
Богатые должны платить за электри-
чество больше, а для бедных плата расти 
не должна. Вот примерно так на прошлой 
неделе сказал Чубайс. Казалось бы, ну а что 
не так? Вполне справедливо. Но это сказал 
Чубайс. Поэтому все сделали вывод — про-
стых людей опять поимеют. И не ошиблись. 
Минэкономики собирается ввести социаль-
ные нормы потребления электроэнергии 
для населения.

А теперь, как советовал на днях все тот 
же Анатолий Борисович, следим за руками. 
Платить предлагается по базовому тарифу 
за 300 кВт/ч в месяц, по повышенному — за 
потребление 300–500 кВт/ч и по экономиче-
ски обоснованному — от 500 кВт/ч. Никаких 
льгот для владельцев электроплит и сельчан. 
Разве что там, где отопление электрическое, 
и в ряде холодных регионов лимиты будут 
выше. А самое главное — лимит устанавли-
вается на домохозяйство (чтобы понятней, 
квартиру или частный дом). Мол, за дворцы 
на Рублевке их владельцы теперь будут пла-
тить много, а для граждан в квартирах ничего 
не изменится.

Это владельцы-то дворцов будут платить 

больше? Вы пройдите по центру Москвы и 
на платных парковках посмотрите, на каких 
машинах номера картонкой закрыты. Это 
тачки с заоблачными ценами. Но отдать 500 
рублей — жадность не позволяет, привычка 

такая — только брать.
Я вам расскажу, кто 

будет платить больше.

Читайте 2-ю стр.
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 ЕГОР БЕРОЕВ И КСЕНИЯ АЛФЕРОВА уже восем-
надцать лет вместе, и за это время у них появилось 
множество поводов для гордости как профессио-
нального, так и личного характера. «МК-Бульвар» 
вспомнил важные роли яркой актерской пары.

 КОНСТАНТИН ЮШКЕВИЧ — актер «ленкомов-
ской» закалки и способен играть разных персона-
жей как в кино, так и в театре. Под впечатлением 
от нового спектакля Константина «МК-Бульвар» 
обсудил с актером сомнения в профессии, пенсию 
и семейное киноманство.

 А ТАКЖЕ: Катрин Асси о диетах, скалолазании 
и маникюре, Никита Пресняков о своих доходах, 
Анна Пескова и другие звездные лыжники, вкусные 
и полезные блюда из булгура и многое другое.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Лидия  
СЫЧЕВА,  
писатель

НАДЕЖДА  
НА ПЕРЕМЕНЫ  

УШЛА 
ПОСЛЕДНЕЙ

Читайте 3-ю стр.

Здесь никто никогда не 
входит и не покупает биле-
ты. Пассажиры фирменного 
поезда «Латвия-Экспресс», 
про который поется в песне 
«Рига — Москва», и знать не 
знают, что по другую сторону 
окна, в одноэтажном здании 
железнодорожного вокза-
ла, живет семья: 82-летний 
старик Михаил Иванович 
Лобанов и его взрослая дочь 
Лена-Лелишна с синдромом 
Дауна. 

Окраина Псковской обла-
сти. На станции нет отопления 
и нет канализации. Ледяную 
воду нужно несколько раз в 
день таскать ведрами из ко-
лодца. Наливать в рукомой-
ник у входа. Все это как может 
делает дочь Лена. Ей уже 45 
лет.

А живут они с отцом на 
вокзале последние 17 лет. 

Читайте 5-ю стр.

Дикая история  
старика, забытого  
на железнодорожном 
вокзале

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Михаил Иванович со старшими  
дочками Верой и Ниной.

Название станции, по легенде, 
дала Екатерина Вторая.

ТЕМНОЕ БУДУЩЕЕ 
ГРАЖДАН РОССИИ

УВИДЕТЬ МОСКВУ И НЕ ОКОЛЕТЬ
Мусорные пакеты, скотч, женские прокладки —  

для согревания сгодится все
Когда в Москве солнце и 

минус двадцать — это очень 
красиво. Даже редкое для 
наших широт атмосферное 
явление — солнечное гало — 
в столице замечено. Правда, 
городскими пейзажами луч-
ше любоваться из теплого 
дома или хотя бы автомоби-
ля. Высовывать нос на ули-
цу — уже не так весело, еще 
хуже на этой улице работать. 
А у представителей некото-
рых профессий выбора, увы, 
нет: иди на мороз и делай, 
что должно. «МК» расспросил 
профессионалов, работаю-
щих на открытом воздухе, о 
секретах согревания.

Читайте 6-ю стр.

22 января пассажир Павел 
Шаповалов попытался захватить 
самолет, следующий по марш-
руту Сургут — Москва. Выдвинул 
требования: «Разворачиваемся 
на Афганистан». В разговоре со 
стюардессой обмолвился, что 
вооружен. Капитан корабля при-
нял решение сделать дозаправку 
в Ханты-Мансийске. Шаповалов не 
противился решению пилотов. В 
аэропорту злоумышленник был за-
держан. Сопротивления пассажир 

не оказывал, оружия при нем не 
обнаружили. 

На данный момент известно, 
что угонщик страдал психически-
ми расстройствами. Вот только в 
деревне, где он проживал, врачи 
его не лечили. На больного махнули 
рукой: «Когда что-то натворит, тогда 
и начнем лечить». 

О провинциальном террористе 
и неудачной попытке слетать в Аф-
ганистан — в материале «МК». 

Читайте 5-ю стр.

«Террорист» Павел Шаповалов оказался 
просто больным человеком

МАТЬ УГОНЩИКА САМОЛЕТА: 
«МОЖЕТ, ТЕПЕРЬ  

ЕМУ ПЕНСИЮ ДАДУТ?»
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ЕСЛИ ЭТОГО 
ЗАХОЧЕТ 
БОГОМОЛОВ Читайте 6-ю стр.

СМОЖЕТ ЛИ СОБЧАК ПОСАДИТЬ ВИТОРГАНА?

telegram:@mk_srochno

БЕССОННИЦУ НАУЧИЛИСЬ ЛЕЧИТЬ 
«СЖАТИЕМ» СНА

Не лекарственный ме-
тод лечения бессонницы, 
который основан на пре-
одолении... страха сна, 
разработали специалисты 
отделения медицины сна 
Первого МГМУ им. Сече-
нова.

Есть два вида бессонни-
цы — острая (стрессовая) 
и хроническая (длящаяся 
более трех месяцев, когда 
связь со стрессом утра-
чивается). Как сообщили 
«МК» в институте, до 25% 
пациентов, которые об-
ращаются за помощью к 
медикам по поводу инсом-
нии, обретают ее из-за так 
называемых дисфункцио-
нальных убеждений, ме-
шающих сну. Как правило, 
это убеждения, основан-
ные на страхе не уснуть. 
По словам завотделением 
медицины сна Михаила 
Полуэктова, длительное 
пребывание в постели, 
так называемая дрема ме-
шает качественному сну 
взрослого человека и ино-
гда приводит к развитию 
бессонницы. Все дело в 
том, что при таком поведе-
нии люди снижают так на-
зываемое «давление сна», 

которое к вечеру должно 
достигать максимальной 
величины.

Метод лечения таких 
расстройств сна назвали 
«Структурированная ме-
тодика терапии инсом-
нии». Сначала врачи опре-
деляют, что за убеждения 
мешают пациенту спать. 
После проводятся пове-
денческие эксперименты. 
Например, пациента, ко-
торый долго лежал в по-
стели перед сном и после 
него, укладывают спать, 
намеренно сокращая 
время пребывания его в 
постели до шести часов. 
Зная, что времени на «рас-
качку» нет, он старается 
засыпать быстрее, а после 
сам обнаруживает, что сон 
начинает улучшаться. Эти 
сеансы проводятся раз в 
неделю, затем человек в 
течение недели выполня-
ет рекомендации дома.

Через две недели паци-
енты, лечившие бессон-
ницу без лекарств, спали 
лучше, чем представите-
ли контрольной группы, у 
которых к тому времени 
были отменены лечебные 
препараты.

ДЕТСКИЙ АНИМАТОР СДЕЛАЛ 
ПОЦЕЛУЙ В ГУБЫ ЧАСТЬЮ ИГРЫ
Маленькая девочка 

подверглась гадким до-
могательствам анимато-
ра сразу после детского 
праздника 19 января в 
одном из городов на юге 
Московской области. Раз-
вратник поцеловал ребен-
ка взасос на заднем сиде-
нье авто, притом что мать 
сидела за рулем! 

Как стало известно 
«МК», ставшая жертвой 
педофила семилетняя 
Инна (все имена измене-
ны) — единственный ре-
бенок в семье уборщицы и 
оператора машин на пред-
приятии, которое занима-
ется производством пла-
стиковых изделий. Когда 
маме девочки Елене было 
всего 20, она стала играть 
в спектаклях в одном из 
небольших любительских 
театров столицы. Однако 
потом у женщины что-то 
не заладилось, и она бро-
сила это занятие.

 — У меня остались 
прекрасные отношения 
с руководителем студии 
Львом, — рассказала 
мать ребенка. — Сейчас 
ему уже 70. Три года на-
зад пригласила его, чтобы 
он провел день рождения 
нашей малышки. 

Родителям и детишкам 
так понравилось высту-
пление, что Елена стала 
звать театрала на меро-
приятия каждый год. Дру-
зьям также пришлось по 
вкусу шоу, и они решили 
пригласить мужчину на 
праздник к своему сыну 
в минувшую субботу.

После того как Лев за-
кончил мероприятие у 
друзей Елены, женщина 
решила отвезти его на 

машине домой. Мамочка 
расположилась на перед-
нем сиденье, а Лев усел-
ся на заднее с ее ребен-
ком.

 — Неожиданно я огляну-
лась и увидела, что лицо 
Инны закрывает затылок. 
Сначала я не поняла, что 
происходит. Мне все ста-
ло ясно, когда мы оста-
новились выкурить по 
сигарете.

Женщина увидела, что 
ее ребенок вытирает с губ 
слюни. Когда аниматор 
был уже дома, мама стала 
выспрашивать у Инны, что 
же все-таки произошло в 
машине. Девочка долго 
не хотела рассказывать 
о случившемся. Однако 
под натиском матери при-
зналась, что дядя целовал 
ее в губы как взрослую 
женщину.

 — На следующий день я 
позвонила Льву и потребо-
вала объяснений. Он мне 
сообщил, что это была 
просто игра. Я ждала, 
что он все-таки попросит 
прощения. Но он вообще 
выключил телефон. 

 — По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «На-
сильственные действия 
сексуального характе-
ра», — рассказала «МК» 
старший помощник руко-
водителя ГСУ СК России 
по Московской области 
Ольга Врадий.

Театрального деятеля 
«закрыли» в изолятор вре-
менного содержания по 
подозрению в соверше-
нии преступления, хотя 
он не признал своей вины. 
Мужчине грозит до 20 лет 
лишения свободы. 

СМИРИТЬСЯ С МОРОЗАМИ 
ПОМОЖЕТ НАРОДНАЯ ПРИМЕТА
Потепление придет в 

Москву только на сле-
дующей неделе. Как рас-
сказала «МК» ведущий 
специалист центра «Фо-
бос» Елена Волосюк, в 
пятницу с северо-запада 
к нам придет антициклон, 
однако морозная погода 
еще сохранится. А вот в 
субботу погода начнет 
меняться. 

— С юга явится атмос-
ферный фронт, который 
принесет с собой облака 
и снегопад. Однако будет 
-10...-12 градусов, при 
этом начнет дуть сильный 
ветер — до 10–13 метров 
в секунду.  В воскресенье 
ветер начнет слабеть, и 
днем будет уже -8...-10 

градусов.
По данным Гидромет-

центра России, 25 янва-
ря днем в городе -13…-
11 градусов, по области 
-10…-15. В субботу ночью 
в Москве -16…-20, в Под-
московье -17…-22, места-
ми до -27 градусов. Днем 
в столице -10…-12 граду-
сов, в губернии  -9…-14. К 
счастью, с понедельника 
на улице потеплеет днем 
до -1...-6 градусов. Давле-
ние придет в норму. 

Кстати, по народным 
приметам холодный ян-
варь — к сухому и жаркому 
июлю. А если в январе на 
улице много длинных со-
сулек, значит, год будет 
урожайным.  

ХВОСТУ НОВОРОЖДЕННОЙ РЕПТИЛИИ ГРОЗИТ 
ОЖИРЕНИЕ

Редкая североаме-
риканская рептилия — 
мексиканский ядозуб — 
родилась в Московском 
зоопарке. Малыш весит 
всего 20 граммов и уже 
умеет охотиться на яще-
риц.

Как сообщили «МК» в 
пресс-службе главного 
зоосада страны, ядозуб 
стал первым детены-
шем, который родился 
в музее живой природы 
на Пресне в новом году. 
Свое необычное назва-
ние рептилия получила 
из-за того, что ее нижние 
зубы являются ядовиты-
ми: опасное вещество 
вырабатывают слюнные 
железы, которые нахо-
дятся под нижней челю-
стью. Внешность у питом-
ца весьма примечательна 
— его плотная чешуйча-
тая кожа темного цвета, 
на ней ярко выделяются 
желтые полосы и пят-
на. Природа наградила 
этих животных сильны-
ми ногами, а с помощью 
острых когтей они легко 
разрывают добычу и вы-
капывают глубокие норы. 
Взрослые ядозубы могут 
вырасти до 90 см в длину, 
а их вес может достигать 
более 4,5 кг. Также они 
обладают любопытной 
особенностью: жировые 
запасы у них накаплива-
ются в области хвоста.

В неволе этих рептилий 
содержать очень трудно и 
под силу только опытным 
зоологам. Дело в том, что 
с наступлением холодов 
ядозубы впадают в состо-
яние, похожее на анабиоз. 
Обычно это продолжается 
с декабря по февраль. Со-
трудникам зоопарка необ-
ходимо создать условия, 
которые окажутся под-
ходящими для периода 
зимовки. В вольере по-
степенно понижают тем-
пературу до 12–14 граду-
сов и уменьшают порции 
корма. Удивительно, что 
беременность у самок во 
время анабиоза не пре-
рывается.

Маленький ядозуб сей-
час находится под по-
стоянным наблюдением 
специалистов. Он еще 
слишком мал для того, 
чтобы предстать перед 
публикой. Зоологи реши-
ли дать ему возможность 

окрепнуть и только потом 
переведут его на экспо-
зицию в павильон «Тер-
рариум». Несмотря на 
крошечный вес, детеныш 
активно познает мир. Он 
уже научился охотиться на 
сверчков, недавно в его 
рацион были добавлены 
кормовые грызуны. Реп-
тилия будет расти вплоть 
до 6 лет — именно к этому 
возрасту она достигнет 
половой зрелости.

Кстати, мексиканский 
ядозуб занесен в Между-
народную Красную книгу. 
Их численность в приро-
де более или менее ста-
бильна, однако с каждым 
годом их становится все 
меньше и меньше. Это 
связано в первую очередь 
с тем, что их среда обита-
ния уничтожается. Кста-
ти, в случае опасности эти 
рептилии замирают и мо-
гут провести неподвижно 
несколько дней. 

ДО ЛИДЕРОВ ТАГАНСКОЙ БРАТВЫ 
ДОТЯНУЛИСЬ БЛАГОДАРЯ 

ИСПАНИИ
Меру пресечения для 

двух бизнесменов, Игоря 
Жирноклеева по кличке 
Жирный и Григория Раби-
новича, должен был из-
брать в среду Басманный 
суд. Расследованием дея-
тельности банды занима-
лись правоохранительные 
органы Испании, США и 
ряда других стран.

Жирноклеева и его пар-
тнера подозревают в убий-
стве директора концерна 
«Роспищепром» Валерия 
Журавлева. Ему проломи-
ли голову уголком трубы 
6 февраля 2008 года во 
дворе дома по Новочере-
мушкинской улице. В ходе 
следствия выяснилось, 
что незадолго до убийства 
рейдеры отняли у компа-
нии здание в районе Твер-
ской. Аферисты поддела-
ли подпись Журавлева на 
договоре купли-продажи. 
Он обратился в милицию, 
а через несколько дней 
был убит.

Разбираясь с этим де-
лом, сыщики вышли на 
целую шайку профессио-
нальных рейдеров, кото-
рую возглавляли лидеры 
Таганской ОПГ. В длинном 
списке компаний, которые 
удалось поглотить, уни-
вермаг «Москва», завод 
«Кристалл» (по этому делу 
Рабиновича объявляли в 
федеральный розыск) и 
т.д. Причем многие эко-
номические войны сопро-
вождались нападениями 
на коммерсантов и даже 
убийствами. Так, 26 апре-
ля 2017 года в подъезде 
дома на Алтуфьевском 
шоссе была застреле-
на адвокат Наталья Ва-
вилова. Она защищала 
интересы мелких арен-
даторов, чьи торговые 
точки были снесены, а 
арендодатель — компа-
ния, которую возглавлял 
Рабинович, — отказался 
возмещать ущерб. По вер-
сии следствия, убийство 

организовал еще один 
член банды Марат Ян-
бухтин.

Хорошо знали Жирно-
клеева и в криминальном 
мире. Так, в апреле 2013 
года было опубликовано 
исповедальное письмо 
вора в законе Джемала 
Микеладзе по кличке Дже-
мо. Там он утверждал, что 
именно лидеры Таганской 
ОПГ принимали участие в 
устранении генерала кри-
минального мира Аслана 
Усояна — Деда Хасана. И 
из уст Жирноклеева на 
одной из встреч бандитов 
в конце 2012 года якобы 
прозвучала фраза: «Как 
с Япончиком, так и с Де-
дом поступим». Уже в ян-
варе 2013 года Дед Хасан 
был застрелен (Япончика 
устранили четырьмя года-
ми ранее). Опять же, если 
верить письму, Жирно-
клеев передал одному из 
организаторов убийства, 
Левану Джангвеладзе, ав-
томат «Вал», из которого и 
убили Деда Хасана.

В  2016 году в Испании 
был осужден один из де-
ловых партнеров Жирно-
клеева Александр Рома-
нов, которому в 2016 году 
по приговору суда Пальма-
де-Майорки дали 3 года и 
9 месяцев тюрьмы. После 
этого основные матери-
алы об ОПГ передали в 
Россию. Возможно, новая 
информация с Пиренеев 
и помогла собрать улики 
для задержания Жирно-
клеева и Рабиновича.

ПОЛИЦЕЙСКИМ ЧЕХОВА ПОДНЕСЛИ ВЗЯТКИ ИЗ КАФЕ
Работа полиции Чехова 

была практически пара-
лизована в среду в связи с 
обысками. Сразу несколь-
ких стражей порядка за-
держали и доставили на 
допрос в связи с делом 
о поборах в отношении 
местных предпринима-
телей.

Как сообщила «МК» 
старший помощник ру-
ководителя ГСУ СКР 
России по Московской 
области Ольга Врадий, 
всего было возбуждено 

два уголовных дела по 
факту получения взяток. 
Так, по данным следствия 
90 тысяч рублей получил 
начальник отделения по 
борьбе с оргпреступ-
ностью отдела полиции 
Чехова, еще 200 тысяч 
— старший инспектор 
ОМВД. Впрочем, воз-
можно, что двумя задер-
жанными дело не ограни-
чится.

Выяснилось, что в обоих 
случаях обложить данью 
полицейские пытались 

местных коммерсантов. 
200 тысяч был готов за-
платить владелец местно-
го интернет-кафе — за не-
проведение финансовых 
проверок. А за 90 тысяч 
работник полиции обещал 
предпринимателю уни-
чтожить видеозапись, на 
которой запечатлена дра-
ка в одном из питейных за-
ведений города. Кстати, в 
доме у начальника ОБОП 
при обыске следователи 
нашли незарегистриро-
ванный пистолет.

Григорий Рабинович.
M

o
sc

o
w

zo
o



СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   24 января 2019 года

2

ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

ПРЕЗИДЕНТ

ПЛАНЫ

Больше будет платить 70-летняя 
пенсионерка Надежда Булатова 
из поселка Майский Краснояр-
ского края. Она опекает двух не-

совершеннолетних детей. У одного — ДЦП. 
Но чеки от покупок детских вещей бабушка 
к отчетности для опеки не приложила. И по-
лучила за это 2 с половиной года тюрьмы. К 
счастью, срок условный. У нас же гуманное 
государство. Доход Булатовой за 10 лет (это 
пока она «хищениями» занималась) составил 
примерно 4 миллиона рублей. (Официально 
задекларированный доход Чубайса, напри-
мер за один только 2015 год, составил более 
миллиарда.)

Больше платить будут родители школьни-
ков Кузбасса, которые на уроках от голода (!) 
сознание теряют. «Участились случаи падения 
детей в голодные обмороки... Нет денег, чтобы 
покормить ребенка с утра, а тем более дать 
ему на обед те самые 50 рублей, которые 
он должен заплатить за обед», — рассказал 
уполномоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области Дмитрий Кислицын. (Дети 
чиновников тоже в обмороки падают — от 
передоза, в основном.)

Мы, простые средние граждане, будем 
платить больше. Многодетная семья в одно-
комнатной квартире на окраине будет пла-
тить больше, чем дочка главы какой-нибудь 
госкорпорации в 10-комнатной трехэтажной 
квартире в центре Москвы. Потому что в се-
мье дети, надо готовить еду, стирать кучу 
вещей, уроки до ночи со школьниками де-
лать. Электричество нужно. В 300 киловатт 
никак не влезешь. А у юной хозяйки жизни в 
апартаментах все энергопотребление — за-
рядка для айфона. Остальное за нее и не в 
ее квартире делают.

Мы это все в 90-х проходили, когда нена-
долго ввели прогрессивное налогообложение. 
Платить государству пришлось в основном 
честным работягам, которые на двух-трех 
работах пахали, чтобы выжить. А граждане 
со сверхдоходами смотрели на это, крутили 
пальцем у виска и ржали над лохами.

Население потребляет 12% производи-
мой в России электроэнергии. Именно из 
этих 12% необходимо максимум выжать? А 
то — что? Отрасль загнется?

В насквозь капиталистической Японии в 
некоторых крупных корпорациях есть очень 
интересная практика. Когда корпорация несет 
убытки, первым делом сокращают доходы 
руководителей, хозяев. Считается, что именно 
они своими действиями за убытки отвечают. 
И сокращение персонала тоже происходит 
сверху вниз. У нас — ровно наоборот. Зар-
плату режут сначала рабочим, выгоняют тоже 
в первую очередь рабочих.

Тут не так давно главный россиянин спра-
шивал: вы что, хотите как в Париже? Отдель-
ные государственные мужи, похоже, не прочь. 

Иначе, почему сейчас решили реанимировать 
идею о нормах энергопотребления 2014 года? 
Тогда ее заморозили, обоснованно опасаясь 
социального взрыва. А сейчас мы настолько 
лучше жить стали, что никакого взрыва не 
будет? Лучше, слов нет.

И еще, за всех не скажу, но как в Париже 
— пока не хочу. Поэтому, может, в этот раз 
попробуем как в Японии — чтобы сверху вниз? 
Чтобы сначала доходы олигархов, а потом 
сельских медсестер?

А то ведь и правда смирения уже не хва-
тает в топе новостей читать: «Владельцам 
электроплит отменят льготы на электриче-
ство», «Детский омбудсмен Кузбасса заявил о 
голодных обмороках у школьников» — и путе-
водной ярости при этом не испытывать.

Дмитрий ПОПОВ.
P.S. Кстати, забавная практика намеча-

ется — перед непопулярными решениями 
Чубайса вперед выпускать. Ему-то с его ре-
путацией уже все равно, а властям — польза. 
Разбираться же никто не будет, ведь тради-
ционно «во всем виноват Чубайс».

23 января вице-премьер Дмитрий 
Козак, курирующий в правительстве 
сферу ЖКХ, провел совещание о 
целесообразности социальной нормы 
на потребление электричества для на-
селения, которую предлагает ввести 
Минэкономразвития. Судя по предва-
рительной информации, окончатель-
ное решение так и не было принято. 
Позиции ведомств разошлись. Одни 
считают, что это действенный способ 
борьбы с энергорасточительностью. 
Другие боятся социального взрыва, 
так как в норму, вопреки обещани-
ям разработчиков, рискуют не уло-
житься большие социальные группы 
населения.

Правительство приготовилось нанести 
очередной удар по кошелькам населения. Не 
успела общественность смириться с «новогод-
ними подарочками» в виде увеличения НДС до 
20%, двухэтапной индексации тарифов ЖКХ, 
как снова-здорово.

Минэкономразвития предложило ввести 
социальную норму энергопотребления. Насе-
ление хотят обязать платить за потребленный 
ресурс по базовому тарифу за 300 киловатт-
часов (кВт·ч) в месяц, по повышенному — за 
300–500 кВт·ч и по экономически обоснован-
ному — за потребление более 500 кВт·ч.

