
ПЛАЧ РЕБЕНКА — 
СМЕХ САТАНЫ
А вы думали, благотворителем быть легко? 

Конечно, если ты не переводишь свои кровные 
где-то в Интернете неизвестно кому, главное, 
чтобы картинка с просящими пожалостливее 
была — так-то каждый дурак может! А аккуму-
лируешь пожертвования и распределяешь их 
потом с целью «содействовать защите семьи 
и детства, социальной поддержке, защите, 
реабилитации и адаптации детей, молодежи, 
в том числе детей-сирот, детей с инвалидно-
стью, детей из малообеспеченных семей и тех 
несовершеннолетних, которые в силу своих 
физических, интеллектуальных особенностей 
и иных обстоятельств не способны самостоя-
тельно реализовать свои права и законные 
интересы». 

Как, например, некий нижегородский 
благотворительный фонд согласно пункту 2.1 
своего устава. 

Думаете, просто это? Куда там! Тут тебе и 
наветы, и подозрения. И проверки областного 
Минюста. Хочешь не хочешь, а десять раз бога 
помянешь. То «дай боже!», то «о, господи», то 
«бог мой!». Вот фонд, видимо, и решил не по-
минать всевышнего всуе, а закорешиться с ним 
по-серьезному. И заключил с приходом церкви 
в честь Преображения Господня сразу несколь-
ко договоров о добровольных пожертвованиях: 
один на сумму 23 млн, два — на сумму 9 млн 440 
тыс. руб.; потом на 1 млн 934 тыс. руб. и еще на 
1 млн 740 тыс. руб. То есть в общей сложности 
более чем на 40 млн рублей. 
Понятно, из средств, при-
надлежащих фонду. 
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Куда поехать в Подмосковье на Крещение, 
чтобы окунуться в священную купель?  
214 иорданей подготовлено для 
крещенских купаний гостей и жителей 
Московской области. 

Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию стало не 
только самой масштабной, но и самой 
стремительной реформой политиче-
ской системы страны за последние 
четверть века. Через час после его 

оглашения, не дожидаясь внесения 
поправок в Конституцию, Дмитрий 
Медведев объявил о своей отстав-
ке: экс-премьеру, по словам Путина, 
предложена должность зампреда Со-
вета безопасности РФ. Правительство 

также будет расформировано — его 
новый состав определит глава го-
сударства. В общем, хватки ВВП не 
потерял. 

Читайте 2-ю стр.

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОСЛАНИЕ МЕДВЕДЕВА
Премьер пришел слушать выступление главы государства  

в черном траурном галстуке, который он надевает очень редко

«А вас, Медве-
дев, я попрошу… 
отставиться» — уход 
с должности само-
го долгоиграюще-
го премьера со-
временной России 
стал одновременно 
и абсолютно ожи-
даемым, и полно-
стью неожиданным 
событием. Ожи-
даемым — потому, 
что всем уже давно 
было ясно: если у 
Дмитрия Медве-
дева когда-либо 
в принципе и был 
ресурс политиче-
ской и экономиче-
ской полезности в 
качестве главы пра-
вительства, этот 
ресурс был полно-
стью растрачен уже 
годы тому назад. 
Неожиданным — 
потому, что добро-
вольно уступивший 
когда-то власть Пу-
тину Дмитрий Ана-
тольевич казался 
непотопляемым 
и неприкосновен-
ным.

Но сколько ве-
ревочке ни виться, 
у нее все равно есть 
конец. 15 января 
2020 года, ко всеоб-
щему облегчению, 
этот конец насту-
пил. Начало ново-
го рабочего года, 
начало нового де-
сятилетия, начало 
новой переходной 
эпохи в российской 
политике — разве 
можно представить 
себе более удачный 
момент для смахи-
вания с ключевых 
позиций на шахмат-
ной доске отыгран-
ных и отслуживших 
свое фигур? Путин в 
очередной раз про-
демонстрировал 
свое фирменное 
животное полити-
ческое чутье и чув-
ство момента.
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ЗАПОЗДАЛЫЙ 
КОНЕЦ ПРЕМЬЕРА 
Что позволило Медведеву восемь 

лет сохранять свою должность
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ, Лев СПЕРАН-
СКИЙ, Светлана РЕПИНА, Ева МЕРКАЧЕВА, Екатерина 
СТЕПАНОВА и др.

ДОЧЬ ЮРИЯ БАШМЕТА ВЫСЕЛЯЕТ 
МУЖА С ПЕПЕЛИЩА

Дочь известного альти-
ста Юрия Башмета Ксения 
Башмет требует через суд 
выписать своего бывшего 
мужа из принадлежащей 
ей квартиры в центре сто-
лицы, которая полностью 
выгорела во время круп-
ного пожара в феврале 
прошлого года. 

Как стало известно «МК», 
9 января Ксения Юрьевна 
обратилась в Пресненский 
районный суд города Мо-
сквы с исковым заявле-
нием к своему бывшему 
супругу Эдуарду Горяче-
ву. Суть иска заключается 
в требовании о прекра-
щении права пользова-
ния жилым помещением 

и снятии Горячева с реги-
страционного учета в ее 
квартире на Никитском 
бульваре.

Исковое заявление было 
зарегистрировано, в на-
стоящее время решается 
вопрос о его принятии.
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Ксения Башмет 
— известная 
пианистка с ми-
ровым именем. 
Пианистка 

трижды выходила замуж, 
последним ее супругом 
был Эдуард Горячев. 
У пары подрастает общая 
дочь Майя. На странице 
в соцсети у Горячева ука-
зано, что сейчас он про-
живает на Гоа.

АРЕСТ ПРЕВРАТИЛ ЗАВЕДУЮЩУЮ 
РОДДОМОМ В ПАЦИЕНТКУ

У бывшей заведующей 
филиалом родильного 
дома при московской ГКБ 
им. Спасокукоцкого (род-
дом №27) Марины Сар-
мосян отказали ноги. 
Доктора, находившуюся 
под домашним арестом, 
экстренно госпитализи-
ровали. 

Напомним, Марину Сар-
мосян арестовали в де-
кабре прошлого года по 
обвинению в халатности. 
По версии следователей, 
в роддоме применяли 
агрессивную тактику, что 
привело к инвалидности 
трех детей и гибели одно-
го. Сама Сармосян вину 
отрицает. 

19 декабря 2019 года суд 
перевел Марину Сармосян 
под домашний арест. 

— Но те дни, что она про-
вела в СИЗО, сказались на 

ее здоровье, — рассказы-
вает дочь Тамара. — Она 
словно в забытьи была. 
Перестала есть — от лю-
бого количества пищи ее 
рвало. Потом у нее появи-
лись головокружения. И, 
наконец, стали отказы-
вать ноги. Мы вызвали 
«скорую». 

Марину Сармосян госпи-
тализировали в отделение 
неврологии горбольницы 
№36. Поскольку у женщи-
ны на ноге электронный 
браслет, ей до сих пор не 
смогли сделать МРТ. По 
словам близких, пробле-
мы возникли и с брекета-
ми. В декабре следователь 
не дал разрешение на то, 
чтобы Сармосян покинула 
квартиру и побывала в сто-
матологической клинике. 
В итоге теперь у нее болит 
челюсть.  

104-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА УБИЛА 
ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, которому 
было 104 года, заживо сго-
рел в собственном доме. 
Мужчина по ошибке не-
правильно использовал 
газовую плиту.

Как стало известно 
«МК», несчастный случай 
с пенсионером произошел 
в городском округе Пав-
ловский Посад в поселке 
Ленинградский 14 января 
в полдень. Там в частном 
доме в одиночестве про-
живал 104-летний Михаил 
Шишов. За день до траге-
дии вечером сын пришел 
проведать Михаила Гри-
горьевича и оставил ему 
на завтрак блины.

— Около 12.00 я шел 
со стройки, — рассказы-
вает очевидец событий 
Александр. — Смотрю, 
из двух печных труб дома 
дяди Миши валит густой 
дым. Мой отец — бывший 
пожарный, учил меня кое-
чему, и я сразу заподозрил 
что-то неладное. Позво-
нил родственникам и со-
трудникам МЧС. Когда они 
подъехали, из окон уже 
практически вырывалось 
пламя.

После того как огне-
борцы закончили свою 
работу, они выяснили, что 
по ошибке ветеран вклю-
чил духовку газовой плиты 
и там скопился газ. Потом 
пенсионер опять подошел 
к плите и решил разогреть 
блины, которые оставил 
сын. Произошел взрыв. 
Михаила Григорьевича 
отбросило на несколько 

метров и разорвало одеж-
ду. Тело пострадавшего 
сильно обгорело. Прие-
хавшие на место проис-
шествия медики после 
тушения пламени кон-
статировали смерть ве-
терана.

Михаил Шишов прошел 
две войны — советско-
финскую и Великую Оте-
чественную. За мужество 
и героизм награжден дву-
мя медалями «За отвагу», 
медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие 
Варшавы», орденами Оте-
чественной войны 1-й и 2-й 
степеней и многими други-
ми. После войны погибший 
работал возчиком в боль-
нице. Потом до самой пен-
сии трудился на ткацкой 
фабрике. Супруга Михаила 
Григорьевича умерла, ког-
да ей было 72 года. Кстати, 
родственники считают, что 
в гибели ветерана есть что-
то мистическое. Его мама 
в возрасте 97 лет уронила 
на себя чайник с кипятком, 
который доставала с печ-
ки. Сердце пожилой жен-
щины не выдержало, и она 
умерла.

ВКЛАДЧИК ПЫТАЛСЯ ПРИРУЧИТЬ 
ФОРТУНУ С ПОМОЩЬЮ НОЖА

Разъяренный инве-
стор 15 января ворвался 
в финансовую компанию 
в комплексе «Москва-Сити» 
и, приставив нож к горлу 
консультанта, требовал от-
дать ему деньги. Как поз-
же задержанный агрессор 
заявил полицейским, ему 
пришло уведомление о 20-
кратном выигрыше.  

Как удалось выяснить 
«МК», 36-летний гражда-
нин Белоруссии Виктор 
некоторое время назад 
вложил деньги (около 10 
тысяч долларов) в один 
из инвестпроектов «Меж-
дународного финансового 
центра». На днях мужчине 
в спецприложении пришло 
долгожданное сообщение 
— прибыль по вкладу со-
ставила 220 тысяч долла-
ров! На радостях Виктор 
оборвал телефон фирмы, 
принесшей ему капитал, 
но, к разочарованию ново-
явленного инвестора, ему 
сообщили о сбое в про-
грамме. Тогда инвестор 
сам решил забрать свой 
заработок. В среду около 
14.00 он явился в конто-
ру на 13-м этаже башни 
«Империя» и попросил по-
звать консультанта. К нему 

вышел 22-летний сотруд-
ник по имени Владислав, 
и мужчины удалились в пе-
реговорную. В кабинете 
Виктор потребовал выве-
сти деньги с торговой пло-
щадки, но консультант от-
ветил, что это невозможно. 
Тогда агрессивный инве-
стор достал нож и ремень. 
Виктор связал Владиславу 
руки и приставил к горлу 
лезвие. Угрожал зарезать 
заложника, требовал вы-
дать причитающуюся ему 
сумму. Правоохранители 
скрутили Виктора и увезли 
на экспертизу, а Владислав 
остался цел и невредим. 
Со слов очевидцев, напа-
давший был трезв. 

ПЕДОФИЛА, ПРИНИМАВШЕГО ВАННУ С ДЕТЬМИ, 
ВЫВЕЛА НА ЧИСТУЮ ВОДУ ПАДЧЕРИЦА

Педофила, развра-
щавшего падчерицу-
первоклассницу, задер-
жали в центре столицы. 
Малышка в силу возрас-
та не осознавала всего 
ужаса происходящего 
и поэтому не сразу рас-
сказала обо всем мате-
ри.

Как стало известно 
«МК», 14 января в по-
лицию обратилась 40-
летняя преподаватель-
ница немецкого языка 
Ольга (все имена измене-
ны). Женщина сообщила, 
что на протяжении пяти 
дней во время новогод-
них каникул ее 63-летний 
супруг Андрей совершал 
развратные действия 
с ее семилетней доче-
рью Кристиной.

Ольга и Андрей жена-
ты почти пять лет, у пары 
есть общая полутора-
годовалая дочь. Также 
с ними проживают две 

дочери Ольги от пред-
ыдущего брака — им 7 
и 5 лет. Первый супруг 
женщины скончался, 
поэтому Андрей удо-
черил девочек и дал 
им свою фамилию. По-
жилой мужчина нигде 
не работает и, по словам 
супруги, периодически 
злоупотребляет спирт-
ным. За последний ме-
сяц Ольга дважды вы-
зывала полицию, так как 
муж избивал ее. Однако 
каждый раз пара мири-
лась, и супруга просила 
не привлекать домашне-
го тирана к ответствен-
ности. По отношению 
к приемным дочерям по-
ведение мужчины было 
достаточно странным. 
Он без стеснения прини-
мал вместе с девочками 
ванну, сняв с себя всю 
одежду. А вытирая Кри-
стину полотенцем после 
купания, трогал девочку 

за различные части тела. 
Мать об этом знала, 
но почему-то не прида-
вала значения проис-
ходящему. В полицию 
Ольга обратилась лишь 
после того, как старшая 
дочь рассказала ей: от-
чим заходит к ней в ком-
нату и распускает руки.

Полицейские задержа-
ли извращенца, в насто-
ящее время он находится 
под стражей. Сам муж-
чина от дачи каких-либо 
объяснений отказался.

Со слов источника, 
близкого к следствию, 
мать девочки на момент 
обращения в полицию 
также находилась в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. Днем позже 
женщина заявила, что 
хочет забрать заявление. 
Однако у следствия име-
ется достаточно осно-
ваний для возбуждения 
уголовного дела. 

МОЛОДОЖЕНЫ НАШЛИ СТАДИОНАМ НОВОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

Самыми популярными 
местами для регистра-
ции браков в прошлом 
году в столице стали 
усадьбы, «Москва-Сити» 
и стадионы. А этой зимой 
молодожены стремят-
ся соединиться узами 
14 февраля и в краси-
вые даты — 02.02.20, 
20.02.20, 22.02.20.

Как рассказали «МК» 
в пресс-службе Управле-
ния ЗАГС Москвы, новые 
площадки для регистра-
ции брака, которых сей-
час насчитывается 30, от-
крыты для молодоженов 
круглый год, для реги-
страции брака на данный 
момент их выбрали уже 
более 6500 пар. Самые 
популярные места у мо-
лодоженов — особняки 
и усадьбы, где прошло 
более 1000 церемоний 
заключения брака. Так-
же пары часто выбирают 

для регистрации башни 
«Москва-Сити» — там 
поженились около 700 
пар. Популярны у мо-
лодоженов и стадионы, 
на которых прошло более 
400 регистраций брака. 
Кроме того, ценители 
искусства могут заклю-
чить брак в театре «Шко-
ла современной пьесы», 
любители природы — 
в «Москвариуме», а те, 
кому хочется романтики, 
— под большим куполом 
Московского планета-
рия.

Что касается нарядов, 
то свадебные платья 
и костюмы молодоженов 
не сильно отличаются 
от летних образов.

— Заметная разница 
проявляется в верхней 
одежде, — комментирует 
начальник Дворца бра-
косочетаний №5 Ирина 
Чевордаева. — Зимняя 

свадьба позволяет ис-
пользовать меховые эле-
менты или шали — вяза-
ные пальто и накидки для 
невест и кашемировые 
пальто для женихов. Пла-
тья в зимний сезон тоже 
весьма разнообразны: 
с рукавами или без, кру-
жевные или атласные. 
Образ жениха всегда 
должен быть под стать 
образу невесты. И бес-
проигрышным вариантом 
является консерватив-
ный смокинг. 

Самыми популярны-
ми датами в 2019 году 
стали День города, день 
накануне Красной горки 
и 19.09.19. В День города 
поженились более 1000 
пар, 4 мая зарегистриро-
вали брак более 500 пар, 
а в день «трех девяток» 
19.09.19 расписались 
более 700 пар молодо-
женов. 

ДЕВОЧКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
КОММУНАЛЬНОГО СРАЖЕНИЯ

Рейдерский захват квар-
тиры в центре Москвы при-
вел к травмированию двух 
маленьких детей. Новоис-
печенный сосед устроил 
драку, из-за чего девочки 
попали в больницу.

Как стало известно «МК», 
в трехкомнатной кварти-
ре на улице Доватора про-
живали две семьи, а затем 
одна собственница про-
дала свою микродолю 
(41/200). Хозяевами ми-
кродоли стал Павел (ранее 
судимый за кражи и рас-
пространение наркотиков) 
и его супруга Елена. Летом 
2019 года они вселились 
в жилище с девятилетней 
дочерью. По некоторым 
данным, у пары есть как 
минимум две подобные 
квартиры, где они владе-
ют микродолями.

Кстати, 41/200 в квартире 
на улице Доватора соответ-
ствует половине комнаты. 
Однако новые владельцы 
заняли целую комнату. 
Хозяевам остальных двух 

комнат пришлось собрать 
вещи и съехать, так как су-
димый гражданин не давал 
спокойно жить в надежде, 
что старые жильцы не вы-
держат и уедут. Или прода-
дут свои доли за копейки. 
«Старые» хозяева подали 
в суд о признании сделки 
купли-продажи микродоли 
недействительной, а на это 
время впустили в квартиру 
знакомую семейную пару 
с двумя детьми 12 и 5 лет 
от роду, чтобы те присма-
тривали за жилищем.

Скандалы в коммуналке 
возникали постоянно, а 14 
января дошло до глобаль-
ного рукоприкладства. Па-
вел, по словам очевидцев, 
изрядно принял на грудь, 
наглотался каких-то табле-
ток и стал крушить чужую 
мебель. Сосед попросил 
прекратить хулиганство, 
и тогда Павел устроил дра-
ку. Под горячую руку попа-
ли дети соседа. Их госпи-
тализировали с травмами 
головы и ссадинами.

telegram:@mk_srochno
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И.О. ПРЕМЬЕРА — ГЛАВА 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
В среду вечером Президент РФ 
Владимир Путин предложил 
назначить главу Федеральной 
налоговой службы 
Михаила Мишустина 
председателем 
правительства.
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9 мая 2017 года. Президент  
с премьером попали под ливень 
во время возложения венков на 
Могилу Неизвестного Солдата. 

Место премьера 
пустовало всего 
три часа.
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Владимир Путин официально начал 
подготовку к новой постпутинской 
эпохе российской политики — или, 
вернее, к эпохе, когда ВВП уже 
больше не будет президентом. По-
следовательно построив в течение 
двух десятилетий своего пребы-
вания у руля суперпрезидентскую 
республику в России, Путин в ходе 
своего ежегодного послания парла-
менту объявил о радикальной смене 
курса.

Парламентской республике в нашей 
стране, конечно, не бывать — об этом Вла-
димир Владимирович заявил открытым 
текстом. Но отдавать своему сменщику 
на посту президента весь набор своих ны-
нешних полномочий Путин тоже точно не 
намерен. Объявленная ВВП идея прове-
дения всенародного голосования с целью 
одобрения предложенного им пакета из-
менений в Конституцию наверняка будет 
неоднозначно встречена в обществе. Часть 
из предлагаемых правок Основного закона 
носит чисто формальный характер. Смысл 
других новаций далеко не очевиден. Но в 
этом, видимо, и заключается смысл новой 
большой политики хозяина Кремля. Путин 
прячет главное у всех на виду — прячет и 
начинает обратный отсчет времени до 2024 
года. 

А как тихо, привычно и даже буднич-
но все начиналось! Произнесенная ВВП на 
старте его тронной речи фраза «сегодня 
в нашем обществе четко обозначился за-
прос на перемены» воспринималась как 
дежурная и ни к чему не обзывающая кон-
статация действительности. Смысл того, о 
чем Путин долго, подробно и с неприкрытой 
страстью говорил потом, тоже не блистал 
новизной — но уже в другом смысле этого 
слова. «Затем Бог благословил их и сказал: 
плодитесь и размножайтесь, наполняйте 
землю и господствуйте над всяким живым 
существом» — помните эти слова из Ветхого 
Завета? Если помните, то вы уже знаете 
суть задач, которые Путин поставил перед 
российским обществом в плане выхода из 
демографической ямы, в которой страна 
сейчас оказалась из-за малочисленности 
поколения 90-х. За этим пламенным призы-
вом последовала привычная для путинских 
посланий «раздача слонов» в виде обещания 
продлить программу «материнского капита-
ла» еще на пять лет, облагодетельствования 
всех школьных классных руководителей еже-
месячными пятитысячными выплатами из 
федерального бюджета и много чего еще. 

Но чем больше я слушал об этом «много 
чего еще», тем сильнее я ощущал то, что 
можно назвать то ли ощущением некой не-
досказанности, то ли когнитивным диссо-
нансом. Обо всем, о чем Путин успел сказать 
в первый час свои речи, он с точно таким 
же успехом мог бы сказать и в феврале — в 

привычном месяце оглашения ежегодных 
президентских посланий. Почему же тогда 
главное программное политическое меро-
приятие года было передвинуто на 15 января 
— на дату, когда правящая российская элита 
наконец приходит в себя после новогодних 
каникул? Нет, Путин точно скажет еще нечто 
крайне важное, сказал я себе — и не ошибся. 
«Политические бомбы» начали взрываться 
ближе к самому концу президентской речи 
— в момент, когда Путин, как и в прошлом 
декабре, вдруг поднял тему внесения из-
менений в Конституцию.

Впрочем, Путин не был бы Путиным, 
если бы он прямо перешел к делу. Суть того, 
чего по-настоящему хотел и хочет добиться 
президент, была надежно спрятана сре-
ди мер, которые язык не поворачивается 
назвать обманками, но которые точно не 
являются политически значимыми. Напри-
мер, изменится ли что-то в реальной жизни 
россиян, если обязательность индексации 
пенсий будет закреплена в Конституции? 
Здравый смысл, а также опыт жизни в Рос-
сии подсказывает, что нет. Если в бюджете 
будут свободные деньги, а у власти — по-
литическая воля и желание их потратить на 
благо пенсионеров, то будут и обещанные 
индексации. Если же не будет ни того, ни 
другого, то от освященных Конституцией 
индексаций точно останется одно название. 
В нашем Основном законе и так много нера-
ботающих или частично работающих норм. 
Что изменится от того, что там появится 
еще одна? 

Просто в планы Путина не входит де-
тальное информирование российской эли-
ты о конечной цели своей политической 
игры. ВВП помнит о том, что «знание — это 
власть», и выдает это пресловутое знание 
очень дозированно — даже тем, кто в силу 
своей работы обязан быть «в теме». Возь-
мем, например, путинское предложение 
о повышении федеральной политической 
роли губернаторов и закреплении консти-
туционного статуса состоящего из них Го-
сударственного совета в тексте Основного 
закона. Что это — обманка, пустышка или 
политический механизм, с помощью ко-
торого Путин после 2024 года намерен, 
словно фокусник, «вытащить кролика из 
шляпы»? Ответа нет и, как я подозреваю, 
не будет еще очень долго. Зачем ВВП 
раньше времени раскрывать свои карты? 
Совершенно незачем. Элите и обществу 
послан совершенно четкий сигнал: глава 
России хочет «освящения» всенародным 
голосованием всего пакета предлагаемых 
им конституционных изменений. А какие 
именно части этого пакета являются по-
настоящему значимыми, нам пока с вами 
знать не положено. 

