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303 дня осТалось до сТолеТия «Мк»
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Платон БЕСЕДИН, 
писатель

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Почему 
голодают 

заключенные 
в столичных 

СИЗО?

НЕ ЕШЬ, НЕ БОИСЯ, НЕ ПРОСИ
В московских СИЗО новые печаль-

ные рекорды по голодовкам. Один из 
«рекордсменов» — Алексей Магазейщи-
ков — отказывается от пищи с сентября 
2018 года и потерял уже 30 кг. Арестант 
еле разговаривает и почти не двигается. 

Сотрудники тюремной больницы искрен-
не переживают за его жизнь, но... при-
нудительно кормить его не решаются. 
Почему?

Как снимали с голодовки фигуран-
тов самых громких за последнее время 

дел, как и почему в Федеральной службе 
исполнения наказаний разгорелся на-
стоящий скандал из-за монографии про 
принудительное кормление? Обо всем 
этом в материале «МК».

На главной аллее парка «Бере-
зовая роща» (Хорошевский район) 
давно убрали елку, как и большин-
ство новогодних световых укра-
шений по всей Москве. На складах 
ждут следующей зимы медве-
ди, гигантские елочные шары из 
лампочек, гирлянды-«бокалы», 
обрамлявшие столбы. А вот свето-
вую арку на входе — единственную 
— не убрали: вместе с остальными 
фонарями, когда спускаются ве-
черние сумерки, она зажигается и 
сверкает — даже когда вокруг снег 
подтаивает и сереет: оттепель.

Убирать 
праздничные 
конструкции 

в столице пока 
никто не собирается

ВОТ ВЕЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

На долю 10% самых состоятельных 
россиян в 2018 году приходилось 30,1% 
общей суммы денежных доходов на-
селения, а на 10% самых малообеспе-
ченных — всего 2%. Иными словами, 
разрыв между богатыми и бедными в 
России — в 15 раз. Свыше 15 миллионов 

россиян живет за чертой бедности, и 
лишь менее 6% населения могут по-
зволить себе делать сбережения. Столь 
удручающую картину российских дохо-
дов нарисовал в своем исследовании за 
2018 год Росстат.

ДОХОДЫ ПРОВЕРИЛИ НА РАЗРЫВ

Должна ли «овца» извиняться перед «коз-
лом»? Например. Отец растил дочь в атмосфере 
безудержного разврата. Дочь стала проститут-
кой. Отец ее укоряет: так, мол, нельзя. Должна 
дочь извиниться?

Актриса Наталья Медведева, названная 
недавно «овцой», извинилась за шутку о ге-
нерале Карбышеве. «Овцой» ее на всю страну 
назвал в телеэфире своего «Бесогона» Никита 
Михалков.

Если кто не знает, то дурацкая шутка про-
звучала с экрана еще в 2013 году. Одна актриса 
говорит, что по спине пробежал холодок, а 
Медведева комментирует: «Это замерзший 
дух генерала Карбышева, он подошел к тебе 
сзади и приобнял». Comedy Woman, где и по-
казали сценку, досталось сразу. По полной и 
за дело. Из телевизора это убрали, но Сеть 
все помнит.

И началось. Как новогодние праздники, так 
народ лезет в Интернет что-нибудь смешное 
посмотреть. Ну и натыкается на старый выпуск 
«Камеди». Слышит про Карбышева, негоду-
ет и пишет гневный пост в соцсеть. (Можете 
сами проверить периодичность гнева, если 
хотите.)

На шестой год дошло до Никиты Михал-
кова. А у Никиты Сергеевича не соцсеть все-
таки, а целая телепрограмма. «Когда эти овцы 
из Comedy Woman шутят вот так, они сами 
понимают, что они говорят?» — возмутился 
главный бесогон.

Медведеву опять заплевали, и в эти вы-
ходные она на своей странице в Instagram на-
писала: «Приношу свои глубокие извинения 
за номер в Камеди Вуман 2013 года, где упо-
миналась фамилия великого генерала. На тот 
момент я искренне думала, что эта фамилия 
вымышленная. Искренне. Правда. Извините 
меня».

«ОВЦА» ИЗВИНИЛАСЬ. 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Читайте 2-ю стр.

Война в Абхазии давно за-
кончилась, и новая маловеро-
ятна: в солнечной республике 
основательно и надолго распо-
ложились российские войска. 
Пока они там стоят, готовые 
отразить атаку любого агрес-
сора, желающие напасть на 
Абхазию вряд ли появятся — 
сумасшедших нет. Казалось 
бы, все плохое позади, и Стра-
на души может наслаждаться 
покоем и счастьем «за гранью 
дружеских штыков». Но «Стра-
на души» — это только один из 
вариантов перевода абхазско-
го названия этой земли, Ап-
сны. Есть и другой: «Страна 
мертвых». И пока ученые мужи 
ведут дискуссии, который из 
вариантов более правильный, 
второй, похоже, становится все 
более актуальным.

Как у российских инвесторов 
«отжимают» бизнес в Абхазии

ПО ЗАКОНАМ ГОР

Читайте 6-ю стр. Читайте 6-ю стр.

Читайте 5-ю стр.

У россиян нет денег на сбережения

Читайте 2-ю стр.

ТАЙНА КРИДА 
И ПУГАЧЕВОЙ

Помог ли ремикс 
«Миллиона алых роз» 
стать молодому поп-

стар самым «просма-
триваемым» артистом в 

России? О сенсационном 
исследовании крупного 
музыкального эксперта

Читайте 7-ю стр.
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Кормление 
против воли 
в российских 
тюрьмах 
запрещено.

Самый 
известный 
голодающий 
последнего 
времени — 
режиссер 
Олег 
Сенцов, 
продержался 
135 дней 
без еды.

СЛЕДИТЕ  
ЗА БАЛАНСОМ
В следующем году 
в Москве появится 
бесконтактная оплата 
общественного 
транспорта

КОММУНАЛЬЩИКИ ВЗЯЛИ 
СКИТАЛЬЦА В СНЕЖНЫЙ ПЛЕН

Спасать мужчину, ко-
торый, по его собствен-
ным словам, шесть дней 
провел в снежном плену 
в заброшенном гараже, 
пришлось сотрудникам 
полиции и МЧС в подмо-
сковном Сергиевом По-
саде. Перед входом в бокс 
коммунальщики навалили 
сугроб больше трех ме-
тров высотой! 

Как стало известно «МК», 
несколько дней назад 
местный житель, почет-
ный донор России Юрий 
Шебалкин, пришел к свое-
му гаражу почистить снег. 
Махая лопатой, пенсионер 
вдруг услышал странный 
скрип, раздававшийся из 
сугроба, закрывавшего 
вход в соседний гараж. 
Мужчина подошел побли-
же и крикнул: «Есть здесь 
кто?». В ответ он услышал 
такой же скрип. Пенсионер 
вызвал полицию и МЧС. 
Сотрудники правоохрани-
тельных органов сначала 
не поверили, что кто-то 
может находиться в зава-
ленном снегом холодном 
помещении, но тем не ме-
нее решили раскопать су-
гроб. А когда распахнули 
двери гаража, обнаружи-
ли внутри пожилого муж-
чину. Дедушка едва стоял 
на ногах, поэтому его под 
руги вывели на дорогу, 
но дальше он пошел сам. 
Незнакомец поведал, что 
зашел в этот гараж шесть 
дней назад, «чтобы пере-
ждать снегопад», заснул, 

а когда проснулся, понял, 
что тракторист, расчищав-
ший дорогу, завалил вход 
снегом. Сначала бедола-
га, замурованный заживо, 
кричал и звал на помощь, 
а потом, решил смирен-
но дожидаться смерти. На 
вопрос полицейских, есть 
ли у него свой дом, старик 
ответил, что живет на ули-
це Вознесенской, а род-
ственников у него нет. 

Вся эта история показа-
лась странной директору 
гаражного кооператива 
Вадиму Ягодкину. По его 
словам, температура в 
гараже в эти дни была не 
выше -4 градусов, поэто-
му выжить там без обогре-
вательных приборов и без 
еды человек бы не смог. 
Ягодкин полагает, что ста-
рик слукавил — вероятно, 
он попал в гараж гораздо 
позже, чем утверждает. 
Однако как он мог преодо-
леть такой высоты сугроб, 
объяснить невозможно. 
Ведь зная о том, что гараж 
заброшен, коммунальщи-
ки всю зиму сваливают к 
нему снег. 

К слову, истинный хо-
зяин бокса не наведы-
вался сюда уже 5 лет. Он 
исправно платит взносы, 
но не держит тут ни авто-
мобиль, ни старые вещи, 
ни соленья. Изначально 
гараж был закрыт на ключ, 
а потом его сорвали какие-
то хулиганы, и в летнее 
время он стал приютом 
для бомжей.

ЮНЫЙ «ЦАРЬ ГОРЫ» ПРОТКНУЛ 
ОППОНЕНТА ЛЫЖНОЙ ПАЛКОЙ
Нейтрализовать сопер-

ника на состязании при 
помощи лыжной палки ре-
шил девятилетний спор-
тсмен из Москвы. Чтобы 
отвоевать место в очереди 
на подъемник, мальчишка 
ткнул оппонента острием 
палки в глаз.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел утром в субботу, 9 
февраля, на горнолыж-
ном склоне «Столица» в 
Ново-Переделкине, где 
проходили детские со-
ревнования. Участники 
выстроились в очередь 
на подъемник, который 
доставил бы их на раз-
миночную площадку. Но 
10-летний Саша (все име-
на изменены) замешкался 
— долго надевал лыжные 
ботинки. Его знакомая, с 
которой они вместе зани-
маются в одной группе, 
пообещала занять маль-
чику очередь и поеха-
ла к подъемнику. Через 
минуту Саша справился 
с экипировкой и присое-
динился к подруге. Однако 
за девочкой уже встали 
несколько ребят. Один из 
них, девятилетний Егор, 
совсем не горел желани-
ем пускать кого-то вперед 

себя. Между юными лыж-
никами завязалась сло-
весная перепалка. Егор 
толкнул Сашу и заявил, 
что он и его знакомая не 
местные, так как трениру-
ются на другом склоне. А 
он занимается здесь уже 
несколько лет, поэтому 
имеет полное право ни-
кому не уступать место в 
очереди. А в подтвержде-
ние своего статуса «царя 
горы» хулиган замахнулся 
лыжной палкой и что есть 
силы ударил соперника по 
шлему. Отец Саши, кото-
рый стоял в пятнадцати 
метрах от детей, увидел 
происходящее и рванул 
на помощь сыну. Однако 
уже в следующую секун-
ду драчун нанес новый 
удар палкой. На этот раз 
он попал мальчику в лицо. 
Металлическое острие 
вонзилось в кожу в санти-
метре от правого глаза. 

Обоих участников по-
тасовки отстранили от 
состязания. Пострадав-
шего с папой доставили в 
медпункт. К счастью, глаз 
не был поврежден. Разъ-
яренный родитель будет 
добиваться исключения 
горе-фехтовальщика из 
горнолыжной школы. 

УБИЙЦУ ДЕПУТАТА ВОРОНЕНКОВА КАЗНИЛИ  
ЗА КРАЖУ БАНДИТСКИХ ГОНОРАРОВ

Похищение и убийство 
украинского криминаль-
ного авторитета Юрия 
Василенко, совершенное 
в начале года в Москве, 
раскрыли сотрудники сто-
личной полиции. Сыщикам 
удалось выяснить, что ра-
неный Василенко умер от 
ран, а всю операцию про-
водили члены курской пре-
ступной группировки.

Как уже сообщал «МК», 
авторитета Василенко, 
якобы имеющего причаст-
ность к убийству бывшего 
депутата Госдумы Дени-
са Вороненкова, увезла 
силой группа мужчин из 
ресторана «Базилик» на 
проспекте Мира вечером 
10 января. Он пытался 
вырваться и убежать, но в 
ходе завязавшейся пота-
совки был ранен. Василен-
ко погрузили в багажник 
автомобиля, его судьба до 
сих пор неизвестна. 

Довольно скоро стра-
жи порядка задержали 
дважды судимого жителя 
Курска Александра Со-
шникова. Первый раз он 
попал в поле зрения по-
лицейских в 18 лет. Была 
пьяная драка, кто-то об-
ронил сотовый телефон, 
и Сошников, увидев это, 
забрал аппарат. За это ему 
вменили грабеж и пригово-
рили к 3 годам заключения. 
Отбывать срок Сошникова 
отправили в исправитель-
ную колонию во Льгове. 
Именно во времена его 
пребывания в колонии 

в 2005 году возник бунт. 
Позже уже освободивший-
ся Сошников на встрече с 
правозащитниками рас-
сказывал про издеватель-
ства и унижения, которым 
заключенных подвергали 
охранники. В знак проте-
ста мужчина, как он позже 
рассказывал своей мате-
ри, вырвал гвоздь из пола 
и воткнул себе в сердце. 
Подобные травмы, кста-
ти, нанесли еще несколь-
ко заключенных — так они 
выразили протест про-
тив избиения. По словам 
врачей, до смертельного 
исхода не хватило лишь 
2 миллиметров, спасло 
чудо. Благодаря вмеша-
тельству правозащитницы 
Эллы Памфиловой началь-
ника колонии сняли.

После освобождения 
Сошников не смог адап-
тироваться к нормальной 
жизни, пытался работать 
таксистом, на автомойке, 
но не получилось, хотя 
он даже создал семью, 
стал отцом двух детей. 
Сошников снова совер-
шил кражу, однако успел 
скрыться до задержания. 
10 лет мужчина находил-
ся в розыске. В это время 
он попал в психиатриче-
скую лечебницу (собы-
тия в колонии не прош-
ли бесследно). 2,5 года 
мужчина пролежал в пси-
хиатрической больнице с 
диагнозом «шизофрения». 
Позже ему дали вторую 
группу инвалидности. По 

оперативным данным, 
он примкнул к курской 
бригаде, под начало из-
вестного в областном цен-
тре исполнителя песен в 
жанре шансона Дмитрия 
Полякова (среди наибо-
лее известных — «Жизнь 
ворам»). Василенко же ис-
правно поставлял гангсте-
рам заказы на устранение 
бизнесменов, ставших 
неугодными как в России, 
так и на Украине. В част-
ности, его подозревали в 
организации убийства не 
только Вороненкова, но и 
лидера партии «Оплот» Ев-
гения Жилина в сентябре 
2016 года в ресторане в 
подмосковных Горках, и 
своего подельника Эду-
арда Аксельрода в ноя-
бре 2017 года в Харько-
ве. А друзья Василенко 
выяснили, что почти все 
гонорары за выполненные 
заказы он прикарманивал 
себе. «Коррупционера 
мафии» вызвали на раз-
говор в «Базилик», но все 
в результате закончилось 
стрельбой и похищением 
Василенко.

Сошников в момент за-
держания успел позвонить 
родным и крикнуть «мама, 
меня убивают!». По всей 
видимости, он в итоге дал 
показания на еще четве-
рых участников похище-
ния Василенко, а также 
пояснил, что бандит умер 
от ранения, и его труп вы-
бросили в одном из под-
московных лесов.

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР ДЕТЕЙ 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ВЕНДЕТТУ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ
В гангстерскую разборку 

со стрельбой превратился 
детский хоккейный матч в 
ледовом центре на северо-
востоке Москвы. Отцы 
двух юных спортсменов 
10 и 11 лет от роду повздо-
рили и решили устроить 
дуэль прямо на катке. 

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел в ледовом дворце 
«Медведково» вечером 
в субботу, 9 февраля, 
перед юношеским хок-
кейным матчем за Кубок 
Москвы. За ценный приз 
должны были побороться 
хозяева арены — команда 
«Северная звезда» и гости 
турнира, хоккейный клуб 
«Дмитров». Напряжение 
перед игрой было настоль-
ко сильным, что у двоих 
отцов юных спортсменов 
«Дмитрова» (оба родом из 
Сергиево-Посадского рай-
она) нервы не выдержали 
еще во время разминки. 
Спусковым крючком кон-
фликта стало замечание, 
которое хоккеист сделал 
своему коллеге по коман-
де. Мальчик сказал това-
рищу, что тот неправильно 
выполняет тренировочное 
упражнение. Это вызвало 
бурю негодования со сто-
роны родителей подрост-
ка. Его мать перегнулась 
через ограждение катка, 
толкнула обидчика в спину 
и заявила: «Следи за со-
бой!». А ее супруг Дмитрий 
Кузин (все имена измене-
ны) жестами велел маль-
чишке замолчать, прило-
жив палец к губам. Отца 
юного спортсмена Олега 
Елисеева взбесило такое 
отношение к сыну. Он по-
дошел к Кузину, взял его 
под локоть и предложил 
выйти в холл поговорить 
по-мужски. Между мужчи-
нами завязалась драка, по-
сле чего Кузин скрылся за 
дверью раздевалки. Через 
несколько секунд он отту-
да вышел со спортивной 

сумкой в руке, достал из 
нее травматический писто-
лет и выстрелил Елисееву 
в голову. Пуля прошла по 
касательной: в последний 
момент стрелка оттолкнул 
кто-то из родителей. По-
страдавшему потасовка 
стоила нескольких швов 
на голове. Из-за раны у 
мужчины образовалась 
гематома, которая давит 
на сосуды. 

В отношении Кузина воз-
буждено дело по 213-й 
статье УК («Хулиганство»). 
Полицейские отпусти-
ли ретивого папашу под 
подписку о невыезде. 
Возможно, на принятие 
решения повлияло пло-
хое самочувствие Дми-
трия — он пожаловался на 
повышенное давление. 
Как рассказали родите-
ли спортсменов, раньше 
хулиган и его жертва нор-
мально общались и прак-
тически дружили семьями. 
Но в какой-то момент Ку-
зину стало казаться, что 
Елисеев-младший обижа-
ет его сына. После этого 
дружба прекратилась. Бо-
лее того, Елисеевым ста-
ли приходить на телефон 
СМСки недвусмысленного 
содержания. 

Кроме того, стрелок и 
раньше предпочитал ре-
шать проблемы при помо-
щи оружия. Так, несколько 
недель назад он целился 
в отца одного из хоккеи-
стов из-за того, что тот от-
казался уступать ему ме-
сто в автобусе, в котором 
клуб ехал на соревнования 
(Дмитрий хотел пересесть, 
чтобы перекинуться в кар-
ты с приятелем). Кстати, 
пистолет он купил законно, 
на основании лицензии. 

Также стражам порядка 
предстоит выяснить, как 
мужчина смог пронести в 
здание ледового дворца 
оружие. Ведь при входе 
есть охрана и рамка ме-
таллодетектора.

ВЫЖИТЬ ПРИ ПАДЕНИИ С 13‑ГО ЭТАЖА МУЖЧИНЕ ПОМОГ КОНДИЦИОНЕР
Выжить после падения 

с 13-го этажа удалось мо-
сквичу. Мужчину спасла не 
убранная коммунальщика-
ми куча снега и... лишний 
вес. Житель Зеленограда 
доказал, что полнота бы-
вает не только вредной, но 
и полезной. 

Как стало известно «МК», 
бывший офицер силовых 
структур, мастер спорта 
по лыжам, начал стре-
мительно набирать вес 

после выхода в отставку. 
В результате к 36 годам 
он раздался до 130 кг. 
Экс-оперативник полу-
чил проблемы с сердцем 
и гипертонию. Заболева-
ние в очередной раз дало о 
себе знать около полуночи 
в четверг, 7 февраля. Муж-
чине стало плохо, он начал 
задыхаться и настежь от-
крыл окно. Чтобы прийти 
в себя, бедолага оперся 
локтями на подоконник и 

задремал. Ничего из того, 
что происходило дальше, 
он не помнит. Картину со-
бытий помогли восстано-
вить соседи этажом ниже. 
Супружеская пара просну-
лась от оглушительного 
грохота — как будто ма-
шина на полном ходу вре-
залась в столб. Выглянув 
в окно спальни, жильцы 
увидели, что их конди-
ционер искорежен. При-
смотревшись получше, 

ошарашенный сосед 
увидел, что в куче снега, 
которую коммунальщи-
ки набросали на клумбу, 
сидит грузный мужчина, 
машет руками и кричит. 
Оказалось, что из-за на-
катившего сна бывший 
лыжник потерял равно-
весие и вывалился в окно. 
Если бы на пути не было 
соседского кондиционе-
ра, бедолага рухнул бы на 
асфальт. Но он отпружинил 

от металлической кон-
струкции и приземлился 
в метре от тротуара. Снег 
и солидная жировая про-
слойка сделали свое дело: 
у пострадавшего медики 
не нашли ни одного пере-
лома. Сутки мужчина про-
вел в реанимации, после 
чего врачи перевели его в 
отделение кардиологии — 
отставному офицеру надо 
отойти от пережитого шока 
и подлечить гипертонию.
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«Ну точно овца тупая. Карбышев 
у нее вымышленный!» — ведь 
это же первое приходит в голову, 
да?

А Наташа — молодец. Набралась храбро‑
сти и признала вину. Подмела свою сторону 
улицы. Многих на такое хватит?

Ладно, допустим, Медведева — овца, что 
не знала и сыграла сценку. А кто тогда авторы 
сценария, руководители проекта, продюсеры 
телеканала?

И не только они.
Медведева училась в школе в 90‑е годы, 

когда, например, Никита Михалков поддержи‑
вал Ельцина и по всей стране были сплошные 
«жмурки». Когда все, что не монетизируется, 
не нужно. Когда модно стало рассказывать 
(поскольку легко превращалось в доллары) 
про «тысячи лично расстрелянных», про то, что 
Космодемьянская была психически больной, 
Гастелло запутался в рычагах, а Матросов 
поскользнулся. Гадить на страну и историю. 
Какой Карбышев в таких условиях? Хорошо, 
что школьники в принципе о войне узнавали 
и когда День Победы.

Это все, наверно, какие‑то другие люди 
творили? Не у нас на глазах? Не мы с вами 
допустили, что дети больше про условного 
рядового Райана знают, чем про условного 
комдива Котова?

А теперь сидим такие важные с патрио‑
тичными лицами, возмущаемся, обзываемся, 
вину чью‑то ищем.

Козлы.
Я тоже.
Искренне. Правда. Извините меня.

Дмитрий ПОПОВ.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ?
Опять та же карусель: сначала 
выехать, потом въехать
В тот же день, 8 февраля, когда в «МК» 
была опубликована статья «Вероника 
в изгнании», на официальном сайте 
МВД России появилась немедленная 
реакция: 

«Отменено решение о неразрешении 
въезда в Российскую Федерацию гражданке 
Туркменистана Веронике Куревлевой, студент‑
ке Санкт‑Петербургского государственного 
университета.

При повторном рассмотрении вопро‑
са принято во внимание, что допущенные 
В.Куревлевой административные правона‑
рушения не представляют значительной об‑
щественной опасности. В настоящее время 
соответствующие сведения исключены из 
контрольного списка центральной базы данных 
учета иностранных граждан.

Территориальным подразделением 
по вопросам миграции положительно рас‑
смотрено ходатайство руководства Санкт‑
Петербургского государственного универси‑
тета и оформлено приглашение В.Куревлевой 
на въезд в Российскую Федерацию, которое 
сегодня направлено в консульство Российской 
Федерации в Республике Беларусь по месту ее 
нахождения. Пресс‑центр МВД России».

Уважаемые коллеги из пресс‑центра! Уж 
вы‑то просто обязаны читать статьи, адресо‑
ванные МВД, до конца. Во‑первых, Вероника 
находится сейчас в Москве, ожидая личного 
приема в ГУВМ, а вы пишете, что она уже в 
Белоруссии. Кроме того, знаменитое «реше‑
ние о неразрешении» принято ГУВМ не как 
результат публикации, а еще накануне Нового 
года. Спасибо за оперативность руководству 
главка! В статье об этом определенно напи‑
сано. А главная суть — в последнем абзаце, 
который у вас, видимо, не хватило терпения 
дочитать: 

«Теперь, согласно иезуитскому правилу 
«выедьте‑въедьте», девушке предстоит сна‑
чала получить приглашение от той же самой 
василеостровской службы на учебную визу 
(снова трехмесячную)... Причем получить эту 
визу Вероника сможет, только выехав из Рос‑
сии куда‑нибудь. И только после возвращения 
она получит ту самую годовую визу, которую 
у нее незаконно аннулировали. «Нормально 
ли все это?» — хотелось бы спросить у ува‑
жаемого министра МВД России Владимира 
Александровича Колокольцева».

О том, что запрет снят, вы сообщаете как 
сенсационную новость. Виновников незакон‑
ной высылки фактически реабилитируете: 
они, видите ли, положительно рассмотрели 
ходатайство университета и оформили пригла‑
шение В.Куревлевой для въезда в Россию. 

Интересно, а могли ли они отказать СПбГУ, 
который ни с того ни с сего потерял такую 
уникальную студентку магистратуры, дипло‑
мированного специалиста Страсбургского 
университета?

Кстати, в статье написано, что Вероника 
уже вернулась в Россию из Грузии по тури‑
стической визе, но эта скоростная виза, к со‑
жалению, не дает ей права возобновить учебу. 
И поэтому, следуя иезуитским миграционным 
правилам «выедьте‑въедьте», СПбГУ поспе‑
шил подать в ту самую репрессировавшую 
девушку Василеостровскую миграционную 
службу ходатайство об оформлении пригла‑
шения. Вместо того чтобы продолжить учебу, 
она должна не раньше 20 февраля (согласно 
визе) въехать в Белоруссию только ради того, 
чтобы оформить ту самую учебную трехмесяч‑
ную визу, которую ей еще в августе прошлого 
года выдали в Страсбурге, а при продлении 
на год незаконно аннулировали. 

Спрашивается, ради какой безопасности 
Отечества еще раз выгонять девушку из России 
и вводить ее мать в траты, которая и так истра‑
тила сотни тысяч рублей на «путешествие» и 
трехмесячное пребывание дочери в Грузии. 

