
ТИХИЙ ОМУТ 
ФЕДЕРАЦИИ
«На безрыбье и рак рыба», — гласит 

народная мудрость. Но даже на нынешнем 
лютом политико-новостном «безрыбье» у из-
вестия об избрании Константина Косачева 
вице-спикером Совета Федерации нет ника-
ких шансов стать «гвоздем дня». Появление 
у главы верхней палаты парламента нового 
зама стало бы значимой новостью во многих 
странах. Тем более если этот/эта глава — 
третье лицо в государственной иерархии. Но 
только не в России. Попробуем разобраться 
— почему.

Для тех, кто все пропустил: ранее Кон-
стантин Иосифович председательствовал в 
Комитете СФ по международным делам. Его на 
этом посту заменит бывший замглавы внешне-
политического ведомства Григорий Карасин, 
трудившийся на должности замглавы Комитета 
по науке, образованию и культуре. 

В свою очередь, сам Косачев идет на сме-
ну Ильясу Умаханову: бывший вице-спикер 
станет, по имеющейся информации, спец-
представителем Совфеда по подготовке Все-
мирной конференции по межэтническому и 
межрелигиозному диалогу... 

Уф, вроде бы ничего не забыли. Впрочем, 
даже и забыли, большой бедой это, ей-богу, 
не будет. Нет, для самих участников кадровых 
перестановок эти «рокировочки», несомненно, 
имеют огромное значение. 
Новые интересные этапы в 
трудовых биографиях. 

Читайте 2-ю стр.
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Александр ЦИПКО,
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН, 
доктор философских наук
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

ВИНОВАТ ЛИ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ  

В ТОМ, ЧТО ОН ПОЛЯК?

«СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ — ТЕПЕРЬ 
Я ДВЕ НЕДЕЛИ ЗАРАЗНА?»

Врач-иммунолог ответила на самые 
животрепещущие вопросы о вакцинации

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
ИЗМЕНЫ МАМАЕВА: 
2500 ЕВРО ЗА НОЧЬ

Испанские страсти кипят вокруг 
истории с изменой Павла Мамаева. 
Ранее любовница футболиста, Ирен 
Гарсия Морена, призналась в связи со 
спортсменом, правда, оговорилась, что не 
ведала о его семейном статусе. Девушка 
представляется адвокатом и заявила, что 
намерена подать в суд на Алану Мамаеву 
из-за того, что та выложила в открытый 
доступ личные данные соперницы. 
Тем временем в Испании нашлись люди, 
которые встали на защиту обманутой 
русской жены. «МК» стало известно, 
кем может являться разлучница четы 
Мамаевых.

Читайте 5-ю стр.

За время пандемии мы 
все стали подкованы в меди-
цинских терминах и щедро 
делимся друг с другом со-
ветами, как лечиться от ко-
вида. А с началом массовой 
вакцинации люди принялись 
охотно рассказывать о соб-
ственном прививочном опыте. 

Народные отчеты — страна 
советов, но не руководство к 
действию. 

Мы попросили ответить на 
самые насущные вопросы Анну 
Топтыгину, врача-иммунолога, 
доктора медицинских наук. 

Читайте 6-ю стр.

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ — 
ЧЕЛОВЕК МИРА

После московской премьеры актер 
убедился: лучше молчать, чем говорить 

На днях Алексей Серебряков представлял в одном из столич-
ных кинотеатров свою новую работу в американской картине и 
мимоходом обронил фразу о том, что живет в Москве и никуда 
и не уезжал, просто вывез детей на учебу. В 2012 году он уехал 
в Канаду, продолжая сниматься в России, и теперь его слова 
обросли фантазиями. Алексей лишний раз убедился в том, что 
лучше молчать, чем говорить. 

Читайте 8-ю стр.

ЧЕМ ХОРОШ 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ПОСТ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ  
В ОАЭ И ТУРЦИИ 

Первый в новой истории России 
лунный аппарат «Луна-25», марси-
анский посадочный модуль «Каза-
чок» и модель европейского рове-
ра, который уже в следующем году 
будет бегать по Красной планете, 

продемонстрировали в среду в НПО 
им. Лавочкина. «Экскурсию» по це-
хам, где приближают целую серию 
прорывных (уж для России точно) 
миссий, проводил глава «Роскосмо-
са» Дмитрий Рогозин. Он же после 

показа ответил на несколько острых 
вопросов: 

— как воспринял глава государства 
предложение по временному отказу от 
супертяжелой ракеты-носителя, 

— кто заплатит за съемку скан-
дального фильма в космосе,

— что может заменить главе «Ро-
скосмоса» Твиттер.

Читайте 3-ю стр.

Журналистам показали, как будет выглядеть 
отечественный аппарат-исследователь  

нашего спутника

РУССКАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

ИНТЕРНЕТ-ПРОКУРОРЫ  
ПО ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВУ

Количество поводов для внесудебных 
блокировок растет как на дрожжах

Когда слушаешь новости о тита-
нической борьбе Роскомнадзора с 
Интернетом, всё больше похожие на 
фронтовые сводки, складывается 
впечатление, что власти уже имеют 
законное право отрубить к чертовой 
матери все, что только захотят.

Но это, видимо, не так — иначе по-
чему в последнее время как кролики 
плодятся законы, которые предлага-
ют расширить перечень оснований 
для внесудебной блокировки?

Вот еще один. Внесен в Госдуму за 

подписью группы депутатов: единороссов 
Андрея Альшевских, Сергея Боярского и 
Игоря Станкевича и справоросса Валерия 
Газзаева. 

«В случае обнаружения» в Интернете 
«недостоверной информации, которая по-
рочит честь и достоинство лица или подры-
вает его репутацию и связана с обвинением 
лица в совершении преступления» гражда-
нин вправе написать заявление местному 
прокурору и потребовать принятия мер.  

Читайте 2-ю стр.

С дочерью Дарьей.

Павел 
Мамаев 
с женой 
Аланой.
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БОЛЕЗНЬ ЛИСИЦ ОКАЗАЛАСЬ 
ФАНТАЗИЕЙ МОСКВИЧЕЙ

Затяжная зима застави-
ла москвичей побеспоко-
иться о лисах. Горожане 
обратили внимание, что 
рыжие красавицы в этом 
году выглядят почему-то 
очень плохо, и пытаются 
спасти несчастных, по их 
мнению, животных.

Как рассказала «МК» 
сотрудница Центра охра-
ны дикой природы Лю-
бовь Якубовская, на са-
мом деле сейчас у всех 
лис происходит линька. 
Именно поэтому рыжие 
выглядят как будто не-
здоровыми. В прошлом, 
почти бесснежном году 
обитательницы мегапо-
лиса «сливались» с про-
талинами и прятались в 
уже зазеленевших кустах, 
сейчас же их хорошо видно 
на снегу. Поэтому горожа-
не стали чаще сообщать 
в соответствующие ин-
станции, что видели лису, 
нуждающуюся в помощи, 
либо пытаются спасти ее 
самостоятельно.

— Важно понять, что 
лиса — это вполне ком-
фортный сосед, — говорит 
Якубовская. — Животное 
осторожное и даже де-
ликатное по отношению 
к человеку. Она никогда 
не проявляет агрессии по 

своей инициати-
ве. Скорее, про-
блема лис в том, 
что они выглядят 
в глазах людей 
милыми живот-
ными. Если у 
встретившего 
лису горожани-
на сложилось 
впечатление, 
что животное 
ну ж д ается в 
помощи (что 
чаще всего не 

соответствует действи-
тельности), то человек 
стремится пожалеть, по-
гладить, приголубить бед-
ного зверька. А лисы этого 
порыва сентиментально-
сти не понимают и рас-
ценивают приближение 
человека однозначно как 
агрессию. Если же лисицу 
не трогать, то в городе она 
не опасна.

Сделать заключение 
о состоянии здоровья 
зверя может только спе-
циалист, отмечают в Цен-
тре. Не всегда фото, осо-
бенно отснятые в спешке 
на телефон, достаточно 
информативны для одно-
значного вывода. Специ-
алисты предупреждают: 
ни при каких обстоятель-
ствах не нужно прибли-
жаться, пытаться гладить 
или протягивать руки к 
лисам. Не следует и спе-
циально прикармливать 
лис, чтобы не создавать 
условия для точечного 
аномального увеличения 
их численности в какой-то 
конкретной локации. Если 
лисы пришли в город, зна-
чит, у них уже есть доста-
точная кормовая база, до-
полнительная подкормка 
не нужна. 

ОТ ОГРОМНЫХ СУГРОБОВ 
ВЫИГРАЮТ КЛУБНИКА И ОГУРЦЫ 
Прекрасного урожая 

ягод и огурцов советуют 
ждать предстоящим ле-
том на своих огородах 
специалисты Тимирязев-
ской сельхозакадемии. 
Обилие снега, какого не 
видели садоводы более 
10 лет, обеспечит почву 
влагой до самого июля.

Эксперты уверены, что 
в этом году усилия дач-
ников на участках не про-
падут даром. Как пояснил 
«МК» главный агроном 
сельхозакадемии Влади-
мир Викулов, на скорость 
и обилие всходов никак 
не повлияет весна, какой 
бы она ни была — ранней 
или поздней. Зато обя-
зательно повлияет зима, 
оставившая огромные 
сугробы. «Даже если снег 
будет таять быстро, он уй-
дет с огородов в течение 

двух недель, — говорит 
Викулов. — Этой влаги 
хватит саду на всю пер-
вую половину лета, и уже 
неважно, насколько до-
ждливым может выдаться 
июнь. Сырую почву очень 
любят ягодные, а также 
овощные культуры, кар-
ликовые и косточковые 
деревья. Поэтому ово-
щей, особенно огурцов, и 
ягод, особенно клубники, 
предстоящим летом будет 
в изобилии».

По словам агронома, 
есть и минусы избытка 
снега — он мог поломать 
ветки кустов и деревьев. 
Первое, за что нужно 
взяться садоводам по 
приезде на свои наделы, 
так это побелить стволы 
фруктовых деревьев, что-
бы они не получили сол-
нечные ожоги.

Финалистке престиж-
ного конкурса красоты 
«Мисс Москва» Екатерине 
Свиридович пришлось об-
ратиться к Фемиде после 
случая, который произо-
шел в частном детсаду с ее 
трехлетним сыном. Воспи-
татель во время прогулки 
прищемила калиткой па-
лец ребенку. 

Как пояснила «МК» сама 
Екатерина, инцидент про-
изошел в прошлом году в 
элитном детском саду 
«Сказочный домик» на юго-
западе столицы. 

— Сын только начал посе-
щать дошкольное учреж-
дение. Буквально через 
неделю мне оттуда позво-
нили и попросили срочно 
приехать. Выяснилось, что 
с сыном во время вечер-
ней прогулки произошел 
несчастный случай. Вос-
питатель не посмотрела, 
что палец сына попал в 
механизм металлической 
калитки, и закрыла ее, — 
рассказала Екатерина. 

Ребенку перевязали руку 
и стали ждать приезда его 

матери. По словам Екате-
рины, она застала сына в 
предобморочном состоя-
нии — он лежал на кушетке 
с перевязанной кистью, вся 
рука была в крови. Больше 
всего женщину возмути-
ло то, что работни-
ки детского сада 
не удосужи-
лись вызвать 
«скорую». 
Позже вра-
чи постави-
ли диагноз 
— перелом 

ногтевой фаланги сред-
него пальца правой руки. 
Но ребенок получил и мо-
ральную травму — малыш 
наотрез отказывался хо-
дить в новый детский сад. 
Свиридович даже думала 

обращаться к пси-
хологам. 

По словам 
Екатерины, 

детский сад 
предложил 
компенса-
цию: пол-
года бес-

платного 
посещения 

и возврат 50 
тысяч рублей 

(столько стоил 
первый месяц посе-

щения элитного дошколь-
ного учреждения). Женщи-
ну это не устроило, и она 
обратилась в Щербинский 
районный суд с требова-
нием выплатить 300 тысяч 
рублей в качестве возме-
щения морального вреда. 
Суд встал на сторону мо-
лодой мамы, но присудил 
только 15 тысяч рублей. 

ПО СИМОНОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ МОЖНО БУДЕТ  
НЕ ТОЛЬКО ПРОЙТИ, НО И ПРОЕХАТЬ 

Застроенная хаотично 
расположенными промыш-
ленными постройками 
территория Симоновской 
набережной неподалеку от 
стадиона «Торпедо» станет 
прогулочной зоной. Кон-
цепцию благоустройства 
участка представила Мо-
скомархитектура. 

На данный момент уча-
сток улично-дорожной 
сети на Симоновской на-
бережной — от Крутицкой 
набережной до улицы 
Ленинская Слобода — вы-
глядит как заброшенная 
промзона, а подход к реке 
затруднен. Вскоре там бу-
дет прогулочная зона, по-
явление которой повысит 
транспортную доступность 
жилья и реконструируемо-
го спорткомплекса «Тор-
педо». Проект планировки 

территории 
подготовили 
в Институте 
Генплана Мо-
сквы. После 
его реали-
зации здесь 
будет про-
ложена бес-
прерывная 
сеть вело-
пешеходных 
дорожек, а на территории 
появятся велопарковки и 
пункты велошеринга. Так-
же запланирована органи-
зация спортивных площа-
док, террас для отдыха, 
озеленение территории, 
укрепление берега. Кроме 
того, предполагается стро-
ительство Проектируемого 
проезда №1266: по одной 
полосе движения в каждую 
сторону с организацией 

дополнительных полос 
для въездов-выездов на 
территорию застройки; 
Проектируемого проезда 
№1267: с обустройством 
дополнительной полосы 
для въезда на территорию 
спорткомплекса «Торпедо» 
и внутриквартального про-
езда для обслуживания 
жилой застройки, кото-
рая также появится здесь 
в будущем. 

СЛЕПЫЕ ПАССАЖИРЫ НАЙДУТ 
МЕТРО ПО ЗВУКУ

О входе в метро сла-
бовидящих людей пред-
упредят звуковым со-
общением. В столичной 
подземке появились осо-
бые маяки, которые будут 
помогать ориентировать-
ся людям с нарушениями 
зрения.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе Москов-
ского метрополитена, 60 
маячков установили над 
прозрачными дверями 
при входе на 45 станций. С 
7 утра до 22 часов вечера 
они будут издавать спе-
циальные звуки, похожие 
на писк. Устройства мо-
гут автоматически менять 
громкость, так что пасса-
жиры смогут найти вход 

даже в самые загружен-
ные и шумные часы. Места 
для первых датчиков были 
выбраны неслучайно — 
проект обсуждался с Все-
российским обществом 
слепых. Устройства нахо-
дятся там, где они нужнее 
всего — на ближайших к 
городским социальным 
объектам входах в метро. 
Наибольшее количество 
маячков появилось на 
Калужско-Рижской линии 
метро. Кроме того, звуко-
вые устройства появились 
на станциях МЦК «Зорге» и 
«Бульвар Рокоссовского». 
Если пассажирам понра-
вится проект, то, возмож-
но, его распространят и на 
другие станции. 

ОСУЖДЕННЫМ НЕ ДАЮТ 
ПРИГОВОР НА ДОРОЖКУ

В незаконной отправ-
ке осужденных по этапу 
без вручения приговора 
были уличены столичные 
изоляторы. Адвокаты по-
жаловались на СИЗО №4, 
который, по их словам, 
таким образом пытается 
избавиться от перенасе-
ления. 

— Моему подзащитному 
выдали только резолютив-
ную часть и отправили в 
колонию отбывать нака-
зание, — рассказал  «МК»  
один из защитников. — 
Хорошо, что я могу ему 
передать полный текст ре-
шения. А если у человека 
нет адвоката, как его будут 
искать, чтобы вручить пол-
ный текст решения? Как он 
будет готовиться к апелля-
ционной жалобе? По моим 
сведениям, в СИЗО это не 
единичный случай. Дела-
ется это, чтобы избавиться 
от лишних людей.

По словам адвокатов, 
порочная практика нача-
лась в разгар пандемии. 

— Да, в пандемию стали 
отправлять в колонии до 
рассмотрения апелляци-
онных жалоб. Но тогда хотя 
бы вручали полный текст 
приговора. А сейчас даже 
этого не делают, так спе-
шат избавиться от осуж-
денных.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует право-

защитник, член СПЧ Ева 
МЕРКАЧЕВА: 

— Преждевременная 
отправка осужденных в 
колонии возможна толь-
ко в том случае, если 
осужденный не намерен 
подавать апелляционную 
жалобу, не против этапи-
рования или считает, что 
его условия содержания в 
колонии будут лучше, чем 
в изоляторе. В противном 
случае это безобразие и 
прямое нарушение зако-
на. Мы уже сталкивались 
с такими случаями и не-
однократно писали жало-
бы. Похоже, придется это 
делать снова. 

НЕВИДИМКА ПОМОЖЕТ 
РАССМОТРЕТЬ ПОДДЕЛКУ

Невидимый знак для 
защиты товаров от под-
делок, не имеющий 
аналогов в мире, раз-
работали специалисты 
Университета ИТМО и 
Санкт-Петербургского 
национального исследо-
вательского Академиче-
ского университета имени 
Ж.И.Алферова РАН. Уви-
деть новый маркер можно 
только при помощи специ-
ального оборудования.

Российские ученые 
предложили новые метки 
для продукции, расшиф-
ровать которые мошен-
никам будет непросто. Их 
разрабатывают из полу-
проводниковых материа-
лов с помощью лазера. 

 Как сообщили «МК» 
в Университете ИТМО, 
технология заключается 
в том, что производитель 
наносит на технику, лекар-
ства, ювелирные украше-
ния и другую продукцию 
невидимый невооружен-
ным глазом рисунок. На 
тончайшую «наклейку» 
из кремниевой нано-
пленки с помощью ла-
зера добавляются ионы 

редкоземельного металла 
эрбия, которые образуют 
уникальный рисунок. Для 
этого на пленке делают 
множество практически 
невидимых глазу отвер-
стий, упорядоченных в 
квадратную решетку. 
Часть из них содержит 
ионы эрбия, а другая — 
нет. Под воздействием 
лазерного излучения эр-
биевые отверстия меня-
ют цвет — именно по ним 
можно правильно «прочи-
тать» изображение. 

Для того чтобы убе-
диться в «чистоте» това-
ра, надо расшифровать 
рисунок метки. Для этого 
требуется оборудование, 
объединяющее в себе ис-
точник излучения и ин-
фракрасную камеру для 
детектирования оптиче-
ского отклика. Разрабо-
танная система устойчива 
к химическому и механи-
ческому воздействиям, 
также ее можно делать 
на гибкой подложке. 

 Содержание такой кар-
тинки может долго оста-
ваться неизвестным для 
злоумышленников. 
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И возможно — даже наверняка, 
— отразятся на, так сказать, вну-
трипалатном раскладе. Ибо ко 
всякой бюрократической системе 

применим тот же закон, что сформирован не-
когда Михаилом Ломоносовым для природных 
явлений: «Все перемены, в натуре случающие-
ся, такого суть состояния, что сколько чего у 
одного тела отнимется, столько присовоку-
пится к другому».

Стало быть, если кто-то сегодня в верх-
ней палате принимает поздравления и отку-
поривает шампанское, то кто-то — а именно 
проигравший в аппаратных интригах — умы-
вается горючими слезами и пьет горькую. Уте-
шая себя сладостными картинами грядущего 
реванша. 

В общем, всюду жизнь. Даже в самых тихих 
с виду административно-политических заводях 
водятся порой такие черти и бесенята, что 
хватит не на одну «Санта-Барбару».

Но в чем можно быть совершенно уве-
ренным, так это в том, что на судьбы Родины 
очередная серия совфедовского «мыла» никак 
не повлияет. По той простой причине, что на 
судьбы Родины давно перестал влиять сам 
Совет Федерации.

Верхняя палата задумывалась разработ-
чиками «ельцинской» Конституции как допол-
нительный законодательный фильтр, предо-
хранитель от отмороженности, безбашенности 
палаты нижней. И первое время с этой своей 
функцией добросовестно справлялась.

Возьмем, к примеру, временной отрезок 
с 1996 по 1999 год — период деятельности 
Госдумы второго созыва. За эти четыре года 
нижняя палата приняла 1045 законов. Сове-
том Федерации были отклонены — внимание! 
— 254. 24,3 процента, практически каждый 
четвертый.

Но затем «фильтр тонкой очистки» стал 
быстро превращаться в дырявое решето. В 
третий думский созыв — 2000–2003 годы — 
верхняя палата отсеяла 71 из 781 одобренного 
думцами закона (9,1 процента). В четвертый 
— 30 из 1087 (2,76 процента). В пятый — 16 из 
1608 (чуть менее одного процента)...

Тенденция налицо: количество принятых 
Думой законов от созыва к созыву растет, а 
число забракованных Советом Федерации — 
падает. Апофеозом (правильнее, наверное, 
назвать апофигеем) этого процесса стал по-
следний, седьмой созыв — с октября 2016-го 
по наши дни.

За эти четыре с половиной года Дума одо-
брила 2372 закона, верхняя палата отклонила... 
7. Еще раз, прописью: семь! Из двух тысяч трех-
сот семидесяти двух! 0,295 процента!

А вот итоги прошлого года: принят 551 
закон, завернуто два. При этом один из от-
клоненных был в итоге все-таки принят — по-
сле работы так называемой согласительной 
комиссии. За первые месяцы весенней сессии 
2021 года одобрено уже 62 закона — не от-
клонен ни один!

Да, можно сказать, что законодательством 
деятельность верхней палаты не ограничивает-
ся. Согласно Конституции, Совет Федерации, 
например, утверждает — или не утверждает 
— предложенные президентом кандидатуры 
судей Конституционного и Верховного судов, 
председателя Счетной палаты и половины от 
общего числа ее аудиторов (а до обновления 
Конституции — и кандидатуру генпрокуро-
ра). А также санкционирует освобождение от 
должности.

Но и тут поиск не дает ни одного примера 
осечки за последние два десятилетия. Самый 
свежий, пожалуй, — эпопея с увольнением 
Юрия Скуратова (1999–2000). Все проходит как 
по маслу — без лишних вопросов и сомнений. 
Президент сказал «надо», комсомол... тьфу, 
Совет Федерации ответил: «Есть!»

Можно ли считать все предлагаемые пре-
зидентом кандидатуры и 99,7 процента прини-
маемых Думой законопроектов безупречными? 
Вопрос риторический. Хватает скандалов и во-
круг президентских назначенцев, а уж думское 
законотворчество в последнее время вообще 
один большой скандал. Что ни закон, то плевок 
в лицо общества.

Если Госдуму называют сегодня «бешеным 
принтером», то Совет Федерации, продолжая 
образный ряд, следует окрестить «бешеной 
печатью», споро и неутомимо проштамповы-
вающей пахнущую краской думскую бумажную 
продукцию.

Впрочем, если встать на противоположную 
точку зрения — все хорошо, собаки лают, кара-
ван идет, и идет единственно верным курсом, 
— то возникает не менее серьезный вопрос. 
Тот же вопрос, который задал один из героев 
фильма «Формулы любви» селянке Фимке: «А 
зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен».

По этой логике и мы вполне могли бы обой-
тись без «кузнеца». Только лишние хлопоты и 
расходы. Для справки: деятельность верхней 
палаты обходится налогоплательщикам в семь 
миллиардов рублей в год. Можно, право, найти 
печать и подешевле.

Андрей КАМАКИН.

...ПО ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВУ
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В заявлении надо будет указать 
паспортные данные, доменное 
имя ресурса-очернителя (с при-
ложением нотариально заве-

ренного скана страницы, которую требуется 
удалить) и мотивированно как-то обосновать 
недостоверность информации. «Иные доку-
менты», которые подтверждали бы, что на-
писанное в Интернете — порочащее вранье, 
не обязательны, но «могут быть» представ-
лены. Прокурор, получив заявление, в течение 
10 дней проверит факты и, если решит, что и 
правда оболгали, переправит материалы в 
Генпрокуратуру. 

Дальше запускается уже хорошо извест-
ный механизм: генпрокурор или его замести-
тели просят Роскомнадзор решить проблему, 
тот требует информацию удалить, в противном 
случае операторы связи «ограничат доступ» 
к данному ресурсу или сайту.

Пояснительная записка утверждает: 
сейчас нет в России «действенного меха-
низма» защиты граждан от распространения 
клеветы (потому что «распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию» — это клевета, уголовное 
преступление). А если учесть «скорость и осо-
бенности распространения информации» в 
Интернете, такой механизм необходим, счи-
тают авторы. 

Вообще-то в Уголовном кодексе есть ста-
тья 128.1 («Клевета») с максимальным сроком 
лишения свободы до 5 лет. Если чья-то вина 
в суде будет доказана, клеветнический ма-
териал придется удалить, а если речь идет о 
СМИ — опровергнуть. Но суда ждать долго, 
да и неизвестно еще, как оно все обернет-
ся — состязательный публичный процесс, 

адвокаты… Тем более что придется доказы-
вать недостоверность тех или иных сведений 
и злонамеренность их размещения… 

А скоро выборы. Конечно, надо все опе-
ративно, без муторного и публичного судеб-
ного процесса! С учетом «скорости распро-
странения информации». Но как прокурор за 
краткий срок, без проведения следственных 
действий, может проверить, оклеветал ли кто-
то гражданина Х в соцсетях? Решение будет 
приниматься в тиши кабинетов, в закрытом 
режиме, с участием неизвестных обществу 
экспертов, а обосновывать его публично ген-
прокурор и его замы не обязаны — разве что 
заблокированный будет настаивать на своем 
и пойдет в суд. 

Репост, кстати, распространением ин-
формации в Интернете тоже является.

В общем, эта инициатива скоро станет 
законом — все к тому идет. 17 марта про-
фильный Комитет по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи 
рекомендовал палате принять ее в первом 
чтении — оно может состояться на следую-
щей неделе. 

