑ отдых  т. 8-926-217-01-15
❑ отдых! Все районы. 

т. 8-926-513-36-71
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ расслабление. 

т. 8-916-299-45-42.

Как офицер Росгвардии 
солдатом заслужил 
в Афгане два ордена 
Красной Звезды

АФГАНСКАЯ 
ЗАКАЛКА

«БУЛАТА»

На позициях.

ЕКАТЕРИНА ШЛыЧКОВА

ДОБРО от купюр

Социальный 
эксперимент 

«МК» по случаю 
необычного 

праздникаВИДЕО   
на сайте 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Агния Барто (1906–1981) — советская 
писательница, автор стихов для детей
Игорь Бочкин (1957) — российский актер 
театра и кино, народный артист РФ
Евгений Гришковец (1967) — россий-
ский писатель, драматург, режиссер, 
актер
Денис Майданов (1976) — российский 
автор и исполнитель, актер, композитор, 
заслуженный артист РФ
Вячеслав Малежик (1947) — эстрадный 
певец, поэт, композитор, заслуженный 
артист РФ
Андрей Чемеркин (1972) — российский 

тяжелоатлет, олимпийский чемпион, 
4-кратный чемпион мира

ДатскИй угОлОк

День спонтанного проявления 
доброты
День российских студенческих 
отрядов
День Службы горючего Вооруженных 
сил России
1600 г. — по решению светского суда 
Джордано Бруно предали сожжению в 
Риме на площади Цветов
1740 г. — был зафиксирован рекордный 
для Санкт-Петербурга мороз — минус 
40°C

1935 г. — принято решение об организа-
ции Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в Москве
2000 г. — дата официального представле-
ния новой ОС Windows 2000 корпорацией 
Microsoft

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
0…2°, днем — 2…4°. Облачно; ночью ме-
стами небольшие осадки; днем неболь-
шие осадки, ветер ночью юго-западный, 
7–12 м/с, местами порывы 13–18 м/с, днем 
юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 
15–20 м/с. Восход Солнца — 7.53, заход 

Солнца — 17.34, долгота дня — 9.41. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, будут небольшие гео-
магнитные возмущения.

муЗЫкалЬНЫЕ  
ХРОНИкИ

с артуром гаспаРЯНОм
ЗЛОБА ДНЯ БИАТЛОН

Женился на красивой, а она, блин, 
оказалась умной.

— Я пережил застой 1970-х, пере-
стройку 1980-х, лихие 1990-е, кри-
зисы 1998-го, 2008-го, 2014-го, 
эпидемию коровьего бешенства, 
птичий и свиной грипп...
Ах да, что вы там говорили о 
коронавирусе?

Навигатор в Монголии: «Двигайтесь 
прямо. Приготовьтесь повернуть на-
лево через два дня утром».

Бывает, копишь-копишь на квартиру, 
а потом срываешься — и покупаешь 
в свою больницу томограф. Ибо про-
верка грядет.

Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов и понимаешь: глав-
ные предметы в школе — пение и 
физкультура.
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куРЬЕР кулЬтуРЫ

Победу биатлониста Александра Ло-
гинова на чемпионате мира в Антхоль-
це называют символичной. Спринт он 
выиграл в очень тяжелый для россий-
ского спорта день: утром было объяв-
лено, что Евгений Устюгов (а за ним и 
вся эстафетная команда) и Светлана 
Слепцова лишены медалей Сочи и во-
обще все их результаты за 2013–2014 
годы аннулированы. А вечером Логи-
нов так неожиданно оставляет с носом 
своих французских и норвежских оп-
понентов и берет «золото», первое ин-
дивидуальное российское «золото» на 
чемпионатах мира 2008 года. А потом 
выдерживает жесткий, с налетом мер-
зости, напор со стороны соперников и 
иностранных журналистов. Олимпий-
ский чемпион-92, а ныне председа-
тель тренерского совета СБР Евгений 
Редькин прокомментировал «МК» все 
эти громкие для российского биатлона 
события.

— Евгений, победа Александра Ло-
гинова логична или все-таки больше 
неожиданна?