Я писала эту статью вовсе не для того, 
чтобы помочь одной Веронике. Она, юрист по 
образованию, вернувшись в Петербург, наме‑
рена подать иск о возмещении морального и 
материального ущерба, нанесенного ее семье. 
Если наш суд в кои‑то веки встанет на сторону 
оскорбленного человека, а не провинившейся 
госслужбы, это был бы прецедент, важный для 
многих тысяч «нежелательных» лиц, попавших 
по случайным причинам или чьим‑то корруп‑
ционным стараниям в ту слепоглухонемую 
базу запретников. 

Мне казалось, что уважаемый министр 
Владимир Александрович Колокольцев должен 
быть профессионально заинтересован навести 
порядок в миграции, которая навязана МВД 
как «лишняя головная боль». 

Лидия ГРАФОВА,
председатель исполкома  «Форума 

переселенческих организаций».

«НАГОТОВЕ НАШЕ 
ЧУДО-ОРУЖИЕ»
О чем может сказать 
Владимир Путин в Послании 
Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента назвал 
дату оглашения главой государства 
очередного Послания Федерально-
му собранию — 20 февраля. Место 
встречи со слушателями, правда, 
пока держится в секрете. Напомним, 
что в прошлый раз Владимир Путин 
выступал в Манеже: в выставочном 
зале были установлены большие 
экраны, на которых демонстриро-
вались возможности новейшего 
российского оружия. Удивит ли нас 
чем-то президент на этот раз? На 
вопросы «МК» отвечает политолог 
Валерий Соловей.

— Валерий Дмитриевич, чего, на ваш 
взгляд, следует ожидать от этого пре-
зидентского послания? Что может стать 
главной темой?

— Как вы хорошо знаете, содержание 
президентского послания всегда держится 
в тайне. И правится буквально до послед‑
ней минуты. Так что никаких утечек на этот 
счет нет. Но понятно, что Путину в первую 
очередь надо вызвать у людей чувство уве‑
ренности в завтрашнем дне. Поэтому он 
скажет о том, что российская экономика 
успешно преодолела трудности и вышла на 
фазу, может быть, пока не очень сильного, 
но уверенного роста. 

Что касается внутренней политики, ду‑
маю, прозвучит что‑то на тему отношений 
общества и чиновничества. Это сейчас один 
из злободневных вопросов общественной 
повестки. Скажет что‑нибудь в его духе, 
примирительно‑сглаживающее. Пожурит 
чиновников, уверит общество, что все будет 
в порядке, призовет развивать гражданские 
инициативы.

Думаю, даже уверен, что довольно много 
внимания будет уделено внешнеполитиче‑
ской повестке. Внимание к ней, во‑первых, 
естественно, во‑вторых, появился допол‑
нительный фактор — выход США и России 
из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности. Поэтому будет сказано, 
что мир становится более тревожным, что 
враги смотрят на нас искоса и могут по‑
пытаться проверить нас на прочность. Но 
наготове наше чудо‑оружие.

— Стало быть, тема оружия вновь 
прозвучит?

— Практически уверен в этом. Здесь еще 
нужно иметь в виду личную предрасполо‑
женность Путина к этой тематике. Поэтому 
военному строительству, месту и роли Рос‑
сии в глобальном мире будет, безусловно, 
уделено изрядное время. Впрочем, обществу 
абсолютно все равно, что будет сказано. 
После последней «Прямой линии» я поин‑
тересовался у социологов, какова на нее 
реакция в регионах. Именно в регионах. 
И вердикт был однозначным: это вообще 
никто не замечает. Любая традиционная 
форма коммуникации Путина с обществом 
уже обществом не воспринимается. Поэтому 
пытаются нащупать какие‑то новые ходы — 
дети, инвалиды... Послание же не просто 
традиционная, а чрезмерно, нарочито офи‑
циальная форма. Людей не интересует, что 
происходит в Федеральном собрании, кто 
к нему обращается. 

— Ну а, скажем, тема поправок в 
Конституции, меняющих конфигурацию 
власти, может быть затронута?

— Насколько я знаю, в этом году нет. 
Но в следующем — да. Мне говорили, что 
в 2020 году этот вопрос должен перейти в 
практическую плоскость. Сейчас же, воз‑
можно, эта тема будет задета президентом 
как‑то мимоходом, по касательной. Но вряд 
ли станет одной из центральных.

— В последнее время наши телепро-
пагандисты заметно активизировали 
усилия на украинском, так сказать, фрон-
те. Не готовится ли таким образом почва 
для каких-то важных президентских за-
явлений на эту тему? И могут ли эти за-
явления прозвучать в ходе послания?

— Конечно, президент не сможет не вы‑
сказаться о судьбе братской Украины, попав‑
шей под власть «американских наймитов». Но 
он, скорее всего, выразится в том духе, что 
мы надеемся на победу на выборах здоровых 
сил, с которыми можно будет попытаться 
начать отношения с чистого листа.

— Чего-то судьбоносного на этот счет 
ждать не стоит?

— Нет, точно нет. Не уверен, что он ска‑
жет даже то, что я предположил. Этим Путин 
вряд ли бы помог Тимошенко, которая счи‑
тается наиболее приемлемой для Кремля 
фигурой. Какие‑то слова об Украине будут 
произнесены, но они не будут угрожающими. 
Путину нет смысла мобилизовать электорат 
Порошенко в преддверии президентских вы‑
боров. Любая риторическая угроза в адрес 
Украины будет способствовать консоли‑
дации националистического электората в 
этой стране.

Андрей КАМАКИН.

ДОХОДЫ 
ПРОВЕРИЛИ 
НА РАЗРЫВ
c 1-й стр.

Суммарная величина денежных 
доходов населения РФ 
в 2018 году составила 57,5 трлн 
рублей. На первый взгляд циф‑

ра кажется колоссальной. Для сравнения: 
доходы федерального бюджета на 2019 год — 
менее 20 трлн рублей. Однако если все де‑
нежные доходы населения поделить на число 
жителей страны (около 147 млн), то получится 
около 33 тысяч рублей на человека в 
месяц. 

Вряд ли эта цифра поразит чье‑то 
воображение, зато она подтверждает, 
что подавляющее большинство россиян 
живет на весьма скромные доходы. Еще 
более очевидным становится сей факт, 
если проанализировать данные Росста‑
та по группам среднедушевых доходов. 
5% российского населения (то есть 7 млн 
человек) существует (другое слово тут по‑
добрать сложно) на сумму менее 7 тыс. 
рублей в месяц. Еще столько же имеют от 
7 до 10 тыс. рублей. Для справки: величина 
прожиточного минимума, установленного в 
нашей стране на первый квартал 2019 года, 
составляет 10 144 рубля. Это значит, что по 
крайней мере 14 млн наших соотечествен‑
ников точно относятся к категории бедных. 
А еще 15 млн (11,2%) россиян обитают на 
грани черты бедности, с доходом от 10 до 
14 тысяч рублей. Кстати, примерно столько 
же — около 16 млн человек (11,9%) — могут 
считать себя относительно состоятельны‑
ми: их доход превышает 60 тысяч рублей 
в месяц. 

Наверное, последняя цифра заставит 
кого‑то удивиться. Какие 60 тысяч в месяц, 
если самые богатые россияне покупают себе 
острова в океане и западные футбольные 
клубы, гоняют личные самолеты для своих 
собачек и соревнуются друг с другом в раз‑
мерах персональных яхт? Но, во‑первых, 
Росстат оперирует только данными офици‑
ально декларируемых доходов. А во‑вторых, 
берет в расчет все‑таки не узкую прослойку 
миллиардеров‑олигархов, а большие социаль‑
ные группы в десятки миллионов человек. 

Примечательно, что так называемый 
коэффициент фондов (во сколько раз 10% са‑
мых богатых граждан страны получают боль‑
ше, чем 10% самых бедных) фактически не 
меняется в России на протяжении уже многих 
лет и составляет порядка 15. В развитых и 
социально ориентированных государствах 
(в частности, в Скандинавских странах) этот 
показатель не превышает 10. Но эксперты 
Высшей школы экономики опасаются, что 
в 2019 году социальное неравенство в нашей 
стране может вырасти еще больше из‑за 
ускорения инфляции и замедления роста 
зарплат бюджетников.

Весьма показательна статистика ис‑
пользования нашими гражданами своих до‑
ходов. Свыше трех четвертей (77%) из них 
шло в прошлом году на покупку товаров и 
услуг, 12,1% — на обязательные платежи и 
взносы, 5,6% — на сбережения, 3,7% — на по‑
купку валюты. «Подавляющее большинство 
нашего населения в последние годы тратит 
свои деньги на три вещи: еду, лекарства, 
оплату ЖКХ. На все остальное доходов про‑
сто не остается», — подтверждает данные 
статистики член‑корреспондент РАН, на‑
учный руководитель Института экономики 
Руслан Гринберг. 

Лучшее доказательство тому — ре‑
кордно низкая доля сбережений: всего 
5,6%. Меньше этот показатель был только 
в кризисном 2008 году — 5,4%. В 2017 году 
россияне направляли на сбережения 8,1% 

доходов, а еще годом ранее — 11,1%. Под 
сбережениями Росстат понимает банковские 
вклады, средства на счетах индивидуальных 
предпринимателей, а также приобретение 
ценных бумаг и недвижимости. Нынешний 
провал сбережений свидетельствует о том, 
что людям в большинстве своем просто не‑
чего откладывать на завтра: дай бог свести 
концы с концами сегодня. 

Эксперты связывают сокращение доли 
сбережений с падением реальных доходов 
(номинальные доходы за вычетом обяза‑
тельных платежей, скорректированные на 
уровень инфляции) населения. Напомним, 
что реальные доходы падают в нашей стране 
пять лет подряд (в 2018 году — на 0,2%). 

В то же время год от года растут так на‑
зываемые обязательные платежи. Их доля 
увеличилась за минувший год на целый про‑
центный пункт — с 11,1% до 12,1% (максимум 
с 2008 года). В обязательные платежи входят 
налоги, страховые платежи, проценты по 
кредитам. Последние составляют 25–30% 
в обязательных платежах. За минувший год 
долги россиян перед банками возросли, 
по данным ЦБ, на 22,4% — до рекордных 
14,9 трлн руб. При этом рост потребитель‑
ского кредитования существенно опережает 
динамику доходов и зарплат: люди увеличили 
свою долговую нагрузку, пытаясь избежать 
дальнейшего падения уровня жизни, объ‑
ясняют аналитики РАНХиГС. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Буллингу подвергаются более 
70% российских педагогов
Увы, травля в отечественной, как, 
впрочем, и в любой другой школе 
мира, была всегда. Сегодня это 
явление переименовано в буллинг. 
Однако вместе с названием из-
менилась и его суть. Буллинг стал 
безграничным, так как, с одной 
стороны, за деяниями местечковых 
хулиганов благодаря Интернету 
следят не жалкие десятки глаз, а 
многие тысячи, если не миллионы, а 
с другой — жертвами травли наряду 
с учащимися все чаще становятся 
учителя. Дошло до того, что доля тех 
и других сравнялась: согласно по-
следним опросам, травле подверга-
лись до 70% школьников и их педа-
гогов. И что с этим делать, не знает 
никто, констатировали участники 
дискуссионного клуба Федерально-
го института развития образования 
(ФИРО) Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы.

Данные последних опросов, прове‑
денных проектно‑учебной лабораторией 
Высшей школы экономики, шокируют. Так 
или иначе, травле подвергались более 70% 
российских школьников и столько же... их 
учителей. В том числе 42% наших педаго‑
гов стали жертвами кибербуллинга, около 
28% получали личные оскорбления, вклю‑
чая те, что имеют, мягко говоря, интимный 
характер, а 5,7% сталкивались с прямыми 
угрозами в свой адрес, уточнил завлаб Алек‑
сандр Милкус. 

Четко прояснилась, по его словам, и 
основная категория служителей образо‑
вания, становящихся жертвами буллинга 
в первую очередь: «Это учителя с самым 
низким уровнем материального достатка, 
причем независимо от общего финансового 
положения региона, где они работают, — 
бедного или богатого, или расположения 
школы — в городе или селе. А вот с чем число 
учителей — жертв буллинга однозначно кор‑
релирует, так это с долей профессионально 
выгоревших педагогов. Эти показатели, как 
свидетельствуют последние исследования 
нашего Института развития образования, 

практически тождественны».
Сказанное многое объясняет. И прежде 

всего причины крайней неэффективности 
борьбы с буллингом в отечественной школе. 
Если в США и Европе, по оценке ведущего 
научного сотрудника ФИРО Светланы Крив‑
цовой, «за последние 20 лет его уровень 
снизился в десятки раз», то в нашей стране 
он только усиливается. И в самом деле, кому 
же у нас бороться с этим чудовищным явле‑
нием, искалечившим не одну жизнь?

Учителям? Но они, как выяснилось, не 
в силах защитить даже самих себя. 

Ученым? Но они пока не договорились 
между собой даже о том, что считать бул‑
лингом, отличается ли он от школьной трав‑
ли советских времен и если да, то чем, и 
главным образом ведут дискуссии на эти 
темы.

Родителям? Но они вечно на работе. 
И вдобавок именно из семьи, по мнению 
Светланы Кривцовой, главным образом и 
проистекает склонность детей к буллингу.

Тогда, может быть, психологам? Ка‑
залось бы, чья это вотчина, если не их?! 
Однако школьных психологов у нас в стране 
втрое меньше, чем школ. Лишь в наших 
девиантных школах (школах для хулиганов), 
напомнила школьный психолог Анна Тихоми‑
рова, «норма составляет один психолог на 
20 подростков. А это должно быть нормой 
для всех обычных школ».

Марина ЛЕМУТКИНА.

Пропасть в доходах между 
богатыми и бедными в России 
меньше не становится.

В прошлом году перед Федеральным 
собранием Владимир Путин 
выступал в Манеже.

ШКОЛЬНАЯ ТРАВЛЯ 
ПЕРЕКИНУЛАСЬ НА УЧИТЕЛЯ
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

На французском горнолыжном курорте небольшой частный самолет с пя‑
тью пассажирами на борту врезался в снежный сугроб 8 февраля. Уже после 

посадки пилот не смог вовремя затормозить, и борт на скорости въехал в сугроб в самом 
конце взлетно‑посадочной полосы. К счастью, жертв нет, четыре человека получили лег‑
кие травмы. Пострадавших доставили в больницу. 

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Из-за аномального нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля 
Архангельской области объявлен режим чрезвычайной ситуации без ограни‑

чения времени. Только в районе поселка Белушья Губа их насчитали 52 особи. Звери ве‑
дут себя агрессивно — заходят в подъезды жилых домов, гоняются за людьми. Их не уда‑
ется отогнать даже с помощью светошумовых сигналов и собак. Жители напуганы и не 
выходят из домов. Как объяснил агентству ТАСС старший научный сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской академии наук Илья Морд‑
винцев, нашествие белых медведей вызвано их сезонной миграцией. Однако прежде по‑
добной бесцеремонности с их стороны, по словам главы городского округа Новая Земля 
Жиганши Мусина, проживающего в этой местности более 35 лет, не наблюдалось.

КАДР

ФИНАНСЫ

СТАТИСТИКА

РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ВЫТАЩИЛИ ИЗ «МУСОРА»

БАРНАУЛЕЦ ВЫТАЩИЛ ИЗ ПРОРУБИ ТОНУЩЕГО ЛОСЯ

Международное рейтин-
говое агентство Moody’s 
повысило долгосрочный 
рейтинг нашей страны 
до инвестиционного 
уровня — последним из 
ведущей тройки мировых 
агентств. С 2015 года оно 
держало Россию в «мусор‑
ном» списке. Власти склон‑
ны связывать повышение 
рейтинга с экономическим 
прогрессом России. «Я рад, 
что очевидные успехи эконо‑
мической политики России 

были по достоинству оцене‑
ны», — прокомментировал 
решение Moody’s министр 
финансов Антон Силуанов. 
«Рейтинговые агентства в 
своих оценках опираются 
исключительно на формаль‑
ные критерии — динамику 
ВВП, уровень долговой на‑
грузки, — поясняет директор 
Института стратегического 
анализа ФБК Игорь НИКО‑
ЛАЕВ. — Однако инвесто‑
ры, учитывая рейтинговые 
оценки, обращают внимание 

и на другие показатели». 
Так, отток капитала из 
России в 2018‑м составил 
$65 млрд — вдвое выше, чем 
годом ранее. «Если в стране 
такой замечательный инве‑
стиционный климат, почему 
деньги бегут?» — задает ри‑
торический вопрос эксперт. 
По его прогнозу, ожидать 
сколь‑нибудь существен‑
ного всплеска инвестиций 
в результате повышения 
российского рейтинга нет 
оснований.

Житель Барнаула Иван 
Драчев наткнулся на 
тонущего лося случайно. 
«Животное барахталось уже 
давно, лось разбил большую 
полынью, видно было, что 
замерз, иногда подплывал 
и клал морду на лед», — по‑
ведал в соцсети спаситель. 
Сначала мужчина пытался 
привлечь сотрудников МЧС, 
но те отказали. «Решил с 
отцом вытаскивать волоком, 
сделали лассо, и с третьей 
попытки накинул веревку на 
шею животного, так, чтоб она 
не душила, и начали тянуть. 
Животное удачно перевер‑
нулось на бок, и передние 
копыта оказались на льду, та‑
ким образом протащили его 

метров двадцать», — описал 
технологию спасения Драчев. 
По его словам, на берегу лось 
лежал на удивление спокой‑
но, хотя весь дрожал — ско‑

рее не от холода, а от шока. 
«Когда я присел рядом, лось 
положил морду на колено и 
сопел. Все ведь понимает», — 
рассказал Иван. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА
(к январю 2018 года) Источник: Росстат
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ПРОТЕСТ

УЧАСТНИК АКЦИИ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ» ЛИШИЛСЯ РУКИ 
В субботу, 9 февраля, 
во Франции прошла 
очередная протестная 
акция движения «жел-
тых жилетов». На улицы 
Парижа вышло 4 тысячи 
человек, по всей стране 
выступающих против поли‑
тики президента Макрона 
набралось более 50 тысяч. 
Во время 13‑й по счету 
субботней демонстрации 
один из участников лишил‑
ся кисти  руки. По данным 
СМИ, 30‑летний мужчина 

поднял брошенную по‑
лицейскими в толпу гранату 
со слезоточивым газом, 
которая  взорвалась у него 
в руке. Инцидент произо‑
шел в центре французской 
столицы, неподалеку от 
здания Национального со‑
брания. Сообщается, что 
пострадавший — фотограф, 
который принимал  участие 
в протестах на стороне «жи‑
летов». В результате акции 
около 30 человек по всей 
Франции были арестованы. 

АРМИЯ

РОССИЯ ПРИСТУПИТ К ИСПЫТАНИЯМ «ПОСЕЙДОНА»
Заводские испытания 
стратегического беспи-
лотного аппарата «Посей-
дон», способного нести 
ядерные боезаряды, 
начнутся уже летом. Об 
этом 10 февраля сообщил 
журналистам источник в 
оборонно‑промышленном 
комплексе страны. Успеш‑
ное завершение испытаний 
ядерной энергоустановки 
«Посейдон» открыло путь к 

проведению в море заводских 
ходовых испытаний аппарата. 
Начать испытания планирует‑
ся в благоприятных погодных 
условиях — этим летом, 
заявил источник, добавив, что 
«Посейдон» будет «выстре‑
ливаться» в море с берего‑
вого стенда, так как штатный 
носитель беспилотника пока 
не готов. Напомним, что ВМФ 
России намерен поставить 
на боевое дежурство до 

32 стратегических подво‑
дных беспилотных аппаратов 
«Посейдон». Любопытно, что 
информация об испытаниях 
появилась через несколько 
дней после выступления зам. 
госсекретаря США по контро‑
лю над вооружениями Андреа 
Томпсон, которая заявила, 
что информация о возмож‑
ностях «Посейдона» якобы 
является «частью российской 
пропаганды».
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Многие секты начинались со сборища 
нескольких человек, объединенных некой 
идеей. Потом они ширились, обраста-
ли влиянием и превращались в явления 
массовые. Маргинальное становилось 
нормальным. Подчас даже секта пере-
ставала быть собственно сектой. 

В случае радикального феминизма мы 
имеем дело именно с такой организацией 
и идеологией. Активная реклама, абсолют-
ная непогрешимость, избранность, про-
граммирование сознания, политические 
цели — стандартные признаки секты. И 
все это свойственно радикальным фе-
министкам. Их цель — отнюдь не борьба 
за равноправие полов и достойную жизнь 
женщин. Их цель — стирание всяких раз-
личий, обращение в хаос (как говорил бес 
у Достоевского: «все в кашу, а там разбе-
ремся») с целью личного самоутвержде-
ния. И данное движение не менее опас-
но, чем террористические организации, 
прессующие Россию.

В Санкт-Петербурге открылось кафе, 
куда ограничен доступ мужчинам. Бренд 
спортивной одежды выпустил рекламу 
со слоганом: «Пересядь с иглы мужского 
одобрения на мужское лицо». Подобные 
истории можно вспоминать бесконечно. 
Все они могли бы казаться шаловливыми, 
не заслуживающими внимания, если бы не 
являлись частью глобального доминантно-
го тренда. Радикальные феминистки хотят 
извратить этот мир, сделав его больным и 
дезориентированным. Это, если угодно, 
фашизм нового образца, когда узкая груп-
па лиц держит в страхе остальных. 

Разговоры о том, что феминизм до-
бился многих важных вещей, безусловно, 
справедливы. Однако в современном мире 
эти достижения уже не могут являться 
предметами общественной дискуссии. 
Меж тем сохраняются серьезные про-
блемы: домашнее насилие, невыплата 
алиментов и т.д. Но все это зачастую не 
является предметом борьбы радикальных 
феминисток. Сколько из них, например, от-
крыто бьется против того, что происходит в 
ряде кавказских республик? Там нормаль-
но, что девушку без ее на то воли превра-
щают в жену соответствующего поведения. 
Кого из феминисток это смущает? 

Нет, объектами ненависти они выби-
рают тех, кого можно клевать толпой, кто 
будет ограничен правовым полем, дабы 
возражать всерьез. Психология жертвы 
становится не просто распространенной, 
а доминирующей. Мужчина превращается 
в преступника только лишь потому, что 
имеет несчастье хотеть женщину. И у той 
есть все возможности сделать его вино-
ватым. Объект травли выбирается целе-
направленно и атакуется массово. При 
этом реальные случаи насилия зачастую 
обходятся стороной. 

Точно таким же образом не замечается 
превращение женщины в товар, с детства 
идущее на всех уровнях. Многих радикаль-
ных феминисток не смущает, например, 
количество проституток, эскортниц. По-
тому что мое тело — мое дело. Ты можешь 
спать с кем угодно, делать что угодно — и 
это не вызовет конфликта, особенно если в 
любой момент можно сказать: «Я жертва». 
Наоборот, многие радикальные феминист-
ки косвенно или прямо поддерживают 
превращение женщины в товар. При этом 
сексуальность трансформируется в фе-
тиш — она не просто подчеркивается, а 
преподносится точно блюдо в ресторане. 
Но если так, то о какой защите женщин 
можно говорить? Не стимулирует ли это 
рост насилия и агрессии? 

Факт: объектом критики и травли 
радикальных феминисток становятся не 
распутницы разных мастей (от эскортницы, 
ищущей себе иностранца, до так называе-
мых селебрити, заседающих в прайм-тайм 
и учащих народ распутной жизни), а цело-
мудренные и воспитанные в классической 
традиции женщины. Они представляются 
как лохушки. Готовить, стирать, мыть полы, 
воспитывать детей — все это, по мнению 
некоторых радикальных феминисток, пре-
ступление и порок, так как свидетельству-
ет о мужчинах-эксплуататорах. И никаких 
больше классических семей. 

На самом деле одна из целей ради-
кального феминизма — эксплуатация 
мужчин женщинами (а конкретнее, ими 
самими). Данный механизм прекрасно 
расписал в своей последней книге Виктор 
Пелевин. И тут же был обвинен в женоне-
навистничестве, мизогинии. Что неудиви-
тельно. Мизогинией сегодня корят любого, 
кто имеет консервативные взгляды или в 
принципе выказывает непонимание дик-
тату новых ценностей. Причем консер-
ватизм выставляется как нечто убогое, 
атавистичное. Но, к слову, полностью из-
вестная фраза апостола Павла звучит так: 

«Так каждый из вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена да убоится свое-
го мужа». И «убоится» здесь в значении 
«чтит». Идеальный рецепт.

Любые возражения радикальным 
феминисткам, как любой секте, напары-
ваются на штампованный поток агрес-
сии, переходящий в безумное унижение 
мужчин. Всех, без разбору. Те виноваты 
лишь в том, что у них есть член. Не это 
ли дискриминация по половому призна-
ку, а следовательно, и статья Уголовного 
кодекса? 

Да, среди радикальных феминисток 
хватает, скажу просто, обиженных на 
жизнь, хватает и людей с психологиче-
скими отклонениями. И тут, несомненно, 
есть серьезнейшая вина мужчин, многие 
из которых стали в России слабыми и бо-
лезненными. Возрос легион «облаков в 
штанах», чья принадлежность к полу иден-
тифицируется исключительно штанами. 
Неспособность нести ответственность 
за семью, принимать решения, дурные 
привычки, запущенность внешнего вида, 
невыплата алиментов, равнодушие к соб-
ственным детям — все это стандартный 
набор. Есть и обратная сторона слабости 
— это самоутверждение себя как сильного 
самца, которое зачастую приводит и к 
рукоприкладству (крайняя степень рых-
лости). А все эти «мужские государства», 
где сбиваются в стаи, — разновидность 
болезненной патологии, ничем не отли-
чающейся от радикального феминизма. На 
мужчинах России сегодня лежит прямая 
ответственность за падение женщин. 

