
ОЧЕНЬ 
ПРИЯТНО, ЦАРЬ!

 «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться 
на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» 
— «И замахнемся!» Это Евгений Евстигнеев, 
главный режиссер народного театра из фильма 
«Берегись автомобиля».

«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться 
на Петра, понимаете ли, нашего Алексееви-
ча Романова?» — «И замахнемся!» А это уже 
министр культуры РФ Владимир Мединский 
на селекторном совещании в Минкультуры с 
участием руководителей федеральных теа-
тров России. «Через три года у нас состоится 
важное событие — 350 лет со дня рождения 
Петра I. Проект плана включает более 100 
мероприятий по разным направлениям, в на-
стоящее время мы работаем над разделом, 
касающимся театральной деятельности. Ждем 
от всех федеральных театров предложений по 
программе мероприятий до 7 февраля 2017 
года», — сказал Владимир Ростиславович. 
Сказал два дня назад. Ну да, «пятилетку за 
три года» — уже было, а вот трехлетку за два 
дня — это что-то новенькое.

«Товарищи, есть установка весело встре-
тить Новый год!» Это директор дома культуры 
товарищ Огурцов. Или товарищ (господин!) 
Мединский? Запутаешься тут с вами.

Да, до дня рождения Петра I осталось… 
Время пошло, секундомер начинает обратный 
отсчет. А почему же такая 
суета? Ну, Петр, ну Вели-
кий, так зачем же стулья 
ломать?

Читайте 2-ю стр.
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  КАРИНА АНДОЛЕНКО добилась узнаваемости 
не сразу, но теперь она заняла свое достойное ме-
сто на актерском олимпе. «МК-Бульвар» обсудил с 
актрисой женскую красоту, нелепые слухи и жизнь 
в самолетах.

  ДЕНИС КЛЯВЕР за годы карьеры научился вести 
правильный образ жизни и знает, как выглядеть 
здоровым и полным сил. «МК-Бульвар» записал раз-
мышления певца об овсянке, вредных привычках и 
гиалуроновых увлажняющих проколах.

  А ТАКЖЕ: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов опро-
вергают слухи, Илана Юрьева испытала гнев при-
роды, Григорий Константинопольский объявил себя 
женатым мужчиной и многое другое.

Графа о национальности исчезла из 
российских паспортов в начале 90-х. Но в 
некоторых документах — например в свиде-
тельстве о рождении и о заключении брака 
— этот пункт по-прежнему присутствует. 
Заполняется он по желанию и со слов обла-
дателя. Однако изменить национальность, 
если она уже проставлена в документах, 
довольно сложно. Именно это пытается сде-
лать житель подмосковной Коломны Алек-
сандр Лавренов. Некоторое время назад он 
узнал, что имеет немецкие корни. Лавренов 
решил исправить свою национальность в 
свидетельстве о браке — и обратился в суд. 
Но и Фемида отказала ему в этом праве. 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
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Евгений ГОНТМАХЕР, 
профессор, доктор 

экономических наук
ПОЛИТЭКОНОМИЯ 

РОССИЙСКОЙ БЕДНОСТИ

ЧТО НЕМЦУ ЗДОРОВО,  
ТО РУССКОМУ СУД

Житель Подмосковья пытается с помощью 
Фемиды поменять себе национальность

ЗЛОБА ДНЯ
Александр 

МЕЛЬМАН, 
обозреватель

Росстат жжет. После того как перед 
новым годом министр экономическо-
го развития Максим Орешкин добился 
отставки многолетнего руководителя 
статистического ведомства Алексан-
дра Суринова и заменил его Павлом 
Малковым, до этого не проработавшим 
на ниве статистики ни дня, все ждали 

статистических «коленец». И не разоча-
ровались. Росстат фонтанирует: в начале 
января рост ВВП в 2018-м оценивался в 
1,8%, в конце января — в 2%, а 4 февраля 
последовало уточнение: 2,3%. Рекорд за 
пять последних лет! Вот только был ли 
рост? А если и был, вы его заметили?

Читайте 2-ю стр.

РОССИЯ, КОТОРУЮ  
МЫ ПРИПИСАЛИ

Свежая новость: опрос показал, что 41% 
граждан в возрасте от 18 до 24 желают уехать 
за границу. Пресс-секретарь президента 
Песков прокомментировал (цитируем по 
ТАСС): «Это не такой высокий показа-
тель». Он прав. Если из 146% уедет 41, то 
ещё 105 останется; начальству хватит. 

Кто-то скажет: мол, новость вчераш-
няя. Новость, может, и позавчерашняя, но 
жизнь — сегодняшняя. Это наша жизнь, нам 
важно её понять — угадать, что делать для 
благополучия семьи и страны. Но цифры и 
факты официальной статистики мелькают 

как напёрстки. Поверишь — проиграешь. 
Когда из России люди уезжают, Росстат 

считает уехавших. А статистика западных 
стран считает приехавших. За 2016 год из 
России уехало в Германию 4694, а в Герма-
нию въехало из России 24 983. Из России 
в США — 1404, в США из России — 9297. 
Испания: 338 — 6231. Австрия: 143 — 2699. 
Финляндия: 578 — 2540. Разница не на про-
центы, а в разы. Таких ошибок не бывает. 
Подумайте, кто врёт. 

Читайте 4-ю стр.

Александр МИНКИН                    ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ 

МЕНЬШЕ НАРОДУ —  
БОЛЬШЕ КИСЛОРОДУ 

Александр 
Лавренов.

ДЕЦЛ БОЛЬШОИ 
И МАЛЕНЬКИИ 

В среду Москва простится с рэпе-
ром Децлом.

Слава на Децла обрушилась дваж-
ды. Первый раз, когда он был подрост-
ком. Второй раз — после смерти. 

Когда стало известно о кончине 
музыканта, его соцсети взорвались 
от количества добавленных подписчи-
ков, лайков и комментариев. При жизни 
Кирилла Толмацкого дела шли гораздо 
скромнее. 

Как жил Децл последние годы, рас-
сказали нам знакомые артиста.

Читайте 4-ю стр.

Близкие музыканту 
люди рассказали, 

что у него была 
«внутриутробная» связь  

с матерью  
и бесконечная  
любовь к сыну 

ЦИСКАРИДЗЕ ВОЗМУТИЛСЯ 
СНЕГУРОЧКОЙ В ТРУСАХ  

В ЧЕРНОМ КАБИНЕТЕ
На встрече  
у Валентины 
Матвиенко 
ректор Академии 
им. Вагановой 
поинтересовался, 
почему  
из «Щелкунчика»  
в Большом  театре 
исчезла часть 
декораций  
и волшебство

Читайте 7-ю стр.
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Стараниями нового главы Росстата Павла 
Малкова наш ВВП неожиданно вырос  

на целых полпроцента

В Сочи 
уличные художники 

нарисовали 
граффити с рэпером 

Децлом. «У нас 
Кирилл ассоциируется 

с первопроходцем и 
мессией, поэтому мы 

решили изобразить его таким», 
— объяснили авторы работы. На 
создание граффити ушло около 

восьми часов.

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Татьяна 
КИРСАНОВА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА, Дмитрий ПОГО-
РЕЛОВ, Екатерина СВЕШНИКОВА и др.

telegram:@mk_srochno

ПЕРЕЛОМЫ РУК И НОГ ВЫЛЕЧИТ КОЛБАСА
Колбаса с коллагеном 

для прочности костей и 
сосиски с витаминами и 
минералами могут вскоре 
появиться на прилавках 
российских магазинов 
благодаря ученым мо-
сковского ФНЦ пищевых 
систем им. Горбатова.

Как рассказал «МК» ру-
ководитель отдела функ-
ционального и специа-
лизированного питания 
центра Андрей Дыдыкин, 
колбасные изделия с кол-
лагеном были разработа-
ны для пожилых людей, 
страдающих остеопо-
розом. А также для тех, 
у кого есть какие-либо 
травмы конечностей. 

— Коллаген мы получи-
ли из свиных сухожилий 
и хрящей, — пояснил уче-
ный. — Биотехнологиче-
ским способом провели 
гидролиз материала, в 
результате чего выделили 

биологически активные 
пептиды, которые, в свою 
очередь, добавили в ре-
цептуру колбас и соси-
сок.

Еще один мясной про-
дукт ученые придумали 
специально для беремен-
ных и кормящих женщин. 
Это колбаса c понижен-
ным содержанием жира и 
соли и обогащенная вита-
минами и минералами. По 
словам Дыдыкина, в таких 
изделиях оптимальная 
калорийность, но употре-
блять их в пищу каждый 
день с утра до вечера все-
таки не стоит. При пра-
вильном сбалансирован-
ном питании достаточно 
будет пары кусочков 2–3 
раза в неделю. 

Кстати, не оставили без 
внимания наши ученые и 
детей, для которых в ма-
газинах уже давно про-
даются свои колбаски и 

сосиски. Состав у таких 
продуктов тоже свой, и 
менять его изготовите-
лям нельзя. Однако, как 
пояснил Андрей Дыды-
кин, бывают случаи, ког-
да производители нару-
шают ГОСТ. К примеру, 
не так давно был выявлен 
факт, когда в детских со-
сисках вместо говядины 
и свинины содержалось 
мясо птицы. Делать это 
запрещено. Ну и, кроме 
того, такая замена уде-
шевляет производство 
самого товара. Поэтому 
специалисты разработали 
к существующему ГОСТу 
приложение, в котором 
подробно в таблице рас-
писали все ингредиенты, 
которые могут содержать-
ся в колбасах для детей. 
Так что можно будет легко 
сравнить оригинальный 
состав с тем, который ука-
зан на упаковках. 

ПИАНИСТКУ ПРИЗНАЛИ  
ЗА НАРКОМАНКУ ИЗ-ЗА СВЕРТКА
Талантливую пианистку 

Анну Коровушкину задер-
жали 4 февраля полицей-
ские Восточного округа 
столицы со свертком с 
неким веществом. Род-
ная бабушка музыкантши 
предполагает, что это мо-
жет быть препаратами, ко-
торые прописывают тяже-
лобольной внучке.

Как стало известно 
«МК», 27-летнюю Анну 
(она автор музыки для 
группы «Uma2rman») за-
держали днем в подъезде 
ее дома на Открытом шос-
се. Здесь в двухкомнатной 
квартире она проживает 
с 93-летней бабушкой. 
Мама пианистки с новым 
мужем квартирует непо-
далеку, и все хлопоты по 

воспитанию девочки пен-
сионерка давно взвалила 
на себя.

Анна росла талантливой 
пианисткой, окончила му-
зыкальное училище, по-
ступила в консерваторию. 
Сейчас она должна была 
учиться на 3-м курсе, если 
бы не тяжелая болезнь — 
синдром Бадда-Киар, при 
котором печень увеличи-
вается до невероятных 
размеров. По словам ба-
бушки, Анна стала стра-
дать от болей в животе, ее 
рвало, тошнило, она резко 
похудела. Девушку пока-
зывали каким только мож-
но врачам, она проходила 
лечение в Израиле, но со-
стояние не улучшалось. 
Из-за болезни она взяла 

академический отпуск. Не 
так давно Анне назнача-
ли сильнодействующие 
препараты. 4 февраля она 
должна была поехать на 
консультацию к врачу, но 
ее задержали. 

— Вещество отправили 
на экспертизу, неясно, что 
это, — пояснила бабушка 
по телефону. — А у внучки 

возьмут анализы, как мне 
сказали.

Пенсионерка не допу-
скает мысли, что внучка 
была наркодилером. Тем 
временем по факту назна-
чена проверка. Полицей-
ских удивило, что «лекар-
ство» девушка носила без 
рецепта в свертке, сде-
ланном из скотча.

ПЕРЕД ВОЛОКИТОЙ КРЕМЛЕВСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ ОКАЗАЛСЯ 

БЕССИЛЕН ДАЖЕ ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН

Вячеслав Володин по-
дал в суд на Управдела-
ми Президента РФ. Про-
цесс с такими мощными 
участниками стартовал в 
Коптевском суде Москвы. 
Правда, на поверку ока-
залось, что истец — всего 
лишь однофамилец спи-
кера Госдумы.

Информация по делу 
на сайте суда выглядит 
впечатляюще. Истец — 
Володин В.В., ответчик 
— Управление по экс-
плуатации жилого фонда 
Управделами Президен-
та РФ. Слушания по делу 
начались буквально за 
неделю до юбилея пред-
седателя нижней палаты 
российского парламен-
та. Однако, как выяснил 
«МК», никакого отноше-
ния к спикеру Госдумы 
оно не имеет, а «краси-
вое» сочетание истца и 
ответчика — чистое со-
впадение. Судится с чи-
новниками однофамилец 
Вячеслава Володина и 

его сын Владимир (он 
выступает вторым ист-
цом). Кроме фамилии 
и имени общего между 
ними, пожалуй, только 
то, что оба состоят на 
госслужбе. Старший ис-
тец — бывший сотрудник 
спецслужб. Тяжбу с крем-
левскими управдомами 
он вынужден был затеять 
из-за служебной кварти-
ры. Несколько лет назад 
силовик получил ордер 
на заветную жилплощадь 
и въехал на квадратные 
метры вместе с сыном. 
Дальше по плану должен 
был быть заключен дого-
вор соцнайма между ним 
и Управлением жилфон-
да. Но чиновники почему-
то от подписания бумаг 
у вилива ли. Ви д имо, 
фамилия и инициалы на 
них впечатления не про-
извели. В итоге Володину 
пришлось решать свои 
жилищные проблемы че-
рез суд. Решение по делу 
пока не принято.

ГЛЫБА ЛЬДА НЕ ОСТАВИЛА 
ПЕНСИОНЕРКЕ ШАНСА НА ЖИЗНЬ

Глыба льда, упавшая 
с двухэтажного дома в 
подмосковном городе Ро-
шаль, унесла жизнь пожи-
лой местной жительницы. 
Женщина шла в квартиру 
дочери и ее мужа, чтобы 
проведать престарелого 
родственника.

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
около полудня 5 февра-
ля. 77-летняя Нина Васи-
льевна проходила мимо 
дома по улице Урицкого. 
Пенсионерка в силу свое-
го возраста не обратила 
внимание, что с крыши 
свисает огромный нарост 
льда. Неожиданно глыба 
сорвалась с крыши и на-
крыла Нину Васильевну. 
Медики на месте проис-
шествия констатировали 
смерть женщины.

— Она шла к нам с му-
жем в квартиру! — рыдает 
дочь погибшей Татьяна. 
— Я работаю в стомато-
логии посуточно. Муж 
по такому же графику на 

промышленном пред-
приятии. Она любила ко-
ротать время с пожилым 
дядей супруга. Старые 
люди поболтают, и им 
легче становится.

— По данному факту 
проводится проверка, 
по результатам которой 
будет принято процессу-
альное решение, — рас-
сказала «МК» старший по-
мощник руководителя ГСУ 
СК России по Московской 
области Ольга Врадий.

«В рамках компетен-
ции Госжилинспекции 
Московской области в 
адрес управляющей ор-
ганизации направлено 
Предостережение от не-
допустимости нарушения 
обязательных требова-
ний, предъявляемых к УК, 
в адрес администрации 
города Рошаль — письмо 
об организации контроля 
за надлежащим содер-
жанием кровель много-
квартирных домов в зим-
ний период», — пояснили 

«МК» в Госжилинспекции 
Московской области.

Нина Васильевна прожи-
ла достойную жизнь. Вме-
сте с мужем они вырас-
тили двух детей. Родной 
брат Татьяны всю жизнь 
проработал в милиции и 
сейчас находится на за-
служенном отдыхе. Сама 
погибшая долгое время 
трудилась рентгенлабо-
рантом в больнице. По-
том заработала астму на 
вредном производстве и, 
уже находясь на пенсии, 
подрабатывала нянечкой 
в школе-интернате.

«БЕЗБИЛЕТНИКОВ» РАЗРЕШАТ 
ПУСКАТЬ В ТУАЛЕТ?

Отменить плату за поль-
зование общественными 
туалетами на всех желез-
нодорожных вокзалах Мо-
сквы требуют столичные 
жители. Такое предло-
жение зарегистрировано 
на портале Российской 
общественной инициа-
тивы. 

В настоящее время по-
сещение уборных, рас-
положенных в зданиях 
вокзалов, регулируется 
утвержденными железно-
дорожниками правилами. 
Согласно установленному 
порядку, право бесплат-
но воспользоваться туа-
летной комнатой имеют 
пассажиры с действую-
щими проездными би-
летами. Так, граждане, 
купившие билет на поезд 
дальнего следования, 
могут без ущерба для ко-
шелька справить нужду с 
момента его покупки или 
в течение двух часов по-
сле прибытия состава на 
указанный в проездном 
документе вокзал. Пасса-
жиры пригородных поез-
дов имеют право бесплат-
но посещать вокзальные 
нужники в течение суток, 
в которые был приобретен 
билет, а также в течение 
одного часа следующего 
календарного дня. Вла-
дельцам абонементов для 
многократных поездок 
предоставляют бесплат-
ный доступ к уборной на 
весь срок действия про-
ездного. При этом посети-
тели вокзальных туалетов 
во всех случаях обязаны 
предъявить контролеру 

проездной документ или 
кассовый чек. Если граж-
данин не имеет ни того, 
ни другого, он обязан за-
платить при входе в клозет 
50 рублей. 

Как пояснили «МК» в Ди-
рекции железнодорожных 
вокзалов Москвы, помимо 
«обилеченных» пассажи-
ров, бесплатно восполь-
зоваться туалетной ком-
натой могут некоторые 
категории льготников. На-
пример, такое право есть у 
инвалидов и сопровожда-
ющих их лиц, ветеранов 
боевых действий, Героев 
Советского Союза, России 
и полных кавалеров орде-
на Славы, бывших блокад-
ников и узников фашист-
ских концлагерей, а также 
у участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 
и чернобыльцев. Кроме 
того, не платить за от-
правление естественных 
потребностей в здании 
вокзала могут депутаты 
Госдумы, члены Совета 
Федерации и судьи Кон-
ституционного суда. 

По мнению авторов ини-
циативы об отмене туа-
летной платы на вокзалах, 
действующие правила не 
только причиняют массу 
неудобств москвичам 
и гостям столицы, но и 
ухудшают имидж города 
и страны. Общественни-
ки призывают убрать кон-
тролеров из вокзальных 
клозетов, сделав санузлы 
в зданиях железнодорож-
ных вокзалов доступными 
для всех. 

СУД «ОБНАРУЖИЛ» ДЕНЬГИ, 
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СПИСЫВАТЬ  

В СЧЕТ АЛИМЕНТОВ
Облегчить жизнь али-

ментщикам решил Кон-
ституционный суд. Выс-
шая инстанция запретила 
приставам забирать на 
нужды детей часть зар-
платы разъездных работ-
ников.

Как стало известно 
«МК», в КС с жалобой об-
ратился житель Красно-
ярска, разведенный отец 
двоих детей, который пла-
тит алименты по решению 
суда. Мужчина работает в 
сервисном центре — ез-
дит по вызовам клиентов. 
Для работы использует 
личный автомобиль. Что-
бы компенсировать рас-
ходы на бензин, ремонт и 
износ «железного коня», 
работодатель доплачи-
вает ему определенную 
сумму каждый месяц в 
зарплату. Однако при-
ставы эти деньги тоже по-
считали доходом и стали 
списывать в счет алимен-
тов на двоих детей ровно 
половину, как и положено 
по закону. Папашу это ка-
тегорически не устроило. 

Он подумал, что судебные 
исполнители ошиблись 
или неправильно трак-
товали закон. Однако в 
местных судах его иски 
к приставам были откло-
нены. Судьи ссылались 
на «Перечень видов за-
работной платы и иного 
дохода, из которого про-
изводится удержание 
алиментов на несовер-
шеннолетних детей». В 
документе ни слова не 
было о том, что компен-
сация расходов за лич-
ный автомобиль — сумма 
неприкосновенная. Одна-
ко КС решил спор иначе. 
Высшая инстанция разъ-
яснила, что деньги, вы-
плачиваемые работнику, 
который использует для 
труда личное имущество, 
не являются реальным 
доходом. Это именно 
компенсация расходов, 
которые труженик понес, 
тратя ресурсы своей ма-
шины или инструмента. 
Поэтому «пилить» такие 
выплаты на алименты 
нельзя.

Место 
происшествия.
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«КАЛИБРЫ» 
ПРИЗЕМЛЯТ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД
Шойгу приказал также 
увеличить дальность всем 
создаваемым ракетам
Министр обороны 5 февраля провел 
в Национальном центре управления 
обороной страны селекторное со-
вещание. Первый вопрос — реализа-
ция озвученных Президентом России 
зеркальных мер в ответ на приоста-
новку Соединенными Штатами вы-
полнения своих обязательств по До-
говору о ракетах средней и меньшей 
дальности (РСМД). 
Шойгу определил сроки, когда 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию ракет 
средней и меньшей дальности должны дать 
результат. «В течение 2019–2020 годов нам 
необходимо разработать наземный вари-
ант комплекса «Калибр» морского базиро-
вания с крылатой ракетой большой дально-
сти, который хорошо зарекомендовал себя 
в Сирии», — заявил Сергей Шойгу. Создать 
наземный ракетный комплекс с гиперзвуко-
вой ракетой большой дальности предстоит 
в те же сроки, то есть в 2020 году.

Создать новый класс ракет в ограни-
ченные сроки позволит научно-технический 
задел, полученный при разработке ракет мор-
ского и воздушного базирования. Но это не 
все. Министр поручил промышленности но-
вую задачу: «Повысить дальность стрельбы 
разрабатываемых сегодня наземных ракет-
ных комплексов». Это значит, например, что 
при создании новых ракет для комплекса 
«Искандер-М» разработчикам уже не нужно 
себя ограничивать по дальности. Как извест-
но, по условиям Договора о РСМД Россия и 
США не могли создавать ракеты дальностью 
выше 500 км. Теперь это табу снято.

Как считает военный эксперт Алек-
сей Леонков, поставленные задачи вполне 
реализуемы.

—  Думаю, в Пентагоне очень скоро пой-
мут, что погорячились, посоветовав президен-
ту Трампу приостановить участие в Договоре 
о РСМД. Вряд ли они ожидали такой скорый и 
жесткий ответ, - сказал эксперт. — Все дела-
ется на тех технологиях, которые уже отрабо-
таны. И Московский институт теплотехники, и 
корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», которые занимаются твердотопливными 
ракетами, полностью решили все технические 
проблемы. Решен вопрос и с управляемым 
гиперзвуковым полетом. Теперь на базе этих 
технологий мы можем создавать любой класс 
ракет. Например, берем ракету для «Исканде-
ра», добавляем вторую ступень — получается 
ракета средней дальности, головная часть 
которой летит с гиперзвуковой скоростью и 
с аэробаллистическим управлением.

Или создаем для ракеты РС-24 «Ярс» 
маневрирующий гиперзвуковой боевой блок 
по типу «Авангарда» и получаем оружие, ко-
торое может бить по дальним рубежам — от 
трех до семи тысяч километров. Причем удар 
наносится мгновенно и очень точно. Любая 
противоракетная оборона бесполезна.

Можно использовать и задел, полученный 
в СССР при создании ракет средней даль-
ности. Например, комплекс РСД-10 «Пионер». 
Несмотря на то что все эти ракеты были лик-
видированы по Договору РСМД, конструкторы 
могут усовершенствовать их конструкцию на 
основе современных технологий, а промыш-
ленность — быстро освоить производство. 

— Получаем «Пионер-4» с гиперзвуковой 
боеголовкой, способный бить на дальность 
до семи тысяч километров. То есть делаем 
такую вещь, которая американцам пока не по 
зубам, — сказал Алексей Леонков.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, 
ЦАРЬ!
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А вот зачем! Как известно, Петр 
Алексеевич — любимый прави-
тель нашего… Ох, чуть не сказал 
царя, типун мне на язык. Люби-

мый правитель нашего демократичного пре-
зидента. И портрет соответствующий у него 
в кремлевском кабинете имеется. Вот наш 
культурный министр и расстарался.

Итак, чем удивлять будем? Ну, «Медный 
всадник», ну «Петр Первый» Алексея Толстого, 
не Льва… «Люблю тебя, Петра творенье…» — 
умри, лучше не скажешь. А дальше?

В не такие уж давние времена те же самые 
министры культуры — Фурцева, Демичев — 
точно так же обязывали театры делать поста-
новки к юбилеям Владимира Ильича Ленина, 
советского Петра Первого. «Танцевали» все 
— и МХАТ, и «Современник», и «Ленком», и 
даже «Таганка», но каждый в меру своей ис-
порченности. До сих пор почему-то казалось, 
что мы живем-таки в другой стране, и по-
добное «безобразие» больше не повторится. 
Ан нет, back in the USSR, что в переводе с их 
английского на наш русский означает «назад 
в СССР». Приехали.

