
ЛЮБОВЬ  
К ПРЕЗИДЕНТУ  
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Законопроект о запрете оскорблять чинов-
ников только-только начали обсуждать в Госдуме, 
а отдельные граждане уже принялись проявлять 
сознательность. Верующий в Путина россиянин 
Артур Б. подал иск о защите чести и достоинства 
Президента РФ против журналиста Юрия Дудя 
и телеведущей Анастасии Ивлеевой на 100 мил-
лионов рублей.

В чем суть вопроса? В августе прошлого года 
вышло интервью Ивлеевой Дудю. Среди прочего 
Дудь интересуется у телеведущей: «Оказавшись 
перед Путиным, что ты ему скажешь?» Ивлеева 
отвечает: «Ты не … (нецензурный эквивалент слова 
«замучился»)?». Артур, видимо, посчитав, что Путин 
не может устать как обычный человек (поэтому я и 
позволил себе назвать гражданина верующим), на 
своей странице в соцсети написал: «Считаю невоз-
можным такое высказывание в адрес Президента 
Путина от кого бы то ни было, учитывая его труд, 
заслуги и результаты работы на благо России и 
Мира на Земле. Требую от Ю.Дудь удалить данное 
видео где бы он его не распространил и никогда 
не распространять впредь». А потом накатал иск 
в Мещанский суд Москвы, где потребовал с Дудя 
и Ивлеевой по 50 миллионов рублей.

Дозвониться до Артура Альбертовича никак 
не получалось — ни по мобильному, ни на его ра-
бочее место ведущего специалиста одного из от-
делов ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга». Даже странно, что такой 
ответственный работник, участвовавший в конкурсе 
«Лидеры России», пытавшийся стать депутатом от 
«Единой России» и участвовавший в партийных 
праймериз, целый день не брал трубку служебного 
телефона. Возможно, был занят — выпиливался из 
соцсетей. По крайней мере страничку с той самой 
вышеуказанной записью он удалил, ограничил до-
ступ к Инстаграму, снес ролики на Ютубе.

Похоже, волна народной любви накрыла. Что 
неудивительно. Оправдывать чиновничьи рези-
денции тем, что чиновникам надо иностранные 
делегации принимать (именно этим в одном из 
роликов занимается Б.), — не поймет народ. А рас-
чет на то, что такая «прогосударственная» позиция 
понравится функционерам «ЕР», не оправдался 
— не смог Артур Альбертович депутатом стать. По-
честному в конкурсе тоже не получилось в лидеры 
выбиться. Оставалось одно — громко заявить о 
себе, о своей патриотической 
позиции, пользуясь именем 
Путина.

Читайте 2-ю стр.

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ БРАТЬ КРЕДИТЫ НА ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ 
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Расследование взрыва и обрушения целого подъезда в 
жилом доме в Магнитогорске идет уже более двух недель, 
но до сих пор не названа причина трагедии. Основной 
версией является взрыв бытового газа, однако вокруг ЧП 
ходит множество слухов и самых различных предположе-
ний. «МК» стало известно, что следователи очень активно 
допрашивали собственников двух квартир, а также родных 
погибших в них. По нашим данным, правоохранители от-
рабатывают версию бытовой диверсии.

Читайте 6-ю стр. Читайте 3-ю стр.

«ФЕЙК НЬЮС»: ОТ МОСКВЫ  
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Илья БАРАНИКАС,  

журналист

Январь, 1995. Поселок Вересов-
ка, Свердловская область. Взрыв 
газа в пятиэтажке разрушил один 
подъезд. Демонтировать здание не 
стали. Дом признали годным для 
проживания.

Май, 1996. Светогорск, Ленин-
градская область. Из-за утечки газа 
и последующего взрыва полностью 
обрушился подъезд пятиэтажного 
дома. По сей день люди живут в этом 
доме. 

 Март, 2018. Мурманск. В ре-
зультате взрыва обрушилась часть 
дома, рухнули перекрытия. Верхние 
этажи сложились в лесенку. Жильцы 
вернулись в свои квартиры.

Ноябрь, 2017. Ижевск. Обру-
шение подъезда в девятиэтажке. 
Эксперты не выявили деформации 
здания. 

Декабрь, 2018. Магнитогорск. 
Обрушился подъезд. 39 погибших. 
Здание решили отреставрировать.

Январь, 2019. Шахты. Пострада-
ли верхние этажи. Жилой фонд при-
знали пригодным для проживания.

Десятки домов по всей России, 
разрушенные после взрыва бытового 
газа, по словам экспертов, пригодны 
для проживания. Такие постройки не 
сносят. Латают. И люди продолжают 
там жить. Пишут петиции, возмуща-
ются, обращаются к президенту. Но 
в итоге мирятся, что другого дома у 
них не будет. 

Как живется людям в полуразру-
шенных домах — в материале «МК. 

Читайте 6-ю стр.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА

«МК» выяснил, в каких 
условиях живут люди, 

уцелевшие после страшных 
газовых катастроф

ДОМ В МАГНИТОГОРСКЕ 
ВЗОРВАЛИ С ЛЮБОВЬЮ?

Появилась новая версия причин 
гибели 39 человек

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который должен ограни-
чить возможности «театральной мафии». 
Продажа с рук лишнего билетика даже 
по номиналу станет правонарушением, 
за которое правительство хочет карать 

граждан штрафами в 100–300 тысяч 
рублей. Депутаты надеются ко второму 
чтению прописать в документе общие 
правила возврата билетов.  

Читайте 5-ю стр.

ДЕПУТАТЫ ВОЗВРАЩАЮТ 
БИЛЕТЫ В ТЕАТР

За продажу «лишнего билетика» собираются 
карать штрафами до 300 тысяч рублей

Происшествие пока что чрезвычайное 
для Киргизии: неизвестные вандалы раз-
громили на днях православное кладбище 
села Ананьево Иссык-Кульской области. 
Хочется надеяться, что погром останется 
исключительным событием для республи-
ки, но оснований для оптимизма меньше, 
чем хотелось бы. Поводов для успокоения 
не дает и российская внешняя политика: 
Москва старательно закрывает глаза на 
всплеск национализма в странах, считаю-
щихся ее верными друзьями. Особенно ярко 

болезни национального роста проявляются в 
отношении к фактам нашей общей истории. 
В той же Киргизии и в других государствах 
Средней Азии на государственном уровне 
насаждается культ «героев национально-
освободительного восстания 1916 года» 
— резни, жертвами которой стали тысячи 
русских жителей Туркестана. «Национал-
освободители» не щадили ни мужчин, ни 
женщин, ни грудных младенцев. 

Читайте 4-ю стр.
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ДЕПУТАТ КРАСНОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
РОССИЯНИН ДЖЕФФ МОНСОН 
СЭКОНОМИЛ  
ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Он бесплатно заменил тазобедренный 
сустав в Миассе, отказавшись  
от возможности оперироваться в США.  
Даже свой полис обязательного 
медицинского страхования Джефф получил 
в Челябинске

Читайте 3-ю стр.

ПОДРОСТОК ПРИМЕРИЛ МАСКУ ШКОЛЬНОГО 
СТРЕЛКА

Переполох у педагогов и 
чекистов вызвал 15-летний 
московский школьник. Он 
разослал друзьям сообще-
ние, чтобы они не приходили 
в гимназию, при этом присо-
единив скриншот тревожных 
поисковых запросов.

Как стало известно «МК», 
13 января скучающему дома 
девятикласснику пришла в 
голову идея подшутить над 
педагогами гимназии, кото-
рую он посещает. По словам 
родителей (отец — генераль-
ный директор испытательной 
лаборатории, мать — домохо-
зяйка), парень насмотрелся 
телевизора и наигрался в 
компьютерные игры, поэто-
му совершил полнейшую 
глупость. Своим однокласс-
никам в социальной сети он 
посоветовал в понедельник 
не идти в школу, намекая 
на то, что может случиться 
страшное. Юноша присоеди-
нил скриншот своих запросов 
через Интернет: «как сделать 
бомбу; как купить бронежи-
лет; как купить помповый 
дробовик».

В 20.45 родителям па-
ренька позвонила испуган-
ная директор школы — с ней 
связались сотрудники ФСБ. А 
вскоре в квартиру нагрянули 
восемь силовиков. Они по-
беседовали со школьником 
и, поняв, что имеют дело с 
шутником, рассказали про 
свой жизненный путь — это 
чтобы наставить парнишку 
на правильные рельсы. Так, 
мать подростка краем уха 
услышала, как один чекист 
вспомнил, что начал работать 
в 13 лет, так как был десятым 
ребенком в семье.

Уходя, они забрали одеж-
ду, срезы с ногтей (чтобы 
определить, был ли контакт 
со взрывчатыми вещества-
ми), мобильники и сам ком-
пьютер. Потеря компьютера 
стала настоящим горем для 
школьника, ведь, со слов ро-
дителей, сын проводил за во-
енными играми кучу времени, 
поэтому через пень-колоду 
посещал гимназию. Бывало, 
чтобы подросток не смог вы-
йти в Интернет, мать звонила 
в сотовую компанию, и тогда 

отключали доступ, но вскоре 
школьник понял, как решить 
проблему. В конечном счете 
родители в тайных местах в 
квартире стали отсоединять 
интернет-провода.

После случившегося роди-
тели провели с сыном раз-
говор. Сначала отец в серд-
цах крикнул отпрыску, мол, 
ты что, дурак? А затем даже 
стал жалеть подростка. Он в 
семье третий, поздний ребе-
нок — появился на свет, когда 
маме был 41 год, а отцу 43. 
Поэтому мужчина баловал 
его, преподнося презенты. 
Мать (из-за случившегося ей 
пришлось выйти на день из 
больницы, где она лежит с 
травмой ноги) посоветова-
ла сыну изучить Уголовный 
кодекс, так как ответствен-
ность за подобные шутки 
— штраф до полумиллиона 
рублей или реальный срок. 
Когда сотрудники ФСБ вер-
нут компьютер, родители 
подростка не планируют от-
давать его сыну, а телефон 
предложат простейший, без 
большого экрана.

ОППОНЕНТ ЧЕ ГЕВАРЫ ФЛИРТОВАЛ  
ДАЖЕ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

Известный боливийский 
коммунист 89-летний Ма-
рио Монхе Молина, которого 
в свое время кубинский лидер 
Фидель Кастро обвинил в ги-
бели партизанского отряда 
Че Гевары, умер 15 января в 
московской больнице. Пред-
варительно, смерть наступи-
ла от пневмонии. 

Как стало известно «МК», 
Марио Монхе Молина был 
лидером компартии Боли-
вии с 1954 по 1967 год. По-
сле убийства Че Гевары в 
1967 году он был изгнан из 
страны и с семьей поселился 
в трехкомнатной квартире на 
Краснохолмской набережной 
(это жилище Монхе выдало 

советское правительство). 
Всю жизнь он проработал в 
Институте Латинской Аме-
рики.

В последние годы Монхе 
жил с женой (сейчас женщине 
80 лет), а дочь Неля старалась 
каждый вечер навещать ста-
риков. К помощи социаль-
ных служб она не прибегала, 
хотя Монхе был совсем плох 
— он часто падал, пожилой 
супруге было сложно за ним 
ухаживать. Поэтому дочь 
все чаще стала задумывать-
ся о помещении пенсионера 
в пансионат. К себе она не 
могла его забрать, так как 
живет в квартире площадью 
46 квадратных метров с су-
пругом и двумя детьми. Она 
присмотрелась к заведению 
в деревне Картмазово в Новой 
Москве. Женщине понрави-
лось, что со стариками в пан-
сионате много разговарива-
ют, есть групповые занятия, 
например по пению. Монхе 
требовал общения, а родные 
не всегда могли уделять ста-
рику время.

В начале января Монхе 
упал, и жена не могла его 
поднять, а Неле звонить не 

хотела, чтобы не отрывать ее 
от работы. На полу пенсионер 
пробыл до вечера. Как позже 
выяснилось, он сломал ребро 
и травмировал голову. Жен-
щина решила как можно ско-
рее отвезти родителя в пан-
сионат, что и было сделано 9 
января. К Монхе приставили 
персональную сиделку, и, по 
словам дочери, отец стал шу-
тить и приставать к нянечке. 
Вообще, хоть он более по-
лувека прожил в России, по-
русски говорил неважно, но 
основные фразы знал.

В учреждении пожилой бо-
ливиец пробыл три дня и все 
время жаловался на давящую 
боль в груди. На четвертый 
день он заболел пневмонией, 
и пенсионера госпитализиро-
вали в 67-ю горбольницу. Там 
15 января он скончался.

 — Претензий ни к кому нет. 
Это возраст, — говорит Неля. 
— Монхе будет похоронен в 
московском некрополе. Он 
говорил, что для него гораздо 
интереснее жить в таком со-
временном мегаполисе, как 
Москва, а не в Боливии. Дети 
коммуниста, по его словам, 
больше тяготели к Европе.

«ЧЕРНЫЙ КОПАТЕЛЬ» ОКАЗАЛСЯ 
МЕЖДУ СМЕРТЬЮ  
И ПРАВОСУДИЕМ

Юный «черный копатель» 
подорвался на снаряде вре-
мен ВОВ 14 января в Талдом-
ском районе Московской 
области. Молодой человек 
получил тяжелейшие ране-
ния.

Как стало известно «МК», 
18-летний местный житель 
Андрей (имя изменено) вот 
уже три года как увлекается 
поиском предметов военного 
назначения. По просьбе сына 
отец (он инвалид 3-й группы 
и трудится в ЖЭКе мастером) 
подарил ему для этих целей 
металлоискатель. Добычу 
Андрей складывал в сарае. 
В минувший понедельник 
он приехал из колледжа, где 
учится на третьем курсе на 
электрика.

— На часах было около 17 
часов. Мы с Андреем поужи-
нали вдвоем — наша мама ин-
валид 2-й группы и не встает 
с постели, — рассказал отец 
юноши. — Ближе к семи он 
сказал, что пойдет в сарай, 
чтобы разобрать снаряд, ко-
торый он недавно нашел. Он 
надел халат и вышел на ули-
цу. А минут через 15 раздался 
оглушительный взрыв.

Мужчина выглянул в окно и 
увидел окровавленного с ног 

до головы Андрея, который с 
испуганными глазами шел к 
жилищу.

— Он бежал и кричал не сво-
им голосом: «Папа, помоги! Я 
сейчас умру, мне оторвало 
руку!» — рыдает мужчина. — Я 
вызвал «скорую». Мне врач в 
больнице сказал, сын поте-
рял четыре литра крови.

Врачи констатировали у 
Андрея проникающее ра-
нение шеи, множественные 
ранения грудной клетки, 
открытый пневмоторакс, 
травматическую ампутацию 
левой кисти. Силовики при 
осмотре сарая нашли гильзу 
от снаряда без маркировки, 
макет гранаты Ф-1 с запалом, 
травматический пистолет 
«Оса» лазер, два патрона 
калибра 20 мм от авиацион-
ной пушки, флакон 10 мл с 
сыпучим веществом серого 
цвета. Травматический пи-
столет пробили по базам, и 
выяснилось, что он был по-
хищен из квартиры в подмо-
сковной Истре в 2009 году. По 
словам родителя «черного 
копателя», ствол сын купил 
у малознакомого человека. 
Андрею грозит теперь до 4 
лет лишения свободы, конеч-
но, если он выживет.

КАРТОШКА ВЫСАДИЛАСЬ НА ЛУНЕ
Семена хлопка впервые 

проросли на Луне на борту 
китайского зонда «Чанъэ-4», 
севшего на обратной стороне 
спутника Земли. Об этом со-
общило во вторник издание 
South China Morning Post.

Ученые миссии хвастались 
ранее, что доставили на по-
верхность герметичный кон-
тейнер с шестью биологи-
ческими видами: семенами 
хлопка, картофеля, рапса, 
арабидопсиса (широко из-
вестного как кресс-салат), 
дрожжами и фруктовыми 
мухами. Картофель, хло-
пок и рапс были выбраны в 
качестве основы для буду-
щего человеческого посе-
ления на Луне как основные 
источники пищи, одежды и 
масла для исследователей 
космоса.

Все оста льные виды 
нужны для проведения на-
учных экспериментов. Вы-
бор на них пал благодаря 

их маленьким размерам, 
что позволило поместить 
их в лунный биореактор, и 
неприхотливости. Раньше 
всех побеги дали семена 
хлопка. После взошли рапс 
и картофель.

В будущем исследователи 
планируют проверить жизне-
способность замкнутых эко-
систем, в которых личинки 
будут вырабатывать углекис-
лый газ, а растения — преоб-
разовывать его в кислород с 
помощью фотосинтеза.

По словам российских био-
логов, главное достижение 
китайцев — доставка и посад-
ка зонда на обратную сторону 
Луны. Что же касается бота-
нической составляющей, в 
ней нет ничего выдающегося. 
Если контейнер герметичный 
и в нем соблюдается режим 
поддержания необходимого 
уровня влаги и температуры, 
никаких преград для прора-
щивания семян нет.

В ДОРОЖНЫЕ РЕАГЕНТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВДОХНУТЬ ВТОРУЮ 

ЖИЗНЬ
Не только рассыпать, но 

и убирать противогололед-
ные реагенты могут заста-
вить московских дворников. 
Соответствующая петиция 
столичных жителей заре-
гистрирована на портале 
Российской общественной 
инициативы. 

Аргументируя свое пред-
ложение, авторы сетуют на 
вред, наносимый реагента-
ми как экологии Первопре-
стольной, так и здоровью 
горожан. При этом они при-
зывают коммунальщиков 
экономнее расходовать хи-
микаты, средства на приоб-
ретение которых выделяют-
ся из городской казны. 

Неравнодушные жители 
мегаполиса предлагают в 

холодное время года разу-
мно распределять реаген-
ты на дорогах и тротуарах, 
а после схода снега акку-
ратно собирать их остатки 
с помощью имеющегося в 
распоряжении инвентаря. 
По мнению авторов идеи, по-
добное «вторсырье» следую-
щей зимой можно повторно 
использовать по назначе-
нию. В тексте обращения 
указывается, что сейчас 
излишки  химикатов попро-
сту сметаются на землю, где 
они покоятся в течение всего 
теплого сезона. В качестве 
иллюстрации приводятся 
фото, на которых видно, 
что большое количество 
реагента покрывает вовсю 
зеленеющие газоны. 

Обвиняемый в шпионаже 
гражданин США Пол Уилан не 
смог во вторник пообщать-
ся с членами Общественно-
наблюдательной комиссии. 
Во всем следственном изоля-
торе «Лефортово» не нашлось 
ни одного человека, знающе-
го английский язык.

Как сообщила «МК» заме-
ститель председателя ОНК 
Москвы Ева Меркачева, во 
время визита правозащитни-
ков в камеру выяснилось, что 
сам Уилан не может говорить 
с ними на английском языке: 
это запрещено правилами. В 
противном случае визит об-
щественников сразу же будет 
прерван. А сотрудники СИЗО 
не знают английский язык. Те-
оретически кое-какие фразы 
Уилана мог бы перевести на 

русский его сокамерник. Од-
нако и такой «диалог» запре-
щен правилами — тюремная 
администрация опасается, 
что обвиняемый в шпионаже 
передаст правозащитникам 
какие-либо секреты.

Никаких передач Уилан по-
прежнему не получает, «граж-
данской» сменной одеждой 
также не обзавелся, на нем 
все еще казенное белье. Со-
сед американца отмечает 
его спокойный нрав. Кста-
ти, сам сокамерник шпиона 
— личность по-своему при-
мечательная: это бывший 
начальник службы безопас-
ности «Тольяттиазота», пытав-
шийся сымитировать теракт 
на территории предприятия 
(формально его обвиняют в 
незаконной торговле оружи-
ем). 15 января исполнился 
год, как подозреваемый на-
ходится в «Лефортово». По 
этому поводу он накрыл стол и 
угостил Уилана припасенным 
куском дорогой колбасы.

Среди возможных посети-
телей арестанта из-за океана 
в ближайшем будущем консу-
лы Ирландии и Великобрита-
нии. По крайней мере, есть 
информация, что они могут 
посетить Уилана в СИЗО.

telegram:@mk_srochnoПОЛИЦЕЙСКИЕ НАУЧИЛИСЬ 
МЧАТЬСЯ, НЕ ДВИГАЯСЬ С МЕСТА?

Чудеса работы спидоме-
тра служебного автомобиля 
продемонстрировали подмо-
сковные полицейские: маши-
на стоит на месте, а скорость 
на приборах фантастическая 
— аж 150 километров в час. 
Ходят слухи, что таким обра-
зом сотрудники правоохра-
нительных органов воруют 
бензин, но подтверждения 
этой информации нет. 

Как стало известно «МК», 
удивительный автомобиль 
«Нива» принадлежит Центру 
кинологической службы ГУ 
МВД по Московской области 
и, по некоторым данным, яв-
ляется служебной машиной 
начальника ЦКС. Судя по ви-
део, которое есть в распоря-
жении редакции, автомобиль 
припаркован где-то в глухом 
месте. Однако приборная 
доска говорит об обратном 
— как будто «Нива» мчится 
по трассе со скоростью 150 

километров в час. Впрочем, 
настораживает одна деталь: 
стрелка тахометра замерла 
на значении 1 — то есть ма-
шина работает на холостом 
ходу.

Эта съемка, впрочем, не 
предназначена для посторон-
них глаз. Злые языки судачат, 
что на служебных машинах 
таким образом полицейские 
списывают бензин, предо-
ставляя экономистам главка 
липовые путевые листы и по-
лучая за это талоны на горю-
чее. Объемы воровства могут 
быть очень приличными: ска-
жем, если за час машина про-
езжает 150 километров, то 
должно расходоваться около 
15 литров. Эта схема, как го-
ворят специалисты, стара как 
мир. Накрутив датчик пробе-
га, служебную машину даже 
могут списать под предлогом 
износа, а потом выкупить для 
себя.

ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ШПИОНА 
В «ЛЕФОРТОВО» НЕ НАШЛИ 

ПЕРЕВОДЧИКА

ВИДЕО на сайте 
 

167 млн руб.
выплатят власти из московского бюджета членам 

семей погибших в Афганистане военнослужащих, ин-
валидам боевых действий и ветеранам-«афганцам». 
Единовременную материальную помощь данные ка-
тегории горожан получат в связи с 30-й годовщиной 
вывода ограниченного контингента советских войск из 
Афганистана, которая будет отмечаться 15 февраля. 
Распоряжение об этом 15 января принял президиум 
правительства Москвы. Так, размер помощи в этом году 
по сравнению с предыдущей, которая выплачивалась 
пять лет назад, увеличится вдвое и составит от 4 тыс. 
до 10 тыс. рублей. Общее же количество получателей 
выплаты — 17 тыс. 683 человека. 
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Сергей погиб во время 
свидания.

В государствах Средней Азии насаждается культ 
«героев-мучеников 1916 года»,  

убивших тысячи русских переселенцев
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ЗЛОБА ДНЯ

АРМИЮ УСИЛИТ 
«АВАНГАРД»
Шойгу обозначил военные 
приоритеты 2019 года
Министр обороны Сергей Шойгу про-
вел первое в 2019 году служебное со-
вещание с генералитетом. Он обозна-
чил основные задачи Вооруженных 
сил в новом году и озвучил основные 
параметры военного развития. Темпы 
и масштабы перевооружения впечат-
ляют. «МК» проанализировал высту-
пление министра.

В числе военных приоритетов — совер-
шенствование и развитие стратегических 
ядерных сил. Именно они гарантируют стране 
безопасное мирное развитие. В 2019 году 
ядерный щит России получит новое каче-
ство. Речь о стратегическом гиперзвуковом 
ракетном комплексе «Авангард», прошедшем 
необходимый комплекс летных испытаний. 
Сергей Шойгу поставил задачу: приступить к 
развертыванию ракетного полка с новейшим 
комплексом «Авангард».

В конце прошлого года Ракетные вой-
ска стратегического назначения продемон-
стрировали президенту Владимиру Путину 
возможности «Авангарда». Маневрирующая 
боеголовка пролетела тысячи километров, 
стартовав из Оренбуржья, и финишировала 
на камчатском полигоне. Перехватить эти 
блоки не способен ни один противоракетный 
комплекс в мире, включая хваленые амери-
канские Patriot и THAAD.

Можно сказать, что полк «Авангардов» 
станет действительно передовым отрядом 
РВСН. А еще эту составляющую стратегиче-
ских ядерных сил усилят четыре новых полка 
с межконтинентальными ракетами «Ярс».

Дальняя авиация получит в 2019 году 
прошедшие глубокую модернизацию страте-
гические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Соз-
даваемый в Казани самолет Ту-160М2 рассчи-
тан на срок службы 45–50 лет. Обновленные 
Ту-95МС оснащаются новейшим вооружением 
и современным прицельно-навигационным 
комплексом. Срок их службы увеличивается 
до 45–50 лет. Дальние бомбардировщики 
Ту-22М3 благодаря модернизации останутся 
в строю до 2040 года.

Стратегические подводные силы флота 
тоже получат подкрепление. Так, в состав 
ВМФ войдет головной атомный подводный 
крейсер проекта «Борей-А» «Князь Влади-
мир». Он оснащается межконтинентальными 
баллистическими ракетами «Булава».

Минобороны в 2019 году проверит, как 
функционирует весь мощный механизм сил 
сдерживания. Для этого запланировано уче-
ние стратегических ядерных сил «Гром».

Сергей Шойгу определил основные пара-
метры развития армии в 2019 году. На пере-
вооружение направлено более 1 трлн 400 млрд 
рублей. В эксплуатацию введут более 4200 
бронемашин и военных автомобилей, 1,5 ты-
сячи ракетных и артиллерийских комплексов. 
Все это позволит к 2020 году довести долю 
современных вооружений до 67 процентов.

От своих подчиненных Сергей Шойгу 
потребовал «осуществлять жесткий контроль 
за эффективным расходованием бюджетных 
средств».

Комментируя выступление министра, 
главный редактор журнала «Арсенал Оте-
чества» Виктор Мураховский отметил, что 
«продолжается комплексное развитие Во-
оруженных сил, которое подразумевает не 
только оснащение современными образцами 
вооружения и военной техники всех видов и 
родов войск, но интенсивную оперативную 
боевую подготовку».

— Я бы хотел отметить, что впервые в дей-
ствующей Госпрограмме вооружений есть раз-
дел расходов на капитальное строительство 
по обеспечению развертывания современных 
систем вооружения. Раньше этого не было. Те-
перь комплексный подход позволит избежать 
ошибок, характерных для первых госпрограмм 
вооружений, — сказал Мураховский. 

Это дает нам гарантию того, что военная 
безопасность России будет безусловно обе-
спечена в любых условиях обстановки, — за-
ключил эксперт.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

c 1-й стр.
И вот ведь незадача. Опять мимо! 
В газете фамилию сознательно 
не пишут. В суде иск без движения 
оставят. Как объяснила мне из-

вестный юрист Оксана Михалкина: «Этот иск 
не может быть принят судом. Подавать иск в 
защиту кого-то можно, лишь имея на это 

полномочия. Например, доверенность. Я очень 
сомневаюсь, что у этого товарища имеется 
нотариально заверенная доверенность, дающая 
ему полномочия подавать от имени президента 
подобные исковые заявления».

Кстати, есть еще петиция Артура с требо-
ванием удалить интервью. За четыре месяца 

ее подписали 49 человек...
Собственно, дело даже не в этом конкрет-

ном человеке. Артур Альбертович пробьется, 
я верю. И станет успешным чиновником с ши-
карной резиденцией для приема иностранных 
делегаций.