Меж тем много среди радикальных 
феминисток и тех, кому выгодна данная 
философия, потому что в России она при-
нимает совершенно извращенные формы. 
Женщина может долго позиционировать 
себя как абсолютно независимую и ни-
чем никому не обязанную, но при этом 
хотеть, чтобы ее содержал мужчина. Какая 
адекватная феминистка в какой стране 
позволит платить за себя в ресторане 
или тем более станет принимать доро-
гие подарки?

Но главное, костяк радикальных феми-
нисток, безусловно, составляют идейные 
личности, главная цель которых стереть 
любые различия, нарушить сами основы 
бытия. Это жуткая уравниловка по всем па-
раметрам — гендерным, сексуальным, со-
циальным и так далее. Бунт против самой 
природы — бессмысленный и беспощад-
ный, потому что изменить вводные данные 
невозможно. Подкорректировать — да, со 
временем вполне вероятно, что и проис-
ходит, приводя к жутким последствиям, 
где мальчики не ощущают себя мальчи-
ками, а девочки — девочками. Остается 
лишь стадо андрогинов, трансгендеров 
и прочих сомнительных персонажей, ко-
торые, утрачивая самоидентификацию, 
теряют в конечном итоге связь с самим 
источником жизни. 

И что характерно, радикальный фе-
минизм прежде всего унижает самих жен-
щин. Он навязывает им сознание жертвы, 
прививает ненависть к мужчинам, лишает 
женственности как таковой, желает пре-
вратить в обезличенное, бесполое суще-
ство, одалживающее у соседки то страпон, 
то ошейник. Данная сектантская идеоло-
гия травит тысячи девочек, вызывая в них 
растерянность, со временем переходящую 
в ненависть. Более того, патологичные 
действия так называемых феминисток 
дискредитируют и сводят на нет реальные 
достижения адекватного феминизма. 

То, что мы наблюдаем сегодня, опи-
сывается фразой Антония Великого: «На-
ступят последние времена, когда девять 
больных придут к одному здоровому и 
скажут: ты болен, потому что ты не такой, 
как мы». Радикальный феминизм — одна 
из бацилл, вызывающих наступление по-
следних времен. Это люди, которые навя-
зывают обществу свои больные установки, 
пытаясь расшатать и уничтожить сами 
основы нормального сосуществования. 
Но у нас и так слишком много проблем 
между мужчинами и женщинами, чтобы 
позволять безумцам еще более ухудшать 
ситуацию. 

Мы имеем дело не с борцами за права 
женщин, а с сектантами. И поступать с 
ними нужно соответственно. Секты хо-
рошенько потрепали нас в 1990-е (да и 
сейчас тоже), завербовав десятки тысяч 
людей. Будет еще большей глупостью — 
самоубийственной — дать им вновь по-
вторить дьявольский фокус. Не факт ведь, 
что сознание и отдельного человека, и 
общества в целом выстоит против данного 
инфернального отклонения.  
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3СЛЕДОВАТЕЛИ СПЕЛИ 
СТАРУЮ ПРЕСНЮ
Новый скандал в московском 
управлении СКР очень похож  
на предыдущий
Уроки из старых ошибок, похоже, 
отказываются извлекать в Главном 
следственном управления СКР по 
Москве. Семь следователей по особо 
важным делам первого управления 
ГСУ вслед за своим шефом, полковни-
ком Дмитрием Павловым, 7 февраля 
написали заявления об уходе, парали-
зовав тем самым работу ведомства. 

По некоторым данным, массовое увольне-
ние тесно связано с резкой критикой работы 
следователей, пытавшихся спустить на тормо-
зах расследование громкой разборки в духе 
90-х у башни «Око» в ноябре 2017 года. 

Напомним, что тогда у небоскребов 
«Москва-Сити» произошла перестрелка охран-
ников двух авторитетных бизнесменов — экс-
акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гав-
риила Юшваева и Дмитрия Павлова (по иронии 
судьбы бизнесмен оказался полным тезкой 
полковника). Тогда пострадали 8 человек, один 
из них позднее скончался.

Новость о том, что в столичном ГСУ СКР 
фактически взбунтовался весь отдел по рас-
следованию особо важных дел, стала громом 
среди ясного неба. В телеграм-паблике «Су-
дебные кроссовки» появилось фото заявления 
об увольнении с семью подписями. Среди 
изъявивших покинуть ряды престижной и влия-
тельной структуры оказались следователи 
Русакова, Агаджанян, Меликян, Кызин, Гутиев, 
Никишина, Житарь. 

Особое внимание привлекала фамилия 
следователя Левона Агаджаняна, который 
не раз «светился» в громком деле о пере-
стрелке между телохранителями влиятельных 
бизнесменов в «Москва-Сити». Изначально 
следствие во главе с Агаджаняном посчитало, 
что зачинщиками бойни стали охранники Гав-
риила Юшваева. Доказательством тому стал 
арест обвиняемых в хулиганстве и покушении 
на убийство Магомеда Исмаилова и Эльдара 
Хамидова. Однако девять месяцев спустя 
родилась прямо противоположная версия. 
В августе 2018 года следователь Агаджа-
нян материализовался на пороге больницы, 
в которой после ранения в живот лечился 
спецназовец Росгвардии Дмитрий Якобсон, 
охранявший в тот вечер Павлова. Следова-
тель лично предъявил сотруднику центра 
специального назначения ФГУП «Охрана» 
Росгвардии обвинение в хулиганстве. Ана-
логичные обвинения были предъявлены еще 
двум секьюрити Павлова — Кириллу Титорен-
ко и Платону Койде. Последнему хулиганство 
инкриминировали посмертно, так как Койда 
погиб в результате ранений, полученных в 
перестрелке.

Руководство Росгвардии незамедлитель-
но отреагировало на тревожные звоночки и 
обратилось за поддержкой в Генпрокуратуру. 
Тогда же прошел слух, что следствие сменило 
тон под определенным давлением. В итоге 
материалы расследования были истребованы 
ГСУ СК РФ. В результате проверки начальнику 
первого управления ГСУ СКР по Москве Дми-
трию Павлову предложили написать заявление 
об увольнении и даже пообещали пенсию. Сле-
дом за Павловым, как уже известно, потянулись 
и остальные сотрудники его управления. 

Адвокаты фигурантов по делу о пере-
стрелке заявили, что в курсе происходящего, 
но воздержались от комментариев. Защитники 
предположили, что необходимо дождаться 
следующего продления меры пресечения 
фигурантам дела. 

Другие источники, знакомые с ситуацией, 
предостерегают от теории заговоров, не спе-
шат связывать массовое увольнение следова-
телей именно с делом о бойне в «Москва-Сити», 
мол, всякое может случиться в коллективе. 

Впрочем, в то же время очевидно, что пока 
сложившаяся ситуация как под копирку спи-
сана с серии отставок и посадок руководства 
СКР, прокатившихся после перестрелки все в 
том же Пресненском районе, на Рочдельской 
улице. Напомним, что в результате конфликта, 
который возник между двумя бизнес-леди, на 
нары отправился криминальный авторитет 
Шакро Молодой со своей свитой. Затем за 
небескорыстное лоббирование интересов 
криминальных авторитетов были привлечены 
к ответственности заместитель начальника 
московского ГСУ Никандров, а также высо-
копоставленные сановники СКР Ламонов и 
Максименко.

Как бы то ни было, массовое увольнение, 
считает экс-следователь по особо важным де-
лам ГСУ СКР Андрей Гривцов, может серьезно 
отразиться на работе ведомства:

— Конечно, увольнение сразу семерых 
следователей, прямо скажем, дело не рядовое. 
Это половина отдела. У каждого такого следо-
вателя в среднем по три дела в производстве, 
а то и по 4 или 5. Им нужно будет искать за-
мену. А это время. Кто будет вести их дела? Я 
считаю, что это серьезная кадровая потеря. И 
последствия будут самые серьезные.

 Дарья ФЕДОТОВА.

ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН
Украина пошла  
на рекорд по числу кандидатов  
в президенты
Центральная избирательная ко-
миссия Украины зарегистрировала 
44 кандидата на президентский 
пост. Всего документы подал 91 че-
ловек. Обе цифры стали рекордны-
ми за всю историю независимого 
Украинского государства. Канди-
дат политических наук политолог 
Алексей Якубин рассказал «МК» о 
причинах такого большого количе-
ства претендентов и чего ожидать от 
грядущих выборов.

Отметим, на президентских выборах 
2014 года было зарегистрировано 23 кан-
дидата из 26 человек, которые подали за-
явки. Предыдущий рекорд был установлен во 
время избирательной кампании 2004 года, 
тогда из 26 претендентов до выборов допу-
стили 24 кандидата. По словам руководителя 
ЦИК Татьяны Слипачук, средний возраст 
участников на выборах этого года — 53 года. 
Самому младшему кандидату 37 лет, самому 
старшему — 75 лет.

Есть в списке и кандидаты-дублеры. На-
пример, Юрий Тимошенко, исключенный из 
«Народного фронта». Его регистрация возму-
тила Юлию Тимошенко. Помимо фамилий у них 
совпадают и отчества — Владимирович и Вла-
димировна соответственно. Юлия Тимошенко 
утверждает, что регистрацию однофамильца 
устроил действующий президент страны Петр 
Порошенко, который «таким мошенническим, 
унизительным способом» пытается лишить ее 
нескольких процентов голосов.

Напомним, среди претендентов на 
пост — действующий лидер страны Петр 
Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, 
руководитель студии «Квартал 95» Владимир 
Зеленский, сопредседатель объединения 
«Оппозиционная платформа — За жизнь» 
Юрий Бойко. 

Об особенностях президентской кам-
пании на Украине «МК» рассказал кандидат 

политических наук украинский политолог 
Алексей Якубин:

— Эта кампания стала первой, где даже 
лидеры гонки или, как я их называю, «боль-
шая четверка», не имеют даже 30% под-
держки. Зеленский, Тимошенко, Порошенко 
и Бойко имеют рейтинг около 10%. Ни у кого 
из них нет доминирующей поддержки. Все 
это толкает некоторых менее известных, 
начинающих политиков принимать участие 
в кампании. Что стало одной из причин реги-
страции такого большого числа людей.

Вторая причина связана с тем, что часть 
политиков в этом году примут участие в пар-
ламентских выборах. Если на президентских 
выборах они наберут даже 0,2 процента — 
это даст им возможность заявить о себе, а 
потом начать торговаться с руководителями 
партий, чтобы те включили их в проходную 
часть списка. Они скажут: «у меня есть не-
которое количество голосов, и с их помощью 
партия сможет пройти пятипроцентный ба-
рьер». Это может стать некоторым трампли-
ном для кандидатов, и даже если говорить 
о залоге, который они платят для участия в 
президентских выборах, то это обойдется им 
гораздо дешевле. Так, сумма залога — около 
100 тысяч долларов, и согласно различным 
слухам, места в проходной части списка той 
или иной партии стоят миллионы долларов. 
А так получается, человек может раскру-
титься и уже с других позиций торговаться 
с партийными лидерами.

Еще одна причина такого огромного 
числа кандидатов — люди, которые зара-
батывают на выборах. Часть людей просто 
подали документы, чтобы потом, когда они 
получат свою квоту по наблюдателям, про-
дать ее другим претендентам. И таким обра-
зом они дают более ресурсным кандидатам 
возможность влиять на выборы на местах. 
Также технические кандидаты, которых по-
купают конкуренты, чтобы они боролись 
против неугодного им оппонента. К приме-
ру, есть Юрий Тимошенко или журналистка 
Литвиненко, которая раньше работала на 
президентском канале и, вероятнее всего, 
будет критиковать Юлию Тимошенко. 

— Какие проблемы могут возник-
нуть в связи с таким длинным списком 
кандидатов?

— Это может привести к тому, что изби-
ратель будет дезориентирован, что приведет 
к понижению явки. Часть людей скажут, что 
вообще не понимают, что происходит, и не 
пойдут. С другой стороны, участие Зелен-
ского может способствовать возрастанию 
интереса к выборам даже у неполитизиро-
ванной аудитории. Так или иначе, до 7 марта 
претенденты могут снять свою кандидатуру, 
или могут быть объединения на различных 
полях. Например, если будут торги между 
разными кандидатами. Так что количество 
может быть меньше и кандидатам даже 
вернут залог. 

Алена КАЗАКОВА.

Жители дома на Петровке 
подали в суд на священника, 
который закрыл общий двор 
для автомобилей
Нешуточный скандал разгорелся 
между РПЦ и жильцами дома по ули-
це Петровка, 28/1, расположенного 
по соседству с Высоко-Петровским 
мужским монастырем. Церковные 
иерархи ведут с обитателями дома 
настоящую войну. Но не за веру, а за 
землю. Баталия, которая уже вышла 
на уровень Московского городского 
суда, разгорелась из-за того, что 
монахи и жильцы никак не могут до-
говориться — как же им пользовать-
ся общим внутридомовым двором.

Дом 28/1 по улице Петровка — своего 
рода место силы. Правда, скорее темной. 
Во-первых, темные делишки связаны с рас-
положенным на первом этаже здания ресто-
раном «Ла Маре». Напомним, сеть рыбных 
заведений тунисского олигарха Меди Дус-
са получила особую известность в связи с 
уголовным делом полковника-миллиардера 
Дмитрия Захарченко. 

 Во-вторых, настоящая черная полоса 
наступила в жизни простых обитателей дома. 
Четыре года назад они лишились двора. При-
чем не по вине каких-нибудь рейдеров. 

 — Все началось, когда в Высоко-
Петровский монастырь пришел новый на-
стоятель, отец Петр (в миру Руслан Еремеев), 
— рассказал «МК» житель дома, художник 
Александр Ляшенко. — Он, человек харизма-
тичный, хотел сделать из монастыря что-то 
очень пафосное. Сказал, что нашим машинам 
во дворе не место. 

Если отец Петр и делал такие заявления, 
то имел на это полное право. Участок земли, 
на котором стоит дом, находится в безраз-
дельном пользовании у «Синодального отде-
ла религиозного образования и катехизации 
Русской православной церкви». Сам дом, 
кстати, изначально тоже был частью Высоко-
Петровского монастыря. На старых схемах 
красивое здание, построенное буквой «Г» и 
выходящее фасадами на Петровку и Петров-
ский бульвар, значится как монастырский 

доходный дом. Большевики раздали по-
мещения под коммуналки. Впоследствии 
он стал обычным многоквартирным с при-
ватизированными квартирами.

 Одна из них — №11 — принадлежит Алек-
сандру Ляшенко. В мире искусства художник 
больше известен как Александр Петлюра. Вот 
у него-то и еще у одного жильца из соседней, 
10-й квартиры от слов настоятеля сильнее 
всех зашевелились волосы на голове. Дело 
в том, что эти две квартиры на первом этаже 
имеют отдельный (и единственный) вход 
со двора, тогда как соседи могут попасть 
к себе домой прямо с Петровки. Там же, 
за соседней дверью, расположен подвал с 
инженерными коммуникациями и газовыми 
трубами, тепловой пункт и электрощитовая. 
В случае необходимости подвезти сюда обо-
рудование не получится. 

 Попасть во двор можно двумя путями. 
С Петровки — через кованые монастыр-
ские ворота под старинной кирпичной аркой. 
Красота, конечно, но неудобно. По словам 
жильцов, ровно в 20.00 монахи закрывают 
ворота и оставляют открытой только калит-
ку. Второй путь — с Петровского бульвара. 
Раньше (как поясняют жители, до прихода 
в монастырь нового настоятеля) там был 
свободный проход и достаточно места 
для проезда машин любых габаритов: хоть 
легковушек, хоть карет «скорой помощи» и 
аварийно-спасательных служб. Но отец Петр 
повелел возвести на месте въезда во двор 
ворота. Якобы они там были исторически, и 
даже фундамент сохранился.

 — Мы поднимали архивные данные, 
никаких ворот там никогда не было! — не-
годует Александр Петлюра.

 Было или не было — вопрос для исто-
риков, но теперь ворота есть. Мы решили 
все увидеть своими глазами и наведались 
в проблемный двор. Монастырский ново-
дел оказался сооружением масштабным. 
Кирпичная кладка, наверху икона. Проехать 
во двор теперь нельзя ни с какой стороны, 
разве что только перелететь или телепо-
ртироваться, возмущаются жильцы. Как-то 
раз руководству ТСЖ «Петровка, 28-1» при-
ходилось даже нанимать альпинистов, чтобы 
подкрасить стены со стороны двора. Подо-
гнать технику во двор им не разрешили.  

 Неприступности воротам добавляет 

антипарковочный столбик, который торчит 
из асфальта в центре проема. Мы его даже 
подергали и попытались сдвинуть с места 
— безрезультатно. 

В итоге обитатели элитного здания не 
выдержали и подали иск в Тверской суд об 
установлении сервитута — права беспре-
пятственно въезжать во двор, когда это не-
обходимо. В первую очередь для доступа 
к дому ремонтников, спасателей, врачей и 
обслуживающего персонала. Истцы даже 
наняли экспертное бюро, чтобы доказать: 
эта история вовсе не про оскорбление чувств 
верующих. Экспертиза подтвердила (и это 
отражено в судебном решении), что доступ 
автотранспорта к дому возможен только 
со стороны Петровского бульвара. А там 
злополучные ворота со столбиком в центре. 
Однако представители монастыря в суде 
заявили, что никаких препятствий жильцам 
не чинят. Суд первой инстанции священникам 
поверил. Конечно, не по религиозным сооб-
ражениям, а со ссылкой на обзор судебной 
практики Верховного суда. Там, в частности, 
сказано, что установление сервитута не яв-
ляется единственным способом обеспечения 
основных потребностей жителей дома как 
собственников недвижимости. 

 Битва жильцов с монахами продолжа-
ется в Мосгорсуде. Очередное заседание 
по делу назначено на 26 февраля. 

Татьяна АНТОНОВА.

БОРЬБА В СОВБЕЗЕ
Россия предложит свою 
резолюцию по Венесуэле в 
ответ на американский проект 
В воскресенье, 10 февраля, стало 
известно, что Россия представит 
в ООН собственную резолюцию по 
урегулированию ситуации в Вене-
суэле. Американский проект, пред-
ложенный ранее, вызвал несогласие 
со стороны России, Китая и других 
стран. В чем различие российско-
го и американского документов? И 
удастся ли одной из сторон добиться 
принятия своей резолюции? 

 Американский проект резолюции по 
Венесуэле предполагает проведение новых 
выборов в стране. Соответственно, Вашинг-
тон предлагает отменить результаты выборов 
2018 года, на которых победу одержал Николас 
Мадуро. Сам же президент Боливарианской 
Республики не считает это необходимой ме-
рой для своих граждан, он подчеркнул, что 
«по просьбе оппозиции за последние пол-
тора года было проведено шесть выборов, а 

за последние 20 лет — 25 выборов». Мадуро 
отметил: «Проблема в оппозиции, а не в оче-
редных выборах...»

Резолюция США была внесена на рас-
смотрение Совета Безопасности 26 января, 
однако 4 страны, включая двух постоянных 
членов, Россию и Китай, проголосовали про-
тив американского проекта. На совещании 
Совбеза представитель Соединенных Штатов 
призывал поддержать Национальную ассам-
блею Венесуэлы. По его словам, только пар-
ламент «институт государственной власти, 
избранный подлинно демократическим путем». 
Напомним, что поддерживаемый Вашингтоном 
лидер оппозиции Хуан Гуайдо занимает пост 
председателя Национальной ассамблеи. 

Согласно американскому изданию 
Bloomberg, США выражают «глубокую обе-
спокоенность гуманитарной ситуацией в 
Венесуэле, а также вопросом соблюдения 
прав человека». Издание пишет, что проект 
резолюции изображает Мадуро как угрозу для 
соседних государств. В тексте говорится, что 
действия режима «привели к экономическому 
коллапсу, заставив миллионы людей покинуть 
Венесуэлу в поисках пропитания, медицинской 
помощи и возможностей».

Кроме того, в тексте американской ре-
золюции, как пишет Bloomberg, США выра-
жают обеспокоенность тем, что «усиливается 

нагрузка на потенциал стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна по оказанию 
основных гуманитарных услуг венесуэльским 
беженцам и мигрантам».

Российская сторона в свою очередь внесла 
некоторые предложения по изменению текста 
документа, Вашингтон ожидаемо отказался. 
Тем не менее США решили не отзывать проект, 
предстоит повторное рассмотрение текста.

В воскресенье, 10 февраля, также стало 
известно, что Москва подготовила собствен-
ный проект резолюции и собирается внести 
его на рассмотрение. 

В российском документе подчеркивается 
призыв к мирному урегулированию ситуации в 
Венесуэле. Также там отмечается, что Совбез 
поддерживает все инициативы, направленные 
на урегулирование обстановки, включая меха-
низм, который был выработан в Монтевидео. 
В основе «механизма Монтевидео» лежит от-
рицание любых силовых шагов в отношении 
Венесуэлы, этот принцип был представлен 
Мексикой, Уругваем и карибским сообществом. 
Напомним, 7 февраля в уругвайской столице 
Монтевидео состоялось первое заседание 
контактной группы по урегулированию ситуа-
ции в Венесуэле.

 «Насколько я понимаю, российский про-
ект резолюции связан с принципом военного 
невмешательства и сведения к минимуму 

внешнего воздействия. Я думаю, что США 
на нее наложат вето, — комментирует «МК» 
главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН Владимир ВАСИЛЬЕВ. — Но мы 
видим, что сегодня американцам не удалась 
кавалерийская атака свержения Мадуро. И 
это связано в том числе и с тем, что Гуайдо 
показал себя слабым оппозиционным лиде-
ром. Он не предложил венесуэльцам убеди-
тельную альтернативную программу выхода 
из кризиса и откровенно полагается только 
на иностранную помощь, и это видно. Игра 
Мадуро на то, что Гуайдо — это установление 
господства империи гринго над Венесуэлой, 
срабатывает.

С точки зрения возможной отправки войск 
в Венесуэлу у нас появились союзники в виде 
демократов в США, которые прямо сказали, 
что Трамп должен получить на это разрешение 
конгресса. В общем, демократы не спешат 
поддержать военную акцию Трампа.

Более того, американский лидер выразил 
мнение, что проблема Венесуэлы состоит в 
социализме, а социализм на Американском 
континенте не пройдет. Это и вызвало резкую 
оппозицию со стороны левых демократов. Это, 
возможно, явится дополнительным фактором, 
почему демократы будут категорически против 
отправки военных в Венесуэлу. 

Илона ХАТАГОВА.
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Платон БЕСЕДИН, писатель

Жильцам предлагают проезжать 
во двор через этот столбик.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ НЕ ЕЗДЯТ

Кандидат в президенты 
Украины Юлия Тимошенко.
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КАРАУЛ

«Ищу приключений на свою голову». 
Это аутентичный перевод интернет-
запроса «Вложить деньги выгодно». 
А кто ищет, тот, как известно, находит. 
За последние четыре года Банк Рос-
сии выявил более 650 организаций и 
интернет-проектов, имеющих призна-
ки финансовых пирамид. Крючок, на 
который охотники за чужими кошель-
ками цепляют доверчивую «дичь», 
исправен более двухсот лет: обеща-
ние высоких доходов. И люди, даже 
наученные горьким опытом 90-х, с их 
«МММ», «Властилинами» и «Хопрами», 
все равно, хоть уже давно XXI век на 
дворе, покорно несут свои денежки 
жуликам в надежде на авось.

До встречи на Виргинских 
островах
Какое-то время, каждый раз непродолжи-

тельное, организаторы пирамид даже выпла-
чивают обещанные неадекватные проценты. 
А затем исчезают — вместе с денежным уро-
жаем, собранным с доверчивых граждан.

Так случилось и с клиентами ООО «Финан-
совый брокер», обратившимися в «МК». Еще 
полтора года назад компания пышно отмечала 
с ними свое десятилетие: ресторан, шампан-
ское, розыгрыш крупных призов, включая авто-
мобиль. Вели заманчивые разговоры о недви-
жимости в Крыму — то ли инвестировать туда 
собирались, то ли клиентам присматривали... 
А спустя некоторое время после банкета нача-
лись задержки выплат, затем офисы «ФинБрок» 
начали закрываться, телефоны замолчали. 
Обаятельные сотрудники испарились. 

Клиенты хватились — выяснилось, что 
даже фамилий своих обидчиков не знают. Пош-
ли по судам: те выносили решения в их пользу, 
у каждого из двух тысяч обратившихся на руках 
исполнительный лист. Только ответчика не 
найти, не говоря об имуществе, которое можно 
было бы продать, чтобы рассчитаться с людьми. 
Инициативная группа из числа пострадавших 
провела собственное расследование и вроде 
бы вычислила потенциального бенефициара 
«ФинБрока». Но называют имя с оговорками 
— не уверены. Уголовное дело возбуждено 
в августе 2018-го с формулировкой «против 
неустановленных лиц». За полгода сменился 
третий следователь. Из двух тысяч заявителей 
допросили только 50 человек. 

Ну и, конечно, ООО «ФинБрок», как сле-
дует из документов, размещенных на сайте, 
зарегистрировано на Виргинских островах. 
И кстати, сайт компании даже сейчас окно «от-
правьте заявку» выдает моментально, а также 
настойчиво предлагает помощь в получении 
ипотеки, займа под залог автомобиля и про-
чие финансовые блага. Надежды участников 
пирамиды на счастливый исход их истории 
тают. Но, как они объяснили свое обращение 
в газету, «надо хотя бы людей предупредить, 
пусть учатся на нашем примере».

Пример их, увы, не единственный. Со-
временный масштаб организации пирамид, 
к счастью, несопоставим с размахом 90-х, 
когда проворачивались аферы уровня «МММ», а 
число пострадавших исчислялось миллионами. 
Тем не менее в 2015 году ЦБ выявил 200 орга-
низаций и интернет-проектов, имеющих при-
знаки пирамид, в 2016-м — 180, в 2017-м — 137, 
в 2018-м — 168.