«Соцнорма потребления электроэнергии 
вызовет рост финансовой нагрузки на граж-
дан», — заявил эксперт «Международного 
финансового центра» Владимир Рожан-
ковский. В качестве наиболее вопиющего 
последствия нововведения эксперт привел 
бытовые медицинские приборы, необходимые 

для инвалидов и пожилых людей, — например, 
кислородные концентраторы и различные квар-
цевые облучатели. «Они потребляют приличные 
мощности, а эти люди не располагают больши-
ми бюджетами, чтобы нести дополнительное 
финансовое бремя», — подчеркнул он.

Минэкономразвития также предложило 
отменить льготы для владельцев электроплит 
к 2033 году. Собственно, этот пункт проекта, 
да и сами нормативы, разделили чиновников 
на два лагеря — поддерживающих нововве-
дения и выступающих против. Реформу не 
поддерживают и в Минэнерго из-за опасений 
социального взрыва. Министр строительства и 
ЖКХ России Владимир Якушев назвал резуль-
таты экспериментов по введению соцпредела 
«противоречивыми». 

Предлагаемая реформа тарифов электро-
снабжения — продолжение тренда на решение 
за счет людей проблем пополнения средств 
самых разных структур — бюджета, Пенсион-
ного фонда, госмонополий, считает ведущий 
аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

По данным ФАС, среднее потребление 
электричества на человека составляет порядка 
89 кВт·ч в месяц. Среднее число людей в одном 
домохозяйстве — 2,5 чел. Поэтому сейчас для 
обычной семьи нормальное потребление энер-
гии — примерно 223 кВт·ч. Соответственно, 
большинство семей будут укладываться в нор-
му 300 кВт·ч. Но оставшееся «меньшинство» 
исчисляется десятками миллионов людей.

«Если совместно проживают «статисти-
ческие» 3,5–4 человека — то есть, например, 
семья с двумя детьми или с ребенком и ба-
бушкой, — то они, вероятнее всего, уже не 
будут укладываться в соцнормы. То есть она 
вводится как бы против богатых, а на деле снова 
основной удар придется на малоимущих», — 
подчеркнул Гойхман.

Кремль не торопится высказывать свою 
позицию относительно спорного проекта. 
«Нужно дождаться формирования консоли-
дированной позиции кабинета министров», 
— сказал Дмитрий Песков.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТЕМНОЕ 
БУДУЩЕЕ...
c 1-й стр.

В правительстве поспорили 
о социальных нормах 
потребления электроэнергии

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ

За неполный месяц нового года Кирги-
зия уже второй раз попадает в топ но-
востей. В первый раз страна отмети-
лась погромом на русском кладбище в 
Иссык-Кульской области в разгар свя-
ток. На этой неделе новостные ленты 
Киргизии заполнил языковой вопрос. 
Националисты потребовали лишить 
русский язык статуса официального и 
призвали штрафовать чиновников за 
незнание киргизского. 

Главным противником русского языка в 
Кыргызстане сейчас является экс-генпрокурор 
страны Азимбек Бекназаров. Бывший силовик 
предложил штрафовать местных чиновников 
за незнание киргизского языка на 5,5 тысячи 
сомов (5247 рублей). Кроме того, он потре-
бовал от властей сделать знание киргизского 
языка обязательным требованием при приеме 
на государственную службу. 

В настоящее время Бекназаров возглавля-
ет адвокатскую контору и не входит в правящую 
элиту страны. Вместе с тем он регулярно вы-
ступает с националистическими требованиями, 
надеясь заручиться поддержкой какой-то части 
населения страны. В середине января он стал 
одним из организаторов курултая «Кыргызстан: 
вчера, сегодня, завтра», участники которого 
предложили провести референдум о лишении 
русского языка статуса государственного. 

Напомним, первый президент независи-
мого Кыргызстана Аскар Акаев целых шесть лет 
добивался для русского языка статуса офици-
ального, с закреплением этого в Конституции 
страны. Делал он это с определенной целью: 
чтобы избежать массового оттока славянского 
населения, среди которого было немало вы-
сокообразованных специалистов. Во-вторых, 
аналитики, изучавшие языковой вопрос, уже 
тогда предупреждали, что киргизский язык 
в одиночку не способен справиться с грузом 
проблем по развитию страны. Хотя бы потому, 
что в нем нет большинства понятий, исполь-
зуемых в юриспруденции, банковском деле, 
современных технологиях. Поэтому симби-
оз языков — самый подходящий вариант для 
экономического роста. В 2001 году русский 

язык стал в Кыргызстане официальным. Что 
же изменилось с тех пор, что русский стал 
неугоден? 

Против националистов выступили и 53 
киргизские диаспоры, находящиеся в России. 
Как сказано в заявлении Общероссийского 
киргизского конгресса, подобными предло-
жениями оппозиционеры только доказывают 
свою оторванность от реальности. Больше мил-
лиона киргизов трудится в России, отправляя 
деньги своим семьям на родину и поддерживая 
тем самым экономическую стабильность в 
республике.

По словам профессора кафедры русского 
языка Киргизско-российского Славянского 

университета Мамеда Тагаева, в целом у на-
селения сохраняется высокая заинтересо-
ванность в изучении русского языка. По его 
данным, даже в тех регионах, где русских школ 
практически нет, только 2% населения готовы 
полностью отказаться от изучения русского. 

Зампред комитета Госдумы по делам 
СНГ Константин ЗАТУЛИН объяснил «МК», 
зачем националисты спекулируют темой 
русского языка:

— Сегодня в Киргизии, пережившей два 
гос переворота, политическая элита пере-
живает очередной непростой момент. Речь 
идет о последствиях, связанных с конфликтом 
между бывшим и действующим президентами. 
Атамбаев — человек крайне размашистый, не-
разборчивый — вступил в конфликт со своим 
наследником, и теперь тема русского языка 
является отвлекающим фактором от отноше-
ний власти и оппозиции. Определенные силы 
сделали ставку на жгучий национализм, хотя 
никакой проблемы существования русского 
языка в качестве официального для Киргизии 
не создается. 

Алена КАЗАКОВА, Михаил КАТКОВ.

Дни рождения заранее не отмеча-
ют, а День студенчества можно. 23 
января Владимир Путин побывал 
в историческом здании МГУ, где 
пообщался со студентами, а также 
ознакомился с их научными и твор-
ческими достижениями. Пожалуй, 
впервые президент согласился на-
деть на публике шлем виртуальной 
реальности, но увидел в нем не бу-
дущее, а далекое прошлое, ибо дело 
происходило в антропологическом 
музее МГУ. 

На заседании Попечительского совета 
МГУ Владимир Путин проявил недюжинную 
осведомленность в делах университета. Он 
обратил внимание, что на разных  факультетах 
вуза  готовят специалистов одного и того же 
профиля. Например, образование экономиста 
можно получить на трех факультетах, а ме-
неджера — на семи. «При этом дипломы у них 
одинаковые. А знания?» — поинтересовался 
президент. По словам Путина, он понимает, 
почему возникают такие издержки плани-
рования: есть хорошие, заслуженные люди. 
Под них надо создавать какие-то достойные 
рабочие места. «Но эффективно ли это? Надо 
посмотреть», — предупредил ВВП.  

Президент отметил, что  по большинству 
показателей в авторитетных рейтингах МГУ 
продолжает опережать все российские вузы 
— это очевидный факт. Но последнее время 
на горизонте стали появляться новые силь-
ные лидеры. Некоторые вузы,  пугал ВВП, 
уже, что называется, дышат в спину. И даже 
теснят МГУ по ряду направлений. Напри-
мер, по физике, которая традиционно была 
сильна именно в Московском университете. 
Путин отметил, что лучшие выпускники, в том 
числе победители и призеры Всероссийской 
олимпиады, стали выбирать  для образования 
другие вузы, в том числе в регионах РФ. 

Однако ректор университета Виктор Са-
довничий, по всей видимости, не разделял 
скепсиса президента. В своей речи он от-
метил, что число поступающих каждый год 
растет примерно на 5%. В 2018 году средний 
конкурс составил 8 человек на место. При 
этом МГУ, по его словам, остается не только 

крупнейшим образовательным, но и научным 
центром страны — на его долю приходится 
25% всех научных публикаций. Иными слова-
ми, МГУ крепко стоит на своих позициях тем 
более что поддержка у вуза весьма солидная. 
Садовничий напомнил, что покровительство 
университету оказывали многие российские 
императоры. А деньги на  строительство зда-
ния, в котором проходит заседание, дала 
Екатерина II. Она же подобрала место и ар-
хитектора. «Результат очень понравился, и 
императрица сказала зодчему Казакову: «С 
тобой я сочтусь, а пока возьми мои перчат-
ки, отдай своей жене!» — рассказал ректор. 
«Какой хороший пример! — оживился Путин. 
— Надо будет взять на вооружение. И членам 
совета из бизнес-среды тоже». 

Но Виктору Садовничему президентских 
перчаток, конечно, было бы мало. От попечи-
тельского совета МГУ ждет более солидной 
помощи: деньги нужны на ремонт и развитие 
школы им Колмогорова. Кроме того, при-
шло время приступать к  созданию научно-
технологической долины МГУ, разговоры о 

которой ведутся уже несколько  лет. «Сер-
гей Собянин предлагает ускорить работу и 
сделать ее реальной. У нас уже многое под-
готовлено, чтобы прыгнуть в этот проект», 
— рассказал Садовничий. Владимир Путин в 
ответ на недоуменный вопрос Игоря Шувало-
ва, еще недавно курировавшего «Долину» в 
статусе вице-премьера, пояснил: Москва вот 
прям сегодня  согласилась решить земель-
ные вопросы, препятствовавшие реализации 
проекта. Территории, которые ранее предна-
значались для коммерческого жилья, будут 
отданы под строительство объектов научно-
технологического центра. А земли рядом с 
действующими зданиями университет сможет 
использовать для собственного развития. 
«Коммерческая часть просто исчезнет», — 
подчеркнул ВВП. «Отлично, — обрадовался 
Шувалов. — Я теперь в личном качестве готов 
здесь участвовать. Это интересный проект». 
«Очень рассчитываю, что практические шаги 
не заставят себя ждать», — напутствовал  на 
прощание президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

ПУТИН ВПЕРВЫЕ НАДЕЛ ШЛЕМ
Но прошлое заинтересовало президента больше, чем будущее

Творческий конфликт 
разгорелся между тан-
цовщицей и балериной 
Анастасией Волочковой и 
фронтменом «Группиров-
ки Ленинград» Сергеем 
Шнуровым. В Instagram 
поэт опубликовал стихотво-
рение, в котором высмеял 
привычку Волочковой по-
зировать, сидя на шпагате. 
Свое обращение он сопро-
водил фотографией, где сам 

неумело пытается сесть на 
шпагат у бассейна. Ответ 
светской львицы получился 
таким же неумелым, как 
шпагат оппонента: балерина 
опубликовала собственное 
стихотворение, в котором 
раскритиковала образ жизни 
Шнура. «Разводясь на всю 

страну, ну а чё такова? Дела-
ет теперь шпагат. Как Настя 
Волочкова? Я, конечно, не 
поэт, как Сережа Шнуров. Я 
умею пируэт и молчать про 
дружбу. Не умею столько 
пить и выглядеть фигово. 
Собирать охват и хайп. На 
стихах про Волочкову».

Подготовила Лина ПАНЧЕНКОNON-STOP
КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Канцлер Герма-
нии Ангела Мер-

кель и президент Франции 
Эммануэль Макрон как-то 
очень уж неофициально за-
глянули в глаза друг другу по-
сле подписания нового дого-
вора о дружбе между 
Германией и Францией. Кадр 
был снят 22 января 2019 года 
в исторической ратуше в Аа-
хене (Германия). Макрона и 
Меркель, благодаря подоб-
ным фото, уже принимали по 
ошибке за супругов во время 
официальной церемонии, 
приуроченной к столетию со 
дня завершения Первой ми-
ровой войны. 

КАДР

СЕМЬЯ

СИТУАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ШОУБИЗ

ЛЕГЕНДЫ

ТАЙНЫ XX ВЕКА

ИГорь ПетренКо в Пятый рАз стАл отцоМ

в БИйсКе ходят По улИцАМ сотнИ оПАсных Больных

«ну А чё тАКовА?»: волочКовА ответИлА 
Шнурову нА стИхИ Про ШПАГАт

АнАлИз днК ПодтвердИл лИчность ПоМоЩнИКА ГИтлерА

Легендарная шведская 
группа АBBA, объявившая 
о своем воссоединении 
в прошлом году, выпу-
стит во второй половине 
2019 года две новые 
песни: I Still Have Faith 
In Love и Don’t Shut Me 
Down. По словам одного 
из участников коллектива 
Бенни Андерссона, которые 
передает британская газета  
The Guardian, один из треков 
— отсылка к поп-музыке 
1970-х, а вторая песня — вне 
времени. Андерссон заявил, 

что «горд за обе компози-
ции», и не исключил, что к 
концу года АBBA презентует 
и третий хит. Правда, пока 
группа пытается утрясти 

юридические нюансы, из-за 
чего и задерживается выпуск 
релиза. Музыканты надеют-
ся, что услышать премьеры 
поклонники смогут до осени.  

Звезда театра и кино 41-
летний Игорь Петренко, 
известный по ролям в 
картинах «Водитель для 
Веры» и «Шерлок Холмс», 
в пятый раз стал отцом. 
Чудесную дочку ему подари-
ла 28-летняя актриса Кри-
стина Бродская, от которой 
у Игоря уже есть двое детей. 
Супруги долго скрывали 
беременность Кристины 
от общественности — о 
грядущем пополнении рас-
сказали только близкому 
другу семьи. Первыми же 

о рождении малышки 20 
января узнали зрители спек-
такля «Триумфальная арка» 
в петербургском ДК им. 
Горького: режиссер Лев Рах-
лин со сцены объявил, что 
у Игоря Петренко родилась 
третья дочь. Сразу после вы-
ступления актер отправился 
в роддом поздравлять жену 
и знакомиться с малыш-
кой. Брак с Кристиной для 
Игоря третий: до этого он 
был женат на актрисе Ирине 
Леоновой, а после — на ак-
трисе Екатерине Климовой, 

которая родила Петренко 
двух сыновей — Матвея и 
Корнея.

Больные открытой фор-
мой туберкулеза, которых 
положено содержать в 
закрытых условиях, были 
вынуждены вернуться до-
мой из-за аварийного со-
стояния здания местного 
диспансера. «На свободе» 
эти люди еще с ноября 2018 
года. Для 50 самых тяжелых 
больных нашлись места в 
других учреждениях региона. 
Но еще более 90 человек с 
открытой формой заболева-
ния проходят амбулаторное 

лечение, то есть регулярно 
контактируют со здоровыми 
людьми. Местные медики, 
как оказалось, никогда и 
не могли изолировать всех 
больных туберкулезом — у 
них всего 150 коек на 450 
тысяч населения. «Кто ушел? 
Практические все бацилляр-
ные, с открытыми формами 
туберкулеза и выделениями, 
— кратко пояснил «МК на 
Алтае» главврач тубдиспан-
сера Бийска Юрий Трибун-
ский. — Но у нас в городе 400 

человек с открытой формой, 
а здесь лежало 80–90». 
Неудивительно, что забо-
леваемость туберкулезом в 
Бийске в 2–3 раза превышает 
средние показатели ВОЗ. 
Удивляет другое: региональ-
ный минздрав считает, что 
тянуть с ремонтом диспансе-
ра больше нельзя, но сроки 
пока обозначить не может. На 
реконструкцию медучрежде-
ния уже дали 26 млн рублей, 
но сумма может значительно 
вырасти.

Австрийские ученые на 
основе анализа ДНК под-
твердили достоверность 
личности Рудольфа Гесса 
— заместителя Гитлера, 
добровольно ушедше-
го из жизни в берлин-
ской тюрьме Шпандау в 
1987 г. Среди сторонников 
конспирологических теорий 
популярна версия о том, 

что в тюрьме содержался 
двойник Гесса. Образец 
крови, взятый у «заклю-
ченного №7» в 1984 году, 
был обнаружен в военном 
медицинском центре им. 
Уолтера Рида (Вашингтон). 
Сравнение этого образца с 
ДНК родственников Гесса 
по мужской линии показало 
совпадение практически 

на 100%. «Правая рука» 
Гитлера Рудольф Гесс в 1941 
году поехал в Великобрита-
нию, чтобы договориться с 
британцами о мире, однако 
был арестован и отправлен 
в тюрьму. Международный 
военный трибунал в Нюрн-
берге приговорил Гесса к 
пожизненному заключению и 
отправил в тюрьму Шпандау.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ БЫТОВОГО ГАЗА
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Аварийная
служба газа

Единая
служба
спасения

Как понять, где утечка?

По запаху:
Характерный запах 
газа усиливается 
вблизи места прорыва

На слух:
Иногда в месте 
утечки газ выходит 
со свистом

На глаз:
Нанесите на трубу 
мыльную пену, она 
начнет надуваться

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Перекройте 
подачу газа

Откройте 
окна и двери

Покиньте помещение и 
предупредите соседей

Позвоните в аварийную 
службу или службу спасения

Включать и 
выключать свет

Пользоваться 
электроприборами

Зажигать 
огонь

Курить

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
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АBBA вернется нА сцену с двуМя новыМИ ПесняМИ
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ЯЗЫК РАЗДОРА
В Киргизии раскритиковали 
русскую речь

«Надо заканчивать с прожектер-
ством. Хватит болтать о том, куда 
мы полетим в 2030 году!» — вы-
ступление российского премьера 
Дмитрия Медведева на совещании 
по развитию космической отрасли 
было практически гневным. В про-
шлом году отрасль сотрясал ряд 
скандалов, после которых разгово-
ры о планах выращивать яблони на 
Марсе временно поутихли. Теперь 
Роскосмос просит у правительства 
дополнительные средства, без 
которых не достроить даже космо-
дром на Земле («Восточный»). По 
этому поводу, собственно, Медве-
дев и собрал членов правительства 
и представителей отрасли в Горках.

Некогда лидер в освоении космоса, 
сегодня Россия с каждым годом сдает свои 
позиции. Однако задача вернуть былое ли-
дерство, обогнать и перегнать властями 
поставлена. На развитие космоса в стране 
денег не жалеют — за три года в эту сферу 
государство инвестирует более 515 мил-
лиардов рублей. Они должны пойти на соз-
дание ракетного носителя сверхтяжелого 
класса, с помощью которого планируется 
открыть дорогу на окололунную орбиту и 
в перспективе — в дальний космос. Кро-
ме того, предусмотрено финансирование 
программы пилотируемых полетов, про-
изводств и научных разработок.

Правда, пока воплощение замыслов 
сильно отстает от планов. Запуски «Про-
тонов» были практически прекращены. И 
если в 2014 году Россия осуществила 32 за-
пуска, то в прошлом году — лишь 21, уступив 
лидерство США и Китаю.

По словам вице-премьера Юрия Бори-
сова, ситуация в нашей космической отрас-
ли непростая, но складывалась она годами: 
«Кризис уже пройден; он случился во втором 
квартале прошлого года, когда освоение 
бюджетных средств достигло всего 22%, 
то есть остальные три четверти необходимо 
было реализовать за погода, что невоз-
можно». Медведев отметил, что по итогам 
года 16% бюджетных инвестиций не были 
попросту освоены. 

Показательна в этом плане ситуация с 
затянувшимся строительством космодро-
ма «Восточный», первая очередь которого 
должна была быть сдана в прошлом году. 
В результате было построено лишь 5 из 19 
запланированных объектов. 

Как пояснил журналистам Юрий Бо-
рисов, после основной части совещания, 
которая проходила в закрытом режиме, 
принято решение не замораживать стройку, 
тем более что президент поручил создать 
стартовый комплекс для ракет сверхтяже-
лого класса не позднее 2023 года. «Часть 
мероприятий первой очереди Роскосмос 
будет финансировать за счет собствен-
ных средств, выполнение еще части будет 
оплачено из средств, выделенных на второй 
этап, а часть покроют средства, полученные 
по результатам судебных разбирательств», 
— отметил Борисов, подчеркнув, что по 
первому этапу до сих пор еще не освоено 
28 миллиардов рублей. «Сегодня космос 
— большой рынок, где серьезная конку-
ренция, и нужна большая работа, чтобы 
на нем остаться», — обозначил основное 
направление развития Медведев. Бори-
сов конкретизировал, что стоит задача 
реабилитации «Протона», форсирования 
работ по ракетному комплексу «Ангара», 
рентабельность пусков которого оставляет 
желать лучшего. Ну а самой амбициозной 
является задача увеличить уже в этом году 
количество пусков до 45. От полетов на Луну 
или Марс, конечно, никто не отказывается, 
однако Борисов пояснил, что они должны 
быть отражены не на словах, а в стратегии 
развития космоса в стране.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПУСКОВ БУДЕТ 45. 
РОСКОСМОС 
ЯГОДКА ОПЯТЬ
В 2019 году запустят 
более чем вдвое больше 
российских ракет, 
чем в 2018-м
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НЕ ПРОПУСТИ!

СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ЗА БУГРОМ

ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ ТЮРЬМА

ПРОЦЕСС

Говорят, что надежда умирает послед-
ней. Похоже, в 2018 году это произошло.

Чего ждал народ?
Отставки правительства или, по край-

ней мере, того, что кабинет министров 
возглавит человек реального дела. Управ-
ляющий успешным колхозом/совхозом/
заводом/областью. Уважаемый большин-
ством трудового коллектива. Состоявший-
ся в своей отрасли как профессионал. Ин-
женер, агроном, промышленник, хозяин. 
С четкой и ясной биографией, с внятным 
планом действий.

Правда, уже сами президентские 
выборы-2018 с участием ведущей гряз-
ного телешоу (оценочное суждение) стали 
огромным разочарованием для значитель-
ной части не только народа, но и правящего 
класса. По крайней мере для тех управлен-
цев, что соприкасаются с реальной жизнью 
народа и вынуждены вступать с людьми в 
«диалоги».

Последующее формирование кабинета 
министров прошло в духе состоявшейся 
избирательной кампании. В самом деле, 
если народ устраивает весьма сомнитель-
ный состав претендентов на пост главы 
государства, то уж до правительства ему 
совсем дела нет — так, видимо, рассудили 
кремлевцы. Менять ничего не надо, до-
статочно украсить «стабильность» раз-
говорами о рывке.

А народ ждал поворота к коренной 
России!.. Мы же такие великие, и в Си-
рии воюем, и с Украиной конфликтуем, 
и в «двадцатках» мировые проблемы ре-
шаем. И при этом наше здравоохранение 
деградирует, в тысячах сельских школ нет 
теплых туалетов, да что там, в тверской 
деревне старушка последние 18 лет (!) жила 
без электричества, пока местный депутат 
вместе с волонтерами не притащили по 
бездорожью генератор, купленный на сред-
ства благотворителей. И это — Ржевский 
район, где десятки тысяч советских воинов 
погибли за будущее народа и суверенитет 
государства!

Как же такое возможно в «энергети-
ческой сверхдержаве», «русском мире», в 
социальном государстве?!

Крестьяне и сельские жители так и 
не дождались принятия нацпроекта «Раз-
витие сельских территорий». Денег нет? 
Или нет желания?! Если бы наши «двупа-
спортные патриоты» тратили хотя бы поло-
вину своих жизненных усилий на Россию, 
на города и веси, области и республики, 
которые они окормляют и от которых кор-
мятся, то все было бы по-другому. Уровень 
жизни, может быть, и не достиг комфорта 
«вторых родин», но хотя бы не приводил к 
сверхсмертности мужчин в стране. Около 
44 процентов их них не доживают до пен-
сионного возраста.

Пропаганда. Она давно уже не работа-
ет, но ТВ-«шарманка» заведена, бюджеты 
выделены, форматы накатаны. А народ 
устал от болтовни горе-политологов и 
от грязного белья бытовых шоу. Где же 
внимание к производству и науке? Если 
общество знает все подробности развода 
Джигарханяна и Петросяна, но при этом 
понятия не имеет, кто у нас лучший ста-
ночник, инженер, конструктор, какие новые 
сложные товары, нужные стране и миру, мы 
производим, а какие уже не производим — 
такое общество обречено на деградацию, 
а его рулевые — на «утилизацию».

Экономист Гарварда Рикардо Хаус-
манн разработал коэффициент экономи-
ческой сложности. Чем больше уникаль-
ных промышленных товаров отправляет 
страна на экспорт, тем выше ее потенциал 
развития.

По индексу экономической сложности 
пик российских достижений в постсовет-
ское время приходится на 2003 год — 29-е 
место. С той поры — волнистая кривая па-
дения. В 2015 году у России — 49-я позиция. 
Если судить по данному показателю, наша 
технологическая отсталость выросла за 12 
лет на 69%. В среднем мы деградировали 
по 5,75% в год.