Что же в таком случае нам положено 
знать? То, что распределение властных 
полномочий при сменщике Путина на по-
сту президента будет принципиально иным, 
нежели при самом Владимире Владимиро-
виче. Конечно, с формальной точки зрения 
это не так: предложенное ВВП обрубание 
полномочий президента вступит в силу уже в 
период его пребывания в Кремле. Ему теперь 
придется согласовывать с Государственной 
думой кандидатуры всех вице-премьеров 
и «министров без звездочек» (то есть тех, 
кто не относится к силовому блоку). Ему 
теперь придется «консультироваться» с 
Советом Федерации по поводу кандида-
тур руководителей силовых ведомств. Ну, 
придется — и что с того? Реальный смысл 
политических процессов невозможно по-
нять, если не знать точного баланса между 
формальными управленческими и право-
выми механизмами и тем, как эти процессы 
проходят на самом деле. Подозреваю, что в 
период остаточного пребывания Владимира 
Владимировича в Кремле этот баланс между 
формальным и неформальным в политике 
всегда будет в его пользу. 

Дума и Совет Федерации всегда будут 
заполнены людьми, которые прекрасно по-
нимают «линию партии» и будут ею руковод-
ствоваться. Но вот когда Путин покинет пост 
президента, все может измениться. Те струк-
туры, которые, несмотря на формальное 
умножение своих полномочий, продолжали 
оставаться «бумажными тиграми», вдруг 
превратятся в структуры с настоящими зуба-
ми. Так, во всяком случае, видимо, выглядит 
общая схема политической игры ВВП.

Президент страхуется. Президент не 
намерен отдавать всю полноту власти в одни 
руки — даже если это будут руки его самого 
доверенного и близкого человека. И это, 
наверное, абсолютно правильно. Россия 
должна избавиться от зависимости своей 
судьбы от одного-единственного лица. В 
долгосрочном стратегическом плане такая 
зависимость является не нашей силой, а 
нашей слабостью. Но вот получится ли у 
страны на практике осуществить подобное 
избавление? Вопрос есть, а ответа пока 
нет. И появится ли он в 2024 году, тоже еще 
непонятно. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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Послание президента Федераль-
ному собранию впервые прозву-
чало в самом начале года. (Мно-
гие приглашенные даже не успели 

смыть полученный за праздники загар.) И сей-
час уже понятно, что неспроста: в первой части 
Владимир Путин перечислил ряд мер соци-
ального характера, которые, по его словам, 
должны вступить в силу задним числом — с 1 
января 2020 года, а поэтому требуют немед-
ленной корректировки бюджета.

Самое щедрое предложение касается се-
мей с детьми: президент пообещал продлить 
программу материнского капитала еще как 
минимум на шесть лет. Теперь государство 
будет давать деньги не только при рождении 
второго ребенка, но и при появлении первенца. 
При этом выплаты составят 466 тыс. руб. на 
первого ребенка и увеличатся до 616 тыс. руб. 
на второго. За третьего ребенка государство 
готово погасить 450 тыс. руб. за ипотеку. Кроме 
того, для семей с доходом ниже прожиточного 
минимума Путин анонсировал увеличение сро-
ка предоставления детских пособий: с 1 января 
2020 года 5,5 тыс. руб. в месяц будут получать 
также дети с 3 до 7 лет. Если и после этого семья 
останется за чертой бедности, с 1 января 2021 
года ей будут платить полный прожиточный 
минимум, т.е. свыше 11 тыс. руб.

Путин рассчитывает, что эти меры по-
могут убить сразу двух зайцев: улучшить 

демографическую ситуацию (к 2024 году ко-
эффициент рождаемости должен вырасти с 
1,5 ребенка на одну женщину до 1,7) и помочь 
борьбе с бедностью. Напомним, что в май-
ском указе президент обещал снизить уровень 
бедности в два раза. Но пока все наоборот: 
доля людей с доходами ниже прожиточного 
минимума в 2018–2019 гг. выросла, и 70–80% 
среди малоимущих, сказал Путин, составляют 
семьи с детьми. 

Для школьников с 1-го по 4-й класс, по 
словам президента, необходимо ввести бес-
платное горячее питание — на это придется 
скинуться федеральному, региональному и 
местному бюджетам. «Вокруг этого решения 
шли большие дискуссии. Даже в советское 
время не было такой меры поддержки. Но и 
такого расслоения в обществе не было. Все 
должны быть в равных условиях», — заявил 
ВВП, добавив, что начать необходимо с 1 сен-
тября 2020 года. А к 2023 году горячее питание 
должны получать младшеклассники во всех 
субъектах.

Еще одна анонсированная в послании 
мера поддержки касается классных руково-
дителей: им будут доплачивать по 5 тыс. руб. в 
месяц из федерального бюджета, при этом все 
действующие региональные выплаты должны 
быть сохранены. «Я буду смотреть за этим», 
— предупредил губернаторов президент. Пу-
тин также высказался за увеличение числа 

бюджетных мест в вузах — в первую очередь 
в регионах. 

И.о. главы Минфина Антон Силуанов 
(правда, и.о. он стал пару часов спустя, когда 
стало известно о скоропостижной отставке 
кабмина) выслушал все предложения стои-
чески. А после Послания оценил инициативы 
главы государства в рублях: только в 2020 году 
на их реализацию может потребоваться около 
0,5 трлн. Таким образом, нынешнее Послание 
получается одним из самых дорогостоящих за 
последние 6 лет. Однако, по словам помощника 
ВВП Андрея Белоусова, на инфляции вливание 
денег в соцсферу никак не скажется, а все пред-
стоящие расходы детально расписаны. «Есть 
соответствующие расчеты и понимание, где 
конкретно эти деньги взять», — заявил он.

Примечательно, что в плане борьбы с бед-
ностью президент не озвучил ни одной новой 
меры (напомним, что в 2019 году чиновники на 
всех уровнях активно обсуждали различные 
варианты обнуления НДФЛ для малоимущих), 
в очередной раз сделав выбор в пользу допол-
нительных выплат. Прежде подобная стратегия 
в долгосрочной перспективе не приносила за-
метных результатов и даже увеличивала склон-
ность к иждивенчеству. Но в Кремле решили 
попробовать еще раз, очевидно, рассчитывая 
на быстрый результат. (Сбудутся ли эти ожида-
ния, станет ясно уже через 9 месяцев.) 

Из Послания ВВП выпали такие 

традиционные темы, как жилищное строи-
тельство, сельское хозяйство, поддержка про-
мышленности и экспорта. О «цифре» президент 
упомянул лишь вскользь, когда анонсировал 
проект «Доступный Интернет», в рамках ко-
торого доступ к социально ориентированным 
сайтам планируется сделать бесплатным. О 
национальной безопасности ВВП говорил всего 
две минуты (впрочем, эта тема рефреном про-
ходит через все его выступления и действи-
тельно не требует пояснений). Бизнес получил 
обещание ограничить применение силовиками 
210-й статьи УК: теперь правоохранительные 
органы обязаны будут доказать, что компа-
ния умышленно создавалась под незаконные 
цели. Президент также подтвердил намерение 
распечатать «кубышку» ФНБ — но снова без 
конкретики. Правда, из его слов можно было 
понять, что деньги будут работать не за рубе-
жом (как предлагали отдельные министры), а 
внутри страны: их направят на окупаемые и 
эффективные дорожные проекты. 

Однако, как это было два года назад, ког-
да ВВП продемонстрировал Федеральному 
собранию новые виды оружия, вторая часть 
Послания полностью затмила первую. Путин 
анонсировал поправки в Конституцию, которые 
не только меняют политическую систему стра-
ны, но и предусматривают разные варианты 
трансферта власти для него самого.

Во-первых, в Конституции предлагает-
ся закрепить статус созданного в 2020 году 
Госсовета. По словам президента, это необ-
ходимо, «чтобы повысить роль губернаторов 
и учитывать опыт регионов на федеральном 
уровне». В перспективе Путин может пойти 
по пути Нурсултана Назарбаева и стать пред-
седателям Госсовета, полномочия которого 
будут дополнительно расширены.

Во-вторых, ВВП предложил наделить Гос-
думу правом не только согласовывать, но и 
утверждать кандидатуры премьер-министра, 
всех вице-премьеров и министров. Президент 
не сможет их отклонить, но при этом сохранит 
за собой право увольнять главу кабмина или 
членов правительства в связи с утратой до-
верия или за неисполнение обязанностей. «За 
президентом должно также остаться прямое 
руководство Вооруженными силами и всей пра-
воохранительной системой. Но назначение ру-
ководителей так называемых силовых ведомств 
он должен проводить по итогам консультаций с 
Советом Федерации», — заявил Путин. Кроме 
того, сенаторы получат право инициировать 
увольнение судей Конституционного суда. С 
расширением полномочий Госдумы и Совфеда 
кресло спикера также может рассматриваться 
как один из запасных аэродромов для нынеш-
него президента после 2024 года.

Наконец, в-третьих, ВВП подтвердил, 
что не возражает против ограничения сроков 
президентства. «Знаю, что в нашем обществе 
обсуждается конституционное положение о 
том, что одно и то же лицо не должно занимать 
должность Президента РФ более двух сроков 
подряд. Не считаю, что этот вопрос принци-
пиальный, но согласен с этим», — заявил он. 
Как уже писал «МК», изменение формулировки 
может означать обнуление всех предыдущих 
сроков для Путина и его право вновь баллоти-
роваться на высший государственный пост — 
соответствующие разъяснения должен будет в 
свое время дать КС. Еще один вариант трудоу-
стройства — возвращение в кресло премьера, 
теперь уже при поддержке парламента. 

Впрочем, пока все вышеперечисленное 
остается на уровне теории (когда будет про-
ведено всеобщее голосование и внесены по-
правки в Конституцию, Путин не сказал). А 
реальность такова: через час после оглашения 
послания Дмитрий Медведев перестал быть 
премьером, а правительство в полном соста-
ве ушло в отставку. Причем без объяснения 
причин. Премьер как чувствовал: любитель 
ярких цветов, ДАМ появился на мероприятии 
в черном траурном галстуке.

Елена ЕГОРОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИОТКРЫЛ ДВЕРЬ  
В ПОСТПУТИНСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Историческая перспектива России 
во многом завязана на демографии. 
А с демографией у нас дела обстоят 
скверно: суммарный коэффициент 
рождаемости (количество детей, 
рожденных одной женщиной) — 
лишь 1,5. Именно этой проблеме 
Владимир Путин посвятил значи-
тельную часть своего Послания. 
Кое-какие меры ее решения прези-
дент озвучил, предложив, в частно-
сти, ввести материнский капитал на 
первого ребенка. 

Сегодня нас почти 147 млн человек, за-
метил докладчик, призвав сограждан обе-
спечить устойчивый рост населения к 2024 
году и повысить суммарный коэффициент 
рождаемости до 1,7. Текущий показатель 
(1,5), по словам Путина, не может не на-
стораживать: столько же детей в семье в 
среднем было в 1943 году, в разгар войны. 
Достичь намеченного поможет программа 

материнского капитала, введенная еще в 
2006 году и рассчитанная до 31 декабря 
2021-го. Она будет не только продлена ми-
нимум до 31 декабря 2026 года, но и рево-
люционно скорректирована: при рождении 
первенца родители получат право на мат-
капитал в размере 466 тысяч рублей. А при 
появлении в семье второго малыша сумма 
единовременной выплаты вырастет еще на 
150 тысяч. 

Путин предложил также предусмотреть 
ежемесячные выплаты для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, которые, как правило, часто 
болеют и не ходят в школу. Соответственно, 
матерям трудно совмещать работу и уход за 

ребенком. По словам президента, вначале 
сумма будет равна половине прожиточного 
минимума и составит 5,5 тысячи рублей. В 
2021 году она увеличится вдвое. 

В случае с материнским капиталом речь 
идет о достаточно серьезном стимуле для 
тех семей, которые хотят обзавестись пер-
венцем, но при этом колеблются по чисто 
финансовым причинам, полагает профессор 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ Александр Сафонов. Что касается 
введения субсидий, тут у эксперта возникли 
сомнения. С одной стороны, дополнительная 
поддержка — всегда хорошо. С другой — эти 
деньги получат не все семьи с детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет, а лишь те, чьи доходы не 
превышают одного прожиточного минимума 
на человека. То есть малоимущие. 

«У нас, чтобы получить помощь от госу-
дарства, нужно непременно быть официаль-
но бедным — иметь доходы на уровне ниже 
МРОТ. На этом строится демографическая 

политика в России. Но все относительно: 
бедными вправе считать себя и те миллионы 
семей, которые больше 50% своих средств 
тратят на продукты питания», — рассуждает 
Сафонов. 

По его словам, многие в выступлении 
президента надеялись услышать, что госу-
дарство снизит ставки НДФЛ и тем самым 
переломит текущую тенденцию падения 
реальных доходов населения. Но власть 
предпочла проторенный путь — предостав-
ление дополнительных социальных посо-
бий. А деньги на это наверняка найдутся, 
убежден аналитик: столь серьезные вещи 
нельзя озвучивать без предварительного 
просчитывания, изыскивания резервов. 
Между тем искомую сумму практически 
синхронно назвали министр (тогда еще) 
финансов Антон Силуанов и глава Счет-
ной палаты Алексей Кудрин: ежегодно на 
реализацию предложенных президентом 
демографических мер потребуется около 
400–450 млрд рублей. 

Когда семья принимает решение о 
рождении первенца, материальный сти-
мул играет весьма скромную роль — в силу 

объективных психологических обстоя-
тельств, отмечает профессор Алексей Зу-
бец из Финансового университета. Тут, по 
его словам, на первый план выходят другие 
мотивы. Ребенок — подтверждение того, что 
семья состоялась, что родители любят друг 
друга. Введение маткапитала на первого ре-
бенка не приведет к значимому положитель-
ному сдвигу в демографическом процессе, 
хотя, безусловно, повысит качество жизни 
многих малообеспеченных семей. 

Зубец не понимает, где правительство 
изыщет на это средства, равно как на до-
полнительные пособия для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Очевидно, рассуждает собе-
седник «МК», что без ускорения социально-
экономического развития реализация этой 
программы чревата ростом налогов, на-
ращиванием госдолга. Представить такое 
сложно, тем более что Путин пообещал на-
логи не повышать. Видимо, придется при-
влекать какие-то фондовые инструменты, 
выпускать облигации. Этот экономический и 
крайне важный аспект остался за скобками 
выступления президента. 

Георгий СТЕПАНОВ.

МАТКАПИТАЛ ВЫТЯНЕТ ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ?
Президент предложил новые 
меры социальной поддержки 
населения
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Дмитрий Медведев с самого 
начала был не очень подходя-
щим человеком для должности 
премьер-министра. Глава пра-

вительства — второй человек государства, и 
ему совершенно заслуженно полагаются мно-
гие сановные цацки и привилегии: машины, 
вертолеты, охрана, госдачи и прочее, и про-
чее. Но при всем при этом работа премьера 
— не для белоручек. На этой должности надо 
вкалывать, вникать в тысячи разных деталей 
и нюансов, понукать и заставлять, видеть 
новые горизонты. Дмитрию Анатольевичу все 
это никогда не было близко.

Почему же он тогда просидел на своей 
должности без малого целых 8 лет? Я вижу 
две причины. Во-первых, обжегшись на Ми-
хаиле Касьянове, Путин никогда особо не лю-
бил активных и самостоятельных премьеров 
(если речь, конечно, не шла о нем самом). Во-
вторых, обстановка в стране в течение многих 
лет была таковой, что Россия могла себе по-
зволить сибарита в премьерском кресле.

Да, начиная с 2014 года, а то и с более 
раннего периода, на нашу экономику очень 
жестко давил Запад. Но для выстраивания 
обороны в те ранние годы противостояния 
США и Европы премьер-реформатор не был 
обязателен. Вся система обороны была фак-
тически выстроена министрами финансов 
Кудриным и Силуановым, чья политика по-
следовательного накапливания резервов 
позволила нашей стране относительно без-
болезненно выдержать натиск западных санк-
ций. Но в какой-то момент все изменилось, и 
проблема отсутствия в России полноценного 

правительства стала во весь рост.
Традиционная проблема России — отсут-

ствие денег на поднятие жизненного уровня 
народа, жизненно важные инфраструктурные 
проекты, здравоохранение и образование. 
В свое время у меня была возможность с 
близкого расстояния наблюдать за работой 
правительств Черномырдина, Кириенко и 
Примакова. Помню, как они мучительно вы-
кручивались на фоне пустой государственной 
казны. Даже спустя больше чем два десяти-
летия я во всех подробностях помню, напри-
мер, рассказ действовавшего на тот момент 

руководителя аппарата правительства о его 
поездке на рынок. Прибыв на место, он по-
интересовался у своего водителя, не хочет 
ли он тоже закупиться, и услышал в ответ: 
хочу, но не могу, нам уже который месяц не 
платят зарплату… 

Сейчас у России и близко нет подобной 
проблемы. Деньги в государственной каз-
не есть — и в количестве, которое является 
почти рекордным за весь период существо-
вания нашего современного государства. 
Но, как показал горький опыт правительства 
Медведева, накопить большие финансовые 

резервы — это еще не все: надо еще уметь 
этими резервами распорядиться. И вот как 
раз с этой загвоздкой работавшее в условиях 
фактического отсутствия премьер-министра 
правительство Медведева не справилось.

Ушедший в отставку кабинет министров 
не смог запустить в России здоровые темпы 
экономического роста. Теперь уже бывшее 
правительство показало свой очень низкий 
КПД в плане эффективного расходования 
государственных средств в социальной и 
других сферах. Чем ближе к нам был 2024 
год, тем более нетерпимой становилась такая 
ситуация. И вот закономерный финал. Путин 
в очередной раз сыграл на опережение. ВВП 
не стал дожидаться такого очевидного рубеж-
ного момента для смены правительства, как 
грядущие выборы в Государственную думу, 
а одним ударом вернул себе политическую 
инициативу. 

Медведев ушел — на почетную, но вы-
глядящую пока достаточно декоративно но-
вую должность заместителя главы Совета 
безопасности. Но вот в плане работы пра-
вительства все самое интересное только на-
чинается. Уволить опостылевшего и поднадо-
евшего всем премьера в политическом плане 
легко и приятно. Но вот сформировать новую 
энергичную и эффективную правительствен-
ную команду — задача принципиально иного 
уровня сложности. С нетерпением жду, как 
Путин с ней справится. У страны нет времени 
праздновать уход Медведева. Жителям Рос-
сии нужна не премьерская голова на блюде, 
а реальные улучшения в их жизни.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

...ПОСЛАНИЕ МЕДВЕДЕВА

Предложена самая радикальная реформа госуправления  
за последние годы

ЗАПОЗДАЛЫЙ КОНЕЦ ПРЕМЬЕРА
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Мишустину 53 года. Он вы-
пускник московского СТАН-
КИНа. Доктор экономических 
наук.

Возглавляет налоговую службу с 
апреля 2010 года. С его именем связы-
вают повышение собираемости налогов 
и платежей в стране. За прошлый год, на-
пример, сумма выросла на 6%. Возможно, 
это назначение будет означать усиление 
фискального тренда в работе исполни-
тельной власти. 

Михаил Мишустин женат, воспитывает 
троих сыновей. Увлекается хоккеем. 

Согласно декларации за 2018 год, гла-
ва ФНС заработал 18 млн рублей.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

И.О. ПРЕМЬЕРА — 
ГЛАВА НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ
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Дмитрий Медведев в первый… ...и последний день премьерства.

Жириновский начал хлопать 
в ладоши еще до того, как 
президент успел закончить 
свое предложение передать 
депутатам право утверждать 
министров...

...а Зюганов что-
то сосредоточенно 

строчил в блокноте.



На Северном Кавказе Путин оглашал 
Послание Федеральному собранию «свы-
сока» — оно транслировалось на экране, 
находящемся на высоте 3847 метров над 
уровнем моря. Полотнище размером 3 на 4,5 
метра установили около станции канатной 
дороги «Гара-Баши», откуда начинаются 
горнолыжные трассы Эльбруса. В адми-
нистрации курорта «МК» сообщили, что 
Путину повезло с погодными условиями и 
его было хорошо видно. «Идет трансляция, 
собрались журналисты и отдыхающие. Я 
нахожусь немного ниже на склоне, и ракурс 
не позволяет увидеть президента, но, воз-
можно, с другой точки обзора его можно 

увидеть. Наш курорт оснащен системой 
громкоговорителей, и Послание слышно 
буквально отовсюду». Как сообщили кор-
респонденты «МК-Кавказ», в полдень перед 
подъемниками собралось немного народу. 
Тем не менее установленные там камеры 
видеонаблюдения фиксируют интерес ка-
тающихся к тому, о чем говорит с экрана 
глава государства.

Немного больше людей наблюдали вы-
ступление Владимира Путина на экране на 
Поляне Азау — наивысшей обитаемой точке 
Приэльбрусья, где также был установлен 
большой экран. 

Алена КАЗАКОВА.

СЕГО ДНЯ: РЕФОРМА
“Московский коМсоМолец”   16 января 2020 года стр. 
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В ближайшее время российской 
экономике предстоит сделать фак-
тически невероятное — всего за год 
темпы ее роста должны опередить 
среднемировые. Глава государства 
назвал пять самых главных ориенти-
ров, следуя которым можно решить 
поставленную амбициозную задачу. 
Среди них — отказ от налоговых изме-
нений, смягчение Уголовного кодек-
са, реформа контрольно-надзорной 
деятельности, использование средств 
Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), к которому чиновники при-
ступят нынешним летом, и доступное 
кредитование реального сектора эко-
номики. Эксперты опасаются, что для 
достижения выбранной цели срока в 
один год явно не хватит, и не исклю-
чают, что аналогичные задачи будут 
ставиться и через пять лет, поскольку 
экономического потенциала для их 
решения у России пока не хватает.

Отечественная экономика, по мнению Пу-
тина, находится в относительно стабильном 
состоянии: инфляция по итогам прошлого года 
составила 3%, что ниже официальных прогно-
зов. «Ситуация принципиально отличается от 
той, что была пять, десять и более лет назад, 
когда двузначная инфляция фактически явля-
лась налогом для всех граждан, и особенно 
тяжелым для тех, кто получал фиксированные 
доходы: пенсионеров и работников бюджетной 
сферы», — отметил глава государства.

Вместе с тем в будущем Россия должна 
стремиться к новым экономическим прорывам 
в финансовой сфере. В первую очередь Путин 

требует уже в этом году добиться роста ВВП 
выше мирового уровня. Это крайне амбициоз-
ная и трудновыполнимая задача. В 2020 году, 
по прогнозам Мирового валютного фонда, 
экономика планеты прибавит 3,4%. Российский 
же ВВП, по прогнозам Минэкономразвития, 
подрастет лишь на 1,7%, а на уровень выше 
3% наша страна выйдет не раньше чем через 
четыре-пять лет.