Маловато было…
Как вполне вменяемых людей занесло в 

пирамиду? «Их офис расположен в моем дворе, 
много лет ходила мимо. Видела, что компания 
работает. У них ведь еще и рекламное агентство 
было, и туристическое, и еще что-то. Солидные 
люди. И страховку показывали — все вложе-
ния застрахованы в солидной компании», — 
рассказывает одна из клиенток «ФинБрок». 
«Искал в Интернете, куда можно выгодно вло-
жить деньги. Увидел — компания почти 10 лет 
на рынке. Доходы обещают не заоблачные, 
реалистичные. И в течение примерно года 
действительно платили», — поясняет другой. 

«Но это же не «Кэшбери» с обещанием 600%! 
Они обещали 25–30%. Разве это много?!» — 
недоумевает третий.

Что ж, ответим на этот вопрос: 25–30% в 
год — запредельно много для гарантированной 
выплаты. Да, на фондовом рынке можно при 
определенных благоприятных обстоятельствах 
заработать и столько, и даже больше. Но с 
равным успехом и столько, и больше можно по-
терять. Поэтому гарантирование доходности на 
этом сегменте запрещено законом: инвестор 
должен понимать, что вложение денег — это 
риск, притом его собственный.

Гарантированию подлежат только и ис-
ключительно доходы по банковским вкладам: 
и сами вклады, и доход по ним действительно 
застрахованы государством. Все остальные га-
рантии — от лукавого. Но доход по банковским 
депозитам сейчас вовсе не 25–30%, а 6,2–8,5%. 
А некоторые наши граждане, развращенные 
аномальными уровнями доходности времен 
гиперинфляции, все никак не могут привыкнуть 
к адекватным значениям. Так вот, норма для 
ставки по вкладу — уровень инфляции (сейчас 
5% годовых) плюс еще чуть-чуть. Это потолок 
гарантированного, безрискового дохода. Все, 
что выше, сопряжено с риском. И если вы на 
него готовы — то исключительно под личную 
ответственность. А те, кто верит в «гаранти-
рованное» получение дохода выше средних 
действующих ставок по депозитам, оказыва-
ются в финансовых пирамидах.

«Сейчас клиентами пирамид являются в 
основном две категории граждан. Первые — 
их не так много — склонны к неоправданному 
риску. Они отдают себе отчет в том, во что 
ввязываются, но полагают, что они «самые 
умные» и смогут обогатиться не обжегшись. 
Это примерно то же самое, что пытаться обы-
грать казино. Вторые — их большинство — про-
сто доверчивые люди с низкой финансовой 
грамотностью, которые поддаются на агрес-
сивную маркетинговую рекламу», — поясняет 
председатель правления Конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий 
Янин.

Хайп набирает обороты
В отличие от своих клиентов организато-

ры пирамид — люди грамотные и терминами 
вроде «депозит» и «вкладчик» попусту не раз-
брасываются, а значит, и не подставляются. 

Распространенной формой юридического 
оформления отношений является договор 
займа. Как в том же «ФинБрок». Граждане впол-
не добровольно одалживают компании деньги 
под определенный процент. 

«По законодательству любой гражданин 
имеет право ссудить любого человека или ор-
ганизацию деньгами, вещами, ценными бума-
гами, в том числе и под проценты. Но он должен 
понимать изначально: займы, выдаваемые 
под высокие проценты, — дело рискованное. 
Отдающий деньги должен четко осознавать: 
это мои риски, я сам дал в долг некой компа-
нии», — поясняет эксперт проекта Минфина 
по повышению уровня финансовой грамот-
ности населения Лола Кириллова.

Такая юридическая форма оформления 
финансовых отношений — один из признаков 
финансовой пирамиды. Но не единственная. 
Директор Департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка Рос-
сии Валерий Лях обобщил для «МК» класси-
ческие признаки пирамид. 

Первый — отсутствие у организации, 
предлагающей финансовые услуги, лицен-
зии ЦБ либо отсутствие ее в реестре ЦБ 
(для микрофинансовых организаций 
и кредитных потребительских 
кооперативов). 

Второй — публичное 
обещание высокой до-
ходности, значитель-
но превышающей 
рыночный уро-
вень, и гаранти-
рование такой 
доходности 
(гарантировать 
доходность по 
вкладам могут толь-
ко банки). 

Третий — орга-
низация бизнеса на 
принципах сетевого 
маркетинга, когда до-
ход участника (инвесто-
ра, вкладчика) формиру-
ется за счет инвестиций 
(вложений) новых привле-
каемых им участников; нали-
чие предварительных (специ-
альных) взносов для последующего 
участия в деятельности организации 

или проекта. 
Четвертый — нет точного определения 

деятельности организации, физического лица 
или публичного проекта; неспособность под-
твердить декларируемую деятельность; отсут-
ствие какой-либо информации о финансовом 
положении организации, учредительных доку-
ментов. Это, кстати, просто про «ФинБрок» — 
в учредительных документах перечислены 
чуть не все известные виды деятельности: от 
строительства до брокерских услуг, разве что 
лошадей не подковывают.

Пятый — договор сформулирован та-
ким образом, что у организации отсутствуют 
какие-либо обязательства перед инвестором 
(вкладчиком) либо возврат вложенных средств 
невозможен. В случае с «ФинБрок» обязатель-
ства возврата в договоре прописаны. Но при 
досрочном получении средств вычитают весь 
полученный клиентом прежде доход: один из 
клиентов компании после нескольких задержек 
выплат забеспокоился и решил забрать свои 
деньги, но наткнулся на этот пункт.

Дмитрий Янин добавляет к перечню от ЦБ: 
«Клиента обычно торопят. 

Это распростра-
ненный прием 

агрессивно-
го марке-

тинга: 
если 

принесешь деньги сегодня, а не завтра, по-
лучишь более высокую ставку, если приведешь 
друга — доходность будет еще выше. И всегда 
акцентируют внимание на наличии страховки. 
Страховка эта, конечно, мифическая и если и 
существует, то застрахованным оказывается 
отнюдь не заем или вклад, а, скажем, здоровье 
гендиректора пирамиды. При этом активно 
используются слова-ловушки: «инвестиции», 
«вексель», «краудфандинг», которые обычный 
человек и знать-то не обязан».

Творческая мысль мошенников не стоит 
на месте, развивается. Валерий Лях из ЦБ 
указывает: «Одна из тенденций последних 
лет — перетекание финансовых пирамид в 
Интернет. Наибольшее распространение в 
Сети сейчас получили так называемые хайп-
проекты — они действуют исключительно он-
лайн, а доход «инвесторы» получают за счет 
новых привлеченных вкладчиков. Мошенникам 
удобны хайп-проекты: в Интернете можно охва-
тить огромную аудиторию, компания нигде не 
регистрируется, для нее не надо даже откры-
вать банковский счет. Такие проекты быстро 
раскручиваются и требуют от организаторов 
минимального вложения средств». 

Деньги исчезают без следа
Современный «пирамидостроительный» 

опыт свидетельствует: привлечь к уголовной 
ответственности их организаторов время от 
времени все же удается. И Сергей Мавроди 
(«МММ»), и Валентина Соловьева («Власти-
лина») баланды в свое время похлебали. А вот 
вернуть деньги вкладчикам не удалось ни разу. 
Даже когда идеологов мошеннической схемы 
ловят, средств на их счетах, как правило, не 
оказывается. 

«Главной проблемой обычно становит-
ся поиск организаторов пирамиды, которые 
формально в списке учредителей компании 
могут не значиться, а также их имущества, за 
счет продажи которого можно было бы рас-
считаться с обманутыми гражданами. И тут 
способен помочь грамотный арбитражный 
управляющий, который может восстановить 
все схемы аффилированности и реальных бе-
нефициаров «пирамид». Так что есть смысл 
возбуждать дело о банкротстве, хотя проце-
дура эта длительная и недешевая», — советует 
юрист Лола Кириллова.

Жертвы «ФинБрока» в этом направле-
нии тоже действовали. «Пока наша группа из 
более ста пострадавших собирала деньги на 
арбитражного управляющего (еще с сентября), 
нас опередили. Подал первым заявление в 
арбитражный суд другой человек, который, воз-
можно, представляет интересы «Финансового 
брокера» и которого проплатили», — описывает 
ситуацию участница истории. И поясняет, что 
каждой заинтересованной стороне в проце-
дуре арбитража очень важно иметь «своего» 
арбитражного управляющего. Потерпевшим 
нужен такой, который будет реально разыски-
вать пропавшие средства, а организаторам 
«ФинБрока» — тот, кто станет выполнять заказ 
ничего не найти и объявить компанию бан-
кротом. «У «ФинБрок» большая дебиторка за 
прошлый год — более миллиарда рублей, и 
это было бы серьезной надеждой для возврата 
денежных средств и оспаривания сделок при 
наличии грамотного АУ. Арбитраж — это тоже 
своего рода экономическая война», — пишет 
потерпевшая.

Ловить надо уметь!
Это опыт частной борьбы. А что дела-

ется на уровне власти? В 2012–2013 годах 
обсуждалась инициатива специального 
закона «О финансовых пирамидах». Потом 
от этой идеи отказались: были внесены по-
правки в Административный и Уголовный 
кодексы, ужесточающие наказание за «пи-
рамидостроительную» деятельность.

Эксперты не считают целесообраз-
ным возвращаться к теме отдельного за-
кона. «Все инструменты для квалификации 
пирамид, а также ответственность их орга-
низаторов в законодательстве прописаны. 

Зачем тратить бумагу на дублирующий закон? 
Надо уметь ловить мошенников», — убежден 
председатель комитета Госдумы по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков. 

С ним согласна Лола Кириллова: «Органи-
зация пирамид — это заведомое мошенниче-
ство, их создатели изначально понимают, что 
не смогут обеспечить обещанную высокую 
доходность абсолютно всем вовлеченным. 
В Уголовном кодексе есть статья 159 «Мошен-
ничество», предусматривающая лишение сво-
боды сроком до 10 лет. Так что какой-то специ-
альный закон не нужен. Умножая сущности, мы 
не меняем сути».

«Бороться с пирамидами должны в первую 
очередь правоохранительные органы, посколь-
ку тут чистой воды мошенничество», — соли-
дарен Дмитрий Янин.

А что же финансовый регулятор? Понятно, 
ЦБ лицензии мошенникам не выдавал, они ему 
неподконтрольны и неподотчетны. И гражда-
нин, когда решает дать взаймы случайному 
прохожему или компании, которая «у меня во 
дворе», с Центробанком не советуется. Но 
также очевидно, что репутация финансового 
рынка регулятору небезразлична. Из доступных 
ему сейчас инструментов — право блокировать 
так называемые фишинговые сайты. 

Фишинг — род интернет-мошенничества, 
целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей — 
логинам и паролям. Одним из инструментов 
фишинга является создание сайтов-дублеров 
известных компаний: в их названиях заменя-
ется, скажем, одна буква. Как сообщил Вале-
рий Лях, за последние два года Банк России 
инициировал блокировку почти 1,5 млн таких 
сайтов. «А вот вопрос с блокировкой других мо-
шеннических ресурсов (нефишинговых) можно 
решить только через суд, на инициирование их 
блокировки у Банка России в настоящий мо-
мент полномочий нет. А это весьма длительная 
процедура. Решить проблему поможет закон о 
внесудебной блокировке таких сайтов. Он уже 
принят Госдумой в первом чтении», — сообщает 
представитель ЦБ. По прогнозу Анатолия Ак-
сакова, дальнейшее рассмотрение документа 
состоится в феврале-марте.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА:  
КАК НЕ УГОДИТЬ В ПИРАМИДУ
Директор департамента Банка России 

Валерий Лях рекомендует следующую «тех-
нику безопасности». 

Во-первых, при получении финансового 
предложения от неизвестной вам компании не 
спешите заключать договор, возьмите тайм-
аут, чтобы не принимать скоропалительных 
решений под влиянием момента. 

Во-вторых, изучите историю компании, 
ее сайт, почитайте отзывы о ней в Интерне-
те, проконсультируйтесь с родственниками и 
друзьями, а может, и с юристами. 

В-третьих, помните, что, как правило, 
«вложиться немедленно» предлагают как раз 
недобросовестные организации. 

Наконец, если у вас возникли сомнения 
в легальности и добропорядочности органи-
зации, сообщите информацию о ней в Банк 
России и правоохранительные органы.
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Уже появился класс мошенников, 
специализирующихся на постпи-
рамидальном несчастье клиентов. 
В Интернете много якобы «юриди-
ческих» сайтов, предлагающих 

услуги по возврату средств. В одну из таких 
компаний, использующую известный бренд 
«Роспотребнадзор» (к названию добавлено 
еще несколько букв), «МК» дозвонился. Однако 
выяснив, что звонящий не является клиентом 
ни одной из рухнувших финансовых структур, 
«юристы» резко потеряли интерес к общению. 
На просьбу прокомментировать, как же им 
удается такое чудо — возврат денег от испа-
рившихся структур, — девушка с характерным 
выговором операционистки колл-центра по-
ведала: человека, который мог бы вам дать 
комментарий, сейчас нет на месте. Так что не 
попадитесь на этот «развод» второго уровня.

Марина ТАЛЬСКАЯ.

ЖИЗНЬ
ПОД ОБЛОМКАМИ 
ПИРАМИД
Почему россияне 
по-прежнему 
ведутся на обещания 
финансовых 
мошенников

У России не так много военных баз за 
рубежом. Каждая из них уникальна 
по-своему. Но среди всех особняком 
в прямом смысле стоит 102-я ордена 
Александра Невского военная база в 
армянском городе Гюмри. Это един-
ственный форпост, который не име-
ет прямого сухопутного сообщения 
с Россией. И в случае вооруженного 
конфликта он какое-то время будет 
один на один с противником. Именно 
эту базу решила посетить делегация 
Общественного совета при Минобо-
роны во главе с председателем сове-
та, главредом «МК» Павлом Гусевым. 
Общественники узнали, как живется и 
служится на российском военном объ-
екте в Закавказье.

Хрупкий мир живописного 
региона
«Замороженный» конфликт в Нагорном 

Карабахе, долгое грузино-южноосетинское 
противостояние, завершившееся пятидневной 
войной с Грузией, превратили некогда цвету-
щий Закавказский регион в нестабильный и 
взрывоопасный. Находящийся в ничтожных 
16 километрах от Гюмри член НАТО Турция, 
нависающая с запада недружелюбная Гру-
зия, тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе 
фактически превратили 102-ю российскую во-
енную базу в единственную силу-миротворца 
в регионе.

— Главная задача нашей базы не допустить 
даже намека на военное столкновение в регио-
не, — поясняет командир базы полковник 
Владимир Елканов. — Это значит, что мы 
всегда должны быть в полной боеготовности. 
Потому постоянно тренируемся, проводим 
совместные с армянской армией учения, от-
рабатываем взаимодействие.

Как живут, с какими трудностями сталки-
ваются и какие задачи выполняют военнослу-
жащие 102-й российской военной базы вдали 
от дома — это и стало предметом рабочей 
встречи Общественного совета при Минобо-
роны с командованием.

— Вместе с представителями командо-
вания Южного военного округа и 102-й базы 
мы обсудили важные вопросы функциониро-
вания российских военных частей и соеди-
нений в Гюмри, — рассказывает «МК» пресс-
секретарь Общественного совета при 
Минобороны Владислав Синькевич. 

Что на деле представляет собой рос-
сийское «военное представительство» в 

Закавказье? Это две с половиной тысячи солдат 
и офицеров. Из них полторы тысячи — срочни-
ки. Мотострелков поддерживают танковый ба-
тальон, несколько ракетных и артиллерийских 
дивизионов, рота спецназа, подразделения 
операторов беспилотной авиации. Всю эту 
группировку прикрывает базирующийся на 
аэродроме «Эребуни» близ Еревана авиаполк. 
В течение нескольких минут звенья истребите-
лей МиГ-29 и ударных вертолетов Ми-24 готовы 
прийти на помощь войскам.

Но только военной техникой миссию со-
хранить и поддержать мир в регионе не полу-
чится. Решающее слово всегда за солдатом. 
Поэтому делегация Общественного совета ре-
шила познакомиться с тем, как живет и служит 
российский воин на армянской земле.

Заграница, ставшая домом
102-я российская база в Гюмри распола-

гается в нескольких военных городках. Самый 
знаменитый — городок №1 с историческим 
названием «Большая крепость». Он размещен 
прямо за крепостными стенами, возведенны-
ми в немыслимо далеком 1837 году. Семьи 
сержантов-контрактников — в общежитии. 
Офицерские семьи располагаются в зда-
нии бывшего штаба императорской армии, 

возведенном при Николае I. Здание настолько 
уникальное, что в 2009 году во время ремонта, 
несмотря на жаркий климат, решили отказаться 
от системы кондиционирования. Оказалось, 
150-летние блоки из туфа отлично держат про-
хладу летом и тепло зимой. Единственное 
неудобство — душ и санузел на улице. 

— Но на этот недостаток мы внимания не 
обращаем, привыкли, — делится житель во-
енного городка командир мотострелкового 
батальона Виктор Самохин. 

Денежное довольствие офицера в Гюмри 
выше, чем у собрата в обычной части на «боль-
шой земле». Офицерские жены признаются де-
легатам Общественного совета: понятие «жить 
от зарплаты до зарплаты» семьям российских 
офицеров тут незнакомо — получки хватает 
на все необходимое с избытком. Сказывается 
пусть не дальнее, но все-таки зарубежье.

— Когда идем за покупками, никогда не 
задумываемся, на чем сэкономить. Здесь, в 
Гюмри, особенно радуют недорогие выпечка, 
фрукты и овощи, — делится Наталья, супруга 
комбата Виктора Самохина. 

Член Общественного совета генерал-
лейтенант Рафаэль Тимошев, который за 
свою богатую военную карьеру не понаслышке 
осведомлен о нелегкой жизни в отдаленных 
гарнизонах, отметил: несмотря на небольшие 

бытовые недочеты, жизнь на российской во-
енной базе в Гюмри на достойном уровне.

— Особенно меня приятно удивил боевой 
настрой офицеров и их семей. Глядя на них, 
понимаешь: такие ни в мирное, ни в военное 
время не подведут, — подытожил генерал-
лейтенант.

Духовная жемчужина 
Гюмри
Богатейшая военная история длиною в 

полтора столетия — еще одна уникальная чер-
та, которая делает 102-ю военную базу особен-
ной. Чтобы ближе познакомить с героическими 
страницами былых времен крепости Гюмри, 
общественному «десанту» показали военный 
музей 102-й российской военной базы. Среди 
уникальных экспонатов — фотографии дорево-
люционного города, библиотека с редчайшими 
книгами дореволюционного времени, а также 
каленые пушечные ядра, которыми отстрелива-
лись от турок, оригинальная казачья униформа 
и вооружение второй половины XIX века.

Здесь же, в самом центре крепости, на 
каменном постаменте возвышается памятник 
коменданту — герою русско-турецкой войны 
генерал-майору Федору Губскому.

Однако не только силой оружия просла-
вилась русская крепость в Гюмри. За крепост-
ными стенами военного городка расположена 
знаменитая духовная обитель местного рос-
сийского воинства — храм Мученицы царицы 
Александры. Построенный в 1837 году, он стал 
настоящей духовной обителью всего русского 
войска крепости. Его стены выдержали много 
невзгод, однако в 1918 году, пользуясь по-
слереволюционной неразберихой, турецкие 
войска сожгли и разрушили храм.

В огне пожарища погибли несколько офи-
церов, священник Матвей Миронов — они даже 
помыслить не могли о сдаче в плен туркам. 
Впрочем, русский гарнизон вскоре отбил свою 
крепость, и противник бесславно бежал.

Сожженный и разрушенный храм вос-
станавливать в советское время не стали. 
Так он и простоял в руинах до 2009 года, ког-
да полностью был отреставрирован. Теперь 
здесь отправляются службы по всем канонам 
православия.

— Меня очень тронула героическая и одно-
временно печальная история храма, — делится 
впечатлениями представитель Обществен-
ного совета Флёра Салиховская. 

Впечатленные таким небывалым героиз-
мом, члены делегации Общественного совета 
во главе с председателем Павлом Гусевым 
преподнесли в дар храму икону архангела 
Михаила. Теперь божественный лик покрови-
теля небесного воинства и заступника зем-
ли русской украсит культурную и духовную 
жемчужину Гюмри — храм Мученицы царицы 
Александры.

Вспоминая о былых героях, участники 
общественного «десанта» не забыли и о буду-
щих воинах. Общественники посетили местную 
школу №19, где вручили ученикам удостовере-
ния юнармейцев. Теперь юнармейский отряд 
в Гюмри вырос до двухсот человек.

Еще одним подарком Общественного со-
вета военнослужащим и молодежи Гюмри стало 
выступление известных артистов и творческих 
коллективов Центрального дома Российской 
армии. Концерт превратился в грандиозное 
шоу. Офицеры, солдаты, юнармейцы подпева-
ли заслуженной артистке России Нине Шацкой, 
кантри-исполнительнице Ирине Суриной, ис-
полнителю авторской песни Яну Березкину, 
заслуженной артистке Наталье Москвиной. 
Их песни никого не оставили равнодушными. 
Особенно тепло принимали заслуженную ар-
тистку России, солистку концертного ансамбля 
Центрального дома Российской армии Зинаиду 
Сазонову.

— 102-я российская военная база — это 
уникальное место, — делится впечатлениями 
председатель Общественного совета и 
главред «МК» Павел Гусев. — Это действи-
тельно настоящий южный форпост России, 
где служат образцовые российские солдаты и 
офицеры. Глядя на них, понимаешь: эти люди 
не пожалеют сил, чтобы защищать интересы 
России вдали от родины. Чтобы нам на «боль-
шой земле» жилось мирно и спокойно.

■ ■ ■
Как отмечают эксперты, сегодня ситуация 

в Закавказье в хрупком равновесии. Грузия по-
сле событий августа 2008-го в бутылку не лезет, 
явно симпатизирующий США и НАТО Азербайд-
жан пока старается придерживаться друже-
любного нейтралитета, а Турция даже пытается 

с нами наладить тесное военно-техническое 
сотрудничество. Да и сама российская база — 
отличный сдерживающий фактор как минимум 
до 2044 года — именно тогда истекает договор, 
позволяющий российским войскам занимать 
военную инфраструктуру в Гюмри.

Однако ситуация в любой момент может 
измениться. Да и в самой Армении политиче-
ская ситуация иногда хуже динамита. Пример 
тому — недавние волнения в Ереване, которые 
привели к власти прозападного лидера Никола 
Пашиняна. И тогда 102-я российская военная 
база будет вынуждена держать оборону сразу 
по всем фронтам.

— России в любом случае просто необхо-
димо опираться на базы в Закавказье, в том 
числе и на 102-ю в Гюмри, — подчеркивает за-
меститель генерального директора Центра 
анализа стратегий и технологий Констан-
тин Макиенко. — В случае возникновения 
вооруженного конфликта с их помощью можно 
быстро увеличить военное присутствие в За-
кавказье. А значит, Россия выступит решаю-
щей силой, которая сможет быстро погасить 
разгорающееся пламя войны и привести все 
стороны к миру.

Максим КИСЛЯКОВ.

Общественный совет при Минобороны посетил российскую военную базу в Армении
НАШИ В ГЮМРИ: ГАРАНТ МИРА В ЗАКАВКАЗЬЕ
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ОЧНАЯ СТАВКА 5
История двух 
«протестующих 
желудком»

В больнице «Матросской Тишины» прак-
тически одновременно оказались два аре-
станта, объявивших голодовку. Их доставили 
туда из разных изоляторов уже в плохом 
состоянии. Вряд ли они знают друг о друге, 
но им очень хотелось, чтобы об их историях 
узнало общество.

Первый — Алексей Магазейщиков, быв-
ший детдомовец, бывший член измайловской 
преступной группировки, а ныне 57-летний 
больной, лишенный мочевого пузыря, — 
голодает в палате реанимации больницы 
«Матросской Тишины» уже почти 150 дней 
(официально голодовка зарегистрирова-
на с 24 сентября, но по факту он начал ее 
на несколько дней раньше). Магазейщиков 
сильно потерял за это время в весе: вместо 
прежних 82 кг весит теперь 52. Ради чего все 
эти страдания?

Его обвиняют в мошенничестве, и он 
полностью признает свою вину, готов понести 
наказание. Причина отказа от пищи в другом: 
после двух лет его заключения следствие 
безосновательно, на взгляд Алексея, наравне 
с ним привлекло в качестве соучастников 
супругу, а заодно и тестя с тещей — пожилых 
людей, обоим около 80 лет. Своей голодов-
кой он пытается защитить их. За более чем 
20 недель голодовки Алексей превратился 
в ходячий скелет, ослаб, речь затруднена. 
Магазейщиков отказывается от капельниц с 
глюкозой, лишь пьет поддерживающий жизнь 
солевой раствор. Как показывают результаты 
последних анализов — отказывают почки. Но 
Алексей намерен до последнего защищать 
своих близких и не сдаваться.

В какой-то момент он прознал: до руко-
водства управления ФСИН по Москве до-
водят информацию, что у него вес сейчас 
медленно падает — значит, он тайно еду 
ест. Так Магазейщиков, чтобы его ни 
в чем не подозревали, взял и прекра-
тил пить солевой физраствор. Слава 
Богу, пришли сотрудники управления 
и вместе с хирургом насилу его убеди-
ли принимать свою «водичку».

