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Жила-была в Череповце простая русская баба Наталья Веденина. 
Семь лет назад женщина через сайт знакомств нашла себе принца из 
Нигерии, темнокожего Габриэля Пауля Аджайи. 18-летняя разница в 
возрасте, менталитет и расстояние не смутили влюбленных. Вскоре мо-
лодые сыграли свадьбу. Полтора года назад Наталья родила двойню.

Минувшей осенью принца не стало. Мужчина скончался на дис-
котеке. Вышел на танцпол и рухнул замертво. Врачи диагностировали 
у 33-летнего нигерийца обширный инфаркт. Похоронили принца в 
Череповце.

Теперь убитая горем вдова живет с родным братом покойно-
го мужа Майклом. По нигерийским законам она перешла ему «по 
наследству».

Мы связались с Натальей, которая рассказала «МК» о своей не-
легкой доле.

«В постель я с ним лечь не могу.  
Еще жива память о моем супруге»

«Все мы там будем», — говорят мо-
сквичи. И вовсе не про загробную жизнь 
— про капитальный ремонт. Программа 
глобального обновления идет в Москве уже 
третий год. Естественно, не все так просто. 
Ремонт в обычной квартире порой похож 
на локальное стихийное бедствие. Что уж 
говорить, когда облагородить решили весь 
город. Разгильдяйство подрядчиков, недо-
смотр самих жильцов и тысячи потерянных 
нервных клеток...

Муниципальные депутаты и собствен-
ники нескольких районов устали от борьбы 
и объединились, создав команду «Капре-
монт 2018».

«МК» пообщался с активистами сооб-
щества и составил подробную инструкцию: 
что делать, если в ваш дом пришел капре-
монт, и как выйти из него с минимальными 
потерями.

Исчезающие чернила, испорченные фасады — 
с какими проблемами сталкиваются горожане 

при реконструкции их домов

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
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КИРКОРОВ? 
БУЗОВА? 

ПАНАЙОТОВ? 
ЛАЗАРЕВ?

В кулуарах 
шоу-бизнеса 

разворачивается 
подковерный 

«баттл» 
за поездку 

на «Евровидение-
2019».
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В Мордовии в Торбеевском централе 
отбывает пожизненный срок самый жесто-
кий член кровавой банды Цапка Владимир 
Алексеев по прозвищу Беспредел. До сих 
пор он никому и никогда не давал интервью. 
А повод поговорить с ним и вообще увидеть, 
как он живет, самый подходящий. 

Обнародованные фото тюремной жиз-
ни его «коллеги», другого члена банды, 
Вячеслава Цеповяза, на которых садист и 
убийца в амурской колонии строгого ре-
жима сидит на белых диванах, ест крабов, 

икру и шашлыки, стали одним из главных 
скандалов ушедшего года. Пока следствие 
разбирается с этими снимками, людей 
волнует, а как отбывают наказание дру-
гие участники банды, и в первую очередь 
Владимир Алексеев? Так же жируют? А 
если нет, то не завидуют ли они богатею 
(Цеповяз отсуживает у супруги имущество 
на миллиард), который смог «купить всех 
и вся»? 

Обозреватель «МК» отправилась в 
Торбеевский централ, где пообщалась с 

Алексеевым. Вова Беспредел рассказал 
о кровавой Кущевке, о душевной болезни 
Цапка и... добродушии Цеповяза. 

Во время этого интервью случился 
инцидент, которого никто не ожидал. Но 
именно благодаря этому инциденту я могу 
с уверенностью попросить читателей: по-
старайтесь отнестись максимально крити-
чески к тому, что рассказывает Алексеев. В 
конце материала вы поймете почему.

БЕСПРЕДЕЛ ВСЕЯ РУСИ
Осужденный 
пожизненно член 
банды Цапка дал 
первое в своей 
жизни интервью 
обозревателю «МК»

ПРИНЦ ОСТАВИЛ 
В НАСЛЕДСТВО МУЖА

Читайте 5-ю стр.

Читайте 5-ю стр.
КОММЕНТАРИИ   

на сайте 

ПРИШЛА ЕДА — 
ОТВОРЯЙ ВОРОТА

Цены на продукты питания взлетят на 8%  
за три месяца

Продовольственная инфляция воз-
вращается в Россию. Потребителям стоит 
приготовиться к тому, что в ближайшие не-
дели продукты питания будут расти в цене 
повышенными темпами. В первом квартале 
2019 года еда подорожает в среднем на 
8%. Такой прогноз дал исполнительный 
директор Ассоциации производителей и 

поставщиков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В чис-
ле главных причин он назвал повышение 
НДС, рост ключевой ставки ЦБ и цен на 
топливо. Заметим, что за весь прошлый год 
продовольственная инфляция составила 
лишь 4,7%.
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Граждане, срочно ругайте власть. Потому, 
во-первых, что это добрая примета, а кормчим 
нашего госкорабля, сдающим трудный экзамен 
на эффективность и непоколебимость в условиях 
все обостряющейся международной обстановки, 
совсем не помешает столь действенная защита от 
сглаза. А во-вторых, потому что скоро ругать будет 
нельзя. Процесс принятия «пакета Клишаса» — за-
конопроектов, сулящих кары хулителям «органов, 
осуществляющим государственную власть в РФ», 
— неотвратимо движется к своему финалу.

Похоже, слуги народа в народные приметы 
совсем не верят. Следующая веха на пути к полно-
му искоренению сомнений в их непогрешимости 
датируется 14 января: в понедельник Комитет 
Госдумы по информполитике, информационным 
технологиям и связи проводит расширенное засе-
дание, посвященное двум из трех проектов пакета, 
вносящим поправки в законы «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и «О средствах массовой информации». 
Комитет-соисполнитель — по безопасности и 
противодействию коррупции — уже безоговороч-
но одобрил цензурные меры: соответствующее 
решение принято в первый рабочий день насту-
пившего года.

Речь в этих проектах прежде всего идет о 
порядке блокировки интернет-ресурсов, которые 
содержат материалы, выражающие «в неприлич-
ной форме явное неуважение» к органам власти, 
а также «недостоверную общественно значимую 
информацию, распространяемую под видом до-
стоверных сообщений». Порядок несложен: усмо-
трев в информационно-телекоммуникационных 
сетях «неуважение в неприличной форме» либо 
угрожающую общественному порядку неправду, 
генпрокурор либо его заместители обращаются в 
Роскомнадзор, который незамедлительно направ-
ляет операторам связи «требование о принятии 
мер по ограничению доступа к информационному 
ресурсу».

Еще один законопроект, дополняющий КоАП 
ответственностью за распространение в вирту-
альном пространстве неприличного непочтения 
к властям предержащим — штраф до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток, — находится в сфере действия 
Комитета по государственному строительству 
и законодательству. И тут, насколько можно по-
нять, работа тоже не стоит на месте. Согласно 
решению комитета, законопроект должен быть 
подготовлен к рассмотрению в первом чтении в 
январе текущего года.
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Дети и мужья Натальи 
Ведениной: рядом — 
покойный, крайний 
слева — доставшийся 
по наследству.

Дежур-
ная брига-
да: Татьяна 
АНТОНОВА, 
Лев СПЕ-
РАНСКИЙ, 
Наталья 
ВЕДЕНЕЕ-
ВА и др.

«ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ» ПОДОСЛАЛИ  
К ТЕЛЕЖУРНАЛИСТУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СОСЕДЕЙ

По громкому делу банды 
«черных риелторов» Влади-
мира Лундгрена, жертва-
ми которого стали десятки 
москвичей, в том числе и 
и з в е с т н ы й ж у р н а л и с т-
международник Анатолий 
Потапов, вынес приговор 
Ос та н к и н с к и й суд Мо -
сквы.

Как стало известно «МК», 
гражданин Израиля Лунд-
грен создал преступную 
группировку в 2002 году. 
Бандиты выкупали доли в 
квартирах чаще всего у по-
жилых жильцов, а затем вы-
живали других владельцев, 
создавая им невыносимые 
условия — вскрывали двери 
ломиком-«фомкой», само-
вольно меняли замки в две-
рях, портили имущество, 
например, неизвестная 
хозяевам дама в грязных 
сапогах прыгала по чужому 
дивану и кричала, что ее 
убивают. Применяли угро-
зы и насилие к беззащит-
ным людям. Для создания 
эффекта устрашения члены 
группировки носили камуф-
ляжную военно-полевую 
форму. Так им образом 
рейдерам удалось отнять 
более 60 квартир. В это 
число попал и журналист-
международник Анатолий 
Потапов. В 2011 году неиз-
вестные ворвались к пожи-
лому человеку в квартиру 
и установили железную 
дверь на одну из комнат, где 
позже поселился студент. 
Он заявил, что выкупил не-
сколько метров недвижи-
мости у пасынка старика. В 
дальнейшем квартиру жур-
налиста оккупировали трое 
крепких мужчин. Ветеран 
советского телевидения 
и радио едва не лишился 
единственного жилья, но 
благодаря вмешательству 
коллег сумел отстоять свои 

права в суде.
Выяснилось, что рейде-

рам помогал адвокат Вик-
тор Нестеров. Он успешно 
защищал участников за-
хватов — они умудрялись 
долгое время оставаться 
безнаказанными. Пока на 
их пути не встал член «Об-
щественного комитета по 
защите от квартирного рей-
дерства», координатор со-
циального проекта «Народ-
ный антирейдер», ветеран 
МВД, полковник милиции 
Владимир Тихомолов. Он 
сумел объединить потер-
певших и добиться привле-
чения к ответственности 
группировки Лундгрена. 
В результате на главаря 
банды и его подельников 
возбудили уголовное дело 
по статьям 179 УК РФ «При-
нуждение к сделке» и 163 
УК РФ «Шантаж и вымога-
тельство».

На скамье подсудимых 
оказались четыре челове-
ка. Они вину не признава-
ли.

Тем не менее Останкин-
ский суд Москвы пригово-
рил главаря «черных риел-
торов» Лундгрена к 8 годам 
строгого режима, осталь-
ных к срокам от 2,5 до 4 лет 
и 10 месяцев заключения. 
Два человека отделались 
условным сроком.

Пострадавшие остались 
недовольными слишком 
мягким вердиктом. Соби-
раются его обжаловать.

— Это дело было показа-
тельным. Людям не стоит 
отступать, а нужно бороть-
ся за свои права. Преступ-
ность нужно искоренять. По 
моему мнению, Лундгре-
ну дали мало, мы рассчи-
тывали хотя бы на 12 лет 
строгого режима, ведь он 
орудовал целых 15 лет, — 
заявил Тихомолов.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОЛЕЙ  
В МАЛЕНЬКИХ КВАРТИРАХ 
ПОМИРИТ КОМПЕНСАЦИЯ

Положить конец многочис-
ленным квартирным войнам 
решил Верховный суд. Выс-
шая инстанция предложила 
непримиримым жильцам 
вариант — как прекратить 
драться за квадратные ме-
тры и при этом не остаться 
в обиде. Неугодные род-
ственники или соседи по 
коммуналкам смогут рас-
считывать на компенсацию 
от остальных обитателей 
за то, что не будут маячить 
перед глазами.

ВС разобрался в непро-
стом споре между хозяе-
вами однокомнатной квар-
тиры в Сочи. Злополучная 
«однушка» прежним вла-
дельцем была разделена 
на две неравные части. Три 
четверти достались его 
родственнице. А еще одну 
четвертую в итоге получил в 
собственность посторонний 
гражданин. В течение семи 
лет мужчина не давал о себе 
знать, но потом внезапно 
появился на пороге «своей» 
квартиры. Разумеется, хо-
зяйка большей доли наотрез 
отказалась пускать незва-
ного гостя на обжитые ква-
дратные метры, невзирая на 
наличие у него свидетель-
ства о праве собственности 
на долю. Тогда гражданин 
обратился в местный район-
ный суд, но проиграл дело. 
Сочинские служители Фе-
миды рассудили, что квар-
тира слишком мала, что-
бы истец мог реализовать 
свои права собственника и 

нормально жить на положен-
ных ему квадратных метрах, 
их надо как-то выделить для 
него в натуральном виде. Но 
квартира однокомнатная, 
а значит, эквивалентную 
его доле изолированную 
комнату для него в данном 
случае предоставить нель-
зя. Однако Краснодарский 
областной суд, куда истец 
подал апелляцию, встал на 
его сторону. Судьи постано-
вили, что право собственно-
сти автоматически означает 
возможность владеть и рас-
поряжаться имуществом. А 
маленькая доля или боль-
шая — это правового значе-
ния не имеет. Недовольная 
вердиктом ответчица об-
ратилась в Верховный суд, 
где придумали очень неор-
динарный вариант решения 
проблемы для воюющих 
собственников. Как отмети-
ла коллегия высших судей, 
ужиться на одной маленькой 
территории непримиримые 
граждане не смогут никогда. 
Поэтому у нынешних жиль-
цов есть шанс договориться 
со вторым собственником 
о выплате компенсации за 
возможность обитать на его 
площади. Оформить такую 
сделку можно, например, 
договором аренды. В этом 
случае хозяин доли будет 
обеспечен деньгами, а 
остальные смогут спокой-
но жить без необходимо-
сти менять привычный быт 
и мириться с неугодными 
соседями.

ОТВЕТ НА ВОПРОС  
«ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»  

ИЩУТ В АНТАРКТИДЕ
К забору… марсианско-

го грунта возле российской 
научной станции «Новола-
заревская» в Антарктиде 
приступила группа ученых 
из Арктического и антаркти-
ческого НИИ (ААНИИ), Санкт-
Петербургского университета 
и NASA. Точнее, исследовате-
ли представляют, что берут 
пробы марсианского грунта 
для отработки технологий для 
будущих аналогичных работ 
на Красной планете.

Как всем известно, глав-
ный вопрос, который беспо-
коит ученых: «Есть ли жизнь 
на Марсе». Все будущие экс-
педиции на эту планету, так 

или иначе, будут связаны 
с поиском этой жизни при 
помощи современного обо-
рудования. Но как оно пове-
дет себя в жестких условиях 
Красной планеты, никто не 
знает.

Самым удобным местом 
на Земле для отработки 
технологий добычи «марси-
анского» грунта стал район 
оазиса Ширмахера, который 
находится недалеко от рос-
сийской научной станции. На 
нем нет видимого слоя льда, 
как и на Марсе, температуры 
опускаются до -70 градусов, 
что также соответствует мар-
сианским условиям.

Настоящее наше-
ствие автоворов, 
а точнее, похи-
тителей авто-
мобильных 
зеркал, пере-
жили на днях 
жители юго-
запада Мо-
сквы. Одной 
из жертв пре-
ступников стал 
новенький «Ленд 
Крузер» с мистиче-
ским номером «666» из-
вестной сибирской колдуньи 
Елены Голуновой и ее сына — 
звезды «Дома-2» и «Битвы экс-
трасенсов» Влада Кадони. 

Как удалось выяснить «МК», 
за последние несколько дней 
в нескольких районах ЮЗАО 
было зафиксировано почти 
полсотни краж автомобиль-
ных зеркал. Дерзкие похити-
тели атаковали только доро-
гие автомобили и делали это 
незамысловатым способом 
— просто срывали элементы 
и убегали. Одной из сообщив-
ших о краже в полицию была 
известная своим участием 
в шоу «Битва экстрасенсов» 

потомственная ведьма 
и, как про нее говорит 

ее сын, эпатажный 
участник «Дома-2» и 

финалист «Битвы», 
самая могуще-
ственная колду-
нья Сибири Елена 
Голунова. Женщи-
на заявила, что 11 

января она обнару-
жила пропажу зер-

кальных элементов в 
двух боковых зеркалах 

заднего вида с нового (2018 
года выпуска) «Ленд Крузер 
200» с соответствующим для 
образа владелицы госноме-
ром «666». При этом дорого-
стоящая иномарка была без 
присмотра всего сутки, где-то 
с 13.00 четверга. Каких-либо 
подозрений у женщины нет, 
она вместе с сыном дала объ-
яснение правоохранителям и 
рассказала, что соседи также 
жалуются на кражи, а всего 
таким же образом в их дворе 
были обворованы 4 авто. На 
месте стражи порядка офор-
мили два протокола, двух 
других потерпевших найти 
не удалось. 

В ЧИСЛЕ ЖЕРТВ АВТОВОРОВ 
ОКАЗАЛАСЬ  

ИЗВЕСТНАЯ КОЛДУНЬЯ

ЗАПАХ ЯДОВИТОГО МАТРАСА ДОЛЕТЕЛ ДО ФЕМИДЫ
Опасные матрасы, которые 

вместо здорового сна дарят 
своим хозяевам аллергию, хи-
мические ожоги слизистых и 
мигрень, обнаружены в столи-
це. Под видом экологически 
чистых наполнителей нера-
дивые мебельщики набивали 
свои изделия синтетикой, вы-
деляющей в воздух вредные 
химические вещества.

Как стало известно «МК», 
вскрыть настоящий диванный 
заговор удалось жителю Мо-
сквы, который купил в мага-
зине крупного мебельного 
холдинга дорогой комплект 
кроватей. Два односпальных 
основания модной изогнутой 
формы, два матраса и чехлы 
к ним обошлись потребителю 
более чем в 200 тысяч рублей. 
На покупку мужчина оформил 
кредит. Но когда изготовлен-
ные по индивидуальному за-
казу предметы интерьера 
приехали домой к покупате-
лю, радость от приобретения 
моментально сменилась от-
чаянием. Вскрыв упаковку 
матрасов, гражданин почув-
ствовал резкий химический 
запах. Ни через день, ни через 
неделю зловоние не исчезло. 
Более того, из-за сна на стран-
ных матрасах у домочадцев 
начались неприятные симпто-
мы: глаза слезились, появи-
лась головная боль и чихание. 
Супруга истца обратилась в 
больницу, где ей подтвердили 
аллергический диагноз и на-
значили лечение (кстати, до 
злополучной покупки никто 
из родственников аллергиком 
не был). Клиент написал пре-
тензию продавцу, однако по-
лучил отказ. Вторую петицию 

постигла та же участь. 

Тогда он обратился в суд с ис-
ком о расторжении договора 
купли-продажи, возврате де-
нег за некачественный товар 
и компенсации морального 
вреда. Судья назначил экс-
пертизу, и ее результаты ока-
зались жуткими. Оказалось, 
что в матрасах вдвое превы-
шено предельно допустимое 
содержание метилакрилата. 
Это вещество в больших кон-
центрациях крайне токсично 
и вызывает раздражение 
слизистых оболочек. Одна-
ко мебельщики уверяли, что 
их продукция безопасна. По 
их версии, резкий запах воз-
никает из-за того, что матра-
сы на производстве успевают 
впитать запахи фабрики и упа-
ковки. А так как матрас едет к 
покупателю в полиэтиленовой 
пленке, то за время пути он 
не успевает проветриться. 
Продавцы даже дали на своей 
официальной странице в соц-
сети совет по избавлению от 
химической вони: надо после 
распаковки пропылесосить 
матрас и в течение нескольких 
дней держать его в проветри-
ваемом помещении. После 

отдыха снимать постельное 
белье и чехлы, оставлять на 
день в проветриваемом поме-
щении разложенным. Однако 
Зюзинский суд к такому ре-
цепту остался равнодушен и 
взыскал с мебельщиков стои-
мость матрасов и чехлов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ко м м е н т и руе т в р ач-

аллерголог Владимир БОЛИ-
БОК: «Постоянное вдыхание 
химических веществ может 
вызвать респираторные ал-
лергические реакции. При 
попадании этих элементов 
на слизистую происходит хи-
мический ожог. В результате 
снижается порог толерантно-
сти и любой бытовой аллер-
ген — пыль, лекарственные 
препараты, косметика — вы-
зывает реакцию организма. 
Если проветрить такой ма-
трас год-два на дачном чер-
даке, может быть, он и станет 
безопасным. Однако, когда 
человек на нем спит в тече-
ние 6–10 часов, он напрямую 
контактирует с химическими 
испарениями высокой кон-
центрации».

telegram:@mk_srochno

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный звонок может 
принести вам 5000 рублей! Этот гонорар ждет любого, чья 

новость будет опубликована на страницах «Московского ком-
сомольца». Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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«ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ» 
СНОВА В БОЮ
Модный политический 
аксессуар добрался  
и до Британии
В субботу утром в Париже прогремел 
взрыв. Наводненный тысячами поли-
цейских город ждал новой волны про-
тестных акций «желтых жилетов», поэ-
тому информация о ЧП на рю де Тревиз 
прозвучала особенно тревожно.

По сведениям полиции, взрыв в булочной 
Hubert был связан с утечкой газа, причем на 
место событий еще до того, как рвануло, уже 
направились пожарные, чтобы устранить утечку. 
Не случайно, среди погибших оказались два 
сотрудника пожарной охраны. Жертвой стала 
и приехавшая в отпуск в Париж гражданка Ис-
пании. Случившееся не стало препятствием 
для проведения очередного — уже девятого 
по счету! — протестного уик-энда «желтых 
жилетов».

В какой-то момент, под конец прошлого 
года, возникло ощущение, что движение «жел-
тых жилетов» выдохлось, тем более что власти 
Пятой республики наобещали французам не 
только заморозить повышение цен на автомо-
бильное горючее (из-за его, собственно, весь 
сыр-бор и разгорелся в середине ноября), но 
и кучу всяких льгот и послаблений в трудовой 
и налоговой сферах. Однако после рожде-
ственских праздников у протестующей публики 
словно открылось второе дыхание. И уже в 
первые январские дни «желтые жилеты» снова 
вышли продемонстрировать свою решимость 
на парижские улицы. И снова не обошлось без 
эксцессов (вроде подожженных транспортных 
средств и стычек с полицией). После чего пре-
зидент Макрон напомнил соотечественникам, 

что может раздавать не только пряники, но и 
применять кнут — и пообещал, что правосудие 
восторжествует по отношению к замеченным 
в экстремизме. К слову, похоже, именно из-за 
непрекращающихся протестов Эммануэль 
Макрон счел за благо воздержаться от по-
ездки в Давос на Всемирный экономический 
форум. Тем более что «желтые жилеты», не 
размениваясь на «мелочи», выходят с лозун-
гами против правительственной политики в 
целом и лично месье Макрона. И, как водится, 
вместо того, чтобы заняться самокритикой, 
власть начинает искать виноватых в лице не-
ких «внешних сил».

На этих выходных на улицы вышли по всей 
стране более 80 тыс. французов (в Париже — 
около 8 тыс.). И такое же — 80 тыс. человек — 
количество полицейских власти отрядили обе-
спечивать порядок. В целом все развивалось 
по накатанному сценарию. В какой-то момент 
мирное шествие нарушалось действиями экс-
тремистов, которые начинали швырять в поли-
цию взрывпатроны и прочие предметы. После 
чего стражи закона применили слезоточивый 
газ и водяную пушку. По итогам последнего 
раунда противостояния были задержаны более 
150 человек только в Париже.

Французская мода на желтые жилеты пере-
бралась теперь и через Ла-Манш. В британской 
столице тоже прошла демонстрация людей, 
одетых в светоотражающий аксессуар. Акцию 
устроило движение «Народная ассамблея», вы-
ступающее против политики премьер-министра 
Терезы Мэй — в частности против мер жесткой 
экономии. Поделиться опытом с британцами 
приехали несколько представителей проте-
стующей Франции. «Мы здесь ради поддержки, 
— цитируют СМИ одного из них, 61-летнего 
Эрика Симона, у которого на жилете красова-
лась сделанная от руки надпись: «Английский 
народ, ты здорово выглядишь в желтом». — 
Я думаю, что движение «желтые жилеты» во 
Франции похоже на то, что возникает в Англии. 
Люди сыты по горло бедностью, социальной и 
финансовой несправедливостью». К слову, в 
желтые жилеты приоделись и участники дру-
гой демонстрации — сторонников Брекзита, 
устроенной в Лондоне.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТРАМПУ 
ПРИПОМНИЛИ 
РОССИЮ
А президент США предлагает 
демократам положить  
конец шатдауну
Пока в Соединенных Штатах из-за 
конфликта президента и демократов 
в конгрессе продолжается рекордный 
по длительности правительственный 
шатдаун, в СМИ всплыла вновь тема 
«Трамп и Россия». Если в The New York 
Times пишут, что ФБР проверяло, не 
работал ли нынешний глава Бело-
го дома секретно на Москву, то The 
Washington Post уличает Трампа в 
сокрытии деталей о своей встрече с 
российским президентом.

Ссылаясь на анонимные источники, The 
New York Times утверждает, что после того как в 
мае позапрошлого года Дональд Трамп отпра-
вил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, 
у правоохранителей возникло беспокойство: 
«Не представляют ли действия президента 
возможную угрозу национальной безопас-
ности США? И не попал ли Трамп под влияние 
Москвы?»

По информации газеты, в ФБР давно — 
еще во времена президентской кампании-2016 
— начали с подозрением смотреть на связи 
Трампа с Россией. Но дело было настолько 
скользким и щекотливым, что к нему не очень-
то и представляли, как подступиться. Но вот 
увольнение директора Коми стало своего рода 
толчком к расследованию. И если верить The 
New York Times, среди прочего было начато 
изучение вопроса: не препятствовал ли До-
нальд Трамп, уволивший Джеймса Коми, право-
судию? У издания нет ясности, закончилось ли 
это расследование ФБР?

В Белом доме публикацию встретили в 
штыки: «Это абсурд!». Сам 45-й президент Сое-
диненных Штатов отреагировал, как водится, в 
своем Твиттере: «Вау, только что узнал из про-
вальной New York Times, что бесчестные быв-
шие руководители ФБР, почти все уволенные 
или вынужденные уйти из агентства по очень 
плохим причинам, открыли в отношении меня 
расследование без причин и доказательств, 
после того как я уволил лжеца Джеймса Коми, 
совершенно безнравственного типа!»

В следующих постах в Твиттере Трамп 
пишет: «Увольнение мною Джеймса Коми было 
великим днем для Америки. Он был нечест-
ным копом, полностью защищенным его луч-
шим другом Бобом Мюллером и 13 злобными 
демократами».

Ну, а что касается обвинений в том, что он 
играет на руку Кремлю, Трамп и тут не лезет за 
словом в карман: «Я веду себя с Россией ГОРАЗ-
ДО жестче, чем Обама, Буш или Клинтон. Может 
быть, жестче, чем любой другой президент. В 
то же самое время, и я об этом часто говорил, 
иметь хорошие отношения с Россией — это 
хорошее, а не плохое дело. Я очень ожидаю, 
что когда-нибудь у нас снова будут хорошие 
отношения с Россией!»

Что бы там себе Трамп в действительности 
ни думал о перспективах улучшения отношений 
с Москвой, любой шаг влево, шаг вправо в этих 
отношениях в американском истеблишменте 
рассматривается чуть ли не в микроскоп. И в 
этом контексте появление публикации о том, 
что Трамп скрывал детали переговоров с Вла-
димиром Путиным, ложится в строку. Издание 
утверждает, что в отличие от предыдущих пре-
зидентов США, нынешний хозяин Белого дома 
на переговоры с российским коллегой не берет 
с собой высокопоставленных сотрудников Бе-
лого дома и ни с кем не делится подробностями 
о ходе этих встреч. Будто бы он даже отобрал в 
2017 году у переводчика одной встречи на полях 
гамбургского саммита G20 его рабочие записи. 
Вызывают подозрения у The Washington Post и 
прошлогодние переговоры Трампа с Путиным 
в Хельсинки, куда, по информации газеты, аме-
риканский лидер не взял с собой никого, кроме 
переводчика, и даже стенограммы разговора в 
Белом доме никто не видел. В администрации 
Трампа от комментариев скандальной публи-
кации отказались, ограничившись заявлением 
о том, что в статье столько неточностей, что 
нет смысла их обсуждать. Но комитет по ино-
странным делам палаты представителей уже 
пообещал провести заседание, посвященное 
недостатку информации о встречах Трампа с 
президентом РФ.