Стоит вспомнить, что вот уже несколько 
лет руками Генпрокуратуры и без участия су-
дов власти борются в Интернете с призывами к 
массовым беспорядкам, к экстремистской де-
ятельности, к участию в несанкционированных 

уличных акциях, с фейковой информацией, 
которая создает угрозу причинения вреда 
чему-либо или кому-либо, и т.д. С 2019 года 
по схожей схеме может быть заблокирован 
ресурс или сайт, разместивший нечто, что, 
по мнению прокуроров, «тянет» на «явное 
неуважение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам РФ», 
выраженное в неприличной форме. А еще вот-
вот станет законом принятый неделю назад в 
первом чтении законопроект о внесудебной 
блокировке всего, что похоже на «обоснование 
или оправдание экстремизма»…  Про другие 
механизмы контроля за содержанием инфор-
мации в Сети мы и не говорим.

Раньше, предлагая что-то блокировать во 
внесудебном порядке, депутаты непременно 
оговаривали, что «по суду» оно, конечно, пра-
вильнее, но иногда, мол, в чрезвычайных об-
стоятельствах, можно и без него. Теперь этим 
вопросом особо не задаются, с участием экс-
пертов предлагаемые меры публично не об-
суждаются, деталями не заморачиваются. 

…Скорость распространения инфор-
мации в Интернете, конечно, ого-го! И пи-
шут там иногда не пойми что. Но совсем не 
обязательно с такой же скоростью и таким 
же некритичным отношением к содержанию 
принимать законы. 

Марина ОЗЕРОВА.

ПУТИН ПОСЛАЛ 
ПРОКУРОРОВ 
НА СОЦИАЛКУ
Хотя число преступлений  
в стране растет
Несмотря на пандемию, количество 
преступлений в РФ продолжило ра-
сти и по итогам 2020 года превысило 
отметку в 2 млн. Особую тревогу 
властей вызывает рост тяжких (+16%) 
и особо тяжких деяний (+5%), а также 
киберпреступлений, число которых 
выросло в 1,5 раза при крайне низкой 
раскрываемости (всего 25%). На 
коллегии Генпрокуратуры Влади-
мир Путин потребовал от силовиков 
разобраться, что происходит. «Нужен 
тщательный, серьезный анализ», — 
заявил президент. 

Судя по выступлению в Генпрокуратуре, 
Владимир Путин уже начал готовиться к огла-
шению Послания Федеральному собранию, 
с которым он, как ожидается, выступит до 
начала майских праздников. Большая часть 
его речи оказалась посвящена социаль-
ным аспектам деятельности контрольно-
надзорных органов. Президент потребовал 
в приоритетном порядке обеспечить защиту 
прав наиболее уязвимых категорий граждан 
и обратить особое внимание на самые чув-
ствительные для населения сферы, такие 
как здравоохранение и ЖКХ. Региональные 
прокуроры, по его словам, должны следить 
за выполнением нормативов оказания меди-
цинской помощи, получением льготниками 
бесплатных лекарств и выплатой положенных 
компенсаций медработникам, а также про-
должить борьбу с картельными сговорами 
на лекарственном рынке. 

В сфере ЖКХ наиболее острыми и со-
циально значимыми проблемами ВВП назвал 
неоправданный рост тарифов на коммуналь-
ные услуги и обманутых дольщиков. «Нужно 
последовательно разбираться с долгами 
прошлых лет и отслеживать правопримени-
тельную практику, чтобы недобросовестные 
застройщики, а то и откровенные жулики, не 

отыскали какие-либо юридические лазейки 
для обмана людей», — заявил президент, 
потребовав от региональных прокуроров 
взять эту тему под личный контроль. 

Игорь Краснов в свою очередь признал, 
что в обеих обозначенных Путиным сферах в 
2020 году были выявлены серьезные наруше-
ния. Как показали проверки, в реанимациях, 
куда попадали наиболее тяжелые ковид-
пациенты, подчас отсутствовали системы 
жизнеобеспечения, а в аптеках — противо-
вирусные и жизненно важные лекарства, к 
тому же цены на них были заметно завышены. 
Кроме того, реакции прокурорских работни-
ков потребовали нарушения прав пациентов 
при оказании плановой и скорой медицин-
ской помощи и при перепрофилировании 
лечебных учреждений в ковидные клиники. 
Что касается компенсаций медработникам, 
то, несмотря на заявления чиновников, ре-
гулярно рапортовавших «наверх» о том, что 
ситуация с «президентскими деньгами» под 
контролем, Генпрокуратурой, по словам 
Краснова, были выявлены «многочисленные 
случаи» невыплат или необоснованного за-
нижения «ковидных» сумм, причитающихся 
за работу в «красной зоне». «Это дополни-
тельно усугубляло и без того напряженную 
ситуацию», — подчеркнул он, добавив, что 
только с помощью прокуроров медикам 
удалось добиться выплаты положенных им 
2,5 млрд руб. Что касается ЖКХ, то в этой 
сфере в 2020 году было выявлено 340 тыс. 
нарушений. В Едином реестре проблемных 
объектов до сих пор значится около 3 тыс. 
долгостроев. Отвечая на задачу, поставлен-
ную президентом, Краснов потребовал от 

подчиненных «обеспечить жесткий контроль 
за завершением строительства и соблюде-
нием прав дольщиков». Также органы про-
куратуры займутся переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилья. «Люди живут 
в неподобающих условиях — с дырявыми 
крышами, без тепла и воды. Поставьте себя 
на их место. Убежден, что ваше реагирова-
ние станет более острым», — посоветовал 
коллегам Краснов. 

Касаясь защиты прав наиболее уязви-
мых групп населения, генпрокурор напом-
нил, что 25 ветеранов до сих пор не получили 
квартиры, обещанные им к 75-летию ВОВ, 
хотя деньги на эти цели были выделены. 
Разобраться с каждым случаем районные 
прокуратуры должны к 1 мая «под личную 
ответственность» их руководителей. Что 
касается несовершеннолетних, которым Вла-
димир Путин посвятил значительную часть 
своего выступления, то Краснов пообещал 
взять под контроль не только горячее питание 
и летний отдых детей, но также проведение 
ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Однако особо пристального внимания 
и мер прокурорского реагирования, по его 
мнению, требует защита несовершеннолет-
них от негативной информации, распростра-
няемой в сети Интернет, а также попыток во-
влечения их в несанкционированные акции. 
Всего в 2020 году противоправный контент 
был удален с 52 тыс. интернет-ресурсов, 
перекрыт доступ к 10 тыс. сайтов. Перед 
голосованием по поправкам в Конституцию 
Генпрокуратура заблокировала 74 сайта с 
недостоверной информацией, «очевидной 
целью которой был рост социальной на-
пряженности и протестной активности». К 
аналогичным мерам профилактики надзор-
ные органы, по словам Краснова, готовятся 
в связи с приближающимися выборами в 
Госдуму. «Возрастает значение работы по 
защите интересов государства от иностран-
ного вмешательства», — подчеркнул ген-
прокурор. В 2020 году нежелательной была 
признана деятельность 12 международных 
НПО — это 40% от всех таких решений за 6 
лет действия закона. 

Путин в своем выступлении также об-
ратил внимание на востребованную в на-
роде тему борьбы с коррупцией. «Нужно 
выявлять несоответствие доходов и расходов 
муниципальных и госслужащих. И совершен-
ствовать механизмы возврата из-за рубежа 
активов, полученных преступным путем», 
— подчеркнул он. Краснов отрапортовал, 
что в минувшем году прокуроры «вскрыли» 
250 тыс. нарушений антикоррупционного 
законодательства, из них 90 тыс. — на со-
вести чиновников. Однако к дисциплинарной 
ответственности привлечены только 35 тыс. 
госслужащих. А уволены в связи с утратой 
доверия всего… 507 человек. Вот такая пока 
получается неборьба с коррупцией. 

Елена ЕГОРОВА.

ЦБ предстоит сложный выбор 
между инфляцией  
и экономическим ростом 
 Центробанк оказался перед сложной 
дилеммой. На своем заседании в 
ближайшую пятницу, 19 марта, регу-
лятору придется решать, повышать 
ли ключевую ставку или оставить ее 
на нынешнем уровне в 4,25%. В пер-
вом случае приоритет будет отдан 
борьбе с разогнавшейся не на шутку 
инфляцией, во втором — поддержке 
восстанавливающейся экономики. 
Эксперты в своих прогнозах также 
разделились на два практически 
равновесных лагеря. 

Инфляция — это, конечно, мощный 
фактор, в глазах руководства ЦБ способный 
перевесить любые другие. Понятно, что весь 
прошлый пандемический год у монетарных 
властей была одна забота: как поддержать 
экономику, не дать ей окончательно обвалить-
ся. Уже летом 2020-го регулятор снизил ставку 
до исторического минимума в 4,25% годовых, 
но после того, как с осени в стране начали 
разгоняться потребительские цены, пришлось 
поставить цикл смягчения на паузу. Пауза, в 
какой-то момент наглядно представленная 
Эльвирой Набиуллиной в виде волнообразной 
броши на лацкане пиджака, явно затянулась. 
И при этом инфляция в годовом выражении 
по-прежнему существенно превышает таргет 

Центробанка в 4%: в феврале она ускорилась 
до 5,7% с январских 5,2%. 

В последнее время сигналы о готовящем-
ся в ведомстве Набиуллиной пересмотре курса 
на смягчение денежно-кредитной политики 
(ДКП) стали звучать все чаще. Так, по оценке 
зампреда ЦБ Алексея Заботкина, экономика 
восстанавливается вполне динамично, со-
ответственно, уже сейчас стоит подумать о 
возвращении в зону «нейтральности», то есть к 
ставке в 5–6% в номинальном выражении. 

«Еще в прошлом году было понятно, что 
ключевая ставка в 4,25% — это низшая точка, 
фактически «дно» для ключевого показателя, 
— говорит аналитик «УНИВЕР Капитал» Сергей 
Дроздов. — Нашей экономике она не помо-
жет, поскольку сейчас у бизнеса есть деньги, 
кредиты на развитие ему не требуются, да и 
развиваться, в отличие от ситуации середи-
ны 2000-х годов, особо некуда. Экономика 
нуждается, прежде всего, в иностранных ин-
вестициях, от которых мы давно отрезаны. А 
то, что власти называют восстановлением, 
это скорее отскок с низкой базы. Никакого 
роста нет уже больше года».

Низкая ставка ЦБ, в сочетании с вве-
денной весной 2020-го льготной ипотекой, 
обернулась взлетом цен на квадратный метр, 
сделав жилье еще более недоступным для 
населения. Она убила спрос на облигации фе-
дерального займа, нерезиденты уже давно не 
покупают российский долг. Во многом из-за 
нее ослаб рубль. В итоге мы получили целый 
ворох негативных последствий, рассуждает 

Дроздов. Собеседник «МК» убежден: необ-
ходимо повышать ставку, но не постепенно, 
не по 25 базисных пунктов на каждом засе-
дании ЦБ (все равно что резать хвост кошки 
по частям), а сразу до нейтрального уровня в 
5–6%. Иначе инфляционные ожидания росси-
ян будут расти вместе с ценами в магазинах. 
Кроме того, игра против национальной ва-
люты (увы, но финансовым властям сильный 
рубль невыгоден) ведет к тому, что доверие 

общественности к чахнущему ру-
блю падает все сильнее. 

Иначе смотрит на ситуацию 
финансовый аналитик, кандидат 
экономических наук Михаил Беля-
ев. На его взгляд, стратегическая 

задача по развитию отечественной 
экономики намного важнее, нежели 

попытки втиснуть инфляцию в рамки 
4%. Да, есть вероятность того, что ЦБ 

повысит ставку на 25 базисных пунктов 
и тем самым ужесточит контроль над 
потребительскими ценами. Однако, 
по мнению эксперта, было бы разу-

мнее поступиться этим контролем, 
поскольку бизнес, ныне переживающий 

мучительный этап реанимации, с трудом 
переваривает даже текущие 4,25%. А ставка 
в 5–6% и вовсе окажется для предприятий 
непосильным бременем: брать новые креди-
ты в коммерческих банках будет нереально.  
«ЦБ не прав, утверждая, что потенциал низкой 
ключевой ставки, легких денег исчерпан к се-
годняшнему дню», — делает вывод аналитик.  

В общем, впервые за долгое время нали-
цо интрига: какого же решения ждать от пят-
ничного заседания ЦБ. Неменьший интерес, 
чем вердикт регулятора по ставке, вызывает 
то, с какой очередной брошью предстанет 
перед журналистами в этот день на пресс-
конференции Эльвира Набиуллина. В разное 
время в числе этих невербальных символов 
фигурировали домик, голубь, неваляшка, ла-
тинская буква V, золотая подкова… И каждый 
из этих символов означал какой-то сигнал 
рынку. Сейчас финансовый рынок ждет нового 
знака свыше.

Георгий СТЕПАНОВ.
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После решений по ключевой ставке 
Эльвира Набиуллина традиционно 
появляется на пресс-конференциях 
с новой брошью, каждая из 
которых, по ее словам, — сигнал 
рынку. Брошь с белым аистом была 
надета, когда ЦБ снизил ставку, а с 
неваляшкой — когда оставил ее без 
изменений.

Подготовила Екатерина ПИЧУГИНА.NON-STOP
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Новый способ нанесения тату освоил 
голландский художник Уэс Томас. Он 

воспользовался «услугами» роботизированной 
руки, синхронизированной с 5G. Эту акцию он про-
вел в рамках рекламной кампании местного опера-
тора сотовой связи в целях демонстрации ее ско-
ростных возможностей. В процессе сам мастер 
выводил тату на руке манекена, а рука робота по-
вторяла его действия, орудуя иголкой на теле чело-
века. Полученная татуировка стала первой в исто-
рии, нанесенной в удаленном режиме. Кстати, тем 
человеком, над которым был совершен этот дерзкий эксперимент, оказалась актриса 
Стейн Франсен. Рисунок она назвала «Невозможная татуировка!». И объявила ее симво-
лом любви к природе, серфингу и пешим прогулкам.
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ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Съедобный автомобиль установил сразу два рекорда: по максимальной 
скорости и по дальности хода. Гонку двух необычных болидов устроили конди-

теры из штата Вашингтон. В изготовлении машин участвовали девять человек, в том чис-
ле опытный кондитер Майк Элдер. На весь процесс приготовления ушло более 46 часов. 
Общая масса авто, состоящего на 91% из съедобных материалов, достигала 294 кг.
В качестве основы машины кондитеры использовали алюминиевое шасси. После этого 
команда пекарей слой за слоем укладывала коржи с тяжелой кремовой начинкой, а затем 
придала им форму и выкрасила пищевой краской. 
Первый сладкий болид был окрашен в белый цвет, второй — в черный. Победил съедоб-
ный гоночный автомобиль с белым кузовом. Это и неудивительно. Дело в том, что за ру-
лем победителя сидел знаменитый гонщик Формулы-1 Майкл Андретти. Профессионалу 
удалось разогнать авто до 27,48 км/ч и преодолеть дистанцию более 106 метров. После 
заезда машину разрезали на куски и угостили бездомных.

КАДР

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОТОФАКТ

КУЛЬТУРА ТРАГЕДИЯ

ОбОзреватель «МК» НапиСал КНигу-хрОНиКу 2020 гОда

ШиК руССКОгО двОра пОКазали  
в КОСтюМах 

в СШа 
ОдНОМОтОрНый 
СаМОлет рухНул 
На автОМОбиль

Наш обозреватель 
Дмитрий Попов написал 
книгу-хронику ушедшего 
года «2020: Русское поле 
экспериментов».
В основе книги — журна-
листские статьи автора, 
одного из ведущих публи-
цистов России, посвя-
щенные самым ярким и 
переломным моментам 
2020 года. Пандемия, новая 
Конституция, войны и 
революции у наших границ, 
политические скандалы — 

год вобрал в себя события, 
обычно растягивающиеся 
на десятилетия.
Кризисные моменты всегда 
высвечивают суть людей 
и мироустройства. Автор 
с иронией и сарказмом, а 
где-то с состраданием и 
любовью раскрывает глу-
бинное устройство нашей 
жизни: абсурдность полити-
ки, глупость официальной и 
оппозиционной пропаган-
ды, мудрость и наивность 
народа.

В Историческом музее от-
крылась выставка «При-
дворный костюм середи-
ны XIX — начала ХХ века», 
где представили по-

вседневные и церемони-
альные наряды русского 
двора. Отдельный раздел 
демонстрирует платья 
Марии Федоровны, супруги 
Александра III, отличавшей-
ся утонченным вкусом и 
талией 65 см (несмотря на 
рождение шестерых детей). 
Всего выставлено 18 пла-
тьев, которые позволяют 
понять, почему императрица 
слыла законодательницей 
мод. Есть и одежда ее мужа 
— царя, который отличался 
аскетизмом в бытовых во-
просах, чаще всего носил 
военную форму. Но были 
штатские костюмы, которые 
экспонируются впервые. 
Всего на выставке представ-
лено 48 женских и мужских 
костюмов, а также живо-
пись и графика, связанная 
с модой, многочисленные 
роскошные аксессуары и 
обувь. 

В штате Флорида 
произошла трагедия, 
которую можно было 
бы одновременно 
назвать и автоката-
строфой, и авиака-
тастрофой. Около 
15.00 в городе Пембрук 
Пайнс около аэропорта 
одномоторный самолет 
упал на внедорожник. 
Эксперты считают, что 
вероятной причиной 
катастрофы стал отказ 
двигателя на самолете. 
В катастрофе погибли 3 
человека: двое в само-
лете и ребенок, который 
находился в машине. 
Женщина, которая 
управляла автомобилем, 
выжила и находится в 
больнице. 

ЧП

в приМОрье СпаСли гОрНяКОв, заблОКирОваННых в рудНиКе
В среду утром в при-
морском Дальнегорске 
произошло обрушение 
горной породы на рудни-
ке «Королевский». В это 
время под землей работали 
30 человек. 
Оперативно прибывшие 13 

спасателей Дальнегорского 
военизированного горноспа-
сательного взвода вытащили 
из-под завалов 28 рабочих. 
Двух заблокированных 
горняков смогли поднять на 
поверхность только через 3 
часа. У одного из них медики 

диагностировали травмы 
ног. 
Рудник «Королевский» 
разрабатывается с 1993 
года. В отработке находятся 
жилоподобные серебро-
полиметаллические рудные 
зоны. 

ШОК

в атлаНте раССтреляли три МаССаЖНых СалОНа
Восемь человек погиб-
ли в Атланте (США) и ее 
окрестностях в резуль-
тате бойни, устроенной в 
трех азиатских массаж-
ных салонах. По подо-
зрению в убийстве восьми 
человек в результате об-
стрела массажных салонов 
в Атланте (штат Джорджия) 
задержан 21-летний Роберт 
Аарон Лонг. Жертвами на-
падения по большей части 
стали женщины азиатского 
происхождения, погибли 
также белые мужчина и 
женщина. Полиции удалось 
поймать подозреваемо-
го, чей автомобиль был 
зафиксирован камерами 
видеонаблюдения во всех 
трех местах преступления. 

Власти заявили, что непо-
средственных указаний на 
мотивы преступления пока 
нет. Но убийства произошли 
на фоне недавней волны 

нападений на американцев 
азиатского происхождения, 
которые совпали с распро-
странением коронавируса 
по Соединенным Штатам.
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ГАДАНИЕ НА БРОШАХ НАБИУЛЛИНОЙ

Возвращаются 
времена, когда 
единственным 
компьютерным 
развлечением 
снова 
станет наш 
отечественный 
«Тетрис».
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«Как мы будем сводить концы 
с концами без детского 
пособия, не представляю»
Новый подход к оценке нуждаемости 
может оставить без детских пособий 
тысячи российских семей. Согласно 
инициативе Минтруда, право на вы-
платы потеряют «подозрительно бед-
ные» граждане, владеющие жильем 
или земельным участком большой 
площади или двумя автомобиля-
ми. Под эти критерии так или иначе 
подпадает большое количество 
действительно бедных семей. Мы 
выяснили, почему, будучи собствен-
никами «внушительного имущества», 
многие родители еле сводят концы с 
концами. 

Напомним, без пособия на детей с 3 до 
7 лет хотят оставить семьи, в собственности 
которых есть одна или несколько квартир 
площадью более 24 кв. метров на человека, 
жилой дом площадью более 40 кв. метров 
на человека, земельный участок больше 25 
соток, 2 автомобиля или накопления в банке 
на сумму более 250 тысяч рублей. До сих 
пор для получения соответствующих выплат 
было достаточно просто подтвердить, что 

официальный доход семьи не превышает 
одного прожиточного минимума по региону 
на человека. 

— Моему ребенку 3,5 года. Единствен-
ное имущество, которое у нас есть — это 
малогабаритная «двушка» на окраине го-
рода, оставшаяся от родителей, и старый 
дом в деревне, — рассказывает Татьяна А. из 
Ярославской области. — В свое время муж со 
свекром перестроили дом своими руками, по-
сле пристройки веранды и мансарды его пло-
щадь по документам составила 128 метров. 
К сожалению, мы тогда все это оформили 
официально. Таким образом, теперь из-за 8 
лишних метров в старом деревенском доме 
мы можем остаться без детских выплат. Муж 
получает 33 тысячи рублей, в результате после 
вычетов и уплаты кредита, который мы брали 
на покупку кухонной мебели, на руках у нас 
остается менее 20 тысяч рублей. Выйти на 
работу я пока не могу, так как ребенок часто 
болеет. Детское пособие помогало нам хоть 
как-то сводить концы с концами. 

Игорь и Елена из Карелии воспитывают 
двух сыновей, 4 и 8 лет. Семья живет только 
на зарплату отца размером в 40 тысяч рублей 
«грязными» и пособие на младшего ребенка. 
Елена не работает, так как на ее попечении 
помимо двух маленьких детей находятся еще 
и больные родители. В скором времени семья 

может остаться без детских выплат — из-за 
двух стареньких автомобилей. 

— Муж работает экспедитором, развоз-
ит на личном автомобиле небольшие партии 
товара, — объясняет Елена. — Без машины он 
будет просто никому не нужен. Мне автомобиль 
также жизненно необходим, старшего сына 
нужно ежедневно возить в школу, которая на-
ходится в 4 км от дома. Кроме того, практически 
каждую неделю требуется возить родителей 
в поликлинику к врачам и на анализы, они тя-
жело болеют. Обе машины у нас старые, их 
продать-то можно, наверное, только по цене 
утилизации, одна иномарка и одна российского 
производства. Муж каждые выходные только и 
делает, что их ремонтирует. Денег нам очень не 
хватает, причем на самое необходимое. Как мы 
будем сводить концы с концами без детского 
пособия, я пока даже не представляю. 

Самым распространенным основанием, 
из-за которого могут лишить детских посо-
бий семьи из сельской местности, может 
стать размер земельного участка. Во многих 
регионах, где земля стоит копейки, семьи 
обзаводятся большими наделами, чтобы вы-
живать за счет собственного урожая. 

— У нас с мужем в собственности одно-
комнатная квартира в городе, где проживает 
свекровь, и дом в деревне с участком 30 
соток, — рассказывает Надежда Лукина из 
Смоленской области. — Нормальную работу 
в нашей местности найти непросто, муж под-
рабатывает сторожем в местном магазине за 
20 тысяч рублей. Выживаем вместе с двумя 
детьми, 5 и 7 лет, в основном за счет соб-
ственного хозяйства и пособия на младшую 
дочку. По новым правилам, которые утвердил 
президент, с нашими доходами нам положе-
ны выплаты почти 11 тысяч рублей в месяц, 
для нас это сумма очень существенная. Но 
теперь говорят, что из-за большого участка 
нас этих выплат могут просто лишить, так как 
на мужа записана еще и квартира свекрови. 
На самом деле для села 30 соток — участок 
не такой уж и большой. Только чтоб картош-
ку на зиму посадить, несколько квадратов 
нужно. Много места занимает хлев для ско-
тины и курятник. Да и продать все это наше 
хозяйство можно только за копейки. Видно, 
чиновники по себе меряют, для Москвы 25 
соток — это действительно богатство. А у 
нас, что с 25, что с 50 квадратами земли 
сильно богаче не станешь. Дай бог, с голоду 
не помереть. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Ограничение прав женщин  
на аборт приведет к катастрофе
Над женщинами, которые по тем или 
иным причинам хотят отказаться от 
нежелательной беременности, все 
больше сгущаются тучи. Некоторые 
депутаты Госдумы, заручившись 
давнишней поддержкой РПЦ, рату-
ют за исключение абортов из систе-
мы ОМС, запрет на эту операцию в 
частных клиниках и другие контрме-
ры. К чему это может привести?

В числе других планируемых жестких 
новшеств борьбы с абортами — ввод огра-
ничений на розничную продажу медика-
ментозных средств для искусственного 
прерывания беременности и установление 
ответственности за склонение и принужде-
ние к абортам. А не так давно Минздрав уже 
сократил перечень медицинских показаний 
для прерывания беременности. Замести-
тель председателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина рассказала «МК» о своем отноше-
нии к проблеме. 

— Это вмешательство государства в 
биологическую жизнь граждан — по опре-
делению Мишеля Фуко. Запретить аборты 
или ограничить возможность их проведения 
пытаются не только у нас — это примета 
глобального консервативного поворота, 
который мы видим в мире. Наиболее ради-
кальный пример — Польша, где церковные 
круги и правые партии добились решения о 
запрете абортов, после чего в стране рас-
цвел абортивный туризм для материально 
обеспеченных женщин и кустарные аборты 
для малоимущих. В свое время Госдума 

отклонила предложенный законопроект о 
выведении абортов из системы ОМС и за-
прете на проведение их в частных клиниках, 
а спикер Совфеда Валентина Матвиенко на-
звала инициативу «экстремистской». Несмо-
тря на это, консервативные круги продол-
жают продавливать этот вопрос, а главным 
противником абортов остается РПЦ. 

