
ГЛАВНЫЙ УПЫРЬ 
И 47 РУБЛЕЙ  

ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ
Упыри, кровопийцы, совсем стыд поте-

ряли, свиньи зажравшиеся — примерно это 
хочется проорать и написать, когда узнаешь, 
что соцзащита Таганрога выделила много-
детной матери-одиночке единовременное 
(!) пособие в размере 47 рублей 50 копеек. 
Это популярно, это вызовет положительный 
отклик. Ладно. Кто-то поорал, я написал — 
вроде легче стало. Теперь давайте думать 
(хоть это и не популярно).

Кто же у нас упырь, совсем стыд поте-
рявший? Вот сидит обычная бюджетница в 
местном отделении соцзащиты. Двое детей, 
муж побухивает, зарплата так себе. И ей при-
ходит заявление от многодетной матери на 
матпомощь. Что она должна сделать? Она, 
по сути, простой клерк. Обязана посчитать. 
Считает. По действующему и не ей приду-
манному закону, заметим. На выходе полу-
чается издевательская копеечная цифра. И 
что? Не начислять и не давать ответ — нару-
шение закона. Можно и зарплаты, и работы 
лишиться. Начислить и дать ответ — услышать 
массу негатива. Не хитрый выбор у бедного 
чиновника.

Никто не спорит — женщина, обратив-
шаяся за помощью, находится в трудной жиз-
ненной ситуации. Работает воспитателем в 
детском саду. Трое детей — два мальчика 
по 9 лет и 14-летняя дочь. Дважды была за-
мужем, с обоими развелась. На жилье при-
шлось брать кредит. Уже 10 
лет пользуется услугами 
соцзащиты.

Читайте 2-ю стр.
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323  ДНей  осТАлосЬ До сТолеТиЯ «Мк»

СВОБОДНАЯ ТЕМА

НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ
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Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

Задумывались ли вы когда-нибудь, 
как рождается оружие? Как идея превра-
щается в техническое задание, набор су-
хих и малопонятных цифр, а дальше транс-
формируется, словно по волшебству, 

в пистолеты, пулеметы и автоматы. И 
вообще, кто эти люди — конструкторы-
оружейники? Какие они в жизни? О чем 
мечтают? «МК» расскажет о человеке, 
который в свои неполные тридцать бросил 

вызов легендарному детищу конструкто-
ра Николая Макарова — пистолету ПМ. 
Это конструктор ЦНИИТОЧМАШ из под-
московного Климовска Иван Козлов.

Читайте 4-ю стр.

История 35-летнего петербуржца Мак-
сима Бахарева кажется невероятной. Во-
семь лет назад мужчина бесследно исчез. 
За все эти годы ни одной весточки от сына 
родители не получили. 

Накануне Нового года в квартире четы 
Бахаревых раздался звонок: «Ваш сын 
нашелся в Эквадоре. Последние годы он 
провел на улице. Забирайте его».

Максима вернули на родину. 

Подробности похождений Бахарева 
в Эквадоре родители не разглашают. С 
журналистами на контакт семья не идет, 
сына от прессы огородили. 

Некоторые детали эпопеи прояснили 
нам в российском консульстве Эквадора, 
а пользователи соцсетей поделились сво-
ими воспоминаниями о русском чудаке. 

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

«УДАВ» — 
РОДСТВЕННИК 
«ГЮРЗЫ»

Молодой инженер-конструктор Иван Козлов создал пистолет, 
который может заменить легендарный «Макаров»

Убийство русских журналистов в Африке:  
дипломатическая почта

Журналистов России убили в ЦАР 
(Центральноафриканская Республика) 30 
июля 2018 года. Прошло полгода, убийцы 
не найдены. 

Но удивляться нечему. Листьев убит в 
Москве 23 года назад — убийцы не найде-
ны. Холодов убит в Москве 24 года назад 
— суд решил, что убийцы не найдены, хотя 

следователи их изобличили полностью. А 
тут — Африка.  

Кое-как допрошен единственный оче-
видец (возможно, соучастник) убийства — 
шофер Бьенвеню, который возил группу: 
Александра Расторгуева, Орхана Джемаля, 
Кирилла Радченко.

Читайте 6-ю стр.

Александр МИНКИН                   ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ      

ЦАРСКОЕ ДЕЛО

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА  
И НАЙДЕН В ЭКВАДОРЕ

Корреспондент «МК» Максим 
Кисляков одним из первых опробовал 
рассекреченный  пистолет «Удав». 

После того как петербуржца Максима Бахарева 
ограбили и избили в Кито,  

он восемь лет прожил под тамошним мостом

М
АК

СИ
М

 К
И

СЛ
яК

О
В

Бахарев  
в Эквадоре.

Благотворительная организа-
ция Oxfam опубликовала ежегодный 
доклад о состоянии материального 
неравенства на планете. В нем го-
ворится, что совокупный капитал 
26 самых богатых представителей 
человечества сопоставим с суммар-
ным состоянием 3,8 млрд бедней-
ших людей планеты (то есть эти 26 
почти в 150 000 000 раз богаче 3,8 
млрд бедняков). Отчет организации 
традиционно публикуется в пред-
дверии Давосского форума. Разрыв 
между богатыми и бедными неумо-
лимо растет, сигнализируют авторы 

доклада «Общественное благо или 
частное благосостояние». Еще год 
назад состоянием нищей половины 
человечества владели 43 миллиар-
дера, а 2016-м — 62 человека. Самое 
страшное, что состояние кучки тол-
стосумов за год увеличилось, а поч-
ти 4 млрд бедняков обнищали еще 
больше. Россия в углублении нера-
венства не отстает от планеты всей: 
на долю обычного населения прихо-
дится лишь четверть национальных 
богатств, остальное сосредоточено 
в руках избранных олигархов.

Читайте 2-ю стр.

НЕРАВЕНСТВО ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Некоторые люди в 150 000 000 раз богаче других

ЛЕОНИДУ 
ЯРМОЛЬНИКУ — 
65!
Откровенное 
интервью  
счастливого  
человека
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Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Татьяна АН-
ТОНОВА и др.

МОСКВИЧАМ НЕ ХВАТИЛО 
КРАСОТЫ В ВОДИТЕЛЯХ ТАКСИ

Женщину-водителя и 
поездку в тишине выбра-
ли бы при заказе такси 
москвичи, если бы суще-
ствовали такие опции. 
Специалисты компании 
провели опрос среди сво-
их клиентов в столице и 
предложили им пофан-
тазировать, какие допол-
нительные услуги они бы 
хотели получить во время 
поездки.

Самым желанным для 
москвичей стал Wi-Fi в са-
лоне — 84% респондентов 
воспользовались бы им. 
Больше половины (68%) 
опрошенных жителей Мо-
сквы заявили, что с радо-
стью в пути смотрели бы 
видео на интерактивном 
экране, а 78% респон-
дентов готовы были бы 
ездить на такси бесплатно 
за просмотр рекламных 
роликов.

При выборе опции «мол-
чаливый водитель» мнения 
разделились — 55% опро-
шенных хотели бы такую 
услугу, 45% — нет. Кроме 
того, пассажиры с одина-
ковой частотой отмечали, 
что было бы здорово, если 
бы существовала как ва-
риант «поездка в тишине», 
так и возможность выбора 
«разговорчивого шофе-
ра». Подключение в такси 
своей музыки хотели бы 
большинство опрошен-
ных москвичей (56%). А 
вот поездку без радио 
многие (54% опрошен-
ных) пассажиры отверг-
ли. Мнения горожан также 

разделились при выборе 
опции «водитель опре-
деленного пола» — 53% 
опрошенных предпочли 
бы, чтобы их везла имен-
но женщина. При этом 
большинство не стали бы 
пользоваться опцией «вы-
бор водителя мужского 
пола» — так ответили 52% 
респондентов. Разногла-
сие у москвичей возникло 
и в вопросе выбора опции 
«мини-бар» в такси — лишь 
48% опрошенных хотели 
бы такую услугу. Помимо 
этого среди собственных 
идей клиентов прозвучали 
такие, как: «красивый во-
дитель», «хорошая музы-
ка», «телевизор в салоне», 
«душевный разговор» и 
«массажное кресло».

Отметим, что самой по-
пулярной среди существу-
ющих опций у москвичей 
стала возможность вы-
бора детского кресла в 
такси — 53% опрошенных 
пользовались ею, а также 
«некурящий салон» (45%) 
и услуга по перевозке пи-
томца — 40% респонден-
тов хотя бы раз ездили в 
такси с домашними жи-
вотными.

При этом 37% москви-
чей готовы платить сверх 
стоимости поездки за 
выбор дополнительных 
услуг в такси, 44% опро-
шенных ответили, что ре-
шение «будет зависеть от 
стоимости», и лишь 20% 
оказались не готовы пла-
тить за дополнительные 
удобства вовсе.

СВЕТОФОР УДАРИЛ РЕБЕНКА 
ТОКОМ В ОТВЕТ НА «ПРОСЬБУ» 

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СИГНАЛ
Светофор ударил током 

10-летнюю школьницу, 
когда она нажала кнопку 
переключения режима 20 
января на северо-западе 
Москвы. Девочку госпи-
тализировали в лечеб-
ное учреждение, где она 
проходит обследование 
на предмет изменения 
сердечного ритма.

Как стало известно «МК», 
около 20.00 москвичка На-
талья с двумя дочерьми 
(10 и 5 лет от роду) воз-
вращалась домой с про-
гулки. Семейству необ-
ходимо было пересечь 
Походный проезд, около 
дома 15. Старшая дочка 
шла впереди, она первой 
подбежала к светофору 
и нажала кнопку, чтобы 
для пешеходов загорел-
ся зеленый. Девочка была 
в варежках (из смешан-
ной ткани — синтетика и 
шерсть) c открывающи-
мися «пальчиками». О том, 
что дочку ударило током, 
Наталья поняла по вскри-
киванию и рефлексу — де-
вочка машинально убрала 
правую руку под мышку. 
Светофор тем временем 
переключился, и пешехо-
ды пересекли улицу. Уже 
дома школьница пожало-
валась, что не чувствует 
руку — конечность онеме-
ла. Испугавшись, Наталья 
вызвала карету медиков, 

а те отвезли пострадав-
шего ребенка в больницу 
в Шмитовском проезде. 
На кисти девочки медики 
разглядели две красные 
точки. Школьницу поло-
жили на обследование, 
в ходе которого медики 
проверят, как работает 
после удара током серд-
це. Предположительно, 
на больничной койке она 
пробудет дня два. 

Что касается злополуч-
ного светофора, Наталья 
обратила внимание, что 
крышка, где проходят 
все провода, была от-
крыта — вероятно, кто-то 
копался во внутренностях 
устройства. Что конкретно 
произошло со светофо-
ром, будут разбираться 
специалисты. По словам 
Натальи, следовавшие за 
ними люди тоже нажима-
ли кнопку, и током их не 
било. Возможно, это про-
исходит не каждый раз.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОЛЬШЕГРУЗОВ 
НАКАЖУТ ЗА ПЕРЕВЕС  

ПО МИНИМУМУ
Снизить штрафы для 

водителей большегрузов, 
попавших под камеры ви-
деофиксации, постановил 
Конституционный суд. 
Высшая инстанция при-
знала не соответствующей 
Конституции статью КоАП, 
допускающую штрафы до 
полумиллиона рублей за 
небольшой перевес или 
выход за допустимые га-
бариты.

Как стало известно 
«МК», в КС по этой про-
блеме пришли сразу три 
жалобы: от Костромско-
го областного суда и двух 
граждан, у которых в соб-
ственности есть грузови-
ки. Один из них, житель 
Нижегородской области, 
перевозил деревянный 
сруб. Сооружение было 
слишком тяжелым для 
машины, и камеры за-
фиксировали превыше-
ние нагрузки на ось транс-
портного средства. Позже 
мужчине пришло «письмо 
счастья» на 300 тысяч ру-
блей, как если бы он был 
предпринимателем. Во-
дитель безуспешно оби-
вал пороги судов, пытаясь 
доказать, что такой штраф 
слишком велик для него, 
ведь бизнесменом он не 
является и должен как 
простой гражданин за-
платить 3–4 тысячи. Од-
нако служители Фемиды 

руководствовались за-
коном, по которому по-
павший под камеры 
собственник платит мак-
симальный штраф, уста-
новленный для юрлиц, 
вне зависимости от своего 
реального статуса. В та-
кую же ситуацию попал 
хозяин большегруза из 
Рязанской области. Сам 
он ИП, но за рулем в мо-
мент нарушений (их было 
три) сидел его сотрудник. 
Однако штрафы с камер на 
общую сумму 700 тысяч 
пришли ошарашенному 
хозяину. Доказать, что за 
баранкой перегруженного 
автомобиля сидел другой 
человек, в судах не уда-
лось.

КС счел, что правда на 
стороне автовладельцев. 
Как отметила высшая ин-
станция в постановлении, 
при фиксации нарушения 
камерами невозможно 
определить, кто нахо-
дится за рулем и исполь-
зуется ли машина для 
предпринимательской 
деятельности. Теперь 
законодателю придется 
переписывать проблем-
ную статью КоАП. До этого 
момента КС предписал в 
любом случае назначать 
собственникам больше-
грузов минимальные на-
казания в пределах ны-
нешних санкций.

ПОХИЩЕННЫЙ БИЗНЕСМЕН ОТДАЛ ВЫКУП ПУЛЯМИ

Похищенный коммер-
сант смог перехитрить 
гангстеров, вымогавших 
20 млн рублей, и дать до-
стойный отпор. Мужчина 
протаранил автомобиль 
бандитов, открыл по ним 
огонь, обратив двоих в бег-
ство. А третий злоумыш-
ленник не смог скрыться 
из-за полученных ран — и 
был передан полиции.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел в воскресенье, 20 ян-
варя, вечером на Октябрь-
ской улице. Около 18.00 
29-летний уроженец Ново-
сибирска, коммерческий 
директор компании по 
производству специаль-
ных оптических систем 
Вячеслав, вышел из ка-
льянной и направился к 
«Порше Кайен» (зареги-
стрирован на его жену). 
Как только коммерсант 
сел в иномарку,  авто не-
ожиданно обступили трое 

неизвестных молодчиков, 
силой вытащили водителя 
на улицу и затолкали его в 
«ВАЗ» (на госномере был 
указан регион Татарстан, 
а сама машина принад-
лежит уроженцу Дагеста-
на). Незнакомцы вывезли 
пленника за МКАД и под 
угрозой расправы по-
требовали у него 20 мил-
лионов рублей. Вячеслав 
сделал вид, что пошел на 
сделку со злодеями, и на-
звал им адрес в Хамовни-
ках, где снимает квартиру. 
На двух машинах («Жигу-
ли» 14-й модели и «Кай-
ен») они вчетвером около 
23.00  приехали в Обо-
ленский переулок. Ком-
мерсант воспользовался 
заминкой, пока похитите-
ли обсуждали, кто пойдет 
вместе с жертвой за на-
живой, выскочил и убежал 
в подземный гараж. А от-
туда Вячеслав уже выехал 
на «Мерседесе Гелендва-
гене» (этот автомобиль 
значится за «колбасным 
королем» из Омска) и про-
таранил «ВАЗ» со своими 
обидчиками, припарко-
ванный на обочине. Двое 
похитителей выбежали и 
скрылись на «Кайене», а 
за рулем 14-й оказался 
зажатым их третий по-
дельник — житель под-
московного Щелкова 30-
летний Рудик. Вячеслав 
не стал церемониться со 
злодеем и выстрелил ему 

из травматического пи-
столета в правую голень. 
Всего очевидцы слышали 
около шести выстрелов, 
почти всю картину на-
блюдал чудом уцелевший 
случайный свидетель на 
«Шевроле Тахо» Петр Зо-
лотарев (этот мужчина, 
кстати, выступал свиде-
телем по «делу ЮКОСа»). 
Другой очевидец видел, 
как через некоторое вре-
мя на помощь водителю 
«Гелендвагена» подоспе-
ли бородатые мужчины 
на внедорожнике марки 
«Мерседес». Зажатого 
в тиски Рудика более не 
трогали. Ему помогли вы-
браться из стального пле-
на полицейские, которые 
отвезли его в травмпункт, 
а позднее в отдел. По неко-
торым данным, водитель 
«ВАЗа» взял всю вину на 
себя и не откровенничал 
по поводу подельников. 
Вячеслав утверждает, что 
не знает злодеев. После 
случившегося по городу 
был объявлен план «Пере-
хват» с целью установить 
местоположение «Порше», 
но безрезультатно. 

Про Вячеслава извест-
но, что он является сыном 
крупного бизнесмена. В 
столицу он переехал два 
года назад с женой и по-
селился в престижном 
районе. Ранее молодой 
предприниматель торговал 
шинами в родном городе. 

РЕСТАВРАТОРЫ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ «ОТЦА» ДИАНЫ-ОХОТНИЦЫ
Реставрация скульптур 

усадьбы «Останкино» по-
может историкам узнать, 
кто является их автором. 
Тендер на проведение 
работ по восстановлению 
облика Дианы-охотницы и 
Нимфы, снятых с северно-
го фасада главного зда-
ния, объявил Департамент 
по конкурентной политике 
столицы. Фигуры долж-
ны быть сделаны к ноябрю 
этого года. Стартовая цена 
закупки составляет 2,9 
млн рублей.

Как рассказала «МК» 
главный хранитель музея-
усадьбы «Останкино» Оль-
га Еремина, сейчас статуи 
датируются XIX веком. Но 
существует вероятность, 
что греческие мифические 
существа на самом деле 
копии, сделанные в про-
шлом веке.

— Сильное поверхност-
ное загрязнение мешает 
точно определить автора 
и дату создания скуль-
птур, — говорит Еремина. 
— Эту загадку мы сможем 

решить только в ходе про-
ведения реставрационных 
работ. Статуи предстоит 
очистить от грязи, опре-
делить скрытые дефекты 
и трещины, а также вос-
становить их целостность. 
Дело в том, что материал, 
из которого они изготовле-
ны, — гипс — очень сильно 
подвержен влиянию агрес-
сивной среды на открытом 
воздухе. Поэтому часть 
элементов была сколота 
и утрачена, например, две 
руки у обеих фигур. Кроме 

того, будут отлиты гипсо-
вые коринфские капите-
ли. После реставрации 
Диану-охотницу и Нимфу 
поместят в хранилище, 
где они будут дожидаться 
восстановления фасада 
усадьбы, чтобы вернуться 
на свое место. 

Напомним, работы по 
реставрации усадьбы 
«Останкино» и располо-
женного на ее территории 
единственного в мире де-
ревянного дворца-театра 
ведутся с 2013 года. 

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕТЯТ КЛАСТЬ НОГУ НА НОГУ?
Просить пассажиров 

метро, сидящих в вагоне 
поезда, не класть ногу на 
ногу, возможно, станут в 
столичной подземке. Со-
ответствующее предложе-
ние зарегистрировано на 
портале Российской обще-
ственной инициативы.

Авторы идеи считают, 
что подобную просьбу 
необходимо включить в 
объявления, звучащие 
в подвижном составе, 
переходах и на эскалато-
рах метрополитена. По их 
мнению, люди, сидящие в 

метропоездах нога на ногу, 
не только крадут и без того 
ограниченное простран-
ство вагона, но и создают 
массу других неудобств. 
Так, выставленные напо-
каз ботинки пачкают одеж-
ду проходящих по составу 
людей и могут стать при-
чиной падения споткнув-
шихся о конечности пас-
сажиров.

Как рассказали в Мо-
сковском метрополитене, 
изменения в аудиоролики, 
косвенно касающиеся пра-
вил поведения, вносятся 

не так часто. Зимой 2017 
года подземные объявле-
ния дополнили рекомен-
дацией снимать со спины 
объемные рюкзаки, а в 
ноябре прошлого года, в 
целях экономии времени 
на спуск и подъем, нача-
ли просить пассажиров 
занимать обе стороны 
эскалатора. По словам 
работников подземки, 
если инициатива будет 
одобрена, то объявление 
рекомендательного ха-
рактера может появиться 
в аудиоэфире метро.

telegram:@mk_srochno
Похищенный  
Вячеслав.
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Мэр города уверен, что это 
подростковые разборки,  
но уголовное дело —  
о межнациональной розни
Принимая в марте минувшего года 
школьную реформу, которая лик-
видировала обучение на русском 
языке в Латвии, глава парламент-
ской фракции «Единство» Хосам Абу 
Мери торжественно заявил, что этот 
день станет праздничным, поскольку 
реформа укрепит государственность 
страны. Новшества должны вступить 
в силу лишь с сентября 2019 года. Но 
первые результаты «укрепления госу-
дарственности» уже налицо. Полиция 
Лиепаи бьет тревогу: в портовом го-
роде зреет межэтнический конфликт. 
Школьники русских и латышских 
школ идут «стенка на стенку», право-
охранители едва успевают разнимать 
массовые побоища.

В конце минувшей недели было несколько 
массовых драк с участием учащихся 8-й сред-
ней школы, 10-й средней школы имени Яниса 
Чаксте, 6-й средней школы имени Райниса, 
12-й средней школы. В драках участвовало до 
сотни подростков. И это в городе с населением 
70 тысяч. Полиция пыталась вмешаться в эти 
подростковые разборки, гоняя молодежь по 
всему городу: началось все на площади Яниса 
Чаксте, затем перекинулось к 8-й школе, затем 
к Южному форту. Мэр Лиепаи Янис Вилнитис 
уверяет, что конфликт между школьниками не 
носит межнационального характера; по его 
словам, «информация о том, что конфликт 

произошел между молодежью латышской и 
русской национальности, не подтвердилась». 
Однако полицейские указывают на то, что в 
соцсетях стали быстро создаваться группы, 
в которых призывают «идти бить русских» или 
«идти бить латышей». 

К чести лиепайской полиции, на конфликт 
среагировали быстро: в конце прошлой не-
дели была собрана пресс-конференция, на 
которой глава бюро Полиции порядка в Кур-
земе Гинтс Эшенвалдс сообщил, что зачин-
щики беспорядков выявлены. Это подростки 
2002–2003 годов рождения. Полицейские 
пообщались с ними по телефону и предупре-
дили об ответственности, которая им грозит. 
По факту массовых беспорядков возбуждено 
уголовное дело. Родителей и учителей при-
зывают поговорить с детьми... 

Правда, в соцсетях отмечают, что про-
исходящее между детьми — это как раз от-
ражение того, что происходит вокруг них во 
взрослом обществе. Ликвидация образования 
на русском языке и бури, которые не утихают 
вокруг этого последние полтора года, конеч-
но, коснулись и самих школьников. Надо ли 
говорить, что и многолетнее межнациональное 
противостояние в обществе дает о себе знать. 
Политики выбивают у русского общества Лат-
вии один фундамент за другим. Мало того, что 
в стране до сих пор более 200 тысяч человек 
имеют статус «неграждан», с 2000 года посто-
янно ужесточается закон «О госязыке». Соглас-
но последним правкам 2017 года должностное 
лицо, которое общается с населением не на 
латышском языке, должно быть подвергнуто 
суровым штрафам. Даже если общается это 
лицо с русскоязычным населением. В той же 
Лиепае теперь нередки случаи, когда врачи от-
казываются принимать пациента, говорящего 

по-русски. Школьная реформа — очередной 
этап в этом «закручивании общества». Подо-
гревают ситуацию и различные социсследо-
вания, которые показывают: русскоязычные 
дети из билингвистических школ, где часть 
предметов преподается на латышском, по-
казывают худшие знания в латышском и ан-
глийском языках, чем школьники-латыши, но 
обгоняют их по знаниям в технических пред-
метах: математике, физике, химии. Что пока 
дает им возможность поступать на бесплатное 
обучение в высшие учебные заведения. Но 
когда преподавание и этих предметов пере-
ведут на латышский язык, для них останется 
доступным только коммерческое высшее об-
разование. И то вряд ли. Поскольку уровень 
их знаний может сильно упасть. 

Что стало поводом для стычек молодежи в 
Лиепае, еще предстоит выяснить. Но соцсети 
уже бурлят. «В начале 90-х все вместе стоя-
ли на баррикадах, и латыши, и русские. Все 
вместе мечтали о независимом государстве и 
прекрасной жизни... А поутру они проснулись... 
и узнали новое слово «негражданин». Сто раз 
скажи слово «халва» — во рту слаще не будет. 
Сто раз подлижи титульным — своим для них 
не станешь... Вошь ты и ватник», — пишут 
на форуме в Лиепае. «Все это организовано 
спецслужбами по заказу нациков и национали-
стического руководства страны. Государство 
три месяца без правительства, народ нищает, 
вот им и нужен раскол в обществе. Сначала 
среди детей, потом взрослые подключат-
ся... Давайте приложим совместные усилия 
и не поддадимся на провокации, а со своими 
детьми и внуками надо разговаривать и объ-
яснять им», — пишет другой. В общественной 
организации «Русское общество Латвии» нам 
сообщили, что пока ждут подробностей от 
лиепайского отделения о сути конфликта, 
но уже можно сказать, что «это индикатор 
сегодняшней обстановки в Латвии. Русские 
подростки защищают свое достоинство, увы, 
так, как они это умеют».