В «тучные» годы падение было не так 
заметно — нефтяные доходы декорировали 
развалины фабрик и заводов. Теперь же, в 
пору санкций и отлучения от технологий, 
трагическое отставание очевидно. Нужен 
«рывок». Но в сложных производствах ни 

штурмовщина, ни капитал не дают ре-
зультата. К любым деньгам нужна голо-
ва и, желательно, совесть. Нужны кадры, 
технологическая культура, дисциплина, 
ответственность. Нужны ясные цели, от-
крытость и общая работа. Экономическая 
сложность страны — индикатор экономики 
знаний.

Обидно, что по индексу Хаусманна су-
щественно выше нас Белоруссия и Литва, 
Эстония и Латвия. Сестра Украина — со-
седка России по рейтингу, хотя в 1998 году 
страна была на 28-м месте. Так что судьба 
у нас очень похожая.

Чтобы приумножить «человеческий 
капитал», не нужна борьба с госдепом. И 
встреча (или невстреча) с Трампом — дело 
десятое. Но как можно было «бюджетников» 
превращать фактически в крепостных, в 
людей, полностью зависимых от симпатии и 
воли работодателя?! Всем известны сверх-
зарплаты ректоров вузов и приближенной к 
ним «верхушки». В 144-й статье Трудового 
кодекса написано: «Правительство Рос-
сийской Федерации может устанавливать 
базовые оклады (базовые должностные 
оклады)…» Это значит, что может и не 
устанавливать!.. Госвузы, школы, боль-
ницы, библиотеки отданы на «кормление» 
их руководителям. Чем меньше получат 
работники, тем больше перейдет денег в 
стимулирующий (премиальный) фонд, из 
которого директор, ректор, главврач может 
платить практически самоуправно.

Так обеспечивается личная предан-
ность «эффективных менеджеров» и «пра-
вильное» голосование на выборах.

Неплохо задумано, согласитесь!..
Всю страну потрясла смерть 14-летней 

школьницы из Смоленского райцентра Са-
фоново. Перед самоубийством девочка 
написала главе государства, где пожалова-
лась на несправедливость распределения 
зарплат в местной больнице — там рабо-
тала ее мать. Школьница надеялась, что 
президент поможет, но письмо переслали 
тем, на кого она жаловалась.

Этот жуткий случай мы обсуждали с 
высокопоставленным чиновником. «По-
смотрите, какую уродливую систему вла-
сти вы построили! Дети, выросшие при 
нынешнем политическом режиме, не при-
нимают его: одни выбрасываются из окон, 
другие приходят с бомбами в приемную к 
силовикам, третьи поют «Смерти больше 
нет», четвертые уезжают из страны, пятые 
убивают себе подобных»... Но за высокими 
заборами Рублёвки совесть спокойна: «Это 
единичные факты! Население всё устраи-
вает. Почти у каждого машина, колбасы сто 
сортов, развлечения на любой вкус, а кто 
хочет улучшать жизнь — идите в церковь и 
молитесь за спасение душ врагов».

Надежда умирает последней?! В нашем 
случае надежда не умерла, а выбросилась 
в окно, затравленная непреодолимыми 
обстоятельствами.

Чем же ответил правящий класс на 
ожидания народа? Паразитированием на 
патриотизме и паспортами стран НАТО, 
дружным хамством региональных чинов-
ников, уверениями, что у нас «беспреце-
дентный рост зарплат» (притом, что в дол-
ларовом выражении с 2013 года по 2018-й 
средняя зарплата упала более чем на чет-
верть — с 915 до 678 «зеленых»).

Народ, видя такой расклад, совер-
шенно успокоился, сосредоточившись на 
азартной задаче «пережить эту власть». 
Это наша новая национальная идея: по-
смотреть, чем закончатся жуликоватые 
«игры с яйцами».

Потому ждем: снижения потребления 
алкоголя, интереса к органическим продук-
там, роста претензий к чиновникам, даль-
нейшего падения интереса к демагогии, 
запроса на качественное образование и 
умные книги, укрепления семейных цен-
ностей, митинговой активности. А в целом 
— повышения жизнестойкости народа.

Архаичность нашего госуправления 
уже ни для кого не секрет. Попытки «иллю-
минациями» и зрелищами прикрыть наготу 
«оптимизаций» — не работают. Народ по-
прежнему верит в Россию. Устами поэта он 
говорит: «И тех, что нам о верности вещают, 
/ Хотя ее же тайно предадут, / Седые вдо-
вы в храмах не прощают / И правнуки им 
спуску не дадут».

Лидия СЫЧЕВА, писатель

Народ сосредоточился на задаче «пережить эту власть»

НАДЕЖДА НА ПЕРЕМЕНЫ 
УШЛА ПОСЛЕДНЕЙ

Нижняя палата американского 
конгресса одобрила законопроект, 
запрещающий главе Белого дома в 
одностороннем порядке отзывать 
членство США в НАТО. Инициатива 
стала реакцией на слухи в СМИ о том, 
что Дональд Трамп в частных беседах 
не раз высказывал подобные планы. 
Тем не менее, если ориентироваться 
не на утечки в газетах, а на публич-
ные высказывания, то конгрессмены 
и президент хотят в общем-то одного 
и того же: побудить европейских со-
юзников тратить на оборону поло-
женные 2% от ВВП. Опрошенный «МК» 
эксперт считает, что законопроект 
— не более чем часть информаци-
онной войны демократов против 
президента. 

«Законопроект ясно дает понять, что 
Соединенные Штаты все еще привержены 
миссии НАТО, и предотвратит недальновид-
ные попытки подорвать альянс или в одно-
стороннем порядке вывести нашу страну из 
него», — заявил лидер демократического 
большинства в палате представителей Стини 
Хойер. 

Инициатива была одобрена подавляю-
щим большинством голосов: 357 против 22. 
Теперь ей предстоит пройти через высшую 
палату конгресса, сенат, где большинство 
удерживают республиканцы. Некоторые ре-
спубликанские сенаторы ранее предлагали 
похожие идеи. 

Конгрессмены не скрывали, что отреа-
гировали таким образом на публикацию в 
газете The New York Times. Издание, ссылаясь 
на анонимные источники в администрации, 

писало, что президент в частных беседах не 
раз делился намерениями вывести США из 
НАТО. «Кажется безумием, что нам приходится 
это делать, — добавил демократ Том Мали-
новски. — Но я воспринимаю высказывания 
президента всерьез. Он не делал секрета 
из своего презрения к НАТО и намерения 
подумать над выходом из него». 

Как бы то ни было, в публичных заявлени-
ях Трамп всего лишь досадовал, что союзники 
по альянсу паразитируют на Соединенных 
Штатах, не внося необходимый вклад в соб-
ственную оборону. 

В тексте законопроекта также содержит-
ся призыв к европейцам начать соблюдать до-
говоренность о том, что они будут тратить на 
оборону как минимум 2% от ВВП страны. Сей-
час это делают не все члены альянса. «Теплые» 
слова традиционно были припасены и для 
России: «Европейская оборонная инициатива 
для противостояния российской агрессии 
будет надежно профинансирована». 

«Трамп, конечно, частенько ругает НАТО 
в своих заявлениях, но с российской точки 
зрения сложно представить, что Соединенные 
Штаты действительно выйдут из альянса, — 
подчеркнула в комментарии «МК» научный 
сотрудник Центра североамериканских 
исследований ИМЭМО РАН Александра 
Борисова. — В нашей политической пара-
дигме слова США и НАТО являются прак-
тически синонимами, хотя в самих Соеди-
ненных Штатах так считают далеко не все. 
Возможно, законопроект связан с ситуацией 
вокруг шатдауна. Но прямой угрозы выхода 
США из Североатлантического альянса я не 
вижу. Теоретически это может быть связано 
с кампанией демократов против президента, 
но практически для Трампа нет никакой вы-
годы в том, чтобы выходить из НАТО. Поэтому 
и навредить этот запрет ему никак не может, 
кроме как в плане имиджа: якобы опять кон-
гресс ему что-то запретил». 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМПА 
ЗАПЕРЛИ 
В НАТО
Конгресс запретил 
президенту выводить США из 
Североатлантического альянса

Договор о ракетах средней и мень-
шей дальности (РСМД), в 1987 году 
подписанный Михаилом Горбаче-
вым и Рональдом Рейганом, похоже, 
приказал долго жить. Отправил его 
в небытие за ненадобностью прези-
дент США Дональд Трамп. Вашингтон 
обвинил в неверности соглашению 
Москву и прислал уведомление о 
своем решении выйти из Договора 
РСМД. Россия как могла удерживала 
партнера. До самого последнего. Так, 
в среду, 23 января, Минобороны Рос-
сии пошло на беспрецедентный шаг 
— показало иностранным военным 
атташе ту самую «подозрительную» 
ракету, которую США назначили на-
рушением РСМД. Жаль, не помогло.

Иностранцы, среди которых, согласно 
существующей практике, наверняка есть и 
профессиональные разведчики, могли не 
только посмотреть ракету, но и пощупать ее. 
Представители Минобороны и МИДа давали 
необходимые объяснения, демонстрировали 
слайды, доказывающие, что новая крылатая 
ракета 9М729, предназначенная для ком-
плекса «Искандер-М», является лишь мо-
дернизированным вариантом ракеты 9М728 
и не может нарушать Договор о РСМД. Они 
раскрыли особенности конструкции ракеты, 
считавшейся доселе сверхсекретной, а также 
продемонстрировали пусковую установку.

Отмечалось, что обе ракеты унифициро-
ваны по большинству основных агрегатов и 
чисто конструктивно не могут бить на даль-
ность свыше 500 километров. «Модернизация 
крылатой ракеты 9М728 была направлена на 
повышение мощности боевой части и точност-
ных характеристик. Но никак не на дальность», 
— заявил российский представитель.

Изменение массы боезаряда и внедре-
ние дополнительной аппаратуры наведения 
утяжелили и удлинили ракету на 53 см. Были 
озвучены и другие технические характери-
стики. Например, ракеты 9М728 и 9М729 
снаряжаются боеголовкой и заправляются 
топливом только в заводских условиях. Не-
посредственно в войсках дозаправить или 
изменить штатную массу топлива невозмож-
но. Это специально сделано для того, чтобы 
обеспечить максимальную конструктивную 

дальность полета, ограниченную требова-
ниями Договора о РСМД.

Иностранным атташе продемонстриро-
вали пусковую установку и оба контейнера 
для хранения и транспортировки ракет 9М728 
и 9М729.

Кстати, представители США брифинг про-
игнорировали. Тем самым подтвердили, что на 
самом деле Штатам истина не нужна. Нужен 
повод, пусть и надуманный, чтобы сломать 

Договор, который по каким-то причинам пере-
стал Вашингтону нравиться. И всё.

— Надо понимать, что Россия пошла 
на такой шаг — раскрыть данные своего 
новейшего вооружения, в том числе пред-
ставителям стран НАТО, то есть своему ве-
роятному противнику, — только ради того, 
чтобы сохранить Договор о ракетах средней 
и меньшей дальности, — сказал «МК» во-
енный эксперт Олег Желтоножко. — Этот 
жест демонстрирует открытость России и то, 
что ей нечего скрывать. Чего нельзя сказать 
о США.

Как сообщил принявший участие в бри-
финге замглавы МИД Сергей Рябков, США 
«дали четко понять, что объявленный раз-
рушительный шаг (решение выйти из РСМД. 
— «МК») не является приглашением к диалогу, 
а решение принято по совокупности обстоя-
тельств и является окончательным».

Тем не менее, по словам дипломата, на 
период так называемой приостановки До-
говор продолжит свое действие, оставаясь 
обязательным для сторон. При этом чиновник 
заявил, что об уничтожении ракет 9М729 по 
требованию США не может быть и речи.

Максим КИСЛЯКОВ.

ИНОСТРАНЦАМ 
ПОКАЗАЛИ 
СОКРОВЕННОЕ

Военные ради Договора 
РСМД раскрыли данные 

сверхсекретных ракет 
для «Искандеров»

В среду стало известно, что за 3 
месяца до очередного тотально-
го диктанта проект со скандалом 
покинула вся московская команда 
организаторов. После неожиданного 
отстранения от работы многолетне-
го координатора диктанта в Москве 
Марии Ровинской общего языка с 
организаторами не смогли найти 
и остальные участники столично-
го штаба. С чем связано подобное 
решение и какова судьба тотального 
диктанта, который должен состоять-
ся 13 апреля в столице, мы выяс-
нили у руководителя проекта Ольги 
Ребковец и бывших членов команды 
московского штаба. 

23 января в соцсетях московского штаба 
тотального диктанта появилось следующее 
сообщение: «Команда тотального диктанта 
в Москве отстранена от участия в проек-
те без объяснения причин. Руководитель 
проекта без предупреждения и каких-либо 
обсуждений 31 декабря прислала письмо 
об отстранении организатора ТД в Москве 
Маши Ровинской. Через две недели штаб 
решил сказать об этом нам. Мы, чтобы не по-
ставить под угрозу проведение ТД в Москве, 
предложили штабу компромиссное решение 
— другого организатора в городе, Наташу 
Дорунову, которая 3 года делала диктант в 
Москве, с которой была готова работать вся 
команда. Штаб без объяснений отказал нам 
и в этом. Мы предложили штабу обсудить 
ситуацию по скайпу, с нами не захотели раз-
говаривать. Мы все (включая Машу) не знаем 
причин, по которым отстранен организатор, 
мы не знаем, почему штаб убирает команду. 
Мы делали всё, чтобы диктант в Москве был 
хорошим, был праздником. Конечно, в такой 
ситуации, при таком отношении мы продол-
жать работать в проекте не можем».

Сама Мария Ровинская, бывший руко-
водитель московского штаба, рассказала 
«МК», что уведомление об отстранении, по-
лученное накануне Нового года, стало для 
нее полной неожиданностью.

 — В полученном мною уведомлении не 
было никаких конкретных пояснений, со мной 
никто не связывался, — сказала Мария. — 
Подготовка к тотальному диктанту-2019 шла 
уже полным ходом, у нас были определенные 
договоренности со спонсорами и площадка-
ми, что будет теперь, я просто не знаю. Члены 
московской команды хотели продолжить 
работу, чтобы не сорвать проведение акции, 
но с ними не стали даже обсуждать канди-
датуру нового руководителя. В результате 
им ничего не оставалось, кроме как уйти. Я 
полагаю, что у руководителя проекта есть 
на примете человек, которого она видит на 
моем месте, именно с этим и связано такое 
решение в момент, когда до очередного дик-
танта осталось меньше 3 месяцев.

В чем причина увольнения руководи-
теля московского штаба и ухода остальной 
команды, мы выяснили у руководителя 
проекта «Тотальный диктант» Ольги 
Ребковец.

«Тотальный диктант объединяет всех 
людей, любящих русский язык и литературу, 
его организацией в разных городах занима-
ются волонтеры, которые не получают за это 
денег. В последнее время у главного штаба 
возникло непонимание с Марией Ровинской 
в вопросах организации и развития акции в 
столице. Со своей стороны мы пытались идти 
на диалог, все нарушения и недочеты можно 
было бы исправить, но никакого желания 
что-то обсуждать и менять со стороны Марии 
мы не увидели. В связи с этим и было при-
нято данное решение, остальную команду от 
проекта никто не отстранял, очень жаль, но 
это их решение. В любом случае на прове-
дении тотального диктанта в столице данная 
ситуация никак не отразится. Сейчас мы 
формируем новый московский штаб, в конце 
февраля — начале марта на сайте проекта 
традиционно появятся адреса площадок 
проведения акции по городам».

Светлана ЦИКУЛИНА.

После увольнения 
координатора московского 
штаба из проекта ушла вся 
команда

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В МОСКВЕ 
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА?

Как минимум 24 миллиона бюд-
жетных рублей были обналичены с 
подачи руководства АНО «Седьмая 
студия» в период с ноября 2011-го 
по 2014 год. Такие заоблачные для 
среднего россиянина цифры были 
озвучены питерским индивидуаль-
ным предпринимателем Валерием 
Синельниковым, которого сторона 
обвинения во вторник, 23 января, 
вызвала в Мещанский суд для дачи 
показаний. Судя по тому, что рас-
сказал свидетель, он был вовлечен 
в аферу едва ли не хитростью.

С самого утра в Мещанском суде ждали 
главбуха Нину Масляеву, которая в этот раз 
процесс решила проигнорировать. Напом-
ним, что на прошлом заседании экс-главбух, 
похоже, была готова давать показания, но 
неожиданно заболел один из адвокатов, и 
заседание пришлось отложить. 

Перед тем как рассказать свою исто-
рию, свидетель Синельников (близкий друг 
Масляевой) признался, что знаком с Юрием 
Итиным, Алексеем Малобродским. Затем, 
усмехнувшись, он пояснил, что отношения 
с опознанными были «деловыми».

— Летом 2011 года поступил звонок от 
Нины Масляевой, с которой я был раньше 
знаком. Она предложила приехать в Москву, 
чтобы поговорить с гендиректором «Седь-
мой студии» Юрием Итиным на предмет 
заключения договора со мной как с инди-
видуальным предпринимателем, — пояснил 
Синельников.

Любопытно, что сам Синельников  ока-
зался человеком, который хорошо знает 
театральную кухню: во-первых, он мог при-
влечь к работе любого режиссера или актера 
по просьбе заказчика, во-вторых, у него 
самого «есть свой спектакль».

В Москве после разговора тет-а-тет 
с Итиным Синельников понял, что в его 
услугах, за исключением услуг по обна-
личиванию средств, «Седьмая студия» не 
нуждалась. При этом Синельников пояснил, 
что в кабинете Итина шли торги за процент. 
За свои услуги свидетель попросил 10%. 
Итин предлагал только «смешные» 8%.

— Сошлись на 8,6%. Но я оставлял 
себе 9%, — пояснил свидетель, позже при-
знавшись, что округлял вознаграждение 
«самостоятельно».

От работы Синельников не отказался. 
На его расчетные счета время от времени 
приходили деньги, которые он снимал и 
затем отдавал лично Масляевой, у нее на 
квартире или в офисе. Всего он обналичил 
порядка 25 миллионов рублей.

— Не больше? — уточнил прокурор.
— Надеюсь, что нет, — ответил 

свидетель.
Синельников также вспомнил, что пред-

ложение по отмыванию денег поступило ему 
однажды и от директора «Гоголь-центра» 
Алексея Малобродского. Малобродский 
оказался щедрее — за услуги платил 10%.

Адвокат Софьи Апфельбаум решила 
пройтись по больным точкам Синельни-
кова, на пальце которого было замечено 
обручальное кольцо.

— Вам Масляева делала подарки?
— Да. Автомобиль, — видимо, уже ожи-

дая каверзного вопроса, ответил свидетель 
и добавил: — По-дружески.

Кроме того, чисто «по-дружески» Мас-
ляева передала своему приятелю... миллион 
рублей. Возвращения денег она не требова-
ла, хотя свидетель ответственно заявил, что 
«собирался» их ей отдать. Не успел.

Дарья ФЕДОТОВА. 

Свидетель объяснил, 
как уводились деньги 
из «Седьмой студии»

ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ОБНАЛА

Осужденный за убийство жены-
фотомодели блогер Дмитрий Ло-
шагин заявил уполномоченному по 
правам человека в Свердловской 
области, что платил за свою «сек-
суальную безопасность» в колонии. 
Блогер назвал и фамилию тюремщи-
ка, которому перечислял деньги, — 
это экс-начальник (сейчас на пенсии) 
свердловской колонии №54 Сергей 
Созинов. Бывший «гражданин началь-
ник» возмутился, написал заявление 
во ФСИН с требованием провести 
проверку и готовит обращение в 
суд. «МК» задал Созинову несколько 
вопросов. 

 — Сергей Владимирович, что мо-
жете сказать про осужденного Дмитрия 
Лошагина? 

 — Я бы назвал его одним словом — при-
способленец. С самого начала он понял, что 
если содействовать администрации, то можно 
зарабатывать себе дополнительные очки, по-
лучить хорошую характеристику и выйти на 
свободу досрочно. Он участвовал практически 
во всех мероприятиях, которые проводились в 
колонии. Посещал клуб, занятия в школе.

— Работал? 
— На общественных началах был корре-

спондентом. Ходил по территории колонии с 
фотоаппаратом. У нас есть стенгазета, вот он 
и освещал жизнь колонии. Делал это хорошо, 
претензий к нему не было. 

 Но вообще все осужденные обязаны по 
два часа в неделю выполнять работы по бла-
гоустройству колонии. А это в том числе под-
метать двор, разгружать машины, мыть полы 
и т.д. К каким-то работам его привлекали. 

 — Лошагину угрожали изнасилова-
нием или убийством в колонии другие 
осужденные из-за его тяжелой статьи? 

— Это колония строгого режима. В ней 
находится чуть больше 800 человек, и все они 
осуждены по тяжким статьям. Совершивших 
мелкие преступления тут нет. Так что говорить, 
что из-за его статьи Лошагину угрожали те, кто 
сидит по таким же статьям, странно.

— И тем не менее вполне может быть, 
что какие-то осужденные испытывали не-
приязнь и хотели «опустить»?

— Все-таки здесь режим. Лошагин назы-
вает фамилию другого осужденного, которому 
палку засунули в задний проход. Прокуратура 
проверит, было ли такое. Но в любом случае он 
ведь должен говорить за себя, а не за других 
(Лошагин назвал имя осужденного, которого 
якобы изнасиловали. — Прим. автора), да еще 

раскрывать персональные данные. Не каждый 
захотел бы, чтобы его ФИО озвучили в таком 
контексте. Не исключаю, что родственники 
этого арестанта подадут на него в суд. 

— Б л о г ер п ла т и л за с в ою 
безопасность? 

— Конечно, нет! Где платежки, номера 
счетов, хоть какие-то доказательства? Ничего 
этого нет. Он оклеветал меня, и именно за 
это я собираюсь его привлечь к суду. Сейчас 
готовлю соответствующие материалы. 

— А почему он, как вы выражаетесь, 
оклеветал именно вас?

— У него было много поощрений, и он 
рассчитывал выйти или по УДО, или сменить 
режим на колонию-поселение. Но его расчеты 
неверные, ему нужно как минимум два года 
еще отбыть. Так вот в какой-то момент я вынес 
ему устный выговор. 

— За что?
— За то, что он со мной не поздоровался. 

Согласен, это не слишком серьезное нару-
шение, но и выговор — устный. А Лошагин 
обозлился, сказал что-то вроде: «Вы меня 
еще вспомните».

— Так это из-за выговора он не вышел 
из колонии строгого режима?

— Нет, повторюсь, его бы суд все равно 
не освободил. Вот он и решил напомнить о 
себе, сделав громкое скандальное заявление 
(человек он публичный, но о нем уже все ста-
ли забывать). В общем, Лошагин, по-моему, 
относится к категории, про которую говорят: 
если наступить на хвост, то укусит и ту руку, 
которая его кормила. 

Я подам в суд не только на него, но и 
на СМИ, которые распространили клевету. 
Кстати, одно из изданий показало видео с 
избиениями и пытками, на котором не наша 
колония, а совершенно другая. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Бывший начальник колонии, 
которому Дмитрий Лошагин 
якобы платил  
за секс-безопасность,  
подаст на него иск
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НЕМОЙ ОНЕГИН В «ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ» 
29 января в клубе «Гнездо глухаря» журналист и 

театральный критик Александр Минкин расскажет о 
невероятных тайнах, которые скрывает в себе самый 
знаменитый русский роман — «Евгений Онегин». 

Пушкина, увы, уже не спросишь, но можно будет задать 
вопросы Минкину, который в ходе своего исследования 
изучил «Евгения Онегина» досконально. Выходящий в 
«МК» цикл статей «Немой Онегин» привлек внимание со-
тен тысяч читателей. 

«Гнездо глухаря», Цветной бульвар, 30. Начало 
в 20.00. 



К отражению каких военных угроз го-
товится современная Россия? На этот 
вопрос можно ответить, проследив 
историю подготовки и проведения ма-
невров нашей армии и изучив, к при-
меру, так называемую легенду учений 
или военный сценарий их проведения. 
Для чего военным нужны легенды? Как 
и кто их придумывает? Об этом «МК» 
побеседовал с военными экспертами, 
которые сами проводили и готовили 
учения.  

В основе сценария действий войск всегда 
лежит оценка внешнеполитической обстанов-
ки. Исходя из ее анализа рождается замысел 
учений.

Чтобы не обострять часто и без того слож-
ные отношения с соседями, в потенциальные 
противники записывают, как правило, войска 
без четкой принадлежности. В легенде — это 
считается классикой — группировки сил услов-
но обозначают по сторонам света: «северные», 
«южные», «западные», «восточные». Иногда 
авторы легенд (а ими всегда являются «опе-
раторы» — офицеры оперативных управлений 
штабов) подходят к процессу более креативно, 
называя своих возможных неприятелей име-
нами вымышленных стран.