Дело в монетизации патриотизма. Абсо-
лютно холодном расчете, без намека даже на 
любовь к стране и совесть.

Буквально во вторник стало известно, что 
ассоциация предпринимателей по развитию 
бизнес-патриотизма «Аванти» направила об-
ращение на имя спикеров Совфеда и Госдумы, 
в котором предложила ввести налог на выезд 
из России — 500 рублей. Мол, это поможет 
развитию внутреннего туризма.

Не поможет. Это поможет только тем, 
кто упорно делает из слова «патриот» 
ругательство.

Дмитрий ПОПОВ.

В офшорах российские богачи 
хранят в три раза больше 
средств, чем в легальных 
активах
Десятый год подряд сразу после ново-
годних праздников в РАНХиГС прохо-
дит Гайдаровский форум, на котором 
главными спикерами выступают члены 
экономического блока правительства 
во главе с премьером. От министров по 
традиции ждут сигналов о том, какой 
будет социально-экономическая по-
литика государства в наступившем году. 
Премьер-министр говорит, как правило, 
о высших материях — о глобальном и 
стратегическом. В этот раз в своем до-
кладе на пленарной сессии Медведев 
рассуждал об общемировой экономиче-
ской неопределенности, обвинял в ней 
США, призывал другие страны встать 
на путь дедолларизации, а заодно и 
цифровизации.

Нынешний Гайдаровский форум — десятый 
по счету и первый для утвержденного в мае 2018 
года правительства. Хотя лица приглашенных 
членов кабмина и не поменялись (экономический 
блок почти весь остался на местах), но полити-
ческая программа обновилась. Новые майские 
указы и реализующие их национальные проекты 
— главный ориентир социально-экономической 
повестки кабмина. В ней обозначены три кита, на 
которых правительство собирается удерживать 
громаду социального развития. Это демография, 
занятость и доходы населения, или «социальная 
триада», как выразилась вице-премьер Татьяна 
Голикова. На посвященной соцполитике сессии 

она презентовала те шаги, что собирается сде-
лать правительство в ближайшие пять лет для 
выполнения нацпроектов.

О том, что на рынке труда происходят 
радикальные изменения, упомянул Дмитрий 
Медведев: технологии развивают так быстро, 
что традиционные профессии устаревают. 
Вице-премьер Голикова добавила, что эту про-
блему усложняет демографическая ситуация. 
Смертность населения в нашей стране все еще 
превышает рождаемость, на рынке труда преоб-
ладают люди старшего возраста, которые могут 
быть задействованы не во всех отраслях. «Эта 
проблема может быть решена за счет миграции, 
внешней и внутренней. Сейчас более 73 млн 
человек проживают в 40 крупнейших городских 
агломерациях. Центрами экономического роста 
считаются 25 территорий, на них проживают 
20% населения», — отметила Голикова. Это 
мало. Что собирается делать правительство? 
Стимулировать отстающие регионы и работо-
дателей в них платить сотруднику больше, тем 
самым привлекать приезжих из других городов. 
Иными словами, организовать мобильность 
трудовых ресурсов. Один из самых проблемных 
регионов — Дальний Восток. Вице-премьер 
рассказала, как ему решили помочь: работо-
дателям ДВФО увеличили размер финансовой 
господдержки на привлечение сотрудников до 1 
млн рублей с нынешних 225 тысяч на человека. 
К слову, программа повышения трудовой мо-
бильности действует в России уже давно, на нее 
выделяются немалые деньги (а теперь — еще 
больше), однако трудно утверждать, что она 
пользуется популярностью. О ней вообще мало 
кто слышал. И это еще одна проблема, которую 
признала Голикова: в стране достаточно раз-
вита система соцподдержки, но до адресатов 
информация об этом не доходит. «За видами 
соцпомощи обращаются 20% малоимущих 

граждан. Это свидетельствует либо о том, что 
социальную поддержку у нас получают не те, 
либо, наверное, о недоступности сервисов, 
которые предоставляют информацию о со-
циальных услугах», — сказала она, добавив, 
что правительство занялось модернизацией 
этих сервисов.

Займется кабмин и трудоустройством пред-
пенсионеров. Но сначала их переобучат, чтобы 
они отвечали потребностям экономики. Специ-
альную программу образования предпенсионе-
ров правительство приняло 30 декабря 2018 года, 
она предполагает повышение квалификации 75 
тыс. россиян ежегодно. «Основным активом на 
ближайшие годы остается человеческий капитал, 
мотивирующим фактором — доходы населе-
ния», — отчеканила Голикова, не отрываясь от 
страниц своего доклада. А еще, по ее словам, 
власти начнут стимулировать удаленную работу, 
занятость на дому, самозанятость.

Кроме того, власти решили пересмотреть 
подходы к измерению бедности. Это неожи-
данно, потому что объективность официальной 
статистики всегда мало заботила государство. 
Голикова рассказала, что к 2020 году прави-
тельство может перейти на более современные 
стандарты измерения бедности, над новым под-
ходом корпит специально созданная рабочая 
группа. Сейчас бедными считаются те, чей доход 
ниже прожиточного минимума, — их чуть более 
13% населения. «Прожиточный минимум был 
введен в 1992 году как временная мера на период 
экономической стабилизации», — напомнила 
вице-премьер. Впрочем, в исследовательских 
целях бедность в России измеряют по-другому, 
методом депривации, это когда сами люди при-
знаются в проблемах с деньгами. Занимающаяся 
этим Татьяна Малева, директор Института со-
циального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
сообщила Голиковой, что сами себя бедными 
считают 22–25% россиян. «Когда мы понизим 
абсолютную бедность, а субъективная не по-
низится, можно ли считать указы президента по 
сокращению бедности выполненными?» — за-
дала риторический вопрос Малева.

Другой риторический вопрос: можно ли го-
ворить о преодолении бедности, когда в стране 
огромен разрыв в доходах населения. Уровень 
материального неравенства в России недопусти-
мым назвал министр экономического развития 
Максим Орешкин, хотя и добавил позитива: мол, 
этот разрыв сокращается. «Ухудшение ситуации с 
доходами и ростом цен на отдельные виды услуг 
осложняет развитие человеческого капитала», 
— добавил министр.

Зато все прекрасно с капиталом небольшой 
кучки россиян. На Гайдаровском форуме озвучи-
ли пугающие цифры: богачи хранят в офшорах в 
три раза больше денег, чем есть в активах России. 
А ведь эти огромные средства могли бы работать 
на страну, которая смогла бы поддержать ими 
бедных. Почему этого не происходит — очеред-
ной риторический вопрос.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

АСИ открыло в России  
уже 19 «точек кипения»
Владимир Путин во вторник узнал, что 
в стране помимо Шувалова и Сечина 
появился еще один Игорь Иванович, 
способный  участвовать в решении важ-
ных стратегических задач  и текущих во-
просов. Это искусственный интеллект, 
созданный в рамках инновационной  де-
ятельности Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Правда, своим именем 
разработка обязана не капитанам 
отечественного бизнеса, а  мультяшно-
му персонажу. 

На входе в здание столичной мэрии на Новом 
Арбате, где под председательством Владимира 
Путина должно было состояться очередное за-
седание наблюдательного совета АСИ, посети-
телей встречала интригующая надпись «Встреча 
лидеров точек кипения». Воображение невольно 
рисовало в мозгу разные жуткие картинки, на-
веянные творчеством Данте, но все оказалось 
гораздо прозаичнее. В точках кипения, если что 
и варится, то только мозги участников, которые 
в итоге, как рассказали представители АСИ,  по-
рождают различные идеи, способные улучшить 
настоящее и приблизить будущее. «Где-то это 
бывшие Дома культуры, университеты или тор-
говые центры. Всего таких точек в нашей стране 
пока 19, но скоро их количество возрастет до 
100 — и начнется глобальная экспансия!» — са-
мозабвенно рассказывал директор одного из 
направлений агентства Дмитрий Песков, недавно 
назначенный спецпредставителем президента 
по вопросам цифрового  развития. 

— Это что-то типа технополиса или техно-
парка? —  попыталась было перевести на всем 
понятный язык корреспондент «МК». Но Песков 
обиделся: «Зачем употреблять иностранные 
слова, когда есть наши?»  В общем, если у вас 
появится идея, не бойтесь — идите в «точку 
кипения» АСИ.  Там ее обещают реализовать 

с минимальными издержками в максимально 
короткие сроки. 

Вот, например, проект искусственного ин-
теллекта, который решили презентовать Путину, 
зародился этим летом в  студенческом лагере 
на Дальнем Востоке, а уже существует в гото-
вом виде. 

— И знаете, как его зовут? — Песков для 
большего эффекта выдержал многозначитель-
ную  паузу. — Игорь Иванычем!

— Неу жели в честь Сечина? Или 
Шувалова? 

Но обе версии опять оказались мимо. Хотя 
перечисленные чиновники, по словам Пескова, 
немало сделали для поддержки деятельности 
АСИ, проект получил имя... почтальона Печкина, 
который сам большим интеллектом, прямо ска-
жем, не отличался.  Оказалось, что разработка 
считает все, что человек делает в течение дня, 

анализирует, а потом стучится к нему с гото-
выми рекомендациями. Ну совсем как почта-
льон Печкин. «Вот так появился  у нас  третий, 
искусственный Игорь Иванович!» — рассказал 
президенту Песков.  

Кроме того, на выставке  Путину показали 
портативную зарядку для электронных устройств, 
которая может работать в отсутствие традицион-
ных источников питания, эластичные титановые 
импланты и контактные линзы отечественного 
производства. ВВП притормозил около стенда 
с хоккейными клюшками, сделанными из совре-
менных композитных материалов. Большинство 
из них носили воинственные названия «Т 90», «С 
400», «АК 47» и т.д.  Но президент выбрал самую 
нейтральную и в то же время патриотичную — 
«Россия». «Вы, кажется, такой уже играли», — на-
помнили ему представители агентства.        

Когда АСИ только появилось,  многие 

сравнивали  его со «Сколково». Мол, Владимир 
Путин, который в 2011 году  был председателем 
правительства, решил учредить свой инноваци-
онный проект в пику медведевскому.  Сейчас 
уже очевидно, что АСИ получилось всеядным 
и не чурается заниматься не только развитием 
новых технологий, но и различными бизнес-
инициативами и  социальными задачами типа 
создания экспериментальных школ и строитель-
ства умных клиник. «Это тот проект, за который 
мне не только не стыдно. Он вызывает приятное 
чувство гордости», — заявил на заседании на-
блюдательного совета агентства ВВП. Ранее 
пресс-секретарь Путина  Дмитрий Песков назвал 
АСИ «авторским проектом» президента, уточнив, 
что он держит под личным контролем все вопро-
сы, связанные с его деятельностью. 

— Первое направление вашей работы — 
продолжать практику национальной предпри-
нимательской инициативы и рейтинга инвесткли-
мата в регионах страны. Одно дело, если идея 
где-то пробивает свои ростки, и совсем другое 
— реализация в масштабах всей страны. Именно 
такой эффект нам нужен! — дал поручения на 
новый,  2019 год ВВП. По его словам, стратегию 
и конкретные направления работы агентства 
необходимо  тесно связать с национальными 
проектами: АСИ должно помочь правительству и 
региональным властям в решении поставленных 
в майском указе задач. 

Директор АСИ Светлана Чупшева рассказала 
о двух новых социальных проектах, которые будут 
реализовываться при поддержке агентства. Это 
создание цифровой клиники со специализацией 
на детской эпилепсии в Москве  и комплексная ре-
конструкция детских садов и школ с изменением 
САНПиНов и надстройкой дополнительных эта-
жей в Екатеринбурге. Роль агентства — помощь 
в корректировке нормативно-правовой базы, 
устранение пробелов в медицинских стандартах 
и экспертиза. В дальнейшем полученный опыт, 
организационные и финансовые модели предпо-
лагается растиражировать по всей стране. 

  Елена ЕГОРОВА. 

ЛЮБОВЬ К ПРЕЗИДЕНТУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ПУТИНА ПОЗНАКОМИЛИ  
С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИГОРЕМ ИВАНОВИЧЕМ

Премьер Дмитрий Медведев в диалоге с ректором РАНХиГС Владимиром Мау 
предпочел обсуждать глобальные мировые проблемы.

БЕДНЯКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой 
подан иск на 100 миллионов рублей за 
«оскорбление» Путина.

Истец Артур посчитал, что президент 
не может «устать».

Об этом заявил вице-
премьер Алексей Гордеев. 
С 1 января 2019 года сбор 
твердых бытовых отходов 
(ТБО) стал платной ком-
мунальной услугой, по-
лучив отдельную строчку в 
жировках ЖКХ. По словам 
Гордеева, в настоящее время 

80% регионов перешли на 
новую систему. Но не все из 
них установили тарифы, так 
же как и нормативы нако-
пления ТБО. Как увеличится 
в результате коммуналь-
ный платеж каждой семьи, 
покажут только жировки за 
январь, которые придут в 

феврале, объясняет дирек-
тор Национального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ, член комиссии 
Общественной палаты РФ по 
ЖКХ Светлана Разворотнева. 
«Раньше за мусор платили 
исходя из площади квартиры, 
сейчас сумма зависит от ко-
личества проживающих лю-
дей. Если собственник живет 
один в большой квартире, его 
платеж за услугу уменьшится. 
В том случае если на 20 ква-
дратных метрах проживают 
10 человек, плата этой семьи 
за мусор резко возрастет», — 
пояснила эксперт.

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Индии ежегодно 13 января широко отмечается праздник Лохри, или Бху-
гали Биху. Он символизирует прощание с последними днями зимы. Декабрь и 

январь в Северной Индии являются самыми холодными в году, однако далее становится все 
теплее, и приходит долгожданная весна.

КАДР

ЦИФРА

Президент Владимир 
Путин получает зарплату и 
военную пенсию на карточ-
ку, оформленную в банке 
«Россия», рассказал его 
пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. Размеры зарплаты 
и пенсии главы государства 
Песков не уточнил, сказав 
лишь, что они устанавливают-
ся указом самого президента.
По словам Пескова, Путин 
изредка расплачивается на-

личными средствами, это слу-
чается один-два раза в год, 
например, когда он катается 
на лыжах и заходит в кафе, 
где можно расплатиться толь-
ко наличкой. Решение стать 
клиентом банка «Россия» 
глава страны принял в 2014 
году, когда США ввели первые 
антироссийские санкции, под 
которые в числе прочих попал 
этот банк.
Кроме того, пресс-секретарь 

сообщил, почему Владимир 
Путин не имеет смартфо-
на. «Действительно, глава 
государства не может иметь 
смартфон, потому что это 
означает, что человек согла-
шается на полную прозрач-
ность», — сказал Песков, 
отметив, что Путин прекрасно 
обходится без телефона, 
получая информацию раз-
личными способами, включая 
Интернет.  

Пилот из Великобритании 
по невыясненной причи-
не пытался проникнуть в 
кабину самолета не через 
дверь, а через боковую 
форточку. Забавный эпизод 
был заснят и выложен на 
личной страничке в Twitter 
работником British Airways. 
Видео быстро ворвалось в топ 
новостей. В британском та-
блоиде The Sun предположи-
ли, что пилот «забыл ключи». 

Сотрудники британского аэро-
порта и представители British 
Airways пока происшествие не 
комментируют. У пользовате-
лей соцсетей видео получило 
бешеную популярность. Одни 
откровенно злословят, другие 
подняли пилота на смех, 
третьи безобидно шутят над 
ним. Однако бывалые пилоты 
раскритиковали британского 
коллегу. Они уверены: такое 
поведение летчика — серьез-

ное нарушение должностных 
инструкций, которое может 
привести к плачевным ре-
зультатам. «Если, например, 
пойдет дождь, то вода легко 
проникнет через негерметично 
закрытую форточку, попадет 
на электронику, зальет сило-
вые кабели, и тогда самолет 
вообще может быть выведен 
из строя», — пояснил «МК» 
бывший пилот гражданской 
авиации Владимир Сальников.

Скопление снега стало 
причиной обрушения 
крыши в здании средней 
школы №8 города Но-
воузенска Саратовской 
области. Пока кровля 
рушилась, уроки в школе 
продолжались, эвакуация не 

проводилась. Единственное, 
в кабинетах непосредственно 
под участком обрушения за-
нятия решили не проводить. 
Пострадавших при этом нет. 
Дело в том, что под тяжестью 
снега просела надстроенная 
скатная крыша, возведенная 

в 2003 году над капитальной 
бетонной. По сути, деревян-
ные конструкции рухнули на 
чердак, никак не затронув 
помещения самой школы. К 
разбору завалов приступили 
спасатели из пожарной части. 
Между тем и глава районной 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Александр Не-
веров, и зампред правитель-
ства области Роман Бусаргин 
взяли ситуацию под контроль. 
Поскольку за последние не-
дели это третье обрушение 
кровли в Саратовской об-
ласти. В новогодние празд-
ники из-за снега просела 
крыша одного из помещений 
школы-интерната в Марксе, а 
на прошлой неделе обрушил-
ся козырек над входом в 
главный корпус Саратовского 
социально-экономического 
института РЭУ им. Плеханова.

Юбилей писателя будут 
отмечать в России в 2020 
году — по такому слу-
чаю Правительство РФ 
утвердило состав оргко-
митета по подготовке и 
проведению мероприятий 
к празднованию 150-летия 
нобелевского лауреата.
В рамках празднования 
предполагается провести 
десятки мероприятий в 
различных регионах Рос-
сии и во Франции. Комитет 
возглавит руководитель 
Федерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям Михаил Сеславин-
ский. В его состав вошли: 
замминистра культуры Алла 
Манилова, врио главы адми-
нистрации Липецкой области 

Игорь Артамонов, директор 
Государственного музея исто-
рии российской литературы 
Дмитрий Бак, гендиректор 
Российской государствен-
ной библиотеки Вадим Дуда, 
глава Департамента культуры 
города Москвы Александр 
Кибовский, а также другие 
руководители учреждений 
культуры, представители 
Санкт-Петербурга, Воронеж-
ской и Орловской областей.
«Имя лауреата Нобелевской 
премии по литературе в 
годы советской власти не то 
чтобы замалчивалось, но и 
особо не пропагандирова-
лось, — рассказывает Михаил 
Сеславинский. — Грядущий 
юбилей писателя — еще один 
повод отдать должное нашему 

великому соотечественнику, в 
судьбе которого переплелись 
все перипетии ХХ века, лич-
ные драмы и судьбы русской 
эмиграции».

ВЛАСТЬ

ПРИКОЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЮБИЛЕЙ

ПУТИН ПОЛУЧАЕТ ЗАРПЛАТУ НА КАРТУ БАНКА «РОССИЯ» 

БРИТАНСКИЙ ПИЛОТ ЗАЛЕЗ В САМОЛЕТ ЧЕРЕЗ ОКНО КАБИНЫ

150-ЛЕТИЕ БУНИНА шИРОКО ОТМЕТЯТ В РОССИИ И ФРАНцИИ

в месяц в среднем будет платить каждый россиянин  
в рамках так называемой «мусорной реформы».

120–130 рублей

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА

Таиландский суд в Пат-
тайе приговорил модель 
Анастасию Вашукевич 
(более известную как На-
стя Рыбка) и тренера по 
личностному развитию 
Александра Кириллова (он 
же Алекс Лесли), а также 
еще нескольких обвиняе-
мых к условному сроку за-
ключения и фактическому 
заключению, равному уже 
отбытому в тюрьме сроку. 
Подсудимые, по данным 
СМИ, признали себя вино-
вными по делу о предостав-

лении услуг сексуального 
характера. Напомним, что они 
были задержаны в феврале 
прошлого года в связи с 
проведением секс-тренингов 
для туристов. Сначала их 
обвиняли в незаконном пред-
принимательстве, но через 
некоторое время по этому 
пункту они были оправданы. 
Потом появились обвинения 
в предоставлении секс-услуг. 
Сообщается, что власти 
Таиланда решили депортиро-
вать подсудимых в Россию и 
Белоруссию.

ПРОЦЕСС

РЫБКУ И ЛЕСЛИ ПРИГОВОРИЛИ В ТАИЛАНДЕ

КРЫшА шКОЛЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
СУГРОБА
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На заседании АСИ присутствовал один из настоящих Игорей Ивановичей — 
Шувалов. С гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.
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Российские парламентарии хотят ввести 
наказания за распространение дезинфор-
мации — как к этому относиться? Хорошая 
инициатива, нужная и своевременная? Или 
очередной приступ усердия «взбесившегося 
принтера», результаты которого придется рас-
хлебывать всем миром?

Напомню, о чем идет речь. Пакет поправок 
к законам «О средствах массовой информа-
ции», «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», а также к 
Кодексу РФ об административных нарушениях 
был внесен до Нового года депутатом Госдумы 
Дмитрием Вяткиным и членами Совета Федера-
ции Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. 
Законодатели предлагают запретить «рас-
пространение недостоверной общественно 
значимой информации под видом достовер-
ных сообщений, которая создает угрозу жизни 
или здоровью граждан, массового нарушения 
общественного порядка или общественной 
безопасности и других тяжких последствий».

За нарушения предлагается наказывать 
штрафом: физических лиц — от 3000 до 5000 
рублей, должностных лиц — от 30 000 до 50 000 
рублей, юридических лиц — от 400 000 до 1 
млн рублей с конфискацией «предмета адми-
нистративного правонарушения».

Авторы данной инициативы считают необ-
ходимым ограничить доступ к информации, вы-
ражающей в неприличной форме явное неува-
жение к обществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Конституции 
и органам власти. 

Поправки были поддержаны и рекомен-
дованы к принятию Комитетом Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции. 
Дальше, вероятно, у данного законопроекта 
будет вполне благополучная судьба: он явно 
задуман как удобный инструмент защиты 
действующей власти от оппозиционных по-
ползновений. Под видом защиты общества 
от злонамеренных происков внутренних, а 
главное — внешних врагов.

Можно было бы, конечно, поупражняться 
в словах и придумать для подобных законода-
тельных акций некий патриотично-иноязычный 
термин — наподобие «фейк ньюс», с которыми 
предлагают строго бороться инициативные 
парламентарии. Но не будем попусту рас-
ходовать газетную площадь — поговорим о 
главном.

Фейковыми новостями озабочены не 
только в России. Существуют международные 
принципы журналистской деятельности — они 
прописаны под эгидой ЮНЕСКО. Из десяти 
основных принципов на первое место поставле-
но право людей на получение правдивой инфор-
мации. Собственные кодексы журналистской 
этики есть у большинства крупных СМИ разных 
стран. Но главная проблема — не в СМИ, а в тех 
не поддающихся учету и контролю, неуправ-
ляемых, непрофессиональных и плюющих на 
этику интернет-ресурсах, которые породила 
Всемирная паутина. Социальные сети стали 
чудовищным по скородействию и масштабам 
механизмом размножения любой информации 
— правдивой и лживой, законной и противоза-
конной, грамотной и безграмотной, полезной 
и вредоносной, личной и публичной.

С неуправляемым (или управляемым в 
злонамеренных целях) фейком пытаются бо-
роться — в первую очередь путем повышения 
ответственности соцсетей и прочих интернет-
ресурсов. Например, в Германии с начала 2018 
года действует закон, который предписывает 
социальным сетям под угрозой штрафа до 50 
млн евро удалять противозаконный (огово-
ренный по 22 позициям) контент в течение 24 
часов. По словам министра юстиции ФРГ Хайко 
Мааса, «в соцсетях должно быть так же мало 
терпимости к содействию преступлениям, 
как и на улице».

Германский закон вдохновил не только 
российских законодателей, но и их коллег в 
других странах. Во Франции парламент при-
нял (хотя и с трудом — сенат дважды отклонял 
законопроект Макрона) закон, который по-
зволяет по судебному ордеру удалять фаль-
шивую информацию из Интернета во время 
предвыборных кампаний. Закон обязывает 
соцсети отчитываться о политической ре-
кламе и позволяет государству запрещать 
работу во Франции иностранных СМИ, если 
возникает подозрение в распространении ими 
дезинформации.

И в ФРГ, и во Франции, и в других западных 
странах многие считают антидемократически-
ми и незаконными попытки государства регу-
лировать Интернет. В этом вопросе, конечно 
же, есть две стороны, но «слугам народа», 
если они исправно ему служат, неизбежно 
приходится выбирать одну сторону — сторону 
большинства. Нацисты, расисты, садисты, 
сатанисты, маньяки и просто психопаты — это 
тоже часть народа, но ставить их интересы 
выше интересов остальных, нормальных людей 
просто несправедливо.

Так, правда, считают не все. Например, в 
США широко распространено злоупотребление 
Первой поправкой к Конституции — экстреми-
сты и маргиналы ссылаются на эту «священную 
корову» американской демократии, практикуя 
свободу самовыражения. В отличие от Европы 

за океаном беспрепятственно проводят свои 
шабаши неонацисты со свастиками на рукавах, 
а куклуксклановцы в капюшонах сжигают кре-
сты. Линчевать не могут, а говорить на митингах 
о «криминальных ниггерах» или «еврейском 
заговоре» — это пожалуйста.

За что будем голосовать: за европейские 
«притеснения» или за американскую «свобо-
ду»? Никого не агитирую, но лично я — за ев-
ропейский вариант. Без цензуры — это совсем 
необязательно без здравого смысла, который 
невозможен без ограничений.

В Америке есть еще один удивительный 
парадокс. С одной стороны, американская 
Фемида ведет неутомимую борьбу с иностран-
ным вмешательством, одним из инструмен-
тов которого, как выявили спецслужбы США, 
являются «фейк ньюс». С другой стороны, мы 
видим абсолютный апофеоз «фейк ньюс» со 
стороны Трампа и его помощников — и ничего, 
как будто так и надо! Хотя ущерб для общества 
колоссальный.

Трамп врет так много и часто, что уже мало 
кто продолжает считать случаи его вранья. Вот 
один из последних примеров: говоря о погра-
ничном заграждении, на которое он требует 
у конгресса $5,7 млрд, Трамп неоднократно 
утверждал, что через Мексику в США прони-
кают террористы. Пока не зарегистрировано 
ни единого подобного случая. Нет и никакого 
«кризиса на границе», о котором постоянно ве-
щает Трамп, угрожая ввести чрезвычайное по-
ложение: количество незаконно пересекающих 
границу США с юга неуклонно уменьшается, а 
не увеличивается.

«Лица, незаконно попавшие в нашу страну, 
год за годом жестоко убивают тысячи амери-
канцев», — провозглашает Трамп. Статистика 
показывает, что среди иммигрантов — в том 
числе нелегальных — в процентном отноше-
нии меньше убийц и вообще преступников, 
чем среди урожденных американцев. Вот 
таким беззастенчивым враньем президент 
США пытается оправдать свое упрямство в 
вопросе пограничной стены, из-за чего воз-
ник бюджетный провал (шатдаун) и 800 ты-
сяч госслужащих остались без зарплаты, а 
миллионы американцев — без необходимых 
государственных услуг.

По словам Филипа Наполи, профессо-
ра государственной политики Университе-
та Дьюка, «структура и механизм действия 
сегодняшней цифровой медиаэкосистемы 
больше благоприятствуют лжи, чем правде». 
Это заставляет задуматься, говорит Наполи, 
о дальнейшей судьбе Первой поправки. Если 
раньше мы исходили из того, что всякой сво-
бодно выраженной лжи можно противопоста-
вить столь же свободно выраженную правду, 
то в нынешних условиях правда при прочих 
равных проигрывает.