Елена ГАМАЮН.

«ПОЗОР ВЛАСТИ» 
ЯВНЫМ ЕЕ 
НЕУВАЖЕНИЕМ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
Но осторожнее придется 
писать о президенте, 
парламенте и судах
Думский Комитет по информацион-
ной политике рекомендовал принять 
в первом чтении законопроекты о 
внесудебной блокировке в Интер-
нете информации, выражающей 
явное неуважение к обществу и 
государству — и заведомо недосто-
верной информации, которая может 
повлечь «тяжкие последствия». 
Губернаторов и депутатов ругать 
будет по-прежнему разрешено, а вот 
президента — нет.

На прошлой неделе оба законопроекта 
обсуждались на этом же комитете и подвер-
глись тогда серьезной критике, в том числе 
представителями Минкомсвязи, Генпроку-
ратуры и Совета при президенте по правам 
человека. Но официальных отзывов прави-
тельства к тому времени еще не было. Теперь 
они появились. Оба законопроекта кабинет 
министров поддержал концептуально — «с 
учетом высказанных замечаний».

«Целесообразно уточнить» формули-
ровку «информация, выражающая в непри-
личной форме явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным 
символам РФ, Конституции РФ и органам, 
осуществляющим госвласть в РФ» (такую 
информацию авторы предлагают блокиро-
вать во внесудебном порядке по решению 
Генпрокурора или его заместителей), ина-
че «она может привести к неоднозначному 
толкованию и, соответственно, повлечь про-
блемы в правоприменительной практике», 
к тому же ряд положений законопроекта 

дублируют уже действующие нормы, от-
метили правительственные юристы. Что 
касается распространения в Интернете и 
СМИ заведомо недостоверной информа-
ции, которая создает угрозу жизни и (или) 
здоровью граждан, массового нарушения 
общественного порядка или общественной 
безопасности, а также иных тяжких послед-
ствий — эта формулировка второго зако-
нопроекта, считают в кабинете министров, 
создает впечатление, что распространять 
фейковые новости, не повлекшие тяжкие 
последствия, можно…

21 января свои заключения обсудил и 
одобрил профильный думский комитет. Ав-
торов представлял Дмитрий Вяткин («ЕР»). 
Он напомнил, что «явное неуважение» в не-
приличной форме к обществу, государству и 
далее по списку предполагает не только бло-
кировку, но и административное наказание: 
штраф или арест на срок до 15 суток по статье 
КоАП «Мелкое хулиганство». Об этом напи-
сано в другом законопроекте, который тоже 
находится на рассмотрении Госдумы. Депу-
тат признал: есть «особенности совершения 
правонарушений в Интернете, потому что там 
невозможно повредить или уничтожить чужое 
имущество, взять за грудки», как бывает при 
хулиганстве в реальной жизни. А в Интернете 
хулиганами будут считать тех, кто оскорбляет 
символы, органы власти, общество или госу-
дарство в целом. Конкретных примеров, ко-
торые помогли бы понять, что будет можно, а 
что нельзя, он не привел. Но уточнил: «критика 
не запрещается», а депутатов и сенаторов, 
министров и губернаторов по отдельности 
ругать не запрещается. Осторожнее придется 
быть только со словами в адрес «органов, 
осуществляющих государственную власть в 
РФ». Они перечислены в Конституции: Пре-
зидент РФ, Федеральное собрание (Совет 
Федерации и Государственная дума), Пра-
вительство РФ, суды РФ. 

 — Будут ли являться оскорблением 
слова «Позор власти!»? — спросил Вадим 
Деньгин (ЛДПР). «Как правило, нет», — от-
ветил г-н Вяткин. (Позднее он уклонился от 
конкретного ответа на вопрос «МК» «будет 
ли наказуем оскорбительный выпад в адрес 
президента, единственного персонифициро-
ванного органа госвласти в России».)

Что касается заведомо недостоверной 
информации — автор уточнил, что «речь 
идет только о той, что влечет за собой тяж-
кие последствия». При этом депутаты из 
КПРФ и ЛДПР высказали опасения, что 
антифейковые нововведения могут «стать 
орудием давления на СМИ и определенные 
политические, и не только, структуры». А 
Евгений Ревенко («ЕР»), поддержав авторов 
концептуально, обратил внимание на то, что 
в действующем законе «О СМИ» давно уже 
прописана обязанность журналистов про-
верять информацию.

Заключения профильного комитета на 
оба законопроекта повторяют логику прави-
тельственных отзывов: рекомендуем принять 
в первом чтении, но с учетом замечаний. 
Эксперты комитета (и эксперты думского 
Правового управления тоже) считают, что 
понятие «явное неуважение» к обществу или 
государству «носит оценочный характер, 
что не соответствует требованиям право-
вой определенности и может привести к 
злоупотреблениям при правоприменении». В 
профильном комитете обращают внимание 
на то, что в законе «О СМИ» уже есть запрет 
на распространение недостоверной обще-
ственно значимой информации под видом 
достоверной, а злоупотребление свободой 
массовой информации карается — вплоть до 
отзыва лицензии. И каковы будут критерии 
отнесения информации к той, что может по-
влечь наступление «тяжких последствий», — 
неизвестно, в тексте об этом ни слова…

Марина ОЗЕРОВА.  

ГЛАВНЫЙ УПЫРЬ  
И 47 РУБЛЕЙ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ
c 1-й стр.

А закон, по которому ей матпо-
мощь рассчитали, действует в 
регионе уже 15 лет — с 2004 
года. Там все просто — доход 

семьи составляет 38 494,38 рубля. На каждого 
члена семьи получается 9623,5 рубля. Про-
житочный минимум в регионе — 9671 рубль. 
По закону матпомощь определяется как раз-
ница между прожиточным минимумом и 
среднедушевым доходом — как раз 47,5 рубля. 
И что не так?

Клерк не виноват. Он может вам всей 
душой сочувствовать, даже расплакаться, 
но сделает все равно все по закону и выдаст 
47 рублей. Вы же на бухгалтера из-за низкой 
зарплаты не обижаетесь, правда? Скорей на 
начальника?

Вот и здесь главными упырями вовсе не 
мелкие местные чиновники являются (это во-
обще системная проблема с распределением 
полномочий), а, скажем так, работодатели. 
Те, кто уполномочен решения принимать, 
кто уполномочен законы придумывать и при-
нимать, кто уполномочен нашу с вами жизнь 
обустраивать.

Очень надеюсь, что вот эти уполномочен-
ные жительнице Таганрога помогут. Не зря же 
их уполномочили. Мы сами, кстати.

Дмитрий ПОПОВ.

Жительница Таганрога, 
которой власти назначили 
пособие в 47,5 рубля, 
рассказала, кто довел  
ее до нищеты
После известия о назначении много-
детной матери из Таганрога посо-
бия в размере 47,5 рубля в соцсетях 
разгорелся нешуточный скандал. 
Стало известно, что Татьяна Хижняк 
с детьми уже полтора года находит-
ся на грани нищеты. При разводе 
бывший супруг женщины переписал 
квартиру, где проживала семья, на 
свою мать. В результате Татьяна 
вынуждена была взять ипотеку на 
покупку нового жилья. Взнос по кре-
диту оказался непосильным, поэто-
му женщина обратилась за помощью 
к государству.  
Как детей могли лишить единствен-
ного жилья и куда делся мате-
ринский капитал, положенный за 
рождение второго ребенка? Все это 
мы выяснили у самой многодетной 
матери. 

Татьяна Хижняк работает воспитатель-
ницей в детском саду и растит 14-летнюю 
дочку от первого брака и двух сыновей 9 
лет от второго. Полтора года назад разве-
лась со вторым мужем. Чтобы не делиться 
своим имуществом, бывший супруг Татьяны 

подарил квартиру, где проживала на тот мо-
мент семья, своей матери. Бывшая свекровь 
тут же подала иск в суд о выселении невестки 
и внуков. 

— Разве можно выселить несовер-
шеннолетних детей из единственного 
жилья? 

— Дело в том, что данное жилье не яв-
лялось единственным. Еще будучи в браке, 
после рождения сыновей мы с мужем приоб-
рели «гостинку» 12 метров на материнский 
капитал. По закону ее оформили в долях на 
всех членов семьи. Поэтому, когда свекровь 
после развода потребовала выписать де-
тей из своей квартиры, мне пришлось это 
сделать, хотя это и было явное ухудшение 
условий их жизни. Но я тогда обращалась в 
прокуратуру и другие инстанции, никаких 

нарушений они не нашли. Жить в крошеч-
ной «гостинке» площадью 12 метров было 
нереально, поэтому мне и пришлось взять 
ипотеку и приобрести другое жилье.

— А почему сейчас нельзя продать 
старую квартиру и закрыть долг?

— Муж владеет долей в квартире и вся-
чески препятствует ее продаже. В результате 
она стоит пустая — и жить нельзя, и не про-
дашь. По этому поводу я тоже обращалась 
за помощью к чиновникам, но они ничего не 
сделали. У меня зарплата меньше 20 тысяч 
рублей, и то за счет того, что я беру допол-
нительную нагрузку, практически все это 
съедают взносы на ипотеку. Бывший муж 
официально не работает, поэтому алименты 
платит, как ему вздумается. А на детские 
пособия прожить вчетвером практически 
невозможно. Получается, что после того, 
как мы оказались в трудной ситуации, я пол-
тора года обивала пороги чиновников, но 
единственная их помощь — это пособие в 
размере 47,5 рубля. 

— Какая площадь у квартиры, кото-
рую вы приобрели в ипотеку?

— 33 метра, ее и квартирой назвать 
нельзя, это общежитие с тараканами. На 
такой площади я даже не могу обустроить 
себе и детям отдельное спальное место. 
При этом чиновники говорят, что помощь от 
государства с жильем по закону нам тоже не 
положена, так как бывший муж при разводе 
сам ухудшил жилищные условия. Вот только 
мы-то с детьми в чем виноваты?

— Последовала ли какая-то реакция 
местных чиновников после резонанса 
в СМИ?

— Да, мне позвонили и позвали завтра 
на встречу с администрацией, но что там 
будет, пока совсем не ясно. В любом случае 
сдаваться я не собираюсь, у меня просто нет 
другого выбора. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
ПОТРАТИЛА НА ДРУГУЮ КВАРТИРУ»

НЕРАВЕНСТВО 
ШАГАЕТ  
ПО ПЛАНЕТЕ
c 1-й стр.

За последние 10 лет число дол-
ларовых миллиардеров в мире 
удвоилось и достигло 2208 че-
ловек. За прошлый год эта 

группа богатеев совместно заработала $900 
млрд (или $2,5 млрд в день) и теперь об-
ладает состоянием, которым не владела за 
всю историю человечества. Еще один лю-
бопытный факт: в период с 2017 по 2018 год 
новый миллиардер появлялся в мире каждые 
два дня. В то же время беднейшая половина 
планеты обеднела за год еще на 11%, а каж-
дый из этих 3,8 млрд человек живет меньше 
чем на $5,5 в день.

В докладе даже сравнивается состоя-
ние конкретных богачей с бюджетами бед-
ных стран. Например, 1% активов самого 
состоятельного человека планеты Джеффа 
Безоса сопоставим с годовыми расходами 
на здравоохранение в Эфиопии.

Авторы доклада призвали правитель-
ства стран добиваться снижения неравен-
ства прежде всего путем обеспечения людей 
бесплатными социальными услугами. Для 
этого корпорации и богатые люди должны 
платить больше налогов и инвестировать 
деньги в доступное для всех здравоохране-
ние и образование. Исполнительный дирек-
тор фонда Oxfam Винни Бьянийма заявила, 
что люди во всем мире «злы и разочарованы» 
сложившейся ситуацией и ждут перемен. 
В особо уязвимом положении находятся 
женщины и дети. «В некоторых странах жен-
щины из бедных семей и их дети попадают 
в тюрьмы, потому что не могут оплатить 
свои медицинские счета после родов», — 
говорится в докладе. Еще одна шокирующая 
цифра: из-за отсутствия доступа к недо-
рогой медицинской помощи каждый день 
в мире умирают 10 тыс. человек. Спасти 
их жизни могло бы повышение налогов на 
0,5% для 1% богатейших людей, убежде-
ны борцы с бедностью. При этом авторы 
доклада уверены, что против уменьшения 
неравенства выступают политические силы 
стран, потому что это не соответствует их 
интересам. 

Заметим, что фонд Oxfam, одну из круп-
нейших благотворительных организаций 
мира, нередко обвиняют в предвзятости и 
тенденциозности. Говоря модным словом, в 
«хайпе» на проблеме неравенства. Организа-
ция живет и работает за счет пожертвований, 
которые уменьшились после сексуального 
скандала с участием сотрудников фонда, 
которые якобы вызывали проституток Гаити 
(хотя этот промысел запрещен в стране) на 
оплаченную фондом виллу во время гума-
нитарной миссии на остров.

Однако нельзя отрицать, что опублико-
ванные Oxfam данные соответствуют общему 
тренду растущей пропасти между бедными 
и богатыми. Эта тенденция наблюдается и 
в России. В прошлом году сразу несколько 
аналитических центров назвали Россию 
лидером списка стран с неравными воз-
можностями. Консалтинговая компания New 
World Wealth подсчитала, что в РФ четвертая 
часть (26%) богатств страны находится в 
распоряжении долларовых миллиардеров, а 
две трети (62%) — у миллионеров. А компа-
ния Credit Suisse присудила России первое 
место в рейтинге самых неравномерных 
экономик мира. Поводом стали подсчеты, 
свидетельствующие о том, что 1% населе-
ния страны владеет 75% благосостояния 
нашей родины. «Недопустимым» уровень 
неравенства в нашей стране назвал даже 
министр экономического развития Максим 
Орешкин, который признал, что это ведет к 
потере человеческого капитала. Людям не 
на что лечиться, они больше болеют, меньше 
работают, в итоге страдают экономика и все 
«неолигархическое» население. 

Расслоение в российском обществе 
началось 30 лет назад вместе с началом 
построения рыночной экономики, объясняет 
доктор экономических наук Сергей Смирнов. 
«Во всем капиталистическом мире примерно 
такое же расслоение, и сейчас мы входим 
в список стран, где существует явная дис-
пропорция в распределении национального 
благосостояния», — считает эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Об этом сообщил министр 
строительства и ЖКХ РФ Вла-
димир Якушев. Он считает, 
что такие расходы в данный 
момент непосильны для реги-
ональных фондов капремон-
та: пострадают их текущие 

задачи. Судя по высказы-
ваниям министра, источник 
средств он предлагает искать 
в бюджетах всех уровней, а 
также, возможно, повышать 
соответствующие тарифы 
для населения. Кроме того, 

министр надеется, что скоро 
будет принято постановление 
об увеличении доли одоран-
тов в бытовом газе, чтобы жи-
тели смогли ощущать запах 
газа в случае его утечки. А вот 
отказаться от газовых плит, 
по мнению Якушева, невоз-
можно: перейти на электри-
чество можно не везде, и это 
слишком дорого. Напомним, 
менее чем за месяц в России 
произошли две трагедии, 
связанные со взрывом быто-
вого газа — в Магнитогорске 
и в Шахтах, которые унесли в 
общей сложности 44 жизни.
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Одни армии потрясают мощью оружия, другие — красотой своей униформы. 
Последнее в полной мере относится к индийским военнослужащим, заснятым во 

время репетиции к предстоящему параду Дня республики на Холмах правительства, рас-
положенных в Нью-Дели. Само празднование состоится 26 января и ознаменуется маршем 
военных подразделений и парадом боевой техники. 

КАДР

ЦИФРА

Заявления на участие в 
ЕГЭ в 2019-м принимаются 
до 1 февраля включитель-
но. После этого срока за-
явление принимается только 
по решению государственной 
экзаменационной комиссии 
и при наличии уважительных 
причин — не позднее чем 
за две недели до начала 
экзаменов. В заявлении надо 
перечислить предметы, по 

которым участник планирует 
сдавать ЕГЭ. Два экзамена — 
русский язык и математика 
— являются обязательными 
для всех выпускников, их 
успешная сдача необходима 
для получения аттестата о 
среднем образовании. При 
этом порядок записи на 
математику изменился: с 
2019 года выпускники могут 
выбрать лишь один уровень 

для сдачи ЕГЭ: базовый или 
профильный. Выпускники 
прошлых лет сдают ЕГЭ в до-
срочный период и резервные 
сроки основного периода 
ЕГЭ, выпускники текущего 
года — в основные сроки 
основного периода. (В 2019 
году досрочный период ЕГЭ 
пройдет с 20 марта по 10 
апреля, основной — с 27 мая 
по 1 июля.) 

Прошлой ночью рос-
сияне смогли наблюдать 
уникальное явление 
— полное лунное зат-
мение: рано утром 21 
января спутник подошел 
необычайно близко к 
Земле и сменил цвет на 
ярко-красный. Увидеть это 
смогли на европейской тер-
ритории России. Луна была 
в 350 тысячах километров 
от Земли, по космическим 
меркам это очень мало — 
поэтому россияне запросто 
фотографировали красную 
луну на смартфоны. По 

словам эксперта Пулков-
ской обсерватории Сергея 
Смирнова, в плотной ат-
мосфере, которой окружена 
наша планета, солнечные 

лучи красноватого и оран-
жевого цвета  загибаются 
внутрь конуса земной тени 
и приобретают пугающий 
кровавый оттенок. 

В понедельник, 21 января, 
министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев 
вручил награды группе 
журналистов по случаю 
Дня российской печати 
и Дня печати МВД. Рады 
сообщить, что среди на-
гражденных — заместитель 
главного редактора «Мо-
сковского комсомольца», ди-
ректор службы информации 
«МК» Станислав Скобло. Ста-
ниславу вручена памятная 
юбилейная медаль МВД «300 
лет российской полиции». 
Поздравляем коллегу! 

В Нижнем Новгороде уче-
ник 10-го класса Никита 
Усачев и его приятель 
Никита Мысов — выпуск-
ник этой школы, а ныне 
студент техникума — 
спасли мужчину, который 
провалился под лед и 
тонул на расположенном в 
черте города Мещерском 
озере. Вечером ребята 
проходили мимо, когда 
услышали крики о помощи. 

Взрослых поблизости не 
оказалось, но мальчики не 
растерялись. Они вызвали 
специальные службы, а пока 
ждали их приезда, под-
ползли по опасному льду к 
утопающему, ухватили его за 
руки и вытащили на берег. 
Друзья и учителя говорят, 
что в обычной жизни — это 
скромные молодые люди, 
но, судя по геройскому 
поступку, в экстренных 

ситуациях они способны на 
рискованные решения. «Ни-
кита даже не умеет плавать», 
— рассказывает директор 
школы Ирина Овчинникова. 
Школьник-герой в ответ 
разводит руками: «Людей-то 
вообще не было — кто кроме 
нас?». Местные депутаты и 
руководители регионального 
управления МЧС намерены 
представить юных спасате-
лей к награде.

РЕЙТИНГ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЯВЛЕНИЕ

УСПЕХ

ПОДВИГ

УтОчнены срОки пОдачи заявлений на еГЭ-2019

нОчью рОссияне смОГли сфОтОГрафирОвать краснУю лУнУ

мвд наГрадилО ЖУрналиста «мк»

не Умеющий плавать шкОльник спас УтОпающеГО

во столько обойдется установка в квартирах по всей стране 
газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа. 

300 млрд рублей

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ

В Кабардино-Балкарии 
умерла самая пожилая 
россиянка. Нану Шаова 
скончалась в возрасте 128 
лет. В июне 2017 года она 
попала в Книгу рекордов 
России. Соответствующий 
сертификат ей лично вручил 
главный редактор про-
екта Станислав Коненко. 
Известно, что родилась она 
в 1890 году. Документов 
того времени у женщины 

не осталось, а сама Нану 
забыла точную дату своего 
рождения. У нее было во-
семь детей, 19 внуков, 33 
правнука и семь праправну-
ков. Последние годы своей 
жизни Нану жила в доме у 
одного из своих сыновей, 
Хусейна. По его словам, 
несколько месяцев назад у 
нее начались проблемы со 
зрением и памятью. «А ведь 
еще три-четыре года назад 

она без очков шерстяные 
носки вязала», — признался 
ее сын. 

УТРАТА

Умерла старейшая Жительница страны

ТОП-10 СТРАН МИРА ПО ЗАПАСАМ ЗОЛОТА (январь 2019, тонн)
Источник: World Gold Council8133,5
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ШКОЛЬНИКИ ЛИЕПАИ 
БЬЮТ НЕ ПО ПАСПОРТУ...



АМЕРИКАНСКАЯ 
МАМА АНАРХИЯ
Как приостановка работы 
правительства повлияла  
на простых американцев
Американский шатдаун длится уже 
месяц. Приостановка работы пра-
вительства США из-за разногласий 
президента и Конгресса по бюджету 
уже стала самой долгой в истории. 
Глава Белого дома Дональд Трамп по 
случаю предстоящего юбилея решил 
предложить демократам в палате 
представителей компромисс, чтобы 
госслужащие наконец получили зар-
плату. Но законодатели его предло-
жения заранее отвергли. Чиновников 
это не обрадовало: отправленные в 
принудительный отпуск за свой счет, 
они уже месяц перебиваются кто чем 
может. 

Трамп по-прежнему требует от демократов 
одобрить выделение $5,7 млрд на строитель-
ство стены на границе с Мексикой. Те все так же 
отказываются. Во время обращения к нации в 
субботу, 19 января, президент согласился пой-
ти на некоторые уступки в угоду демократам. 
Он предложил продлить на три года программу, 
позволяющую детям нелегальных мигрантов 

находиться на территории США, работать и 
получать образование. Также на три года по 
его инициативе может быть продлена легаль-
ная схема защиты от депортации беженцев, 
которые спасались в Америке от войны или 
стихийного бедствия. 

Спикер палаты представителей Нэн-
си Пелоси заявила, что такой компромисс 
демократов не устраивает, так как все эти 
предложения Трамп выдвигал и раньше. Без 
одобрения низшей палаты Конгресса бюд-
жет не может быть принят, а госслужащие не 
смогут получить зарплату. Когда шатдаун за-
кончится, все еще не ясно. Согласно опро-
су Insider, большинство американцев (54%) 

винят в сложившейся ситуации президента, 
26% — демократов, 5% — республиканцев, а 
остальные не определились. 

Такой долгий период «частичной анархии», 
естественно, не мог не сказаться на простых 
американцах, хотя финансирования лишились 
не все министерства, а только часть. Одним 
из них стало министерство внутренней без-
опасности, к которому относится в том числе 
береговая охрана. Руководство организации 
выпустило для своих сотрудников памятку «Как 
пережить шатдаун». Береговой охране посове-
товали подрабатывать няньками и репетирами, 
продавать мебель и ненужные вещи, начинать 
извлекать денежную выгоду из своих хобби. 

А вот сотрудникам службы безопасности 
аэропортов приходится работать бесплатно. 
Их труд по закону признан жизненно важным 
для страны, поэтому отправить в отпуск за свой 
счет их просто не могут. Кто-то пытается пере-
ждать черные деньки и надеется на выплату 
компенсации после окончания шатдауна. Но 
профсоюзы говорят, что многие не выдержи-
вают и увольняются. 

По всей стране приостановлены научные 
исследования, финансируемые из бюджета 
(в том числе космического агентства NASA), 
закрыты некоторые музеи, сайты государ-
ственных учреждений перестали обновляться и 
стали более уязвимыми для хакерских атак. 

В комичной ситуации оказались сотруд-
ники тюрем и заключенные. Праздничные обе-
ды для последних были заранее заложены в 
бюджет, первые — недополучили зарплату. В 
результате, как пишет USA Today, преступники 
за решеткой наслаждались стейками и пиро-
гами, пока их охранники, которым пришлось 
экономить на новогоднем столе, с завистью 
на них смотрели. 

 Выручает чиновников взаимопомощь. Так, 
известный шеф-повар Хосе Андреас бесплатно 
кормит затронутых шатдауном в Вашингтоне. 
А 11-летняя дочь чиновницы Белла Берреллез 
решила помочь матери, открыв свой бизнес. 
«Как только я увидела новости по телевизору, 
я подумала: как я могу помочь своей семье?» 
— поделилась девочка с телеканалом ABC. 
Идея пришла сразу: готовить самодельные 
сахарные скрабы из натуральных ингредиентов 
и продавать по $7 за баночку. На начало января 
Белла продала уже 30 штук и не собирается 
закрывать свой бизнес даже после прекра-
щения шатдауна. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Дмитрий Рогозин объявил 
о создании отряда из 
представительниц слабого пола
Новую сенсацию озвучил в поне-
дельник глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин. В ЦПК будет создаваться 
женский отряд космонавтов. Это за-
явление выглядит весьма странно на 
фоне проблем в отрасли. Например, 
в этом году анонсировано сокраще-
ние пилотируемых экспедиций на 

МКС, до сих пор непонятна судьба 
перспективного корабля «Федера-
ция». Так ни разу и не взлетев, он, по-
хоже, приказал долго жить, как и его 
предшественники, проектируемые 
корабли «Клиппер» и «Русь». О том, 
есть ли необходимость в создании 
целого подразделения из представи-
тельниц прекрасного пола и в резких 
скачках от одного проекта к другому, 
мы поговорили с директором Инсти-
тута космической политики Иваном 
Моисеевым. 

