
41% молодых граждан России не прочь 
уехать из нашей страны на постоянное место 
жительство за границу — мой вызванный 
этими данными из свежего опроса «Левада-
Центра» шок оказался глубоким, но недол-
гим. Пребывая в расстроенных чувствах, я 
зашел на сайт известной международной 

социологической службы Yougov и сразу 
же натолкнулся на следующие взрываю-
щие мозг данные 2016 года: 45% молодых 
граждан США были принципиально готовы 
эмигрировать из Америки и поселиться в 
другом государстве мира. Иными словами, 
столь популярные в среде нашего креатив-
ного класса причитания на тему «проклятый 
путинский режим довел страну до того, что из 
нее хочет свалить половина молодежи» име-
ют под собой довольно шаткие основания. 
Реальная картина гораздо более сложна, 
запутанна и противоречива. 

Читайте 2-ю стр.

Наконец-то! Депутатам Госдумы удалось 
разрешить один из самых проклятых вопро-
сов отечественной школы. А именно: как быть 
учителю, страстно желающему надавать по шее 
гнуснейшему из своих выучеников, но остаться 
при этом в правовом поле или как минимум не 
получить тюремного срока? 

Ответ нашел неутомимый депутат Борис 
Чернышов, издавна прославившийся своими 
необычайными инициативами. Причем ответ 
поистине гениальный: разрешить-таки до-
веденному до белого каления педагогу по-
бить школьника. Но побить за особую плату, 
взимаемую администрацией школы в пользу 
государства.

«Предлагаю ввести некую финансовую 
шкалу для педагогов, — изложил он свою рево-
люционную идею в письме главе Минпросвета 
Ольге Васильевой. — Учитель, который хоть 
раз был замечен в агрессии или в применении 
психологического и уж тем более физического 
насилия по отношению к ребенку, не должен 
получать те же деньги, что и педагог, который 
вкладывает в детей всю свою душу». Поэтому 
«в случае первого инцидента зарплата должна 
быть снижена на треть. А любой повторный 
случай предполагает, что 
зарплата такого педагога 
уменьшится вдвое».

Читайте 5-ю стр.Сложно представить человека, 
который бы десятки (!) лет вообще не 
держал в руках денег. Ни российских 
рублей, ни американских долларов — 
никаких. «МК» нашел такого.

Сергей Хвастунов не слышал 
шелест купюр почти 30 лет (ровно 
столько отбывает он наказание в ко‑
лонии для пожизненно осужденных 
в Мордовии — за убийство семьи ди‑
пломата). А еще он никогда не держал 
в руках банковской карты, мобильни‑
ка, ноутбука и т.д. В то время, когда 
его изолировали от общества, всего 
этого еще не придумали. Он пом‑
нит только кассетные магнитофо‑
ны и «Электронику ИМ‑02» с игрой 

«Ну, погоди!» (где мультяшный волк 
ловит яйца). Хвастунов словно за‑
стрял в советской эпохе, и общение 
с ним — почти как путешествие туда 
на машине времени.

«Выйти на волю — как высадиться 
на другую планету», — признается 
мужчина. 

В качестве эксперимента мы по‑
казали ему атрибуты современной 
жизни. Новенькие купюры неожидан‑
но пробудили в нем тяжелые воспо‑
минания: самые страшные маньяки 
СССР, с которыми довелось коро‑
тать время, «коридор смертников», 
расстрелы… 

Читайте 5-ю стр.
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НАШИХ ЗАРПЛАТ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ДЕШЕВЫЙ БЕНЗИН

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

 ВИДЕО 
 на сайте 

Читайте 2-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Марина 

ЛЕМУТКИНА, 
обозреватель

РОЗГИ ДЛЯ ШКОЛЯРА  
НА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ

ГРУППУ ДЯТЛОВА — ПОД СУД
Писатель Олег Архипов: «Весь упор надо сделать 

на наличие документальных источников  
и второго уголовного производства»

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Дмитрий 
АГРАНОВСКИЙ, адвокат

ПАТРИОТИЗМ  
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ

В понедельник были представ‑
лены новые сенсационные архивные 
материалы о гибели группы туристов 
под руководством Игоря Дятлова в на‑
чале февраля 1959 года. Но из доказа‑
тельств, представленных начальником 
управления по надзору за соблюдени‑
ем федерального законодательства 
прокуратуры Свердловской области 
Андрея Курьякова, не вытекает ответа 
на главный вопрос: почему погибли 

путешественники? Более того, ситуа‑
ция стала еще более запутанной. 

Прокомментировать сказанное 
«МК» попросил тюменского писателя 
Олега Архипова, который на протяже‑
нии семи лет работает с документами 
в различных архивах, пытаясь выяс‑
нить обстоятельства гибели группы 
Дятлова. 

Читайте 6-ю стр.

ЗЭК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
Репортер «МК» побывал в гостях у пожизненно осужденного,  

который никогда не видел мобильных телефонов

РЕПЛИКА
Михаил 

РОСТОВСКИЙ

ВАЛИ, ПОКА МОЛОДОЙ

В этих камерах для 
«пожизненников» время 
как будто остановилось.
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СНИГИРЬ ВЫВЕЛА В СВЕТ ЦЫГАНОВА И ЕГО ДЕТЕЙ
Актриса Юлия Снигирь аккуратно, но настойчиво приучает 
Евгения Цыганова к светской жизни. Славящийся нелюбовью  
к публичным мероприятиям, актер честно старается и иногда 
даже позирует хроникерам. В воскресенье пара в компании 
шестерых детей Евгения появилась на детском мероприятии. 
Слева направо: Юлия Снигирь, Соня, Никита. В первом ряду, 
рядом с Соней, Георгий и Вера. Около Цыганова Андрей и Саша.  
А вот сын Евгения и Юлии Федор предпочел остаться дома.

МЕСТО СМЕРТИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Страшные 
подробности 
ночного пожара 
в центре Москвы, 
где погибли  
9 человек

У жителей мегаполисов принято считать, что 
самые страшные пожары случаются в небоскре‑
бах. Увы, трагедия, которая произошла в ночь на 
понедельник в центре Москвы, опровергла это 
расхожее мнение. Девять человек погибли во 
время ЧП в доме 12 на Никитском бульваре — со‑
всем невысоком по столичным меркам. Особняк 
давно получил статус звездного: здесь владеют 
квартирами Любовь Казарновская, дочь Юрия 
Башмета, Ингеборга Дапкунайте... И это при‑
дало и без того трагическим обстоятельствам 
особый смысл.

Читайте 3-ю стр.
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фемида ОПРаВдаЛа ЭКС-диРеКТОРа мУЗеЯ,  
«ЗаБЫВШеГО» ВеРНУТЬ иКОНЫ На РОдиНУ

Резонансное дело о не‑
возвращении в Россию 
16 икон XVI–XVIII веков 
из «гастролей» по Аме‑
рике закончилось в по‑
недельник оправданием 
подсудимой. Преснен‑
ский районный суд Мо‑
сквы пришел к выводу, что 
в «некультурной» истории 
нет вины экс‑директора 
«Музея русских икон» Еле‑
ны Князевой.

В 2010 году Князе‑
ва организовала вывоз 
икон стоимостью 26 млн 
рублей на выставку «Из 
России с любовью» в част‑
ном одноименном музее 
в городе Клинтоне (США). 
Несмотря на то, что в ноя‑
бре 2015 года срок вре‑
менного вывоза реликвий 

истек, «Музей русских 
икон» так их и не вернул. 
Позже их все‑таки привез‑
ли на родину, но к этому 
времени в отношении 
женщины уже было воз‑
буждено уголовное дело 
по статье о невозвраще‑
нии на территорию РФ 
культурных ценностей. 
Согласно обвинительно‑
му заключению, Князева, 
обладая специальными 
познаниями в области 
культуры и искусства, во‑
шла в состав организован‑
ной преступной группы, 
созданной гражданином 
другого государства.

Любопытно, что про‑
цесс шел с трудом — 
в конце 2017 года Пре‑
сненский суд возвращал 

дело в прокуратуру для 
устранения недостатков. 
Все это время Князева 
находилась под подпи‑
ской о невыезде и пол‑
ностью отрицала свою 
вину. В итоге суд вынес 
оправдательный приго‑
вор Князевой в связи с от‑
сутствием в ее действиях 
состава преступления, со‑
общил пресс‑секретарь 
Пресненского суда Алек‑
сей Черников.

По словам коллеги Кня‑
зевой, директора органи‑
зации с похожим назва‑
нием — «Музей русской 
иконы» — Николая За‑
дорожного, уголовного 
дела можно было бы из‑
бежать.

— Нужно понимать, что 

все, что связано с та‑
можней, — очень серьез‑
но, — пояснил Задорож‑
ный. — Иконы вывезли 
на определенное время, 
официально с разрешения 
Минкульта, но вовремя 
не вернули... Безусловно, 
можно было бы догово‑
риться с Минкультом и с 
таможней о продлении 
сроков, объяснить, напри‑
мер, интересом со сторо‑
ны зрителей. Наверняка 
Министерство культуры 
и таможня пошли бы на‑
встречу. Тем более поме‑
щение, где экспонирова‑
лись иконы, известное 
место. Но этого сделано 
не было, поэтому воз‑
никла такая неприятная 
история.

КОСмиЧеСКиЙ ТУаЛеТ ЗаТОПиЛ 
аСТРОНаВТОВ

Возможной причиной 
протечки воды в туалете 
американского модуля 
Tranquillity («Спокой‑
ствие») на МКС могла стать 
недостаточно плотная 
фиксация клапана, со‑
единяющего ведро для 
ополаскивания систе‑
мы с самим туалетным 
устройством.

О протечке воды из ту‑
алета сообщило в поне‑
дельник РИА «Новости» 
со ссылкой на источник 
в ракетно‑космической 
отрасли. ЧП, как выяс‑
нилось, случилось еще 
в пятницу. «Астронавты от‑
соединили магистраль по‑
дачи воды в туалете, и из 
нее полилась жидкость», — 
говорилось в сообщении. 
В итоге в модуль вылилось 
10 литров технической 
воды, и экипажу при‑
шлось собирать ее всеми 
имеющимися на станции 
полотенцами.

Как рассказали «МК» 
участники прежних по‑
летов на МКС, подобные 
случаи бывали на стан‑
ции и раньше, причем 
в российском сегменте. 

Происходило это по при‑
чине недостаточно силь‑
ной фиксации клапана, 
соединяющего шланг 
от емкости с водой с туа‑
летом. Речь идет о кону‑
сообразном 10‑литровом 
«ведре», в которое наби‑
рают техническую воду, 
полученную путем сбора 
конденсата. После окон‑
чания работы устройства, 
всасывающего отходы 
жизнедеятельности, си‑
стема обычно омыва‑
ется жидкостью, чтобы 
на внутренних поверх‑
ностях не накапливалось 
отложений. Периодически 
«ведро» меняют, наполняя 
его новой жидкостью, и, 
присоединяя его к туале‑
ту, следят, чтобы после 
плотного соединения раз‑
дался характерный щел‑
чок, свидетельствующий 
о правильной фиксации 
клапана. Видимо, тот факт, 
что американцы не до‑
ждались этого щелчка, 
и привел к мини‑аварии. 
Впрочем, вода была бы‑
стро собрана полотенца‑
ми и не повлияла на работу 
электрооборудования.

РОГа ПОЧУВСТВОВаЛи 
ПРиБЛиЖеНие ВеСНЫ РаНЬШе 

ОЛеНеЙ
С поразительной ано‑

малией столкнулись вла‑
дельцы зоопарка оленей, 
расположенного в деревне 
Лихачево Рузского город‑
ского округа Подмосковья. 
У самых многочисленных 
обитателей фермы — пят‑
нистых оленей — посреди 
зимы стали расти рога, 
хотя этот процесс должен 
был начаться у них только 
в апреле–мае.

Парнокопытные сбро‑
сили свою тяжелую ношу 
как положено, в начале 
зимы, и остались безроги‑
ми, чтобы накопить силы 
к весне. Этот цикл олени 
проходят ежегодно: в хо‑
лодное время они осво‑
бождаются от наростов 
на голове, а весной, перед 
началом гона, когда им 
приходится соперничать 
с другими самцами, они 
вновь обзаводятся своей 
«короной». Но нынешней 
зимой олений цикл сбил‑
ся, и уже в январе у них 
на головах выросли пан‑
ты — первые мягкие от‑
ростки, покрытые нежной 
кожей.

По мнению зоолога Ан‑
дрея Подлужнова, на это 
обстоятельство в совокуп‑
ности должно было повли‑
ять множество факторов. 
Рост рогов у пятнистых 
оленей в середине зимы 
— настолько уникаль‑
ное явление, что его мог 
спровоцировать только 
комплекс разных причин. 
Во‑первых, определенно 
повлияло питание: парно‑
копытные, без сомнения, 
переели корма, богатого 
кальцием и марганцем. 
Кроме того, в воздухе дей‑
ствительно запахло вес‑
ной: началась оттепель, 
которая окончательно об‑
манула оленью природу. 

— Если в ближайшее вре‑
мя ударят морозы, оленям 
придется тяжко, — считает 
Подлужнов. — Молодые 
рога очень чувствительны 

к изменению температу‑
ры. Представьте, что у вас 
на голове выросли два 
зуба, которые постоян‑
но болят… В этот период 
за животными понадобит‑
ся особый уход, причем 
непременно в теплом по‑
мещении.

Сами хозяева зоопар‑
ка утверждают, что в по‑
следнее время карди‑
нально не меняли меню 
пятнистым оленям. А вот 
с кормом для северных, 
напротив, они экспери‑
ментируют постоянно. 
Если, например, раньше 
они стремились снизить 
порцию ягеля, который 
приходится привозить 
из северных регионов, 
то сейчас вновь верну‑
лись к пропорциям 50/50, 
где одна половина — это 
ягель, а вторая — овес, ба‑
наны, ананасы, морковь 
и прочие полезные для 
травоядных продукты. 
Просто было замечено, 
что самки от овса растут 
как на дрожжах, а самцы, 
напротив, худеют. Кстати, 
рузские северные олени 
участвовали даже в экс‑
перименте одного кали‑
форнийского универси‑
тета. Ученые подбирали 
животным состав кормов, 
а владельцы оленьей 
фермы отправляли им ре‑
зультаты нового рациона 
— оленьи экскременты. 
Правда, результатов опы‑
та в зоопарке так и не до‑
ждались: однажды аме‑
риканские специалисты 
из политических сообра‑
жений просто прервали 
с ними общение.

В мОСКВе НаЧаЛи ПОХиЩаТЬ 
ЖеНСКие КОСЫ

Человеческие волосы 
стоимостью почти пол‑
миллиона рублей отобра‑
ли у гражданки Вьетнама 
разбойники 1 февраля 
в столичном районе Ма‑
рьино. Дама торговала 
необычным товаром через 
Интернет. 

Как стало известно «МК», 
27‑летняя мигрантка при‑
ехала в Россию несколь‑
ко лет назад. Поселилась 
иностранка в съемной 
квартире по улице Белоре‑
ченская. Женщина стала 
заниматься скупкой и про‑
дажей волос, которые мо‑
дельеры и парикмахеры 
используют для изготов‑
ления париков и шиньо‑
нов. Работала женщина 
по‑крупному. У нее в про‑
даже был товар самого 
лучшего качества — цвета 
«натуральный блондин». 
В минувшую пятницу 
около 22.20 в «однушке» 
раздался звонок. Пред‑
принимательница как раз 
ждала клиента, который 
должен был забрать оптом 
крупную партию. Однако 
вместо долгожданного 
покупателя в квартиру 

ворвался молодой муж‑
чина, по виду южанин. Он 
наставил на свою жертву 
пистолет и потребовал, 
чтобы та отдала товар бес‑
платно. Аргумент в руках 
бандита выглядел впечат‑
ляюще, поэтому женщина 
безропотно отдала короб‑
ку, в которой держала во‑
лосы. Злоумышленник 
после этого скрылся. По‑
лиция по горячим следам 
раскрыть преступление 
не сумела. Сыщики про‑
смотрели записи с видео‑
камер и пришли к выводу, 
что разбойников было как 
минимум двое. Другой 
злодей ждал подельника 
на улице. Как только тот 
выбежал из подъезда, они 
оба побежали прочь вдоль 
улицы Белореченская, 
где их след потерялся. 
Ущерб гражданка Вьет‑
нама оценила в 450 тыс. 
рублей. Она пояснила пра‑
воохранителям, что у нее 
был очень редкий товар. 
Кстати, на московском 
рынке волосы цвета «на‑
туральный блондин» ску‑
пают по цене от 10 до 30 
тыс. за 100 граммов.

ВЫСОКие ШТРафЫ ОТУЧаТ ОХРаННиКОВ БиТЬ 
ПОКУПаТеЛеЙ

Отучить сторожей и кон‑
тролеров в торговых цен‑
трах выступать в роли 
охранников намерена Ро‑
сгвардия. Силовики раз‑
работали законопроект, 
предусматривающий уже‑
сточение ответственности 
за осуществление неза‑
конной частной охранной 
деятельности.

Как пояснили в ведом‑
стве, в средствах массо‑
вой информации время 
от времени появляются 
материалы о происходя‑
щих в торговых центрах 
или других местах мас‑
сового скопления людей 
инцидентах, во время 
которых охранники пред‑
приятий применяют наси‑
лие к посетителям. Даль‑
нейшее разбирательство 

показывает, что чаще все‑
го в таких случаях за со‑
трудников частных охран‑
ных структур принимают 
сторожей, администрато‑
ров, вахтеров, операторов 
и контролеров залов. При 
этом деятельность подоб‑
ных сотрудников никак 
не регламентируется и не 
контролируется.

Чтобы повысить про‑
филактику незаконной 
частной охранной дея‑
тельности, предлагается 
увеличить штрафы за ее 
осуществление. Так, для 
физических лиц размер 
административного нака‑
зания за такое правона‑
рушение возрастет до 2,5 
тыс. руб. (сейчас 1,5 тыс. 
руб.), для должностных 
лиц — до 5–10 тыс. руб. 

(сейчас 2–3 тыс. руб.), 
а для юридических лиц 
— 30–60 тыс. руб. (20–30 
тыс. руб.). Кроме того, 
в Административный ко‑
декс планируется доба‑
вить еще одну часть, ого‑
варивающую наказание 
за повторное нарушение 
в этой области. Физиче‑
ским лицам в таком слу‑
чае будет грозить штраф 
от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. 
или обязательные рабо‑
ты сроком от 100 до 200 
часов, должностным ли‑
цам — дисквалификация 
до трех лет, а юридиче‑
ским лицам — админи‑
стративное наказание 
на сумму от 50 тыс. до 100 
тыс. руб. или приостанов‑
ление деятельности до 90 
суток.

дЛЯ ЦиРКаЧКи СОБРаЛи НОВУЮ ЧеЛЮСТЬ 
К ОЧеРедНОмУ ШОУ

Юная воздушная гим‑
настка чуть не погибла, 
упав с 10‑метровой высоты 
во время одного из цирко‑
вых шоу в Москве. Девуш‑
ку экстренно госпитали‑
зировали в реанимацию 
детской больницы святого 
Владимира. Ее партнера, 
который находился с ней 
рядом во время исполне‑
ния номера, увезли в дру‑
гую больницу со сломан‑
ным носом.

Как рассказали «МК» 
в пресс‑службе Департа‑
мента здравоохранения 
столицы, ЧП случилось 
во время генерального 
прогона циркового шоу. 
Лебедка на металличе‑
ском тросе поднимала 
двух воздушных гимнастов 
в воздух над бассейном. 
На воде был размещен 
плот, на который в даль‑
нейшем гимнасты должны 

были спуститься. В какую‑
то секунду металлический 
трос лопнул на высоте 10 
метров. И 17‑летняя де‑
вушка и 20‑летний юноша 
рухнули прямо на плот.

Парень серьезно не по‑
страдал. Он приземлился 
частично в воду и сломал 
только нос. А вот у девуш‑
ки травмы были очень се‑
рьезные.

Как пояснили в пресс‑

службе самой больницы, 
у пострадавшей диагно‑
стировали двусторонний 
перелом нижней челюсти, 
сотрясение головного 
мозга, перелом пяточной 
кости и травму связок 
голеностопного сустава. 
Хирургам пришлось про‑
вести сложную операцию 
по восстановлению костей 
челюсти с помощью ме‑
таллоконструкций, то есть 
фактически собрать па‑
циентке новую челюсть. 
Ногу ей зафиксировали 
в гипс.

Кстати, девушка пока 
только учится в Москве 
в цирковом училище, 
а такие шоу для нее — под‑
работка. К настоящему 
времени пациентку уже 
выписали из больницы. 
Она намерена продолжать 
спортивную и цирковую 
карьеру.

telegram:@mk_srochno

Богдан 
работал 
поваром.

Его мать 
Наталья 
прислуживала 
в церкви.

Лиза 
Первакова.
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В президенты Украины идут 
поклонники проституции, 
краденых шапочек и 
графитовых бомб
Ровно в 24 часа в воскресенье, 3 фев‑
раля, ЦИК Украины прекратил прием 
документов от желающих балло‑
тироваться в президенты. В рядах 
последних оказался действующий 
президент Петр Порошенко, который 
появился в здании ЦИК за несколько 
часов до дедлайна. Причем внутрь он 
попал с черного хода: очень уж ему не 
хотелось встречаться с активистами, 
которые ждали его у центрального 
подъезда с плакатами: «Кто заказал 
Катю Гандзюк?». Обиженные обще‑
ственники тут же дали Порошенко 
прозвище «заднепроходной канди‑
дат» и на все лады начали склонять 
в соцсетях смелость президента и 
выбранный им «свой путь».

Самым последним кандидатом, чьи до-
кументы успели попасть в ЦИК, стала летчица-
наводчица Надежда Савченко. Поскольку 
сама героиня Украины сейчас находится под 
арестом, необходимую документацию до-
ставила ее сестра Вера. Однако ее сразу 
уведомили, что Надежда может не пройти 
регистрацию, ведь залога в 2,5 миллиона 
гривен ее соратники не наскребли. Всего же 
документы в ЦИК подали 89 человек, 17 из 
них — в последний день. ЦИК пока зареги-
стрировала только 28 кандидатов. К концу 
недели, когда завершится срок регистра-
ции, их может стать больше. Но уже ясно, 
что избирательный бюллетень будет похож 
на свиток, в котором гражданам придется 
искать знакомые фамилии. 

Даже пятерку лидеров определить в этом 
списке будет непросто, поскольку там попа-
даются «двойники». Например, Юлии Тимо-
шенко нашли «близнеца» — Юрия Тимошенко, 
нардепа от «Народного фронта». Активист 
Майдана до «революции достоинства» ра-
ботал маляром-высотником и водителем. 
За гражданские заслуги в 2014-м попал в 

депутаты. В Верховной раде отметился тем, 
что требовал отправить сына Порошенко в 
зону АТО, а также переживал, что если про-
голосует не как «попросили», не сможет купить 
себе джип. За желание стать президентом 
Юрия Тимошенко исключили из рядов «На-
родного фронта», но это не сломило его волю 
к победе — джип очень хочется. Не менее экс-
травагантна кандидатура бывшей соратницы 
Януковича, «предавшей его при первой воз-
можности», — Инны Богословской. Успешный 
юрист, дважды попадавший в Верховную раду 
по спискам Партии регионов, она первой по-
кинула партию в декабре 2014 года — якобы в 
знак протеста против разгона митингующих. 
Однако после Евромайдана ушла из политики 
и стала заядлой участницей различных ток-
шоу, где шокировала общественность своими 
высказываниями о сексе. В нынешней пре-
зидентской кампании вдруг переключилась с 
отношений полов на международные связи, 
пообещав решать все проблемы с Россией с 
помощью графитовой бомбы. 

Впрочем, Богословская не единственная 
«креативная патриотка» в стане кандидатов. 
Экс-правосек («Правый сектор» — запрещен-
ная в РФ организация) Илья Кива, который 
выдвинулся кандидатом в президенты от Со-
циалистической партии, в 2017 году призывал 
украинцев, проживающих в России, «про-
снуться патриотами» и дестабилизировать 
ситуацию в РФ. Заявления он делал в роли 
советника главы МВД Арсена Авакова. Была 

у него и полноценная кинематографическая 
роль: он сыграл батьку Махно в фильме «Пост-
травматическая рапсодия». Кандидат Генна-
дий Балашов в фильмах не снимается, зато 
пишет книги. «Как стать авантюристом? Раз-
мышления миллионера» и «Монархия пред-
принимателя. Как стать царем?», например. 
Его идея фикс — легализация проституции 
и марихуаны. 

Есть среди кандидатов и вполне серьез-
ные люди: например, экс-глава СБУ времен 
Леонида Кучмы Игорь Смешко, чье имя зву-
чало в связи с предполагаемым отравлением 
Виктора Ющенко. Соратники «оранжевого 
президента» намекали, что именно он сыпанул 
диоксина в тарелку Виктора Андреевича в 
ходе званого ужина. А серьезный экс-министр 
экологии Игорь Шевченко, который строит 
свою избирательную кампанию вокруг шоу 
«Президент ищет жену», подивил сограждан 
во время экономического форума в Давосе. 
Солидный вроде бы человек похвастался в 
соцсетях, что ему удалось спереть из автома-
та не одну фирменную давосскую шапочку, а 
целых пять — для себя и товарищей. Когда его 
упрекнули в жлобстве, он выложил следующий 
пост, в котором сообщил, что еще и «конфеты 
украл», прихватив вместо причитающейся 
одной коробочки несколько. 

Вот среди таких рачительных, креативных 
и патриотичных гражданам и придется искать 
своего кандидата. 

Елена ГАМАЮН.

РОГОЗИН 
ДОЛОЖИЛ 
ПУТИНУ 
ЛИШНЕГО
Как глава «Роскосмоса»  
из 17 пусков сделал 22
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рого‑
зин рассказал в понедельник главе 
государства Владимиру Путину о 
развитии космической отрасли. На‑
зывал много разных цифр и в том 
числе сказал, что Россия произвела 
в 2018 году 22 запуска. На этом месте 
арифмометр сломался. Потому что 
пусков было 17.

Путину было интересно, что было сделано 
за прошлый год и какие планы на будущее. 
Тут тонкость — почему именно за прошлый, 
а не в целом. Рогозин стал главой госкорпо-
рации в прошлом мае. До этого он, правда, 
ее шесть лет курировал как вице-премьер, 
но, по его же собственному признанию, не до 

конца понимал масштаб проблем. А как стал 
главным в «Роскосмосе», так сразу все понял. 
Он так президенту и сказал: «Исправление 
ситуации в отрасли шло по трем направ-
лениям». Во-первых, выбрали приоритеты 
дальнейшего развития ракетно-космической 
отрасли, во-вторых, начали сокращать не-
производственные расходы и увеличивать 
доходы, в-третьих, началось «кардинальное 
усиление дисциплины».