Онлайновых новостей — море, океан, но 
настоящих, оригинальных новостей становится 
все меньше. По словам Наполи, «оригинальная 
репортерская работа дорого стоит, а «фейк 
ньюс» — это дешево». Профессор также ука-
зывает, что правдивые новости все труднее 
отличить от дезинформации. Социологические 
исследования показывают, что люди оценива-
ют правдивость информации не на основе ее 
источника, а на основе доверия к конкретному 
индивидууму, который эту информацию вы-
ложил в Сеть или переслал адресату. Очень 
большую роль играет также фактор «индиви-
дуального фильтра»: пользователи соцсетей (а 
именно через соцсети две трети американцев 
получают новости) смотрят только ту инфор-
мацию, которая соответствует их убеждениям 
и предубеждениям. Сопоставлять различные 
точки зрения люди практически разучились.

Дело усложняет еще и то, что с юриди-
ческой точки зрения соцсети не приравнены 
(по крайней мере в США) к СМИ и посему не 
руководствуются этическими стандартами 
профессиональной журналистики и издатель-
ского дела. Twitter и Facebook не защищаются 
от фейковых новостей так, как это делают The 
New York Times или телекомпания ABC. Им 
все равно — они не несут ответственности за 
информационный «фальшак».

В России тоже есть эта проблема: «фейк 
ньюс» распространяют главным образом люди, 
которые не являются профессиональными 
работниками массмедиа, и их гораздо труд-
нее привлечь к ответственности, чем профес-
сионалов информационной сферы. Последние 
оказываются более уязвимыми не только для 
обоснованных санкций со стороны властей, 
но и для цензурного произвола.

Не в этом ли секрет массового «колла-
борационизма» российских журналистов и 
СМИ? Выкладывать правду-матку куда менее 
безопасно, чем подыгрывать власти, — на-
пример, замалчивать негатив, рассказывая 
о позитиве, или представлять маргинальные 
взгляды как доминирующие (особенно когда 
речь идет о недружественном Западе). Вроде 
как ничего противозаконного в этом нет, но, по 
сути, это не что иное, как дезинформация. Или 
«фейк ньюс», если кому-то больше нравится 
модное заимствование из английского.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«ФЕЙК НЬЮС»: ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН 

Почему в соцсетях правдивая информация проигрывает 
ложной?
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СМИ опять уличили президента 
США в «подыгрывании» Москве
Не успел в США улечься шум, вызванный 
недавними публикациями в СМИ о том, 
что Трамп то ли секретно работал на 
Москву, то ли скрывал от своего окру-
жения детали разговоров с Путиным, 
как в американское информпростран-
ство ворвались сообщения о том, что 
президент собирается выйти из НАТО. 
Газета The New York Times утверждает, 
что несколько источников поделились с 
изданием информацией, полученной в 
частных беседах с Трампом.

Статья в The New York Times предсказуемо 
начинается фразой «Мало чего президент Рос-
сии желает больше, чем ослабления НАТО». А 
выход США из Североатлантического альянса, 
как утверждают авторы публикации, равнозначен 
уничтожению блока.

Ссылаясь на неназванных высокопоставлен-
ных чиновников в американской администрации, 
издание сообщает, что Дональд Трамп в течение 
прошлого года несколько раз делился плана-
ми о выходе США из НАТО. Отметим, что еще 
до вступления в должность главы государства, 
во время предвыборной гонки, Трамп не раз 
предупреждал союзников, что им стоит увеличить 
военные расходы.

Теперь же некоторые издания пытаются при-
вязать размышления Трампа о выходе из НАТО к 
России. Якобы глава Белого дома таким образом 
пытается угодить Кремлю. «Теперь неоднократно 
заявляемое желание президента выйти из НАТО 
вызывает новые опасения среди чиновников 
сектора национальной безопасности на фоне 
того, что Трамп пытается скрыть детали встречи 
с Владимиром Путиным даже от собственных 
помощников», — пишет NYT.

В статье The New York Times приводятся 
многочисленные комментарии бывших предста-
вителей американской верхушки. В частности, 

цитируется отставной адмирал Джеймс Став-
ридис, которого, кстати сказать, пророчили на 
пост госсекретаря в случае победы Хиллари 
Клинтон на президентских выборах 2016 года. 
«Даже обсуждение идеи выхода из НАТО, не го-
воря уже о самом факте выхода, будет подарком 
столетия для Путина», — уверен американский 
военный деятель.

«Сейчас уже все понимают, насколько 
сильны в США институты. Глава государства 

в Соединенных Штатах это не то что глава го-
сударства в России, — комментирует «МК» 
президент Российской ассоциации Евро-
атлантического сотрудничества Татьяна ПАР-
ХАЛИНА. — Система сдержек и противовесов 
за океаном действует очень эффективно. До сих 
пор представители этих институтов американ-
ского истеблишмента сдерживали словесные 
эскапады Трампа и по поводу НАТО тоже. Обычно 
после его заявлений, что НАТО — это устаревшая 
организация, в Брюссель прилетал либо вице-
президент США, либо министр обороны — и 
они корректировали сказанное президентом, 
все время подчеркивая, насколько важен этот 
альянс для Соединенных Штатов. И уверяя, что 
Вашингтон не собирается выходить. В июле 
прошлого года прошел брюссельский саммит 
НАТО, и что бы Трамп ни говорил накануне этого 
мероприятия, США подписали почти все 100 
решений саммита. Вполне вероятно, что если 
последние заявления Трампа по выходу и были 
сделаны, то под давлением того кризиса, в ко-
тором сейчас он находится (в США уже больше 
20 дней приостановлена работа правительства. 
— «МК»)... Это эмоциональная эскапада, которая 
нацелена подчеркнуть то, чего не желает и чего 
боится истеблишмент».

 Илона ХАТАГОВА.

Школьная администрация 
натравила силовиков  
на опального учителя
Не так давно мы писали об учителе 
физики школьного отделения 252 
столичной школы 1236, отлично препо-
дававшем свой предмет, но потихоньку 
уволенном из школы из-за студенческих 
фото с танцами в трусах, сохранивших-
ся в Интернете. В итоге после новогод-
них каникул главу школьного отделения 
252, принявшую это решение, из школы 
уволили. Но говорить о торжестве 
справедливости рано. Ни директор всей 
школы, ни представители департамента 
по-прежнему не предлагают восста-
навливать его на работе. Похоже, что 
экс-руководительницу наказали не за 
допущенную ею несправедливость, а 
за огласку дела. Когда же при попытке 
учителя забрать свои книги руковод-
ство школы вызвало группу быстро-
го реагирования Росгвардии, драма 
окончательно обернулась фарсом. Как 
это было, по просьбе «МК» прокоммен-
тировал сам уволенный физик Дмитрий 
Ветчинников.

— Уведомление об увольнении мне вручили 

через начальника школьного отдела кадров безо 
всяких попыток разобраться, поверив актам 
уже сейчас не работающей руководительницы. 
Поэтому, хотя и находясь на больничном, я пошел 
в школу, надеясь получить эти разъяснения, а 
заодно забрать из кабинета часть своих книг по 
физике. Но войти в школьное здание я не смог: 
несмотря на то, что на время больничного листа 
я по-прежнему остаюсь в своей должности и не 
могу быть уволенным, мою карточку заблокиро-
вали. Охранник стал меня оттеснять на улицу, по-
вторяя: «Вы на больничном — вот и идите болеть!» 
А подоспевшие на помощь завхозы ухватились 
за ручку внутренней двери, окончательно забло-
кировав вход. В холле я увидел завуча и крикнул, 
чтобы та вызвала руководителя подразделения. 
Но она делала вид, что не слышит, и только не под-
пускала к турникетам детей, столпившихся с на-
чалом переменки. Всю эту свалку стали снимать 
тележурналисты, к счастью, бывшие со мной. И 
тогда школьная администрация... вызвала группу 
быстрого реагирования Росгвардии.

Представители антитеррористического под-
разделения примчались моментально:

— Скажу честно, в первые полминуты, когда 
они ворвались в школьный предбанник в полной 
амуниции — броня, каски и автоматы наизготов-
ку, — я пришел в ужас. Ну, думаю, все: сейчас 
отволокут меня в свою машину и всему конец, — 
вспоминает Дмитрий. — Но случилось чудо. Когда 
росгвардейцам объявили, что их вызвали из-за 

«несанкционированной съемки возле школы», те 
ответили, что нарушают закон не журналисты, а 
администрация школы, препятствующая пред-
ставителям СМИ выполнять свою работу. Это 
нарушение Уголовного кодекса, так как школа 
является общественным местом, не требующим 
особых разрешений на съемки. Поэтому долг 
Росгвардии — защищать не школьную админи-
страцию, а права журналистов. Да и мои тоже. Я 
даже удивился такой их подкованности: росгвар-
дейцы говорили как настоящие юристы.

Затем учитель объяснил бойцам, зачем 
он хочет пройти в школу и что ему незаконно в 
этом препятствуют. И новое чудо, вспоминает 
Дмитрий:

— Один из росгвардейцев сам пошел к 
школьному начальству, а вернувшись, объявил 
мне, что разговаривать со мной о причинах 
увольнения никто не будет, но книги отдадут. 
И мы — два завуча, два члена группы быстрого 
реагирования Росгвардии с автоматами и я — 
двинулись к моему кабинету на 3-м этаже. Пока 
мы поднимались, началась новая переменка. И 
на втором этаже мы столкнулись с малышами, ко-
торых по окончании уроков выводили их учителя. 
Те, увидев вооруженных людей в бронежилетах и 
касках, страшно испугались. Послышались крики: 
«Теракт?», «Теракт!». Причем пережили стресс не 
только младшеклассники. Здорово испугались, 
когда мы вошли в мой кабинет, и старшие ребята, 
не успевшие оттуда выйти после своего урока. И 

снова раздались крики про теракт. Но вот ребят 
увели, а я занялся своими книгами. 

Примечательно, что роль росгвардей-
цев, экстренно вызванных в школу, на этом не 
закончилась.

— За каждым моим движением пристально 
следила завуч Марья Шаблова, — вспоминает 
физик. — Но росгвардейцы мне сказали: «Ни-
чего не бойтесь! Мы — представители власти, 
и вам нечего опасаться провокаций!» Так, к сча-
стью, и вышло. Единственное, что смогла завуч 
— настоять на проверке всех отобранных мной 
книг на наличие библиотечного штампа: вдруг, 
дескать, я украду какую-то из школьной библио-
теки. Росгвардеец тихонько ругнулся: книги-то я 
собирал не один год, так что в общей сложности 
их набралось около 50. Но их все же проверили, 
естественно, не найдя ни одной библиотечной, 
и я упаковал их в два огромных пакета. Кстати, 
нести их мне также помогли росгвардейцы. Вы-
вели они меня на улицу и уехали, на прощание 
вновь напомнив представителям школы, чтобы 
те больше не нарушали закона.

Маски-шоу закончилось. Но не злоключения 
Дмитрия Ветчинникова.

— Я действую дальше, — поделился он с 
«МК». — Моя единственная цель — восстанов-
ление на любимой работе в школе, ведь свое 
увольнение я считаю незаконным — и по сути, 
и по форме. Заявление в суде, теперь ждем су-
дебного разбирательства. Однако одновременно 
я усилил меры своей личной безопасности — 
слишком уж хорошо я знаю характер прежнего 
руководителя своего подразделения, чтобы не 
позаботиться об этом. 

Марина ЛЕМУТКИНА.

В РАН обсудили степень рисков 
для землян
Наукометрия добралась и до космоса. 
Обсуждая во вторник на заседании 
первого в новом году президиума РАН 
роль науки в изучении и парировании 
космических угроз, академики сами, 
не дожидаясь мнения чиновников, со-
шлись во мнении: во многих пунктах для 
принятия специальной программы им 
нужны цифровые показатели. 

Главным докладчиком выступил научный 
руководитель Института астрономии РАН (ИНА-
САНа) Борис Шустов. Он разложил по полочкам 
основные угрозы, которые — теоретически — мо-
гут насолить землянам. Это космический мусор, 
астероидно-метеоритная опасность, магнитные 
бури и биологическая планетарная угроза. Борис 
Михайлович, который входил в группу по косми-
ческим угрозам при ООН, сетовал на то, что, к 
примеру, в США давно существует комплексная 
программа по прогнозированию и предотвраще-
нию угроз с неба, а у нас такой до сих пор нет. 
Он вспомнил совместный проект Европейского 
космического агентства и NASA AIDA, который 
заключается в том, чтобы при необходимости 
отследить и отклонить астероид с его опасной 
траектории.

— Не первый раз делается попытка свя-
зать в одну программу и космический мусор, и 
астероидную опасность, — сказал на это экс-
президент РАН Владимир Фортов. — Но по поводу 
последней люди спрашивают: каковы реальные 
потери от падения метеоритов на Землю? Ни-
какого ответа нет. Разве что давным-давно в 
горах Австрии метеоритом убило одну корову. 

Серьезные катастрофы, к примеру, те, что, со-
гласно известной теории Альвареса, происходят 
раз в 7 миллионов лет и убивают все, нам не 
предотвратить. Если всерьез взяться за дело, 
то в космосе у нас постоянно должны быть за-
готовлены для экстренного отражения удара 
тысячи(!) килотонн зарядов. 

— Но мы не говорим пока о таких редких 
астероидах, — парировал Шустов. — Есть по-
меньше, такие, которые прилетают к нам чаще, 
да притом с «дневного» неба, отследить кото-
рые мы могли бы, если бы была специальная 
программа. Я имею в виду такие объекты, как 
Челябинский метеорит. Помнится, он привел к 
самым реальным материальным потерям, по-
страдали люди.

 — Последствия падения Челябинского 
метеорита стали результатом того, что в нашей 
стране забыли простые способы профилактики 
из курса «Гражданской обороны», — высказал 
свое мнение академик Лев Зеленый. — Раньше, 
в советское время, каждый школьник знал, 
что при возникновении вспышки надо лечь 
на пол, головой в противоположную от окна 
сторону и накрыться белой простыней. Надо 
помнить, кстати, что вспышка может быть не 
только следствием взрыва метеорита, но и 
ядерным взрывом.

 После выступления Зеленого стало ясно, 
что астероидная тема в президиуме не сыграла. 
Что же касается космического мусора, тут акаде-
мики попросили коллег предоставить цифровую 
составляющую:

— Дайте нам доказательства, что от косми-
ческого мусора страна условно теряет триллионы 
рублей, — попросил Фортов. 

 И директор департамента стратегическо-
го планирования Роскосмоса Юрий Макаров 

послушно дал. Не триллионы, но все же какие-
никакие цифры: по его словам, сейчас на орбите 
летает до 700 тысяч объектов космического му-
сора размером больше 1 сантиметра, которые 
уже реально угрожают работающим спутникам и 
космической станции. Осталось только перевести 
их потенциальный ущерб в рубли. В заключение 
же Макаров выразил надежду, что комплексная 
программа предупреждения угроз с неба рано 
или поздно должна превратиться в националь-
ный проект. 

— Кроме техногенного засорения космиче-
ского пространства ученые подняли вопрос об 
опасностях геомагнитных бурь и необходимости 
создания в России спутников для мониторинга 
солнечного ветра и полярных районов, наиболее 
чувствительных к изменениям космической по-
годы. За это выступили директора ИЗМИРАНа 
и Института космических исследований РАН 
Владимир Кузнецов и Анатолий Петрукович.

 Еще один не менее важный вопрос касал-
ся планетарной защиты. По словам Шустова, 
жизнь на Марсе есть давно — и она завезена 
туда земными автоматическими аппаратами. По 
его мнению, несмотря ни на какие превентивные 
меры, на 100% стерилизовать отправляемые на 
другие планеты роверы и зонды невозможно, 
потому что биота выживает, несмотря на жест-
кие космические условия. А ведь если ее можно 
вывезти с Земли, то с таким же успехом и к нам 
могут попасть инопланетные микроорганизмы. 
Выступивший по этому поводу директор Инсти-
тута медико-биологических проблем РАН Олег 
Орлов сослался в подтверждение слов Шустова 
на уникальные эксперименты: «Тест» на МКС и 
программу «Бион», которые подтвердили, что 
микроорганизмы прекрасно выживают на внеш-
ней стороне космических аппаратов даже при 
прохождении плотных слоев атмосферы.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Легендарному бойцу  
заменили тазобедренный 
сустав в местной клинике
Известный спортсмен, боец смешан-
ных единоборств, двукратный чемпи-
он мира в рестлинге и чемпион мира 
по бразильской джиу-джитсу  
Джефф Монсон  перенес операцию по 
эндопротезированию сустава в част-
ной клинике в Миассе Челябинской 
области.

— Операция заняла 45 минут, — расска-
зал травматолог-ортопед Андрей Филиппов. 
— Конечно, пациент был непростым: много-
численные травмы, более 90 боев на про-
фессиональном ринге — все это не могло не 
сказаться на состоянии организма, и мы это, 
безусловно, учли. Тем не менее операция про-
шла успешно, пациент идет на поправку, начат 
процесс реабилитации.

Джефф начал прихрамывать еще осенью. В 
ноябре было принято решение об операции.

— Замену тазобедренного сустава Джеф-
фу Монсону провели бесплатно, — рассказал 
директор клиники. — В США такая же операция 

обошлась бы спортсмену примерно в три мил-
лиона рублей.

Джефф не случайно выбрал клинику в 
Миассе. Он имеет российское гражданство, 
является депутатом Красногорского город-
ского округа. Не раз бывал на Южном Урале 
в качестве гостя международного турнира 
по смешанным единоборствам, проводил 
мастер-класс для юных спортсменов. Он 
даже свой полис обязательного медицин-
ского страхования получил в Челябинске. В 
прошлом году многие заметили, что Джефф 
немного прихрамывает. Друзья посоветовали 
Монсону медучреждение. Главным критерием 
для предпочтения региональной российской 
клиники для Монсона были прежде всего опыт 
и квалификация хирурга, который будет про-
водить эндопротезирование.

По невероятному совпадению Джефф 
Монсон и его лечащий врач родились в один 
день — 18 января. Джефф, несмотря на свой 
звездный статус, с огромным уважением от-
носится к докторам, медсестрам, всему ме-
дицинскому персоналу. Он с гордостью рас-
сказывает всем, что его сын Джошуа учится 
на врача общей практики, а сам он по первому 
образованию психолог.

Олеся ГОРЮК, «МК-Урал».

Вода и песок атаковали 
пассажиров на станции метро 
«Окружная»
Утром 15 января движение поездов ме-
тро на севере Люблинско-Дмитровской 
линии было прервано на несколько ча-
сов. Причина — подтопление путей из-за 
выброса в тоннель воды, перемешан-
ной с песком. Так проявил себя плывун 
— один из главных врагов московских 
метростроителей. «Инферно» прорва-
лось на строящемся втором выходе 
станции «Окружная» и заставило заду-
маться: насколько вообще безопасны 
новые станции столичной подземки?

Станции «Селигерская», «Верхние Лихобо-
ры» и «Окружная» не работали с раннего утра 
до 10.15 — самое горячее время для тех, кто 
добирается на работу в центр. Транспортники 
оперативно организовали компенсирующий 
маршрут по Дмитровскому шоссе до станции 
«Петровско-Разумовская» — именно там сади-
лись на метро жители Бескудникова и Дегунина 
еще пару лет назад, до ввода в строй северной 
части салатовой линии. 

В комфорте пассажиры, конечно, потеряли 
— автобусы по вместимости заметно уступают 
поездам метро, а «Петровско-Разумовская» была 
переполнена, как в лучшие времена, — но сама 
транспортная связь с неработающими стан-
циями сохранилась. Алгоритм уже известный: в 
последние годы в Москве то и дело строятся или 
ремонтируются линии метро, и всякий раз к «вы-
ключенным» из сети участкам прокладываются 
компенсирующие автобусные линии.

— На линии работало 56 автобусов, — 
рассказали в пресс-службе Московского 

метрополитена. — Кроме того, для удобства 
пассажиров все регулярные маршруты на-
земного транспорта были продлены от метро 
«Селигерская» и «Верхние Лихоборы» до ме-
тро «Петровско-Разумовская». Пять экипажей 
дорожного патруля ЦОДД помогали в орга-
низации движения в районе станции метро 
«Окружная».

«Селевой поток», который выплеснулся в 
тоннель ночью и ранним утром 15 января, — 
скорее всего, не что иное, как плывун, старый 
знакомый и враг московских метростроевцев. 
По предварительной версии метрополитена, во 
время ночных работ по строительству второго 
выхода станции «Окружная» произошел так на-
зываемый гидроудар: пласт, в котором ведется 
работа, настолько насыщен жидкостью, что 
практически не сжимается. А значит — ударили 
в одном месте, «отозвалось» в другом. Была вы-
бита технологическая пробка, и вода с грунтом 
кратковременно поступали в тоннель, признают 
метрополитеновцы. Инженерные коммуникации 
при этом остались невредимы, подчеркивают 
в пресс-службе.

Разбор ситуации будут вести сразу не-
сколько инстанций — Московский метрополи-
тен, Мосинжпроект (инжиниринговый оператор 
метростроения), Мосметрострой (основной 
подрядчик работ) и Государственный строи-
тельный надзор. Однако то, что на «Окружной» 
произошло ЧП, не так уж удивительно для спе-
циалистов: гидрогеологическую ситуацию на 
севере Москвы метростроевцы всегда считали 
и считают крайне сложной.

Плывуны — особый род грунтов (чаще всего 
— песчаных), крайне насыщенных жидкостью и 
сдавленных со всех сторон водоупорными по-
родами. Чаще всего эта водно-песчаная смесь 
находится под давлением и при «вскрытии» 

— например, при проходке тоннеля метро — 
с силой вырывается в отверстие. Это делает 
плывун крайне опасным явлением, способным 
не просто задержать строительство метро, но 
и повлечь человеческие жертвы и разрушения. 
«Проходить» плывуны метростроители могут 
несколькими способами: самым архаичным и 
вредным для здоровья проходчиков — кессон-
ным (забойщики работают под давлением в 
несколько атмосфер), либо методом контурного 
подмораживания (слой плывуна, ближайший к 
месту проходки, замораживается, периферия 
плывуна откачивается), либо — и это самый 
современный способ — проходческими щи-
тами с гидроподгрузкой, компенсирующими 
давление. 

Плывуны долгое время тормозили строи-
тельство метро на севере Москвы. Так, из-за 
гигантского по своей площади плывуна на не-
сколько лет была приостановлена проходка 
северного участка Серпуховско-Тимирязевской 
линии (между «Петровско-Разумовской» и «От-
радным») в конце 1980-х годов. Еще большие 
трудности выпали на пути метростроителей 
в наше время, когда строилась замороженная 

по той же причине Бескудниковская ветка 
Люблинско-Дмитровского диаметра. 

— На строящейся станции «Окружная» в 
начале 2016 года при проходке одного из станци-
онных проемов крепление свода не выдержало 
горного давления, и с «потолка» рухнуло 30 
кубометров глины, — рассказывал журналистам 
Евгений Коробов, начальник участка тоннельно-
го отряда №6 Мосметростроя. — Хорошо, что 
людей не было рядом. Это необходимо было 
устранить, чтобы предотвратить дальнейшее 
оседание глины. Мы раскрепили опалубку и 
закачали под нее бетон.

Антон РАЗМАХНИН.
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15 января произошел также провал 
грунта на Ферганской улице в ЮВАО. 
Движение на ней перекрыто от улицы 
Академика Скрябина до Сурского 
проезда. По счастью, инженерные 

коммуникации не нарушены, пострадавших нет. 
Напомним, ранее в январе уже произошел провал 
грунта в дамбе шлюза на канале имени Москвы, 
что вызвало подтопление Тушинского автомо-
бильного тоннеля.

“Московский коМсоМолец”   16 января 2019 года

Илья БАРАНИКАС, журналист

МОНСОНА ВЫЛЕЧИЛИ В МИАССЕРОСГВАРДИЯ ОСВОБОДИЛА 50 КНИГ ПО ФИЗИКЕ

ПРИВЕТ С БОЛЬШОГО ПЛЫВУНА 

ТРАМП ИЩЕТ ВЫХОД ИЗ НАТО

Прорыв плывуна на «Окружной» 15 
января 2019 года.

Падение Челябинского метеорита 
показало: мы не готовы отражать 

угрозы из космоса.

ПРЯМАЯ И ДАЛЬНЯЯ УГРОЗА
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Как нетрудно догадаться, больше всего 
Россию беспокоит сегодня «историческая» ак-
тивность официального Киева. Последние эпи-
зоды этого длинного сериала — постановление 
Верховной рады о праздновании памятных дат и 
юбилеев в 2019 году, среди которых — день рож-
дения Степана Бандеры и закон, приравнявший 
к ветеранам войны участников бандеровского 
движения. Москва в ответ не устает обвинять 
украинские власти в «курсе на исторический 
ревизионизм», «обелении нацистских приспеш-
ников» и «потворствовании современным про-
явлениям ксенофобии, национализма и неона-
цизма». И не только украинские. 

Согласно докладу МИД РФ «Неонацизм — 
опасный вызов правам человека, демократии и 
верховенству права», обнародованному в апреле 
2018 года, корни зла выявлены в 31 стране — 29 
европейских плюс США с Канадой. На орехи до-
сталось даже сверхтолерантным Швейцарии и 
Швеции. В последней, к примеру, «осознанно 
умаляется решающий вклад Советского Союза в 
победу, в то время как роль союзников во главе с 
США превозносится». При такой бескомпромисс-
ности и строгости критериев может показаться, 
что мимо наших охотников за нацистами и ксено-
фобами не то что мышь — националистическая 
вошь не проскочит. Все учтет и запротоколирует 
могучий мидовский ураган. 

Но впечатление глубоко обманчиво. Неслож-
но убедиться, что среди государств, к которым 
Россия имеет такого рода претензии, нет ни 
одного, с которым мы дружим или даже просто 
приятельствуем. Между тем свои скелеты в шка-
фу имеются и у наших самых близких союзников. 
И отнюдь не только в переносном смысле. 

Национально-
освободительная резня
Год назад в календаре Республики Кыргыз-

стан появились два новых красных дня. Точнее, 
по-новому раскрашенных: 7 и 8 ноября объ-
явлены Днями истории и памяти предков. Со-
гласно соответствующему указу президента 
республики (на тот момент им был Алмазбек 
Атамбаев), вспоминать предлагается в первую 
очередь «национально-освободительное вос-
стание 1916 года», подавленное «царскими ка-
рателями», но создавшее «предпосылки для 
возрождения собственной государственности». 
Ранее в Кыргызстане торжественно отметили 
столетие тех событий. 2 сентября 2016 года в 
национальном историко-мемориальном ком-
плексе «Ата-Бейит» был открыт мемориал памяти 
участников восстания, исполненный многозна-
чительной символики.

«Пустые стремена — это символ погибших 
всадников, всех тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и справедливость, — пояснил прези-
дент замысел авторов, открывая памятник. — В 
этот день мы склоняем голову перед светлой 
памятью жертв той страшной трагедии, просим 
у Всевышнего упокоения их душ и верим в то, 
что их смерть не была напрасной… Восстание 
было направлено против колониальной политики 
царского самодержавия». 

Примерно такого же взгляда на события 
столетней давности придерживаются и в сто-
лицах прочих держав, территории которых были 
охвачены восстанием, вошедшим в историю как 
Туркестанское или Среднеазиатское, — Аста-
не, Ташкенте, Ашхабаде, Душанбе. И, похоже, 
в Москве также ничуть не возражают против 
такой трактовки. По крайней мере, не удалось 
найти ничего, что можно было бы расценивать 
как несогласие. Ни гневных заявлений, ни нот 
протеста. Более того, два года назад, 17 сен-
тября 1916 года, венок к мемориалу во славу 
киргизских «героев-мучеников» возложил сам 
Владимир Путин. 

