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ЧЕМУ И КАК УЧАТ 
В СОВРЕМЕННОЙ 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 
доктор экономических 

наук, профессор МФЮА

КАК УКРАСТЬ ЯЙЦЕКЛЕТКУ 
ЗА МИЛЛИОН

Запрет суррогатного материнства 
для иностранцев: что стоит за этим громким 

решением
В Госдуме в первом чтении вчера 

был все-таки принят столь долго об-
суждаемый законопроект о запрете 
продажи суррогатных младенцев, рож-
денных в России, иностранцам.

Мы выяснили, неужели милли-
ардный бизнес, которого, кстати, не 
коснулись никакие санкции, все-таки 
пойдет ко дну?

Читайте 7-ю стр.

ПОПОЛНИТЬ РЕЗЕРВ АРМИИ 
БЕЗ МАССОВОГО ПРИЗЫВА

Для контрактной военной службы  
возраст теперь не помеха

Законопроект об отмене возраст-
ного предела для заключения первого 
контракта о прохождении военной 
службы был принят на заседании Гос-
думы и одобрен Советом Федерации 
в среду, 25 мая. В пояснительной за-
писке отмечалось, что для примене-
ния высокоточного оружия и эксплуа-
тации военной техники необходимы 

высококвалифицированные специа-
листы, которыми становятся к 40–45 
годам. Пока действует норма закона, 
согласно которой первый контракт о 
прохождении военной службы могут 
заключить граждане в возрасте от 18 
до 40 лет и иностранцы в возрасте от 
18 до 30 лет. 

Читайте 5-ю стр.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕФОЛТ
Россию лишили технической возможности 

обслуживать внешний долг
Пространство для маневра, по-

зволяющего Москве избегать техни-
ческого дефолта, сузилось до едва 
заметной точки. Минфин США не 
стал продлевать лицензию на об-
служивание нашей страной суве-
ренного долга. Это было сделано 
в контексте солидарной стратегии 

Запада, направленной на испепе-
ление российской экономики «ков-
ровыми санкциями». Рассуждать о 
юридической неправомерности тут 
сложно — подобных прецедентов 
история не знает. 

Читайте 2-ю стр.

ОБИДЕТЬ ВАУЧЕРОМ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Есть люди, репутация которых в русском 
общественном сознании так плоха, что ис-
портить ее еще больше кажется, как правило, 
задачей невозможной. Но Чубайс — исключе-
ние. Очередное «дно» Анатолия Борисовича 
продемонстрировала официальный пред-
ставитель МИД России Мария Захарова. И 
посмотреть на это действительно важно.

Итак, если не вдаваться в подробности… 
Один из телеграм-каналов получил доступ к 
электронной почте Чубайса. И там обнаружи-
лась очень интересная переписка.

В 2019 году на Гайдаровском форуме 
Чубайс заявил, что в стране очень дешевое 
электричество, поэтому россияне расточи-
тельно его расходуют и поэтому (оставим 
логику Чубайса Чубайсу) Россия — бедная 
страна.

Марии Захаровой стало обидно за держа-
ву. И она не слишком дипломатично влупила 
Чубайсу лобовой вопрос: а не вы ли, Анато-
лий Борисович, десятилетиями были членом 
правительства, топ-менеджером ключевых 
направлений отечественной экономики, и не 
поэтому ли «значительная часть населения 
живет бедно или очень бедно»?

Анатолию Чубайсу стало обидно за Чу-
байса. И он в ответ рассказал, как поднимал 
страну из руин, и выдал Захаровой фразу: 
«Про ваучер спросите у мамы с папой».

Читайте 2-ю стр.
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Похоже, что наше высшее обра-
зование скоро претерпит большие 
изменения в стиле ретро. А именно — 
отмену болонской системы на корню, 
возврат к специалитету и экзаменам. 

Как было раньше, еще при Советском 
Союзе. «Молитвами» депутатов и про-
фильных министерств болонская си-
стема упраздняется как прозападная 
и чуждая. А вот ЕГЭ пока что нет... О 

последствиях исключения России из 
мирового болонского процесса и отказа 
от современной вузовской реформы 
«МК» поговорил с экспертами.

Читайте 3-ю стр.

МОИ ДРУЗЬЯ ХОТЬ НЕ В БОЛОНИИ...
Магистратура 
и бакалавриат 
отменяются

ТА
СС

К ТАЙНОМУ АРХИВУ ЖИРИНОВСКОГО НАШЛИ ДОСТУП ЧЕРЕЗ АДВОКАТА
У столичного адвоката 

похитили архивы Владими-
ра Жириновского. Жертвой 
странного ограбления стал 
Максим Коротков-Гуляев, 
который много лет пред-
ставлял интересы ныне по-
койного лидера ЛДПР.

Как рассказал адвокат 
Коротков-Гуляев, ценные 
документы были похище-
ны в ночь с 23 на 24 мая 
из его квартиры в под-
московном Пушкине. О 

краже юристу сообщил 
председатель ТСЖ. Муж-
чина обнаружил, что во 
входной двери квартиры 
поверенного выбиты за-
мочные личинки. Когда 
Коротков-Гуляев приехал 
на место преступления, 
оказалось, что из жили-
ща пропало адвокатское 
досье. Юрист пояснил, 
что часть похищенных 
документов имела гриф 
секретности и касалась 

ГКЧП и событий 1991–93 
годов, партии ЛДПР и са-
мого Владимира Жири-
новского. Адвокат сра-
зу позвонил в полицию. 
Но, по его словам, кроме 
обычного наряда приеха-
ли и представители «дру-
гих правоохранительных 
органов на других маши-
нах». Полицейские при-
няли у пострадавшего за-
явление о краже. Однако 
Коротков-Гуляев говорит, 

что его терзают сомнения. 
Как объяснил адвокат, ар-
хивы он хранил не по всем 
правилам. Если бы цен-
ные документы лежали в 
сейфе, злоумышленни-
кам вряд ли удалось бы 
их украсть. Кроме того, 
юрист переживает из-
за того, что похищение 
произошло за три дня до 
анонсированного съезда 
ЛДПР, который должен 
пройти 27 мая. 

Крайне неудачно отметил выпускной в школе дальний 
родственник известного кинорежиссера. Школьник 
упал, катаясь на сегвее, в полете врезался в забор и 
застрял головой между двух прутьев! 

Инцидент случился днем 24 мая на улице Удальцова. 
10-летний Алексей (имя изменено) успешно окончил 
4-й класс и пошел на прогулку с другом покататься 
на гироскутере. Мальчишка крутил финты на своем 
электроконе возле универмага, как вдруг неожиданно 
споткнулся и влетел головой между металлических 
прутьев. Школьник не смог выбраться из стальной ло-
вушки самостоятельно. Прохожим пришлось вызывать 
экстренные службы. Алексея госпитализировали в 
больницу, где ему наложили несколько швов. 

ЛОШАДИНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ОКАЗАЛАСЬ 
НЕ ПО ЗУБАМ НАЕЗДНИКУ

На грани жизни и смер-
ти оказался 56-летний 
инструктор-наездник 
конно-спортивного клу-
ба в поселке Северный, 
помогавший ветеринар-
ному врачу оперировать 
лошадь. Животное уда-
рило мужчину копытом 
по лицу. 

Как стало известно «МК», 
восьмилетней лошади 
тракененской породы по 
кличке Оливия Харт нуж-
но было подпилить зубы. 
Подобная процедура про-
водится всем скакунам: у 
лошадей зубы растут по-
стоянно и стачиваются при 
жевании. При этом они 
стираются неравномерно, 
и острые края травмируют 
щеки и язык. Поэтому раз 
в полгода лошадям под-
пиливают зубы. Эта мани-
пуляция вполне рядовая. 

Во вторник ее проводи-
ла ветеринарный врач с 
большим опытом работы с 
лошадьми, а инструктор-
наездник взялся помо-
гать. Оливию привели в 
стойло, ввели седативный 
укол и хорошо зафиксиро-
вали. Но стоило айболиту 
приблизиться к лошади, 
как она резко встала на 
дыбы, а затем упала из-
за отсутствия сил после 
седации. 

Ветврач успела отско-
чить, а инструктору из-
рядно досталось — на лбу 
остался отпечаток копыта, 
из носа хлынула кровь. К 
месту ЧП прибежала спор-
тивный врач комплекса, 
оказала пострадавшему 
первую помощь и вызвала 
«скорую». У мужчины тем 
временем начало отекать 
лицо. С множественными 

переломами костей чере-
па и другими травмами его 
госпитализировали. 

Как рассказали сотруд-
ники конно-спортивного 
клуба следователям, та-
кой инцидент у них прои-
зошел впервые. Ранее под 
седацией копытным даже 
накладывали швы, и все 
скакуны стоически пере-
носили манипуляции. По-
чему Оливия взбрыкнула, 
никто сказать не может. 
Пострадавший инструк-
тор успел рассказать, что 
такую реакцию лошади 
он видел впервые, а в 
клубе он работает более 
тридцати лет. Оливия — 
спортивная лошадь, часто 
участвует в соревновани-
ях и отличается от других 
хорошими прыжками, ко-
торые не раз приносили 
наездникам победу. 

СОЛИСТ UMA2RMAN ПЕРЕДАЛ 
ВОРАМ ПРИВЕТ ЧЕРЕЗ СОСЕДА

На знаменитостях спе-
циализировалась шайка 
«домушников», осужден-
ная на днях Красногор-
ским судом Московской 
области за серию краж 
из коттеджей. Среди 
жертв злодеев — экс-
прокурор Московской об-
ласти Александр Аникин 
и музыкант рок-группы 
Uma2rman Владимир 
Кристовский, спевший 
про девушку Прасковью 
из Подмосковья.

Как стало известно 
«МК», обвиняемые — 
Бадри Немсицверидзе, 
Валериани Купрашвили 
и Арми Мелкадзе — ре-
цидивисты со стажем. В 
2018 году они освободи-
лись из заключения, где 
отбывали наказание за 
воровство чужого иму-
щества. Мужчины про-
бовали зарабатывать на 
жизнь строительством, но 
довольно быстро взялись 
за старое. Они ездили по 
Подмосковью, высма-
тривали дома поприлич-
нее и пробирались туда 
за добычей. Так в июне 
2020 года в Химках воры 
залезли в трехэтажный 
особняк Кристовско-
го, вскрыв ножом раму 
окна на первом этаже. В 
спальне артиста на тре-
тьем этаже воры разбили 
сейф, в котором музыкант 
хранил два охотничьих 
ружья. Интересно, что на 
сейфе Кристовский, как 

будто предчувствуя беду, 
ранее написал послание 
для воров — мол, не сто-
ит тратить время, здесь 
нет ни драгоценностей, 
ни денег. Добычей злоде-
ев стали лишь сережки и 
кольцо из белого золота 
за 250 тысяч рублей — 
подарок Владимира су-
пруге. 

После визита в особняк 
Кристовского воры про-
должили свои похожде-
ния. Буквально через не-
сколько дней они проникли 
в дом экс-прокурора Мо-
сковской области Алек-
сандра Аникина на берегу 
Пироговского водохрани-
лища. Отсюда злоумыш-
ленники похитили часы 
«Картье», охотничьи ру-
жья, валюту. Но именно 
это ограбление стало для 
них роковым. На ноги была 
поднята вся полиция, и 
довольно скоро преступ-
ников задержали. 

На судебном процессе 
сам певец Кристовский 
не присутствовал. Зато 
его сосед сказал обви-
няемым: «Ребята, Во-
лодя просил передать: 
спасибо, что ничего не 
раскурочили». 

Как сообщил «МК» ад-
вокат Михаил Варьяс, 
Красногорский городской 
суд приговорил граждан 
Грузии к восьми годам ли-
шения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии 
строгого режима. 

ФИНАНСЫ КОРРУПЦИОНЕРОВ 
БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА СВЯЗЬ 

С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Далеко не все доходы 

коррупционеров можно 
арестовать и конфиско-
вать. Изъять у проворовав-
шегося чиновника законно 
можно лишь те деньги, ко-
торые имеют прямое отно-
шение к преступлению.

Разбирать самый, по-
жалуй, острый вопрос 
всех коррупционных уго-
ловных дел Верховному 
суду довелось на приме-
ре приговора чиновнику 
из Москвы. Осужденный, 
бывший замглавы управы 
Ломоносовского района 
столицы Алексей Межен-
ков, попался на взятках. 
Нелегальные гонорары 
районный топ-менеджер 
брал у крупного застрой-
щика. Когда к чиновнику 
домой нагрянул обыск, в 
числе прочего оператив-
ники изъяли у него 313 
тысяч рублей. Наличность 
была оформлена как веще-
ственное доказательство. 

Впоследствии Тушинский 
суд столицы приговорил 
Меженкова к 11 годам ко-
лонии и штрафу в 3 мил-
лиона рублей. Скромную 
по сравнению со штрафом 
сумму, обнаруженную в 
жилище коррупционера 
и подшитую к делу, судья 
постановил обратить в до-
ход государства. Но выс-
шая инстанция обратила 
внимание на то, что нигде 
в деле нет ни слова о том, 
связаны ли эти деньги с 
преступной деятельно-
стью экс-чиновника. В 
своем определении ВС 
указал, что устанавливать 
такую связь следствие и 
суд обязаны. Конфиско-
вать можно лишь те финан-
сы и имущество, которые 
получены в результате со-
вершения преступления 
либо стали орудием или 
средством совершения. В 
противном случае их нуж-
но вернуть владельцу. 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ ПОДЖИГАТЕЛИ РАЗДЕЛИЛИ 
СМЕРТЬ ПО-БРАТСКИ

Пожар в своих двух квар-
тирах на западе Москвы 
устроили 25 мая братья, 
страдающие проблема-
ми со здоровьем. Затем 
мужчины синхронно свели 
счеты с жизнью.

Как уже сообщал «МК», 
трагедия произошла в сре-
ду около 12.40 в доме на 
улице Кунцевской. Снача-
ла братья (им было 35 и 46 
лет от роду) подожгли одну 
из своих квартир, закрыли 
ее и забаррикадировались 
в другой, где тоже устрои-
ли пожар. Позднее обоих 
обнаружили мертвыми 
возле дома.

Как оказалось, у 
семьи в собственно-
сти было две квар-
тиры на 16-м этаже. 
Младший брат Ан-
дрей (все имена из-
менены) был болен 
синдромом Дауна, 
почти не говорил и 
нуждался в постоян-
ном уходе. Поэтому 
46-летний Михаил 
по договоренности 
с родной 35-летней 
сестрой всегда на-
ходился рядом. Сам 
Михаил имел про-
блемы с психикой. 
Мамы братьев не 
стало в 1996 году, а 
в марте этого года 
скончался и отец. Всю 
основную нагрузку на обе-
спечение родственников 
взяла на себя сестра. С 
2020 года она переехала 
в другое жилище, но бра-
тьев постоянно навещала, 
обеспечивала всем необ-
ходимым, была постоянно 
на связи. Братья ночевали 

в разных квартирах, но 
днем всегда были вместе. 
Женщина разговаривала 
с Михаилом буквально 
пару дней назад, и ничто 
не предвещало беды. В вы-
ходные семья планировала 
отметить день рождения 
Андрея, которому 26 мая 
должно было исполниться 
36 лет.

«ОСОБИСТУ» НЕ ДАЛИ ЗАРАБОТАТЬ 
НА ВИРТУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ

Майор полиции получил 
4 года тюрьмы за обеща-
ния «решить проблему» с 
уголовным делом за пять 
миллионов рублей. Услу-
ги посредника в связях с 
«нужными людьми» обер-
нулись для стража порядка 
тюремным сроком. При-
говор ему вынес Преснен-
ский суд столицы. 

Майор Сергей Романов, 
трудившийся оперуполно-
моченным по особо важ-
ным делам 4-го отдела 
Управления собственной 
безопасности ГУ МВД Рос-
сии по Москве, попался 
на сводничестве. Он и не-
сколько его коллег решили 
провернуть криминальную 
схему. Полицейские рас-
сказали жителю столицы 
по фамилии Щербак, что в 
отношении его якобы про-
водится доследственная 
проверка в УВД по СЗАО. 

Майор убедил бедолагу, 
что в его силах спасти си-
туацию. Но не за спасибо, а 
за пять миллионов рублей. 
Романов эту сумму обещал 
из рук в руки передать де-
тективам, которые точили 
зуб на Щербака. Послед-
ний поначалу на схему 
согласился, но потом за-
сомневался и пошел в по-
лицию. С этого момента в 
разработку правоохрани-
тели взяли уже нерадиво-
го коллегу. Романову было 
предъявлено обвинение в 
посредничестве в переда-
че взятки. Пресненский суд 
приговорил его к 4 годам 
колонии общего режима. 
Кроме того, Романову за-
прещено занимать посты 
на госслужбе и в органах 
местного самоуправления, 
связанные с функциями 
представителя власти, 
сроком на пять лет.

telegram:@mk_srochno
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О ЧЕМ МОЖЕТ ЗАГОВОРИТЬ 
АЛЛА ПУГАЧЕВА
«Я не боюсь ни новых слов, ни дел. 
Боюсь я только зависти подонков»



ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕФОЛТ
c 1-й стр.

Действие генеральной лицензии 
американского минфина №9С, 
которая разрешала держателям 
российских суверенных обли-

гаций получать долговые платежи, истекло 
25 мая в полночь по времени Восточного по-
бережья США. Без этого документа Минфин 
РФ не сможет расплатиться с любыми инве-
сторами, если бумаги номинированы в дол-
ларах; а если они номинированы в евро, то 
по крайней мере с американскими владель-
цами. 18 мая министр финансов Джанет Йел-
лен заявила, что, если Москва «не найдет 
способ продолжить платежи и допустит тех-
нический дефолт, едва ли это существенно 
изменит ее положение, ведь она уже отрезана 
от глобального рынка капитала». 

В свою очередь глава Минфина РФ Антон 
Силуанов заверил 25 мая, что Россия продол-
жит исполнять обязательства по гособлига-
циям путем выплат в рублях и последующей 
их конвертации в оригинальную валюту через 
Национальный расчетный депозитарий. По 
словам нашего министра, сейчас у страны 
деньги есть и готовность платить тоже при-
сутствует. «На качестве жизни россиян эта 
искусственно созданная недружественной 
страной ситуация не отразится», — заметил 
Силуанов. 

27 мая Минфин РФ должен был выплатить 
€26,5 млн по облигациям, номинированным в 
евро, и $71,25 млн по бумагам, номинирован-
ным в долларах. Однако за неделю до даты 
платежа ведомство Силуанова сообщило, что 
заранее исполнило эти свои долговые обяза-
тельства. По данным Bloomberg, следующие 
выплаты по евробондам намечены на 23 июня 
(долларовые бумаги с опцией альтернатив-
ной выплаты в евро, фунтах стерлингов или 
швейцарских франках) и затем 24 июня (чисто 
долларовые бонды). В случае отсутствия вы-
плат в оригинальной валюте держатели могут 
поставить вопрос о признании дефолта по 
российским евробондам. 

«Теоретически возможен и технический 
дефолт, и дефолт полноценный, — рассу-
ждает руководитель отдела аналитических 
исследований «Высшей школы управления 
финансами» Михаил Коган. — Но проблема 
сейчас в том, что Соединенные Штаты пере-
крывают кислород не столько России, сколько 
оставшимся держателям облигаций. То есть 
по большей части иностранцам — нерези-
дентам РФ. Все отечественные компании 
тоже были лишены возможности обслуживать 
свои валютные долги, но это произошло еще 
в марте — иностранные банки-агенты просто 
отказались с ними работать». 

По словам Когана, для погашения своих 
зарубежных долгов Россия может спокойно 
использовать валютную выручку, которой и 
так скопилось вполне достаточно. Тратить 
ее пока что некуда, даже с учетом откры-
тия параллельного импорта. Другое дело, 
что непродление лицензии минфином США 
затрудняет нашей стране осуществление 
транзакций. В то же время, отмечает анали-
тик, потенциальный технический дефолт не 
будет иметь для России каких-то серьезных 
последствий. 

«Ее кредитные рейтинги и инвестици-
онная привлекательность и так находятся на 
нуле, — рассуждает Коган. — Иностранный 
капитал пойдет в Россию только через Азию, 
в основном через Китай, а тема кредитных 
оценок не играет в данном случае абсолютно 
никакой роли. Единственная угроза — это воз-
можная распродажа российского госимуще-
ства за рубежом (в основном в Европе) и новый 
виток разговоров о конфискации резервов ЦБ 
в пользу выплат долгов по бондам».

Если Москва не сумеет провести очеред-
ной платеж по евробондам, международные 
рейтинговые агентства будут обязаны отреа-
гировать и квалифицировать это как техниче-
ский дефолт, пусть и с оговорками. Вместе с 
тем ситуация неоднозначная с правовой точки 
зрения, подобных прецедентов в истории не 
было, напоминает ведущий эксперт Центра 
политических технологий Никита Масленни-
ков. Наша страна, в полной мере обладая фи-
нансовыми ресурсами для оплаты внешнего 
долга, сталкивается с чисто техническими, 
навязанными ей извне проблемами. В слу-
чае искусственного дефолта у иностранных 
держателей облигаций, равно как и у России, 
не останется иного выхода, кроме как обра-
титься с исками в международные судебные 
инстанции. А пока Минфин РФ будет пытаться 
расплачиваться с нерезидентами рублями 
вместо долларов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Банк России анонсировал 
внеплановое заседание 
совета директоров 
ЦБ РФ снова всех удивил, объявив о 
внеочередном заседании по ключе-
вой ставке, которое состоится утром 
26 мая. Регулятор и раньше про-
водил внеплановые заседания, но 
обычно не предупреждал о них за-
ранее, а ставил всех перед фактом. 
Рынок подобный анонс воспринял 
как желание регулятора побыстрее 
снизить ключевую ставку, тем более 
что ранее в ЦБ уже делали намеки на 
вероятность подобного решения. О 
том, как сильно Банк России может 
опустить ставку и на какие аспекты 
жизни граждан повлияет это реше-
ние, «МК» рассказали эксперты. 

Сам регулятор главной причиной умень-
шения ключевой ставки называет резко сни-
зившиеся инфляционные ожидания граждан. 
Как отмечает аналитик TeleTrade Алексей 
Федоров, ЦБ утром 25 мая предусмотри-
тельно опубликовал свежую статистику по 
инфляционным ожиданиям. Согласно пред-
ставленному отчету, ожидания населения по 
росту цен в следующие 12 месяцев снизи-
лись в мае на 1%, до минимальных значений 
с мая 2021 года в 11,5%. Это хорошо резо-
нирует с состоянием российского долгового 
рынка, где доходность по однолетним ОФЗ 
держится на уровне 10,7% годовых. Так что 
снижение проинфляционных рисков и готов-
ность долгового рынка дают возможность 

Банку России сместить свое внимание на 
экономический рост, для которого текущий 
уровень ключевой ставки в 14% годовых 
является неподъемным. Поэтому снижение 
ставки ЦБ еще на 2–3%, до 11–12% годовых, 
— в представленной логике будет уместным 
и последовательным решением.

«Однако это все равно не объясняет 
необходимости проведения внеочередного 
заседания совета директоров Банка России 
всего за две недели до запланированной 
ранее даты 10 июня, — указывает Федо-
ров. — Внеочередное собрание говорит об 
экстренности ситуации и необходимости 
срочных мер. Единственное, что приходит 
на ум, — это избыточное укрепление курса 
рубля, которое зашло слишком далеко и 
начало угрожать устойчивости федераль-
ного бюджета. Банк России об этом, скорее 
всего, не скажет, но именно избыточный рост 
нацвалюты в последние недели, вероятно, 
стал тем триггером, который заставил ЦБ 
действовать быстрее». А потому помимо 
снижения ключевой ставки регулятор 26 мая 
может объявить о дополнительных мерах, 
которые будут способствовать завершению 
тренда на укрепление курса рубля. При этом, 
по мнению аналитика, само по себе сни-
жение ключевой ставки в условиях низкой 
мобильности капитала не имеет большого 
значения для динамики курса нацвалюты. 
Оно может оказать давление на рубль лишь 
при условии уменьшения барьеров для дви-
жения капитала. «Так что если ЦБ 26 мая 
ограничится только лишь снижением ставки, 
то небольшое падение курса рубля мы уви-
деть можем, но это не станет для валютного 
рынка значительным событием», — говорит 

Федоров. А вот если Банк России объявит 
еще и об отмене части ограничений на дви-
жение капитала нерезидентов, то тогда рубль 
может не только снизиться, но и перейти к 
ослаблению, уверен эксперт.

«Срочность внепланового заседания ЦБ 
по ключевой ставке 26 мая вызвана тем, что 
курс рубля сейчас очень сильно укрепляется 
по отношению к доллару, — продолжает раз-
говор международный финансовый аналитик 
Андрей Плотников. — Это не очень хорошо для 
российской экономики, поэтому, я предпо-
лагаю, завтра ЦБ значительно опустит ставку, 
вплоть до 10%». По мнению эксперта, это 
поможет нашей экономике сохранять стабиль-
ность. ЦБ, понизив ставку, надеется на то, 
что нацвалюта отскочит от текущих уровней 
55–56 рублей за доллар и 58–59 рублей за 
евро к отметкам примерно 60–62 рубля за 
доллар и 64–65 рублей за евро. Но сейчас 
главная забота Банка России — это инфляция. 
«Высокая инфляция при снижении ключевой 
ставки может разогнаться еще больше и не 
дать рублю опуститься ниже значений, кото-
рые мы имеем сейчас», — поясняет Плотни-
ков. В результате рубль, наоборот, может еще 
больше укрепляться и достигнуть 50 рублей 
за доллар, полагает эксперт.

Если для рубля в решении ЦБ не все 
так однозначно, то другие финансовые 
последствия прогнозируются четко. «Сни-
жение ставки будет означать, что привле-
кательность рублевых вкладов снизится и 
желающим нужно спешить, чтобы открыть 
депозиты сейчас, пока ставки рынка еще 
не отреагировали на решение ЦБ», — под-
черкивает главный экономист «Альфа-банка» 
Наталия Орлова. С другой стороны, после 
снижения ставки станут более привлека-
тельными кредитные продукты, и, возможно, 
спрос на ипотеку начнет восстанавливаться, 
указывает эксперт. 

