
СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ
Пока правительство искусственно фикси-

рует цены на продовольствие и занимается от-
кровенным «кошмарингом» производителей под 
предлогом стабилизации стоимости продуктов 
питания, участники рынка сахара предупре-
ждают, что к лету сладкий песок в магазинах 
станет дефицитом. 

Напомним, после того как президент страны 
возмутился запредельным ростом цен на про-
дукты питания (за 12 месяцев сахар на прилавках 
подорожал более чем на 70%), правительство 
решило регулировать цену сахара директивно. 
В декабре власти запретили продавать в России 
сахар дороже 36 рублей за килограмм в опте и 
45 рублей — в рознице. Замороженные цены 
привели к тому, что отечественный сладкий 
продукт стал едва ли не самым дешевым в мире. 
Как результат — дешевый сахар по льготным 
ценам активно принялись скупать наши коллеги 
из стран Евразийского экономического союза. 
Особенно усердствовал Казахстан, куда Россия 
в августе–декабре 2020-го поставила без малого 
100 тыс. тонн сахара — это в 1,5 раза больше, 
чем за аналогичный период 2019 года. И это при 
том, что производство в нынешнем сезоне у нас 
рекордно низкое за пять лет. В свою очередь, 
наравне со спекулятивной составляющей на 
рост цены повлияли разогнавшаяся инфляция, а 
также ослабление рубля и рост биржевых цен на 
сахар. Это привело к тому, что экспортировать 
продукт стало выгоднее, чем реализовывать 
внутри страны. Административное сдерживание 
цен, на которое пошло правительство, только 
добавило рынку проблем. Получается, сахар 
вывозят из страны по дешевке на радость граж-
данам соседних государств. Но что останется 
нашим потребителям?

Все просто. Попытка вмешаться в рыночные 
процессы путем административного регулиро-
вания по крайней мере на рынке сахара может 
привести к плачевным последствиям — уже 
летом россияне столкнутся с дефицитом саха-
ра. Напряжение, которое создали власти, бес-
пардонно вмешавшись в работу рынка, только 
раскрутит маховик роста цен. Ведь после того, 
как ручное регулирование цен закончится (а 
это неизбежно произойдет в самом ближай-
шем будущем), пружина стоимости начнет раз-
жиматься. А там, где дефицит, — жди нового 
подорожания, и куда более 
сильного, чем предыдущее. 
Это замкнутый круг.
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НЕДЕЛЬКА

ПРО ВЫБОРЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ

Госдума принимает закон об агитации  
в соцсетях — и штрафах за его нарушение

В преддверии выборов в Госду-
му власти продолжают ужесточать 
избирательное законодательство. 
Незаконной агитацией может быть 
признано множество высказываний в 
Интернете. Сайты, блоги и страницы 

в соцсетях за это будут блокировать 
во внесудебном порядке, а их хозяев 
сурово штрафовать. Такой законопро-
ект готов ко второму чтению и скоро 
станет законом. 
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АНЕКДОТ ДНЯ
Зима, ну мы уже поняли, 
что ты извиняешься за 
прошлый год. Мы тебя 
прощаем. Хватит снега!

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 3-ю стр.
Арсений СОБОЛЕВСКИЙ, 

публицист, писатель

ТОСКА СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

ПРОВОКАЦИЯ СМЕРТИ ПОДОБНА
Полицейского, расстрелявшего «особистов»  

в метро, признали убийцей, но не взяточником
Расстрел сотрудников собствен-

ной безопасности полиции в комна-
те полиции на станции московского 
метро «Рязанский проспект» — одно 
из самых громких преступлений по-
следних лет, совершенное сотрудни-
ком МВД. Неслыханное дело: страж 
порядка расстрелял борцов за чисто-
ту мундира — сотрудников собствен-
ной безопасности. В итоге один из 
ОСБшников был убит, а второй чудом 
выжил после шести ранений. 

Бывший старший прапорщик УВД 
на Московском метрополитене Алексей 
Смирнов с самого начала утверждал: он 
не брал взятку, за которую его пытались 

задержать особисты, а огонь открыл пото-
му, что его подставили. И присяжные фак-
тически поверили Смирнову. Его оправда-
ли по двум эпизодам получения взяток, 
признали виновным в посягательстве на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, но также отметили, что прапор за-
служивает снисхождения. Приговор будет 
вынесен в ближайшие дни. 

Нам удалось восстановить хронологию 
событий и выяснить ранее неизвестные об-
стоятельства произошедшего. Мы нашли 
еще одного участника событий, которого 
так и не признало следствие.
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СОБЧАК ПОКАЗАЛА 
НЕИДЕАЛЬНУЮ ПЯТУЮ ТОЧКУ

Скандальная телеведущая Ксения Собчак, 
поздравляя россиян с Днем всех влюбленных, 
продемонстрировала ягодицы. Ей тут же 
ответили критики: мозги есть, груди нет.

Сейчас страшно модно рассуждать 
об инфантилизме молодежи — ничего, 
мол, не понимают, всё им подай здесь 
и сейчас, ответственности никакой, 
думать не хотят, клиповое мышление 
etc. Может, в качестве эксперимента на 
себя поглядим? На свой уровень взрос-
лости? Буквально вот одну прошедшую 
недельку возьмем… Да, это больно и 
неприятно, но надо, Федя, надо.
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«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?» 
И ДРУГИЕ ЛЮБИМЫЕ 

ФОКУСЫ

Алексей Смирнов 
на суде.

ТА
СС

В КРЫМУ МАРОДЕРЫ ГРАБЯТ МОГИЛЫ ЖЕРТВ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИЧитайте 6-ю стр.

Снегопад, начавшийся ве-
чером пятницы, 12 февраля, 
заметал Москву больше суток. 
И поставил сразу несколько 
рекордов. Высота московских 
сугробов выросла почти до 60 
сантиметров, превысив кли-
матическую норму в два раза. 
Пробки на дорогах достигали 
9 баллов даже в субботу. Но 
главное — впервые за мно-
гие месяцы стихия сплотила 
москвичей: жители разных 
районов устроили спонтанные 
субботники.

На московских улицах 
круглосуточно трудятся бо-
лее 70 тысяч человек и почти 
14 тысяч единиц техники. «Мы 
проходили подобные зимы в 
2018 году, в 2013-м, — говорит 
заммэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков. — Но такая зима с 
достаточно низкими отрица-
тельными температурами на-
ружного воздуха, до минус 20 
градусов, с ветром до 20 м/с, 
конечно, впервые».

В кои-то веки повезло, что 
снегопад обрушился на сто-
лицу не в разгар рабочей не-
дели. Иначе коммунальщики 
боролись бы со стихией не 
столь эффективно. Например, 
в ночь на воскресенье были 
перекрыты несколько улиц — и 
это ускорило процесс уборки 
и вывоза снега.
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СНЕГОПАД  
ВЫСШЕИ ПРОБКИ

С катаклизмом такой 
интенсивности Москва 

не сталкивалась давно

Дежурная бригада: Юлия ГРИШИНА,  
Светлана РЕПИНА, Екатерина СТЕПАНОВА,  

Ева МЕРКАЧЕВА и др.

У СТАНЦИИ «КОМСОМОЛЬСКАЯ» 
ПОЯВЯТСЯ ДВА НОВЫХ ВЫХОДА

Подземный пешеход-
ный переход при выходе 
со станции метро «Комсо-
мольская» продлят до ули-
цы Маши Порываевой, а в 
районе Хомутовского тупи-
ка появится пешеходный 
мост через железнодо-
рожные пути. Эти работы 
будут проведены в рамках 
развития станции «Калан-
чевская» МЦД-2.

Как сообщили в пресс-
службе Москомархитек-
туры, проектируемая 
площадь строительства 
— более 47 га. Это терри-
тория у железнодорожного 
моста рядом с площадью 
трех вокзалов, где сейчас 
пешеходные и транспорт-
ные потоки практически 
перемешаны, при этом 
путь до станции «Калан-
чевская» неудобный. Здесь 
появятся два новых выхода 
со станции метро «Комсо-
мольская», за счет продле-
ния подземного перехода, 
связывающего метро и три 
вокзала. Переход, кото-
рый соединит вестибюль 
с выходом на платформы 
«Москва-Каланчевская», 
сделает безопасным пере-
сечение улицы Маши По-
рываевой, Каланчевской 
улицы и железнодорожных 
путей Курского направле-
ния Московской железной 
дороги. Проектом также 
предусмотрено строитель-
ство участков проезжих 

частей под Каланчевским 
путепроводом, продле-
ние Каланчевского тупи-
ка, строительство участка 
улично-дорожной сети, со-
единяющего Каланчевский 
тупик и Новую Басманную 
улицу, и пешеходного мо-
ста в створе Хомутовского 
тупика. Кроме того, тер-
риторию и окружающие 
переулки благоустроят. 
Здесь проложат велоси-
педные дорожки вдоль 
улиц: Каланчевской, 
Большой Переяславской, 
Пантелеевской, Большой 
Спасской, Новорязанской, 
Старой Басманной, Новой 
Басманной, Спартаков-
ской, а также переулков: 
Орлово-Давыдовского, 
Протопоповского, Астра-
ханского, Большого Бал-
канского, Грохольского 
(часть), Глухарева, Доку-
чаева, Скорняжного, Ор-
ликова, Рязанского, 1-го 
Басманного; Южного про-
езда. 

На данный момент уча-
сток от Курского вокзала 
до Рижской эстакады — 
одно из самых узких мест 
московской железной до-
роги. В течение ближай-
ших трех лет его расширят 
вдвое. Также запланиро-
вана разработка проекта 
планировки строительства 
линий трамвая на участке 
от Каланчевской улицы до 
Чистопрудного бульвара. 

УДАР СТИХИИ НЕ ПЕРЕНЕСЛИ 
СРАЗУ ДВА АНГАРА

Сразу два промышлен-
ных ангара не выдержали 
субботнего снегопада и 
обрушились под тяжестью 
снега в столице. В двух ЧП 
в поселение Роговское в 
Новой Москве и на юге 
столицы два человека 
погибли и трое постра-
дали.

Как стало известно 
«МК», первое ЧП произо-
шло 13 февраля в ангаре 
по переработке конфи-
ската на утиль в дерев-
не Кресты. В жестяном 
с утеплителем ангаре 
была пологая крыша, на 
которой скопился снег. 
Около четырех часов дня 
кровля не выдержала и 
обрушилась. 

В этот момент в поме-
щении находились семь 
человек — прораб, его за-
меститель и пятеро рабо-
чих. 

28-летний прораб Ев-
гений Кузьменко погиб, 
32-летний Шерзад Фал-
ванов получил закрытую 
черепно-мозговую трав-
му, сотрясение мозга и 
перелом носа. 33-летний 
Сардор Егамбердыев так-
же при обрушении полу-
чил закрытую черепно-
мозговую травму, кроме 
того несчастному частич-
но оторвало стопу. Еще 
помощь медиков понадо-
билась их коллеге — 21-
летнему Шахзоду Жама-
латдинову. Сотрудники 
ангара предполагают, что 
ЧП вызвало вибрации от 
работающего станка.

Более крупное обруше-
ние случилось в воскресе-
нье утром на улице Про-
мышленной. Здесь из-за 
давления снежного покро-
ва обрушилась кровля на 
одном из складских по-
мещений, где хранились 
консервы. Площадь за-
вала составила 1000 кв. 
метров. Погибший — 21-
летний разнорабочий-
кладовщик Юнусжон Са-
идмуродов из Республики 
Таджикистан. Он не успел 
вовремя покинуть опас-
ную зону. 

Как сообщила «МК» ру-
ководитель пресс-службы 
прок уратуры Москвы 
Людмила Нефедова, в 
связи с данными факта-
ми прокуратура Москвы 
организовала проверки 
исполнения требований 
федерального законода-
тельства. Также контроли-
руются ход и результаты 
расследования уголовно-
го дела, возбужденного в 
связи с гибелью мужчины 
на юге Москвы. 

СУДЬЯМ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ СПИСАТЬ ПРИГОВОР  
У СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Заключенные и их за-
щитники решили исполь-
зовать систему выявления 
плагиата, широко приме-
няемую в научных кругах, 
для… исследования при-
говоров судов. Они наме-
рены доказать, что текст 
решения зачастую напо-
ловину (или даже боль-
ше) совпадает с текстом 
обвинительного заклю-
чения. Юристы обещают 
регулярно выкладывать 
сравнительные характе-
ристики и даже таблицы 
общественной эксперти-
зы решений Фемиды.

До сих пор сообщество, 
в состав которого входят 
профессиональные уче-
ные, оценивало в основ-
ном диссертации (канди-
датские и докторские), 
написанные судьями. 
Причем не раз это обора-
чивалось большим скан-
далом — признаки плагиа-
та находили даже у судей 
Высшего арбитражного 

суда (в период его суще-
ствования). Теперь же 
ученые мужи станут про-
верять приговоры. 

Вообще, почти каждый 
адвокат в своей практике 
сталкивался с тем, что су-
дьи копируют часть обви-
нительного заключения в 
приговор. Иногда даже с 
орфографическими ошиб-
ками или копируя непра-
вильные ФИО участников 
процесса. Подсудимые 
и их защитники с таким 
подходом не согласны, 
поскольку уверены: об-
винительное заключение 
— это лишь мнение следо-
вателя, которое суд дол-
жен проверить в ходе со-
стязательного процесса 
путем самостоятельного 
исследования доказа-
тельств. Соответствен-
но, как полагают юристы, 
судья должен написать 
полноценный приговор 
самостоятельно. 

« Е с л и  с у д ь е  б е з 

разницы, что происходи-
ло во время процесса, и он 
просто копирует обвине-
ние, то не совсем понят-
на роль суда, — говорит 
юрист Анна Ставицкая. 
Она обратилась к специа-
листам с просьбой иссле-
довать приговор одного 
из предпринимателей, и 
выяснилось, что 97% его 
текста совпадает с тек-
стом обвинительного за-
ключения, составленного 
следователем. — Можно 
ведь было сразу доверить 
следователю написать 
проект приговора. Но в 
правовом государстве 
именно на суде лежит 
важная задача самостоя-
тельно, непосредственно 
в состязательном процес-
се проверить все доказа-
тельства и на основании 
этого анализа вынести 
приговор. Но часто людям 
в мантиях легче перепи-
сать обвинение и не за-
морачиваться». 

106-ЛЕТНЯЯ КОЛХОЗНИЦА ДО САМОЙ СМЕРТИ  
НЕ ОБРАЩАЛАСЬ К ВРАЧАМ

Одна из старейших жи-
тельниц Московской об-
ласти — 106-летняя Анна 
Степановна Шелбакова 
— умерла в пятницу в Руз-
ском городском округе. 
Женщина, которая никог-
да не жаловалась на здо-
ровье и за свою жизнь не 
выпила ни одной таблет-
ки, легла спать и просто 
не проснулась.

Как стало известно 
«МК», долгожительница 
была легендой деревни 
Чепасово, где прожила 
всю жизнь. До глубокой 
старости она работала в 
огороде и на колхозных 
полях, пропалывала ки-
лометры грядок в сутки и 
при этом никогда не была 
у врача, не признавала 
лекарства и даже в глаза 
не видела тонометра.

Такой же легендой она, 
по-видимому, останется 

и после смерти — род-
ственникам с большим 
трудом удалось найти ее 
паспорт, а вот записей в 
архиве о ее стаже и на-
градах не нашлось. А в по-
ликлинике даже не было 
ее медкарты. По увере-
нию близких людей, Анна 
Степановна за всю свою 
жизнь практически не по-
кидала родную деревню. 
Она жила в родительском 
доме, которому сейчас 
уже 140 лет, работала в 
колхозе, не оформляясь 
официально, растила 
двоих детей и прокорми-
ла их после ухода мужа 
своей специфической 
зарплатой — совхозными 
продуктами. В ее доме во 
время войны останавли-
вались немцы, но семью 
Шелбаковой не тронули, 
зато, чтобы остаться в 
живых, ей приходилось 

обстирывать их и кор-
мить. 

К 105 годам долгожи-
тельница еще могла рабо-
тать в огороде, но потом 
ее здоровье стало осла-
бевать, и последние пол-
года она практически не 
выходила из дома. Вскры-
тие показало, что умерла 
она от отека мозга.

ТРАКТОРИСТА ВДОХНОВИЛА 
НА УБИЙСТВО СОПЕРНИКА 

БЕРЕМЕННОСТЬ ЛЮБОВНИЦЫ
Настоящий сельский 

детек тив разыгрался 
в деревенской семье в 
Дмитровском районе 
Подмосковья. Здесь лю-
бовник заказал убийство 
мужа своей возлюблен-
ной, чтобы воспитывать 
собственного ребенка — 
она как раз носила под 
сердцем дитя. 

Как стало известно 
«МК», нешуточные стра-
сти начали бушевать еще 
в 2016 году. 60-летний 
трак торист ревновал 
свою 35-летнюю воз-
любленную — женщина, 
мать двоих детей, не то-
ропилась разводиться с 
мужем. Любовник не раз 
жаловался окружающим, 
что подруга прогуливает-
ся по деревне под ручку с 
супругом, и был вне себя 
от гнева.

В итоге мужчина дого-
ворился с 27-летним ра-
нее судимым работником 
пилорамы, что тот за 25 
тысяч рублей поможет 
устранить соперника. 29 
мая 2016 года злодеи вы-
манили несчастного муж-
чину из дома, предложив 
покататься на машине. 
Жертву задушили верев-
кой и закопали в лесу. 
После этого тракторист 
развелся со своей женой, 
переехал к любовнице и 
стал воспитывать двоих 
ее детей и общего сына 
(ребенок родился в том 
же году). 

Долгое время му ж 
женщины считался без 
вести пропавшим. Се-
мейную идиллию раз-
рушила бывшая супруга 

механизатора, которая 
через некоторое время 
после развода наведа-
лась к матери пропавше-
го мужчины. Она призна-
лась, что не может спать 
по ночам, поскольку по-
дозревает экс-мужа в 
убийстве. Якобы однаж-
ды тот вернулся домой в 
грязной одежде и в сса-
динах. Также он обмол-
вился, что если человека 
закопать, то его никто не 
будет искать. Но тогда 
никто не придал значения 
этой странной фразе.

А спустя три года трак-
торист и его подельник 
написали явки с повин-
ной и показали, где за-
копали тело. Заказчик 
пояснил, что совершил 
преступление, так как не 
мог смотреть на страда-
ния любимой женщины. 
Мол, супруг сильно выпи-
вал и бил ее. Последней 
каплей стала новость о 
беременности подруги 
— своего ребенка кре-
стьянин хотел растить 
сам. По словам мужчины, 
заботился он не только о 
родном сыне, но и о па-
сынках, не делая между 
ними различий. Впрочем, 
роль добропорядочного 
семьянина не спасла его 
от тюрьмы. Как сообщи-
ла «МК» руководитель 
пресс-службы прокура-
туры Московской обла-
сти Наталия Григорьева, 
Мособлсуд приговорил 
и заказчика, и исполни-
теля к 12 годам колонии 
строгого режима каждого 
с ограничением свободы 
на 1,5 года. 

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno

Ангар в Новой 
Москве.

Ангар  
на юге  

Москвы.
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В парламент он был внесен за 
подписью группы депутатов из 
фракции «ЕР» (среди них — 
Ольга Савастьянова, глава 

Комитета по контролю и регламенту, и Алек-
сандр Хинштейн, глава Комитета по инфор-
мационной политике), а в первом чтении 
принят в самом конце прошлого года. «За» 
голосовали только единороссы. 

Выступая тогда от имени авторов, г-жа 
Савастьянова говорила: речь идет о том, 
чтобы ко всем информационным ресурсам 
был единый подход — а то, мол, сейчас 
телевидение, радио, печатные издания, 
сайты традиционных СМИ в Интернете и 
сетевые СМИ подчиняются жестким прави-
лам агитации, прописанным в избиратель-
ных законах, а вот в остальном Интернете, 
соцсетях в частности, — «законодательная 
пустота».

«Единый подход» будет выглядеть 
так. Центризбирком, получив жалобу от 
участников федеральных кампаний (вы-
боры в Госдуму или президента) или от 
озабоченных граждан о том, что некто 
в Интернете позволяет себе незаконно 
агитировать, обратится в Роскомнадзор 
с представлением «об ограничении до-
ступа» к проштрафившимся информаци-
онным ресурсам. Аналогичным правом в 
отношении региональных и муниципаль-
ных выборов наделяются избирательные 
комиссии субъектов РФ. Роскомнадзор 
«незамедлительно» предпишет оператору 
связи заблокировать ресурс, определит, 
кто разместил незаконную агитацию, и по-
требует ее удалить. Если в течение суток 
владелец ресурса требование выполнил, он 
должен уведомить об этом Роскомнадзор, 
и тот, проверив, так ли это, даст команду 
нарушителя разблокировать. 

В КоАП давно есть статьи, карающие за 
нарушение правил изготовления и распро-
странения агитационной информации. Но 
на весь бездонный интернет-океан раньше 
они не распространялись, да и штрафы 
обещали по нынешним временам смешные: 
максимум 1,5 тысячи рублей для граждан 
и 100 тысяч рублей для юридических лиц. 
Теперь же еще один законопроект, который 
тоже вот-вот станет законом, поднимает 
эти штрафы в несколько раз: для граждан 
они составят от 5 до 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 100 до 500 тысяч ру-
блей. Причем наказываться будет не только 
незаконное изготовление и размещение 
агитационной информации, но и ее копи-
рование, то есть репосты и ссылки. 

За какие именно слова, картинки или ро-
лики можно будет попасть под раздачу?

Агитацией в период избирательной 
кампании считается не только призыв го-
лосовать за или против какого-то кандидата, 
партию, но и «выражение предпочтения», 
каковым считается даже заявление о том, 
что данный конкретный избиратель соби-
рается за них голосовать. А также описание 
возможных последствий избрания того или 
иного кандидата (беда наступит или, наобо-
рот, молочные реки с кисельными берегами 
потекут), распространение информации, 
в которой явно преобладают сведения о 
каком-то кандидате, и есть в его адрес нега-
тивный или позитивный комментарий. И еще 
агитацией является рассказ о деятельности 
кандидата, не связанной с его должностны-
ми обязанностями или профессиональной 
деятельностью, так что комментарий вроде 
«знаю я его, он полгектара у соседа по даче 
оттяпал» в отношении депутата Госдумы 
или врача во время предвыборной кампа-
нии вполне может быть агитацией признан. 
Представляете масштаб проблемы?

Традиционные и сетевые СМИ должны 
заявлять избиркому о намерении разме-
щать агитационные материалы кандидатов 
и публиковать расценки на этот вид услуги. 
А агитировать по большому счету имеют 
право сами кандидаты, партии, их выдви-
нувшие, и доверенные лица кандидатов. 
Если речь и правда идет об одинаковом 
подходе, должен ли, как и СМИ, регистриро-
ваться в избиркоме блогер или любой поль-
зователь соцсетей, если он, сам в выборах 
не участвуя, решит высказаться по поводу 
тех или иных кандидатов? Непонятно. В 
худших традициях последних лет многие 
важные детали нам обещают прояснить 
потом: «особенности» подготовки и рас-
пространения информационных материа-
лов в Интернете должен будет определить 
Центризбирком…

А как быть со словами, сказанными в 
Интернете давно, но в отношении участни-
ков нынешней кампании? Специалист по из-
бирательному праву Аркадий Любарев (Экс-
пертный форум «Законы о выборах — для 
избирателей») считает, что если на старый 
материал «появляется сделанная кем-то но-
вая ссылка — это, наверное, можно считать 
агитацией». В целом же, считает эксперт, 
данный законопроект создает «очень боль-
шое поле для произвола и злоупотребле-
ний»: «Если бы речь шла только о призывах 
голосовать, с этим можно было бы как-то 
справиться. Но определение агитации на-
столько размытое, по этому поводу всегда 
идут споры, и, к сожалению, в этих спорах 
всегда действуют двойные стандарты: для 
провластных кандидатов требования одни, 
а для оппозиционных — другие…» 

Специалист по избирательному праву 
Андрей Бузин (движение «Голос») тоже счи-
тает, что «поскольку применять этот закон 
ко всем будет очень трудно, он будет приме-
няться избирательно: власти озаботились 
агитацией в Интернете как раз потому, что 
очень активно и изобретательно несистем-
ная оппозиция научилась этим ресурсом 
пользоваться, ведь к СМИ, которые в основ-
ном государственные или провластные, 
доступ для нее затруднен». А протестные 
настроения в обществе растут…

Марина ОЗЕРОВА.

Бывший президент США опять 
обещает «сделать Америку 
снова великой»
Второй импичмент Дональда Трам-
па закончился — как и первый — 
его оправданием в Сенате, где не 
удалось набрать необходимого для 
осуждения большинства голосов. 
За осуждение 45-го президента 
Соединенных Штатов проголо-
совали 57 сенаторов. Таким об-
разом, сторонникам импичмента 
не удалось получить необходимое 
для осуждения Трампа большин-
ство в 2/3 сенаторских голосов (67 
сенаторов).

За импичмент проголосовали семь 
республиканских членов верхней палаты 
американского парламента. Но еще де-
сятка голосов, нужных, чтобы политиче-
ски уничтожить Трампа, его противники 
не набрали.

Процесс мог бы затянуться, если бы 
в Сенат начали вызывать свидетелей. Де-
мократы поначалу настаивали на этом, но 
республиканцы пригрозили, что начнут тог-
да вызывать еще больше свидетелей — и 
тогда дело затянется очень надолго.

Между тем демократы вполне осозна-
вали как то, что им вряд ли удастся пере-
манить на свою сторону 17 республиканских 
сенаторов, так и то, что импичмент бывшего 
уже президента будет отвлекать Сенат от 
насущных дел президента нынешнего — в 
частности, от утверждения кадровых ре-
шений Байдена и обсуждения вносимых 
им законов.