Второй — Александр Королев, 27-
летний мужчина, сотрудник юридиче-
ской фирмы, осужденный к семи годам 
за похищение человека, — голодает в 
одиночной камере больше ста дней. 
Он возмущен вынесенным приговором, 
тем, что следствием и судом не было 
учтено его алиби, настаивает на соб-
ственной невиновности, считает себя 
жертвой сговора и оговора потерпевшим 
и следователем. Александр полагает, что 
в 33 года, когда он, скорей всего, выйдет 
по УДО, будущего у него уже не будет — 
ведь он как раз устраивался на службу 
в ФСБ, куда с судимостью путь закрыт. 
Кроме того, за время его нахождения в 
СИЗО они разошлись с супругой, и Алек-
сандр полагает, что его смерть даже пойдет 
на пользу — позволит сохранить честное 
имя маленькой дочери. За время голодовки 
Александр потерял 15 килограммов веса, 
признает свое плохое самочувствие, но про-
должает надеяться на новое расследование 
и более справедливый суд.

На днях правозащитники узнали, что его 
этапировали в колонию в Тамбов. Доедет 
ли? Выживет?

Как «снять» с голодовки
Вообще, заключенные периодически 

голодают в каждом СИЗО. В основном 

отказыва-
ются от еды, потому что 

не согласны с судом и следствием, реже про-
тестуют против условий содержания. Многие 
пытаются таким образом просто привлечь к 
своему уголовному делу внимание. Обычно 
длится их акция протеста от 10 до 30 дней, 
а потом кто-то начинает есть сам, а кого-

то приходится убеждать принимать пищу 
(обычно делают это члены ОНК или ведущий 
аналитик УФСИН Анна Каретникова со своей 
командой «правозащитных тюремщиков»).

— Вообще, мы вынужденно становимся 
голодающим лучшими друзьями, сподвиж-
никами и исповедниками, — говорит Карет-
никова. — Иногда снять с голодовки просто. 
Помню, один голодающий заключенный, 
армянский стоматолог-гигиенист, часами 
рассказывал нам, как правильно чистить 
зубы, показывал щеточки одну за другой, 
называл пасты. Мы слушали, записывали 
(чем-то из советов я воспользовалась даже). 
И он снял голодовку! Его мама мне теперь 
звонит, с каждым праздником поздравляет, 
благодарит, что мы его спасли. Или другой 
пример: был такой кооператор Белоусов, 
вместе с которым посадили жену и сына 

(разбросали по разным московским СИЗО). 
Он протестовал против незаконного, на 
его взгляд, уголовного преследования. 
Настроен был серьезно: или справедли-
вость, или смерть. Чтобы вернуть ему же-
лание жить, я привозила фотографии его 
внука. Белоусов написал потом письмо 
домой, что мы позволили поверить: все 
поправимо.

Именно Каретникова убедила от-
казаться от голодовки молодого фигу-
ранта дела «Нового величия» Вячеслава 
Крюкова. Она придумала такой ход: 
предложила Крюкову вместо того, что-
бы протестовать, вести дневник, запи-
сывать все интересное, что происходит 
в СИЗО, и свои переживания.

Вообще, к каждому протестанту 
нужен свой подход. Но есть такие, ко-
торых очень легко снять с голодовки. 
У одного, к примеру, правозащит-
ники спросили: «А чего вы хотите?» 
«Чтоб ко мне прокурор по надзору 
за следствием пришел». Ему отве-
тили: «Знаете, он почти никогда не 
приходит». «Да-а?! А на фига ж я 
тогда голодаю?! Почему мне ни-
кто не сказал?.. Эй, оперативника 
позовите! Переводите обратно в 
общую камеру! Дайте еды!».

Про прокурора — увы, в не-
которых случаях это правда. Члены 

ОНК не раз фиксировали: человек голодает 
уже много дней, а блюститель законности 
так к нему и не явился.

Некоторые требования протестующих 
удовлетворить проще простого, было бы, как 
говорится, желание. Вот, скажем, объявил 
голодовку в Бутырке мужчина, у которого при 
задержании полицейские отобрали дорогие 

вещи: телефоны, планшет, который вез в 
подарок дочери. Обещали в этот же день 
вернуть. А еще они обещали, что отвезут 
его в гостиницу, где он остановился, для 
того чтобы он забрал чемодан. Но мужчину 
отправили в СИЗО. Все, что он требовал на 
голодовке: «Позвоните в ОВД, узнайте, где 
мои вещи, целы ли?»

Если «снять» с голодовки никак не уда-
ется, то зачастую тюремщики используют 
хитрый ход — отправляют голодающего в 
«Кошкин дом» (психбольницу Бутырки). Ну а 
там уже за дело берутся психиатры (к слову, 
у членов ОНК к ним немало вопросов, но об 
этом отдельно), и про голодовку уже никто 
не помнит.

Объективности ради замечу, что часто на 
фоне отказа от приема пищи действительно 
«срывает крышу». Голодал недавно некий 
арестант по фамилии Шамхединов; так вот 
он где-то на девяноста днях стал заявлять: 
«Скоро меня отпустят, я слышал — сам пре-
зидент говорил обо мне по телевизору...» 
Потом он с резаной раной горла отбыл под 
конвоем в «Кошкин дом».

Однако нынешние рекордсмены, Алексей 
Магазейщиков и Александр Королев, ослабли 
телом, но никак не разумом. Отправлять их 
в психушку оснований нет. Тогда как быть? 
Кормить принудительно? Подождите, все 
не так просто.

Непитательная клизма
Передо мной монография «Принуди-

тельное питание осужденных к лишению 
свободы» под общей редакцией начальника 
академии ФСИН Крымова, изданная в 2018 
году. Именно она вызвала нешуточный пере-
полох в службе исполнения наказаний.

Если коротко, в монографии дается важ-
ный посыл: дескать, слепое и бездумное 
следование либеральным нормам в Западной 
Европе приводит к смерти заключенных, 
объявивших голодовку, в результате неока-
зания им надлежащей помощи. Отсюда вро-
де как следует вывод, что принудительное 
питание необходимо. Говорится про то, как 
именно могут кормить арестантов: оральным 
(введение питательной смеси через зонд в 
пищевод) или ректальным (через прямую 
кишку) путем.

И хоть в монографии нет статистики 
применения процедуры принудительного 
питания в России, нет описания конкретных 
случаев, разразился скандал. Еще бы! По 
международным нормам (например, Декла-
рации всемирной медицинской ассоциации 
от 1992 года) кормить против воли можно 
только в одном случае: если человек без со-
знания и не оставил никаких распоряжений на 
этот счет. Но даже и тогда ректальный метод 
запрещен! В монографии же есть строчки про 
то, что питательные клизмы рекомендуется 
ставить не чаще 1–2 раз в сутки. Некоторые 
правозащитники заговорили о том, что сама 
книга подтверждает — принудительное пи-
тание в российских тюрьмах точно есть, и 
оно пыточное; а также что действуют нормы 
такого недобровольного кормления, и они 
аж от 1958 года.

Руководство ФСИН от монографии тут 
же открестилось. В ведомстве заявили, что 
не согласны со многим из написанного в 
книге.

— В авторском коллективе монографии 
нет ни одного сотрудника Управления орга-
низации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России, — говорит представитель 
ведомства (просил фамилию не указывать). 
— Там нет ни одного практикующего врача, ни 
одного доктора или кандидата медицинских 
наук. Потому для нас появление моногра-
фии вообще было полной неожиданностью. 

Авторы пишут, что проблемы принудитель-
ного питания являются приоритетными се-
годня для ФСИН — это вызывает полнейшее 
недоумение. За последнее время никого 
из заключенных не подвергали процедуре 
принудительного кормления в учреждении 
ФСИН. Вообще сейчас практикуется такой 
подход: если здоровью и жизни осужден-
ного угрожает опасность и необходимо его 
принудительное кормление, то отправляем 
в гражданскую клинику. К слову, режиссера 
Олега Сенцова собирались передать в руки 
гражданским докторам, но он передумал и 
прекратил голодовку.

На мои письменные запросы во ФСИН 
о принудительном кормлении пришел вот 
такой ответ: «Согласно ст. 101 Уголовно-
исполнительного кодекса, в случаях отказа 
осужденного от приема пищи, возникно-
вения угрозы его жизни допускается при-
нудительное питание (ПП) осужденного по 
медицинским показаниям. Пыточные методы 
кормления к заключенным не применяются. 
ПП осуществляется в случаях, когда человек 
или дал согласие, или уже не может сам при-
нимать никаких решений. Все это полностью 
соответствует требованиям декларации Все-
мирной медицинской ассоциации 1992 года. 
ПП проводится в соответствии с инструкци-
ей по организации энтерального питания в 
лечебно-профилактических учреждениях, 
утвержденной приказом Минздрава России 
от 2003 года».

— Процедура энтерального питания осу-
ществляется под контролем анестезиологов-
реаниматологов, гастроэнтерологов, тера-
певтов, хирургов, фтизиатров, объединенных 
в бригаду нутритивной поддержки, — говорит 
замдиректора ФСИН РФ Валерий Макси-
менко. — Это может быть обеспечено только 
в стационарах Минздрава, то есть в граждан-
ской медицине. В уголовно-исполнительной 
системе такое кормление запрещено. Соот-
ветствующая инструкция направлена во все 
территориальные органы.

Был единственный случай в 2015 году. 
Тогда голодал осужденный за попытку со-
вершить теракт чеченец Руслан Озниев. Он 
протестовал против того, что якобы в колонии 
не учитывают (в том числе при приготовлении 
пищи) мусульманские традиции. Так вот в 
какой-то момент местные врачи приняли 
решение кормить его принудительно, не со-
общив об этом и не получив разрешение 
«центра» (медицинского управления ФСИН 
России). Была служебная проверка, но врачей 
наказывать не стали, потому что формально 
они могли так поступить, если речь шла о 
спасении жизни. Этот случай стал поводом 
для появления инструкции ФСИН, где четко и 
однозначно сказано: принудительное корм-
ление заключенных проводить не в учрежде-
ниях ФСИН, а только в гражданских, принад-
лежащих Минздраву больницах.

Пояснили во ФСИН, что никакие норма-
тивы 1958 года не действуют, а новый приказ 
Минюста от прошлого года в принципе не 
предусматривает нормы продуктов для осу-
ществления принудительного питания.

Во ФСИН также раскрыли состав смесей, 
которые применяют для поддерживающей 
терапии осужденных, добровольно отказав-
шихся от пищи: белки содержатся в цель-
ном, негидролизованном виде (молочные, 
соевые), жиры представлены растительными 
маслами (подсолнечное, соевое, кукурузное 
и др.), углеводы — в виде мальтодекстринов 
(гидролизаты крахмала).

А что же голодающий Магазейщиков? 
От питательных смесей он отказывается, 
находится в здравом уме и твердой памяти, а 
значит, кормить его силой права не имеют.

— И не будут, — уверяют во ФСИН.
Ева МЕРКАЧЕВА.

В нашей стране насчитывается семь 
исправительных колоний для пожиз-
ненно осужденных. В них отбывают 
наказание более двух тысяч человек. 
Теоретически через 25 лет после на-
чала срока при условии, что за по-
следние 10 лет они не совершат ни 
одного, даже самого маломальско-
го нарушения, эти люди могут быть 
освобождены от наказания. Не пол-
ностью, а условно-досрочно. Однако 
на практике из всех этих 2 тысяч на 
свободу пока что не вышел никто.
Один из тех, кого российский суд 
признал не заслуживающим иного 
наказания, кроме как пожизненного 
лишения свободы, стал Руслан Эль-
муратов, бывший сотрудник волго-
градской милиции.

Приговор Руслану вынес Московский 
областной суд. И как было не запрятать зло-
дея в тюрьму на веки вечные, если, согласно 
приговору суда, Эльмуратов был признан 
виновным в двух разбойных нападениях с 
причинением тяжкого вреда здоровью, убий-
стве беременной женщины, сопряженном с 
разбоем.

Когда родственники Эльмуратова об-
ратились ко мне с просьбой о помощи, мое 
отношение было весьма критичным. Да, кого-
то из преступников можно и простить. Но как 
помогать тому, кто ради наживы жертвовал 
чужими жизнями? Но чем глубже я изучал 
материалы уголовного дела Эльмуратова, 
тем большее недоумение испытывал. 

Суд утверждает: Эльмуратов убил по-
терпевшую Бузину для того, чтобы завладеть 
ее автомашиной. Однако на кадрах системы 
фотофиксации «Поток» видно, что уже по-
сле убийства потерпевшей при движении ее 
автомобиля «Тойота Рав-4» с государствен-
ными регистрационными знаками У 736 ОХ 
150 в сторону аэропорта «Шереметьево» за 
рулем сидит человек, который и на Эльму-
ратова не похож, и одет был совсем иначе, 
нежели Эльмуратов в этот день. Личность 
этого человека так и не была установлена 
ни следствием, ни судом. 

Кто же находился за рулем той самой 
автомашины, в которой на месте водителя, 
по мнению суда, находился убийца? Суд этот 
вопрос не просто не заинтересовал. Суд 
сделал все, чтобы в судебном процессе не 
удалось сравнить фотографии лица, завла-
девшего автомобилем, с обликом Руслана. 
Казалось бы: вот оно, убедительное дока-
зательство виновности Эльмуратова! Стоит 
потратить какие-то 10 минут — и обвинение 
просто обезоружит защиту, положит ее на 
лопатки. Но обвинение этого не сделало. Не 
потратило. Не обезоружило. Не положило. 
Присяжным ни видеозаписи, ни раскадровки 
представлены не были.

Присяжным же (а те и так уже сомнева-
лись в виновности Эльмуратова: трое из них 
ответили на вопросы вопросного листа иначе, 

чем этого хотело обвинение) фотографии 
человека, сидевшего за рулем автомашины 
убитой женщины, так и не были показаны. 

«Не были проведены надлежащие след-
ственные действия по опознанию находя-
щегося за рулем человека, не проведена 
идентификация личности, соответствующая 
экспертиза детализации фотографии с целью 
установления данного лица, попавшего в объ-
ектив фотокамеры», — написал наш юрист в 
жалобе по делу Эльмуратова в органы про-
куратуры. Прочитав этот вывод, прокурор 
не порвал свое служебное удостоверение и 
в рыданиях не удалился в монастырь зама-
ливать грехи. Вместо этого из прокуратуры 
поступил ответ о том, что приговор мало того 
что законный, так еще и обоснованный.

Между тем вся совокупность доказа-
тельств, если ее рассматривать именно как 
совокупность, а не как искусственно выпол-
ненную подборку благоприятных для обви-
нения данных, показывала: к преступлению 
в отношении Бузиной был причастен не Эль-
муратов, а совсем другие люди.

Трудна оказалась работа следствия: 
собранные доказательства надо было при-
тянуть за уши к версии о виновности Эль-
муратова. Возьмем, к примеру, протокол 
осмотра автомашины «Тойота Рав-4». Ее тща-
тельно осмотрели, опечатали и направили 

на охраняемую стоянку при УВД г. Химки. 
На этой стоянке машина странным образом 
оказалась открыта. Более того, вскрытую 
неизвестно кем и когда автомашину вместо 
того, чтобы опечатать и провести служебную 
проверку, повторно осмотрели и при повтор-
ном осмотре… обнаружили в ней гильзу от 
травматического пистолета. Но тут обвине-
ние ждала еще одна беда: вместо того чтобы 
подыграть следствию, эксперт Бронников 
в своем заключении делает вывод о том, 
что пуля, изъятая из тела потерпевшей, и 
гильза, найденная в машине, не являются 
частями одного патрона и произошли из 
разных боеприпасов. 

Как быть в этой непростой ситуации 
суду? Казалось бы, надо возвращать дело 
прокурору. Но нет, суд не растерялся и просто 
не стал допрашивать эксперта Броннико-
ва в судебном заседании. Поэтому об этом 
противоречии присяжные так и узнали. 

Из числа доказательств были исключе-
ны протокол выемки одежды, экспертные 
заключения исследований, выполненных в 
отношении одежды, а также сама одежда, 
приобщенная к делу в качестве веществен-
ного доказательства. Казалось бы, причина 
исключения уважительная, так как одежда 
оказалась… детской. Между тем, согласно 
выводам эксперта Бронникова, на некоторых 
из предметов этой одежды были обнаружены 
частицы пороха, имеющего иной химиче-
ский состав, нежели порох в патронах, об-
наруженных у Эльмуратова. Происхождение 
этой одежды и причины, по которой на ней 
оказались следы пороха, обвинение не за-
интересовали. Тем не менее вот оно — еще 

одно объективное доказательство виновно-
сти: если следы пороха на неизвестно чьей 
одежде и следы пороха на одежде Бузиной 
совпадают по своему составу, то, следо-
вательно, стрелок, убивший беременную 
женщину, и хозяин одежды — один и тот же 
человек. Но обвинение, увлеченное версией 
о виновности Эльмуратова, поняло, что таким 
человеком окажется вовсе не Эльмуратов, и 
двигаться в этом направлении не стало. 

 Родственники Руслана показали мне 
целую пачку его ходатайств о том, чтобы 
ему при ознакомлении с материалами дела 
предоставили защитника. На всех ходатай-
ствах — подпись следователя Артеменко С.А. 
о том, что ходатайство принято. Но напрасно 
Эльмуратов взывал к совести следовате-
ля СК и российскому законодательству: ни 
адвоката он не увидел, ни ответов на свои 
ходатайства не получил. 

Казалось бы, обо всех этих вопиющих 
нарушениях Эльмуратову никто не помешает 
рассказать в суде. 

Но не тут-то было: когда Эльмуратов 
пытался поведать суду и присяжным об 
этих нарушениях, суд удалил возмущенно-
го Эльмуратова из зала суда. Оказывается, 
Эльмуратовым «неоднократно нарушался 
порядок в судебном заседании». Читаю про-
токол судебного заседания. В нем ничего не 
говорится ни о том, о какой неоднократности 
идет речь (два раза? десять раз? по пять раз 
за заседание?), ни в чем такое нарушение 
выражалось. 

Удаление подсудимого из зала судеб-
ного — крайняя мера, которой неоднократно 
касался Конституционный суд. Конституци-
онный суд РФ отмечал, что продолжитель-
ность данной меры должна быть адекватной, 
то есть соразмерной содеянному, и опре-
деляемой в том числе с учетом кратности 
(систематичности) допущенных нарушений 
порядка в судебном заседании.

Между тем Эльмуратов, если верить про-
токолам, никак не злоупотреблял своими 
правами. Он не вмешивался в процедуру 
допросов допрашиваемых лиц, никому не 
грубил, никого не оскорблял, не стремился 
дезорганизовать ход судебного заседания, 
не срывал судебный процесс иным образом. 
Непосредственной же причиной удаления 
Эльмуратова стал вопрос-реплика: почему 
прокурор ссылается в качестве доказатель-
ства на упаковку чехлов, которые не были 
признаны вещественными доказательством? 
Этого оказалось достаточным для того, что-
бы суд лишил Эльмуратова права участво-
вать в судебном заседании до самого конца 
процесса. 

Не очень хорошо разбирающиеся в том, 
что есть порядок в судебном заседании, при-
сяжные стали воспринимать Эльмуратова 
негативно: мало того, что обвиняется в убий-
стве, так еще и нарушает порядок в судебном 
заседании. 

Впрочем, у присяжных имелась и другая 

причина косо смотреть на подсудимого: во 
время процесса в их адрес поступали письма 
с требованием оправдать Эльмуратова. Не-
которые из них восприняли это как давление 
на суд. Обвиняемый сам требовал найти не-
известных «доброжелателей», но искать их 
никто не стал. До сих пор неизвестно, кому 
поручен их розыск.

При произнесении своего напутствен-
ного слова судья, наверное, забыл о том, 
что он является судьей, а не прокурором, и 
потратил весь свой праведный судейский пыл 
на разоблачение доводов защиты. В едином 
порыве с обвинением судья в напутственном 
слове заявил присяжным, что прокурор име-
ет право предъявлять присяжным даже те 
доказательства, которые проигнорировал 
следователь. 

Трудно понять, чем руководствовались 
оперативные уполномоченные и следователь, 
настойчиво пряча от правосудия человека, на 
которого указал Эльмуратов, и за которого, 
как мы можем сделать вывод, сидит. Не по-
хоже на обычное головотяпство. Тогда что: 
коррупция? могущественные покровители? 
погоня за показателями любой ценой? Ответ 
на эти вопросы должна, как мне кажется, дать 
прокурорская проверка. 

…Хотя в напутственном слове судья 
только излагает позиции сторон, напоми-
нает присяжным о доказательстве, в нашем 
деле судья разошелся не на шутку и прямо 
в напутственном слове дал свою оценку не-
которым доказательствам стороны защиты. 
Например, свидетеля Каменцева, который 
показал, что в Волгограде продавалась не 
автомашина потерпевшей, а другая автома-
шина, он назвал «лжесвидетелем». 

И возражений со стороны защиты на 
напутственное слово не поступило: адвокат 
по соглашению прибыть в суд не смог, назна-
ченный адвокат безмолвствовал, Эльмуратов 
был из зала суда удален, поэтому возражать 
было некому. 

Интересно, что с первых часов задержа-
ния Эльмуратов сообщил о том, кто совер-
шил данное преступление, назвал данные и 
телефон настоящего преступника, попросил 
запросить биллинг и детализацию со своего 
телефона и с телефона этого человека. 

Но никто этого не проверял. 
Приговором Мособлсуда Руслан Эль-

муратов, бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, человек с хорошей 
характеристикой, отец 5-летней доче-
ри, был осужден. К лишению свободы. 
Пожизненно. 

А родственники Эльмуратова ждут. 
Ждут, что кто-то дочитает жалобу до 
конца, вникнет в смысл их аргументов. 
И либо опровергнет эти аргументы и 
докажет им, что Руслан на самом деле 
виновен. Либо исправит допущенную 
Мособлсудом судебную ошибку. 

Андрей БАБУШКИН,
правозащитник.
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«Чем глубже я изучал 
уголовное дело, тем 
большее недоумение 
испытывал»

ДЕЛО ЭЛЬМУРАТОВА:  
В ЧЕМ ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ?

НЕ ЕШЬ, 
НЕ БОЙСЯ, 
НЕ ПРОСИ

Фигурант 
дела «Нового 
величия» 
Вячеслав 
Крюков бросил 
голодовку после 
того, как стал 
вести дневник.

СИЗО 
«Матросская 

Тишина», 
где голодают 

двое 
заключенных.
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В Самарской колонии №5 в конце не-
дели произошло самое крупное за 
все последние годы ЧП. Заключенные 
дрались стульями, поджигали бара-
ки... 17 человек в общей сложности 
получили различные травмы, многие 
были госпитализированы. Первое, что 
всем пришло на ум, — бунт. Но оказа-
лось, что никаких требований буянив-
шие арестанты не выдвигали. Тогда 
зачем весь этот, выражаясь тюрем-
ным языком, кипеж? По нашим дан-
ным, в колонии произошли события, 
которые могли бы стать сюжетом для 
кинокомедии. Однако, как говорится, 
все это было бы смешно, если бы не 
было так грустно. 
«МК» выяснил детали «бунта» — и ве-
селые, и печальные. 

Вечером 8 февраля в ИК-5 (колония обще-
го режима), которая располагается на улице 
Утевской в Куйбышевском районе Самары, 
случился пожар. На место сразу же выехали 
пожарные бригады. К этому времени очаги 
возгорания были потушены, но выяснилось, 
что заключенные пострадали не только от 
отравления дымом. У кого-то была травма 
головы, у кого-то перебиты руки-ноги. «Дра-
лись» — так арестанты сказали пожарным. 
Тогда же выяснилось, что потасовка и пожар 
произошли фактически одновременно. 

Представители ФСИН региона в своем 
первом комментарии заявили, что во время 
ужина произошел конфликт между заклю-
ченными, они подожгли матрас в одном из 
бараков. 

Семь заключенных отвезли в тюремную 
больницу, пять — в гражданскую. 

Уполномоченный по правам человека в 
Самарском регионе Ольга Ганцева, побывав-
шая на месте ЧП, заявила, что это был не бунт, 
а именно конфликт между заключенными, 
который спровоцировал один человек. Она за-
метила: мол, хорошо бы поведением хулигана 
занялись правоохранительные органы. 

Кто же этот хулиган, который поднял 
350 осужденных?

Наш герой — коптер. Должность эта по-
четная не только в армии, но и в колонии. В его 
распоряжении был целый склад с вещами, 
он мог по своей милости выдавать какие-то 
из них осужденным. А мог и не выдавать. Яс-
ное дело, что поставила осужденного на эту 
должность администрация ИК, к которой он 
проявлял полнейшую лояльность (сотрудни-
чал, одним словом). 

Накануне «бунта» к этому важному осуж-
денному пришел не очень уважаемый им аре-
стант и попросил выдать ему что-то из вещей. 
«Коптер ему сказал что-то вроде «картавый, 
ты попутал, ты пришел не туда и не от тех 
людей, это мое царство» и натурально дал 
ему пинка», — рассказывает очевидец тех 
событий. 

История получила продолжение вечером. 
Два отряда (всего 300 человек, в числе которых 
был тот самый «картавый») шли по территории 
колонии на ужин (арестанты живут в бараках, 
а едят в отдельно стоящем здании столовой). 
Навстречу им коптер со своими товарищами. 
Наш герой, когда увидел «картавого», молчать 
не стал, а закричал, обращаясь ко всей толпе 
разом: «Вы ему передайте, чтоб к нам больше 
не ходил, а то я вам в котел с едой нассу и 
жрать вас все это заставлю!». 

Дальше случилось вполне ожидаемое и в 
то же время фееричное шоу. Все 300 человек 
развернулись и бросились догонять обнаглев-
шего коптера. Тот бросился наутек с такой 
прытью, которой никто от него не ожидал и 
которую мог позволить себе разве что про-
фессиональный спринтер. Свидетели говорят, 
что смотреть на это зрелище было одно удо-
вольствие. Коптер забежал в барак отряда 
№1, где живут, скажем так, приближенные к 
администрации и облагодетельствованные 
ею осужденные. В тот момент там находилось 
несколько десятков человек. Они попытались 
защитить коптера, но силы были неравны. 
Смекнув это, некоторые просто закрылись 
в туалете.