Там еще были красочные слайды и по-
зитивные цифры про законтрактованность, 
динамику дебиторской задолженности и про-
чие сложные вещи. Дай бог, чтобы и правда 
ситуация исправлялась. Все равно прове-
рить это смогут только специалисты Счетной 
палаты.

А потом Рогозин возьми и скажи: 
«В 2018 году мы провели 22 пуска». Здесь не 
надо быть аудитором Счетной палаты. Любой 
желающий может проверить: в 2018 году Рос-
сия осуществила 17 космических пусков.

Не будем мелочиться и вспоминать, что 
один из них — неудачный пуск «Союза», а 
«Роскосмосу» из этих запусков принадлежит 
девять, а остальные восемь — это запуски 
Воздушно-космических сил России.

Но разница в пять пусков на докладе пре-
зиденту — это все-таки существенно.

Откуда же Рогозин взял свою цифру? 
Арифметика Дмитрия Олеговича оказалась 
лукавой, ее мне пояснил директор Институ-
та космической политики Игорь Моисеев. 
Для начала к 17 прибавляем три пуска наших 

Низкие цены на топливо  
не позволяют прокатиться  
с ветерком
Отечественные автолюбители зря 
возмущаются постоянным ростом 
цен на бензин. Исследование РИА 
«Рейтинг» свидетельствует, что 
накормить «железного коня» в на‑
шей стране гораздо дешевле, чем в 
других государствах Европы. Ниже, 
чем в России, цены на бензин толь‑
ко в Казахстане. Однако радовать‑
ся пока рано. Заработные платы в 
России сильно отстают от окладов в 
ЕС, поэтому преимущества в стои‑
мости топлива россияне не заме‑
чают, а подорожание бензина оста‑
ется одной из самых болезненных 
тем для обсуждения среди наших 
соотечественников.

Несмотря на значительный рост топлив-
ных тарифов в нашей стране в прошлом году, 
бензин в России стоит все равно дешевле, 
чем во всех остальных европейских государ-
ствах, — 45 рублей за литр АИ-95. В Голландии 
в пересчете на российскую валюту литр горю-
чего оценивается в 117 рублей. Более чем за 
100 рублей покупают литр топлива норвежцы, 
итальянцы, финны, французы, греки...

Тем не менее россияне продолжают 
возмущаться ценами на АЗС, и никакого 
противоречия со статистикой здесь нет. 
Прошлогодний рывок топливных цен почти 
на 10% обогнал официальный уровень ин-
фляции. Сначала чиновники винили в такой 
ситуации крупных нефтяных экспортеров, 
которые воспользовались скачками миро-
вых котировок нефти и увеличили поставки 

«черного золота» за рубеж, что привело к 
дефициту бензина на внутреннем рынке и 
его дальнейшему удорожанию. После того 
как в ситуацию вмешался президент Путин, 
представители правительства признались, 
что проблема заключается в слабости нало-
говой базы, которая не позволяет грамотно 
регулировать ценообразование в топливной 
отрасли. После прямого соглашения с нефтя-
никами было решено зафиксировать цены на 
уровне июня прошлого года — и примерно 
такие тарифы остаются в нашей стране по 
сей день.

В Казахстане, который является лиде-
ром по самым скромным топливным ценам 
в Европе, таких проблем не существует. Литр 
АИ-95 там оценивается в 31 рубль. Почему 
в Казахстане горючее стоит так дешево, 

объясняется просто. Ежегодный объем про-
изводства бензина в республике превышает 
3,5 млн тонн. Для населения в 18 млн чело-
век этого достаточно. В Казахстане созданы 
запасы горючего, которые в 1,5 раза пре-
вышают потребности страны. «Нам некуда 
заливать», — жалуется казахский министр 
энергетики Канат Бозумбаев.

Впрочем, как россияне, так и казахи вряд 
ли могут похвастаться перед остальными 
европейцами низкой стоимостью горючего. 
Топливо у нас, конечно, стоит номинально 
дешевле, однако низкий уровень заработных 
плат мешает большинству населения вос-
пользоваться этим преимуществом. Средние 
оклады в России позволяют приобрести всего 
825 литров топлива в месяц (около 900 литров 
в Казахстане). Среднестатистический гол-
ландец же на свой ежемесячный заработок 
может позволить себе почти 2 тысячи литров. 
Больше всего повезло жителям Люксембурга, 
у которых есть возможность покупать более 
3 тыс. литров в месяц.

И еще. В отличие от России в 26 из 
33 стран, попавших в исследование, цены 
на бензин в прошлом году снижались. За-
метнее всего тарифы на АЗС упали на Кипре 
(более чем на 12%), в Венгрии (на 10%) и в 
Словении (на 9%). В нашей стране, напротив, 
доступность бензина рискует снизиться. Как 
предупреждает руководитель направления 
«Финансы и экономика» Института современ-
ного развития Никита Масленников, в апреле 
истекает срок соглашения между правитель-
ством и нефтяниками о заморозке топливных 
цен, после чего производители получат воз-
можность повышать стоимость горючего. 
«Низкие тарифы, которые сейчас сохраняются 
в нашей стране, останутся не навсегда. Цены 
на топливо продолжат расти вне зависимости 
от того, будет заключено новое соглашение 
с нефтяниками или нет, — речь пойдет лишь 
о темпах подорожания бензина. В то же вре-
мя рост заработных плат будет отставать от 
роста стоимости топлива. Для повышения 
окладов россиян требуются серьезные по-
ложительные изменения всей экономики, 
в том числе ускорение роста экономики до 
3,5% в год. Пока же нашей стране в лучшем 
случае по силам увеличивать ВВП только на 
1,5–2%. Поэтому бензин, даже несмотря на 
его более низкую стоимость, чем в Евро-
пе, останется одним из самых болезненных 
предметов дискуссий среди власть имущих 
и населения», — отмечает эксперт.

СКОЛЬКО БЕНЗИНА АИ‑95  
МОЖНО КУПИТЬ НА МЕСЯЧНУЮ 

ЗАРПЛАТУ В ЕВРОПЕ
Страна Цена литра  Количество
 (в рублях) литров
Нидерланды 117 1897
Германия 102 1831
Чехия 90 711
Люксембург 84 3114
Украина 72 246
Россия 45 825
Казахстан 31 896

По данным РИА «Рейтинг».
Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Эмиграция — как много в этом 
звуке для сердца русского сли-
лось, как много в нем отозвалось! 
Мне немного стыдно за подоб-

ное «творческое переосмысление» Лермон-
това. Но я не нашел другого способа показать, 
насколько эмоционально заряженным для 
бывших граждан СССР является это проис-
ходящее от вполне себе будничного латинского 
глагола «emigro» («выселяюсь») понятие. Эми-
грация — это нечто постыдное. Мол, как же 
так! Родина тебя вырастила, а ты берешь и ее 
бросаешь! Эмиграция — это нечто сладостное 
и запретное: путешествие в иной, ранее со-
вершенно неизведанный мир. Эмиграция — 
это нечто щемящее и финально-окончательное. 
Ты закрываешь за собой дверь в прежнюю 
жизнь, вернуться в которую ты не сможешь 
при всем своем желании. 

В советскую эпоху с ее намертво закры-
тыми границами такое отношение к эмиграции 
было абсолютно оправданным. Но вот насколь-
ко оно оправданно сейчас — когда границы 
открыты и при наличии у эмигранта средств он 

может летать на свою «историческую родину» в 
лице России хоть каждый месяц? С моей точки 
зрения, абсолютно неоправданно. Россия 
уже не первое десятилетие является частью 
нового открытого мира. Мира, в котором со-
всем необязательно жить в соответствии с 
лозунгом «где родился, там и пригодился». 
Если это не нарушает закон, то жить надо не 
там, где ты родился, а там, где тебе хочется и 
где тебе наиболее комфортно. 

Для абсолютного большинства жителей 
более или менее успешных стран место, где 
тебе наиболее комфортно, все равно совпада-
ет со страной, в которой ты родился. И Россия 
в этом плане — не исключение. По данным 
опроса «Левада-Центра», в 1990 году на по-
стоянное место жительство за границу хотели 
бы переехать 11% наших граждан. Сейчас 7% 
жителей РФ определенно хотят уехать в другую 
страну, а еще 10% скорее хотят, чем не хотят. 
Не вижу ничего трагичного в этих цифрах. 
Ведь из них следует, что 82% граждан России 
эмигрировать не хотят. Это совсем непохоже 
на страну, большая часть населения которой 

спит и видит, как отсюда «свалить».
Конечно, как уже было сказано выше, сре-

ди молодых жителей РФ доля тех, кто допуска-
ет для себя возможность эмиграции, гораздо 
выше. Но эту цифру тоже надо правильно по-
нимать. Молодость — это всегда амбиции и 
желание самореализоваться. Молодость — это 
время, когда мир и возможности кажутся без-
граничными. Почему молодой человек должен 
обязательно замыкать свои амбиции и планы в 
рамках национальных границ? Почему он дол-
жен даже мысленно лишать себя возможности 
пожить в другой стране мира, если ему этого 
хочется? Конечно, превращаться в страну, 
из которой сломя голову бежит молодежь, 
России тоже ни в коем случае нельзя. Но мы 
в такую страну в данный момент и не превра-
щаемся. Цифра в 41% отражает не количество 
молодых людей, точно решивших «свалить», а 
количество тех, кто допускает для себя такую 
возможность. А это, как показывает отсутствие 
проблемы массовой эмиграции молодых лю-
дей из США, две большие разницы.

Почему же тогда тема эмиграции остается 
для российского общества столь эмоциональ-
но болезненной? Потому что формула Маркса 
«Не сознание людей определяет их бытие, а, 
наоборот, их общественное бытие определяет 

их сознание» является как минимум неполной. 
Человеческий мозг — это не машина, которая 
способна мгновенно перестроиться. Иногда 
бытие уже давно изменилось, а сознание все 
за ним никак не поспевает и частично остается 
в прошлом. Иногда — как, например, в нашем 
нынешнем случае. 

Означает ли все вышесказанное, что с 
эмиграционными настроениями в России все 
сейчас совсем хорошо? Нет, не означает. Как я 
уже много раз писал, в начале 2019 года наше 
общество находится в состоянии глубокого 
морального кризиса. Затяжной конфликт по 
периметру наших границ. Экономика, которая 
упорно отказывается расти. Поступательное 
сужение возможностей для развития бизне-
са. Не совсем здоровая внутриполитическая 
атмосфера. «Непрозрачность» будущего. Все 
это, вместе взятое, не способствует хорошему 
эмоциональному настрою страны и подпиты-
вает эмиграционные настроения у наиболее 
мобильной части общества — пусть неболь-
шой, но очень важной в плане движения России 
вперед. Если говорить о проблеме эмиграции, 
то у российского государства нет оснований 
ни для паники, ни для самоуспокоенности. 
Такая вот диалектика. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ВАЛИ, ПОКА МОЛОДОЙ

КЛОН ЮЛИИ ТИМОШЕНКО 
ОКАЗАЛСЯ МАЛЯРОМ

ТОПЛИВО

«Союзов» и даже нашими специалистами с 
космодрома Куру в интересах Европейско-
го космического агентства. (А можно тогда 
теоретически считать все танки, «МиГи», «Су» 
и комплексы ПВО, проданные за рубеж, но 
обслуживаемые периодически нашими тех-
ническими специалистами, стоящими у нас на 
вооружении?) Но все равно только 20 пусков 
получается.

Но тут на помощь приходит наша армия. 
В 2018 году были бросковые испытания но-
вейшей ракеты «Сармат» и пуск «Ярса». Их 
ведь на тех же космических предприятиях 
делают. Бинго! 22 пуска.

Кстати, Дмитрий Олегович поскромничал. 
Например, в прошлом году 22 мая с подводной 
лодки «Юрий Долгорукий» был осуществлен 
успешный залповый пуск межконтиненталь-
ных ракет «Булава». Четыре штуки. Так что 
можно было и о 26 сказать. Если еще другие 
военные пуски вспомнить, то и больше получа-
ется. Правда, такие свои пуски ни одна страна 
в мире в космические не записывает.

Зачем так мелко лукавить? То, что у нас с 
космической отраслью беда, президент знает. 
И премьер знает. И кухарка, то ли способная, 
то ли неспособная управлять государством, 
тоже знает. Но Дмитрий Олегович называет 
цифры. И возникает стойкое ощущение, что 
с его арифметикой мы точно будем первы-
ми по числу пусков только в случае ядерной 
войны.

В 2017-м, обещали, кстати, что 2018 году 
Россия произведет 30 космических пусков. Не 
вышло. Но не Рогозин же обещал.

Рогозин сейчас пообещал Путину 45 пу-
сков в 2019 году. Так и сказал: «Владимир 
Владимирович, 45 пусков предстоит — увели-
чение более чем в два раза. Нагрузка большая, 
но я считаю, что мы с ней справимся».

Запомним?
Дмитрий ПОПОВ.

ДЕШЕВЫМ БЕНЗИНОМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ

Докладывая президенту об успехах космической отрасли, Дмитрий 
Рогозин почему‑то очень сильно краснел.
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В одном из универмагов города Ченнай в Ин-
дии соорудили башню из капкейков высотой 

почти 13 метров. Сооружение попало в Книгу рекордов 
Гиннесса, а затем выпечку передали одной из благотвори-
тельных организаций.

КАДР ОБЛАСТЬ

ЦИФРА

На видео представляющийся электриком мужчина собирает деньги и настраивает 
канал. «У больницы денег нет», — поясняет «сборщик» свои действия. Как поделились в 
комментариях пользователи соцсетей, подобные поборы в ростовских больницах — обычная 
практика.

в день берут с пациента за просмотр старенького телевизора 
в городской больнице скорой медпомощи №2 в Ростове-на-

Дону, если верить ролику, опубликованному в соцсети. 50 руб. 
ГОСТЬ

РЕЙТИНГ

ЧП

РАЗВОД

КАТАСТРОФА

КУРЬЕЗ

ДЕНИС ГЛУШАКОВ НЕ БУДЕТ ДЕЛИТЬ ДЕТЕЙ С ЖЕНОЙ

ГОРОДА СЕВЕРНОГО КАВКАзА ОКАзАЛИСЬ 
САмымИ КОРРУмпИРОВАННымИ В РОССИИ

«мК» пОСЕТИЛ ВСЕмИРНО ИзВЕСТНыЙ ФИЛАНТРОп

В ЛА-мАНШЕ НАШЛИ ОБЛОмКИ САмОЛЕТА пРОпАВШЕГО ФУТБОЛИСТА

В пОДмОСКОВЬЕ 
НАЧАЛИ 
РАССмАТРИВАТЬ 
СпОРы О КАДАСТРЕ

ФРАНЦУзУ пО ОШИБКЕ ДОСТАВИЛИ пОСыЛКУ С зОЛОТОм

пОДТОпЛЕНИЕ НА ЛИпЕЦКОЙ УЛИЦЕ НЕ пОВЛИяЛО НА ЖИЛыЕ ДОмА

Футболист Денис Глуша‑
ков отказался от спора 
за детей со своей женой 
Дарьей, с которой они 
находятся в стадии бра‑
коразводного процесса и 
раздела имущества. Зна-
комые пары высказали свои 
предположения относи-
тельно мотивов спортсме-

на. Во-первых, Глушаков 
мог банально испугаться 
за свою репутацию, и без 
того подмоченную сканда-
лом. Ведь все предыдущие 
попытки наказать Дарью — 
продать дом, вывести со-
вместно нажитые день-
ги — не удавались. Люди 
осуждали его. Во-вторых, 

футболист мог наконец 
одуматься и понять, что 
поступал неправильно по 
отношению к жене и детям. 
В связи с этим он изме-
нил тактику. Возможно, 
следующим шагом будет 
согласие на честный раздел 
имущества, надеются люди 
из окружения супругов. 

Названы города, в кото‑
рых чаще всего берут и 
дают взятки. Маркетинго-
вое агентство Zoom market 
провело исследование 
по методу личного интер-
вью, где жителям разных 
регионов задавался вопрос: 
приходилось ли вам «давать 
на лапу» представителям 
органов государствен-
ной или исполнительной 
власти? По данным опроса 
более 3,5 тыс. респон-
дентов, оказалось, что 
взяточничество больше 
всего распространено в 

южных городах страны и на 
Дальнем Востоке. Москва и 
Санкт-Петербург в рейтинге 
из 30 позиций оказались на 
27-м и 7-м местах соот-
ветственно. Последнюю 
строчку списка занял 
Киров, оказавшийся самым 
«некоррумпированным». 
По мнению председателя 
Национального антикорруп-
ционного комитета Кирилла 
Кабанова, опросы жителей 
регионов о ситуации с кор-
рупцией глубоко субъек-
тивны. «Коррумпированы те 
регионы, где руководство 

не занимается противо-
действием коррупции, что 
характерно для дотацион-
ных субъектов РФ и тех, где 
традиционно присутствует 
клановость. Республики 
Северного Кавказа и Даль-
ний Восток как раз такими 
и являются», — отмечает 
эксперт.

В понедельник, 4 фев‑
раля, издательский дом 
«Московский комсо‑
молец» посетил аме‑
риканский филантроп, 
президент и основатель 
фонда World Children's 
Fund доктор Джозеф Лэм. 
Он ознакомился с историей 
и работой «МК» и рассказал 
о своей деятельности, на-
правленной на сбор пожерт-
вований в пользу детей во 
всем мире, а также о своих 
встречах с матерью Терезой 
и Нельсоном Манделой. По 
традиции наш гость оставил 
подпись на стене на память о 

своем посещении. Интервью 
с Джозефом Лэмом будет 

опубликовано в одном из 
ближайших номеров газеты.

В Ла‑Манше нашли обломки легкого 
одномоторного самолета, на борту 
которого в момент исчезновения 
находились пилот Дэвид Ибботсон и 
футболист «Кардиффа» аргентинец 
Эмилиано Сала. Напомним, воздуш-
ное судно исчезло 21 января. Спустя три 
дня полиция прекратила поиски, посчи-
тав дело безнадежным. Однако частная 
поисковая компания за счет собранных 
в Сети пожертвований смогла обнару-
жить самолет. Теперь в Ла-Манше будет 
проведена подводная разведка, а затем 
специалисты извлекут обломки борта.

С 1 февраля в Подмо‑
сковье начала работать 
комиссия по рассмо‑
трению споров о ре‑
зультатах определения 
кадастровой стоимости. 
Рассматривать обращения 
заявителей будут предста-
вители Росреестра по МО, 
торгово-промышленной 
палаты, других отраслей. 
Обращаться в комиссию с 
заявлением можно, имея 
на руках рыночный отчет от 
профессионального оцен-
щика, выписку из ЕГРН и 
еще ряд документов. Комис-
сия будет работать в течение 
года. Пока пакет докумен-
тов необходимо привозить 
лично в Красногорск, в окно 
приема. В течение 5 дней 
комиссия их предварительно 
рассмотрит, а окончатель-
ное решение по обращению 
гражданина будет прини-
маться в течение 30 дней. 
А в будущем заявителям не 
придется ездить с докумен-
тами в Дом правительства 
в Красногорск. Их можно 
будет подать через МФЦ 
и портал муниципальных 
госуслуг.

Житель Франции, 27‑летний Жульен Шаньо, заказал купальник для своей супруги, но 
вместо него получил золотые монеты и слитки. Стоимость содержимого бандероли оцени-
вается в 20 тысяч евро. Мужчина обратился в полицию, где установили, что ошибка произошла 
по вине перевозчика, и выявили настоящего получателя золотой посылки. Однако купальник 
супруге Шаньо так и не достался.

Днем в понедельник, 
4 февраля, движение в 
сторону центра по Липец‑
кой улице было пере‑
крыто из‑за подтопления, 
весь транспорт пере‑
направили на внешнюю 
сторону МКАД, сообщает 
госавтоинспекция. Также 
водителям порекомендова-
ли ехать по Варшавскому и 
Каширскому шоссе. По дан-
ным сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства, 
подтопление произошло 
около дома №23, причины 

выясняются. Однако на жи-
телях соседних домов это не 
отразится: в Мосводоканале 

сообщили, что потребителей 
не отключали от водоснаб-
жения.

Топ-5 самых 
коррумпированных 
городов
Махачкала
Нальчик
Владивосток
Сочи
Хабаровск

Источник: Zoom market
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Отношения России с Советом Европы, 
ПАСЕ и вообще с Западом, как известно, 
переживают не лучшие времена. На мой 
взгляд, инициатива в конфликте (хотя, 
наверное, это слишком сильное слово) 
принадлежит Западу, который после рас-
пада СССР решил, что у России могут быть 
только те интересы, которые Запад ей по-
зволит. Хотя, разумеется, есть вина и на 
нас. В конце 1980-х, а позже в 1990-х годах 
прошлого века наши власти проводили 
настолько восторженную по отношению к 
Западу политику, настолько его идеали-
зировали, что многие в западных странах 
решили, что так будет всегда, и только 
так и должно быть. Даже большая часть 
нашего законодательства была в 1990-е 
годы взята с западных образцов и адап-
тирована для нашей действительности. 
Именно поэтому на Западе взяла верх по-
литика непрерывного давления на Россию 
— слишком многим все еще кажется, что 
она принесет результаты. И теперь, когда 
мы попытались заявить о своих правах, то 
столкнулись с таким давлением, с которым 
далеко не всегда сталкивался Советский 
Союз, за которым признавали право силь-
ного, наличие жизненных интересов и сфер 
влияния.

Неудивительно, что наши отношения 
с западными европейскими странами, 
которые мы еще совсем недавно назы-
вали «развитыми», «цивилизованными» и 
«демократическими», развернулись почти 
что на 180 градусов, и теперь от крайнего, 
совершенно некритического обожания 
мы перешли к столь же энергичному от-
рицанию и поруганию того, что теперь 
считается «европейскими ценностями». 
Мы «внезапно» обнаружили: далеко не 
все из этих ценностей и норм может быть 
применено в России.

Иногда это принимает анекдотичные 
формы, как недавняя история с предло-
жениями ПАСЕ по формированию нашей 
делегации, когда российские СМИ оза-
дачили общественность сообщениями, что 
якобы ПАСЕ предлагает Государственной 
думе сформировать делегацию из ше-
сти полов. Позже выяснилось, что ПАСЕ 
просто предложило всем без исключения 
делегациям придерживаться принципа 
такого соотношения мужчин и женщин в 
национальных делегациях, какое есть в 
национальных парламентах. История до-
вольно показательная в том плане, что 
в пику 1990-м годам мы теперь ждем от 
остальной Европы подвох даже там, где 
его нет.

Впрочем, рекомендации ПАСЕ по 
формированию делегации нам так и не 
пригодились, поскольку в этом году мы 
решили свою делегацию туда не посылать. 
А на днях председатель Государственной 
думы Вячеслав Володин заявил, что Россия 
может поставить вопрос о возврате взноса 
в Совет Европы за то время, которое наша 
страна не участвовала в работе ПАСЕ. Из 
Страсбурга тут же ответили, что ничего не 
отдадут, в связи с чем дискуссия, на мой 
взгляд, стала стремительно приближаться 
к дебатам на коммунальной кухне.

И вот тут мы переходим к вещам со-
вершенно невеселым, заложниками ко-
торых могут стать обычные люди, совер-
шенно непричастные к большой политике. 
Напомню, проблемы у нашей делегации 
начались в 2014 году, когда нас лишили 
слова и большей части прав после того, 
что в ПАСЕ назвали «аннексией» Крыма. А 
какой реакции они ждали после того, как 
западные страны и США устроили (ну или 
хотя бы явно поддержали) откровенный 
государственный переворот на террито-
рии, которая совсем недавно, по истори-
ческим меркам просто вчера, до 1991 года, 
была с нами одной страной? Как говорят в 
американских фильмах, «вы не оставили 
нам выбора».

В ответ мы фактически не участвуем в 
работе ПАСЕ и с 2016 года не платим взно-
сы. На повестке дня встал вопрос о полном 
нашем разрыве с ПАСЕ, с Советом Европы 
и выходе из-под юрисдикции Европейского 
суда по правам человека.

А вот это уже, на мой взгляд, будет 
совершенно излишним и нежелательным 
сценарием, который не принесет ничего 
хорошего обеим сторонам. Скажу честно, 
я не верю в такие перспективы и думаю, 
что разумные люди всегда договорятся. 
Россия и остальная Европа расположены 
слишком близко, и их связывает слишком 
многое, чтобы в XXI веке можно было без 
ущерба для наших народов позволить себе 
длительное непонимание. Тем не менее мы 
видим, что позиция изоляционизма тоже 
имеет много сторонников, в том числе и в 
высших эшелонах власти.

Безусловно, к нашей стране в целом 
в настоящее время в ПАСЕ относятся не-
достаточно уважительно и пытаются раз-
говаривать поучающим, недопустимым 
тоном. Это притом, что организация во 
многом существует на наши деньги. Но 
разве мы ездим туда за уважением, за 
приятными словами или за одобрением? 
Нет. Мы ездим туда просто работать, уча-
ствовать в деятельности органов, в ко-
торых представлены все страны нашего 
континента. Мы должны там быть, просто 
обязаны перед нашими избирателями и 

налогоплательщиками. Не зря же говорят, 
что отсутствующие всегда неправы. Мы 
должны там отстаивать наши интересы 
любой ценой, невзирая на любые провока-
ционные заявления и любой «троллинг».

Да, вероятно, было правильно, что 
мы сыграли на обострение, и в последнее 
время тональность заявлений ответствен-
ных европейских политиков изменилась. 
Генеральный секретарь Совета Европы 
Турбьерн Ягланд заявляет, что лишение 
России права голоса в ПАСЕ привело к 
кризису в организации и слишком много 
времени уходит на выяснение отношений. 
Председатель Европейского суда Гвидо 
Раймонди сожалеет, что граждане РФ мо-
гут лишиться возможности обращаться в 
ЕСПЧ, и надеется, что выход РФ из Совета 
Европы удастся предотвратить. Раймонди 
указывает, что с российским судейским 
корпусом наработаны «прекрасные от-
ношения», особенно с Верховным судом 
РФ, который последовательно занимает-
ся выполнением положений Европейской 
Конвенции по правам человека и уделяет 
большое внимание практике ЕСПЧ. При 
этом положительное влияние ЕСПЧ на наши 
правоохранительную, пенитенциарную и 
судебную системы признается даже самы-
ми убежденными его противниками.