Но радуйтесь, господа-товарищи, радуй-
тесь, дуйте на воду или плюйте через левое 
плечо. Нам еще повезло, вот так-то! А если 
бы у нашего демократичнейшего президента 
кумиром был бы Иосиф Виссарионович? Вы 
понимаете, куда бы мы провалились. Здрав-
ствуй, 1937 год!

Хорошо помню, как в чудную программу 
«Умники и умницы» пришла министр про-
свещения Ольга Васильева. Говорили, что 
она является поклонницей Сталина (ну, не 
полностью, а в отдельных местах). И вот тогда 
ведущий профессор Вяземский так перед 
ней стелился, так стелился, цитатки из вождя 
для детей придумывал, а те должны были их 
шпарить наизусть, как миленькие. И попробуй 
не скажи. Да, я тебе попереключаю!

Видите как: только ветер подул, и уже. 
«Вот пуля просвистела, и ага…» Пляшите от 
счастья, что у нас такой либеральный, некро-
вожадный начальник, который поставил на 
правильного царя. «А вы не забудьте сказать: 
быть или не быть». Петр все стерпит. 

Александр МЕЛЬМАН.

ФАС СПРОСИТ 
ЗА БЕНЗИН  
С ТРЕЙДЕРОВ
В раскрутке цен виновны 
анонимные биржевые игроки
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) выяснила, кто спрово-
цировал серьезное подорожание то-
плива в России, которое произошло 
весной 2018 года. Во всем виноваты 
два крупных трейдера, которые в 
результате тайного сговора бук-
вально за полтора месяца взвин-
тили цены на бензин, что привело к 
резкому общественному резонансу. 
ФАС не называет конкретных имен, 
однако грозит возбудить против 
провинившихся дело. Эксперты 
признают, что ценовые сговоры на 
бирже случаются, но доказать их 
факт у ФАС вряд ли получится.

По словам замглавы ФАС Андрея Цари-
ковского, пока подозрения падают на двух 
игроков рынка. «Мы очень внимательно 
исследовали, что происходило в то время 
на торгах нефтепродуктами. В ближайшее 
время будет возбуждено дело по сговору уча-
ствующих в торгах трейдеров», — отмечает 
чиновник. Подробности своего исследования 
ФАС не раскрывает.

Речь идет о подорожании горючего, 
которое наблюдалось в апреле-мае. Изна-
чально обвинения в раскрутке тарифов со 
стороны чиновников звучали в адрес экс-
портеров сырья. Потом профильные ведом-
ства правительства признали собственную 
оплошность и перевели стрелки на пробелы 
в фискальном законодательстве. Остановить 
рост цен позволило только прямое соглаше-
ние с крупными нефтяными компаниями.

Правда, доставалось и трейдерам. 

Звучали предложения по запрету их участия 
в биржевых торгах нефтепродуктами. Неко-
торых игроков даже лишали доступа к бирже. 
Тем не менее в конце ноября ЦБ, который 
принимал участие в дискуссии вокруг ценоо-
бразования горючего, заявил, что влияние 
трейдеров на розничный сектор весьма огра-
ничено, поэтому их действия не способны вы-
звать систематическое искажение стоимости 
горючего. «Доля трейдеров (на бирже. — «МК») 
колеблется в районе 5–7%», — отмечала ди-
ректор департамента рынка ценных бумаг и 
товарного рынка ЦБ Лариса Селютина.

По словам директора Фонда энергети-
ческого развития Сергея Пикина, торговля 
топливом на бирже формируется таким обра-
зом: производители горючего, НПЗ, постав-
ляют на торговую площадку определенные 
объемы, трейдеры делают заявки на покупку, 
в результате чего определяются рыночные 
цены. В торгах принимают участие несколько 
десятков независимых покупателей. «Вряд ли 
независимые трейдеры могли бы стать при-
чиной разгона цен», — отмечает эксперт.

По словам исполнительного директора 
Российского топливного союза Григория 
Сергиенко, между биржевыми трейдерами 
и госрегулятором — ФАС — действительно 
существуют оценочные противоречия в от-
ношении объективности биржевых торгов и 
получаемых в результате ценовых индексов 
на моторное топливо. У трейдеров есть не-
которые возможности для манипулирования 
ценами на бирже посредством воздействия 
на складывающийся «баланс спроса и пред-
ложения». На этом основании ФАС считает, 

что существуют основания для предъявления 
трейдерам претензий. По действующему 
законодательству, если производитель от-
правляет на биржу не менее 5% произве-
денного дизельного топлива и не менее 10% 
бензина, то цена, по которой эти объемы 
продаются на биржевой площадке, призна-
ется рыночной.

«Трейдеры настаивают на том, чтобы на 
биржу отправлялось как можно больше то-
плива, произведенного в России. Таким об-
разом, они смогут увеличить свои обороты 
и, соответственно, доходы. Возможно, что 
различные трейдеры в самом деле могут 
иной раз договариваться и искусственно 
содействовать формированию трендов на 
повышение или снижение биржевых цен. 
Тем не менее я сомневаюсь, что у ФАС по-
лучится доказать факт ценовых сговоров 
между трейдерами», — отмечает эксперт.

По мнению старшего аналитика ИАЦ 
«Альпари» Анны Бодровой, причина роста 
цен на бензин в России носит комплексный 
характер и, скорее, зависит не от поведения 
пары игроков рынка, а от отношения государ-
ства к топливному сектору. «Высокие цены в 
целом на руку правительству, поскольку за 
счет этого повышается собираемость нало-
гов и наполняемость бюджета. «Новый виток 
цен неизбежен, и он будет зависеть не от 
трейдеров, а от сложившейся обстановки на 
рынке. Государству придется вновь напрямую 
договариваться с крупными компаниями, так 
как иных инструментов для контроля цен у 
чиновников нет», — полагает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Даже январские цифры офи-
циальной статистики встретили 
недоверие со стороны эксперт-
ного сообщества. Самые опти-

мистичные оценки Минэкономразвития не 
поднимались выше 1,8%. По Росстату, вы-
ходило, что добавочный рост обеспечило 
строительство. Но еще в январе–ноябре 
2018-го, по данным того же Росстата, оно 
росло всего на 0,5%. А по итогам года чу-
десным образом выросло на 5,3%. Дед Мо-
роз оказался прорабом?

Строительство, конечно, отрасль гибкая. 
В России она известна как крупнейший ра-
ботодатель для нелегальной рабочей силы. 
Но это еще не повод, чтобы творить чудеса в 
официальной статистике! На недовольство 
было вынуждено реагировать Минэконом-
развития. Оно локализовало строительное 
чудо Ямало-Ненецким автономным округом 
(ЯНАО). За девять месяцев 2018 года объем 
строительных работ в округе оценивался в 
97 млрд рублей, а инвестиции в строитель-
ство — в 592 млрд. При подсчете годовой 
динамики Росстат, по версии министерства, 
учел это расхождение.

Какая именно всероссийская стройка 
(6% всего строительства в стране!) ведется 
в ЯНАО? Возведение завода по сжижению 
природного газа, которое официально за-
вершено в конце 2018 года. Наталия Орлова, 
главный экономист Альфа-банка, делает 
вывод: налицо еще большая зависимость 
экономики от динамики сектора добычи по-
лезных ископаемых. А раз так, «мы не можем 
назвать эту новость позитивной для россий-
ской картины роста». Возникает, правда, 
вопрос, что лучше: экономический рост с 
опорой на добычу полезных ископаемых или 
отсутствие роста как такового? Остается и 
главный вопрос: а был ли рост вообще?

С публичной острой критикой и Рос-
стата, и Минэкономразвития выступил в 
Интернете Кирилл Тремасов, при Алексее 
Улюкаеве в 2014–2017 годах он работал в 
министерстве, а сейчас возглавляет аналити-
ческий департамент одного из коммерческих 
банков. Тремасов отказывается верить в 
статистические чудеса: «Я не помню такого 
случая, чтобы какой-либо годовой показатель 
пересматривался сразу на 5 п.п. вверх. Это 
какая-то полная дичь». Он разоблачает и 
ямальское чудо: инвестиции в строительство 
всегда превосходят само строительство в 

разы, по методике Росстата дорогое обо-
рудование на новых производственных 
объектах включается в инвестиции, но не в 
стоимость строительных работ. Вывод: «это 
не аналитика, это рисование».

Как отреагировал Орешкин? Министр 
готов предложить Тремасову работу в Центре 
стратегических разработок (главном идей-
ном штабе МЭР). Разве это не признание 
того, что Росстат как минимум подрисовы-
вает? И, похоже, не склонен останавливаться 
на достигнутом. «Не заметив» публичной 
дискуссии Тремасова с Орешкиным, стат-
ведомство объясняет новую оценку роста за 
2018 год — 2,3% — все тем же строительным 
чудом, а также положительной динамикой 
в добыче полезных ископаемых, торговле, 
транспортировке и хранении. В комментари-
ях отмечается, что главный положительный 
итог 2018 года — это рост чистого экспорта, 
то есть превышение вывоза над ввозом, на 
27,2%, что произошло в первую очередь за 
счет роста цен на нефть и другое сырье. По-
лучается, что бы нам сверху ни говорили, как 
сидела наша экономика на сырьевой игле, 
так и сидит.

Но вернемся к творчеству Росстата. 
Ошибок он, как это принято в наших офи-
циальных инстанциях, в принципе не при-
знает, приучая всех к новой статистической 

«нормальности». А она в том, что данные 
официальной статистики становятся все 
более подверженными политическим вея-
ниям. В конце концов, внезапно открывший-
ся фонтан строительства — это отчаянный 
поиск позитива любой ценой, в том числе, 
как выясняется, и ценой откровенно непро-
фессионального «рисования» итоговых по-
казателей. Такая тенденция весьма опасна 
с учетом того, что Росстат — «естественный 
монополист» на поле общенациональной 
статистики, а во главе его стоит человек, 
чей профессионализм вызывает вопросы. 
Зато он твердо отдает себе отчет в том, что 
является ставленником министра, который, 
в свою очередь, кровно заинтересован в 
высоких темпах экономического развития, 
а значит, в позитивной статистике. 

При этом ни в Росстате, ни в Минэко-
номразвития не задаются вопросом, кому 
и зачем нужен этот самый экономический 
рост. Там его вытрясают, зная, что президент 
спросит, превышены ли, как предусматри-
вается в майском указе, среднемировые 
показатели. А чего ждут от экономического 
роста не чиновники, а обычные граждане? 
Не абстрактных процентов, а ощутимого 
роста своего благосостояния. Понятно, что 
обыватель не заметит разницу в росте ВВП 
в 1,8 или в 2,3%. Но важный индикатор все-
таки есть. Все тот же Росстат, причем уже 
под руководством Павла Малкова, показал, 
что в 2018 году наши реальные доходы опять 
сократились, на этот раз на 0,2%. Немного, но 
ведь не вверх, а вниз: позади целая пятилетка 
обнищания. На этом фоне все «достижения» 
в области экономического роста остаются 
на уровне политических игр.

Николай ВАРДУЛЬ.

За 5 лет в них погибли  
80 россиян
Лифты хотят вернуть в реестр 
«опасных объектов». Это поможет 
восстановить цепочку контроля 
над их производством, монтажом и 
эксплуатацией, разорванную в 2013 
году. Дмитрий Медведев на совеща-
нии, состоявшемся на Щербинском 
лифтостроительном заводе, сооб-
щил, что ежегодно только в ново-
стройках устанавливается около 40 
тысяч лифтов. 

Российские министры не понаслышке 
знакомы с проблемами лифтового хозяйства. 
Не далее как на прошлой неделе половина 
кабмина, включая первого вице-премьера 
Антона Силуанова, застряла между этажами 
по дороге на важное мероприятие. И хотя 
дело происходило в Алма-Ате, можно с уве-
ренностью утверждать, что в России проблем 
с лифтами ничуть не меньше. Они регулярно 
ломаются, останавливаются на полпути, а то 
и вовсе становятся машинами-убийцами. 
Три года назад многих потрясла трагедия, 
случившаяся в элитном жилом комплексе 
на северо-западе Москвы: провалившись 
сквозь пол кабины, женщина пролетела 7 

этажей и разбилась на дне шахты. А всего 
за последние 5 лет по вине лифтов погибли 
около 80 человек. 

Производители во вторник убеждали 
премьера и журналистов, что их вины в по-
добных инцидентах нет. На Щербинском 
заводе запатентовано несколько конструк-
тивных ноу-хау, гарантирующих безопас-
ность пассажиров. «Кабины лифтов просто 
так не падают. У них высокий запас надеж-
ности, подтвержденный патентами. Пробле-
мы обычно возникают на этапах монтажа и 
эксплуатации, за которые мы не отвечаем», 
— рассказал главный технолог завода Ми-
хаил Доронин. Глава Минпромторга Денис 
Мантуров на совещании пояснил, что «по 
существующей практике лифты устанав-
ливают и обслуживают организации, не ав-
торизованные производителями». Иными 
словами, всякие «рога и копыта», нанятые 
строителями или управляющими компания-
ми. А поскольку в 2013 году лифты вывели 
из категории «опасных производственных 
объектов», контроль со стороны Ростехнад-
зора также снизился. Сейчас в стране нет 
регламента, увязывающего в единую систе-
му производство, установку и последующую 
эксплуатацию лифтового оборудования. На 
это внимание премьера обратил мэр Москвы 

Сергей Собянин. В итоге прозвучали два кон-
кретных предложения: обязать монтажников 
(а также ремонтников) проходить аттестацию 
у производителей. И вернуть лифтам кате-
горию опасности. «Это позволило бы четко 
выстроить всю цепочку контроля», — под-
черкнул столичный градоначальник. 

Помимо безопасности, на совещании 
обсудили вопросы, связанные с увеличе-
нием производства и импортозамещением. 
Поскольку нацпроект по жилью требует к 
2024 году выйти на строительство 120 млн 
кв. м новостроек, потребность в лифтах 
резко возрастет. Кроме того, не стоит за-
бывать об огромном количестве оборудо-
вания, уже выработавшего свой ресурс. По 
официальным данным, из 430 тыс. лифтов 
замене в связи с достижением 25-летнего 
срока эксплуатации подлежит 120 тыс. ка-
бин. По неофициальным — около половины. 
Новое лифтовое оборудование, по словам 
премьера, должно быть преимущественно 
российского производства. Сейчас главный 
конкурент РФ на внутреннем рынке — Бело-
руссия (ее доля чуть больше 20%). Но если 
раньше этим фактом гордились (у нас же 
вроде как Союзное государство), то в свете 
последнего конфликта с Лукашенко отно-
шение чиновников резко изменилось. На 
совещании белорусов упрекали в демпинге 
и недобросовестном соперничестве. «Это 
повод для того, чтобы разбираться... «— 
резюмировал Медведев. 

Елена ЕГОРОВА. 

Павел Малков возглавляет Росстат 
меньше полутора месяцев, но уже 
довел рост ВВП до рекордного 
уровня.

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПРИПИСАЛИ
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ЛИФТ СНОВА СТАНЕТ «ОПАСНЫМ ОБЪЕКТОМ»

Строительство завода «Ямал 
СПГ» позволило резко поднять 
экономический рост в стране.

Об этом сообщил Мосгор-
стат. Прирост относительно 
2017 года составил 11,7%. 
Для сравнения: в целом по 
стране, по данным Росстата, 
зарплата выросла на 6,8% и 
составила на конец ноября 
42 595 руб. Наиболее высо-
кооплачиваемые столичные 
работники трудятся в сфере 
здравоохранения и социаль-
ных услуг (83 599 руб., или + 
27,7% за год), образования 

(86 144 руб., или +22,2%) и в 
обрасти информации и связи 
(118 903 руб., или +21,7%).«У 
столь высоких столичных 
показателей два слагаемых, 
— поясняет финансовый 
аналитик Михаил БЕЛЯ-
ЕВ. — В Москве традицион-
но более интенсивно идут 
бизнес-процессы, здесь 
расположены штаб-квартиры 
крупнейших корпораций, чьи 
топ-менеджеры получают 

очень высокие зарплаты. 
Второй немаловажный 
фактор: и у рядовых столич-
ных работников зарплаты 
выше, чем на перифе-
рии». Впрочем, Москва не 
является рекордсменом 
по уровню зарплаты. По 
данным РИА «Рейтинг», в 
Ямало-Ненецком АО зарпла-
ты более 27% работников 
составляют свыше 100 тыс. 
руб. в месяц.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

составила среднемесячная зарплата 
в Москве в январе–ноябре 2018 года80 881 рубль
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Нападающий футбольного 
клуба «Зенит» Александр 
Кокорин из-за решетки 
написал открытое письмо, 
адресованное болельщи-
кам, ребятам из команды 
и тренерскому штабу. В 
нем он извиняется за то, 
что подвел их и не может 
помогать своим участием в 
тренировочном процессе и 
соревнованиях. «Как спор-
тсмен и человек публичный я 
не должен был так поступать, 

извиняюсь, не сдержал-
ся». По его словам, «урок 
полностью усвоил, тюрьма 
этому способствует, очень 
хотелось бы выйти на волю, 
активно заняться спортом и 
все свободное время посвя-
тить своей семье». Однако, 
по мнению адвоката Тимура 
Маршани, данное письмо не 
может служить смягчающим 
обстоятельством, поскольку 
оно адресовано неопреде-
ленному кругу лиц. «А оно 

должно быть адресовано 
суду, перед ним Кокорин 
должен раскаиваться».

Новые кадровые на-
значения произошли в 
правительстве Москов-
ской области. Губерна-
тор Подмосковья Андрей 
Воробьев представил 
своим коллегам трех новых 

министров. Министром 
инвестиций и инноваций 
стал Михаил Ан, ранее воз-
главлявший министерство 
экономики и финансов. 
Его бывшее кресло заняла 
Елена Мухтиярова, ранее 

она работала в аппарате 
министерства. А министром 
имущественных отношений 
назначен Владислав Коган. 
По словам Воробьева, до 
этого он работал в руковод-
стве ВДНХ.

Молодую пару из России, 
прибывшую в Малайзию 
рейсом из Таиланда, за-
держали в Куала-Лумпуре 
после их рискованного 
уличного представления. 
Один их жителей Малайзии 
снял на видео выступление, 
в ходе которого отец опасно 
размахивал и подбрасывал в 
воздух 4-месячного ребенка. 
Пользователи Сети возмути-
лись такими «безответствен-
ными действиями родителей». 
Местная полиция задержала 
россиян во время одного из 
следующих выступлений. Их 
обвиняют в негуманном обра-
щении с детьми. Однако через 
некоторое время они были 

выпущены. Предполагается, 
что после вынесения решения 

прокуратурой Малайзии рос-
сиян депортируют. 

В Краснодарском крае 
возбудили уголовное 
дело в отношении главы 
Усть-Лабинского райо-
на Николая Артющенко. 
Чиновник подписал докумен-
ты на приобретение девяти 
квартир для детей-сирот, 
однако позже выяснилось, 

что жилье находится в бара-
ках, в которых ранее жили 
заключенные. В СК заявля-
ют, что квартиры непригодны 
к проживанию и куплены 
по завышенной цене — они 
обошлись бюджету в 9,4 
млн рублей. Тем временем 
в администрации района 

действия главы считают за-
конными: Артющенко занял 
пост через полгода после 
объявления конкурса на 
закупку. А подписывая до-
кументы, якобы опирался на 
мнение специальной комис-
сии, в деятельность которой 
просто не вмешивался.

Посол Дании в России 
Карстен Сендергорд и 
Совет при Президенте 
РФ по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека договорились о 
сотрудничестве. Карстен 
попросил СПЧ за «свиде-
телей Иеговы» (запрещен-
ных в РФ), а председатель 
совета Михаил Федотов 
в свою очередь просил 
датчан замолвить слово 

о включении в список па-
мятных дат ЮНЕСКО гря-
дущее столетие Сахарова. 
«Тему «свидетелей Иеговы» 
мы поднимали на встрече с 
президентом 11 декабря, — 
говорит Михаил Федотов. — 
Пока мы не видели никаких 
поручений по результатам 
этой встречи. В целом мы го-
товы помогать, но не можем 
подменять собой судебное 
решение. Вообще, мы дого-

ворились о сотрудничестве 
в области прав человека. В 
2021 году исполняется 100 
лет со дня рождения Саха-
рова — великого ученого и 
правозащитника. Мы хотим, 
чтобы ЮНЕСКО включило его 
столетие в список памят-
ных дат, и просим датскую 
делегацию поддержать эту 
инициативу. Мы также хоте-
ли бы, чтобы 2021 год ООН 
объявила годом Сахарова». 

КОКОРИН НАПИСАЛ ПОКАЯННОЕ ПИСЬМО

ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ ПРЕДСТАВИЛ ТРЕХ НОВЫХ МИНИСТРОВ

РОССИЯН, ЖОНГЛИРОВАВШИХ РЕБЕНКОМ, ДЕПОРТИРУЮТ

СИРОТАМ ВЫДАЛИ ЖИЛЬЕ В БАРАКАХ ДЛЯ зАКЛЮчЕННЫХ

СПч И ПОСОЛЬСТВО ДАНИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЖЕЛАНИЯМИ

КАК ЗИМОЙ 
СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

1 Соблюдайте режим труда и отдыха

2 Выполняйте физические упражнения
3 Соблюдайте водный баланс

ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН 
ИСТОЧНИКИ НЕНАСЫЩЕННЫХ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ:
— жирная рыба
— оливковое, льняное, 
подсолнечное масло

ИСТОЧНИКИ СЛОЖНЫХ 
УГЛЕВОДОВ:
— блюда из неочищенных 
круп

ИСТОЧНИКИ НЕЗАМЕНИМЫХ 
АМИНОКИСЛОТ:
— нежирное мясо
— курица, индейка
— молочные продукты
— бобовые

ОВОЩИ И ФРУКТЫ:
— капуста
— морковь
— лук
— чеснок
— гранаты
— цитрусовые
— яблоки

ОРЕХИ

ПОЛИВИТАМИННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Папа римский Франциск отслужил мессу на стадионе в Абу-Даби. Это пер-
вая служба папы римского на Аравийском полуострове. На стадионе собралось 

135 тысяч человек.
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МЭЙ ПОШЛА 
НА СЕВЕР
В разгар переговоров  
по Брекзиту британский 
премьер посетила Зеленый 
остров
Предложенный Терезой Мэй вариант 
«сделки» с Евросоюзом британским 
парламентариям не понравился. На 
прошлой неделе они проголосовали 
за то, чтобы она вернулась в Брюс-
сель и составила новое соглашение. 
Но перед встречей с европейскими 
чиновниками глава правительства 
решила завернуть в Северную Ир-
ландию. Именно вопрос об ирланд-
ской границе стал камнем преткно-
вения в дебатах о соглашении. От 
Мэй ожидали заверений в том, что 
интересы ирландцев при выходе из 
ЕС будут соблюдены. Но как это сде-
лать, похоже, пока никто не знает. 

Содержание речи Мэй в Белфасте за 
день до визита анонсировала Даунинг-стрит. 
Ожидалось, что премьер признает, что для 
Северной Ирландии «наступают беспокойные 
времена», но заверит ее жителей в том, что 
найдет решение, которое получит «широкую 

поддержку среди северных ирландцев» и 
«большинство голосов в Вестминстере». 
В детали глава правительства, очевидно, 
вдаваться не собирается. 

Среди тех, с кем решила встретиться 
Мэй, — глава Демократической юнионист-
ской партии Северной Ирландии Арлин 
Фостер. Ранее Фостер высказывалась, что 
категорически не приемлет «страховочный 
вариант» для Северной Ирландии, преду-
смотренный в «сделке» с ЕС. Найти другое 
решение Мэй призвали и в парламенте. 

«Страховочный вариант», или бэкстоп, 
призван был избежать «жесткой» границы 
между двумя частями острова Ирландия. 
Согласно ему, если в течение 21-месячного 
переходного периода после выхода из ЕС 
Брюссель и Лондон не смогут договориться 
о торговых условиях, Великобритания авто-
матически останется в Таможенном союзе 

с Европой. А Северная Ирландия еще и в 
едином рынке. Критики такого подхода опа-
саются, что страна может оказаться «заперта» 
в Таможенном союзе на неопределенный 
срок. Ирландским юнионистам особенно 
не нравится, что Северная Ирландия в этом 
случае будет жить по отдельным прави-
лам, как бы исключаясь из Соединенного 
Королевства. 

В заявлении Мэй говорится: «Сегодня 
главное не столько то, чтобы предотвратить 
возвращение Ирландии к вызовам прошлого 
(имеется в виду кровавый конфликт между 
двумя общинами острова, которому положило 
конец соглашение Страстной пятницы. — 
«МК»). Главное — это то, как мы будем вместе 
двигаться к возможностям будущего». 

