
Молодого человека, отца двух 
маленьких детей, миграционные чи-
новники довели до тяжелой болезни 
сердца, а операцию он сделать не 
может, так как его лишили законного 
права на гражданство РФ.

Слова Сергея Иванова режут по 

сердцу, как стекло по камню: «Сколь-
ко раз я ездил в это Сахарово! В жару, 
постоянно кружилась голова, а ехать 
от моего дома 80 километров! Я на-
деялся, что документы у меня примут 
сразу на гражданство, ведь вот оно 
— решение суда, подтверждающее 

мою непричастность к уголовному 
делу, которое отняло у меня почти 
два года жизни. Но меня зачем-то 
заставили заново подавать на РВП, 
проходить медобследование, сда-
вать экзамены на владение русским. 
Даже экзаменаторы смеялись…»

 «У меня нет слов для коммента-
риев того безобразия, что творят с 
Ивановым», — Игорь Данилов, за-
служенный врач России, прошед-
ший Беслан, первым кинул клич о 
помощи, сам пораженный в самое 
сердце этой дикой историей… 

Читайте 6-ю стр.

В большие города могут вернуть ларьки и 
даже автолавки. Такой вот закон подготовило 
и даже внесло в Думу Министерство про-
мышленности и торговли. О его шансах на 
принятие говорит то, что об этом заместитель 
профильного министра сообщил со страниц 
официальной «Российской газеты».

Если вспомнить, с каким упорством и 
задором всего три года назад эти ларьки из 
больших городов изгонялись, можно даже 
заподозрить госчиновников в шизофрени-
ческом раздвоении личности. Хотя диагноз 
тут посерьезней.

Какие аргументы приводятся сейчас в 
защиту ларьков и автолавок. 

В России не хватает торговых площадей 
(в два раза меньше на тысячу человек, чем в 
Европе). Это неудобно не только для покупа-
телей, но и для производителей. Они не могут 
пробиться на прилавки торговых сетей.

Ларьки — это готовые рабочие места без 
государственных вложений (целых 250 тысяч 
рабочих мест по стране).

Интересно, что все эти аргументы были 
озвучены и три года назад. Но на них тогда 
просто никто не обратил внимания. Они были 
попросту отброшены. Нет, их не обсуждали, 
не опровергали с цифрами и заключениями 
экспертов в руках. От них просто отмахнулись: 
не стойте на пути прогресса. 

Необсуждение властных решений ста-
ло трактоваться даже как конкурентное 

преимущество новой путинской России. 
Пока там, на Западе, погрязли в говорильне, 
мы твердой поступью идем к намеченной 
цели. Ладно, «парламент не место для дис-
куссий», у нас уже вся страна стала таким 
парламентом. А где у нас дискуссии? Только 
по ящику. И только на тему, кто хуже — Трамп 
или Порошенко. 

За последние двадцать лет аргументы в 
пользу не терпящего возражений авторита-
ризма от задорного «хватит болтать, давайте 
работать» и хамского «не мешайтесь у нас под 
ногами» развились до историко-философских: 

«большая страна просто требует, чтобы при-
казы центра даже не обсуждались». И это 
приносит все более и более многочисленные 
плоды.

Зачем терять время на то, чтобы два раза 
примерить, когда можно бездумно резать, 
резать и резать. А то, что потом придется 
пришивать, — так это тоже работа.

И очень неплохо 
оплачиваемая.

Продолжение темы 
читайте на 2-й стр.

9 771562 198009 03091

ISSN 1562-1987

Московский     
      коМсоМолец

вТоРНик, 12 февРаля 2019       №30 (27.902)
mk.ru

Ежедневная общественно-политическая газета. Распространяется в 85 субъектах РФ. Цена в розницу договорная.

302  ДНя  осТаеТся До сТолеТия «Мк»

«ШКОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ» НИЧЕМ НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ В КЛАССЕ

 ОБСУЖДЕНИЕ 
 на сайте 

Вадим  
ПОЭГЛИ

ЗЛОБА ДНЯ

СВОБОДНАЯ 
ТЕМА

КАЗУС 
ЛИПСИЦА: 

ЧЕМУ 
ДОЛЖНА 
НАУЧИТЬ 
ШКОЛА?

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАРЬКОВ: ДВА РАЗА 
ОТРЕЗАТЬ, ТРИ РАЗА ПРИШИТЬ 

МВД зачищает миграционное поле

ИВАНОВ! 
ВОН  

ИЗ РОССИИ!

ОТЕЧЕСТВО  
В ОПАСНОСТИ

Как и 182 года назад
Что известно президенту о происходящем в стра-

не? Какую информацию он получает и от кого? Как 
выглядит реальная жизнь в докладах спецслужб — не 
знаем, но совершенно точно знаем, что она искажа-
ется. Иначе быть не может. Ибо докладчиков в первую 
очередь интересуют свои интересы, своя карьера; они 
хотят нравиться начальнику. 

Вряд ли страна узнала бы себя в этих докладах. Так 
человек не узнаёт себя, когда ему случайно становятся 
известны сплетни, которые распространяются у него 
за спиной. Ведь у сплетников свои интересы; их мало 
интересует реальность. 

Читайте 5-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ
Александр МИНКИН

АГ
Н 

М
О

сК
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«МАШИНА ПУТИНА», 
КОТОРОЙ НЕТ

Как Владислав Сурков изобрел 
самовар 

Отставной главный идеолог всея Руси, а ныне по-
мощник президента Владислав Сурков опубликовал 
наукообразный текст, призванный доказать, что нынеш-
нее политическое устройство России — это лучшее, что 
придумало человечество за все века своего существо-
вания. Как и следовало ожидать, задача выполнена не 
была. Создать идеологический манифест «вселенского 
значения» Суркову не удалось. Зато ему удалось изо-
брести политический эквивалент китайского самовара 
Хого — любопытного кулинарного устройства, в котором в 
одном котле можно одновременно варить и рыбу, и мясо, 
и фрукты, и вообще все что душе угодно.

Читайте 2-ю стр.

НА ПРОЩАНИИ 
С ЮРСКИМ 
ПЛАКАЛА ВСЯ 
МОСКВА
Близкие друзья 
и коллеги 
проводили 
в последний 
путь народного 
артиста. Евгений 
Стеблов не 
смог совладать 
с чувствами и 
потерял сознание 
прямо во время 
церемонии. 

Читайте 6-ю стр.

АНОНИМЫ ПОЛЕЗЛИ В БУТЫЛКУ, 
ЧТОБЫ ЗАПУГАТЬ ПРОКУРОРА

Гособвинитель Москов-
ской прокуратуры, уча-
ствующая в резонансных 
процессах (в частности, 
по делу экс-губернатора 
Кировской области Ники-
ты Белых), пожаловалась 
в Следственный комитет 
на угрозы в ее адрес. 10 
февраля родные на се-
мейном захоронении об-
наружили пластиковую 
бутылку, проткнутую но-
жом, внутри которой была 
записка с посланием от 
анонима.

Как стало известно 
«МК», неизвестные под-
бросили бутылку с угро-
зами на Востряковское 
кладбище, где похоронен 
дед сотрудницы прокура-
туры Светланы Тарасовой 
Николай Николаевич Про-
кофьев (заслуженный обо-
ронщик Москвы, который 
умер 10 лет назад) и за-
хоронена урна с прахом 
тети (она скончалась два 
года назад от сердечного 
заболевания). Злоумыш-
ленники были прекрасно 
осведомлены о том, что 
гособвинитель ежегодно 
10 февраля, в день рожде-
ния дедушки, с родными 
посещает могилу. Однако 
на этот раз Тарасова за-
болела и не поехала на не-
крополь с матерью, кото-
рая и сделала неприятную 
находку. Проткнутая но-
жом бутылка находилась 
под слоем снега — скорее 
всего, ее подбросили не-
которое время назад. 
Родственники сразу по-
няли, что это очередная 
угроза, они даже не ста-
ли открывать емкость, 
чтобы прочитать посла-
ние, предоставив это 

Следственному комитету. 
Следователи просмотре-
ли камеры видеонаблю-
дения, но захоронение 
находится в слепой зоне. 
На самом некрополе ка-
мер очень мало, поэтому 
найти недоброжелателей 
будет сложно. Сама го-
собвинитель восприняла 
случившееся с невозму-
тимостью.

Дело в том, что угрозы 
от недругов 36-летняя 
Тарасова получает дале-
ко не в первый раз. И все 
они связаны с профессио-
нальной деятельностью 
на поприще гособвините-
ля прокуратуры Москвы. 
Тарасова участвовала в 
таких громких судебных 
процессах, как, например, 
дело о банде экстрасен-
сов, похитивших у теле-
зрителей 75 млн рублей 
(2017 год), вместе с кол-
легой на суде в 2018 году 
обвиняла экс-губернатора 
Кировской области Ни-
киты Белых в получении 
взятки. Но, по слухам, 
угрозы связаны с делом 
о побоище на Хованском 
кладбище. В том числе 
благодаря Тарасовой ор-
ганизаторы беспорядков 
в ноябре прошлого года 
понесли заслуженное на-
казание — были пригово-
рены к суровым срокам 
вплоть до 11,5 года.

Со слов родных, Тара-
сова уже давно ходит с го-
сохраной, так как угрозы 
поступают часто: злодеи 
подкидывали письмо в 
ящик (регистрационные 
данные гособвинителя 
они давно вычислили), а 
теперь они вышли на иной 
уровень.

МУЖЧИНУ, ОСУЖДЕННОГО  
ЗА ПОДРЫВ ОСТАНОВКИ, ПОМОГЛА 

ОСВОБОДИТЬ ЧЕКА ГРАНАТЫ

Москвич, обвиняемый 
в подрыве остановки об-
щественного транспорта 
в центре Москвы, в ре-
зультате которого постра-
дали пять прохожих, был 
оправдан в понедельник, 
11 февраля, присяжными. 
Они не согласились с ре-
шением профессиональ-
ного судьи и выпустили 
мужчину на свободу.

Как сообщал свое время 
«МК», взрыв на остановке 
на улице Покровка 7 де-
кабря 2015 года отправил 
на больничную койку с ра-
нениями разной степени 
тяжести пять человек. 
Стражи порядка устано-
вили, что сработавшая 
граната Ф-1 была сбро-
шена из открытого окна 
чердака дома рядом с 
остановкой.

Среди попавших под по-
дозрение оказался и 35-
летний Александр Рула 
(на фото), житель дома 
№19 на улице Покровка. 
Мужчина делал ремонт, и 
у него были ключи от чер-
дака. По версии стражей 
порядка, он положил най-
денную гранату в плафон 
от выкрученной в подъез-
де лампочки, поднялся на 
крышу и бросил вниз. Так-
же стражи порядка счита-
ли, что Александр, ранее 
работавший системным 
администратором, уда-
лил записи с видеокамер 
в доме. Среди знакомых 
мужчина слыл нелюдимым 
человеком, которому до-
саждала слишком шумная 
жизнь города. Это и был 
предполагаемый мотив. 

Примечательно, что 
сразу после инцидента 
Александр поменял но-
мера телефонов и поки-
нул Россию. Сначала его 
путь лежал в Белоруссию, 
потом — в Турцию и США. 
В январе 2016 года поли-
цейские задержали его в 
аэропорту «Домодедово». 
На чеке гранаты, найден-
ной на чердаке, эксперты 
нашли следы ДНК Рулы. 

15 августа 2017 года по 
решению судьи Басманно-
го суда он был приговорен 
к 8 годам и 6 месяцам ко-
лонии строгого режима. 
Это решение оказалось 
неожиданным для адво-
ката подсудимого. Ведь 
до оглашения вердикта он 
сказал подзащитному, что 
приговор будет оправда-
тельным.

Сам Александр Рула 
утверждал, что невино-
вен. Сначала он и его ад-
вокат подали апелляцию 
в Мосгорсуд. Они указали, 
что среди проведенных 
экспертиз не было экспер-
тизы на выяснение… при-
надлежности чеки грана-
те. По мнению Рулы, чека 
была не чекой, а скобой 
от огнетушителя, который 
он держал в руках. В итоге 
Мосгорсуд отправил дело 
на доследование, а само-
го Рулу — под домашний 
арест.

К моменту нового рас-
смотрения дела в Басман-
ном суде мужчина решил 
не идти проторенным пу-
тем — сделал ставку на 
присяжных. И не прога-
дал. Хотя экспертиза по-
казала, что чека все-таки 
от гранаты, присяжные все 
равно единогласно оправ-
дали мужчину. Они при-
знали, что событие было, 
но на вопрос, совершил ли 
подрыв Александр Рула, 
ответили отрицательно. 
Свой вердикт они не по-
яснили. Приговор будет 
обжаловаться.

ПТИЦЫ УСТРОИЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ
Птичий беби-бум ожи-

дается в скором времени 
в Московском зоопарке. 
Пингвины Гумбольдта 
и большие бакланы уже 
окунулись в родительские 
хлопоты, а пеликаны, ле-
беди, казарки и другие 
птицы активно готовятся 
к сезону размножения. 

Как сообщили в зоопар-
ке, раньше всех в этом году 
обзавелись потомством 
пингвины Гумбольдта, 
причем пополнение в се-
мействе случилось сразу 
у четырех пар. Первый 
пингвиненок вылупился 
из яйца 2 января, осталь-
ные чуть позже. Старший 
птенец весит уже 1200 г, а 
младший — 500 г. Пока что 
малыши не высовываются 
из специальных нор, кото-
рые представляют из себя 
углубления в камнях, вы-
стланные пухом. Взрослые 
кормят детенышей прямо 
там. А еще родители со-
гревают малышей своими 
телами. Посмотреть на ма-
леньких пингвинов можно 
будет в середине марта — 
именно к этому времени 
они окрепнут и будут вы-
ходить из норок. Отличить 
новое поколение от взрос-
лых особей довольно легко 

— сейчас их тело покрыто 
неказистым сероватым пу-
хом. В глянцево-черное об-
лачение они переоденутся 
через пару линек. 

Также родителями уже 
успела стать пара больших 
бакланов. Два птенца, ко-
торые практически догна-
ли взрослых по размерам, 
пока что не решаются по-
кидать гнездо. Почти все 
время они пронзительно 
кричат, требуя, чтобы ро-
дители их поскорее на-
кормили. Интересно, что 
родительские хлопоты 
бакланы делят поровну 
между самкой и самцом. 

Сейчас семейство жи-
вет в павильоне «Птицы и 
бабочки» на новой терри-
тории зоосада. А в начале 

апреля малыши вместе с 
родителями переедут на 
«болото» — так в зоопарке 
называется пруд, где боль-
шие птицы живут летом. 
К слову, бакланы — очень 
хорошие пловцы, они уме-
ют задерживать дыхание 
более чем на две минуты 
и преследовать рыбу на 
глубине 3–4 метров. После 
купания эти птицы сушат 
перья сидя на земле и ши-
роко расправив сильные 
крылья. 

Другие пернатые зоо-
парка вовсю готовятся к 
появлению потомства. Бе-
логоловые сипы на скале 
хищных птиц начали обу-
страивать гнезда. Кудря-
вые и розовые пеликаны 
гнезда уже подготовили, 
однако еще не определи-
лись с тем, кто какое зай-
мет. Между двумя парами 
идет нешуточная борьба 
за лучшее место для появ-
ления птенцов. А на боль-
шом пруду в самом разгаре 
брачный период. Самцы 
черных лебедей, казарок, 
лебедей-шипунов, манда-
ринок и других ухаживают 
за дамами в надежде, что 
они выберут именно их в 
качестве второй полови-
ны. 

САМАЯ ЗЛОСТНАЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИЦА ЗА СВЕТ ЖИВЕТ 
В НОВОЙ МОСКВЕ

Даме из ТиНАО удалось 
обесточить сразу две 
квартиры и занять первое 
место в списке должни-
ков столицы. Сначала мо-
сквичка накопила на своем 
счету долгов за электри-
чество на 700 тысяч ру-
блей, а после обанкротила 
и соседа, «накрутив» ему 
900 тысяч. Сотрудники 
Мосэнергосбыта подвели 
итоги работы и выясни-
ли, в каких округах живут 
самые злостные непла-
тельщики. 

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе компании, 
второе место также за-
няли должники из Новой 
Москвы. Одна семья до 
середины 2017 года не 

передавала показания 
счетчика, а когда сотруд-
ники энергокомпании все 
же их сняли, выяснилось, 
что сумма недоплаты со-
ставляет 868 тысяч ру-
блей. В мае 2018 года они 
были отключены, но стали 
получать электроэнергию 
от соседей, у которых еже-
месячные платежи тут же 
подскочили до 96 тысяч 
рублей. «Бронзу» в рей-
тинге злостных должни-
ков получила жительница 
ЮВАО — из района Кузь-
минки. Она перестала ис-
правно платить по счетам 
с 2006 года. С тех пор ее 
неоднократно отключали, 
но всякий раз женщина са-
мовольно подключалась к 

сети, не оплачивая долг. В 
результате образовалась 
задолженность более 480 
тысяч рублей. 