В любом случае Дональд Трамп точно 
вошел в историю как первый президент 
США, которому дважды выносился импич-
мент, — и первый, кто дважды при этом 

выходил сухим из воды. И Трамп единствен-
ный бывший глава Америки, процесс по 
импичменту которого шел уже после того, 
как он покинул Белый дом.

Как отмечает Би-би-си, фактическое 
оправдание Трампа в Сенате означает, что 
политик в 2024 году сможет вновь выдви-
нуть свою кандидатуру на президентских 
выборах. А по январским данным Gallup, 
одобрение Трампа среди сторонников ре-
спубликанцев составляет 82%, вдобавок 
совсем недавно Университет Монмута 
обнаружил, что 72% республиканцев про-
должают верить утверждениям Трампа о 
том, что Джо Байден победил на ноябрь-
ских выборах только из-за фальсификации 
результатов голосования.

Но с однопартийцами у Трампа не все 
так уж и гладко. Если во время первого 
импичмента по обвинениям в злоупотре-
блении служебным положением и попытке 
воспрепятствовать правосудию ни один 
представитель Республиканской партии 
в Конгрессе не поддержал эти статьи, то 
во время второго против Трампа пошли 10 
республиканцев в палате представителей 
и семь республиканских сенаторов. 

К тому же у Трампа есть и иные при-
чины для головной боли. Его финансы не 
то чтобы поют романсы, но значительно 
уменьшились в объеме (по оценке Forbes, 
за последние четыре года богатство Трампа 
снизилось на миллиард долларов). А тут 
еще соседи экс-главы Белого дома по ши-
карному флоридскому курорту пригрозили 
ему выселением.

Покинув Белый дом, Трамп перебрался 
во Флориду. Казалось бы, что нужно еще, 
чтобы спокойно релаксировать после четы-
рех лет президентства, двух импичментов 
и тяжелой избирательной кампании?

Но некоторые из флоридских соседей 
хотят, чтобы Трамп уехал, заявив, что его 

постоянное место жительства нарушает 
соглашение, которое почти 30 лет назад 
превратило поместье Мар-а-Лаго в част-
ный клуб.

По данным The New York Times, сосе-
ди по поместью предупредили, что Трамп 
не может проживать в клубе более 21 дня 
подряд в год. 

Живущие здесь богачи не только счита-
ют, что их город должен выглядеть опреде-
ленным образом, но и испытывают двой-
ственное отношение к своему знаменитому 
соседу, опасаясь, что Трамп нанесет ущерб 
«благородной» атмосфере их сообщества. 
По словам юриста Филипа Джонстона, ра-
ботающего в организации «Сохраним Палм-
Бич», местные жители обеспокоены тем, 
что бывший президент будет действовать 
как «маяк» для некоторых из его наиболее 
«ярых сторонников беззакония».

Но Трамп все-таки может продолжать 
жить в своем клубе во Флориде Мар-а-Лаго, 
несмотря на возможное выселение, сообща-
ет Би-би-си. На заседании совета Палм-Бич 
во вторник адвокат бывшего президента 
объяснил, что Трамп является сотрудником 
клуба, а это означает, что он соответствует 
положениям соглашения о проживании.

Если в соседских войнах у Трампа, ка-
жется, наступила передышка, то его поли-
тическое будущее остается неопределен-
ным. Завершение в его пользу истории со 
вторым импичментом означает, что путь для 
возвращения в большую политику ему не 
заказан. А значит, теоретически он может 
пойти на президентские выборы в 2024 году. 
И на что-то такое он намекнул в заявлении, 
сделанном после оправдательного при-
говора: «В предстоящие месяцы мне будет 
чем поделиться с вами, и я с нетерпением 
жду продолжения нашего невероятного 
совместного путешествия по достижению 
американского величия для всего нашего 
народа. Ничего подобного еще не было!»

Но, оказавшись без правовой защиты 
от федерального уголовного преследова-
ния, предоставляемой действующим прези-
дентам, Трамп рискует столкнуться с рядом 
уголовных и гражданских расследований, 
касающихся исполнения им служебных обя-
занностей и деловой практики. Бывший 
хозяин Белого дома может столкнуться, как 
напоминает CNN, и с исками о диффамации 
со стороны двух женщин, обвиняющих его 
в сексуальном насилии.

На днях прокуратура Джорджии объя-
вила о новом расследовании бесчисленных 
попыток Трампа отменить результаты выбо-
ров 2020 года в этом штате, в том числе во 
время телефонного разговора с угрозами 2 
января с госсекретарем Джорджии Брэдом 
Раффенспергером. Как отмечает Politico, 
Трампу также могут быть предъявлены уго-
ловные обвинения в Вашингтоне (округ 
Колумбия), если генеральный прокурор 
американской столицы Карл Расин решит 
возбудить дело против бывшего президента 
из-за его предполагаемой роли в январских 
беспорядках в Капитолии. 

Трампу также грозит уголовное рас-
следование в Нью-Йорке, где окружная 
прокуратура Манхэттена выясняет, нару-
шала ли Trump Organization законы штата, 
используя мошенничество со страховкой, 
налоговое мошенничество или другие схе-
мы обмана.

Так что расслабляться бывшему пре-
зиденту даже после второго импичмента 
весьма и весьма рано.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

«ГДЕ ДЕНЬГИ, 
ЗИН?» И ДРУГИЕ 
ЛЮБИМЫЕ 
ФОКУСЫ
c 1-й стр.

От осинки не родятся апель-
синки. Вроде очевидно. А если 
Путин сказал, что вот сейчас 
родятся? Уже сомнения закра-

дываются, правда? Вдруг получится? Трид-
цать лет не получалось, но уж теперь-то… 
Да ну нет же, скажете, глупость какая-то.

Но вот если деньги не могут быть на-
правлены на зарплаты ученым, учителям и 
прочим бюджетникам, просто потому, что 
хоть ты тресни, а не могут, так устроено госу-
дарство, а Владимир Владимирович говорит, 
что надо навести порядок с зарплатами, и 
мы верим, что получится, — это тогда что? 
Проявление взрослого ума?

Мы очень любим этот затертый до дыр 
и злой фокус. Кто-то жалуется президенту 
на то, что вот не дают зарплату, как было 
обещано. (То есть по отчетности-то, путем 
нехитрых махинаций, дают, а в реальности 
— нет.) Президент негодует. Дает поручение 
премьеру. Премьер негодует, дает пору-
чение соответствующему министерству. 
Из-за кулис выскакивают прокуратура и 
Следственный комитет и наперебой на-
чинают проводить проверки и возбуждать 
дела. Местное начальство, пока все от-
влеклись, утаскивает жалобщика в тем-
ный уголок и там воспитывает ногами. Тут 
главное — яркая фраза. Без нее никакого 
эффекта. Но вот главный фокусник произ-
носит: «Где деньги, Зин?», и — зал взрыва-
ется овациями.

На прошлой неделе на арену вбежала 
молодая новосибирская ученая Анаста-
сия Проскурина (до этого бегали учителя 
и врачи). И всё пошло по сценарию. Вплоть 
до того, что под конец вылез профильный 
министр и сказал, что там всё в порядке — 
Проскурина не так поняла, видимо. Ну да. 
Фиговый ученый — не может никак понять, 
что если сказали 40 тысяч равно 80 тысяч, 
значит, так и есть.

А теперь — проверочные вопросы. Вы 
обратили внимание, что Мишустин сказал, 
что зарплаты должны были быть повышены 
по майскому указу президента от 2012 года? 
Там циферки те же, легко запутаться — 2 и 
1, но в другом порядке. Не от 21-го года, а 
от 12-го…

Отсюда другой вопрос — 8 лет что 

происходило? Где были прокуратура и 
Следственный комитет эти годы? Не виде-
ли ничего? Правительство тоже не видело? 
Министерства профильные не видели?

Ну что, в следующий раз опять в фокус 
поверим?

Вот и Песков в конце недели залакиро-
вал, так сказать. Заявил, что ух как власть 
проблемой бедности озабочена: «Действи-
тельно, пока ситуация в этом плане (бедно-
сти. — Авт.) достаточно напряженная, дей-
ствительно, имеет место нежелательная 
тенденция по состоянию по прошлому году, 
ведется работа. Президент неоднократно го-
ворил, что главная задача — это купирование 
негативных последствий кризисных миро-
вых явлений, которые приводят к падению 
жизненного уровня, и вывод траектории в 
сторону роста».

Интересно, сколько раз нам надо услы-
шать, что «ведется работа», что всё это «ми-
ровые кризисные явления», что «траектория 
к росту выводится», чтобы, снова посмотрев 
на нашу реальную жизнь, понять — это всего 
лишь слова. Пустые.

Или вот другой фокус. Первый заммини-
стра сельского хозяйства Джамбулат Хизи-
рович Хатуов заявил на неделе, что в Россию 
срочно нужно завезти мигрантов для работы 
на полях, потому что Ваньки и Маньки рабо-
тать не хотят и не умеют, а спасти ситуацию 
могут только квалифицированные кадры 
из Узбекистана и Таджикистана. До этого 
похожие слова доносились из Минстроя. 
Давайте переведем с русского на русский: 
Маньки и Ваньки не хотят работать за еду. А 
платить им по-человечески не хотят крупные 
компании, получающие, кстати, немалую 

государственную поддержку.
Григорий Алексеевич Явлинский, всту-

пив на неделе своими статьями в неравную 
борьбу с Навальным, между делом (видимо, 
тоже устал в тысячный раз повторять одно 
и то же) написал — у нас расходы государ-
ственные, а доходы частные. И вот с этим 
надо что-то делать, иначе ничего не изме-
нится. Но опять его никто не услышал — как 
известно, длинные слова Винни Пуха только 
расстраивают. Взрослые мы люди, да…

А вот Навальный, раз уж речь зашла, 
поступает ровно так же, как и наша власть, 
умный потому что. Мораль и нравствен-
ность — по боку. Шоу маст гоу он! «Кукла», 
«проститут», «торговец дедом», «ничего не 
соображающий старик», судья, иди учись, 
а то я тебя с процесса удалю, — чем цинич-
нее, тем лучше. Говорят, это еще Геббельс 
прописал.

Ну, или, чтобы совсем просто — на дет-
ском примере. Вот у нас есть жаба. Но при-
ползла гадюка. И принялись они друг друга, 
э-э, бороть. Выбор-то стороны на самом 
деле очевиден — жаба только душит (и тут 
еще можно справиться), а гадюка жалит до 
смерти.

Впрочем, есть и хорошие новости. ЮНЕ-
СКО нашло в российских учебниках гендер-
ные стереотипы. «В учебниках для начальной 
школы до сих пор встречаются гендерные 
стереотипы: женщины изображаются в ка-
честве домохозяек, а мужчины — в роли 
рабочих, солдат и ученых», — отмечается в 
опубликованном на неделе исследовании.

Что в этом хорошего? А вот это не вопрос 
для взрослых людей.

Дмитрий ПОПОВ.

ЗА БУГРОМ

ЗАКОННЕДЕЛЬКА
СЕГО ДНЯ
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ТРАМП УВЕРНУЛСЯ 
ОТ ИМПИЧМЕНТА 

Россияне не хотят работать? 
Неправда. Россияне не хотят 
работать, как мигранты, за еду.

Спикеру палаты 
представителей 
демократке 
Нэнси Пелоси 
явно невесело: 
второй импичмент 
ненавистному 
Трампу сорвался.
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Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КАДР

ПАНДЕМИЯ

УТРАТА

ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА

В нескольких метрах от 
берега — на льду реки 
Прямая Балда — прохо-
жие и водители с моста 
заметили автомобиль, 
очевидно такси. В соцсе-
ти в комментариях к видео 
астраханцы поделились 
разными версиями произо-
шедшего: что это мог быть 
вызов прямо к лунке или 
снова подвел навигатор, 
а может быть, водитель 
решил отмыть днище и 
оставил авто отмокать. 
Есть предположение, что 
виноват алкоголь. Поль-

зователь mr.kirik99 описал 
эвакуацию, которую успел 
разглядеть, проезжая 
мимо: «Стояло около 4–5 
эвакуаторов, несколько 
внедорожников и ППС 
(вроде козлик), эвакуаторы 
друга за друга зацепились, 
а мужики сбоку машину 
подтягивали к берегу». 
Прибывшие на вызов 
спасатели пострадавших 
не обнаружили. Полицей-
ским удалось установить 
владельца машины, но не 
он управлял ею в момент 
случившегося.

Необычную свадьбу застали 
жители Барнаула накануне 
Дня всех влюбленных. Мо-
лодожены вместо подходящего 
событию лимузина прокатились 
по городу в тракторе. На кадрах 
видео, размещенного в соцсе-
ти, видно, что нарядный жених 
и невеста в белом свадебном 
платье стоя едут в поднятом и 
не совсем чистом ковше. Поль-
зователи в соцсетях сделали 
паре замечание, что они не со-
блюдают технику безопасности. 
И предположили, что, если бы 
это увидели сотрудники ГИБДД, 
водителя трактора могли бы 
оштрафовать за нарушение 
правил перевозки пассажиров. 
Но большинство посчитали за-
думку оригинальной и пожелали 
счастья молодым.

Нет парня, но хочется 
романтических фоток 
в Инстаграме? У нас ты 
можешь взять его напро-
кат! Такую услугу в День 
влюбленных девушкам пред-
ложили в соцсети. Правда, 
«прокатный парк» кавале-
ров невелик — всего три 
человека.  
— Наши мужчины — только 
для фотографирования, 
причем фото должны быть 
в рамках приличий, — по-
яснила нам арендодатель. — 
Длительность встречи — 20 
минут. В стоимость входит 
букет цветов (тоже на 20 ми-
нут, затем мужчина уезжает 
вместе с ним). Оплата на 
месте — 500 рублей. 

Международная группа 
исследователей во главе 
с пародонтологами из 
Катарского университета 
пришла к выводу, что па-
родонтит в несколько раз 
повышает риск осложне-
ний и смерти при корона-
вирусе. По мнению ученых, 
это связано с системным 
воспалением организма, 
которое наблюдается при 
пародонтите — воспали-
тельном заболевании десен, 
при котором происходит 
атрофия тканей, в том числе 
и костной, удерживающей 

зуб в его лунке. Причиной 
в большинстве случаев 
являются бактерии. Иссле-
дователи проанализировали 
данные медицинских карт 
568 катарских пациентов, 
которые переболели коро-
навирусом с февраля по 
июль 2020 года. Состояние 
пародонта оценивалось с 
помощью рентгенограмм 
зубов. Оказалось, пациенты 
с пародонтитом (45% боль-
ных) в 3,5 раза чаще попада-
ли в реанимацию, в 4,5 раза 
чаще подключались к ИВЛ 
и в 8,8 раза чаще умирали. 

По мнению исследователей, 
срабатывает кумулятивный 
эффект и одно воспаление 
накладывается на другое. 
Цитокиновый шторм, вы-
зываемый коронавирусом, 
осложняется дополнительно 
системным воспалением от 
пародонтита, что существен-
но повышает нагрузку на 
организм. Чтобы не довести 
состояние полости рта до 
критического, надо тщатель-
но чистить зубы, регулярно 
посещать стоматолога и 
избавиться от вредных при-
вычек.

На 86-м году ушел из жиз-
ни легендарный тяжелоат-
лет Юрий Власов. Чем-
пионат Европы по тяжелой 
атлетике, который пройдет в 
Москве в апреле, будет по-
священ его памяти. С уходом 
Юрия Власова закончилась 
великая эпоха советской 
тяжелой атлетики. В каждом 
виде спорта есть герои, с 
которыми сравнивают и 
современных, и будущих. 
Олимпийский чемпион по тя-
желой атлетике Юрий Власов 
— это легенда, соединение 
спортивного мастерства и 
интеллекта. С 1959 по 1964 

год Власов был лидером 
мировой тяжелой атлетики: 
олимпийское «золото» в 1960 
году, «серебро» Игр-1964, 
четыре золотые медали 
чемпионатов мира и шесть — 

чемпионатов Европы. Власов, 
проиграв первое место на 
Играх в Токио Леониду Жа-
ботинскому, принял решение 
об окончании спортивной 
карьеры, но потом все же 
вернулся на помост. Карьеру 
он завершит лишь в 1968 
году. Чемпионы, которые 
пришли после Юрия Власова, 
называли его основополож-
ником отечественной тя-
желой атлетики. После завер-
шения спортивной карьеры 
он занимался литературной 
деятельностью: сотрудничал 
с журналами и газетами, а в 
1964 году опубликовал пер-
вую книгу рассказов «Себя 
преодолеть». 

До знакомства Сергей и 
Светлана все свое время 
проводили только с тру-
пами. А сейчас они прово-
дят его вместе, но опять 
же... среди мертвецов. 
Эта лавстори закрутилась в 
Видновской районной кли-
нической больнице. Сергею 
39 лет, а его любимой — 21. 
Мужчина уже 15 лет тру-
дится в качестве врача-
патологоанатома, а карьера 
Светланы началась только 
два года назад, она работает 
лаборантом-гистологом. 
Когда случилась пандемия 
и в стране был объявлен ка-
рантин, девушку направили 
в отдел, где работал Сергей. 
— Нам пришлось рабо-
тать не просто бок о бок, 
а буквально микроскоп к 
микроскопу, — рассказыва-

ет Сергей. — Успех работы 
гистолога во многом заме-
шан на доверии к коллегам, 
которые трудятся рядом с 
тобой. А где доверие, там и 
симпатия. 

прокат кавалеров 
на День 

влюбленных

больные ДеСны повыШают СМертноСть прИ COVID-19

не Стало юрИя влаСова

любовь И патолоГоанатоМИя
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Землетрясение магнитудой 7,3 
балла произошло на северо-

востоке Японии 13 февраля в районе пре-
фектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг за-
легал на глубине 55 километров, а 
максимальная сила толчков составила 6+ по 
семибалльной японской шкале. Днем в вос-
кресенье в регионе префектуры Фукусима 
был зафиксирован афтершок магнитудой 
5,2. Число пострадавших при землетрясе-
нии в Японии, по последним данным, со-
ставляет 150 человек — эти данные собраны 
в 9 префектурах, в том числе Фукусима, Ми-
яги, Тотиги, Ибараки и др. Наибольшее чис-
ло людей с травмами различной степени тя-
жести приходится на префектуру Фукусима 
— здесь пострадали не менее 78 человек. 

в барнауле МолоДожены прокатИлИСь в ковШе трактора

в аСтраханИ на льДу рекИ прИпарковалоСь такСИ
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МИССИЯ 
ЗЕЛЕНСКОГО 
НЕВЫПОЛНИМА
Замены Минских соглашений 
Москва не допустит
На тщательно скрываемом участке 
линии фронта на Донбассе прези-
дент Украины Владимир Зеленский 
в присутствии послов стран «Боль-
шой семерки» провел награждение 
орденами украинских солдат и 
показал западным партнерам, как 
выглядит война со стороны под-
контрольных территорий. Но за-
помнился выезд украинской власти 
на Донбасс не этим — глава Офиса 
президента Украины Андрей Ермак 
во время мероприятия рассказал 
журналистам, что Минские согла-
шения выполнить невозможно.

«Если говорить честно, то в той редак-
ции, в которой они сегодня существуют, мне 
иногда кажется, что они и подписывались 
с целью и с пониманием, что выполнить 
их невозможно, но Украина, и президент 
много раз об этом говорил, сделает все 
для того, чтобы принципы, заложенные в 
Минских соглашениях, были выполнены с 
нашей стороны», — вот что сказал Ермак, 
чтобы было совсем точно.

Глава Офиса президента Украины го-
ворил это не просто так, а по серьезному 
поводу — ровно год он возглавляет при 
президенте Зеленском хоть и неформаль-
ный, но ключевой орган в системе укра-
инской власти. Год назад Андрей Ермак 
был идеологом и архитектором процесса 
выхода на прямые переговоры с самопро-
возглашенными республиками Донбас-
са, в марте 2020 года при Трехсторонней 
переговорной группе в Минске должен 
был появиться Консультационный совет, 
в котором на равных правах должны были 
общаться представители официальной 
Украины и «отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей». Эту инициативу 
быстро торпедировали разгоревшиеся 
уличные протесты в Киеве.

Не прошло и года, как Андрей Ермак 
приехал на Донбасс в качестве одного из 
членов СНБО, проголосовавшего недавно за 

закрытие трех пророссийских телеканалов. 
Против лидеров партии ОПЗЖ Виктора Мед-
ведчука и Тараса Козака угрожают возбудить 
уголовные дела за «подготовку к государ-
ственной измене», а их зарегистрированным 
в Молдавии самолетам за прямые полеты в 
Москву в качестве санкций запрещено появ-
ляться в воздушном пространстве Украины. 
Тренд сильно поменялся.

Свое большое интервью на годовщину 
входа во власть Андрей Ермак подчеркнуто 
давал телеканалу олигарха Рината Ахметова 
на русском языке, не глядя на изменившееся 
законодательство о языке. И адресовано 
оно было в первую очередь избирателю 
внутри страны. Украинские социологиче-
ские структуры штампуют опросы один за 
другим. Последний, перед самой поездкой 
президента на Донбасс, прочит его пар-
тии «Слуга народа» уже не первое, а третье 
место в рейтинге после политических сил 
Виктора Медведчука и Петра Порошенко. 
Дальше падать, как сейчас кажется мно-
гим в Офисе президента, уже некуда. Что 
Владимир Зеленский, что глава его Офиса 
сейчас изображают большое политическое 
контрнаступление, Андрей Ермак в интервью 
заявил, что абсолютно все предвыборные 
обещания нынешнего президента Украины 
будут выполнены. Правда, Минские согла-
шения подкачали — невыполнимы. 

На данный момент переговоры о мире 
зашли в тупик, обмены пленными прекра-
тились совсем, а единственное достижение 
прошлого года в виде режима прекращения 
огня трещит по швам — вторую неделю на 
фронте в полную силу работают снайпер-
ские пары и диверсионные группы, солдаты 
гибнут и подрываются на минах ежедневно. 
Утро на Донбассе Владимир Зеленский с 
послами начал с минуты молчания по уби-
тому накануне бойцу, вечером в тот же день 
в бою погиб еще один украинский солдат и 
один был ранен.

По большому счету нынешняя украин-
ская власть борется за одно, но очень суще-
ственное условие — за демонтаж ДНР и ЛНР 
в их нынешнем виде и передачу контроля 
над границей с Россией украинским погра-
ничникам до любых выборов на Донбассе. 
В этих глубоких расчетах отсутствует тоже 
один, но немаловажный компонент — Рос-
сийская Федерация, которая на эти условия 
никогда не пойдет. Президент РФ Владимир 
Путин на днях во время общения с главными 
редакторами российских СМИ сообщил, 
что РФ Донбасс никогда не бросит. Так что 
миссия у главы Офиса президента Украины 
Андрея Ермака пока как в классическом 
кино — невыполнима.

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

Считаем скидки  
пенсионерам на масло 
Долгое время все причастные к Го-
сударственной итоговой аттестации 
для одиннадцатиклассников этого 
года гадали: что это за ГВЭ такое, не-
обходимое для получения аттестата, 
будут сдавать ребята, не планирую-
щие поступление в вуз? Теперь си-
туация прояснилась. К концу недели 
Федеральный институт педагогиче-
ских измерений (ФИПИ) опубликовал 
проекты контрольных измеритель-
ных материалов. Ну а насколько они 
сложны, судите сами.

Как оказалось при ближайшем рассмо-
трении, КИМ «ГВЭ-аттестат» по русскому 
содержит 24 задания с кратким ответом 
базового уровня из КИМ ЕГЭ по русскому 
языку. В совокупности с традиционной фор-
мой итогового сочинения, подчеркивают в 
Рособрнадзоре, «эта модель ГВЭ по русскому 
языку обеспечит контроль освоения системы 
русского языка и практической грамотности 
выпускников средней школы».

Задания базового уровня с кратким 
ответом — это простенькие вопросы типа: 
через какую букву пишутся пресловутые 
ЖИ-ШИ, сколько Н предполагается в словах 
СТЕКЛЯННЫЙ-ОЛОВЯННЫЙ-ДЕРЕВЯННЫЙ 
и прочие, не побоюсь этого слова, баналь-
ности. Так что русского вроде можно не особо 
пугаться даже тем, кто просидел на удаленке 
чуть ли не весь учебный год.

Не страшнее и математика, ведь КИМ 
«ГВЭ-аттестат» по этому предмету содержит 
14 заданий все с тем же кратким ответом и 
также базового уровня. Другими словами, 
задания самого легкого уровня. Правда, в 
их числе, как сообщили в Рособрнадзоре, 
будут представлены различные разделы курса 
математики, что «позволит оценить освоение 
необходимых требований к базовому уровню 
среднего общего образования по математи-
ке». Но на практике это выглядит так.

Вот экзаменационная задача данного 
типа:

«В среднем за день во время конферен-
ции расходуется 60 пакетиков чая. Конферен-
ция длится 6 дней. В пачке чая 100 пакетиков. 
Какого наименьшего количества пачек чая 
хватит на все дни конференции?»

Ну прямо не экзамен, а тренинг для буду-
щих пиарщиков или помощников руководите-
ля! Но в целом, если называть вещи своими 

именами, — задачка для пятиклассников. 
Другой столь же мощный пример:
«Спидометр автомобиля показывает ско-

рость в милях в час. Какую скорость (в милях в 
час) показывает спидометр, если автомобиль 
движется со скоростью 84 км в час? (Считайте, 
что 1 миля равна 1,6 км.)».

Это, надо думать, пригодится будущим 
автогонщикам или трейдерам авторынка. Но 
тоже несложно.

А вот задачка, полезная для всех: 
«Банк начисляет на срочный вклад 13% 

годовых (цифра, конечно, из области фанта-
стики, но для задачки сойдет. — «МК»). Вклад-
чик положил на счет 6000 рублей. Сколько 
рублей будет на этом счете через год, если 
никаких операций, кроме начисления процен-
тов, со счетом проводиться не будет?»

