
С 1 марта с отечественного пла-
тежного рынка может уйти компания-
производитель терминалов для 
приема карт к оплате Ingenico. Ее 

штаб-квартира находится во Франции. 
В России компания проработала 16 
лет и стала основным партнером двух 
крупнейших госбанков и еще одной 
кредитной организации, связанной с 
военно-промышленным комплексом. 
На долю Ingenico приходится половина 
всех терминалов для оплаты картами в 
нашей стране. Что будет с платежным 
рынком после ухода такого крупного 
производителя и как это может отра-
зиться на финансовой жизни россиян, 
«МК» рассказали эксперты.

Читайте 2-ю стр.

КАКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЖДУТ РУБЛЬ В ФЕВРАЛЕЧитайте 2-ю стр.
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МАСТЕРАМ КУЛЬТУРЫ 
ПОРА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ, 
депутат Государственной 
думы, доктор экономических 
наук, профессор
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ 
НА РУССКОЙ 

ЗЕМЛЕ
Немецкие танки пошли на Украину, а вслед 

за ними пойдут американские. Это не совсем 
верная фраза. Немецкие танки идут на Россию 
— линия боевого соприкосновения проходит 
по нашей территории.

Давайте вернемся почти на год назад. Что 
мы тогда слышали от западных политиков?

НАТО не является стороной конфликта, 
потому что поставляет Украине только оборо-
нительное оружие («Джавелины», например), 
но Европе стоит задуматься о более серьезной 
поддержке.

Затем, уже при поставках наступатель-
ного оружия (гаубицы М777, например), НАТО 
не являлась стороной конфликта, поскольку 
не поставляла тяжелое вооружение, но за-
думаться стоило.

Потом, при поставках «Хаймарс», НАТО не 
являлась стороной конфликта, поскольку даль-
нобойных ракет и танков не поставляла, но...

Сейчас мы находимся здесь. И Столтен-
берг говорит: «НАТО не была и не будет сторо-
ной конфликта на Украине, альянс не направля-
ет в страну своих солдат или самолеты».

Понемногу, но постоянно: Россия ничем 
не ответила на «Джавелины», «Байрактары», 
гаубицы, САУ, «Брэдли», колесные француз-
ские недотанки. 

Читайте 3-ю стр.

В том, что поставка западных 
танков Украине — всего лишь во-
прос времени, практически никто 
не сомневался. Как и ожидалось, 
Шольц сопротивлялся недолго, 

и немецкие «Леопарды» все-таки 
отправят Киеву. О передаче ВСУ 
своих «Абрамсов» заговорили и в 
Вашингтоне. Британцы изначально 
заявляли, что им никто не указ и 

свои тяжеловесные «Челленджеры» 
они отправят Украине без чьих-либо 
разрешений. 

Читайте 3-ю стр.

ПРИЩЕМИТЬ ХВОСТ «ЛЕОПАРДУ»
Экс-главком Сухопутных 
войск рассказал, как надо 
уничтожать немецкие 
и американские танки
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POS СДАЛ
Россия рискует остаться 

без терминалов 
для оплаты картами 

в торговых точках

Стали известны улицы, 
где чаще всего нарушались 

правила парковки
Московская административно-дисциплинарная ин-

спекция (МАДИ) опубликовала статистику за 2022 год 
— только в пределах Центрального административного 
округа за нарушение правил парковки оштрафовали 630 
тысяч автомобилей. Все они были припаркованы под 
запрещающими знаками. 32 тысячи автомобилей были 
за прошлый год эвакуированы из ЦАО. «МК» побывал в 
местах, где автомобили чаще всего паркуются в нару-
шение закона, и выяснил, почему так происходит.

Читайте 6-ю стр.

ГДЕ В МОСКВЕ НАГНАЛИ ШТРАФА

МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ 
ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
Сосед артиста по бараку рассказал, 
как добился изменения наказания

Читайте 7-ю стр.
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Этот американский танк Abrams даже не доехал 
до поля боя. Он сгорел во время учений в пустыне 
Мохаве в Калифорнии из-за ошибочных действий 
экипажа и неисправной системы пожаротушения. 

Танкистам ВСУ стоит это учесть.

Танк Leopard 2 турецкой армии, 
уничтоженный в 2018 году курдскими 

бойцами на севере Сирии. Интересно, 
сколько таких танков потеряют ВСУ.

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА
Астроном из Крыма рассказал, 

как открыл мчащийся к Земле астероид
Открыть маленький астеро-

ид — всего-то около 3–8 метров в 
диаметре, да еще за пять дней до 
его максимального сближения с 
Землей, — это удел крупных госу-
дарственных обсерваторий на Га-
вайях или в Аризоне, где работают 
многочисленные группы ученых. 
Однако 21 января этого года по-
добное почти «на коленке» удалось 
сделать российскому астроному-

любителю Геннадию БОРИСОВУ. 
Он разглядел «малыша», который 
пройдет в ночь с 26 на 27 января на 
расстоянии трех тысяч (!) киломе-
тров от Земли (а это более чем в 
100 раз ближе, чем Луна), при по-
мощи самодельного телескопа! Мы 
связались с астрономом, который 
живет в Крыму, и расспросили, как 
ему это удалось.

Читайте 5-ю стр.

В МОСКВЕ ПОСЧИТАЛИ ВСЕХ 
УЛЕТЕВШИХ ЗА ГРАНИЦУ 

ЖИВОТНЫХ
В полтора раза увеличи-

лось количество домаш-
них питомцев, покинувших 
столицу через аэропорты 
Московского авиаузла в 
2022 году. Специалисты 
связывают резкое увели-
чение числа животных-
компаньонов, убывающих 
со своими владельцами, 
с ростом числа поездок 
наших сограждан за гра-
ницу.

Как сообщили в пресс-
с л у ж б е Уп ра в л е н и я 
Россельхознадзора по 
Москве, Московской и 
Тульской областям, в про-
шлом году авиапутеше-
ственниками стало более 
63 тысяч, что на 20 тысяч 
больше, чем в 2021 году. 
Чаще других по воздуху 
путешествуют кошки и 

собаки. В ведомстве рост 
количества перевозимых 
самолетами четвероногих 
связывают также с тем, что 
проходить пограничный 
ветконтроль стало лег-
че благодаря внедрению 
электронной ветеринар-
ной сертификации. В про-
шлом году через нее было 
оформлено более 27 тысяч 
экспортных ветеринарных 
сертификатов, необходи-
мых для перевозки живот-
ных, 3500 из них — на осно-
вании предварительно 
поданной владельцами за-
явки. Кстати, специалисты 
рекомендуют оформлять 
ветеринарные документы 
для вывоза питомцев за 
границу заблаговременно, 
но не более чем за 5 дней 
до отъезда. 

В СТОЛКНОВЕНИИ «ВАТРУШЕК» ОКАЗАЛСЯ ВИНОВАТ 
ТОЛЬКО ОДИН ЕЗДОК

Нарушение правил 
катания на «ватрушке» 
стало предметом трех су-
дебных разбирательств. 
В результате последнего 
из них дело отправлено 
на повторное рассмотре-
ние.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в Рождество 2021 
года в Нижнем Новгороде. 
Истец Иннокентий (имена 
изменены), катавшийся с 
заснеженного склона на 
«ватрушке» с ребенком, 
внезапно остановился на 
полпути и покинул свое 
транспортное средство. 
На его беду прямо следом 
за ним на «ватрушках» не-
слись Николай с супругой 
и родственником. На на-
дувном «бублике» вообще 
сложно маневрировать, 
а Николай, ко всему про-
чему, ехал посередине, 
так что шансов свернуть 
не было никаких, и он на 
полном ходу врезался в 
Иннокентия. В результате 
жертва наезда получила 
травму, которая на три 
месяца лишила его ра-
ботоспособности.

Иннокентий обратился 

в полицию, но там 
отказали в воз-
буждении уголов-
ного дела. При 
э т о м с уд е б н о -
медицинская экс-
пертиза устано-
вила, что наезд 
все же причинил 
Иннокентию вред 
средней тяжести. И 
пострадавший го-
рожанин обратился 
в суд с иском о воз-
мещении утрачен-
ного заработка за 
январь–март 2021 
года, компенса-
ции морального вреда, 
убытков и судебных рас-
ходов. Николай предста-
вил заключение эксперта 
о том, что во время спу-
ска он не имел никакой 
возможности остановить 
«ватрушк у», поэтому 
столкновение было неиз-
бежным. Согласившись 
с тем, что он невиновен, 
суд все же постановил 
взыскать с граждани-
на половину требуемой 
суммы. В апелляционной 
инстанции это решение 
оставили без изменения, 
указав, что «причинение 

истцу убытков виновны-
ми действиями ответчика 
подтверждено совокуп-
ностью исследованных 
доказательств». Что со-
вершенно не соответство-
вало выводам районного 
суда. С таким странным 
решением (невиновен, но 
платить должен) не со-
гласились в Первом кас-
сационном суде общей 
юрисдикции. В резуль-
тате судебная коллегия 
по гражданским делам 
постановила отправить 
дело на повторное апел-
ляционное рассмотре-
ние.

ЖЕНЩИНА ПОХУДЕЛА НА 20 КИЛО 
ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ

Не менее 5 лет списы-
вала на лишний вес свои 
проблемы с женским 
здоровьем 53-летняя жи-
тельница Орехова-Зуева, 
которая попала в руки ги-
некологов, только когда 
лишилась возможности 
легко передвигаться: 
каждый шаг стал при-
чинять ей невероятную 
боль. 

Как стало известно 
«МК», причину неду-
га нашли специалисты 

гинекологического отде-
ления Орехово-Зуевского 
родильного дома. Ока-
залось, что у пациентки 
огромные опухоли обоих 
яичников общим весом 
почти 20 кг. Поразительно, 
что по мере роста эти но-
вообразования причиня-
ли женщине все больший 
и больший дискомфорт, а 
она считала, что толстеет 
из-за гормональной пере-
стройки, и ни в какую не 
хотела садиться в кресло 
гинеколога. 

— В ходе хирургиче-
ского вмешательства мы 
сделали разрез передней 
брюшной стенки и удали-
ли две опухоли размером 
35 и 40 см. Операция про-
шла успешно и длилась 
около часа, — рассказал 
заведующий эндоско-
пическим отделением, 
врач-акушер-гинеколог 
Олег Вышкварко.

На данный момент па-
циентка чувствует себя 
хорошо и в скором време-
ни будет выписана. 

РАНЕНЫЙ СТЕРХ ПРИЛЕТЕЛ 
ДОМОЙ НА САМОЛЕТЕ

Трогательная встреча 
произошла на днях в сто-
личном аэропорту «До-
модедово». На истори-
ческую родину вернулся 
молодой сибирский бе-
лый журавль. Авиалайнер 
доставил стерха из Узбе-
кистана, где тот получил 
травму.

Как рассказали «МК» в 
Окском государственном 
заповеднике, где вырас-
тили пернатого путеше-
ственника, сейчас здесь 
идет работа по восстанов-
лению западносибирской 
популяции белых журав-
лей. Сегодня она в крити-
ческом состоянии: оста-
лось не больше 25 особей, 
в то время как якутская по-
пуляция журавлей — око-
ло четырех тысяч птиц. 
Поэтому в прошлом году 
орнитологами заповедни-
ка впервые за 30 лет была 
организована экспедиция 
в Якутию по сбору яиц ди-
ких журавлей. Вскоре в 
заповеднике вылупились 
первые птенцы, и уже в 
этом году трех годовалых 
стерхов отвезли на Ямал. 
С наступлением холодов 
они по давно устоявшейся 
традиции вместе с други-
ми местными журавлями 
отправились на юг.

— Они летели по своему 
обычному маршруту — с 
Ямала через территорию 
Казахстана в Узбекистан, 
— рассказал руководи-
тель питомника белых 
журавлей заповедника 
Кирилл Постельных. — В 
районе Каспия один из 
выпущенных нами стер-
хов был ослеплен прожек-
тором, дезориентирован 
и наткнулся на буровую 
вышку.

Стерха подобрали со-
трудники местной службы 
охраны природы, оказав 
необходимую помощь. 
Пернатое было чипиро-
вано, поэтому узбекские 
специалисты сразу по-
няли, откуда оно.

В пресс-службе Управ-
ления Россельхознадзо-
ра по Москве, Московской 
и Тульской областям со-
общили, что после про-
ведения необходимых 
лечебных мероприятий 
в Республике Узбекистан 
птица была возвращена 
на территорию России. 
Сотрудники управления, 
встретившие журавля на 
родной земле, приняли 
решение о пропуске жу-
равля для дальнейшего 
карантина под контролем 
госветслужбы. Сейчас 
стерх уже в Рязанской 
области, в родном запо-
веднике. По словам руко-
водителя питомника, пу-
тешественник чувствует 
себя хорошо, поврежде-
ний незаметно, поэтому 
очень вероятно, что скоро 
он снова сможет летать 
самостоятельно.

В СТАРОЙ УСАДЬБЕ ПОД ОБОЯМИ 
НАШЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ

В центре Москвы от-
реставрируют главный 
дом усадьбы Хрящева–
Шелапутиных. Сейчас 
здание на Андроньевской 
площади, построенное в 
конце XVIII — начале XIX 
века, находится в неудо-
влетворительном состоя-
нии. А после ремонта в нем 
разместится администра-
ция Центрального музея 
древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея 
Рублева.

Как выяснил «МК», спе-
циалисты восстановят 
утраченные элементы 
декора по архивным фото-
графиям 1938 года. Так-
же на главном, боковом и 
дворовом фасадах созда-
дут специальные экспо-
зиционные зондажи для 
демонстрации горожанам 
кирпичной и белокамен-
ной кладки XVIII–XIX веков. 
Благодаря этому любой 
желающий сможет уви-
деть, как выглядели стены 
дома в разные историче-
ские периоды. Мастера 
воссоздадут утраченные 
части кирпичных труб и 
дымники и приведут в по-
рядок чугунный балкон.

Внутри дома будет вос-
становлена историческая 
планировка помещений. 
Комнаты будут распола-
гаться по анфиладному 
принципу — это будет 
ряд соединенных друг с 
другом помещений, рас-
положенных по прямой 
линии. Во всех помеще-
ниях демонтируют дере-
вянные перегородки, а 

также другие элементы 
(проемы, ниши). Все эти 
нововведения появились 
здесь в 1940-е годы, ког-
да в доме располагались 
коммунальные квартиры. 
В комнаты вернут ранее 
демонтированные печи. 
Облик помещений вос-
создадут благодаря фо-
тографиям, сделанным в 
1914–1915 годах.

Кстати, при исследо-
вании дома реставрато-
ры обнаружили на стенах 
первых трех этажей тра-
фаретные росписи. Расти-
тельные орнаменты более 
60 лет были скрыты под 
слоем бумажных обоев. 
Всего было выявлено 11 
видов трафаретных узо-
ров.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

За более чем 
двухсотлет-
нюю историю 
архитектур-
н ы й о б л и к 
усадьбы 

Хрящева–Шелапутиных 
менялся несколько раз. 
Изначально каменный дом 
из двух этажей построили 
в 1790-х годах в стиле 
классицизма. В 1850–
1860-х годах был надстро-
ен третий этаж, для фаса-
дов сделали новую 
отделку в стиле эклектики. 
В 1940 году дом надстрои-
ли еще двумя этажами, со 
стороны главного фасада 
появился новый вход с бе-
тонной лестницей. В ре-
зультате советской пере-
стройки был искажен 
исторический облик 
здания.

ПЕДОФИЛА ИЗ КОММУНАЛКИ ПОЙМАЛИ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ
Спустя более 20 лет 

московские сыщики за-
держали насильника, 
надругавшегося над ше-
стилетним мальчиком. 
Педофил был одним из 
участников дикой оргии, 
в которой заставили при-
нять участие ребенка.

Как стало известно «МК», 
в 2002 году малыш жил в 
двухкомнатной комму-
нальной квартире с мамой, 
братом и дедушкой. В со-
седней комнате кварти-
ровали шесть уроженцев 
Таджикистана. Когда род-
ственников мальчика не 
было дома, трое соседей 
по очереди надругались 
над малышом и пригрози-
ли, чтобы он никому не рас-
сказывал. Вскоре после 

этого таджики съехали 
из коммуналки, и только 
тогда мальчик рассказал о 
случившемся. По горячим 
следам преступников за-
держали, однако спустя 
полгода их отпустили — 
судя по всему, не нашлось 
весомых доказательств. 

На днях жертве престу-
пления, которому испол-
нилось 26 лет, позвонили 
следователи СК и пригла-
сили на очную ставку, хотя 
всю жизнь москвич ста-
рался забыть эту неприят-
ную историю. Долгие годы 
у него была психологиче-
ская травма, с которой в 
конечном счете он сумел 
справиться. 

Оказалось, московские 
сыщики вышли на след 

одного из подозреваемых 
— 47-летнего уроженца 
Таджикистана, который 
жил на съемной квар-
тире на западе Москвы. 
Москвич подтвердил, 
что задержанный похож 
на одного из соседей по 
злополучной коммунал-
ке. Однако сам вероятный 
насильник уверял, что не 
причастен к ужасному со-
бытию. Подозреваемого 
отпустили под подписку 
о невыезде. К слову, мак-
симальный срок давности 
по подобным преступле-
ниям — 15 лет. Жертва 
преступления считает, 
что педофилов нужно на-
казывать, невзирая на то, 
сколько времени после 
этого прошло. 

telegram:@mk_srochno
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POS СДАЛ
c 1-й стр.

Терминал для оплаты, или POS-
терминал (от англ. point of sale 
— точка продажи), — это техни-
ческое устройство, предназна-

ченное для приема платежей с помощью 
банковских карт. Все россияне как минимум 
видели (а скорее всего, использовали) такие 
терминалы, как правило, похожие на неболь-
шие черные коробочки с крупными цифрами 
— в магазинах, ресторанах, билетных кассах: 
в общем, везде, где можно производить опла-
ту с помощью банковских карт. Стоимость 
одного такого аппарата колеблется от $150 
до $200. По данным Банка России, на конец 
третьего квартала 2022 года в России было 
установлено около 4 млн POS-терминалов. 
По данным INPAS, доля Ingenico в России 
составляет около 50%, то есть порядка 2 млн 
штук. Любопытно, что официально о планах 
уйти из России Ingenico не объявляла, но, по 
данным источников РБК, компания уже не-
сколько месяцев пытается найти способ по-
кинуть нашу страну так, чтобы вред для пла-
тежного рынка оказался минимальным. При 
этом контракты с сотрудниками в России у 
нее действуют только до 15 февраля. После 
ухода могут возникнуть трудности с запча-
стями и программным обеспечением (ПО), 
которое французская компания для России 
разрабатывала самостоятельно.

Мнения экспертов о последствиях ухода 
компании-лидера для платежной деятельно-
сти россиян разделились. Одни утверждают, 
что банки легко найдут замену, а у граждан 
давно есть альтернативы по оплате в торговых 
точках, к примеру, с помощью QR-кодов, так 
что никто ничего и не заметит. Другие ука-
зывают, что самое худшее, с чем могут стол-
кнуться граждане при уходе такого крупного 
игрока с платежного рынка, — это удорожание 

транзакционных услуг. Как указал аналитик 
TeleTrade Алексей Федоров, в случае полного 
ухода Ingenico в стране потребуется замена 
около 2 млн устройств. В этом случае общая 
стоимость замены устройств может оказаться 
приблизительно $400 млн (25–30 млрд ру-
блей). Это достаточно много, особенно если 
придется делать подобные шаги в сжатом 
по времени формате. Поэтому в самом пес-
симистичном сценарии — быстрого выхода 
Ingenico из России — большая часть этой 
суммы расходов, естественно, будет пере-
кладываться на конечных пользователей, 
поэтому стоимость транзакций может стать 
дороже, по крайней мере на переходный пе-
риод, подчеркнул эксперт.

Вопросы возникают и в связи с созда-
нием и обслуживанием ПО для терминалов. 
«Возможно, самый крупный госбанк будет 
распространять софт на все терминалы в 
РФ как платежный стандарт и услуги могут 
временно подорожать, хотя если  использо-
вать QR-коды или «оплату переводами», то 
ничего не поменяется», — отметил доцент 
кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова 
Александр Тимофеев.

Другой ряд экспертов утверждает, что 
французская компания только делает себе 
хуже, а россияне даже не почувствуют изме-
нений, потому что за освободившуюся долю 
рынка начнется острая борьба у ее конкурен-
тов. «Россия — вполне привлекательный ры-
нок сбыта, в том числе и для производителей 
электронных терминалов, —  говорит началь-
ник аналитического управления «БКФ-Банка» 
Максим Осадчий. —  Свято место пусто не 
бывает: уходят французы — приходят китай-
цы, усиливаются позиции их компании PAX. 
Интересно, что POS-терминалы американской 
компании Verifone можно все так же без про-
блем купить, использовать и обслуживать в 
России». 

Некоторые аналитики предупреждают, 
что, если компания уйдет, возникнут пробле-
мы с техническим обслуживанием термина-
лов и поддержкой ПО. Но Осадчий в этом со-
мневается. Российские сервисные компании 
справляются с техническим обслуживанием 
банкоматов ушедших из нашей страны про-
изводителей, справятся и с обслуживанием 
терминалов, да и параллельный импорт никто 
не отменял, подчеркнул эксперт.

«Ну, решила «недружественная» компания 
уйти с рынка, и что? — продолжает разговор 
глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. 
—  Во-первых, пока еще не решила, а только 
«рассматривает возможность». Во-вторых, 
не уйти, а подарить свою долю рынка своим 
прямым конкурентам, которые моментально 
ее займут. В-третьих, мы уже наблюдали не-
сколько таких «уходов», когда абсолютно такая 
же продукция на следующий день появлялась 
под немного иным брендом, и потребители 
довольны, и формальный политес соблюден». 
И главное, что ЦБ РФ, очевидно, давно был 
готов к похожему развитию событий: оплата 
по QR-кодам уже стала обыденностью. Ведь 
терминал — это лишь удобный посредник 
между клиентом с картой и банком и его легко 
заменить, уверен Менделеев.

Наталия ТРУШИНА.

Что будет с валютным курсом 
в последний месяц зимы 
Февраль для валютного рынка обе-
щает стать горячим периодом. И 
на мировой арене, и во внутрирос-
сийской повестке ожидаются со-
бытия, традиционно очень значимо 
влияющие на рубль. Это и саммит 
ОПЕК+, и новые санкции Запада про-
тив российских нефтепродуктов, и 
первое в этом году заседание ЦБ по 
ключевой ставке... Каким будет курс 
доллара и евро в последний месяц 
зимы, «МК» рассказал финансовый 
аналитик, кандидат экономических 
наук Михаил Беляев. 

— Как будет чувствовать себя рубль 
в феврале?

— Курс валюты одной страны по отно-
шению к другой определяется общим со-
стоянием их экономик. Поскольку мы видели 
в конце прошлого года, что экономика США 
все же не впала в кризис, а экономика Рос-
сии при этом слегка затормозилась в своих 
адаптационных и положительных тенденциях, 
то курс рубля немного снизился к доллару и 
теперь, в конце января, находится на отметке 
около 67–68 рублей. Поскольку в феврале я 
не вижу предпосылок для существенных из-
менений ни в экономике России, ни у Штатов, 
то, видимо, это тот курс, на который можно 
ориентироваться и в будущем месяце. Конеч-
но, колебания вокруг этой цифры возможны, 
причем они будут размашистые, поскольку 
есть некоторая неопределенность во внеш-
неэкономической конъюнктуре. Но самое 
главное: ЦБ РФ не вмешивается в механизм 

курсообразования и не сглаживает излишние 
острые пики колебаний. В результате хожде-
ния вокруг отметок 67–68 рублей за доллар 
будут заметные — в пределах рубля в одну 
и другую сторону. 

— А что будет с евро?
— Европейская экономика могла стол-

кнуться с немалыми трудностями, если бы 
зима была более суровой: она заставила бы 
увеличить отбор газа из хранилищ, нанесла 
бы удар по энергообеспечению ЕС. Но мы 
видим, что цены на газ снизились. Кроме того, 
ЕС быстро и эффективно адаптировался, 
провел компенсационные мероприятия по 
экономии энергоресурсов. Наша страна в 
известной степени помогла, поскольку был 
найден выход через поставки туркменского 
газа в Европу, который фактически является 
российским газом, а наша страна затем Тур-
кмении возмещает эти поставки на другие 
рынки. В результате кризис, который мог 
бы ослабить евро, там не предвидится. Хотя 
думаю, что определенный потенциал осла-
бления евро к рублю сохранится. Полагаю, 
что евро будет торговаться в феврале в диа-
пазоне 72–75 рублей.

— Заседание ОПЕК+ назначено на 
1 февраля. Вызовет ли оно изменение 
курса доллара или евро?

— Я считаю, что значительная доля цены 
на нефть — это политика. Тем не менее эко-
номика стран, которые и входят в группу 
ОПЕК+, базируется целиком и полностью на 
торговле нефтепродуктами, поэтому гово-
рить о каком-то радикальном снижении цен 
для них опасно. Впрочем, вести речь о резком 
повышении стоимости барреля еще сложнее 
— это не вписывается уже в геополитическую 

обстановку и может вызвать проблемы со 
сбытом углеводородного сырья. Так что если 
и будут какие-то поправки приняты 1 февраля, 
то не те, которые радикально повлияют на 
состояние рынка, на цены и на объемы. Соот-
ветственно, решение ОПЕК+ слабо отразится 
на курсе отечественной валюты.

— Повлияет ли на рубль эмбарго ЕС 
на поставки нефтепродуктов из РФ, ко-
торое вступает в силу с 5 февраля, а так-
же ограничения на оказание услуг по их 
транспортировке морским путем?

— Поскольку об этом говорили в те-
чение длительного времени, рынок давно 
адаптировался к данному фактору. Считать, 
что это событие окажет какое-то серьезное 
воздействие на рубль, недальновидно. У 
нефтяных компаний возможна в будущем 
фиксация недополученной прибыли. Но это 
очень отдаленный фактор, потому что курс 
рубля по отношению к доллару уже не за-
висит фатальным образом от цены на нефть 
и от углеводородной составляющей, хотя 
некоторые эксперты продолжают мыслить в 
этой парадигме, считая ее курсообразующим 
фактором. 