— Специалисты и болельщики ждали, ко-
нечно, от Саши хорошего результата. Хотя никто 
не мог предположить, что это будет «золото». 
Только он сам, наверное, знал. По последнему 
этапу Кубка мира было видно, как он еле лапти 
плел. Ход для него был плохой, но это говорит 
только о том, что подготовка к чемпионату мира 
прошла грамотно. И сам Логинов, и тренерский 
штаб все сделали правильно. Ну и, разумеется, 
чемпионат мира — главный старт сезона, а все 
спортсмены стараются выйти на пик формы к 
главному старту.

— Как спортсмену выдерживать такое 
давление, которое сейчас испытывает на 
себе Александр? Тарьей Бё говорит о том, 
что он не уважает Логинова, Йоханнес — 
что победа его выглядит странной, швед 
Самуэльссон — что ни за что не будет его 
поздравлять...

— Это сказывается политическая обста-
новка вокруг нас. Все считают свои долгом хоть 
как-то ущипнуть Россию, и Саша стал жертвой 
этой политической игры. Все эти провокации, 
конечно, не могут не сказываться на психо-
логии. Но своей победой Саша показал, что 
у него толстая броня. У Логинова — характер, 
он выдержит. И все эти братья Бё, и Самуэль-
ссон со своими высказываниями. Какие могут 
быть официальные претензии к Логинову, от-
бывшему наказание? Кто там сказал, что не 
уважает Логинова? Тарьей Бё? Ну не уважай! 
Тебя тоже, может быть, кто-то не уважает. Шли 
бы они все лесом! Логинов победил, а они по-
лучили по ушам, пусть думают. Есть правила: 
человек оступился, но отбыл наказание. Все, 
он чист! Зачем все эти разговоры? У каждого за 
пазухой есть свой грешок, неужели они такие 
безгрешные? Да, у каждого спортсмена свой 
тяжелый путь в спорте, бесконечная пахота, 
трудности. Но они же не знают, насколько труд-
ным был этот путь у Саши! Им невдомек, что 
в нашей стране людям приходится выживать. 

Будь ты спортсмен, тренер или инженер. Мы 
часто сами себе создаем проблемы, а потом 
их героически преодолеваем. Но и часто эти 
трудности создают нам люди извне.

— Кроме спортсменов на Логинова 
набросились и журналисты на пресс-
конференции...

— Он сказал, что сдал 16 допинг-тестов! 
И этого было достаточно, чтобы все журнали-
сты просто замолчали. Сейчас очень жесткий 
контроль и со стороны ВАДА, и со стороны 
РУСАДА. Спортсмены на ближайшие три ме-
сяца обязаны предоставлять свой график, в 
любой момент приезжает допинг-офицер. Что 
еще нужно-то? Своими вопросами такие люди 
сами себя ставят в глупое положение.

— Лишение медалей Устюгова и Слеп-
цовой вас шокировало?

— Да понятно, что это не последний за-
кидон в наш адрес, в адрес наших спортсме-
нов! Пока не могу ничего комментировать. 
Насколько я знаю, Устюгов пойдет в суд. Что 
там Слепцова решила, я не знаю.

— Насчет того, что не последний, 
это вы правы. Своей участи ждут еще 28 
спортсменов.

— Вот-вот, все так запутано, что до правды 
докопаться практически невозможно.

— Что происходит с женской 
сборной?

— Последние результаты говорят о том, что 
девчонки в очень плохом состоянии. И я не знаю 
почему. Они всегда отличались большей пси-
хологической устойчивостью, стабильностью 

на стрельбе. Почему сейчас они только и де-
лают, что мажут?! Да, во время спринта был 
ветер, но они все достаточно опытные, чтобы 
справляться с этими проблемами. Но они ведь 
не только сейчас начали промахиваться. Все 
посленовогодние этапы — вообще ни одной 
стрельбы на ноль! И, конечно, череда пора-
жений тоже давит психологически. Думаю, что 
слишком рано их возвеличили и возвели в ранг 
суперзвезд. Гладили их по голове, гладили, и 
вот догладились! Как теперь выходить из это-
го? Нужно совершенно точно что-то менять и 
в тренировочном плане, и в психологическом. 
Ходом они могли бы бороться за медали, если 
бы не промахивались.