Залогом достижения выбранной цели дол-
жен стать ежегодный прирост инвестиций в 5% 
и более, уверен президент. В целом их долю в 
ВВП страны нужно довести с нынешнего 21% 
до 25% к 2024 году. Первые шаги по поддержке 
инвестиционного всплеска уже сделаны: в бли-
жайшие шесть лет правительство обещает не 
менять размер налоговых выплат для бизнеса 
и граждан.

Способствовать ускорению развития 
экономики должны средства ФНБ, которые 
наша страна начнет тратить в этом году, когда 
объем фонда превысит 7% ВВП. Дополни-
тельные инвестиции планируется направить 
в инфраструктурные проекты, строительство 
автомобильных магистралей, которые позволят 
наладить более тесное торговое взаимоотно-
шение между российскими регионами.

Между тем аналитики сомневаются в 
том, что чиновники справятся с поручением 
президента. «При нынешней экономической 
политике государства нашей стране удается 

добиться относительно скромных экономи-
ческих результатов. Национальные проекты, 
на которые делает ставку государство, пока 
не дают ожидаемого эффекта — их вклад в 
общероссийскую экономику составляет всего 
0,2–0,5%. С такими темпами рост ВВП нашей 
страны до 2024 года не будет превышать 2%», — 
считает ведущий эксперт Центра политических 
технологий Никита Масленников.

«Превысят темпы роста российской эко-
номики мировые аналоги или нет — это не 
главный вопрос. Путин расставляет правильные 
акценты: увеличение инвестиций, использо-
вание денег ФНБ, налоговые послабления», 
— уверен доктор экономических наук аналитик 
Игорь Николаев. Средств должно хватить — на-
чало использования того же Резервного фонда 
предоставляет дополнительную возможность 
для вложения денег.

Вместе с тем возникает риск, что при уве-
личении инвестиций усугубится проблема их 
целесообразного освоения. По итогам про-
шлого года объем неисполненных расходов 
бюджета России превысил 1 трлн рублей. «Не 
исключено, что деньги из ФНБ также далеко не 
сразу найдут адекватное применение. В ином 
случае задачи, которые поставил в своем оче-
редном обращении Путин, могут повторяться 
из года в год и грозят превратиться в некий 
дежурный ритуал», — отмечает Николаев.

Николай МАКЕЕВ.

Гостей и спикеров XI Гайдаровского 
форума ошарашила новость о том, 
что на первый день представительно-
го мероприятия назначено еще более 
представительное — Послание пре-
зидента Федеральному собранию. 
Программу тут же перекроили под 
потребности членов правительства 
(о печальной судьбе которых тогда 
еще никто не догадывался) и высоких 
чиновников, в приоритете у кото-
рых, конечно, Путин. Главная потеря 
форума — отсутствие традиционного 
хедлайнера первого дня, премьера 
(теперь уже экс) Дмитрия Медведева, 
чье выступление традиционно было 
программным. Осиротевший форум 
старался не потерять лицо. У дис-
куссий были острые и злободневные 
темы, правда, обсуждение получи-
лось сумбурным. До выступления 
Путина — потому что волновало его 
ожидание. А после выступления — по-
тому что нужно было переварить все 
сенсации.

От выступления Путина ждали, что он 
спросит с федеральных и региональных вла-
стей за бедность в стране, в которой живут 20 
млн населения. От экспертного сообщества 
на Гайдаровском форуме ждали акцентиро-
вания внимания именно на этой проблеме. 
Но лучшие умы социально-экономической 
мысли лишь констатировали факты. О том, 

что бедность — это участь семей с детьми, 
что трем четвертям жителей страны не хватает 
денег, что в России низкие зарплаты.

О рецептах чудесного избавления от бед-
ности упомянул замминистра труда Алексей 
Вовченко на панельной дискуссии о соци-
альном неравенстве. Он заявил, что повыше-
ние социальных пособий не поможет решить 
проблему бедности и на доходы населения 
влияет в незначительной степени. Главный же 
драйвер улучшения благосостояния — повы-
шение зарплат.

Только вот незадача: спустя пару часов 
после этих слов Владимир Путин объявляет 
о том, что задним числом с 1 января пособий 
на детей в стране будет больше. А вот про 
зарплаты президент ничего не сказал.

Но власти хотя бы точно наметили адре-
сатов соцподдержки — семьи с детьми, кото-
рым действительно тяжелее всего. «Каждый 
иждивенец ввергает семью в бедность», — 
заметил Вовченко. Так происходит даже в 
семьях, в которых работают оба родителя 
— на троих или четверых их зарплат уже не 
хватает.

Но вопрос повышения зарплат в стране 
куда более сложный и требующий системных 
изменений в экономике. Пока государству 
удобнее «откупиться» пособиями. Благо на-
копленных от дорогой нефти резервов на это 
хватит.

Что радует: и президент, и правительствен-
ные эксперты, не говоря уже о независимых, 

признают проблему острой бедности. Напри-
мер, директор Научно-исследовательского 
финансового института Минфина РФ Влади-
мир Назаров, которого называют теоретиком 
пенсионной реформы, на Гайдаровском фору-
ме предупредил: вкачивание денег в социалку 
неэффективно в борьбе с бедностью. «С 2000 
по 2007 годы число бедных сократилось с 
30% до 15% населения. Потом мы почти в 
два раза нарастили расходы на социалку, но 
бедность не дрогнула», — заметил Назаров. 
Сердобольным властям трудно понять, что 
накачивания социальной сферы деньгами 
недостаточно. Эксперт Минфина советует: 
«Просто так вливать деньги не нужно. Нужно 
понять, кто бедный».

У президента, судя по всему, другой 
взгляд. Помимо выплаты материнского капита-
ла за первого ребенка он поручил обеспечить 
бесплатным питанием всех школьников с 1-го 
по 4-й классы независимо от доходов семьи. 
Впрочем, у Путина и минфиновского эксперта 
Назарова совсем разные цели. Первому нужно 
повышать рейтинг, а второму — сэкономить 
бюджетные деньги, ведь именно Минфин от-
вечает за их расходование.

А с каким трагичным и полным страдания 
лицом сидел тогда еще вице-премьер и ми-
нистр финансов Антон Силуанов на выступле-
нии Путина! Он как никто другой понимает, во 
сколько обойдется «пряник» для народа.

Впрочем, не все в правительстве удру-
чены. В Минтруде, например, считают вполне 
достижимой цель сократить число бедных в 
два раза к 2024 году, как предписано соответ-
ствующим нацпроектом. Знают, наверное, что 
если не получится в реальности, то в статистке 
будет все чисто: там подкрутят, тут методику 
поменяют.

Там, где говорят о доходах населения, 
говорят и об инфляции и экономическом росте. 
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин — 
единственный министр, посетивший форум в 
первый день, тоже был настроен на признание 
проблем. «Инфляция у нас низкая, потому что 
низкий спрос, который не удовлетворяет по-
требности бизнеса и экономики», — сказал он. 
Можно продолжить цепочку умозаключений: 
спрос на товары и услуги, движущий экономи-
ку, низкий, потому что у людей низкие зарпла-
ты. Но о зарплатах сегодня — ни слова.

Ну а к окончанию первого дня форума по-
доспела новость об отставке правительства 
Медведева. В этом году Гайдаровскому фору-
му — действительно авторитетной аналитиче-
ской площадке — не повезло. 15 января 2020 
года запомнится другими событиями.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Приоритет Основного закона России 
над всеми международными до-
говорами должен быть закреплен 
в самой Конституции, заявил в по-
слании Федеральному собранию 
президент Путин. О том, насколько 
эта идея реальна, «МК» поговорил 
с экс-председателем СПЧ Михаи-
лом Федотовым и заместителем 
председателя Конституционного 
суда России в отставке Тамарой 
Морщаковой.

Владимир Путин заявил, что любые тре-
бования международных органов, договоры 
и соглашения могут действовать на терри-
тории России только в той мере, в какой они 
не противоречат Конституции.

Михаил Федотов считает, что к этому 
тезису нужно подходить очень серьезно:

— Если мы провозгласим, 
что наши законы выше 
международных догово-
ров, то никто не будет с 
нами подписывать ника-
ких договоров. Это одна 
из основ международно-
го права, которое суще-
ствует уже много веков.
Я думаю, что президент 
не имеет в виду то, что 
Россия не будет соблю-

дать международные договоры. Я думаю, что 
президент имеет в виду то, что мы сегодня 
уже имеем в отношениях между Россией и 
Европейским судом по правам человека. 
Когда ЕСПЧ принимает решение, которое, 
по мнению Министерства юстиции, входит 
в противоречие с нормами российской Кон-
ституции, то в этом случае Министерство 
юстиции обращается в Конституционный 
суд, и КС вправе вынести решение, соот-
ветствует это решение Европейского суда 
Конституции России или не соответствует, 
может оно быть исполнено или не может. 
Посмотрим, как это все будет выглядеть в 
виде уже нормативного текста.

При этом возникает большая трудность. 

Потому что есть статья 15 Конституции, 
которая провозглашает международные 
договоры частью российской правовой си-
стемы. Здесь предусмотрено верховенство 
международного договора над российским 
законом. Но в том-то и суть, что речь о за-
конах, а не о Конституции. Таким образом, 
к статье 15 у нас претензий не будет, и нет 
необходимости ее трогать. Тем более что она 
находится в неприкосновенной первой гла-
ве. В поддержку предложения президента 
могу сослаться также на то, что написано в 
125-й статье Конституции, в части шестой: 
«Не соответствующие Конституции между-
народные договоры не подлежат введению 
в действие и применению». Конечно, это 
касается только не вступивших в силу между-
народных договоров.

Тамара Морщакова придерживает-
ся мнения, что в области прав и свобод 
человека этот вопрос и так уже решен в 
Конституции:

— Вопрос о приоритете 
международного права 
над конституционными 
нормами в области прав 
и свобод человека решен 
в главе второй в статье 
17. Которая изменению 
не подлежит. Потому что 
в области прав и свобод 
международный стан-
дарт является главен-
ствующим в силу нашего 

Основного закона. Есть позиция, существую-
щая в российской Конституции, в 79-й ста-
тье. И в ней говорится, что Россия может 
присоединяться к международным органи-
зациям и договорам только тогда, когда 
участие в них не угрожает ограничениям 
прав человека и основам конституционного 
строя. Разве этого не достаточно, чтобы 

реализовать высказанную в Послании идею? 
Предполагается ли дополнить эту норму, и 
тогда чем? Или это просто такой, я бы ска-
зала, общепатриотический лозунг, под ко-
торым, естественно, все готовы 
подписаться.

Также Путин в своем Послании предло-
жил отрешать от должности судей Консти-
туционного и Верховного судов через Совет 
Федерации по представлению президента. 
В настоящее время прекратить полномо-
чия судьи Конституционного суда Совет 
Федерации может только по инициативе 
самого суда.

Михаил Федотов поясняет:
— Принцип несменяемости судей про-

писан в Конституции. И здесь очень важно 
совместить эти два положения. Несменяе-
мость судей, с одной стороны, и, с другой, 
возможность их отрешения, например, в 
случае совершения какого-то уголовного 
преступления. Назначает судей КС имен-
но Совет Федерации. Поэтому здесь все 
логично.

Татьяна Морщакова считает, что предло-
жение президента — это аналог процедуры 
импичмента:

— Процедура лишения судей КС и Вер-
ховного суда полномочий и сейчас суще-
ствует. Но она инициируется внутри органа 
судебной системы и внутри судейского со-
общества. Как я понимаю, это должно обре-
сти какой-то более высокий уровень иниции-
рования лишения этих судей высших судов 
их судейского статуса. Это на самом деле 
аналог процедуры импичмента. За проце-
дуру импичмента по вопросу лишения судей 
полномочий у нас давно все высказываются. 
Очевидно, возможная процедура импичмен-
та через Совет Федерации должна вызывать 
большее уважение к статусу судей.

Дмитрий ПОПОВ.

Послание президента, хотя номи-
нально и адресовалось Федерально-
му собранию, должно было получить 
общенародный резонанс, потому 
что фактически предназначалось 
всей нации. Символизировать это, 
по замыслу организаторов, должна 
была трансляция видео на уличных 
экранах в столице и других регионах. 
О том, что Путин будет вещать, как 
говорится, «из всех утюгов», накануне 
объявили в Общероссийском народ-
ном фронте (ОНФ), который и вызвал-
ся организовать трансляцию. Звук, 
который было не передать, решили 
заменить срочно составляемыми 
титрами. 

И действительно, сразу после начала 
речи президента социальные сети оказа-
лись просто заполнены его изображениями 
с огромных медиафасадов различных мо-
сковских зданий. В частности, видеопортрет 

главы государства можно было видеть на 
российско-вьетнамском бизнес-центре «Ха-
ной» на пересечении Ярославского шоссе с 
МКАД, на гостинице «Салют» в конце Ленин-
ского проспекта, на торговых и офисных цен-
трах по окраинам города. А вот фотографы, 
которые собрались в центре города, чтобы 
сделать исторический снимок «Москвичи 

смотрят Послание», оказались разочарованы: 
на главных обещанных к просмотру площадках 
Путина не оказалось.

Президента не увидели на медиафаса-
дах Центрального телеграфа, кинотеатра 
«Октябрь» и Дома книги на Новом Арбате, 
гостиницы «Космос» у метро «ВДНХ», хотя 
трансляция оттуда была анонсирована. Все 
эти и ряд других анонсированных площадок 
принадлежат одному из крупных столичных 
операторов наружной рекламы. Один из со-
трудников этой компании сообщил на усло-
виях анонимности, что показ был отменен за-
казчиком со ссылкой на технические причины. 

Не состоялись и объявленные заранее показы 
в московском метро: о Послании Владимира 
Путина, как сообщили в медиакомпании, об-
служивающей вагонные экраны, рассказыва-
ли в режиме обычных выпусков новостей.

Что касается тех экранов, на которых речь 
президента все-таки транслировалась, ее 
показ был организован по квоте московской 
социальной рекламы. Об этом накануне по-
просил правительство Москвы столичный 
исполком ОНФ.

Антон РАЗМАХНИН.

Все младшие школьники страны 
получат бесплатное горячее пита-
ние, а все классные руководители 
— доплату в 5 тыс. рублей. Причем 
все это из федеральной казны, хотя 
по закону расходы на среднее об-
разование в России несут регионы, 
пообещал школе в Послании Феде-
ральному собранию Путин. 

Итак, все младшие школьники России с 
1-го по 4-й класс вскоре получат бесплатное 
горячее питание. Причем за всех, вклю-
чая супербогатых, подтверждая равенство 
всех граждан перед лицом социального 
государства, заплатит федеральный бюд-
жет. Единственным ограничителем станет 
технологическая готовность к этому шагу 
кухонной инфраструктуры каждой отдельно 
взятой школы. И там, где она есть, новое 
правило вступает в силу уже с 1 сентября 
2020 года. В остальных случаях всеобщее 
бесплатное горячее питание для младших 
школьников появится постепенно, но не 
позже 1 сентября 2023 года.

Упоминание инфраструктуры, необхо-
димой для реализации идеи Путина, вызы-
вает вопрос: не означает ли это возврата 
к приготовлению пищи непосредственно в 
школах и отказа от ее закупок на стороне с 
разогревом на месте?

— Нет, я на сто процентов убежден, что 
речи о возврате к школьной столовой полно-
го цикла, с сырьевым компонентом и пова-
рами, являющимися сотрудниками школы, 
не идет, — заверил «МК» глава Общества за-
щиты прав потребителей образовательных 
услуг Виктор Панин. — Наверняка имелась 
в виду необходимость совершенствования 
местных звеньев школьного питания, столь 
разнящихся, к примеру, в крупных, сто-
личных городах нашей страны и в мелких 
населенных пунктах, а также повышение 
прозрачности закупочных процедур.

Оплата государством горячего пита-
ния всем детям, независимо от степени 

зажиточности семьи, также представляется 
эксперту правильной: «Дети все равны: не 
надо делить их на богатых и бедных! Да 
и налоги в конечном итоге платят все: и 
богатые, и бедные. А для социально неза-
щищенных слоев населения существуют 
свои льготы! Мы давно уже предлагали 
это сделать, причем не только с 1-го по 
4-й классы, но и с 1-го по 11-й. Но раз у 
государства на это нет средств, то пусть 
уж бесплатное горячее питание будет хотя 
бы в младшей школе».

По единым правилам будут произво-
диться и новые доплаты классным руково-
дителям: с 1 сентября текущего года для них 
вводится специальная доплата в объеме не 
менее 5 тыс. рублей в месяц. Выплаты также 
пойдут из федерального бюджета, хотя, по 
большому счету, это обязанность регионов, 
признал Путин. Но «классный руководитель 
— это воспитатель, — подчеркнул он. — А 
воспитание — это федеральная функция», 
за что федералы и заплатят. Впрочем, и 
нынешних выплат классным руководителям 
из местных бюджетов никто не отменял. 
«Все действующие выплаты должны со-
храниться, и мы это проверим», — посулил 
глава государства губернаторам.

— Доплаты  за классное руководство 
— дело, конечно, хорошее, — согласил-
ся Панин. — Но при всем том нынешний 
уровень классных руководителей часто 
хромает, и вовсе не из-за того, что кому-то 
не доплачивают. По сути быть классным 
руководителем означает не что иное, как 
руководить классом. А некоторые пытаются 
не столько руководить, в смысле организо-
вывать класс, а «водить руками» — объяс-
нять директору школы, почему то или иное 

не получается как надо. Так что уровень 
классного руководства надо поднимать!

Марина ЛЕМУТКИНА.

P.S: «Большая поддержка, большая за-
бота тем, кто собирается завести семью. 
Действительно, эта тема сейчас очень ак-
туальна, нужно помогать молодым людям. 
И материнский капитал, и выплаты, ясли, 
школы — это все, безусловно, крайне важно 
для Московской области. Задача — продол-
жать строить и создавать максимально ком-
фортные условия для жителей. Президент 
приоритеты расставил, и они полностью 
совпадают с тем, что ждут наши жители. Это 
все очень справедливо и своевременно», — 
отметил по итогу выступления Президента 
РФ губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ ОСИРОТЕЛ
Лучшие умы экономической мысли вторили Посланию Путина

ПОСЛАНИЕ ДОШЛО  
НЕ ДО КАЖДОГО ФАСАДА
Анонсированный показ 
выступления президента 
удался лишь частично

ПУТИН «СВЫСОКА»
На высоте 3847 метров над уровнем моря

ГОЛОДНОЕ БРЮХО К УЧЕНЬЮ ГЛУХО
Эксперт: «Не надо делить детей на богатых и бедных!»

«ПОХОЖЕ НА ОБЩЕПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ» 
Эксперты оценили предложение Путина о верховенстве 
Конституции над международными договорами

ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ БЛАЖЕНСТВА
Российский ВВП разгонят доступные кредиты и смягчение УК

Один «Ашан» удостоился аж шести Путиных!

Орешкин в отставке, 
Набиуллина — нет.
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Из указанных договоров сле-
дует, что денежные средства 
передавались для восстанов-
ления Спасо-Преображенского 

храма и часовни в честь Архангела Михаила. 
Но не со счета на счет, а, как выяснилось 
в дальнейшем, «деньги обналичивались в 
банке путем их снятия и передачи налич-
ными представителю церкви — Павлину 
В.Н.». 

Да и зачем иначе? Ведь кто в таком деле 
согрешить решится? Сверху все видно! 

И что вы думаете? Упала на фонд божья 
благодать? Упал Автозаводский районный 
суд Нижнего Новгорода, который дела бо-
гоугодного не оценил и принял решение 
— вот безбожники! — о ликвидации фонда. 
Дескать, осуществлял он деятельность, не 
соответствующую уставным целям, и рас-
ходовал средства не по назначению. 

Но в фонде не огорчились — улыбну-
лись, аки дети, и подали апелляцию. Де-
скать, какого черта? Мы уже почти десять 
лет деньги собираем. Что значит: больше 
нельзя? Будем опротестовывать. А раз о при-
нятии апелляционной жалобы сообщается 
на сайте, значит, и решение суда в силу пока 
не вступило. У нас ведь в России как: суд да 
дело, собака бы съела...

И представительство благотворитель-
ного фонда по-прежнему работает. Расска-
зывает о своей деятельности в Интернете, 
поздравляет с Новым годом и Рождеством, 
пестрит благодарственными письмами. У 
фонда есть официальный сайт, на котором 
расписывается, как проще всего перевести 
им пожертвования, и указаны страницы в 
соцсетях: ВКонтакте, Фейсбуке и на Юту-
бе. Только по ссылке «на какие нужны идет 
ваша помощь» открывается теперь несуще-
ствующая страница 404. Но это, наверное, 
временный сбой в работе сайта...

Впрочем, учредитель Ильин на странице 
фонда в Фейсбуке не отрицает — демоны, 
то есть проверки Минюста и решение суда 
о ликвидации фонда, были. Но пасовать 
перед ними никто не собирается, а совсем 
наоборот: фондом «подаются документы на 
открытие московского представительства 
и рассматривается возможность открытия 
Нижегородского филиала». И смена рекви-
зитов никак не повлияет на работу. 

Спрашивается, кто бы мог поверить, 
что можно просто взять и снять наличными 
больше сорока миллионов со счета детского 
благотворительного фонда. После чего тебя 
даже не обвинят ни в мошенничестве, ни в 
краже. 

Но, оказывается, можно. Не иначе, как с 
Божьей помощью. Чудеса, да и только!

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

В 2010-х годах Таганско-
Краснопресненская линия метро 
была своеобразным заповедником: 
именно по ней курсировали составы 
из вагонов типа Еж/Ем, или, на языке 
метрофанатов, — «ежики». До на-
чала лета 2020 года, как сообщают 
метрополитеновцы, 14 последних 
поездов уйдут на списание. Есть ли о 
чем жалеть, спросил корреспондент 
«МК» у машинистов и пассажиров 
подземки. 

Узнать «ежика» сейчас просто: это един-
ственные оставшиеся в строю вагоны, выкра-
шенные обычной краской в два цвета. Бывают 
сине-зеленые (и тогда, вероятнее всего, это 
мытищинские Еж3), а бывают сине-голубые (это 
питерские Ем508). Все они прошли капитально-
восстановительные ремонты, во время кото-
рых вагоны (их выпускали в 1973–1979 годах) 
лишили круглых ретро-плафонов, пружинных 
диванов, а из промежуточных вагонов убрали 
кабины машиниста. 

Сейчас поездов на линии осталось всего 
14, и поймать их уже не так просто: на фиоле-
товой линии чаще приходят новенькие составы 
«Москва». Но пока что «ежики» не редкость. 
Правда, селфи с ними москвичи пока не де-
лают (пора уже начинать, кстати): популярнее 
катающийся по Сокольнической линии ретро-
поезд, имитирующий самые первые вагоны 
подземки 1935 года.