Другой полезный для жизни пример:
«Тетрадь стоит 20 рублей. Сколько рублей 

заплатит покупатель за 140 тетрадей, если при 
покупке более 100 тетрадей магазин делает 
скидку 20% от стоимости всей покупки?» 

Третий:
«Пачка сливочного масла стоит 70 ру-

блей. Пенсионерам магазин делает скидку 
10%. Сколько рублей стоит пачка масла для 
пенсионера?»

Есть, конечно, и задачки по геометрии. 
Но такого типа: 

«На плане указано, что прямоугольная 
комната имеет площадь 20,7 кв. м. Точные из-
мерения показали, что ширина комнаты равна 
4 м, а длина — 5,2 м. На сколько квадратных 
метров площадь комнаты отличается от зна-
чения, указанного на плане?» И т.д. и т.п.

Короче, если учесть, что проверять рабо-
ты ГВЭ, скорее всего, будут свои же учителя, 
то можно не сомневаться: аттестаты в этом 
году получат все. Даже те, кто ни за что не 
получил бы их, не приди к нам пандемия. 

Напомним, что проведение основного 
периода ГВЭ-11 в 2021 году запланировано 
с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания 
предусмотрены также два дополнительных 
периода проведения ГВЭ-11. 13 июля и 17 
июля ГВЭ по русскому языку и математике 
смогут сдать участники, пропустившие эк-
замены в основной период по болезни или 
иной уважительной причине. 3–17 сентября в 
проекте расписания предусмотрен еще один 
дополнительный период, когда ГВЭ также 
смогут сдать участники, пропустившие эк-
замены по уважительной причине ранее, и 
участники, не преодолевшие минимальный 
порог на ЕГЭ по русскому языку.

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр. Фуры  
заблокировали МКАД

Хуже всего пришлось москвичам, которые 
оказались буквально запертыми в автомобилях 
на МКАД или на одной из вылетных магистра-
лей: без еды, без туалета и без каких-либо 
шансов на быстрое решение проблемы. По 
инициативе столичных властей на МКАДе 
появилось 40 точек обогрева и питания для 
водителей, а также передвижные туалетные 
кабины.

Одним из крупнейших «генераторов» 
пробок стали на этот раз фуры. В МЧС сооб-
щили, что спасатели извлекли из-под снега 
на дорогах Московского региона почти две 
сотни грузовиков.

В общем-то, любой гололед и снегопад 
для грузовиков не подарок: пытаясь взо-
браться на подъем, тяжелая техника на не-
шипованной резине без полного привода 
«шлифует» скользкую дорогу и застывает, 
пока не придет тягач. Те, кто едет следом, 
надеются взять горку «ходом» — и застревают 
уже в следующей полосе, и так до полной 
блокировки МКАД. Об этом законе подлости 
знают и водители, и городские службы. Но 
каждый обильный снегопад и гололед при-
носят соответствующую «жатву».

— Во времена СССР у каждого шофера 
грузовика был с собой песок, — рассказывает 
заместитель директора Центра организации 
дорожного движения Москвы Александр Ев-
син. — Отличная штука, когда под колесами 
лед. Сейчас доступны зимние шины — стоит 
поставить их на ведущую ось, и ситуация 
станет сильно легче. Да, дорого, но не слиш-
ком: переплата получается несколько тысяч 
рублей в год на грузовик. Он больше солярки 
в таких ситуациях спалит! Легковые машины 
в таких ситуациях тоже подводят. Фура может 
забраться на подъем только ходом, а стоит 
кому-нибудь перед ней перестроиться и от-
тормозиться — коллапс! И это из-за одного 
профнепригодного таксиста.

95% дорожных проблем во время снего-
падов, по оценке Евсина, традиционно вы-
звано именно забуксовавшими на подъемах 
фурами. «Коммунальные службы постоянно 
ведут уборку важнейших дорог и магистра-
лей, — подчеркивает чиновник. — Но когда 
идет такой снег, невозможно в любой момент 
времени иметь убранную до асфальта до-
рогу. И если по выпавшему снегу при такой 
низкой температуре идут фуры, они начина-
ют буксовать и застревают на подъемах. В 
итоге — «тромбы» из застрявших тяжелово-
зов. Это, в свою очередь, крайне негативно 
сказывается на процессе уборки. Эта пара 
дней убедительно показала, что необходимо 
регулирование движения тяжелого транспор-
та в неблагоприятных погодных условиях. И 
при необходимости — вводить ограничение 
выезда на дороги».

Еще один рецепт против «тромбов» из 
грузовиков предлагает автоправозащитник 
Петр Шкуматов. По его мнению, для таких 
случаев в Москве стоит разрешить старую 
технологию посыпки уклонов песком или 
песко-соляной смесью. «Я попадал много раз 
в подобные снегопады не в Москве, — пояс-
няет Шкуматов. — Видел своими глазами, как 
фуры не могли забраться на горку на трассах. 
Но после того как проходила обычная, еще 
советских времен, машина, которая как могла 
счищала лезвием снег на обочину, а сзади 
поверх оставшегося снега обильно рассыпала 
обычный песок, проблема исчезала. Все, 
включая ненавистные фуры на лысой резине, 
тут же переставали скользить, нормально 
забирались на горку и ехали дальше».

Практика показывает, что в кризисной си-
туации почти всегда наступает момент, когда 
люди начинают самоорганизовываться. Вот и 
в Москве на вторые сутки заторов водители 
большегрузов сумели договориться и перед 

сложными участками стали выстраиваться 
в один ряд. Помощь начали оказывать во-
дители тяжелых внедорожников и пикапов: 
усилия мощной полноприводной легковушки 
часто бывает достаточно, чтобы помочь тягачу 
грузовика преодолеть подъем. 

Машины скрылись  
под сугробами
— В каждом коммунальщике, у которого 

есть комбинезон и лопата, сейчас борются 
два начала: желание заработать и стремле-
ние хоть немного поспать, — рассказал «МК» 
сотрудник «Жилищника» одного из районов 
северо-запада Москвы. — Все мобилизованы, 
у всех аврал, руки и спина отваливаются. Сво-
бодного времени, когда можно поработать на 
себя (то есть выкопать из сугробов по просьбе 
жителя автомобиль), просто нет. Но кушать 
очень хочется, опять же — 14 февраля, а на 
носу еще и 8 марта. Поэтому у многих, осо-
бенно кто покрепче или похитрее, жадность 
пересиливает.

На освобождение заваленной снегом ма-
шины четких тарифов нет. Берут в зависимости 
от «красивых глаз»: маме с ребенком могут и 
за 200 рублей услугу оказать, если не «кидает 
пальцы», а мужик на черном джипе и тысячу 
отдаст легко. Сначала, правда, водители пыта-
ются сами выехать, но не у всех получается.

В некоторых районах, рассказал собе-
седник «МК», для коммунальщиков имеется 
прямой запрет от начальства чистить машино-

места. «Но даже если такого нет, — говорит 
сотрудник «Жилищника», — просто приоритеты 
расставлены так: дороги (чтобы автобусы и 
«скорые» проезжали), потом крыши и лестницы 
(травматизм), потом пешеходные дорожки… 
До них уже часто не доходят руки, потому что 
пока прочистил в одном месте, в другом уже на-
падал новый снег. Парковки же в самом хвосте 
по важности, до них просто никому не удается 
добраться».

Но если выезжать в такую погоду на лич-
ной машине — не слишком удачное решение, 
то не опасно ли для автомобилей длительное 
пребывание под снежной шапкой?

— Если автомобиль стоит длительное 
время на обочине оживленной дороги, это 
категорически не полезно для лакокрасочного 
покрытия и деталей ходовой части — прежде 
всего для тормозов, рулевого управления, — 
говорит владелец автосервиса Сурен Баблоян. 
— Даже летом идет постоянная «пескоструйка» 
кузова проезжающими автомобилями, быстрее 
загрязняются тормозные механизмы. Зимой 
еще хуже: на дорогах и снег, и слякоть насы-
щены реагентами. Если автомобиль движется 
каждый день, это полбеды, а вот стоять в «со-
левой ванне» (и дорожный снег не исключение) 
очень вредно. Много раз видел, как совре-
менные европейские и японские автомобили, 
которые пару месяцев простояли на обочине 
трассы, нуждались в замене всех «резинок» 
тормозной и рулевой систем. Иногда все еще 
хуже, и от реагента прикипают, заклинивают 
суппорта и тормозные цилиндры. 

Оставлять автомобиль надолго лучше в 

гараже или во дворе, советует эксперт. Хорошо, 
если перед длительной стоянкой удастся на-
нести на кузов полироль, и уж точно не стоит 
ставить на прикол грязную машину. Если же 
пришлось сделать именно так, после долгой 
стоянки лучше заехать на сервис, чтобы про-
верить состояние всех систем. 

Народ пошел «в народ»
Москвичи со всех уголков столицы рас-

сказывают, как выходили на помощь друг 
другу. Действительно, толкать машины или 
копать дорогу к подъезду в одиночестве было 
бы сложно.

«Сначала расчистили проезд для «скорой». 
Затем взялись за машины. Машины друг другу 
откопали, расчищали карманы и перегоняли в 
них чистые авто. Пришел дворник Олим, нашли 
два снегоуборщика — и работа пошла быстрее. 
Работали больше 30 человек с удовольствием 
— размялись, дышали и общались. Соседи 
счастливы, автомобилисты счастливы, дети и 
собаки нагулялись вдоволь», — рассказывает 
жительница района Беговой Юлия.

Похожей историей поделилась жительница 
Библиотечной улицы Татьяна: «Налетели силы 
неведомые, привезли гарных хлопцев орду 
могучую, да не абы с чем, а с лопатами. Взялись 
разом они за сугробища, да и счистили все до 
асфальтушки. Правда, я не ожидала... это было 
прекрасно! Быстро, чисто и даже аккуратно. 
Спасибо всем, кто это организовал и реали-
зовал! Соседи, вы большие молодцы!»

Допустимое время окончательного вывоза 
снега после затяжного снегопада — от двух 
до девяти суток. Петр Бирюков пообещал, что 
окончательно Москву расчистят к 18 февра-
ля — спустя пять дней после начала сильных 
осадков. Вывозят снег в пункты для утилизации 
(они есть в каждом административном округе 
вдали от жилых кварталов). Сначала грузовики 
сбрасывают снежную массу в дробилку, кото-
рая ее размельчает. Затем кашица попадает в 
песколовку, где отбраковываются грязь, песок, 
мусор, реагенты. После этого очищенный снег 
топится сточной водой из канализационных 
труб, проходит еще два подземных фильтра и 
оказывается в канализационном коллекторе. В 
сильные снегопады, когда плавильни не справ-
ляются с гигантскими объемами осадков, часть 
снега отправляют на специальные площадки 
для временного складирования. 

Москва — единственный мегаполис в 
мире, где так масштабно занимаются утили-
зацией снега. Сопредседатель Союза эколо-
гических организаций Москвы Андрей Фролов 
объяснил в разговоре с «МК», что помогать 
городу в борьбе со снегопадом совершенно 
необходимо — своими силами природа спо-
собна справиться только весной.

— Пока стоит морозная погода, снег ни-
куда не исчезнет. Он не испаряется. Он мо-
жет только немного подтаивать снизу, если 
рядом проходит теплотрасса, и получается 
искусственный обогрев. В некоторых евро-
пейских странах, например в Швеции, делают 
специальные дороги с подогревом. Однако 
даже если снег подтаивает, скорее всего, он 
превращается в наледь. Дело в том, что зи-
мой земля промерзает на 50–70 сантиметров 
вглубь, и получается своего рода мини-версия 
вечной мерзлоты. Поэтому впитываться снегу 
некуда.

Куда жаловаться  
на плохую уборку во дворе?
Первым делом сообщить о плохой уборке 

снега, гололеда и сосулек надо непосредствен-
но в управляющую компанию. Если вашу жало-
бу игнорируют, обращайтесь в Объединение 
административно-технических инспекций. В 
праздничные и выходные дни заявки принима-
ют через электронную приемную, в будни — по 
телефону +7(499)264-96-81 (с понедельника по 
четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 
15.45). Оставить сообщение о некачественной 
уборке снега можно в электронной приемной 
Мосжилинспекции и на портале «Наш город» 
в теме «Мой двор».

Антон РАЗМАХНИН,  
Елена СОКОЛОВА, Дарья ТЮКОВА.

 «Случайно любимыми не становятся; 
твоя собственная способность любить вы-
зывает любовь так же, как и заинтересован-
ность делает человека интересным. Людей 
беспокоит вопрос, привлекательны ли они, 
при этом забывается, что суть привлека-
тельности — в их собственной способности 
любить», — писал Эрих Фромм, создатель 
«гуманистического психоанализа» и один 
из величайших социальных психологов ХХ 
века. Одна из глав его книги «Искусство 
любить» называлась «Любовь и ее распад 
в современном обществе». 

 Современные люди жаждут любви 
ничуть не меньше, чем сто или двести лет 
назад. Однако при этом мы более щедры 
на оскорбления, нежели на слова любви. 
Если в прошлые века был изобретен мало-
используемый ныне воздушный поцелуй, то 
наше время ознаменовалось появлением 
оскорбительного жеста с поднятым сред-
ним пальцем. И это весьма символично для 
нашей эпохи эгоцентризма и самовлюблен-
ности. Очень многие из жаждущих любви 
сами любить других разучились. 

Любопытно, что в свое время Любовь 
была даже прописана в Своде законов 
Российской империи. Семейные права и 
обязанности в соответствующем разделе 
определялись так: 

  «Ст. 106. Муж обязан любить свою жену 
как собственное свое тело, жить с нею в со-
гласии, уважать, защищать, извинять ее не-
достатки и облегчать ее немощи. Он обязан 
доставлять жене пропитание и содержание 
по состоянию и возможности своей. 

Ст. 107. Жена обязана повиноваться 
мужу своему как главе семьи, пребывать 
к нему в любви, почтении и послушании, 
оказывать ему угождение и привязанность 
как хозяйка дома». 

По сравнению с современными закона-
ми этот текст звучит как поэма. В современ-
ном российском законодательстве о браке 
вы не найдете ни слова о любви. Вместо 
этого там толкуют только о равенстве... 

В отличие от царских и даже советских 
времен сейчас стало неимоверно сложно 
найти себе пару и свою любовь. Раньше 
в деревнях девушки летними вечерами 
пели песни под гармонь и своими голоса-
ми завлекали парней, словно легендар-
ные сирены. Там на певческих посиделках 
и завязывались знакомства. А еще были 
шумные, веселые праздники с песнями и 
плясками.

  В советские времена существова-
ла огромная инфраструктура знакомств. 
Каждую неделю по выходным устраивались 
танцы в парках культуры и отдыха, в Домах 
культуры и заводских клубах. Все это было 
общедоступно, потому что входные билеты 
стоили копейки. Случалось, радиолу или 
магнитофон ставили на подоконник и тан-
цевали прямо во дворе. Тогда это было и 
вовсе бесплатно. А еще в каждом городе 
обязательно существовал парк культуры и 
отдыха, на аллеях которого девушки демон-
стрировали свои наряды и прогуливались в 
паре с подругами, завлекая кавалеров. От 
всего этого, увы, мало что осталось. Ста-
рая инфраструктура знакомств разрушена, 
а равноценная новая, увы, пока так и не 
создана. 

Проблема одиночества и поиска род-
ственной души в настоящее время стоит 
весьма остро. Недавние исследования по-
казали, что более 43% опрошенных россиян 
страдают от одиночества. То есть почти 
для половины населения России известная 
песня «Одиночество — сволочь» стала очень 
актуальной. Особенно примечательно то, 
что, согласно опросу, одиноких молодых 
людей значительно больше в городах, чем 
в сельской местности. На первый взгляд 
это кажется парадоксальным. Ведь в боль-
шом городе человек за день может увидеть 
столько людей, сколько сельский житель в 
отдаленной деревне не увидит и за год.

Получается, что и в толпе многие чув-
ствуют себя одинокими.

  От этого страдают не только отдельные 
личности, но и государство в целом. Выясни-
лось, что массовое одиночество подрывает 
экономику. Как показали исследования, 
социально изолированные люди болеют 
вдвое чаще. Одиночество приносит вреда не 
меньше, чем курение или излишний вес. По 
данным американских медиков, в организме 
оторванных от общества людей усиливаются 
воспалительные процессы, и у них на 22 про-
цента выше риск преждевременной смерти. 
Одиночество неизбежно сказывается и на 
психическом здоровье человека и приво-
дит к расстройству сна, возникновению 
депрессии, появлению параноидальных 
чувств и суицидальных мыслей.

  Великобритания одной из первых 
признала существование в своей стране 
эпидемии одиночества. Согласно данным 
британского Красного Креста, от одино-
чества там страдают около 10 миллионов 
человек — каждый седьмой житель страны. 
Еще хуже ситуация в Швеции. Там почти 
половина домохозяйств — это одинокие и 
бездетные взрослые. В среднем по Европе 
на долю подобных домохозяйств приходится 
менее трети от общего числа. В России, со-
гласно данным переписи 2010 года, частных 
домохозяйств, состоящих из одного челове-
ка, насчитывалось больше 14 миллионов, что 

составляло на тот момент 26 процентов от 
их общего числа, то есть каждое четвертое. 
Вряд ли за 10 лет ситуация в этой сфере у 
нас улучшилась. Скорее, наоборот… 

  Отчего возникает одиночество? Чаще 
всего от дефицита Любви! Когда человеку 
некого любить и его некому любить... Как 
это ни парадоксально, но все умопомра-
чительные достижения нашей цивилиза-
ции, о которых еще полвека назад даже не 
мечтали, не столько содействуют, сколько 
противодействуют поискам настоящей люб-
ви. Казалось бы, Интернет и мобильная 
связь сделали общение безграничным и 
доступным — в любом уголке земного шара 
люди могут связаться друг с другом без 
всяких ограничений и помех! Но именно 
это и делает нас более разобщенными и 
замкнутыми.

Люди стали меньше общаться вживую, 
больше сидят у телевизоров и у компьюте-
ров. Интернет, конечно, помогает скрасить 
одиночество. Эта Великая иллюзия позволя-
ет любой женщине чувствовать себя на сайте 
знакомств королевой бала и флиртовать 
одновременно с десятками мужчин. Это и 
для ловеласов настоящий рай! Хотя до ре-
альных встреч дело доходит не так уж часто. 
А когда доходит, часто выясняется, что якобы 
свободный мужчина на самом деле женат и 
просто жаждет любовных приключений. 

Многие потенциальные невесты, жи-
вущие в небольших городках, стесняются 
светиться в Интернете. А тем, кто обитает в 
больших городах, найти себе хорошую пару 
через Интернет тоже сложно. К примеру, на 
больших порталах знакомств представлены 
миллионы мужских анкет, и женских не мень-
ше. Просмотреть их целиком даже в узкой 
возрастной или региональной категории 
совершенно нереально. 

   Успешный поиск настоящей любви 
важен не только для тех, кто одинок, но и 
для государства! Ведь в конечном счете это 
влияет и на укрепление института семьи, и 
на повышение рождаемости. Поэтому госу-
дарство должно всячески содействовать 
восстановлению и развитию инфраструк-
туры межличностных контактов. 

В Великобритании эту проблему уже 
решают на государственном уровне. Бри-
танские власти разработали целую стра-
тегию «по вовлечению одиноких». Чинов-
ника, который ее курирует, даже называют 
«министром по проблеме одиночества». 
Оторванными от общества людьми теперь 
занимаются не только медики, но и специ-
альные общественные работники, которые 
оказывают одиноким людям индивидуаль-
ную поддержку. Британское правительство 
выделило дополнительно 1,8 миллиона фун-
тов (2,4 миллиона долларов) для увеличения 
количества доступных общественных мест, 
включая новые кафе, рестораны и точки 
проведения досуга. Предполагается, что 
в полную силу этот план заработает с 2023 
года. 

На днях министр по проблемам одино-
ких людей появился и в Японии.

  В России власти также озаботились 
проблемой одиночества, но пока никаких 
реальных шагов не видно. «Я предлагала 
создать министерство счастья, но меня не 
очень поддержали, — рассказывала глава 
Совета Федерации Валентина Матвиен-
ко. — На очереди и министерство одино-
чества. Будем креативить, может быть, и 
достучимся». 

   Оказывается, в России уже создан 
научный центр, который занимается изуче-
нием влияния самоизоляции на здоровье 
людей. Но, похоже, наши власти креативят 
не в самом нужном направлении. Ведь о 
плохом влиянии одиночества на здоровье 
и так уже благодаря американцам многое 
известно. Нам же нужны меры не только для 
изучения, но и для решения проблемы, как 
в Великобритании. Кстати, название «ми-
нистерство одиночества» звучит довольно 
мрачно. Лучше бы назвать Министерством 
любви, семьи и социальных контактов. По-
скольку именно от недостатка любви чаще 
всего возникает одиночество. 

В каждом городе было бы полезно соз-
дать Клубы Контакт — социальные центры, 
где одинокие люди могли находить себе не 
только любимых, но и друзей. Там можно 
проводить общедоступные танцевальные 
вечера, как в старые добрые времена. 
По одним дням недели — для молодежи, 
по другим — для людей более зрелого 
возраста. 

   А научный центр по изучению пробле-
мы правильней всего назвать Институтом 
любви, семьи и социальных контактов. Не-
обходимо взять эту сферу под государствен-
ную опеку и создать высокопрофессиональ-
ную бесплатную службу знакомств. В наш 
компьютерный век не составляет большого 
труда создать программу, которая бы опти-
мально подбирала пары с учетом визуаль-
ных симпатий, вкусов и взглядов на жизнь. 
Чтобы люди не мучились в поисках своей 
«иголки» в стогу сена, а подбирали себе 
партнера только среди тех, кто им действи-
тельно соответствует. Это содействовало 
бы не только борьбе с одиночеством, но и 
созданию более гармоничных и счастливых 
супружеских пар. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ТОСКА СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Россию захлестнула эпидемия одиночества

стр. 

SOSЕДИ ОБРАЗОВАНИЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
“Московский коМсоМолец”   15 февраля 2021 года

Арсений СОБОЛЕВСКИЙ, публицист, писатель

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПРОСТАЧКОВ

СНЕГОПАД ВЫСШЕЙ ПРОБКИ

СТИХИЯ

СЕГО ДНЯ

ИР
ИН

А 
СЕ

ЛИ
ВЕ

РС
ТО

ВА
АГ

Н 
«М

О
СК

ВА
»



стр.  “Московский коМсоМолец”    
 15 февраля 2021 года

ИГРЫ ПАТРИОТОВ4

ЗЛОБА ДНЯ

МОЯ МОСКВА
16 февраля состоится третья серия 
судебного заседания — ветеран про-
тив Навального. 
У тех, кто следит за процессом, и у 
самого обвиняемого остались вопро-
сы, на которые до последнего не уда-
валось получить ответы. Один из них 
— кто инициировал дело и обратился 
в СК с просьбой учинить проверку по 
факту клеветы.
Внук ветерана в суде признался: «Ни 
я, ни дед не писали заявление».
На днях выяснилось, что дело о кле-
вете возбудили после обращения пи-
терского блогера Ильи Ремесло. Мы 
поговорили с этим человеком.

— Илья, вы действительно тот самый 
человек, который положил начало этой 
истории? 

— Да, это так. Расскажу, каков был меха-
низм. После того как Навальный опубликовал 
в соцсети комментарий про «холуев» и «преда-
телей», я сразу понял, нужно писать заявление 
в правоохранительные органы. 

— Вас кто-то надоумил?
 — Нет, это было только мое решение. Я 

его ни с кем не согласовывал. Потому что в 
короткое время невозможно было согласовать 
с кем-то. 

— Друзья под держали вашу 
инициативу?

— Не все мои товарищи одобрили идею. 
Но я сам для себя решил, это будет мой про-
ект, займусь им лично. Написал обращение в 
СК РФ, в прокуратуру. 

— И сели ждать ответа?
— Дальше произошло следующее. Я на-

писал об этом в соцсети, тема стала вирусной. 
Мой пост набрал много просмотров. Все веду-
щие политики подхватили тему, стали писать 
вслед за мной.

—  С л е д о в а т е л и  б ы с т р о 
отреагировали?

— Я отправил заявление в электронной 
форме, его получили на следующий день. По 
моим сведениям, еще до того, как мое заяв-
ление обработали в службе приема инфор-
мации СК, там уже знали об этой ситуации. 
Далее сотрудник СК написал рапорт, чтобы 
проверить факты. Как я понимаю, к дослед-
ственной проверке приступили, не дожидаясь, 
когда мое заявление пройдет все положенные 
инстанции. 

— Но от самого ветерана претензий 
не поступало?

 — На ветерана сами следователи вышли 
позже. Артеменко подтвердил, что имеет пре-
тензии к Навальному, и подписал заявление. 
Так как это дело частного обвинения, нужно 
было получить заявление от ветерана, чтобы 
подтвердить претензии к Навальному.

— Вам-то звонили из СК?
— Да, я разговаривал со следователем. 

Сказал: если что нужно — обращайтесь. Но я 
видел, что дело возбудили, мне только это и 
надо было. Дальше я рассчитывал, что дело 
и без меня доведут до конца. Уже все зафик-
сировали, ветерана нашли. 

— Как быстро возбудили дело?
— Дело возбудили не сразу. Мне пришлось 

еще раз писать в соцсетях, тормошить, вы-
сказываться публично на эту тему и в жестких 
выражениях. Я отправил заявление 2 июня. Пя-
того июня еще раз их подтолкнул, высказал не-
довольство, мол, прошло три дня, где новости, 
что проведена проверка. После этого меньше 
чем через две недели возбудили дело.

— Выходит, у следователей были со-
мнения, стоит ли возбуждать дело? 

— Видимо, да. Когда появилась ин-
формация, что ветерану стало плохо после 
просмотра ролика Навального, я опублико-
вал еще несколько постов с упоминанием 
Бастрыкина. Написал: если вы не заведете 
дело, не разрешите ситуацию, это все будет 
на вашей совести, от вас многое зависит. И 
дело возбудили. 