Ну, а пока в прессе обсуждается 
«российско-трамповская» тема в различных 
ее проявлениях, Дональд Трамп (ну да, конеч-
но, через Твиттер!) напоминает, что в стране 
продолжается шатдаун, с которым надо что-то 
делать: «Демократам надо вернуться в Вашинг-
тон и работать для завершения шатдауна, при 
этом время положить конец ужасному гумани-
тарному кризису на нашей южной границе. Я 
жду вас в Белом доме!»

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТЕЛЕСКОП СКОРЕЕ 
ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ
Российский ученый объяснил, 
на чем основана надежда 
на восстановление работы 
«Радиоастрона»
Космический радиотелескоп 
«Спектр-Р», работающий в рамках меж-
дународного проекта «Радиоастрон», 
пока рано хоронить. Несмотря на то что 
он перестал отвечать на запросы рос-
сийских ученых с 10 января, те все-таки 
надеются восстановить двухстороннюю 
связь с аппаратом. Что дает им надеж-
ду, «МК» рассказал заведующий лабора-
торией внегалактической радиоастро-
номии Астрокосмического центра ФИАН 
профессор РАН Юрий КОВАЛЕВ.

Напомним, что международный проект «Ра-
диоастрон» с ведущим российским участием был 
запущен в июле 2011 года для фундаментальных 
астрофизических исследований в радиодиапазо-
не электромагнитного спектра. Тогда на орбиту 
с высотой апогея в 340 тыс. километров (почти 
достали до Луны) был запущен космический 
аппарат «Спектр-Р» с радиотелескопом, по мощ-
ности не имеющий аналогов в мире. Заказчиком 
и координатором проекта выступил Астрокосми-
ческий центр ФИАН, производителем спутника 
стало НПО им. Лавочкина.

До «Спектра-Р» одним из самых передо-
вых радиотелескопов считался американский 
«Хаббл», запущенный в космос NASA и Европей-
ским космическим агентством 28 лет назад. Наш 
спутник за счет того, что взлетел гораздо выше 
предшественника (тот летает на высоте около 600 
км), стал первым в мире аппаратом, способным 
в деталях исследовать самые дальние уголки 
Вселенной. К примеру, если оптический телескоп 
«Хаббл» видит галактику в виде точки, то «Радио-
астрон» — проникает в глубь объекта и в тысячи 
раз подробней описывает его структуру. 
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Проект «Радиоастрон» состоит из 
космического телескопа «Спектр-Р», 
наземных станций слежения, множе-
ства земных телескопов, которые 
направлены на тот же объект, что и 

космический, а также центра обработки инфор-
мации в ФИАН. За 7,5 года работы «Радиоастрон» 
пронаблюдал до сотни галактик, «заглянул в го-
сти» к сверхновой звезде в созвездии Кассиопеи, 
к потухшему солнцу в Крабовидной туманности, 
дотянулся радиосигналом до области, где рож-
даются звезды в нашей Галактике. С его помощью 
российские ученые выяснили также, что поток 
солнечной плазмы представляет собой не плот-
ный массив, летящий на нас, а комбинацию мелких 
струек. Несмотря на истекший гарантийный срок 
существования «Спектра-Р», недавно его работа 
была продлена до 31 декабря 2019 года. 

За годы работы у телескопа случались сбои, 
но такого длительного молчания, как в этот раз — 
спутник не ответил Земле ни в один из 4 сеансов 
связи в четверг и пятницу, — еще не было.

— При этом нельзя сказать, что связь про-
пала совсем, — поясняет Юрий Ковалев. 

В среднем сеансы управления происходят 
раз в три дня. На борту спутника есть несколько 
широко направленных антенн, которые всегда 
«слушают» Землю. В начале каждого сеанса 
управления на спутник посылается команда на 
включение бортового передатчика при помощи 
одной из наших антенн дальней космической 
связи (либо с 65-метрового телескопа в Мед-
вежьих Озёрах, либо с 70-метрового телескопа 
в Уссурийске). И вот утром в четверг, 10 января, 
спутник впервые не включил передатчик по ко-
манде с Земли. Эта ошибка повторилась и при 
следующих трех попытках. 

— Может, спутник уже мертв?
— В случае с «Радиоастроном» мы точно 

знаем, что спутник жив, питание у него есть и 
научная аппаратура работает. Эту уверенность 
нам дает второй канал связи. Он был специально 
построен для сброса на Землю громадного по-
тока научной информации. Кроме широко направ-
ленных антенн на борту стоит полутораметровая 
антенна-тарелка. Она никогда не выключается, и 
ее сигнал получила в четверг днем наша станция 
слежения в США (станция в штате Западная Вир-
джиния, которую Россия арендует специально 
для проекта «Радиоастрон» в дополнение к другой 
станции слежения — в Пущине).

Этот факт, а также наша большая вера в 
профессионализм наших коллег из НПО им. 
Лавочкина, которые в течение 7 лет обеспечи-
вали нам хорошую работу со спутником, дают 
нам серьезную надежду, что наш аппарат жив, 
работает и, возможно, скоро мы наладим с ним 
обратную связь.

Следующий сеанс должен состояться в по-
недельник днем.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЗАКОН ИМЕНИ 
ГОСДУРЫ
c 1-й стр.

Правда, после интервью сенатора 
Клишаса «Новой газете» вдруг 
пошли слухи, что думцы возна-
мерились положить его детище 

в долгий ящик — под предлогом проведения 
«дополнительных консультаций». Мол, депутатов 
обидела фраза: «Если это высказывание на-
ходится в контексте, который не предполагает, 
что единственной целью было именно оскор-
бление органов государственной конституци-
онной власти (как Дума), то состава преступле-
ния здесь нет... Если в контексте своей 
программы тот же самый Владимир Познер 
будет использовать слово «Госдура», состава 
здесь никакого не будет». Но, по уверению цело-
го ряда думских источников, включая главу 
информационного комитета Леонида Левина, 
никаких проволочек с рассмотрением проектов 
не будет: все идет по плану.

Волокита и в самом деле была бы нело-
гична. Вполне можно допустить, что слова про 
«Госдуру» думцев сильно обидели. Но в этом 
случае они, напротив, должны быть заинтере-
сованы в скорейшем принятии пакета. Ибо в 
текстах законопроектов никакого «контекста» 
нет и в помине. «В неприличной форме явное 
неуважение» — и точка. Понятие злодеяния тоже 
никак не конкретизировано. Совершенно точно 
известно, что большинство самих депутатов 
считают выражение «Госдура» — к каком бы то 
ни было контексте — совершенно неприличным 
и недопустимым. И учитывая особенности на-
ционального правосудия, вряд ли наша Фемида 
будет категорично против такой трактовки.

Посему не стоит удивляться, если после 
утверждения закона условный судья условного 
Басманного суда приговорит телеведущего к 
15 суткам кутузки. Ведь к такого рода нару-
шениям закона — во всяком случае, по логике 
представленного проекта — сроки давности 
не применимы. Не важно, когда сделано вы-
сказывание — в Интернете оно вечно живое, 
доступно здесь и сейчас. Причем в этом случае 
по одному делу с Познером пойдет и сам автор 
закона: тоже ведь, как ни крути, приложил руку 
к распространению. Ну а заодно и все те, кто 
когда-либо публиковал и републиковал обидные 
для охотнорядцев слова.

Вообще инициаторы пакета сильно погоря-
чились, написав в финансово-экономическом 
обосновании, что предложенное ими обновле-
ние законодательства «не потребует расходов 
из федерального бюджета». Как же не потре-
бует? А расходы на прокорм тех миллионов и 
миллионов, посмевших в соцсетях обозвать 
представителей властной вертикали чудаками 
на букву М (не говоря уже о жуликах и ворах), 
либо, так сказать, солидаризировавшихся с этим 
мнением и подвергшихся посему законному пят-
надцатисуточному возмездию? А строительство 

новых мест заключения? Старых-то ведь при 
бескомпромиссном подходе к теме явно не 
хватит.

Есть, впрочем, надежда, что ввиду этих 
очевидных финансовых затруднений судьи будут 
проявлять гуманность и ограничиваться преиму-
щественно штрафными санкциями. В этом слу-
чае бюджет, кстати, напротив, получит неплохую 
прибавку. Возможно, в этом и состоит расчет? 
Но депутатам стоит все хорошенько взвесить. 
Нельзя исключать, что «штрафная» прибыль ока-
жется гораздо меньше, чем издержки, которые 
возникнут в случае практически неизбежного в 
этом случае перехода возмущения властью из 
виртуальной плоскости в реальную. Вряд ли 
слова, которые прозвучат на митингах — и тем 
более, не дай бог, на баррикадах, — будут более 
приличными, чем те, которые употребляются 
сегодня в Сети.

…Dura lex sed lex: закон суров, но это за-
кон — гласит известная мудрость. Новая ини-
циатива наших законотворцев наполняет это 
интернациональное выражение новым, сугубо 
российским смыслом. И впрямь ведь ни дать ни 
взять — «дура лекс». Точнее — госдура. 

Андрей КАМАКИН. 

c 1-й стр.
О том, что еда на прилавках мага-
зинов и рынков неизбежно подо-
рожает в результате повышения 
ставки налога на добавленную 

стоимость с 18% до 20%, эксперты предупре-
ждали еще в прошлом году. На это представители 
правительства отвечали, что для социально зна-
чимых товаров, к которым относятся все основ-
ные продукты питания, сохраняется льготная 
ставка НДС в 10%. Следовательно, они автома-
тически подорожать не должны. 

Однако цены в России подчиняются иной 
логике. Как пояснили в Аналитическом центре 
при Правительстве РФ, из-за повышения общей 
ставки НДС неизбежно вырастут затраты на про-
изводство, изменятся цены на сырье, топливо и 
коммунальные услуги, что в конечном счете ска-
жется на цене всех товаров, включая «льготное» 
продовольствие. Плюс сыграют негативную роль 
неналоговые факторы, в частности, меньший, 
чем в прошлые годы, урожай. В результате, по 
прогнозам Аналитического центра, в 2019 году 
цены на социально значимые продукты — хлеб, 
яйца, молоко, сахар — поднимутся на 4–11%. 

Еще более резкий прогноз дал глава «Ру-
спродсоюза» Дмитрий Востриков: продукты 
питания подорожают в среднем на 8% за один 
лишь первый квартал 2019 года. Исполнительный 
директор Ассоциации производителей и постав-
щиков продовольственных товаров подтвердил, 
что ключевую роль в этом ценовом рывке сыграет 
повышение ставки НДС, которое отразится не 
только на отпускных ценах продуктов, но также на 
стоимости сырья, оборудования и упаковки. 

«Поставщики вынуждены идти к партнерам 
в ретейл и договариваться об изменении цен, 
потому что рост себестоимости в данном случае 
продиктован изменением налогового законода-
тельства и НДС. Это налог, который взимается по 
всей цепочке производства. Поэтому аналитики 
считают, что изменение НДС в результате дает 
от 4% до 12% повышения себестоимости», — 
утверждает Востриков.

По его словам, еще одним фактором, кото-
рый повлияет на себестоимость товаров, ста-
ло решение ЦБ в конце минувшего года повы-
сить ключевую ставку, что ведет к увеличению 
стоимости денег по коммерческим кредитам. 
Наконец, эксперт обращает внимание на рост 
логистических затрат, доля которых при произ-
водстве, транспортировке и продаже продуктов 
питания весьма высока. В частности, речь идет 
о стоимости бензина, которая продолжает по-
вышаться, несмотря на договоренности между 
правительством и нефтяными компаниями о 
сдерживании цен на автозаправках.

То, что цены в России пришли в движение 
сразу после Нового года, вынужден был признать 
и Росстат. Согласно его расчетам, за период 
праздников, с 1 по 9 января, рост потребитель-
ских цен в стране составил 0,5%. Причем сильнее 
всего за этот срок подорожали как раз продукты 
питания — помидоры, огурцы, капуста, яйца. 
Плодоовощная продукция, к примеру, в среднем 
прибавила в цене 3,1%. Вносят свой вклад в об-
щую инфляцию и топливо, подорожавшее на 
0,3–0,7%, и тарифы ЖКХ, подросшие на 1,6%. 

Нетрудно подсчитать, что такими темпами 

инфляция очень быстро вернется к двузначному 
уровню в годовом измерении — последний раз 
такое было по итогам кризисного, 2015 года. 
Правда, в Банке России с таким прогнозом не 
согласны и утверждают, что инфляция в этом 
году удержится в рамках 5–5,5%.

Но независимые эксперты в большинстве 
своем не разделяют чиновничий оптимизм. «Сво-
бодный рынок устроен так, что когда подрастает 
цена на одни товары, то производители и про-
давцы видят в этом возможность примерно в 
тех же пропорциях поднять цены и на остальные 
категории, чтобы сохранялся прежний баланс 
соотношения цен», — отмечает член Торгово-
промышленной палаты Анна Вовк. По ее словам, 
у производителей сейчас сильно растут издерж-
ки, которые сильно зависят от импорта сырья и 
технологий производства. К тому же и рубль в 
последние месяцы слабеет: курсовая разница 
тоже скажется на росте цен, даже на социально 
важные товары. «Все эти факторы подтвержда-
ют: россиянам однозначно стоит готовиться к 
неизбежному росту цен на продукты», — делает 
неутешительный вывод эксперт. 

Что подорожало сильнее всего за 
новогодние праздники (1–9 января 2019 г.)
Огурцы— на 8,4%
Помидоры — на 6,1%
Капуста белокочанная — на 4,6%
Яйца куриные — на 1,7%
Сахар-песок — на 0,5%
Проезд на троллейбусе — на 3,7%
Проезд на метро, автобусе, трамвае — на 3,2%.
Тарифы ЖКХ — на 1,6%
Цены на дизельное топливо — на 0,7%
Цены на бензин — на 0,3%

Источник: Росстат
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

ПРИШЛА ЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА
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Знаменитый 
продюсер 
Александр 
Цекало заявил 
о разводе с 
младшей се-
строй певицы 
Веры Брежне-
вой Викторией 
Галушкой. Ново-
годние праздники 
артист провел в 
Риме вместе с девушкой 
Дариной. Узнав об этом, по-
клонники предположили, что 

музыкант 
завел 
роман за 
спиной 
собствен-
ной жены. 

Александр 
решил 

развеять 
все слухи и 

раскрыл подроб-
ности своей личной жизни. 
По словам артиста, с уже 

бывшей женой Викторией 
Галушкой его больше ничего 
не связывает. «Я официаль-
но разведен и свободен», — 
объявил Александр Цекало 
в комментарии «Комсомоль-
ской правде». Также артист 
рассказал о готовности же-
ниться на новой возлюблен-
ной: «Мы с Дариной любим 
друг друга, наши отношения 
начались не вчера. Мы об-
ручены. У нас будет семья».

Президент Путин поручил 
военным ликвидацию 
обрушения скального мас-
сива в Бурейское водохра-
нилище, произошедшего 
11 декабря 2018 года. По 
данным специалистов, во 
время наступления весен-
него половодья повышение 
уровня воды может повлечь 
подтопление населенных 
пунктов, железнодорожных и 
автомобильных коммуника-
ций, а также инженерных со-
оружений Байкало-Амурской 
магистрали. Как сообщили 

«МК» в военном ведом-
стве, для расчистки русла и 
проведения буровзрывных 
работ по восстановлению 
нормального гидрологиче-
ского режима Бурейского 
водохранилища самолетами 
Ил-76 военно-транспортной 
авиации на аэродромы Вос-
точного военного округа в 
Хабаровский край организо-
вана доставка инженерного 
оборудования и специальных 
зарядов для проведения 

инженерными войсками 
работ по ликвидации обвала 
скальных пород. Всего будет 
задействовано 5 самолетов 
ВТА — 4 Ил-76 и один Ан-124 
«Руслан», которые доставят в 
Хабаровский край более 175 
тонн груза. Непосредственно 
к месту затора инженерное 
оборудование и специальные 
инженерные заряды будут 
доставлены вертолетами ар-
мейской авиации и автомо-
бильным транспортом.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP
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Пользователей соцсетей покорило видео, на котором группа обезьян пере-
бирается по проводам над занесенным снегом полем в Японии. На кадрах вид-

но, что они идут как канатоходцы, соблюдая идеальный баланс. Видео было загружено в 
социальную сеть женщиной, которая снимала окрестности города Муцу, что в северной ча-
сти страны, и случайно обнаружила стаю макак-путешественников. За считаные часы ро-
лик набрал больше миллиона просмотров.

КАДР

Ежедневный объем покуп-
ки иностранной валюты 
составит в эквиваленте 
15,6 млрд рублей, со-
общает Минфин. При этом 
финансовое ведомство про-
гнозирует дополнительные 
доходы от нефти в январе 
2019 года на уровне 220,6 
млрд рублей. Напомним, что 

данные закупки осущест-
вляются в соответствии с 
бюджетным правилом, пред-
писывающим отправлять в 
финансовые резервы страны 
сверхдоходы от нефти, если 
она продана дороже $40 за 
баррель. В прошлом году 
правительство закупило 
валюты на 4,2 трлн руб. (или 

$67 млрд), подсчитал глав-
ный экономист Российского 
фонда прямых инвестиций 
Дмитрий Полевой. Эксперты 
предупреждают, что такие 
объемы ослабляют рубль, 
реальный эффективный курс 
которого снизился к основ-
ным валютам мира в 2018 
году на 6,9%.

потратит Банк России на закупку  
валюты для Минфина в период  
с 15 января по 6 февраля. 265,8 млрд руб.
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ВОЕННЫМ ПОРУЧЕНО СПАСТИ БАМ

МАлЫшУ Из зАВАлА В МАгНИТОгОРСкЕ СОХРАНИлИ НОгУ

НАзВАНЫ САМЫЕ ВЫСОкООПлАЧИВАЕМЫЕ ВАкАНСИИ

В канун Нового года из Эк-
вадора в Санкт-Петербург 
вернулся 35-летний 
Максим Бахарев, который 
бродяжничал в южноаме-
риканском государстве 
последние 9 лет. Мужчина 
страдает шизофренией и 
за границей практически ни 
с кем не общался. Поэтому 
даже когда его подобрала эк-
вадорская благотворительная 
организация «Жители улиц», 
было крайне сложно понять, 
из какой он страны и что с 

ним случилось. Тем не менее 
волонтеры смогли выяснить 
контакты родителей Бахарева 
в Санкт-Петербурге и дого-
ворились о его возвращении 
на родину. В подтверждение 
успешной поездки его отец 
и мать прислали в Эквадор 
фотографию, на которой они 
были уже втроем. С какой 
целью Бахарев прилетел в 
далекую латиноамериканскую 
страну, неизвестно. Однако 
деньги у него закончились 
очень быстро, после чего муж-

чина начал бомжевать. Улетая 
в Россию, он, стоя на трапе, 
поблагодарил волонтеров за 
помощь на испанском языке.

Десятимесячный Ваня 
Фокин, спасенный из-под 
завала жилого дома в 
Магнитогорске, чувствует 
себя все лучше, сообщает 
Минздрав. Малыш пере-
шел на самостоятельное 
питание и активно общается 
с мамой. Но самое главное 
— врачам удалось восста-
новить кровообращение в 
его поврежденной ноге, и 
ампутация мальчику больше 
не угрожает. Нескольки-
ми днями раньше Леонид 
Рошаль, президент НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии, куда Ваню 

доставили на самолете по-
сле трагедии, рассказывал 
прессе о положительной 
динамике здоровья ребенка, 
однако дать прогноз, сохра-
нится ли ножка, отказался, 
сославшись на собственную 

суеверность. Напомним, 
Ваня Фокин пробыл под 
завалами дома 35 часов. У 
него были диагностированы 
черепно-мозговая травма, 
переломы, нарушение функ-
ции почек и обморожение. 

В январе, согласно 
данным рекрутинговой 
компании Headhunter, на 
самый солидный оклад 
могут претендовать 
акушеры-гинекологи 
(репродуктологи). Спе-
циалисту, имеющему опыт 
работы в лечении бесплодия 
не менее трех лет, крупная 
московская клиника готова 
платить от 574 тысяч рублей 

в месяц (до вычета НДФЛ). 
На втором месте — IT-
директор (Москва, от 500 ты-
сяч руб. на руки). На третьем 
— менеджер по продажам 
нефтепродуктов (Москва, 
до 500 тысяч руб. на руки). 
Четвертая позиция — у спе-
циалиста в области систем 
видеонаблюдения (Москва, 
от 4 тысяч долларов на 
руки). «Рейтинг отражает 

общемировую тенденцию, 
— говорит руководитель 
направления «Финансы 
и экономика» Института 
современного развития 
Никита МАСЛЕННИКОВ. 
— Самую большую цен-
ность имеют специалисты, 
ориентированные на произ-
водство товаров и услуг для 
конкретного потребителя 
или группы».
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КАКИЕ ВАРИАНТЫ ОТДЫХА РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ В 2019 ГОДУ
Источник: Ромир

Отдых у водоемов (море, река, озеро)  

Культурно-познавательный отдых (экскурсии, музеи, памятники)

С целью экотуризма (турпоход, рыбалка, сплав по рекам)

Санаторно-оздоровительный отдых 

Отдых на горнолыжных курортах

36%

17%

16%

14%

8%

ЦЕкАлО РАзВЕДЕН И ОБРУЧЕН?

ПРОПАВшЕгО 9 лЕТ НАзАД 
жИТЕля ПЕТЕРБУРгА НАшлИ В ЭкВАДОРЕ 
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Нерадивые реставраторы 
загубили вестибюль станции
Дизайн захудалого сельского Дома 
культуры, но никак не историческо-
го объекта, так москвичи оценили 
реставрацию станции метро 
«Кропоткинская». Работы на-
чались в прошлом году и 
сразу озадачили горожан. 
Знаменитую арку назем-
ного вестибюля закрыли 
железными листами, ис-
чезла чугунная решетка 
над входом. В начале 
января к этим недо-
статкам прибавились 
новые: по стенам внутри 
размазана краска, про-
вода неряшливо убраны 
в короб... Департамент 
культурного наследия 
намерен подать в суд на 
нерадивых подрядчиков.

— Наземный вестибюль «Кро-
поткинской» — знаковый для Москвы 
объект. Его построил главный архитектор 
Метропроекта Самуил Кравец к открытию 
первой очереди метро в 1935 году. Этому ме-
сту уделялось пристальное внимание, так как 
рядом должны были возводить Дворец Советов, 
— говорит писатель, автор книги «Сталинское 
метро» Александр Зиновьев.

Вестибюль — своего рода входные ворота 
на благоустроенное Бульварное кольцо, продол-
жает специалист. Та самая арка, как будто парко-
вая, парящая над землей, — настоящая находка. 
Кессоны на ней не были полностью замурованы: 
через них лился свет. Однако в советские годы 
их закрыли. Потому так велика была надежда 
москвичей на эту нынешнюю реставрацию: 
вдруг эти самые окошки станут прозрачными, 
как раньше? Но осенью прошлого года мечты 

архитек-
торов и 
историков 
накрылись 
железным 

листом: 
именно им 

— в букваль-
ном смысле 

— горе-рабочие 
покрыли арку. Та-

кая кровля явно не со-
ответствовала проекту 

реставрации.
В ответ на возмущение общественности 

Департамент культурного наследия поспешил 
успокоить: крыша — временное решение, в 
2019 году ее снимут. Поверим представителям 
ведомства на слово, тем более что 2019 год 
только начался. Начался, правда, с нового скан-
дала вокруг «Кропоткинской». Вестибюль стал 
выглядеть еще хуже, чем до начала работ.

— Все надежды, которые возлагались на 
восстановление исторического облика, рух-
нули, — рассказала «МК» внучка одного из 
архитекторов станции, историк архитектуры 
и градостроительства Наталья Душкина. — 
Например, поверхности стен. Были сделаны 

зондажи, которые раскрыли, что изначально 
использовалась особая штукатурка — терра-
зитовая — с добавлением мраморной крош-
ки, которая блестит на солнце. Восстановить 
ее не получилось из-за массового нарушения 
методики выполнения ремонтных работ: над 
павильоном не были установлены защитные 
колпаки и штукатурка заливалась дождями, 
пошла подтеками. В итоге стены просто за-
красили обыкновенной краской. Оконные рамы 
были полностью заменены, их раскурочивали 
перфораторами, летели кирпичи, было страшно 
смотреть. 

«МК» обратился за комментарием в Депар-
тамент культурного наследия. И ответ подтвер-
дил опасения: «...Есть претензии по качеству 
и видам отдельных работ, в связи с чем было 
выдано предписание на устранение замечаний. 
Ведомство уже ведет работу по возбуждению 
административного производства в отношении 
исполнителей работ». Значит, шанс на мини-
мальную уборку и изменение цвета стен есть.

Теперь — о кессонах в арке. Активист дви-
жения «Архнадзор» Юрий Егоров пояснил, что 
первоначально действительно планировалось 
их остекление, и предположил, что работы мог-
ли временно свернуть из-за холодов. В депар-
таменте нам подтвердили, что действительно, 

при отрицательных температурах проведение 
работ без специальных конструкций-тепляков 
недопустимо. Но и в теплое время остеклять 
окошки, увы, не будут: «Первоначальный проект 
павильона 1935 года действительно предпола-
гал открытые кессоны, которые были застекле-
ны. Однако уже после войны арка была целиком 
покрыта металлом. При разработке нынешнего 
проекта реставрации было принято решение 
организовать подсветку внутри каждого кессо-
на для имитации дневного света». Лайт-боксы 
в этих кессонах уже установлены.

Чиновники подчеркнули, что реставрация 
еще не закончена. Интересно же, кто будет 
доделывать оставшиеся работы? Уж не тот ли 
самый подрядчик, который напортачил? «МК» 
попытался связаться с компанией, которая 
указана победителем тендера на проведение 
работ. Дать комментарий нам отказались, 
сославшись на отсутствие руководства. Од-
нако эта же компания должна была, как ука-
зано на сайте госзакупок, составлять «научно-
реставрационный отчет» для реставрации и 
других станций, в том числе «Красных Ворот». 
В октябре прошлого года наземный вестибюль 
станции внезапно стал гламурно-розовым, 
вместо изначального серого или белого (речь 
идет об арках, обрамляющих вход). Тогда же 
подрядчику выписали предписание исправить 
ошибку, но воз и ныне там. Тот же розовый цвет 
обнаружился на вестибюле станции «Кропот-
кинская». Совпадение?..

— Существуют большие перекосы между 
системами тендеров, научно-методическими 
требованиями к производству реставрации, 
качеством выполнения работ, рабочими, — про-
должает Наталья Душкина. — Я недавно была 
на станции «Сокольники». Снаружи наземный 
вестибюль отремонтирован хорошо. Но что 
сделали с барельефами фризов — страшно 
смотреть на это... Складывается впечатление, 
что по тендеру работы выполняются за самые 
короткие сроки и на самые маленькие деньги, 
до работ допускаются фирмы, которые либо 
не имеют вообще лицензию на реставрацию, 
либо имеют липовую. Часть работ производится 
без получения разрешения, нет достаточного 
контроля со стороны органов охраны наследия. 
Это касается наземных вестибюлей.

Стиль нынешних наземных выходов из метро 
чаще всего продолжает скучный облик станций 
— никаких архитектурных излишеств. Вестибюли 
же сталинских станций не зря охраняются госу-
дарством, а за их реставрацией дотошно следят 
архитекторы и историки. Наравне с доходными 
домами или рабочими кварталами они являются 
творениями выдающихся мастеров эпохи. Поэто-
му и специалисты, и простые москвичи относятся 
к ним с таким трепетом и уважением.

Любовь КУЛЯБКО.

Знакомый таксист недавно подвозил 
гражданина в роскошной шубе с бобровым 
воротником. Судя по внешности, предста-
вителя гламурной тусовки. Оказалось, это 
довольно известный политик и депутат, ча-
стенько выступающий с духоподъемными 
речами по ТВ. 