— С одной стороны, вагоны действительно 
старые, — рассказал «МК» один из машинистов, 
много лет работавший на подвижном составе 
этого типа. — С точки зрения удобства управ-
ления новые поезда выше на три головы. А с 
другой стороны, на «ежах» много вещей, кото-
рые были на старых моделях и отсутствуют на 
нынешних. Их будет, безусловно, жалко.

Во-первых, старые метровагоны обо-
рудованы так называемыми гильотинными 
дверями — они движутся в плоскости стены 
вагона под действием пневматики. Как знают 
большинство пассажиров, такие двери мож-
но придержать ногой или плечом, чтобы дать 

опаздывающему возможность войти в вагон 
или освободить застрявшую в дверях руку или 
сумку. На новых составах «Москва» двери со-
всем другие — так называемые планетарные. 
Они не сдвигаются, а захлопываются, причем с 
такой силой, что раздвинуть их вручную невоз-
можно. Это сделано ради внедрения в вагонах 
кондиционеров, но получился неприятный по-
бочный эффект. 

— Если ваша сумка застряла в дверях, 
скажем, на «Полежаевской» при движении в 
центр, где платформа справа, то освободить 
ее удастся только на «Выхино», — рассказал 
машинист. — Потому что руками двери вы не 
откроете, а машинист не имеет ни права, ни 
возможности открыть «нерабочие» в данный 
момент двери. Аналогично и в другом направ-
лении: от «Китай-города» до самого оборотного 
тупика на «Планерной» открыть правые двери 
не получится.

Еще одна важная особенность старых по-
ездов (вплоть до составов «Ока» первых серий) 
— разделение на вагоны. Она актуальна во 
время, в частности, футбольных матчей: под-
выпившие фанаты в новых составах получают 
возможность бегать и дебоширить не в рамках 
отдельно взятого вагона, а по всему составу. А 
в старых поездах — только в пределах длины 
одного вагона. Именно поэтому пожилые по-
езда стараются выпускать на линию в «вандаль-
ные» часы, то есть за полночь и «под футбол», 
рассказал машинист.

Наконец, «ежики» пользуются хорошей 
репутацией за свою стабильную работу. И не 
из-за устаревшей конструкции, а «благодаря» 
ей: она известна в депо до мелочей, а все не-
достатки давно устранены. 

— Я любила эти составы раньше, когда в 
них еще были восхитительные кожаные диваны, 
— вспоминает 36-летняя москвичка Ангелина 
Максимова. — Во-первых, садишься на это 
кресло, и как в детстве — можно прыгать, пру-
жинить. А во-вторых, там были такие сиденья-
«эгоисты», где у тебя не было соседей. Сейчас 
на последних сериях такие кое-где тоже появи-
лись. Плюс там со старыми светильниками 
было темновато, романтично. Никто ни на кого 
не глазел особенно.

— У «ежиков» есть самые удобные во всем 
московском метро стоячие места, — говорит 
Алексей Бульников, житель Тушина. — Между 
диванами и дверями есть такие фундаменталь-
ные стойки, на них можно опереться спиной. В 
новых вагонах нет ничего подобного, зад со-
скальзывает. Жаль, что их перестали делать. 

Антон РАЗМАХНИН.
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СКОЛЬКО ВОРА 
НИ КОРМИ...
Премьер-министр Украины 
предлагает разбазарить 
бюджет, чтобы чиновники  
его не крали

Начало года на Украине ознаменова-
лось не только страшным крушением 
лайнера в Иране, но и крушением 
иллюзий по поводу нового «креа-
тивного» правительства страны. В 
середине января — когда были об-
народованы доходы чиновников за 
декабрь — страна обомлела. В ступор 
впали даже парламент с офисом 
президента. А как вы хотели, если 
зарплата, скажем, главы «Укрпочты» 
Игоря Смеленского оказалась ровно 
в два с половиной раза больше, чем у 
президента США Трампа, и составила 
1,9 млн гривен, или свыше $79 тыс. 
(почти 5 млн рублей) в месяц! Про-
чие министры и их замы оказались 
скромнее, но не намного, в среднем 
выписав себе за декабрь по полмил-
лиона гривен. И это в стране, где 
средняя зарплата — 10 тысяч гривен, 
а пенсия — чуть больше 3000.

Что чиновники получают в десятки раз 
больше, чем простые граждане, на Украине 
давно привыкли. И при Порошенко себя «го-
сударевы люди» не обижали. Но — в 100–200 
раз больше, в стране на грани дефолта?!

И, что самое интересное, рост чинов-
ничьих зарплат обнаружился не в самых до-
ходных сферах экономики. Скажем, глава 
«Укрпочты» Смеленский, назначивший себе 
оклад, превышающий доходы генерального 
почтмейстера Почтовой службы США Мегана 

Бреннана на 25 тыс. долларов в месяц, увы, 
не может похвастать теми же достижениями, 
что его американский коллега. Оборот почты 
США составляет 70 млрд долларов, а оборот 
«Укрпочты» — 0,28 млрд долларов. 

Среди министерств самые высокие зар-
платы оказались в Минкульте. В декабре гла-
ва ведомства Владимир Бородянский и его 
заместители получили зарплаты на общую 
сумму около 2 млн гривен (5 млн рублей). Эти 
данные они прилежно внесли в декларации 
декабря и начала января. При этом самая 
скромная зарплата была у министра — 112 904 
грн (208 тыс. руб.). А больше всего заработал 
госсекретарь министерства — 407 709 грн (1 
млн руб.). Другие министерства также не от-
стают, и в среднем там зарабатывают гораздо 
больше 100 тысяч гривен в месяц.

По заявлению ряда чиновников, эти 
суммы копились не за один месяц. Кому-то 
выплатили отпускные, кого-то премировали 
за выслугу лет, депутаты болели и получа-
ли материальную помощь на оздоровление, 
решали свои социально-бытовые вопросы. 
Кроме того, была назначена надбавка за рост 
ВВП, хотя мало кто понимает, какое отноше-
ние тот же Минкульт имеет к этому росту. 
Зарплату подняли генеральному прокурору 
Рябошапке — с 37 тыс. до 93,5 тыс. грн, и это 
не считая надбавок за интенсивность труда, 
которыми можно увеличить оклад до 100%. 
Свое материальное положение поправили 
и помощники парламентариев, которые в 
среднем зарабатывают от 100 тыс. грн.

Эти цифры возмутили граждан Украины. 
По данным Госстата страны, осенью 2019 года 
средняя зарплата украинца составляла около 
10,5 тыс. грн, а средняя пенсия — чуть более 
3 тыс. грн. При этом минимальная зарплата 
в прошлом году увеличилась на 10% и со-
ставила 4 тыс. грн. 

Чтобы успокоить граждан, за чиновников 
вступился премьер-министр Украины Алек-
сей Гончарук. Он объяснил, что госслужащие 
всех уровней должны получать достойную 
зарплату, чтобы у них не было соблазна злоу-
потреблять своим служебным положением. По 

его мнению, опыт показал, что раньше чинов-
ники прибеднялись, а сами грабили страну и 
людей. Теперь «порочная практика теневых 
схем» прекращена, и граждане могут быть 
спокойны, потому что зарплаты чиновников 
«являются абсолютно открытыми».

Впрочем, пользователей соцсетей ответ 
Гончарука мало убедил, и теперь его просят 
ответить на вопросы: «Почему бы не платить 
учителям по 200 тыс. гривен, чтобы они не 
брали взятки?» и «Почему министерствам не 
платят по эффективности их работы? Напри-
мер, увеличилась продолжительность жизни 
на год — премия Минздраву». 

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор 
Киевского центра политических иссле-
дований и конфликтологии: 

— Решение правительства ничего обще-
го не имеет со справедливостью. Зарплата 
министра теперь в 100 раз больше, чем зар-
плата академика. И это при том, что ученые 
давно жалуются на безразличие со стороны 
государства. Такая разница не укладывается в 
голове. Впрочем, чего еще ждать от этого со-
става кабинета министров? Глава правитель-
ства Гончарук обладает дипломом Академии 
управления персоналом — это известная 
контора по продаже корочек о высшем об-
разовании. Ни к чему хорошему это не ведет. 
Надеюсь, в Верховной раде смогут добиться 
отмены этого решения.

Вадим КАРАСЕВ, глава Института гло-
бальных стратегий:

— В данном случае неправильно говорить 
об уровне справедливости. Известно, что 
члены правительства традиционно брали 
большие взятки, лоббировали интересы круп-
ного бизнеса и так далее. Нынешние власти 
считают, что переломить эту систему можно 
при помощи высоких зарплат. Если министры 
будут больше зарабатывать, у них отпадет 
желание воровать. Если же этого не случится 
и чиновники продолжат брать взятки, несмо-
тря на выросшие оклады, к делу подключатся 
правоохранительные органы.

Михаил КАТКОВ,
Алена КАЗАКОВА.

15 января в Омском районном суде 
состоялось очередное заседание 
по резонансному делу несчаст-
ного малыша, чья судьба в конце 
прошлого года взволновала всю 
страну. Напомним, из-за того, что 
ребенок не слушался, сожитель 
его матери Сергей Казаков унижал 
его, бил, часами заставлял сто-
ять коленями на гречневой крупе, 
из-за чего зерна вросли в кожу. На 
днях ребенка вернули из интерната 
родной матери, 27-летней Алине 
Юмашевой, которая не возражала 
против жестоких наказаний своего 
сына отчимом и которой на данный 
момент предъявлено обвинение по 
трем статьям УК РФ. 

Все зверства отчимом записывались 
на видео, которые теперь рассматрива-
ются судом. 

— Сегодня были допрошены свиде-
тели, — сообщили «МК» в Следственном 
управлении СК РФ по Омской области, 
отметив, что уголовное дело заведено на 
обоих обвиняемых, при этом три статьи 
вменяется матери и две — отчиму. 

«Органами следствия 35-летний про-
граммист Сергей Казаков и его 27-летняя 
сожительница Алина Юмашева обвиняются 
в совершении преступлений по предвари-
тельному сговору, предусмотренных пп. 
«г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, 
т.е. причинение физических или психиче-
ских страданий, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего»), пп. «в», «г» ч. 2 ст. 
112 УК РФ («Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью»), а Юмашева 
еще и по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершенно-
летнего»). Предусматривается наказание 
до 7 лет лишения свободы», — сообщили 
нам в ведомстве. 

Представитель СУ также добавила, 
что «мальчик высказывал желание жить 
с мамой, и вопрос проживания ребенка 
находится в ведении опеки».

Свидетели на заседании рассказывали 
поистине душераздирающие вещи. Один 
из них вспоминал, что 8 мая прошлого года 
соседи обнаружили мальчика в час ночи во 
дворе, он звал свою одноклассницу под 
окнами. Они привели Пашу к себе домой 
и увидели раны на его коленях. Мальчик 
кричал от боли, когда их обрабатывали. 
Кроме того, он был грязным и голодным. 
Ребенок объяснил соседям, что его мама 
ушла на сутки на работу, а у него не было 
ключей. 

Второй свидетель рассказал, как при-
шел в ужас, увидев, что из коленок ребенка 
«мясо торчит». Мальчик объяснил, что это 
«дядя его на колени ставил». Свидетель 
также поведал, что мальчик вцепился в 
него, плакал и просил стать его папой, а 
сестру свидетеля — его мамой. 

Когда гособвинитель зачитывала хро-
нику по видеозаписям, сделанным отчи-
мом, люди в зале суда не могли сдержать 
слез. Сергей Казаков драл ребенка за 
волосы, обзывал разными нецензурны-
ми словами, бил... В одном эпизоде он 
предлагает малышу тухлое мясо, мальчик, 
плача, соглашается, на что отчим ухмыля-
ется и говорит его маме: «Он готов жрать 
испорченное мясо!» Есть видеозаписи, где 
Казаков приказывает ребенку раздеться 
догола, прежде чем встать на гречку, гро-
зит переломать руки и ноги. 

О явно садистских наклонностях от-
чима говорят и кадры, на которых он, изде-
ваясь, говорит плачущему в ходе экзекуции 
пасынку: «Улыбаемся и машем!»

По словам гособвинителя, именно ви-
деозаписи являются главным доказатель-
ством при рассмотрении дела Казакова и 
Юмашевой. Многие представители обще-
ственности негодуют, что после этих чудо-
вищных издевательств мальчика вернули 
матери. Так, бывший депутат заксобрания 
Омской области и многодетная мать Алеся 
Григорьева встала коленями на гречку на-
против здания омского правительства, с 
плакатом в руках: «Детство без пыток. Не 
дадим мальчика омским истязателям!»

Между тем уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова заявила на днях, что пока не 
принято решение о том, будет ли ребенок 
находиться в этой семье и дальше. 

По словам уполномоченного при гу-
бернаторе Омской области по правам ре-
бенка Елизаветы Степкиной, до 19 января 
должно быть подготовлено заключение 
психолого-педагогической экспертизы 
детско-родительских отношений в семье 
Юмашевых. По ее результатам, а также по 
итогам рассмотрения судом уголовного 
дела будет принято решение о дальнейшем 
пребывании ребенка в семье.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

«ЕЖИКИ» УХОДЯТ  
ИЗ СТОЛИЧНОГО МЕТРО

Весной в московской 
подземке спишут 
последние вагоны 
брежневских времен

ПЛАЧ РЕБЕНКА — СМЕХ САТАНЫ

c 1-й стр.

Свидетели по нашумевшему 
делу «мальчика на гречке» 
начали давать показания

« ПЛАКАЛ  
И ПРОСИЛ СТАТЬ 
ЕГО ПАПОЙ  
И МАМОЙ»

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

14-летний Айзек Джонсон из Миннесоты (США) попал в Книгу рекордов Гин-
несса как обладатель самого большого рта. Его челюсти раскрываются на 9,1 

см. Благодаря своей анатомической особенности подросток может показывать неверо-
ятные трюки — например, помещает в рот апельсины, мячи, бутылки и лампочки. 

КАДР

СИЛОВИКИ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

НАГРАДА

ГОРОД

ТРАНСПОРТНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЫ МОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ

Из КВАРТИРЫ УбОРщИцЫ ВЫВЕзЛИ чЕТЫРЕ САМОСВАЛА МУСОРА

ОбОзРЕВАТЕЛЬ «МК» ПОЛУчИЛ ПРЕМИЮ ГОРОДА МОСКВЫ

«КЛЕВЕР» НА КИЕВСКОМ ШОССЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ В ДВА ЭТАПА

Следственные управ-
ления на транспорте 
Следственного комитета 
РФ, возможно, будут 
расформированы в 
этом году. А их функции 
передадут межрайонным 
следственным отделам.  
Как стало известно «МК», 

в конце 2019 года глава 
ведомства Александр 
Бастрыкин поручил создать 
рабочую группу, которая 
должна будет проработать 
вопрос целесообразности 
дальнейшего функцио-
нирования следственных 
управлений на транспорте 

в системе Следственного 
комитета.  Ей поручено 
проверить и проанализи-
ровать служебную деятель-
ность управлений и изучить 
все необходимые для этого 
документы. Судьба управ-
лений должна решиться уже 
в середине февраля.  

В Челябинске судебные 
приставы обнаружили 
квартиру, в которой годами 
копились хлам и нечисто-
ты. Сотрудники управляющей 
компании вывезли из кварти-
ры четыре самосвала мусора.
Оказалось, что хозяйка рабо-
тает в клининговой компании, 
каждый день моет полы в 
продуктовом магазине. А вот 
свое собственное жилище она 
запустила до такой степени, 
что там начали размножаться 
насекомые и приходить в 
гости к соседям. Они и об-

ратились в суд с требованием 
обязать ответчицу очистить 
квартиру.
На все заседания женщина 
приходила вовремя, опрят-
но одетая, но неприятно 
пахнущая. Делать уборку она 
отказывалась, объясняя это 
нехваткой времени и тем, что 
сильно устает на работе. В 
итоге уборка была сделана 
принудительно. Чтобы зайти 
в квартиру, пришлось надеть 
противогазы. Оказалось, что 
давно сгнившие продукты 
были на кухне в трех холо-

дильниках. В квартире жили 
четыре кошки (две из них 
больны) и были обнаружены 
полусгнившие трупы живот-
ных. Кошек забрали зооза-
щитники. Кровати как таковой 
у женщины не было.
После принудительной 
уборки хозяйка обратилась в 
службу судебных приставов 
с жалобой на вторжение в 
ее личное пространство. 
Хотя свободного места там 
практически не было — на-
столько квартира оказалась 
захламлена.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил 
премии города Москвы в области журна-
листики. Торжественная церемония прошла 
в среду, 15 января, в Белом зале мэрии 
на Тверской улице. «Сегодняшние реалии 
таковы, что без журналистики полноцен-
ного функционирования и развития города 

представить себе невозможно. Без вашей 
активной работы невозможно представить 
коммуникацию с огромным населением 
Москвы, невозможно представить правиль-
ность принятия решения, актуальность, 
своевременность. Вы создаете информаци-
онное пространство, которое необходимо 
для москвичей, для жизни нашего города», 
— обратился к лауреатам Сергей Собянин.
В этом году лауреатами премии стали 19 
человек, среди которых — политический 
обозреватель «Московского комсомольца» 
Михаил Ростовский. Кроме того, знаком 
отличия «За безупречную службу городу Мо-
скве» награждена первый секретарь Союза 
журналистов Москвы Людмила Щербина. 
Напомним, что впервые премию города 
Москвы в области журналистики вручили 
в 2001 году. Получают ее те журналисты и 
творческие коллективы, кто создавал самые 
яркие материалы, посвященные всем сфе-
рам жизни города. Кому присудить премию 
— решает экспертный совет: руководители 
СМИ, авторитетные журналисты, депутаты 
Мосгордумы. 

Сразу же две развяз-
ки на Киевском шоссе 
будут реконструированы. 
Устаревшие «клеверы» с 
улицами Родниковая и Ад-
мирала Корнилова, которые 
находятся на небольшом 
расстоянии друг от друга, 
получат новые съезды и 
тоннели. Так, на Родниковой 
улице построят 13 км дорог, 
расширив улицу до трех 
полос в обе стороны, четыре 
путепровода, три тоннеля по 
шоссе и боковые проезды 
как в сторону центра, так и 
в сторону области. Кроме 
того, ко второй половине 
2022 года планируется по-
строить тоннель для съезда 
с Киевского шоссе на 
улицу Адмирала Корнилова, 

боковой проезд Киевского 
шоссе, левоповоротный 
съезд от станции метро «Ру-
мянцево» и левоповоротный 
съезд с Родниковой улицы 

на боковой проезд Киевско-
го шоссе. Реконструкция 
развязок должна улучшить 
транспортную доступность 
ТПУ «Саларьево». 
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НЕИСПРАВНЫЙ САМОЛЕТ ОбЛИЛ ШКОЛЬНИКОВ КЕРОСИНОМ
Пассажирский лайнер 
Boeing-777, следо-
вавший по маршруту 
Лос-Анджелес—Шанхай, 
совершил экстренный 
сброс топлива, в резуль-
тате чего пострадали 
ученики и персонал 
нескольких местных 
школ. Во время полета 
экипаж самолета обнаружил 
неисправность одного из 
двигателей и запросил экс-
тренную посадку в аэропор-
ту Лос-Анджелеса. Перед 
посадкой самолет аварийно 

сбросил топливо, в ре-
зультате чего школьники и 
учителя шести школ города 
Кадахи были забрызганы 
керосином и надышались 
токсичными парами. По-
страдавшим была оказана 
своевременная медицин-
ская помощь. Самолет также 
удалось посадить без жертв. 
Как отметил в разговоре с 
«МК» авиационный экс-
перт Владимир Сальников, 
экипаж самолета действо-
вал в соответствии со всеми 
правилами безопасности: 

«Boeing-777 — это дальне-
магистральный самолет, 
командир экипажа не может 
позволить себе рисковать 
жизнями пассажиров и 
игнорировать поломку на 
протяжении рейса в 8–12 
часов. Так что он поступил 
абсолютно верно, равно как 
и в ситуации со сбросом 
топлива — это делается для 
того, чтобы не допустить 
возгорания самолета при 
посадке. Так что дей-
ствия экипажа полностью 
оправданы».

ZOO

ТИГРИцА ПОДРУЖИЛАСЬ С КОШКОЙ
Необычная дружба за-
вязалась между двумя 
обитателями зоопарка 
Ростова-на-Дону. Добры-
ми приятельницами стали 
молодая тигрица Услада и 
кошка.
Для сотрудников зоосада 
дружба представительниц 
кошачьих стала настоящей 
неожиданностью. Услада 
поселилась в ростовском 
зоопарке в марте 2019 года 
и за год еще не привыкла 
к новому дому. Из своей 
«норки» тигрица выходила 
довольно редко. «Мы так 

удивились, когда Услада 
вышла в вольер, подошла к 
стеклу и стала пристально 
рассматривать наблюдаю-
щую за ней кошку, — рас-
сказали корреспонденту 
«МК на Дону» в зоопарке. 
— Услада пищевой интерес 
и агрессию не проявила. Че-
рез стекло кошки пытались 
«познакомиться» и понюхать 
друг друга». Видео друже-
ских встреч Услады и кошки 
работники опубликовали 
на официальной странице 
зоопарка в соцсети, вызвав 
умиление пользователей.
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«Да, я штатный священник 
Русской православной церк-
ви, состоящий 17 лет в свя-
щенном сане, кандидат богос-
ловия, кандидат исторических 
наук, наряду с несением своего 
церковного служения работаю во-
дителем такси. Я начал свою ра-
боту здесь примерно месяц назад 
после того, как мое ближайшее цер-
ковное начальство освободило меня 
от несения церковного послушания, 
которое давало мне возможность ма-
териально себя обеспечивать. Теперь 
мой оклад не позволяет мне этого, и я 
легально подрабатываю в такси.
Садясь за руль, я вспоминаю русских 
эмигрантов, некоторые из которых, 
несмотря на свое знатное происхо-
ждение и прежнюю обеспеченность, 
оказавшись на чужбине, зарабатыва-
ли себе на хлеб работой в парижских 
таксомоторах». (Из поста о. Ильи Со-
ловьева в социальной сети.) 

Отец Илья — очень скромный человек. 
Он никак не ожидал, что его блог окажется в 
центре внимания, а сам он вдруг станет таким 
известным, что журналисты начнут его осаж-
дать просьбами об интервью. 

Согласие на этот разговор священник дал 
не сразу. Свободного времени у него прак-
тически нет: службы, лекции и ночные смены 
в такси. Были, наверное, и другие причины, 
поэтому отец Илья долго взвешивал все «за» и 
«против». В одном он проявил непреклонность: 
фотографироваться отказался наотрез — свя-
щенник не любит излишнюю публичность. По 
той же причине мы не называем место его 
служения. 

— Что побудило вас опубликовать этот 
текст на своей страничке в социальной 
сети? 

