
Ради красного словца Павлик заложил 
отца... Следовало бы написать Костик, но речь 
о судье Конституционного суда, и фамильяр-
ности недопустимы. Судья КС РФ Константин 
Арановский заявил, что Россия не должна яв-
ляться правопреемницей СССР, а Советский 
Союз — незаконно созданное государство. 
Очень в духе Павлика Морозова. Героя того 
самого «незаконного государства».

Больше всех с этим заявлением повезло 
Путину. Прямо подарок. Только прекрасноли-
кие начали голосить, что нельзя включать в 
Конституцию право президента отстранять 
судей КС (независимость судебной системы 
и т.д., и т.п.), как появляется со своим особым 
мнением о судьбах Родины господин Аранов-
ский. Поскольку мнение весьма «особое», 
расширение прав президента уже не кажет-
ся чем-то несусветным. Скорее, наоборот, 
необходимым. Ну и Кремль устами Пескова 
закрепляет успех: «...Исходим из того, что 
Россия и де-юре, и де-факто является право-
преемницей Советского Союза». А что сказал 
Арановский, так это только его мнение, «мы 
оставляем это без комментариев».

А мы не оставляем. Дело даже не в том, 
что судья КС в одну кашу смешал правопреем-
ство и политический режим. Что сомнительно. 
(Кандидат юридических наук, выпускник Ди-
пакадемии МИДа, депутат Емельянов: «Путать 
правопреемство и политический режим совер-
шенно недопустимо, это азбука юриспруден-
ции».) Не в том, что СССР был могущественной 
державой, признанной мировым сообществом. 
Что Россия выполняет международные обяза-
тельства Советского Союза.

Дело в том, что Арановский сам родился 
в «незаконном государстве», на санках с горки 
катался, сопли варежкой вытирая, девчонок 
за косички дергал, ромбиком вузовским на 
лацкане пиджака щеголял, 
карьеру строил.

Читайте 2-ю стр.
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ПОЧЕМУ  
МЫ БОЛЬШЕ 

НЕ БРАТЬЯ

Период взросления каждого из 
ныне живущих поколений росси-
ян был ознаменован той или иной 
политико-психологической травмой. 
Чьи-то молодые годы были обожжены 
брежневским застоем, чьи-то — гало-
пирующим процессом распада Со-
ветского Союза, чьи-то — «святыми 
девяностыми». Последняя в ряду этих 
психологических травм — идущий 
сейчас болезненный процесс «раз-
вода» с Украиной. В нашей стране до 
сих пор считается аксиомой: русские 
и украинцы — это один народ, внутри 
которого возникли временные недо-
разумения. Но с той стороны границы 
такая постановка вопроса неизмен-
но наталкивается на презрительные 
истерические крики: какие вы нам 
братья? Шли бы вы лесом! 

Когда и почему начался этот про-
цесс отчуждения Украины от России? 
Стандартный ответ гласит: это прои-
зошло либо в момент распада СССР 
в 1991 году, либо в момент триумфа 
второго майдана в 2014 году. Однако 
не путаем ли мы момент формирова-
ния гигантского подводного айсберга 
с моментом, когда его верхушка впер-
вые показалась на поверхности? Не 
стартовали ли процессы дезинтегра-
ции российско-украинского братства 
гораздо раньше? 

Читайте 5-ю стр.

Секретная история 
«развода» России  

и Украины 

ЗАВТРА БЫЛА… 
РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 
ВОЙНА?

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог Читайте 3-ю стр.

Россия и Украина уже давно 
смотрят в разные стороны. Приход 
Зеленского к власти в Киеве  
не смог и, видимо, уже не сможет 
переломить эту тенденцию. 

Михаил РОСТОВСКИЙ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                   Александр МИНКИН 

О ЖЕНЩИНАХ И БЛ-Х
СССР ВНЕ 

КОНСТИТУЦИИ

Президент России и Бог — что обще-
го? Оба они призывают людей плодиться 
и размножаться. Правда, Бог денег не 
предлагал, ибо не было у него бюдже-
та; негде ему было взять материнский 
капитал. 

Но разве те, кто рожает детей бесплат-
но, — дураки и развратники? Нет, сомнения 
относительно своей нравственности вы-
зывают скорее те, кто готов делать детей 
за деньги. 

Читайте 2-ю стр.

ЗА ЧТО БЛАГОДАРИЛА БОГА 
СЕМЬЯ ПРЕСНЯКОВЫХ  
У СТЕНЫ ПЛАЧА
Очень значимый для православных 
праздник Сретения Господня семья 
Владимира Преснякова-младшего 
встретила в Израиле. Супруга 
Владимира Наталья Подольская, 
побывав с сыном Артемием у Стены 
Плача, сделала запись в Инстаграме: 
«Здесь просила, здесь благодарила 
Люди! Верьте в чудеса ❤️ Со 
Сретением!».
Неизвестно, о чем просила Всевышнего 
Наталья, но благодарила, надо 
думать, за сына. Артемий появился 
на свет ровно после пяти лет брачных 
отношений Преснякова и Подольской.

Читайте 4-ю стр.

С 3 февраля круизный лайнер 
Diamond Princess стоит на приколе в 
порту Иокогамы. Минздрав Японии по-
требовал поместить всех пассажиров 
на 14-дневный карантин. За прошед-
шие дни японские врачи госпитализи-
ровали с лайнера десятки заболевших 
коронавирусом. В понедельник стало 
известно, что китайским вирусом за-
разилась россиянка. Некоторые стра-
ны приняли решение эвакуировать 
своих граждан с корабля. В ночь на 

понедельник на берег сошли амери-
канцы. Теперь очередь за жителями 
Канады, Австралии, Италии, Гонкон-
га и Тайваня. Россиян планируют до-
ставить на родину после 19 февраля, 
когда карантин на лайнере закончится. 
Мы связались с пассажиром лайнера, 
врачом-стоматологом из Омска Сер-
геем Поповым, который рассказал по-
следние новости с круизного судна. 

Читайте 3-ю стр. 

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов:  
«Лучше здесь досидеть, чем мучиться  

еще две недели в больничной тюрьме»

РОССИЯНЕ НЕ БЕГУТ С КАРАНТИННОГО КОРАБЛЯ
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ПРАВОЗАЩИТНИКАМ ЗАКАЖУТ 
ДОРОГУ НА НАРЫ

Новый законопроект может погубить ОНК
Общественный контроль за ме-

стами принудительного содержа-
ния (ИВС, СИЗО, колонии, тюрьмы 
и психбольницы) снова под ударом. 
Подготовлены поправки в федераль-
ный закон №76, который регулирует 
работу ОНК. 

Одна часть новаций позволит обще-
ственным наблюдателям работать эффек-
тивнее (попадать в конвойные помещения, 
проверять автозаки и т.д.), но другая... Она 
— результат или чьей-то злой воли, или, 
как выразились правозащитники, косми-
ческой глупости. «Чьей-то» — потому что 

авторы этих новшеств неизвестны (ФСИН и 
Минюст от них официально открестились, 
представители других структур отмолча-
лись). Одна из главных новелл: посещать 
тюрьмы члены ОНК могут только с разре-
шения председателя комиссии. Если эта и 
поправки в том же духе будут приняты, то 
работа ОНК может стать профанацией. 

Что ждет институт Общественных на-
блюдательных комиссий в ближайшем бу-
дущем? Выясняла обозреватель «МК», член 
ОНК Москвы трех последних созывов. 

Читайте 2-ю стр.

Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Елена КРИВЕНЬ и др.

ПОЛКОВНИК ЗАЖИВО СВАРИЛСЯ  
В ГОСПИТАЛЕ

Отставной полковник 
практически сварился за-
живо в стенах госпиталя 
МВД. В душе пенсионеру 
стало плохо, и он некото-
рое время пролежал под 
горячей водой, получив 
многочисленные ожоги.

Как стало известно 
«МК», шокирующий слу-
чай произошел на северо-
западе столицы. За два 
дня до трагических собы-
тий 85-летний отставной 
полковник милиции лег 
в кардиологическое от-
деление госпиталя МВД 
на плановое обследова-
ние. В один из дней утром 
мужчина пошел в душ. Он 
успел включить горячую 
воду, и в этот самый мо-
мент ему стало плохо, 
несчастный потерял со-
знание. Через некоторое 
время пенсионера, ле-
жащего на полу в душе-
вой, нашла медсестра, 
сверху на него лилась го-
рячая вода. Врачи смог-
ли привести пациента в 
чувства, однако состоя-
ние его было тяжелым, 
мужчина получил мно-
жественные ожоги тела. 
Он был срочно переведен 

в ожоговый центр одной 
из столичных клиник. 
14 февраля пенсионер 
от полученных ожогов 
скончался в реанимаци-
онном отделении. Дочь 
покойного считает, что 
в случившемся виноват 
персонал, который недо-
смотрел за пациентом, а 
также слишком горячая 
вода в кране. Женщина 
уже обратилась в проку-
ратуру с жалобой.

Погибший — доктор 
философских наук, в 
прошлом профессор ка-
федры философии и со-
циологии Академии МВД 
России. В 2002 году вы-
шел в отставку в звании 
полковника, до 2011 года 
продолжал преподава-
тельскую деятельность 
как вольнонаемный со-
трудник. По словам род-
ных, отставник никогда 
не жаловался на пло-
хое самочувствие, вел 
активный образ жизни. 
Несмотря на преклонный 
возраст, самостоятельно 
управлял автомобилем, 
планировал множество 
различных поездок на 
текущий год.

Автомобиль «Порше» 
актрисы театра и кино 
Натальи Швец «раздели» 
на платной автостоянке 
в центре столицы. Злоу-
мышленники похитили бо-
ковые зеркала с машины 
и скрылись.

Как стало известно 
«МК», пропажу зеркал 
39-летняя актриса обна-
ружила днем 16 февраля, 
когда пришла на паркинг 

на Малой Грузин-
ской улице за-
бирать свою 
машину.

— Днем ра-
нее около 16 
часов я при-
парковала свою 
машину на плат-
ной охраняемой 
автостоянке рядом с 
домом, — рассказала На-
талья. — Я всегда ставлю 

машину там, у меня 
арендовано свое 

машино-место. 
На следующий 
день, когда при-
шла за маши-
ной, увидела, 

что оба боковых 
зеркала похище-

ны. Охранник на 
стоянке мне сказал, 

что камеры видеонаблю-
дения не охватывают весь 

периметр и просмотреть 
конкретно, кто подходил 
к моему автомобилю, 
невозможно. С его слов, 
никого подозрительного 
он не видел. После слу-
чившегося я вызвала по-
лицию.

По словам артистки, это 
первый случай поврежде-
ния ее машины на авто-
стоянке. Ущерб составил 
60 тысяч рублей.
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Наталья Швец 
с 2006 года ра-
ботает в Театре 
им. Чехова. Со-
трудничает с 
Театром им. 

Пушкина, Театром им. Вах-
тангова, «АпАРТе», «Ленко-
мом» и другими. Снялась в 
таких фильмах, как «Бесы», 
«На краю», «Каменская-4», 
«Каменская-5», «О чем еще 
говорят мужчины» и т.д.

СМЕРТЬ СЛУЧАЙНО ПРОТЯНУЛА 
РАБОЧИМ ТРОС 

Нарушение техники 
безопасности, вероят-
нее всего, стало причиной 
трагедии в воскресенье на 
северо-востоке Москвы, 
где при падении вышки 
сотовой связи погибли 
двое монтажников. Млад-
шему из парней 23 года, 
он полгода назад устро-
ился в компанию.

Как удалось выяснить 
«МК», на вышке возле дома 
3 на улице Малыгина со-
трудники компании по 
прокладыванию интернет-
линий трудились послед-
ние 3–4 дня. Напротив 
вышки стоит многоэтаж-
ка, и местные жители с 
10-го этажа наблюдали 
за манипуляциями — 
специалисты проводили 
профилактические работы 
по обеспечению сотовой 
связи. В роковой день два 
мастера — 31-летний Ан-
тон и 23-летний Василий 
— «висели» на уровне 4–5-
го этажа. Конец страхо-
вочного троса, по данным 
полицейских, они неосмо-
трительно кинули на про-
езжую часть. Здесь на него 
наехал «Мерседес» под 
управлением 58-летнего 
директора департамента 
одного из банков. Мужчи-
на живет в этом районе, 
он высадил супругу возле 
дома и поехал на заправ-
ку. Финансист уверяет, что 

не почувствовал трос под 
колесами. 

— Дорога пустая, я ни-
куда не спешил, скорость 
не больше 20 км в час. 
Передо мной автобус-
гармошка поворачивал 
налево. Трос попал под 
колесо, а потом намо-
тался на левое зеркало. 
Услышал звук — зерка-
ло треснуло, — поэтому 
остановился, — рассказал 
Николай Николаевич.

Выяснилось, что маши-
на, подцепив трос, потя-
нула за собой верхнюю 
часть вышки с рабочими. 
Николай Николаевич ра-
дуется, что позади него 
не было машины, иначе 
металлическая конструк-
ция наверняка бы рухнула 
на авто.

Мужчины упали с высо-
ты на асфальт и, со слов 
очевидцев, умерли мгно-
венно. Собралось много 
народу. Один свидетель 
стал кричать, что он ме-
дик, начал хватать одного 
бездыханного монтажни-
ка за куртку, но его тут же 
прогнали.

Хотя личности погибших 
установили сразу же, род-
ственникам о беде сооб-
щать не торопились. Мама 
Василия узнала о смерти 
единственного сына в по-
недельник от социальных 
служб, а не от следова-
телей или полицейских. 
44-летняя женщина по-
следний раз созванива-
лась с сыном в субботу, 
а с вечера воскресенья 
он был недоступен. Мо-
сквичка не торопилась 
поднимать панику. Перед 
тем как трудоустроиться 
в эту компанию, он про-
шел обучение, в том числе 
работе на высоте. Позже 
планировал получить ко-
рочку верхолаза. Василий 
жил отдельно в квартире, 
которую купили родители. 
Девушки у него не было. 
Второй погибший родом 
из Норильска. 

ПРЕСТАРЕЛЫЕ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА 
ОТЛОЖИЛИ ВСТРЕЧУ С ХАРОНОМ 

РАДИ АМУРА
Необычные клиенты об-

ратились в одно из брач-
ных агентств столицы: 
93-летний ученый и 92-
летняя певица попросили 
специалистов по соеди-
нению сердец найти им 
пару.

Как стало известно 
«МК», 92-летняя Людмила 
Петровна, певица и му-
зыкант, пришла в брач-
ное агентство спустя 8 
лет после смерти мужа. 
Там поначалу не верили 
в успех: женщина хотела 
найти человека, внешне 
и по характеру похожего 
на покойного, а также с 
хорошим музыкальным 
слухом и голосом — чтобы 
мог разделить с ней ее 
хобби. Кроме того, муж-
чина должен быть легким 
на подъем — пенсионерка 
любит путешествия, а ле-
том собирается переехать 
жить на дачу. Психологи 
уговорили пенсионерку 
рассмотреть мужчин, со-
вершенно не похожих на 
покойного супруга, и уже 
на втором свидании певи-
ца встретила 84-летнего 
Семена Вадимовича, 
который не только умел 
петь, но и писал песни. 

А  в о т  и н ж е н е р у -
и з о б р е т а т е л ю,  9 3 -
летнему Льву Андрееви-
чу, понадобилось больше 
свиданий, но ко Дню всех 
влюбленных и он встретил 
70-летнюю спутницу.

Директор агентства Де-
нис Шилкин пояснил, что 
столь пожилые клиенты 
приходят к ним нечасто. 
Основная масса клиен-
тов — люди старше 40–45 
лет, которые, как прави-
ло, имеют опыт тяжелых 
отношений и разводов и 
готовы заплатить нема-
ленькие деньги, чтобы 
подбор идеальной пары 

за них выполнили спе-
циалисты.

Эксперт отмечает, что 
современным девушкам 
мешают найти спутника 
завышенные ожидания. В 
брачном агентстве прове-
ли опрос о минимальной 
зарплате потенциального 
супруга. Одним из вари-
антов ответа был «от 1 
млн рублей» — и его вы-
брала почти каждая пятая 
женщина. Мужчины ока-
зались скромней — самый 
популярный ответ «от 50 
до 100 тыс. рублей».

Сваха Елена Карасева 
соглашается, что завы-
шенные ожидания и образ 
принца мешают девуш-
кам разглядеть своего 
человека. Она призна-
лась, что не раз вместе с 
родителями капризных 
красавиц подстраивала 
«случайные встречи» с 
тщательно подобранны-
ми кандидатами. Когда 
потенциального партне-
ра уже расхвалила мама, 
девушки готовы закрыть 
глаза и на невысокий 
рост, и на небольшой 
доход.

ПЕДОФИЛА ИЗ АВТОБУСА ЗАДЕРЖАЛА  
ЕГО ЖЕ ЖЕРТВА

Восьмиклассники мо-
сковской школы задержа-
ли развратника, который 
15 февраля распускал 
руки в автобусе маршру-
та №15. Задержать педо-
фила помогла группа под-
ростков, которая ехала в 
общественном транспор-
те на выставку.

Как стало известно 
«МК», неприятный инци-
дент случился в перепол-
ненном автобусе. В салоне 
в том числе находились в 
сопровождении двух пе-
дагогов восемь школьни-
ков и школьниц (все они 
ровесники, по 14–15 лет). 
Они ехали на форум, по-
священный выбору буду-
щей профессии.

Педагоги поняли, что 
что-то случилось, на ко-
нечной остановке, когда 
подростки выходили из 
автобуса.

— Гляжу, у них какие-
то ненормальные лица, 
а одна восьмиклассница 
очень бледная, с квадрат-
ными глазами, — позже 
рассказывала полицей-
ским преподавательница. 
— Спрашиваю: вы что, по-
цапались? Они ответили, 
что расскажут, как только 
выйдут.

О к а з ы в а е т с я ,  14 -
летнюю барышню во вре-
мя 20-минутной поездки 
ощупывал некий азиат. Он 
был в наушниках с теле-
фоном в руке (со слов 
школьниц, они видели 

на экране непристойные 
фото). Девочка стесня-
лась позвать на помощь и 
терпела домогательства. 
Сейчас девочка в стабиль-
ном психологическом со-
стоянии, хотя первона-
чально испытала шок.

Выйдя вместе с под-
ростками, извращенец 
отправился на другую 
автобусную остановку, 
чтобы, судя по всему, про-
должить свои «подвиги» в 
обратном направлении. 
Так бы он и ушел, если бы 
не две бойкие девушки 
из этой группы, которые 
решили задержать не-
годяя.

— Они остановили не-
знакомца и спросили, 
зачем он это делал, — 
пояснила учительница. 
— Мужчина заявил, мол, 
они ошибаются, отрицал 
вину. Было ощущение, что 
он не в себе. Мы вызвали 
наряд полиции, со мной 
остались три девочки, в 
их числе пострадавшая. 
А другая преподаватель-
ница с пятью детьми от-
правилась на форум.

Правоохранители за-
держали 25-летнего граж-
данина Киргизии, который 
работал уборщиком в ре-
сторане быстрого пита-
ния. Педофил признал 
свою вину. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
УК РФ «Развратные дей-
ствия». Школьницы про-
вели в ОМВД, а затем в СК 

весь день. Они не жалеют, 
что упустили шанс полу-
чить знания — зато задер-
ж а л и  п р е с т у п н и к а . 
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У НИХ
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Таксиста, ко-
торый пытался 
поцеловать 
15-летнюю 
школьницу, 
повязали мо-

сковские оперативники на 
юго-западе столицы. Как 
стало известно «МК», де-
вятиклассница со стар-
шей сестрой и родителя-
м и  п р о ж и в а е т  в 
Подмосковье. Как прави-
ло, вместе с сестрой она 
ездит на такси до станции 
метро, возле которой на-
ходится школа. Но 13 фев-
раля девушка поехала 
одна. Около 8.00 девяти-
классница села на перед-
нее сиденье, позади при-
м о с т и л и с ь  д в е 
барышни-попутчицы. За 
рулем находился 32-
летний гражданин Азер-
байджана по имени Асад. 
В конце поездки шофер 
почему-то вдруг вышел и 
последовал вслед за 
школьницей, стал тянуть 
барышню за одежду, пы-
тался целовать. Школьни-
ца закричала и отпугнула 
азербайджанца. Он за-
прыгнул в такси и уехал. 
Задержали насильника на 
следующий день — когда 
полицейские установили 
личность, то позвонили 
ему под видом клиентки, 
спешащей в аэропорт.

telegram:@mk_srochno
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Ефим Ефимов расхохотался 
в ответ на предложение 
привести к нему священника
Задержанный за нападение на храм 
Николая Чудотворца в Москве и ране-
ние двоих алтарников Ефим Ефимов 
в изоляторе попросил психолога и 
книги Пушкина. А на предложение 
пообщаться со священником — рас-
хохотался. В ближайшее время его 
направят на психиатрическую экс-
пертизу. Нападение в храме объясня-
ет тем, что просто психанул.

Обозреватель «МК» в качестве члена ОНК 
обнаружила его во время проверки ИВС на 
Петровке, 38.

«Зеленые стены камеры хорошо успо-
каивают», — так считают сотрудники ИВС, где 
Ефимов провел сутки. Во избежание всяких 
ЧП за ним постоянно наблюдают (видеоглазок 
направлен прямо на его кровать). Сосед — по-
жилой мужчина, задержанный за кражу.

— Ему бы психолога, чтобы выговориться, 
стресс снять, — первым заметил он.

— Вы хотите пообщаться с психологом? 
— спрашиваем у самого Ефимова. Тот кивает 
головой. Выглядит Ефимов заторможенным, 
словно после употребления наркотиков или 
психотропных препаратов.

— Нужна ли вам помощь нарколога? — 
уточняем мы.

— Нет у меня ломки. Я, бывало, употре-
блял марихуану. Но сейчас я нормальный. 
Мне только психолог нужен. Не психиатр. 
Я сам верующий человек. Но в этом храме 
в первый раз был. Он мне просто на глаза 
попался. Праздник вчера был большой — 
Сретение Господне.

— И что же ты с ножом в божие место, — 
корит его сокамерник.

— Психанул.

На допросе нападавший высказался бо-
лее конкретно, но тоже расплывчато. Дескать, 
встал не с той ноги, на душе у него «не было 
радости». Место бойни он заранее не вы-
бирал, просто шел на работу мимо церкви 
и вдруг решил зайти внутрь. Как пояснил 
Ефимов, нож он когда-то давно купил в мага-
зине, и с тех пор всегда носит его с собой. А 
вот объяснить происхождение и назначение 
еще двух находок, обнаруженных полицейски-
ми в его карманах, — резиновых перчаток и 
свертка с марихуаной — подозреваемый не 
смог. Какую-либо связь перчаток с задумкой 
порезать людей в церкви Ефимов пока отри-
цает, как и факт употребления запрещенных 
дурманящих веществ.

Подозреваемый пожаловался, что после 
инцидента болит коленная чашечка и нос. 
Медик его уже осмотрел. Колено обработали 
мазью.

— А это что у вас на шее? Рана? — спра-
шиваем мы, увидев красное пятно.

— Нет, это наколка.
Наколка красного цвета, изображает 

ферзя. Еще одна странная татуировка на 
руке — череп и ворон.

— Это из фильма «Неудержимые», — по-
яснил Ефимов. На самом деле точно такую же 

(только лучшего качества) татуировку герой 
Сильвестра Сталлоне нанес себе на спину.

Сосед по камере снял майку и продемон-
стрировал нам купола. На этом «конкурс тату-
ировок» закончился, а Ефимов попросил книж-
ки из школьной программы литературы.

— Пушкина бы почитал. Еще Лермонтова 
и Тургенева.

Ефим Ефимов будущее свое представ-
ляет пока смутно. Судя по разговору, его 
вообще мало что волнует. Передачек он не 
получал, едой в ИВС доволен.

— В Москве у меня дядя живет. Может, 
он придет и передачу принесет. Наверное, 
он знает, где я.

— С учетом вашего состояния, может, 
помимо психолога вам и священник нужен? 
— интересуются у него правозащитники. В 
ответ он заходится в смехе.

— Не нужен. Точно не нужен.
Ева МЕРКАЧЕВА.

АНТИПРИВИВОЧНИКИ 
ДОБРАЛИСЬ  
ДО ГОСДУМЫ
Их впервые пригласили 
для обсуждения проблем 
вакцинации
Пока в мире бушует коронавирус, в 
Госдуме прошел «круглый стол», по-
священный профилактике опасных 
инфекций. Эксперты решали, что де-
лать с антипрививочниками, которых 
впервые пригласили к обсуждению. 
На сей раз предложений лишать их 
детей мест в детсадах, не пускать в 
школы и пр. почти не звучало — вла-
сти решили, что с противниками при-
вивок нужно договариваться мирно. В 
качестве дополнительных профилак-
тических мер прозвучали предложе-
ния запретить россиянам целоваться 
и жать друг другу руки.