— ЦБ РФ 10 февраля огласит первое 
в этом году решение по ключевой ставке. 
Как себя поведет рубль на этом фоне?

— Я думаю, что Банк России будет про-
должать свою любимую политику удержа-
ния ключевой ставки на достаточно высоком 
уровне — 7,5%. ЦБ РФ озабочен снижением 
инфляции через регулирование ключевой 
ставки. В сложившихся условиях о снижении 
этого показателя речь не идет. В лучшем слу-
чае она останется без изменений, а скорее 
всего, она будет повышена до 8%. Непо-
средственным образом это на курсе рубля 
не отразится. Мы должны усвоить, что курс 
валют и ключевая ставка прямым образом 
никак не связаны. 

Наталия ТРУШИНА. 

ПУТИН И ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ
Глава государства встретился 
с российскими студентами
Германия до сих пор находится под 
оккупацией США. Об этом Влади-
мир Путин сообщил студентам по 
случаю Татьяниного дня. По словам 
президента, в отличие от Советско-
го Союза, Америка в свое время не 
оформила прекращение оккупации 
своего сектора. «Юридически там до 
сих пор находятся оккупационные 
американские войска, и по факту их 
там очень много», — сказал Путин, 
отметив, что Германия после Вто-
рой мировой войны никогда не была 
суверенным государством. Когда-
нибудь суверенитет будет возвра-
щен Европе, но для этого потребует-
ся время, считает он. 

О том, что в МГУ по случаю Татьяниного 
дня ожидаются важные гости, можно было 
догадаться по беспрецедентным мерам без-
опасности, принятым в ближайших окрест-
ностях. По проспекту Вернадского и особен-
но по Раменскому бульвару на расстоянии 
нескольких шагов друг от друга неспешно 
прогуливались группы людей в камуфляже. 
Служебные собаки тщательно обнюхивали 
водосточные люки. А на ближайшей к центру 
«Ломоносов» стоянке яблоку негде было 
упасть: такое количество полицейских, ро-
сгвардейских и других специальных машин 
редко увидишь в одном месте, если там, 
конечно, не случилось какое-нибудь чрез-
вычайное происшествие. 

В самом центре Владимира Путина жда-
ли студенты, съехавшиеся в новый кластер 
МГУ со всей страны. Среди них оказались 
молодые исследователи, перспективные 
гуманитарии, практикующие айтишники и 
даже участники СВО, 24 февраля сменившие 
парту на окоп и вернувшиеся обратно после 
приказа о демобилизации. 

«Отмечен командованием медалью «За 
отвагу» и сейчас продолжаю двигаться к 
своей мечте. Это работа в ФСБ», — отра-
портовал Верховному главнокомандующему 

Владислав Олейник из Института истории, 
международных отношений и социально-
политических наук ЛНР. 

«У вас хорошие жизненные перспективы 
— такие люди востребованы в спецслуж-
бах», — обнадежил студента ВВП. Впрочем, 
имеющийся у Владислава боевой и прочий 
опыт, по его мнению, мог бы найти приме-
нение не только в ФСБ: «Такие парни нужны 
и в школах, и в высших учебных заведениях 
на педагогической работе». Но заставлять 
никого не будут: выбор, по мнению Путина, 
должен быть сделан по зову сердца.

Этот зов, как выяснилось, уже сыграл 
ключевую роль в судьбе Дарьи Семеновой 
из Краснодара. До 24 февраля она была сту-
денткой Венского государственного универ-
ситета, но решила покинуть Австрию после 
того, как ей предложили подписать бумагу о 
признании России «страной-террористом». 
Сейчас Дарья учится в РУДН, но на каком 
курсе — пока не знает. Зато она знает, чем 
хочет заниматься по окончании российского 
вуза. «Могу ли я получить работу в Админи-
страции Президента?» — в лоб спросила она 
президента. Путин поинтересовался, чем 
продиктовано такое желание, и, услышав 
стандартное для участников таких встреч 
«мечтаю работать на благо Родины», резонно 
заметил, что «есть много направлений Родину 
поддержать». В итоге к этому вопросу решено 
было вернуться после защиты диплома. 

Однако рассказ Дарьи навеял на Путина 
ностальгические воспоминания об Австрии, 
где он некогда общался как с простыми, так 
и с «не очень простыми» австрийцами. «Они 
доброжелательно относятся к России. Не-
смотря ни на какие события, их мнение не 
меняется», — заверил ВВП. 

Хотя новая концепция внешней политики 
РФ пока не обнародована, из слов президен-
та стало понятно, что одним из тезисов будет 

тезис о несамостоятельности политических 
элит западных стран, которые не руковод-
ствуются интересами собственных граждан, 
и отсутствии у Европы суверенитета. Гер-
мания, сказал ВВП, после Второй мировой 
войны никогда не была по-настоящему су-
веренным государством. На ее территории 
до сих пор находятся оккупационные войска, 
поскольку, в отличие от Советского Союза, 
США юридически не оформили прекращение 
оккупационного статуса. Об этом говорят в 
том числе немецкоориентированные поли-
тики, сослался на свои источники Путин. Он 
добавил, что переосмысление этого зависи-
мого положения уже приходит к европейцам. 
Но это процесс небыстрый. Для того чтобы 
«суверенитет был возвращен Европе», по-
требуется «еще какое-то время». 

Президент также дал совет, как нужно 
изменить подходы к преподаванию обще-
ствознания в школах. «Нужно понять, кто мы, 
откуда мы пришли и в чем заключается наше 
будущее», — напутствовал студентов, кото-
рые выбрали сферой своих интересов соци-
альные науки, ВВП. Он отметил, что «Россия 
рождалась как единое многонациональное 
и многоконфессиональное государство», и 
эту тему молодые специалисты должны на-
полнить «глубоким содержанием». По словам 
Путина, россиян долго учили из-за бугра, что 
они неидеальные, но сейчас им есть о чем 
поспорить с такими «учителями». 

Путин поддержал предложение студен-
тов перенести День молодежи, отмечаемый 
27 июня, на воскресенье, чтобы сессия не 
мешала празднику, но отказался санкцио-
нировать отправку студенческих отрядов на 
восстановление Донбасса, как просили участ-
ники встречи. «Надо сначала решить вопрос с 
обеспечением безопасности. В свое время мы 
обязательно это сделаем», — пообещал он. 

Елена ЕГОРОВА.
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НЕСЕКРЕТНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ
Целая фракция и сам спикер 
хотят продолжить публиковать 
свои декларации
Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон, который 
отменяет публикации деклараций 
депутатов всех уровней: обществу 
будут предъявлять лишь «обоб-
щенные данные», не связанные с 
конкретными персонами. Регио-
нальным и муниципальным депута-
там, работающим на непостоянной 
основе, декларации не надо будет 
сдавать вообще — разве что при из-
брании. В ходе обсуждения выясни-
лось, что некоторые депутаты Госду-
мы сведения о своем имуществе и 
доходах все равно опубликуют.

Первоначально законопроект предпола-
гал только освобождение от ежегодной сдачи 
сведений о доходах и имуществе депутатов 
региональных и муниципальных собраний, 
которые работают на непостоянной основе, 
то есть за депутатство зарплаты не получают, 
продолжая заниматься бизнесом или другой 
приносящей доход деятельностью. Но сооб-
щать обо всех крупных приобретениях, чья 
стоимость превысит трехлетние доходы се-
мьи, и объяснять происхождение средств на 
покупки они будут, доложил один из авторов 
законопроекта и глава думского Комитета 
по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников («ЕР»). 

При доработке законопроекта в текст 
внесли ряд сущностных изменений. Напри-
мер, спикеры законодательных собраний 
теперь в обязательном порядке должны 
работать на постоянной основе — правда, 
в тех 11 регионах, где сейчас им разреше-
но работать на общественных началах, это 
требование вступит в силу лишь после оче-
редных выборов. 

Депутаты всех уровней, работающие 
на постоянной основе, включая депутатов 
Госдумы и сенаторов, декларации будут 
ежегодно сдавать по-прежнему. Но вот в 
каком виде и объеме информация из них 
будет обнародоваться — «еще предстоит 
решить субъектам РФ», а Госдума и Совет 
Федерации пропишут детали в своих ре-
гламентах, сказал г-н Крашенинников. «Мы 
еще много копий на этой теме сломаем», 
— уверен он. 

Но общие правила теперь таковы: 
обществу предъявят лишь «обобщенную 
информацию» об исполнении или о ненад-
лежащем исполнении требований о сдаче 
деклараций, причем «при условии отсут-
ствия в такой информации персональных 
данных, позволяющих идентифицировать 
соответствующее лицо, и данных, позво-
ляющих индивидуализировать имущество, 
принадлежащее соответствующему лицу». 
Выглядеть это может примерно так: столько-
то человек сдали декларации, столько-то 
не сдали, столько-то допустили ошибки… 
Кто именно допустил и кто не сдал — тайна, 
сколько у кого денег и недвижимости — тоже. 
«Если человек хочет сам публиковать — пусть 
публикует», — сказал докладчик. 

Депутатские декларации ежегодно пу-
бликовались в России на протяжении 10 с 
лишним лет. Сейчас на сайте Госдумы, на-
пример, можно найти сведения о доходах и 
имуществе депутатов начиная с 2016 года. 
Данные, которые обнародовались, и без того 
были усеченными и никак не позволяли в 
полной мере оценить степень достатка того 
или иного народного избранника: о денежных 
доходах его, супруги (супруга) и малых детей 
сообщалась общая сумма, без указания ис-
точников средств, о недвижимости — лишь 
название объекта (дом, квартира, участок 
земли), его площадь и страна нахождения, 
о транспортных средствах — лишь вид и 
марка. К тому же, как накануне говорил г-н 
Крашенинников, «показывали многие только 
то, что хотели показать».

Алексей Диденко от имени ЛДПР под-
держал принимаемый закон. И обратил вни-
мание на еще одно нововведение: возмож-
ность отбирать мандаты у региональных и 
муниципальных депутатов, в течение шести 
месяцев не посещавших заседания соот-
ветствующих собраний без уважительной 
причины. В качестве примера он привел 
Новосибирск, где один депутат сам себя 
отправил в командировку от имени ИП и 
находится за границей почти год. Г-н Кра-
шенинников уточнил, что обратной силы эта 
мера иметь не будет: отсчет срока прогулов 
начнется лишь с 1 марта 2023 года, когда 
закон вступит в силу.

В отношении депутатов Госдумы похо-
жая норма появилась давно, но им для ли-
шения мандата достаточно прогулять месяц. 
Применили ее лишь однажды: в 2016 году 
полномочий на этом основании лишился 
справоросс Илья Пономарев, уехавший за 
границу от уголовного преследования…

Валерий Гартунг («СР») и Михаил Мат-
веев (КПРФ) от имени фракций заявили, что 
закон содержит правильные нормы, но вот 
отказ от публикации данных из деклараций 
депутатов и сенаторов никуда не годится. 
Тогда г-н Диденко предложил недовольным 
«опубликовать свою декларацию в соцсетях» 
— он лично так и сделает. 

Спикеру Вячеславу Володину идея по-
нравилась: он сообщил, что и свою декла-
рацию опубликует. Тут депутаты с мест один 
за другим начали кричать, что они тоже от-
кроются обществу и миру. 

Авторами поправки про декларации фе-
деральных парламентариев, кстати, были г-н 
Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, 
которых в зале сравнили с Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом. 

Закон приняли. И пошло, и поехало… 
Фракция «СР» свои декларации опубликует, 
тут же сообщил ее лидер Сергей Миронов. 
О подобном намерении написал и глава 
думского Комитета по информационной по-
литике, информационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн («ЕР»)…

Впрочем, и без принятого закона в 2023 
году сведения из деклараций не только де-
путатов и сенаторов, но и всех должностных 
лиц вообще публиковать не будут: 29 декабря 
2022 года президент Путин подписал указ, от-
менивший подобную практику «в период про-
ведения специальной военной операции».

Марина ОЗЕРОВА.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
Самая большая 
пицца в мире была 
выпечена в Кали-
форнии, что зафик-
сировала Книга ре-
кордов Гиннесса. 
Площадь пиццы со-
ставила 1300 ква-
дратных метров. 
На приготовление 
гигантского блюда 
ушло 6 тонн теста, 4 
тонны сыра, 2 тон-
ны соуса и 630 496 
кусков вяленой 
колбасы. Выпекал 
пиццу специальный 
дрон, который па-
рил над ней в воз-
духе. Пиццу плани-
руется разделить 
на 68 000 кусков и 
передать в местные 
«продовольствен-
ные банки».
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ЦЕРКОВЬ

ДУМА

ПАТРИАРХ ПРИЗВАЛ ВЕРНУТЬ «ДОБРОЕ ДЕТСКОЕ КИНО»

ВОЛОДИН ОТКЛИКНУЛСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИГОЖИНА ЗАПРЕТИТЬ 
ДИСКРЕДИТАЦИЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Рязани экстренные 
службы в среду проверяли 
сообщение о тигре, кото-
рый, предположительно, 
сбежал из частного дома 
на окраине города. Как 
пишет «МК в Рязани», о про-
исшествии стало известно из 
соцсетей — от очевидцев, ко-
торые заметили животное. В 
МЧС заявили, что, вероятно, 
речь идет о тигрице по кличке 
Матильда, которая живет в 
частном доме в микрорайоне 
Дягилево. В начале 2022 года 
в региональной прессе поя-
вился комментарий местного 
жителя, который признал, 
что пару лет назад завел 

себе необычного «кота». В 
прокуратуре Рязанской об-
ласти также указывали, что 
тигрица чипирована и имеет 

ветпаспорт с отметками о 
сделанных прививках. К ве-
черу среды тигрицу удалось 
поймать.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл пред-
ложил Минкультуры РФ 
совместно с учреждения-
ми Русской православ-
ной церкви разработать 
программы, способ-
ствующие возвращению 
«доброго детского кино». 
При этом он обратил вни-
мание на опасность «жутких 
образов» нынешней детской 
развлекательной индустрии. 
«Сегодня столь востребо-

вано, например, хорошее 
детское кино, которое спо-
собно очень многое сделать 
для воспитания. Столько 
интереснейших сюжетов в 
нашей истории, в житиях 
святых, все это можно и 
нужно использовать и ак-
туализировать посредством 
кинематографа», — сказал 
патриарх в среду на откры-
тии XXXI Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений.

Вячеслав Володин по-
ручил изучить вопрос о 
возможности внесения в 
УК нормы об ответствен-
ности за дискредитацию 
участников боевых дей-
ствий. Глава ГД рассмотрел 

обращение Евгения При-
гожина и передал указания 
председателям комитетов 
по обороне, а также по 
безопасности и противо-
действию коррупции Андрею 
Картаполову и Василию 

Пискареву. Ранее глава ЧВК 
«Вагнер» попросил прора-
ботать внесение в УК статьи 
о запрете дискредитации 
добровольцев, участвующих 
в СВО, в том числе бывших 
осужденных.

Мосгорсуд по иску Минюста в 
среду ликвидировал старейшую 
правозащитную организацию в 
стране — Московскую хельсинкскую 
группу (была создана в рамках 
Хельсинкских соглашений о 
соблюдении прав человека в 
Советском Союзе в 1976 году). 

Этот судебный процесс, несомненно, 
войдет в историю (точнее, уже вошел). Он 
был не просто громким, а общественным. 
Выступить в качестве свидетелей пришли 
известные люди, среди которых журналисты, 
писатели, историки и политологи. Большин-
ству из них, правда, слова так и не дали. Но 
в зале и без того звучали столь пламенные 
речи, что когда-нибудь они попадут в учеб-
ники. Так же, как имена представителей об-
винения и судьи. 

В 10.00 утра в Мосгорсуд пришли сотни 
людей, для которых уничтожение МХГ — это 
некая крайняя точка, от которой идет уже 
другой отсчет. Среди пришедших были быв-
шие и действующие члены Совета по правам 
человека при президенте (так случилось, 
что многие из них являются еще и членами 
МХГ, что говорит о схожих первоначальных 
задачах обеих организаций). Но внутрь по-
пасть почти никто из них не смог — зал был 
набит студентами-практикантами. Все, кто 
действительно хотел поддержать МХГ, оста-
лись в помещении, где стоял телевизор, и 
вынуждены были наблюдать за происходя-
щим на экране. 

«Чтобы обеспечить открытость и глас-
ность процесса, просим перенести заседание 
в другой зал. Подали иск о ликвидации не 
какого-то там ООО «Единорог», а символа 
эпохи», — заявила адвокат Агальцова. Судья 
Михаил Казаков ей отказал, сославшись на 
отсутствие возможности. А потом он отказал 
в допросе свидетелей и экспертов, среди 
которых была главный специалист по НКО в 
стране, член СПЧ Светлана Маковецкая. Она 
собрались буквально на пальцах доказать, что 
ликвидация МХГ вот таким путем, без выне-
сения предупреждений, по незначительному 
основанию, означает закрытие всех НКО по 
всей стране. Но слова ей так и не дали. В зал 
не пустили...

Обвинение сообщило, что прокуратура 
нашла в работе МХГ нарушение — деятель-
ность за пределами Москвы. Представитель 
Минюста Иван Татарников настаивал, что 
нарушение эти «грубые и неустранимые». 
Уточнил, что МХГ провела 11 мероприятий 
за пределами Москвы и направляла в органы 
власти других субъектов федерации жалобы. 
Адвокаты МХГ поинтересовались: верно ли, 
следуя этой логике, что московской организа-
ции запрещено иметь сайт, который доступен 
и из других регионов, и что все члены НКО 
должны иметь московскую прописку? Про-
курор замялся. 

Представители МХГ хотели рассказать о 
деятельности организации, ее вкладе в ста-
новление правозащитного движения в стране. 
Но весь Минюст устами своих сотрудников 
ответил, что это не имеет значения. 

 — Как не имеет? — удивлялись члены 
МХГ. — Наша деятельность была признана 
государством как необходимая и важная. Она 
положила начало развития в России право-
защитного движения. Причем его поддержка 
была гарантирована на уровне президента. 

Произошло это, правда, уже в XXI веке. 
А до этого...

Адвокат Михаил Бирюков напомнил 
историю, несмотря на возражения обвине-
ния. Он достал... докладную записку перво-
го заместителя председателя КГБ СССР 
Семена Цвигуна, где сказано про «маски-
ровавшихся под правозащитников» членов 
МХГ. Она послужила поводом для гонений 
на правозащитников и приостановления их 
деятельности. 

— Но Цвигун недолго радовался по пово-
ду ликвидации группы, — заметил Бирюков. 
— В 1982 году он покончил с собой. А еще 
через девять лет КГБ распустили.

— Это к делу не относится! — возражали 
прокуроры. 

Члены МХГ говорили на суде, что никогда 
не скрывали, что работают по всей стране 
и обращались во все органы власти. Более 
того, этот принцип был заложен в основу 
работы МХГ в далеком 1976 году. И никаких 
претензий со стороны власти не было. Так 
что теперь? 

Свой ответ на это дал легендарный адво-
кат Генри Резник, который выступил в прениях 
последним. 

— В ситуации турбулентности, которая 
вызвана противостоянием с Западом, во-
енным противостоянием с другой страной, 
первые ученики рвутся, чтобы показать вер-
ное служение. Сейчас процветают другие ка-
чества, другая атмосфера. Закон оказывается 
в опасности. Я исхожу из того, что конкретный 
судья, рассматривая любое дело, не захочет 
брать грех на душу. Я прошу вас, оставьте чи-
новников Минюста наедине с этим позором! 
Отклоните этот абсолютно неосновательный 
иск, который к праву не имеет отношения. 

Еще несколько реплик по ходу 
заседания:

«Вы совершаете большой грех!»
«Ликвидация МХГ — это серьезный удар 

по правозащитному движению не только в 
России, но и в мире». 

«Как можно с такой легкостью уничтожить 
то, что строилось десятилетиями? Это тре-
бовало больших усилий, жертв, человеческих 
жизней. Люди умирали в лагерях!» 

Судья удалился в совещательную ком-
нату на 20 минут. А потом зачитал короткое 
решение: иск удовлетворить. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

МИНЮСТ ПРИСТУПИЛ К ЛИКВИДАЦИИ
Старейшая правозащитная организация прекратила свое 
существование по решению суда

ФЕМИДА

ФАУФАУФАУНАНАНА

ВВ РРязани экстренные 
службы в среду проверяли 
сообщение о тигре, кото-

й

В РЯЗАНИ ПОЙМАЛИ СБЕЖАВШЕГО ТИГРА
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НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ 
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
c 1-й стр.

Ну ничем, кроме громких ло-
зунгов, как мы все это уни-
чтожим — «законные цели», 
если помните. Теперь постав-

ляют и танки. И Дмитрий Песков отвечает: 
«Эти танки сгорят так же, как и все осталь-
ные, стоят они только очень дорого».

Так что, теперь ждать самолеты? Зам-
главы МИД Украины Мельник о поставке 
Киеву танков пишет следующее: «Аллилуйя! 

Иисус Христос! А теперь, дорогие союзники, 
давайте создадим мощную коалицию с са-
молетами F-16 и F-35, Eurofighter и Tornado, 
Rafale и Gripen и всем, что вы можете до-
ставить, чтобы спасти Украину».

Украину эти поставки не спасут. С точки 
зрения психологии культ западного оружия у 
украинцев (уже детей называют Джавелина-
ми, Байрактарами и вот теперь Леопардами) 
можно понять — есть надежда на вундер-
ваффе: вот поставят танки — и теперь уж 
точно Россия будет разбита.

Не будет. Но. Каждая новая поставка все 
более мощного оружия может все дальше 
затягивать конфликт. 

Дмитрий ПОПОВ.

c 1-й стр.
В связи с этим возникает вопрос: 
зная, что танки, как и другое тя-
желое оружие НАТО, будут до-
ставляться на Украину железно-

дорожным путем, мы по-прежнему собираемся 
молча наблюдать за этими поставками? Или, 
зная точки пересечения границы, расположе-
ние железнодорожных мостов, все-таки ударим 
по ним? С этим вопросом «МК» обратился к 
военным специалистам.

Экс-главком Сухопутных войск генерал-
полковник Владимир Чиркин:

— Танки — техника тяжелая. Своим ходом 
они не дойдут. Не то чтобы развалятся, но та-
кое большое расстояние от границы сильно 
повлияет на их моторесурс и отрицательно 
скажется на их дальнейшей боеспособности. 
Доставить их можно только железнодорожными 
платформами. Из 14 мостов через Днепр три 
— железнодорожные. Их, безусловно, необ-
ходимо было бы уничтожить, чтобы эшелоны 
с танками не прошли.

— Если перестраховаться и своим хо-
дом отправить их на линию фронта, они вы-
работают почти весь свой моторесурс?

— У танков вообще небольшой запас хода. 
Представляете махину в 40–50–60 тонн! При 
таком весе ходовая часть быстро выходит из 
строя.

— Есть и другие проблемы. Американ-
ские «Абрамсы», к примеру, работают на 

авиационном керосине, что дорого. Аме-
риканцы сами это говорят.

— Да. Они жрут его по 16–17 литров на 
километр — топлива не напасешься. С ремон-
том тоже все сложно. Вот представьте: танки 
идут откуда-то из-за рубежа, а ремонтировать 
их надо на Украине, где для этого нет никаких 
условий. Нужны производственные мощности, 
агрегаты, двигатели, запчасти...

Кроме того, в составе ВСУ будут разно-
шерстные модели танков. Страны ведь дают 
Киеву примерно по роте танков — это по 12–14 
машин с небольшим запасом. То есть батальон 
— три роты немецких, британских и американ-
ских танков. Организовать их взаимодействие 
в условиях боя будет очень сложно.

А ведь надо еще подготовить экипажи 
для этих танков. У нас в учебках механиков-
водителей, наводчиков-операторов и коман-
диров по полгода готовят. Вряд ли они там 
наберут каких-нибудь вундеркиндов, которых 
можно будет очень быстро подготовить. Тогда 
выход какой? Надо сажать свои экипажи — 
американцев, немцев, англичан. Но это уже 
прямое участие в конфликте стран НАТО. И 
что дальше? Третья мировая война, которой 
они так боятся?

— Быстрее всего на поле боя могут 
появиться немецкие «Леопарды», которые 
поставят поляки. Эти танки очень сложные 
цели для уничтожения?

— Нет, конечно. Откуда сложные? Они 
сильно уступают нашим модернизирован-
ным танкам Т-90 «Прорыв», уступают «Ар-
мате», которая там тоже сейчас потихонечку 
раскручивается...

Немецкий танк имеет большой коэффици-
ент так называемой «фигурности». Это, считай, 
целый дом на гусеницах. Попасть в него не 
так-то сложно. И горят эти «Леопарды» синим 
пламенем за милую душу. У нас один вертолет 
огневой поддержки, который работает управ-
ляемыми и неуправляемыми реактивными сна-
рядами, при удачном стечении обстоятельств 
может сразу сжечь до десяти танков.

Кроме того, у нас есть и много других 
противотанковых средств. Всевозможных ПТУ-
Ров — противотанковых управляемых ракет, 
гранатометов, противотанковых мин — всего 
хватает.

Потом, смотрите: танковый полк по на-
шим уставам — это 94 танка. Ну сколько они 
собираются дать? Два полка. Пусть будет 200 
танков. Погоду они там не сделают.

Знаете, я вообще подозреваю, что они 
раскручивают эту танковую истерию не просто 
так. Многие уже задумались: не является ли 
она каким-то отвлекающим информационным 
маневром? Может быть, они собираются по-
ставить какое-то более серьезное секретное 
оружие?

Мы должны быть готовы ко всему, не заци-
кливаясь на этих танках. Ну а если они приедут 
— что ж, будем с ними работать, не впервой. 
Тем более что наши средства обороны намного 
дешевле их средств наступления.

— Но все-таки почему эти средства 
наступления не уничтожить еще на даль-
них подступах, чтобы они не доехали до 
передовой?