Бой шел в основном при помощи табу-
реток (отсюда проломленные головы). Чтобы 
привлечь спасительное для них внимание 
администрации, осужденные отряда №1 по-
дожгли матрасы. А что коптер, спросите вы? 
Он выпрыгнул в окно! Причем рассчитал так, 
чтобы приземлиться на березу. По этой березе 
он дополз до самого верха, где и сидел. Оче-
видцы говорят, что зрелище было невероятно 
комичным. Макушка березы гнулась под тя-
жестью его тела, а он выл и кричал: «Баранец, 
спаси! Баранец, помоги!». Баранец — это не 
авторитет какой-то там, а начальник оперча-
сти колонии. 

Ну вот, собственно, и все (если доверять 
тем людям, которые являлись очевидцами ЧП). 
Сотрудники прибежали, всех разняли, «ско-
рая» увезла пострадавших. Ранения оказались 
несерьезными, и уже утром в воскресенье в 
гражданской больнице находился только один 
человек с черепно-мозговой травмой. 

За рамки рассказа я вынесла тот факт, 
что дерущиеся между собой были разных 
национальностей и подчеркивали это во вза-
имных оскорблениях. Когда-то во ФСИН была 
установка — стараться разделять по колониям 
выходцев из ближнего зарубежья и т.д. Но 
потом от нее решили уходить, ведь, в конце 
концов, все осужденные в первую очередь 
люди. И даже самая большая колония для 
иностранцев в Мордовии сейчас работает 
как совершенно обычная (вы здесь можете 
встретить как россиянина, так и уроженца 
Уругвая). Думаю, это правильно. Неправильно 
другое — когда администрация дает префе-
ренции одним осужденным и ставит в зави-
симость от них других. А если еще эти люди 
оказываются разных национальностей, то 
конфликт обеспечен. 

Если честно, в этой истории больше всего 
вопросов к начальнику оперчасти колонии, имя 
которого выкрикивал коптер и который, увере-
на, наделил его особыми полномочиями.

Ева МЕРКАЧЕВА.

БУНТ, 
ПОХОЖИЙ 
НА АНЕКДОТ
Поводом 
для беспорядков 
в Самарской колонии 
стал мелкий конфликт
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— Мама, исё! — девочка лет трех 
уже минут пятнадцать ходит под 
светящейся аркой туда-сюда. 
Мама сначала торопит девочку, 

потом сама смеется и начинает играть с ней в 
салочки. И в прятки: за сводами арки так хо-
рошо укрываться, особенно если ты ребенок 
ростом всего в метр.

— Настю от этой арки не оторвать! — гово-
рит мама: ее зовут Елена, в «Березовую рощу» 
они ходят гулять с улицы Зорге. — Между про-
чим, это единственная возможность оторвать 
ее от качелей и горок. Пойдем, мол, возле ароч-
ки побегаем!..

Такая же арочка уцелела и на Тверском 
бульваре. Впрочем, и не она одна: в центре 
остались еще и монументальные, скопирован-
ные с оформления города в 1947 году, световые 
триумфальные ворота. Они вполне популяр-
ны: вот мимо ворот на Тверской идут старшие 
школьники (или младшие студенты — кто их 
разберет!). Остановка на три минуты минимум: 
девчонки распускают волосы, вооружаются 
телефонами и начинают «селфиться», парни 
сначала смеются, потом присоединяются. 

— Нормальные арочки, нам нравится! — 
один из парней, Василий, вполне лаконичен, но 
общий смех подтверждает: правда нравится. 
Световое оформление еще и утилитарно: пря-
мо рядом с большой аркой кто-то еще осенью 
забыл два велосипеда. Один из них вполне 
хороший (был; сейчас уже изрядно заржавел). 
Но что бы вы думали: никто на них не покуша-
ется. Потому что даже ночью очень светло. И 
люди ходят.

Но нравится, оказывается, не всем. Часть 
прохожих на Тверском бульваре проходит под 
арками без особой радости. Некоторые даже 
комментируют. «В глазах рябит!» — это пожи-
лой мужчина в почти антикварном ратиновом 
пальто. «Превратили бульвары в новогоднюю 
елку!» — это дама в меховой шапке, как в филь-
ме «Ирония судьбы». 

— Жду не дождусь, когда это уберут, 

— говорит работник издательства Ирина 
Максимова. — Вы представляете, сколько это 
оформление жжет электроэнергии, которую 
оплачивать нам через тарифы, налоги и так 
далее? Я не против Нового года и празднич-
ной подсветки, но имейте совесть, на дворе 
февраль!

На вопрос «когда», как выяснил «МК», пока 
нет ответа даже в правительстве Москвы. На 
уровне департаментов сроки демонтажа кон-
струкций не комментируют, а «на земле» тех-
нические сотрудники рассказывают: убрать 
предполагается к весне, когда снег начнет 
сходить, а в городе стартует следующая волна 
фестивалей. А срочности никакой нет, потому 
что большинству горожан дополнительный свет 
все-таки нравится. 

— В целом световое оформление хорошо 
помогает пережить зиму, — рассказала «МК» 
архитектор Наталья Ивановская. — Не зря вся 
Европа с темного времени осени украшает-
ся гирляндами и световыми конструкциями. 
Насыщенная цветом среда тоже питает го-
рожанина. Недаром уже с 70-х годов иссле-
дованием колористики города занимались 
отечественные архитекторы под руководством 
профессора А.В.Ефимова. Свет и цвет влияют 
на эмоции человека, поэтому они так важны в 
монотонной, депрессивной городской среде. 
Но здесь крайне важен целостный подход, 
историческая среда и культурный код терри-
тории. Недопустимо просто взять и привнести 
в среду чужеродные элементы, разрушающие 
атмосферу и дух города. 

По словам Ивановской, Москве еще только 
предстоит сформировать и регламентировать 

стилистику декора так, чтобы эти элементы не 
разрушали город и состояние его жителей. 
Это вполне возможно, но задача эта требует 
архитектурного подхода. Один из позитивных 
примеров подобной работы в России, как от-
мечает Ивановская, — световое оформление 
Невского проспекта в Санкт-Петербурге. А 
вот проецирование изображений на купол 
Казанского собора украло у жителей и гостей 
Петербурга этот шедевр архитектуры, раз-
рушив его восприятие. 

— Свет в городе, как и любая картинка, 
которую мы видим, — говорит Ивановская, — 
может либо «забирать» внимание человека, 
растрачивая его попусту, либо насыщать его 
ресурсом, как в случае с природной средой 
или произведением искусства. Так что от тон-
кости и деликатности решения этой задачи 
зависит, будет в городе больше или меньше 
счастливых людей.

Антон РАЗМАХНИН.

ВОТ ВЕЧНЫИ 
НОВЫИ ГОД
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В абхазском раю вновь гремят 
выстрелы и взрывы. Но на этот 
раз жертвы — русские. 26 января 
скончался московский бизнес-

мен Михаил Еваленко. Еваленко был гражда-
нином России, но долго жил в Абхазии, имел 
там дом. 15 января в поселке Лдзаа Гагрского 
района взорвался принадлежавший ему ав-
томобиль Audi — злоумышленники заложили 
пакет со взрывчаткой между лобовым стеклом 
и капотом машины. Еваленко попытался из-
влечь пакет, произошел взрыв, бизнесмен 
получил тяжелые ранения и позднее скончался 
в московской больнице. Бывшая жена пред-
принимателя, мать его детей Эльвира Агурбаш, 
утверждает, что бизнеса в Абхазии у него не 
было. Однако наш абхазский источник сооб-
щил, что Еваленко все же планировал начать 
там свое дело, консультировался с местными 
влиятельными людьми, проводил какие-то 
встречи, налаживал контакты. К тому же он 
ездил на хорошей машине. «Я его предупре-
ждал: ты доиграешься!» — рассказал мой 
абхазский собеседник. По его мнению, хоро-
шая машина у чужака автоматически перево-
дит его в Абхазии в группу риска.

За день до покушения на Еваленко в 
селе Тамыш Очамчирского района был убит 
41-летний Михаил Маслов, который пять лет 
назад переехал с семьей на черноморское 
побережье из Костромы. Убийцы Маслова 
уже найдены и арестованы, ими оказались 
местные жители. Действовали они с целью 
ограбления. Так что списать по обыкновению 
это преступление на провокационные действия 
неких «грузинских диверсионных групп» у аб-
хазских властей вряд ли получится.

Такие случаи в Абхазии вовсе не редкость. 
Некоторые преступления против россиян вы-
зывали громкий резонанс, привлекали всеоб-
щее внимание. Такие, например, как убийство 
российского дипломата Дмитрия Вишернева и 
его жены Ольги. Или жуткая история бизнесме-
на Сергея Клемантовича и его спутницы Ольги 
Скаредновой, чьи тела более года пролежали 
на дне сельского колодца. Организатором 
последнего преступления, между прочим, 
оказался депутат местного парламента. Эти 
преступления считаются раскрытыми. А есть 
истории менее громкие, потому что жертвами 
преступников становились простые люди. Есть, 
я подозреваю, и случаи вовсе не известные. 
Никто ведь точно не знает, что творилось в 
Абхазии с момента окончания войны и до того, 
как Москва при Путине вновь обратила на нее 
свой имперский взор. Это во многом была 
терра инкогнита, закрытая территория.

«Список Панова»

Михаил Панов, предприниматель из под-
московного Одинцова, еще не понимает, что 
ему сказочно повезло: его в Абхазии не убили 
и не похитили. Бывший военный, в лихие 90-е 
с нуля создавший собственный строительный 
бизнес, Михаил Михайлович — человек старой 
закалки. Советский, можно сказать, человек. 
Один из его любимых фильмов — «Коммунист» 
Юлия Райзмана. «Я считаю, что в нынешней 
жизни бизнесмен должен обладать такими же 
качествами, как и герой этого фильма, — го-
ворит Панов. — Не предавать свои принципы, 
первым встать из окопа и повести за собой 
людей».

Вот и теперь Михаил Михайлович отсту-
пать не намерен:

— Американский президент Трамп хочет 
построить стену на границе с Мексикой. А я тре-
бую, чтобы был построен забор на российско-
абхазской границе. И чтобы на нем висело 
объявление от имени правительства и МИД 
России, предупреждение всем российским 
гражданам, едущим в Абхазию. «Уважаемые 
россияне, сообщаем вам, что вы въезжаете 
на территорию, на которой не действуют за-
коны, а власти РФ вас там защитить не смогут. 
Берегите себя и своих близких».

Подмосковный предприниматель тре-
бует вернуть ему захваченное в Абхазии 

предприятие. В 2015 году он запустил в селе 
Лыхны Гудаутского района завод по изго-
товлению пластиковых труб, который до сих 
пор является единственным работающим 
в республике крупным производством. Но 
самого Панова на завод больше не пускают, 
там теперь хозяйничают другие люди. Он го-
ворит, что дело не в потерянных деньгах, хотя 
бизнесмен вложил в строительство, по его 
подсчетам, более ста миллионов рублей. Это 
дело принципа. Поэтому сегодня он создает 
общественную организацию, которая будет 
вести два списка: первый — это пострадавшие 
в Абхазии россияне, и второй — список рей-
деров, «бандитствующих элементов», а также 
чиновников, которые своим бездействием 
поощряют преступников.

Мы сидим с Пановым в московском кафе, 
и я пытаюсь понять, чего он хочет добиться. 
Вернуть предприятие? Получить компенса-
цию? Заставить Россию отказаться от пар-
тнерства с Абхазией? Наказать виновных?

— Российское государство будет вынуж-
дено ответить на наши вопросы! — уверен 
бизнесмен. — Я глубоко сожалею, что вообще 
оказался в Абхазии. Но эта ошибка изменила 
мое отношение к жизни. Я понял, что мало про-
сто хорошо делать свою работу. Надо иметь 
гражданскую позицию. Я хочу предупредить 
людей, чтобы больше никто не оказался в 
моем положении.

Дело труба
Панов — бизнесмен с большим опытом. 

Более 25 лет он владеет успешной строитель-
ной фирмой в Подмосковье. И уже давно он 
установил для себя твердое правило: работать 
всегда в одиночку, без партнеров. Чтобы вся 
прибыль оставалась на предприятии и вкла-
дывалась в его развитие, а не распылялась 
между партнерами. До сих пор эта практика 
себя оправдывала. Поэтому, когда один из 
его сотрудников — генерал на пенсии Алек-
сандр Иванов, предложил Панову начать в 
Абхазии производство пластиковых труб, он 
сразу поставил условие: никаких СП, ника-
кого долевого участия. Только предприятие 
со стопроцентным российским капиталом, с 
одним собственником.

И абхазская сторона на эти условия со-
гласилась. Собственно, у нее и не было другого 
выхода. За годы независимого существования 
коммунальное хозяйство Абхазии пришло в 
полный упадок, канализация, системы во-
доснабжения походили на ржавое решето. 
Москва была согласна выделить деньги на 
ремонт, но на условиях строгой отчетности. 
Если раньше Россия ежегодно вбухивала в 

братскую республику миллиарды, как в чер-
ную дыру, то теперь деньги из российского 
бюджета выделяются в рамках инвестици-
онной программы, задача которой развитие 
реального сектора экономики. Эти деньги 
необходимо освоить и по ним отчитаться. 
Неосвоенные средства возвращаются в рос-
сийскую казну. 

Товарищ Панова в прошлом занимал 
большой пост в Минобороны, был начальни-
ком тыла ракетных войск. Он хорошо ориенти-
ровался в абхазских делах. Среди объектов, 
которые он курировал по службе, был сана-
торий РВСН (ракетных войск стратегического 
назначения) в Сухуми. Поэтому он был хорошо 
знаком с директором этого санатория Саидом 
Николаевичем Лакобой, сыгравшим впослед-
ствии ключевую роль во всей этой истории.

— Почему вы вообще решили работать в 
Абхазии? — пытаюсь я понять мотивы Пано-
ва. — Вы раньше слышали что-то о проблемах, 
с которыми сталкиваются там иностранные 
инвесторы? Понимали, чем рискуете?

— Я, конечно, слышал о каких-то истори-
ях. Но думал, что меня это не коснется: я был 
единоличным собственником предприятия и 
гарантии мне давал сам президент Анкваб… 
Мой товарищ представил мне надежных, ува-
жаемых в Абхазии людей, с которыми я мог 
там сотрудничать, опираться на их авторитет 
и связи.

Такими людьми оказались уже упомяну-
тый Саид Лакоба, ранее судимый в России за 
хищение бюджетных денег, и Роман Шотович 
Герия — человек с боевым прошлым, герой 
Абхазии. Во время войны Герия командовал 
танком, а потом близко дружил с президентом 
Анквабом и даже был ранен во время одного 
из покушений на него. Лакоба и Герия пред-
ставили Панова Анквабу. 

— Он мне сказал: «Пожалуйста, доведите 
свое дело до конца. До сих пор ни у кого из 
российских предпринимателей здесь ничего 
не вышло». Я дал ему обещание запустить 
предприятие. Он дал мне понять, что все бу-
дет нормально. Я воспринял его слова как 
гарантии, данные на таком высоком уровне. 
Земля под строительство была взята в аренду 
на 25 лет. Я специально брал землю муници-
пальную. Чтобы не всплыли вдруг бывшие 
собственники со своими претензиями. Это 
была голая земля, полностью свободная от 
построек, государственная.

— Но вы же, наверно, понимали, что Ла-
коба и Герия помогают вам не просто так, у 
них есть какой-то свой интерес. Теперь они 
говорят: мы все ему организовали.

— Когда я начинаю дело, я обычно сразу 
спрашиваю: у кого какие интересы? Так и тут. 

Когда мы с 
ними впер-
вые встре-
тились, я 
задал им 
этот вопрос. 
Герия сказал: 
мне нужна хо-
рошая рабо-
та. Я принял 
его на рабо-
ту в качестве 
главного инженера 
предприятия. Он был 
наемным работником 
и получал зарплату. Лакоба сказал: я хочу 
продавать трубы. Мы с ним заключили договор 
на оказание дилерских услуг. На предприятии 
он был вообще никем.

— Но они, вероятно, рассчитывали на 
что-то большее? Хотели быть соучредителями, 
совладельцами? Иметь свою долю? — пыта-
юсь я разобраться в ситуации.

— Если бы мне сразу сказали, что хотя бы 
один процент должен принадлежать кому-то 
еще, я тут же повернулся бы и ушел, — говорит 
Панов. — Потому что это не соответствует 
моим принципам. Я организовал предприятие 
российское на 100%. Никаких других соб-
ственников, кроме меня, там нет. И они не 
вложили туда ни одного рубля. Я построил 
завод полностью на свои деньги.

Панов зарегистрировал в Абхазии ООО 
«СПС-Кавказ». Проект был экономически 
обоснованным: до сих пор ближайший завод 
по производству труб находился в Ростове. 
В дальнейшем планировалось расширение 
ассортимента выпускаемых товаров: ящики 
для мандаринов, упаковка, посуда. Республика 
получала рабочие места, налоги. Перспективы 
были заманчивые.

Всем спасибо,  
все свободны
Летом 2015 года завод заработал. И почти 

сразу начались проблемы. Источником про-
блем стал Саид Лакоба.

— По дилерскому договору, который мы 
заключили с Лакобой, он должен был иметь 
свою структуру для реализации труб, должен 
был иметь свой офис. Схема такая: он берет у 
меня трубы с 15%-ной скидкой, а продает по 
той цене, по которой сможет. И за счет этой 
разницы в цене работает. Ко мне деньги долж-
ны поступать по безналичному расчету. Он же 
хотел постоянно находиться на заводе.

Получалось, что на заводе сидит посто-
ронний человек и торгует чужой продукцией. 
Это Панова совсем не устраивало. И второе 
условие у него было: право продавать трубы 
прямо с завода в небольших объемах. Напри-
мер, приходит кто-то из местных жителей и 
говорит, что хочет купить 30 метров трубы, не 
в Сухум же его посылать. А все заказы боль-
ших объемов — только через дилерскую сеть 
Лакобы. Так было прописано в договоре.

Еще компаньоны сказали Панову, что 
надо будет платить взятки чиновникам. От 
чиновника зависит, как будут распределяться 
подряды по программе реконструкции ком-
мунального хозяйства. Могут купить трубы у 
тебя, а могут у твоего конкурента. Но Михаил 
Михайлович отказался вступать с кем-либо в 
коррупционные отношения. Он сказал Герия и 
Лакобе: «У вас есть прибыль от продажи труб. 
За счет нее и решайте все вопросы».

Напряжение постепенно росло. Изначаль-
но абхазские партнеры поставили условие, 
что на предприятии должны работать мест-
ные жители. Панов не возражал. Он ведь не 
знал, что Лыхны — родовое село абхазского 
рода Лакоба. И то, что почти все работники 
завода оказались родственниками главных 
фигурантов этого дела, стало для него боль-
шим сюрпризом. Должности гендиректора, 
главного бухгалтера и кассира оставались за 
Пановым — он поставил на них своих людей. Но 
на заводе явно что-то происходило. Чувствуя, 
что теряет контроль над предприятием, Панов 
привез из России двух охранников. И потре-

бовал от Герия уволить двух охранников 
местных. Герия отказался. Тогда Панов 
совершает роковой шаг — увольняет 
самого Герия. Предоставим слово тан-
кисту: «На следующий день он пошел в 
банк, закрыл все договора, все счета 
и говорит мне: ты уволен, — расска-
зывает Герия. — Михаил Михайлович, 
говорю, с вами все в порядке? Мо-
жет, с головой что-то не так? У нас 
договора на 100 миллионов, вы сры-
ваете нам инвестпрограмму!»

— Я просто попросил Герия 
наконец определиться, в какой 
организации он работает, — объ-
ясняет Панов. — Если у меня, то 
надо защищать интересы моего 
предприятия. Если у Лакобы — то 
надо с завода уволиться. Это 
логично?

Но у Абхазии своя логика. 
Поэтому вскоре завод был захва-

чен толпой местных жителей, среди которых 
был сотрудник милиции с табельным оружием. 
Людей Панова посадили в машину, вывезли на 
границу и выставили из Абхазии, предупредив, 
чтобы больше не возвращались. А самому 
Панову сказали: «Это наша земля, и все на ней 
тоже наше. Уезжай — или убьем».

«Вы богатый человек, но духовно вы нищий 
человек! — сказал ему на прощание один из 
компаньонов — Саид Лакоба. — Вы народ 
оскорбили. Абхазский народ!»

Завод по-прежнему формально принад-
лежит Панову. Но попасть он на него не может. 
Распоряжаются там Лакоба и Герия. Вся дея-
тельность предприятия осуществляется через 
дилерскую фирму Лакобы. В ней числятся все 
его работники. Летом прошлого года руко-
водство Абхазии предложило Панову продать 
предприятие. Он говорит, что согласен продать 
предприятие правительству Абхазии. Но он 
также готов демонтировать и вывезти завод 
или порезать его на металлолом и таким обра-
зом освободить священную абхазскую землю 
и вернуть ее народу в полной сохранности. 
Выбор за абхазской стороной. Парадокс в 
том, что отобранный у российского собствен-
ника завод продолжает работать на средства 
российской же инвестиционной программы, 
то есть госбюджета РФ.

Казус Варова
Но сюжет с Пановым — это лайт-вариант 

истории о приключениях российского инвесто-
ра в Абхазии. Я так подробно остановилась на 
нем, потому что это действительно крупнейший 
российский инвестиционный проект в респу-
блике. А в сфере реальной экономики, воз-
можно, и единственный. Но бывает и покруче. 
Наглядный пример — история екатеринбуржца 
Игоря Варова, в 2004 году открывшего в Гаграх 
самый большой торговый комплекс в Абха-
зии — «Континент», площадью более двух ты-
сяч квадратных метров. В нем работало около 
130 человек, однако с июня 2014 года комплекс 
закрыт. Причина для Абхазии традиционная: 
конфликт между российским инвестором и 
абхазскими соучредителями.

Эпопея с «Континентом» длилась мно-
го лет, и некоторых ее фигурантов уже нет в 
живых. Например, Джофика Чанбы, который 
в 2002 году вместе с крупным абхазским чи-
новником Геннадием Гагулия (занимал разные 
посты, трижды был премьер-министром) обра-
тился к жившему тогда в Сочи Варову с прось-
бой помочь восстановить здание бывшего уни-
версама «Гагра» и открыть в нем супермаркет. 
Нет и самого Гагулия (он погиб в прошлом году). 
Умер президент Сергей Багапш, связанный с 
семьей Чанба узами родства, который также 
принимал участие в этой истории.

Схема обычная: российский бизнесмен 
получает от абхазских партнеров заманчи-
вое, как ему кажется, предложение. Создает-
ся СП (в данном случае в него вошли Варов, 
Джофик Чанба, его сын и сын Гагулия). Зда-
ние универсама, директором которого был 
Чанба-старший, берется в аренду на 25 лет. 

Российский инвестор вкладывает деньги, ре-
монтирует здание, запускает предприятие. По 
словам Варова, он вложил в «Континент» около 
полутора миллионов долларов, а окупились 
вложения только через пять лет.

— Мы работали полностью легально, 
платили «белые» зарплаты, — рассказывает 
Варов. — Поэтому доходность проекта была 
ниже, чем у тех, кто работает «в черную». Со-
учредители в работе не принимали никакого 
участия. Мои российские менеджеры, которых 
я привез, после первой же абхазской зимы 
с отключениями электричества отказались 
здесь работать. Поэтому мне пришлось самому 
всем управлять.

Как только проект стал успешным, у ком-
паньонов появились претензии. Выражались 
они порой в экстремальных формах. В Варова 
неоднократно стреляли, его избивали, пыта-
лись посадить в тюрьму.

— Первый раз меня пытались расстрелять 
еще в 2004 году, — вспоминает Игорь Герма-
нович. — Когда я выходил из «Континента» и 
садился в машину. Не попали. Ну и я тоже в 
ответ стрелял.

— Сколько всего было на вас покуше-
ний? — спрашиваю я.

— Если брать только такие, «хорошие», 
то три.

— А чего добивались?
— Хотели, чтобы я уехал отсюда. Чтобы 

бизнес им остался.
Но Варов из Абхазии не уезжает и даже 

получил абхазское гражданство. Уже 17 лет 
он стоит как скала в эпицентре враждебных 
вихрей, в одиночку против темных сил. Как 
тот Василий Губанов, главный герой фильма 
«Коммунист».

Здание «Континента» у него отобрали и 
передали семье Чанба.

— Здание сейчас не используется, — рас-
сказывает бизнесмен. — Стоит запертое, вет-
шает, разрушается. Оборудование разгромили. 
Если бы это был маленький отель, то они знали 
бы, что с ним делать. А бизнес такого плана до-
вольно сложный, им он оказался не по зубам. 
Тем более что никто из старого коллектива 
«Континента» работать с ними не захотел. То 
есть они получили просто коробку.

— А что бы вы посоветовали российским 
бизнесменам: можно ли им работать в Абха-
зии? — спрашиваю я у Варова.

— Бизнес — это всегда риск, — отвечает 
он. — Поэтому скажу так: прийти в Абхазию 
и начать что-то делать можно. Но чем это за-
кончится, я не знаю.