Последние идеи принадлежат депутату 
Жириновскому, который внезапно озарил 
своим присутствием довольно заурядное 
мероприятие. «Где главный санитарный врач 
Москвы, где студенты медицинских вузов?» — 
кричал он как исступленный, а потом перешел 
к озвучиванию своих предложений. Например, 
усилить ответственность за нарушение каран-
тина (напомним, что в Петербурге девушка 
сбежала из-под карантина): «В Китае рас-
стреляли бы за побег». Или внести в Трудовой 
кодекс запрет принимать на работу граждан, 
отказавшихся от прививок (от каких и на какую 
работу — не уточнялось).

— Тысячи микробов вокруг, а вы руки 
жмете друг другу. Я — единственный в стране, 
который говорит: никаких рукопожатий! Как 
часто вы пульт от телевизора вытираете? Да 
никогда! Надо научить миллионы людей пре-
кратить обниматься, целоваться и подавать 
руку. Никаких поцелуев! Вот молодые вступа-
ют в брак — пусть целуются. Только сначала 
пусть помоются и продезинфицируются. А 
если детей заводить не нужно — то и телесные 
контакты не нужны. Давайте больше по-русски 
делать: соблюдать правила гигиены, меньше 
общаться, целоваться и никакой восточной 
кухни, букашки и таракашки там. Живите тихо, 
спокойно, и всегда будете здоровыми. По-
койников целуйте, — научил всех жизни ВВЖ. 
И покинул аудиторию.

А обсуждение серьезной темы продол-
жилось. Сегодня 27 опасных инфекций можно 
контролировать с помощью вакцин, но количе-
ство антипрививочников растет — Всемирная 
организация здравоохранения включила их 
движение в пятерку основных угроз миру. 
Россию эксперты поставили на 3-е место в 
мире по охвату населения антипрививочными 
настроениями. По данным думского Комитета 
по охране здоровья, в стране более 200 сайтов 
пропагандируют отказ от прививок и от 5 до 
10% родителей сознательно отказываются 
прививать своих детей. Некоторые имеют о 
вакцинации довольно дремучие представле-
ния, а иные просто настаивают на разумном 
подходе к иммунизации. «Нас выставляют 
каким-то злом, а мы требуем всего лишь со-
блюдения элементарных правил обследования 
детей перед прививками, индивидуального 
подхода к каждому ребенку и качественных 
вакцин», — говорит Александра Машкова, 
представитель общественной организации 
«За права семьи». «Принуждение к вакцина-
ции административными мерами, отрицание 
негативных последствий, отстранение от по-
мощи пострадавшим детям побуждают роди-
телей вовсе отказаться от вакцинации. В то 
же время ВОЗ и органы власти сами говорят 
об индивидуальном, персонализированном 
подходе при оказании медицинской помощи, 
но полностью его игнорируют в вопросах мас-
совой иммунизации», — считает глава Лиги 
пациентов Александр Саверский.

 Главный санитарный врач РФ Анна Попова 
напомнила, что с 60-х годов прошлого века, 
когда в стране началась программа вакцина-
ции, заболеваемость дифтерией снизилась 
в 5 тысяч раз, краснухой — в 4 тысячи, корью 
— в 333 раза; полиомиелит у нас уже многие 
годы не регистрируется, а в этом году мир 
отметит 40-летие свободы от оспы. И все же 
в последние годы у нас начали опять фиксиро-
вать вспышки кори и даже отдельные случаи 
дифтерии, в чем винят сторонников отказа 
от прививок. В последние годы обсуждалось 
немало предложений введения карательных 
мер против них, но сейчас выбрана более 
спокойная линия поведения. «Мы должны 
доступным языком разъяснять родителям 
последствия отказа от вакцинации и ввести 
запрет на публикацию ненаучной информации 
о прививках. Просвещение — единственный 
цивилизованный путь, угрозы недопустимы», 
— заявил главный внештатный эпидемиолог 
РФ Николай Брико.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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А теперь ему — на шестом де-
сятке лет — вдруг невыносима 
стала вина за преступления 
советской власти — «незакон-

ных партийно-государственных властеобра-
зований». Вина эта, мол, «безмерна и в бук-
вальном смысле невыносима», и российская 
государственность с такой виной «не вправе 
и не в состоянии правомерно существовать, 
оскорбляя собой справедливость, свободу 
и человечность». Ну так «покайся, Иваныч, 
покайся, тебе скидка выйдет»! Только по-
каяние, как говорит медийный священник 
Смирнов, «это вам не ай эм сорри». Дело 
глубоко личное. Таинство. Так что как-нибудь 
один, не созывая народ в хоровод. Коллек-
тивная демшиза — это уже что-то из времен 
динозавров. Пережили, слава богу.

В чем можно согласиться, так это в том, 
что, по мнению Арановского, современное 
российское государство было создано не 
как преемник Советского Союза, а вместо 
и против него.

Мы помним и не забудем, как растерза-
ли в клочья и бросили в разбухшую канаву 
нашу страну. Как младореформаторы начали 
жадно жрать, отбирать, продавать, воро-
вать, гадить. Как старики, создавшие одну 
из величайших стран мира, ложились в де-
шевые гробы, скрестив на груди мозолистые 

ладони. Помним и спросим еще.
Только «было создано не как преем-

ник» и «не стало преемником» разные вещи. 
Стало.

Так что вот это перекошенное «совре-
менное российское государство», к счастью, 

выпрямляющееся — тоже наша страна. И 
СССР. И Российская империя. И даже Пав-
лик Морозов.

Потому что либо мы преемники, либо 
недоразумение.

Дмитрий ПОПОВ.
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Вопрос платности и бесплат-
ности интимных отношений 
резко обострился из-за вы-
с т у п л е н и я  п р о т о и е р е я 

Дм.Смирнова. Вот что он сказал городу и 
миру: 

У нас женщины сами не понимают, 
что такое брак. Неохота сказать, что «я 
бесплатная проститутка», поэтому гово-
рят: у меня гражданский брак. Здрасьте! 
Да нет, ты просто бесплатно оказываешь 
услуги — и всё, а так тебя никто за жену 
не считает. 

Строго говоря, это абсурд (глупость), 
ибо бесплатная проституция — всё равно что 
сухая вода, глухонемая певица и пр. Однако  
не будем придираться к словам; протоиерей 
неудачно выразился, но ведь смысл понятен. 
Важен же только смысл, а не лексические 
погрешности. 

Поп клеймит и отрицает гражданский 
брак — значит, признаёт только церковный. 
Конечно, церковный брак гораздо лучше, 
спору нет. Но Бог (см. Святое Писание) дей-
ствительно сказал «размножайтесь», а про 
венчание ничего не сказал; это люди потом 
придумали. 

Поэтому команда размножаться имеет 
несравнимо более весомый и директивный 
характер, чем рекомендация венчаться. 

Протоиерей Дм.Смирнов, похоже, не 
столько мудр, сколько отчаянно храбр. Ведь, 
как известно, многие важные должностные 
лица России имеют любовниц и детей от этих 

любовниц. Предположим чисто теоретиче-
ски, что такая ситуация возникла бы у очень 
высокопоставленного чиновника, — неужели 
священник и в этом случае употреблял бы не 
совсем пристойные определения? Ведь мы 
же понимаем, какое простое, всем известное 
(запрещённое Роскомнадзором) слово заме-
нил поп дурацким выражением «бесплатная 
проститутка» (см. «Житие протопопа Авва-
кума, им самим написанное», письма Ивана 
Грозного князю Курбскому и пр.). 

Конечно, не мне (еврею) диспутировать 
с протоиереем РПЦ, тем более таким за-
служенным. Димитрий Смирнов (см. Вики-
педию) — священнослужитель Русской 
православной церкви (митрофорный про-
тоиерей), церковный и общественный 
деятель. Настоятель храма святителя 
Митрофана Воронежского на Хуторской 
и ещё семи церквей в Москве и Москов-
ской области. Председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства. Декан факультета 
православной культуры Военной ака-
демии Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого, со-
председатель церковно-общественного 
совета по биомедицинской этике Москов-
ской патриархии, председатель комиссии 
Московской патриархии по реализации 
предметов религиозного содержания в 
Московском метрополитене. 

Мы процитировали почти все титулы и 
должности о. Дм.Смирнова, поскольку никак 

не могли решить, что важнее: настоятель 
восьми церквей? председатель Патриаршей 
комиссии по защите материнства и детства? 
или реализация предметов в метрополите-
не? Возможно, стоило бы для него учредить 
звание метрополита… 

На прощание, уважаемые читатели, мы 
должны для вас и для официальных струк-
тур пояснить, что заголовок этой заметки 
в полном виде пишется так: «О женщинах 
и блудницах», а вовсе не то, что вы сгоряча 
(хоть и не без основания) подумали. 

Блудница же — безупречно приличное 
слово, а кто думает иначе — пусть отредак-
тирует и Ветхий Завет, и Евангелие. 

 Александр МИНКИН. 

О ЖЕНЩИНАХ И БЛ-Х

СССР ВНЕ КОНСТИТУЦИИ

c 1-й стр.
Заседание экспертной группы 
по совершенствованию зако-
нодательства об ОНК в Госдуме 
в понедельник, 17 февраля 2020 

года, вел по традиции Иван Сухарев. К слову, 
он едва ли не единственный депутат, который 
пользуется правом посещать места прину-
дительного содержания (всем остальным 
слугам народа, видимо, некогда). Так что, как 
говорится, «в теме». Как раз после очередной 
проверки он разработал поправку — позво-
лить ОНК проверять конвойные помещения 
и транспорт для перевозки задержанных.

Вообще, по статистике, чаще бьют имен-
но в судах. Ну а про перевозки арестантов мы 
не раз писали и даже публиковали открытые 
обращения заключенных, где те заявляли: 
«Продукты и вещи перевозят бережнее, чем 
нас, людей». Инициатива по проверке транс-
порта вызвала вопросы, к примеру: как про-
верять вагоны для перевозки арестантов? Или 
в какой точке пути можно заглянуть внутрь 
автозака? 

— Никто не говорил, что члены ОНК будут 
стоять на перекрестке и тормозить автозак, 
— рассуждает член СПЧ Андрей Бабушкин. 
— Но на территории самих СИЗО и судов это 
делать можно. 

Из хороших инициатив: наделить правом 
иммунитета членов ОНК (чтобы их нельзя 
было подвергать досмотру и задержанию без 
санкции прокурора). Правозащитники объ-
яснили Генпрокуратуре, почему это сейчас 

нужно: участились случаи угроз членам ОНК 
со стороны правоохранителей. Рассказали 
про инциденты, когда с целью не допустить 
визитеров на территорию учреждения вы-
зывали эвакуаторы (и те забирали машины 
правозащитников, припаркованные по всем 
правилам). 

А теперь про плохие новации. Итак, пер-
вое. Выпало важное требование к кандидату 
в члены ОНК — иметь опыт правозащитной 
работы. Вместо него появилось новое: у кан-
дидата в члены ОНК обязательно должно быть 
высшее образование. 

— Такого ограничения не предусмотрено 
даже для депутатов Госдумы и президента! 
— возмущается в прошлом ответственный 
секретарь ОНК Москвы, ныне вице-президент 
российского подразделения Международ-
ного комитета защиты прав человека Иван 
Мельников. 

Еще одно требование — проходить спе-
циальное обучение и сдавать экзамены. Ког-
да? Кому? Как? 

— Эти требования могут быть «смертным 
приговором» для ОНК в некоторых регионах, 
— уверен член СПЧ Андрей Бабушкин. — У нас 
в отдельных субъектах и без того не хватает 
правозащитников. 

Но самое ужасное — это новация про 
председателя ОНК. Поправки дают ему 
неограниченную власть. Хочет — разрешит 
каким-то членам ОНК пойти в конкретный 
СИЗО с проверкой, а хочет — запретит. В 

девяти регионах в ОНК новые председатели 
уже переписали стандартный устав о дея-
тельности и ввели это в правило. Так вот там 
члены ОНК, которым председатель не согла-
совал проверку, подали в суд. И выиграли! Но 
если будут внесены изменения в федераль-
ный закон... Представьте, достаточно только 
протолкнуть на эту должность лояльного 
к правоохранителям председателя, чтобы 
полностью парализовать общественный кон-
троль. С учетом того, что в члены ОНК попало 
немало бывших силовиков, они легко изберут 
именно такого «правильного» председателя. 
А настоящие правозащитники будут стоять у 
ворот тюрем, в которые их не пустят. 

Самое интересное, ФСИН и Минюст эти 
поправки не предлагали. Тогда чья инициа-
тива? Никто не признался. Судя по всему, 
пришли они оттуда, откуда не ждали — из 
Общественной палаты и от отдельных чле-
нов ОНК. 

А вообще, институт ОНК сейчас и так в 
застое. Вот только несколько цифр. В 2019 
году члены ОНК посетили учреждения УИС 
3759 раз, что на 62 раза меньше, чем в 2018 
году. Количество индивидуальных бесед 
с заключенными составило 9160 (на 1697 
меньше, чем в предыдущем). И наконец, 
члены ОНК выявили 7835 недостатков, по 
которым нужно было срочно принять меры 
(на 555 меньше). 

— Институт ОНК — уникальный, что-то 
подобное есть только в Великобритании, — 
заметил один из опытных правозащитников. 
— Нам бы его сохранить... Получится? 

Ответа на этот вопрос ему никто не 
дал. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

НАПАВШИЙ НА ХРАМ ОБРЕЛ РАДОСТЬ ЗА РЕШЕТКОЙ

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

...ДОРОГУ НА НАРЫ
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Подготовила Диана АРУСТАМОВА
NON-STOP
КАДР

ЗВЕЗДА

ПУГАЧЕВА РАССКАЗАЛА О СВОИХ  
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬЦАМ ОТКРОЮТ ПРЯМОЙ ПУТЬ К ПАВЛОВОПОСАДСКИМ 
ПЛАТКАМ

Недавнее появление 
Аллы Пугачевой на теле-
видении вновь наделало 
много шума в прессе. Как 
сообщает НТВ, Примадонна 
рассказала, к каким именно 
манипуляциям ей пришлось 
прибегнуть, чтобы сохранить 
свежесть. «…Какие-то легкие 
операции. У меня просто 
хорошая кожа и хорошие 
друзья — пластические 
хирурги… Они могут убрать 
кисту, все это — под местным 
наркозом, как косметическая 
операция», — заявила Алла 
Борисовна. «МК» выяснил, 
какие операции разрешены в 
зрелом возрасте. «Под мест-
ной анестезией можно делать 
довольно большой спектр 
манипуляций, — говорит пла-
стический хирург Галина Де 
Каспер. — Это и блефаропла-
стика (пластика век): верхняя, 
нижняя. Удаление небольших 

избытков кожи на лице и 
шее, контурная пластика». По 
словам Де Каспер, возраст 
и проблемы с сердцем, как 
сетовала Пугачева, не явля-
ются абсолютными противо-
показаниями к пластике. 
«Можно подобрать вариант 
обезболивания, дабы вы-
глядеть хорошо. Врач всегда 
взвешивает риски». 

Строительство автодороги, соеди-
няющей Павловский Посад и Электро-
сталь, которое обсуждают с конца 80-х, 
завершится в этом году, заверил глава 
Электростали Владимир Пекарев.
Автодорога соединит два разных муници-
палитета и обеспечит подъезд к деревне 
Субботино. Протяженность участка составит 
4 км. Работы предполагают три этапа: первый 
(от деревни Субботино до Электростали), 
второй (от Электростали до примыкания с 
улицей Лесная) — реконструкция и создание 
дороги районного значения с двухполосным 
движением в двух направлениях, третий (от 

улицы Лесная) — реконструкция и создание 
дороги районного значения с четырехполос-
ным движением в двух направлениях. 
Сейчас добраться из Электростали в Пав-
ловский Посад можно через Ноcовихинское 
шоссе. Протяженность такого пути 18 км.

ЭлектростальЭлектросталь

НогинскНогинск

Павловский
Посад
Павловский
Посад

новая дорога

старый маршрут

≈18 км 

≈4 км 
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ВИЧ ВИРУС ГЕПАТИТА В ВИРУС ГЕПАТИТА С

На поверхностях в среде с 
влажностью 40% и температу-
рой +22°С — от нескольких 
часов до 5 дней. Неустойчив к 
дезинфектантам. Погибает в 
течение 15 минут при 
нагревании до 56°С.

В воздухе помещений при 
температуре +22°С — от 2 до 
9 часов. На руках — 5 минут. 
На металле и пластике — 
24–48 часов. Полностью 
погибает при температуре от 
+60°С. Чувствителен ко всем 
основным дезинфектантам.

В водопроводной воде — 
до 2 месяцев. На различных 
объектах внешней среды — 
до 45 суток. На поверхности 
фруктов и овощей — 5–30 
суток. Выдерживают до 50°С, 
не погибают при обычном 
хлорировании. 

В воздухе — несколько 
минут. В шприцах при 
неизменной температуре от 
22°С до 37°С — до 2–7 дней.
При кипячении — 1 мин., при 
нагревании до 56°С — 30 мин.
Дезинфицирующие средства 
вызывают гибель в течение 
3–5 минут.

В крови при комнатной 
температуре — до 3 месяцев. 
В высушенной плазме — до 
25 лет. Выдерживает 
кипячение до 30 мин., сухой 
жар (+160°С) в течение часа.
Остается активным при 
обработке 80% этиловым 
спиртом.

В крови при температуре от 
+6 до +20°С — до 1,5 месяца. 
При кипячении — до 3–5 мин. 
Максимально долгий срок 
вирус держится на предметах, 
контактирующих с кровью: 
медицинских инструментах, 
бритвах, ножницах, кусачках, 
пинцетах.

СРОК ЖИЗНИ ВИРУСОВ ВНЕ ОРГАНИЗМА
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Американский дизайнер Даниэль Баскин создала 
концепт сервиса, который позволит распечатать 

на медицинской маске лицо хозяина. Такой аксессуар по-
может не только защититься от вирусов, но и без проблем 
пользоваться системой распознавания лиц на смартфо-
нах. Автор планирует продавать такие изделия по 40 дол-
ларов за штуку.

ПОДМОСКОВЬЕ

МнОГОДЕТныМ 
СЕМЬЯМ 
ПРЕДОСТАВЯТ 
ГАЗОВыЕ ЛЬГОТы
Акция «Тепло большой 
семьи» запущена в Мо-
сковской области: ее 
участникам, воспиты-
вающим трех и более 
детей, предоставлены 
льготные условия по 
техобслуживанию газо-
вого оборудования. Ро-
дители, воспитывающие 
пять и более ребятишек, 
комплексное обслужива-
ние газового хозяйства 
получат бесплатно. И, 
если понадобится, им так-
же безвозмездно заменят 
устаревшую газовую 
оснастку. В последние 5 
лет количество много-
детных семей в регионе 
увеличивается в среднем 
на 14% в год и сегодня со-
ставляет свыше 76 тысяч.
ДОРОГА

СИЛОВИКИ

нАЧАЛЬнИК МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Сергей Плахих, кото-
рый занимал должность 
замначальника ГУ МВД 

России по Москве — 
начальника полиции с 
декабря 2017 года, подал 
рапорт об отставке. Офи-
циально — в связи с выходом 
на пенсию. Службу Плахих 
начинал в 1985 году, в совет-
ской милиции в Киргизской 
СССР, оперуполномоченным 
отделения по борьбе с хи-
щениями социалистической 
собственности. Много лет 
служба Плахих была связана 
с уголовным розыском, он 

является почетным сотруд-
ником МУРа. В 2011 году 
Сергей Плахих был назначен 
на должность начальника 
УВД по Восточному ад-
министративному округу 
Москвы, а в 2012 году ему 
присвоено звание генерал-
майор полиции. Одним из 
кандидатов на освобождае-
мую им должность называют 
руководителя УВД по ЦАО 
Москвы генерал-майора 
Игоря Зиновьева. 

ГОРОД

СОЮЗ РАДИУСОВ ЖЕЛТОЙ ВЕТКИ ПОРОДИТ ТРИ нОВыЕ СТАнЦИИ?
Три новые станции, скорее 
всего, появятся в центре 
города при соединении Ка-
лининского и Солнцевского 
радиусов желтой ветки 
метро. Сейчас строители 
прорабатывают варианты 
соединения и технические 
возможности. Предполагает-
ся, что центральный участок 
ветки будет включать в себя 

станции «Плющиха» (пересад-
ка со станции «Смоленская» 
Арбатско-Покровской линии), 
«Волхонка» (пересадка со 
станции «Кропоткинская» 
Сокольнической линии) и «До-
рогомиловская» (предположи-
тельно появится в одноимен-
ном районе). С технической 
точки зрения это будет самый 
сложный строящийся участок 

метро, так как он пройдет 
внутри очень обводненных 
грунтов. Кроме того, властям 
предстоит продумать схему 
организации автомобильного 
движения в центре города на 
время строительства и еще 
один важный момент: как 
избежать закрытия действую-
щих станций в зоне проходки 
будущего участка.  

СКАНДАЛ

ВОЛОЧКОВА ПОРУГАЛАСЬ С БОЛЬШИМ ИЗ-ЗА ПЕнСИИ
Балерина Анастасия Во-
лочкова столкнулась с 
трудностями при получе-
нии пенсии. Для необходи-
мых отчислений, по словам 
звезды, ей приходится 
доказывать, что до 2003 года 
она была примой Большо-
го театра, а не артисткой 
кордебалета. В противном 
случае пенсию получить Во-

лочкова не может. Более того, 
она заявила, что в Большом 
ей отказываются выдать 
трудовую книжку. Артистке 
даже пришлось прибегнуть к 
помощи адвоката. Напомним, 
Волочкова прослужила в глав-
ном театре страны пять лет — 
с 1998-го по 2003 год. Однако 
ей пришлось уйти, после того 
как администрация Большого 

отказалась подписывать с ба-
лериной очередной контракт, 
объясняя это ее не лучшей 
физической формой. Между 
тем артисты балета по за-
конодательству имеют право 
получить досрочную пенсию 
по старости. Для этого у ис-
полнителей сольных партий 
должен быть стаж 15 лет, а у 
остальных артистов — 20.
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Митрофорный 
протоиерей.

Ефимов заходит в храм.
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Россия и Турция сейчас, по всему по-
лучается, подошли к очередной развилке. 
Не хочется называть эту развилку «красной 
чертой», однако на начало 2020 года ситуа-
ция в российско-турецких отношениях из-за 
Сирии откровенно неблагоприятная.

Пришла беда откуда не ждали? Отнюдь: 
пусть Астанинский процесс сирийского уре-
гулирования и назывался «историей успеха» 
микроформата, образованного Россией, Тур-
цией и Ираном для решения региональных 
проблем, однако принципиальных расхожде-
ний между странами никто не отменял.

Самое главное: Турция категорически от-
казывается признавать официальный Дамаск 
в качестве легитимного руководства страны 
и не ведет с «кровавым диктатором Асадом» 
прямого диалога, настаивая на том, что «Асад 
должен уйти».

Последняя сирийская зона деэскалации 
Идлиб, где кроме мирного населения ядреная 
смесь из террористов и так называемой уме-
ренной оппозиции, стала своего рода ковром, 
под который Россия и Турция долгое время 
заметали свои противоречия по будущему 
устройству Сирии. Похоже, что площадь ковра 
и объем заметаемого мусора стали попросту 
несоразмерными друг другу.

Было понятно, что Дамаск будет пытать-
ся вернуть свой контроль над Идлибом как 
можно быстрее, а Турция будет пытаться за-
морозить существующее статус-кво Идлиба 
как «последнего оплота оппозиции» на про-
тяжении всего политического процесса по 
Сирии, включая работу Конституционного 
комитета.

Напомним, что так называемое Сочин-
ское соглашение, или, как оно правильно 
называется, «Меморандум о стабилизации 
обстановки в зоне деэскалации Идлиб», от 
17 сентября 2018 года, подписанное между 
Россией и Турцией, подразумевало создание 
демилитаризованной зоны вокруг провин-
ции глубиной 15–20 километров с выводом 
из нее террористов и тяжелых вооружений. 
Также оговаривалось разблокирование трасс 
Алеппо — Латакия и Алеппо — Хама. Все это 
предполагалось сделать до конца 2018 года 
под надзором российских и турецких наблю-
дательных пунктов вдоль границы Идлиба и 
при совместном ее патрулировании.