 Несмотря на слова Рогозина о том, что 
РКК «Энергия» потянет сразу два  корабля — 
и «Федерацию», и лунный «Союз», сегодня 
все в отрасли уже близки к мысли, что ставка 
будет сделана на один «Союз». 

— Это нереально — тянуть сразу два 
корабля, —  комментирует Моисеев. — Су-
дите сами. «Федерация» — это то, что нам 
осталось от лунной программы. Да, он со-
временней, в нем помещается больше кос-
монавтов, чем в «Союзе». Но сейчас ситуация 
изменилась: космические экипажи на МКС 
сокращаются, туристических проектов нет, 
а потому и потребности в более вместитель-
ной «Федерации» больше нет. Если рассма-
тривать самый экономный вариант, только 
«Союз» и остается. Для облета Луны (не 
путать с выходом на орбиту Луны) нынешний 
корабль, разработанный в 60-е годы прошло-
го века, вполне годится. Да он, по сути, уже 
и делал это в 1968 году. Правда, назывался 
тогда «Зонд-5» — по сути, тот же «Союз», но 
без бытового отсека. Облетев Луну с чере-
пахами и мухами дрозофилами на борту, он 
благополучно вернулся на Землю. То есть 
мы уже сегодня могли бы облететь Луну, 
ведь и «Союз», и ракета-носитель «Протон», 
которая тогда выводила зонд. Если говорить 
о выходе «Союза» на орбиту Луны, нужна до-
работка. Но она будет гораздо экономичнее, 
чем создание нового корабля.

Помнится, что два года назад, когда 
РКК «Энергия» еще руководил Владимир 
Солнцев, он как-то заявил, что готов соз-
дать туристический «Союз» для облета 
Луны  и понадобится на это всего-то 300 
млн долларов. Кроме того, нынешний глава 
старается стереть следы своих предше-
ственников. Так, на космодроме «Восточ-
ный» с башни обслуживания пропал лозунг 
«Подними голову!», придуманный прежней 
командой, а на днях Дмитрий Олегович 
предложил поменять и название кора-
бля «Федерация». Говорят, главе больше 

Сегодня в моде разговоры о соци-
альном контракте между властью и обще-
ством. О том, что замеры общественных 
настроений свидетельствуют: нынешний 
«контракт», который социологи и полито-
логи называют «посткрымским консенсу-
сом», похоже, близок к исчерпанию. Об 
этом говорит, например, свежий опрос 
«Левада-Центра». Из него следует, что 
53% респондентов выступают за отставку 
правительства, в ноябре той же точки зре-
ния придерживались только 33%. Главные 
причины недовольства — экономические: 
57% озабочены ростом цен, 46% — труд-
ностями в поиске работы, 43% — слабой 
социальной политикой.

Казалось бы, при чем здесь «пост-
крымский консенсус»? Ведь недоволь-
ство людей активизируют совсем другие 
действия властей: рост НДС, увеличение 
пенсионного возраста и сопутствующие 
материальные потери.

Все правильно. Однако сразу после 
присоединения Крыма общество, как 
нам говорят политологи, было согласно 
умерить потребление (наши реальные 
доходы сегодня еще не падают, тогда 
как в предыдущие годы это падение 
было подтверждено Росстатом) в обмен 
на возрождение чувства причастности к 
сверхдержавной политике. Но теперь этот 
консенсус начинает размываться.

«Перелом» нащупали авторы докла-
да, который так и был назван: «Осенний 
перелом в сознании россиян: мимолетный 
всплеск или новая тенденция?». Осенью 
прошлого года, как показали проводив-
шиеся опросы-тесты, ощущение утраты 
достойного будущего из-за отставания 
и архаизации страны стало, по оценке 
авторского коллектива этого доклада, 
перевешивать посткрымскую эйфорию. 
Это политический фактор. Рост пенси-
онного возраста и материальные потери 
— экономическая составляющая этого 
перевешивания.

В результате получается, что пре-
словутый социальный контракт общества 
с властью на пороге обновления и из-за 
того, что холодильник начинает переигры-
вать телевизор (опрос «Левада-Центра»), 
и потому, что перспективы продолжения 
нынешнего внешнеполитического курса 
начинают вызывать растущие опасения в 
обществе («переломный» доклад). Одно 
неплохо дополняет другое.

Договор общества с властью — не 
сегодняшняя и не вчерашняя придумка. В 
каком-то смысле это ремейк библейских 
заветов, которые представляли собой не-
кую договоренность общества с властью, 
правда, с вертикалью повыше нынешней. 
Так что история на стороне таких контрак-
тов. Но когда я слышу о «социальных кон-
трактах» с властью, почему-то вспоминаю 
не священные книги, а вариации на тему 
теневой экономики. Взаимоотношения 
между властью и обществом должны стро-
иться не на каких-то открывающихся толь-
ко посвященным тайным сделкам по типу: 
«Мы вам — часть нефтяных доходов, вы 
нам — свободу рук в реализации полноты 
власти и в распоряжении остальными не-
фтяными доходами». Для построения этих 
отношений есть программы политических 
партий и оценка обществом степени их 
реализации.

Но так в идеале. Чтобы эти программы 
были четкими (а не за все хорошее против 
всего плохого), а оценки их реализации 
жесткими, нужна политическая конку-
ренция, которая и представляет собой 
политику в общепринятом смысле слова. 
Когда же такой политики нет, всплывают 
разные конспирологические или недопо-
литические комбинации и «контракты». 
Такова, увы, реальность.

Однако чем в обществе больше яс-
ности, чем меньше ее подменяют разного 
рода неформальные «контракты», пусть 
даже опирающиеся не на противоборство 
холодильника с телевизором, как у нас, 
а на гораздо более чистые и даже воз-
вышенные принципы, тем оказывается 
лучше для общества.

В подтверждение приведу неожидан-
ный пример, обратившись к не круглой, 
а угловатой исторической дате. Почему 
царский суд 141 год назад оправдал Веру 
Засулич? Как получилось, что тяжело ра-
нившая петербургского градоначальника 
Федора Трепова стрелявшая прямо в его 
кабинете в присутствии свидетелей рево-
люционерка была признана невиновной? 
Что это — недосмотр судьи Анатолия Кони, 
магия адвоката Петра Александрова, те-
атрализованный массовый гипноз, под 
которым оказались присяжные?

Понятно, что сегодня ничего подобно-
го произойти никак не может, Засулич и в 
России, и в Европе, и в США тут же стала 
бы террористкой и, скорее всего, была бы 

уничтожена на месте преступления, а если 
бы и дожила до суда, то на свободу или 
не вышла бы никогда, или вышла очень и 
очень нескоро.

Так чем же все-таки руководствовался 
суд, вынесший Засулич оправдательный 
вердикт? Присяжные, как их и напутство-
вал Анатолий Кони, должны были дей-
ствовать по совести. Именно в этом ключ 
к оправдательному приговору. Выстрел 
Засулич был актом мщения. Она стреляла 
в Трепова, потому что тот приказал вы-
пороть заключенного студента Алексея 
Боголюбова (Засулич его лично не знала), 
хотя подобные наказания были в России 
уже запрещены.

Но это было не просто ветхозаветное 
«око за око». Присяжные решали, спра-
ведлив ли незаконный насильственный 
ответ на незаконное насилие со стороны 
власти.

Тот же вопрос решали для себя и 
революционеры-террористы. Трагизм в 
том, что тогда под аплодисменты зала 
присяжными, а вслед за ними и судом 
было принято решение, аналогичное тому, 
которое принимали избравшие путь тер-
рора. Решение суда было шагом если не 
к прямой легализации террора, который 
набирал ход (процесс Засулич состоялся 
за три года до убийства народовольцами 
Александра II), то уж, во всяком случае, к 
его популяризации.

Выводы можно разделить на сиюми-
нутные и постоянно действующие. Тогда 
министр юстиции Константин Пален был 
смещен «за небрежение процессом За-
сулич». С Кони так не вышло, он, защищая 
авторитет суда, отказался уходить в от-
ставку и был отодвинут в тень, но, что 
несомненно является признанием его 
профессионализма, следующий импе-
ратор, Александр III, именно ему поручил 
возглавить следствие по делу о крушении 
царского поезда в октябре 1888 года. 
Тот же Александр III после убийства отца 
изменил судебные уставы: впредь все 
политические процессы будут проходить 
без участия присяжных.

Но самые важные, конечно, другие 
выводы. Зазор между справедливостью 
в общественном сознании и действую-
щими правовыми нормами существует 
всегда. Особенно если учесть, что право-
вые нормы формирует, в первую очередь, 
действующая власть. Его не закрыть не-
формальным «контрактом» или надеждой 
на здравомыслие народа. Это именно тот 
зазор, через который в общество выпле-
скиваются революционные настроения.

Значит, первый вывод в том, что этот 
зазор необходимо минимизировать. Как? 
Ответ — нормотворчество не должно быть 
монополией власти. Или власть должна 
обновляться. Второй вывод прямоли-
нейнее. Суд должен руководствоваться 
исключительно законом. Это не место 
решения мировоззренческих вопросов. 
Сколько бы и кто бы ни говорил о том, что 
главный источник права — это мораль, 
в суде приоритет не за нормами Ветхо-
го или Нового завета, а за тем законом, 
который дан не в сакральных заповедях 
или проповедях, а в скучных статьях и 
параграфах.

Суд над Засулич слишком далек от 
«социального контракта общества и вла-
сти»? Конечно, они не близки. Но общее 
все-таки есть. Это та самая язва нефор-
мальной составляющей, определившей 
решение суда и являющаяся сутью «со-
циального контракта».

Как суд над Засулич продемонстриро-
вал неготовность тогдашних российских 
общественных институтов дать адекват-
ный ответ на главный вызов времени, так и 
спекуляции о «социальном контракте вла-
сти и общества» — это признание нераз-
витости тех же общественных институтов 
современной России. Но есть огромная 
разница. Оправдание Засулич — это до-
рого обошедшийся России пример дет-
ской болезни роста исторически только 
что созданного конкурентного открытого 
суда с привлечением присяжных заседа-
телей. Суд над Засулич не перечеркивает 
гигантский шаг вперед, сделанный судеб-
ной реформой. «Социальный контракт с 
властью» — это тоже симптом болезни, но 
уже не детской. Ее признает и Владимир 
Путин, можно привести гроздь его цитат 
о необходимости развивать в России по-
литическую конкуренцию. Беда в том, что 
пока эта конкуренция остается на уровне, 
позволяющем власти по существу не ме-
няться. Именно это состояние и отражают 
сочиняемые постфактум, после каких-то 
политических или экономических толчков, 
«социальные контракты».
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Горьковского автозавода, видел результаты 
филигранной работы специалистов по про-
граммированию роботизированных промыш-
ленных комплексов, осматривал разработки 
транспорта будущего ГАЗовских инженеров, 
наверняка задавался вопросом: «Где завод 
берет кадры для новых проектов?» Вопрос 
весьма актуальный, потому что из-за потери 
престижа инженерных, технических и рабо-
чих профессий в наши дни новые кадры для 
заводов, готовые к работе в соответствии с 
современными требованиями промпроиз-
водств, — это огромная ценность. 

На ГАЗе нашли выход из положения 
— стали готовить кадры сами. Причем на-
чиная с дошкольного возраста, благодаря 
программе «Робототехника», которую Горь-
ковский автозавод вместе с фондом «Воль-
ное Дело» развивают много лет, проводят 
«Робофесты» и «Робокроссы», организуют 
кружковую работу в школах, поддерживают 
конструкторские бюро в вузах. 

«Запущу луноход 
и пойду в школу» 
На днях шестой по счету «Робофест» 

прошел в корпоративном университете 
ГАЗа. Свыше 400 школьников и студентов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Нижегородской области вышли на поля ин-
теллектуальных сражений. Самому старше-
му участнику фестиваля — 25 лет, самому 
юному только 6. 

Малыши знают, как избавиться от лун-
ной пыли и добыть лед на спутнике Земли. 
Им ничего не стоит соорудить гостиницу и 
доставить туристов на МКС. 

— Мне уже 7 лет исполнилось, в бу-
дущем году пойду в школу, — запускает 
луноход Иван Протасов. — Мы изготовили 
переднеприводное транспортное средство 
с тремя моторами. Наш робот будет добы-
вать из кратера лед, затем отвезет его на 
станцию. Там лед разморозят до жидкого 
состояния. Так мы получим воду.

К детям-строителям хочется обращать-
ся на «Вы». О решении недетских проблем 
галактических масштабов они готовы рас-
сказывать без устали. Каждый хочет блеснуть 
знаниями, но срабатывают законы команды 

— славой нужно делиться. И ребята пере-
дают эстафету друзьям. 

— Мы хотим показать детям разные 
грани мира, поэтому темы фестиваля у нас 
каждый год полярные, — рассказывает глав-
ный судья соревнований Олег Голубев. — 
В прошлом году участники создавали по-
трясающие вещи по экологии, сегодня они 
уверенно осваивают космос. 

— Где применимы эти идеи? — пытаюсь 
вычислить КПД усилий юных инженеров.

— Все, что делают робототехники, име-
ет выхлоп в реальной жизни, — поясняет 
О.Голубев. — Сегодня они запускают ро-
ботов, которые передвигаются без помощи 
человека. А завтра сконструируют беспилот-
ные автомобили — принцип-то один. 

Выход на международную 
арену
Наталья Валерьевна Ефремова и ее 

младший сын приехали в Нижний из Ба-
лахны. Болеть за старшего сына 

и его команду — уже традиция. По мне-
нию Натальи Валерьевны, робототехника 
серьезно развивает детей и подготавливает 
их к будущей профессии:

— Под руководством сильных наставни-
ков из кружка «Робототехника» ГАЗа ребята 
осваивают программирование, приобретают 
конструкторские навыки, развивают общую 
эрудицию. А в поездках они учатся само-
стоятельности и ответственности. 

На «Робофесте», как и на любых сорев-
нованиях, результат не спрогнозируешь. И 
даже у хорошо подготовленной команды 
случаются технические сбои. 

— Наш робот еще вчера был ни на что 
не способен, а сегодня он — один из лучших 
на поле! — Демид Ефремов с гордостью по-
казывает детище команды, в название кото-
рой вынесена дата рождения Горьковского 
автозавода — «1932». Это одна из лучших 
команд в Нижнем Новгороде. 

«Мы рассчитываем выиграть региональ-
ный этап «Робофеста» и поехать на всерос-
сийский», — рассказывает Демид.

А победители российского фестиваля 
могут попробовать себя и на международ-
ных соревнованиях. О них мечтает каждый 
участник «Робофеста-НН». И правильно 
делает — шансы заявить о себе на между-
народной арене есть. Программу «Робо-
тотехника» с 2008 года реализует фонд 
«Вольное Дело». Она была разработана 
по инициативе основателя фонда Олега 

Дерипаски, который однажды посетил чем-
пионат мира по роботостроению. Дети и 
подростки демонстрировали навыки в об-
ласти робототехники. Форма игровая, а 
задачи решаются реальные. У российской 
молодежи талантов не меньше. Так почему 
бы ей не помочь сформировать интерес 
к научно-техническим специальностям? 
Будущую экономику страны строить юным 
инженерам. Так родилась программа «Ро-
бототехника». В этом году количество ее 
участников превысило 60 000 человек.

Будущая инженерная 
элита страны
— Наша компания гордится участни-

ками программы «Робототехника», в рам-
ках которой проводится этот фестиваль, 
и поддерживает школьников и студентов 
в увлекательном поиске лучших инженер-
ных решений, — рассказывает директор 
по стратегическому развитию персонала 
и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» 
Елена Марштупа. — Участники программы 
«Робототехника» — будущая инженерная 
элита страны. Сегодня ГАЗ работает над 
высокотехнологичными проектами, поэтому 
для нас важно, чтобы на предприятия ком-
пании пришли настоящие профессионалы 
в области автоматизации и инновационных 
технологий. 

Кстати, уже более 70 выпускников этой 
программы работают на предприятиях «Груп-
пы ГАЗ» и участвуют в создании передовых 
продуктов. 

Я общаюсь с будущим автозаводцем. 
Дмитрий Веденеев мечтал стать кван-
товым физиком, но передумал. Сейчас 
пятиклассник лицея № 165 видит себя 
автомобилестроителем: 

— Я бы хотел продолжить дело роди-
телей, которые работают на Горьковском 
автозаводе. Надеюсь, любовь к програм-
мированию и конструированию добавят мне 
шансов реализоваться. 

Министр образования, науки и молодеж-
ной политики Нижегородской области Сер-
гей Злобин восхищен уровнем проектов: 

— Благодаря Горьковскому автозаводу 
у региона есть интереснейшие технические 
соревнования. Причем сейчас «Робофест» 
выходит на новый уровень. Основной за-
дачей становится не просто пропаганда 
робототехнического направления, а углу-
бление исследовательской и конструктор-
ской мысли. Во многих случаях это является 
основой для будущей работы в современной 
промышленности и экономике. 

Ирина ЧЕСТНОВА.

ПЕРСПЕКТИВА
17 — 18 января в Нижнем Новгороде 
прошел VI региональный робототех-
нический фестиваль «Робофест-НН». 
Робототехническое движение в Рос-
сии набирает силу, и это радует его 
инициаторов — Горьковский автоза-
вод и фонд «Вольное Дело».

НА ГАЗЕ ПОКАЗАЛИ БИТВУ РОБОТОВ
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Юные инженеры из разных городов страны представили 
на фестивале «Робофест-НН» свои умные разработки

Сотрудникам береговой охраны 
пришлось обратиться в пункты 

бесплатной раздачи еды, 
организованные благотворителями.

КОСМОС ВЗВАЛЯТ НА ЖЕНСКИЕ ПЛЕЧИ?
Дмитрий Рогозин на церемонии 
чествования космонавтов  
в Звездном городке.

нравятся  варианты «Гагарин» и «Русь». 
Только вот суждено ли и им красоваться 
на новеньком пилотируемом корабле — 
большой вопрос. А может, именем Гагарина 
назовут в итоге модернизированный для 
орбиты Луны  «Союз»?

Если с лунным кораблем Роскосмос 
надеется сэкономить, то вопрос о супер-
тяжелой ракете-носителе (СТР), которую 
Дмитрий Рогозин предложил назвать «Ени-
сеем», может, по мнению Ивана Моисеева, 
потянуть по деньгам на целую ФКП. Мало 
того, на сегодняшний день у руководства 
нет четкого понимания, что закладывать 
в основу СТР. Опыта создания таких ра-
кет нет ни у кого, кроме РКК «Энергия», 
чей 120-тонник  «Энергия» выводил на 
орбиту корабль «Буран» в 1987 и в 1988 
годах. Будет ли использован старый опыт 
при создании нового носителя или нет 
— вопрос. 

— Если сложить все новые проекты, 
включая спутниковые группировки «Сфе-
ра» и «Государево Око», с которыми сейчас 
выступает Дмитрий Рогозин, то нам может 
не хватить целого бюджета РФ, — считает 
Моисеев. — Его выступления всем понят-
ны: каждый раз предлагать что-то новое и 
яркое, чтобы все как можно быстрее забы-
вали о прежних обещаниях Роскосмоса.

Взять хотя бы тот же женский отряд. 
Не далее как в понедельник на церемонии 
чествования вернувшихся 4 октября из 
космоса Олега Артемьева, Эндрю Фойсте-
ла и Ричарда Арнольда Дмитрий Олегович  
заявил о его создании. Это, безусловно, 
всех заинтересовало, тем более что в по-
следний набор не было отобрано ни одной 
представительницы прекрасного пола. 

— В космосе у нас уже подготовленным 
космонавтам скоро нечего будет делать из-
за сокращений пилотируемых программ, 
а мы будем создавать женское подразде-
ление, — скептически прокомментировал 
один из сотрудников Центра подготовки 
космонавтов. — Но руководству видней.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЭКОНОМИЯ

Ap



В отечественной истории 
стрелкового оружия много 
легендарных имен: Николай 
Макаров, Василий Дегтярев, 

Георгий Шпагин, Федор Токарев, Михаил Ка-
лашников. Но все это история, скажет читатель. 
А кто из наших современников достоин срав-
нения с ними? Есть ли сегодня конструкторы, 
равные по таланту своим великим предше-
ственникам? Оказывается — есть! Знакомьтесь: 
конструктор ЦНИИ точного машиностроения 
Иван Козлов.

Судьба или случай
Обычный, почти офисный кабинет, вме-

сто привычной массивной чертежной доски 
кульмана — монитор компьютера. Теперь 
чертежные линейки и рейсфедеры заменяют 
клавиатура и мышь. Единственное, что может 
выдать рабочее место конструктора — листы 
с чертежами и массивные папки, на которых 
гриф «Министерство обороны РФ».

За столом молодой человек неторопливо 
размешивает сахар в чашке чая. Даже не ве-
рится, что именно этот мой ровесник бросил 
вызов знаменитому «Макарову».

— Вы и есть создатель пистолета 
«Удав», который уже столько шуму наде-
лал и который, поговаривают, отправит в 
отставку сам ПМ.

— Да. Меня зовут Иван Козлов, я кон-
структор ЦНИИТОЧМАШ. Родом из города 
оружейников — Тулы, — приветливо отзывается 
молодой конструктор. — И никакой «Удав» не 
«убийца» «Макарова». Мы просто создали не-
плохой пистолет для нужд российской армии. 
И я вас сейчас с ним познакомлю.

На экране — пучки разноцветных линий, 
которые сплетаются в причудливую вязь. Не-
сколько нажатий на клавиши — и линии пре-
вращаются в изящный трехмерный объект.

— Глядя на эту красоту, не сразу пони-
маешь, что это пистолет. Это уже какая-то 
художественная работа с оригинальным 
дизайном.

— А все конструкторы немножко дизайне-
ры, — отвечает Иван. — Кто сказал, что писто-
лет, автомат или винтовка должны выглядеть 
неэстетично? 

— Это как-то не сразу укладывается в 
голове: эстетика и оружие…

— Которое может убивать, вы хотите ска-
зать? — с легкой улыбкой осторожно переби-
вает меня Иван. — Но на самом деле — курок 
жмет человек. И решение принимает тоже он. 
Моя же задача как конструктора — создать эф-
фективный, надежный инструмент. И удобный. 
Это как раз и решает его дизайн.

И действительно, даже на эскизе заметно 
— новый пистолет внешне претендует на про-
изведение искусства: легкие обводы рукоятки 
плавно переходят в затворную раму с косыми 
рисками — для удобства хвата во время пере-
зарядки. Впереди — удобная мушка, сразу 
под стволом — зубцы-выступы ныне модной в 
иностранных армиях планки Пикатини.

— Сюда крепится лазерный указатель, 
— будто прочитал мои мысли Иван. — С ним 
меткость повышается в разы.

Заметно, что Иван о конструкции своего 
детища может рассказывать часами. И заслу-
шаешься! Сразу видно — «горит» на работе. И 
не сразу понимаешь, что именно этот молодой 
человек в неполные 30 лет создал его весь, от 

штифта до каждой пружинки.
Оказывается, любовь к техническому со-

зиданию, как это часто бывает, проявилась еще 
в далеком детстве. Однажды отец принес набор 
конструктора Lego. И — завертелось… 

— Первым моим осознанным изделием 
был самолет. Уже не помню, какой именно, но 
зато в памяти осталось то приятное ощущение, 
когда ты осознаешь себя создателем.

Потом были обычные мальчишеские увле-
чения. Но даже тогда конструкторская мысль 
давала ростки. Иван увлекался историей и 
вскоре серьезно «подсел» на луки — ему очень 
нравилось это оружие. Парень создавал их 
десятками, зачитывался литературой, даже 
пытался воспроизвести лучшие мировые 
образцы.

Но главный «зигзаг» в конструкторской 
биографии Ивана случился в 17 лет. Нужно 
было выбирать, чему посвятить свою жизнь: 
исторической науке или инженерии. Родители 
осторожно подсказывали: техническое обра-
зование даст куда больше жизненных перспек-
тив. Иван прислушался и подал документы в 
Тульский политехнический. Он мечтал попасть 
на кафедру мехатроники, где проектируют и 
создают автомобили. Но по странному стече-
нию обстоятельств его документы оказались 
совершенно на другой кафедре — расчет и 
проектирование автоматических машин. Ее 
профиль — проектирование стрелкового, ар-
тиллерийского и ракетного оружия.

Особо расстраиваться Ивану не пришлось. 