— Чемпионат мира будет продолжаться 
еще неделю. На что нам надеяться? Учи-
тывая, что Антерсельва — самый лучший 
для россиян этап...

— Да, место для нас неплохое. Шипулину, 
помнится, там всегда очень везло. Но все будет 
зависеть от погодных условий. Если трасса 
будет жесткая, будет полегче. А если снег, да 
еще и липкий, тут могут быть проблемы. Тут-то 
и надо большое внимание уделять стрелковой 
подготовке. У меня всегда было так: чем хуже 
погода, тем мне лучше. Я знал, что смогу оты-
граться на точной стрельбе, и упор на стрельбу 
надо делать однозначно. Впереди индивиду-
альные гонки и масс-старт, а там по четыре 
огневых рубежа. Любой промах — катастрофа. 
Но Антерсельва действительно место для нас 
намоленное, так что будем надеяться.

Ульяна УРБАН.

Назревает скандал. Приставка «поп» в дефиниции «поп-
король» обрела буквальное значение. Казалось, что Фи-
липп Киркоров, который помимо всех достоинств и их 
противоположностей всегда еще и мастер гламурного 
эпатажа, слегка остепенился в страсти к обновленческому 
хайпу после того, как всполошил публику «Ибицей» и все-
ми оттенками «Настроения» — от синего до черного. Вер-
нулся, так сказать, к традиционным истокам. Оказалось, 
хищник просто затаился в кустах, готовился к очередному 
прыжку. Теперь уже и свои «традиционные истоки» он 
обратил в скандальную эскападу. Клип на новую песню 
«Романы» взорвет, похоже, только-только успокоившуюся 
после прошлых провокаций общественность. 

Монашки с золоченными гризлами на зубах, фривольные 
танцульки в храме, распятие, «живая» реконструкция фрески 
«Сотворение Адама» Микеланджело из Сикстинской капеллы 
Ватикана, сам солнцеликий — в образе священника, разодетого 
в расписное дизайнерское платье, весьма констрастирующее 
с церковными заповедями скромности и нестяжательства... И 
чувственность со страстью, разлитые под святыми куполами 
вязкой патокой плотского греха плюс вульгарные упражнения 
ногами под образАми артисткой Екатериной Варнавой…

Господи, ну что еще нужно милоновообразной части обще-
ственности, денно и нощно рыщущей в намерениях оскорбиться 
хоть по какому-нибудь поводу? Артист только подливает масла 
в огонь закипающих страстей: «Да, я русская Мадонна, Like 
a Prayer (песня Мадонны, которая вызвала гнев Ватикана. — 
Прим. А.Г.) Всё! Давайте, клеймите меня, запретите, уничтожьте, 
распните — раз пять, раз десять…»

Хитрец и стервец. Он-то знает, что никто, конечно, его не 
запретит и не уничтожит, а только к Урганту на очередное ран-
деву позовут. Да и сколько их пыталось, одних уж нет, другие 
далече… Провокативная форма — суть хайпа и основа основ 
шоу-бизнеса. Все как по учебнику. Ну а куража — главного реак-
тивного топлива в его двигателе — Киркорову не занимать. 

Для секулярной же части общественности в новой работе 
поп-короля — бескрайнее поле для увлекательной игры смыс-
лов, поиска символов «утрированной реальности», замешан-
ное, конечно, на яркой подаче (иначе бы кто стал смотреть?) с 
использованием расхожих клише и элементов современного 
видеоарта. «Иконы» в клипе? Так это же трендовое направление, 
когда в картины и сценки из прошлых веков интегрируются 
элементы соцсетей, значки, символы — для вящей ассоциации 
с современным миром. История циклична и взаимосвязана. 
А история любви: «Ты помни и знай, я по-прежнему твой та-
лисман» — как вечная ценность, которой все возрасты, эпохи, 
века покорны…