Подчеркнем, что в том, что касается 
обстановки внутри Идлиба, ответственной 
стороной за реализацию сочинских дого-
воренностей — по размежеванию радика-
лов от умеренной оппозиции и по выводу из 
провинции тяжелых вооружений — являлась 
исключительно Турция. За внешний периметр 
— то есть, называя вещи своими именами, 
за сдерживание официального Дамаска с 
Ираном, почувствовавших уже запах близкой 
победы — отвечала Россия.

Понятно, что при решении задач подоб-
ной степени сложности сроки практической 
реализации достигнутых договоренностей 
могут сдвигаться на будущее. Но все же они 
не должны уходить в бесконечность. А рос-
сийская сторона довольно долго — чуть ли не 
полтора года — ждала того, что ситуация в 
Идлибе начнет меняться в лучшую сторону, и 
не поднимала, во всяком случае, на публике, 
вопрос должного исполнения Турцией своих 
обязательств по Сочинскому соглашению, 
ограничиваясь цифрами об атаках, наноси-
мых террористами из Идлиба.

Более того, лидеры России и Турции — 
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 
— всячески демонстрировали мировой и 
собственной общественности взаимное до-
вольство и приязнь, подчеркивали успехи 
Астанинского процесса и даже говорили о 
необходимости его тиражирования на другие 
регионы мира.

Формат «Астана 2.0» — на словах — уже 
начали примерять и на гражданскую войну 
в Йемене, и на гражданскую войну в Ливии, 
настаивая, что российско-турецкий альянс 
работает эффективнее, чем громоздкие 
международные институты и многосторон-
ние площадки.

Однако по состоянию на начало 2020 года 
официальный Дамаск активизировал усилия 
по восстановлению контроля над Идлибом, 
используя тактику ползучего продвижения в 
глубь провинции с установлением контроля 
над стратегическими точками.

Результатом этого стали потери среди 
турецких военнослужащих, хотя с нашей сто-
роны было заявлено о том, что люди погибли 
не из-за прямого нападения, а из-за того, что 
турецкая сторона не проинформировала о 
своих перемещениях.

Что же до отношения к нынешним дей-
ствиям Дамаска, то российская позиция по 
этому поводу в турецком публичном про-
странстве была накануне озвучена послом 
России в Анкаре Алексеем Ерховым. А заявил 
он, если свести к одной фразе: сирийцы во-
юют на своей земле, в своем праве, за свое 
будущее и восстанавливают свой суверенитет 
над своей территорией.

Заметим, что российский МИД — он как 
деньги, в том смысле что любит тишину и 
избегает громких публичных заявлений. Так 
что любое слово, произнесенное даже шепо-
том российскими дипломатами, раздается 
гулким эхом.

Неудивительно, что на фоне привычной 
сдержанности и даже где-то молчаливости 
российского МИДа слова посла Ерхова стали 
для Анкары неприятным откровением. Ведь 

одно дело выслушивать про Сочинское со-
глашение за столом переговоров, и совсем 
другое дело — уже в средствах массовой 
информации.

По сути, через посольство в Анкаре Рос-
сия официально подтвердила, что поддержи-
вает действия официального Дамаска в Ид-
либе и не собирается его более сдерживать. 
Иными словами, получается, что Сочинское 
соглашение в глазах российской стороны 
утратило свою силу. Любое соглашение в 
конце концов либо прямо оговаривает, либо 
подразумевает право выхода из него стороны 
(России), считающей, что обязательства по 
нему партнером (Турцией) не выполняются.

Заметим, что заявление российского 
посольства прозвучало уже после того, как 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
выдвинул Сирии, а по сути, и партнерам по 
Астанинскому процессу — России и Ирану — 
ультиматум: если до конца февраля войска 
официального Дамаска не оттянутся до гра-
ниц зоны деэскалации, установленных в 2018 
году, то Анкара прибегнет к военной силе. 
Таким образом, налицо ситуация, когда Тур-
ция вступит в вооруженное противостояние 
не только с Сирией, но и практически неиз-
бежно с Россией и с Ираном, которые также 
отступать не намерены.

При всем при этом недавнее посеще-
ние Анкары со стороны специального пред-
ставителя США Джеймса Джеффри четко 
показало, что американцы не собираются 
поддерживать Турцию в Идлибе. Выразилось 
это просто: американский спецпосланник 
признал право Анкары на самооборону. Не 
помогают турецкие призывы и в сторону Ев-
ропы о грядущей гуманитарной катастрофе, в 
случае если операция в Идлибе будет Дама-
ском продолжаться и доводиться до своего 
логического завершения.

Таким образом, Анкара оставлена в Ид-
либе в стратегическом одиночестве. Ровно 
так же, как это было в 2015 году: в разгар 
так называемого «самолетного кризиса» 
между Россией и Турцией США, ЕС и НАТО, 
все вместе и каждый по отдельности, пред-
ложили туркам самим разбираться с Мо-
сквой, ограничившись лишь выражением 
общей обеспокоенности складывающейся 
обстановкой.

Сегодня между Россией и Турцией мно-
жество стратегических проектов, сулящих 
большую выгоду обеим сторонам, вклю-
чая газопровод «Турецкий поток», атомную 
электростанцию «Аккую» и поставки тур-
кам российских систем С-400. Российский 
турпоток бьет все рекорды в Турции — за 
прошлый год число гостей из России вы-
росло на 2 млн, достигнув 7 млн человек. 
Турецкие строители держат никак не меньше 
четверти российского рынка инфраструктур-
ного строительства. А турецкие экспортеры 
рассчитывают на кратное увеличение своих 
поставок в Россию.

Наиболее распространенным мнением 
в экспертной среде является то, что тесное 
торгово-экономическое и гуманитарное со-
трудничество между Россией и Турцией за-
дает коридор возможных колебаний в отно-
шениях, практически исключая вероятность 
возникновения полноценного кризиса. А опыт 
«самолетного кризиса» 2015–2016 годов, с 
таким трудом урегулированного и стоившего 
так дорого отношениям между странами и 
их народами, является своего рода защит-
ным кожухом над этим стоп-краном. Следуя 
этой логике, Россия и Турция на протяжении 
столетий являлись прямыми противниками, 
а сегодня лишь только начинают «дружить» 
и расставляют в этих отношениях «красные 
линии». То есть получается, что речь идет 
просто о неизбежных трениях, которые не 
перерастут в нечто большее.

Но одно дело теоретизирование на 
эту тему, и совсем другое — то, как разво-
рачивается реальная ситуация. На стене 
российско-турецких отношений не просто 
висит заряженное ружье. Эта стена буквально 
увешана заряженными ружьями с взведен-
ными курками, которые готовы выстрелить 
в любой момент.

Притом что конфликт между Россией и 
Турцией, если рассуждать с позиций логиче-
ских, не нужен ни обеим странам, ни региону, 
ни даже Западу. Ведь одно дело — вбивать 
клин между Россией и Турцией, не допустив 
образования стратегической оси Север — 
Юг. И совсем другое дело — довести до на-
чала новой русско-турецкой войны, причем 
в условиях XXi века. Реджеп Тайип Эрдоган 
поднял ставки в игре, выдвинув прямой уль-
тиматум, слишком высоко, и спуститься с 
этого дерева будет крайне сложно. Россия, 
много раз приходившая на помощь турецкому 
президенту, в этот раз просто продолжает 
следовать своему курсу в Сирии.

И что сделает в такой ситуации турецкий 
лидер, известный своей импульсивностью и 
непредсказуемостью? Этого сказать сегодня 
не может никто ни в России, ни даже в Турции. 
Российско-турецкие отношения просто ждут 
своего deadline 29 февраля, установленного 
Эрдоганом. Эта дата может стать для отно-
шений между двумя странами, в буквальным 
переводе с английского, «крайним сроком», 
то есть «мертвой линией». Второго кризиса 
за пятилетку «Боливар» отношений между 
Россией и Турцией не вынесет…

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ТРОЕ СУТОК ЗА ПОБЕГ
Бежавшую из больницы 
пациентку с подозрением  
на коронавирус вернут в палату 
по суду
В понедельник, 17 февраля, петер-
бурженку Аллу Ильину, совершившую 
скандальный побег из Боткинской 
больницы, суд обязал принудительно 
госпитализировать «не менее чем до 
19 февраля». Женщину называют «пе-
тербургской Сарой Коннор»: находясь 
в закрытом боксе инфекционного 
отделения больницы с подозрением 
на коронавирус, она взбунтовалась 
против двухнедельного карантина и 
сбежала домой. Через несколько дней 
Ильина рассказала СМИ, что смогла 
открыть замок, так как «окончила физ-
мат». Перед заседанием она еще раз 
поведала, как замкнула цепь: «Прово-
да в оплетке, ее надо было снять. Но 
там не сильно надо было стараться».

Кроме Ильиной побег из Боткинской 
больницы совершили три человека (незави-
симо друг от друга), но с ними никто почему-
то пока не судится. В зале, к слову, в целях 
безопасности работала дезинфицирующая 
лампа, а представители Роспотребнадзора 
просили закрыть заседание, чтобы «избежать 
панических настроений в обществе». Также 
ведомство просило привлечь к процессу 18-й 
отдел полиции Петербурга — на случай, если 
Ильину придется госпитализировать прину-
дительно из дома. 

На заседании защитник напомнил, что 
в январе Алла Ильина была в турпоездке на 
острове Хайнань, а в Петербург возвращалась 
через Хабаровск. Еще там, по прибытии 31 
января, у нее взяли анализы на коронавирус по 
тогдашней рекомендации Роспотребнадзора. 
«Наблюдение за человеком с симптомами 
ОРВИ в стационарных условиях может быть 
только тогда, когда он имеет реальную опас-
ность для общества», — настаивал адвокат. 

Ильина рассказала, что ее обманом до-
ставили в больницу. Забирая, сказали: «Не 
волнуйтесь, это всего на одни сутки». «Если 
можно так выразиться, людям просто надо 
было «поставить галочку», — пояснила суду 
Ильина. — Я даже слышала реплики вроде: 
«Ну, вам что, сложно провести ночь в Ботки-
на?» Когда через сутки ей сказали, что в боксе 
придется провести две недели, она «госте-
приимства» не оценила. Сбежав, сама платно 
сдала анализы, но истец заявил, что признает 
документы только из больницы Боткина: так 
как оттуда анализы отправляют в новоси-
бирский центр «Вектор» — он единственный 
в России делает тест на новый коронавирус. 
В других учреждениях анализы Ильина могла 
сдать только на старые формы коронавирусов, 
настаивал Роспотребнадзор. Результатов 
анализов Ильиной, которые признал бы ре-
гулятор, якобы до сих пор нет. 

Защита и ответчица выставляли изоля-
цию в боксе больницы им. Боткина как зато-
чение, Роспотребнадзор парировал, что речь 
идет лишь об обследовании и необходимости 
получить двукратные отрицательные анали-
зы — с учетом того, какие беспрецедентные 
меры безопасности принимают во всем мире 
для борьбы с коронавирусом.

Суд постановил принудительно госпита-
лизировать Ильину минимум до 19 февраля — 
не ранее получения двукратных отрицатель-
ных анализов на новый тип коронавируса. 

Между тем в Санкт-Петербург вернулись 
три туристки с застрявшего на карантин у 
берегов Камбоджи судна Westerdam. Как со-
общили в городском Комитете здравоохране-
ния, женщины взяты под профилактическое 
наблюдение поликлиниками по месту житель-
ства. Госпитализировать их будут только в том 
случае, если у них появятся признаки ОРВИ. 
Пока таких признаков у них не выявлено.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
Санкт-Петербург

Выход на улицу — только 
через медконтроль
Петербургский художник Павел Доль-
ский, который периодически живет в 
Китае с 2004 года, оказался в очаге 
коронавируса, в Ухане, но покидать 
город не собирается. Как сообщил 
«МК» Павел, уехать он не мог по се-
мейным обстоятельствам — ему надо 
ухаживать за близкими людьми. Как 
ему живется в закрытом на карантин 
городе, он рассказал нашей газете. 

— Где вы живете? Как часто выбирае-
тесь на улицу?

— Живу в самом центре. Перемещения по 
городу запрещены. Из дома нельзя выйти без 
заполнения документов и медосмотра. Если 
вышел, то идти нужно строго в единственный 
работающий продуктовый магазин, не свора-
чивая с курса...

Художник уточнил, что это большой супер-
маркет. Обычно на вход туда стоит очередь, 
причем люди предусмотрительно держатся 
на большом расстоянии друг от друга. Сколь-
ко всего в городе работающих продуктовых 
магазинов, Павел не знает. «Прогуливаться 
до них у меня желания не было».

— Получается, каждый раз, чтобы вы-
йти из дома, вам надо вызывать бригаду 
медиков, чтобы пройти осмотр?

— Нет, специалисты дежурят на выходе 
из здания. Выпускают после осмотра. И впу-
скают, соответственно, тоже.

В коротком ролике, загруженном на 
YouTube, Дольский сообщил, что у него была 
температура 37,2 — еще одно деление, и 

заберут в госпиталь. Поэтому художник перед 
выходом на улицу кладет в рюкзак самое не-
обходимое — зарядники, документы — на 
случай, если будут «забирать».

— Как работает городская 
инфраструктура?

— Ничего не работает, улицы пусты, толь-
ко спецтранспорт, полиция, медики, пожар-
ные. Город на чрезвычайном положении.

— Вы художник, вам нужны мате-
риалы: краски, подрамники… Где вы их 
берете?

— Купить сейчас ничего нельзя. Почта 
тоже не работает. Я профессиональный худож-
ник, и у меня всегда имеются запасы всего.

— Вы упомянули, что ходите только 
в продуктовый магазин. Что вы там по-
купаете? С чем есть трудности?

— Как повезет. Сложнее всего сейчас с 
овощами. Нужно рано приходить. Но повто-
рюсь, ходить часто в магазин слишком опасно. 
Я не гурман, главное, чтобы было какое-нибудь 
пропитание. Не до выбора...

Когда журналист «МК» спросила про 
мясо, рыбу и домашнюю готовку, художник 
заметил, что в Ухане сейчас «не до меню». 
Мужчина переносит вынужденное заточение 
удивительно спокойно — доверяет действиям 
китайских властей; в роликах, которые загру-
жает на платформу, рассказывает о культуре 
Поднебесной и о том, как увлекся ей еще 
в десятилетнем возрасте — после того как 
мать купила ему в букинистическом магази-
не книгу об истории китайского оружия (на 
китайском языке).

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

СПОКОЙСТВИЕ! 
ОЛИМПИЙСКОЕ 
СПОКОЙСТВИЕ!
Летние Игры-2020 в Токио 
состоятся в срок
Из-за ситуации с коронавирусом в 
Японии пришлось отменить обраще-
ние императора Нарухито в Импера-
торском дворце, чтобы собравшаяся 
публика избежала дополнительного 
риска заразиться опасным заболе-
ванием. Тем временем с каждым 
днем все ближе начало летней 
Олимпиады-2020 в Токио. И ее орга-
низаторам приходится сталкиваться 
с вопросом — не внесет ли коронави-
рус коррективы в планы проведения 
крупнейшего мирового спортивного 
события? Не станет ли заболевание, 
которое пока продолжает распро-
страняться, поводом для переноса 
или даже отмены Игр? 

Организаторы Олимпиады в Токио и 
Международный олимпийский комитет 
(МОК) заявили, что «план Б» для предстоя-
щих летних Игр, которые должны начаться в 
конце июля, не предусмотрен, несмотря на 
растущую глобальную чрезвычайную ситуа-
цию в области здравоохранения. 

Выступая на пресс-конференции в пят-
ницу, 14 февраля, организаторы ответили 
на 11 вопросов, каждый из которых касал-
ся ситуации вокруг вируса. Журналистов 
интересовали спортсмены и болельщики, 
прибывающие из Китая, и, конечно, само 
проведение запланированных мероприятий. 
Ожидается, что этим летом Китай отправит 
на Олимпиаду в Токио команду примерно из 
600 спортсменов. 

«Конечно, совет, который мы получили 
от ВОЗ (Всемирной организации здравоох-
ранения. — «МК»), заключается в том, что нет 
оснований для каких-либо планов на случай 
непредвиденных обстоятельств: отмены Игр 
или же их переноса», — сказал руководи-
тель координационной комиссии МОК Джон 
Коутс на пресс-конференции в cBs sports. 
Он также заявил, что «на 100% уверен», что 
Олимпийские игры состоятся в соответствии 
с графиком, сообщает reuters.

Так что, судя по настрою организаторов 
Игр, токийская Олимпиада стартует, как и 
планируется, 24 июля. Сомнительно, чтобы 
мероприятие такого глобального характера 

было отменено или перенесено. Напомним, 
в современной истории олимпийского дви-
жения было отменено три Олимпиады: в 
1916-м в Берлине, в 1940-м в Хельсинки и в 
1944-м в Лондоне. Все эти случаи приходи-
лись на две мировые войны — коронавирус 
явно проигрывает им по своему масштабу. 
Другое дело, что еще задолго до нынешней 
эпидемии ходили разговоры о том, что стои-
ло бы перенести время Игр на осень — из-за 
сильной летней жары в Токио. Однако эта 
идея не получила развития. Тем более что 
львиная доля доходов МОК приходится на 
продажу прав телесетям на трансляцию со-
стязаний — и если сдвинуть время Игр хотя 
бы на пару месяцев, олимпийские репортажи 
наложились бы на трансляции популярных 
в Северной Америке спортивных событий. 
Добавим к этому продажу билетов, заброни-
рованные отели и перелеты, траты местных 
спонсоров — и станет очевидно, что вероят-
ность корректировки времени проведения 
токийской Олимпиады ничтожно мала.

Однако есть и примеры отмены круп-
ных спортивных состязаний. Например, 
чемпионата мира по легкой атлетике в по-
мещениях, который должен был состояться 
в марте в Нанкине. Эта же участь настигла и 
«Формулу-1», когда ее руководство приняло 
волевое решение отложить Гран-при Шанхая 
на неопределенный срок. Причина — все тот 
же коварный вирус. Известно, что массовая 
эпидемия сорвала также турниры по гольфу, 
различные матчи и почти все спортивные 
мероприятия в Китае, включая олимпийские 
отборочные соревнования. Были перенесены 
также и отборочные матчи Азиатской женской 
конфедерации футбола из Уханя, эпицентра 
вспышки заболевания, в Нанкин.

Крейг Спенс, директор по связям 
с общественностью Международного 

паралимпийского комитета (ipc), настаивал 
на том, что Паралимпийские игры должны 
пройти в конце августа. «Страх распростра-
няется быстрее, чем вирус, и важно, чтобы 
мы его подавили», — сказал он.

Член исполнительного комитета ВОЗ 
и эксперт по инфекционным заболеваниям 
из Японии Шигеру Оми отметил бессмыс-
ленность прогнозирования времени, когда 
коронавирус может отступить, сообщает 
associated press. «Мы должны принять тот 
факт, что вирус уже распространяется в 
Японии, — говорит Шигеру Оми. — Люди 
должны понимать, что мы не можем по-
лагаться только на пограничный контроль 
для предотвращения распространения этой 
болезни». 

Однако 4 февраля на встрече с офици-
альными лицами Международного пара-
лимпийского комитета глава оргкомитета 
Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 
в Токио Тосиро Муто заявил, что «серьез-
но обеспокоен» влиянием коронавируса на 
«импульс к Играм», сообщает associated 
press.

Медицинские эксперты в свою очередь 
выражают опасения, что при большом коли-
честве людей, помещенных в закрытое про-
странство, возможность распространения 
инфекционных заболеваний возрастает. 

Медицинские службы Японии подтвер-
дили 6 новых случаев заражения коронави-
русом на территории страны. Пять из них 
зафиксированы в Токио, а еще один в пре-
фектуре Айти. Кроме того, на карантине в 
Японии находится также круизный лайнер 
diamond princess. По последним данным, 
общее число заболевших пассажиров на 
нем превысило 450 человек. Всего на борту 
3,4 тысячи человек. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

РОССИЯНЕ  
НЕ БЕГУТ...
c 1-й стр.

— Поначалу проходила ин-
формация, что россиян долж-
ны были эвакуировать с лай-
нера 19 февраля, как раз по 

окончании карантина. Сейчас говорят, 
что россияне вернутся на родину в инди-
видуальном порядке. У вас есть подроб-
ности на этот счет?

 — О нашей эвакуации 19 февраля го-
ворили уже давно. Только выполнят эти обе-
щания или нет — другое дело. Нас пока никто 
ни о чем не уведомлял. И об индивидуальной 
эвакуации мы тоже ничего не слышали, — 
рассказывает Сергей Попов. 

— У вас взяли анализы на 
коронавирус?

— В воскресенье взяли у меня анализы. 
Сказали, если результаты придут отрица-
тельные, меня снимут отсюда. Если поло-
жительные, то, наверное, госпитализируют 
в местную больницу. 

— Когда будут готовы анализы?
— 2–3 дня их делают. 
— Волнуетесь? 
— Нисколько. Сижу, кушаю. 
— В понедельник стало известно, что 

на борту заразилась россиянка. Вам что-
то известно об этой женщине?

— Да я сам из новостей об этом узнал. 
Нас никто не оповещал. 

— У вас же есть общий чат, где вы 
общаетесь с гражданами России, там 

тишина по этому поводу?
— Чат создали сотрудники нашего кон-

сульства. Там немного человек сидит. Я, кроме 
пяти-шести пассажиров, никого больше не 
знаю. Они все живы-здоровы. 

— Вы бы поинтересовались у сотруд-
ника консульства подробностями зара-
жения россиянки. 

— А мне это надо? 
— Вы находитесь в каюте без бал-

кона, без окон. У вас клаустрофобия не 
развивается? 

— Клаустрофобии нет. Я же постоянно 
гуляю по палубе. Очень хорошо живу здесь. 

— И часто вас выпускают на 
прогулку? 

— Один раз в день разрешено. Но я 

выхожу раз восемь. Мне не запрещают. 
— Маску-то носите? 
— Маску обязательно ношу. Еще перчат-

ки не снимаю и руки обрабатываю. Жалоба 
лишь одна — Интернет не очень хороший. 

— Значит, эвак уироваться не 
желаете? 

— Когда первый раз зашла речь об эва-
куации, я сразу выступил против. Лучше 
здесь досидеть, чем приехать на родину 
и мучиться еще две недели в больничной 
тюрьме. Мое мнение — надо на лайнере до 
конца пройти карантин. Вот американцев 
вчера сняли с корабля, они все жаловались, 
плакали, как им тяжело, ножка болит, ручка 
болит. И сейчас их опять поместят на 15 дней 
на карантин. А мы досидим тут спокойно 

Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

ЗАВТРА БЫЛА… РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА?
Ситуация в отношениях между двумя странами складывается 

откровенно неблагоприятная

Алла Ильина.

Павел у себя 
в квартире.

срок, затем посольство каждому пассажи-
ру выдаст справку, что свой карантин мы 
отмучились. Так что нечего было рыпаться 
раньше времени. Это я вам как врач говорю. 
Сказано — две недели карантина, значит, 
сиди и жди. Если не вытерпишь, по-новому 
попадешь на карантин. 

— Вы не допускаете, что на родине 
вас все равно поместят в больницу? 

— Добрая ты женщина. 
— Если за вами пришлют борт, по-

летите на родину? 
— Да вы что? И куда мы полетим? К себе 

до Омска я полечу на этом самолете? Наде-
юсь, до такого никто не додумается. 

— Неужели вам совсем не хочется до-
мой, скучно ведь сидеть одному в каюте 
столько времени? 

— Мне не скучно. Вот вы мне сейчас 
мешаете своими разговорами опублико-
вать на форуме свидетельства очевидцев 
с лайнера. Я пока сидел, написал сказку 
об узниках «Алмазной принцессы». Когда 
приеду, издам книгу. Я тут радуюсь, душа моя 
радуется, что никто мне не мешает. Разве что 
бесконечные звонки беспокоят. Журналисты 
постоянно звонят. 

— Капитан лайнера с вами 
общается?

— Капитан общается с нами по несколь-
ку раз в день по громкой связи. Говорит на 
английском с итальянским акцентом. Только 
мы ничего не понимаем из его речи.

— Кормят хорошо?
— Да не то слово, моя дочка даже за-

видует мне. Здесь такое вкусное мороженое 
носят, вы не представляете. Даже самая 
дорогая кондитерская в Москве кажется за-
бегаловкой по сравнению с тем, как местные 
повара готовят. 

— Я поняла, что вас все устраивает. 
Остальные россияне так же спокойно 
относятся к ситуации?

— Абсолютно все спокойные и доволь-
ные. Никакой паники среди наших нет. 

Ирина БОБРОВА.

ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ УХАНЬ
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  Николай ВАРДУЛЬ

Правительство и ЦБ согласовали 
сделку о передаче контрольного 
пакета акций Сбербанка. Заодно 
выяснилось, что надежды на ин-
вестиционный спурт экономики за 
счет средств Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ) отклады-
ваются, теперь приоритет инве-
стиций из ФНБ — финансирование 
покупки госбанка правительством 
у ЦБ. Сумма сделки — порядка 2,5 
трлн руб. Это больше, чем ФНБ мо-
жет вообще выделить в 2020 году.