Между тем «борцы с царским колониа-
лизмом», память которых почтил российский 
президент, если чем-то и отличались от так не 
любимых нами бандеровцев, то лишь еще боль-
шим градусом русофобии и еще более жуткими 
способами ее выражения. По сути, то же самое: 
удар в спину русской армии, истекавшей кровью 
на полях мировой войны. Для справки: общие 
безвозвратные потери России в Первую миро-
вую превысили два миллиона человек. Всего 
было призвано почти 16 миллионов. При этом 
коренное население Туркестана, как и большин-
ство прочих подданных-«инородцев», призыву в 
царскую армию не подлежало. Однако по про-
шествии двух лет войны в стране все острее стал 
ощущаться дефицит человеческих ресурсов, и в 
Санкт-Петербурге решились «распечатать» этот 
незадействованный до сих пор резерв. Что, соб-
ственно, и стало спусковым крючком мятежа.

Впрочем, облачать туркестанцев в военную 
форму и посылать под свинцовый дождь, на 
передовую, никто не собирался и тогда. Согласно 
царскому указу от 25 июня (8 июля) 1916 года, 
«мужское инородческое население империи в 
возрасте от 19 до 43 лет» привлекалось «для 
работ по устройству оборонительных сооружений 
и военных сообщений в районе действующей 
армии, а равно для всяких иных необходимых 
для государственной обороны работ». То есть 
речь шла не о военной, а о сугубо трудовой по-
винности. Причем труд был небезвозмездным: 
помимо казенных харчей рабочим выдавалось 
жалованье — по рублю в день. Совсем не ми-
зерные по тем временам деньги. Тот, у кого не 
было подходящей одежды и обуви, мог получить 
единовременное пособие — до 30 руб.

Звучали, кстати, в то время в столице и 
другие предложения. В Государственной думе 
царский либерализм по отношению к азиат-
ским подданным подвергся жесткой критике. 
На заседании от 13 декабря 1916 года предста-
витель Прогрессивного блока, объединявшего 
умеренную парламентскую оппозицию, заявил: 
«Государственная дума неоднократно указы-
вала правительству на ненормальность того 
положения, при котором инородцы Средней 
Азии и Кавказа не несут воинской повинности». 
Призванные на тыловые работы «инородцы» 
ставятся «в относительно безопасное положение 
по сравнению с теми, кто призывается под ружье 
на фронт», сетовали прогрессисты. 

«Думские заправилы из Прогрессивного 
блока, однако, не учитывали сложности обста-
новки военного набора среди мусульманско-
го населения, все симпатии которого были на 
стороне Турции, вся ненависть которого была 
сосредоточена на хищной своре эксплуататоров 
края», — писал через 10 лет после этих событий 
советский историк Андрей Шестаков. Корить 
повстанцев за измену отечеству большевикам 
было, понятно, не с руки: чья бы корова мыча-
ла. В сущности, мятежники действовали в со-
ответствии с известной ленинской установкой 
на «превращение войны империалистической 
в войну гражданскую». Поэтому в советской 
историографии мятеж расценивался как про-
грессивное явление. Тот же Шестаков называ-
ет его «широким массовым движением против 
колониальной политики русского империализ-
ма», которое должно быть занесено на страницы 
истории «большими буквами».

Современные российские историки, зани-
мающиеся этой темой, придерживаются совер-
шенно иной точки зрения. «Летом-осенью 1916 
года в Туркестане и Степном крае произошла 
самая настоящая резня, и восхищаться этими 
событиями немыслимо», — считает доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута славяноведения РАН Андрей Ганин. «Наи-
вно полагать, что события 1916 года являлись 
национально-освободительным восстанием, 
— продолжает историк. — В действительности 
руководители мятежников не имели никакой 
программы, не ставили перед собой задачу 

создания своей государственности. Главными 
лозунгами были борьба против мобилизации и 
против русских (неверных) вообще».

«Детей разбивали  
о камни»
Волнения начались практически сразу же по-

сле оглашения царского повеления. «Постепенно 
туземное население стало переходить от пассив-
ного к активному протесту, — отмечает в своей 
работе Андрей Ганин. — Слабая и малочисленная 
русская администрация не могла эффективно 
бороться с массовыми беспорядками местного 
населения, происходившими к тому же 
на огромной территории». Первое от-
крытое выступление зафиксировано 4 
(17 июля) 1916 года в Ходженте (ныне 
Худжанд, Таджикистан): возбужденная 
толпа местных жителей собралась у 
здания уездной администрации и по-
требовала уничтожить мобилизаци-
онные списки. Тогда же прозвучали 
первые выстрелы.

Очень скоро после этого на-
чались убийства представителей 
власти, русских служащих и пере-
селенцев. С каждым часом число 
жертв росло. 17 (30) июля в Тур-
кестанском военном округе было 
объявлено военное положение. О 
серьезности ситуации говорит и 
смена командующего войсками 
округа — новым был назначен 
генерал-адъютант Куропаткин, 
бывший до этого главкомом 
Северного фронта. Выбор не 
был случаен: Алексей Куро-
паткин, наиболее яркая часть 
биографии которого связана 
с Туркестаном, по праву счи-
тался знатоком среднеазиат-
ских реалий. Одних знаний, 
однако, не хватило: округ 
пришлось усилить частями, 
переброшенных из других 
регионов страны и даже из 
действующей армии.

«Беспорядки начались в 
Самаркандской области, — писал Куро-
паткин в своем рапорте Николаю II. — Беспорядки 
в Джизакском уезде (ныне — областной центр 
в Узбекистане. — А.В.), начавшиеся 13 июля, 
приняли форму открытого восстания. В самом 
Джизаке были зверски убиты уездный начальник 
полковник Рукин и пристав капитан Зотоглов, 
а в уезде убиты и изуродованы зааминский 
участковый пристав Соболев, жители русского 
селения Заамин, чины лесной стражи и партия 
статистиков министерства земледелия; всего по 
Джизакскому уезду погибло от рук мятежников 
83 человека русских людей... захвачено и уве-
дено в плен до 70 человек, преимущественно 
женщин и детей».

И это были лишь первые «цветочки». На-
стоящий ужас начался, когда мятеж перекинулся 
на Семиреченскую область (в нее входили север 
нынешней Киргизии и юго-восточный «угол» 
Казахстана), на которую приходилась большая 
часть тогдашнего русского населения Туркестана. 
«К 9 августа уже были разгромлены все почто-
вые станции от Курдая до Верного (нынешняя 
Алма-Ата. — А.В.), — повествует Куропаткин. — 
Большие скопища киргиз, частью вооруженных... 
делали набеги на русские селения, истребляя 
имущество и зверски убивая попадавших в их 
руки русских жителей». 

Положение колонистов осложнялось тем, 
что большинство мужчин призывного возраста 
находились на фронтах мировой войны. Кроме 
того, за год до этого русские семиреченцы были 
обезоружены: реквизированные властями бер-
данки были отправлены в действующую армию. 
«Переселенцы оказались беззащитными перед 
степняками», — констатирует Андрей Ганин. 

Одним из русских поселений, подвергших-
ся нападению «борцов с царским колониализ-
мом», было село Покровское, расположенное 
неподалеку от южного берега озера Иссык-Куль. 
Драматичную историю осады села подробно 

описал в своем рапорте церковному начальству 
настоятель Покровского прихода Евстафий Ма-
лаховский. Рассказ заслуживает тем большего 
доверия, что авторство его принадлежит святому: 
убитый в 1918 году большевиками священник 
канонизирован РПЦ как священномученик. 

Началось все 11 августа. «Казалось, дни 
наши были сочтены, так как в селе были почти 
одни женщины и дети, — повествует отец Евста-
фий. — Мужчин вообще и ранее было немного, а 
в рабочее время и те, которые оставались, были 
на работе... Киргизы в огромном количестве с 
диким воем бросились с гор на село. Совершенно 

случайно в селе оказались 
три казака, вооруженных винтовками, и 
один техник с охотничьим ружьем. И вот четыре 
этих человека при слабой поддержке нескольких 
мальчиков отбили нападение. Пусть неверующие 
люди объясняют это чем угодно, но я и мои прихо-
жане не сомневаются в этом первом заступлении 
за нас Царицы Небесной».

Покровское продержалось четверо суток. 
Атаки следовали одна за другой с нарастающим 
ожесточением. Но и оборона становилась все 
более продуманной. Улицы Покровского пере-
городили баррикады, о которые разбивались 
атаки киргизской конницы. Защитников тоже при-
бавилось: «Стали прибегать с полей и из других 
мест мужчины. Появилось несколько охотничьих 
ружей, револьверов». В двух кузницах села ки-
пела работа: «Спешно изготовлялись ружейные 
патроны, собирали порох, отливали из свинца 
пули, а впоследствии, когда не хватило свинца, 
на это пошли самовары. Делали копья, тесаки и 
прочее вооружение. Явились свои инструктора 
и мастера. Все работали для общего дела — 
спасения жизни».

Тем не менее силы становились все более 
неравными. После очередного боя защитники 
села пришли к выводу, что следующий день обо-
роны, скорее всего, станет последним. Было 
решено пробиваться ночью в Пржевальск (ныне 
— Каракол, Киргизия), до которого было 35 верст. 
Покровцам удалось покинуть село и проделать 
весь путь незамеченными врагами, что Малахов-
ский называет новым чудом: «Пояснение одного 
из бежавших пленных подтверждает это. А имен-
но: когда на завтра в Покровское пришли киргизы, 
они рвали на себе одежды, драли головы ногтями 
и вопили, а затем убили своих двадцать человек 
часовых, которые так крепко спали, что не могли 
слышать стука и шума обоза, растянувшегося 
на десять верст».

Выехав за пределы села, покровцы увидели, 
какой участи избежали, оказав сопротивление. 
«На пути стало попадаться много изуродованных 
убитых русских людей, как взрослых, так и де-
тей, — писал священник. — Целую книгу можно 
написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, 
пожалуй, уступят... Достаточно того, что на дороге 
попадались трупики 10-летних изнасилованных 
девочек с вытянутыми и вырезанными внутрен-
ностями, детей разбивали о камни, разрывали, 
насаживали на пики и вертели. Более взрослых 
клали в ряды и топтали лошадьми... Если во-
обще страшна смерть, то подобная смерть еще 
страшнее. Жутко становилось при виде всего 
этого».

Из 26 русских поселений Пржевальского 
уезда уцелело лишь три, включая сам город 
Пржевальск. «Вся дорога от села Иваницкого 
до города покрыта трупами, — свидетельство-
вал в своей сохранившейся в архивах записке 
настоятель пржевальского городского собора 
священник Михаил Заозерский. — В селе Ива-
ницком убито 245 мужчин и 30 женщин, взято в 
плен 200 женщин. В Барскауне убито 150 мужчин 
и 60 женщин, в плену 112 человек. В Гоголевке 
убито 230 человек и в плену 86. В Кольцовке убито 
376 человек и в плену 306 человек, погибло все 

селение... Нет сил описывать страдания и му-
чения русских людей, погибла 1/4 часть уезда... 
Невозможно описать страдания и мучения взятых 
в плен женщин. Все женщины, девушки, старухи 
и даже 12-летние девочки изнасилованы». 

Нападению подвергся также Свято-Троицкий 
Иссык-Кульский мужской монастырь. Часть на-
сельников успела покинуть обитель перед ви-
зитом «национал-освободителей», свидетелем 
того, что случилось с остальными, стал един-
ственный выживший из них, схимонах Ираклий, 
сумевший спрятаться и остаться незамеченным 
погромщиками. «Монахам саблями отрубали 
носы, уши, руки, ноги, — вспоминал отец Ира-
клий. — Сделают человека, как самовар, он кро-
вью исходит... Одного старца повесили за ноги 
вниз головой и начали снимать с него кожу. Сняли 
кожу, дали кожу ему в рот и кричат: «Держи!»... 
Не пощадили никого, всех порубили».

Кровь стынет в жилах и от рассказа о распра-
ве, учиненной повстанцами над русскими школь-
никами, которые отдыхали в расположенном на 
территории монастыря скаутском лагере. Его 
приводит в своем исследовании историк Ганин: 
«Было замучено около 70 подростков младших и 
средних классов гимназий Верного. Мальчиков 
искололи пиками, головы были разрублены или 
размозжены камнями. Девочки были посажены 
на колья монастырской ограды, на следующий 
день, когда в лагерь прибыла казачья сотня, 
некоторые из них были еще в сознании. Были 
убиты учитель и его молодая беременная жена, 
живот женщины был распорот, а не родившийся 
ребенок раздавлен...»

В одном Пржевальском уезде было уби-
то свыше двух тысяч переселенцев. Всего же 
погибло более четырех тысяч русских. Жертв 
могло быть намного больше, если бы не жесткие 
и энергичные меры властей. Своевременными 
их, конечно, трудно назвать, но, учитывая силы, 

которым располагал округ, числен-
ность повстанцев и размеры 
охваченной восстанием терри-
тории, генерал-губернатор и его 

подчиненные сделали, пожалуй, 
даже больше, чем можно было 
ожидать от них в такой ситуации. 
Семиречье было полностью «уми-

ротворено» в начале октября 1916 
года, в феврале 1917-го Куропат-
кин рапортовал царю: «Беспорядки 
и восстание прекращены во всем 

Туркестанском крае».
Показательно, кстати, что в 

ходе подавления мятежа войска по-
теряли всего 97 человек убитыми и 

76 пропавшими без вести — менее 
5 процентов всех погибших по эту 
сторону линии противостояния. Что 
еще раз говорит о том, что за «борьбу 
за свободу и независимость» творцы 

исторического мифа выдают уничтоже-
ние гражданского населения нетитуль-
ной национальности.

«Осточертевшие 
русские деревни»

О тысячах зверски убитых русских 
поселенцев ни в Бишкеке, ни в прочих 
центральноазиатских столицах сегодня 
предпочитают не вспоминать. Зато все 

чаще и громче говорят о жертвах «царских 
карателей». При том, что никаких опре-

деленных данных на этот счет нет. К примеру, 
Алмазбек Атамбаев говорит о «сотнях тысяч» 
погибших киргизов, «в том числе от голода и 
холода». Некоторые местные политики доводят 
счет до миллиона. И заявляют о необходимости 
потребовать от России денежную компенсацию 
за «геноцид». 

Озвучиваются, однако, и совсем другие 
оценки. По мнению старшего преподавателя 
Кыргызско-российского славянского универси-
тета, историка Виктории Плоских, исследовав-
шей демографические последствия восстания, 
потери киргизского населения «не могли превы-
шать 65–70 тысяч человек». При этом от действий 
русских войск погибло 5–6 тысяч. Остальные 
жертвы — результат «Великого исхода» (по-
киргизски «Чон Уркун»), как в Киргизии принято 
называть бегство степняков в высокогорье и 
сопредельный Китай, последовавшее после по-
давления восстания.

Гнал кочевников страх подвергнуться ре-
прессиям за участие в мятеже. По разным оцен-
кам, за кордон тогда ушло от 100 до 250 тысяч 
киргизов и казахов. И вернулись далеко не все. 
Кстати, с собой «политические беженцы» за-
хватили немалое число русских пленников — в 
основном это были женщины и дети, — из которых 
почти никто не выжил. «Основная масса русских 
пленников была киргизами убита, — пишет Ан-
дрей Ганин. — Русскому консульству в Кашгаре 
(город на востоке Китая. — А.В.) удалось спасти 
только 65 женщин».

А профессор Киргизского национального 
университета, доктор исторических наук Ша-
иргуль Батырбаева полагает, что и 65–70 тысяч 
— завышенные цифры. По ее расчетам, общие 
потери киргизского населения не превышают 34 
тысяч человек. Это включая умерших от голода, 
холода, болезней и даже «тех, кто мог родиться, 
но не родился». Во время же самого восстания по-
гибло около 4 тысяч киргизов. Причем, в отличие 
от многих своих соотечественников, Батырбаева 
не считает эти жертвы совершенно невинными: 
«Действительно, было жесткое подавление вос-
стания. Но нельзя умалчивать о причинах этой 
трагедии. Когда карательные отряды, прислан-
ные для усмирения бунта, увидели посаженые 
на вилы головы русских женщин и детей, то их 
реакция была соответствующая».

Вдобавок ко всему киргизский историк уве-
рена, что у мятежа помимо внутренних были и 
внешние пружины: противники России в Первой 
мировой войне «вели целенаправленную рабо-
ту, чтобы взорвать изнутри окраины империи». 
Той же позиции придерживается Андрей Ганин: 
«Несомненно, немцы и турки сыграли свою роль 
в деле организации этого выступления. Есть 
множество свидетельств на этот счет из разных 
частей Туркестана... По всей видимости, агенты 
враждебных России держав действовали с тер-
ритории Китая, Афганистана и Персии».

Словом, у Москвы есть все основания воз-
мутиться насаждением в бывших братских ре-
спубликах культа «героев 1916 года». Который 
к тому же нередко сочетается с откровенным 

пренебрежением к их жертвам. Так, председа-
тель Жогорку Кенеша, парламента Кыргызстана, 
Дастан Жумабеков в своей статье, посвященной 
столетию восстания, по сути, оправдывает устро-
енную повстанцами резню: «Начались нападения 
на предельно осточертевшие местному населе-
нию русские деревни». Заметим, что даже самые 
ярые апологеты Степана Бандеры и его сподвиж-
ников не решаются характеризовать подобным 
образом акции националистов по «усуненню» 
представителей «ворожих народів». 

Но, как видим, что не позволено быку, то 
позволено «стратегическим союзникам». В отно-
шениях с последними Россия действует согласно 
пословице «Кто старое помянет — тому глаз вон». 
Впрочем, на не вписывающуюся в концепцию 
«вечной дружбы» современность в Москве тоже 
стараются не обращать внимания. 

Возьмем, например, языковой вопрос. Рос-
сийские политики и дипломаты не скупятся на по-
хвалы центральноазиатским партнерам за заботу 
о русском языке, которая, мол, резко контрасти-
рует с русофобской политикой властей Украины 
и стран Балтии. Чаще всего таких комплиментов 
удостаиваются сегодня Казахстан и Киргизия. 
Основания для дифирамбов вроде бы действи-
тельно имеются: в конституциях обеих стран 
русский язык назван «официальным». Однако без 
проблем не обходится и здесь. О чем, в частности, 
свидетельствует широко разошедшийся недавно 
по Сети видеоролик: врач-педиатр отказывается 
общаться по-русски с матерью больного ребен-
ка. Место действия: город Аркалык (Казахстан, 
Костанайская область). 

Конечно, само по себе это еще ни о чем не 
говорит: великодержавного хамства с лихвой 
хватает и в России. Кроме того, утверждать, что 
русский язык находится сегодня в Казахстане в 
ущемленном положении по отношению к госу-
дарственному, значит сильно грешить против 
истины. По факту все как раз наоборот: труднее 
в республике обойтись без знания русского, до-
минирующего во всех ключевых сферах жизни. 
Но русских казахстанцев, составляющих, к слову, 
пятую часть населения страны, очень настора-
живает тенденция.

Вот, например, мнение главного редактора 
информационного портала «Русские в Казах-
стане» Ильи Намовира: «Доминирующее рус-
скоязычие жителей Казахстана преподносится 
как нечто, что рано или поздно должно уйти. Со-
гласно официальной стратегии, оно должно быть 
заменено казахоязычием (при декларируемом 
сохранении знания русского языка)... Восприятие 
русскоязычия в качестве уходящей реалии, фор-
мирование подсознательного комплекса вины у 
не владеющих казахским языком при отсутствии 
эффективных методик овладения им фактически 
переводит миллионы русскоязычных граждан 
Казахстана в разряд «второсортных». 

Поясним: госпрограмма развития и функ-
ционирования языков в Республике Казахстан 
предусматривает увеличение доли взрослого на-
селения, владеющего государственным языком 
по результатам сдачи «Казтест» до 95 процентов 
к 2020 году. «К 2025 году казахский язык станет 
главенствовать во всех сферах жизни, станет 
языком повсеместного общения, — заявил в 
своем послании нации глава государства Нурсул-
тан Назарбаев. — Наш суверенитет, наша неза-
висимость наконец-то обретет то, что скрепляет 
нацию, цементирует ее, — это родной язык». 
Тем же путем идет Киргизия. «Задачей государ-
ственной важности» назвал недавно президент 
республики Сооронбай Жээнбеков «знание всеми 
гражданами страны кыргызского языка». 

Процесс дерусификации всячески подхле-
стывают и местные национал-патриоты. «Казахи 
не обязаны знать русский, — обратилась в октя-
бре к «русским согражданам» интернет-газета 
Qazaquni.kz. — Отойдите уже от вредной совет-
ской привычки, когда любой казах (узбек, уйгур, 
татарин, кыргыз и т.д.)... должен по первому же 
вашему требованию отвечать вам на русском. А 
вы, в соответствии с этой же привычкой, долж-
ны были полностью игнорировать казахский. 
Нет, такого уже никогда не будет. Мы требуем 
уважать казахский...» Все чаще в обеих странах 
звучат призывы поправить конституцию и лишить 
русский язык «официального» статуса. 

Если так пойдет и дальше, то уже в совсем 
недалеком будущем русское население Казахста-
на и Киргизии — по крайней мере, экономически 
и политически активная его часть — встанет 
перед небогатым выбором. Либо учить настоя-
щим образом язык титульной нации, а овладеть 
казахским или киргизским будет, пожалуй, по-
трудней, чем украинской мовой. Либо — чемодан, 
вокзал, Россия. 

Вряд ли, однако, и тогда наши «стратеги-
ческие союзники» попадут в «антифашистские» 
сводки МИДа. Ну, если, конечно, к тому времени 
не изменится стратегия. Или, не приведи Ал-
лах, сами союзники не изменят. В этом случае 
нам будет, конечно, горько и обидно. Но зато мы 
сразу узнаем всю правду. И об истинном, отнюдь 
не интернационалистском лице местных элит, 
которое им долгое время удавалось скрывать. 
И об обеляемых и прославляемых ими «банде-
ровцах Востока».

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Традиционный упрек Москвы в адрес Запада — «двойные 
стандарты», а традиционный повод для этого — снисходительное 
отношение к «героизации нацизма» в опекаемых США  
и Европой осколках советской империи. Однако то же самое 
обвинение можно предъявить и к самим российским властям.  
Они предпочитают не замечать, что наши записные союзники 
славят как национальных героев тех, кто по зверствам и 
ненависти к русским даст фору многим пособникам Гитлера.

БАНДЕРОВЦЫ 
ВОСТОКА
В отношениях со своими «стратегическими 
союзниками» Россия руководствуется пословицей 
«Кто старое помянет — тому глаз вон»

Мемориал участникам 
восстания 1916 года, 

Киргизия.

Казачий отряд в Туркестане, 
начало XX века.

Бегство повстанцев в Китай. Художник Семен Чуйков, 1936 год.

Алексей Куропаткин, 
туркестанский генерал-

губернатор и командующий 
войсками Туркестанского 

военного округа в 1916-1917 
годах.

Киргизская конница, начало XX века.

Русский хутор в Туркестане, 
начало XX века.
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Кредитный маховик в России в 
2018 году работал на рекордных 
оборотах. К началу декабря 
граждане набрали займов более 
чем на 14,7 триллиона рублей. 
Этому результату можно было бы 
порадоваться: больше кредитов — 
выше экономическая активность 
населения. Но не в нашем случае: 
одновременно россияне увеличили 
с начала 2018 года свой долг 
перед банками на два с половиной 
триллиона. Многим просто не по 
силам и дальше нести то долговое 
бремя, что они на себя возложили. 
Банкротами — по формальным 
признакам — являются свыше 750 
тысяч россиян. Содержательно 
же, по оценкам финансового 
омбудсмена Павла Медведева, их 
уже 11 миллионов человек. 

Отрывок телефонного разговора, услышан-
ного в транспорте: «А че ты новый смартфон не 
купишь? Так возьми кредит». Распространенная 
логика. 

И — брали вовсю. А банки давали. В минув-
шем году эти процессы шли с бешеной скоростью: 
темпами вдвое выше, чем годом ранее. Так, по 
данным ЦБ, за одиннадцать месяцев прирост 
потребительских кредитов составил 21% против 
9,3% за аналогичный период 2017-го. После ми-
нусовой статистики 2015-го (-5,7%) и умеренных 
цифр роста последующих двух лет ситуацию про-
шлого года можно уверенно назвать кредитным 
бумом. Одних только кредитных карт, подсчитали 
в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), 
было выдано 10 млн штук — почти на 70% больше, 
чем за январь–ноябрь предыдущего года. 

Не отставали от банков и микрофинансовые 
организации (МФО). По данным БКИ «Эквифакс», 
за первое полугодие 2018-го (пока более свежих 
данных нет) объем займов на 31% превысил ана-
логичные показатели 2017-го. По итогам всего 
2018 года ожидается рекордная сумма — 150 млрд 
рублей (против 120 млрд руб. в 2017-м).

Неоскудевавшая щедрость дававших, ско-
рее всего, выйдет боком бравшим. 

Бум в пользу бедных
Проблема в том, что этот кредитный ажио-

таж с точки зрения состояния экономики ничем 
не подкреплен. Предыдущий бум, накрывший 
граждан в 2012–2013 годах, хоть и имел вполне 
предсказуемые для «перегрева» последствия, 
разворачивался все-таки на фоне роста реаль-
ных доходов населения. Нынешний обусловлен 
исключительно нехваткой денег.

«Данные статистических источников пока-
зывают, что уровень жизни населения, а сле-
довательно, уровень его платежеспособности, 
продолжает снижаться. Например, в третьем 
квартале в отчетах крупнейших ритейлеров, ра-
ботающих с разными сегментами потребителей, 
зафиксировано снижение средней стоимости 
чека. Покупать стали меньше абсолютно все», 
— указывает руководитель департамента финан-
совых рейтингов Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева. 

В менее дипломатичной форме оценивает 
ситуацию финансовый омбудсмен Павел Мед-
ведев. «Основная причина нынешнего кредит-
ного бума — бедность, — утверждает наш со-
беседник. — Пятый год подряд падают доходы, 
причем несимметричным образом — категория 
состоятельных граждан этого практически не 
ощущает, основной удар принимают малообес-
печенные слои». 

По наблюдениям омбудсмена, распростра-
нены несколько кредитных сюжетов. Один из них 
— эффект усталости от ограничений, попытки 
сохранить тот уровень жизни, что был пять лет 

назад. Например, сломался гаджет, а денег на 
его покупку уже нет. Только в кредит.

Другой сюжет связан с изменением доступ-
ности медицинских услуг. Лекарства, лечение 
— все стало очень дорогим. Когда речь идет об 
экстренных обстоятельствах, люди обращаются 
за кредитом. Так, одна молодая женщина влезла в 
долговую яму, поскольку потребовалась срочная 
помощь ее маленькой дочери: какой-то непорядок 
с двигательным нервом, следствием чего мог-
ло стать полное обездвиживание конечностей. 
Операция сама по себе — бесплатная, но эле-
мент, который требовалось внедрить в организм, 
стоил несколько сотен тысяч рублей, которых 
у этой матери-одиночки не было. А медлить с 
операцией было нельзя. В банковском кредите 
этой женщине отказали, поскольку она не могла 
подтвердить соответствующий уровень дохода, 
и она обратилась в МФО. Деньги она получила, 
но долговая петля захлестнулась. В этой истории 
одно хорошо: операция оказалась успешной, и 
ручки-ножки малышки двигаются нормально. Но 
вот кредит, который мама не имеет возможности 
обслуживать, МФО передала коллекторам, а те 
— бандитам, которые звонят и в подробностях 
рассказывают, что именно сделают с выздорав-
ливающей малышкой.