— Если бы отказали в возбужде-
нии дела, вы бы продолжали долбить 
следствие?

— Естественно. Уже пошел обществен-
ный резонанс. К тому же я призвал всех же-
лающих писать в СК и прокуратуру, постоянно 
долбить их на эту тему. 

— Много людей последовали вашему 
совету?

— После меня много кто еще написал 
обращение, в том числе Акимов, которого 
допрашивали в суде. И еще, и еще нашлись 
желающие.

— В суде в качестве свидетелей вы-
ступили всего два человека, которые на-
писали заявление в СК. А вы говорите, та-
ких людей было много. Где остальные?

— Конечно, их было больше. После того 
как я разместил пост в соцсети, вечером 
человек пять еще написали заявление в СК. 
Потом еще десять планировали присоеди-
ниться. Когда мне пришел ответ из СК, там 
было указано, что на основании моего обра-
щения, а также обращения таких-то и таких-то 
граждан — человек восемь я насчитал. Все 
их заявления приобщили к материалу дела 
о клевете.

— Почему вас не пригласил на суд в 
качестве свидетеля?

— Меня не приглашали. Да я и сам не 
стремлюсь. Если пригласят, то приду и скажу, 
что думаю, без проблем. А не пригласили, ве-
роятно, по той причине, что Навальный знает, 
кто я такой. Я ведь завел по нему достаточно 
большое количество дел. Например, дело о 

донатах, о хищениях возбудили тоже по 
моему материалу. Я по нему работаю с 2015 
года. Тогда его команда обвинила меня в 
краже у них документов. Я решил их наказать 
и жестко работаю по ним. Вероятно, в деле с 
клеветой прокуратура или следствие решили, 
что я заинтересованное лицо, из-за моих 
длительных и неприязненных отношений с 
Навальным. Остальные свидетели лично не 
знакомы с Навальным, не сталкивались с 
ним. Поэтому их пригласили.

— Не думаете, что Артеменко было 
бы проще жить и не знать ничего об этом 
ролике? А то теперь он нервничает: если 
что с ним случится, кого винить?

— Я думал об этом. Считаю, что тут не 
стоит перекладывать с больной головы на 
здоровую. Человека оклеветали и оскорбили. 
По закону за это нужно отвечать. Если Наваль-
ный отказывается извиниться, продолжает 
глумиться над ветераном в суде, это на его 
совести, безусловно. Если мы будем подоб-
ное спускать и руководствоваться логикой 
«давайте не будем никого беспокоить», то 
оскорбление ветеранов станет нормой. От-
сутствие наказания и публичного порицания 
влечет вседозволенность.

— В Сети многие публичные люди 
оскорбляют друг друга. Вас это так 
задевает? 

— Важно не путать оскорбление и клеве-
ту. Навальный сказал, что человек является 
продажным, потом развил мысль, что всем 
участникам ролика платили деньги. Это не 
так. Есть справка, что все герои ролика сни-
мались на общественных началах. Мне не 

нравится, когда люди не фильтруют, что го-
ворят, для меня это принципиальный момент. 
Раньше я уже добился возбуждения дела на 
одного деятеля за призывы к геноциду, речь 
шла о Сирии. С помощью своих ресурсов 
довел дело до обвинительного приговора. 
Тому человеку выписали штраф порядка по-
лумиллиона рублей. А по Навальному меня 
возмутило, что он давно не фильтрует слова. 
Когда я увидел в ролике ветерана, понял: если 
сейчас не возбудят дело, то позор нашей 
власти, если даже ветерана ВОВ не хотят 
защитить от клеветы.

— Если бы в ролике не было ветерана, 
вы бы не стали писать заявление?

— Скорее всего, не стал бы, потому что 
остальные участники сами могут поза-
ботиться о себе.

— В ролике еще принимал уча-
стие Василий Лановой. Вас не оскор-
било, что его тоже назвали «преда-
телем и холуем», почему за него не 
заступились? 

— Честно говоря, не помню, был там 
Лановой или нет. Вроде его не было (Васи-
лий Лановой принимал участие в съемках 
ролика. — Авт.).

— Можно сказать, теперь вы 
удовлетворены?

— В целом да. Дело есть, Навальный 
на суде себя полностью раскрыл. Если бы 
извинился перед ветераном, заработал бы 
политических очков. А теперь с ним останет-
ся маргинальное меньшинство. 

— Вы познакомились с семьей вете-
рана Артеменко?

— Нет.
— Не пробовали связаться с ними?
— Не пробовал. Я не должен навязывать-

ся никому. Если они захотят и им потребуется 
моя помощь, я помогу. 

— Кажется, семья Артеменко до сих 
пор не в курсе, кто писал первое обра-
щение. Вы бы им разъяснили.

— Понимаю, они в растерянности. К ним 
пришел следователь и сказал, смотрите, есть 
такой материал, проводим доследственную 
проверку. Хотите поддержать? Они сказали, 
да, конечно, раз такая ситуация, имеем пре-
тензии и поддерживаем.

— Если бы ветеран отказался участво-
вать в процессе, дело бы не возбудили?

— Если бы от ветерана поступил катего-
рический отказ, дело бы не возбудили. Это 
частное дело, оно не может возбуждаться 
без согласия потерпевшего. 

— Вы бы в этом случае не стали 
настаивать?

— Если бы потерпевший отказался, я бы 
не стал настаивать. Мы не можем заставить 
участвовать в деле человека, если он сам 
не хочет. 

— Вы тоже много пишете в Сети. 
Вот так и на вас когда-нибудь напишут 
жалобу. 

— Думаете, на меня не писали? На меня 
сотнями пишут заявления. Например, феми-
нистки отправляли много жалоб в Обществен-
ную палату, когда я там работал, в прокура-
туру только за то, что я нелестно высказался 
о них. Это нормальный процесс.

— Состоялся суд по тем делам?
— До суда дело не доходило. Меня 

опросили, все посмеялись и забыли, пра-
воохранители сочли их жалобы откровенной 
нелепостью. 

Ирина БОБРОВА.

На протяжении всех последних лет 
эксперты и аналитики тщетно бьют-
ся над разгадкой секрета устойчиво 
эффективной деятельности ПАО «НК 
«Роснефть». Тут и санкции, и паде-
ние цен, и соглашение ОПЕК+, и пан-
демия, в конце концов, а компания 
снова и снова показывает стабильно 
высокие результаты.

Экономика — наука социальная, не без 
примеси физиократии, конечно. Тем не менее 
я бы объяснил феномен «Роснефти» пре-
жде всего высококвалифицированным ру-
ководством сложнейшим производственным 
комплексом. И только потом, на примере 
успешного для компании прошлого года, 
позитивными изменениями конъюнктуры, 
развитием газового направления, запуском 
проекта «Восток Ойл» и новациями в сфере 
углеродного менеджмента.

По порядку.
В IV квартале прошлого года «Роснефть» 

получила рекордную квартальную прибыль 
— 324 млрд рублей или $4,3 млрд, что в 
2,4 раза больше, чем за аналогичный пери-
од 2019 г. Кстати, чистая прибыль в те же 
2,4 раза превзошла прогнозы аналитиков.

На настоящий момент «Роснефть» — чуть 
ли не единственная компания из мировых 
мейджоров, кто вообще закончил год в плюсе. 
Иностранцы, в основном, фиксируют убытки, 
что их сильно (и публично) огорчает: Chevron 
— на $665 млн, ConocoPhillips — на $772 млн, 
Equinor — на $2,4 млрд, а ExxonMobil — и во-
все на $20,1 млрд.

Лишь французская Total, да британ-
ская BP по итогам года показали чистую 
прибыль в размере $891 млн и $1,4 млрд 
соответственно.

Общая суточная добыча углеводоро-
дов «Роснефти» в IV квартале составила 
5,1 млн б.н.э. при росте на 3,1% к преды-
дущему кварталу, притом общий объем 
добычи углеводородов в 2020 г. составил 
5,2 млн б.н.э. в сутки. В том же квартале 
добыча газа выросла на 7,5% и по ито-
гам года превысила 20% общей добычи 
углеводородов.

Запущено два крупных проекта с годо-
вым потенциалом более 45 млн барр. — это 

Эргинский лицензионный участок и Северо-
Даниловское месторождение.

В 2020 г. суммарная добыча жидких 
углеводородов на новых крупных проек-
тах, запущенных с 2016 года, составила 
19,9 млн т, что на 5% выше, чем годом ранее.

Идем дальше. «Восток Ойл» — прорыв-
ной проект по освоению нашей северной 
кладовой — в прошлом году вышел на стадию 
практической реализации. «Восток Ойл» — 
это Ванкорский кластер (15 месторождений), 
Западно-Иркинский участок, Пайяхская груп-
па месторождений и месторождения Восточ-
но-Таймырского кластера с ресурсной базой 
в 6 млрд т жидких углеводородов.

В 2030 г. на проекте планируется из-
влекать до 100 млн т нефти в год, что станет 
основой для выполнения стратегической 
задачи, поставленной Владимиром Путиным 
по загрузке Севморпути. В этой связи не-
удивительно, что в декабре 2020 г. 10%-ную 
долю в проекте приобрел один из крупнейших 
мировых трейдеров — компания Trafigura.

Это еще не все. В 2020 г. на шельфе 
Карского моря открыты два уникальных ме-
сторождения: газовое им. Жукова и газокон-
денсатное им. Рокоссовского с суммарными 
запасами в объеме 1,3 трлн куб. м газа и 
55 млн т конденсата.

Согласно данным Wood Mackenzie, в 2020 
году 3 крупнейших в мире нефтегазовых ме-
сторождения были открыты «Роснефтью» (им. 
Жукова, им. Рокоссовского и Западно-Иркин-
ское, которое входит в «Восток Ойл». Средний 
ресурсный потенциал новых месторождений 
превышает 4 млрд б.н.э., тогда как у ближай-
ших конкурентов — Kwaskwasi (Суринам) и 
Sakarya (Турция) — менее 2 млрд б.н.э.

Продолжим. Углеродный менеджмент — 
новый вид обостряющейся международной 
конкурентной борьбы. Выше я не зря упомя-
нул об «огорчении» западных нефтегазовых 

оппонентов успехами нашего флагмана. 
О лидирующих позициях «Роснефти» го-
ворит хотя бы тот факт, что 19 января 
этого года котировки акций компании 

достигли исторического максимума в 524,0 
рубля за штуку.

Сегодня иностранные претензии к «Рос-
нефти» формируются преимущественно на 
ультрамодной площадке углеродного ме-
неджмента. Предвзятые публикации в ино-
странной прессе выдают желаемое за дей-
ствительное, тогда как реальность говорит 
об обратном.

«Роснефть» стала первой отечествен-
ной нефтегазовой компанией, подтвердив-
шей стратегическую приверженность целям 
устойчивого развития ООН. Еще в 2019 г. в 
компании был создан подкомитет по углерод-
ному менеджменту, отвечающий за коорди-
нацию деятельности компании в этой сфере. 
Сегодня можно увидеть первые результаты: 
в декабре прошлого года «Роснефть» стала 
первой российской организацией, подгото-
вившей комплексный план по углеродному 
менеджменту до 2035 г. с четкими целевы-
ми показателями по сокращению выбросов 
парниковых газов.

Среди приоритетов — сокращение 
интенсивности выбросов на 30% к 2035 г., 
предотвращение выбросов парниковых газов 
на 20 млн т CO2-эквивалента, реализация 
программы энергосбережения и утилиза-
ции попутного нефтяного газа (ПНГ), притом 
«Роснефть» планирует увеличить долю газа 
в портфеле до более чем 25%, оптимизацию 
выбросов электрогенерации, снижение вы-
бросов метана — газа с многократно более 
высоким потенциалом воздействия на кли-
мат, чем CO2.

В рознице «Роснефть» продолжит ввод 
в эксплуатацию АЗС с компримированным 

газом и рассматривает проекты производства 
новых экологически чистых видов топли-
ва — водорода, биотоплива, экологичного 
авиатоплива. Важным пунктом программы 
является расширение механизма природного 
поглощения: при участии компании ежегодно 
высаживается в среднем более одного мил-
лиона деревьев.

Наконец, прогнозы по «Роснефти» от 
ведущих аналитических центров. В янва-
ре этого года международное рейтинговое 
агентство S&P Global подтвердило долго-
срочный кредитный рейтинг «Роснефти» 
на инвестиционном уровне ВВВ-, прогноз 
«стабильный». Ранее S&P Global иницииро-
вало процедуры пересмотра с возможностью 
понижения кредитных рейтингов ряда круп-
нейших нефтегазовых компаний: Chevron 
(АА, прогноз «негативный»), ExxonMobil (АА, 
«негативный»), англо-голландской Royal 
Dutch Shell (АА-, «негативный»), француз-
ской Total (А+, «негативный»), британской BP 
(А-, «негативный»).

На данный момент «Роснефть» имеет 
кредитные рейтинги инвестиционного уровня 
от всех агентств «большой тройки» (Fitch, 
Moody’s, S&P), а также наивысшую оценку 
кредитоспособности от крупнейшего россий-
ского рейтингового агентства «Эксперт РА».

Большинство мировых инвестбанкиров 
в конце 2020 — начале 2021 года существен-
но повысили свои рекомендации по акциям 
«Роснефти». Компания, безусловно, является 
фаворитом рынка. В январе акции компании 
стали лидером рынка по динамике роста 
котировок не только среди российских не-
фтегазовых компаний, но и в целом по всем 
«голубым фишкам».

На этом можно было бы закончить, но я 
не учел еще один аспект. «Роснефть», как и 
прежде, является главной бюджетообразу-
ющей компанией страны.

Никита КРИЧЕВСКИЙ,
доктор экономических наук, 

профессор.

ФЕНОМЕН «РОСНЕФТИ»
ЭКОНОМИКА

Компания 
показала рекордную 
квартальную прибыль

КТО ИНИЦИИРОВАЛ 
ДЕЛО НАВАЛЬНОГО

Илья Ремесло: «В суд 
меня не приглашали,  
да я и сам не стремлюсь»

Московские больницы всегда были 
образцом для подражания для дру-
гих регионов страны. Столица была 
и остается пионером и по внедре-
нию новых методик диагностики и 
лечения, и по оснащению лечебно-
профилактических учреждений со-
временным медицинским оборудова-
нием. Однако технологии не стоят на 
месте: в наши дни медтехника уста-
ревает стремительно, а значит, парк 
оборудования больниц и поликлиник 
необходимо регулярно менять. Чтобы 
поддерживать статус столицы высо-
котехнологичной медицины, Москва 
одним из первых регионов осваива-
ет новую технологию под названием 
«контракты жизненного цикла», кото-
рые позволяют закупать все лучшее 
на самых выгодных условиях. 

«Аналог» заменят  
на «цифру»
Развитие здравоохранения давно стало 

одной из приоритетных задач городской поли-
тики. Еще в 2011–2012 годах был принят стан-
дарт оснащения лечебно-профилактических 
учреждений города тяжелой медицинской 
техникой, по которому все поликлиники для 
взрослых должны обязательно иметь ап-
паратуру для проведения компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии (КТ и 
МРТ). Компьютерные томографы появились и 
в детских амбулаторных центрах — во многих 
впервые. В результате, если сравнить ситуа-
цию с 2010 годом, число исследований КТ и 
МРТ в столице выросло в 4–5 раз, а средние 
сроки ожидания сократились с нескольких 
недель до нескольких дней.

А в 2019 году в городе ввели новый, повы-
шенный стандарт оснащения радиологиче-
ским оборудованием, в связи с чем в поликли-
никах началось поэтапное обновление парка 
диагностической аппаратуры. Амбулаторные 
центры Москвы стали оснащать самыми со-
временными рентгеновскими компьютерны-
ми томографами, магнитно-резонансными 
томографами последнего поколения, рент-
геновскими денситометрами для измерения 
плотности костей и высокоточной диагности-
ки ранних стадий остеопороза, новейшими 
маммографами, в том числе оснащенными 
функцией томосинтеза и пр. Новый стандарт 
ввел в столице ноу-хау: обязательную совре-
менную установку для рентгена и обязатель-
ное наличие маммографа в каждом филиале 
взрослой поликлиники. Иными словами, эта 
техника будет в каждой районной поликлини-
ке, и москвичам больше не придется ездить 
на проведение исследований в головные 
центры. По новому стандарту предполагается 
заменить все аналоговое оборудование на 
«цифру». 

Процесс установки нового оборудования 
в медицинских учреждениях города идет пол-
ным ходом. Сегодня больницы и поликлиники 
оснащают современной техникой в рамках 
первой очереди капитального ремонта по 
новому московскому стандарту. Так, уже 1095 
аппаратов УЗИ установлено в стационарах 
и поликлиниках города. Кроме того, в сто-
лице начала реализовываться программа, 
в соответствии с которой в поликлиниках 
и больницах будет производиться замена 
выработавшего свой технологический ре-
сурс оборудования, а также дооснащение 
медорганизаций необходимой техникой по 
контрактам жизненного цикла. 

Кто-то скажет: сейчас не время, панде-
мия и лишние траты совсем ни к чему. Од-
нако в столице так не считают. Ведь новое 
оборудование позволит повысить качество 
диагностики и лечения москвичей, а значит, 
улучшит показатели здоровья населения. К 
тому же благодаря тому, что город осваива-
ет технологию контрактов жизненного цик-
ла, условия приобретения и обслуживания 
техники будут очень выгодными. Даже при 
постоянной загрузке медтехника сможет 
работать бесперебойно, то есть позволит 
при минимуме вложений достичь максимума 
пользы.

Контракты жизненного 
цикла
Как рассказывают в столичной мэрии, 

уже с декабря 2019 года Департамент здра-
воохранения Москвы обновляет и модерни-
зирует парк медицинской техники, закупая 
оборудование по контракту жизненного цик-
ла. На сегодня по таким контрактам медобо-
рудование поставили уже в четыре десятка 
горбольниц. Общий объем поставок туда 
составил 613 единиц высокотехнологично-
го оборудования. А это 595 аппаратов для 

проведения УЗИ, 400 из которых уже нахо-
дятся в активной работе; 17 компьютерных 
томографов и даже один аппарат для прове-
дения магнитно-резонансной томографии с 
уникальной технологией микроциркулярного 
охлаждения магнита. Последний установили 
в городской клинической больнице имени 
М.П.Кончаловского в Зеленограде.

Уже 413 из 613 единиц поставленной 
техники находятся в эксплуатации — врачи 
активно проводят на них исследования паци-
ентов. При этом часть новых компьютерных 
томографов сегодня используется для по-
становки диагноза и отслеживания динамики 
заболевания у пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, госпитализированных 
в столичные стационары или временные 
ковидарии. А еще несколько установок КТ 
скоро введут в эксплуатацию в медицинском 
комплексе в Коммунарке и городской клини-
ческой больнице №15 имени О.М.Филатова 
(там также лечат пациентов с SARS-CoV-2).

Чем хороши контракты жизненного 
цикла? Врачи уже несколько лет не устают 
повторять, что обслуживание высокотехноло-
гичной техники в лечебно-профилактических 
учреждениях представляет собой серьезную 
проблему. Дело это не только хлопотное, 
но и дорогостоящее: зачастую «запчасти» 
для томографов или аппаратов УЗИ произ-
водят только компании, лейбл которых на 
них стоит. 

Так вот, если на поставку заключен кон-
тракт жизненного цикла, поставщик обязуется 
обслуживать и ремонтировать поставлен-
ную в медучреждение технику все то время, 
пока длится гарантийный срок эксплуатации 
(например, для аппаратов МРТ или КТ — в 
течение 10 лет).

Во-первых, это экономия бюджетных 
средств. Как говорят в мэрии города, благо-
даря преимуществам, которые дает городу 
закупка оборудования по контрактам жизнен-
ного цикла, уже удалось добиться существен-
ного снижения цены на закупаемую технику. 
Как показали итоги конкурсов, на каждый лот 
от них было подано от 2 до 8 предложений. 
Благодаря высокой конкуренции в некоторых 
случаях цену в ходе торгов удалось снизить до 
76 процентов. В приоритете — закупки обо-
рудования напрямую у производителей.

Во-вторых, это гарантия того, что вышед-
ший из строя томограф не вызовет коллапс 
диагностической службы медучреждения, 
как это иногда случалось раньше. Ведь при 
поломке нужно было искать средства и воз-
можности для ремонта. Даже при постоян-
ной загрузке медтехника сможет работать 
бесперебойно. 

Столица стала применять такую техноло-
гию закупок одной из первых среди регионов 
страны и в ближайшие годы сможет заменить 
отработавшее свой технологический срок 
оборудование новейшими моделями и до-
купить медтехнику туда, где в ней не закрыта 
потребность (ее установят после капиталь-
ного ремонта).

О том, как проходит закупка оборудо-
вания в рамках таких контрактов, недавно 
сообщила заместитель мэра Москвы по во-
просам социального развития Анастасия 
Ракова. «Мы завершили закупки медицинской 
техники по контрактам жизненного цикла, 
запланированные на 2020 год. Оборудование 
уже поступает в столичные учреждения. Всего 
было закуплено более 6 тысяч единиц, вклю-
чая более 1,5 тысячи единиц тяжелой меди-
цинской техники. В результате в Москве парк 
тяжелой медтехники обновится почти на 90 
процентов. Мы не остановили ни одни торги 
по закупке оборудования в рамках контрактов 
жизненного цикла, несмотря на пандемию. 
Проведение конкурсов позволило снизить 
первоначальную цену медицинского оборудо-
вания на 48 процентов. Механизм контрактов 
жизненного цикла дает нам возможность не 
только закупать технически сложное обо-
рудование напрямую по выгодной цене, но 
и гарантировать его бесперебойную работу 
и обслуживание поставщиком в течение 7–10 
лет в рамках одного контракта. Благодаря 
контракту жизненного цикла Москва получит 
современное оборудование с сервисом с 
обслуживанием производителей, которые 
имеют не только производственные мощ-
ности, но и релевантный опыт по сервису», 
— рассказала она.

Всего на сегодняшний день в рамках 
поставок на ближайшие три года закуплено 
более 4,6 тысячи единиц сложного высоко-
технологичного медицинского оборудования: 
41 ангиограф, 132 компьютерных томографа, 
101 магнитно-резонансный томограф, 2926 
аппаратов УЗИ, 193 рентгенографических ап-
парата типа U-дуга, рентгенодиагностические 
аппараты, маммографы, эндоскопическое 
оборудование и другая техника. 

Арина ПЕТРОВА.

КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МОСКВИЧЕЙ

Даже при постоянной загрузке медтехника 
сможет работать бесперебойно
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Рыночную экономику не обма-
нешь. Иными словами, если в нее 
врываться с административными 
методами, то положительный 

результат если и будет, то только локальный и 
кратковременный. В долгосрочной же пер-
спективе эффект будет противоположный.

А ведь затраты производителей в этом 
году значительно выросли — и из-за локдауна, 
и из-за разрыва логистических цепочек, и из-
за ослабления рубля. Ни производители, ни 
ритейлеры не смогут продавать продукцию 
себе в убыток, даже в условиях установленных 
сверху цен. Есть рыночное ценообразование, 
которое отвечает балансу спроса и предложе-
ния. Заниматься госрегулированием — это 
последнее дело. Куда полезнее со стороны 

государства было бы решить проблему дорогих 
кредитов для фермеров: более низкая стои-
мость кредитов могла бы снизить издержки 
производителей и сократить уровень цен. 

Напомним, изначально правительство 
законсервировало цены на три месяца — с 

января по март 2021-го. Но, немного подумав, 
власти решили «переобуться» и взять свои 
слова обратно. Глава Минэкономразвития 
Максим Решетников заявил, что продлевать 
заморозку цен на сахар и масло чиновники 
не намерены. Окончательное решение будет 
принято позднее.

Неужели власть имущие поняли, что нет 
особой пользы от такого искусственного фик-
сирования стоимости продуктов? В планах 
Минэкономразвития — управлять объемами 
продукции внутри страны через изменение 
экспортных пошлин, а полученные средства 
отправлять на поддержку производителей. 
Также обсуждается адресная помощь нуж-
дающимся. Да, внедрение таких механизмов 
смогло бы помочь, но что толку, как говорится, 

после драки кулаками махать. Заморозкой 
производителям уже причинили немало бед: 
по прогнозам, многие агропроизводители 
не смогут покрыть издержки, и некоторым из 
них придется уйти с рынка. Что же касается 
розницы и обычных потребителей, то уже в 
ближайшие месяцы в магазинах возникнет 
дефицит сахара. И это явно не то, чего до-
бивались власти.

Пословица гласит: «Сколько ни произноси 
слово «сахар», во рту слаще не станет». Как 
говорится, вкусовые рецепторы не обманешь. 
Сколько ни уговаривай цены не подниматься, 
они от этого не понизятся. Законы рыночной 
экономики не обманешь. На выходе получишь 
лишь дефицит и спекуляцию. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЛАЩЕ  
НЕ СТАНЕТ

Илья Ремесло.
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Скандал с рапортом 
шефа и злопамятная 
филиппинка

Алексей Смирнов родом из Подмоско-
вья. Его отец и мать давно на пенсии. После 
окончания колледжа (высшее юридическое 
образование старший прапорщик получил за-
очно) в 2010 году Смирнов устроился в службу 
судебных приставов, где проработал 5 лет. По-
сле перешел в полицию, где прослужил около 
8 лет. Все эти годы, судя по представленным 
характеристикам, старший прапорщик особого 
энтузиазма не проявлял, однако неоднократно 
поощрялся руководством. По словам род-
ных, Алексей жил по средствам и не нуждался 
в деньгах настолько, чтобы брать взятки. Даже 
за машину, которую ему с гражданской женой 
подарили родители, старший прапорщик вер-
нул символическую сумму. 