— Это вопрос не ко мне. К командова-
нию СВО. Я лично считаю, что это, конечно же, 
надо делать. Как только они зашли на терри-
торию Украины, сразу нужно дальнобойными 
средствами — авиацией, высокоточными ра-
кетами — долбить их прямо на железнодо-
рожных платформах, взрывать мосты с этими 
эшелонами, чтобы они в Днепре утонули, пу-
скать под откос составы, как это делали наши 
деды с немецкими танками во время Великой 
Отечественной.

А там ведь сейчас все мосты целы. Вот 
вы задайте себе вопрос: если бы наши войска 
вышли к берегам Днепра, то противник, от-
ходя через эти мосты, разве нам оставил бы 
их целыми? В 1943–1944 годах фашисты, от-
ступая, не оставили нам ни одного моста — все 
уничтожили. И сейчас так будет. Так для кого 
мы их бережем?

Я понимаю, что мосты через Днепр сейчас 
наверняка особенно сильно охраняются. Но 
ведь на маршруте движения существует еще 
куча рек или речушек, через которые тоже есть 
мосты. Можно их вывести из строя. Они будут 
их восстанавливать неделями и месяцами. Но 
мы и этого не делаем. Потому у многих и воз-
никает подозрение, что здесь имеется какой-то 
«договорняк». Не у военных, конечно. Скорее 
у коммерсантов...

Иной точки зрения на этот счет 

придерживается военный эксперт и анали-
тик, редактор журнала «Арсенал отечества» 
Алексей Леонков. Вот что по этому поводу он 
рассказал «МК»: 

— Дело в том, что совсем не факт, что эти 
танки будут доставляться по железной доро-
ге. Для этого существуют еще специальные 
трейлеры, которые могут перевозить грузы 
до 80 тонн.

— Это тоже заметные цели для воз-
можных ударов.

— Да, только сначала нужно определить, 
что это именно тот самый трейлер, который 
перевозит танк, а не груз какой-нибудь гу-
манитарной миссии. Мы его разбомбим, а 
потом в ООН все хором будут кричать, что мы 
совершили военное преступление.

Чтобы осуществить такую операцию, не-
обходима разведка, работающая в реальном 
режиме времени. В силу некоторых обстоя-
тельств мы не можем обеспечить ее на дальних 
рубежах. Риск того, что мы попадем не в тот 
железнодорожный состав, трейлер или желез-
нодорожный узел, на котором в этот момент 
будет находиться много гражданских людей, 
достаточно велик.

— Но у нас же есть космическая раз-
ведка, пусть и не такая, как в США?

— Да, но учтите: космический аппарат над 
этой точкой может висеть всего минут пять. Он 
дает координаты объекта для уничтожения, но 
это значит, что возможные носители, к при-
меру самолеты, со средствами поражения 
должны уже находиться в воздухе. Это целая 
воздушная операция.

Или, допустим, спутник определил, что 
бить по цели в данный момент нельзя. Значит, 
мы должны развернуться и лететь обратно.

То есть вероятность уничтожения такой 
цели невысока, а вот риск подставиться очень 
большой. Если бы у нас спутники, сменяя друг 
друга, в реальном масштабе времени могли 
вести разведку, тогда можно было бы что-то 
планировать.

— Но мы же, используя разведку, как-то 
работаем по инфраструктурным объектам 
на территории Украины? 

— Высокоточным оружием мы бьем только 
по тем объектам, о которых наверняка знали, 
что там нет гражданских людей. К примеру, 
точно известно, что на электроподстанциях 
люди не живут. А вот на железнодорожном 
узле может оказаться кто угодно.

Вспомните Кременчуг, когда на желез-
нодорожную станцию прилетела украинская 
ракета «Точка-У» во время эвакуации мирно-
го населения. Тогда нас планировали в этом 
обвинить, но факты — осколки украинской 
ракеты — подтвердили обратное. Провокация 
не удалась.

А теперь представьте, что на такую же стан-
цию прилетит что-то от нас. Киевские власти 
представят миру осколки нашей ракеты, и все 
дружно начнут кричать, что русские «устроили 
геноцид украинского народа».

Так что все это натовское оружие, если оно 
поступит на Украину, нам придется уничтожать 
другим способом.

Ольга БОЖЬЕВА.

БРОНЯ УВЕРТОК
Вашингтон создает 
из «Абрамсов» прикрытие 
для отправки Киеву немецких 
«Леопардов»
То, что решение «коллективного За-
пада» о поставках Киеву танков — 
дело времени, было ясно уже давно. 
Но союзники по НАТО затеяли игру 
на терпение — кто раньше объявит о 
готовности поделиться с ВСУ тяже-
лой бронетехникой западного про-
изводства. В финал вышли Германия 
и Соединенные Штаты. И вот на этой 
неделе стало очевидным, что США 
готовы совершить резкий полити-
ческий разворот и отправить энное 
количество «Абрамсов» на Украину. 
Это решение последовало на фоне 
сообщений о том, что Берлин отпра-
вит танки «Леопард» Киеву.

По сообщениям американских СМИ, Ва-
шингтон, похоже, готов начать процесс по 
отправке «в конечном итоге» десятков своих 
боевых танков M1 Abrams на Украину. Как пи-
шет The Guardian, этот шаг Белого дома после-
довал за появившимися во вторник сообще-
ниями о том, что Берлин поддался огромному 
международному и внутреннему давлению 
и собрался объявить, что отправит танки не-
мецкого производства на Украину и позволит 
другим странам делать то же самое.

Издание Politico со ссылкой на амери-
канский источник пишет, что администрация 
Байдена рассматривает возможность от-
правки Киеву около 30 танков.

Сообщается, что «Абрамсы», вероятно, 
будут закуплены через фонд, известный как 
Инициатива содействия безопасности Укра-
ины (USAI), что позволяет администрации 

президента Джо Байдена получать оружие 
от производителей, а не из существующих 
оружейных запасов в США. В западной прессе 
утверждается, что администрация Байдена, 
возможно, могла бы использовать процесс 
USAI, чтобы купить «Абрамсы» у тех союзни-
ков, у которых они имеются, отремонтиро-
вать их, а затем отправить на Украину. Этот 
процесс может занять месяцы и даже годы, 
подчеркивает The Guardian.

Официальные лица США заявляли, что 
«Абрамс» сложен в управлении — трудно обу-
чить украинцев его эксплуатации, — и он очень 
«прожорлив» в смысле потребления топлива, 
что делает его плохим выбором для этой фазы 
конфликта. Вдобавок танки требуют длинных 
линий снабжения для обслуживания.

«M1 (Abrams) — это сложная система 
вооружения, которую сложно обслуживать… 
это было верно вчера, это верно сегодня и 
будет верно в будущем», — заявил журна-
листам представитель Пентагона бригадный 
генерал Пэт Райдер.

В конце концов прогнувшийся под давле-
нием западных союзников Берлин заявлял, 
что отправит танки Leopard на Украину толь-
ко в том случае, если Соединенные Штаты 
согласятся отправить свои собственные 
танки.

«Единственная причина, по которой 
Соединенные Штаты отправили бы танки 
М1 на Украину, — это предоставить Герма-
нии политическое прикрытие, необходимое 
для развертывания танков Leopard», — счи-
тает Марк Кансиан, эксперт по обороне в 
Центре стратегических и международных 
исследований.

Согласно сообщениям немецких СМИ со 
ссылкой на правительственные источники, 
Берлин планирует отправить роту боевых 
танков Leopard 2A6, обычно состоящую из 14 
машин, совместно с другими партнерами, а 
именно скандинавскими странами, распола-
гающими соответствующими танками. Также 
известно, что Берлин заявил, что даст свое 
разрешение на выдачу экспортных лицензий 

таким странам, как Финляндия, Швеция и 
Польша, которые купили танки у Германии, 
что позволит отправлять их на Украину.

Это решение, отмечают западные СМИ, 
знаменует собой «прорыв для Германии, 
положивший конец месяцам болезненных 
дебатов и самоанализа», — таким образом, 
впервые немецкие танки будут использованы 
на поле боя в Европе со времен Второй миро-
вой войны. Историческая ответственность 
Германии как зачинщика этого глобального 
конфликта использовалась теми, кто утверж-
дал, что у нее есть «моральное обязательство 
направить танки для защиты Украины». Но 
в то же время именно нацистское прошлое 
Германии сдерживало лиц, принимающих 
в Берлине решения, которые глубоко опа-
сались, что увеличение огневой мощи Кие-
ва за счет развертывания танков не только 
может привести к эскалации конфликта, но 
и подвергнуть Германию опасности быть 
заклейменной как страна-агрессор.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Зачем разработчик 
«Майкрософт» сделал 
наследником главкома ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный 
стал долларовым миллионером. И 
деньги получил не абы как, а словно 
в сюжете фантастической комедии 
— унаследовал целое состояние от 
богатого американца с украинскими 
корнями Грегори Степанца.

По сообщениям сотрудников The New York 
Times, Валерий Залужный в январе получил 
внезапный подарок в виде миллиона долларов 
США, который якобы должен пожертвовать 
ВСУ. Сам Залужный не подтверждает род-
ство с почившим американцем и убеждает 
журналистов, что деньги были оставлены 
ему из большого патриотизма умершего и 
любви к Украине. «Последняя воля господина 
Григория, очевидно, была в том, чтобы под-
держать в моем лице украинское войско», 
— рассказал Залужный. Согласно одной из 
версий, которые выдвинули пользователи 
Интернета, некоторое дальнее родство между 
ними может быть, но кем приходится амери-
канец главкому, точно определить нельзя, как 
и то, были ли они знакомы лично. 

Так кто же этот загадочный человек, так 
любящий главкома Залужного, что оставил 
миллион долларов США ему, а не своим 
американским родственникам (при том что 
у него остались дочь, внук и правнук). Со-
гласно данным американского сайта «Ме-
мориал», гражданин США с украинскими 

корнями Грегори Степанец (до эмиграции 
в Штаты он был просто Григорием) родился 
на Украине, в городе Винница, 8 апреля 1938 
года, а скончался в возрасте 84 лет в городе 
Рэдмонд в округе Кинг штата Вашингтон в по-
недельник, 24 октября 2022 года. Похоронен 
Степанец в престижном мемориальном парке 
Сансет-хиллз. На мемориальной странице в 
Интернете можно увидеть и соболезнование, 
которое оставил ему один из американских 
родственников. «Дорогие Григорий и Алла, 
покойтесь с вечным миром. Лучших родствен-
ников я и пожелать не мог», — выражает со-
болезнования некий Дин Батлер. 

Из различных источников, в том числе 
украинских СМИ, можно узнать биографию 
Степанца. Отец его воевал во Второй мировой 
войне, однако неизвестно, на чьей стороне, 
— погиб в октябре 1941 года. Юный Григорий 
вместе с мамой был эвакуирован на Урал, а 
после войны семья вернулась в Винницу. В тя-
желые послевоенные годы выжить им помогал 
дядя, который делил с ними свой армейский 
паек. Дядя на войне потерял ногу... 

Григорий окончил школу с золотой ме-
далью, владел пятью языками: русским, не-
мецким, итальянским, английским и украин-
ским. Затем поступил в МГУ, обосновался в 
Москве. Получил степень кандидата наук по 
физической химии, работал в геофизиче-
ском научно-исследовательском институте, 
сначала ученым, а затем программистом, 
однако был якобы уволен оттуда за письмо 
в поддержку диссидентского движения. В 

90-х покинул страну, перебравшись в США, 
где устроился работать разработчиком про-
граммного обеспечения в компанию Microsoft 
и даже сумел отличиться — в составе рабочей 
группы получил патент за декодирование 
данных переменной длины. 

В этой истории с наследством больше 
вопросов, чем ответов, но ситуацию мно-
гие считают политическим пиаром, причем 
с нотками коррупции. «По-моему, это само-
реклама, — считает украинский политолог и 
экономист Александр Дудчак. — Залужному 
сочиняют мифы и легенды о том, какой он 
выдающийся стратег, добрый человек, филан-
троп и благодетель. Были там эти деньги или 
нет, сказать сложно, ведь никто документы о 
наследстве не показывал, как и документы о 
перечислении миллиона. Это все смахивает 
на пиар-компанию Залужного».

— Тогда почему наследство получил 
именно Залужный, а не Владимир Зелен-
ский, например?

— Спросите у украинцев, на кого можно, 
если что, заменить Зеленского. Скажут — За-
лужный. Это распиаренный образ на случай 
замены, готовый кандидат, которому сочи-
няют разные легенды. Наверное, будет про-
должение этой рекламной кампании. Дальше, 
возможно, фотография с котиком будет или 
репортаж о том, как главком мальчика из 
пруда спасает или бабушку через минное 
поле переводит. Технически все это сделать 
не проблематично. 

Владимир МИХАЙЛОВ.

В последнее время актуализировалась 
дискуссия о роли деятелей культуры и шоу-
бизнеса в формировании общественных на-
строений. Наличие сомнений по этому вопро-
су для меня, честно говоря, представляется 
немного странным. Высказывания или по-
ступки публичных людей всегда имеют обще-
ственный резонанс. И позиция по СВО здесь 
не является исключением. Вопрос Максима 
Горького: «С кем вы, мастера культуры?» — 
сейчас актуален как никогда.

Почему, например, надо поднимать во-
прос о необходимости признания Ивана Ур-
ганта иностранным агентом. Меня по большо-
му счету особо не интересует его творческий 
путь и все его «культурные» достижения. Это 
его жизнь и жизнь его почитателей. Но, будем 
справедливы, почитателей у него действи-
тельно много (их миллионы), а посему его 
общественно-политическая позиция имеет 
существенное значение (не побоюсь этого 
слова) для нашего общего социального и 
политического развития.

И таких деятелей десятки и сотни. Напом-
ню, что многие из них только одним фактом 
публичного позитивного упоминания о том 
или ином товаре или услуге обеспечивали 
их производителям существенные продажи 
и многомиллионную выручку. Понятно, что 
политика не услуга. Но законы маркетинга 
никто не отменял. Если публично значимый, 
популярный человек, что называется, «топит» 
по той или иной политической тематике, то 
хотим мы этого или нет, но данная постановка 
вопроса однозначно привлекает к данной 
проблематике общественное внимание.

Конечно, капитал популярности в шоу-
бизнесе далеко не всегда и совсем не линейно 
конвертируется в капитал финансовый или 
политический. Мы все это наглядно наблю-
дали в «лихие 90-е», когда звезды эстрады 
направо и налево рекламировали и пищевые 
добавки, и финансовые пирамиды, и сомни-
тельных политических деятелей. Все это мы 
уже проходили!

Но проблема от этого менее актуальной 
не становится. Если ты публичное лицо, то 
твоя позиция имеет общественное и полити-
ческое значение, причем часто это значение 
имеет критический характер для миллионов 
или даже десятков миллионов граждан. Что же 
мы наблюдаем в среде наших «мастеров сце-
ны»? Сейчас по факту их «армия» разделилась 
на три неравных по числу дивизиона.

Первый — это однозначные сторонники 
СВО и наших вооруженных сил. Не хочу на-
зывать фамилии, но многие из них всегда «на 
стороне» власти и принимаемых ею решений. 
Некоторые успели попеть и поплясать еще 
на концертах в поддержку Ельцина в 1996 
году. Таким деятелям всегда комфортно «при 
власти», и сейчас они прекрасно устроились 
на прошедших 1 января «Голубых огоньках». 
В 1996 году они отстаивали «демократию», 
а сейчас — ценности СВО. Уверен, что оба 
раза «по зову сердца». Ну, Бог им судья! Кто я 
такой, чтоб давать им оценку? Тем более что 
сейчас-то они делают действительно благое 
и, без преувеличения, богоугодное дело.

Но немного (а точнее — сильно) расстраи-
вает тот факт, что никто из нашего окопного 
культурного спецназа (как его называет Захар 
Прилепин), который больше восьми лет защи-
щал Донбасс, по факту так и не был приглашен 
на те самые «Голубые огоньки». В новогоднюю 
ночь их продолжают смотреть десятки мил-
лионов наших соотечественников по всей 
стране и по всему миру. Но действительно 
заслуженных «наших» там, увы, почти нет. О 
ком я говорю? Вы видели на «Голубых огонь-
ках» Джанго, Рича, Вадима Степанцова, Юлю 
Чичерину, Вадима Самойлова, Александра Ф. 
Скляра, группы «Зверобой», «Калинов мост», 
7Б, 25/17 или, скажем, Сергея Галанина или 
Стаса Старовойтова (который сейчас лучший 
стендап-комик в нашей стране)? Их голос 
был всегда максимально громким и после-
довательным «и за Россию, и за Донбасс», 
даже в то время, когда это не было, с позво-
ления сказать, мейнстримом. Прекрасно, что 
появился Шаман, и мы его видим и на экранах 
ТВ, и на радио, и в Сети. Но признанных, за-
служенных героев культурной СВО оставлять 
«на обочине» никто не имеет права. И это уже 
вопрос не только культурной, но и большой 
политики.

…Вернемся к нашим «дивизионам». 

Второй — это, без преувеличения, враги. С 
ними разговор должен быть предельно ко-
ротким: допустил публичные высказывания 
против России, СВО и наших вооруженных сил 
— получи уголовное дело, срок и конфиска-
цию имущества. Здесь для многих мосты уже 
сожжены. В России их должна ждать только 
уголовно-исправительная система. Я не лю-
доед и не настаиваю на реальных тюремных 
сроках, но вот все имущество этих деятелей 
должно быть конфисковано и передано на 
поддержку малообеспеченных семей на-
ших военнослужащих, защищающих сейчас 
нашу Родину.

И статуса «иностранный агент» здесь 
явно недостаточно. Для лиц из данного «ди-
визиона» нужны настоящие уголовные дела 
и реальные наказания.

Теперь мы вспоминаем про «третий 
дивизион». Это те, кто решил отмолчаться 
и отсидеться. Некоторые из этих «товари-
щей», типа Ивана Урганта, оказались вдруг 
«испугавшимися патриотами» и решили от-
сидеться «там». Некоторые по-тихому сидят 
здесь и не высовываются. При этом многие 
из числа последних находятся на серьезных 
должностях в сфере культуры и продолжают 
«творить» и «вытворять» на народные деньги 
как ни в чем не бывало.

Вот здесь и начинается, что называется, 
самое интересное. Хочу, как говорится, со 
всей прямотой заявить: отсидеться никому 
не удастся. Сейчас наступило время, когда 
позиция каждого деятеля культуры (как бы 
мы к нему ни относились) должна проявиться 
с максимальной четкостью и последователь-
ностью. Выйдите в эфир и честно сообщите: 
вы за Россию или у вас есть «особое мнение». 
Разговоров о том, что кто-то не интересуется 
политикой, не должно быть в принципе. Если 
ты публичное лицо и занимаешься публичной 
деятельностью, то изволь обозначить свое 
отношение к СВО, к героям Донбасса, к Бан-
дере и Зеленскому, наконец. И организовать 
данный процесс — это задача нашего родного 
Министерства культуры Российской Федера-
ции. Наверное, Минкультуры держит руку на 
пульсе, но очень хочется разобраться, каковы 
же сейчас настроения в нашей отечественной 
культурной среде? Если там не все в порядке, 
то, наверное, надо делать выводы…

И не надо говорить нам про ведомствен-
ную принадлежность тех или иных учреж-
дений культуры. Типа, например, в Москве 
большинство театров не федерального, а 
городского подчинения, а еще в Москве мно-
жество частных, негосударственных или ве-
домственных организаций культуры. Нас все 
эти возражения не интересуют. Культурная 
политика в нашей стране должна отражать 
государственные интересы, государствен-
ные приоритеты (а сейчас это СВО), а также 
традиционные духовно-нравственные цен-
ности, важнейшими из которых являются 
семья и Родина.

Если деятельность (в том числе твор-
ческая) не соответствует этим приорите-
там и ценностям, то ее просто-напросто не 
должно существовать. И меня как политика, 
гражданина и патриота не интересует ве-
домственная или хозяйственная сущность 
соответствующей организации. Как меня и 
не интересует, работает тот или иной дея-
тель в государственном учреждении культуры 
или «подъедается на вольных хлебах». Меня 
волнует только одно: если он против России 
и СВО, то он ни в какой форме не работает и 
не зарабатывает в России. Ни на корпорати-
вах, ни на елках, ни на Дне города. Допустил 
публичное высказывание или деяние против 
моей Родины — получи для начала запрет на 
профессию, а если продолжишь провокаци-
онные действия — с тобой будут разбираться 
в другом месте.

Повторяю, за порядком в культурной 
среде должно следить Минкультуры России. 
Если ему недостаточно полномочий, то мы, 
депутаты Государственной думы, с удоволь-
ствием его наделим и особыми, и специаль-
ными, и чрезвычайными полномочиями. Но 
даже в нынешнем (очень высоком!) статусе 
Минкультуры России способно повлиять на 
любого деятеля культуры и шоу-бизнеса в 
нашей стране. Этим, что называется, надо 
заниматься. Уверен, что министр так и по-
ступает. Просто результаты хочется видеть 
прямо сейчас.

МАСТЕРАМ КУЛЬТУРЫ ПОРА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Почему позиция публичных людей по СВО критически важна

СЕГО ДНЯ: КРИЗИС

НЕ ПРОПУСТИ!

Николай НОВИЧКОВ, депутат Государственной думы, 
доктор экономических наук, профессор

ЗЛОБА ДНЯ
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НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ТАНКОВ «ЛЕОПАРД-2»

Справа от ствола 
находится основной 
прицельный комплекс. 
Уничтожать в первую 
очередь любым 
вооружением.

Боковые поверхности, 
не закрытые бортовыми 
экранами, поражаются 
ПТУРами и гранатометами 
с дистанции 1 км.

Выстрел из гранатомета 
под башню способен ее 

заклинить.Зона основного бронирования 
башни, способной защитить 
от сброшенной с дрона 
кумулятивной гранаты, 
составляет только порядка 
20% от общей поверхности.

Командир экипажаКомандир экипажаКомандир экипажа

СтрелокСтрелокСтрелок

ЗаряжающийЗаряжающийЗаряжающий

Механик-водительМеханик-водительМеханик-водитель

«Оружие»
По ту сторону моды — все о самозарядных ру-
жьях Браунинга.
Почувствуй себя генсеком! — история появления 
карабина МЦ-18.
Поворотные кронштейны — устройство, плюсы 
и минусы, а также анализ эксплуатации.

«Природа»
Сибирские глухари — за глухарем на Ямал и в 
Эвенкию.
Вальдшнепы без границ — изучаем пути мигра-
ции вальдшнепа с помощью GPS-маячков.
Ночлег у костра — нюансы обустройства вре-
менного лагеря.

«Трофеи»
Слонобой — практические советы при добыче 
африканского гиганта.
Ловля бобра на плотинах — стратегия и тактика 
при постановке самоловов.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

www.ohotniki.ru

КАРМА СТАРОГО СЛОНА

ВЕЧНО МОДНЫЙ  
БРАУНИНГ

ОТРАВА НА ПОЛЯХ

ВОЛКИ  
НА ПРИВАДЕ
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ФЕВРАЛЬ 2023

Удачная рекламная акция 
Залужного: миллион в наследство.

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»

ПРИЩЕМИТЬ ХВОСТ «ЛЕОПАРДУ»

МИЛЛИОН В «КОРЗИНЕ» ЗАЛУЖНОГО

Эшелон танков «Абрамс».
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Для родителей подмосковных до-
школят новый год начался с непри-
ятной новости. Теперь им придется 
платить за детский садик не только 
в те дни, когда ребенок его посе-
щает, но и когда он его прогуливает 
по неуважительной причине. 

«Мы платим за месяц около 3 тысяч ру-
блей, но ребенок часто болеет и пропускает 
от недели до двух в месяц. Получается, что те-
перь я все равно должна платить за эти дни? 
А это немалые деньги — от 700 до 1,5 тысячи 
рублей. Я воспитываю сына одна, и для меня 
это ощутимая сумма, по-моему, это неспра-
ведливо!» — возмущается в родительском 
чате Ирина, жительница Подольска.

А вот другая мама, Наталья, с ней не со-
гласна и считает, что новые правила заставят 
родителей более ответственно относиться 
к тому, нужно ли их ребенку место в детском 

саду или нет. Наталья пишет, что долго не мог-
ла устроить младшего сына в садик рядом 
с домом, так как, согласно спискам, там все 
группы были переполнены, но на самом деле 
ходили единицы.

«Вряд ли эта мера — оплата прогулов 
— заставит кого-то из родителей отказаться 
от места в дошкольном учреждении, — со-
мневается еще одна родительница. — Кто 
прогуливал, тот и будет пропускать по по-
воду и без. Зато головной боли это решение 
добавит всем: найдутся такие мамочки, ко-
торые будут вести больного ребенка в сад, 
лишь бы не стоять с ним в очереди к врачу 
в поликлинике».

«МК» решил разобраться, откуда появи-
лось решение взимать плату с родителей 
за дни, пропущенные их детьми в детском 
саду. Оказывается, это вовсе не местная 
инициатива руководства детских дошкольных 
учреждений, решение спущено сверху. Сразу 
после новогодних праздников родителям 
дошколят раздали на подпись допсоглаше-
ние с детскими учреждениями, в которых 
сказано, что новые правила оплаты вводятся 
на основании приказа от 30.12.2022 г. ми-
нистра образования Московской области. 

В нем сказано, что теперь с родителей будет 
взиматься плата за непосещение без уважи-
тельной причины ребенком детского сада. 

По новым правилам без справки от врача 
ребенок может пропускать садик не более 3 
дней, но за весь год количество таких про-
пусков не должно превышать 56 дней. При-
чем 30 из них приходится на лето — время 
отпусков. Что является уважительной при-
чиной для отсутствия ребенка в дошкольном 
учреждении? Болезнь, подтвержденная ме-
дицинской справкой, лечение в санатории 
— опять же нужен медицинский документ, 
и, наконец, карантин или ремонт в самом 
детском садике.

Сотрудники детских учреждений тоже 
не в восторге от нововведения: по их прогно-
зам, теперь посещаемость летом в детских 
садах будет такой же высокой, как и зимой, 
а то и больше, ведь в теплое время года дети 
болеют реже. 

Евгения ВОКАЧ.

РОДИТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЯТ-
ПРОГУЛЬЩИКОВ 
НАКАЖУТ РУБЛЕМ
В подмосковных 
детсадах ввели 
особые квоты 
на посещение

В среду депутаты Московской област-
ной думы объявили о начале работы по 
подготовке законодательной инициа-
тивы: новый закон предусматривает 
увеличение штрафов за нарушение 
правил регистрации. Об этом «МК» 
рассказал председатель Мособл думы 
Игорь Брынцалов.

Не секрет, что в Москве и области есть 
целые микрорайоны, где число приезжих уже 
фактически превышает количество коренных 
жителей. Недобросовестные владельцы квар-
тир сдают свои квадратные метры мигрантам, 
не особо вникая, сколько человек будет жить 
на их площади и что это за люди, чем они 
собираются заниматься у нас в гостях, не 
связаны ли с криминалом? 

Увы, но далеко не все мигранты ведут 
себя, как полагается вежливым гостям, некото-
рых хочется поскорее выставить за порог. На-
пример, недавно в подмосковных Котельниках 
трое мужчин азиатской наружности пристали 
к ребенку. Мальчику удалось убежать, но его 
мама очень обеспокоена безопасностью своих 
детей, которых у нее трое, она дозвонились до 
губернатора Московской области и попросила 
срочно принять меры. 

Дело в том, что неподалеку от их дома 
располагается печально известный рынок 
«Садовод», где работает много приезжих. 
Поэтому в близлежащих домах все квартиры 
сдаются внаем, там в каждой «однушке» живет 
по нескольку человек. Чаще всего договор на 
аренду квартиры заключается на одного, а 
жить в ней могут и 10, и даже больше человек. 
Такие «резиновые» квартиры доставляют много 
проблем. Во-первых, страдают безопасность 

и комфорт остальных жильцов дома. Жить 
рядом с таким подпольным хостелом — то 
еще удовольствие. Во-вторых, коммуналь-
ные платежи (например, за вывоз мусора) 
взимаются из расчета метража квартиры или 
согласно данным приборов учета воды. Но 

когда устанавливались такие правила, ни-
кто не думал, что в однокомнатной квартире 
площадью 30 кв. м живут не 1–2 человека, а 
целых десять. Кроме того, в таких «нехоро-
ших» квартирах, как правило, нет водосчет-
чиков, поэтому расчет за потребление воды 

и водоотведение производится по средним 
показателям в доме, хотя понятно, что «ре-
зиновая» квартира потребляет в разы больше 
стандартной семьи.

Проблемы с мигрантами волнуют не 
только жителей Подмосковья: по данным 
силовых структур, их приток в Россию за 
прошлый год увеличился почти вдвое, а 
количество преступлений, совершенных 
ими, выросло в 2022 году на 114%. Поэтому 
решения увеличить в тех же Котельниках 
количество патрульных на улице и камер 
видеонаблюдения в подъездах жилых домов 
явно недостаточно, проблема намного се-
рьезнее. В результате подмосковные власти 
решили усилить контроль за сдачей жилья в 
аренду, чтобы в регионе в принципе не было 
«резиновых» квартир. 

Председатель Мособлдумы Игорь Брын-
цалов поручил профильным комитетам пар-
ламента рассмотреть проблемные вопросы 
законодательства в жилищной, налоговой 
сферах и миграционного учета.

«Наших жителей пугают «резиновые» 
квартиры, такое соседство крайне неспо-
койно. Так, в Котельники из-за находящего-
ся поблизости рынка приезжает огромное 
количество иностранных рабочих, и не все 
из них соблюдают регистрационное зако-
нодательство. Этот вопрос актуален и для 
других муниципалитетов. Сейчас действует 
достаточно суровое наказание для таких нару-
шителей — штраф с выдворением за пределы 
Российской Федерации. А что касается тех, кто 
фиктивно регистрирует мигрантов, — вплоть 
до уголовного наказания», — рассказал Игорь 
Брынцалов.

Кроме того, отметил парламентарий, в 
Подмосковье ежегодно приезжает для тру-
доустройства большое количество граж-
дан из других регионов нашей страны, и 
они также должны соблюдать все правила 
регистрации.

Кстати, в настоящее время в России, и в 
том числе в Московской области, за нарушение 
сроков и правил регистрации уже предусмо-
трены штрафы:

— для собственников жилья, которые за-
регистрировали других лиц с нарушением 
правил, — до 5 тыс. рублей;

— для граждан, нарушивших правила 
регистрации (имеются в виду приезжие из 
других регионов РФ), — до 3 тыс. рублей. В 
отношении мигрантов из ближнего зарубежья 
наказание более жесткое — вплоть до депор-
тации из страны.

При этом в Москве и в Санкт-Петербурге 
штрафы существенно выше — до 7 тыс. 
для собственников жилья и до 5 тыс. для 
граждан.

«Аналогичные повышенные размеры 
штрафов мы будем предлагать установить 
и в Московской области. Этот вопрос сейчас 
прорабатывается профильными комитета-
ми областной Думы», — подчеркнул Игорь 
Брынцалов.

В целом работа с «резиновыми» кварти-
рами ведется комплексно, с участием право-
охранительных, налоговых органов. Мы же, 
со своей стороны, как законодатели, также 
сделаем все возможное, чтобы обеспечить 
комфорт и безопасность наших жителей, ска-
зал депутат.

Елена БЕРЕЗИНА.

ЦЕНЫ НА ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ОВОЩНОГО САЛАТА 

СТАЛИ БИТЬ ПО КАРМАНУ
В декабре в Подмосковье подешевели 

сахар, гречка и апельсины, а огурцы, мор-
ковь и свекла, наоборот, выросли в цене. 
Также в области существенно подорожал 
проезд в поездах дальнего следования. 

Как сообщили «МК» в Мосстате, сре-
ди продовольственных товаров на под-
московных прилавках в декабре ощути-
мее других подорожали свежие овощи. 
Огурцы стали стоить больше на 33,5%, 
морковь — на 16,6%, свекла столовая — 
на 16,13%, лук репчатый — на 13,3%, ка-
пуста — на 9,3%. Также выросли цены на 
виноград — на 11,5%, на груши — на 2,6% 
и на яблоки — на 1,1%. В то же время по-
дешевели апельсины — на 7,1% и лимоны 
— на 1,1%.

Некоторые другие товары подорожали 
не так заметно. Например, куриные яйца 
на 2,9%, отечественная икра лососевых 
рыб — на 2,6%, томатные консервы на 
1,9%.

Одновременно с этим снизились цены 
на сахар (на 4,2%), гречневую крупу (на 
3,7%) и говяжью печень (на 2%). 

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в Московской области в 
декабре составила 5863 руб. По срав-
нению с ноябрем 2022 года она выросла 
на 0,7%, по сравнению с декабрем 2021 
года — выросла на 5,5%.

Среди непродовольственных товаров 
отмечалось как повышение, так и сни-
жение цен. На 4% подорожали легковые 
автомобили (импортные подержанные). 
Микроволновые печи увеличились в стои-
мости на 2,1%, а компьютеры-моноблоки 
— на 1,5%.

В то же время снизились цены на план-
шетные компьютеры — на 4,4%, телевизо-
ры — на 3,6%, холодильники — на 2,8%. 

В декабре существенно подорожал про-
езд в поездах дальнего следования — на 
17,4%, а коммунальные услуги выросли в 
цене на 8,3%. 

При этом услуги в сфере зарубежно-
го туризма, наоборот, подешевели — на 
13,7%.

НА БЛОГЕРКУ ПЫТАЛИСЬ 
НАДАВИТЬ СТРЕЛЬБОЙ 

ПО ОКНАМ?

Неизвестные расстреляли окна квар-
тиры на улице Спартака в подмосков-
ном Воскресенске в ночь на 24 января. 
Полицейские подозревают, что это был 
акт устрашения для 42-летней блогера-
общественника, проживающей в этой 
квартире.

Как стало известно «МК», 23 января 
24-летний Артем (все имена изменены), 
проживающий в 2-комнатной квартире, 
расположенной на 4-м этаже 5-этажного 
дома, вместе с матерью, поздно вечером 
лег спать в своей комнате (родительница 
уже спала в своей опочивальне). 

24 января в 5.30 утра он проснулся от 
громких хлопков, звона битого стекла и 
боли в левой стопе. Сначала парень ничего 
не понял, но, включив свет, увидел три 
пулевых отверстия в оконных стеклах. 
Также в комнате обнаружили повреж-
дение потолка и шкафа. Как оказалось, 
с улицы два раза стреляли еще и по ку-
хонному окну. Испуганные жильцы сразу 
позвонили в полицию.

Стражи порядка зафиксировали все 
повреждения и обнаружили деформи-
рованные предметы, очень похожие на 
пули от 9-мм оружия. Артему пришлось 
обращаться в травмпункт: осколки стекла 
повредили ему ногу.

Сейчас полицейские выясняют, что 
это было — простое хулиганство или акт 
устрашения. Артем работает на складе 
одного из маркетплейсов кладовщиком, 
никаких скандалов у него ни с кем не было. 
А вот его мама является общественником-
блогером. Полицейские склоняются, что 
запугать пытались ее, тем более что на 
Новый год дверь их квартиры облили 
краской, а через две недели это повто-
рилось. По факту стрельбы возбуждено 
уголовное дело.

НЕРВНАЯ ОСОБА СЪЕЛА 
ТРИ КИЛО СОБСТВЕННЫХ 

ВОЛОС
Вредная привычка, которая заключа-

лась в навязчивом смаковании собствен-
ных волос, привела на больничную койку 
21-летнюю жительницу Щелкова. За не-
сколько лет девушка успела проглотить, 
но не смогла переварить три килограмма 
своих локонов, поэтому извлекать клубок 
пришлось хирургам. 

Как стало известно «МК», пациентка 
поступила в Щелковскую городскую 
больницу в истощенном состоянии с жа-
лобами на боль в животе, тошноту и рвоту 
после каждого приема пищи. Медики ее 
обследовали и обнаружили в полости же-
лудка кровоточащие язвы и трихобезоар 
(огромный комок волос). После обсле-
дования больная неохотно призналась 
докторам, что в моменты беспокойства 
она любит пожевать свою шевелюру. И эта 
патология, как выяснилось, у нее хрониче-
ская — первую операцию по извлечению 
свалявшегося комка волос впервые ей 
сделали еще в детстве. 

На этот раз врачам пришлось пойти тем 
же путем: они вскрыли ей живот, вырезали 
язву и удалили трехкилограммовое со-
держимое. Операция прошла успешно, 
сейчас пациентка восстанавливается в 
хирургическом отделении. По прогнозам, 
уже через месяц она оправится. А дальше 
ей будет рекомендовано лечение у пси-
хотерапевта и экстремально короткая 
стрижка. 

К слову, навязчивое поедание волос 
в науке получило название трихофагия. 
Причиной ее развития, как правило, 
являются детские травмы, недостаток 
внимания или чрезмерные требования 
родителей. 

ТЕТЯ ЗИНА БЕЗ «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЫ
Сдавать жилье в аренду большому числу 

мигрантов будет себе дороже
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Прошло два года с тех пор, как 20 ян-
варя 2021 года состоялась инаугура-
ция 46-го президента США Джо Бай-
дена. А это значит, что ему осталось 
два года в Белом доме. Что сумел 
сделать за половину своего прези-
дентского срока самый престарелый 
американский лидер и каковы пер-
спективы второй части его правле-
ния? 

■ ■ ■
В преддверии «дня экватора», деляще-

го президентский срок Байдена пополам, 
на американском канале Sky News вышла 
программа Tucker Carlson Tonight, ведущий 
которой, известный консервативный ком-
ментатор Такер Карлсон, не оставил камня 
на камне от демократического главы нынеш-
ней администрации США.

«Если вы нормальный человек, то испы-
тываете весьма странное чувство, наблюдая 
за тем, как собственная партия Джо Байдена 
занимается эвтаназией его президентства, — 
утверждает Такер Карлсон. — С одной сторо-
ны, эта картина, несомненно, захватывает дух. 
Необходимо признать, что Байден — самый 
деструктивный президент в американской 
истории. Он наломал больше дров, чем кто-
либо другой».

Более того, есть ощущение, что 
чиновники-демократы в Вашингтоне постави-
ли крест на нынешнем президенте. По словам 
американского комментатора, Джо Байден 
заслуживает того, чтобы его с позором от-
правили в отставку. В этой связи Карлсон 
упоминает нарушение президентом США фе-
деральных правил. «Складывается ощущение, 
что каждый день один из адвокатов Байдена 
появляется с новым ворохом секретных до-
кументов, как собака, которая нашла под до-
мом очередного мертвого бурундука. Одну 
их партию обнаружили в его офисе 
при Пенсильванском универ-
ситете, который оплачивала 
Коммунистическая партия 
Китая. Другую — в его га-
раже в Делавэре рядом 
со спортивным авто-
мобилем, купленным 
по случаю небольшого 
кризиса среднего воз-
раста, и так далее. Так 
и ждешь, — саркасти-
чески продолжает Такер 
Карлсон, — что врач Бе-
лого дома вот-вот объявит, 
что нашел очередную пачку 
документов после плановой ко-
лоноскопии. Подобное может слу-
читься, потому что сейчас вы точно знаете, 
куда движется эта история: «перманентный 
Вашингтон» не хочет, чтобы Джо Байден снова 
баллотировался в президенты. И они сигна-
лизируют об этом таким образом».

«Если вы хотите найти преступления, 
которые совершил Джо Байден, то получите 
очень длинный список, — утверждает веду-
щий Tucker Carlson Tonight. — В нашу страну 
вторгаются. Мир стоит на пороге ядерной 
войны. Американские города превратились 
в трущобы. Наша экономика в упадке. Даже 
наши самолеты перестали взлетать вовремя. 
Это катастрофа, и Джо Байден с его окруже-
нием приложили ко всему этому руку. В стране 
с функционирующим правительством Джо 
Байдена подвергли бы импичменту еще 
до того, как первый миллион нелегалов пере-
сек нашу южную границу. Но никто не сделал 
ничего, чтобы это остановить. Поэтому теперь 
они прибывают со скоростью четверть мил-
лиона человек в месяц».

■ ■ ■
А что можно сказать о внешнеполитиче-

ских успехах и провалах Байдена по итогам 
первой половины его президентства?

— Ситуация к моменту прихода Байдена 
была очень нетипичной для американской 
внешней политики, — комментирует амери-
канист, руководитель Центра изучения 
стратегического планирования ИМЭМО 
РАН, кандидат политических наук Сергей 
Кислицын. — Она была связана в первую 
очередь с Трампом и с тем, что Соединенные 

Штаты при Трампе стремились реали-
зовать политику «свободных рук», 

что было связано с выходом 
из ряда соглашений. В том 

числе из Парижского согла-
шения, из Договора о ра-
кетах средней и меньшей 
дальности и многих дру-
гих. Плюс к этому были 
противоречия с Европой, 
союзниками по НАТО, где 
звучала критика в адрес 

европейских стран за не-
достаточность военных 

расходов, за то, что они ис-
пользуют нечестные торговые 

правила. Звучала также мысль, что 
Соединенные Штаты слишком много 

тратят на своих союзников и не пора ли за-
няться своими делами, обеспечением своих 
внешнеторговых и внешнеполитических инте-
ресов. И это привело к напряжению в отноше-
ниях США с союзниками. Вот в этих условиях 
плюс еще на фоне пандемии коронавируса 
пришла администрация Байдена.

И демократическая администрация, ко-
торая, в отличие от администрации респу-
бликанца Трампа, более склонна к тому, что 
нужно иметь надежную систему союзов, надо 
работать с союзниками, немедленно занялась 
восстановлением союзнических отношений. 
В первую очередь в Европе, где первые шаги 
были направлены именно на это.

Сразу надо отметить, что Белый дом тогда 
продлил Договор о сокращении наступатель-
ных вооружений с Российской Федерацией, 
просто сняв эту тему со своей внешнепо-
литической повестки. СНВ-3 был продлен 
— и дальше Соединенные Штаты занялись 
переподтверждением своих союзнических 
обязательств в рамках НАТО. Было подтверж-
дено, что США не будут выходить из Севе-
роатлантического альянса (по этому поводу 
было много спекуляций при администрации 

Трампа). 
Далее Соединенные Штаты вернулись 

в Парижское соглашение, из которого вышли 
в ноябре 2020 года. И перед администрацией 
Байдена, создавшей хотя бы видимость, что 
она вернулась и будет поддерживать союз-
ников с антикитайской повесткой в условиях 
конкуренции с Китаем, который активно за-
нимает все места, откуда США могли бы от-
катиться при Трампе, встала задача поиска 
новой стратегии.

Восстановили отношения с союзниками, 
все наладили. А что делать дальше? Потому 
что вызов, который стоит перед Соединенны-
ми Штатами, достаточно нетипичный — это 
Китай. Это вызов торгово-технологический, 
экономический, но не военно-политический 
(каким был в первую очередь Советский Союз 
или каким сейчас является Россия).

Если США после Второй мировой во-
йны выстраивали эффективные торгово-
экономические, технологические отношения 
с союзниками по всему миру, и Советский 
Союз здесь, в принципе, не являлся серьез-
ным конкурентом, то КНР является как раз 
таким вызовом, совершенно новым и нети-
пичным для предыдущих десятилетий аме-
риканской внешней политики, и с этим нуж-
но как-то конкурировать. Пекин, например, 
реализует проект «Пояса и пути», который 
подразумевает развитие инфраструктуры 
(мосты, железные дороги, средства доставки 
товаров по всему миру), Китай активно раз-
вивает высокие технологии, работает с раз-
витием цифровой экономики, развитием 
«индустрии 4.0». Соответственно, здесь он 
представляет небывалый новый вызов для 
Соединенных Штатов.

И в этих условиях, восстановив нару-
шенные ранее связи, чему были рады евро-
пейские союзники и союзники в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, что США вернулись 
как лидер того, что называют «либерально-
демократическим миром», главная задача 
— поиск стратегии по отношению к Китаю. И, 
на мой взгляд, основное достижение во внеш-
ней политике — это понимание стратегических 
целей Соединенных Штатов в рамках новой 
нарождающейся конкуренции с КНР.

■ ■ ■
А что насчет промахов, сделанных адми-

нистрацией Байдена?

«Мы, конечно, можем вспомнить выход 
из Афганистана американских вооруженных 
сил, который был организован крайне плохо, — 
отмечает Сергей Кислицын. — В остальном 
же пока администрация Байдена действует 
планомерно, и трудно сказать, что мы наблю-
даем провалы по основным направлениям по-
литики. За исключением, конечно же, выхода 
конфликта на Украине на ту стадию, которую 
мы наблюдаем в последнее время. То, что 
происходит на Украине, можно оценить как се-
рьезный провал внешней политики Соединен-
ных Штатов. С другой стороны, США и здесь 
получают довольно значительные выгоды, 
в том числе повышение консолидации вну-
три блока НАТО, повышение внутриблоковой 
дисциплины. И Соединенные Штаты активно 
наращивают свое присутствие на энергети-
ческих европейских рынках, Значительно 
больше сейчас осуществляется поставок 
энергоносителей (в частности, сжиженного 
природного газа) в Европу из США, чем они 
могли себе представить еще несколько лет 
назад».

Говоря об отношении американцев 
к внешнеполитической деятельности Байдена, 
эксперт напомнил, что нынешняя администра-
ция, когда пришла к власти, провозгласила 
странную вещь: они сказали, что будут прово-
дить внешнюю политику в интересах среднего 
класса. «Но, если не ошибаюсь, в Стратегии 
национальной безопасности, которая вышла 
осенью 2022 года, этой фразы нет». 

«В целом для Соединенных Штатов зна-
чительным плюсом стал уход из Афганиста-
на, теперь перед ними нет этой проблемы 
присутствия вооруженных сил в «горячей 
точке», — продолжает наш собеседник. — 
По поводу поддержки Киева нет серьезных 
противоречий в связи с тем, что это воспри-
нимается как важная задача. Да, конечно, 
сейчас встает вопрос расходования средств, 
с этим сейчас будет сложнее, учитывая, что 
конгресс не настолько однозначно продемо-
кратический. По поводу обеспечения интере-
сов американцев, американского бизнеса, 
можно сказать, что администрация работает 
активно. Они пытаются сейчас запускать гло-
бальное партнерство по инфраструктурным 
инвестициям, которое во многом будет реа-
лизовываться за счет привлечения частных 
инвесторов и будет нацелено на развитие 
цифровой экономики, современных средств 
связи в развивающихся странах. И это будет 
делаться за счет привлечения американского 
бизнеса, так что ожидается, что США могут 
вложить в эти проекты порядка 200 млрд 
долларов. Так что администрация Байдена 
работает на этом направлении — вводится 
ряд протекционистских мер. Совсем недавно 
был принят закон о снижении инфляции, кото-
рый предполагает субсидирование развития 
американских «зеленых» технологий. Так что 
администрация Байдена работает...

Другое дело, что есть политическая 
поляризация, которая оказывает немалое 
влияние. Закон о сокращении инфляции 
был принят с абсолютно четким разделени-
ем по партийному признаку: республиканцы 
голосовали против закона, но он был принят, 
поскольку у демократов было большинство 
в конгрессе».

■ ■ ■
— Насколько Байден готов к диало-

гу с теми странами, которые Вашингтон 
считает угрозами или вызовами для себя, 
прежде всего с Китаем и Россией?

— Соединенные Штаты традиционно, 
не первый год (и это было еще до украин-
ского конфликта), выделяют четыре страны, 
которые считают своими противники (помимо 
террористических организаций и междуна-
родной преступности). Это Россия, Китай, 
Северная Корея и Иран. Диалог с этими стра-
нами выстраивается крайне плохо, кроме 

Пекина (поскольку взаимозависимость двух 
стран очень высокая, значительная часть аме-
риканского бизнеса присутствует в Китае, 
и производственные мощности находятся 
там). Но важно отметить, что администрация 
Байдена считает, что не все страны, которые 
не являются американскими союзниками и не 
признаются Соединенными Штатами как де-
мократии, так уж плохи. Далеко не все из них 
выбирают, например, сторону Пекина в нарож-
дающемся американо-китайском противо-
стоянии. Соответственно, с этими странами 
— даже если они диктатуры, автократии — 
можно и нужно сотрудничать, поскольку они 
выступают за проамериканский, а не проки-
тайский мир. Это логика времен «холодной 
войны», которая возвращается к нам.

— Как Байден справляется с выстра-
иванием в единую шеренгу союзников 
и партнеров коллективного Запада в деле 
противостояния с Россией?

— Для Вашингтона главный вызов все-
таки не Россия, а скорее Китай, который ак-
тивно инвестирует, например, в Латинской 
Америке. Большинство стран региона при-
знают Тайвань территорией Китая, и число 
признающих растет. То есть политический 
баланс перевешивается в сторону Пекина. 
Соответственно, Вашингтону приходится ра-
ботать, но здесь серьезные проблемы в связи 
с тем, что США не могут привлекать сред-
ства федерального бюджета для сотрудниче-
ства с этими странами, для инвестирования 
в крупные проекты. Они могут действовать 
только за счет привлечения американского 
бизнеса и частной инициативы. Проблема 
здесь во многом еще и в поляризации в США 
— выделять средства сложнее, потому что 
республиканцы выступают против таких идей. 
В этих условиях администрация Байдена пы-
тается выстраивать неформальные отношения 
со странами за счет мягких интеграционных 
проектов, нацеленных на сглаживание раз-
личий, скажем, в таможенных требованиях 
и т.д.

Как раз в ближайшие два года админи-
страция Байдена, которая выдвинула ряд ини-
циатив, должна будет их закрепить, посколь-
ку, если внешнеполитические подходы себя 
не оправдают и не будет создан надежный 
формат сотрудничества с этими странами, 
они могут быть отброшены с гипотетическим 
приходом республиканской администрации. 
Соединенные Штаты могут вернуться при-
мерно в такое же состояние, которое было 
при Трампе. То есть односторонняя внешняя 
политика, направленная больше на откровен-
ный протекционизм, а не на сотрудничество 
с союзниками.

— Может ли уход Байдена в буду-
щем из Белого дома каким-то образом 
повлиять на отношения между США 
и Россией?

— Не могу сказать, что смена президента 
США как-то может повлиять на российско-
американские отношения. Во-первых, кон-
фликт на Украине — это основная точка на-
пряжения. Плюс действуют санкции, которые 
будут действовать и после окончания этого 
конфликта. Они во многом сохранятся, по-
скольку это часть экономической конкуренции 
со стороны Соединенных Штатов. Так что 
смена администрации вряд ли как-то повлия-
ет. Администрация Байдена более склонна 
к работе в рамках международных органи-
заций и полагает, что ООН важная площадка. 
Также она исходит из того, что необходима 
система контроля за вооружениями. А вот 
республиканцы вряд ли будут выступать за за-
ключение каких-то договоров и принимать 
на себя обязательства, в том числе и в сфере 
российско-американских отношений. В этом 
смысле администрация Байдена, несмотря 
на все проблемы, более системная.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Удачи 
и провалы 

президента 
США: «Он 

наломал больше 
дров, чем кто-
либо другой»

«ЭКВАТОР» БАЙДЕНА
AP
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Я познакомилась с Геннадием 
Владимировичем четыре года 
назад, когда мир облетела ин-
формация об открытой им же 

межзвездной комете 2I/Borisov. К тому времени 
среди его достижений было два самодельных 
телескопа — с диаметром объективов 30 м и 
65 см, семь открытых на них комет (сегодня 
их уже 11) и несколько астероидов. Открытие 
кометы 2019 года было внесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как выдающееся событие 
(вторая межзвездная комета, залетевшая в 
Солнечную систему), сделанное, однако, 
астрономом-любителем на собственноручно 
собранном телескопе. В этом Геннадий Вла-
димирович превзошел астронома Клайда 
Томбо — любителя, открывшего Плутон, но на 
астрографе Лоуэллской обсерватории.
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 Геннадий Борисов, выпускник 
физфака МГУ, работает в Крым-
ском отделении Астрономиче-
ского научного центра и по 
совместительству — инжене-

ром ГАИШ МГУ (Государственного астроно-
мического института им. Штернберга Мо-
сковского государственного университета 
им. Ломоносова). В свободное от работы 
время делает собственные телескопы, через 
которые наблюдает и ищет кометы и асте-
роиды. В 2014 году он был дважды удостоен 
Премии Эдгара Уилсона — международной 
премии по астрономии, которая присужда-
ется ежегодно открывателям комет.