Однажды его позвали в оружейную комнату, 
чтобы показать, над чем придется работать.

— И как только я вошел — восторгу моему 
не было предела. Там вся стена увешана самым 
разным оружием — пистолетами, пулеметами, 
штурмовыми винтовками, спецоружием.

С тех пор судьба Ивана Козлова нераз-
рывно связана со стрелковым оружием.

Альма-матер
Иван с теплотой вспоминает первую 

серьезную практическую работу в тульском 
политехе.

— Первая моя практическая разработ-
ка — проектирование пулемета. Задание 
было непростое — мне предстояло заведомо 
проигрышную конструкцию «вытягивать». Я 
горячо принялся за работу и… ничего у меня 
не получилось. Там все было по-детски наивно. 
Но я получил очень важный результат — опыт 
самостоятельной конструкторской работы.

Потом была преддипломная пора. Ива-
ну предложили пройти практику в легендар-
ном климовском ЦНИИТОЧМАШе. Будущий 
конструктор ни минуты не колебался. Так он 
впервые попал на легендарное предприятие, 
которое занимается практическими вещами, 
а не теоретическими изысканиями, как вузов-
ская кафедра.

— Дипломная у меня, кстати, была «корот-
коствольная» — нужно было сделать самоза-
рядный автоматический «ствол», — вспоминает 
Иван. — И тогда была задача, уже не оторванная 
от жизни, а вполне конкретная — разработать 

ударно-спусковой механизм с большим ресур-
сом. В этот раз я справился.

Тогда же Иван познакомился со специфи-
кой работы оборонного предприятия-гиганта. 
Молодого конструктора направили в подразде-
ление, которое модернизировало и адаптиро-
вало специальную снайперскую винтовку ВСС 
«Винторез» для комплекса боевой экипировки 
«Ратник». Эта экипировка, кстати, после крым-
ских событий 2014 года получила неофициаль-
ное название — форма «вежливых людей».

Руководил проектом тогда виднейший кон-
структор Петр Иванович Сердюков, создатель 
пистолета для силовиков СР-1, бесшумного 
автомата АС «ВАЛ» и собственно «Винтореза». 
Именно он стал главным наставником Ива-
на Козлова в его будущей конструкторской 
карьере.

Следующей была работа по конструктор-
скому сопровождению серийной продукции. 
Речь о модернизации знаменитого пистоле-
та «Гюрза». В это время в отделе шла работа 
по созданию перспективного самозарядного 
пистолета.

Технический проект нового пистолета де-
лался как раз на основе самозарядного писто-
лета Сердюкова. Всем сотрудникам отдела 
было предложено подготовить предложения.

— Я высказал предложение, что мо-
дернизировать «Гюрзу» под требуемые ха-
рактеристики не имеет никакого смысла. 
Нужны изменения, — рассказывает Иван. 
— И первое, что надо менять — это рамку 
пистолета. А она потянула за собой и все 
остальное. Затем последовала рукоятка, 
схема запирания и так далее. В итоге по-
лучился совершенно новый пистолет. Он и 
стал прототипом «Удава».

Рожденный в муках
Так что это за перспективный «зверь» по 

имени «Удав», соперник легендарного «Ма-
карова»? И, кстати, почему именно «Удав»? 
Оказывается, ответ кроется в… звуке выстре-
ла. Известно, что каждый пистолет, каждая 
винтовка или автомат при стрельбе звучат 
по-разному. Одни гулко «бабахают», другие 
звуком выстрела напоминают щелчок плетью. 
За это, например, снайперскую винтовку СВД 
иногда за глаза зовут «плеткой».

А вот новый пистолет издает несколько 
шипящий звук, который действительно напо-
минает змеиное шипение. Прибавьте сюда 
хорошую пробивную мощь, и получим образ 
змеи, которая стремительно бросается на 
свою добычу.

Пистолет «Удав», как это часто бывает с 
прорывными новинками, рождался в муках. 
Долго ничего не получалось. Часто прихо-
дилось откатываться назад и начинать все 
сначала.

— Вообще создание оружия процесс до-
вольно рутинный, — констатирует Иван. — Сна-
чала проектирование, потом макетирование, 
после — изготовление и испытания. И только 
потом, если все хорошо, пистолет, автомат или 
винтовка обретает свой конечный вид.

— Что касается требований российского 
Министерства обороны к «Удаву», то их можно 
охарактеризовать очень просто — они тре-
бовали чуда, — с улыбкой произносит моло-
дой конструктор. — Чтобы это был надежный, 
легкий и удобный самозарядный пистолет. 
Некоторые требования (пока не могу сказать 
какие) выдвигались вообще беспрецедентные. 
Но мы справились!

А еще Ивану в его «Удаве» удалось до-
стичь доселе невозможного в отечественном 
оружии — сделать очень мощный дозвуковой 
боеприпас.

И, конечно, была решена еще одна задача, 
которая по умолчанию стоит перед россий-
скими разработчиками стрелкового оружия. 
Новый пистолет должен быть простым в ис-
пользовании и нечувствительным к грязи, пыли, 

воде, морозу. Эти качества, заложенные еще 
во времена винтовки Мосина, а потом реали-
зованные в «Калаше» и «Макарове», присущи 
и «Удаву».

— Министерство обороны очень хотело, 
чтобы наш пистолет безотказно работал без 
длительной чистки и смазки. И я считаю, у нас 
получилось, — отметил Иван.

Для достижения этой цели пришлось 
«перелопатить» огромное количество бумаг и 
документов. Благо специально ехать в какие-то 
спецхраны было не нужно — в ЦНИИТОЧМАШе 
собрана уникальная гигантская библиотека. 
Именно здесь существует единственный в 
России отдел, который на протяжении десяти-
летий занимается исключительно специальным 
и бесшумным оружием.

Впервые анонсированный в 2016 году 
автоматический пистолет «Удав» два года до-
водили до совершенства. На государствен-
ные испытания новинку передали в августе 
2018-го. К концу года тестирование успешно 
завершилось.

Естественно, на всех этапах испытаний 
родное детище сопровождал молодой кон-
структор. Иван вспоминает, что все четыре 
месяца, отведенных на «госы», времени на 
отдых не было. Порой бывало так, что уже не 
было возможности добраться с полигона до 
гостиницы, и приходилось ночевать в казарме. 
Кстати, на полигонных испытаниях Ивану очень 
помогло его увлечение стрельбой.

— Я, например, занимался практической 
стрельбой. Увлекся я ею тоже не случайно — 
нужно было научиться стрелять, чтобы у меня 
появилось не только теоретическое, но и прак-
тическое понимание того, как работает писто-
лет. Так и втянулся, — вспоминает Иван. — И 
именно мое увлечение часто приходило мне 
на помощь тогда, на госиспытаниях. Так что в 
моем случае мое хобби действительно очень 
даже положительно влияет на работу.

В итоге конструкторской работы, которая 
растянулась почти на два года, Россия в шаге 
от обретения мощного самозарядного писто-
лета — он уже рекомендован к принятию на 
вооружение. Всех тактико-технических тайн 
мы рассказать не можем, скажем лишь то, что 
«Удав» с весом всего в 780 граммов и магази-
ном в 18 патронов действительно со временем 
может заменить старичка «Макарова».

Понятие «инженер-конструктор» Иван Коз-
лов описывает просто: это профессия, которая 
объединяет в себе и инженера, и технолога, и 
дизайнера. При этом нужно иногда быть про-
бивным, настойчивым. Без сильного характера 
— никуда.

— Конструкторская работа вообще очень 
сильно воспитывает тебя, учит ничего не при-
нимать на веру, все перепроверять. И это очень 
сильно влияет на твою жизнь. Так что да, со-
глашусь, что конструкторы — люди особые, 
какого-то иного склада.

    
Меня порадовали и вдумчивый подход 

молодого конструктора, и его точные психо-
логические оценки. Но еще больше порадова-
ло то, что не переводятся в России молодые 
талантливые оружейники-самородки и что 
остаются они на родине, а не думают, как бы 
смыться «за длинным долларом» куда-нибудь 
за рубеж. Это значит, что у российского оружия 
есть не только славное прошлое, но и достой-
ное будущее.

Максим КИСЛЯКОВ.

  Николай ВАРДУЛЬ

Чем хороши форумы с участием 
руководителей правительства и 
министров — а завершившийся 
Гайдаровский форум именно 
такой? Сравнение выступлений 
разных представителей власти 
позволяет выявить то, о чем сами 
выступающие и не думали рас-
сказывать. Так, министры Антон 
Силуанов и Максим Орешкин 
стали «добрым и злым полицей-
скими» в деле майского указа.

Майский указ — это программа КПСС 
сегодня, что бы ни говорил об этом премьер-
министр Дмитрий Медведев — а он в ноябре 
2018 года, когда правительство рассматривало 
долгосрочный прогноз до 2036 года, бдительно 
предостерегал от того, чтобы представления о 
будущем будили те же эмоции, что и программа 
КПСС. Цели майского указа, конечно, скром-
нее. Но какие вожди, такие и цели. С другой 
стороны, как на майский указ ни посмотри, 

он обещает настолько светлое будущее, что 
разглядывать его из сегодняшних серых буд-
ней без темных очков просто опасно. Стоит 
поискать и еще одно сходство. В главную цель 
программы КПСС — а в ней по мере сил по-
средством появления «развитого социализма» 
затушевывалась задача построить коммунизм 
«при жизни нынешнего поколения», как форму-
лировал Никита Хрущев в 1961 году, — довольно 
быстро перестали верить и члены КПСС, и ее 
руководители, не говоря уже о беспартийных 
гражданах. Верят ли в реализацию майского 
указа нынешние топ-чиновники?

Под микрофон или в телекамеру каждый 
из них, конечно, будет гневно, как происки 
«пятой колонны», отвергать даже мысль о том, 
что указ может быть не реализован, и всяче-
ски подчеркивать, что уж «на его участке» все 
будет выполнено и перевыполнено. Ну а если 
не под микрофон или когда речь прямо май-
ский указ не затрагивает? Любопытный ответ 
можно получить, если сравнить выступления на 
только что прошедшем Гайдаровском форуме 
первого вице-премьера, министра финансов 
Антона Силуанова и министра экономического 

развития Максима Орешкина.
Силуанов сделал реальность выполне-

ния майского указа лейтмотивом своего вы-
ступления. Он сравнил указ 2018 года с его 
майским же предшественником из 2012 года 
и нашел многочисленные организационные 
преимущества, которые появились за про-
шедшие шесть лет. «Чего не хватало в про-
шлом шестилетнем периоде для реализации 
тех целей, которые поставлены были в 2012 
году?» — спрашивал первый вице-премьер. И 
сам же отвечал: «Не хватало жесткой системы 
управления, вертикали».

Надо отдать Силуанову должное, управ-
ленческую вертикаль он трактовал совсем не 
по-солдафонски. Отличие от 2012 года в том, 
что сейчас есть национальные, федеральные 
и региональные проекты, «цели развития» 
и «конкретные мероприятия, которые будут 
мониториться, все будет отслеживаться в кон-
кретной системе». Иначе выстроена и систе-
ма финансирования. Если раньше почти все 
деньги на выполнение майских задач должны 
были предоставлять региональные бюджеты 
за счет урезания других расходов, то теперь 

из региональной кассы берется только 60% 
средств. В общих цифрах это выглядит так: 
до 2024 года из региональных бюджетов на 
финансирование нынешнего майского указа 
будет направлено около 4 триллионов рублей, 
из федерального — примерно 9 триллионов.

По Силуанову, управленческая инфра-
структура реализации майского указа под-
готовлена. Осталось запустить в эту инфра-
структуру те самые триллионы. Тут возникает 
банальный вопрос: а будут ли эти триллионы в 
наличии? По логике майского указа, они появят-
ся, если российская экономика будет расти, 
причем темпами выше 3% ВВП в год.

А теперь послушаем, что говорил на 
Гайдаровском форуме Максим Орешкин. Он 
признал, что в начавшейся бюджетной трех-
летке выход российской экономики на темпы 
роста «близкие к 3%» «затруднен». Почему? 
Ответ Орешкина: решение задачи «осложняют 
внешние риски». Следующий вопрос: если вся 
тяжесть выполнения майского указа перекла-
дывается на 2022–2024 годы, то где гарантии, 
что «внешние риски» и тогда не перечеркнут 
решение задачи? Ответ Орешкина: «Источник 
роста для нас не внешний мир — это касается 
и экономической динамики, и санкционных 
историй, и торговых войн… Вытянуть рос-
сийская экономика может себя только сама, 
в условиях тяжелой демографии — за счет 
инвестиционного роста и роста производи-
тельности труда».

Тогда условие выполнения майского 
указа — повторение российской экономикой 
легендарного достижения барона Мюнхгау-
зена. Получится? По прогнозу Министерства 
экономического развития, темпы роста про-
изводительности будут падать в 2019 году, со-
ставив 1,3% после 1,4% в 2018 году. Ускорение 
ожидается с 2020 года, когда производитель-
ность вырастет на 1,9%. К 2022 году показатель 
достигнет 3,2%, а к 2024 году опустится до 
3,1%. Если даже прогноз сбудется, шансы того, 
что искомые темпы роста экономики будут 
достигнуты — а без них майский указ так же 
невыполним, как программа КПСС, — мягко 
говоря, невелики.

Получается, Орешкин возразил Силуанову. 
Управленческая инфраструктура выполнения 
указа еще не все. Может не хватить главного — 
ресурсов. И ведь никто не виноват. Силуанов, 
как первый вице-премьер, что мог сделал. А 
Орешкин, во-первых, за внешние риски не 
отвечает. А во-вторых, остроту ситуации он 
своевременно обрисовал. Если уж приходится 
обращаться за опытом к Мюнхгаузену, оче-
видно, что ситуация перестает быть штатной. 
По сути, от «самовытягивания» до открытого 
перехода к мобилизационным моделям эко-
номической политики — полшага.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— На текущий момент рынки находятся 
в подвешенном состоянии. После падения 
нефтяных котировок в IV квартале 2018 года 
цена «черного золота» начала долгождан-
ную коррекцию. На этом фоне российский 
рынок с середины декабря по сегодняшний 
день показывает очень хорошую динамику. 
Также наш рынок хорошо реагирует на вос-
становление фондового рынка США после 
осеннего спада. Хочется отметить приток 
капитала в РФ посредством ETF (бирже-
вых фондов) за неделю, завершившуюся 
16 января. Он составил $84 млн, из которых 
на долю фондов, инвестирующих в раз-
вивающиеся рынки, пришлось $63 млн. 
Оставшаяся часть пришлась на российские 
фонды. Такая динамика довольно позитивна, 

и говорить о «перегреве» пока не приходит-
ся. Основные российские индексы, РТС и 
ММВБ, вчера обновили свои локальные 
максимумы вопреки ожиданиям многих 
аналитиков. Такой «позитив» наблюдается 
практически по всем секторам. Наиболее 
привлекательными сейчас выглядят акции 
нефтегазового сектора и ретейла. Среди 
них хочется выделить «Газпром», «Новатэк» 
и «Магнит». У каждого из эмитентов есть ряд 
технических и фундаментальных факторов, 
которые позволяют включать эти бумаги в 
портфель. Экспорт «Газпрома» за 15 дней 
января вырос на 3%, добыча в первой по-
ловине января выросла на 3,7% — до 22,8 
млрд кубометров газа. «Новатэк» в декабре 
запустил на полную мощность первый СПГ 
завод с опережением на год! И в декабре же 
был подписан контракт на строительство 
следующего завода. По прогнозам многих 
инвестиционных домов к 2027 году бумага 
может подскочить до 10 000 на этих про-
ектах. Что касается «Магнита», то тут с 15 
января в силу вступило решение совета 
директоров по расширению состава прав-
ления до восьми человек. Как отмечает сам 
ретейлер, это сделано для усиления коман-
ды. Также в ряде гипермаркетов «Магнит» 
открылись отделения Почты России, которые 
будут предоставлять клиентам почтовые 
и финансовые услуги. На наш взгляд, это 
может послужить неплохим источником уве-
личения потока покупателей, что скажется 
на выручке.

Евгений МАРИШИН, 
персональный брокер  
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— На минувшей неделе в России начал-
ся очередной налоговый период, что вкупе 
с растущей ценой на нефть Brent (выше $60) 
поддержало рубль. Банк России объявил 
параметры валютных интервенций, которые 
с 15 января стали меньше, чем ожидалось. 
Они составят 265,8 млрд руб. до 6 февраля 
против ожидавшихся 280 млрд руб., что в пе-
ресчете на доллары в среднем $233,1 млн в 
день. Хотя покупок меньше, чем ожидалось, 
данные действия оказывают давление на 
рубль, и при возобновлении интереса к ри-
сковым активам, в том числе к валютам EM-
стран, рубль покажет опаздывающую дина-
мику по сравнению с валютами-аналогами. 
Возвращается интерес к EM-валютам на 

фоне оптимизма по торговым переговорам 
США и Китая и смягчения риторики ФРС. 
Ее глава присоединился к мнению коллег, 
заявив, что регулятор не будет спешить 
повышать ставки.

На этой неделе нефть Brent выше $60 
за баррель, и налоговые платежи окажут 
поддержку рублю, даже на фоне возобно-
вившихся интервенций от Банка России. 
Не стоит забывать, что настроения на рын-
ках могут смениться тревогой из-за отсут-
ствия прогресса в торговых переговорах 
Китая и США, и для рубля остается в силе 
риск возобновления санкций. Выход Ве-
ликобритании из состава ЕС осложняется 
разногласиями внутри британского прави-
тельства по поводу дальнейших действий, в 
США продолжается shutdown — президент 
и законодательная власть не могут дого-
вориться по параметрам бюджета из-за 
стены с Мексикой, но в то же время в Аме-
рике сохраняется фундаментально сильная 
экономика с низким уровнем инфляции и 
высокими показателями рынка труда. Это 
подпитывает интерес к активам ЕМ-стран 
в надежде на замедление темпов повы-
шения ставки ФРС, что позволит сохранять 
относительно дешевое фондирование для 
рискованных операций.

На мой взгляд, на текущей неделе тор-
говый диапазон по паре USD/RUB будет 
находиться в коридоре 66,10–67,20 руб., а 
по паре EUR/RUB — 75,30–76,40 руб.
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Максим ТИМОШЕНКО, директор 
департамента операций на 
финансовых рынках банка 
«Русский Стандарт»:

РАСПИЛ МАЙСКОГО УКАЗА
О чем спорили министры на Гайдаровском форуме?
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«УДАВ» —
РОДСТВЕННИК 
«ГЮРЗЫ»
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ПИСТОЛЕТ МАКАРОВА
Принят на вооружение: 1951 год
Масса без патронов: 730 граммов
Калибр: 9х18 ПМ
Прицельная дальность: 50 метров
Количество патронов в магазине: 8

ПИСТОЛЕТ КОЛЬТ М1911
Принят на вооружение: 1911 год
Масса без патронов: 1120 граммов
Калибр: 0.45 АСР
Прицельная дальность: 27 метров
Количество патронов в магазине: 7 

ПИСТОЛЕТ СР1М «ГЮРЗА»
Производится: 1996 год
Масса без патронов: 900 граммов
Калибр: 9х21 мм
Прицельная дальность: 100 метров
Количество патронов в магазине: 18

ПИСТОЛЕТ «УДАВ»
Масса без патронов: 780 граммов
Калибр: 9х21 мм
Прицельная дальность: 50 метров*
Количество патронов в магазине: 18

*) Данные из открытых источников.
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Конструктор  
Иван Козлов.



СЕГО ДНЯ
В ночь с воскресенья на понедель-
ник израильские ВВС нанесли три 
авиаудара по объектам в Сирии. 
Повреждены ряд объектов аэропорта 
Дамаска, погибли четверо сирийских 
военных, шестеро ранены. Сирий-
ская ПВО сбила свыше 30 израиль-
ских крылатых ракет и управляемых 
авиабомб. Но почему Дамаск допу-
скает сам факт ракетных обстрелов? 
Ведь Россия поставила Сирии С-300, 
обещала делиться информацией о 
воздушной обстановке, а Израиль 
продолжает бомбить сирийскую 
территорию. Может ли ПВО Сирии 
обеспечить защиту? На эти вопросы 
«МК» ответил эксперт в области ПВО.

Можно ли в данных обстоятельствах об-
винить российских военных, а также наши 
комплексы ПВО, стоящие на вооружении 
сирийской армии, в том, что они «не видят» 
израильские самолеты, которые пускают ра-
кеты над сирийской территорией?

— Нет, нельзя, — уверенно заявляет пол-
ковник Сергей Хатылев (в 2007–2009 го-
дах — начальник зенитных ракетных войск 
Командования специального назначения 
Московского округа ПВО). — Дело как раз в 
том, что фраза «израильтяне пускают ракеты 
над сирийской территорией» абсолютно не-
корректна. Их боевые самолеты залетают на 
территорию Ливана и уже оттуда пускают как 
ракеты «воздух–земля», так и управляемые 
бомбы на территорию Сирии, где, по их мне-
нию, находятся иранские террористы.

Физически сирийцы не могут уничто-
жать самолеты Израиля над территорией 
Ливана, так как это вопрос политики. Наши 
и сирийские средства ПВО стараются как 
можно раньше обнаружить цели над ливан-
ской территорией. Хотя сделать это довольно 
трудно, так как они движутся маневрируя, 
прижимаясь к земле, используя в своих инте-
ресах сложный рельеф местности. При этом 
израильтяне используют помехи, чтобы было 
сложнее обнаружить ракеты и бомбы.

Как только эти ракеты из Ливана залетают 
в Сирию, тут мы уже имеем полное право — и 
пользуемся этим правом — применить по ним 
оружие. Приведенная статистика уничтожен-
ных ракет и управляемых бомб — более 30 
— говорит сама за себя. Уверяю вас, число 
сбитых целей в любом случае намного больше 
количества тех, которым удалось долететь до 
назначенных им объектов.

Окончательное решение этой про-
блемы лежит в области законодательного 

регламентирования порядка использования 
воздушного пространства в этом регионе.

Естественно, к этому делу мы стараемся 
привлекать и Ливан. Но власти этой страны 
очень неохотно на это идут. Они очень хо-
тят брать наше вооружение, просят нашей 
помощи, но при этом не хотят поступиться 
некоторыми своими интересами в этом ре-
гионе. И главное, не хотят идти на конфликт с 
Израилем, как, впрочем, и с Ираном тоже.

Но пока вопросы использования воз-
душного пространства здесь не решены, о 
стопроцентной эффективности ПВО над всей 
территорией Сирии мы говорить не сможем. 
Кроме того, чисто технически, чтобы создать 
там равнопрочную, с определенной плотно-
стью систему ПВО, необходимо иметь еще 
5–6 полков зенитных ракетных систем С-300, 
создать эшелон маловысотных зенитных 
ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», 
а также усилить истребительно-авиационное 
прикрытие, радиотехническую разведку, что 
требует получения спутниковой информации. 
Только тогда можно будет вести классические 
боевые действия по ПВО и прикрытию стра-
ны в целом. Пока же, исходя из тех средств 
прикрытия, которые там имеются, мы смело 
можем заявить о высокой эффективности 
нашего вооружения ПВО.

Ольга БОЖЬЕВА.
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Первое сообщение о возвращении 
Максима Бахарева на родину 
появилось на сайте российского 
консульства в Эквадоре. Отсюда 

стало известно, что россиянина в столице Эк-
вадора обнаружила патронажная служба. 
Мужчина около восьми лет проживал на улице 
города Кито. Состояние его психического здо-
ровья врачи оценивали как нестабильное. 22 
декабря мужчина вылетел в Санкт-Петербург 
к родителям. 

Подробностей о жизни Бахарева в Эква-
доре сайт посольства не предоставил. 

В Санкт-Петербурге мы разыскали квар-
тиру, где сегодня живет семья Бахаревых. 
Родители Максима с порога заявили, что с 
журналистами общаться не станут. 

Мы попытались через знакомых семьи 
узнать, как встретили родители сына. 

— Я знаю, что ситуация сложилась понача-
лу непростая. Сами посудите, родители столько 
лет не видели сына, уже забыли, как он выгля-
дит. Ну и состояние Максима по приезде тоже 
оказалось не самым хорошим. Тяжело семье 
пришлось налаживать отношения. Но сейчас 
все более-менее устаканилось, — говорит одна 
из знакомых семьи. — Родители Максима про-
сили никому не рассказывать о происшедшем. 
Тем более не желают, чтобы их семейная тайна 
стала достоянием общественности. 

 В Интернет просочилась информация, что 
мать и отец Бахаревы все эти годы искали сына. 
Мы не нашли подтверждения этому факту. 
Во всяком случае, в базе поиска пропавших 
без вести по Санкт-Петербургу информации 
о Максиме не указано. Многие знакомые Ба-
харевых оказались тоже не в курсе того, что 
Максим исчезал.