Наталия ТРУШИНА. 

«ПОД НОМЕРНОЙ 
ФУРАЖКОЙ КРОЕТСЯ 
ОБРАЗОВАННЫЙ УМ»
Новый глава МЧС Александр 
Куренков: «Я просто смущался, 
но могу говорить очень 
громко»
Владимир Путин представил сотруд-
никам МЧС их нового руководителя 
Александра Куренкова, кандидатуру 
которого до этого утвердил Совфед. 
Президент охарактеризовал своего 
протеже как «служаку, умеющего 
досконально погружаться в пору-
ченное ему дело». По его словам, 
в нынешней ситуации МЧС пред-
стоит заниматься не только своими 
обычными делами, но также реше-
нием задач в рамках военной спец-
операции на Украине, в частности 
разминированием. 

В свою очередь сенаторы посоветовали 
новому министру вырабатывать командный 
голос, которого ему «точно не хватает». Вла-
димир Путин медлил с кандидатурой ново-
го главы МЧС почти 10 месяцев после того, 
как Евгений Зиничев трагически погиб под 
Норильском. Все это время обязанности ми-
нистра исполнял Александр Чуприян, однако 
вопреки ожиданиям выбор главы государства 
в итоге пал на заместителя главы Росгвардии 
Александра Куренкова. Дмитрий Песков объ-
яснил это решение тем, что служебные и про-
фессиональные качества кандидата «позволят 
наилучшим образом руководить ведомством». 
Он также подчеркнул, что Владимир Путин 
лично хорошо знает Куренкова. (Журналисты 
кремлевского пула без труда опознали в нем 
сотрудника ФСО, некоторое время назад ре-
гулярно сопровождавшего ВВП.) 

Еще недавно кадровые решения по сило-
вым министрам не требовали обращения в Со-
вфед. Но после внесения поправок в Конститу-
цию процедура изменилась: теперь сенаторы 
должны провести консультации, пообщаться 

с кандидатом и согласовать выбор главы 
государства. Полномочный представитель 
президента Артур Муравьев, поднявшись на 
трибуну, сообщил, что в ходе личного общения 
отметил необходимые качества, которыми 
обладает Куренков: с одной стороны, это «ко-
мандирская уверенность и решительность», 
а с другой — «разумная осмотрительность и 
человеческая интеллигентность». «Другими 
словами: это тот самый случай, когда под 
номерной фуражкой кроется образованный 
ум, а под форменным мундиром бьется бла-
городное сердце», — не без пафоса объявил 
Муравьев. 

Когда кандидата в министры пригласили 
к микрофону для ответов на вопросы сена-
торов, стало заметно, что генерал-майор (а 
именно это воинское звание присвоено Ку-
ренкову) очень волнуется. Он говорил тихим, 
неуверенным голосом и всячески избегал 
какой бы то ни было конкретики. Например, 
отвечая на вопрос о том, как планируется вы-
страивать работу МЧС по предупреждению 
аварий и катастроф, вызванных глобальным 
потеплением климата, Куренков сказал, что 
будет опираться на местное самоуправление 
и губернаторский корпус, поскольку «люди с 
земли все знают лучше». А взаимодействие с 
зарубежными государствами в новых геопо-
литических условиях прокомментировал так: 
«не нужно бояться обращаться за помощью». 
«Мы адекватные люди», — подчеркнул он. 

Видя затруднения выступающего, глава 
Совфеда Валентина Матвиенко попросила 
сенаторов не задирать планку. «Вы задаете 
вопросы кандидату в министры», — напомнила 
она, отметив, что через год, когда Куренков во-
йдет в курс дела и придет в палату с отчетом, 
его уже можно будет допросить с пристрасти-
ем. Представительница Приморья Людмила 
Талабаева заявила, что будущему главе МЧС 
надо срочно что-то делать с голосом. «Мне 

кажется, Александр Вячеславович, вам надо 
командный голос вырабатывать. Его вам не 
хватает, это точно», — подчеркнула она. 

Однако кандидат сообщил, что команд-
ный голос у него выработан в достаточной 
степени. «Я просто смущался, но могу гово-
рить очень громко», — заверил он. В подарок 
от сенаторов Куренков получил книгу «Тео-
рия катастроф», «написанную математиком 
для нематематиков», а сам преподнес главе 
Совфеда шикарный букет цветов. Тут уже 
засмущалась Валентина Матвиенко: «Ой, а 
мне за что?» «За доблестный труд», — пояс-
нил новый министр, оказавшийся настоящим 
джентльменом. 

Однако на этом испытание повышенным 
вниманием для Александра Куренкова не за-
кончилось: представлять его сотрудникам МЧС 
в кризисный центр прибыл лично Владимир 
Путин. Президент сообщил, что карьера ми-
нистра началась в органах госбезопасности 
и продолжилась в ФСО и Росгвардии. «Те-
перь он поднимется еще на одну ступеньку в 
карьере», — заявил ВВП, оговорившись, что 
Куренков не карьерист, а служака. Он подчер-
кнул, что перед новым руководителем стоит 
задача реализовать стратегию развития МЧС, 
утвержденную в 2021 году, и обеспечить тех-
ническое переоснащение ведомства. «На это 
выделено 196 млрд руб.», — уточнил Путин. По 
его словам, министерство должно в полной 
мере отвечать на те вызовы, с которыми стал-
кивается страна, и речь не только о ликвидации 
последствий паводков, пожаров и т.д. В рамках 
военной спецоперации на Украине у МЧС тоже 
немало задач, в частности — разминирование 
и гуманитарная миссия. ВВП признался, что 
давно не видел Александра Куренкова, однако 
готов принять его в любой момент: «Как только 
возникнет необходимость, пожалуйста, дайте 
знать и приходите». 

 Елена ЕГОРОВА. 

КУДРИНУ 
ПРИПОМНИЛИ 
СТАРОЕ
Но он своего мнения 
о бюджетной политике  
не изменил 
Госдума заслушала отчет о работе 
Счетной палаты в 2021 году и вы-
соко эту работу оценила. Но вопро-
сы Алексею Кудрину задавались 
в основном не о рутинной работе 
аудиторов, а о макроэкономической 
политике и судьбе золотовалютных 
резервов.  

Алексей Кудрин доложил, что финансовых 
нарушений в прошлом году аудиторы выявили 
в ходе проверок на 1,5 трлн рублей, «суще-
ственно больше, чем в предыдущие годы». 
«Не всегда это воровство и хищения, — тут же 
оговорился Кудрин. — Тут и нарушения правил 
бухгалтерского учета, и нарушения в сфере 
госзакупок, и неэффективное использование 
бюджетных средств. Но 36 материалов в про-
куратуру все же было передано, 20 уголовных 
дел возбуждено, по другим СК и ФСБ прово-
дят проверки». 

Не успел глава специального органа кон-
троля за бюджетными деньгами закончить 
доклад, как спикер Госдумы поинтересовался, 
как относится Алексей Леонидович к тому, 
что «сейчас недружественные страны в от-
ношении России приняли санкции и делают 
все для того, чтобы свернуть бизнес», но при 
этом компании из недружественных стран 

— Японии, Великобритании, Нидерландов 
— «получают огромные прибыли» как участ-
ники СРП «Сахалин-2» (СРП — соглашения о 
разделе продукции, особый вид договора о 
создании совместного предприятия). 

«С одной стороны, хают нашу страну, с 
другой — сидят там тихо и получают до сегод-
няшнего дня большие дивиденды», — Вячес-
лав Володин, похоже, намекал на возможность 
еще одной контрсанкции. Примерно в том 
же ключе выступила и вице-спикер Ирина 
Яровая («ЕР»): законы о СРП принимались в 
1994 году, «когда Россия была слабая», потому 
распределение прибыли там, по ее мнению, 
не в пользу российских компаний…

Г-н Кудрин отнесся к этой идее осторож-
но: санкции вводятся, как правило, политика-
ми, государственными органами, а компании 
частного сектора от них страдают: «кто-то вы-
нужден подчиняться этим мерам, сдерживать 
себя, но там, где может, — все же работать, 
создавать возможности и передавать нам 
технологии», — заметил он. К тому же, под-
черкнул глава СП, «Россия еще будет широко 
взаимодействовать с другими странами, и не 
только недружественными, и у них не должно 
быть ощущения, что есть политические риски 
по обращению к нашим компаниям», поэтому 

все решения в предложенном депутатами 
направлении должны быть «очень взвешены, 
очень выверены».

«Мы дадим объективный и беспристраст-
ный анализ без политического и конъюнктур-
ного подхода, мы сдадим его как экономисты», 
— предупредил Кудрин. «Беспристрастным 
вы быть можете, но работать на страну обя-
заны», — не сдавался г-н Володин. 

Позднее глава Комитета по контролю 
Олег Морозов («ЕР») доложил: в постановле-
ние по итогам обсуждения добавлен пункт, 
предусматривающий включение в «дорожную 
карту» совместной работы аудиторов и депу-
татов и вопроса по закону об участии в СРП 
иностранных компаний из недружественных 
стран. 

Вопросы задавались не только о работе 
Счетной палаты. 

Независимый депутат Оксана Дмитриева 
напомнила, что Кудрин, будучи министром 
финансов (с 2000-го по 2011 годы. — «МК») и 
вице-премьером, считал, что нефтегазовые 
доходы «не надо тратить внутри страны, надо 
копить на черный день в иностранных ценных 
бумагах». Жизнь, считает г-жа Дмитриева, 
доказала ошибочность этой политики, ко-
торая «создавала искусственный тормоз 

экономического роста», и спросила, «не под-
считала ли СП, сколько мы недосчитались 
больниц, школ, заводов, пароходов». Но г-н 
Кудрин своего мнения о проводившейся в 
бытность его членом правительства бюд-
жетной политике не изменил. Сохранение 
ряда нефтегазовых доходов в Резервном 
фонде снижало темпы укрепления рубля и тем 
самым уменьшало зависимость российской 
экономики от импортных товаров, что уве-
личивало возможности российского произ-
водства, заявил он. «Когда я был министром 
финансов, средний темп роста экономики был 
5,3%, выше общемирового, Россия вышла на 
рекордный уровень в мировом производстве 
— 3,08%», — похвастался он, заметив, что 
сейчас уровень, к сожалению, снизился…

Но Леонида Парфенова (КПРФ) рассказ 
о былых достижениях не убедил. «Мы множе-
ство раз предостерегали от хранения наших 
резервов в валюте наших стратегических про-
тивников, и как же так вышло, что не предусмо-
трели такой вариант развития событий (за-
мораживание почти половины этих резервов 
Центробанка западными странами. — «МК»), 
хотя подобные меры предпринимались ранее 
и в отношении Ирана, Сирии, Афганистана и 
Венесуэлы?» — спросил он. И добавил: «За 
какие заслуги вас до сих пор так и не включили 
в санкционные списки?»

Г-н Кудрин сказал, что золотовалютные 
резервы, которыми управляет ЦБ, потому и 
золотовалютные, а не золоторублевые, что 
хранятся в зарубежных банках. «Валютные 
ресурсы могут быть только во внешних ино-
странных бумагах, потому что в обычной 
жизни они страхуют импортные поставки в 
России, — объяснил он. — А золото всё лежит 
здесь, под нашим контролем». «Такого рода 
риски возникли впервые за десятки лет, а я 
10 лет уже не работаю в правительстве и в 
полной мере все риски не мог видеть», — от-
вел он от себя упреки. 

«А какие будут санкции — это, пожалуй-
ста, не нам», — заметил он. 

Не нам решать, видимо.
Марина ОЗЕРОВА.
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СТАВКУ ПРИГОВОРИЛИ К СНИЖЕНИЮ

В Швейцарии считают, 
что расходы по очист-
ке от краски памятника 
сподвижникам Суворова 
должна взять на себя Рос-
сия. Такое решение приняли 
власти кантона Ури, на тер-
ритории которого находится 
мемориал: «Российская 

Федерация как владелец 
памятника несет ответ-
ственность… Она должна 
сама заказывать эти работы 
и оплачивать расходы». 
Вандалы измазали памятник 
синей и желтой краской на 
прошлой неделе. Виновные 
до сих пор не задержаны.

На Госсовете Президент 
России Владимир Путин 
объявил о важных со-
циальных мерах, которые 
вводятся с 1 июня. С этой 
даты на 10% в стране будут 
индексированы пенсии. Мера 

обусловлена высокой инфля-
цией, которая к середине мая 
составила 17,7% в годовом 
измерении. Путин напомнил, 
что с 1 января текущего года 
страховые пенсии уже были 
проиндексированы на 8,6%. 

«Таким образом, прирост 
размера их пенсий к уровню 
прошлого года составит 
19,5%. Это выше уровня 
инфляции», — пояснил 
президент. Средний раз-
мер пенсии в России после 
индексации на 10% вырастет 
на 1760 рублей и составит 
19 360 рублей, сообщил гла-
ва Минтруда Антон Котяков.

c 1-й стр.
Так вот, из переписки, слитой 
в соцсети, выяснилось, что 
Анатолий Борисович ради по-
лемики с Марией Захаровой 

нанял команду пиарщиков. И поставил им 
задачу придумать одну короткую фразу, 
которая «должна быть мемом». Своей штат-
ной пиар-команде он это не доверил. Потому 
что после его выступления на форуме все 
его окружающие «в состоянии шока и де-
прессии», а ему «всё нравится». Вот нанятые 
пиарщики и родили фразу про ваучер. За 
немалые деньги. Скорее всего, наши деньги, 
народные. Потому что Чубайс, возглавляя 
«Роснано», говорил, что «денег очень много», 
а потом оказалось, что «Роснано» в долгах, 
как в шелках. И значит, деньги были вовсе 
не заработанные, а выкачанные из 
бюджета.

Удивительно, да? «Эффективный» ме-
неджер не в состоянии сам вести полемику 
и тратит на нее деньги. А главное — зачем 
ему это? Действительно, эффективному 
менеджеру искусственное раздувание сво-
ей личности в публичном поле не нужно в 
принципе — за него говорят его дела (сейчас 
это хорошо видно на примере Мишустина). 

Чубайс не собирался ни на какие выборные 
должности — то есть пиар не нужен был ему 
и в этом смысле. То есть получается только 
один ответ — личные амбиции: вот, гляньте, 
как я эту Захарову уделал. Но ведь не уделал. 
Даже купив специалистов по уделыванию. 
Даже создавая «пластмассовый мир», не 
смог его создать. Потому что не созидатель. 
Даже самые большие солнечные очки не 
могут скрыть запах перегара. Суть вылезет 
через любой пиар. «Я просто антинародный», 
— сказал когда-то правду Чубайс.

Именно поэтому и важна вся эта вы-
лезшая благодаря Захаровой история. Чу-
байс не просто символ всего плохого, что 
произошло с Россией за 30 лет, он символ 
покидающих нашу страну «эффективных ме-
неджеров». Которые создавали здесь вир-
туальный мир успехов, а на деле тащили и 
жрали, уничтожали. Посмотрите, кто уходит. 
Наконец происходит размежевание миров 
— от выбравшей реальность России бегут 
адепты новой реальности, в которой слова 
значат больше, чем те предметы, которые 
они обозначают. Посмотрите. Это важно, 
чтобы чубайсы не возвращались.

Дмитрий ПОПОВ.

Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их кон-
фискации в ЕС, в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты 
компенсаций украинцам, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейн-
дерс. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы российских частных лиц и 
компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока никаких цифр нет.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Владимиру Путину в ходе посещения Центрального военного клинического 
госпиталя им. Мандрыка рассказали о новом методе лечения ранений с по-

мощью системы дренирования, которая вставляется в рану.  По словам медиков, это ноу-
хау позволяет существенно, в 2–3 раза, ускорить заживление. При лечении раненых, по-
страдавших в спецоперации на Украине, методика поставлена на поток и дает прекрасные 
результаты. Начальник госпиталя доложил, что все врачи имеют боевой опыт, неодно-
кратно были в «горячих точках», поэтому им известны особенности лечения таких паци-
ентов. Президент пообщался с несколькими военными, находящимися в палатах. Все 
они получили огнестрельные ранения разной степени тяжести, но уже идут на поправку. 
Некоторые в ходе беседы с главой государства выразили пожелание вернуться в строй. 
«Хотите служить? Будете обязательно», — поддержал боевой настрой раненых верхов-
ный главнокомандующий.

— на такую сумму заморожены 
в Европе активы российских олигархов10 млрд евро
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ГОСДУМА ЛИШИЛА ДЕПУТАТСКИХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ВАЛЕРИЯ РАШКИНА

ПЕНСИИ, МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ВЫРАСТУТ НА 10% С 1 ИЮНЯ

В МОСКВЕ 
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
ТРИ АВТОЗАКА 
С ТУАЛЕТАМИ
В Москве начнут работу 
комфортабельные авто-
заки. Новые автомобили 
для перевозки заключенных 
будут оснащены биотуале-
тами и кондиционерами, 
заявила уполномоченный по 
правам человека в Москве 
Татьяна Потяева. Департа-
мент транспорта Москвы уже 
предоставил для эксплуата-
ции три новых автомобиля. 
Поступившие автозаки 
были произведены на базе 
«Форд». В ближайшее 
время будут приняты еще 13 
автомобилей увеличенного 
формата, разработанных 
на базе «КамАЗ». Такие авто-
заки будут рассчитаны на 
перевозки больших групп.

Суд в Саратове 22 апреля 
2022 года признал Ва-
лерия Рашкина вино-
вным в незаконной охоте 
на лося и приговорил 
к трем годам лишения 
свободы условно. 23 мая 
Саратовский областной суд 
подтвердил приговор, и он 
вступил в силу. В законе «О 
статусе сенатора РФ и де-
путата Госдумы РФ» среди 
оснований для досрочного 
прекращения полномочий 
есть и такое: «вступление 

в законную силу обвини-
тельного приговора суда в 
отношении лица, являюще-
гося сенатором Российской 
Федерации, депутатом Го-
сударственной думы». Сте-
пень жесткости наказания 
значения в данном случае не 
имеет, любой обвинитель-
ный приговор лишает ман-
дата. Именно это и произо-
шло с Валерием Рашкиным. 
Руководить московской 
организацией КПРФ он 
будет по-прежнему.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

«Общество отторгло такого рода поведение в самый 
тяжелый для страны момент, когда всем надо было трезво, 
взвешенно думать об интересах страны, обеспечении 
безопасности, о защите суверенитета».

ЦИТАТА

Валентина Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отноше-
нии людей, которые не согласны с проведением специальной военной 
операции на Украине. «Я думаю, что само общество дало ответ, реакция 

общества дала ответ на поступки некоторых людей», — сказала Матвиенко.

ОБИДЕТЬ ВАУЧЕРОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ЗЛОБА ДНЯ

ЗА ПРОУКРАИНСКИХ ВАНДАЛОВ 
ЗАПЛАТИТ РОССИЯ
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ПОЛЬША ВЫРУБАЕТ 
БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ
Ради стены на границе 
с Белоруссией
В своем желании во что бы то ни 
стало отгородиться от Белоруссии 
Польша вляпалась в конфликт с ЮНЕ-
СКО. Забор высотой свыше 5 метров 
и протяженностью 186 км, который 
польские власти сейчас строят на 
белорусской границе, уже грозит 
серьезными экологическими пробле-
мами для региона. Под угрозой вы-
рубки находятся реликтовые деревья 
Беловежской пущи, через которую 
пройдет 64 км пограничного забора.

С 2014 года Беловежская пуща стала 
польско-белорусским трансграничным объ-
ектом Всемирного наследия ЮНЕСКО площа-
дью почти 142 тысячи га. Знаменитая пуща 
представляет собой единый лесной организм, 
включающий в себя тысячи старовозрастных 
деревьев, сотни видов растений и животных, 
для которых никаких границ не существует. 
Польская часть пущи находится в Списке 
всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. 
Именно по ней сейчас и наносится удар. 

Прикрываясь законом «О строитель-
стве заграждений государственной грани-
цы», согласно которому на строительство 

не распространяются нормативно-правовые 
акты природоохранной направленности, 
Польша нарушает ряд международных со-
глашений и обязательств. Среди них Кон-
венция по сохранению мигрирующих видов 
диких животных, Конвенция по биоразноо-
бразию, Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия ООН, 
Конвенция Совета Европы об охране дикой 
фауны и флоры и природных сред обитания 
в Европе, Рамсарская конвенция, а также 
внутреннее законодательство ЕС. Например, 
польская часть Беловежской пущи является 
охраняемой территорией Natura 2000 в соот-
ветствии с Директивой Евросоюза о средах 
обитания.

В 2017 году между Польшей и руковод-
ством Евросоюза уже возникал конфликт 
по поводу вырубки деревьев в Беловежской 
пуще. Тогда польские власти пытались объ-
яснить это борьбой с заражением опасным 
вредителем. Однако Еврокомиссия через суд 
все же обязала Польшу прекратить лесоза-
готовки. В противном случае ей необходимо 
было выплатить штраф в размере €100 тысяч 
за каждый день работ. Спустя годы поль-
ские власти вновь угрожают реликтовому 
лесу, но в этот раз ЕС решил закрыть глаза 
на ситуацию.

Ни ЮНЕСКО, ни руководство Евросоюза 
пока никак не реагируют на угрозу суще-
ствования Беловежского природного ком-
плекса. Активисты, экологи и ученые как в 
самой Польше, так и во всей Европе требуют 
немедленно прекратить возведение заграж-
дения. Еврокомиссия продолжает считать, 
что Польша может продолжать работы, пока 

они не противоречат общественным интере-
сам. Пока что в Европе не собираются даже 
требовать приостановления работ для про-
верки на наличие нарушении международных 
конвенций.

В то же время уже сейчас страдают жи-
вотные заповедника. Из-за временного за-
граждения в виде забора из колючей прово-
локи и строительных работ погибло несколько 
лосей и зубров. По проекту, будущая стена 
предусматривает наличие 22 «окон» для ми-
грации животных, но специалисты уверены, 
что этого будет недостаточно для нормальной 
миграции животных.

Ранее Еврокомиссия всегда отличалась 
строгостью к соблюдению европейских норм 
и правил для членов ЕС. Той же Польше регу-
лярно выписываются внушительные штрафы. 
В последний раз Польше присудили выплату 

в размере €1 млн за каждый день невыполне-
ния требований руководства ЕС по судебной 
реформе.

Если же экоактивисты и представители 
европейских «зеленых» смогут достучаться 
до руководства Евросоюза, которое остается 
в этой ситуации единственной силой, спо-
собной оказать давление на польские вла-
сти, то Польше будет грозить новый штраф. 
Вероятно, в случае принятия такого решения 
он составит гораздо большую сумму, чем в 
2017 году. Тогда у польских властей было хоть 
какое-то оправдание, и нарушения касались 
только вырубки деревьев. Сейчас же ситуация 
более масштабная. При этом у Польши налицо 
корыстный мотив — решать собственные по-
литические проблемы в ущерб уникальному 
природному комплексу.

Виктор НИКОЛАЕВ.

КОПИПАСТНАЯ 
ТРАГЕДИЯ
Новая бойня произошла 
в американской школе
Новая кровавая бойня в учебном за-
ведении потрясла США. По меньшей 
мере 19 детей и двое взрослых были 
убиты в результате стрельбы в на-
чальной школе Робба в Увальде (штат 
Техас). «Стрелком» оказался 18-
летний парень. Пока Америка справ-
ляется с очередным шоком, появля-
ются новые подробности трагедии.

Во вторник 18-летний парень открыл 
огонь в начальной школе в Техасе, убив не 
менее 19 детей. Злоумышленник переходил 
из класса в класс, расстреливая учеников. По 
словам властей, среди погибших также двое 
взрослых. Нападавший был ликвидирован со-
трудниками правоохранительных органов.

В США случившееся уже назвали самым 
смертоносным школьным расстрелом за поч-
ти десятилетие с тех пор, как в декабре 2012 
года в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне 
(штат Коннектикут) были убиты 20 детей и 
шесть взрослых.

Нынешняя трагедия разыгралась в на-
чальной школе Робба в городке Увальде, где 
проживает большое количество латиноаме-
риканцев. Увальде с населением около 16 
тысяч человек находится примерно в 120 км 
от границы с Мексикой.

Перед тем как отправиться убивать, 
подозреваемый выстрелил в собственную 
бабушку. Женщина госпитализирована в 
критическом состоянии. «Стрелок», одетый 
в бронежилет, разбил свой автомобиль возле 
школы перед нападением.

Местный житель, услышав звук автоа-
варии, позвонил в службу 911, и двое мест-
ных полицейских вступили в перестрелку 
со «стрелком». Но ему удалось проникнуть 
внутрь школы, где он «вошел в несколько 
классных комнат и начал стрелять из огне-
стрельного оружия», сообщают представи-
тели местных властей. Прибывшие на место 
событий силовики столкнулись с обстрелом: 
по крайней мере один агент пограничной 

службы был ранен в результате выстрела 
«стрелка», который забаррикадировался 
внутри, по данным Министерства внутрен-
ней безопасности США. Рискуя собственной 
жизнью, агенты пограничной службы и другие 
офицеры встали между «стрелком» и детьми 
на месте происшествия, чтобы отвлечь его 
внимание от потенциальных жертв и спасти 
их жизни, сообщают власти.

Один из агентов пограничной службы, 
как сообщают источники, ворвался в школу, 
не дожидаясь подкрепления, и застрелил 
боевика, прятавшегося за баррикадой.

Убийцей американские СМИ называют 
18-летнего Сальвадора Рамоса, который об-
завелся двумя винтовками в военном стиле 
по случаю своего дня рождения — это первое, 
что он сделал по случаю своего восемнадца-
тилетия, говорят его сверстники.