Так, по легенде учений НАТО и Евросоюза 
EU PACE17, проходивших в сентябре 2017 года, 
европейцы учились противостоять некоей 
псевдостране Froterre. По легенде, эта страна 
очень опасна тем, что не поддерживает запад-
ных ценностей. И главная ее опасность — ее 
«хакеры и государственные СМИ». 

Как писало издание Telepolis, под опре-
деление этой вымышленной страны вполне 
могли бы попасть Китай или Турция, но если 
исходить из того, что в гибридных войнах и ки-
бератаках без всяких доказательств постоянно 
обвиняют именно Россию, то нет сомнений: 
Froterre по легенде учений — это именно наша 
Русь-матушка.

На тех учениях грозные европейцы, конеч-
но же, одержали верх над недемократичной 
Froterre, победно и демократично навязав 
ей свои европейские ценности. Вот только 
Froterre-Россия, судя по всему, их «победы» 
над собой даже не заметила. Стоит ли вообще 
беспокоиться из-за подобных пустяков? Ведь 
если говорить всерьез, то кому бы из европей-
цев пришло сегодня в голову реально идти 
войной на Россию? Да историческая память 
не позволит. И легенды учений, придуманные 
европейскими генералами, похоже, еще долго 
будут оставаться всего лишь легендами. Точ-
нее — сказками, далекими от реальности. 

Игры 1941 года
Хотя сама по себе тенденция представ-

лять в легенде учений своего противника более 
слабым, чем он есть на самом деле, очень 
опасна. Подтверждением тому может служить 
немало исторических примеров. Один из них 
— январские оперативно-стратегические игры 
1941 года, которые стали последними круп-
ными штабными маневрами перед Великой 
Отечественной войной.

Более пятидесяти лет материалы этих 
штабных игр были засекречены и лишь недавно 
стали доступны для изучения. 

Легенда штабных игр была такова: 15 
июля 1941 года «западные» (немцы) в союзе 
с «северо-западными» (финнами), «южными» 
(румынами) и «юго-западными» (венграми) на-
пали на «восточных» (Красную армию), нанося 
главный удар к югу от Бреста в направлении 
Владимира-Волынского, Тернополя. 

Подразумевалось, что «западные», не до-
жидаясь сосредоточения всех коалиционных 
сил, двумя фронтами — Восточным и Северо-
Восточным, перешли в наступление севернее 
Бреста, чтобы к 15 августа разбить все при-
граничные группировки «восточных» и выйти 
на рубеж Барановичи, Двинск, Рига. В резуль-
тате «западные» перешли советскую границу 
и несколько продвинулись вглубь территории 
«восточных», где были встречены мощным кон-
трударом их войск. Под натиском «восточных» 
«западные» к 1 августа отошли на заранее 
подготовленные позиции у границы.

И вот как раз с этого самого момента дол-
жен был разыгрываться сценарий игр. То есть 
по условиям маневров войска «восточных» 
на северо-западном и западном направлениях 
шли к линии госграницы, чтобы преследовать 
и добивать неприятеля на территории Вос-
точной Пруссии и Польши.

Получается, «восточные» должны были 
фактически отрабатывать исключительно на-
ступательные действия, поскольку «запад-
ные» вынуждены были перейти от наступления 
к обороне.

Ни о какой обороне в сценарии возможных 
боевых действий СССР и Германии речи даже 
не шло. Только наступление! «Малой кровью 
и на чужой территории!» Вариант тяжелых 
затяжных боев или крупномасштабного отсту-
пления войск Красной армии вплоть до Москвы 
даже не рассматривался. 

Условия игры не предполагали потери 
управления войсками — все приказы отда-
вались и получались вовремя, никаких про-
блем со связью не было. Противника давили 
мощью брони. Хотя фактически средств связи 
не хватало. Однако никому из генералитета 
даже не пришло в голову, что может возник-
нуть ситуация, когда из-за проблем со связью 
крупными танковыми соединениями просто 
не будет возможности управлять.

Переоценивались возможности нашей 
авиации. У советских летчиков был слишком 
малый налет по сравнению с асами люфтваф-
фе, и рассчитывать, что они сразу же смогут 
завоевать и установить господство в воздухе, 
было ошибкой.

Большинство советских военачальников, 
участвовавших в штабной игре, руководили 
абсолютно не теми армиями и корпусами, ко-
торые им были «условно» отданы в подчинение 
на маневрах. И войну почти все они застали 
на других театрах военных действий.

Можно с огорчением констатировать, что 
легенда оперативно-стратегических игр ян-
варя 1941 года во многом дезориентировала 
советское руководство и привела к крупным 
военным неудачам первых месяцев Великой 
Отечественной. 

Кстати, месяцем раньше, в ноябре-
декабре 1940 года, почти такие же военные 
игры провел немецкий Вермахт. На них от-
рабатывалось будущее нападение на СССР. 
Моделировался марш-бросок по уничтожению 
советских приграничных армий, выход к на-
правлению Минск–Киев, разгром войсковых 
группировок к востоку от Днепра с последую-
щим захватом Москвы и Ленинграда. По ре-
зультатам этих штабных игр в конце декабря 
Гитлером был окончательно утвержден план 
«Барбаросса».

Ядерный кошмар
Когда в мире появилось ядерное оружие, 

то для стран, обладающих им, сразу встала 
задача научиться его применять. 

Первыми этим занялись американцы. 
Причем речь вовсе не о Хиросиме. Начиная 
с 1951 года Пентагон на территории Штатов 
провел 8 учений с применением ядерного 
оружия. Всего в них участвовало более 50 
тысяч военнослужащих. Из этих маневров 
устраивали целые шоу: американские обы-
ватели приезжали поглазеть на учения и даже 
устраивали неподалеку пикники. 

Сохранилась кинохроника этих ядерных 
учений: солдаты, пережидающие ядерный 
взрыв в открытых окопах буквально в полу-
миле от его эпицентра. Кадры запечатлели, 
как от сотрясения ударной волной слегка 
контуженые бойцы, вылезая из окопов, бегут 
в атаку без каких-либо средств защиты. А по-
том, по окончании маневров, строем и также 
без защитных костюмов, маршируют вблизи 
эпицентра ядерного взрыва.

В России тоже дважды проводились по-
добные учения. В 1954-м на Тоцком полиго-
не и в 1956-м в Семипалатинске. Справед-
ливости ради надо отметить, что, в отличие 
от американских, у нас ядерные учения про-
водились с гораздо более строгими мерами 
безопасности.

Самая громкая история ядерных маневров 
под кодовым названием «Снежок» в сентябре 
1954 года у нас связана с Тоцким полигоном. 
Район был выбран как малонаселенный, а глав-
ное — наиболее соответствующий рельефу, 
растительности и грунтам предполагаемого 
европейского театра военных действий. 

Руководителем учений был назначен 
маршал Жуков. Главная задача, которая 
была поставлена перед ним, — изучить воз-
действие атомного взрыва на инженерные 
сооружения, военную технику, животных... 
А также понять, как влияет рельеф местно-
сти, растительный покров и леса в типичной 

европейской местности на распространение 
ударной волны, светового излучения и про-
никающей радиации. 

Эпицентр будущего взрыва на земле был 
обозначен огромным белым крестом. Вокруг 
него была выставлена всевозможная боевая 
техника: самолеты, танки, бронемашины… 
Десант изображали животные: овцы, собаки, 
лошади, телята… Они были привязаны на зем-
ле или находились в траншеях. 

Люди тоже были. Они должны были на-
ходиться в укрытиях на удалении 5–7,5 км. Им 
запрещено было смотреть в сторону взрыва 
до момента прохождения ударной или звуковой 
волны. Тем, кто находился к эпицентру ближе 
всех, для защиты глаз выдали специальные 
затемненные пленки к противогазам.

Всего на учения было привлече-
но свыше 40 тысяч человек, 
600 танков и самоходно-
артиллерийских уста-
новок, 500 орудий 
и минометов, 600 
бронетранспор-
теров, 320 са-
молетов, 6 
тысяч тягачей 
и автомоби-
лей.

За 
10 минут 
до нанесе-
ния ядер-
ного удара 
по сигналу 
«атомная 
тревога» все 
военнослужа-
щие спустились 
в убежища и укры-
тия. Экипажи танков 
заняли места в маши-
нах, задраив люки. 

Тем временем бомбарди-
ровщик Ту-4 в сопровождении двух ис-
требителей МиГ-17 и бомбардировщика Ил-28, 
которые должны были вести разведку погоды, 
киносъемку и охрану ядерного носителя в по-
лете, направился в намеченный район. В 9.33 
Ту-4 с высоты 8000 м сбросил атомную бомбу. 
В воздухе, в 350 м от поверхности земли, через 
45 секунд прогремел ядерный взрыв. Мощ-
ность плутониевой бомбы под кодовым словом 
«Татьянка» составила 40 килотонн в тротиловом 
эквиваленте — примерно в два раза больше 
той, что взорвали над Хиросимой.

«Татьянка» упала на 280 м северо-западнее 
намеченной точки. Кроме того, буквально в по-
следний момент ветер резко переменился 
и понес радиоактивное облако не в безлюдную 
степь, как рассчитывали, а прямо на Оренбург 
и дальше.

Через 5 минут после взрыва началась 
активная фаза учений: артиллерийская под-
готовка, удар бомбардировочной авиации, 
наступление войск… 

Через пару дней в газете «Правда» 
появилось скупое сообщение ТАСС, в ко-
тором говорилось, что в СССР в научно-
исследовательских и экспериментальных 
целях провели испытание «одного из видов 
атомного оружия».

Все материалы учений были засекрече-
ны. Никаких медицинских проверок и обсле-
дований участников этих испытаний из со-
ображений секретности не проводилось. 
Сколько умерло от облучения мирных граждан 
из окрестных сел, осталось неизвестным, так 
как все архивы Тоцкой районной больницы 
с 1954 по 1980 годы были уничтожены.

Правда, в 1990 году участников тоцких 
учений по льготам приравняли к чернобыль-
цам. Теперь известно, что из 45 тысяч воен-
нослужащих, принимавших участие в учениях, 
до наших дней дожили только порядка 2 тысяч. 
Половина из них — инвалиды.

В сентябре 1956 года ядерные учения 
прошли на Семипалатинском полигоне. Сце-
нарий предусматривал отработку «примене-
ния тактического воздушного десанта вслед 
за атомным ударом с целью удержания зоны 
поражения атомного взрыва до подхода на-
ступающих войск с фронта». То есть надо было 
выяснить, сколько времени потребуется после 
ядерного взрыва для того, чтобы можно было 

высадить воздушный десант на минимально 
удаленной от эпицентра взрыва посадочной 
площадке. В учениях приняли участие почти 
полторы тысячи военнослужащих. 

…Несколько лет назад на Тоцком поли-
гоне, прямо в эпицентре ядерного взрыва 
1954 года, была установлена памятная стела 
с колоколами. Каждый год 14 сентября они 
звонят в память о пострадавших от радиации 
на Тоцком и Семипалатинском полигонах.

Вейшнория и Весбария
Легенды современных военных учений 

тоже могут многое рассказать о том, к каким 
вызовам готовится наша страна теперь и от 
кого планирует защищаться.

Взять, к примеру, совместные российско-
белорусские учения «Запад», которые прово-
дятся почти ежегодно. Как правило, их легенда 
предполагает, что условный противник на-
пал с запада и вклинился вглубь страны. Ну, 
а войска России и Белоруссии его вытесняют 
со своей территории, нанося решающий кон-
трудар (что-то мне сильно это напоминает).

Наших западных соседей обычно очень 
беспокоят такие маневры. Громче всех кричит 
Польша, заявляя даже, что на них отрабаты-
вается ядерный удар по Варшаве. Все это, 
конечно же, чушь, так как перемещать круп-
ные войсковые группировки для такого удара 
нет никакой необходимости. При желании 
это можно было бы сделать нажатием одной 
лишь кнопки. 

Кстати, Польша, хоть и косвенно, но все 
же иногда упоминается в легендах наших уче-
ний. Так, в 2017 году на учениях «Запад-2017» 
Россия и Белоруссия по легенде совместно 
оборонялись от незаконных вооруженных 
формирований, вторгшихся в количестве 3,5 
тысячи человек на их территорию с баз, рас-
положенных в Литве, Латвии и Польше. 

Агрессорами, напавшими на Союзное 
государство, были вымышленные страны: 
Вейшнория, Весбария и Лубения. В их задачу 
входил раскол Союзного государства, ухуд-
шение социально-экономической ситуации 
в Белоруссии, где они собирались добиться 
смены руководства.

В октябре 2017-го в Тихом океане прош-
ли учения «Индра». Здесь по сюжету в бой 
с террористами ИГИЛ (запрещена в России) 

вступили более тысячи военнослужащих 
из России и Индии. А весной 2018 

года с террористами на Балт-
флоте воевали подразде-

ления радиоэлектрон-
ной борьбы, отражая 

атаки воздушно-
го нападения. 

Условным про-
тивником там 
по легенде вы-
ступали кораб-
ли боевиков.

В декабре 
2017-го в Пе-
кине прошли 
российско-

китайские уче-
ния «Воздушно-

космическая 
безопасность-

2017». Здесь, со-
гласно легенде, 

войска отражали «слу-
чайные и провокацион-

ные удары баллистическими 
и крылатыми ракетами по терри-

тории двух стран». Не секрет, что такие удары 
могут исходить от ракет «Томагавк», разме-
щенных на кораблях и подлодках ВМС США, 
а также ВМС Южной Кореи и Японии. 

Когда идет не по сценарию
Приведенные примеры касаются в основ-

ном крупных маневров. А как проводятся менее 
масштабные учения войск? Пишут ли легенды 
там? И если да, то кто и как? 

Об этом «МК» рассказал бывший началь-
ник зенитно-ракетных войск Командова-
ния специального назначения ВВС России 
полковник Сергей Хатылев. 

— В войсках, — говорит он, — все про-
исходит немного иначе. Но там тоже есть 
специальный отдел, который кроме леген-
дирования занимается еще скрытностью, 
разработкой документов по маскировке, 
противодействию иностранным техниче-
ским разведкам…

Будучи командиром, мне самому не раз 
приходилось проводить различные учения, 
на которых, кстати, иногда случалось немало 
курьезов. 

Вот представьте: 1991 год, самая южная 
оконечность острова Сахалин, идут учения 
с 4-м зенитным ракетным дивизионом ком-
плекса С-75, который базируется на мысе Кри-
льон, в 43 км от японской авиабазы Вакканай 
на острове Хоккайдо. 

А легенда учений была такой: во время 
боевого дежурства, которое мы несем на своих 
штатных позициях, противник готовит про-
вокацию (это примерно так же, как недавно 
Украина в районе Керченского пролива). Вся 
военная обстановка при этом разыгрывается 
на море, в воздухе и на земле. Угроза для нас, 
конечно, исходит со стороны Японии. Но по 
легенде учений мы ее обозначали как «Океа-
ния», а наша страна — это «Руссия».

В связи с тем, что мы находимся прак-
тически непосредственно на государствен-
ной границе, против нас могут действовать 
и боевые пловцы, и корабли Японии и 6-го 
американского флота. Это — тактический фон 
учений. А потому на них предусмотрены от-
ражение воздушного, наземного, морского 
нападения, а также постановка помех — все 
по полной программе.

Ну, и как обычно, посредниками — а на 
учениях предусмотрен посреднический аппа-
рат — приезжают офицеры нашей 24-й диви-
зии ПВО, которая тогда находилась в поселке 
Хомутово, рядом с Южно-Сахалинском. 

Одновременно с этим на учениях во вза-
имодействии с нами работают товарищи 
из структур ФСБ. Согласно легенде учений мы 
— пэвэошники — должны решать свои задачи 
в небе, а они — на земле, отрабатывать вопро-
сы контртеррористической и противодивер-
сионной деятельности. То есть на учениях им 
предстояло вести разведку, оказывать проти-
водействие возможным диверсантам, напри-
мер боевым пловцам, высадившимся на наш 
остров, и обеспечивать от них защиту.

Но тут вдруг случился конфуз. Мы на так-
тическом фоне докладываем: противник 
действует таким-то образом, активизирует 
разведку — пролетают спутники, приближа-
ются его корабли, ожидается высадка боевых 
пловцов… 

Один из посредников, майор из шта-
ба дивизии, получает задачу — обеспечить 
подыгрыш обстановки: когда боевые пловцы 
«Океании» будут высаживаться на берег, нужно 
проследить за действиями командира диви-
зиона — какие меры он собирается принять 
в этой ситуации.

И вот майор отправляется наблюдать, 
а по дороге заходит по нужде в бамбуковые 
заросли — там бамбук растет высотой санти-
метров 50. Но присаживается так неудачно, 
что под ним в этих зарослях оказывается со-
трудник ФСБ, который поджидает условных 
диверсантов. При этом он был так классно 
замаскирован, что его не смог бы обнаружить 
ни один даже самый зоркий неприятель. И вот 
из-за неудачных действий майора-посредника 
маскировка майора была нарушена. Он был 
демаскирован и обнаружен неприятелем. 

Разъяренный сотрудник ФСБ, пользуясь 
своим положением, схватил майора и прита-
щил его к нам: ваш, спрашивает? Мы отвечаем: 
наш. Он: а что же он, гад такой, бродит, где 
не положено?!

Нам потом долго пришлось уговаривать 
этого фээсбэшника, доказывая ему, что тот 
действовал четко по плану учений. Он должен 
был в этом районе проверить обстановку и об-
наружить возможного противника, который 
там мог появиться по легенде учений. Вот он 
его и обнаружил — заставил себя выдать. Так 
что это, можно считать, был прием военной 
хитрости.

В другой раз у нас было так, что легенда 
учений возникала уже после того, как произо-
шло военное событие. 

Как-то на учениях пилот самолета МиГ-31 
с аэродрома Сокол, который находился в 40 
км севернее Южно-Сахалинска, выполняя 
учебные задачи, увлекся так, что случайно 
оказался почти над японским островом Хок-
кайдо. Ему по каналам управления начали 
кричать, всячески намекая: ты залетел, уходи, 
тебя пасут… 

Когда летчик понял, что действительно 
залетел не туда, он совершил боевой разворот 
и вернулся. Но ведь наша аппаратура все это 
видела и зафиксировала. Тут начали соответ-
ствующие органы разбираться, расследование 
назначили: что у вас там происходило? Что это 
такое вы отрабатывали, что пришлось залететь 
на чужую территорию?

Мы поняли, парня надо спасать, и гово-
рим: отрабатывали действие истребителя-
перехватчика МиГ-31 по уничтожению нару-
шителя госграницы. Легенда учений такая: 
регион — Дальний Восток. Место действия 
— остров Сахалин, непосредственно у госгра-
ницы с Японией, которая проходит в открытых 
водах. Страна «Океания» нарушает границу 
страны «Руссии» и так далее... 

Фактически мы придумали эти учения. 
А раз это учения, то для них пришлось соз-
давать и легенду. Хитрость для несведущих 
людей здесь такая: момент пересечения госу-
дарственной границы надо точно определить. 
И для того чтобы дать четкую классификацию, 
что самолет-нарушитель именно пересек гра-
ницу, факт нарушения надо зафиксировать. 
Для этого требуется наблюдать либо визу-
ально, находясь в непосредственной бли-
зости, либо радиолокационно. Мы заявили: 
наблюдали радарами, чтобы не допустить 
момент нарушения госграницы, летчик вы-
теснял из нашего воздушного пространства 
самолет-нарушитель «Океании»…

Мы, конечно, понимали, что такие наши 
выдумки чреваты наказанием, но в тот момент 
это сработало.

Олег БОЖОВ.
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СРОЧНО В НОМЕР

БЫВШИЙ МУЖ КАЗНИЛ 
ЖЕНУ НА ПАРКОВКЕ 

Конфликт между двумя ранее близкими 
людьми из-за общего сына закончился 
публичным убийством женщины на стоянке 
торгового центра в среду днем в подмо-
сковном Щелкове. Мужчина изрезал но-
жом бывшую жену и попытался скрыться, 
но не смог далеко уйти от преследования 
правоохранителей.

Как стало известно «МК», у 40-летней 
Оксаны (все имена изменены) сложилась 
тяжелая семейная ситуация. Некогда лю-
бимый мужчина стал ее преследовать 
после того, как они развелись, и Оксана 
забрала с собой несовершеннолетнего 
ребенка. Женщина уже давно стала жить с 
другим мужчиной, однако 46-летний Антон 
не оставлял ее в покое. Он мог в любой 
момент подкараулить беднягу и избить. В 
конце концов нервы дамы не выдержали, и 
около года назад она написала заявление 
в полицию. По нему мужчина схлопотал 
условный срок, но не отстал от бывшей 
возлюбленной.

Трагедия разыгралась на стоянке круп-
ного строительного торгового центра. Ан-
тон с марлевой повязкой на лице подка-
раулил женщину, когда та шла на работу 
(она трудилась продавцом). Злодей на-
бросился на Оксану и стал бить ее тесаком 
куда придется. Всего он нанес около 11 
ударов. От полученных ранений женщина 
скончалась на месте. Сам же злоумышлен-
ник попытался сбежать, но его задержал 
наряд Росгвардии.

Следователи подмосковного СКР возбу-
дили уголовное дело по статье «Убийство». 
Антон на допросе признал свою вину. Ему 
грозит до 15 лет лишения свободы.

БРОШЕННОМУ В ПОДЪЕЗДЕ 
МАЛЬЧИКУ О МАТЕРИ 
НАПОМНЯТ ТОЛЬКО 

АЛИМЕНТЫ
Платить алименты своему ребенку, при 

этом не имея на него никаких прав, отныне 
должна будет известная на всю страну мать-
«кукушка» Татьяна Гринишак, в октябре про-
шлого года оставившая своего двухлетнего 
сына в подъезде жилого дома в Щелкове. 
Соответствующее решение вынес 21 января 
Щелковский городской суд.

Как стало известно «МК», 40-летняя жен-
щина возражала против лишения ее роди-
тельских прав, уверяя Фемиду, что раская-
лась и готова начать жизнь с чистого листа. 
Однако ни у истцов в лице представителей 
органов опеки, ни у судьи, ни у так назы-
ваемой ресурсной семьи, взявшей к себе 
мальчика, ни у уполномоченного по правам 
ребенка Ксении Мишоновой не возникло до-
верия к этим словам. Напротив, все вздох-
нули с облегчением, поскольку будущие 
приемные родители Димы (имя изменено) 
Алевтина и Фатех, у которых он живет третий 
месяц, смогут наконец начать процедуру 
усыновления и в их многодетной семье, где 
уже есть четверо ребятишек (два своих, два 
приемных), официально появится еще один 
ребенок. К слову, мальчуган успел осво-
иться в новом большом доме и привыкнуть 
к новым родственникам. Благодаря усилиям 
опекунов и логопеда он начал наконец-то 
произносить первые слова, побывал в Сочи, 
впервые увидел Деда Мороза и получил 
на Новый год гору подарков. Кстати, пре-
жде чем забрать к себе малыша, Фатех 
и Алевтина прошли большой конкурсный 
отбор. В одно только щелковское отделение 
опеки и попечительства поступило более 
100 заявок от разных семей, мечтающих 
забрать мальчика себе. «Выстроилась целая 
очередь, но мы выбрали уже проверенных 
родителей, с полным пакетом документов 
и обученных в школе приемных родителей», 
— пояснили «МК» в органах опеки.

А единственным напоминанием о био-
логической матери Димы впредь для него 
станут только алименты, которые суд по-
становил взыскать в размере 20% от всех 
видов заработка Татьяны в пользу органов 
опеки и попечительства с перечислением 
на личный счет ребенка.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОГИБ, 
РАЗРЫВАЯСЬ МЕЖДУ 

ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ
Давления со стороны двух женщин — быв-

шей супруги и новой пассии — не выдержал 
командир отделения роты 2-го оператив-
ного полка полиции ГУ МВД по Москве, 
которого 22 января нашли мертвым в квар-
тире в подмосковном Королёве. Это уже 
вторая смерть в батальоне — осенью про-
шлого года другой сотрудник полка ушел 
из жизни из-за нерешенного квартирного 
вопроса.

Как стало известно «МК», тело 31-летнего 
прапорщика полиции (в ОМВД с 2014 года) 
обнаружили на улице Советская сотрудни-
ки экстренных служб. Их вызвала встре-
воженная сожительница полицейского — 
девушка не могла открыть дверь в ванную 
комнату, где около 20.00 после домашнего 
скандала заперся ее любимый мужчина, 
облаченный в домашний халат. Со слов со-
седки, на протяжении двух часов барышня 
кричала и просила открыть дверь. А по-
том она позвонила полицейским, которые 
и сделали страшную находку.