Мы показали свой жесткий настрой, 
и, думаю, этого достаточно. Надо уметь 
вовремя остановиться. Мне кажется, в 
отношениях с ПАСЕ и вообще с Западом 
лучше всего действовать в соответствии с 
методикой кота Васьки из басни Крылова, 
который с большим уважением слушал 
увещевания повара, но тем не менее съел 
все, что посчитал нужным. Давайте ска-
жем честно — разве какие-то, хоть самые 
жесткие резолюции ПАСЕ заставят нас 
пересмотреть позицию по Крыму? А по 
Донбассу? По Сирии, по Венесуэле, да и по 
всем ключевым вопросам? Разве меньше 
мы станем уделять внимания обороне? 
Нет, нет и нет. Так чего же копья ломать? 
Взять даже тот же наш долг по взносам в 60 
млн евро. Для абсолютного большинства 
граждан России это огромные деньги, но 
для страны в целом это совершенно не-
значительная сумма, если исходить из не-
обходимости нашего присутствия в ПАСЕ. 
А наше присутствие совершенно необхо-
димо, потому что позиция по продвижению 
наших ценностей в XXI веке может быть 
только активной, наступательной, а изо-
ляционизм — путь к поражению.

Мы не должны идеализировать За-
пад, но мы и не должны подвергать его 
тотальному поруганию. Мы должны просто 
научиться с ним жить. Нравится нам или 
нет, но ни они от нас никуда не денутся, 
ни мы от них. Западные страны достиг-
ли выдающихся достижений в культуре и 
технологии, но и наши достижения в миро-
вой истории не менее значительные. Надо 
всегда об этом помнить и не впадать ни в 
комплекс неполноценности, ни в манию 
величия, спокойно относиться как к тому, 
что объединяет, так и к различиям.

Поэтому нам ни в коем случае нель-
зя проводить политику изоляционизма. 
Наоборот, нам нужно то, что я бы назвал 
патриотизмом с человеческим лицом. И как 
раз для такой политики у нас все готово и 
есть все необходимые предпосылки. За-
трат немного, потому что это будет для нас 
совершенно естественно, а эффект будет 
максимальным. И у нас есть совсем недав-
ний блестящий пример такого рода. Из-за 
работы почти все лето я провел в центре 
Москвы и своими глазами наблюдал, как 
обычные граждане нашей страны сдела-
ли для продвижения позитивного образа 
России в мире больше, чем все политики, 
вместе взятые. Я имею в виду совершенно 
потрясающий по своей атмосфере чемпио-
нат мира по футболу, на который вроде бы 
приезжает весьма сложная с точки зрения 
поведения публика, сотни тысяч футболь-
ных болельщиков, и мы видели, как в не-
которых странах подобные мероприятия 
сопровождаются настоящими побоищами. 
Но только не в нашей.

Приезжая публика со всего мира, и я 
сам это видел, открывала для себя новую 
Россию — красивую, современную, до-
брожелательную. Практически не было 
зафиксировано никаких серьезных проис-
шествий, никакого национализма и почти 
никакой преступности, что, как отмечали 
иностранные наблюдатели, большая ред-
кость для других стран, где проводились 
чемпионаты. Доходило до анекдота — не-
которые английские болельщики, запуган-
ные своей пропагандой и отказавшиеся 
от поездки, под впечатлением от отзывов 
более смелых товарищей, предпринима-
ли титанические усилия, чтобы все-таки 
успеть на этот праздник жизни.

Поэтому на примере обычных людей со 
всего мира, прекрасно находящих между 
собой общий язык, даже невзирая на язы-
ковой барьер, хотелось бы сказать нашим 
политикам: вы уж как-нибудь там с евро-
пейцами договоритесь. А уж как догово-
риться, не поступаясь нашими интересами 
и при этом с максимальным результатом, 
— это вы как-нибудь придумайте, на то вы 
и профессионалы. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПАТРИОТИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
В конфликте с ПАСЕ надо уметь вовремя остановиться
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c 1-й стр. Подозревается лак 
для ногтей

Как рассказали «МК» в ГУ МЧС России по 
Москве, сигнал о возгорании поступил в 0.55 
и первые пожарные расчеты прибыли спустя 
5 минут. Увы, старому дому с деревянными 
перекрытиями это не сильно помогло. Сами 
пожарные признавались, что идти сквозь 
дым было крайне сложно: все квартиры пере-
строены, планов перепланировки нет, на пути 
неоднократно образовывались прогары. Не 
случайно один из огнеборцев был вынужден 
обратиться за помощью с диагнозом «стрес-
совая ситуация».

На месте ЧП работал известный москов-
ский диггер, историк Вадим Михайлов. Он рас-
сказал «МК» подробности ночной трагедии.

— Причина возгорания, на ваш взгляд, 
очевидна?

— Мне объяснили, что во время ремонта 
что-то повредили в дранке на чердачном уров-
не. И там, на чердаке, в полумансарде, якобы 
часть сухой дранки попала в воздуховоды 
каминного типа. Камины, естественно, давно 
заделали, но она там лежала, была в сыпучем 
состоянии, могла быть как бертолетова соль, 
как порох вспыхнуть. Поэтому могла загореть-
ся снизу вверх, а потом идти вниз. Перекрытие 
прогорело в течение 20 минут. 

— Ну а сам пожар из-за чего возник?
— Женщина рассказала, что это началось 

у подруги в квартире: когда она включила свет, 
произошли хлопок и резкое возгорание… Либо 
должен быть поджог для такого хлопка, либо 
накопление газа. 

— Дом газифицирован, но жильцы го-
ворят, что проблем с газом не было.

— Смотрите, хлопок мог быть вызван кра-
ской, например на основе лака для ногтей. Она 
могла накапливаться в замкнутом простран-
стве и распространяться с места.

— А где вы были?
— С черного хода зашли и добрались до 

пятого этажа… Пламя уже выпирало на черный 
ход, и было конвективное гудение слышно 
через черный ход. Маневрировали только со 
стволов лестничных клеток, маршей, потом 
через окна лафетными стволами. Мой напар-
ник помогал нести человека, у которого были 
проблемы с руками.

— Есть что-то, что вас поразило в раз-
витии пожара?

— Удивительно то, что межэтажные пере-
крытия были поставлены позже, на стропиль-
ных креплениях чердака. Почему? И уже не-
достаточного прогара было достаточно, чтобы 
несгоревшее перекрытие упало вниз, а потом 
вскрыло под собой очаги, которые пришлось 
дотушивать до утра. Таких очагов было десять, 
потом сузилось до трех. Пожарные резали это 
перекрытие и выносили во внутренний двор.

Жертвы старой 
«коммуналки»
«Подруга в квартире» — это Ксения Баш-

мет, дочь легендарного музыканта и дири-
жера Юрия Башмета. В ту ночь у нее была 
приятельница. К счастью, сама Ксения, ее 
сын, дочь и гости успели эвакуироваться. Но 
жертв избежать не удалось. 

Списки погибших в пожаре на Никитском 
бульваре уточнили полицейские. Это жильцы 
квартиры №48 на шестом этаже, располо-
женной прямо над апартаментами дочери 
альтиста и дирижера Юрия Башмета. Квартира 
фактически стала для людей крематорием. 
Они потеряли сознание от дыма и сгорели 
заживо.

Квартира №48 — это восьмикомнатная 
«коммуналка» с несколькими владельцами. 
Две комнаты находятся в собственности биз-
несмена Олега Кашина и его супруги, еще 
одна — москвички Марии Оксанен. Эти хозяева 
комнаты сдавали. Оксанен (ее сейчас в Рос-
сии нет) связалась со своими арендаторами 
и выяснила, что они не пострадали, так как 
уехали в отпуск.

Постоянно в «коммуналке» жила семья 
почетной гражданки Пресненского района 

83-летней Аллы Ивановны Нагорновой, кото-
рая в свое время работала инженером. Это 
сама пенсионерка, ее дочь-инвалид, 56-летняя 
Елена Шакурова, и внучка — 33-летняя Галия 
Шакурова (предприниматель в области про-
изводства кинофильмов, видеофильмов, в 
последнее время она не работала). Кроме того, 
со взрослыми также жили двое правнуков-
инвалидов (6 и 4 лет от роду), которых Галия 
воспитывала без мужа. Мальчики были от 
рождения глухонемые. В общей сложности 
эта семья владела тремя комнатами, все пя-
теро погибли. Первого погибшего мальчика 
нашли быстро, а вот второго пришлось долго 
искать. Алла Ивановна была очень грузной 
женщиной и из-за своего веса просто не смог-
ла спастись.

— Лена давно жаловалась на проводку, — 
вспоминают соседи. — В доме был капиталь-
ный ремонт, она считала, что коммунальщики 
должны за свой счет заменить также старые 
провода. Это простая семья, и сами они про-
водку поменять не могли из-за стесненности 
в средствах. 

Впрочем, другой хозяин комнат, Олег Ка-
шин, заявил, что в квартире не так давно ТСЖ 
заменило всю проводку. 

Из этой же квартиры были госпитализи-
рованы двое пострадавших — Павел Машкин 
и Елена Лаврика. Еще в списке погибших — 
44-летняя Наталья Сыроватская, ее 24-летний 
сын Богдан и Елизавета Первакова.

Личность еще одного погибшего вчера к 
18.00 не была установлена. Известно лишь, 
что мужчина тоже находился в квартире 48, но 
провалился вниз, поэтому сначала думали, что 
он тоже имеет отношение к семье Башмета. 

Американский след 
По первым данным, очаг находился имен-

но в квартире, где квартирует Ксения Башмет 
с двумя детьми и няней, — №44 на 5-м этаже 
(площадью 193,4 квадратного метра). Это жи-
лище было куплено 2–3 года назад, а до этого 
владельцем был американский предпринима-
тель Джеффри Свитбаум. Он жил и работал 
в России с 1990 года, организовал фирму 
«Айтемс» (сфера деятельности — складские 
услуги, таможенное оформление). Свитбаум 
увлекался дизайном интерьеров — так, он 
разработал дизайн шоу-рума эксклюзивной 
обуви и аксессуаров, который открылся в 
здании бывшей фабрики на Даниловской на-
бережной. «Меня не смутили ни старые раз-
валившиеся стены, ни покосившиеся колонны, 
ни земляной пол. Изначально все было серым: 
серые стены, серый пол… Потом все сделали 
белым с яркими полосками», — рассказывал 
американец в интервью.

Судя по всему, дизайн своей восьмиком-
натной квартиры он продумал самостоятель-
но. Мы пытались связаться с гражданином 
Свитбаумом по телефону, но его бывшие со-
трудники сказали, что он продал бизнес и 
уехал на родину.

— Он сильно перепланировал квартиру. 
Изначально это 8-комнатная квартира, кухня 
должна быть в конце квартиры. Так амери-
канец соорудил кухню, то есть мокрую зону, 
при входе в квартиру по правую руку. Снес 
все перегородки, оставив лишь зону туале-
та и стояки в ванной комнате, и отгородил 
огромную спальню, — говорят жильцы с 6-го 
этажа. Они вспоминают, что в 2000-е годы тут 
была частная картинная галерея, впрочем, 
американец вроде бы использовал жилье по 
назначению.

Тем не менее жители конфликтовали с 
Джеффри из-за незаконной, по их мнению, 
перепланировки. В квартирах пошли трещины, 
кроме того, американец в качестве верхних 
перекрытий оставил всего лишь четыре дере-
вянные балки и настил. Мало того что пыль во 
время ремонта шла в квартиру этажом выше, 
но и шумоизоляция оставляла желать лучшего. 
А что самое страшное — образовались пусто-
ты, щели. Воздушная тяга впоследствии имела 
роковое значения для пожара — в квартире 
№48, расположенной над жилищем Ксении 
Башмет, люди задохнулись от угарного газа. 

Не единожды в доме на Никитском буль-
варе были разные комиссии, суды шли не один 
год, однако в итоге жильцы проиграли аме-
риканцу. А он вскоре продал квартиру семье 
пианиста.

— Всеми хозяйственными делами 

заправляла Ксения, — пояснил полицейским 
Юрий Абрамович Башмет. — Я там был от 
силы раз 10, насчет перепланировок ничего 
не знаю. В квартире не так давно был эсте-
тический ремонт, а проводку менял еще тот 
американец. 

В особенно разгневанном состоянии пре-
бывает семья чиновника из ГБУ, проживающая 
под квартирой №44. Четыре года назад они 
сделали в жилище ремонт, материалы ис-
пользовались импортные, дорогие. В квартире 
после пожара было по колено воды, более того, 
где-то произошло обрушение.

— Пожар начался при входе, в районе 
первой комнаты, где у нас гардеробная, — 
такие показания дали жильцы. — Прибежала 
дочь, она ночует в той комнате, нас разбу-
дила. Через открытое у нас окно квартира 
мгновенно наполнилась дымом, гарью, мы 
успели выбежать.

У них есть претензии к Ксении — мол, 
из ее квартиры часто по ночам раздавались 
подозрительные звуки, как будто по полу ка-
тали шары. Соседи даже подумывали, что там 
нелегальное казино (когда-то в их доме уже 
выявляли такую квартиру).

— Я не спал всю ночь, нервничал, а у меня 
сегодня концерт, — признался Башмет.

Ущерб от пожара гигантский. Квартира 
Ксении вся сгорела, жилище чиновника раз-
рушено и затоплено. «Какой там миллион, в 300 
раз больше», — так оценили ущерб жильцы. С 
утра расстроенный чиновник с главой местной 
управы обсуждал ситуацию и после пожарной 
экспертизы всем подъездом планировал по-
давать претензии к квартире — виновнику 
бедствия.

Где жила Варя Синичкина
Дом на Никитском бульваре, в котором 

произошел пожар, более ста лет назад был 
одним из самых высоких среди своих соседей 
— семь этажей. Архитектор Богдан Нилус в 
1913 году создавал жилой дом для служа-
щих Московской конторы Государственного 
банка, однако в итоге судьба дома сложилась 
иначе.

Здание на Никитском бульваре должно 
было представлять собой маленький «город 
в городе» — жилой комплекс, как сказали бы 
сегодня. Помимо жилого дома тут собира-
лись построить прачечную, хлебную лавку 
и собственную домовую церковь — церковь 
Николая Чудотворца, заложенную в 1915 году 
(ссылаются на данные ЦГИА). Однако в планы 
вмешалась Первая мировая война, а потом — 
революция, и домовой храм переоборудовали 
под жилье.

О первоначальном замысле напоминает 
лишь архитектура.

«Центр композиции фасада по бульвару 
отмечен гигантским (четыре этажа по высоте) 
двадцатиколонным пилястровым портиком, 
который увенчан оригинальным фризом и кар-
низом, устроенным между шестым и седьмым 
этажами. Несмотря на довольно плотную за-
стройку всего владения, комплекс не создает 
впечатления человеческого муравейника. Окна 
квартир не смотрят друг на друга. Все углы 
зданий скошены, по-московски, чтобы дать 
возможность проезда телег и машин», — ска-
зано в объяснении москвоведа и экскур-
совода Ирины Левиной на портале «Узнай 
Москву».

— Сам Государственный банк занимал 
соседнее здание, усадьбу Лунина, в которой 
сейчас расположен Музей искусств народов 
Востока. Для своих служащих они строили дом 
в шаговой доступности. Поскольку банковские 
служащие были небедными людьми, жилье 
получилось очень хорошее — с просторными 
квартирами с высокими потолками, хорошим 
двором, с черными ходами для прислуги и 
всем необходимым поблизости. Однако потом 
вмешалась революция, и, например, домовую 
церковь не успели освятить, — рассказал «МК» 
москвовед Александр Фролов. По его сло-
вам, дом на Никитском был одним из самых 
массивных в окрестностях не только из-за 
количества этажей, но и из-за планировки, 
предусматривавшей высокие потолки. Его 
конкурент — дом-тучерез Нирнзее в Малом 
Гнездниковском переулке — появился почти 
в то же время, в 1912–1913 гг.

Некоторые москвоведы считают, что 
именно в дом №12 по Никитскому бульвару 

провожал Шарапов младшего сержанта Варю 
Синичкину в третьей серии фильма «Место 
встречи изменить нельзя». Об этом свиде-
тельствуют характерные арки, формирующие 
одну из самых длинных цепочек проходных 
дворов-колодцев в городе (причем выход на 
бульвар сохранился только в одном месте). 
Именно под этими арками прощаются моло-
дые работники МУРа. 

История подтверждает: в 1920-е годы 
планы на будущее этого здания изменились, и 
вместо сотрудников министерства финансов 
(как замышлялось до революции) здесь посе-
лились семьи рабочих. Следовательно, одна из 
комнат в коммуналках могла достаться семье 
Вари Синичкиной, студентки пединститута, 
мобилизованной в милицию (девушка как раз 
должна была родиться в середине 1920-х). 

 А помимо кинематографических персона-
жей в разные годы в доме №12 по Никитскому 
бульвару проживали конструктор авиацион-
ной и космической техники Наум Черняков (в 
1941–1954 годах), театральный и литературный 
критик Давид Тальников, государственный 
деятель Д.И.Ефремов.

 Насколько вообще катастрофичны по-
следствия для той части здания, где был 
пожар? Этот вопрос мы задали Вадиму 
Михайлову:

— Собственно, за подвал мы не беспо-
коимся, а за стены беспокоимся. В районе 
пятого этажа и выше. Потому что появились 
трещины в районе пятого этажа, разрывающие 
и субгоризонтальные трещины, которые мы 
отсюда не видим. Это говорит о повреждении 
несущей стены на угловой части. Если будет 
мороз, то тогда будет плохо. Но если поста-
вить стяжки, провести дорогостоящую сушку 
здания — тогда избежим каких-то разрушений, 
несовместимых с его обликом.

 Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Станислав ЮРЬЕВ, Дарья ТЮКОВА.
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Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, адвокат

«До Арчила никому не удавалось так мощно 
на меня влиять» — Оксана АКИНЬШИНА при-
знается, что стала мудрее благодаря мужу

«Для появления детей штамп в паспорте не 
нужен» — телеведущий Тимофей БАЖЕНОВ 
влюбляется каждые полгода

«Надо мной все тряслись: младший, да 
еще больной ребенок» — Алексей СМИРНОВ 
стал достойным продолжателем творческой 
династии

«Никто не думал о серьезных отношениях, 
не строил планов» — Екатерина ГАМОВА и 
Михаил МУКАСЕЙ семь лет вместе

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
— Старые дома всегда относятся к груп-

пе риска по пожароопасности, прежде всего 
именно из-за их электропроводки, — рас-
сказал «МК» электромонтер Василий 
Прозоровский. — В таких зданиях много 
материалов типа дранки и дерева, которые 
за сто лет становятся исключительно по-
жароопасными. Ниши и пустоты в стенах 
там тоже попадаются часто — а это отлич-
ная тяга и доступ воздуха, что усугубляет 
ситуацию. 

— В принципе стопроцентной защиты от 
возгорания квартирной проводки на уровне 
щитка не существует, — говорит Прозо-
ровский, — гарантию может дать только 
полностью исправное электроустановочное 
оборудование (розетки, выключатели и так 
далее) и проложенная по всем правилам 
электропроводка. По всем правилам — зна-
чит провода соединяются либо пайкой, либо 
опрессовкой в распределительных коробках. 
Плюс, повторю, исправные, неразболтанные 
розетки и соблюдение правил эксплуатации. 
Это значит, например, что удлинитель не 
более чем временная мера, постоянно его 
использовать нельзя. 

Медная проводка имеет ориентировоч-
ный срок жизни в 45 лет, говорит электрик. 
Срок службы алюминиевых проводов намно-
го меньше. «К тому же у алюминиевых про-
водов есть одно отвратительное свойство, — 
говорит Прозоровский, — от времени они 
становятся хрупкими в местах соединений. 
Плохой контакт плюс непременная в городе 
вибрация — и вот соединения постепенно 
расшатываются. А дальше электрическая 
дуга — и в лучшем случае ее «отработает» 
автомат или УЗО, а в худшем будет как в 
доме на Никитском».

Чтобы снизить риск возгорания, на вхо-
де в квартиру — в так называемом щитке — 
устанавливаются автоматы и устройства 
защитного отключения (УЗО). Обычный авто-
мат — в просторечии пробка — отрабатывает 
«сверхток», то есть короткое замыкание, вы-
ключаясь от повышенной нагрузки, а также 
перегрев, обесточивая проводку, если она 
нагревается примерно до 70 градусов. УЗО 
устроен чуть сложнее. Прибор сравнивает 
величину тока, идущего к потребителю тока, 
с величиной тока на выходе защищаемого 
объекта, и если разница достигает серьез-
ных величин, (например 30 мА, что опасно 
для жизни человека), разрывает цепь.

Главным «героем» трагедии, разыграв-
шейся на заснеженном шоссе в десятом часу 
утра в минувшее воскресенье, стал старень-
кий двухэтажный автобус MAN, выпущенный 
аж в 1989 году. В его салоне находились более 
40 человек, в основном дети 5–17 лет — вос-
питанники танцевальной студии «Колибри» 
из городка Ярцево Смоленской области. Они 
направлялись в Калугу, где должны были при-
нять участие в конкурсе. Судя по имеющейся 
информации, никаких проблем или помех 
со стороны других участников движения не 
случилось, а водитель автобуса — кристально 
трезв. Однако «бас» все же вылетел с трассы 
и перевернулся на крышу. По последним дан-
ным, погибли семь пассажиров злосчастного 
MAN, в том числе четверо детей. Два десятка 
— ранены. Получается, даже в иномарках, и 
даже известных производителей, не может 
обеспечиваться безопасность на должном 
уровне, если транспорт эксплуатировался 
слишком долго. 

— Технические характеристики моде-
ли, произведенной в 1989 году, не могут 

соответствовать современным требования 
по безопасности перевозок, независимо 
от марки и страны-производителя. Данное 
транспортное средство выработало свой 
ресурс еще 20 лет назад. Во всем цивили-
зованном мире автобусы старше 10 лет не 
используются в пассажирских перевозках, 
средний возраст пассажирских автобусов 
в Европе не превышает 6–7 лет. Как пока-
зывает практика, риски отказа тормозной 
системы, систем рулевого управления и 
других элементов активной безопасности у 
старой техники очень высоки. Запас прочно-
сти конструкции старых автобусов снижается 
в 1,5—2,5 раза, что увеличивает риск вне-
запного выхода из строя узлов и агрегатов. 
Современные автобусы оснащаются анти-
блокировочными и антипробуксовочными 

системами, упрощающими управление 
машиной на влажной или сырой трассе, 
что существенно помогает водителям спра-
виться с плохими дорожными условиями. 
В старых автобусах этой электроники нет, 
— прокомментировал МК произошедшее 
представитель «Группы ГАЗ»

После ДТП, случившегося 3 февраля, 
уже возбуждены два уголовных дела: по ста-
тье 264 УК РФ («Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств») и по статье 238 УК РФ («Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц»). А тем временем 
автобусы в России и раньше бились с завид-
ной регулярностью. Так, за прошлый год на 
дорогах страны произошли десятки аварий 

с автобусами и маршрутками, в которых 
пострадали люди. В едва начавшемся 2019 
году перевернувшийся на трассе Калуга — 
Вязьма MAN — уже четвертая авария такого 
типа! Так, уже 2 января едва наступившего 
2019-го вблизи села Синодское в Сара-
товской области столкнулись Ford Fusion 
и автобус Iveco, следовавший по маршруту 
Саратов — Балаково. Погибли четыре чело-
века. 11 января семь автомашин, в том числе 
маршрутный микроавтобус, столкнулись 
во Владивостоке. Пострадали 15 человек. 
За день до этого на трассе «Сыктывкар — 
Троицко — Печорск» в Коми столкнулись 
рейсовый автобус и лесовоз, пострадали 
более 20 человек. 

— В России больше половины автобус-
ного парка составляет старая техника, и с 
каждым годом парк продолжает стреми-
тельно стареть. При этом законодательных 
ограничений по возрасту эксплуатации ав-
тобусов у нас до сих пор нет, — поясняют в 
«Группе ГАЗ».

К сожалению, последнее ДТП, в котором 
в очередной раз пострадали дети, —свиде-
тельство того, что органы государственной 
власти, отвечающие за безопасность транс-
портных перевозок, по всей видимости, не-
дооценивают степень рисков, связанных с 
эксплуатацией старой техники.

Максим СТРОКЕР.

ГОРЬКАЯ ЦЕНА 
СТАРЫХ АВТОБУСОВ

Страшная авария, произошедшая 
утром 3 февраля, на 128-м километре 
трассы Калуга — Вязьма, в очеред-
ной раз привлекла внимание к про-
блеме безопасности пассажирских 
перевозок.

СИТУАЦИЯ

Сколько должно погибнуть пассажиров автобусов, 
чтобы их безопасностью занялись всерьез?

МЕСТО СМЕРТИ...

Погибшая Галия Шакурова.

В доме 12 была «прописана»  
Варя Синичкина из «Места встречи 
изменить нельзя».
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  Олег БАСОВ

В текущем году онлайн-банкинг 
станет проще и комфортнее для 
клиентов. Мобильные приложе-
ния постепенно превращаются в 
личных помощников, которые по-
мимо традиционных финансовых 
операций помогут заказать би-
леты в театр, оплатить штрафы и 
напомнить о скидках в любимом 
магазине.

В прошлом году специалисты зафик-
сировали массовый переход клиентов на 
дистанционное банковское обслуживание. 
Причем из-за распространения гаджетов рос-
сияне все больше предпочитают мобильный 
банк интернет-аналогу. Сегодня смартфон не 
просто средство связи, а личный помощник, 
в том числе и в финансовой сфере. «Наша 
активная аудитория пользователей интернет- 
и мобильного банка выросла почти на треть: 
рост составил 28% с начала 2018 года. От-
дельно надо отметить, что 70% пользователей 
онлайн-банкинга предпочитают мобильный 
банк и только 30% — интернет-банк», — со-
общил директор цифрового бизнеса банка 
«Восточный» Алексей Казаков. 

«Минувший год порадовал пользователей 
мобильных приложений новыми функциями 
и услугами. Настоящий звездный час пробил 
для формата stories — коротких видео с вер-
тикальной ориентацией. Ими уже пользуется 
более миллиарда человек во всем мире. Хоро-
шим тоном стали технологии двухфакторной 
верификации, например, пароль плюс отпеча-
ток пальца, для авторизации в приложении и 
подписания платежей», — рассказал директор 
дивизиона «Цифровой корпоративный банк» 
Сбербанка Евгений Колбин.

Среди трендов 2018 года эксперты также 

отметили и акцент на безопасность данных. 
«Авторизация по биометрическим данным 
— отпечатку пальца или лицу — уже стала 
обыденностью. Теперь новый виток — актив-
ное использование в финтехсервисах (самое 
простое — подтверждение платежей по био-
метрии) и при взаимодействии с государ-
ственными ресурсами (удаленное открытие 
полноценных счетов). Там где большой объем 
данных — там и утечки. Поэтому кибербезо-
пасность востребована как никогда. Именно 
о защите информации все будут говорить 
в 2019-м», — уверена руководитель отдела 
развития мобильных приложений Тинькофф 
Анна Михина. 

Самыми популярными операциями в 
мобильном банке по эксперты называют: 
операции по оплате услуг (ЖКУ, налоги и 
штрафы, связь), переводы внутри банка, в 
том числе по номеру телефона, и в сторон-
ние банки, конвертация кэшбека в рубли, 
обмен валюты, онлайн-открытие вкладов. 
Кроме того, пользователи начали активно 
интересоваться кредитными продуктами с 
возможностью онлайн-оформления без ви-
зита в отделение, запросами на увеличение 
лимита по кредитным картам.