Вначале он заставил водителя прождать 
его у ворот особняка на Рублево-Успенском 
шоссе, затем вышел вместе с юной особой, 
с которой долго и нежно прощался. Во вре-
мя долгого и нудного стояния в дорожной 
пробке разоткровенничался. Пассия моложе 
его чуть ли не в три раза: ему шестьдесят с 
хвостиком, а ей двадцать лет... Несмотря на 
эпохальную разницу в возрасте, они любят 
друг друга. Поэтому и купил ей «гнездыш-
ко» в элитном поселке. У самого неподалеку 
большой и роскошный дворец, где он живет 
вместе с семьей. 

После «романтического свидания» барин 
ехал на встречу с главой известного мобиль-
ного оператора. Якобы нужно подписать не-
кие разрешительные документы, но предла-
гаемая ими сумма его не устраивает. 

«Вот я им подпишу!» — возмущался де-
путат, конструируя фигуру из трех пальцев, 
толстых, как сардельки. «Еще ботинки мои 
будут лизать!» — сыпал он выражениями из 
творчества народных гущ. 

Политики обычно кажутся образцовыми 
и культурными людьми, этакой элитой обще-
ства. Но вельможный пассажир не соизво-
лил даже толком рассчитаться с человеком, 
который полвечера катал его по городу и 
стоял в заторах: «Обойдешься! Хватит тебе 
и этого...» 

Дело не в том, что ему жаль было де-
нег. Просто сегодняшние хозяева жизни не 
уважают «плебс», не считают его достойным 
даже малейшего уважения. О чем свидетель-
ствуют циничные и бессовестные высказы-
вания чиновников, вызвавшие в прошлом 
году многочисленные громкие скандалы. 
2018 год действительно сложился щедрым 
на «откровения» и стилистические перлы 
представителей отечественной номенклату-
ры. Привыкнуть к хамству невозможно. Тем 
более что нам хочется верить: власть — для 
народа, а не наоборот. 

Не так давно уполномоченный по правам 
ребенка в Татарстане Гузель Удачина посо-
ветовала многодетной матери, которую вы-
селяют из аварийного дома, временно сдать 
детей в приют. Чтобы потом забрать, когда 
она выплатит ипотеку. 

Бедная женщина записалась на прием к 
омбудсмену и полтора месяца ждала, чтобы 
услышать вот такой циничный совет. Если бы 
воспользовалась им, в ближайшие годы вряд 
ли смогла бы вернуть своих деток. Интересно, 
а смогла бы чиновница сдать в казенный дом 
собственных детей? Вряд ли! 

Еще один «инициативный» чиновник из 
Татарстана Александр Тыгин предложил на 
совещании в мэрии изымать ребятишек из 
тех семей, за которыми числится долг за газ 
и электричество… 

Уважаемый всеми спортсмен и депутат 
Николай Валуев буквально щелкнул по носу 
пенсионерку Алевтину Макарову из Ленинск-
Кузнецка, которая имела наглость заявить: 
мол, «стыдно быть бедной в столь богатой 
стране». Экс-чемпион мира ответил ей ци-
татой Василия Шукшина: «бедным быть не 
стыдно, стыдно быть дешевым». А ведь депу-
тат мог и задуматься: заслужила ли пожилая 
женщина, чтобы ее так отбрили.

Темой всех недовольств и препира-
тельств народа со своими «слугами» чаще 
всего является отсутствие справедливости, 
повсеместное нарушение закона, углубля-
ющаяся бедность одних и супербогатство 
других. Депутат Госдумы Вера Ганзя недавно 
призналась журналистам столичного радио, 
что ей не хватает зарплаты 380 тыс. руб. в 
месяц. Хотя ее оклад превышает бюджет 
среднего пенсионера РФ в двадцать раз. 

Анатолий Чубайс тоже обвинил в инфан-
тилизме и неблагодарности народ, который за 
25 лет ни разу не удосужился сказать спасибо 
российским олигархам за то, что они «вос-
становили обрушившиеся советские пред-
приятия, дали людям зарплаты, наполнили 
бюджет и начали поднимать страну с колен». 

Массы почему-то полагают, что олигархи за 
копейки скупили народное достояние и стали 
лично обогащаться за чужой счет. Вот такие 
мировоззренческие несовместимости у Ана-
толия Борисовича со своим народом.

Татьяна Голикова поведала телезри-
телям, что молодой человек, решивший 
расстаться с сигаретой, сэкономил за год 
целый миллион рублей. Посыл ясен: если 
бросите курить, то непременно обнаружите 
в кармане пачку денег. Ну откуда им взяться, 
если годовой доход среднестатистического 
россиянина в три раза меньше пресловутого 
миллиона? 

Были и другие, не менее экзотические 
рекомендации. К примеру, депутат Илья 
Гаффнер призвал людей поменьше питать-
ся в кризис, «поскольку русские люди виде-
ли голод, холод и к трудностям приучены». 
Мэр Вологды Евгений Шулепов посовето-
вал пережить тяжелое время, употребляя 
в пищу крапиву, вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой — поправлять здоровье корой дуба 
и боярышником.

Все эти «жемчужины словесности» сви-
детельствуют о глубокой внутренней дегра-
дации чиновников, их непонимании и полном 
отрыве от забот и чаяний простого человека. 
Словно бы о них говорил в свое время вождь 
мирового пролетариата: «страшно далеки 
они от народа». 

В 90-е годы демократическая власть 
сделала ставку на молодых финансистов и 
управленцев, которые должны справиться 
с любой задачей. Время показало ошибоч-
ность и ущербность такого подхода. Иначе не 
было бы многочисленных громких скандалов 
(а то и арестов по коррупционным статьям), 
в которые то и дело вляпываются «эффек-
тивные менеджеры», как в столице, так и в 
регионах.

Практика такова, что сейчас, даже после 
громких увольнений и отставок, высокие по-
кровители коррупционеров остаются в тени. 
Хотя было бы полезно, чтобы каждый, кто 
привел, рекомендовал или назначил, отвечал 
бы за промахи и ошибки своих протеже.

Был такой начальник ФСИН РФ Александр 
Реймер, севший в тюрьму за миллиардные 
хищения. История получила резонанс после 
громкого скандала: молодая сотрудница по-
жаловалась на адюльтер со стороны шефа. 
Реймер-то сел, но вышестоящее начальство 
не пострадало. А было бы любопытно узнать, 
кто поставил малоизвестного главу МВД Са-
марской области, человека с явно репрес-
сивным сознанием, на столь ответственный 
и высокий пост. 

Иные чиновники оставляют впечатление, 
будто они прилетели с другой планеты, что-
бы временно «порулить» нами. Беднеющие 
массы обязаны их терпеть и «держаться до 
последнего», чтобы в своих особняках им 
жилось комфортнее и их любимым пёсикам 
было на чем летать, чтобы не опаздывать на 
собачьи конкурсы красоты. 

За последние три года более двадца-
ти федеральных чиновников высшего звена 
(министры Правительства РФ, губернаторы, 
вице-губернаторы) были уволены с занимае-
мых должностей, некоторые осуждены. Но 
те, кто их выдвигал или помогал в карьерном 
росте, легко отряхнулись и благополучно 
продолжили «пахоту на галерах». 

Очевидно, что система назначения людей 
из собственного окружения, знакомых своих 
знакомых или силовиков на высокие долж-
ности потерпела фиаско. Нужны талантливые 
специалисты, проявившие себя в какой-либо 
отрасли начиная с низшего звена, как принято 
во всем мире. И только потом, по мере обре-
тения ими опыта и признания их заслуг, стоит 
назначать их вице-премьерами, министрами 
и топ-менеджерами госкомпаний.

Известный экономист как-то заметил: 
«Принято считать, что если человек был хоро-
шим управляющим сетью туалетов, то он смо-
жет руководить кораблестроительным хол-
дингом. Дескать, «эффективный менеджер» 
во всех сферах эффективен. Да нет в стране 
никаких эффективных менеджеров! Надо 
опираться на хороших специалистов!». 

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте

ДОЛОЙ «ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ»! 

Жулики и хамы ближе номенклатуре,  
чем беднеющие массы 

СЕГО ДНЯ
стр. 
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В понедельник, 14 декабря, с 13.00 
до 14.00 в редакции газеты «Московский 
комсомолец» пройдет онлайн-конференция 
известного врача-инфекциониста, про-
фессора кафедры инфекционных болез-
ней МГМСУ им. А.И.Евдокимова, доктора 
медицинских наук Николая МАЛЫШЕВА.

Какова ситуация с сезонным гриппом в 
Москве на данный момент? Когда предполо-
жительно можно ожидать эпидемию гриппа? 

Какие штаммы гриппа в этом эпидсезоне 
циркулируют в столице, и каких из них нужно 
особенно опасаться? Как защитить детей от 
частых простуд? Каким образом можно укре-
пить иммунитет и подготовиться к купанию в 
проруби на Крещение?

Эти и другие вопросы вы можете задать 
уже сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости 
«МК» в комментариях к анонсу.

Что представляет собой новое 
сверхмощное ядерное оружие
Россия вскоре поставит на боевое 
дежурство подводный беспилотный 
аппарат с ядерной энергоустановкой, 
который сделает абсолютно бес-
помощной всю многомиллиардную 
систему ПРО США, развертываемую 
Пентагоном по всему миру. Как со-
общил ТАСС источник в «оборонке», на 
вооружение поступят 32 таких аппа-
рата. О них впервые в марте 2018 года 
рассказал Президент России Влади-
мир Путин в своем Послании Феде-
ральному собранию. С тех пор любое 
упоминание «Посейдона» наводит 
панику в стане потенциальных «пар-
тнеров» России.

Как заявил источник в ОПК, носителями 
«Посейдонов», после небольшой доработки, 
станут атомные подводные крейсеры про-
екта 949А, а также подлодка специального 
назначения «Хабаровск», строящаяся сейчас 
на «Севмаше». В ближайшее время в состав 
Северного и Тихоокеанского флотов войдут 
по два подводных крейсера — носителя «По-
сейдонов», каждый из которых будет иметь по 
восемь беспилотников.

Безусловно, такая информация не может не 
беспокоить Пентагон. Хотя разработкой подоб-
ных аппаратов США, как и Россия, занимаются 
давно. Правда, наши ученые в этой тематике 
продвинулись существенно дальше. Пару лет 
назад в мировых СМИ поднялась шумиха после 
того, как на одном из совещаний по «оборонке» 
у Владимира Путина, камера тележурналиста 
выхватила кусок документа с изображением 
самоходного подводного аппарата из состава 
океанской группировки «Статус-6», создавае-
мой для уничтожения важнейших объектов эко-
номики противника. В результате эта тема стала 
самой обсуждаемой в мире: русские создают 
подводное оружие невиданной мощи! Однако 
западные аналитики высказали сомнение: де-
скать, «утечка» была организована специально, 
на самом деле ничего такого у Путина нет.

Но в 2018 году наш Верховный главноко-
мандующий уже сам в Послании Федеральному 
собранию объявил, что такие подводные аппа-
раты — реальность. А чтобы уж окончательно 
добить своих заокеанских слушателей, пре-
зидент позволил себе пошутить, заявив, что 
название этому новому виду стратегического 
оружия еще не придумано, а потому «ждем 
предложений на сайтах Министерства обо-
роны». Народ, конечно, постарался. Из всех 
высказанных предложений было выбрано на-
звание «Посейдон» — в древнегреческой мифо-
логии верховный морской бог, что очень точно 
отражает суть нового оружия.

Нового — это, правда, тоже весьма услов-
но. Проект «Статус-6» большинство военных 
аналитиков называет развитием идеи проекта 
Т-15 академика Сахарова, который еще в совет-
ские времена получил название «торпеда Са-
харова». Тогда знаменитый ученый предложил 
создать подводный аппарат, который мог бы 
незаметно поднести заряд огромной мощности 
— до 100 мегатонн — к побережью противника, 
чтобы в нужный момент он был взорван, вызвав 

гигантскую волну-цунами, способную разру-
шить все объекты на побережье.

Сахаров  вспоминал, что даже военные 
были поражены «людоедским характером» его 
предложения. Некоторые говорили: советские 
моряки привыкли сражаться с неприятелем 
в открытом бою, а не заниматься массовым 
убийством мирного населения.

В результате в советские времена проект 
Cахарова так и не был реализован. Но вовсе 
не по этическим соображениям — ядерные 
межконтинентальные ракеты «гуманными» тоже 
назвать нельзя, однако они стоят на вооружении. 
Здесь скорее помешали технические проблемы, 
которые существовали на тот момент. Теперь 
они устранены. Специалисты рассказывают, 
что примерно с конца 80-х годов прошлого века 
наши конструкторы начали создавать подво-
дный робот «Скиф». Он мог долгое время нахо-
диться на морском дне, затем по команде начать 
движение под водой, подняться и пустить кры-
латую ракету по цели. Американцы внимательно 
следили за разработкой «Скифа». Так амери-
канская The Washington Free Beacon писала, 
что Россия строит субмарину-дрон — носитель 
ядерного оружия, утверждая, что к обсуждению 
деталей этой российской программы, которой 
в Пентагоне присвоено кодовое наименование 
Kanyon, допущены исключительно приближен-
ные к правительству специалисты.

А что известно о «Посейдоне»? Пока мало. 
Глубина погружения аппарата до 1000 м, ско-
рость движения — до 185 км в час, дальность 
применения — до 10 тыс. км. По мнению экс-
пертов, волна от возможного взрыва ядерного 
боезаряда у побережья может подняться на 
высоту более 400–500 м и способна смыть все 
живое на 1,5 тысячи км в глубь материка. 

Вот как «МК» прокомментировал возмож-
ность применения такого оружия доктор техни-
ческих наук, профессор, специалист по ядерной 
физике и атомной энергетике, экс-заместитель 
директора ВНИИ атомного машиностроения по 
науке (с 1980 по 2009 год) Игорь Острецов:

— В плане создания новых систем воору-
жения наша страна сегодня перешла принци-
пиально на другой уровень. Россия — сегодня 
единственная в мире страна, которая неуязвима 
в отношении «сахаровского» сценария. Имея 
такое оружие, о котором говорил Владимир 
Путин, в частности «Посейдон», а точнее, си-
стему «Статус-6», Россия может стать миро-
вым диктатором. Если бы у меня в руках была 
такая система, то у меня весь мир ходил бы по 
струнке и говорил: чего изволите? Ведь если 
какая-нибудь там Европа будет плохо себя ве-
сти, отправьте туда мини-подлодку с ядерным 
двигателем и двумя сотнями мегатонн на борту, 
положите ее в южной части Северного моря и 
«ухнете» когда надо. И что будет с той Европой? 
Ну, это я, конечно, гипотетически рассуждаю. А 
если серьезно, то можно сказать, что Россия се-
годня обладает оружием, которое гарантирует 
то, что большой войны не будет. Ну, какая может 
быть война, если потенциальный противник 
понимает, что к нему может быть применено 
оружие, против которого у него нет никаких 
аргументов? Так что Россия сегодня может 
смело командовать мировым парадом. И чем 
скорее она начнет это делать, тем меньше в 
мире прольется крови.

Ольга БОЖЬЕВА. 

Новые правила опеки  
и попечительства вызывают 
возмущение и споры
Законопроект об изменении правил 
усыновления и опеки, который почти 
год разрабатывался в Минпросвеще-
ния и который в процессе его создания 
вызывал бурные обсуждения, вплоть до 
создания интернет-петиций, наконец 
готов. В случае его принятия с 1 января 
2021 года будет возможно усыновлять 
лишь одного ребенка в год, а всем со-
вершеннолетним членам приемных 
семей будет необходимо проходить 
психологическое тестирование.

Детдомовцев в постсоветской России всегда 
было очень много — в начале 2000-х их количе-
ство было сопоставимо с послевоенными годами. 
Было известно, что выпускники детдомов не 
адаптированы к последующей «вольной» жизни, 
что лишь 10% благополучно устраиваются в ней, 
остальные спиваются или уходят в криминал. Тем 
не менее усыновляли сирот у нас в основном лишь 
те, кто не мог иметь своих, и старались брать 
совсем маленьких и здоровеньких. 

Так называемый закон Димы Яковлева, за-
прещающий усыновление российских детей 
американцами, которые как раз охотно брали и 
инвалидов, и трудных подростков, вызвал мас-
совое возмущение. Чтобы погасить эту волну, 
сирот стали активно раздавать направо и налево, 
соблазняя потенциальных опекунов приличным 
денежным вознаграждением — чтобы проде-
монстрировать, что мы можем обеспечить всех 
семьями своими силами. Это привело к ряду 
скандалов с издевательствами над приемными 
детьми, а также к огромному числу возвратов в 
детдома. Опекуны, не рассчитавшие свои силы 
или позарившиеся на «халявные» деньги, ока-
завшиеся вовсе не халявными, отказывались от 
приемных детей, нанося им новую сильнейшую 
травму. 

И вот теперь Министерство просвещения 
решило ужесточить требования к усыновителям 
и опекунам. Своими соображениями о том, благо 
или зло принесут новые нормы, с нами подели-
лась приемная мама Татьяна Байдак. 

— Первый момент, который меня смуща-
ет, — введение обязательного сопровождения 
приемных семей. Мотивация понятная и пре-
красная — поддержать семью, помочь в пери-
од адаптации, предотвратить возвраты. У меня 
вопрос по этому пункту: кто именно будет нас 
сопровождать? Где взять такое количество ква-
лифицированных специалистов в масштабах 
страны, чтобы грамотно и эффективно сопрово-
дить все приемные семьи в счастливое будущее 
без эксцессов и возвратов? У нас сейчас прием-
ные родители в Москве (!) ищут психологов для 
помощи в решении каких-то сложных ситуаций 
— и не всегда находят. А находят, как правило, 
в благотворительных тематических фондах. Что 
говорить о регионах? Тут начинать надо с другой 
стороны — с создания института сопровожде-
ния приемных семей, которого нет. В закрытых 
группах приемные мамы передают друг другу 
ценные рекомендации хороших специалистов, 

и их единицы. Можно сто раз повторить «обя-
зательное сопровождение приемных семей», 
внести поправку в закон, но специалисты от этой 
мантры мгновенно не появятся.

— Много нареканий вызывает также обяза-
тельное психологическое обследование будущих 
опекунов и членов их семей. Но ведь именно 
психическая неадекватность в большинстве слу-
чаев приводит к издевательствам над детьми, а 
моральная неготовность к трудностям — к воз-
вратам в детдома.

— Будущие приемные родители сегодня 
обязаны принести справку от психиатра о том, 
что они не состоят на учете. Справки эти, к со-
жалению, часто дают, не поднимая глаз на потен-
циального пациента. Два вопроса для приличия 
(где работаете, зачем вам приемные дети) — и 
все, держите справку, в регистратуре поставьте 
печать. Такая же ситуация и у нарколога: покажите 
вены на руках. В то время как существует не два 
и даже не три способа приема различных нарко-
тических препаратов. Давайте сначала сделаем 
эти обязательные процедуры более серьезными! 
А про обязательное тестирование… у меня есть 
знакомая семья, где и мужа, и жену признали на 
таком обследовании не подходящими на роль 
приемных родителей. Но так как это было (и пока 
есть) необязательным условием, они выкинули 
результаты тестов, поверили в себя, стали при-
емными родителями и уже года четыре успешно 
воспитывают приемных детей. Не существует 
тестов, которые могут выявить, будет потенци-
альный опекун хорошим или нет.

— Другой острый момент — необходимость 
разрешения от органов опеки менять приемным 
родителям место жительства. 

— Люди могут захотеть переехать в другое 
место по самым разным причинам: смена работы, 
учеба детей, требования врачей и так далее. И все 
это, включая менее серьезные поводы (просто 
хотим в теплые/холодные края), не противоречит 
законам РФ. И никак не противоречит интересам 
подопечных детей — на новом месте тоже будут 
органы опеки, и они смогут легко проверять усло-
вия жизни приемного ребенка в семье, контроли-
ровать новоприбывшую семью. Так зачем нужна 
эта поправка в закон? Вспоминаем эмоциональное 
выступление уважаемого главы столичного Де-
партамента соцзащиты на тему «понаехали в нашу 
Москву» и понимаем истинные причины: сидите 
тихо в своих Уренгоях и Кандалакшах! То есть 
смотрите, что происходит: семья решает стать 
приемной, выполняет все требования государ-
ства (школа приемных родителей, медицинское 
обследование, множество справок, согласие на 
регулярные проверки условий проживания детей), 
берет на воспитание ребенка, а ее ограничивают 
в праве сменить место жительства.

Правда, в законопроекте есть послабляю-
щие меры: он снимает запрет на усыновление 
детей ВИЧ-инфицированными. При вынесении 
решения об усыновлении ребенка суды теперь 
будут иметь право отступить от положений Се-
мейного кодекса по перечню заболеваний, при 
наличии которых человек не может взять под 
опеку ребенка. В частности, это касается инфи-
цированных ВИЧ и гепатитом C. Отступление от 
положений возможно в тех случаях, когда усы-
новление отвечает интересам ребенка.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА. 
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Саид БИЦОЕВ, журналист
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ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

Собрание: очень 
важно

Главная заповедь, которую проповедуют 
власти: ни один гвоздь в доме не будет вбит без 
согласия самих собственников. Но для этого 
и жителям надо заранее позаботиться и стать 
полноправными участниками процесса.

Для начала неплохо узнать, когда в ваш дом 
придет капитальный ремонт. Сделать это можно 
на сайте Фонда капитального ремонта (ФКР), на 
сайте dom.mos.ru или на сайте repair.mos.ru.

Там же кроме сроков капитального ремон-
та можно найти так называемое предложение: 
список работ, которые ФКР предлагает провести 
собственникам в доме. Починить, допустим, кры-
шу или заменить лифты.

«Как так! — вскрикните вы. — Ведь лифты 
у нас живее всех живых, да и крыша простоит 
еще лет сто!» Вот для того чтобы жители могли 
предложить отремонтировать что-то другое или 
изменить сроки ремонта, и нужно общее собрание 
собственников.

Из названия понятно: это процедура, когда 
собираются все жильцы дома и решают, как и 
что им обновлять. Проводится она достаточно 
сложно: кто-то должен взять на себя миссию и 
собрать всех собственников, оторвав от теле-
визора и дивана. И лучше людям действительно 
оторваться от бытовых забот, потому как про-
токол общего собрания собственников — это 
единственный законный юридический документ, 
в котором жильцы могут высказать пожелания 
о ходе ремонта и о том, как будут тратиться их 
деньги. Напомню, что ремонт идет за наши деньги, 
которые все мы платим каждый месяц.

Ну а если все жильцы все-таки разом при-
растут к дивану и просто поленятся прийти на 
собрание? Или придут, но так ни за что не про-
голосуют (нужно две трети голосов).

За вас примет решение Департамент капи-
тального ремонта, и вас отстранят от приемки 
работ. То есть вы как собственник никак не смо-
жете повлиять на изменения в вашем доме и в 
вашей квартире. Криво приварили трубу на кухне? 
Не ваше дело! Крыша стала течь еще сильнее? 
Продолжайте сидеть дома.

Именно поэтому провести общее собрание 
так важно. Даже если вам с соседями удалось 
томным вечером встретиться в одной комнате, 
то расслабляться рано. Теперь надо принять ряд 
важных решений.

А нам нужен ремонт 
фасада?
Разъясним: Фонд капитального ремонта 

совершенно бесплатно предлагает бланк про-
токола для проведения собрания. Казалось бы, 
все просто: бумагу за тебя уже разработали, 
сиди да руку поднимай «за» или «против». Однако 
в шаблонном бланке от фонда есть много под-
водных камней, игнорирование которых может 
привести к плачевным результатам.

Например, первый вопрос — работы по ре-
монту и сроки их проведения. Фонд предлагает 
список работ, указанный в шаблоне, вы можете 
только согласиться или отказаться. К примеру, 
там указано, что нужен ремонт фасада. Однако, 
что именно входит в ремонт фасада, умалчива-
ется. В итоге вам могут покрасить стены, а про 
все остальное забыть. Подрядчик будет прав, 
ведь о большем вы не просили! Поэтому можно 
конкретизировать: ремонт фасада с гидроизо-
ляцией стен. Иначе ждать следующего ремонта 
уже будут ваши внуки.

Еще один важный момент — разработка про-
екта для ремонта. Это документ, в котором четко 
прописано, что именно и в каком количестве вам 
починят. Такую бумагу разрабатывает фонд, но 
собственники могут попросить согласовать ее с 
ними. Возможно, вы не разбираетесь в способах 
сварки или укладке кирпичей, но ведь точно знае-
те, сколько в вашем доме подъездов и этажей?

«Из-за некачественного обследования может 
быть некачественно прописан проект, — разъ-
ясняет в специальной видеопамятке вдохнови-
тельница проекта «Капремонт 2018», муници-
пальный депутат района Щукино, специалист по 
капремонту Татьяна Яскович. — Самые громкие 
случаи: несовпадение этажей или даже подъ-
ездов в доме. Решением общего собрания тре-
буйте согласования проекта с представителем 
собственников».

— Первое и самое важное — разработка 
проектно-сметной документации (проекта), — 
разъясняет Татьяна «МК». — Уполномоченный 
представитель собственников должен подписы-
вать акт приемки этой документации. И большин-
ство проблем с подрядчиком зависит от качества 
проекта. Чаще в нем нарисованы системы не 
про ваш дом. Например, самые частые пробле-
мы — с отоплением. В проекте часто рисуют 
какое-то условное отопление: вроде ваш дом, 
ваш подвал, но трубы не те — не того диаметра, 
не там проходят.

Татьяна рассказывает, что происходит даль-
ше: приходит подрядчик, а у него в договоре 
написано, что надо работать по проекту. «Чаще 
всего происходят сильные манипуляции с под-
писанием акта проекта и открытия работ, мол, «мы 
хорошие, мы сами разберемся». А потом, когда 
существующие батареи уже срежут, доказывать 
поздно», — говорит муниципальный депутат. Если 
подрядчик сделает «фифти-фифти» — где-то 

учтет реальный диаметр труб, где-то сделает 
по проекту, то потом будет разбалансировка 
отопления: до одних квартир тепло дойдет, до 
других нет.

И один из самых главных моментов: все пять-
десят или сто жильцов дома не могут каждый 
раз бегать за подрядчиком, принимая работы. 
Нужно выбрать представителя, который и будет 
отстаивать мнение жильцов. Его подпись будет 
решающей, а значит, это должен быть надежный, 
неподкупный и грамотный человек. Однако если 
вы этот пункт пропустите или не договоритесь 
между собой, то ваши интересы автоматически 
будет представлять... управляющая компания. 
В начале 2018 года глава Фонда капитального 
ремонта Артур Кескинов рассказывал корреспон-
денту «МК», что те же ГБУ «Жилищник» проводят 
капремонт в 600 домах. Заметим, что ГБУ «Жи-
лищник» в большинстве домов Москвы являются 
и управляющей компанией. Красиво, да? Сам 
починил, сам проконтролировал...

Впрочем, вы можете быть образцовым соб-
ственником, прийти на общее собрание, с юри-
стом досконально изучить все бумаги, предусмо-
треть все подводные камни, а потом...

Полмиллиона на ветер
«Наш дом получил предложение от Фонда 

капитального ремонта на 2018 год. В феврале мы 
провели общее собрание собственников, — пишет 
в соцсетях Дмитрий Горбунов. — Из 6 работ от 
5 мы отказались. Оставили замену окон. В конце 
лета на нас вышли проектировщики, выигравшие 
тендер Фонда капитального ремонта. В итоге мы 
получили три проблемы:

1. Нам попытались навязать ремонт подъ-
ездов (причем, если окна за 220 тыс. рублей, то 
подъезды за 5,5 млн рублей).

2. Нам попытались навязать ремонт фасадов, 
мотивируя, что окна — это часть фасада.