Но по сравнению с долж-
ником из Подмосковья эти 
люди кажутся мелкими па-
костниками. В Истринском 
районе один бизнесмен с 
2016 года задолжал более 
1,3 млн рублей. Мужчина 
оправдывается тем, что не 
проживал в доме, однако 
почему нагорели киловат-
ты, пояснить не смог.

Всего в 2018 году без 
электроэнергии из-за 
долгов остались порядка 
75,6 тысячи должников в 
Москве и около 96,8 ты-
сячи — в Московской об-
ласти. 

СВЕЧЕНИЕ В АТМОСФЕРЕ 
ПОСЧИТАЛИ ДЕЛОМ РУК 

ЧЕЛОВЕКА?

Новый класс физиче-
ских явлений в верхней 
части атмосферы Земли 
в виде загадочных мини-
взрывов открыли рос-
сийские ученые из НИИ 
ядерной физики МГУ им. 
Ломоносова. Помог им в 
этом ультрафиолетовый 
телескоп, установленный 
на российском спутнике 
«Ломоносов».

В верхней атмосфере на 
высотах до 70 километров 
порой наблюдаются крат-
ковременные (длитель-
ностью от одной до сотен 
миллисекунд) вспышки 
электромагнитного из-
лучения. До последнего 
времени ученым были из-
вестны три вида таких све-
чений — красные спрай-
ты, зеленоватые эльвы и 
голубые джеты. Всех их 
роднит то, что возникают 
они в результате грозовой 
активности — эти разряды 
как бы срываются с кром-
ки грозовых облаков.

Как сообщили «МК» в 
институте, спутник «Ло-
моносов» помог открыть 
новый тип транзиентных 

(временных) 
свечений, не 
связанных с 
грозами. Они 
имеют эл-
липсообраз-
ную форму, 
несколько 
напоминаю-
щую форму 
эльвов, и го-
лубоватый 
оттенок, как 
у джетов.

Однако 
причину яв-
ления раз-

гадать пока не удалось. 
Согласно одной версии, 
они могут быть связны с 
геофизическими явле-
ниями — с возмущением 
магнитного поля, элек-
трических полей внутри 
нашей магнитосферы, по 
другой — не исключена и 
роль антропогенных воз-
действий на атмосферу. 
Один такой источник ан-
тропогенного воздействия 
известен — это излучение 
мощных радиопередат-
чиков, которые вызывают 
непрерывные свечения в 
верхней атмосфере, на-
поминающие полярные 
сияния. Однако новые 
вспышки очень кратков-
ременны и возникают при 
абсолютно чистом небе.

В ближайшее время на 
МКС будет установлен 
новый прибор «Мини-
атмосфера», созданный 
российскими, итальян-
скими и японскими уче-
ными, который позволит 
регистрировать подобные 
вспышки с более высоким 
разрешением. 

telegram:@mk_srochno
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Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

Так выглядит голубой джет.

«ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОПУСКАЛ,  
В ДРАКАХ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ»
Ни администрация, ни одноклассники не могут 

понять, почему подросток устроил резню  
в белорусской школе

В понедельник в городе Столбцы, что в 70 км от 
Минска, 15-летний подросток устроил резню в школе. В 
результате нападения два человека убиты (учительница 
и старшеклассник), двое — в реанимации. 

Версий нападений несколько. По словам однокласс-
ников, парень давно конфликтовал с учительницей: 
якобы та занижала ему оценки по истории. Кто-то скло-
няется к тому, что подросток во время убийства мог на-
ходиться под воздействием наркотических препаратов. 
Знакомые семьи склонны верить в то, что подозревае-
мый страдал психическими расстройствами.

Мы поговорили с очевидцами трагедии и теми, 
кто был знаком с нападавшим, чтобы понять мотив 
преступления.

Читайте 3-ю стр.
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Половина россиян (52% согласно свеже-
му опросу социологов «Левада-центра») счи-
тают, что власти «скрывают правду» — врут, 
проще говоря, — о реальном положении дел 
в экономике, здравоохранении, пенсионном 
обеспечении, борьбе с преступностью и в 
других важнейших сферах. А верят чиновни-
кам только 12% населения. Очень грустно.

Чиновники — они же не рептилоиды (на-
деюсь), не из другой галактики. Они же соседи 
наши, а кому-то и родственники. Такие же, 
как мы, люди. Обычным-то людям мы верим 
и считаем, что всегда врут только 4% окру-
жающих, а всегда или «по большей части» 
правду говорят 37%.

Может, там техномагия какая? Как только 
человек за порог госучреждения перешагнул, 
в кресло сел, так сразу в голове тумблер 
из положения «правда» в положение «ложь» 
переключается.

Ведь очевидная какая-то нестыковка: 
как соседу я Иванову верю, а как чиновни-
ку — нет.

— Здесь речь идет о результатах целе-
направленного возбуждения нездорового 
отношения и ненависти к социальной группе 
под названием «госслужащие», — сказал мне 
директор Центра политической информации 
Алексей Мухин. — В СМИ очень долго про-
водится эта кампания, и вот наконец она по-
лучила результат. Но странного здесь ничего 
нет — вода камень точит: если очень долго 
всем пытаться говорить, что чиновники лгут, 
то это накладывается по законам резонанса 
на определенное общественное мнение, сло-
жившееся после объявления так называемой 
пенсионной реформы. И понятно, что усилия 
по дискредитации увенчались на какой-то 
период успехом.

Не уверен насчет специальной кампании 
по дискредитации. Просто если чиновник 
нормально свою работу выполняет, людям 
помогает, то кто это в современном мире 
читать будет? А вот если он попался на мо-
шенничестве, обманул кого-то — тогда да. А 
дальше обобщения начинаются: один попал-
ся, второй, третий — да все они там такие (ну, 
не считая собственных знакомых и родни)…

Заместитель директора Центра полити-
ческих технологий Алексей Макаркин считает, 
что дело в психологии:

— Ситуация простая. В конце 80-х годов 
проводили опрос среди сотрудников научных 
институтов. И все говорили: наука у нас не-
эффективная, надо сокращать. Но только 
кроме нашего института! Потому что наш 
институт — он правильный, он хороший. У 
людей есть разделение. С одной стороны 
— определенные абстракции, с другой — 
конкретика, своя собственная. Как в этом 
примере: есть бездельники-ученые, а есть 
научный институт, в котором ты работаешь. 
Такое же разделение — между абстракт-
ным лжецом-чиновником и родственником 
или знакомым, который работает на госу-
дарственной службе. Это вполне понятно с 
психологической точки зрения. Абстрактно 
мы готовы клеймить и не верить. Причем ко-
личество критики возрастает с ухудшением 
своего собственного положения, когда ты 

оглядываешься вокруг: а кто же все это при-
думал, кто же эти бездельники, которые плохо 
работают? Находишь много кого виноватого 
(кроме, конечно, себя и своего ближайшего 
окружения). Это неизбежно. Виновный на-
ходится всегда во внешнем мире. Потому что 
даже если ты валяешься на диване — у тебя 
для этого есть масса объяснений и оправда-
ний. Не я же виноват…

Конкретики и правда не хватает.
Если бы Земля была плоская — кошки 

давно бы все с нее скинули. Это конкретное 
наглядное доказательство, что планета кру-
глая (вся ваша астрономия — это слишком 
далеко). Если бы цены в магазинах не росли 
быстрее зарплаты, мы бы верили чиновникам, 
что с экономикой все нормально. А вся ваша 
статистика — это слишком сложно.

Вот и получается недоверие. Прямо хочу 
поверить в то, что с высоких трибун говорят, 
а не выходит: то ли духовности мало, то ли и 
денег в кошельке.

СЕГО ДНЯ
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12 февраля Госдума рассмотрит в 
первом чтении законопроект о суве-
ренном Интернете в России. Из от-
зывов и заключений правительства, 
профильного думского комитета и 
Счетной палаты, как и из заявле-
ний авторов, следует: на данный 
момент никто точно не знает, что за 
систему предполагается строить и в 
какие суммы она обойдется бюдже-
ту, бизнесу и гражданам.

«МК» неоднократно писал о документе, 
внесенном в Госдуму за подписями сенато-
ров Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, 
а также депутата Андрея Лугового (ЛДПР). 
Документ сразу, как говорят на Охотном 
Ряду, «шел на принятие», что означает жест-
ко посланный системе «сигнал» с самого 
верха российской власти. В общем, если бы 
вышеназванные авторы действительно сами 
все написали, их можно было бы считать 
невероятно влиятельными в российской 
политике персонами, потому что с таким 
букетом претензий личные инициативы даже 
нерядовых депутатов и сенаторов не прини-
маются. В нашем же случае, высказав много 
серьезных замечаний, и правительство, и 
профильный думский Комитет «концепцию» 
законопроекта поддержали.

«Концепция» же предполагает создание 
в России автономной системы получения 
информации о доменных именах и сетевых 
адресах, оснащение всех операторов связи 
спецсредствами противодействия угрозам 
и введение новых правил маршрутизации 
трафика — только через «разрешенные» 
точки. В случае возникновения угрозы (ис-
ключительно извне, утверждают авторы, 
хотя в тексте уточнений нет) может быть 
введено централизованное управление 
российским Интернетом. Одновременно 
создается новая система блокировки за-
прещенной в России информации — не по 
нынешней схеме (операторами связи по 
решению суда или ведомств), а, так ска-
зать, «на входе». То, что россиянам видеть, 
слышать или читать, по мнению властей, 
нельзя, просто не пропустят в Сеть.

При этом в официальном отзыве пра-
вительства отмечается: «В законопроекте 
имеется правовая неопределенность в во-
просе о том, о каких угрозах целостности, 
устойчивости и безопасности функциони-
рования сети «Интернет», в каких случаях и 
при каких условиях может осуществляться 
централизованное управление сетью связи 
общего пользования». За чей счет будет про-
водиться установка безвозмездно предо-
ставленных операторам связи спецсредств 
противодействия угрозам, их техобслужи-
вание и обновление, а также кто будет нести 
ответственность «за нанесенный ущерб при 
сбоях в работе сетей связи» — неизвестно, 
констатирует правительство. Между тем в 
финансово-экономическом обосновании к 
законопроекту утверждается, что все выше-
перечисленное «не потребует расходов из 
федерального бюджета». К тому же никаких 
гарантий «неухудшения» работы Интернета 
(например, сохранения скорости) после 
установки этих спецсредств в законопроек-
те не прописано, говорится в документе.

Профильный думский комитет, в свою 
очередь, напомнил, что в России принят и 
вроде как должен уже заработать, но пока 
не заработал Закон «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры 
РФ»: там тоже говорится о защите от внеш-
них кибератак, и неплохо было бы «согласо-
вать» с ним новый масштабный проект. А еще 
надо как-то решить, полностью ли заменяют 
новые правила блокировки запрещенного 
контента старые, то есть блокировку по ре-
шению суда, например.

Счетная палата в своем заключении 
была более категорична и сочла, что по при-
чине отсутствия финансово-экономического 
обоснования законопроект «не может быть 
поддержан». Дополнительные расходы 
бюджетов всех уровней непременно бу-
дут, пророчат аудиторы. Длинный перечень 
возможных негативных последствий из-
ложен и в письме за подписью главы РСПП 
Александра Шохина, на прошлой неделе 
направленном спикеру Госдумы. В част-
ности, централизованное управление се-
тями связи в случае внешних угроз в РСПП 
считают более уязвимым: достаточно будет 
обрушить этот единый центр управления, 
разветвленная система организации связи 
безопаснее в таких ситуациях…

Российские власти готовы тратить 
непонятно какие деньги на блокирование 
непонятно каких именно угроз. Это един-
ственное, что совершенно ясно на данный 
момент.

Марина ОЗЕРОВА.

В России намереваются возродить 
мобильную торговлю, от которой с 
особым усердием очищали улицы 
в 2016 году. Палатки, автоларьки и 
другие формы нестационарных точек 
продаж предложил вернуть замми-
нистра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов. В ведомстве пола-
гают, что такой вид мелкорозничной 
торговли пойдет экономике только 
на пользу: по прогнозам на рынке 
появится 250 тысяч дополнитель-
ных рабочих мест. Однако эксперты 
не спешат соглашаться с позицией 
министерства. Специалисты пред-
упреждают: в сегодняшних реалиях 
нестационарная торговля может уйти 
в тень вместе с тысячами работников, 
что нанесет непоправимый ущерб 
экономике страны.

Минпромторг выступил за возвращение 
ларьков и автолавок, которые оперативно 
убирали с улиц российских городов несколько 
лет назад. Соответствующий законопроект 
уже разработан в ведомстве и внесен на рас-
смотрение нижней палаты парламента. По 
словам Виктора Евтухова, возрождение не-
стационарной торговли принесет большую 
пользу отечественной экономике: у сотен 
тысяч людей появится возможность зара-
ботать. Мобильные магазины первое время 
будут остро нуждаться в рабочих руках. Одних 

только автолавок в стране может появиться не 
менее 50 тысяч. Однако удивление вызывает 
эдакий бег по кругу: то объекты «ларькового 
бизнеса» убирают, то говорят, что вернут, — и 
то и другое якобы ради подъема экономики 
и процветания населения.

Руководитель аналитического департа-
мента «Международного финансового цен-
тра» Роман Блинов считает, что инициатива 
полезная, но ее реальное воплощение может 
оказаться не столь радужным. «Тезис о том, 
что эта мера позволит создать новые рабо-
чие места, конечно, интересен, но все эти 
работники сядут на иглу «теневой экономики», 
— убежден эксперт.

По мнению Блинова, инициатива Мин-
промторга направлена в первую очередь на 
получение денег из государственной казны 
на развитие малого бизнеса.

Другого мнения придерживается ведущий 
аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. 
«Для развития страны нужно стимулировать 
внутренний спрос, провоцировать население 

на траты, увеличивать потребление даже при 
низких заработных платах и растущей ин-
фляции, — утверждает она. — Ненужность 
ларьков несколько лет назад была обуслов-
лена стоящими тогда перед государством 
задачами — в частности, выведением биз-
неса из тени и борьбой с фальсификатом. 
В нынешних условиях ларьки будут вновь 
востребованы».

При этом надо учитывать, что Минпром-
торг хочет реанимировать мелкую торговлю в 
условиях уже случившегося передела рынка, 
оккупированного крупными сетями. Что в та-
ких условиях может ловить маленький ларек? 
«Во-первых, увеличение конкуренции пойдет 
на пользу всему розничному сектору, — счи-
тает Сальникова. — Во-вторых, возможно, 
большой прибыли мелким торговцам ждать 
не стоит, но у предприимчивых граждан по-
является возможность начать собственное 
дело и заниматься бизнесом».

На текущий момент торговля — одна из 
крупнейших отраслей экономики. Учитывая 
тот факт, что в товарообороте розничных про-
даж сегодня растет доля продуктов питания 
— порядка 55%, — можно рассчитывать, что 
именно ларьки с фастфудом будут первыми, 
кто начнет открываться и получать неплохую 
прибыль. 

Относительно количества рабочих мест 
в данном секторе и увеличения количества 
занятого населения, благодаря предлагаемой 
реформе, по свидетельству экспертов, многое 
будет зависеть от бизнес-климата, условий 
ведения предпринимательской деятельности 
на местах. Собеседники «МК» опасаются, что 
вместе с потенциальным расцветом лареч-
ной торговли расцветут и бюрократические 
барьеры, а также коррупционные поборы с 
мелких предпринимателей.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
В конце прошлого года коллеги 
из китайского посольства при-
гласили меня в ресторан «на 
самовар». Я приготовился было 

к китайской церемонии чаепития. Но по при-
бытии на место выяснил: то, что для китайца 
самовар, для русского — совсем другое. 
Представьте себе «круглый стол» с нагре-
вательным элементом и углублением для 
котла в середине. Когда нагревательный 
элемент включается, в помещенный в котел 
бульон начинает метаться все, до чего дой-
дет ваша фантазия: креветки и свинина, 
кусочки кролика и говядина, самые разноо-
бразные фрукты и самые разнообразные 
грибы…

Читая опубликованную в «Независимой 
газете» программную статью Владислава 
Суркова «Долгое государство Путина», я то 
и дело вспоминал свой визит в китайский 
ресторан. В статье Суркова тоже намеша-
но столько всего, что голова просто идет 
кругом.