Большинство британских политиков тре-
буют избежать выхода из ЕС «без сделки», 
«жесткой» ирландской границы, но при этом 
как-то обойтись и без бэкстопа. В Брюсселе 
уверены: обойтись никак нельзя, и условия 
соглашения изменению не подлежат. Об этом 
заявил главный европейский переговорщик 
по Брекзиту Мишель Барнье.

Мэй в свою очередь считает, что угово-
рить европейских чиновников и найти другой 
вариант ей все же удастся. Тем более по-
литический тяжеловес Евросоюза Ангела 
Меркель в начале недели высказалась в ее 
пользу. Канцлер Германии заявила: «У нас все 
еще есть время, чтобы достичь соглашения, 
если каждая из сторон продемонстрирует 
добрую волю». Она призвала переговорщи-
ков быть креативными и не зацикливаться 
на единственном решении проблемы ир-
ландской границы. 

Любовь ГЛАЗУНОВА.

Когда в мае прошлого года я увидел 
в президентском указе поручение прави-
тельству в два раза снизить бедность до 
2024 года, то сильно удивился. Задача 
поставлена благородная: кто же будет от-
рицать, что Россия — страна, в которой 
много бедных, но вот только от слов к де-
лам, как известно, зачастую лежит очень 
непростая дорожка.

Формально говоря, нужно уменьшить 
долю населения с доходами ниже прожи-
точного минимума с нынешних 13,2% до 
менее чем 7%. Казалось бы, в чем про-
блема? Поименно выявим бедные семьи 
(соответствующий эксперимент начинает 
Минтруд в ряде регионов), определим их 
особенности и предложим адресные меры 
по подъему их уровня жизни. Наверное, 
можно действовать и таким образом. Дело 
только в дополнительных расходах бюдже-
та (если понадобится прямая материальная 
помощь) и содействии в трудоустройстве 
(если взрослые члены домохозяйства не 
работают). 

Однако даже в таком простеньком 
варианте видны очевидные подводные 
камни. Например, рабочие места. Если 
бедная семья живет в более-менее круп-
ном городе, то, наверное, их можно найти. 
Правда, остается вопрос с профилем этих 
рабочих мест и квалификацией тех, кому 
они будут предложены. Может ведь полу-
читься и так, что одно не сойдется с дру-
гим — ведь речь не идет (по крайней мере 
пока) о принудительном трудоустройстве. 
В малых же городах и селах у нас зачастую 
вообще никакой работы нет, а переезжать 
в другое место жительства семья может 
не захотеть. 

И здесь мы натыкаемся на следую-
щий подводный камень: а как на практике 
выявить — бедная семья или нет? Сопо-
ставление с прожиточным минимумом в 
каждом конкретном случае — это большая 
бюрократическая процедура. Во-первых, 
люди, претендующие на статус официаль-
но признанных бедных, должны предста-
вить справки о своих доходах, о составе 
своей семьи (ее члены должны проживать 
под одной крышей). Во-вторых, все это 
местные чиновники должны проверить. 
Но как это сделать, не промахнувшись, 
если, по оценкам Росстата, каждая чет-
вертая зарплата — в «тени», то есть она 
нигде не фиксируется? А прочие доходы? 
Например, от сдачи квартиры в аренду 
или от личного подсобного хозяйства? На 
макроуровне, в целом для России, для 
аналитических целей вполне годятся и 
оценки (хотя и вокруг них идет постоян-
ная экспертная дискуссия). Но вот перед 
вами конкретные семьи, каждая из которых 
имеет уникальный профиль и по доходам, 
и по расходам. Вероятность ошибки кар-
динально возрастает. 

Однако допустим, что такого рода ин-
дивидуализированный подход к борьбе 
с бедностью все-таки даст более-менее 
ощутимый цифровой результат. По край-
ней мере, достаточный, чтобы отчитать-
ся перед президентом о положительных 
сдвигах. Но за скобками остается главный 
вопрос: а как население оценит этот про-
гресс? Ведь главным показателем про-
гресса в борьбе с бедностью должны стать 
не цифровые параметры (несмотря на их 
важность), а оценка ситуации самим на-
селением. Между тем в том, что касается 
оценки собственного социального поло-
жения, в последние годы тревожность и 
негатив медленно, но верно нарастают. 
Это неудивительно на фоне официальных 
данных о снижении реальных доходов лю-
дей вот уже пятый год подряд. 

Дело в том, что государство и насе-
ление совершенно по-разному понима-
ют, что такое бедность. Вспомним, что 
первым официальную черту бедности в 
нашей стране ввел своим указом Михаил 
Горбачев летом 1991 года. Тогда она на-
зывалась «минимальным потребитель-
ским бюджетом», который строился на базе 
корзины из основных продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг. По 
первым оценкам, тогда ниже этой черты 
бедности в РСФСР проживали примерно 
15% населения.

В 1992 году, уже в новой России, по-
сле начала радикальных экономических 
реформ, эта цифра перевалила за 50%. И 
вот тогда было предложено временно, как 
зафиксировано в указе Бориса Ельцина, 
«на период кризисного развития экономи-
ки» ввести понятие «прожиточный (физио-
логический) минимум», который должен 
был использоваться наравне с минималь-
ным потребительским бюджетом. Из-за 
чрезвычайности ситуации натуральная 
корзина прожиточного (физиологического) 
минимума стоила примерно в два раза 
меньше минимального потребительского 
бюджета.

Естественно, что как только новая 
черта бедности (а точнее — черта физио-
логического выживания) была введена, 
численность малообеспеченных удалось 

снизить почти в два раза — до одной трети 
населения страны. При этом было понятно, 
что настоящая бедность накрывала до двух 
третей жителей России. 

Что произошло дальше? Прожиточный 
минимум (лишившийся эпитета «физио-
логический») стали считать на постоянной 
основе, закрепили в соответствующем за-
коне, а про минимальный потребительский 
бюджет почти сразу же забыли. В 2000-е 
годы, когда в России наблюдался бурный 
экономический рост и не менее значимое 
улучшение материального благосостояния 
населения, можно было бы отказаться от 
временно введенного прожиточного ми-
нимума, но, видимо, чисто политически 
идея о том, что количество бедных чуть 
ли не удвоится, не прошла.

Сейчас, если оценивать бедность в 
России через минимальный потребитель-
ский бюджет, выскакивает цифра примерно 
в 25%. Эти цифры намного ближе к объек-
тивной оценке российской бедности, чем 
минимальный потребительский бюджет, 
который указывает на 13% населения.

Однако и 25% далеко не исчерпывают 
проблему. Современное представление 
о бедности, которое, кстати, разделяют и 
наиболее профессиональные российские 
эксперты, базируется уже не только на 
натуральных нормативах потребления, 
но и на отсутствии у людей доступа к тем 
или иным благам и услугам, которые еще 
недавно считались роскошью.

Например, Европейское статистиче-
ское агентство выделяет 9 видов матери-
альных благ, которые являются нормой 
жизни: возможность питаться мясом (пти-
цей, рыбой) как минимум через день, на-
личие автомобиля, стиральной машины, 
телевизора, телефона, возможность хотя 
бы недельного отпуска, проводимого вдали 
от родного дома, способность оплатить 
непредвиденные расходы (то есть наличие 
сбережений), возможность поддерживать 
в своем жилье необходимую температуру. 
Если хотя бы три из этих материальных 
благ отсутствуют, то семью следует счи-
тать бедной. 

Наше статистическое ведомство такую 
методику определения бедности пока не 
применяет, ограничиваясь допотопным, 
давно изжившим себя прожиточным мини-
мумом. Интересно, какой процент россиян 
окажется бедным, если применить подход, 
основанный на упомянутом выше «лишении 
доступа»? Думаю, что бедность будет на-
много выше 25%. 

Этому есть косвенные доказатель-
ства. Например, согласно опросам ВЦИ-
ОМ, сборы ребенка к 1 сентября вызывают 
финансовые трудности у 50% родителей. 
Тот же ВЦИОМ сообщает, что сбережения 
есть только у 36% семей. Эксперты Высшей 
школы экономики выяснили, что у почти 
40% населения не хватает денег на еду и 
одежду. Продолжающееся уже несколько 
лет падение уровня жизни поставило на 
грань выживания 70% российских семей. 
Менее трети россиян обладают бюдже-
том развития — ресурсом, который может 
быть инвестирован в сектора образова-
ния, здравоохранения, досуга и культуры, 
строительства нового жилья. У прочих есть 
лишь «бюджет выживания». 

Однако в стране, считающей себя 
современной, в которой государство ре-
ально настроено на повышение уровня и 
качества жизни людей, важны не только 
количественные оценки бедности, кото-
рые вычисляет государство. Контуры того, 
что называется «бедностью», фактически 
устанавливает общественное мнение, фор-
мирующее понятие «достойной жизни». А 
уже потом законодатели оформляют это в 
конкретные цифровые методики.

Откуда Евростат взял, например, упо-
мянутые выше критерии: наличие автомо-
биля или отпуск вне дома? Из обыденных 
представлений людей, что такое достой-
ная жизнь. То есть феномен бедности 
очерчивается не какими-то чиновниками 
или высоколобыми экспертами, а самим 
обществом в рамках демократических 
процедур.

Поэтому любые попытки нынешнего 
российского правительства по старинке 
«оптимизировать» и «усовершенствовать» 
методику определения бедности обре-
чены в лучшем случае на общественное 
непонимание. А скорее всего ожидаемые 
новации, истинной целью которых явля-
ется подгонка статистики под требования 
Майского указа, будут очередным ударом 
по репутации власти, и без того сильно 
подмоченной последними социальными 
экспериментами типа повышения пенсион-
ного возраста, увеличения НДС и введения 
так называемого профналога. 

Надо наконец понять, что россий-
ская социальная политика может стать 
по-настоящему эффективной только тогда, 
когда она станет частью демократического 
процесса.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   

на сайте

ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
РОССИЙСКОЙ БЕДНОСТИ

Люди рассчитывают на достойную жизнь,  
а не на физиологическое выживание
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СО СЧЕТЧИКА
Россиян предложили 
освободить от поверки 
приборов учета за свой счет 
В России решили ликвидировать 
«поверочное рабство». В этом году 
Росстандарт вместе с профильными 
министерствами планируют вне-
сти поправки в законодательство о 
системах учета воды, тепла и газа. 
Сейчас обязанность следить за 
корректностью показаний счетчиков 
в квартирах возложена на жильцов. 
Это называется «поверка приборов 
учета (ПУ)»: собственник жилья дол-
жен проводить ее за свой счет. Если 
инициативу Росстандарта одобрят, 
то поверять счетчики будут не сами 
граждане, а поставщики ресурсов. С 
одной стороны, дело хорошее: нам 
же меньше забот. С другой — новые 
правила сулят новые неудобства и 
даже дополнительные траты. 

«Точность показаний должен обеспечи-
вать поставщик — достаточно, что потреби-
тель платит за потребляемые ресурсы», — 
сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов. 
— Это как если бы у вас существовала обязан-
ность приходить на рынок со своими весами, 
да еще выслушивать требования продавца, 
чтобы ваши весы были поверены». 

Отсюда и термин «поверочное рабство», 
который вошел в обиход из-за существующего 
правила обязательной поверки счетчиков. 
Сейчас жильцы должны проводить их само-
стоятельно. В паспорте прибора учета указа-
но, как часто нужно это делать (обычно раз в 
несколько лет). Процедура хлопотная: нужно 
вызвать техника из управляющей компании, 
чтобы при нем снять пломбу с ПУ, затем при-
бор следует отвезти на сертификацию в ак-
кредитованные компании, получить его обрат-
но и снова вызвать управляющую компанию, 
которая опять опломбирует счетчик. Другой 
вариант — вызвать мастера-метролога, ко-
торый проведет процедуру сам. Само собой, 
услуга стоит денег: в Москве около тысячи 
рублей за один прибор. Конечно, на таком 
рынке полно мошенников. Зачастую жильцы 
обращаются к сомнительным организациям 
и в итоге остаются без денег, счетчиков и по-
верки. Однако пользоваться не поверенным 
счетчиком нельзя: в этом случае ресурсники 
могут начислить оплату не по показаниям, а 
по более «дорогим» нормативам.

В крупных городах с компаниями, которые 
проведут поверку, проблем не было: главное, 
не нарваться на мошенников. А вот в сельской 
местности и небольших городках поверка ПУ 
превращалась в целую эпопею: метрологиче-
ских лабораторий в них просто нет. Счетчики 
приходится отвозить в областной центр. Люди 
тратят много времени, денег и нервов на эту 
процедуру и часто отказываются ее проводить 
даже под угрозой штрафов.

Если инициатива Росстандарта вопло-
тится, то поверка станет головной болью 
ресурсоснабжающих организаций. Едва ли 
какой-нибудь условный водоканал будет спе-
циально договариваться с каждым жителем об 
удобном времени посещения. Скорее всего, 
жильцов будут ставить перед фактом: при-
дем тогда-то во столько-то, а на жизненные 
обстоятельства человека никто не будет об-
ращать внимания. 

Директор Центра градостроительных 
компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская счи-
тает, что потребителям в этом случае при-
дется нести дополнительные расходы. По ее 
мнению, в проблеме контроля коммунальных 
ресурсов важен вопрос обеспечения безопас-
ности. «Ответственность за предотвраще-
ние коммунальных аварий должна лежать на 
одном юрлице, а не распределяться между 
участниками рынка. Поэтому ресурсоснаб-
жающие компании должны отвечать и за по-
ставку услуги, и за инженерные коммуника-
ции, и за состояние счетчиков. Конечно, они 
внесут это в платежки», — отметила в беседе 
с «МК» эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«МК» выяснил, кому может 
быть выгоден шквал звонков 
об угрозах взрывов 
Шквал анонимных звонков о мини-
ровании более 200 зданий снова 
обрушился во вторник, 5 февраля, 
на Москву и Подмосковье. И сно-
ва пришлось срочно эвакуировать 
тысячи посетителей торговых 
центров, госучреждений, больниц, 
учебных заведений. Как и в пред-
ыдущие годы, угроза оказалась 
ложной. Но чтобы убедиться в этом, 
были брошены серьезные силы 
спецслужб, бизнес потерял день-
ги, а люди — время. Почему все же 
нельзя игнорировать такие звонки, 
и кому на этот раз все это может 
быть выгодно, рассказал «МК» 
эксперт-аналитик по безопасности 
и антитеррору Станислав Веселов.

В этом году уже была одна волна «мини-
рований». 31 января в Новосибирске, Омске, 
Волгограде, Пермском крае, Самаре, Уфе 

были эвакуированы школы и соцобъекты. 
Несколько угроз о взрывах поступали и в 
Москве. Во сколько это все обойдется го-
сударству, учитывая и последние угрозы, не 
известно. В 2017 году, например, ущерб от 
массовых анонимных сообщений о бомбах, 
по информации главы ФСБ РФ Алексан-
дра Бортникова, составил порядка 300 млн 
рублей.

— Спецслужбы и правоохранительные 
органы просто обязаны реагировать на такие 
звонки, — говорит Станислав Веселов. — И 
без эвакуации людей из зданий обойтись 
невозможно. Пока специалисты не прове-
рят помещения, пускать туда людей нельзя. 
Если это кому-то кажется бесполезной пере-
страховкой и тратой денег, то таким людям 
хочется сказать: во-первых, так положено 
по закону, во-вторых, все это делается для 
их личной безопасности.

— Были случаи, когда звонки с пре-
дупреждением о взрыве были связаны 
с реальной угрозой?

 — Я могу припомнить такой в 2005 году 
в Екатеринбурге. Там поступил звонок о 
минировании маршрутки. Если бы взрыв 

был допущен, было бы много жертв. Но спец-
службы вовремя отреагировали, машину 
отвели в безопасное место, территорию 
оцепили и в последний момент успели вы-
вести из нее людей. А еще был случай с 
памятником Петру I в Москве. В 1997 году 
его пыталась взорвать группа «Реввоенсо-
вет». Уже была заложена взрывчатка, но в 
полицию позвонил аноним и предупредил о 
взрыве, благодаря реакции на этот звонок, 
взрыв был предотвращен.

— Знаете вы случаи, когда бы о взры-
ве предупреждали террористы?

— Я знаю много случаев, когда взрыв 
предотвращала бдительность граждан. Но 
на практике террористы не звонят в полицию 
или еще куда-то, чтобы сообщить, где, когда 
и во сколько произойдет взрыв. Им главное 
— посеять панику и чтобы как можно больше 
погибло людей. И они, скорее, начнут запу-
тывать спецслужбы. Можно вспомнить взрыв 
питерского метрополитена. Туда террорист 
прошел под видом обычного студента, но у 
него был сообщник. Одно взрывное устрой-
ство было на смертнике, а еще одно, более 
мощное, было обнаружено только благо-
даря слаженным действиям всех служб, на 
другой станции. 

— В 2017 году мы столкнулись впер-
вые с огромным потоком анонимных 
звонков. Как вы считаете, кому это нужно 
было тогда и кому сейчас?

— В 2017 году пытались спровоцировать, 
а в первую очередь дестабилизировать по-
литическую обстановку в стране. Возможно, 
это было проплачено. И, безусловно, это 
было не просто так — посеять панику по 
всей стране, возможно, хотели специально 
перед выборами. Сейчас, когда выборы уже 
прошли, у людей возник ряд недовольств и 
недоверие к властям, так что возможно, это 
и не проплаченное мероприятие. Проблем 
сейчас много, но общественность никто не 
слышит, поэтому такую версию исключать 
нельзя. А учитывая то, что звонки осущест-
вляются, конечно же, не из Москвы, а посред-
ством IP-телефонии, то можно предполагать 
и то, что кому-то выгодно, чтобы проводили 
эвакуацию в определенном месте. Возмож-
но, выгодно, чтобы именно определенный 
объект прекратил работу, ТЦ потерял при-
быль, или чтобы силовые структуры понесли 
финансовые затраты. Сейчас, насколько я 
знаю, создаются преступные ячейки, кото-
рые этим занимаются.

Алена ПАВЛОВА.
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Росстат показал, что доходы граж-
дан падают. Власть сменила ру-
ководителя Росстата. Пересчитали 
— оказалось, мы богатеем, эко-

номика растёт… Статистика медицины, экономики, 
демографии лжёт бесстрашно и бессмысленно. 
С экспортом нефти и газа происходит в точности, 
что и с эмигрантами. 

Россия сообщает, что продала в Германию 
столько-то миллионов баррелей и миллиардов 
кубометров, а Германия сообщает, что купила в 
десять раз больше. Отгадайте, где разница? 

Говорят, «деньги утекают за рубеж». Нет, они 
не сами утекают, их воры выкачивают. Возможно, 
воры даже не думают, что торопливая откачка 
денег каким-то образом влияет на утечку молодых 
образованных специалистов. А если думают, их 
это не беспокоит. 

«90% российских граждан, которые уезжают 
за рубеж на длительные сроки, не снимаются с 
миграционного учёта и не попадают в статисти-
ку» (исследование Института демографии НИУ 
ВШЭ). 

К нам едут (из Украины, Молдавии, Сред-
ней Азии…), чтобы здесь зарабатывать и по-
сылать деньги семье. Заработав, возвраща-
ются домой. А от нас уезжают с концами, не 
возвращаются. 

По числу жителей Россия на 9-м месте в 
мире, а по числу эмигрантов — на 3-м. Понятно, 
что это значит? 

За последние годы Россию покинули мил-
лионы. Казалось бы, все, кто хотел уехать, 
давно уехали. Поток эмигрантов должен был 
иссякнуть, а он растёт. Население сокраща-
ется, а число желающих уехать растёт. Как это 
может быть? 

Есть старая надёжная безупречная пого-
ворка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком 
найти». Но вот парадокс. Весь мир считает 
Путина умным, а Трампа дураком. Как же это 
получается, что молодые и талантливые бегут 
от умного к дураку? 

На взгляд Пескова, уехать хочет не очень 
много. Это говорит власть. Ей хватит и поло-
вины населения, да и четверти хватит. 

Довольные, естественно, не уезжают. 
Уезжают недовольные. Они что ли климатом 
недовольны? Русским языком? Русской ли-
тературой? Приходится думать, что они не-
довольны политикой властей. А раз так, пусть 
уезжают: баба с возу, кобыле легче. Если уедут 
все недовольные, то Росгвардию можно рас-
пустить. Оставить один полк (для парада) и 
всех генералов с маршалами (для банкетов). 
ОМОН распустить; они (с их привычкой бить 
дубинками по голове) тут будут ни к чему, пусть 
вербуются в ЧВК. 

Уезжают трезвые; алкоголики нигде не нуж-
ны. А это значит, что отъезд трезвых повышает 
процент алкоголиков в родной стране. 

H H H

Ещё одна недавняя радостная весть: в 
России создано оружие, искажающее реаль-
ность. Если его направить на армию против-
ника, у неё начнутся галлюцинации, солдаты 
перестанут видеть реальность. Возможно, это 
оружие давно испытывают в столице, точнее, 
на Кремле. Иначе действия власти объяснить 
невозможно. 

Искажённая реальность: они видят рост 
доходов, любовь граждан, уважение миро-
вой элиты и восторг всех людей доброй воли, 
включая Мадуру. А люди недоброй воли пусть 
сдохнут, мы постараемся им в этом помочь. 

Есть много способов мучить граждан, 
извлекая из этого занятия огромные деньги. 
Можно устанавливать турникеты и валида-
торы в трамваях и автобусах. Люди мучились 
годами, 20 минут уходило на посадку через 
одну узкую дверь (так же загородили дверь 
в будущее). А кто-то «заработал» на произ-
водстве, закупке и установке всевозможных 
мучительных барьеров. 

Прошло 15 лет — валидаторы убрали, люди 
рады, а кто-то опять заработал. Где тот, кто их 
устанавливал десятками тысяч? Кто он? 

Класть асфальт, сдирать асфальт, класть 
плитку, сдирать плитку, класть новую, перево-
дить часы на зимнее время, потом отменять, 
потом на летнее (или наоборот) — правитель-
ство непрерывно работает, и ему (в искажённой 
реальности) кажется, будто оно вместе с нами 
движется вперёд, к прогрессу. 

Когда искажающее реальность оружие 
сломается, окажется, что мы даже не стоим 
на месте, ползём назад. Возможно, уехавшие 
окажут нам гуманитарную помощь. 

Александр МИНКИН. 

Пока известный футболист-
скандалист Павел Мамаев за 
решеткой готовится к самому 
необычному матчу в истории «Бу-
тырки», его супруга Алана попала 
в положение жены управдома Бун-
ши из бессмертной комедии «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
Только вопрос следователя нужно 
немного перефразировать: «Выхо-
дит, у вас теперь два мужа в тюрь-
ме?» «Выходит, два».
Как стало известно «МК», в Москве 
арестовали бывшего мужа Мамае-
вой, трехкратного чемпиона мира 
по кикбоксингу, рекордсмена Кни-
ги рекордов Гиннесса (нанес 4000 
ударов за 48 минут!) Александра 
Липового. Еще совсем недавно в 
интервью нам он сочувствовал доле 
арестованного футболиста и инте-
ресовался, как там за решеткой, а 
сейчас сам Липовой — в СИЗО.    

Еще вчера ты муж, а уже сегодня тебя 
тайно лишили родительских прав, еще 
вчера ты на свободе и сочувствуешь со-
пернику, а уже сегодня ты на его месте. Все 
это как нельзя кстати подходит к истории 
Липового. 

Итак, напомним содержание этой 
«Санты-Барбары». Липовой — бывший 
муж нынешней жены Павла Мамаева, у 

них есть общий ребенок. Развод прошел 
цивилизованно, Мамаев воспитывал сына 
Липового. Когда арестовали футболиста, 
кикбоксер решил помочь ему с адвокатом. 
Тот взялся за дело так рьяно, что очень 
быстро выяснил: Мамаев с женой тайно 
лишили чемпиона родительских прав! 
Шок, который испытал Липовой, сложно 
передать словами. Но довольно быстро 
кикбоксер сменил гнев на милость. Семьи 
пошли на взаимные уступки, и в интер-
вью «МК» Липовой сказал, что претензий к 
футболисту не имеет (свои родительские 
права вернет, но фамилию сыну оставит 
Мамаев). Кикбоксер сочувствовал Павлу, 
которому в тюрьме в любом случае хуже, 
чем кому бы то ни было. «Зла на Мамаева 
не держу, считаю, что попал он под раздачу. 
Сочувствую ему искренне. Как он там, за 
решеткой? Чем ему помочь?» 

И вот 1 февраля после заседания Пре-
сненского суда Липовой сам смог узнать 
— как там, за решеткой? Правда поместили 
его не в «Бутырку», где сидит Мамаев, а в 
«Матросскую Тишину». 