3. Нам сделали ПОЛНОЕ обследование дома, 
хотя мы о нем и не просили. Про качество обсле-
дования писать не буду — оно так себе, да и не 
в этом дело».

От первых двух пунктов Дмитрий и соседи 
смогли отмахнуться, но полное обследование 
за 500 тысяч им уже сделали, и подрядчик, есте-
ственно, просит денег. Пока вопрос открыт — кто 
заплатит и заплатит ли...

Может быть совершенно обратная ситуация, 
когда жители буквально умоляют об определен-
ных работах, а проектировщик и прочие участники 
почему-то не хотят их проводить...

Елена Ефимова из дома 5 по Шмитовско-
му проезду рассказала о своей истории: «Тре-
щины на фасадах — это не одна наша беда, а 
нескольких домов нашего комплекса истори-
ческой застройки «Нижняя Пресня». Это более 
40 домов, являющихся памятниками конструк-
тивизма 30-х годов и имеющих статус объектов 
историко-градостроительной среды. В те годы 
эта застройка называлась «Рабочим поселком 
им. 1905 года». Сейчас мы наблюдаем, как наши 
дома разрушаются. С 1990-х и до сих пор никто 
не отслеживает, какие перепланировки проводят 
собственники, какие стены они сносят, подвалы 
распродаются частным лицам.

Мы с 2016 года в капремонте. Проекти-
ровщик перед изготовлением проекта дом не 
обследовал. В итоге в нем ничего нет про тре-
щины фасада и про аварийные балконы, кото-
рые в проекте нам предлагалось ремонтировать 
оштукатуриванием».

Не инженер,  
а неизвестно кто
Итак, представитель собственников выбран, 

проект написан, все согласовано. Пора начинать 
ремонт.

Тут в дело вступает подрядная компания, 
которая и должна наводить красоту в доме. Вы-
бирается она по конкурсу: кто выиграл, тому и 
достается здание. Однако если в 2015 году среди 
компаний была конкуренция — по 4–5 контор на 
дом, — то теперь есть очередь из домов, которые 
некому взять. Подрядчики не хотят заниматься 
сложными зданиями, старыми домами в цен-
тре, которые были несколько раз надстроены, 
перестроены...

Однако жители там строже контролируют 
ремонт, а нерадивых подрядчиков можно и сме-
нить. Как рассказывал Кескинов, жильцы домов на 
Песчаных улицах сами приходили и говорили, что 
хотят тех же рабочих, что орудуют и в соседнем 
доме. И обычно в таком случае желаемая компа-
ния приходит работать по конкурсу.

Однако не всегда у жильцов есть на примете 

добросовестная контора — и приходится работать 
с той, что пришла по тендеру. Как собственники 
могут контролировать работы?

Естественно, что не всем посчастливилось 
стать строителями и уметь на глаз определять 
толщину сварочного шва и качество утепленной 
крыши. При этом жителям как-то надо понимать, 
не дурит ли их подрядчик. Специально для этого 
вместе с собственниками работы (имеется в виду 
каждый этап отдельно) принимают муниципаль-
ные депутаты и инженер технического надзора, 
которого должен предоставить Фонд капиталь-
ного ремонта. Но иногда все тем же депутатам 
приходится разбираться в электромонтаже и 
прочих деталях.

«Представитель ФКР у нас не инженер, а во-
обще неизвестно кто, — пишет в соцсети Елена 
Васильева из Чертанова Центрального. — Говорит, 
что имеет большой опыт практической работы, 
только неизвестно какой... Видимо, поэтому наш 
дом с 19 октября стоял без отопления. Претензия 
в ФКР находится уже месяц, а в ответ тишина».

— Понять, что подрядчик делает все правиль-
но, а проект составлен грамотно, для обычных жи-
телей сложно, — разъясняет Яскович. — Особенно 
если вы первый раз видите чертежи отопления и 
не понимаете, как это работает. А на комиссию 
приемки приходят пять заинтересованных лиц и 
говорят, что все хорошо.

Многие люди верят автоматически. Для 
тех, кто хочет понять, что подрядчик и другие 
участники капремонта их не обманывают, мы 
создали чаты, куда можно прийти и задать во-
прос. Там есть специалисты из жителей, много 
разных собственников. Чаты классифицировали 
под системы — есть «Трубы», «Фасад», «Кровля». 
Можно сфотографировать и в онлайн-режиме 
спросить.

Попасть в чаты просто: их список есть на 
странице проекта в Facebook (название группы 
такое же, как и у проекта). Там же в группе есть 
инструкции по поводу бесконечных бумаг, с ко-
торым столкнется житель.

Кроме того, самое банальное, что могут 
сделать жильцы, — попросить у рабочих хотя 
бы удостоверения: профессиональный ли свар-
щик к вам пришел или это гастарбайтер, только 
вчера взявший в руки аппарат? Тем более, как 
оказалось, квалификация рабочих — реальная 
проблема.

Руководитель Фонда капремонта Кескинов 
рассказывал «МК», что подрядчик, конечно, пред-
ставляет документы, подтверждающие квали-
фикацию сотрудников, но проверить их нельзя. 
«И здесь встает вопрос о том, насколько добро-
совестно оценивали работу этого сотрудника, 
когда присваивали ему квалификацию сварщика, 
например», — говорит чиновник.

Что могут сделать горе-мастера, «МК» уже 
писал: залитые или, что еще хуже, сожженные 
квартиры, испорченная отделка... «Проще вообще 
не пускать!» — думают жильцы и... не пускают. 
Однако это отнюдь не решение проблемы.

Почините мне квартиру
Начнем с того, что еще на стадии общего 

собрания собственников жильцы должны по-
думать и включить в проект восстановительные 
работы в квартирах. Мол, если сорвал рабочий 
обои, пусть их снова и клеит. Да, так можно было 
сделать. В противном случае ситуация может 
оказаться патовой.

Если собственники не могут договориться, 
проводить замену стояков по всем квартирам 
или не проводить, то при частичной замене си-
стема (например, отопления) может оказаться в 
предаварийном состоянии из-за стыка старых 
труб с новыми или стыка труб разных диаме-
тров. И отвечать за это будет собственник, а не 
подрядчик.

Конфликтов на почве «не пущу!» или «нас 
из-за вас затопило!» пруд пруди. К примеру, «МК» 
писал об истории мужчины, живущего в доме 
на Космодамианской набережной. Его сосед 
сверху отказался впускать сварщиков. В итоге 
горе-ремонтники устроили пожар при попытке 
приварить новую трубу к старой...

Если случилось ЧП, и подрядчик все же ис-
портил обои (затопил квартиру, сжег мебель, да 
хоть случайно покрасил кошку), в теории соб-
ственник должен получить выплату. По части 6 
статьи 182 Жилищного кодекса региональный 
оператор (в нашем случае — Фонд капитального 
ремонта) несет ответственность за недобросо-
вестную работу нанятых им подрядчиков. Как 
«МК» объясняли в Мосжилинспекции, работа 
подрядчика застрахована государством. Даже 
если последствия вредительства уже устранили, 
собственник все равно может получить возмеще-
ние — по техническому заключению.

На сайте «Капремонт 2018» по шагам рас-
писано: что делать, если личное имущество 
пострадало от капитального ремонта. Краткий 
пересказ:

— Если ущерб, по вашим ощущениям, боль-
ше 150 тысяч рублей, то лучше сразу нанять юри-
ста, который будет представлять вашим интересы 
в суде.

— Сразу после обнаружения аварии или 
проблемы надо позвонить в диспетчерскую и 
сообщить о ней. Задокументируйте факт: позо-
вите соседей, сфотографируйте или запишите 
на видео.

— Составьте письменную заявку, по которой 
управляющая компания сможет, в свою очередь, 
составить акт фиксации аварии. Свою заявку 

отправьте в ФКР и управляющую компанию. Да, 
такие акты составляются всегда, но желательно, 
чтобы на вашем стояла печать ФКР.

— После представители управляющей ком-
пании и ФКР придут к вам фиксировать аварию. 
Уделите внимание тому, чтобы в их акте была 
написана причина аварии и в идеале — виновник. 
Акт составляется в двух экземплярах.

— Дальше вам нужно будет провести не-
зависимую оценку ущерба. Для этого придется 
за собственные средства вызвать специалиста. 
Оценщик зафиксирует, что и на какую сумму по-
страдало. Если в предыдущем акте был указан 
виновник аварии, его представителей можно 
пригласить на оценку.

— После получения отчета об оценке можно 
начинать составлять досудебную претензию. 
Отправить ее надо в ФКР и подрядчику. В сумму 
требований нужно включить и траты на оценку 
ущерба.

— Через 30 дней (именно через столько 
госорганы должны представлять письменный 
ответ) вы поймете, получите ли деньги сразу или 
придется обращаться в суд. Согласно практике 
подобных судебных разбирательств, при соблю-
дении всех процедур и грамотном составлении 
документов велик шанс выиграть дело.

Знаете, что самое обидное? В свое время 
корреспондент «МК» столкнулся с ситуацией, 
когда компания, по вине которой случились ми-
нимум два пожара (вина была доказана), продол-
жала работать в других домах. И даже получать 
подряды на новые! На самом деле избавиться от 
подрядчиков-вредителей можно.

— Если видно, что подрядчик работает плохо, 
надо срочно писать официальное обращение в 
Фонд капитального ремонта, Департамент ка-
питального ремонта, gorod.mos.ru и на сайт СРО 
(саморегулируемой организации). Сам подрядчик 
получает от СРО лицензию на проведение работ. 
И эта же организация отвечает за нанесенный 
подрядчиком ущерб.

А саму СРО курирует Ростехнадзор, и можно 
потом к нему обратиться, если СРО не примет 
меры. По качеству проведения работ, в том числе 
по материалам, очень эффективно писать именно 
в СРО. Там идет рассмотрение при вашем очном 
присутствии — вас пригласят на комиссию, все 
расскажут. Еще можно написать в Мосжилин-
спекцию, оттуда приедет инспектор.

Татьяна разъясняет: сразу после письма 
чуда не произойдет. В первый раз, скорее всего, 
придет отписка, но все письма надо обязательно 
сохранять. Потому как новшество современного 
капремонта — схема, по которой работы можно 
принять без подписи собственника и без муни-
ципального депутата.

— У вас должен быть ответ от организации, 
что она подтвердила какие-то недостатки, — 
продолжает Яскович. — И если вдруг подрядчик 
пройдет мимо вас и закроет работы (на которые 
вы жаловались) без вашей подписи, то эти бумаги 
помогут при разбирательстве в прокуратуре.

Исчезающие чернила
Последняя часть Мерлезонского балета, до 

которой доживают не все собственники, — стадия 
приемки. Она и самая важная.

Для подрядчика она важна, потому что до на-
чала работ он получает аванс в 30%, а потом уже 
остальные деньги. Для жителей приемка важна, 
потому что после нее любая криво сваренная 
труба или приколоченная не там доска станет 
официально законной (если, конечно, такой акт 
подписать).

Поэтому тут сходятся две противоборствую-
щие силы: подрядчик хочет как можно быстрее 
отмучиться и получить деньги, собственник же 
хочет получить как можно более качественную 
работу. А качественно у нас не всегда значит 
быстро.

Сам процесс приемки регламентирован: 
нельзя просто встретиться в баре и под пивко 
подписать все бумажки. Должна собраться ко-
миссия с представителями Фонда капремонта, 
подрядчика, технадзора, управляющей компании, 

управы, мундепа и собственников. 
И вся эта дружина с соответствующими 

документами в руках должна ходить по дому и 
внимательно изучать, что же сделал подряд-
чик, залезая в самые грязные углы подвалов и 
чердаков.

Увы, на практике только две последние фи-
гуры (мундеп и собственник) заинтересованы в 
качестве работ. Кроме того, как неоднократно 
«МК» рассказывали муниципальные депутаты, 
чаще всего либо не собирается комиссия в пол-
ном составе, либо не предоставляются нужные 
документы, либо мундепов или собственников 
просто «забывают» позвать...

Как чаще всего стараются обмануть 
собственника?

— Первый подводный камень, который ждет 
представителя жильцов: итоговая сумма за рабо-
ты, которую получит подрядчик. Она прописана в 
документе КС-2, — рассказывает Татьяна. — Это 
фактически исполнительная смета, где указаны 
объем выполненной работы, материалы.

И подрядчик часто просто не приносит этот 
документ на приемку работ. А он должен быть 
обязательно. Часто подрядчик просто указывает 
сумму в акте приемки.

Вторая проблема — в акте приемки часто 
вообще не стоит сумма. Я видела очень много 
подписанных пустых актов. Собственники гово-
рят, что не знали… Собственник имеет право не 
знать. Но остальные члены комиссии? Управа? То 
есть они знали, но подписали без суммы.

Ну и третье: когда собственник настаивает 
на том, чтобы сумма все-таки стояла, подрядчики 
ставят ее исчезающими чернилами. Бумажку 
можно погреть зажигалкой — и надпись исчезает. 
Иногда исчезают еще и некоторые подписи в ак-
тах. У этой ручки есть оттенок, чуть-чуть фиолето-
вый, но вообще она выглядит как шариковая...

Цель таких фокусов проста: проставить по-
том ту сумму, которая нужна. Страдают жильцы, 
которые платят за все из своей копилки.

— Более того, их убалтывают: мол, это не 
их деньги, а средства из фонда, — продолжает 
Татьяна. — Потом можно зайти на mos.ru и про-
верить сумму.

В итоге дом оказывается в должниках на 
много лет вперед — на счету минус. Жильцы на-
собирали на капремонт 3–5 миллионов, а фонд 
по факту списал 20 миллионов. И лет десять еще 
жильцы будут платить...

А пока дом не рассчитается с долгом, жиль-
цам нельзя будет провести ремонт повторно (если 
качество первого низкое) или заняться какими-то 
другими работами в доме... На счету минус — и 
все деньги уйдут на погашение долга.

Собственник может сделать единственное — 
не подписывать, если не уверен. В качестве ручки, 
в поведении подрядчика, в качестве работ.

Мундепы проекта «Капремонт 2018» опу-
бликовали список документов, которые нужны 
для приемки и заверенные копии которых можно 
забрать на руки. А если следов не осталось: акт 
принесли, вы его подписали и подрядчик унес бу-
мажку, то останется только заламывать руки...

— Еще у подрядчика была фишка: все подпи-
си ставили на последней, отдельной странице. А 
потом эта страница кочевала по другим актам.

28 августа 2018 года фонд принял распоря-
жение, что после подписи в акте должна быть еще 
строчка о характере работ и сумме. Но некоторые 
подрядчики делают вид, что не знают об этом...

■ ■ ■
Капитальный ремонт однозначно сплотил 

москвичей. Сделал их грамотнее, осторожнее. 
Люди становятся подкованными в юридических 
моментах, учат азы строительства. Общают-
ся, разбираются в тонкостях сварных швов или 
укладке металлических листов на крышах. В 
общем, во всем том, что они изучали бы только 
в страшном сне...

Тем же, кто уже разобрался, впору писать 
методичку или настоящий учебник: «Капитальный 
ремонт для чайников». А может, лучше открыть 
курсы или вообще факультеты капитального ре-
монта? Без диплома в нем не разберешься.

Любовь КУЛЯБКО.
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Военные арсеналы России пополнились 
тридцатью новыми танками. Вернее, 
не так... пополнились тридцатью очень 
старыми танками. А еще правильнее, 
пополнились тридцатью танками Т-34. 
Новость о поставках партии советской 
военной ретротехники из Лаоса стала 
одним из посленовогодних хитов. Мы 
решили разобраться, насколько это ре-
ально ценное приобретение.

Для начала корреспондент «МК» попытался 
выяснить, много ли легендарных «тридцатьчет-
верок» дожило до нашего времени.

Ответ получить оказалось очень непросто. В 
многочисленных публикациях по поводу нынешне-
го «конвоя» из Лаоса авторы дружно используют 
обтекаемую формулировку. Мол, в настоящее 
время у нас сохранилось совсем немного Т-34 на 
ходу. Но «немного» — это сколько?

«Ответ могут дать лишь в Министерстве обо-
роны, — пояснил специалист по истории советской 
бронетехники Максим Коломиец. — Основная 
масса доживших до наших дней Т-34 находится 
именно в армейских арсеналах. Несколько таких 
«живых» танков можно увидеть в государственных 
музеях, еще 4–5 штук находятся в частных музеях. 
Ну а кроме того, многие десятки «тридцатьчетве-
рок» установлены по всей стране на пьедесталах 
в качестве памятников. Значительная часть из 
них — лишь пустые «коробки», но встречаются на 
мемориалах и вполне исправные, работающие 
машины. Одна из них, например, в Нижнем Таги-
ле, перед знаменитым заводом красуется. Ее на 
праздник 9 мая регулярно используют для участия 
в военном параде...»

Известно, что три полностью исправных 
«тридцатьчетверки» находятся в парке Таманской 
мотострелковой дивизии в Алабине. Именно эти 
«танки Победы» участвовали в парадах на Красной 
площади в последние годы. В то же время на память 
приходит ситуация, о которой довелось читать в 
региональных новостях лет 5 назад. Тогда в одном 
из российских городов решили создать мемориал 
в честь героев Великой Отечественной. Отправили 

запрос в Минобороны: пожалуйста, выделите для 
этой цели один из сохранившихся у вас танков Т-34, 
чтобы установить его в качестве памятника. Однако 
просителей огорчили, сообщив им, что все запасы 
«тридцатьчетверок» в военных арсеналах уже за-
кончились. Пришлось в итоге ставить на постамент 
вместо Т-34 совсем другой танк — списанную 
машину послевоенной модели.

Не менее туманная история с наличием 
Т-34 на территориях других государств. Судя по 
найденной информации, еще пару лет назад эти 
ретротанки состояли на вооружении не только 
Лаоса, но и десятка других государств — азиат-
ских, африканских, американских... Упоминаются 
Вьетнам, Куба, КНДР, Намибия, Гвинея, республика 
Конго... В перечне можно встретить даже одну 
европейскую страну, якобы сохранившую у себя 
такое оружие, — это Босния и Герцеговина. В 
каждом случае речь идет о 10–20, реже о 30–50 
сохранившихся Т-34.

Все эти не очень-то конкретные сведения 
позволяют, однако, сделать вывод о том, что «хо-
довые» «тридцатьчетверки» действительно товар 
по нынешним временам весьма дефицитный. Так 
что пришедшая из далекого Лаоса «посылочка» 
имеет большую ценность.

Впрочем, как можно судить из появившихся 
сообщений, о подарке в данном случае речь не 
идет. За эти 30 ретротанков лаосцы получат от 
России весьма выгодный обмен. Им продадут 
более современные наши броневые машины по 
льготной цене. А согласно другой информации 
взамен отданных Т-34 Лаос получит несколько 
учебно-боевых самолетов Як-130. Тоже недеше-
вый бартер.

Впрочем, конкретные цены и суммы нигде в 
официальных комментариях не фигурируют. Но 
мы попытались самостоятельно «прицениться» 
к прибывшей в Россию ретротехнике.

Итак, почем нынче советские танки времен 
Второй мировой?

На просторах Интернета удалось най-
ти несколько объявлений о продаже такого 
эксклюзива.

Однако большинство из них при более 

внимательном изучении оказывались предложени-
ем явной некондиции. Продаются лишь руины Т-34, 
некий комплект кое-как скрепленных между собой 
частей от разных боевых машин. Такие конструкции 
не на ходу и никаких документов не имеют. Так что 
в лучшем случае годятся на то, чтобы поставить 
их где-нибудь в углу приусадебного участка и 
любоваться тайком от соседей. Цену за такое 
удовольствие просят не слишком заоблачную — от 
10 тысяч долларов.

Совсем иную сумму придется потратить на то, 
чтобы купить реально двигающийся Т-34. Вот текст 
одного из обнаруженных объявлений: «Танк сделан 
на основе оригинального Т-34-85. Все элементы 
вооружения сняты. Данная машина подойдет для 
покатушек, в коллекцию или в музей. Соответствие 
оригиналу близко к 100%. Машина с документами. 
Возможна доставка до Вашей базы». Ну и ценник 
рядом: 11 000 000 рублей.

В других случаях суммы за подобное «чудо 
техники времен Второй мировой» еще выше. Встре-
чались, например, цифирки 12,5 «лимонов».

В погоне за более дешевыми Т-34 мы по-
пытались зайти на сайт фирмы, занимающейся 
реализацией старой тяжелой техники. Но там 
ожидал полный облом. Да, на сайте выложены 
предложения о реализации двух «тридцатьчет-
верок» в вариантах с 76-мм и 85-мм орудиями, 
снабженные соблазнительными комментариями: 
«Демилитаризованное изделие на ходу в иде-
альном состоянии. Присвоен статус памятника 
Министерством культуры РФ. Прошел героический 
путь во время Великой Отечественной войны. На-
значение сегодня: музейный экспонат. Документы: 
в наличии. Легализация: макет, демилитаризован». 
Однако ниже стоит отметка: «продан». Впору вы-
вешивать объявление «Старых танков нет!».

Опытный автореставратор и специалист по 
военной технике добавил скепсиса пишущему 
эти строки: «На самом деле все эти упоминания 
об участии танка в Великой Отечественной войне 
чаще всего уловка. Ведь большая часть прода-
ваемых сейчас «тридцатьчетверок» — машины 
послевоенного выпуска, в том числе собранные 
по лицензии на заводах в Чехословакии, Польше. 

От тех Т-34, которые участвовали в боях, эти «ино-
странцы» отличаются многими «мелочами», кото-
рые, правда, несведущий в теме человек, скорее 
всего, и не заметит».

К слову сказать, по поводу прибывших сейчас 
из Лаоса танков специалисты также высказывают 
некоторые сомнения.

М.Коломиец: «Судя по тем кадрам, которые 
довелось видеть в телерепортажах о перевозке 
этих танков, по крайней мере несколько машин 
— чехословацкого производства. Наши союзники 
по социалистическому лагерю, получив лицензию, 
собирали такие танки начиная с 1949-го и вплоть 
до конца 1950-х гг.»

Впрочем, даже с учетом своей не совсем 
«правильной» биографии эти 30 штук Т-34 все 
равно будут очень полезны в будущем. Для уча-
стия в парадах, в столь популярных ныне военно-
исторических реконструкциях, в съемках фильмов 
о той страшной войне они вполне пригодятся.
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 Своеобразный рекорд был установлен 
около двух лет назад при попытке не-
легальной продажи за границу танка 
Т-34, выпущенного в 1945 году. Житель 
Москвы попытался заработать на этой 

операции немалые деньги. Пользуясь предста-
вившимся случаем, он приобрел за 20 000 евро 
танк Т-34-85 у некоего жителя Латвии и даже уму-
дрился переправить его в грузовом железнодо-
рожном вагоне на территорию России. А затем 
перепродал бронированный раритет любителю 
военной старины из Казахстана, но уже за 230 
тысяч евро. При этом ловкач пожадничал и решил 
обойтись без оформления разрешения на вывоз 
из страны старого танка, который по российским 
законам является культурной ценностью. В итоге 
Т-34, отправленный новому хозяину по железной 
дороге, тормознули пограничники при досмотре 
грузового состава на пункте пропуска в Челябин-
ской области. Неудачливого коллекционера обви-
нили в «покушении на контрабанду культурных 
ценностей» и приговорили к 3 годам лишения 
свободы условно. Что же касается танка, то его 
конфисковали в пользу государства.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Один настоящий Т-34 стоит более 10 миллионов

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКИ»?

ЭКСПЕРТИЗА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
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Памятник 
Т-34 
в Нижнем 
Тагиле.
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ЭКСКЛЮЗИВ 5
«Прозвище Беспредел 
у меня с юности» 

Ноги и руки широко растопырены, ладони 
вывернуты наружу (чтобы показать, что в них нет 
ничего, что можно использовать как оружие), 
голова склонена, взгляд в пол. Эту позу прини-
мают осужденные к пожизненному сроку, как 
только услышат поворот ключа в двери камеры. 
Вот и в рабочей камере (там установлены швей-
ные станки) трое арестантов в тюремных робах 
вскакивают со своих мест и становятся именно 
так. А дальше они по очереди представляются, 
быстро чеканя слова. 

«Владимир Алексеев, 38 лет, осужден за 
убийство 18 человек, пожизненное лишение 
свободы». 

Алексеева считали одним из самых жесто-
ких членов банды Цапка. Про его кровожадность 
ходили легенды, его боялась вся станица Ку-
щевская. Калечил. Убивал. Насиловал (на суде 
звучала цифра — 220 девушек). 

За решеткой Владимир Алексеев не кажется 
таким страшным. Его даже сложно узнать по 
худому, осунувшемуся лицу. Но тело (забегая 
вперед, скажу, что осмотрели его на предмет 
синяков и ссадин) в отличной форме: рельеф 
как у атлета. 

Для общения со мной Алексеев прервал 
вышивание (на зоне он мастерит жилетки). Мы 
общаемся в комнате психолога. Я за столом, на 
том месте, где обычно сидит «врачеватель душ», 
а Алексеев в клетке напротив. 

— Почему вас прозвали Беспредел? 
— Это все враги. А благодаря вам, журна-

листам, это было растиражировано. 
— Но ведь самым жестким из банды 

считали именно вас. Значит, были на то 
причины? 

— Согласен. Это все с юности еще. В Ку-
щевском районе было много наркоманов, я за-
бирал у них наркотики и наказывал. А они стали 
меня так называть. Но прошло лет 20 с тех пор. 
А благодаря журналистам прозвище получило 
большую огласку во время рассмотрения нашего 
уголовного дела. Но если вы начнете спрашивать 
про жестокость, то в чем она заключалась? Спро-
сите у любого жителя Кущевки: вот лично вам 
Алексеев что сделал? Ответят: ничего. А вашим 
близким что сделал? Снова скажут: ничего. 

Я опасаюсь с вами разговаривать. Ваша 
журналистская братия преподала мне хороший 
жизненный урок. В своих статьях журналисты 
писали такое, что мама не горюй. Писали: «Вот 
смотрите, здесь в спортзале они метали ножи». 
Какие ножи? Кто метал? «Посмотрите, а вот тут 
они двух человек съели» — и все в таком духе. 

Был у моего отца друг Петрянкин, он погиб 
от рук каких-то бандитов. Его смерть для меня 
тоже горем была. А СМИ написали: «Цапковс-
кие подчищают хвосты». Типа, мы свидетелей 
убиваем. 

— Получается, все началось с уличной 
шпаны?

— Шпана? Мы все дружили с детства. Район 
маленький, все общались. 

А вообще все начали не мы. 
— А кто?
— Тех ребят, наверное, и в живых давно 

нет. Поймите, атмосфера в станице была и до 
нас криминализирована. Там без нас героев 
хватало. Из всех станиц Кущевка всегда самая 
криминальная была. Может, потому что это во-
рота Кавказа. 

И потом, когда мы уже не жили в Кущевке, 
там много криминальной молодежи было. Кто 
их контролировал? Они уже не наши были. Но 
народная молва шла только про нас. 

Однажды мой знакомый попросил: «Володя, 
приедь, дело есть». Я приезжаю. Он говорит: 
«Безумная ситуация. Вот у меня сын семиклас-
сник, а его один шестиклассник пугает тобой». 
Я ни того, ни этого пацана в глаза не видел. 
Откуда это берется? Приехал, Цапку расска-
зал обо всем: «Серый, надо как-то менять эту 
ситуацию». 

— И что Цапок ответил? 
— Что надо подумать. И мы подумали. И был 

реальный факт из нашей биографии. В Кущевке 
есть дискотека. Я на ней лет шесть к тому вре-
мени не был. И вот я приехал туда. Выключили 
музыку, я взял в руки микрофон. Все замерли, 
а я говорю: «Ребята, вот я Владимир Алексеев. 
Я никого из вас не знаю. У меня есть только 
племянник и племянница, и все. Перестаньте, 
пожалуйста, мной друг друга пугать. Всего вам 
хорошего». Сказал и уехал. 