«Пирамида» для ипотеки
Справедливости ради отметим: не все 

специалисты оценивают кредитный бум 2018-
го как безусловно опасный. «Нынешний взлет 

кредитования выглядит более здоровым, чем тот, 
что наблюдался, скажем, в 2012–2013 годах. Рост 
прошлого года был сконцентрирован в сегменте 
жилищного кредитования. Это обусловлено ре-
кордным снижением ставок по ипотеке, они были 
самыми низкими за всю историю кредитования 
в России и впервые выражались однозначными 
цифрами. Смещение структуры займов в сторону 
ипотеки — это хороший сигнал, свидетельствую-
щий об улучшении качества задолженности», 
— считает заведующий лабораторией финан-
совых исследований Института экономической 
политики им. Гайдара Михаил Хромов. 

Теоретически сдвиг кредитования в сторону 
ипотеки — действительно хороший сигнал, по-
скольку такого рода ссуды берутся не под воз-
действием момента, а на основании трезвого 
расчета. Они более длинные и дешевые, что, по 
идее, менее «травматично» для обслуживания. 
Предполагается, что на ипотечный заем реша-
ются люди ответственные, а потому ни на какую 
просрочку они не «попадут» — ни свою жизнь, ни 
общую статистику не испортят.

Однако с проблемами именно ипотечных 
займов связан третий из распространенных кре-
дитных сюжетов из опыта финансового омбуд-
смена. «В последние годы в связи со снижением 
ставок у многих людей создалось впечатление, 
что ипотечный кредит брать выгодно, что настало 
время решить жилищную проблему. Но вот чего 
никому не объяснили: различные банковские 
«накрутки» на этот кредит приводят к его непред-
сказуемому удорожанию, которое невозможно 

просчитать заранее. Существуют указания ЦБ, 
обязывающие банки предоставлять заемщику 
информацию о полной стоимости кредита. Но эта 
информация — «белый шум», реальная стоимость 
денег — выше, и нередко заметно выше. И мно-
гие люди оказались в связи с этим перед лицом 
незапланированных расходов, причем весьма 
существенных. Часть ипотечных заемщиков вы-
нуждена брать обычные розничные кредиты, 
чтобы обслуживать ипотечный, с которым, как им 
внушили, шутки плохи (и это правда!). У многих 
уже выстроились весьма развитые кредитные 
«пирамиды», — рассказывает Павел Медведев.

Особая разновидность ипотечных заем-
щиков — люди, которые рассчитывали выйти на 
пенсию в 2019 году. Они собирались продолжать 
работать, а пенсия, по их расчетам, должна была 
поправить крен их личной «пирамиды». Осенью 
они узнали, что вся их финансовая конструкция 
«поплыла». «Несостоявшиеся пенсионеры 2019 
года — это серьезная группа риска банковских 
заемщиков. Как бы именно их долги не стали 
спусковым механизмом для взрыва ипотечного 
«пузыря». Кризис в сегменте ипотечных кредитов 
влечет тяжелые последствия. Прежде всего соци-
альные — люди остаются без крыши над головой. 
Массовое нарушение платежной дисциплины 
чревато снежным комом серьезных проблем», 
— указывает финансовый омбудсмен.

Выше крыши
Характер нынешнего кредитного бума, как 

видим, отличается от докризисного соответ-
ствующего психоза. Люди берут деньги не на 
сиюминутные «хотелки», а на покрытие насущ-
нейших нужд, а то и просто на выживание. 

«Мы имеем ситуацию, когда реальные до-
ходы населения не растут, а жизнь дорожает. 
Сформировались колоссальные «ножницы» по 
темпам накопления долгов и сбережений. Не-
смотря на то что сбережений — в абсолютном 
выражении — пока больше, чем кредитов, долги 
растут вдвое интенсивнее, чем накопления. При 
нынешнем уровне жизни люди тратят в два раза 
быстрее, чем копят», — констатирует Карина 
Артемьева из НРА.

Далеко ли в условиях такого дисбаланса 
до долгового кризиса? Официальная статисти-
ка пока особых опасений не вызывает: уровень 
просроченной задолженности в течение бурного 
кредитного года даже снижался — с 7% на на-
чало января до 5,5% на начало декабря. Правда, 
специалисты объясняют, что эта динамика имеет 
мало отношения к финансовому оздоровлению. 
Во-первых, просрочка «размывается» в нарас-
тающем объеме вновь выдаваемых кредитов. 
Во-вторых, неплатежеспособность заемщиков 
«замухлевывается» рефинансированием. Так, 
по данным БКИ «Эквифакс», в первом полугодии 
2018 года было заключено свыше 131 тысячи до-
говоров о рефинансировании против 92 тысяч 
в 2017-м, а объем новых кредитов на покрытие 
старых долгов превысил результат за аналогич-
ный период 2017-го в 1,7 раза.

Но, даже подчищенная таким образом от ста-
рых «хвостов», обобщенная статистика просрочки 
представляет собой «среднюю температуру по 
больнице». По отдельным категориям кредитов 
удельный вес необслуживаемых долгов гораздо 
выше среднего показателя. Так, по данным НБКИ, 
в III квартале доля просрочки по автокредитам 
составляла 8%, по кредитным картам — 16,4%. 
Это про банки. В МФО, по расчетам «Эквифакс», 
более 40% всех займов просрочены.

Заемщики не «косят». Большинству из них 
действительно нечем рассчитываться. Иногда на 
семью, в которой двое работающих, приходится 
пять кредитов, причем пятый взят для того, чтобы 
обслуживать выплаты по первому. 

Долговая нагрузка на домохозяйства (отно-
шение доходов к стоимости обслуживания долга) 
остается очень высокой. И в качестве показателя 
кредитного перегрева есть смысл рассматривать 
именно ее, а не статистику просрочки. «Даже 

относительно докризисного закредитованного 
2014 года мы находимся на пике по уровню долго-
вой нагрузки на домохозяйства — выше 25%», 
— оценивает Карина Артемьева. А по расчетам 
НБКИ, в сегменте малообеспеченных заемщи-
ков (с доходами до 20 тыс. руб.) она превышает 
28%. 

Это уже близко к катастрофе. Вопрос — как 
долго выдержат такую нагрузку замордованные 
безденежьем граждане?

«Динамика доходов дает основания сомне-
ваться, что эта долговая конструкция будет до-
статочно устойчива на протяжении длительного 
периода времени», — дипломатично прогнозирует 
Михаил Хромов. «Такая ситуация будет сохранять-
ся до тех пор, пока не удастся переломить тренд 
отношения уровня доходов к стоимости жизни, 
— более категорична Артемьева. — Ситуацию с 
ростом долговой нагрузки населения критичной 
называть рано, но тревожной и требующей вни-
мания — уже можно и нужно».

Инструкция от перегрева
Центробанк проблему закредитованности 

населения видит и, судя по его действиям, ею 
обеспокоен. Радикально решить ее мог бы эко-
номический подъем — в частности, обеспечение 
стабильных рабочих мест, новые возможности 
зарабатывать. Понятно, что ЦБ это не по силам. В 
рамках своей компетенции он принимает меры, 
призванные охладить кредитную активность. 
Так, в 2018-м дважды объявлял о повышении для 
банков так называемых коэффициентов риска, 
что, по идее, должно умерить их аппетит к вы-
даче кредитов.

Также обсуждается — правда, уже не первый 
год — введение ограничений по объему кредита 
в зависимости от уровня дохода домохозяйства. 
Сейчас запуск этого механизма сдвинут на осень 
2019-го. Впрочем, по оценке финансового ом-
будсмена, предлагаемый алгоритм расчетов 
настолько некорректен, что вся эта инициатива 
— очередной «белый шум».

Время от времени оживляются разговоры 
об упрощении процедуры банкротства для фи-
зических лиц, что многим дало бы шанс выбрать-
ся из долговой ямы. Сейчас должник-банкрот 
должен соответствовать высоким формальным 
требованиям — иметь долг свыше полумиллиона 
рублей (и просрочку по нему от трех месяцев). 
Очень высоки расходы на услуги конкурсного 
управляющего. «Банкротство сейчас — доро-
гостоящее мероприятие, обходится должнику 
где-то в 150 тысяч рублей. Понятно, что у людей 
с небольшими долгами таких денег попросту 
нет», — оценивает ситуацию Павел Медведев. 
Он предлагает присмотреться к опыту Вели-
кобритании, где процедура эта для должника 
бесплатна, а обществу обходится очень дешево. 
Пока не присматриваются.

А вот эффект от повышения коэффициен-
тов риска, как полагает Карина Артемьева, мы, 
скорее всего, в 2019 году ощутим. По ее оценке, 
отказов в выдаче кредитов может стать больше: 
«Однако отказ в кредите сам по себе не может 
отменить нужду человека в заемных средствах. 

Сейчас кредиты берутся не на «красивую жизнь», 
а на текущие расходы. У нас миллионы человек 
бедного, согласно официальной классификации, 
населения находятся в ситуации перманентного 
стрессового кассового разрыва — им все вре-
мя приходится перезанимать, чтобы погасить 
«горящий» долг, закрыть вопиющие нужды. Ну 
откажут заемщику в кредите. А ребенка в школу 
собирать все равно надо, лечить захворавших 
родственников — тоже. И куда такому заемщи-
ку идти? Какая-то часть бедных граждан будет 
вынуждена обращаться в МФО, где деньги по-
лучить проще, а вот условия займа — несравнимо 
жестче, проценты выше, срок короче. Долговая 
петля станет только туже».

Для справки: среднерыночная ставка по 
некоторым видам микрозаймов достигала в III 
квартале 637% годовых.

Знай свой потолок 
Каждый должник остается со своей пробле-

мой один на один. Что ему можно посоветовать 
в такой ситуации (кроме запоздалого — поста-
раться в нее не попадать)? Вот несколько реко-
мендаций от Карины Артемьевой из НРА.

Во-первых, нужно отдавать себе отчет, что 
крайне рискованно и критично иметь долг, на 
обслуживание которого уходит свыше 30% до-
хода. Эта цифра — потолок. Только кажется, что 
остающихся 70% достаточно для жизни. Непред-
виденные обстоятельства никто не отменял. 
Во-вторых, также четко нужно понимать, что 
если возникнет необходимость перекредито-
ваться, это будет стоить дороже, чем прежде. 
ЦБ поднял ключевую ставку, банки вслед за 
этим стали подтягивать вверх свои ставки по 
кредитам. Время относительно недорогих кре-
дитов прошло. В-третьих, если уж брать заем, 
то лучше делать это в крупном устойчивом бан-
ке федерального масштаба: там, как правило, 
ниже ставки. В-четвертых, если уж взял — не 
допускать просрочки, не «попадать» в связи с 
этим на более высокие штрафные проценты, 
не портить кредитную историю. Если возникли 
финансовые затруднения — не прятаться, не 
бегать, а идти в банк и договариваться. Сейчас 
практически в каждом действуют программы 
«кредитных каникул».

Финансовый омбудсмен Павел Медведев 
признает, что советовать что-либо заемщикам 
очень сложно. «Какие могут быть советы, если у 
человека нет возможности зарабатывать? Очень-
очень осторожно могу не посоветовать даже, а 
предложить: продайте все, что можно продать, 
но погасите долг. Хотя, к сожалению, у боль-
шинства людей нет ликвидных вещей. А старый 
холодильник не очень-то продашь, да и погоды 
вырученная сумма не сделает».

Потенциальная опасность явного пере-
коса в кредитовании могла бы рассосаться в 
условиях ощутимого экономического роста. Но 
предпосылок к нему в обозримой перспективе 
эксперты не просматривают. Поэтому принцип 
«позаботься о себе сам» остается единственно 
актуальным.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ДИНАМИКА ПРИРОСТА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, %
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Кредитные рекорды грозят обернуться 
финансовым кризисом

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ 
ЗАТЯНУЛАСЬ

В первом январском номере «МК» мы 
перечислили несколько домов старой 
Москвы, которым угрожает снос или 
радикальная реконструкция. В их 
числе — бывший дом купца Булош-
никова (Большая Никитская, 17, стр. 
1). Андрей Маталыга, гендиректор 
ООО «МейнЭстейт», согласился отве-
тить на вопросы редакции о будущем 
дома.

— Исходя из общедоступной инфор-
мации, дому Булошникова, в основе кото-
рого могут быть более старые строения, 
предстоит реконструкция или даже полная 
замена. Расскажите, пожалуйста, что про-
исходит с домом сейчас?

— Здание, построенное в конце 1820-х 
купцом Ф.В.Булошниковым для своей торго-
вой лавки, сегодня мало эксплуатируется. До 
революции на первом этаже располагались 
торговые лавки. В 1980-е — чебуречная, пель-
менная и продуктовый магазин, а последним 
крупным арендатором здания был Королев-
ский банк Шотландии.

Дом неоднократно реконструировался и 
глубоко перестраивался. Изначально он был 
двухэтажным. Второй этаж был жилым. Это 
был ампирный дом со скругленным углом по 
переулку, складскими подвалами, лавками 
на первом этаже и деревянными галереями 
во дворе. В 1886 году к зданию надстроили 
третий этаж и заново оформили фасад.

В 1994 году по проекту архитектора Ан-
дреева здание было глубоко реконструирова-
но: выполнена крупная пристройка со двора, 
достроены мансардные этажи — внушитель-
ная металлическая конструкция. В доме оста-
лись только фрагменты исторических стен. 
На данный момент кровля представляет со-
бой двухэтажную мансарду, размещенную 
по всей площади здания. При этом отметка 
конька кровли достигла уровня 21 метра, а 
само здание стало пятиэтажным.

Таким образом, здание, которое мы видим 
на Большой Никитской сегодня, в результате 
всех произведенных изменений радикально 
отличается от того, что, собственно, было 
домом Булошникова изначально.

— Что предполагается сделать с до-
мом? Изменится ли его вид и исторический 
облик улицы?

— Во-первых, здание на данный момент 
имеет административно-коммерческое на-
значение. Сейчас оно используется крайне 

ограниченно ввиду особенностей реконструк-
ции, проведенной в девяностые годы про-
шлого века. В то же время современная тен-
денция развития градостроительной среды 
центра выделяет приоритет плавного заме-
щения офисов на жилье, что мы и планируем 
сделать.

Во-вторых, сразу подчеркну, ни о каком 
сносе речи не идет. Большая Никитская на 
отрезке внутри Бульварного кольца является 
одной из немногих исторически сохранивших-
ся улиц, и реконструкция здания не нарушит ее 
сложившийся ансамбль. Нами предполагается 
не только отреставрировать историческую 
(дореволюционную) часть дома, сохранив 
ее, но и вернуть ее архитектурно значимые 
элементы к исходному облику. Например, в 
доме Булошникова изначально были выпол-
нены «окна в пол». Сейчас их нет, но они вновь 
появятся в ходе реставрации. Вместо времен-
ной мансарды будут надстроены капитальные 
этажи. Дом по-прежнему будет органично впи-
сываться в окружающую застройку, поскольку 
на Большой Никитской есть здания с более 
высокой этажной отметкой. В частности, оно 
будет на уровне Театра им. В.В.Маяковского 
и Консерватории им. П.И.Чайковского, а так-
же вровень с домами на противоположной 
стороне улицы. При этом заметно ниже рас-
положенного совсем неподалеку здания ТАСС 
— советского новодела 70-х.

В-третьих, следует отметить, что грани-
цы участка, на котором будет проводиться 
реконструкция, постоянны, что гарантирует 
неизменность внешних габаритов и конфи-
гурации здания.

— Что с общим архитек т урным 
стилем?

— Мы будем очень бережно подходить к 
корректировке внешнего вида объекта. Вноси-
мые дополнения будут соответствовать сфор-
мировавшейся градостроительной среде. Мы 
используем архитектурные приемы, которые 
не повлияют на восприятие фасадной линии 

улицы с высоты человеческого роста. Все из-
менения будут гармонировать с историческим 
видом Большой Никитской улицы.

Отмечу, что готового проекта реконструк-
ции в настоящее время нет. Пока что есть 
только эскизы и предпроектные проработки. 
Вопросы, касающиеся высотности здания, 
плотности застройки, площади здания, будут 
обсуждаться в рамках проводимых сейчас 
публичных слушаний.

Понимая озабоченность жителей Пре-
сненского района, я могу заявить, что все 
спорные вопросы будут обсуждены на пу-
бличных слушаниях. Мы заинтересованы 
также в том, чтобы услышать и максимально 
учесть мнения представителей экспертного 
сообщества.

Примечание «МК»: публичные слушания 
для жителей, сотрудников организаций и пра-
вообладателей недвижимости в Пресненском 
районе пройдут 17 января.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Елена СОЛОВЬЕВА, почетный ре-

ставратор города Москвы, государствен-
ный эксперт по проведению историко-
культурной экспертизы.

«В результате ранее произведенных 
многочисленных и обширных перестроек, 
здание в 1990-х годах приобрело облик, ха-
рактерный для архитектуры «исторической 
ретроспекции», которая получила широкое 
распространение на рубеже XX–XXI веков.

По моему мнению, при определении воз-
можных высотных отметок реставрируемого 
здания, очень важно учесть масштаб истори-
ческой застройки Большой Никитской улицы. 
Отметки его фасадов и строений Нижнего 
Кисловского переулка должны соответство-
вать отметкам карнизов исторических объ-
емов, распложенных на этих же городских 
пространствах».

Юрий СУХАНОВ.

ДОМ НА БОЛЬШОЙ НИКИТСКОЙ: РЕКОНСТРУКЦИЯ БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО БЕРЕЖНОЙ

Замминистра культуры Алла Манилова рас-
сказала депутатам, что законопроект призван 
«поставить законодательный заслон массовой 
скупке и перепродаже по спекулятивным ценам 
билетов на культурные мероприятия». По словам 
чиновницы, «билет на новогодний «Щелкунчик» в 
Большом доходит до 150 тысяч с рук при макси-
мальной цене театра в 15 тысяч, а билет на не-
давнюю выставку «Музеи Ватикана» в Третьяковке 
при номинале в 500 рублей можно было купить 
у перекупщиков за 14 тысяч, то есть в 28 раз до-
роже». Имиджу учреждений культуры тем самым 
наносится ущерб, потому что граждане думают, 
что это сами театры и музеи завышают цены.

Предлагается объявить законной прода-
жу билетов только в кассах и на сайтах самих 
учреждений культуры или уполномоченных на 
то организаций. Реализация билетов по цене 
выше стоимости, указанной на билете, запреща-
ется. Уполномоченные продавцы смогут делать 
надбавку за оказание услуг не выше 10%. Если 
спектакль отменен самим театром, деньги за 
билеты покупателям должны быть возвращены в 
полном объеме. А если гражданин передумал или 
не смог по какой-то серьезной причине пойти на 
него? Правила возврата установит сам театр, но 
в соответствии с общими требованиями, которые 
Минкультуры пропишет в своем приказе. 

Законопроект легализует именные билеты, 
продажа которых происходит по предъявлении 
удостоверения личности, — такое практикует 
Большой театр и Третьяковка при проведении 
социальных акций для студентов и пожилых 
людей, сказала г-жа Манилова, и это «себя 
оправдывает».

«Сегодня нет законных оснований пре-
сечь серую зону, в которой процветают сайты-
двойники, которые присваивают названия 
учреждений культуры и вводят в заблуждение 
потребителей, продавая билеты», — заявила 
она. Впрочем, никаких мер по борьбе с этой 
«серой зоной» в Интернете правительство не 
предложило. 

Глава думского Комитета по культуре Еле-
на Ямпольская («ЕР») признала, что проблема 

спекуляции билетами «нигде в мире не реше-
на полностью». Предложения правительства 
— первая попытка ввести в законное русло 
реализацию и возврат билетов в театры и на 
концертно-зрелищные мероприятия, сказала 
она, но к тексту законопроекта у комитета есть 
«существенные замечания», которые в Думе на-
деются устранить ко второму чтению.

Депутаты считают справедливым распро-
странить действие закона только на те учрежде-
ния культуры, которые получают бюджетное фи-
нансирование. «Пока совершенно непонятно, как 
смогут распространять билеты профсоюзы или 
родительские комитеты и будет ли родительский 
комитет одного класса, продавший по номиналу 
билеты другому классу, считаться нарушителем», 
— сказала г-жа Ямпольская. Она напомнила: в 
Думе лежит еще один правительственный зако-
нопроект (он пока не обсуждался) — о внесении 
изменений в Кодекс об административных право-
нарушениях, и «он написан так, что, даже если 
вы не дождались свою девушку или молодого 
человека и решили продать с рук билет без всякой 
наценки, это грозит несоразмерным штрафом от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей». Несоразмерным 
такой размер штрафа для граждан считают и в 
Генпрокуратуре, заметила депутат. 

«Обязательно нужно предусмотреть ме-
ханизм, при котором билеты можно будет пе-
редавать (купили заранее на маму и ребенка, 
мама заболела, тогда идет папа)», — сказала 
г-жа Ямпольская. В комитете считают, что по-
рядок возврата билетов должен быть прописан 
в самом законе, как это сделано применительно 
к билетам на самолеты или поезда в Воздушном 
кодексе или Уставе железнодорожного транс-
порта, «чтобы человек четко знал, когда, за какую 
сумму и в каком случае он может билет вернуть, 
а когда билет становится невозвратным». 

Правительство настаивает на своем: по сло-
вам г-жи Маниловой, «приказ Минкультуры — это 
полноценный нормативный акт, действие которо-
го будет обязательно на всей территории страны, 
и в нем очень подробно будет написано все, что 
связано с процедурными вещами». Ведомство 
уже провело два больших совещания с участием 
более 40 руководителей крупнейших учреждений 
культуры; вариант возврата, аналогичный при-
нятому на транспорте, там обсуждался тоже, но 
решение не принято.

Г-жа Ямпольская согласилась, что «самые 
знаменитые театры порой страдают, когда в 
половине седьмого вечера приходит человек и 
говорит, что все его 50 родственников заболели 
гриппом, и требует возврата денег». Западный 
опыт разный: во Франции все билеты невоз-
вратные, но наказывается лишь их «регулярная 
перепродажа», а в Австралии четко прописан 
перечень ситуаций, когда билет вернуть можно, 
а когда нельзя.

В разговоре с «МК» глава Комитета по культу-
ре напомнила: закон имеет высшую юридическую 
силу по отношению к любому ведомственному 
приказу, и может получиться так, что граждане, 
недовольные установленными Минкультуры и 
театрами правилами возврата билетов, пойдут 
в суды, ссылаясь на закон «О защите прав по-
требителей», который разрешает отказаться от 
услуги в любой момент. Экспертное управление 
Администрации президента тоже считает, что 
правильнее было бы прописать общие правила 
возврата прямо в законе.

Марина ОЗЕРОВА.  

Один из наиболее харизматичных и со-
вершенных на сегодня в мире танцов-
щиков классического балета Сергей 
Полунин известен не только чистотой 
своего танца, но и эксцентричностью 
поведения. Последняя новость, кото-
рая уже несколько дней обсуждается 
средствами массовой информации, это 
отказ Парижской оперы от сотрудниче-
ства с этим танцовщиком, который до 
того приглашался станцевать в цита-
дели мирового балета партию принца 
Зигфрида в балете «Лебединое озеро» в 
редакции Рудольфа Нуреева.

Худрук балета Парижской оперы Орели 
Дюпон объяснила такое решение заявлениями 
артиста, которые «не соответствуют ценностям 
театра». Это решение было принято после целой 
серии постов на странице Полунина в Instagram, 
где танцор негативно высказывался о полных лю-
дях, а также о танцовщиках классического балета, 
призывая их выглядеть более мужественными. 

Поскольку никаких комментариев и интервью 
по этому поводу Полунин не дает, следует разо-
браться в его высказываниях. Надо отметить, что 
скандал явно раздут на пустом месте, потому 
что свое заявление о полных людях танцовщик 
впоследствии стер и, объясняя свою позицию, 
заменил его другим:

«Делайте все с любовью В жизни. Мы все 
одинаковы мы все такие одинаковые хотя на-
столько разные и красивые. Если у тебя лишние 
килограммы Найди эту силу внутри, подымись 
поменяй диету выйди на природу Это самое 
главное так как природа дает нам ответы и силу. 
начни зарядку ходи купайся занимайся в Джиме 
Стань здоровым человеком. И твой разум станет 
здоровым». (Орфография сохранена).

Что же касается обвинений в гомофобии, то 
оно и вовсе надуманно. Игнорируется другая за-
пись артиста: «Если ты Натурал Гей или Бисексуал 
Вы хотите чтобы била одна любовь в жизни или 
1000 то пусть будет так. Это ваш выбор, и только 
вы можете решить быть собой — это ваша жизнь, 
нечего бояться.найди в себе эту силу, чтобы быть 
тем, кто ты есть.Родители и Лидеры стран по-
могите людям быть такими какие они есть,если 
человек не чувствуют поддержку бить тем кем он 
являются ето очень трудно».

Припомнили артисту и его высказывания о 
Владимире Путине. 5 дней назад в Instagram у 
Полунина появилась такая запись: «Люблю Аме-
рику одна из самих Магических стран. Появилось 
сильное ощущение а што если Владимир Путин 
станет Лидером Всего Мира Я Буду Молится за 
ето потомушто ето будет полная победа над Злом. 
Он хороший человек Сильный Харизматичный 
полный света и любви пусть вселенная поможет 

ему победить зло. Я верю что это и будет будущее 
И моя энергия поможет ему в этом». 

В конце прошлого года на своей груди ар-
тист набил даже портрет президента России 
и, опубликовав фото в Instagram, сопроводил 
его таким комментарием: «Добро должно быть 
такое же агрессивное, как и зло!!! Моя любовь 
и поддержка России. Любовь победит всё». До 
этого с российским президентом Сергей Полунин 
встречался в начале августа, после своего вы-
ступления на концерте в Севастополе.

Известность украинский танцовщик получил 
в 2012 году, после того как неожиданно для всех 
покинул престижный английский Королевский 
балет, где незадолго до того стал самым моло-
дым премьером в истории труппы. После этого 
Полунин переехал в Россию, поселился в Москве 
и в течение нескольких лет работал премьером 
в Музыкальном театре им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. В ноябре танцовщик 
объявил о принятии российского гражданства, 
хотя танцевать продолжает в Мюнхене.

Павел ЯЩЕНКОВ.

И покидает Парижскую 
оперу

СЕРГЕЙ ПОЛУНИН ПРОВИНИЛСЯ
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Следователи первым делом взя-
лись за «нехорошие» квартиры: 
это либо сдаваемое внаем жилье, 
либо то, где находились посто-

ронние люди. Как мы уже писали, таких квартир 
оказалось две. «Однушка» на втором этаже (первый 
этаж нежилой) №315, как мы уже писали, ранее 
сдавалась посуточно. Выяснилось, что именно 
она располагалась над обрушившейся аркой — на 
перекрытия «заходила» кухня. И еще одна «од-
нушка» привлекла внимание сыщиков — квартира 
№317. Она располагалась на третьем этаже, и в 
момент обрушения в ней находилась пара — муж-
чина и женщина. Они оба погибли, было известно, 
что их пустил переночевать хозяин квартиры. От 
родственников погибших под завалами жителей 
печально известного дома на проспекте Карла 
Маркса нам стало известно, что их допрашивали 
один или максимум два раза по поводу обрушения 
подъезда. А вот людей, имеющих отношение к этим 
двум квартирам, следователи вызывали гораздо 
больше, 4–5 раз, и брали с них объяснения. Вот, что 
мы выяснили по каждой из этих двух «однушек».