— Самое печальное, что посадил Ли-
пового подозреваемый в мошенничестве 
по фамилии Прохоров, — рассказывает 
юрист Вадим Лялин. — Этот человек на-
ходится в розыске. В свое время Липовой 
дал ему 4,5 млн рублей на бизнес, а тот его 
кинул. Было возбуждено уголовное дело 

по 159-й статье УК («Мошенничество»), в 
котором Липовой проходит потерпевшим, 
а Прохоров обвиняемым. Так вот дальше 
Александр решил поиграть в Робин Гуда. 
Задумал и свои 4,5 млн вернуть, и еще 
наказать на деньги, которые собирался 
потратить на детей. 

Согласно материалам уголовного 
дела, возбужденного против кикбоксера 
по статье «Мошенничество» (где Прохо-
ров уже потерпевший), Липовой обещал 
ему условный срок за 14,5 млн рублей. 
«Создал видимость наличия между ним и 
правоохранительными органами довери-
тельных отношений и коррупционных свя-
зей, гарантирующих Прохорову наказание 
в виде условного осуждения» — цитирую 
постановление об аресте.  

— Липовой не отрицает своей вины, но 
по факту он попался на провокации Про-
хорова, — считает Лялин. — И получается, 
что профессиональный мошенник засадил 
за решетку того, кто решил дать ему отпор. 
Мне непонятно, почему самому Прохорову 
(у которого больше 20 эпизодов и 8 по-
терпевших) не избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу? Он просто 
был под подпиской, которую нарушил, за 
что сейчас и разыскивается. А Липовой с 
одним эпизодом, с явкой с повинной, — в 
СИЗО. Где справедливость?

Ева МЕРКАЧЕВА.

Жена футболиста 
Мамаева теперь 
может навещать  
в СИЗО и бывшего,  
и нынешнего мужа

«ВЫХОДИТ,  
У ВАС  
ДВА ЗЭКА?»

МЕНЬШЕ НАРОДУ— 
БОЛЬШЕ КИСЛОРОДУ 

c 1-й стр.
Близкие Децла сейчас взяли 
паузу. «Все интервью после 
похорон. Сейчас тяжело», — 
сказал отец музыканта Алек-

сандр Толмацкий. Супруга Децла и мама на 
своих личных страничках в соцсетях попро-
щались с Кириллом, обозначили дату и место 
похорон. 

— Закрытыми похороны делать не ста-
нут. У Децла было много фанатов. Все хотят 
попрощаться. Дадим им такую возможность, 
— заверил директор Толмацкого.

Звезды эстрады высказали соболезно-
вания в сетях. Но не больше. Большинству из 
них не вспомнить, каким был Децл. С ним мало 
кто общался. Сам музыкант последние годы 
избегал светских тусовок. К тому же музыку 
Децла не крутили по радио, концерты он давал 
в небольших клубах. Чаще — в регионах. 

«Плакал, когда отец ушел 
из семьи»
Мы разыскали людей, которые общались 

с музыкантом. Одна из собеседниц, Марина 
Струянская, — соседка по даче Толмацкого. 
Ее сын дружил с Кириллом с 14 лет. Женщина 
поделилась своими воспоминаниями. 

 — Мой сын дружил с Кириллом до по-
следнего дня, — начала разговор Марина. 
— Перед отъездом они общались. Все было 
нормально. Никаких дурных предчувствий. 
О смерти Кирилла я узнала от сына. Он по-
звонил мне рано утром, когда еще не было 
публикаций в прессе.

— Вы сами хорошо знали семью 
Децла?

— Конечно. И сына Кирилла Антонио я 
тоже знаю. Кирилл часто гостил у нас с семьей, 
оставался на ночевку. 

— Вы спрашивали его о ссоре с 
отцом?

— Мы беседовали на эту тему. Чувствова-
лось, что обида на отца не утихала в Кирюше. 
И с годами ситуация не нормализовалась. 
Поймите, у Кирилла была настолько тесная 
связь с матерью, можно сказать, «внутриу-
тробная», поэтому он не смог простить обиду, 
нанесенную ей отцом. Рана не заживала. Это 
замечали все. Я еще в детстве наблюдала, 
как он безумно переживал уход отца к другой 
женщине. И это был не просто каприз ребенка. 
Видела его страдания. Даже не представляла, 
что дети могут настолько эмоционально пере-
живать разрыв родителей.

— Децл не скрывал своих эмоций?
— Он не мог сдерживаться. Помню, в дет-

стве даже плакал из-за этого. А с годами в нем 
появилась враждебность по отношению к отцу. 
Александр Толмацкий прилагал много усилий, 
чтобы помириться с сыном. Я Кириллу наме-
кала, мол, подобное со многими случается, 
вы не первая и не последняя семья, которая 
оказалась в такой ситуации. Бесполезно. Он 
упертый парень, не менял своих решений. Как 
я поняла, обида усилилась после того, как отец 
сказал что-то типа: «Я из тебя сделал звезду, 
зажег тебя, я тебя и потушу». 

— Каким вам запомнился Кирилл?
— Он всегда был не по годам умный, эру-

дированный, владел несколькими языками. 
Однажды он рассказывал мне: «Представляе-
те, ректор МГУ лично предложил мне место в 
университете без экзаменов». Кирилл одно 
время учился в Англии, потом в Швейцарии, а 
затем в Британской языковой школе в Ясеневе. 
Но высшего образования так и не получил. 
Школу окончил, кажется, экстерном. Помню, 
как рассказывал про школьные годы, где была 
полная свобода, хочу — учу, хочу — не учу. В то 
время ему было не до уроков. Но он одаренный 
ребенок, схватывал все на лету. Стихи сам 
писал, читал много. После ссоры с отцом он 
отказался от любой помощи и решил само-
стоятельно строить жизнь. 

— Он занимался самообразованием?
— Да, он понимал, что деньги с неба на 

него не упадут. А еще он всегда много читал 
и сына своего приучил к чтению. Однажды 
Кирилл приехал к нам в гости с сыном. Антонио 

тогда должен был в первый класс пойти. И этот 
дошкольник мне заявляет: «Я уже прочитал 
полное собрание Марка Твена». Представляе-
те, 7-летний ребенок осилил Марка Твена!

— На з доровье К ирилл не 
жаловался?

— Никогда. Более того, он вел и пропа-
гандировал здоровый образ жизни. 

— Не пил, не курил?
— Я не видела, чтобы он пил. Но курил. Еще 

с подросткового возраста. Помню, гоняла я их 
с сигаретами. Чтобы были наркотики — этого 
не замечала. Что бы сейчас ни писали в прессе, 
сомневаюсь, что Кирилл умер от употребления 
наркотиков. Более того, он был вегетарианцем. 
И сына к такому образу жизни приучил. Я как-то 
спросила Антонио: «Что будешь на завтрак?» 
Мальчик ответил: «Гречневую кашу, и если чуть 
сметанки папа разрешит». 

— Тем не менее следователи отраба-
тывают версию наркотиков?

— Если Кирилл и курил в тот вечер мари-
хуану, вряд ли он умер от этого.

— Близкие говорят, что у Кирилла все-
таки было какое-то заболевание.

— Я не слышала об этом. Насколько знаю, 
он никогда нигде не лечился, ничего его не бес-
покоило. Кирилл был маленький, худенький, 
возможно, его организм износился. Он же не 
сидел на месте, постоянно летал на самолетах, 
это тоже могло сказаться. 

— Часто летал?
— Очень часто. Кирилл не отказывался ни 

от каких выступлений. Ему ведь нужно было 
кормить семью. Жена — бывшая модель. Сыну 
— четырнадцать. Деньги на семью с неба не 
сыпались. После ссоры с отцом его карьера 
рухнула. От псевдонима Децл он отказался. 
По-другому себя называл. Первое время он 
жил достаточно скромно. Не было у него сверх-
прибыли, да и особых доходов. Но Кирилл не 
сидел сложа руки — работал, пыхтел, пахал 
на износ. 

— Он только музыкой занимался или 
у него был какой-то еще бизнес?

— Только музыкой. Постоянно совершен-
ствовался, искал что-то новое. Хотел быть 
лучшим в своем стиле. 

— Понимал, что его время ушло?
— Он так не считал. Наоборот, верил, что 

будет еще лучше. Хотя, конечно, его везде за-
двигали. Во всяком случае, эфир ему не дава-
ли, на большие мероприятия не приглашали. 

— Я посмотрела гонорары, за которые 
выступал Децл. Цена за концерт — 100–150 
тысяч рублей, тогда как другие звезды 
меньше 500 тысяч не берут. Причем это 
гонорар на всю группу. 

— Знаете, он ведь и за 50 тысяч рублей 
мог спокойно согласиться выступить. Кирилл 
хватался за любую работу. Но деньги его волно-
вали меньше всего. Он был будто вне времени: 
никакой меркантильности, ни малейшего же-
лания заработать миллионы. Организаторам 
мероприятий он не выдвигал никаких условий, 
не торговался, интервью раздавал бесплатно, 
всегда соглашался общаться с журналиста-
ми. Просят, и слава богу. Он был до мозга 
костей творческим человеком. Но обделен 
вниманием. Он радовался, если оказывался 
кому-то нужен. 

— Он жил достаточно скромно?
— Он жил как обычный среднестатистиче-

ский человек. Без излишеств. Роскошь и боль-
шие деньги — не его тема. Дорогие машины, 
шмотки — никогда не говорил об этом. Это в 
детстве отец его баловал. Тогда Кирилл ездил 
на американских внедорожниках, «Порш» не 
«Порш» — это все от папы шло. Охранников 
тоже ему отец нанимал. Даже к нам на дачу 
мальчик приходил с охраной. 

— Обычно из такой категории детей 
вырастают совсем другие люди.

— Кирилл вырос достойным человеком. 
Для него мама была примером для подража-
ния, не папа. Я даже удивилась, что Кирилл 
так рано женился и ушел от матери. 

— Семья д ля него была в 
приоритете?

— Семья — это самое главное, что у него 
было. Одно время у него возникли проблемы с 

женой, дело чуть до развода не дошло. Кирилл 
тогда сказал, что сделает все, чтобы они с 
супругой не расстались. Он боялся повто-
рения истории своих родителей. К тому же 
своего сына он боготворил. Кирилл всегда 
повторял: «Антонио я не брошу, что бы ни слу-
чилось». В последнее время в его семье все 
было замечательно.

— Какие отношения были у Кирилла 
с сыном?

— У Антонио с отцом была такая же тесная 
связь, как у Кирилла с матерью. Сколько их 
помню, они все время ходили за ручку. Анто-
нио очень похож на Кирилла, особенно когда 
носил дреды. Я их так и называла: большой и 
маленький Децл. 

— Дреды мальчик у все-таки 
отрезали.

— Однажды Антонио вернулся из шко-
лы и сказал: «Папа, отрежь, мне надоело, 
что меня все девочкой дразнят, я хочу быть 
мальчиком». 

— Сам Кирилл не собирался попро-
щаться с дредами?

— Часто задавала ему такой вопрос, мол, 
как ты их моешь, сушишь? Смеялся, расска-
зывал, что неделю сохнут. Но оправдывался, 
что это сценический имидж. 

— С музыкой он не думал завязать?
— Я думаю, он ничего другого не умел 

делать. Это был его заработок. 

— Александр Толмацкий видел своего 
внука?

— Помню, как-то начала рассказывать 
Антонио, что в нашем дачном поселке вырос 
его отец, дедушка рядом живет — Александр 
Толмацкий постоянно находится в поселке 
Глаголево. И тут ребенок выдает: «Дедушка? 
Хотелось бы мне посмотреть на этого дедуш-
ку». Я так понимаю, они не виделись. Зато мама 
Кирилла, Ирина, много с внуком занималась. 
В одном интервью Ирина рассказывала, что 
пыталась как-то познакомить внука с дедушкой. 
Проезжала мимо работы Александра, попро-
сила его выйти, посмотреть на внука. Но он 
не вышел. Теперь дед с внуком увидятся на 
похоронах. Думаю, сейчас Александру очень 
тяжело. Он остался непрощенным. Сложно 
это пережить. 

— У Кирилла были друзья среды 
звезд? 

— Я не слышала. Все его друзья — обыч-
ные парни и девушки, не из звездной тусовки. 
Светские мероприятия Кирилл не посещал. 
Мне казалось, что он домашний мальчик. И в 
детстве всегда любил дом, дачу. Даже когда 
стал звездой, приходил к нам, звал гулять 
моего сына. Я тогда заставляла их обрабаты-
вать участок. Они у меня траву дергали. Я еще 
смеялась: «Видишь, ты уже большой артист, 
а прополкой занимаешься. Потом буду всем 
рассказывать, как ты траву у меня на участке 
дергал». 

«Жаловался на жизнь  
в Басманном районе»
Один из немногих друзей Децла Игорь 

Струянский узнал о смерти музыканта, ког-
да находился в Таиланде. Мы связались с 
мужчиной. 

 — Касательно причин смерти я не стану 
ничего говорить, знаю, что поступят офици-
альные заявления. Но на здоровье Кирилл 
никогда не жаловался. Наркотиков в его жизни 
и подавно не было, он противник таких вещей. 
Вел достаточно здоровый образ жизни, на-
сколько это возможно для артиста. Сам любил 
готовить. Мог позволить себе выпить 50–100 
г коньяка, и то перед концертами. Чаще пред-
почитал китайские чаи.

— Сын Децла был привязан к отцу?
— Не то слово. Кирилл являлся примером 

для него. Сын называл отца героем. 

— Кирилл часто говорил о своей ссоре 
с отцом?

— Мы мало говорили об этом. Это вну-
тренние семейные отношения, я не могу их 
комментировать. 

— Мама для него была самым близким 
человеком. Она не пыталась помирить 
сына с отцом? 

— Как и для большинства мужчин, для него 
мама являлась самым близким человеком. Что 
касается примирения с отцом, Кирилл во всех 
вопросах был принципиальным человеком. До 
победного отстаивал свою точку зрения. Прак-
тически никогда не меняя свою позицию.

— У него был тяжелый характер?
— Не был тяжелым. Достаточно откры-

тый и добрый человек был. Всегда готовый 
прийти на помощь. Но во всех вопросах шел 
до конца, отстаивал свою точку зрения. Его 
было не сломить.

— Толмацкий скромно жил? 
— Жил нормально, как все.
— Правда, что для него не важны были 

деньги? 
— Концертами его не баловали, они были 

не то чтобы совсем редко, но и не часто. Когда 
у вас есть семья с маленьким ребенком, труд-
но жить с идеологией, где деньги не имеют 
важности. 

— Он дружил с кем-то из звезд? 
— Дружил, но светская жизнь определен-

но не для него. 
— Судя по его интервью, он был очень 

образованным. 
— Он был разносторонним человеком. 

Много читал, увлекался историей. 
— О чем он мечтал? 
— Мечтал уехать из России. Жить в теплых 

странах, заниматься творчеством, воспиты-
вать Тони. 

— Он жаловался на жизнь или его все 
устраивало? 

— Это покажется смешным, но он жало-
вался на жизнь в Басманном районе. Говорил, 
что сильно изматывает ситуация, когда окна 
трясутся от шума, а во дворе группа девочек 
справляет свою нужду. Он мне показывал ви-
део того, что там происходит по ночам в вы-
ходные. Кирилл собирал подписи с жильцов, 
призывал объединиться и вместе добиваться, 
чтобы подобного безобразия не было. К со-
жалению, это дело он не успел довести до 
конца. Надеюсь, жители продолжат его не-
легкое дело. 

— Когда вы последний раз общались, 
о чем говорили?

— В середине декабря. Он рассказывал 
о своих планах за границей. Обсуждали и 
слушали новый альбом, который получился 
отличным. 

— Как он воспитывал сына? 
— Тони получил отличное образование не 

только в школе, но и от мамы с папой. В свои 
годы он прочитал столько книг, что не каждый 
взрослый за всю жизнь осилит. Кирилл его 
баловал, как и любой отец, но в меру и очень 
осознанно. 

— Из интервью Толмацкого понятно, 
что он любил пофилософствовать. 

— Философию любил. Мы много рас-
суждали о жизни, политике, религии. Часами 
могли болтать. 

— Что для него было самым главным в 
жизни — семья, любовь, работа?

— Все три вещи имели огромное и равное 
значение. Без одного не было бы другого. 

— Вы связывались с его близкими по-
сле смерти? 

— Связывался с его мамой. Разговор был 
очень коротким. Ей сейчас не до нас всех. Она 
потеряла любимого и единственного сына. 

«Работа не приносила 
удовлетворения»
 После смерти Кирилла Толмацкого в Сети 

появились футболки с принтом Децла и подпи-
сью «Мои слезы. Моя любовь». Майки по цене 
1500 рублей раскупили за несколько часов. 

На Авито взлетел ценник на старые 

кассеты с записью песен Децла. Теперь альбом 
музыканта можно купить за 10 тысяч рублей. 
Еще недавно цена такого раритета не превы-
шала и 300 рублей. 

Почему при жизни талант Децла не оце-
нили, объяснила знакомая музыканта Мария 
Нейли.

— Кирилл был необычный человек. Для 
многих фанатов он являлся пророком. Я его 
видела последний раз 29 декабря в Питере. 
Он был, как всегда, задумчив. Кирилл ведь 
всегда больше думал о других, чем о себе. 
Он боялся за свою семью. Чувствовал ответ-
ственность за них. Кирилл один обеспечивал 
жену, маму, бабушку и сына. Работал много, 
не жалел себя. Но работа не приносила ему 
удовлетворения. Он делал то, что ему не нра-
вилось, чтобы заработать. Дело в том, что 
народ не интересовал его новый материал, 
потому что тексты его песен не носили раз-
влекательного характера, они были сложны 
для понимания. Его это огорчало. Поэтому он 
вынужден был 20 лет петь про вечеринки. Это 
давалось ему нелегко. Может, поэтому он так 
быстро сгорел? 

Еще несколько штрихов к портрету музы-
канта добавил Александр Ларин, основатель 
студии Pro Dread, который работал с волосами 
музыканта.

— Децл начал плести дреды 20 лет назад. 
Последние два года подплетал в нашей студии. 
Он к нам и сына привел. У Децла на голове 
было примерно 40 дредов. Могло быть больше, 
если бы не запустил их. У него был период, 
когда года четыре он вообще не прикасался к 
волосами. Дело в том, что у него высокая чув-
ствительность кожи головы. Ему было больно 
подплетать дреды. Поэтому он избегал этой 
процедуры. В итоге образовались колтуны. 
Ситуация была запущена. Но мы привели его 
волосы в порядок. 

— У него были самые длинные дреды 
в Москве?

— Одни из самых длинных были у него.
— О чем-то вы разговаривали во время 

плетения?
— Обо всем. У Кирилла не наблюдалось 

ни малейших признаков звездной болезни, 
нам он казался скромным парнем. Говорили 
по душам, затрагивали глубокие философ-
ские темы. 

— Он не жаловался на отсутствие 
концертов?

— Процедура по плетению проходила раз 
в два месяца. Как правило, обновляли мы его 
голову перед выступлениями. Значит, концерты 
были. Он рассказывал, что выступал в Японии, 
в Азии. У него и там имелись поклонники. Так 
как он хорошо знал языки, то и песни писал не 
только на русском. 

— Сын Толмацкого больше не носит 
дреды?

— Кирилл трижды заплетал сыну дреды. 
Первый раз, когда мальчику было три года. 
Но долго они не продержались. Потом в на-
чальной школе. Но там вроде учителя выска-
зались против прически. Но некоторое время 
назад парень снова заплел. Папа для него был 
кумиром, он хотел во всем походить на отца. 
Поэтому и заплел. 

— Сам Децл не думал подстричь 
дреды?

— В том религиозном течении, к которо-
му относятся дреды, есть поверье: если они 
коснулись земли, то человек получил полное 
просветление, и их надо отрезать. В его случае 
дреды коснулись земли, Кирилл наступал на 
них. Но подстригать не хотел. Начал закалывать 
двойные хвосты, а зимой обматывал дреды во-
круг пояса, носил их под курткой. И повторял, 
что не подстрижет дреды до самой смерти. 
Получается, сдержал слово.

Кто-то из подписчиков Кирилла Тол-
мацкого оставил комментарий под фото-
графией музыканта: «Когда ты был живой, 
тебя не ценили. И комментариев на твоей 
страничке было совсем немного, максимум 
пять под каждым постом. Когда умер, все 
изменилось. Прости, что мы на 15 лет тебя 
забыли. И вспомнили только сейчас». 

Ирина БОБРОВА.

ДЕЦЛ БОЛЬШОИ И МАЛЕНЬКИИ
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С матерью.

«Дреды коснулись 
земли, Кирилл наступал 

на них. Но подстригать 
не хотел».

Алана Мамаева и Александр Липовой.



В таких уголовных делах главные сви-
детели обвинения — пострадавшие 
дети. Достаточно слов ребенка, за-
явления его матери или косвенных 
улик, чтобы человеку впаяли прилич-
ный срок по неприличной статье. При 
этом почему-то забывают о презумп-
ции невиновности. Но ведь дети мо-
гут фантазировать, а взрослые порой 
преследуют свои интересы. 
Оправдательных приговоров в наших 
судах почти нет, а по делам, связан-
ным с педофилией, — по пальцам 
пересчитать. Поэтому случай, кото-
рый произошел в Новосибирске, аб-
солютно уникальный! Судья оправда-
ла обвиняемого в изнасиловании. Но 
точку в этом деле ставить еще рано…

О том, что его обвиняют в изнасиловании 
Леры Макаровой (фамилия изменена), доче-
ри близкой подруги его жены, офицер Алек-
сандр Киричек узнал 31 декабря 2017 года. 
У него был как раз день рождения — 30 лет, и 
неожиданный вызов к командиру Александр 
связывал с давно ожидаемым повышением 
по службе. Но вышло по-другому.

«Ты знаешь семью Макаровых?» — спро-
сил командир. И дальше как обухом по голове: 
«На тебя написали заявление, что ты домо-
гался девочки!» Так в один миг выпускник 
Военной академии воздушно-космической 
обороны, офицер-контрактник, отец двух 
маленьких детей узнал, что его обвиняют в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ, — 
изнасиловании потерпевшей, не достигшей 
14-летнего возраста.

Елена Макарова и жена Александра, Але-
на, познакомились еще в 2009 году, когда 
работали младшими инспекторами отдела 
безопасности в женской колонии. У молодых 
женщин оказалось много общего: они коллеги, 
ровесницы, мамы дочек почти одного воз-
раста. Лера Макарова старше Вики, дочери 
Алены, на один год. 

Алена тогда жила в Новосибирске, а Еле-
на — в селе, всего в 30 километрах от города. 
Это крепкое сибирское село, где все друг 
друга знают. Там, к слову, родился Георгий 
Жуков — Маршал Победы, и народный ху-
дожник Василий Руднев.

Когда Алена разошлась с первым мужем и 
переехала в это село, потому что аренда жилья 
в сельской местности существенно дешевле, 
чем в городе, подруги стали вообще не разлей 
вода. Дети тоже дружили и учились в одной 
школе, Лера на класс старше. Ее бабушка в 
той же школе преподает английский.

— У них большой дом, в одной полови-
не — дед, в другой — бабушка, дочка и внуч-
ка, — рассказывает Алена. — Отец Елены 
очень строгий и властный. Ей уже было за 
тридцать, но когда она шла на свидание с 
мужчиной, просила меня: «Если мои родители 
позвонят, скажи, что я у тебя». К ним в дом 
никто не вхож из мужчин, по крайней мере 
за все наше долгое знакомство я никого там 
не видела. Даже с бывшим мужем Лениной 
старшей сестры, который живет по сосед-
ству, общения практически не было. В доме 
установлено видеонаблюдение, на участке 
две большие собаки. 

Подруги ходили друг к другу в гости, ча-
сто оставались на ночь. Вместе справляли 
праздники. Дети тоже дружили. Лера могла 
заночевать у Вики в военном городке, а утром 
девочки вместе ехали в школу на служебном 
автобусе. 

Летом 2012 года Алена встретила Алек-
сандра Киричека, служившего в воинской 
части. В октябре 2013 года они поженились. 

— Естественно, я познакомила Сашу с 
Леной, — вспоминает Алена, — и 2014 год 
договорились встречать все вместе. Но Сашу 
поставили на дежурство, а я с дочкой и с ма-
мой приехала к Лене. Потом и Саша к нам 
присоединился. На следующий день вместе 
ездили в город погулять, а потом решили 
отправиться на базу отдыха. Выбрали бли-
жайший горнолыжный комплекс «Горный», 
так как рано утром Саше на построение надо 
было ехать. Сняли четырехместный номер на 
всех и взяли еще надувной матрас у сестры. 
Именно там, якобы, все и произошло…

Жарили шашлыки, выпивали, дети ка-
тались, смотрели мультфильмы в телефоне. 