— После этого прекратилось все?
— Ха! Я не знаю... 

«В Кущевке  
и сейчас убивают» 
— Помните день, когда впервые взяли 

в руки оружие?
— У меня легальное оружие было с 2008 

года. Мы все охранниками работали. 
— Я имею в виду, когда взяли оружие, 

чтобы кого-то убить? 
— Мы не хотели убивать. У нас было ору-

жие, чтобы защищаться. И вообще... я не хочу 
об этом говорить. 

— Хорошо. Какое у вас образование?
— Тренерское. Школа олимпийского 

резерва. 
—  В ы  д е й с т в и т е л ь н о  б ы л и 

телохранителем Цапка? 
— Да, так можно сказать. 
— Цапок был в хорошей физической 

форме. Это вы его тренировали? 
— Сергей сам кого хочешь натренирует. 

Он в спорте много понимал. Не пил, не курил, 
наркотиков не употреблял. 

— Вы были при нем неотлучно? 
— Сначала я работал просто в его фирме. 

В один момент получилось, что стал находиться 
с ним постоянно. Сергей Викторович перево-
зил большие суммы — миллионы рублей. И я 
охранял. 

У Сергея образование экономическое, вы 
это знаете? Укажите, пожалуйста, в статье, что 
Цапок написал книжку о Владимире Путине. Мне 
подарил первый, подписанный экземпляр. Я бы 
вам его дал почитать, если мог бы.

— И что он там написал? 
— Он там хвалил президента. Сергей Вик-

торович был членом «Единой России», платил 
членские взносы. А книжку издал перед до-
кторской диссертацией. Там про экономическое 
развитие в сельском хозяйстве. Вы знаете, что 
нам было выделено из бюджета 6 миллиардов? 
На эти деньги был построен самый большой 
животноводческий комплекс в районе. 

— А еще эти деньги считают 
кровавыми. 

— Я, когда представляюсь сотрудникам 
колонии, каждый раз говорю, что убил 18 человек 
не потому, что я это признал, а потому что так 
требует закон. А так у меня всего два преступле-
ния: перестрелка и еще одно. Мы на себя сами 
многое наговорили. А потом на суде мы от этого 
отказались. Зачем мы это сделали? 

— Чтобы меньший срок получить. 
— Перестаньте.
— Ваша банда насиловала женщин Ку-

щевки. Хватали их прямо на улице. Больше 
200 пострадавших... 

— В суде не 200 говорили, а 400. Мы с Сер-
геем в шоке были. И вот вопрос у нас возникал: 
мы штаны вообще надевали когда-нибудь? Мы 
кроме изнасилований чем-нибудь еще могли 
успевать заниматься? Ну, посчитайте. Получа-
ется, в день по 8 женщин. 

И почему все они молчали? Хорошо, боишь-
ся в полицию в Кущевке заявить на нас — езжай 
в Ростов, там заяви. Почему этого не делали? 

Про изнасилования — это старая песня, с 
Николая покойного пошло все. У него был такой 
инцидент. А после уже все придумали. 
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Брат Сергея Цапка, Николай Цапок, 
носил прозвище Коля Сумасшед-
ший. Именно он руководил бандой, 
считал себя «смотрящим» за Кущев-
кой, устанавливал правила для «цап-

ков» (бойцов ОПГ). Коля Сумасшедший запрещал 
членам банды пить и употреблять наркотики, но 
одобрял сексуальное насилие. Чаще всего жер-
твами «цапков» были студентки от 16 до 20 лет. 
В ноябре 2002 года Колю Сумасшедшего за-
стрелили неизвестные. После этого главарем 
стал брат Сергей. 

— У вас ведь в уголовном деле есть эпи-
зоды изнасилований? 

— Да-да, есть. Но я не признаю вину. Я сле-
дователя просил: убери эту грязь от меня, это не 
мое. Одна девушка потом дала показания, что 
оговорила меня. Судья отказала в ходатайстве 
зачитать их перед присяжными. 

— Коллеги-журналисты были в Кущевке 

недавно, там до сих пор вас боятся. 
— А чего именно они боятся? Ну и что с 

того, что боятся? Я вот Путина боюсь, и что?! 
У нас на суде было опрошено 1200 человек, и 
получалось, что никто сам ничего не видел, а 
слышал на рынке, от кумушек и т.д. 

Следствию надо было показать: вот какой 
кровожадный Алексеев. А почему отказывались 
расследовать преступления, совершенные в 
отношении меня? Меня взрывали, в меня стре-
ляли. А так получается, клин на нас сошелся. 
Я — злодей, Цапок — вообще самый страшный 
человек. 
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Из показаний Цапка по поводу убийс-
тва фермера Аметова, его семьи, 
соседки и друзей: 

«Елена Аметова стала кричать, 
ее ударили в лицо, она упала. Сергей 

Карпенко два раза с размаха ударил ее ножом, 
один удар пришелся в сердце, другой — в шею. 
Черных задушил двухлетнюю девочку — просто 
свернул голову. Пятилетнюю мы зарезали».

 
— Но ведь детей убивали, женщин... 

Откуда такая жестокость?! 
— Я не был там, где убили 12 человек, вклю-

чая четырех детей. Но дал показания, что был. 
Когда меня задержали, поставили перед фактом: 
говори, что был. Долго «уговаривали», пока не 
«уговорили». Один раз в день кормили, как к 
животному относились. 

— Я не оправдываю пытки. Никто не за-
служивает их. Но вы сами не думали, что на 
вас смотрели как на нелюдей, потому что 
вы совершали страшные убийства, в том 
числе детей? 

— Закон предусматривает относиться к 
одним так, а к другим по-другому?

— И все-таки почему Сергей Цапок не 
щадил детей? 
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Совершив массовое убийство в доме 
Аметовых, члены банды Цапка сва-
лили все тела в кучу, облили бензи-
ном и подожгли. На вершину этой 
горы трупов положили еще живую 

внучку Сервера Аметова, девятимесячную Амину. 
Малышка плакала, пока не задохнулась от 
дыма. 
Убить семью Аметова и всех, кто был с ним, Цапок 
решил в наказание за смерть брата Николая. 

Он ошибочно считал, что Аметов причастен к 
его гибели. 

— Теперь ведь у него не спросишь. Хотя один 
человек на суде предлагал медиума вызвать... 

У Сереги были проблемы с психикой после 
смерти брата. Тяжело перенес потерю, лечился. 
Я лично привозил Сергея много раз в клинику к 
известному психиатру Александру Бухановскому, 
на беседах присутствовал. У него затяжной не-
рвный срыв был, нереальный какой-то. Бухановс-
кий наблюдал его долго, назначал нейролептики 
и другие серьезные препараты. Последние пять 
лет Сергей на них был постоянно.
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По показаниям свидетелей, члены 
банды Цапка подвешивали конку-
рентов и рабочих (их считали рабами) 
за кожу на спине на железные крюки 
для мясных туш. Люди, вися в таком 

положении, испытывали немыслимые муки. Сни-
мали с крюков только после того, как они клялись 
выполнять все требования. В больницу после 
такой экзекуции люди боялись обращаться и 
лечили раны в домашних условиях. 

Вы знаете, что есть видео, снятое до нашего 
задержания? Там другие признавались в пре-
ступлениях, которые нам потом вменили. Они 
на видео показывали, как убивали, как резали, 
и все это во всех деталях. А потом появилась 
формулировка — типа, они себя оговорили. 

В Кущевке за земли до сих пор идут войны. 
Передел. Мама говорит, что недавно прямо на 
поле кого-то застрелили. Что же вы про это ни-
чего не говорите? Смотрите, нас там давно нет, 
а проблемы в Кущевке остались. Так, может, не 
в нас было дело?

— Кстати, как вашей маме живется в 
Кущевке после всего, что случилось? Или 
она уехала оттуда? 

— Осталась. Тяжеловато ей, да. 
— Говорят, что Цапок жив и что банда до 

сих пор действует. 
— Ой-ой-ой. Я не хочу продолжать обще-

ние... Вы же образованный человек, можете от-
делить сплетни от реальности. Цапок умирал 
три дня. Он орал все эти три дня безбожно в 
камере рядом со мной. Вставать не мог, ему 
надевали памперсы. Я считаю, что его убили. Во 
время следствия погибли пять наших ребят. Один 
был эпилептиком, его вывезли на следственные 
действия, пытали там, он не выдержал и умер. 
Его похоронили как неизвестного. Родителям 
могилу показали только через полгода. 
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Во время следствия 4 июля 2011 года 
повесился основной киллер банды 
Игорь Черных, 30 июля покончил с 
собой водитель главаря Виталий 
Иванов, 1 августа — член ОПГ Сергей 

Карпенко. 

«О Беслане  
не помнят так, как о нас» 
— Долго вы уже за решеткой?
— Только следствие шло по нашему делу 

больше четырех лет. Сначала я был полтора 

года в антитеррористическом центре города 
Владикавказа. Это не СИЗО, а ИВС. Содержался 
я там вместе с боевиками. 

— Ну, вас-то таким соседством вряд ли 
напугаешь.

— Это почему же? Страшно было. Там очень 
тяжелая атмосфера. Там пытали нас. Все сотруд-
ники были в масках, мы их лиц вообще не видели. 
А нас оттуда куда-то регулярно вывозили, надев 
мешок на голову. Так у них принято. Поставят на 
колени, голову замотают и... поехали! 

Там умер Сергей Карпенко. Часов в 11 его 
увезли, в 4 утра вернули, как я подозреваю, 
уже мертвым. А «скорую» вызвали только в 8 
часов. 

После Владикавказа у меня волосы ста-
ли выпадать местами. Голова как у пантеры, 
пятнистая.

— Это от стресса?
— От препаратов, которые там кололи, чтобы 

я разговорчивый был. Пентотал натрия к примеру 
(этот препарат называют «сывороткой правды». 
— Прим. авт.).

После Владикавказа я попал в СИЗО Рос-
това, потом в СИЗО Краснодара, а после суда 
уже поехал на этап. В Мордовию я попал в 2016 
году. 

До этого был в колонии в Сосновке. 
— Какими были первые впечатления?
— Я ожидал самого плохого. Слышал, 

что бьют, издеваются. Но нет, все сотрудники 
адекватные. 

— А сокамерники?
— Не всегда адекватные. Один вел себя 

так... Маньяк он. 
Полтора года я провел в Сосновке, а потом 

меня перевели сюда, в Торбеево. Тут колония 
отличается. Здесь оборудование новое для про-
изводства, вентиляция работает, кондициони-
рование есть. Проблем с пищей нет. 

— А что тяжелее всего переносится в 
колонии для пожизненно осужденных?

— Отношение, наверное. Здесь сотрудники 
стараются адекватно реагировать, но момент 
предвзятости — он все равно существует. Смот-
рят на мои статьи. И это самый тяжелый момент. 
Относятся так, как будто я все это сделал. 

— Мне показалось, что тут ко всем оди-
наково относятся. Тут же в основном маньяки 
и педофилы. 

— Может, я сам себя накручиваю.

Когда сменялись сотрудники, 
которые охраняли меня,  

Алексеев, улучив момент, стал 
судорожно шептать:

«Здесь бьют! Больно бьют». 
Эта сцена повторялась дважды. 

— Спортом тут занимаетесь? 
— Нет. Но с утра зарядку, как требует распо-

рядок, делаю. Стараюсь держать себя в форме. 
Целый день работаю. Если есть время, читаю. 
Последнее, что прочитал, — Мопассана, «Ми-
лый друг».

— Если уж о друзьях… С Цеповязом не 
переписываетесь? 

— Нам это запрещено законом. Да мне и 
нечего ему писать. 

Хотя живых осталось немного: Быков и Ряб-
цев да Николай Валерьянович Цапок. Дядя Коля, 
кстати, в Магадане сидит, он пенсионер, ему 
восьмой десяток пошел, а дали 20 лет тюрьмы. 
Сложно представить, как он выживет. 

— Слышали новости про роскошную 
жизнь Цеповяза за решеткой? Диваны бе-
лые, мобильники, яства… 

— Я слышал по радио про икру и крабов. 
Круто. 

— Позавидовали ему? 
— Я рад за него. Рад, что он жив-здоров 

и все у него в порядке. Он же инвалид второй 
группы, две клинические смерти перенес. Он 
боксом занимался: ударили в плечо — и пошла 
саркома. Плечо на одних сухожилиях сейчас 
держится. 

Ну а про телефон мобильный… может, это 
муляж? Вот возьму сейчас ваш диктофон, сфот-
каете меня, и скажут потом: у Алексеева был 
телефон. И вообще это мог быть тетрис. 

— Странно, вы говорите в точности как 
его адвокаты. 

— Самое главное, что смутило, — перед 
датой (4 ноября 2010 года годовщина массового 
убийства в станице Кущевская. — Прим. авт.) это 
кто-то выложил в Интернет. Понятно, что это не 
друзья сделали. Хотели вызвать опять резонанс 
зачем-то. О Беслане так не помнят, как о нас. 

Я один раз приехал к Цеповязу в офис с Сер-
геем Цапком. Смотрю, там одноклассница моя 
стоит, которую я тысячу лет не видел. Я удивился, 
спрашиваю ее: «Ты что тут делаешь? На работу 
устраиваться пришла?» А она: «Нет, мне Слава 
помогает дочку мою лечить. Выделил 150 тысяч 
рублей на операцию». А вы говорите, что Цеповяз 
плохой. То есть с разных сторон, бывает, видим 
мы людей. И вообще, его каким боком припекли 
ко всем преступлениям? По радио сказали, что 
он даже причастен к убийству на улице Зеленой. 
Но ему это даже не вменяли. 

— Но он же был участником банды! 
— Ну, тогда надо всех деловых партнеров 

Цапка сажать. У них с Цапком был просто биз-
нес. Вместе начинали, друг к другу приезжали, 
советовались — когда семечку продать, когда 
еще что. 

— Он сам считал себя юристом Цапка. 

— Ну, в какой-то мере. 
— Цеповяз судится с бывшей женой, на 

кону почти миллиард. Он был самым богатым 
из вас, не считая Цапка? 

— Слава? Я не знаю, я его деньги не считал. 
А Цапок не был богатый. У меня денег вообще 
нет. Из дома я не прошу. Трачу только то, что 
сам зарабатываю. 

 Крабов нет,  
а хлеб без масла
— Расскажите, как у вас проходит день 

в колонии. 
— Нормально. Работаю. Жилеты шью. Точ-

нее, я обиваю их кантом. По 250–300 штук в 
день делаю. 

— Сколько вы зарабатываете? 
— МРОТ получаю. Это 11 400 рублей. 
— У вас же иски есть? 
— Да-да, есть. На руки мне дают 25% за-

рплаты, это около 4 тысяч рублей (остальное идет 
на закрытие исполнительных листов и оплату 
коммунальных услуг). Я могу их потратить на 
самое необходимое в магазине колонии. 

— Что именно покупаете на эти 4 
тысячи? 

— Чай, сигареты, конфеты. 
— На крабов, икру и шашлыки не 

хватит? 
— Нет. А их и не продают у нас. 
— А родственники не присылают? 
— Я у них не спрашиваю. Есть перечень про-

дуктов, которые можно получать в зависимости 
от сезона. Икру я могу получить в банке. Краба 
не могу — это скоропортящийся продукт. У нас 
посылка раз в год. 

— То есть пять лет крабов не ели? Ску-
чаете по ним?

— Я неприхотлив. На завтрак кашу дробную 
ел, я даже не разбираюсь какую. 

— Чай и хлеб с маслом? 
— Нет, масла нет. Оно только диетикам по-

лагается, а я не диетик. Просто чай с хлебом. А 
что, страна переживает — что ест Алексеев?

— Вы иски потерпевших не начали 
выплачивать? 

— Нет. На сегодняшний день у меня исков 
пять. Около трех миллионов в общей сложности. 
Сначала идет оплата государству — ему 600 ты-
сяч; затем сельхозучреждениям Краснодарского 
края и потом только иски потерпевших. 

— Вам пишут родные? Не бросили 
вас?

— Да, пишут. Родители. Сестра. 
— А друзья? 
— Они умерли все. Жена осталась, но я 

не поддерживаю с ней отношения. Мы еще до 
этого развелись. 

— Некоторые женятся даже в колонии 
для пожизненно осужденных... 

— Рад за этих людей. Конечно, легче бы 
было завести семью. Но семья — это ответствен-
ность, нужно беспокоиться, надо помогать. А чем 
я отсюда помогу? А еще если ребенок родится, 
буду переживать. Я, кстати, ответственный, сына 
из садика забирал. 

— Что нужно для пожизненно осужден-
ных, на ваш взгляд? 

— Должна быть какая-то адаптация. Человек 
может когда-то и выйти. Дмитрий Медведев как-
то сказал (а он сам юрист), что для пожизненно 
осужденных должна быть адекватная программа 
разработана. 

— Чтоб у них надежда была? 
— Да. И сейчас вроде через 25 лет от-

сидки могут отпустить, но я не слышал, чтобы 
отпускали. 

— Но вы верите сами, что можете выйти 
на свободу? 

— Нет, чересчур большой срок. И я не дол-
гожитель. Но хотелось бы, конечно, выйти. 

— Как отметите Новый год (разговор был 
накануне праздника. — Прим. авт.)? 

— Никак. Может, телевизор дадут 
посмотреть.

— Что будет к новогоднему столу? Мо-
жет, салаты какие?

— Мы в тюрьме, какие салаты! В прошлый 
Новый год, правда, действительно давали салат 
из свежей капусты с морковкой. Ну и приличный 
суп был. 

— Если бы все вернуть, начали бы по-
другому? Может, уехали бы из Кущевки? 

— Учитывая, где нахожусь сейчас, да, уехал 
бы куда-нибудь на заработки. Далеко-далеко. 

Сразу после беседы с Алексеевым я поп-
росила осмотреть его на предмет синяков, 
ран и ссадин. Осмотр проводили медики под 
запись видеорегистратора. Ни одной цара-
пины на теле Алексеева не обнаружено. Вова 
Беспредел обманул меня во время беседы 
еще минимум один раз, когда рассказывал, 
что у него не было длительных свиданий (по 
данным «МК», они были). Кстати, при этом сам 
осужденный перед интервью изучил Закон о 
СМИ. Видимо, на тот случай, чтобы потом дать 
некоторым своим словам «обратный ход». 

Как бы там ни было, ни белых диванов, 
ни айфонов, ни крабов у Вовы Беспредела в 
тюрьме нет, и этот факт лично меня порадо-
вал. Жизнь в Торбеевском централе мрачна 
и однообразна. И это лучшее наказание, ко-
торое могло дать общество Вове Беспределу 
за весь беспредел, который он творил. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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— Наталья, вы уже пришли в себя 
после смерти мужа?
— Потихонечку прихожу. Жизнь-то 
продолжается.

— Сколько лет вашим детям?
— Год и пять месяцев. В сад скоро пойдут. 

Видите, какая судьба: Господь двоих дал мне, а 
одного забрал.

— Когда Пауль умер, его родственники 
звонили вам?

— Звонили. По скайпу мы общались.
— На каком языке?
— Гугл-переводчик мне в помощь.
— Что они говорили?
— Благодарили меня за своих детей. За 

то, что их сын был счастлив, хоть и маленький 
срок.

— Они на похороны приезжали?
— Не смогли приехать: далеко и дорого. К 

тому же врачи предупредили мою свекровь, что 
перелет она не переживет. После смерти Пауля 
она в больнице дважды уже лежала — сердце 
схватило.

— Принца похоронили в Череповце?
— Да, на городском кладбище.
— По русским традициям?
— Конечно. Люди пришли, наши друзья. Но 

мне плохо на кладбище стало, я сознание теряла, 
поэтому не помню, как все прошло.

— Окружающие, как я знаю, над вами 
посмеиваются...

— Каждый человек имеет право на свое 
мнение, я никого не осуждаю. Кто-то понимает 
меня, кто-то нет. Мне все равно, что обо мне 
говорят. Даже если плохо думают, каждому не 
объяснить свою боль. Чтобы понять и почувс-
твовать меня, надо пройти через все это. Я зла 
не держу на людей.

— Ваш муж умер на дискотеке. Что слу-
чилось в тот вечер?

— Он отправился туда с друзьями. Вышел 
танцевать и упал замертво. «Скорую» сразу поче-
му-то не вызвали. Позвонили в полицию. Людей, 
которые могли бы оказать ему первую помощь, 
к нему не подпустили. Думаю, его можно было 
спасти. Мой принц на здоровье никогда не жа-
ловался. Сердце у него не болело. А тут вдруг 
обширный инфаркт. Откуда?

— Может, он перепил? Он любил 
выпить?

— Ну, как вам сказать. Он выпивал. По праз-
дникам мы вместе выпивали. Но не напивался. 

Наркотики тоже не принимал. Пауленок мой на 
тренировки ходил, на шейпинги всякие, танцами 
занимался.

— Он работал?
— Устроился как-то водителем трактора. 

Прошел там медкомиссию, его тоже признали 
здоровым.

— Нравилось ему работать на тракторе?
— Он брался за любую работу. Лишь бы при-

нести деньги в дом.
— И сколько он зарабатывал?
— Мало совсем. Но и трактористом прора-

ботал недолго. Уволили его.
— Зачем вы его одного на дискотеку 

отпустили?
— Так с ним его брат был и друг. Может, я 

единственная такая в своем роде, но я считаю, 
мужчине нужно доверять. Пауленок ведь столько 
раз и меня звал на дискотеку. Я отказывалась. На 
кого я детишек оставлю? А он молодой, я понима-
ла, что муж не должен сидеть у юбки, ему нужна 
свобода, должен отдыхать. Поэтому я отпускала 
его развеяться.

— Разницу в возрасте вы чувствовали?
— Я не чувствовала. Мы вдвоем ходили в 

кино, магазин. Он не стеснялся меня. Нам было до 
лампочки, что на нас все смотрят. Если кто в спину 
гадости произносил, флаг им в руки.

— Почему решили жить в Череповце, а не 
у принца на родине?

— Я инвалид второй группы, гипертоник, 
жара мне противопоказана. Пауленок знал об 
этом. Поэтому решил все бросить и уехать со 
мной в Россию. Здесь я ему сразу поставила ус-
ловие: «Общаемся чисто на русском. Никакого 
английского в нашем доме не будет». Помогла 
ему оформиться в училище, где он за три меся-
ца выучил русский язык. Также освоил историю 
нашей страны до времен Кутузова. Сдал экзамен 
на отлично, получил сертификат на временное 
проживание. Потом ему предоставили вид на жи-
тельство. Затем он принял гражданство, получил 
российский паспорт.

— К себе на родину он летал?
— Летал. Я уже не смогла, забеременела.
— Вы не испугались рожать почти в 48 

лет?
— Нет. Дети намоленные были. Мы ведь с 

Пауленком каждые выходные посещали храмы. 
Молились от души, от сердца.

— По законам их страны место вашего 
покойного мужа должен занять его родной 
брат?

— Да, его брат Майкл.
— Он с вами живет?
— Он с нами всегда жил. Сейчас пошел учить 

русский язык в то же училище, что и его брат 
закончил.

— Ему сколько лет?
— 30.
— У вас маленькая квартира?
— Нормальная, двухкомнатная. В одной 

комнате живет Майкл. В другой — я с детьми. 
Я могла бы стать женой Майкла, но я не стану 
этого делать. Ни в коем случае. Я не могу с ним 
лечь в постель, мне странно иметь с ним близкие 
отношения. Пока еще я слишком привязана к 
своему мужу.

— Почему вы его не выгоняете?
— Сестра мне то же самое говорит. Он ведь 

не работает, получается, я его обеспечиваю. 
Ну куда я его погоню? Пусть уж теперь живет. В 
тесноте, да не в обиде.

— Вы сами зарабатываете?
— У меня вторая, нерабочая группа ин-

валидности, я получаю пенсию. Плюс детские 
надбавки, еще государство платит по потере 
кормильца. Иногда я выполняю заказы — рисую 
чертежи студентам. Они мне потом деньги на 
карту отправляют.

— Чертеж сколько стоит?
— Самый сложный чертеж стоит 4800 рублей. 

Но это если студент учится на механика, просит на-
чертить двигатель. Приходится все по миллиметру 
рассчитывать. Такая работа занимает одну-две 
ночи. Но у меня рука набита уже, я привыкла.

—  У  в а с  е с т ь  с п е ц и а л ь н о е 
образование?

— Нет, только в школе по черчению «от-
лично» было.

— И сколько у вас в месяц денег 
выходит?

— Без чертежей полтинник выходит. Это и 
детей накормить, и себя, и Майкла. Нам хватает. 
Я умею жить экономно. Главное, чтобы детки ни 
в чем не нуждались.

— Майкл вам помогает с детьми?
— Мне крестные помогают. Если бы не они, 

мне настал бы кирдык.
— Среди ваших друзей в Сети много 

африканцев. Никто из них к вам в мужья не 
набивается?

— Да, у меня много таких друзей и поклон-
ников. В основном все высказывают соболезно-
вания. Они более сердечные, чем русские. Наши 
мне больше пишут что-то типа: «Старая бабка, 
куда ты лезешь?» Они такое никогда не скажут.

— Ваш му ж действительно был 
принцем?

— Вроде как. В Нигерии много колоний, в 
каждой свой король. Хотя расследования я не 
проводила, журналисты тоже в посольство за-
просов не отправляли. После смерти Пауленка 
работники посольства им не интересовались.

— Семья вашего покойного супруга 
богатая?

— Там есть принцы богатые, есть бедные. 
Мой был из категории среднего класса. Но когда 
я к ним в гости летала, Пауленок сам все билеты 
оплачивал, не позволил мне ни копейки из своего 
кармана заплатить.

— В Череповце нет таких мужчин?
— Я знаю многих мужчин в Череповце. Ник-

то из них даже близко с Пауленком не стоял.
— Может, еще встретите свою 

любовь.
— Если встречу, это будет чудо. Сочту, что 

Господь еще раз мне улыбнулся.
Ирина БОБРОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

БЕСПРЕДЕЛ ВСЕЯ РУСИ
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Суровые нравы 
колонии для 
«пожизненников».

Дом Аметовых — место убийства  
12 человек в станице Кущевской.

Владимир 
Алексеев на суде.

Габриэль 
устроился 
на работу 
трактористом. 
Но ненадолго.

Наталья Веденина и Габриэль Пауль 
Аджайи возле дома в Новых Углах.

ПРИНЦ ОСТАВИЛ В НАСЛЕДСТВО МУЖА



Театр, как известно, начинается 
с вешалки. Однако не только с 
нее. Если на улице, скажем, тепло 
— какая ж вешалка? Театр во 
многом и для многих начинается 
с билетера, которого вообще-то 
издавна в театре называли красиво 
и церемонно — капельдинер. 
Что это за профессия, насколько 
важна и как реалии меняют ее? 
Обозреватель «МК» поработала 
капельдинером и выяснила для 
себя много интересного из прошлого 
и настоящего капельдинерской 
жизни. А также: 
●  насколько непредсказуем сегодня 

зритель и чего он больше всего 
стесняется; 

●  где капельдинер может стать 
артистом; 

●  чего никогда не допустит 
капельдинер в Европе и 
какая фраза под запретом в 
Михайловском театре. 