В комнате нашли несколько записок. 
Погибший обращался к женщине, гово-
рил, что он ее любил, и у него нет больше 
выбора.

Близкие друзья рассказали, что поли-
цейского в последнее время доводили 
до белого каления его женщины — бывшая 
жена, с которой он воспитывал малень-
кую дочку, и новая возлюбленная. Обе 
дамы устраивали скандалы прапорщику 
по разным поводам. Нынешней пассии 
не нравилось, что ей уделяется мало вре-
мени, а прежней — что выделяется мало 
денег на жизнь. В конечном счете нервы 
полицейского не выдержали.

Военные всех стран 
даже к играм подходят 

очень серьезно

ВЕСБАРИЯ
ГДЕ НАХОДИТСЯ

Первое в США учение 
с применением атомного 
оружия на полигоне Невада, 
штат Техас, 1 ноября 1951 года.

Танковые колонны 
на маневрах 

«Восток-2018».

Учебный взрыв атомной 
бомбы на Тоцком полигоне, 

СССР, 1954 год.

Пуски ракет во время учений 
на Дальнем Востоке.
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и грязь дорог
Больше всего эта станция похожа на дом 

Сталкера из фильма Андрея Тарковского. 
Только не в сепии, а в цвете. Такая же печка-
почти-буржуйка, в которой весело умирают 
дрова. Ободранная комната с огромными 
окнами и пятиметровыми потолками. Про-
топить ее невозможно. Теплый воздух под-
нимается вверх, а внизу остается холодно. 
Это же вокзал.

Жизнь под перестук колес. Годы, деся-
тилетия... Сойти некуда.

«Да здесь всегда люди жили, — разводит 
руками Нина Михайловна Гвоздева, старшая 
дочь. — Еще с советских времен приезжа-
ли молодые специалисты, и куда их селить? 
Только на железнодорожной станции. Были 
кабинеты, где сидели дежурные, за ними тех-
нические шкафы с аппаратурой, а дальше — 
выделили маленькие закутки под жилье, там 
все и обустраивались. Я и сама тут родилась, 
и мой старший сын здесь родился. Нас три 
сестры: я, Вера и наша Лелишна, она родилась 
с синдромом Дауна. Когда я замуж вышла, 
свекровь из Невеля приехала в гости, а утром 
говорит: «Всю ж ночь не спала, боялась, что 
через окно поезд въедет и меня задавит».

Грохота, без которого не бывает вокзалов, 
местные не замечали. Дети, не опасаясь, 
играли на перроне. Раньше много поездов 
мимо проходило. Но больше товарных и при-
городных. Скорый же был всего один, почти 
иностранный Рига — Москва. В старые време-
на станцию внутри ежегодно ремонтировали, 
ставили леса и красили, белили.

Хотя снаружи для проходящих поездов 
она и теперь красивая: серый обновленный 
фасад, фирменный железнодорожный цвет, и 
табличка тоже фирменная — «Выдумка».

В 50-е годы при станции был магазин-
чик. Через день приходил прицепной вагон 
с хлебом и сдобой. Жильцы разгружали де-
ревянные ящики с продуктами, тащили их по 
перрону. Даже когда все стало по талонам, 
железнодорожники не бедствовали, им до-
ставляли дефицит в специальном вагоне-
магазине.

«Но за колбасой 
мы все равно ез-
дили в Ленинград: 
«Длинное, зеленое 
— что это? Поезд с 
колбасой и сосиска-
ми», — вспоминают 
бородатый анекдот 
местные.

Цивилизация 
наступала, и преж-
ние жильцы переби-
рались в квартиры, 
которые выделяло 
государство. У Михаи-
ла Ивановича тоже был 
свой дом. Но весной 
2001 года тот сгорел. 
Скорее всего, моло-
дежь баловалась, по-
дожгла прошлогоднюю 
траву. И ему, уже пен-
сионеру, погорельцу, 
снова пришлось ехать 
на Выдумку. Строиться в 
пожилом возрасте он не 
смог. Тяжело было начать 
все сначала.

Старик всю жизнь 
обслуживал провода, по 
которым шло питание к 

железной дороге. Если что-то замкнуло, 
ему даже ночью звонили. А его супруга 

последние годы была на-
чальником этой станции. И 
поэтому в лучшие времена 
им было положено боль-
ше всего комнат на вок-
зале — две. А теперь он 
вообще остался здесь 
один — раздолье.

«Я педагогический 
закончила, и мне в свое 
время предлагали в 
школе жить, — продол-
жает Нина Гвоздева. 
— Но мой муж тоже 
железнодорожник, 
и поэтому мы после 
свадьбы переехали 
на Выдумку и аж до 
2004 года там про-
были. То есть отец 
с мамой — она 
еще жива была 
— из сгоревше-
го дома к нам 
приехали... Но-
ворожденного 
сына вместе 
купали в ван-
ночке, воду 
нагреем — и 
к печке по-

ближе. Сейчас 

нашему Никите шест-
надцать, подрастает 
младшая дочка Аня».

Нина готова была 
забрать отца к себе, 
благо что живет почти 
рядом, через желез-
нодорожные пути, где 
стоят три одноэтажных 
дома железнодорож-
ников, тоже без воды 
и канализации, но все 
же не вокзал. Но старик 
наотрез отказывается 
переезжать. Если бы в 
свой дом, то да, а в чужой 
он не хочет. Характер!

Как-то пришла бу-
мага. Предупредили, что 
Выдумку будут сдавать в 
аренду. Что за нее теперь надо платить как 
квартирантам. 3700 в месяц. «Мы папе сперва 
не говорили, чтоб ему плохо не стало. Но, 
конечно, звонили по инстанциям. А нам от-
вечают, что мы с сестрой Верой сами во всем 
и виноваты. Дескать, нужно было просить, 
чтобы отца переселили, жаловаться. Или луч-
ше всего самим купить ему жилье. В кредит 
или в ипотеку. Дети ведь должны заботиться 
о родителях... Но откуда такие деньги? Мы обе 
простые учительницы. Только когда журнали-
сты из иностранного СМИ приехали и сняли 
сюжет про отца и про всю его жизнь — только 
тогда все и забегали».

«Везли через Выдумку  
в концлагерь»
Он был обречен на эту станцию с дет-

ских лет. Война. Псковская область в огне. 
Немцы эшелонами отправляли русских рабов 
на запад. «Их выселяли из деревень, грузи-
ли в поезда и целыми семьями вывозили в 
концлагеря, — рассказывает дочь, Вера Ми-
хайловна. — Но папе повезло. Он у нас 36-го 
года рождения. Ему, получается, всего пять 
лет было. Слава богу, они с мамой и братом 
Борей не погибли, их не сожгли в печи, не 
замучили, а какие-то латыши сняли их с те-
плушки и забрали к себе в батраки».

После победы вернулись домой. В нику-
да. Вскоре брат Боря насмерть подорвался 
на мине неподалеку от железной дороги — 
мальчишки играли в войну.

Бои в этих местах проходили страшен-
ные. Ничего не осталось. Только неразорван-
ные снаряды и безымянные могилы. Новый 
вокзал отстроили уже после войны.

Самой железнодорожной станции Вы-
думка двести с лишним лет. Странное это 
название, по преданию, дала ей Екатерина 
Великая, которая лично инспектировала эти 
места. «Задумалась царица, не знала, как 
станцию назвать, ничего не смогла придумать, 
кроме как Выдумка, так и повелось», — расска-
зывают красивую легенду местные. Ямщики 
здесь держали перекладных лошадей, потом 
была почта, телеграф.

До ближайшего го-
родка Новосокольники 
от Выдумки 7 киломе-
тров. Там находится 
узловая станция. Пути 
переполнены локомо-
тивами, их ремонти-
руют, обслуживают, 
но больше никаких 
предприятий. Так 
что воздух свеж и 
природа хороша. 
Хотя работы, кроме 
как на железной 
дороге, нет.

Нина Михай-
ловна Гвоздева, 
дочь старика, 
препод ает в 
коррекцион-
ном классе, где 
учатся дети с 
особенностя-
ми развития. 
Сестра Вера 
т оже  у ч и -
тельствует. 
А Лелишна 
работать не 
может, она 

инвалид. Так 
что на ней их нехитрый быт — 

конечно, под присмотром отца.
Средняя зарплата у учителей 10–15 ты-

сяч. Поэтому живут огородом, заготовками, 
рыбалкой. Зять Алексей в любую погоду воз-
вращается с уловом: наделают рыбных котлет, 
заморозят в холодильнике. О какой ипотеке 
может идти речь?

«Главное, чтобы войны не было! А осталь-
ное переживем, и не такое переживали», — 
уверена Нина Михайловна. Но все равно на-
деется на лучшее.

«Комиссии и раньше сюда приезжали и 
говорили, что жить на вокзале не запрещено. 
Но приватизировать его нельзя. Так как стан-
ция действующая, имеет свой инвентарный 

номер и стратегическое значение», — рас-
сказывают дочери.

...Пахнет старым домом. Такой немножко 
больной, затхлый запах, идущий от стен, от 
потолка. Старика нет. Он лежит в больнице. 
Хозяйничает Лелишна и сестры с племянницей 
ей помогают, потому что если комнаты не про-
топить, выдохнуть из них жизнь хоть на одну 
ночь, обратно она может и не вернуться.

Вокзал вздыхает, мучается. Так же как его 
старый хозяин. Дома, где живут, — они совсем 
как люди, даже если они вокзалы.

Старшие дочери радуются. После того как 
про Михаила Лобанова сняли сюжет — о том, 
что на Выдумке забыли заслуженного желез-
нодорожника, — об этом узнали все уровни 
власти и переполошились. И ведомственные, 
и областные. «Как же так, дорогой Михаил 
Иванович! Что же вы ничего не просите — мы 
бы давно дали новую квартиру». Губернатор 
пообещал. Договорились, что заплатят за 
квартиру в складчину: часть перечислит же-
лезная дорога, а часть — администрация.

«У нас городок маленький, и новых до-
мов почти нет. Есть одна многоэтажка для 
расселения ветхого жилья. А остальное вто-
ричка, — вздыхают дочери. — Конечно, еще 
пара элитных домов, где живут начальники, 
но таких денег нам, конечно, не дадут. Мы 
ходили, искали, посмотрели много что. Хотели 
на первом этаже, потому что отец почти не 
ходит, но так ничего и не нашли».

Михаил Иванович встретил меня сперва 
неласково. Устал от внимания. Да и просто 
устал. Он почти парализован. У него диабет, 
забиты все сосуды. Первый инфаркт был в 
2008 году. Через год умерла супруга Тамара. 
Дочери и зять еле тащат его под руки. Мы едем 
из больницы, где он сейчас лежит, смотреть 
новую квартиру. Без будущего хозяина нельзя. 
Туда же должны прибыть представители об-
ластной администрации, чтобы посмотреть 
– что в итоге Лобановы выбрали.

«Квартира хорошая, а я вот плохой, — 
сокрушается дедушка. — Дочкам спасибо, 
волокут меня на третий этаж».

Дом по здешним меркам действительно 
стоящий. Кирпичный. Только ЖКХ отрезали 

батареи в подъезде — чтобы не обслуживать. 
Сколько жильцы ни жаловались, батареи не 
вернули.

Хозяева, молодые пенсионеры, встреча-
ют радушно, им бы тоже побыстрее переехать 
к детям во Псков. Говорят, что, как только день-
ги поступят на счет, так сразу же и соберут 
чемоданы. «До Нового года управитесь?» — с 
надеждой спрашивает Нина. «Куда там, если 
только в конце января». Новое разочарование. 
Поскорее бы!

«Вот и туалет есть, и водичка, и ванна. По-
мыться можно», — заранее радуется Михаил 
Иванович. 82 года он прожил при бане. «А как 
же Лелишна будет пользоваться водопрово-
дом, она же его не видела?» — удивляюсь я. 
«Привыкнет, — уверены сестры — К хорошему 
быстро привыкаешь».

Станция, которая есть
Если бы тебя можно было выдумать, Вы-

думка! Но ты была, и ты есть. Незаметная, 
незначительная на карте России станция, 
на которой никто не сходит и не покупает 
билет...

Морозы сейчас стоят двадцатиградус-
ные. Но живущие здесь вместе мечтают о 
том, как придет весна. Припечет солнце, 
расцветут цветы. И снова станет станция 
Выдумка красивая, как будто выдуманная. И 
старик-железнодорожник, отработавший на 
этих путях 48 лет, до нее, весны, обязательно 
доживет.

К весне-то Михаил Иванович обязатель-
но переберется в свою новенькую благоу-
строенную квартиру. «Все знакомые звонят, 
спрашивают, рады за папу; неужели же он 
не заслужил?» — спрашивает Нина. Я киваю: 
конечно, заслужил.

«Если бы у него силы оставались, он бы, 
может, и не захотел переезжать. Здесь же 
все свое, родное, привычное... Помню, отец 
молодой был — все о лошади мечтал. Чтобы 
она жила у нас на Выдумке, чтобы мы катались 
на ней... И что бы вы думали: захотел — и 
купил, упрямый».

А еще была мечта у Михаила Лобанова, 
которая, увы, так и не исполнилась: он пла-
нировал однажды уйти в отпуск и получить, 
как всем железнодорожникам положено, бес-
платный билет на поезд. Чтобы отправиться 
на нем далеко-далеко, на Байкал; ехать це-
лую неделю на самое красивое и большое 
озеро в мире. Сесть на берегу и смотреть 
на воду. Но так и не собрался. И копились 
его бесплатные билеты, неиспользованные, 
много-много лет.

Может быть, внук Никита воплотит дедову 
мечту — парень сейчас учится на первом курсе 
ж/д техникума. Надо только ему сказать, что 
все должно быть вовремя. Чтобы не ждать 
исполнения мечты полвека, провожая про-
летающие мимо поезда. Делать все, что за-
висит от нас. И немного больше. И рано или 
поздно сесть на свой поезд.

Я так радовалась за старика, за то, что 
хотя бы с новой квартирой ему повезло. Пусть 
и доберется он не на Байкал, а всего за семь 
километров, что для него сейчас почти одно и 
то же, в дом с водопроводом и отоплением.

Но когда после праздников позвонила 
дочери Нине Михайловне, то выяснилось: 
железнодорожники свою часть денег за квар-
тиру уже перевели, а другая часть — от мест-
ных властей — где-то затерялась, но вот-вот 
должна прийти...

Ну а пока из больницы Михаил Иванович 
вернулся на все тот же вокзал.

Екатерина САЖНЕВА,  
Выдумка — Москва.

ВСЯ ЖИЗНЬ —

Ободранные стены. Пятиметровые 
потолки. Показывает мне «хоромы» 
Нина Михайловна.

Воду в старый 
рукомойник нужно 
наливать несколько 
раз в день.

Лена Лобанова  
на хозяйстве.

Если бы не печка, жить  
на вокзале было бы невозможно.
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c 1-й стр.
Первое сообщение о захвате 
самолета прошло по новостям 
в 13.20. Именно в это время пас-
сажир Павел Шаповалов вы-

двинул требования пилотам — лететь в Аф-
ганистан. На борту лайнера находились 70 
человек. Пассажиры не заметили никаких 
странностей. Переговоры Шаповалов вел 
тихо со стюардессой. По словам бортпро-
водников, к заявлению мужчины отнеслись 
серьезно, поскольку пьяным он не показался, 
речь была связной и спокойной. 

В 14.25 самолет совершил посадку в 
аэропорту Ханты-Мансийска. Силовики при-
няли решение штурмовать борт. Мужчину 
задерживали вооруженные омоновцы в ма-
сках. Террорист-одиночка за это время успел 
вздремнуть. Похоже, Шаповалов под конец 
полета устал и забыл о своих требованиях. 

Ближе к вечеру удалось узнать, что 41-
летний Павел Шаповалов — житель села 
Угут Сургутского района. По информации 
следствия, мужчина ранее был судим за 
порчу имущества. 

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 211 УК («Угон воздушного 
судна, сопряженный с угрозой применения 
насилия»). Мужчине грозит лишение свободы 
на срок от семи до двенадцати лет.

На допросе Шаповалов не смог объ-
яснить, почему он требовал лететь в Афга-
нистан. На вопрос следователя ответил, что 
ему «туда вообще не надо было».

Происшествие быстро ушло из топа но-
востей. Все живы-здоровы, пострадавших 
нет. 

Мы связались с матерью Павла Шапо-
валова. Женщина рассказала, кто виноват в 
том, что ее сын стал угонщиком.

«Молотком по голове 
стукнули, но искать 
виновных не стали»
В селе Угут, что в 230 км от Сургута, 

семью Шаповаловых знают все. Здесь живут 
сам Павел, его бывшая жена с сыном, его 
родная сестра и мать. Известно, что с супру-
гой Шаповалов расстался больше десяти лет 
назад. В последнее время нигде не работал. 
Жил на пенсию матери. 

После случившегося мать злоумыш-
ленника Евгения Михайловна не спала 
ночь. Смотрела телевизор. Следила за 
новостями. 

 — Мне ведь не дали с ним даже по теле-
фону поговорить, не знаю, где он сейчас 
находится, — начала разговор женщина. — 
По телевизору его видела. Хорошо, что не 
избитый сидит. Следователи вчера в ночи 
приезжали, расспрашивали про Пашу. А се-
годня тишина. Ну что я могу еще добавить? 
Выставили его на всю страну алкашом и 
уголовником. Никто ведь не знает историю 
нашей семьи. Да и кому есть дело до глухой 
провинции? Нам уже ничего не поможет.

— Ваш сын — не алкоголик?
— Нет, конечно. Два года назад он сильно 

напился. Его избили на улице. Я его отру-
гала: «Что, нравится, когда тебя бьют, как 
собаку?». Ему тогда чуть глаза не выкололи. 
После этого он два года в рот алкоголя не 
брал. По праздникам вместе можем по бо-
калу шампанского махнуть, не больше. А тут 
его вдруг алкашом выставили. Он работал, 
кто же пьяницу на работу принял бы? Паша 
учился в Тюмени, в институте нефти и газа. 
Тогда же женился, сын у него родился. А по-
том жена от него ушла к другому. Развелись 
они. Тогда я стала замечать, что у него пси-
хика сдвинулась. После развода он заявил 
жене: «Раз ушла от меня, я брошу институт». 
Она пожала плечами: «Дело хозяйское». От 
обиды бросил институт. Пошел в армию, 
дослужился до старшего сержанта.

— Давно это было?
— Давно. Его сыну сейчас 15 лет. Самую 

малость прожили вместе. 
— Говорят, он привлекался за кражу. 

Отсидел вроде? 
— Бросьте вы. Не сидел он нигде. Про-

сто однажды пришел к бывшей, постучал в 
окошко и разбил стекло. У нас в поселке нет 
милиционера, тут даже жаловаться некому. 
Супруга позвонила в полицию Сургута. На-
писала заявление, что Павел ночью разбил 
окно, напугал спящего ребенка. По «хули-
ганке» сын проходил. Ему присудили ис-
правительные работы по месту жительства. 
Два месяца он чистил сельские помойки. О 
выполненной работе докладывал в местный 
сельсовет. Вот и все наказание. 

— С супругой он общается?

— Нет. Она запретила ему приходить и 
с сыном общаться. Паша раньше мальчишку 
забирал к себе и начинал ему долбить: «Мать 
у тебя такая-сякая». После этого жена не 
стала его пускать к ребенку. Но зла на него 
она не держит. Вчера следователь к ней при-
ходил, так она сказала, что жили они хорошо, 
не скандалили. 

— Говорят, травма головы у вашего 
сына была?

— Было. Он тогда работал в заповеднике. 
Нравилось ему там. Научным сотрудником 
числился. В лесу медвежьи следы изучал, 
цветы, ягоды, грибы. Однажды на работе 
его молотком по голове ударили. Сам он го-
ворил, что коллега стукнул его. Но директор 
заповедника не стал шум поднимать, сказал, 
что оговор это, никто его не бил, он все при-
думал. Мой и отказался от своих слов. Уж не 
знаю, случайно тот коллега на него молоток 
уронил или специально, но рана на голове 
была. После той истории Пашу уволили. Пол-
тора года там всего продержался.

— В больнице лежал?
— Не лежал. Да и специалистов у нас 

серьезных на селе нет. 
— Виновника не стали искать?
— Кто же будет искать, если у нас и ми-

лиции нет. В Угуте преступления не рас-
следуются. Однажды в машине приезжали 
пять человек из Сургута в Угут. Вернулись 
четверо. Одного зарезали ножом, которым 
до этого колбасу кромсали. Убийцу так и не 
вычислили. Покойного похоронили. Потом 
доходили слухи, что вроде кого-то поса-
дили, но быстро отпустили. Видите, какая 
житуха у нас. 

«Не избили —  
и слава богу»
— Чего я только не наслушалась про 

моего сына. И будто пьяный в дугу он летел 
в самолете, специально место себе выбрал 
недалеко от запасного выхода, чтобы сбе-
жать из лайнера. И якобы напарник с ним был, 
который потом испарился, — продолжает 
Евгения Михайловна. 

— Следователи рассказывали, как 
все происходило? 

— Вроде тихо все на борту было. Никто 
ничего не заметил. Рядом с Пашей два по-
жилых мужчины сидели, они рассказывали, 
что сын смотрел в окно весь полет. А когда 
омоновцы прибежали, он и вовсе спал. Пашу 
ведь предупреждали знакомые врачи, что с 
травмой головы ему летать опасно, в полете 
может приступ случиться. Видимо, плохо ему 
стало, он и попросил развернуть самолет. А 
потом забыл про свою просьбу. Задремал. 
А борт уже развернули. Потом омоновцы 
пришли, потащили его. Ладно, говорю, не 
избили — и на том спасибо. 

— Врачи ставили ему диагноз? 
— Мы много раз обращались к врачам, 

но нам говорили: «Вот когда что-то случится, 
тогда и положим его в больницу». Дождались. 
Случилось. Может, теперь его наконец в боль-
ницу отправят? И слава богу. Полечится хоть. 
Пенсию начнет по инвалидности получать. А 
то ни пенсии, ни работы. 

— Поселок большой у вас?
— Три тысячи человек. 
— Сын с вами жил? 
— У меня небольшая квартирка — двух-

комнатная в бараке, не развернуться вдвоем. 
Он у сестры жил.

— После увольнения из заповедника 
он еще где-то работал? 

— Не брали его никуда. Помню, в лес-
ничество требовался шофер. Он пошел 
туда. Права у него были. Специально ез-
дил в Сургут, чтобы поменять старые на 
новые. Но лесник отказался с ним работать. 
Паша тогда страшно расстроился. А когда 
он огорчается, то у него начинает голова 
болеть, матерится много, плачет. В поселке 
ему удалось устроиться к одному частнику. 
В обязанности Паши входило ухаживать за 

скотиной и двором. Скотины было много. 
Надо было животных поить, кормить, воду 
возить. Паша наливал воду в 40-литровую 
флягу, поднимал на машину и снимал. И 
таких двадцать фляг в день. Он еще снег 
с участка в гектар убирал, вычищал всю 
территорию. Работал с 8 утра до 8 вечера. 
Платили ему от 7 до 17 тысяч в месяц. Через 
пять месяцев он разогнуться не мог, спина 
болела. Я ему и посоветовала бросить эту 
работу. Жалко его стало.

— На что вы жили?
— На мою пенсию и зарплату дочки. 

У Паши какие-то сбережения на карточке 
остались. Он парень экономный — ест мало, 
одежда ему не нужна. Экономно жил. Я же 
в больнице работаю медсестрой. Подраба-
тываю на кухне там же поваром. Побиралась 
раньше на кухне, когда детки маленькие были. 
Баночки супов приносила домой, зелень, ка-
пусту и кусочки мяса. Так и выжили. 

— Земляки к нему как относятся? 
— Жалеючи. Сейчас весь поселок на 

дыбах стоит, думают писать петицию, что-
бы Пашку отпустили. Паша ведь вырос в 
селе. Отец его умер в 47 лет. Он был вет-
врачом. Корова рогом ударила его, от трав-
мы скончался. Местные врачи не вылечили. 
Кололи пенициллин 4 раза в день и глюкозу. 
Боль усиливалась, рана росла. Через месяц 
скончался. 

— Вы будете защищать сына?
— Вы думаете, его судить станут? Он же 

больной. Однажды я поехала в райцентр и 
попросила полицейских отправить его в пси-
хиатрическую клинику. Так мне тоже сказали: 
«Что-то страшное случится, отправим. Пока 
живите спокойно». Вот и дожили. 

— Что с ним не так было?
— Странный он. Однажды на праздник 

Паша пошел в бар. Купил бутылку пива. Стал 
посетителей обливать. Разве же это нормаль-
но? Приступы случались. Остро на негатив 
реагировал, матерился. 

— Драться мог полезть?
— Нет. Драться никогда не лез. Чаще 

его избивали. 