В этом году эксперты ожидают рост по-
пулярности искусственного интеллекта в мо-
бильных приложениях. По их прогнозу, особо 
активно будут развиваться банковские чат-
боты в мессенджерах, например, Telegram, 
WhatsApp, Viber. «Сегодня этот виртуальный 
помощник в режиме диалога может принять 
заявку на кредит, найти на карте ближайший 
офис и банкомат, а еще он автоматически 
информирует об актуальных курсах валют», 
— рассказал Алексей Казаков. Также после 
регистрации в чат-боте по номеру телефона 
можно получить информацию о балансе счета, 
карты или мини-выписку по минимальному 
обязательному платежу, наличию и размеру 

просроченной задолженности по кредитной 
карте или кредиту. Кроме того, прямо в чате 
можно заблокировать утерянную карту. 

Эксперты также говорят о развитии мо-
бильного банкинга в базовых макротрендах 
— речь идет об упрощении транзакций для 
пользователя и расширении возможностей. 
«Я бы отметил push-уведомления как заме-
ну СМС, например, в разовых паролях для 
входа, активный рост числа предлагаемых 
инвестиционных решений, например, по-
купка уже не только акций и облигаций, но и 
иных инструментов. И, наконец, интересное 
направление — детальный анализ покупок с 
полным списком наименований, то есть воз-
можность работы со структурой чека», — рас-
сказал заместитель председателя правления 
Локо-банка Андрей Люшин. 

Банки готовятся нанести ответный удар 
интернет-компаниям. В результате мы будем 
наблюдать конвергенцию — взаимное про-
никновение в несвойственные ранее ниши со 
стороны банков и IT-гигантов. Так, мобильные 
приложения будут приобретать роль личных 
менеджеров: заказывать билеты на поезд и 

в театр, анализировать покупки, помогать 
взаимодействовать с порталами госуслуг. 
Причем не только оплачивать штрафы, налоги 
или пошлины. 

По большому счету меняется подход к 
коммуникации с пользователем. «Если рань-
ше банки, создавая пользовательские ин-
терфейсы, фокусировались на остатке, на 
балансе счета, то сейчас они смещают фокус 
в сторону того, как распоряжаться деньгами 
с наибольшей эмоциональной выгодой, полу-
чая удовольствие от траты денег», — отметил 
вице-президент банка «Тинькофф» Максим 
Евдокимов.

Тренд на максимизацию комфорта будет 
набирать силу в этом году. «В условиях жест-
кой конкуренции банкам придется создавать 
для клиентов такие приложения и сервисы, 
которые позволят перейти на уровень управ-
ления комфортом. Это подразумевает анализ 
больших статистических данных не только 
всех трат, но и перемещений», — считает со-
ветник председателя правления ассоциации 
«Финансовые инновации» Мурад Салихов. 
По его словам, мобильный банкинг скоро не 
только сможет анализировать текущие рас-
ходы и доходы, но и предлагать мгновенное 
изменение баланса в лучшую сторону за счет 
замены тех или иных активов и пассивов — 
более выгодный депозит, перекредитование, 
страховки и т.д. Кроме того, приложение смо-
жет учитывать также скидки и акции партне-
ров и управлять платежами. «Часть этих идей 
будет реализована ведущими игроками уже 
в ближайшие кварталы», — отметил Мурад 
Салихов.

В целом рынок онлайн-банкинга продол-
жит отказываться от сложных форм в пользу 
простых. «По bluetooth вы можете перевести 
деньги другому пользователю приложения 
так же быстро и просто, как подключиться к 
wi-fi в кафе. Управление финансами стало 
возможным через персональных помощни-
ков, в частности, через Siri для платформы 
iOS. Оплатить услуги мобильной связи те-
перь можно голосовой командой, даже не 
открывая приложение», — рассказала веду-
щий менеджер продуктов отдела развития 
электронного бизнеса Райффайзенбанка 
Анна Суровых.

  Николай ВАРДУЛЬ

Первый месяц 2019 года прошел 
в тревоге. Но пока предостере-
жения не торопятся сбываться. 
НДС повысился, цены растут, но 
пока не кусаются, а рубль так во-
обще укрепился. И это несмотря 
на то что в январе ЦБ возобновил 
покупку валюты для Минфина. 
Что происходит? Может быть, 
прогнозы-страшилки следует 
вообще убрать в холодильник, 
пусть остынут?

Рынок редко рисует картины в одном 
цвете, но когда это происходит, чаще всего 
получается этюд в багровых тонах. Обычно 
же в его распоряжении самые разные краски, 
и каждый день или даже час краска-фаворит 
может смениться. Тем интереснее пригля-
деться к тому, как сегодня выглядит портрет 
рубля.

Перед Новым годом он откровенно про-
валился. Зато январь для него, во всяком 
случае, пока более чем удачен. По отноше-
нию к доллару рубль укрепился на 6%, к евро 
даже чуть больше. Возобновление закупок 
валюты Банком России на курс рубля пока 
практически не влияет из-за перекрывающего 
активного сальдо платежного баланса ЦБ.

Главная причина успехов рубля, как и 
следовало ожидать, внешняя. Подъемную 
силу ему придала нефть: цены на марку Brent 
выросли на 13%. Так что на самом деле вопрос 
не в том, почему укрепился рубль, а в том, 
почему его рост так существенно отстал от 
подъема нефти.

Новых геополитических рисков не при-
бавилось. Более того, вашингтонские споры 
демократов с Дональдом Трампом и респу-
бликанцами, заморозившие деятельность 
администрации США, были на руку и Москве, 
и рублю. В результате перед американскими 
законодателями накапливаются более не-
отложные дела по сравнению с законопро-
ектами, посвященными новым антироссий-
ским санкциям. Рубль получил очередную 
отсрочку.

Но тот факт, что его рост более чем вдвое 
уступил росту нефтяных котировок, — это 
свидетельство того, что, сколько бы нам ни 
говорили об успехах дедолларизации, как 
бы ЦБ ни менял в своих резервах доллары на 
юани, рынок по-прежнему больше верит дол-
лару, чем рублю. И имеет для этого достаточно 

оснований, хотя бы потому, что нынешнее 
благополучие рубля в одночасье может сме-
ниться обвалом, подобные кульбиты все мы 
наблюдали не раз.

Настораживает и позиция Банка России. 
На днях директор департамента его денежно-
кредитной политики Алексей Заботкин заявил: 
«25 базисных пунктов — это минимальный шаг, 
более мелкие изменения ключевой ставки на 
экономику значительного влияния оказать 
не могут. Если что-то очень сильно меняется 
либо в экономической ситуации, либо в наших 
прогнозах, Банк России может двигаться, и 
большими шагами».

Это ясный сигнал: шаг ЦБ в изменении 
ключевой ставки может стать шире. Такие 
сигналы на пустом месте не возникают. 
Напрашивается вопрос: в какую сторону 
может широко шагнуть Банк России? Сре-
ди экспертов вряд ли найдутся смельчаки, 
рискующие предсказать, что сейчас ЦБ раз-
вернется. Стоит напомнить, после сниже-
ния ставки регулятор уже дважды повышал 
ее, каждый раз на те самые 25 базисных 
пунктов, которые теперь признаются «не 
имеющими значительного влияния». Так 
что речь может идти о дальнейшем повы-
шении ставки.

Конечно, принимая решение, а это пред-
стоит сделать 8 февраля, ЦБ в первую очередь 
будет руководствоваться не ситуацией на 

валютном рынке. Рубль остается в свобод-
ном плавании, ЦБ сосредоточен на контроле 
прежде всего за инфляцией. И пытаясь пред-
сказать его дальнейшие действия, эксперты 
спорят.

Наталия Орлова из Альфа-банка на 
основании данных Росстата о росте цен 
в 2018 году, в котором цены на продукты 
питания опережали непродовольственные 
цены, делает вывод: «Структура инфляции 
за 2018 год предполагает, что ускорение 
инфляции не является результатом монетар-
ного шока и, таким образом, ЦБ не должен 
спешить с повышением ключевой процент-
ной ставки».

Станислав Мурашов из Райффайзенбан-
ка, проанализировав декабрьскую инфляцию, 
утверждает, что всплеск цен не является упре-
ждающей реакцией на январское повышение 
НДС. Общий рост цен просто сдвигается. 
Аналитик не исключает, что «в ближайшие 
кварталы рост цен будет превышать 5% в 
годовом измерении». В результате «регулятор 
будет готов к повышению ставки на ближай-
ших заседаниях».

Позиция Мурашова кажется убедитель-
нее. Если так, рубль близок к тому, чтобы 
получить поддержку от ЦБ. Возможно, тогда 
горные «каникулы» рубля продолжатся. Но это 
вовсе не значит, что риски-2019 оказались 
переоцененными. Нефтяная конъюнктура 
изменчива, и сланцевики из США готовы вос-
полнить сокращение добычи нефти странами 
ОПЕК+. Да и геополитические риски вместе с 
новыми антироссийскими санкциями никуда 
не пропали, а всего лишь взяли технический 
тайм-аут.

Все еще будет.

ВАЛЮТНЫЕ ВИРАЖИ
Почему ЦБ не верит в рост рубля?
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Начало года российский рынок акций 
начал бодро, индекс Мосбиржи за пер-
вый месяц прибавил 6,5%. Росту рынка 
акций способствовали укрепляющийся 
рубль (+6%), локальное восстановление 
цен на нефть (+10%) и в целом позитив-
ная динамика на развивающихся рынках. 
Также позитивный вклад в рост индексов 
развивающихся стран внес продолжи-
тельный шатдаун правительства США, 
который негативно повлиял на доллар. 
В конце января ФРС удивил рынок своей 
мягкой позицией по ставке и согласился в 
случае необходимости скорректировать 
параметры нормализации баланса ФРС, а 
значит, риск нехватки долларовой ликвид-
ности понизился. Смягчение монетарной 
политики США открывает возможности 
для спекулянтов использовать стратегии 
кэрри-трейд, поэтому мы можем увидеть 
дальнейшее укрепление рубля и интерес 
к российским активам.

Отметим лидеров и аутсайдеров рынка 
среди наиболее ликвидных акций. Лучше 
всего себя показали акции «Россетей» с 
+26%. Одной из основных причин роста 
мы считаем сделку на покупку 2% акций 
со стороны НПФ «Газфонд», который под 
управлением УК «Лидер». Фундаментальных 
причин для дальнейшего роста не видим. 
АФК «Система» показала доходность +20% 
за месяц. Здесь причина роста схожая, что 
и у «Россетей». Российский фонд прямых 
инвестиций может выкупить долю бизнеса, 
которым владеет «Система». Так, фонд наце-
лен на российскую сеть частных медклиник 
«Медси», производителя бумаги «Сегежа» 
и агрохолдинг «Степь». Также компания 
планирует продать часть акций «Детского 
мира», тем самым понизив объем своих 
обязательств с $3,4 млрд до $2,2 млрд, что 
улучшит финансовую устойчивость холдин-
га. Замыкает тройку лидеров «Магнит» с 
+18%. Компания стала интересна после того, 
как за 2018 год потеряла почти 50% капита-
лизации. Повышение ставки ЦБ РФ делает 

ретейл-сектор вновь привлекательным. Мы 
бы рассматривали именно этот сектор для 
покупок на 2019 год, так как ожидаем роста 
инфляции и сохранения ставки ЦБ РФ на те-
кущем уровне. Также рост реальных зарплат 
мотивирует население к покупкам.

Из аутсайдеров можно выделить 
строительную компанию ПИК с 6%. Строи-
тельный сектор снижается с 2014 года, а 
с учетом роста ставок по ипотеке делает 
непривлекательными инвестиции в эту 
отрасль. «Русал», несмотря на снятие огра-
ничений со стороны минфина США, также 
закрыл месяц в отрицательной зоне, поте-
ряв 5,5%. Акции росли в конце 2018 года на 
спекуляциях о возможной скорой отмене 
санкций, и сам факт отмены не стал боль-
шой радостью для рынка. Чтобы поправить 
финансовое положение из-за действия 
санкций, компании придется в спешном 
порядке продавать накопившиеся объемы 
алюминия, что, безусловно, окажет давле-
ние на уже достаточно дешевый металл. 
Поэтому на фоне низких цен на алюминий 
инвесторы не верят, что в ближайшее время 
дела компании снова пойдут в гору.

Идея вкладываться в нефтегазовый сек-
тор становится все менее интересной в 2019 
году, хотя мы верим, что цены на нефть еще 
подрастут, но сам сектор кажется переку-
пленным. Зато мы верим в потенциал роста 
внутренних секторов. При дальнейшем укре-
плении рубля потребитель становится более 
активным, поэтому мы позитивно смотрим 
на сектор ретейла, а именно на «Магнит» и 
X5 Retail. Если раньше компании ретейла за-
нимались больше экспансией, то сейчас на-
чинают бороться больше за маржинальность, 
а как мы знаем, рост маржи прибыли пози-
тивно сказывается на капитализации. Кроме 
ретейла мы бы рекомендовали рассмотреть 
банковский сектор, а именно Сбербанк и 
«Тинькофф», так как наблюдаемый сейчас 
рост ставок может позитивно сказаться на 
маржинальности бизнеса.

Артем КОПЫЛОВ, аналитик 
УК «Альфа-Капитал»:
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НОВОСТИ РЫНКОВ

— В минувшем январе рубль укрепился 
на 6% к доллару и чувствовал себя вполне 
комфортно. Однако чем дальше, тем мень-
ше сомнений в устойчивости российской 
валюты — внешние риски становятся все 
более ощутимыми. Рубль устоит, если с 
ними справится. Важными для российской 
валюты моментами на новой февральской 
неделе могут стать: во-первых, это скандал 
вокруг ДРСМД. Отсутствие реакций на шаги 
США в развале договора внутри российского 
фондового рынка и валютной секции — не-
однозначный сигнал. Это может указывать 
на готовность РФ принять ответные меры, и 
тогда мировые риски вырастут. Это сыграет 
против «россиянина». Угроза разрастания 
военного противостояния, пока только тео-
ретическая, не должна быть недооценена 
инвесторами.

Во-вторых, сырьевая конъюнктура. К 4 
февраля баррель Brent стоит у верхней гра-
ницы среднесрочного торгового диапазона 
и торгуется по $62,80. Есть шансы закре-
питься выше $63/баррель, но одновременно 
с этим увеличивается шанс на коррекцию 
цены вплоть до $61,50. В то же время стоит 
отметить, что нефть все еще торгуется в 
диапазоне, и пока это так, рубль не особенно 
чувствителен к этой динамике.

В-третьих, на этой неделе выйдут пер-
вые официальные данные по инфляции за 
январь в РФ. Индекс потребительских цен 
в начале года рос уверенно и быстро, но не 
факт, что весь его подъем будет отражен в 
данных Росстата — что-то все еще остается 
в тени внимания наблюдателей. Предпо-
ложительно, за январь инфляция выросла 
на 0,8–1,0% м/м, это примерно 5,3% г/г. Чем 
сильнее инфляционное давление, тем сла-
бее должен быть рубль.

В то же время стоит помнить, что на 
валютном рынке присутствует Центробанк, 
который покупает доллары и для Минфина, и 
для себя на ежедневной основе. Масштабы 
приобретений в сравнении с внутридневны-
ми оборотами небольшие, в среднем они 
составляют 18,5 млрд руб. в день суммарно. 
Это несколько сдерживает рубль в колебани-
ях за счет психологического эффекта.

На наш взгляд, доллар США на этой 
неделе будет торговаться в пределах 65,00–
66,25 руб., евро — в границах 74,65–76,00 
руб. Время для покупки иностранной ва-
люты в личных целях — для путешествий и 
зарубежных приобретений, — оценивается 
вполне нейтральным.
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Анна БОДРОВА, старший 
аналитик ИАЦ «Альпари»:

ДЕНЬГИ УХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ
Как будет развиваться мобильный банкинг?

  Николай ВАРДУЛЬ

Сколько раз нам говорили: сни-
жение реальных доходов можно 
забыть как страшный сон! Мин-
экономики бодро прогнозирова-
ло на 2018 год рост доходов на 
уверенные 3,4%, но все лопнуло 
как мыльный пузырь. Росстат со-
считал: в 2018 году падение про-
должилось, составив 0,2%. Не 
много, но ведь не вверх, а вниз. 
На этом фоне ЦБ делает вывод о 
«постепенном переходе домаш-
них хозяйств от сберегательной 
модели поведения к увеличению 
потребления». Переход оказыва-
ется вынужденным, а сама «по-
требительская модель», о чем ЦБ 
не говорит, — ущербной.

С доходами вот что происходит: не растут 
они с 2013 года, когда увеличение последний 
раз составило 4%. Позади целая пятилетка 
обнищания. Конечно, можно вспомнить, что в 
январе 2017 года неработающие пенсионеры 
получили единовременную выплату в 5 тысяч 
рублей, и если ее не учитывать, то в 2018 году 
можно нарисовать рост. Но и 2017 год из нищей 
пятилетки не выпал — не помогла выплата, так 
что из песни слова не выкинешь.

Есть и еще одна, уже привычная особен-
ность: падение реальных доходов происходит 
при росте зарплат. В 2018 году рост реальных 
(очищенных от инфляции) зарплат составил 
6,8%. Здесь возникает некая двойная загадка. 
Во-первых, отчего возникает такой ощутимый 
разрыв между ростом зарплат и падением 
доходов? Во-вторых, данные Росстата о ро-
сте реальных зарплат практически полностью 
совпадают с соответствующим прогнозом 

Минэкономразвития — 6,9%. Почему же тогда 
итоговый министерский прогноз по доходам 
безнадежно «промазал»?

Первый ответ: власти стремятся контро-
лировать в первую очередь ситуацию именно 
с зарплатами. Второй ответ: доходы получают 
не только наемные работники, предпринима-
тели получают предпринимательский доход, 
пенсионеры — пенсии, есть те, кто живет на 
различные социальные пособия. Есть и другие 
доходы — например, проценты по депозитам в 
банках. Раз при росте зарплат общие доходы 
снижаются, то резко сокращаются незарплат-
ные доходы. Пенсии настолько мизерны, что 
их сокращение невозможно, в 2018 году роста 
возраста выхода на пенсию еще не произошло. 
Значит, сокращается круг лиц, получающих 
социальные пособия, и снижаются предпри-
нимательские доходы, прежде всего в малом и 
среднем бизнесе. Третий ответ: расходящаяся 
динамика в зарплатах и прочих доходах сви-
детельствует о вымывании активного соци-
ального слоя экономически самостоятельных, 
рассчитывающих на самих себя граждан. Что 
не просто печально, а тревожно, с какой сторо-
ны ни посмотри. И, наконец, четвертый ответ: 
с ростом пенсионного возраста сокращение 
реальных доходов будет ускоряться.

Теперь вслед за ЦБ обратимся к «потреби-
тельской модели». На Неглинной далеки от того, 
чтобы оценивать происходящие изменения в 
социальной структуре общества. Там смотрят 
со своей колокольни и видят рост задолжен-
ности россиян по кредитам. Если в 2017 году 
рост задолженности перед банками составил 
13,2%, то в 2018-м — 22,8%. Рост обеспечило 

снижение кредитных ставок, происходившее 
параллельно со снижением ставки ЦБ и так же 
с ее новым ростом прекратившееся.

Рост кредитов ЦБ интерпретирует как 
переход к потребительской модели. За ним, по 
идее, должен был бы последовать рост потре-
бительского спроса и оживление экономики. 
Однако об уверенном росте потребительского 
спроса можно говорить, если в основе обраще-
ния за кредитными ресурсами лежит та самая 
уверенность в завтрашнем дне.

Беда в том, что в значительной мере сегод-
няшнее, как и вчерашнее, обращение россиян 
к кредитам — это оборотная сторона отмечен-
ного падения доходов. Никакой уверенности 
в завтрашнем дне нет, а значит, особенно в 
условиях, когда перекредитоваться под низкий 
процент становится все труднее — банки снова 
поднимают кредитные ставки, опасность не-
платежей, встреч с коллекторами и банкротств 
повышается.

Почему же риски не останавливают банки? 
Темпы роста корпоративного кредитования по 
итогам 2018 года в разы меньше розничного 
— 5,8% за год. Надежные крупные игроки разо-
браны банками, их можно заполучить, только 
серьезно поступившись собственной маржой. 
Спрос же со стороны частных лиц позволяет 
банкам именно в этом секторе строить при-
быльные схемы бизнеса. Бизнес сколь при-
былен, столь и рискован.

Получается, «потребительская модель» 
ведет не к долговременному росту спроса и к 
подъему всей экономики, а совсем в другую 
сторону, создавая новые риски, в том числе 
и социальные.

Почему россияне все беднее и беднее?
ПЯТИЛЕТКА ОБНИЩАНИЯ

Съемные квартиры 
немного подешевели
Первый месяц года закончился для 

столичного рынка арендной недвижимости 
снижением заявленных ставок. По расчетам 
ЦИАН, за минувший январь двухкомнатные 
квартиры в городе подешевели в среднем на 
1,4%, до 47,5 тыс. руб. в месяц. Более ликвид-
ные однокомнатные квартиры в цене прак-
тически не изменились, прибавив к ставкам 
декабря прошлого года 0,2%. Сейчас такие 
предложения обходятся арендаторам в сред-
нем в 35 тыс. руб. в месяц. Аналитики не ждут 
в ближайшее время серьезных колебаний 
стоимости аренды квартир: большая часть 
спроса сейчас формируется в экономсег-
менте, и рост цен в нем наниматели могут 
просто не выдержать.

Пенсии военных 
переведут  
на карту «Мир»
С 1 февраля российские банки начали 

переводить выплаты военных пенсионеров и 
пенсионеров силовых и правоохранительных 
структур на карту «Мир». А с 1 июля 2020 года 
начисления будут осуществляться только на 
карту «Мир». Нововведения затронут пен-
сионеров и членов их семей, получающих 
пенсии и другие социальные выплаты по 
линии Минобороны, МВД, Государственной 
противопожарной службы, Федеральной 
службы исполнения наказаний и Националь-
ной гвардии.

Семь регионов перейдут 
на цифровое ТВ
С 11 февраля начнется первый этап пере-

хода на эфирное цифровое телевещание 
российских регионов. В первую очередь ана-
логовое телевидение будет отключено в семи 

регионах: Чечня, Магаданская, Пензенская, 
Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярослав-
ская области. При этом региональные каналы 
останутся вещать в прежнем режиме. Пере-
ход на цифровое телевидение пройдет в три 
этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня.

Где покупают жилье 
богачи?
В 2018 г. покупатели премиальных квар-

тир и апартаментов на первичном и вторич-
ном рынках Москвы потратили 86 млрд руб. 
Это на 15% больше, чем в 2017 г., подсчитали 
аналитики компании Savills. Большую часть 
средств — 55 млрд руб. — покупатели по-
тратили на новостройки (рост почти на 20%). 
По итогам года было заключено 770 сделок. 
Больше всего дорогих новостроек было ку-
плено в районе Хамовники (18 млрд руб.). На 
втором месте — Пресненский (8 млрд руб.). На 
третьем месте — Якиманка (6,9 млрд руб.). На 
вторичном рынке был потрачен 31 млрд руб., 
что лишь на 3% больше, чем годом ранее. 
Было заключено 180 сделок. Каждая вторая 
вторичная сделка проходила в Хамовниках, 
на Остоженке и Плющихе. Немного менее по-
пулярными были районы Арбата, Патриарших 
прудов и Замоскворечья (30% сделок).

НПФ выплатят пенсии  
по старым условиям
Граждане, попавшие под повышение 

пенсионного возраста, смогут получать не-
государственную часть пенсии по старым 
правилам — с 55 лет женщины и с 60 мужчины. 
Это следует из письма Минтруда в адрес 
Национальной ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов (НАПФ). Пока речь 
идет лишь о договорах, заключенных до 31 
декабря 2018 года, но в Минтруде изучают 
возможность распространить практику и на 
новые соглашения.
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Сергей Хвастунов — один из самых 
спокойных и адекватных обитате-
лей мордовской колонии для по-
жизненно осужденных. Но деся-

тилетия, проведенные за решеткой, не могут 
не сказаться на психике и на восприятии реаль-
ности. И вот Хвастунов при виде меня ежится, 
теребит шапку: 

— Вы простите, пожалуйста, но хочу ска-
зать, что сюда женщины редко приходят, и мне 
кажется, что все они невероятно красивые. Я 
обалдеваю! Дай Бог вам здоровья… 

— И вам. Сергей Николаевич, сколько 
лет вы уже здесь?

— С 1992 года. Больше 27 получается.
— Как вам тут?
— Здесь жизнь по распорядку. Работаю в 

швейном цеху. Иногда разрешают посмотреть 
телевизор. С подругами и с друзьями вел пере-
писку, но после 20 лет потихоньку-потихоньку 
все переставали писать. Хотя странные бывают 
вещи: вдруг кто-то из старых знакомых вспом-
нит — и снова начинает писать. А так я на воле 
не успел ни жениться, ни детей завести. Может, 
и к лучшему. Переживаний много было…

— За то время, что вы здесь были, мир 
поменялся колоссально.

— Не то слово! Многие вещи (которые 
по телевизору показывают) кажутся просто 
дикими.

— Мобильник в руках хоть раз 
держали?

— Нам разрешается несколько звонков 
в год. Вот я и держал в руках, когда маме 
звонил.

— Так это вы обычный телефон 
держали.

— Ну да. Но для меня и это был космос. 
Когда арестовали, телефоны были дисковые. 
Ну, понимаете, о чем я? С определителем но-
мера был большой редкостью. А сейчас такая 
аппаратура… Ух! Видел Скайп, он на стене в 
колонии висит. По Скайпу я не говорил: у мамы 
нет такой функции. Но Скайп — это здóрово, 
конечно, слов нет. Ко мне в камеру заехал со-
сед, ему 28 лет, он мне такие вещи рассказы-
вает и про телефоны, и про машины — даже 
не верится. Мы здесь в колонии смотрим ре-
кламу по телевизору, где все это показывают, 
но когда рассказывают очевидцы — совсем 
другое дело.

— А деньги современные видели, 
трогали?

— Нет.
— Мы хотели в качестве эксперимента 

вам деньги показать. Вот. 
— …Спасибо. Деньги как деньги. Кра-

сивые… За 100 рублей сейчас можно купить 
только пачку сигарет. Я сам не курю, но знаю. 
Говорят, мороженое на воле стоит очень дорого 
теперь — 50 рублей. А раньше — 10 копеек. На 
старые 100 рублей много можно было купить. 
Бабушка моего друга получала пенсию 25 ру-
блей, и ей хватало. А сейчас что это? Разрыв 
огромный.

— Считаете, что люди стали хуже 
жить?