«Иллюзия выбора является важнейшей 
из иллюзий, коронным трюком западного об-
раза жизни вообще и западной демократии 
в частности» — где-то мы это уже читали, и 
причем не раз. И я даже скажу где: ежеднев-
но на страницах советских СМИ, начиная со 
времен Сталина и заканчивая временами 
раннего или среднего Горбачева. «Умение 
слышать и понимать народ, видеть его на-
сквозь, на всю глубину и действовать сооб-
разно — уникальное и главное достоинство 
государства Путина» — если заменить в этой 
сентенции фамилию Путин на другую, то это 
мы тоже много раз слышали и читали.

Полноте, Владислав Юрьевич! Счет ре-
жимам, которые использовали точно такую же 
аргументацию, подчеркивая «особую связь» 
своего лидера с народом, идет на десятки 
или даже на сотни. Неужели нельзя было 
придумать нечто более оригинальное?

«Обрушившись с уровня СССР до уровня 
РФ, Россия рушиться прекратила, начала 
восстанавливаться и вернулась к своему 
естественному и единственно возможному 
состоянию великой, увеличивающийся и со-
бирающей земли общности народов» — а вот 
это уже настолько «оригинально», что просто 
страшно становится. За счет каких стран 
Россия собирается «увеличиваться», уважае-
мый Владислав Юрьевич? Какие «бесхозные 
земли» мы собираемся подбирать? На Западе 
нашу страну постоянно обвиняют в агрессии 
и в стремлении «проглотить» своих соседей. 
Следует ли понимать приведенные выше 
заявления помощника Президента РФ как 
официальное подтверждение того, что наши 
западные «друзья» не так уж и не правы? 

«Большая политическая машина Путина 
только набирает обороты и настраивается 
на долгую, трудную и интересную работу» 
— не буду обвинять Суркова в призывах к 
ревизии Конституции и продлении путин-
ского правления. Нет такого в его тексте. 
Там есть стремление показать: подобно 
Ататюрку в Турции или де Голлю во Франции, 
ВВП создал такую модель государственного 
устройства, которая с гарантией переживет 
его самого. Но вот есть ли такая гарантия? 
Я, честно говоря, ее не вижу. Чего я вижу, 
так это следующее: зависимость жизнеспо-
собности нынешней российской полити-
ческой модели от личности действующего 
президента является критической, если не 
запредельной.

Основываясь на какой-то логике, Сур-
ков сделал прямо противоположный вы-
бор? Не знаю. Я глубоко преклоняюсь перед 
государственной мудростью Владислава 
Юрьевича, но с логикой во многих местах 
его статьи явные проблемы. Начав свой текст 
с тезиса о том, что на Западе наличествует 
только «иллюзия выбора», Сурков потом 
черным по белому написал: «Европейские 
и американские эксперты стали все чаще 
ошибаться в прогнозах. Их удивляют и бесят 
паранормальные предпочтения электората. 
Растерявшись, они объявили о нашествии 
популизма. Можно сказать и так, если нет 
слов». Слов нет, а выбор все-таки есть? Так, 
что ли, получается, Владислав Юрьевич? 

В статье Суркова есть очень много по-
настоящему любопытного. Ее надо обяза-
тельно прочитать. Прочитать — хотя бы для 
того, чтобы понять содержание мыслитель-
ных процессов человека, который рулил 
нашей публичной политикой на протяжении 
более чем десяти лет. Но в статье Владис-
лава Суркова нет главного — убедительно-
сти. Статья выглядит как попытка сделать 
приятное начальнику, объяснить ему, что 
в России нет проблем, а то, что все счита-
ют проблемами, является на самом деле 
достижениями.

«Высокое внутреннее напряжение, свя-
занное с удержанием огромных неодно-
родных пространств, и постоянное пре-
бывание в гуще геополитической борьбы 
делают военно-полицейские функции го-
сударства важнейшими и решающими» — 
в этих словах Суркова есть немалая доля 
сермяжной правды. Есть такая доля и в при-
знании про «нашу бюрократию», которая 
«даже когда хитрит, делает это не слишком 
тщательно, как бы исходя из того, что «все 
равно все понимают». Грубовато, честно, 
откровенно — но, повторюсь, все равно 
неубедительно. Цинизм, помноженный на 
«военно-полицейские функции», — на таком 
основании сложно построить фундамент 
успешной государственности. Видимо, такой 
фундамент надо замешивать все-таки не в 
китайском самоваре.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ИНТЕРНЕТ 
ТОЖЕ СТАНЕТ 
СУВЕРЕННЫМ
Мы строим непонятно что, 
зачем и сколько  
это будет стоить

«МАШИНА ПУТИНА», 
КОТОРОЙ НЕТ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛАРЬКА
Минпромторг хочет 
реанимировать мелкую 
торговлю

Начало 2008 года. 
Путин и «король 
российской 
публичной 
политики» 
Владислав Сурков. 
Не является ли 
новая статья 
Владислава 
Юрьевича его 
заявкой на 
возвращение на 
свое старое место?

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Между тем в Москве изменений 
в связи с инициативой Мин-
промторга не планируется, за-
явил глава Департамента тор-
говли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк. «Коллеги на феде-

ральном уровне, — пояснил чиновник, — 
предлагают закрепить ряд норм, которые в 
принципе давно действуют на региональном 
уровне. При этом они оставляют полномочия 
регионам для внесения каких-то своих по-
желаний. В Москве мы все это сделали уже, 
условно говоря, четыре года назад. Все, что 
прописано в этом законе, у нас в той или иной 
мере присутствует. Вероятности того, что на 
улицах вдруг появится огромное количество 
киосков, нет». По словам Немерюка, норма-
тивная база Москвы учитывает специфику 
именно столичного региона. 
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ВЕРИТЬ ВЛАСТИ — СЕБЕ ДОРОЖЕ

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В лондонском аэропорту Хитроу инвалидам-
колясочникам удалось сдвинуть «Боинг» ве-

сом 127,5 тонны на 106 метров. В результате был уста-
новлен новый мировой рекорд. Акцию инициировала 
некоммерческая  организация «Аэробилити».

КАДР АРМИЯ

ПРЕМЬЕРА

ЦЕНЫ

НА ЯМАЛЕ — САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ БЕНЗИН В РОССИИ

Накануне профес-
сионального праздника 
российских диплома-
тов в Доме русского 
зарубежья показали 
фильм Михаила Елкина 
«Русский граф Болга-
ров». Картина повествует 
о жизни легендарного ди-
пломата, героя Болгарии 
Николая Игнатьева. Благо-
даря усилиям посланника 
российского императора в 

Пекине, Константинополе, 
Бухаре были достигнуты 
выгодные для России 
соглашения. Кроме того 
Игнатьев сыграл ключевую 
роль в обретении бал-
канскими государствами 
независимости. В фильме 
приняли участие правнучка 
графа Н.П.Игнатьева — 
Ольга Чевская, посол Бол-
гарии в  РФ Бойко Коцев и 
другие.

Москвичи и жители Край-
него Севера могут приоб-
рести наибольший объем 
бензина на свою зарплату. 
Как свидетельствует ис-
следование РИА «Рейтинг», 
больше всего повезло на-
селению Ямало-Ненецкого 
АО, где на один средний 
оклад можно купить более 
2 тыс. литров Аи-92. Самая 
низкая доступность топлива 
зафиксирована на Север-
ном Кавказе. Например, в 
Дагестане средняя зарплата 
позволяет рассчитывать 
лишь на 483 литра горюче-
го. По словам директора по 
стратегии «Финама» Яросла-
ва Кабакова, данный рейтинг 
свидетельствует не столько о 
стоимости бензина, сколько 
о большой дифференциации 
доходов между жителями 
разных регионов страны. 
По мнению эксперта, она 
связана с сохраняющейся 
с советских времен малой 

мобильностью населения и 
отсутствием единого рынка 
труда. В ряде случаев это 
компенсируется разницей 
цен — например, на покупку 
и аренду жилья. «С бензином 
это невозможно, так как в 
цене топлива заложена высо-

кая доля расходов на добычу, 
переработку, налоги и логи-
стику. Ничего удивительного, 
что измеренная в литрах 
платежеспособность россиян 
столь сильно отличается от 
региона к региону», — пола-
гает эксперт.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА 
«РУССКИЙ ГРАФ БОЛГАРОВ» 

ГДЕ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ БЕНЗИН В РОССИИ

По данным РИА «Рейтинг».

Сколько литров АИ-92 можно купить на среднюю з/п
Цена за литр

Ямало-
Ненецкий АО

Москва Ненецкий
АО

Чукотский
АО

Магаданская
область

2006

41,53

1699

42,37

1588

45,09

1534

56,00

1473

50,08
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Министр обороны России 
Сергей Шойгу 11 февра-
ля нанес стремительный 
однодневный визит в 
столицу Турции Анкару. 
Ключевой вопрос перегово-
ров с министром националь-
ной обороны Турции Хулуси 
Акаром — ситуация в Сирии. 
Важность визита обуслов-
лена тем, что он состоялся 
в преддверии саммита 
президентов России, Турции 
и Ирана по сирийскому 
урегулированию. 14 февраля 
президенты приедут в Сочи. 
Сергей Шойгу отметил, что 
с 31 января по 2 февраля 
военные эксперты России и 
Турции проделали большую 
работу в Москве «по согла-
сованию наиболее значимых 
для сирийского урегулирова-
ния вопросов, касающихся и 
дальнейшей стабилизации в 
Идлибской зоне, и, безуслов-
но, всего того, что касается 
восточного берега Евфрата». 
В свою очередь, его турецкий 
коллега сказал: «Уверен, что 
наша работа очень-очень 
ценна. Оцениваем, что мы 
вносим очень важный вклад 
в развитие обстановки в ре-
гионе. И уверены, что несем 
вклад в развитие обстановки 
и в обеспечение мира во 
всем мире».

ШОЙГУ В АНКАРЕ 
ОБСУДИЛ СИРИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ЕГЕРЕЙ ВРУЧИЛИ ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ НА АУКЦИОНЕ
11 февраля состоялось 
вручение денежных 
средств, собранных на 
благотворительном охот-
ничьем аукционе, орга-
низованном Сергеем Яс-
тржембским при участии 
Клуба горных охотников и 
Московского охотничьего 
клуба «Сафари».
Аукцион был направлен в 
первую очередь на привле-
чение внимания обществен-
ности к трофейной охоте как 
к потенциально значимой 
сфере деятельности с точки 
зрения экономической, со-
циальной и экологической 
выгоды. Вместо изначально 
заявленных 25 лотов было 
разыграно 29: от картины из-
вестного фотографа Антона 
Лялина «Носорог», продукто-
вой корзины «Набор настоя-

щего охотника» и пулемета 
«Максим» до права поохо-
титься в России и Африке. 
Собранные средства пошли 
на помощь семьям егерей, 
погибших или пострадав-
ших в ходе выполнения 
служебных обязанностей, 
оказание организационно-
технического содействия 
факультетам охотоведов 
России и т.д.
В понедельник в Московском 
охотничьем клубе «Сафари» 
со вступительной речью 
и словами благодарности 
к приглашенным егерям 
и их родным обратились 
известный охотник и ки-
нодокументалист Сергей 
Ястржембский, председа-
тель правления Московского 
охотничьего клуба «Сафари» 
Леонид Сонин, заместитель 

директора Департамента 
госполитики и регулирования 
в области лесных ресурсов 
и охотничьего хозяйства 
Андрей Александрович 
Филатов.
Выступившие отметили 
честный, самоотверженный 
труд охотинспекторов и 
егерей, стоящих на страже 
законов, и поблагодарили 
их за работу. Собравшиеся 
почтили память погибших 
при исполнении служебного 
долга. Со словами искренней 
благодарности и призна-
тельности ведущие цере-
монии вручили собранные 
в ходе благотворительного 
аукциона средства сотрудни-
кам охотничьего хозяйства: 
пострадавшим — по 250 000 
рублей, а семьям погибших 
— по 1 000 000 рублей. 

ПРОБЛЕМА

ОДНОГО УРГАНТА НА ВЕСЬ ПИТЕР НЕ ХВАТИТ
Телеведущий Иван Ургант 
очистил ото льда часть 
улицы в Санкт-Петербурге 
— тем самым он выразил 
свое недовольство каче-
ством работы местных 
коммунальных служб. 
Видео того, как он орудует 
ломом и лопатой, шоумен 
выложил в социальные сети. 
При этом Ургант сопро-
водил видео пародией на 
песню «Она прошла, как 
каравелла», в которой он 
оглядывается назад, чтобы 
посмотреть, «не поскользну-
лась ли его бабушка, чтобы 
посмотреть не поскольз-
нулся ли он». За несколько 
дней до того, как Ургант 
вышел на уборку улицы, отец 

телеведущего сломал ногу, 
поскользнувшись на выходе 
из дома. Надо сказать, что 
плохая уборка улиц и питер-
ских крыш, на которых опять 
появились опасные «со-
сули», уже несколько недель 
будоражит общественность. 
В Смольном уже заявили: 
чуда не будет. Из-за хрони-
ческого недофинансирова-
ния произошел системный 
сбой. «Этим количеством 
техники, которая в послед-
ний раз массово закупалась 
в 2011 году, мы не можем 
обеспечить нормальную 
уборку снега. И если это 
не поменять, то ситуация 
повторится и в будущем», — 
заявили там. Глава города 

поручил разработать план 
модернизации отрасли. По 
расчетам, городу нужно 3,5 
тысячи единиц техники для 
уборки улиц. Сейчас ее в 3 
раза меньше.

ШОК

РЕКА СКОВАЛА ЛЬДОМ АЛТАЙСКОЕ СЕЛО
Река в Республике Алтай затопила 
часть села Теньга и замерзла. К полному 
промерзанию одноименной реки привели 
40-градусные морозы, перед этим ее воды 
вышли на поверхность. В ледяную ловуш-
ку угодили четыре частных дома, мост и 
автомобили. Местные жители своими руками 
расчищали колеи. К счастью, в дома вода не 
проникла. Прибывшие на место специалисты 
сделали водоотводную канаву на 150 метров 
в длину. Дорогу от наледи чистит грейдер, лед 
же отогревается, чтобы дать воде проход. В 
МЧС заверили, что людям ничего не угрожает.

КРИМИНАЛ

Николай Мамчур, кото-
рый с 2014 по 2016 годы 
занимал пост замести-
теля министра внутрен-
них дел — начальника 
следственного управле-
ния МВД по Республике 
Саха, приговорен к пяти 
годам лишения свободы 
за покушение на изна-

силование и совершение 
насильственных действий 
сексуального характера. 
В апреле 2016 года Мамчур 
выпил в своем кабинете. В 
это время на посту нахо-
дилась девушка-сержант 
комендантской роты, кото-
рая охраняла следственное 
управление. Мамчур вызвал 

ее в свой кабинет и попытал-
ся изнасиловать. Но сержант 
оказала сопротивление на-
чальнику, а потом написала 
на него заявление. Полков-
ник стал доказывать, что 
потерпевшая его оговорила. 
Однако экспертизы и другие 
доказательства опровергли 
его версию. 

БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЯКУТИИ  ОСУжДЕН  
ЗА ПОПЫТКУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
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Признаюсь сразу, школьная тематика 
весьма далека от моих сегодняшних инте-
ресов. О своей школе (опустошающе жаль, 
что ее здание не сохранилось) у меня до 
сих пор искрящиеся воспоминания, а вот 
моя дочь вряд ли скажет то же самое про 
свою, стоящую напротив ее дома школу. 
Теперь вся надежда на ее дочерей, а точ-
нее, на их школы.

Школа — это первый поход за систе-
матическим знанием. А то, кем и как этот 
поход организован, как знания становятся 
достоянием учеников, насколько они им 
интересны, еще и воспитывает, в том числе 
развивая и качества гражданина.

Банально? Наверное. Но предлагаю, 
отталкиваясь именно от этой общепри-
нятой «печки», оценить некий факт. Вот он: 
учебник «Экономика» для 10–11-х классов 
был исключен из федерального перечня 
из-за отсутствия материалов, «формирую-
щих у обучающихся чувство гордости за 
страну, сопричастности к происходяще-
му». Об этом рассказал автор учебника 
Игорь Липсиц. 

Что один из учебников отклонен — со-
бытие вполне штатное. На то и конкурен-
ция, которая в этой сфере, особенно среди 
учебников по гуманитарным предметам, 
весьма острая. Задуматься заставляет 
мотивировка. В учебнике по экономике, 
оказывается, не оказалось формирования 
чувства гордости за Россию.

Думаю, Липсиц завидует авторам 
учебников по алгебре или физике. Там 
подобные претензии вряд ли возможны. 
Хотя… Если дать волю тем, кто болеет 
за воспитание экономического и любого 
другого предметного патриотизма, они 
могли бы потребовать, чтобы и в учебнике, 
скажем, по геометрии было больше «мате-
риалов, формирующих чувство гордости за 
страну». Пришлось бы авторам вспоминать 
недоброй памяти «приоритет российской 
науки», он был довольно популярен в еще 
памятные менее вегетарианские времена. 
Или настаивать на включении в школьную 
программу геометрии Лобачевского.