Фотография двух винтовок типа AR15 
появилась в аккаунте соцсети, связанном со 
«стрелком», всего за три дня до нападения. 
Фотография была опубликована как история 
под ником «salv8dor_». Несколько однокласс-
ников подтвердили, что учетная запись при-
надлежала Сальвадору Рамосу, который был 
застрелен правоохранителями.

Бывший одноклассник Сальвадора Ра-
моса рассказал, что за несколько дней до на-
падения «стрелок» прислал ему фотографии 
огнестрельного оружия, которое у него было, 
и сумок с боеприпасами.

По словам друга, другие сверстники 
насмехались над Рамосом из-за одежды, 
которую он носил, и из-за финансового по-
ложения его семьи, в конце концов его стали 
реже видеть в классе.

«Он типа не ходил в школу… и просто типа 
потихоньку бросал учебу», — говорит приятель 
«стрелка». Он рассказал, что после окончания 
школы меньше общался с Рамосом. 

Как сообщает Fox News, Сальвадор Ра-
мос, по-видимому, сообщил некой женщине 
через Интернет о своих жутких планах.

На очередной расстрел эмоционально 
отреагировал Джо Байден, призвав американ-
цев «превратить эту боль в действия». Глава 
государства обратился к нации из Белого 
дома, начав свое выступление со слов: «Я 
надеялся, что, когда я стану президентом, 
мне не придется делать это снова».

«Красивые, невинные второклассни-
ки, третьеклассники, четвероклассники! И 
сколько десятков маленьких детей становятся 
свидетелями того, что произошло, видят, как 
умирают их друзья, как будто они на поле боя, 
ради бога… — сказал Байден. — Потерять 
ребенка — это все равно что оторвать кусок 
своей души, это чувство удушает».

«Где, во имя бога, наша опора, чтобы 
иметь мужество иметь дело и противосто-
ять лобби? Пришло время превратить эту 
боль в действие», — говорил президент США, 
открыто намекая на оружейных лоббистов, 

которые мешают ограничить свободный обо-
рот оружия в стране.

Массовых расстрелов в 2022 году в США 
было больше, чем в этом году прошло дней: 
вторник, 24 мая, был 144-м днем в году. По 
данным некоммерческой организации Gun 
Violence Archive, в 2022 году произошло не 
менее 212 массовых расстрелов (инциден-
тов со стрельбой, в результате которой были 
ранены или убиты четыре или более человек, 
не считая «стрелка»).

Трагедия в Увальде стала самой смер-
тоносной стрельбой в школе в истории Теха-
са, и она добавила новые жертвы к мрачной 
статистике в «штате Одинокой звезды». В 
2018 году вооруженный преступник застре-
лил 10 человек в средней школе Санта-Фе в 
районе Хьюстона. За год до этого «стрелок» 
в техасской церкви убил более двух десятков 
человек во время воскресной службы в ма-
леньком городке Сазерленд-Спрингс. В 2019 
году еще один боевик в магазине Walmart 
в Эль-Пасо убил 23 человека в результате 
расистского нападения на выходцев из Ла-
тинской Америки.

Стрельба в Увальде произошла за не-
сколько дней до начала ежегодного съез-
да Национальной стрелковой ассоциации 
в Хьюстоне. Техасский губернатор Эбботт и 
оба сенатора от Техаса были среди избран-
ных республиканских чиновников, которые 
были запланированными докладчиками на 
пятничном форуме лидеров, спонсируемом 
лоббистским подразделением Национальной 
стрелковой ассоциации.

«Массовые расстрелы стали амери-
канской копипастной трагедией, — написал 
Тайлер Вейант из издания Politico по следам 
нового расстрела. — Мы меняем место, город, 
количество убитых и раненых. Но неизменно 
количество потерянных жизней, людей, кото-
рых невозможно вернуть, и нация остается в 
оцепенении».

Разгул убийств с применением огне-
стрельного оружия — одна из бед Америки. 
Но обрушивающемуся с критикой на ружейное 
лобби президенту Байдену, похоже, гораздо 
легче заниматься борьбой с Россией и Китаем 
и тратить миллиарды долларов на помощь 
Украине, чем ограничить оборот стволов. 
Всерьез, не словами, а реальными делами 
покушаться на Вторую поправку к Конститу-
ции США для главы Белого дома дело явно 
неподъемное. Куда легче ввести новые санк-
ции против Москвы и посылать «Джавелины» 
и «Стингеры» Киеву.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

МОИ ДРУЗЬЯ...
c 1-й стр.

Критике система магистратуры 
и бакалавриата подвергается 
уже много лет, практически с 
2003-го, когда она была введена 

в РФ. Но если вначале в порицании болонского 
процесса участвовали, в основном, такие 
далекие от образования персоны, как Виталий 
Милонов или Александр Бастрыкин, то в по-
следние два месяца против «болоньи» вы-
сказывались в Госдуме и в Совфеде. В том 
числе первый зампред Комитета ГД по науке 
и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) 
и бессменный ректор МГУ Виктор 
Садовничий. 

И вот теперь за отказ от болонской си-
стемы и переход на специалитет однознач-
но высказались профильные ведомства. «К 
болонской системе надо относиться как к 
прожитому этапу, — заявил руководитель 
Минобрнауки Валерий Фальков. — Будущее 
нашего образования — за «собственной уни-
кальной системой». Детали «своего пути» 
и своих университетов в Минобразования 
не разглашают. Чуть ранее раскритиковал 
«болонью» и глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов. Министр считает, что система «бака-
лавриат — магистратура» создает трудности 
на рынке труда, в частности, квалификация 
«бакалавр/магистр педагогического образо-
вания» не соотносилась с профессией «учи-
тель предмета»… 

В Совфеде с участием профильных ве-
домств 6 июня будет слушаться вопрос об 
отмене болонской системы в РФ. 

— Отказ от болонской системы в РФ 
выглядит плановым и в общем-то справед-
ливым, — считает советник Минобрнауки, 
эксперт ВШЭ Евгений Сженов. — Потому что 
болонская система включает в себя много 
нюансов интеграции в западное сообщество, 
которое сейчас отказалось с нами сотрудни-
чать. Поэтому де-факто это западные страны 
обрезали те линии и связи, которые важны для 
болонского процесса. Поэтому-то решение, 
которое озвучил министр науки и высшего 
образования, логично. С другой стороны, сама 
суть, которая заложена в болонском процес-
се, — переход на бакалавриат, магистратуру, 

аспирантуру, активизация увлеченных сту-
дентов в образовательный процесс, акаде-
мическая мобильность и многое другое, те 
вещи, которые давно стали неотъемлемой 
частью российских университетов. Поэтому, 
мне кажется, те плюсы, которые дала вузам 
интеграция по принципу болонской системы 
в российское высшее образование, они не-
плохие. И это дискуссионный вопрос, стоит 
ли от них отказываться. 

Ведущий эксперт в сфере высшего обра-
зования РФ, директор Центра непрерывного 
экономического образования ИПЭИ РАНХиГС 
Татьяна Клячко не согласна с тем, что отмена 
болонской системы принесет хоть какую-то 
пользу.

— Во-первых, потому что в российских 
вузах есть специалитет, то есть пятилетняя 
подготовка, а разговор ведется так, как будто 
у нас только двухуровневая подготовка. У нас 
четверть обучающих — это обучающиеся в 
специалитете. Практически вся важнейшая и 
сложнейшая инженерно-техническая подго-
товка ведется в специалитете по пятилетним 
программам. Кроме того действует инте-
грированная магистратура — когда сразу 
поступают на 6 лет обучения. Это те про-
граммы, которые в советское время длились 

5,5 года. Медицинские вузы как работали, так 
и работают в специалитете, в архитектуре 
специалитет и еще по куче программ. Если 
кому-то очень нужно свои программы пере-
вести в специалитет, ну, переведите. Все 
остальное можно сохранить так, как оно есть. 
Потому что это дает гибкость программ под-
стройки молодежи под современный рынок 
труда. Если мы считаем, что наш рынок труда 
перестанет быть современным, надо так и 
сказать молодежи.

И еще один момент. Если мы уходим от 
болонской системы, то мы сокращаем при-
ток в Россию иностранных студентов. Это не 
выгодно нам экономически, это невыгодно с 
точки зрения «мягкой силы».

— Сама перестройка образования 
сейчас будет накладна для университе-
тов и для бюджета?

— Да, конечно. Это зависит от того, в 
каких вузах сколько идет на магистратуру, и 
так далее, там не такой простой счет. А для 
тех, кто идет в бакалавриат и получает высшее 
образование, а потом через какое-то время 
может идти в магистратуру или не идти, про-
должение еще на год обучения весьма и весь-
ма накладно. То есть население сократит свое 
присутствие в системе высшего образования 
и пойдет в систему среднего профобразо-
вания. То, что люди и сейчас делают, потому 
что не могут оплачивать обучение в вузах. И 
мы получим снижение уровня квалификации 
населения.

— А международные связи, взаимо-
обмен и прочее — это же тоже завязано 
на болонский процесс?

— Самое интересное, что мы подрубаем 
наши связи с тем же Китаем, про который 
много говорим. Там уже давным-давно дей-
ствует болонская система, они ее укрепляют, 
развивают и т.д. Если мы переходим на специ-
алитет, мы сужаем свое поле сотрудничества 
с Китаем, с Индией… А это для нас доступ к 
современным технологиям. Выход мне ви-
дится, возможно, в переходе на националь-
ную смешанную систему. «Двухуровневка» 
и специалитет, который расширят где-то с 
четверти до трети. Это было бы замечательно. 
А все прочее по выбору вуза. Кто-то перейдет 
полностью на специалитет, кто-то оставит у 
себя болонскую систему.

Против отмены болонской системы вы-
ступает и декан экономического факультета 
РУДН Юрий Мосейкин:

— Я уже говорил, что введение болонской 

системы являлось необходимым условием 
для развития общего европейского рынка. 
И этот шаг действительно привел к тому, что 
в его рамках могли функционировать и сво-
бодно перемещаться по всему пространству 
капитал, товары, услуги и, в конечном счете, 
рабочая сила. Мы присоединились к этой бо-
лонской системе, не будучи членами общего 
рынка. И в этом смысле был определенный 
минус — наши кадры могли просто утекать и, 
собственно говоря, утекали на этот рынок. 

Но, с другой стороны, мы приобщились 
к общему образовательному процессу, что 
дало нам возможность войти в мировое об-
разовательное пространство, создавать со-
вместные образовательные программы, по-
лучать новые компетенции, которые сыграли 
серьезную роль в развитии нашей экономики. 
Это с одной стороны. С другой стороны, за 
неполные 20 лет, что мы являемся членами и 
участниками болонского процесса, накоплен 
очень большой опыт реализации многочис-
ленных современных программ. Мы черпали 
этот опыт от сотрудничества с зарубежными 
университетами, что тоже способствовало 
изменению нашей системы образования.

То, что сейчас собираются принять в от-
ношении выхода из болонской системы и 
возвращения к старой советской системе, я 
думаю, что этот процесс должен проходить не 
в таком резком формате, как это предлагает-
ся. Необходимо делать это постепенно, если 
речь идет о естественных науках, о естествен-
ных специальностях (инженеры, физмат), то 
этот специалитет будет оправданным. Для 
гуманитариев вполне будет достаточно ба-
калавриата и магистратуры. 

Вообще, есть мнение о том, что стоит 
объявить мораторий на проведение реформ, 
уж слишком много мы этих реформ проводим. 
Нас бросает то в одну, то в другую стороны. 

А вот директор Физтехшколы биологиче-
ской и медицинской физики Денис Кузьмин 
почти не видит разницы между специалитетом 
и бакалавриатом:

— В Физтехе у нас всегда было де-
факто 6-летнее образование. То есть для 
нас 6-летняя система всегда была комфортна. 
Сейчас у нас процент перехода из бакалав-
риата в магистратуру выше 90. Для наших 
студентов является совершенно правильным 
и естественным из бакалавриата сразу пойти 
в магистратуру. Более того, мы специально 
делаем магистратуру больше, чем бакалав-
риат. Понимая, что не только все наши по-
стараются двухлетнее обучение продолжить, 
но еще и внешние студенты постараются 
прийти к нам. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

«Чем дальше — тем страньше». Так 
развивались события у Алисы, попавшей 
в Страну чудес Льюиса Кэрролла. В на-
шем Отечестве ситуация складывается во 
многом сходным образом. Но в отличие 
от мира Кэрролла, который мы не могли 
изменять, в нашей стране от нас кое-что 
все же зависит. Во всяком случае хотелось 
бы так думать. В частности, от этого зави-
сит чему, как и для чего будут учить наших 
детей, нашу молодежь и нас самих, ибо в 
XXI веке учиться приходится всю жизнь. А 
еще будет ли сформирована обществен-
ная система воспитания и формирования 
ценностей в нашей стране. И каким будет 
просвещение…

На самом деле от образования (в един-
стве обучения, просвещения и воспитания) 
зависит все остальное. И это не мое от-
крытие. Об этом писали великие филосо-
фы и психологи. Образование определяет 
прогресс технологий. Хорошо известно, 
что на вопрос о причинах отставания США 
от СССР в космосе, возникший после за-
пуска в 1957 году нашей страной первого 
искусственного спутника Земли, президент 
США ответил: отставание нашей системы 
образования. В XXI веке эта связь стала 
еще более жесткой: сегодня, как никогда, 
для прогресса технологий необходимы не 
просто знания из Интернета, а творческий 
потенциал плюс та самая «соображалка», 
о которой так замечательно рассказывал 
сатирик Задорнов и которая позволяет на-
ходить новые решения, создавать шедевры 
культуры и делать открытия. 

От образования сегодня зависит 
социально-экономическое развитие. Сло-
ва Кейнса о том, что лидеры страны делают 
то, чему их научили университетские про-
фессора, конечно, преувеличение. Но в них 
есть рациональное зерно: система образо-
вания может тормозить, а может ускорять 
общественный прогресс. И в этой связи мы 
можем ответственно говорить о том, что за 
обвал производства и доходов в 1990-х в ре-
зультате радикальных рыночных «реформ» 
несут ответственность в том числе те, по 
чьим учебникам учились (или переучива-
лись) те, кто проводил либерализацию и 
«прихватизацию».

То, что образование творит культуру, — 
вообще банальность. Общеизвестно, что без 
образования не может быть национальной 
безопасности. Все мы помним знаменитое 
выражение Бисмарка о том, что войну с 
Францией выиграл прусский учитель.

Но столь же верно и обратное: господ-
ствующая система общественных отноше-
ний определяет, кто, как, кого и чему будет 
учить в данной стране в данное время. В 
Средневековье учили только представи-
телей духовенства и чуть-чуть дворянства. 
Учили азам грамотности, теологии, немнож-
ко примитивной медицине и праву.

В СССР формировали человека, знаю-
щего основы науки, техники, а также исто-
рию и культуру, плюс… научный коммунизм 
и историю КПСС.

В России последние годы формируют 
в лучшем случае грамотного профессиона-
ла (преимущественно в таких сферах, как 
экономика, право, финансы, менеджмент), 
в худшем — грамотного потребителя, по-
слушно реализующего сигналы маркетинга 
и пиара. И это полупериферийная реакция 
на то, что происходит в мире, где развива-
ются процессы коммерциализации и одно-
временно бюрократизации образования. 

Формы образования в нашей стране — 
то же копирование системы образования, 
сформированной отношениями позднего 
капитализма в странах «ядра» (Западная 
Европа, США). Это всем нам печально из-
вестное соединение ЕГЭ и болонской си-
стемы. ЕГЭ заставляет учителей забыть о 
формировании творчески развивающейся, 
социально ответственной личности и на-
таскивать молодое поколение только на 
правильные ответы на поставленные во-
просы. Причем ответы, подразумевающие 
зазубривание того, что принято считать 
правильным, а не на размышления, анализ, 
спор, поиск, творческие ошибки, которые 
для формирования личности, способной 
творить новации, обладающей «соображал-
кой», важнее, чем запоминание стандартных 
ответов. 

Но для элитарной модели образования 
ЕГЭ был адекватен. Он не мешал реализо-
вывать американскую модель «качествен-
ное образование для элиты», дополняя ее 
«свежей кровью» особо выдающейся мо-
лодежи из бедных семей и депрессивных 
регионов.

На воспроизводство элитарной модели 
образования нацелена и болонская система: 
для большинства студентов достаточно ба-
калавриата, дающего некоторый минимум 
профессиональных знаний, а элита пусть 
идет дальше. Впрочем, по той же самой 
дорожке узкого профессионализма.

Мир, однако, меняется. И в последнее 
время все более радикально. Спецопера-
ция РФ вызвала не только тотальные санк-
ции к России, но и стала отправной точкой 
для интенсификации перестройки всей 

геополитической системы. Это ставит за-
дачу глубоких реформ в сфере образования. 
Если мы хотим, чтобы наше образование 
работало не на создание транснацио-
нальной экономико-финансово-правовой 
элиты и стремящейся уехать из страны 
«креативной» молодежи, надо, во-первых, 
определить цели, а во-вторых, создать от-
ношения и институты, обеспечивающие их 
достижение.

Прежде чем ответить на вопрос, какие 
цели и средства реформирования образова-
ния необходимы нашей стране, замечу: еще 
несколько месяцев назад такая постановка 
вопроса со стороны автора и его коллег вы-
звала реакцию отторжения у руководства 
страны. Но в последнее время стали разда-
ваться голоса некоторых высокопоставлен-
ных государственных чиновников, предла-
гающих отказаться и от ЕГЭ, и от болонской 
системы. Может показаться парадоксом, но 
радикальный отказ от ЕГЭ и болонской си-
стемы сегодня вызовет скорее негативные, 
чем позитивные последствия. 

Причина этого проста: вся система от-
ношений в сфере образования сегодня за-
точена на формирование узкой экономико-
финансово-менеджмент-элиты и некоторого 
«шлейфа» более-менее грамотных специ-
алистов, обслуживающих самовоспроиз-
водство этой «элиты». И ЕГЭ с болонской 
системой — лишь наиболее известные 
формы воспроизводства этой системы. 
Содержание же ее — подчинение систе-
мы образования (сведенной к обучению-
натаскиванию) рынку, капиталу (причем 
капиталу по преимуществу финансовому) и 
прислуживающей этому капиталу бюрокра-
тии. Это подчинение реализуется в формах 
маркетизации образования — оно ориенти-
ровано на приспособление к конъюнктуре 
рынка, и эту ориентацию воспроизводят 
и ученики (студенты), и преподаватели, и 
руководители образовательных организа-
ций. Это коммерциализация, приводящая 
к тому, что система образования все более 
подчиняется целям роста денежного до-
хода, накопления капитала: ориентация на 
деньги как результат становится главной и 
для учащихся, и для обучающих, и для руко-
водителей, работающих по «эффективному 
контракту». Это бюрократизация и менед-
жеризация образования, когда чиновник и 
директор (ректор, декан) работают на цели, 
чуждые исторической миссии образования 
— формировать творчески развивающуюся, 
социально ответственную личность.

Такая — подчиненная рынку, капита-
лу и бюрократии — система образования 
могла существовать и может существовать 
в нашей стране постольку, поскольку РФ 
воспроизводилась (по сути стагнировала) 
как полупериферия глобального капитала. 
В нашей стране большинство натаскивали 
на функции «менеджеров по продажам», 
сборщиков продукции из чужих деталей, а 
меньшинство учили управлять этими сбор-
щиками или за счет общественных ресурсов 
нашей страны готовили кадры для техно-
логического прорыва ТНК. Еще некоторая 
толика выполняла роль слуг при хозяевах 
этой системы или «творила» то, что «пипл 
хавает». Плюс к этому нас учили (и пока 
что продолжают учить) тому, как влезть в 
долги (финансовая грамотность), чтобы бес-
конечно стремиться все больше «грамотно 
потреблять».

Эта модель безнадежно устарела. 
Даже в странах «ядра», на родине транс-
национального капитала, уже перестают 
так учить. Мы же, как полупериферия, все 
еще воспроизводим их старье. Может быть, 
хватит?

Этот вопрос мы задаем уже много лет. 
Но до весны 2022 года он оставался гласом 
вопиющего в пустыне. Сейчас обстанов-
ка меняется. Сейчас такой курс в сфере 
образования смертельно (без преувели-
чений) опасен для нашей страны. С такой 
системой образования, как сейчас, мы ни 
одну серьезную битву не выиграем: никакое 
супероружие не поможет, если воины будут 
образованы как «грамотные потребители» и 
«рациональные эгоисты». И одними только 
призывами к патриотическому воспитанию 
логику рынка и капитала, воспроизводимую 
обучением, не переломить. Нужны другие 
отношения в экономике и другая система 
образования. 

Целью новой системы образования 
должно быть формирование не рациональ-
ного экономического эгоиста и не только 
профессионала, но прежде всего челове-
ка культурного — человека, обладающего 
креативным потенциалом и социально от-
ветственного. Средства реализации этой 
цели — непосредственно общественное 
определение основных направлений об-
разования, а не только следование конъ-
юнктуре рынка; развитие образования для 
всех и через всю жизнь; бесплатность и 
общедоступность образования; переход 
к эгалитарной модели, обеспечивающей 
доступность качественного образования 
для представителей всех социальных групп; 
демократизация управления образованием 
на всех уровнях.

ЧЕМУ И КАК УЧАТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Консервация существующей системы образования смертельно 

опасна для страны
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Компьютерный томограф, который 
позволяет обследовать пациентов 
весом до 270 килограммов, появил-
ся в Центре амбулаторной онкологи-
ческой помощи Клинской областной 
больницы. Это второй аппарат КТ в 
медицинском учреждении, первый 
установлен в стационаре. Новый 
томограф будет в первую очередь 
использоваться для проведения ис-
следований людям с подозрением 
на онкологические заболевания. 

— Компьютерная томография позволя-
ет выявить множество заболеваний, в том 

числе онкологических, на ранней стадии, 
— поясняет первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской области 
Светлана Стригункова. — Новый аппарат КТ 
в Клинской больнице позволяет обследо-
вать пациентов с избыточной массой тела. 
В сутки на нем планируется проводить по-
рядка 40 исследований.

Перед установкой аппарата в кабинете 
был выполнен ремонт. Для работы на новой 
медтехнике специалисты прошли обучение. 
Диагностика выполняется бесплатно, по 
полису ОМС. Пройти исследование можно 
по направлению лечащего врача.

— Для нас, пациентов с онкологическим 
диагнозом, очень важно, что можно прохо-
дить обследование на современном обору-
довании, не выезжая в другой район. Сюда 
удобно добираться и с результатами можно 
сразу обратиться к своему врачу, — выразил 
свое отношение к новинке местный житель 
Денис Шевчук.

Также в Клинской больнице начал ра-
ботать новый рентген-аппарат С-дуга. Он 
применяется для работы в условиях операци-
онных и позволяет проводить высокотехноло-
гичные операции под рентген-контролем.

Светлана РЕПИНА.

Два вида виртуальных медспра-
вок стали доступны жителям Мо-
сковской области в рамках проекта 
«Онлайн-поликлиника». Чтобы полу-
чить новую услугу, необходимо оста-
вить заявку в личном кабинете на ре-
гиональном портале Госуслуг. Речь 
идет о справке об отсутствии контак-
тов с инфекционными больными и 
справке 086/у, которая необходима 
абитуриентам. 

— Мы переводим многие услуги в 
онлайн-формат, поскольку это удобно для 
жителей региона, — рассказала первый 
заместитель председателя правительства 
Московской области Светлана Стригункова. 
— Обе справки можно заказать и получить 

не выходя из дома. В течение 5 рабочих дней 
они появляются в личном кабинете заявителя 
на региональном портале Госуслуг. Это удоб-
но, потому что такой документ не помнется, 
не потеряется и всегда будет под рукой. За 
месяц в Подмосковье оформлено онлайн 
порядка одной тысячи таких справок.

Примечательно, что справка об отсут-
ствии контактов с инфекционными больными 
не требует предварительного осмотра спе-
циалистом и выдается на основе отсутствия 
зафиксированных инфекционных заболе-
ваний по адресу проживания. Справку по 
форме 086/у можно получить онлайн, если 
в течение года школьник прошел профилак-
тический осмотр.

Светлана РЕПИНА.

Недавно «МК» писал о том, какой огром-
ный вред ежегодно наносит экологии и эконо-
мике страны архаичная практика весеннего 
пала травы. Причем нередко такие пожары 
принимают колоссальный масштаб, как, на-
пример, это было в этом году, и тогда огонь 
губит не только природу, но и людей. 

Накануне Дня Победы в нескольких ре-
гионах страны погибли люди, а сотни пого-
рельцев остались без жилья и имущества. 
Только в одном крохотном городке Уяр Крас-
ноярского края сгорело 200 домов, а всего 
в регионе без крыши над головой остались 
более 500 семей. Причем в большинстве 
случаев причиной пожаров стал человече-
ский фактор. 

Учитывая все эти тяжкие последствия, 
а также то, что впереди лето, когда лесные 
пожары охватывают большую часть Сибири, 
депутаты Госдумы решили ужесточить на-
казание для поджигателей — штрафы для 
тех, кто своими действиями спровоцировал 
пожар в лесу, будут увеличены в 10 раз. Но 
эксперты говорят, что это касается не только 
тех, кто поджигает траву или разводит костры 
в тайге. Правила пожарной безопасности 
следует соблюдать и в Подмосковье. На-
пример, дачникам, чьи участки расположены 
поблизости от лесных насаждений. 

ВНИМАНИЕ! Теперь штрафы для 
граждан, спровоцировавших лесные 
пожары, составят от 15 до 30 тысяч 
рублей (было от 1,5 до 3 тысяч); для 
должностных лиц — от 20 до 40 тысяч 
рублей (было от 10 до 20 тысяч); для 
юридических — от 100 до 400 тысяч 
рублей (было от 50 до 200 тысяч).