— Моя запись не имела какого-то целевого 
назначения — это были просто мои размышле-
ния, предназначенные для друзей и знакомых, 
но неожиданно для меня это сообщение по-
лучило большой резонанс и было прокоммен-
тировано и перепощено почти полторы тысячи 
раз; более 2000 человек так или иначе выска-
зали свое отношение к этой записи, а точнее 
— к моему поступку. Кроме того, в личных 
сообщениях я получил огромное количество 
писем, число которых точно я не могу даже 
воспроизвести. Повторяю, что все это явилось 
для меня полной неожиданностью.

— На самом деле есть немало приме-
ров, когда священники совмещали свет-
скую работу со служением. Архиепископ 
Лука (Войно-Ясенецкий) был хирургом. Из 
современников — отец Феодорит (Сергей 
Сенчуков) трудится на «скорой». Вспомнил-
ся еще насельник Пафнутиево-Боровского 
монастыря иеромонах Фотий (Мочалов) — 
победитель вокального конкурса «Голос». 
Как вам кажется, почему же ваш пост вы-
звал такую мощную реакцию?

— Думаю, что о. Фотий имел и имеет не-
сравненно большее количество отзывов в свя-
зи с его концертной деятельностью. Более того, 
вопрос о его творчестве и его совместимости 
с монашеством обсуждался на самом высшем 
уровне нашего церковного руководства. 

Что касается меня, то, исходя из реакции 
людей, я полагаю, что для многих мой поступок 
хоть и явился неожиданностью, однако очень 
многими он был одобрен. Я получил большое 
количество сообщений с поддержкой, некото-
рые священники писали мне о том, что они тоже 
уже давно вынуждены подрабатывать на свет-
ской работе для того, чтобы содержать свою 
семью. Многих людей удивило, что священник 
вообще способен пойти трудиться на такую, в 
общем-то, тяжелую и совсем не престижную 
работу, как водитель такси. Для некоторых 
было непонятно и даже прискорбно то, что 
дипломированный специалист будто бы не 
находит применения своим знаниям в церкви. 
Как это ни странно, мне пишут и обычные так-
систы, которые дают некоторые практические 
советы или просто просят помолиться за них. 
Последнее очень трогательно. Но главное — в 
том, что мой пост в социальной сети еще раз 
обозначил проблему, которая давно уже стоит 
в нашей церкви, — проблему расслоения духо-
венства по имущественному принципу. Кстати 
говоря, эта тема горячо обсуждалась в нашей 
церкви в начале ХХ века, в предшествующие 
революции годы.

— Как разделилось обществен-
ное мнение? Наверное, больше тех, кто 
поддержал?

— Абсолютное большинство оказало мне 
поддержку. Особенно трогательным были 
предложения начать сбор денег для меня как 
для нуждающегося священника, но я не считаю 
себя необеспеченным человеком и потому 
не могу принять таковую помощь. Есть люди, 
которым она гораздо нужнее, да и работа в 
такси для меня все-таки не главный источник 
существования. И вместе с тем готовность 
людей оказать бескорыстную помощь с мо-
ральной точки зрения очень важна. 

— Была ли какая-то реакция вашего 
церковного начальства на этот пост?

— Официально никакой реакции не после-
довало, но, насколько я могу судить по своему 
ближайшему руководству, мнения здесь тоже 
разделились.

— Вы читали, что написал о вашем 
поступке игумен Петр Мещеринов? Это 
очень лестные слова: «Замечательный 

церковный историк и книгоиздатель, в 
подлинном смысле слова — человек нау-
ки, дружбой с которым я горжусь, канди-
дат богословия, кандидат исторических 
наук, священник Русской православной 
церкви, совершенно лояльный церковно-
му начальству, состоящий 17 лет в свя-
щенном сане, вынужден стать водителем 
такси, чтобы прокормить себя.

Еще раз: вместо того, чтобы полу-
чить от церкви, которой он полностью 
посвятил себя, более чем заслуженную 
им возможность заниматься историей 
и книгоиздательством (не говоря уже 
просто о достойном месте приходского 
служения), о. Илья Соловьев вынужден 
стать водителем такси». Вот и у меня 
возник вопрос: вы ведь могли, наверное, 
заняться преподаванием?

— Я благодарен о. Петру (Мещеринову) 
за его добрые слова, хотя работать в такси 
меня все-таки никто не вынуждал. Но я ду-
маю, что проблема тут не только и даже не 
столько во мне, а вообще в востребованности 
в нашей церкви образованных людей, в том 
числе специалистов со светским образова-
нием. Не секрет, что «кое-где у нас порой» 
отдается предпочтение людям, обладающим 
набором таких качеств, иные из которых, 
может быть, не совсем уместны не только 
для священников, но и вообще для поря-
дочных людей. Между прочим, я должен со 
своей стороны отметить, что такой извест-
ный церковно-общественный деятель, как о. 
Петр (Мещеринов), мог бы получить более 
достойное место для своего служения, со-
ответствующее его знаниям, богатому опыту 
и тому авторитету, который он имеет среди 
его многочисленной (нередко, правда, за-
очной) паствы.

Мог ли я заняться преподаванием? На-
верное, мог, но преподавание в школе трудно 
сочетать со служением в церкви хотя бы 
уже потому, что в будние дни часто бывают 
службы, а оставлять свое священническое 
служение я не намерен.

■ ■ ■
— Не секрет, что бюджеты небольшо-

го сельского храма, в котором вы сейчас 
служите, несопоставимы с доходами 
крупного столичного прихода. Есть сель-
ские священники, у которых и 10 тысяч 
в месяц не наберется. Кого-то спасают 
продукты, которые бабушки приносят на 
канон. Можно спросить, как вы сводите 
концы с концами? Есть ли у вас семья?

— В отличие от многих своих новых 
коллег по светской работе такси, как я уже 
говорил, для меня не является основным 
источником дохода. Это скорее необходи-
мая подработка. Мы живем вместе с мамой, 
которая получает пенсию. Недавно ей испол-
нилось 75 лет. На жизнь нам хватает.

— Видела документ под названием 
«Профессии, совместимые и несовме-
стимые со священством». В нем подробно 
описывается, чем может заниматься кли-
рик помимо основной работы в церкви, а 
чем — нет. Составлен список профессий, 
не рекомендованных для священников. В 
запретном списке — более двух десятков 
профессий. В том числе врач, медра-
ботник, военнослужащий, полицейский, 
охранник, ветеринар, егерь, мясник и 
прочие. Священнику нельзя трудиться в 
учреждениях, «сомнительных с мораль-
ной точки зрения»: в казино, барах, ноч-
ных клубах и т.д. Как вы на это смотрите? 
Где, на ваш взгляд, священнику не надо 
работать?

— Я думаю, что в этом документе доста-
точно полно отражены причины, по которым 
священник не может работать в учреждениях, 
связанных с ростовщичеством, пролитием 
чьей-то крови (мясник и проч.), с той или иной 
формой принуждения людей, любым видом 
убийства животных и т.д. Весьма сомнитель-
ным для священника является и шоу-бизнес, 
особенно в его современном виде. Обо всем 
этом говорится в церковных правилах (кано-
нах), и эти ограничения, безусловно, должны 
приниматься в расчет теми священниками, 
кто по какой-то причине должен идти устраи-
ваться на светскую работу.

— Отец Илья, расскажите, пожалуйста, 
какая она, Москва, глазами таксиста?

— Москва — мой родной город, который 
я очень люблю. За последние десятилетия он 
сильно изменился, и, увы, далеко не всегда в 
лучшую сторону. За минувшие 30 лет утрачены 
или обезображены многие московские ули-
цы и достопримечательности, и это в первую 
очередь касается гражданских сооружений, 
бывших жилых домов, от которых зачастую 
остались только фасады. Кроме того, в городе 
появились жуткие монстры типа «Москва-Сити» 
(из-за которого утрачены многие исторические 
виды города), отпугивающего своим внешним 
видом Дома музыки у Павелецкого вокзала, 
развлекательных сооружений на месте снесен-
ной гостиницы «Россия», которые, возможно, 
при определенных обстоятельствах были бы 
уместны где-то на окраине города, например в 
Саларьеве… Да разве все перечислишь?

Таксисту приходится сталкиваться со мно-
гими трудностями в организации дорожного 
движения, далеко не везде можно посадить 
в машину пассажиров, не нарушив при этом 
каких-то правил и не попав в поле зрения те-
перь уже вездесущих камер. В ряде случаев, 
особенно в часы пик, практически невозможно 
сделать маневр, не пересекая сплошную по-
лосу. Совсем недавно светофоры в городе 
были переданы в руки частной компании, ко-
торая, видимо, из-за излишнего усердия (не 
хочется думать о них слишком плохо) начала 
устанавливать их там, где они вовсе не нужны. 
Из-за этого в городе возникают новые пробки. 
Сужение полос для движения транспорта в 
центре — тоже большая беда.

— Вы миссионерствуете за рулем? 
Приходилось ли говорить пассажирам, 
что их везет священник? 

— Федеральный закон от 26.09.1997 № 
125-ФЗ (в редакции от 02.12.2019) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» не за-
прещает священнослужителям осуществлять 
миссионерскую деятельность в такси. Хотя 
мне и не приходилось говорить пассажирам, 
что я священник (за исключением одного-двух 
раз), если разговор заходит о религии, я, ко-
нечно, пытаюсь отстаивать церковную точку 
зрения. Так бывает нечасто, зато люди более 
определенно возражают незнакомому чело-
веку и говорят с ним порою даже откровеннее, 
чем со священником в храме, иногда делятся 
своим религиозным опытом. Это бывает осо-
бенно часто, когда люди критикуют отдельные 
стороны церковной жизни. Увы, такое теперь 
приходится слышать не только в такси…

Надо заметить, что часто религиозность 
носит языческий оттенок. «Мне приснился 
дурной сон, — рассказывает мне одна пас-
сажирка, — и я пошла в храм и все заказала». 
«Что же вы заказали?» — интересуюсь я. «То, 
что мне сказала заказать женщина, которая 
продает свечи». — «Молебен или панихиду?» 
— «Не знаю, но я все подала».

—  О  ч е м  о т к р о в е н н и ч а ю т 
пассажиры?

— Садясь в такси, молодые люди чаще 
всего достают свой телефон и входят в Интер-
нет, затевают переписку в чатах или в соцсетях, 
иногда просто вставляют в уши наушники и 
слушают какую-то музыку. В ряде случаев 
под видом музыки выступает монотонное 
звучание каких-то инструментов, отдаленно 
похожее на стук колес. Если это я слышу — 
меня это немного напрягает, и я на самый 
тихий звук включаю радиоприемник. Люди 
более старшего возраста могут начать отвле-
ченные беседы, говорить о погоде, о пробках, 
о трудностях жизни, ругать власти и т.д. Для 
задушевного разговора все-таки необходимы 
определенные условия, которые не всегда 
имеются в машине.

Интерес к беседе оживляется тогда, когда 
я начинаю говорить как человек с кандидатской 
степенью, как историк или богослов. Тут же 
появляется и некоторое удивление: «Вы так 
хорошо говорите, столько знаете, почему же вы 
работаете в такси?» — «Так получилось…»

— Сталкивались ли вы с сотрудниками 
ГИБДД? 

— Каждый водитель так или иначе стал-
кивается с сотрудниками ГИБДД, но в моей 
новой работе эти встречи не приносили мне 
никаких неприятностей, т.к. все документы на 
право управления автомобилем и все необхо-
димые для работы в такси бумаги оформлены 
правильно. 

— А случалось ли вам отказываться от 
заказа, когда пассажиры вели себя непо-
добающим образом?

— Что касается пассажиров, то уже были 
разные неприятные ситуации, но до выса-
живания людей или конфликтов в машине 
дело, слава богу, не доходило. Сталкиваясь 
с грубостью, высокомерием и надменностью 
некоторых пассажиров, я намеренно отвечаю 
им подчеркнутой вежливостью, и это почти 
всегда дает положительный результат. Воз-
можно, что мой возраст и моя внешность тоже 
оказывают тут определенное влияние: многие 
полагают, что я не похож на «обыкновенного» 
таксиста. Хотя у меня умеренная борода и 
обычная прическа…

■ ■ ■
— В своем посте, посвященном работе 

в такси, вы пишете, как неприятно слы-
шать ненормативную лексику, которую 
используют некоторые пассажиры. Мне 
показалось, что вы не одобряете также 
молодежный сленг, который порой трудно 
понять, — все эти словечки «типа», «я такой 
(такая)», «прикинь», «как бы», «короче» и 
т.д. 

— Русский язык не только велик и могуч — 
он еще и прекрасен. Он дает его носителям все 
возможности для выражения своих настрое-
ний, эмоций, чувств. Использование сленга 
— почти всегда результат слабого владения 
языком и неблагоприятного влияния окру-
жающей среды. Зачастую сленг укореняется в 
языке из-за того, что человек мало читает. Осо-
бенно печально, что внимание современников 
мало привлекает классика. Я бы посоветовал 
молодежи больше читать и любить книгу. Всег-
да и во все времена книги были источником 
знаний, они открывали людям дорогу в мир 
прекрасного, давали подлинное наслажде-
ние, настоящую радость и эстетическое удо-
влетворение. Чтение поможет избавиться от 
сленга, оно внесет в молодежную субкультуру 
новое содержание, а хорошее чтение, русская 
классика, приблизит человека к Богу.

— Расскажите, пожалуйста, немного о 
своем решении стать священником.

— Мое решение посвятить жизнь церкви 
сформировалось еще в подростковом воз-
расте. Я долго шел к осуществлению своего 
заветного желания стать священником. Свя-
щенническое служение показало, что внешнее 
впечатление о церкви, сформировавшееся в 
1980-е годы, сильно разнится с реалиями со-
временной церковной жизни. В те годы церковь 
была терпима, теперь она имеет совсем другой 
статус, и наше государство порой оказывает 
ей медвежью услугу своими слишком тесны-
ми объятиями. Те, кто знает историю церкви, 
хорошо понимает, какие опасности таит в себе 
«симфония» церковной и государственной 
власти.

— Вы — кандидат богословия, канди-
дат исторических наук. Каковы темы ваших 
диссертаций?

— Обе мои кандидатские диссертации 
посвящены новейшей истории Русской право-
славной церкви. Одна из них — митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию 
(Вадковскому) (1846–1912), вторая — так назы-
ваемому обновленческому расколу, устроенно-
му в начале 1920-х годов по инициативе власти 
для ослабления церкви и разложения ее.

— Думаю, многим хотелось бы узнать: 
какую молитву вы читаете перед началом 
смены в такси?

— Покровителем путешествующих на Руси 
традиционно считается святой Николай, архие-
пископ небольшого городка Мира в Древней 
Ликии в Малой Азии. Теперь это территория 
Турции. Изображения святого Николая нередко 
можно увидеть в автомобилях верующих лю-
дей. К этому святому я обращаюсь с просьбой о 
его молитвенной помощи. Некоторые молитвы 
св. Николаю (тропарь) можно читать перед 
началом любого путешествия. Специальная 
молитва для путешествующих есть также и в 
традиционном православном молитвослове. 
Но кроме св. Николая я всегда обращаюсь к 
Господу Богу, нашему Небесному Отцу, прося 
Его благословить мой путь. И не только в такси, 
но и путь всей моей жизни.

Елена СВЕТЛОВА. 

Почему клирик 
Московской 
городской епархии 
подрабатывает  
таксистом?

На фото не отец Илья Соловьев. 
Священник не любит публичности.
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Пословицы и поговорки, так же, как на-
родные песни или былины, отражают не 
только народную мудрость, но и менталитет 
нации. Изучив их, можно многое узнать о 
нашем национальном характере, истории, 
да даже идеологии прошлого.

Россия, пожалуй, единственная страна, 
где народные афоризмы несут в себе печать 
былых государевых и церковных пропове-
дей. Указаний, которые народ увлеченно до-
полнял оговорками, полностью менявшими 
смысл поучений. Ниже приведен десяток по-
пулярных идеологических призывов. Через 
запятую следуют добавления к ним, которые 
меняют посылы на противоположные.

Причем все это давно известно, но мы 
снова и снова наступаем на те же грабли.

1. Бедность — не порок, а 
несчастье.

Наставление представлено без оби-
няков: не нужно стыдиться бедности, «так 
сложились обстоятельства». Бедность — 
устраняемая недоработка, досадный изъян, 
мелкий недостаток, вот завтра проснетесь 
и станете помещиками, князьями, олигарха-
ми. Народ же, чувствуя фальшь, добавляет 
куда более здравый эпитет — несчастье или 
беда, горе, зло.

Люди это интуитивно понимают, а по-
тому практически в каждой семье есть за-
начка на «черный день», а у пожилых — гро-
бовые, даже если другие родственники не 
бедствуют. Да что там, в былые времена в 
деревенских подсобках часто хранились 
готовые к использованию гробы. Их и сегод-
ня находят в заброшенных домах средней 
полосы России и Русского Севера.

Из этой же серии пословица «Не красна 
изба углами, а красна пирогами». В экстре-
муме это означает, что пусть дом бедный, 
главное, чтобы хозяева были хлебосольными 
(а на какие шиши?). «Хоть есть нечего, да 
жить весело», «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», «Не в деньгах счастье», «Денег 
ни гроша, да слава хороша», «Хоть мош-
на пуста, да душа чиста». Идеологическое 
лицемерие брызжет через край, как будто 
достаток несовместим с дружбой, счастьем, 
позитивным настроением.

Взять крестьянство, доминирующее 
сословие вплоть до середины ХХ века. Се-
годня год урожайный, и ты не беден даже, 
а слегка зажиточен. Завтра год голодный 
или бедствие (продразверстка, коллекти-
визация, инфляция, девальвация), и ты из 
бедных превращаешься в нищих. Потому-то 
крестьянин всеми силами стремился вы-
рваться (вернуться) из нищих в бедные, зная, 
что стать богатым ему не суждено.

Где она, грань между бедностью и нище-
той, граница, через которую на протяжении 
российской истории туда-сюда прыгали 
миллионы? В величине прожиточного ми-
нимума? В реальных доходах? В тратах на 
еду, одежду, «коммуналку»? В ежедневном 
рационе?

2. Под лежачий камень вода не течет, 
а под катящийся — не успевает.

Эдакий вербальный пинок: нечего ждать 
у моря погоды, нужно самому что-то пред-
принимать. И вообще — «Лежачий камень 
мхом обрастает». Но народ не обманешь: 
во второй части слышатся и фатализм, и 
бессмысленность действий, и просто лень. 
Золотой середины у России, страны с жен-
ским сердцем, нет: либо черное, либо белое, 
а гвоздик посередине только у ножниц.

3. От работы кони дохнут, а люди 
— крепнут.

Это народное выражение приведено 
в пику предыдущему, чтобы не сложилось 
ошибочного впечатления, будто русские — 
сплошь лентяи. Впрочем, в современной 
России вспоминают только первую часть 
пословицы, забывая вторую, как будто в под-
тверждение другой фольклорной максимы 
«не спеши, а то успеешь».

4. Старый конь борозды не испортит, 
да и глубоко не вспашет.

Старый, немощный конь действитель-
но борозды не испортит, но ждать от него 
трудовых подвигов — безрассудство. После 
трудового «выгорания» пожилые работни-
ки нуждаются не в продолжении трудовой 
деятельности всеми возможными и невоз-
можными способами, а в обеспечении до-
стойной жизни через реализацию заслу-
женных пенсионных прав и качественных 
социальных благ.

В случае с «конем» проблема еще и в 
том, что не только труженик, но и борозда 
«выгорает». В чем польза от ее поддержания 
в надлежащем виде?

5. За битого двух небитых дают, да 
не больно-то берут.

Опыт — штука нужная и важная. И все 
же подивимся народной мудрости: скажем, 
предпринимательское фиаско часто при-
водит к тому, что человек надламывается, 
впадает в депрессию. Кому нужен такой 
внутренне сломленный работник? Оттого 
и «не больно-то берут». Хотя стойте — в 
любой бюрократической машине такие 
исполнители-неудачники востребованы 
всегда, но это отдельный разговор.

Как и тот, что «Битый небитого ве-
зет». Никого он не везет, ему бы с собой 
разобраться.

6. На обиженных воду возят, а на 
добрых сами катаются. (Здесь же: «Кто 
старое помянет — тому глаз вон, а кто 
забудет — оба».)

Пословицы в тему всепрощенчества: 
какой прок сердиться? Так-то оно так, да 
только в том же народе к первой части по-
словицы добавляют вторую, а добротой 
многие пользовались и пользуются с удо-
вольствием, хотя гнев — действительно 
плохой советчик.

Русский человек обладает удивительно 
хорошей мстительной памятью и никогда не 
прощает ни личных, ни социальных, ни обще-
национальных обид, как бы его ни убеждали 
в обратном. Вы думаете, русские простили/
забыли развал советской империи?

Ситуацию может подправить только 
открытый, честный разговор, но кто из нас 
в такое верит? Проще не делать другому 
зла, и неважно, кто этот «другой»: человек, 
страта или нация.

7. Новая метла по-новому метет, а 
как сломается — под лавкой валяется.

Этот народный постулат нужно выве-
сить в каждом бюрократическом кабинете. 
Новая метла всегда по-новому метет, на 
то она и новая. Но что с ней будет, когда 
она не сможет выполнять свои функции в 
прежнем объеме? Например, древко над-
ломится, полы перестелют или молодые 
веники продемонстрируют чудеса иннова-
ционной активности? Под лавку, к другим 
метлам, что также всегда готовы доказать 
скрепность когда-то проложенной, а ныне 
— бесполезной борозды?

8. Рыбак рыбака видит издалека, 
потому стороной и обходит.

Там, под лавкой, рыбак узнает рыба-
ка, и им вместе, наверно, будет хорошо. 
Или не будет. Подмечено же, что рыбаки 
обходят друг друга стороной по причинам, 
очевидным даже для тех, кто рыбалкой не 
увлекается: рыбы не хватит, распугают, об-
завидуются. Попробуйте вспомнить две рас-
положенные в метре друг от друга кофейни: 
вряд ли у вас получится. А если получится, 
посетите это место еще раз — кто-то из двух 
предпринимательских бойцов наверняка 
уже покинул поле бизнес-брани.

9. О мертвых либо хорошо, либо ни-
чего, кроме правды.

Апогеем русского государственного 
двуличия служит присказка «О мертвых 
либо хорошо, либо ничего». Что бы ушед-
шие власть имущие ни творили, какими бы 
зверствами ни запомнились, после смерти 
не смей прикасаться к их персонам. Эдакое 
забвение зла.

Выражение «О мертвых либо хорошо, 
либо ничего» приписывается философу 
Диогену Лаэртскому, но все, что сохра-
нилось в его трудах, — это «Mortuo non 
maledicendum», или «О мертвых не злос-
ловь». Чтобы быть точным, не прибегай к 
неоправданной, чрезмерно грубой форме 
осуждения. То есть примату субъективного 
над объективным.