Свою работу Смирнов, в общем-то, 
любил. Но родители вспоминают, что 
отношения с руководством у него испо-
ртились после одного инцидента. В 2018 
году за взятку был задержан его коллега. 
Прапорщик якобы отказался свидетель-
ствовать против сослуживца, так как не был 
очевидцем самого преступления. У него 
на телефоне сохранилась аудиозапись, 
на которой некто склоняет Смирнова «под-
писать рапорт», иначе грозится «принести 
несчастье». Эту запись и некоторые другие 
материалы родители Алексея предоставили 
«МК».

На суде экс-полицейский заявил, что его 
подставили именно после того неприятного 
разговора. А взятку от гастарбайтера, в которой 
его якобы уличили потерпевшие, он не брал.

Справедливости ради отметим, что с мо-
мента беседы, которую записал Смирнов, 
до самого ЧП, согласно данным следствия, 
был еще один эпизод. Правда, всплыл он уже 
через несколько месяцев после расстрела 
на «Рязанском проспекте». Так, в мае 2019 года 
Алексей якобы получил взятку от гражданки 
Филиппин за непривлечение ее к администра-
тивной ответственности за нарушение мигра-
ционного законодательства. Якобы иностранка 
положила в пачку с бумажными салфетками 20 
тысяч рублей. Но и тут есть некоторые разноч-
тения. По версии самой филиппинки, Смирнов 
якобы запросил у нее целых 30 тысяч, но она 
решила, что полицейский не будет проверять 
платочки, и «обманула» его, положив внутрь 
пачки на 10 тысяч меньше. В декабре 2019 
года (то есть спустя восемь месяцев после ее 
встречи с прапорщиком), когда по Сети было 
растиражировано фото Смирнова, она решила 
написать гневный пост в соцсетях. Вроде как 
благодаря этой публикации на нее и вышли 
сотрудники ОСБ УВД на Московском метропо-
литене, после чего женщина и написала свое 
заявление.

Роковые платочки
Попытаемся понять, что же произошло 

на станции метро «Рязанский проспект» 18 
сентября 2019 года. Чтобы увидеть все как 
есть, нужно было находиться на месте про-
исшествия, причем в нескольких местах одно-
временно. Ну или в крайнем случае посмотреть 
записи с камер видеонаблюдения. К счастью, 
у нас такая возможность есть.

Из показаний Алексея Смирнова следует, 
что в 9.00 он и его напарница заступили на свои 
посты в вестибюлях станции метро «Рязанский 
проспект». До обеда ему сообщили, что к 13.00 
нужно приехать на стрельбы в тир, что в районе 
станции метро «Смоленская». Отстрелявшись, 
Смирнов вернулся на «Рязанский проспект», 
пообедал и приступил к своим служебным 
обязанностям около 15.00. Прапорщик спу-
стился на платформу и проверил двух граждан 
Туркменистана. Оба были «пробиты» по базам 
и отпущены, хотя у одного из гастарбайтеров 
не оказалось при себе документов. 

В 16.00 на «Рязанский проспект» приехал 
командир взвода. Смирнов сопровождал его 
от комнаты полиции, где тот проставил отметку 
в служебной книге постового, до платформы. 
Когда начальник уехал, Смирнов направился 
в восточный вестибюль станции. 

А на улице тем временем готовилась на-
стоящая спецоперация. Примечательно, что 
все описанное нами ниже особисты называют 
в своих рапортах профилактическим меро-
приятием — «Наблюдение». Старшим в группе 
был старший оперуполномоченный ОСБ УВД 
на Московском метрополитене подполковник 
Алексей Лимонов. С ним были его сослуживцы: 
старший оперуполномоченный подполковник 
Руслан Тростянский и оперуполномоченный 
старший лейтенант Максим Веялко. В роли 
потерпевшего выступил уроженец Узбекистана 
Фархад Хаитов. 

Также, как установили следователи, в этой 
компании был оперуполномоченный из под-
московного Жуковского Алексей Калиничев. 
Позднее он признал себя на видеозаписях, 
пояснил, что дружит с Лимоновым и в тот вечер 
просто ждал его, чтобы вместе провести время 
после работы. Свое участие в спецоперации 
он отрицал. Возможно, это так и Калиничев — 
просто случайный персонаж, например, мимо 
проходил. Но просмотр материалов с камер 
заставляет в этом усомниться. 

На видеозаписях с камер видно, что около 
16.00 из «Рено» (служебная машина сотрудни-
ков собственной безопасности. — Авт.), при-
паркованного рядом с западным вестибюлем, 
вышел некий мужчина с сумкой-планшетом 
наперевес. Это и был Калиничев. Он ненадолго 
исчез из поля зрения, а затем появился — уже 
в компании Хаитова. Фархад сел в «Рено», а Ка-
линичев направился в метро. 

Интересно, что позднее Калиничев от-
рицал свое знакомство с Хаитовым. Он опо-
знал себя на видео, но странную «прогулку» 
с Фархадом назвал случайностью.

16.24. Смирнов в компании проверяющего 

поднялся по эскалатору в вестибюль и зашел 
в комнату полиции. При внимательном про-
смотре записей видно, что Калиничев следует 
за ним по пятам. Он же потом проследил, как 
Алексей распрощался с начальником внизу 
на платформе. 

16.33. Старший прапорщик и его согля-
датай поднялись по эскалатору в восточный 
вестибюль. «Преследователь» вышел на улицу, 
а Смирнов остался стоять рядом с сотрудником 
метрополитена на входе перед турникетами.

16.37. В вестибюль станции зашел Хаитов. 
Алексей тут же остановил гастарбайтера, они 
отошли на несколько метров и стали о чем-то 
разговаривать примерно до 17.00. В какой-то 
момент Хаитов зашел за колонну и оказался 
в «слепой зоне». Затем он вернулся и забрал 
из рук Смирнова некий предмет (предположи-
тельно это была пачка с бумажными платками. 
— Авт.). После этого Хаитов вышел на улицу.

17.02. Хаитов вновь зашел в вестибюль 
и вложил в руки Смирнову что-то очень похо-
жее на пачку с салфетками. Алексей не прятал 
этот предмет. Это подтвердили свидетель — 
работник службы безопасности Московского 
метрополитена Русов — и записи с камер: 
на видео видно, что постовой рассмотрел 
пачку и, покрутив ее в руках, убрал в карман. 
Далее гастарбайтер прошел через турникеты 
и спустился вниз, к платформе. Следом за ним 
спустился один из особистов, Максим Веялко. 
Мужчины прошли по перрону и вышли через 
противоположный вестибюль на улицу. Там 
Хаитов пошел сразу к Лимонову и Тростянско-
му. На записях с городских камер видно, как 
один из особистов что-то достал из кармана 
и передал азиату.

17.06. Сотрудник ОСБ (который передал 

что-то Хаитову) начинает снимать приезжего 
на мобильный телефон. В материалах дела есть 
эта видеозапись — гастарбайтер на ломаном 
русском объясняет подполковнику Тростянско-
му, что забыл дома документы, а Смирнов его 
остановил, и они договорились на взятку — 1 
тысячу рублей. Комично выглядит этот мо-
мент с ракурса городских камер — «оператор» 
жестикулирует за кадром, подсказывая и по-
казывая гастарбайтеру два пальца. 

17.10. Все подошли к служебной «Рено». 
Почти сразу же Лимонов и Веялко направи-
лись в вестибюль к Смирнову, а остальные — 
Тростянский, Калиничев и Хаитов — остались 
ждать их у авто. 

17.13. Камера в комнате полиции зафик-
сировала, как в помещение вошел старший 
прапорщик в сопровождении особистов.

Оружие к бою
Все, что происходило до расстрела, следо-

ватели восстановили по видеозаписи с мобиль-
ника Лимонова, который вел съемку с самого 
момента остановки постового в вестибюле и до 
того, как они прошли в комнату полиции, где 
его ранили. Это видео не для слабонервных, 
но дает ответы на многие вопросы.

Например, некоторые действующие со-
трудники МВД всерьез обсуждали, что Смир-
нов мог не знать, что перед ним полицейские, 
и действовал по уставу. Это не так. 

Дважды (в самом начале, на плат-
форме, и в комнате полиции. 
— Авт.) особисты показы-
вали старшему прапор-
щику удостоверение. 
К тому же он сам доло-
жил руководству, что 
на станции работает 
ОСБ. На протяжении 
получаса сотруд-
ники собственной 
безопасности объ-
ясняли Смирнову, 
что он остановлен, 
что будет проведен 
«осмотр места про-
исшествия», искали по-
нятых, задавали Алексею 
вопросы о том, кого из пасса-
жиров он проверял. Старший пра-
порщик до последней минуты не подавал 
виду, что может быть причастен к какому-либо 
преступлению. Когда были найдены понятые, 
особисты потребовали у Смирнова выложить 
все содержимое карманов на стол. Вот что 
у него было — удостоверение, наручники, бу-
мажник, футляр с очками, телефон и пачка 
бумажных салфеток, внутри которой Веялко 
якобы обнаружил деньги. Сразу же после этого 
рука Смирнова потянулась к кобуре.

17.39. Старший прапорщик выхватил пи-
столет, направил ствол на особистов и при-
казал им лечь на пол. Веялко дважды спросил 
у Смирнова, куда ему положить найденные 
в пачке с салфетками деньги, на что постовой 
ответил: «Куда хочешь». И открыл огонь.

Всего Смирнов выпустил девять пуль. Пер-
вым был ранен Веялко. Он бросился бежать, 
выскочил из метро на улицу, промчался мимо 
Тростянского, Калиничева и Хаитова и упал 
на землю возле жилого дома. Пуля, попав в пле-
чо, повредила аорту — особист скончался 
от обильной кровопотери. При этом нельзя 
не отметить тот факт, что никто из компании, 
находившейся около служебного автомобиля, 
не пришел на помощь к истекающему кровью 
сотруднику. Почему? Вопрос без ответа. Ка-
линичев вроде бы сначала двинулся в сторону 
упавшего Веялко, но потом убежал в противо-
положном направлении.

Тем временем в комнате полиции Смирнов 
переключился на Лимонова. Старший пра-
порщик одновременно сыпал обвинениями 
в подставе, пинал особиста ногами и поли-
вал подполковника свинцовым дождем. Он 
всадил в безопасника шесть пуль! Еще две 
не попали в цель. Офицер получил сквозное 
ранение шеи, плеча, предплечья, кисти и сле-
пые ранения груди и бедра. Судя по всему, 
стрелок не отличался особой меткостью — 
либо вовсе не целился. Лимонов умудрялся 
при этом оставаться в сознании — Смирнов 
даже с удивлением спросил у жертвы, не в 

бронежилете ли он. Также Смирнов пытался 
разбить телефон Лимонова, на который тот 
заснял все происходящее. 

Что это было? На спланированное убий-
ство не очень-то и похоже. Скорее, шоковое 
состояние, когда человек уже не осознает, что 
он делает. Заметим: прапорщик сам позвонил 
в «03» и не тронул никого из свидетелей, вы-
званных в качестве понятых, — пожилого со-
трудника театра и обычного работягу. 

Всего Смирнову помимо взяток (от фи-
липпинки и Хаитова) предъявили обвинение 
по трем эпизодам статьи УК РФ «Посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа». Убийство Веялко, расстрел Лимоно-
ва… А третий эпизод был зафиксирован на ви-
деорегистраторе сотрудника службы безопас-
ности подземки уже после расстрела. Когда 
Тростянский попытался зайти в комнату по-
лиции, Смирнов направил на него пистолет.

Кстати, одним из первых, кто оказался 
на месте, был оперативник УВД по ЮВАО, ко-
торый случайно проходил мимо. Он и другие 
свидетели подтвердили: старший прапорщик 
сказал им, что его пытались подставить, и по-
этому он открыл огонь.

Пропавшие улики
Хаитов сразу же после допроса счел, что 

благоразумнее уехать в Узбекистан. Позд-
нее, по запросу через Интерпол, у него 

взяли объяснение местные право-
охранители. Гастарбайтер дал 

короткие пояснения, что его 
остановил полицейский, но у 

него не было при себе до-
кументов. Поэтому по-
стовой у него «попросил 
тысячу рублей» и дал 
ему салфетку, чтобы он 
положил туда деньги. 
После этого он увидел, 
как двое гражданских 
побежали задерживать 

полицейского, и позд-
нее Хаитов услышал 

выстрелы.
К сожалению, Фархаду 

не задали один простой вопрос: 
почему он просто не сел в поезд 

и не уехал, когда Смирнов отвлекся 
на другого пассажира? Ведь у гастарбайтера 
была такая возможность! Но он предпочел 
сыграть свою роль в истории с взяткой.

Если Калиничев пояснил, что прогулка 
«в ногу» с Хаитовым и совместное местона-
хождение рядом со служебным авто — слу-
чайность, то Тростянский вообще заявил, что 
гастарбайтер не дождался сотрудников и ушел 
самовольно. Но камеры видеонаблюдения 
говорят об обратном.

Особисты дали более чем простое пояс-
нение: у них была оперативная информация 
о том, что некий сотрудник УВД на Москов-
ском метрополитене занимается поборами 

с иностранных граждан. На «Рязанском про-
спекте» они получили заявление от Хаитова 
по поводу взятки и пресекли противоправные 
действия Смирнова.

Сам Смирнов эпизод с салфетками объ-
яснил так. Он остановил азиата, но так как тот 
плохо говорил по-русски, не понял его. В этот 
момент к нему обратился другой пассажир 
с вопросом по поводу документов, Смирнов не-
надолго потерял азиата из вида. Это подтверж-
дается записями с камер. Затем гастарбайтер 
вновь подошел к Смирнову и попросил у него 
салфетку. Алексей дал ему пачку с бумажными 
платками, и через некоторое время тот вернул 
ему ее обратно. После этого появились со-
трудники ОСБ. Интересный момент: основных 
вещдоков — пачки с салфетками и денег — 
в материалах уголовного дела нет. Эти неопро-
вержимые улики не нашли ни на улице, ни в 
помещении, ни даже в канализации. 

Последнее слово
В своем последнем слове Смирнов попро-

сил извинения у родителей Веялко. И сказал, 
что с ним поступают несправедливо, поскольку 
присяжным запретили показывать видео с инс-
ценировкой передачи взятки. «Вы же видели 
все это, ваша честь, уважаемый прокурор! По-
чему присяжным врут?!» Судья был вынужден 
прервать Смирнова, после чего он попросил 
заседателей честно и справедливо принять 
решение.

Присяжные вынесли свой вердикт 11 фев-
раля поздно вечером. По их мнению, не до-
казана вина Смирнова в получении взятки 
от гражданки Филиппин и Фархада Хаитова, 
а также в посягательстве на жизнь Русла-
на Тростянского. Экс-полицейский виновен 
в смерти Максима Веялко и посягательстве 
на жизнь Алексея Лимонова, но при этом, 
по мнению народных судей, заслуживает снис-
хождения. Судья вынесет приговор в бли-
жайшие дни.

Обсуждать, виноват или нет Смирнов, 
не имеет никакого смысла. Он убил одно-
го человека, сделал инвалидом другого. 
Стрельба произошла в метро в час пик, 
могли пострадать обычные граждане. Вне 
зависимости от того, занимался прапор-
щик поборами или нет, он должен поне-
сти наказание. Но уже не в первый раз, 
когда приходится писать о задержании 
очередного коррупционера, невольно за-
даешься вопросом: насколько оправданна 
такая ловля на живца? И всегда ли под-
брошенный в карман вора кошелек либо 
спрятанная в бумажной салфетке банкнота 
— достаточное основание, чтобы признать 
человека взяточником? 

42 года назад в знаменитом сериале 
мнения двух сыщиков, Глеба Жеглова и Во-
лоди Шарапова, по этому вопросу кате-
горически разделились. Но тогда хотя бы 
не пролилась кровь…

Лев СПЕРАНСКИЙ.

“Московский коМсоМолец”    
15 февраля 2021 года 
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«Лефортово» на сегодняшний 
день — единственный следствен-
ный изолятор на территории 
Москвы, где не сняли ограни-
чения по коронавирусу. Здесь 
по-прежнему запрещены крат-
косрочные свидания. COVID-19 
слишком уж разбушевался в ко-
ридорах и камерах СИЗО. Но не-
которые арестанты вроде как 
не унывают. Журналист Иван 
Сафронов написал жизнеутверж-
дающее письмо актеру Михаи-
лу Ефремову и получил ответ, 
а Сергей Фургал собрался гото-
вить на свой день рождения осо-
бые блюда и чуть не получил в со-
авторы стихов следователя.

Большинство заболевших перенес-
ли заразу легко. Интересно, что одного 
выявили после обращения к местному 
психиатру. Мужчина обратился к док-
тору за помощью и сказал, что не может 
находиться в камере, потому что там 
странный запах. Оказалось, этот невы-
носимый аромат его преследовал по-
всюду в СИЗО — в прогулочном дворике, 
в коридоре и т.д. Взяли тест — показал 
коронавирус. 

Чтобы победить COVID-19, в СИЗО 
решили проводить санитарную обработ-
ку камер два раза в неделю, хотя раньше 
обрабатывали тогда один раз. 

Еще из плохих новостей — лейте-
нант Руслан Артыков, подозреваемый 
в госизмене якобы за сотрудничество 
с военной разведкой Украины, напал 
на сотрудника «Лефортово». Предше-
ствовали этому проблемы со здоровьем, 
из-за которых его вывозили в тюремную 
больницу. Может, просто не выдержал 
стресса, а может, поводом стало что-то 
более серьезное. Заключенного поме-
стили в карцер, а видеоматериалы инци-
дента отправили в СК. Вообще на моей 
памяти это первый случай нападения 
на сотрудника «Лефортово».

Увы, в «Лефортово» появилось мно-
го молодых арестантов. Есть среди них 
совсем юные — им по 20 лет. Обвиняются 
в основном в контрабанде и производ-
стве наркотиков. 

Из позитивного — заключенные 

сообщали, что вроде как чаще стали 
приходить письма (исключением по-
прежнему является экс-губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал). 
Видимо, цензор и следователи стали 
их читать быстрее. 

— Написал наконец рассказ, — со-
общил журналист Иван Сафронов, об-
виняемый в госизмене. — Ну а в целом 
я тут адаптировался полностью. Вообще 
ко всему может человек адаптироваться, 
если есть ради чего и, главное, ради 
кого. Мне есть. Время провожу с поль-
зой. Уже прочитал 150 книг, так что, мож-
но сказать, «прокачался». Знаете, а мне 
письмо написал актер Михаил Ефремов. 

Оно еще не дошло, правда. Это письмо 
— ответ на мое. В нем я вспоминал нашу 
первую встречу, дело было в 2011 году. 
Я тогда в «Коммерсанте» работал, зашел 
с коллегой в кафе. И там пересеклись 
с Ефремовым. Он так улыбался! Такой 
светлый был и радостный. И вот я ему 
написал, что желаю, чтобы он нашел 
силы в себе жить и так же улыбаться, 
как тогда. 

Обвиненный в шпионаже Константин 
Ширинг оказался в совершенно диком 
положении. Напомним, что задержали 
его сотрудники ФСБ на улице в Феодо-
сии, а зубные протезы он оставил дома. 
В итоге ему стали делать новые протезы 
в самом СИЗО за счет средств благо-
творительного фонда (туда обратилась 
за помощью член ОНК Марина Литвино-
вич). Гражданский врач прошла в изоля-
тор, подготовила рот к протезированию, 
сделала слепок и… больше не смогла 
посетить «Лефортово». Дело в том, что 
разрешение каждый раз на проход дает 
следователь. Он разрешение не дает. 
А Ширингу ведь до этого в «Лефорто-
во» удалили все оставшиеся зубы, так 
что заключенный практически совсем 
уже не может есть. Украинское посоль-
ство посылало ему небольшие деньги 
на счет в «Лефортово», чтобы мог купить 
в тюремном ларьке самое необходимое: 
туалетную бумагу, мыло, зубную пасту. 
Но потом посылки прекратились.

— Ребенка моего в школе в Крыму 
затравили, — печально говорит Ширинг. 
— Обзывают шпионом. А ведь моя вина 
не доказана еще. И при чем тут дети?

Зато экс-губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал, пожалуй, по уровню 
позитива опережает даже Сафронова.

— Я написал стихотворение, — го-
ворит Фургал. — Когда следователь 
узнал, предложил его четверостишие 
туда включить. Чтобы, так сказать, в со-
творчестве вышло произведение. 

— Заключенный и следователь в со-
авторстве? Чего только не бывает! — 
удивляемся мы.

— Но я подумал и решил отказаться. 
Это очень серьезное стихотворение. 
Скоро вам его прочитаю, и можно будет 
публиковать.

Фургал юморит, просит выводить 
его на прогулки после обеда (до обе-
да у него каждый день ознакомление 
с материалами дела). Говорит, что 
у него улучшилось настроение. С чем 
связано? Может, с тем, что скоро бу-
дет дело отправлено в суд, а он уверен 
в оправдании.

12 февраля у Фургала день рожде-
ния, и отметил он его вместе с сокамер-
ником — экс-министром. Говорит, что 
сделал салаты и что-то на горячее.

— Я тут научился такие блюда гото-
вить — ого! — смеется Фургал. — Соусы 
сам делаю. Жаркое. Из двух пластиковых 
контейнеров могу соорудить «паровар-
ку» и там приготовить.

К слову, арестантам не запрещено 
готовить в камере из продуктов, которые 
передают близкие. Также все необхо-
димое для кулинарных экспериментов 
можно заказать в тюремном магазине. 
Нет проблем и с посудой — ее выдают 
при необходимости. Но ножи только 
пластиковые.

Главным подарком на день рожде-
ния Фургала будет звонок домой — его 
разрешили. 

— А вообще я раньше день рожде-
ния не праздновал. Считал, что это мой 
день, и уезжал в тайгу или куда-то еще. 
А то ведь надо всех приглашать, кого-то 
забудешь — обидятся смертельно. А я 
ведь политик, тут дипломатия нужна. 
Лучше быть одному в зоне комфорта. 

— В этот день рождения вы будете 
просто в зоне, — грустно шучу я.

Ева МЕРКАЧЕВА.

В легендарном — существу-
ет почти четверть тысяче-
летия! — СИЗО «Матросская 
Тишина» в ближайшее время 
сменится начальник. Виктор 
Пастушенко продержался 
на этой должности чуть более 
года. Как говорят эксперты, 
задача сделать из «Матро-
ски» образцовый изолятор, 
и в первую очередь избавить 
его от нелегальных мобиль-
ников, оказалась ему не по 
плечу.

Его место займет, по данным 
«МК», один из нынешних замести-
телей начальника «Кремлевского 
централа» (того самого, где сидит 
Алексей Навальный).

Любопытно, что в начале фев-
раля в «Матроске» случились вол-
нения. Акция, которую устроили 
заключенные, была связана не с 
Навальным (его там даже не все 
знают), а с «положенцем», у которого 
изъяли целый склад мобильников.

Напомним, что после скандала 
с вип-камерами и арестами некото-
рых сотрудников (вместе с кримина-
литетом вымогали деньги у богатых 
заключенных) в «Матросской Тиши-
не» стали очень быстро сменяться 
начальники. В феврале 2018 года 
руководителем был назначен Сер-
гей Поздеев. Уже осенью 2019-го 
его сменил Виктор Пастушенко. По-
скольку до этого он был начальни-
ком томского СИЗО, где, так же как 
в «Матроске», есть больничные 
корпуса, ожидали, что он на новом 
посту продержится дольше. Но не 
вышло.

В прошлом году «Матросскую 
Тишину» сотрясали множествен-
ные проверки. Искали колл-центры, 
из которых заключенные звонят под 
видом работников банка. В итоге 
были изъяты мобильники и заряд-
ные устройства в большом количе-
стве. Но сделать из «Матросской 
Тишины» СИЗО, где бы не было мо-
бильников, не удалось. В том чис-
ле потому, что телефоны проносят 

сотрудники. Так, в прошлом году 
случилась криминальная история 
с участием женщины-цензора. 
По данным «МК», она пронесла теле-
фоны, с которых потому были совер-
шены серьезные мошеннические 
действия (и это был не банальный 
звонок из банка).

Видимо, как раз из-за неудач 
в борьбе с мобильниками и по-
кидает пост Пастушенко. На его 
место, по нашим данным, придет 
нынешний заместитель начальника 
учреждения по безопасности и опе-
ративной работе, или, проще, зам 
по БОР СИЗО №99/1, известного 
как «Кремлевский централ».

— Насколько мне известно, эту 
должность занимал Олег Гафаров, 
— говорит бывший сиделец «Крем-
левского централа» Денис Наби-
уллин. — Полковник с хитринкой, 
который, когда нужно, умеет улы-
баться и даже пошутить. Ну и цену 
себе знает. Главное — если не прав, 
способен признать. Я с ним немно-
го «повоевал», когда мои письма 
в суд не отправляли. Разобрались 
и извинились.

Напомним, что «Кремлевский 
централ» располагается прямо 
на территории «Матросской Ти-
шины», у них даже КПП общий. 
Но если в первом содержится мень-
ше 100 заключенных, то во втором 
— 1600.

Как бы то ни было, не факт, что 
новому начальнику удастся совер-
шить революционный переворот 
в «Матросской Тишине». Слишком 
это большой и сложный изолятор.

2 февраля в СИЗО случилось 
волнения. О них мы узнали по-
сле звонков родных заключенных 

правозащитникам, в частности, 
автору этих строк.

— Нарушаются права наших 
родных за решеткой! — сообщила 
супруга одного из заключенных. 
— Он позвонил мне и сказал, что 
200 человек протестуют против 
незаконных действий, объявили 
голодовку.