Вечером Елена и Алена ушли на дискотеку. 
Саша остался с девочками в номере. Потом 
дочь Алены, Вика, решила проведать маму. 
От номера до дискотеки, как потом показал 
следственный эксперимент, 45 секунд не-
спешного хода. Вика отсутствовала около 
пяти минут: десятилетнему ребенку нечего 
было делать на дискотете среди подвыпив-
ших взрослых. Однако Лера и ее мама потом 
утверждали, что Вики не было в номере около 
10–20 минут. 

— Потерпевшая показала, что Саша 
якобы отправил Вику ко мне за ключами от 
машины, — говорит Алена. — Но зачем мне 
было брать с собой на дискотеку эти ключи? 
У меня рука была в гипсе. Когда примерно в 
полночь мы вернулись в номер, девчонки еще 
не спали — смотрели мультики в телефоне. Мы 
разделись и легли спать. Утром Саша уехал. 
Вика и Лера катались на снегоходе. Потом Саша 
нас забрал, мы заехали к нам — попить чаю, 
потом отвезли их домой, затем к 
сестре вернуть матрас.

В мае 2014-го на 
машине Киричеков всей 
компанией ездили на Ал-
тай, где впятером жили в 
палатке, в июле того же 
года — на Обское море, 
в августе — на Байкал.

— На Байкал Елена 
с нами не смогла пое-
хать. Моя дочка спро-
сила: «Мама, можно 
мы возьмем с собой 
Леру?». Я, конечно, 
разрешила. Потом 
потерпевшая скажет, 
что не хотела ехать, 
но ее уговорили. На 
озере провели неде-
лю. Жили все вме-
сте в одной комнате. 
Постепенно девчонки 
начали отдаляться друг от друга. Моя Вика на 
музыку ходила, занималась вокалом в сельском 
клубе. У Леры были другие интересы. Дочь 
мне говорила, что у подруги одни мальчики 
на уме — достаточно посмотреть ее страницу 
в соцсети. В марте 2015-го у нас родился сын. 
Крестной стала Лена…

Вскоре Киричеки купили квартиру в Ново-
сибирске по военной ипотеке и переехали в 
город. Подруги по-прежнему созванивались 
по нескольку раз в день, правда, виделись 
теперь реже. 

Когда Алена решила вернуться во ФСИН 
(Федеральная служба исполнения наказаний), 
она сразу подумала о Елене, которая как раз 
сидела без работы. 

— Я предложила начальнику ее кандидату-
ру, — продолжает Алена. — Но ее не приняли. 
Меня попросили сообщить об этом Лене. По-
сле этого мы месяца три вообще не общались. 
Пишу, звоню — не отвечает. Позже сказала, что 
у нее была депрессия. 

Они созванивались все реже и реже. 
В 2017-м у Алены родилась дочка, которую 
Елена увидела только на фотографии. Жизнь 
разводила подруг все дальше. У одной любя-
щий, заботливый муж, новая квартира, дача, 
машина, работа, а у другой — все со знаком 
минус. Не всякая дружба выдержит такое 
испытание…

Летом 2017 года Алена обнаружила, что 

Елена внесла ее в черный список в соц-
сетях. Послала подруге подарок, пришло 
извещение «отклонить». Елена полностью 
прекратила общение. Странности разъясни-
лись 31 декабря 2017 года, когда Александр, 
выйдя от командира, позвонил жене и рас-
сказал, в чем его обвиняют. 

■ ■ ■
— Я тут же собралась и поехала к Елене в 

село, — рассказывает Алена. — Встретили меня 
там неласково. Когда моя бывшая подруга на-
конец вышла из дома, она спросила: «Что тебе 
надо?» — «Ты хоть скажи, в чем вы моего мужа 
обвиняете?» — «Вот ты его и спроси!» — «Саша 
не понимает, в чем дело!» — «Он изнасиловал 
Леру, когда мы отдыхали в «Горном». Может, и 
Вику твою тоже насилует!» 

Алена недоумевала, ведь после той по-
ездки прошло три года. Все это время они об-
щались, вместе отдыхали. В семейном альбоме 
масса фотографий, на которых все выглядят 
счастливыми. И вдруг такое!

История с «изнасилованием» выплыла 
случайно. Оказалось, 27 июля 2017 года Еле-
на нашла в телефоне дочери неприличную 
картинку — натуралистическое изображение 
полового акта между мужчиной и женщиной, 
сопровождавшееся комментариями с ненорма-
тивной лексикой. Начался скандал. Мать была 
в ярости. Бабушка тоже наседала на внучку: 
«Порядочные девочки так себя не ведут! На 
таких не женятся!». 

— Никто конкретно не знает, что это была 
за картинка: Лера потом разбила телефон, — 
говорит Алена. — Но на суде ее мама сказала: 
«Когда вспоминаю, меня до сих пор трясет!». 
Они учинили девочке допрос с пристрастием: 
«Может, ты что-то от нас скрываешь?» Лера 
прошептала: «Дядя Саша, тети-Аленин!» — 
«Что дядя Саша?» Девочка сначала молчала, 
но мама и бабушка каким-то образом сразу 
догадались, что произошло. 

В тот момент она вряд ли думала о том, к 
каким последствиям приведет это признание. 
Отговаривала маму подавать заявление в по-
лицию. По словам девочки, «это» произошло в 
тот момент, когда она осталась с дядей Сашей 
наедине в гостиничном номере на горнолыж-
ной базе…

Через три месяца Елена повела дочь в 
частную клинику к гинекологу, где врач опре-
делил, что Лера не девственница, на дев-
ственной плеве есть один надрыв. Когда это 
произошло: три года назад или относительно 
недавно? В сроки, превышающие 18–20 дней, 
определить давность этого нарушения, как 
правило, невозможно. 

Изнасилование считается одним из са-
мых латентных преступлений. И не только 
потому, что свидетелей, как правило, нет, 
но и потому, что жертвы далеко не всегда 
решаются предать случившееся огласке. Вот 
и Валерия свое молчание в течение трех лет 
на суде объяснит тем, что ей было стыдно 
признаться в том, что произошло. Утрата 
невинности — неоспоримый факт, но где, с 
кем и при каких обстоятельствах — доказать 
невозможно.

Случай выбивается из всех алгоритмов. 
Зачем старшему лейтенанту было идти на за-
ведомый риск, ведь в любой момент в комнату 
могли зайти? А если бы она закричала, по-
звала на помощь? Александр не бил девочку, 
никаких синяков и ссадин на ее теле не было. 
Он не угрожал ей. По ее словам, лишь сказал: 
«Никому не говори!» 

Невозможно понять, почему мать, вер-
нувшись в номер, не заметила, что с дочерью 
случилась беда? Неужели сердце ничего не 
подсказало? Значит, в поведении девочки не 
было ничего, что должно было как минимум 
насторожить? 

Необъяснимо, но на следующий день 
после изнасилования Лера как ни в чем не 
бывало каталась на снегоходе и смотрела 
мультики. Еще не раз ездила с семьей своего 
насильника на отдых и ночевала со всеми в 
одной палатке? Как это все возможно? Каким 
самообладанием надо обладать, чтобы ничем 
себя не выдать: ни слезами, ни молчанием? 
Вопросы, вопросы…

Наверное, их задавала себе и судья Но-
восибирского гарнизонного военного суда 

Наталья Спирина, которая усомнилась во 
всей этой истории и приняла решение не 
заключать обвиняемого в тяжком престу-
плении Александра Киричека под стражу, 
ограничившись его подпиской о невыезде. Да 
и командование воинской части, где служит 
офицер, не стало его увольнять. И сегодня 
он по-прежнему в строю. 

— Я сначала не понимал, почему Лера 
выбрала именно тот день, — говорит мне Алек-
сандр, — мы же часто все вместе отдыхали, 
и ночевала она у нас не раз. И в купальнике 
я ее видел, и дотрагивался до нее — в воду 
подбрасывал, как нашу Вику. Как к дочери 
относился. А потом до меня дошло: тогда, 
три года назад, это был единственный слу-
чай, когда мы остались наедине. Мне хочется 
только одного — посмотреть Лере в глаза и 
спросить, как я ее «насиловал».

Но как раз этой возможности у Кири-
чека не было: от очной ставки Лера отка-
залась наотрез, потому как это ей «тяжело 
морально». 

Одиннадцать месяцев тянулось след-
ствие. Александр месяц провел в стационаре 

на судебной психолого-психиатрической 
экспертизе. Вердикт экс-
пертов: старший лейте-
нант Киричек не склонен 
к педофилии, у него нет 
зависимости от алкого-
ля и наркотиков, а также 
он не испытывает «гру-

за ответственности за 
преступление».

— Следствие шло с об-
винительным уклоном: изна-
силовал «дядя Саша»! Других 
версий утраты ребенком дев-
ственности не отрабатыва-
лось, — с горечью констатиру-

ет Алена. — А ведь Лера почти год дружила с 
Викиным одноклассником, они даже в школе 
целовались при всех. Его мама сказала на 
суде, что была против этих отношений, так 
как они плохо отражались на сыне: мальчик 
запирался в комнате, не пил, не ел, плакал, 
сильно похудел. И другой парень у нее был — в 
соцсетях немало ее фотографий с объятия-
ми и поцелуями. Меня удивила  фотография 
мальчика с расцарапанной спиной.

Алена с нервным смешком вспоминает, 
как один психолог интерпретировал Лерину 
фотографию, где на руке у девочки нарисован 
глаз: мол, это характеризует открытое лоно и 
изнасилование. Когда у Леры спросили, кто 
рисовал, она ответила: «Мой одноклассник!». 
Вывод психолога: «мальчик у нее считал ин-
формацию об изнасиловании»… 

К чести судьи, фантазии на тему символа 
открытого лона не были приобщены к делу 
и остались на совести их автора. Но как не 
вспомнить процесс Владимира Макарова, 
которого посадили за педофилию во многом 
благодаря психологу, увидевшему в рисунке 
ребенка кошку с фаллическим хвостом?

■ ■ ■
Суд начался в июле 2018 года. Кропот-

ливое разбирательство длилось полгода. 
Показания потерпевшей, по мнению суда, 

были противоречивыми, менялись на стадии 
следствия и судебного разбирательства. 

— Потерпевшая то видела половой орган, 
то не видела. То в одной позе это происходило, 
то в другой. Один из вариантов ее рассказа 
— точь-в-точь как на фото в соцсетях, где 
Лера лежит на снегу, а на ней сидит мальчик. 
Когда ее спросили: «Как вы поняли, что он 
разделся?», — она ответила: «Я слышала, как 
щелкнула резинка от трусов», — рассказывает 
Алена. — Как он одевался, она тоже не видела. 
Но опять щелкнула злополучная резинка…

На судебных заседаниях были и совсем 
уж неприглядные моменты. Передо мной 
листочек в клеточку под названием «Давать 
показания». Там даты, имена и варианты от-
ветов, например такие: «Ваша честь, я не буду 
отвечать на этот вопрос». «Я считаю, что это 
не относится к материалам дела», «Это лич-
ное (51 статья)». Эту шпаргалку, написанную 
мамой, у Леры изъяли на суде. 

Суд не усмотрел «факта психологиче-
ского насилия, допущенного Киричеком для 
достижения своей цели или направленного 
на подавление ее воли… Напротив, она не-
однократно говорила о том, что после со-
бытий 03.01.2017 Киричек относился к ней 
по-прежнему, повышенного внимания не про-
являл». Кроме того, из показаний экспертов, 
проводивших комплексную экспертизу, хоть 
каких-то признаков «травмы синдрома изнаси-
лования» не обнаружено. На одну чашу весов 
Фемиды легли предположения и неустрани-
мые сомнения, а на другую — факты и та самая 
презумпция невиновности, которая обычно 
скромно ютится на судебных задворках. 

 По мнению суда, мотивом Валерии было 
«желание потерпевшей исключить вторже-
ние посторонних в обсуждение ее частной 
интимной сферы жизни, переключить мать и 
бабушку в конфликтной ситуации, когда по-
терпевшая сама чувствовала себя, согласно 
принятым в семье нормам, виноватой в недо-
стойном поведении, на ее восприятие с по-
ложения «обвиняемой» в положение «жертвы». 
Проверить, что на самом деле происходило 
между ними, будет затруднительно как самим 
родственникам, так и правоохранительным 
органам». 

Но почему мама потерпевшей с такой 
легкостью поверила в историю с изнасилова-
нием? Не бросилась сразу после признания к 
своим когда-то близким друзьям, не призвала 
Александра к ответу? Не отвесила ему хотя 
бы звонкую пощечину? Даже заявление в 
полицию было подано не в день признания, 
а спустя три месяца размышлений...

Прокурор потребовал назначить Алек-
сандру Киричеку суровое наказание — 13 
лет строгого режима и лишение воинского 
звания. 

Однако 13 декабря 2018 года Новоси-
бирский военный суд вынес оправдательный 
приговор — ввиду отсутствия события престу-
пления. Это прозвучало как гром небесный. 

Потерпевшие и обвинители не согласи-
лись с оправдательным приговором, заявив о 
необъективном, однобоком и предвзятом от-
ношении суда. Апелляционное представление 
уже подано в Западно-Сибирский окружной 
военный суд. Так что скоро дело Киричека 
выйдет на новый круг. 

В этом документе есть любопытная де-
таль, грех не процитировать с сохранением 
правописания: «Семейное положение и поло-
жительная характеристика личности Киричека 
не исключают совершение им насильствен-
ного преступления (Чекатило тоже был при-
мерным семьянином и никаких подозрений 
ни у кого не вызывал)». 

Поневоле задумаешься: не прикопал ли 
старший лейтенант несколько десятков тру-
пов в окрестностях Новосибирска? А если 
серьезно, то мы уже свыклись с тем, что если 
уголовное дело возбуждено, назад пути нет. 
Зря, что ли, следователи землю носом роют, 
чтобы потом так тщательно возведенная кон-
струкция с треском развалилась. Сколько уж 
было случаев, когда несправедливые при-
говоры ломали жизни ни в чем не повинным 
людям. 

 Мои попытки найти контакты и получить 
комментарии другой стороны не увенчались 
успехом.

 Елена СВЕТЛОВА. 

СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК

ЭВРИКА ГОРОД

“Московский коМсоМолец”    
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Вчера утром пользователей соци-
альных сетей всерьез обеспокоила 
новость о том, что метро якобы со-
бирается ввести новую систему та-
рификации по зонам — так, чтобы 
ездить по центру стало в разы до-
роже, чем по окраинам (как с плат-
ными парковками). Однако в пресс-
службе метрополитена, куда «МК» 
обратился за комментариями, не-
разбериху прояснили: во-первых, 
речь идет о всей системе городско-
го транспорта, а во-вторых — пока 
что собираются только модернизи-
ровать турникеты.

«Метрополитен по поручению Депар-
тамента транспорта создает единую би-
летную систему для всего общественного 
транспорта Москвы. В наземном городском 
транспорте и в электричках есть зональные 
тарифы. Поэтому новая единая система 
оплаты проезда предусматривает техни-
ческие возможности записи и считывания 
зональных билетов», — говорится в ком-
ментарии, который мы получили от пресс-
службы столичной подземки. 

Напомним, что сейчас дифференци-
рованная система тарифов действует в 
наземном транспорте и в электричках, ко-
торые курсируют между «старой» Москвой 
и ТиНАО (то же касается и Зеленограда). В 
будущем, возможно, это станет актуально и 
для всего города, однако столице придется 
подготовиться к изменениям — прежде 
всего технически.

Это значит, что потребуются новые тур-
никеты — те, которые смогут работать в 
режиме «контроль выхода для обеспечения 
зональной тарификации» и «валидация про-
хода зоны (без направления)». Пересечение 
зон будет требовать только валидации би-
лета, а не новой оплаты. 

Соответствующий тендер уже разме-
щен, и подрядчик назначен. Цена контракта 
составила 670 млн руб. Срок исполнения 
— 910 календарных дней с даты заключе-
ния контракта. При этом разработчик про-
граммного обеспечения будет заниматься 
только техническими нюансами, а вопросы о 
новых тарифах и зонах их применения будут 
решать различные структуры Департамента 

транспорта.
«Разрабатываемая московским метро 

новая билетная система необходима нам 
для массы полезных вещей: персонализа-
ции «Тройки», применения самых совре-
менных бесконтактных способов оплаты 
проезда, новых типов валидаторов и много 
другого. Включение в техзадание зональной 
оплаты необходимо для интеграции при-
городных железных дорог и будущих МЦД 
(центральных диаметров), где есть зональ-
ная оплата. Также зоны имеются в назем-
ном транспорте при поездках из/в ТиНАО 
и Зеленоград. Переход на расчет оплаты 
зонами на действующей инфраструктуре 
московского метро даже не рассматрива-
ется. Любые спекуляции по этому поводу 
не имеют под собой никаких оснований», 
– цитируют СМИ слова главы столичного 
транспортного комплекса. 

Иными словами, волноваться пока 
рано: если ты садишься в метро, скажем, 
на «Южной», доплачивать за въезд в центр 
на «Полянке» не придется. 

А КАК У НИХ?
В ряде зарубежных метрополите-

нов существует дифференцированная 
стоимость проезда — в зависимости от 
зон или расстояния. 

Берлинский метрополитен (U-Bahn), 
обслуживающий собственно германскую 
столицу и пригороды, делится на три та-
рифные зоны (А, В и С). К зоне А относит-
ся внутренняя часть Берлина, включая 
кольцо наземной дороги S-Bahn. Зона В 
находится за пределами кольца S-Bahn и 

доходит до черты города. Зона С охваты-
вает территорию примерно 15 км вокруг 
Берлина, включает Потсдам и аэропорт 
«Шенефельд». Пассажиры могут покупать 
билеты для различных зон: AB, BC или ABC. 
Одиночный билет, действительный в те-
чение двух часов, для AB стоит 2,80 евро 
(около 209 рублей), для BC — 3,10 евро, 
для ABC — 3,40 евро. Дневные билеты, 
которые дают возможность пользовать-
ся общественным транспортом (не только 
метро) неограниченное количество раз 
в течение дня, стоят тоже по-разному, в 
зависимости от зон: АВ — 7 евро, для ВС 
— 7,40 евро, АВС — 7,70 евро.

В Токийском метрополитене, со-
стоящем к тому же из линий двух крупных 
операторов (Tokyo Metro и Toei), единого 
тарифа на проезд нет. На первый взгляд мо-
жет показаться, что в Токио очень сложная 
система подсчета стоимости поездки. Все 
дело упрощает наличие на каждой станции 
метро таблицы, при помощи которой легко 
узнать, сколько будет стоить билет с этой 
станции до любой другой. (Также популяр-
ностью пользуются мобильные приложения, 
рассчитывающие стоимость поездки на 
метро.) Например, несколько остановок 
откуда-нибудь из центра обойдутся в 170 
иен (примерно 100 рублей), но чем даль-
ше вам надо ехать из центра, тем больше 
придется платить: 200 иен, 240 иен, 280 
иен... При проходе через турникет билет ак-
тивируется, при выходе на нужной станции 
его надо вновь вставить в валидатор.

Дарья ТЮКОВА,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ПАССАЖИРАМ МЕТРО 
ЗОНЫ НЕ СВЕТЯТ
Система оплата проезда в подземке пока 
останется прежней

ПОРУГАННАЯ 
ЧЕСТЬ СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА

Семья Киричеков  
с младшими детьми.

«Она была нам как дочь». Вика 
(слева), Алена и Лера на отдыхе. 
Все веселые и довольные.

Шпаргалка для суда, 
написанная мамой Леры.

Лера с Аленой и Александром на Байкале. 
После «изнасилования» прошло около семи 
месяцев.

Военного обвинили  
в изнасиловании девочки, 
которого он не совершал
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Как на расстоянии обнаружить 
взрывчатку? Как понять, что делает 
насекомых-вредителей устойчивыми к 
химикатам? Что именно захотят купить 
в новом сезоне покупатели цифровой 
техники? На все эти вопросы дали от-
веты молодые ученые, а президент 
страны, посчитав их лучшими, прису-
дил им за это премии в области науки 
и инноваций для молодых ученых за 
2018 год. «МК» удалось узнать детали 
отмеченных научных работ.

Сотрудники Института оптики атмосфе-
ры им. В.Е.Зуева Сибирского отделения РАН 
Евгений Горлов и Виктор Жарков стали лау-
реатами премии  за разработку и реализацию 
лидарного метода дистанционного обнаруже-
ния взрывчатых веществ. Принцип лидарного 
метода обычно используют для мониторинга 
атмосферы при помощи лазерного луча. От-
раженный сигнал улавливает телескоп, и по 
полученному спектру монохроматор опре-
деляет состав воздуха. Заслуга сотрудников 
томского Института оптики и атмосферы СО 
РАН заключается в том, что они создали со-
вершенный анализатор для улавливания таким 
методом частиц взрывчатки. Он превзошел 
самые мощные мировые аналоги. К примеру, 
если израильский прибор фиксируют молекулы 
взрывчатого вещества на расстоянии в 2 ме-
тра, то отечественный определяет пары одной 
молекулы на миллион молекул исследуемого 
пространства на расстоянии до 50 метров. 

Екатерина Гризанова из Новосибир-
ского государственного аграрного универ-
ситета была удостоена премии за открытие 
новых механизмов устойчивости насекомых 

— вредителей сельского и лесного хозяйства 
— к биоинсектицидам на основе бактерий 
Bacillus thuringiensis. Данные бактерии яв-
ляются основой защитных биопрепаратов, к 
которым со временем у насекомых возникает 
устойчивость.

Исследователи решили не дожидаться, 
когда это произойдет, а ускорили процесс 
появления на свет устойчивых к бактериям 
насекомых. Ими стала модельная линия вощин-
ных огневок, которые оказались почти 
невосприимчивыми к инфекции. 
Теперь для них будут разрабаты-
вать новые, более эффектив-
ные биоинсектициды.

Представитель На-
ционального научного цен-
тра морской биологии им. 
А.В.Жирмунского Дальне-
восточного отделения РАН 
Вячеслав Дячук также получил 
премию за исследование жи-
вотных. Его работа заключалась 
в открытии новых механизмов раз-
вития нервных систем беспозвоночных 
и позвоночных животных. 

А вот сотрудник Сколковского институ-
та науки и технологий Иван Оселедец стал 
лауреатом премии за исследование, направ-
ленное в числе прочего и на... предсказывание 
поведения людей. Не обращайте внимания 
на сухое название работы: «Создание про-
рывных вычислительных технологий решения 
многомерных задач физики, химии, биологии, 
анализа данных на основе тензорных разложе-
ний» — еще немного, и благодаря ему врачи 
смогут высчитывать с определенной долей 
точности продолжительность вашей жизни, а 
продавцы в магазинах будут знать, что из новой 
техники вам наиболее вероятно понадобится 
в будущем году.

— Иван, с многомерными  величинами 
работают многие ученые. В чем заключа-
ется ваше достижение?

— Я написал алгоритм компактного их 

представления. Представьте, что вам надо дать 
наиболее точный прогноз по поводу продол-
жительности вашей жизни. Для этого вам как 
минимум надо ввести в формулу пол (два вари-
анта), возраст (около 100 вариантов), текущий 
доход (разобьем данную составляющую на пять 
уровней от самого низкого до высокого). Уже 
получается около 500 вариантов. Но для точно-
го профессионального прогноза параметров 
и их вариантов на самом деле всегда бывает 

гораздо больше — миллионы. Так вот 
мой алгоритм позволяет преоб-

разовать многомерные таблицы 
вариантов в виде компактного 

алгоритма и выдать прогноз с 
наибольшей точностью.

— Так давайте высчи-
таем продолжительность 
моей жизни!

— При написании ал-
горитма я был нацелен на 

другую специфику. Это при-
ложение, которое готовит ин-

формацию магазинам цифровой 
техники по наиболее вероятному спросу 

к тем или иным видам товаров в будущем году. 
Для этого сначала мы просим у продавцов 
информацию о клиентах: их возраст, что они 
покупали в этом году, двумя годами раньше 
и т.д. Затем вводим их данные в алгоритм и 
получаем несколько возможных вариантов 
товаров, которые они с высокой долей вероят-
ности захотят купить в следующем. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

 Премия Президента РФ в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых была учреждена в 2008 
году. Она присуждается за зна-
чительный вклад в развитие от-
ечественной науки, разработку 

образцов новой техники и технологий, обе-
спечивающих инновационное развитие эко-
номики и социальной сферы, а также укрепле-
ние обороноспособности страны. Размер 
премии — 2,5 млн рублей.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Так выглядит 
со стороны 

лидарный 
метод 

обнаружения 
взрывчатки.

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ ФОРМУЛУ ЖИЗНИ

Лауреат премии 
Иван Оселедец.