— Не могу сказать. Мама с сестрой Анной 
приезжают на свидание, одеты нормально, 
кучу продуктов мне привозят — по 20 кг. Но из 
разговоров понимаю, что напряженка на воле 
такая постоянно, многих сокращают, нужно 
держаться за свое рабочее место, большая 
нагрузка. У меня сестра работает с утра до 
вечера. 

— Когда вас посадили, какая была у 
вас зарплата?

— Я шесть лет служил, был офицером, 
получал 240 рублей чистыми (вычитали за без-
детность налог). Потом стал председателем 
кооператива и зарабатывал уже 400. К нам 
все шли, потому что на заводе рабочие полу-
чали 180–200 рублей, а у нас — 300–350. Тогда 
коммунальные услуги и все прочее стоили ми-
зер. На все хватало! От зарплаты деньги даже 
оставались. Покупал себе на них аппаратуру. 
Тогда был крутой стационарный магнитофон 
«Олимп-005» — такие большие катушки кило-
метровые, кассетник, усилители, колонки. Мы 
с друзьями музыкой занимались: AC/DC, «Лед 
Зеппелин», «Пинк Флойд»… Собирался машину 
купить — не успел.

— Но ведь преступление совершили 
из-за денег?

— Мой родственник, муж сестры Сашка 
(лейтенант, военный строитель, строил объ-
екты для КГБ в Москве) взял взаймы у жены 

дипломата. Сумма была смешная — 100 дол-
ларов. Он обещал вернуть в сентябре, но ей 
раньше понадобились. Я удивился, что жена 
дипломата из-за 100 долларов подняла шум 
на всю страну, угрожать стала. А потом уже 
не до удивления было… Я виноват во всем, 
конечно, один.

— А Сашка не сидит?
— Нет, он не убивал, он просто занял день-

ги и вовремя не отдал. А я… Не знаю, тут так по-
лучилось. Как получилось — так и получилось. 
Я вообще-то спокойный, честно скажу. Но что 
со мной произошло? Здорово я рассердил-
ся. Жена дипломата звонила нам по ночам. 
Говорила, что отправит его в «горячую точку» 
(тогда это Карабах был) и сделает так, что он 
оттуда не вернется. Сестра плакала… А Сашка 
боялся так — даже в воинской части перестал 
появляться, прятался где-то по Москве. И все 
из-за 100 долларов!

Он потом деньги отдал, но уже мужу-
вдовцу Виктору Максимовичу. Чувствую боль-
шую вину перед ним. Жуткое произошло, что 
и говорить…

— Почему убили не только жену дипло-
мата, но и двух детей?..
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В уголовном деле Хвастунова 
были некоторые нестыковки. Его 
друзья до сих пор уверены, что 
он не убивал детей, а вину взял 
на себя. Но у следствия и суда 

сомнений на счет его вины не было. 

— Не могу сказать, не знаю.
— В Интернете прочитала, что, когда вы 

все это совершили, то на кухне нарисовали 
месяц и восьмиконечную звезду…

— Я на эту тему ничего не буду говорить. 
Пусть это будет на совести следователя Вик-
тора Викторовича Романова. Там еще очень 
много интересного было в деле… 

— И все-таки, как вы думаете, в чем 
истоки зла? Почему все так произошло? 
Деньги?

— Дома у дипломата были золото, ва-
люта, коллекция монет старинных. Я не взял. 
Взял всякую ерунду — бытовые приборы, ста-
рый магнитофон… Четыре сумки набрал для 
веса.

— Но почему?
— А не знаю — не взял ценности, и все. 

Следователь тоже удивлялся. Потерпевший 
Виктор Максимович, вдовец, дипломат, на 
вопрос судьи: «Имеете ли вы к Хвастунову 
материальные претензии?» — ответил: «Нет, 
не имею. Отнеситесь к нему, пожалуйста, по-
христиански». Меня это резануло. После того, 
что я совершил… Я его очень и очень зауважал. 
Никак нельзя все это поправить. Все, что я 
говорю, — это об стенку горох. Но все ведь 
произошло изначально из-за 100 долларов! 

—  П о л у ч а е т с я ,  в с е -т а к и 
деньги — зло.

— Да, большое зло. Уберите их, пожалуй-
ста. Хорошо, что в руки я их больше не могу 
взять (в колонии наличность запрещена. — 
Е.М.), да они мне и не нужны. Если бы оказался 
вдруг на свободе, попробовал бы жить вообще 
без них. 

— На свободе? Самому не страшно: 
столько времени были за решеткой — и 
вдруг раз, и свобода?

— Это такая мечта. Я понимаю: если это по-
лучится, то я как будто на чужую планету выса-
жусь. Все-таки здорово будет, если на свободе 
окажусь. Но тут еще людей нельзя подвести. 
Слышал, один пожизненный освободился (вы 
о нем писали) и потом убил кого-то…

Я лично за все время, что здесь, ни одного 
человека не ударил. И слово держу: сказал 17 
лет назад, что бросаю курить, — и сразу бросил. 
У меня должен быть какой-то стержень внутри, 
иначе я в лужу превращусь. Здесь каждый день 
все настолько однообразно, что без силы воли 
можно слизняком стать.

Я вот много читаю. Раньше больше читал, 
а сейчас проблемы с глазами. Люблю журна-
лы — про НЛО, звезды, тайны Вселенной… 
И про автомобили люблю. Мечтаю о «Лэнд 
Ровере», которого никогда вживую не видел 
(видел только «Жигули», «Чайки» и «Волги»). 
Он — фантастика для меня. Сужу по автомо-
билям больше со слов сокамерника. 

Тапочки маньяков
— У вас за это время много сокамер-

ников сменилось?
— Да, много. С некоторыми сидел больше 

10 лет, жили душа в душу, с полуслова понимали 
друг друга. А потом человек умер… Были люди, 
с которыми сложно, очень сложно. 

— Маньяк какой-нибудь? 

— Вы знаете, не маньяк, просто характер 
такой тяжелый. Говоришь ему: давай сделаем 
вот так, а он — нет, свое гнет. А в замкнутом 
помещении любая маленькая проблема вы-
растает в огромный снежный ком.

— Например?
— Смеяться не будете?
— Нет, конечно.
— Вот здесь тапочки стоят. Я ему говорю: 

давай ставить тапочки носами сюда, так же — и 
обувь. А он: нет, я буду ставить вот так. И на-
чинается… Потом он кран не хочет чистить, 
не хочет туалет мыть. Я помою за него, но мне 
это неприятно. 

— А таких, чтобы угрожали вам, не 
было?

— Да так, только в пылу кричали: «Ты мне 
надоел, сейчас двину!» Но никто не бил.

— Получается, вы не сидели с серийны-
ми маньяками, которые очень опасны?

— Ну почему же, сидел. Расскажу про 
некоторых. Вот был очень известный страш-
ный человек Сергей Головкин, одинцовский 
маньяк…
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Советский маньяк Сергей Голов-
кин получил известность под 
анонимным прозвищем Фишер. 
Убил, расчленил и сжег как мини-
мум одиннадцать мальчиков в 

период с 1986 по 1992 годы. Отличался особой 
жестокостью. Ветеринар по образованию, он 
работал зоотехником на Московском конном 
заводе.

Мы с ним просидели во время следствия 
в московском специзоляторе «Матросской 
Тишины». Тогда на одном этаже со мной сидели 
председатель КГБ Крючков, министр оборо-
ны Язов… Такие люди. И вот как-то Головкин 
«заехал» ко мне. А мы сидели в одной камере 
со старым «особиком», которого за контрабанду 
задержали. Вот он говорит: «Давай так. Я буду 
спать, а ты смотри за маньяком, не спи. А когда 
ты будешь спать, я буду за ним смотреть. Кто 
его знает, что он может с нами сделать». То 
есть даже этот старый «особик», который уже 
столько отсидел, и он боялся его, потому что 
тот был человек явно неадекватный. Анекдот 
ему расскажешь, ну посмеялся бы — и все, 
а он смеется минут 20, не переставая. Глаза 
становятся красные… Ужас как страшно. Он 
рассказывал, что его поймать не могли, потому 
что орудовал где-то рядом с домом Ельцина. 
Потом меня перевели в другую камеру, слава 
богу.

Был еще такой Асратян. Я по телевизору 
его видел, читал даже в газетах. Он убивал, 
насиловал девочек и женщин. 
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Советский сексуальный маньяк 
Валерий Асратян был известен 
под кличкой Режиссер Смерти 
(сделал себе фальшивое удосто-
верение кинорежиссера, с кото-

рым подходил к своим будущим жертвам в 
районе магазина «Детский мир» и предлагал 
поучаствовать в пробах). Работал психологом 
в специализированном интернате для больных 
ДЦП и полиомиелитом детей. Подражал герою 
произведения Набокова «Лолита». На его счету 
минимум 17 жертв, из которых две были не 
только изнасилованы, но и жестоко убиты. 

А потом на шестом коридоре смертников 
(куда помещали приговоренных к смертной 
казни) в «Бутырке» оказался рядом с ним… 
Представляете? Нехороший был человек. 
Двуличный. 

Многие смертники молились. Иконы друг 
другу передавали… Общались через унитаз — 
знаете, «телефон» такой. А Асратян даже в 
«Бутырке» пытался интриговать. «Вор в за-
коне» Маис с соседнего пятого корпуса ему 
поддержку оказал (они могли кричать в окно 
друг другу, оба были армянами). И он «голову 
поднял», начал наглеть, обижать других за-
ключенных. Я ему говорю: «Как же так? Ты днем 
у батюшки просишь книги Иоанна Златоуста, 
Иоанна Кронштадтского, а вечером говоришь: 
«Нужно вон с того смертника деньги получить, 
потому что он «петух» и скрыл это, сидел с 
братвой». Я говорю: «Ты двуличный тип». И в 
общем поругался с ним очень здорово. 

Слава богу, его расстреляли… Это при мне 
произошло. Был расстрельный 1996 год. 

— Помните, как это было?

— Такое не забудешь! У Головкина транзи-
стор «Океан» был. У нас радиоточки погорели, 
и мы просили его, этого Головкина, чтобы он 
транзистор «Океан» к двери поближе ставил: 
там новости, музыка была. И вдруг — новости: 
«Президент России Борис Николаевич Ельцин 
отказал в помиловании маньяку Сергею Голов-
кину». Потом услышали крик, транзистор упал… 
А потом охранники его увели, и все. 

Расстреляли сначала тех, кто давно си-
дел, и тех, кто приехал из других городов. Мы 
все слышали, когда человека с вещами «за-
казывали» на выход, а потом «воры в законе» 
(Тату Ташкентский и Тату Сухумский, Темур, 
Маис) кричали: «Всё, такого-то расстреляли». 
Этапников, которых завозили только с одним 
полотенцем, с пачкой сигарет и зубной щет-
кой, обычно буквально на следующий день 
расстреливали. 

— А где? Куда выводили? 
— Подвал какой-то там, душевая. Когда Го-

ловкина расстреляли, на следующий день у нас 
баня была. Меня вывели на помывку, смотрю: 
стальная дверь ведет в подвал, а перед ней 
лежит телогрейка старая, полосатая, которую 
смертники носят, форма тоже полосатая, и 
квитанция с надписью: «Головкин Сергей». То 
есть это его вещи там лежали. 

— Слышали, как его расстреливали?
— Нет-нет, это невозможно было 

услышать. 
Вообще полная секретность была. Не 

знали, кто палач, то есть кто исполнитель. Но 
слухи были, что он прапорщик и что ходит к 
нам, разносит еду, присматривается. Среди 
смертников всякие байки ходили.

Расстреливали всегда после 20.00, и как 
только наступало это время, тишина стояла 
удивительная, слышно было, как муха летит 
по коридору. 

— А когда выводили на расстрел, люди 
не сопротивлялись?

— Нет. Помню, как было с осужденным 
Сорокиным. Сумку поставили перед ним: «Смо-
три, твои вещи?» Он говорит: «Все, все вещи 
мои». «Нет, ты внимательно посмотри, чтобы по-
том не говорил, что тебе чего-то не дали». А он 
что-то, видимо, почувствовал, у него аж голос 
дрогнул, когда повторил: «Все, все вещи мои». 
Потом его вывели и всё… На следующий день 
воры откричали: «Расстреляли». Они узнавали 
от врача какого-то.

— Смотрели фильм «Зеленая миля»? 
— Нет. 
— Там как раз про коридор смертни-

ков. Люди понимали, куда их ведут. Бо-
лее того, они заранее знали дату казни. 
Как вы думаете, хорошо ли это — знать 
роковой час? 

— Лучше не знать. Я вот жду свиданку 
длительную. И вот в этот день, думаю, что в 
11 часов меня вызовут и скажут: готовьтесь, 
вас на свиданку. А моих нет. Уже 12-й час — а 
их все нет. Я начинаю переживать, сердце аж 
выпрыгивает, как на пружинке, стучит. Я мятную 
карамельку под язык или валидол. А это только 
свидание. Представляете?..

— Получается, в тот период кого-то 
миловали, а кого-то нет? 

— Да, да, да. Маньяков обычно не милова-
ли. А остальным как повезет. Вначале я хотел 
расстрела. Написал: «Искренне раскаиваюсь в 
содеянном, поэтому прошу привести приговор 
в исполнение». 

— А не страшно было жить вот так, в 
ожидании, что сегодня-завтра придут?

— Страшно. Очень страшно. Не буду крив-
ляться, бравировать. Вполне могли прийти и в 
любой расстрелять. Но я просидел так целый 
год. 

Потом пришел офицер, говорит: «Ты надо-
ел мне. Или пиши на помилование, или мы тебя 
будем актировать». Меня очень резануло слово 
«актировать». Я написал две строки: «Раскаи-
ваюсь, прошу сохранить жизнь, помиловать».

И мне заменили смертную казнь на пожиз-
ненное. А вообще чудно было после моратория. 
Один пятерых убил — ему смертный приговор 
на 25 лет заменили, второй одного убил — по-
жизненное заключение. Мы удивлялись, ничего 
непонятно.

Но вообще после моратория расслабуха 
пошла. Уже не 30 человек «смертников» сиде-
ло, а больше 70. Молодежь приехала, музыка 
кричит из камер (транзисторы разрешили)… 
Духовная свобода. Совсем другая обстановка 
была. 

«С Ряховским сошлись  
на почве звезд»
— Вы считаете, что это гуманное ре-

шение — заменять смертную казнь на 
пожизненное?

— Конечно, гуманное. Я благодаря реше-
нию президента до сих пор живой. Хотя вначале 
жалел, потому что, когда мы сюда приехали, 
нас очень жестко здесь встретили. Многие 
говорили: ой, лучше бы нас расстреляли, тут 
так все тяжело.

— А жестко это как? Били?
— А я не буду говорить. 
— Поняла. 
— Психолог, академик Валерия Сергеевна 

Мухина, которая бывала в колонии, писала 
так: здесь есть настоящие военные интелли-
генты, настоящие специалисты своего дела, 
а есть нехорошие люди, которым руки можно 
не подать. Это про сотрудников. Но потом 
многое изменилось. Сейчас общество стало 
гуманнее. 

— А про заключенных что скажете? В 
Мордовии хватает серийных маньяков...

— Тут сидели Ряховский и Кузнецов. Они 
земляки, оба из Балашихи. Представляете, с 
одного города сразу столько маньяков.
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Советский серийный убийца Сер-
гей Ряховский известен по про-
звищам Балашихинский Потро-
шитель, Гиппопотам, Командор. 
Первой его жертвой стал гомо-
сексуалист, согласившийся на 

половой акт с ним за деньги. Однако потом 
маньяк стал убивать даже стариков и детей. 
Среди его жертв — 73-летний дровосек, 70-
летняя пенсионерка. После убийств зачастую 
отрубал голову, насиловал трупы. 

Ряховский на вид — огромный, двухме-
тровый, страшный. Но я как-то общий язык 
нашел. Не хочу хвалиться, но он мне на ночь 
рассказывал фантастику, вместе чай пили. Мы 
сошлись на почве звезд, астрономии. Нашли 
общую тему, а так человек он, конечно, — ой-
ой-ой.

— Не пугал вас?
— Нет. Но про свои убийства рассказы-

вал. Говорил, что мстил всегда за себя людям 
нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Типа был санитар леса. Я не знал, кого именно 
он убил, потому верил. Потом оказалось, что 
и женщин, и детей, и… всех подряд убивал. 
То есть не соответствовал образу санитара 
леса.

Он нездоровый человек, у него что-то свое 
в голове. Сны ему снились какие-то постоянно: 
типа он необычный и миссию несет какую-
то. Видел себя в прошлой жизни рыцарем 
на коне. 

— Но космосом интересовался?
— Космос очень его интересовал. 
А я всегда любил астрономию. В совет-

ское время был за теорию Дарвина. Все было 
просто — Бога нет. Хотя бабушка — баба Аня, 
царство ей небесное, — говорила, что есть. А 
потом, когда новая волна пошла при Ельцине, 
стал задумываться. Мимо церкви пройду, пере-
крещусь. Но это меня не спасло, все равно 
оказался здесь.

— Как думаете, после того, как умрете, 
что с вами будет?

— Даже не знаю. Я не питаю никаких иллю-
зий, я совершил тяжкое преступление, каюсь 
за свои грехи. Священник сюда приходит. Не 
часто, но бывает. Честно? Я минималист… С 
работы видно как раз купол золотой церкви. Я 
помолюсь, перекрещусь и все, крестное зна-
мение совершу и все, мне этого хватает. Мне 
не надо литературы, свечки, иконы… Как жизнь 
дальше сложится? От начальства зависит и от 
Господа Бога. Я хочу сказать, что я понимаю, 
кто я и за что сижу. Я не Ряховский, не ино-
планетянин, нет. Я понимаю, что вы обо мне 
думаете. Поэтому мне очень стыдно бывает. 

Заезжает сейчас в колонию много моло-
дежи с пожизненным сроком. Сразу рассказы-
вают: пьянки, наркотики, девчонки, машины… 
Они бравируют, что там-то и там-то грабили, 
стреляли, угоняли… Неприятно все это слу-
шать. Как бы им передать через вашу газету, 
что все это не то, напускное, что нет ничего 
главнее, чем жизнь — своя и других.

Ева МЕРКАЧЕВА.

 

Смерть рэпера Децла — Кирилла 
Толмацкого, кумира молодежи «ну-
левых», после концерта в Ижевске 
стала настоящей трагедией для всех 
его многочисленных поклонников, 
но это не помешало возникновению 
волны слухов вокруг этого печально-
го факта. Пока неизвестно, из-за чего 
произошла остановка сердца музы-
канта, но злые языки шепчутся, что 
причина могла быть банальна — нар-
котики. Отчасти исполнитель в этих 
догадках, возможно, беспочвенных, 
виноват сам, ведь в своих интервью 
он не раз положительно отзывался о 
марихуане.

Несмотря на то что концертный дирек-
тор певца Павел Беленец опроверг пред-
положение о приеме наркотиков, слухи не 
утихают. Он утверждает, что Кирилл на про-
тяжении уже многих лет вел исключительно 
здоровый образ жизни и даже пропаган-
дировал его в своем творчестве. Репортер 
«МК» тем не менее созвонился с членом 
общественной организации Ижевска «За 
здоровое поколение» Еленой Лысцевой с 
целью понять, насколько сложно в Ижевске 
достать наркотики.

По словам женщины, услышав о смерти 
артиста, она сразу же подумала о синтетиче-
ских наркотиках, ведь от них умирают именно 
так — быстро, неожиданно и страшно. 

— Ситуация с наркотиками в городе про-
сто критическая, — говорит Елена. — Если в 
начале существования нашей организации, 
в 1999 году, главной нашей проблемой был 
героин, то теперь он уступил место синтети-
ческим наркотикам, так называемым спай-
сам. Можно было бы подумать, что хуже ге-
роина нет ничего и лучше уж «синтетика», чем 
он, но это огромное заблуждение. Героино-
вые наркоманы живут годами, у них намного 
больше шансов побороть свою зависимость, 
больше шансов на реабилитацию. Сейчас же 
родные наркоманов буквально не успевают 

до нас добегать. Проблема спайсов в том, что 
они иногда убивают мгновенно, даже первый 
раз может оказаться последним.

— Сложно ли в Ижевске достать 
наркотик? 

— «Закладки» у нас лежат по всему го-
роду, так что особо «везучие» зависимые 
могут даже не платить за наркотик, а просто 
его найти. Героин, марихуану, гашиш у нас, 
кстати, достать не так просто — эти нарко-
тики вертятся в узких кругах, к тому же они 
намного дороже, именно это и послужило 
причиной спада их популярности. 

Здесь следует подчеркнуть, что огром-
ная опасность спайсов заключается в том, что 
часто их продают под видом относительно 
безобидного гашиша. Что если Децл все-таки 
употреблял наркотик и мог стать жертвой 
недобросовестных дилеров?

— Когда я услышала о смерти Децла, 
как раз первым делом подумала о спайсах — 
из-за них люди умирают именно так. Сердце 
останавливается. Конечно, многие летальные 
случаи происходят из-за того, что у человека 
происходит временное помутнение рассуд-
ка, кто-то «выходит» из окна, но чаще всего у 
людей просто не выдерживает сердце. Раз-
умеется, существует опасность фатального 
исхода при употреблении и марихуаны.

Мир полон печальных событий, и с каж-
дым уходом очередного настоящего чело-
века невольно хочется верить, что все это 
нелепая случайность, ошибка. Но как бы нам 
ни хотелось верить в слова Децла, сказанные 
в одном из интервью, дескать, он бы хотел 
инсценировать свою смерть в 35 лет, чтобы 
уехать жить на остров, в данном случае его 
уход оказался невозвратным.

Церемония прощания с Децлом 
пройдет 6 февраля в 11.00 в Централь-
ной клинической больнице управделами 
президента. Похороны состоятся в тот же 
день на Пятницком кладбище.

Наталия БЕЛОВА.

ЗЭК ЮРСКОГО ПЕРИОДА

БЫЛА ЛИ ДУРЬ В СМЕРТИ ДЕЦЛА?
Эксперты не исключают, что причиной трагедии 
могло оказаться синтетическое вещество
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С политиком не поспоришь: за 
удовольствие, разумеется, надо 
платить. Однако все хорошо в 
меру. А потому предложенная 

им такса по соотношению цены и качества 
услуги выглядит вполне доступной для 
среднестатистического сеятеля разумного, 
доброго и вечного. Так что не сомневайтесь! 
Учитель, имеющий ученика, прославивше-
гося, наподобие ишака Хаджи Насреддина, 
«своим упрямством, злонравием и лено-
стью», и «подобного шакалу, пауку, гадюке 

и лягушке, слитым воедино», не преминет 
воспользоваться этим царским подарком. 
И как пить дать поколотит исчадие ада. А тот, 
на радость других школьников, пусть вопит, 
словно душа грешника в аду. Помощи ему 
ждать неоткуда. Ибо за экзекуцию, как зна-
чилось на печати незабвенного кота Беге-
мота, «уплочено».

Любопытно также, что особо замучен-
ные детьми педагоги, согласно депутат-
ской инициативе, смогут на совершенно 
законных основаниях отдубасить объекты 

своей ненависти минимум дважды. Ну что 
такое треть или даже половина зарплаты в 
сравнении с полученным за эти деньги удо-
вольствием?! Но это только начало.

Если как следует подумать, то сольный 
номер педагога не единственная возмож-
ность, открываемая перед учительством 
этой замечательной инициативой. К приме-
ру, при военных действиях школьной адми-
нистрации против ребенка, чьи родители, на 
вкус директора, слишком активны, школяра 
могут колотить по очереди сразу несколько 
учителей. А остальные — регулярно сбрасы-
ваться, чтобы максимально компенсировать 
их финансовые потери. Это ли не торжество 
коллективизма, которого нам так не хватает 
в последнее время?

Короче, трепещи, школяр! Твоему учи-
телю, впервые со времени освященного за-
коном использования в школах розог, пред-
лагается официально разрешить применять 
против тебя физические меры воздействия. 
Пусть и за сравнительно небольшую допол-
нительную плату. 

Возможно, узнав об этой феерической 
инициативе Бориса Чернышова из СМИ, 
кое-кто из учителей уже окидывает свой 
класс оценивающим взглядом, думая, с кого 
бы начать. До сих пор так смотрел только 
один человек — знаменитый актер Борис 
Карлофф, когда-то со знанием дела сы-
гравший чудовище Франкенштейна. Так что 
искусство — в массы!

Марина ЛЕМУТКИНА.

РОЗГИ ДЛЯ ШКОЛЯРА ...
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Обитатели этой колонии ничего  
не знают о последних достижениях 

прогресса.

Обозреватель “МК”  
и заключенный Хвастунов.

Раньше «Транснефть» занимала площа-
ди в нескольких престижных бизнес-центрах 
столицы, а головной офис находился на улице 
Большая Полянка, недалеко от Третьяковской 
галереи. Известно, что здание продал «Транс-
нефти» девелопер Александр Чигиринский. 
По данным Коммерсантъ, «Офис в деловом 
центре, ранее оценивавшийся в $1 млрд, по 
нынешним рыночным ценам может обойтись 
нефтяной компании лишь чуть более чем в 
$300 млн». Однако газета «Аргументы неде-
ли» ссылается на мнение экспертов, соглас-
но которому «реальная стоимость покупки 
башни «Эволюция» у девелопера Александра 
Чигиринского могла составить порядка 1 млрд 
долларов! С учетом того, что в самой компании 
Николая Токарева не комментируют сумму 
сделки, можно предположить, что цифра может 
вызвать справедливое недоумение. Мол, как 

это компания, которая принадлежит государ-
ству, задача которой нести деньги в бюджет, 
вместо этого тратит баснословные деньги». 
Здание новое: в нем нужен ремонт, проведение 
коммуникаций. «По некоторой информации 
дизайном нового офиса госмонополиста зани-
малась, в том числе, компания Ebony», — пишут 
«Аргументы недели». 

«Ebony and Co уже около полувека работает 
на рынке создания самых роскошных интерье-
ров по всему миру, являясь производителем и 
продавцом эксклюзивных деревянных полов 
ручной работы. Среди клиентов компании пре-
зиденты, министры, деловая элита», — сооб-
щает сама о себе компания. Площадь офиса 
«Транснефти» порядка 120 тысяч кв. метров. 
Сложно представить, во сколько может выйти 
ремонт в этом огромном помещении. 

Напомним, «Транснефть» — это госу-
дарственный монополист, ему принадле-
жат трубопроводы, по которым идет нефть. 

Зарабатывает компания на том, что ей платят 
добывающие корпорации за перегонку сырья. 
На 2018 год «Транснефть» просила поднять 
тарифы на прокачку нефти на 21% (хотя ин-
фляция в стране составляла не более 4%). 
Федеральная монопольная не согласилась, 
но тариф все же проиндексировали на 3,95%. 
После этого глава компании Николай Токарев 
вместе с другими представителями крупного 
бизнеса предлагал вообще забрать у ФАС 
соответствующие полномочия. 