Беда экономики в том, что она хоть 
и наука, в чем, кстати, до сих пор есть 
сомневающиеся, но гуманитарная. А раз 
так, то, как и история, должна воспиты-
вать чувство национальной гордости. 
Логика привычная, хотя и нуждающаяся 
в уточнении.

Есть отличный немецкий фильм, по-
священный Фрицу Бауэру, прокурору 
суда во Франкфурте-на-Майне, просла-
вившемуся «освенцимским процессом» 
над эсэсовцами, служившими в этом ла-
гере. Суд состоялся в начале 1960-х годов, 
был открытым и стал важнейшей вехой 
осознания немцами общенациональной 
вины за содеянное в годы гитлеризма, 
без чего невозможно было бы очищение 
нации. У самого же Бауэра предсказуемо 
появилось множество врагов, особенно в 
спецслужбах ФРГ, перенасыщенных в те 
времена спецами-«ветеранами», с опытом, 
накопленным еще в Третьем рейхе. Они в 
конце концов довели Бауэра до самоубий-
ства. Название фильма «Государство про-
тив Фрица Бауэра» для художественного 
осмысления документального материала, 
возможно, необычное, зато честное. 

Все это я рассказываю, чтобы вспом-
нить один эпизод. В фильме на одной из 
пресс-конференций Бауэру задают во-
прос: «Чем гордиться немцам сегодня?» 
Он отвечает: гордиться историческими 
достижениями национальной культуры или 
искусства нечестно перед самим собой, 
потому что «гордиться можно только тем, 
что сделал сам». По-моему, очень трезвая 
и мотивирующая формулировка. 

Если вернуться в школу, максима 
Бауэра не отменяет, конечно, того, что в 
учебнике истории должны быть подробно 
показаны подлежащие изучению события 
из сокровищницы национальной гордости. 
Но это именно история. А один из ее уро-
ков — в том, что опасно паразитировать 
на прошлых достижениях: это слишком 
дорого обходится стране. Надо создавать 
то, чем можно было бы гордиться сегодня, 
сейчас. 

Есть и еще одна не менее важная 
сторона. Что самое главное, чему долж-
на научить школа? Она учит учиться, то 
есть прививает вкус к поиску истины. Еще 
одна затертая от частого употребления 
банальность?

Тогда вопрос: что главное в изуче-
нии истории — воспитание чувства на-
циональной гордости или прививка тяги 
докапываться до истины, невзирая на то, 
«патриотична» она с позиций учебника, 
рецензентов на него или тех, кто наделен 

властью разрешать или запрещать учеб-
ник? Если кто-то скажет, что никакого 
противоречия здесь нет, значит, он совсем 
не интересуется отечественной историей, 
нашим «непредсказуемым прошлым».

Почему я начал с учебника про эко-
номику, а пишу про историю? Тема та же 
самая. Как именно учебник по экономике 
должен будить чувство гордости за страну 
вкупе с «сопричастностью к происходя-
щему»? Чтобы автор зря не напрягался, а 
заодно не подвергал учебник новым ри-
скам, ему дается подсказка. Как следует 
из рекомендаций, полученных Липсицем, 
в учебнике предлагается рассказать «о 
планах ближайшего экономического про-
рыва» и об импортозамещении «как одном 
из направлений современной экономиче-
ской политики». 

Так о чем же должен быть учебник? 
О том, что собой представляет в сегод-
няшнем понимании экономика как наука 
или о сегодняшней экономике России и 
проблемах ее экономической политики? 
Скорее всего, требуется и то, и другое. Не 
хватает же учебнику именно российской 
«сопричастности».

Боюсь, однако, что если автор честно 
(детям врать непедагогично!) возьмется 
следовать полученным рекомендациям, 
ему не уйти, например, от вопроса, почему 
«экономический прорыв» лишь в «ближай-
ших планах», а не был реализован, когда 
цены на нефть к этому располагали? Что 
же касается импортозамещения, которое, 
как можно предположить, должно крепить 
«чувство гордости за страну», то как быть 
с тем, что в 2018 году сельское хозяйство, 
витрина импортозамещения, показало 
отрицательный результат?

Не знаю, как преподают экономику 
в обычных школах США и делают это во-
обще, но мне кажется, в любом случае 
дело не доходит до воспитания чувства 
национальной гордости на фундаменте 
стены, которая должна разделить США 
и Мексику. Там это никому не придет в 
голову. 

Если вспомнить про экономику, то не 
надо забывать, что между ней и политикой 
есть существенная разница. А президент-
ский пост Дональда Трампа еще не делает 
его экономическим оракулом. К тому же, 
что важно, — пост временный.

Политики отличаются от ученых тем, 
что поклоняются не истине, а националь-
ным интересам, как они, по-разному, сме-
няя друг друга, их понимают. Экономи-
ка — не геополитика. Последняя пока в 
школьную программу не вошла. Возможно, 
потому что у нее гораздо меньше, чем у 
экономики, объективных оснований счи-
таться наукой.

Поэтому в школе не надо заниматься 
политикой. Лучше все-таки научными дис-
циплинами. И российский учебник по эко-
номике не должен кардинально отличаться 
от американского или немецкого. Иначе 
получается, что есть российская, гордая 
своей страной экономическая наука и есть 
другие, вероятно, космополитические, а 
там уже и продажные, ну и так далее, все 
это мы проходили в советском прошлом 
с кибернетикой и генетикой. 

Вот бы еще и показатели у российской 
экономики были такими же гордыми!

Спор об учебнике — не схоластика. 
Кем вы хотите видеть своего ребенка, 
отправившегося в школу? Взрослеющим 
человеком и гражданином, который об-
ретает навык настоящей учебы, или юным 
начетчиком в сфере общественных наук, 
который будет лихо разбираться в дежур-
ном, ориентирующемся на сегодняшнюю 
«линию партии» патриотизме?

В советское время мы изрядно хлеб-
нули начетничества. Но, оказывается, не 
выработали противоядия. Достаточно 
включить телевизор, как оттуда прозву-
чит: истина в том, что считает правильным 
сегодняшнее руководство страны. Вот и 
вся квинтэссенция чувства национальной 
гордости. 

Фриц Бауэр был куда большим па-
триотом Германии, чем те, кто свел с ним 
счеты, чтобы не очернял страну. Тот, кто 
вторит за мастерами пропаганды, если и 
патриот, то поверхностный, ненастоящий. 
Любить Россию, отключив собственную 
голову, — значит служить стране совсем 
не лучшим образом. 

Очень хотелось бы, чтобы наши дети 
и внуки не только в физике и математике, 
но и в истории и экономике опирались на 
знания, а не на пропаганду.
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
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Связи Росгвардии  
и мясокомбината признаны 
непорочными в арбитражном 
суде
Московский арбитражный суд удо-
влетворил иск крымского мясоком-
бината «Дружба народов» к оппо-
зиционеру Алексею Навальному, 
причинившему ущерб деловой репу-
тации предприятия. Ущерб нанесен 

благодаря расследованию возглав-
ляемого Навальным Фонда борьбы 
с коррупцией (ФБК) о поставках 
продовольствия Росгвардии. Мясо-
комбинат не выставлял Навальному 
требования денежной компенсации 
— лишь настаивал, чтобы фото- и 
видеоматериалы расследования 
были удалены из Сети, и просил дать 
опровержение.

Напомним, что минувшим летом ФБК об-
народовал расследование, в котором утверж-
далось, что Росгвардия закупает у крымского 

мясокомбината продукты по завышенным 
ценам. В пресс-службе Национальной гвар-
дии сказали, что продукция комбината про-
изводится по ГОСТам и полностью отвечает 
требованиям качества. Позже Росгвардия 
продлила контракт с «Дружбой народов» до 
2020 года. Главком Национальной гвардии 
Виктор Золотов выложил в Сеть запоминаю-
щийся ролик, в котором пообещал сделать из 
Навального  «сочную отбивную». Оппозицио-
нер отверг приглашение подраться, взамен 
предложив генералу скрестить полемические 
шпаги на виртуальном поле битвы.

Решение суда было вынесено 5 февраля. 
«Суд удовлетворил исковое заявление мя-
сокомбината «Дружба народов» к Алексею 
Навальному о защите деловой репутации 
в полном объеме», — сообщил юрист На-
вального и один из авторов расследования 
Александр Головач. 

Это позволяет высказать дерзкую мысль 
о том, что в своем расследовании о «пре-
ступных связях» Росгвардии с крымским мя-
сокомбинатом Навальный допустил, мягко 
говоря, ошибку. 

И генерал Золотов вправе теперь вы-
бирать соус и гарнир к «сочной отбивной» 
из оппозиционера.

Станислав ВАРЫХАНОВ.

В российскую школу 
вернулся дефицит учителей 
иностранных языков
Введенный с этого года запрет на 
запись на оба ЕГЭ по математике — 
базовый и профильный — закономе-
рен и, вопреки надеждам некоторой 
части родителей, отменен не будет. 
Детей, дабы уменьшить их учебные 
перегрузки, будут загонять на физ-
культуру даже силком. А введение 
обязательных ЕГЭ по иностранным 
языкам пусть и отложено до 2022 
года, но и в эти сроки чревато се-
рьезными проблемами. Об этом и 
многом другом глава Минпросвеще-
ния Ольга Васильева сообщила на 
встрече с родителями школьников 
11 февраля. 

Прежде всего министр постаралась 
«развеять самые мощные мифы и кривотол-
ки» о переводе российской школы в «циф-
ровую среду». Никакого изгнания из школы 

педагогов-людей и замены их нелюдями-
роботами не будет, заверила она. На самом 
деле все сведется к переводу школы на 
скоростной Интернет, школьной отчетности 
— в виртуально-автоматическую форму, а 
уроков — в интерактивную. Но заниматься 
всем этим, невзирая на передовые техни-
ческие достижения, по-прежнему будут не 
ящики на колесиках, а живые педагоги.

Частично развеяла она и слухи, вызван-
ные цитатами из ее собственных речей о 
намерении вернуть отечественную школу 
к образцам 1980-х годов. «Мы должны вер-
нуть себе высокую планку образователь-
ного уровня, когда в 1980-е годы занимали 
ведущее место по уровню функциональной 
грамотности», — уточнила Васильева, ни 
словом не помянув о возврате к прочим 
«прелестям» той эпохи.

Покончив с глобальными вопросами, 
перешли к насущным. 

— Чем вызван запрет на запись и на 
базовую, и на профильную математику? — 
забеспокоились родители. — Профильная 
математика очень сложная. Завалит ее ре-
бенок — и куда ему деваться? На другие ЕГЭ 

уже не запишешься, так что шанса поступить 
на другую, гуманитарную специальность не 
будет! Зачем это сделали?

— Одно из двух: либо я чего-то не по-
нимаю, либо родители, — отвечала глава 
Минпросвещения. — Ну можно ли изменить 
свою жизненную траекторию всего за три 
месяца? Конечно же, нет. Так что давайте не 
лукавить. Я не верю, что, если ребенок гото-
вился стать инженером, он легко перейдет 
в гуманитарии. Так не бывает! Верно ведь? 
— сгоряча обратилась она за поддержкой 
к залу.

— Неверно! Неверно! — зашелесте-
ло там. Но зря: обсуждался уже следую-
щий вопрос — перегруженность школьной 
программы.

В министерстве не отрицают: ситуация 
с запредельными нагрузками школьников 
достигла критического уровня: «Грузят в 
школе, грузят дома, пугают сдачей ЕГЭ». Не 
отрицают также в ведомстве и что «с этим 
нужно что-то делать». Однако о разгрузке 
программы, что было бы логичнее всего, 
там, похоже, и не помышляют, предлагая 
совсем другие пути: «Мы будем возвращать 

физкультуру, — пообещала Васильева. — 
Сначала, возможно, придется даже насильно 
на нее выгонять. А что делать?»

Впрочем, ряд проблем нашей школы, 
видимо, не решить даже с помощью физ-
культуры. В первую очередь это относится 
к стремительно надвигающемуся обяза-
тельному ЕГЭ по иностранным языкам, ко-
торый запустят с 2022 года. В стране, как 
оказалось, катастрофически не хватает как 
учителей по этому предмету, так и знаний, 
передаваемых своим ученикам теми, кто 
пока еще имеется в наличии: «Дети учат 
иностранные языка со 2-го класса, но к окон-
чанию школы по непонятной причине их не 
знают, — констатировала министр. — Будем 
разбираться!»

Другая неразрешимая проблема — 
жестокость, затопившая нашу школу в по-
следнее время. В Минпросвещения видят 
ее корни в семье, а их корчевание хотят 
закрепить за школьными психологами. Вот 
только вопрос, где их взять. Школьных пси-
хологов у нас сейчас втрое меньше, чем 
школ (слава оптимизации системы обра-
зования!). А при такой кучности потенци-
альных клиентов ждать от этих мучеников 
психологической науки каких-то чудес было 
бы, мягко говоря, наивно.

Марина ЛЕМУТКИНА.

c 1-й стр.
Город Столбцы совсем неболь-
шой — 17 тысяч населения. В 
плане достопримечательно-
стей здесь негусто: церковь 

Святой Анны, синагога да Музей-усадьба 
белорусского писателя Якуба Коласа. Для 
провинциального городка достаточно, а 
туристы сюда все равно не приезжают.

Подросткам в Столбцах невесело. Из 
развлечений — районная филармония, 
центр творчества, кинотеатр да Дом куль-
туры, куда иногда приезжают городские 
театры со спектаклями.

— Жизнь у нас тихая, провинциаль-
ная, но происшествий хватает, — говорит 
горожанин Алексей. — И если уж в городе 
случается ЧП, событие неделями обсужда-
ют. Вот буквально недавно люди боялись 
из дома выходить, потому что в Столбцах 
появился волк. Хищник нападал на местных 
жителей, четырех человек загрыз. Люди по 
вечерам старались из дома не выходить. 
А сегодня — снова смерти. Вы не пред-
ставляете, какая в городе началась паника, 
когда преступник скрылся…

Видео инцидента очевидцы выклады-
вали в соцсети в прямом эфире. Местные 
журналисты вели репортажи с места тра-
гедии. Сотрудники СК охотно делились по-
следними новостями.

— Установлено, что предполагаемый 
преступник прибыл в учебное заведение 
в 7.40. В 7.50 зашел в класс, где нанес ра-
нение учительнице, которое оказалось 
смертельным. Затем ранил учащихся, ко-
торые попытались заступиться за педагога. 
Жизни этих учеников ничего не угрожает, 
— докладывали сотрудники следственных 
органов. — Позже подросток вышел в ко-
ридор и отправился в соседний кабинет, 
где нанес ранения учащемуся 11-го класса. 
Подозреваемый задержан. 

Подозреваемый — 15-летний Владимир 
(имя изменено. — Авт.), ученик 10-го «Б» 
класса. Мальчик — «тихий, спокойный» и, 
главное, «неприметный» — так его харак-
теризуют знакомые. 

На вопрос, дружил ли с кем-то Влади-
мир, одноклассники пожимают плечами. 
«Не припомню», «Да мы даже не в курсе, 
где и как он жил», «Он особняком держал-
ся, сам по себе был», «Кажется, я с ним за 
несколько лет в школе даже парой слов не 
перекинулся», — вот что говорят о Влади-
мире его одноклассники. 

— Я сидел в соседнем классе, но слы-
шал крики из того кабинета, где убивал 
Владимир. Наша учительница велела нам 
не вставать с места. Уже позже нам расска-
зали, как все случилось, — вспоминает один 
из учащихся. — Вроде Владимир спокойно 
зашел в класс. Подошел к учительнице, 
когда та готовилась начать урок. Он не нерв-
ничал, спокойно достал нож из портфеля и 
ударил ее по шее. Ребята рассказывают, 
что все происходило как в кино. Они даже 
не поняли, подумали, шутка такая…

Первый удар пришелся в шею. Препо-
даватель в это время пыталась что-то ска-
зать Владимиру. Тогда он добил ее вторым 
ударом. Потом она приподнялась — и по-
лучила третий удар. В этот момент двое па-
цанов в классе кинулись на преступника. Тот 

уверенно полоснул и их. Вроде бы одного 
ударил в плечо, другого — в живот. Причем 
он не говорил ни слова, все делал молча. 
Позже одноклассники говорили, что он мог 
натренироваться где-то: уж очень четко 
действовал.

Погибшей учительнице истории Мари-
не Михайловне Пархимович было 50 лет. 