Оставим в стороне механизм самой сдел-
ки («МК» о нем подробно уже написал) и тот 
факт, что ЦБ давно пора избавиться от права 
собственности на Сбербанк: когда регуля-
тор банковского рынка владеет крупнейшим 
банком — это классика конфликта интересов. 
Отметим лишь, что ЦБ с этим шагом не спешил 
из понятных прагматических соображений: в 
последние годы приносимая Сбербанком при-
быль шла не в госбюджет, а погашала расходы 
регулятора на санацию банковской системы. 
Сосредоточимся на том, что меняется в ма-
кроэкономических перспективах России. 

Источник небюджетных госинвестиций 
из ФНБ оказывается исчерпанным. По Бюд-
жетному кодексу инвестиции ФНБ должны 
быть окупаемыми. Строго говоря, это сра-
зу же ограничивает их использование для 
финансирования нацпроектов. Например, 
вложения в здравоохранение или в образо-
вание окупаются лишь при возросшей цене 
на соответствующие услуги, а официальная 
цель нацпроектов совсем не в этом. Прези-
дент Владимир Путин специально выделял 
развитие транспортной инфраструктуры 
как один из приоритетов капиталовложе-
ний средств ФНБ. Но и это направление, во 

всяком случае, в 2020 году, будет простаивать 
— все средства ФНБ, превысившие порого-
вые 7% ВВП, будут использованы для покупки 
правительством контрольного пакета акций 
госбанка у ЦБ.

Первый вывод, таким образом, состоит в 
том, что новое использование средств ФНБ не 
оживит инвестиционный процесс, а значит, на-
дежды на то, что в 2021 году экономика России 
совершит рывок к 3,1% роста ВВП, становятся 
еще призрачнее. Поясним это арифметически. 
Есть расчеты Высшей школы экономики (ВШЭ), 
по которым вложение 1 трлн руб. в поддержку 

российского экспорта могло бы привести к 
дополнительным 1,1% экономического роста. 
Теперь этого не произойдет. Строго говоря, 
если бы правительство вняло советам ВШЭ, 
все равно оставался центральный вопрос, а 
что именно могла бы Россия экспортировать 
дополнительно и на такую значительную сум-
му? Но теперь расчеты ВШЭ можно отложить 
в сторону.

А что будет делать ЦБ с полученными день-
гами? После того как правительство и ЦБ со-
гласовали сделку о продаже контрольного 
пакета акций Сбербанка, министр финансов 

Антон Силуанов пообещал, что деньги, уплачен-
ные правительством Центробанку, пойдут на 
финансирование задач Послания президента 
Федеральному собранию (январь 2020 года). 
Что это значит?

Во-первых, Силуанов подтвердил, что 
деньги ФНБ и не предполагалось тратить на 
нацпроекты. Здесь финансовый источник — 
бюджет (федеральный и региональные) и част-
ные инвестиции. 

Во-вторых, сделка позволяет вернуть 
деньги ФНБ в бюджет и использовать их без 
ограничений Бюджетного кодекса. Механизм 
такой: ФНБ платит ЦБ; прибыль ЦБ в результате 
увеличивается; по закону 75% чистой прибыли 
ЦБ возвращает в бюджет. 

В-третьих, пропущенные через ЦБ деньги 
ФНБ могут превратиться в финансирование 
борьбы с бедностью. Но не сразу. И далеко не 
в полном объеме.

Именно так Силуанов может выполнить 
свое обещание. Головоломно? Зато строго 
по закону. А кто сказал, что жить, а тем более 
бороться с бедностью по российским законам 
легко?

Если вернуться к макроэкономике, то эко-
номический рост получит подкрепление за счет 
расширения социальных госрасходов. Но рас-
ходы увеличатся только после того, как ЦБ под-
ведет собственный баланс. К тому же добавка 
к росту составит, по имеющимся оценкам, 
всего половину процента. Итог: государство 
показало, как собирается разыгрывать свой 
главный инвестиционный козырь, но выясня-
ется, что этот розыгрыш может не обеспечить 
искомый экономический рост. 

Что отсюда следует? Будет нарастать 
нажим на крупнейшие частные компании со 
стороны государства. Формально государство 
будет всячески пропагандировать закон о за-
щите и поощрении капиталовложений (пока он 
прошел только первое думское чтение). Закон 
дает масштабные льготы (прежде всего на-
логовые) при заключении частной компанией 
с правительством инвестиционного соглаше-
ния и вложении средств выше определенного 
порога. Фактически будет происходить еще 
более тесная уния высшего чиновничества с 
крупнейшими частными компаниями. Со всеми 
известными вытекающими последствиями, 
включая коррупцию. Это путь вовсе не к росту 
эффективности российской экономики. Зато он 
открывает возможности апробировать схемы 
мягкой модели мобилизации экономики.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Индекс МосБиржи по итогам недели 
вырос на 0,3% до 3096,88 п., а индекс РТС 
— на 1,10% до 1534,89 п. Отраслевой индекс 
электроэнергетики был в лидерах роста по 
итогам недели — +5,71%. Он же является ли-
дером с начала года, поднявшись на 19,54%. 

Аутсайдером недели стал отраслевой ин-
декс «Химии и нефтехимии», снизившись на 
0,73%. Также в отрицательной зоне по ито-
гам недели закрылись финансовый (-0,36%) 
и потребительский (-0,15%) секторы. Худший 
результат с начала года по-прежнему за 
нефтегазовым сектором (-3,79%). 20 входя-
щих в индекс МосБиржи акций выросли по 
итогам недели, остальные продемонстри-
ровали отрицательную динамику. В числе 
лидеров оказались бумаги «Интер РАО», 
«Сургутнефтегаза», «ФСК ЕЭС», «Детского 
мира» и «Юнипро». Аутсайдерами стали X5 
Retail Group, «Яндекс», «Алроса», «Новатэк» 
и «Группа ЛСР».

На текущей торговой неделе рынки по-
прежнему будут держать в центре внимания 
ситуацию вокруг китайской вирусной пнев-
монии. Сохраняем сдержанный оптимизм в 
отношении роста фондового рынка РФ, пока 
индекс МосБиржи остается выше своего 50-
дневного скользящего среднего значения 
в районе 3077 п.

ТЕНДЕНЦИИ

№6 (600) 
Михаил ШУЛЬГИН, 
начальник отдела 
глобальных исследований 
«Открытие Брокер»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ

3097,08

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— На текущей неделе налоговый кален-
дарь предполагает поступление в бюджет 
относительно небольших сумм. Экспортеры 
не будут продавать большое количество 
валюты для текущих платежей. В свою оче-
редь Минфин ежедневно покупает валюты 
на сумму менее 10 млрд руб. На фоне воз-
росших торговых оборотов в паре USD/RUB 
и снижения нефтегазовых доходов влияние 

операций государства на открытом рынке 
на ход торгов низкое. Динамику валютного 
курса определит преимущественно внеш-
ний фон. Важной международной новостью 
стало ухудшение ситуации в экономике Гер-
мании — главной опоры Еврозоны. Индекс 
промпроизводства упал до 6,8 п. — худшее 
значение с 2009 г. Инвесторы не исключают, 
что ЕЦБ может запустить новые стимулы. 
Курс европейской валюты к доллару просел 
до минимума с 1-го квартала 2016 года. И 
возможно, что это не конец, а начало волны 
снижения. Авторитетные западные анали-
тики прогнозируют курс EUR/USD в районе 
1,07 уже на этой неделе. Доллар вновь на-
зывают «убежищем», хотя в США выросла 
инфляция, а повышения ставок в ближайшее 
время не намечается.

На фоне этих новостей мы ожидаем, 
что на этой неделе пара USD/RUB будет 
торговаться в коридоре 63–64. Выходы из 
него в ту или иную сторону если и будут, то 
кратковременными. Пара EUR/RUB ожида-
ется в диапазоне 68–69.

Георгий ВАЩЕНКО, 
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

63,3085
18.02.2020

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

18.02.2020

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВТОРНИК МК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Шеф-редактор выпуска Сергей Артемов . Над выпуском работали Андрей Аракчеев, Иван Скрипалев, Геннадий Чер-
касов.
Редакция — ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец». Адрес редакции: 125993, г. Москва, ул. 1905 года, 
д. 7, стр. 1. Наши телефоны: +7(495)609-44-44, +7(495)609-44-33. Электронный адрес редакции: info@mk.ru. Сайт 
www.mk.ru.
© ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец». Торговый знак «Московский Комсомолец», «МК» является исклю-
чительной собственностью ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец»
Все права на материалы, опубликованные в выпуске газеты, принадлежат редакции и охраняются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений.  
Материал “Не турист, а местный” опубликован на правах рекламы. Запрещается использование материалов, опубли-
кованных в специальном еженедельном выпуске Экономический вторник МК, в соответствии с пп.3 п.1 ст.1274 ГК РФ 
без разрешения правообладателя. 

« КУБЫШКУ ФНБ» РАСПЕЧАТАЮТ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

НЕОКОНЧЕННЫЙ ОБМАН
Как в автосалонах выманивают деньги 
у доверчивых покупателей

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (495) 781-47-40

РЕКЛАМА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ
КОМФОРТ-КЛАССА. 

Выдача ключей в жилом комплексе
на набережной

(495) 280-03-00
Проектная декларация
на сайте: домашний.рф

Застройщик
АО С3 «Мосстройснаб».

Группа ПСН.
10 минут

до метро «Марьино»

  Алексей БАТУШЕНКО,  
Сергей АРТЕМОВ

Большинство покупателей но-
вых машин в автосалонах офи-
циальных дилеров знакомы с 
уловками по «разводу» клиентов 
и отбиваются от поползновений. 
При этом почти все потреби-
тели «ведутся» на ухищрения 
с дополнительной комиссией, 
которую навязывают дилеры и 
банкиры.

Как обычно происходит процесс купли-
продажи новой машины в автосалонах? 
Покупатель договаривается с менеджером 
о марке-модели выбранного транспорт-
ного средства, о комплектации, опциях и 
цене. Затем стороны переходят к бумажным 
формальностям — подписанию договора 
купли-продажи. И вот на этом этапе чаще 
всего выясняется, что гражданин должен за-
платить за машину чуть больше оговоренной 
суммы — чаще всего на 2%.

За что? «А за обслуживание: за оформ-
ление договора», — любезно разъясняет 
менеджер. Кое-где сотрудники дилерского 
центра более откровенны и поясняют, что 
именно такой процент от любой суммы по-
купки забирает себе банк, обслуживающий 
их организацию. Иногда о банковской ко-
миссии, например, за прием наличных денег 
покупатель узнает только у кассы. 

Процент вроде как не очень большой. 
Но если учесть, что средняя розничная цена 
новой машины на российском рынке состав-
ляет 1,6 млн руб., то банку каждая подобная 
покупка приносит доход в 32 тыс. руб. На 
эту сумму можно дозаказать в новенькую 
машину много полезных опций.

Как сообщил «МК» председатель прав-
ления Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин, в 
его структуру такие жалобы не поступали. 
По его мнению, покупатель оказывается в 
«психологической ловушке»: он потратил 
время и силы на выбор машины, оговорил 
все условия сделки и уже перед подписью 
бумаг узнает, что помимо оговоренной сум-
мы должен заплатить несколько десятков 
тысяч рублей. Возмущению предела нет, но 
человек измотан — и безропотно на откро-
венный финальный «развод» соглашается и 
платит. По мнению эксперта, навязывание 
дополнительных комиссий при покупке ма-
шин в автосалоне является, по сути, одной 
из форм обсчета покупателя, поскольку 
оговоренная цена за автомобиль не является 
окончательной. Ключевой вопрос — есть 
ли у человека выбор при оплате товара? 
То есть предоставляется ли возможность 

заплатить иным способом, например, через 
свой банк, где у покупателя открыт счет, или 
через другой банк?

— Если банк, заключивший договор с 
дилером на особых условиях, не разрешает 
покупателю оплатить товар иным способом, 
а требует за прием средств двухпроцент-
ную комиссию, то можно смело говорить о 
нарушении Закона «О защите прав потре-
бителя», — уверен Дмитрий Янин. По его 
словам, в этом случае нужно жаловаться в 
территориальный орган Роспотребнадзора, 
который однозначно встанет на сторону 
гражданина.

При этом, как правило, дилер, узнав 
о вашем стойком отказе переплачивать и 
горячем желании пожаловаться на него в 
упомянутую структуру, немедленно идет на 
попятную и принимает деньги без комиссии. 
Однако, увы, защищать свои права и кровно 
заработанную копеечку россияне не спешат. 
«Бороться с этим явлением могут только 
люди со стальными нервами, обладающие 
соответствующим опытом и юридическими 
знаниями. Поэтому перед тем как заехать 
в автосалон, лучше заранее по телефону 
узнать, на каких условиях здесь принимают в 
кассу деньги? И ехать только к тем дилерам, 
кто продает автомобили без этих накруток», 
— рекомендует Янин. 

Как отметили в пресс-службе Банка 
России, «системных жалоб по такой про-
блеме в ЦБ не поступало, тарифная политика 
банками определяется самостоятельно. В 
данном случае вопросы следует задавать не 
банкам, а продавцу, т.к. он договаривается 
с покупателем о способах оплаты».

Понятно, что в современных условиях, 
когда продажи машин падают, автоторгов-
цы ищут способы экономии, в т. ч. за счет 
навязывания дополнительных комиссий. 
Непонятно другое: почему массово обманы-
ваемые вышеописанным «двухпроцентным» 
образом автомобилисты молчат? А ведь 
положительное решение в каждом случае — 
практически беспроигрышная возможность 
вернуть в свой карман несколько десятков 
тысяч рублей. Поразительная щедрость!..

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Правительство готовит план «мягкой 
мобилизации» экономики

 Евгения НИКИТСКАЯ 
В последние несколько лет путе-
шествия превратились в модный 
тренд — мы соревнуемся, у кого 
сколько флажков на личной карте, 
и придумываем очередной, соб-
ственный маршрут по популярно-
му городу. Фотографиями из-
вестных достопримечательностей 
никого уже не удивишь — гораздо 
ценнее опыт, который можно при-
везти из путешествия. Именно по-
этому все чаще путешественники 
предпочитают «жить как мест-
ные», а не прятаться в вакуумный 
мир гостиниц и туристических 
ресторанов. Те, кто постарше, 
отмечают: раньше в гостиницы 
было не попасть, а сейчас уже не 
особо и хочется — жить в квартире 
гораздо интереснее!

— Мы просто обожаем путешествовать: с 
тех пор, как мальчишки подросли, стараемся 
каждые полгода обязательно куда-то выби-
раться. Новгород, Петербург, Ялта — везде, где 
интересно и приятно гулять с детьми, — рас-
сказывают Иван и Юлия, 35-летние родители 
двух сыновей-дошкольников. — Сейчас начали 
ездить еще чаще: мы поняли, что не обяза-
тельно тратить дикие деньги на гостиницы!

Несмотря на то что отели сегодня напере-
бой заманивают туристов акциями и скидками, 
для семьи из четырех человек цены действи-
тельно оказывались «дикими» — ведь нужно 
было искать двухкомнатные или просто очень 
большие номера, где все могли бы разместить-
ся. Детей одних не оставишь, а двухкомнатных 
номеров очень мало и они часто разобраны 
в туристический сезон. И ведь отпуск — это 
все-таки отпуск, и супругам тоже хочется по-
быть наедине. 

Снять квартиру посуточно Ивану предло-
жил его коллега, узнав, что семья собирается 
на майские праздники в Крым — мол, там как 
раз бывший одноклассник сдает бабушкину 
«двушку», почему бы не попробовать? Иван и 
Юля согласились — тем более что цена оказа-
лась совсем скромной, всего 2 тысячи рублей 
в сутки! — и после возвращения решили, что 
теперь будут отдыхать именно так всегда.

— Мало того, что всем хватило места, 
мы поняли, как много лишних денег тратили 

во время путешествий, например, на еду. 
Все-таки детей нельзя оставить без горяче-
го завтрака и ужина, приходилось то и дело 
заходить в кафе. А в квартире так удобно, со-
всем как дома. На завтрак варила кашу, как 
мальчики привыкли, обедали мы в городе, а 
на ужин покупали что-то местное — один раз 
даже удалось мидии сварить, как торговец на 
рынке рекомендовал, и все равно получилось 
дешевле, чем в кафе. Мы очень довольны, — 
делится впечатлениями Юля.

Передвигаться по Крыму было очень 
легко, поэтому все возможные достопри-
мечательности семья осмотрела — и в Ла-
сточкино гнездо съездили, и в Гурзуф, и на 
кораблике покатались… И так приятно было 
возвращаться в уютную квартиру, где всегда 
ждали свежие фрукты с рынка. Мужу тоже все 
понравилось: Иван человек общительный, он 
с удовольствием болтал по утрам с соседями, 
наблюдал, как устроен местный быт... Да и 
детям повезло — во дворе оказалась пре-
красная детская площадка, так что в Ялте они 
сразу нашли друзей.

— Теперь всегда снимаем квартиры. Че-
рез знакомых, правда, больше не удавалось, 
но мы нашли удобный вариант — выбираем 
на «Авито Недвижимости». Вообще, мне всег-
да казалось, что все стремятся на длитель-
ный срок сдавать, но на сайте очень много 

объявлений именно о посуточной аренде. При-
чем такие классные варианты! В Петербурге, 
например, нам удалось пожить в настоящем 
дворе-колодце, как из старого фильма. А в 
Великом Новгороде нашли квартиру с видом 
на кремлевские стены, причем совсем недо-
рого — за полторы тысячи в сутки. Для нашей 
оравы из четырех человек это ну прям очень 
практичный вариант, — продолжает Юля. — 
Так гораздо интереснее, чем в каждом городе 
смотреть на одинаковые гостиничные номера.

В пользу аренды через онлайн-сервис, по 
словам Юли, говорит и то, что на «Авито» можно 
моментально списаться с хозяином квартиры 
и уточнить все интересующие детали: как до-
браться от вокзала или аэропорта, есть ли в 
квартире вся необходимая бытовая техника 
— например, стиральная машина, которая 
обязательно нужна маме двух мальчишек! 
— а также дополнительные одеяла, лишние 
подушки и выход в Интернет, чтобы смотреть 
любимые мультфильмы на ночь. И, конечно, 
возможность забронировать жилье онлайн 
здорово выручает — приятно знать, что у тебя 
уже готовы планы на отпуск. 

— Онлайн-площадки стараются сделать 
путешествия по стране удобнее, — рассказы-
вает руководитель направления краткосрочной 
аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромоч-
кин. Так, «Авито Недвижимость» ввела опцию 

онлайн-бронирования квартиры. С помощью 
нее пользователь сайта или мобильного при-
ложения (12+) может моментально оставить за 
собой понравившийся вариант, внеся залог в 
размере стоимости первых суток проживания. 
Для безопасности арендаторов «Авито» замо-
раживает предоплату на специальном счете и 
переводит ее собственнику лишь тогда, когда 
постоялец заселится в квартиру и убедится 
в том, что она соответствует фотографиям и 
описанию, выставленным на сайте. 

В продолжение разговора Юля поясняет:
— Если ребенок внезапно заболел и мы 

вынуждены отменить путешествие в послед-
ний момент, отменяем бронирование и деньги 
возвращаются на карту. 

Также «Авито» в популярных туристи-
ческих городах проводит офлайн-проверку 
квартир на соответствие заявленным характе-
ристикам и цене. Сотни квартир уже проверены 
в Москве и Санкт-Петербурге. Такие объекты 
на сайте имеют знак «Проверено Авито». 

Выбор квартиры в аренду позволяет не 
только сэкономить на жилье, особенно боль-
шим компаниям или семьям с детьми, но и 
получить уникальный опыт — увидеть изнутри, 
как устроена повседневная жизнь в другом 
городе. Ведь именно для этого, а не только 
для осмотра достопримечательностей, при-
думаны путешествия.

Как посуточная аренда жилья 
делает путешествие более 
интересным и доступным
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НЕ ТУРИСТ, 
А МЕСТНЫЙ

  Инна ДЕГОТЬКОВА

Для борьбы с отмыванием денег 
и мошенниками ЦБ скорректи-
ровал список признаков подо-
зрительных операций, которые 
банк может заблокировать. В 
зону особого внимания попали 
операции по снятию наличных 
с корпоративных карт, сделки с 
криптовалютами и виртуальными 
активами. 
Перечень признаков сомнительных опе-

раций содержит более 100 позиций, но он 
не обновлялся с момента своего создания 
в 2012 году. Сейчас предложения ЦБ и Рос-
финмониторинга проходят процедуру оценки 
регулирующего воздействия. В новом списке 
сократится число оснований для отказа в про-
ведении операции, хотя сами банки смогут 
дополнять его по своему усмотрению. Так, 
ЦБ предлагает не считать подозрительны-
ми «нестандартные и сложные» операции, 
которые нетипичны для клиента. В то же 
время регулятор считает, что нужно убрать 
такой признак, как проведение операции с 
высокими комиссиями и заградительными 

тарифами. Правда, такая «поблажка» вы-
зывает вопросы у экспертов. Если юрлица, 
оперирующие большими суммами, осознанно 
готовы за скорость переводов платить вы-
сокие комиссии, то физлица могут на тран-
закциях потерять деньги по незнанию или 
невнимательности. 

Поводом для блокировки будут регуляр-
ные операции по снятию наличных физлица-
ми, если эти деньги поступили от юрлица и 
индивидуального предпринимателя. Таким 
образом, получать «серые» зарплаты без-
наличным расчетом станет сложнее. Сомни-
тельными будут считаться и дистанционные 
операции, которые совершаются с одного 
устройства или IP-адреса, а переводы идут 
на счета разных физлиц. У такой нормы тоже 
антиотмывочная цель, но пострадать могут и 

добропорядочные клиенты. Например, если 
вы взяли у нескольких друзей в долг и пере-
водите им деньги в день зарплаты, для банка 
это может стать поводом для подозрений. 

В список сомнительных операций впер-
вые вошли операции с виртуальными акти-
вами, в том числе криптовалютами. Вообще 
этот рынок должен отрегулировать закон о 
цифровых финансовых активах, который рас-
сматривается уже два года, но до сих пор так 
и не принят. 

Несмотря на сокращение списка призна-
ков сомнительных операций, эксперты рас-
ценивают нововведения как ужесточающие. 
«Регулятор усиливает надзор за доходами 
бизнеса и физлиц, которые те не смогут обо-
сновать. Эти новшества идут в русле с наме-
рениями правительства по контролю доходов 

и расходов компаний и населения», — считает 
директор компании «Интеллектуальный Ре-
зерв» Павел Мясоедов.

«Практики блокировки счетов без судеб-
ного решения вообще быть не должно. Пре-
зумпцию невиновности никто не отменял: 
если кому-то кажется, что клиент банка делает 
сомнительные операции, это нужно сначала 
доказать, а потом блокировать счет, — уверен 
директор банковского института ВШЭ Васи-
лий Солодков. — Антиотмывочная кампания 
у нас реализуется по сталинской концепции 
— лес рубят, щепки летят». Эксперт не ис-
ключает, что обновление списка признаков 
сомнительных операций может сыграть на 
руку мошенникам. Под предлогом изменения 
норм они могут придумать новые уловки для 
«развода» клиентов банков. 

ЦБ ОБЕЛИЛ РЫНОК ПЛАТЕЖЕЙ,
обновив список оснований для блокировки банковского счета
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Открыв книгу блистательного 
британского историка Доминика 
Ливена «Навстречу огню: импе-
рия, война и конец царской Рос-

сии», я практически обмер от изумления. 
Первая же строчка этого написанного по ито-
гам кропотливого сидения в архивах фунда-
ментального труда гласила: «Первая мировая 
война началась в том числе из-за схватки за 
судьбу Украины». Согласно Доминику Ливену, 
эволюция украинского вопроса в Российской 
империи выглядела примерно так. Еще в 1850 
году никакого украинского вопроса в России 
просто не существовало: «Так называемые 
малороссы гордились своей уникальной ре-
гиональной идентичностью... Но при этом они 
рассматривали себя и свой регион как самый 
русский из всех владений царя». Все начало 
меняться приблизительно в 1870-х годах. Как 
и в некоторых других регионах Европы, в укра-
инских губерниях империи начался процесс 
подъема национального самосознания. С 
концепцией «Украина — часть России» начала 
соперничать концепция «Украина — совер-
шенно отдельное образование». 