— Я дружу с этой семьей давно. Пять лет 
назад глава семьи Сергей приезжал ко мне в 
гости, — рассказывает Фарит Абдуллин. — На 
вопрос о сыне он ответил, что тот живет от-
дельно. Дальнейшие расспросы я прекратил, 
заметив, что Сергей не хотел говорить на эту 
тему. О том, что Максим вернулся, я услышал 
от вас. Его отец мне не сообщал. 

В соцсетях жители Эквадора активно об-
суждали эту тему. 

«Я слышал, что этот парень когда приехал 
в Кито, то отправился в экспедицию в горы. 
Поход был тяжелым. Вроде он поскользнулся, 
упал, прилично ударился головой. Вот отсюда 
и начались все его неприятности», — написал 
один из пользователей соцсети. 

«Этот мужик часто на остановке сидел. 
Разговорились мы с ним как-то. Он сказал, 
что из России. На вопрос «чего не вернешься 
домой?» отвечал, что не хочет, ему и здесь 
хорошо». 

Более детальный рассказ мы услышали от 
Андрея Алексеева, заведующего консульским 
отделом посольства России в Эквадоре. 

— Я поделюсь той информацией, кото-
рой мы владеем, — начал разговор Алексеев. 
— В Эквадоре действует благотворительный 
муниципальный фонд, сотрудники которого 
ищут людей, оказавшихся на улице без средств 

существования, помогают им. Однажды они 
обнаружили человека, который абсолютно 
не говорил по-испански, немного понимал 
по-английски. Представители фонда начали 
обзванивать посольства, консульства, чтобы 
выяснить, из какой страны прибыл гражданин. 
Вышли на нас. Я связался с мужчиной, и он 
заговорил по-русски. 

— Бахарев не забыл родной язык?
— Он ничего не забыл. Говорил нормально, 

только речь была немного заторможенной. 
Максим подробно рассказал о своих родите-
лях. Признался, что девять лет назад решил 
начать жизнь с чистого листа, уехал из России 
в поисках лучшей доли. Планировал остаться в 
Америке. Эквадор в его программе был «пере-
валочным пунктом». Но судьба распорядилась 
иначе. Бахарев остановился в городе Кито, 
поселился в гостинице. Через пару месяцев 
проживания его ограбили и избили на ули-
це. Он остался без документов и средств к 

существованию. Из всего его багажа уцелела 
небольшая сумка с личными вещами. Из отеля 
его выселили. Так он оказался на улице. Вы-
нужден был побираться, чтобы не умереть с 
голоду. Максим жил в центре города, рядом с 
торговым центром. Ночевал под мостом. 

— Жилище там себе обустроил?
— Нет, никакого жилища он не обустраи-

вал. Спал на земле. Собирал милостыню, по-
купал самую простую еду. Иногда голодал. 

— Его не прогоняли с этого места такие 
же бездомные? 

— Нет, его особо не гоняли. 
— Полиция его не трогала?
— В Эквадоре полиция просто так доку-

менты на улице у людей не проверяет. Доку-
менты нужны, только если человек обращает-
ся в какие-то госорганы с просьбой или если 
гражданина задерживают за нарушения. У нас 
много людей, которые проживают на улице, 
ни к кому не придираются. Так что полиции не 
было дела до Максима. 

— Как он выглядел, когда его нашли?
— По словам представителей фонда, 

он был одет в старую, заношенную теплую 
куртку, нестриженый, небритый. Выглядел как 
старик. 

— За эти годы он болел, как лечился?
— Максим говорил, что ни разу не болел, к 

врачам не обращался. Наши доктора обследо-
вали его и подтвердили, что физически он абсо-
лютно здоров. Погода в Эквадоре комфортная, 
здесь люди реже болеют, чем в России. Зимы 
у нас нет. Круглый год держится примерно 
одна температура. Днем в столице — около 
25 градусов тепла, вечером понижается до 10. 
Заморозков нет.

— Почему он не обратился за помощью 
в консульство?

— Я спрашивал его, он ушел от ответа 
на вопрос. 

— Почему он не связывался с 
родителями?

— Как я понял, ему не очень приятно вспо-
минать причины своего бегства из России. У 
меня сложилось впечатление, что он не очень 

ладил с родителями. Конфликт со старшим 
поколением как раз и послужил причиной его 
отъезда. Они сильно поругались, разъехались, 
а позже Максим решил, что в другой стране 
ему будет комфортнее жить. Вероятно, обида 
оказалась настолько острой, что он даже не 
стал обращаться за помощью в консульство. 
Не готов был вернуться обратно в Питер.

— Как вы нашли родителей?
— Максим сказал, что 9 лет назад они с 

родителями разъехались. Новый их адрес он не 
знал. Назвал старый. В МВД мы отправили за-
прос, чтобы установить гражданство Бахарева. 
При себе у него не было ни единого документа. 
Поэтому изначально возникли сложности с 
подтверждением его личности. Хорошо, что в 
МВД сохранилась его фотография с паспорта. 
Позже по соцсетям связались с отцом Макси-
ма. Максим дал зацепку — его отец учился в 
Политехническом университете. Через базу 
выпускников мы разыскали отца. 

— Родители сразу откликнулись?
— Его отец сказал, что сына они потеряли, 

много лет о нем не было никакой информации. 
Я отправил ему фотографию сына, позже они 
поговорили по телефону. Отец сам попросил 
нас поспособствовать возвращению Максима. 
У посольства нет возможностей оплачивать 
перелеты, поэтому родители Бахарева сами 
купили билет. Они пенсионеры, лишних де-
нег у них не было, но тем не менее они нашли 
средства на довольно дорогой билет с двумя 
пересадками до Санкт-Петербурга. 22 дека-
бря мы благополучно отправили Максима из 
Эквадора. 

— По официальной информации, у Баха-
рева выявили психические отклонения?

— Наши врачи его обследовали и выявили 
некоторые психические отклонения. Скорее 
всего, проблемы были вызваны тем, что че-
ловек длительное время жил на улице. Но из 
личного общения с Максимом могу сказать, что 
он нормально мыслит, у него отличная память, 
логично рассуждает. 

— По слухам, сам Бахарев не очень-то 
хотел возвращаться в Россию?

— Я спрашивал его об этом. Он спокойно 
ответил, что лучше вернуться. Поймите, жить 
на улицах Эквадора — не самая лучшая участь. 
Максим существовал фактически только на 
подаяние. Учитывая, что в последние годы в 
Эквадоре экономическая ситуация заметно 
пошатнулась, это отразилось и на Бахареве. С 
каждым годом собирать деньги становилось 
тяжелее, люди неохотно помогали нищим. 

— Он с кем-то подружился за эти 
годы?

— Максим — закрытый человек. К тому 
же у него существует такая психологическая 
особенность — он не выносит, когда к нему 
прикасаются люди. Поэтому влачил одинокую 
жизнь в Эквадоре: ни друзей, ни знакомых. Да 
и разговаривать он не особый любитель. Тем 
более испанского не знал. Без знания языка в 
Эквадоре сложно установить контакт с кем-то, 
да и Бахареву это не нужно было. Когда пред-
ставители фонда вышли на него, он старался 
максимально от них дистанцироваться. Не 
желал, чтобы ему помогали. Они пригласили 
его к себе, обещали накормить, выдать одежду. 
Потом они сами месяц прорабатывали вопрос 
по нему. 

— Родители искали его эти годы?
— Отец Максима обронил в разговоре, 

будто знал, что сын собирался в другую стра-
ну, но куда именно — такой информацией не 
владел. Вряд ли они его искали. 

— Вы не связывались с Бахаревыми, 
как они сейчас живут?

— Родители Максима один раз позвонили 
нам, поблагодарили. Сам Максим не звонил. 
Думаю, семья предпочтет поскорее забыть это 
время и вычеркнуть из памяти Эквадор. Наде-
юсь, у Максима в дальнейшем все сложится. 
Ведь, по словам его близких, он с отличием 
окончил школу, затем — университет, рабо-
тал в научно-исследовательском институте, 
считался отличным специалистом в области 
радиосвязи, как я понял. Так что, надеюсь, у 
Бахарева вся жизнь впереди, если, конечно, 
он опять не решит путешествовать.

Ирина БОБРОВА.

НАЛЕТ  
НА ДАМАСК
Эксперт раскрыл секреты 
тактики ВВС Израиля во время 
ракетных обстрелов Сирии

РЕГИОНЫ

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА И НАЙДЕН В ЭКВАДОРЕ
Таким Максим вернулся в Санкт-Петербург.

Регионы России вслед за Чечней 
включились в игру — «спиши долги». 
Примеру кавказской республики уже 
последовали Татарстан, Башкирия, 
Смоленская область, Краснодарский 
край, где хотят индульгенции по дол-
гам за газ. В Свердловской области 
задумались о списании долгов за 
отопление. В Кремле заявили, что 
при списании долгов должны учи-
тываться интересы как самих по-
требителей, так и поставщика услуг, 
а сам вопрос назвали «чрезвычайно 
сложным».

В ряде регионов России депутаты ре-
шили, что их избиратели тоже имеют право 
на «социальную справедливость», и начали 
инициировать процесс обращения в проку-
ратуру с просьбой рассмотреть возможность 
списания долгов за газ по примеру Чечни. Не-
которые идут дальше и предлагают простить 
россиянам вообще все невозвратные долги 
за ЖКУ. «В Саратовской области ситуация не 
менее напряженная, а протестная активность 
даже выше, чем в Чечне. Последние несколько 
лет Росстат фиксирует падение реальных до-
ходов населения и повышение роста цен на 
продукты — это говорит о том, что жителям 
все сложнее выполнять свои обязанности 
перед государством», — сказал «МК» депутат 
облдумы от КПРФ Николай Бондаренко.

Депутат башкирского госсобрания от 
КПРФ Дмитрий Чувилин и депутат госсовета 
Чувашии от ЛДПР Константин Степанов также 
обратились в региональные прокуратуры с 
предложением списать задолженность мест-
ных жителей региона за газ. «Чем мы хуже 
Чечни», — заявил Степанов. Как говорится 
в запросе башкирского депутата, «жители 
Республики Башкортостан ничем не хуже 
жителей других регионов».

В понедельник и благотворительный 
фонд помощи различным группам населения 

«Люди Татарстана» направил письмо проку-
рору республики с просьбой списать долги 
населения за газ. В обращении говорится 
о том, что в стране, конечно, не действует 
прецедентное право, «но при этом в основе 
правовой системы лежат принципы единства 
правоприменительной практики и равенства 
субъектов Федерации между собой».

«МК» поговорил с экспертами о том, к 
чему может привести избирательная практика 
списывания долгов.

Аббас Галлямов, политолог
— Списать долги оптом вряд ли получит-

ся, потому что если люди поймут, что такое 
возможно, они вообще нигде никогда ни за 
что платить не будут. Это приведет к коллапсу 
всей финансово-экономической системы. 
Поэтому государство постарается отменить 
решение чеченского суда. Разрешишь чечен-
цам — остальные будут возмущены тем, что 
им можно, а остальным нет».

Константин Калачев, политолог:
— Ситуация носит юмористический ха-

рактер и стала поводом для своеобразного 
флешмоба. Было очевидно, что политики дру-
гих регионов не смогут оставить без внимания 
решение чеченского суда и будут обращаться 
в прокуратуру. Тем не менее списания долгов 
не произойдет. В противном случае государ-
ству придется прощать долги снова и снова. 
Однако это может отразиться на социальном 
самочувствии и в дальнейшем — на резуль-
татах следующих выборов.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

РАСПЛАТА ЗА НЕУПЛАТУ
Эксперты считают,  
что оптовое списание долгов 
приведет к коллапсу

m
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В понедельник, 21 января, Москву 
засыпало снегом — чтобы к ночи за-
морозить до рекордных пока что в 
этом году -20 градусов по Цельсию. 
В области синоптики прогнозируют 
вообще -27. Так что утром вторника 
жители столицы проснутся в другом 
городе — в одночасье вернулось то 
«Берендеево царство», которое зна-
комо нам только по сценам из заго-
родной жизни и старым фотографи-
ям. А ведь в настоящей русской зиме 
надо уметь жить! «МК» напоминает 
рецепты выживания при морозах. 

Минус двадцать — это не минус трид-
цать, конечно, при которых можно не ходить в 
школу. Но и не какие-нибудь минус три, когда 
пуховик можно толком не застегивать. Так что 
первый совет — от наших общих коллектив-
ных бабушек: наденьте шарф, шапку, самую 
теплую обувь и варежки. 

— Двадцатиградусные морозы в про-
шлом году были первыми в моей практике, 
когда пришлось в Москве заниматься об-
морожениями ног, — рассказывает Алек-
сей Степанов, врач одного из московских 
травмпунктов. — Точнее, лодыжек. Все дело 
в моде на голые лодыжки и в кроссовках, 
которые некоторые теперь носят круглый 
год. Результат — настоящие обморожения 
1–2-й степени, по болевым ощущениям это 
не слабее ожога. Причем сейчас не всегда 
понятно: это человек следит за модой или 
у него просто нет зимней обуви. В любом 
случае, даже если кроссовки — ваша основ-
ная и единственная пара уличной обуви, 
наденьте под них две пары носков — будет 
надежнее. 

Итак, оделись потеплее — выходите на 
улицу. И тут помимо холода поджидает еще 
один враг — гололед. Его тоже обещают — 
ведь еще недавно в Москве была оттепель, и 
температура упала слишком стремительно. В 
такие дни средний травмпункт Москвы при-
нимает до 50 поскользнувшихся пациентов в 
день. Это не считая, конечно, тех, кто брякнул-
ся о лед без телесных повреждений. 

— Среди наиболее рискованных мест в 
гололед — гранитные тротуары и ступеньки, 
— рассказали в травмпункте, — и, кроме того, 
большая группа пострадавших из-за несоответ-
ствующей обуви. Сапоги на острых шпильках, 
резиновые гладкие подошвы (кроксы, кроссов-
ки) — все это увеличивает риск падения.

Но уж если падаете — валитесь на бок и 
расслабляйтесь, рекомендуют врачи. «Лучше 
заваливаться не вперед и тем более не назад, 
а, сгруппировавшись, валиться на бок, как 
куль», — рекомендует травматолог Степанов. 
А почувствовав, что дело серьезное — то есть 
заподозрив растяжение, вывих, перелом, — 
постарайтесь обратиться к врачу в первый же 
час. Иначе травма может усугубиться.

Кстати, еще раз об одежде: старомосков-
ский зимний «прикид» был не только теплым, 

но и тяжелым и очень «амортизирующим». 
Упасть в меховой шапке, тулупе и валенках 
так, чтобы ничего не повредить, было гораз-
до легче. А вот новые городские костюмы и 
аксессуары на московский гололед, кажется, 
не рассчитаны. По крайней мере педиатры 
призывают молодых мам не ходить в гололед 
со слингами: при неудачном раскладе воз-
можны тяжелейшие травмы для младенца. 
На шею чуть подросшего ребенка тоже лучше 
не сажать — с высоты полутора–двух метров 
лететь, если что, больнее...

— Людям пожилого возраста в эту погоду 
вообще не стоит без необходимости выходить 
на улицу, — говорит травматолог Андрей Вол-
на, — а молодежь должна обращать внимание 
на соответствие обуви сезону. Не только по 
теплу, но и по устойчивости. Как бы активно 

ни использовали в городе реагенты, всегда 
найдется опасный участок.

Еще одна новая городская мода, не 
вписывающаяся в погоду: самокаты, в том 
числе электрические. Без зимней резины — а 
вы видели такую для самокатов в открытой 
продаже? — риск упасть в гололед слишком 
большой. А вот для велосипедов (о, энту-
зиасты есть!) шипованные покрышки давно 
изобрели. Автомобилистам же технически 
выезжать на улицы можно — но коммунальные 
службы, по причине снегопада в понедельник, 
не советуют: убрать все сугробы в мороз 
малореально.

— Чтобы избежать переохлаждения и 
обморожения, рекомендуется в зависимости 
от температуры сократить пребывание на от-
крытом воздухе — не более 30–40 минут при 
сильном морозе, — заявили в Департаменте 
здравоохранения московской мэрии. — Ста-
райтесь избегать длительного неподвижного 
положения. Рекомендуется носить свободную 
одежду, отдавая предпочтение шерстяному 
нательному белью. Верхняя одежда должна 
быть непромокаемой, с капюшоном, обяза-
тельно ношение шарфа, шапки и варежек 
или перчаток. Желательно одеваться в не-
сколько слоев.

Это вполне соответствует наработанным 
веками практики «зимним регламентам» мо-
сквичей: в сильные морозы на свет божий по-
являются тулупы, дубленки и тяжелые пальто, 
старые и даже старинные меховые шапки. 
Немодно, неэкологично — зато тепло. Учиться 
утеплению можно у тех, чья работа связана с 
открытым воздухом: это уличные продавцы, 
полицейские, дворники.

И еще: алкоголь в морозы не греет. «За 
счет расширения сосудов и увеличения те-
плоотдачи человек замерзает быстрее, но 
этого просто не чувствует, — комментируют 
специалисты Департамента здравоохра-
нения. — К тому же опьянение на морозе 
чревато потерей контроля над своим со-
стоянием и может привести к трагическим 
последствиям». 

Антон РАЗМАХНИН.

В МОСКВУ 
ВЕРНУЛСЯ 
ДЕД 
МОРОЗ

За сутки температура в столице может снизиться до -20…-27 
градусов: эксперты напомнили рецепты выживания

В Москве открылся первый центр 
бесплатной стерилизации живот-
ных. Беспородных кошек и собак 
ждут в пункте на Ленинском про-
спекте, где за дорогостоящую 
операцию с их хозяев не возьмут ни 
рубля. Услуга невероятно популяр-
на: запись до конца января в центре 
уже закрыта. В каких условиях рабо-
тают зоозащитники и с каким трудом 
открыли центр, выяснил корреспон-
дент «МК».

...Серая кошка Забава лениво отворачи-
вает голову от фотоаппарата: камеры она не 
боится, но уже устала позировать прессе. Так 
уж совпало, что кошку недавно стерилизова-
ли, а 21 января принесли на проверку — как 
раз в день официального открытия пункта 
бесплатной стерилизации животных. Такой 
центр в Москве первый — во всех остальных 
операции по кастрации домашних питомцев 
проводят за деньги. Суммы немаленькие: 
3–5 тысяч рублей за кобеля. Не всем по 

карману. Особенно если человек — не хо-
зяин, а опекун животного. Например, взял его 
на передержку и готовится отдать в добрые 
руки. Как, например, Лидия Николаевна, 
которая и принесла Забаву. Серая кошечка 
попала к ней непростым путем: поначалу она 
жила у другой пенсионерки вместе с еще 69 
кошками. Но женщина умерла, и животные 
стали никому не нужны.

— Приюты не берут, раздавали по дру-
зьям и знакомым, — рассказывает Лидия 
Николаевна, пока мы стоим в операционной 
центра. — Ко мне привезли двоих — Забаву 
и другого котика. Вот сейчас ищем добрые 
руки, чтобы пристроить котят.

Перед передачей новому хозяину кошку 
решили стерилизовать. В центре это сделали 

за день, под вечер Забава уже ожила и лакала 
молоко. Она — один из первых 24 четверо-
ногих пациентов пункта бесплатной стери-
лизации организации помощи бездомным 
животным «Экология человека». С 15 января 
центр работал в тестовом режиме, а теперь 
открылся для всех уже официально.

Найти его не так просто: в доме 86 на 
Ленинском проспекте много подъездов. И 
лишь на одном, больше похожем на вход в 
подвал, приклеена вывеска «Экология че-
ловека». Пункт действительно находится 
в подвале. Поначалу, открыв дверь, кор-
респондент «МК» даже испугалась: голые, 
некрашеные стены, бетонные ступеньки. 
Да и сам центр невелик — узкий коридор, 
регистратура (подсобка без двери), туалет 
и сама операционная.

— Вот, смотрите, — руководитель ор-
ганизации «Экология человека» Татьяна Ко-
ролева показывает мне на телефоне фото 
помещения за пару дней до открытия. — 
Разбитые стены, отвалившаяся краска... 
Жуть.

В итоге активисты пункта сделали 
ремонт, покрасили помещение, повесили 
фото питомцев — и пункт ожил. В общем, в 
тесноте, да в чистоте. Правда, самих зоо-
защитников винить в выборе помещения 
нельзя — они и этот-то подвал арендовали 
с трудом.

— Бюджет у нас был маленький (ор-
ганизация получила грант мэра Москвы), 

— рассказывает Татьяна. — А арендодатели 
в основном не хотят, чтобы в помещении 
были животные, а в зданиях, как правило, 
один вход и несколько магазинов или орга-
низаций внутри. В итоге мы искали место 
больше месяца.

Согласовывать с жильцами дома пункт 
было не нужно. Скорее всего, проблем с 
жителями и не будет: в центре не принимают 
бездомных животных.

— Уличное животное стерилизовать в 
центре не получится: питомец должен быть 
привит, а после операции ему нужно быть 
несколько дней на передержке, — говорит 
Татьяна. — У нас места для передержки нет. 
То есть, если человек возьмет собачку или 
кошечку с улицы, сделает ему прививку, а 
потом будет готов держать животное у себя 
какое-то время, то да, его мы кастрировать 
можем.

И самый основной критерий отбо-
ра — породистость. В пункте принимают 
только беспородных животных и метисов. 
Во-первых, у породистых больше врожден-
ных патологий. Во-вторых, если у человека 
нашлись средства на покупку дорогого пи-
томца с родословной, то и на стерилизацию 
деньги должны быть — некрасиво как-то 
экономить.

Как оказалось, услуга очень востре-
бована: все операции до конца января уже 
расписаны, мест нет. Попасть в центр просто: 
предварительно записаться по телефону 
8 (495) 664-41-62 и прийти на операцию. 
В пункте есть специальные кошачьи и со-
бачьи дни: для стерилизации собаки нужны 
два хирурга, для кошки — один. Швы после 
операции снимать не нужно, вмешательство 
малоинвазивное. Хозяин должен принести 
с собой специальную попону, чтобы зажив-
ление прошло быстрее (ее можно сделать 
самому). Если проблем нет, то в клинику даже 
не нужно приходить второй раз — просто 
самому снять попону через 5–6 дней.

Подобный центр — первый в Москве, 
поэтому ажиотаж объясним. Неясно толь-
ко, почему нечто подобное не появлялось 
раньше: это заметно облегчило бы жизнь 
питомцев в приютах и в домах, где хозяева 
не готовы к пополнению. Пункт получил грант 
на полгода, и если сможет за это время выйти 
на самоокупаемость, то продолжит работу и 
откроет новые центры. А если нет...

Любовь КУЛЯБКО.

ХОРОШО БЫТЬ КОШКОЮ, 
ХОРОШО СОБАКОЮ

Зоозащитники начали 
делать бесплатные операции 
беспородным животным
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ6
Все утверждают, что хотят най-
ти убийц. В том числе это за-
являет Следственный комитет 
(СК) России. Но расследование 

идет так медленно и так странно… То ли ЦАР-
ским следователям что-то (или кто-то) мешает, 
то ли они сами не горят желанием. Там хаос, 
а вдобавок война. 

Важно понять, что это было: случайное 
ограбление или спланированное заказное 
убийство. Если наших журналистов убила шай-
ка грабителей — ищи ветра в поле; в ЦАРской 
стране бандитов полно, и найти будет очень 
трудно. Если же это заказное убийство — найти 
информацию можно и даже исполнителей при 
удаче можно поймать, но доказать, уличить за-
казчика… Вспомните убийство Немцова, а ведь 
оно произошло в России, а не в Африке. 

СК РФ придерживается версии огра-
бления. Но грабители почему-то не забрали 
ноутбук Джемаля, телефон Радченко, а са-
мое удивительное — не забрали автомашину, 
канистры с топливом (которое в ЦАР большой 
дефицит). 

Многочисленные факты говорят в пользу 
версии заказного убийства. Мотив для такого 
убийства был очень серьезный: группа отпра-
вилась в ЦАР для расследования действий 
российской частной военной компании (ЧВК 
Вагнера), деятельность которой обоснованно 
связывают с господином Пригожиным. 

Первый допрос шофера
Шофер Бьенвеню Дувокама сразу явился 

сам, но допрошен был не сразу, только 1 августа 
2018 года в 9.58 утра. После убийства про-
шло 37 часов. Вот фрагмент протокола:

«На дороге появились два человека, под-
нявшие вперед руки, как знак остановиться. 
Я затормозил, поскольку шел дождь, я также 
хотел поставить машину на ручной тормоз; 
когда машина остановилась, появились еще 
несколько вооруженных бандитов, у них на 
головах были маски, и они говорили только 
по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли 
двери автомобиля и велели выходить; было 
уже темно; один из них выстрелил в одного из 
журналистов, другие тем временем стали до-
ставать вещи из автомобиля. Я держал руки за 
головой. Двое из россиян попытались оказать 
сопротивление нападавшим, я воспользовался 
моментом и вскочил обратно в машину, мотор 
которой еще оставался включенным, и не-
медленно уехал». 