Несколько лет назад я написала статью о 
проблемах русскоязычных жителей Абхазии, у 
которых там отобрали квартиры. В отличие от 
Панова и Варова эти люди не были приезжими. 
Большинство из них родились в Абхазии, а у 
многих родились там родители, дедушки, ба-
бушки. Они были местными, «своими», а дома, 
которые у них отобрали, — это были дома, 
где прошло их детство. Больше всего тогда 
меня поразила реакция абхазского общества. 
Я ожидала, что захватчиков ожидает всеобщее 
моральное осуждение. Однако общественное 
мнение Абхазии осудило… автора статьи и 
ее героев, жертв квартирных захватов. Что 
же говорить о «варягах» — Панове и Варове? 
Захватчики их бизнеса остаются в республике 
вполне уважаемыми людьми. А в случае с Пано-
вым еще и выглядят почти героями: ведь завод 
работает, люди зарплату получают, российские 
деньги освоены, инвестпрограмма спасена! 
«Я не удивлюсь, — сказал мне Панов, — если 
за этот случай Роман Шотович Герия второй 
раз получит звание Героя Абхазии».

Чем закончилась история о квартирных 
захватах, мы помним. Шесть семей из на-
шего списка получили квартиры в Сочи за 
счет российского государства. Остальные 
остались ни с чем.

А как быть с захваченным в Абхазии биз-
несом россиян — за него тоже заплатит Рос-
сийское государство?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ПО ЗАКОНАМ ГОР

Михаил Панов.

Крупнейший 
торговый центр 

Абхазии не 
работает уже 

почти 5 лет. 

Роман Герия (слева) и Саид Лакоба.

Игорь Варов.
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Московские планы на организацию по-
стоянного транспортного сообщения по 
реке обретают конкретные очертания — до 
конца 2019 года собираются объявить кон-
курс на поставку 10 судов для будущего 
речного маршрута, рассказал журнали-
стам глава столичного транспортного ком-
плекса Максим Ликсутов. По его словам, 
речь идет о круглогодичной навигации на 
западе и северо-западе столицы: первый 
московский водный маршрут пройдет 
от Киевского вокзала до улицы Нижние 
Мневники через «Москва-Сити» — зна-
чит, будет востребован среди деловых 
людей.

Уже в 2020 году москвичи смогут прока-
титься на одном из десяти речных трамвайчи-
ков, которые выйдут на постоянный маршрут 
от Киевского вокзала до улицы Нижние Мнев-
ники. По словам главы Дептранса, суда будут 
ходить с интервалом 10 минут, а вместимость 
каждого из них — около 100 человек. Речной 
маршрут на западе столицы станет экспе-
риментальным: город не рассчитывает, что 
москвичи сразу же откажутся от автобусов 
и метро в пользу речных поездок, однако за-
интересованность ожидается.

«Сейчас мы занимаемся техническим 
заданием. До конца года объявим конкурс 
на поставку 10 судов», — объяснил Ликсутов. 
Он подчеркнул, что речной транспорт будет 
адаптирован для маломобильных пассажиров, 
а для оплаты его (как и любого транспорта 
в городе) можно будет использовать карту 
«Тройка».

Кстати, в сфере оплаты проезда тоже 
ожидаются изменения. Сейчас изучаются ва-
рианты введения возможности бесконтактной 
оплаты проезда — вроде той, что была опро-
бована минувшим летом во время чемпионата 
мира по футболу. 

«В новой билетной системе заложены 
решения, которые позволяют использовать 
определенные носители. Специальная антенна 

на турникетах распознает чип, и турникет от-
крывается автоматически. Такие технологии 
есть, они очень быстро появляются и, воз-
можно, через год будут совсем новые и более 
надежные. Но базовая наша билетная система 
сможет работать с этими чипами. Это улучшит 
качество и скорость прохода, контроля оплаты, 
потому что многие забывают приложить билет 
в наземном городском транспорте. Теперь 
пассажирам нужно будет только следить за 
тем, чтобы хватало баланса. Думаю, мы при-
дем к этому в 2020 году», — рассказал Ликсу-
тов. По его словам, одна из главных проблем 
на пути к бесконтактной оплате проезда — 
это плотный поток пассажиров в часы пик, 
когда система может просто не справиться 
с наплывом людей. Все технические нюансы 
сейчас изучаются. 

Глава транспортного комплекса заве-
рил журналистов, что ни о каком зониро-
вании оплаты проезда на существующих 
маршрутах метрополитена речи не идет. 
Новые валидаторы, которые планируется 

устанавливать в метро и наземном транс-
порте, будут нужны лишь для того, чтобы 
«прочитать» билеты тех, кто едет на элек-
тричках с территорий, где уже существуют 
другие тарифы. Когда новую систему обка-
тают, можно будет задуматься и о внедрении 
новых возможностей — новых скидок или 
новых программ лояльности. 

«Пока что мы не думали о новшествах. 
Установим новую систему, тогда будем ре-
шать», — ответил Ликсутов на вопрос корре-
спондента «МК».
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По данным столичного Дептран-
са, доля пользующихся город-
ским транспортом людей 
с 2010 по 2018 год выросла на 
11%. При этом количество эко-
номически активных пассажиров 

(не пользующихся льготами) увеличилось на 
32% за тот же период. 

Дарья ТЮКОВА.

РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ УРАВНЯЮТ 
В ПРАВАХ С НАЗЕМНЫМИ
Они станут одним из элементов системы 
общественного транспорта Москвы
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190 лет назад погиб великий поэт, 
драматург, писатель, композитор, ди-
пломат Александр Грибоедов. Он пал 
жертвой религиозных фанатиков, учи-
нивших разгром русской миссии в Пер-
сии. Обезображенное тело опознали 
лишь по следу на кисти левой руки — 
память о дуэли юного Грибоедова с 
будущим декабристом Якубовичем. 
Гораздо приятнее вспоминать творе-
ния Грибоедова, обессмертившие его 
имя, прежде всего комедию «Горе от 
ума», едва ли не всю разошедшуюся 
на цитаты. Съемочная группа «МК» от-
правилась на Цветной, а затем Чисто-
прудный бульвар, в начале которого и 
стоит памятник Грибоедову с его пер-
сонажами, чтобы узнать, насколько 
хорошо москвичи знают творчество 
классика. 

— Помните какую-нибудь цитату из 
«Горе от ума»?

— Ой, вы меня врасплох застали!
Так начинается едва ли не каждый ответ 

горожан на вопрос о комедии «Горе от ума». 
Завидев камеру и микрофон, многие смуща-
ются и не сразу блистают знанием школьной 
программы.

— На языке вертится, но сейчас не 
скажу. 

— Так сразу и не вспомню.
— Не самый подходящий момент.
Впрочем, попадаются нам и те, кто по-

сле секундной паузы все же с улыбкой 
декламирует: 

— «А судьи кто?» Или «счастливые часов 
не наблюдают». 

Ну что ж, уже хорошо. Идем дальше. Опе-
ратор Саша подсказывает, что стоит спросить 
юную девушку с дредами и в очках. Она уж 
точно должна что-нибудь процитировать из 
«Горе от ума». Чутье не обманывает. Хотя не все 
крылатые выражения точны, но все же близки 
к оригиналу: 

— Хорошо там, где нас нет. Влюбленные 
часов не наблюдают, — с легкостью отвечает и 
тут же прибавляет: — Еще знаю вальс Грибое-
дова и что убили его при каком-то восстании 
за границей.

— А где вы учитесь, работаете? — ин-
тересуюсь, приятно удивленный такими ши-
рокими познаниями.

— Учусь на переводчика французского 
языка в Нижнем Новгороде

— Может, помните: Чацкий как раз го-
ворил про господство языка французского с 
каким? 

Однако тут наша собеседница краснеет и 
именно эти слова героя Грибоедова о смешенье 
«французского с нижегородским» вспомнить 
никак не может. Вот все бы были такими гра-
мотными. Ан нет. Подходим к пожилому чело-
веку в шапочке странного вида. Однако вместо 
цитаты из «Горе от ума» неожиданно слышим: 

«Да я пятнадцать лет прожил за границей и 
всей этой мутотой не занимаюсь!» — «Значит, 
для вас русская классика мутота?» — негодует 
оператор Саша. «Я не читаю, а работаю!» — от-
вечает наш собеседник и с недовольным видом 
спешит удалиться. 

А мы продолжили наш опрос. Замечаем 
пожилую даму с коляской. Смущается. 

— Как мне дочь сказала: «Мама, бойся де-
менции». Боюсь, она наступила, — иронизирует 
над своей забывчивостью: — В восьмом классе 
проходили, лет шестьдесят назад это было, 

куда уж, — правда, собравшись с мыслями, не-
сколько неуверенно припоминает знаменитый 
финал: — «Карету мне, карету!». 

Тогда меняем тактику и забывчивым со-
отечественникам предлагаем: мы говорим 
начало фразы, а москвичи продолжают. На-
чинаем эксперимент с молодой пары. 

— Служить бы рад…
— …Прислуживаться тошно. Конечно!
Так грибоедовское дело лучше пошло — 

некоторые и без подсказки выдавали: «Вот еще 
вспомнила: Всегда готовые к журьбе / Поют 
всё песнь одну и ту же / Не замечая об себе: 
Что старее, то хуже».

— Недавно были на спектакле в Малом 
театре, — это уже сотрудник отдела кадров и 
главный бухгалтер в средней школе, — помним 
и «в деревню, в глушь, в Саратов!» и «что скажет 
Марья Алексеевна».

Подведем экспресс-итоги нашего 
экспресс-опроса: большинство наших собе-
седников книги все-таки читают и в театры 
ходят.

Правда, никто не вспомнил (а может, и 
не знал), что изначально комедия называлась 
«Горе уму». Полностью комедию опубликовали 
лишь в 1862 году: до этого она выходила в зна-
чительно отцензурированном виде. В начале 
20-х годов XIX века, когда только появились 
первые варианты грибоедовского шедевра, 
комедию прочел Пушкин. Его восхитил язык 
пьесы, но поэт был недоволен образом глав-
ного героя — Чацкого, вышедшего, по словам 
Пушкина, не самостоятельным персонажем, а 
молодым человеком, поговорившим с Грибое-
довым и набравшимся его идей. Тем не менее 
именно Пушкин предрек, что комедию разберут 
на цитаты. Так и случилось. 

И все-таки приятно, что из тех, кого мы 
встретили на московских бульварах, не на-
шлось ни одного человека, кто бы перепутал 
цитаты из «Горя от ума» и вместо них выдал нам 
крылатые фразы, например, из пушкинского 
«Онегина».

И еще один важный вывод: прекрасная 
половина человечества гораздо лучше пом-
нит школьную программу, чем сильная. Хотя 
справедливости ради стоит отметить, почти 
все признавались в любви к Грибоедову и его 
комедии. Тут, как говорится, «и дым Отечества 
нам сладок и приятен!».

Александр ТРЕГУБОВ.

Пока читатели «МК» вовсю голосу-
ют на сайте нашей газеты в номина-
циях грядущей музыкальной цере-
монии ZD AWARDS-2018, эксперт, 
исследующей музыку на радио и в 
Интернете, Игорь Краев не без иро-
нии констатирует, что, подведя на 
своем ресурсе собственные итоги 
музыкального года самых популяр-
ных на радио песен и самых просма-
триваемых в российском сегменте 
YouTube видеоклипов, остается 
только развести руками: всего 4 
новых артиста впервые вошли в 
Toп-100 российских исполнителей 
на радио в 2018 году — Элджей, Jah 
Khalib, Артем Качер, Мари Крайм-
брери. За исключением Качера все 
остальные также номинированы на 
премию «ЗД», причем Элджей и Jah 
Khalib были уже «ЗД»-номинантами 
еще в прошлом году, по итогам ZD 
CHARTS-2017.

Зато 4 превратилась в магическую 
цифирь. В ходе этого исследования неожи-
данно выяснилось также, что в Топ-100 
самых ротируемых на радио в России ис-
полнителей в 2018 году вошли тоже только 
четверо из тех, кто начинал свою карьеру 
более 50 лет назад. Хитовых «вечных шту-
чек» зовут Алла Пугачева, София Ротару, 
Юрий Антонов и Андрей Макаревич. 
Причем есть подозрения, что не только 
г-жа Пугачева, по поводу которой недавно 
разгорелась страшная истерика на госТВ, 
а все они давно не были в метро и не живут 
«как простой народ». Есть даже подозре-
ние, что имеют на это право. Поскольку за-
служили — по выслуге лет, заслуженному 
положению, сумме сделанного и размеру 
бесценного вклада в историю современ-
ной эстрады и популярной музыки. 

Зато тех, кто начинал 20 лет назад, 
в актуальном радиоэфире уже целых 36 
артистов. «Укрепляется также тенденция, 
которой не было ни 50, ни 20 лет назад — 
взрывной интерес именно к российской 
музыке, — заметил в разговоре с «ЗД» г-н 
Краев. — Доля российских хитов в отече-
ственном радиоэфире в прошлом году 
составила рекордные 67%, хотя еще пару 
лет назад была только половина».

Также выяснилось, что ежесекунд-
но россияне просматривали в минувшем 
году на YouTube 35 тысяч музыкальных 
видеоклипов, запуская каждую секунду 
190 новых просмотров. Таким образом 
любители музыки накликали 6 млрд 11 
млн (что трудно укладывается в вообра-
жении!) просмотров клипов Топ-100 арти-
стов, и это в 2,3 раза больше просмотров, 
чем еще три года назад, в 2015 г. «Трудно 
сказать, связано ли это с качеством про-
дукта, ростом интереса к нему, или же 
это просто следствие общей тенденции 
все большего погружения в виртуальное 
интернет-пространство, что называют 
даже болезнью XXI века», — размышлял 
г-н Краев. 

■ ■ ■
Каково же персональное наполнение 

перечисленных тенеденций? Кто после 
объективных замеров радио- и интернет-
эфира стал топовыми российскими и за-
рубжеными исполнителями популярной 
музыки на территории России?

Песни Валерия Меладзе звучали 
за год на радио 3 163 012 раз, что позво-
лило исполнителю занять первое место 
в рейтингах радио, поднявшись сразу на 
6 позиций за год. За ним выстроились 
Дима Билан, Леонид Агутин, Макс Бар-
ских, Григорий Лепс. Все они преодоле-
ли двухмиллионный рубеж по количеству 
эфиров.

Лучшими певицами на радио в России 
в 2018 году стали сразу две исполнитель-
ницы — Ёлка и Loboda. Их песни за год 
прозвучали на радио 2 696 440 и 2 657 111 

раз соответственно. Совсем немного усту-
пили лидерам Полина Гагарина (2 447 588 
эфиров) и Кристина Орбакайте (2 265 469 
эфиров), которую злые языки в минувшем 
году провожали на ПМЖ в Америку «за 
невостребованностью».

Группа «Любэ», песни которой в 2018 
году звучали 2 914 647 раз, оказалась са-
мой играемой на российских радиостан-
циях группой. В пятерку лучших также 
вошли Burito, «Градусы», «Руки Вверх!», 
Serebro. 

Из зарубежных звезд первой оказа-
лась Sia (2 736 818 радиоэфиров за год), 
уступив абсолютное первенство локаль-
ным артистам. В число самых играемых на 
радио в России попали также Calvin Harris 
(2 300 151), Imagine Dragons (2 277 976) и 
David Guetta (2 163 441).

Абсолютным хитом стал зарубежный 
трек «Breathe» (Jax Jones & Ina Wroldsen), 
прозвучавший на радио 1 202 828 раз. 
Далее следуют: «In My Mind» (Dynoro 
feat. Gigi D’Agostino), «DJ Is Your Second 
Name» (C-Bool & Giant Pham) и трек «One 
Kiss» дуэта Calvin Harris и Dua Lipa. 

Самыми популярными российскими 
хитами на радио стали «Штрихи» (Burito) 
— 925 432 эфиров и «Ночь» певицы Нюши 
— 725 249 эфиров. «Женскую» пятерку хи-
тов дополнили «Парень» (Loboda) — 679 
055 эфиров, «Обезоружена» (Полина 
Гагарина) — 653 270 эфиров, «Ты мой 
человек» (Вера Брежнева) — 630 098 
эфиров и «Мир открывается» (Ёлка) — 
537.517 эфиров. Самыми популярными 
«мужскими» хитами стали: «Она» («Гра-
дусы») — 877 360, «ДНК» (Джиган и Ар-
тем Качер) — 860 159, «Медина» (Jah 
Khalib) — 823 074 и «Моя любовь» (Макс 
Барских) — 655 306 эфиров. 

 В российском чарте YouTube абсо-
лютным победителем стал Егор Крид: его 
клипы в 2018 г. набрали 256 608 502 про-
смотров. Свое прошлогоднее второе место 
он передал Элджею со «всего» 244 705 980 
просмотров. Полина Гагарина и Loboda 
собрали по 75 миллионов просмотров и 
стали первыми среди исполнительниц. 
При этом Loboda сумела в 2018 году одно-
временно быть успешной и на радио (2 657 
111 эфиров за год), и на YouTube (75 326 
758 просмотров). 

Второй год подряд лучшей группой 
YouTube в России становятся украинские 
«Время и Стекло» (162 048 195 про-
смотров). Лучший клип — «Медуза» от 
Matrang’a (94 662 301 просмотров). Самая 
«флешмобовая» группа Little Big вошла в 
пятерку сразу с двумя хитами: «Skibidi» 
(53 096 558 просмотров) и «Faradenza» 
(37 597 060 просмотров). Украинская груп-
па Kazka с клипом «Плакала» набрала 
53 427 757 просмотров (3-е место). 

■ ■ ■
Скандальное отсутствие в первых пя-

терках лидеров таких, например, артистов 
и песен, как группировка «Ленинград» 
или Филипп Киркоров с Николаем Ба-
сковым («Ibiza») или без оного («Цвет 
настроения синий»), которые в минувшем 
году неслись из каждого, что называется, 
утюга, вызвало удивление не только у «ЗД», 
но и у Игоря Краева: то ли Интернет с радио 
отстали от народа, то ли народ — от радио 
с Интернетом?.. Сошлись на том, что во-
прос требует дополнительного изучения 
и анализа — теперь уже в контексте адек-
ватного отражения в эфире или на сетевых 
платформах «подлинно народных хайпов». 
Сошлись также на том, что любые чарты 
и итоги могут быть одновременно сколь 
объективны, столь и относительны — в 
зависимости от очень многих факторов. 

Абсолютной истины нет, есть только 
бесконечное к ней приближение. Следую-
щим актом захватывающего процесса под-
ведения итогов года станет вручение му-
зыкальных премий по версии ZD AWARDS 
— а фактически по версии читателей «МК» 
и «ЗД», вердикт которых будет оглашен со-
всем скоро, 28 февраля, в Театре «Рус-
ская песня». Голосование продолжается 
на сайте «МК», и никакое радио с Ютьюбом 
нашим читателям — не указ…

«ЗД».

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

предлагаю
❑ деньги до 500.000 руб. 

от 10% годовых, до 5 лет. 
т. 8-968-875-85-55.
АО МКК "Ди энд Пи"

куплю
❑ платы, микросхемы, 

155, ЭТО, разъемы, 
КМ  т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

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

❑ открытки,
фотографии,
старинные вещи б/у 
куплю. 
т. 8-915-344-86-45

❑ предметы до 80 г.
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

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

сниму
❑ организация снимет

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

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

❑ изготовление
книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

❑ 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. 8-926-861-80-95

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

В канун ZD AWARDS 
выяснилось, что 
новичков в музыке — 
кот наплакал
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+С 1 февраля в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  

и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на издания «МК»  
на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

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

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 февраля с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
м. «Перово», Зеленый просп., д. 20,  
напротив управы, на автостоянке
р-н Войковский,  
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
12 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80,  
у маг. «Любимый»
р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
м. «Варшавская», Чонгарский бул., д. 7,  
у к/т «Ангара»
р-н Рязанский, ул. Михайлова, д. 29, корп. 1,  
у к/т «Восход»

13 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Ярославский, Ярославское шоссе, д. 6,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Партизанская», Измайловское шоссе, д. 71, стр. 16, 
у гост. «Измайлово»
м. «Ясенево», ул. Ясногорская, д. 13, стр. 1
м. «Крылатское», Осенний бул., д. 2
14 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, у к/т «Энтузиаст»
м. «Петровско-Разумовская»,  
Дмитровское шоссе, д. 49, у к/т «Комсомолец»
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4,  
у маг. «Пятерочка»
р-н Матушкино, Зеленоград, корп. 403а,  
у маг. «Пятерочка»

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

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

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

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

Вопросы о подписке по телефону 8 (495) 665-40-80

ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

Подробности на странице сайта:
www.mk.ru/podpiskaMK

МАГИЯ ЧЕТВЕРОК: ПУГАЧЕВА, РОТАРУ, АНТОНОВ, 
МАКАРЕВИЧ — НАШЕ ВСЕ ПО РАДИОИТОГАМ-2018

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ХРОНИКИ

Премьера дебютной картины «Маль-
чик русский» выпускника кабардино-
балкарской мастерской Александра 
Сокурова, Александра Золотухина, 
состоялась в программе «Форум» 
69-го Берлинского кинофестиваля. 
Мальчики, ставшие жертвами обсто-
ятельств, вереницей переходят из 
фильма в фильм. Их насилуют взрос-
лые дяди, калечат на войне и дома. 
Бедные дети, не имеющие возмож-
ности защититься, становятся залож-
никами нанесенных травм навсегда 
или же мстят этому ужасному миру. 

Наступило время публичных признаний 
и разоблачений. Взрослые люди вспоминают 
события 30-летней давности, рассказывают 
о том, как стали жертвами сексуальных домо-
гательств, педофилии уважаемых в обществе 
людей. Но никаких реальных жертв в Берлин 
не привезли, как это было в Америке на фе-
стивале «Сандэнс» совсем недавно.

Французский режиссер и певец однопо-
лой любви Франсуа Озон, вечно призванный 
украшать конкурсные программы главных 
мировых фестивалей, не получая взамен 
весомых наград, представил в Берлине прин-
ципиально новую для себя картину «Мило-
стью божьей». Она потребовала серьезного 
расследования давней истории, связанной с 
растлением более 70 мальчиков католическим 
священником Бернаром Прейном из Лиона. 
До 2016 года он продолжал работать с детьми, 
и только в 2017-м ему было предъявлено об-
винение в содеянном. Высокопоставленные 
представители церкви были осведомлены о 
его наклонностях, но закрывали на все гла-
за, лишь бы не было огласки чудовищного 
злодеяния. Работа над фильмом проходила 
в обстановке секретности. Реакция церкви 
могла быть незамедлительной. К тому же 
живы как минимум два человека, прототипы 
героев. 

По сюжету, один из персонажей — 
40-летний Александр, состоявшийся и обе-
спеченный человек, отец пятерых детей (его 
играет любимый актер Озона, Мельвиль 
Пупо, но здесь он излишне назидателен), 
в 2014 году предает огласке события своего 
детства. Ребенком он был изнасилован в ла-
гере скаутов священником-педофилом. Толч-
ком к признанию стало то, что совратитель 
малолетних продолжает работать с детьми. 
Другие жертвы насилия тоже решаются на 
смелый шаг. Но кто-то не готов к откровениям. 
Священника играет ветеран «новой волны» 
Бернар Верли, и это уникальная актерская 
работа. Одна только извиняющаяся улыбка 
престарелого священника чего стоит. Он 
искренне не понимает, почему подвергся 
нападению на улице. Даже если это дело рук 
его сексуальных жертв. Прошлое не повод для 
атаки. Взрослые мужчины несут в себе трав-
мы детства. Почти у всех искорежена психика, 
а кто-то страдает от физических последствий 
давних интимных встреч с педофилом, как 
эпилептик Эмманюэль, у которого поврежден 
детородный орган. Роль этого неврастеника 
с документальной точностью сыграл Сванн 
Арло. Музыку к фильму Озона написали Евге-
ний и Саша Гальперины, живущие во Франции 

и работавшие с Андреем Звягинце-
вым на «Нелюбви». 

Антиклерикальную тему, пом-
ноженную на популярные идеи 
движения #Me too, продолжила 
картина «Бог существует, ее имя 
Петруния» (именно ее, не его) 
режиссера из Македонии Теоны 
Стругар-Митевской. Нелепая и 
смешная история о том, как ничем 
не примечательная, безработная, 
32-летняя выпускница историче-
ского факультета, живущая с по-
жилыми родителями, становится 
интернет-звездой. Она прыгает 
с моста за святым крестом, ко-
торый уронил в реку священ-

ник, исполнявший весьма специфический 
религиозный обряд, в котором принимали 
участия только мужчины. Зачем Петруния это 
сделала, она и сама не знает. К религиозным 
фанатам ее не отнесешь, но крест она украла. 
Хорошо, хоть священник не видел, как она его 
прикладывала в постели к нагому телу. Пе-
трунию разыскивает полиция. Глупость обо-
рачивается драмой. Воинственные мужчины 

с одной извилиной готовы разорвать девицу 
на части прямо в полицейском участке за то, 
что покусилась на их мужской крест. Именно 
таких непритязательных актрис, пришедших 
словно с улицы, любят награждать в Бер-
лине. Так что у Зорики Нушевой есть шанс 
получить «Серебряного медведя» за лучшую 
женскую роль, раз уж деревянный крест у 
ее героини отняли. Комические ситуации 

антиклерикального свойства оказы-
ваются иной раз более действенны-
ми, чем назидательность, присущая 
Озону. 

Мальчишескую тему продолжила 
картина «Угоняя лошадей» норвежца 
Ханса Петтера Муланда, где травмы дет-

ства, случайное убийство из ружья род-
ного брата, отъезд отца, затянувшийся 
на годы, сказываются всю последующую 

жизнь в судьбе мужчин, доживших до пре-
клонных лет. 