Итак, 21 января имя Борисова снова про-
гремело на весь мир. Найденный им астеро-
ид 2023 BU отмечен на сайте Лаборатории 
реактивного движения (JPL) NASA как самое 
интересное ближайшее астрономическое 
событие.

— Геннадий Владимирович, как вам 
удалось открыть такой маленький астеро-
ид, который пролетит в десять раз ближе к 
Земле по сравнению с геостационарными 
спутниками? 

— Два месяца назад я поменял методику 
наблюдения, чтобы на своем новом, третьем 
по счету, 50-сантиметровом телескопе по-
наблюдать за околоземными астероидами. 
Эта новая методика, к сожалению, исключает 
наблюдение комет, но зато за два месяца мне 
удалось пронаблюдать 14 околоземных асте-
роидов, два из которых были открыты мной 

впервые. Первый — в декабре, он оказался 
квазиспутником Земли, и второй — тот, о 
котором было больше информации, — 3–8-
метровый 2023 BU.

— Расскажите сначала о новом 
квазиспутнике.

— Это 2023YG, который пополнил кол-
лекцию шести уже известных квазиспутников 
нашей планеты. Он, так же как и Луна, притянут 
Землей, но вращается на более далеком от 
нее расстоянии, примерно в 30 миллионов 
километров (Луна — на расстоянии около 400 
тысяч км. — Авт.). 
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В отличие от настоящего спут-
ника, орбита квазиспутника 
находится за пределами так 
называемой Сферы Хилла — 
пространства вокруг планеты, 
в котором она способна удер-

живать свой спутник, несмотря на притяже-
ние Солнца. Поэтому орбита квазиспутника 
всегда менее нестабильна.

— Теперь расскажите о том астерои-
де, который мы ждем 26 января.

— Он интересен тем, что его открытие 
произошло за пять дней до максимального 
сближения с Землей. Одна из самых важных 
задач больших обзорных проектов заключает-
ся как раз в обнаружении именно таких, очень 
маленьких, «слепых» астероидов. 

— Как часто в мире открывают такие 
астероиды?

— Минимальные расстояния, на которых 
они пролетают, бывают разные. Достаточно 
часто открывают астероиды, которые летят на 
расстоянии в половину расстояния до Луны, 
или в 1/5 его часть. А здесь получилось, что 
я открыл астроид, который пролетит от нас 
почти в 100 раз ближе, чем Луна. Такие от-
крывают по одному в несколько лет.

— Кто еще в мире может похвастаться 
такими открытиями?

— У проекта ATLAS на Гавайях есть два 
полуметровых телескопа, также за около-
земными астероидами следят при помощи 
телескопа в Аризоне. 

— То есть вы конкурируете с такими 
крупными обсерваториями? У вас какая-
то уникальная технология обнаружения 
небесных тел? 

— Во-первых, должен быть очень каче-
ственный телескоп. Желательно, конечно, 
чтобы он был с большим полем зрения. Но я 

сейчас веду наблюдения на полуметровом 
телескопе собственного изготовления, и 
он, как ни странно, дает очень качественное 
изображение. Например, на Гавайях тоже 
светосильный телескоп, и его светосила (F1/2) 
будет побольше моего (F1/9). Это объясняется 
тем, что у них стоит очень большая матрица 
(цифровой приемник. — Авт.), я себе не могу 
такую позволить, она очень дорого стоит. 

— То есть вы не все делаете 
вручную?

— Куплены в моем телескопе по боль-
шому счету только матрица, карбоновая 
труба и монтировка — механическая часть 
с моторами. Все остальное — свое. Линзы 
изготавливаются по моим чертежам, потом 
шлифуем их и отправляем для нанесения 
просветляющих и отражающих покрытий на 
подмосковный завод в Лыткарино.

— Чертежи запатентованы?
— Здесь больших секретов нет, глав-

ное, чтобы все было сделано максималь-
но качественно и делом занимались по-
настоящему заинтересованные в нем люди. 
У меня много таких помощников. Во-первых, 
мне помогает сын, физик по профессии, есть 
много ребят-программистов, связистов, 
компьютерщиков. Если вы приедете в наш 
Генштаб (так, по первой части моего имени, 
мы называем мой вагончик, где у меня стоят 
компьютеры, подключенные к телескопам), 
вы можете увидеть, что вокруг них часто 
кипит работа — мы многое вытачиваем на 
фрезерных и токарных станках, у нас есть 
и 3D-принтер. 

У разработанных мной телескопов анало-
гов в мире нет. Их отличают высокая светоси-
ла, высокое качество изображения. Только так 
мы можем поймать очень слабый, маленький 
объект в небе, который плюс ко всему еще и 
движется. 

— Однако западные телескопы имеют 
еще большую светосилу. Как вам удается 
что-то открывать раньше них?

— Небо большое. У одних, может быть, 
есть деньги, но нет настроения, везения (улы-
бается). К тому же мне помогает удачное рас-
положение России — у нас ночь наступает 
раньше, чем у американцев. Поэтому я и мои 
коллеги обычно стараемся по ночам не спать, 
иначе, если мы пропустим какой-то интерес-
ный объект, его позже откроют астрономы в 
Штатах. Представьте себе слепенького, сла-
бого человечка, который первым пришел в 
лес и ищет грибочки, тыча в них палочкой. При 
этом он знает, что через несколько часов на его 
место набежит тысяча таких любителей и будет 
в поисках тех же грибочков под микроскопом 
изучать каждый квадратный сантиметр.

— Ваши астроиды уже занесены в 
международную базу данных?

— Оба занесены в перечень Центра ма-
лых планет.

— Москвичи смогут увидеть тот, что 
пролетит очень низко над нами?

— Нет, он будет виден только в Южном 
полушарии, где уже готовятся снимать его 
многие обсерватории, чтобы уточнить рас-
стояние до него, посмотреть его дальнейшую 
орбиту. У нас в это время наступит уже утро 
27 января.

— Сколько вообще околоземных асте-
роидов открыто нашими астрономами?

— С 20-х годов прошлого века — около 
50. Такое количество, даже больше, на За-
паде открывают в течение одного месяца. 
К примеру, в этом месяце было открыто 90 
околоземных астероидов.

— И ваш среди них единственный 
— российский?

— Да.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ТЕХНОЛОГИИ
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Процесс цифровизации нашего обще-
ства развивается с космической скоростью. 
Почему люди чувствуют себя беззащитными в 
цифровой среде? Действительно ли популяр-
ные мессенджеры, которыми мы пользуемся 
ежедневно, давно стали системой наблюдения 
за гражданами со стороны спецслужб? Есть ли 
у нас в стране передовые отечественные раз-
работки в области электроники, применяемые 
в гражданских и военных целях? Какие задачи 
сегодня выполняют БПЛА, разработанные по 
новым технологиям, и почему они заставля-
ют «дрожать» страны Запада? Ответы на эти 
и другие острые вопросы нам помогли най-
ти эксперт в области IT-технологий Олег 
Артамонов, конструктор и оператор бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
Андрей Лимарев и специалисты Центра 
цифровой экспертизы.

По секрету всему свету?

— Сейчас на каждом углу говорят о 
том, что популярный и распространен-
ный повсеместно мессенджер WhatsApp 
— обычная система слежения, которую 
используют западные спецслужбы. И что 
надежнее использовать Телеграм. Дей-
ствительно ли это так?

— Да, это так. Разработчик WhatsApp, ком-
пания Meta (признана в России экстремистской 
организацией. — Ред.), утверждает, что в нем 
используется шифрование, благодаря кото-
рому прочитать сообщение можете только вы 
и его получатель. Но при этом достоверно из-
вестно, что в нем есть функция, позволяющая 
получателю переслать диалог из мессенджера 
в службу поддержки (например, с жалобой на 
действия отправителя) — и сотрудники под-
держки увидят всю цепочку сообщений. Нет ли 
при этом в WhatsApp скрытой функции, которая 
позволяет сделать то же самое без ведома по-
лучателя, — этого мы не знаем. И если мы гово-
рим о серьезной безопасности, то безопаснее 
предположить, что функция утечки все-таки 
есть. И она может быть включена по команде 
для конкретного пользователя и конкретных его 
разговоров. Более того, независимо от шиф-
рования, владельцы мессенджера получают 
так называемые метаданные: какой аккаунт 
зарегистрирован на конкретный номер теле-
фона, с какими аккаунтами он общается и как 
часто, с каких устройств он это делает.

— В любом мессенджере используется 
система кодирования. Почему в Телеграм 
она надежнее?

— В отличие от большинства подобных 
продуктов Телеграмм — мессенджер с откры-
тым протоколом и открытым исходным кодом 
самой программы. Можно проверить, что в 
нем нет недокументированных «закладок». А 
можно и вовсе взять сторонний клиент, то есть 
неофициальное приложение, для общения в 
Телеграм. А то и написать свое собственное 
приложение.

— Кто в ла д еет ко д ами от 
мессенджеров?

— Если мы говорим о кодах шифрова-
ния переписки, то в хороших современных 
мессенджерах они уникальны для каждого 
разговора. Поэтому, по крайней мере тео-
ретически, можно считать, что ими владеют 
только собеседники, но никто посторонний. 
Однако есть нюансы. В случае мессенджеров 
с закрытыми протоколом и исходным кодом 
мы просто не можем проверить, не оставлены 
ли в шифровании какие-то уязвимости. Напри-
мер, эти уязвимости могут позволять третьей 
стороне это шифрование вскрыть. Или может 
иметься функция отправки третьей стороне 
уже расшифрованного диалога.

— Ходили слухи, что Павел Дуров, 
основатель Телеграм, «сдал» его со всеми 
кодами нашим спецслужбам. Насколько 
эти слухи реальны?

— В Телеграм есть функция «секретные 
чаты». При ее использовании «сдать» кому-либо 
коды попросту невозможно, так как они абсо-
лютно уникальны для каждого чата. Что каса-
ется обычных чатов, то прямое сотрудничество 
со спецслужбами маловероятно. Во-первых, 
Дурову пришлось бы дать им прямой доступ к 
серверам Телеграм. Ведь любая попытка с его 
стороны встроить в код программы (или ее про-
токол) так называемый «черный ход», позволяю-
щий третьей стороне незаметно подсматривать 
за перепиской, была бы быстро обнаружена. 
Известно же, что все исходные коды програм-
мы открыто опубликованы. Во-вторых, любая 
палка имеет два конца. То есть, получив прямой 
доступ к серверам, спецслужбы прекрасно бы 
понимали, что и Дуров, в свою очередь, может 
посмотреть, кем и когда они там интересуются. 
Так что тут обе стороны вряд ли рискнут пойти 
на слишком тесное сотрудничество.

Вероятно, по запросу правоохранитель-
ных органов владельцы мессенджеров могут 
передавать метаданные об интересующих эти 
органы контактах: кто ими пользуется, когда 
выходили на связь, с кем общались. На такие 
запросы отвечают все крупные сервисы. Но, 
с другой стороны, официальное общение с 
органами довольно строго регламентируется 
во всех странах. И в любом случае это всего 
лишь метаданные разговоров. Но не само их 
содержание. К нему у Телеграм просто нет 
доступа.

— Граждане нашей страны сегодня 
находятся в состоянии перестройки: пере-
хода от западно-потребительской модели 
жизни к собственно созидающей. Это ка-
сается абсолютно всех сфер деятельности. 
Есть ли сегодня отечественные наработки 
в электронной промышленности, которые 
позволят в будущем обогнать и даже пере-
гнать зарубежных коллег?

— Конечно, они есть. В России разраба-
тывается достаточно много интересной спе-
циализированной электроники. Например, 
буквально на днях я читал статью о компа-
нии, делающей уникальные системы подво-
дной связи и ориентации для аквалангистов. 
Наша проблема в двух аспектах. Во-первых, 
в России практически не производят базовые 
компоненты — электронные чипы, разъемы, 
другие комплектующие. Здесь мы процентов, 
наверное, на 99% зависим от Запада и Азии. 
Даже зачастую и в военных изделиях, где за-
висимость, конечно, ниже, но тоже может до-
ходить до 70–80%. У нас нет технологий, нет 
оборудования для производства компонентов. 

Будем говорить честно: его создание потребует 
очень больших вложений и денег, и времени. 
Даже Китай значительную часть такого обо-
рудования до сих пор не может выпускать сам. 
Хотя электроника у них бурно развивается уже 
четверть века. Во-вторых, внутренний россий-
ский рынок невелик для того, чтобы окупить 
производство массовых технически сложных 
товаров. Нам надо учиться выходить на зару-
бежные рынки. Предлагать продукцию там. Но 
и здесь понадобятся время и деньги. Можно 
посмотреть на примеры Южной Кореи и Китая. 
Им потребовалось примерно два десятилетия 
на то, чтобы получить признание на междуна-
родном рынке.

— На фоне происходящих событий по-
высилась ли сегодня надежность китайской 
электронной техники?

— В Китае уже давно появились крупные 
производители. Надежность их продукции не 
вызывает нареканий настолько, что иногда 
для пользователя становится открытием, что 
его устройство не просто сделано в Китае, но 
и разработано целиком там же.

Смартфоны Xiaomi, OnePlus, Oppo полу-
чают высшие баллы в обзорах и на равных 
конкурируют с продукцией Samsung и Apple. 
Китайские автомобили пользуются спросом на-
равне с европейскими марками. А уж на рынке 
бытовой и кухонной техники крупные китайские 
фирмы, такие как TCL или BBK, и вовсе зани-
маются скупкой старых европейских марок, не 
выдержавших конкуренции. Затем выпускают 
свою продукцию уже под их брендами.

— Как у нас обстоят дела с выпуском от-
ечественных ноутбуков и компьютеров?

— Здесь ситуация складывается двояко. 
С одной стороны, мы практически не произ-
водим сами базовые компоненты, из которых 
можно сделать ноутбук или настольный ком-
пьютер. Я имею в виду чипы. Даже обычные 
разъемы и кабели практически не произво-
дим. С другой стороны, в том, что касается 
проектирования оригинальных 
устройств на базе западных и 
азиатских компонентов — у нас 
всё складывается достаточно 
хорошо. Есть и специалисты в 
этой области, есть отечественные 
компьютеры и ноутбуки. Но они 
пока используются в основном в 
специфических областях. Там, где 
надо гарантировать определенные 
средства защиты данных и отсут-
ствие вражеских «закладок». Я и сам 
в прошлом году, работая в терри-
ториальной избирательной комис-
сии дистанционного электронного 
голосования (ТИК ДЭГ), пользовался 
отечественным ноутбуком.

Что касается выхода подобных изделий на 
массовый рынок, то здесь есть препятствие. 
Оно такое же, как и со смартфонами: чтобы 
продавать рядовое бытовое устройство по 
конкурентной цене, нужно производить его 
миллионами штук. То есть такими же тиражами, 
как это делают конкуренты.

Рой неземной

Есть еще одно «поле» цифровых сра-
жений — это небо. Там летают очень важ-
ные «птички», абсолютно незаменимые на 
территориях военных действий и в глубо-
ком тылу. Это беспилотники. И что бы мы 
без них делали! А еще есть те, кто их кон-
струирует, ими управляет, пишет для них 
программы. Тогда «птички», напичканные 
электроникой, оживают. Да-да, и здесь 
электроника выходит на передний край.

— Нашим оппонентам всегда комфор-
тнее было считать Россию отсталой страной, 
где не могут создавать качественные дроны, 
программное обеспечение (ПО). Но сегодня 
у нас есть чем гордиться. Война в XXI веке — 
сложнейший процесс, потому что это еще и 
война технологий, — говорит разработчик 
и оператор беспилотников Андрей Лима-
рев. — Я считаю, сегодня каждый думающий 
человек должен быть сопричастным тому, что 
происходит, а не стремиться уехать.

— А вы сами в чем видите свою 
сопричастность?

— Я с группой ученых-разработчиков пишу 
программы. Конструирую модели БПЛА раз-
ного назначения. На днях поедем в Подмо-
сковье тестировать маскировочную сетку. У 
моих знакомых волонтеров есть собственное 
производство. Они регулярно отправляют на 
фронт свои изделия. Моя задача — протести-
ровать качество сеточной маскировки с высоты 
полета наших умных «птиц». Ребята поставят 
на земле машины, какие-то еще крупные вы-
пуклые предметы, накроют их сеткой. А нам 
предстоит выяснить, насколько эти объекты 
будут заметны и как маскировка вписывается 
в окружающий ландшафт. Будем использовать 
возможности дрона на полную катушку. 

— Какие типы дронов используются 
в зоне СВО?

— Абсолютно разные: от специальных во-
енных дронов типа «Элеронов», «Орланов» до 
обычных бытовых мультикоптеров. Все ведь 
зависит от конкретных задач. А они бывают 
разными. Например, для сбрасывания «по-
дарков» на головы противника используют 
коптеры-игрушки. Это обычные бытовые «ква-
дрики», в основном гражданского назначения. 
А для разведки, корректировки огня, наблю-
дения и сопровождения, например, военных 
колонн применяются другие «птички». Кстати, 
недавно прошел слух, что украин-
ские военные 

усовершенствовали тарелку Starlink и объе-
динили ее с разведывательным дроном. То 
есть антенну в голом виде (без пластиковой 
оболочки) прикрепили на дрон, в котором уже 
был смонтирован одноплатный компьютер и 
модуль управления полетом. Такая конструк-
ция позволяет управлять беспилотником из 
любой точки мира. Эта штучка может работать 
еще и в режиме Wi-Fi. Подобная идея и ее во-
площение, конечно, заслуживают внимания. 
Но пока я сам лично не подержу в руках такой 
коптер, буду считать подобную информацию 
непроверенной. 

А вообще у военных сейчас очень популяр-
ны китайские «Мавики». Модификаций много. 
Их можно дорабатывать самим. К слову, в про-
шедшем декабре в Северной столице на базе 
«ЧВК Вагнер Центра» прошел Первый россий-
ский хакатон — форум для IT-разработчиков. 
Там участвовали и мои коллеги. 

— А в чем была суть этого действа?
— На хакатон съехались студенты техни-

ческих вузов, молодые ученые, IT-специалисты 
из разных регионов страны. Соревновались 12 
команд. Сами команды тоже делились: кто-то 
занимался аппаратной частью, кто-то раз-
рабатывал программу. В итоге создавался 
искусственный интеллект для БПЛА. Ведь 
каждый дрон управляется своим внутрен-
ним программным обеспечением (ПО). Тип 
беспилотника определяет решение постав-
ленной задачи. Кто-то из ребят дорабатывал 
открытый программный код, кто-то пытался 
«рассекретить» начинку «закрытой» модели и 
модернизировать ее: писали коды, тестировали 
решения, придумывали программные модели 
для координации полета. Работали плотно, без 
отдыха 3 дня. Вот представьте, группе дронов 
нужно выполнить задание — сделать в связке 
облет территории с автоматическим распре-
делением задач на весь рой. Например, если 
какой-то беспилотник разрядился, он улетает 
на смену батареи. Но уже другой дрон должен 
подхватить его задачу. Это очень непросто — 
скоординировать действия роя «пташек».

Участники писали программу на случай 
потери дроном GPS-сигнала. Фактически это 
моделирование ситуации на фронте. Напри-
мер, дрон отправился сложным путем вы-
полнить разведку на вражеской территории. 
А чтобы решить задачу, ему нужна система 
навигации. Допустим, работающий рядом ком-
плекс вражеской радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) заглушил сигнал. Что делать? Вот здесь 
и включаются мозги ученого: что предпринять, 
чтобы не потерять контроль над беспилот-
ником, как обойти препятствия? На хакатоне 
ребята сделали несколько разработок, которые 
распознают объекты и позволяют с точностью 
до 1 см взаимодействовать с ними. Объектом 
может быть живая сила, техника противника. Так 
вот, дроны, запрограммированные ребятами, 
вернулись по рэперным точкам на базу без 
участия оператора. Все сделала программа. 
Очень важно научить беспилотник «думать». 
Первое место заняли ребята из Петербурга. 
К слову, украинцы к этому интеллектуальному 
марафону проявили нешуточный интерес.

— А как об этом узнали?
— Рассказывали, что победителям ха-

катона сразу последовали звонки, письма с 
угрозами. В адрес организаторов форума тоже 
регулярно сыпались угрозы. На третий день 
работы, когда стали проявляться конкретные 
результаты, с украинской стороны полетели 
яростные нападки. Полагаю, они поняли, что 
мы их обошли по ряду параметров и движемся 
в нужном направлении. Я считаю декабрь-
ский хакатон прорывным мероприятием! Это 
огромный вклад в научно-техническую неза-
висимость страны. Был задан мощнейший 
импульс дальнейшему развитию. Питерский 
хакатон всколыхнул всё IT-сообщество. По сути, 
ребята защищали интересы своей страны. И 
те идеи, которые родились за 3 дня марафона, 
можно уже использовать и применять на прак-
тике. Например, для мониторинга территорий 

и очистки их от мин-лепестков, для поис-
ка людей при техногенных и природных 
катастрофах, обследования аварийных 
зданий и т.п. Кстати, как только стали из-
вестны результаты хакатона, украинцами 
в Интернет были выложены адреса, па-
спортные данные, страницы в соцсетях 
большинства участников марафона. За 
нами следят очень пристально!

Все покупается, 
продается и сливается

Давно не секрет, что практиче-
ски любые данные сегодня можно 
купить в группах даркнета: ФИО, 
адрес почты, номера карт, логи-
ны онлайн-банков, а также сканы 
паспортов, СНИЛС, ИНН. 

По сведениям экспертов, стоимость 
базы начинается от 300 рублей. Кроме 
того, в «темной сети» продают вредоносное 
ПО для кражи денег с банковских счетов. 
Крупнейший из таких виртуальных рынков 
под названием InTheBox («В коробке») был 
обнаружен компанией Resecurity в конце 
прошлого года. 

Полученную личную информацию мошен-
ники могут использовать в целях социального 
инжиниринга, оформления кредитов, для соз-
дания фейков (например, собирать от вашего 
имени на лечение родственника в соцсетях или 
просить взаймы у ваших друзей), троллинга, 
психологического воздействия.

Эксперты обращают внимание на мошен-
нические «новинки». В конце прошлого года 
прошла обкатку новая схема мошенничества с 
банковскими картами. Людям звонили спустя 
10–15 минут после доставки новой пластико-
вой карты и предлагали ее активацию (хотя 
это делает сам пользователь). Таким образом 
злоумышленники пытались выманить данные, 
а потом снять деньги со счетов.

Если человек известен, ведет бизнес или 
имеет доступ к большим деньгам, то преступ-
ники готовы заморочиться. Так, летом 2022 
года мошенник подделал паспорт одного экс-
министра и получил дубликат его сим-карты в 
салоне связи. А так как номер телефона сегодня 
привязан к онлайн-банку, то злоумышленник 
легко смог зайти в личный кабинет жертвы и 
украсть со счета 25 млн рублей. 

— Персональные данные — валюта XXI 
века. Желая быстрой и легкой наживы, мошен-
ники изучают основы нейролингвистического 
программирования и развивают методы со-
циальной инженерии. Способов использовать 
личные данные человека множество, — уверен 
старший специалист Центра цифровой 
экспертизы Роскачества по тестированию 
цифровых продуктов Сергей Кузьменко. 
— Факт, что в 90% случаев люди сами добро-
вольно передают конфиденциальную инфор-
мацию о себе, не взяв время на подумать и 
поддаваясь на уловки.

5 рекомендаций специалистов 
Центра цифровой экспертизы. 

Они подойдут для тех, кто регулярно 
посещает социальные сети. Правила 

помогут обезопасить ваш аккаунт.
1. Проверьте входы
В настройках входа в вашем профиле вы 

всегда можете проверить, когда и откуда был 
совершен последний вход в ваш аккаунт. Как 
правило, соцсеть сама отслеживает подозри-
тельную активность. Если вы видите, что был 
произведен вход с незнакомого устройства, 
немедленно смените пароль и перезайдите 
под ним в учетные записи.

2. Установите сложный пароль
Хакеры подбирают пароли с помощью 

специального ПО. Придумайте надежный 
пароль, который будет сложно сгенерировать. 
Он должен состоять из восьми и более симво-
лов, содержать заглавные и строчные буквы с 
добавлением цифр и специальных символов 
(тире, вопросительный знак и прочее). Не 
включайте в пароль ваши персональные дан-
ные: дату рождения, имя, фамилию и т.п.

Пароли для разных сервисов не должны 
повторяться.

Также хорошей привычкой будет перио-
дически обновлять пароли.

3. Настройте двухфакторную 
аутентификацию

Это обязательное требование, если 
вы хотите обеспечить безопасность своих 
профилей. Укажите телефонный номер или 
другой вариант дополнительного подтверж-
дения входа, помимо пароля. Это на порядок 
усложнит задачу тому, кто попытается взло-
мать ваш аккаунт.

4. Установите оповещения о входах 
в аккаунт

При входе с какого браузера или ме-
ста соцсеть должна начинать бить тревогу и 
присылать вам оповещение? Настройте эту 
функцию. Еще одна очень полезная функция 
— возможность выбрать от 3 до 5 друзей, 
которые отправят вам защитный код в случае 
проблем с входом.

5. Соблюдайте общие правила
Не вводите данные от аккаунта на посто-

ронних сайтах. Особенно если перешли на них 
по ссылке из письма с рекламой. Старайтесь 
минимизировать входы через социальную 
сеть на сторонние сайты, в которых вы не 
уверены. Не устанавливайте подозрительные 
приложения и регулярно проверяйте свой 
телефон и компьютер антивирусом, чтобы 
вовремя обнаружить зловред — похититель 
паролей.

Светлана ПЕТРУШОВА.