— Я не знаю, какие конфликты могут 
быть с этим педагогом. Я у нее учился 15 
лет назад. Она вела у нас предмет «Человек. 
Общество. Государство». Она замечатель-
ный человек, не случайно ее бывшие вы-
пускники постоянно ее вспоминают, пригла-
шают — то есть теперь уже приглашали — в 
гости, — рассказывает бывший выпускник 
школы Анатолий. — Сейчас ходят слухи, что 
у парня мог быть с ней конфликт. Я не верю. 
Марина Михайловна была справедливой, 
ставила оценки честно, договориться с ней 
было невозможно, но вот она никогда не 
отказывала позаниматься дополнитель-
но. Мы звали ее второй мамой. Летом у 
нее родилась внучка, она так радовалась. 
Планировала вскоре уйти на пенсию и за-
няться воспитанием ребенка… 

После того как Владимир расправился 
с педагогом, он так же спокойно вышел в 
коридор и направился в 11-й класс, где у 
него была другая цель. 

— Он зашел в класс и просто начал 
бить Диму ножом (имя изменено. — Авт.). 
Мы не успели ничего понять. Все произо-
шло быстро. Сначала его в голову ударил, 
потом в спину. Дима успел увернуться, 
иначе тот бы его изрешетил. Ударов было 
много, но смертельным стал в шею. Этого 
парня-убийцу я первый раз увидела, раньше 
даже не замечала, — рассказывает одно-
классница убитого. — Дима погиб не сра-
зу. Одноклассники держали его на руках, 
придерживали голову, пытались заткнуть 
рану на шее. Он был очень добрым парнем, 
отличником, планировал в Польшу уехать 
учиться, изучал польский язык… После 
происшествия нас попросили выключить 
телефоны и ни с кем не общаться. 

По словам одноклассников, Влади-
мир был дружен со спортом. Много лет 
занимался мини-футболом, представлял 
школьную команду на соревнованиях. На 
сайте школы висит фотография сборной 
школы. В 2016 году команда заняла 1-е 
место на первенстве района среди обще-
образовательных школ. 

— Он считался одним из лидеров ко-
манды, у него была отличная подготовка, — 
говорит коллега по команде. — Единствен-
ное, он переживал, что его не принимают в 

более серьезную команду. Помимо футбола 
он вроде бы еще боевыми искусствами 
занимался. Кроме спорта, мы с ним боль-
ше ни о чем не разговаривали — как-то не 
срослась дружба. 

Завуч школы Людмила Старовойтова 
сказала в интервью после случившегося:

— Тихий, спокойный, никаких проблем 
по поводу его поведения не было. Я не знаю, 
почему это произошло, — необъяснимо. 
Школу не пропускал, ни в каких драках за-
мечен не был…

После нападения Владимир сбежал 
из школы. Выпрыгнул через окно первого 
этажа. Спрятался в подъезде жилого дома, 
где его и поймали.

А вот что рассказа ли соседи 
Владимира.

— Внешне приличная семья, полная, 
у Владимира еще сестра есть — девочка 
в этой же школе учится, вежливая, поло-
жительная, как и сам парень. Говорят, что 
у него были какие-то психические откло-
нения, родители догадывались, но на учет 
сына не ставили. Но это все слухи, — рас-
сказывает Светлана. 

Нам удалось связаться с близким род-
ственником преступника (своего имени он 
попросил не называть). 

— Для семьи случившееся — шок. Ни 
мать, ни отец, ни сестра ничего странного 
за парнем не замечали, — рассказывает 
собеседник. — Никаких отклонений у Во-
лоди ранее не было, его родные сейчас 
сами не могут понять, что произошло. Им 
ничего не рассказывают, они все узнают 
из прессы. Следователи только готовятся 
к допросу. Родители подозревают: может, 
сын принял наркотики в то утро — очевидцы 
говорят, что у него были красные глаза. 
Хотя ранее парень никогда не употреблял 
подобные вещи. С дурной компанией он 
тоже не водился. Утром вел себя как обычно. 
Проснулся, позавтракал и пошел в школу. В 
игры компьютерные играл часто. Близкие 
допускают, что они могли послужить причи-
ной такого ужасного проявления. Он играл 
в игру под названием «Бэтмен». Одним 
из героев игры был Джокер — Владимир 
за него и играл. Это психически больной 
персонаж, который убивает людей. Может, 
это частое перевоплощение в компьютер-
ного монстра и довело его до кровавого 
преступления?..

К школе в Столбцах люди несут цветы. 
С учащимися работают психологи и сотруд-
ники милиции. Со всех школьников взяли 
подписку о неразглашении информации.

Ирина БОБРОВА.
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Николай ВАРДУЛЬ, публицист

КТО ГОТОВИТ ДЕТЕЙ К ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ? 

НАВАЛЬНЫЙ НЕ УСТОЯЛ ПРОТИВ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Погибший планировал продолжить 
обучение в Польше.

Погибшая учительница с бывшими 
выпускниками.

«ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОПУСКАЛ,  
В ДРАКАХ ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ»

ПРЕЗИДЕНТ — 
ВЛАДЕЛЕЦ  
51 КОМПАНИИ
Кандидаты на выборах главы 
Украины внесли в декларацию 
вилы и сливные ямы
Центризбирком Украины опублико-
вал декларации о доходах кандида-
тов в президенты. С одной стороны, 
никаких особых сенсаций в них нет: 
самым богатым претендентом на пост 
главы государства, а возможно, и 
самым богатым гражданином страны 
является действующий «гарант» Петр 
Порошенко. С другой — каких только 
откровений не найдешь в канди-
датских документах: тут и право на 
владение сливной ямой, и признание 
в получении «денежного подарка» на 2 
миллиона, и даже фиксация доходов, 
полученных от посольства США...

То, что Петр Порошенко, замахнувшийся 
на очередной срок, был и остается самым 
богатым человеком самой бедной страны 
Европы, ни для кого не секрет. Согласно его 
декларации, на счетах президента хранится 
25,49 миллиона долларов. При этом за 2017 
год в качестве президентской зарплаты он 
получил 336 тысяч гривен ($12 500), а еще 15,8 
млн гривен ($580 000) составили проценты 
по его депозитам. Но гражданам было инте-
ресней узнать, что президент, который еще 
в 2014 году обещал отказаться от всех своих 
бизнес-активов, до сих пор является конеч-
ным бенефициаром как минимум 51 фирмы 
и компании. Причем половина из них — за 
пределами Украины: на Кипре, в Швейцарии, 
Испании, на Британских Виргинских островах 
и в Гибралтаре… А помимо дома в 1332 кв. м, 
трех квартир в Киеве и нескольких земельных 
участков президент имеет в собственности 
базу отдыха в Одесской области и… 103 метра 
подпорной стены в Киеве.

Юлия Тимошенко на его фоне — «сирота 
казанская». Согласно декларации, жилья в 
собственности у экс-премьер-министра нет. 
Дом в 588 метров она арендует. Автомобили 
записаны на супруга Александра. На счету 
лидера «Батькивщины» всего 614 145 гривен 
($22 800). И в ее собственности — разве что 
пара гарнитуров-украшений из жемчуга и дра-
гоценных камней.

Зато комик Владимир Зеленский по до-
ходам вполне тянет на потенциального главу 
Украины. У него около 8 млн гривен дохода, 
на счетах — 750 000 долларов и полтора мил-
лиона гривен. В собственности — несколько 
компаний на Кипре и Виргинских островах 
плюс несколько украинских. У четы Зелен-
ских — квартиры в Киеве, Лондоне, Крыму. 
Коллекция часов и бриллиантовые украшения 
прилагаются…

У главного «радикала» Олега Ляшко по-
мимо коллекции часов задекларирована еще 
и коллекция монет. В документ лидер фракции 
внес также… сельские вилы, с которыми по-
стоянно позирует для рекламы. А еще Ляшко 
очень везет в лотерею. В качестве депутата 
за 2017 год он заработал 259 308 гривен, зато 
выиграл в «Фаворит спорт» 571 045 гривен 
($21 200).

Ляшко — не один такой «везунчик». Само-
выдвиженец, член Патриотической партии 
Украины Николай Габер при годовом доходе в 
37 280 гривен (он помощник депутата) задекла-
рировал также 2 632 662 гривен ($98 000) — в 
качестве «подарка в денежной форме». Вам 
никогда конверты с миллионами не дарили? 
А для украинских помощников в депутаты это  
само собой разумеющееся явление.

И чего только в собственности чиновники-
кандидаты не имеют! Глава Всеукраинского 
профсоюза МВД Украины Илья Кива задекла-
рировал… сливную яму в 394 кв. м. А нардеп 
Кривенко в качестве нематериального актива 
своей супруги задекларировал «хлебобулоч-
ное изделие или пшено, обогащенное макро- и 
микроэлементами». Нардеп Ольга Богомо-
лец имеет в собственности целый историко-
культурный комплекс в Радомышле. 

Елена ГАМАЮН.
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Индекс Мосбиржи практически не из-
менился за минувшую неделю. Но появились 
настроения к фиксации прибыли на фоне 
сложностей в торговых переговорах США и 
Китая, хотя в сделке, с нашей точки зрения, 
заинтересованы обе страны. Китаю важно 
оседлать замедление экономики, а США 
— дать позитивный импульс финансовым 
рынкам. Их динамика стала уже отчасти 
политическим фактором, что особо зна-
чимо в связи со скорыми президентскими 
выборами. В России компании объявляют 
результаты 2018 года, что прямым образом 
влияет на их восприятие инвесторами. После 
публикации отчетности в прошлый вторник 

акции «Роснефти» прибавляли порядка трех 
процентов на факте рекордных показателей 
свободного денежного потока и сокращения 
долга примерно на один триллион рублей. 
EBITDA «Магнита» превысила прогнозы 
аналитиков, но макрофон для компании 
остается сложным: потребительский спрос 
остается вялым, а конкуренция растет. Ста-
тистика Росстата по росту ВВП России в 2018 
году на 2,3% вызвала скепсис у независимых 
аналитиков. Их базовым мнением остается 
преобладание стагнационных тенденций 
в отечественной экономике из-за падения 
реальных доходов населения и невысокой 
инвестиционной активности. Тем не менее 
российский фондовый рынок в целом при-
влекателен из-за хорошей дивидендной 
доходности (в среднем около семи про-
центов) и дисконта к бумагам других раз-
вивающихся стран.

Сергей СУВЕРОВ,  
старший аналитик  
БКС:
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НОВОСТИ РЫНКОВ

— С 4 по 8 февраля торговля происходи-
ла в позитивном ключе, на фоне смягчения 
риторики ФРС в отношении дальнейших 
действий монетарной политики. Повышение 
ставок было отложено на неопределенный 
срок, ФРС была готова проявлять «терпение» 
и гибкость. Растущая на фоне сокращения 
запасов нефть, успешные аукционы ОФЗ с 
существенным переспросом давали рублю 
уверенность, несмотря на возобновившиеся 
вместе с отложенными покупками ЦБ ва-
люты на открытом рынке. Также новости о 
том, что американо-китайские переговоры, 
по мнению Трампа, «идут очень хорошо», и 
возможное заключение соглашения США 
с Северной Кореей создали позитивный 
фон для большинства ЕМ-валют, включая 
рубль.

В пользу рубля говорила и высокая 
цена на нефть. Несмотря на коррекцион-
ное движение стоимости марки Brent вниз 
с отметки $63,60/баррель, взятой в начале 
недели. Сокращение Минфином плано-
вых покупок валюты в рамках бюджетного 
правила с 265,8 млрд до 194 млрд рублей 

в краткосрочном периоде также снижало 
давление на рубль.

По итогам первого в году заседания 
Совета директоров по денежно-кредитной 
политике Банк России оставил ключевую 
ставку на уровне 7,75%. Все это полностью 
соответствовало ожиданиям участников 
рынка, поэтому этот фактор мы расцени-
ваем как нейтральный для рубля. Вклад в 
повышение НДС в годовые темпы роста по-
требительских цен в январе был умеренным, 
но, несмотря на это, регулятор прогнозирует 
рост годовой инфляции до 5,5%. Продолжа-
ется неопределенность в оценке влияния 
повышения налогов на инфляцию, где к тому 
же добавляется неопределенность внешних 
политических рисков. К последним относят-
ся и отсутствие торгового соглашения между 
США и Китаем, и сохраняющиеся риски 
новых санкций против России, что ведет к 
усилению волатильности на рынках. Регу-
лятор готов при таком сценарии следовать 
ужесточению денежно-кредитной политики 
уже на заседании 22 марта. Несмотря на 
краткосрочный положительный эффект для 
рубля, повышение Moody’s рейтинга Рос-
сии до инвестиционного уровня (Ваа3) со 
стабильным прогнозом мы оцениваем как 
нейтральный фактор. Рейтинговое агентство 
практически не сомневается в следующем 
раунде санкций, что является одним из 
основных сдерживающих факторов роста 
спроса на рублевые активы. На внешних 
рынках повышается спрос на безопасные 
активы из-за тревог о замедлении темпов 
роста мировой экономики и рисков превы-
шения предложения над спросом на рынке 
нефти. На рубль также оказывают давление 
интервенции Банка России в отсутствие 
налогового периода.

На наш взгляд, на этой неделе торговый 
диапазон по паре USD/RUB будет находить-
ся в коридоре 65,20–66,00, а по паре EUR/
RUB — 73,95–74,85.
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Максим ТИМОШЕНКО, директор 
департамента операций  
на финансовых рынках  
банка «Русский Стандарт»:

РОССИЯ ТЕРЯЕТ РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ

ДЕШЕВЫЙ ХЛЕБ ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

Санкции бьют по оборонке
  Николай ВАРДУЛЬ

Английское агентство Jane’s by 
IHS Markit, специализирующее-
ся на военно-промышленной 
тематике, выдвинуло сенсацион-
ный прогноз: уже в следующем, 
2020 году Россия может уступить 
Франции второе место в мире по 
экспорту вооружений. Это пока-
затель потери России конкурен-
тоспособности в важнейшей для 
нее несырьевой сфере.  

Ощущение, что Россия занимает лиди-
рующие позиции на мировом рынке оружия, 
привычно, как фраза о том, что «зато мы дела-
ем ракеты, а также в области балета мы впе-
реди планеты всей». И вот на тебе балет!  

Jane’s оперирует следующими цифрами: 
в 2018 году на первом месте по «стреляю-
щему» экспорту были США с показателем в 
$32,75 млрд, на втором месте Россия — $8,47 
млрд, Франция — на третьем: $5,67 млрд. А 
в 2020 году расстановка на пьедестале из-
менится. Лидером остаются США, а Франция 
с $6,96 млрд обгонит Россию, чей показатель 
опустится до $6,85 млрд.

Цифры тут же встретят обструкцию. Еще 
бы, ведь глава российской Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудни-
честву Дмитрий Шугаев совсем недавно из 
телевизора заявил, что экспорт российских 
вооружений в 2018 году составил «около $15 
млрд, как и в предыдущие два года». Есть у 
английского агентства расхождения, правда, 
не столь впечатляющие, и с французской 
официальной статистикой. За 2017 год Ели-
сейский дворец отчитался в экспорте воору-
жений в $7,9 млрд. И этот показатель явно не 

мог опуститься за год до данных британского 
агентства в $5,67 млрд. «Англичанка» по обык-
новению «гадит»?

Проблема в том, что на самом деле все по-
крыто секретностью. Поэтому Jane’s пытается 
вести собственную статистику, утверждая, 
что она опирается на фактические поставки, 
а не на заключенные договоры и другие легко 
поддающиеся манипуляциям цифры. Как эти 
данные удается добыть, опять секрет, на этот 
раз секрет фирмы.

В подобной ситуации самое важное — не 
барахтаться в цифрах, а сосредоточиться на 
тенденциях и совпадениях в разных источни-
ках. Тогда в приведенных Шугаевым данных 
стоит подчеркнуть, что на протяжении уже 
трех лет российский экспорт вооружений, 

каким бы он ни был в абсолютных цифрах, не 
растет. Jane’s утверждает, что сокращение 
российских поставок, которое должно при-
вести к утрате второго места в мире к 2020 
году, уже идет: данные за 2018 год сократи-
лись по сравнению с 2017 годом на 3%. Есть 
достаточно авторитетный в данной сфере 
Стокгольмский институт исследований про-
блем мира (SIPRI). По его данным, российский 
экспорт вооружений уверенно рос до 2013 
года, после чего в 2013–2017 годах сократил-
ся по сравнению с предыдущей пятилеткой 
на 7,1%. 