Итак, за что могут последовать санкции? 
Прежде всего за сжигание хвороста, лесной 
подстилки и сухой травы непосредственно 
в лесу. За эти действия могут оштрафовать 
физических лиц на сумму от 30 до 40 тысяч 
рублей, должностных — от 30 до 50 тысяч 
рублей, а юридических — от 300 до 500 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, увеличивается размер 
штрафа за нарушение правил пожарной 
безопасности без причинения тяжкого вреда 
здоровью: для граждан санкция составит 
50 тысяч рублей, для должностных лиц — 
100 тысяч рублей, для юрлиц — от одного 
до двух миллионов рублей. В особо тяжких 

случаях может последовать и уголовная 
ответственность.

А теперь вернемся к дачникам, ведь мно-
гие думают, что у себя на участке они могут 
делать все, что хотят. В том числе жечь траву, 
мусор, порубочные остатки — из-за этого 
между соседями часто вспыхивают ссоры. 
Но два года назад вступили новые противо-
пожарные правила для садоводов, которые 
поставили в этом споре точку.

Во-первых, нужно раз и навсегда от-
казаться от практики весеннего пала травы 
— это варварский архаичный обычай, кото-
рый, кроме вреда, ничего не дает. Во время 
травяного пала гибнут полезные насекомые и 
растения, огонь уничтожает ценные азотные 
соединения и органические вещества в почве. 
Миф, будто бы зола удобряет почву, полно-
стью опровергается экологами, он ничем не 
подтвержден. 

Во-вторых, костры на дачном участке 
разводить можно, но только соблюдая все 
меры безопасности. А во время особого 
противопожарного режима, который в Под-
московье начинается, как правило, в мае и 
длится до ноября, вообще открытый огонь под 
запретом. Кроме этого нельзя жечь костер в 
ветреную погоду, если скорость его порывов 
достигает больше 10 метров в секунду.

Яма для костра должна быть диаметром 
не менее одного метра, а ее глубина — от 
30 сантиметров. Ее следует окружить мине-
рализованной полосой шириной около 40 
сантиметров. И самое главное — расстояние 
от кострища до ближайших строений должно 
составлять не менее 30 метров. Понятно, что 
соблюсти это требование на дачном участке 
площадью от 6 до 12 соток практически невоз-
можно, поэтому фактически разведение ко-
стров на дачных участках в СНТ запрещено.

А что делать с прошлогодней листвой 
и порубочными остатки? Опытные дачники 
советуют жечь их в металлической бочке. Ее 
необходимо поставить в приготовленную за-
ранее яму, рядом с бочкой должен находиться 
лист металла, которым можно ее прикрывать, 
чтобы в случае необходимости перекрыть 
доступ воздуха к открытому огню. 

После того как Госдума ужесточила штра-
фы за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесу, дачникам, чьи участки примы-
кают к лесным насаждениям, нужно быть 
особенно острожными с огнем. Например, 
если дачный участок примыкает к лесу и при 
этом отсутствует противопожарная полоса 
(10 метров), владельца могут оштрафовать 
на 3–4 тыс. руб.

Если в результате нарушения правил раз-
ведения костров были повреждены или уни-
чтожены лесные насаждения, штраф грозит 
уже в рамках ст. 261 УК РФ: от 200 тыс. руб. 
до 400 тыс. руб. (Максимальное наказание 
по указанной статье — лишение свободы на 
срок до 3 лет по ст. 8.32 КоАП РФ.)

Елена БЕРЕЗИНА.

ЗА ПАЛ ТРАВЫ ТЕПЕРЬ МОГУТ 
НАКАЗАТЬ И УГОЛОВНО
Штрафы за такую вандальную практику 
подняли в десятки раз

У дачников сейчас самая горячая 
пора: и в саду, и в огороде дел 
невпроворот. Особенно тяжело 
тем, кто занялся натуральным 
хозяйством на своем приусадебном 
участке впервые. «МК» попросил 
нашего постоянного эксперта, 
опытную дачницу Наталью 
ЕГОРКИНУ, составить список самых 
важных мероприятий, которые 
обязательно нужно провести на 
даче в мае. А заодно поделиться 
советами, как сэкономить на 
дорогих удобрениях и импортных 
средствах защиты растений 
от вредителей и болезней. 
Оказывается, все, что нам нужно, 
есть на нашей кухне, во дворе и 
даже… на помойке.

У каждого опытного дачника есть свой 
собственный список самых неотложных дел 
на приусадебном участке, которые обяза-
тельно нужно успеть завершить в мае. Но мы 
отметим лишь те дела, которые необходимо 
выполнить в саду и огороде, чтобы осенью 
получить богатый урожай. 

Защитите свой сад от майских за-
морозков. Есть такая народная примета: 
как только черемуха наберет цвет, жди за-
морозков. Весна в этом году и без того хо-
лодная, но на этой неделе температура ночью 
в Подмосковье опускалась до нуля. Как раз 
сейчас деревья в саду все в цвету, их нужно 
защитить, иначе не видать нам летом и осенью 
урожая. Наталья Егоркина советует в те дни, 
когда синоптики обещают заморозки, полить 
цветущие деревья и кустарники из шланга с 
распылителем. Делать эту процедуру лучше 
уже при нулевой температуре, чтобы сразу 
образовалась ледяная корка, она и защитит 
растения от мороза. Второй способ — про-
лив водой приствольных кругов. Этим можно 
заняться днем, но влажную землю нужно за-
крыть полиэтиленом, получится парниковый 
эффект, поздно вечером пленку убирают, и 
пар, который будет подниматься вверх, за-
щитит сад от заморозков. Третий способ — 
задымление — хорошо известен по художе-
ственной литературе. Только имейте в виду, 
что нужно развести несколько небольших 
костров в разных концах сада, снизу положите 
сухой хворост, сверху что-то влажное, напри-
мер, влажную траву. Нужен не огонь, а дым, 
который окутает сад. Правда, такой способ 
может не понравиться вашим соседям.

Обработайте плодовые деревья и 
ягодные кустарники от вредителей и бо-
лезней. На самом деле первую обработку 
сада от вредителей нужно было проводить 
еще в апреле, сразу после того, как стаял 
снег. Сначала проводят генеральную уборку 
участка, вывозят или сжигают прошлогоднюю 
листву, обрезают засохшие и больные ветки, 
а потом опрыскивают деревья и кустарники. 
Вторую обработку проводят перед цветением. 

Избавляться нужно не только от насекомых-
вредителей, но также от мхов и лишайников, 
которые поражают стволы деревьев. Кстати, 
совсем не обязательно использовать для 
этого дорогие импортные средства. Отлично 
подойдет пятипроцентный раствор железного 
купороса: 500 г на 10 литров воды. Можно 
опрыскать, а лучше промазать широкой ки-
стью все стволы и скелетные ветви дере-
вьев, через несколько дней лишайник сам 
отвалится.

Еще один народный рецепт от вредите-
лей: горчица помогает избавиться от такого 
зловредного насекомого, как долгоносик. 
Особенно он опасен для кустов малины, из-
за него можно вообще остаться без урожая. 
Возьмите сухую горчицу (20 г) и разбавьте 
ее в 10 литрах теплой воды. Раствор должен 
настояться 12 часов, потом опрыскайте им по-
садки, лучше всего эту процедуру повторить 
через 2 недели.

А вот против тли, яблочной плодожорки, 
совки, слизней и прочих вредителей отлично 
помогает древесная зола. Причем есть три 
способа ее использования. Первый — мож-
но опудрить золой пораженные растения и 
землю вокруг них. Второй — используйте 
раствор. На 3 литра кипящей воды потребу-
ется 300 граммов золы, «варим» этот рас-
твор на медленном огне 10 минут, остужаем, 
процеживаем, опрыскиваем. Третий способ 
— разводим 300 г золы в 10 литрах воды, 
настаиваем 2 суток, добавляем хозяйствен-
ное мыло, чтобы раствор лучше прилипал к 
растениям. Опрыскивать можно не только 
плодовые деревья, но также овощи: капусту, 
огурцы, кабачки и тыкву.

Приведите в порядок грядки с клуб-
никой. Весенняя обработка всеми любимой 
ягоды включает сразу несколько операций: 
обрезка старых листьев и усов, пересадка ста-
рых кустов и посадка новых (до июня можете 
смело этим заниматься), полив, подкормка и 
обработка от болезней и вредителей. Оста-
новимся на двух последних позициях.

Наталья Егоркина советует свой рецепт, 
который поможет одновременно бороться 
с вредителями и удобрить почву. Возьмите 
1 стакан золы, залейте 2 литрами кипятка, 
остудите, затем добавьте порошок борной 
кислоты (2 г), 1 ст. ложку йода. Раствор проце-
дите и долейте до ведра воды. Нужно обильно 
опрыскивать клубнику — так, чтобы и листва, 
и земля вокруг были мокрыми.

Что касается золы, то, по словам Егорки-
ной, это незаменимое средство для дачника. 
Ее можно использовать и в саду, и в огороде. 
Например, когда будете высаживать рассаду 
в открытый грунт, то в лунку добавьте горсть 
золы и горсть плодородной почвы. Сверху 
грядки тоже можно опудрить золой, и тогда 
никакие вредители вашей рассаде будут не 
страшны. Свекла настолько любит золу, что 

ее можно пару раз за сезон сыпать на гряд-
ки, зато моркови зольное удобрение не по 
вкусу.

Пора высаживать рассаду в теплицу. 
Обычно рассаду баклажанов, перцев и тома-
тов высаживают в теплицу уже в начале мая, 
но в этом году весна была настолько холодная, 
что многие огородники отложили этот момент 
на конец месяца. Если вы уже отстрелялись с 
рассадой, то обязательно защитите ее сейчас 
от заморозков — укройте дополнительно неж-
ные побеги растений укрывным материалом, 
положите между грядками бутылки с горячей 
водой или поставьте ведра с горячими углями, 
можно вместо них положить раскаленные на 
мангале камни.

Сеем зелень и морковь в открытый 
грунт. Этим также, как правило, дачники за-
нимаются в начале, а не в конце мая. Но непри-
вычно холодная весна в этом году спутала все 
посевные планы подмосковным огородникам. 
Одни все-таки уже отсеялись и теперь спасают 
свои всходы от заморозков — методы все 
те же, что и в теплице (укрывной материал, 
бутылки с горячей водой и ведра с тлеющи-
ми углями в междурядье). Другие решили 
не рисковать и только сейчас приступили к 
посевам  в открытый грунт. В этом тоже есть 
свой плюс. Такие культуры, как базилик, ти-
мьян, эстрагон, точно будут вам благодарны 
за поздний посев, они не переносят низких 
температур, да и поздние сорта моркови, 
которые идут на зимнее хранение, если их 
посеять в конце мая, лучше сохранятся. Наш 
эксперт утверждает, что в этом случае ей не 
повредит морковная муха.

Май — время посадки картофеля. Про 
то, как сажать картофель и какие лучше сорта 
выбирать подмосковным дачникам, мы уже 
писали не раз. Повторим лишь то, что сроки 
посадки зависят от срока созревания. Ранние 
сорта сажают в середине месяца, средние и 
поздние — в конце. Говорят, что точное время 
посадки можно определить по березе: если 
дерево зацвело, значит, почва прогрелась до 
нужной температуры и картофель, посажен-
ный в почву, прорастет.

Все, что посадили, нужно подкор-
мить! И для этого тоже совсем не обязательно 
бежать в магазин за дорогими удобрениями, 
тратить на разрекламированные средства 
сотни, а то и тысячи рублей. Все необходимое 
для полноценного питания растений есть у 
вас дома или растет во дворе, а порой даже 
на помойке. 

Отличная подкормка для томатов — обыч-
ные пекарские дрожжи. Пакетик дрожжей 
смешиваем с 2 ст. ложками сахара, разводим 
в теплой воде и доводим объем до 10 литров. 
Потом поливаем под каждый кустик.

Из крапивы получается удобрение, ко-
торое по своему составу ничуть не уступает 
дорогим импортным агрохимическим раз-
работкам. Как приготовить чудо-удобрение, 
которое растет на любой помойке? Егорки-
на советует: взять большую емкость (ведро, 
бак) и на 2/3 наполнить молодой крапивой, 
сверху положить гнет, например два кирпича, а 
оставшийся объем залить водой. Настаиваем 
неделю в теплом месте, затем забродивший 
раствор разводим в пропорции 1:10. Если 
хотите ускорить процесс, добавьте в раствор 
пакетик дрожжей. 

Теперь обильно поливаем все посадки, 
где плодоносит надземная часть растения. 
Прежде всего это клубника, малина и другие 
ягодные кусты, все плодовые деревья и цветы 
любят настойку из зеленой колючки. Из ово-
щей стоит подкормить томаты, перцы, огурцы. 
А вот такие овощи, как картофель, свекла, 
морковь, у которых ценится подземная часть, 
подкармливать крапивным чаем не стоит. 
Иначе вся их сила уйдет в ботву.

Клубника очень любит молочные под-
кормки. Это даст сразу несколько эффек-
тов: укрепит и оздоровит растение, поможет 
обильному цветению и формированию ягод, 
они будут более сочными и красивыми. Кроме 
того, такая подкормка защитит от вирусных 
и грибковых заболеваний. Молоко берем не-
жирное, разводим в воде в пропорции 1:50.

Евгения ВОКАЧ.

Эксперт «МК» 
объяснил, как можно 
сэкономить на дорогих 
агрохимикатах

ВСЕМУ 
ГОЛОВА

ЗА МЕДСПРАВКОЙ — 
НА ПОРТАЛ
Выдано уже 
более 1 тысячи 
электронных 
документов

НОВЫЙ ТОМОГРАФ 
В КЛИНУ 
ВЫДЕРЖИТ 
ИЛЬЮ МУРОМЦА
Кабинет компьютерной томографии 
заработал в Клинской областной 
больнице
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Госдума на днях приняла закон о десятикратном увеличении штрафов для 
граждан и двукратном — для должностных и юридических лиц, которые 
устроили пожар в лесу или просто подожгли траву рядом с лесными 
посадками. Это касается в том числе СНТ, которые расположены рядом с 
лесом.
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RI
AM

O.
RU

RI
AM

O.
RURI

AM
O.

RU

RI
AM

O.
RU

RI
AM

O.
RU

ПЕРВЕНСТВО 
ПО ПАДЕНИЮ ЦЕН 

В АПРЕЛЕ ЗАХВАТИЛИ 
БАНАНЫ

Мосстат назвал самые подешевевшие 
продукты за апрель в Подмосковье. Жи-
тели области могли приятно удивиться 
упавшим ценам на бананы, помидоры и 
огурцы. Зато любителям традиционных 
чаепитий со сладостями в апреле при-
шлось раскошелиться: стоимость чая 
и кондитерских изделий заметно воз-
росла.

Как сообщили «МК» в Мосстате, в Мо-
сковской области цены на продоволь-
ственные товары в апреле увеличились 
на 2,83% по сравнению с первым месяцем 
весны. Стоимость минимального набора 
продуктов питания составила 6560 рублей 
— это на 4,70% больше, чем в марте. Чай 
подорожал на 8,2%, молоко — на 5,7%, 
мучные кондитерские изделия — на 6,5%, 
шоколадные конфеты — на 6,3%.

Цены на овощи в целом снизились на 
5,3%. Подешевели свежие помидоры (на 
16,4 %), огурцы (на 7,2 %), чеснок (на 5,6%). 
А репчатый лук и свекла, наоборот, стали 
стоить дороже — на 7,7% и 22,1% соот-
ветственно. Из фруктов приятно удивили 
цены на бананы (упали на 16,3%) и цитру-
совые: апельсины стали стоить меньше на 
3,9%, а лимоны — на 3,6%. В то же время 
виноград увеличился в стоимости на 3,9%, 
а орехи на 3,5%.

Медикаменты в Подмосковье немно-
го упали в цене. 10 таблеток валидола в 
апреле можно было купить на 7% дешев-
ле, чем в марте, а 20 таблеток эргоферо-
на — на 6%. Тем временем неожиданно 
подорожал йод (на 8,5%), перекись во-
родорода (на 4%) и глицин (50 таблеток 
— на 3,7%).

Также в области повысилась стоимость 
спичек — на 9,2% и бумаги для письма и 
рисования — на 8,25%. На 8% поднялись 
цены на топливо, товары для животных 
стали стоить дороже на 5,4%, а ковры и 
ковровые изделия — на 6%. Отмечается 
тенденция по снижению стоимости теле-
радиотоваров (на 13,7%) и персональных 
компьютеров (на 7,8%). Бытовые приборы, 
к радости покупателей, вновь позволяют 
сэкономить средства в семейном бюд-
жете. Стиральные машины в апреле по-
дешевели на 6,5%, а холодильники — на 
5,65%.

«МУСОРНЫХ» 
НАРУШИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛИ ОТПУГИВАТЬ 
ВИСЕЛИЦАМИ

Устрашающую 
инсталляцию для 
тех, кто имеет при-
вычку мусорить на 
открытой террито-
рии в одном из СНТ 
в Волоколамске, 
соорудили мест-
ные жители. Они 
привязали к столбу 
упакованное в чер-
ные пакеты чучело 
вниз головой и на-
писали: «Он бросал 
мусор».

Теперь даже у 
дачников с креп-
к и м и н е р в а м и 
дергается глаз, 
когда они прибли-
жаются к «позорно-
му столбу». Всем 
очевидно, что это 
муляж, но людям 
все равно не по 

себе. Акция, вероятнее всего, эффект 
возымеет — люди перестанут оставлять 
мусор под забором у соседей, потому 
что, по отзывам в соцсетях, подходить 
к столбу стало просто неприятно. А меж 
тем это «проклятое» свалочное место 
привлекало нечистоплотных жителей не 
один год. Всё благодаря его «удачному» 
расположению: на перекрестке просе-
лочных дорог. Кому-то лень заруливать 
к мусорной площадке, и они оставляют 
мешки с отбросами прямо по дороге к 
шлагбауму. 

Кстати, инсталляция из мусорных па-
кетов вниз головой — это изобретение не 
волоколамских дачников. Они подсмо-
трели лайфхак в соцсетях. Первое такое 
необычное предостережение появилось 
вблизи деревни Шулма в Череповецком 
районе Вологодской области еще про-
шлым летом. Местные жители пишут, 
что оно работает. 

УПРАВДОМЫ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ 

БЕЗУЧАСТНЫХ ЖИЛЬЦОВ?

Попытки отмолчаться на общем собра-
нии жильцов могут влететь собственни-
кам квартир в копеечку. Управдомы пред-
лагают ввести штрафы для «молчаливой 
оппозиции», которая игнорирует решения 
собраний, но и не пытается оспорить их 
в суде.

Настоящий крик души управдома поя-
вился на портале Российской обществен-
ной инициативы. Старшие по дому него-
дуют: некоторые жильцы демонстративно 
игнорируют решения общих собраний 
собственников. То есть прямо нарушают 
требования Жилищного кодекса. По за-
кону у жильца, недовольного решением 
общего собрания, права молчаливого 
вето нет. Он должен либо подчиниться 
воле большинства, либо оспорить ре-
шение в суде. Однако, как подчеркивают 
разработчики инициативы, некоторые 
несговорчивые хозяева квартир не хо-
тят тратить время на тяжбу и доказывать 
свою правоту, а устраивают молчали-
вый бойкот. В результате страдает вся 
многоэтажка: невозможно установить 
нужные приборы учета или сделать во-
время косметический ремонт. Авторы 
инициативы сетуют, что по нынешнему 
законодательству на таких молчунов не-
возможно найти управу. Остается только 
призывать их к сознательности. Чтобы 
подстегнуть таких недовольных соседей к 
активным действиям, эксперты РОИ пред-
ложили ввести в КоАП штрафные санкции 
за невыполнение собственником жилого 
помещения в многоквартирном доме ре-
шения общего собрания. Предполагает-
ся, что штраф составит от 5 до 15 тысяч 
рублей. Правом привлекать жилищно-
коммунальных оппозиционеров к ответ-
ственности разработчики предлагают 
наделить жилищную инспекцию. 



Силы народной милиции ЛНР и ДНР при 
поддержке российской армии ведут бои 
за освобождение населенных пунктов 
Донбасса, отрезая противника и загоняя 
украинские войска в так называемые ма-
лые котлы. Как пояснил представитель 
народной милиции ДНР Эдуард Басурин 
на примере авдеевского котла, под такой 
тактикой подразумевается изоляция части 
украинских войск от какой-либо помощи 
и снабжения, после чего проводится «ме-
тодичная работа, как психологическая, 
информационная, так и военная». В каких 
котлах рискуют «свариться» группировки 
ВСУ, «МК» рассказал офицер народной 
милиции ДНР с позывным «Фидель».

24 мая российские войска прорвали 
так называемую Светлодарскую дугу, пред-
ставлявшую собой сеть укрепленных райо-
нов ВСУ, существовавшую с 2015 года. Из-за 
угрозы окружения, как рассказал военный 
эксперт Владислав Шурыгин, «украинские 
войска сами сбежали оттуда, бросив надеж-
ные позиции».

— Битва за Донбасс по большому счету 
началась сразу после окончания первого этапа 
спецоперации с массированной артподго-
товки, которая продолжалась на протяжении 
нескольких недель, — рассказал «МК» «Фи-
дель». — По большому счету, нельзя сказать, 
что она закончилась. 

Просто сейчас к этому еще добавляют-
ся удары с воздуха, работают российские 
ВКС. Если говорить про окружение украин-
ской армии, мы не видим такого масштаб-
ного котла, который прогнозировали неко-
торые аналитики. Идет окружение малых 
группировок, как правило, это происходит 

по административным границам городских 
агломераций. Северодонецк и Лисичанск — 
эти города сейчас разделены, даже связь меж-
ду ними уже почти прервана. Северодонецк 
находится практически в полном окружении, 
Лисичанск окружен с трех сторон.

Еще один котел образуется под Авде-
евкой. Первая линия обороны уже прорвана. 
Авдеевка — это та ахиллесова пята рядом 
с Донецком, которая позволяет украинской 
армии третировать Донецк и окружающие 
его города-спутники, обстреливая мирное 
население. Как только Авдеевка будет зачи-
щена, а все к этому и идет (как я уже сказал, 
первая линия обороны прорвана и там собрано 
достаточно сил, способных подавлять любую 

активность украинских вооруженных форми-
рований), жизнь жителей пригорода Донецка 
и самих дончан будет спокойной.

Славянск, Краматорск — это следующий 
этап после завершения операции по освобож-
дению Северодонецка и Лисичанска. Счита-
ется, что Краматорск — очень укрепленный 
город, но учитывая то, что сейчас ВСУ терпят 
поражение практически на всех фронтах, долго 
оборонять его украинцы не смогут. Также не 
стоит сбрасывать со счетов, что моральный 
дух защитников Украины уже далеко не тот, 
что был в самом начале спецоперации.

Регулярные части перемешаны с резерви-
стами, которые совершенно не подготовлены 
к боям в городских условиях, да и вообще к 

ведению боевых действий в целом. Необхо-
димой амуниции и вооружений им явно не 
хватает. Поэтому говорить о том, что там будет 
какая-то серьезная выстроенная эшелониро-
ванная оборона, уже нельзя.

— Чем обусловлен выбор тактики соз-
дания малых котлов?

— Такая тактика обусловлена тем, что 
наша армия гуманно подходит к штурму на-
селенных пунктов. Мы стараемся снизить 
возможные потери среди мирного населе-
ния, поэтому масштабных котлов и бомбар-
дировок не происходит. Штурмовые группы 
работают точечно, вытесняя противника из 
жилых кварталов. С этим связаны и сроки, 
которые диванным экспертам кажутся из-
лишне затянутыми.

— Можно спрогнозировать, сколько 
времени потребуется на захлопывание 
котлов?

— Прогнозы дело неблагодарное. Могу 
лишь озвучить свое субъективное мнение. Я 
думаю, что в Северодонецке и Лисичанске 
украинские формирования не продержатся 
больше месяца. Сразу после этого Славянск, 
Краматорск оказываются под основным уда-
ром наших войск, так как существующая угро-
за с севера будет обнулена. Прогнозировать 
сроки авдеевского котла можно будет после 
установления огневого контроля над Орло-
вской трассой, по которой идет снабжение 
ВСУ. Им остается только сдаваться в плен, 
потому что из котлов выхода для них уже не 
будет. Единственный разумный выход для 
них — это последовать примеру нацбатальона 
«Азов» (террористическая организация, за-
прещена в РФ. — «МК»).

Лина КОРСАК.
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С офицером-танкистом Алексеем 
Ухачевым мы встретились в подмо-
сковном реабилитационном госпита-
ле. Он готовился к выписке. Прошел 
курс лечения после контузии, кото-
рую получил, когда в его танк при-
летел «Джавелин». Дело было в кон-
це марта в Харьковской области, на 
втором месяце специальной военной 
операции.
Общались несколько часов. Говорил 
в основном Алексей. Рассказывал о 
самых трудных первых неделях спец-
операции, о первых боях, о том, что, 
по его мнению, не учли, чего не хва-
тало. Говорил спокойно даже тогда, 
когда мне, гораздо более старшему, 
было невмоготу слушать.
Договорились, что ссылаться на него, 
действующего офицера, наверное, 
не стоит. Я пообещал. Но обстоятель-
ства изменились, и я не могу не напи-
сать о русском офицере Алексее Ива-
новиче Ухачеве. Не могу не дать ему 
слово.

Первый эшелон

Специальная военная операция была 
объявлена 24 февраля. В тот же день танковая 
часть, где служил Алексей, перешла границу 
с Украиной в районе Щебекино.

— Мы шли по такому направлению, где 
были деревни пророссийские. Харьковская 
область. Купянск, Балаклея — эти города 
сдавали без боя те подразделения, кото-
рые там были, — рассказывает Алексей. — 
Я прибыл 6-го (марта) непосредственно в 
Балаклею. Наши подразделения стояли в 
центре города. Там есть ремонтный завод. 
Огромная база хранения. Украинцы бросили 
всё. Там и техника была, и оружие, и боепри-
пасы. В самом городе — ремонтный завод. А 
на севере, ближе к России, арсенал. Но туда 
никто не заходил, потому что говорили, что он 
якобы заминирован и что туда вообще никто 
не должен проходить. По факту там ничего 
не было заминировано. И охраны никакой 
не было...