Взрывную визуально-содержательную смесь музыкаль-
ного «коктейля Молотова» сварганила креативная команда из 
Украины: режиссер Тарас Голубков, автор песни и супермодный 
чел Артем Пивоваров, хореограф Денис Стульников, в заче-
те которого сногсшибательные танцы Монатика… Киркоров 
продолжает собирать вокруг себя таланты. А где их залежи? 
Правильно — там, откуда в российский шоу-бизнес всегда 
вливалась свежая и теплая кровь, в Украине. Ну, повелось 
так. Исторически. В итоге получилась достойная, стильная 
работа. К тому же местная поляна под прессингом «закручи-
вающихся гаек» и распоясанной цензуры все больше походит 
на выжженную землю…

Даже в примодненных звуках песни звучит много украин-
ского, включая ставшие уже поп-стандартом «тянучие» хуки а-ля 
Лобода. И в начале клипа вздрагиваешь, поскольку не только в 
хуках, а и в отчаянно уплясывающейся во мраке храма женской 
фигуре угадываются уже до боли знакомые очертания, изгибы, 
повадки Лободы. Суперстар на подтанцовке у поп-короля? 
Однако! И хитро ведь так снято, что только к середине клипа 
становится ясно, что никакая это не Лобода, а самая что ни на 
есть Катя Варнава! Ну тоже — не хухры-мухры…

«МК», конечно, бросился названивать Филу, разъезжаю-
щему с концертами где-то по Поволжью.

— Филипп, как ты с Лободой-то нахимичил! И надо 
же — будто две сестры они с Варнавой! Даже не замечал 
раньше…

— Была грешная мысль не выдавать до конца интригу.
— Но тогда бы Варнава обиделась?
— Конечно. Я сразу хотел пригласить ее на эту роль. Сразу 

сказал: «Хочу Варнаву». Она ведь отказывала всем, даже своему 
дружку Лазареву. Ее не первый раз приглашали сниматься. А 
тут ей все так понравилось — и синопсис, и песня…

— Конечно, ты нарываешься на скандал — со всей этой 
церковной атрибутикой. И хотя ты тертый калач, никаким 
скандалом тебя не возьмешь, но все-таки не стремно ли, 
учитывая текущие скрепы и реальности?

— В первую очередь я хотел создать выразительный фэшн-
ряд, красивую историю, без вот этой всей надуманной эмоцио-
нальной нагрузки, о которой ты говоришь. Есть же элементарное 
понятие образности, символизма в искусстве. Монашки — это 
образ сомнений, внутренний голос, который останавливает 
священника от контакта с прихожанкой Аллой…

— Аллой?
— Ой, Катей. По сценарию — Катя. Варнава…
— Ну, это ты специально сейчас оговорился, да?
— «Романы и песни мои, все только о ней»… Слова такие 

в песне есть.
— Уж кто бы сомневался! Но музыкально ты как-то 

отошел, смотрю, от заигрываний с модными стилями, 
рэпами-шмэпами. Такой Киркоров традиционных цен-
ностей, все в твоем привычном духе…

— Хоть и в киркоровском духе, но тренд 90-х как раз и есть 
сегодня самый современный. Опять наступает киркоровское 
время! Все эти «про белые розы», «ночное такси» — это что? 
Разве это не Киркоров из 90-х по музыке? Плюс современные 
звуки, хуки, вроде и Киркоров, но по-другому все осмысляется, 
с другой колокольни. Поэтому и выглядит это все совершенно 
по-другому. К тому же снято в стилистике swag.

— Да, в ней самой — в пост-рэперской вычурной 
выпендрежности… 

— Вот, ты же все понимаешь… Короче, я продолжаю 
хайповать.

— Ну, спасибо! Хоть не дал заскучать накануне уик-
энда! 

«пОп» кИРкОРОВ
пОЩЕкОтал ЧуВстВа 
ВЕРуЮЩИХ
поп-король выдал себя  
за адама, а Варнаву за лободу

спОРт

Вячеславу Ефимовичу Малежику 
исполняется 73 года! В последнее 
время здоровье легенды советской 
эстрады сильно пошатнулось. Ин-
сульт, тяжелая реабилитация, одна-
ко, по словам Вячеслава Ефимовича, 
впадать в уныние он не планирует.