Тенденция, похоже, определилась. По-
чему слом произошел именно после 2013 
года? Можно долго слушать тех, кто с жаром 
утверждает, что наша оборонка совершенно 

независима от каких угодно санкций. Но, увы, 
это не так.  Есть эксперты, которые это прямо 
признают. Вот, например, мнение директора 
Института стратегических оценок Сергея 
Ознобищева: «Каждые санкции потихонеч-
ку, где больше, где меньше, оказывают воз-
действие. Ясно, что российский оборонно-
промышленный комплекс, как и любой другой, 
не может быть оторван от генеральных на-
правлений мирового научно-технического 
прогресса. Мы можем изобрести что-нибудь 
необыкновенное, например, какую-нибудь 
броню, еще что-то такое, но чтобы в целом 
система вооружения была на уровне, конечно 
же, необходимо международное сотрудниче-
ство — электроника, «начинка» и прочее. И как 
только отсекаются какие-то связи с Западом, 
с Соединенными Штатами, мы должны искать 
замену». А замена стоит дорого. Это подтвер-
дил в свою бытность вице-премьером по ОПК 
Дмитрий Рогозин, год назад он утверждал, 
что ущерб от санкций США для российского 
оборонно-промышленного комплекса со-
ставляет «сотни миллиардов долларов». А с 
тех пор санкции по отношению к российскому 
ОПК стали только злее.

Пушки пушками. Самое тревожное в том, 
что передовой, как считается, отряд рос-
сийской промышленности на наших глазах 
быстро теряет конкурентоспособность. Со-
ответственно, его конверсионный потенциал, 
возможность поддержать в первую очередь 
высокотехнологичные гражданские произ-
водства оказываются переоцененными. До 
сих пор разделяемая многими идея о том, что 
ОПК может справиться с ролью локомотива 
российской экономики, которая и раньше, с 
учетом печального опыта СССР, вызывала 
большие сомнения, теперь и вовсе теряет 
объективные опоры. 

  Сергей КРИВЯНСКИЙ

В хлебной отрасли обострил-
ся системный кризис. Многие 
предприятия работают на грани 
рентабельности и могут скоро 
закрыться. «МК» решил разо-
браться, когда подорожают бул-
ки и хлеб.

 
Как и предсказывал «МК», в начале этого 

года ситуация на российском рынке хлеба 
стала еще тяжелее. Несмотря на то что зако-
нодатели сохранили для хлебопеков льготную 
ставку НДС в 10%, повышение этого налога 
коснулось смежников. Разумеется, свои по-
тери они быстро переложили на хлебозаво-
ды. Так, в январе 2019 года тонна пшеницы 
третьего класса, которую используют для 
производства муки, по данным Российского 
зернового союза, стоила 13,4 тыс. руб. Для 
сравнения: в январе 2018-го 1 т стоила всего 
8,2 тыс. руб. 

— За последние 12 месяцев мука по-
дорожала приблизительно на 70%, — сооб-
щил председатель правления Национального 
союза хлебопечения Сергей Щедрин. — А чем 
дешевле хлеб, тем большую долю в его себе-
стоимости занимает мука. В массовых сортах 
хлеба доля муки может составить около 40%. 
Подорожали ГСМ, пищевые ингредиенты. 
При этом повышение цены на хлеб в 2018 
году, по данным Росстата, составило порядка 
5–6%. Звучат порой голоса, например, пре-
зидента РОСПиК Юрия Кацнельсона, о том, 
что в отрасли царит оптимизм и все доволь-
ны ценовой политикой. Но это заявление из 
параллельного мира. Никто из хлебопеков 
уже давно не мечтает о дополнительных за-
работках, удержаться бы на плаву. Ситуация 
для многих производителей хлеба тяжелая: 
им придется или продать бизнес, или пове-
сить на ворота замок.

Россия уже потеряла в новейшей исто-
рии около 1000 (!) хлебопекарных предпри-
ятий. Если в 90-е годы прошлого столетия 
их было свыше 1700, то сейчас — около 730. 
И банкротный процесс не закончен: за по-
следние 5 лет себестоимость хлеба вырос-
ла на 43,2%, а отпускная цена — на 20,7%. 
«Рентабельность у большинства произво-
дителей не превышает 3–4%», — признала 
вице-президент Российского союза пекарей 
(РСП) Нина Болгова. 

«Однако низкая маржа хлебопеков никак 
не сказывается на качестве: хлеб выпуска-
ется строго по нормативным и техниче-
ским документам. Если их не выполнять, 
то производитель нарушит законы «О стан-
дартизации» и «О качестве и безопасности 
пищевой продукции», — отметила директор 

НИИ хлебопекарной промышленности Ма-
рина Костюченко. По ее мнению, проблема 
качества хлеба в большей степени связана с 
низкими ценами на него, поэтому хлебопеки 
покупают самую дешевую муку, а соответ-
ственно, мукомолы используют зерно не 
самого лучшего качества. 

В советские времена хлебозаводы по-
лучали муку в основном из зерна 3-го класса, 
на нее приходилось в общем объеме более 
80%, а сейчас — только 20%. «Сейчас базовым 
классом для производства хлебопекарной 
муки является зерно 4-го класса, которое 
раньше считалось фуражным. При СССР ввоз 
такого зерна в Москву и Ленинград был во-
обще запрещен. Потом, в 90-е годы, из-за 
неурожая и экономических неурядиц раз-
решили на время использовать зерно 4-го 

класса, но при этом снизили и требования к 
качеству хлеба. Сейчас, к сожалению, об этом 
забыли», — добавила Костюченко. 

Сейчас о старых требованиях к качеству 
хлеба надо вспомнить, если власти не хо-
тят потерять контроль над выпуском соци-
ально значимого продукта. «Нужно создать 
реальные механизмы поддержки отрасли. 
И они не только в вопросах ценообразова-
ния, — считает вице-президент Российского 
союза пекарей Алексей Лялин. — Недавно 
по поручению вице-премьера Правитель-
ства РФ Алексея Гордеева в регионах нача-
ли создавать зерновые фонды, призванные 
стабилизировать работу хлебокомбинатов 
в кризис. Кроме этого можно также доти-
ровать социально слабозащищенные слои 
населения, предусмотреть компенсации хле-
бозаводам или определенную систему льгот 
при зафиксированном росте цен. Серьезная 
проблема — рост транспортных расходов. 
Фактически только хлебозаводы доставляют 
хлеб в сельскую глубинку и несут от этого 
огромные убытки». В РСП надеются на то, что 
Минсельхоз разработает конкретный меха-
низм поддержки хлебопекарных предприятий 
в условиях роста цен.

Напомним, последний кризис отрасль 
пережила минувшей осенью. В октябре 2018 
года сразу несколько крупных производите-
лей хлеба Сибири устроили «бунт на корабле» 
и предупредили торговые сети об увеличении 
отпускных цен на весь ассортимент в среднем 
на 8–12%. Тогда правительству удалось по-
гасить «пожар», разрешив скорректировать 
цены на 4%. В декабре из-за долгов по зар-
платам бастовали уже работники хлебозавода 
«Черкизово». Следующая «сирена» не за го-
рами. По прогнозу экспертов Аналитического 
центра при правительстве, в начале года цены 
на хлеб поднимутся примерно на 6%. Скорее 
всего, это случится после 31 марта, когда за-
кончится заморозка цен на бензин. 

  Николай ВАРДУЛЬ

Эр-Рияд предложил ОПЕК обно-
виться и расшириться. Снова, как 
это уже бывало не раз, Москва 
получила приглашение войти в 
новую организацию. Новость во 
всем этом есть, но не заворажи-
вающая и не сулящая быстрых 
ценовых перемен. Но последова-
ло продолжение, которое может 
иметь сокрушительные ценовые 
последствия.

О планах Эр-Рияда поведала американ-
ская газета The Wall Street Journal, но в самых 
общих чертах. Самое интересное из того, что 
газете удалось узнать: Саудовская Аравия 
предложила России совместно «реформиро-
вать» организацию. Что совместно — конечно, 
интересно, но остается главный вопрос: как 
именно реформировать?

Ответа в имеющихся комментариях нет. 
Все сводится к тому, насколько тесными могут 
стать в рамках обновленной организации отно-
шения Саудовской Аравии и России, уравняют 
ли в правах «старослужащих» и новобранцев, 
а ими могут стать 10 стран. Другими словами, 

подразумевается, что суть механизма взаи-
модействия новой организации не будет отли-
чаться от того, который действовал сначала в 
старой ОПЕК, потом в ОПЕК+. А этот механизм, 
в свою очередь, сводится к определению квот 
добычи, то есть к классическому картельному 
соглашению. 

«Родам» новой организации до поры ни-
чего не угрожало. Глухо звучали протесты Ира-
на, который против еще большего усиления 
позиций прежде всего Саудовской Аравии, 
хотя формально его возражения распростра-
няются и на будущую роль России, но все шло 
вполне штатным образом. На 18 февраля на-
значена встреча в Вене, где предложение о 
возможном расширении организации будет 
официально объявлено, после чего на раз-
мышления и переговоры дается три месяца. 
И в апреле должно быть принято какое-то 
решение. Если появится новая организация, 
она будет действовать в течение трех лет, 
потом ее деятельность подлежит продлению 
или приостановке. 

Но тут возникли, что называется, новые 
обстоятельства. Прежде чем к ним перейти, 
стоит уточнить: в своей деятельности на ми-
ровом нефтяном рынке ОПЕК, как и ОПЕК+ и 
как та организация, которая появится (или не 
появится), противостоит прежде всего США. 
Собственно, главные качели, в том числе и 
ценовые, определяются, с одной стороны, ро-
стом добычи нефти в США и, с другой стороны, 

стремлением традиционных нефтедобываю-
щих стран притормозить американскую актив-
ность или достичь некого баланса интересов. 
Есть очень красноречивые цифры. По прогнозу 
Управления энергетической информации США 
(EIA), в 2019 году добыча нефти в стране вы-
растет с 10,9 млн баррелей в сутки до 12,1 млн, 
то есть ровно на те самые 1,2 млн, на которые 
ОПЕК+ согласовала сократить добычу.

Пока основными средствами борьбы со 
стороны США были новые способы сланцевой 
добычи, со стороны ОПЕК и поддерживаю-
щих ее политику стран — административные 
способы воздействия на рынок. Но это вовсе 
не значит, что США не имеют собственного 
административного ресурса. 

Главная новость в том, что Вашингтон 
готовится этот ресурс применить. На прошлой 
неделе стало известно, что Судебный коми-
тет нижней палаты Конгресса США одобрил 
законопроект, который предлагает снять со 
стран ОПЕК имеющийся у них сегодня им-
мунитет от американского антитрастового 
законодательства. Тем самым американское 
преследование картелей, если законопроект 
станет законом, распространится и на миро-
вой нефтяной рынок. Это мощный удар по 
ОПЕК и ее политике.

Как поведут себя дальше американ-
ские законодатели? Вашингтон не заинте-
ресован в резком обострении отношений с 
Эр-Риядом. К тому же разрушение ОПЕК не 

выгодно американским нефтяникам. Если 
ОПЕК рухнет, цены неминуемо обрушатся, а 
это затормозит сланцевую добычу и разрушит 
планы превращения США в крупнейшего про-
изводителя нефти. 

Но есть другая сторона. Американская 
экономика вовсе не нефтецентрична. Она 
вполне приспособилась к текущему уровню 
цен, но их снижение пойдет на пользу пода-
вляющей части американских компаний. А от 
геополитической ориентации на США и на ее 
вооружения Саудовская Аравия все равно в 
конце концов не отвернется. Так что шансы у 
прямо направленного на разрушение ОПЕК 
законопроекта есть, и немалые.

Знали ли в Эр-Рияде об американской 
инициативе, когда предлагали «переделать» 
ОПЕК? Скорее всего, да. Так что возвраща-
ется вопрос: как именно будет «реформиро-
ваться» ОПЕК, сможет ли она перестать быть 
картелем? 

По сути, объявлена гонка: что произойдет 
раньше — США получат юридические основа-
ния для преследование стран ОПЕК, а значит, 
и ОПЕК+, включая Россию, или ОПЕК+ найдет 
пути самосохранения в условиях лишения 
иммунитета за картельный сговор. При этом 
шансы ОПЕК сохранить себя как инструмент 
давления рынок, отказавшись от квот, меньше, 
чем шансы принятия американского законо-
проекта, прямо направленного против ОПЕК 
как нефтяного картеля.

НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОРОГЕ ОБРУШЕНИЯ
Будущее ОПЕК под вопросом

20 тыс. самозанятых 
вышли из «тени» 
За пять недель работы нового налогово-

го режима для самозанятых в этом качестве 
зарегистрировалось более 20 тыс. человек, 
заявил глава «Опоры России» Александр 
Калинин. По его словам, больше половины 
вышедших из «тени» приходится на Москву. 
Помимо столицы в налоговом эксперименте 
с 1 января участвуют еще три региона: Под-
московье, Калужская область и Татарстан. 
За два года существования понятия «са-
мозанятый» официально в таком качестве 
зарегистрировались только 2 тыс. человек, 
говорил в минувшем декабре первый вице-
премьер — министр финансов Антон Силуа-
нов. В 2016-м в Минтруде и Счетной палате 
количество граждан в «тени» оценивали в 
15 млн человек.

Безработица наступает
С 30 января 2018 года по 6 февраля 2019 

года численность официально зарегистри-
рованных безработных в России выросла 
на 2,3% — до 746,9 тыс. человек, сообщила 
пресс-служба Минтруда. По данным ведом-
ства, рост безработицы был зафиксирован 
в 80 регионах. Заметнее всего безработица 
наступает в Ненецком, Ямало-Ненецком, 
Ханты-Мансийском автономных округах, 

Краснодарском крае, Тамбовской, Воронеж-
ской, Сахалинской, Липецкой, Астраханской 
и Кировской областях. Снижение числен-
ности безработных произошло в Дагестане, 
Тыве и Белгородской области. По данным 
портала Rabota.ru, почти четверть работо-
дателей (23%) планирует сократить часть 
персонала в 2019 году.

Венгрия стимулируют 
рождаемость форинтом
Премьер-министр Венгрии Виктор 

Орбан объявил о мерах по стимулирова-
нию рождаемости в стране. Женщины, у 
которых есть четверо и более детей, будут 
пожизненно освобождены от уплаты подо-
ходного налога. Кроме того, молодые семьи 
смогут взять беспроцентный государствен-
ный кредит на сумму до 10 млн форинтов 
(31,3 тыс. евро), а после рождения в этой 
семье третьего ребенка родители будут 
освобождены от дальнейшего погашения 
кредита. Также власти намерены частично 
рефинансировать ипотечные кредиты се-
мьям с двумя и более детьми и запустить 
программу льготного автокредитования 
для многодетных семей. В настоящее время 
9,8-миллионное население Венгрии сокра-
щается примерно на 32 тыс. человек в год, 
уровень рождаемости является одним из 
самых низких в Европе.

Когда подорожает продукт №1?

По итогам 2018 г. в России было введено в эксплуатацию 75,1 млн кв.м жилья, что на 
5% меньше, чем в 2017 г., подсчитали эксперты ЦИАН. По их данным, по России в целом 
ввод новостроек упал в 42 регионах (год назад — в 55). Ключевой вклад в процесс сни-
жения вводимых новостроек внесло падение строительства индустриального жилья: на 
7% до 42,8 млн кв.м. В то же время ввод в индивидуальном жилищном строительстве со-
кратился только на 0,7% — до 32,2 млн кв.м. Таким образом, для достижения заявленных 
Президентом России показателей рынка жилищного строительства (120 млн кв.м в год) 
необходимо в 1,6 раза увеличить суммарную площадь ввода в эксплуатацию. Лидерами 
по вводу жилья в стране стали: Московская область (8,8 млн кв.м), Краснодарский край 
(4,4 млн кв.м), Санкт-Петербург (4,0 млн кв.м). Москва второй год не входит в тройку ли-
деров: в прошлом году в российской столице было введено 3,5 млн кв.м жилья. При этом 
продолжается консолидация рынка: на 10 регионов — лидеров пришлось 46% всего вве-
денного жилья в стране. Наибольший прирост нового жилья зафиксирован в Республике 
Коми (+61%), Карелии (+30%), Приморском крае (+28%).

Москва выпала из топ-3 застройщиков жилья
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СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА СЕБЕСТОИМОСТИ И ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ 2014–2019 ГГ.
на примере батона из пшеничной муки высшего сорта

Мука
Прочее
сырье Упаковка

Коммерческие
услуги

Прочие
расходы
на пр-во Транспорт Постоянные затраты

+55% +60% +26% +100% +47% +29%+6,1%

ИТОГО рост себестоимости — +43,2% ИВ
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Федеральная целевая программа по 
охране озера Байкал действует с 2012 
года. В течение шести лет в прессе 
появлялись отрывочные сведения о 
ее выполнении. Из них складывалось 
впечатление, что c охраной Байкала не 
очень-то получается. Но полной карти-
ны не было.
В декабре Счетная палата обнародо-
вала доклад о проверке исполнения 
ФЦП за последние три года. Полная 
картина предстала во всей красе. 
Государственные средства пускаются 
на ветер, а Байкал мы теряем.

По программе «Охрана озера Байкал» 
Росгидромету были выделены деньги, чтоб 
заказать научно-исследовательское судно для 
экологического мониторинга Байкала. 