Накануне начала Первой мировой войны 
украинский вопрос воспринимался россий-
ской правящей элитой в качестве одной из 
главных угроз статусу страны как великой 
державы: «В 1914 году восемь украинских про-
винций производили одну треть всей пшеницы 
империи, большую часть ее экспортируемого 
зерна, 80% ее сахара... Еще более важной 
была роль Украины в сфере тяжелой про-
мышленности и добычи полезных ископаемых: 
70% всего угля империи, 68% ее чугуна, 58% 
ее стали добывалось и производилось именно 
в этом регионе». Если контроль над всеми 
эти ресурсами перешел от России, скажем, 
к Германии, то Берлин получил бы шанс по-
бороться за свое абсолютное доминирование 
в Европе. 

Весной 1918 года так, собственно, и про-
изошло. Признанная правительством Ленина 
по итогам Брестского мирного договора «не-
зависимая Украина» на практике была сател-
литом Германии. К несчастью для Берлина, он 
не смог удержать в своих руках главный приз. 
Ослабленная почти четырьмя изматывающими 
годами Первой мировой войны Германия уже и 
не имела сил сражаться и скоро капитулирова-
ла. Потерявшая своих немецких покровителей 
«самостийная Украина» погрузилась в пламя 
Гражданской войны. За этим последовало 
установление советской власти и восстанов-
ление российско-украинского единства — так, 
по крайней мере, гласит привычная для нас 
версия истории. Проблема в том, что в этой 
привычной для нас версии пропущено не-
сколько критически важных эпизодов — эпи-
зодов, которые десятилетия спустя сыграли 
для единства двух славянских народов роль 
бомб замедленного действия. 

Насильственная 
украинизация:  
советский вариант
Эксцентричный профессор универси-

тета в Одессе протестует против политики 
насильственной украинизации системы об-
разования: на все адресованные ему вопросы 
на украинском языке он отвечает только на ту-
рецком. После перевода главной официальной 
газеты республики с русского на украинский 
ее тираж падает почти в два раза. Языковые 
инспекторы жалуются на «несознательность» 
населения: сотрудники проинспектированных 
ими учреждений предпочитают разговаривать 
на русском и переходят на украинский только 
если осознают, что к ним пожаловали с язы-
ковой проверкой. К какой исторической эпохе 
относятся эти картины из украинской жизни? 
К эпохе Ющенко–Порошенко–Зеленского? А 
вот и не угадали. Все эти раскопанные про-
фессором Гарвардского университета Терри 
Мартином факты имели место в первые годы 
правления Сталина в советской Украине. 

Читая изданную в 2001 году в США книгу 
Мартина «Империя позитивной дискримина-
ции: нации и национализм в Советском Союзе 
в 1923–39 годах», я постоянно поражался: 

как же много мы не знаем о нашем совсем 
недавнем прошлом! Я считаю себя доста-
точно подкованным в отечественной истории 
человеком. Но что я знал до прочтения книги 
Мартина о сталинской политике по отношению 
к русскому языку и русскому патриотизму? 
Знаменитый тост Сталина на приеме в Крем-
ле в мае 1945 года: «Я пью прежде всего за 
здоровье русского народа потому, что он яв-
ляется наиболее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Советского Союза!» 
Кампания по борьбе с «космополитизмом», 
попытки доказать, что многие самые значимые 
технические изобретения были сделаны не 
«присвоившими себе чужие заслуги» запад-
никами, а скромными русскими тружениками. 
Например, согласно пропагандируемым тогда 
теориям, велосипед был изобретен тагиль-
ским крепостным мастеровым Артамоновым 
в 1801 году, а первым поднявшимся в небо на 
воздушном шаре был рязанский подьячий 
Крякутный, якобы проживавший в Рязани в 
первой половине XVIII века.

Все это действительно было, но толь-
ко в поздний период правления Сталина. А 
вот в 1920-е годы партия проводила прямо 
противоположную политику — политику оже-
сточенной борьбы с «великорусским шови-
низмом». Период Гражданской войны стал 
в бывшей Российской империи эпохой рас-
цвета самых разнообразных сепаратистских 
движений и националистических идеологий. 
Большевикам, поставившим во главу угла 
идеи классовой борьбы и всемирной рево-
люции, это, естественно, не нравилось. Ленин 
и его соратники начали поиски противоядия 
против конкурирующей идеологии. Такое 
противоядие было скоро найдено в работах 
Ленина, написанных еще до начала Первой 
мировой войны. 

Если все несколько упростить, то нацио-
налистические идеологии были разделены 
на относительно прогрессивные и полезные 
(«национализм угнетаемых народов») и источ-
ник абсолютного зла в виде «великорусского 
шовинизма». Подробное изучение трудов и 

споров ранних советских лидеров по этому 
вопросу способно свернуть мозги даже людям 
с самыми крепкими нервами. Я, например, 
выпал в осадок, когда узнал, что в 1922 году 
Ленин объявил «великорусскими шовиниста-
ми» таких «коренных русаков», как Сталин, 
Орджоникидзе и Дзержинский. Но все это 
детали. Главное состоит в том, что, как метко 
выразился Терри Мартин, «партия стала аван-
гардом нерусского национализма». 

Первое место среди этих «нерусских 
национализмов», как и следовало ожидать, 
занял украинский национализм. В 1923 году 
в советской Украине был официально провоз-
глашен курс на «коренизацию». На практике 
он выразился в мерах, хорошо знакомых нам 
по современной Украине. Русские вывески 
на улицах менялись на украинские. Обуче-
ние в школах массированно переводилось с 
русского на украинский язык. Те, кто не пони-
мал «мудрости новой политики партии», под-
вергались гонениям. Особенно в этом плане 
усердствовал такой «коренной украинец», 
как Лазарь Каганович, ставший в 1925 году 
партийным лидером республики и сделавший 
украинский язык основным в работе всего 
государственного и партийного аппарата. 

Иногда основанная на архивных доку-
ментах книга Мартина читается как плохой 
анекдот или образчик особо саркастической 
сатиры. Например, в 1928 году местные вла-
сти потребовали от сотрудников киевского 
корпункта центральной советской газеты 
«Известия» сдать экзамены на знание укра-
инского языка. Журналисты попробовали 
жаловаться в Москву, но им это не помогло. 
Совсем смешная тема — отправка в союзный 
центр официальных депеш исключительно на 
украинском. В 1926 году вал таких служеб-
ных документов накрыл московские органы 
власти, включая Верховный суд и даже ОГПУ 
(так тогда называлось главное карательное 
ведомство). С переводчиками с украинского в 
Москве была тогда напряженка. И столичные 
чиновники в лице секретаря Центрального ис-
полнительного комитета СССР Авеля Енукидзе 
попробовали «по-дружески» попросить своих 
украинских коллег использовать в подобного 
рода переписке русский. В ответ из Харькова 
(там тогда размещалась столица советской 
Украины) гордо ответили: мы, мол, «придаем 
большое политическое значение праву каждой 
союзной республики использовать свой язык 
на своей территории». Центральным совет-
ским органам было рекомендовано нанять 
переводчиков. 

Долго подобная буффонада продолжать-
ся, естественно, не могла. В 30-х курс на коре-
низацию был постепенно свернут, а некоторые 
его особо ярые сторонники вроде наркома 
образования Украины Николая Скрыпника 
стали подвергаться гонениям за «извращения 
ленинизма» и «вредительство в языкознании» 
(Скрыпник намек понял и, не дожидаясь «окон-
чательного разоблачения», покончил жизнь 
самоубийством). Но вот как можно оценить 
долгосрочные последствия этой политики? 
Правомерно ли перебрасывать мостик между 
насильственной украинизацией раннего ста-
линского периода и тем, что начало твориться 
на Украине после 1991 года? Не слишком ли 
велик разброс во времени между двумя этими 
историческими эпохами? У меня нет ответов 
на все эти и многие другие вопросы. Но я все 
равно считаю исключительно важным пом-
нить: агрессивные гонители русского языка, 
начавшие править бал во времена первого 
президента независимой Украины Леонида 
Кравчука, не были первопроходцами в своем 
деле. Они шли и по-прежнему идут по хорошо 
проторенным следам. 

Неуслышанный пророк:  
как царский министр 
Дурново предсказал все
Могут ли в реальной жизни быть проро-

ки, обладающие даром точно предсказывать 
будущее? Один подобный пророк точно жил в 
России в 1914 году и на начальном этапе своей 

политической карьеры был похож не на гени-
ального провидца, а на хамоватого чиновника, 
охотно использовавшего служебное положе-
ние в личных целях. Карьера Петра Дурново на 
посту директора департамента полиции МВД 
Российской империи закончилась в 1893 году 
громким сексуально-политическим сканда-
лом. Узнав, что его любовница одновременно 
крутит амуры с бразильским посланником, 
разгневанный Дурново использовал агентур-
ные возможности своих подчиненных, чтобы 
достать их письма и вообще вывести «из-
менщиков» на чистую воду. Темпераментный 
бразилец пожаловался императору, и главного 
стража законности империи «примерно нака-
зали» — перевели в Сенат. Но, побывав к 1914 
на должности министра внутренних дел, Петр 
Дурново остепенился и превратился в очень 
серьезного аналитика. 

В феврале 1914 года пожилой экс-министр 
подал Николаю II записку, в которой предска-
зывалось, что вероятное поражение России в 
войне с Германией приведет к революции: «По-
бежденная армия, лишившаяся к тому же за 
время войны наиболее надежного кадрового 
состава, охваченная в большой части стихийно 
общим крестьянским стремлением к земле, 
окажется слишком деморализованною, чтобы 
послужить оплотом законности и порядка. 
Законодательные учреждения и лишенные 
действительного авторитета в глазах народа 
оппозиционно-интеллигентные партии будут 
не в силах сдержать расходившиеся народ-
ные волны, ими же поднятые, и Россия будет 
ввергнута в беспросветную анархию, исход 
которой не поддается даже предвидению». 
Естественно, Петр Дурново пытался предот-
вратить подобное развитие событие и убеждал 
царя, что война с Германией и ее союзницей 
Австро-Венгрией России не нужна. 

Один из аргументов Дурново в пользу 
отказа от враждебных отношений с Веной 
и Берлином звучал так: возможное в случае 
победоносного для нас исхода войны при-
соединение к России населенной украинцами 
австрийской провинции Галиции не усилит го-
сударство, а, напротив, его значительно осла-
бит. Вот как этот тезис сформулировал сам 
отставной глава МВД: «Нам явно невыгодно 
во имя идеи национального сентиментализма 
присоединять к нашему отечеству область, 
потерявшую с ним всякую живую связь... Так 
называемое украинское или мазепинское дви-
жение сейчас у нас не страшно. Но не следует 
давать ему разрастаться, увеличивая число 
беспокойных украинских элементов, так как в 
этом движении несомненный зародыш крайне 
опасного малороссийского сепаратизма, при 
благоприятных условиях могущего достичь 
совершенно неожиданных размеров». 

Это предсказание Петра Дурново тоже 
исполнилось. Период российского управ-
ления Галицией во время Первой мировой 
войны был слишком мимолетным, чтобы на 
что-то серьезно повлиять. Но в 1939 году по-
сле крушения Польши большая часть Галиции 
была присоединена к Советскому Союзу уже 
на постоянной основе. Я воздержусь в этом 
материале от общей оценки такого решения 
Сталина. Выскажусь лишь о последствиях 
этого решения, которые стали очевидными 
десятилетия спустя. Но для этого необходимо 
сначала сделать шаг назад и поговорить о том, 
что такое, собственно, Галиция. 

Как пишет Доминик Ливен, в 1900 году три 
четверти тех, кого мы сейчас называем укра-
инцами, жили на территориях, подконтрольных 
Российской империи. А вот оставшаяся чет-
верть находилась под властью престарелого 
императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа, 
который считал Россию главной угрозой сво-
ему государству. Неудивительно, что три с 
половиной миллиона украинцев в Галиции 
превратились в своего рода «антироссий-
ский авангард». Снова предоставляю слово 
Доминику Ливену: «Вена поощряла развитие 
украинской национальной идентичности как 
противовес польскому влиянию внутри своей 
страны и попыткам России стать лидером 
славянского мира. Галиция превратилась в 
убежище для украинских националистических 
эмигрантов из России. С их помощью здесь 
возник литературный язык и представление 
о национальной истории, которые не имели 
никакой связи с русской литературой и пол-
ностью противоречили ключевым аспектам 
российского понимания истории Украины... 
Украинский национализм организовал себя 
политически и пустил глубокие корни в га-
лицийском обществе... Многие из его трибу-

нов мечтали о дне, когда все украинцы будут 
объединены в единое государство вне состава 
Российской империи». 

Превращение Галиции в 1939 году во 
Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернополь-
скую области советской Украины, разумеется, 
не могло изменить общего антироссийского 
настроя населения этой территории. Не буду 
напоминать о том, с каким восторгом украин-
ские националисты из Галиции поддерживали 
Гитлера во время Великой Отечественной 
войны, или о том, что об окончательном раз-
громе вооруженного «националистического 
подполья» на Западной Украине советские 
спецслужбы отрапортовали лишь во времена 
Хрущева. Сразу перейду к сути: за все вре-
мя пребывания Западной Украины в составе 
СССР советский репрессивный аппарат так 
и не сумел выкорчевать в регионе бациллы 
агрессивного украинского национализма. 
Как только при Горбачеве вожжи были осла-
блены, эти бациллы вышли из состояния ана-
биоза и перешли в стадию стремительного 

роста. Роста, который, надо сказать, под-
держивался самим простодушным Михаилом 
Сергеевичем. 

Вот как, например, тогдашний предсе-
датель КГБ Украины Николай Голушко описал 
в своих мемуарах визит генсека во Львов в 
феврале 1989 года: «Внешне казалось, что 
население устроило исключительно теплый 
прием Горбачеву и (первому секретарю ЦК 
КП Украины) Щербицкому... По устоявшейся 
советской традиции высоких гостей встречали 
представители партийных органов, а также 
«ликующий народ», в роли которого в срочном 
порядке выступили сотрудники близлежаще-
го проектного института. В толпе оказались 
представители РУХа (националистическая 
организация) во главе с Черноволом, которые 
вместе со своими соратниками стали кричать 
«Долой Щербицкого!»... Горбачев не пытался 
остановить выкрики, не пресекал их, наоборот, 
повернувшись к Черноволу, привычно говорил 
о перестройке: «Вы снизу подожмите, а я — 
сверху. И вместе наведем порядок». 

Рекомендацией незадачливого Михаи-
ла Сергеевича украинский националист со 
стажем Вячеслав Черновол воспользовался 
по полной. В апреле 1990 года он был избран 
председателем Львовского областного совета 
и стал «жать москалей» не только снизу, но и 
сверху. На Западной Украине еще на закате 
советского периода установилось двоевла-
стие, которое медленно, но верно превра-
щалось в единовластие националистов. Но 
в руках «галицийской партии» оказались не 
просто административные рычаги управления 
в одном отдельно взятом регионе республики. 
Описывая то, что произошло в Незалежной 
в последние десятилетия, известный укра-
инский политолог Дмитрий Выдрин нашел 
в интервью сайту Украина.ру очень верные 
слова: «Власть — это не когда твой прези-
дент у власти, а когда страной правят твои 
идеи. В этом плане ультраправые власть уже 
захватили. Олигархи думают, что это они ис-
пользуют последних в своих интересах, а на 
деле наоборот. Это ультраправые используют 
олигархов, корректируя их бизнес, настроение 
и мировоззрение в своих целях». 

В самом начале 90-х олигархов на Украине 
не было. Но победа националистов в идейной 
борьбе стала очевидной уже в момент, когда 
в конце 1991 года вторая по важности респу-
блика СССР сделала выбор в пользу своего 
выхода из единого Союза, тем самым де-
факто сделав невозможным его дальнейшее 
существование. Надо ли упомянуть о том, что 
в первых рядах самых ярых украинских на-
ционалистов были и остаются прежде всего 
уроженцы исторической Галиции? Краткое 
перечисление фамилий. Впервые вышедший 
на политическую арену еще в поздний совет-
ский период, будущий комендант палаточного 
майдана 2014 года, недавний спикер Верхов-
ной рады Андрей Парубий. Место рождения: 
Львовская область. Также впервые проявив-
ший себя еще в советский период зоологи-
ческий русофоб и антисемит Олег Тягнибок. 
Место рождения: Львов. Пророчество Петра 
Дурново исполнилось самым зловещим (с 
нашей точки зрения) образом. Галиция стала 
троянским конем внутри советской Украины — 
силой, которая построила стену между двумя 
славянскими народами. 

О пользе ЦК,  
или Настоящая  
«аннексия» Крыма
Стоит ли современным гражданам РФ го-

ревать о том, что в советский период вплоть до 
1990 года у России не было своего собствен-
ного ЦК партии? Вопрос может показаться 
абсолютно неважным и даже идиотским. Но 
он таким не является. Разбираясь с истори-
ей передачи Крыма из состава России в со-
став Украины в 1954 году, я пришел к сильно 
удивившему меня выводу: если бы в период 
Брежнева у России был свой собственный 
полноценный ЦК, то полуостров вполне бы 
мог перекочевать обратно в состав РСФСР 
еще в советский период. 

Одной из самых характерных особен-
ностей Никиты Хрущева как политика была 
маниакальная страсть к реорганизации все-
го и вся, включая границы между союзными 
республиками. Например, в 1939 году зани-
мавший тогда пост первого секретаря ЦК КП 
Украины Никита Сергеевич вознамерился 
отжать у Белоруссии Брест, Беловежскую пущу 
и другие только что переданные из Польши в 
состав СССР населенные белорусами терри-
тории. Однако на его пути грудью встал тог-
дашний первый секретарь ЦК КП Белоруссии 
Пантелеймон Пономаренко. В разговоре с 
писателем Георгием Куманевым в 1978 году 
Пономаренко подробно описал свою громкую 
ссору с Хрущевым прямо в приемной Сталина 
в Кремле и то, что произошло потом. 

«Нас позвали к Сталину. Он сидел в ка-
бинете один. После нашего приветствия он 
ответил: «Здорово, гетманы, ну как с границей? 
Вы еще не передрались? Не начали еще войну 
из-за границ? Не сосредоточили войска? Или 
договорились мирно?..» Первым докладывал 
Никита Сергеевич... После моего выступле-
ния и ответа на ряд вопросов Сталин твердо 
заявил: «Граница, которую предлагает това-
рищ Хрущев, совершенно неприемлема. Она 
ничем не может быть обоснована. Ее не поймет 
общественное мнение. Невозможно сколько-
нибудь серьезно говорить о том, что Брест и 
Беловежская пуща являются украинскими 
районами. Если принять такую границу, то 
западные области Белоруссии, по существу, 
исчезают. И это была бы плохая национальная 
политика». 

Руководитель белорусского ЦК Панте-
леймон Пономаренко выступил в роли вежли-
вого, но твердого лоббиста интересов своей 
республики — пошел на риск, но выиграл. 
Двадцать с лишним лет спустя аналогичная 
история случилась и с партийным лидером 
Казахстана Динмухамедом Кунаевым. Сна-
чала Кунаев, впрочем, проиграл, но после 
отставки Хрущев сумел взять реванш. Вот как 
сам Динмухамед Ахмедович вспоминал о том, 
что произошло в декабре 1962 года, в своих 

мемуарах: «Хрущев сказал: «У меня сегодня 
был первый секретарь Южно-Казахстанского 
крайкома Юсупов. Он ставит вопрос о пере-
даче хлопкосеющих районов Узбекистану. 
По-моему, очень дельная мысль...» Я ответил: 
«Если президиум ЦК КПСС решится на пере-
дачу, то будем выполнять, но я категорически 
против передачи». 

Дальше события развивались следующим 
образом. Хрущев продавливает свое решение. 
Кунаева снимают с должности и понижают 
до уровня председателя совета министров 
республики. В кресло первого секретаря ЦК 
КП Казахстана садится тот самый Юсупов (кто 
бы удивился). Однако после снятия Хрущева 
в октябре 1964 года политическая погода 
меняется. Привожу еще один отрывок из ме-
муаров Кунаева: «Юсупов подробно рассказал 
о своей встрече с Брежневым. Брежнев по-
советовал ему написать заявление об уходе 
с занимаемой должности. Он говорил ему о 
том, что в Казахстане его никто не поддер-
живает. Поступает очень много жалоб в ЦК 
КПСС, в таких условиях немыслимо работать 
на столь ответственном посту. Юсупов принял 
совет Брежнева». Кунаев оказывается в своей 
прежней должности и сразу же плотно начи-
нает заниматься возвращением утраченных 
территорий. Вернуть обратно ему удается все 
«за исключением двух совхозов и 500 тысяч 
овец... Но и то, что удалось возвратить, стоило 
немалых трудов». 

В случае с Крымом у РСФСР не оказалось 
ни своего Пономаренко, ни своего Кунаева. За 
самую крупную советскую республику ока-
залось некому заступиться — ни в 1954 году, 
ни после ухода Хрущева из власти. Было бы 
подобное заступничество обязательно успеш-
ным? Не факт. Брежнева, как известно, тоже 
подозревали и подозревают в «проукраинских 
симпатиях». Нет никаких гарантий того, что 
родившийся в Днепропетровской области 
Леонид Ильич пошел бы на ущемление инте-
ресов своей родной республики. Но давайте 
пофантазируем о том, что бы случилось, если 
бы Крым вернулся в состав России еще в со-
ветский период. С очень большой вероятно-
стью разрыва Москвы и Киева в 2014 году не 
случилось бы — у двух стран просто не было 
бы предмета спора (Донбасс, с моей точки 
зрения, не в счет). Очень жаль, что история 
не свернула на эту развилку. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“Московский коМсоМолец”    
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НЕ БРАТЬЯ

Предопределили ли эти три эпи-
зода советской истории нынешнюю 
конфронтацию между Украиной и Рос-
сией? Я убежден, что нет. В истории 
нет жесткого детерминизма. Историю 
творят люди, а не какая-то там безликая 
судьба. Почему же тогда в 2014 году 
Украина все-таки рухнула в пропасть 
полураспада государства? Это вина не 
только лидеров майдана. Это вина все-
го украинского политического класса, 
ярким представителем которого был 
нынешний житель РФ Виктор Янукович. 
На протяжении предшествующих лет 
Украина с разной долей успешности 
лавировала между Россией и Западом. 
Киев мог бы лавировать и дальше, если 
бы Янукович не решил сделать совсем 
резкий разворот от многолетнего курса 
на ассоциацию с Европейским союзом 
к экономическому сотрудничеству с 
Россией. Построенная на сложной си-
стеме сдержек и противовесов машина 
украинской государственности с таким 
резким поворотом не справилась. Яну-
кович «вылетел через лобовое стекло». 
Старая политическая система страны 
сложилась словно карточный домик. 
Ну что же, того, что было, уже не из-
менишь. Старые ошибки уже не испра-
вишь. В отношениях России и Украины 
важно не наделать новых. Надеюсь, что 
освежение в памяти забытых эпизодов 
из прошлого соседней республики бу-
дет этому способствовать. 

Надеюсь, но не особо рассчиты-
ваю. От России, конечно, тоже очень 
многое зависит. Но по большому сче-
ту спасти Украину может только сама 
Украина — отказавшись от методов 
Кагановича по насаждению языко-
вого единообразия, прижав к ногтю 
агрессивных экстремистов из Галиции, 
признав историческую бесперспек-
тивность своих эфемерных претензий 
на «оккупированные крымские терри-
тории». Это не только то, чего Россия 
хочет от Украины. Это то, что нужно в 
первую очередь самой Украине, если 
она, конечно, хочет превратиться в со-
временное, динамичное и развитое 
государство, способное идти вперед, 
а не ходить вокруг кругами. Это очень 
простая, но в то же время эффективная 
программа действий, на которую, кста-
ти, в ходе предвыборной кампании уси-
ленно намекал Владимир Зеленский. 
Жалко, очень жалко, что все эти намеки 
не вылились во что-то реальное. Жалко 
и страшно, что, несмотря на некоторые 
отдельные улучшения по сравнению с 
временами Порошенко, Украина при 
Зеленском продолжает маршировать 
по галицийскому пути развития. Не 
знаю, куда именно заведет соседнюю 
страну эта дорога. Но это место точно 
не будет добрым и приятным. 

ПОЧЕМУМЫ БОЛЬШЕ

1928 год, Харьков. Партийный лидер 
республики Лазарь Каганович обосновывает 

необходимость насильственной 
украинизации.

Император Австро-
Венгрии Франц-Иосиф 

принимает военный 
парад. За 68 лет 

его царствования 
населенная 

украинцами 
австрийская 

провинция Галиция 
была превращена в 

очаг русофобии.

Юный Степан Бандера; 
пройдет совсем немного 
времени, и этот милый мальчик 
превратится в идеолога 
агрессивного украинского 
национализма.

Неуслышанный 
пророк Петр 

Дурново.