Замечу, что звонил он ей с не-
законного мобильника. А инци-
дент, как выяснилось, был связан 
с «положенцем». У того в камере 
нашли более десятка мобильни-
ков. «Трубы» отняли, а поместили 
его в карцер. Протестуя против 
такого «бесчеловечного» отноше-
ния, заключенные стали стучать 
в двери, отказываться от пищи, 
писать заявления в прокуратуру. 
Акция протеста прекратилась бы-
стро. Но ее активистов намерены 
привлечь к дисциплинарной от-
ветственности. В действительно-
сти подобные акции устраивают 
в основном только по сигналу кри-
миналитета. Вот, видимо, бороться 
с «положенцами» и будет в первую 
очередь нынешний зам по БОР 
«Кремлевки» в роли начальника 
«Матросской Тишины».

— В «Кремлевском централе» 
«положенцев» никогда не было, — 
говорит Набиуллин. — Там все каме-
ры «людские». Даже воры в законе 
мыли полы по очереди. 

Приведет ли к успеху борьба 
с «положенцами» и с мобильниками, 
мы с вами можем только гадать. 
Но вот новые волнения в легендар-
ном СИЗО она может вызвать, если 
будет все проходить без достаточ-
ной дипломатии. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

САФРОНОВ 
ВСТУПИЛ 
В ПЕРЕПИСКУ 
С ЕФРЕМОВЫМ
А Фургал 
за решеткой стал 
мастером кулинарии

Знаменитый московский СИЗО вновь 
поменял начальника

БУРЯ В «ТИШИНЕ»

СМЕРТИ ПОДОБНА
Провокация

Кадры со следственных 
действий. Филиппинка (слева) 
показывает, где якобы дала 
взятку прапорщику Смирнову. 
Но присяжных это не убедило.

Орудие убийства.

Обстановка в комнате 
после расстрела.
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Погибший Максим Веялко.

ВИДЕО   
на сайте 



Похоже, наступает долгожданное время, 
когда не театр выходит на улицу, а ули-
ца врывается в театр. Митинги, лозунги, 
начальники-врали, черные схемы откатов  
— все это можно было наблюдать в «Школе 
современной пьесы» у Иосифа Райхель-
гауза на премьерном спектакле «Задняя 
часть слона». Повесть Андрея Райкина, 
сюжетным ходом напоминающая культо-
вый фильм «Джентльмены удачи», не со-
циальная драма, а, как ни странно, — сати-
рическая комедия. В общем, смех сквозь 
слезы. 

Правда, все начинается не с шума за окном, 
не с «крика» полицейских машин и лозунгов толпы, 
а вполне мирно, наивно и по-детски — большой 
ушастый слоник неуклюже танцует под веселенькую 
музычку. Ля-ля-ля — детский сад какой-то... Зато 
антураж  — снизу доверху сплошные костюмы на 
штанкетах — свидетельствует: мы не в детсаду, а в 
театре. Причем не в каком-то там звездном, столич-
ном, а в бедном, провинциальном. Театр в театре 
— излюбленный прием художников — тесно на этот 
раз связан с тем, что происходит на улице. Да так 
тесно, что оторопь берет. Из слона появляются два 
взмокших артиста, отработавших в поролоновом 
слоне подряд два детских утренника. Каково это, 
известно лишь тем, кто там бывал. 

Главный герой — Матвей Матвеевич с дивной 
фамилией Запорожец — 30 лет своей творческой 
деятельности провел в слоне, а точнее, в его задней 
части. Ну и жизнь у него примерно такая же, как в 
этой самой части. Зарплата маленькая, очеред-
ная жена Клара Прошманзон, хоть и молодая, но 
стервозная и к тому же испытывает охоту к пере-
мене места жительства, собирается в Израиль и 
мужа принуждает. После 30-летнего пребывания в 
душной задней части как не прельститься свежим 
воздухом Востока. Однако судьбе угодно предло-
жить Матвей Матвеичу иной сценарий, благодаря 
которому артист Запорожец узнает неведомую 
прежде жизнь и вкусит все ее прелести. 

Между прочим, имеет на нее право, потому 
что как две капли воды похож на губернатора 
Усть-Куйского края — Адольфа Харюгина. Вот он, 
голубчик, на фотках, но не при филейных частях 
индийского животного, а при филейных частях 
женщин с низкой социальной ответственностью. 
Так что Матвею Матвеичу предложено сыграть, 
может быть, самую главную роль в своей жизни 
— прикинуться этим самым Харюгиным с целью 
выявления его преступных связей, а главное — 
обнаружить места хранения чиновничьего общака, 
который он прихватил с собой, когда бежал из 
родного Усть-Куйска. Такое предложение делает 
Запорожцу полковник Сидоров из органов. 

— А если я откажусь? — блеет перепуганный 
насмерть артист. 

— А если откажетесь, то в аэропорту, при от-
ъезде в Землю обетованную, при пересечении гра-
ницы у вас в багаже обнаружат небольшой пакетик 
с наркотиками. Килограмма на два с половиной. 

Наивный артист, хорохорясь, возражает, не 
те, мол, времена сейчас. «Времена не те? Време-
на у нас всегда те!» — увещевает его полковник. 
Вспомните: что при Иване Грозном, что при культе 
личности, что при перестройке на демократию и 
обратно государство наше всегда, как женщина 
— требует любви. Всепоглощающей, жертвенной, 
но без гарантий взаимности. А кто на такое не спо-
собен, кто в любви публично клясться не желает 
по причине иных предпочтений и позволяет себе 
антипатриотическое брюзжание, кто все время 
смотрит, пардон муа, налево и туда же отбыть 
норовит при первой удобной возможности, тот у 

нашего государства, простите великодушно, до-
верия не вызывает. Так было, так есть. И так, смею 
вас уверить, будет!

Надо сказать, что автор, следуя доброй тра-
диции классиков, не побоялся дать своим героям 
говорящие фамилии — Харюгин, Погромов, Чмо-
рилов, Венера Готовая. В прямом и переносном 
смысле готовая ко всему и всегда — длинноногая 
министерша не то культуры, не то чего-то социаль-
ного. Узнаваемые фигуры с вполне узнаваемыми 
речами — не в риторике, а по сути: «Извлечение лич-
ной финансовой выгоды из всего, что тебя окружает, 
— главное деловое качество настоящего чиновника. 
Есть мастера, мимо которых муха бесплатно не 
пролетит. Без этого умения на руководящую стезю 
вообще лучше не соваться». 

Остроумный, репризный и точный текст под-
держан, как это принято в «Школе современной 
пьесы», мастерскими актерскими импровизациями 
на злобу дня. За окном (кстати, вполне реальным, 
выходящим на улицу) фоном идет гул толпы, веж-
ливое предупреждение вежливой полиции «не 
скапливаться». А в это время на трибуну, зарытую 
в костюмы, вылезает тип в красном костюме и 
толкает речь — чиновник пламенно бредит про пен-
сионную реформу, гражданское сознание, светлое 
будущее — артист Алексей Гнилицкий импровизи-
рует виртуозно. Абсурд происходящего дополняют 
музыкальные дивертисменты (типа ВИА, живая 

музыка) из совет-
ского репертуара, 
постоянно напоми-
ная нам про ту другую, 
невозвратную советскую 
жизнь. «С чего начинается 
Родина...?» А действительно, 
с чего она сегодня начинается? С 
мутного времени, когда вранье так правдоподобно, 
а в официальную правду почему-то никто не верит, 
даже если она — правда. За сто лет привыкли и 
сжились с обманом, воровством как с неизменной 
ментальностью.  

Спектакль начинала ставить молодой режиссер 
из Литвы Грета Шушчевичуте, но до финала поста-
новку довел художественный руководитель «Школы» 
Иосиф Райхельгауз. Комедия — редкий жанр на 
современной сцене, сегодня предпочитающей 
все больше страдать, либо пугать, либо цинично 
стебаться — не каждому по силам. А тем более 
сатира сегодняшнего дня, где все реалии до боли 
узнаваемые, а вполне обычные слова, допустим, 
всего-навсего «дворец» (подумаешь, какой-то там 
дворец), вызывают молниеносную реакцию зала. 
Что говорит о том, что театр современен только 
тогда, когда он живет одним дыханием с улицей, с 
людьми. Все остальное — претензии на современ-
ность и самообман. 

— Я сам и как режиссер, и как гражданин 

смотрю — какое ко мне это имеет отно-
шение, — говорит после премьеры 

Иосиф Райхельгауз. — Что проис-
ходит на улице, что происходит 

с людьми? У автора все это 
есть, и это только надо уви-

деть и услышать. Мы по-
старались прислушаться. 

Ведь если подумать, что 
происходит? Главный 
герой 30 лет как бы на-
ходился на периферии 
общественной жизни 
— жил в слоне. И вдруг 
из ведомого стал ве-
дущим. Он попал в 

ситуацию «а что, если 
вдруг?». И, пожив чужой 

губернаторской жизнью, 
понял, почувствовал, что к 

нему она не имеет никакого 
отношения. И он осознанно 

возвращается к своей прежней 
жизни. Такое состояние, как мне 

кажется, сейчас у страны, у народа 
— никто не понимает, кто там хороший, 

кто плохой — поди разберись. И для меня 
этот герой — во многом я сам. Мы сделали спек-
такль на уровне простых и ясных понятий, простых, 
но важных вопросов и ответов. 

Актеры с удовольствием (а это всегда видно) 
играют комедию про сегодня, про самих себя, 
свою профессию. Роль обитателя задней части 
слона исполняет Юрий Чернов, который очень точно 
передает природу актерской профессии: и кураж 
ее, и вечный страх, и желание славы, и детскую наи-
вность. У Джульетты Геринг роль последней жены 
М.М.Запорожца — Клары — прелестного создания 
без каких-либо признаков морали и нравственно-
сти. Зато Владимир Шульга в образе полковника 
настолько обаятелен, что своей работой легко 
поднимает рейтинг силовой структуры. 

Так чем кончилось необычное театральное дело 
в Усть-Куйском крае? Взяли наконец беглого гада 
с наворованными деньгами? На дворе новые вре-
мена, в конце концов. То-то и оно, что, как говорит 
полковник Сидоров: «Времена у нас всегда те!» 

Мария МОСКВИЧЕВА.
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ШОК6

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Черепа. Тамерлан. Не вскрывайте гроб-
ниц./Разразится оттуда война./Не порежьте ло-
патой духовных грибниц!/Повылазит страшней, 
чем чума». Так писал поэт Андрей Вознесен-
ский, который в 1986 году побывал на десятом 
километре Феодосийского шоссе. Увидел там 
страшные вещи: груды черепов, обрывки ист-
левшей одежды, женский сморщенный сапо-
жок, детские волосы, заплетенные в косичку. 
Глубокие колодцы, выкопанные мародерами. 
Потрясенный, он написал поэму «Ров». Это 
были последние годы советской власти. Про-
тив мародеров возбуждали уголовные дела, 
их сажали. Уже само по себе то, что нашлись 
такие советские люди, которые раскапывали 
могилы в поисках золота, было для общества 
потрясением. Поэма прогремела. Останки 
вновь похоронили, мародерские шахты зако-
пали, братскую могилу залили бетоном. 

Спустя четверть века на десятом киломе-
тре побывал главный раввин Симферополя 
Йехезкель Лазар. Картина, которая ему от-
крылась, не сильно отличалась от увиденной 
Вознесенским. Следы свежих раскопок. Груды 
черепов и костей. Обрывки одежды. Детские 
ботинки… Разве что мародеры стали более 
изобретательными. Теперь они сверху при-
крывают выкопанную шахту дверью. На дверь 
кладут дерн, так что место раскопа сливается с 
поверхностью земли и становится практически 
незаметным.  

— После того, что я там увидел, я долго не 
мог нормально спать: трудно поверить, что в 
наше время есть люди, которые могут так от-
носиться к памяти погибших… — рассказал 
раввин «МК». — Это захоронение представляет 
собой бывший противотанковый ров длиной 
800 метров. Когда немцы заняли Крым, перед 
ними стояла задача как можно скорее решить 
«еврейский вопрос». Евреев собирали со все-
го Крыма и по всем районам Симферополя 
в здание бывшей еврейской школы. Там они 
находились день-два, после чего их вывозили 
на 10-й километр и расстреливали. Основная 
масса людей была расстреляна 11–13 декабря 
1941 года. Точное количество жертв неизвестно, 
но говорят о 13 тысячах человек. Потом это ме-
сто еще много раз использовалось для казней, 
вплоть до начала 1944 года. Там расстреляли 
около пяти тысяч военнопленных, расстре-
ливали также цыган, крымчаков и тех евреев, 
которые в 41-м году бежали, но их удалось 
найти впоследствии. Там же захоронены тела 
пациентов психиатрической больницы, убитых 
в марте 1942 года. Всего получается 23–25 
тысяч человек. Это в России, пожалуй, самое 
крупное захоронение жертв нацизма. Змиев-
ская балка в Ростове — на втором месте. 

В принципе, о том, что в братской могиле на 
10-м километре закопаны сокровища — золото, 

драгоценные камни, старинные монеты, кото-
рые евреи взяли с собой, так как думали, что 
их просто куда-то переселяют, — давно было 
всем известно. Обычно нацисты все ценности у 
жертв изымали перед расстрелом. Но в Крыму 
они очень торопились. Шли военные действия в 
Севастополе, и Манштейн, который командовал 
гитлеровскими войсками в Крыму, отдал рас-
поряжение, чтобы «еврейский вопрос» в Крыму 
был решен к Рождеству, к 25 декабря 1941 года. 

Для этого были выделены транспорт, бензин, 
специальные части для сопровождения евреев 
к месту казни. Впопыхах нацисты снимали с 
людей только верхнюю одежду. Так что деньги 
и драгоценности по большей части оставались 
у жертв. Вторая причина, по которой немцы не 
забрали ценности из братской могилы, заклю-
чалась в том, что там было расстреляно около 
1700 крымских цыган. Немцы считали их «не-
чистыми» и боялись к ним прикасаться, так как 
думали, что цыгане являются переносчиками 
опасных болезней. 

Впрочем, фашисты все же сделали попыт-
ку извлечь золото из могилы. В конце февраля 
1944 года они привезли из Германии специаль-
ную машину, при помощи которой собирались 
выкапывать останки и просеивать грунт в поис-
ках ценностей. Но было уже поздно: в апреле 
Симферополь был освобожден. 

В Крыму всего около 160 мест захороне-
ний жертв нацистов. Они разбросаны по всей 
территории полуострова. Людей не только 
расстреливали, но и сбрасывали живыми в 

глубокие стометровые колодцы. Но захоро-
нение под Симферополем — не только самое 
большое, но и самое «интересное» для мароде-
ров. Вокруг него сложился и годами действует 
настоящий «черный рынок».

— Все знают, что именно там находят, кому 
это сдают, кто все это потом покупает, — го-
ворит Йехезкель Лазар. — Это не тайна, но, к 
сожалению, на это закрывают глаза. Я бы не 
сказал, что правительство Крыма бездействует. 
Наоборот. Еврейская община чувствует добро-
желательное внимание со стороны крымских 
властей. 11 декабря в Крыму отмечают День 
памяти евреев и крымчаков, ставших жертвами 
нацизма. Его отмечают в школах, на государ-
ственных учреждениях приспускаются флаги. 
Глава республики Сергей Аксенов всегда при-
ходит на 10-й километр, где мы в этот день 
собираемся. В России вообще очень бережно 
хранят память о войне. Но на нижних этажах 
вертикали власти, видимо, есть другие люди, 
которые преследуют свои интересы. Думаю, 
если бы действительно хотели решить этот 
вопрос, его бы давно решили. Не так давно 
мы наняли человека для охраны захоронения. 
Однажды ночью он увидел мародеров, которые 
занимались раскопками. Он тут же позвонил 
в полицию. После этого мародеры быстро со-
брались и сбежали, словно их предупредили. 
Кто-то их явно прикрывает. Когда задерживали 
Полещука, а его взяли прямо в раскопе, он 
был там не один. Но арестовали почему-то 
только его. 

У жителя Симферополя, краеведа Бо-
риса Берлина, в братской могиле лежат род-
ственники: двоюродный дед со своей семьей. 
Он написал в правоохранительные органы уже 
около 10 заявлений по фактам мародерства, по 
всем заявлениям возбуждены уголовные дела, 
но основная их масса отправлена в архив. 

— Полещук возглавляет преступную группу 
мародеров, которую, возможно, прикрывает 
кто-то из сотрудников полиции или прокура-
туры, — утверждает краевед. — В эту группу 
входит и его сын, Полещук. 

— Кто же из силовиков прикрывает эту 
группу? 

— Точных данных об этом у меня нет. Но 
факты говорят сами за себя. В 2012 году, когда 
отец и сын Полещуки были задержаны в первый 
раз за это преступление, в суде свидетель-
скими показаниями было установлено, что их 
прикрывал исполняющий обязанности главы 
оперативного управления главка МВД. Он был 
свидетелем по делу, давал показания и при-
знал, что этим занимался. Он показал в суде, 
что ему было известно о том, что раскапыва-
ют захоронение. Мародеры ему показывали 
место раскопок, а когда они перевозили цен-
ности, он их сопровождал в качестве охраны. 
Я требовал, чтобы его привлекли в качестве 
обвиняемого, а не свидетеля, но суд отказал-
ся это делать. Вел тот процесс судья Сердюк 
Александр Сергеевич. Крым в то время был 
еще под юрисдикцией Украины. 

Тогда, в 2012 году, у Полещуков были 
изъяты золотые монеты и другие ценности. 
Среди них была одна совершенно уникальная 
— златник Владимира Великого. 

— Таких монет на сегодняшний день оста-
лось всего 11, все они находятся в музеях, — 
рассказывает Борис Берлин. — В 2004 году 
страховая стоимость такой монеты составляла 

400 тысяч евро. Оценку производила страховая 
компания, когда подобную монету возили на 
выставку. По какой-то непонятной причине тот 
же судья Сердюк при вынесении приговора 
Полещукам в 2013 году постановил вернуть эту 
монету Георгию Полещуку. Монета находилась 
в камере вещественных доказательств МВД до 
2014 года. В 2014 году она исчезла из камеры 
вместе со всеми документами. В 2017 году я 
ходил на прием к замминистра внутренних дел 
Крыма, давал показания Службе собственной 
безопасности МВД. По моим данным, ко всем 
этим событиям мог быть причастен замести-
тель начальника следственного управления 
МВД в Крыму полковник полиции Савенко, 
который после этого был из органов уволен. 
Следствием было установлено, что монета 
из камеры вещественных доказательств им 
изымалась для осмотра. И как раз в это же 
время объявление о ее продаже появилось в 
Интернете. У скупщика золота, а фактически 
— краденого, Владимира Матькова была тогда 
же изъята золотая чаша, которая явно была из 
этого захоронения, потому что на ней имелись 
разводы глины. Она тоже была возвращена 
Матькову без всякой экспертизы. Сотрудники 
полиции Матькова в зал судебного заседания 

доставить «не смогли». В этом году опять по-
пытались найти Матькова. Сотрудники полиции 
постучались к нему в дверь, но он им не открыл. 
На этом поиски были прекращены. Сажают 
только того, кого они поймали непосредственно 
на братской могиле. Всю остальную группу они 
ловить и сажать не хотят. А в нее входят и те, 
кто скупает эти ценности. К тому же в одиночку 
или даже вдвоем раскапывать захоронение 
невозможно. На метровой глубине оно при-
крыто бетонным саркофагом толщиной около 
35 см. Они его как-то пробивают. Я считаю, 
что там действует целая группа лиц. Все рас-
копки идентичны. Шахта размером один на 
два метра, сверху положена дверь, которая 
прикрыта дерном. 

В 2013 году Руслан Полещук получил три 
года тюрьмы, его отец — четыре. Но в сентябре 
2014 года они уже были на свободе. В 2017 
году Полещуков снова арестовали — прямо 
на месте захоронения. Борис Берлин тогда 
позвонил в полицию и сообщил, что в данный 
момент, как ему известно, на братской могиле 
ведутся раскопки. Полещук-старший получил 
тогда полтора года строгого режима, а его сын 
— два года колонии-поселения. Свой срок они 
отбыли полностью. Однако в январе прошлого 
года Георгий Полещук снова был задержан 
на месте преступления. Недавно суд первой 
инстанции приговорил его к трем годам и 6 
месяцам общего режима. 

— Все же его осудили. Вы довольны 
приговором?  

— Помощник прокурора во время суда 
попросила для Георгия Полещука два года 
колонии-поселения, что вообще не предусмо-
трено законодательством по данным статьям 
обвинения, — отвечает Берлин. — Кроме того, 
у него рецидив и непогашенная судимость. Ему 
должны были дать по максимуму — пять лет. 

— Сколько же там ценностей, что 
мародеры копают-копают, а они все не 
заканчиваются? 

— В 2012 году мы собирали человеческие 
останки, чтобы их перезахоронить, — расска-
зывает краевед. — И среди них нашли турецкую 
монету 1819 года. Там же были цыгане, а их 
женщины носят ожерелья из старых монет. Сре-
ди расстрелянных были и крымчаки, которые 
живут в Крыму много веков. Люди поколениями 
хранили золотые монеты. Что касается златни-
ка Владимира Великого, то он, скорее всего, 
принадлежал одному известному крымскому 
нумизмату. У него, по архивным данным, была 
такая монета. Все крупные коллекции в совет-
ское время были зарегистрированы в НКВД. 
Его коллекция во время войны пропала вместе 
с ним. Скорее всего, он тоже был расстрелян 
в этом рву. 

— Что мешает привести в поря-
док захоронение — создать там мемо-
риал, установить охрану, освещение, 
видеонаблюдение? 

— На сегодняшний день не установлен 
собственник этой могилы. Поэтому с ней нельзя 
производить никакие действия. Даже деньги на 
восстановительные работы некому выделить. 
По указу главы Республики Крым собственни-
ком должно быть Трудовское сельское поселе-
ние. Но министерство имущества до сих пор 
никак не может оформить документы. 

Когда Полещук уже был под арестом, на 
месте захоронения продолжали появляться 
свежие раскопы. Так что, возможно, там про-
мышляет не только его банда. 

— Почему на месте захоронения до сих 
пор не установлен мемориал? — спросила 
я Йехезкеля Лазара. 

— Конечно, то, что такое творится, — это 
позор нашего народа прежде всего, — гово-
рит раввин. — Уважаемые люди, евреи, уже 
столько лет не могут решить этот вопрос. 
Хотя уже есть хорошие проекты мемориала. 
Но это позор и тех, кто в Крыму закрывает 
на это глаза. В ближайшее время мы за свой 
счет там установим видеонаблюдение, осве-
щение — это минимум того, что надо сделать. 
Разумеется, по согласованию с правоохра-
нительными органами, с правительством 
Крыма. Они нас в этом поддерживают. Но это 
не решит проблему кардинально. 11 декабря 
этого года исполнится 80 лет со дня этой 
трагедии. Мы бы хотели, чтобы именно в 
этом году вопрос с захоронением был решен 
правильно и окончательно. Мы будем доби-
ваться, чтобы оно получило федеральный 
статус. Мы понимаем, что наша задача — 
строить будущее. Но нельзя смотреть вперед, 
если мы не сохраним память о предках, не 
обеспечим им последний покой. Тем более 
что по еврейскому закону даже поминальную 
молитву нельзя читать по усопшим, если их 
кости не захоронены. Сейчас тех, кто там по-
хоронен, нельзя даже правильно упоминать. 
Это очень больно. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ХУДОЖНИК НАШЕЛ 
«РУССКОЕ НИГДЕ»

«Россия — край чудес, родился в ней 
и в ней исчез»

Такая неоновая красная надпись на выставке Павла 
Отдельнова в галерее «Триумф» светится среди дру-
гих цитат из блогов жителей провинции и масштабных 
картин, изображающих «русское нигде». Все пейза-
жи типичны для России, и невозможно определить их 
географию, хотя списаны они с конкретных геогра-
фических точек, которые художник нашел с помощью 
спутниковой карты. На полотнах он написал названия 
некоторых улиц и нарисовал стрелки направления дви-
жения, которые есть на электронной карте. Однако на-
правление это ведет только в одну сторону — в никуда. 

Проект «Русское нигде» продолжает живописную серию 
«Внутреннее Дегунино» Павла Отдельнова, которую художник на-
чал много лет назад. На больших полотнах он с фотографической 
точностью живописует самые обыкновенные российские пейзажи 
— городские окраины, вереницы однотипных гаражей, пустынные 
дороги. Данную серию автор создавал во время самоизоляции, 
так что писал не с натуры, а по снимкам, сделанным местными 
жителями и размещенными в виртуальной карте. Параллельно 
художник собрал комментарии молодых людей в соцсетях по по-
воду таких же видов, многие реплики многократно повторялись 
— Павел выбрал те, что уже стали мемами. Некоторые цитаты 
написаны красным прямо на картинах, другие сделаны в виде 
типичных неоновых вывесок и располагаются на стенах галереи. 
«Красота ж», «Никакой эстетики в этом нет», «Будущее так и не на-
ступило» — гласят надписи. Тексты вместе с пейзажами создают 
щемящее чувство брошенности и отрешенности, пустоты. При 
этом в каждом сюжете есть что-то родное, до боли знакомое и 
близкое. То, от чего нельзя убежать, даже переехав в шумный 
мегаполис или за границу. 

  «Эти пространства, даже если они кажутся пустыми, имеют 
свой голос. Мое видео в конце выставки — про то, что сама земля 
говорит. Это логоцентричная пустота», — считает художник. Видео 
называется «Молитва». Вначале мы видим поле, высохшую траву, 
землю. Потом в кадре появляются странные окопы, и на секунду 
кажется, что это могилы и они без крестов. Но камера отдаляется 
от них, оказывается, что это слова: «Господи, помоги России!» В 
конце видео мы видим их уже со спутника. Автор надписи — житель 
Сходни Андрей Финонченко, он выкопал эти слова в знак проте-
ста против застройки водоохранной зоны. Это его вторая акция 
протеста, выполненная столь оригинальным способом. Первая 
надпись гласила: «Путин, помоги Сходне!» Однако меньше чем 
через год на ее месте развернулось масштабное строительство, 
и теперь там новый жилой комплекс. Поэтому Андрей решил об-
ратиться к более высокой инстанции. Впрочем, кажется, и этот 
посыл останется неуслышанным… И это тоже очень типичная 
история для России.