«Мечтал об Америке»
 — Вы знали, что он в Москву 

полетел? 
— Нет, мы не знали. 
— Родственники есть в Москве?
— Нет никого там. 
— Билет он заранее купил?
— Мы знали, что он поехал работу искать 

в Сургут. Уехал дня три назад. Путь от нас не 
близкий — 4 часа на автобусе. Больше вестей 
от него не было.

— С чего он про оружие стал говорить 
в самолете? 

— Следователи тоже спрашивали. 
Дома даже охотничьих ножей нет, не то что 
оружия. 

— Последний раз когда вы его 
видели?

— Дня три назад. Сказал, поеду в Сургут 
искать работу. 

— Вещи взял?
— Никаких вещей не брал. Документы 

взял и поехал. 
— Ваш сын ранее был в Москве?
— Он был в Москве. Любит эту вашу Мо-

скву. В театр там ходил, в кино — рассказывал 
мне. Вообще любил путешествовать. А еще он 
мечтал в Америку улететь. Лет 10 тому назад 
мы купили ему дешевую путевку на Кавказ. 
Но ему там не понравилось. Тогда сказал: «На 
курорт больше ни ногой». А его знакомый начал 
ему про Америку рассказывать, как там хорошо 
люди живут. И тогда Паша отправился в Москву 
в американское посольство. Там его не приня-
ли. Видимо, надоедал он там охраннику, и тот 
над ним пошутил, мол, если за 3 дня выучишь 
английский, отправим тебя в Штаты. Вернулся 
Паша в Угут с какими-то бумагами, анкета-
ми для визы. И закралась у него мысль тогда 
уехать из России. Мечтал: «Представляешь, 
если добраться до Америки, выбросить в урну 
паспорт, мне сразу пособие по безработице 
дадут, кормить там бесплатно будут, ночлег 
предоставят. А здесь я никому не нужен». 

— Куда он еще ездил?
— Однажды досталась ему горящая пу-

тевка за 7 тысяч в Тунис. Он поехал на курорт 
без вещей, только с документами. Я его спра-
шивала: как же ты купался там? Он говорил — 
трусы стирал, быстро все высыхало, и потом 
их надевал. 

— На учет в ПДН вы его тоже не 
поставили?

— Для этого нужно было лечь в больницу. 
Но он не соглашался. Диагноз тоже ему не 
ставили. Паша ведь хотел семью, но девуш-
ки на него не смотрели. В службу занятости 
ходил, но там от него отмахивались как от 
назойливой мухи. Внешне-то он на больного 
не похож, но заскоки были. Наверное, заметно 
это со стороны. Никогда не думала, что Паша в 
такую передрягу попадет. Самолет он захотел 
угнать — господи, как смешно! Да он с детства 
чужого не брал. Соседние мальчишки велоси-
педы, мотоциклы угоняли. А мой даже деньги 
стеснялся у меня просить. Жалко мне его. Сам 
не понимает, что натворил. Не исключаю, что 
не помнит даже. Скажите мне, ну как он мог 
угнать самолет? Лайнер — не лошадь, чтобы 
за вожжи повернуть. Я все думаю, почему так 
вышло? Да потому что в провинции больные 
люди никому не нужны, защитить и вылечить 
их некому. 

Во вторник Ханты-Мансийский районный 
суд округа арестовал 41-летнего Павла Ша-
повалова до 22 марта. Следствие обвиняет 
мужчину в попытке захвата воздушного судна 
с угрозой применения насилия. Шаповалову 
назначили психиатрическую экспертизу. Вра-
чи не обнаружили наркотических веществ и 
алкоголя в крови у обвиняемого. Свою вину 
мужчина не признал.

Защита намерена обжаловать решение 
суда.

Ирина БОБРОВА.

« МОЖЕТ, ТЕПЕРЬ ЕМУ 
ПЕНСИЮ ДАДУТ?»

Задержанный на допросе в СКР.

Сцена задержания в самолете.
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Главное что? Главное — не целоваться до 
венчания. К этому призвал Глава синодаль-
ного отдела РПЦ по благотворительности и 
социальному служению Пантелеимон (Шатов). 
Сказал в интервью: «Первый поцелуй девушка 
дает своему жениху, ставшему ее мужем, после 
совершения таинства венчания». И кто же с ним 
поспорит? Не целоваться до венчания, которое 
совершается после бракосочетания, — это 
круто. Это самое настоящее целомудрие. Есть 
в русском языке такое слово.

В основе целомудрия ведь что лежит? 
Незабегание вперед. А неспешная жизнь в 
соответствии с установленным порядком. А 
то сегодня как? Телевизор включишь: там ре-
гистрируют браки между лицами одного пола, 
здесь — преследуют за проституцию на яхтах. 
А ты улыбаешься кротко и не целуешься до 
брака. И от того тебе счастье. А поспешишь, 
будешь целоваться — глядишь, увлечешься, 
не удержишь, по словам того же епископа 
Пантелеимона, «себя в узде», а там раз — и, 
скажем, неожиданная беременность. Что тогда 
делать? Аборт — плохо по-любому, даже если 
ты вообще ни в кого не веришь, а рожать — это 

ведь на декретные не проживешь, с грудным 
ребенком на работу не берут, место в детском 
саду пойди выбей, репетиторы дороги, а стои-
мость платного обучения в вузах неподъемная. 
И это еще если не думать про ипотеку, которая 
потянет ровно на половину зарплаты, а пла-
тить ты ее будешь до тех пор, пока эта самая 
«неожиданная беременность» не закончит 
школу и не выйдет на работу. Но там только 
вздохнешь — и уже следующая ипотека, глядь, 
на носу. Вот и думай: целоваться до венчания 
или лучше уж не целоваться вообще!

Но поцелуи до венчания, бракосочетания 
— они не только про любовь. Это очень фило-
софское понятие. Возьмем, например, недав-
ние переговоры между Владимиром Путиным 
и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 
Никаким мирным договором они не заверши-
лись. А ведь какая была поднята волна! Синдзо 
Абэ на могиле отца клятвы приносил, японцы 
потирали руки, россияне хватались за голову... 
Ан нет! Не сложилось. Потому что не надо было 
целоваться до венчания. Сначала договорись о 
передаче островов, а потом обещай местным 
жителям не переселять их с родных земель.

Или тот же Анатолий Чубайс. Призвал уве-
личить стоимость электрической энергии вдвое. 
И пошло, и полетело, и почти уже предложение 

то приняли. И Анатолий Борисович при этом 
скромно говорит: «Я уже более двадцати лет 
назад ушел из правительства и госслужащим 
не являюсь». Оба-на! Так ты сначала женись, 
а потом уже целуйся! Вот Минстрой вообще 
против введения социальной нормы на потре-
бление электричества! Потому что результаты 
эксперимента по введению соцнормы энерго-
потребления получились противоречивыми. А 
Минстрой, считай, с гражданами-то в браке, 
потому что несет свою долю ответственности 
за принятые подобные решения.

Но вообще, жизнь — она такая штука, пере-
мелет все. И «неожиданной беременности» 
найдется место и в детском саду, и ипотека 
рано или поздно выплатится, и мирный договор 
с Японией пусть через сто лет, но заключится, и 
оптимальную цену на электрическую энергию 
либо путем правильных подсчетов, либо через 
неуплаты и митинги протеста, но найдут. Но это, 
конечно, все будет без кротости. А через не-
рвы, скандалы, взаимные претензии и попытки 
урвать побольше в свою пользу из соображе-
ний государственных интересов. По принципу 
«кто смел, тот и сожрал». Как с поцелуями до 
венчания-бракосочетания. Без благости. Без 
неспешности. То есть без целомудрия. Было, 
помнится, в русском языке такое слово.
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В эти январские дни 80 лет назад в 
стране было неспокойно. И причиной 
тому — организованная по распоря-
жению из Кремля внеочередная все-
союзная перепись населения. Такое 
вроде бы безобидное статистическое 
мероприятие многих жителей страны 
весьма напрягло и даже испугало. 
Причиной тому — «расстрельные» 
результаты предыдущей переписи 
1937 года, которые объявлены были 
«происками вредителей». Что же за 
«демографический узел» завязался 
тогда, за несколько лет до Великой 
Отечественной? И каких целей до-
бивался «главный переписчик Страны 
Советов» товарищ Сталин?

Год 1937-й стал для многих в СССР «чер-
ным». Вот и всесоюзная перепись населения, 
проведенная тогда, оказалась уникальной по 
своей противоречивости и трагичности.

Это был настоящий блиц-учет числен-
ности живущих в Союзе. Согласно утверж-
денным инструкциям, собственно перепись 
длилась менее суток — 6 января, с 8 утра 
до полуночи. Чтобы за эти 16 часов успеть 
прочесать все дома, все места обитания 
людей, пришлось привлечь к работе небы-
валое количество счетчиков-переписчиков 
— свыше 1,2 миллиона. Однако даже такая 
огромная армия не смогла обеспечить нуж-
ного результата. 

Через несколько дней после переписи на-
чальник Управления народно-хозяйственного 
учета Госплана СССР И.А.Краваль сообщил 
Сталину и Молотову предварительные ре-
зультаты: общая численность населения 
Советского Союза составила 162 миллиона 
человек, «включая контингенты РККА и НКВД». 
Это оказалось значительно меньше того, что 
ожидали в Кремле. Ведь еще в начале 1933-
го были обнародованы цифры тогдашней 
численности населения страны, полученные 
на основании расчетов специалистов: 165,7 
миллиона человек. А тут четыре года спу-
стя вместо еще большего показателя вдруг 
такой количественный провал! Да ведь это 
же подрывает веру в провозглашенную то-
варищем Сталиным аксиому о «расширен-
ном воспроизведении населения в условиях 
социализма»!

Разобрались с неувязкой вполне в духе 
тех суровых лет. Прочитать об этом можно в 
первом издании «Большой советской энци-
клопедии». «6 января 1937 года была проведе-
на... перепись населения Союза ССР. Однако 
ввиду того, что пробравшиеся к руководству 
переписи населения враги социализма — 
троцкистско-бухаринские агенты иностран-
ных разведок — вредительски организовали 
перепись населения, СНК СССР в постанов-
лении от 23 сентября 1937 года признал ее 
организацию неудовлетворительной, а сами 
материалы переписи дефектными».

Нескольких «врагов социализма» аресто-
вали, часть из них была расстреляна. А взамен 
«неправильной» переписи была назначена 
новая — в январе 1939 года.

Результаты того однодневного подсчета 
населения засекретили на долгие годы. Они 

были опубликованы лишь в 1990-м. Историки 
до сих пор спорят, что же произошло тогда, 
82 года назад, и какой «криминал» открыла 
безобидная вроде бы процедура подсчета 
по головам.

О самом очевидном проколе уже упо-
миналось: переписчики недобрали количе-
ство населения до показателей, ожидаемых 
кремлевскими вождями. По мнению многих 
специалистов, действительно, изрядная часть 
граждан в городской и особенно в сельской 
местности оказалась неучтенной. Причиной 
тому — методически неправильно организо-
ванная однодневная перепись (впоследствии 
таких больше никогда не проводили), в ходе 
которой переписчики просто физически не 
могли «запеленговать» всех граждан, про-
живающих в стране. 

Однако есть и еще один важный нюанс. 
Скорее всего, тогда, зимой 1937-го, оказалось 
немало уклонистов, постаравшихся избе-
жать встречи с переписчиками. Почему? О 
некоторых возможных случаях упомянуто в 
официальных документах: «живущие без про-
писки в городах... сектанты и другие классово 

враждебные элементы, уклонившиеся от 
переписи по злостным мотивам, уголовные 
элементы...» Но была и еще довольно большая 
группа спрятавшихся — верующие.

Дело в том, что среди 14 пунктов опро-
сника, подготовленного для переписи (пол, 
возраст, национальность, грамотность, род 
занятий...), был и вопрос о религии. При-
чем известно, что пункт этот вписал в пред-
ставленный ему предварительный образец 
опросного листа лично товарищ Сталин. В 
условиях царившей тогда в стране тотальной 
атеистической пропаганды и борьбы с цер-
ковным мракобесием признаваться в том, 
что они верующие, для многих людей было 
страшно: боялись неприятностей на работе, 
а то и вовсе ареста. Поэтому не мудрено, 
что среди граждан могло найтись изрядное 
количество таких, кто попросту увильнул от 
встречи с переписчиком, чтобы не отвечать 
на неудобный вопрос.

К слову сказать, с одобрения вождя из 
заполняемых во время переписи листов ис-
ключили вопросы, необходимые для изучения 
миграции населения в стране: где родился, как 

долго проживает в данном 
населенном пункте... Наверху спохвати-
лись, что такая информация явно открыла бы 
неприглядную картину массовых депортаций, 
ссылок, проводимых в стране.

Впрочем, только лишь «недоохватом» 
жителей столь невысокая по сравнению с 
ожидаемой численность населения СССР не 
объясняется. Перепись 1937-го приоткрыла 
завесу над старательно замалчиваемыми 
руководством страны мрачными фактами 
ее жизни. Сотни тысяч, миллионы людей, по-
гибших от страшного голода 1932–1933 годов, 
подвергшихся репрессиям и расстрелянных, 
умерших от невыносимых условий ссылки 
кулаков, «контрреволюционных элементов», 
«вредителей»... Этот демографический урон 
невозможно оказалось замаскировать даже 
при отсутствии упомянутых выше «миграци-
онных» вопросов в анкете. 

Были и другие не менее идеологически 
вредные результаты проведенной переписи. 
Например, по результатам ее обнаружилось, 
что столь шумно разрекламированная много-
летняя кампания по ликвидации неграмотно-
сти в Стране Советов дала отнюдь не высокий 
КПД. Из опросных листов стало ясно: каждый 
третий советский гражданин старше 15 лет 
по-прежнему ни читать, ни писать не умеет! 
Это же позор на весь мир!

И еще «прокол». Он касался все тех же 
верующих. Даже без учета «уклонистов» ко-
личество людей, подтвердивших привержен-
ность свою к той или иной религии, оказалось 
очень велико. Верующими объявили себя 
почти 57% опрошенных граждан старше 16 
лет. Выходит, все эти марши безбожников, 
широко распропагандированная в 1932-м 
Безбожная пятилетка, массовое закрытие 
храмов — впустую?! Но ведь в газетах уже 
было объявлено, что к моменту завершения 
Безбожной пятилетки весной 1937 года в 
государстве рабочих и крестьян практически 
не останется тех, кто верит в Бога, Аллаха, 
Иегову, Будду!.. А тут каждый второй оказался 
приверженцем религиозных взглядов!

    
Допущенные ошибки и недоработки по-

старались максимально исправить при про-
ведении переписи в 1939 году. На сей раз она 
длилась уже не один день, а гораздо дольше 

— неделю с 17 по 23 января в городах и 
поселках и до 26 января в сельской мест-

ности. Столь чреватый вопрос о религии 
решили вовсе исключить.

Была также введена американская 
новинка — так называемый контрольный 
бланк. Если у счетчика возникали подо-
зрения, что данный человек мог уже пройти 
перепись в другом месте, он заполнял на 

такого клиента особый бланк. Потом дан-
ные из этих бланков тщательно сверялись 
с составленными переписными списками 
для обнаружения дублирования. Контроль-
ные листки, заполненные на таких дважды 
учтенных людей, аннулировались, а сведения 
из оставшихся листков потом добавлялись к 
общему массиву данных. Благодаря этому 
во многих случаях удавалось избежать «раз-
двоения личности».

И все-таки с результатами переписи не 
все получилось гладко, хотя ее результаты и 
показали гораздо более высокую численность 
населения страны по сравнению с «дефект-
ной» переписью 1937-го.

21 марта 1939 года Сталину и Молотову 
были доложены предварительные итоги. Со-
гласно им в переписных листах насчитали 
167,3 миллиона человек. Еще более 1,1 мил-
лиона должно быть добавлено с проверенных 
и не аннулированных контрольных бланков. 
Кроме того, специалисты путем сложных 
расчетов определили вероятную погреш-
ность результатов: на основании их выводов 
итоговую сумму следовало увеличить на 1% 
для компенсации «потерявшихся» и «уклонив-
шихся». Итог: в середине января 1939 года 
население СССР составляло 170 миллионов 
126 тысяч человек.

«Нормально, Григорий! Отлично, 
Константин!»

Только вот опять странный фокус полу-
чился. Точно такое же число озвучил Иосиф 
Виссарионович Сталин в своем «историче-
ском» докладе на очередном XVIII съезде 
партии. И случилось это почти двумя неде-
лями раньше — 10 марта!

То ли у великого вождя дар провидца 
обострился, то ли...

Могли ведь услужливые товарищи просто 
подогнать результаты переписи под этот ре-
зультат, заранее прозвучавший с кремлевской 
трибуны на всю страну. Такая практика под-
гонки под ответ в задачнике еще со школьных 
лет всем знакома. «Подмутили» что-то с коли-
чеством «правильных» контрольных бланков, 
взяли нужный процент погрешности... Оп! 
Получите искомый результат. 

Впрочем, некоторые исследователи 
данной переписной эпопеи считают, что на 
самом деле товарищ Сталин использовал 
в своем докладе на съезде количественный 
показатель, взятый вовсе не с потолка, а по-
лученный от тех статистиков, кто занимался 
подведением итогов переписи. Ведь в ар-
хивах удалось найти отправленные на его 
имя справки по этому поводу, датированные 
последними февральскими и первыми мар-
товскими днями 1939-го.

Как бы то ни было, в дальнейшем итоги 
переписи были еще уточнены. По опубли-
кованным 2 июня данным, общее количе-
ство проживающих в стране в начале года 
граждан составило 170 467 тысяч человек. А 
окончательный результат официально стало 
возможно узнать лишь много позднее — в 
1956-м: 170 миллионов 557 тысяч 093 чело-
века. Насколько достоверно такое число? На 
сей счет специалисты до сих пор не пришли 
к единому мнению. Однако на самом деле 
истинный показатель не так уж и важен. Ведь 
точные или не очень точные итоговые пока-
затели «внеочередной» переписи все равно 
уже вскоре после ее проведения оказались 
сильно «девальвированы» происходивши-
ми событиями, которые оказывали большое 
влияние на общую численность населения. 
По стране продолжал катиться вал массовых 
репрессий, в СССР были включены новые тер-
ритории со всеми проживающими там людьми 
— Западная Украина и Западная Белоруссия, 
Прибалтика. А еще через два года началась 
страшная военная страда, забравшая десятки 
миллионов жизней... 

И под конец еще одна интересная под-
робность, которая, весьма возможно, застави-
ла власти притормозить с публикацией более 
подробной раскладки результатов переписи-
1939. Результаты работы счетчиков (в том 
числе из числа военнослужащих и сотрудни-
ков НКВД) показали, что заметно выросло в 
сравнении с учетом, проведенным в 1920-е гг., 
народонаселение в районах Крайнего Севера, 
Сибири, на Дальнем Востоке. Впрочем, при-
чина такого демографического взрыва была 
понятна практически каждому жителю страны. 
Вслух о ней предпочитали не говорить, но 
знали: именно там находится больше всего 
островов «архипелага ГУЛАГ».

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ТАЙНЫ XX ВЕКА

«Криминальные» секреты предвоенной 
переписи населения

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

СЧИТАЛОЧКА 
ДЛЯ ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА

Лучший способ не замерзнуть — это, 
конечно, «не совершать ошибку» и остаться 
в тепле. Так что, если в обычные дни найти на 
улице работающего человека несложно, то в 
морозы тротуары девственно чисты и пусты. 
Тех, кто не стремится в тепло, а остается на 
воздухе по долгу службы, найти не так-то про-
сто. Но все-таки можно.

Вот стоит у метро лишенный удобного и 
теплого киоска продавец прессы. Вот — за-
зывалы с привычным текстом о «семейной 
распродаже пуховиков, шуб, таможенного 
конфиската, последний день» — и длится этот 
день, кажется, дольше века. А вот новинка мо-
сковского пейзажа — доставщики еды, благо-
даря которым «не совершать ошибку» можем 
уже мы. Есть и уборщики-коммунальщики, и 
полицейские. 

Газета-спасительница
Продавщица газет (это чаще всего жен-

ское занятие, на десять женщин-лоточниц 
найдешь едва ли двоих мужчин) одета в фор-
менную теплую одежду. В ней достаточно 
комфортно в минус три–пять градусов, при-
емлемо в минус десять, а в минус двадцать 
— откровенно холодно. Потому что, извините, 
это нам, покупателям, можно выскочить из 
метро и петушком, петушком до подъезда 
офиса... А продавщица прессы стоит или сидит 
на открытом воздухе часами.

— Термобелье, то есть рейтузы по-
старому; потом еще теплые брюки и сверху 
форменные штаны, — рассказывает Тамара, 
продающая газеты у метро «Кузнецкий Мост». 
— Сверху два свитера и вот эта куртка, она 
не пуховая, а на какой-то синтетике. Ноги все 
равно мерзнут — так что лучшая обувь — это 
валенки на два шерстяных носка. Многие уте-
пляют ноги, обматывая газетами. Но, конечно, 
не из товара, а бесплатными — их в метро 
хватает.

Сто лет назад лицо, чтобы не обмерзало и 
не обветривалось в таких условиях, предлага-
лось смазывать гусиным жиром. Сейчас нравы 
смягчились, гуси не страдают: Тамара рас-
сказывает, что лучшее средство — обычный 

детский крем в «советской» упаковке. Труднее 
с руками — варежки-верхонки спасают не-
плохо, но ведь как минимум одна рука долж-
на работать. А в тонких перчатках, конечно, 
холодно. Так что Тамара работает одинаково 
виртуозно и правой, и левой рукой — считает 
деньги и выдает газеты. А вторая рука в это 
время греется в варежке.

Прокладка для голоса
— В нашем магазине вы можете найти... 

Экономпарикмахерская!.. Цветочная база!.. 
— крики у метро «Щукинская» с морозами 
поутихли (то-то жильцы окрестных домов 
рады!), но пара особенно активных зазывал 
осталась. Работа — живые деньги, а своим 
голосом на холоде уже никто не работает: у 
всех звучит утвержденная дикторская запись 
из портативных колонок-мегафонов.

— Голос так не сорвешь, но все же, блин, 
холодно! — жалуется Игорь, двухметровый 
мужчина в пуховике и джинсах. Лыжной 
экипировки и термобелья у него нет, а вот 
треники нашлись — их и поддел под штаны. 
Сначала пробовал без них, но отморозил 
всю нижнюю часть тела и решил поберечься. 
Кстати, начальство оставило на усмотрение 
Игоря — выходить на работу или не выходить. 
Но, конечно, если не выходишь — и денег не 
получаешь.

— Ноги очень мерзнут, — кивает второй 
«уцелевший» в мороз зазывала, Руслан, ре-
кламирующий парикмахерскую: у него еще 
и штаны узкие, и ботинки скорее красивые, 
чем теплые. Лезгинка — не только хороший 

обычай, но и неплохой способ согреться. Но, 
чтобы не разжигать нездоровый интерес по-
лиции и прохожих, лезгинку Руслан танцует 
почти «про себя» — еле заметно.

— А ты женские прокладки в ботинки по-
ложи, типа вторая стелька, — говорит Игорь. 
Он, оказывается, именно так и делает — тепло! 
Руслан смотрит на коллегу с некоторым ужа-
сом и задумывается.

Бургер едет, едет
В зале сетевой закусочной целая «сход-

ка» желтых и зеленых «ходоков» — курьеров, 
развозящих и разносящих еду. Десяток ку-
рьеров сразу ждут заказов — заодно греются. 
Департамент здравоохранения в этом году 
советует москвичам согреваться не кофе и не 
алкоголем, а горячим чаем или какао. Так вот, 
бесплатный чай курьерам, увы, не положен, 
в кафе он недешевый — так что обходятся 
«наружным» обогревом. 

— Труднее всего работать ночью, — го-
ворит студент колледжа Алексей. — Мало 
того, что холоднее, так еще и трудно дойти до 
адреса. То домофон не работает, то подъезд 
не тот — спросить некого. А дошел до цели — 
согреться тоже не получается, не в подъезде 
же тусить.

Помолчал и добавил: «...Как бомжи какие-
нибудь». Чем более «собачья» по своим усло-
виям работа: а курьер по доставке еды — это 
профессия, без сомнения, тяжелая и не очень 
почтенная — тем больше потребность отго-
родиться от тех, кто в еще более печальной 
позиции. 

А вот одежда у разносчиков еды — доста-
точно приличная. Более теплая, чем у полиции, 
у газетчиков, у водопроводчиков. Длинно-
полый пуховик неплохо защищает от ветра 
и мороза. Низ — традиционно: термобелье, 
теплые штаны, ботинки на теплый носок. 