Я согласна с позицией британской Коро-
левской коллегии акушеров и гинекологов, 
чьи специалисты по физиологии и нейроана-
томии внутриутробного развития доказали, 
что младенец приобретает сознание лишь 
после рождения. Я не поощряю аборты и 
считаю, что они являются показателем со-
циального неблагополучия в стране. Реше-
ние прервать беременность дается непро-
сто, для нормальных женщин это всегда 
душевные терзания, и за ним чаще всего 
стоят социально-экономические причины 
— невозможность дать своему ребенку все 
необходимое, обеспечить ему достойное 
будущее. 

Хочу отметить, что у нас ведется на 
хорошем уровне разъяснительная работа 
Минздрава, общественных и религиозных 
организаций, и благодаря ей за послед-
ние 5 лет количество абортов сократилось 
почти на 30% — и наблюдается тенденция 
к дальнейшему снижению. Если же госу-
дарство прибегнет к подобным жестким 
запретительным мерам, это может лишь 
навредить.

— Насколько серьезны последствия 
этих ограничений? 

— Не надо быть медиком, чтобы по-
нять, что это приведет к катастрофе. Мож-
но вспомнить послевоенные годы в СССР, 
когда были запрещены аборты: чудовищно 
вырастет число «подпольных» прерываний 
беременности, результатами которых станет 
большой процент смертности женщин либо 
их бесплодность. 

— Насколько оправ дан арг у-
мент, что запреты помогут улучшить 
демографию? 

— Для этого необходимо заниматься 
охраной женского здоровья и развитием ре-
продуктивной медицины. Вот в чем состоит 
задача государства! Кроме того, чтобы жен-
щины сохраняли беременность, необходимо 
наращивать помощь беременным, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Они 
должны знать, куда они смогут пойти и кто им 
окажет помощь на первом этапе с ребенком. 
Нужны детсады и ясли, чтобы женщины, в 
том числе оставшиеся без мужей, могли 
планировать свое будущее после рождения 
детей, чувствовали себя защищенными в 
материальном плане. И так далее. 

— Чем вы объясняете позицию лоб-
бистов всех этих запретов?

— Как известно, подавляющее боль-
шинство депутатов ГД — мужчины, Русская 
православная церковь тоже является патри-
архальной организацией. Любое ограниче-
ние права женщины на прерывание бере-
менности я считаю проявлением мизогинии 
(ненависть к женщинам. — Авт.). Мужчины, 

мы просим вас отстать от женского тела! Со-
временная женщина должна самостоятельно 
планировать свою жизнь, у нее есть право 
решать, рожать ребенка сейчас, позже или 
не рожать совсем. Если мы ограничим ее 
в этом праве, это приведет лишь к нарас-
танию масштабов бедности и социального 
сиротства.

Той же мизогинией считает развернув-
шуюся борьбу с абортами и врач акушер-
гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума 
Европейского общества по контрацепции 
и репродуктивному здоровью Любовь Еро-
феева. Она объяснила «МК», почему считает 
абсурдом запрет на аборты в частных кли-
никах и вывод их из ОМС:

— В нацстратегии Правительства РФ 
на период 2017–2022 гг. есть направление 
«создание условий для сохранения здоровья 
женщин всех возрастов» и решение этих за-
дач предполагается за счет повышения до-
ступности и качества медицинской помощи 
женщинам. Данная инициатива о частных 
клиниках идет в разрез с этим! Потому что 
мы ограничиваем женщинам возможность 
их выбора. И вообще, на каком основании 
могут запретить аборты частным клиникам, 
если они сертифицированы на выполнение 
данных операций? Это даст основание для 
возникновения нелегальной конкуренции, 
и здесь есть, я бы сказала, некая корруп-
ционная составляющая, значит, кто-то это 
лоббирует. 

С выведением абортов из системы ОМС 
ситуация еще хуже. Значительное число 
женщин, которые решились на прерывание 
беременности, предполагают, что у них не 
хватит сил и возможностей на воспитание 
этого ребенка. «Выкручивать ей руки, вы-
нуждать ее сохранить беременность — это 
кощунство! А снизить количество абортов 
и сохранить репродуктивные возможности 
женщины поможет повсеместное использо-
вание и продвижение современных методов 
контрацепции», — говорит врач. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.
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«Луна-25» — это первый за 45 
лет космический автоматиче-
ский аппарат, который стартует 
к нашему естественному спут-

нику. Напомним, что последний аппарат 
«Луна-24» был запущен Советским Союзом 
в 1976 году. 

Для того чтобы 1 октября 2021 года его 
потомок успешно долетел и прилунился 
в заданном районе, сотрудники НПО им. 
Лавочкина тщательно испытывают его на 
прочность. 

Конечно, в отрасли волнуются: «Опыта 
нет. Самый большой вызов — восстановле-
ние компетенций, которые были в отрасли 
раньше» — так обозначил главную цель воз-
вращения России на Луну Рогозин. 

Облачившись в белые халаты, бахилы 
и шапочки, мы проходим в испытательный 
цех. 

Несмотря на то что к нашему есте-
ственному спутнику полетит одна «Луна-
25», специалисты подготовили 14(!) экс-
периментальных изделий-двойников. Это 
макеты, которые нужны для проведения 
всевозможных испытаний на Земле.

— В настоящее время у нас завершен ряд 
важных испытаний «Луны-25», — рассказыва-
ет Павел Казмирчук — главный конструктор 

проекта «Луна-Глоб» (в него входит миссия 
«Луна-25»). Это макетно-конструкторские 
испытания, антенные испытания, которые 
демонстрируют связь с аппаратом и полу-
чение от него информации, так называемые 
холодные сливы для отработки гидравлики. 
Очень важны для лунного аппарата тепло-
вакуумные испытания, при которых он по-
мещался в камеру, где моделируют лунные 
температурные режимы — от +150 до -120 
градусов Цельсия. Еще две машины прошли 
«бросковые» испытания — для изучения 
динамики посадки. 

 Иными словами, аппарат прошел огни 
и воды и медные трубы (акустические ис-
пытания). Осталось только как следует его 
потрясти (провести вибростатические ис-
пытания), чтобы специалисты были уверены, 
что аппарат не развалится при космических 
перегрузках, а также отработать его про-
граммное обеспечение. 

Показали нам и летный образец «Луны-
25», который проходит сейчас электрорадио-
технические испытания. Близко подойти не 
дали — специалисты соблюдают особые 
правила стерильности на производстве.

Конечно, на Луне в современной исто-
рии некоторые страны преуспели лучше 
нас. В частности, Китай посадил уже два 

своих аппарата и даже вернул на Землю лун-
ный грунт. Но наши ученые все-таки полны 
надежд открыть новую страницу освоения 
спутника. 

По словам Казмирчука, если все пройдет 
успешно, это будет первая посадка земного 
аппарата на Южном полюсе. По косвенным 
данным, полученным с орбиты Луны, там 
имеется водяной лед, а потому есть осно-
вания надеяться, что на Южном полюсе мы 
сможем добывать воду — основной ресурс 
для будущих колонистов. 

— Эта область Луны очень интересна 
еще и с точки зрения минералогии, — добав-
ляет Казмирчук. — Кроме того, здесь много 
солнечного света, что облегчает решение 
энергетического вопроса, а также отсюда 
удобнее всего налаживать связь с Землей. 
Поэтому нам надо обязательно попытаться 
сесть в этот район, чтобы застолбить за 
Россией это место. 

 Старт «Луны-25» намечен с космодрома 
Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» 
с разгонным блоком «Фрегат». Полет до 
Луны займет 10 суток, после чего сотруд-
ники Центра управления полетом должны 
увидеть свет с небесного тела, а точнее, 
блеск уголкового отражателя, по которому 
они определят точные координаты места 
посадки. 

Со вторым этапом международного про-
екта «Экзо-Марс», который «Роскосмос» 
намерен осуществить в следующем году с 
Европейским космическим агентством, со-
бравшихся познакомил главный конструктор 
проекта Алексей Иванов. Он присоединился 
к нам в режиме телеконференции из Ита-
лии, где наш посадочный модуль «Казачок» 
проходит всевозможные испытания. Старт 

нашего модуля и европейского марсохода 
намечен на сентябрь 2022 года. Отличает его 
от многочисленных американских роверов 
двухметровый бур, при помощи которого 
ученые попытаются в дистанционном режи-
ме получить марсианский грунт и проверить 
его на наличие признаков жизни. 

А вот что еще удалось прояснить на 
встрече с руководителем космической 
отрасли.

О «СУПЕРТЯЖЕ»  
ДЛЯ ПОЛЕТА НА ЛУНУ

Первый вопрос касался судьбы совмест-
ного письма, подписанного главой госкорпо-
рации и президентом Российской академии 
наук о временном пересмотре космической 
программы, в которой речь идет о создании 
супертяжелой ракеты-носителя для полета 
на Луну. В отрасли подсчитали (и ученые 
поддержали их в этом), что полет к Луне в 
обозначенные сроки, то есть в 2028 году, 
можно осуществить при помощи четырех за-
пусков на орбиту ракеты-носителя «Ангара» 
и формирования на околоземной орбите 
полного лунного комплекса. По словам Ро-
гозина, президент страны дал задание со-
брать большое совещание по этому вопросу 
с главными конструкторами. Оно состоится 
в апреле этого года. 

О СЪЕМКАХ ФИЛЬМА  
В КОСМОСЕ

Глава «Роскосмоса» рассказал, что все 
20 претенденток на главную роль проходят 
сейчас медицинский и психологический от-
бор в ЦПК им. Гагарина в Звездном городке. 
На вопрос о средствах, на которые будет 
сниматься фильм (журналисты вспомнили 
слова куратора отрасли Юрия Борисова, 
который сказал, что не потерпит таких съе-
мок за бюджетные средства), Рогозин от-
ветил уверенно, что ни о каких бюджетных 
деньгах речи не идет: «Мы и сами знаем, 
что использование бюджетных денег недо-
пустимо, — сказал он. — Во-первых, у нас 
есть партнер — Первый канал, часть средств 
привлекают наши партнеры, во-вторых, рас-
ходы на подготовку людей берет на себя 
наша дочерняя организация «Главкосмос», 
которая ответственна за развитие косми-
ческого туризма».

О ВОЗМОЖНОЙ БЛОКИРОВКЕ 
ТВИТТЕРА

Гендиректор «Роскосмоса», который из-
вестен особым неравнодушием к соцсетям, 
заявил, что не переживает из-за возможной 
блокировки Твиттера в России. «Мне во-
обще это не нужно, я просто помогаю пресс-
службе», — сказал он журналистам. Рогозин 
пообещал, что как только информационное 
пространство заполнится позитивными но-
востями о подготовке и запуске «Луны-25», 
а в следующем году — второй миссии по 
программе «ЭкзоМарс», он вообще оставит 
это занятие.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Несомненно, позитивная оценка митро-
политом Иларионом в его передаче «Церковь 
и мир» роли Михаила Горбачева в истории 
возрождения РПЦ и вообще в русской исто-
рии ХХ века является важным событием. 
Спасибо Горбачеву за все то, что он сделал 
для РПЦ, для других традиционных религий 
России, освободив их от государственного 
атеизма, сказал митрополит Иларион. И са-
мое главное: митрополит рискнул сказать 
вслух правду о созданном большевиками 
СССР. Он сказал, что все те, «кто обвиняет 
Горбачева в развале СССР, не хотят знать, 
что это был колосс на глиняных ногах», что 
советская система отняла у русского чело-
века сердцевину его мировоззрения, отняла 
Бога и на его место поставила «идолов». Рано 
или поздно, сказал Иларион, СССР все равно 
бы развалился, «ибо в его основе лежала 
безбожная идеология и все менее и менее 
жизнеспособная экономика». И поэтому, с 
точки зрения главы РПЦ, митрополита Ки-
рилла, сама идея референдума о том, кому 
снова ставить памятник на Лубянке — Фелик-
су Дзержинскому или Александру Невскому, 
— была провокацией. 

Я обращаю внимание на все, что сказал 
об исторической роли перестройки Горбачева 
и о причинах распада СССР как «колосса на 
глиняных ногах» митрополит Иларион, не 
только потому, что это близко лично мне. Но и 
потому, что это находится в полном противо-
речии с теми аргументами, которые выдвигал 
тот же митрополит Иларион в своем интер-
вью всего несколько дней назад, призывая 
москвичей не голосовать на референдуме за 
Дзержинского. В этом интервью меня порази-
ло, что митрополит считает главной причиной, 
из-за которой не надо возвращать памятник 
Дзержинскому, не организованный им «крас-
ный террор», а прежде всего его польское 
происхождение, его национальность. Мы не 
имеем права голосовать за Дзержинского, 
как польского шляхтича, говорил Иларион, 
в условиях, когда поляки сносят памятники 
советским воинам. 

В соответствии с логикой митрополита, 
мы должны сегодня выселять из РФ всех ее 
граждан, поляков по крови, ибо их соотече-
ственники надругались над памятниками 
советским воинам. Конечно, на мой взгляд, 
драма истории состоит в том, что памят-
ники советским воинам, которые погибли 
при освобождении Польши от немецкой ок-
купации, — это не только память о тех, кто 
пожертвовал своей жизнью во имя победы 
над фашизмом, но и память о навязанной 
Сталиным полякам противоестественной 
для них советской системе. И точно так же, 
как поляки лишают себя чувства сострадания 
к тем, кто погиб, освобождая их от немецкой 
оккупации, так и мы сегодня, подчеркивая 
решающую роль советской армии в победе 
над фашизмом, забываем о том, что было 
после этой победы, забываем о мягкой ок-
купации этих стран Советским Союзом, о на-
вязывании им силой, часто через репрессии, 
ненавистной населению этих стран советской 
модели жизни. Конечно, Путин прав, когда го-
ворит, что неприлично ставить знак равенства 
между оккупацией Польши гитлеровцами и 
жизнью в социалистической Польше. Поляки, 
при взгляде на ставшие им ненавистными 
памятники советским воинам, погибшим во 
время освобождения их страны от фашист-
ской оккупации, замораживают свои якобы 
христианские, католические души. Но мы, 
в свою очередь, при оценке причин роста 
антироссийских настроений в последние 
годы, тоже прикидываемся святыми. Для нас, 
при оценке причин роста антироссийских 
настроений в странах Восточной Европы, 
вроде как и нет секретных протоколов к пакту 
Молотова–Риббентропа, нет драматической 
истории с вводом войск СССР в Польшу 17 
сентября 1939 года, когда она еще сопро-
тивлялась гитлеровской армии. Для нас нет 
Катыни, нет утраты странами Восточной 
Европы государственной самостоятель-
ности после превращения их в «братские 
социалистические страны», нет череды рас-
прав в этих странах в конце 1940-х — начале 
1950-х годов с несогласными, и прежде всего 
с интеллигенцией.

И я думаю, что внешняя политика СССР 
была подчинена не столько сохранению на-
шей российской государственности, сколько 
идее экспорта революции, идее переноса на-
шей противоестественной социалистической 
системы в другие страны, на все человече-
ство. Религиозный человек должен понимать, 
что смысл существования СССР заключался 
в том, чтобы наш антихристианский мир вы-
теснил Бога из жизни всего человечества. Но 
если мы хотим знать правду о себе, о своей 
истории, то нам нужно с большим вниманием 
отнестись к причинам взрыва антироссийских 
настроений, особенно в последние 6–7 лет. 
Кстати, философ Иван Ильин, которого ува-
жают наши нынешние патриоты, еще в конце 
1940-х годов предупреждал, что сталинская 
политика присоединения стран Восточной 

Европы через социализм на самом деле соз-
дает «кольцо врагов вокруг России». 

Я понимаю: напоминая о том, что Дзер-
жинский был не просто поляком, а польским 
дворянином, митрополит Иларион подыгры-
вал нынешним прокоммунистическим на-
строениям, всем тем, кто мечтает вернуть-
ся во времена СССР. Напоминая о том, что 
Дзержинский был прежде всего поляком, а уж 
потом революционером, Иларион подыгры-
вал нынешним антизападным настроениям, 
ведь для нынешнего «глубинного русского 
народа» Польша представляет собой пре-
жде всего враждебный нам Запад. Страх 
перед правдой о губительных для русской 
нации последствиях внешней политики СССР, 
практике экспорта коммунистической рево-
люции в другие страны, дополняется сегодня 
страхом перед правдой о негативных по-
следствиях внешней политики современной 
России. Обратите внимание, до «русской 
весны» 2014 года не было в Польше нынеш-
него антироссийского психоза. Еще 10 лет 
назад Президент России Владимир Путин 
и президент Польши Дональд Туск вместе 
стояли на коленях перед памятником жертвам 
Катыни. Еще 10 лет назад Путин говорил, что 
«Катынь является преступлением тоталитар-
ного режима». А исправление «исторических 
ошибок Хрущева», победы «бывших шахтеров 
и трактористов Донбасса» спровоцировали у 
тех же поляков взрыв глубинных антироссий-
ских настроений, спровоцировали во многом, 
естественно, иррациональный страх оказать-
ся жертвами нового раздела Польши. 

Попытка Илариона вызвать у москвичей 
отвращение к Феликсу Дзержинскому прежде 
всего из-за его польскости вызвала у меня 
протест не только потому, что во мне тоже 
течет польская кровь. Проблема в другом: 
нельзя связывать жестко добро и зло в нашей 
истории с одним из этносов многонациональ-
ной России. Митрополит забыл, что Феликс 
Дзержинский был прежде всего подданным 
Российской империи. Таким людям, как я, 
которые несут в себе кровь многих наций Рос-
сии, вообще противоестественна какая-либо 
этничность. Не следует забывать, что никто 
иной, как Антон Иванович Деникин, который 
родился в Варшаве от матери-польки, как 
раз и организовал вооруженное сопротив-
ление большевизму, который представлял 
Феликс Дзержинский, бывший прежде всего 
марксистом, революционером, фанатиком. Я 
хотел бы напомнить митрополиту Илариону, 
что на самом деле поляки как нация оказали 
куда большее сопротивление ненавистной 
ему коммунистической идее, чем русские. 
Именно поляки, которых было трудно со-
блазнить идеей «грабь награбленное!», своим 
варшавским чудом мая 1920 года разрушили 
планы Ленина и Троцкого перенести русскую 
пролетарскую революцию на немецкую зем-
лю. Поляки во главе с маршалом Пилсудским, 
которые разгромили армию Тухачевского, 
тем самым создали непроницаемый барьер 
между коммунистической Россией и Герма-
нией, в которой с каждым днем росла попу-
лярность партии Эрнеста Тельмана, партии 
III Интернационала. 

Кстати, когда мы говорим о подлинных 
причинах распада СССР как «колосса на гли-
няных ногах», то надо помнить, что Сталину 
так и не удалось воплотить советскую систему 
на польской земле. Польский холоп воспро-
тивился коллективизации, и Сталин отступил, 
приказав не трогать польского крестьянина. 
Не буду напоминать и о польском восстании 
1956 года, и о польском восстании в Гданьске 
1970 года. Самое важное, когда мы говорим о 
причинах смерти коммунизма, так это то, что 
перестройка была одновременно и реакцией 
на восстание многомиллионной польской 
«Солидарности» осенью 1980 года. Восста-
ние «Солидарности» породило иллюзию, и 
прежде всего в Отделе социалистических 
стран ЦК КПСС, где я работал с 1986 года, 
что если мы предоставим правящим ком-
мунистическим партиям Восточной Европы 
больше свободы в организации их внутренней 
и внешней политики, то поднимется автори-
тет этих партий в глазах населения этих стран. 
Но на самом деле рост свободы и независи-
мости правящих коммунистических партий 
стран Восточной Европы и одновременно наш 
отказ от политики ограниченного суверени-
тета по отношению к этим странам привел к 
«бархатным революциям» 1989 года. 

И вообще, на мой взгляд, отделение 
русскости от польскости может привести 
к тому, что мы вычеркнем из российской 
истории многих выдающихся деятелей, у 
которых по крайней мере матери были польки: 
и Николая Гоголя, и Николая Некрасова, и 
Николая Бердяева, и Владимира Ходасеви-
ча, и Константина Циолковского, и маршала 
Рокоссовского, и авиаинженера Сикорского... 
Сохраняя уважение ко всем народам России, 
в том числе и к полякам, мы сохраним свое 
духовное здоровье, сохраним свои души.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ВИНОВАТ ЛИ ДЗЕРЖИНСКИЙ 
В ТОМ, ЧТО ОН ПОЛЯК?

Антикоммунизм и христианство несовместимы с этническим 
подходом к оценке советской истории
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«РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЖЕНСКОГО ТЕЛА!» 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО НИЩИЕ

КОСМОС

РУССКАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
Сотрудник НПО им. Лавочкина 
готовит макет космического 
аппарата к испытаниям.

Летный образец «Луны-25».

Оксана Пушкина.
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Подмосковье готовится к небывало-
му половодью. Специалисты говорят, 
что из-за снежной, продолжительной 
зимы уровень воды в реках и озерах 
этой весной может подняться почти на 
2 метра и в зоне затопления окажут-
ся сотни населенных пунктов. В пер-
вую очередь это касается дачников и 
жителей сельских районов Москов-
ской области. То, как подготовиться 
к предстоящим испытаниям водной 
стихией, «МК» выяснил у тех, кто уже 
сталкивался с этой бедой.

Прогноз неблагоприятный
В начале недели директор Гидрометцен-

тра России Сергей Борщ сообщил журнали-
стам, что в этом году в Подмосковье ожидается 
аномально мощное половодье. Уровень воды 
в реках может подняться на 1,7–1,8 м выше 
нормы.

«Мы давно уже не видели такого снега 
в регионе, — сказал эксперт, напомнив, что 
предыдущие зимы были малоснежными, а 
плюсовые температуры держались до Ново-
го года. — В этом году картина была совсем 
другой, у нас была хорошая зима, снежная и 
с трескучим морозом». 

По словам директора Гидрометцентра, 
максимальный уровень весеннего половодья 
в Московской области будет на реке Оке, на 
участке от Серпухова до Каширы, тут он будет 
на 1,7–1,8 м выше нормы. На Клязьме вода 
также поднимется выше обычного, превысив 
норму на 0,6 м. На Москве-реке в районе Ко-
ломны прогнозируют уровень воды на 0,2–0,3 
м выше нормы, и только в Белоомуте он близок 
к среднему значению. Хотя исключить под-
топление поймы в Луховицком районе тоже 
нельзя, но это как обычно.

С прогнозом главного метеоролога стра-
ны согласны и эксперты ГУ МЧС по Московской 
области. Они тоже считают, что из-за обильных 
снегопадов этой зимой весеннее половодье 
будет, скорее всего, небывало мощным и про-
должительным. А в зоны подтопления, по пред-
варительным прогнозам, могут попасть 158 
населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории 30 городских округов региона. В МЧС 
уже создали группу быстрого реагирования на 
всевозможные ЧП, связанные с предстоящим 
половодьем, она включает 24 тысячи человек 
и более 6,5 тысячи единиц техники.

На МЧС надейся…
Несмотря на то что таких мощных сне-

гопадов, как этой зимой, в Подмосковье уже 
давно не было, наводнениями наших дачников 
трудно удивить. В том году зима была по-
европейски теплой: шел то снег, то дождь. В 
результате река Клязьма, например, на берегу 
которой расположено садовое товарищество 
«Путеец», вышла из берегов и затопила часть 
участков.

«Наше СНТ как будто на полуострове на-
ходится, мы с трех сторон окружены водой, — 
рассказывает Наталья. — Летом здесь очень 
красиво, хотя за эту красоту приходится пла-
тить, подтапливает нас регулярно. Мы даже 
дорожки в саду на 15 сантиметров приподняли, 
чтобы можно было ходить по сухой земле».

Когда ударили морозы, участки пре-
вратились в сплошной каток, у многих тогда 
растрескалась отмостка вокруг домов, по-
страдали фундаменты. Позже выяснилось, что 
наводнения можно было бы избежать, если бы 
на Успенской плотине, которая расположена 
рядом с СНТ «Путеец», вовремя открыли шан-
доры (заслонки) и сбросили воду.

«Оказалось, что там измерительная рей-
ка, показывающая подъем уровня воды, уже 
давно устарела и нуждается в замене. Она по-
казывала, что подъем воды 40 см, а на самом 
деле было уже все 70! После того зимнего ЧП 
на плотине и рейку поменяли, и управляющего. 
Сейчас стало больше порядка. Но все равно 
мы, наученные горьким опытом, теперь сами 
следим за уровнем воды в Клязьме, чужому 
дяде не доверяем и чуть что сразу сигналим 
сотрудникам плотины, что ситуация крити-
ческая, пора открыть затвор водосброса», 
— продолжает Наталья.

Не пожар, так потоп
По данным экстренных служб, в Под-

московье регулярно в зону подтопления по-
падают десятки СНТ. Например, последнее 
крупное наводнение в регионе было в про-
шлом году в конце мая. Тогда за несколько 

дней выпала месячная норма осадков, после 
чего на территории городских округов Истра, 
Наро-Фоминск, Можайск, Красногорск, Клин, 
Одинцово и Сергиев Посад затопленными 
оказались сотни дачных участков. Причин 
этому несколько. Первая: многие дачные по-
селки строились в 90-е годы с нарушением 
водоохранного законодательства. То есть 
дома стоят в пойме рек, в водоохранной зоне, 
там, где их не должно быть. В результате — и 
природе вред, и самим дачникам постоянная 
головная боль. 

«К нам на участок однажды рыба заплыла 
из речки, мы ее сачком ловили», — вспоми-
нает Ольга, владелица дачи под Сергиевым 
Посадом, чей дом находится в нескольких 
метрах от берега. Этот СНТ чуть ли не каж-
дый год несколько дней весной напоминает 
Венецию, жители передвигаются по поселку 
только вплавь.

Некоторым соседям Ольги уже приходи-
лось менять отопительные котлы, водонагре-
ватели и другую недешевую технику, потому 
что подвалы домов, где находится инженерия, 
регулярно затапливает весной. Кому-то при-
шлось даже делать в доме ремонт, менять 
полы, у кого-то пострадали посадки на участке, 
размыло бурным потоком альпийские горки и 
другие элементы ландшафтного дизайна. Тем 
не менее люди продолжают жить и строиться 
у самой воды.