  Готовя серию «Русское нигде», куда в итоге вошли 21 кар-
тина, 16 фраз из светящихся букв, 5 фотографий и одно видео, 
художник Павел Отдельнов взглянул со стороны и на свой родной 
город Дзержинск. И он оказался таким же «нигде». 

— На выставке есть несколько работ, в которых ландшафты 
моего родного города. Машинная съемка дает нужный мне эффект 
«отстранения». Знакомые места выглядят немного непривычно, 
— говорит Павел. — Я обошел очень много больших и маленьких 
городов. Делал «прогулки» бессистемно, просто произвольно 
перемещая человечка в часть карты, которая мне казалась еще 
неисхоженной. Я не ставил целью, чтобы локации обязательно 
охватывали всю территорию страны. В некоторые места я воз-
вращался по многу раз. Моим единственным критерием выбора 
место было чувство deja vue.

  Дежавю по-русски парадоксально: с одной стороны, «русское 
нигде» вызывает ощущение безвременья и тотальной безнадеги, 
при этом его нельзя не любить. В нем можно только исчезнуть. 

Мария МОСКВИЧЕВА.

Недавно Симферопольский районный суд вынес 
приговор 71-летнему местному жителю Георгию По-
лещуку. Дело довольно скандальное. Пенсионер об-
виняется в надругательстве над могилами жертв не-
мецких фашистов. Уже много лет он вместе со своим 
сыном Русланом роется в поисках золота и драгоцен-
ностей в огромном братском захоронении на 10-м 
километре шоссе Симферополь–Феодосия. Здесь 
во время немецкой оккупации было расстреляно 
более двух десятков мирных жителей. Ни почтенный 
возраст, ни две предыдущие судимости не заставили 
Полещука прикрыть прибыльный «семейный бизнес». 

БИЗНЕС
НА КОСТЯХ
Мародеры орудуют на 
месте самого крупного 
в России захоронения 
жертв нацистов в Крыму

СЕРГЕЙ  ЧАЛыЙ 

ЗАД — СЛОНА
ЛИЦО — ЧИНОВНИКА, 

В театре у Райхельгауза поставили 
сатирическую комедию
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С начала пандемии в мире было выявлено 
порядка 40 тысяч мутаций коронавиру-
са. Некоторые распространяются очень 
успешно. Наиболее известному в этом 
плане британскому штамму географиче-
ские границы стран не помеха. Известно, 
что он на 56% заразнее предшественни-
ков, поражает детей, а также, судя по все-
му, вместе со своим южноафриканским 
собратом уходит от иммунного ответа. 
До марта более опасные штаммы SARS-
CoV-2 могут разойтись по всему миру.
Тем не менее снижение второй волны в 
России уже посчитали окончательной 
победой над пандемией. Ясное дело, 
что люди счастливы снять маски, за ми-
нувший год мы дико устали от ограниче-
ний и запретов. Радуемся и празднуем, 
несмотря на то что вокруг по-прежнему 
продолжают болеть и умирать.

Хотя новые штаммы приводят в ужас, 
поскольку неизвестно, чем их лечить и как. 
Уже известно, что вирус, распространив-
шийся в ЮАР, на вакцины реагирует весьма 
слабо. А сегодня ВОЗ заявила, что знает о 
подтвержденных случаях заражения новыми 
штаммами SARS-CoV-2 людей с антителами 
к коронавирусу.

Новая мутация E484K, которой обладают 
и южноафриканский штамм, и бразильский, и 
некоторые варианты британского, помогает 
вирусу ускользать от антител и значительно 
снижает эффективность прививок. Пока что 
ни одна из вакцин не показала прежней эф-
фективности для этих новых вариантов.

«Мы понимаем, что в какой-то момент мо-
жет не хватить антительного ответа, который 
получается после перенесенного заболева-
ния или после вакцинации, и мы должны быть 
готовы к тому, что, может, придется модифи-
цировать вакцины и отслеживать применение 
терапии», — цитируют СМИ Татьяну Ружен-
цову, замдиректора по клинической работе 
Московского научно-исследовательского 
института эпидемиологии и микробиологии 
имени Габричевского Роспотребнадзора.

Более стойкий не антительный, а так 
называемый Т-клеточный иммунитет при 
коронавирусе до сих пор не определяется. 
Исследования на эту тему, которые проводи-
лись в том числе и в Москве, лишь оценивают 
количество активированных Т-лимфоцитов у 
обследуемых лиц, но не доказывают наличие 
клеточного иммунитета.

Диагностическая ценность подобного 
тестирования, которое осенью делали бес-
платно, а теперь оно стоит порядка 18 тысяч 
рублей, не выяснена. «За минувший год так 
никто точно не понял, возникает Т-клеточный 
иммунитет у человека при COVID-19 или нет», 
— анонимно прокомментировал ситуацию 
«МК» один из экспертов в этой области.

Напрасно винить Великобританию в том, 
что коронавирус мутировал именно на ее 
территории. Англичане просто раньше всех 
остальных это отследили. На самом деле 
однотипные мутации COVID-19 появились 
практически одновременно и независимо 
в разных частях света, что свидетельствует 
об общем пути мутации коронавируса под 
давлением факторов отбора и закреплении 
полезных для него признаков. Где тонко, там 
и рвется.

Так почему же на этом тревожном фоне 
в России пандемия притихла?

— На самом деле это не только про 
Россию, вопрос более широкий, — считает 
независимый аналитик Александр Драган. 
— Почему эпидемия не распространяется 
бесконтрольно, почему в какой-то момент 
заболеваемость достигает пика и затем на-
чинает резко снижаться, даже если нет каких-
либо ограничений и мер? Мы это наблюдали 
на примере Швеции, где первая волна угасла 
сама собой, хотя переболело на тот момент, 
по серологическим исследованиям, про-
центов 10.

Мы наблюдали это на примере Белорус-
сии, причем дважды. Первый раз — в июне, 
когда при полном отсутствии ограничений 
прирост смертности составил 40%, а потом 
все само собой спало, и второй раз — уже 
осенью, причем осенняя вспышка была, по-
хоже, сильнее. Но вот она тоже сошла на нет 

в декабре-январе, и сейчас в Белоруссии 
стационары массово возвращаются к своему 
обычному профилю.

Показатели заболеваемости корона-
вирусом снижаются не только у нас, но вот 
такими фантастическими темпами — едва 
ли не на тысячу человек в день — исключи-
тельно в России.

Та же ситуация была и в Украине. По-
настоящему эпидемия пришла к нашим бли-
жайшим соседям только осенью, за сентябрь, 
октябрь и ноябрь, как подсчитали эксперты, 
избыточная смертность здесь составила 30 
тысяч человек. С начала января в Украине 
объявлен локдаун, при этом парадоксальным 
образом заболеваемость начала падать с 
ноября. А локдаун, по сути, опоздал на не-
сколько месяцев. Похожая история в Молдо-
ве, где не было первой волны весной и летом, 
пик пришелся на октябрь-ноябрь, в больницах 
и реанимациях попросту не хватало мест. 
Однако в декабре тоже начался спад, который 
продолжался почти весь январь. Сейчас уже и 
Украина, и Молдова вновь начали заболевать, 
это видно как по положительным тестам, так 
и по госпитализациям.

При этом сезонность или погодные 
условия не слишком сильно влияют на рас-
пространение или затухание пандемии, о 
чем свидетельствуют очередные вспышки 
в ЮАР и в Бразилии.

«Мы имеем дело с многофакторным 
эпидемическим процессом, который раз-
вивается по своим законам. Сейчас в России 
— спуск со второй волны. Но рассчитывать 
на то, что это конец пандемии, я бы не стал», 
— продолжает Александр Драган.

Эксперты сходятся на том, что приоб-
ретенный после первого знакомства с коро-
навирусом иммунитет отнюдь не гарантирует 
защиту при встрече с новыми вариантами той 
же инфекции, имеющими мутации, которые 
позволяют уклоняться от иммунного ответа. 
Так, по результатам клинических исследова-
ний вакцины Novavax в ЮАР в группе плацебо 
люди с антителами и с отсутствием антител 
заболевали модифицированным штаммом 
с одинаковой частотой — 3,9%, более того, 
среднетяжелые и тяжелые случаи COVID-19 
регистрировались также одинаково в обеих 
группах — 2,3% и 2,4%.

Из-за низкой эффективности вакцинации 
ЮАР приостановила использование одной 
из вакцин, несмотря на то что на прошлой 

неделе страна получила порядка 2,5 мил-
лиона доз.

Ни шагу за дверь
В Европе продолжается строгий локдаун, 

в Китае каждый новый случай заболевания 
приводит чуть ли не к локальному апокалип-
сису, когда контактировавших с заболевшим 
людей закрывают целыми кварталами без 
права выхода на улицу, у нас же на этом фоне 
в один день взяли и сняли большинство огра-
ничительных мер. В большинстве регионов 
отправили школьников с дистанта, а взрослых 
обратно в офисы с удаленки, повсеместно 
сократили ПЦР-диагностику. Даже в суровой 
Чечне разрешили ходить без масок.

Запреты сняли, статистика, по крайней 
мере, официальная, не растет, хотя, казалось 
бы, должна — ведь по-любому еще перебо-
лело гораздо меньше половины россиян. То 
есть даже если бы коллективный иммунитет 
от коронавируса существовал, в чем сомне-
ваются многие, ему просто неоткуда пока 
взяться.

Если смотреть цифры Роспотребнадзо-
ра, то переболели 4 миллиона человек, что 
составляет всего-то 6% населения. Неза-
висимые эксперты сходятся на цифре 40–45 
миллионов перенесших COVID-19 граждан. 
Что опять-таки не дотягивает даже до 50% 
жителей страны.

Не обязательно быть профессионалом в 
эпидемиологии, обычный человек с высшим 
образованием тоже может попытаться по-
нять для себя, что происходит. Вирус распро-
страняется не линейно. Социальная жизнь 
устроена куда более сложно. И если какая-
то группа, где одномоментно переболели 
свыше 50–60% ее членов, приобрела пусть 
временный, на 3–6 месяцев, но иммунитет, 
то рост заболеваемости неизбежно затор-
мозится, потому что заражать на какое-то 
время станет некого. Так, если переболела 
большая часть дома, но при этом его жильцы 
не ходят в гости, а сидят по своим квартирам, 
то они будут оставаться здоровыми. Но если 
через какое-то время они станут социально 
активнее, начнут ездить в общественном 
транспорте, ходить в офисы и учебные за-
ведения, то заболеваемость вернется, так 
как иммунитет у уже переболевших подой-
дет к концу, а на новые штаммы защита не 
распространится.

Так случилось в Нью-Йорке, где после 
масштабной весенней вспышки, когда были 
инфицированы несколько миллионов человек, 
вирус не давал о себе знать вплоть до кон-
ца ноября. А потом все опять-таки началось 
заново.

«В Нью-Йорке ковид продолжает тлеть, 
— пишет на своей странице в соцсети из-
вестный реаниматолог из Бронкса Евгений 
Пинелис. — Этим вторая волна отвратительнее 
первой. Она такая медленная, а противное 
чувство бессмысленности сопротивления и 
беспомощности нарастает, как в лучших ро-
манах Стивена Кинга».

Эксперты полагают, что подобному раз-
витию ситуации способствует замещение 
старых штаммов коронавируса новыми му-
тантными штаммами, так как увеличивается 
число случаев инфицирования именно ими. 
В том числе и тех, кто болел раньше другими 
штаммами.

19-летний парень из Великобритании Джо-
зеф Флэвилл успел дважды перенести разные 
типы COVID-19, при этом находясь в коме в 
результате автомобильной аварии. О том, что 
произошло за этот год с человечеством и с 
ним самим, молодой человек узнал только на 
днях, когда наконец пришел в себя.

Тревожные расчеты
В марте-апреле, примерно через полгода 

после второй волны, когда временно приоб-
ретенный иммунитет у тех, кто переболел в 
сентябре–ноябре, снизится до незначитель-
ных показателей, может прийти новый виток 
пандемии.

«Вообще опасно считать, что у нас те-
перь коллективный иммунитет, бояться не-
чего, снимай маски, отменяй ограничения, 
— продолжает аналитик Александр Драган. 
— Перед глазами есть уже горький пример 
бразильского Манауса, где осенью ученые 
насчитали 76% переболевшего населения. 
Все этому только и были рады: чиновники 
успокаивали, что второй волны не будет, люди 
окончательно расслабились. 

А в январе там вновь началось, вскоре 
закончились места в больницах и реанима-
циях, в городе подходил к концу кислород, 
тяжелобольные вынуждены были лечиться 
дома с купленными за свой счет кислород-
ными баллонами, а смертность выросла раз в 
пять. Люди тоже думали, что переболели все и 
теперь-то эпидемия для них закончилась».

Rt — это так называемый коэффициент 
распространения коронавируса, показатель, 
определяющий среднее количество людей, 
которых инфицирует один больной до своей 
изоляции. Этот индекс рассчитывается на 
основе статистики по приросту новых слу-
чаев за последние восемь суток. Именно ко-
эффициент распространения коронавируса 
используется для принятия решений о пере-
ходе к первому, второму или третьему этапу 
снятия эпидемиологических ограничений. 
Если Rt меньше 1, считается, что пандемия 
пошла на спад.

Повлиять на сегодняшнюю ситуацию в 
России, как пишут эксперты, возможно лишь 
приложив максимальные усилия для снижения 
распространения вируса и достижения уровня 
Rt ниже 0,7, что в принципе нереально при 
снятии всех ограничений.

Математические модели демонстриру-
ют, что при уровне Rt = 0,9 распространение 
нового вирусного штамма приведет к увели-
чению Rt как минимум на 0,5 — в итоге мер, 
сдерживающих эпидемию при уровне 0,9, 
будет не хватать.

В России в среднем Rt составляет сегодня 
0,93. Если при таких значениях начнется рас-
пространение более заразного британского 
штамма, ситуация сильно осложнится.

Недостаточность мер по снижению рас-
пространения вируса в любой стране неизбеж-
но толкает к тому, что при новом подъеме даже 
после ввода жестких мер снижение заболевае-
мости произойдет уже не за 45 дней, а только 
за 180. Это будет обусловлено исключительно 
изменившимися свойствами мутировавших 
вариантов COVID-19, считает председатель 
комитета в Федерации лабораторной меди-
цины Александр Соловьев.

«Людские смерти  
для вируса невидимы»
Когда сейчас я слушаю некоторых экс-

пертов, мне кажется, что я перенеслась лет 
на сто назад, во времена известного аме-
риканского вирусолога Теобальда Смита, 
который еще в 1904 году сформулировал 
так называемый закон снижающейся виру-
лентности. Основной его постулат таков: лю-
бой вирус эволюционирует в сторону более 
мягких вариантов, так как хочет жить сам и 
не хочет убить своего хозяина, поэтому тя-
желое течение и гибель от инфекции — это 
скорее ошибка природы и симбиоза человека 
и паразита.

Идея о том, что патоген склонен к ком-
промиссу, а любые опасные мутации вируса 
умирают вместе со своими носителями, за-
села в уме ученых на целый век. Изменить 
свою точку зрения они не могут и не хотят, 
так как это означало бы полный слом при-
вычного мировоззрения.

Сто лет назад был поставлен опыт на 
кроликах, болевших распространенной 
инфекцией — кожным миксоматозом. Чем 
больше кроликов заболевало, тем легче про-
текала болезнь. Исходя из этого наблюда-
телями и был выявлен закон снижающейся 
вирулентности.

Однако недавние исследования показа-
ли кардинально противоположную картину: 
вскоре после окончания наблюдений смерт-
ность инфицированных кроликов снова на-
чала расти из-за новых штаммов миксомы с 
мутировавшим фенотипом болезни.

Генетическую устойчивость без проблем 
преодолели варианты вируса, которые имели 
длительное бессимптомное течение, вызы-
вали глубокое угнетение иммунной системы и 
продлевали жизнь больного кролика с 10–14 
дней до месяца.

Как сообщает канал Coronamed, авторы 
новейшего исследования пришли к выводу, 
что вместо обещанной Теобальдом Смитом 
снижающейся вирулентности наблюдается 
гонка вооружений между хозяевами и виру-
сами, где усиление иммунной устойчивости 
хозяев вызвало эволюцию патогена в сто-
рону подавления иммунитета. Это, кстати, 
может быть справедливо и для искусствен-
но усиленной устойчивости (например, при 
иммунизации).

В случае симптомного COVID-19 инфи-
цированный также сначала заражает окру-
жающих (инфекционный период может стар-
товать уже на 2–3 сутки с момента заражения, 
за двое суток до первых симптомов). Когда 
спустя 7–10 дней после первых признаков 
болезни пациент с тяжелым течением посту-
пает в стационар, вирус зачастую уже покинул 
его верхние дыхательные пути, миссия по 
репродукции и распространению завершена: 
«Смерти хозяев не могут оказывать прямого 
эволюционного давления на SARS-CoV2, 
потому что они происходят за границами 
вселенной вируса. Наши смерти попросту не-
видимы для него». Все, кого он достал, вирус 
заразил. А поэтому — он бессмертен.

Год спустя мы будто бы сделали круг и 
вернулись в ту же точку, откуда начали движе-
ние. Европа вновь закрывается, стремительно 
растет заболеваемость, растут госпитализа-
ции, смертность в ряде европейских стран 
(например, в Великобритании и Португалии) 
бьет рекорды — а у нас все спокойно.

Вспышка южноафриканского штамма 
на австрийском горнолыжном курорте, по 
миру стремительно распространяются новые 
штаммы, более заразные, более летальные и, 
что хуже, умеющие уходить от иммунного от-
вета, — а у нас головокружение от успехов.

«Это очень напоминает прошлый март, 
когда Европа уже полыхала, а Россия до по-
следнего не признавала серьезность про-
блемы, — уверен аналитик Александр Драган. 
— И это едва не привело к коллапсу в апреле, 
когда был риск, что еще чуть — и попросту 
закончатся места в больницах. Очень хочется 
ошибиться, но, кажется, мы вновь наступаем 
на те же грабли, только новые грабли могут 
оказаться еще больнее».

Екатерина САЖНЕВА.

ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”    

15 февраля 2021 года 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Лепка для скучающего карапуза. 4. 
Большое углубление на дне морском. 10. 
Прилипающая к рукам рыба из семейства 
карповых. 11. Плод, высушенный до урюка. 
13. Сизая «градоносительница» в небе. 14. 
Капризуля, устроивший в магазине «по-
топ». 15. Ноготки в списке лекарственных 
трав. 16. Подвесная качалка со спящим 
младенцем. 18. Дождь, от которого зонт не 
спасает. 20. Просвет между дорогой и дни-
щем автомобиля. 22. Панк, выделяющийся 
из толпы обычных людей. 23. Велосипед, 
не уезжающий из спортзала. 24. Много-
местная карета, запряженная лошадьми 
и служащая для регулярной перевозки 
пассажиров и почты. 27. Льняной лебедь 
на банкетном столе. 30. Пиратский прием 
захвата корабля. 32. «Ботаник», которому в 
драках не везет. 34. Часть цветка с рыльцем 
и завязью. 35. Бак для хранения воды. 36. 
Знак зодиака приятеля, рожденного в День 
Смеха. 38. Джамбори с участием скаутов. 
39. Итака, которой правил Одиссей. 40. 
Гашеный порошок для побелки. 41. Оби-
лие нахлынувших чувств. 42. Сооруже-
ние, заполненное футбольными фанатами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Адресат обращения актера со сцены. 2. 
Тайная квартира для встреч с резидентом. 
3. Служебная собака с тонким чутьем. 5. 
Специально оборудованное место у берега 
для швартовки судна или лодок. 6. Бес-
платная парковка под окнами подъезда. 
7. Покрытие, превратившее тракт в трассу. 
8. Закупленный для стройки кирпич. 9. 
Журнал, перепечатывающий материалы 
из других изданий, как правило, в сокра-
щенном и упрощенном виде. 10. Статус 
«Щуки» в период учебы Андрея Миронова. 
12. И аул, и кишлак, и хутор. 17. Нагрева-
тельный прибор с фитилями. 19. Умышлен-
ное коверканье фактов. 20. «Плоскодонка» 
среди рыб. 21. «Многоэтажка» в недрах 
архива. 25. Горячий мачо из Барселоны. 
26. Друг Мартышки и Удава в мультфиль-
ме. 27. Слуга в хозяйской оранжерее. 28. 
Опора для сломавшего ногу бедолаги. 29. 
Конфетный микс в подарочной коробке. 31. 
Семиклассник, успешно сдавший ЕГЭ. 33. 
Плетеная качалка на веранде. 34. Новый 
замысел телепродюсера. 37. Лежак, на 
который попадает уголовник. 38. Чувство, 
от которого сгорает скромная девица.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Концерн. 4. Уступка. 10. Пескарь. 11. Аппетит. 13. Торт. 14. 
Брак. 15. Транспорт. 16. Нажива. 18. Разлад. 20. Грузчик. 22. Отвертка. 23. Аэропорт. 
24. Фольклор. 27. Клубника. 30. Низость. 32. Уборка. 34. Шмотки. 35. Малиновка. 36. 
Изюм. 38. Срок. 39. Баклуши. 40. Кислота. 41. Напасть. 42. Склянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кастинг. 2. Цвет. 3. Ракета. 5. Спектр. 6. Ушиб. 7. Авокадо. 8. Пьян-
чуга. 9. Лампочка. 10. Прожект. 12. Триллер. 17. Весельчак. 19. Альпинизм. 20. Гуталин. 
21. Куркуль. 25. Однолюб. 26. Различие. 27. Косточка. 28. Контора. 29. Хулиган. 31. 
Дискета. 33. Амулет. 34. Шашлык. 37. Маца. 38. Стая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горючее. 4. Психика. 10. Регистр. 11. Учебник. 13. Чтец. 14. Поза. 
15. Насмешник. 16. Цикада. 18. Артист. 20. Колония. 22. Мяуканье. 23. Амнистия. 24. 
Доктрина. 27. Сенсация. 30. Алхимик. 32. Каскад. 34. Сирота. 35. Военкомат. 36. Паук. 
38. Винт. 39. Макраме. 40. Империя. 41. Крупица. 42. Лангуст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горчица. 2. Юнец. 3. Ехидна. 5. Собака. 6. Хрип. 7. Антанта. 8. Про-
милле. 9. Кувшинка. 10. Реакция. 12. Колибри. 17. Дискотека. 19. Россказни. 20. Конница. 
21. Ягненок. 25. Опоссум. 26. Архангел. 27. Симфония. 28. История. 29. Скептик. 31. 
Фантаст. 33. Дворец. 34. Стрела. 37. Карп. 38. Визг.

 

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

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

куплю

 платы, микросхемы, 
155, ЭТО,
разъемы, КМ 
т.: 8(800)707-22-53

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат № 0158338, 

выданный 08.06.2008 г.

ГОУ СОШ № 1040

г. Москвы

на имя Максимова Сергея 

Викторовича,

в связи с утерей

считать недействительным

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 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» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
15 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета EUROSPAR
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, у м-на 
«Перекресток»

16 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR

м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д. 42, к. 1

17 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

В феврале-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.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)
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А 

16
+18 февраля с 8.30 до 19.00

р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь, на автостоянке
р-н Лосиноостровский,  
Анадырский пр-д, д. 69, у м-на «Пятерочка»,  
платформа Лось
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 А, у к/т «Бирюсинка»

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» на 2021 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайдите на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» и следуйте дальнейшим инструкциям  
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru осуществляет ООО «Агентство МК»:  
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560. Тел. 8(495)665-40-80

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы для оформления льготной 
подписки необходимо предъявить оператору оригинал соответствующего документа.

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

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, 

направленных на предупреждение  
распространения коронавирусной 
инфекции, при посещении пунктов 

подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства  
индивидуальной защиты: маски  

и перчатки для рук.

В январе многие родители боялись, что 
из-за возвращения очной учебы классы 
начнут массово уходить на карантин по 
коронавирусу и опять учиться дистанцион-
но. Спустя месяц можно констатировать, 
что эти опасения не подтвердились. На 
карантине по COVID-19 сейчас находятся 
лишь 0,58% российских учащихся. Одна-
ко после возобновления офлайн-уроков 
школьников стали буквально выкашивать 
другие вирусы и сезонные ОРВИ. За месяц 
в некоторых классах переболела уже до-
брая половина учащихся. 

— После первой недели учебы в нашем 
классе заболели 8 человек, — рассказывает Ок-
сана, мама 7-классницы. — Сначала родители 
думали, что дети простудились на физкультуре, 
так как в спортзале был сквозняк. Но потом по-
хожие симптомы стали появляться и у других 
ребят. Одноклассникам, которые обратились 
к врачу, поставили диагноз «риновирус». Про-
блема в том, что многие дети ходили в школу 
с соплями, высокой температуры при этом 
вирусе нет, но он очень заразен. У нас в клас-
се переболело уже больше половины ребят, 
многие болеют семьями. Школы контролиру-
ют только температуру учащихся на входе, на 
детей с признаками ОРВИ никто не обращает 
внимания. Да и электронные градусники за-
нижают показатели как минимум на градус, 
температуру до 37,5 они точно не обнаружат. 

Тем временем в некоторых регионах 
страны в феврале начался рост количества 
классов, закрытых на карантин по ОРВИ. Так, 
в Удмуртии сидят дома дети из 141 класса, 
в Челябинской области — из 110 классов, в 
Липецкой — из 35 классов. При этом, как от-
мечают родители, многие учебные заведения 
не спешат закрывать классы на карантин, даже 
когда одновременно болеют 40–50% учащихся. 
К тому же часть родителей не обращается к 
врачам. В период пандемии в большинстве 
школ разрешено пропускать до 5 учебных дней 
по заявлению от родителей. 