Стоит у дверей зрительного 
зала; называется 
капельдинер
В самом деле, кого нервно глазами 

ищет публика в фойе, чтобы разрешить 
свои маленькие насущные проблемы? 
Конечно, человека в униформе, чтобы 
спросить у него: «Где у вас тут это... туа-
лет? А на каком этаже буфет? У меня 22-е 
место, в какую из дверей лучше войти?» 
А еще хорошо бы купить программку или 
поинтересоваться «мол, по какой такой 
причине в актерском составе у вас заме-
на?» Все это знает (или обязан знать) ка-
пельдинер. Согласитесь, слово несколько 
старорежимное и в переводе с немецкого 
— kapelldiener — означает (вот удивитесь!) 
помощник руководителя оркестра, который 
прежде занимался нотами, свечами, настрой-
кой инструментов — одним словом, завхоз по 
оркестровой части. Музыкального хозяйства 
теперь у театрального капельдинера точно нет, 
а вот слово от старого режима осталось, хотя 
его у нас настойчиво пытаются переделать в 
билетера или того хуже — в контролера. Но 
истинные театралы признают только винтаж 
— капельдинер. 

А вот как в начале прошлого века об этой 
профессии рассказывал детям знаменитый 
теоретик, автор, режиссер, историк русского 
театра и масон в эмиграции Николай Евреинов. 
Он вводил детей в театр, артистично комментируя 
каждый свой шаг: «...Служащий при театре, кото-
рый — видите, дети, — стоит у дверей зрительного 
зала; называется капельдинер. У него в руках 
программы сегодняшнего спектакля... 

— Скажите, капельдинер, сейчас 
начало?

— Это первый звонок, — отвечает на ваш 
вопрос капельдинер. — Еще два звонка будут, 
— говорит он успокоительно и приглашает 
вас снять пальто, потому что в театре и так 
тепло: во-первых, его отапливают, а во-вторых, 
много публики, то есть таких же зрителей, как 
и мы с вами...

— Сюда, пожалуйста, — любезно указы-
вает нам капельдинер на ближайшую дверь в 
зрительный зал» (конец цитаты). 

Слушаешь господина Евреинова, которо-
го и взрослым не грех послушать, и живо себе 
представляешь, как капельдинер учтиво (седой, 
улыбка, вежливый жест рукой в перчатке) прово-
жает на место благородную публику, которая так же 
учтиво благодарит капельдинера (ответная улыбка, 
кивок головой). Или как перед представлением эти 
служители фойе и зала снимают с кресел чехлы, 
протирают зеркала, отражаясь в них всей своей 
благородной статью: только мужчины с тщательно 
выбритыми лицами и только в золоченых ливреях. 
В общем, слушаешь Евреинова и осознаешь: да, 
присутствие капельдинеров таки подчеркивало 
роскошную атмосферу в театре. Но сегодня... 

Сегодня у них совсем не простая и не столь 
красивая, как может показаться, жизнь. Новое 
время, новая публика и интернет-реальность тре-
буют от капельдинера новых знаний, временами 
ему надо быть психологом, если не психиатром. 
С современным зрителем, говорят они, держи ухо 
востро и не расслабляйся. Почему? 

«А я все равно сяду куда 
хочу»
Действительно, сегодня редкий спектакль 

обходится без билетов-двойников (ошибка кассира 
или сбой на билетном сайте), значит, надо как-то 
уговорить зрителей разойтись с миром. Кому-то 
позарез надо войти в зал с бутербродом или бу-
тылкой пепси. А мобильные телефоны, которые, 
несмотря на предупреждения записанными или 
живыми голосами, все равно сверкают вспышками 
в самый неподходящий момент действия? Но есть 
пострашнее беда, рядом с которой мобильники 
покажутся детской забавой, — страсть некоторых 
обладателей дешевых билетов усесться на доро-
гие места. И такое сегодня в театре, как я выяснила, 
сплошь и рядом. А значит, конфликт, скандал и 
головная боль любого капельдинера. 

Сначала отправляюсь во взрослый и самый 
сегодня успешный театр — в Вахтанговский. Ка-
пельдинеры здесь — только женщины и не мо-
лодые. Моя добрая знакомая Лариса Матвеевна 
(маленькая, с аккуратной стрижкой) — сама учти-
вость и мастер разрешать трудные ситуации, но и 

она порой теряется. 
— Помню, 9 Мая один ветеран 

пришел с барышней в партер, а у него билеты 
— сторублевые. Я его не пускаю (ведь зрители с 
билетами не все пришли), а он орет на меня как 
резаный: «Вы еще узнаете, кто я! Я найду на вас 
управу!!!». Я ему вежливо: «У вас же билеты на 
балкон». — «А я все равно сяду куда хочу». 

— И часто вам с такими приходится стал-
киваться? Статистику не ведете?

— Хамье обязательно попадается: примерно 
на тысячу человек один раз в неделю да будет. 
С такими все бесполезно, хоть охрану, хоть ди-
ректора зови: скандалить нарочно будет громко, 
знает, что спектакль не сможем начать. И еще 
потом напишет начальству, что участника войны 
не пустили в театр Вот и изгаляешься как только 
можешь перед ними, лишь бы утихомирить, и чтобы 
они другим не мешали. 

В «Театриуме на Серпуховке» от старейшего 
капельдинера Зинаиды Гавриловны (уложенная 
прическа, лицо ухожено) узнаю способ, как без 
скандала занять чужое место. Ловкие граждане по-
купают два билета: дорогой — в партер, дешевый 
— на балкон. Складывают их как бы в один и, толкая 
перед собой ребенка, предъявляют капельдинеру 
партерной стороной. Так ловкачи попадают в зал, 
и оттуда их уже не выкурить. «Как? — возмущается 
мать. — Я что, ребенка одного тут оставлю?!» И 
начинается: родители скандалят, соседи возму-
щаются, ребенок рыдает, спектакль задерживают, 
пока бедный, весь в мыле и в стрессе капельдинер 
всем не угодит. Что интересно, наглецов и люби-
телей халявы из партера уже не выведут, (целый 
ряд надо поднимать, а спектакль-то уже начался), 
усадят на свободное место, потому что он — по-
требитель, а тот всегда прав. 

 В европейском театре подобная ситуация 
исключена: потому что не принято занимать чужое 
место, в противном случае — штраф. Но у нас... 

наглым, конфликт-
ным и склочным людям в помощь 

не только книга жалоб и предложений, но и сайты 
театров, куда можно возмущенно пожаловаться, 
соцсети, порталы департаментов и министерств, 
которые обязаны тут же реагировать на сигналы 
граждан. Вот граждане и сигнализируют. 

Я много наблюдаю за служителями театров 
и могу подтвердить, что среди капельдине-
ров есть фанаты своего дела, есть достаточно 
формальные, встречаются, но изредка, равно-
душные, считающие, что «за такие деньги не-
чего убиваться», но хамоватых и агрессивных 
точно нет. Каким бы ты ни был по характеру, 
но первое профессиональное требование к 
капельдинеру — вежливость и умение рабо-
тать с публикой. 

В Театре Образцова 
включаю агрессивную 
торговлю 

Так, разговоры разговорами, но пока не ис-
пытаешь на себе, не поймешь чужие проблемы, не 
увидишь «ручейки/пригорки» профессии. Поэтому 
в главном кукольном театре страны — имени Сер-
гея Образцова — две милые администраторши, 
Катя и Кристина, смеясь, выдают мне форменный 
костюмчик — красно-коричневого цвета юбку ниже 
колен (мне это, увы, не идет), жилет и светлую 
блузку в тонкую полоску. Юбку Кристина подхва-
тывает ремешком — агент-капельдинер к работе 
готов! Поскольку мне достался шедевр самого 
Образцова 1940 года — «Волшебная лампа Алад-
дина», так и хочется сказать публике: «Слушаюсь 
и повинуюсь!» 

И вот я с веером программок уже занимаю ис-
ходную позицию аккурат напротив входа, за спиной 
у меня — музей, основанный великим Образцо-
вым. Мария Николаевна — мой инструктор (седая, 
рассудительная) — предупреждает, что молодые 
родители не очень-то покупают программки. 

— Спрашивают: «А зачем?» — «Ну как же, — 
отвечаю, — вам будет что с детьми вспомнить», — а 
они: «А содержание там напечатано?» 

 Пошла публика. Когда ты среди нее и сам — 
зритель, особо никем не интересуешься. А вот с 
позиции капельдинера она выглядит совсем иначе. 
Так вот, редкий зритель входит в театр спокойно 
и радостно (все-таки искусство — другая реаль-
ность). В основном зритель врывается в театр запо-
лошенный, озабоченный, глаза в разные стороны, 
пытается с ходу понять все и сразу — где туалет (а 
ребенок в театре непременно захочет писать), где 
буфет (он и пить захочет) и в какой зал бежать? А 
тут уже третий звонок, а ребенок канючит: «Хочу 
мороженого». На 12-часовом спектакле я насчита-
ла, может, с десятка три зрителей, которые пришли 
на «Волшебную лампу» без суеты, с пониманием, 
куда и зачем ведут ребенка. 

Права Мария Николаевна — программки не 

берут… Включаю агрессивную торговлю с наро-
чито громким голосом (до чего ж он у меня про-
тивный!). А что делать? Надо продать: 12 процентов 
с продажи — все ж таки небольшая, но прибавка 
к жалованью.

— Мимо не проходим. Мамочки, берем про-
граммку, программку берем — легендарный спек-
такль, красивые картинки... Папочки, не проходим 
мимо...

За семь минут до начала меняем с Марией 
Николаевной дислокацию — уже стоим на втором 
этаже, проверяем билеты и ловим опоздавших — 
у тех совсем обезумевший вид. Про себя думаю: 
«Родители, ну придите в театр на полчаса рань-
ше — сделайте ребенку праздник: тут музей с 
уникальными куклами, мороженое, зимний сад». 
Но при этом я не должна спускать глаз с барьера, 
чтобы какой-нибудь гиперактивный проказник не 
перевесился и не грохнулся вниз. 

Надо сказать, агрессивная торговля результат 
принесла: 10 программок продано — и мой скром-
ный вклад внесен в пользу профсоюза капельди-
неров. А они сказали, что сегодня мне повезло 

— обошлось без хамства со стороны публики. 
Все хорошо в Доме у дедушки Образцова, 
но вот что бы я поменяла в Образцовском 
театре — это костюмчик. У современных 
капельдинеров другой тренд, о чем рас-
сказ впереди. 

 Дешевле стоил только 
прокат студенческого 
сюртука

 Кстати, за какие деньги служит ка-
пельдинер и за какие суммы на рабочем 
месте испытывает уважение или терпит 

унижение? Деньги за работу со 
зрителем, прямо скажем, платят 
небольшие. Да и в старину труд 
капельдинера ценился невысо-
ко. В архивах Бахрушинского 
музея в приходно-расходной 
книге Казимира Викентьевича 
Бравича на 96 листах упоми-
наются все расходы за осень 
1903-го и весну 1904 года по 
гастрольным поездкам частной 
труппы великой актрисы Веры 
Комиссаржевской.

Читаю: «Чистка ковров — 
8 рублей и еще что кому при-
читается в качестве задатка. 
А именно: портному Илье 
— 50 рублей, парикмахеру 
— 175. Телеграмма в Пермь 
и Екатеринбург — 8». А вот 
какие в начале века были за-
работки у артистов: самый 

большой аванс — премьеру 
А.А.Мирскому — 475 при жалованье 550 в ме-

сяц. А вот артистка Кондратьева имела всего 15. 
Видимо, из начинающих и, как Нина Заречная 
из «Чайки», ездила с купцами в вагоне третьего 
класса.

И вот наконец (!!!) в перечне гастрольных 
расходов нахожу запись: «Капельдинерам — 10 
рублей». Дешевле тогда стоил только прокат сту-
денческого сюртука для спектакля (4 рубля) да 
расклейщик афиш (2 рубля). Казимир Викентьевич 
был еще тот начетчик: строго записывал даже 
чаевые — бутафорам по 5 руб. а техникам по 3. На 
первый взгляд сущие копейки, но... покупательная 
способность рубля в начале прошлого века была 
совсем иной. Скажем, вырезка парной телятины 
(1 кг) — 70 копеек, говяжья лопатка (1 кг) — 45 
копеек, свежий окунь речной шел по 28 копеек, 
а мороженый осетр (за 1 кг) по 90. Не говоря уже 
про икру черную паюсную 1-го сорта — 1 рубль 
80, а 2-го — 1 рубль 20.

Заработок капельдинеров первой четверти 
XXI века во многом зависит от финансового по-
ложения театра и уважения дирекции к своим 
служащим. Но в среднем по Москве капельдинеры 
получают в месяц от 20 до 50 тысяч. А вот в париж-
ском Theatre des Champs Ekysee капельдинеры 
не получают зарплату. Заработок состоит из теа-
тральных «чаевых», которые капельдинеры имеют, 
провожая зрителя на его место, — 1 или 2 евро. 
Не знаю, делится ли вечерний заработок между 
всеми или каждый получает свое, но, говорят, что 
у капельдинеров выходит неплохой навар. Если 
зритель иностранец и не знает правил «игры», 
сами капельдинеры дадут ему понять — просто 
вежливо протянут ладонь.

Где у вас маленький домик 
для мальчиков?
И все же капельдинер — это тоже лицо теа-

трального быта, его имидж. А «лицо» должно вы-
деляться, запоминаться и отличаться от других. 
Как? Например, в капельдинерах, как в джазе, чис-
лятся только почтенные дамы или девушки. Только 
юноши или зрелые мужи. Почтенного возраста 
господа с пышными усами стоят в Петербурге в 
Александринском театре, где до сих пор строго 
соблюдают правила, введенные еще в царские 
времена. Согласно им в партере, в царской ложе и 
в бельэтаже работают капельдинеры-мужчины, а 
выше первого яруса капельдинерши, но молодые. 
В «Геликон-опере» у Дмитрия Бертмана публику 
встречают и весь вечер сопровождают юноши.

— Мы их называем стюардами, — объясняет 
мне худрук «Геликона». — В 1996 году в Ирландии 
на фестивале я впервые увидел капельдинеров-
мужчин. Странно, подумал тогда, мы-то в России 
привыкли больше к бабушкам. Стал наблюдать за 
ними и понял, что капельдинеры там, если надо, 
могут эвакуировать публику во время пожара. 
И когда вернулся в Москву, мы сделали первый 
набор стюардов. 

— А бабушек куда дели?
— Ни одну не уволили, всех перевели на 

другую работу. Конкурса тогда еще не было, но 
из того первого набора впоследствии выросли 
замечательный художник по свету Денис Еню-
ков, мой заместитель Володя Горохов. Многие 
администраторы вышли из стюардов. Сейчас уже 
конкурс — 15 человек на место, но берем мы только 
студентов: кто-то учится на врача, а значит, может 
оказать первую медицинскую помощь, кто-то физ-
культурник — может, если потребуется, декорации 
помочь двигать. Помимо основных обязанностей 
стюарды у нас часто выполняют и другую работу. 
Я не говорю про то, что в обязательном порядке 
они владеют информацией о здании, спектакле, 
артистах.

В Петербурге в Михайловском театре в ка-
пельдинерах — студенты только 3–5-х курсов 
— смешанный состав (13 девочек и 7 мальчиков). 
Предпочтение здесь отдают только тем, кто владе-
ет иностранным языком. Обязательное требование 
к внешнему виду — отсутствие яркого макияжа, 
аккуратно убранные волосы. Капельдинеры-
студенты много чего должны делать (в специ-
альной книжке прописаны их обязанности), но 
не должны одного — произносить фразу «этого я 
не знаю». Поэтому капельдинеры Михайловского 
готовы ответить на вопросы творческие (скажем, 
кто худрук балетной или оперной труппы, кто со-
лист и так далее), экономические (цены на билеты, 
льготы и пр.). А зритель пошел продвинутый, любит 
поговорить и поставить капельдинера в тупик 
своими вопросами. 

 — У меня вот один раз спросили: «А вас 
правда зовут Капельдинер или это ваша фами-
лия?» — рассказывает Матвей Гопоченко, (учится в 
архитектурно-строительном университете). А у его 
коллеги в антракте на балете «Спартак» поинтере-
совались: «Тигр живой? Или это голограмма?»

Но удивляет и даже смущает капельдинеров 
в современной, казалось бы, свободной публике 
ее зажим: отчего-то многие стесняются спросить 
про туалет. Понизив голос, они спрашивают: «Где 
у вас тут дама в шляпке», «тайный уголок». Топ воз-
главляет «Маленький домик для мальчиков?».

Главное, чтобы костюмчик 
сидел
Так вот, о костюме капельдинера. Только в со-

ветские времена капельдинеры выглядели как дети 
одного народа (советского) из одного (советского 
же) театра — юбка, жилет или пиджак (иногда то и 
другое) — только цвета разные. В императорских 
театрах предпочитали ливреи, и, кстати, даже мя-
тежные революционные настроения, вероломно 
избавлявшиеся в театрах от всех атрибутов ца-
ризма (в Мариинском театре, например, заменили 
знаменитый занавес с двуглавым орлом Головина), 
раззолоченные ливреи почему-то пощадили. А уж 
теперь... капельдинеров хоть на подиум выводи. В 
некоторых театрах униформу для них разрабаты-
вают театральные художники и модные дизайнеры. 
В этом сезоне в Академическом имени Евгения 
Вахтангова театре традиционные юбки и пиджаки 
цвета бордо, по задумке известного художника 
Максима Обрезкова, сменили элегантные брючки 
цвета антрацита и длиной по щиколотку, плюс 
жилет, белая рубашка. Образ завершает шейный 
платок. В Александринке на капельдинерах чер-
ные смокинги сидят как влитые. Во всем черном 
же — мальчики из «Геликона»: костюмы, рубашки 
и только бабочка фирменного геликоновского 
цвета — оранжевая — вносит хулиганскую нотку 
в их строгий вид.

В Михайловском театре модель разраба-
тывала известный дизайнер Ася Когель. Кстати, 
здесь к элегантным серым у девушек костюмам 
с вензелями театра добавлены кожаные сумочки 
с несколькими карманами — для денег и рации, 
которая есть у каждого из 20 капельдинеров. А 
для тех, кто встречает публику в кассовом зале, 
где в холодную погоду совсем не жарко, пошиты 
стильные черные пальто. Если б не золотой рос-
шив по вороту — сама носила бы. Кстати, в Театре 
Образцова для капельдинеров тоже теперь раз-
работали новую, более современную форму. 

Молодежный прикид у персонала в «Гоголь-
Центре», у Сергея Женовача в СТИ — черно-белая 
классика, в Театре Наций к костюму добавлен 
трикотажный свитер. А в Европе самый эффект-
ный костюм я наблюдала в Ла Скала: на молодых 
женщинах (возраст от 20 до 40) — брюки, хорошего 
сукна френч-пиджак чуть выше колен и большая 
золотая цепь с медалью. 

Мой старый приятель — меломан Ренато, 
объездивший много оперных театров мира, 
рассказывает:

 — Просто так в зал в Ла Скала ты не войдешь. 
Нужно ждать, пока до тебя дойдет очередь и важ-
ного вида капельдинер тебя персонально проведет 
до места. То же самое в «Опера Гарнье» в Париже. 
А у нас самые вежливые капельдинеры в Боль-
шом: если ты опоздал, тебя все равно проведут 
на твое законное место и, не дожидаясь конца 
балетной вариации или оперной арии, запустят 
на  законное место.

Меломан со стажем уверяет, что в работе 
капельдинеров наших и их европейских коллег есть 
кое-какие отличия — там капельдинер никогда не 
посадит без денег своих знакомых или знакомых 
начальства — это категорически запрещено. 

— У нас же бывает, что сажают, и даже в Боль-
шом театре, по поводу чего случаются скандалы: 
скажем, люди заплатили по 6–8 тысяч за билеты, 
а тут перед тобой ставят стул в проходе. Все кон-
фликты происходят именно из-за желания сесть 
на дорогие места с дешевыми билетами. Хотя 
существуют цивилизованные способы: в Венской 
опере, например, минут за двадцать до начала 
спектакля капельдинеры быстро переписывают 
все свободные места в партере и на каждом этаже, 
а за пять минут до начала спектакля отдают их 
малоимущим, студентам, инвалидам.

Опоздавшие и плачут, и 
даже бьют нас
Сегодня цех капельдинеров резко обновля-

ется. Профессия помолодела и рассматривается 
не как основной заработок, а скорее своего рода 
приработок для студентов. Небольшой, разумеет-
ся, но в качестве бонуса к нему прилагается театр 
как место культурное, с интересными людьми. В 
Студии театрального искусства Сергея Женовача 
я нашла капельдинера даже с актерским образо-
ванием. Илья — выпускник Щепки, в СТИ трудится 
уже три с половиной года. 

— После выпуска я не нашел себя в актерской 
профессии, решил пойти в театр работать хоть 
кем-то. Был уверен, что временно, но… я не ухожу. 
Знаете почему? Таких театров, как наш, мало, а 
может, и вообще нет.

— За эти годы вы узнали тонкости и се-
креты работы капельдинера?

— Нашу работу в первую очередь можно на-
звать общением со зрителем. Ты не только с ними 
общаешься, а начинаешь дружить по жизни. Есть, 
например, такая замечательная тетя Роза, она на-
зывает себя моей бабушкой. Я к ней в гости езжу, 
мы вместе блины печем, чай пьем, я ей советую, 
какие фильмы посмотреть. Мне многие зрители 
пишут на FB, спрашивают, «как прошел спектакль» 
или «почему у вас была замена актера?» Сейчас, 
знаете, зрители все хотят знать. Когда человек 
попадает в театр и ему нужно что-то узнать, к 
кому он обращается? К билетеру. Хотя мне больше 
нравится название капельдинер.

Кстати, именно у Сергея Женовача капель-
динер может почувствовать себя человеком, то 
есть артистом. Большой режиссер, мастер точ-
ного прочтения классики нередко свои спектакли 
начинает буквально с порога: так, на «Мастере и 
Маргарите» билеты у публики проверяют сани-
тары из сумасшедшего дома, куда, как известно, 
помещен поэт Бездомный. А на «Трех сестрах» 
именно Илья со товарищи приглашает зрителей 
на именины к Ирине. 

— Мне в других театрах ваши коллеги 
рассказывали, что часто приходится сталки-
ваться с хамством. У вас как с этим?

— Бывает, к сожалению, даже у нас. Как-то на 
входе одна женщина не смогла сразу в телефоне 
открыть электронный билет. Я корректно объяснил 
ей, как зайти в почту, но у нее не получилось. И 
тогда она стала в лицо мне тыкать телефоном, как 
будто я был виноват в ее неумении. Подошла ее 
дочь, все сделала и спрашивает у меня: «Сколько 
идет спектакль?». Так мать ее грубо оттолкнула: «Ты 
у него ничего не спрашивай. Он здесь для мебели 
стоит». Я на такие вещи не обижаюсь и про себя 
думаю: «У нас в фойе такая мебель дорогая, Алек-
сандр Давидович Боровский ее долго собирал по 
антикварным магазинам. И раз я — мебель, значит, 
чего-то да значу». Очень зрители обижаются, что 
мы не пускаем в зал после третьего звонка, а мы 
не можем пустить, у нас же нет балконов, ярусов. 
И еще к тому же такие у нас спектакли, что если 
войдут во время действия, нарушится его целост-
ность. А опоздавшие и плачут, и даже бьют нас.

— Вы это серьезно — рукоприкладство? 
С билетерами?

 — Да, были такие истории. Или на «Мастере 
и Маргарите» опоздавшие так разозлились, что 
включили пожарную сигнализацию. Пришлось 
начинать спектакль заново, а Сергей Васильевич 
потом извинялся перед зрителями. Я общаюсь с 
коллегами из других театров, и они рассказывают, 
что зрители и ручки ломают у дверей, когда их в 
зал не пускают, и толкают билетеров, а те падают 
с лестниц. У нас все-таки приличная публика, и 
если мы с этим сталкиваемся, то это скорее ис-
ключение, чем правило.

Хорошо, что исключение и не все так тра-
гично: в массе своей наша публика — культурная 
и даже не в пример европейской зимой берет в 
театр туфли, чтобы в храме не грязными сапогами 
по паркету... «Дети после спектакля «спасибо» 
мне кричат — как будто я спектакль ставила», 
— говорит Зинаида Гавриловна из «Театриума». 
А Лариса Матвеевна из Вахтанговского припо-
минает, как на днях подошли к ней трое молодых 
ребят, показали сторублевые билеты, но при этом 
вежливо попросили: «Вдруг в партер кто-то не 
придет, пожалуйста, посадите нас тогда», — я же 
вижу: студенты, денег мало, ну на второй акт их и 
посадила на откидные в партере. А после узнала, 
что они, оказывается, из Петербурга специально 
приехали на спектакль «Ветер шумит в тополях». 
Молодежь понимает, а вот со старшим поколе-
нием трудно разговаривать: ведь тому ветерану 
под 90 было». 

Марина РАЙКИНА.
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Обозреватель «МК» 
испытал на себе, 
что значит работать 
с публикой 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Первым премьерным спектаклем по-
сле возвращения «Современника» до-
мой, на Чистые пруды, стал «Соловьев 
и Ларионов», поставленный по одно-
именному роману Евгения Водолаз-
кина. Впервые в российской столице, 
которая тут отстала от других регио-
нов: произведения этого умного и тон-
кого современного автора уже идут в 
Калуге, Тольятти, Санкт-Петербурге. 
Сценический дебют писателя вместе с 
ним на московских подмостках наблю-
дала обозреватель «МК».

— Да здравствует советская власть в Кры-
му! Ура! — с таких слов начинается спектакль 
молодого режиссера Айдара Забаррова, вы-
пустившего его с молодыми же артистами «Со-
временника». Но «Соловьев и Ларионов» не про 
Крымнаш или ненаш (роман написан «до», а не 
«после») — его временные рамки куда шире, 
связи куда глубже и страшнее... и человечнее. 
События разворачиваются в трех временных 
отрезках — в 20-е годы, 80-е и 90-е прошлого 
века. Причем не параллельно, а практически 
одновременно, нахально наступая друг на дру-
га, тесня, перетекая деталями одно в другое, 
интригуя — это то, что было или есть сейчас? 
Так, сцепляясь, входят друг в друга пальцы, если 
взять в замок кисти рук. И не разомкнуть, не 
разорвать связь времен и судеб людей, которые, 
как правило, связи эти не видят и не интересу-
ются ими, жадно живя текущим моментом и на 
него одного уповая. А зря.

Знает ли, скажем, молодой историк Со-
ловьев (Шамиль Хаматов), родившийся во вто-
рой половине XX века на станции со странным 
названием — 715, как его собственная жизнь 

связана с белым генералом Ларионовым, от-
ступавшим с остатками своей армии в Крым, 
на Перекоп в начале века? Пока же, работая над 
диссертацией, историк ищет ответ на один во-
прос — почему красные не расстреляли боевого 
генерала? Хотя вот же он сам — решительно 
расстегивающий и сбрасывающий шинель на 

землю в кучу других, солдатских. Туда же от-
правляются его револьвер, гимнастерка. Гордо 
вздернутая голова белого генерала в белой 
рубахе навыпуск (Максим Разуваев), и про-
тивная баба противным голосом истерично 
блажит: «Товарищ Жлоба, не стреляйте вы ему 
в голову, стреляйте в живот, пусть мучается, 
я его потом утоплю». И под вой этой садист-
ки, не дожидаясь его конца, на кучу шинелей 
тут же навзничь валится Соловьев-подросток, 
бегающий по своей деревне из шести домов 
с единственной сверстницей Лизой (Татьяна 
Лялина). И снова будет Крым с генералом, по-
нимающим, что армия его мертва, потому что 
дух солдат сломлен, а для новых хозяев жиз-
ни — красных — человеческая жизнь вообще 
ничего не стоит, даже гроша.

Глухая стена, набранная из ровных квадра-
тов непрозрачно-мутного стекла зеленоватого 
оттенка, режет Другую сцену «Современника» 
по горизонтали или диагонали (отличное ху-
дожественное решение Булата Ибрагимова). 
Очень тяжело и медленно изменяет она градус 
своего поворота, становясь местом граждан-
ской бойни, ялтинским пляжем и черноморской 
волной с барахтающимся в ней вполне мир-
ными веселыми футболистами, барышнями и 
историком Соловьевым, который плавать-то и 
не умеет. Возле нее же случится и его первый 
сексуальный опыт с Лизой на станции 715 и 
более осознанный в Ялте с Зоей, с которой он 
будет искать исчезнувшие дневники генерала. 
Здесь же пройдут живые свидетели его жизни 
— вот уж действительно все едино: прошлое 
встретится с настоящим, нисколько не удив-
ляясь такому свиданию во времени и в про-
странстве. Отчего становится отчаянно весело 

и отчаянно страшно: в нашей истории время 
Крыма изменить нельзя.