Какую 
Украину 

Владимир 
Зеленский 

намерен 
оставить 

следующему 
поколению 

граждан 
своей 

страны?

Лето 1941 года, Львовская область. 
Последователи Степана Бандеры 
торопятся создать «независимую 
украинскую державу» под 
покровительством Гитлера.
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В распоряжении «МК» оказались уни-
кальные фотографии времен Второй 
мировой. На этих снимках запечат-
лены сцены жестокого уничтожения 
советских военнопленных в лагере 
Демблин. Альбом с этими свидетель-
ствами нацистских зверств был сде-
лан для приобщения к материалам 
расследования, которые проводила 
специально созданная Чрезвычайная 
государственная комиссия. Реликвию 
сберег в семейном архиве потомок ру-
ководителя этой комиссии.

«Мой отчим Дми-
трий Михайлович Ва-
сильев в последний 
период войны зани-
мал должность воен-
ного прокурора 7-го 
Гвардейского кава-
лерийского корпуса, 
— рассказывает Ми-
хаил Евнович Васи-
льев. — В конце июля 
1944-го, когда наши 
войска освободили 
польский город Дем-

блин, его, подполковника юстиции, назначили 
руководителем группы, которой предстояло 
расследовать злодеяния гитлеровцев в Дем-
блинской крепости, где ими был оборудован 
лагерь для военнопленных».

Городок Демблин на берегах Вислы нахо-
дится в 100 км от Варшавы. Рядом в середине 
XIX века была построена мощная крепость. Ко 
времени Второй мировой эта цитадель уже 
утратила свое военное значение, а потому нем-
цы, захватив эти польские территории, в 1941 
году приспособили демблинские укрепления 
под особую зону для содержания советских 
военнопленных — «Шталаг №307».

Следует сделать уточнение, очень важное 
для оценки тех фактов, которые приводятся в 
сообщении Чрезвычайной государственной 
комиссии и будут цитироваться ниже. Шталаг 
— это не концлагерь, не «фабрика смерти», а 
«всего лишь» стационарный лагерь для содер-
жания пленных. То есть умерщвление людей 
здесь вроде бы не являлось целью надсмот-
рщиков, охраны. Однако, судя по сведениям, 
собранным при расследовании «демблинского 
дела», зверства, которые творились в этом 
лагере, практически не отличались от ужасов 
Бухенвальда, Майданека, Дахау...

«В нашей семье сохранилась корпусная 
многотиражка «В бой, кавалеристы!» от 2 сен-
тября 1944-го, где помещена информация, 

полученная следственной комиссией, — пояс-
нил Михаил Евнович. — Но главной реликвией 
является альбом, созданный по инициативе 
и при непосредственном участии моего от-
чима. Как мне доводилось от него слышать, 
всего было изготовлено три таких альбома. 
Один приобщили к материалам Чрезвычайной 
государственной комиссии. Другой подари-
ли советскому писателю-публицисту Илье 
Эренбургу. А третий подполковник юстиции 
Васильев оставил себе. Подписи к фотогра-
фиям в альбоме сделаны самим Дмитрием 
Михайловичем».

Беру в руки этот фолиант. На обложке 
оттиснуто заглавие: «Фотоснимки немецких 
зверств над советскими военнопленными в 
Демблинской крепости». На первых трех стра-
ницах вклеено официальное заключение, под-
писанное всеми членами ЧГК. А дальше идут 
фотографии — около сотни снимков. На неко-
торых из них запечатлены моменты работы по 
расследованию злодеяний гитлеровцев в Дем-
блине. Большая же часть — это страшные доку-
ментальные свидетельства того ада, в который 
превратили оккупанты «Шталаг №307» для его 
узников. Причем все эти фотоулики появились, 
благодаря самим же нацистам — сотрудникам 
лагерной администрации и охраны.

Из материалов Чрезвычайной государ-
ственной комиссии:

«...На всех предъявленных немецких 

фотоснимках изображены картины мучитель-
ного пребывания советских военнопленных в 
лагере Демблин, горы трупов погибших за-
ключенных, перевозка раздетых догола трупов 
на повозках и железнодорожных платформах, 
расстрелы заключенных и т.д. На многих сним-
ках фигурируют немецкие палачи-охранники 
в лагере Демблин...»

«...Фотограф Уклеевский Януш, работав-
ший в фотографии Злотницкой в г. Демблине, 
представил 65 снимков. В своем показании он 
сообщил, что немцы приносили в фотографию 
ленты пленок для проявления и печатания. В 
особенности много снимков приносил немец-
кий унтер-офицер Цаубица, который говорил, 
что он посылает снимки своей жене в Германию, 
чтобы показать, сколько они убивают совет-
ских военнопленных... Цаубица предупреждал 
Уклеевского под страхом наказания, чтобы о 
снимках он никому не рассказывал...»

Совсем молодой (1925 года рождения) 
парень Януш тайком от немцев-заказчиков 
делал копии снимков и хранил их у себя, ре-
ально рискуя жизнью: если бы этот «крими-
нал» обнаружился, гитлеровцы расстреляли 
бы сотрудника фотолаборатории на месте. А 
после прихода Красной Армии смелый поляк 
передал эти важнейшие фотосвидетельства 
членам Чрезвычайной комиссии. Впослед-
ствии Я. Уклеевский стал известным в Польше 
фотожурналистом.

«Собаки вырывали 
женщинам груди»
Письменные свидетельства, сохранив-

шиеся в архиве Д. Васильева, пробирают до 
глубины души, хотя и составлены эти бумаги 
достаточно сухим, казенным языком. 

Из материалов Чрезвычайной государ-
ственной комиссии:

«...По показаниям свидетелей, в лагере 
Демблин содержалось... до 150 тысяч советских 
военнопленных... Свидетель Юзефович Викен-
тий, работавший в крепости водопроводчиком, 
на основании виденных им записей в книгах по 
учету раздачи хлеба сообщил, что в январе 1942 
года в лагере было 126 343 пленных...»

«...Из пленных, прошедших через крепость 
за время немецкой оккупации, более 100 000 
остались навсегда лежать под землей».

«...Из показаний крестьянки деревни Боро-
во Бонкала Розалии о прибытии эшелона с во-
еннопленными на станцию Демблин: «...Очень 
многие из пленных не могли сами двигаться. 
Таких обессиленных немцы убивали выстре-
лами из винтовок или ударами прикладов по 
голове. После того как... колонна военноплен-
ных прошла по шоссе от станции к крепости, 
вся дорога была покрыта трупами».

«...Прибывших военнопленных немцы за-
гоняли внутрь крепости и размещали в кре-
постных казематах на голом каменном полу, 
без постелей, даже без соломы. С увеличением 
количества поступавших военнопленных они 
не могли размещаться в казематах. Тысячи 
заключенных находились прямо на крепостной 
площади, под открытым небом, несмотря на 
наступившие морозы, доходившие до 20–25 
градусов...»

«...Огромная скученность, голод и отсут-
ствие каких-либо элементарных гигиенических 
условий неизбежно привели к вспышке сыпного 
тифа. Свидетели Ярославский и Пажишек, 
работавшие рабочими в Демблинской крепо-
сти, показывают, что если раньше ежедневно 
погибало от голода и расстрелов по 500–700 
человек, то в период эпидемии тифа были дни, 
когда груды трупов лишь за одни сутки вырас-
тали до 2 тысяч мертвецов...» 

«...Неоднократно немцы собирали тяжело-
больных, складывали их еще живыми в могилу, 
затем заваливали живых людей землей...»

«...Гитлеровские палачи подвергали со-
ветских военнопленных в лагере Демблин 
жестоким истязаниям и расстрелам. Охрана 
избивала пленных палками и прикладами, 
травила собаками. За то, что пленные пыта-
лись найти какую-нибудь пищу в выгребных 
ямах, за то, что подходили близко к колючей 
проволоке, за то, что просили кусочек хлеба, 
охранники без всякого предупреждения их 
расстреливали.

Свидетели Целей Антон, Гженда Вацлав, 
Станчик Эдвард и др. показали, что стрельба в 
лагере слышна была днем и ночью. В пленных 
немцы бросали гранаты, убивая сразу по 20 
человек... Особенно свирепствовал в лагере 
шеф абвербюро капитан Крах. Если он замечал, 
что кто-либо из советских военнопленных раз-
говаривает с поляком, он тут же расстреливал 
его, а поляка сажал в тюрьму.

...Помимо расстрелов немцы уничтожали 
раненых и больных советских военнопленных 
путем впрыскивания в область сердца отрав-
ляющих веществ...»

«...Немецкие офицеры собрали попавших 
в крепость советских девушек и женщин (слу-
живших в Красной Армии и попавших в плен. 
— А.Д.), заставляли их под угрозой оружия 
раздеваться догола. А затем натравливали на 
них громадных дрессированных псов. Собаки 
сворой набрасывались на жертвы, вырывали 
им груди и куски живого мяса...»

«Закапывали живьем»
Самой мучительной пыткой для заклю-

ченных был голод.
Из материалов Чрезвычайной государ-

ственной комиссии:
«...Как показали свидетели, работавшие 

в крепостной пекарне… для военнопленных 
выпекался особый хлеб из молотой соломы, 
травы, картофельных очисток и специальной 
древесной муки... Анализ древесной муки, 
найденной в складах крепости, показал, что 
она совершенно негодна для пищи...»

«...Белеш Иван, работавший в крепости в 
1941 г. переводчиком, показывает: «В октябре 
месяце немцы по распоряжению коменданта 
капитана Райс на возвышенности во дво-
ре крепости поставили 2 пулемета, а внизу 
поставили до 12 солдат с гранатами. После 
этого на площадь, которая находилась ря-
дом с этой возвышенностью, они вынесли 2 
котла с пищей и объявили об этом пленным. 
Голодные и истощенные люди толпой броси-
лись к котлам, а немецкие солдаты открыли 
по ним стрельбу из пулеметов и забросали 
гранатами. В это время все офицеры во гла-
ве с комендантом Райс смеялись над этой 
трагедией людей, в результате которой было 
убито до 300 человек...»

«...Хэлда Ян, работавший в крепости при 
немцах пекарем, показывает: «Поздней осе-
нью, в ноябре-декабре 1941 г., питание плен-
ных было особенно плохим. В эти месяцы они 
часто подходили к пекарне и просили корки 
хлеба. Я часто бросал им хлеб через окно 
пекарни. Когда немцы замечали, что пленные 
подбирают хлеб, они открывали стрельбу. 
Среди немцев были специальные охотники за 
живыми людьми. Я до сих пор помню одного 
пожилого немца... Он постоянно следил за пе-
карней. Как только изголодавшиеся пленные 
подходили к ее окнам, этот немец стрелял по 
ним из автомата. Количество пленных, убитых 
только таким способом, доходило в иные дни 
до 100–150 человек...»

«В условиях… страшного голода среди 
пленных появились случаи поедания мяса 
и внутренностей мертвецов. Немцы, дове-
дя до такого ужасающего положения своих 
невольников, с садистским наслаждением 
фотографировали подобные сцены, а затем 
вели пропаганду о том, что русские — не люди: 
они поедают друг друга...»

«...Миколайчик Юзеф, работавший в ла-
герной пекарне, сообщил комиссии: «Еже-
дневно умерших было столько, что заклю-
ченные не успевали их вывозить и хоронить. 
Поэтому внутри лагеря немцы устроили 
«склад» трупов, которые горой лежали на 
площади. Груда тел была настолько высока, 

что немцы устроили для поднятия трупов на-
верх лестницу из досок. ...В этом «складе» в 
январе 1942 года находилось до 5000 трупов. 
Этот «склад» существовал в течение 2–3 не-
дель, пока немцы не организовали вывозку 
трупов в места захоронения...»

«...Ежедневно к местам общей свалки 
немцы отправляли по 15–20 возов трупов...

Вместе с мертвыми немецко-фашистские 
захватчики закапывали в ров и живых со-
ветских военнопленных. Сопротивлявшихся 
сталкивали в могилу силой...»

Красавцы-палачи
Иллюстрациями ко всем ужасам, опи-

санным в заключении Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии, стали фотографии, 
вклеенные в альбом. Любительские фото. 
Маленькие, не всегда четкие, порой сделан-
ные в неудачном ракурсе... И это даже хорошо. 
Потому что иначе смотреть на запечатленные 
объективом сцены нормальный человек на-
верняка не смог бы.

Десятки фото с трупами убитых и умерших 
военнопленных. На некоторых фотографиях 
офицеры и солдаты лагерной охраны запечат-
лели самих себя. Садисты с удовольствием 
позируют на фоне изможденных узников, 
толпящихся за колючей проволокой, на фоне 
тел загубленных ими людей. Демонстрируют 
успехи в ударной работе, которая поручена 
высшим руководством Третьего рейха...

И вот ЭТО унтер Цаубица, капитан Крах 
и другие немцы снимали на пленку, чтобы 
сделать «красивые» фотографии и отправить 
их женам и невестам?! Отправить, чтобы те 
полюбовались и преисполнились гордости 
за своих мужчин?!! Подобное никак не укла-
дывается в голове. Полное извращение всех 
представлений не только об элементарной 
морали, но об этике и эстетике. Нормальный 
человек не может получать удовольствие, 
делая подобные снимки. Нормальная жен-
щина не может получать удовольствие, раз-
глядывая фото с грудами изуродованных, 
искалеченных трупов. Всякая нормальная 
женщина, получив от своего благоверного 
подобные «картинки», должна была бы на-
всегда прекратить с ним отношения. Но эти 
«добропорядочные» фрау, судя по всему, 
придерживались иного мнения. Вот до ка-
кой степени им промыла мозги нацистская 
пропаганда!

■ ■ ■
В альбоме подполковника Д.Васильева 

на последних страницах помещены несколько 
фотографий, на которых запечатлены над-
писи, обнаруженные по ходу расследования 
в некоторых казематах Демблинской кре-
пости. Их нацарапали находившиеся здесь 
военнопленные.

Одна из пометок очень короткая: «Сокаев 
Тембат из села Эммаус Северной Осетии». 
Уже в наши дни удалось узнать о судьбе этого 
человека. Тембату (Тембулату) повезло выйти 
живым из демблинского ада, вернуться на 
родину. Он уцелел — но для того, чтобы много 
лет спустя вновь оказаться у адского порога. 
В сентябре 2004 года при захвате боевиками 
школы в Беслане среди погибших там ока-
залась маленькая внучка Сокаева. Ветеран 
войны не перенес такого горя и скоропостиж-
но умер от сердечного приступа.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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— Кристина, ваша должность — кра-
сивое название ритуального агента или 
нечто другое?

— Сегодня агент и церемониймейстер — 
две разные профессии, но так было не всегда. 
Церемониймейстер — это специалист в об-
ласти похоронной обрядности, иначе говоря 
— распорядитель траурного действа. Он от-
вечает за оформление зала для прощания, 
подбирает фонограмму к репертуару оркестра 
или скорбную музыку, если тот играет сам; 
произносит торжественную речь в память об 
усопшем. Именно церемониймейстер руко-
водит похоронами в день их проведения, со-
провождает процессию на кладбище или в 
крематории. А также к месту поминовения 
— ведь не всегда трапезу устраивают дома, 
предпочитая кафе, особенно на многолюд-
ных проводах в последний путь. С агентом же, 
или, как правильно говорить, «приемщиком 
заказов», родственники покойного встреча-
ются при оформлении документов, подборе 
похоронных принадлежностей и заключении 
договора. То есть на этапе подготовки к тому 
самому важному дню. 

Моя профессия более «живая», чем агент, 
творческая. Но и коллега может выполнять 
функции церемониймейстера — на прак-
тике такое часто случается. Граница между 
должностями стерлась в 90-е годы прошлого 
века: посчитали неэффективным иметь двух 
специалистов и разделять между ними обя-
занности, когда вполне сможет справиться 
один. От этого сильно пострадала культура 
похорон, ритуалы потерялись за шаблонами. 
Вдобавок в период перестройки почти не соз-
давали траурных залов, а то, что называлось 
церемонией, по факту было зачитанным без 
эмоций текстом на бумаге. Неудивительно, 
что выполнять «миссию» приглашали бывших 
сотрудников загса. В начале 2000-х в России 
появились методические рекомендации, вер-
нувшие церемониймейстера как отдельную 
должность внутри похоронной отрасли. Но 
при этом даже теперь мало кто знает, что такая 
деятельность возможна не только в контексте 
свадебной.

— А чем вы занимались раньше и что 
привело на работу в крематорий? 

— Я окончила университет по специаль-
ности «юриспруденция», успела поработать 
бортпроводником, но всегда мечтала о сцене. 
В детстве посещала музыкальную школу, где 
обучилась пению и игре на фортепиано. По-
сле одной аварийной ситуации летать стало 
трудно: появился страх смерти, от которо-
го я никак не могла избавиться. Продолжать 
было бессмысленно. Новая работа нашлась 
совершенно случайно: знакомая узнала, что 

в крематорий требуется сотрудник с навы-
ками игры на инструментах для проведения 
траурных церемоний, и интуитивно набрала 
мой номер.

Стереотипы о будущей профессии разру-
шились в первые же дни. Мой наставник учил 
меня, как мне тогда казалось, абсолютно стран-
ным вещам. Он говорил: «Похороны сродни 
театру, здесь все актеры — служители смерти: 
ты, люди, которые тебе помогают, даже род-
ственники, пришедшие проститься с дорогим 
для них человеком. Но вы — действующие лица 
второго плана, главная роль — у умершего. Это 
ведь его последний спектакль перед уходом 
в иную труппу, поэтому нужно помочь ему вы-
ступить как можно лучше». Он прививал мне от-
ношение к смерти с почитанием, философское, 
как будто это некое божество. Удивительно, но 
такой неоднозначный подход к делу принес 
свои плоды: каждую последующую церемонию 
я «отыгрывала» все увереннее, наблюдала за 
реакцией присутствующих. Самое главное — 
исчезла навязчивая фобия, помешавшая мне 
сделать карьеру в небе.

— Знаю, что в странах Европы неко-
торые семьи стараются не делать из про-
щания с близким день глубокой печали и 
страданий... Какие изменения за послед-
ние годы вы замечаете в России или все 
осталось традиционно?

— Многие люди стали ответственнее, и это 
прекрасно: перебирают фотографии, делают 
фильмы памяти, пишут стихи и песни о траги-
чески ушедшем друге, а потом переносят на 
флеш-карту и передают нам. Меньше случаев, 
когда приходится все делать впопыхах.

Бывает, внимание заказчиков останав-
ливается не на скорбных партитурах, а на 

лирических композициях, романсах. Попу-
лярны песня «Гори, гори, моя звезда», тексты 
Визбора и Высоцкого. Не так давно при слове 
«похороны» в сознании общества всплывали 
картинные шествия чинного оркестра под зна-
менитый марш Фредерика Шопена, а живая 
музыка на фортепиано и виолончели казалась 
диковиной. Как я это поняла? Когда только на-
чала работать в крематории, почти на каждой 
церемонии исполняла «Аве Марию» и замечала 
удивление академическому пению. Сейчас уже 
такого нет. Иногда семья покойного выбирает 
его любимые мотивы, такие прощания проходят 
более трогательно.

— Что включает в себя стандартная 
церемония в траурном зале? Есть ли обя-
зательные атрибуты?

— Похоронный этикет допускает несколько 
вариаций прощания: по государственному 
протоколу, по деловому протоколу или вне про-
токола. В декорации помещения всегда при-
сутствуют государственные символы — флаг 
и герб страны, гражданином которой являлся 
умерший. Кульминационный момент — речь 
церемониймейстера.

Конечно, у нас есть заготовки, но по жела-
нию могу написать текст индивидуально. Вне 
зависимости от конфессии мы используем 
универсальные фразы: «сегодня мы прощаемся 
с (имя)», «никто не знает, что там, за гробом» 
и т.д. Предварительно выясняю детали био-
графии; если предстоит светская церемония, 
могу спросить о хобби и привычках.

В нашем крематории существует корпо-
ративная этика: приходя на работу, мы обла-
чаемся в черные платья и шляпы с траурными 
цветами, лентами, мужчины носят строгие 
костюмы. Считаю такой подход правильным. 

С одной стороны, мы подчеркиваем важность, 
торжественность этого события, ведь сами 
участники церемонии не всегда одеваются 
соответствующе печальному событию, поэтому 
мы должны выделяться, показывая пример. 
С другой стороны, все негативные эмоции, 
связанные с нахождением вблизи мертвого 
тела, с прикосновением к гробу, мы оставляем в 
стенах крематория вместе с формой. Провести 
церемонию, а потом поехать в той же одежде 
в транспорте — это недопустимо.

— Уместно ли разрешать детям про-
ститься с покойным? С какого возраста 
ребенок может присутствовать на клад-
бище или на прощании в крематории? Бе-
ременным позволяете находиться возле 
гроба?

— Приблизительно в возрасте 5–6 лет дети 
начинают осознавать вопрос смерти: случайно 
видят на улице мертвую птичку или у кого-то из 
друзей умирает домашнее животное. Я думаю, 
тогда уже можно объяснить простейшие вещи. 
Конечно, не стоит брать с собой ребенка на 
череду скорбных мероприятий специально, 
но если в семью приходит беда, советую не 
отгораживать. Желание взрослых «защитить 
нежную психику» сына или дочери порой дохо-
дит до абсурда. Пятилетнему племяннику моего 
знакомого не рассказали о смерти бабушки, 
провели похороны, а через 40 дней поехали 
на кладбище всей семьей, и ребенок испытал 
ужас: почему рядом со старым захоронением 
деда появилась свежая могила, да еще и с до 
боли знакомой фотографией?!

Понимаете, похороны — коллективный 
ритуал, который объединяет людей. Таким об-
разом мозг маленького человечка тренируется 
воспринимать трудную жизненную ситуацию; 

ребенок видит, что в такие минуты нужно быть 
вместе с близкими.

Когда на траурные мероприятия приходят 
беременные женщины, зона ответственности 
для меня возрастает в разы: из-за нестабиль-
ного гормонального фона они более впечат-
лительные. Но все равно лучше прийти и про-
ститься, чем потом испытывать бесконечные 
страдания от невозможности повернуть время 
вспять и все изменить.

— Форс-мажоры не чужды любому 
делу. С какими самыми оригинальными 
или сложными ситуациями приходилось 
сталкиваться?

— Довольно долго господствовал миф 
о подмене похоронных принадлежностей и 
снятии драгоценностей с тела умершего перед 
преданием его огню, поэтому в первые годы 
моей работы родственникам разрешалось 
присутствовать в момент погружения гроба в 
кремационную печь. Самый серьезный казус 
на церемонии, проведенной мной, случился, 
когда одному молодому человеку показалось, 
что из гроба доносятся посторонние звуки. В 
этот момент гроб находился у открытой печи, 
парень кинулся к нему и опрокинул на пол. 
Представляете, какой ужас и для персонала, 
и для родных? После того случая желающих 
понаблюдать просят пройти в специально обо-
рудованную плотным стеклом комнату. В целях 
безопасности.

Очень сложно разрулить ситуацию, когда 
люди не понимают, где находятся… Бывшие 
жены являются выяснять отношения, устраивая 
потасовку в сакральный момент. Насмотре-
лась многого. То возникают споры по пово-
ду захоронения, то родственники не могут 
разделить прах, доводят дело до судебных 
разбирательств.

Было несколько случаев, когда мнитель-
ные близкие из-за грима не могли опознать 
усопшего, а поскольку это происходит непо-
средственно перед церемонией, приходилось 
срочно искать дополнительные характерные 
признаки: родинки, шрамы…

Периодически я выезжаю на церемонии 
прощания и развеивания праха над водой — 
обычно у нас это происходит у моста через 
реку Обь. Хотя погребение в воду не запре-
щено законом, помню ситуацию, когда вблизи 
оказались посторонние, которые начали воз-
мущаться. Пытались помешать, грозились 
вызвать полицию…

— Просмотр церемоний прощания с 
известными людьми в онлайн-режиме — 
обычное дело. А простые смертные сле-
дуют этой тенденции?

— Примерно 4–5 раз в месяц наблюдаю 
съемки видео в траурном зале. Посетители 
моментально пересылают что-то по Viber, 
WhatsApp или просят подключить Skype. Со-
глашусь, онлайн-трансляции в любую точку 
мира набирают обороты. Стали чаще фото-
графировать, практически на каждой третьей 
церемонии вижу в руках гаджеты. Мы не пре-
пятствуем, относимся с пониманием. После вы-
дачи урны с прахом родственники обращаются 
к нам за подбором видео с наших камер в связи 
с тем, что собираются делать биографический 
фильм об умершем, и им требуются эти снимки 
в качестве эпилога, последнего аккорда…

— Что необходимо знать и уметь для 
того, чтобы стать церемониймейстером? 
Есть ли требования к образованию, опыту 
работы и где этому ремеслу вообще можно 
научиться?