В феврале 2014 г. Росгидромет заключил 
контракт на 264 млн с ООО «Шиморский судо-
ремонтный завод». Новое судно должно было 
быть готово к 1 июня 2015 г. 

В июне 2015 г. судно готово не было. Срок 
исполнения работ был продлен на год. В июне 
2016-го результат тот же — судно опять не 
готово. 

Росгидромет расторг договор, арбитраж-
ный суд постановил взыскать с ООО «Шимор-
ский судоремонтный завод» 98 млн руб. 

Но взыскивать уже оказалось не с кого. 
«Исполнительное производство прекращено 
в связи с невозможностью установить место-
нахождение ООО «ШССЗ» и его имущества», — 
отмечается в отчете аудиторов.

Росгидромет то есть заключил госконтракт 
с мошенниками, которые получили бюджетные 
деньги и банально с ними сбежали. 

А Росгидромет остался и заключил новый 
контракт — теперь уже с ООО «Гидротехник». 
Судно-то все равно нужно. 

«Гидротехник», к счастью, не сбежал. Хотя 
мог, никто бы не удивился.

Так что в октябре 2018 г. теплоходик был 
сдан в эксплуатацию. В Сети есть репортажи о 
его пробном заплыве с фотографиями. На три 
года позже и с потерями в 98 млн байкальские 
метеорологи его все-таки получили. 
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Эта грустная история о том, как мы поте-

ряли 98 млн наших народных рублей, описана в 
отчете Счетной палаты о проверке исполнения 
ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы».

ФЦП рассчитана на восемь лет. В общей 
сложности на мероприятия программы долж-
но быть потрачено 32 млрд руб. — 27 млрд 
из федерального бюджета, плюс 3 млрд из 
бюджетов регионов (Иркутский край, Бурятия, 
Забайкальский край), плюс порядка 2 млрд из 
внебюджетных источников. 

До окончания действия ФЦП остается 
два года. Большая часть работы должна быть 
выполнена. Судя по отчету Счетной палаты, 
какие-то результаты есть. Но аудиторы не могут 
оценить, соответствуют они тому, что должно 
быть достигнуто на данный момент, или не 
соответствуют. 

Работы вели и ведут разные ведомства: 
Минстрой, Федеральное агентство водных 
ресурсов, Роснедра, Росрыболовство, Рос-
природнадзор, Росгидромет. Все они являлись 
и являются государственными заказчиками 
работ. Координировать их должно Минпри-
роды как главный заказчик-координатор. Но 
оно их очень плохо координировало. Задачи 
дублировались, отчетность не сведена. Не 
устанавливались показатели для отдельных 
регионов, которые они должны были достигать 
в совокупном объеме достижений, и теперь 
непонятно, кто чего достиг. 

Коротко говоря, Минприроды не удалось 
наладить порядок на Байкале, потому что пре-
жде надо было наладить порядок в выполнении 
работ по наведению порядка на Байкале. Эта 
задача не была решена. Все остальное поэтому 
идет наперекосяк.

Теплоходик Росгидромета — лишь один 
из примеров того, как этот «наперекосяк» 

выглядит и во сколько он нам обходится.
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Площадь Байкальской природной терри-
тории (БПТ) — 386 тыс. кв. км. На ней находится 
половина Бурятии, почти треть Иркутской об-
ласти и примерно 15% Забайкальского края. 

За последние шесть лет, когда действо-
вала ФЦП, экологическая ситуация на БПТ, 
по идее, должна была улучшиться. Но она, 
наоборот, ухудшилась.

По данным Минприроды, которые цити-
руются в отчете, объемы вредных выбросов в 
воздух увеличились на 45%, объемы сбросов 
неочищенных сточных вод выросли на 26%. 

Объем образования отходов, правда, 
уменьшился на 15%. Но ситуация все равно 
критическая: отходы свозятся на мусорные 
полигоны, которых катастрофически не хватает. 
Поэтому надо срочно строить новые полиго-
ны и параллельно заниматься переработкой 
отходов. С переработкой совсем плохо: 66 пе-
рерабатывающих предприятий в Иркутской 
области и два в Бурятии, но ни одно не работает 
по назначению.

Все эти проблемы учтены в ФЦП. Все рас-
писано: что должно быть построено, организо-
вано и сделано для приведения загаженной БПТ 
в подобающее состояние. У каждого ведомства 
и региона свои задачи, свой график исполнения 
работ, свое финансирование. Минприроды, 
как уже сказано, всех координирует. Кроме 
того, оно выдает субсидии государственным 
бюджетным учреждениям на отдельные ме-
роприятия, определенные программой. 

Про субсидии интересно. С 2015-го и до 
середины 2018 года Минприроды раздало их 
на 3,069 млрд руб. 

Куда они пошли? 79% никуда не пошли. 
Субсидируемые учреждения каждый год воз-
вращали в бюджет львиную часть, а на следу-
ющий год эту же субсидию им опять выдавали 
в прежнем объеме.

Из 3 с лишним млрд за три года исполь-
зовано всего 753 млн — 21%. 

Обычно такое случается, когда распоря-
дители госсредствами не могут договориться 
друг с другом об откатах. Кому и сколько с 
какого контракта откатится. Из-за этого сры-
ваются тендеры, а выделенные из госбюджета 
субсидии возвращаются обратно в бюджет по 
схеме «не доставайся же ты никому».

Скорее всего, именно из-за этого 79% от 
3,069 млрд, выделенных Байкалу, пролежали 
два с половиной года мертвым грузом. Хотя 
деньги должны не лежать, а работать. 

На них ведь можно сделать много чего 
хорошего. Дорогу новую где-то построить, 
онкологический центр открыть, лекарства 
закупить, которых не хватает для лечения по 
ОМС. Но власти их отдали Байкалу. А местные 
чиновники не смогли договориться, кому сколь-
ко от них откатится. В результате у нас и дорог 
новых нет, и лекарств, а Байкал загадился еще 
сильнее, чем прежде. 
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В отчете Счетной палаты перечисляются 

мероприятия, на которые субсидии Минприро-
ды все-таки были израсходованы. Приводится 
их стоимость и полученный результат. 

I. Прикладные научные исследова-
ния и экспериментальные разработки — 3 
штуки:

а) «Разработка технологий космичес-
кого мониторинга природно-экологических 
процессов озера Байкал и БПТ». Потрачено 
95,25 млн. Документы по передаче данной 
работы каким-либо органам исполнительной 
власти отсутствуют, как и подтверждение внед-
рения космического мониторинга. 

б) «Оценка и прогноз трансграничного пе-
ремещения загрязняющих веществ в системе 
река Селенга — Байкал», 18 млн, информация 
о применении результатов отсутствует.

в) «Научное обоснование экологической 
допустимости размещения объектов хозяйс-
твенной деятельности в центральной экологи-
ческой зоне БПТ», 12 млн, письма, подтвержда-
ющие направление Минприроды результатов 

работ, и рекомендации органам исполнитель-
ной власти отсутствуют. 

Три эти работы общей стоимостью 125 млн 
завершены и приняты один-два года назад. Их 
результаты никто не использует. 

Зачем было тратить на них народные де-
ньги? Ответа мы здесь не даем. Его и так все 
знают.

II. Капитальное строительство.
Из пяти объектов, которые должны были 

быть построены на субсидии Минприроды 
в 2015–2017 годах, введены в эксплуатацию 
только два: «Двухкомплексный визит-центр, 
пос.Танхой, Бурятия» и «Пожарно-химическая 
станция в Баргузинском заповеднике».

Остальные три объекта — две пожарные 
станции и музейный комплекс в нацпарке «Тун-
кинский» — в эксплуатацию не введены «по при-
чине ненадлежащего исполнения подрядными 
организациями своих обязанностей и судебных 
разбирательств». Эти три не сданных объекта 
обошлись бюджету в 88,8 млн руб.

III. Межбюджетные трансферты.
В рамках ФЦП Минприроды также пре-

доставляло субсидии на природоохранные 
мероприятия Бурятии и Иркутской области. 
Выделено было 2 млрд 385 млн. Фактически 
использовано 803 млн.

В Бурятии деньги субсидий пошли на: 
а) ликвидацию последствий работы 

Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината. 

Судя по документам, удалось очистить 
загрязненные площади — правда, не все, а 
70% от ожидаемого результата. Но очищены 
ли они на самом деле — неизвестно, потому 
что на общих показателях загрязненности про-
веденные работы не отразились. 

По данным Роспотребнадзора, «химичес-
кие вещества в воздухе г. Закаменска, создают 
недопустимые для его жителей риски здоро-
вью, увеличивая число болезней органов ды-
хания, центральной нервной системы, системы 
крови, почек, эндокринной системы». 

В отчете аудиторов не указывается, что 
лечить все эти заболевания приходится на 
средства того же госбюджета, которые сейчас 
так бездарно расходуются на исправление эко-
логической ситуации. Хотя с государственной 
точки зрения это немаловажно.

б) выкачивание подземного бензинового 
озера возле поселка Стеклозавод. 

Оно образовалось, потому что с нефтебаз 
Минобороны СССР и Госкомнефтепродукта 
под землю десятилетиями утекало топливо. 
Теперь оно с подземными водами утекает в 
реку Удэ, а оттуда в Селенгу. Работы по очистке 
подземного бензинового озера завершены и 
приняты в августе 2018-го. По документам они 
стоили 161,5 млн руб. 

В техзадании результатами работ счи-
таются объемы выкачанного из-под земли 
бензина. Но в соглашении о выделении субси-
дии показатель результативности определен 
в процентах, исходя из суммарных площадей 
очищенных участков. А в отчете по исполнению 
контракта указывается количество выкачан-
ных нефтепродуктов в тоннах, без указания 
очищенных площадей. 

В результате аудиторы не могут сейчас 
сравнить показатели задания и исполнения и 
определить, достигнут поставленный резуль-
тат или не достигнут. Все показатели указаны 
в разных единицах измерения. Сравнивать 
проценты от квадратных метров с тоннами 
аудиторы не умеют. Да и никто не умеет.

Вода в Селенге при этом все равно с бен-
зином. Содержание нефтепродуктов превыша-
ет фоновую пробу в 7,7 раза. В пробах почвы 
на берегу превышение нефтепродуктов на 
глубине от 0 до 0,05 метра — в 1095 раз. На 
глубине от 0,05 до 0,2 метра — в 4369 раз. 

Что там чистили-то, если все равно кругом 
бензин?

Ответа мы опять не даем. Его тоже все 
знают.
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В Иркутской области субсидии Минприро-

ды пошли на ликвидацию отходов Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Это 
знаменитая история.

Отходы БЦБК — 6,5 млн (!) тонн токсич-
ного лигнина. Хранятся в накопителях завода. 
Проект по их ликвидации и утилизации в 2013 г. 
был заказан коммерческой компании «ВЭБ 
Инжиниринг» и обошелся в 131 млн бюджет-
ных рублей. 

В основу проекта была положена техно-
логия «омоноличивания» лигнина. Предпола-
галось возить к БЦБК миллионы тонн щебня, 
цемента, извести, перемешивать с лигнином 
и лепить бетонные блоки, чтоб потом исполь-
зовать в строительстве.

В 2016 г. уже разработанный и оплаченный 
проект был отвергнут: оказалось, блоки с лиг-
нином небезопасны для здоровья.

Тогда в 2017 году Минприроды Иркутской 
области заключило новый контракт по БЦБК — 
теперь уже с АО «Росгеология». 

Технология ликвидации отходов на момент 
заключения контракта не была определена. 
Она не определена до сих пор. Изыскательские 
работы не проведены. Корректной проектной 
документации не было и нет. Ничего вообще 
нет, кроме 6,5 млн тонн отходов и старого от-
вергнутого проекта. Но сметная стоимость 
нового контракта уже зафиксирована и под-
писана. «Росгеология» получит за избавление 
от 6,5 млн тонн лигнина 5,9 млрд руб. 

Как считали эту сумму? Из чего она 
складывается? 

Ответа у нас нет. Но на этот раз его, похоже, 
никто не знает.

«Государственный контракт от 22 декабря 
2017 года №66-05-65/17 заключен сторонами, 
которым заведомо было известно, что конт-
ракт не может быть выполнен из-за отсутствия 
откорректированной проектной документа-
ции, — отмечают аудиторы. — Указанный факт 
содержит признаки мнимой сделки, которая 
может быть признана ничтожной». 

Однако признавать ее ничтожной пока 
никто не собирается. 

«Росгелогия» тем временем уже заклю-
чила договор на разработку новой проектной 
документации. Вы будете смеяться: с той же 
самой «ВЭБ Инжиниринг». 131 млн бюджетных 
денег ей уже было заплачено за прежний, не-
состоятельный проект, а теперь она получит 
еще 195 млн за новый.

Итог всего этого блуда подводится 
аудиторами. 

До сих пор не начавшаяся ликвидация 
отходов БЦБК привела к отвлечению средств 
федерального бюджета с 2013 по 2018 год в 
сумме 4 млрд руб. (!!!), что создает риски не-
достижения целей и ожидаемого результата 
программы «Охрана озера Байкал». 
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Два аспекта в отчете Счетной палаты 

наводят на мысли о том, что ФЦП по охране 
Байкала — колоссальная отмывочная станция 
бюджетных денег.

I. Почти все, что должно быть сделано 
по программе охраны Байкала, делается 
с опозданием. Это общее, системное яв-
ление, на котором госбюджет постоянно 
теряет большие деньги. 

В 2014 г. должны были быть введены в 
эксплуатацию семь объектов Минстроя — очис-
тные сооружения и полигоны ТБО. Ни один не 
был закончен вовремя — все с опозданием 
на 1–3 года. 

Два объекта, запланированные ко вводу 
в 2015 и 2016 годах, введены в эксплуатацию 
только в 2017-м. Из запланированных к вво-
ду в 2017 г. восьми объектов в срок введены 
только пять. 

Ввод в эксплуатацию еще одного поли-
гона — в Михайловке Иркутской области, был 
запланирован в 2018 г. Аудиторы его проверяли 
прошлым летом. Техническая готовность со-
ставляла 30%, так что он тоже наверняка до 
сих пор не функционирует. 

Никто за опоздания не ответил, «никаких 
мер ответственности за недостижение по-
казателей результативности использования 
субсидии» не применялось. 

Почему? Ответ у нас на этот раз есть. 
Опоздания — настолько общее место, что 

они даже не считаются косяками в системе 
госуправления. За них не принято наказы-
вать серьезно, возбуждать дела, отстранять 
от должностей, заносить в черные списки. Ну 
пожурят, ну выговор объявят. И все. Опазды-
вайте дальше.

II. Отчетность по исполнению ФЦП не 
вызывает доверия. 

Чтоб объяснить, почему она не вызывает 
доверия, надо начать издалека. 

Исполнение любой ФЦП контролируется 
достижением определенных целевых показате-
лей. Для ФЦП по охране Байкала установлено 
9 таких показателей: «доля протяженности 
построенных сооружений инженерной защиты 
в общей протяженности берегов, нуждаю-
щихся в строительстве таких сооружений», 
«доля видов растений и животных, занесенных 
в Красную книгу и сохраняемых на ООПТ в 
общем количестве видов растений и животных 
в Красной книге», «количество выпускаемых 
водных биологических ресурсов» и т.д.

Для каждого показателя на каждый год 
установлено плановое значение. Когда год 
заканчивается, ответственное ведомство 
(в нашем случае Минприроды) под плановым 
значением вносит в таблицу показателей 
фактическое значение. И всем тогда видно, 
достигнут плановый показатель в прошедшем 
году или не достигнут.

Счетная палата отмечает, что достигались 
не все показатели и не всегда. В 2017 году, 
например, достигнуты только 5 показателей 
из 9. Но дело даже не в том, достигались они 
или нет. А в том, что это невозможно проверить. 
«Информация, используемая в качестве исход-
ных данных для расчетов фактических значений 
показателей, в Минприроды отсутствует». 

Расчет фактических значений должен 
проводиться по утвержденным формам го-
сударственного статистического наблюдения. 
В приложении к ФЦП они все перечислены. 

Возможно, чиновники Минприроды не ста-
ли опускаться до чтения приложений. А может, 
читали их, но решили пренебречь. Как бы там 
ни было, но фактические значения достижения 
показателей определялись, что называется, 
«от балды». «В результате, — отмечают аудито-
ры, — подтвердить достоверность отчетности в 
части достижения установленных показателей 
ФЦП не представляется возможным, не пред-
ставляется возможным и оценить эффектив-
ность реализации мероприятий ФЦП».

Говоря по-простому, деньги налогопла-
тельщиков потрачены, но принесли ли они 
ожидаемую пользу — этого система госуп-
равления не знает. Чиновники так ловко ими 
распорядились, что достоверных данных те-
перь не найти. 