«Наш участок расположен на горе, нас не 
затапливает, — говорит Егор Пушилин, дачник 
с Рублевки, — но дорогу к СНТ регулярно раз-
мывает, и внутри поселка после каждого дождя 
такое болото! Ни пройти ни проехать».

Кстати, дороги в СНТ во время весенне-
го паводка — еще одна извечная головная 
боль дачников. Они и без потопа постоянно 
нуждаются в ремонте, а во время весенней 
распутицы к ним требуется особо бережное 
отношение. Но далеко не все дачники это пони-
мают, и многие именно по весне затевают ре-
монт, завозят на участок стройматериалы, тем 

самым наносят дороге заметный ущерб.
СНТ «Лесное» расположено в противопо-

ложном конце области, на востоке, в городском 
округе Шатура. Здесь начинается Мещера, 
вокруг природа, нетронутая цивилизацией, 
земляника — ешь не хочу, звенящая тишина 
и чистые озера, полные рыбы, вот только не 
всем по силам сюда добраться. 

«От поселка Радовицкий в сторону на-
шего СНТ идет 5 километров ужасной дороги, 
одни рытвины и ухабы. В дождь или весной в 
распутицу там проехать вообще невозмож-
но. Кроме того, вплотную к шоссе проходит 
обводной канал, того и гляди, колесом туда 
съедешь. Мы понимаем, что ремонт дороги 
стоит дорого, и муниципалитету сложно всем 
помочь. Поэтому пока бываем на даче только 
во время отпуска, чтобы заехать и сидеть без-
вылазно», — рассказывает Элеонора Алимова, 
председатель СНТ «Лесное».

Но хотя здесь с дорогой не очень, зато 
есть целая сеть обводных каналов, которые 
были реконструированы после страшных по-
жаров 2010 года. С тех пор местные власти 
следят, чтобы каналы не зарастали травой и 
кустарником. Часть из них проходит по терри-
тории СНТ, и за ними обязаны следить дачники, 
каждый год состояние каналов проверяют 
инспекторы, если увидят непорядок — на СНТ 
накладывают штраф. Пожаров местные жи-
тели теперь не боятся, зато затопления для 
них дело привычное, почва здесь буквально 
сочится водой; чтобы ее осушить, дачники 
сажают у себя на участках лесные деревья. 
Говорят, помогает.

На горьком опыте
Бисерово озеро — природная достопри-

мечательность Богородского городского окру-
га. Его происхождение относят к ледниковому 
периоду, таких водоемов в Подмосковье счита-
ные единицы. И, конечно, по его берегам рас-
положилось много дачных поселков. Правда, 

многие появились еще в советское время, СНТ 
«Купавна» тоже в их числе.

«Наш участок получал мой отец еще в 1958 
году. Под СНТ отдали бывшие торфоразработ-
ки, поэтому основатели дачного поселка сразу 
предусмотрели систему водоотведения. Они 
рыли специальные канавы, по которым вода 
во время весеннего паводка и после летних 
ливней уходила за пределы садоводства. Все 
было сделано грамотно с точки зрения гео-
дезии, и никаких наводнений тогда не было», 
— рассказывает Оксана Нефедова, которая 
долгие годы была председателем садового 
товарищества.

Но шло время, старики умирали, а новые 
владельцы участков стремились расширить 
их любой ценой: двигали заборы, заужая вну-
трипоселковые дороги, закапывали водоот-
водные канавы, постепенно мелиоративную 
систему в СНТ нарушили. Начиная с 2000-х 
несколько участков, расположенных в нижней 
части поселка, стало затапливать. В числе по-
страдавших оказалась и семья Оксаны. 

«Я пыталась убедить остальных членов 
СНТ, что нужно обязательно восстановить 
систему водоотведения в поселке, иначе рано 
или поздно беда коснется всех. Но многие 
рассуждали иначе: если у меня с водой нет 
проблем, почему я должен тратиться на ме-
лиорацию? И так продолжалось вплоть до 
2018 года, пока не затопило сразу несколько 
соседних СНТ; вот тогда пострадали очень 
многие», — говорит женщина. 

Наводнение трехлетней давности в «Ку-
павне» помнят до сих пор. Тогда затопило не 
только участки, сараи и курятники, но и первые 
этажи домов. 

«Мало этого, к нам еще пришли с провер-
кой сотрудники Госадмтехнадзора и оштра-
фовали товарищество на 200 тыс. рублей за 
нарушенную систему водоотведения. Обидно, 
конечно, что зарывали канавы, чтобы увеличить 
свои участки, одни, а платить за них пришлось 
всем членам СНТ», — делится Оксана. 

Только после этого, по ее словам, членам 
товарищества удалось наконец договориться 
о том, что в поселке необходимо восстановить 
систему мелиорации. К сожалению, сделать 

это на современном уровне стоит очень доро-
го, один проект обойдется порядка миллиона 
рублей. Поэтому дачники очень надеются на 
помощь муниципальных и областных властей. 
А пока воду отводят проверенным дедовским 
способом — с помощью канавок и труб. 

■ ■ ■
«МК» попросил прокомментировать 

ситуацию с затоплениями дачных участков 
Никиту ЧАПЛИНА, первого заместителя 
председателя Мособлдумы, председа-
теля Союза дачников Подмосковья:

«Действительно, в прошлую зиму мы сне-
га почти не видели, а в этом году его очень 
много, так что паводок будет большой. Многие 
дачники, которые приезжают на свои участки 
только в конце апреля или в начале мая, будут 
вынуждены устранять последствия весенне-
го половодья. Как этого избежать? Прежде 

всего, нужно посетить дачу уже сейчас, 
до конца марта, и обратить внимание 
на несколько факторов. 

Во-первых, рекомендую очи-
стить от снега все водопропускные 

трубы: там, где находится переезд че-
рез дренажную канаву, водостоки. Еще раз 

внимательно осмотреть участок и вспомнить, 
где были оставлены осенью строительные 

материалы и вещи, которые могут по-
страдать во время таяния снега или 

паводка. 
Во-вторых, по периметру дома 

рекомендую убрать снег на расстоянии 
до 1 м от цоколя фундамента, а также 

проверить все вытяжные отверстия. Как 
только температура поднимется выше нуля, 
их нужно будет открыть, чтобы влага из под-
вального помещения выходила наружу. 

В-третьих, если у вас оборудован погреб 
или подвал, нужно проверить, не начала ли там 
скапливаться вода. Часто во время сильных 
перепадов температур происходит разгерме-
тизация гидроизоляции, после чего грунтовые 
воды попадают в заглубленные помещения. 
Особенно критично это в том случае, если 
в цокольном этаже или подвале расположе-
ны инженерные коммуникации, оборудован 
погреб, сауна или другие вспомогательные 
помещения. Если есть вероятность затопления 
подвала, рекомендую заранее купить и уста-
новить дренажный насос с выводом воды на-
ружу. Он может включаться в автоматическом 
режиме, это позволит своевременно устранить 
воду и не дать ей затопить все помещение.

И в-четвертых, общую территорию СНТ 
тоже следует подготовить к весеннему павод-
ку. Рекомендую в ближайшие дни председа-
телю или правлению садового товарищества 
проверить все дренажные канавы, водопро-
пускные трубы, а также всю трассу, куда будет 
уходить талая вода. 

Если этого не сделать, то дороги в поселке 
будут затоплены и могут за две-три весенние 
недели после таяния снега прийти в аварийное 
состояние. Если снег некуда складировать, 
закажите его вывоз за пределы СНТ. Если 
он чистый, его можно вывезти на ближай-
шую свободную территорию, законом это 
не запрещено.

Также многие СНТ во время таяния снега 
ограничивают въезд на территорию грузовой 
техники. Это оправданная мера, так как все 
дороги дачники ремонтируют за свой счет.

И последнее, можно выехать на дачу 
всей семьей, когда потекут ручьи. Вспом-
ните детство, как пускали кораблики. А если 
серьезно, то дачники могут своевременно 
организовать русла ручьев и проконтролиро-
вать, чтобы талая вода не причинила ущерба 
постройкам и участку».

Елена БЕРЕЗИНА.
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В области стартует запуск пилотно-
го проекта по централизации лабо-
раторной службы, который позволит 
свести к минимуму расходы граждан.

Повышение качества и доступности 
лабораторных исследований для жителей 
Московской области — вот для чего созда-
ется данный проект. В него войдут 12 меди-
цинских организаций, подведомственных 

подмосковному минздраву.
— В первую очередь он позволит значи-

тельно расширить перечень бесплатно про-
водимых исследований и начать проводить 
по полису ОМС те анализы, которые ранее 
были недоступны в данных лабораториях, 
к примеру, на газы крови, гормоны, онко- или 
кардиомаркеры, — пояснили в минздраве.

Какие еще плюсы от централизации? 
Сроки проведения исследования сократятся 
до одних суток. Забор биоматериала у па-
циентов будет осуществляться там же, где 
и ранее, при этом результаты анализов они 
смогут получить как в медицинской органи-
зации, так и по электронной почте. Иссле-
дования будут проводиться на современном 
оборудовании экспертного класса, которого 

нет в лабораториях данных медицинских 
организаций.

Экспресс-лаборатории в круглосуточных 
стационарах, где оказывается экстренная 
медицинская помощь, продолжат работать 
в полном объеме. Кроме того, сотрудникам 
лабораторий будет предложена бесплатная 
переподготовка для работы по смежным 
специальностям.

— Для выполнения лабораторных иссле-
дований к частным медицинским организа-
циям применяются те же требования, что и к 
государственным, — добавили в минздраве. 
— Организация обязательно должна иметь 
медицинскую лицензию на оказываемый вид 
медицинской помощи.

Светлана РЕПИНА.

Масленица-2021 надолго запомнит-
ся жителю Долгопрудного Михаилу, 
который выиграл весьма своеобраз-
ный трофей. За подвиг на столбе муж-
чине подарили живого гуся по кличке 
Блинчик. Жителю многоэтажки надо 
было обратиться к фермерам, чтобы 
те смогли придать птице вид полуфа-
бриката, однако призер не позволил 
занести над головой своего подопеч-
ного топор. Он так полюбил лапча-
того, что тот теперь звезда ТикТока 
и местных пабликов.

Блинчик в ванной, за рулем и на шопинге. 
Везде гордый обладатель белоснежного гуся 
снимает своего нового домашнего питом-
ца. Он хочет, чтобы этот видный самец стал 

звездой соцсетей и прославил таким обра-
зом его владельца (шутка). Одним словом, 
старорусская масленичная забава дарить 
гусей постепенно перешла в современную 
блогерскую — гусей фотографировать.

— Он был одним из главных призов 
масленичных соревнований в Долгопруд-
ном, после которых мог оказаться в духов-
ке, — рассказали в пресс-службе местной 
администрации. — Но обаяние и поклади-
стый характер обеспечили ему... жизнь. Уже 
на празднике горожане заметили, что гусь 
очень добрый, не кусается и не шипит.

Михаил получил пернатого за то, что 
быстрее всех залез на масленичный столб. 
Теперь позавидовать Блинчику могут даже 
изнеженные хозяйской заботой кошки 

и собаки. Кстати, с котами Михаила Блинчик 
уже выстроил отношения. Он выселил их с 
любимого места у подоконника и теперь сам 
любуется видами из окна и прово-
жает хозяина на работу, ше-
веля занавеской и кивая 
головой.

Но есть в быту 
одна проблема. За-
всегдатай курятни-
ка лотка не при-
знает. В семье 
задумались, как 
с этим быть, и ре-
шили приладить 
Блинчику памперс. 
В ответ гордая пти-
ца впервые в жизни 
зашипела. 

Кстати, интригу, 
почему победителям мас-
леничных состязаний дарят 
живую птицу, открыли краеведы. 
По словам Никиты Скитченко, собирателя 
местных традиций и исторических фактов, 
таким образом в Долгопрудном попытались 

возродить древнее традиционное развлече-
ние — гусиные потехи, в котором болельщи-
ки с жаром наблюдают схватки настоящих 

боевых гусей. Но гусиные бои — это не-
гуманно. А вот гуси-трофеи — это 

разумно.
— Издревле породистый 

дородный гусь на Руси был 
не только кормильцем се-

мьи, но и поставщиком 
отменного теплого пуха, 
— пояснил Скитченко. — 
Особенным развлечени-
ем гусеводов и любителей 
азартных зрелищ были 

знаменитые гусиные по-
техи. Племенные бойцов-

ские гуси были предметом 
гордости хозяина, ценились 

на вес золота и даже станови-
лись членами семьи. 

Похоже, именно в Долгопруд-
ном этой традиции суждено возродиться. 

Блинчик теперь по праву считается членом 
семьи.

Светлана РЕПИНА.

АНАЛИЗЫ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
Жителям региона 
вскоре не понадобится 
обращаться в разные 
лаборатории
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ТРОФЕЙНЫЙ ГУСЬ СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ТИКТОКА
Для жителя Долгопрудного  

Масленица закончилась появлением в его семье 
необычного пернатого друга

СО
цСЕТИ

Эксперты «МК» рассказали, как спасти 
свою дачу от весеннего наводнения

РОБИНЗОНЫ
РУЗЫ

МОСКВА

Волоколамск

Можайск

Наро-Фоминск

Обнинск

Калуга

Тула

Венев

Таруса

Пущино

Чехов

Троицк

Климовск

Домодедово

Бронницы Егорьевск

Шатура

Куровское

Ногинск

Хотьково

Пушкино

Мытищи
Химки

Звенигород

Истра

Одинцово

Солнечногорск

Клин Дмитров
Яхрома

Дубна

Тверь

Талдом

Руза
Орехово-Зуево

Киржач

Петушки

Жуковский
Люберцы

Михнево

Ступино
Кашира Озеры

Зарайск

Рязань

ЛуховицыСерпухов
Малоярославец

+1,7 м

+0,6 м

+0,3 м
+0,2 м

Воскресенск

Коломна

ПРОГНОЗ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ

ПРОГНОЗ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Правление СНТ может запретить 
проезд грузового транспорта 
на территорию дачного поселка 
в период весенней распутицы. На-
пример, с 30 марта до 5 мая. Тех-

нически это можно обеспечить, установив 
шлагбаум при въезде в СНТ на высоте 2,5 
метра. Легковые автомобили под ним смогут 
проехать, а грузовики — нет. Но важно пом-
нить, что проезд для машин экстренных служб 
должен быть обеспечен в любом случае. 

Если шлагбаум будет поврежден, то от-
ветственность за это понесет собственник, 
который вызвал грузовую машину на свой 
участок. Однако правление не уполномочено 
налагать какие-либо штрафы на дачников, 
нарушивших запрет. Нет этих полномочий и у 
общего собрания СНТ. Максимум, что можно 
сделать, — это не предоставить льготы при 
оплате взносов, если такие предусмотрены 
в отношении добросовестных дачников.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”
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В зону риска по 
подтоплениям 
вошли Можай-
ский округ, Крас-
ногорск, Тал-

домский округ, Щелково, 
Рузский округ и Клин.

ВАЖНО!
Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев поручил всем главам 
городских округов заранее провести 
полную подготовку к наступлению па-
водкового сезона. 

«Мы не случайно сейчас обсуждаем 
этот вопрос, когда еще низкая темпера-
тура. Я прошу всех глав провести под-
готовку. Напоминаю, что периодически у 
нас из-за ливней или паводка страдали 
люди. Мы должны предвидеть те участки, 
которые могут подвергнуться затоплению. 
Необходимо реализовать мероприятия 
на территориях, которые требуют повы-
шенного внимания», — сказал он.
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ХУДОЖНИК БРОСИЛ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ 

«ЖИВОПИСНЫЙ» ВЫЗОВ
Графический баттл устроили друг с дру-

гом коммунальная служба и уличный ху-
дожник в подмосковных Химках. Стоило 
парню изобразить на стене дома девуш-
ку с цветком, как противники настенной 
живописи взбунтовались и попросили 
управляющую компанию стереть картину. 
Однако когда рисунок замазали, на его 
месте появилась новая «история».

Как стало известно «МК», жители Хи-
мок который день с воодушевлением на-
блюдают за настоящим представлением, 
которое развернулось возле одного из до-
мов на улице 8 Марта. В символичную дату, 
а именно 8 Марта, художник-граффитист 
по имени Артем решил использовать этот 
дом в качестве холста. В Международный 
женский день на кирпичной стене появи-
лось изображение девушки, к которой 
тянется мужская рука с цветком. Цветок 
даже подписан — автор утверждает, что 
это цветик-восьмицветик. А вот в образе 
девушки угадывается известная богиня 
с полотна Боттичелли «Рождение Венеры». 
Правда, в исполнении Артема получилось 
довольно целомудренное полотно — его 
героиня одета. Тем не менее нашлись 
хейтеры, которые потребовали закрасить 
хулиганский рисунок. Коммунальщикам 
ничего не оставалось, как выполнить эту 
просьбу. Однако через несколько дней 
на этом месте появилось изображение 
сгорбившегося и раскаявшегося маляра. 
В своем аккаунте Артем назвал свою кар-
тину Shame — «Стыд» (англ.). Но в народе 
ее тотчас нарекли иначе — «Плачущий 
Махмудка». В местной же администрации 
уверяют, что готовы пригласить художни-
ка к сотрудничеству, если он этого захо-
чет. А пока он на нелегальном положении, 
трактовать его творчество можно только 
как хулиганство.».

ЖЕРТВЫ КАТАСТРОФ 
УПОКОЯТСЯ РЯДОМ 
С МОГИЛОЙ КУПЦА?

Место для срочного захоронения трупов 
в случае техногенной катастрофы, войны 
или другого бедствия, которое может при-
вести к массовой гибели людей, подыска-
ли в своем округе власти подмосковного 
Чехова. Новое кладбище разместится 
в деревне Спас-Темня, где при Екатерине 
II располагался обширный погост и где 
был захоронен глава старинного купече-
ского рода Дмитрий Медведев.

Как стало известно «МК», градоначаль-
ники подмосковного округа решили пред-
усмотреть на будущее пространство для 
срочного погребения останков. Несмотря 
на то что дела с коронавирусом в этом го-
роде обстоят относительно благополучно: 
погибло от COVID-19 не больше 50 чело-
век, родственники умерших столкнулись 
со сложностями при поиске «вакантных» 
мест на погостах.

Местом срочного захоронения станет 
резервная площадь размером 0,28 гек-
тара на старом кладбище в деревне Спас-
Темня. Чеховские краеведы отмечают, 
что эта деревня богата погребальными 
находками. Например, семь лет назад 
здесь был случайно найден саркофаг 
Дмитрия Деевича, представителя купече-
ского рода Медведевых, которые владе-
ли мануфактурами на юге Подмосковья. 
Он родился в 1795 году, в царствование 
Екатерины Великой, а скончался уже под 
занавес правления ее внука Николая I 
в 1850 году. Вероятно, он был захоронен 
на родовом кладбище, которое забросили 
после революции.

ПЬЯНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, 
ПОКАЛЕЧИВШИЙ 

ЖЕНЩИНУ, ДО КОНЦА 
ВЕРИЛ В СВОЮ ТРЕЗВОСТЬ 

На своей трезвости до самого при-
говора настаивал теперь уже бывший 
заместитель начальника УМВД России 
по Воскресенскому району Московской 
области Дмитрий Бернат, который сел 
за руль в пьяном виде и сделал инвалидом 
мать двоих детей. 

Как стало известно «МК», ДТП случилось 
16 марта 2019 года в первом часу ночи в 
Воскресенске. 37-летняя Виктория Про-
нина возвращалась от подруги домой, 
к мужу и детям. Ее «Опель Корса» двигался 
по улице Заводской, и вдруг со встречки 
на нее вылетел «Ниссан Жук», за рулем 
которого находился начальник следствен-
ного управления УМВД по Воскресенско-
му району Дмитрий Бернат. Свидетели 
аварии вызвали автомобилистке «скорую» 
и поддерживали ее на сиденье до при-
езда врачей. Дмитрий же тем временем 
вызвал «скорую» себе. Медикам он пожа-
ловался на боль в грудной клетке и уехал 
в больницу, а оттуда быстро ушел домой. 
У следователя он оказался лишь утром, 
да и то когда за ним приехали. Этот ма-
невр позволил стражу порядка сделать 
освидетельствование спустя пять часов 
после ДТП. Впрочем, анализы все равно 
показали в крови этиловый спирт. Хотя 
в ходе следствия Бернат упорно твердил, 
что в момент аварии был трезв. Следо-
вателю мужчина пояснил, что в роковой 
вечер должен был передать документы 
коллеге. Они сидели в кафе, пели песни 
в караоке, а потом разъехались по до-
мам. 

Как сообщила «МК» руководитель 
пресс-службы прокуратуры Московской 
области Наталия Григорьева, мужчине 
было назначено 2 года колонии общего 
режима с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на три года. 
Также удовлетворен иск потерпевшей 
о возмещении материального и мораль-
ного вреда на 1,68 млн рублей. 

Женщина в результате ДТП осталась 
инвалидом, перенесла восемь операций. 
Одна нога у нее искривлена и стала ко-
роче, вторая деформировалась. Бернат 
же хоть и извинился в последнем слове, 
посчитал наказание слишком суровым 
и даже попытался через суд восстано-
виться на работе в УМВД. Но потерпел 
неудачу. 
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— С нами связался человек, который готов 
предоставить сведения об Ирен, — рассказал 
один из знакомых семьи Мамаевых. 

— Какая информация у него есть? 
— Он скинул сайт эскорт-услуг, где разме-

щена анкета якобы той самой Ирен, — продол-
жает собеседник. — Этот человек рассказал, 
что ночь с ней стоит порядка 2500 евро. 

Мы посмотрели страничку сайта эскорт-
услуг, где размещена информация и фотогра-
фия фигуры девушки (лицо скрыто), похожей 
на Ирен Гарсия. Правда, там ее зовут Виолетта. 
Указаны анкетные данные — 24 года, параме-
тры — 85–60–90, рост — 1,72. Проживает в 
Мадриде. Владеет английским и испанскими 
языками. Дальше перечисляется обширный 
спектр сексуальных услуг, которые оказывает 
дама. Больше десятка позиций. И ценник: ми-
нимальный тариф — 600 евро.

— Вы уверены, что ваш информатор 
не врет?

— Я спрашивал, кто он. Но мужчина не рас-
крывает свои данные. Шутит, что шпион. Скорее 
всего, он может быть сутенером. Дело в том, 
что часто обиженные менеджеры, которые за-
нимаются подобными делами, после конфликта 

с «сотрудницей» сливают компромат на девушек 
в Сеть. Возможно, дама его кинула, и он решил 
отомстить. Вы думаете, кто мог предоставить 
Алане паспортные данные и телефон Ирен? 
Только ее работодатель. Как правило, паспорт 
эскортниц всегда есть у сутенеров. Еще у него 
сохранилась смс-переписка якобы с Ирен. Де-
вушка скинула ему скриншот автомобиля Аланы 
и подписала: «Машину водит его шлюха жена, 
хочу, чтобы она сдохла».

— Сама Ирен на своей страничке в соц-
сети писала, что она адвокат.

— Человек, который скинул информацию, 
прислал еще некий документ, где говорится, 
что адвокатов с таким именем в Мадриде нет. 
Насколько можно доверять этому документу 
— вопрос. 

Мы посмотрели данный документ. В шапке 
указано — коллегия адвокатов Мадрида. В нем 
говорится, что адвокатов с именем Ирена Гар-
сия Морена в городе нет. Однако подтвердить 
или опровергнуть подлинность документа не 
представляется возможным. 

Тем временем на страничке Ирен в Инста-
граме появились сотни русскоязычных подпис-
чиков, которые следят за развитием событий, 
комментируют ее новые посты. Сама испанка 
осваивает русский язык. Под комплементар-
ным комментарием в ее адрес она написала: 
«Большое спасибо». 

Николай ГЕРАСИМОВ.

Выбор у российского отпускника нынче не ве-
лик, и по соотношению погода-цена-расстояние 
в апреле-мае в явные фавориты россиян выби-
лись ОАЭ и Турция. Помимо того, что попасть из 
нашей слякотной весны в ласковое турецкое или 
арабское лето можно относительно быстро и не 
слишком разорительно, именно эти две страны 
приготовили туристам дополнительные «при-
манки»: Турция обещает с 15 апреля перестать 
требовать с прибывающих тест на COVID-19, 
а ОАЭ сулят отели-люкс по ценам втрое ниже 
зимних. Но именно в этих странах и в этот пери-
од отдыхающих ждет «засада», о которой мно-
гие забывают, — мусульманский пост. 
Что категорически запрещено в этот период 
даже туристам, а что можно, но осторожно — мы 
выяснили с помощью живущих в ОАЭ и Турции 
соотечественников. 

Напомним, мусульманский пост, наступающий в Рама-
дан — 9-й месяц Лунной Хиджры (исламский календарь), 
предусматривает отказ от пищи, воды и интима до захода 
солнца. Светлое время суток в течение всего Рамадана 
следует посвящать переосмыслению своей жизни, укре-
плению духа и веры. Дата начала и завершения поста 
«плавающая», в 2021 году начало Рамадана выпадает 
на 13 апреля, а завершится великое мусульманское воз-
держание 12 мая. 

Если верить русскоязычным жителям Турции и ОАЭ, 
для не правоверного гостя в мусульманской стране в 
Рамадан есть не только минусы, но и плюсы. 

— За неделю до Рамадана и еще неделю после его 
окончания самые крупные торговые центры дают суще-
ственные скидки, — рассказывает российская стюардесса, 
регулярно летающая в ОАЭ.

— В Рамадан можно дешево купить вещи даже са-
мых дорогих брендов из всех коллекций, кроме самой 
последней, — делится Лаура, переводчица из Москвы, 
работающая в дубайском филиале международной не-
фтяной компании.