Объявлены лауреаты премии Президента РФ 
в области науки и инноваций 
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ЗАКУЛИСЬЕ6 НУ ВЫ ДАЕТЕ! 

Конституция позволяет человеку счи-
тать себя тем, кем он сам пожелает. Об 

этом говорится в статье 26: «Каждый вправе определять 
и указывать свою национальную принадлежность». Но 
порядок определения национальной принадлежности 
законом не установлен. Так что хочешь называть себя 
французом — на здоровье. Юридического значения этот 
статус все равно не имеет. 

55-летний житель Коломны Александр всю жизнь жил 
в убеждении, что он русский. Пока в 2005 году его бабушка 
перед смертью не призналась: «Бабушка твоего отца — 
немка. Мы это скрывали, потому что боялись репрессий». 
Чуть позже эти слова подтвердил брат Александра. Муж-
чина стал искать информацию о предках.

— Многие немцы в 30-е годы, если хорошо говорили 
по-русски, подделывали документы и выдавали себя за 
русских, — рассказывает Александр. — В те времена НКВД 
вел на них охоту, были расстрелы, и немцам приходилось 
прятаться под русскими фамилиями.

Именно это произошло в семье Лавренова — 
прабабушка-немка в 30-е годы выправила новые до-
кументы, и вопрос национальности в семье больше не 
поднимался. Меж тем Александр считает, что с детства 
чувствовал, что отличается от русских сверстников.

— Я очень аккуратен, любое дело довожу до конца, что 
не характерно для лиц русской национальности, — говорит 
мужчина. — У меня менталитет и характер другие: пока 
не добьюсь своего, не остановлюсь. Я постоянно твержу 
своим русским друзьям: надо работать, делать для себя 
и других хорошо! Мне отвечают: «И так сойдет!». Но так 
не сойдет! Вот парадокс — живу в России, но чувствую, 
будто я в гостях. Я как белая ворона. 

Когда Лавренов узнал о немецких корнях, многие 
из его особенностей стали объяснимы. К тому времени 
Александр был уже женат — он зарегистрировал брак в 
2002 году. В свидетельстве было прописано, что его на-
циональность — русский. 

После признания бабушки Лавренов много думал и 
переживал. А потом решил, что должен во что бы то ни 
стало зафиксировать новоприобретенную национальность 
документально. Поэтому он направил в загс Коломны. 
Александр требовал исправить графу «национальность» 
— вместо «русский» написать «немец». 

Из загса Лавренову пришел ответ, что для изменения 
этого пункта ему следует обратиться в суд. К слову, если 
бы мужчина попросил записать его немцем перед цере-
монией бракосочетания, то ему поверили бы на слово. 
Но тогда особые семейные обстоятельства были ему 
неизвестны. 

Александр решил судиться. Он требовал обязать 
орган внести нужные исправления. Однако, по его сло-
вам, в Коломенском городском суде несколько месяцев 
отказывались принимать заявление. 

— Мне говорили: а если все захотят стать немцами или 
кем-нибудь еще? — вспоминает истец. — Но ведь высший 
закон России — Конституция — дает мне такое право! В 
ней сказано: хочешь быть немцем — будь им.

В итоге заявление от Лавренова приняли. В иске 
мужчина описал все, что ему удалось узнать о своем 
происхождении. Он обращался по месту работы и учебы 
прабабушки и прадедушки, писал в архивы, однако до-
кументального подтверждения о немецких корнях ему 
нигде предоставить не смогли. Это объяснимо в первую 
очередь тем, что сами предки сделали все, чтобы скрыть 
это ради сохранения семьи. Александр достал свиде-
тельство о рождении дедушки — в него вписаны данные 
о его родителях, но их национальность не указана. Кроме 
того, он нашел фотографию прабабушки и прадедушки с 
сыном и представил ее суду.  Также Александр рассказал, 
что регулярно вращается в немецком обществе, смо-
трит немецкие фильмы, отмечает немецкие праздники. 
Правда, языком не владеет. В суде его поддержали брат 
и жена Светлана. Супруга пояснила, что в быту ее муж 
совсем другой человек: если что-то делает, то делает 
все скрупулезно, аккуратно, и ее заставляет вести себя 
так же. Светлана подтвердила: если супруг чувствует 
себя немцем, она совершенно не против. 

Однако судья посчитал, что этих оснований недоста-
точно для того, чтобы удовлетворить иск. «Перечисленные 
пояснения указывают только на стремление истца быть 
немцем... Представленная фотография никоим образом 
не указывает на то, что на ней изображены родственники 
истца, и на то, что они являются немцами по националь-
ности», — заключил суд. 

Александр был возмущен.
— Я спросил судью: «Вам что, будет плохо, если вы 

меня признаете немцем? Какая вам разница?». В ответ 
услышал: «Нужно не говорить, а доказывать». А как я это 
докажу? Даже если я свою бабушку из гроба подниму и 
приведу, она не сможет доказать, что она немка. Доку-
менты все уничтожены. 

Лавренов обжаловал решение, но областной суд 
оставил предыдущее решение в силе. 

— Заседание по моему делу длилось ровно 2 минуты 
— что это за суд такой? Мне ставят в вину, что я не сразу 
после признания бабушки пошел менять документы. Но 
ведь сознание не переворачивается за пять минут — до 
этого меня 50 лет учили политике интернационала, я жил 
как русский. И вот я созрел для того, чтобы восстановить 
свои исторические корни, а меня везде посылают. Время 
идет, я старею и могу просто не дождаться, пока справед-
ливость восторжествует. 

По словам Александра, новая национальность в сви-
детельстве о браке нужна ему и для практических целей 
— он планирует уехать в Германию. Наличие такого доку-
мента, как считает Лавренов, упростило бы задачу, потому 
что иных бумаг с «пятым пунктом» у него нет.

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Изначально в 1982 году художнику-
постановщику «Союзмультфильма» Эдуарду 
Назарову предложили снять анимационный 
фильм про приключения пионеров в космо-
се. Но история, написанная сценаристом 
Сергеем Ивановым, ему не была близка. 
Мультипликатор вспомнил сказку про собаку 
Сирко и старого волка и решил сам написать 
по ее мотивам сценарий. 

— Это сказка о добродушном, незло-
бивом волке ему запомнилась с детства, 
— рассказывает Татьяна Лытко. — Сборник 
украинских сказок Эдику подарил отец. Гла-
ва семьи был океанологом-гляциологом, 
часто бывал в экспедициях в Арктике и Ан-
тарктике, где ценилась мужская дружба. 
Сказку «Сирко» он читал сыну в лицах, ме-
няя голос. Может, поэтому она так и запала 
Эдику в душу. История про старого волка и 
пса была совсем коротенькой, в 15 строк. 
Ключевой для мужа стала фраза: «Сейчас 
запою!» У него она стала звучать более об-
разно — как «Щас спою!». Отталкиваясь от 
нее, он и стал писать сценарий. Получилась 
развернутая история, в которую муж внес 
разные фразы и обороты.

Но стиль повествования остался тот 
же — лаконичный, «телеграфный». Герои 
изъяснялись короткими фразами, каким 
бывает текст в телеграмме.

Собирать материал и делать зарисовки 
Эдуард Васильевич отправился на Украину. 
Жители небольшого городка Цюрупинск, что 
в Херсонской области, были уверены, что 
режиссер и художник-постановщик Наза-
ров изобразил в мультфильме окрестности 
именно их городка. 

— Мы действительно очень часто гости-
ли в Цюрупинске, — рассказывает Татьяна. 
— У мужа был друг Петр Васильев, они с ним 
вместе служили три года в армии в ГДР, были 
художниками в гарнизонном клубе, а потом 
учились в Строгановском художественно-
промышленном училище. В Цюрупинске 
у Пети Васильева жила мама. Туда мы все 
вместе и приезжали погостить, полюбо-
ваться днепровскими пейзажами. Что-то, 
может быть, в мультфильме и было навеяно 
воспоминаниями о Цюрупинске. Но муж со-
бирал материал для мультфильма 
во многих уголках Украины. 
Он очень серьезно к этому 
относился. В частности, 
зарисовки телег, печей, 
посуды, старинной 
одежды, рушников и 
крестьянского быта 
делал в Пирогове, 
где располагался 
этнографический 
музей под открытым 
небом. Ездил также по 
деревням, впитывал ат-
мосферу, наблюдал, как 
шумно и весело проходят 
застолья… 

Белые хаты, крытые камы-
шом; подсолнухи вдоль плетней; столы 
с забористой горилкой и холодцом; чуба-
тые парубки и наливные дивчины-в-теле, 
голосящие по вечерам на улице народные 
песни… Многие украинцы до сих пор отка-
зываются верить, что режиссер и художник-
постановщик, кому так точно удалось пере-
дать украинский национальный колорит, 
— родом из Москвы. 

— Муж очень любил Украину, был пре-
зидентом совместного международного фе-
стиваля «Крок», что в переводе с украинского 
означает «шаг». Ему нравились украинские 
народные песни, — говорит Татьяна. — Не-
даром «Жил-был пес» получился таким му-
зыкальным. Эдуард Васильевич считал: раз 

сказка — старинная, сочиненная в народе, 
значит, и песни должны быть соответствую-
щие. Чтобы найти самобытные напевы, он 
отправился в Институт фольклора и этно-
графии Академии наук Украины. Там ему 
попались настоящие энтузиасты своего 
дела. У них в запасе оказалась большая 
магнитофонная катушка со старинными 
песнями. 

Пять музыкальных отрывков из фоль-
клорных произведений с той бобины и вошли 
в мультфильм. Отличающиеся многоголоси-
ем песни «Ой там, на горі» и «Та косив батько, 
косив я» исполнил любительский ансамбль 
«Древо» из полтавского села Крячковка. 
Причем участники фольклорного коллектива 
были немало удивлены, когда услышали в 
мультфильме песни в собственном испол-
нении. И с трудом вспомнили, что когда-то к 
ним в село приезжали этнографы с магнито-
фоном. Шутя, им тогда и напели старинные 
полтавские песни, не предполагая, что их 
голоса услышит весь Советский Союз. 

Есть источники, где указано, что об-
раз волка был списан с артиста Армена 
Джигарханяна.

— Об этом часто упоминает сам Армен 
Борисович. Но, при всем уважении к артисту, 
хочу сказать, что это не так, — объясняет 
Татьяна Лытко. — Изначально роль волка 
должен был озвучивать Михаил Ульянов. Но 
у актера был плотный график, он был занят 
на съемках и в театре. И на озвучку был при-
глашен Армен Джигарханян. Когда он при-
шел в тон-ателье, слегка горбатый старый 
волк уже был готов. Муж, увидев, что артист 
сильно сутулится и внешне смахивает на 
главного героя, испугался: ждал гневных 
возгласов, думал, что последует разнос… 
Но артист, посмотрев разложенные на столе 
рисунки, сказал: «А что, нормальный волк, 
будем работать!»

Художник Игорь Олейников, который 
был в то время ассистентом художника-
постановщика, считает, что в волке Эдуард 
Назаров воплотил самого себя. 

С ним согласна и художник-
мультипликатор Наталья Богомолова: 
«Внешне Эдуард Васильевич казался че-

ловеком мрачноватым, но мы знали, 
что в душе он — хулиган! Пом-

ню, рисовала волка, сидя-
щего в лесу на пне, когда 

его хватил радикулит, 
— сразу подумала: это 
же сам Назаров! Эдик и 
говорил таким же низ-
ким голосом. Он был 
с хорошей хитрецой, 
очень коммуникабель-

ный, когда ездил на 
фестивали, всегда был 

душой компании. Все это 
отразилось в фильме. Че-

ловек ведь часто «вылезает» 
в своих работах». 
Сторожевой пес в мультфиль-

ме говорит голосом Георгия Буркова. 
— Муж знал, что Георгий Иванович точ-

но попадет в образ, и не ошибся, — говорит 
Татьяна Лытко. — Пес получился замеча-
тельный. Эдик хорошо знал повадки собак. 
Мы оба с ним — собачники. У нас дома жила 
мальтийская болонка Жулька, а потом — так-
са Чарлик. Чарлик был настоящим бандитом, 
слушался только мужа… 

Работа над анимационным фильмом 
— во многом благодаря Эдуарду Назарову 
— шла споро и весело. 

— Сначала я увидел сделанную его ру-
ками тряпичную набивную курицу, — расска-
зывает художник Игорь Олейников. — Был 
канун года Петуха. Курица была смешная 

до невозможности, очень красочная, с за-
тейливым клювом и лапами. Ее не хоте-
лось выпускать из рук. Она, кстати, до сих 
пор стоит у него дома. А нам тогда сразу 
стало понятно, что это за человек. В него 
невозможно было не влюбиться. Он был 
очень остроумный. За плечами Эдуарда 
Назарова было не так много фильмов, но 
все они очень ценились. Поэтому, когда он 
пригласил нас с другом Витей Чугуевским 
к себе на картину, мы сразу согласились. И 
надо сказать, это было лучшее время моей 
работы на «Союзмультфильме»…

Эдуард Назаров с ассистентами рабо-
тали над мультфильмом «Жил-был пес» в 
двухэтажном домике, который между собой 
называли «амбаром».

— Это было одно из студийных помеще-
ний «Союзмультфильма», мы располагались 
на первом этаже, а на втором жили люди, 
— рассказывает Игорь Олейников. — Мы 
часто засиживались допоздна — соседи 
сверху очень неодобрительно относились 
к нашим «творческим вечерам», постоянно 
жаловались, что мы шумим. Мы лазили на 
чердак, где у жильцов стояла бочка с кваше-
ной капустой. Таскали из нее себе закуску. 
Соседи строчили жалобы, что мы ходим у 
них по головам… 

Творцам лучшие идеи приходили… за 
игрой в шахматы. 

— Это была какая-то эпидемия. Эдик 
и мы, два ассистента с Витей Чугуевским, 
целыми днями играли в шахматы, обсуждая 
наши планы. Таня Лытко бесилась, прятала 
шахматы, мы приносили новые. Это была 
какая-то мания. Потом все сошло на нет…

Ассистенты рисовали так называемые 
задники, на фоне которых происходит дей-
ствие в мультфильме. 

— Я, помню, изображал застолье, столы, 
уставленные едой, — говорит Игорь Олей-
ников. — И особый кайф было рисовать все 
это до обеда. Слюнки текли, есть хотелось 
страшно. Огурчики, блестящие грибочки, 
лучок, балычок смотрелись как настоящие. 
Рисовали всю эту снедь от души! 

Коллеги подчеркивают, что Эдуард 
Назаров был всесторонне одаренным 
человеком. 

— Эдик 
был изумительным 
имитатором, обладал 
хорошим голосом, копировал многих не-
гритянских джазовых исполнителей. Также 
мог говорить голосами разных артистов и, 
что, немаловажно, точно имитировал голос 
Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева. Любая фраза, любая глу-
пость, произнесенная этим голосом, были 
смешными до невозможности. Мы просто 
покатывались со смеху. Когда я приходил 
домой, у меня от смеха болели челюсть и 
мышцы живота. Второго такого режиссера 
у меня в жизни потом и близко не было! А 
главное, что Эдику была присуща самоиро-
ния. Над ним всегда можно было пошутить. 
Он не обижался, но, правда, запоминал и в 
нужный момент метко отвечал. 

Может быть, оптимизма и жизнелюбия 
Эдуарду Васильевичу хватало сполна, по-
тому что он родился в бомбоубежище, когда 
шла битва за Москву?.. 

Впрочем, художники на «Союзмуль-
тфильме» всегда любили пошутить. Мало кто 
знает, но часто творцы брали и незаметно 
мелким шрифтом писали на каком-либо ри-
сованном предмете или указателе фамилии 
и имена всей съемочной группы.

— У нас они были написаны в доме на 
скатерти, где под волчий вой гуляла свадь-
ба, — говорит Игорь Олейников. — Есть 
панорама, когда волк выскакивает из-под 
стола, убегает, а за ним несется собака. Если 
присмотреться, на кайме скатерти виден 
орнамент. На самом деле это написаны наши 
фамилии и имена. На стоп-кадре при очень 
хорошем разрешении это можно разглядеть. 
Я сам лично выводил букву за буквой…

В титры же фамилии помощников 
художника-постановщика не попали. В то 
время как раз вышло постановление пра-
вительства о сокращении титров — таким 
образом экономили пленку, где в эмульси-
онных слоях содержалось серебро. 

Сказку «Жил-был пес» можно воспри-
нимать по-разному. Для Эдуарда Назарова 
это была драма двух пожилых людей. В со-
ответственном ключе он и просил Армена 
Джигарханяна и Георгия Буркова озвучить 
роли волка и пса.

Текст за автора читал сам Эдуард Ва-
сильевич. А кричали, голосили, хихикали и 
вздыхали за хуторян все члены съемочной 
группы. 

— Я орала за невесту, когда, услышав 
волчий вой, она бросается в окно, — гово-
рит Татьяна Лытко. — Использовали также 
фонотеку. Например, скрип отъезжающей 
телеги взяли из фильма «Чапаев», который 
вышел на экран еще в 1934 году.

— Там, где вопит во все горло жених, 
которому на голову прыгнул кот, голосит 
Витя Чугуевский, — дополняет рассказ 
Игорь Олейников. — Когда гости приезжа-
ют на свадьбу, заходят в дом, раздается 
характерное покашливание Эдуарда На-
зарова и мое тонкое хихиканье. Мы все 
участвовали в озвучке фильма. Там даже 
есть голос моего сына. Помните, где малыш 
сидит на пригорке, болтает языком, пока 
ему в рот не залетает муха? Это лопотанье 
моего маленького сына, которое я записал 
на магнитофон.

Когда была сделана раскадровка, 
записаны звук, музыка, речевая фоно-
грамма, к работе приступили художники-
мультипликаторы. Начали рисунок за ри-
сунком «двигать» персонажей. Одна секунда 
мультфильма — это 24 рисунка. Чтобы снять 
10-минутный фильм, потребовалось сделать 
сотни тысяч рисунков. 

— Мультипликаторы все работали на 

сделке. Сколько сделаешь — столько и по-
лучишь. У нас был месячный план. Начальник 
производства приходил и интересовался: 
«Когда сделаете сцену?» — рассказывает 
художник-мультипликатор Наталья Бого-
молова. — Но работать было легко, потому 
что в фильме очень много юмора. Типажи 
были настолько обаятельные, что просто 
«крутились» в руках, хорошо «двигались 
и ворочались». Эдуард Назаров мне до-
верял, не придирался, все шло «в руку», 
сцены улетали прямо со свистом. Он сам 
был очень хорошим художником, работал с 
Федором Хитруком на «Винни-Пухе», был у 
него художником-постановщиком. Это была 

очень хорошая школа.
Изначально мультфильм дол-

жен был называться «Собачья 
жизнь». Но руководству «Союз-

мультфильма» название по-
казалось двусмысленным, 

в чем-то даже антисовет-
ским: непонятно было, на 
что это автор намекает? 
Его заменили на доброе 
и традиционное «Жил-
был пес». 

Сократили и хроно-
метраж мультфильма. 

Но, по признанию 
Эдуарда Назарова, он 

все-таки припрятал для 
цензоров фигу в карма-

не. В хозяйском малыше, 
которого утаскивает волк 

и спасает пес, он взял и изо-
бразил… Никиту Сергеевича 

Хрущева в детстве.
— Я думаю, что это просто 

такой прикол. Если муж об этом и го-
ворил где-то, то с долей иронии, в шутку. 

Он был еще тот хохмач, любил всяческие 
розыгрыши, — объясняет Татьяна Лытко. 

— Я тоже, если честно, не слышала 
об этом сравнении с Никитой Хрущевым. 
Но все может быть. Это ведь украинская 
история, — говорит, улыбаясь, художник-
мультипликатор Наталья Богомолова. 

Как только «Жил-был пес» вышел на 
экраны, на него посыпались всевозможные 
призы. В 1983 году мультфильм получил спе-
циальный приз жюри на фестивале в Анси во 
Франции, потом — приз на кинофестивале 
молодых режиссеров в Туре. Занял первое 
место на кинофестивале сказочных фильмов 
в Оденсе в Дании. Блистал на кинофорумах 
в Польше, Югославии, Австралии… У «Пса» 
оказалась счастливая судьба.

Когда в 2012 году на фестивале ани-
мационного кино в Суздале был составлен 
символический рейтинг лучших российских 
мультфильмов ХХ века, «Жил–был пес» воз-
главил этот список, обогнав «Ежика в тума-
не» и «Винни-Пуха». 

— Ожидал ли Эдуард Назаров, что у 
мультфильма будет такой успех? 

— Никто никогда не ожидает успеха, 
— говорит Татьяна Лытко. — Эдуард Васи-
льевич не для этого работал. Для него важно 
было внутреннее, личное удовлетворение. 
Сам он, кстати, из всех своих работ выде-
лял анимационный фильм «Путешествие 
муравья», который в 1984 году завоевал 
первый приз на фестивале в Загребе в 
Югославии. 

— Эдуард Назаров много сделал филь-
мов, но «выстрелил» только «Пес». Для меня 
это — лучшая его работа, — говорит, в свою 
очередь, Наталья Богомолова. — Юмор — 
очень ценная составляющая, и далеко не 
всем она дана. 

Волк и пес так полюбились зрителям, 
что главным героям фильма поставили па-
мятники в Томске, в Ангарске, в Киеве, в 
Киево-Святошинском районе. 

— Муж к этому с юмором относился, 
— говорит Татьяна Лытко. — Никто его на 
открытие этих памятников не приглашал и 
разрешения на их установку не спрашивал. А 
однажды на Украине на него с кулаками на-
бросился один мужик: мол, как ты, москаль, 
посмел взяться за исконно украинский ма-
териал? Кем возомнил себя, что замахнулся 
на такой фильм?! 

Но большинство, конечно, благодарны 
Эдуарду Назарову по сей день за то, что так 
понятно, по-доброму, с украинским коло-
ритом, он рассказал историю о дружбе и 
взаимовыручке. За разухабистую свадьбу 
под волчий вой и понимание того, что под 
грубой серой шкурой может быть скрыта 
благородная душа. 

— В основе мультфильма лежит укра-
инская сказка, но она вполне могла быть и 
русской, она — вне национальности. По-
нятно, что фильм — про людей, про нашу 
незащищенность, про нашу наивность, — 
говорит художник-мультипликатор Наталья 
Богомолова. — Это фильм о незатейливой 
дружбе двух существ, которые и дружить-то 
по своей природе не должны. Но дружат… И 
в жизни так бывает: два непохожих человека 
сближаются. Это же не волк и собака — это 
люди, и весь немногословный разговор у 
них — человеческий. 

— Очень многие старые рисованные 
мультфильмы устарели, а «Жил-был пес» 
по-прежнему актуален, — подводит итог 
художник Игорь Олейников. — Это фильм 
на все времена. Эдик Назаров сумел за-
деть определенные струны нашей души. 
Этот фильм трогает до сих пор, потому что 
сделан с огромной любовью.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

В преддверии выборов на Украине вновь обострился вопрос, насколько близки 
наши страны. Хотя ответ на него очевиден. Достаточно, чтобы на экране телевизора 
появилась заставка всеми любимого в России мультика «Жил-был пес». Даже сами 
жители Незалежной хоть и нехотя, но признаются: режиссеру Эдуарду Назарову 
удалось очень точно передать украинский национальный колорит. Короткометражка, 
снятая 37 лет назад, в 1982 году, до сих пор актуальна и любима в обеих странах. 
История о дружбе волка и пса оказалась на все времена. 
Главным героям, как на Украине, так и в России, поставлено немало памятников. 
Волк и сторожевая собака превратились в мемов, их изображают на футболках, 
рисуют на заборах в виде граффити. Копии главных героев наклеивают на машины. 
А фразы из анимационной ленты — «Шо, опять?», «Щас спою!», «Сы-па-си-ба!», «Бог 
в помощь», «Дитё не помял?», «Ты заходи, если что!» — разошлись на цитаты и стали 
крылатыми. 
Талантливого художника-постановщика и режиссера Эдуарда 
Назарова уже нет в живых. 
О том, как создавался мультфильм, снятый по мотивам 
украинской народной сказки, какие надписи были 
зашифрованы на кайме праздничной скатерти и 
правда ли, что круглолицый хозяйский малыш 
был срисован с Никиты Сергеевича Хрущева, 
рассказали «МК» жена режиссера Татьяна 
Лытко и его коллеги. 

УКРАИНА,
«ТЫ ЗАХОДИ,  

ЕСЛИ ЧТО!»
В культовом 
мультфильме Эдуарда 
Назарова скрипела 
телега из фильма 
«Чапаев» и голосили 
наливные дивчины  
из Цюрупинска

Художник-постановщик  
и режиссер  
Эдуард Назаров. 