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ 
ИЗ КОСМОСА
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Еще полвека назад никто и не мог подумать, что уже сегодня наступит эра универсального циф-
рового оружия. Того, которое будет защищать жизни на реальном поле боя, вести сражения в ин-
формационном пространстве, помогать противостоять злоумышленникам, наносить им ответные 
удары. Вы, конечно, догадались, что речь идет о современной электронике. Электронные устрой-
ства способны решать огромный пласт важнейших задач, например, проводить разведку во время 
боевых действий, фиксировать выходы в эфир и перехватывать важную информацию, по-
могать уничтожать военные объекты противника. В отдельных случаях такие устройства 
просто незаменимы. 
В то же время у электронных изделий есть и обратная сторона медали: многие 
из них могут стать средством утечки данных, в том числе и персональных. Та-
кие проблемы обычно возникают у пользователей телефонов, смартфонов и 
компьютеров. 

Наши победы и поражения: 
уникальные специалисты 
провели ликбез по российскому 
электронному рынку

МЫ ВСЕ ПОД КОЛПАКОМ.
И НЕ ТОЛЬКО У МЮЛЛЕРА

Андрей  Лимарев 
тестирут дрон.
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За неполный первый месяц наступив-
шего года в российских школах учи-
теля дважды пороли детей. Оба «пе-
дагога» сразу были уволены, однако 
оба получили поддержку с просьбами 
вернуть их в школу. В Усть-Лабинске, 
где с ремнем отличился учитель ма-
тематики, он же замдиректора по 
воспитательной работе, ученики за-
писали видео с просьбой вернуть 
«достойного уважения» учителя. В ка-
детской школе Ставропольского края 
офицер-воспитатель огрел хлыстом 
мальчика по спине, а родители соби-
рают подписи под петицией об отмене 
увольнения. В местных пабликах буря 
возмущения: подумаешь, бьет, ишь, 
неженок развели. Когда горе-учитель 
пришел за документами, в школе его 
встретили овациями.

Оба агрессора дали объяснения для 
следствия. В школе №4 Усть-Лабинска, ока-
зывается, трудный «мальчуковый» коллек-
тив. Всего три девочки в классе, остальные 
ребята. Когда учитель математики Владис-
лав Дорофеев вошел на урок, школьники 
буянили. «Летали портфели, махали друг в 
друга стульями, — повествует Дорофеев. — 
Могли поубивать друг друга — ну неразумные 
создания». Что будем делать, по-отечески 
прищурился математик. И якобы сами дети 
сказали: «Ну, ремня». «Ну, ремня», по 5 уда-
ров каждый, получили двое учеников. Кто-то 
исподтишка записал экзекуцию, ее увидели 
в местном управлении образования и схва-
тились за голову.

Проверка ПДН и прокуратуры в школе 
идет, отдельно квалифицируют действия учи-
теля. Который вины никакой не чует за собой. 
В представлении педагога и расследование 
чушь, претензий ни у кого нет… «Я вернусь», 
— обещает он, словно Терминатор. 

Накануне стало известно, что группа уче-
ников из школы №4 записала видеообращение 
к администрации города и Министерству об-
разования. В начале ролика четыре девочки 
на фоне школы говорят о том, что учителя 
«обвинили незаслуженно, он много сделал 
для школы». Затем куча младшеклассников 
скандирует: «Верните нашего Вячеслава Алек-
сеича!» Одна из участниц акции, Алла (имя 
изменено), рассказывает, что хоть родители 
от истории с ремнем не в восторге, все равно 
хотят вернуть Дорофеева на работу. Он и пред-
мет знает, и хорошо объясняет уроки. «Да, он 
может быть строгим, но только за дело, если не 
слушают или бесятся, — говорит девочка. 

О произошедшей чуть раньше в Став-
рополе подобной истории «МК» уже писал. 
Родители шестиклассника увидели на спи-
не сына красную борозду и забили тревогу. 
Выяснилось, что не только случай побоев в 
«кадетке» не первый. Но и при приеме в эту 
государственную школу родители подписы-
вают документ, содержащий пункт о теле-
сных наказаниях. И снова — ряд родителей 
не понимают: что такого? «Выносливость и 
дисциплина должны быть», для казаков плеть 
— нормально… И снова среди родителей 
идет сбор подписей за возвращение «по-
рядочного, адекватного, очень начитанного» 
учителя. Очевидцы утверждают, что когда 
он пришел забрать документы, школьники 

приветствовали его аплодисментами. Учи-
тельница русского и литературы кричала: 
«Мы с вами!»…

О том, почему терпимость к физическому 
насилию поразила нашу школу, «МК» пого-
ворил с социальным психологом Валерием 
Раушинским.

— Причин может быть несколько. Как наи-
более частая — потому что это произошло не с 
их ребенком. Или даже личный опыт общения 
с этим преподавателем был противополож-
ным. Допустим, с их ребенком или детьми 
этот учитель был мягок, дружелюбен, помог 
чем-нибудь. Дело в том, что лишь 20% людей 
в среднем по планете обладают критическим 
мышлением. В России, к сожалению, эта циф-
ра еще меньше. А если обобщать и анализи-
ровать, люди не способны, они поступают в 
соответствии с собственным опытом.

— Но сборы подписей, ролики в 
поддержку…

— Во-первых, у уволенных учителей, осо-
бенно если населенный пункт невелик, есть 

группа поддержки. А далее «включаются» 
коллективизм, который у нас как раз развит, 
да еще глубоко зашитые подтексты: «Сила в 
единстве»… Людям действительно кажется, 
что они борются за справедливость. В обоих 
случаях, кстати, власть отреагировала сразу 
резко и адекватно ситуации. Но у части людей 
это вызвало не одобрение, а протест.

— Те родители, которых не шокирует 
факт избиения, а даже наоборот, — их в 
детстве тоже били?

— Не обязательно физически наказывали. 
Но, конечно, люди, воспитанные в нормаль-
ной семье, в которой присутствует взаимное 
уважение, родительско-детская модель от-
ношений без перекосов и авторитаризма, 
так не реагируют. Если в подобной ситуации 
человек не возмущен, а напротив, оправдывает 
учителя, его семейно-бытовой опыт нарушен, 
да и нравственность «сломана». В норме в по-
добных ситуациях человек никогда не станет 
рассуждать о провокациях со стороны ребенка 
и оправдывать учителя. 

— А дети, которые ролики 
записывают?

— Это, наверное, самое печальное в дан-
ной ситуации. Негативные семейные и обще-
ственные сценарии не заканчиваются, а тащат-
ся через поколения дальше. Но, знаете, у нас в 
России и положительные тоже традиции есть. 
В частности, великая литература. Я бы этим 
детям, да и родителям дал в качестве задания 
на лето прочитать роман «Мелкий бес» Федора 
Сологуба. Там на примере реальных событий в 
гимназии, правда, образца 1905 года, описаны 
все эти современные проблемы. Традиции в 
воспитании, которые нужно бы искоренить. Вы-
горающие учителя, со временем приобретаю-
щие вкус к физическим наказаниям. Ученики, 
которые, несмотря на это, любят «хорошего 
учителя»... Очень полезное сегодня чтение.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Незадолго до Нового года в 
подмосковном Солнечногорске в 
своей кровати, которая стала для 
него и колыбелью, и больничной 
койкой, тихо умер 6-летний 
Федор Святов. А двумя днями 
ранее Солнечногорский суд 
вынес приговор двум медикам, у 
которых три года назад во время 
манипуляций в стоматологическом 
кабинете мальчик впал в кому. 
Три долгих года родные не теряли 
надежды. Три долгих года малыш 
не уходил — как будто ждал 
судьбоносного решения. И тихо 
скончался после того, как эскулапам 
огласили обвинительный приговор. 
Наш корреспондент приехал к 
семье, пережившей утрату, чтобы 
поговорить о случившемся. Но не 
для того, чтобы разбередить рану. А 
чтобы о горьком опыте несчастных 
родителей услышали другие. 

Завис между небом 
и землей
Ира и Иван. Их жизнь поделилась на «до» 

и «после». Но как бы ни было тяжело после 
смерти Феденьки, для остальных четырех детей 
они стараются делать ее как можно светлее 
и радостнее. В просторной квартире стоит 
большая елка, сверкают гирлянды, напоминая 
о празднике, однако все члены семьи — от 18-
летнего Саши до младшего 7-летнего Миши — 
ничего не попросили ни у родителей, ни у Деда 
Мороза. У детей одна общая просьба только 
к Богу — благословить их мученика-брата на 
мягких облачках.

На просторной кухне, где мы сидим, заки-
пает чай. Ирина рассказывает, что они с мужем 
решили не вешать в доме портреты Федора. 
Слишком больно. Отныне он в памяти и в серд-
це, в альбомах и кипах судебных экспертиз. За 
его имя они еще будут бороться, потому что 
впереди апелляция.

Когда Федору исполнилось три года, у 
него во рту почти не осталось целых зубов. И 
дело тут не в конфетах. Сразу после рождения 
мальчику была диагностирована врожденная 
патология — фенилкетонурия (нарушение 
обмена аминокислот). Причина заболевания 
связана с нарушением обмена незаменимой 
аминокислоты фенилаланина, приводящего 
к повышению ее уровня в крови, тканях и био-
логических жидкостях. Избыток фенилаланина 
токсичен для нервной системы и при длитель-
ном воздействии вызывает в ней необратимые 
дегенеративные изменения. 

Примерно к 14 годам такой диагноз стано-
вится формальностью, потому что эта особен-
ность уже не влияет на развитие ребенка. Но в 
детском возрасте рацион полон ограничений. 
Из меню исключаются мясо и многие другие 
белковые продукты. Чтобы компенсировать 

нехватку полезных веществ, детям с такой 
особенностью назначают особые смеси. Надо 
сказать, что пахнут они просто отвратительно, 
но голод, как известно, не тетка.

Ирина и в три года кормила Федю из буты-
лочки даже в ночное время. В итоге специфи-
ческое питание разъело зубную эмаль — ночью 
же не побежишь чистить зубы.

— На приеме детский стоматолог ска-
зала, что из 20 зубов у сына 15 пораженных. 
7 пульпитов, 5 кариесов... Мы схватились за 
голову. А доктор посоветовала, чтобы не мучить 
малыша, пролечить их одним махом. Правда, 
под наркозом, — рассказывает Иван.

Отметим, что врожденная генетическая 
патология, к которой относится имеющаяся у 
ребенка фенилкетонурия, не относится к аб-
солютным медицинским противопоказаниям 
к общему наркозу в детской стоматологии. Но 
все же является настораживающим фактором 
для такого серьезного вмешательства под 
наркозом. При данном заболевании в орга-
низме ребенка накапливаются соединения, 
отравляющие нервную систему и головной 
мозг, что чревато ответными реакциями на 

применение длительного общего наркоза. Так 
что риск, безусловно, был.

— Мы взвесили все «за» и «против» и со-
гласились на наркоз, — продолжает Иван.

Родители Федора — медики: Ирина — 
педиатр, а Иван — фельдшер. Они прекрасно 
знали, что ребенку должна делаться масочная 
анестезия, исключающая вредные послед-
ствия для организма. Интубация же чревата 

различными послеоперационными осложнени-
ями. Поэтому они заключили договор с частной 
клиникой на стоматологическое лечение под 
наркозом с применением интубации трахеи. 
Выбор на эту клинику пал, так как мама ребенка 
знала заместителя клиники по лечебной части 
(по предыдущей работе).

— Шестого марта 2019 года примерно в 8 
часов 50 минут мы вошли в кабинет, в котором 
должна была проводиться операция, — про-
должает Иван. — Федя был у меня на руках, 
ему дали лицевую маску, и за два вдоха малыш 
погрузился медикаментозный сон. Мы вышли 
из кабинета и стали ждать. Через некоторое 
время вышел доктор и сообщил нам, что ему 
пришлось-таки прибегнуть к интубации. В кори-
доре было спокойно, врачи сновали туда-сюда, 
а примерно через час я услышал крик медсе-
стры: «Теряет давление». Я почему-то не придал 
этому значения. Нет, такого не могло быть с 
моим сыном. Но потом началась суета. Вышел 
один врач, потом второй, и все успокаивали нас, 
убеждая, что операция идет по плану. 

— А потом в полуоткрытую дверь я уви-
дела, как анестезиолог проводил непрямой 
массаж сердца моему сыну, — говорит Ирина. 
— Я закричала: «Ваня, он его качает», муж тоже 
это увидел и влетел в кабинет.

Первое, что бросилось в глаза Ивану — все 
мониторы молчали, шла прямая линия, аппа-
ратура не подавала сигналов тревоги. 

Когда удалось запустить сердце Федора, 
Иван вызвал «скорую», чтобы медики срочно 
привезли реанимационное оборудование. При-
бывшая бригада перевела ребенка на свой 
аппарат ИВЛ и подключила к нему капнограф, 
который регистрирует содержание углекислоты 
на выходе (представьте, что этого прибора на 
месте не оказалось). Там были зашкаливающие 
цифры: 150 единиц. Это максимально возмож-
ное значение, которое может показать аппарат 
(норма 25–50 единиц).

— Когда организм страдает от гипоксии, 
включаются защитные механизмы, и у человека 
снижается пульс. Это знает любой врач, кото-
рый в этот момент должен понять, что нужно 
отключить анестетик, — говорит Иван. — А 
они, пока мы стояли за дверью, похоже, не по-
нимали этого, еще больше «разгоняя сердце», 
у которого заканчивался ресурс. Это как под-
гонять плеткой обессиленную лошадь. Вот оно 
и остановилось. 

Ребенок впал в кому. На «скорой» его го-
спитализировали в больницу. Прогнозы были 
неутешительные. 

Ад на земле

Ребенок больше так и не пришел в созна-
ние. Но в маленьком теле продолжало биться 
сердце, и семья готова была свернуть горы, 
чтобы жизнь не теплилась, а забурлила в пол-
ную мощь. И супруги-медики погрузились с 
головой в тему реабилитации.

— В первый же день госпитализации нам 
сказали, что Федя не доживет до утра, — говорит 

Ира. — Но он дожил. И потом каждый месяц при-
мерно раз по 10 мы слышали это: не проживет 
и трех дней, не проживет недели, месяца. А он 
жил. И мы учились жить вместе с ним.

Когда все реаниматологи расписались в 
своем бессилии, родители забрали ребенка 
домой. Они набрали кредитов и приобрели все, 
что нужно для домашней реанимации. Но траты 
не заканчивались, а только увеличивались.

Горе-эскулапы

13 августа 2022 года Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК 
РФ в отношении врача-анестезиолога и за-
местителя гендиректора по лечебной работе 
стоматологической клиники, которого многие 
знают как бывшего начальника управления 
здравоохранения Зеленограда и главного вра-
ча 3-й горбольницы Зеленограда.

А уже 14 декабря 2022 года был вынесен 
обвинительный приговор. Суд установил факт 
оказания медицинской услуги, не отвечающей 
требованиям безопасности, повлекшей тяжкий 
вред здоровью малолетнего.

Согласно приговору, наркоз проводился 
при отсутствии в клинике автоматического 
анализатора газов крови, на оборудовании, не 
проходившем регулярных проверок работоспо-
собности и технического обслуживания. 

Согласно выводам одного из экспертов, 
дефекты оказания медицинской помощи были 
очевидны и обусловлены состоянием здоро-
вья ребенка, которые, судя по всему, не были 
учтены в полной мере. Кроме врожденной 
генетической патологии фенилкетонурия у 
ребенка в прошлом была тяжелая черепно-
мозговая травма с переломом теменной ко-
сти и внутричерепным кровоизлиянием. Это 
обстоятельство эксперт также посчитал отно-
сительным противопоказанием к применению 
общего наркоза. 

Как пояснили следователям сотрудники 
клиники из числа младшего медперсонала, о 
планируемой интубации трахеи ребенка они 
знали до оперативного вмешательства. Ока-
зывается, операции длительностью более двух 
часов должны проводиться с проведением 
интубации. 

— Не было детской маски по размеру, это 
раз, — перечисляет Ирина. — Не было оборудо-
вания контроля пациента во время анестезии, 
хотя по документам оно в клинике есть. Это обо-
рудование позволяет отслеживать состояние 
газообмена и дает возможность применять 
меры, как только начинаются проблемы. Еще 
ИВЛ-аппарат у них был без обслуживания. И вот 
еще что мы узнали. Для наркоза использовался 
газ севоран. Наркозная приставка и испаритель 
для него должны быть только «свои», от той же 
фирмы-производителя. Тем не менее в клинике 
использовалась совсем другая приставка, для 
газа флоротана, у которого другая температура 
нагревания и испарения.

По мнению одного из экспертов, асфик-
сию можно было бы предотвратить, если бы  

осуществлялся непрерывный контроль уровня 
углекислого газа в крови с использованием 
капнографа.

И через четыре месяца Солнечногорским 
городским судом был вынесен приговор. Ане-
стезиологу дали 4 года лишения свободы, а 
заместителю директора — 3,5 года условно. 
Осужденные подали апелляцию. Федины ро-
дители тоже не слишком довольны исходом. По 
их мнению, нужно назначать большие сроки.

«Он откликался»

Ирина рассказывает, что это большое за-
блуждение — считать, что кома превращает че-
ловека в бревно. Нет, за три года они настолько 
хорошо изучили это состояние, что прекрасно 
знали, когда их сын спит, а когда бодрствует. 
А стоило начать разговаривать с ним, ласково 
поглаживая по руке, так он как будто откликался 
— еле заметно поворачивал голову.

Каждый добрый знак, каждая такая реакция 
обнадеживали их и вселяли надежду. Но, увы, 
организм в это время не восстанавливался, а 
продолжал разрушаться.. У Феди к шести годам 
не осталось ни одного здорового органа.

— За этот страшный период мы узнали, что 
существует настоящая взаимопомощь. Суммы 
кредитов, которые мы набрали, были просто 
гигантские — банки уже перестали нам эти 
кредиты давать, — поясняет Ира. — Смотрите, 
массаж стоит в месяц 30 тысяч, холестин, на 
котором Федя «сидел», — 60 тысяч, картриджи 
к ИЧСнику — 65 тысяч в месяц, памперсы с 
пеленками — это десятка, катетеры в районе 
6–7 тысяч, датчики потока — почти под сотку, 
а еще же ему нужны были дорогостоящие пре-
параты, которые приходилось покупать в том 
числе и за рубежом.

Супруги до последнего не теряли надеж-
ды. Они искали высококлассных специалистов, 
которые были бы способны сотворить чудо.

— Из одного НИИ мы приглашали профес-
сора, которого я сейчас не побоюсь назвать 
гением медицины, — продолжает Ирина. — Он 
так ясно понимает, как проходит тот или иной 
биохимический процесс и какой препарат надо 
дать, в какой точке он подействует и к какому 
результату это все приведет! Мне кажется, 
во многом благодаря ему Федор прожил так 
долго. 

— Каких-то обид и жалости к себе у нас уже 
давно нет, это все кончилось года два назад, 
— присоединяется к разговору Иван. — Мы 
привыкли жить на автомате, отключив «лишние» 
эмоции, иначе у нас просто поехала бы крыша. 
Да, были моменты, когда ходить на работу сил 
почти не оставалось. Но ты их откуда-то брал и 
шел. Мы с Ирой, кстати, начали брать смены на 
работе, чтобы по очереди сидеть с Федей, его 
же надо было каждые 1,5–2 часа крутить, кор-
мить, давать лекарства. А когда стало понятно, 
что он все-таки неизбежно уйдет, мы перестали 
говорить о чудесах и старались запомнить 
каждый прожитый день рядом с ним.

 Светлана РЕПИНА. 

ДОЖИТЬ ДО ПРИГОВОРА И УМЕРЕТЬ

МАЛЬЧИКИ ДЛЯ БИТЬЯ

Малыш впал 
в кому после визита 

в стоматологическую 
клинику

c 1-й стр.
Вот адреса, где чаще всего на-
рушались правила парковки. Это 
Пресненская набережная (24 416 
нарушений в течение прошлого 

года), Дубининская улица (20 415), Новоря-
занская улица (14 659), Водопроводный пе-
реулок (12 272 случая) и 1-й Красногвардей-
ский проезд (8173). 

Беглый взгляд на карту Москвы дает 
почти мгновенный ответ на вопрос, «почему 
именно там». Пресненская набережная и 1-й 
Красногвардейский проезд — это границы 
«Москва-Сити», где внутренние проезды 
не предназначены для парковки, а тари-
фы подземных паркингов кусаются даже 
по меркам Китай-города. Таким образом, 
кстати, общее число нарушений парковочных 
правил, связанных с Сити, уходит в отрыв 
от всего остального города — 32,5 тысячи 
случаев за год. 

Лидерство других улиц тоже вполне 
объяснимо. Дубининская улица — узкая, 
с трамвайным движением — расположена 
рядом с Павелецким вокзалом и большим 
количеством офисных центров, а легальных 
парковочных мест на ней из-за узости практи-
чески нет. Новорязанская улица пошире, зато 
расположена у многолюднейшего в России 
Казанского вокзала, а парковка там также 
на значительной части запрещена. Наконец, 
Водопроводный переулок находится между 
Рижским рынком, одноименными станциями 
метро и электрички. 

...Итак, Пресненская набережная. Разгар 
рабочего дня, на обочинах довольно широкой 

проезжей части абсолютная пустота. Здесь 
исправно висят знаки, запрещающие оста-
новку и стоянку. Мимо проезжают солидные 
автомобили, которые неспешно поворачива-
ют к штатной парковке Сити или выезжают 
на Третье кольцо. 

Однако вот он, нарушитель: большой 
черный немецкий джип-купе (цена семилет-
него — от 5 миллионов рублей) останавли-
вается на полминуты, оттуда выпархивает 
классической красоты девушка в короткой 
шубе-«чебурашке» и с рабочим портфелем... 
Джип уехал, рокоча тюнинговым глушителем 
(кто за рулем — разглядеть через тонировку 
трудно), девушка убежала на совещание или 
еще куда-то в ближайшую офисную башню. 
Совершенно классическая картина, которая 
имела право на жизнь и 5, и 10 лет назад. Вот 
только, похоже, кратковременную остановку 
заметила камера из тех, что карают за оста-
новку дольше 10 секунд. Одним нарушителем 
в статистике стало больше. 

— Наши об этом очень давно знают, — 
рассказала «МК» Анна К., сотрудница одного 
из департаментов столичного правительства, 
работающая в Сити. — Если десантироваться 
на набережной из машины, нужно уложиться в 
10 секунд, иначе штраф. Но кто-то, кому очень 
надо, встает там, где камеры нет. Но там другая 
проблема: ходят «помощники Москвы»...

Собеседница «МК» немного ошиблась: 
ходят не добровольцы с приложением «По-
мощник Москвы», которое действитель-
но призвано фиксировать нарушения, а 
полноправные пешие инспекторы МАДИ 
со специализированными планшетами. И 
парконы — автомобили, оснащенные теми 
же камерами мониторинга парковки, — тоже 
ездят. Вот и «набегает». В Сити работают 
многие и многие тысячи людей, случайных 
посетителей, в том числе из регионов, мно-
го, так что в чемпионском титуле окрестно-
стей Сити нет ничего удивительного. 

Дубининская улица — другой случай. 
Павелецкий вокзал — это еще полбеды (тем 
более что у вокзала есть несколько легальных 
парковочных мест, а дальше, у жилых домов, 
— целая «линейка» аж на десяток-полтора 
машин. «Жесть» начинается дальше: улица 
сужается до «ущелья» из каменных зданий 
бывших фабрик. Понятно, что «легальных» 
парковочных мест здесь нет и не предви-
дится: они появляются уже ближе к Данилову 
монастырю.

— Самое отвратительное место на 
всей сети Апаковского депо, — расска-
зал «МК» водитель трамвая, много лет 
проработавший на 39-м маршруте. — 
Каждый день, иногда и не по разу в день, 
какой-нибудь «муфлон» бросает машину 

в габарите трамвая. Таранить ее мы не 
можем, эвакуатор подъезжает не быстро. 
Часто спасают пассажиры, сдвигают ма-
шину в сторону. Но иногда ждали по 30–40 
минут, пока придет этот идиот. Приходит 
неторопливо и уезжает — ни здравствуйте, 
ни извините. 

В самом узком месте Дубининская улица 
действительно выглядит так, что оставить на 
обочине машину здесь может только очень 
неумный человек. Однако же оставляют — и 
получают штрафы. Правда, закон не делает 
разницы — что водитель оставил авто в га-
барите трамвая, что на бортике тротуара на 
одном из выездов с улицы. Похоже, вслед за 
законом массово отказала и водительская 
интуиция: до введения жестких правил пар-
ковки, то есть лет десять назад, водители в 
массе своей понимали, «что пустяки, а что 
опасно». 

Наконец, Новорязанская улица: задвор-
ки Казанского вокзала, здесь реконструиру-
ются сразу два старых гаража обществен-
ного транспорта: в трамвайном депо будет 
ресторанный двор, в автомобильном — Му-
зей транспорта. Сама улица узкая и имеет 
небольшие парковочные «карманы». 

— Приехал к нотариусу, — говорит муж-
чина за 60, садясь в припаркованную на краю 
тротуара машину. — В «кармане» для пар-
ковки места не было, пришлось приткнуться 
где попало. Тоже — если рядом проезжал 
паркон или проходил инспектор, наверняка 
будет штраф...

Антон РАЗМАХНИН.

ПАНДЕМИЯ СКАНДАЛ

ГОРОД

У людей развилась 
толерантность 
к рукоприкладству 
и насилию на уроках

ГДЕ В МОСКВЕ НАГНАЛИ ШТРАФА 

Еще не успели все прочихаться от 
очередного штамма коронавируса 
(Европа, например, сейчас вповалку 
болеет «Кракеном»), как Билл 
Гейтс, выступая в австралийском 
Сиднее, заявил, что человечество 
довольно опрометчиво поступило 
с пандемией ковида, передает 
издание Daily Mail. И что немедленно 
и очень серьезно нужно готовиться к 
следующей угрозе, которая (вполне 
возможно) будет вызвана еще более 
смертоносным вирусом, на этот раз 
вырвавшимся на свободу из какой-
нибудь лаборатории. 