«Времени нет, все едино и все связано со 
всем» — эту основную мысль романа режис-
сер Забарров мастерски переводит на язык 
сценический. И в этой работе уже виден его 
собственный, ни на кого не похожий подчерк: 
оригинальный в построении и монтаже сцен, 
жесткий, аскетичный, не боящийся условности, 
и что особенно ценно — не многозначитель-
ный в разговоре на серьезные, философские 
темы. В самом деле, что такое время? Чем оно 
измеряется — только ли прожитыми годами и 
жизнями? И в какой момент прошлое стано-
вится не менее реальным, чем настоящее? 
Блистательно работающий актерский состав 
— Разуваев, Хаматов, Лыков, Лялина, Лаптева, 
Лебедева, Ушакова, Мажаров, Суворов — по-
могает режиссеру создать спектакль, который 
станет событием в театральной Москве.

Евгений Водолазкин после спектакля весь-
ма воодушевлен сценической версией своего 
романа:

— У меня самые замечательные впечат-
ления. Причем они уже осмысленные: я был 
на генеральном прогоне, когда спектакль был 
несколько другим. Ушли детали, которые подви-
сали, и спектакль звенит как струна. Меня уди-
вило, что вчерашний выпускник ГИТИСа показал 
зрелость в том, как проза должна переходить 
в драматургию, — он это сделал виртуозно. 
Он прекрасно разобрался и в проблематике 
романа — почему не расстреляли генерала? 
А суть в том, что генерал проявил милосердие 
к красному генералу Жлобе (реально был та-
кой персонаж), поэтому тот запретил к нему 
прикасаться, и молодой режиссер прекрасно 

показал это драматургически. Мне кажется, что, 
посмотрев спектакль, я лучше стал понимать 
текст, который написал.

— Жлоба — единственный реальный 
персонаж в вашем романе?

— Я реалист по отношению к материалу. 
Генерал Ларионов — это Яков Слащев, его на-
зывали диктатором Крыма. В нем просматрива-
ется и булгаковский генерал Хлудов. Узнаются 
детали в других военачальниках. Прежде чем 
написать роман, я прочел все, что касалось это-
го трагического момента Гражданской войны. 
Больше скажу, самые щемящие моменты были 
не мною придуманы.

— Например?
— Отступление белой армии на Перекоп, 

где был адский холод, по сути, ледяная пу-
стыня. Поэтому генерал Ларионов кричал все 
время солдатам: «Прыгайте через костры». Они 
жгли перекати-поле, которым тщетно пытались 
согреться. Генерал видел, что они в эмбрио-
нальной позе, в полной отключке валяются 
у костров, что они не хотят жить, и тогда он 
стал их бить, распорядился дать водки, но от 
водки они только засыпали. И он впервые впал 
в отчаяние.

— Страшные слова, как приговор, зву-
чат о нашей истории о красной машине.

— Да, генерал говорит, что с точки зрения 
военного искусства бросать шеренгу за шерен-
гой на колючую проволоку бессмысленно. И он 
понимает, что большевики поглотят его с этой 
колючей проволокой — отчего ему делается 
дурно: пришли люди с новым сознанием — им 
не жалко никого и они ни перед чем не остано-
вятся — и в этом их сила.

 Марина РАЙКИНА.

В «Современнике» 
поставили  
роман Евгения 
Водолазкина

Вахтанговская 
гвардия.

Илья из СТИ с верными зрителями.

Юные 
капельдинеры 
из «Театра 
Наций».

Театр кукол 
Образцова: 

агент-
капельдинер 

Райкина 
к работе 

готова.

Юные 
капельдинеры 
Михайловского 
театра.

Старейший 
капельдинер 
«Театриума» 
— Зинаида 
Гавриловна.
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Максим Разуваев 
в роли генерала 
Ларионова.



— Известна ли 
точная причина смерти 
Мандельштама?

— В книге «Мандель-
штам и его солагерники» я 
реконструирую понедель-
но все то, что происходило 
с Мандельштамом в лагере, 
опираясь на все выявленные 
крупицы сведений, вплоть до 
самых мельчайших. Точно из-
вестна дата и время смерти: 
27 декабря, 12.30. Ее зафикси-
ровал врач Кресанов. Меньше 
уверенности по поводу обстоя-
тельств гибели Мандельштама. 
Скорее всего, дело было так: по-
сле завершения 26 декабря ше-
стинедельного карантинного сро-
ка барак Мандельштама повели 
на прожарку. Одежду лагерников 
загрузили в жарокамеру (дезинфи-
цирующую печь), а люди остались 
стоять практически голыми на 
цементном полу. Когда же печь 
открыли, и из ее топки всех 
обдало жаром и серой, Ман-
дельштам и еще один узник, 
по фамилии Маранц, упали 
в обморок. Их увезли. Юрий 
Моисеенко, свидетель тех со-
бытий, так и решил, что поэт 
тогда же и умер.

— По другим сведениям, его 
бросили в какую-то яму?

— Не было там индивидуальных могил. 
Бирку на ногу, и все. «Лагерная пыль», почти 
буквально. Хоронили в траншеях, которые рас-
полагались за территорией лагеря (на месте 
лагеря долгое время дислоцировался так на-
зываемый экипаж Тихоокеанского флота). Это 
место определил местный краевед Марков, 
альтернативных концепций не было. Была не 
яма, а братская могила, куда подхоранивали 
свежие трупы.

— Зачем власти понадобилось распра-
виться с Мандельштамом?

— Подсказали коллеги-литераторы. Став-
ский, председатель Союза писателей после 
смерти Горького, сначала уговорил Мандель-
штама сдать одну комнату в его квартире своему 
приятелю Николаю Костареву, а потом обратился 
к наркому НКВД Ежову с неслыханной просьбой 
«помочь решить вопрос с Мандельштамом». К 
письму Ставского был приложен отзыв о стихах 
Мандельштама, написанный другим подлецом 
— Павленко. Он писал, что у Мандельштама — 
неживые и, как правило, несоветские стихи. Этих 

двух документов оказалось доста-
точно для ареста.

— Но ведь был и арест поэта 
в 1934 году, после стихотворе-
ния «Мы живем, под собою не 
чуя страны…». Тогда же Сталин 

звонил Пастернаку?
 — Да, стихи были, и иначе как 

«пасквилем» следователь Шиваров 
их не называл. Был и такой разговор, 

спровоцированный письмом Бухарина о 
Мандельштаме. Сталин даже упрекнул Пастер-
нака: «Что же ты не лезешь на стенку, почему не 
спасаешь своего друга, мастера Мандельшта-
ма»? Борис Леонидович парировал: «Вряд ли 
бы Вы позвонили, если бы не мои хлопоты». В 
итоге дело было смикшировано, Мандельштаму 
оставили жизнь и отправили в ссылку — сначала 
в уездную Чердынь, а потом — в губернский Во-
ронеж. И за менее острые тексты тогда запросто 
могли и расстрелять. Но Сталину, полагаю, эти 
стихи — «Мы живем, под собою не чуя страны, 
наши речи за десять шагов не слышны…», просто 
понравились. В нем — весь ужас от того тоталь-
ного страха, каким заволокло страну, и именно 
этого Сталин и хотел! От предложенного Ста-
линым разговора о Мандельштаме («Но ведь он 
же мастер, мастер!?») Пастернак уклонился, а от 
разговора о жизни и смерти уклонился Сталин. И 
Надежда Яковлевна Мандельштам совершенно 
справедливо писала, что только так и надо было 
разговаривать Пастернаку со Сталиным.

— Почему в России до сих пор, несмотря 
на факты массовых репрессий, в том числе 

в отношении лучших представителей куль-
туры, восхваляют Сталина?

— Мы живем в государстве, в котором пер-
вую скрипку отобрали и пиликают на ней силови-
ки, то есть репрессивные органы. Естественно, 
чекистской элите было бы приятнее, если бы их 
предшественники — от Дзержинского до Крюч-
кова — выглядели бы симпатягами, а их престу-
пления — случайными перегибами. Они как бы 
пробрасывают свою вертикаль в прошлое, что же 
это еще, как не «историомор»? Но история силь-
ней, и стратегически такие акценты обречены, 
но люди живут в оперативном поле — здесь и 
сейчас, и такая мифологема им понятна, а ста-
линская твердая рука желанна. Есть и ведомство 
(Минкульт во главе с доктором пропагандистских 
наук Мединским), которое пытается из всех этих 
черепков сварганить идеологию, бессовестно не 
пуская страну в будущее.

— Насколько, на ваш взгляд, в России 
сегодня помнят о Мандельштаме?

— В благодарной читательской памяти 
Мандельштам стоит очень прочно, он один из 
бесспорных вершинных поэтов. Никто не оспари-
вает его поэтическую гениальность — напротив, 
все хотят прикрутить его на свое знамя: право-
славные на свое, евреи на свое и т.д. Сам же 
Мандельштам — плоть от плоти русской поэзии, 
в строении и составе которой он так немало 
переменил. Началось все с самиздата, неглас-
ным королем которого он был. А по количеству 
и качеству научных изданий и исследований 
его жизни и творчества Мандельштам невольно 
опережает всех других.

— Мандельштам влияет на современную 
культуру?

— Да, конечно. Но 
Мандельштам не эталон-
ный метр или сажень. Он 
важнейший ингредиент 
современной культуры, 
как Грибоедова, его разо-
брали на цитаты. В отрыве 
от родных стихотворений 
эти крылатые строчки и 
стираются быстрей. Уже 
банальным стало харак-
теризовать нашу эпоху 
строчкой «Мы живем, 
под собою не чуя стра-
ны...». Приходилось 
встречать и «Я вернулся 
в мой город, знакомый 

до слез» в качестве заголовка 
чьей-то статьи о посещении Путиным Лейпцига! 
Но очень здорово, что мостики пробрасываются 
в современные формы искусства. Это как новые 
ростки не собирающегося засыхать дерева. В 
этом смысле я очень ценю песню «Сохрани мою 
речь навсегда» на стихи Мандельштама, которую 
исполнил Noize MC в одноименном фильме Ромы 
Либерова.

— Расскажите о событиях, приуроченных 
к 80-летию гибели Мандельштама?

— В Москве открылись три выставки, по-
священные Мандельштаму: одна («Конец пути» 
— и ровно о последних годах Мандельшта-
ма) в Высшей школе экономики и две в Ев-
рейском музее — ргалийская, о библиотеке 
Мандельштама, и либеровская — перевод 
упомянутого уже фильма на экспозиционный 
язык: ее архитектурный образ — своего рода 
многоарочная анфилада — впечатляет. Со-
стоится множество встреч у памятников и 
мемориальных досок поэту в Москве, Питере, 
Владивостоке, Воронеже и даже в Батуми. 

Лекции в Исторической библиотеке и вечер в 
Еврейском музее, в ЦДЛ (14 января), в «Новом 
мире» (17 января) и в «Мемориале» (21 января). На 
лекции в «историчке» и на вечере в «Мемориале» 
будут показаны малоизвестные кадры о первом 
из всех памятников Мандельштаму — владиво-
стокском — работы замечательного скульптора 
Валерия Ненаживина: огромная заслуга в том, 
что Владивосток согласился принять и открыть 
памятник в 1998 году, принадлежит писателю Ан-
дрею Битову (оба — и Ненаживин, и Битов — ушли 
от нас совсем недавно). Есть и еще одна важная 
дата — 29 декабря 1980 года не стало супруги 
Мандельштама, Надежды Яковлевны.

— Да, она написала замечательные «Вос-
поминания». А что нового в исследованиях 
о Мандельштаме удалось обнаружить в по-
следнее время?

— Главная новость — точная дата дня рож-
дения Мандельштама. До сих пор считалось, 
что он родился 15 января по новому стилю. И 
неопровержимым, казалось, аргументом в пользу 
этой даты была мандельштамовская же строчка: 
«Я рожден в ночь с второго на третье/Января в 
девяносто одном/Ненадежном году, и столетья/
Окружают меня огнем». Но вот чудом обнаружи-
лась метрика Мандельштама, из которой следует, 
что он родился именно четырнадцатого января. 
Этой находке, собственно, будет посвящен вечер 
в ЦДЛ, который впервые пройдет в новый день 
рождения Мандельштама. Всех секретов пока 
не раскрываю, но скажу, что теперь мы знаем 
даже адрес отца Мандельштама в Варшаве, и 
что дом этот уцелел, несмотря на все военные 
разрушения. Там и памятная доска появится со 
временем. В Польше это все близко к сердцу 
приняли: в Варшаве поэт родился, и первая в 
мире улица Мандельштама — тоже там.

Александр ТРЕГУБОВ.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эдвин Мартон со смыч-
ком. 4. Житель Тарту или Нарвы. 10. Сливочное 
мороженое с добавлением шоколада, орехов, 
цукатов. 11. Школьный транспорт для перевоз-
ки американских детей. 13. «Сторожевой пес 
здоровья», по мнению древнегреческих врачей. 
14. Битва, где льются реки крови. 15. Бревна 
и другие лесоматериалы. 16. Наука о законах 
и формах мышления. 18. «Холст», на котором 
рисует маникюрша. 20. Поднятие уровня воды 
в реке в результате сильных ливней. 22. Конура 
одинокого лесника. 23. Резкая противополож-
ность света и тени. 24. Рабочий, выравнивающий 
стены. 27. Спирт, который выводит из обморока. 
30. Психическое заболевание, выражающееся в 
судорожных припадках, в слезах, смехе, криках. 
32. Восточный курительный прибор, в котором 
табачный дым охлаждается и очищается, проходя 
через воду. 34. Злой дух — скупщик человеческих 
душ. 35. Неприятие очевидного. 36. Экранизи-
рованный хит. 38. Сын Кристины Орбакайте для 
Примадонны российской эстрады. 39. «Штаб» 
вузовского факультета. 40. «Краснокожая» до-
машняя птица. 41. Коробка шоколадных конфет 
с начинками на любой вкус. 42. Содержание 
жильца с полным обслуживанием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ствол» подсолнуха. 2. 
Летний месяц с Днем взятия Бастилии. 3. Не-
победимый флот испанского короля. 5. Броская 
рекламная фраза. 6. Отдельное музыкальное 
сочинение в ряду других сочинений того же 
композитора. 7. Примета говора, в котором 
слово «чай» звучит как «цай». 8. Инъекция про-
тив заразной болезни. 9. Внутренний голос, 
не позволяющий человеку совершить дурной 
поступок. 10. Присвоение чужого авторства. 
12. Травяной «лесоповал». 17. Исправление 
недостатков зрения при помощи очков. 19. 
Мифическое существо, способное менять че-
ловеческий облик и превращаться в животное. 
20. Манатки выдворенного из дома мужа. 21. 
«Общежитие» для рысаков и скакунов. 25. 
Скандальная газета «в желтых тонах». 26. Чин 
Вронского из романа «Анна Каренина». 27. 
«Тест» на уроке физкультуры. 28. «Оспина» на 
деревенской дороге. 29. «Мироощущение» 
красавицы на свидании с занудным ботаником. 
31. Прежнее название устройства для звуковой 
сигнализации в автомобиле. 33. Победная точ-
ка, что ставил боксер Тайсон в поединках. 34. 
Спешное уведомление. 37. Гусиный «паркер» 
в чернильнице. 38. «Язычное» чувство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верстак. 4. Подсчет. 10. Госпожа. 11. Историк. 13. Ящер. 14. Холл. 15. 
Универсам. 16. Иголка. 18. Армеец. 20. Патефон. 22. Смирение. 23. Невестка. 24. Распятие. 
27. Вездеход. 30. Игрушка. 32. Коньяк. 34. Айкидо. 35. Скейтборд. 36. Ценз. 38. Скат. 39. 
Торнадо. 40. Личинка. 41. Смутьян. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Влияние. 2. Спор. 3. Амплуа. 5. Обойма. 6. Стих. 7. Теплица. 8. Развитие. 
9. Микрофон. 10. Героизм. 12. Кошелек. 17. Коррупция. 19. Расстегай. 20. Пинетки. 21. Но-
визна. 25. Абонент. 26. Ефрейтор. 27. Вышибала. 28. Отписка. 29. Эксцесс. 31. Фортель. 33. 
Ксения. 34. Аджика. 37. Зонт. 38. Скиф.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ часы, значки б/у 
т. 8-495-723-19-05

предлагаю
❑ бесплатная

консультация
ведущих
юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю
 платы, микросхемы, 155, 

ЭТО, разъемы, КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20.

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! т. 8-916-299-45-42
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

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

приглашаю
❑ администратор в офис, 

м. "Красносельская", 
официальное оформление,
45 тыс. 
т. 8-916-502-19-01

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

РОДИЛСЯ
ЗАНОВО

«Родная Надень-
ка, не знаю, жива ли ты, го-

лубка моя», — обращался к жене 
Осип Мандельштам в последнем 

своем письме. Вскоре, 27 декабря 1938 
года, поэт погибнет в одном из бесчислен-
ных советских лагерей, вдали от любимого 

Петербурга, тогда Ленинграда. Пожалуй, если 
бы коммунистическая власть и не совершила 

большей части своих преступлений, одного убий-
ства Мандельштама было бы достаточно, чтобы 
вынести приговор ее системной бесчеловечно-
сти. Однако, и по прошествии восьмидесяти лет 
после смерти поэта, написавшего «Мы живем, 

под собою не чуя страны...», поклонникам 
«кремлевского горца» — Сталина — несть 

числа. Исследователь Мандельшта-
ма Павел Нерлер в интервью «МК» 

рассказал об обстоятельствах 
гибели и о «новом рожде-

нии» поэта.

МАНДЕЛЬШТАМ

Теперь 
точная 

дата — 14, 
а не 15 
января

«Утечка» о списке потенциальных кандидатов 
от России на конкурс «Евровидение-2019», 
который пройдет в мае в Тель-Авиве, была 
разыграна как по нотам. Сперва в прессу 
вбросили некий «шорт-лист», над которым, 
дескать, мучительно размышляют руково-
дители будущей российской делегации. 
Весь уик-энд СМИ и сетевые фолловеры 
охали, ахали, суетились, обсасывали име-
на, гонялись за «еврокандидатами» и их 
комментариями.

«Еврокандидаты» в свою очередь, изобра-
жая немых рыб, многозначительно хватали ртами 
воздух или в крайнем случае туманно намекали, 
что «скоро будет сюрприз», как Лена Темникова, 
но не более… Причем есть подозрение, что тот, 
кто на самом деле все знает, как раз никаких 
сюрпризов не обещал, а просто тихо ухмылялся в 
какую-нибудь расписную тряпочку, отороченную, 
скажем, страусиным пухом. Или перьями…

И вуаля: «разогнав» в медийном простран-
стве волну, выждав короткую паузу, телена-
чальники все опровергли: мол, нет никакого 
списка, а имя европтахи, которая полетит из 
России в Израиль ублажать конкурс волшебным 
щебетанием, назовут в конце января. Конечно, 
совершенно понятно, что список есть. Иначе из 
кого они будут выбирать? И вполне вероятно, 
что именно озвученные кандидатуры и обсуж-
даются тайно в кулуарах, следуя замечатель-
ной российской традиции устраивать даже из 
бесшабашного «Евровидения» византийщину и 
секретную спецоперацию. Вам же тут не Швеция 
с многомесячным Melodiefestivalen, где десятки 
артистов сходятся в открытом песенном баттле 
за право выиграть европутевку, а выиграв, едут 
и успешно выступают, устраивая себе и народу 
невероятный праздник. Не зря ведь Швеция один 
из лидеров по евровидийным победам (шесть), 
а только за последние годы сумела дважды на-
петь на заветный «Хрустальный микрофон» — в 
2012-м с Лорин в Баку, в 2015-м — с Монсом 
Зелмерлёвом в Вене. Такой, стало быть, итог 
прямой демократии…

Но вернемся к местным душным и тусклым 
пенатам вечной секретности и подковерности. 
Вопрос: как в такой список попадают? Ответ: 
по-разному. В отдельные годы, правда, даже 
в России случались попытки открытых теле-
конкурсов. Но формы прямой евродемократии 
на Руси, у которой, как известно, всегда свой 
путь, все-таки не прижились. Поэтому — списки, 
тайные, подковерные, византийские…

Иногда организаторы формально объявля-
ли некий «внутренний отбор», и всем желающим 
предлагалось сразить «экспертную комиссию». 
Поверив в возможную случайную фортуну, му-
зыканты заваливали телередакции записями. 
Самой, как сказали бы сейчас, — хайповой, пом-
нится, была в 2007 г. заявка от группы «Бизюлька» 
с песенкой «Рачок» («Вот и близится ночь, и ты 
тоже не прочь стать рачком, стать рачком, стать 
рачком»). Но тогда комиссия, наржавшись от 
души на секретном прослушивании, отправила 
все-таки в Хельсинки новоиспеченную Максом 
Фадеевым группу Serebro. И они почти покорили 
Евросонг, заняв 3-е место.

С годами, правда, отказались и от такой 
практики. Мотивами остались только корпора-
тивные задачи телеорганизаторов, помноженные 
на внутренние интриги и подковерные битвы за-
интересованных продюсеров, артистов. «Кузни-
цей кадров» становились и разноформатные шоу 
талантов, победители или участники которых из 
многих стран, кстати, буквально наводнили в по-
следние годы конкурс европесни. Участвовали и 
наши выпускники и победители «фабрик звезд», 
«голосов»: в 2004 г. Юлия Савичева в Стамбуле 
с 14-м местом, 5-е место в 2013 г. в Мальме за-
няла Дина Гарипова, а Полина Гагарина в 2015-м 

буквально покорила Вену, хотя и взяла только 
«серебро». В 2014 г. сестры Толмачевы, повзрос-
левшие триумфаторши детского «Евровидения-
2006», были отправлены штурмовать взрослый 
евроолипм под продюсерским началом Филиппа 
Киркорова и допелись до 7-го места.

Самым шумным и скандальным стало, од-
нако, участие Сергея Лазарева с киркоровской 
«интернациональной» продюсерской бригадой 
Dreamteam в конкурсе 2016 г. в Стокгольме, 
когда номер You Are The Only One выиграл теле-
зрительское голосование, но по сумме баллов 
телевоутинга и профессионального жюри ока-
зался лишь третьим. «Осадочек» усугубляла 
победа Джамалы из Украины, и Филипп Кирко-
ров в сердцах брякнул, что «больше ноги его не 
будет на этой шарашкиной конторе». Тогда ведь 
все свалилось в неприятную кучу — Киркорову 
дали народного артиста Украины за второе ме-
сто на «Евровидении-2008» с Ани Лорак, где он 
проиграл России с Биланом, а тут поехал-таки с 
Россией и продул Украине… Тихий ужас!

Страсти с тех пор, правда, поостыли, Россия 
устроила сама себе феерическое двухлетнее 
аутодафе с Юлией Самойловой, Киркоров сно-
ва съездил на Евросонг с DoReDos и Молдо-
вой за десятым местом в прошлом году — не 
закрывать же смазанный и несущий золотые 
яйца музыкально-продюсерский механизм 
Dreamteam, пусть даже и на «шарашкиной 
конторе»...

И тут теперь этот списочек. В котором, кста-
ти, ярко сияют опять и те же — Филипп Киркоров 
и Сергей Лазарев. Сияют, правда, как бы по 
отдельности, но сей пассаж, может быть, и для 
отвода глаз. В конце концов, до сих пор еще 
не повторен «казус Билана», а повторить, судя 
по всему, не просто хочется, а есть ощущение, 
что аж скулы сводит. Тем более выстраивается 
прекрасный алгоритм: путь ДиБи к победе занял 
два года — от первого выступления на конкурсе 
(2006) до еврокубка в 2008-м, и теперь наклевы-
вается похожая конструкция — мол, от 2016-го 
к 2018-му. Дело лишь за малым — поехать и 
победить. Все «крючки» в наличии: и певец, и 
продюсер, и композитор, и греки, и амбиции…

К тому же странным образом за несколько 
дней до «слива» евросписка возбудилась даже 
Госдума, в комитете которой по СМИ вдруг и с 
какого-то перепугу заговорили о том, что именно 
и только Киркоров может представлять Россию 
на «Евровидении»: мол, он «жадный, жадный до 
победы» и «обладает полезным опытом». Ну, 
некому больше в этой огромной стране, якобы 
кишащей талантами. Причем панегирики ис-
точал член совета Манукян, который еще совсем 
недавно обзывал Киркорова «пережитком про-
шлого» и гвоздил поп-короля к позорному столбу 
за «Синее настроение» и «Ибицу». С чего такая 
перемена? Явно неспроста. Кабы не заговор…

На этом фоне Егор Крид, Елена Темникова, 
Манижа, Александр Панайотов и даже Ольга 
Бузова из «тайного списка» выглядят, конечно, 
больше статистами в разворачивающейся ин-
триге. С Бузовой понятно — она танк, а танки 
даже «Евровидения» не боятся. Крид — томно-
голосый сладкий пупс и секс-игрушка, таких на 
евросонге тоже любят. Правда, парень несколько 
капризный, а такое уже не очень любят органи-
заторы. Темникова — модная штучка да еще и с 
евровидийным бэкграундом времен «Серебра», 
а трогательная история для «Евровидения» очень 
важная составляющая. Невероятная, само-
бытная, изысканная вокально и стилистически 
Манижа могла бы стать российской Джамалой. 
Но станет ли? А Панайотов, давно мечтающий 
«поехать и победить», уже не раз оказывался, 
как Навальный, — когда Панфилова, отказывая 
оппозиционеру в праве на выборы, успокаивала: 
«Он еще молодой, у него все в будущем».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

с Артуром ГАСПАРЯНОМ

ГАДАНИЕ НА ЕВРОКАРТАХ
Бузова, Панайотов, Джокер-Киркоров — кому 
уготована участь «музыкального Навального»

Национальную премию кинокритики 
и кинопрессы «Белый слон» вручили 
в сюрреалистическом пространстве 
Дома кино, доведенного до ужасающе-
го состояния его руководством. Одно-
го из лауреатов, Жору Крыжовникова, 
фотографировали у стремянки. Никому 
в голову не пришло, что неплохо бы ее 
куда-то убрать. 

Получая награду «Голос» от молодых кри-
тиков, чей возраст не превышает отметки 33, 
за сериал «Звоните ДиКаприо!», Крыжовников 
заметил: «Успех у критиков — опасный сигнал и 
приговор». Утешает его одно — выбран фильм 
молодыми, а они могли ошибиться. «Значит, 
шанс у меня еще есть», — успокоил себя автор 
хита «Горько!».

Началась церемония с вручения самой по-
четной награды — премии имени многолетнего 
президента Гильдии киноведов и кинокритиков 
Мирона Черненко. Присуждена она отсутствую-
щему по известным обстоятельствам Кириллу 
Серебренникову. 