Еще один любопытный факт. Недавно 
ОНФ подготовил исследование — «Индекс 
расточительности» за 2018 год. В индекс вош-
ли закупки госкомпаний, компаний с госуча-
стием, энергопоставщиков и других учреж-
дений. В своем издании «Информационный 
ресурс Общероссийского народного фронта» 
движение сообщает, что «в раздел «Покупка 
автомобилей» вошли закупки на сумму более 
152,4 млн руб., объявленные госкомпания-
ми, компаниями с госучастием и бюджетным 
учреждением. Первое место в разделе заняло 
АО «Черноморские магистральные нефте-
проводы», решившее потратить на легковой 
автомобиль 13,7 млн руб. Предприятие при-
надлежит ПАО «Транснефть».

Подобные траты сопоставимы с рас-
ходами некоторых регионов на социальные 
программы. Например, в 2019 году на обе-
спечение доступной среды для инвалидов в 
бюджете Псковской области предусмотрено 
15 млн рублей. 

Ирина МОЧАЛОВА.

Госкорпорация 
«Транснефть» купила 
башню «Эволюция»

ТРАТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
СИТУАЦИЯ

Компания ПАО «Транснефть» перееха-
ла в новый офис в Москва-Сити. Те-
перь штаб-квартира государственного 
монополиста будет располагаться в 
52-этажной башне «Эволюция». Це-
лесообразны ли такие траты для го-
сударственной компании? Особенно в 
период, когда экономика переживает 
непростые времена, а обычным людям 
денег на продукты не хватает.



На пресс-конференции в Ека-
теринбурге присутствующим 
показали уголовное дело, ко-
торое насчитывает более 400 

страниц. Прокурор Курьяков объяснил, по-
чему оно датировано 6 февраля. На этот счет 
существовал приказ МВД от 1956 года. Когда 
дело сдавалось в архив, на нем проставлялась 
дата самого раннего и позднего документа. 6 
февраля начальник части связи Вижайского 
лесоотряда рассказал, что видел в поселке 
Вижай две туристические группы, но не раз-
говаривал с ребятами. Также он поведал, что в 
тот день дул сильный, шквалистый ветер. Эти 
сведения никак не были привязаны к группе 
Дятлова, но документ допроса свидетеля от-
правился в уголовное дело. 

В том, что в этом уголовном деле нет но-
мера, прокурор Курьяков не увидел ничего 
необычного, объяснил это общей практикой 
в те времена. 

Нашлось простое объяснение, почему 
дело было засекречено. Андрей Курьяков объ-
яснил: это делается, если в деле есть хотя бы 
один секретный документ. В деле о гибели 
группы Дятлова — это поручение о проведении 
оперативно-разыскных операций, которые 
проводились в связи с версией, что к гибели 
туристов могут быть причастны представители 
народности манси. Но сейчас гриф секретности 
был снят, уголовное дело можно показывать. 

По поводу второго, альтернативного уго-
ловного дела прокурор Курьяков заявил, что до-
казательств, что оно существует, не найдено. 

Подробно представитель ведомства оста-
новился на записке прокурора Ивделя Темпа-
лова следователю Коротаеву, датированной 15 
февраля 1959 года, которую ранее представил 
Фонд памяти группы Дятлова. На основании 
даты общественники сделали вывод, что тела 
погибших туристов были найдены еще до офи-
циальных поисков. И областная прокуратура 
об этом была хорошо осведомлена. Иссле-
дователи высказали предположение о фаль-
сификации материалов дела компетентными 
органами. Группу Дятлова, как известно, начали 
искать 20 февраля, спустя пять дней была об-
наружена разгромленная палатка, и только 26 
февраля были найдены первые трупы. 

Прокурор Курьяков начисто отмел эту кон-
спирологическую версию. Он напомнил, что 
прокурор Темпалов указывает в записке, что на 
два-три дня уезжает в Свердловск. В это время 
его допрашивали по уголовному делу бухгал-
тера Адама Реебы, которое он возбуждал. В 
то время это была нормальная процедура. 
Уголовный кодекс был принят еще в 1926 году. 
Сохранился и соответствующий протокол до-
проса Темпалова от 18 апреля 1959 года. 

Также Андрей Курьяков представил на 
пресс-конференции найденную в архиве справ-
ку комплексной проверки прокуратуры Ивделя 
вышестоящей инстанцией. В ней указано, что 
дело по обвинению Реебы, которое в то время 
расследовал прокурор Темпалов, было начато 
18 мая 1958 года, 2 апреля 1959-го оно было 
направлено в суд, а 16 апреля был вынесен при-
говор. Все это подтверждается официальными 
документами. На основании вышесказанного 
представитель прокуратуры Свердловской 
области сделал вывод, что прокурор Темпалов 
ошибся, перепутав в записке даты. 

Было сказано, что записку Темпалова ис-
следовал психолог. Специалист указал, что про-
курора много раз допрашивали по событиям 
гибели группы Дятлова, при этом фигурировал 
февраль. И он, постоянно думая об этом, мог 
«зациклиться» и чисто машинально поставить 
в записке дату 15 февраля, когда на самом 
деле было 15 апреля. Это была, по мнению 

специалиста, элементарная описка, связанная 
с «доминантной мыслью». Психолог это опреде-
лил как «необоснованное застревание». 

Также был составлен психологический 
портрет прокурора Темпалова. Он воевал, 
защищал Сталинград, был командиром ми-
нометной батареи. Несколько раз был ранен 
и контужен. 

Представитель прокуратуры Свердлов-
ской области Андрей Курьяков сообщил, что 
во второй декаде марта планируется выезд в 
район перевала, где в феврале 1959-го прои-
зошла трагедия. Сотрудники прокуратуры с 
привлечением геодезистов и метеорологов 
в течение недели будут проводить различные 
экспертизы. 

Андрей Курьяков напомнил, что туристы 
прожили после выхода из палатки 6–8 часов. 
В связи с этим будет проведена ситуационная 
экспертиза. На склоне горы специалисты по-
ставят палатку, будут ее разрезать, как когда-
то сделали в экстремальной ситуации 
«дятловцы». При этом будет замеряться 
время, которое потребуется участникам 
эксперимента, чтобы спуститься с горы 
к реке, а потом вновь подняться. Курьяков 
сообщил, что они уделят особое внимание 
геометрии горы, ее высоте, уклону, месту, 
где проходит река. Будут сняты все точные 
координаты. 

Также будут привлечены специалисты-
радиологи. Пройдет и повторная судебно-
медицинская экспертиза. Медики ответят 
на все поставленные прокуратурой вопро-
сы. При необходимости, с разрешения род-
ственников погибших, может быть проведена 
и эксгумация. 

По-прежнему у прокуратуры превалируют 
три версии: лавина, снежная доска и ураган. 
Впрочем, по сообщению представителя проку-
ратуры, они будут рассматривать и другие вер-
сии. «Оставим в результате две-три, которым 
ничего не противоречит. Надеемся узнать, что 
за «непреодолимая сила там была», — сказал 
Андрей Курьяков. 

По предварительным данным, результаты 
всех экспертиз будут готовы в августе 2019 
года. 

      
Прокомментировать сказанное предста-

вителем прокуратуры согласился историк и 
писатель Олег Архипов. 

— Сначала выскажусь по поводу записки. 
Я ее обнаружил в частном архиве следова-
теля Коротаева, который мне передала его 
вдова. Родственников Коротаева я, кстати, 
искал четыре года. Дело в том, что у следова-
теля была гражданская жена и фамилии у них 
были разные. Но в сентябре 2016-го встреча 
состоялась, мне передали архив. Почерковед-
ческая экспертиза однозначно показала, что 
автор рукописного текста — прокурор города 
Ивделя Василий Иванович Темпалов. Научно-
техническая экспертиза, в свою очередь, по-
казала, что никаких изменений и манипуляций 
с запиской не производилось. 

— Каким образом, на ваш взгляд, про-
курор Темпалов мог перепутать даты?

— То, что было представлено на пресс-
конференции, честно говоря, вызвало у меня 
недоумение. Потому что приговора по делу 
бухгалтера Адама Ивановича Реебы у них, как 
я понимаю, нет. 

Резонно возникает вопрос, если Васи-
лий Иванович Темпалов в рукописной заметке 
трижды подряд ошибся в написании даты, 
где гарантия, что в своих протоколах и актах, 
касающихся осмотра места происшествия, он 
также не ошибся? По логике, теперь все под-
писанные им документы можно подвергнуть 

сомнению. 
Когда мы проводили экспертизу, спе-

циалист отметила, что Темпалов, сообщая о 
вынесении приговора по делу Реебы, вряд ли, 
зачеркнув дату 15/II 59 г., написанную римскими 
цифрами, сделал бы и дальше такую ошибку, 
указав 16/II 59 г. 

— Что скажете по поводу психологиче-
ского портрета прокурора Ивделя Темпа-
лова, который был представлен на пресс-
конференции? 

— Практически все, кто занимался след-
ственными действиями по делу гибели группы 
Дятлова, были фронтовиками. Давайте и лич-
ность следователя Льва Никитича Иванова 
теперь рассмотрим. Он тоже был на фронте, и 
у него тоже было ранение. И личность капитана 
Чудинова, который допрашивал начальника 
части связи Вижайского лесоотделения Попо-
ва на предмет, видел ли он туристов. Он тоже 
воевал, был орденоносцем. 

Темпалов — заслуженный прокурор, его 
имя указано во всех юбилейных книгах о про-
куратуре Свердловской области. И как-то не 
пристало коллегам в связи с обозначенной за-
пиской вспоминать о его ранении и контузии. 

— Андрей Курьяков заявил, что нет ни-
каких доказательств, что существовало 

второе, тайное, альтерна-
тивное уголовное дело. 

— На пресс-конференции 
прозвучало объяснение, по-
чему это уголовное дело 
было без номера. Мои кон-
сультанты, проработавшие 
не один десяток лет в этой 
системе, в свою очередь, 
уголовного дела без но-

мера вообще не видели. Это значит, 
что у этого дела не было регистрации. Оно 

никуда не должно было идти. А о втором уголов-
ном деле я слышал неоднократно от ветеранов 
в том же Свердловске, ныне Екатеринбурге. 

Возьмем лист 11 Наблюдательного про-
изводства. Судебный химик Чащихина в по-
мещении Свердловского областного Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, которое 
находилось на улице Розы Люксембург, в доме 
№37, приняла в 1959 году образцы внутренних 
органов погибших туристов из группы Дят-
лова и расписалась за них. Работая долго в 
архивах судебной экспертизы, я узнал ее по 
подписи. Пусть опровергнут, что в то время 
там работала упомянутый мною судебный 
химик. У меня на этот счет есть документаль-
ные доказательства. Она приняла внутренние 
органы первой пятерки погибших из группы 
Дятлова. 

В актах вскрытия зафиксировано, что 
ранее эксперт областного Бюро судебно-
медицинской экспертизы Борис Возрожден-
ный, приехав в Ивдель, провел в центральной 
больнице вскрытие первой пятерки туристов из 

группы Дятлова. Тогда же для гистологического 
и химического исследований взял образцы 
внутренних органов. Возрожденный четко ука-
зал, у кого и какие пробы были взяты. Образцы 
были помещены в специальный контейнер и на 
вертолете отправлены в Свердловск. 

Я точно знаю, что Чащихина и ее начальник, 
заведующая судебно-химическим отделом 
областного бюро Анна Яковлевна Деминова, 
провели химическую экспертизу. А Георгий 
Владимирович Ганц, соответственно, провел 
гистологическую экспертизу. Но результатов 
этих экспертиз в уголовном деле нет. Если они 
ничего не показали, зачем их нужно было изы-
мать? Как и фрагменты внутренних органов? 

Второе уголовное дело могло быть воз-
буждено по техногенной аварии, коль такая 
могла состояться. А гражданской прокуратуре 
нужно было эти трупы как-то легализовать… 
Все важные заключения могли уходить в основ-
ное дело, в частности, я думаю, что результаты 
судебно-химической экспертизы и гистологии 
точно там. 

Эксперт Борис Алексеевич Возрожден-
ный, согласно протоколу допроса, по поводу 
травм у Семена Золотарева, Людмилы Дуби-
ниной, Николая Тибо-Бриньоля, Александра 
Колеватова говорил о подобии воздействия 
взрывной волны. Он же их вскрывал, он ведь 
на что-то опирался. 

Борис Возрожденный потом отвечал на 
вопросы следователя Иванова. Но мы не зна-
ем, как были поставлены вопросы. Например, 
эксперт Генриетта Алексеевна Чуркина, кото-
рая делала экспертизу палатки, отвечала на 
несколько вопросов. Когда она заметила, что 
может дать более развернутый ответ, ей было 
сказано: не надо. Об этом мне рассказывал ее 
сын, известный криминалист. 

Если анализировать, то в представленном 
уголовном деле мало что есть. Я эти мате-
риалы годами со специалистами обсуждал. 
Они говорят, ну невозможно сделать никаких 
выводов из представленных документов. Все 
подчищено. 

Борис Николаевич Ельцин в свое время 
интересовался этим уголовным делом. Погибли 
студенты и выпускники УПИ, где он сам учился. 
И он тоже ходил в походы. Ельцин был знаком 
со следователем Коротаевым. К Владимиру 
Ивановичу приезжал из Москвы человек от 
Ельцина. По свидетельству близких людей, 
когда следователь начал листать уголовное 
дело, он сильно удивился. Он это дело «без 
номера» вообще не узнал. Говорил в растерян-
ности, а где этот документ, а где тот? 

Помните, в найденной записке в архиве 
Коротаева прокурор Ивделя просит своего под-
чиненного допросить начальника «восьмерки» 
— восьмого Лаг-отделения Захия Хакимова по 

поводу того, какого числа группа Дятлова пла-
нировала добраться до поселка Вижай. Этого 
протокола допроса в уголовном деле тоже нет. 
Я не думаю, что Владимир Иванович Коротаев 
мог проигнорировать личное распоряжение 
прокурора. 

— Всех настораживает, что названы три 
версии: лавина, снежная доска и ураган. 

— Меня тоже настораживает, что еще до 
прокурорской проверки предпочтение было 
отдано версиям природного характера. На 
месте трагедии располагается не гора, а прак-
тически сопка. Там нет скальных образований. 
Там зимой лежит наст, весь снег выдувается. 
Камни местами оголяются. 

На поисковых работах в 1959 году был 
Сергей Николаевич Согрин, матерый альпи-
нист, который руководил спасательными ра-
ботами на Памире. Сергей Николаевич обо-
шел, исследовал всю окрестную территорию. 
К тому времени он уже был мастером спорта 
по альпинизму, знал, что такое лавина. И на 
месте, где разыгралась трагедия, никаких 
следов, указывающих, что там сошла лавина, 
не обнаружил. 

— Что спустя 60 лет, на ваш взгляд, 
могут понять и установить сотрудники про-
куратуры с привлечением экспертов?

— Я не знаю, какие из экспериментов они 
собираются там проводить. Погода в марте 
там может быть морозная, а может случиться и 
оттепель. Мне не хочется думать, что это будет 
просто «поездка на заданную тему». Поиски 
нужно вести в архивах. Весь упор надо сде-
лать на наличие документальных источников 
и второго уголовного дела. 

В этом деле ключевой момент — поче-
му туристы не вернулись в палатку, где были 
теплые вещи и продукты? Все ребята были 
руководителями туристических групп, бывали 
в разных передрягах. 

 — Друг Игоря Дятлова, академик Петр 
Бартоломей, ранее, на ежегодной конфе-
ренции памяти группы Дятлова, высказал 
предположение, что причиной трагедии 
мог стать запуск баллистической ракеты. 
В книге «Задача особой государственной 
важности. Из истории создания ракетно-
ядерного оружия и Ракетных войск стра-
тегического назначения» была найдена 
запись о том, что в 6 утра 2 февраля 1959-го 
с полигона Капустин Яр была запущена 
ракета, причем с аварийным прерыва-
нием полета. Как вы относитесь к этой 
версии?

— Я не исключаю, что был какой-то взрыв. 
Многие сейчас говорят о баллистических ра-
кетах. Но были ведь еще и локальные запуски 
с установок. Ракета могла прилететь и с Се-
верного Урала, и из Пермского края. 

Мне геолог Северной геологической экс-
педиции рассказывал о вспышке в том районе. 
Они работали около реки Талья. И все его кол-
леги систематически видели полеты огненных 
шаров. Все боялись, что на них что-то упадет. 

Есть еще один важный момент. Когда я 
работал в Ивделе, ветераны мне рассказали, 
что сразу после трагедии к ним прилетал 
командующий Уральским военным округом 
Дмитрий Данилович Лелюшенко, дважды 
Герой Советского Союза. Мне даже пове-
дали, где он остановился. С ним в Ивдель 
прибыли и другие высокие чины. Возникает 
вопрос, что они там делали? Отслеживали, 
как военные летчики участвуют в поисковой 
операции? Свидетели подтверждают, что 
Лелюшенко был в подавленном состоянии. 
Вот на эти вопросы хотелось бы получить 
ответы. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Будет всем нефть и счастье
Многие экономисты сходятся на том, что 

ключом и к процветанию, и к нищете Вене-
суэлы является нефть. Эта страна обладает 
богатейшими нефтяными запасами в мире, и 
когда в 1970-е из-за арабо-израильской войны 
цены на энергоносители взлетели в несколько 
раз, венесуэльским лидерам оставалось только 
оседлать эту волну. Деньги в страну текли рекой 
и из нефтяного ручья позволяли так или иначе 
напиться всем.

К этому времени Венесуэлой правили 
демократически избранные лидеры. Как и во 
всяком латиноамериканском государстве, не 
обходилось там без коррупции, неравенства 
и политической нестабильности, но среди 
соседей по Южноамериканскому континенту 
она признавалась наиболее благополучной. 
Экономисты Рикардо Хаусманн и Франсиско 
Родригес писали: «К 1970-м Венесуэла ста-
ла богатейшей страной Латинской Америки и 
вошла в двадцатку богатейших стран мира с 
ВВП на душу населения выше, чем у Испании, 
Греции и Израиля».

Правда в том, что падение Венесуэлы на-
чалось задолго до прихода в власти социалиста 
Уго Чавеса. Восьмидесятые принесли сниже-
ние цен на нефть и, как следствие, стагнацию 
экономики, рост бедности и безработицы. Удар 
пришелся прежде всего по малоимущим, но и 
средний класс получил свой фунт лиха.

В 1996 году (до разворота страны налево 
оставалось три года) газета The New York Times 
писала: «Венесуэла уже четвертый год нахо-
дится в рецессии, а уровень инфляции (54% 
в прошлом году) — самый высокий в Южной 
Америке. Венесуэльский средний класс, когда-
то привыкший сорить деньгами в Майами, се-
годня почти сравнялся с бедняками».

Власти страны не смогли приспособиться 
к жизни в условиях подешевевшей нефти. Ког-
да цены были на подъеме, главная нефтяная 
компания PDVSA была национализирована, и 
в целом доля государства в экономике была 
довольно высока. К концу 80-х всерьез загово-
рили о приватизации и либерализации эконо-
мики... но дальше разговоров дело не пошло. 
Рыночные реформы провалились, потому что 
они предполагали политику бюджетной эконо-
мии. А народу, за «тучные годы» привыкшему 
к государственному расточительству, было 
сложно объяснить, почему теперь приходится 
затягивать пояса.

Окончательно похоронили стремления 
реформировать экономику две попытки госу-
дарственного переворота в 1992 г. (одним из них 
управлял Уго Чавес). Государство, боявшееся 
народного гнева, начало осторожничать. То есть 
не делать резких движений, а латать стихийно 
возникающие дыры в карманах венесуэльцев с 
помощью индексации зарплат. Но это не смогло 
спасти ситуацию: число живущих за чертой 
бедности к концу века достигло 68%, безра-
ботица скакнула до 20%. Граждане страны все 
больше начали убеждаться в том, что элита от 
них отвернулась.

Социализм с венесуэльским 
лицом
В результате в стране создалась благо-

датная почва для прихода к власти левых. Ведь 
социалисты предлагали простой и популярный 
способ решения всех проблем: отобрать и по-
делить. Боливарианская революция, несмотря 
на грозное название, прошла без единого вы-
стрела. В 1999 году Уго Чавес сменил танки 
на трибуну и благодаря популярным лозунгам 
победил на президентских выборах.

Железная рука социализма слегка встрях-
нула ослабшую экономику и улучшила жизнь 
простых людей. По всей стране появились «ма-
газины для бедных» Mercal, где товары первой 
необходимости всегда можно было купить де-
шево, по установленным государством ценам. 

Контроль над Цен-
тробанком позво-
лил чавистам и 
валютный курс 
устанавливать 
сверху (правда, 
тут же появился 
«черный» валют-
ный рынок, где 
деньги меняли по 
реальному курсу). 
Прибавим к этому по-
собия для бедных, «на-
родные» цены на бензин, 
доступное образование и 
медицину, и становится по-
нятно, почему Уго Чавес и его 
сторонники были так популярны на 
первых порах.

В 2000-х годах, на счастье нового режима, 
цены на нефть опять начали подниматься, и 
разросшуюся социальную систему было чем 
финансировать. К 2013 году даже либеральное 
агентство Bloomberg констатировало: качество 
жизни венесуэльцев (ожидаемая продолжи-
тельности жизни, здоровье и образованность) 
в годы правления Чавеса улучшались стреми-
тельными темпами. Об этом же свидетельство-
вали доклады ООН.

«При Чавесе и Мадуро венесуэльцы по-
ставили дело таким образом, что большая 
часть доходов от продажи нефти не оседала 
на счетах американских компаний, а шла в 
казну Венесуэлы, — считает главный редактор 
журнала «Латинская Америка» РАН Владимир 
ТРАВКИН. — Они пошли на разные нужды ве-
несуэльского народа, в том числе на соци-
альные реформы, доступное образование, 
здравоохранение».

Глава государства подстегивал свою по-
пулярность, каждую неделю появляясь в личной 

телепрограмме «Алло, 
президент». В ней 

он мог по семь 

часов подряд разговаривать с населением. 
Как и многие «народные» лидеры, в выраже-
ниях Чавес не стеснялся, а сложные проблемы 
объяснял просто — происками американских 
капиталистов.

Но Чавес не любил, когда с ним спорили. 
Поэтому после его прихода к власти в прави-
тельстве исчез всякий намек на оппозицию, и 
реформы президент творил «как бог на душу 
положит». Под его началом были экспропри-
ированы иностранные нефтяные компании, 
электросети и телекоммуникации, сталелитей-
ные заводы, даже отели и авиаперевозчики. Во 
главе свежеиспеченных госкомпаний президент 
ставил своих сторонников.

Спросите у Кубы
Личными предпочтениями, а не экономиче-

ской выгодой Уго Чавес определял и отношения 
с зарубежными государствами. При нем небы-
валое влияние на Венесуэлу приобрела Куба. 
Именно с кубинским лидером Фиделем Кастро 
Чавес советовался по ключевым вопросам. Он 
всегда рассматривал венесуэльско-кубинские 
отношения не просто как союз, а как «слияние 
двух революций».

Венесуэла поставляла Острову свободы 
нефть, тот в ответ направлял собратьям по 
революции врачей и других специалистов. Ну и 
социалистическим советом помогал. Отноше-
ния были парадоксально асимметричными: Куба 
принимала на себя роль старшего товарища, 
хотя по экономической мощи заметно уступала 
«младшей» Венесуэле.

Когда в 2011 году у Чавеса диагностирова-
ли рак, он доверил свое лечение, конечно же, 
кубинским врачам, хотя свою помощь пред-
лагали специалисты из Бразилии и США. То 
ли в своих расчетах лидер Боливарианской 
революции просчитался, то ли мало кто уже 
мог его спасти, но уже в 2013 году он отошел 
в мир иной.

Преемником, к удивлению многих, был на-
значен незаметный министр иностранных дел 
и бывший водитель автобуса Николас Мадуро. 
У него не было высшего образования, зато 
был опыт одногодичного обучения в Гаванской 
школе международных кадров, где готовили 
профессиональных революционеров. При нем 
кооперация с Кубой стала еще теснее. Впрочем, 
не только это предопределило падение Вене-
суэлы. В 2014 году цены на нефть резко упали. 
Шок испытали многие страны-экспортеры, 
включая Россию. Но Боливарианскую Респу-
блику он попросту сровнял с землей. Когда 
нефтяных денег в бюджете стало не хватать, 
вскрылись структурные проблемы экономики, 
которые они маскировали. Большинство из них 
Венесуэла унаследовала еще от дореволюцион-
ного правительства, но за годы диктатуры они 
усугубились и заиграли новыми, пугающими 
красками.

К тому же за тучные «нулевые» Венесуэла 
успела набрать кредитов, и с падением цен на 
нефть обязательства по их выплате никуда не 
делись. Страна начала скатываться в пропасть, 

но ее руководство было больше озабочено 
борьбой с политическим инакомыслием, чем 
реформами.

«Туалетная бумага на вес 
золота»
С приходом Чавеса к власти многие ве-

несуэльцы покинули родную страну. Теперь, 
живя в США, они ужасаются, как изменилась 
Венесуэла. «Я так скучаю по Венесуэле и хочу 
вернуться домой, — поделилась в Фейсбуке 
Каролина Падрон Апдик, покинувшая родную 
страну в 1998 году. — Но я была шокирована, 
узнав, как разложился за эти годы когда-то 
блистательный Каракас».

Мария Евгения Контрерас на момент на-
писания этих строк переехала в Соединенные 
Штаты несколько месяцев тому назад: «Так 
много в жизни венесуэльцев вещей, которых 
иностранцам не понять. Пачка туалетной бумаги 
на вес золота, дезодорант как вымирающий 
вид...»

Если взглянуть на экономические пока-
затели Венесуэлы сегодня, можно подумать, 
что в стране идет гражданская война. За год 
экономика упала на 10%, инфляция составила 
700%, цены удваивались каждый месяц, полки 
магазинов пустели. Жители миллионами бежа-
ли из страны, женщины, чтобы прокормить де-
тей, продавали последнее, даже собственные 
волосы... Странно не то, что лидер оппозиции 
Гуаидо попытался свергнуть режим Мадуро. 
Странно, что никому не пришло это в голову 
раньше.

«Курс на социальные преобразования, 
который в свое время взял еще президент Уго 
Чавес и продолжил его преемник Николас Ма-
дуро, не привел к развитию экономики, — ком-
ментирует «МК» руководитель Центра полити-
ческих исследований Института экономики РАН 
Борис ШМЕЛЕВ. — Он привел лишь к падению 
темпов экономического развития, обнищанию 
значительных слоев населения. Сама политика 
венесуэльского правительства заводила страну 
в тупик. Принципы социального равенства, 
справедливости, заложенные Чавесом, долж-
ны были как-то сочетаться с экономической 
эффективностью. Мадуро об этом говорили, 
но он политику не поменял. Вместо этого он 
обвинил в народных волнениях внешние силы, 
происки Соединенных Штатов. 