— Ох, давайте не будем о плохом! 
Я почти выздоровел, насколько это воз-
можно в моем возрасте! — признался 
Вячеслав Ефимович «МК». — Я, даже ког-
да реабилитацию проходил в больнице 
в Зеленограде, сделал очень классный 
концерт прямо там. Так и назвал его — 
«Паралимпийский концерт»! Меня мед-
братья и медсестры выкатили на сцену, 
так и выступал! Люди на инвалидных 
колясках, костылях, после болезней 
были — полный зал! Для меня сейчас 
не только музыка главное в жизни, хочу 
доказать всем, что даже после инсульта 
надо вставать! Ведь я людям дал на-
дежду, не имею права опускать руки и 
разочаровать их.

— Где состоится выступление в 
честь дня рождения?

— В клубе  в центре Москвы. Я этим 
шагом приглашаю гораздо больше лю-
дей, которые хотели бы меня увидеть и 
поздравить. Во-вторых, освобождаю 
жену от хозяйства, забот, столы на-
крывать не нужно. Да, а если бы и дома 
праздновал? Я бы и там исполнял свои 
песни, поэтому сцена в день рождения 
— очень хитрый ход. (Смеется.) Мои 

поклонники знают, чего ожидать от мо-
его концерта, режима открытой сцены 
— любой желающий может выступить 
вместе со мной!

— Вы сейчас пишете песни?
— Довольно много композиций 

пишу в последнее время, уже вышло 
три пластинки, одна из них размещена в 
Интернете. Еще придумываю, как издать 
книгу, чтобы с минимальными финансо-
выми затратами. Слава богу, здоровье 
позволяет мне заниматься моим творче-
ством, ну и, с другой стороны, оно меня 
врачует, нет времени копаться в себе и 
своих проблемах.

— Но все же инсульт…
— Как считаете, у меня есть выбор? 

Рассказывать всем, как мне плохо?! Не 
стану. Жизнь возможна и у людей после 
инсульта, я, если честно, до сих пор не 
понимаю, зачем пришел на этот свет, 
видимо, ради музыки. Да, мой недуг — 
крепкий соперник, я не могу сказать, не 
могу быть уверен, что победа будет на 
моей стороне. Все прекрасно осознаю, 
мне много лет, но мозги на месте.

— Какая самая любимая послед-
няя песня у вас?

— Мне очень нравится композиция 
«Снег идет», она такая новогодняя, до-
брая, ее часто крутили по радио, мне 
приятно было.

— Касательно Интернета, это хо-
рошая площадка для песен.

— Да, я в курсе, что вся информа-
ция сейчас уходит в Интернет, а я его не 
особо жалую. Меня как-то дети пытались 
подсадить, но я не смог. Там персона-
жи и программы странные. Не особо 
представляю успех своих песен в рамках 
Интернета.

— Телевидение?
— Смотрю передачи о политике, 

футбол, если точно знаю, что матч не 

договорной, порой выбираю предвы-
борные кампании на Украине, потому 
что во мне течет украинская кровь, 
эта тема меня очень тревожит. А на-
чал смотреть телевизор из-за глаза. К 
сожалению, в связи с моей болезнью у 
меня взорвался один глаз.

— Как?!
— Просто. Сосуд лопнул. Я был 

лишен возможности читать, а это 
огромное удовольствие для меня. Да 
и в целом в последние годы отсеиваю 
многую литературу. Например, поэзию 
Лермонтова не любил, но только сейчас 
осознал, что Михаил Юрьевич потря-
сающий прозаик, «Герой нашего вре-
мени», по моему мнению, гениальное 
произведение.

— 2020 год ознаменовался 
вспышкой коронавируса? Ваше 
мнение на этот счет?

— Мне кажется, это великая афе-
ра. Причем я просто удивляюсь ее 
масштабом!

Видимо, надо обладать могуще-
ством США, чтобы подключить все СМИ 
для устрашения людей. В наши дни 
много других реальных болезней, тот 
же самый инсульт, который меня настиг, 
онкология, банальный грипп. Но, как я 
думаю, кто-то на этом коронавирусе 
заработал много денег, снимаю шляпу 
перед этим гением. (Смеется.)