— Вот пока не купил термобелье — был 
адище, — говорит Алексей. — Даже при минус 
пяти это уже необходимость. Так что кальсоны 
— наше все. Так я два дня что делал — со-
вал ноги в штанах в мусорные пакеты. Такие 
черные, в которых трупы носят. Заодно на 
велосипеде удобно ездить — грязь не ле-
тит. И клиентам не заметно. А то некоторые у 
нас в пищевую пленку обматывались — были 
жалобы. 

Получается, кстати, что чем строже 
«устав» той или иной профессии, тем тяжелее 
защищаться от холода подручными сред-
ствами. Например, военные и полиция: это в 
боевых условиях солдат может выглядеть как 
француз под Березиной — зато живой, что на-
зывается. А в мирное время все должно быть 
строго по разнарядке. И в результате, скажем, 
родители школьников-кадетов подшивают 
внутрь парадных шинелей «на рыбьем меху»... 
оренбургские пуховые платки. Снаружи не 
видно, а внутри теплее. 

Антон РАЗМАХНИН.

УВИДЕТЬ МОСКВУ 
И НЕ ОКОЛЕТЬ

c 1-й стр.

Обработка материалов переписи 
на машиносчетной станции.

Нападение на режиссера Константи-
на Богомолова вряд ли будет иметь 
правовое продолжение, хотя доказа-
тельств конфликта предостаточно — 
удары актера Максима Виторгана по 
лицу фаворита Ксении Собчак зафик-
сировали видеокамеры, а сам постра-
давший режиссер обращался за мед-
помощью. Мы разбирались — грозит 
ли Виторгану уголовное дело, хотя Бо-
гомолов отказался писать заявление 
в полицию. Он выложил сообщение в 
Инстаграм о переломе носа (аж в двух 
местах, если верить режиссеру), а это 
считается легким вредом здоровью.

Как уже сообщал «МК», конфликт между 
разгневанным мужем и близким другом Ксении 
Собчак произошел 21 января в кафе в центре 
Москвы. Около 20.30 ко входу заведения по-
дошел муж Собчак Максим Виторган. Режис-
сер Богомолов вышел навстречу. Оба, со слов 
очевидцев, были агрессивно настроены. В 
какой-то момент Виторган нанес оппоненту 
несколько ударов кулаками по лицу и голове и 
быстро ушел. Богомолов же вернулся в кафе 
и прямиком отправился в уборную умываться, 
а когда возвратился в зал, то подошел к уже 
прибывшим медикам 03. Которым пояснил, 
что его били кулаками.

Медики 03 не обнаружили перелома носа 
— диагностировали шишку на лбу (почти в 
100% случаев эти травмы лечатся в домашних 
условиях). Тем не менее госпитализацию пред-
ложили, режиссер отказался, как и от звонка 
в полицию. Поэтому специалисты не отбива-
ли телефонограмму в ОМВД. Мы попросили 
прокомментировать действия людей в белых 
халатах независимого эксперта:

1) Правильно ли поступили медики?
— Медики поступили абсолютно правиль-

но. Повреждения были несильные. Врачи спро-
сили обстоятельства получения травмы — это 
очевидно бытовой конфликт, не имеющий кри-
минальной подоплеки. Пациент афишировать 

историю не хотел. Поэтому телефонограмма 
не передавалась.

2) Могли ли врачи «проглядеть» 
перелом?

— Чаще всего на ощупь чувствуется хруст, 
это свидетельствует о переломе носа. Впрочем, 
бывают труднодиагностируемые переломы, 
которые можно определить после рентгена. 
Отмечу, перелом носа квалифицируется как 
легкий ущерб здоровью.

3) Бывает ли перелом носа в двух 
местах?

— О таком не слышал.
Режиссер Богомолов, если верить сообще-

нию в Инстаграме, позже обращался к частному 
врачу, которого посоветовала директор Театра 
на Таганке Ирина Апексимова. Она категориче-
ски отказалась сообщить название медцентра, 
сославшись на тайну личной жизни.

Может ли быть назначена полицейская 
проверка при таких исходных данных? Ведь 
есть съемка с камер, были очевидцы — посети-
тели и работники кафетерия, и сам Богомолов 
в Инстаграме подтвердил перелом носа.

Об этом мы спросили действующего опе-
ративника одного из московских ОМВД:

— В связи с резонансом полицейские 
могут назначить проверку, даже если нет за-
явления в полицию. Но ситуация произошла на 
территории Тверского района, где, по нашему 
наблюдению, не всегда обращают внимание на 
общественный резонанс. Порой ждут команды 
от высшего руководства.

— Тогда что первым делом будут де-
лать сыщики?

— Свяжутся с фигурантами, спросят, на-
мерены ли они писать заявление. Потребуют 
показать документы о травмах. Даже если 
пострадавший откажется, то врачи частных 
медицинских центров обязаны предоставлять 
по запросу из МВД такую информацию. Сами 
врачи-частники телефонограмму о переломе 
носа не отбивают, так как ущерб здоровью 
незначителен.

— Допустим, полицейские вычислят 
этот медцентр, получат эту справку, далее 
какие действия?

— Назначат экспертизу — ведь не факт, 
что перелом был получен в драке. Может, по-
страдавший через час после конфликта упал 
на улице и сломал нос. Эксперт ответит на во-
просы — какого характера травма, от удара ли 
она произошла, чем причинили и т.д.

— Предположим, экспертиза подтвер-
дит причастность Виторгана, грозит ли 
тому уголовное дело?

— Нет. Эти статьи (УК 115 «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью», 116 «По-
бои») возбуждаются не иначе как по заявлению. 
Так что привлекать к уголовной ответственно-
сти актера-обидчика или нет — решать только 
Богомолову.

Станислав ЮРЬЕВ.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ — 
САЖАТЬ ИЛИ НЕ САЖАТЬ
Судьба Виторгана целиком  
в руках Богомолова

ЦЕЛОВАТЬ — НЕ ТАНЦЕВАТЬ
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АВТОВЗГЛЯД

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сайдинг. 4. Обидчик. 10. Статист. 11. Рассада. 13. Ясли. 14. 
Ярус. 15. Репертуар. 16. Клякса. 18. Объект. 20. Престиж. 22. Женьшень. 23. Пельмени. 
24. Старшина. 27. Модельер. 30. Артишок. 32. Компас. 34. Рекрут. 35. Пояснение. 36. 
Плед. 38. Лига. 39. Росчерк. 40. Империя. 41. Таракан. 42. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоянка. 2. Дети. 3. Натура. 5. Бистро. 6. Дядя. 7. Красота. 8. 
Оттепель. 9. Прототип. 10. Слияние. 12. Арлекин. 17. Сеньорита. 19. Безмолвие. 20. 
Пшеница. 21. Желудок. 25. Триммер. 26. Артистка. 27. Мышление. 28. Епархия. 29. 
Экспорт. 31. Страсть. 33. Спячка. 34. Рецепт. 37. Доха. 38. Липа.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
“Московский коМсоМолец”    
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36
❑ 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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю

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

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

предлагаю
❑ сваха! Недорого 

т. (495) 772-19-81

предлагаю
❑ бесплатная 

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

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

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

8-495-471-01-02,  
8-926-088-04-85.

С большим уважением к вам,
Васильева Валентина Николаевна.

Пишу для тех,
кто, прочитав произведение

«Мозаика
послушаний,

но не 
монастырских»,
хотел мне помочь

Мой модератор,
ветеран МВД, полковник,

профессор, писатель В.А.И.,
тяжело заболел.

В остальном у меня без измене-
ний. Помогите мне, пожалуйста.

С завидным упорством, которого так 
не хватает ГИБДД в решении куда бо-
лее актуальных для моторизованных 
россиян проблем, ведомство про-
двигает крайне сомнительную ре-
форму своей экзаменационной дея-
тельности. Сомнительную потому, 
что, как неоднократно писал портал 
«АвтоВзгляд», ее главным результа-
том станет резкий рост аварийности 
в стране. Но придорожных полицей-
ских это совершенно не волнует.

Так, на днях на портале regulation.gov.
ru появился «доработанный» проект новых 
правил приема экзаменов на права. «До-
работанный», сразу скажем, на славу. Если 
предыдущий вариант тянул на хлебушек с 
маслом для служивых, принимающих экза-
мены, то нынешний — точно на хлебушек с 
икоркой. Причем осетровой. А что делать? 
Времена-то ведь нынче тяжелые для служи-
вых. Техосмотр у них забрали и, несмотря 
на все гаишные потуги, возвращать не со-
бираются. Выдачу прав и номеров почти за-
брали. На дорогах водителей «обилечивают» 
камеры. Вот и приходится изворачиваться, 
пытаясь срубить неправедную копейку на 
том, что осталось, — на экзаменационной 
деятельности.

И тут фантазия в ведомстве господина 
Черникова разгулялась! Чего только не приду-
маешь, если очень хочется. Вот и придумали. 
Да такое, что народ будет готов отдать что 
угодно, только бы попасть на этот единый 
экзамен. Впрочем, судите сами. «Прислу-
шавшись» к мнению экспертного сообще-
ства и смежных, так сказать, министерств и 
ведомств, служивые не стали отказываться, 
как изначально планировали, от первого эта-
па практического экзамена — площадки. И 
это вроде и хорошо, поскольку выпускать 
выпускников автошкол сразу в город, не убе-
дившись, что они освоили хотя бы перво-
начальные навыки и умения управлением 
автомобилем, было бы убийственным для 
остальных участников движения. Однако 
теперь, по мнению строгих экзаменаторов 
в погонах, площадкой может быть не только 
специально подготовленное и оборудован-
ное место, а любой пустырь в любом месте, 
более-менее подходящий для выполнения 
разных упражнений.

При этом они убрали все параметры-
размеры упражнений и прописанные крите-
рии их оценки — все будет на инспекторский 
глазок. Получилось — не получилось, станет 
решать «добрый» дядечка в погонах, основы-
ваясь исключительно на своем внутреннем 
убеждении. Сейчас хотя бы видно сбитую 
стойку, или что при упражнениях на эстака-
де откатился больше положенного, или не 
уложился по времени. Отныне никаких объ-
ективных оценок. И, кстати, про эстакаду.

На площадке ее уже не будет — только 
на городском маршруте. И это при том, что 
все площадки (и гаишные, и автошкольные) 
испокон века имеют такие сооружения. Но 
беда в том, что все они отвечают строгому 
требованию по уклону в 8–16%, а теперь 
требований не будет. Найди любую по кру-
тизне горку — и вперед: давай, кандидат, 
покоряй вершины! И вот уже звучит завет-
ное: «Выходи — не сдал!»

Короче говоря, именно для того, чтобы 
валить «абитуриентов» гарантированно, и 
убрали гайцы все требования к площадкам 
и автодромам. Действительно, зачем нужны 
такие глупости, как асфальтовое покрытие, 
коэффициент сцепления, освещенность, 
ограждения, чтоб другие машины не поеха-
ли или пешеходы под колеса сдающему не 
пошли. Лишнее все это. Принимай экзаме-
ны где хочешь. Хоть на помойке (там обычно 
перед контейнерами кусок асфальта есть). 
То есть прикажет старлей курсанту ехать на 
какую-нибудь такую территорию, покрытую 
снегом или льдом, да по темноте (а в 4 часа 
дня в Москве зимой уже темно, не говоря 
уж о каком-нибудь Норильске или Мурман-
ске, где полгода полярная ночь) — и тот на 
свою беду будет вынужден подчиниться. А 
чтобы никто не усомнился в объективности 
инспектора, гаишники строго прописали в 
своем документе, что в экзаменационной 
машине должны находиться только он и 
курсант, никаких свидетелей в виде, ска-
жем, инструктора автошколы.

И вся эта история подается под соусом 
совершенствования процедуры приема эк-
заменов с целью повышения безопасности 
дорожного движения. Совершенствование, 
безусловно, налицо. Только иное — со-
вершенствование коррупционных схем и 
повышения доходности процесса. Ведь при 
таком волюнтаристском подходе завалить 
можно будет совершенно любого кандидата 
в водители: «Выходи, не сдал. Приходи 
через неделю». Потом еще раз и еще. А вот 
если третий раз ошибся: «Ждем вас через 
месяц». Очереди на радость служивым ра-
стут, ажиотаж разгорается… А через месяц, 
глядишь, уже и чему в автошколе учили 
— подзабудется, и желание честно судьбу 
пытать подвыветрится. Зато нестерпимо 
захочется искать ходы-выходы в бездонный 
инспекторский карман.

…И лично мне интересно: подпишет 
ли этот коррупционноемкий прожект ми-
нистр внутренних дел г-н Колокольцев, 
прежде чем отдавать его на утверждение 
правительства? Или все-таки аппарат 
МВД прекратит это издевательство над 
достаточно налаженным процессом сдачи 
экзаменов, продолжающееся аж с июля 
прошлого года?

Александр РОСТАРЧУК.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бездомный 
странник. 4. Бог врачевания в древнеримской 
мифологии. 10. «Фруктовый» центр мишени. 
11. Сто рублей, «уцелевшие» на банковской 
карточке после снятия зарплаты. 13. «Сачок», 
куда угодил бильярдный шар. 14. Цифры на 
почтовом штемпеле. 15. Прощальная пируш-
ка, устраиваемая при отъезде. 16. Горожа-
нин, живущий в деревне с мая по сентябрь. 
18. Несчастный житель острова Невезения 
в песне. 20. Сериал, в котором Сергей Без-
руков сыграл Сашу Белого. 22. Деятельный 
член коллектива. 23. Затраты, связанные с 
производством товаров. 24. Ослабление 
международной напряженности. 27. Наука, 
посвященная растениям. 30. Цирковой артист, 
подбрасывающий и ловящий предметы в 
определенной последовательности и уста-
новленном ритме. 32. Боевой реактивный 
снаряд. 34. Командир несамоходного реч-
ного судна. 35. «Ценное указание» суфлера 
забывчивому актеру. 36. Ребенок в речи свя-
щенника. 38. Груз, служащий прессом. 39. 
Куски с барского стола в рационе бедняка. 
40. «Конкурс» для актеров, претендующих на 
главную роль в сериале. 41. Черный шедевр 
Малевича. 42. Тетрадь для «переписки» ро-
дителей ученика и учителей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Романс» в рок-
музыке. 2. Орудие пытки из фильма «Царь». 
3. Минимальная порция воды для того, что-
бы смочить горло. 5. Бревно или брусья в 
спортивной гимнастике. 6. Полив и рыхление 
комнатных растений. 7. Кровожадная рыбка, 
обитающая в Южной Америке. 8. Фредди 
Меркьюри, который пел в рок-группе Queen. 
9. Капуста, похожая на репу. 10. Древний 
русич, поклонявшийся многим богам. 12. 
Мальчик-слуга, одетый в казакин или чер-
кеску. 17. Иностранец, переселяющийся 
на постоянное или временное жительство 
в другую страну. 19. Депутат, за которого 
проголосовал народ. 20. Боевая землянка 
с крышей из бревен. 21. Должность Михаи-
ла Меня в Счетной палате РФ. 25. Груша в 
рецепте мексиканской закуски гуакамоле. 
26. Массовое «увольнение» из тюрем. 27. 
Пустой диск на сленге компьютерщиков. 
28. Летний лагерь для автотуристов с па-
латками. 29. Длинное тире в графе «Дети». 
31. Художественный прием Кафки и Рабле. 
33. Магазин, где продают тест на беремен-
ность. 34. Дьявол в исламской мифологии. 
37. «Банкет» перед тихим часом в детском 
саду. 38. Чувство босса, устроившего раз-
нос нерадивым подчиненным.

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
ГИБДД придумала,  
как круто наживаться 
на приеме экзаменов  
на права
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События «Утиной охоты» разворачива-
ются на стройплощадке, где плиты, крюки, 
тросы и рабочие в черных спецовках, ис-
пачканных краской. Из тяжелых неровных 
плит они складывают новую квартиру глав-
ного героя, из них же — его место работы 
(ЦБТИ) и первые буквы имен его женщин 
— «В» (Вера), «Г» (Галя). Иркутск — раз-
витый промышленный город, который во 
времена написания пьесы строился, рас-

ширялся, менялся на глазах. Не менялись 
только люди с их извечными противоречиво-

непредсказуемыми характерами, зеркально 
повторяющими характеры героев Достоевско-
го. Вот и Виктор Зилов — из их числа.

Он лежит на маленькой детской кроват-
ке, свернувшись калачиком под одеялком, 
а огромные, в человеческий рост утки с се-
лезнями расстреливают его в упор из ружей. 
От этого кошмара Зилов просыпается. Зилов 
— не кукла, а артист (Роман Бучек) в майке-
алкоголичке и голубых трусах почти что до 
колен с изображением желтых уточек. Чувак 
(сутулится, с неуверенными движениями и с 
явного бодуна) открывает холодильник, а там 
здрасьте вам — жена Галя. Галя — маленькая, 
тоненькая, с бледным лицом куколка. И во-
лосы в пучок и на прямой пробор. Супруги 
ждут гостей на новоселье, по дороге выясняя 
непростые отношения.

Талантливейший кукольник нашего време-
ни — Борис Константинов — сводит на сцене 
артистов и кукол. Причем каким-то незаметным, 

волшебным образом одни переходят в других, 
постоянно меняясь ролями — то ли люди, то ли 
куклы, большие и маленькие. Тут же вживую 
жарит бессменную «Увезу тебя я в тундру» со-
ветский ВИА (вокально-инструментальный ан-
самбль). И тут же что-то проворно возводится-
поднимается-опускается, и от такой массовой 
движухи в небольшом пространстве возникает 
образ конструирования жизни социума вообще 
и отдельного индивида в частности. Жизни 
Зилова в голубых трусах с уточками, его же, 
но уже в костюме и на рабочем месте, в бюро 
технической информации. С кукольными жен-
щинами и без. 

И никакой он не спивающийся интел-
лигент, жертва советского режима, а чело-
век, который сам не ведает, что творит — по 
слабости ли характера, противоречивости 
мятущейся русской души или банально от 
конченого эгоизма. Ни он, ни его окружение 
не видят себя со стороны: как последователь-
но разрушают себя и мир близких. Только в 
кукольном формате (блистательная работа 
Виктора Антонова — постоянного соавтора 
Константинова) это выглядит намного смеш-
нее, обостреннее и страшнее. И артисты из 
Иркутска, вся команда, это блестяще вопло-
щают. «Посидим, помолчим, все само пройдет. 
И растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, 
помолчим, не нужны слова, Виноваты мы, а 
любовь права...» — на этой оптимистической 
ноте из репертуара Анны Герман и заканчи-
вает свою «Утиную охоту» Иркутский театр, 
который, к сожалению, дал в Москве только 
одно представление.

Марина РАЙКИНА.

24 января историче- ское по-
мещение театра ГИТИСа предстанет 
во всей красе после масштабного ка-
питального ремонта. За пять с поло-
виной месяцев строительным рабо-
там подвергся не только знаменитый 
театральный подвал, но и весь жилой 
дом в Большом Гнездниковском пере-
улке, более известный москвичам под 
названием «дом Нирн-
зее», который не ремон-
тировался с 1913 года. 
О том, как происходило 
возрождение из пепла 
феникса ГИТИСА, мы 
поговорили с ректором 
института Григорием 
Заславским. 

— Григорий Анатолье-
вич, когда вы поняли, что 
возникла острая необхо-
димость в ремонте?

— Это назревало по-
степенно. Сначала мы ми-
рились с проблемами, но 
когда по коридорам ста-
ли бегать крысы, поняли, 
что откладывать ремонт 
больше нельзя. Если на улице 
шел дождь, то ГИТИС буквально заливало с 
3-метровой высоты, и в аудиториях на пол-
метра поднималась вода. Когда в институте 
включили отопление, в фойе прорвало трубу. 
В тот момент как раз шел спектакль факуль-
тета эстрады, и нам пришлось увеличивать 
громкость фонограммы, чтобы перекрывать 
шум льющейся воды. Тогда я обратился к ми-
нистру культуры с просьбой провести ремонт 
театра.

— Когда же начались работы? 
— Изначально они планировались с 

октября по март 2017–2018 гг., но из-за 
долгого согласования с Департаментом 

культурного наследия Москвы процесс на-
чали только 26 июня прошлого года. В итоге 
в середине декабря мы не только получили 
шикарное помещение учебного театра, но 
и ускорили плановый капитальный ремонт 
всего дома. Поскольку многие проблемы были 
общими: износившиеся инженерные комму-
никации, электрическая проводка, система 
водоснабжения и водоотведения, удалось 
синхронизировать проведение ремонта в 
подвале с капитальными работами во всем 
здании. Многие жильцы сначала были про-
тив, но я встречался с каждым и объяснял 

необходимость ремонта. Ведь это уникальное 
здание и тот редкий случай, когда жилой дом 
строился с запланированным театром в под-
вале. В свое время здесь был легендарный 
театр-кабаре «Летучая мышь», на протяжении 
почти 30 лет работал театр «Ромэн», начинался 
Театр сатиры, рождалась Мастерская Петра 
Фоменко, «Геликон-опера» и «Квартет И». 

— Как теперь изменился внутренний 
облик ГИТИСа? 

— Интерьером занимался известный 
архитектор Сергей Куцевалов (Студия теа-
трального искусства Сергея Женовача, Другая 
сцена «Современника», По его проекту был 
восстановлен исторический облик театра 1913 
года: открыты оригинальные потолки и стены, в 
фойе и буфете уложен традиционный дубовый 
паркет. Все помещения теперь освещаются 
индустриальными подвесными светильниками 
начала XX века с диммируемыми светоди-
одными лампами в стиле Томаса Эдисона. К 
сожалению, нам не удалось отыскать следы 
фрески Николая Сапунова, которая, по не-
которым сведениям, украшала одну из стен 
театра. 

— Каким спектаклем ГИТИС откроет 
историческую сцену? 

— Премьерой режиссерского факультета 
по пьесе А.Н.Островского «Бешеные деньги». 
Сейчас мы один за другим переносим спек-
такли с новой сцены в Новых Черемушках на 
историческую в Большом Гнездниковском. К 
тому же мне хочется восстановить давнюю 
традицию театральных вузов — раз или два в 
месяц на сцене ГИТИСа играть спектакли дру-
гих учебных театров. Мы ведь не конкуренты, 
а лучшие театральные вузы страны, которые 
занимаются одним великим делом. 

Иветта НЕВИННАЯ.

Знаковую пьесу советской драматургии, адресованную взрослой публике — 
«Утиная охота», — представил в Москве кукольный театр из Иркутска с детским 
названием «Аистенок», который один день играл в Театре им. Сергея Образцо-
ва на фестивале худрука театра Бориса Константинова. От желающих посмо-
треть историю странного гражданина Зилова в кукольном формате отбоя не 
было. А кто не попал в зал, жестоко об этом пожалел.

УТКИ РАССТРЕЛЯЛИ 
ГЕРОЯ ВАМПИЛОВА
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В США объявлены номинанты премии 
Американской киноакадемии, кото-
рую вручат 24 февраля в театре «Дол-
би» в Лос-Анджелесе. Это будет 91-я 
по счету церемония «Оскара». Дух 
СССР витает как минимум в двух но-
минированных картинах — «Холодной 
войне» живущего в Великобритании 
польского режиссера Павла Павли-
ковского, где рука Москвы вторгается 
в жизнь польской певицы и ее возлю-
бленного, и «Работе без авторства» 
немецкого режиссера Флориана 
Хенкеля фон Доннерсмарка о по-
слевоенной Германии, где в роли 
генерала КГБ снялся наш Евгений 
Сидихин. Оба режиссера уже име-
ют «Оскары» за картины «Ида» и 
«Жизнь других». 

В категории «Лучший фильм» представ-
лены восемь картин. Байопик «Богемская 
рапсодия» Брайана Сингера рассказывает о 
возникновении легендарной группы Queen и 
ее лидере Фредди Меркьюри. «Зеленая 
книга» Питера Фарелли — тоже о талантли-
вом музыканте, который нанимает водителя 
и телохранителя, совсем не подходящего 
для такого рода работы. И это путешествие 
по Америке изменит жизнь того и другого. 
«Звезда родилась» Брэдли Купера — о дра-
ме стареющего музыканта и восхождении 
на музыкальный олимп его пассии в облике 
Леди Гаги. У этой картины — 9 номинаций. 
Конкуренцию им составили выдающаяся 
черно-белая «Рома» («Рим») знаменитого 
мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, 
успешно снимающего в Голливуде, «Черный 

клановец» неустанного борца за права тем-
нокожих Спайка Ли о ку-клукс-клане 1970-х, 
«Фаворитка» самого известного сегодня 
греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, 
отсылающего в начало XVII века, омраченного 
войной между Англией и Францией и коро-
левскими интригами. Здесь же «Черная Пан-
тера» Райана Куглера, вызывающая у многих 
протест самим фактом ее лидерства на пре-
стижных премиях, «Власть» Адама МакКея об 
экс-президенте СшА времен Буша-младшего 
— Дике Чейни. «Рома» и «Фаворитка» получили 
по 10 номинаций. 