И снова вопрос о грани, за которой 
мораль превращается в морализаторство. 
Российская беспредельная и одновременно 
богобоязненная государственная и пред-
принимательская верхушка, институцио-
нально обособившись при жизни, всегда 
как могла выстраивала посмертные за-
щитные редуты. Титулы, привилегии, се-
мейственность, пожертвования, передача 
наворованного на благотворительность, 
фарисейские нравственные рамки — все 
это направлялось на земной иммунитет и 
высшую неподсудность.

Неприятие лукавой нормы «о мертвых 
лучше молчать, чем говорить», нахождение и 
обнародование правды о деяниях ушедших 
статусных персон могут стать не мостком 
между двумя стратами — государством и 
социумом, но способствовать конверген-
ции понятийного аппарата, по которому эти 
страты жизнедеятельствуют.  

10. Ума палата, да ключ потерян. 
(Здесь же: «Век живи — век учись, а умри 
дураком».)

Это про нас с вами, так что без 
комментариев.

Повторюсь: такого филологического 
расщепления нет нигде в мире, ни на За-
паде, ни на Востоке. Кто-то посчитает этот 
элемент нашего подсознания признаком 
социальной шизофрении — и отчасти будет 
прав. Но круг тут же замыкается: социальная 
шизофрения в отличие от индивидуальной 
распространяется вирусно (вспомним моду 
или обычаи), а разносчики этой специфиче-
ской заразы — те самые идеология и про-
паганда, о которых говорилось вначале. 

Н о  к а к и м и  б ы  с о ц и а л ь н о -
психологическими диагнозами мы ни броса-
лись, глубина противостояния государства и 
общества, отразившаяся даже в пословицах, 
удручает.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Никита Кричевский,
доктор экономических наук, профессор
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Раньше в стране повсеместно дей-
ствовала так называемая зачетная система 
начисления пособий: сначала их выплачи-
вал адресатам работодатель, а ФСС через 
какое-то время возвращал ему средства по 
взаимозачету. Процесс зачастую имел за-
тяжной характер, что вынуждало некоторые 
предприятия и компании изымать средства 
из оборота или выплачивать пособия с за-
держками. Однако с 2011 года в России в 
пилотном режиме стартовал проект ФСС 
«Прямые выплаты», который начался в двух 
регионах — Нижегородской области и Кара-
чаево-Черкесской Республике. С начала этого 

года к нему подключилось еще 10 регионов, 
и в общей сложности в настоящее время 69 
субъектов Российской Федерации участвуют 
в реализации нового механизма выплат. 

Как рассказывает начальник отдела 
координации деятельности территориаль-
ных органов Фонда социального страхова-
ния РФ по назначению и осуществлению 
страховых выплат Анна Добролюбова, при 
системе прямых выплат работодателю те-
перь нет нужды расходовать собственные 
средства (за исключением оплаты работнику 
первых трех дней в связи с временной не-
трудоспособностью), что повышает финан-
совую устойчивость работодателя. К тому 
же значительно сокращаются и временные 
затраты предприятий на обработку и расчет 
пособий.

— Да и застрахованным работникам про-
ект «Прямые выплаты» несет немало плюсов. 

Прежде всего, получение пособий для них 
перестает зависеть от сроков выплаты за-
работной платы. По закону Фонд должен 
выплатить им пособие в течение 10 кален-
дарных дней с момента подачи документов. 
Кроме того, застрахованным гарантируется 
получение пособий независимо от того, со-
стоятелен их работодатель финансово или 
нет. До перехода к новой системе причиной 
задержек на практике часто были финан-
совые и другие проблемы работодателя. 
При модели прямых выплат этот фактор 
риска устраняется. Проект обеспечивает 
прозрачность страховых выплат, контроль 
за правильностью исчисления их размера и 
повышает социальную защищенность граж-
дан, — говорит Анна Добролюбова.

Как получать пособия напрямую из 
Фонда? Для начала необходимо предоста-
вить работодателю документы, которые 

подтверждают право на пособия (например, 
это больничный лист или номер электронного 
больничного, свидетельство о рождении ре-
бенка и пр., в зависимости от вида пособия). 
Затем следует написать заявление, в нем 
необходимо указать реквизиты, на которые 
вам удобно получать деньги (кстати, сегодня 
для этой цели удобнее всего оформить карту 
«Мир»). После этого ваш работодатель в те-
чение пяти календарных дней передаст ваше 
заявление и другие данные в территориальный 
орган ФСС РФ. А вам останется лишь до-
ждаться выплаты от Фонда. Всю информацию 
о выплате и расчете пособий можно получить в 
«Личном кабинете получателей услуг Фонда», 
войти в который можно через сайт Госуслуг (по 
тому же логину и паролю). Ссылка на личный 
кабинет размещена на главной странице сайта 
ФСС РФ (https://lk.fss.ru/recipient/).

Екатерина ПИЧУГИНА.

Порядок получения различных соци-
альных пособий (детских, больничных 
и пр.) в стране значительно упрощает-
ся. С середины года к проекту «Прямые 
выплаты», предполагающему полу-
чение пособий напрямую из Фонда 
социального страхования (ФСС), под-
ключится еще 8 российских регионов 
— и их количество достигнет 77.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЯ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ
СОЦСТРАХОВАНИЕ
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19 января Русская православная цер-
ковь отмечает один из главных хри-
стианских праздников — Крещение 
Господне. А в ночь с 18 на 19 января 
состоятся крещенские купания — это 
излюбленный народный обычай. И 
хотя погода в Подмосковье сейчас 
стоит совсем не зимняя и на водое-
мах отсутствует лед, тепло не нару-
шит традицию. Места для купания в 
Подмосковье оборудуют заходами с 
берега, и верующие смогут окунуться 
в святую иордань. 

На днях губернатор Московской области 
Андрей Воробьев поручил спасателям и гла-
вам муниципалитетов обеспечить безопас-
ность купания на Крещение и не допустить 
выхода людей на тонкий лед.

«В выходные пройдут крещенские купа-
ния. У нас традиционно огромное количество 
жителей и гостей окунается в проруби, — 
сказал Андрей Воробьев. — Специфика этого 
года в том, что на водоемах практически нет 
льда. По данным МЧС, толщина его составля-
ет, как правило, не более 5 см, иногда вообще 
льда нет. Мы можем предусмотреть купания 
только с берега. Прошу глав муниципалитетов 
обратить на это внимание и совместно с МЧС 
обеспечить безопасность, чтобы у нас не было 
никаких эксцессов. Мы, как и прежде, должны 
отнестись добросовестно к организации этого 
мероприятия».

В Московской области на Крещение 
традиционно окунается в воду большое ко-
личество людей. Например, в прошлом году 
желающих «получить благодать» в крещен-
ской проруби было более 160 тысяч человек. 
Ожидается, что и нынешний год исключением 
не станет.

По данным МЧС, в этом году для кре-
щенских купаний в регионе подготовили 214 
купелей. Везде есть освещение, деревян-
ные настилы, удобные спуски к воде, теплые 
раздевалки. В местах массовых купаний бу-
дет организовано дежурство спасателей и 
медиков.

Сейчас сотрудники Госадмтехнадзора 
Московской области проверяют готовность и 
безопасность крещенских купален: очищены 
ли от наледи парковки автотранспорта возле 
иорданей, приведены ли в надлежащее со-
стояние дорожки, ведущие непосредственно 
к месту купания. 

А комитет по туризму региона составил 
список из 10 самых благоустроенных и попу-
лярных мест для крещенских купаний в Под-
московье. При составлении этого рейтинга 
учитывались такие удобства, как наличие 
дополнительного освещения, раздевалок и 
мест для обогрева верующих. Особое внима-
ние уделяли безопасности, сообщили «МК» в 
пресс-службе ведомства.

По словам синоптиков, крещенских 
морозов в этом году не будет. Ку-
паться верующим придется при 
температуре около 0.

Где и когда смогут 
гости и жители области 
запастись святой водой 
и окунуться в купель 
на Крещение

ПРАЗДНИК 
СОСТОИТСЯ 
ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ!

Крещение — это конец Святок, которые 
начались в Рождество, 7 января. В кре-
щенский Сочельник и в сам день Кре-
щения во всех православных храмах 
совершается чин великого освящения 

воды. По древнему поверью, вся вода в этот день 
становится святой и исцеляет любые недуги.
На Крещение вода освящается дважды: в кре-
щенский Сочельник обычно в купели в храме, а в 
праздник Крещения — в реках, озерах, источниках. 
Самая главная народная традиция на Крещение 
— купание в водоемах и прорубях, которое начина-
ется вечером 18 января после освящения воды.

Согласно народному поверью, люди окунают-
ся в прорубь, чтобы очиститься от грехов. Однако 
это поверье к учению церкви не имеет никакого 
отношения. Купание в проруби (иордани) не яв-
ляется церковным таинством или обрядом, это 
именно народная традиция празднования Кре-
щения Господня.

Гремячий ключ.

Демьяново.

Ново-Иерусалимский монастырь.

Саввино-
Сторожевский 
монастырь.

Талеж.

Солнечногорск.

Белый колодец.

В Главном управлении МЧС России по Московской области органи-
зован телефон доверия 8(498)505-41-70, а также при необходимости 
можно обратиться по телефону спасения 01, с мобильного — 101 и еди-
ному номеру вызова экстренных служб 112.

Самые популярные места для крещенских 
купаний указаны на интерактивной карте 

на сайте welcome.mosreg.ru. 
С полным перечнем купелей можно 

ознакомиться на сайте ГУ МЧС России 
по Московской области 50.mchs.gov.ru.
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МАЛОСНЕЖНАЯ ЗИМА 
ПОДКИНУЛА НОВУЮ 

ПРОБЛЕМУ
Период судоходства на Оке может не 

наступить. К такому невеселому сцена-
рию уже морально готовы столичные ги-
дрологи, которые оценили запасы снега 
в бассейне реки и пришли к выводу, что 
они во много раз меньше нормы.

Как стало известно «МК», уровень воды 
в Оке по гидропосту в городе Горбатов 
составляет на сегодняшний день 22 
сантиметра (измерения проводятся по 
рейке). А среднее многолетнее значение 
для этого времени года — 92 см. если 
январь и февраль окажутся такими же 
малоснежными, как и декабрь, уровень 
воды в реке весной будет крайне низ-
ким, половодья не случится, а значит, 
и судоходство может оказаться под во-
просом, считает директор фГУП «Центр 
Российского регистра гидротехнических 
сооружений и государственного водного 
кадастра» Сергей Беднарук. 

Примечательно, что дожди Оку тоже не 
спасут — они приведут только к повышен-
ной водности в зимний период, но весной 
вся эта вода уйдет. Впрочем, осадки даже 
в виде дождя в этом сезоне минимальны. 
В начале января в столичном регионе в 
отдельных местах выпало от 20 до 50% 
квартальной нормы. 

А вот Москва-река вне опасности. Пи-
тающие ее водохранилища наполнены 
достаточно хорошо. Поэтому небольшие 
запасы снега Волжско-Камского бассей-
на (лишь 52% от нормы) реке будут не 
страшны.  

Сергей Беднарук отметил также, что 
это далеко не первая малоснежная зима 
за последние 20 лет. Скудными запасами 
отличались 2007, 2009 и 2018 годы.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
СТАНУТ ОСВЕЩАТЬСЯ 

ОДИНАКОВО ЯРКО 
Богатой и симметричной иллюминаци-

ей скоро смогут похвастаться подмосков-
ные города и поселки благодаря утверж-
денному стандарту объектов наружного 
освещения. Документ ориентирован на 
формирование единой безопасной све-
тоцветовой среды, совершенствование и 
развитие художественно выразительного 
образа города в вечерне-ночное время.

Как сообщил «МК» министр благоу-
стройства Московской области Михаил 
Хайкин, стандарт был разработан в целях 
создания качественно новой, привлека-
тельной световой среды городов Под-
московья. Документ выполняет функцию 
методических рекомендаций. В частно-
сти, установлены нормативы средней 
освещенности объектов. К примеру, ярче 
всего рекомендуется освещать дороги 
городских населенных пунктов — здесь 
положено устанавливать светильники 
мощностью 30 люксов (единица изме-
рения освещенности). На главных улицах 
сел будет достаточно фонарей с лампами 
интенсивностью 20 люксов, на открытых 
рынках и главных пешеходных улицах 
— светильников с интенсивностью 10 
люксов. Открытым автостоянкам будет 
достаточно шести люксов, тротуарам и 
подъездам — четырех, поселковым до-
рогам — двух, а боковым аллеям и вспомо-
гательным входам парков и вовсе одного. 
Но зато подземные и надземные пеше-
ходные переходы должны быть буквально 
залиты светом — интенсивность там будет 
составлять 75 люксов.

Отдельной строкой в стандарте про-
писали минимальный гарантийный срок 
службы уличных светильников — не менее 
трех лет. Также разработчиками опреде-
лена высота фонарей над дорожным по-
крытием: на городских улицах они должны 
возвышаться на расстоянии 9 метров от 
дорожного полотна, на второстепенных 
улицах — не меньше пяти, а у подъездов 
домов — не менее трех. 

Разработчики не обошли вниманием и 
архитектурно-художественную подсветку 
зданий. Она не должна располагаться в 
поле центрального зрения водителей и 
пешеходов на главных направлениях дви-
жения или экранироваться светозащитны-
ми устройствами. Немаловажно, что цвет 
корпуса светильников надлежит делать 
максимально близким к цвету корпуса 
фасада дома, стоящего поблизости.

ПИЛОТ ДОВЕРИЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ АВТОМОБИЛИСТУ

Аварийную посадку вертолета Robinson 
вынужден был совершить в среду днем 
мастер спорта международного класса 
Вадим Сазонов. На счастье 57-летнего 
пилота, это произошло рядом с трассой 
— мимо проезжал автомобиль, водитель 
которого достал пострадавшего из каби-
ны и экстренно доставил в больницу.

Как стало известно «МК», ЧП случилось 
у поселка Новосиньково Дмитровского 
городского округа. В этот день мужчи-
на приехал на подмосковный аэродром, 
чтобы взять в аренду на несколько часов 
четырехместный вертолет — летать он со-
бирался один. Несмотря на то что учебно-
тренировочные сборы пилотов еще не 
начались (соревнования стартуют только 
весной), Сазонов регулярно совершал 
полеты вне графика, чтобы оставаться в 
форме. Однако на этот раз что-то пошло 
не так, и мужчине пришлось совершить 
жесткую посадку на опушке леса. 

Вертолет, лежащий на боку, заметил 
проезжавший мимо местный житель. Он 
помог спортсмену выбраться из кабины, 
посадил в салон и довез до стационара, 
где у мужчины диагностировали компрес-
сионный перелом позвоночника. 

— Вадим — один из лучших российских 
пилотов, — поделилась с «МК» президент 
федерации вертолетного спорта России 
Ирина Грушина. — У него много тысяч ча-
сов налета. С 2010 года он является чле-
ном сборной команды России и несколько 
раз становился обладателем Кубка мира. 
В его профессионализме я нисколько не 
сомневаюсь. Отмечу также, что ни на 
соревнованиях, ни на тренировках «Ро-
бинзоны» нас еще ни разу не подводили, 
как и вертолеты Ми-2. Что произошло 
в этот раз, сможет разобраться только 
специальная комиссия. Но вряд ли дело 
в человеческом факторе.

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может прине-

сти вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского ком-
сомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необычное 
— и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: 
mknews@mk.ru



ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ 7
Ученые совершили 
телепортацию — 
нет, пока не пред-
мета, и уж тем бо-
лее не человека, а 
молекулы света, 
фотона, — от одно-
го микропроцес-
сора к другому. 

О развитии подобных технологий, а 
также о том, научимся ли мы в буду-
щем так же успешно телепортиро-
вать человека, мы поговорили с руко-
водителем Российского квантового 
центра Русланом ЮНУСОВЫМ.

Как сообщили недавно в издании Nature 
Physics, исследователи Бристольского уни-
верситета Великобритании совместно с кол-
легами из Технического университета Дании 
совершили передачу квантового (или волно-
вого) состояния фотона на расстояние. При 
этом в исходном чипе информация световой 
частицы разрушилась и полностью была вос-
создана в «пункте назначения». 

Речь идет об информации, которую те-
перь с еще большей надежностью можно 
передавать от одного компьютера к другому, 
не опасаясь, что ее могут подслушать или 
подсмотреть по пути. 

— Безопасные коммуникации в области 
информационных технологий — это необхо-
димость, которую диктует время, — говорит 
Руслан Юнусов. — Уже сегодня мы ощущаем, 
как уязвимы становимся мы перед хакерами, 
которые воруют деньги с банковских карт.

А что нас ждет дальше, лет через десять, 
когда в наши организмы будут встроены улуч-
шающие здоровье специальные датчики, ког-
да в поликлиниках повсеместно появятся 
электронные медицинские карты с полной 
информацией о наших болезнях, о генети-
ческом статусе? Речь пойдет уже не о фи-
нансовых рисках, а, увы, о нашем здоровье 
или даже жизни.

Новые квантовые технологии позволяют 
нам уже сегодня создавать связь, которую 
невозможно взломать, несмотря ни на какие 
информационные ресурсы. Причем мы гово-
рим о связи, передаваемой по имеющимся 
оптоволоконным линиям. 

Информация копируется на отдельных 
фотонах, природа которых так устроена, что 
незаметно подсмотреть состояние одной 
частицы невозможно. Система тут же полно-
стью или частично уничтожит «исходник». Это 
значит: по уровню шума в канале легитимные 
пользователи смогут легко понять, что инфор-
мация перехвачена. 

— Говорят, что Владимир Путин уже 
пользуется подобным мобильником.

— Таких мобильников пока не существует. 
Блок квантовой криптографии на сегодняшний 
день — это довольно крупное устройство, 
состоящее из блоков-шифраторов и блоков 
распределения ключа. Расстояние, на которое 
они могут передавать информацию, ограни-
чено 100 км. То есть, используя имеющиеся 
оптоволоконные сети, надо ставить по такому 
отдельному доверенному узлу через каждые 
100 км. Пока это не очень удобно.

Но в будущем появятся устройства, кото-
рые будут миниатюрными и при этом быстрее 
и дальше передадут информацию. Тогда мы 
и начнем широко их использовать в качестве 
защищенных телефонов.

— Когда ученые говорят о телепорта-
ции информации, молекулы света, нель-
зя ли представить, что примерно таким 
же образом когда-нибудь будет с одного 

места на другое перенесен в мгновение 
ока и человек?

— Телепортация в фантастических филь-
мах, где один человек исчезает и появляется в 
другом месте, — это не совсем то, что сейчас 
делают с отдельными молекулами в прибо-
рах связи или отдельными атомами в других 
экспериментах.

Клонирование в квантовом мире невоз-
можно. Предположим, у нас есть атом, свой-
ство которого мы хотим перенести на другой 
атом, воссоздав его копию. Но мы не можем 
знать, в каком точно он состоянии находит-
ся, поскольку над квантовым объектом мы 
можем произвести измерение только одного 
параметра. 

Получив часть информации, мы одно-
моментно разрушим информацию обо всех 
остальных его параметрах. Есть даже тео-
рема о запрете клонирования (на которой, 
собственно, и строится теория квантовой 
кибербезопасности): при квантовой передаче 
данных, если у вас есть частица, вы никогда 
не сможете сделать точную ее копию.

— Но что же можно сделать?
— Если опираться на вышеизложенный 

метод телепортации информации, можно за-
писать всю информацию, которая есть в атоме, 
передать ее на фотон и уже этот фотон как 
матрицу отправить в другую точку и заставить 
его взаимодействовать с другим атомом. Так 
мы получим перенос атома (всей его инфор-
мационной сущности) в другое место.

— И первый атом  погибнет?
— Его первоначальное состояние пере-

станет существовать, так как всю информацию 
он передаст переносчику-фотону. Но, даже 
зная уже сегодня механизм телепортации 
атомов разных веществ, которые уже не раз 
телепортировали в разных лабораториях 
мира, о переносе человека с места на место 
речь, конечно же, не идет.

Для этого должен быть построен хитрый 
аппарат, который мог бы считывать инфор-
мацию обо всех ваших атомах, передавать 
ее на большое количество фотонов, потом 
отправлять в другую точку на другие атомы, 
которые собраны в таком же виде, как и ваши, 
в пространстве. 

И где гарантия, что на первых порах опыты 
окажутся удачными и до адресата дойдет 100% 
информации о ваших атомах, а не 80 или 50? 
Получится, что оригинал будет «уничтожен» 
без возможности восстановления и новый 
создан не полностью, нежизнеспособным. 

В общем, сделать телепортатор макро-
скопических объектов, таких как человек, 
очень сложно. Мы настолько далеки до этого! 

Наши античные предки намного ближе к нам, 
чем эта технология будущего.

— Тогда давайте поговорим о более 
реалистичных вещах, которые мы можем 
получить от квантовых технологий.

— Мы много говорим последнее время 
про Интернет вещей. Чтобы весь мир стал 
цифровым, нам надо будет иметь много на-
дежных, быстрых и чувствительных датчиков. 
Думаю, что в этой области в течение ближай-
шего десятилетия будут большие прорывы.

Появятся датчики на уровне атомов, тех 
же фотонов, ионов, которые будут потреблять 
очень мало энергии и измерять внешние поля 
с беспрецедентной точностью. 

Один из примеров — квантовые сверх-
точные часы или навигаторы. Сейчас у нас 
системы GPS или ГЛОНАСС работают с точ-
ностью до нескольких метров: если едете по 
дороге или серпантину, имеющему парал-
лельные трассы, машина иногда ошибается. 
Но когда мы начнем использовать квантовые 
стандарты частоты, точность навигаторов 
увеличится в сто раз. Это будет важно как 
для машин, управляемых человеком, так и 
для беспилотных автомобилей.

Ну и, наконец, в качестве третьей области 
применений квантовых технологий я назову 
компьютерные вычисления с включением 
большого количества данных. Это новый тип 
вычислений, которые невозможно осуще-
ствить на классических компьютерах. 

Совсем недавно Google анонсировал 
задачу, бессмысленную с прикладной точ-
ки зрения (надо было смоделировать сам 
квантовый процессор). Самый современный 
квантовый компьютер решил ее за 3 минуты, 
классическому же на это понадобилось бы 
10 тысяч лет...

В ближайшие годы мы ждем, что кван-
товый компьютер покажет свое превосход-
ство и в решении полезных задач. Их много 
— например, точное моделирование новых 
материалов, оптимизационные задачи в ло-
гистике, финансах, когда растет количество 
параметров, от которых зависит решение.

— Он сможет рассчитать курс доллара 
до конца года или изменения погоды?

— Курс доллара, скорее всего, нет, пото-
му что ему не будет хватать входных данных. 
Погоду, вероятно, удастся уточнить, хотя там 
тоже есть много случайных данных, которые 
невозможно заранее просчитать.

Я бы советовал не возлагать сразу очень 
большие надежды на квантовые технологии. 
Как все новые области знаний, их надо сна-
чала освоить. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Пневмония, сепсис, сифилис или го-
норея — до последних лет эти и дру-
гие бактериальные инфекции счита-
лись легко излечимыми с помощью 
антибиотиков. Пока беда не пришла  
откуда не ждали: бактерии начали 
стремительно изменяться 
и приобретать устой-
чивость к препа-
ратам. Ситуация 
о с л о ж н я е т с я 
тем, что новых 
а н т и б и о т и -
ков уже лет 
пятнадцать 
как в мире 
не появля-
лось и чем 
их заменить 
— еще никто 
не придумал. 