Свой вариант мальчишеских страда-
ний представил и наш Александр Золотухин 
в картине «Мальчик русский». Она базиру-

ется на реальных событиях времен Первой 
мировой войны. Столетие назад деревенский 
нелепый парень, совсем еще дитя, идет до-
бровольцем на фронт. Ослепнув в первые же 
дни, он станет слухачом, будет нести службу 
у допотопной трубы. Как только приблизит-
ся вражеский аэроплан, тут же должен по-
дать сигнал тревоги, ударяя по железяке. 
В главной роли снялся непрофессиональный 
и очень трогательный актер Владимир Коро-
лев. Да и рядом с ним в кадре — курсанты 
военного училища, воспитанники детских 
домов, рабочие. Фильм получился по духу 
своему очень сокуровским. Влияние мастера 
очевидно и даже чрезмерно, чего избежали 
другие выпускники режиссерской мастерской 
в Нальчике. Неопытная рука тоже чувствуется. 
Иногда голос кажется оторванным от изобра-
жения. Но есть и своя прелесть в картине. Она 
кажется не вполне реальной, но наполнена 
интонацией, рождающейся здесь и сейчас. 
Репетиция оркестра в кадре, исполняющего 
музыку Рахманинова, у нас на глазах и в наши 
дни, и какофония окопов войны оказываются 
мощным аккордом. Но одинокий голос чело-
века слышен все равно. Он наполняет зрителя 
состраданием и жалостью к ребенку, который 
почему-то обречен гореть в аду, устроенном 
взрослыми людьми. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

С помощью «МК» 
москвичи заговорили 
цитатами из Грибоедова

Берлинский 
кинофестиваль: 
травмированные 
мальчики, обиженные 
женщины 

ЦЕРКОВЬ 
#METOO 

Франсуа Озон и его команда  
на звездной дорожке.

Кадр из фильма 
«Милостью божьеи»цц.

Франсуа Озон 
 и его герой-священник.

ВИДЕОСЮЖЕТ на сайте 
 

А ПОМНИТ КТО?  
ЗА ДРЕВНОСТИЮ 
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Главный турнир сезона пройдет в япон-
ской Сайтаме с 18 по 24 марта. Сборная России 
имеет право выставить по три спортсмена 
в одиночном катании, а также два дуэта в 
танцах на льду и три спортивные пары. 
И федерации надо не ошибиться с 
выбором прежде всего одиночниц — 
прошлый чемпионат мира после бле-
стящей победы на Олимпийских 
играх Алина Загитова проиграла. 

Победившая на Турнире че-
тырех континентов Рика Кихира 
по ходу сезона набирает очки и 
набирается соревновательного 
разума. Короткую программу 
японка показала не ударную — 
тройной аксель превратился в 
«бабочку», и Рика улетела на пятое 
место. Американка Брэди Тэннелл 
получила преимущество перед произ-
вольной в пять баллов, но в итоге 
осталась без медалей вовсе. 
А вот Кихира в произволь-
ной — с прекрасным 
тройным акселем — 
стала чемпионкой. 
Второй аксель и 
не понадобился, 
в каскаде она за-
менила его на 
двойной, 
хотя ре-
шение 
это было 
принято по-
сле разминки. 

 «На разминке я хо-
тела решить, буду делать 
один тройной аксель или два. Но 
мне не хватило времени на попытки, и 
я поняла, что выступить надо как можно 
более осторожно и безопасно» — так Рика объ-
яснила шаг назад от сложности программы. 

Элизабет Турсынбаева осторожничать 
не стала. Фигуристка сделала в Анахайме 
четверной сальхов (о котором она уже заста-
вила недавно говорить после выложенного 
видео с тренировки — исполнение сальхова 
в каскаде), докрутив все обороты, но упав при 
приземлении. Сделала бы чисто — вошла в 
историю. Ни одна женщина еще на междуна-
родных стартах прыжок в четыре оборота не 
исполняла. Тренер Этери Тутберидзе близка 
к новому рекорду. 

Москвичка Турсынбаева тренировалась 
в группе у Тутберидзе еще в 2012 году, но 
перед домашними Играми (Элизабет к тому 
времени сменила российский флаг на флаг 
Казахстана) сотрудничество прекратилось. 
Весь набор тройных прыжков и почти разу-
ченный четверной сальхов — с таким бага-
жом спортсменка уехала к Брайану Орсеру. 
Юниорский чемпионат мира — четвертое ме-
сто, потом — пятое, двенадцатое — это уже 
взрослый дебют, и дальше примерно в таком 
духе. За год до Олимпийских игр — девятое 
место чемпионата мира, восьмое на Турнире 

четырех континентов, на следующий 
год там же — двенадцатое, оно 
же на Играх в Корее. 

После Игр Турсынбаева 
вернулась к Этери Тутбе-
ридзе. Четверной прыжок, 
теперь уже докрученный, 
будет ее визиткой. И на-
деждой на ближайшее ис-
полнение с чистым выездом. 
Каскады, которые Элизабет 
выполняет во второй части 
произвольной программы, тре-
буют по современным меркам боль-
шей сложности, но зато исполнены были как 
раз чисто. Анахайм увидел результат труда 
Элизабет и тренерской группы Тутберидзе. 

А Великий Новгород 21 и 22 февраля уви-
дит, что смогли за последнее время сделать 
Евгения Медведева и Брайан Орсер. Женя по-
сле чемпионата России, заняв четвертое место 
среди взрослых (первые три выиграли юниорки 
из группы Тутберидзе), стала запасной, как и 
Елизавета Туктамышева. Первое место в Са-
ранске было за Станиславой Константиновой, 
которая, провалив короткую программу на 
чемпионате Европы, сама себя и вычеркнула 

из списков участниц чемпионата 
мира: «шансов — ноль». Вычер-
кнут ли ее решением федерации 
из числа запасных участниц — 
пока еще вопрос. 

«Каких-то условий со сто-
роны федерации перед чемпио-

натом Европы не было. Но понят-
но, что любой спортсмен должен 

показывать свой лучший результат на 
каждом старте. Мои шансы попасть на 

чемпионат мира близки к нулю. Не показала 
того, что могу, но от меня больше ничего не 
зависит. Решать будет федерация. Мне же 
остается только тренироваться и быть в форме 
к марту», — говорит Константинова.

Алина Загитова, Елизавета Туктамышева 
и Евгения Медведева — многим виделась 
желанной на чемпионате мира именно эта 
тройка фигуристок. Да, есть спортсменки, 
которые все время на слуху. Есть магия имен, 
причем заработанная абсолютно честно, это 
тоже надо иметь в виду. Но еще есть спортив-
ный принцип — Софья Самодурова, ставшая 

третьим номером в России, победила на чем-
пионате Европы. И весь сезон отчеканила без 
срывов. Так что вариантов с названной трой-

кой для чемпионата мира про-
сто нет: ни по совести, ни по 

результатам — никак. И есть 
противостояние: Лиза 

должна доказать, 
что силь-
нее Жени, 

или Женя 
должна доказать, 

что сильнее Лизы. Не по одному про-
кату, по выступлениям в сезоне и по 

свежим выступлениям. 
Президент Федерации фигур-

ного катания на коньках России 
Александр Горшков говорит, что 
процедура определения состава 
давно известна: по итогам тур-
нира, прошедшего в Саранске, 
исполком утвердил состав сбор-
ной страны на чемпионат Евро-

пы и Универсиаду. На чемпионат 
мира кандидаты в команду будут 

определяться с учетом результатов 
выступлений на континентальном пер-

венстве, а для запасных — на других 
соревнованиях.

Евгения Медведева едет в Великий 
Новгород. И если покажет там убедительные 
прокаты, ее шансы на чемпионат мира повы-
шаются, хотя не все, наверное, и решают. Да, 
она двукратная чемпионка мира, на трениров-
ках тех стартов, которые не удались в сезоне, 
показывала удачное катание. Но срывы были 
серьезными, а Кубок России, при всем уваже-
нии, не старт сильнейших. 

На чемпионате Европы Брайана Орсера, 
который выводил на лед за седьмой победой 
подряд Хавьера Фернандеса, спросили, готов 
ли он ехать с Медведевой на чемпионат мира. 
Сначала он тактично защитил Алину Загитову, 
не подтвердившую титул чемпионки Европы: 
«У каждого фигуриста бывают плохие дни, 
и даже самым великим приходится перио-
дически переживать разочарования. Но это 
фигурное катание, и всегда нужно находить 
силы и идти дальше». Потом сказал, буквально 
повторяя Константинову: «Сезон продолжа-
ется, нам нужно быть готовыми к любому раз-
витию событий, будем работать». 

Елизавета Туктамышева приняла уча-
стие в турнире в Словении. Конкуренции там 
для нее тоже — ноль. В короткой програм-
ме аксель, главное оружие Лизы, не удался. 
Чемпионка мира и звезда социальных сетей 
пропустила чемпионат России из-за болезни, 
это ее первый старт с надеждой на возвраще-
ние в сборную. Тренер Алексей Мишин сразу 
после Саранска цели обозначил: федерация 
сказала, чтобы я готовил Лизу к чемпионату 
мира. Теперь и Тутктамышевой надо как-то 
федерацию убеждать. Кстати, на финал Кубка 
России она может еще приехать — как участ-
ница финала Гран-при.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Вот 
и обожгло нас уже 

дыханием мартовского 
чемпионата мира по фигурному 
катанию: японка Рика Кихира 

выиграла Турнир четырех континентов, 
а Элизабет Турсынбаева из Казахстана, 
ведомая Этери Тутберидзе, исполнила 

четверной сальхов и получила «серебро». 
Состав сборной России для Сайтамы‑2019 будет 
объявлен после финала Кубка России головной 
болью федерации. Из топов нашего женского 

одиночного катания на старте в Великом 
Новгороде пока заявлена только Евгения 

Медведева.

под гРадуСоМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 
-4…-2°, днем в Москве 0…2°. Местами 
небольшой снег, мокрый снег, гололедица; 
ночью облачно; днем облачно с проясне-
ниями, ветер ночью юго-западный, южный, 
5–10 м/с, днем юго-западный, южный, 
5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 8.06, заход Солнца — 
17.22, долгота дня — 9.16. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

на протяжении суток небольшие возму-
щения геомагнитного поля.

даТСКИй уголоК

Всемирный день больного.
1809 г. — Роберт Фултон запатентовал 
пароход.
1829 г. — резня в русском посольстве в 
Тегеране. Среди погибших был и глава 
дипмиссии Александр Грибоедов, автор 
знаменитой комедии «Горе от ума».
1859 г. — в Москве открыта первая жен-
ская гимназия.

1959 г. — в южной части Аравийского 
полуострова из нескольких британских 
колоний создана Федерация Арабских 
Эмиратов Юга.

дНИ РоЖдЕНИЯ

Альберт Азарян (1929), легенда мировой 
гимнастики
Виталий Бианки (1894–1959), детский 
писатель
Владимир Булавин (1953), руководитель 
ФТС России
Александр Коршунов (1954), актер, пе-
дагог, главный режиссер Московского 
драматического театра «Сфера», народ-
ный артист России
Мэри Куант (1934), британский дизайнер 
и модельер, создательница мини-юбки
Борис Майоров (1938), хоккеист, на-
падающий, двукратный олимпийский 
чемпион
Евгений Сидоров (1938), критик, ли-
тературовед, первый секретарь Союза 
писателей Москвы
Андрей Шаронов (1954), президент Мо-
сковской школы управления «Сколково»
Дженнифер Энистон (1969), киноактри-
са («Друзья»)

СпоРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕВНЕ ИГРЫ

У меня есть хороший друг детства, с 
которым мы почти не видимся, потому 
что у его жены очень редкая болезнь. 
У нее до 8 раз в году бывает день 
рождения, и именно в те дни, когда 
я предлагаю ему встретиться.

— Я никогда не куплю квартиру в цен-
тре — там негде с собакой гулять.
— Не хочу тебя расстраивать, но квар-
тиру в центре ты никогда не купишь 

не только поэтому.

Марья Афанасьевна на черный день от-
ложила столько, что ждала этого дня с 
нетерпением.

Звонок оператору:
— Хм, извините за глупый вопрос, но 
если телефон упал в ведро с ацетоном, 
это никак не повлияет на его работу?
— На работу ацетона — нет...

Доярка, набирая воду в чайник, по при-
вычке мнет кран.
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В январе в городе Шанхай, эконо-
мической столице Китая, прошла 
торжественная церемония вруче-
ния наград лучшим авиакомпаниям 
мира — участникам туристического 
рынка КНР. Отличился и крупнейший 
российский перевозчик. По версии 
Stars Awards 2019, Аэрофлот признан 
«Лучшей авиакомпанией для транзи-
та между Китаем и Европой». 

«Аэрофлот предлагает своим пассажи-
рам обширную сеть маршрутов с высокой 
частотой полетов по наиболее популярным 
направлениям. Нашу авиакомпанию выбира-
ют миллионы россиян и иностранцев, кото-
рые ценят ее за доступные тарифы, удобные 
стыковки в базовом аэропорту Шереметьево 
и высокое качество сервиса на всех этапах 
путешествия. Наряду с активным развитием 
внутренних перевозок, одним из главных 
драйверов роста Аэрофлота служит дальней-
шее закрепление на транзите между Европой 
и Азией — самом конкурентном в мире рынке 
авиаперевозок, где наша компания обладает 
бесспорными преимуществами», — отме-
тил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» 
Виталий Савельев.

Премия по праву носит название самой 
престижной награды в сфере туризма Китая 
благодаря своей истории и репутации жур-
нала Travelling Scope — учредителя Stars 
Awards. Журнал регулярно выходит в Под-
небесной уже 38 лет и имеет ежемесячную 
аудиторию в 650 тысяч читателей.

Три ключевых фактора влияют на выбор 
победителя премии: общее голосование чи-
тателей, анализ экспертных оценок и опросы 
в соцсетях. 

Транспортная сеть Аэрофлота в Китае 
имеет четыре ключевых пункта: Пекин, Шан-
хай, Гонконг и Гуанчжоу. Перевозчик регу-
лярно обеспечивает качественные услуги, 
высший уровень сервиса, доступные билет-
ные тарифы и удобные стыковки рейсов из 
КНР в московском аэропорту Шереметьево. 
Все это позволяет жителям Поднебесной 
называть Аэрофлот «любимой иностранной 
авиакомпанией в Китае». Это звание, присуж-
даемое Flyer Award, перевозчик удерживает 
второй год подряд.

Александр ПРОКОПЕНКОВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Перевозчик получил 
престижную китайскую 
премию Stars Awards 2019

КИТАЙЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ЛЕТАТЬ В ЕВРОПУ АЭРОФЛОТОМ 
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КРоССВоРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, которому 
песня строить и жить помогает. 4. Канцеляр-
ский «пистолетик», заряженный скобами. 10. 
Цветочная композиция родом из Японии. 11. 
Криминальное «амплуа» Юрия Деточкина в 
фильме. 13. Золотой трофей Ясона и арго-
навтов. 14. Волна, улавливаемая ухом. 15. 
Шапочка на голове девочки с двадцатью пятью 
косичками. 16. Мифический трехглавый пес, 
охранявший вход в подземное царство. 18. 
Детская игра с временно ослепшим водящим. 
20. Перерыв, во время которого голодные теа-
тралы штурмуют буфет. 22. Футбольный судья 
на боковой линии. 23. Способность человека 
выполнять упражнения с большой амплиту-
дой. 24. Бюджетный салат с вареной свеклой, 
морковью и солеными огурцами. 27. Раздел 
медицины, занимающийся болезнями, кото-
рые требуют оперативных методов лечения. 
30. «Безоружный» двойник омара. 32. Журнал, 
что был в руках у Володи Шарапова на встрече 
с Аней. 34. Госпожа для немого Герасима. 35. 
Эйфория после двух бокалов шампанского. 
36. Узкая длинная и легкая гоночная лодка 
для академической гребли. 38. «Курорт» для 
зеков. 39. Процесс, во время которого чайник 
свистит. 40. Место, где сшиты листы книги, 
тетради. 41. Панель для пешеходов. 42. Ра-
бота, выполненная спустя рукава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сороконожка», оби-
тающая в сырых местах. 2. Карточная игра, 
по-другому называемая «двадцать одно». 3. 
Судья, показывающий желтую карточку футбо-
листу. 5. Объем внутренних помещений судна. 
6. Книга, вручаемая победителю школьного 
конкурса чтецов. 7. Бурный процесс в колбе. 
8. Эталон высоты звука при настройке му-
зыкальных инструментов. 9. Метательный 
снаряд, «от которого не отвяжешься». 10. 
Загадочность, сложность и таинственность 
событий, на распутывании которых построен 
сюжет произведения. 12. Ансамбль из четырех 
исполнителей. 17. Первые четыре книги Ново-
го Завета, в которых описана земная жизнь и 
учение Иисуса Христа. 19. Жанр слезливых 
любовных телесериалов для домохозяек. 20. 
Звание Нахимова и Нельсона. 21. Кухонная 
«лавка на одну персону». 25. Ученый под по-
кровительством музы Клио. 26. Нигде не рабо-
тавший советский гражданин. 27. Панельная 
пятиэтажка, названная в честь генсека Никиты 
Сергеевича. 28. Следствие перепроизводства. 
29. «Калькуляция» стажа по трудовой книжке. 
31. Скрепленная веревкой охапка хвороста. 
33. Космическая «крестница» Галлея. 34. Пас-
лен, которым объелась одуревшая баба. 37. 
Обманное движение в футболе. 38. Трость на 
случай ливня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сторона. 4. Свисток. 10. Ударник. 11. Выигрыш. 13. Бусы. 14. Тост. 
15. Холодрыга. 16. Отдача. 18. Милорд. 20. Стиляга. 22. Шантрапа. 23. Анаконда. 24. 
Таблетка. 27. Механизм. 30. Ревизия. 32. Кариес. 34. Зодиак. 35. Коллекция. 36. Писк. 
38. Дьяк. 39. Армянин. 40. Неглиже. 41. Расклад. 42. Скепсис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Симбиоз. 2. Роды. 3. Неряха. 5. Вигвам. 6. Сбыт. 7. Коттедж. 8. Экзо-
тика. 9. Дворняга. 10. Усадьба. 12. Шоколад. 17. Чистилище. 19. Инкогнито. 20. Стартер. 
21. Анархия. 25. Актриса. 26. Акваланг. 27. Музыкант. 28. Затишье. 29. Скипетр. 31. Экс-
курс. 33. Скряга. 34. Зяблик. 37. Крюк. 38. Джип.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравюра. 4. Епископ. 10. Снобизм. 11. Верстак. 13. Обет. 14. Мавр. 
15. Халтурщик. 16. Зевота. 18. Апломб. 20. Концерт. 22. Мяуканье. 23. Царапина. 24. 
Стандарт. 27. Прессинг. 30. Тактика. 32. Клецки. 34. Скидка. 35. Горожанин. 36. Край. 38. 
Счет. 39. Топливо. 40. Кассета. 41. Аксакал. 42. Маркиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Героизм. 2. Винт. 3. Рубаха. 5. Пасека. 6. Срам. 7. Прорубь. 8. Смяте-
ние. 9. Гвардеец. 10. Секвойя. 12. Каротин. 17. Тушканчик. 19. Подписчик. 20. Контакт. 21. 
Торпеда. 25. Телепат. 26. Таксофон. 27. Припарка. 28. Неудача. 29. Скукота. 31. Застава. 
33. Иголка. 34. Сноска. 37. Йога. 38. Стык.

гоСТЬ

Во вторник, 12 февраля, в 13.00 в редакции газе-
ты «Московский комсомолец» пройдет онлайн-
конференция заслуженного врача РФ, директора 
Московского НПЦ дерматологии и косметоло-
гии, зав. кафедрой кожных болезней РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, доктора медицинских наук Николая 
ПОТЕКАЕВА. 

Основные причины покраснения и шелушения 
кожи — это снегопад, ветер, перепады температуры 
на улице и сухой воздух в помещениях. В такое экс-
тремальное для кожи время — конец зимы и начало 
весны — эксперт расскажет о том, какие правила по 
уходу необходимо соблюдать и как избежать негатив-
ного влияния на кожу в это время года.

Паспорт кожи: что это такое? Как защитить 
руки и лицо от резкого ветра? Что делать, если про-
изошло обморожение лица и рук? Как помочь коже 
восстановиться? 

Эти и другие вопросы вы можете задать уже 
сейчас на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» в 
комментариях к анонсу.

ЗАЩИТА КОЖИ В КОНЦЕ 
ЗИМЫ — НАЧАЛЕ ВЕСНЫ: 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Эмилиано Сала погиб. Надежда, которую 
питали близкие футболиста, партнеры 
по команде, болельщики и просто не-
равнодушные люди, умерла, когда коро-
нер графства Дорсет идентифицировал 
тело, найденное на дне Ла-Манша вместе 
с обломками самолета, как «тело про-
фессионального футболиста Эмилиано 
Салы». Но пока близкие будут скорбеть, 
между «Нантом», который его продал, 
и «Кардифф-Сити», который его купил, 
начнется дележка 17 миллионов евро.

Обломки самолета, а затем и тело были 
найдены на дне Ла-Манша еще 4 февраля. 
Страшная находка была доставлена поис-
ковой командой в порт Портленда, где 8 фев-
раля тело было опознано, как тело пропавшего 
21 января футболиста Эмилиано Салы. Тем 
временем за сутки до официального при-
знания игрока погибшим «Нант» направил 
в «Кардифф-Сити» требование выплатить 
первый транш за трансфер Салы. Парня еще 
не похоронили, а дележка денег уже началась. 

Хотя тут к клубам тоже можно отнестись с со-
чувствием, потому что они попали в уникаль-
ную ситуацию. Причем и для тех, и для других 
17 миллионов евро — сумма значительная.

Трансфер Эмилиано Салы стал самым 
дорогим в истории «Кардифф-Сити». 17 мил-
лионов евро: раньше они ни за одного фут-
болиста столько не платили. Первый транш 
(треть суммы) по контракту должны были 
перевести «Нанту» до 26 января. Осталь-
ная часть — в рассрочку в течение трех лет. 
Но 21 января самолет с Эмилиано на борту 
пропал с радаров. Пока ситуация не стала 
ясной, клубы, видимо, выдерживали паузу. 
Но после того, как были найдены обломки и 
одно из тел (на борту, кроме Салы, был еще 
пилот Дэвид Ибботсон), надежды не осталось. 
И менеджеры «Нанта» подумали, что пора уже 
решать финансовый вопрос.

Еще до того, как французский клуб от-
правил в Кардифф свое требование, вопрос 
о том, будет ли оплачен трансфер, оказался 
на поверхности. Но пока оставалась хотя бы 
малейшая надежда на чудо, считалось неэ-
тичным его поднимать. Впрочем, уже тогда 
французский юрист Александра Коэн расска-
зывала местной прессе, что, если трансфер 

уже был зарегистрирован в ФИФА, он счита-
ется действительным, и «Кардифф» просто 
обязан будет выплатить «Нанту» указанную в 
договоре сумму. В противном случае ФИФА 
сможет наложить на клуб санкции.

В этом случае на помощь могут прийти 
страховые компании, потому что клубы всег-
да страхуют своих игроков. Однако в сло-
жившейся ситуации очень много вопросов, 
поскольку случай уникальный: игрок погиб 
как раз в момент перехода из клуба в клуб. 
В «Нанте» Сала наверняка был застрахован, но 
страховой договор, как логично предполагает 
Александра Коэн, скорее всего, перестает 
действовать в момент подписания соглаше-
ния с другим клубом.

И тут возникает другой вопрос: успели ли 
застраховать Эмилиано в «Кардифф-Сити»? 
The Telegraph сообщает, что да, игрок был 
застрахован на сумму 16 млн фунтов стер-
лингов (примерно 18,5 миллионов евро). Но 
будет ли она выплачена, зависит от обстоя-
тельств гибели аргентинца, а именно от того, 
кем был зафрахтован самолет. Если это был 
официально организованный клубом перелет, 
скорее всего, все обязательства страховщики 
выполнят. Но президент «Кардиффа» Мехмет 
Далман на следующий день после пропажи 
футболиста открестился: «Мы не имеем от-
ношения к самолету, на котором летел Сала». 
На данный момент известно, что перелет 
организовал агент игрока Марк Маккей, но 
кому принадлежал разбившийся самолет, 
все еще неясно. Понимание наступит, ког-
да завершится расследование трагедии, и 
до оглашения итогов этого расследования 
вряд ли страховая компания будет совершать 
какие-то выплаты. А треть суммы по догово-
ру от «Кардиффа» во Франции требуют уже 
сейчас...

Ульяна УРБАН.

Международный паралимпийский ко-
митет принял решение восстановить 
членство Паралимпийского комитета 
России. Хотя это сделано спустя два с 
половиной года после введения санкций 
и исключительно при условии строгого 
соблюдения российской стороной ряда 
требований. 

Последствия решения для российских 
параспортсменов специально для «МК» объ-
яснил двукратный чемпион мира параве-
лосипедист Алексей ОБЫДЁННОВ:

«Наконец-то ситуация выйдет из тупика 
— и спортсмены из России смогут в полном 
объеме участвовать во всех соревнованиях, 
проводимых под эгидой Международного 
паралимпийского комитета (МПК).

Безусловно, МПК пошел нам навстре-
чу, сняв необходимость признания выво-
дов доклада Макларена. До 2022 года мы 
должны следовать «дорожной карте», вы-
полнять разработанные критерии. Но они 
выполнимы и, мало того, уже несколько 
лет практически выполняются российской 
стороной. Оптимизм вселяет то, что уже в 
ближайшие месяцы мы будем выступать на 
международных соревнованиях.Главное — 
появился свет в конце туннеля». 

Анастасия КЛЮКИНА.

Чемпионат 
мира по 

фигурному 
катанию 
собирает 
сборные

Битва конька:

ДЕНЬГИ  
ЗА ГИБЕЛЬ
«Нант» и «Кардифф-Сити» 
уже начали финансовые 
разборки из-за трансфера 
скончавшегося Эмилиано Салы

С паралимпийцев 
сняли оковы
«Наконец-то спортсмены 
из России смогут 
участвовать во всех 
соревнованиях»

Медведева или 
Туктамышева?

Евгения 
Медведева. Елизавета 

Туктамышева.
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