— Профессия церемониймейстера ред-
кая, потому что в России до сих пор не хватает 
достойно укомплектованных траурных залов. 
И тем не менее сегодня в России существуют 
учебные центры для подготовки специали-
стов похоронного сервиса. Учиться может 
прийти любой человек, вне зависимости от 
предыдущего опыта работы, и это необхо-
димо, поскольку проводы в последний путь 
затрагивают совокупность наук: психологию 
горя, философию, историю… Крайне важно 
знать, как оказать первую медицинскую по-
мощь до приезда «скорой», и для того, чтобы 
стать профессионалом, необходимо иметь 
обо всем вышеперечисленном хотя бы общее 
представление. 

Конечно, в первую очередь неплохо 
иметь стабильную психику — все-таки каж-
дый день ты соприкасаешься с несчастьем 
других. Уметь абстрагироваться. Как и в 
любой «общественной» профессии, важно 
оставаться коммуникабельным, не закрывать-
ся от горюющего, подобрать нужные слова 
утешения. Думаю, это работа для духовно 
зрелого человека, осознающего колоссаль-
ную ответственность, ведь в нашем деле, 
в отличие от трупп драматических театров, 
репетиций не бывает.

Елизавета ПОТЕМКИНА.

ЗА ГРАНЬЮ
«Вся наша жизнь — театр, а люди в нем — актеры» — 
эти слова Шекспира знакомы каждому со школьной 
скамьи. Ни одно значимое событие, будь то венчание, 
регистрация брака в загсе или крещение, не обходит-
ся без сценария. После смерти человек попадает на 
другую «сцену», где существуют свои правила и табу. 
О том, какую роль играет церемониймейстер на по-
хоронах, нужно ли объяснять детям феномен смерти, 
о новых трендах прощания с умершим и о том, какие 
требования предъявляются к «режиссерам» похорон-
ных процессий, «МК» выяснил у Кристины Клековки-
ной, сотрудника Новосибирского крематория.

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР ОТ СМЕРТИ
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Ий

СЕЛФИ
С МЕРТВЕЦАМИ

Михаил 
Васильев  
и тот самый 
альбом.

Дмитрий 
Васильев.

1944 г. Советские 
воины у главного 

входа в Демблинскую 
крепость.

Пленные красноармейцы 
в «Шталаге №307».

Умерших 
вывозили 
возами.

«Главная роль 
— у умершего, 

поэтому нужно 
помочь ему 

выступить как 
можно лучше»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пионерская органи-
зация в школе. 4. Узкий неглубокий овраг с 
пологими склонами. 10. «Арена», на которой 
делают карьеру. 11. Грушевидный сосуд из 
химической лаборатории. 13. Изба без кры-
ши, окон и дверей. 14. Деревянный «ворот» на 
рабочем воле. 15. «Напарник» подлежащего 
в предложении. 16. Титул старшего сына 
здравствующего ныне графа. 18. «Одалиска» 
из петушиного «гарема». 20. Молот для за-
бивания железнодорожных костылей. 22. 
«Вилы», которыми Нептун грозит морякам. 
23. Радостные «вопли» барбоса. 24. Подлый 
поступок «в поросячьем духе». 27. Качество, 
которое Соломон попросил у Бога. 30. «Цве-
ток чертополоха» в ресторанном меню. 32. 
«Тройной лутц — тройной риттбергер» в про-
грамме фигуристки. 34. Пирушка, где водка 
рекой льется. 35. Удивление человека, у ко-
торого глаза по пять копеек. 36. Жалоба мла-
денца на сырую пеленку. 38. «Трясущийся» 
танец родом из Англии. 39. Щекастый пупс 
в ползунках. 40. Урок, на котором изучают 
королей и революции. 41. Степь, где гуляют 
зебры и антилопы. 42. Кит, упоминаемый в 

песенке Красной Шапочки про Африку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беззаботное босоногое 
прошлое. 2. Грубоватый ухажер, экономящий 
на подарках. 3. Время, когда рыбы «щего-
ляют в брачном наряде». 5. Свет в окошке, 
манящий гостей. 6. Отец в лексиконе ам-
балов. 7. Цирковой артист, исполняющий 
сальто и кульбиты. 8. Отъявленный негодяй. 
9. Ученый, которым назвался Косой в фильме 
«Джентльмены удачи». 10. Линия, которой 
подчеркивают дополнение в предложении. 
12. «Der» в немецком языке. 17. Амазонка на 
арене цирка. 19. Упадок сил после ударного 
труда. 20. Цыганский «роддом» на колесах. 
21. Мост-водовод у древних римлян. 25. Стол, 
усыпанный стружкой. 26. «Кредо» прияте-
ля, у которого стакан наполовину полон. 27. 
Высшая ступень человеческого познания. 
28. Глубокий ров для водопроводных труб. 
29. Неверие мракобеса в силу прогресса. 
31. Боец из экипажа машины боевой. 33. 
Художественное оформление интерьера. 
34. Войско, топающее на своих двоих. 37. 
Дремучий лес, где не ступала нога человека. 
38. Доска, фиксирующая перелом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абордаж. 4. Всадник. 10. Алгебра. 11. Равиоли. 13. Июнь. 14. 
Ядро. 15. Двурушник. 16. Оливка. 18. Аншлаг. 20. Тусовка. 22. Здоровяк. 23. Астролог. 
24. Электрик. 27. Кукуруза. 30. Арсенал. 32. Столяр. 34. Матрас. 35. Убранство. 36. 
Овод. 38. Клад. 39. Дыхание. 40. Рабство. 41. Цоканье. 42. Трясина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абрикос. 2. Роль. 3. Аренда. 5. Свинка. 6. Доля. 7. Каторга. 8. 
Набросок. 9. Прошивка. 10. Антипод. 12. Идальго. 17. Коррекция. 19. Недотрога. 20. 
Таверна. 21. Артикул. 25. Луноход. 26. Каскадер. 27. Канистра. 28. Забрало. 29. Эсто-
нец. 31. Ссадина. 33. Ругань. 34. Монстр. 37. Дыра. 38. Квас.

КРОССВОРД

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

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

куплю
 разъемы, СП, КМ, 

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

❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

❑ новогодние
игрушки
и открытки, 
пригласительные б/у 
куплю. 
т. 8-905-517-59-27

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

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

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.

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  м. «БЕЛЯЕВО»,
ул. Профсоюзная, 93 А, оф 9; 
8(495)128-13-92; www.flotrusich.ru

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
22.05.2021-09.06.2021 от 110200 р. 
«КОМУ-ТО АРХАНГЕЛЬСК И ПИТЕРА НОЧИ» МОСКВА-КАЛЯЗИН -ЧЕРЕПОВЕЦ-ГОРИЦЫ-О.
ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-СТАРАЯ ЛАДОГА 
(ТИХВИН)-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ О. АНЗЕР, Б. ЗАЯЦКИЙ, О. КУЗОВА)-
АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ МАЛЫЕ КОРЕЛЫ, СЕВЕРОДВИНСК)-БЕЛОМОРСК-СОСНОВЕЦ 
-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МЫШКИН-МОСКВА
10.06.2021-16.06.2021 от 44800 р.
«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» МОСКВА-УГЛИЧ-КУЗИНО-ГОРИЦЫ-СОРТАВАЛА (МРАМОРНЫЙ 
КАНЬОН «РУСКЕАЛА» ГОРОД ЙОЭНСУУ ФИНЛЯНДИЯ)-О. ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
16.06.2021-25.06.2021 от 64000 р.
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ-
СВИРЬСТРОЙ-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-БЕЛОМОРСК-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ-АРХАНГЕЛЬСК-
ПОВЕНЕЦ (ПРГС)-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-МАНДРОГИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
25.06.2021-07.07.2021 от 87100 р.
«СЕВЕРНЫЕ ПИЛИГРИМЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СТАРАЯ ЛАДОГА -КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ, СЕВЕ-
РОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)-БЕЛОМОРСК (ГОРА ВОТТОВААРА)-СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-СВИРЬСТРОЙ-О. ВАЛААМ-О. КОНЕВЕЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
07.07.2021-18.07.2021 от 80400 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СВИРЬСТРОЙ-КИЖИ-СОСНОВЕЦ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ О.АНЗЕР, О.КУЗОВА, 
Б.ЗАЯЦКИЙ)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ СЕВЕРОДВИНСК, МАЛЫЕ КОРЕЛЫ)-ПОВЕНЕЦ 
(МЕДВЕЖЬЕГОРСК)-СВИРЬСТРОЙ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
30.07.2021 – 14.08.2021 от 105600 р.
«АРХАНГЕЛЬСК - МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК-
СТАРАЯ ЛАДОГА (ТИХВИН)-КИЖИ-СОЛОВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (2 ДНЯ Б.ЗАЯЦКИЙ, 
О.КУЗОВА)-АРХАНГЕЛЬСК (2 ДНЯ МАЛЫЕ КОРЕЛЫ, СЕВЕРОДВИНСК)-О. КИЙ-БЕЛОМОРСК-
СОСНОВЕЦ-ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК, КИВАЧ, ГОРА ВОТТОВААРА)-ПОС. НЕФТЕБАЗА 
(ПУДОЖ)-ПЕТРОЗАВОДСК-УГЛИЧ-МОСКВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА 2021 г. СКИДКИ 25% ДО 24.02.2020 г.
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Во вторник, 18 февраля, в 13.00 в 
пресс-центре газеты «Московский 
комсомолец» состоится онлайн-
конференция с двукратной олим-
пийской чемпионкой, заслуженным 
мастером спорта России, биатло-
нисткой Светланой ИШМУРАТОВОЙ.

Чемпионат мира по биатлону взрывает 
событиями информационное пространство! 
На вопросы читателей «МК» готова ответить 
двукратная олимпийская чемпионка Светлана 
Ишмуратова. Почему биатлон России всег-
да непредсказуем? Частая смена тренеров 

сборной — поиск лучшего или враг хорошего? 
Сколько лет нужно главному тренеру, чтобы 
увидеть результат работы? Существует ли ми-
ровая биатлонная семья? Что в современном 
спортивном мире актуальнее: коллективная 
работа на сборах или индивидуальная? Чем-
пионат мира: исторический прорыв Алексан-
дра Логинова и команды — есть ли надежда 
на медали остальных?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

РОССИЙСКАЯ БИАТЛОНИСТКА В «МК»

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»
18 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
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

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
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Пока в Москве промозгло и пасмурно, 
в Сочи светит солнце. Безоблачную 
погоду «подали» будто специально к 
открытию 13-го Международного фе-
стиваля искусств под руководством 
Юрия Башмета. Маэстро признается: 
13 — его счастливое число. В 1976 году 
он выступал на конкурсе в Мюнхене 
именно под этим номером, и, несмотря 
на ужасную простуду, выиграл. С этого 
момента начался его стремительный 
карьерный взлет. Теперь, спустя мно-
го лет, число 13 снова помогает: ны-
нешний фестиваль в Сочи он называет 
«сбывшейся мечтой». Почему — узнал 
корреспондент «МК». 

В этом году для зимнего фестиваля ис-
кусств начался новый этап — он раздвоился. 
Впервые фестиваль состоялся в Москве (пу-
блика приняла хорошо), а теперь продолжился 
в Сочи, где уже стал традицией. Оглядываясь 
назад, Юрий Башмет вспоминает, что фести-
валь начинался 13 лет назад всего с нескольких 
концертов. Теперь же он проходит в Сочи на 
самых разных площадках, в разных форматах 
и длится 11 дней. Программа давно вышла за 
пределы музыки и театра. Традиционными 
стали выставки, например, в фойе Зимнего 
театра, который является центральной пло-
щадкой события. На первом этаже здесь раз-
местился проект «Эхо Эко», подготовленный 
специалистом по видеоарту Антонио Джеузой. 
Он существует уже 10 лет и посвящен отноше-
ниям человека с окружающей средой на всех 
уровнях: от психологического до экономическо-
го и социального. Публику встречают 15 одно-
канальных видео, под которыми обозначены 
только автор, название проекта и год создания, 
а смысл смотрящему предлагается определить 
самому и отправить свое мнение на указанный 
номер. Взаимодействие с публикой — один из 
ключевых принципов фестиваля.

Поэтому и вторая выставка в зимнем — 
интерактивная. «Баллада о войне и Победе», 
подготовленная куратором Мариной Красно-
вой,  напоминает нам о роли людей искусства в 
ходе войны. В центре зала громкоговоритель, 
из которого звучат песни военных лет (записи 

архивные). В самые трудные времена помо-
гают именно вера в лучшее и надежда. Здесь 
можно прочитать стихи и отрывки из книг или 
рукописей писателей, многие из которых рабо-
тали военными корреспондентами. Или взять в 
руки письма с фронта. В наш виртуальный век 
сложно представить, как эти маленькие клочки 
бумаги, исписанные неровным почерком, сло-
женные треугольником, без корветов и марок, 
доходили до адресата. Не иначе чудом. 

Помимо выставочной программы фе-
стиваль дополняют всевозможные «круглые 
столы», оркестровая академия, конкурс юных 
композиторов, школы поэзии, фотографии, 
журналистики, лаборатория видео-арта, тур-
нир поэтов, детская программа. Молодым ком-
позиторам, например, нужно сочинить на пару 
с коллегой новое произведение всего за пару 
дней — а это сложный, но интересный опыт. 
Словом, фестиваль включает исполнителей, 
местных жителей и гостей города в большой 
культурный эксперимент. Этот диалог и взаи-
мообмен с публикой даже важнее основной 
концертной программы — это и есть искусство 
прямого действия. Однако музыкальная часть 
оставляет не меньший след в сердцах и умах 
людей.

Фестиваль открылся спектаклем «Не по-
кидай свою планету» с Константином Хабен-
ским в главной роли по мотивам сказки-притчи 
Экзюпери «Маленький принц». Эта постановка 
родилась в Сочи три года назад и стала тра-
диционным первым аккордом фестиваля. Она 
строится на взаимодействии актера, оркестра и 
мультимедиа-декораций. Фоном служит огром-
ный экран-айсберг, на котором возникают раз-
ные образы из «Маленького принца». Персона-
жи превращаются в неожиданные визуальные 
образы. Так, пьяница возникает на сцене белым 
пузырем, раздувающимся из земли, король — 
монетой на воздушном шаре, а лис является в 
виде светящегося контрабаса. 

Официальным открытием фестиваля стал 
гала-концерт, где играли как классическую 
музыку (Бах, Римский-Корсаков, Чайковский), 
так и современную, далекую от классики. 
Например, в образе китайской гейши высту-
пил солист (контратенор) Ксиангпинг Ксиао. 
Композитор Константин Бодров написал эту 
сюиту специально для нынешнего фестиваля. 
Китайский солист (который, кстати, прибыл 
в Сочи из Швейцарии, где он постоянно жи-
вет, так что по поводу коронавируса можно 
было не волноваться) достоверно отыграл 

свою роль, так что публика ахнула, когда по-
сле выступления он появился уже в обычном 
мужском костюме. еще одной премьерой 
стало колоритное выступление африканки 
Соны Йобартех и ее ансамбля. Сона — пер-
вая женщина в мире, играющая на коре. Это 
традиционный инструмент ее родной Гамбии, 
на котором обычно играют только мужчины, и 
исключительно сидя. Сона перевернула тра-
дицию: она играет стоя, повернув 21-струнную 
африканскую арфу лицом к себе. Этническая 
музыка, виртуозно исполненная женщиной и 
ее командой (бас, акустическая гитара, бонги, 
ксилофон), так раззадорила публику, что в 
итоге между залом и музыкантами начался 
диалог. Сона пела фразу — зрители звучно 
вторили ей. А еще русская публика научила 
ее слову «любовь»: с ними тоже сыграли в 
перекличку под звуки коры, так что никто из 
зрителей не остался равнодушным к афри-
канскому коллективу. 

«Ван Гог. Письма к брату» — еще один 
проект, построенный на синтезе жанров. С 
одной стороны — это моноспектакль евгения 
Миронова, который читает письма художника 
к любимому брату Тео. С другой — концерт ка-
мерного ансамбля «Солисты Москвы», который 
становится не фоном истории, а самобытным 
лирическим героем, воплощением красок Ван 
Гога в звуке (на экране как раз демонстриру-
ются картины). Спектакль, впрочем, нелегко 
дался евгению Миронову. В какой-то момент он, 
даже не выходя из роли, обратился к девушке 
из зала: «Выключите телефон! Он мешает». И 
тут же вернулся к письмам, увлекая зрителя во 
внутренний мир гениального художника.

Все уже перечисленные события красно-
речиво говорят о том особом формате, который 
сложился на фестивале Башмета за 13 лет. И 
это и есть его сбывшаяся мечта — создать про-
ект, который реально влияет на жизнь целого 
города и меняет ее. А публику еще ждет много 
сюрпризов: джаз, балет, танцы с контрабасом, 
хоровая опера. Фестиваль продлится до 21 
февраля. А затем Юрию Башмету предстоит 
отправиться во Францию, где пройдут «Рус-
ские сезоны».

Мария МОСКВИЧЕВА, Сочи.

Садко — никакой не Садко. И Волхова 
никакая не Волхова. Да и Любава — не Лю-
бава. Все трое — клиенты «Парка исполнения 
желаний», о чем нам рассказывают в видео-
прологе. Каждый из этой тройки мотивирован 
по-своему: герой Нажмиддина Мавлянова 
страдает заниженной самооценкой и хочет 
поиграться в былинного героя, персонаж Аиды 
Гарифуллиной жаждет испытать остренький 
experience, героиня екатерины Семенчук 
желает понять, почему ее мужчины броса-
ют. А дальше — по принципу «Сон партиза-
на»: есть такая байка, как во время войны 
в идеологических целях создали оперный 
проект «Сон партизана» — любой спектакль 
начинался с пролога, в котором партизаны 
ложатся спать перед очередной вылазкой в 
стан врага. А дальше им снится — «Кармен», 
«Травиата», тот же «Садко». Вот и здесь: есть 
предлагаемые обстоятельства — клиенты 
приходят в некий Парк, где они будут про-
ходить квест под названием «Садко», играя в 
ролевые игры. И есть сама несчастная опера 

«Садко», сюжет которой надо как-то запихнуть 
в прокрустово ложе этого психиатрического 
замысла. Сюжет иногда запихивается, а ино-
гда — никак. И тогда режиссер спускает дело 
на самотек, руководствуясь анекдотом про 
мужчину, который изменил жене и не знает, 
как оправдаться. «Ты же умная, — говорит 
он супруге, — придумай сама что-нибудь». В 
роли жены здесь выступает публика, которая, 
как может, придумывает, не вникая в замысел 
режиссера. 

Заставить артистов играть не самих пер-
сонажей, а каких-то людей, которые изобра-
жают персонажей, — это жестко. Как артисту 
показать, что он не Садко, а условный Вася 
Пупкин, который делает вид, что он Садко? 
Только одним способом: плохой, фальши-
вой игрой. Бедный Мавлянов — прекрасный 
певец, который мог бы быть отличным на-
стоящим Садко — вынужден суетиться чтобы 
зрители не забывали —  он не Садко. Гарифул-
лина изображает что-то вроде: «ух ты, как тут 
все прикольно, просто зашибись». Грустнее 
всего екатерине Семенчук. Образ Любавы 
настолько не вписывается в режиссерскую 
концепцию, что актриса просто обреченно, 
как получится играет Любаву. Но и это тоже не 
вписывается в концепцию, потому что умного 
зрителя не обманешь: «шалишь! Мы знаем, 
что ты не Любава никакая!» Очень «смешное» 
место — дуэт Любавы и Садко в третьем акте. 
Катастрофа для тех, кого угораздило знать 
русский язык. Потому что в тексте — радость 
воссоединения, а в поведении артистов на 
сцене — конфликт и отторжение. Ну вот пред-
ставьте. Садко (не Садко!!!) поет: «К тебе вер-
нулся муж, то мил-надежа он». При этом с 
ненавистью машет на Любаву руками, типа 

«отстань, дура постылая». В финале человек 
двести в униформе работников Парка выходят 
на сцену: квест закончен, все свободны. Но 
«Садко не Садко» недоволен. ему так понра-
вилась игра, что он, опять-таки безудержно 
размахивая руками, требует продолжения 
банкета. Персонал неохотно, но подчиняется: 
явно клиент не в адеквате. Да и хор финаль-
ный, который Римский-Корсаков написал, 
надо как-то допеть. 

Продержаться в зале четыре часа, когда 
на сцене неправда и фальшь, нелегко и  скуч-
но. Даже гениальная музыка не спасает — ведь 
невозможно петь такую музыку неискренне, 
не веря в нее, не погружаясь, стебаясь над 
ней, над сюжетом, над самой идеей оперы-
былины. И в этой фейковой парадигме уже 
неважно, как играет оркестр под управлением 
Тимура Зангиева, который, кстати говоря, 
перманентно расходится с хором. 

Костюмы елены Зайцевой столь же 
пародийны, сколь и вся сценографическая 
концепция, созданная Черняковым, — эда-
кая «русопятая Новгородчина», над которой 
можно только презрительно посмеиваться. 
Справедливости ради надо отметить кра-
сочный парад жителей подводного царства 
— вот здесь костюмы сделаны разнообразно, 
богато и дорого.

Богато и дорого — это, пожалуй, ключе-
вые позиции в подобной глэм-опере, которая 
адресована определенной целевой аудито-
рии: гламурной тусовке. ей вряд ли интересна 
тема национальной самоидентификации, 
которая занимала элиту русского общества 
во времена Римского-Корсакова. «Парк ис-
полнения желаний» — куда прикольнее!

Екатерина КРЕТОВА.

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ 
ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ  
НА СЦЕНЕ В СОЧИ

Фестиваль искусств  
Юрия Башмета никого  
не оставил равнодушным

«САДКО»  
БЕЗ САДКА

Дмитрий Черняков 
представил в Большом 
театре гламурную оперу
Термины «глэм» (glam) или «глит-
тер» (glitter), обозначающие глянец, 
применяются обычно к поп-музыке. 
Однако, как это только что проде-
монстрировали в Большом театре, и 
русская классическая опера может 
предстать вполне попсовым гламур-
ным жанром. Спустя девять лет по-
сле «Руслана и Людмилы» Дмитрий 
Черняков, хедлайнер режиссерской 
оперы, которой некоторые мрако-
бесы и консерваторы присвоили не-
благозвучный ярлык «режопера», 
вновь предъявил на исторической 
сцене Большого театра шедевр рус-
ской классики. На этот раз — «Сад-
ко» Римского-Корсакова. За эти годы 
режиссер проделал большой путь: 
от сценария свадебной анимации 
из ассортимента ивент-агентства в 
«Руслане» до развернутой концепции 
дорогущего квеста с психотерапевти-
ческим компонентом в «Садко».

— Высоцкий в последние годы очень 
востребован и в кино, и на эстраде. Как 
родился ваш спектакль о Владимире 
Семеновиче?

— Спектакль родился в 2017-м, в предъ-
юбилейный год Высоцкого. Сначала предпо-
лагалось, что это будет концерт, а ля «Своя 
колея». В первой версии он и был создан таким 
образом, и мы показали его в подмосковном 
Королеве. Однако история Высоцкого очень 
сильно увлекла Сергея Витальевича Безру-
кова. Постановка не получилась бы без его 
любви к творчеству Владимира Семеновича. В 
результате ему удалось сделать полноценный 
спектакль, который мы и сыграли уже в 2018 
году в Кремлевском дворце съездов. 

— В чем же уникальность постановки? 

— Спектакль уникален тем, что в нем нет 
Высоцкого как персонажа. Разные артисты 
отражают разные периоды его творчества. Мы 
передаем эту эстафету друг другу. Конечно, 
это все-таки спектакль-концерт, но концерт 
особенный. Название говорящее. Это рас-
сказ о том, как родилась легенда Высоцкого. 
Я в том числе пою его песни, представляю 
встречи Владимира Семеновича со зрителя-
ми, фрагменты из его выступлений, много в 
спектакле и танцевальных номеров, отдельный 
спортивно-юмористический блок, где звучат 
песни «Считай по нашему, мы выпили немно-
го», «Утренняя гимнастика». Мне казалось, 
что лучше всего свои песни исполняет сам 
автор, но Высоцкий сам сказал, что когда его 

композиции просит исполнить брат драмати-
ческий артист, он соглашался, потому что тот 
будет относиться к песне более уважительно, 
чем, например, эстрадный певец. 

— Спектакль идет четыре часа. Как за 
такое время удержать внимание зрителей?

— Нас самих сначала пугало, что поста-
новка идет четыре часа, но люди не уходят. 
Напротив, сопереживают. Почему? У нас спек-
такль на разрыв аорты. Идем на него, как в бой. 
Причем даже когда Сергей Витальевич пере-
стал играть в этой постановке и мы думали, 
что зрительский интерес упадет, то оказалось 
— ничего подобного. Все работают на преде-
ле возможностей, потому что это не просто 
драматический спектакль, а целая история. 