По ее словам, в Эмиратах мусульманам в период 
поста до заката запрещено не только есть, но также пить 
воду, курить и даже жевать жвачку. Иноверцам тоже не 
следует это делать на виду, чтобы не оскорблять чувства 
верующих, но об их комфорте в ОАЭ тем не менее поза-
ботились. В то время как основная часть ресторанов в 
арабских городах в Рамадан открывается только после 
захода солнца, а вечером отказывается подавать алкоголь 
даже иностранцам, для туристов работают специальные 
точки общепита, их отличают плотно занавешенные окна. 

Там, невзирая на запреты шариата, подают завтраки и 
обеды, а с 18.00 начинаются «туристические» скидки на 
алкоголь, призванные компенсировать гостям неудоб-
ства всеобщего поста. Если верить давно живущим в 
ОАЭ россиянам, иногда скидки на коктейли во время 
священного для мусульман поста достигают 70%, за что 
они уже получили не угодное Всевышнему, но смешное 
прозвище — Рамадан-экспресс. Все, что надо знать, 
чтобы его попробовать, — правильные места. Знать, но 
не афишировать — так советуют бывалые. 

— Скидки в период священного поста считаются 
богоугодным делом, — дополняет Руслан, наш соотече-
ственник, постоянно живущий и работающий в Турции. — И, 
кстати, даже не самые чистоплотные местные торговцы, 
таксисты и прочие работники сферы услуг в Рамадан 
перестают жульничать и обсчитывать — грех это. 

Пожалуй, это главное, за что Рамадан следует полю-
бить всем тем, кто уже полюбил турецкие берега. Ведь за 
последние 8 месяцев, когда в силу пандемийных ограни-
чений у Турции в глазах российского туриста фактически 

не было конкуренции, наши отпускники успели составить 
топ-10 «самых турецких разводов». То ли хитрость при-
нимающей стороны явилась осложнением на ковид, то 
ли она была всегда, просто в Турцию никогда раньше не 
прибывало одним махом столько россиян (для примера, 
только за один август-2020 турецкие курорты посетило 
около 1 млн наших сограждан). Однако в период с 13 
апреля по 12 мая отдыхать можно спокойно: убоявшись 
гнева Всевышнего, даже воры перестанут воровать, а уж 
порядочные, просто немножко хитрые люди, и подавно. 
Турецкие менялы точно не будут обсчитывать гостей при 
обмене валюты (в надежде, что иностранец не знает курс 
и не умеет быстро считать), а местные таксисты пере-
станут «забывать» включить счетчик и врать про разницу 
дневного и вечернего тарифов. Официанты забудут, как 
подсовывать меню с подозрительно низкими ценами, не 
предупреждая, что они не в лирах, а в евро, а заодно припи-
сывать вам вместо одного чая три. Отельеры постесняются 
требовать доплату за номер с видом на море в местной 
валюте по несуществующему курсу, а гиды — выдавать 
бесплатные экскурсии за эксклюзивные и очень дорогие. 
Возможно, даже базарные торговцы сменят ценники на 
более понятные, перестав путать покупателя ценой то ли 
за 1 кг, то ли за 500 г. 

Прекратят ли ронять туристам под ноги свои щетки 
пресловутые «рассеянные» чистильщики обуви, навязы-
вающие таким образом свои услуги, точно никто не знает 
— все же это не столько обман, сколько пиар-акция себя 
любимого, требующая определенной сноровки. А против 
находчивости в деле прокорма семьи Аллах ничего не 
имеет. Да и туристам для собственной безопасности до-
статочно запомнить, как на Востоке отличают вежливого 
гостя: вежливый никогда и ничего не подберет с пола в 
чужом доме. 

Что касается работы общепита, в туристических ме-
стах турецких городов никаких ограничений в Рамадан не 
предвидится, они коснутся только местных. Однако чтобы 
оставаться желанным гостем, следует проявить уважение 
к хозяйским традициям и в период поста не трапезничать 
в общественных местах, на улицах и вообще на глазах у 
местных. До захода солнца в Рамадан питайтесь только 
в ресторанах отеля, а в город с территории отеля выхо-
дите по возможности в скромной одежде. Дамам следует 
избегать мини-юбок и шортиков, откровенных декольте, 
обнаженных плеч или голой спины, а кавалерам — корот-
ких штанишек. Это касается и Турции, и ОАЭ: в Рамадан 
не одобряемая шариатом одежда смотрится особенно 
непристойно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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История Маргариты Юдиной, которую 
ударил в живот полицейский на протест-
ной акции в Санкт-Петербурге 23 января, 
застопорилась. Результатов служебной 
проверки нет, а виновника инцидента и во-
все след простыл, его потеряли. Зато ак-
тивизировался военкомат. Судя по всему, 
сыновьям Юдиной придется отправиться в 
армию. 

Адвокат потерпевшей Евгений Смирнов 
рассказал об абсурде резонансного дела и о 
том, как сегодня живет Маргарита.

— Правда, что военкомат заинтересовался 
сыновьями Юдиной?

— Есть такое дело. Правда, никаких официаль-
ных повесток из военкомата не приходило. Личных 
визитов или каких-то обращений семье не поступа-
ло. Все новости на уровне слухов. Дело в том, что 
Маргарита долгое время работала в воинской части 
Луги. Так вот, неравнодушные люди сообщили, что 
ее сыновей планируют вызывать в военкомат для 
прохождения медкомиссии, чтобы в ближайшее 
время, в период весенней призывной кампании, 
отправить их служить. Хотя ранее никто не инте-
ресовался судьбой молодых людей. 

— Что происходит с делом Юдиной?
— С юридической точки зрения не происходит 

ровным счетом ничего. Нет ответа ни от следствен-
ного комитета, нет и результатов служебной про-
верки, которую проводит полиция города. СК от-
сылают все материалы в полицию для проведения 
служебной проверки, а полиция отсылает материалы 
в СК. Прошло уже без малого два месяца с того 
инцидента, и никакого процессуального решения 
по этому случаю нет. Кто виновен, и виновен ли, до 
сих пор непонятно. Нас постоянно отфутболивают, 
мы отправляем запросы в разные ведомства и по-
лучаем ответы: материалы проверки отправлены 
либо в полицию, либо в СК, в зависимости от того, 
куда мы пишем запрос. 

— Нашли человека, который ударил 
Юдину?

— Щепетильность ситуации в том, что служеб-
ную проверку проводит отделение, которое воз-
главляет полковник полиции, начальник управления 
организации охраны общественного порядка ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Музыка. Он 
же приходил в больницу, приносил извинения вместе 
с человеком по имени Коля, который признался, что 
ударил Юдину. Но я недавно общался с человеком, 

который проводит проверку, и выяснилось, что они 
до сих пор не могут установить лицо мужчины, 
который пнул Маргариту. То есть подчиненные со-
трудники Музыки не могут разыскать того самого 
Колю. Он исчез. Абсурдная ситуация.

— Рано или поздно результат проверки 
должен быть?

— Все мыслимые и немыслимые сроки уже 
проходят. Мы ждем ответ в ближайшую неделю, 
может, две, тянуть дальше некуда. 

— Роспотребнадзор привлек к ответствен-
ности Петербургский НИИ скорой помощи имени 
Джанелидзе из-за того, что его сотрудники 
пропустили в палату к Юдиной полицейского. 
Тем самым нарушили противоэпидемический 
режим. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей. 
Это так?

— Вроде как их привлекли к ответственности. 
Мы пытаемся узнать, какие санкции их ждут, кого 
привлекут и за что конкретно. Пока ответа тоже 
нет.

— После инцидента Маргарита с детьми 
перебралась в Питер на съемную квартиру. Она 
до сих пор там живет? 

— Это была вынужденная мера. Мы сняли ей 
квартиру, чтобы Маргарита закончила лечение. 
Сейчас она вернулась в Лугу. 

— Я читала форум жителей Луги, местные 
ее в Сети затравили.

— Не знаю, кто пишет все эти комментарии в 
Сети. Лично я был в первые дни в Луге, сразу после 
случившегося. Так соседи Маргариты сочувствовали 
ей, помогали мне во всем. 

— А вот глава администрации Луги был не 
очень настроен в отношении Юдиной.

— Понятно, почему глава настроен против. 
Мне даже рассказывали, что некоторым соседям 
Юдиной журналисты предлагали заплатить по 5000 
рублей, чтобы те высказались негативно в ее адрес. 
Не знаю, может кто-то и согласился, я не читаю 
«желтые» СМИ. 

— Еще сыновей Юдиной обвиняли в том, 
что они не работают. Как сейчас обстоят у них 
дела с трудоустройством?

— У сыновей постоянного места работы нет 
по понятным причинам. Они живут в Луге, это во-
енный городок, как и большинству россиян в ре-
гионах им сложно найти нормальную работу. Но 
нельзя говорить, что они не работают совсем. Они 
перебиваются временными подработками. Где-то 
нужно помочь в магазине на несколько недель, на 
месяц устраиваются туда. Соглашаются подрабо-
тать ремонтом и тому подобное. Какие-никакие 
деньги зарабатывают. Семья Маргариты — это лицо 
России. Дети росли без отца, мать имеет неплохое 
образование, но семья нуждается, люди стараются 
что-то заработать для своего существования. 

— Как ее дочь? 
— Она удаленно училась в колледже. Сейчас 

продолжает учебу. Вся эта ситуация никак не от-
разилась на ее учебном процессе. 

— Сама Маргарита сейчас работает?
— Она, как и раньше, зарабатывает 

репетиторством. 
— Родители учеников после шумихи не от-

казались от нее? 
— Мне неизвестно, что отказывались. Знаю, 

что у нее сейчас накопилась куча домашних дел, 
загружена она сильно. 

Ирина БОБРОВА.

А БЫЛ ЛИ КОЛЯ? 
Пропал силовик, который на протесте пнул в живот Маргариту Юдину

Страшную смерть принял 8-летний 
Андрюша от рук собственной мате-
ри. Женщина в порыве гнева вы-
тащила сына во двор, облила его 
бензином и подожгла. Выбежавший 
на шум ссоры отчим стал тушить 
ребенка, вызванная им «скорая» 
доставила мальчика в больницу. Но 
спустя два дня он скончался. Что 
двигало матерью в ее чудовищном 
преступлении и как она раньше от-
носилась к сыну, разбирался «МК».

31-летняя Анастасия жила в деревне 
Железногорского района Курской области с 
сыном Андреем, 12-летней дочкой и мужем, 
который не является родным отцом детям. 
По версии следствия, вечером 15 марта, 
когда вся семья была дома, между матерью 
и сыном произошла ссора. В финале жен-
щина вывела ребенка во двор, где облила 
его из канистры горючей смесью и подо-
жгла. Выбежавший из дома отчим потушил 
пламя на одежде и теле мальчика, отнес его 
в дом, затем вызвали «скорую помощь». С 
ожогами 60% тела Андрей поступил сначала 
в районную больницу, затем его перевезли в 
Курскую областную клиническую больницу. 
Почти два дня промучившись, малыш скон-
чался. В отношении матери возбуждено 
дело о покушении на убийство малолетнего, 
совершенное с особой жестокостью. После 
смерти мальчика статья, скорее всего, будет 
переквалифицирована. 

В СУ СК РФ по Курской области «МК» 
рассказали, что с 2016 года мать неодно-
кратно привлекалась к административной 
ответственности за неисполнение роди-
тельских обязанностей. «Она периодиче-
ски била сына, унижала его, оскорбляла, 
— сказал представитель следственного 
управления. — Мы не можем сказать, что она 
ненавидела ребенка, но такие факты были. 
Отчим относился к двум ее детям нормаль-
но. У девочки есть бабушки и дедушки, есть 
родной отец, и пока еще не решен вопрос, 
с кем она останется». 

Подозреваемая какое-то время труди-
лась телятницей в колхозе, ее нынешний 
муж тоже работает. Есть версия: Анастасия 
разозлилась на сына из-за того, что якобы 
он рассказал отчиму о том, как видел маму 
с другим мужчиной. 

 То, что это вполне может быть правдой, 
мы узнали от Галины — ее родственник год 

жил с подозреваемой в гражданском браке. 
На тот момент мальчику было около двух 
лет, а девочке шесть. «Денег у нее никогда 
не было, жили на детские пособия, мальчик 
был грязненьким, сколько раз я его видела. 
В тот период, когда она была с моим род-
ственником, то нигде не работала, жили на 
его деньги». 

 — Как они жили с вашим 
родственником? 

 — По его словам, она ему признава-
лась, что может убить себя, если ей плохо, 
ну, из-за мужчины какого-нибудь, если он 
ее бросит. Он ее даже побаивался, потому 
что она была так решительно настроена. 
Говорил, что она могла «подгульнуть». Он 
с ней из-за этого и разошелся, когда она 
начала ему изменять. Она его тянула в загс, 
но он не хотел из-за ее гулянок. 

 — Как она относилась к сыну? 
 — Мне казалось, что она сына любила 

больше, чем дочку. Вообще, по характеру 
она вспыльчивая, резкая, могла накричать 
на ребенка, ударить по попе. Но я бы никогда 
не подумала, что она способна на такое. 
Очень жалко мальчишку. Когда они у нас 
были, он мне казался таким послушным, 
спокойным мальчиком; когда им нужно было 
рано вставать, он сразу вскакивал по тре-
бованию матери… 

 Наказание ожидает и сотрудников 
опеки и попечительства администрации 
Железногорского района Курской области, 
которые, по словам следствия, «ненадлежа-
щим образом исполняли свои обязанности, 
халатно относились к делу» и вовремя «не 
изъяли ребенка из опасного для его жизни 
положения».

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

СОЖГЛА  
СЫНА ИЗ-ЗА 
ЛЮБОВНИКА?
Чудовищное убийство  
в Курской области: жертвой 
садистки стал 8-летний 
мальчик

Государство меняет подход к поддержке си-
стемы высшего образования. Если прежде она 
доставалась главным образом паре-тройке де-
сятков элитных университетов страны, то те-
перь приоритетом становятся региональные 
вузы. Именно они получат основные прибавки 
бюджетных мест и дополнительных бюджет-
ных вливаний, сообщил в ходе правительствен-
ного часа в Совете Федерации 17 марта глава  
Минобрнауки Валерий Фальков.

— Одной из главных проблем стала чрезмерная 
концентрация науки и высшего образования в Москве 
и Санкт-Петербурге, где расположено более четверти 
(свыше 200) всех российских вузов, — разъяснил при-
чины смены основного вектора Фальков. — Из-за этого 
регионы теряют самое ценное — талантливую моло-
дежь, которая уезжает на учебу в столицы и оттуда уже 

не возвращается. Поэтому наша задача — создать все 
условия для того, чтобы вывести региональную высшую 
школу на новый уровень и сократить разрыв между ней 
и ведущими университетами, годами получавшими до-
полнительную бюджетную поддержку. 

Решать эту задачу, в частности, будут путем пере-
распределения бюджетных мест в вузах. Отнимать их у 
ведущих университетов, понятно, никто не станет, заверил 
министр. Но основная часть дополнительных «бесплат-
ных» мест уйдет в регионы, что, кстати, уже произошло 
прошлым летом. Тогда Минобрнауки дополнительно вы-
делило 11 433 бюджетных места, из которых более 9,5 тыс. 
(83,7%) получили регионы. В итоге «в период пандемии 
была обеспечена доступность бесплатного высшего об-
разования для 60% выпускников школ. В 2021 году вы-
пустятся 697 тыс. одиннадцатиклассников, для которых 
выделено 542 тыс. бюджетных мест (+9% к уровню 2020 
года), из них в бакалавриат и специалитет — 422 тыс.», 
— уточнил Фальков.

Другой «привязкой» абитуриентов к родным местам, 
по замыслу Минобрнауки, должно стать бурное развитие 

вузовской науки (точнее, пожалуй, было бы сказать ее 
реанимация), а на этой основе — запуск «интересных про-
ектов, способных удержать молодежь в своем регионе». 
Привязку абитуры к родным местам призвано обеспечить 
и целевое обучение. Заключить такой договор с вузом 
теперь можно будет не только абитуриентам, но и уже 
поступившим, причем на любом этапе обучения. Уже 
в 2020 году число принятых целевиков увеличилось на 
5 тыс., или на 10% по сравнению с 2019 годом, уточнил 
министр. (Особенно много их приняли на медицинские, 
педагогические и транспортные направления подготовки.) 
И эта практика продолжится.

Правда, на выбранном пути существуют и серьезные 
риски, предупредил аудитор Счетной палаты Дмитрий 
Зайцев: «Так, НОЦы предполагают привлечение вне-
бюджетных средств, а они не гарантированы» (добавим, 
особенно в условиях общего экономического кризиса, 
вызванного пандемией). Нехватку средств, по мнению 
Зайцева, могло бы восполнить государство. Однако на 
это, к сожалению, вряд ли стоит рассчитывать всерьез. 
Бюджетное финансирование науки (впрочем, как и выс-
шего образования) в нашей стране и так едва достигает 
беспрецедентно мизерного уровня в 1% ВВП. И повышать 
его никто явно не собирается.

Марина ЛЕМУТКИНА.

СОБИРАЕМ 
ЧЕМОДАН  
В РАМАДАН

Что мусульманский пост  
сулит туристу

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ УХОДИТ В РЕГИОНЫ 
Валерий Фальков: «Слишком много 
вузов в Москве и Петербурге!» 
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Белый дом намерен ввести рестрик-
ции в отношении тех стран, которые, 
согласно докладу офиса директора 
Национальной разведки США, пыта-
лись повлиять на президентские вы-
боры 2020 года. К их числу, в частно-
сти, относятся Россия, Китай и Иран. 
Американское разведывательное 
сообщество утверждает, что РФ хоте-
ла «очернить» Джо Байдена. Эксперт 
спрогнозировал, какими могут быть 
потенциальные санкции Вашингтона 
в отношении Москвы, и объяснил, по-
чему новая администрация стремит-
ся скрыть след Пекина. 

В докладе отмечается, что цели России не 
ограничивались только «операциями влияния», 
нацеленными на очернение кандидатуры Джо 
Байдена и содействие переизбранию Дональ-
да Трампа. Американская разведка обнаружи-
ла, что Москва якобы стремилась подорвать 
«общественное доверие к избирательному 
процессу», а также «усугубить социально-
политические разногласия в стране». 

Отличие от 2016 года состоит в том, что в 
2020-м «последовательных киберусилий Рос-
сии с целью получения доступа к инфраструк-
туре выборов» зафиксировать не удалось.

Ожидается, что администрация Байдена 
объявит о санкциях за вмешательство в вы-
боры уже на следующей неделе, сообщили 
CNN три представителя Госдепартамента 
США. Официальные лица не раскрыли ника-
ких подробностей, связанных с ожидаемыми 
штрафными мерами, но заявили, что они будут 
нацелены на несколько стран, включая Рос-
сию, Китай и Иран.

Вместе с тем во вторник, 16 марта, пресс-
секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, 
что на данный момент Джо Байден не принял 
решения о введении санкций против России 
за вмешательство в выборы. По ее словам, 
пока ведутся расследования о «причаст-
ности» России к другим инцидентам, в том 
числе к взлому программного обеспечения 
SolarWinds, а также о предполагаемых «на-
градах» за убийство американских солдат в 
Афганистане: «Мы доведем эти расследова-
ния до конца. И тогда, конечно же, президент 
оставляет за собой право принять решение о 
том, как и в какое время реагировать». 

Однако, по информации bloomberg, сам 
американский лидер, комментируя доклад 
разведслужб США, сообщил, что «предупре-
дил Путина о потенциальном ответе на это» во 
время телефонного разговора с российским 
президентом в январе.

«В последние недели пребывания До-
нальда Трампа у власти в Соединенных Штатах 
на уровне спецслужб возникла дилемма, — 
комментирует главный научный сотрудник 
Института США и Канады РАН Владимир Васи-
льев. — Бывший американский лидер неодно-
кратно заявлял о том, что в выборы 2020 года 
вмешивается Китай — впрочем, в той или иной 
форме Пекин этого и не скрывал. Что касается 
демократов, то с 2016 года они традиционно 
считали, что на голосование (разумеется, с 
целью оказания поддержки Трампу) влияет 
Россия. Более того, спецслужбы по заказу 
предыдущей администрации должны были 
подготовить отчет об иностранном вмеша-
тельстве в выборы еще к 20 ноября прошлого 
года. Однако его по определенным причинам 
не последовало.

Дональд Трамп стремился доказать при-
частность КНР к своему поражению. По всей 
видимости, американские спецслужбы, кото-
рые ориентировались на демократов, прекрас-
но понимали, что, если тема вмешательства 
в выборы со стороны Пекина начнет активно 
раскручиваться, то ничего хорошего они не 
обнаружат. Даже если подходить к американ-
ской позиции формально, то фактически все 
вмешательство России могло идти в рамках 
помощи Трампу. При этом все не так просто 
с КНР. Вскрылись бы очень интересные под-
робности о связи Байдена и его семейства с 
Пекином, а также факт китайского проникно-
вения в американские высшие политические 
структуры. И это только верхушка айсбер-
га. Этого, безусловно, не могли допустить 
демократы». 

По словам эксперта, когда команда Бай-
дена пришла к власти, она дала команду спец-
службам подготовить новый доклад об ино-
странном вмешательстве, в котором теперь 
все стрелки будут переведены на Россию. 

«Поэтому снова тянется старая песня 
о том, что Москва якобы пыталась помочь 
Трампу переизбраться на второй срок. Мож-
но сказать, что таким образом Демокра-
тическая партия мстит Москве за неудачу 
2016 года, — продолжает политолог. — Де-
мократы проиграли прошлые выборы вчи-
стую, после чего свалили свое поражение 
на Россию.». 

Что касается возможных санкций против 
РФ, то они в основном могут распространяться 
на спецслужбы и бизнес, который, по амери-
канским понятиям, с ними связан, считает 
эксперт. В частности, речь идет о тех финан-
совых структурах, которые в той или иной 
мере обслуживают российские силовые и 
разведывательные ведомства, Министерство 
обороны и кибервойска.

«Также могут последовать и какие-то пер-
сональные штрафные меры, — резюмирует 
Владимир Васильев. — Однако больше за ними 
стоять ничего не может. Нужно понимать одну 
важную вещь: главная задача доклада — не 
введение санкций, а рефрен того, что Рос-
сия вмешивается в выборы, чтобы помогать 
противникам демократии. Эта ситуация, по 
всей видимости, является внешнеполитиче-
ским курсом Белого дома. По сути, Россию 
окончательно записали в вечные противники 
американской демократии». 

Фариза БАЦАЗОВА.

«Россию окончательно 
записали в вечные противники 
американской демократии»

Популярный артист Валерий Меладзе 
в среду, 17 марта, выступил в нео-
бычном для себя амплуа — свидете-
лем по делу об убийстве. Он дал по-
казания в Пресненском суде по делу 
о стрельбе в «Москва-Сити», во время 
которой один человек был убит, еще 
несколько ранены. Меладзе, на-
помним, был приглашен в качестве 
артиста на день рождения бизнес-
мена Дмитрия Павлова и оказался в 
эпицентре событий. 

 Музыкант пояснил суду, что прибыл на 
мероприятие за полчаса до выступления — 
в районе 20 часов. Как таковой проблемы с 
парковкой певец не заметил, потому что его 
привез водитель.

— Водитель высадил меня, меня встретил 
администратор, и мы пошли наверх. Мой во-
дитель где-то встал, перекусил, помыл машину. 
У него было примерно часа полтора. 

Меладзе также пояснил, что зашел через 
служебный вход. 

— Мы всегда стараемся входить через 
запасной вход, чтобы, знаете, для гостей сюр-
приз был, чтобы заранее никто не видел. 

Меладзе вышел на сцену около 20.30, 
исполнил свой номер и ушел в гримерку, кото-
рая находилась за сценой. После небольшого 
перерыва и выступления артистов Цирка дю 
Солей певец должен был снова выйти на сцену. 
Однако этого не произошло, потому что на-
чалась стрельба. 

— Я пошел в свою гримерную. И в какой-то 
момент я удивился. В нашу гримерную заш-
ли девчонки и забились в угол. Я удивился 
немножко, обычно не смешивают женскую 
и мужскую гримерные. Было видно, что они 
были не совсем спокойны.

Сам Меладзе выстрелов не слышал. О 
стрельбе ему рассказали напуганные гости, 
которые ворвались в гримерную к артистам. 

— Вторую часть отработать мне не уда-
лось. Мы оставались в гримерной, и вдруг 
зашли какие-то люди из гостей. Я еще уди-
вился, что гости зашли за сцену. Они сказали, 
что были выстрелы. Я был спокоен, потому что 
выстрелы слышал в своей жизни...

Все оставшееся время Меладзе с арти-
стами провел в гримерке за разговорами. На-
конец пришли некие люди и сообщили певцу, 
что праздник закончился. 

— Пришли еще люди и спросили: «А чего 
вы сидите здесь? Уже все разошлись». Я по-
нял, что мероприятие больше продолжаться 
не будет. Гости ушли через пожарный выход, 
и мы вместе с ними.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Валерий Меладзе рассказал  
о перестрелке в «Москва-Сити»
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— Знакомая перед привив-
кой, как положено, попала 
на прием к врачу и услыша-
ла, что теперь в течение 

двух недель она будет заразна и сможет 
передать инфекцию своим детям. Как 
это понимать? 

— Это ни на чем не основанные фантазии 
— проявление полной безграмотности док-
тора. Когда мы прививаем посредством укола 
живые вирусные вакцины от кори, краснухи, 
паротита, ветрянки и т.д., никто не являет-
ся выделителем и, соответственно, никого 
не заражает. Единственная ситуация, когда 
вакцина может выделяться в окружающую 
среду, прививка живым полиомиелитом — 
капли в рот. Вирус через кишечник способен 
выделяться в окружающую среду. Ког-
да детей вакцинируют, не привитых 
высаживают на карантин. Но укол 
даже живого вируса в классических 
вакцинах никого никогда не заражает. 
А в данном случае речь не идет о на-
стоящем вирусе. 