На звание «Лучший режиссер» претенду-
ют Альфонсо Куарон, Йоргос Лантимос, Адам 
МакКей, Спайк Ли и Павел Павликовский. 
Отмеченные «Золотыми глобусами» Кристиан 
Бэйл за «Власть» и исполнитель роли Фредди 

Меркьюри в «Богемской рапсодии» 
Рами Малек теперь могут получить 
«Оскара» как лучшие актеры. Если им 
не помешают выдающийся датский 
артист Вигго Мортенсен в «Зеленой 
книге», проигнорированный «Золотым 

глобусом», Брэдли Купер, сыгравший 
в собственной картине «Звезда родилась» 
вышедшего в тираж музыканта, или же Уил-
лем Дефо в роли весьма скромных досто-
инств — Ван Гога в «На пороге вечности». В 
категории «Лучшая актриса» представлены: 
шестикратная номинантка «Оскара» Гленн 
Клоуз в «Жене» шведского режиссера Бьёрна 
Рунге, британская актриса Оливия Колман в 
«Фаворитке», Леди Гага в «Звезда родилась», 
Мелисса МакКарти в «Сможете ли вы меня 
простить?», Мариэль Хеллер и мексиканская 
актриса Ялица Апарисио в «Роме». 

 В номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» — пять картин: 
«Рома», «Магазинные воришки» япон-
ского режиссера Хирокадзу Корээда, 
«Капернаум» ливанского режиссера 

Надин Лабаки, где снимались 12-
летний Зейн аль Раффеа из Сирии и 
10-летняя девочка из Алеппо, а так-
же годовалый ребенок, чьи родите-
ли были депортированы в Нигерию и 
Кению. Здесь же «Работа без автор-
ства» Флориана Хенкеля фон Дон-
нерсмарка, герой которой молодой 
художник-соцреалист, покинувший 
после Второй мировой войны Вос-
точную Германию и перебравшийся в 
Западный Берлин. В одной из ролей 
— сначала советского майора, а по-
том и генерала КГБ — снялся Евге-
ний Сидихин. В изысканной черно-белой 
«Холодной войне» Павла Павликовского, 
получившей три номинации, речь идет о 
любви, зародившейся в послевоенной Поль-
ше, где витают призраки коммунизма, раз-
рушая жизнь героев. Портреты Ленина и 
Сталина, песни Исаака Дунаевского 
становятся буднично привычными. 
Железная рука Москвы дотягивается до са-
мых обычных людей, мечтающих о счастье. 
Картина посвящена родителям режиссера, 
который, кстати, немного говорит по-русски, 
как и Доннерсмарк. 

В шорт-лист из девяти картин, снятых на 
иностранном языке, входила и «Айка» рос-
сийского режиссера, уроженца Казахстана 
Сергея Дворцевого, в производстве которой 
участвовали Россия, Польша, Германия, Ка-
захстан и Китай. Снимался фильм о киргиз-
ских мигрантах в Москве, а выдвигался на 
премию «Оскар» Казахстаном. Но в пятерку 
номинантов «Айка» в итоге не попала.  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Рука Москвы 
добралась  
до номинантов

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ПОДВАЛА 
ДОМА НИРНЗЕЕ
Учебный театр ГИТИСа  
после капитального ремонта

Кадр из фильма 
«Холодная война».

НАШИ СПЕЦСЛУЖБЫ  
К «ОСКАРУ» ГОТОВЫ

Из досье «МК»: В начале ХХ века дом по адресу: Большой Гнездниковский переулок, 10, был 
справедливо назван первым московским небоскребом. Когда-то, еще до застройки Тверской 
улицы, он возвышался над Страстной площадью. Многим москвичам это здание известно по 
имени своего строителя и первого владельца Эрнеста Ришарда Карловича Нирнзее, который 
задумал его не совсем обычным: «домом холостяков» или «дешевых квартир». Небольшие 
квартиры в первоначальной планировке не имели кухонь; жильцам предлагалось питаться в 
ресторане здесь же, на 11-м этаже, то есть на крыше, или пользоваться услугами целого штата 
лакеев, горничных, кухарок. Чего только не было за вековую историю в доме Нирнзее: кабаре 
«Летучая мышь» и «Кривой Джимми», студия Малого театра, редакции газет «Накануне», «Гу-
док», «Вечерние известия», журналов «Россия», «Литучеба», «Творчество», «Огонек», «Альманах 
библиофила», издательство «Советский писатель» и, конечно, учебный театр ГИТИСа.

В УПОР

Иркутский театр 
кукол показал 
культовую 
советскую  
пьесу



В нашу спортивную жизнь 
решительно и угрожающе во-
шло словосочетание «дорожная 
карта». Не ради путешествий со-
ставлены, цель у всех карт одна 
— показательно исправительно-
наказательная. Легкая атлетика, биат-
лон, РУСАДА свои карты вдоль и поперек 
изучили. Движение идет, удовольствия — 
никакого, но сериал и не от хорошей жизни 
возник, обязаны с дороги не сбиваться, за 
временем следить.

Исполком Всемирного антидопингового 
агентства Россию из-за технического срыва 
сроков передачи базы данных московской 
антидопинговой лаборатории (на две недели 
позже) не наказал. Сначала комиссия по со-
ответствию WADA дала свои положительные 
рекомендации, а потом исполком поддержал 
решение: 11 голосов против одного. Вице-
президент WADA норвежка Линда Хеллеланд 
осталась верна себе и считает, что Россия 
прощения не заслужила.

Вслед за решением по статусу РУСАДА 
исполкомом Международного паралимпий-
ского комитета на днях будет рассмотрен 
и вопрос восстановления прав Паралим-
пийского комитета России. ПКР был лишен 
членства в 2016 году перед Олимпийскими 
играми в Бразилии. Статус РУСАДА — по-
следнее условие восстановления ПКР по 
его «дорожной карте».

Но глава комитета по соответствию 
WADА Джонатан Тейлор подчеркнул: РУ-
САДА может быть вновь отстранено, если 
будет обнаружена фальсификация данных, 
полученных из московской антидопинго-
вой лаборатории: «Мы сразу же рекомен-
дуем исполкому применить к России самые 
строгие санкции».

Если более конкретно, строгие санк-
ции — это запрет на представительство в 
международных спортивных организациях, 
проведение международных соревнований, 
дисквалификация национального Олимпий-
ского комитета. Дисквалификацию Россия 
уже прочувствовала каждой клеточкой спор-
тивных тел: МОК отправил страну на зимние 
Олимпийские игры в Корее без гимна и на-
ционального флага, в нейтральном статусе 
и сильно усеченном составе.

Еще проще сказано в отчете комитета по 
соответствию WADA: при выявлении фаль-
сификаций комитет будет рекомендовать 
не допускать российских спортсменов и 
официальных лиц к участию в ближайших 
Олимпийских и Паралимпийских играх. 

Были подмены или нет, кто менял, если 
менял, — думать даже не хочется. Уже сколь-
ко месяцев мозг сами себе выносим только 
из-за предполагаемого еще выноса агент-
ством пробирок.

Но случится ли для России Токио-2020, 
даже если подмен нет, решится осенью 2019-
го. Из «дорожной карты» для РУСАДА остался 
на данный момент только один пункт, ко-
торый Россия должна выполнить до конца 

июня: выдача для повторной проверки 
подозрительных проб, хранящихся в 
московской лаборатории.

Кстати, та самая оставшаяся при 
голосовании в одиночестве Линда 
Хеллеланд, министр по делам де-
тей и равноправия Норвегии, еще и 
кандидат на пост президента WADA. 
Осенью нынешний глава Крейг Риди 
отправится на пенсию. И если Риди все 
время получает упреки в мягкотелости 
по отношению к России, то у Хеллеланд 
репутация радикала: не прощать, не уступать, 
да еще и материально наказать.

«Очевидно, что речь должна идти о де-
сятках миллионов долларов, которые пойдут 
на компенсацию расходов WADA. Россия об-
манывала весь мир, а все ресурсы агентства 
днем и ночью были направлены на рассле-
дование махинаций вместо защиты чистых 
спортсменов», — убеждена министр и пока 
вице-президент.

«Мы не остановимся, 
пока не рассмотрим все, 

в первую очередь наи-
более подозрительные 
данные. Теперь у нас 
есть вся информация. 
Если мы получим по-
дозрения в мошенни-

честве, то обратимся в 
международные феде-

рации и укажем на них», 
— утверждает директор 

департамента расследований 
WADA Гюнтер Янгер.

Тревога — наше главное спортивное чув-
ство сегодня. Дедлайн за дедлайном, посто-
янное ожидание. Данные московской лабора-
тории «утекли» в WADA в 2017 году благодаря 
Григорию Родченкову и его компаньонам. Тогда 
же был сделан вывод, что выявлены пробы, 
которые были объявлены отрицательными, 
а на самом деле — положительные. Много 

проб. Ричард Макларен, с доклада которого 
фактически и начались трагедии нашего спор-
та, говорит, что от 300 до 600. Макларен уже, 
правда, ошибался не раз, но размах, конечно, 
устрашающий.

Григорий Родченков, как утверждает 
WADA, проверять данные не будет — есть 
у агентства свои эксперты. «Но если будет 
нужно что-то узнать или прояснить в отноше-
нии лаборатории, мы обратимся к нему как к 
свидетелю, зададим вопросы».

Вроде и испили мы уже горькую чашу по-
зора, но ни одного спортсмена, в чей адрес 
будут подтверждены подозрения, WADA без 
наказания отпускать не хочет. «Мы уже опреде-
лили самые подозрительные случаи. Мы точно 
знаем, что ищем», — говорит Гюнтер Янгер.

Речь идет о тестах за 2013–2015 годы. Со-
ставы сборных, конечно, изменились, так что 
основную нынешнюю боеспособную команду 
России результаты экспертизы могут особенно 
и не коснуться. Но если «положительно» про-
звучат громкие имена, то волна обвинений в 
российском мошенничестве вновь поднимется 
немалая. Когда такие волны накатывают, то 
устоять сложно, а в мире защищать Россию 
нынче — не хороший тон.

Еще в сентябре, когда РУСАДА был воз-
вращен статус, возмущенных было много. 
Когда был не соблюден дедлайн передачи 
электронных данных — они опять возбуди-
лись. И уже WADA оказалось под огнем кри-
тики и обвинений в потере доверия чистых 
спортсменов. Британское антидопинговое 
агентство (UKAD), которое проверяло наших 
спортсменов все последнее время, комиссия 
спортсменов WADA, та же комиссия МОК — 
атаки идут со всех сторон.

И мы идем. По «дорожной карте», будь она 
неладна. И хорошо, что она хотя бы есть.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Всемирное антидопинговое агентство 
подтвердило: национальное 
агентство может работать дальше. 

Как и в сентябре, разрешая РУСАДА 
жить самостоятельно с условиями: 

аудит, данные лаборатории, выдача 
проб — спорт России отпустили пока 

в дальнейшую жизнь с неким 
электронным браслетом. И завоет, 

загудит он на весь мир при нарушении 
прописанных правил.
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 24.01.2019
1 USD — 66,3318; 
1 EURO — 75,3861.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Башмет (1953), альтист, дири-
жер, народный артист СССР
Анна Банщикова (1975), актриса театра 
и кино («Ищейка»)
Евгений Леонов-Гладышев (1952), 
актер театра и кино, народный артист 
России
Елена Масюк (1966), журналист, ака-
демик Международной академии теле-
видения и радио
Галина Писаренко (1934), оперная и 
камерная певица, педагог, народная 

артистка РСФСР
Людмила Савельева (1942), актри-
са театра и кино, народная артистка 
России
Татьяна Щепкина-Куперник (1874–
1952), писательница, драматург, поэтес-
са и переводчик

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день эскимо.
1894 г. — Чарльз Кинг патентует изо-
бретенный им отбойный молоток.
1919 г. — за подписью Я.Свердлова 
вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) 
о борьбе с казачеством, которая от-
крыла массовый красный террор против 
казаков и их семей.
1954 г. — комиссия сенатора Макарту-
ра обвинила радио «Голос Америки» в 

прокоммунистических взглядах. 
1984 г. — выпущен первый персональ-
ный компьютер Apple Macintosh.

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня температура ночью в Мо-
скве -19…-17°, днем в Москве -13…-11°. 
Переменная облачность, ночью без 
осадков; днем местами небольшой снег, 
по области гололедица, ветер пере-
менных направлений, 2–7 м/с.
Восход Солнца — 8.39, заход Солнца 
— 16.43, долгота дня — 8.04.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, утром ожида-
ется малая геомагнитная буря, после 
полудня — небольшие геомагнитные 
возмущения.

— Говорят, что ходить босиком очень полезно для 
здоровья.
— Ты прав. Когда я утром просыпаюсь в обуви, у меня 
всегда болит голова.

— Люся, покажи грудь!
— Нет, ты что, мы же друзья.
— Будь другом, покажи грудь!

— У нас в подъезде крысы развелись!
— Знаешь, я никогда не верил в их отношения.

— Деньги меня не волнуют! Они меня успокаивают.

Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: «Из-
вините, у нас тут приличные люди».
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

ПРЕСС-ЦЕНТР

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 Москов-
ской области Нармин ШИРАЛИЕВА, пре-
зидент фестиваля, актриса и продюсер Анна 
ТИХОНОВА, глава г.о. Павловский Посад 
Олег СОКОВИКОВ, художественный ру-
ководитель 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

WADA 
утверждает: 

«Мы точно 
знаем, что 

ищем»

Исполком WADA сохранил без из-
менения статус соответствия 
Российского антидопингово-
го агентства кодексу между-
народной организации, ре-
шив не применять к РУСАДА 
санкций. Впрочем, по словам 
главы РУСАДА Юрия Гануса, 
«праздновать победу преждев-
ременно». Эксперты «МК» при-
держиваются такого же мнения.

Известный спортивный юрист Артем 
Пацев: «На самом деле решение абсолютно 
ожидаемое, принятое с позиции разумности 
и с точки зрения здравого смысла. В начале 

января, когда началась попытка травли 
России со стороны западных спор-

тсменов и ряда функционеров, 
Джонатан Тэйлор (руководитель 
комитета по соответствию WADA. 
— «МК») сказал, что для WADA 
главное не формальные сроки, 

а получение доступа к базе дан-
ных. Это было разовое действие, 

которое требовало совершения по 
определенным правилам. Те технические 

трудности, с которыми столкнулись экспер-
ты, не могут повлиять ни в хорошую, ни в 
плохую сторону на дальнейшее отношение к 
России. Впереди совершенно другая работа, 

которая не связана с копированием 
баз данных. Перепроверка подо-
зрительных проб обычно зани-
мает от одного дня до недели 
на одну пробу. В зависимости 
от того, сколько проб будет 
отобрано для перепроверки, 
столько и потребуется времени. 
Дальше будет решаться вопрос 
вывоза материала или анализа 
его иностранными специалистами 
на месте. Однако новые упреки в адрес рос-
сийского спорта, конечно, по-прежнему воз-
можны. Ожидаю, что опять поднимется визг и 
вой некоей «возмущенной общественности» 

— теперь уже по поводу возможной подмены 
данных или еще чего-то аналогичного».

Заслуженный тренер России, спортив-
ный врач Игорь Завьялов: «Это известие 
можно воспринимать только с радостью. 
Другое дело, мы не знаем, что будет даль-

ше: восстановится ли легитимность 
федераций, права паралимпийских 

атлетов. Много дел находится в су-
дах. Пройден только первый этап, 
победа не окончательная, будем 
бороться дальше — мы на это на-
строены. Нам нужно вернуть свое 

доброе имя. Шаг к этому сделан. 
Молодец Ганус! На своем этапе он 

добился успеха. Это результат боль-
шой совместной работы. Скажу так: мы 

довольны, даже счастливы, но не станем 
почивать на лаврах, а будем пристально 
следить за развитием событий».

Анастасия КЛЮКИНА.

«Новые гонения на российский спорт возможны»
Эксперты прокомментировали решение Исполкома WADA о статусе РУСАДА

СПОРТ

ПробыПробы
навынос

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

Если положительными будут пробы спортсменов с громкими 
именами, то волна обвинений вновь поднимется.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

1. Алина Загитова (Россия) — 75,00
2. Софья Самодурова (Россия) — 72,88
3. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,64
… 11. Станислава Константинова (Россия) — 56,76

В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. После корот-
кой программы девушек-одиночниц лидирует россиянка Алина Загитова.

Алина Загитова.

Маленький частный самолет с Эмилиано 
Салой на борту вылетел из Франции в поне-
дельник вечером. Футболист улетел в Нант 
попрощаться с партнерами и болельщиками. 
Знать бы тогда... Может, попрощался бы по 
телефону. 

Уже из самолета Сала отправил аудио-
сообщение в групповой чат ватсап: «Привет, 
ребята! Я просто валюсь с ног. В Нанте пере-
делал кучу дел, а теперь лечу в Кардифф. И, 
кажется, что мой самолет вот-вот развалится. 
Если через полтора часа от меня не будет 
новостей, пошлют ли кого-нибудь на поиски? 
Что-то мне страшновато».

Боялся ли Эмилиано на самом деле? 
Он совершенно точно был очень усталым, 
потому что все время зевал, пока записывал 
это сообщение. В Кардиффе его ждали в по-
недельник около девяти вечера по местному 
времени, но так и не дождались. Пока.

● ● ●
Эмилиано Сала родился в маленьком 

городке Кулулу, в аргентинской провинции 
Санта-Фе. Его папа водил грузовик, а мама 
помогала сыну исполнить мечту — играть в 
футбол, как его кумир Габриэль Батистута. 
Правда, целью своей Эмилиано выбрал не 
Италию, как Батигол, а Английскую премьер-
лигу. Мама всюду следовала за ним, забо-
тилась и подбадривала, если случались 
неудачи. А они случались часто: Эмилиано 
толком нигде не мог закрепиться, в том чис-
ле и в «Бордо», с которым в 20 лет подписал 
свой первый профессиональный контракт. 

Пошатавшись три года по арендам, Сала на-
конец нашел себя в «Нанте», играя в котором 
все-таки пробил себе дорогу к мечте. Да, у 
него не получилось засиять на футбольном 
небосклоне, но к 28 годам он все-таки смог 
подписать контракт с клубом АПЛ.

● ● ●
Самолет, на котором летел Сала, принад-

лежит президенту «Кардифф-Сити» Мехмету 
Далману. Кроме футболиста на борту нахо-
дился только пилот — 60-летний британец 
Дейв Хендерсон.

Поисковый отряд полиции острова Герн-
си, рядом с которым пропал самолет, сначала 
был настроен не очень оптимистично. Глава 
поисковой группы Джон Фитцджеральд со-
общил, что вряд ли кому-то удалось выжить: 
«Если они упали в воду, то продержаться в 
такой холодной воде больше часа практически 
невозможно». Однако в среду появились дру-
гие версии: Дейв Хендерсон и Эмилиано Сала 
могли спастись на надувном плоту. В среду в 
Твиттере полиции Гернси сообщили, что над 
районом падения курсировали три самолета 
и поисковый вертолет, однако ничего не было 
найдено. На момент сдачи материала в печать 
полиция сообщила, что решение о продолже-
нии поисков будет принято позже.

Ну а пока хештег #PrayForSala (Молимся 
за Салу) набирает популярность в соцсетях. 
Весь мир молится о том, чтобы у Эмилиа-
но все-таки получилось забить свой гол за 
«Кардифф»...

Ульяна УРБАН.

Над Ла-Маншем продолжаются поиски самолета,  
на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала

Эмилиано Сала — не звезда футбола. Он 
даже ни разу не вызывался в сборную 
Аргентины. Играя за скромный фран-
цузский «Нант», на днях перешел в не 
менее скромный по английским меркам 
«Кардифф Сити», пусть и за рекордные 
для клуба деньги — 15 миллионов фунтов 
стерлингов. Но играть в Англии всегда 
было мечтой Эмилиано. И вот за мгно-
вение до исполнения заветного желания 
об аргентинце узнал весь мир. Просто 
сигнал самолета, на котором летел Сала, 
пропал с радаров...

ПРОПАЛ В ШАГЕ ОТ МЕЧТЫ
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Разрушить стереотип, навязанный миро-
вой медициной, о том, что человек спо-
собен пробыть в ледяной воде не более 8 
минут, опровергла мастер спорта по зим-
ним видам плавания Осман Делибаш. 26-
летняя жительница Одинцова установила 
мировой рекорд, опустившись в прорубь 
на... целый час. И уверила корреспондента 
«МК», что это минимальное время, которое 
подготовленный человек может провести 
в запредельных для его возможностей 
условиях.

На днях в интернет-пространстве немало 
шума наделало видео, где девушка погружает-
ся в прорубь на целый час. На камере работает 
таймер, температура воды +2 градуса, молодая 
особа не произносит ни звука и не совершает 
лишних телодвижений.  

— Что это было? — вопрошали люди после 
просмотра ролика. — Точно не монтаж?

Нет, все было по-честному. Сначала лей-
тенант ВОСВОДа Осман Делибаш решила 
подготовить видеоинструкцию с обучающими 
целями для сотрудников спецподразделений 

ВОСВОДа. Дело в том, что Осман читает лек-
ции на тему выживания в экстремальных 
условиях. 

— Изначально цели устанавливать рекорд 
у меня не было, — признается Осман. — Я толь-
ко хотела продемонстрировать сотрудникам 
спецподразделений ВОСВОДа, как будет вести 
себя организм в ледяной воде, если находиться 
в ней долго без движения. 

Однако это видео попало к создателям 

Книги рекордов России. Они внимательно его 
изучили, убедились в достоверности и вписали 
моржиху в историю.

После этого эксперимента Осман сделала 
для себя интересный вывод: час без движе-
ния в воде равен 30 минутам в движении. То 
есть если плыть, энергия расходуется в 2 раза 
быстрее.

А что значит плавать в холодных россий-
ских реках, она знает не понаслышке, так как 
занимается моржеванием уже 13 лет. А без 
малого 4 года у нее ушло на то, чтобы подгото-
виться к ледяному марафону: проплыть в воде 

один километр. Правда, титул мастера спорта 
по зимним видам плавания ей удалось получить 
только в Белоруссии. Оказывается, в России 
такого вида спорта пока еще не существует.

Вот еще некоторые выводы, которые сде-
лала для себя Осман, час проведя в проруби: 
не паниковать, чтобы не нарушалась термо-
регуляция, восстановить дыхание, утеплить 
голову (надеть шапку), так как при намокании 
через голову уходит 70% тепла, спрятать руки 
под мышками (в самом теплом месте, где наи-
лучший кровоток), сгруппироваться, приняв 
позу эмбриона, и дышать размеренно.

Предыдущий мировой рекорд, который 
ныне побила Осман, принадлежит ее личному 
тренеру, председателю клуба закаливания и 
зимнего плавания «Моржи столицы» Наталье 
Серой. Несколько лет назад в Ульяновской об-
ласти она пробыла в проруби тоже ровно час. 
Но вода была теплее, +6 градусов.

— По жизни я фаталист — отслеживаю 
знаки, которые подает судьба, — признается 
Осман. — Когда в детстве я случайно увидела 
моржа, решила для себя: я обязательно буду 
плавать в ледяной воде. Не окунаться, а именно 
плавать. Но первое время я ограничивалась хо-
лодным душем. А потом совершенно случайно 
жизнь свела меня с людьми, которые приучили 
меня к моржеванию.

Случайно — это не то слово. Ведь карьеру 
девушка начала строить совсем в другой об-
ласти. По первому образованию она артист 
драматического театра, по второму — певица. 
А еще... каскадер. В проекте «Удивительные 
люди» на Первом канале Осман поразила зри-
телей тем, что ходила по раскаленным углям.

— Наверное, это моя самая заветная 

мечта: соединить все стихии воедино: и лед, 
и пламя, — признается Осман. — Стать уни-
версальным солдатом.

— А что вас привлекло в ледяной воде? 
Она дает какие-то невероятные силы, эмо-
ции, возможности?

— Уже научно доказано, что ледяная вода 
стимулирует выброс адреналина и выработку 
гормона удовольствия — эндорфина. Особенно 
остро это чувствуют новички. А вообще, как 
говорит моя подруга, зимнее плавание — это 
сплошные минусы: минус депрессия, минус 
болезни, минус лишние килограммы.

— Какое заблуждение о закаливании 
вы считаете самым возмутительным?

— Установку на 8 минут. Считается, что 
больше 8 минут в ледяной воде не продер-
жишься. Многие, в том числе спасатели, знают 
об этом и через 8 минут после погружения на-
чинают паниковать, теряя навыки. А я на своем 
опыте убедилась, что человек в такой воде 
может пробыть как минимум час. Ключевая 
фраза «как минимум».

Светлана РЕПИНА.
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