Удивляет, что шофер не был убит, даже 
не ранен; ему дали сесть в машину и уехать. 
А ведь бандитов, по утверждению шофера, 
было 9–10 вооружённых человек. 

Но что взять с медлительных африканцев. 
Давайте почитаем неторопливую переписку 
наших соотечественников. (В цитируемых  до-
кументах мы подчеркнули важные места, а 
наши примечания набраны жирным шрифтом 
в скобках.) 

Дипломатическая почта 
После убийства прошло 8 дней. 
07 августа 2018 г.
Посольство Российской Федерации
в Центральноафриканской Республи-

ке 
Исх. №285 г. Банги

Департамент
Ситуационно-кризисный центр

МИД России
Департамент Африки

МИД России
Департамент информации и печати

МИД России

Для получения новой информации о ходе 
расследования убийства российских журна-
листов посетили сегодня главный офис На-
циональной жандармерии ЦАР, где нас озна-
комили с протоколами допросов водителя, 
сопровождавшего наших соотечественников, 
и других свидетелей по этому делу. (Первое 
знакомство с документами — через 8 
дней. Может, потому что Африка.)

Из свидетельских показаний водителя 
следует, что он познакомился с журнали-
стами вечером 28 июля с.г. в одном из кафе 
в Банги. Как он утверждает, они подошли 
к нему и, узнав, что у него имеется пикап-
внедорожник и что он не очень хорошо, но го-
ворит по-английски, предложили ему сопро-
вождать их в поездках по стране в течение 10 
дней.

На следующий день они вместе ездили 
в направлении Мбаики — административ-
ный центр префектуры Лобаи, на юго-запад 
от столицы. По дороге туда журналисты пы-
тались попасть в военный лагерь в Беренго, 
где работают российские инструкторы, но, 
не имея разрешения от министерства оборо-
ны ЦАР на его посещение, получили отказ от 
местной охраны из числа центральноафри-
канских военнослужащих.

30 июля около 11.00 журналисты отпра-
вились в г. Бамбари — центр префектуры 
Уака, на север от столицы. В г. Дамара в 70 
км от Банги они сделали остановку и в тече-
ние полутора часов вели съемку и беседова-
ли с местными жителями. Затем они сказали 
водителю двигаться на Сибю. По прибытии в 
Сибю около 18.30 машина с журналистами 
была остановлена центральноафриканским 
военным патрулем. Журналистам настоя-
тельно рекомендовали не ехать дальше и 
провести ночь в Сибю, поскольку за городом, 
как им было сказано, неспокойная терри-
тория, не контролируемая властями. (Наш 
дипломат пишет всё это со слов местных 
жандармов. Есть совершенно другие дан-
ные, добытые стрингерами: в частности, 
телефонные биллинги, доказывающие, 
что водитель был в сговоре с людьми, 
которые негласно сопровождали машину 
наших.) Но журналисты настояли на своем, 
ссылаясь на то, что они куда-то торопятся 
(куда именно, не сказали). После долгого 
спора их все-таки пропустили дальше.

По дороге в Декоа между 20.00 и 21.00, 
по словам водителя, перед машиной появи-
лись 2 человека в обычной гражданской 
одежде. Водитель затормозил, и сразу после 
остановки машины на дорогу вышли еще не-
сколько людей (всего их было 9–10 человек) 
в длинных одеяниях и тюрбанах, чернокожие 
— уточнил водитель, с оружием в руках. Они 
заставили всех выйти из машины и, поставив 
водителя и пассажиров позади нее, начали 
забирать вещи, в том числе и из салона ав-
томобиля. Спустя короткое время водитель 
увидел, как один из нападавших выстрелил в 
одного из россиян, «в того, который был в го-
лубых джинсовых шортах» (судя по фотогра-
фиям с места убийства, это был Кирилл Рад-
ченко), затем сразу же в другого (Александра 
Расторгуева). Орхан Джемаль бросился на 

стрелявшего. Водитель, воспользовавшись 
тем, что все накинулись на последнего оста-
вавшегося не раненным российского журна-
листа, вскочил в машину и рванул с места. 
Вслед ему раздались выстрелы, но ему уда-
лось оторваться от нападавших на безопас-
ное расстояние. После этого он добрался на 
автомобиле до ближайшего селения, рас-
положенного примерно в 2 км от места пре-
ступления, и сообщил местным жителям о 
случившемся.

В офисе жандармерии нам было по-
зволено лично задать несколько вопросов 
водителю, который по-прежнему находится 
под арестом. Он отвечал спутанно и невнят-
но, постоянно повторяя, что не помнит, с кем 
общались журналисты в течение поездки (по 
телефону или лично), к кому конкретно они 
ехали. (Важнейшее место. Наш дипломат 
пишет, что водитель путается, ничего «не 
помнит».)

Генеральный директор Национальной 
жандармерии подтвердил, что центрально-
африканские правоохранительные органы 
открыты к сотрудничеству с российскими 
следователями, готовы принять их здесь в 
ЦАР (российские следователи почему-то 
ещё 20 дней не пользовались этой го-
товностью) и создать им все необходимые 
условия для работы, включая обеспечение 
безопасности и выезд в район преступле-
ния в окрестностях г. Сибю. (Через 8 дней 
после убийства дипломат сообщает, что 
наших следователей «готовы принять 
и создать все условия». Это значит, что 
наши следователи даже с места не тро-
нулись. Африка…) Центральноафрикан-
ские следователи, выезжавшие туда вместе 
с экспертами МООНСЦАР, привезли с места 
преступления лишь три стреляные гильзы от 
автоматического оружия.

В дополнение к ранее передававшейся 
информации об оставшихся среди личных 
вещей журналистов ноутбуке и съемных но-
сителях информации можем добавить, что 
имеется также мобильный телефон кого-то 
из журналистов с российской и центрально-
африканской симками. Жандармерия гото-
вит запрос к местному оператору мобильной 
телефонной связи «Оранж» с просьбой пре-
доставить информацию о звонках и сообще-
ниях, сделанных с этого телефона.

В остальном создается впечатление, что 
местные правоохранительные органы не со-
бираются предпринимать чрезмерно актив-
ных действий по расследованию убийства 
российских журналистов и рассчитывают 
лишь на результаты работы, которая будет 
проведена российскими следователями. 
(Очень чёткий вывод о местных органах. 
Но и наши следователи тоже не проявили 
чрезмерной активности.) 

Временный поверенный в делах  
России в ЦАР В.Г.Токмаков.

После убийства прошло 22 дня.

Посольство Российской Федерации
в Центральноафриканской Республике 
21 августа 2018 г.
Исх. №306 На исх. № 7603/даф от 

20.08.2018 г.

Директору
Департамента Африки

МИД России
А.В.Кемарскому

Уважаемый Андрей Вадимович,
В связи с предстоящим брифингом офи-

циального представителя МИД России на-
правляем краткий комментарий о ходе рас-
следования гибели российских журналистов 
в ЦАР.

За последнее время никаких подвижек в 
расследовании не произошло. Отдел розы-
ска и расследований Национальной жандар-
мерии ЦАР не предпринимал каких-либо но-
вых следственных действий. (Посол России 
сообщает, что местная полиция ничего не 
делает.) Свидетель убийства журналистов — 
водитель Бьенвеню Дувокама по-прежнему 
находится под стражей при штабе Нацио-
нальной жандармерии в Банги в ожидании 
приезда российских следователей. (Прошло 
22 дня. Мы всё ещё «в ожидании приезда 
российских следователей».)

Посольство договорилось с местным ми-
нистерством юстиции о передаче в ближай-
шее время в рабочем порядке (не дожида-
ясь передачи по дипломатическим каналам) 
запроса Следственного комитета России о 
правовой помощи, на основании которого 
российские следователи должны будут по-
лучить доступ к свидетелям, вещественным 
доказательствам и материалам расследова-
ния, проводимого центральноафрикански-
ми правоохранителями. Приезд российских 
следователей в Банги ожидается в течение 
следующей недели. (Следующая неделя 
началась 27 августа, а 30 августа наши 
следователи уже вернулись в Москву. Ра-
ботали недолго.) 

Посол России в ЦАР С.И.Лобанов.

Уважаемые читатели, Россия должна на-
казать убийц. И не только потому, что погиб-
шие — граждане России. 

Убийство трех журналистов — событие 
редкое и важное. Они отправились в опас-
ную страну не ради денег, не за алмазами. 
Их жизнь и работа нам хорошо известны. На-
жива им всегда была чужда. Они полетели в 
ЦАР, чтобы узнать важную общественно зна-
чимую информацию и рассказать её людям. 
Это и есть самая настоящая журналистика. 
Они выполняли свой долг. И долг страны (го-
сударства) — найти убийц: исполнителей и 
заказчиков. 

Любой сыщик знает, как важно рассле-
довать преступление по горячим следам. Ни-
каких препон власти ЦАР не чинили, но наши 
следователи прилетели в ЦАР только через 
месяц.

Шофёра (единственного очевидца и, 
возможно, соучастника) всё это время учили 
врать. Наш поверенный через восемь дней 
после убийства сообщает в МИД, что шофёр 
«отвечал спутанно и невнятно, повторяя, что 
не помнит». Через месяц он, конечно, научил-
ся лучше отвечать и меньше помнить. Но у нас 
нет никакой уверенности, что наши диплома-
ты, а потом наши следователи действитель-
но говорили с тем шофёром, который повёз 
журналистов на место смерти.

Возможно, его убили на следующий день 
или через три дня (особенно если он с трудом 
поддавался обучению). Потом научили следу-
ющего, который тоже «спутанно и невнятно», 
а возможно, и третьего. Кто эти шофёры? Кто 
их знает, этих Педро. 

Ведь никто у нас в России не может 
утверждать, что допрошенный Бьенвеню 

— действительно тот самый африканец, ко-
торый сидел за рулём и вёз наших на казнь. 
Кто-нибудь видел лицо этого шофёра на 
одном фото с нашими ребятами? 

Престиж страны очень важен. Россия 
должна наказать убийц. Наш президент счи-
тает правильным наказывать даже тех преда-
телей, которых Россия сама отпустила. Тем 
более надо наказать преступников, убивших 
трех наших граждан. (За убийство одного 
гражданина США на территории саудовского 
посольства в Турции Америка заставила ру-
ководство Саудовской Аравии признать вину 
своих исполнителей; они арестованы.)

Электронная переписка 
После убийства прошел 51 день.
19.09.2018, 15.36. Токмакову
Добрый день, уважаемый Виктор Генна-

дьевич.
Направляю Вам для сведения скан на-

шего письма в ДАФ.
С уважением, Перепечаев А. 

(высокопоставленный сотрудник 
Следственного комитета)

19.09.2018, 9.41PM. Перепечаеву
Добрый вечер, Александр Васильевич!
Спасибо за письмо.
Извините, что не ответил до сих пор на 

Ваше предыдущее сообщение, все время 
что-нибудь да мешало написать. (С убий-
ства прошёл 51 день.)

Все, что вы привезли из гостинцев, нам 
понравилось, спасибо большое. Рыба хоть 
и была немного пересушена, но все равно 
«ушла» на ура!

Я здесь продолжаю общаться со сле-
дователями из жандармерии. Есть одна пе-
чальная новость — в прошлую пятницу умер 
гендиректор Национальной жандармерии, 
тот крупный дядька, с которым ваша группа и 
я общались после беседы с генпрокурором. 
Он нам очень сильно помогал во всей этой 
истории с журналистами, и вот такая неожи-
данная смерть — умер от сердечного присту-
па, ему было 60 лет. Жалко его.

От моего коллеги, нашего консула Кости, 
я узнал, что российские следователи готовят 
еще один запрос о правовой помощи в ЦАР, 
чтобы, якобы в числе прочего, передали лич-
ные вещи погибших журналистов. Так ли это? 
(Через 51 день следователи «готовят за-
прос».) 

Спасибо еще раз за совместную работу, 
мне было приятно со всеми вами общаться. 
Если что нужно по работе или так, пишите, 
всегда поможем. А то приезжайте еще раз, 
проведем время приятно и с пользой.

С уважением, Токмаков Виктор

Прошло 52 дня.
20.09.2018, 15.17. Токмакову
Здравствуйте, уважаемый Виктор Генна-

дьевич!
Спасибо за ответ. Я поговорил со следо-

вателем. Он подтверждает подготовку ново-
го запроса о правовой помощи.

Очень жаль, что умер человек, который 
мог нам помочь. Что поделать, царствие ему 
небесное! Но жизнь продолжается. Судебный 
следователь уже назначен по этому делу?

С уважением, Перепечаев А.В.
Прошло 56 дней.
24.09.2018, 12.32. Перепечаеву
Добрый день, Александр Васильевич!
Судебный следователь пока не назна-

чен, дело по-прежнему в жандармерии. (Аф-
риканцы не торопятся.)

Генпрокурор и его зам с группой других 
сотрудников уехал в Санкт-Петербург на кур-
сы повышения квалификации при поддержке 
российской частной компании. (Вот это кру-
то. Частная компания (уж не ЧВК ли?) ка-
тает к нам в гости всю верхушку ЦАРской 
прокуратуры во время ползучего рассле-
дования.)

С уважением, Токмаков Виктор
Вот так прошло два месяца. А потом 

ещё четыре. И ещё много пройдёт. Поиски 
совершенно бесполезны, если ищет тот, кто 
спрятал.

Известно, что водитель Бьенвеню перед 
убийством и в день убийства многократно 
соединялся по телефону с жандармом по 
имени Котофио. Этот Котофио потом, гово-
рят, получил повышение. За что — не знаем, 
приказа не читали.

Биллинги показывают, что жандарм не 
только 47 раз говорил по телефону с водите-
лем, но и постоянно находился рядом с ма-
шиной журналистов (телефонное соединение 
часто происходило через соседние вышки). 

Этот Котофио что-то знает. Знает, зачем 
там был, что там делал, о чём говорил с шо-
фёром. Пусть расскажет. 

Можно пригласить его в Питер или в Мо-
скву для повышения квалификации. А не за-
хочет — упаковать в самолёт, привезти сюда, 
угостить сывороткой правды, записать беседу 
на видеокамеру, потом пусть даст нам пресс-
конференцию. Не надо мочить в сортире, не 
надо ни утюга, ни электротока; от сыворотки 
правды никто не умирал. 

Вы скажете — это голливудское кино. Нет, 
это нормальная работа. Если уж Эйхмана в 
чемодане увезли из Южной Америки… А тут 
ведь не на казнь привезут, а для разговора.

Заявления  
официальных лиц
Прошло 143 дня. 
Об обстоятельствах поездки наших жур-

налистов в ЦАР и о расследовании убийства 
подробно ответил президент России. 

БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

20 декабря 2018 года
«ВОПРОС. В Центральноафриканской 

Республике погибли Александр Расторгуев, 
Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Что Вам 
известно об обстоятельствах их гибели и, 
в частности, о возможной причастности к 
этому частной военной компании «Вагнер»? 
Во вторых, что Вы думаете, насколько это 
вообще правильно, что бизнесмен, которого 
называют вашим поваром, Евгений Пригожин, 
как считается, занимается и руководит ЧВК 
«Вагнер»?

ПУТИН. Давайте начнём с «Вагнера» и 
поваров. Все мои повара — сотрудники Феде-
ральной службы охраны. Они люди военные, 
находятся в разных званиях. Других поваров 
у меня нет.

Надо, чтобы было это ясно, понятно, и 
чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то 
хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, 
и здесь ничего страшного нет. Это такая у нас 
политическая возня происходит. 

Теперь по поводу «Вагнера» и того, что 
люди делают. Все должны оставаться в рамках 
закона, все. Если эта группа «Вагнер» что-
то нарушает, тогда Генеральная прокурату-
ра должна дать правовую оценку. Теперь по 
поводу присутствия их где-то за границей. 
Если, повторяю ещё раз, они не нарушают 
российского закона, они вправе работать, 
продавливать свои бизнес-интересы в любой 
точке планеты.

И, наконец, о трагедии, которую Вы упомя-
нули. Ваши коллеги, насколько мне известно, 
приехали в Африку без всякого уведомле-
ния местных властей, приехали даже не как 
журналисты, они приехали как туристы. По 
имеющимся на сегодняшний день данным, 
покушение совершили какие-то местные 
группировки.

Насколько я представляю, там идёт рас-
следование. Достоверных данных, к сожале-
нию, пока нет, но мы очень рассчитываем на то, 
что они будут получены. По дипломатическим 
каналам мы держим эту ситуацию на контроле. 
Надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, 
что же в реалиях там произошло».

H  H  H
Мы вместе с президентом тоже надеем-

ся узнать, что там произошло на самом деле. 
Вот точные сведения, которые делают вер-
сию ограбления почти невероятной. И более 
чем вероятной — версию спланированного 
убийства, в котором, кажется, принимали ор-
ганизационное участие наши соотечествен-
ники. 

Кирилл Романовский, журналист «Фе-
дерального агентства новостей» (издания, 
связанного с Пригожиным), по просьбе 
Александра Расторгуева, погибшего в ЦАР, 
предоставляет контакты некого «Мартина», 
которого никто не видел, с которым никто 
не говорил, ибо «Мартин» согласился толь-
ко на переписку. Возможно, не хотел, чтобы 
услышали русский акцент. 

«Мартин» дал нашим журналистам те-
лефон водителя Бьенвеню (бывшего жан-
дарма), который остался цел и невредим и 
рассказал об убийцах в тюрбанах.

Этот шофёр за три дня пребывания на-
ших журналистов в ЦАР 47 раз связывался 
по телефону с жандармом Эммануэлем Ко-
тофио.

Жандарм Котофио менее чем за час до 
убийства журналистов был на месте престу-
пления, куда (через пост охраны) приехал в 
одной машине с ещё одним африканцем и с 
тремя белыми. Вот бы спросить у Котофио 
имена этих трёх белых! Но ведь не вспом-
нит; жандармы забывчивы. 

Котофио в июле-августе 98 раз говорил 
по мобильному телефону с Александром 
Сотовым, сотрудником группы «М-Финанс», 
которая связана с Пригожиным. В заявке на 
авиабилеты из ЦАР в Петербург Сотов на-
зван «инструктором по наружному наблю-
дению».

Sim-карта Сотова куплена по подложно-
му американскому паспорту. Сотов в июле-
августе более 100 раз говорил по телефону 
с Валерием Захаровым, который работает у 
президента ЦАР советником по безопасно-
сти. А по зарплатной ведомости «М-Финанс» 
видно, что Захаров начальник Сотова. 

Прошло 165 дней. 
11 января 2019-го. 

ЗАЯВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА РФ 

«В Главном следственном управлении 
СК России продолжается расследование 
у головного дела,  возбу ж денного 
по факту убийства на территории 
Центральноафриканской Республики граждан 
России Орхана Джемаля, Кирилла Радченко 
и Александра Расторгуева…

В ходе подготовки сотрудники ЦУР 
по собственной инициативе обратились к 
Кириллу Романовскому, который сообщил 
номер телефона так называемого «фиксера» 
по имени Мартин. В переписке с работниками 
ЦУР он обещал организовать журналистам на 
территории страны жилье и водителя…

Из показаний водителя Бьенвеню 
Доувокама, допрошенного с участием 
российских следователей, следует, что он 
познакомился с журналистами вечером в день 
их прибытия  в одном из кафе города Банги. 
Поскольку он владеет английским языком 
и имеет пикап-внедорожник, журналисты 
предложили ему сопровождать их в поездках 
по стране. «Фиксер» по имени Мартин в 
процессе его найма не участвовал (в най-
ме не участвовал, денег не платил, до-
говор не подписывал, но ведь именно 
«Мартин» дал группе телефон водите-
ля). Водитель какого-либо отношения к 
органам жандармерии не имеет (теперь 
нет, но он бывший жандарм). 30 июля 
2018 года журналисты выехали из Банги в 
город Сибю, куда прибыли вечером тех же 
суток. На посту на выезде из этого города 
центральноафриканские военнослужащие 
предлагали им переночевать в населенном 
пункте и предупреждали об опасности ночной 
поездки, однако россияне, сославшись на 
нехватку времени, всё же отправились в 
путь. Следует отметить, что в ночное время 
даже военные патрули предпочитают не 
передвигаться по территории страны в 
силу многочисленных бандитствующих 
группировок. На расстоянии 23 км от города 
Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был 
остановлен группой вооруженных людей 
негроидной расы, говоривших по-арабски. 
Нападавшие приказали всем выйти из 
машины, стали требовать отдать вещи, 
фото и видеоаппаратуру. После отказа и 
попытки сопротивления неустановленные 
лица расстреляли российских граждан. 
Водитель воспользовался тем, что внимание 
нападавших отвлечено, и на автомобиле 
покинул место происшествия».

H  H  H
Уму непостижимо. Путаные, ничем не 

подтверждённые слова подозрительного 
африканца через полгода — без малейших 
изменений, без доказательств — преврати-
лись в официальный документ СК России. 

…В процессе подготовки этого материа-
ла автору пришлось услышать настойчивый 
совет: «Напиши, что Ходорковский — главный 
убийца». Всего-то три слова — что может быть 
проще? Но это было бы не только неверно, 
но и подло.Всё равно что обвинять главного 
редактора «Новой газеты» в том, что он не 
обеспечил безопасность Домникову, По-
литковской… Даже в Москве невозможно 
обеспечить безопасность журналисту. А 
уж в Африке…

Ходорковский финансировал ЦУР (Центр 
управления расследований), но маршрут не 
вырабатывал, страну не выбирал, а уж тем 
более не контролировал время и направление 
передвижений журналистов в Африке. 

Говорят, что Ходорковский не обеспечил 
охрану. Но журналисты (в том числе жур-
налисты «МК») всегда ездили на войну без 
охраны, даже девушки. Правда, в Африке 
не были, но калашников на всех континентах 
хорошо стреляет. 

Говорят, Ходорковский дал мало денег: 
у группы с собой было «всего 9 тысяч долла-
ров». Но это «мало» для тех, кому такой суммы 
едва хватает на один ужин. В ЦАР средний 
доход жителей 52 доллара в год. Для людей, 
получающих в день 17 центов, 9 тысяч дол-
ларов — немыслимые деньги. Группа могла 
на три дня нанять роту охраны за сто баксов. 
Только журналисты так не работают. 

На чьи деньги отправляются журналисты 
в командировки? А какая разница? Нам лишь 
бы узнать правду. 

Нас больше беспокоит, когда вся верхуш-
ка прокуратуры из той страны, где произошло 
жестокое убийство наших журналистов, летит 
повышать квалификацию в Питер за счёт 
частной компании, которая причастна к слиш-
ком многим обстоятельствам трагедии. 

Заявление СК РФ кончается великолеп-
ной фразой: «Отрицать очевидное можно 
лишь до тех пор, пока все обстоятельства 
произошедшего не будут установлены». 
И подпись: «Официальный представитель 
СК России С.Петренко».

Это значит, что отрицать очевидное 
можно вечно. 

Александр МИНКИН. 