Насколько стандартна ситуация с ростом 
количества школьников, заболевших ОРВИ, мы 
выяснили у педиатра Татьяны Немоловской.

— Традиционно основные вспышки гриппа 
и ОРВИ приходятся как раз на январь и фев-
раль, иногда с переходом на март, — говорит 
педиатр. — При этом среди заболевших много 
подростков 12–15 лет, которые как раз и учились 
дистанционно. Обычно за три месяца детский 
организм отвыкает от коллективных инфекций, 
таким образом, когда ребенок возвращается 
после долгого отсутствия в классе, он более 
подвержен заражениям. К тому же длительное 
нахождение дома, а многие дети на дистанте 
даже полноценно не гуляли, не лучшим образом 
сказывается на иммунитете. Да и вообще в 
конце зимы у всех нас иммунитет традиционно 
ослаблен. В связи с этим я думаю, что где-то 
до конца марта ситуация со вспышками ОРВИ 
в школах вряд ли принципиально улучшится. 
Главное, чтобы родители держали больных 
детей дома, а не отправляли их в школу не-
долеченными. К сожалению, это происходит 
повсеместно. 

Между тем учителя начали рассылать по 
школьным чатам информацию о вспышке но-
ровируса. По информации администраций 
школ, в поликлиники стали обращаться дети 
с признаками данной инфекции. Норовирус 
относится к энтеровирусам, его основными 
симптомами являются сильная рвота, повы-
шение температуры и кишечные расстройства. 
Заболевание очень быстро распространяется 
среди детей, поэтому при обнаружении сим-
птомов у одного ребенка рекомендуется сразу 
же закрывать на 7-дневный карантин весь класс 
или группу детского сада. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

«У НАС БОЛЕЕТ 
ПОЛКЛАССА»
После каникул в школах 
фиксируются вспышки 
риновируса и ОРВИВечный 

ковид
Вечный 
ковид
СЕРДЦЕ ВРЯД ЛИ ОБРАДУЕТ

В мире 
начался 

замкнутый 
круг мутаций 

и усиления 
карантинов 

после их 
отмены
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Ap
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ХРОНИКИ 

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами 
Отечества
Международный день детей, больных 
раком
1717 г. — в Санкт-Петербурге впервые на-
печатано «Юности честное зерцало, или По-
казание к житейскому обхождению» — первая 
в России детская «воспитующая» книга, став-
шая отражением государственной политики 

Петра в деле образования юного поколения 
дворянства
1946 г. — демонстрируется работа цифрового 
компьютера ЭНИАК
1976 г. — в Инсбруке завершились XII зимние 
Олимпийские игры

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве –22…–20°, 
днем — –15…–13°. Переменная облачность, 

без осадков, гололедица, ветер ночью северо-
западный, 5–10 м/с, днем северо-западный, 
3–8 м/с.
Восход Солнца — 7.56, заход Солнца — 17.32, 
долгота дня — 9.36.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Елена Боннэр (1923–2011) — публицист, 
общественный деятель, правозащитница

Муса Джалиль (1906–1944) — поэт, Герой 
Советского Союза
Игорь Коротченко (1960) — российский жур-
налист и военный эксперт, главный редактор 
журнала «Национальная оборона»
Джейн Сеймур (1951) — актриса, продюсер 
и писатель, призер кинопремий «Золотой 
глобус» и «Эмми» («Доктор Куин, женщина-
врач»)
Владимир Шаманов (1957) — председа-
тель Комитета по обороне Госдумы РФ, Герой 
России

После того как 
Аслану Карацеву уда-
лось вынести в трех 
сетах в третьем круге 
восьмого сеяного на 
турнире Диего Швар-
цмана, стало ясно, что 
неспроста Даниил Мед-
ведев назвал его «тайным 
оружием» на ATP Cup. Пер-
вые два сета поединка четвер-
того круга с канадским теннисистом 
Феликсом Оже-Альяссимом Аслан выглядел как 
квалифайер, сражающийся с игроком топ-20. 
Теннисист сделал 26 невынужденных ошибок 
и готовился покинуть турнир.

«Вна-
чале было 
тяжело, — 
скажет по-
том игрок. 
— Два сета 

я искал спо-
соб обыграть 

его».
В переры-

ве Карацев не-
надолго покинул 

корт, и вскоре на 
арену вернулся уже 

совсем другой спор-
тсмен. Такой же, каким мы 

его видели в первых трех ра-
ундах. Он постоянно подба-

дривал себя криками, смог 
продержаться пять сетов 
и выиграл матч.

«Конечно, я немного 
устал, — сказал Карацев 
после игры. — Я все силы 
вложил в этот матч, но я 

счастлив».
Немного устал. Наше 

«тайное оружие» дает нам 
надежду на то, что силы на 

корте он оставил не все, и, когда 
настанет черед играть четверть-

финал, мы увидим такого же мощного 
Карацева.

Счастлив. Как бы ни сложилась следующая 
игра, Аслан уже заставил говорить о себе все 
теннисное сообщество и поклонников этого 

вида спорта по всему миру. Он стал всего лишь 
седьмым теннисистом за всю Открытую эру, 
вышедшим в четвертьфинал на своем дебют-
ном Шлеме.

Для Аслана Карацева на старте этого се-
зона все впервые: первое в карьере попадание 
в основную сетку турнира Большого шлема, 
первый громкий титул, пусть и командный, — 
вместе с Даниилом Медведевым, Андреем 
Рублевым и Евгением Донским Аслан стал по-
бедителем ATP Cup, первая победа над игроком 
топ-10. И после завершения Открытого чем-
пионата Австралии Карацев гарантированно 
дебютирует в сотне.

Когда Карацев в первом круге прошел 
итальянца Джанлуку Маджера, все подумали: 
отличный дебют.

Когда Аслан в следующем матче не просто 
разгромил, а разгромил с двумя «баранками» 
(6:0, 6:1, 6:0) белорусского теннисиста Егора 
Герасимова, стоящего выше себя на тридцать 
с лишним позиций, он уже приковал к себе 
пристальное внимание.

Победа над Диего Шварцманом в третьем 
раунде сделал российского теннисиста глав-
ной сенсацией турнира. Андрей Рублев после 
этого матча сказал: «Да уже в конце прошлого 
сезона стало понятно, что Карацева ждет про-
рыв». Прорывным для Карацева стал вообще 
период после перерыва на пандемию. Он много 
играл на «челленджерах», но много и выигры-
вал. Такими маленькими шажками пробивал 
себе дорогу к первой сотне, в которую скоро 
торжественно влетит. И д'Артаньяном несется 
навстречу «большой российской тройке» — 
Медведеву, Рублеву и Хачанову.

К этой цели он шел с 18 лет. «И иду до сих 
пор», — говорил Карацев во время турнира в 
Санкт-Петербурге в октябре прошлого года. 
В 2016 году Аслан призывался в сборную 
России для участия в Кубке Дэвиса, но потом 
начался трудный период травм и проблем с 
тренерами.

Играть в теннис Аслан начал в Израиле, 
куда переехал в три года. В 21 год стал тре-
нироваться в Германии, потом в Барселоне, 
но везде, по его словам, что-то не складыва-
лось, не мог найти свое. Судя по последним 
результатам, «свое» Карацев нашел в Мин-
ске, куда поехал к Егору Яцюку, ставшему 
его личным тренером: «Я знаю его давно, и 
с ним мы очень хорошо ладим».

На этом Australian Open Аслан Карацев 
уже заработал почти столько же призовых, 
сколько за всю карьеру, — 403 тысячи дол-
ларов против 450 тысяч, заработанных в 
прошлом. И это позволит ему вложить и в 
подготовку, и в поездки на более престижные 
турниры, на которые игроку первой сотни 
попасть гораздо проще, а на турнирах Боль-
шого шлема он сразу попадет в основную 
сетку.

Аслан Карацев встретится в четвертьфи-
нале с болгарином Григором Димитровым, 
обыгравшим Доминика Тима. Карацев, от-
вечая на вопросы после победы, этого еще 
не знал, но сказал: «Я буду готов к встрече 
с любым из них». И если уж его не испугало 
имя Шварцмана, то почему он должен бо-
яться бывшего Маши Шараповой, пусть он и 
обыграл только что третью ракетку мира?

Ульяна УРБАН.

На минувшей неделе хит-парады под-
верглись звуковой атаке весьма раз-
ношерстной музыкантской толпы. Бун-
тующая молодежь в лице популярной 
команды «Моя Мишель» нацелилась на 
рок-святыни «Би-2» и Диану Арбенину, 
выпустив кавер на хрестоматийный кол-
лаб, а рок-святыни в лице группы «Сплин» 
забеспокоились о каверзах «Вируса» и 
его последствиях.

Хит «Медленная звезда» от «Би-2» вышел 
в 2005 году и стал центральной композицией 
на альбоме «Нечетный воин». Он был записан 
совместно с Дианой Арбениной, поднялся 
на вершины чартов, где продержался до-
статочно долгое время. С тех пор артисты 
постоянно исполняют его на концертах и 
крупных фестивалях. Сегодня и молодые 
музыканты потянулись к классике: группа 
«Моя Мишель» выпустила кавер-версию на 
знаменитую песню.

«Мы записали кавер на «Медленную 
звезду» в сентябре 2019 года, — расска-
зывает саундпродюсер, клавишник и аран-
жировщик команды Павло Шевчук. — Была 
идея сделать кинематографический звук — 
словно сцену из пока еще несуществующего 
фильма. А перед Новым годом, перебирая 
свои архивы, мы обнаружили, что спустя 
время абсолютно уверенны в этой версии. 
Так и родилась идея выпустить кавер».

Солистка Татьяна Ткачук в черном пла-
тье и с черными крыльями за спиной вытя-
гивает всю грусть из песни, стоя на темном 
холме под звездным небом. Кавер вышел 
протяжным, лиричным, минималистичным, 
как бы с нарочитым противопоставлением 
накалу страстей и драме оригинала. Однако 
обаяния песни от этого вовсе не убавилось, 
наоборот — прибавилось красками нового 
прочтения. Сама певица представляет ее 
саундтреком к некоему эпичному фильму, 
в финале которого главный герой погибает 
под эти щемящие звуки. 

«Два месяца назад наш художник по 
свету Давид Мисакян — он работает иногда 
с группой «Моя Мишель» — показал мне их 
версию «Медленной звезды», — говорит 
Шура из «Би-2». — Мы с Левкой были так 
впечатлены, что я сразу связался с группой. 
Они сделали очень интересную версию, 
нежную и пронзительную, при том что убра-
ли второй куплет. Кавер получился просто 
фантастически прекрасным, потому что, 
если в оригинальной версии, когда Лева 
поет с Дианой Арбениной — это такой на-
пор, то в исполнении «Моя Мишель» у песни 
появился другой эмоциональный контекст. 
Ну и, соответственно, после такого кавера 
мы решили с ребятами, что хорошо бы было 
снять и клип на нее, чтобы запечатлеть на-
строение визуально».

■ ■ ■
Тем временем у Александра Василье-

ва, лидера группы «Сплин», продолжается 
невероятный творческий подъем, порож-
денный, как можно предположить, новой 
пандемийной реальностью. После перво-
го озарения, вылившегося в музыкальное 
письмо «Передайте это Гарри Поттеру» и 
наделавшего шума жестким нонконфор-
мизмом глобальных обобщений, последо-
вали «За семью печатями» и «Джин». Затем 
вышел альбом «Вира и Майна», где «Гарри 
Поттер», «Печати» и еще одна композиция 
«Кесарь» образовали логическую трило-
гию, в которой лидер «Сплина» анализирует 
происходящее музыкально-поэтическими 
дефинициями, вынося в итоге крайне неуте-
шительные вердикты. Однако этих откро-
вений рок-трибуну и философу, видимо, 
оказалось недостаточно, и для усиления 
эффекта он выпустил новую песню и клип 
«Вирус». Обложкой к синглу стало черно-
белое изображение огромного вируса, ко-
торый на тонких лапах бредет по городу, 
угрожающе возвышаясь над ним — вроде 
имперского шагохода из «Звездных войн», 
пришельцев-захватчиков из «Войны миров» 
или страйдера из видео Moscow City 17 
Quarantine Edition 2020, в основу которого 
легли образы компьютерной игры Half Life 2, 
интегрированные в московскую реальность. 
По звучанию — это старый добрый «Сплин», 
по содержанию — композиция, которая 
была бы, скорее, уместна в первые месяцы 
пандемии, когда люди действительно оказа-
лись заперты по домам, а залы пустовали. 
Сейчас на фоне оживившейся социальной 
жизни и возобновляющихся мероприятий 
тревожная аранжировка и угнетающий 
текст могут показаться кому-то несколько 
утрированными, а кому-то — в самый раз, 
учитывая драматический контекст, на фоне 
которого происходит это оживление, порож-
дая не самый радостной психологический 
и эмоциональный настрой. Черно-белый 
клип сняли режиссеры Дмитрий Кабанов и 
Оксана Белякова. В начале видео на сцену 
выходит человек в костюме химзащиты, 
дезинфицирующий грифы гитар, колонки, 
барабанную установку, затем появляются и 
сами артисты. Гример Анна Эсмонт измени-
ла их облик до неузнаваемости, превратив 
в мутантов. С одной стороны, Васильев 
поет о наболевшем, с другой — усталость 
от темы вызывает ощущение мучительного 
переливания из пустого в порожнее, а с тре-
тьей — не это ли мучительное переливание, 
превращающее людей в мутантов и зомби, 
стало тотальной западней, в которой все 
мы оказались? 

«СПЛИН» 
ОБНАРУЖИЛ 
МУТАНТОВ
Молодые группы 
вспоминают наследие, 
а рок-мастодонты 
препарируют вирус

Пересматривали с ребенком в тысячный 
раз мультик «Простоквашино». Стал за-
мечать интересные вещи — мама с папой, 
обсуждая, почему у них пропал мальчик, 
моют посуду. Посуды столько, что явно по-
сле гостей... Наверняка праздновали.

Природа пытается компенсировать людям 
недостатки. У слепых — идеальный слух, 
у глухих — хорошее зрение, а безмозглый 
может рассуждать на любые темы.

Англичанин: мой дом — моя крепость.
Американец: мой автомобиль — моя 
крепость.
Итальянец: моя семья — моя крепость.
Русский: моя крепость — 40 градусов.

В детстве все мечтают найти миллион, потом 
мечтают его заработать и, только оконча-
тельно повзрослев, прикидывают, как его 
спереть.

— Какая у тебя интересная татуировка на 
ноге. Что она означает?
— Это варикоз.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ГЕРОЙ ДНЯ

Российский 
теннисист Аслан Ка-

рацев на своем дебютном 
турнире Большого шлема 
обыграл канадца Феликса 

Оже-Альяссима (3:6, 1:,6, 6:3, 
6:3, 6:4) и вышел в четвертьфинал 

Australian Open. В Открытую эру 
такое удавалось до него всего 
шести теннисистам. Аслан уже 

стал сенсацией в Мельбурне, 
а теперь ему удалось влю-

бить в себя Австралию 
и весь мир.

c 1-й стр.
В День святого Валентина Ксе-
ния Собчак решила опублико-
вать видео с отдыха. Звезда в 
зеленом купальнике спиной к 

камере садится на подобие каменной 
табуретки.

«Валентинка всем вам», — подписала 
кадр Собчак.

Поклонники звезды в основной массе 
с юмором отреагировали на откровения 
светской львицы. Многие пользователи Сети 
отметили, что у Ксении отличная фигура, 
хейтеры же припомнили, что несколько лет 
назад наследница Анатолия Собчака на пол-
ном серьезе выдвигала свою кандидатуру 
на президентских выборах. 

Наталья Штурм, ярая фанатка ЗОЖ, в 
разговоре с «МК», обсуждая фигуру Соб-
чак, отметила, что известная блондинка 
для своего возраста (39) выглядит шикарно. 
Правда, эпатаж Ксении, по словам Штурм, 
уже давно устарел.

«Этот маневр совмещать серьезное с 
пошлым, — начала Штурм, — быть на грани, 
играть в трагикомедию с подписчиками и 
слушателями, сделать театр одного актера 
в общей массе хайпа не Собчак придумала. 
Родоначальником был Джигурда. Он хотел 
сниматься в фильмах, быть в своей профес-
сии. Но его стали воспринимать как фрика, 
и он переобулся, стал таким, каким хочет 
его видеть современный зритель. Нишу 
раздеваться, демонстрируя совершенное 
тело (обнаженный хайп), открыла я. По по-
воду Собчак. У нее есть мозги, нет груди, 
нет манкости в линиях фигуры, но есть попа. 
Весьма неплохая для ее возраста, без яв-
ного целлюлита. Ее она и демонстрирует, 
потому что больше показать нечего. Ее не 
хочется, она не соблазняет, секса в ней нет. 
Но, слава богу, Ксения умна и образованна. 
Вместе с попой она в хорошем крепком 
тандеме». 

Здесь можно вспомнить высказывания 
Ксении Анатольевны о том, что она ярый 
борец за экстремальную худобу. Собчак 
неоднократно критиковала полных женщин, 
указывая, что они могут заинтересовать 
только «дальнобойщиков». Фитнес-тренер 
Анастасия Хан прокомментировала состоя-
ние фигуры Ксении. 

«Для своего возраста у Ксении очень 
хорошая фигура. Уверена, что она зани-
мается спортом на постоянной основе и за 
питанием точно следит. По видео я не вижу 
на ее попе целлюлита или жира. Невозможно 
точно сказать, какая «пятая точка» сейчас в 
моде. Сегодня важны: подтянутая фигура, 
правильное, сбалансированное питание. 
Что касается Ксении, не могу сказать, что 
ее фигура идеальна, но все мы люди. Эта-
лонной фигуры нет». 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

СОБЧАК ПОКАЗАЛА 
НЕИДЕАЛЬНУЮ ПЯТУЮ ТОЧКУ

Новый русский д'Артаньян

Победное шествие сборной России по Ев-
ротуру продолжилось в Швеции, где наша 
команда победила на очередном этапе. 
«Красная машина» продолжила свою по-
бедную серию, которая теперь составля-
ет 9 матчей из 9. Последним соперником 
россиян на турнире стала команда Чехии, 
сопротивление которой было сломлено в 
последнем периоде — 7:4. Этот результат 
не только позволил нашей команде стать 
победителем Шведских игр, но и досрочно 
выиграть Еврохоккейтур. Рассказываем о 
том, как прошел этап в Мальме.

Дорогу молодым
Главным тренером первой сборной России 

остается Валерий Брагин, но, как известно, 
Валерий Николаевич совмещает эту долж-
ность с аналогичным постом в СКА. Питерские 
армейцы ставят высокие цели в Кубке Гагарина, 
до плей-офф в котором остаются считаные 
дни, и оставить клуб в такой ситуации Брагин 
не смог. Вместо него, как это уже случалось в 
Евротуре, тренерский штаб возглавил настав-
ник молодежной сборной Игорь Ларионов, уже 
возивший сборную на Кубок Карьяла.

Состав российской сборной, как и на 
предыдущем ларионовском этапе Евротура, 
довольно молод — 21 игрок из числа пригла-
шенных не достиг возраста 23 лет. Но если в 
прошлый раз подобная кадровая политика 
вызвала определенное недовольство со сто-
роны соперников и организаторов, то сейчас 
отношение к происходящему куда проще.

Триумфально выступив на финском этапе 
Евротура практически молодежным составом 
(3 победы в 3 матчах), на молодежном чем-
пионате мира дружина Игоря Ларионова вы-
ступила не лучшим образом, крупно уступив в 
полуфинале канадцам (0:5). «После МЧМ-2021 
было разочарование, но жизнь продолжается, и 
не стоит на случившемся зацикливаться, — го-
ворил Ларионов перед поездкой на Шведские 
игры. — Сделаны выводы, движемся вперед. 
У меня новая команда, и очень интересно по-
смотреть на новых ребят в деле. Уверен, что 
они готовы».

Оказалось, еще как готовы!

Россия–Финляндия
Первый период на турнире сборная России 

провела довольно ярко. Уверенно действуя в 
обороне, наши парни не позволили создать 
соперникам ни одного опасного момента у 
своих ворот, в то время как финны должны быть 
благодарны судьбе и своему голкиперу, что на 
первый перерыв команда Ларионова ушла, 
ведя в счете всего 2:0. Финны постарались 
переломить ход встречи, но приблизиться к 
россиянам так и не смогли, добившись в за-
ключительной двадцатиминутке отставания в 
одну шайбу лишь за 22 секунды до финальной 
сирены, когда шансов перевести дело в овер-
тайм, по сути, уже не оставалось.

Отличный матч провел голкипер Алек-
сандр Самонов, не давший поводов усомниться 
в своей надежности, а из полевых игроков, 
помимо результативно сыгравшего перво-
го звена, можно выделить дебютировавшего 

в национальной сборной нападающего СКА 
Никиты Чибрикова. Питерский армеец провел 
первый матч в составе первой команды в воз-
расте 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Это третий 
показатель в истории нашей сборной. В более 
юном возрасте в составе «Красной машины» 
на лед выходили лишь Александр Овечкин (17 
лет 11 месяцев и 15 дней) и Владислав Третьяк 
(17 лет 7 месяцев и 8 дней).

Швеция–Россия
Со шведами победа далась куда сложнее, 

что, впрочем, было несложно предположить. 
Если финнов в рамках Евротура наша сборная 
обыгрывала на предыдущих этапах непременно 
с крупным счетом (6:2 и 5:1), то победить «Три 
короны» в основное время не удалось до этого 
ни разу, додавливая соперника в сериях булли-
тов. Так вышло и на этот раз, но до этого были 
40 минут тотального преимущества шведской 

сборной, которая упустила инициативу и психо-
логическое преимущество лишь в 3-м периоде, 
да и в овертайме, в котором наша команда от-
бивалась 3 на 4, в какой-то мере повезло.

Но везение это было абсолютно заслужен-
ное. В первую очередь заслужил его голкипер 
Александр Самонов, который творил в воротах 

чудеса. Сложно сосчитать, сколько раз Саша 
спасал в моментах, когда шайбе, казалось, 
уже некуда идти, кроме как в ворота. Апофео-
зом бенефиса нашего воротчика стала серия 
буллитов, в которой шведы ни разу не смогли 
его переиграть. 

Из новичков отличился нападающий «Ви-
тязя» Данила Моисеев, дебютировавший в со-
ставе национальной сборной и забросивший в 
основное время единственную шайбу россиян. 
Примечательно, что голевой пас, а заодно и 
первое очко за результативность записал на 
свой счет все еще 17-летний Никита Чибриков. 
Свой 18-й день рождения нападающий отметит 
во вторник, 16 февраля. Пацан в юниорском 
шлеме, пусть и в довольно корявой атаке с 
отскоками, помог партнеру забить столь важ-
ную шайбу.

Россия–Чехия
В матче с чехами для итоговой победы и на 

Шведских играх, и досрочной в общем зачете 
Евротура «Красной машине» было достаточно 
не проиграть в основное время, но страте-
гические задачи, стоящие перед командой 
Ларионова, не ограничиваются победами и 
набором очков. Обкатка молодых кандидатов 
в первую сборную продолжается.

Главное изменение в составе коснулось 
вратаря. Главный герой матча со Швецией 
Самонов уступил место в основе Ярославу 
Аскарову, блестяще отыгравшему на первом 
этапе Евротура. Но и соперник был не похож 
на остальных, тем более что чехи оставались 
единственной командой, которая еще сохра-
няла теоретические шансы догнать россиян в 
общем зачете. Аскаров провел не лучший матч, 
но в заключительной встрече Шведских игр 
пришло время полевых игроков обеспечивать 
результат.

До середины встречи чехи владели за-
метным преимуществом и во втором периоде 
вполне закономерно повели — 3:1, но молодая 
команда Игоря Ларионова уже в который раз 
проявила твердость характера и волю к победе, 
сначала сократив отставание до минимального 
еще до второго перерыва, а в заключительной 
двадцатиминутке устроив команде Филиппа 
Пешина показательную порку.

Почему чехи при счете 3:2 изменили ата-
кующему стилю, который был эффективен 
первые 2 периода, пусть разбирается тренер-
ский штаб соперников. На то, чтобы превратить 
неприятные 2:3 на табло в греющие душу 7:3, 
сборной России потребовалось чуть больше 9 
минут. Все, на что оказались способны демора-
лизованные соперники, — шайба престижа на 
последней минуте, которая повлиять на исход 
встречи уже никак не могла.

Что касается новичков, то Никита Чибри-
ков забил-таки свою первую шайбу в составе 
национальной сборной, но героями по итогам 
Шведских игр можно назвать всех подопечных 
Ларионова. Заключительный этап Евротура 
в Чехии со спортивной точки зрения больше 
не имеет смысла для россиян, но очень ин-
тересно, сможет ли наша команда довести 
свою победную серию до абсолюта, выиграв 
12 матчей из 12. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Сборная России на Шведских 
играх

Россия–Финляндия — 3:2
Швеция–Россия — 1:2 Б
Россия–Чехия — 7:4

Шведские игры
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Россия 3 2 0 1 0 0 0 13-5 8
Швеция 2 0 1 0 1 0 0 4-4 3
Финляндия 2 0 0 1 0 0 1 5-5 2
Чехия 3 0 0 0 1 1 1 9-13 2
Евротур. Общий зачет

 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
Россия 9 6 0 3 0 0 0 36-15 24
Чехия 9 3 0 0 1 1 4 21-26 11
Швеция 8 1 1 0 3 0 3 16-21 8
Финляндия 8 2 0 1 0 0 5 16-27 8

* — без учета матча Швеция–Финляндия, завершившегося после подписания этого 
номера

Сборная России 
досрочно выиграла 

Еврохоккейтур

Аслан Карацев 
сенсационно выходит  
в четвертьфинал 
на своем дебютном 
турнире Большого 
шлема

«КРАСНАЯ МАШИНА»
ПРОЕХАЛАСЬ ПО ЕВРОПЕ

Игорь 
Ларионов.
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