И странно было, почему украинские 
войска его не уничтожают. Почему «Точка-У» 
по нему не прилетает. Мы не заходили в этот 
арсенал, думали, что заминирован либо что 
это замануха — начнем выгружать оттуда 
боеприпасы, а они взорвут «Точкой-У». Какие-
то специальные мины есть, рассчитанные на 
то, что люди туда зайдут...

Первый бой

Продвинулись южнее Балаклеи, там 
река Северский Донец и канал от Северского 

Донца, по-моему, Донбасс называется. На той 
стороне, южнее, — деревня. Там украинская 
армия опорный пункт сделала из деревни, 
взорвала мост. У нас дальше должно было быть 
продвижение на Барвенково, потом, после 
Барвенково уже, поворачиваем на Лозовую. 
Они остановили нас. Был бой 5-го, 6-го, 7-го. 
То есть мы просто там перестреливались.

Основной батальон стоял под Балаклеей 
— в Гусаровке. Заняли коровник — там был 
пункт управления батальона. Боеспособные 
танки и подразделения уехали на передок, за 
20 километров от нас. И 8 марта противник 
напал силами одной роты на нас и на команд-
ный пункт. Минометным огнем уничтожили 
полностью колесную технику, БТРы. И потом 
уже наша контратака была. Попытались уни-
чтожить наши танки. В этом бою мы потеряли 
два танка.

Я выехал с коровника, как только мино-
метный обстрел начался. Взял свой экипаж 
и второй — с моей роты. Сели в два танка, 
выехали, заняли высоту, ну и давай отстрели-
ваться от них. Причем я их не видел. Там лесо-
посадка. Минометы били с обратного ската, со 
стороны деревни Шепелевка. Единственное 

только, видел там пикапы. На пикапах у них 
либо сэсэошники (бойцы сил специальных 
операций, ССО. — «МК») ездят, либо спецы, 
как их называют, координаторы. Или, может 
быть, натовские инструкторы — не знаю.

И минуты боя не прошло, я смотрю — со-
седний танк, который сзади меня был, уже 
горит. То есть в него ПТУР (противотанко-
вая управляемая ракета. — «МК») попала. 
Подъехал к этому танку, забрал экипаж, потом 
доехал до Гусаровки. Прямо в первый попав-
шийся дом зашел, раненых туда занес, конту-
женных. Местные жители в подвале сидели. 
Потом приехал обратно, в этот коровник, с 
командиром полка связался. Говорю: где, что, 
покажите цели, куда стрелять, уничтожать...

Где-то к часу закончился обстрел. Потом 
мы узнали, что еще нападение было, силами 
до трех БМП (боевые машины пехоты. — «МК») 
пытались захватить командира дивизии. Эту 
атаку отбили.

Нас отвели на север Балаклеи. На вос-
становление боеспособности, пополнение 
техникой. Потом — под Изюм. Там как раз 
бои были.

Противник

Украинских военных на самом деле не-
много. Малочисленная армия у них. Но они 

напичканы. Преимущество 
какое, в отличие от нас? 

Беспилотники, мино-
меты. Опыт у них 

с 2014 года уже 
был.

У нас толь-
ко перевес по 
авиации. Лет-
чики, допу-
стим, прошли 

Сирию. Истре-
бители себя хо-

рошо показывают. 
По крайней мере, 

точно бьют. 
А у ВСУ перевес — 

противотанковые управляемые 
ракеты американского производства. Бес-
пилотники тоже американские. Плюс спут-
никовая связь американская. Все у них там 
поставляется.

Есть тепловизоры, управляемые раке-
ты, которые бьют на расстояние до четырех 
километров. Связь, как я у них посмотрел, 
у бронеобъектов у всех — это «моторолы» 
специальные — «6300», гражданская версия, 
переделанная, перепрошитая под военные 
нужды. Спутниковая связь — «Старлинк» — у 
них осуществляется между командиром бата-
льона — командиром бригады, вот на таком 
уровне. Также у них выход в Интернет.

Хорошо отлажена у ВСУ работа с граж-
данским населением. Гражданские снимают 
всё на телефоны — передвижение нашей 
техники, местоположение — и скидывают в 
группы в соцсетях. Эти данные потом ана-
лизируют. И реагируют.

С другой стороны, у них разведданные 
со спутников американских. Когда они под 
Балаклеей на нас нападали, у них была во-
обще вся информация — где кто стоит, какое 
состояние техники, количество людей, где 
кто находится.

Допустим, границу мы пересекали, там 
стояли (украинские) вышки с видеокамерами, 
полностью автономные — электроагрегаты, 
аккумуляторы. Все американское. То есть все 
видео с нашей техникой тут же уходило им в 
штабы. Мы подъезжали с пограничниками и из 
автоматов расстреливали эту аппаратуру.

Позиции, которые в Рубежном взяли, как 
оказалось, также оборудованы камерами. 

Они могли всё наблюдать и даже не вылезать 
из бункеров.

Так-то у них — НАТО. Все кадровые во-
енные, контрактники, офицеры по два-три 
курса тренировок прошли с инструкторами 
НАТО на Яворовском полигоне. Лично видел 
записи об этом в их личных документах.

По стандартам НАТО уже все идет. Не-
дооценивать противника никогда нельзя. 
Шапкозакидательство сейчас пройдет.

У них четко. Обязательно беспилотники. 
Сначала выявляют цели, потом делают все 
необходимые расчеты при помощи программ, 
которые скачаны на планшеты или смартфоны. 
Вводятся координаты автоматически — по 
отметке от цели. Программа выдает дирек-
ционный угол для миномета. У них что ни 
выстрел — то в цель идет.

Допустим, наблюдатель или корректи-
ровщик, оснащенный тепловизором, план-
шетом, где загружены (электронные) карты, 
может координаты передавать. То есть не по 
бумажным картам, а в электронном планшете 
точку указал, и координаты автоматически 
ушли. У нас такого не было.

В засаде при помощи минометов сначала 
уничтожают машину медиков. В нашей колон-
не, допустим, есть медицинская машина, так 
в первую очередь они уничтожают ее, чтобы 
нельзя было раненых вывезти.

Когда 24-го (марта) мы заходили, первой 
они ударили по санитарной машине. Санитар-
контрактник осколочное в глаз получил. Через 
два часа в госпитале скончался. Хорошо хоть 
машина была изрешеченная, но на ходу. Она 
доставляла нас, раненых, оттуда. А так на чем 
вывозить? Только если на танках.

«Джавелины»

Украинцы используют против нас амери-
канские противотанковые комплексы «Джаве-
лин», шведско-британские NLAW, украинские 
«Стугна-П».

Из десяти попаданий «Джавелина» только 
один случай я видел, когда башня отлетает 
и когда было полное уничтожение танка. А 
так в основном — контуженные все (в эки-
паже), и технику можно восстановить после 
попадания.

У нас было одно попадание «Джавелина» 
в танк. Кумулятивная струя пробила башню 
и казенную часть орудия. Экипаж получил 
только ожоги лица, кистей рук.

Половина «Джавелинов» нерабочие, по-
тому что работают от аккумуляторов. Без него 
он работать не будет. А аккумуляторы уже 
наполовину нерабочие. То есть Запад им и 
барахло спихивает...

Тактика

Там поля обширные и лесопосадки. Вэсэ-
ушники (солдаты вооруженных сил Украины, 
ВСУ. — «МК») занимают лесопосадку, обо-
рудуют там позиции и ведут оттуда огонь. И 
потом каждый день меняются. Уходят одни 
— их следующее отделение меняет.

У  ни х т ак т ик а д ив ер с и о нн о -
разведывательных групп. Группа до десяти 
человек.

Все бои ведутся на расстоянии не ближе 
четырех километров. То есть контактных боев 
как таковых там нет. Контактные бои ведутся 
спецназом, который ночью выдвигается в 
лесопосадки и при помощи тепловизоров 
уничтожает пехоту.

Как бороться?

Чтобы не подбили, должна быть раз-
ведка. Полностью, начиная с беспилотни-
ков. Сначала беспилотник с тепловизором 

полетел, посмотрел, есть ли там вообще что. 
Все равно машины оставляют следы, если, 
допустим, машина проехала к лесопосадке. 
Присутствие человека через тепловизор 
отчетливо видно, даже если в лесу, кустах 
человек прячется... 

Сейчас конфликт XXI века. У кого высо-
кие технологии есть — тот побеждает. Во-
первых, что надо? Тепловизоры. Ночью, как 
правило, дальше вытянутой руки на Украине 
вообще ничего не видно. А в тепловизор 
видно на удалении 3–4 километров.

Динамическая защита. Я всегда к ней 
скептически относился. И вот два попадания 
— я своими глазами видел — срабатывает, 
реально помогает.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Динамическая защита — за-
щитные элементы, которые 
устанавливаются снаружи тан-
ка. При попадании направлен-
ный взрыв заряда динамиче-

ской защиты резко снижает пробивную 
способность снаряда или противотанковой 
ракеты.

Обвесы (металлические решетки для за-
щиты от противотанковых ракет) мы сначала 
все наварили на танки, а потом их все сняли. 
Во-первых, неудобно — пулемет не двига-
ется, антенна когда замыкает об решетку — 
сгорает радиостанция, связь пропадает. И 
если будет какое-то возгорание, там просто 
нереально будет вылезти из танка. Потому 
что когда встаешь в полный рост — упира-
ешься. Поэтому их все сняли и выкинули.

Последний бой

Первый день, это 24 марта, сказали: 
всё, мы продвигаемся по центру Каменки, 
выезжаем. Там яр, возле яра деревня, мы 
должны были подняться и занять там ле-
сопосадки. Заехали в деревню, а там еще 
войска у них были. Там была засада. Первый 
танк на мине подорвался, остальные начали 
с гранатометов расстреливать.

Я в тот момент еще видел в прицел гра-
натометчика. У него гранатомет был, швед-
ский Carl Gustaf. Я даже увидел, было бук-
вально сто метров от меня. Он меня не видел, 
целился в первые танки, которые там были. 
Поэтому он спокойно себя чувствовал.

Я расскажу просто про последний бой 
25 марта под Каменкой. Я на танке прикры-
вал. Выезжаю на позицию в гору и через 
тепловизор наблюдаю позиции противника. 
Дальность была по дальномеру 3200–3300. 
Утренний туман. Визуально они меня не ви-
дят. И через обычные приборы не видно. А 
мне видно, как они там в полный рост ходят 
по лесопосадке. И видно их технику пре-
красно на три километра. И как раз я уви-
дел — там стояли МТ-ЛБ, это гусеничные 
тягачи с прицепленными «рапирами» (100-
мм противотанковая пушка. — «МК»). Они, 
видно, с утра подъехали, еще не развернули 
батарею противотанковую.

Доложил командиру батальона, он гово-
рит: давай уничтожай их. И начал осколочно-
фугасными сначала стрелять, чтобы артил-
лерии пометить (цели). Сначала поработал 
осколочно-фугасными. Они начали бегать 
влево-вправо. Потом управляемым снаря-
дом на расстоянии три километра уничтожил 
МТ-ЛБ.

После увидел — с МТ-ЛБ выбежал чело-
век. Пробежал по лесопосадке метров 20–30. 
Скрылся в окоп. И оттуда (последнее, что я 
увидел) — «Джавелин». Вверх ракета под-
нялась, я механику-водителю кричу: давай 
назад. Чтобы отъехать с этой позиции. И 
всё. Ракета попала в танк, в башню, рядом 

с шапкой прицела «Сосна». Динамическая 
защита сработала. То есть разрыв был сна-
ружи, танк был боеспособен, после меня на 
нем еще ездили, воевали.

Медицина

Именно в тот день у нас вывели из строя 
где-то около десяти машин. Из них только 
один экипаж был «двухсотый», то есть там 
полностью детонация боекомплекта была. 
Остальные все — либо контузия, либо лег-
кие ранения. Меня вытаскивали из танка. 
Сознание теряешь.

Хочу заметить: эвакуация раненых — на 
высшем уровне. То есть сразу вертолет, са-
молет, медицинское обеспечение. Сначала 
в Изюм доставили, в медсанбат. Потом от-
туда на вертолет. Часа в два в медсанбате, 
когда уже будили на вертолет, пришел в 
сознание.

Потом вывезли за Изюм. Там вертолет-
ная площадка, и оттуда уже вертолетом до 
Белгорода. Сначала в ЦРБ. Потом оттуда 
уже до Белгорода, в гражданский аэропорт, 
а потом военным бортом в Чкаловский и — в 
госпиталь Бурденко. Если сравнивать с теми, 
кто конечности потерял, я, можно сказать, 
испугом отделался... 

■ ■ ■
Когда я слушал Алексея, да и потом, 

возвращаясь в памяти к разговору с ним, не 
раз ловил себя на мысли: как бы хорошо по-
ступило Минобороны, если бы позаботилось 
о карьерном росте таких офицеров. Надо 
выдвигать на должности тех, кто принял 
на себя удар в первые дни спецоперации, 
кто не сломался, не испугался, не побежал 
расторгать контракт. 

Такие лучше других понимают, какой 
должна быть армия и как ее нужно готовить. 
Они не будут «втирать очки», докладывать об 
успехах там, где их нет. Правдивых, умных, 
рассудительных, мужественных. Побольше 
бы таких.

10 мая капитан Алексей Ухачев погиб в 
ходе специальной военной операции. Убит 
осколком украинской ракеты «Точка-У». Это 
была уже вторая его командировка на спец-
операцию. Когда сказали, что нужно ехать, 
— долго не думал.

Как рассказали командиры родителям 
Алексея во время похорон, он представлен 
к ордену Мужества за умелые действия, 
спасшие жизни солдат под Гусаровкой в 
Изюмском районе Харьковской области.

■ ■ ■
Гонорар за эту статью будет перечислен 

на закупку беспилотников для Российской 
армии.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

«ПОБЕДА 
Офицер 
Алексей 

Ухачев вернулся 
на фронт 

после первой 
командировки 

на Украину

ЛЕГКОЙ 
НЕ БУДЕТ»

c 1-й стр.
Новый закон отменяет возраст-
ной предел для заключения 
первого контракта о прохожде-
нии военной службы. По мнению 

эксперта «МК», политолога Дмитрия Абзалова, 
новая инициатива позволит решить ряд во-
просов: пополнить резерв армии без массо-
вого призыва и привлечь высококвалифици-
рованных специалистов.

— На сегодняшний день существуют огра-
ничения, связанные с заключением первого 
контракта. Как правило, значительная часть 
граждан заключает первый контракт сразу 
после прохождения срочной службы. Вместе 
с тем существует большое число граждан, 
которые заключают контракт через некоторое 
время после прохождения срочной службы. 
Вот о них и идет речь.

С учетом того, что использовать систему 
массового призыва сегодня никто не собира-
ется, как раз и принимаются такие шаги, как 
отмена возрастного предела для заключения 
первого контракта о прохождении службы в 
армии. То есть речь идет о том, чтобы попол-
нять резерв за счет привлечения на контракт 
возрастных граждан в возрасте 40–45+.

— В пояснительной записке также го-
ворится, что главная цель законопроекта 
— привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов. 

— Как показывает практика современ-
ных международных конфликтов, возрастной 
контингент действительно является наиболее 
опытным в использовании сложного вида 

вооружения. Речь идет не о каких-нибудь 
дронах, а о тяжелых видах вооружения. Для 
того чтобы обучить человека с нуля или пере-
обучить, необходимо больше времени и из-
держек. Выгоднее использовать команды 
или группы, которые уже умеют с оружием 
обращаться.

— Поможет ли данная инициатива, 
скажем так, легализовать доброволь-
цев, задействованных в специальной 
операции на Украине, но, в отличие от 
контрактников, не имеющих никаких льгот 
и гарантий?

— Значительная часть подразделений в 
ДНР и ЛНР укомплектована, в том числе воз-
растными военнослужащими. И действитель-
но есть история с добровольцами, которые 
формально не имеют статуса. И в случае их 
гибели или ранений работает совсем другая 
юридическая система. Поэтому с большой 
долей вероятности речь идет о расширении 
возрастного контингента, легализации соб-
ственно таких военных групп. Кстати, стоит 
отметить, что в США нет концепции призыва 
как такового. Помимо того, там есть частные 
военные компании — ЧВК, там очень серьезно 
расширены возможности контрактной си-
стемы. Но даже страны, которые обладают 
более жесткой формой призывной систе-
мы, возьмем в пример тот же Израиль, все 
равно активно используют ресурсы контракта 
для стратегических позиций, потому что по-
другому выполнять задачи сложно.

Дарья ФЕДОТОВА.

...БЕЗ МАССОВОГО ПРИЗЫВА

Пока приток беженцев из Украины в Евро-
пу не ослабевает, каждая принимающая 
страна по-разному корректирует свою 
миграционную политику. Если в неко-
торых государствах, где вынужденным 
переселенцам сразу же были предостав-
лены существенные льготы, они сохра-
няются и даже расширяются, то в других, 
напротив, власти пытаются постепенно 
снижать расходы на «гостей». Связано это 
как с бюджетными финансовыми издерж-
ками, так зачастую и с недовольством 
местного населения и политическими 
расчетами верхов.

В начале недели бундестаг — немецкий 
парламент — согласовал законопроект о 
переводе украинских беженцев, находящихся 
в ФРГ, в новую для них категорию социальной 
защиты. Изменения коснутся тех вынужден-
ных переселенцев, которые прибыли в Гер-
манию после начала российской спецопе-
рации. Они и сейчас получают выплаты и 
имеют право на социальное жилье, однако 
с вступлением в силу нового документа раз-
мер пособий будет увеличен (обсуждаемая 

сумма — 345 евро в месяц). Также при подаче 
заявления беженцы получат медицинскую 
страховку и доступ к бесплатным языковым 
курсам. Однако не везде ориентируются на 
немецкий курс. 

Так, например, уже на следующей неделе, 
с 1 июня, в Польше будет отменен бесплатный 
междугородний проезд для украинских бе-
женцев. Эта мера обсуждалась еще в апреле, 
но Варшава все же решила продлить действие 
льготы на месяц. В июне же женщинам, детям 
в возрасте до 18 лет, инвалидам и всем лю-
дям старше 60 лет придется платить за пока 
что льготный проезд в вагонах с сидячими 
местами. А вот ранее невзимаемая плата 
за перемещение на общественном внутри-
городском транспорте начала действовать 
еще с 1 мая.

Причина таких «недружественных» мер 
на фоне крайне теплого приема польского 
президента Анджея Дуды на Украине про-
ста — у властей Польши банально не хватает 
денег на компенсацию льгот. Сказываются 
и общественные настроения: если на по-
литическом уровне Варшава и Киев демон-
стрируют гармонию, то на бытовом — по-
ляки уже банально устали от «гостей» и от 
предоставляемых им привилегий. 

С этим, к слову, во многом и связана ак-
тивность Дуды по поводу евросоюзовских 
амбиций Украины. Прислушиваясь к польскому 
населению, президент понимает, что украин-
ское членство в ЕС ему объективно выгодно, 
так как даст возможность вернуть беженцев 
на родину, не навлекая на себя обвинения в 
попрании «общеевропейских ценностей».

В отличие от Польши Венгрия даже не 
пытается прикрыть собственные интересы 
видимостью заботы об украинцах. Пособие 
для вынужденных переселенцев в стране 
составляет всего лишь порядка 60 евро, и за-
конодатели активно обсуждают возможность 
его дальнейшего сокращения. Все вновь 
упирается в бытовые проблемы и большую 
политику. Сами венгры зачастую не слишком 
сочувствуют украинцам, особенно учитывая 
языковую дискриминацию венгерской общи-
ны в Закарпатье. А премьер-министр страны 
Виктор Орбан всеми силами демонстрирует 
партнерам по ЕС, что у него нет ни желания, 
ни средств решать чужие проблемы, пока ему 
самому не будет оказана помощь.

Венгерскому примеру частично пытается 
следовать и Чехия. Там пока пособия для 
украинских беженцев существенно выше, 
порядка 200 евро, — эта сумма выплачи-
вается единовременно при получении так 
называемой визы защиты при въезде, и еще 
пять месяцев деньги можно получать при 
отсутствии иных источников дохода. Теперь 
же, как сообщила замминистра труда Чехии 

Ива Мергаутова, сумма может быть снижена 
в несколько раз, а то и вовсе отменена. При 
этом сохраняется право на бесплатное жи-
лье — частным лицам, приютившим у себя 
переселенцев, даже будут выплачены ком-
пенсации, — и на льготное питание в специ-
ально аккредитованных местах (просто по 
украинскому паспорту поесть даром в любом 
ресторане не получится).

А вот в Латвии решили сконцентриро-
ваться именно на продуктовом вопросе. 
По данным представителей Латвийской ас-
социации гостиниц и ресторанов, уже с 24 
мая было отменено бесплатное питание для 
украинских беженцев. Оно предусмотре-
но Законом о поддержке жителей Украины, 
который сейм (местный парламент) принял 
еще 3 марта. Справедливости ради, льгот-
ное питание было изначально прописано в 
акте на 90-дневный срок, так что его отмена 
состоялась лишь незначительно раньше. 
Однако многие рассчитывали, что экстрен-
ная мера будет продлена. Более того, не 
протестовали против льготного обеспече-
ния переселенцев и сами представители 

гостинично-ресторанного бизнеса, хотя их 
понять несложно: «благотворительность» 
частично компенсировалась из госбюджета, 
где, по-видимому, средств остается мало.

В Болгарии же принято решение до 
окончания мая полностью освободить при-
брежные отели страны от проживающих там 
бесплатно мигрантов. Связана такая мера не 
только со скорым наступлением туристиче-
ского сезона, когда гостиницам понадобится 
освободить места для отдыхающих, но и с 
сокращением государственных дотаций. 
Пока бюджет выделяет на одного бежен-
ца 20 евро суточных. Эта сумма включает 
компенсацию и за занимаемый номер, и за 
трехразовое питание. Понятно, что даже при 
таких расценках хозяева бизнеса теряют в 
доходе по сравнению с нормальным режимом 
работы, но с 1 июня выплаты от казны было 
решено сократить в три раза. Поскольку си-
лой воздействовать на владельцев гостиниц 
власти не могут, беженцы будут перемеще-
ны в государственные центры временного 
содержания.

Ренат АБДУЛЛИН.

ТАКТИКА МАЛЫХ КОТЛОВ

Донбасская группировка ВСУ 
доживает последние недели

ЕВРОПА ВКЛЮЧАЕТ ЭКОНОМИЮ
От бесплатного проезда до питания: в чем отказали 
украинским беженцам страны ЕС
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Им стал Айрат Тухватулин, еще до 
вчерашнего дня исполнявший обязан-
ности директора Первого русского 
театра — им. Федора Волкова в Ярос-
лавле. В среду в середине дня назна-
ченца представили в Художественном 
в Камергерском переулке. Пока адми-
нистративному составу театра. 

Надо сказать, что с того момента, как 
Константин Хабенский еще осенью прошлого 
года зашел в кабинет худрука главного дра-
матического театра страны, у него не было 
управленца, в лице которого он имел бы 
надежную хозяйственную опору и дельного 
партнера. В наследство от прежнего руко-
водства ему досталась первый зам. худрука 
Марина Андрейкина, но через несколько ме-
сяцев они расстались — внешне полюбовно, 
а по сути ко взаимному удовольствию. Ей на 
смену пришел Павел Величко, пару месяцев 
занимавший должность заместителя Хабен-
ского по финансам. Но, как нам рассказал 
источник в театре, и он не успел себя никак 
проявить и к тому же оказался человеком 
далеким от театра. Что еще раз доказывает 
простую истину — даже самый эффективный 
директор макаронной фабрики (а также бан-
ка, железной дороги и пр.) не жилец в таком 
сложном организме, как театр. 

И вот Минкульт предложил Хабенскому 
кандидатуру Айрата Тухватулина, которую и 
представили пока административному соста-
ву театра. Что о нем известно? И чем Айрат 
Рашитович (именно через «т») заслужил честь 
войти в МХТ? Москвич. Он — мужчина, как 
говорится, в самом расцвете сил — ему 45. 
Окончил продюсерский факультет ГИТИСа. 
В его послужном списке два театра, где он 
работал в качестве директора: московско-
го подчинения Театр Луны и федерально-
го — имени Федора Волкова в Ярославле. 
Кстати, как выяснилось, в последнем он 

числится в преж-
ней должности. 

В Первом 
русском театре 
Тухватулин за-
рекомендовал 
себя более чем 
хорошо. За три 
сезона, что там 
проработал при 
худруке Сергее 
Пускепалисе, 
он выпустил 21 
спектакль, увели-

чил продажи билетов до 98 процентов, причем 
заполняя зал реальным зрителем (что покупает 
билеты), а не «плюшевым десантом», что ходит 
даром или по бросовым ценам. А также в зри-
тельном зале заменил кресла, провел ремонт 
подвала, поднял среднюю заработную плату 
по театру. В общем, ему есть что предъявить 
столице. Однако согласимся, что МХТ в Москве 
и Волковский в Ярославле — все же разные 
театры и по объему госфинансирования, и 
прочим параметрам. Так что, как примет его 
труппа, как он себя здесь покажет и как сра-
ботается с Константином Хабенским — еще 
нам предстоит наблюдать. 

Тем более что Устав Художественного теа-
тра, измененный еще при Табакове, пока со-
храняет единоначалие в своей художественной 

и хозяйственно-экономической части. И от-
дельной должности директора как таковой в 
МХТ нет: есть художественный руководитель-
директор (теперь К.Ю.Хабенский), в руках 
которого сосредоточена вся власть. И уже 
он нанимает себе в помощь первого зама, 
худрука-директора. В этом качестве и всту-
пает в должность Айрат Тухватулин, пред-
ставленный сегодня части коллектива МХТ. 
Насколько нам известно, творческий состав 
будет иметь возможность познакомиться с 
ним только в начале июня. 