Квартира №315
Об этой «нехорошей» квартире мы писали в 

самые первые дни после случившейся трагедии. 
Тогда «МК» удалось установить, что она действи-
тельно сдавалась посуточно. Более того, в одном из 
самых первых списков жильцов, созданных волон-
терами с чьих-то слов, напротив номера квартиры 
была приписка: «Снимали граждане Таджикиста-
на». Однако соседи разбили конспирологические 
версии о «подозрительных» азиатах-постояльцах 
этой «однушки». По их словам, жилище заблаговре-
менно забронировала подруга одной из жительниц 
9-го этажа по имени Наталья для своего 17-летнего 
сына, и там ни во время обрушения, ни накануне 
никого не было. Юноша должен был забрать ключи 
от квартиры 31 декабря днем. Вот как пояснила 
ситуацию Наталья.

— Как вы вышли на эту квартиру?
— Через «Авито» или «ВКонтакте».
— Общались с собственником?
— С риелтором Тамарой. Хотела снять в ночь 

с 31-го на 1-е, ко мне приехал сын Степа.
— Вы были в квартире накануне? Ничего 

странного не заметили?
— Не была. Мы договорились по телефону.
— В квартире кто-то жил до этого? 
— Мне сказали, что она стоит без жильцов.
Телефон Тамары собеседница нам не выдала, 

сославшись на то, что номер риелтора записан в ее 
телефоне, который она разбила во время ссоры с 
мужем 1 января. Со слов соседки, Наталья уже не 
первый раз снимала эту квартиру, и они как-то даже 
выпивали вместе с ней в этой «однушке». На прось-
бу описать квартиру женщина коротко ответила, что 
жилье приличное, там был евроремонт, и газовое 
оборудование было новым и исправным.

Что касается собственника, то 315-й квартирой 
владеет 29-летний Виталий. В открытых источниках 
указывается, что он является директором фирмы, 
занимающейся электромонтажными работами и 
зарегистрированной на проспекте Карла Маркса, 
но в другом доме — №143. Проблем с законом у соб-
ственника также не было, только однажды, в одну 
из июльских ночей 2017 года, на него составлялся 
протокол за распитие алкоголя в запрещенном 
месте. В настоящее время Виталий находится в 
Уфе, где и был во время ЧП. В первые дни его вы-
звали на допрос, а потом отпустили. Как он пояснил 
правоохранителям, в квартире все было в порядке, 
и никто подозрительный в ней не останавливался. 
Тем не менее его доверенное лицо — риелтора 
Тамару — уже неоднократно допрашивали. 

Квартира №317
«Однушка» на третьем этаже не сразу при-

влекла внимание следователей. В ней погибли двое 
людей, состоявших в романтических отношениях 
и не зарегистрированных по данному адресу. До-
вольно пикантные подробности позволили постро-
ить версию о том, что вполне могла иметь место 
бытовая диверсия — газ был пущен намеренно 
из-за ревности, и эпицентром взрыва могла быть 
квартира №317. В настоящее время следовате-
ли отрабатывают связи погибших там 31-летнего 
Сергея и 43-летней учительницы младших классов 
Ольги и картину происходящего в квартире перед 
взрывом. Как сообщил источник, знакомый с ходом 
расследования, хозяин «однушки» Дмитрий ис-
ключает неисправность газового оборудования 
— в квартире недавно был сделан евроремонт, 
и все работало на «отлично». Накануне его друг 
Сергей попросил остаться переночевать со своей 
девушкой, и собственник «однушки» не отказал 
ему. 30 декабря до 20.00 и Дмитрий, и Сергей с 
Ольгой были в квартире. Они немного выпили, и 
хозяин жилища оставил пару наедине. Что касается 
молодого человека, то его родственники не раз 
допрашивались следствием и ведут себя очень 
замкнуто, с журналистами не общаются. А вот 
про его спутницу нам удалось выяснить немало. 
Известно, что женщина встречалась с Сергеем, 
несмотря на существенную разницу в возрасте (12 
лет), и... была замужем. На анонимных условиях с 
нами пообщалась близкая подруга погибшей учи-
тельницы. С ее слов, Сергей был не единственным 
кавалером Ольги.

— Мы общались с Олей накануне, но о сво-
их планах ночевать на Карла Маркса она мне не 
рассказывала. Думаю, это было спонтанным ре-
шением. Она вообще Сережу воспринимала как 
мальчика на вечер.

— А он ее?
— А он младше ее, в рот ей смотрел, любил 

ее. Наверное, уговорил ее прийти в гости и за-
ночевать с ним.

— Вы знали Сергея лично?
— Пару раз видела. Всегда на позитиве, даже 

слишком, как будто приподнял себе настроение.
— Он был женат?
— Нет, во всяком случае, Оле он сказал, что 

живет с мамой.
— О чем был ваш последний разговор?
— Ольга рассказывала, что в ночь на 29-е была 

с подругой-адвокатом на ее корпоративе. Вспоми-
нала там другого своего хахаля — Андрея, скучала 
по нему. У нее дочь-старшеклассница. Девочка 
пригласила отца — ее мужа Гришу — справлять 
Новый год вместе. Он работает в автосервисе. 
Вроде как у них нелады. 30-го он приехал, знаю 
точно, они вместе ездили в магазин за продуктами. 
После этого она на связь не выходила.

— Расскажите про мужчин Ольги.
— Она баба видная была, не робела. С мужем 

вроде они как-то договорились и разъехались, 
но не развелись. Встречалась с Сережей, как вы 
знаете. Около года назад из очередной отсидки 
освободился Андрей. Ему около 50 лет, он наш 
местный гангстер — сидел за вымогательства. 
Последний раз вернулся другим человеком. Как 
рассказывала Оля, Андрей нацистом стал, весь в 
татуировках. Но она с ним тоже роман крутила, а 
после ее гибели его и след простыл. Знаю, кто-то 
дозвонился до его родни. Они грубо так ответили, 
что, мол, хватит его искать, уехал он. Был у нее и 
третий молодой человек — Евгений. Женя приходил 
на похороны, помогал, участвовал.

— Они знали друг про друга? Мог кто-то 
из них ревновать?

— Не думаю, что знали, но город у нас не ме-
гаполис — слухи ходят, могли догадываться. А 
если вы про то, что кто-то из них мог целый дом 
погубить, то это вряд ли — ведь безумцем надо 
быть, да и еще и сил надо — на такое пойти. Если 
только кто-то мог не рассчитать...

Из окружения мужа Ольги Григория нам стало 
известно, что его допрашивали уже около пяти раз. 
Это и понятно — законный супруг первым попал 
под подозрение. Но со слов источников, мужчина 
и женщина после расставания перестали друг с 
другом откровенничать. Григорий действительно 
приезжал к Ольге 30 декабря по приглашению 
дочери и ни о личной жизни ставшей чужой для 
него женщины, ни о ее планах на ночь 31 декабря 
ничего не знал. Во всяком случае, он дает такие 
показания. Он заявил правоохранителям, что очень 
удивился, когда узнал о том, что Ольга была в ту 
ночь с Сергеем. Со слов Григория, он лично знал 
спутника своей жены, тот был у него клиентом в 
автомастерской. Кроме всего прочего неизвестно, 
приходил ли кто-то в квартиру после того, как ушел 
хозяин жилища. Судя по тому, что пока не озвучена 
официальная причина взрыва в подъезде жилого 
дома на проспекте Карла Маркса, правоохранители 
еще сами не докопались до правды.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ДОМ В МАГНИТОГОРСКЕ  
ВЗОРВАЛИ С ЛЮБОВЬЮ?

Взрыв в Магнитогорске почти 
полностью уничтожил подъ-
езд многоэтажки. Жильцы по-
врежденных квартир временно 

переехали в съемные квартиры. В ближайшие 
три месяца специалисты обследуют конструк-
ции и вынесут заключение — пригоден ли дом 
для проживания. 

 Но большинство жильцов рухнувшего дома 
не торопятся возвращаться обратно. Опасаются, 
что рано или поздно дом все равно рухнет. Хотя, 
если эксперты вынесут положительное заклю-
чение, в целом они будут правы. Дом простоит 
еще не один год. Вот только в каких условиях 
придется жить людям? 

Мурманск: «Воды  
по щиколотку,  
а нам говорят: «Ждите»
Март, 2018 год. Мурманск. 
В результате взрыва газа в жилом пятиэтаж-

ном доме обрушились конструкции со второго 
по пятый этаж. По словам специалистов, три 
этажа были разрушены полностью, произошло 
обрушение кровли, перекрытий и фасадной 
стены со второго по пятый этажи угловой ча-
сти дома. Однако дом решили ремонтировать. 
Людей сразу предупредили: восстановление 
подъезда будет завершено к осени 2019 года. 
Жильцов пострадавшего подъезда расселили 
в маневренный фонд. А вот тех, кто проживал 
в соседних подъездах, оставили в полуразру-
шенном здании. «Квартиры пригодны для про-
живания, проверены экспертами и специальной 
техникой», — заверили народ. 

Элеонора Воскресенская: «В этом доме 
проживает моя мать. Я периодически туда при-
езжаю, и всякий раз меня не покидает ощущение, 
что дом развалится или опять что-то взорвется. 
Дом обещали восстановить в кратчайшие сро-
ки. Но ни о каком восстановлении до сих пор и 
речи быть не может. Здание только собираются 
ремонтировать, хотя с момента взрыва прошло 
10 месяцев. Говорят, что во время строительных 
работ в доме начнут временно отключать свет, 
газ. Как там тогда жить? Да и сейчас не лучше. 
После обрушения в подвале до сих пор стоит 
вода по щиколотку, в подъездах страшная вонь, 
комары одолевают нас даже зимой, в квартирах 
появились клопы. Жильцы постоянно жалуются 
в управляющую компанию, ходят в районную 
администрацию, но везде слышат один ответ: 
«Ждите». 

Некоторые жители обрушившегося подъезда 
тоже ждут ремонта. Пока они поселились в съем-
ных квартирах. Новые квартиры, по некоторым 
данным, им предоставлять не собираются.

— Люди живут у родственников либо на 
съемных квартирах, или в маневренных кварти-
рах, — добавляет Воскресенская. — Когда они 
смогут вернуться в свои дома, неизвестно. Уже 
ходят разговоры, что восстановление может за-
тянуться не на один год. Хотя проще было такой 
дом снести, чем кормить обещаниями народ.

 Элеонора отправила нам фотографии 
дома. Сейчас постройка напоминает индий-
скую трущобу. 

 — Чтобы уцелевшие квартиры не затопило 
дождем и снегом, объект обшили железными 
листами, получилась лесенка, — поясняет де-
вушка. — Мама решила не ждать окончательного 
восстановления дома, надумала переехать в 
другую квартиру. 

А вот жильцам другого ранее взорвавшегося 
дома в Мурманске повезло больше. В августе 
2014 года в результате взрыва были разруше-
ны четвертый и пятый этажи. Три из пяти эта-
жей дома признали непригодными для жилья. 
С остальным населением спасатели провели 
психологическую работу и уговорили их вер-
нуться в свои квартиры.

— Лично я всем доволен, — рассказывает 
Валентин. — Не вижу никаких проблем в том, что 
в доме когда-то был взрыв. После происшествия 

весь наш подъезд расселили по маневренным 
фондам. Кому-то достались хорошие условия, 
кому-то не очень. Восстанавливали подъезд 
год. Приезжали специалисты из Москвы. Все 
отремонтировали. Установили новые плиты, во 
всем подъезде сделали углеволоконные стяжки. 
Подъезд как новый. Нас вернули в прежние квар-
тиры. Сейчас живем, и все хорошо. Уже 3 года 
после того ремонта дом стоит, как будто ничего 
и не произошло. Но всегда есть недовольные. 
Я — неприхотливый, наверное, поэтому меня 
все устраивает.

Вересовка: дом признали 
аварийным спустя 
четверть века
История, случившаяся 24 года назад в по-

селке Вересовка Свердловской области, 
достойна экранизации. Хотя что-то подобное 
уже снимали. Например, социальная драма ре-
жиссера Быкова «Дурак» — как раз об этом. По 
сценарию, главный герой картины заставлял 
жителей рушащегося дома переехать, чтобы 
спастись. В реальной жизни — жители рабочего 
поселка Вересовка четверть века как дураки 
пытались спастись сами: самостоятельно бо-
ролись с последствиями трагедии и надеялись 
на местные власти. Как это было, рассказали те, 
кто дожил до наших дней.

Взрыв бытового газа произошел в январе 
1995 года, в результате чего был полностью об-
рушен первый из четырех подъездов пятиэтажки. 
Жителей разрушенного подъезда расселили, а 
соседи по несчастью из уцелевшей части так и 
остались в этом доме. 

— Администрацией были выделены деньги 
для постройки нового дома всем жильцам, но 
почему-то построили дом только из одного подъ-
езда, куда и поселили некоторых счастливчиков 
из взорванной части. Причем отселили далеко 
не всех, лишь пару семей. Остальные квартиры 
в новом доме продали. Разбираться тогда никто 
не стал, куда пропали деньги. Были 90-е годы, 
воровали тогда много, — рассказывает житель-
ница дома Евгения.

Большая половина жителей осталась в по-
луразрушенном доме. Кто-то продал квартиры 

за символическую сумму, кто-то предпочел сни-
мать комнату в соседних домах, так как боялись 
оставаться в старом здании. 

— Взорванный подъезд сносить не стали, 
в нем только окна заколотили и местами двери 
забили или заварили, — продолжает собесед-
ница. — Лет восемь назад утеплили стены со 
стороны взорванных квартир и спилили перила. 
На верхних этажах установили подпорки, штук 
пять, чтобы подъезд не рухнул.

В целом взорванный подъезд до сего дня 
сохранил аутентичный разрушенный вид.

— Двадцать с лишним лет мы обивали поро-
ги местной администрации, писали президенту, 
умоляли расселить нас, но никто не обращал 
внимания, и, кстати, никаких компенсаций тоже не 
было выплачено, — вспоминает Евгения. — Лед 
тронулся чуть больше года назад.

Спустя четверть века чиновники наконец 
согласились, что данное жилье непригодно. 

— Так что если сегодня жители Магнитогор-
ска надеются на переселение в новые квартиры, 
пусть наберутся терпения и готовятся ждать лет 
двадцать, — уверен бывший жилец аварийного 
дома. 

Диана Клачкова: «Мой папа с соседом 
постоянно писали жалобы в администрацию 
района. Эксперты приезжали, осматривали нашу 
постройку и всякий раз признавали дом при-
годным для проживания. До сих пор помню, как 
в очередной раз к нам домой приехала комиссия 
из четырех женщин, одна из которых оказалась 
беременной. Мы тогда пожаловались, что начала 
отходить плита от здания. Когда дама в положе-
нии решила выйти на балкон, удостовериться в 
состоянии дома, ее коллеги хором закричали: «Не 
вздумай, вдруг обвалится». Они ушли. А после 
нам пришел ответ, что дом вполне пригоден для 
проживания. Четыре года назад мои родители 
не выдержали, за копейки продали квартиру. 
Приобрел ее мужчина, который проживал в со-
седнем аварийном доме, который находился еще 
в худшем состоянии. Ему терять было нечего». 

Семья Клачковых жила во втором подъез-
де на 5-м этаже. Об условиях жизни Диана до 
сих пор вспоминает с содроганием: «Стены в 
квартире промерзали, холод стоял дикий, по-
стоянно были сырость и плесень. За все эти 
годы взорванный подъезд не огородили, он был 
в свободном доступе для всех. Там постоянно 

лазили дети, подростки, бомжи часто поджигали 
вещи и доски».

 Ирина Плотникова тоже знакома с истори-
ей злосчастного дома: «В нем долгое время жили 
родители мужа. Я застала тот момент, когда дом 
все-таки под напором жителей признали аварий-
ным. Но сносить его все равно не собирались. 
Решили для начала демонтировать подъезд. Если 
бы не главная по дому, ничего бы не изменилось. 
Женщина отправляла письма в разные инстан-
ции, достучалась до администрации. Заводили 
даже уголовное дело по нашему поводу». 

По словам собеседницы, тяжелее всего при-
ходилось жителям в зимний период времени. 

— Стена между разрушенным первым и 
вторым подъездами была не отремонтирована, 
поэтому начали промерзать квартиры, — до-
бавляет Ирина. — Вскоре появились трещины. 
Семьи с детьми своими силами утепляли стены, 
устанавливали дополнительные батареи, за-
мазывали щели, но из-за погодных условий дом 
«ходил», и щели расходились вновь и вновь. Спу-
стя примерно год после взрыва трещины между 
плитами разошлись по всему дому. В квартирах 
начались проблемы с дверями и окнами. То они 
не закрывались, то их зажимало так, что было 
не открыть. 

Ситуация осложнялась тем, что жители по-
луразрушенного дома постоянно находились под 
воздействием взрывных волн — рядом велись 
работы в карьерах. Шла постоянная нагрузка 
на инженерные конструкции.

— Поблизости с домом проходила желез-
ная дорога, по которой возили груз с карьера. 
Когда проезжал тепловоз, дом дрожал. Жиль-
цы переживали, что оставшаяся часть здания 
в любой момент может обрушиться. Перед тем 
как ложиться спать, мы молились богу, а утром 
благодарили его, что прожили еще один день в 
своей квартире.

 Александр Паульс проживал в разрушен-
ном доме с рождения. Сейчас ему девятнадцать. 
Жил он на первом этаже с родителями, в том 
самом подъезде, который обрушился.

— Когда дом «бахнул», мне было несколько 
месяцев от роду. Взорвался он ночью. Людей 
из пострадавшего подъезда расселили по по-
селку. Но нашей семье выделили пустующую 
квартиру в том же доме в соседнем подъезде 
на пятом этаже. Одна из стен квартиры при-
легала к взорванной квартире, вследствие чего 
мы постоянно мерзли. Со временем сквозняки 
усилились, облицовка местами начала отвали-
ваться, на балкон выходить было опасно. Везде 
образовались трещины, с потолков местами 
текло по весне и осенью. Если народ начинал 
делать ремонт, то щели только увеличивались. 
Разрушенный подъезд никто не ремонтировал. 
В детстве мы часто играли там: зимой прыгали 
со 2–3-го этажа в сугробы, летом прятались. 
Лицевая стена планомерно отходила, да и сейчас 
отходит от остальной конструкции. Из детских 
воспоминаний: помню, что зазор там составлял 
5–6 сантиметров, позже увеличился до 10–15 
сантиметров. 

В 2017 году случилось чудо. Дом признали 
аварийным. 

— Сперва хотели снести только взорванный 
подъезд, сам дом отреставрировать и на этом 
успокоиться, — продолжает Паульс. — Поставили 

вокруг дома забор, подогнали технику. Не рас-
селяя жителей дома, начали демонтаж первого 
подъезда. Но во время демонтажа щели в стенах 
начали увеличиваться. За много лет фундамент 
дома пострадал, и от давления на него техникой 
здание стало расходиться по швам. Жители дома 
сразу же остановили работы и вновь поехали в 
администрацию. Только тогда технику убрали, и 
было принято решение о строительстве нового 
дома.

По словам собеседников, новый дом по-
строили за полгода. Ирина Плотникова до сих 
пор не может поверить, что теперь не придется 
благодарить бога за проведенную ночь.

— Мы еще долго не могли поверить, что у 
нас будет новая квартира. К тому времени у нас 
с мужем родился сын, и за его безопасность в 
разрушенном доме боялись больше всего. У меня 
всегда под рукой лежали документы на крайний 
случай, если здание рухнет. Когда муж уходил на 
работу, мы с сыном уходили гулять или в гости, 
чтобы поменьше находиться в этой квартире. 

В октябре 2018 года дом построили и начали 
готовить к сдаче. 

— Тут же все стали собирать вещи. Сидели 
в прямом смысле на чемоданах. 26 декабря нам 
выдали ключи от новой квартиры, — завершает 
рассказ Ирина. — В новом доме установили 
электроплиты. Наши пожилые соседи плакали от 
счастья, что больше не придется переживать за 
свою жизнь. Хотя до этого момента дотянули не 
все. Тех, кто помнит тот взрыв, можно пересчи-
тать по пальцам, многие умерли. Семей десять 
осталось, кто пережил трагедию. Всего в ново-
стройку заселились 45 семей. 

Вот уже неделю люди живут в новом доме. 
Полуразрушенный дом сносить пока не собира-
ются. Ходят слухи, что постройке хотят вернуть 
вторую жизнь. Туда могут заселить неблагопо-
лучные семьи из Первоуральска, на которых 
висят долги за коммунальные услуги.

Ижевск: стоимость 
«трешки» упала  
до 500 тысяч рублей
9 ноября 2017 года — взрыв бытового газа 

в Ижевске. Рухнули восемь квартир. Жильцы вер-
нулись в свои квартиры. Дом признали пригодным 
для проживания.

Елена Айткулова: «Насколько я знаю, сей-
час дом наполовину пустует. Там остались люди, 
которым некуда больше идти, а сдать или продать 
квартиру реально только за бесценок. Трехкомнат-
ную квартиру там оценивают в 500 тысяч рублей. 
Ну продадут люди ее, и куда им? На эти деньги 
можно лишь комнату на окраине города купить. Так 
и живут, как на пороховой бочке. Жильцы считают, 
что дом аварийный: образовались трещины между 
бетонными плитами, дыры, появились многочис-
ленные повреждения швов и оконных конструкций, 
наблюдается выпадение закрепленных на стенах 
конструкций в квартирах не только ближайших к 
взрыву подъездов, но и удаленных подъездов». 

Часть семей, которые купили квартиры в этом 
доме с привлечением заемных средств, вынуж-
дены до сих пор платить ипотечный кредит за 
проживание в аварийном доме. Страховые ком-
пании признали случай взрыва бытового газа не 
включенным в перечень страховых случаев. Когда 
эксперты вынесли заключение, что дом пригоден 
для проживания, страховщики поспешили вос-
пользоваться этим фактом, чтобы отказать всем 
клиентам в выплатах. 

 22 мая 1996 года из-за утечки газа в Све-
тогорске Ленинградской области обрушился 
целый подъезд пятиэтажного панельного дома. 
Трагедия унесла жизни двадцати человек. Взрыв 
был такой силы, что одно крыло панельного здания 
сложилось словно карточный дом. Одна из стен 
обрушившегося дома выстояла. Поскольку из-за 
близости соседних домов использовать взрывча-
тые вещества для обрушения оставшейся части 
стены было невозможно, то пришлось тракторами 
с помощью стальных тросов заваливать оставшую-
ся часть здания. Об этой трагедии мало писали в 
СМИ. Дом до сих пор стоит. Напоминанием о той 
трагедии служит огромный баннер на доме с изо-
бражением девушки, играющей на скрипке. 

— В то время ни о каком переселении даже 
речи идти не могло, резервного фонда в городе 
не было, — рассказывает житель Светогорска 
Олег Станкевич. — Тем более обрушился только 
первый подъезд — крайняя секция дома, которая 
была изолирована от другой части дома. То есть 
у рухнувшего подъезда не было общей стены с 
другой частью здания, что и спасло соседние 
подъезды от обрушения. Поэтому специалисты 
решили, что дом не опасен для дальнейшего про-
живания. Всех жильцов дома вернули назад. Цены 
на квартиры в этом доме не уступают ценам на 
квартиры в других домах. 

Известно, что большинство жильцов того 
дома после взрыва предпочли уехать из Светогор-
ска, чтобы лишний раз не вспоминать трагические 
события. Те, кто остался, продали квартиры и 
переехали в другую часть города. Место взрыва 
предпочитают обходить стороной. 

Ирина БОБРОВА.

Трагедии из-за взрыва бытово-
го газа в квартирах каждый раз 
поднимают волну законода-
тельных инициатив. Вот и по-
сле трагедий в Магнитогорске 
и городе Шахты в Госдуму был 
внесен законопроект об обяза-
тельной установке в квартирах 
систем оповещения об утеч-
ке газа. Депутаты предлагают 
спасать жителей с помощью 
таких приборов, приобретать-
ся которые, впрочем, будут за 
их же счет. 

Депутаты Госдумы предложили 
установить в каждой квартире специ-
альную «автоматизированную систему 
контроля за обеспечением газовой 
безопасности». 

Другими словами, это датчики 
утечки газа, или газоанализаторы. При-
чем речь идет не о той аппаратуре, ко-
торая «позволяет не только оповестить 
о высокой концентрации бытового газа 
в квартире аварийно-диспетчерскую 
службу, но и автоматически перекрыть 
подачу газа к газовому оборудованию, 
открыть аварийные вентиляционные 
люки или включить дополнительную 
вентиляцию». 

Датчик работает просто: поток 
воздуха проходит через его чувстви-
тельные элементы. Внутри датчика 
есть анализаторы, которые реагируют 
на определенные вещества (например, 
угарный газ, пропан, метан и другие). 
Если концентрация вещества в воз-
духе превышена, то подается сигнал. 
Простенькая коробочка стоит недо-
рого: в Сети можно найти приборы за 
400–600 рублей.

— Сами по себе датчики просто 
сигнализируют, что в атмосфере есть 
газ в опасных концентрациях, — разъ-
ясняет президент группы компаний 
«Городской центр экспертиз» Алек-
сандр Москаленко. — Поэтому сама 
установка датчиков ничего не дает, по-
требуются некие изменения, не самые 
сложные, в системе газоснабжения. На 
газовый вход в квартиру необходимо 
поставить исполнительный механизм, 
то есть автоматический клапан, кото-
рый по сигналу от датчика перекроет 
газ. Ведь если датчик просто подал 
сигнал, а в квартире никого нет, то не 
произойдет ничего, даже если инфор-
мация пойдет в газовые службы. И в 
Магнитогорске и в Шахтах граждане 
утверждают, что сигнализировали в 
газовые службы о запахе. Установка 
всей системы вместе с клапаном, ко-
торый бы перекрывал трубу, — подъ-
емные деньги. По моим подсчетам, это 
будет стоить 5—15 тысяч рублей. Но в 
масштабах страны — это сотни милли-
ардов, у нас две трети домов газифи-
цированы. И где брать средства?

Этим вопросом задались и авторы 

законопроекта, понимая, что «финан-
совая нагрузка по установке автома-
тизированной системы контроля за 
обеспечением газовой безопасности 
для большинства наших граждан явля-
ется непосильным бременем». Поэто-
му устанавливать системы депутаты 
предлагают за счет средств фондов 
капитального ремонта. Напомним, что 
собственники квартир сами копят на 
капремонт в своем доме, отчисляя на 
спецсчет выплаты. Получается, что в 
итоге эти датчики поставят за наши 
же деньги.

— Фонд капитального ремонта, в 
который мы с вами отчисляем деньги, 
призван последовательно, не спеша 
ремонтировать здания, — разъясняет 
Москаленко. — В частности, Питер с 
его старыми зданиями требует срочных 
ремонтов крыш и стен с трещинами. И 
представьте, что вот у граждан, долго 
им все объясняя, собирали деньги на 
капремонт, а сейчас мы им скажем: 
«Ребята, мы не будем ремонтировать 
ваши дома, а эти деньги направим на 
установку нового газового оборудо-
вания». Вроде дело благое, но опять 
обман: собирали на одно, а тратим 
на другое. 