ЦАРСКОЕ ДЕЛО
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кандалы. 4. Ис-
тукан. 10. Привкус. 11. Автоген. 13. Охра. 14. 
Ложа. 15. Церемония. 16. Кузина. 18. Рапорт. 
20. Рецидив. 22. Экология. 23. Маргарин. 
24. Продюсер. 27. Колкость. 30. Разъезд. 
32. Сопляк. 34. Лямбда. 35. Усмирение. 36. 
Бакс. 38. Уезд. 39. Тефтели. 40. Кадастр. 41. 
Кальмар. 42. Долгота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колонка. 2. Дура. 
3. Львица. 5. Столяр. 6. Узел. 7. Напасть. 
8. Эссенция. 9. Мажордом. 10. Призрак. 
12. Ноготки. 17. Накладная. 19. Акватория. 
20. Регистр. 21. Верблюд. 25. Респект. 26. 
Различие. 27. Креветка. 28. Тумблер. 29. 
Особняк. 31. Бандура. 33. Куртка. 34. Ле-
кало. 37. Сель. 38. Утюг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боулинг. 4. 
Джемпер. 10. Атавизм. 11. Обелиск. 13. 
Вино. 14. Соус. 15. Головорез. 16. Ехидна. 
18. Имение. 20. Детеныш. 22. Адюльтер. 23. 
Комиссар. 24. Гандикап. 27. Повестка. 30. 
Ящерица. 32. Древко. 34. Сатана. 35. Пере-
полох. 36. Пирс. 38. Улов. 39. Аппарат. 40. 
Кладезь. 41. Раздрай. 42. Каталог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буквоед. 2. Лото. 
3. Навага. 5. Жалюзи. 6. Мисс. 7. Рассвет. 
8. Импортер. 9. Кокошник. 10. Антипод. 12. 
Конница. 17. Наследник. 19. Медсестра. 
20. Детская. 21. Шумовка. 25. Алгебра. 26. 
Прелесть. 27. Примочка. 28. Корабль. 29. 
Адаптер. 31. Дайвинг. 33. Оплата. 34. Сход-
ка. 37. Спад. 38. Узда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Составитель 
цветочных композиций. 4. Стиль одежды, 
сглаживающий различия между полами. 
10. Стрекотун, знающий свой шесток. 11. 
Крупное поражение в матче. 13. Зеленые 
листики в рецепте коктейля «Мохито». 14. 
Клетчатая сума с товаром челнока. 15. Убыль 
воды при кипячении. 16. Сон по воле пси-
хотерапевта. 18. Конвертик с деньгами для 
чиновника-коррупционера. 20. Ремешок, 
к которому крепится собачий поводок. 22. 
Черта карьериста, который с энтузиазмом 
выполняет все поручения босса. 23. По-
севная страда в области. 24. Наследник в 
деле. 27. Невидимый враг ликвидаторов 
на Чернобыльской АЭС. 30. Медицинское 
название потери памяти. 32. Бархатная ко-
робочка для колье. 34. Находка на бирже 
труда. 35. Туфелька среди одноклеточных 
организмов. 36. «Загон» для рефери и двух 
боксеров. 38. Пудовая «пушинка» в руках 
силача. 39. «Пламенные» догонялки среди 
старинных народных игр. 40. Тропическое 
растение с цветком причудливой формы. 41. 
Перчатки без пальцев. 42. Путь к вершинам 
профессии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая откид-
ная форточка, которая захлопывается как 
крышка рояля. 2. Громогласный плакса. 3. 
«Мадонна» в бабушкином серванте. 5. Подго-
товка холодной сковородки к жарке блинов. 
6. Человек, восхищающийся высшим обще-
ством и тщательно подражающий его мане-
рам и вкусам. 7. «Многоэтажка» с книгами в 
библиотечном зале. 8. Картина, написанная 
прозрачными красками. 9. Распределитель 
для беспризорников в Петрограде. 10. Срав-
нительная или превосходная форма имен 
прилагательных в русском языке. 12. По-
пулярный коктейль на основе джина и вер-
мута. 17. Теплица, в которой растут лилии и 

розы. 19. Золушка с перепачканным лицом. 
20. Каша для сэра Генри Баскервилля. 21. 
Жанр киношедевров Леонида Гайдая. 25. 
«Хит-парад» лучших теннисистов мира. 26. 
Последствие удара воздушной волной. 27. 
Двойной лист в середине газеты. 28. Наука 
о развитии человеческого общества. 29. 
Словесный концентрат мудрости. 31. Листок 
с краткими наставлениями для забывчивых 
людей. 33. Новая версия старого фильма. 
34. Дерево с яркими красными ягодами. 37. 
Чувство, от которого окаменела Ниоба. 38. 
«Студень» для укладки волос.

ТЕПЛОХОД   «РОДНАЯ  РУСЬ» и «ВЕЛИКАЯ РУСЬ»

 г. МОСКВА, м. «КИТАЙ-ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр. 1,

 8(495) 128-05-87; 8-800-100-81-75 
(доб. 361;362); www.flotrusich.ru

07.06.2019-16.06.2019 Н. НОВГОРОД – СВИЯЖСК - 
КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА - ЧАЙКОВСКИЙ (ВОТКИНСК) - ПЕРМЬ 
(КУНГУР) - БЕРЕЗНИКИ (СОЛИКАМСК)-МАРИИНСКИЙ 
ПОСАД - МАКАРЬЕВО – Н. НОВГОРОД  от 30990 р.
17.06.2019-20.06.2019 Н. НОВГОРОД - ГОРОДЕЦ – ЯРОС-
ЛАВЛЬ - ТУТАЕВ – КАЛЯЗИН - ДУБНА -МОСКВА      от 10990 р.
20.06.2019-23.06.2019  МОСКВА - ДУБНА - УГЛИЧ -
КАЛЯЗИН – МОСКВА от 10490 р.
23.06.2019-01.07.2019 от  23490 р. МОСКВА 
– КАЛЯЗИН-УГЛИЧ-ЯРОСЛАВЛЬ (ПЕРЕСЛАВЛЬ-
ЗАЛЕССКИЙ)-ГОРОДЕЦ-Н. НОВГОРОД -
КАЗАНЬ (СВИЯЖСК, БУЛГАР)-ЧЕБОКСАРЫ-
Н.НОВГОРОД (ДИВЕЕВО) – ЧКАЛОВСК - ПЛЕС - 
КОСТРОМА (НЕРЕХТА) – ЯРОСЛАВЛЬ -МОСКВА
10.04.2019-11.04.2019 АВТОТУР В РАМКАХ КРУИЗА 
ВОРОНЕЖ-РАМОНЬ (ЗАМОК)-ПАВЛОВСК (ДИВНО-
ГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ)-ВОЛГОГРАД «ГДЕ ВЕРФИ 
СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ»
12.04.2019-18.04.2019 ВОЛГОГРАД – АСТРАХАНЬ 
- КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД 
(ГРОЗНЫЙ - ДЕРБЕНТ НА ВЫБОР); от  32548 р.
30.04.2019-15.05.2019 9МАЯ!!! ВОЛГОГРАД-
ИЛЬЕВКА-РОМАНОВСКАЯ-СТАРОЧЕРКАССК 
(АДЫГЕЯ,ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ) - ЕЙСК- РОСТОВ-
НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА (ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-
МАХАЧКАЛА)-ВОЛГОГРАД  9МАЯ!-АСТРАХАНЬ-
КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ- ВОЛГОГРАД

ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ 15%
(ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ НАЛИЧИИ КАЮТ)
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю

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

 реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

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

куплю
❑ купим квартиру,

в залоге и без.
Погасим кредиты.
Внесем аванс. 
Не накладываем 
обременение 
т. 8(800)200-32-70 
(беспл.), 
т. 8(495) 127-71-79

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ бесплатная

горячая линия 
высококвалифицированной 
юридической
помощи.
Вознаграждение
по результату.
т.: 8-800-7000-813

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

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых
по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

Январь, традиционно начинавшийся 
с праздников и чудес, должен за-
канчиваться в том же духе, считает 
Московский театр мюзикла. Поэто-
му, вооружившись своими лучшими 
спектаклями, труппа театра отпра-
вилась в недельные гастроли по Тю-
менской области.

Жители Тобольска и Тюмени увидят по-
следние премьеры театра мюзикла, уже 
завоевавшие признание взыскательной 
московской публики. Музыкальное путеше-
ствие по песням ХХ века с лаконичным назва-
нием «Жизнь прекрасна!» перенесет зрителя 
в эпоху прошлого века, который представлен 
бессмертными песнями легендарных испол-
нителей и великих композиторов «легкого» 
жанра. «Приходите — будем петь вместе!» 
— приглашает тоболяков и тюменцев худо-
жественный руководитель театра Михаил 
Швыдкой. Он по совместительству выступит 
лоцманом по музыкальной реке времени, 
жемчужинами которой станут песни из кино-
фильмов и мюзиклов, ставшие всенародно 
любимыми шлягерами.

Но не только взрослые смогут насла-
диться красочными представлениями. Для 
маленьких зрителей москвичи привезут 
особый подарок — мюзикл «Чудеса и кура-
лесы» по известной книге Льюиса Кэррол-
ла «Алиса в Стране чудес». Эта постановка 
— настоящее буйство фантазии, где дра-
матургическая основа сюжета получила 
пластическое воплощение, а великолепную 
музыку дополняют зрелищные декорации. 
Художником-постановщиком спектакля 
стал мастер мировой сценографии Оливье 
Ландревиль, который в 2014 году создал 
художественное пространство знамени-
того шоу «Scalada» Cirque du Soliel. В «Чу-
десах и куралесах» много превращений, 
причудливой игры света, видеоэффектов 
и иллюзий, которые разыгрывает большой 
актерский ансамбль. А как иначе передать 
настроение оригинального произведения 
Кэрролла и его особую абсурдистскую 
логику? Или ее отсутствие — кому как 
нравится. 

Каждый из спектаклей будет пока-
зан дважды в Тюмени и Тобольске, но на 
этом чудеса плавно перейдут в деловой 
формат: уже 24 января в Тобольске со-
стоится встреча зрителей с исполнителем 
главной роли в спектакле «Жизнь пре-
красна!» артистом Ефимом Шифриным. 
А на следующий день состоится «круглый 
стол» по проблемам культурной политики 
с участием Михаила Швыдкого и руковод-
ства Департамента культуры Тобольска. 
Марина Швыдкая даст мастер-классы по 
режиссуре и актерскому мастерству для 
артистов двух театров Тобольска, а музрук 
театра Татьяна Солнышкина проведет экс-
клюзивное занятие по вокалу для учащихся 
детской музыкальной школы.

Иветта НЕВИННАЯ.

ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ
Московский театр мюзикла привез свои лучшие 

спектакли в Сибирь
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Михаил Швыдкой:  
«Жизнь прекрасна!»

«Я не люблю дни рождения, 
свои-то точно»
— Леонид, 65 лет — я пока не знаю, 

что это такое. Как вы вообще относитесь 
к возрасту? Философски?

— Мне почти все равно. Дни рождения не 
замечаю, особенно последние лет 20. Людям 
нашей профессии свойственно в такие мо-
менты собирать большие компании, слушать 
комплименты, здравицы в свою честь, а меня 
все это раздражает, я этого не люблю, дни 
рождения стараюсь всегда избегать. Я лю-
блю случайные, незапланированные встречи 
с друзьями, когда не нужно именно сегодня 
говорить комплименты: какой ты талантли-
вый, как ты не похож на всех остальных…

— Вы считаете: в том, что люди вста-
ют и говорят хорошее об имениннике, 
есть много фальши?

— Нет, это скорее не фальшь, а, навер-
ное, ритуальное действие. Ничего в этом 
плохого нет, но и хорошего тоже нет. Всегда 
приятно слушать какие-то хорошие вещи по 
поводу того, что ты делаешь сейчас, а не во-
обще, за все предыдущие годы. У нас же так 
принято: тосты произносить, выпивать, по-
здравлять. Я не люблю дни рождения, свои-
то точно.

— Насколько вы зависимы от чужо-
го мнения? Вы слушаете, что о вас гово-
рят, или вам важно только то, что скажут 
очень близкие люди, а все остальные — 
пусть говорят?

— Мне важно то, что скажут те люди, ко-
торые относятся ко мне с уважением, с любо-
вью и строго. Главное последнее — строго. 
Моя жена достаточно строга ко мне: когда 
кто-то хвалит, она всегда делит это на 18 и 
правильно делает. К ее мнению я прислуши-
ваюсь. Но, к сожалению, тех людей, к кото-
рым я прислушиваюсь, их уже не так много. 
Это мои близкие друзья, которых нет, кото-
рых я слушал, потому что у нас был какой-то 
свой язык, своя зона понимания в отношении 
к делу, к профессии, и кто талантлив.

— Вы имеете в виду Леонида Филато-
ва, Александра Абдулова…

— Да, конечно.
— Я слышал, что ваше отношение не 

к журналистам, а к папарацци, мягко го-
воря, непростое. С ними вы бываете до-
вольно эмоциональны, когда не хотите, 
чтобы они вмешивались в вашу частную 
жизнь.

— Наша профессия, она же такая — на 
людях. Все, что я делаю, так или иначе на-
блюдают зрители, будь это кино или театр, 
или ТВ. Сегодня стало модным про артиста 
знать все: с кем, куда, когда, зачем, почему. В 
этом много вранья, много надуманного, при-
думанного. Я считаю, что большая часть айс-
берга должна находиться под водой, должна 
быть всегда какая-то тайна. Дело даже не в 
тайне, а нельзя все так бессмысленно и де-
шево разоблачать. Тогда не остается в тебе 
ни загадки, ничего. Это такое панибратство, 
амикошонство. А папарацци… Просто сейчас 
их очень много и очень много изданий, очень 
много средств массовой информации. Вот 
мне 20 раз в день задают одни и те же вопро-
сы. Меня это бесит, я все-таки привык к тому 
времени, когда был «Московский комсомо-
лец», Первый канал и достаточно было два 
или три раза в канун какой-то премьеры или 
дня рождения с кем-то поговорить, и все. Те-
перь превращаешься в такого попку-дурака, 
если соглашаться на все интервью. Вас это 
не касается, Саш, у нас с вами старые взаи-
моотношения, вам я не должен много рас-
сказывать, вы многое знаете. Единственное, 
могу сообщить, что предыдущий год был 
хорошим, поскольку мы с Валерой Тодоров-
ским закончили съемку фильма «Одесса», 
который в этом году, надеюсь, выйдет. Эта 
картина про 1970-й год — год, когда в Одессе 
была холера. Но фильм не про холеру, а про 
большую-большую одесскую семью. Я там 
играю отца семейства, Ира Розанова — мою 
жену. У меня три дочери, одну дочку играет 
Женя Брик, другую — Ксюша Раппопорт, а 
моего зятя — Женя Цыганов. Это хорошая 
компания приличных артистов. Вот по этой 
работе и будем следить, до какой степени я 
правильно прохожу свою дистанцию. Я имею 
в виду мои 65.

— Но артист ведь должен хотеть, что-
бы телефон его не замолкал. Просто у 
вас такая счастливая возможность и та-
лант: быть самому себе и режиссером, и 
продюсером, и если не звонит телефон, 
вы сами стараетесь выкарабкаться, как 
та лягушка из сказки. Но мало кто так мо-
жет, артист — это зависимая профессия.

— Безусловно, вы правы: да, у артиста 
телефон должен звонить. Правда, это выра-
жение относится знаете к каким годам? Ког-
да я пришел в Театр на Таганке в 1976 году, и 
не было мобильных телефонов, а телефон в 
актерском фойе стоял один. По этому теле-
фону звонили и Филатову, и Шаповалову, и 
Высоцкому, и Демидовой, иногда Ярмольни-
ку. Вот какой телефон должен звонить, а не 

тот бессмысленный мобильник, которым мы 
сегодня владеем все.

«Любимов  
не тоталитарный,  
он гениальный!»
— 76-й год… Как вы вспоминаете 

это время? Знаете, ведь по опросам, все 
больше людей ностальгируют по Совет-
скому Союзу.

— Нет, я не ностальгирую по Советскому 
Союзу. Если и ностальгирую, то это чувство но-
сит личный характер: это друзья, это какие-то 
те ценности, те восторги, то восприятие жизни, 
та степень порядочности, воспитания, уровня 
требования к тому, что ты делаешь. Сейчас 
все немножко существует, на мой взгляд, в 
облегченно-беззаботном варианте, бессмыс-
ленном даже, все имеет другой удельный вес, 
который намного меньше, чем был раньше. Я 
бы не хотел показаться человеком, который, 
как молодежь говорит, не въезжает. Думаю, 
что пока я во все въезжаю, и если что-то инте-
ресное, значительное происходит, я это с ра-
достью определяю и отмечаю. Но чаще прихо-
дится в моей профессии наблюдать то, что не 
вызывает особого восторга и удивления.

— У Максима Леонидова есть такая 
песня «Письмо в 1978-й», где он как бы из 
нашего времени пишет письмо себе са-
мому, тогда еще подростку. Если бы вы 
сейчас посмотрели на того парня, кото-
рый в программе «Вокруг смеха» делает 
«цыпленка табака», что бы ему сказали?

— Знаете, мне бы было намного интерес-
нее не тому парню что-то сказать, а вот если 
бы этот парень сказал что-то мне.

— А что бы он вам сказал, как вы ду-
маете?

— Не знаю, не знаю. Тот был понаглее, 
поувереннее, побесшабашнее, побесстраш-
нее, порискованнее. Опыта столько не было, 
зато был какой-то невероятный жизненный 
творческий азарт. Сил было много, сейчас их 
меньше.

— Помню, вы рассказывали, как с Аб-
дуловым выступали где-то в Узбекиста-
не, а после летели в самолете с огромны-
ми пакетами, набитыми деньгами. Да?

— Мы много зарабатывали по тем вре-
менам, но, правда, и много работали. Так что 
это все было закономерно и радостно. Мы не 
испытывали ни в чем недостатка, потому что 
был спрос на нас у зрителей. Да, мы тогда с 
пакетами летели из Ташкента, и в этом само-
лете летели Ширвиндт, Державин и Миронов. 
Они были в Ташкенте, по-моему, дней 12, у 
них было примерно 10 или 11 выступлений. А 
мы в Ташкенте были 3,5 дня, и у нас было 31 
выступление. Поэтому наши целлофановые 
пакетики отличались от их размером. Помню, 
мы летели и всю дорогу ржали. Да, это была 
смешная история. Таких историй было много, 
мы работали много.

— А когда вы были в Театре на Таган-
ке? Насколько непросто было работать в 
той системе, в том коллективе под руко-
водством Любимова, в общем, довольно 
тоталитарного человека.

— Нет, Любимов не тоталитарный, он 
гениальный! Это было такое время, когда 
знаменитее Любимова никого не было. Это 
была мечта любого артиста, во всяком слу-
чае, такого неискушенного, как я, работать в 
этом театре. Уже потом, через годы, я понял, 
что, конечно, этот театр в каком-то смысле 
не актерский, а режиссерский, и как актеры 
там проявились очень немногие. В первую 
очередь Высоцкий, Губенко, Золотухин, Де-
мидова… Ну, фамилий десять мы наберем, а 
все остальные, как ни крути, по прошествии 
лет — массовка. И я в том числе, несмотря на 
то, что судьба ко мне благосклонна, и меня на 
улице узнают. Но работать в этом театре было 
счастьем, потому что я видел, как работает 
гениальный режиссер, я видел, как работают 
гениальные артисты.

— Не помню, кто же это говорил из 
больших режиссеров: «Да что эта Таган-
ка, никакой дисциплины. Там все пьют».

— Знаете, есть две профессии, в которых 
если человек не пьет, он плохой специалист, 
— это актеры и врачи.

— И журналисты.
— Ну, может быть. У актеров и у врачей в 

жизни встречаются такие перегрузки, навер-
ное, близкие к космическим. Я совершенно 
не шучу. Думаю, что по-настоящему волну-
ются, переживают и так серьезно относятся 
к своей профессии в первую очередь настоя-
щие врачи и настоящие артисты. Их немного, 
ничтожный процент, потому что я говорю об 
артистах и о врачах с большой буквы.

— Вот вы отказались от звания за-
служенного артиста, потом народного… 
Звания ни в грош не ставите?

— В этом нет ничего пафосного и нароч-
ного, просто я к званию «Народный артист 
РФ» никак не отношусь, потому что это зва-
ние ничего фактически в 99 случаях из 100 
не означает, ни знака качества, ни знака та-
лантливости актера. У нас по-прежнему, как 
в советские времена, эти звания чаще дают 
за поведение, за количество отработанных 
лет… Это знак уважения, а не признания.

— Да, когда я вижу, что Валентин Гафт 
народный артист РСФСР, что-то в этом 
есть неправильное. Вы знаете цену этим 
званиям?

— Последними народными артистами 
СССР при Горбачеве стали Алла Пугачева и 
Олег Янковский, на этом звания и закончи-
лись. Тогда звания давали действительно 
тем, кого обожает народ.

— Безусловно. Знаете, мне кажется, 

что к животным вы относитесь лучше, 
чем к людям. Ну, к собакам уж точно. Они 
действительно лучше людей?

— Да нет, они не лучше людей. Хотя со-
баки с точки зрения своей преданности и 
честности лучше людей, безусловно, пото-
му что инстинкт преданности у них развит 
лучше. Когда мы научимся в нашей стране 
правильно относиться к животным как к разу-
мным, добрым соседям по жизни, тем лучше 
мы будем относиться к людям. Человек, кото-
рый может обидеть животное, с еще большей 
легкостью может обидеть, унизить или уни-
чтожить человека.

«Боже, какое счастье,  
что я там не играл!»
— Леонид, ваша мама живет в Нью-

Йорке, в Бруклине. И сестра там 
живет. Как часто вы их наве-

щаете?
— Приблизительно 

раз в год, чаще не по-
лучается. Это и есть 

один из знаков воз-
раста: каждый раз 
становится все 
труднее так дале-
ко летать, да еще с 
переходом време-
ни. Я это не очень 

люблю, по нескольку 
дней прихожу в себя.

— А мама скуча-
ет по родине?

— Это сложный во-
прос. Отца уже нет (они уе-

хали в 1993 году), уже прошла 
целая жизнь. Были разные периоды в 

ощущении того, правильный это поступок 
или нет. У меня родители простые, и жизнь 
для них — это все-таки больше покой, на-
личие лекарств, продуктов и уверенности 
в завтрашнем дне. Да, они люди нетворче-
ские и неученые. Сейчас мама, несмотря 
на Нью-Йорк, ведет тихую провинциальную 
жизнь. Ну а для меня эта жизнь почти не-
возможная, скучная. Для меня всю жизнь 
самым главным являлись мои друзья, а они 
все здесь, в России, и никогда у меня ни-
каких мыслей уехать не возникало. Каждый 
человек делает свой выбор сам, и у мамы 
были периоды, когда она понимала, что это 
другая жизнь, другие люди. Были минуты 
отчаяния, но мои предложения вернуться 
не находили отклика.

— Леонид, как вам сейчас вспомина-
ется Алексей Герман, ваш режиссер?

— Я считаю, что это один из самых уди-
вительных моментов моей жизни, который 
больше никогда не повторится. Никто на 
меня, наверное, так не воздействовал и так 
меня не изменил, как Алексей Юрьевич Гер-
ман — в отношении к профессии, в отно-
шении к тому, зачем мы этим занимаемся и 
что это такое. Герман всегда был и остается 
отдельной планетой, галактикой в том, чему 
я посвятил жизнь. Я не знаю, есть ли у меня 
временная прописка в этой его галактике… 
Думаю, что на это рассчитывать могу хотя бы 
потому, что снялся в последней его картине, 
на которую он много возлагал и подводил 
своеобразный итог своему творчеству. Это 
никак не меняет моего уважения и отношения 
к тем режиссерам, с которыми мне довелось 
работать, но Герман — это другое. Это такой 
факультатив, на который мне посчастливи-
лось попасть.

— На вопрос «вы счастливый чело-
век?» есть разные виды ответов. Есть ва-
риант: счастливы только дураки и идио-
ты, потому что абсолютно счастливым 
быть невозможно в этой жизни при поте-
ре близких, притом, что творится вокруг. 
А другой вариант прямо противополож-
ный, религиозный: я просто счастлив, 
потому что родился.

— Я очень счастливый человек, очень. 
Иногда задают вопрос: хотели бы вы что-то 
в своей жизни изменить? Я бы ничего не ме-
нял. Я счастлив, что у меня такие близкие, что 
у меня такая жена, такая дочка, такие внуки. 
Я счастлив, что у меня такие друзья, которы-
ми я всю жизнь восторгался и гордился. Мне 
в жизни очень повезло с учителями. Что-то 
случилось в этой жизни, что-то нет. Я всегда 
стараюсь считать, что все, что ни делается 
— к лучшему. Утверждают тебя на роль — за-
мечательно, не утверждают — тоже здорово. 
Знаете, хоть я человек неверующий, но кто-
то так распорядился наверху: 90 процентов 
ролей, на которые меня не утвердили, — эти 
фильмы не очень получились. Я бы мог выйти 
и сказать: если бы меня взяли, то и фильмы 
бы получились, но я так наглеть не буду. А ког-
да выходили такие картины, я думал: боже, 
какое счастье, что я там не играл. Вот так.

Александр МЕЛЬМАН.

КАК ТРУДНО БЫТЬ 
ЦЫПЛЕНКОМ ТАБАКА

Что такое Ярмольник? Это хорошее настроение.  
Это: «У Максимена железная хватка». Это: «Мама, я уже 
взрослый». Ярмольник — это «Трудно быть Богом», и 
это «Мой сводный брат Франкенштейн», знаковые роли 
большого артиста. Это вечные идеи, как правило, во-
площенные в жизнь. Это помощь друзьям, близким и 
вообще всем-всем-всем. Это… Это Ярмольник, что тут 
еще скажешь. Тем более сегодня, когда ему 65.

Леонид ЯРМОЛЬНИК: 
«Есть две профессии,  
в которых если человек 
не пьет, он плохой 
специалист, — это актеры 
и врачи»
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С Галиной Волчек.

С женой Оксаной.



КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.01.2019
1 USD — 66,3634; 1 EURO — 75,5481.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Джордж Баланчин (1904–1983), хореограф, 
родоначальник американского балета
Аркадий Гайдар (1904–1941), детский пи-
сатель, военный корреспондент
Юрий Кобала д зе  (1949), ж урна-
лист и разведчик, профессор МГИМО, 
радиообозреватель
Николай Кошелев (1947), журналист, экс-
главный редактор журнала «Армия», помощ-
ник начальника ГлавПУРа по комсомольской 
работе
Лариса Малеванная (1939), актриса театра 
и кино, народная артистка России
Александр Мень (1935–1990), протоиерей, 
богослов

Август Стриндберг (1849–1912), писатель, 
драматург
Валентина Талызина (1935), актриса театра 
и кино, народная артистка РСФСР
Леонид Ярмольник (1954), актер театра и 
кино, продюсер

ДАТСКИй УгОЛОК

День войск авиации ПВО РФ.
1924 г. — в сквере Глуховского хлопчатобу-
мажного комбината (Московская область) 
состоялось открытие первого в мире памят-
ника В.И.Ленину.
1929 г. — арестован и сослан в Турцию Лев 
Троцкий, один из руководителей Октябрьской 
революции.
1934 г. — прошла первая постановка 
оперы Д.Шостаковича «Катерина Измай-
лова» на сцене Малого оперного театра в 
Ленинграде.
1969 г. — младший лейтенант Вооруженных 

Сил СССР Виктор Ильин предпринял попытку 
покушения на Л.И.Брежнева.