Я дозвонилась до Айрата Рашитовича: 
— Поздравляю вас с серьезным на-

значением. Как ощущения?
— Я понимаю, куда я иду. Хочу поблаго-

дарить за доверие Министерство культуры и 
Константина Юрьевича. Моя задача не под-
вести и работать. После знакомства с коллек-
тивом мы с художественным руководителем 
наметим стратегически планы и будем их 
реализовывать.

— Но, насколько я понимаю, вы не уво-
лились из Театра имени Волкова. Наме-
рены совмещать работу в двух театрах, 
как это сейчас практикуется? 

— Нет, никакого совмещения. До конца 
сезона мне придется жить на два города, буду 
постепенно принимать дела в МХТ и пере-
давать дела в Ярославле. Бросить театр, не 
завершив дела до конца сезона, считаю не-
правильно да и непорядочно по отношению к 
коллективу, с которым последние три года был 
связан, в котором многому научился. К тому 
же уже в конце недели в Ярославле должна 
состояться последняя премьера сезона — 
«Сирано де Бержерак». 

— Уже есть кандидат на пост дирек-
тора театра в Ярославле? 

— Мы с Сергеем Пускепалисом сейчас 
ведем переговоры с разными кандидатами. 
Тут главное, чтобы не было потрясения для 
коллектива и труппы. 

Марина РАЙКИНА.

Исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния народного артиста СССР, выдаю-
щегося акробата Владимира Довей-
ко. В годы войны он был летчиком, 
попал даже в список врагов Геринга, 
а в мирной жизни мог стать космонав-
том, но победила любовь к цирку. 

Владимир Довейко пришел в цирк в 1931 
году и прожил в нем долгую и счастливую 
жизнь. 1 июля 2002 года его не стало. Коллеги 
артиста в день его 100-летия возложили цветы 
на Троекуровском кладбище, провели торже-
ственную церемонию в Росгосцирке с уча-
стием руководства, дрессировщика Николая 
Павленко, худрука «Уголка дедушки Дурова» 
Юрия Дурова и сына Владимира Довейко. 

Владимир Довейко — потомственный 
цирковой артист в третьем поколении. Его 
мама была танц-жонглером, отец — эквили-
бристом. Сын тоже стал акробатом, работал 
вместе с отцом. Внук Владислав пошел по 
их стопам. В годы Великой Отечественной 
войны Владимир Довейко занимался совсем 
другой акробатикой — воздушной. После 
окончания Новосибирского летного училища 
его отправили на фронт. Он стал летчиком-
бомбардировщиком и вошел в список личных 
врагов Геринга. На фюзеляже боевой машины 
Довейко был изображен смеющийся клоун в 
ярком колпаке, а рядом надпись «За советское 
искусство!». Его подвиги были отмечены ор-
денами Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны, медалями «За победу 
над Германией» и «За взятие Берлина». 

Как рассказал «МК» Владимир Довейко-
младший, после войны его отцу не сразу 
удалось демобилизоваться — летчики были 
нужны стране. Пришлось идти к руководству 
и убеждать: «Дедушка у меня циркач, бабуш-
ка циркачка и мама, отец — тоже циркач. 
И я хочу, отпустите, пожалуйста». Только 
тогда главный маршал военной авиации 
подписал приказ о демобилизации, и Вла-
димир Довейко вернулся в цирк, создал 
там акробатический номер с подкидными 
досками, аттракцион «Романтики», равных 
которому не было в мире. В 1993 году этот 
номер получил главную награду на Между-
народном цирковом конкурсе в Сантьяго 
(Чили). Довейко стал обладателем высшей 
награды циркового фестиваля в Монте-
Карло — «Золотой клоун». Он был невероятно 
красив, и кинематографисты обратили на 
него внимание, приглашая на драматические 
роли, а не только в качестве циркового ар-
тиста. Владимир снялся в фильмах «Мишка 
принимает бой», «Много шума из ничего», 
«Самый сильный», «Смелого пуля боится», 
«Чисто английское убийство», «Путешествие 
миссис Шелтон». 

Владимир Довейко-младший также рас-
сказал «МК» о том, как 1950-е его отец чуть 
было не стал космонавтом.

— Он тогда уже был заслуженным арти-
стом РСФСР и должен был поехать на гастроли 
во Францию, но вдруг его срочно вызвали в 
военкомат. Генеральный управляющий Гос-
цирка Феодосий Бардиан приложил немало 
усилий, дошел до министра культуры Фурце-
вой, чтобы «отбить» отца. Потом выяснилось, 
что набирали отряд космонавтов, а мой папа 
был невысокого роста, вестибулярный аппарат 
у него работал отменно. Акробат плюс летчик-
ас, да еще воевавший, — прекрасный набор 
для полета в космос. Я еще в детстве понимал, 
что мой отец легендарный артист. Видно же, 
как другие относятся к твоему отцу, насколько 
сильно его уважают. Во время гастролей в 
Торонто к нам на представление пришел во-
калист The Rolling Stones Мик Джаггер с женой 
и детьми. Его окружала охрана, никого к нему 
не подпускала, потому что он не хотел ни с кем 
общаться. А после представления Джаггер, 
восхищенный нашей сильной программой 
и талантливыми акробатами, обнимался с 
артистами, пригласил на свой концерт. В Лос-
Анджелесе многие знаменитые люди к нам 
приходили. На цирковых представлениях, в 
которых мы с отцом работали. Особого волне-
ния в манеже мы в связи с этим не испытывали, 
выкладывались на сто процентов всегда. 

Татьяна КИСЕЛЕВА.

26 мая стартует очередная кампания 
ЕГЭ, ОГЭ в 9-х классах уже идет. О 
нюансах проведения экзаменацион-
ной кампании в этом году, изменени-
ях в содержании экзаменационных 
материалов, о предметах, которые 
чаще всего выбирают ребята, а также 
останется или нет ЕГЭ после отказа 
РФ от болонской системы — расска-
зали руководители Рособрнадзора. 

В этом году для участия в экзамене 
заявилось свыше 723 тыс. участников, из 
них 645 тыс. выпускников текущего года. 
ЕГЭ будут принимать в 6 тыс. пунктах, будут 
задействованы 247 тыс. организаторов и 8 
тыс. медработников.

Во главу угла будет поставлена безопас-
ность участников ЕГЭ в приграничных регио-
нах — Курской, Белгородской, Ростовской, 
Воронежской областях, где «ситуация доста-
точно напряженная, множество беженцев». 

ЕГЭ-2022 вернулся в доковидный фор-
мат. Выпускники сдают два обязательных 
предмета — математику и русский язык, 
остальные предметы выбирают с учетом 
поступления в желаемый вуз. Что касается 
антиковидных мер, то снято самое неудоб-
ное ограничение — рассадка выпускников 
в классе через полтора метра. 

Четверка лидеров предметов пока что 
не меняется: это русский язык, математика 
базовая и профильная (которые обязательны 
для получения аттестата), на третьем месте 
держится обществознание, на четвертом 
— биология. 

Глава Рособрнадзора Музаев отметил, 
что участников ОГЭ в два раза больше, чем 
тех, кто сдает ЕГЭ — 1 млн 400 тыс. ребят, из 
них половина уходит в колледжи и техникумы. 
Из-за пандемии, напомним, два прошлых 
года был отменен ЕГЭ для тех выпускников, 
которые не планировали поступать в вузы. На 
вопрос, не продолжится ли такая практика 
на постоянной основе, он ответил, что если 
Госдума, депутаты рассмотрят такой проект, 
то Рособрнадзор ничего против не имеет. 
Цифры последних двух лет показывают, что 
около 10% ребят сдавали ЕГЭ только для по-
лучения аттестата, они не поступали в вузы. 
С другой стороны, если они захотят потом 

поступать в вуз в течение 4 лет, они могут не 
пересдавать русский язык и математику, но 
если это произойдет позже, то им придется 
пересдавать все предметы. 

Вопрос, который волнует всех после ре-
шения о выходе из болонской системы об-
разования: останется ли ЕГЭ? 

— Придется ли вернуться в то время, 
когда каждая школа и вуз проводят свои эк-
замены? В этом случае мы ограничим право 
наших граждан поступать сразу в множество 
вузов. Не думаю, что школы готовы в одноча-
сье перейти к старой модели, — полагает глава 
Рособрнадзора. — Но если кто-то предложит 
что-то взамен ЕГЭ и это предложение облегчит 
жизнь вузам, повысит объективность при-
емной кампании, сможет обеспечить равные 
права — то все может поменяться. 

Директор Федерального института педа-
гогических измерений Оксана Решетникова 
поведала об основных трендах изменений в 
материалах ЕГЭ. Общий тренд — увеличение 
заданий на применение знаний, на анализ ин-
формации, которая представлена в таблицах 
и т.д. Например, из истории исчезло исто-
рическое сочинение (оно заменено «более 

продуктивными заданиями»), а из обществоз-
нания и иностранных языков — эссе, так как на 
просторах Интернета можно найти множество 
списков «золотых сочинений».

Замруководителя Рособрнадзора Игорь 
Круглинский остановился на волнующем 
несознательных выпускников вопросе «утечек 
материалов ЕГЭ»: 

— Никаких фактов утечек реальных 
контрольно-измерительных материалов не 
было!». Другое дело, что «есть мошенники, 
которые под вариантами ЕГЭ выкладывают 
все что угодно: это и наши демонстрацион-
ные варианты, в которых просто убирается 
заголовок, и варианты из различных сбор-
ников, и варианты, которые они составляют 
сами». Еще один миф — что в ночь перед 
экзаменом можно найти варианты ЕГЭ, ко-
торые использовались на Дальнем Востоке 
или в других регионах. «Я бы посоветовал 
всем ребятам вместо того, чтобы потратить 
ночь на поиск чего-либо в Сети, хорошенько 
выспаться, пойти на экзамен отдохнувшими, 
и только тогда будут хорошие результаты», 
— резюмировал Круглинский. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Управленец из Ярославля 
пришел в главный 
драмтеатр страны

ЕГЭ ГРЯДЕТ НЕУМОЛИМО

Владимир 
Довей ко.

У боевой  машины 
Владимира 

Довей ко.

Похоже, пандемия коронавируса в Москве 
действительно завершилась: правитель-
ство города объявило, что прощает физи-
ческим и юридическим лицам штрафы за 
несоблюдение требований коронавирус-
ного режима. Речь не только о приоста-
новке взысканий по еще не оплаченным 
штрафам, но и о возможности вернуть 
оплаченные ранее штрафы.

Правда, есть нюансы: нарушение режима 
самоизоляции под амнистию не подпадает. Да 
и с возвратом штрафов за отсутствие масок 
повезет не всем. Как попытаться воспользо-
ваться амнистией — выяснил «МК».

Амнистия касается граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц. 
Взыскание штрафов городскими органами 
власти и казенными учреждениями приоста-
навливается. Кроме того, физические и юри-
дические лица могут, согласно постановлению 
правительства Москвы, с 1 июня до конца года 
обратиться за компенсацией в размере вели-
чины выплаченных ранее штрафов. 

«Административные взыскания внесли 
свой весомый вклад в решение задачи спасения 
здоровья и жизни москвичей, помогли бороться 
с ковидной заразой, — подчеркнул, комменти-
руя постановление в своем блоге, мэр Сергей 
Собянин. — Но эта опасность прошла. Сегодня 
другие вызовы и проблемы. Мы видим падение 
реальных доходов граждан. Поэтому я принял 
решение объявить ковидную амнистию».

Итак, прямым текстом сказано, что при-
чиной амнистии стала поддержка граждан, а 
не признание самих штрафов ошибочными. 
Отсюда и термин «компенсация в размере 
штрафа», а не отмена или обжалование адми-
нистративного наказания. 

Взыскания по ковидным поводам чаще 
всего накладывались за нарушение масочного 
и перчаточного режимов, а также социальной 
дистанции. Причем по первому пункту при-
мерно одинаково часто наказывались обычные 
граждане и предприятия (торговли и общепита, 
но не только). А вот за нарушение социальной 
дистанции граждан практически не штрафо-
вали, в отличие от предпринимателей. Здесь 
чаще других страдали зрелищные организа-
ции, где требовались разреженная рассадка 
и недопущение скопления людей. 

По расчетам правительства Москвы, общая 
сумма подлежащих компенсации либо еще не 
оплаченных штрафов за данные нарушения — 
около 13,6 млрд рублей. Чтобы получить «мат-
помощь в размере штрафа», нужно обратиться 
в МФЦ «Мои документы» до конца 2022 года. 
Образцы заявлений на компенсацию будут в 
ближайшее время размещены на портале mos.
ru. Кто получал такие штрафы, знает, что их ве-
личина (4000 рублей за первичное нарушение 
и 5000 за рецидив) вполне располагает к тому, 
чтобы сходить в МФЦ ногами.

Это были, так сказать, хорошие новости, 
но ими дело не ограничивается. Первая плохая 
новость: штрафы за нарушение режима изо-
ляции на дому под амнистию не подпадают. 
«Понятно почему, — отметил Собянин. — Если 
заболевший человек выходил из дома, он со-
знательно подвергал опасности жизни и здо-
ровье окружающих».

В тексте постановления №921-ПП от 24 
мая говорится, что даже если самоизоляция, 
за нарушение которой выписан штраф, слу-
чилась не по болезни, компенсация человеку 
не положена. В пункте 2.2.1 сказано просто: 
«не выплачивается тем, кто нарушил режим 
самоизоляции (изоляции) на дому в целях 
предотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

Следующая особенность заданного Мо-
сквой механизма компенсации такова: возме-
щению подлежат только штрафы, наложенные 
органами исполнительной власти и казенными 
учреждениями Москвы. Но не Роспотребнад-
зором и не органами МВД, то есть полицией. 
Иными словами, если вас в метро или автобусе 
оштрафовали сотрудники метрополитена или 
«Организатора перевозок», компенсацию по-
лучить можно. А если полицейские — нет. 

— Оговорка по поводу Роспотребнадзора 
и полиции сильно сужает круг тех, кому поло-
жена компенсация, — поясняет юрист Алексей 
Голубев. — Массовые проверки масочного 
режима в метро, которые проводились от 
месяца к месяцу, обычно выполнялись и по-
лицией, и представителями метрополитена. 

Так что от кого именно у вас может быть штраф 
— вопрос везения.

Кроме того, обращает внимание юрист, 
для компенсации требуется предоставить в 
«Мои документы» постановление об адми-
нистративном правонарушении. Если вы его 
выбросили (а так поступает большинство людей 
— ведь заранее об амнистии никто не знал!), в 
теории можно попробовать восстановить его, 
обратившись в то учреждение, которое его вы-
дало. Полиция уже «вне игры» по определению 
— за ее штрафы компенсация не положена. 
Значит, в Московский метрополитен или «Ор-
ганизатор перевозок».

— Еще одна важная история: поскольку 
это не отмена, не оспаривание взыскания, а 
компенсация в размере штрафа, наложенное 
административное наказание останется в 
вашей «биографии», — подчеркивает Алек-
сей Голубев.

При соблюдении ряда достаточно слож-
ных условий москвичи и столичные предпри-
ниматели смогут получить обратно выпла-
ченные ими в качестве наказания за ковид 
деньги. Для многих, признаемся, шансы тут 
достаточно призрачные: даже процедура 
оспаривания ошибочных штрафов за не-
правильную парковку проще, чем получение 
компенсации, если протокол отправился в 
мусорную корзину. Юридическим лицам (в 
том числе российским и с российским участи-
ем), зарегистрированным в недружественных 
странах, ничего не полагается.

Антон РАЗМАХНИН.

Жуткая весть пришла из «Кремлевского 
балета»: задохнувшись бытовым газом, 
погиб Анатолий Соя, ведущий солист этого 
театра. Ему было всего 22 года, и он стан-
цевал к этому времени почти все основные 
партии премьерского репертуара. История 
окрашена в еще более трагические тона 
— вместе с Анатолием погибла сестра, 
причем накануне свадьбы.

Он был как будто создан для балета. 
Невероятно красив, и с его суперфактур-
ными внешними данными, высоким ростом, 
красивыми длинными ногами, благородной 
манерой танца, зависающим прыжком можно 
было претендовать и на Большой театр; но 
он ограничился «Кремлевским балетом», где, 
естественно, оказался сразу замечен. Может, 
потому и выбрал именно этот коллектив.

Анатолий пришел в театр 6 лет назад, в 2017 
году, после окончания Московской академии 
хореографии. Уже одна из первых его партий 

сразу была сольная, прыжковая — Снежные 
вихри в балете «Щелкунчик». Всего через два 
года, в возрасте 19 лет, Анатолий уже танцует 
принца Зигфрида в «Лебедином озере» — роль, 
о которой мечтают все балетные танцовщики. 
Потом были принц Дезире в «Спящей красави-
це». А до этого Парис в «Ромео и Джульетте» 
Юрия Григоровича. Несмотря на успешную 
карьеру в театре, он прервал ее и во время пан-
демии сам, добровольно пошел в армию. Хотя 
руководство не хотело терять такого ценного 
танцовщика и театр намеревался помочь ему 
с отсрочкой. По окончании службы этим летом 
он вернулся в родной театр…

Я знал Анатолия, следил за его творческим 
развитием в театре с первых шагов появления 
в труппе, сразу выделил его как танцовщика, 
подающего очень большие надежды. Произо-
шедшее стало для меня абсолютным шоком. 
Оказывается, Анатолий постоянно жил в Пуш-
кино, но трагедия произошла в квартире его 
двоюродной сестры. Звоню его другу в театре, 
чтоб узнать, что же случилось…

— Отравление бытовым газом. Утечка 
произошла. 

— Думаешь, утечка? Сейчас такой хо-
лод на улице и в квартирах прохладно. 
Может, зажег газ, чтоб согреться?

— Информация такая, по слухам, конечно. 
Мы ничего же точно не знаем, с родственни-
ками не общались. Что известно: он с сестрой 
находился дома, и произошло отравление. 
Сестра (она старше, но ненамного) погибла 

сразу, а он три дня находился в реанимации. 
Не удалось спасти. 

— А в театре знали, что он находится 
в реанимации?

— Конечно. 
— Из армии он вернулся ведь еще 

тем летом?
— Да, в прошлом году. Начал опять высту-

пать на сцене Кремлевского дворца с этого се-
зона. У нас в театре даже такая шутка была, что 
Анатолий, несмотря на то, что ушел в армию, 
ухитрился не пропустить ни одного спектакля 
театра. Потому что, когда начались все эти 
карантинные дела, Кремлевский дворец был 
закрыт и спектаклей у нас не было. 

— Он из армии пришел в хорошей 
форме? Сумел восстановиться? С этим 
в театре у него не было проблем?

— Да. Он же в военном ансамбле 
служил.  

— Но все равно это же не классический 
балет, другая хореография, другие группы 
мышц задействованы…

— Да, но он быстро пришел в форму. Абсо-
лютно спокойно, без проблем вернулся на сце-
ну. Даже стал еще лучше. Участвовал во всех 
спектаклях. Несколько раз выходил принцем 
Зигфридом в «Лебедином озере», уже в этом 
сезоне. Вернулся на свои прежние позиции и, 
например, завтра должен был танцевать того 
же принца Зигфрида. Теперь вместо него будет 
танцевать Даниил Росланов. 

Похороны Анатолия состоятся в пятницу. А 
с его сестрой уже попрощались. Девушку хоро-
нили в подвенечном платье — через несколько 
дней она должна была выйти замуж.

Павел ЯЩЕНКОВ.

БЕЗ ШТРАФА И УПРЕКА

«Она говорит, но сдержанно, — заметил 
известный галерист и общественный дея-
тель Марат Гельман (внесен Минюстом РФ 
в реестр иноагентов) об Алле Пугачевой и 
добавил: — Она понимает вес своего голо-
са». Ремарка о сдержанности Женщины, 
чьим именем в истории России названа 
целая эпоха, последовала после брошен-
ных галеристом как бы вскользь и в его 
собственном пересказе слов Суперзвезды 
о том, что «если на Максима заведут дело, 
тогда я начну говорить и уже не останов-
люсь». Громкое откровение прозвучало в 
интервью одному из Youtube-каналов на 
полях форума русской культуры «Слово-
Ново», прошедшего в Тель-Авиве. 

Для тех, кто, возможно, еще не в курсе, 
«дело на Максима» в России будто бы соби-
раются возбудить из-за его более чем прямо-
линейных высказываний о своем отношении к 
«спецоперации» и событиям вокруг Украины, 
которыми он публично делится регулярно и 
без обиняков. Правда, официальных изве-
щений из органов еще не поступало. Пока, 
и дай бог навсегда, все зависло на уровне 
алармистских медийных предположений, 
основанных на возбужденных призывах к 
«возбуждению» некоторых нервозных слуг 
народа и околовластных «экспертов». 

О молчании Пугачевой, которое бывает 
оглушительнее иных самых громких слов, мы 
рассуждали еще с Ксенией Собчак в ее про-
грамме спустя короткое время после отъезда 
Аллы и Максима с детьми в Израиль, как и о 
том, в какой степени высказывания Галкина 
могут быть «ретрансляцией» позиции не только 
его личной, но и Семьи. Марат Гельман, со 

своей стороны, считает, что Алла «скорее пере-
живает за украинцев, чем пытается бороться 
с российской властью», как бы дистанцируя 
ее от более прямолинейного супруга. Но дело 
совершенно не в этих тонких нюансах.

Если громоподобный Александр Невзо-
ров (внесен Минюстом РФ в реестр иноаген-
тов) после возбуждения аналогичного тому, 
что теперь «шьют» Галкину, дела грозно пообе-
щал «говорить теперь все» и продолжил, в 
общем-то, колоритно вещать так же и то же, 
что и прежде, то намек на то, что «заговорить» 
может Алла, действительно произвел эффект 
грядущей тектонической катастрофы. Пугаче-
ва — «артистка известная, на виду, не иголка 
в стогу» аж с 1975 года, многое повидала и 
поузнавала на своем веку. Не зря пела: «В 
родном краю стою я на краю не пропасти, а 
новых горизонтов. Я не боюсь ни новых слов, 
ни дел. Боюсь я только зависти подонков». 

И даже не важно, с ведома ли Боже-
ственной г-н Гельман «проговорился» о 
нависшем пугачевском мече над «возбуж-
денным» правосудием или по собственной 
инициативе донес важный месседж до Града 
и Мира. Важнее, как представляется, совсем 
другое. «Мне тут зачитали, что мы разво-
димся», — уже лично и тоже как бы на ходу 
произнесла Алла, садясь в лимузин, и уже из 
отъезжающего авто высокохудожественным 
жестом посветила в камеру выразительным 
кукишем. Просто после первоначального 

наскока на всю Семью последовала некото-
рая «корректировка» акцентов. И уже пропа-
гандист Киселев уточнял в своем эфире: мол, 
Пугачеву, которая «наше всё», все-таки вер-
ните, а Галкин-де пусть «учит иврит». Ужас, 
как их хотят теперь развести — и буквально, 
и географически, в том числе, похоже, и с 
помощью всевозможных «возбуждений». 

Но Алла ведь не зря пела: «Что вы, плакать? 
Никогда!». Пела давно, но всегда верна словам, 
как и сплоченности Семьи, что всегда была 
для нее не только ближним, но и священным 
кругом. Тем более — СЧАСТЛИВОЙ семьи! За-
лог которой и в любви, и в детях, и в гармонии 
взглядов на мироздание, добро и справедли-
вость. Величайшее счастье, многими так и не 
испробованное за всю жизнь. Вот и разносится 
то и дело злобный моськин лай… 

Артур ГАСПАРЯН.

 «ЧТО ВЫ, ПЛАКАТЬ? НИКОГДА!»
своеоейййй сстороны, считает, что о АААлла «скс орорееее пере-
живает за украинцев, чем пытается бороться 
с российской властью» как бы дистанцируя

Пугачева тенью отца Гамлета нависла 
над российским правосудием
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Власти российской столицы объявили амнистию горожанам 
по ковидным наказаниям

ШКОЛА

ДАТА

СКАНДАЛ

Выяснились новшества 
экзаменационной 
кампании-2022

ГОРОД

НАЗНАЧЕНИЕ

ДУШНАЯ СМЕРТЬ МОЛОДОГО ТАНЦОРАУТРАТА

НЕ СТАВШЕМУ КОСМОНАВТОМ 
АКРОБАТУ  — 100 ЛЕТНа представление циркового 
артиста Владимира Довейко 
приходил Мик Джаггер

ДДААТА

У ХАБЕНСКОГО 
ПОЯВИЛСЯ ДИРЕКТОР

Анатолий 
Соя.