По признанию режиссера, 
в хозяйском малыше 
он изобразил Никиту 
Сергеевича Хрущева. 

И под грубой серой 
шкурой может быть скрыта 
благородная душа. 

Пес из сказки 
«Сирко» запомнился 

режиссеру  
с детства. 

ЧТО НЕМЦУ ЗДОРОВО...
Эту запись в свидетельстве 

о браке Александру 
оспорить не удалось.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гайка для крепления 
спиц в ободе велосипедного колеса. 4. День, 
следующий за пятницей. 10. Апогей творчества 
художника. 11. Официальный посетитель. 13. 
«Гвоздь» вегетарианского стола. 14. Куриная 
грудка без костей. 15. И отчаянный головорез, и 
агент полиции в дореволюционной России. 16. 
Нашивка из куска ткани, закрывающая карман. 
18. Книжка, которую папа Карло купил для Бура-
тино. 20. Медицинский работник с носилками. 
22. Бунтарь, затеявший восстание против царя. 
23. Лотерейный билетик, на который не выпал 
выигрыш. 24. Славянин, закусывающий салом 
горилку. 27. Детская игра, в которой проигры-
вает заговоривший первым человек. 30. Белое 
пятно на груди мурлыкающего Черныша. 32. 
Гимнастический снаряд в виде бруса на стойках. 
34. Установившаяся репутация. 35. «Космос» 
в Москве, где останавливаются гости столицы. 
36. Титул Атоса и Монте-Кристо. 38. Финальное 
препятствие для лыжников, участвующих в 
многодневной гонке «Тур де Ски». 39. Сторонник 
крайних, решительных действий. 40. Солдат, 
воюющий за деньги. 41. Человек, достигший в 
работе высшей степени мастерства. 42. Отдел 
сообщений в газете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Живопись» на теле зэка. 
2. Дождевик в гардеробе грибника. 3.  Спе-
циалист по проводке судов, хорошо знающий 
фарватер. 5. Миледи, отравившая Констанцию 
в романе Дюма. 6. Хорошая мина при плохом 
карточном раскладе. 7.  Склад оружия и во-
енного снаряжения. 8. Вечный пленник дорог. 
9. Путешествие на попутных машинах. 10. Ре-
гулярная частичная смена основного состава 
спортивной команды с целью получения одними 
игроками отдыха, а другими — игровой практи-
ки. 12. Семейный портрет в альбоме малыша. 
17. Гормон, помогающий пережить стресс. 19. 
Короткая причина многих пожаров. 20. Слово, 
помогающее избежать повтора. 21. Длинново-
лосая девица с хвостом вместо ног. 25. «Кок» в 
походной группе. 26. Эстет, восхищающийся 
всем прекрасным. 27. Каша в голове студента 
перед экзаменами. 28. Сказочный герой, кото-
рый и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. 29. 
«Опция отопления» для кресел автомобиля. 31. 
Пояснение драматурга к тексту пьесы. 33. «За-
жигалка» в сказке Ганса Христиана Андерсена. 
34. «М» на бирке платья. 37. Удача, сопутствую-
щая картежнику. 38. Музыка, звучащая в честь 
олимпийского чемпиона.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чужбина. 4. Опоссум. 10. Прогноз. 11. Абрикос. 13. Плот. 14. Дума. 15. 
Треуголка. 16. Облава. 18. Зарево. 20. Слизняк. 22. Задержка. 23. Копчение. 24. Защитник. 
27. Внушение. 30. Цепочка. 32. Демарш. 34. Стража. 35. Троеборье. 36. Овен. 38. Укол. 39. 
Зоопарк. 40. Точилка. 41. Бильярд. 42. Таксист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемпион. 2. Борт. 3. Нагота. 5. Приказ. 6. Свод. 7. Матадор. 8. Излучина. 9. 
Паломник. 10. Подлиза. 12. Сумерки. 17. Ветеринар. 19. Акселерат. 20. Саженец. 21. Капсула. 
25. Анамнез. 26. Каптерка. 27. Вечность. 28. Испанка. 29. Однолюб. 31. Балласт. 33. Штопор. 
34. Седина. 37. Ноль. 38. Укус.

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

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

сниму
❑ организация снимет

для сотрудников 
квартиры, комнаты 
т. 8-922-464-91-50

❑ значки, игрушки,
книги, бижутерия, 
открытки,
посуда 
т. 8-925-835-80-33

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

куплю
❑ платы, КМ, 155, м/сх, 

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

предлагаю
❑ бесплатная

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

предлагаю
❑ издадим книгу

от пяти экземпляров. 
т. 8-499-253-21-07, 
8-926-390-20-28

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ ОТДЫХ!  
т. 8-903-135-07-36

❑ бюджетный
отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 06.03.2019 г. 

в 12:00 по Мск.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Крас-

нобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр 
«Вилла Рива».

Выставляемое на продажу имущество 
(единый лот): 
Здание общежития (654,6 кв. м) с правом арен-

ды земельного участка, общей площадью 1 060 кв. м 

расположенное по адресу: Рязанская область, Старо-
жиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.

Цена первоначального предложения: 18 317 800 
руб., НДС не облагается.

Минимальная цена предложения: 5 878 460 руб., 
НДС не облагается.

Размер задатка: 1 840 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными 

лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням 
с 06.02.2019 г. по 04.03.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) 
по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д. 6, стр. 5, офис 216.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продается здание общежития с правом аренды земельного участка, общей площадью 1 060 кв. м 
расположенное по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
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КРОССВОРД

Семён Семёныч, Лёлик, цыгель-цыгель-
ай-люлю, а также чьёрт побери и брил-
лианты вместе с прочими героями и ци-
татами из культовой комедии сошлись 
на сцене. Олег Меньшиков в Ермолов-
ском театре развивает проект «Кино на 
сцене», и бессмертная комедия Лео-
нида Гайдая в минувший уик-энд была 
представлена зрителям. За театральной 
версией наблюдал обозреватель «МК». 

Кино Меньшиков завел только в этом сезоне 
и уже успел отыграть два хита — «Покровские 
ворота» и «Неуловимые мстители». Последний, 
говорят, имел оглушительный успех, когда чуть 
ли не весь зал в экстазе распевал «Погоня, по-
гоня, погоня в горячей кровии-и-и!» И вот теперь 
на сцене бриллиант отечественной комедии — 
«Бриллиантовая рука». 

Формат, придуманный худруком Ермолов-
ского, им же срежиссированный, достаточно 
оригинален и существенно отличается от про-
чих театральных воплощений киношедевров. 
Это не спектакль по знаменитым сценариям 
(вспомним «Гоголь-Центр» с постановками по 
Висконти и Фассбиндеру), а скорее музыкально-
театрализованная читка по ролям с большой 

долей импровизации. Причем публике пред-
лагается не просто киносценарий, а то, что ему 
предшествует, — литературный. 

Звездный состав по очереди появляется 
на сцене, их представляет ведущий — Олег 
Меньшиков. 

— Представитель фирмы по прозвищу Граф 
(Максим Галкин), он же Геннадий Петрович Козо-
доев, коротко Геша. Геша — человек с распола-
гающей внешностью и достаточно приличными 
манерами. Технические обязанности контрабанд-
ной фирмы, а также грубую физическую силу 
обеспечивает умелец по прозвищу Механик, он 
же Лёлик (Демис Карибидис). В «Бриллиантовой» 
— первачи: Михаил Ефремов (Семён Семёныч 
Горбунков), Максим Галкин, Анна Ардова (супруга 
Семён Семёныча), звезда «Камеди клаба» Демис 
Карибидис, Сергей Степанченко (капитан мили-
ции), Юлия Пересильд (сразу несколько женских 
ролей, включая соблазнительницу с халатом в 
перламутровых пуговицах), Ольга Картункова 
(домоуправ Варвара Степановна). Дуэт «Кукота 
и Чехов» (разные персонажи, включая собачку, 
а также шумы и прочие звуки). Ну и, конечно, 
главный персонаж — оркестр под управлением 
Дениса Виноградова. Вот он взмахнул палочкой, и 
полилась до боли знакомая упоительная мелодия 
из песни «В темно-синем лесу…». Помните?

Актеры чинно сидят на стульях перед чер-
ными пюпитрами лицом к зрителям, читают по 
ролям, практически не сходя с места. Хотя как не 
сойти Максиму Галкину во время исполнения зна-
менитейшего «Острова невезения» с припевом 
«О yes beach hell!». Или Юлии Пересильд, когда 
она, соблазняя попавшего в переплет Семён 
Семёныча, отрывается в горячем танго: «Помоги 
мне, помоги мне...». 

Вообще, надо сказать, что, несмотря на всю 
легкость комедийного жанра и манкость идеи 
переноса в театральное пространство киноше-
девра, предприятие Олега Меньшикова весьма 
опасное. Опасное в первую очередь сравнением с 
оригиналом, то есть с теми великими артистами, 
которые своей игрой сделали славу фильму, — 
Никулиным, Мироновым, Папановым, Чеканом, 
Мордюковой, Светличной, Гребешковой... Так что 

шоу «Один в один» здесь исключено как факт, от 
каждого ждут собственных красок, прочтения, 
мгновенной реакции на партнера и удачной им-
провизации. Именно они вносят в киноленту из 
прошлого века дыхание сегодняшнего дня с его 
реалиями. Но тут важны чувство меры и проверка 
на партнерство. 

С этой точки зрения «Бриллиантовая рука» 
удалась Ефремову с Галкиным, хотя Михаил вы-
глядел весьма усталым (можно понять — через 
несколько дней у него премьера в «Современ-
нике»). Анна Ардова то и дело напоминала Де-
мису Карбидису утробный гогот Лёлика после 
очередной шутки вроде: «Идиот! Бабе — цветы, 
дитям — мороженое» (гы-гы-гы). Потрясающий 
танец выдала Юлия Пересильд. На ура прошла 
шутка Карибидиса: «Кто get такси на Дубровку 
заказывал?» А заявление Семён Семёновича 
Горбункова: «Я не пью» — из уст Михаила Ефре-
мова с расчетом на понимание зрителя вызвало 
дружный смех. И, конечно, комментарии Олега 
Меньшикова, который обаятельно реагировал на 
малейшую заминку, когда что-то шло не так. 

В гайдаевской комедии есть несколько удар-
ных моментов, которые при удачном исполнении 
гарантируют успех предприятия. Первая такая 
точка — «чёрт побери», когда Семён Семёныч на 
узкой улочке Стамбула «упал-очнулся-гипс», а два 
контрабандиста упаковывают бриллианты в гипс. 
Она оказалась не самой удачной, смазанной, и 
вообще относительно приглашенного мужского 
дуэта «Кукота и Чехов» можно сказать, что этой 
паре надо учиться сдержанности и самооблада-
нию на сцене. Особенно брюнету, который радо-
вался собственным шуткам больше, чем зрители, 
без меры был активен и поэтому выпадал из 
ансамбля больших профессионалов. Например, 
сидящая рядом с ним Ольга Картункова в роли 
домоуправа позволяла себе весьма редкие, но 
меткие реплики. Два эпизодических появления 
на сцене Владимира Мурашева — сначала в об-
разе громилы на ступеньках сортира с вопросом 
к перепуганному Семён Семёновичу: «Дядя, 
закурить не найдется?» и товарища с Колымы: 
«Зачем, Володька, сбрил усы?» — доказали, что 
нет маленьких ролей, есть большие актеры. 

Чем еще интересен проект Меньшикова, так 
это тем, что литературный сценарий читается 
здесь без купюр: Меньшиков предупреждает: 
«А вот это в сценарии цензура вырезала». Так 
чего же лишилась кинокомедия «Бриллиантовая 
рука»? Пострадали диалоги Лёлика и Геши: в сце-
не рыбалки у Белой скалы Лёлик на фингал под 
глазом Геши отреагировал следующей репликой: 
«Синяк синяка видит издалека». Сегодня у этой 
фразы несколько иное толкование. Или, стоя 
перед рестораном «Плакучая ива» (стоп-кадр 
с надписью на занавесе), Геша говорит Семёну 
Семёнычу: «Скажи, в каком ресторане ты ешь, и я 
скажу, на каком кладбище тебя похоронят». 

Также гайдаевский фильм лишился финала с 
однозначным политическим месседжем. Но, как 
поведал Олег Меньшиков, это была уловка режис-
сера, трюк, точно рассчитанный на бдительных 
цензоров. Для них Леонид Гайдай придумал ни 
много ни мало в финале картины ядерный взрыв 
— как символ международной напряженности и 
«холодной войны». Представить сегодня, чтобы 
искрометная трюковая история про бриллианты 
заканчивалась именно им, просто невозмож-
но. Но комедиограф все точно рассчитал: на 
худсовете цензоры впали в ступор (товарищи, 
а при чем здесь ядерная война?) и приказали 
ядерному грибу, ядовито, но эффектно кучеря-
во расплывавшемуся по всему экрану, сделать 
обрезание. А Гайдаю только того и надо было, 
чтобы прочую остроту и сатиру, обеспечившую 
его произведению бессмертие, сохранить. И от-
дельное «браво» оркестру Дениса Виноградова, 
который, находясь за прозрачным занавесом, 
обеспечил литературному сценарию прекрасное 
озвучание.

Марина РАЙКИНА. 
Фото пресс-службы театра.

На сцене Ермоловского театра играют кино 

ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ  
ПОКАЗАЛ СВОЮ «БРИЛЛИАНТОВУЮ РУКУ» 

Что движет художником? Чего хочет худож-
ник? На эти два вопроса ответ вроде бы один. 
Художником движет желание отразить мир, 
или — он желает отразить мир. Оба варианта 
подразумевают изготовление зеркала (в чём 
же ещё мир может отразиться?). 

Как же выглядит наш мир в зеркале Будаева? 
Если определить одним словом — это давка. 

Давки, однако, разные бывают. Давка ве-
рующих на площади св. Петра, в Мекке, в Ие-
русалиме у Стены Плача или у Гроба Господня 
— это люди, которых толкает туда невероятно 
сильная духовная жажда. 

Давка на митинге — это люди, которых 
толкает туда жажда справедливости, желание 
выразить свой протест. 

Давка на рынке, на дешёвой распродаже, 
— это люди, которых не объединяет ничего: ни 
вера, ни идея. Они давятся от жадности. Каждый 
за себя и только ради денег. 

…Все мы учили в школе знаменитые стихи 
Лермонтова на смерть Пушкина: 

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
 Пред вами суд и правда — всё молчи!..

И никогда никто не задумался, что в этой 
(всегда современной) поэтической публицистике 
содержится неприятная закономерность. В со-
ответствии с неким законом природы все, кто 
жадною толпой давятся у трона, — превращаются 
в палачей. Палачей свободы, гения и так далее. 
Сами они могут это не осознавать, не замечать, 
поскольку некоторым из них удаётся избежать 
прямого и буквального участия в казнях. Но хотя 
голов они не рубят, петли на горле не затягивают, 
однако стремительное вымирание населения в 

богатой стране (без эпидемий, без войны), по-
хоже, каким-то образом связано с этой ликующей 
толпой явных и тайных миллиардеров. 

Их ликование понятно. Пред ними суд мол-
чит, а для правды оставлены небольшие резер-
вации. Если поставить их яхты в кильватерном 
строю, можно обойти вокруг света, прыгая с 
очередного носа на очередную корму. 

Но кем они останутся в истории? От ликую-
щих придворных, толпящихся у трона Николая I, 
не осталось почти ничего, кроме клейма, которое 
поставил на них Лермонтов. Что останется от 
наших? Они сохранятся в картинах Будаева, как 
насекомые в смоле. В тот момент, когда они туда 
попадали, она была очень мягкая, и мухи даже 
представить не могли, что «это» окаменеет и 
сохранит не только их физиономии, но и позы. 

Поза очень много говорит о человеке. Даже 
не видя лица, мы безошибочно опознаём героя, 
труса, лакея, поэта… Будаев выявлял характер 
своих персонажей очень просто: находил лицо 
(перебрав сотни фотографий в поисках мимики, 
соответствующей замыслу) и соединял с фигурой 
пусть чужой, но с ярко выраженной сутью. И мы 
видим: персона в зеркале картины похожа на себя 
даже больше, чем на экране телевизора. Может 
ли быть? Да, ибо художник выявляет суть. 

Задача эта: держать зеркало перед публи-
кой, миром, цивилизацией — классическая. 

«Цель театра во все времена была и будет: 
держать, так сказать, зеркало перед природой, 
показывать доблести ее истинное лицо и ее 
истинное — низости, и каждому веку истории 
— его неприкрашенный облик». Гамлет. Точнее: 
Шекспир устами Гамлета. 

Художник Андрей Будаев бесстрашно держал 
зеркало перед нашей страной. Кровоизлияние в 
мозг внезапно завесило зеркало трауром. 

Александр МИНКИН. 

ХУДОЖНИК УШЁЛ ВНЕЗАПНО 
Скоропостижно умер Андрей Будаев 

Звезда балета, ректор Академии 
хореографии им. Агриппины Вагано-
вой Николай Цискаридзе обрушился с 
резкой критикой на Большой театр. Он, 
в частности, заявил, что «Щелкунчик», 
который сейчас идет в главном театре 
страны, удручает. Это прозвучало как 
гром среди ясного неба на встрече 
председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко с руководителями 
детских театров страны. 

Хотя все началось в здании на Большой 
Дмитровке, 26, благостно. Валентина Матви-
енко, сидевшая в центре президиума и умело 
управлявшая действительно важным собранием, 
первым делом сообщила приятную в финансо-
вом отношении новость, а именно: в Год театра 
детские театры России могут получить допол-
нительные пять миллиардов рублей.

— С таким предложением я обратилась к 
президенту, и я надеюсь, нас поддержат. Вроде 
бы известно, что театр начинается с вешалки, 
но я-то уверена, что театр начинается с детства, 
— сказала Валентина Ивановна и предложила 
провести встречу, на которую съехались пред-
ставители практически всех регионов в деловом 
формате. То есть никаких победных отчетов, а 
«обозначьте проблемы». А чтобы деятели не рас-
текались мыслью по древу, обозначила тайминг 
— пять минут, по истечении которых отключался 

микрофон. Стоит сказать, что редкий спикер 
выдержал обозначенные рамки. 

Итак, какие же проблемы имеет сегодня 
российский детский театр? Кроме финансиро-
вания и невнимания со стороны региональных 
властей, контент для детей в условиях стре-
мительного развития новых технологий, когда 
новое поколение мало чем можно удивить. Не 
хватает специалистов на местах: отучившись в 
театральных вузах Москвы, они не возвраща-
ются в родной город, стараются устроиться в 
столице (об этом напомнил Сергей Безруков, 
худрук Губернского театра).

— С театров всегда спрашивают, — арти-
стично начал свой спич Сергей Витальевич, — 
может, хотя бы в Год театра нам скажут: «Театры, 
возьмите, пожалуйста, или дайте театру». 

Еще проблема — слабая социальная защи-
щенность тех, кто работает для детей. Большие 
сложности — получить звания для артистов, 
работающих для детской и семейной аудитории. 
А это, по словам министра культуры Владимира 
Мединского, намного сложнее, чем работать 
для взрослых. «Ребенка не обманешь, — под-
черкнул министр. — Поэтому нужно совершен-
ствовать систему морального и материального 
поощрения». 

О материальном: конечно, людей из регио-
нов не могла не ранить информация, прозвучав-
шая от Александра Кибовского, главы Департа-
мента культуры Москвы: средняя зарплата по 

столице нашей родины в театрах, в том числе 
и детских, — 67 тысяч рублей. Рядом со мной 
кто-то из провинциалов даже присвистнул с 
завистью. 

К проблемам относятся высокие комис-
сионные посредникам при продаже билетов, и 
это несмотря на установку, что цены на детские 
спектакли должны оставаться доступными, в 
отличие от зрелищ для взрослых, когда театры 
легко вздергивают цены на популярные спек-
такли — в столице они доходят до 15 тысяч. Еще 
одна проблема — отчетность, которой задушены 
учреждения культуры. И недалек тот час, когда 
количество работников, которые на каждый чих 
пишут бумажки и отчеты, превысит количество 
артистов, выходящих на сцену. 

— Эти отчеты — нафталин, только отвлека-
ют от работы, — констатировала Матвиенко. 

В этой части к ней апеллировали многие, в 
том числе и министр культуры. Отчеты отчетами, 
финансы финансами, но поднявшийся на трибуну 
Николай Цискаридзе довольно резко свернул в 
сторону качества театрального «продукта» для 
детей, поднял вопрос о состоянии спектаклей. 

— В каком состоянии наш Большой те-
атр содержит этот легендарный спектакль! 
Смотреть невозможно, — эмоционально вы-
сказался Николай Цискаридзе. — Я много лет 
танцевал главные партии и знаю весь спектакль. 
То, что я увидел в декабре, меня потрясло — нет 
половины декораций, удалены сцены волшеб-
ства. Я вернулся с этого спектакля, включил 
запись «Щелкунчика», еще ту, где танцевали 
Екатерина Максимова и Владимир Васильев, 
— там все на месте, и сцены, и великолепные 
декорации Вирсаладзе. А при этом мы говорим 
о театре, бюджет которого на сегодняшний 
день — 4,5 миллиарда рублей. Но такое со-
стояние спектакля невозможно. Как невоз-
можно видеть на сцене Снегурочку в трусах, 
в черном кабинете. 

Цискаридзе убежден, что «мы никогда не 
приведем детей в театр, если в нем не будет 
волшебства. И еще — когда мы говорим о дет-
ском театре, важно понимать, что в театре все 
главное, мелочей не бывает: помещение, про-
граммки, буфет — все важно». 

Среди всех выступавших, которые зачем-то 
так и норовили отчитаться о проделанной работе, 
не забыв упомянуть при этом «Единую Россию» 
(например, самарский театр), небезынтересно 
было узнать об опыте работы со школьниками 
в Пензе. Там, например, существуют проекты 
«Культурный автобус» и «Культурный дневник» — 
последний губернатор области лично ежегодно 
вручает школьникам. 

Встреча закончилась вовремя, и, подводя 
итог, Валентина Матвиенко предупредила: «Те-
атр должен быть ухоженным, чистым, сиять. И 
это зависит от вас. Иногда глаз замыливается, 
можно не увидеть разбитые ступеньки, грязный 
вход, немытые стекла и так далее, и так далее. 
Для театра это неприемлемо». И твердо пообе-
щала: «Вот теперь, когда буду бывать в регионах, 
буду заходить в детские театры, чтобы все время 
были в напряжении». Последнее никого не ис-
пугало, а напротив, вызвало аплодисменты. 

Марина РАЙКИНА.

МАТВИЕНКО УВИДИТ 
СНЕГУРОЧКУ В ТРУСАХ 
Цискаридзе обвинил Большой театр в ужасном 
состоянии «Щелкунчика» — нет половины 
декораций 

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

Картина Андрея Будаева 
«Возвращение»  
висит в редакции «МК». 

Михаил Ефремов 
сыграл Семён 
Семёныча. 

Олег Меньшиков. 
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«Продажа 
Паредеса 
не должна 
стать 
в Питере 
проблемой»
— Омари Михай-

лович, после работы 
в казахстанском «То-
боле», с которым вы рас-
стались уже больше года 
назад, новый клуб вы себе так 
и не нашли. Решили сделать пере-
дышку в тренерской карьере?

— Можно сказать, что ушел в творческий 
отпуск. Почувствовал, что накопилась уста-
лость, нужно время для анализа и осмысления 
полученного в последнее время опыта.

— Вы отк рыты д ля любых 
предложений?

— В принципе, да. Конечно, хотелось бы 
поработать не просто ради работы, а решать 
серьезные, глобальные задачи. Отмечу лишь, 
что хотел бы возглавить именно российский 
клуб. 

— Многие из тех, с кем или против 
кого вы играли на поле, сегодня переш-
ли на тренерскую работу. Кого из свер-
стников могли бы выделить в тренерском 
цеху?

— Если говорить о премьер-лиге, то Дми-
трий Аленичев и Дмитрий Хохлов возглавля-
ют, соответственно, «Енисей» и «Динамо» и, 
считаю, со своей работой они справляются. 
Не стоит заострять внимание на последнем 
месте в турнирной таблице, которое занимают 
красноярцы. Считаю, что Аленичев профес-
сиональный тренер, который качественно 
делает свою работу. Не его вина, что уровень 
имеющихся в распоряжении исполнителей 
оставляет желать лучшего при не самых высо-
ких шансах для решения поставленных задач. 
Дмитрий доказал свою состоятельность и в 
«Спартаке», и своей работой с «Арсеналом», 
который выводил в высший дивизион. Очень 
многое зависит от трансферной политики 
клуба, а лезть в селекцию «Енисея» мне бы 
не хотелось. Скажу так: Аленичев и его ко-
манда переживают черную полосу, на смену 
которой должна прийти белая.