В любом случае до установки дат-
чиков (особенно в рамках капремонта) 
дело дойдет не скоро. А вот мошенники 
уже активизировались. Лжегазови-
ки предлагают жильцам (чаще всего 
пенсионерам и домохозяйкам) даже 
не сами газоанализаторы, а просто 
датчики, улавливающие любые части-
цы в воздухе — пыль, табак, аэрозоль. 
Естественно, ни к какой трубе они не 
подключаются, а чаще всего просто 
втыкаются в розетку. И максимум что 
могут делать — раздражающе пищать 
от любого дыма. При этом стоит такой 
аппарат, по расценкам мошенников, от 
шести-семи тысяч рублей. 

В «Мосгазе» предупреждают, что 
их специалисты ходят по квартирам 
только по графику, который жильцы 
могут узнать заранее. Мастер одет 
в форму темно-синего цвета с лого-
типом «Мосгаз», он приходит один 
и имеет с собой удостоверение с 
фотографией. 

К слову, с 15 по 21 января в Мо-
скве проводится внеплановая про-
верка газового оборудования. График 
посещения мастеров будет размещен 
на сайте «Мосгаза» и в аккаунтах ве-
домства в соцсетях. По вопросам про-
верки можно звонить по телефону: +7 
(495) 287-83-93. Если есть вопросы 
касательно ремонта, эксплуатации и 
замены оборудования, то можно зво-
нить по телефону +7 (495) 287-83-98. 
Кроме того, узнать, липовый ли мастер 
пришел в квартиру, можно, позвонив 
по телефону 04. 

 Любовь КУЛЯБКО.

В городе Шахты под завалами девятиэтажки нашли 
еще одну погибшую. Рано утром спасатели вытащи-
ли тело 66-летней женщины — ей оказалась препо-
даватель местного колледжа Людмила Власова. По 
словам ее коллег, она предчувствовала трагедию.

Как сообщила «МК» начальник пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Ростовской области Марина Абрамченко, тело женщины 
обнаружили в 4.55. «Предположительно, она проживала в 72-й 
квартире», — сказала она. Вероятно, именно эта квартира стала 
эпицентром взрыва. Тело женщины сильно обгорело, и теперь 
родственникам придется пройти процедуру опознания. Людмила 
была педагогом с многолетним стажем. Последние три года 
она работала в Шахтинском региональном колледже топлива 
и энергетики. Там уже начали собирать материальную помощь 
семье — у нее остались дочь, зять и внучка.

«Людмила работала у нас с 6 февраля 2017 года. Проявила 
себя как добросовестный преподаватель, студенты ее любили. 
Читала общетехнические дисциплины: инженерную графику, 
техническую механику, черчение. Она жила одна, но у нее была 
дочь Юля 1982 года рождения. Людмила не вышла на работу в 
понедельник, и мы начали искать, а уже в новостях узнали о слу-
чившемся. Конечно, все были в шоке. Она была очень хорошим 
и скромным человеком», — рассказал замдиректора колледжа 
Виктор Недайвозов.

По словам коллег Людмилы, за день до трагедии она рас-
сказывала, что почувствовала запах газа и по этой причине 
попросила внучку не приходить к ней в гости, — девочка собира-
лась навестить ее на праздники. В эту же ночь в 6.18 прогремел 
взрыв. Официальная версия следствия — взрыв бытового газа. В 
результате ЧП погибла соседка Власовой — Виктория Ларикова, 
которая проживала в 71-й квартире. Ее мужу Кириллу и двух-
летней дочери удалось выжить. Мужчина сейчас находится в 
городской больнице и приходит в себя после операции, а девочку 
доставили в областную детскую больницу в Ростов-на-Дону.

Всего в разрушенных квартирах проживали 12 человек, 
из которых семь спасены. Сейчас под обломками дома могут 
находиться еще три человека — мужчина и женщина предпо-
ложительно 1972 года рождения и девушка 1993 года рожде-
ния. «Их судьба остается неизвестной. Спасательные работы 
продолжаются», — рассказали нам в МЧС. Поиск осложняется 
неустойчивостью конструкций и опасностью обрушения плит 
перекрытия лифтовой шахты. Однако после проведения де-
монтажа нависающих плит, риск удалось минимизировать, и 
завалы будут разобраны в ближайшее время.

Алена КАЗАКОВА.

c 1-й стр.

c 1-й стр. ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВЗРЫВА

ПОКА НЕ НАЧАЛСЯ ГАЗ
Россиян обяжут устанавливать в квартирах 

предупреждающие взрывы приборы БАБУШКА ПРИНЯЛА 
УДАР НА СЕБЯ
Жертва трагедии  
в Шахтах почувствовала запах 
газа накануне взрыва
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Александр Паульс.

Вересовка.

СО
Ц

СЕ
ТИ

СО
Ц

СЕ
ТИ

СО
Ц

СЕ
ТИ

СО
Ц

СЕ
ТИ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
У 

М
ЧС

 Р
О

СС
ИИ

 П
О

 Ч
ЕЛ

ЯБ
ИН

СК
О

й 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонки на простейших 
гоночных автомобилях без кузова. 4. Процедура 
реанимации замершего автомобильного дви-
гателя. 10. Каждый скоропортящийся «обита-
тель» холодильника. 11. Переносчик тяжестей на 
складе. 13. Микродырочка, очищенная скрабом. 
14. Зал в театре для пребывания зрителей во 
время антрактов. 15. Искусственное «солнышко» 
в теплице. 16. «Модератор» времен Пушкина. 18. 
«Глава» семейства кеты и горбуши. 20. Напиток 
вечной молодости в представлении  средневе-
ковых алхимиков. 22. Маркировка на покрытии 
автомобильных дорог. 23.  Прозрачная наружная 
оболочка глаза. 24. Каждый актер, претендующий 
на премию «Оскар». 27. «Промокашка» для губ едо-
ка. 30.  Увлечение Якова Брюса, которого в народе 
называли колдуном и чернокнижником. 32. Вме-
стимость бензобака. 34. Мелодрама, которой нет 
конца и края. 35. Помощник хирурга на операции. 
36. Краткая приветственная застольная речь. 38. 
Обязательная форма одежды в соревнованиях по 
выездке. 39. Прыгун с австралийского герба. 40. 
Мегапельмени из грузинской кухни. 41. Древнее 
боевое оружие в виде палки с подвешенным на 
цепи металлическим шаром. 42. Молодой спе-
циалист, работающий в школе.

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

куплю
 платы, КМ, 155, м/сх, 

транзисторы  
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495)101-01-41

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36
❑ часы, значки б/у 

т. 8-495-723-19-05

продаю
❑ продам базу 2000 кв. м

в г. Коряжма + земля 1 га! 
т. 8-953-262-53-25

предлагаю
❑ издание книг, 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20.

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

❑ ОТДЫХ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых!
Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю

www.gospozha-luba.ruЛюбовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минимальная «пор-
ция» знаний. 2. Башня в углу шахматной доски. 
3. Присмотр за неблагонадежным граждани-
ном. 5. Тематическая «рубрика» в энциклопе-
дии. 6.  Крылатое чудовище с головой орла 
и туловищем льва в древней мифологии. 7. 
Атмосфера праздника, где все танцуют и сме-
ются. 8. Спортивные упражнения, требующие 
разносторонней физической подготовки. 9. 
Незваный гость, приехавший на танке. 10. 
Хитрец, который везде лазейку найдет. 12. 
Сруб, из которого воду берут. 17. «Спортив-
ное» имя матери Александра Македонского. 
19. Предпраздничный ажиотаж на улицах. 20. 
Подмостки для попсовых исполнителей. 21. 
Корона, которая является символом монар-
хической власти. 25. Ходячий зверобой. 26. 
Среднее техническое учебное заведение. 27. 
Предпраздничная суета в офисе. 28. Един-
ственная в мире птица, способная летать на-
зад. 29. Каждый писатель из золотого фонда 
русской литературы. 31. «Коктейль» из снега 
и грязи на тротуаре. 33. Речь крутых братков. 
34. «Дятел», поселившийся в трудовом кол-
лективе. 37. Каждый обитатель тихого омута. 
38. Армада адмирала.

“Московский коМсоМолец”    
16 января 2019 года 
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«Я седой?» — спросил спасателей, подо-
спевших к месту посадки космического 
корабля, его единственный пилот, вы-
живший при аварийной посадке волею 
случая. Это был летчик-космонавт СССР 
Борис ВОЛЫНОВ, который двумя днями 
раньше, 16 января 1969 года, совершил 
в космосе первую в мире стыковку двух 
пилотируемых кораблей вместе со сво-
ими коллегами Владимиром Шатало-
вым, Алексеем Елисеевым и Евгением 
Хруновым. 
Мы встретились с Борисом Валенти-
новичем в Звездном городке, где он 
проживает со своей супругой Тамарой 
Федоровной, чтобы вспомнить самые 
драматические события 50-летней дав-
ности, а также другие моменты нелег-
кой, но очень интересной жизни космо-
навтов:

 как пришлось прервать космический 
полет из-за заболевшего друга;

 о чем космонавты Волынов и Гагарин 
просили Сергея Павловича Королёва за 
две недели до его смерти;

 что привозил из зарубежных поездок 
соседским детишкам первый космо-
навт Земли.

Он пришел в отряд космонавтов вместе с 
Гагариным, попал в первую двадцатку. Успеш-
ные летчики-истребители, по сути, вновь стали 
учениками, чтобы набираться навыков в новом 
для человечества направлении — пилотируемой 
космонавтике.

С момента поступления в отряд своего перво-
го полета Борис Валентинович готовился 8 лет. Он 
был готов выполнить на орбите что угодно и даже 
слетать на Луну — Волынова готовили в первый 
лунный экипаж, тренировали ходить по лунному 
грунту со сниженной гравитацией, для чего космо-
навту предоставляли возможность передвигаться 
в скафандре по наклонной поверхности. Однако 
в 1969 году первыми на нашем спутнике все же 
высадились американцы. А Борис Волынов в тот 
год полетел на орбиту Земли для первой в истории 
стыковки двух космических кораблей.

— До меня в 1967-м ту же работу в качестве 
управляющего стыковкой пилота должен был вы-
полнить Владимир Комаров, — вспоминает Борис 
Валентинович. — Но на орбите у его корабля не 
раскрылась солнечная батарея. Решили сажать, 
но во время этой посадки с парашютной системой 
произошла авария: она не раскрылась — и все 
кончилось гибелью Комарова. Потом была еще 
одна попытка Берегового, но и его ждала неуда-
ча — задание не было выполнено. В общем, наш 
с Шаталовым полет был уже третьей попыткой 
состыковать два корабля «Союз» на орбите. Он 
на «Союзе-4» стартовал первым, я на «Союзе-5» 
следом. 

От Африки до Крыма шел 
«на руках»
— Как прошла стыковка?
— Приблизились до 100 метров на автомате, 

а потом я должен был подходить к «Союзу-4» вруч-
ную. Но сблизившись на 30 метров, мы зависли. 
Нас просили с Земли: «Если будет возможно, 
сделайте так, чтобы стыковку хорошо было видно 
с Земли, чтобы вы были в поле зрения советских 
антенн». Мы посмотрели вниз, а под нами Африка. 
Что делать? Надо тянуть время. В итоге от Африки 
до Крыма я шел «на руках». И только когда появи-
лась картинка, началась стыковка.

 Все было сделано точно. Два корабля в итоге 
были завязаны по энергетике в единое целое, 
как настоящая космическая станция. С Земли, 
конечно, понеслись крики «ура!», все ликуют, а 
впереди еще выход в открытый космос Хрунова 
и Елисеева. На корабле стояли стационарные 
камеры для их съемки, и моя задача как управ-
ляющего теперь уже двумя кораблями, с одной 
стороны, заключалась в том, чтобы удерживать 
конструкцию в таком положении, чтобы хорошо 
был освещен переход космонавтов, а с другой 
— чтобы солнце не попадало в объективы, иначе 
будет засветка. Как управлять двумя кораблями 
двигателем одного корабля, не растратив при 
этом лишнего топлива? Задача была не из легких, 
опыта такого управления тогда ни у кого не было, 
все было впервые.

И вот на 35-м витке Алексей Елисеев и Ев-
гений Хрунов выходят в открытый космос. Они 
должны были перейти из моего корабля в ко-
рабль Шаталова, держась за специально при-
варенные штанги. Регенерационные устройства 
их скафандров располагались тогда в ногах, из-за 
чего космонавты были вынуждены передвигаться 
только на руках, ноги бездействовали. Первым шел 
Хрунов и в какой-то момент остановился. Оказа-
лось, отключилась вентиляция в его скафандре. 

Следующий за ним Алексеев тоже не может сдви-
нуться с места. В радиоэфире наступила тишина 
— Земля словно язык проглотила (смеется), мы 
тоже не знаем, что делать. А что-то делать надо — 
ребята зависли над бездной. Мы с Шаталовым и 
Елисеевым стали по очереди давать советы: глянь 
туда, проверь приборы и так далее. В общем, Женя 
быстро разобрался: он своим проводом задел 
систему вентиляции и сам ее случайно отключил. 
После того как неисправность была устранена, 
они с Елисеевым двинулись дальше. В общей 
сложности они переходили с корабля на корабль в 
течение часа. Затем еще 3,5 часа корабли летали 
состыкованными. 

— Слышала, что вы сыграли роль не толь-
ко управляющего стыковкой, но и первого 
космического почтальона. Расскажите, что 
за корреспонденцию вы привезли Владимиру 
Шаталову?

— Не помню, кому пришла в голову идея до-
ставить на орбиту письма и газеты, но она была 
хорошей. Если уж произошла стыковка, надо обя-
зательно что-то передать с корабля на корабль 
для ознаменования данного события. Поскольку 
Володя летел первым, письмо от его жены и га-
зеты, которые вышли после старта его корабля, 
положили в мой корабль. Непосредственными 
«почтальонами», передавшими их Шаталову, стали 
Алексей с Евгением.

«Мне повезло — 
произошел взрыв»
— «Союз-4» спустился на Землю первым. 

Вы через несколько суток следом. При по-
садке возникла нештатная ситуация. Рас-
скажите о ней.

Согласно инструкции, я должен был дождать-
ся телефонограммы и проверить, правильно ли 
стоит мой корабль относительно нашей планеты. 
Приходит команда, я смотрю вниз, а там темнота, 
ночь, я ничего не вижу! Ошиблись баллистики, 

указали не тот виток. Пришлось выключить про-
грамму до нового сеанса связи.

«Извини, «Байкал», ориентируйся теперь 
сам». Так сказала «Земля», когда связь возобно-
вилась, и мне дали правильный виток.  Я говорю: 
«Ну, спасибо! Удружили!». Крутанул сам ручку по 
самому быстрому, расходному режиму управ-
ления. Все получилось четко, до миллиметра, 
двигатель отработал штатно. Дальше через 6 
секунд жду команды на отделение бытового, а 
затем приборно-агрегатного отсеков. Бытовой 
отскакивает, задевая мой спускаемый отсек, я по-
лучаю сильнейший удар. Но, как потом понял, это 
были цветочки, потому что приборно-агрегатный 
отсек словно прирос, не отстреливается, мешает 
мне развернуться правильно для посадки, и я 
лечу вперед по вектору скорости не днищем, а 
входным люком. В этот момент я понял, что все 
будет как у Комарова. 

Корабль к тому же начинает сильно закручи-
вать. Я измеряю скорость вращения, записываю 
на диктофон все, что со мной происходит, что 
показывают приборы.

— Вы были на волосок от гибели и еще нахо-
дили в себе силы что-то контролировать?!

Когда упал Комаров, я участвовал в рас-
следовании его гибели и знал, как не хватало 
испытателям информации. К тому же после того 
случая всем нам стали выдавать диктофоны на 
случай таких аварийных ситуаций. В общем, у 
меня была одна мысль: перед тем как погибнуть, 
я должен собрать максимум информации. Но мне 
повезло, как потом говорили специалисты, — из-
за сильного нагрева баков с горючим произошел 
сильный взрыв в приборно-агрегатном отсеке 
и он отлетел в сторону. Это было на высоте 90 
километров, при прохождении плотных слоев 
атмосферы. На протяжении спуска меня дли-
тельное время крутило, перегрузки были до 10 
G. Я видел горящие струи в иллюминаторе, как 
металл на глазах переходил сначала в жидкую 
фазу, а потом в газообразную.

— И вы не забывали в эти моменты про 
бортовой журнал, который также надо было 
спасать.

— Его я сохранял под сиденьем. Единствен-
ная надежда у меня была на парашют. Думаю: если 
раскроется — я спасен. К счастью, так и вышло. 
Хотя стропы поначалу закручивались, купол рас-
крылся полностью и раскрутил их. Приземлился я 
жестко, получил несколько серьезных травм, в том 
числе и перелом корней зубов верхней челюсти. 

Зубы у меня болтались, питался только через 
трубочку, соками и бульоном.  

Поскольку приземлился я в 600 километрах от 
планового места посадки, искали меня довольно 
долго, пока я грелся возле раскаленного спускае-
мого аппарата в заснеженной казахской степи 
при температуре минус 38 градусов. Обнаружил 
меня случайно пролетавший надо мной рейсовый 
пассажирский самолет и передал поисковикам 
мои координаты. 

Когда трое солдатиков и старший лейтенант 
меня нашли, первым делом спросил у них: «Я 
не седой?» Почему-то думал, что я должен быть 
обязательно седым после пережитого. «Нет, не 
седой», — отвечают. Прошу у служивых закурить. 
«У меня только «Шипка», — говорит один. Соглаша-
юсь и на «Шипку», а пока прикуриваю, он и говорит: 
«А я про вас анекдот знаю». Я удивился, что за 
такое короткое время он мог появиться. «Какой?» 
— спрашиваю. «В народе говорят: пошатались-
пошатались по космосу, поволынили-поволынили 
— ни хруна не сделали, еле сели».

Космическая теща
— На следующий день после посадки, 19 

января, вы уже вместе с тремя остальными 
космонавтами докладывали госкомиссии 
о результатах полета. А 22 января — Бреж-
неву. Однако на территории Кремля кортеж 
расстреляли...

— Ехали мы сначала по Ленинскому проспек-
ту. В районе станции метро «Октябрьская» нас 
пересадили из закрытой машины в открытую. Что-
бы нас видели и приветствовали люди, Брежнев 
и руководство, которые ехали с нами, свернули, 
а к нашему кортежу подъехала другая, закрытая 
машина, в которой ехали другие космонавты. Вот 
по ним-то террорист и открыл огонь с обочины 
дороги прямо из двух пистолетов. 

Мы были в 4 метрах от той машины, к счастью, 
никто серьезно не пострадал. Преступника быстро 
задержали. Мы все-таки доехали до Кремля, где 
нам вручили награды. Меня удивило, что первое 
лицо страны на банкете подошел к нам и лично 
каждому пожал руку, а за ним и все члены полит-
бюро. А после подошел к нашим матерям, сказал 
им спасибо, каждую из пяти поцеловал в щечку.

— Почему из пяти, а не из четырех?
— Я пригласил на прием еще и мою тещу, 

скромную женщину в платочке, которая жила с 
нами. Когда Брежнев подошел к ней, Попович 
сказал, довольно улыбаясь: «А у нас еще и кос-
мическая теща есть!». Ну, Леонид Ильич и ее 
поцеловал.

«По медицинским 
показаниям — на Землю!»
— Расскажите про ваш второй полет в 

космос, на станцию «Салют-5», из серии, 
имевшей название «Алмазы».

— Стартовали мы с Виталием Жолобовым 
на «Союзе-21». Сначала все шло гладко, а на 42-е 
сутки полета вдруг исчезло электричество. Мгно-
венная темнота, авария. В темноте медленно начи-
наем передвигаться из отсека в отсек, не зная, что 
под нами — потолок или пол. Дошли до приборного 
отсека, убедились, что разгерметизации нет, и то 
хорошо. Но кислород не поступает, вентиляции 
нет, СО2 не поглощается. Начали думать, как выйти 
из положения, что сделать, чтобы восстановить 
освещение. На это у нас ушло почти два часа. Но 
ЧП не прошло бесследно — из-за произошедшего 
бортинженер Жолобов получил сильный стресс, у 
него пропал сон. На вторые сутки он перестал меня 
понимать, летал в позе эмбриона со стеклянными 
глазами. На вторые сутки медики стали серьезно 
беспокоиться за его здоровье, а на третьи сутки 
состоялся консилиум и Герман Титов, который 
тогда руководил полетом, скомандовал: «Срочно 
осуществить посадку!». Обоснование носило ме-
дицинский характер, полет был прерван. Больших 
же мне сил стоило впихнуть Виталия в скафандр, 
зашнуровать его и регулярно производить ему 
инъекции для нормальной работы сердца... Са-
дились ночью, опять далеко от запланированного 
места. Пока нас искали, нашли все комбайны в 
округе, а нас нет. Так и лежали мы на земле, пока 
нас не нашли. 

— Жолобов потом восстановился?
— Да, чудесным образом на Земле он быстро 

пришел в себя, после переехал в Киев, занялся 
политикой.

— Вы общаетесь?
— Нет.
— Среди ваших многочисленных наград, 

включая две Звезды Героя СССР, есть медаль 
за охрану государственной границы, которую 
вам вручили после полета на «Салюте-5». За 
что вы ее получили?

— Подробно о той программе, увы, рас-
сказывать не имею права. Скажу так: немногие 
космонавты были награждены такими редкими 
наградами. 

 Новый год и все, все, все
— Вы были соседом Юрия Гагарина, тесно 

общались с ним, с главным конструктором 
Сергеем Павловичем Королёвым. Хотелось 
бы, чтобы вы вспомнили сейчас о них.

— 26 декабря 1965 года Сергей Павлович 
прилетел в Звездный городок со своей женой 
Ниной Ивановной, чтобы поздравить космонавтов 
с наступающим Новым годом. Фактически это 
было за две недели до его смерти. Королёв за-
хотел посмотреть дом. Юре (Гагарину) выделили 
квартиру на 6-м этаже, и он поднимался до нее 
пешком (лифты еще не работали).

— Все ли вас устраивает? — спрашивает. 
— Все, — отвечает Гагарин, — только вот хотел 

бы попросить у вас разрешения на перепланиров-
ку. Думаем с соседом ходить друг к другу не только 
через дверь, но еще и через балкон. Разрешите 
там спилить ограждающую решетку.

— А кто у тебя в соседях?
— Борис Волынов.
— Орёлики! А третий вам не нужен? — за-

смеялся Королёв, намекая на то, чтоб мы и его 
взяли к себе в компанию.

— Мы хорошо провели тот день, — подклю-
чается к разговору супруга Бориса Волынова 
Тамара Федоровна. — Несмотря на то что была 
зима, поплавали все вместе в крытом бассейне. 
Правда, Сергей Павлович не плавал, он готовился 
к операции по удалению полипа в прямой кишке. 

Она должна была пройти амбулаторно, а после 
Королёв планировал начать с ребятами подготовку 
к первому длительному 16-суточному полету. 
Операцию делал лично министр здравоохранения 
Петровский. Во время операции началось жуткое 
кровотечение. Вызвали ведущего хирурга страны 
Александра Вишневского, других специалистов. 
Но сделать никто уже ничего не мог. После вскры-
тия тела выяснилось, что у Королёва была саркома, 
но было уже поздно. Обидно, что такой великий 
человек ушел из жизни раньше времени из-за не-
правильно поставленного диагноза. Да что там, 
не было даже необходимого инструментария для 
примитивной процедуры по организации искус-
ственного дыхания, сопровождающей операцию. У 
Сергея Павловича после пыток в НКВД была пере-
бита челюсть, и войти в артерию традиционным 
путем было нельзя. Так, не приходя в сознание, он 
умирал, а Нина Ивановна обнимала остывающее 
тело своего мужа…

— Юрий Гагарин рассказывал вам про 
свой знаменитый визит в Великобританию, 
где он «научил» королеву по-своему пользо-
ваться столовыми приборами?

— Визит во дворец не был запланирован. Но 
когда англичане, забыв свою чопорность, толпами 
вышли на улицу поприветствовать прибывшего к 
ним первого космонавта Земли, королеве некуда 
было деваться, и она пригласила его во дворец. 
На столе была выставлена куча тарелок, множе-
ство столовых приборов. Юра сказал: «Знаете, я 
не рос во дворце и не знаю назначения всех этих 
приборов». На что королева ответила: «А я давно 
живу тут и все равно в них путаюсь». 

Английская королева подарила Юре кате. 
отделанный внутри красным деревом. Вот он 
звонит нам как-то: 

— Жара стоит, поехали кататься!
— Водные лыжи брать? — спрашивает 

Боря.
— Да не надо, катер ими укомплектован.
Ну, мы вчетвером и поехали кататься по водо-

хранилищу. Юра управляет, на голове бейсболка, 
его все узнают, машут руками... Иногда мы ноче-
вали на катере. Это незабываемое время.

А  еще мне запомнился такой случай с пода-
ренной Юре во Франции автомашиной «Матрой». 
Мы поехали на ней в академию им. Жуковского. 
А ведь это низкий двухместный автомобиль для 
ровных, гладких магистралей. Вот едем мы на ней 
и на каждой кочке привстаем, чтобы не удариться. 
(Смеется.) 

Когда он приезжал из заграничных поездок, 
всегда привозил подарки нашим детям: сыну на-
боры для моделирования, дочке — кукол. А нашим 
бабушкам (так Борис Волынов называет своих 
маму и тещу, которые жили с ними), которые с 
интересом смотрели хоккейные матчи, привез 
из Японии телевизор. 

— Как вы проводили праздники?
— Помню, как душевно мы справили первый 

Новый год в 60-м в нашей первой служебной квар-
тире на Чкаловской, все из первого набора тогда 
еще были живы... Алексей с Борисом срубили в 
лесу роскошную елку. У нас было много игрушек — 
нарядили. А вот мебелью тогда еще не разжились, 
так что «стол» собирали прямо на полу, раскинув 
скатерть поверх ковровых дорожек. Хохотали до 
упаду. Дети вокруг нас бегали. Мы им отдельный 
сладкий стол, то есть табурет, собирали на кухне. 
Мы были очень счастливы.

Юра сказал тогда всем гостям: в дверь к 
Борису стучать ногами: руки у всех должны быть 
заняты! Вот так весело и душевно мы жили.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Член отряда 
космонавтов Борис 
Волынов рассказал  
о том, как полвека назад 
прошла стыковка двух 
космических кораблей

ПЕРВЫИ ПОЧТАЛЬОН ВСЕЛЕННОИ
Стыковка кораблей «Союз-4» и «Союз-5».

Борис Волынов и Юрий Гагарин.
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под градусом
По информации Гидрометцентра России, сегод-
ня ночью температура в Москве -8…-6°, днем 
в Москве -7…-5°. Облачно, с прояснениями, ме-
стами небольшой снег, гололедица, ветер ночью 
южный, 5–10 м/с, днем юго-западный, западный, 
5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.49, заход Солнца — 16.28, 
долгота дня — 7.39.
По данным ИЗМИРАНа и лаборатории магнитобио-
логии, будут небольшие возмущения геомагнитной 
обстановки.

дНИ роЖдЕНИЯ
Викентий Вересаев (1867–1945), писатель, пу-
блицист, литературовед
Владлен Давыдов (1924–2012), актер театра 
и кино, народный артист РСФСР («Кубанские 
казаки»)
Василий Лановой (1934), актер Театра им. Вах-
тангова, народный артист СССР

Аристарх Лентулов (1882–1943), художник-
авангардист, театральный художник
Кейт Мосс (1974), супермодель
Анатолий Соловьев (1948), летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза
Шаде (1959), певица

датскИй уголок
Всемирный день The Beatles.
День ледовара.
Международный день горячей и острой 
пищи.
1909 г. — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла 
южный магнитный полюс Земли.
1919 г. — в США вступил в силу сухой закон.
1944 г. — американский генерал Дуайт Эйзенхауэр 
назначен главнокомандующим Экспедиционными 
силами союзников.
1969 г. — в знак протеста против советского 
вмешательства сжег себя чешский студент Ян 
Палах.