Так называемый левый поворот, который 
наметился в странах Латинской Америки в на-
чале 2000-х годов, в общем и целом не принес 
им процветания и экономического развития, не 
решил стоящих перед ними проблем. Он пред-
полагал не развитие экономики, а справедли-
вое распределение произведенного продукта. 
Практика показала, что социальная справед-
ливость и распределение, конечно, нужны, но 
если ставить их на первое место, это блокирует 
развитие экономики. Во главе угла должно сто-
ять все-таки производство, потому что делить 
можно только то, что ты произвел».

Любовь ГЛАЗУНОВА.
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ТАЙНЫ XX ВЕКА6

ЗА БУГРОМ
Можно сколько угодно обвинять самопровозглашенного и. о. президента Ве-
несуэлы Хуана Гуаидо в том, что он является марионеткой Соединенных Шта-
тов. Даже сторонники этой теории признают, что основой венесуэльского про-
теста послужило крайне тяжелое экономическое положение страны. Сложно 
поверить, что не так давно Венесуэла считалась богатейшей страной Латин-
ской Америки и даже больше — входила в двадцатку самых состоятельных в 
мире. Сегодня в Боливарианской Республике царит повальная нищета, голод, 
гиперинфляция, ее жители миллионами бегут из ставшего опасным государ-
ства. Как Венесуэла умудрилась дойти до жизни такой?

ВЕНЕСУЭЛА:  
ИЗ КНЯЗЕИ В ГРЯЗИ

Как Боливарианская Республика  
скатилась из богатства в нищету

Сложно поверить, что в 1970-е 
Каракас был блистательной 
столицей процветающей страны. 

Сегодня Венесуэла за чертой 
бедности, но многие по-прежнему 
любят Чавеса. 
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Прокуратура показала документы, 
объясняющие отсутствие номера 

уголовного дела. 

На пресс-конференции показали 
документ, свидетельствующий о 
закрытии уголовного дела о гибели 
туристов.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мачеха» 
для эмигранта. 4. Названый брат Элли в 
мультфильме «Ледниковый период-2». 10. 
«Анонс» погоды от синоптика. 11. Южное 
фруктовое дерево сем. розоцветных. 13. 
Скрепленные в несколько рядов бревна 
для сплава леса или переправы по воде. 
14. Глобальная мысль, вытеснившая все 
остальные. 15. «Геометрическая» шляпа 
прусского короля Фридриха Великого. 16. 
«Охота» на притон. 18. Отсвет пожара или 
заката на небе. 20. И брюхоногий моллюск, 
и безвольный, ничтожный человек. 22. Не-
выплата зарплаты в положенный срок. 23. 
Обработка дымом мясных продуктов. 24. 
Адвокат, который на судебном процессе 
доказывает, что обвиняемый невиновен. 
27. «Гипнотический» нагоняй. 30. Золотая 
«веревочка» с кулоном на шее девушки. 32. 
Дипломатический протест. 34. Вооруженная 
охрана у тронного зала. 35. Конный спорт, 
состоящий из манежной езды, кросса и 
конкура. 36. «Одностихиец» Льва и Стрельца 
среди знаков Зодиака. 38. «Втык» пациенту 
в процедурном кабинете. 39. «Живой уголок» 
в масштабах города. 40. Вертящийся «но-
жичек» для карандаша. 41. «Американка» с 
киями и шарами. 42. «Извозчик», включив-
ший счетчик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортсмен, взяв-
ший «золото» Олимпийских игр. 2. Боковая 
стенка корпуса судна. 3. «Наряд» Адама и 
Евы. 5. Официальное распоряжение на-
чальства. 6. Потолок, с которого свисают 
сталактиты. 7. Тореадор, наносящий шпагой 
смертельный удар быку. 8. Крутой поворот 
реки. 9. Верующий человек, путешествую-
щий по святым местам. 10. Нашкодившая 
девочка, преданно заглядывающая вос-
питательнице в глаза. 12. Полутьма меж-
ду заходом солнца и наступлением ночи. 
17. «Педиатр», лечащий котят и кутят. 19. 

Подросток, который ускоренно растет. 20. 
Деревце, выращенное из сеянца или из че-
ренка. 21. Гелевая «подушечка» для стирки 
белья. 25. Сведения о начале и развитии 
болезни. 26. Склад имущества в воинской 
части. 27. Слово, которое складывал Кай 
из кусочков льда. 28. Донья, которая носит 
мантилью. 29. Мужчина, у жены которого нет 
никаких оснований для ревности. 31. Груз 
для регулирования высоты полета аэроста-
та. 33. «Буравчик», без которого не вытащить 
пробку из винной бутылки. 34. Благородное 
«серебро» в волосах старика. 37. Цифра, с 
которой начинается новая жизнь. 38. Травма, 
не грозящая собственному локтю.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жалость. 4. Спутник. 10. Получка. 11. Идеолог. 13. Джаз. 14. 

Ноша. 15. Посмешище. 16. Ратуша. 18. Голень. 20. Кашалот. 22. Транжира. 23. Аспирант. 
24. Аквариум. 27. Сходство. 30. Аксиома. 32. Реестр. 34. Квиток. 35. Отговорка. 36. 
Снос. 38. Ярмо. 39. Козырек. 40. Керлинг. 41. Тачанка. 42. Скрипка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жандарм. 2. Обоз. 3. Труппа. 5. Пробег. 6. Трон. 7. Кушанье. 8. 
Насмешка. 9. Шиншилла. 10. Партнер. 12. Гобелен. 17. Шпингалет. 19. Острослов. 20. 
Клиника. 21. Теплота. 25. Кутенок. 26. Массовка. 27. Сноровка. 28. Восторг. 29. Просвет. 
31. Окрошка. 33. Розыск. 34. Каблук. 37. Сода. 38. Янки.

 ТЕПЛОХОД  «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» и «РОДНАЯ  РУСЬ»

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

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

12.04.2019-18.04.2019  
ВОЛГОГРАД-АСТРАХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ 
ВЗМОРЬЕ-АСТРАХАНЬ-ВОЛГОГРАД;   от  32548 р.
18.04.2019-30.04.2019 от  51912 р. 
ВОЛГОГРАД-ИЛЬЕВКА-СТАРОЧЕРКАССК (АДЫГЕЯ)-
ЕЙСК-АЗОВ-РОСТОВ-НА-ДОНУ-ИЛЬЕВКА -АСТРА-
ХАНЬ-КАСПИЙСКОЕ ВЗМОРЬЕ- ВОЛГОГРАД; 
(ГРОЗНЫЙ НА ВЫБОР);
11.06.2019-24.06.2019
«Я С ТОБОЙ, БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ» 
М О С К В А - К А Л Я З И Н  - У Г Л И Ч - М Ы Ш К И Н -
ВЕСЬЕГОНСК - ГОРИЦЫ - КИЖИ - СОЛОВЕЦКИЙ
АРХИПЕЛАГ   (2 дня) -  О. КИЙ - 
СОСНОВЕЦ–ПОВЕНЕЦ - СВИРЬ-СТРОЙ 
- ВАЛААМ-КОНЕВЕЦ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
06.07.2019-17.07.2019 от 54720 р.
«НА БЕЛОЕ МОРЕ, К ДИВНЫМ ОСТРОВАМ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ- СОСНОВЕЦ-
С О Л О В Е Ц К И Й  А Р Х И П Е Л А Г  ( 3  д н я ) -
ПОВЕНЕЦ – СВИРЬСТРОЙ- СТАРАЯ ЛА-
ДОГА (В.НОВГОРОД) - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
26.08.2019-08.09.2019 «РУССКИЙ СЕВЕР»
МОСКВА– УГЛИЧ– ГОРИЦЫ – КИЖИ - СОЛОВЕЦ-
КИЙ АРХИПЕЛАГ (2 дня)- АРХАНГЕЛЬСК (2 дня)-
СОСНОВЕЦ - ПОВЕНЕЦ  – МЫШКИН - МОСКВА

СКИДКА НА  ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ
15%, ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА 2020 Г.
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❑ реле, микросхемы, 
разъемы  
т. (499)126-02-60

предлагаю
❑ бесплатная

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

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

куплю

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495) 720-68-36

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
❑ 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
8-926-861-80-95

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

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

предлагаю
❑ издание книг, 

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

Одним памятником природы в 
Московской области стало мень-
ше. Региональное правительство 
своим постановлением лишило  
800-летний дуб в Ленинском районе 
этого статуса. Как считают экологи, 
остов дерева сгнил, оно потеряло 
свою природоохранную ценность. 
Дуб был признан памятником реги-
онального значения уже на склоне 
своих лет, в 1989 году. «МК» разу-
знал подробности о разных «воз-
растных» деревьях.

Мы как-то не задумываемся над тем, 
какую огромную роль в нашей жизни играют 
деревья. Они — как воздух: дышишь себе — и 
ничего не замечаешь.

Между тем. Вспомним, чему мы обяза-
ны открытием Исааком Ньютоном одного 
из основных законов физики — закона все-
мирного тяготения. Его озарило, как гласит 
легенда, после того, как на физика с яблони 
(то есть дерева) упало яблоко. Вот если бы он 
не оказался в нужное время и в нужном месте, 
то, как знать, может, до сих пор мы ездили 
бы на ишаках и для пропитания обменивали 
глиняные горшки на пшеничные лепешки…

В Гефсиманском саду в Иерусалиме ты-
сячи и миллионы паломников со всего света 
идут к оливе, которой, как считается, более 2 
тысяч лет. То есть вполне возможно, что под 
ее кроной сидел Иисус Христос с учениками. 
Ведь, по Евангелию, именно в Гефсимании 
перед распятием молился Иисус. Пожалуй, 
это одно из самых популярных мест на Святой 
Земле — оно входит во все туристические 
маршруты.

Раз уж мы коснулись религиозной темы, 
то нельзя не упомянуть о секвойе, которая 
растет в национальном парке американского 
штата Калифорния. По оценке ученых, ее 
возраст составляет от 3 до 6 тысяч лет — 
многие эксперты признают ее самым древним 
деревом на Земле. Туристов она поражает 
своими исполинскими размерами: высота 
составляет свыше 80 метров (не всегда даже 

видна верхушка секвойи), а длина обхвата у 
основания — 31 метр.

В свою очередь, весьма почтенный воз-
раст секвойи дает основания богословам 
считать достоверным описываемое в Ветхом 
Завете сотворение мира. По их утверждению, 
возраст нашей планеты составляет лишь 6–8 
тысяч лет, и это дерево — единственный жи-
вой свидетель сотворения всего земного. 
Оно продолжает до сих пор расти, прибав-
ляя в обхвате примерно по 1,5 сантиметра 
в год! Что в ответ могут противопоставить 
атеисты? Теорию Большого взрыва — но это, 
по мнению священников, теория. А секвойю 
можно потрогать руками и даже попытаться 
обхватить…

Что касается старинного дуба в Ленин-
ском районе, то он, как видим, не такой «воз-
растной» — ему «всего лишь» 800 лет. Помнит 
и царя Ивана Грозного, и Смутное время, и, 
разумеется, вождя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина. Ведь его «про-
писка» — Горки Ленинские, штаб-квартира 
Ильича! И дуб наверняка его видел, когда тот 
в начале 20-х годов прошлого века ходил с 
ружьишком на охоту…

— Этот дуб можно считать долгожителем, 
— сообщил «МК» заслуженный лесовод РФ 
Михаил Сумин. — В нашей климатической 
зоне они обычно живут около 300–400 лет.

Кстати, к утратившему природоохранную 
ценность дубу несколько лет назад «подса-
дили» его молодого собрата. Возможно, он 
наберется силы и мудрости у 800-летнего 
гиганта! 

За «стариком» бережно ухаживали работ-
ники местного парка, пытаясь продлить ему 
жизнь. Как они рассказывают, его активное 
старение началось одновременно с развалом 
СССР. Рушилась страна в середине 80-х годов 
прошлого века — начали трещать и падать 
гигантские ветви древнего дуба…

Есть надежда, что посаженный рядом со 
старыми корнями молодняк тоже протянет 
несколько веков.

Владимир ЧУПРИН.

ДАЛ ДУБА
В Ленинском районе 

сняли с учета старейшее 
в Подмосковье дерево

Секвойя  
в Калифорнии.

— У вас юбилей, а вы сами дарите по-
дарки людям — театральная премьера, 
премия…

— Я стараюсь подарки делать и без 
юбилеев. Премия существует уже два года, 
а спектакли ставлю время от времени. Но «Утро 
туманное» действительно приурочил к юби-
лею. Спектакль тематически близок моему 
внутреннему состоянию. Героиня пьесы — 
женщина в возрасте, и она не хочет сдаваться, 
продолжает жить так, как жила всегда, остава-
ясь молодой, вызывая непонимание и крайнее 
раздражение у ее близких, друзей и родных. Но 
она отстаивает свое право не становиться ста-
рухой и жить полнокровной жизнью. Поскольку 
в определенной мере эти чувства испытываю 
и я, то мне было интересно об этом написать 
и поставить спектакль.

Я рад, что дожил до 80, но, отмечая дни 
рождения, испытываю чувство неловкости. 
Стыдно, потеряв стольких дорогих мне людей, 
устраивать праздники. Но у нас в семье всегда 
отмечали дни рождения. Даже в самые трудные 
времена. Мама устраивала праздники мне и 
брату и никогда не отмечала свой и папин дни 
рождения. В голодные военные времена она 
собирала моих друзей, умудрялась испечь торт 
«Наполеон» с заварным кремом, приготовить 
фруктовый глинтвейн. А я в это время ходил в 
школу в сандалиях с оторванными подошвами и 
собственноручно прикручивал их медной про-
волокой. Так что день рождения — это святое, 
и сохранилось во мне от мамы.

— Чувствуете возраст? Запомнила 
слова режиссера Анатолия Васильева, от-
метившего тогда 60, о том, что достаточно 
прийти в поликлинику, чтобы все понять. 
Отношение такое, словно ты уже зажился 
на этом свете.

— Только в нашей стране есть термин «воз-
раст дожития». Все социальные нормативы 
разрабатываются для людей до 60. Сейчас, 
возможно, что-то пересмотрят в связи с из-
менением пенсионного возраста. После 60 
человека фактически нет. Все то, что полага-
ется гражданину страны, учитывается до этой 
возрастной планки. А поскольку это возраст 
дожития, то и отношение соответствующее и у 
государства, и у общества. У молодых — одно, 
и совсем другое у людей за 50. Они и сами 
ощущают упадок сил, поэтому соответствую-
щим образом относятся к тем, кто старше, 
рассуждая так: если уж я в таком состоянии, 
то 70-летний зажился, пора знать свое место. 
Конечно, возраст ощущается. Особенно, когда 
оказываешься там, где много людей, кото-
рые до тех пор, пока не знают твоих заслуг и 
регалий, тебя не воспринимают, смотрят без 
всякого интереса. Если рядом со мной молодой 
человек или относительно молодой, то к нему 
совершенно другое отношение.

Кажется, у Тургенева есть фраза о том, 
что в комнату вошел пожилой человек 35 лет. 
Теперь планка поднялась, но 70–80-летние 
люди воспринимаются как малоинтересные 
и отработанные, за исключением персон из-
вестных. Сколько бы лет ни было актеру, к нему 
всегда есть интерес со стороны людей, знаю-
щих его творчество. Но скажу честно, все это 
меня мало заботит.

— Почему?
— Я отношусь к категории людей, которые 

хорошо себя чувствуют там, где много народу. 
Публичное одиночество меня устраивает, когда 
никто не трогает, и я могу сам выбирать, с кем 
общаться. Люблю одиночество, которое можно 
в любой момент прервать. Я привык к компани-
ям из шести-восьми человек. Те, что больше, 
когда никто не слышит друг друга, утомляют. 
Избегаю больших презентаций — там нет обще-
ния. А общение с друзьями, близкими по духу 
людьми, кому не надо ничего объяснять, потому 
что они живут примерно на том же жизненном 
материале, который связан с тобой, — это са-
мое большое удовольствие из тех, что у меня 
остались. Поэтому интерес ко мне посторонних 
людей меня мало волнует.

— В вашем родном Азербайджане со-
всем иное отношение к возрасту?

— В корне другое. Там тоже существует 
понятие «аксакал», что в дословном перево-
де означает «белая борода». Но уважение к 
человеку с опытом тоже постепенно разру-
шается, хотя еще прочно сидит в менталитете 
кавказцев. Это некая компенсация за то, что 
ты постарел, и если, постарев, ты оказался не 
самым умным и проницательным человеком, 
тебе все равно оказывают знаки внимания, по 
крайней мере, на формальном уровне. Раньше 
опыт был важным критерием. С ним считались. 
Опыт помогал понимать и видеть многие вещи. 
Но мир стремительно меняется. Если раньше 
накопленного опыта хватало на всю жизнь, то 
теперь на первое место вышла способность 
воспринимать новую информацию. Опыт стал 
грузом. Он мешает, поскольку предполагает 
определенное мировоззрение, понимание 
людей, чисто профессиональные вещи. Все 
это сегодня за жизнь одного человека быстро 
устаревает. Ему надо несколько раз переучи-
ваться и избавляться от того, что накоплено 
прежде.

— Каким образом это касается 
театра?

— Беда современного театра в том, что 
значительная часть режиссуры идет не от ма-
териала и драматургии, которые отошли на 
второй план. Важнее становится проявить себя, 
свою систему отмычек и придумок, поэтому 
режиссеры так быстро исчерпываются. Я от-
нюдь не за то, чтобы ставили только пьесы. 
Можно обратиться к телефонной книге, но и в 
ней надо понимать, чей номер телефона перед 
тобой. Современная режиссура часто связана 
с жизнью, но оторвана от того материала, над 
которым работает постановщик. По ученикам 
Сергея Герасимова можно было определить год 
их выпуска. Герасимов развивался, а ученики 

часто оставались в 1950-м, 1960-м, какими он 
их выпустил из ВГИКа. Спасение режиссуры 
— только в материале. Когда в него вникают, 
появляется необходимость новых режиссер-
ских решений. Жизнь сильно поменялась, а 
режиссеры — люди этой жизни. Им хочется 
говорить ее языком. Отсюда критически-
разрушительное отношение к классике. Одни 
и те же приемы используются независимо от 
того, что ставят.

Огонь — замечательная вещь, но когда его 
много, вспыхнет пожар. Без еды не обойтись, но 
если много есть, станешь толстым, как я. Много 
воды — это потоп. Во всем и везде нужно на-
ходить меру. Человечество постепенно теряет 
эту способность.

— Для чего, по вашему, люди занима-
ются искусством?

— Принято говорить, что это потребность 
самовыражения. А почему в одних такая по-
требность есть, а в других нет? Это связано 
с инстинктом самосохранения человечества. 
В нашем организме существуют клетки ма-
крофаги. Если что-то попадает в организм, 
они начинают бороться с инфекцией. Люди 
искусства — макрофаги в теле человечества. 
А человечество — частичка чего-то великого 
и непостижимого. Сколько миров над нами, 
никто не знает. Люди искусства создают нечто, 
что помогает другим хотя бы на время. Это как 
форточка, дающая свежий воздух. Человеку 
надо читать, смотреть, слушать. Есть люди, 
лишенные этого, и тут ничего не сделаешь. Это 
как музыкальный слух, он или есть, или его нет. 
Мой отец был очень интеллектуальным челове-
ком, но абсолютно равнодушным к искусству. 
Когда играла музыка, папа говорил: «Выключи! 
Шумно». А мама, наоборот, любила. Все, что 
есть во мне и было в брате — любовь к чтению, 
восприятие, — все связано с мамой.

Сам я не законопослушный человек, и это-
му меня тоже научила мама. Во время войны 
мой папа вынужден был уйти с работы по ее на-
стоянию. Поскольку отца отправляли на рытье 
окопов и он бы в них погиб, потому что ему было 
за 50, и он был сильно близорук. Тогда выдавали 
карточки. Без них прожить было невозможно. 
У нас карточек не было, и мама начала варить 
мыло. А за это давали 10 лет.

— Мыло варить было нельзя?
— Ни в коем случае. Существовала госу-

дарственная монополия. Необходимые для 
изготовления мыла олифу, соду, жиры надо 
было незаконно покупать. За что я люблю Баку 

и то время? Весь двор знал о том, что мама 
варит мыло. Но никто ее не сдал, а во дворе 
жили 20–25 семей. Мой брат Максуд написал 
об этом сценарий. Я от мамы научился по-
нимать, что законы бывают справедливые и 
несправедливые. Но есть совесть.

— Как она связана с моралью?
— Это разные вещи. Мораль — это то, 

что принято в том сообществе, в котором ты 
живешь. А совесть от бога. Она выше тебя. 
Некоторые, так же как талантом, одарены сове-
стью, а некоторые нет, и ведут себя сообразно 
своим представлениям. Моим ограничителем 
является только совесть. Но я нерелигиозный 
человек. А сейчас все повернулись в сторону 
религии и церкви, много говорят о боге. Все 
религии — аналог системы Станиславского, 
которая учит безбожного и малодуховного 
человека тому, как прийти к богу. Талантливому 
актеру система Станиславского не нужна. То, 
что передавал Станиславский, опираясь на 
свой актерский опыт, нужно для обучения того, 
в ком этого нет.

— В какой степени ваши взрослые дети 
влияют на вас? Может быть, идею премии 
подсказала вам дочь?

— К сожалению, нет. Но моя дочь, хочет 
она того или нет, учит меня. Я человек вос-
приимчивый. А поскольку Фатима для меня — 
один из лучших образцов молодого человека, 
я за ней наблюдаю. Что же касается идей, то 
я все время говорю себе: «Угомонись! Что ты 
опять придумываешь?» Единственное, чему 
я поклоняюсь, так это религии времени. Са-
мое главное в нашей жизни — время. Немало 
людей его просто убивают, полагая, что есть 
что-то более важное, ради чего они живут. На то, 
что мне неинтересно, никогда не буду тратить 
время и усилия.

— Это говорит о том, что вы свободный 
человек. А это роскошь.

— Я это ценю. Огромное количество лю-
дей вынуждены тратить время на добывание 
куска хлеба. Конфуций сказал: выбери себе 
профессию по душе — и ты никогда не будешь 
работать. Нам с братом повезло: мы делали 
только то, что нравилось, и нам за это еще 
и деньги платили. Но сейчас уже не платят, 
потому что то, что я делаю, никому не нужно. 
У меня лежит несколько пьес и сценариев. Их 
хвалят, но, оказывается, это «не тот формат». 
Я делаю все только в удовольствие. Никогда 
нигде не служил. Начинал как научный работ-
ник, потом уехал в аспирантуру, поступил на 
Высшие курсы сценаристов и режиссеров. 
Общественной работой в молодые годы не 
занимался, потому что уже тогда относился 
к комсомольским работникам с предубеж-
дением. Я написал нечто вроде воспомина-
ний, назвав их «Успешное поражение». И там 
рассуждаю о том, что каждая жизнь — это 
поражение, потому что ее побеждает смерть. 
Можно ли сделать поражение более или менее 
успешным? Одни стремятся заработать много 
денег, другие рвутся к власти. Кто-то выражает 
себя в творчестве, забывая обо всем на свете, 
кто-то находит себя в детях. Вижу, как огромное 
количество талантливых людей так и не нашли 
себе достойного применения. Всякий раз, когда 
смотрю на лист бумаги, вспоминаю, сколько 
великих было до меня, сколько достойных те-
перь и сколько их еще будет. Но ни Толстой, ни 
Чехов, ни Шекспир не знали того, что знаю я. 
У меня есть свой маленький жизненный опыт, 
моя жизнь, которую могу описать только я. В 
огромную картину мира только я могу внести 
свой маленький фрагментик. Это мне помогает 
каждый раз преодолевать сомнения.

— Вы не религиозны, но философ?
— Религии себя отжили, потому что се-

годня они восстанавливают людей друг про-
тив друга. Даже внутри религий происходит 

разделение. Люди не могут поде-
лить бога, и происходят страш-
ные вещи. Наступило время новых 
философий. Детей надо с детства 
учить, что быть добрым выгодно. 
Патриотизм в больших количе-
ствах — это преступление про-
тив человечества. Мы сейчас в 
таком состоянии, что все наше 
воспитание должно быть анти-
патриотическим. Патриотизм 
в человеке сидит и так. У 
меня сложные отношения 
с азербайджанским руко-
водством, но я люблю свой 
народ. Есть такая филосо-

фия — пантеизм, приверженцы 
которого все воспринимают как часть при-

роды. Но я не пантеист в чистом виде. Вос-
принимаю природу как микроскопическую 
часть чего-то гораздо большего. Бог — часть 
того большого, чем мы являемся. Почему он 
терпит несправедливость? Почему так много 
страшного творится в мире? Все потому, что он 
определяет законы существования высокого. 
Все остальное решает сам человек. Всевышний 
определяет дорогу. Тротуар уже выбираешь ты. 
Очень многое зависит от тебя. Вера в то, что за 
бытовым, реальным существует что-то более 
высокое, делает человека человеком. И не надо 
волноваться за то, буду я там или не буду.

— Там, это где?
— Там, где окажешься, когда умрешь. 

Тело останется здесь, оно распадется. Мы 
существуем в волновом пространстве. Все, что 
находится внутри нас, существует по законам 
волн. Как только разрушается целостность, 
мы распадаемся на части. А энергетическое 
поле, которое образовано моим телом, ухо-
дит во всеобъемлющий мир волн. Мои клетки 
попадают в землю, перестают быть частью 
целого и превращаются в тлен. Поэтому я про-
тив сожжения. Человек обязательно должен 
возвращаться в землю, поскольку мы все со-
стоим из элементов земли, составляющих 
таблицу Менделеева. Мы живем на большом 
кладбище. Умерших больше, чем живущих. 
Что будет с моим энергетическим облачком 
там? Не знаю. Но, как известно, примерно раз 
в 700 лет человек повторяется. Набор генети-
ческих клеток разнообразен, но ограничен, 
потому обречен на повторение. И вы можете 
встретить человека, похожего на вас. Кто-то 
повторяется через триста лет, а кто-то через 
тысячу. Ухудшается или улучшается челове-
чество? Поразительно, но на микронные доли 
улучшается. Если условно разделить людей на 
эгоистов и альтруистов, гибнущих гораздо чаще 
из-за способности принести себя в жертву, то 
их число, пусть незначительно, но растет. Они 
лучше размножаются.