Айрат 
Тухватулин.
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22-летний артист «Кремлевского 
балета» погиб вместе с сестрой
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исход дела, ожидаемый 
пессимистом. 4. Книжка с лучшими стихами поэта. 
10. Отсутствие управления в стране. 11. Делец, 
по которому тюрьма плачет. 13. Месяц начала са-
мых длинных каникул. 14. Агент ФБР, внедренный 
в мафию. 15. Бал с диджеем вместо дирижера. 16. 
Дежурный подарок коллеге-водохлебу. 18. Резвый 
конь на ипподроме. 20. VIP-шалаш для туристов в 
тропиках. 22. Мука пассажиров задержанного рейса. 
23. Гипс, «нашедший себе место» на стройке. 24. 
Бетонный колпак ядерного реактора. 27. Боязнь 
черных кошек и пустых ведер. 30. Дока аварийно-
восстановительных работ. 32. Мятая фальшивка, 
принятая продавцом. 34. Печатное блюдо на завтрак 
джентльмену. 35. Барабанная деталь уха человека. 
36. Кардинал Монтанелли для Артура в книге Войнич. 
38. И зубастый инструмент, и зудящая жена. 39. За-
нятие, которое кормит гончара. 40. Семейная жизнь, 
похожая на сказку. 41. Прищелкивание языком в знак 
осуждения. 42. Водолазка среди крыс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самодельный ягодный ликер. 
2. Сбор с русичей в пользу Золотой Орды. 3. Трава, 
в отваре которой купают младенцев. 5. Заминиро-
ванное Суховым судно Абдуллы в фильме. 6. Вло-
жение денег в непроверенный бизнес. 7. Полотно 
из художественной галереи. 8. Крики голодного 
Барсика. 9. Ватага оболтусов и мелких хулиганов. 
10. Романтическая обстановка для свидания. 12. 
Плод многолетних трудов философа. 17. Билетер, 
работающий в паре с водителем. 19. Тип кораблей, с 
которых начиналась эпоха Великих географических 
открытий. 20. Спектакль в честь юбилея ветерана 
труппы. 21. Толпа пациентов перед кабинетом вра-
ча. 25. Переходник в техническом устройстве. 26. 
Морской двустворчатый моллюск с логотипа «Шелл». 
27. Дед, помнящий как строилось село. 28. Статус 
России при Петре Великом. 29. Птаха, о которой 
заботится юннат. 31. Походный дом участника ту-
ристического слета. 33. Месяц с днем рождения 
Владимира Ленина. 34. Объем канистры молока 
из супермаркета США. 37. Пункт в объявлении о 
продаже автомобиля. 38. Щи да каша в рационе 
русских крестьян.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мемуары. 4. Истукан. 10. Горбуша. 11. Архаизм. 13. Удар. 14. 
Дама. 15. Химчистка. 16. Кабала. 18. Критик. 20. Выводок. 22. Вакансия. 23. Карточка. 
24. Проселок. 27. Таблетка. 30. Копилка. 32. Эшафот. 34. Сериал. 35. Ренессанс. 
36. Офис. 38. Дети. 39. Классик. 40. Обалдуй. 41. Скандал. 42. Батарея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мазурка. 2. Узор. 3. Рубаха. 5. Слабак. 6. Уезд. 7. Нагайка. 8. 
Харчевня. 9. Рассудок. 10. Гаубица. 12. Маятник. 17. Лекарство. 19. Раболепие. 20. 
Василек. 21. Коробка. 25. Рогалик. 26. Каптерка. 27. Телескоп. 28. Корифей. 29. 
Аэробус. 31. Алхимия. 33. Треска. 34. Ссылка. 37. Слон. 38. Дура.

 

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

куплю
❑ КМ, ППЗ, микросхемы, 

разъемы 

т.: 8(499)126-02-60

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

предлагаю
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

❑ изготовление

книг и брошюр

от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
РЕ

КЛ
АМ

А 
16

+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 мая с 8.30 до 19.00
м. «Проспект Вернадского», 
пр-т Вернадского, д. 41, стр. 3, на автостоянке 
со стороны ул. Семёнова-Тян-Шанского
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 3, 
у м-на «Супер Лента»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
27 мая с 8.30 до 19.00
м. «Семеновская», ул. Измайловский Вал, д. 2
м. «Юго-Западная», ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
д. 7, к. 6, у супермаркета «Перекресток»
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатниковская, д. 9а, 
у к/т «Бирюсинка»
28 мая с 8.30 до 18.30
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, 
у к/т «Рига»

р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, д. 4, 
у ТЦ «Марина»
р-н Дмитровский, Дмитровское ш., д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
30 мая с 8.30 до 19.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
31 мая с 8.30 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1, 
у ТЦ на автостоянке
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10, 
у м-на «Магнит»
ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

3, 4, 5 и 6 июня с 10.00 до 21.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». Ждем вас 
в самом сердце Москвы. В дни проведения ежегод-
ного книжного фестиваля читателей газеты «Москов-
ский комсомолец» ожидает выгодная редакционная 
подписка. 

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или перейдите 
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

c 1-й стр.
13 мая 2022 года Никулинский 
суд Москвы огласил приговор по 
громкому суррогатному делу. 
Шесть лет колонии строгого ре-

жима получил переводчик юридической фирмы 
Кирилл Анисимов, один из десяти фигурантов 
уголовного расследования о незаконном про-
ведении процедур ЭКО и торговле новорож-
денными детьми за границу.

Спустя три дня Московский областной 
суд запретил передачу суррогатных близне-
цов, фигурировавших в этом уголовном деле, 
чадолюбивому представителю филиппинско-
го истеблишмента — бывшему вице-спикеру 
палаты представителей Конгресса Филиппин 
Фреденилю Эрнаесу Кастро. Господин Кастро 
— постоянный клиент российских репродук-
тологов. У него уже имеется пятеро детей от 
разных суррогатных матерей из России.

«За последние несколько лет, по самым 
скромным подсчетам, из страны вывезено 
более 45 тысяч детей, рожденных суррогат-
ными матерями в интересах иностранцев», 
— говорит Василий Пискарев, председатель 
Комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции.

Счастье на экспорт

Большинство экспортных детей отправля-
ются в Европу, Юго-Восточную Азию, в Китай. 
Чаще всего за ними прибывают не счастливые 
биологические родители, а посредники по 
доверенности. 

А потом эти дети просто… теряются. Нель-
зя отследить их дальнейшую судьбу, да и про-
сто узнать, живы ли они. Можно предположить 
все что угодно: допустим, что в какой-то части 
случаев это вынашивание не детей, а будущих 
запчастей для человеческого тела. Такие заяв-
ления делались в Австралии, они основывались 
на том, что последние годы трансплантация в 
Китае развивается семимильными шагами. И 
если в Европе подходящий по всем параметрам 
донорский орган нередко ждут годами, то в Ки-
тае срок ожидания сокращен до нескольких ме-
сяцев. Еще один китайский холдинг-агрегатор, 
занимающийся суррогатными программами, 
не скрывает, что предоставляет свои услуги 
представителям т.н. сексуальных меньшинств, 
в том числе 49 миллионам клиентов «социаль-
ного приложения для геев».

Есть и третья пострадавшая сторона, о 
которой предпочитают молчать, — женщи-
ны, решившиеся стать живыми инкубаторами 
для иностранцев. Им не выплачивают гонора-
ры. Вместо подсадки эмбрионов обманным 
путем забирают созревшие яйцеклетки. Да 
иногда просто оставляют им уже родившихся 
малышей. 

Если раньше случаи, когда заказчики не 
забрали свой «товар», были исключительными, 
то сейчас это практически массовое явление. 
Потом такие ничейные дети оказываются в 
больницах, детских домах, приютах. Их не-
возможно даже усыновить, так как у них нет 
юридического статуса. «МК» подробно писал 
о подобном скандале в Красноярске.

Мы переговорили с 32-летней Екатериной 
из Ленинградской области, которая вот уже 
полгода не может избавиться от двух гене-
тически чужих младенцев, которых сама же и 
родила: «Мне не нужны эти дети. У меня есть 
свой ребенок, которого мне нужно кормить и 
одевать. Но вся проблема в том, что я сама не 
могу отказаться от них — так как в этом случае 
попадаю на алименты, которые мне придется 
выплачивать 18 лет, или пока этих детей не 
усыновят», — расстроена молодая женщина.

Это был второй поход Екатерины за сур-
рогатным малышом. О том, кто у нее родился 
первый раз, в 2019 году, — мальчик или девочка 
— она не рассказывает, в принципе, это и не 
важно. Мать-одиночка. Воспитывает родного 
четырехлетнего ребенка.

«В первый раз все прошло просто отлично. 
Я познакомилась с биородителями будущего 
ребенка, они сами настояли на нашем обще-
нии, потому что очень волновались за то, как 
все пройдет».

Второй договор спустя два года девушка 
заключила с этим же агентством. «К ним уже 
было доверие, конечно».

Екатерина снова лежала на кресле пе-
ред подсадкой и понимала, что все не так. 
Ей подсаживают двойню. «Мы об этом не до-
говаривались, — негодует она сейчас. — Хотя 
в договоре было прописано, что эмбрионов 
может быть как один, так и несколько — но я 
была уверена, что врачи не пойдут на такое. У 
меня есть медицинские противопоказания. И 
в агентстве об этом знали». 

Почему же Екатерина не вскочила и не 
убежала из клиники, когда поняла, что ее ис-
пользуют, спрашиваю у нее я. Она отвечает, 
что не хотела скандалить. Понадеялась на то, 
что пронесет. «Я молилась, чтобы один из за-
родышей не прижился», — признается она.

К сожалению, молитва не помогла. Оба 
плода стали развиваться в ее организме. На 
этот раз биологические родители не изъявили 
желания познакомиться с сурмамой. Екатерине 
исправно выплачивали содержание, жила она 
дома. Но на 26-й неделе у нее начались пре-
ждевременные роды.

«Мне выплатили за детей 
как за мертвых»

Новорожденных двойняшек тут же забрали 
в кювезы. Самостоятельно жить и дышать они 
не могли. 

Стандартный отказ от детей в роддоме, как 
это обычно бывает в суррогатных программах, 
чтобы детей могли на законных основаниях 
усыновить уже генетические родители, Екате-
рина не подписывала. Недоношенных, на таком 
маленьком сроке, с неясными перспективами 
здоровья и жизни, заказчики явно не ждали. 

Катя очень хотела выполнить свою часть 
контракта, получить хоть какие-то деньги и 
закрыть неприятный вопрос. 

«В агентстве мне предложили заплатить 
как за мертворожденных. Сумму в несколько 
раз меньше. Я не надеялась на самом деле, 
что детей удастся выходить. А деньги были 
нужны».

Кто ж знал, что наша российская меди-
цина окажется на высоте. Двойню, мальчика 
и девочку, через четыре месяца выписали со-
вершенно здоровыми.

Удачная судьба у малышей. И не очень 
удачная участь для той, что их родила.

Материнских прав и обязанностей ее ведь 
никто не лишал. Биологические родители, ви-
димо, были поставлены в известность, что 
дети умерли.

А у Екатерины на руках было два живых 
кулька. «Еще через месяц я поняла, что не 
справляюсь. Я понимала, что они ни в чем не 
виноваты. Но и я тоже ни в чем не виновата». 

В местной опеке «вошли в положение» — 
Екатерине разрешили написать заявление, 
что у нее трудные жизненные обстоятельства, 
двойняшек поместили в приют. Но только вре-
менно. Мать должна определиться — забирает 
ли их, отдает ли на попечение государству, 
выплачивая алименты, пытается ли найти био-
логических родителей?

«Опека теребит меня, чтобы я быстрее 
принимала решение. Или забирать, или от-
казную. Время идет. Я написала заявление 
в правоохранительные органы, мой адвокат 
сделал запрос в медучреждение, где проходи-
ли роды, но там не дают никакой информации. 
А агентство, получается, вообще ни при чем, 
они ото всего открестилась», — едва ли не 
плачет женщина.

«Я хочу найти биородителей, рассказать, 
где их дети, возможно, они захотят их взять 
себе. Я не считаю, что должна нести ответствен-
ность, в том числе и финансовую, одна».

Оптимистических прогнозов у ее дела, 
скорее всего, нет, ведь Екатерина сама все 

подписала. И согласие на подсадку двух эм-
брионов, и то, что дети умерли.

Но она хотя бы россиянка, то есть имеет 
право на бесплатное медицинское обслужи-
вание, на материнский капитал. «Что вы, я к 
нему даже не прикоснусь, чтобы меня в этом 
не обвинили», — восклицает Катерина. Она 
может рассчитывать на то, что ее не выгонят из 
полиции, куда она придет со своим заявлением. 
У 27-летней Адины (имя изменено), уроженки 
Таджикистана, нет и этого — все здоровье 
и силы девушка оставила в репродуктивной 
клинике, куда пришла подзаработать в качестве 
суррогатной матери.

«Чистенькая девушка, 
хорошая»

В Интернете можно найти десятки чатов и 
сайтов, посвященных донорству яйцеклеток. 
Клиники рассылают запросы в сообщества: 
требуются юные студентки, которым срочно 
понадобились средства, молодые мамочки, 
ищущие приработку.

Сама по себе процедура забора яйце-
клеток законна. Когда бесплодные женщины 
не могут забеременеть, то прибегают к экс-
тракорпоральному оплодотворению. Бывает, 
что возможность вынашивания есть, но нет 
собственного качественного биологическо-
го материала, и тогда берется донорская 
яйцеклетка.

Адине 27. У нее две дочки на родине. Муж 
бросил. В Россию она приехала с надеждой, 
что удастся накопить на свой угол. Но оказа-
лось, что это очень большие деньги. Хозяйка, 
на которую прежде трудилась Адина, была 
хорошая, и работа неплохая — ухаживать за 
детьми, но хотелось большего.

«Я увидела свою знакомую. Она была бе-
ременна. Хотя никакого мужа у нее не было. 
Она мне сказала, что есть больница, где под-
садят ребенка для чужих людей, которые сами 
родить не могут, а я рожу, и мне за это заплатят 
миллион».

Помочь нуждающимся — это не грех. Так 
рассудила Адина. Она попросила подругу све-
сти ее с врачами из той клиники. Тем более что 
там работали их земляки из Таджикистана, 
свой своего не обманет.

Из заявления начальнику отдела полиции 
XXX, подполковнику XXX: 

«Прошу Вас, помочь мне, Адине М. Я при-
шла в клинику XXX 18 февраля и анкету, чтобы 
стать суррогатной матерью, заполнила. Со 
мной заключили договор, и мне ничего не дали. 
Стали проводить анализы, и процедуры, и ка-
пельницы. Обещали мне заплатить за ребенка 
1 000 000 рублей и во время беременности 

40–45 тысяч рублей. На еду и на витамины. 
Дважды мне сделали наркоз и пункцию яйце-
клеток, о чем я узнала от медработников после 
того, как у меня началось кровотечение. Меня 
пригласили на прием к врачу, которая отрицает 
медицинское вмешательство, угрожает…»

«Они мне сказали приходить после месяч-
ных, будут готовить меня к подсадке ребенка, 
— рассказывает девушка мне. — Когда я при-
шла, взяли анализы, посмотрели, похвалили 
за то, что я «чистенькая», хорошая».

Никакие документы Адина не заполняла. 
Пообещали, что все оформят потом. Ей ставили 
капельницы, после которых тошнило и стано-
вилось плохо. За месяц она поправилась на 8 
килограммов — с 68 до 76. Живот распух, будто 
бы она уже находилась на пятом месяце. При 
этом специалисты клиники утверждали, что 
так и должно быть, что ее готовят к будущему 
материнству.

Приезжать на капельницы нужно было 
регулярно, из магазина, где теперь трудилась 
Адина, ее не отпускали, в клинике сказали, 
что ничего страшного, она может работать 
уборщицей у них — шесть тысяч рублей ей 
будут доплачивать за дорогу, и больше ничего 
— капельницы такие дорогие!

— То есть я правильно поняла, что вам 
делали какие-то непонятные манипуляции и 
вы же еще при этом бесплатно убирались в 
клинике? — ужасаюсь я.

Адина смиренно соглашается. Через ме-
сяц ей сказали, что предстоит операция под 
анестезией. Она так и не поняла, какая. Уже 
когда лежала на операционном столе, подбе-
жала сотрудница клиники с листком и ручкой: 
срочно подпиши, это разрешение на наркоз.

«Там было что-то написано мелкими бук-
вами, мне показали, где нужно поставить свою 
фамилию. Пообещали, что все документы 
отдадут после процедуры», — с трудом вспо-
минает Адина. 

Однако и после процедуры она ничего не 
получила. И после второй операции, которая 
последовала за первой, тоже.

После второй у нее началось сильное 
кровотечение. В клинике сказали, что это ее 
проблемы. 

Шарахаются как от чумной

Адина побежала за помощью к своей 
бывшей русской работодательнице, у кото-
рой когда-то нянчила детей. Та сразу поняла, 
что у девушки, скорее всего, изъяли ооциты. 
Капельницами с гормональными препаратами, 
вероятно, стимулировали яичники, чтобы со-
зрело как можно больше яйцеклеток. От этого 
и набор веса, и плохое самочувствие. Грубое 
же вмешательство — никто не может сказать, 
сколько и каких лекарств влили в Адину, — ве-
роятнее всего, по словам специалистов, могло 
спровоцировать появившийся у нее поликистоз 
— многочисленные кисты яичников, отсюда 
обильное кровотечение.

«Я немедленно поехала с ней на УЗИ, — 
рассказывает женщина. — Но как только я на-
чинала объяснять, что произошло, везде от 
нас шарахались как от чумных. Никто не хотел 
связываться с этой темной историей, никто 
не хотел госпитализировать иностранку без 
страховки. В конце концов нам все же удалось 
получить письменное заключение, что, скорее 
всего, имела место гиперстимуляция яичников, 
— продолжает хозяйка. — Нам объяснили, что, 
вероятно, это произошло в результате забора 
яйцеклеток, то есть, как я считаю, преступных 
действий со стороны клиники, не предупредив-
шей девушку, что они с ней сделают, и вдобавок 
ничего не заплатившей за это». 

Увы, стражи порядка не возбудились пер-
спективой расследования. Посещение самой 
клиники тоже ничего не дало. Персонал вел 
себя агрессивно, в своем праве, на вопросы 
не отвечали.

Сначала Адина была настроена очень 
решительно. Если уж не удастся привлечь к 
ответственности тех, кто с ней так поступил, 
так пусть хотя бы заплатят. Однако уже через 
несколько дней пыл поугас. Регистрация в РФ 
и действие патента на работу подходили к 
концу, в полиции ясно дали понять, что если 
Адина придет к ним еще раз, то у нее могут 
начаться проблемы.

«Я боюсь, что меня 
депортируют, если 
я стану жаловаться»
Адина говорит, что чувствует себя хоро-

шо, кровотечение прекратилось и она хочет 
все забыть. У меня есть ее фотография, но я 
боюсь ей навредить, поэтому тоже не рискну 
опубликовать этот снимок.

Еще Адина сильно переживает, что та под-
руга, которая свела ее с клиникой, не хочет с 
ней общаться, считает ее виноватой, внесла 
ее в «черный список», хотя земляки всегда 
держатся друг друга. «Ей рожать скоро, она 
говорит, что не хочет проблем, а хочет получить 
свой миллион».

Адина даже не предполагает, сколько 
денег она принесла клинике.

«За один здоровый ооцит женщине пла-
тят порядка 20 тысяч рублей, — на условиях 
анонимности согласился прокомментировать 
ситуацию юрист, занимающийся этой темой. 
— Далее в большинстве случаев этот биоло-
гический материал идет на экспорт от 2 до 10 
тысяч евро за единицу товара в зависимости 
от качества. В среднем за процедуру бывает 
изъято 10 яйцеклеток, то есть за две процеду-
ры пациентка лишилась 20. Даже если ооцит 
Адины удастся продать за минимальные 4 
тысячи евро и будет выбраковка 25%, то только 
на ней одной клиника может получить чистую 
прибыль в 60 тысяч евро».

По словам Адины, ее соплеменницы в 
клинику идут потоком. Как скажется мощ-
нейшая гормональная терапия на их будущем 
здоровье, чем за нее придется заплатить — 
онкологией, ранним климаксом, — они пока 
что об этом не думают. 

Да даже если бы и думали, в конце концов, 
это личный выбор каждого человека. Но ведь 
Адина этот выбор не совершала, ее обманули. 
При этом люди, которые так с ней поступили, 
не попадают под уголовную ответственность 
— как и в случае с суррогатной матерью Катей, 
Адина тоже «подписала бумагу перед опера-
цией», скорее всего, формальное разрешение 
на забор яйцеклеток от нее было получено. В 
общем, идеальное преступление. 

Святое семейство 

Никогда прежде виновные в торговле 
суррогатными детьми, в незаконных мани-
пуляциях с биоматериалом не представали 
перед судом.

Прецедент случился 13 мая этого года, 
когда Никулинский суд Москвы приговорил 
к шести годам колонии строгого режима 28-
летнего переводчика юридической компании 
Кирилла Анисимова, проходящего по так на-
зываемому «делу врачей», связанному с сур-
рогатным материнством. Это первый приговор 
по делу, всего по нему десять обвиняемых. Им 
грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, под видом лечения 
бесплодия сотрудники компании незакон-
но использовали вспомогательные репро-
дуктивные технологии и за вознаграждение 
передавали детей покупателей. При этом 
генетическая связь между новорожденными 
и заказчиками обнаруживалась не всегда, 
так как в ряде случаев использовались как 
раз донорские ооциты. В самом же громком 
случае прямое генетическое родство ново-
рожденных детей с отцом, вице-спикером 
палаты представителей Конгресса Филиппин, 
вроде бы удалось доказать образцами его 
ДНК, взятыми в американской клинике. Однако 
сами филиппинцы, по словам адвоката, допу-
стили нарушения при отправке биоматериалов 
в лабораторию: в процессе не участвовало 
третье независимое лицо, которое могло бы 
подтвердить, что образцы действительно при-
надлежат Кастро, а не кому-то еще. Отец ли 
синьор Кастро оставленным в России мла-
денцам или нет, вопрос открыт.

Напомним, в начале 2020 года в квар-
тире одного из домов Одинцовского района 
Московской области обнаружили умершего 
младенца и еще трех живых, все они были 
рождены суррогатными матерями в ноябре 
2019 года. Малыши напрасно ждали отправки 
за границу.

В частности, двух из них заказали супруги 
Кастро из Филиппин. Родившая детей Кастро 
гражданка Украины дала согласие на усынов-
ление, однако, как объяснил сам политик и 
уважаемый гражданин далекого островного 
государства, проблемы по работе, а потом 
пандемия помешали ему вылететь в Россию, а 
затем брошенных детей обнаружила полиция 
и забрала опека. Один из найденышей к тому 
времени скончался.

Как оказалось, Кастро — постоянный 
клиент наших репродуктологов, суррогатные 
матери в России родили для него уже семерых 
малышей, пятеро из которых были благополуч-
но вывезены. Зачем человеку отряд из сурро-
гатных детей made in Russia? Да, суррогатное 
материнство на Филиппинах запрещено, но, 
думаю, любая филиппинка посчитала бы за 
честь родить для такого мужчины…

Очевидно, учитывая все обстоятельства 
этого дела, детей по суду господину Кастро 
пока не отдали.

Еще один соотечественник Кастро, круп-
ный бизнесмен, чей суррогатный сын был най-
ден вместе с младенцами Кастро, присылал 
видео, где его предыдущие старшие дети, судя 
по всему, тоже суррогатные, хорошо одеты, 
улыбаются, просят вернуть их младшего бра-
тишку Сандро. Но точно ли это его дети, а не 
со стороны, понять нельзя.

На данный момент по делу о торговле 
людьми проходят 14 малышей.

Константин Свитнев, главный фигурант 
дела, арестованный заочно и сбежавший за 
границу (возвращаться в Россию он не со-
бирается), в интервью «МК», которое он дал 
сразу после оглашения приговора Кириллу 
Анисимову, самым положительным образом 
охарактеризовал парня: «Кирилл — честный, 
добрый, надежный парень, блестящий пере-
водчик, очень толковый, перфекционист во 
всем. Он работал у нас около полутора лет. 
Сидел в офисе от зари до зари… Жизнь че-
ловека уничтожена. Человека, который ни 
разу не перешел дорогу на красный сигнал 
светофора».

Я читаю материалы по уголовному делу о 
филиппинских младенцах — какие же все во-
круг хорошие, добрые, замечательные люди, 
исключительно из-за высоких моральных по-
буждений помогают бесплодным парам об-
рести самое большое счастье в жизни — иметь 
потомство. Неужели за такое — в тюрьму?

А потом вспоминаю разговор с безропот-
ной таджичкой Адиной, которую похожие «до-
брые и замечательные» люди использовали, 
не заплатив ни копейки.

И мать-одиночку Катерину, которую убе-
дили записать живых детей мертворожденны-
ми, чтобы получить за них, недоношенных, хоть 
какую-то компенсацию. «Я была уверена, что 
они не выживут. Иначе бы никогда на такое не 
согласилась», — признается она сейчас. Слу-
шать ее невероятно тяжело, как будто бы речь 
идет не о живых людях, а досадной обузе.

Но ведь Катерина и вправду ни в чем не 
виновата, то, во что ее втянули, по закону не 
запрещено.

«В этом бизнесе 
участвуют… чиновники»

Скажем сразу: в большинстве стран ком-
мерческое суррогатное материнство запре-
щено либо значительно ограничено, потому 
и едут сюда, в Россию, что у себя не могут. И 
запрещено не просто так, а в том числе из-за 
множества нравственных дилемм и этических 
противоречий, а также из-за криминального 
следа, который тянется за этим миллиардным 
бизнесом. Слишком уж все неоднозначно…

Спор о том, нужно ли ограничивать при-
менение суррогатного материнства в России 
законодательным образом, шел уже очень 
давно. Было понятно, что есть лобби, которое 
этого очень не хочет.

«В этом бизнесе участвуют ... в том числе 
чиновники, — говорит вице-спикер парламен-
та Петр Толстой. — Законопроект — только 
первый шаг, чтобы остановить этот бизнес».

Первый вариант законопроекта был вне-
сен в нижнюю палату парламента 17 декабря 
2021 года. Авторы — пять депутатов Госдумы 
и один сенатор. Инициатива предполагает 
поправки в Семейный кодекс, ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», «О гражданстве 
Российской Федерации» и другие федераль-
ные законы.

Законодатели подчеркнули, что запре-
щать суррогатное материнство как репродук-
тивную технологию в России никто не собира-
ется — во всяком случае, пока, но доступной 
она останется только для семейных россиян 
или одинокой женщины-россиянки. Одинокие 
мужчины к программе не допускаются. Также 
суррогатными матерями не могут стать ино-
странки, ведь чаще всего на это соглашаются 
как раз трудовые мигрантки из стран СНГ и 
Украины. На примере пострадавшей Адины 
понятно, почему так.

402 депутата проголосовали за принятие 
законопроекта в первом чтении, 1 воздержал-
ся, 0 — против.