Ситуацию с 
ростом антимикроб-
ной резистентности 
(АМР) называют одной из 
основных проблем, с которой стол-
кнулась медицина в XXI веке. В некоторых 
случаях резистентность бактерий превышает 
80% ко всем известным антимикробным пре-
паратам. А в отдельных уже достигла 100%!

Тяжело стали поддаваться лечению та-
кие банальные в прошлом инфекции, как 
стафилококковые, стрептококковые, пнев-
мококковые. Все чаще лекарства вообще 
не работают против сепсиса, от которого 
недавно трагически умерла певица Юлия На-
чалова. Даже гонорея или сифилис, которые 
излечивались чуть ли не за день, вновь ста-
новятся опасными. Например, возбудитель 
«гусарского насморка» приобрел устойчи-
вость практически ко всем антибиотикам. 
Еще недавно гонорею можно было легко и 
гарантированно вылечить всего одной та-
блеткой, теперь — нет. Что касается сифили-
са, то врачи уже много десятилетий не видели 
пациента с «провалившимся» носом, то есть 
с последней стадией болезни — студенткам 
таких показывали только в учебниках. Однако 
теперь все изменилось.

Недавно президент Гильдии специали-
стов по ИППП (инфекциям, передающимся 
половым путем), главный научный сотруд-
ник Московского НАЦ дерматовенероло-
гии и косметологии, профессор Михаил 
Гомберг выступил с сенсационной лекци-
ей: оказывается, единственным средством, 
действующим против сифилиса, остался 
пенициллин. Но, поскольку лекарство давно 
устарело, его уже почти никто не выпускает. 
Итог: врачи остались практически с голыми 
руками.

А вот гонококк приобрел множественную 
устойчивость почти ко всем антибиотикам, 
кроме одной группы. Однако теперь от этих 
лекарств в мире постепенно отказываются: 
пострегистрационные исследования выявили 
большое количество серьезных осложнений, 
которые они вызывают у пациентов. В Европе 
эту группу уже почти не используют. Самое пи-
кантное в том, что почти все разрабатываемые 
в мире новые антибиотики, которые проходят 
клинические исследования, относятся к этой 

группе! И эти исследования ста-
ли массово сворачивать.

Так что пока ситуация с этими 
инфекциями пока выглядит, мягко 

говоря, беспросветно. Впрочем, и со 
многими другими тоже. Надежды на ан-

тибиотики, которые наряду с вакцинами в 
прошлом веке называли основной причиной 
резкого роста продолжительности жизни на-
селения в XX веке, тают с каждым днем.

Эксперты Всемирной организации здра-
воохранения выдвинули проблему с АМР в 
число приоритетных и заявляют, что под угро-
зой — жизни миллионов пациентов. Некото-
рые страны заявили о том, что это ставит под 
угрозу их национальную безопасность.

По данным ВОЗ за прошлый год, про-
цент устойчивости некоторых распростра-
ненных инфекций к лекарствам достиг 82%, 
и зачастую пневмонию, синусит, бронхит или 
сепсис лечить больше нечем. Это показал 
международный доклад, основанный на эпи-
демилогическом надзоре в странах с низким 
и высоким уровнем доходов, опубликованный 
ВОЗ. Количество лекарственно-устойчивых 
инфекций растет как снежный ком. Так, только 
с 2013 по 2017 годы количество только инфек-
ций кровотока с АМР увеличилось на 35%.

Пять лет назад на Международном эко-
номическом форуме в Давосе представили 
данные исследования, где прогнозировалось, 
что, если все будет продолжаться текущими 
темпами, уже к 2050 году инфекции, устойчи-
вые к антибиотикам, станут причиной смерти 
не менее 10 миллионов человек каждый год 
(сегодня это около 700 тысяч человек еже-
годно). Что превысит количество жизней, 
унесенных раком (8,2 миллиона в год).

Кроме того, то тут, то там в мире появ-
ляются т.н. супербактерии, с которыми не 
справляется вообще ничто. Одна из последних 
— клебсиелла пневмониа, от которой зафик-
сировано уже несколько смертей в разных 
странах. Против нее не работает ни один анти-
биотик в мире, сообщила недавно ВОЗ.

Синегнойная палочка также вызывает у 
врачей немало беспокойства. Официально 
о случаях смертей по ее вине сообщается не 
часто, но на многих форумах люди делятся 
информацией. Как сообщила одна наша чита-
тельница, о том, что стало причиной серьез-
ного поражения печени и глаз у ее мужа, она 
узнала случайно, выкрав историю его болезни 

из больницы. Из которой его, кстати, выписали 
умирать. «Уровень лейкоцитов в его крови 
превышал норму в 500 раз, — рассказала 
читательница. — Он выжил просто чудом. 
Никакие антибиотики, которых перепробовали 
немало, не помогали».

Глобальный план по сдерживанию роста 
АМР, разработанный ВОЗ, подписали уже 126 
стран, включая Россию. Главная задача — 
снизить ненадлежащее использование анти-
биотиков на 15%. У нас разработана стратегия 
сдерживания резистентности, рассчитанная 
до 2030 года. Среди ее положений: постоян-
ный мониторинг ситуации с устойчивостью 
инфекций к антибиотикам; усиленное инфор-
мирование населения (например, чтобы не 
занимались самолечением и доводили на-
значенные врачами курсы антибиотиков до 
конца); разработка новых препаратов; расши-
рение возможностей вакцинопрофилактики 
(она формирует иммунитет к вирусам, что 
снижает количество бактериальных ослож-
нений). Кроме того, у нас введена система 
мониторинга антимикробной резистентности 
AMRmap: это интерактивная карта страны, 
где обозначены очаги устойчивости микро-
организмов к антибиотикам.

Сложнее всего, конечно, с разработкой 
новых препаратов. В резерве ВОЗ осталось 
считаное количество антибиотиков, эффек-
тивных против большинства бактерий. Это 
— препараты последней надежды, которые 
врачи должны назначать только при крайне 
тяжелых инфекциях с документальной под-
твержденной множественной лекарственной 
устойчивостью.

Разумеется, нужны новые лекарства. Но 
даже крупные зарубежные фармкомпании се-
годня практически не вкладываются в эпопею 
с антибиотиками: дело это затратное, долгое 
и ненадежное. Некоторые эксперты называют 
ситуацию «чрезвычайной» и отмечают, что у 
нас есть все шансы в самом ближайшем бу-
дущем вернуться во времена, когда каждая 
хирургическая операция будет сопряжена с 
риском для здоровья, а кроме коры дуба и по-
дорожника лечить бактериальные инфекции 
будет нечем.

По данным главного микробиолога РФ 
Романа Козлова, в России проблема рези-
стентности к антимикробным препаратам при-
близилась к критическому уровню. «Особенно 
это касается возбудителей инфекций внутри 
стационаров, к которым относятся синегной-
ная палочка, ацинетобактер и энтеробакте-
рии. Кроме того, сегодня есть возможности 
выхаживать пациентов с очень тяжелыми за-
болеваниями, и в результате стали появляться 
возбудители, которых мы раньше не встре-
чали, например, грибы Penicillium marneffei, 
которые вызывают инфекции у пациентов с 
тяжелыми иммунодефицитами», — говорит 
эксперт.

Люди научились расшифровывать ге-
ном, придумали искусственный интеллект, 
изобретают все более фантастические тех-
нологии для лечения болезней, а бактерии по-
прежнему умеют обводить нас вокруг пальца. 
Кто победит в этом противостоянии? Пока 
этот вопрос остается без ответа.

Екатерина ПИЧУГИНА.

У меня был однокурсник Юра, по праву 
считавшийся одним из самых успешных вы-
пускников того года, когда мы попрощались 
со студенческими аудиториями и шагнули 
в профессиональную жизнь. Его шаги были 
семимильными, на протяжении последней 
четверти века Юрка занимал достойные за-
висти посты в крупных бизнес-корпорациях 
и партии власти, не являясь при этом ни по-
литиком, ни владельцем бизнеса.

В свободное от работы время он вел 
эпикурейский образ жизни, мало в чем себе 
отказывал, хотя мне, как обитателю нижних 
слоев атмосферы, трудно об этом судить. 
Его великосветскую свадьбу описывал мо-
сковский таблоид, хотя в последние годы, 
насколько мне известно, его жена и ребенок 
жили в Европе, а он жил и работал в Москве. 
Я не был его другом, но не могу представить, 
чтобы у Юрки были враги, — он никому не 
делал зла. Это был очень хороший парень.

В прошлом году хороший парень по-
кончил с собой, оставив невразумительную 
предсмертную записку, из которой невоз-
можно было понять мотивы рокового шага. 
В информационных сообщениях со ссылкой 
на источники из его окружения говорилось, 
что у Юры возникли проблемы с корпорацией, 
где до этого он благополучно трудился, это, 
в свою очередь, сделало трудновыполнимой 
задачей выплату ипотечного кредита, сумма 
которого переваливала за миллион долларов. 
Таких ударов он не перенес.

К сказанному можно добавить, что Юрка 
не был психом, наркоманом или пьяницей, он 
был веселым, жизнерадостным, общительным 
и буквально светился благополучием. Со-
болезнования по поводу его смерти выразил 
известный российский сенатор, отметивший 
талант и профессионализм безвременно 
ушедшего. 

Его страшный, не поддающийся осмыс-
лению поступок иллюстрирует наблюдение о 
том, что богатые тоже плачут, хотя высокий 
уровень самоубийств более характерен для 
бедных слоев населения и бедных стран (за 
исключением, пожалуй, тех, где религиозная 
вера играет существенную роль, напомним, 
что самоубийство категорически осуждается 
тремя авраамическими религиями — иудаиз-
мом, христианством и исламом).

По количеству самоубийств благополуч-
ная Северная Америка обогнала неблаго-
получную Южную, хотя и отстает от России, 
Индии и некоторых африканских стран, явно 
не блещущих достатком.

«В количественном выражении 79 про-
центов самоубийств во всем мире приходит-
ся на страны с низким и средним уровнем 
дохода, относительный показатель являет-
ся наиболее высоким в странах с высоким 
уровнем дохода и составляет 11,5 на 100 
тыс. человек. В странах с высоким уровнем 
дохода мужчины совершают самоубийство 
почти втрое чаще, чем женщины, тогда как 
в странах с низким и средним уровнем до-
хода показатели по обоим полам примерно 
равны, — читаем в докладе ВОЗ. — Среди 
молодежи в возрасте 15–29 лет самоубийство 
является второй главной причиной смерти 
после гибели в ДТП. В группе подростков 
в возрасте 15–19 лет самоубийство — вто-
рая причина смерти среди девушек (после 
осложнений беременности и родов) и третья 
причина смерти среди юношей (после ДТП и 
межличностного насилия)».

Если выстроить в столбик данные 5 стран-
чемпионов по добровольному уходу людей из 
жизни, основываясь на цифрах Всемирной 
организации здравоохранения, то откроется 
довольно безрадостная для русского сердца 
картина:
Гайана:  общее число жертв суицида — 30,2 

на 100 тыс. граждан, мужчины — 46,6, 
женщины — 14,2;

Лесото:  общее число — 28,9, мужчины — 22,7, 
женщины — 32,6;

Россия: 26,5 — 48,3 — 7,5;
Литва: 25,7 — 47,5 — 6,7;
Казахстан: 22,8 — 40,1 — 7,7.

Как мы видим, в первой пятерке лидеров 
по суицидам удручающе много призовых мест 
занимают государства постсоветского про-
странства. Таких — 3 (а на 6-е место вышла 
Белоруссия).

Вернемся, однако, в Россию. Мрачная 
статистика актов добровольного ухода в 
загробный мир существенно отличается в 
разных регионах страны. По общему числу 
суицидов лидируют республика Алтай — 54,1 и 
Забайкальский край — 50,5. Замыкают скорб-
ный список Чеченская Республика — 0,6 и 
Астраханская область — 0,8. 

Почему в разных регионах России на-
столько разная статистика самовольного 
ухода людей из жизни? На этот вопрос 
ответил руководитель лаборатории со-
циальных исследований Института ре-
гиональных проблем Петр КИРЬЯН:

«Вероятно, одним из факторов является 
то, как в регионах организована медицинская 
помощь, наблюдение, поддержка людей. Ско-
рее всего, ситуация относительно благополуч-
ная в тех регионах, где люди живут семьями, 
рядом друг с другом, как на Кавказе, где люди 
не выезжают в большие города учиться и 
работать, живут в окружении родственников. 
Это позволяет лучше сохранить рассудок. 
Подозреваю, что в Астраханской области 
ситуация в этом смысле благополучная.

Там, где ситуация неблагополучная, боль-
шую роль может играть проблема нереализо-
ванности — людям сложно себя найти, они не 
могут уехать или радикально поменять свою 
жизнь, к тому же нет центров помощи, нет бла-
готворительных фондов. Наверное, в областях 
Центральной России с этим обстоит хуже. Не 
находя помощи и поддержки, люди находят 
вот такой тяжелый для себя «выход».

Что касается разницы цифр Москвы и 
Подмосковья, то, вероятно, область оказыва-
ется менее благополучной территорией для 
людей, которые туда приезжают и пытаются 
укорениться. В области ниже доходы, чем 
в Москве, сложнее устроиться на хорошую 
работу, а проблемы и вызовы такие же, как 
в больших городах. Думаю, что и в Москве 
значительная часть жертв (суицидов. — «МК») 
— это люди из других регионов». 

Не так давно портал «Демоскоп Weekly» 
Высшей школы экономики опубликовал ста-
тистику самоубийств в России в течение не-
скольких десятилетий. Отсчет начинается 
в застойном и спокойном 1970 году, когда 
количество самоубийств среди советских 
мужчин превысило 60 на 100 тыс. населения, 
это больше, чем сегодня. 

Дотянувшись до отметки 70 к 1985 году, 
кривая в этом же году стремительно падает до 
отметки 40. Некоторые эксперты связывают 
спад числа самоубийств с антиалкогольной 
кампанией, развернутой последним генсеком 
СССР Михаилом Горбачевым. Не знаю, на-
сколько они правы, я хорошо помню это время, 
по моим наблюдениям, пить советские мужчи-
ны меньше не стали, зато стали больше вре-
мени проводить в очередях у винно-водочных 
магазинов и чаще обращаться к тусующимся 
там прощелыгам, предлагающим продать за 
углом алкоголь за круглые суммы. 

Стремительным взлетом числа самоу-
бийств ознаменованы 1990-е. В 1994 году их 
уровень подпрыгнул почти до 80. 

В нулевых происходит плавный спад, к 
2012 году из 100 тыс. россиян мужского пола 
добровольно расставалось с жизнью чуть 
больше 30. Судя по статистике Всемирной 
организации здравоохранения, сегодня Рос-
сия снова на подъеме. 

«Если сравнивать возрастной профиль 
смертности от самоубийств в России и других 
странах мира, то можно отметить, что наи-
более проблемная ситуация складывается 
среди самых молодых (до 30 лет) и старших 
(60+) возрастных групп. В старших трудоспо-
собных возрастах положение с суицидальной 
смертностью в России сопоставимо с такими 
странами, как Венгрия, Япония и Франция. В 
целом возрастной профиль смертности от 
самоубийств в России очень схож со взятыми 
для сравнения развитыми странами», — гово-
рится на демографическом портале Высшей 
школы экономики.

Но это возрастной профиль. А вот по 
количеству актов радикального бегства от 
реальности российские мужчины обогнали 
всю планету. Что не так с российским сильным 
полом? С этим вопросом «МК» обратился к 
экспертам.

Руководитель Центра правовой и пси-
хологической помощи в экстремальных 
ситуациях, доктор медицинских наук Ми-
хаил ВИНОГРАДОВ:

«Факторов несколько, я думаю, что среди 
них алкоголизм занимает последнее место. 
Очень трудно приспособиться к новым усло-
виям жизни (несмотря на то что постсоветский 
транзит начался не вчера. — «МК»). То, что 

когда-то казалось нормой, сегодня нормой не 
является. Успешные мужчины находят свое 
место в жизни, заводят семью, любовниц 
— сегодня взгляд на внебрачные отноше-
ния стал более свободным, они занимаются 
бизнесом, под этим словом я понимаю любое 
дело, которое сам человек делает, он не при-
ходит на работу к девяти утра и отмечается, 
а занят активным делом. И по числу мужчин-
миллионеров Россия находится далеко не на 
последнем месте. 

Есть также определенная категория муж-
чин, которые не привыкли ни работать, ни 
зарабатывать. Некоторые из них находят себя 
в качестве «приживалок». Они ухаживают за 
детьми, ходят в магазины, но не обеспечива-
ют материально семью. Таких сейчас много. 
Такие мужчины на себя руки не наложат, они 
заняты очень важным внутрисемейным делом, 
это дает им психологическую отдушину.

А вот люди, которые уходят из жизни 
сами, — это те, кто не смог найти себя в но-
вых условиях существования. В большинстве 
стран капитализм формировался долго, а у 
нас все произошло в очень короткий проме-
жуток времени, «в считаные дни». Семьи стали 
создаваться по иному принципу, сегодня нуж-
но не просто привлечь женщину чем-то, но и 
доказать ей, что ты состоятельный человек.

Если группой риска является молодежь, 
то это та молодежь, которая не знает, как себя 
«устроить» в жизни. А тем, кто совершает 
суициды после 60 лет, как правило, не на что 
жить. За квартиру надо платить, налоги надо 
платить, продукты довольно дорогие... 

Кроме того, общество не испытывает ни-
какого уважения к мужчинам, которые старше. 
Раньше говорили: человек пожилой — нужно 
его уважать. Теперь нет понятия «уважать 
возраст», уважают дело. Для общества уже 
не играет большой роли — молодой вы или 
пожилой».

Психотерапевт, преподаватель Мо-
сковского государственного педагогиче-
ского университета Ольга БУЛАНОВА:

«Одним из ведущих факторов являются 
наши ужасные, убогие 1990-е годы. В эти годы 
сильными оказались женщины. Они тянули на 
себе весь воз, у них было по три-четыре, ино-
гда пять работ. Они меняли свою деятельность, 
получали новое образование. Почему? Потому 
что у них дети. А к детям добавлялся еще один 
ребенок — муж, который иногда спивался, 
иногда просто не выдерживал нагрузки.

Потом в этих семьях, у этих мощных ма-
мочек вырастали дети. Девочки брали при-
мер с мамы, они становились сильными, от-
ветственными за все и за всех. А сыновья у 
таких мамочек очень часто бывают достаточно 
слабыми. Вот первый фактор, его можно на-
звать «материнская сила».

Второй фактор, как бы банально это ни 
звучало, заключается в том, что наши мужчи-
ны очень легко все проблемы «запивают», и 
делают это ужасно. Они пьют очень плохой по 
качеству алкоголь, при этом у них нет никакой 
культуры его употребления. У нас любят кивать 
на Запад: французы пьют, итальянцы пьют... 
Но они не пьют так, как наши мужчины, не 
пьют до поросячьего визга. К тому же у южных 
народов в организме есть фермент, который 
расщепляет алкоголь. У северных народов, 
к которым относимся мы по большей части, 
такого фермента в организме нет, поэтому 
наши мужчины спиваются на счет «раз». 

Третий фактор — отношение общества 
к мужчинам. От них требуют, они «обязаны», 
они «должны». Но они не могут! Ответствен-
ность колоссальная, а ресурсов мало. Жена 
говорит: «Ты что мне принес? Это зарплата? 
Как на эти деньги можно жить?» Муж один раз 
это выслушал, второй раз выслушал, а потом 
сказал себе: не хочу больше этого слушать. 
Найти выход он сам не может, к психологу 
ходить не принято. А надо бы уже созреть 
и понять: если своих способов выхода из 
сложной ситуации не хватает, то иди к тому, 
кто знает как». 

Станислав ВАРЫХАНОВ.

 

куплю
❑ книги б/у. Выезд. 

т. 8(495) 720-68-36

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

❑ разъемы, СП, КМ, 
транзисторы  
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ отдых 

м. "Беговая" 
т. 8-968-408-58-86.

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т. 8-968-875-76-05

❑ куплю почтовые марки, 
иконы, картины,
украшения, значки, монеты 
и другое то,
что вы хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

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

куплю

 КМ, ППЗ, микросхемы, 
разъемы 
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ сниму тоску,

уберу неуверенность
в себе, неудачи в делах! 
т. 8-915-380-26-60

❑ утерян паспорт гражданина 
Афганистана №О2493761 
на имя Хассанзада Али 
Сина, нашедшего
просьба вернуть.
Тел. +7-916-288-82-54.

По количеству суицидов россияне обогнали 
россиянок и весь земной шар

Телепортация становится реальностью, но только 
на микроуровне

Лаборатория 
квантовых 

исследований.

ОДИН ФОТОН ЗДЕСЬ, ДРУГОЙ ТАМ

БАКТЕРИЯ

Россия занимает первое место по числу самоубийств представителей 
сильного пола. По статистике Всемирной организации здравоохране-
ния, количество суицидов среди мужского населения страны состави-
ло 48,3 на 100 тыс. граждан, в то время как общемировой показатель 
гораздо более скромный — 13,9. Цифры относятся к 2016 году, но вряд 
ли стоит думать, что за три года ситуация сказочно улучшилась. По ко-
личеству самоубийств граждан обоих полов чемпионами мира явля-
ются Гайана и Лесото, но и российский показатель суицидов мужчин и 
женщин в 2,5 раза превышает среднемировой, достигая отметки 26,5 
на все те же 100 тыс. населения. При этом россияне-мужчины по соб-
ственному произволу отправляются на тот свет в 6 раз чаще женщин, 
и этот разрыв является еще одним мировым рекордом, поскольку  
в среднем на планете мужчины накладывают на себя руки лишь в 1,8 
раза чаще, чем женщины. 

МУЖЧИНАМ  
НАДОЕЛО 
ЖИТЬ

  стр.“Московский коМсоМолец”    
16 января 2020 года 

С ПРИСТАВКОЙ
«СУПЕР»

Микроорганизмы 
перестали бояться 
антибиотиков

Rq
c.

Ru

Rq
c.