В общем, все как любят поклонники ужа-
стиков. Поэтому, пока не поздно, человечеству 
нужно выработать четкий план спасения. И на 
этот раз более продуманный, чем три года на-
зад, когда к нам пришел SARS-CoV-2.

Миллиардер считает, что странам мира сле-
дует регулярно устраивать антипандемийные 
учения на случай возникновения гораздо более 
опасной инфекции, тратить под это дело сотни 
миллиардов и внедрить стабильный и единоо-
бразный международный порядок, основанный 
на взаимной политической воле. И обязательно 
помнить о силе карантинов и вакцин.

В общем, все это уже было, и ничего ново-
го в заявлении Гейтса нет. Возможно, его речь 
была приурочена к тому, что уже на этой неделе 
ВОЗ определит, должен ли COVID-19 сохранить 
«переходящее красное знамя» глобальной 
пандемии, как сообщил глава организации 
Тедрос Аданом Гебреисус.

Как ко всему этому относятся в России и 
чего можно ожидать в будущем, мы спросили 
у Владислава Шафалинова, профессора, док-
тора медицинских наук.

— Это не новое и не неожиданное заявле-
ние, Билл Гейтс все время говорит только об 
этом, постоянно повторяет, что следует ждать 
следующую пандемию. Это и понятно. Он в ней 
кровно заинтересован, так как является одним 
из главных спонсоров Всемирной организации 
здравоохранения, которая уже и не знает, как 
вывернуться, чтобы что-то подобное корона-
вирусу повторить. Помните прошлогоднюю 
попытку объявить новую мировую заразу — 
оспу обезьян?

— Да, помню, конечно. Но там как-то 
сразу все не очень получилось.

— Особенно в России. У нас вообще ко 
всему, что связано с обезьянами, относятся 
достаточно легкомысленно, и это высмеива-
ется априори. Обезьянка — это всегда элемент 
кривляния, смеха, шуток. А тут еще и болеют в 
основном представители нетрадиционной ори-
ентации. Понятно, что мы подняли опасность 
на смех. Так что тема изначально была выбрана 
неверно, и пыл организаторов был сбит.

— Но Билл Гейтс не отчаивается!
— Они от своих идей и планов не откажутся 

никогда. И как только появится на горизонте 
что-то более или менее подходящее, тут же при-
мут необходимые решения, как это уже было в 
2020 году с COVID-19. Когда руководитель ВОЗ 
произнес двусмысленную фразу: «Это может 
быть охарактеризовано как пандемия».

— И весь мир сразу сошел с ума.
— Да, и все государства мира, включая 

Российскую Федерацию, где на тот момент не 
было ни одного случая заболевания, мгновенно 
внесли коронавирус в список особо опасных 
инфекций и объявили беспрецедентные меры 
борьбы с ним и так далее.

— В 2024 году, кстати, большинством 
стран должно быть подписано так называе-
мое «Пандемийное соглашение», при помо-
щи которого ВОЗ в лице его бенефициаров 
станет контролировать и предотвращать 
потенциальные будущие пандемии, сколь-
ко бы их еще ни было. Эта организация 
хочет получить неограниченные властные 
полномочия в вопросах здоровья и безо-
пасности населения планеты и установить 
так называемую «новую нормальность».

— На самом деле общее «Пандемийное 
соглашение» подписать достаточно тяжело, так, 
в мае ушедшего года в Женеве на Всемирной 
ассамблее здравоохранения уже попытались 
внести поправки в международные медико-
санитарные правила. Но эти поправки не были 
приняты рядом государств-участников, поэто-
му они и не прошли. В этом году, скорее всего, 
их опять попытаются протащить, потому что 
глобалистам очень нужно создать свою соб-
ственную надгосударственную структуру. В лю-
бой области, кроме медицинской, это сложно. 
Только медицина может использоваться как та-
ран, потому что только спасением человеческих 
жизней можно оправдать те беспрецедентные 
меры тотального контроля, которые хотят под 
это дело ввести. Они пытались манипулировать 
людьми при помощи чувства страха и чувства 
вины. Сформировать у слабых людей чувство 
страха перед вирусом, а у сильных — чувство 
вины, что они могут стать причиной чьего-то 
заражения. С помощью двух этих инструментов 
можно неплохо управлять миром.

— Но Россия же вроде как ушла от этой 
повестки дня и никакое соглашение, судя 
по всему, подписывать уже не станет?

— К сожалению, насколько мне известно, 
представители России активно участвуют в 
консультациях по данным вопросам. Более 
того, я слышал от коллег, мнению которых до-
веряю, что наша делегация на прошедшей 
ассамблее как раз не была против введения 
поправок в те же международные медико-
санитарные правила. К этому отрицательно 
отнеслись другие государства, в частности, 
страны Африки, так как прекрасно понимают 
традиционное отношение к себе западного 
мира. И что ничего хорошего после введения 
«Пандемийного соглашения» их не ждет.

— Получается, что они негативные по-
следствия понимают, а мы нет?

— Я считаю, что нельзя так относиться к 
собственному народу. Я абсолютно разделяю 
точку зрения против массовых локдаунов и 
постановления правительства о включении ко-
ронавируса в список особо опасных инфекций. 
Мы пытались через суд бороться с этим, но все 
бесполезно — в иске нам отказали.

— COVID-19, между прочим, стал шест-
надцатым заболеванием этого списка. 
В него также входят ВИЧ, гепатит В и С, 
туберкулез, сибирская язва, холера, чума 
и другие.

— У нас была безупречная аргумента-
ция, почему так не должно было быть, но все 
бесполезно.

— Неужели Билл Гейтс все-таки риск-
нет войти в эту реку дважды?

— Я думаю, что он не самостоятелен в 
принятии решений, которые озвучивает. Да, 
он главный спонсор ВОЗ, и только. Что ему 
сказали озвучить, то он и озвучил. Но обычно 
те, кто принимает решения, остаются в тени. 
Они будут продолжать гнуть свою линию.

Екатерина САЖНЕВА.

БИЛЛ ГЕЙТС ПРОРОЧИТ НОВУЮ БЕДУ
Миллиардер намекает на смертоносный вирус
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Федя (посередине) 
и его дружная семья.

Погибший Федя Святов.



17 февраля Алексеевский райсуд 
Белгородской области рассмотрит 
ходатайство актера Михаила Ефре-
мова о замене остатка срока заклю-
чения в колонии на принудительные 
работы. Мы нашли человека, кото-
рый сидел в той же колонии, что и 
Ефремов, и прошел путь, о котором 
мечтает знаменитый заключенный.

Напомним, Ефремов отбывает срок 
в колонии №4, расположенной в городе 
Алексеевка. Не так давно из этой колонии 
освободился ранее осужденный за мошен-
ничество Олег Антонов (фамилия изменена. 
— Прим. авт.). 34-летний мужчина также 
подал ходатайство о замене наказания на 
принудительные работы. И не так давно 
добился своего! А кроме того, Олег жил с 
Ефремовым в одном бараке и смог кое-что 
рассказать об известном заключенном.

— Мы жили в бараке на 120 человек. У 
Ефремова нижняя шконка. Не самое лучшее 
место, но и не самое плохое.

— Ефремов подчинился местному 
укладу? Ведь в бараке наверняка есть 
какие-то свои законы.

— Есть, конечно. Но его они не особо 
касались. Вообще он в жизни нормальный, 
общительный человек. Постоянно что-то 
читает. Все к нему относятся хорошо, на-
зывают «дядя Миша».

— Вы сами с ним общались?
— Да, несколько раз с ним разговарива-

ли, вместе ходили на нашу спортивную пло-
щадку смотреть соревнования по футболу 
между заключенными. Он давно болеет за 
«Спартак». А вообще он до сих пор вспоми-
нает о том, что произошло, очень сожалеет, 
что случилась такая трагедия.

— Можете сказать, что администра-
ция колонии относится к Ефремову ина-
че, чем к другим заключенным?

— Я скажу так: он там на особых условиях. 
Не то что ему делают поблажки — просто при-
глядывают за ним с особой тщательностью, 
все-таки непростой человек, и непростые люди 
его сажали. Много встречаться с родствен-
никами, звонить и писать ему не разрешают.

Олег пояснил, что заключенные не лю-
бят рассказывать никому, когда подают на 
УДО или замену срока на принудительные 
работы. Сам он чуть больше года назад 
прошел ту же процедуру, о которой просит 
Михаил Ефремов. В результате Антонов 
вышел из колонии и теперь работает в  ис-
правительном центре на мясокомбинате.

— Здесь совсем другая жизнь. Конечно, 
тоже есть режим, подъем в 6 часов, отбой 
в 22, но это не колония, где тюремные за-
коны и где люди подпадают под влияние 
уголовников. У меня случайно получилось, 
что я сел по глупости. Мне осталось три 

года, и, естественно, я лучше здесь по-
живу нормальной жизнью, чем в тюрьме. 
Здесь у меня есть телефон, Интернет, связь 
с близкими, можно ходить в магазин, а вся 
эта блатная тема мне не нужна.

Исправительный центр в Белгород-
ской области построили в 2021 году, со 
стороны он больше похож на санаторий. 
В комнатах живут по 4 человека; всего в 
центре проходят перевоспитание трудом 
250 заключенных. 

— Сколько вы зарабатываете?
— Мне платят МРОТ, это около 12 тысяч, 

но после уплаты ЖКХ и прочих расходов на 

руках остается около тысячи рублей. Чтобы 
были деньги на еду и одежду, нужно подра-
батывать. Если хорошо себя вести, отпускают 
в город на заработки. Наркоманы, например, 
сразу бегут за дозой и скоро попадают в 
тюрьму, так что если бухать или нарушать 
правила, тебя отправят обратно в колонию.

По словам собеседника, все адекват-
ные люди в колонии, где он сидел, просят 
перевести их в исправительный центр. 

— Когда центр построили рядом с колони-
ей, всех подряд начали выпускать. Возможно, 
Ефремова поселят сюда, если суд ему раз-
решит. Но скорее всего он будет проситься 
под Москву, там тоже есть исправительные 
центры.

На самом деле ближайший к месту ре-
гистрации Ефремова — это центр в Зеле-
нограде. В процессе он сам и его адвокаты 
могут ходатайствовать о том, чтобы его 
перевели туда. Центр там открылся совсем 
недавно и рассчитан всего на 200 мест.

Осужденным к принудительным работам 
запрещено покидать исправительный центр 
в ночное и нерабочее время, в выходные и 
праздники без разрешения администрации. 
Для решения неотложных социально-бытовых 
и других вопросов им могут разрешить крат-
косрочный выезд за пределы центра на срок 
до пяти суток. За уклонение от работ осуж-
денному грозит замена наказания лишением 
свободы из расчета один день к одному.

— Существуют ли какие-то ограниче-
ния, которые не позволят Ефремову рас-
считывать на изменение наказания? — 
спросили мы у адвоката Юлии Нитченко.

— Есть ограничения, кому не могут быть 
назначены принудительные работы. Напри-
мер, в эту категорию входят несовершен-
нолетние, инвалиды, беременные, а также 
мужчины, достигшие шестидесятилетнего 
возраста. Получается, что Ефремов использо-
вал свой последний шанс: в данную категорию 
он пока не входит, так как ему на сегодняшний 
день 59 лет. 

— И все-таки — что это за работы 
конкретно? 

— На практике, как я понимаю, какой-
либо возможности откосить оттуда на интел-
лектуальный труд почти нет. Знаю, сейчас 
многих из Зеленограда выводят колоть лед 
на тротуарах. Подсобные работы распро-
странены, ассенизаторы всегда требуются, 
даже поезда убирают осужденные. Однако 
это все про обычных арестантов, а в случае 
с Ефремовым можно ждать и исключения. 
Закон позволяет администрации избирать 
работу, руководствуясь индивидуальными 
качествами осужденного. 

Антон ЛОМАКИН,
Виктория ЧУМАКОВА.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, видящий 
мир без розовых очков. 4. Мягкий медведь 
в подарок крестнику. 10. Оскал ехидного со-
беседника. 11. Ложка каши на дне кастрюли. 
13. Пора просмотра «фильмов» от Морфея. 14. 
Колхидская овчинка, стоившая выделки. 15. 
Реакция фанатов на победный гол, забитый на 
последней минуте матча. 16. Земля, никогда не 
видевшая лопаты. 18. «Туника» под сарафаном 
Марфушки. 20. Солдат, рискующий жизнью за 
гонорар. 22. Предмет или явление, вызываю-
щее отвращение. 23. Житель части света, «по 
которой скачут галопом». 24. Широкая юбка 
на тонких обручах, надеваемая под платье 
для придания силуэту определенной пышной 
формы. 27. Жестянки, гремящие в рюкзаке. 30. 
Подарочный экземпляр книги. 32. Скромный 
«собрат» перины. 34. Звук листаемых страниц 
в тишине библиотеки. 35. Вес небольшого 
пакета муки в магазине. 36. Ранка от острого 
шипа на пальце. 38. «Весло» для игры в кри-
кет. 39. «Почтение» на современный лад. 40. 
Прибор для отслеживания расхода воды. 41. 
Скрытый «бунт» бракоделов в цеху. 42. Состоя-
ние квартиры после генеральной уборки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возрастная «пропасть» 
между старым мужем и молодой женой. 2. 
Рогатый великан на гербе Миасса. 3. Бор-
довая «шуба» новогодней селедки. 5. Кал-
лиграф, подписавший свадебные кольца. 
6. Затейливые завитушки на накладных 
ногтях. 7. Защитник, «спорящий» с проку-
рором. 8. Человек, чьи прихоти исполняет 
сама судьба. 9. Исповедь на смертном одре. 
10. Последнее слово в аббревиатуре ПТУ. 12. 
Кулинарный шедевр на царском столе. 17. 
Гарцующая амазонка. 19. Меры, принятые 
против холода на балконе. 20. «Паланкин» в 
руках санитаров-культуристов. 21. Вредная 
привычка кашляющего деда. 25. «Вода» в кон-
тейнере для контактных линз. 26. Монотон-
ность заезженных речей лектора. 27. Съезд 
научных светил со всего мира. 28. «Галушка» 
с вишневой начинкой. 29. Внутренний «удар 
тока», заставивший действовать. 31. Слово, 
зашифрованное в ребусе. 33. Прием ягод и 
грибов у населения. 34. Одежда в лексико-
не модницы-пэтэушницы. 37. Конструктор, 
которым завалены магазины Дании. 38. Сте-
рильный рулон для перевязки ран.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тоннель. 4. Ложбина. 10. Энергия. 11. Унисекс. 13. Буря. 14. Село. 
15. Кафетерий. 16. Натура. 18. Доцент. 20. Конница. 22. Затейник. 23. Астролог. 24. Га-
строли. 27. Психопат. 30. Единица. 32. Рапорт. 34. Лавина. 35. Учтивость. 36. Треп. 38. 
Лифт. 39. Радикал. 40. Алхимия. 41. Регистр. 42. Мастика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трибуна. 2. Няня. 3. Лирика. 5. Офсайд. 6. Бакс. 7. Ассорти. 8. Мятеж-
ник. 9. Буженина. 10. Эротика. 12. Серебро. 17. Репертуар. 19. Отговорка. 20. Консоме. 
21. Актриса. 25. Адаптер. 26. Инициалы. 27. Прихожая. 28. Амфибия. 29. Тротуар. 31. 
Фактура. 33. Турист. 34. Львица. 37. Пани. 38. Лист.

 

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

Муж Толечка! Благ!
С Годом Зая!
Ах! Как я Заю
ОБОЖАЮ!

Пусть милого
Зайчуши Год
100 лет нам

Здравие несёт!

МЫ ПОБЕДИЛИ:
ТЫ и Я!

Зинуля Верная жена

20232023

предлагаю
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

В Гагаринский 
районный суд г. Москвы 

поступило заявление 
от Благодатской З.М., 
зарегистрированной 

в СЗАО г. Москве, 
об утрате сертификата 

ПАО Сбербанк СХ 
№ 0044585 выданного 

23.08.2012г. Держателю 
утерянного сертификата 
предлагается обратиться 

в Гагаринский суд с 
заявлением о своих 

правах. По истечению 
трёх месяцев, с даты 
опубликования, право 

собственности перейдет 
к Благодатской З.М.

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст. м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru

РЕКЛАМА

— Если забить в популярный поис-
ковик словосочетание «драматург из До-
нецка», умная машина без промедления 
выдаст ответ: Алексей Куралех. А до вас 
в Донбассе писались пьесы — или 150 
лет в драматургическом смысле регион 
оставался пустыней?

— Людей, пишущих пьесы, в Донецке 
было много. Но, насколько я знаю, для них 
это не стало основной деятельностью. Это 
были режиссеры, завлиты, прозаики, жур-
налисты. Тех, для кого драматургия стала бы 
основным видом творчества и заработка, с 
ходу я назвать не могу. Боюсь ошибиться и 
точно не хочу, чтобы создалось впечатле-
ние, что донецкая драматургия началась с 
меня (смеется). 

— За какую пьесу вам вручили пре-
мию «Театральный роман»? 

— За «Сны Пенелопы», они победили 
в номинации «Лучшая пьеса». Эта премия 
стала продолжением лаборатории «Биен-
нале театрального искусства. Молодые 
драматурги и молодые режиссеры». В про-
шлом году в рамках этой лаборатории был 
объявлен конкурс. Условия были такими: 
присылаются пьесы, жюри отбирает шорт-
лист, затем режиссеры представляют эски-
зы по одной из пьес-финалисток. А лучший 
эскиз ставится на сцене театра Моссовета. 
Я послал на конкурс «Сны…».

По условиям молодым драма-
тургом считается тот, чей драматур-
гический стаж не превышает 10 лет. 
Поэтому, несмотря на свой уже не 
совсем юный возраст, я неожиданно 
попал в категорию «молодых». Пье-
са добралась до финала, а режис-
серский эскиз Фамила Джавадова 
стал победителем. В жюри премии 
был театровед Дмитрий Родионов, 
главный редактор журнала «Сцена» 
и руководитель премии «Театральный 
роман». Он предложил опубликовать 
пьесу и выдвинул ее в номинанты пре-
мии. За что я выражаю ему глубокую 
признательность.

— Когда состоялась премьера в 
театре Моссовета?

— 5 ноября 2022 года. Роль Пенело-
пы сыграла Анастасия Макеева, Одиссея 
— Александр Яцко. На премьеру я поехать 
не смог, но поехала моя мама. Когда я 
был еще подростком, мы с мамой (поэтом 
Светланой Куралех, работавшей с 80-х 
в Донецком театре кукол. — И.В.) почти 
каждый год бывали в Москве на спекта-
клях столичных театров. Признаюсь, когда 
я начал писать, у меня появилась мечта, 
чтобы мама оказалась в Москве на спекта-
кле по моей пьесе. И вот эта мечта сбылась. 
К слову, в этот приезд мне удалось самому 
его посмотреть. Компанию мне составила 
старшая дочка Ксения. Ей 12 лет, я боялся, 
что ей будет скучно, но нет — спектакль ей 
понравился.

— В украинских театрах после 2014 
года обязательным персонажем стал 
злобный НКВДист или другой представи-
тель ненавистных «Советов». Современ-
ное украинское театральное искусство 
стало заложником пропаганды. Не стали 
ли как грибы после дождя возникать пье-
сы пропагандистского характера и у нас? 
Например, в ваших произведениях есть 
украинцы? И если есть — то какие они?

— С 2014 года были написаны десятки 
пьес о Донбассе. В тех, которые я читал, про-
пагандистский момент выражен довольно 
сильно. К пропаганде я отношусь насторо-
женно. Пропаганда все примитивизирует и 
упрощает. Мне кажется, ее стоит избегать 
не только в художественном произведении, 
но и в серьезной журналистике.

У меня всего одна пьеса на злобу дня, 
в которой отражены реалии конфликта. Это 
«Перемирие» 2017 года. Там по сюжету два 

«укра» и два «сепара» (сепаратиста) пы-
таются восстановить на «нейтралке» раз-
рушенный дом. В доме живет Мария — бе-
ременная женщина, которая ждет ребенка, 
что, естественно, навевает определенные 
ассоциации. Эта пьеса — о возможности 
(или невозможности) понимания и проще-
ния. В ней я старался показать украинцев 
(равно как и «сепаров») реальными, живыми 
людьми. А «нейтралка» — это, возможно, 
некое чистилище, через которое нам всем 
так или иначе предстоит пройти.

— То, что вас записали в молодые 
драматурги, не страшно: шутят же, на-
пример, что в России молодым поэтом 
можно быть до 70 лет. Но все же: когда 
вы начали работать в этом жанре и что 
успели сделать?

— Писать пьесы я начал в 2016 году. 
Всего пока написано семь пьес. Четыре 
опубликованы в журнале «Современная 
драматургия» (литературный журнал, вы-
ходящий в Москве с советских времен. — 
И.В.). Три пьесы поставлены. «Перемирие» 
— в театре «Красный факел» (Новосибирск), 
театре «На Литейном» (СПб) и «Пятом теа-
тре» (Омск); «Невозможное чудо» идет в 
«Красном факеле», а «Сны Пенелопы», как 
уже говорилось, в Москве.

Я по образованию филолог, окончил 
Донецкий государственный университет, в 
студенческие годы писал литературовед-
ческие и критические статьи, публиковал-
ся. Это были 90-е, все менялось, возникло 
ощущение, что наука никому не нужна. Как 
и многие тогда, занялся бизнесом. Особых 
успехов не достиг, но о выборе не жалею: 
было не скучно. Повидал много разных лю-
дей, испробовал разные профессии.

В 2014 году неожиданно для себя начал 
писать сценарии, а потом взялся за пьесы. 
Наверное, возникла потребность выплеснуть 
из себя переживания, чтобы не ожесточиться 
на фоне происходящего вокруг. Написать — 
это как выговориться: становится легче.

Первая пьеса — «Шабашка», о работе 
бригады строителей где-то в донецкой сте-
пи, — была отчасти автобиографической. 
Она приглянулась главреду «Современной 
драматургии» Андрею Волчанскому. Меня 
это вдохновило: стал писать дальше. В 2018 
году мое «Перемирие» победило на конкур-
се «Ремарка», через год было поставлено. С 
этого момента я смог гордо называть себя 
драматургом.

— Кто для вас образец из классиков 
и из современных мастеров?

— Из русских классиков близок, конеч-
но, Чехов. Из современных иностранных 

драматургов интересны Стоппард, Макдо-
нах, Зеллер. Есть много хороших российских 
драматургов, за творчеством которых ста-
раюсь следить: Дмитрий Данилов, Алексей 
Житковский, Наталья Мошина, Мария Огне-
ва… Постоянно появляются новые имена.

— Алексей, сейчас российского зри-
теля (особенно ТВ) не слишком ли «пере-
грузили» донецкой темой? Кажется, во-
семь лет все более или менее сдержанно 
сочувствовали Донецкому региону, а 
ныне на каждом углу идет речь об ужа-
сах, переживаемых жителями Донецка и 
Луганска. Возможна ли — при длитель-
ном юзании и профанировании темы — 
«инфляция» страданий дончан?

— Когда в 2018 году я предлагал «Пере-
мирие» театрам и киностудиям, мне говорили, 
что тема Донбасса — «непроходная». Сейчас 
картина противоположная: есть запрос на 
сценарии и пьесы на тему конфликта. Но хотят 
получить на выходе примерно то же, что и на 
телевидении, в популярных ток-шоу. Между 
тем для искусства, наверное, требуется, го-
воря литературоведческим языком, опреде-
ленная эстетическая дистанция, отстранен-
ность от происходящего. Между событиями и 

написанием произведения должно пройти 
время. Нужно побыть в тишине, чтобы 
понять, что происходит. Сейчас это, на-
верное, в полной мере невозможно.

— Расскажите о вашей жизни 
в Донецке. В какой части горо-
да расположен ваш дом? Почему 
остались? Были ли прилеты в не-
посредственной близости? Опять-
таки заезженной стала фразочка о 
говорении пушек и молчании муз. 
Но как реально заниматься твор-
чеством под бомбами — и когда в 
кране неделями нет воды?

— В Донецке мы живем непода-
леку от цирка. Раньше район считал-
ся спокойным, но сейчас спокойных 
районов в Донецке практически не 
осталось. Прилететь может в любое 
время и в любое место. Летом, в 
день рождения дочери, прилетело 
на соседнюю улицу — сгорел склад 
стройматериалов. К счастью, ни-
кто не пострадал. Весной, когда 
по центру били «Точкой-У», чудом 
не погибла сестра жены — люди в 
очереди рядом с ней были убиты 
или ранены. Вода у нас — раз в три 

дня на несколько часов. Детсады закрыты, 
в школе — дистанционное обучение. Это 
тяжело и для учителей, и для родителей, но 
в первую очередь для детей. Им не хватает 
нормального общения. Жена и дети стара-
ются лишний раз из дома не выходить. У 
меня работа связана с поездками. Я езжу 
каждый день — и по городу, и по области. 
В общем, живем обычной жизнью обычной 
донецкой семьи.

Что до творчества… Последнюю пьесу 
дописал в начале 2022 года. Больше пока не 
пишется. Может, сказывается обстановка, а 
может, отсутствие времени. Пытаюсь писать 
для кино. Но для меня это работа более 
простая. В ней больше труда и ремесла, 
чем творчества.

— До 2014 года в Донецке работали 
не только государственные, но и анде-
граундные камерные театры, деятель-
ность которых так или иначе связана с 
именем донецкого поэта, переводчика 
и режиссера Сергея Шаталова. Вы со-
трудничаете с ним?

— Мы достаточно регулярно общаемся. 
Он тоже в Донецке, но, естественно, ничего 
не ставит. К тому же недавно прилетело по 
молодежному центру — бывшему кинотеа-
тру «Комсомолец», где он раньше ставил 
спектакли, погибли люди. Что еще к этому 
добавить?..

Иван ВОЛОСЮК.

✔ Бобры России
✔ Если на вас идет секач: как стрелять
✔ Зимняя охота на уток на Кубани
✔ Быстрый карабин
✔ Охотиться нужно с детства
✔ Рассказы охотников-натуралистов

✔ Итоги московских областных состязаний 
гончих
✔ Вести с водоемов
✔ Ловля леща в палатке
✔ Зима и плотва
✔ Сюрпризы зимней рыбалки.