— Когда нужно прививаться че-
ловеку, который уже переболел? 

— Хотелось бы отметить, что после 
перенесенной коронавирусной инфек-
ции возможны различные варианты. 
Дело в том, что иммунитет — это очень 
многоуровневая система. У нас есть 
врожденный иммунитет, который до-
статочно эффективно может бороться с 
вирусом, но он не обладает памятью. И, 
если человек переболел бессимптомно 
или со слабовыраженной симптомати-
кой, есть вероятность, что его защитил 
врожденный иммунитет, но антитела и 
иммунологическая память не сформиро-
вались. Это легко проверить — достаточно 
сделать анализ на антитела. Если человек 
перенес ковид, который был подтвержден 
ПЦР-тестом, а антитела не сформировались, 
повод подумать о прививке. 

— А если после болезни сохраняется 
высокий уровень антител?

— В этом случае вакцинироваться не нуж-
но, человек и так хорошо защищен. Уровень 
у всех различный, в зависимости от тяжести 
заболевания, применяемой терапии и т.д. 
Поэтому надо смотреть, будет ли он сни-
жаться и с какой скоростью. Если он упадет 
ближе к отрицательным значениям, это тоже 
повод привиться. Но когда антитела есть, то 
прививаться не только бессмысленно, но, 
возможно, даже вредно. 

— В сообществах в социальных сетях, 
где обсуждаются проблемы, связанные 
с вакцинацией, то и дело всплывает во-
прос: как быть, если человек записался 
на прививку, а у него появились призна-
ки легкой простуды? Является ли это 
противопоказанием? 

— С одной стороны, интервал в три не-
дели очень точно выверен, поэтому его важно 
выполнить. Этот период связан с таймингом 
иммунной системы. С другой — на фоне за-
болевания, наверное, прививаться не стоит. 
Вопрос, насколько это выражено. Если есть 
температура, лучше подождать выздоров-
ления. А какая-то влажность в носу, которая 

может быть реакцией на холод или погодную 
переменчивость, — не помеха. 

— Все-таки раньше всегда считалось, 
что на вакцинацию надо идти в состоянии 
полного здоровья.

— Такая тенденция существует, когда 
мы делаем прививки по календарю, но у нас 
сейчас другая ситуация. Речь идет о вакци-
нации по эпидпоказаниям. Риск заболеть 
очень высок. Трехнедельный интервал свя-
зан с работой иммунной системы. Если мы 
слишком затянем со второй дозой, не получим 
максимальную эффективность. У меня была 
пациентка из Украины, которой пришлось 
уехать домой после первой дозы, а потом 
обстоятельства не позволили ей своевремен-
но вернуться. Когда она приехала в Москву, 
произошел контакт с больным, и женщина 
заболела. Из-за нарушения трехнедельно-
го интервала недостаточно сформировался 
иммунитет. К счастью, болезнь протекала в 
нетяжелой форме. 

— И все-таки поясните, пожалуйста, 
почему лучше не прививаться в болез-
ненном состоянии?

— Дело в том, что иммунная система 
имеет определенные временные интервалы 
обработки того или иного антигена. Если она 
уже занята вирусом простуды, то ответ на 
введенную вакцину будет слабее. А при сум-
мированном ответе на простуду, пусть даже 

с невысокой темпера-
турой 37,2, и введении 
вакцины побочные эф-
фекты могут проявить-
ся сильнее. 

— Можно ли де-
лать прививку бере-
менным и кормящим 
женщинам?

— Пока такого 
разрешения нет. Для 
беременных должно 

проводиться специальное 
исследование: не оказывает ли вакцина 
влияния на развитие плода. Поэтому лучше 
сделать прививку и подождать несколько 
месяцев — и беременеть в защищенном со-
стоянии. Это заболевание тяжело проходит 
у беременных за счет того, что, во-первых, 
организм матери работает за двоих, а во-
вторых, подрастающая матка поджимает 
легкие и, таким образом, сокращает их объем. 
Поэтому риск тяжелого протекания болезни 
велик. 

— Есть случаи, их не много, но все 
же бывает, когда, несмотря на введение 
вакцины, люди заболевают ковидом. Как 
это можно объяснить? 

— Тут несколько моментов. Защитные 
антитела вырабатываются приблизительно 
через 3–4 недели после второй дозы. Если 
инфицирование произошло в этот временной 
период, заразиться возможно, но обычно 
болезнь проходит не тяжело. Люди очень 
разные. Мы сейчас проводим исследование, 
которое показывает, что есть «антительщики», 
у которых хорошо вырабатываются антите-
ла, а есть «клеточники» — у них практически 
нет антител или они такие низкие, что едва 
определяются, но клеточный иммунитет при 
этом сильный. 

— Получается, речь идет о разных 
способах защиты? 

— Именно так. Антитела связывают ви-
рус, когда он только поступает в организм и 

даже не может внедриться в наши клетки. Так 
что, если их уровень после вакцинации высо-
кий, человек защищен хорошо. А клеточный 
иммунитет разбирается с теми вирусами, 
которые уже проникли. Все зависит от инди-
видуальных способностей человека отвечать 
на данный вирус и формировать ту или иную 
форму защиты. 

— Мы все теперь подкованы в меди-
цинских вопросах. Некоторые испыты-
вают страх перед антителозависимым 
усилением инфекции. Возможен ли по-
добный эффект?

— Во-первых, это случается не со всеми 
вирусными заболеваниями. Ситуация описана 
для лихорадки Денге, лихорадки Западного 
Нила и некоторых подобных экзотических 
заболеваний. Если человек переносит ли-
хорадку Денге впервые, у него формируют-
ся антитела на этот штамм, и заболевание 
обычно протекает не очень тяжело. Но когда 
происходит повторное инфицирование штам-
мом B, то антитела к штамму A оказываются 
не слишком эффективны. Они взаимодей-
ствуют с вирусом, но слабо. И наличие этих 
антител ухудшает прогнозы. Обычно такое 
заболевание течет намного тяжелее. Похожий 
эффект был описан при SARS-1, когда начали 
делать к нему вакцину. По этой причине проект 
вакцинации был остановлен, но, к счастью, 
этот вирус исчез самостоятельно и больше 
не проявлялся. По SARS-CoV-2, который нас 
всех мучает, пока точных сведений нет, но 
теоретически подобная ситуация возможна, 
если формируются неэффективные анти-
тела, которые не способны нейтрализовать 
вирус. 

— Что делать онкологическим боль-
ным, которые считают, что опасность уме-
реть от ковида больше, чем вероятность 
получения осложнений? Доходит до того, 
что некоторые скрывают свой диагноз. 
Одна женщина призналась, что вырвала 
страницы из своей медицинской карты в 
поликлинике. 

— Насколько я знаю, сейчас проходит 
такое исследование, и очень надеюсь, что 
онкологическое заболевание не станет при-
чиной отвода. Но онкологические больные 
тоже разные. Есть люди, которым 15 лет назад 
была сделана операция, и больше болезнь 
себя никак не проявляла, но в медицинской 
карте стоит соответствующий гриф. Им от-
казывают в вакцинации. На мой взгляд, это 
неправильно, потому что у этих людей прошли 
все сроки давности — и их надо защищать. Что 
касается онкологических больных с острым 
процессом, то тут ситуация сложная. Помимо 
того что их иммунитет снижен — иначе бы не 
возникла онкология, они получают опреде-
ленную терапию: цитостатическую, облуче-
ние, иммунотерапию, которая активирует 
их собственный иммунитет и т.д. Как-то я 
участвовала в онкологическом конгрессе, где 
обсуждалась проблема: отменять ли терапию, 
если пациент заразился вирусной инфекцией? 
Дело в том, что некоторые виды терапии бло-
кируют возможность появления цитокинового 
шторма. Люди болеют, но не тяжело. 

— Неоднократно читала, что одни по-
сле вакцинации столкнулись с герпесом, 
другие — с ячменем, причем они призна-
ются, что в последний раз у них такое 
бывало 10 лет назад. Понятно, что «после» 
не значит «вследствие», но это может быть 
как-то связано с вакциной?

— Думаю, что с самой вакциной вряд ли. 
Скорей всего, это связано с тем, что такие 
заболевания иммунозависимые. Когда им-
мунная система активно занята вакциной, 
она не вполне может контролировать герпес, 
который этим пользуется и выскакивает. Он 
всегда такую тактику использует! Недаром в 
старые времена герпес называли простудой. 
Так же ведут себя ячмени. 

— А как быть людям с аутоиммунными 
заболеваниями? 

— Это беспокоит многих. Самое сложное 
в том, что люди с аутоиммунными заболева-
ниями находятся в группе риска по ковиду. 
Они хуже переносят болезнь и чаще дают 
тяжелые формы. Пока что нельзя однозначно 
ответить на вопрос, можно ли им вакцини-
роваться, это требует дополнительных ис-
следований. Хотя я знаю людей с диабетом, 
которые привились, и у них образовались 
антитела, но это не значит, что я призываю 
таких больных сделать прививку. В каждом 
конкретном случае лечащий врач — эндокри-
нолог — взвешивает риски и решает вопрос 
о возможности вакцинации.

— Люди, которые участвовали в кли-
нических исследованиях, сейчас в неза-
видном положении: они не знают, что им 
вкололи — плацебо или вакцину. Что вы 
им посоветуете?

— Надо, конечно, проверить наличие 
антител. Но нужно смотреть на S-белок, а 
тест-системы в поликлиниках не полностью 
выявляют эти антитела. Но такие тест-системы 
есть не только за рубежом, но и у нас. Сре-
ди участников клинических испытаний, как 
и среди заболевших, есть разные люди. У 
одних работает и антительный, и клеточный 
ответ, у других — слабая реакция на все. 
Есть чистые «антительщики», когда антител 

много, а клеточный иммунитет — никакой. И 
наоборот. Последняя комбинация наиболее 
сложная, потому что клеточный иммунитет 
не проверяют толком. Антител нет, и человек 
может считать, что он привит плацебо, а на 
самом деле ему ввели вакцину. То есть от-
рицательный результат еще не означает, что 
он не привит. 

— Аллергики, и не только, стремясь 
минимизировать побочные эффекты, 
принимают до и после антигистаминные 
препараты. Может ли это повлиять на 
иммунный ответ?

— Такая схема давно используется при 
рутинном вакцинировании людей с аллерги-
ческой патологией. Это три дня до, в день и 
три дня после. Доказано, что антигистаминные 
препараты не оказывают влияния на высоту 
антительного ответа, потому что они блоки-
руют только гистамин — один из медиаторов 
аллергического воспаления. 

— А вообще надо ли сдавать анализ 
на антитела? Когда должен быть «пол-
ный комплект»? В европейских странах 
вообще не заморачиваются на эту тему, 
а у нас количество антител обсуждают, 
как погоду.

— С европейских стран не всегда надо 
брать пример. После первой вакцинации нет 
смысла сдавать такой анализ, потому что 
антитела могут появляться в очень небольшом 
количестве. И это ни о чем не говорит. Первая 
вакцинация — это как бы первое знакомство. 
Антитела после второй вакцинации появля-
ются не раньше, чем через 3–4 недели. И это 
должна быть система на S-антиген. Опять же 
есть определенный процент людей, у которых 
формируется чисто клеточный иммунитет и 
антитела почти не видны, но при этом нельзя 
сказать, что человек не защищен. Он защи-
щен! Но только другим типом ответа. 

— В Интернете бродят всякие стра-
шилки об отдаленных последствиях вак-
цинации. Масло в огонь добавили случаи 
тромбоэмболии в ряде западных стран 
после прививки. 

— Тромбоэмболия не относится к от-
даленным последствиям. Это явление про-
исходит в раннем периоде. Пока идет рас-
следование, и нет доказательств, что именно 
вакцина AstraZeneca стала причиной. Случаев 
мало, но они есть. У нас пока что такое ослож-
нение не зарегистрировано. Сообщалось и о 
таких единичных последствиях вакцины Pfizer, 
как парез лицевого нерва, внезапная смерть, 
анафилактический шок. Речь идет о вакцинах, 
содержащих разные препараты. 

В отличие, к примеру, от вакцины про-
тив кори, которую сделали в начале 70-х и 
успешно прививают не одно десятилетие, 
вакцины против COVID-19 новые, поэтому 
некоторые люди относятся к ним с опаской 
и предубеждением. А побочные эффекты, 
которые так пугают, есть у любой вакцины. 
Считается, что полное отсутствие реакций 
организма на введение препарата — знак того, 
что он не работает. И не надо забывать о том, 
что в большой когорте людей всегда найдется 
кто-то, кто выдаст тяжелую реакцию. Но при 
заболевании этот человек бы просто умер… 

Елена СВЕТЛОВА.

Весеннее военное обострение на Дон-
бассе, похоже, сменяется ставшим 
привычным за семь лет состоянием 
«ни мира, ни войны». Эксперты спорят 
о том, что послужило успокоительным 
средством для Киева, взвинтившего 
в феврале–марте градус напряжения 
угрозами в адрес непризнанных ЛДНР 
и передвижением своих войск. Кто-то 
считает, что сработало какое-то чудо-
оружие ополченцев, другие верят в 
здравомыслие западных кураторов 
Незалежной, третьи говорят, что дош-
ли до кого надо угрозы из Москвы, 
если что, дойти до Киева. Вот как раз 
эти последние гипотезы вызывают 
большой скепсис.

Каждый мнит себя 
Наполеоном
Первыми вербальное «наступление» на 

Украину начали должностные лица непри-
знанных республик. Наверное, это была за-
щитная реакция. Вроде как в животном мире, 
когда какой-нибудь дикобраз топорщит свои 
иголки, чтобы казаться больше, чем он есть 
на самом деле.

Так и глава ДНР Денис Пушилин в ответ 
на участившиеся обстрелы Донецка поспе-
шил заявить, что ополченцы в случае удара со 
стороны вооруженных сил Украины смогут не 
только вернуть те районы Донецкой области, 
которые находятся под контролем ВСУ, но и 
пойти дальше.

Вслед за ним российские и некоторые 
зарубежные эксперты и политологи, словно 
соревнуясь, начали намечать, где остановятся 
танки ополченцев, гоня ВСУ. Каждый старался 
дойти в своих прогнозах как можно дальше. 
Например, израильский политолог Яков Кедми 
предрек, что в случае наступления Украины 
на непризнанные ДНР и ЛНР донецкие танки 
дойдут до Харькова, Днепра (Днепропетровск) 
и Одессы. Круто.

Кто-то говорил о неизбежном освобож-
дении Новороссии и Малороссии, кто-то, из 
наиболее уверенных, считал, что будет взята 
вся Левобережная Украина, до Днепра включи-
тельно. Известный полковник Виктор Баранец 
пообещал, что государственная граница Украи-
ны будет проходить по Днепру. «А возможно, и 
не будет. Если нас слишком сильно разозлят, 
мы не только до Днепра дойдем», — жестко 
обозначил он свои стратегические планы.

Были такие максималисты, кто предлагал 

оставить бандеровцам только Львовщину, а 
все остальное «освободить».

Возможно, эта воинственная риторика и 
допустима в запале весеннего военного обо-
стрения, когда каждый «обманываться рад» 
и мнит себя Наполеоном. Но вообще-то реа-
лизм и трезвый взгляд на вещи — лучше, чем 
самообман.

Начать с того, что при всей мотивиро-
ванности бойцов ополчения ЛДНР силенок у 
непризнанных республик маловато. Пока их 
хватает на то, чтобы удерживать позиции на 
границе меньшей части Донецкой и Луганской 
областей, которая находится под их контролем. 
Любое продвижение вперед, о котором так 
много было сказано, неизбежно растягивало 
бы линию фронта. На каждые 100 километров 
продвижения вперед линия фронта увеличи-
вается на сотни километров. Хватит ли штыков 
удержать взятое?

ВСУ по численности превосходят силы 
ополченцев в несколько раз. Считается, что в 
ополчении тысяч 15–20 бойцов. В рядах ВСУ 
— 40–50 тысяч. Плюс нацбаты. В истории войн 
не так много примеров, когда меньшими, чем 
у противника, силами армиям удавалось дол-
го продвигаться вперед на десятки и сотни 
километров. Чаще потом наступавшие пре-
вращались либо в обороняющихся, либо в 
отступающих. Как, например, Красная армия в 
1941–1942 годах, до самого Сталинграда, когда 
перевес сил уже оказался на ее стороне.

Итак, для ополчения ЛДНР обозначенные 
политологами цели не достижимы. Тогда кто 
же эти цели будет достигать, то есть идти до 
Днепра? Получается, что Российская армия. 
Больше некому. И вот тут начинается самое 
интересное.

Да, президент Путин пообещал, что Россия 
«Донбасс не бросит». Но значит ли это, что 
он имел в виду, если что — идти до Днепра? 
Сомневаюсь.

Перед чемпионатом мира по футболу 2018 
года Путин говорил, что вооруженные прово-
кации Киева могут закончиться для Украины 
потерей государственности. Предупреждение 
тогда услышали. Но это было давно и касалось 
конкретно вопросов безопасного проведения 
мундиаля. Сейчас-то никто Киеву не грозит.

Вот, к примеру, недавно пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков на вполне не-
винный вопрос, не пора ли пойти навстречу 
непризнанным республикам в вопросе при-
соединения к России, ответил, что в Кремле 
даже не рассматривается вопрос о вхождении 
Донбасса в состав Российской Федерации.

Российская армия, конечно, дойдет туда, 
куда ей скажут. Не вопрос. Сирия это показала. 
Но вот дальше-то что?

«Война есть... война»
Допустим, дошла она до Днепра. И что 

Россия получит в этом случае? Предположим 
также, что натовские партнеры Киева посту-
пят так же, как в 2008 году с Грузией, то есть 
никак. Предоставят Украине право биться са-
мой. Но даже в этом случае кроме очередных 
санкций Россия получит линию фронта про-
тяженностью в полторы тысячи километров. И 
еще, наверное, «столетнюю войну», в которой 
киевских бандеровцев в их борьбе против 
«российской агрессии» будет поддерживать 
вся антироссийская шваль — от террористов 
всех мастей и наемников со всего света до 
натовского спецназа. 

И тогда России уже наверняка придется 
забыть о нацпроектах, модернизации эконо-
мики, реновациях. И уж точно — о повышении 
жизненного уровня граждан. Война это… война, 
как глубокомысленно заметил герой Леонида 
Броневого в «Мюнхгаузене».

Война в Афгане с разрозненными отряда-
ми моджахедов длилась 9 лет и продолжалась 
бы еще десятилетия, если бы мы сами оттуда не 
ушли, когда поняли, что конца войне не видно. 
Потеряли 15 тысяч человек, понесли огром-
ные траты и приблизили конец Союза. А все 
потому, что моджахедам помогали все враги 
СССР — американцы, натовцы, пакистанцы и 
много еще кто.

Даже если на новой «границе по Днепру» 
будет тихо, война продолжится. Террористиче-
ская. Пример крошечных по территории ЛДНР 
это наглядно показывает. Власти республик 
при всей поддержке России и, очевидно, рос-
сийских военных и спецслужб не смогли обе-
спечить безопасность даже своих лидеров 
и командиров. Украинские СБУ, спецслужбы 
и диверсионные силы доказали, что они на 
территории ЛДНР могут делать что хотят.

Михаил Толстых (Гиви) — командир бата-
льона «Сомали» — погиб не в бою, а в резуль-
тате теракта 8 февраля 2017 года.

Алексей Мозговой — командир батальона 
«Призрак» — погиб 23 мая 2015 года. Его ма-
шина подорвалась на фугасе, а затем всех, кто 
в ней находился, расстреляли из пулеметов. 
Все, кто был в машине, погибли.

Арсен Павлов (Моторола) — командир 
противотанкового специального подразделе-
ния «Спарта» Донецкой народной республики 
— погиб 16 октября 2016 года в результате 
взрыва в лифте дома, где он проживал.

Комбат Павел Дремов (Батя) погиб 12 
декабря 2015 года. Машина подорвалась на 
управляемом фугасе.

Начальник управления Народной милиции 
ЛНР Олег Анащенко погиб 4 февраля 2017 года. 
Его автомобиль был взорван в Луганске.

Пользовавшийся непререкаемым авто-
ритетом у жителей Донбасса глава ДНР Алек-
сандр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в 
результате взрыва в ресторане «Сепаратист» 
в центре Донецка.

Счет жертвам среди мирного населения 
давно перевалил за 10 тысяч.

Оно нам надо?
Вся эта диверсионная война на «осво-

божденной» до Днепра территории будет куда 
масштабнее и кровавее. Не верите? Тогда по-
смотрите историю борьбы с бандеровскими 
бандами после освобождения Украины от фа-
шистов в 1944 году. Эта новая война длилась 
втрое (!) дольше, чем Великая Отечественная. 
Она закончилась (как оказалось, временно) аж 
в 1956 году. И это при всей мощи советских 
МГБ и МВД и при громадном фронтовом опыте 
Советской армии.

В войне против бандеровцев, которых под-
держивали западные спецслужбы, например 
британская MI6 и ЦРУ США, погибло 25 тысяч 
советских военнослужащих, сотрудников ор-
ганов госбезопасности, милиции и погранич-
ников. А еще 30 тысяч советских и партийных 
активистов. Было ликвидировано 155 тысяч 
боевиков.

Вот такая перспектива светит, если по-
вестись на красивые и грозные призывы осво-
бодить кого-то до Днепра и дальше.

Нет, конечно, при желании можно пойти 
по пути Израиля, который вот уже более 70 
лет успешно живет и развивается в полностью 
вражеском окружении и, можно сказать, в по-
стоянном состоянии войны. Всеобщая обяза-
тельная воинская повинность. Юноши служат 
три года, девушки — два. Оно нам надо?

Одно дело — решать вопросы безопас-
ности государства и граждан на территории, 
в два раза меньшей территории Московской 
области, и совсем другое дело — ту же безо-
пасность обеспечивать на наших бескрайних 
просторах.

К сожалению, ни о каком хирургическом 
лечении тяжело больной Украины речь, видимо, 
идти не может. Остается следить за тем, что с 
пациентом произойдет дальше — справится 
он с недугом, найдя в себе самом жизнеспо-
собные силы, или окончательно загнется. Ну 
а уж потом можно будет принимать какие-то 
решения. Реально оценивая перспективу.

Одно ясно уже сегодня, никакая часть 
Украины России не нужна. Нужна она вся — 
не нацистская и дружественная. Ну, или хотя 
бы нейтральная.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД  
ДО ДНЕПРА:  

ЗА И ПРОТИВ
Возможна новая 

«столетняя война»  
и реки крови

Снайперы ВСУ 
на сборах.

Беспокоящий огонь 
украинских «Градов».
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В Белоруссии дан старт созданию 
новой Конституции. С момента по-
следних изменений ее Основного 
закона прошло 27 лет — и многие 
пункты документа нуждаются в ре-
формировании. Для этой задачи в 
Белоруссии, как и обещал России 
Лукашенко, была сформирована 
конституционная комиссия, в ко-
торую вошли 34 человека. Один из 
членов комиссии, политолог, ди-
ректор центра «Актуальная концеп-
ция» Александр Шпаковский рас-
сказал «МК», как выглядит рабочий 
процесс и что можно будет увидеть 
в новой редакции закона. 

— Стало ли для вас неожиданностью 
ваше участие в подготовке конституци-
онной реформы?

— Для меня, с одной стороны, это ста-
ло большой честью, с другой — и большой 
ответственностью. Хотя я и имею юридиче-
ское образование, но на юридическую экс-
пертизу данного документа не претендую, 
потому что в составе конституционной ко-
миссии есть корифеи белорусского права. 
Это председатель комиссии и по совме-
стительству председатель Конституцион-
ного суда Петр Миклашевич, это Григорий 
Василевич, который был в числе авторов 
предыдущей редакции Конституции. 

Я вижу свою роль в политической 
экспертизе, в конструировании системы 
политического управления Республики 
Беларусь. Это то, что непосредственно 
касается сферы моей профессиональной 
компетенции, то, чем я занимаюсь послед-
ние десять лет — именно политическим 
консалтингом. 

— Сколько прод лится ваша 
работа?

— Поставлена задача подготовить из-
менения до 1 августа 2021 года. Затем в 
течение нескольких месяцев проект бу-
дет вынесен на обсуждение и уже потом 
будет вынесен на Всереспубликанский 
референдум. 

Определенные наработки уже есть. 
Работа над изменениями Основного закона 
страны велась юристами в недрах Консти-
туционного суда. Впервые о необходимости 
реформирования Конституции глава госу-
дарства заговорил несколько лет тому на-
зад и сделал соответствующие поручения, 
поэтому у нас есть исходные документы, с 
которыми мы будем работать. 

— Удастся ли вам рассмотреть все 
обращения граждан?

— Ну во-первых, в нашем распоряже-
нии есть аппарат Конституционного суда. 
Заявки уже поступают, и я сам их внима-
тельно читаю. Сотрудники моего центра 
также привычны к этой работе. Но надо 
понимать, что Конституция — лаконичный 
документ и не может включать все пред-
ложения на свете. Однако мы постараемся 
услышать голос каждого. 

— А по вашему мнению, какие 
пункты должны появиться в новой 
Конституции?

— Безусловно, речь идет о реформи-
ровании политической системы. Это и воз-
можность закрепления конституционного 
статуса Всебелорусского народного собра-
ния, некоторые социально-экономические 
параметры, внешняя политика, отказ от 
нейтралитета, стремление к которому за-
декларировано в предыдущей редакции, 
возможная проблематика применения ис-
ключительной меры наказания в уголовном 
законодательстве Республики Беларусь. 

С момента разработки предыдущей 
Конституции многие правоотношения 
ушли далеко вперед и появились их новые 
формы. Например, отношения граждан и 
социальных сетей — все, что связано с 
цифровизацией нашей жизни. Иные аспек-
ты, связанные с информационной и цифро-
вой безопасностью, сохранностью личных 
данных. Я считаю, что все это необходимо 
будет регулировать или хотя бы задать на-
правление для регулирования в будущей 
редакции Конституции Белоруссии.