— После инсульта вам разрешен 
алкоголь?

— Сейчас я вроде подлечился, но 
с осторожностью отношусь к здоро-
вью. Алкоголь? Нет, нет! Во-первых, 
я за рулем, во-вторых, даже после 30 
граммов дурным становлюсь. Мне это 
не нравится. Я уважаю своих слуша-
телей, да и трезвым гораздо приятнее 
общаться с людьми.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

малЕЖИк РаЗОБлаЧИл кОРОНаВИРус
музыкант рассказал, как борется  
с инсультом и готовится к концерту

«Логинов победил,
а норвежцы получили по ушам»

c 1-й стр.
Никто не знает, чего ему это стоит, но Логинов держит удар: 
«Какое количество допинг-тестов вы сдали в этом сезоне? 
И есть ли что-то, из-за чего мы должны вам верить сегодня, 
забыв о вчера?» — «Могу прямо сейчас зайти в приложение 

на телефоне и показать: штук 12–16 тестов в этом сезоне я прошел. 
Любого спортсмена готов позвать в гости. Недавно с женой, наконец, 
расширили жилплощадь, так что, пожалуйста, заходите. В любой день 
в году. Все обсудим, расскажу, объясню, спать уложу хоть на соседнюю 
кровать. На одной не получится, к сожалению, — жена не поймет».

Биатлон России последний десяток лет — бегущая и стреляющая 
боль. В нем так много проблем, с которыми, кажется, уже не может 
совладать никто. Много скандалов, много долгов, много дыр, которые 
залатываются прямо на ходу. Впрочем, разве только биатлон?  Просто 
его популярность добавляет остроты ощущениям.

Дисквалифицирован Евгений Устюгов не за пропуск допинг-тестов 
— за употребление серьезного препарата оксандролон. А за какие-то 
считаные часы до дисквалификации биатлонист был вновь обвинен в 
сомнительных показаниях биопаспорта — дело, которое длилось уже 
давно, перешло в наступательную фазу. О начале этого расследования 
по делу Устюгова IBU официально сообщал еще в ноябре 2018 года. 
Речь идет о показаниях с января 2010 года до февраля 2014-го. А значит, 
Устюгов может лишиться и личного «золота» Олимпийских игр-2010, и 
снова лишить страну и коллег эстафетной медали («бронзы»).

Это — его личная трагедия. Как и трагедия Логинова или, напри-
мер, Антона Шипулина, который в итоге может остаться вообще без 
олимпийских наград. 

Мы можем обижаться на норвежца Тарьей Бё, который говорит, что 
Саша Логинов не должен вовсе находиться на чемпионате мира: «Сегодня 
я получил олимпийскую «бронзу» из-за обмана русских в Сочи (после 
пересмотра эстафетных медалей в Сочи. — Ред.), но и проиграл «бронзу» 
чемпионата мира из-за этого же». Но разве он не вправе обижаться? 

Все трагедии мы породили сами. Кто-то, как Логинов, пытается 
искупить спортивным путем. Его буквально препарируют, доходя до 
оскорблений в заголовках и комментариях, а он побеждает. Кто-то, как 
Зайцева, Вилухина, Романова, идет в суд.

Но и мы, разрывая себя на части, разве не вправе обижаться? 
Вспоминая Сочи-2014 как лучшие Игры в истории и буквально выгорая 
от каждой новой дисквалификации? 

Устюгов (как и Светлана Слепцова) наказан на основании данных 
антидопинговой московской лаборатории, тех самых, из-за которых 
Россию сегодня обвиняют в «манипуляциях». И на подозрении у WADA 
еще очень много спортсменов. А МОК, изучив результаты и выводы, на-
мерен вновь подать иск в CAS, 28 оправданных судом за «недостаточно-
стью» улик, не дают ему покоя: Александр Легков, Максим Вылегжанин, 
Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгений 
Шаповалов, Наталья Матвеева, Александр Третьяков, Елена Никитина, 
Ольга Потылицына, Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Татьяна Иванова, 
Альберт Демченко… 

Шок будет продолжен, это понимают все. Хорошо, что теперь уже 
власти хотя бы говорят, что понимают. «Заявления WADA по поводу 
продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из 
Московской антидопинговой лаборатории, дают основания считать, 
что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных 
решений. …Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вы-
ражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбира-
тельств Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, 
омраченную допинговыми скандалами последних лет», — говорится в 
пресс-релизе Минспорта.