Читайте в новом номере «Российской охотничьей газеты» 
№1 (24 января — 20 февраля 2023 г.):

СНЫ ДРАМАТУРГА

Сосед Ефремова по бараку рассказал, 
как перевелся на принудительные работы

«У МИХАИЛА ОЛЕГОВИЧА 
НЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО»

Алексей 
Куралех 
с дочками.
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Михаил Ефремов 8 июня 
2020 года в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения 
устроил ДТП на Смоленской 
площади, в результате кото-
рого погиб водитель грузови-

ка. Актер был приговорен к 7,5 года лише-
ния свободы, провел за решеткой уже 
больше двух лет. На остаток срока Ефремов 
просит перевести его в исправительный 
центр для осужденных.

Имя Алексея Куралеха все чаще появляется на афишах российских 
театров. География постановок по его произведениям сегодня 
включает Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Омск, но это, 

очевидно, только начало. В конце 2022 года он получил престижную 
премию «Театральный роман» за пьесу «Сны Пенелопы» — и по этому 
поводу побывал в Москве. В столице драматург погостил несколько дней, 
успел сходить на спектакль по собственному произведению и вернулся 
туда, где каждый день рвутся заряды «Градов» и ракеты 
систем залпового огня HIMARS.

Алексей Куралех 
пишет пьесы 
под бомбами 
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В Белгородской области, 
где отбывает срок Ефремов, 

заключенных при замене наказания  
отправляют на мясокомбинат.
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Перед сном Алевтина вышла на балкон, увидела па-
дающую звезду и загадала желание. Но желание у 
мужа так и не появилось.

— С тех пор как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть 
в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал 
меня выпить. Причем трижды и по имени…

— Алло, это pегистpатypа?
— Да.
— Хиpypг Ломов сегодня пpинимает?..

— Как обычно.
— Я не в смысле «как обычно», а в смысле больных!

— В а м в и н о к ако г о г е о г р аф ич е с ко г о 
происхождения?
— Мне вино географического происхождения «до 500 
рублей».

Жена разговаривает по телефону, потом кладет 
трубку.
Муж (читая газету):
— Это кто был?
— Да мама… Она, по-моему, уже наполовину 
сумасшедшая.
— А-а-а… Значит, получше стало.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»
КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.01.2023:
1 USD — 68,9573; 
1 EURO — 74,9564.

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве -4…-2°, днем -1…1°. 
Облачно. Местами небольшие осадки. Места-
ми гололед, гололедица. Ветер юго-западный, 
5–10 м/c.
Восход Солнца — 8.34, заход Солнца — 16.49, 
долгота дня — 8.15.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день таможенника
1783 г. — указом Екатерины II в России разрешены 
частные типографии
1853 г. — в Москве в Малом театре поставлена 
первая комедия А.Островского «Не в свои сани 
не садись»
1943 г. — на северо-западном склоне Мамаева 
кургана соединились войска 62-й и 21-й армий, в 
результате чего окруженная немецко-фашистская 
группировка была расчленена на две части
1943 г. — в тюрьме умер от дистрофии великий 
русский генетик Николай Вавилов
1953 г. — состоялась первая сессия Совета та-
моженного сотрудничества 

2018 г. — принят закон, регулирующий волонтер-
скую деятельность

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Роже Вадим (1928–2000) — французский кино-
режиссер, сценарист, актер и продюсер
Лариса Луппиан (1953) — актриса театра и кино, 
народная артистка РФ
Жозе Моуринью (1963) — португальский фут-
болист и футбольный тренер
Артем Шейнин (1966) — журналист, телеве-
дущий, редактор телевизионных программ и 
писатель
Эльдар Шенгелая (1933) — грузинский кино-
режиссер, сценарист, педагог, народный артист 
СССР
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Дмитрий Давыдов — еще недавно сель-
ский учитель, директор школы, снимает кино 
в Амге — родном улусе, где его актерами 
становятся односельчане, жители соседних 
наслегов. Он дебютировал фильмом «Костер 
на ветру», который участвовал во многих 
зарубежных фестивалях, стал номинантом 
Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии в Ав-
стралии. «Пугало», работа над которым про-
должалась десять лет, получило главный приз 
«Кинотавра» в 2020-м. «Нет бога кроме меня» 
и «Песни лета» участвовали в Выборгском 
кинофестивале «Окно в Европу», а премьера 
комедии «Ыт», снятая совместно со Степа-
ном Бурнашевым, состоялась на Варшавском 
международном кинофестивале. Недавно мы 
встретились в Москве, где Дмитрий бывает не 
каждый месяц. 

 — Один из недавних ваших фильмов, 
«Молодость», вы снимали в 60-градусный 
мороз. Как можно было работать в таких 
условиях?

— Мы планировали съемки в конце октя-
бря — начале ноября, когда было относительно 
тепло — минус 25. «Костер на ветру» и «Пугало» 
я снимал как раз в это время. Но в этот раз 
что-то с актером не складывалось по времени, 
пришлось все переносить на январь. Сложно 
снимали. Условия были экстремальные. Камера 
замерзала, надо было ее вынимать в последний 
момент. Пока разводили сцены, репетировали 
— снимали на телефон. Когда все было гото-
во, подъезжала машина, вынимали камеру из 
специального мешка. 

— А как же люди? Неужели привыкли 
к таким морозам?

— Команда была небольшая — 11 чело-
век. Обычно — 35. Работали быстро. Холодно 
было. Мерзли. На нашем главном герое — ко-
жанка, джинсы, кофта, осенние штиблеты. Он 
замерзал. Но ребята собрались такие, которые 
горят. Терпели, потому что была задача снять 
хорошее кино.

— Любите снимать зимой? 
— Летом лучше. В Амге очень хорошо ле-

том. Мы хотим там проводить международный 
кинофестиваль и через несколько лет заявим о 
нем. Когда снимали «Песни лета», было плюс 30. 
А у нас в группе гипертоники, и это создавало 
трудности. Тяжело было. Самое хорошее для 
меня время — октябрь, когда относительно не 
холодно, но уже есть снег. 

— В фильме о фильме есть сцена с 
горящими факелами. Вы их использова-
ли, чтобы согреться, или ради светового 
эффекта? 

— Они нужны были для сцены, где жители 
поселка стоят и смотрят, как за кадром горит 
дом. Надо было отрабатывать огонь на их ли-
цах и одежде.

— Как родилась история человека, вер-
нувшегося в родные места после двадца-
тилетнего отсутствия? 

— В 2020 году я приехал в Москву, остано-
вился у нашего режиссера Володи Мункуева. 
Он показал мне документальный фильм «Ган-
нибал». Я впервые узнал, что в Якутии есть 
рок-группа «Хардыы». Стал слушать ее песни, 
придумал сцену для одной из них, потом для 
другой. Сформировался сюжет, появился пер-
сонаж. Группа «Хардыы» выступала в 1990-е. 
В живых остался только Ганнибал. (Кого-то 
избили, и человек замерз, кого-то пырнули 
ножом, у кого-то остановилось сердце, кого-
то разбил инсульт. — С.Х.) Это прозвище. А 
зовут его Гаврил Колесов. Он живет в Якутии 
в деревне, уже не выступает. 

— Музыка прекрасна, звучит как у фин-
ского классика Аки Каурисмяки в «Человеке 
без прошлого».

— Когда я ее впервые услышал, то сразу 
понял, что она подходящая для кино, для про-
ходов, хорошо ложится.

— В «Нелегале» и «Молодости» главные 
герои чужаки. Им сложно вписаться в су-
ществующий мир, якутский уклад. 

— Это родилось на подсознательном уров-
не. Герои «Костра на ветру», «Нет бога кроме 
меня», «Пугала» — как белые вороны. Даже 
не знаю, почему-то меня так зациклило на та-
ких персонажах, людях, которых общество не 
принимает. Стало интересно исследовать это 
явление. Я такого ни в литературе, ни в кино не 

нашел, поэтому и решил об этом рассказать. 
Главный герой — мужчина 40 лет. Возможно, 
он чем-то похож на меня, потому что меня тоже 
шатает. Я хочу сделать и это, и то, начинаю 
одно, не получается — берусь за другое. Есть 
такие типажи и среди знакомых. Таким людям 
нужно ощущение веселья и молодости. В чем 
их проблема? Чего не хватает? Я до сих пор не 
понял. Слоган фильма: «Ты опоздал». 

— «Молодость» вы сняли до «Песен 
лета»?

— Да. 2021 год у меня был боевой. Я снял 
три фильма — «Молодость», «Нелегал», потом 
«Песни лета». Я уволился из школы, полностью 
ушел в кино, поэтому и решил много снимать. 

— Такая эффективность связана с тем, 
что идеи и сценарии появились давно. 

— Сценарий «Нелегала» был написан в 
2015 году, и все это время я его пытался запу-
стить. По «Песням лета» тоже были наработки. 
Когда появилась возможность снимать, быстро 
написал сценарий. А «Молодость» спонтанно 
возникла, как я вам уже рассказал. За четыре 
месяца был написан сценарий, мы подгото-
вились и сняли. У меня так обычно не бывает. 

Как правило, я иду к съемкам годами, долго 
прорабатываю в голове сюжет. 

— Раньше вы все делали в Якутии, а 
теперь и в Москве?

— Приходится раз в месяц приезжать. 
В Якутии у нас нет условий для того, чтобы 
делать хороший звук. В Москве мы арендуем 
студию, привозим своего звукорежиссера. Он 
месяц работает. Финальные смены проводим 
на «Мосфильме». 

— Каково в ваших фильмах соотноше-
ние профессиональных актеров и местных 
жителей?

— В «Молодости» главную роль испол-
нил Альберт Алексеев и еще трое профес-
сиональных актеров, сыгравших продавщицу, 
одноклассницу и друга. Все они актеры Саха 
театра имени Ойунского, снимаются в кино. А 
остальные — мои земляки и друзья. Даже муху 
озвучил профессиональный актер. Пчеловоды 
нам привозили пчел, выдали их в банке звуко-
режиссеру. На работу у него было два дня. Но 
ничего не получилось, и мы приняли решение 
пригласить профессионального актера. Он 
нам все и зажужжал. 

— Как и прежде, бросаете клич? Как 
люди узнают, что снимается кино?

— Люди сами подходят, просятся сни-
маться. А потом бывает так, что отказываются. 
Может быть, не очень уверены в своих силах. У 
меня теперь с режиссером и другом Степаном 
Бурнашевым совместная компания, хотя это, 
наверное, громко сказано. Мы объединили 
наши студии, фильмы выпускаем сообща. 
Степан монтирует все мои фильмы, а я у него 
снимаюсь. «Молодость» снималась параллель-
но с его картиной «Наша зима», и ее группа 
приезжала к нам на площадку за объективами. 
Мы со Степаном снимем вторую часть «Ыт». В 
новогодние дни написали сценарий и теперь 
готовимся к съемкам. 

Но я хочу отойти от Якутии. Мне инте-
ресно поработать с московской командой. 
Сценарий я написал два или три года назад. 
В ноябре-декабре начнутся съемки. Это будет 
фильм про русскую заброшенную деревню 
в Новгородской или Вологодской области. 
Таких много. Я сам из деревни и борюсь за 
то, чтобы она жила. Тема больная. Мы много 
мест объездили в Костромской и Тверской об-
ластях. Много таких деревень в Новгородской 
области, на границе с Тверской и Вологодской 
областями. Но такой, какая нам нужна, не наш-
ли, поэтому решили к лету ее построить. До 
этого времени надо определиться с местом. 
Поставим дома так, как нам надо. Съемки, 
скорее всего, пройдут в ноябре. Нам нужен 
снег. Собираем команду. Я пока не понимаю 
принцип работы московских специалистов. 
Понятия «переработка» в Якутии нет. Все 
работают столько, сколько надо. Мне много 
рассказали, как работают москвичи, как они 
медленно все делают. 

— В московской команде будете рабо-
тать с известными актерами?

— Мы отобрали актеров, но продолжаем 
поиск. Самое главное, чтобы не было узнавае-
мых лиц, чтобы это были уникальные типажи 
из деревень. 

— По менталитету вы городской или 
деревенский житель?

— Деревенский. Я живу в деревне. Мимо 
моего дома коровы ходят. А утром надо ко-
лоть дрова. У нас было хозяйство, сенокос, 
коровы, лошади, но уже лет пять мы этим не 
занимаемся. У меня трое детей. Старшие ходят 
в школу, поэтому с утра отвожу их в школу, где 
сам недавно работал. Домашних дел много, 
но я стараюсь писать. Я же с детства увлечен 
литературой, писал стихи, рассказы. Видимо, 
оттуда и пришел в кино. Хотелось бы вновь 
вернуться к литературе. 

— Вы уволились из школы в 2020-м? И 
что за жизнь началась?

— Теперь можно полностью погрузиться 
в кино. А раньше, когда я был и там, и здесь, 
возникали большие сложности. Надо утром 
проснуться и быть учителем, а вечером превра-
щаться в режиссера. Сейчас вроде бы удается 
зарабатывать на жизнь благодаря кино. Деньги 
небольшие, но есть возможность как-то семью 
кормить. Но финансовый вопрос остается. Из-
за этого беру много проектов. 

— Именно в якутской школе куются 
творческие кадры, появляются такие 
люди, как вы, как актер, режиссер, краевед 
Прокопий Ноговицын. В фильме Любови 

Борисовой «Не хороните меня без Ивана» 
одну из главных ролей сыграл его одно-
сельчанин — учитель и актер народного 
театра из села Немюгюнцы Александр 
Чичахов. Это феноменально. 

— У меня была задача поработать с под-
ростками, чтобы они вечером на улице не 
болтались. Мы с ними снимали видео, мон-
тировали. Творческие люди есть везде. У нас 
сельские учителя занимаются рукоделием. Мы 
поездили по российским деревням. Там тоже 
уникальные люди живут. Мы к ним заходили 
домой. Чем только они не занимаются! Настоя-
щие мастера. Про них надо документальное 
кино снимать. 

— На вашем показе были Владимир 
Битоков, Антон Бильжо, режиссеры вашего 
поколения. Вы дружите?

— Пришел Александр Хант, с которым мы 
дружим. Я специально нашел телефоны и по-
звал Владимира Битокова и Антона Бильжо. Я 
с ними был не знаком. У нас в якутском кино 
нет ощущения конкуренции, наоборот, жела-
ние поддерживать других. Радуюсь, если у 
кого-то выходит фильм. Может быть, в Москве 
по-другому. 

— Что вам предлагают московские 
продюсеры?

— С ними я снял фильм «Нелегал», но не 
очень доволен результатом. Проект про забро-
шенные деревни «Прозрачные земли» тоже буду 
делать с московскими продюсерами, которые 
стараются сделать так, чтобы я снял хорошее 
кино. Пока это главный для меня проект. Два 
года, наверное, будем его делать. А потом, 
возможно, стоит остановиться. 

— Для сохранения энергии? 
— От фильма к фильму ты должен ста-

новиться лучше. Если очень быстро и много 
снимаешь, то нет никакого развития. Я уже 
недоволен фильмами, которые снимал два 
года назад. Массовый российский зритель, 
наверное, не пойдет на якутское кино. Оно все 
еще выглядит как диковинка. Для нас тоже боль-
шой вопрос, что делать дальше. Оставаться в 
рамках региона, работать только на себя или 
двигаться дальше? Но как развиваться, если 
границы закрыты? Для нас очень важно было 
фестивальное продвижение. А сейчас дальше 
России мы никуда не пойдем. На международ-
ные фестивали не ездим, потому что якутское 
кино — часть российского. Со временем, на-
верное, что-то изменится, и надо готовиться 
к этому. 

— Молодые ребята по-прежнему рвут-
ся в кино?

— Желающих работать в кино хватает, но 
они в основном хотят снимать что-то дешевое, 
зрительское. А мне интересно найти молодых 
с интересным взглядом, способных делать что-
то свое. Пытаюсь заниматься продюсерской 
работой. Мы сняли с начинающим режиссером 
короткометражный фильм. 

— Уезжает молодежь из Якутии?
— Многие едут учиться в Петербург и оста-

ются. Там большая якутская диаспора. Те, кто 
живет в Москве, по-моему, меньше общаются. 
Видимо, все в работе. В Новосибирске тоже 
большая якутская диаспора, туда тоже едут 
учиться. Есть такие, кто говорит, что уехали 
из дыры и теперь живут как люди. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Юрий Башмет отметил свое 70-летие. 
По традиции он выступил на сцене 
Концертного зала имени Чайковского, 
и как всегда, до последнего момен-
та программа держалась в секрете. 
Впрочем, маэстро намекнул, что кон-
церт будет построен на импровиза-
ции. Сюрприз получился. Зрителей 
потрясла сценография: над оркестром 
нависали большие экраны, на кото-
рых, пока звучала музыка, текли реки, 
пламенел огонь или проносились гор-
ные массивы. А в паузах на них демон-
стрировались фотографии, которые 
комментировал виновник торжества. 
Прозвучавшие произведения не сразу 
угадывали даже специалисты — им-
провизация длилась почти три часа.

Масштабная инсталляция из вращающих-
ся экранов и светящихся разными цветами 
линий, которые выросли на сцене, произвела 
должный эффект. Под завязку забитый зал 
стоя поприветствовал юбиляра, после чего тот 
задумчиво посмотрел вверх, указав смычком 

на экраны. Словно по мановению волшебной 
палочки на экранах появились детские снимки 
Юрия Абрамовича, фото его родителей и стар-
шего брата. Зрители смотрели на черно-белые 
изображения сквозь оконные рамы. У каждого 
снимка она была своя, особенная.

Параллельно демонстрировалась запись 
интервью, где Башмет рассказывает личные 
истории. Вспомнил он, например, о своем де-
душке, который во время службы в армии был 
запевалой, и о любимой маме, стараниями 
которой попал в консерваторию, исполнив 
тем самым ее детскую мечту (она тоже училась 
музыке, но профессиональной карьеры не 
сделала). После такого вступления музыканты 
исполнили лирическое сочинение Брамса, 
которое почти нельзя было угадать в вольной 
импровизации маэстро. 

Каждую следующую музыкальную зари-
совку предваряла история, рассказанная ее 
героем и фотографиями. Вкупе получилась ав-
тобиография, иллюстрированная музыкально, 
визуально и литературно. Музыка под каждую 
главу этой книги подбиралась со смыслом. 
Моцарт, Бетховен, Чайковский, Бах, Шуберт, 
Малер, Прокофьев — все великие здесь были к 
месту и не случайно. Например, историю зна-
комства и совместных выступлений с Мстис-
лавом Ростроповичем иллюстрировала 3-я 
симфония Бетховена, которую когда-то два 
музыканта играли вместе на сцене. Случай, 
надо сказать, драматический. «Думал, меня 
сошлют в Сибирь!» — прокомментировал это 
воспоминание Юрий Абрамович.

А было вот что. Молодому альтисту пред-
стояло выступать с маститым и заслуженным 
Ростроповичем. Башмет, тогда студент вто-
рого курса Московской консерватории, так 
засмотрелся на пальцы дирижера, грациозно 
летающие в воздухе, что забыл вступить в нуж-
ный момент. Замечтался, впрочем, не он один, 
но и другие музыканты. Ростропович, однако, 
не растерялся и вытянул мелодию, растянув 
вступление перед альтовым соло. Музыканты 
тут же опомнились и отыграли свою партию. В 
итоге выходили на поклон восемь раз. Во вре-
мя первого поклона Мстислав Леопольдович 
пошутил: «Если не знаешь музыку, надо уметь 
считать». Поняв, насколько подавлен своей 
оплошностью молодой музыкант, Ростропович 
успокоил: «Ничего, со всеми случается». 

Из таких зарисовок, посвященных «Битлз», 
от которых в юношестве был без ума Башмет, 
друзьям, с которыми много выступал (Вале-
рий Гергиев, Александр Чайковский, Виктор 
Третьяков), собралась музыкальная, при этом 
очень человеческая автобиография. В какой-то 
момент Юрий Абрамович уступил дирижерский 
пульт молодому коллеге, а сам взял альт. Сы-
грала сольную партию в концерте Баха и дочь 
маэстро, пианистка Ксения Башмет.

Последним аккордом стали видеопоздрав-
ления от близких маэстро — супруги Наталии 
Мельник, с которой они вместе почти 50 лет, 
детей и внуков. И нежное адажио из «Спартака» 
Арама Хачатуряна, летевшее по залу в танце 
вместе со снежными почти абстрактными ка-
драми, показанными на экранах.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Радикальное звено Московской кон-
серватории с футуристическим на-
званием ЦЭАМ (Центр электронной 
и акустической музыки) открыл в 
Рахманиновском зале мультимедий-
ный фестиваль «Биомеханика». Он 
проводится уже во второй раз и яв-
ляется представительным форумом, 
демонстрирующим достижения экс-
периментальных жанров современ-
ного академического искусства. На 
концертах фестиваля можно познако-
миться с авторами, которые позицио-
нируют себя как адепты электроаку-
стической музыки и мультимедиа. 

Рахманиновский зал был почти полон. 
Что вселяло оптимизм, учитывая особен-
ности эстетики мероприятия, как говорится, 
«не для всех». XXI век, получивший в наслед-
ство от ХХ-го музыкальный авангард в виде 
законсервированного, перенасыщенного 
стабилизаторами продукта, давно потеряв-
шего натуральный вкус, цвет и запах, остро 
нуждается в апгрейде безнадежно устарев-
ших форм. Все уже было — и атональность, 
и диссонансы, и сонористика, и конкретная 
музыка, и использование звуков сверла, от-
бойного молотка, перфоратора, бензиновых 
сваекрутов, не говоря уже о сваевертах, а так-
же всевозможных шумов, которые способны 
выдавать динамики и акустические системы. 
Все эти приемы как назло были уже в хвост 
и гриву отработаны композиторами ХХ века. 
Но ведь и сегодня авторам, не умеющим и 
не желающим работать на традиционной 
музыкальной территории, хочется славы, 
простите, творчества. Как поступить?

Фестиваль «Биомеханика» отвечает на 
этот вопрос: надо взять все то, что «культура» 
прошлого уже освоила — шумы, бензопилы, 

ревущие динамики, перформансы, — и на-
ложить их на новые возможности Интернета 
и видеоконтента. На авансцене Рахманинов-
ского зала — длинный стол, на котором в ряд 
выстроены разнокалиберные настольные 
лампы — штук 20, не меньше. Четверо ис-
полнителей «работают» с выключателями. 
Нажимая на них в разных довольно простень-
ких ритмах, они выстукивают нечто напоми-
нающее степ. Лампочки зажигаются и гаснут, 
синхронизируясь со стуком. Это сочинение 
венгерского композитора Матьяна Веттля 
«Ноктюрн». Сам Веттль — лауреат компо-
зиторских конкурсов. «Ноктюрн», как было 
сказано с экрана студентом-теоретиком, 
представлявшим данный номер программы 
— его лучшее сочинение.

Следующий номер вызвал желание обра-
титься в какую-нибудь лигу защиты исполни-
телей авангардной музыки (есть ли она?). Это 
была российская премьера композиции дат-
ского автора Симона Лёфлера под названием 
«В» для трех исполнителей. Как пояснил ком-
ментатор (тоже студент-теоретик), название 
«В» (то есть латинская буква «бе») — не более 
чем повод для собственных ассоциаций. Для 
исполнения этой вещицы четырех милых юных 

ребят посадили на стулья и… внимание… про-
пустили через них статическое электричество. 
То есть, считайте, сидели дети на электриче-
ских стульях. Они дергались в конвульсиях, 
вызывая своими судорожными движениями 
адские электроакустические шумы и перио-
дическое включение люминесцентных ламп… 
Вот уж действительно — б… 

Пришла очередь немецкого авангарда. 
Сначала ударили «Караваном» Микаэля Бай-
ля, в котором выжившие после предыдущего 
номера юные герои-мученики переоделись 
в майки с рисунками «искусственного интел-
лекта» (об этом с экрана сообщил все тот же 
всезнайка-студент). Звуки были примерно 
теми же — всевозможные «пуки и хрюки» 
частотной наводки. Движение перформеров, 
транслирующиеся на экран в виде паттернов, 
были прикольными, хотя иной раз правая рука 
того или иного участника опасно вскидыва-
лась в известное сомнительное приветствие… 
Короче говоря, кино и немцы.

Финал парада европейских шедевров 
завершился Шубертом. Исполнители, си-
девшие на электрических стульях, стучавшие 
на выключателях и махавшие руками, на этот 
раз обросли музыкальными инструментами: 
фортепиано, кларнет, флейта, ударные… И 
зря: все те же шумы и долбежка особого ис-
полнительского мастерства не требовали, что 
лишний раз свидетельствует: не все Шуберты 
одинаково полезны. Мультижанровое шоу 
под названием F1 с элементами домашнего 
видео и курортной анимации затрагивало 
актуальные европейские беды. Главный ге-
рой в ростовом карнавальном костюме — то 
ли панды, то ли крысы, то ли зайца — явно 
требовал от зала толерантности. Но вместо 
этого его преследовала виртуальная смерть, 
явившаяся по команде F1, по всей видимости, 
с востока. Признаться, сила произведения 
херра Шуберта оказалась слишком ошелом-
ляющей для обозревателя «МК». Размышляя 
на тему актуального искусства, он вставил 
в уши наушники и включил бетховенский 
111-й opus. В голове появилась мысль: «И 
почему это Ленин назвал музыку Бетховена 
нечеловеческой? Просто не слышал Ленин 
настоящей нечеловеческой музыки… А нам 
довелось…»

Екатерина КРЕТОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
В декабре фильм «Нелегал» 
якутского режиссера Дмитрия 
Давыдова о злоключениях 
киргизского парня в Якутии 
получил спецприз Управления 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев на фестивале 
фильмов о правах человека 
«Сталкер». Задуман он был 
еще в 2015 году. Параллельно 
Дмитрий работал еще над 
несколькими проектами. В 
прошлом году он сделал три 
картины: «Молодость», «Песни 
лета», «Нелегал». Сейчас он 
работает над «Прозрачными 
землями» о заброшенных 
деревнях Центральной России. 
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