«Лучшим фильмом» критики назвали «Войну 
Анны» Алексея Федорченко. Она обошла «Лето» 
Кирилла Серебренникова и «Сердце мира» Ната-
льи Мещаниновой. «Война Анны» принесла также 
награды оператору Алишеру Хамидходжаеву, 
победившему с гигантским отрывом в своей 
номинации, и юной москвичке Марте Козловой, 
сыгравшей девочку, изолированную в немецкой 
комендатуре в годы Второй мировой войны. Она 
признана лучшей актрисой. Марте Козловой 9 
лет, а когда она снималась, было на три года 
меньше. На сцену ее вынес на руках кинокритик 
Леонид Павлючик. Марта хоть и дитя, но вполне 
взрослая и рассудительная, держится с достоин-
ством. «Спасибо огромное. Я очень ждала этого 
«Слона», — сказала она, принимая ушастую ста-
туэтку, придуманную режиссером анимационного 
кино Иваном Максимовым. Марта весь вечер 
до прихода сильно опоздавших продюсеров 

одна отвечала за «Войну Анны» и стала звездой 
церемонии. Алексей Федорченко и его группа 
живут в Екатеринбурге. Они решили никуда не 
ехать и возложили представительские функции 
на свою главную актрису. Мама девочки — а она 
профессиональный фотограф — только и гово-
рила в камеры и на диктофоны, что разрешает 
использовать изображение дочери в СМИ. Теперь 
такой порядок. 

Кирилл Серебренников отмечен и за «Луч-
шую режиссерскую работу». «Лето» выглядело 
сиротливо. Никто за него призов не получал. 
Продюсер где-то в Австралии, актриса — на 
Бали. Рома Зверь, номинированный на «Луч-
шую мужскую роль», тоже не пришел. Пришлось 
складывать призы на рояль. В какой-то момент 
зал по призыву со сцены встал в знак поддержки 
находящегося под домашним арестом коллеги, 
а из партера раздался голос пожилой дамы: 
«Почему встали? Разве кто-то умер?» 

«Лето» принесло награду и за «Лучшую ра-
боту художника» Андрею Понкратову. Буквально 
один голос отделял от победы Елену Окопную с 

картиной «Довлатов», за которую она отмечена 
на Берлинском кинофестивале. Вручал «Слона» 
в этой номинации художник и режиссер Борис 
Бланк. Вот уж кто дал всем прикурить, обратив-
шись к набившей оскомину проблеме гендерного 
равенства. Бланк привел статистику: 85 про-
центов на курсе художественного факультета 
ВГИКа составляют девицы. «Катастрофа! — так 
он оценил ситуацию. — Это же мужская профес-
сия. Приход девиц означает, что будут работать в 
кино не художники-постановщики, а художники-
дизайнеры. Но время сильнее нас. К счастью, 
сегодня нет среди номинантов ни одной предста-
вительницы этого клана». Из зала закричали: «А 
Елена Окопная?!» Но Бланк был невозмутим: «Ис-
кусство все равно скоро уступит место дизайну. 
Смиримся! Я смирился! Но я так увлечен своими 
мыслями, что забыл, кто получает награду. Да 
и какая мне разница!». Вот такие они — наши 
дорогие друзья-кинематографисты. Алексан-
дра Понкратова, уже имеющего за «Лето» приз 
Европейской киноакадемии, тоже не оказалось 
в зале. Он в Нью-Йорке. Его «Белого слона» тоже 

отправили на рояль. А тему, поднятую Борисом 
Бланком, продолжил оператор Игорь Клебанов: 
на операторском факультете того же ВГИКа на 
долю девушек приходится 50 процентов. 

Сразу две картины набрали по равному числу 
голосов в категории «Лучшая музыка к фильму» и 
получили по «Белому слону»: «Ван Гоги» Сергея 
Ливнева, музыку к которой написали Леонид 
Десятников и Алексей Сергунин, и «Лето», над 
которой работали Рома Билык (Рома Зверь) и 
Герман Осипов. Актерски у Ромы Зверя яркая, 
харизматичная работа, но и конкуренты сильные: 
Евгений Цыганов в «Человеке, который удивил 
всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, а 
также Степан Девонин в «Сердце мира». Побе-
дил Цыганов. Принимали награду две Наташи 
— Меркулова и Кудряшова, сыгравшая главную 
роль (она тоже номинировалась на «Слона», а в 
сентябре отмечена в Венеции за этот фильм). 
Они вспоминали, как вместе провели два месяца 
в лесах и холоде, а после церемонии рванули в 
театр к Цыганову передать «Слона». Записали 
там видео, где лауреат благодарит маму, папу, 
Алексея Чупова и двух Наташ: «Теперь я настоя-
щий актер!». 

За роли второго плана отмечены Дмитрий 
Поднозов в «Сердце мира» (он не смог приехать 
из Петербурга, и это его первая кинонаграда) и 
Елена Коренева в «Ван Гогах». Она вспоминала, 
что происходило по вечерам после съемок: «С 
Даниэлем Ольбрыхским мы стояли на балконах, 
каждый на своем, пили вино, курили, пели Вы-
соцкого и Окуджаву».

Лучшим дебютным фильмом стал «Хрусталь» 
живущей в США Дарьи Жук, снятый в Белару-
си с участием российских кинематографистов. 
Сильную картину «Сулейман Гора» другой де-
бютантки, Елизаветы Стишовой, мало кто у нас 
видел, хотя специально для прессы и членов 
Гильдии был устроен показ. И она просто не рас-
сматривалась. Каждый год повторяется одна и 
та же история. Премьера состоится где-нибудь 
далеко, а большинство наших критиков фильма 
не видели. Так что нет возможности проводить 
полноценное голосование. Теперь этот список по-
полнила «Айка» Сергея Дворцевого, отмеченная в 
Каннах, путешествующая по миру и неизвестная 
у нас. Одна из лучших картин прошедшего года 
«Профайл» Тимура Бекмамбетова, попавшая в 
первый тур голосования, дальше него не прошла 
все по той же причине неведения большинства 
экспертов. 

Предполагалось частью критического со-
общества и вручение в ходе церемонии антиприза 
худшей картине года. Провели голосование, в 
котором лидировал «Крымский мост» Тиграна 
Кеосаяна. Но духу не хватило довести затею до 
исполнения. Не все почин поддержали и решили 
не омрачать праздник. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

НА «БЕЛОМ СЛОНЕ»  
НЕ ХВАТАЛО МУЖЧИН
Киноведы и кинокритики вручили свою премию

Елена 
Коренева 
(справа).

Мария Козлова 
стала главной 
звездой 
церемонии.
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В предыдущих спринтах текущего 
сезона Александр завоевал две на-
грады: серебряную и бронзовую. Не 
хватало лишь «золота». Уже после 
первого рубежа стало ясно, что Логи-
нов намерен восполнить этот пробел. 
Россиянин не просто стрелял точно, 
но и работал на стойке быстрее всех. 
После финиша стало очевидно, что у нас 
будет очередная медаль. Но предрешил 
итог гонки Йоханнес Бё, стартовавший 
позже конкурентов.

Норвежец не справился с порывом 
ветра на втором рубеже и тем самым 
короновал Александра, который в ре-
зультате опередил Бё на 25 секунд. Ло-
гинов не только одержал первую победу 
в сезоне, но и сделал это уверенно. Даже 
с запасом прочности. 

Естественно, «золоту» россиянина рады 
были далеко не все. Прошлое нашего биатло-
ниста не дает покоя соперникам. «Он должен 
извиниться перед нами. Логинов не заслуживает 
моего уважения. Нельзя делать вид, что ничего 
не произошло», — язвил после гонки Мартен 
Фуркад, не попавший даже в «цветы». Видимо, 
в плохой форме француза виноваты все, кроме 
него самого. 

«Лестно» отозвались о россиянине и при-
зеры спринта — Бё и Самуэльссон, все так же 
ссылаясь на отсутствие извинений. Только свое 
наказание Александр давно отбыл. И извиняться 
ему не перед кем. Не все готовы смириться с 
тем, что у России появился сильный биатлонист, 
который прямо сейчас готов оставлять имени-
тых соперников позади. «Они проявляют свою 
слабость. Человек спокойно выступает, никому 
не мешает, доказывает свою состоятельность 
результатами. Соперники боятся появления 
Логинова в мировой элите», — ответил всем не-
довольным президент Союза биатлонистов Рос-
сии Владимир Драчев. А второе место в общем 
зачете — отличный ответ всем критикам. 

Правда, мощный спринтерский перфор-
манс не прошел бесследно. Сил на пасьют у 
Александра не осталось. Осложнил гонку и 
порывистый ветер Оберхофа, который метал 
флажок на стрельбище из стороны в сторо-
ну. В таких обстоятельствах работа на рубеже 
превратилась в «состязание удачи», которое 
Логинов проиграл. Четыре промаха и усталость 
опустили россиянина на пятое место в гонке 
преследования. Победу же одержал Йоханнес, 
который становится главным претендентом на 

«Хрустальный глобус».
Девушки не смогли по-

радовать российских лю-
бителей биатлона в связке 
спринт–пасьют. В четверг 
лучшей стала Светлана Ми-
ронова с 17-м результатом. 
А в гонке преследования 
чуть удачней выступила 
Евгения Павлова, став-
шая 13-й. Отдельно сто-
ит отметить Маргариту 
Васильеву, которая в па-
сьюте отыграла 35 (!) по-
зиций и попала в первую 
двадцатку после 53-го 
места в спринте. 

Тем удивительней 
стала победа нашей ко-

манды в эстафетной гонке! 
Первой стартовала Евге-

ния Павлова, допустившая 
четыре промаха на двух ру-

бежах. Второй на заснежен-
ную трассу вышла Маргарита 

Васильева. И с того момента у 
нашей команды все шло как по 

маслу. Несмотря на шквальный 
ветер, на шести оставшихся рубежах 

россиянки использовали лишь четыре 
доппатрона. Соперницы же раз за разом 

не справлялись с резкими порывами и 
заходили на штрафные круги. Ветер был 

настолько сильным, что даже сбивал с ног на-
ших конкуренток. 

На третий этап вышла Лариса Куклина, 
которая лишь три дня назад дебютировала на 
Кубке мира... И просто порвала всех соперниц! 
Идеальная стрельба и отличный ход вывели 
сборную в лидеры! Финишером была выбра-
на опытная Екатерина Юрлова-Перхт, которая 
уверенно довела дело до победы и символично 
финишировала с флагом! 

«Сбылась моя мечта! Сегодня мне удалось 
закончить гонку с триколором, и я безумно 

рада за команду. Девчонки отработали про-
сто феноменально. Мыслей перед гонкой 

не было, было просто желание не подве-
сти команду, доработать на максимуме. 
Спасибо всем, кто поддерживает нас», 
— радовалась Екатерина в эфире после 
награждения. 

Окончательные итоги этапа в Обер-
хофе следует подводить после завершения 

мужской эстафеты (номер сдавался в печать 
до старта гонки). Но уже сейчас можно назвать 

его невероятно удачным для России. Именно в 
Германии Логинов добыл первое «золото» сезо-
на. А спустя день девушки сотворили настоящую 
сенсацию! А недовольные пусть продолжают 
смотреть вслед убегающим к медалям нашим 
спортсменам.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Наталья Защипина (1939), актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР
Анатолий Лобоцкий (1959), актер театра и 
кино, народный артист России
Анатолий Рыбаков (1911–1998), писатель 
(«Дети Арбата»)
Стивен Содерберг (1963), кинорежиссер, лау-
реат премии «Оскар»
Владимир Стасов (1924–1906), критик, 
один из организаторов Товарищества 
передвижников
Валерий Харламов (1948–1981), выдающийся 
советский хоккеист
Владимир Яглыч (1983), актер театра и кино 
(«Мы из будущего»), телеведущий

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня ночью температура в Москве -6…-4°, 
днем в Москве -3…-1°. Небольшой снег, на до-
рогах местами гололедица; ночью облачно с 

прояснениями; днем облачно, местами метель; 
ветер ночью южный, юго-восточный, 6–11 м/с, 
днем юго-восточный, 5–10 м/с, местами по-
рывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 8.51, заход Солнца — 16.24, 
долгота дня — 7.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк

Старый Новый год.
День трубопроводных войск.
1784 г. — в Аннаполисе американский конгресс 
ратифицировал Парижский договор, положив 
конец Войне за независимость США.
1814 г. — в Петербурге открыта первая публич-
ная библиотека. 
1929 г. — образована Московская область.
1944 г. — завершилась оборона Ленинграда.
1989 г. — Пол Маккартни записал альбом Back 
in the USSR.

ГЛАВНАЯ ТЕМА РЕПЛИКА
Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор отдела спорта «МК»

На вопрос «довольны ли вы своей зар-
платой» 98% респондентов ответили 
утвердительно.
Опрос был проведен в здании Госдумы сре-
ди лиц, достигших 18-летнего возраста. 
Выборка — 450 человек.

— Я не знаю, что со мной... Когда ты рядом, 
я просто не могу дышать...
— Товарищ водитель, дыхните уже наконец 
в трубочку!

Общение с девушкой следует строго дозиро-
вать. Передозировка приводит к браку.

Весна в этом году ранняя. Мартовская погода 
началась уже в январе.

— Где ты пропадал три дня?
— Был на курсах «Жизнь без мата».
— И как?
— Женщина, я раздосадован и в печали. По-
дите прочь!
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«Будьте здоровы!» — желаем мы другим 
каждый день, но на свое здоровье обра-
щаем серьезное внимание крайне ред-
ко, пока, как говорится, не прижмет. 
Первое место в мире занимают болез-
ни сердечно-сосудистой системы. Что 
с этим делать? Об этом наш разговор со 
специалистом Еленой Швецовой.

— Действительно ли все так серьезно?
— Еще как! Проблема очень актуальна, людей 

с сосудистыми заболеваниями достаточно много. 
Огромное количество инфарктов и инсультов, в 
особенности среди мужчин. И цифры, к сожа-
лению, растут из года в год. Страдают пожилые 
люди, все больше таким недугам становятся под-
вержены люди старше 45–50. В России около 
20% имеют серьезные проблемы с сосудами и 
«сгорают» в течение года.

— Почему мы так халатно к себе отно-
симся? Уже с 35 надо заботиться о сосудах 
постоянно. Хорошо, если обратим внимание 
на головные боли из-за перепадов давления, 
да и то ограничиваемся таблеткой. А потом 
удивляемся — откуда инсульт?

— Думаю, мы мало себя любим. И не до конца 
понимаем, что и как функционирует в нашем ор-
ганизме. Но ведь это проще простого — сосуды 
пронизывают все наше тело, здоровая сердечно-
сосудистая система обеспечивает правильную 
циркуляцию крови, благодаря чему клетки и ткани 
и, в частности, головной мозг получают кисло-
род и питательные вещества. А будет ли здоров 
организм, если сосуды не в порядке? Лечение 
любого органа, по большому счету, бесполезно, 
если это так. Если клеткам будет недостаточно 
кислорода и питательных веществ, под ударом 
нормальное давление, память, мышление, со-
стояние нервной системы, всех жизненно важных 

органов. Вот откуда инсульты. В наше время они 
сильно «помолодели» — 40-летний человек с ин-
сультом уже не редкость. После 55 риск инсульта 
возрастает вдвое. А вы пробовали, чтобы помочь 
вашим сосудам, а значит, и организму в целом, 
использовать Вегу?

— Для чего предназначена Вега? Кому 
показано ее применять?

— Всем, по медицинским показаниям, ко-
нечно. Речь о людях, столкнувшихся с заболе-
ваниями сосудистой системы или имеющих к 
ним предрасположенность. Появились перепады 
давления или иные настораживающие симптомы? 
Для профилактики применять можно, чтобы не 
усугубить тревожные звоночки.

— Вегу можно назвать панацеей?
— Добрым надежным помощником, я бы 

сказала. Изначально она была разработана для 
военных и, естественно, хранилась в секрете. Сей-
час ею может пользоваться каждый желающий. 
Вега может значительно активизировать мозговую 
деятельность в экстремальных военных условиях. 
Вы скажете, клетки мозга не регенерируются. 
Но так было раньше. Теперь появилась возмож-
ность восстанавливать людей и максимальное 
число их функций после серьезных инфарктов и 
инсультов. Вега может помочь человеку начать 
заново говорить, реагировать на окружающий 
мир, встать на ноги и продолжать жить.

— Очень страдают пожилые люди от про-
блем с памятью, да, кстати сказать, и людей 
среднего возраста хватает. Им Вега может 
помочь?

— Конечно! Как правило, проблемы с па-
мятью — это результат нарушения мозгового 
кровообращения. Потерю образной, слуховой, 
зрительной памяти связывают с такими процес-
сами, как отмирание клеток из-за скопления хо-
лестериновых бляшек, недостаточное снабжение 
тканей кислородом, питательными компонентами, 
связывают также с замедлением регенерации 
клеток, снижением выработки веществ, необ-
ходимых для работы мозга. Причиной потери 
памяти у пожилого человека может стать такое 
изменение в организме, как расстройство пере-
дачи нервных импульсов в результате дегенера-
ции биохимических процессов — это может быть 
недостаток микроэлементов и витаминов, иные 
причины — дисфункция центральной нервной 
системы и нарушение обменных процессов в 
мозговых тканях, играют роль психические рас-
стройства, гибель клеток мозга в результате ин-
фекций, травм, инсульта, влияют гормональные 
нарушения. Все очень индивидуально, поэтому 
обязательно нужна консультация специалиста. 
В нашем случае телефон бесплатной «горячей 
линии»: 8-800-555-10-03.

— Болезни сосудов головного мозга ста-
новятся одной из основных причин смерти 
или потери трудоспособности. 

— Во всем мире нарушение мозгового крово-
обращения приравнивается к инвалидности. Каж-
дый год в нашей стране от этого умирает около двух 
миллионов граждан. Больше половины умирают 
от сердечно-сосудистых заболеваний и их смер-
тельных осложнений — инфарктов и инсультов. 

Из них 100 тысяч — в трудоспособном возрасте. 
Если чувствуете в области сердца дискомфорт — 
частое сердцебиение, боль за грудиной, при фи-
зической нагрузке у вас появляется одышка, если 
повышается давление, чтобы помочь организму 
восстановиться, — используйте Вегу. Противопо-
казания имеются и здесь, для этого не поленитесь 
проконсультироваться у специалиста.

— А после инфаркта при наличии заболе-
ваний сердца можно использовать Вегу?

— Да, можно. Но лучше все-таки до таких со-
стояний себя не доводить, надо помнить о профи-
лактике. Ритм нашей жизни пугающий — стрессы 
на работе, у кого-то дома, в дороге. Никакой стресс 
не проходит для организма бесследно. Огромное 
количество факторов, влияющих на сосудистую си-
стему и артериальное давление. Особенно опасно 
это для сердца и головного мозга.

— Можно ли рекомендовать Вегу для лю-
дей, находящихся в группах риска?

— Специально для них Вега и была разра-
ботана. В ситуации, когда всякое химическое 
лекарственное вмешательство может повлиять на 
состояние человека негативно, — это гениальный 
выход. Потому что это результат уникальных тех-
нологий, разработанных в специальных лабора-
ториях. Вега активизирует мельчайшие частицы, 
помогающие в воссоздании натурального белка, 
изначально входящего в состав каждой клетки. 
Действие Веги проникает вглубь пораженной клет-
ки и заново «запускает» клеточные процессы. 

— Получается, сбой в любом отделе ор-
ганизма можно поправить?

— Да. Сейчас люди увлекаются различными 
чистками — кишечник чистят, печень, но забывают 
о главном — о своих сосудах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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РЕГЕНЕРАЦИЯ — ЭТО НЕ МИФ
Как улучшить работу сосудистой системы организма

Великие дела тво-
рят великие люди, 
известно. Как ни 
сложится дальше 
судьба исполняв-
шего на протяжении 
почти года обязан-
ности президента 
РФС (то бишь — 
Российского фут-
больного союза) 
Алаева Александра 
Александровича, в 
историю он вошел 
уже.

Ибо именно при Сан Саныче страна про-
вела (и очень успешно!) первый в своей истории 
чемпионат мира. А сборная во главе, конечно, 
со Станиславом Черчесовым прошла в чет-
вертьфинал, чего не добивалась с 1970 года. 
Да и в целом футбольные люди отзываются о 
нем в позитивном ключе.

Уже очевидно, что бороться за пост главы 
РФС на февральских выборах Алаев не будет: 
прием заявок закончен, кандидат — один. Алек-
сандр Дюков, топ-менеджер крупнейшей моно-
полии, долгие годы руководивший «Зенитом». 

Насколько знаю, его фамилия прошла утвержде-
ние у самого Игоря Левитина, помощника Пре-
зидента РФ, курирующего как раз таки спорт. 
Последние по времени выборы в спортивной 
области (например, президента Олимпийского 
комитета России) показывают: это — гарантия 
успеха.

Недаром регионы наперебой принялись 
выдвигать кандидатуру Дюкова друг за другом 
— будто пятерки по закону недостаточно. Впро-
чем, это уже приколы нашей Византии...

Итак, Дюков совсем скоро станет главой 
РФС. Плюсов у этого, будем надеяться, больше, 
но и минусы имеются, конечно.

Из ярко положительного отмечу то, что 
Александр Валерьевич — человек, безусловно, 
современно мыслящий, понимающий (в том 
числе и на практике познавший), где некото-
рые слабые места нашего профессионального 
футбола.

Минус — тем не менее то, что он, как и 
многие обитатели условной Рублевки (может, в 
Питере они зовутся иначе, не знаю), несколько 
оторван от жизни. И вряд ли — кстати, в отличие 
от того же Алаева — знает чаяния маленьких 
клубов. Ну да это вполне вписывается в ны-
нешнюю модель власти.

  Эксперты WADA, вновь приехавшие в 
Россию после новогодних праздников, 
продолжают извлекать базу данных Мо-
сковской антидопинговой лаборатории. 
Россия снова в ожидании. Угрозу лишения 
РУСАДА статуса, за которой могут после-
довать серьезнейшие проблемы для всего 
нашего спорта, никто не отменял.
Извлекут эксперты данные, потом уедут, а 

комитет по соответствию вновь обсудит статус 
РУСАДА и выдаст свои рекомендации исполкому 
не позднее 17 января. А он уже все рассмотрит, 
проведет консультации со всеми заинтересо-
ванными сторонами и огласит решение. Будет 
это 22 января.

Вся эта история вокруг российского спорта — 
грустная, обидная, и гнусная. Тоскливая, уже даже 
не эмоциональная. Обсудили ее многократно — кто 
мог, и даже те, кто вовсе не хотел.

Вышла наша история за рамки любых норм. 
Правда, ахать по этому поводу уже давно поздно. 
Как и пытаться предвидеть, что будет дальше. Вот 
и остается — просто ждать.

В сентябре 2018 года WADA восстановило 
статус нашей РУСАДА, посчитав это единственной 
возможностью сдвинуть нас с мертвой точки не-
допуска в лабораторию. Из-за этого российская 
сторона должна была до 31 декабря представить 
специалистам WADA данные из Московской анти-
допинговой лаборатории. И обеспечить доступ 
к любым образцам проб из лаборатории, заин-
тересовавшим агентство после проверки всех 
электронных данных, не позднее 30 июня 2019 
года.

Час последнего требования еще не пробил, 
а вот первое Россия вовремя не выполнила из-за 
проблем с привезенным специалистами обору-
дованием, которое не было сертифицировано в 
соответствии с российским законодательством.

Факт, как ни крути, неприятный. Не отреаги-
ровать на него «лучшие» друзья России не могли. 

Национальные антидопинговые агентства Австра-
лии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Фран-
ции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, 
Швеции и, само собой, — США, а также комиссия 
спортсменов WADA и комиссия спортсменов МОК 
призвали принять срочные меры в отношении 
РУСАДА. Лишить прав незамедлительно, а значит, 
запретить все и всех.

И тут вдруг в защиту вроде как наших инте-
ресов выступил бывший глава Всемирного анти-
допингового агентства Ричард Паунд. Рассказал 
о современных линчевателях в спорте:

«…Толпа линчевателей, необузданные банды, 
преследующие одну цель — убить кого-нибудь 
без какого-либо правосудия. Большая часть от-
кликов на неспособность России предоставить 
доступ к лабораторным данным в установлен-
ный срок имеет все признаки, присущие толпе 
линчевателей. Многие из тех, кто составляет эту 
толпу, знают или должны знать, что они переходят 
границы дозволенного. Какова их конечная цель? 
Есть и другие, которые недостаточно знакомы с 
проблемой, чтобы иметь такие резкие взгляды, и 

еще больше не удосужились информировать себя, 
а еще больше таких, кто даже и не удосужился 
получить информацию».

Защитил Паунд от конкретных нападок в сры-
ве сроков, но и озвучил основную цель WADA: 
«Настоящая цель должна состоять в том, чтобы 
получить данные, проанализировать их на наличие 
доказательств возможных случаев применения 
допинга, которые необходимо расследовать…»

И подчеркнул: данные будут извлечены на 
несколько дней позже намеченного срока, это не 
станет концом света. Но экспертам важно сконцен-
трироваться на информации и проверить, не была 
ли она изменена. «Вероятно, процесс изучения 
данных займет один-два месяца, ведь нужно бу-
дет изучить 9000 образцов. Решение, принятое в 
сентябре, было способом достижения прогресса. 

До этого момента ни мы, ни они не двигались с 
места. Если обнаружится, что 50–100 спортсменов 
использовали допинг, то нам придется закрыть 
и эту главу».

Ну, а нынешний президент WADA Крейг Риди 
в пресс-релизе, выпущенном по поводу нового 
приезда в Московскую антидопинговую лабора-
торию, подчеркнул другое: агентство продолжает 
действовать, основываясь на том, что Россией 
был пропущен крайний срок передачи данных 
— со всеми последствиями, которые вытекают 
из этого факта.

Исполком WADA, 22 января — наша новая точ-
ка отсчета. База данных московской лаборатории 
станет началом движения к выходу или движения 
назад. Закрыть главу должны и мы.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Соперники смотрят  
на российских спортсменов 
снизу вверх

АЛЕКСАНДР Дюков — глава РФС: 
плюсы и минусы

Эксперты WADA берут  
в Москве то, что давно хотели

НОВОСТЬ ДНЯ

в какую сторону 
пойдет Россия

Выход с базы: 

каДР ДНЯ

Экипаж «КамАЗа» дисквалифицирован с автомарафона «Дакар-2019» за наезд на зри-
теля. На 279-м километре спецучастка российская машина под управлением Андрея 
Каргинова выехала на песчаный подъем, на котором (за пределами разрешенной 
зоны) расположились несколько болельщиков. Одному из них не удалось уйти с пути 
грузовика. 60-летний мужчина из ЮАР споткнулся и свалился прямо под колеса. В 
итоге «КамАЗ» проехался по ноге зрителя, которому диагностировали перелом. «Ан-
дрей этого не видел, потому что на подъеме через лобовое стекло видно только небо 
и верхнюю часть горы. О случившемся он узнал только по прибытии на бивуак», — со-
общил руководитель гоночного проекта завода Владимир Чагин. 

« О т Ма р и и 
Шараповой осо-

бенно ничего 
не ожидаю. По-
нятно, что она 
медийная лич-
ность. Но надо 

работать, чтобы 
проходить даль-

ше вторых-третьих 
кругов. Предыдущий 

сезон показал, что это не так 
просто сделать. Топ-10 акту-
ального рейтинга ее не боятся 
и обыгрывают, а молодые тем 
более считают, что обыграть 
такую легенду, как Шарапова, 
это круто. В итоге ей вдвойне 
тяжело, потому что соперницы 
выходят замотивированными 
именно на то, чтобы выиграть 
у нее».

Многократная победи-
тельница теннисных турниров 

ITF, тренер и телекомментатор 
Екатерина Бычкова о старте 

Australian Open.

ЦИтата ДНЯ

Церемонию награждения по итогам спринтерской гонки в Оберхофе ждали с особенным 
вниманием. главным «ненавистникам» российского биатлона — себастьяну самуэльссону и 
йоханнесу Бё — предстояло встретиться с александром логиновым лицом к лицу. И смотреть 
на нашего спортсмена они должны были снизу вверх. Но все обошлось. соперники пожали 
друг другу руки и не стали разыгрывать новый скандал. по крайней мере на камеру. 
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Александр 
Логинов.

Мария 
Шарапова.

Женская сборная 
России победила  

в эстафете 
впервые за 7 лет.
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