Когда-нибудь, конечно, перевернем. Но даже не завтра.
Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Как Россию взрывает 
темное прошлое

AP

Олимпийский чемпион-92 Евгений Редькин 
считает, что у Александра —  
толстая броня

Советского и российского профессио-
нального фотографа Сергея Лидова выго-
няют из его столичной мастерской, распо-
ложенной в Малом Каретном переулке. 

Группа молодых людей, представившись 
сотрудниками Творческого союза художни-
ков России (ТСХР), вскрыла дверь в его сту-
дию, которую фотохудожник арендует с 1981 
года. Лидов вызвал полицию зафиксировать 
взлом. 

— Это не в первый раз! Они в декабре 
приходили! Пытались вскрыть дверь, у них 
все получилось. Без моего ведома зашли 
в мою мастерскую! Спасибо соседям, ко-
торые меня знают, сразу же мне сообщили, 
что происходит! Надо было тогда полицию 
вызывать! — рассказал Сергей Львович. — Я 
этих мальчиков пожалел!  

— На каком основании молодые люди 
хотят, чтобы вы покинули помещение?

— Дело в том, что ранее я состоял в этом 
Творческом союзе художников России, но 
меня исключили, не сообщив об этом. Для 
чего я там состоял, объясняю: в советское 
время, когда я начал снимать мастерскую, 
было очень дорого, да и проблематично са-
мостоятельно держать студию. Поэтому я и 
решил вступить в этот союз, который делал 
взносы за мастерскую. Я же оплачивал все 
остальное: ЖКХ, все квитанции есть. Эх (взды-
хает), я же в 90-х хотел выкупить у государства 
эту квартиру, да денег не хватило. Потом у 
меня было много командировок, постоянно 
разъезжал по всей стране, жена болела он-
кологией. Все силы и деньги вкладывал в ее 
лечение. В те годы я снимал президентов, 
пресс-секретарей, артистов, первых лиц 
государства. 

— Почему ТСХР вас не предупредил 
об исключении? Вы же столько лет со-
стояли членом союза?

— А кто знает?! Я могу только догады-
ваться — видимо, кто-то захотел «отжать» 
мою мастерскую в центре столицы. В квар-
тире раритетные фотографии, оборудова-
ние, картины, много эксклюзивных подарков, 
сувениров от знаменитостей: спортсменов, 
ведущих, политиков — во всем этом вся исто-
рия страны. А эти парни говорят мне: «Выме-
тайтесь, собирайте вещи — или мы выкинем 
все это на улицу!» Как так можно?!  

— О том, что вам необходимо покинуть 
мастерскую, вас не предупредили?

— Меня не уведомили никак, хотя должны 
были за месяц сказать, что надо освободить 
мастерскую. Я президент Международной 
гильдии профессиональных фотографов 
СМИ России, член Московского союза ху-
дожников. Я звонил, писал председателю 
ТСХР Константину Худякову, он в ответ пере-
направляет меня на своих замов! Это про-
сто неуважение, тем более я с ним лично 
знаком много лет, мы работали вместе. В 
этом году у меня юбилей! Неприятно все это. 
Я планирую подавать в суд, я не перееду из 
своей мастерской. Все подтверждающие 
документы за все годы моего пребывания в 
ней у меня на руках. 

На данный момент Сергей Лидов вос-
становил поврежденную дверь, он ждет 
дальнейшего развития событий и надеется 
на лучшее. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

у сЕРгЕЯ лИДОВа 
ОтБИРаЮт 
мастЕРскуЮ
Фотохудожника 
просят на улицу вместе 
с историческими 
раритетами
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