— Как часто планируются совеща-
ния комиссии?

— На прошедшем совещании были 
утверждены направления, по которым 
будет работать комиссия, мы будем со-
бираться по мере необходимости. Однако 
работа уже ведется в разных формах, в 
том числе дистанционно, над теми направ-
лениями, в которых компетентны члены 
конституционной комиссии. Эта работа 
будет очень интенсивной, потому что не-
обходимо представить изменения до 1 
августа. Отдельное направление — работа 
с прессой, чтобы обеспечить гласность 
процесса.

Президент, естественно, держит руку 
на пульсе в работе данного органа, по-
тому что он сформирован по его указу, 
но довлеть над полетом научной мысли 
членов комиссии не будет. Это будет ис-
ключительно продукт творчества членов 
комиссии на основании уже проделанной 
работы и тех предложений, которые мы 
ежедневно получаем. 

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

БЕЛОРУССИЯ ОТКАЖЕТСЯ 
ОТ НЕЙТРАЛИТЕТА  
И СМЕРТНОЙ КАЗНИ
«Лукашенко не будет 
довлеть над полетом 
научной мысли»

«СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ — 
ТЕПЕРЬ Я ДВЕ НЕДЕЛИ 
ЗАРАЗНА?»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высоко-
мерие, считающееся грехом. 4. 
Названый брат мамонтихи Элли в 
мультфильме «Ледниковый период». 
10. Праздник, на котором всем го-
стям горько. 11. Гормон, жизненно 
необходимый диабетику. 13. «Удар-
ный инструмент» игрока в лапту. 14. 
Комната коттеджа с лестницей на 
верхний этаж. 15. Ссылка чиновника 
на мнимую директиву. 16. Картина, 
вызвавшая восхищение у публики. 
18. Журнальный «диафильм» про 
супергероя. 20. Комната, где мно-
го времени проводят молодожены 
в медовый месяц. 22. Любимое 
хобби после рутинной работы. 23. 
Ухажер, пригласивший девушку 
встретить рассвет. 24. Раскопки 
для студентов-археологов. 27. Куст, 
на котором «растут» леденцы. 30. 
Военно-политический блок в Пер-
вой мировой войне. 32. «Подушка» 
солнышка на детском рисунке. 34. 
Сорняк, заполонивший пустыри и 
овраги. 35. Природный «загар» цы-
ганки. 36. Гора, растущая во время 
сенокоса. 38. Сладкая выпечка с 
изюмом. 39. Товар, отпускаемый 
поштучно. 40. Бухгалтер-ревизор, 
контролирующий фирму. 41. Уса-
тый диверсант на грязной кухне. 

42. Кольцо в сдобном «ожерелье» 
на самоваре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лосось из списка 
бюджетных продуктов. 2. Невинная 
барышня — муза поэта. 3. Функция 
бдительной прокуратуры. 5. Тара-
кан «немецкой национальности». 
6. Поэтическая запись в альбоме 
барышни. 7. Мягкотелый обитатель 
раковины. 8. Вид на город, откры-
вающийся с горы. 9. «Логово» моли 
в бабушкином доме. 10. «Мученик 
науки», распевающий «Гаудеамус». 
12. «Раскладушка» из «неотложки». 
17. Школьник на границе взрослой 
жизни. 19. Часть слова, обведенная 
квадратиком. 20. Мясо откормлен-
ного хряка. 21. «Пункт назначения» 
ухаря-купца в песне. 25. Профи, 
знающий цену квадратному метру. 
26. Росчерк кумира на майке фана-
та. 27. Набитый купюрами аппарат. 
28. Специалист из конструкторского 
бюро. 29. Калькуляция дневной вы-
ручки. 31. Желатиновый «контейнер» 
для дозы лекарства. 33. Выправка, 
выдающая офицера в штатском. 
34. И светская тусовщица, и царица 
зверей. 37. Рашмор с высеченными 
лицами президентов. 38. Спутница 
рогатого любителя герани в сказке 
Маршака «Кошкин дом».
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куплю
❑ книги б/у.

Выезд. 
т.: 8(495)720-68-36

Муж Толечка!
Всех Благ, Родной!
С ДНЁМ СЧАСТЬЯ!

С Крымскою весной!
С Воссоединенья Днём!

Всех ПОБЕДИЛИ Мы! 
ВДВОЁМ жить ВЕК!

Мы ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!
ЗДОРОВЬЯ! 

Зиночка жена

2021

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 
т.: 8(499)126-02-60

 разъемы, СП, КМ, 
транзисторы 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

❑ отдых. 
т.: 8-967-025-17-73

Глава СВР, председатель Российского 
исторического общества Сергей На-
рышкин презентует 18 марта 2021 года 
первое фундаментальное научное ис-
следование по истории Севастополя. 
Никогда еще тайны Севастополя не 
предавались такой огласке. 
Подземные ходы, секретные бунке-
ры, могильники… Ученые исследо-
вали все возможные источники — от 
письменных до вполне материальных, 
таких как гробницы. 
О том, что обнаружили историки, 
«МК» рассказала член Совета Феде-
рации, председатель совета отде-
ления Российского исторического 
общества в Севастополе Екатерина 
АЛТАБАЕВА. 
— Екатерина Борисовна, труд несколь-
ких десятков историков дал новые 
ответы на старый вопрос — чем же 
уникален Севастополь? 

— Он доказал, что севастопольская 
земля совершенно особенная. Это межци-
вилизационное пространство, где встре-
чались самые разные народы, этносы, 
цивилизации. 

— А если конкретнее — наследие 
скольких народов и цивилизации в об-
щей сложности хранит Севастополь? 

— Десятков! Крым, в частности юго-
западная часть, — это этнический котел, 
он все время кипел, здесь смешивались 
разные народы и рождались новые этно-
сы. Здесь истоки и христианства, и пра-
вославия. Здесь же в IV–III веках до н.э. 
развивался и иудаизм, ведь в греческих 
колониях в Крыму и в Херсонесе жили ев-
реи. Крымский полуостров являлся частью 
Золотой Орды, поэтому есть и наследие 
мусульманской религии. В Средневековье 
был и католицизм. 

В VI веке до н.э. пришла греческая 
цивилизация. Появились там скифские 
племена. Затем скифов вытеснили из степи 
сарматы, за собой они привели аланов. На 
юго-западе Крыма после античной Греции 
— римляне, потом Византия, а что касается 
северо-востока, то там появились хазары и 
другие кочевники. И родился новый народ 
— крымские татары, для них Крым — это 
их родина, и другой у крымских татар нет. 
Кроме того, здесь родились крымчаки — у 
них тоже другой родины нет. Крымчаки, 
к слову, есть только в Крыму. Сейчас это 
малочисленный народ (всего несколько 
сотен человек). 

 Ровно сто лет назад была перепись 
населения, что она показала? 

— Что русские в Севастополе состав-
ляли 75% населения. Но всего националь-
ностей было 47: евреи — более 7% насе-
ления, греки — более 2%, поляки — 2%, 
украинцы — почти 2%, караимы — 1,7%, 
армяне, татары и так далее. И в оставшиеся 
проценты входили и немцы, и цыгане, и 
турки, и латыши, литовцы, эстонцы, бело-
русы, болгары, сербы, черногорцы, албан-
цы, молдаване, румыны, персы, сирийцы, 
французы, англичане, итальянцы, венгры, 
чехи, финны, голландцы, шведы, датчане, 
норвежцы, испанцы, и даже были китайцы 
и американцы. 

Севастополь всегда был русским 
городом, поэтому здесь так болезненно 

воспринимали насилие со сто-
роны Украины по отношению к 
местному населению. Это было 
именно насилие, попытки жесткой 
ассимиляции. 

— Вернемся в древность. 
Севастополь (как Херсонес) 
упоминается в античных тек-
стах. Историки пришли к вы-
воду — почему такое внимание 
ему уделялось? 

— Будучи одной из самых 
крупных греческих колоний, Хер-
сонес считался очень развитым. 
В периоды своего расцвета при-
влекал возможностью получить 
какое-то особенное, хорошее об-
разование. Показательно писал 
Страбон: «Многие цари посылали 
детей своих в этот город ради вос-
питания духа, риторы, и мудре-
цы всегда были в нем почетными 
гостями». 

— Верно ли, что в Севасто-
поле раньше других появилась 
демократия — была перенесена 
из Гераклеи в IV веке до н.э.? 

— Не в Севастополе, в Хер-
сонесе вы имеете в виду. Да, она 
была. Греческая демократия — это со-
вершенно уникальное явление. Хиротония 
— голосование рукой или камешками, т.е. 
выражение народного мнения, которое и 
было фактом принятия решения, — это 
то, что нашей современной цивилизации 
подарила греческая. 

Но, с другой стороны, конечно, гре-
ческая демократия некоторые изъяны 
имела: женщины не имели права голоса, 
рабы, безусловно, не имели права голоса. 
Поэтому когда собиралось народное со-
брание, то это были мужчины, которые 
владели землей. 

Но отражением настроения, мен-
талитета жителей Херсонеса является 
уникальный эпиграфический памятник, 
присяга граждан Херсонеса. В ней гово-
рится: «Клянусь Зевсом, Землею, Солн-
цем, Девою и богами, и героями нашими: 
я буду един со всеми в заботе о свободе 
и благоденствии города и граждан и не 
предам ни Херсонеса, ни укреплений, ни 
окрестностей его, ни Эллину, ни варва-
ру». То есть эти гражданские, совершенно 
особые идеалы здесь формировались с 
древности. Конечно, впоследствии был 
средневековый Херсонес, Корсунь — это 
уже совсем не примеры демократической 
республики. Но тем не менее такие тради-
ции здесь были. 

— Удивили ли последние археоло-
гические исследования? 

— После воссоединения с Россией в 
городе стали очень активно вестись рекон-
струкция, ремонт, строительство, и, есте-
ственно, открываются культурные слои. 
Отсюда неожиданные находки. Например, 
на одной из центральных площадей, кото-
рая носит имя Михаила Петровича Лаза-
рева, археологи из Херсонесского музея 
обнаружили эллинистическую керамику, 
стеклянные кубики смальты, относящиеся 
к византийскому периоду. 

Или вот в процессе земляных работ по 
реконструкции одной из первых в городе 
улиц — Большой Морской — был раскопан 
бункер времен Великой Отечественной 
войны. Вероятно, он сооружен из броне-
башни, снятой с флагмана довоенного 
Черноморского флота — крейсера «Чер-
вона Украiна», который был затоплен фа-
шистами в ноябре 1941 года. Очевидно, 
что это был командный пункт. В бункер 
подведены электричество, связь, от него 
идут подземные ходы. 

Подземные ходы — это вообще от-
дельная история. В силу разных причин 
их в Севастополе достаточно много. Они 

использовались как во время Великой 
Отечественной войны в качестве бомбоу-
бежища, так и уже после 1945 года. 

На площади Ушакова были найдены 
братские захоронения времен Великой 
Отечественной войны, но не обороны, а 
освобождения — 1944 года. Останки бой-
цов из этой братской могилы, естественно, 
были подняты и перезахоронены. 

При строительстве трассы «Таврида» 
обнаружена стоянка древних людей. Так 
вот, обнаруженные остатки материальной 
культуры, прежде всего орудия труда из 
кремния, были изготовлены 50 000 лет 
тому назад, то есть в период среднего 
палеолита. Это первая находка стоянки 
неандертальцев.

— А как же древние могильники? За 
столько веков на этой земле не могло не 
остаться старинных захоронений. 

— Их много! В 2020 году было найде-
но уникальное захоронение «Киль-Дере», 
относящееся к римскому периоду — II–IV 
векам н.э.: около 200 погребений и могиль-
ников, почти все с каменными изваяния-
ми и надгробиями. Это первая подобная 
находка с таким количеством каменных 
изваяний, потому что они ставились толь-
ко в том случае, если тот, кто захоронен, 
был человеком достаточно заметным в 
обществе. 

— Многие исторические лич-
ности бывали в Севастополе. Как их 
встречали? 

— Я сама иногда удивляюсь: если есть 
какая-то яркая личность в истории Рос-
сийского государства, то почти каждая из 
них связана с Севастополем. И политики, 
и военные, и представители культурного 
сообщества: художники, музыканты, поэты, 
прозаики. 

Если говорить о государях-
императорах, то начиная с Екатерины II 
были все, кроме Павла I. Все они, приезжая 
в Севастополь, вносили свою лепту в раз-
витие города.

Приезд Екатерины II был очень инте-
ресен. Она совершила поездку в Новорос-
сию в 1787 году, всего спустя 4 года по-
сле основания Севастополя. Крым только 
присоединен, и ей надо посмотреть, что 
это за край. В этот вояж она пригласила 
и австрийского императора Иосифа II, 
польского короля, послов иностранных 
государств Англии, Франции. И, конеч-
но, всех потрясло то, что было сделано 
всего лишь за несколько лет после при-
соединения Новороссии, как был отстроен 
центр Севастополя, в каком состоянии был 

Черноморский флот: в бухте были корабли, 
которые могли за сутки-полтора дойти до 
Константинополя. Сам приезд в Севасто-
поль 22 мая был очень примечателен. На 
Инкерманских высотах гостей принимали 
с особыми почестями: был торжественный 
обед в новом построенном павильоне, 
делегация любовалась красотой морской 
глади. Флот артиллерийским салютом 
приветствовал Екатерину и ее спутников. 
В ее честь были и показательные высту-
пления кораблей Черноморского флота. 
Тогда уже была часовня святителя Николая 
— одно из первых четырех зданий города, 
и Екатерина отстояла тут обедню. Потом 
отбыла в Байдарскую долину. На подъезде 
к Балаклаве ее встречал импровизирован-
ный красочный отряд амазонок — жены и 
дочери местных греков-переселенцев — 
греки-арнауты. Посещение Крыма произ-
вело на Екатерину большое впечатление. 
После поездки она говорила: «Крым — это 
жемчужина в моей короне». 

В память о поездке была отлита ме-
даль «Путь на пользу». Для Екатерины было 
совершенно очевидно, что Севастополь — 
это уже город, который является не просто 

городом, а это база Черноморского 
флота. У нас вообще сначала идет 
флот — он был заложен по старо-
му стилю 2 мая 1783 года, а уже 
через месяц, 3 июня, — основаны 
первые четыре строения Севасто-
поля. Черноморский флот и город 
неразрывно связаны, это две по-
ловинки одного целого. Поэтому 
Севастополь всегда был и будет 
городом русских моряков. 

Павел Иванович Сумароков 
описывает Севастополь в самом 
начале XIX века, т.е. с момента осно-
вания города прошло чуть мень-
ше двух десятилетий: «Странно и 
притом утешительно видеть сре-
ди мусульманской страны (имея 
в виду весь Крым) город вполне 
европейского вкуса. В обитате-
лях — одних россиян, и слышать 
песни своих соотечественников, и 
душою переноситься в любезное 
мне Отечество». Таким красивым 
европейским городом Севастополь 
стал при Михаиле Петровиче Ла-
зареве. Лазаревская эпоха — это 
период с 1834 по 1851 год, даже до 
обороны Севастополя в 1854 году. 
А английский офицер в 1855 году 

писал домой: «Ум не может нарисовать 
себе что-либо равное по красоте тому, чем 
был этот город. Мне кажется, это место, где 
любой хотел бы жить и умереть». Хотя, ко-
нечно, того красивого города лазаревской 
эпохи уже не было, но тем не менее он про-
изводил все равно сильное впечатление, 
даже его развалины. 

— Севастополь — действительно 
единственный город в мировой исто-
рии, в связи с оборонами которого было 
учреждено несколько государственных 
наград?

— Да, это правда. В «украинское» 
время критики любили говорить: «Что же 
это за город-герой, если он был дважды 
сдан». Но дело в том, что это была не толь-
ко кровавая война, но духовная борьба. 
Люди, которые были здесь на бастионах в 
1854–1855 годах и которые оборонялись в 
1941–1942 годах, становились буквально 
через несколько недель севастопольцами. 
Они не могли помыслить, чтобы отдать эту 
землю врагу. 

Есть много замечательных высказы-
ваний по поводу этого удивительного ге-
роизма. О первой обороне говорил в своей 
проповеди, обращенной к защитникам и 
жителям Севастополя летом 1855 года, 
архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий. Несмотря на все риски, он 
приезжал в осажденный город, проповедо-
вал, окормлял свою паству. Архиепископу 
принадлежат такие слова: «Впредь, поучая 
паству свою, мне не надо искать далеко 
примеров добродетели, я скажу ей: «Иди в 
град сей и поучись у первого встречного из 
братьев твоих — защитников веры и мест, 
откуда впервые разлилось православие 
на родину нашу: пади там ниц, место бо 
сие свято есть». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

В эти дни Крым отмечает седьмую годов-
щину воссоединения с РФ. 16 марта 2014 
года там состоялся референдум, на кото-
ром более 90% проголосовавших высказа-
лись за вхождение в состав России. Украи-
на тоже отмечает эту знаменательную дату, 
но по-своему. Киев выдал ряд сомнитель-
ных инициатив, направленных на «деокку-
пацию» полуострова. Как сегодня на Запа-
де относятся к «проблеме Крыма»? Об этом 
«МК» поговорил с немецким политологом 
Александром Раром. 

— Уже семь лет прошло с момента возвра-
щения Крыма в состав России. Есть ли какие-
то изменения в позиции Германии по этому 
вопросу?

— Нет, никаких изменений нет, кроме психологи-
ческих. Я не знаю ни одного немца, жителя Германии, 
который считал бы реалистичным возвращение Крыма 
в Украину. В то же самое время Германия, как лидер 
Европейского Союза, восприняла «аннексию», как 
они здесь это называют (в России называют вос-
соединением), Крыма как нападение на европейские 
ценности. Которые нужно защищать — конечно, не 
военными методами, но при помощи санкций. Даже в 
ущерб своим собственным фирмам, своей собствен-
ной экономике. Потому что сегодня, как мне кажется, 
больше страдают западные фирмы от российских 
контрсанкций, чем российские компании от санкций 
западных. Немецкие фирмы не могут вернуться на 
российский рынок и с ужасом видят, как их места 
занимают китайцы, турки, азиаты. Несмотря на это, 
Германия по-прежнему стоит на той позиции, что она 
никогда не признает Крым частью России. Вот такая 
есть абсолютно зафиксированная позиция.

— Что-то может повлиять на эту позицию?
— На мой взгляд, она может измениться только 

с годами. Я даже не сомневаюсь, что она изменится, 
но это будет длительный процесс. Через некоторое 
время на Крым будут смотреть так же, как сегодня 
смотрят в Германии на проблему Северного Кипра. 
Никто его не признает частью Турции, но никто уже 
ничего не говорит.

— Это солидарная позиция всех политических 
сил Германии?

— Конечно, нет. На этих позициях стоят партии 
социал-демократов, христианских демократов, сво-
бодных демократов и «зеленые». Но есть правая «Аль-
тернатива для Германии», есть левые, есть политики, 
которые придерживаются другой точки зрения. Они 
считают, что Крым ушел к России в результате госу-
дарственного переворота в Украине, что борьба ЕС 
и России за Украину была настолько жесткой, что так 
получилось. Запад тянул Украину к себе, Россия же 
делала все, чтобы она вошла в Евразийский союз; 
в итоге это привело к территориальному разделу 
Украины. Они это видят, они это понимают. И левые, 
и «Альтернатива для Германии» видят большую долю 
вины Запада в том, что произошло. Но они в оппози-
ции. У них нет никаких шансов войти в правительство. 
И даже если бы эти силы пришли к власти в Германии 
и добились пересмотра ее позиции по Крыму, то это 
никогда бы не прошло в Европе. Потому что в Европе 
решения принимаются на основе консенсуса. А по-
ляки, прибалты, румыны жестко встали бы на позиции 
непризнания Крыма частью России. Потому что у них 
еще к тому же есть другие исторические обиды на 
Россию. И в самой Германии есть немало тех, кто не 
хочет дружить с Россией. Есть неприятие России, есть 
много стереотипов «холодной войны». Многие считают, 
что в России нарушаются права человека, а права че-
ловека превыше всего. Поэтому страна, нарушающая 
права человека, чуть ли не изгой. Такая точка зрения 
достаточно примитивная, банальная, однобокая, но 
она в Германии очень распространена.

— То есть вы считаете, что все, чего можно 
ожидать со временем, это отношение к «проблеме 
Крыма» как к проблеме Кипра?

— Да. Другого я не вижу. Но с этим Россия смо-
жет жить. В ближайшие 10 лет Европа санкции не 
уберет. Некоторые политики здесь видят выход из 
положения в том, чтобы провести повторное голо-
сование в Крыму под международным контролем. 
Но Россия на это не согласится. Думаю, и Запад 
на это не пойдет, так как понимает, что население 
все равно будет голосовать за Россию. Поэтому на 
данный момент ситуация патовая. Но я думаю, что 
в том случае, если какая-то страна — Китай, Бело-
руссия или Армения — признает Крым в составе 
РФ, то ситуация в мире может поменяться. Косово 
тоже кто-то признает, кто-то не признает. Поэтому 
надо просто подождать. После того как Китай рано 
или поздно приобретет Тайвань, перед российской 
дипломатией встанет большая проблема: признать 
это или нет. Думаю, Россия признает, и тогда Китай 
должен будет признать Крым за Россией. Тогда в 
мире может кое-что измениться.

— Киев в последнее время выдвинул ряд 
инициатив, в частности, предлагается соз-
дать «Крымскую платформу». Германия будет 
участвовать? 

— Украина сегодня пытается использовать свой 
последний шанс через конфликт с Россией получить 
назад Крым, хотя это и невозможно, или Донбасс, 
натравливая Запад на РФ и наоборот. Поэтому они 
сейчас занимаются провокациями в надежде на то, 
что можно раздразнить русского медведя, и тогда 
Америка вмешается на стороне Украины. Германия 
и Франция сейчас фактически Украину не поддер-
живают. То есть поддерживают словесно, но на деле 
— нет.

— «Крымская платформа» — это тоже 
провокация?

— Я про нее вообще ничего не слышал. Когда 
я говорю про провокации, я имею в виду закрытие 
русскоязычных каналов, притеснения русскоязычных, 
тем самым они провоцируют Россию. Расчет на то, 
чтобы втянуть Запад в конфликт с Россией.

— Как к этим провокациям относится 
Германия?

— Морально она на стороне Украины. Потому что 
немецкая элита, немецкое правительство рассматри-
вают Украину как жертву России. Но вмешиваться и 
начинать войну с Россией они не будут.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ОТНОШЕНИЕ ЗАПАДА К КРЫМУ 
ИЗМЕНИТ ТОЛЬКО КИТАЙ
Александр Рар: «Воевать с РФ 
из-за Украины никто не будет»

ПЛАВИЛЬНЫИ КОТЕЛ СЕВАСТОПОЛЯ

Выходит первое фундаментальное 
научное издание по истории города

14 ДНЕЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 марта с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30 
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская,  
д. 38, на стоянке за р-ном «Макдоналдс»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

19 марта с 8.30 до 19.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, 
д. 1в, у м-на «Кораблик»

21 и 22 марта с 8.30 до 19.00
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, 
к. 1, напротив к/т «Улан-Батор»

23 и 24 марта с 8.30 до 19.00
р-н Хорошево-Мневники, ул. Народно-
го Ополчения, д. 20, к. 1, на автостоянке 
в сквере

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Киевская», ул. Большая Дорогоми-
ловская, вл. 8, у «Макдоналдса».
м. «Тушинская»,  
выход из метро №4 к Макдональсу
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару,  
около трамвайной остановки

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
20 марта с 11.00 до 15.00 
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе ЦДК «Созвездие»
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,  
рядом с кассами Аэрофлота/РЖД

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,  
ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, д. 9,  
на автомобильной стоянке,  
напротив магазина «Пятерочка» 
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3,  
в фойе Дворца культуры «Чайка»

27 марта с 11.00 до 15.00 
ЗАРАЙСК, ул. Советская, д. 28а,  
в фойе ЦД «Победа»
ОДИНЦОВО, ул. Маршала Жукова,  
д. 26, перед районным домом культуры  
и творчества «Дом офицеров»
КОРОЛЁВ, ул. Терешковой, д. 1,  
в фойе ЦДК Калинина
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1,  
в фойе ДК им. Нариманова
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
на площади перед РДК «Старт»

Подробности  
по телефону 8(495)665-40-80

В марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в подписных пунктах «МК» можно досрочно 
подписаться на газету «Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.
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Бронзовая записная книжка, 
найденная во время раскопок.
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Город основан в 1783 году. В результате Крым-
ской войны Севастополь был разрушен и по 
распоряжению морского министра отнесен к 
портам 2-го разряда. Население тогда состав-
ляло всего 2000 человек (к сведению, накануне 

обороны насчитывалось уже 50 000 человек!). 
После Гражданской войны здесь была Крымская авто-

номия. Но Севастополь, поскольку здесь вновь возрождался 
Черноморский флот, стал закрытым городом: чтобы приехать 
сюда даже русским, советским писателям, таким как Леонид 
Соболев, нужно было получить специальное разрешение. 
После Великой Отечественной войны Севастополь Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 
года был выделен в самостоятельный административно-
хозяйственный центр и отнесен к категории городов респу-
бликанского подчинения. 

Севастополь. 1898.
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Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства 
(ВМДПНИ) на Делегатской ждут большие 
перемены. Новый главный куратор Алина 
Сапрыкина, прежде возглавлявшая Музей 
Москвы, намерена устроить масштабную 
«перезагрузку». Перемены начинаются с 
названия: теперь музей будет именовать-
ся Всероссийским музеем декоративного 
искусства. В планах — переустройство 
постоянной экспозиции и множество про-
ектов. Первой ласточкой стала выставка 
«100 историй», для которой из богатой 
коллекции музея экспонаты выбирали 
известные люди, среди них и главред 
«МК» Павел Гусев.