Екатерина САЖНЕВА.
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Бизнесмен из Филиппин, который 
добивается передачи ему 
российских суррогатных детей.
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Обращение в полицию Адины М.
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НАШЕ ДОСТОЯНИЕКНИГА

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Георгий Байдуков (1907–1994) — летчик-
испытатель, военачальник, Герой Советского 
Союза
Лариса Брычёва (1957) — помощник 

Президента РФ
Анжелика Варум (1969) — эстрадная пе-
вица, заслуженная артистка РФ
Аркадий Мамонтов (1962) — тележурна-
лист и телеведущий

Людмила Петрушевская (1938) — прозаик 
и поэтесса, драматург, сценарист, перевод-
чица, исполнительница разных музыкальных 
направлений

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.05.2022
1 USD — 56,2996; 1 EURO — 57,9210.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 4…6°, 
днем в Москве 18…20°. Облачно, с прояс-
нениями. Дождь, во второй половине дня 
на востоке области небольшой. Местами 
гроза. Ветер южной четверти, 5–10 м/c, ме-
стами порывы до 15 м/c. Восход Солнца — 
4.00, заход Солнца — 20.53, долгота дня — 
16.52. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день шардоне

День российского 
предпринимательства
1972 г. — в Москве подписаны «Основы взаи-
моотношений между СССР и США». Начало 
политики разрядки
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Я тоже могу выйти 
на Красную площадь 
и заорать: «Долой Никсона!»
Владимир Шлезингер. Легкий, музыкаль-

ный, ироничный. Человек-праздник, остроумец 
№1 — так до сих пор говорят о нем в Вахтангов-
ском театре. Он выходил на сцену со своими 
друзьями, молодыми звездами 60-х — Ульяно-
вым, Гриценко, Яковлевым, Борисовой, Паш-
ковой, но имя его не так громко звучало, как их 
имена. И хотя все отмечают, и не без основания, 
его пана Казика в спектакле «Дамы и гусары», 
он остается в тени своих популярных друзей. 

Однако пройдет немного времени, и о 
нем заговорят как об уникальном педагоге, 
а позже — руководителе кафедры актерского 
мастерства «Щуки». Искрометные музыкальные 
дипломные спектакли, водевили в училище и в 
театре — это Шлезингер. Самые остроумные 
капустники — тоже он. Фразы, брошенные им 
так, между прочим, гуляли по Москве в виде 
анекдотов, то есть без авторства.

Кстати, именно Владимиру Шлезингеру 
принадлежит самая знаменитая шутка по-
литического характера застойных 70-х. Как-то 
на чье-то эмоциональное высказывание, что, 
мол, в СССР нет свободы слова (а ее правда 
тогда и в помине не было), а главное, что никто 
из советских граждан не может выйти на Крас-
ную площадь, как американцы в Вашингтоне 
к Белому дому, и заорать: «Долой Никсона!», 
Шлезингер тут же отреагировал: «Почему? Я 
тоже могу выйти на Красную площадь и заорать: 
«Долой Никсона!» Выражение тут же стало 
крылатым и полетело по советской столице, 
незамедлительно утратив авторство.

Владимир Этуш, знавший его дольше всех, 
практически всю жизнь (с малых лет они вме-
сте воспитывались в немецкой дошкольной 
группе) помнит, что шестилетний Вова Шле-
зингер показывал его тетке, как надо танцевать 
чарльстон. «Уже тогда в нем просматривались 
незаурядные музыкальные и пластические 
способности, которые он спустя годы успешно 
реализовал», — вспоминал Этуш. Отношения 
— дружеские и профессиональные — артисты 
пронесут через всю жизнь, помогая и поддер-
живая друг друга. 

— Непревзойденным остряком в нашей 
компании был Шлезингер, — вспоминал спустя 
годы Владимир Этуш. —  Он привносил в наше 
общение бездну юмора. Почти все свободное 
от спектаклей время мы проводили вместе, 
и наше единение было основано на любви, 
дружбе и обсуждении различных гастрольных 
впечатлений.

Как-то на гастролях в Сочи, валяясь на 
пляже в компании знаменитого певца и актера 
Марка Бернеса, друзья занимали себя всякого 
рода шутливыми импровизациями, сочиняли 
забавные истории. Их героиня, можно сказать, 
сквозной персонаж — актриса Академического 
Малого театра, народная артистка СССР Алек-
сандра Александровна Яблочкина, которая 
играла еще в Императорском Малом. Вот одна 
из таких историй — молодой актер приходит к 
Яблочкиной в преклонном возрасте и просит 
ее посодействовать в том, чтобы его не заби-
рали в армию. Яблочкина звонит в военкомат 
и говорит: «Товарищ военкомат, это говорит 
народная артистка СФФСМ Яблочкина (она 
путалась в сложных советских аббревиату-
рах)! Товарищ военкомат, у нас большое не-
счастье, Васю должны взять в армию. Помогите, 
пожалуйста».

Коко Шанель в брюках
Но для студентов и выпускников «Щуки» 

70–80-х Владимир Георгиевич — прежде всего 
великолепный, неординарный педагог, по-
ражающий студентов как своей формой, так 
и содержанием.

Юрий Шлыков, актер:
— Он очень хорошо одевался: жилеточка, 

костюмчик. Особым манером держал руки, 
прижимал локти к бокам и, как было принято в 
Вахтанговском со времен Студии, обращался 
к студенту: «Так, мой мальчик…». Я не знаю, что 
он делал со студентами, но когда он входил в 
класс или в зал, все тут же почему-то хотели 
быть занятными, интересными и остроумными 
людьми.

Шлезингер славен постановками му-
зыкальных спектаклей и водевилей. Но не 
раз с территории праздника он заходит на 

территорию современной драмы и однажды 
поставит самую что ни на есть прогрессивную 
для 80-х пьесу, предлагающую новый взгляд 
на Октябрьскую революцию — «Синие кони на 
красной траве» Михаила Шатрова. Очевидцы 
того спектакля отлично помнят, что творилось 
на показах: аплодировали не только в финале 
или по окончании какой-нибудь удачной сце-
ны, но даже внутри нее, и актеры вынуждены 
были останавливаться и ждать, пока публика 
успокоится и установится тишина.

Студенты боготворят его. Мечтают, чтобы 
именно Владимир Георгиевич сделал с ними от-
рывок, с которым выпускники «Щуки» показыва-
лись в столичные театры. Отрывки Шлезингера 
гарантируют приглашение в труппу.

На 60-летие Шлезингера, которое тор-
жественно отметит «Щука», юбиляр полу-
чит две телеграммы (из неопубликованной 
переписки):

Первую — от Вл.И.Немировича-Данченко 
К.С.Станиславскому. 26 мая 1922 года, 
Москва.

Дорогой Константин Сергеевич!
Из нашей бывшей Третьей студии сообща-

ют, что родился Володя Шлезингер.
Обнимаю Вас. Ваш Вл.Немирович-

Данченко.
И вторую от К.С.Станиславского — 

Вл.И.Немировичу-Данченко. 27 мая 1922 года, 
Москва.

НЕ ВЕРЮ!
К.С.

А затем студенты в честь юбиляра грянут 
гимн на латыни.

ГАУДЕАМУС ШЛЕЗИНГЕР
ШЛЕЗИНГЕР ДУМ СУМУС
ГАУДЕАМУС ШЛЕЗИНГЕР
ШЛЕЗИНГЕР ДУМ СУМУС
На курсе своего друга Владимира Этуша 

он выпустит со студентами своих знаменитых 
«Трех мушкетеров» и «Мещанина во дворян-
стве». Последний в 1977 году с учебной пере-
кочует на историческую сцену Вахтанговского, 
и Этуш сам сыграет в нем свою знаменитую 
роль — господина Журдена. За три года до 
смерти Шлезингер осуществит в Вахтангов-
ском постановку французской комедии «Будьте 
здоровы!» — и снова с Владимиром Этушем в 
главной роли.

Михаил Ульянов назовет его изящным 
остроумцем, каким-то «французистым», в ко-
тором сочеталось два человека — один как 
шар порхал, а другой — серьезный профес-
сор. И чтобы тот хоть раз позволил себе по-
высить голос? Да такого безобразия никто не 
припомнит. 

Юлия Рутберг:
— За глаза мы его называли Коко Шанель 

в брюках — всегда элегантный, светский, маг и 
чародей. Что они творили с Этушем и Яковле-
вым, когда они играли спектакль «Дипломаты»! 
А в училище он был для нас небожителем. Он 
входил в аудиторию, и все почему-то зами-
рали — какие манеры, жесты… Помню, как 
на первом курсе мы придумывали капустник: 
шумели, галдели и не знали, что в соседней 
аудитории он репетирует со своими студентами 
дипломный спектакль. И в какой-то момент 
нашего ора вдруг открылась дверь, на пороге 
возник он. Мы оцепенели. «Простите, я вам не 
мешаю?» — спросил Владимир Георгиевич и 
закрыл за собой дверь. 

Самый знаменитый капустник сделан к 
60-летию училища. И снова автор — Владимир 
Шлезингер.  

Павел Любимцев, актер, режиссер, 
завкафедрой актерского мастерства 
Театрального института имени Бориса 
Щукина:

— Самый убойный номер в нем был такой: 
ведущие представляют выпускников «Щуки», 
работающих в разных театрах Москвы и обучен-
ных уже с учетом специфики этих коллективов. 
Одного готовили в Театр оперетты, другого — 
на Таганку, остальных — в Большой, в ТЮЗ или 
в цыганский «Ромэн». Ведущие объявляли, что 
зрителям покажут пьесу Максима Горького «На 
дне», а роли в ней распределены следующим 
образом: Сатин — будущий артист Большого 
театра, бас, Васька Пепел — будущий артист 
Театра оперетты, амплуа — комик-простак, а 
на роль Актера сразу пять претендентов, ко-
торых готовили для дерзкой и вольнолюбивой 
«Таганки».

Настя — травести из ТЮЗа, — прыгая через 
веревочку, кокетливо говорила: «Уйду я от вас, 
голая, без башмаков на четвереньках поползу». 
А Васька Пепел в ответ ей легкомысленно рас-
певал куплеты: «Пойдем со мною, моя Наташа,/
При них с тобой я буду говорить» — «Куда, по 
тюрьмам?» — на опереточный манер отвечала 
ему Наташа. «Тебе давно уже сказал я, что бро-
шу, брошу воровать». И после таких куплетов 
шел неистовый канкан в их исполнении.

Отец из баронов, мать — 
ссыльная 

А между тем у этого легкого, остроумного, 
праздничного человека была очень непростая, 
драматичная судьба. Он из так называемых 
бывших: отец — немец, барон фон Гергенсон, 
гусар. Мать из обрусевших немцев Шлезинге-
ров. После революции, при большевистской 
власти, судьба бывших сложится более чем 
драматично: барон после развода с женой 
эмигрирует в Америку, а мать — Елизавету 
Константиновну Шлезингер — арестуют прямо 
на улице и осудят по 58-й статье, естественно, 
как немецкую шпионку. В лагерях она про-
ведет 18 лет и 8 лет на поселении в городе 
Балашове. 

Пятнадцатилетнего Володю, в один день 
лишившегося матери, приютила семья ее под-
руги по гимназии Елизаветы Шлиппе — тоже 
из обрусевших немцев. Шлиппе имели три 
комнаты в подвале дома 19 по Зубовскому 
бульвару.

Татьяна Волжина, урожденная 
Шлиппе:

— Этот подвал был настолько глубокий, что 
там холодно было даже летом. Зимой в кори-
доре топили две печки, а летом приходилось 
надевать валенки. У деда моего, Сергея Алек-
сандровича Шлиппе, и его супруги Елизаветы 
(урожденной Леман) своих было трое детей, 
и двоих они взяли на воспитание — мальчика 
Володю и девочку Надю.

Мальчику к тому времени исполнилось 15 
лет. Ему отвели угол за занавеской. Старый 
Шлиппе, который преподавал немецкий язык 
в двух технических институтах, не испугался 
пригреть сына репрессированной подруги 
своей жены. Судя по всему, бесстрашный был 
немец: не зря же его предок, Карл Шлиппе, 
изобрел вещество, заменяющее заграничную 
селитру в порохе.

И ничего не боялся: когда ему накануне 
войны предложили уехать из России в Герма-
нию, он только и сказал: «Во время революции 
не уехал и сейчас не уеду». Пару раз его аре-
стовывали, но всякий раз отважного немца 
выручала обрусевшая соотечественница — 
прима Художественного театра Ольга Книппер-
Чехова. Вот в такой семье рос и воспитывался 
Володя Шлезингер.

В семье Шлиппе Шлезингер оставался до 
тех пор, пока не женился. Но даже начав жить 
своей семьей, будет каждый раз приходить 
в дом, где вырос в любви, будет приводить 
туда друзей-артистов. Одного из них — Юрия 
Яковлева — Володя притащит специально по-
знакомиться со старым Шлиппе, когда моло-
дому актеру в театре поручат роль 60-летнего 
майора в комедии «Дамы и гусары».

А с матерью он встретится лишь в 1964 
году, когда она получит разрешение жить в 
Москве. Лишенная возможности воспитывать 
единственного сына, она познакомится уже со 
взрослым, вполне сформировавшимся челове-
ком. И эти обстоятельства для них обоих станут 
незаживающей на всю жизнь раной.

Не самые счастливые и многого лишенные 
в детстве люди интуитивно спасаются и защи-
щаются от прошлого кто как может. Например, 
остроумием, культивируя в себе и вокруг себя 
иллюзию радости и праздника. Но для этого 
надо иметь характер, волю, врожденное чув-
ство юмора, но главное — талант. Талант яркий, 
искрящийся, но ненавязчивый и шумный. А он 
у Шлезингера, без сомнения, есть.

Мне удалось разыскать племянницу Вла-
димира Георгиевича — Елену Чаплину, которая 
много лет живет в Швейцарии. И вот что она 
рассказала:

— Жизнь у него, как и у моего отца, в дет-
стве была настолько тяжелая, что и до конца 
оставалась такой. Но только внутри. Внешне же 
она напоминала праздник, потому что они так 
хотели жить — вопреки прошлому, легко и кра-
сиво. Сколько себя помню, они всегда играли. 
Жизнь, как праздник — это было их кредо.

Ваше сиятельство, 
батюшка-барин

Владимир Георгиевич расположен ко всем, 
независимо, кто рядом — друзья, молодые 
педагоги, студенты. Он не выносит занудства и 
скуки и любому случаю, пусть бытовому, само-
му обыкновенному, может придать шутливую 
форму, театральность. Друзьям, с которыми 
собирается в Снегирях на даче у знаменитой 
балетной пары Владимира Васильева и Екате-
рины Максимовой, он посвящает застольные 
куплеты. Вот небольшой фрагментик:

Вова Этуш парень важный,
Узнаёт его любой.
В дыры разные отважно
Едет он за колбасой.

Наш Васильев на пределе —
Он весь мир обтанцевал,
Но хватило еле-еле
Оплатить стройматериал.
В год московской Олимпиады среди друзей 

он объявляет первые международные Ночные 
игры в Сан-Снегирях и сообщает, что «Между-
народный Олимпийский комитет одобрил и 
принял устав первых международных Ночных 
игр. Впервые в истории олимпийского движе-
ния поощряются все виды допинга. Спортсме-
ны освобождаются от сурового режима. Более 
того, им рекомендуется в процессе Ночных игр 
прибегать к тем способам тренировок, которые 
так любил основатель нашего движения Пьер 
Кубертен».

Или затевает телефонную игру с Юрием 
Яковлевым, где два друга, два серьезных, ува-
жаемых человека, один из которых еще и ре-
жиссер, и заведующий кафедрой в театральном 
училище, чуть ли не каждый день играть в пер-
сонажей прошлого. Один (Яковлев) представ-
лялся «его сиятельством, батюшкой-барином», 
а другой (Шлезингер) — офицером, причем 
низшим по званию — унтером каким-нибудь. 
Вот такие персонажи обсуждали по телефону 
все произошедшее за день в театре. 

— Ваше сиятельство, — начинал, об-
ращаясь к Юрию Васильевичу, Владимир 
Георгиевич.

— Что, голубчик? — отвечал его «сиятель-
ство» своим неповторимым мягкого тембра 
голосом — снисходительно и чуть свысока.

Что это? Серьезные люди, а ведут себя 
как какие-то мальчишки. Наверняка мальчиш-
ки  в душе, но в такой игре важно другое — 
нон-стопом у них идет тренинг по актерскому 

мастерству, и его им не выписывали в режис-
серском управлении. Просто они без этого не 
мыслят своего существования: для них актер 
и театр — понятие круглосуточное.

У них были общие спектакли, например 
классика польской комедии «Дамы и гусары» 
Александра Фредро, которую в 1960 году по-
ставила ученица Вахтангова Александра Реми-
зова. Для друзей их общие сцены, где много 
импровизации, — сплошное удовольствие. 
Юрий Яковлев (пан Майор) играет на интона-
циях, ловко заполняя ими паузы, а Шлезингер 
(дирижер полкового оркестра пан Казик) — 
пластическим рисунком, в котором существует 
на грани падения.

— Да он глухой, — машет рукой ротмистр 
при виде  дирижера.

— Глухой, да… Но очень музыкальный, 
— отвечает Майор. И, уже обращаясь к Ка-
зику, дважды громко повторяет: «Вы меня 
слышите?»

А тот с чувством легкой обиды:
— Зачем же кричать? Я вас… вижу. 

Этуш расправился 
с обидчиками своего друга

В историю Вахтанговского театра и школы 
войдет юбилей, который Владимир Шлезингер 
поставит к 60-летию его первого ректора Бори-
са Захавы. Грандиозное торжество он устроит с 
вахтанговским размахом, изобретательностью 
и, конечно, юмором. 

Итак, 24 мая 1966 года. К подъезду Теа-
трального училища имени Щукина подъезжает 
автомобиль, из которого выходит его первый 
ректор. К нему на белом коне и при полном 
параде подскакивает герой войны 1812 года 
генерал Багратион (в нем совсем не сложно 
узнать актера и педагога Владимира Этуша). 
Он рапортует Захаве-Кутузову, мешая в своем 
приветствии актерские и воинские звания юби-
ляра. Площадка перед училищем запружена 
студентами, педагогами и гостями. Студенты 
в гусарской форме и с шашками наголо стоят 
на каждой ступеньке лестницы, ведущей в 
зрительный зал. Время от времени гусары 
выдают: «Да здравствует Борис Захава — учи-
тель, ректор, отец!» Карнавальное зрелище с 
элементами торжественного и в то же время 
веселого капустника — такое мог сделать толь-
ко Владимир Шлезингер.

Он замечательно ведет кафедру актер-
ского мастерства.

Елена Дунаева, заведующая кафедрой 
искусствоведения:

— Я тогда была аспиранткой, читала 
курс истории зарубежного театра. Ко мне он 
относился, я бы сказала, доброжелательно-
сострадательно. Опекал. Он вообще очень 
внимательно и уважительно относился ко всем 
людям, никогда не демонстрировал превосход-
ства, а это — черта истинного интеллигента. 

Этот остроумный, искрящийся в своем 
искусстве человек не знает, что уйдет с долж-
ности, которую занимает по праву и по таланту. 
Но уйдет не по собственному желанию, а став 
жертвой интриг второго ректора училища — 
Пелисова и, как рассказывают, кого-то из педа-
гогов, которые не могут пережить популярности 
Шлезингера у студентов. 

Светлана Смирнова, невестка Влади-
мира Шлезингера:

— В тот день он пришел домой и прямо 
с порога нам сообщил: «Меня отстранили от 
кафедры». С этого дня он как будто замкнулся 
в себе.

Этот веселый человек, переживший много-
летнюю разлуку с матерью, отправленной в ста-
линские лагеря, переживший лишения, жизнь 
в чужой семье, перестал «искрить». Потеряв 
кафедру, он, по сути, потерял жизнь. Он остался 
один на один со своим горем. Его он не пере-
живет — уйдет из жизни через год.

Став ректором, Владимир Этуш освободит 
от работы обидчиков своего верного и веселого 
друга Шлеза.

Через несколько лет после ухода Влади-
мира Шлезингера в Вахтанговском устроят 
вечер его памяти. Людмила Максакова положит 
цветы к его портрету и скажет:

— Владимир Шлезингер — лицо театра. 
Оно подразумевает ум, вкус, чувство меры, 
тональность, которая возникала в присутствии 
этого удивительного человека. В училище 
он делал нам прививку против зазнайства, 
каботинства.

А Зиновий Высоковский, игравший в ди-
пломном спектакле, поставленном Владими-
ром Шлезингером, прочтет стихи:

Я счастлив, что я этой силы частица,
Что он меня вел по школе и без.
Сильнее и чище нельзя причаститься
К великому чуду по имени Шлез.

Марина РАЙКИНА.

Есть такие имена в театральной истории, которые 
мало известны широкому зрителю, но то, что 
именно они сделали для нашего искусства, во много 
раз перевешивает успехи знаменитых актеров и 

режиссеров вместе взятых. К таким именам относится 
Владимир Шлезингер, который сам, между прочим, был 
актером, режиссером и легендарным педагогом. Несколько 
поколений выпускников «Щуки» до сих пор произносят его 
имя с трепетом.

Известный спортивный журналист, 
зам. главного редактора «Московского 
комсомольца» Петр Спектор — кладезь 
историй. Кажется, сама судьба угото-
вила ему карьеру спортивного журна-
листа, ведь рос он рядом с легендар-
ной тренировочной базой в Тарасовке 
и мальчишкой лазил в соседский сад 
за яблоками вместе с Виктором Шали-
мовым, которому суждено было стать 
олимпийским чемпионом. Рассказы 
Петра Марковича подчас напоминают 
фантастические байки, но на самом 
деле они не плод воображения, а са-
мые что ни на есть настоящие, причем в 
деталях: будь то история его знакомства 
с Пеле или очерк о футбольном матче 
на Красной площади, детали которого 
журналисту рассказывал его участ-
ник — Николай Старостин, основатель 
«Спартака». Теперь эти и многие другие 
свидетельства очевидца и участников 
— под одной обложкой книги очерков 
с эффектным названием «Футбол на 
Красной площади». На презентацию 
книги пришли друзья, коллеги, главный 
редактор «МК» Павел Гусев и извест-
ный общественный деятель Вячеслав 
Копьев. Командовал парадом первый 
зам. главного редактора «Литературки» 
Леонид Колпаков.

На входе в литературную гостиную 
Алисы Даншох — любимой писательницы 
младшей дочери Петра Спектора Саши (вни-
мательно слушала папу и старшая его дочь 
Маша) — всем раздали бейджи с аккреди-
тацией в ложу прессы. И это не случайность, 
ведь «разминка», то есть предисловие, в 
записках спортивного журналиста начи-
нается как раз с прохода в специальную 
зону для СМИ. Читатели вместе с автором 
оказываются в закулисье спортивной (и не 
только спортивной) жизни. На этой «кухне» 
не будет разговоров о счете в сыгранных 
матчах, забитых голах и секундах до судей-
ского свистка. Зато можно узнать самые 
незначительные детали из жизни великих: 
например, что Лев Яшин курил сигареты 
«Столичные». Или виртуально спеть с Робер-
тино Лоретти. В ложе прессы каждый чита-
тель книги «Футбол на Красной площади», 
как будто бы сам становится персонажем 
несрежиссированного кино.

В название книги очерков вынесена 
одна из феноменальных историй, которую 
Петру Спектору рассказал Николай Старо-
стин. Сегодня сложно поверить, что когда-
то главную площадь страны превратили в 
футбольное поле. Однако это было, было... 
Исторический матч состоялся 6 июля 1936 
года, и идея его принадлежала как раз 
Старостину. К матчу готовились с разма-
хом: футболисты (от юных до знаменитых) 
своими руками сшили войлочные пласти-
ны в один сплошной ковер и покрасили в 
зеленый цвет. Однако накануне матч, за 
которым должен был наблюдать лично то-
варищ Сталин с первыми лицами партии, 
чуть не отменили. «Что если спортсмены 
покалечатся на глазах у Сталина, ведь ковер 
от переломов не защитит?» — спросили 
Старостина бдительные сотрудники НКВД. 
В ответ им один из игроков дубля Алексей 
Сидоров, словно акробат, театрально рух-
нул на самодельное футбольное поле и тут 
же с легкостью поднялся на ноги. Только 
в раздевалке Старостин увидел у него на 
бедре черный синяк и ужаснулся. И все же 
матч разрешили, Сталин остался доволен, 
и после этого футбол в СССР стал поистине 
народной игрой, а ведь все могло сложиться 
иначе.

Эта эпохальная история — лишь одна 
из сотен, которые можно найти в книге, на-
писанной и составленной в тиши легендар-
ной Тарасовки. Еще одну — о знакомстве, 
рукопожатии и поездке на юбилей к гению 
футбола Пеле — Петр Спектор в красках 
рассказал собравшимся. Но лучше про-
читать ее в книге. Добавим лишь важную 
деталь: Петр Маркович любит шутить, что, 
пожимая автору руку, читатель оказывается 
в одном рукопожатии от Пеле. Так и есть. 
И не только со знаменитым бразильским 
футболистом — через записки спортивного 
журналиста «МК» каждый читатель словно 
жмет руки многих легендарных фигур — от 
Марадоны, Стрельцова и Третьяка до Коб-
зона, Любимова и Высоцкого…

Мария МОСКВИЧЕВА.

В ОДНОМ 
РУКОПОЖАТИИ 
ОТ ПЕЛЕ
Петр Спектор 
презентовал книгу 
«Футбол на Красной 
площади» ГАУДЕАМУС 

ШЛЕЗИНГЕР

Пан Казик 
в спектакле 
«Дамы 
и гусары».

«Двенадцатый час».

Учитель философии  
в «Мещанине во дворянстве».

Отключили горячую воду.
Поставил погреть воду в кастрюле.
По привычке посолил и кинул пельмени...

В магазине две кошатницы выбирают мо-
скитную сетку.
— Порвут!
— Да не порвут!
— А я тебе говорю, порвут!
Продавщица:

— Да что же у вас там за комары?

Спасибо сайту «Одноклассники»! Благодаря 
ему я по фото нашел свой мангал у соседа 
в саду.

— И кого в результате выбрали фунтиком?
— Понтификом, Антон, понтификом...

Гадалка:
— Карты говорят, что завтра ваш муж 
умрет.
— Знаю. Меня поймают?
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

Самому остроумному 
театральному педагогу 
исполнилось бы 100 лет