— А для вас, после этой работы, как-
то поменялось отношение к Высоцкому?

— Я очень благодарен, что поучаствовал 
в этом спектакле, потому что заново для себя 
открыл Высоцкого, конечно, прежде всего как 
поэта. Штамп барда все-таки присутствовал 
в первоначальном моем восприятии. Я был 
на похоронах Высоцкого в 1980 году. Тогда я 
относился к нему спокойно, не мог до конца 
осознать масштаб его творческого дарования. 
В детстве в моей семье его творчество ценили, 
но культа Высоцкого не было. Я, конечно, лю-
бил его как артиста, но когда работал над этим 
спектаклем, Высоцкий для меня открылся как 
поэт из плеяды гениев. Если Пушкин наше все 
девятнадцатого века, то Высоцкий наше все 
двадцатого века. 

— Другая не менее значимая фигура в 
русской литературе — Василий Шукшин. 
Вы сыграли в спектакле по его «Энергич-
ным людям», действие которого проис-
ходит в 1970-е. Насколько сложно было 
вернуться в ту эпоху?

— Мне, наверное, было проще, чем 
остальным, потому что я сам жил в это время. 
Тем более Сергей Витальевич очень тща-
тельно подошел к оформлению, к деталям. 
У меня такая же чеканка висела, такой же 
портрет Есенина и так далее. Когда пере-
читал само произведение, показалось, что 
материал уже устарел, но форма караоке-
спектакль, где зритель вместе с нами поет 
песни семидесятых годов, позволяет вер-
нуться в ту эпоху. Да, тогда это были спе-
кулянты, теперь бизнесмены, но страсти 
те же самые. 

Александр ТРЕГУБОВ.

ИНТЕРВЬЮ 

Актер Губернского театра рассказал «МК» 
о переосмыслении Высоцкого

Фигуры Владимира Высоцкого и Василия Шукшина в русской культуре одни из 
самых харизматичных. Актеру Губернского театра Александру Тютину удалось 
прикоснуться к творчеству и культового барда, и выдающегося писателя. Сце-
нический образ первого он воплотил в спектакле «Высоцкий. Рождение леген-
ды», а чудаковатого персонажа Брюхатого из сатирической повести Шукшина 
«Энергичные люди» сыграл в одноименной постановке Сергея Безрукова. Он 
же выступил режиссером «Вишневого сада», в котором Тютин блистательно ис-
полнил роль Гаева. Еще одна заметная роль артиста в Губернском — Муром-
ский в «Свадьбе Кречинского» Гульнары Галавинской. О переосмыслении при-
вычных героев Тютин рассказал корреспонденту «МК».
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 А.Тютин в роли Гаева,
«Вишневый сад» (реж. С.Безруков).

АЛЕКСАНДР ТЮТИН: 
«ИДЕМ НА СПЕКТАКЛЬ, КАК В БОЙ»
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СПОРТ
ЗИМНИЕ ВИДЫ

КРИМИНАЛ

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОСТЬ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Барыкин (1952–2011) — со-
ветский и российский рок-музыкант, певец, 
композитор и гитарист
Геннадий Гладков (1935) — советский и рос-
сийский композитор, народный артист РФ
Игорь Додон (1975) — президент 
Молдавии
Валерий Зорькин (1943) — председатель 
Конституционного суда РФ
Александр Могильный (1969) — советский и 
российский хоккеист, олимпийский чемпион, 
чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли
Йоко Оно (1933) — японская и американская 
художница, певица, музыкант, вдова Джона 
Леннона
Семён Тимошенко (1895–1970) — Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День транспортной полиции России
День продовольственной и вещевой служ-
бы ВС России
1895 г. — в Париже полностью провалилась 
выставка-продажа картин Поля Гогена
1930 г. — американский астроном Клайд Том-
бо в обсерватории Лоуэлла открывает девя-
тую планету Солнечной системы — Плутон
1960 г. — состязания биатлонистов восста-
новлены в программе Олимпийских игр

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.02.2020
1 USD — 63,3085; 1 EURO — 68,6201.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня ночью температура в Москве 2...4°, 
днем в Москве 4...6°. Облачно, местами не-
большой дождь, ветер ночью юго-западный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, днем 
юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы 

12–17 м/с. Восход Солнца — 7.51, заход Солн-
ца — 17.36, долгота дня — 9.45. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, возможны небольшие геомагнитные 
возмущения.

Решил побаловать жену стриптизом. 
Все воскресенье на диване в трусах 
провалялся...

Сигналом к очередной кругосветке 
Федора Конюхова являются слова его 
жены: «Ой, всё».

— А вы знали, что чтобы быть счастли-
вым, нужно завести животное, в год 
которого вы родились?
— Боже, рецепт счастья, оказывается, 

так прост! Мне осталось всего-то найти 
дракона.

После недельной кропотливой работы 
с микроскопом крупный ученый подни-
мает свои красные от усталости глаза и 
обращается к коллегам:
— Господа, вы не подскажете антоним к 
слову «эврика»?

Приближается весна... Из-под кроватей 
робко появляются первые весы...
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В четверг, 20 февраля, в 13.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция с извест-
ным футбольным тренером Андреем 
ТАЛАЛАЕВЫМ.

Обладатель Кубка России Андрей Тала-
лаев работал в разные годы с такими коман-
дами, как «Кубань», «Тамбов», «Ростов», «Спар-
так» и «Химки». Мы поговорим о перспективах 

нашей сборной на Евро-2020. Каков уровень 
ФНЛ, и готовы ли ее клубы при переходе в 
РПЛ не быть мальчиками для битья в высшем 
дивизионе? Чего стоит гол Федора Смолова 
в ворота мадридского «Реала»?

Эти и другие вопросы вы можете за-
дать уже сейчас на сайте mk.ru в разделе 
«Гости «МК» в комментариях к анонсу или 
по телефону 8(495)781-47-12.

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

ПОГОВОРИМ О ФУТБОЛЕ В «МК»

Чемпионат мира по конькобежному спорту 
на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-
Сити стал лучшим в истории сборной 
России. Сборная России завоевала три 
золотые, пять серебряных и четыре брон-
зовые награды. А два мировых рекорда 
россиян изумили мир. 

Вот и укладываем прогресс в цифры: год 
назад у нас было одиннадцать наград и только 
одно «золото» — Руслана Мурашова, кото-
рый выиграл 500 метров, и десять бронзовых 
наград. Нынче в командном зачете Россия 
шагнула с прошлогоднего седьмого места на 
второе, уступив только Нидерландам. 

Две золотые награды на счету Павла Ку-
лижникова. Каждый старт конькобежного гения 
— это отдельная история с приключениями. 
Павел упал в командном спринте — неолим-
пийская дистанция, которую организаторы 
зачем-то поставили в самое открытие турнира. 
Падение не только лишило наград команду, не 
только заставило тренерский штаб задумать-
ся, не стоит ли перед Олимпиадой вообще про-
игнорировать эту дистанцию, но и закончилось 

травмой плеча для самого Кулижникова. И это 
перед коронными дистанциями! 

Одна из них, 500 метров, была уже на сле-
дующий день. И свои 500 метров Кулижников 
выиграл со вторым результатом в истории. 

«Старт делал аккуратно. Я вообще старал-
ся пробежать как можно аккуратнее, потому 
что из-за руки координация сбивается. Мне 
повезло с дорожкой, многим — нет, а они могли 
бы спокойно выиграть. Так что в командном 
спринте «полетал» классно, а сегодня бегал 
с болью в руке. Просто рад, что есть медаль», 
— признался Кулижников.

Но следующий день представлялся весь-
ма сомнительным. На 1000 м Павел стартовал в 
одной паре с Русланом Мурашовым. Потом ска-
зал, что именно Руслан помог ему установить 

мировой 
рекорд. 
Рекорд, 
которо-
го могло 
и не быть 
при снятии 
Кулижникова 
с дистанции. По-
тому что травма не 
давала ничего делать. На 
тренировке главенствовала боль. Но все же 
Павел и его тренер Дмитрий Дорофеев реши-
ли попробовать выйти на дистанцию: форма-то 
хорошая, вдруг... 

Это «вдруг» случилось, обернувшись ми-
ровым рекордом на 1000 м. Павел — первый 

в истории конькобежец, который 
«выбежал» из 1 минуты 6 секунд 
(1.05,69). «На старте уже ничего не 

чувствовал — адреналин, наверное. 
Руслан помог сильно, никто со мной 

не бегает в одно время 600 м, а тут такое 
соперничество, поднапрягся, подумал, что 
медленно бегу, не позволил себе никакой 
слабины и доехал».

Но ликовала Россия в этот день не только 
из-за Кулижникова. Наталья Воронина, из-
мотанная бессонницей, уставшая, по соб-
ственному признанию, от бронзовых наград, 
добилась первого «золота» в карьере. И об-
новила на дистанции 5000 м мировой рекорд, 
который мгновениями раньше знаменитая 
Мартина Сабликова, трехкратная олимпийская 
чемпионка и 21-кратная чемпионка мира из 
Чехии, побив саму же себя, установила на 
катке Солт-Лейк-Сити. 

Почти 70 лет назад без трех годков, в 1953 
году, знаменитая Римма Жукова стала на этой 
дистанции мировой рекордсменкой. С тех 
пор наши спортсменки в историю дистанции 

не попадали. Теперь Наталья Воронина еще 
и первая в мире, кто пробежал ее быстрее 
6.40,00. 

«Мартина Сабликова меня поздравила, 
— порадовалась Воронина признанию имени-
той соперницей. — Тренер Павел Абраткевич 
говорит, что Мартина сказала: если кто-то и 
обойдет ее и рекорд, то это буду я». 

Серебряными призерами турнира стали 
Ангелина Голикова (500 м), Ольга Фаткулина 
(1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Евгения 
Лаленкова (1500 м), а также Голикова, Фатку-
лина и Дарья Качанова в командном спринте. 
Третьими россияне стали в командной гонке 
(Сергей Трофимов, Данила Семериков, Руслан 
Захаров), также «бронзу» выиграли Елизавета 
Казелина (1500 м), Воронина (3000 м), Фатку-
лина (500 м). 

Да а поздравила рекордсменка Сабли-
кова рекордсменку Воронину так: «Я сказала 
Наталье, что она мой герой. Я уже пять раз 
пыталась пробежать эту дистанцию быстрее 
6.40, но так и не смогла».

Мария ИВАНОВА.

«Она — мои герои!»
Конькобежцы России «прорвали» лед рекордами

Победная печаль
В Антхольце Александр Логинов показы-

вает и быстрый ход, и четкую стрельбу: без 
дополнительных патронов прошел смешанную 
эстафету, спринт и три рубежа из четырех в 
гонке преследования. Один выстрел стоил ему 
второго «золота». Наверное, будь это последняя 
гонка, Логинов бы выжал из себя все на фини-
ше. Но впереди — еще половина чемпионата 
мира, силы надо рассчитывать.

Да, он — звезда. Но не сочувствовать ему 
невозможно. Конечно, в российских настрое-
ниях явно наметился уже поворот в сознании 
— мы еще пытаемся найти оправдание допин-
говым проступкам, но в целом они вызывают 
злость. Потому что в мусорную корзину опро-
кидываются кумиры, потому что корявая ложь и 
попытка что-то спрятать из далеких лет не дает 
сегодня возможности спокойно выступать су-
перталантам спорта. Но Логинову сочувствует 
большинство. И его слова «я уже был наказан 
за то, чего не делал» многие запомнили.

Иностранцам эти слова не понять, нам, 
живущим в российских реалиях, объяснять не 
надо. Но если этого не делать, то любая чистая 
победа Логинова еще не раз будет оплевана. 
За несколько дней до старта олимпийского се-
зона, 26 ноября 2013 года, Александр Логинов 
сдал тест. Ровно через год реанализ показал 
положительный результат на рекомбинантный 
эритропоэтин. (Положительные пробы как раз 
на ЭПО сдали и Ирина Старых, и Екатерина 
Юрьева, а до них — Дмитрий Ярошенко и 
Альбина Ахатова.) Два года из спортивной 
жизни. И многолетние муки.

Есть такие правила в спорте: нарушил 
— объясни, что случилось. Мария Шарапова 
так делала в истории с мельдонием, Тереза 
Йохауг — со своей мазью для губ. И даже не 
важно, как объясняют, главное — признают 
вину. Эти же правила заставляют делать гром-
кие заявления, типа: не должно Логинова быть 
на чемпионате мира. Но тот же Йоханнес Бё 
признает: «В спринте Логинов победил, про-
ведя великолепную гонку, он чисто отстрелял 

и быстро прошел последний круг. Но когда в 
микст-зоне у тебя спрашивают, что ты дума-
ешь о его прошлом и о том, что спортсмен с 
допинговым прошлым завоевал «золото», ты 
можешь лишь сказать, что выступаешь против 
допинга и против людей, которые принимали 
ЭПО, худший из его видов». И даже согласился 
Бё приехать к Саше по приглашению, которое 
он сделал во время пресс-конференции: за-
ходите в мой дом, смотрите, спрашивайте, на 
соседней кровати готов положить.

Кстати, призер нынешнего чемпионата 
мира немка Дениз Херрманн отбывала дис-
квалификацию за метилгексанамин. Говорит, 
что никогда не делала секрета из случивше-
гося: была молода и неопытна, совершила 
ошибку. И случившееся — часть ее спортивной 
истории, которая произошла и о которой она 
детально рассказала.

Саша молчал и молчит. Виновные — тоже. 
Мы даже не знаем, как близко они к сегод-
няшнему спорту. В Антхольце случилась да-
леко не первая атака на Логинова, прошлый 
чемпионат мира скандалил еще громче. И не 
последняя. Ему — давать пресс-конференции, 
выигрывать и решать, пришло ли время для 
рассказа: как все случилось. Кто-то должен 
это уже сделать. Хуже России не будет. Угроза 
отстранения от главных стартов — вполне 
реальна. А перевернутая страница, о которой 
заявляют руководители спорта, только та, что 
прочитана и понята.

Главный тренер сборной Анатолий Хо-
ванцев рассказывает, что в прошлом году у 
Уле-Эйнара Бьорндалена была идея органи-
зовать совместную тренировку и провести 
шоу с участием норвежских биатлонистов, 
поговорив на болезненную тему. Он передал 
это предложение Александру. Саша ответил, 
что пока не готов и объяснится, когда созреет 
для этого. Может быть, конец чемпионата 
мира — самое для этого время? Закон спорта 
и жизни: если грязный хвост не отрубить, он 
будет тянуть назад.

Кто еще?
Пока на чемпионате себя проявил толь-

ко Логинов. Матвей Елисеев, на которого 
возлагали определенные надежды, показал 
в гонке преследования худший ход из всех 
наших биатлонистов, проигрыш лидеру почти 
в три минуты — неприятный показатель (он 
— 55-й, семь промахов). Акклиматизация, 
лыжи, психология сыграли свою в том роль 
— можно гадать и выбирать бесконечно. Евге-
ний Гараничев — три промаха и 34-й, Никита 
Поршнев — пять промахов и 39-й.

В женской сборной у Екатерины Юрловой-
Перхт был шанс побороться за медаль в гонке 
преследования, но снова не сложилось из-
за стрельбы. Наши девушки, может, и при-
бавляют крохи от гонки к гонке, но пока не 
радуют.

О неудачном спринте стараемся совсем 
забыть, а в гонке преследования: 10 про-
махов на четверых. Трое ходом оказались 
среди пятнадцати лучших: Светлана Миро-
нова (седьмая), Ирина Старых (десятая), 
Екатерина Юрлова-Перхт (четырнадцатая). 
А на финишном круге у Светлана — четвертая 
скорость, у Старых — шестая. Если к эстафете 
силы еще прибудут, а не убудут, то бороться 
девушки смогут.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Когда Логинов 
заговорит?

Александр Логинов — вновь «спаситель» чести мундира российского биатло-
на. Его золотая и бронзовая награды чемпионата мира — путеводные звезды. 
Для него, для команды, для будущего, которого нет без настоящего. Команда 
пока лидера не поддерживает. Шансы на это все же есть.

У России уже  
две медали  
на чемпионате 
мира по биатлону

Чемпионат мира по санному спорту 
проходил не где-нибудь, а в Сочи. 
Возможно, он стал одним из послед-
них крупных турниров у нас в стране. 
Последним, который не отобрали из-
за предполагаемых санкций на четы-
ре года. И провела его сборная Рос-
сии триумфально.

Олимпийская трасса, воспоминания и 
действительность. Как было, все помнят. Как 
будет — приходится только гадать. «Сочинский 
лед находится в очень хорошем состоянии, 
я слышал от всех тренеров и спортсменов, 
что они очень довольны. Я могу назвать этот 
чемпионат мира одним из лучших», — сказал 
президент Международной федерации сан-
ного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

А ведь за право провести чемпионат в 
Сочи тоже пришлось биться: на конгрессе 
Международной федерации санного спорта 
это удалось лишь со второго раза. И все, 
казалось бы, было хорошо. Но тут прогре-
мело решение Всемирного антидопингового 
агентства. Быть чемпионату или нет? Отберут 
или оставят? Международная федерация 
ответила на вопрос довольно быстро: быть, 
готовиться и не нервничать. Это о том, как 
важны нашим руководителям отношения с 
международными структурами. Просто так 
ничего не дается и не делается.

Эх, Татьяна Иванова! Если и можно о чем-
то сожалеть на этом турнире, так о том, что 
лидер сборной не доехала в Сочи до золотой 
медали. Такова цена ошибки первого заез-
да, которую не смог исправить даже рекорд 
трассы во втором. «Папа и мама, я знаю, что 
подвела, но мы пройдем через все это и сде-
лаем выводы», — так отреагировала лидер 
сборной на серебряную награду.

Но и Татьяна, и вся команда — это просто 
песня на сочинской трассе. Сборная России 
никогда прежде не побеждала на чемпионате 
мира в медальном зачете. У сборной СССР 
такое достижение было: в 1978 году на чем-
пионате мира в Австрии саночники выиграли 
две золотые награды из трех возможных. В 
личной дисциплине победительницей была 
Вера Зозуля.

В первый же день соревнований сборная 
озолотилась всем чем можно в спринте. У 
женщин заявила о себе победой Екатерина 
Катникова, у мужчин добился «золота» Роман 
Репилов (сменив на него «серебро» 2017 года), 
а в соревнованиях экипажей саней-двоек 
Александр Денисьев и Владислав Антонов 
оставили соперников позади. И это не шаг, 
а несколько шагов вперед наших саночников 
сразу.

«Я в самых смелых мечтах не предпо-
лагала, что в первый день чемпионата мы 
выиграем три «золота», — сказала президент 
Федерации санного спорта России Наталия 
Гарт. — Испытываю ли я какое-то неудобство 
перед соперниками? Если честно, нет. Это 
спорт, в котором не может быть поддавков, 
тем более что турнир будет длиться еще два 
дня».

И следующие дни подарили награды. А 
ведь сани после Олимпийских игр в Пхенчхане 
переживали не самые лучшие времена. Были 
внутренние конфликты тренеров, громкие 
обвинения. И Гарт приняла тогда решение 
о коллективной ответственности за резуль-
тат: управлением вида занимался не один 
человек, а тренерский совет. Когда ситуация 
выровнялась, вернули и должность главного 
тренера. Им стал Сергей Чудинов.

Что говорит главный тренер сегодня? 
Простые слова: «Виден результат проделан-
ной работы, система отлично выстроена, 
отличный коллектив, прекрасная атмосфера. 
Естественно, мы знаем, над чем нам нужно 
работать, потому что некоторые ребята не 
удовлетворены своими результатами. А со-
хранить на будущее уровень результатов, 
который мы показали в Сочи, очень просто. 
Нужно забыть вообще о том, что здесь с то-
бой было, нужно упорно работать с полной 
самоотдачей и не оглядываться при этом 
назад».

Они не будут оглядываться. Те, кто «не 
удовлетворен результатами», разберут ошиб-
ки. И тоже пойдут вперед. Не только потому, 
что лидеры. Просто у российского спорта 
сегодня есть только один способ доказывать 
правоту — выигрывать.

«Сегодняшняя золотая медаль стоит всех 
ранее завоеванных наград, она завоевана 
на пределе эмоций, радостных и грустных. 
Очень тяжело настраиваться на старт до того 
момента, пока не выходишь на него. А когда 
приезжаешь и понимаешь, что ты чемпи-
он мира, то просто радуешься тому, что не 
заплакал», — сказал чемпион мира Роман 
Репилов.

Мы готовы заплакать вместо него. 
Олимпийская трасса. Воспоминания и 
действительность.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Песня на санях в Сочи
Пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды 
завоевали наши саночники на домашнем ЧМ

Александр Логинов.

Павел 
Кулижников.

Екатерина Катникова.
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«МК» выяснил новые подробности тра-
гедии, произошедшей в воскресенье 
вечером в Наро-Фоминском городском 
округе (Московская область), в поселке 
Селятино. Напомним, 52-летний муж-
чина из охотничьего ружья застрелил 
свою жену, после чего покончил жизнь 
самоубийством. Семья была много-
детной, один из пяти детей супругов, 
11-летний мальчик, в момент трагедии 
находился в комнате, где погибли его 
родители.

Трагедия произошла в 19.40 в здании 
местного общежития. Как удалось выяс-
нить «МК» на месте происшествия, боль-
шинство жителей готовили ужин, когда 
на 4-м этаже раздались выстрелы. Звуки 
пальбы доносились из двух комнат — 106-й 
и 107-й. Их делили в прошлом супруги, а 
ныне просто соседи Ариф и Елена, роди-
тели пятерых детей. В следующее мгно-
вение из комнаты выбежал и опрометью 
бросился бежать по коридору 11-летний 
сын бывших супругов. 

Поднявшийся первым на этаж сосед 
снизу Андрей увидел жуткую картину: 
двери комнат были открыты, и рядом с 
дверьми лежали тела мужчины и женщины. 
Эксперты довольно быстро восстановили 
картину случившегося. Первый выстрел 
Ариф сделал на глазах ребенка. Мальчик 
убежал к бабушке, а садист продолжил 
расправу.

Мнения соседей в оценке случившего-
ся разделились. Для одних трагедия стала 
полной неожиданностью: местные сплет-
ницы утверждают, что Ариф занимался с 
детьми все свободное время, даже после 
развода, играл с ними в футбол и теннис. 
Другие говорят, что мужчина, работавший 
водителем погрузчика на заводе прохла-
дительных напитков, активно выпивал. В 
последнее время, предполагают жильцы, 
к алкоголю могло «добавиться еще что-то» 
— такой вывод они сделали из-за мутно-
го взгляда Арифа. Жила семья довольно 
бедно. На Елене остался непогашенный 
кредит на сумму около 60 тысяч рублей. 
Она родом из Кыргызстана, но в мужья 
выбрала азербайджанца, это был первый 
брак женщины.

Нам удалось выяснить, что рассказал 
правоохранителям старший, 17-летний 
сын погибших родителей. Всего в семье 
двое мальчиков и три девочки школьного 
возраста.

— Родители развелись лет 5 тому на-
зад. Какое-то время жили вместе, потом 
разъехались. До этого прожили лет 20. 

— То есть в квартире в общежи-
тии мама жила постоянно только с 
детьми?

— Ну да.
— А папа где жил?
— В соседней комнате.
— Это 107-я комната?
— Да.
— Откуда у отца появилось 

ружье?
— Я не знаю. Вообще понятия не 

имею.
— Ни разу до этого не видел, да?
— Да, не видел.
— Где в момент трагедии находи-

лись остальные дети?
— Младшая сестра с подругами, 

старшая на учебе в Серпухове, я в Наре 
был на подработке. Подрабатываю 
промоутером.

— Из-за чего родители вообще раз-
велись, что между ними произошло?

— Он пьянствовал, ругался просто 
так, бил.

— Бил даже, да? А детей бил? Вас 
бил?

— Когда как. Бывало, заступались за 
маму, бывало, и нам перепадало.

— Где работали родители?
— Папа — водителем, мама — помощ-

ником нотариуса в Москве.
— А как ты узнал, что произошло?
— Мне младший брат позвонил и ска-

зал: я примчался сюда.
— Какие-то предпосылки к убийству 

были? Может, отец что-то курил? 
— Нет, он только выпивал.
— А много он выпивал в день, 

сколько?
— Не знаю, наверное, минимум бу-

тылку водки. 
Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

СЕМЕЙНЫЙ 
РАССТРЕЛ  
В ОБЩЕЖИТИИ
Подросток рассказал, 
почему отец схватился 
за ружье

Тела погибших выносят 
из подъезда.
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