1979 г. — сотни человек погибли в результате 
землетрясения в иранской провинции Хорасан.

курс ВалЮт
По курсу ЦБ на 16.01.2019
1 USD — 67,0820; 1 EURO — 76,9498.
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спорт

ЮБИлЕй

НЕ пропустИ!

СНУКЕР РЕПОРТАЖ

ТУРНИР

Сегодня в 2 часа ночи соседи напомнили мне, что 
Старый Новый год продолжается, а я им в 6 утра — 
что Цой жив.

Почему в рубрике «Отдам» всегда хотят избавиться 
исключительно от добрых, очаровательных, ласковых 
котят и щенят?

Высшая похвала ресторану — когда муж обращается 
к жене: «Ну что, поняла, как надо готовить борщ?»

— В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке боль-
шие злые крокодилы...
— Простите, а вы точно учитель биологии?

Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал хоро-
шую музыку, ел вкусные блюда, пил дорогое вино. А 
всe потому, что я не пошeл на вечеринку.
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Продажа лома черных металлов 12А
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 15.02.2019 г. в 14:00 
по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: лом черных 
металлов 12А в кол-ве 194,116 т.
Начальная цена: 2 352 327,00 руб., без НДС.
Заявки на участие, принимаются с 16.01.2019 г. по 
13.02.2019 г. на  ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов указаны в офици-
альном информационном извещении на сайте: 
https://etp.gpb.ru/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ И ИРИНА СТАР-
ШЕНБАУМ стали парой во время съе-
мок фильма «Притяжение», а теперь 

вновь вместе на экране — на этот раз в 
фильме «Т-34». «МК-Бульвар» вспомнил 
историю любви одной из самых ярких 
кинопар.

■ ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ сыграла десятки 
персонажей в фильмах и сериалах, не 
забывая при этом о роли мамы двоих 
сыновей. «МК-Бульвар» пообщался с 
популярной актрисой и обсудил жерт-
вы ради детей, возраст поклонников и 
литовский язык.

■ А ТАКЖЕ: Анна Хилькевич, Ксения Соб-
чак, Анна Чиповская и другие звезды 
рассказали о своих зимних каникулах, 
Регина Тодоровская вспомнила бере-
менность, секреты идеальной талии и 
многое другое.
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Australian Open только старто-
вал, но уже успел преподнести 
сюрпризы. Причем не все из них 
приятные.

Из хорошего — победы в первом 
круге Марии Шараповой, Анастасии 
Павлюченковой, Натальи Вихлянцевой 
и Маргариты Гаспарян; а у мужчин — 
успешные стартовые встречи Карена 
Хачанова, Даниила Медведева и Евгения 
Донского.

Вряд ли таким уж неожиданным для 
тех, кто следит за теннисом, стало по-
ражение Андрея Рублева от Маккензи 
Макдональда. Все-таки россиянин только 
возвращается в спорт после травмы.

Гораздо больше огорчила себя и 
болельщиков первая ракетка России и 
10-я в рейтинге WTA Дарья Касаткина. 
Будучи, по мнению ряда специалистов, 
едва ли не главной надеждой нашей 
страны на турнире, Дарья сенсационно 
завершила борьбу уже в первом круге, 
уступив швейцарской сопернице Тиме 
Бачински.

Специально для «МК» мнением о 

главных событиях первого круга От-
крытого чемпионата Австралии поде-
лился победитель двух турниров ATP, 
известный теннисист и тренер 
сборной команды России Андрей 
Ольховский.

«В первом круге были достаточно 
интересные результаты и у мужчин, 
и у женщин: победа Шараповой, по-
ражение Касаткиной. Порадовался за 
наших ребят: Донского, Медведева и 
Хачанова. Расстроился, когда прои-
грал Рублев, — рассказал собеседник 
«МК» о своих впечатлениях от старта 
австралийского мейджора. — Начну с 
хорошего. Шарапова сыграла уверенно, 
а Дарт, наверное, переволновалась, 
допускала много ошибок. Мария не 
дала шансов сопернице взять даже 

гейм. Эта победа не сенсационна. Мы 
всегда ожидаем от Марии самых вы-
соких результатов.

Первый круг показал: она сейчас 
неплохо готова, провела хороший матч. 
Посмотрим, что будет дальше, потому 
что британская соперница — не из самых 
сильных. В данном случае матч перво-
го круга не является показательным. 
Когда конкурент у Маши будет более 
серьезным, мы увидим, на что можем 
рассчитывать.

Если же говорить о поражении Да-
рьи Касаткиной, оно совершенно необъ-
яснимо, по крайней мере, для меня, в 
том числе эмоционально. Это провал, 
который со стороны не объяснишь. Дарья 
сама должна понять, что, как и почему. 
Для Касаткиной был не лучший день. 

Уверенность приходит постепенно. Ино-
гда нужно пройти через такие поражения, 
чтобы дальше стать сильнее.

Из мужской сетки отметил бы хоро-
шие результаты Медведева, Хачанова, 
Донского; качественную игру Федерера, 
Зверева; прошел первый круг Надаль. 
Еще, на мой взгляд, был интересный 
матч Карловича (победа в четырех сетах). 
Изнер неожиданно проиграл Опелке. В 
общем, есть на кого посмотреть. Все 
показывают интересный теннис.

Из российских участников Медведев 
выиграл легко. Хачанову было сложнее. 
Начало встречи было тяжелое, но он 
справился. Как сказал Карен, в Австра-
лии быстрое покрытие, поэтому чуть 
труднее играть.

Анастасия КЛЮКИНА.

« Поражение Касаткиной необъяснимо. 
Это провал» Андрей Ольховский о главных событиях  

первого круга Australian Open

Алла Демидова как-то сказала про него: 
«Он умеет красиво стареть». После этих 
слов великой актрисы я еще вниматель-
нее всматриваюсь в Ланового. Да, кра-
сиво стареть еще надо уметь.
Но дело даже не в его красоте, монумен-
тальности даже, такой яркой, открытой 
патриотичности. Это все и так понятно, 
видно. Он лауреат множества премий: 
и от Министерства обороны, конечно, и 
от московского комсомола (ну еще бы!), 
и от КГБ, и от МВД. У него даже есть ме-
даль «За заслуги перед Ставропольским 
краем», вот так-то. И академик, и герой, 
и мореплаватель, и плотник. 

Но не премиями едиными, не орденами жив 
человек. Вот он сыграет роль (а ролей-то таких 
под сотню наберется) — и она остается, уже на-
всегда. Ну конечно, Павка Корчагин! После такого 
начала можно было сразу забронзоветь, поста-
вить себе памятник и больше вообще ничего не 
делать. Можно было попасть под образ, такой 
положительный образ, и быть уже исключительно 
свадебным генералом. Но Павка превратился в 
Ивана Варавву из «Офицеров», а это звучит гор-
до. Есть такая профессия — Родину защищать. В 
очень советские 70-е в победном фильме «Сол-
даты свободы» он еще сыграет Гречко, тогда еще 
генерал-полковника, будущего министра обороны, 
а уже в наши расхристанные нулевые — в сериале 
«Брежнев» председателя КГБ Андропова.

Но Лановой тем и хорош, что пробовал (и 
пробует себя до сих пор!) всюду и всегда. Действи-
тельно, кто еще мог сыграть Анатоля Курагина в 
бондарчуковской «Войне и мире»? Только Лановой. 
Такой стильный, наглый, страстный. А потом раз 
— и Курагин превращается во Вронского, луч-
шего Вронского всех времен и народов. И опять 
страсть, но уже пламенная, сексуальная, и эти 
необыкновенно эротичные кадры (взрыв мозга для 
пуританского 1967 года!) с Татьяной Самойловой 
(Анной Карениной), его бывшей женой. Да, тогда 
уже бывшей. Конечно, любовь можно сыграть, тем 
более такому артисту, но здесь-то мы увидели, что 
все осталось, никуда не исчезло. Ну и пригодилось 
в большом кино. 

А еще он был Троцким и Дзержинским, так 
отметив себя в революции… Но вот пожалуйста 
— Карл Вольф, обергруппенфюрер СС в «Семнад-
цати мгновениях»… Вы помните его глаза, когда 

он выходит по трапу самолета после переговоров 
с американцами. Страх и трепет перед вдруг вы-
росшими откуда-то из-под земли головорезами 
Мюллера. Но потом приезжает спасительный Таба-
ков, камера вновь переходит на лицо Ланового и… 
Это сыграно за одну секунду, но как! Театр мимики 
и жеста. Еще больший театр, и опять в одно мгно-
вение, мы увидели в фильме «Полосатый рейс». 
Лановой сидит на пляже в трусах… И тигры. Это 
комедия, господа, вроде так нехарактерная для 
Ланового. Но сыграл же! Всего лишь малюсенький 
эпизод с безымянной ролью.

А еще он очень верный: как стал 62 года назад 
после окончания Щуки актером Вахтанговского 
театра, так и… 62 года — эта цифра достойна 
рекорда Гиннесса.

Да, есть такая профессия — быть артистом. 
И вот здесь Василий Семенович Лановой настоя-
щий офицер.

Алина Покровская:
— Я ужасно благодарна Васе, Василию 

Семеновичу, за то, что мне с ним пришлось очень 
много путешествовать: концерты, встречи со зри-
телями… Да, «Офицеры» нас объединили, но это 
было кино, искусство. А вот личное общение… Где 
мы с Васей только не бывали! По Подмосковью 
ездили, по всей стране, даже в Австрии, в Вене, 
в «Русском доме» были, в Брюсселе… Но я ему 
благодарна даже не за эти путешествия, а за наши 
дороги. В дорогах он бесконечно читал стихи, а это 
нас вообще объединяет, потому что я тоже очень 
люблю поэзию. И еще мы пели. Ох, какие были 
дороги! Это нас еще больше сблизило. 

Юлия Рутберг:
— Это удивительное поколение артистов, 

когда в 85 лет человека можно назвать офицером, 
гвардейцем, когда осталась абсолютная стать, не-
вероятная внутренняя мощь. Человеком пройдена 
такая жизнь, что ему достаточно выйти на сцену, 
еще не говоря ни слова, а зал хлопает и хочет 
встать из почтения и уважения к его личности. 
Так происходит, когда артист перерастает 
свое поприще, а его личность, то, что 
его сформировало — родители, 
училище, театр, страна, роли, 
— весь личный его багаж 
начинает перевешивать, 
и уже этого вполне до-
статочно для того, что-
бы зал встал и хлопал. 
Я всегда поражаюсь 
Василию Семенови-
чу, когда его вижу, он 
очень мужественный 
человек. Мне кажется, 
что на сегодняшний 
день это то качество, 
которое позволяет ему 
преодолевать все труд-
ности и выходить на сцену. 
Все-таки в 85 лет организм до-
статочно уже изношен при таких 
затратах, которые были в его жизни, 
при таком количестве съемок, гастролей, спекта-
клей… Наверное, это тот редкий актер, которого 
можно назвать государственным мужем, потому 
что он не просто актер театра, а государственный 
человек. 

Кирилл Крок, дирек тор Театра 
Вахтангова:

— Артистов такой закваски, наверное, уже 

больше никогда у нас в России не будет. Человек, 
который так предан месту, в которое он попал 
сразу после театрального института, и который 
это место считает своим вторым, а может, даже 

первым домом. Вахтанговскому театру Ва-
силий Семенович всю жизнь сохраняет 

верность; любовь к нему он пронес 
через всю свою жизнь. У Ланового 

одна запись в трудовой книжке: 
Театр Вахтангова, Арбат, 26. 

Думаю, это своеобразный 
жизненный рекорд. Он так 
несет этот свой человече-
ский крест и сохраняет лю-
бовь зрителей, да просто 
всех людей. Каждый вечер, 
прогуливаясь по Арбату 
(Лановой живет неподале-

ку), он обязательно заходит 
в театр, даже если у него нет 

спектакля. Заходит ко мне в 
кабинет, говорит: «Товарищ на-

чальник, как у нас дела в театре?» 
Я ему: «Василий Семенович, все 

хорошо. А что у вас?» — «Мне врачи 
сказали: надо обязательно вечером гулять. 

А я иду мимо и не могу не зайти в родной дом. Мало 
ли что, а вдруг?» Вот такой человек. 

Евгений Князев:
— Утром я включил телевизор, и там был анонс 

фильма про Василия Семеновича. Он называется 
«День Ланового». Его можно расшифровать так: 16 
января — это день страны Ланового, потому что 
Лановой — это лицо страны. Так много сделано в 

искусстве за эти годы, начиная от Грея из «Алых 
парусов», Павки Корчагина до спектаклей послед-
него времени. Ну и, конечно, «Офицеры». А я сижу 
у телевизора и думаю: «Боже мой, а я же знаю 
этого человека и сегодня вечером выйду с ним в 
спектакле». Мало того, с Лановым я работаю уже 
35 лет. Знаете, он самый скромный, самый простой 
человек, но с чувством собственного достоинства. 
Всегда с прямой спиной, всегда он патриотично 
относится к своей школе, к единственному театру, 
в котором проработал, к своей семье, к своим 
детям, названым детям, которых он учит. Он учит 
их на высочайшей классике, прививает им любовь 
к ней, и это замечательно. Что же пожелать ему в 
его собственный день, день всей страны? Каждый 
мужчина хотел бы совершить такой поступок ради 
женщины: спрыгнув с проходящего поезда, на-
рвать букет цветов, заскочить обратно и отдать 
этот букет своей возлюбленной. Каждая женщина 
видит в своем будущем избраннике человека, ко-
торый может совершить такой поступок. Дай бог 
ему здоровья и чтобы он долгие годы продолжал 
оставаться для многих молодых людей примером 
того романтизма, без которого в наш циничный 
век не может прожить ни один человек. 

Александр МЕЛЬМАН.

Василию лановому — 85!

«Если у наших гандболистов будет 
такой уровень взаимной поддерж-
ки, как у пингвинов в Антарктиде, 
то все получится!» Так шутили мы 
перед стартом чемпионата мира-
2019, что проходит сейчас в Гер-
мании, с президентом ФГР (Феде-
рации гандбола России) Сергеем 
Шишкаревым, вспоминая его по-
корение Южного полюса, о кото-
ром писал «МК».

И первые же матчи показали: с взаи-
мовыручкой в этой команде все тип-топ. 
Пока российская сборная (тьфу-тьфу!) 
идет без поражений. А ребята реально 
бьются друг за друга — и об этом мы от-
дельно поговорили с одним из ветеранов 
и притом лучшим бомбардиром сборной 
Тимуром Дибировым. Впрочем, интервью 
наше — чуть ниже.

А пока напомню: начали мы с ин-
фарктной ничьей с Сербией. Затем была 
уверенная победа над Кореей — кстати, 
объединенной: компанию южанам соста-
вили несколько ребят из КНДР… И вот в по-
недельник — еще одна ничья. С хозяевами-
немцами. Еще более впечатляющая.

«Играть против Германии в Берлине 
— символично!» Не сомневаюсь, многие 
сейчас с этой предматчевой фразой на-
шего вратаря Виктора Киреева начнут не 
соглашаться. Говорить, что это лишь игра. 
И никакой подоплеки тут нет.

Но Витя сказал именно то, что сказал. 
И настрой-то у него лично, впрочем, как 
и у всей нашей команды, реально был — 
о-го-го. За гранью…

Хотелось написать 
— за гранью разумного. 
Но осекся — ведь это 
не так. Играли наши с 
немцами как раз умно. 
Не теряли голову и в са-
мой концовке.

— Но желание 
было при этом огром-
ное! — после матча, 

завершившегося боевой, извините за 
шаблон, ничьей (22:22), стоим с давним 
моим приятелем Тимуром Дибировым в 

микст-зоне и вспоминаем фантастическую 
совершенно игру. За которую наш левый 
крайний набросал аж 8 мячей.

Как и немец Уве Генсхаймер — един-
ственный, кстати, кто опережает Тимура в 
списке бомбардиров ЧМ-2019.

— Мы приехали не просто поиграть в 
гандбол, — разжевывает мысль Дибиров, 
— а чтобы бороться. Реально — до самого 
конца. И ведь пока у нас получается. Такие 
две ничьи дорогого стоят, правда?

— Но если с хозяевами чемпионата 
ничья — безусловный успех, можно 
даже сказать, что сенсация, то резуль-
тат игры с сербами многих разочаро-
вал. Мы если и не были фаворитами, то 
на победу вполне могли рассчитывать. 

Что не получилось?
— Думаю, прежде всего свою роль 

сыграли нервы. Первый матч на турнире 
— он ведь особый. Для всех. Дальше, я 
сразу сказал, будем добавлять. Что уже 
и происходит, не так ли?

— Конечно. И в этом огромная твоя 
заслуга — как одного из самых опыт-
ных. Чаще других ведь ребята именно 
тебе доверяют бросок.

— Да я уже молюсь, чтобы такого не 
было, а то стану совсем седым в 35 лет, 
— смеется Тимур, тут же намекая на свою 
сверкающую без волос голову. — Хоть вы 
этого и не увидите… Стечение обстоя-
тельств — я бы так сказал: когда-то мне 
бросок доверят, когда-то — другому. Глав-
ное — это наш общий, что ни говори, успех. 
Тренерского штаба. И всей команды!

— Сколько ни скромничай, а твои 
заслуги очевидны. Второй раз уже 
тут — лучший игрок матча. 700 голов 

за сборную — после Германии рубеж 
пройден, восьмая сотня пошла уже... 
Важны для тебя эти вещи?

— Честно? Ну, уж в моем возрасте 
точно не важны. Когда я был моложе — 
гонялся за личными призами, каюсь. А 
сейчас главное — сборная и победы. Пер-
вые 15 минут только после матча радуюсь 
за себя. Потом — за ребят.

— Последняя атака, в которой мы 
сравняли-таки счет… Как это было? 
Раскрой секрет — все, что можно рас-
крыть, конечно, в этой ситуации!.. Тебя 
как самого результативного закрывали 
ведь наглухо, невозможно было вы-
вести на бросок…

— Да, сначала хотели убрать врата-
ря (как в хоккее. — А.Л.), 7 на 6 сыграть. 
Но тренерский штаб предположил, что 
не стоит этого делать, а со мной человек 
там будет стоять. Сыграли наигранную 
специально для концовки комбинацию 
— точнее, одну из. Сережа Косоротов на 
бросок в итоге вышел — и забил. Кстати, 
мы с ним живем тут в одном номере: самый 
молодой и один из самых старых… Поэто-
му я его там науськиваю, можно сказать. 
Тактикой потчую и так далее. Вечером 
буду трепать за уши — чтобы запомнил, 
какой он молодец!

— Не удивляет тебя, что Косоротов 
в таком возрасте — 19 лет! — уже та-
кой хладнокровный? Будто всю жизнь 
играл на чемпионатах мира.

— Да знаешь, вот не удивляет. Люди, 
уверен, уже рождаются разными. Кто-то 
со стабильной психикой, кто-то — с менее 
стабильной. Он — такой. В 19 лет помогает 
национальной команде на чемпионате 
мира в решающих матчах. И это достойно 
только уважения. Надеюсь, что Сережа 
будет и дальше развиваться.

— Судейство-то домашнее было 
— за немцев, проще сказать…

— Да, объективно говоря. Но мы по-
говорили с ребятами, сказали друг другу, 
что не будем на это обращать внимание 
и растрачивать энергию впустую. Хотя 
на Саше Шкуринском как минимум 3 пе-
нальти было.

Алексей ЛЕБЕДЕВ, Берлин.

НастоЯЩИй оФИЦЕр

Курагин, «Война и мир». «Полосатый 
рейс».

Вронский, 
«Анна Каренина».

Masters обожаем снукерными бо-
лельщиками сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, этот тур-
нир хоть и не имеет статуса рей-
тингового, но собирает 16 лучших 
игроков планеты. Во-вторых, «Ма-
стерс», наряду с чемпионатом мира 
и UKСhampionship, входит в triple 
crown («три короны») — трио самых 
престижных турниров в снукерном 
календаре, победить на которых 
особенно почетно. В-третьих, впе-
чатляет возраст самого соревнова-
ния, которое проводится аж с 1975 
года и уступает по стажу лишь ми-
ровому первенству.

Masters может похвастать солидным 
призовым фондом, из которого победитель 
финала получит 200 000 фунтов, удобным 
форматом (все матчи играются до побед 
в 6 фреймах, а финал — до 10) и местом 
проведения. Но все же главной изюминкой 
«Мастерс» стоит признать его сроки про-
ведения, ведь он традиционно является 
первым крупным турниром в каждом ка-
лендарном году, позволяя любителям игры 
окунуться после продолжительных ново-
годних праздников в мир снукера.

Masters любят и ждут как сами игроки, 
так и болельщики. Но на этот раз в день 
старта турнира праздничная атмосфера 
была чуть более ощутима. Дело в том, что 
13 января отметил свой 50-летний юбилей 
легендарный Стивен Хендри — самый ти-
тулованный игрок в истории снукера, 7 раз 
побеждавший на чемпионатах мира. 

Погоня О'Салливана за Хендри
Кстати, с именем Хендри неразрыв-

но связана судьба и еще одной легенды 
снукера, кий пока не зачехлившей. Речь 
о Ронни О'Салливане (на фото). Имен-
но победа над шотландцем в финале 
UKСhampionship-1993 стала отправной 
точкой в карьере 17-летнего англичанина. 
И именно О’Салливан стал последним, 
кого Хендри удалось обыграть в финале 
«Мастерс» (10:5). Случилось это в 1996-м. 
После этого Стивен еще дважды (1998, 
2003) добирался до решающего матча, но 
неизменно уступал там Марку Уильямсу 
(9:10, 4:10).

Забавно, но погоня за Хендри ста-
ла одним из мощнейших мотивационных 
двигателей всей блистательной карьеры 
Ронни. Ракета никогда не скрывал, что 
мечтает если не превзойти, то хотя бы 
повторить 7 чемпионств Хендри на миро-
вых первенствах. И до недавнего времени 
особых надежд на то, что этим мечтам 
суждено сбыться, не питали даже самые 
преданные поклонники О’Салливана. Рон-
ни к своим 43 годам уже несколько раз 
уходил из снукера, а заявлений о подоб-
ных намерениях были десятки. Но сегодня 
англичанин, не стесняясь преклонного по 
меркам снукера возраста, демонстрирует 
едва ли не лучшую игру. А его слова, что 
он вполне допускает, что продолжит свои 
профессиональные выступления до 50, 
а то и 55 лет, переводят задачу повторе-
ния или даже побития рекорда Хендри из 
разряда фантастических в разряд вполне 
реальных.

«Каким бы бизнесом или видом спор-
та вы ни занимались, всегда необходимо 
в первую очередь адекватно оценивать 
своих конкурентов. Понимать, кто из них 
и в чем лучше тебя, что ты можешь у них 

позаимствовать и чему научиться. При-
знаться, сегодня я таких соперников не 
вижу, что позволяет мне рассчитывать на 
то, что я смогу завершить свою карьеру 
чуть позже, чем планировал. Полагаю, что 
лет до 50 я смогу сражаться и выигрывать 
турниры. А если за это время не появятся 
новые звезды, которые возглавят мировой 
рейтинг, то, возможно, буду играть и до 
55», — говорит О’Салливан.

Первый шаг Ронни
Учитывая уровень приглашенных 

игроков, зрители вправе рассчитывать 
на суперматчи с первого же дня турнира. 
Времени на банальную раскачку и набор 
формы посредством игры элементарно 
нет. Вот и матчи первого круга, или, если 
угодно, 1/8 финала, заставили и игроков, 
и публику сразу включиться в игру.

Первым к столу вышел прошлогод-
ний победитель «Мастерс» Марк Аллен, в 
соперники которому достался Лука Бре-
сель. Татуированный бельгиец, которого 
было довольно сложно назвать фаворитом 
встречи, красиво добыл путевку в четверть-
финал, сломив сопротивление соперника в 
решающем фрейме. Эта победа стала для 
Бреселя первой в истории личных противо-
стояний с Алленом. Четыре предыдущие 
встречи неизменно выигрывал Марк.

До последнего фрейма сохрани-
лась интрига и в матче Джона Хиггинса и 
Райана Дэя. Шотландец явно пребывает 
не в лучшей форме, о чем говорит одна-
единственная серия свыше 50 очков, какую 
он смог выдать в этой встрече. Но и мало-
серийный снукер позволил Джону довести 
дело до контрового фрейма, в котором 
валлиец оказался чуть удачливее.

А вот в матче Цзюньху Дина и един-
ственного на этом «Мастерс» дебютанта 
Джека Лисовски борьбы совсем не по-
лучилось. Китаец играючи разобрался с 
оппонентом — 6:1.

По сути, не было настоящей борьбы 
и в первом матче О'Салливана, который 
скрестил кий со Стюартом Бинхэмом. 
Пару фреймов Ронни откровенно украл, 
но при этом даже 2 взятые партии после 

окончания матча видятся для Бинхэма по-
дарком. А теперь вспомните слова Ракеты 
о продолжительности его карьеры и готов-
ности играть и после 50 (если не появится 
достойных конкурентов). Складывается 
ощущение, что Ронни целенаправленно 
не просто обыгрывает, а уничтожает со-
перников, подрывая их психологическую 
устойчивость, пытаясь таким образом 
продлить свой снукерный век. То, в каком 
стиле О'Салливан взял заключительный 
фрейм, достойно отдельной заметки.

Счет 5:2 в пользу Ронни. В том, что 
победу он уже не упустит, сомнений нет. 
В 8-м фрейме Бинхэм выходит вперед на 
66 очков, но О'Салливан сравнивает счет, 
и все решается на последнем, черном 
шаре. Череда осторожных и выверенных 
отыгрышей, разводящих шары по противо-
положным бортам, первая попытка атаки от 
Ракеты из не самого удобного положения 
— и Стюарт дрогнул, оставив после не-
большой помарки беспроигрышную для 
соперника позицию.

Стоит напомнить, что в текущем се-
зоне О'Салливан проиграл всего 2 матча. 
Его отношение к снукеру и игровая фор-
ма выглядят довольно многообещающе. 
Да, главный турнир для Ронни состоится 
весной в Шэффилде, но и свой любимый 
«Мастерс», на котором он побеждал за по-
следние 5 лет трижды, он вряд ли намерен 
кому-либо отдавать.

Александр ПОКАЧУЕВ.
«Мастерс». 1-й круг

Лука Бресель — Марк Аллен — 6:5, 
Цзюньху Дин — Джек Лисовски — 6:1, 
Райан Дэй — Джон Хиггинс — 6:5, Ронни 
О'Салливан — Стюарт Бинхэм — 6:2

Матчи Марк Уильямс — Нил Роберт-
сон и Барри Хоукинс — Шон Мерфи завер-
шились после подписания этого номера. 
Встречи Джадд Трамп — Кайрен Уилсон 
и Марк Селби — Стивен Магуайр будут 
сыграны в среду, 16 января.

В четвертьфиналах встречаются: 
Дин — Бресель, О'Салливан — Дэй, Трамп/
Уилсон — Селби/Магуайр, Уильямс/Ро-
бертсон — Хоукинс/Мерфи. 

В Лондоне стартовал самый престижный 
нерейтинговый турнир

УРОКИ МАСТЕРСТВА НА MASTERS
Наш спецкор передает 

с мужского ЧМ-2019  
по гандболу
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