За долгожданную «перезагрузку» музея с 
богатой коллекцией декоративно-прикладного 
искусства, насчитывающей тысячи экспона-
тов XVIII–XX веков, взялась Алина Сапрыкина. 
Она начинала свою творческую карьеру в 
«Гараже», работала арт-директором Artplay, 
потом возглавляла и модернизировала Музей 
Москвы, теперь пришла сюда, чтобы изменить 
вектор развития музея. И для начала открыла 
выставку «100 историй», которая предлагает 
современный взгляд на исторические пред-
меты из коллекции музея. Она предложила 
специалистам и известным людям выбрать 
на свой вкус по одному экспонату из фонда 
и написать короткое объяснение — почему 
выбор пал именно на этот предмет. Вещи 
сразу зазвучали по-новому. 

Художник и коллекционер Кирилл Дане-
лия, например, выбрал кружевной занавес 
вологодского мастера, созданный в 1960 году, 
как раз незадолго до первого полета человека 
в космос. Кружева сплетаются в мечту — о 
звездах и возможности оставить свой след 
во Вселенной. Актер и гонщик Николай Фо-
менко выбрал небольшую скульптуру «Пушкин 
и царь»: композиция изображает поэта под 
фонарем, мимо которого проезжает авто-
мобиль с привилегированным пассажиром. 
«Именно в таких работах видна жизнь, которая 

не подвержена давлению идеологий и про-
паганд, жизнь чистая и настоящая… Тонкий 
юмор и терпение — основные русские каче-
ства», — написал Фоменко. Историк моды 
Александр Васильев выбрал оригинальный 
женский костюм, украшенный вышивкой, от-
метив, что тогда, в 1985-м, в стране назревали 
большие перемены, случившиеся не только в 
политике, но и во всех сферах жизни. А певица 
Монеточка, не так давно выпустившая альбом 
«Декоративно-прикладное искусство», вы-
брала фигурку слона из бересты и написала 
в пояснении цитату из Евтушенко: «Россия 
— родина слонов». 

Главный редактор «МК» Павел Гусев об-
ратил внимание на керамический бюст Всево-
лода Мейерхольда легендарных Кукрыниксов, 
созданный в 1925 году, напомнив в пояснении 
о гениальности театрального деятеля и его 
трагической судьбе. Скульптура выставлена 
рядом с бюстом Константина Станиславского 
тех же Кукрыниксов: она была создана на 12 
лет позже, в 1937 году, за год до смерти режис-
сера, как раз, когда он пытался помочь своему 
ученику Мейерхольду. Через год после смерти 
Станиславского Мейерхольд был арестован, 
обвинен в контрреволюционной деятельности, 
его расстреляли в 1940-м.

По декоративному искусству советско-
го времени можно «читать» историю эпохи 
— за узорами можно было скрыть от стро-
гой цензуры запрещенные мысли. Поэтому 
ваза, платок или тарелка могут рассказать 
больше, чем живопись, просто нужно уметь 
вглядываться. Декоративный «язык» слож-
нее, чем кажется на первый взгляд. Так что 
даже палехская шкатулка превращается в 
сложносочиненный роман с тонким юмором. 
«Единственным прибежищем совести и чести, 
местом опоры души оставалась культура. А 
сакральным местом, сосредоточением ее 
стали объекты с шелестящими страницами, 
испещренные значками, буквами, знания и 
понимание которых оставляло последнюю 
веру и опору остаться человеком, в какое бы 

сложное время мы ни жили», — говорится в 
пояснении режиссера Ильи Хржановского к 
шкатулке «Изба-читальня». Древнерусский, 
почти иконописный, стиль рассказывает об 
иконах и летописцах новой эпохи… 

— Это мой первый кураторский проект 
в Музее декоративного искусства, который 
показывает один из способов актуализации 
коллекции, — рассказывает «МК» Алина Са-
прыкина. — Я предложила людям разных 
профессий, возрастов, эстетических пред-
почтений выбрать интересные им предметы 
из собрания за период с 1922 по 1991 год. 
Каждый участник написал небольшое эссе, 
которое стало важной частью выставки, на-
ряду с произведениями искусства. Получи-
лось исследование, которое рассказывает о 
советском времени и о том, как в нас сегодня 
откликается та эпоха.

Помимо проекта «100 историй» в музее 
недавно открылась молодежная выставка 
«ZOOM», куратором которой выступила ху-
дожник Диана Мачулина. Название выставки 
становится новой версией «Отцов и детей». 
Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ, то есть 
поколение «зумеров», исследуют искусство 
своих условных родителей, поколения «буме-
ров», и создают собственные произведения, 
включая в диалог поколений и экспонаты из 
коллекции музея. Выставка превращает-
ся в актуальный анализ связей старины и 
современности.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Без 
красной 
кнопки...
Как известно, в 

Овальном кабинете 
на столе 45-го прези-
дента США находилась 
красная кнопка, назначе-
ние которой состояло не в 
запуске межконтинентальных 
ракет с ядерными боеголовками, а 
в вызове служителя, приносившего Дональду 
Трампу диетическую колу. Президентских 
врачей любовь главы государства к газиро-
ванному напитку в свое время очень бес-
покоила — как ни крути, а это риск заполучить 
излишний вес...

После того как Трамп выехал из Белого 
дома, красную кнопку там демонтировали. 
Новый президент — новые вкусы и новые 
потребности. Поэтому неудивительно, что 
возникли слухи о том, что при Байдене в пре-
зидентской резиденции появился большущий 
холодильник с мороженым.

«Я не пью. Я не курю. Но я ем много мо-
роженого», — сказал Байден в 2016 году. 
Это заявление недавно было подтверждено 
особыми расходами на кампанию. В СМИ 
сообщалось, что в апреле прошлого года 
президентская кампания Байдена потратила 
на мороженое 10 000 долларов. Правда, сам 
кандидат в президенты, конечно, не съел 
мороженого на 10 тысяч долларов. Прохла-
дительный десерт был подарком спонсорам 
кампании.

Судя по твиту, который Байден опубли-
ковал в конце сентября, ему нравится моро-
женое со вкусом «соленое арахисовое масло 
с шоколадными вкраплениями».

Но в январе 2021 года новая пресс-
секретарь Белого дома Джен Псаки рас-
крыла секрет самого любимого мороженого 
ее шефа.

Отвечая на вопросы пользователей Твит-
тера, среди которых был вопрос и насчет 
того, правда ли, что в Белом доме гигантский 
морозильник, наполненный мороженым для 
Байдена, Псаки не смогла подтвердить су-
ществование такого морозильника. Но зато 
рассказала: «Когда я была в Уилмингтоне (там, 
в штате Делавар, жил до переезда в Белый 
дом Джо Байден. — Авт.) перед инаугурацией 
президента, я действительно спросила его 
от лица моей четырехлетней племянницы, 
которой было очень любопытно, какое у него 
любимое мороженое, и его любимым оказа-
лось шоколадное. Так что это моя новость 
для всех вас. Но я не нашла морозильную 
камеру».

Но, похоже, любовь к мороженому — это 
одно из немногих общих пристрастий нынеш-
него президента и его предшественника. Во 
всяком случае, как писали репортеры журнала 
Time, которым удалось поужинать с Трампом 
в Белом доме, ему одному из всех участников 
трапезы принесли диетическую колу (а всем 
остальным подали воду), а во время десерта 
он получил два шарика ванильного морожено-
го к торту с шоколадным кремом — всем про-
чим же досталось только по одному шарику.

Что еще «роднит» 
демократа Байдена и 
республиканца Трам-
па, так это нелюбовь к 
горячительным напит-
кам. Джо Байден поль-
зуется репутацией за-
взятого трезвенника. Он 
утверждает, что никогда не 
касался алкогольных напитков. 
Но и Дональд Трамп тоже воздер-
живался от употребления алкоголя — говорят, 
что к воздержанию его привела смерть в 1981 
году старшего брата Фредди, скончавшегося 
вследствие алкоголизма.

Байден, как и Трамп, любитель опрокинуть 
стаканчик холодной диетической колы. Так 
что, может быть, зря он распорядился убрать 
установленную в Овальном кабинете своим 
предшественником «красную кнопку»?

...но с красным соусом
Джо — точно не эпикуреец, говорят 

люди, знакомые с гастрономическими при-
вычками Байдена. Впрочем, и его предше-
ственника миллиардера Дональда Трампа 
тоже не заподозришь в гастрономических 
излишествах. Президент-республиканец как 
мог подчеркивал свою любовь к фастфуду, 

умудрившись даже во 
время официального 
приема в Белом доме 
угощать своих гостей 
гамбургерами.

Во о бщ е Д о -
нальд Трамп в своих 

кулинарных привычках 
представал как типичный 

среднестатистический аме-
риканец: «Я обедаю быстро. Нет 

ничего лучше чизбургера с картошкой фри и 
американским сыром. Я пытаюсь себя огра-
ничивать в этом как могу. Но это нелегко...»

Апофеозом этой любви стало устроенное 
Трампом угощение для посетившей Белый 
дом футбольной команды Университета Клем-
сона. Тогда как раз в стране был правитель-
ственный «шатдаун», так что Трамп решил 
сам составить меню для угощения футболи-
стов. «Мы заказали американский фастфуд, 
оплаченный мной. Много гамбургеров, много 
пиццы», — хвастался президент.

И действительно, в Белом доме футболи-
стов встретил весьма необычный шведский 
стол: на серебряных подносах стояли стопки 
завернутых бургеров и упакованных бигма-
ков. В чашках Белого дома с президентской 
печатью находился картофель фри, который 
подавали на обеденных столах при свечах.

В меню также была пицца  с оливками 
и помидорами. В серебряных чашах лежа-
ли приправы, а рядом стояли стопки белых 
тарелок. 

Когда репортеры спросили, что из вы-
ставленных угощений больше всего нравится 
ему, стоявший перед портретом Авраама 
Линкольна 1869 года Дональд Трамп отве-
чал: «Мне это все нравится, все это хорошие 
вещи. Отличная американская еда... Мне все 
нравится, если это американское».

А вот у Джо Байдена такой ориентирован-
ности на «чисто американскую» кухню нет. 
В его гастропристрастиях четко прослежи-
вается итальянский вектор. Байденовские 
вкусы склоняются к классическим итальянско-
американским блюдам с его любимой длин-
ной и тонкой пастой капеллини (известной 
также как «ангельские волосы») с красным 
соусом.

Бывший президент Барак Обама при-
поднял осенью прошлого года занавес над 
гастрономическими тайнами своего бывшего 
вице-президента. Как выяснилось, помимо 
мороженого Джо Байден «очень любит» пасту 
с красным соусом. 

Знатоки кулинарии, правда, остались 
неудовлетворенными в своем любопытстве: 
о каком конкретно красном соусе идет речь? 
Может, это болоньезе? Или паста фра диа-
воло, острая версия томатного соуса?

Но многие считают, что американский 
президент любит именно «спагетти аль-
помодоро». Это блюдо легко приготовить 
дома. На две порции итальянских спагетти 
понадобится около 280 г очищенных консер-
вированных помидоров, 110 граммов свежих 
помидоров черри; одна луковица; 3 зубчика 
чеснока; базилик и оливковое масло перво-
го холодного отжима. В большой кастрюле 
нагрейте масло на среднем огне. Добавьте 
нарезанный лук. Обжарьте и добавьте очи-
щенные помидоры, после чего варите на сла-
бом огне 30 минут. Когда соус будет готов, 
добавьте соль и немного листьев базилика. 
На сковороде обжарьте зубчик чеснока с 

разрезанными пополам помидорами черри, 
затем добавьте томатный соус. Отварите ма-
кароны в кастрюле с большим количеством 
кипящей подсоленной воды до состояния al 
dente. Когда паста приготовится, выложите ее 
в кастрюлю с соусом и обжарьте на оливковом 
масле первого холодного отжима. Добавьте 
немного базилика и подавайте с тертым сы-
ром пармезан...

Супруга президента Джилл Байден любит 
готовить традиционные итальянские блюда, 
которые ей подавали на семейных воскрес-
ных обедах у бабушки по отцовской линии. 
Девичья фамилия президентской жены — 
Джекобс, но это сокращение от Джакоппа, как 
звался эмигрировавший из Италии в Штаты 
ее предок. 

С таким сильным аппетитом к итальянской 
кухне Джилл, первая итало-американская 
первая леди США, войдет в кулинарную исто-
рию, надеются фанаты итальянской гастро-
номии. И отмечают, что воскресные ужины 
послужили бы большей цели — сплачивать 
семью и повеселиться.

Вообще Джо Байден разделяет со сво-
ей женой Джилл пристрастие к итальянской 
кухне. В своем любимом штате Делавар они 
частенько посещали соответствующие за-
ведения общественного питания.

Одним из таких любимых местечек было 
Piccolina Toscana. Владелец этого заведения 
Дэн Батлер даже обслуживал свадьбу бай-
деновской дочери Эшли в 2012 году в доме 
Байденов в Гринвилле. На свадебном обеде 
подавали свежие помидоры с рукколой и до-
машней моцареллой, обжаренного лосося с 
киноа, а также жареную куриную грудку с ово-
щами на гриле. В праздничную трапезу также 
входили макароны пенне с томатным соусом. 
«Это было специально для тогдашнего вице-
президента», — вспоминает Дэн Батлер.

«Еда — это любовь, это способ, кото-
рым вы проявляете любовь к своей семье, 
— утверждает доктор Байден. — Каждое 
воскресенье дом наполняется запахом по-
мидоров, базилика и чеснока, и у меня столько 

воспоминаний. Поэтому я переняла эту тра-
дицию в своей семье».

Не так давно, во время избирательной 
кампании, будущая первая леди поделилась с 
американцами рецептом одного из любимых 
ее мужем кушаний — курицы с пармезаном. 
При желании можно приготовить это аппе-
титное блюдо, чтобы понять, чем питаются 
президенты.

Все очень просто. Для начала следует 
включить духовку разогреваться до 180°C. А 
потом надо заняться приготовлением соуса 
маринара. Для этого в большой кастрюле 
нагрейте на среднем огне столовую ложку 
оливкового масла. Добавьте половину мел-
конарезанной луковицы, четыре зубчика чес-
нока и обжаривайте 3–5 минут, пока лук не 
станет мягким и полупрозрачным. Взять две 
банки очищенных томатов. Из одной надо 
слить жидкость. Добавьте слитую и другую, 
оставшуюся полной банку помидоров и соль. 
Помидоры надо размять деревянной ложкой 
или картофелемялкой, а затем все это дело 
тушить 20 минут. После чего можно выключить 
огонь, удалить зубчики чеснока и добавить 
10 граммов крупно порубленного базилика. 
Само собой, соль и перец по вкусу.

Пока кипит соус, время заняться приго-
товлением курицы (на 6 порций — 910 граммов 
куриных грудок без костей и кожи). Взять 2 
квадратные формы для выпечки диаметром 
20 см. В одной емкости взбейте два больших 
яйца, 3 столовые ложки молока и соль. В дру-
гом блюде смешайте панировочные сухари 
(170 г) с тертыми пармезаном и моцареллой 
(по 25 г). Одной рукой обмажьте курицу яичной 
смесью. Аккуратно стряхните излишки яйца, 
затем переложите курицу на смесь паниро-
вочных сухарей. Другой рукой равномерно 
покройте курицу с обеих сторон, прижимая 
панировку к ней. Выложите на противень и 
повторите с оставшейся курицей.

В большой сковороде разогрейте 2 сто-
ловые ложки оливкового масла на среднем 
огне. Рядом поставить противень с решет-
кой сверху. Положите 1–2 кусочка курицы 
в горячее масло, стараясь не переполнить 
сковороду. Готовьте до золотистого цвета с 
обеих сторон, перевернув один раз, — всего 
около 5 минут. Переложите приготовленную 
курицу на решетку, чтобы она высохла. Вы-
трите сковороду, при необходимости добавьте 
еще оливкового масла и повторите с остав-
шейся курицей.

Нанесите тонкий слой соуса маринара на 
дно формы для запекания размером 22 x 33 
см. Выложите половину курицы в один слой 
на соус и посыпьте половиной моцареллы 
(всего на этом этапе понадобится 175 г этого 
натертого сыра). Добавьте еще один слой 
соуса и сверху положите оставшуюся курицу, 
а затем оставшуюся моцареллу. Закончить 
слоем соуса и сверху посыпать пармезаном 
(50 г). Запекайте, пока сыр не расплавится и 
не начнет пузыриться, 20–30 минут.

Достаньте курицу с пармезаном из ду-
ховки и оставьте на несколько минут перед 
подачей на стол. При желании посыпьте све-
жим базиликом и подавайте с макаронами 
ригатони, салатом и итальянским хлебом. 
И — приятного аппетита!

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 18.03.2021
1 USD — 73,1019; 1 EURO — 86,9693.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Жанна Бадоева (1976) — телеведущая и 
режиссер
Люк Бессон (1959) — кинорежиссер, сце-
нарист и продюсер
Борис Грачевский (1949–2021) — кино-
режиссер, сценарист, худрук киножурнала 
«Ералаш»

Станислав Кучер (1972) — журналист, 
общественный деятель, кинорежиссер-
документалист, теле- и радиоведущий
Алексей Ягудин (1980) — фигурист, олим-
пийский чемпион, четырехкратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион Европы

ДАТСКИй УгОЛОК

День воссоединения Крыма с Россией
День Парижской коммуны
1891 г. — вступила в строй телефонная связь 
Лондон — Париж
1931 г. — в США компания Schick начала 

производство первых электрических бритв
1946 г. — в Вашингтоне свою работу начал 
Всемирный банк
1961 г. — состоялся первый полет дальнего 
сверхзвукового истребителя-перехватчика 
Ту-128, экипаж М.В.Козлова. Всего было вы-
пущено 198 машин. Это был самый большой 
в мире истребитель-перехватчик. На смену 
ему пришел МиГ-25
1966 г. — в высотном доме на Котельниче-
ской набережной в Москве показом фильма 
«Броненосец Потемкин» открылся кинотеатр 
«Иллюзион»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -3…-1°, 
днем в Москве 2…4°. 
Облачно. Небольшие осадки. Местами го-
лоледица. Ветер переменных направлений, 
2–7 м/c.
Восход Солнца — 6.36, заход Солнца — 18.39, 
долгота дня — 12.03.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие гео-
магнитные возмущения.

Муж пришел в три часа ночи и пьяный. Мне 
так лень было вставать и что-то выяснять... 
Я просто направила ему в рожу лазерную 
указку — кот всё сделал за меня.

Мужчины ищут недостающую половинку, 
а находят достающую.

Разговаривают два телеоператора.
— Надоела мне эта работа, сил больше 
нет: эту точку сними, ту точку сними, вот 

ту точку сними...
— Меня тоже все это достало... Пойдем 
спектакль посмотрим!
— Ты с ума сошел? Три часа общий план 
смотреть?!

В индустрии развлечений самой удачной 
идеей было разделение людей на два 
пола.

— А вы чем занимаетесь?
— Я акционер!
— Бизнес на акциях?
— Покупаю по акциям...
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Есть ли  
у президента США 

Байдена огромный 
холодильник для 

мороженого?

В БЕЛОм ДОмЕ
КРАСНЫИ СОУС

приход 
в Белый дом 

нового президента 
всегда связан с большими 

изменениями. Не только в 
американской политике, но 
и в интерьере президентской 
резиденции, в расписании и 
привычках ее обитателей. 

Включая гастрономические. 
мы решили посмотреть, 
что изменилось с уходом 

Трампа и приходом 
президента Джо 

Байдена.

В 2010 году Джо Байден 
делил с американскими 
военными на базе в Ираке 
трапезу по случаю  
Дня Независимости.

мУЗЕй НА ДЕЛЕгАТСКОй ЖДЕТ пЕРЕЗАгРУЗКА
Большие перемены начались с актуальных выставок
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На последней, доковидной цере-
монии кинопремии «Ника», по-
лучая награду за лучшую муж-
скую роль в фильме «Ван Гоги» 

Сергея Ливнева, Алексей, наученный горьким 
опытом, речей произносить не стал: «Вот сей-
час что-нибудь скажу, и опять начнется». После 
того, как на кинофестивале в Лондоне он при-
звал наших сограждан самостоятельно думать 
и высказался о том, что нас приучают к мысли 
о том, что мы находимся в окружении врагов, 
горячие головы обвинили его в нелюбви к ро-
дине. А раз так, то не надо ему давать ролей и 
звание народного артиста отобрать. Прила-
гался даже «позорный список» фильмов с его 
участием: «Груз 200» Балабанова, «Левиафан» 
Звягинцева, «Бандитский Петербург» Бортко. 
Юрий Лоза призвал «забыть» Серебрякова. 

Вот и теперь всем стало интересно, на-
всегда вернулся Алексей из Канады в Россию 
или на время. Сам он предпочитает это не 
комментировать, а о том, что пишут про него, 
сказал «МК»: «Все это просто пена. Мне, честно 
говоря, совсем не хочется что-то объяснять, 
давать интервью. Не обессудьте. Когда будет 
повод, тогда и поговорим». Он всегда сдер-
жанно относится к своей работе, не упивается 
успехом, что большая редкость среди актеров. 
Недавно совсем уж неожиданно сыграл Плюш-
кина в мини-сериале «Мертвые души» Григория 
Константинопольского. Фильм выдвинут на со-
искание премии критиков и кинопрессы «Белый 
слон». Чем не повод поговорить? Но Алексей 
стоит на своем: «С Гришей имеет смысл по-
говорить. А что я? Сыграл роль». Считает, что 
ничего особенного в его жизни не происходит: 
идет обыденная, каждодневная работа.

Если спросить знаменитого советского, 
французского и грузинского режиссера Отара 
Иоселиани, много лет живущего в Париже, па-
рижанин он или тбилисец, то можно получить 
мудрый ответ, какой он дал однажды «МК»: 
«Когда снимаю, нахожусь в Париже. Когда ра-
боты нет, приезжаю в Тбилиси. Гражданином 
другого государства в 50 лет не становятся. Так 
что я нормальный тбилисский парень. Некуда 
человеку деться на этой земле. Везде одно и 

то же. Главное, чтобы было время жить, а где 
— не так важно. Привечайте друзей, уделяйте 
им внимание, получайте радость от того, что 
они живут на свете. Не забывайте о том, что 
скоро все кончится. Жизнь не бесконечна, и 
надо оставаться самим собой». Сказано просто 
про Алексея Серебрякова. 

Он всегда удивлял неожиданными реше-
ниями. Проработав пять лет в театре у своего 
учителя Олега Табакова, имея роли и перспек-
тивы, неожиданно ушел. Стало неинтересно. 
Играл у Виктюка в знаменитой «Федре», а 
спустя время судьба их вновь свела. Однако 
планка прежней работы была так высока, что 
решил не искушать судьбу и вышел из нового 
проекта спустя два месяца. Серебрякову важно 
не испытывать чувство стыда перед близкими, 
перед детьми. Семья для него всегда была на 
первом месте. В том, что он уехал в Канаду, 
не было ничего неожиданного. Дело в том, 
что его прелестная жена Маша работала там 
по контракту еще до знакомства с Алексе-
ем, танцевала в течение нескольких лет. А в 
Москве преподавала фольклорный танец в 
Школе-студии хора им. Пятницкого, работала 
в ансамбле народного танца Моисеева. В один 
из приездов Маши к родителям в Москву (ее 
мама танцевала в ансамбле «Березка») они и 
познакомились с Алексеем Серебряковым. 
Теперь уже вырастили трех детей. Алексей 
всегда стремился к тому, чтобы дети жили 
лучше, чем родители, чтобы выросли людьми 
мира, были открытыми и могли находиться в 
любой точке планеты. 

У Алексея Серебрякова солидный стаж 
в кино. Сниматься он начал с 13 лет. Первым 
его фильмом стал знаменитый «Вечный зов» 
Краснопольского и Ускова. Попал туда он по-
сле того, как ассистент режиссера увидела 
фотографию в газете: лицо с ноготок и боль-
шой баян. Это Алеша играл на юбилее своего 
педагога в музыкальной школе в Свиблове. 
Сходство с актером Вадимом Спиридоновым 
все и решило — пригласили на роль сына. С 
той поры Алексей много и успешно снимал-
ся. Переехав в Канаду, продолжал работать в 
российском кино, участвовал в канадских про-
ектах, а пару лет назад — шпионский триллер 
«Самая холодная игра» польского режиссера 
Лукаша Космицкого, где он снимался в интер-
национальной команде, участвовал в европей-
ском кинофестивале класса «А». 

О том, создает ли трудности отдаленное 
проживание актера, мы расспросили продюсе-
ра фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» Федора Попова. Картину снял 
дебютант Александр Хант, а одну из главных 
ролей сыграл Алексей Серебряков. 

— В том, что артист живет далеко, в другой 
стране, никаких особых трудностей нет, — го-
ворит Федор Попов. — Покупаете билет, и он 
приезжает. Каждый продюсер решает этот 
вопрос по-своему. Экономия, конечно, заме-
чательная вещь, но есть и другие задачи, когда 
речь идет о таких участниках, как Алексей. Он у 
нас вообще бесплатно снимался. Это, конечно, 
исключительный случай. Мы ему купили билет, 
и все. Сейчас все намного сложнее, поскольку 
если вы возвращаетесь в другую страну, при-
дется сидеть на карантине две недели. Но это 
временные трудности.

Представьте, народный артист, неверо-
ятно востребованный, приезжает из Канады 
в Россию, едет в Тверскую область, чтобы си-
деть в карьере. Но Алексей всегда снимался у 
дебютантов. Как он сказал в нашем разговоре, 
это связано не только с творческим интересом, 
но и с прагматическим: «Если я могу себе по-
зволить сняться у молодого режиссера сейчас, 
то через 20 лет, если буду жив и понадобятся 
деньги на лекарства, имею право позвонить ему 
и сказать: «Сними меня, дай возможность зара-
ботать. Пусть это будет хотя бы один съемочный 
день». Ему будет сложно мне отказать». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

...ЧЕЛОВЕК мИРА

Бюсты Мейерхольда  
и Станиславского работы 
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