Относительно недавно возглавил «Уфу» 
Дмитрий Кириченко, и его первые шаги 
на тренерском посту уфимцев были довольно 
уверенными. А Валерий Карпин, хорошо заре-
комендовавший себя еще работой со «Спар-
таком», добивается успехов с «Ростовом», 
который и очки исправно набирает, и играет 
симпатично. Видна уверенность, с которой 
Карпин управляет командой и которая пере-
дается от тренера игрокам.

Нельзя не упомянуть и Сергея Семака, 
ушедшего с «Зенитом» на зимний перерыв 
в ранге лидеров первенства.

— Пожалуй, больше всего внимания 
из всех тренеров премьер-лиги прикова-
но как раз к Сергею Семаку, стоящему 
у руля лидирующего в чемпионской 
гонке «Зенита». Оценка его ра-
боты в Санкт-Петербурге как 
минимум неоднозначна, а ка-
чество игры критикуется бо-
лельщиками нещадно. А как 
бы вы оценили то время, что 
провел Семак во главе тре-
нерского штаба сине-бело-
голубых?

— Главный тренер вместе 
с командой довольно уверенно 
прошли первую часть турнирно-
го пути, возглавляя чемпионскую 
гонку. Да, не всегда питерцы способны 
порадовать зрелищным футболом свою взы-
скательную публику, но любой футбольный 
человек выберет результат, а не красоту. 
«Зенит» немного подрастерял свое очковое 
преимущество над конкурентами в последних 
перед отпуском турах, но в целом все равно 
набрал баллов больше, чем кто-либо другой. 
Да и в Лиге Европы питерцы на групповом эта-
пе смотрелись вполне достойно и уверенно 
вышли в плей-офф. 

— Потеря такого исполнителя, как 
перебравшийся в ПСЖ Леандро Паредес, 
не станет для команды определяющей 
на заключительной стадии первенства?

— Потеря любого футболиста основного 
состава, особенно если он являлся лидером, 
это потеря для тренерского штаба, но «Зенит» 
— та команда, которая не должна зависеть 
от одного игрока. Исходя из тех возможно-
стей, какими располагает клуб из Питера, есть 
возможность иметь не один, а два полноцен-
ных состава, дублировать каждую позицию 
на поле. Так что не думаю, что расставание 
с Паредесом станет проблемой.

«Отечественные тренеры 
как минимум не уступают 
европейским»
— Семак сменил на тренерском посту 

в «Зените» маститого румына Мирчу Лу-
ческу. В «Спартаке» на смену намывшему 
«золото» итальянцу Массимо Каррере 
пришел Олег Кононов. В ЦСКА оправдыва-
ет доверие Виктор Ганчаренко, а идущим 
в турнирной таблице вторым «Краснода-
ром» руководит 35-летний Мурад Муса-
ев. Столь резкий разворот лидеров РПЛ 

в сторону русскоговорящих на-
ставников — мера вынужден-

ная, дающая возможность 
сэкономить на зарплате 

специалиста и дорогих 
покупках на трансфер-
ном рынке?

— Глубоко убеж-
ден, что отечествен-
ные тренеры ни в чем 

не уступают своим евро-
пейским коллегам. Возь-

мем тот же «Краснодар», 
которым уверенно управ-

ляет 35-летний Мусаев. Здесь 
многое зависит от философии са-

мого клуба. Какого тренера ни приглашали 
за последние десятилетия в «Барселону», 
каталонцы играют в свой фирменный футбол. 
Игроки меняются, а концепция игры остается 
прежней. Конечно, приглашают в основном 
тренеров, которые подходят под стиль «Бар-
селоны», но каждый из этих специалистов 
добавляет в командную игру своих красок.

В Краснодаре схожая ситуация. Команда 
играла уверенно и добивалась успехов при 

Олеге Кононове. Сейчас пришел Мурад Му-
саев, внес свою лепту, но «быки» неизменно 
действуют в привычном и всем полюбив-
шемся стиле.

— Так какой смысл вообще пригла-
шать иностранных тренеров?

— Существует серьезный психологи-
ческий барьер, который еще только пред-
стоит сломать. Помните, как российские 
арбитры в свое время в каждом интервью 
повторяли, что критика в их адрес не всегда 
оправданна, что качество их судейства как 
минимум не уступает уровню испанских или, 
скажем, итальянских коллег. И ведь это была 
абсолютная правда. Со временем градус 
обсуждения судейских ошибок в РПЛ стал 
немного спадать, хотя недовольные тем или 
иным решением рефери будут всегда. Про-
сто стали больше доверять российским су-
дьям, не пытаясь в каждом спорном свистке 
увидеть предвзятость. С тренерами схожая 
ситуация.

Если клуб приглашает зарубежного 
тренера, то ему создаются все условия для 
достижения результата: приобретаются 
необходимые ему дорогостоящие игроки 
с соответствующими зарплатами, легионера 
обычно не ограничивают в выборе помощни-
ков и многое другое. А к нашим тренерам та-
кого доверия нет. Не стану скрывать, обидно, 
что можно долго ждать шанс проявить себя, 
но так его и не получить. Если приглашаешь 
тренера — будь в нем уверен, выдай полный 
карт-бланш. Иначе зачем вообще при-
глашать надо было?

— Но ведь далеко не у 
каждого иностранного 
специалиста получа-
лось в РПЛ.

— Согласен. Тот 
же Роберто Манчини, 
работавший с «Зе-
нитом», не смог 
добиться успеха. 
И ведь нет никаких 
сомнений в квали-
фикации итальян-
ца. Он давно уже 
все всем доказал 
результатами своих 
предыдущих команд. 
А здесь просто не по-
шло. Быть может, это 
была не его команда, а мо-
жет, он был не тот тренер, что 
нужен команде. В футболе такое 
не редкость.

— Зенитовские боссы неоднократно 
говорили о доверии к Семаку, но стоило 
расставшемуся совсем недавно с «Манче-
стер Юнайтед» Жозе Моуринью побывать 
на хоккейном матче Континентальной 
хоккейной лиги «Авангард» — СКА, как 
португальца успели записать в возмож-
ные преемники Сергея Богдановича. Ве-
роятность того, что Моуринью продолжит 
работу в российском первенстве, стре-
мится к нулю, но если такое назначение 
вдруг случится, что этот специалист мо-
жет дать «Зениту»?

— Моуринью — одна из легенд футбола. 
Он выиграл на клубном уровне все, что только 
было можно. В его высочайшей квалификации 
не сомневается ни один здравомыслящий 
человек. Уверен, что любой тренер столь вы-
сокого уровня, приехав работать в Россию, 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Всеволод Богданов (1944), журналист, обще-
ственный деятель
Андрей Звягинцев (1964), кинорежиссер, лау-
реат Венецианского и Каннского кинофести-
валей, премии «Золотой глобус», двукратный 
номинант на «Оскар»
Владимир Заманский (1926), актер, народный 
артист России
Игорь Матвиенко (1960), композитор, 
продюсер
Сергей Мартинсон (1899–1984), актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР
Вячеслав Спесивцев (1943), режиссер, 
педагог, худрук Московского молодежного 
театра
Константин Эрнст (1961), генеральный ди-
ректор телекомпании «Первый канал»
Валентин Янин (1929), историк и археолог, 
академик РАН, доктор исторических наук

пОД гРаДусОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью -10…-8° 
и днем -4…-2°. Гололедица; ночью облачно 

с прояснениями, местами небольшой снег; 
днем облачно, небольшой снег, ветер ночью 
слабый, днем южный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.16, заход Солнца — 17.11, 
долгота дня — 8.55.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, утром ожидается слабая геомаг-
нитная буря, на протяжении суток ожидаются 
небольшие возмущения геомагнитного поля.

ДатскИй угОлОк
Международный день бармена.
1714 г. — Петр I запретил жениться не по-
лучившим образования дворянским детям 
(недорослям). 
1934 г. — правые антиреспубликанские силы 
устроили на Елисейских Полях в Париже де-
монстрацию, вылившуюся в неудачную попытку 
фашистского путча.
2004 г. — взрыв в вагоне московского метро 
между станциями «Автозаводская» и «Павелец-
кая». Погиб 41 человек, ранено более 250.

куРс ВалЮт
По курсу ЦБ на 06.02.2019
1 USD — 65,5691; 1 EURO — 74,9127.

спОРтШкОла

Отец — сыну:
— Сынок, тебя усыновили!
— Я все время это чувствовал... И я 
хочу знать, кто мои биологические 
родители.
— Мы твои биологические родители! 
А сейчас давай собирайся, скоро за то-
бой заедут...

Однажды я подарил пустой конверт мо-
лодоженам, и его при мне вскрыли.

Так что я уже ничего не боюсь.

— Я записался в кружок славянских 
рифм.
— В смысле?
— В коромысле.

На конкурсе городов-курортов Челябинск 
получил приз «За волю к победе».

У нас дома самый религиозный предмет 
— напольные весы.
Каждое утро мама становится на них 
и громко кричит: «О боже!»
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уЧРЕДИтЕлЬ: гусев павел Николаевич  
сВИДЕтЕлЬстВО О РЕгИстРаЦИИ смИ: пИ №Фс77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)сВОБОДНаЯ ЦЕНа

— Сегодня наши сосуды находятся под 
прессом цивилизации. Именно она приносит 
большинство тех факторов, которые наносят 
сокрушительный удар: это и гиподинамия, и 
стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание 
неправильное — обедненное витаминами и не-
сбалансированное и многое-многое другое. 
Сегодня этих факторов насчитывается около 
200, а завтра их будет 300 — прогресс-то на 
месте, как известно, не стоит! Но сразу хочу и 
порадовать наших слушателей!

Мы познакомимся с удивительным изо-
бретением, способным дать, наконец, вздохнуть 
свободно и сердцу и сосудам!

Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а 
значит, и жизнь человека! 

— Какие факторы должны насто-
рожить?

— Очень хороший вопрос. Первые сигналы 
поступают от головного мозга. Ведь его нерв-
ные клетки — наиболее чувствительны к недо-
статочному кровоснабжению. Это проявляется 
нарушением сна, внезапным головокружением, 
шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, 
высокой утомляемостью. Дальше — больше. 
Появляются головные боли. Затем нарушения 
памяти и движений. Кому-то эти симптомы 

могут показаться безобидными, а ведь все это 
— предвестники гораздо более серьезных про-
блем. Ну а потом появляется сердечная одышка, 
сердцебиение, загрудинные боли, боли в об-
ласти сердца или радирующие, отеки и боли в 
почках — это в общий патологический процесс 
включаются сердце и почки… Хорошее кровос-
набжение — главное условие здоровья любого 
органа. Нет его — начинается разрушение, и это, 
увы, неизбежно…. 

— Где же выход? Как помочь своему ор-
ганизму и сосудам справиться с негативными 
явлениями?

— Необходимо изменить сам подход к свое-
му здоровью! Пришло время каждому из нас 
систематически и грамотно помогать своим 
сосудам, без этого сегодня здоровья, да и самой 
жизни, не сохранить… 

Сегодня мы говорим о Веге, которая спо-
собна воздействовать на все аспекты сосудистой 
системы, а значит, и создать условия для по-
ложительной динамики по многим заболевани-
ям, помочь организму справиться с вызовами 
цивилизации, поддержать здоровье. 

— Как действует Вега, в чем ее осо-
бенности?

— В первую очередь, конечно же, — мак-
симум безопасности. Главный принцип — «не 
навреди» — в Веге реализован на все 100 %.

Вега обеспечивает поддержку сосудам, 
всем звеньям сосудистой системы:

• улучшается состав крови, она насыща-
ется атомарным кислородом, снижается ее 
вязкость,

• укрепляется сосудистая ткань, она стано-
вится спазмоустойчивой,

• полноценную поддержку получают клетки 
головного мозга.

Современные технологии обеспечивают 
100% биодоступность вне зависимости от воз-
раста и букета сопутствующих заболеваний.

Все это может позволить Веге не только под-
держивать наши сосуды в здоровом состоянии, но 
и бороться с тяжелейшими патологиями. 

— Как быстро заметен результат и в чем 
он выражается?

— Результат заметен очень быстро! Как только 
кровь начинает полноценно поступать к головному 
мозгу, повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение и сон, уходят головные боли. Мозг 
не только первым страдает, но и первым благо-
дарно отзывается на улучшение кровоснабжения! 
Ведь он состоит из очень чувствительных нервных 
клеток. Улучшение кровоснабжения может помочь 
избавиться и от других неприятных симптомов 
нарушения кровоснабжения.

А в ходе систематического воздействия 
Вега может способствовать нормализации дав-
ления, снижению вязкости крови, предотвра-
щая образование тромбов, что улучшает кро-
вообращение и обменные процессы, устраняет 
застойные явления, снимает боли и спазмы. 
Поэтому Вега эффективна при лечении ИБС, 
стенокардий, миокардитов, аритмий и гиперто-
нии, и даже при восстановлении после инсультов 
и инфарктов!

И это достигается без малейшего вреда для 
здоровья в целом!

— Действительно, система кровоснаб-
жения — главная система жизнеобеспечения 
организма, и от нее зависит буквально все. 
Заботясь о ней, мы продлеваем и жизнь, и 
активность, и здоровье…

— Вы совершенно правы! С помощью кровос-
набжения каждая клетка нашего организма дышит, 
получает необходимое ей питание, освобождается 
от шлаков. А это главные функции, без выполнения 
которых не может существовать ни один живой 
организм! Как только эти функции перестают вы-
полняться — начинается деградация и разрушение, 
то, что принято называть «возрастными заболе-
ваниями». Возраст должен приносить мудрость и 
опыт, а не букет болезней! Ведь так здорово играть 
с внуками, иметь возможность путешествовать и 
работать на даче! Для этого важно в первую оче-
редь улучшать состояние сердечно-сосудистой 
системы, помочь ей справиться с тем, что ее разру-
шает. Ведь современная действительность создает 
огромное количество рисков именно для нее. В 
этом может помочь именно Вега! 

— Спасибо вам за интересную и познава-
тельную беседу! А нашим читателям я желаю 
здоровья!

— Узнать все подробности о Веге, получить 
бесплатную и индивидуальную консультацию спе-
циалиста и, конечно же, заказать ее вы можете по 
телефону 8 800 555 60 03. 

Не откладывайте звонок в долгий ящик! 
Промедление в этом самом главном вопросе 
недопустимо!

Сегодня речь пойдет о том, что может 
нашу жизнь сохранить, поддержать ор-
ганизм, поддержать и укрепить сосуды, 
— о здоровье системы кровоснабжения! 
А поможет нам найти правильный путь 
Вера Алексеевна Богданова, эксперт 
ООО «Биопроектгрупп». Что же больше 
всего угрожает сердечно-сосудистой 
системе, почему она страдает?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ — СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Проект по праву на-
зван актуальным и 
современным. Он 
соответствует тен-
денциям цифро-
визации бизнеса и 
способствует веде-

нию открытых отношений между налоговым 
органом и налогоплательщиком. 

При помощи «Витрины данных» контроль-
ные налоговые мероприятия могут прово-
диться в режиме онлайн без привлечения со-
трудников компании. Такой подход обеспечит 

максимальную прозрачность деятельности 
Аэрофлота и его контрагентов. 

«Витрина данных» призвана позволить 
сотрудникам Федеральной Налоговой Службы 
России получать оперативный доступ к ин-
формации, просматривая скан-образы учет-
ной документации из электронного архива 
авиакомпании. 

Конкурс, организованный сообществом 
ИТ-директоров России Global CIO, проходит 
уже в седьмой раз. В этом году его участни-
ками стали более двух сотен проектов. 

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПРЕМИЯ ПОРТАЛА GLOBAL CIO 
«ПРОЕКТ ГОДА» ПРИСУЖДЕНА АЭРОФЛОТУ
Авиакомпания победила в номинации «ИТ для финансовой службы»

Престижная премия в номинации «Информационные 
технологии для финансовой службы» присуждена Аэро-
флоту за успешное внедрение «Витрины данных» для 
мониторинга налогов.

МАТТИ УЛЕТЕЛ.  
И УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ
...Он был настоящей легендой не то 
что прыжков с трамплина — спорта 
вообще.

Самый известный в мире, уверен, спор-
тсмен Финляндии. Из зимних — уж точно.

4-кратный олимпийский чемпион 
(Сараево-1984 и Калгари-1988), победитель 
знаменитого Турне четырех трамплинов — 
ну и вообще всего и вся, чтоб не тратить 
место.

Матти Нюкянен. Летучий финн.
После спорта он, как бывает со мно-

гими звездами (да и не только звездами), 
не нашел себя.

Дебоширил, пил, женился-разводился 
(четырежды — по числу золотых олимпий-
ских медалей), бил ножом жену, друзей. 
Попадал за это в тюрьму, выходил...

Ему было 55 — и сердце, наконец, 
от всего этого устало.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

« У «Зенита» 
есть Семак. 
Моуринью 
не нужен»

найдет чем поделиться и чему научить. Если 
Жозе возглавил бы являющийся флагманом 
российского футбола «Зенит», это пошло бы 
на пользу как клубу, так и всему чемпионату. 
При этом считаю, что Сергей Семак достойно 
справляется со своей задачей, и не стоит вя-
зать ему руки, а дать спокойно работать и про-
грессировать. Поверьте, даже фантастические 
разговоры о возможной смене главного тре-
нера могут негативно повлиять на обстановку 

в коллективе.
— А насколько целе-

сообразно приглашать 
топовых тренеров 

в наши коман-
ды? Команды, 

которые сами 
до топового 
европейско-
г о у р о в н я 
не дотяги-
вают. Не вы-
глядит ли это 
как попытка 

приделать 
на «Жигули» 

руль от болида 
«Формулы-1»: 

быстрее от это-
го машина ведь 

не поедет?
— У каждого клуба 

есть владельцы или руково-
дители, которые и отвечают за стра-

тегическое развитие. Можно долго судачить: 
правильно или неправильно ведет свою кадро-
вую политику команда, но принимать решение 
в конечном счете все равно тем, кто за это пла-
тит. Есть у человека желание пригласить Моу-
ринью и платить ему 10 или даже 20 миллионов 
евро в год — кто же запретит? Но я остаюсь при 
своем мнении, что российские специалисты 
ни в чем не уступают европейским.

— А почему у Моуринью не получилось 
в «МЮ», где его хотели видеть, были готовы 
доверять и на покупки не скупились?

— Сложно сказать точно, что произошло, 
не находясь постоянно в команде. Быть может, 
он просто не смог найти с игроками общий 
язык. Хотя считаю, что это футболисты должны 
подстраиваться под тренера, а не наоборот. 
А сейчас все чаще происходит, что футболист 
требует особого отношения к себе.

«Повторить футбол 
Гвардиолы невозможно»
— Кого из тренеров в мировом футбо-

ле назовете на данный момент номером 
один?

— Выделю Пепа Гвардиолу. Мне импони-
рует футбол, в который играла его «Барса», 
а сейчас стремится играть «Манчестер Сити». 
В «Баварии» у Пепа не получилось, но пола-
гаю, что будь руководство мюнхенцев чуть 
более терпеливым, результаты бы обязательно 
пришли.

— Вам симпатичен стиль Гвардиолы, 
но повторить его в российских реалиях 
практически невозможно. Нельзя за-
ставить или научить играть как «Барса» 
ни «Оренбург», ни «Спартак».

— Для этого необходимо иметь соответ-
ствующих исполнителей, что сегодня сложно 
даже представить. При этом надо отдавать 
себе отчет, что и «Манчестер Сити» никогда 
не станет той «Барселоной», ведь для этого 
необходимо перетащить в Манчестер всех 
игроков каталонского клуба той поры, да еще 
и вернуть им молодость.

— Вы сами побывали в шкуре легионе-
ра, поиграв в Италии за «Рому» и в Греции 
за ПАОК. А как относитесь к иностранцам 
в нашем футболе?

— Покупка легионера целесообраз-
на лишь в том случае, если он значительно 
сильнее собственных воспитанников клуба. 
Когда он способен повысить общий уровень 
и команды в частности, и первенства в целом. 
При этом считаю, что приглашение возраст-
ных иностранцев не оправданно. Да, стоят 
они поменьше, но и мотивация у них соот-
ветствующая, и нередки случаи, когда такие 
ребята откровенно приезжают доигрывать 
за хорошую зарплату.

— Кто главный претендент на чемпи-
онство в РПЛ?

— Думаю, что занимающие первые пять 
строчек в турнирной таблице РПЛ команды 
и разыграют медали высшей пробы. Не бе-
русь выделить кого-то одного, но вторая часть 
первенства обещает быть очень интересной, 
а преимущество в этой медальной гонке по-
лучит тот, кто подойдет к первым мартовским 
матчам в лучшей степени готовности и сумеет 
обойтись без очковых потерь в стартовых ве-
сенних турах.
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В очередном 

выпуске рубрики 
«тренерская кухня», 

запущенной «мк» 
совместно с Объединением 

отечественных тренеров, 
слово предоставляется 
чемпиону России-1995 

в составе владикавказской 
«алании», экс-футболисту 

сборной России, а ныне 
тренеру Омари 

тетрадзе.

Тренер 
Омари 

Тетрадзе 
о Семаке, Моуринью 

и будущем 
чемпионе 

России

ПОТЕРЯ ДНЯ

Благодаря технологиям «больших 
данных» на смену ЕГЭ придут портфо-
лио учащихся за все время обучения 
в школе, а индивидуальные потреб-
ности и таланты каждого ребенка, 
будь то в сфере коммерции или физи-
ки с математикой, будут определять-
ся на ранних стадиях. Все эти захва-
тывающие перспективы выяснились 
на заседании III Международной кон-
ференции «Большие данные: новые 
возможности мониторинга в образо-
вании» 5 февраля.

База, или, как ее еще называют, «озеро 
больших данных» в образовании, активно скла-
дывается последние несколько лет. Чего тут 
только нет: и оценки ЕГЭ с ОГЭ, и результаты 
всех мало-мальски значимых олимпиад школь-
ников, и информация о дополнительном об-
разовании, и текущие отметки из электронных 
журналов и дневников, и итоги Всероссийских 
проверочных работ с Национальными иссле-
дованиями качества образования! Главное 
теперь, чтобы вся эта информация не лежала 
под спудом, а активно работала во благо отече-
ственного образования. Вот только знать бы, 
как лучше это устроить: единого мнения экс-
пертов по этому поводу пока нет, констатировал 
один из закоперщиков работы с «большими 
данными» в сфере образования, ректор РАН-
ХиГС Владимир Мау.

Минпросвет, рулящий нашим средним 
образованием, также относится к использо-
ванию «больших данных», мягко говоря, без 
фанатизма: «Мы являемся сторонниками осто-
рожного, взвешенного и сбалансированного 
подхода в вопросах интеграции современных 
цифровых технологий в учебный процесс», — 
сообщила глава ведомства Ольга Васильева. 
У нее, как оказалось, «не вызывает сомнений 
перспективность лишь одного из аспектов, 
связанных с динамичным развитием цифро-
вых технологий, — принятия управленческих 
решений». Например, при аттестации учителей 
и формировании Национальной системы учи-
тельского роста. 

Однако, хочет того министр или нет, 
но «большие данные» в образовании уже сфор-
мировали «озеро», стремительно догоняющее 
по размерам море. А это принципиально ме-
няет весь ландшафт образования.

— Уже в этом году мы будем использо-
вать в ЕГЭ технологии блокчейн, а с 2019 года 
принято решение перейти на компьютерную 
информатику, — сообщил глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. — В этом же году с исполь-
зованием имеющихся данных и аналитики мы 
уменьшили количество проверок образова-
тельных учреждений на четверть и планируем 
в будущем активно использовать «большие дан-
ные», уменьшая административную нагрузку 
на систему образования. Мы также планируем 
использование «больших данных» в системе 
оценки деятельности вузов.

Впрочем, главные перемены в образова-
нии с помощью «больших данных» еще впереди, 
дал понять мэр Москвы Сергей Собянин: 

— В будущем на этой базе можно будет 
заменить ЕГЭ на портфолио учащихся, а также 
выстроить критерии успешности, на основе 
которых мы сможем эффективнее выявлять 
талантливых физиков, математиков, историков 
или будущих бизнесменов и политиков. При 
этом пополнение портфолио не должно пре-
рываться с окончанием школы. Было бы пра-
вильно, если бы портфолио в единой системе 
координат продолжалось и в среднем, высшем 
образовании, а в дальнейшем наполнялось бы 
достижениями человека и его дальнейшим по-
вышением уровня образования. Так бы выросла 
электронная история успеха человека.

Площадка для взращивания «электронной 
истории человека», как оказалось, уже есть. 
В ближайшее время Минпросвет запускает как 
раз такое портфолио — то самое, которое будет 
сопровождать человека всю жизнь.

Марина ЛЕМУТКИНА.
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