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -16…-
14°, днем в Москве -12…-10°. Переменная 

облачность, местами небольшой снег, голо-
ледица, ветер северо-западный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 8.42, заход Солнца — 
16.39, долгота дня — 7.57.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

СпОРТКУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

пРЕСС-ЦЕНТР

ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОБЛЕМА

НОВОСТЬ ДНЯ

БАСКЕТБОЛ

Охранник магазина по продаже дверей 
третий день не может найти выход.

— Вот видео, как я провел выходные.
— Это же фото.
— Это видео.

На улице кто-то пилит деревья рядом с 
детским садом.

Саундтрек совершенно жуткий: детские 
вопли на фоне рыка бензопилы.

Сын олигарха звонит отцу и кричит:
— Срочно завези белых медведей на Юж-
ный полюс и пингвинов — на Северный, 
валюсь по географии!

— Муж ко мне стал хуже относиться. Что 
делать?
— Заботься о нем. Давай ему то, что ему 
больше нравится.
— Блондинок?!
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В четверг, 24 января, в 12.00 в пресс-
центре газеты «Московский комсомолец» 
состоится пресс-конференция, посвя-
щенная III Международному кинофести-
валю «17 мгновений» имени Вячеслава 
Тихонова.

Фестиваль пройдет с 6 по 10 февраля в 
Павловском Посаде, на родине народного 
артиста СССР Вячеслава Тихонова. На пресс-
конференции будут озвучены состав жюри и 
конкурсные программы. В рамках фестиваля 
также пройдут концерты, творческие вечера, 
мастер-классы, дискуссии. Участниками и 
гостями станут: Василий Лановой, Михаил 
Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, 
Екатерина Климова, Татьяна Визбор, Евгений 

Кунгуров, Дмитрий Певцов и многие другие 
деятели культуры.

В пресс-конференции примут участие 
министр культуры Московской области Нар-
мин ШИРАЛИЕВА, президент фестиваля, 
актриса и продюсер Анна ТИХОНОВА, глава 
г.о. Павловский Посад Олег СОКОВИКОВ, 
художественный руководитель фестиваля, 
продюсер Сергей НОВОЖИЛОВ.

Аккредитация: тел/факс 8 (495) 781-
47-12, e-mail: sos@mk.ru. При себе обя-
зательно иметь следующие документы: 
удостоверение журналиста/пресс-карту и 
паспорт. Адрес пресс-центра «МК»: улица 
1905 года, дом 7, стр. 1 (вход со стороны 
ул. Костикова).

пАВЛОВСКИй пОСАД пРИмЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Спортивный уик-энд принес много инте-
ресных сражений в хоккее, теннисе, би-
атлоне, но не ослабевает накал страстей и 
в баскетболе. Что особенно радует перед 
решающими играми сборной России в от-
боре на Кубок мира-2019 против Болгарии 
и Финляндии.

Стоит отметить матч регулярного чемпио-
ната Единой лиги в Саратове, где «Автодор» 
не устоял в битве с «Локомотивом-Кубанью». 
В целом преимущество в классе «Локо» было 
очевидно. В третьей четверти ситуация, правда, 
поменялась: хозяева повели в счете (72:68). Но 
в итоге гости набрали темп и не сбавляли его до 
сирены (победа краснодарцев — 102:95).

Кроме того, после встречи с саратовцами 
лидерство в списке самых результативных 
игроков в истории лиги упрочил недавно на-
значенный капитаном «Локо» Виталий Фрид-
зон. Он опережает не играющего сейчас из-за 
травмы лидера «Химок» Алексея Шведа. На 
чем сам, правда, предпочитает внимание не 
акцентировать:

— Бывают яркие игроки, которые не до-
биваются титулов, — и что толку в рекордах? 
Их скоро забывают. Помнят победителей! Вот 
если мы выиграем Еврокубок — сезон будет 
удачным. Важна победа команды, поймите, а 
не мои набранные очки и передачи.

…И тем не менее — запротоколируем: по 
итогам матча с «Автодором» у Фридзона 2290 
очков в 236 играх, а у Шведа пока — 2261 в 
126 встречах. И это не все новости из стана 
«Локо». Незадолго до матча в Саратове кон-
тракт с клубом подписал 23-летний форвард 
из Сербии Драган Апич, феерически игравший 
в этом сезоне в Адриатической лиге. А среди 
20 вызванных в сборную России игроков, пяте-
ро — красно-зеленые, в том числе защитники 
Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов и Виталий 
Фридзон, форвард Станислав Ильницкий и 
центровой Владимир Ивлев.

Тройку баскетболистов (все они, кстати, 
форварды) должен делегировать в сборную 
и питерский «Зенит», обыгравший в это вос-
кресенье московский ЦСКА — 93:86. Если вы 

не в курсе, это первое поражение армейцев 
в регулярном сезоне Единой лиги, а матчи 
нашей национальной команды с Болгарией 
(21 февраля — на выезде) и Финляндией (24 
февраля — дома) — по сути решающие в от-
боре на Кубок мира-2019.

Двое из питерского ударного трио приня-
ли участие и в победе над ЦСКА: это Евгений 
Валиев и Вячеслав Трушкин, набравшие по 4 
очка. Справедливости ради заметим, что до 
Джалена Рейнолдса (21 очко), Филипа Скрабба 
(17) и Марко Симоновича (15) им в плане резуль-
тативности далеко. А вот Сергей Карасёв не 
смог сыграть из-за травмы — хочется верить, 
к главным играм национальной команды он 
будет в строю.

У зенитовцев травмированных вообще 
хватает и помимо Карасёва. Но против ЦСКА 
питерцы выдали по-настоящему вдохновенную 
игру, поддерживаемые практически перепол-
ненными трибунами «Юбилейного».

И во многом именно родные стены по-
зволили «Зениту» уже третий год подряд одер-
живать домашнюю победу над флагманом 
российского баскетбола. Влетали в кольцо 
трехочковые от щита, удачно шли броски с 
сопротивлением, при подборе мяч отскакивал 
туда, куда требовалось питерцам: стандартный 
фартовый набор хозяев площадки…

Алексей ЛЕБЕДЕВ,  
Анастасия КЛЮКИНА.

Первыми на трас-
су в воскресенье 
вышли мужчины. 
Александр Логинов 
намеревался вновь 
попасть на пьеде-
стал и продолжить 
погоню за Йохан-
несом Бё в общем 
зачете. А Евгений 
Гараничев и Дмитрий 
Малышко хотели всем 
доказать, что способны 
показывать результат не 
только в эстафетах. Но биатлон 
не тот вид спорта, где все идет со-
гласно сценарию.

Днем в Рупольдинге стояла идеальная 
для стрельбы погода. Первый рубеж чисто 
отработали сразу 19 биатлонистов. Правда, 
россиян среди них не было. А быстрее всех, как 
и всегда, сработал младший Бё. Для борьбы 
за попадание на пьедестал нашим ребятам 
нужно было больше не заходить на штрафные 
круги. Но сказать проще, чем сделать.

На третьей стрельбе Логинов дважды 
промазал. Опять эти габариты! Последний круг 
Александр проходил уже с мыслями об Ант-
хольце. В масс-старте ему не удалось попасть 
даже в «цветы». Анатолий Хованцев объяснил 
нелучшие результаты психологией: «У Саши 
вся лежка ушла наверх, а стоя он поторопился, 
хотел компенсировать за счет быстрой стрель-
бы. На этапе все старались это делать, что 
накладывало отпечаток на качество. При таких 
условиях допускать ошибки непозволительно. 
Этап у нас не совсем сложился». 

Результаты не могли не сказаться на 
составе команды. В Италии к основе при-
соединятся Александр Поварицын и Эдуард 
Латыпов. А в ссылку на кубок IBU отправится 
Семен Сучилов, который пока откровенно 
«сыроват» для первой сборной. Такие пере-
мены уже никого не удивляют, ведь критерии 
отбора — наше все.

В отличие от мужчин женская команда 
полетит в Антхольц в том же составе. А что? От 
девушек глобальных подвигов в Рупольдинге 
не ждали. Повторить эстафетный успех с изме-
ненным на ¾ составом было тяжело. В личных 
же гонках девушки пока могут рассчитывать 
лишь на места вблизи первой десятки.

Вот и в масс-старте лучший результат 
среди россиянок показала Екатерина Юрлова-
Перхт, финишировавшая на 17-м месте с ми-
нутным отставанием от победившей Фран-
циски Пройс. Следом за ней расположилась 
Ирина Старых (18-й результат). Как уже гово-
рил Хованцев, с такой стрельбой рассчитывать 
даже на «цветы» тяжело. Но наши девушки 
уступили конкуренткам и ходом. От «золотого 
Оберхофа» не осталось и следа.

«Местами получалось держаться за лиде-
рами. На второй лежке застряла гильза, и я по-
теряла секунд 10, произошел небольшой сбой. 
Потом пыталась не суетиться, и в этот момент 
получился отрыв, — призналась Юрлова-Перхт 
после масс-старта. (Даже гильзы работали 
против нас в Рупольдинге.) — С начала сезона 

я не пропустила ни одной гонки. Этот нон-
стоп-режим помогает: когда я не пропускаю 
старты, то лучше себя чувствую».

Итоги пятого этапа текущего сезона для 
«МК» подвела двукратная олимпийская чем-
пионка Анфиса Резцова:

— В чем причина неудачной стрельбы 
наших спортсменов в Рупольдинге?

— А с ней ничего не случилось. Мы 
просто продолжаем нестабильно 
работать на стрельбище, как 
и раньше. Но главная про-
блема не в этом.

— А в чем?
— Даже если ре-

бята работают чисто, 
то сильно проигрыва-
ют ходом. Например, 
Женя Павлова завер-
шила масс-старт без 
штрафных кругов. Но 
ногами уступила ли-
дерам три минуты! По 
сравнению с прошлым 
сезоном я не вижу никакого 
прогресса.

— Но Александр Логинов 
идет на втором месте в общем зачете.

— Спасибо ему большое. Даже под таким 
колоссальным давлением он тянет команду 
вперед. Другие уже сломались бы. Но осталь-
ные топчутся на месте.

— С о с т а в 
женской коман-
ды не претер-
пит изменений в 
Антхольце?

—  То й  ж е 
Юрловой-Перхт можно 
было бы дать отдохнуть. Ее 
результаты в Рупольдинге непростительны. 

С таким-то опытом… В Германии мы 
могли попробовать много новичков. 

Теперь же, видимо, их будут «об-
катывать» на стартах в Канаде 

и Америке.
— Смена часовых по-

ясов сильно повлияет на 
юных биатлонисток?

— У нас с ними восемь 
часов разницы. Будет тяже-
лая акклиматизация. Можно 
только представить, какие 

результаты они там покажут! 
Пока что сборная повторяет 

все ошибки прошлых сезонов. А 
каких-то положительных подвижек 

и тем более рывков я не вижу.
Следующий этап Кубка мира стар-

тует уже в четверг. Остается лишь надеяться, 
что он не пройдет по сценарию Рупольдинга 
и принесет российской команде несколько 
наград.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Застрелились
в Рупольдинге

В регулярном чемпионате 
Единой лиги Фридзон  
обошел Шведа

«Зенит» и «Локо» 
побеждают — 
сборная в уме

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА. 
РЕгУЛЯРНЫй ЧЕмпИОНАТ-
2018/19

Лидируют: ЦСКА — 13 побед (14 мат-
чей). «Химки», УНИКС — 11 (13). «Локо» — 9 
(13). «Зенит» — 8 (13).

Екатерина Юрлова-Перхт.

Анфиса 
Резцова.

РАБИНЕР — ФИНАЛИСТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Многолетний автор «МК» и обо-
зреватель «Спорт-Экспресса» Игорь 
Рабинер вошел в число финалистов 
конкурса Международной ассоциа-
ции спортивной прессы AIPS Sports 
Media Awards. Текст автора под названием 
«Спортсмены или рабы» включен в топ-3 
номинации «Лучшая колонка». «Это как 
выйти в полуфинал чемпионата мира по 
футболу! Просто превосходно, но теперь 
хочется еще большего!» — прокомменти-
ровал свой успех обозреватель.

Российские 
биатлонисты 

впервые в сезоне 
остались без 

медалей

Краснодарский 
«Локо» в атаке.
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На третьем 
рубеже женского 

масс-старта Екатерина 
Юрлова-перхт и Ирина 

Старых синхронно промазали. 
Обидно! первую половину 

гонки они шли в лидирующей 
группе. Но после лежки стало 

ясно — Рупольдинг будет первым 
этапом сезона без медалей для 
россиян. Вроде и неприятно... 
но перед стартом Кубка мира 

такие новости вызвали 
бы только приятную 

улыбку.

Актер и режиссер Родион Нахапетов 
приехал в Москву из США буквально за 
три дня до своего 75-летия. Так совпа-
ло, что именно в эти дни исполнилось 
50 лет фильму «Влюбленные» Эльёра 
Ишмухамедова, в котором он сыграл 
одну из лучших своих ролей, да так, что 
женщины СССР влюбились в него по-
головно. Мы разговариваем в день его 
рождения ранним утром.

— Вы специально приехали на день 
рождения в Москву?

— Да, хотелось отметить этот день с 
близкими людьми, на родине. Именно на 
это время была запланирована запись на 
телевидении, встречи с друзьями. Были и 
деловые соображения, связанные с про-
биванием моих кинопроектов. Мне хотелось 
в этот день быть в Москве. Все сложилось 
так, как я хотел. Сейчас утро, и я не совсем 
пришел в себя. Сказывается разница во 
времени — 11 часов. Тяжеловато немного. 
Я прилетел только три дня назад. Прошу 
прощения, если буду говорить не так бойко, 
как хотелось бы.

— Какие мысли вас посещают в юби-
лейные дни?

— Самое главное, что я особенно остро 
чувствую необходимость подведения итогов. 
Я счастлив, что у меня было много главных 
ролей — интересных, сложных, нашедших 
живой отклик у зрителей, оставшихся в их 
памяти. Мне приятно, когда на улице встре-
чаю своих поклонников, и они сердечно меня 
принимают, говорят теплые слова, призна-
ются в любви, желают всего самого хороше-
го. Лишь бы хватило душевных и физических 
сил сделать то, что я наметил — завершить 
большой картиной свой творческий путь.

— Вы давно не живете в России, но 
здесь ваши дочери, внуки...

— Как это я давно не живу в России? Я 
приезжаю сюда каждые полтора-два меся-
ца. Не верьте тому, что пишут. Я часто бываю 
и по делам, и просто приезжаю к внукам и 
дочерям, чтобы встретиться с друзьями.

— Насколько интенсивна ваша твор-
ческая жизнь в России?

— У меня есть несколько сценариев, ко-
торые я усиленно пробиваю здесь. В планах 
— фильм о святителе Иоанне Шанхайском. 
Это яркая фигура в православном мире и 
мощный характер. Я уже встречался с раз-
ными людьми по этому поводу, с руковод-
ством церкви. Для меня это очень важное 
путешествие. Но, к сожалению, пока проект 
буксует. Надеюсь, что с божьей помощью он 
все-таки будет реализован. Когда? Трудно 
сказать. Но я готов. Сценарий написан. Кро-
ме того, у меня большой проект в Соединен-
ных Штатах, ждущий реализации, — «Вино 
из одуванчиков» по Рэю Брэдбери. Мы с ним 
дружили в последние десять лет его жизни. 
У меня же был короткометражный фильм 
«Вино из одуванчиков». Я и не рассчитывал 
на то, что буду опять писать сценарий по 
этому произведению, потому что материал 
непростой и может не получиться. Но Рэй 
Брэдбери очень настаивал: «Ты понимаешь, 
как надо делать, садись и пиши». И моя жена 
Наташа сказала: «Перестань сопротивлять-
ся, начинай писать, получится — получится, 
нет — так нет». И я написал первый вариант, 
который Брэдбери не принял, правда, очень 
деликатно. Он просто сказал: «Пиши вто-
рой вариант». И я написал. Он сказал: «Все! 
Можешь действовать», дал нам с Наташей 
благословение. Он очень сердечно к нам от-
носился, всячески помогал. Но вскоре умер, 
и все отложилось по времени. Оказалось, не 
так просто пробить хороший сценарий, хотя 
были заинтересованные звезды, готовые 
участвовать в проекте. Пока мы бьемся и 
верим, что все получится.

— Все проекты на религиозную тему 
трудно реализовать.

— И у меня есть нюанс: Иоанн Шанхай-
ский практически не жил в России. Он был 
в Шанхае, учился в Харькове, долгое время 
жил в Сан-Франциско, во Франции. Найти 
финансирование сложно еще и потому, что 
кинопроизводство связано с перелетами в 
разные страны, с тем, что нужно соблюдать 
историческую правду. А восстанавливать ее 
непросто. Да и трудно найти актера, способ-
ного перенести на экран духовную высоту 

героя. Важно, чтобы это был не просто рас-
сказ об интересном человеке, но одухотво-
ренное, глубокое повествование.

— Может, стоит самому сыграть Ио-
анна Шанхайского?

— Не думал об этом. Хотя мог бы по-
пробовать. Не столь важно мое участие 
как актера, но как сценариста и режиссера 
первостепенно безусловно. 

— Если вернуться в годы вашей 
юности, то что произошло тогда, что 
вы решили после актерского факультета 
поступить на режиссерский курс к Иго-
рю Таланкину? Стало не хватать одной 
актерской профессии?

— Да, точно сказано. Я работал с таким 
мастером, как Марк Донской, на фильмах 
«Сердце матери» и «Верность матери». Было 
интересно играть Владимира Ильича Лени-
на. Процесс был очень захватывающий для 
меня, тогда еще 19–20-летнего человека. 
Но самое интересное было в том, что Марк 
Донской, будучи очень пожилым человеком, 
отнесся ко мне с особым отцовским чув-
ством. Он посвящал меня в свою режиссер-
скую кухню и приоткрыл завесу над новой 
профессией, которая гораздо сложнее и 
интереснее актерской.

— У вас была такая сложная жизнь, 
военное детство, столько потерь, свя-
занных с близкими людьми, особенно 
в ранние годы. Наверное, после этого 
уже ничего не страшит?

— Да, вы правы. Что может быть страш-
ного, если ты выполняешь благородную 
задачу? «Московский комсомолец» — до-
стойная газета, и я надеюсь, что вместе 
с вами мы до кого-то достучимся, и будет 
найдено решение, связанное с поддержкой 
моих проектов.

— Часто ли случайные встречи ме-
няли вашу творческую и человеческую 
судьбу?

— Для нас с моей женой Наташей важ-
ной стала встреча с выдающимся американ-
ским писателем Рэем Брэдбери, общение 
с ним в доверительной и дружеской обста-
новке. Мы сохраним до конца жизни память 
о нем, наших встречах и поездках. За ним 
стоит целая эпоха. Когда мы встречались, 
то обсуждали новые фильмы и политиче-
ские события, разговаривали о житейских и 
фантастических вещах. Не знаю, к чему это 
в результате приведет и удастся ли снять 
фильм по его произведению, но для сердца 
и души наше общение было очень важным. 
Каждый интересный человек, с которым 
ты встречаешься, даже случайно пришед-
ший в твою жизнь, может многое изменить 
в твоей судьбе.

— Позвольте задать вопрос, кото-
рый лично мне не дает покоя. Почему 
Вера Глаголева, мама ваших дочек, до 
последнего, как партизан, молчала и 
никому не говорила о своей болезни? 
Сказался стойкий характер?

— Я думаю, что это связано с ее харак-
тером, ее позицией в этом вопросе. Она не 
жаловалась никому, активно работала и не 
хотела, чтобы болезнь негативно сказалась 
на том, что она делала. Это теперь я знаю, 
что Вера тяжело болела уже в то время, когда 
снимала фильм «Две женщины». Еще тогда 
ей надо было проходить какие-то лечебные 
процедуры, но она от них отказалась, потому 
что не хотела прерывать творческий про-
цесс. Почему? Трудно сказать. Наверное, 
стоит поговорить об этом с детьми, нашими 
дочерьми, которые находились с ней рядом. 
Я догадывался о том, что Вера болеет, но мы 
на эту тему с ней никогда не говорили.

— Есть преимущества в жизни на две 
страны — в России и США?

— У каждого свой путь. У меня в США — 
дочка и любимая жена. Не только с кино все 
связано. Мы ходим в церковь, у нас свой мир 
близких людей, с которыми мы встречаемся, 
разговариваем о жизни и наших святых. 
Нам это интересно. Когда мы приезжаем в 
Россию, то тоже ходим в церковь, у нас есть 
свой круг людей и друзей. Мы проводим 
время с дочерьми, фантазируем, мечта-
ем, встречаемся и играем с внуками. Они 
готовят для нас концерты. У Полины есть 
достижения в танце, у маленького Кирилла 
— победы в шахматах. Нам это важно. Жизнь 
продолжается, и это здорово. А вам спасибо 
за интерес ко мне и память.

Светлана ХОХРЯКОВА.

мОСКОВСКИй 
ЮБИЛЕй 
РОДИОНА 
НАХАпЕТОВА
«Лишь бы хватило 
сил завершить свой 
творческий путь 
большой картиной»

С женой Наташей Шляпникофф.

Фигуристка 13 лет — нам даже ни к чему 
знать и склонять теперь ее фамилию — 
общается в прямом эфире в Инстаграме. 
И говорит: «Выпить много допинга — и 
выступаешь стабильно. Только надо пра-
вильный допинг пить». А потом еще и 
уточняет при конкретном вопросе о кат-
ке «Хрустальный»: там, конечно, пьют. 

Ой, мамочки! Это смешно. Было бы. 
И смеялись бы мы все громко, и отмах-
нулись бы: что за бред! Но ситуация не 
позволяет.  

И вот уже генеральный директор РУСА-
ДА Юрий Ганус отвечает на вопрос: будут 
проверять спортсменку или образовывать? 
Говорит, и то, и другое. 

Кто ты, девочка? До прошлого сезона 
занималась в СШОР «Москвич», затем пере-
шла в СШ «Снежные барсы». В этом году 
победила на пятом этапе Кубка России в 
категории «кандидаты в мастера спорта». 
Хорошая девочка.

Это каток Этери Тутберидзе, Алины 
Загитовой, юных фигуристок, переписы-
вающих историю целого вида спорта. До 
недавнего прошлого — каток Евгении Мед-
ведевой, Юлии Липницкой… 

Чушь, конечно, девчушка сказала. Сама 
не поняла даже, что именно. Ее спросили, 
она брякнула. И какое ей дело до какого-то 
пристально вглядывающегося в наши сети 
Зеппельта и его соратников по борьбе за чи-
стоту спорта, в отдельно взятой стране? 

Вот уж не знаем мы, где рванет. На воду 
дуть пора научиться, а мы тут устами мла-
денцев про допинг глаголем. Мама и тренер 
говорят: уже лишили девочку смартфона. А 
в голове почему-то вертится: «Уж коли зло 
пресечь, забрать все книги бы да сжечь!».

На днях биатлонистка Евгения Павлова 
написала в Инстаграме об иностранных 
спортсменах, которые используют меди-
каменты, находящиеся в запрещенном 
списке ВАДА, но разрешенные некоторым 
для лечения болезни. «Мы не железные, 
мы — не иностранцы, у которых есть те-
рапевтические исключения. Мы бегаем на 
своем здоровье». 

Право, конечно, биатлонистка имеет 
сказать все, что хочет. Но и право должно 
быть с умом. И не с двойными стандартами. 
На Александра Логинова нападают и требу-
ют извинений за дисквалификацию. Это нам 
не нравится. Отсидел — имеет право. 

А вот «им» не нравится обвинение в 
применении терапевтических разреше-
ний. И в том, и в другом случае — нападки 
на существующие правила. И у нас есть 
спортсмены с тем же самым исключением. 
Получил — имеет право.

Нам не надо из-за того, что происхо-
дит сегодня с российским спортом, быть 
забитыми и бояться всего на свете. Но и 
собственноручно разжигать костер в доме 
абсурдно. История с фигуристкой — просто 
несчастный случай. А вот выводы должны 
быть не случайными. Только не в плане ее 
наказания. Взрослым на полном серьезе 
бредить уж совсем не к лицу.  

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Зеппельта просим 
не беспокоиться
За слова о допинге у юной 
фигуристки отобрали 
смартфон
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