— Кто ваш зритель и читатель?
— Нельзя ориентироваться только на эли-

ту. «Белое солнце пустыни» — хорошая картина, 
но не шедевр. Она для широкого зрителя. Он 
ее любил и спас, когда ей присвоили низшую, 
четвертую категорию качества. Сценарий по-
добен морю. Те, кто не умеет плавать, должны 
иметь возможность поплескаться у берега. 
Поэтому важен занимательный сюжет. Надо 
заботиться о самом простом зрителе. Я — 
изощренный профессионал, но очень чистый 
и наивный зритель. Если у меня не возникает 
сопереживания с тем, что происходит, значит, 
все от ума — и мне становится неинтересно. 
Должны быть и глубинные слои для тех, кто 
умеет плавать. Умение о сложном рассказать 
просто, но так, чтобы это не стало примитив-
ным, требует мастерства. Я присутствовал на 
репетиции великого скрипача Павла Когана 
и великого композитора Кара-Караева. Они 
разговаривали, как два мебельщика: тут выше, 
тут ниже, правее, левее. Они не произнесли ни 
одного высокого слова, а репетировали при 
этом выдающееся произведение — Второй 
скрипичный концерт Кара-Караева. Я стрем-
люсь делать то, что нравится людям. А в жизни 
особенно заискиваю перед детьми.

— Перед своими?
— Перед любым ребенком. Мне так хочется 

ему понравиться! Волнуюсь, что он встретит 
черствых и равнодушных людей и вырастет 
таким же. Поверьте, это неконтролируемо. А 
мои дети считают, что я суровый папа и непре-
краснодушный дедушка.

— А что скажете про женщин?
— Я гораздо выше ценю женщину, потому 

что она менее рациональна, более чувственна, 
чем мужчина. Она — мать и способна ради ре-
бенка на то, на что отец вряд ли способен. То, 
как ведет себя женщина, во многом зависит 
от мужчины. Она часто пытается захватить 
власть. И мужчина должен ее ограничить, 
в противном случае женщина утрачивает 
женственность. Долг каждого мужчины — 
обеспечить женщину, дать ей возможность 
заниматься собой и семьей. Она не должна 
укладывать шпалы или бороться за кусок 
хлеба. Если он этого не делает, женщина зани-
мает столько пространства, сколько захочет. 
Один из персонажей моей повести «Сложение 
волн» говорит, что мужчина должен уметь 
ограничить женщину сосудом, чтобы она в нем 
располагалась. Если этого не происходит, то 
женщина сама загоняет мужчину в бутылку. И 
подавляющее число мужчин живут в бутылке, 
портя этим женщин. За мою жизнь у меня 
было несколько женщин, но, по сути, это одна 
и та же личность. Хотя они были разные по 
возрасту, национальности, профессии, со-
циальному положению. Мне 80 лет, и меня 
никто не предавал. Когда человек определяет 
качество другого только по отношению к себе, 
это глубочайшее заблуждение. Человек дол-
жен быть хорошим по отношению к другим 
людям. Если это не так, то рано или поздно 
он и к тебе будет плохо относиться.

 Светлана ХОХРЯКОВА.

5 февраля исполняется 80 лет Рустаму Ибрагимбе-
кову — писателю, режиссеру, продюсеру, 
автору сценариев таких фильмов, 
как «Белое солнце пустыни», 
«Храни меня, мой талисман», 
«Восток-Запад», «Урга. Тер-
ритория любви», «Сибирский 
цирюльник», «Утомленные солн-
цем», «Кавказское трио». Юбилей 
он встретит в театре Et Cetera 
на премьерном спектакле «Утро 
туманное», который поставил по 
собственной пьесе. За несколько 
дней до этого он огласил шорт-лист 
евразийской кинопремии «Восток-
Запад. Золотая арка», которую при-
думал и впервые провел год назад.

НЕЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Рустам ИБРАГИМБЕКОВ: 

«Подавляющее число 
мужчин живут  

в бутылке»

Сцена  
из спектакля  

«Утро туманное».

Рустам 
Ибрагимбеков  

с дочерью 
Фатимой.
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Казалось бы, мы проходили это со-
всем недавно: футбольный Кубок мира 
стартует, а в хозяйскую сборную никто 
особенно не верит. Тем не менее она (речь 
сейчас про российскую команду, конечно) 
сначала выходит из группы, а потом еще и 
в плей-офф шумит, побеждая по пеналь-
ти Испанию и лишь после той же серии 
11-метровых уступая дорогу будущему 
финалисту, Хорватии.

Ну и теперь Станислав Черчесов даже 
для недавних его, по-новомодному выра-
жаясь, хейтеров — герой. Ордена в разных 
странах мира получает...

Но самое интересное, что через четыре 
года этот путь вполне может повторить 
сборная хозяев чемпионата мира-2022 — 
Катара. Небольшая в отличие от России 
(158-е место в мире по территории), но 
тоже очень богатая газом, нефтью и т.д. 
страна. Эмират, расположившийся на бе-
регу Персидского залива и лидирующий, 
согласно данным Международного валют-
ного фонда, по ВВП на душу населения, 
недавно добился первой в истории крупной 
победы в футболе.

Конкретнее: Катар, чьи представители 
не участвовали в финальных стадиях ЧМ 
ни разу за всю историю, взял да выиграл 
Кубок Азии, где фаворитами считались 
совсем другие коллективы. Те же не раз 
выходившие из группы в Кубке мира Япо-
ния или Южная Корея; либо могучий Иран, 
трехкратный победитель турнира, кстати; 
либо забравшая себе в 2015-м главный 
азиатский трофей крепкая Австралия.

И тут, между прочим, катарцы хозяе-
вами вовсе не были — более того, матчи 
проходили в Объединенных Арабских Эми-
ратах, а с Абу-Даби у Дохи, мягко говоря, 
напряженные отношения. И именно сбор-
ную ОАЭ команда Катара в полуфинале 
победила. Да что там, просто разгроми-
ла — 4:0. После чего на газон полетели 
посторонние, как пишут в протоколах, 
предметы. А конкретнее — обувь: на Вос-
токе это традиционно считается сильным 
оскорблением.

Финал — опять же триумф Катара. 
И опять же уверенно (3:1) повержена ко-
манда, считавшаяся фаворитом, то бишь 
японская сборная, чуть не выбившая 
в 1/8 финала на ЧМ-2018 Бельгию.

В чем же секрет катарского успеха? 
С этим вопросом позвонил товарищу, давно 
живущему и работающему в этой стране. 
По его мнению, причин, как часто бывает, 
несколько, но основные — две: прекрасная 
работа местной федерации футбола плюс 
труд главного тренера, испанца Феликса 
Санчеса Баса, даже внешне чем-то по-
хожего на культового соотечественника 
Хосепа Гвардиолу.

43-летний Санчес Бас начинал карье-
ру как раз таки в академии «Барселоны», 
затем возглавлял юношеские сборные 
Катара различных возрастов, с коллек-
тивом футболистов до 19 лет победил на 
юношеском Кубке Азии, ну и, наконец, стал 
рулевым национальной команды. При этом 
вся вертикаль тамошнего футбола — тоже 

на нем. Поэтому и играют катарцы с малых 
лет в стиле «Барсы»: технично и умно. Ну и, 
попадая в главную сборную, уже готовы к 
требованиям тренера.

Возможно, вы решите, да и я было так 
подумал, что половина катарской сбор-
ной — натурализованные бразильцы и ни-
герийцы. Так вот ничего подобного! Опять 
же давний житель эмирата поведал, что 
лишь двое пришли в команду футболи-
стами, воспитанными в других странах. 
Остальные же, даже если они родились 
не в Катаре, выросли и получили образо-
вание именно в этой стране, куда попали 
маленькими еще с родителями (отцы при 
этом часто тоже играли в футбол).

А, например, настоящее открытие Куб-
ка Азии-2019, гениальный распасовщик 
Акрам Афиф, появился на свет в Дохе. Хотя 
футболу учился, напротив, в Испании, в 
школах «Севильи» и «Вильярреала». Играл 
тоже в испанском чемпионате, а еще в бель-
гийском «Эйпене», с которым у катарцев 
особые отношения. Там часто проходят 
обкатку молодые дарования из азиатской 
страны.

Чтобы талантливые катарцы получали 
практику в играх с сильными соперника-
ми — для этого ничего не жалко! Поэтому 
страна в Персидском заливе договаривает-
ся, например, с Японией — и там ребята из 
Катара легионерами теперь не считаются. 
Поэтому организует юношеские турниры, 
приглашая молодежь из Германии, Ита-
лии да и России: мюнхенская «Бавария» и 
московский «Спартак», допустим, гостят 

в Катаре прямо сейчас... В общем, что-то 
подсказывает, что дома на ЧМ-2022 ка-
тарская сборная ох как пошумит. И вполне 
возможно, даже не ограничится выходом 
из группы.

...Когда пишешь о Кубке Азии, нельзя 
не сказать про экс-советские сборные. 
Конкретнее — про Узбекистан, Киргизию 
и Туркмению (Таджикистан не смог про-
биться в финальную стадию).

Тут у каждого — своя история. Туркме-
ния провалилась напрочь. Узбекистан вы-
ступил слабее, чем мог: в 2011-м, например, 
узбеки были полуфиналистами, а сейчас 
выбыли в 1/8 финала, проиграв Австралии 
по пенальти (многие считают, что тренер, 
опытнейший Эктор Купер, поздно опреде-
лился с основным составом). А вот Кирги-
зия, также покинув турнир после первого 
же раунда плей-офф, наоборот, приятно 
удивила. Это единственная из команд — 
дебютантов Кубка Азии-2019, сумевшая 
выйти из группы. Да и там уступила лишь 
в овертайме.

«Встречали нас дома так, будто мы 
выиграли турнир, — рассказал главный 
тренер киргизской сборной Александр Кре-
стинин — между прочим, гражданин Рос-
сии. — А уж сколько предложений прийти 
в гости на барашка получил — и не счесть. 
Откуда только люди мой номер телефона 
узнают?..»

В начале 
2015 года на 
тот момент 
уже сильней-
шая команда 
нового тыся-
челетия, че-
тырехкратный 
обладатель Су-
пербоула, угодила в 
скандал, получивший, 
как и все скандалы после 
Уотергейта, суффикс «гейт». 
Главным виновником «дефлейтгейта» (от 
слова deflate — сдувать) стал как раз герой 
«Пэтриотс» и кумир миллионов Том Брэди.

Соперники «патриотов» по конферен-
ции подали жалобу, что команда исполь-
зует сдутые мячи, чтобы увеличить свое 
преимущество. Слегка сдутыми мячами 
легче управлять. Национальная футболь-
ная лига открыла тогда расследование, 
было проведено множество экспертиз, 
судебных слушаний, подана и отклонена 
не одна апелляция. В итоге «Нью-Ингленд 
Пэтриотс» оштрафовали на один миллион 
долларов и лишили драфтпиков в первом 
раунде 2016 года и четвертом 2017-го, а 
Тома Брэди дисквалифицировали на четыре 
игры. Причем главному тренеру команды 
Биллу Беличику удалось не запачкаться в 
этой скандальной истории, расследова-
ние якобы выяснило, что Беличик 
ничего не знал, а мячи сду-
вались по распоряжению 
квотербека. Сам Брэди 
благополучно отбыл 
дисквалификацию, а 
потом взял еще два 
Супербоула.

Возможно, 
для кого-то, в 
первую очередь 
для болельщиков 
принципиальных 
соперников бо-
стонцев, Том так и 
останется мошен-
ником. Например, 
10-летний мальчик 
Эйс Дэвис из штата 
Кентукки даже сделал 
школьный проект на эту 
тему. Он попросил членов 
своей семьи бросать ему мячи с 
разным давлением и эксперименталь-
ным путем показал, что чем более спущен мяч, 
тем дальше он летит. Выводы из этой научной 
работы мальчуган сделал следующие: Том 
Брэди — мошенник. Учителя работу Эйса по-
хвалили и отправили на городской конкурс.

Но остальная часть любителей амери-
канского футбола считает, что расследование 

скандала тол-
ко м нич е го 
не доказало. 
Им больше по 

душе версия 
ученого сооб-

щества, которое 
считает, что на 

давление в «ды-
нях» могли повлиять 

погодные условия и 
никакого злого умысла у 

Брэди и сотрудников клуба 
не было.

В любом случае скандал в прошлом. За 
мячами в НФЛ теперь следят еще присталь-
нее, и чистоту победы «Нью-Ингленд Пэтри-
отс» в шестом Супербоуле подряд никто 
(пока?) не оспаривает. А сам великий квотер-
бек, который все шесть раз с 2001 года до-
бывал трофей вместе с командой, празднует 

победу. И возможно, этот Супербоул для 
него не последний. 

Сейчас Тому 41 год, но завершать ка-
рьеру до 45 лет он не планирует. Пока же 
хочет провести побольше времени с детьми 
и женой, знаменитой бразильской супермо-
делью Жизель Бундхен. Да-да, той самой, 
что на заре своей громкой карьеры крутила 
роман с теперь уже оскароносным Леонардо 
Ди Каприо. Именно Жизель и их дочь Виви-
ан Лейк первыми приняли в свои объятья 
Тома после того, как окончательный счет 
игры с «Лос-Анджелес Рэмс» (13:3 в пользу 
«Пэтриотс») установился на табло. Кстати, 
это был наименее результативный финал 
за всю историю проведения чемпионата по 
американскому футболу.

Ульяна УРБАН.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 02.02.2019
1 USD — 65,6601; 1 EURO — 75,1480.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Бобби Браун (1969), автор песен, R&B- и рэп-
исполнитель, танцор и актер
Александр Вулых (1956), поэт, сценарист
Рустам Ибрагимбеков (1939), писатель, 
кинодраматург
Александр Матросов (1924–1943), рядовой 
стрелкового полка, Герой Советского Союза
Виктор Раков (1962), актер театра и кино, 
народный артист России
Григорий Рапота (1944), госсекретарь Со-
юзного государства
Криштиану Роналду (1985), один из лучших 
футболистов мира
Шарлотта Рэмплинг (1946), актриса, кавалер 
ордена Британской империи

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью и днем 
-2…0°. Гололедица; ночью облачно, небольшие 
осадки, местами туман; днем переменная 
облачность, без осадков, ветер ночью южный 
с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, 
днем северо-западный с переходом на вос-
точный, 5–10 м/с.

Восход Солнца — 8.18, заход Солнца — 17.09, 
долгота дня — 8.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, утром ожидается слабая гео-
магнитная буря, днем и вечером — небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

День памяти дипкурьеров, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

1909 г. — бельгийский химик Лео Бакеланд 
сообщил о полученном им материале, который 
он назвал бакелитом. Данный материал был 
первым синтетическим пластиком.
1919 г. — первая в Европе регулярная авиа-
линия связала Берлин и Веймар.
1924 г. — ВВС начинает ежечасную передачу 
сигналов точного времени.
1979 г. — аятолла Хомейни провозгласил Иран 
исламским государством.

СпОРТ
ТУРНИР

ГЕРОЙ ДНЯ

РЕПЛИКА
Алексей ЛЕБЕДЕВ, редактор отдела спорта «МК»

На уроке.
— Дети, какие вы знаете народные при-
меты про птиц? Да, Машенька. 
— Если воробьи купаются в пыли, то бу-
дет дождь.
— Молодец, Машенька. А ты, Петя?
— Если ласточка низко, значит, буря близ-
ко. Если ласточка высоко, значит, буря 
далеко.
— Какой ты молодец, Петенька! Вовочка, 
а ты какую примету знаешь?
— Чайка на трибуне — сенатора 
посадят.

Судя по тенденциям в сфере образо-
вания, скоро по окончании вуза будут 

выдавать бумажку с надписью «Деплом».

— У тебя память как у золотой рыбки.
— У какой рыбки?
— У золотой.
— Кто золотой?

Если я вам звоню после двух ночи — не бе-
рите трубку! Никакой это не я! А если и я, 
то никакой.

— Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не можем вас принять на 
должность креативного менеджера...
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С 1 февраля в любом почтовом отделении москвы и подмосковья  
и в редакционных пунктах «мК» можно досрочно подписаться на издания «мК»  

на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо 
обязательно передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ пОДпИСКА НА ИЗДАНИЯ «мК» НА ВТОРОЕ пОЛУгОДИЕ 2019 гОДА!

индекс издания на почте в пунктах «МК» 
«Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю

38686  для индивидуальных подписчиков 1039,65 руб. 850,00 руб.
В38686  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 852,05 руб. 780,00 руб.

«Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
55061  для индивидуальных подписчиков 1191,30 руб. 950,00 руб.
В55061  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 974,16 руб. 880,00 руб.

«МК-Бульвар» на 6 мес. (1 раз в неделю)
42573  для индивидуальных подписчиков 897,20 руб.
В42573  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 800,26 руб.

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
5 февраля с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1,  
на стоянке
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8, 
у супермаркета EUROSPAR
м. «Коломенская», просп. Андропова, д. 27, 
у к/т «Орбита»
м. «Университет», выход к МГУ
6 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Сокольники», ул. Русаковская, д. 26, 
у рест. «Макдоналдс»

р-н Тропарево-Никулино, 
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 6
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27, 
у супермаркета EUROSPAR
р-н Старое Крюково, Зеленоград, корпус 900, 
у маг. «Перекресток»
7 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 154, 
у к/т «Аврора»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
р-н Бескудниково, Бескудниковский бул., д. 12
р-н Солнцево, Солнцевский просп., д. 21, у ТЦ «Столица»

ПОДПИСКА НА КИНОФЕСТИВАЛЕ «17 МГНОВЕНИЙ…»
ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА

7–10 февраля с 12.30 до 18.00
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ул. Большая Покровская, д. 37, 
в фойе Дворца культуры «Павлово-Покровский»

Приходя на работу в свой день рождения, 
многие думают: вот бы сейчас взять и 
улететь куда-нибудь. Евгений Климов 
не стал исключением, в его голове были 
те же мысли. Отличие лишь в том, что 
он улетел. И не куда-нибудь, а прямо на 
пьедестал. Российский прыгун на лыжах 
с трамплина завоевал «серебро» на этапе 
Кубка мира в Оберстдорфе.

За последние месяцы Климов завоевал 
немало наград. Летом он выиграл Гран-при, 
а в ноябре впервые в своей карьере завоевал 
«золото» на этапе Кубка мира. Три недели 
назад Евгений буднично выиграл чемпионат 
России на большом и нормальном трамплине. 
В минувшее же воскресенье он пополнил свою 
копилку наград очередным трофеем, став 
вторым на этапе в Германии. Но «серебро» 
Оберстдорфа стоит особняком в послужном 
списке Климова.

А начиналось все не лучшим образом. За 
три соревновательных дня в Германии прош-
ли три этапа. В пятницу Евгений занял 23-е 
место. На следующий день Климов опустился 
на шесть позиций — 29-й результат. В воскре-
сенье, как назло, еще и погода разгулялась. 
Оберстдорф накрыл сильный снегопад. Но 
уроженцу Перми не привыкать к сугробам и 
метелям. Евгений собрался и прыгнул на 214,5 
и 227,5 м, забравшись на второе место. Да еще 
и в свой день рождения. Но по-настоящему 
особенным «серебро» Климова делает тот 
факт, что он стал первым россиянином, ко-
торый попал на подиум именно на полетном 
трамплине.

Итоги этапа в Оберстдорфе специаль-
но для «МК» подвел президент Федерации 
прыжков с трамплина и двоеборья Дмитрий 
ДУБРОВСКИЙ.

— Еще с утра обратил внимание на на-
строй Жени. Он был боевой. На завтрак он 
вышел с горящими глазами, хотел сделать 
себе подарок на 25-й день рождения. И у него 
получилось.

— В субботу он был 29-м, а уже на сле-
дующий день поднялся на пьедестал.

— В Германию Женя отправился не в луч-
ших кондициях. Он немного приболел перед 
стартами, что и не позволило показать свой 
максимум в пятницу и субботу. Но, по его сло-
вам, с каждым прыжком он чувствовал себя 
все лучше и лучше. А в воскресенье Климов 
уже полностью восстановился. Также повлиял 
эмоциональный подъем.

— Медаль на полетном трамплине — 
особенное достижение для российского 
спортсмена?

— Раньше подиумов на таких стартах у нас 
не было. К тому же в Оберстдорфе выступали 
все сильнейшие спортсмены. В итоге Женя в 
первой четверке разбавил польских прыгу-
нов — это дорогого стоит. Климов доказал, 
что его победа на этапе Кубка мира в ноябре 
не была случайной. Он по праву входит в число 
лидеров, что и доказал на престижном старте. 
Спортсмены, которые показывают успешные 
результаты на больших и нормальных трампли-
нах, не всегда побеждают на полетных. Хочу 
поздравить всех болельщиков и тренерский 
штаб нашей команды с этим достижением.

— Прошлые этапы в Саппоро Кли-
мов пропустил. В чем причина его 
отсутствия?

— Пропуск был запланированным. Че-
рез две недели стартует чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. Мы решили не менять 
часовые пояса и спокойно подготовиться на 
тренировочном сборе. Как раз к концу Женя 
приболел и отправился в Германию не в луч-
ших кондициях.

— На грядущих стартах в Лахти его 
также не будет?

— Основные составы сборной России 
пропустят этап. Ребята в это время отпра-
вятся на заключительный тренировочный 
сбор перед чемпионатом мира и этапом в 
Виллингене.

— Климов также пропустил Кубок 
мира в Италии, чтобы принять участие в 
чемпионате России, который уверенно 
выиграл.

— Эти победы вернули Климову уверен-
ность в себе. Он показал высокий уровень — 
победил с 60-очковым отрывом. А уже после 
Женя неплохо выступил в Польше, где стал 
11-м. Он немного проиграл лидерам, не хва-
тило лишь тонких настроек.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Прыжок  
на пьедестал
Евгений Климов стал первым 
россиянином, завоевавшим 
медаль на полетном 
трамплине

Шестая 
победа в 

битве за Супербоул 
«патриотов» из Бостона 
сделала их величайшей 

командой в американском 
футболе, а Тома Брэди, 

которому для перстней НФЛ 
теперь не хватит пальцев 
одной руки, — крутейшим 

квотербеком. А ведь 
несколько лет назад Брэди и 

«Нью-Ингленд пэтриотс» 
заклеймили как 
мошенников...

УЗНАВАТЬ ПРАВДУ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ 
РОССИЯНЕ СМОГУТ 

КАЖДЫЙ ГОД
Приучить россиян тщательнее сле-

дить за своим здоровьем намерены фе-
деральные власти. Минздрав готовит 
приказ, вдвое увеличивающий частоту 
прохождения профилактического ме-
дицинского осмотра.

В настоящее время граждане, имею-
щие полис обязательного медицинско-
го страхования, могут раз в три года 
бесплатно проходить диспансериза-
цию и раз в два года — профосмотр. 
Чтобы увеличить возможность выявле-
ния различных заболеваний на ранней 
стадии, чиновники от здравоохранения 
решили пересмотреть порядок прохож-
дения профилактического медосмо-
тра. Согласно готовящемуся документу 
подобное обследование можно будет 
делать ежегодно.

Как пояснили в ведомстве, в пере-
чень исследований, проводимых в 
рамках профосмотра, входит изме-
рение роста и массы тела пациента с 
расчетом соответствующего индекса, 
измерение артериального давления, 
определение уровня холестерина и 
глюкозы в крови, определение степени 
сердечно-сосудистого риска, флюоро-
графия легких, электрокардиография, 
а также измерение внутриглазного 
давления и осмотр терапевта.

А еще 
недавно 

квотербека «Нью-
Ингленд Пэтриотс» 

называли 
мошенником

величаишим
Шесть побед

«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» 
И «СОКОЛЬНИКИ» 
ОБЪЕДИНЯТ РАДИ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

Увеличить территорию националь-
ного парка «Лосиный остров», присо-
единив к нему часть парка культуры и 
отдыха «Сокольники», намерены фе-
деральные власти. Соответствующий 
проект российского правительства 
разработало Минприроды. 

Согласно документу, «Лосино-
му острову» планируется добавить 
75,6 гектара земель «Сокольников». 
В результате площадь охраняемой тер-
ритории национального парка составит 
229 гектаров, а вместе с основной ча-
стью парка «Сокольники» — 599 гек-
таров. 

Как пояснили в ведомстве, поскольку 
территории обоих парков представля-
ют собой единую, но в настоящее время 
разделенную природную и историко-
культурную систему, их объединение 
имеет огромное значение. Это позво-
лит сохранить не только уникальные 
ландшафты, но также растительный и 
животный мир Москвы и Подмосковья. 
Кроме того, объединение парковых 
земель повысит потенциал исполь-
зования леса и расположенных здесь 
водоемов, а также перераспределит 
рекреационные нагрузки. 
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Один из первых националь-
ных парков «Лосиный 
остров» создан в 1983 году. 
Одна его часть расположе-
на в Москве, другая — в Мо-
сковской области. На тер-

ритории парка произрастает более 
500 видов растений и обитает более 
230 видов животных. 
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ГОЛОД ВЫГНАЛ ЗАЙЦЕВ 
ИЗ ЛЕСА

Зайцев, забегающих во дворы в по-
исках съестного, все чаще стали видеть 
москвичи этой зимой. Как сообщили в 
Департаменте природопользования 
столицы, появление диких пушистых 
может быть обусловлено разными фак-
торами. Например, из-за большого 
количества снега зайцы приходят по-
искать легкой еды или же погреться 
около теплотрассы.

Как рассказали «МК» в пресс-службе 
ведомства, встречаются лишь еди-
ничные случаи выхода зайцев из 
леса. Эти звери менее пугливы, чем 
их сородичи в других регионах, тем 
не менее специалисты советуют не 
приближаться к ним и не кормить с рук. 
По словам биологов, увидеть живого 
зайца в городе — диковинка лишь для 
жителей Первопрестольной, в Европе 
же дикие животные давно привыкли к 
городской среде и часто разгуливают 
по улицам.

— Заяц забегает на городские тер-
ритории потому, что уже адаптировал-
ся к нашей среде, не боится людей и 
машин, освещенных улиц, — коммен-
тирует биолог Борис Самойлов. — Он 
воспринимает человека не как опас-
ность, а просто как большое живот-
ное типа лося. Эти выводки родились 
в Москве, они уже выработали стиль 
поведения, который позволяет им со-
седствовать с городскими жителями. 
В столице существует два вида этих 
травоядных. Беляки обитают в крупных 
лесных массивах: «Лосином Острове», 
Измайловском и Битцевском лесах. 
Там и можно увидеть этот вид зайцев, 
правда, в связи с их ночным образом 
жизни — только в темное время суток. 
Вторая же разновидность, обитающая 
в Москве, — русаки, предпочитают 
открытый ландшафт. У нас их можно 
встретить на Крылатских холмах, в 
Братеевской пойме и по всей долине 
Москвы-реки.

В отличие от лис зайцы не переносят 
бешенство и не агрессивны, допол-
няет Самойлов. Их появлению можно 
только радоваться. На данный момент 
в общей сложности в городе насчиты-
вается несколько сотен особей. 
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«Пэтриотс» празднует победу.

Том Брэди  
(в центре).

Евгений Климов, 
Камиль Стох  
и Давид Кубацки.
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Куда катится Катар?