Ru



ДНИ РОЖДЕНИЯ
Мэтт Дюшен (1991) — канадский хоккеист, 
олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
мира
Василий Лановой (1934) — актер театра и 
кино, народный артист СССР («Анна Карени-
на», «Офицеры»)
Кейт Мосс (1974)  — британская 
фотомодель
Людмила Семеняка (1952) — советская 
российская балерина, балетмейстер, хорео-
граф, балетный педагог, актриса, народная 

артистка СССР 
Анатолий Соловьев (1948) — советский 
и российский космонавт, Герой Советского 
Союза
Дайан Фосси (1932–1985) — американская 
женщина-зоолог, изучавшая горилл

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 1…3°, 
днем — 3…5°. Облачно; ночью небольшие 
осадки, местами гололедица; днем небольшой 

дождь, ветер юго-западный, 5–10 м/с, места-
ми порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.50, заход Солнца — 16.27, 
долгота дня — 7.37.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк

Всемирный день The Beatles
День ледовара
День загадочных телефонных звонков
1920 г. — «сухой закон» в США закреплен 
Конституцией
1920 г. — постановление Верховного союз-
ного совета стран Антанты о возобновлении 

торговых отношений с Советской Россией, 
прекращение блокады
1963 г. — Никита Хрущев заявил миру о соз-
дании в СССР водородной бомбы
1980 г. — Пол Маккартни попадает в Токио 
на 10 дней в тюрьму после того, как у него в 
аэропорту в багаже найдено полфунта мари-
хуаны. После отсидки Пол будет депортирован 
обратно в Англию
2000 г. — на Московском ипподроме про-
ходят первые в России верблюжьи бега
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа
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кРОссВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Несколько утят, 
семенящих за мамой-уткой. 4. «Герб» ко-
манды, участвующей в «Веселых стартах». 
10. Доярка, укравшая сердце тракториста. 
11. Показатель популярности передачи. 
13. Человек, которому можно смело отдать 
свой ужин. 14. «Самогонка» на грузинском 
застолье. 15. «Гандбол» игроков в шапоч-
ках и плавках. 16. Настольная дворовая 
игра пенсионеров, забивающих козла. 18. 
Оперативная информация, поступившая в 
штаб. 20. Вымышленная биография тай-
ного агента. 22. Заводчанин, каждый год 
получающий дивиденды с прибыли. 23. 
«Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. 
24. Шикарный банкет на последние деньги. 
27. Пласт земли, «стекающий» в овраг. 30. 
Разлом в стене старинного особняка. 32. 
Первый маячок аллергии у малыша. 34. 
Ореховый куст на окраине деревни. 35. 
Чувство в шаге от безумной любви. 36. Ку-
шанье из казана на столе узбека. 38. «Кузи-
на» лягушки, «страдающая» от бородавок. 
39. Имя с номером в памяти мобильного 
телефона. 40. Военно-уголовный кодекс 
Петра Великого. 41. Грядка с цветами 

вдоль стены. 42. Путь вверх по служеб-
ной лестнице.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Начальник рати в 
Древней Руси. 2. Символ уюта, обере-
гаемый хозяйкой дома. 3. «Зажигатель-
ная» сказка Ганса Христиана Андерсена. 
5. Революционер в бушлате и бескозыр-
ке. 6. Сэндвич для перекуса в колледже. 
7. Слуховая «гарнитура» глухого деда. 8. 
Старший придворный с ключом на голубой 
ленте. 9. Дорожка сквозь ржаное поле. 10. 
Гражданин, взявший кредит в банке. 12. 
Командная игра с «прирученным» мячом. 
17. Поучение с наглядными примерами. 19. 
Воздаяние за грехи людские. 20. «Омар» с 
ослабевшими клешнями. 21. Научная ис-
тина, вызывающая доверие. 25. Последний 
кусок пирога. 26. Мелкозернистый строи-
тельный гипс. 27. Первоисточник для серии 
копий. 28. Смешная цена на ценной марке. 
29. Добавочная кассета к фотоаппарату. 
31. Короткая трубчатая кость пальца. 33. 
Эрудит, отвечающий на вопросы Бориса 
Крюка. 34. «Первая леди» в царстве зверей. 
37. Главная движущая сила в аквапарке. 
38. Атмосфера в мрачном склепе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верстак. 4. Всадник. 10. Прогноз. 11. Гуталин. 13. Торт. 14. Ноша. 
15. Натурщица. 16. Рапира. 18. Квиток. 20. Признак. 22. Папироса. 23. Амазонка. 24. 
Декольте. 27. Норматив. 30. Акробат. 32. Баркас. 34. Лагерь. 35. Крайность. 36. Офис. 
38. Финн. 39. Яблочко. 40. Отличие. 41. Абордаж. 42. Фанатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вратарь. 2. Сорт. 3. Ангина. 5. Слабак. 6. Джин. 7. Кухарка. 8. Излу-
чина. 9. Сгущенка. 10. Пропажа. 12. Ноутбук. 17. Рокировка. 19. Водолазка. 20. Просьба. 
21. Квадрат. 25. Епархия. 26. Ефрейтор. 27. Набросок. 28. Изделие. 29. Обновка. 31. 
Пьяница. 33. Склока. 34. Льдина. 37. Сбор. 38. Фифа.

Мария Шарапова пожертвовала $25 тысяч 
на борьбу с лесными пожарами в Австра-
лии. Это ровно на $25 тысяч больше, чем 
Мария пожертвовала на борьбу с лесными 
пожарами в Сибири.

Включил телевизор. Непонятно, как и 
куда писать комментарии, перемотки 
нет… Выключил.

— Дети, вам было задано на дом сочи-
нение на тему «Моя любимая передача». 
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе 
папа помогал?

— Папа помогал.
— Ну, тогда скажи папе, что передачи можно 
не только получать, но еще и смотреть.

— Дорогая, собирайся, едем на 
техосмотр!
— Сейчас, только приму душ!
— Боюсь, их интересует только машина!

Сидит поручик Ржевский, что-то пишет. Вхо-
дит полковник:
— Поручик, что вы пишете?
— Да вот сочиняю гимн нашего полка.
— Неужели?! Дайте-ка почитать… Да тут же 
сплошной мат!!!
— Ну почему? Вот, во второй строчке, слово 
«знамя»…
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гОРЯЧаЯ пЯтЕРка аНЕкДОтОВ «мк»

СПОРТ
Утро 19 января изменит все: либо 
Конор МакГрегор триумфально 
вернется в мир смешанных еди-
ноборств и получит шанс на реванш 
с Хабибом, либо Дональд «Ковбой» 
Серроне пересчитает его зубы на 
глазах у многомиллионной ауди-
тории РЕН ТВ. 

Российский зритель успел соскучиться 
по этому парню. Он из тех, кто никого не 
оставит равнодушным. Конор незабываем 
в октагоне и за его пределами. В одну ми-
нуту ты ненавидишь ирландца за грязный 
язык, в другую не можешь не улыбнуться 
его вихляющейся «походке миллиардера», 
в третью даже сочувствуешь рыжему, когда 
тот отчаянно пытается выжить в удушающем 
Хабиба.

Что ж, «анфан террибль» и главная звез-
да мира смешанных единоборств ирландец 
Конор МакГрегор наконец подлечился после 
встречи с Хабибом Нурмагомедовым в конце 
2018-го и вновь готов украсить собой миро-
вой телевизионный вечер. Бокс и ММА при-
нято смотреть за деньги, от продаж телеви-
зионных прав напрямую зависят и гонорары 
бойцов. Но РЕН ТВ покажет бой бесплатно. 
Из-за разницы во времени с Лас-Вегасом в 
России бой Конора и Ковбоя будет транс-
лироваться ранним воскресным утром, но 
это утро того стоит.

Весь мир от Арктики до Антарктиды 
разделится на два лагеря. Одна полови-
на будет, не моргая, следить за левой ру-
кой Конора — выдающегося ударника и 
гениального позера (артиста больших и 
малых драматических театров ММА). Дру-
гая — за правой ногой Ковбоя Серроне, 

которую тот обожает забрасывать за ухо 
оппонентам.

Конор МакГрегор заработает в этот вол-
шебный вечер 5 миллионов и ходит у букме-
керов в фаворитах. Мир не забыл, как люто 
с ним расправился Хабиб. Но Конор из тех, 
что падают лишь на время, а потом всегда 
поднимаются. Он банкует, поставив на бой 
с Серроне решительно все! Или рыжий ир-
ландец триумфально вернется на авансцену 
ММА, впервые после удушающего приема 
Хабиба, или… Ведь Ковбой просто так стоять 
не будет. Это закаленный и суровый ветеран, 
для которого полусредний вес родной (в 
отличие от МакГрегора) и который провел 
в ММА 50 боев (а Конор только 25). И потом 
красота полета его ноги — это действительно 
страшная сила.

Но одними Конором и Ковбоем сыт не 
будешь! Зрителей 18+ телеканала РЕН ТВ 
в 2020-м также ждут трансляции топовых 
противостояний в мире смешанных еди-
ноборств, и в том числе трансляция боя 
между россиянином Хабибом Нурмагоме-
довым (который вышел победителем из 
всех своих 28 встреч в октагоне) и аме-
риканцем Тони Фергюсоном, за плеча-
ми которого впечатляющая 12-матчевая 
победная серия.

Сергей РЯБОВ.

ОПОЗОРИТСЯ ЛИ 
КОНОР 
МАКГРЕГОР?
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В наступившем 2020-м известному 
артисту, внуку легендарной Эдиты 
пьехи, сыну Илоны Броневицкой, 
добившемуся тем не менее 
вполне серьезной собственной 
популярности, стасу пьехе 
исполняется 40 лет. В течение 
долгого времени имя этого певца 
не сходит со страниц прессы. 
поводы для этого самые разные: 
и творческие удачи, и, увы, 
жизненные передряги, от которых 
не застрахован никто. к зрелому 
возрасту артист подошел с целым 
багажом жизненных знаний и 
непростых решений, из которых и 
складывается судьба. О творчестве 
и о своем личном певец рассказал в 
интервью «мк».

— Стас, в последние годы вы доста-
точно резко изменились, это касается и 
творчества, и мышления, и образа жизни, 
с чем это связано?

— События, которые произошли со мной 
за последние пять лет, очень сильно изменили 
мою жизнь: это были и плохие, и хорошие со-
бытия, и новое в моей жизни — наркология. И 
было бы как минимум странно не говорить об 
этом, потому что это, наверное, самое важ-
ное, что произошло со мной. Да и зачем мне 
врать? Я не очень хорошо умею это делать или 
скрывать что-либо. Наркология подразумева-
ет максимальную честность. А если я не буду 
честен, то, скорее всего, люди мне просто не 
поверят и не будут обращаться ко мне за по-
мощью. А я как раз пытаюсь сейчас помогать 
людям, пережившим то же, что и я. 

— В вашей семье сегодня алкоголь 
под строгим запретом?

— В моей семье нет никаких запретов ни 
на что. Единственное, у меня есть границы 
для самого себя на алкоголь — я его просто 
не пью, и все.

— Несколько раз вы были на грани жиз-
ни и смерти, как сейчас ваше здоровье?

— Сейчас мое здоровье стабильно. Я аб-
солютно чист уже на протяжении пяти лет. Ре-
гулярно, насколько это позволяет гастрольная 
деятельность, занимаюсь спортом — раньше 
это был гиревой спорт, плавание, спортивное 
пилотирование. Конечно, бывают сезонные 
недомогания — простуда осенью и зимой 
или аллергия на цветение весной. Но в целом 
сейчас я чувствую себя хорошо — физически 
и морально.

— Как справляетесь со стрессами? 
— С излишней агрессией мне очень силь-

но помогает справляться спорт — уже второй 
год я занимаюсь боксом. У меня много пода-
вленного страха с детства, а когда ты пода-
вляешь страх, это выходит в гнев, в агрессию. 
Когда я очень сильно не в ресурсе, например, 
не выспался или меня кто-то выбил из сед-
ла, тогда я могу быть очень агрессивным: 
кидаться на кого-то на дороге, подрезать, 
орать. Естественно, я практически на 100% 
контролирую ситуацию с близкими людьми, 
но в социуме я могу и нарваться, и сам на-
нести ущерб. Поэтому я выбрал в качестве 
спорта бокс, потому что помимо техники, 
дыхалки, работы каждой мышцы здесь еще 
есть момент выброса агрессии. А бокс меня 
делает значительно более уравновешенным 
человеком, потому что у меня просто уже нет 
сил агрессировать, мне не хочется этого. Я 
лишний раз лучше обойду ситуацию сторо-
ной и не включусь в нее. Бокс для людей с 
повышенной агрессивностью мне кажется 
идеальным видом спорта, да и вообще любой 
вид спорта, связанный с единоборствами.

— Ваша карьера, популярность как-то 
связаны с перипетиями в личной жизни? 
Сложности — это плата за успех?

— Ничего не перекликается, все идет 
параллельно. Карьера, успех... Скорее, просто 
существует какой-то уже наработанный уро-
вень популярности, аудитория, которая меня 
принимает и любит, — здесь все понятно. А 
личная жизнь — она ведь как вулкан. Вообще, 
если жизнь назвать институтом, то отношения 
между мужчиной и женщиной — это ученая 
степень в этом институте. А я еще не достиг 
таких степеней...

— С экс-супругой сохранились дру-
жеские отношения? 

— У нас хорошие отношения, мы пере-
писываемся, общаемся, делимся всем, что 
происходит у нас в жизни. 

— Вы уделяете достаточно времени и 
сил воспитанию сына Петра? Что в этом 
вопросе главное?

— Я не воспитываю сына, потому что он 
живет в Пушкине под Петербургом. Когда я 
приезжаю в Питер, всегда стараюсь найти 
часа два, чтобы пересечься с ним. К сожале-
нию, он живет даже не в центре города, и я 
не всегда успеваю до Пушкина доехать. И все 
происходит так, как происходит. Но в каждую 
нашу встречу я стараюсь максимально его 

слушать, рассказывать ему что-то, показы-
вать, ведь, безусловно, внимание со стороны 
родителей для ребенка максимально важно. 
Я очень хочу, чтобы у него была возможность 
иметь в моем лице человека, который всег-
да его выслушает и поддержит. У Пети есть 
таланты, но он любит делать только то, что 
ему самому нравится, и он не особо при-
слушивается к кому-либо. Он очень активен 
и при этом своеволен. Он одарен и мате-
матически, и творчески. Я поддержу любой 
его выбор — кем бы он ни захотел стать. Но, 
определенно, заставлять его делать что-то, 
чем он заниматься не хочет, я не буду.

— Для большинства поклонниц Стас 
Пьеха все-таки свободный, влюбленный 
в жизнь и музыку принц. Ваше сердце се-
годня занято? Вы видите себя в браке? 

— Мне кажется, что в наше время людям 
очень тяжело сочетаться браком. Те инфор-
мационные потоки, та повышенная сексуаль-
ность, которые свойственны нашему време-
ни, ритмы сегодняшней жизни таковы, что 
очень сложно себя уговорить быть в браке. 
Возможно, скоро появится какая-то новая 
форма взаимодействия мужчины и женщины 
— через законодательство и так далее. Я не 
знаю… Пока что я не готов к браку. Когда-то 
я созрею для серьезных отношений, буду 
готов постоянно отдавать, когда у меня будут 
на это силы, может быть... Но пока что я эти 
силы только коплю.

— Неудачи в любви помогают в твор-
честве или это стереотип?

— Иногда они помогают… Вдохновением 
ведь может служить и боль. Она, как правило, 
открывает какой-то новый чувственный пласт. 
Но как-то с годами неудачи в любви перестают 
иметь такой вес, и пытаешься их прожить в 
реальности, без романтизации, без драма-
тургии. Поэтому мне, наверное, эти неудачи 
сейчас уже не помогают, хотя раньше очень 
способствовали творческой реализации. Про-
сто с годами стараешься проживать это все 
более спокойно, с принятием того, что никто 
никому ничего не должен, в том числе никто 
не обязан всегда быть рядом.

— С высоты прожитых лет, оценивая 
жизнь взглядом взрослого человека, о 
чем жалеете? 

— Не знаю… Когда плохое настроение, 
обо всем жалею. А если оно нормальное, то 
мне кажется, что все, что в моей жизни проис-
ходило, было мне просто необходимо. И даже 
все самое худшее, возможно, уберегло меня 

от чего-то еще более плохого. Я во всем вижу 
некий алгоритм, волю Бога. И, в общем-то, я 
ведь до сих пор живой и что-то делаю — значит, 
у меня еще есть шансы сделать что-то класс-
ное и хорошее супротив всему, что я сделал 
до этого. Поэтому в нормальном душевном 
состоянии я абсолютно ни о чем не жалею.

— В конце прошлого года в желтой 
прессе много писали о том, что ваша мать 
Илона Александровна Броневицкая якобы 
мало занималась вашим воспитанием и 
именно это стало причиной всех ваших 
проблем. Это действительно так?

— Мы о себе ничего не читаем, не смо-
трим и никак на подобную информацию не 
реагируем. Вся прелесть в том, что я не скло-
нен нырять в информационные потоки, а уж 
мама тем более. У нее день расписан просто 
по секундам. Она занимается зоозащитой, 
продвижением законов, помогает огромному 
количеству живых существ на этой земле. Для 
нее читать о себе отзывы людей, которые ее 
не знают, — как минимум абсурдно, она не 
будет так дешево тратить свое время и силы. 
Но со своей стороны могу сказать, что все, что 
делала для меня моя мама в детстве и с тех 
пор, как вернулась в мою уже взрослую жизнь, 
было очень самоотверженно, с любовью — с 
той любовью, которую она умела проявлять. 
Уж поверьте, так любить, как моя мать, мало 
кто умеет. 

— В минувшие праздники вы ра-
ботали или предпочитаете в такие дни 
отдыхать?

— Безусловно, работал, и более того — 
корпоративы для меня очень желательны. По-
тому что это дает мне возможность с радостью 
и с деньгами прожить очередные праздники. 
Сидя дома с салатами, я совершенно не ис-
пытываю прекрасного настроения, но вы-
ступая, я получаю отклик аудитории, заряд 
сильнейшей энергетики, и у меня появляется 
то самое ощущение праздника.

— Какие самые важные события про-
изошли с вами в минувшем 2019 году?

— Мы хотели сделать концерт в Кремле 
— и мы его сделали. У меня было много опа-
сений, внутренних помыслов его отменить, 
перенести, убрать, переделать. Но в итоге 
мы его сделали, как я считаю, достойно. На 
самом деле из задуманного осуществилось 
все, кроме моей новой книги стихов. Но после 
отпуска обязательно этим займусь, материал 
для книги уже собран, нам осталось с сестрой 
заняться только его оформлением.

— Чем еще порадуете публику в плане 
своего творчества? 

— Совсем скоро состоится релиз клипа 
на песню Михаила Гуцериева «В самый пер-
вый раз». Получилось некое кино, которое 
мы снимали непосредственно на подмостках 
Голливуда, в Лос-Анджелесе. В клипе даже 
присутствует доля эротики, у нас там снялась 
прекрасная актриса, певица и музыкант аме-
риканских кровей. Мы старались образно в 
клипе показывать то, что происходит в песне: 
где-то аллегорично, где-то метафорами, где-
то конкретно, где-то киношно — красотой, 
яркими кадрами. Также готовится к выходу 
клип на песню «Глубина» — мы его планируем 
приурочить ко Дню всех влюбленных. Он уже 
отснят, монтируется, и скоро тоже планирует-
ся его релиз. Думаю, что в ближайшее время 
будет еще ряд новых клипов, песен, дуэтов. А 
относительно выступлений — на этот год у нас 
запланированы большие концертные туры в 
Сибирь, Подмосковье, на Дальний Восток.

— Какая песня для вас является самой 
близкой?

— У меня нет какой-то одной любимой 
композиции. Я люблю и те песни, которые 
меня сделали популярным, и те, которые наи-
более близки моему сердцу. Так или иначе, 
эти песни имеют разную ценность для меня, 
поэтому не могу выделить какую-то одну. 
Для меня одна из самых важных компози-
ций — это, например, «Аллегории» — она 
про мою жизнь. Это как бы зашифрованное 
послание из прошлого, которое мало кто пой-
мет. Есть и песня «Зима», которая для меня 
также по-своему ценна. Есть песни «Она не 
твоя» и «На ладони линия», которые просто 
совершили какую-то революцию в чартах и 
дали мне возможность работать, выступать 
с концертами. Каждая песня мне что-то дала, 
но мне кажется, что мои лучшие композиции 
еще впереди.

— Как складываются ваши отношения 
с коллегами? Есть те, с кем вы по каким-
то причинам не смогли бы выступать на 
одной сцене? 

— Есть те, с кем я не хотел бы выступать 
по каким-то жанровым соображениям, чья 
музыка совершенно не коррелирует с моим 
пониманием музыки. Есть, может быть, 1–2 
человека, чья жизненная позиция мне на-
столько претит, что я не хочу с ними выступать 
на одной сцене. Но это не значит, что я буду 
вступать с ними в конфликты, ругаться. Я, 
скорее всего, даже ласково и дружелюбно 
объясню им, что нам не по пути. 

— А с кем хотели бы записать дуэт?
— У нас была, например, идея сделать 

дуэт с Наргиз, в свое время я хотел еще с 
Варварой Визбор спеть — почему-то не по-
лучилось, до сих пор не понимаю почему. 
Что-нибудь я бы с удовольствием сделал с 
Беляевым, с Бастой. С Леной Ваенгой мы 
уже одну песню сделали, можно было бы еще 
что-то сделать или написать совместно. Я 
бы, честно говоря, даже с Розенбаумом спел 
дуэтом, потому что мне очень нравится его 
поэзия, причем с детства. Но просто пока что 
я откладываю это на потом, потому что есть 
более насущные вопросы на данный момент. 
После отдыха, на который я отправляюсь в 
январе, надо будет собраться с силами и 
начать писать новый материал. Я уже начал 
накидывать какие-то тексты — даже не совсем 
песенные, но просто начал тренироваться 
снова писать, потому что у меня был долгий 
перерыв, надо восстанавливать навык.

— Гастрольный график расписан по ми-
нутам. А были провальные концерты?

— Конечно, бывали. Во-первых, не все 
наши выступления проходят с аншлагом. Есть 
очень мало артистов на сегодняшний день, 
у которых все именно так. На самом деле 
90% артистов так только говорят, чтобы под-
держать свой имидж «успешного артиста». 
Мои выступления довольно часто проходят 
успешно, но бывает и такое, что ко мне при-
ходит не полный зал публики. Тем не менее 
я понимаю, что это ни в коем случае не ме-
няет сути моего концерта, потому что люди 
собрались и пришли, они потратили деньги, 
они хотят меня увидеть. И это совершенно 
не имеет никакого значения — 1500 чело-
век пришло или 1000, ведь каждый из моих 
слушателей для меня ценен. Пару раз у нас 
даже бывало такое, что концерты отменялись, 
потому что в городе не удавалось собрать 
зал. А потом люди мне писали: «Вы вино-
ваты, вы не приехали!» Но моей вины в этом 
не было никакой. Мне организаторы за день 
до запланированных концертов сообщали: 
«Этот, этот и этот города будут, а вот в пятом 
городе концерт отменяется, потому что там 
мы не смогли собрать зал, — но только, по-
жалуйста, не пишите ничего об этом у себя в 
соцсетях». Да, бывали такие случаи. Но вот 
чтобы я вышел на сцену и провалился — такого 
я не припомню, всегда старался делать все 
максимально честно.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

популярный артист признался, что не готов жить  
в браке и у него не хватает времени на сына

стас пЬЕХа:
«с агРЕссИЕИ Я 
БОРЮсЬ ЧЕРЕЗ БОкс»
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