Сделали они это умышленно или неча-
янно? Мы можем только предполагать. А от-
ветить на этот вопрос должны следственные 
органы. 
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Байкал — самое глубокое озеро на пла-

нете. 20% мировых запасов пресной воды, 
уникальная флора и фауна, символ и гордость 
России, объект Всемирного наследия. 

В 2017 году, когда ФЦП по охране Байкала 
уже пять лет шла полным ходом, эксперты 
ЮНЕСКО оценили его состояние как «вызы-
вающее опасения». Их оценка экологической 
ситуации на Байкале опустилась с «хорошо» 
до «удовлетворительно». 

Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ все это время руководил Сергей 
Донской. Сейчас он входит в состав совета 
директоров АО «Росгеология», которое за 
5,9 млрд руб. будет вывозить с Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината лигнин. 

Министр сейчас новый. Весной 2018 года 
им стал Дмитрий Кобылкин, бывший губер-
натор Ямало-Ненецкого округа. Что у него 
получится на Байкале, мы пока не знаем. 

У нас, как в сериалах, продолжение 
следует. 

Юлия КАЛИНИНА.

“Московский коМсоМолец”    
12  февраля 2019 года
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Поэт Жуковский однажды напи-
сал всесильному Бенкендорфу 
невероятное письмо. Пушкин 
только что был убит, и эта тра-

гедия развязала язык Жуковскому, он потерял 
свойственные ему умеренность и 
аккуратность. 

Бенкендорф в тот момент был шефом 
Корпуса жандармов и самым доверенным 
лицом императора Николая I. По степени 
опасности и влияния — примерно, как Берия 
в период максимального могущества — при 
Сталине. А с нашим временем — вообще не 
сравнить.

Ни адвокатов, ни обжалований, ни суда (в 
теперешнем понимании) — ничего такого не 
было. Мысль о том, что можно пожаловаться 
на Россию в Европейский суд по правам чело-
века, никому в голову не могла прийти. 

В российской печати не было ни единого 
слова критики, ибо была предварительная 
цензура. Специальные царские чиновники 
читали абсолютно всё, предназначенное к 
публикации, и вымарывали всякую ерунду, 
потому что на серьёзную критику никто не 
отваживался. Это было бы самоубийством. 

Даже в частной переписке умные люди 
предпочитали писать «Правительство», а не 
«царь» либо «император». Но все понимали, 
что слово «Правительство» означает не ми-
нистров, а именно царя и его власть. 

И вот Жуковский, назначенный импера-
тором опечатать бумаги Пушкина, составить 
реестр и пр., пишет Бенкендорфу не отчёт о 
проделанной работе и даже не жалобу на жан-
дармов. Поэт прямо в лоб говорит всесиль-
ному и жестокому временщику: «Вы ничего 
не знаете и не можете знать о людях, об их 
мыслях и действиях. Вы судите о человеке по 
доносам негодяев. Вы годами преследуете 
человека только потому, что когда-то давно 
он вам чем-то не угодил». 

(Полностью письмо можно легко найти 
в библиотеке либо в интернете.)

Жуковский — Бенкендорфу
февраль 1837. Санкт-Петербург
Не имею нужды уверять ваше сиятельство 

в том уважении, которое (несмотря на многое 
мне лично горестное) я имею к вашему благо-
родному характеру. В этом вы сами должны 
быть уверены. Новым доказательством моего 
к вам чувства пускай послужит та искренность, 
с которою говорить с вами намерен. Такому 
человеку, как вы, она ни оскорбительна, ни 
даже неприятна быть не может.

Пушкин в последние годы свои был со-
вершенно не тот, каким видели его впервые. 
Но таково ли было о нём ваше мнение? Я 

перечитал все письма, им от вашего сиятель-
ства полученные: во всех них, должен сказать, 
выражается благое намерение. Но сердце 
моё сжималось при этом чтении. 

Во все эти двенадцать лет, прошедшие 
с той минуты (с освобождения из ссылки. 
—А.М.), его положение не переменилось; он 
всё был под строгим, мучительным надзором. 
Все формы этого надзора были благородные: 
ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор 
всё надзор. Годы проходили; Пушкин созре-
вал; ум его остепенялся. А прежнее против 
него предубеждение, не замечая внутренней 
нравственной перемены его, было то же. Он 
написал «Годунова», «Полтаву», свои оды «К 
клеветникам России», «На взятие Варшавы», 
то есть всё своё лучшее, а в суждении о нём 
все указывали на его оду «К свободе», «Кин-
жал», написанный в 1820 году; и в 36-летнем 
Пушкине видели 22-летнего. К несчастию, 
оно и не могло быть иначе. 

Вы на своём месте не могли следовать 
за тем, что делалось внутри души его. Но 
подумайте сами, каково было бы вам, когда 
бы вы в зрелых летах были обременены такою 
сетью, видели каждый шаг ваш истолкован-
ным предубеждением, не имели возможности 
произвольно переменить место без навлече-
ния на себя подозрения или укора. В ваших 
письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин 
поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. 
Но какое же это преступление? 

Пушкин хотел поехать в деревню, чтобы 
заняться на покое литературой, ему было в 
том отказано под тем видом, что он служил, 

а действительно потому, что не верили. Но в 
чём же была его служба? В том единственно, 
что он был причислен к иностранной коллегии. 
Какое могло быть ему дело до иностранной 
коллегии? Его служба была его перо, его «Петр 
Великий», его поэмы, его произведения, ко-
ими бы ознаменовалось нынешнее славное 
время? Для такой службы нужно свободное 
уединение. Какое спокойствие мог он иметь с 
своею пылкою, огорчённою душой, с своими 
стесненными домашними обстоятельствами, 
посреди того света, где тысячи презритель-
ных сплетней, из сети которых не имел он 
возможности вырваться, погубили его. 

Государь император назвал себя его цен-
зором. Милость великая. Но, скажу откровен-
но, эта милость поставила Пушкина в самое 
затруднительное положение. Легко ли было 
ему беспокоить государя всякою мелочью, на-
писанною им для помещения в каком-нибудь 
журнале? На многое, замеченное государем, 
не имел он возможности делать объяснений; 
до того ли государю, чтобы их выслушивать? А 
если какие-нибудь мелкие стихи его являлись 
напечатанными в альманахе (разумеется, с 
ведома цензуры), это ставилось ему в вину, 
в этом виделись непослушание и буйство, 
ваше сиятельство делали ему словесные или 
письменные выговоры, а вина его состояла в 
том, что он с такою мелочью не счёл нужным 
идти к государю, и отдавал ее на суд общей 
для всех цензуры (которая, конечно, к нему не 
была благосклоннее, нежели к другим). 

И какое дело правительству до эпиграм-
мы на лица? Даже для того, кто оскорблён 

такою эпиграммою, всего благоразумнее 
не узнавать себя в ней. Острота ума не есть 
государственное преступление. 

Наконец, в одном из писем вашего сия-
тельства нахожу выговор за то, что Пушкин в 
некоторых обществах читал свою трагедию 
прежде, нежели она была одобрена. Да что 
же это за преступление? Кто из писателей не 
сообщает своим друзьям своих произведений 
для того, чтобы слышать их критику? Неужели 
же он должен до тех пор, пока его произве-
дение ещё не позволено официально, сам 
считать его непозволенным? Чтение ближним 
есть одно из величайших наслаждений для 
писателя. Оно есть дело семейное, то же, что 
разговор, что переписка. Запрещать его есть 
то же, что запрещать мыслить.

Каково же было положение Пушкина под 
гнётом подобных запрещений? Не должен ли 
был он необходимо, с тою пылкостию, которая 
дана была ему от природы и без которой он 
не мог бы быть поэтом, наконец прийти в 
отчаяние, видя, что ни годы, ни самый из-
менившийся дух его произведений ничего 
не изменили в том предубеждении, которое 
раз навсегда на него упало и, так сказать, 
уничтожило всё его будущее? 

Какие произведения его знаете вы, кроме 
тех, на кои указывала вам полиция и некото-
рые из литературных врагов, клеветавших 
на него тайно? Ведь вы не имеете времени 
заниматься русскою литературою и должны в 
этом случае полагаться на мнение других? 

Он просто русский национальный поэт, 
выразивший в лучших стихах своих наилуч-
шим образом всё, что дорого русскому серд-
цу. Что же касается до политических мнений, 
которые имел он в последнее время, то смею 
спросить ваше сиятельство, благоволили 
ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним 
говорить о предметах политических?

Вы на своём месте осуждены думать, что 
с вами не может быть никакой искренности, вы 
осуждены видеть притворство в том мнении, 
которое излагает вам человек, против кото-
рого поднято ваше предубеждение (как бы 
он ни был прямодушен), и вам нечего другого 
делать, как принимать за истину то, что будут 
говорить вам о нём другие. Одним словом, 
вместо оригинала вы принуждены довольс-
твоваться переводами (всегда неверными) 
злонамеренных переводчиков. Я наперед 
знаю, что и мне вы не поверите. 

Главные, коренные политические убеж-
дения Пушкина были известны мне и всем его 
ближним из наших частых, непринужденных 
разговоров. Вам же они быть известными не 
могли, ибо вы с ним никогда об этих материях 
не говорили; да вы бы ему и не поверили, ибо, 

опять скажу, ваше положение таково, что вам 
нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера 
была вниманием. Вы принуждены насчёт дру-
гих верить именно тем, кои недостойны вашей 
веры, то есть доносчикам, которые нашу честь 
и наше спокойствие продают за деньги. 

Пушкин мужал зрелым умом и поэтичес-
ким дарованием, несмотря на раздражитель-
ную тягость своего положения, которому не 
мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, 
что не изменившееся в течение десяти лет 
останется таким и на целую жизнь, и что ему 
никогда не освободиться от того надзора, 
которому он, уже отец семейства, в свои лета 
подвержен был как двадцатилетний. Ваше 
сиятельство не могли заметить этого угне-
тающего чувства, которое грызло и портило 
жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры, 
с благим намерением, и забывали об них, пе-
реходя к другим важнейшим вашим занятиям, 
которые не могли дать вам никакой свободы, 
чтобы заняться Пушкиным. А эти выговоры, 
для вас столь мелкие, определяли целую 
жизнь его: ему нельзя было тронуться с места 
свободно, он лишён был наслаждения видеть 
Европу, ему нельзя было произвольно ездить 
и по России, ему нельзя было своим друзьям 
и своему избранному обществу читать свои 
сочинения, в каждых стихах его, напечатанных 
не им, а издателем альманаха с дозволения 
цензуры, было видно возмущение. 

...Полиция перешла за границы своей 
бдительности. Из толков, не имевших между 
собой никакой связи, она сделала заговор с 
политическою целию и в заговорщики про-
извела друзей Пушкина, которые окружали 
его страдальческую постель и должны бы 
были иметь особенную натуру, чтобы, в то 
время как их душа была наполнена глубо-
кою скорбию, иметь возможность думать о 
волновании умов в народе через каких-то 
агентов, с какою-то целию, которой ника-
ким рассудком постигнуто быть не может. 
Раз допустивши нелепую идею, что заговор 
существует и что заговорщики суть друзья 
Пушкина, следствия этой идеи сами собою 
должны были из неё излиться. Мы день и 
ночь проводили перед дверями умирающего 
Пушкина; более десяти тысяч человек прошло 
в эти два дни мимо гроба Пушкина, и не было 
слышно ни малейшего шума, не произошло 
ни малейшего беспорядка. И нам, друзьям 
Пушкина, до самого того часа, в который мы 
перенесли гроб его в Конюшенную церковь, 
не приходило и в голову ничего иного, кроме 
нашей скорби о нём. 

Но, начавши с ложной идеи, необходимо 
дойдёшь и до заключений ложных; они произ-
ведут и ложные меры. Так здесь и случилось. 

Под влиянием непостижимого предубеж-
дения всё самое простое и обыкновенное 
представилось в каком-то таинственном, 
враждебном свете. Граф Строганов, кото-
рого нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни 
в демагогии, как родственник взял на себя 
учреждение и издержки похорон Пушкина. 
Он приглашал архиерея, и как скоро тот отка-
зался от совершения обряда, пригласил трёх 
архимандритов. Он назначил для отпевания 
Исаакиевский собор, и причина назначения 
была самая простая: ему сказали, что дом 
Пушкина принадлежал к приходу Исаакиев-
ского собора; следовательно, иной церкви 
назначать было не можно; о Конюшенной же 
церкви было нельзя и подумать, она придвор-
ная. На отпевание в ней надлежало получить 
особенное позволение. 

Что же надлежало бы сделать полиции, 
если бы и действительно она могла предви-
деть что-нибудь подобное? Взять с большею 
бдительностью те же предосторожности, ка-
кие наблюдаются при всяком обыкновенном 
погребении, а не признаваться перед целым 
обществом, что правительство боится загово-
ра, не оскорблять своими нелепыми обвинени-
ями людей, не заслуживающих и подозрения, 
одним словом, не производить самой того 
волнения, которое она предупредить хотела 
неуместными своими мерами. 

Вместо того назначенную для отпевания 
церковь переменили, тело перенесли в неё но-
чью, с какой-то тайною, всех поразившею, без 
факелов, почти без проводников; и в минуту 
выноса, на который собралось не более десяти 
ближайших друзей Пушкина, жандармы на-
полнили ту горницу, где молились о умершем. 
Нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею 
проводили тело до церкви. Какое намерение 
могли в нас предполагать? Чего могли от нас 
бояться? Этого я изъяснить не берусь. 

★★★
И Жуковский, и Бенкендорф понимали: 

всё сказанное прямо относится к императору, 
ибо он ещё сильнее оторван от реальности и 
получает представление о людях из доносов, 
составленных на основе доносов. 

А доносчики знали, что начальству не 
угодишь честными и добрыми отзывами о 
людях. Если донесёшь, что Пушкин — пат-
риот, что он антиправительственных мыслей 
не имеет, — скажут: «Ты что — дурак? Пшёл 
вон!» И платить за честные и добрые доносы 
никто не будет. Только за подлые.

За 30 лет царствования Николай I не ус-
лышал и не прочёл ни одного слова критики. 
Поражение в Крымской войне стало для Нико-
лая страшной неожиданностью, и он умер.

Александр МИНКИН.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ
Василий Жуковский, поэт. Александр Бенкендорф, министр.

ЗА ГРАНЬЮ
Госпрограмма 
охраны 
природного 
сокровища России 
только  ухудшила 
его экологию
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БАЙКАЛЬСКАЯ 
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В понедельник утром Москва про-
стилась с народным артистом 
Сергеем Юрским. Гражданская 
панихида в Театре Моссовета шла 
интеллигентно и чинно, словно 
срежиссировал ее сам актер. С 
каждой минутой росла лишь боль от 
колоссальной утраты: не только на-
циональной, но и личной. Евгений 
Стеблов, близкий друг Юрского и 
ведущий траурной церемонии, по-
терял сознание на глазах у публики.

Сад «Аквариум» Театра Моссовета 
заполнен людьми. Однако в этот раз они 
пришли не на премьеру, а на прощание с 
легендарным Сергеем Юрским. Его пре-
данные зрители, коллеги, друзья плачут и 
несут цветы. 

— Для меня его уход личная потеря. 
Его Остап, Чацкий — гениальные обра-
зы, — делится своими эмоциями пожилая 
москвичка.

 Вслед за ней эти слова о Юрском мог 
сказать едва ли не каждый из сотни чело-
век, выстроившихся в длинную очередь. 
В таком потоке хорошо различимы лица. 
В основном старшее поколение, те, кто 
помнит первые спектакли Сергея Юрьевича 
еще в ленинградском БДТ. 

— С юности следила за его творче-
ством. Даже мужа себе искала, похожего 
на Юрского, — говорит, вздыхая, женщина 
средних лет. 

Народ постепенно начинают запускать 
в здание театра. Несмотря на февральский 
ветер, люди смиренно ждут команды адми-
нистрации. Все спокойно, интеллигентно. 
Конечно, ведь «командовать парадом боль-
ше некому».

 Для актеров и представителей театров 
выделен отдельный вход. Но мало кто хочет 
разговаривать с прессой, чаще закрывают 
лицо рукой и стараются пройти к зритель-
ному залу. Быстрым шагом идет министр 
культуры Владимир Мединский. Из Петер-
бурга приехал Олег Басилашвили. Адвокат 
Генри Резник, близкий друг Юрского, после 
недолгого колебания соглашается сказать 
несколько слов:

— Уникальный человек. Ему свойствен-
ны совесть и ум, способность мыслить вне 
рамок, самостоятельно. Эти качества не 
свойственны людям искусства, а у Сергея 
Юрьевича были. Мы с ним очень дружили. 
Он был для меня эталоном нравственности 
и преданности.

 Фоном звучит голос по аудиотран-
сляции, зачитывающий соболезнования 
семье Сергея Юрьевича от Владимира Пу-
тина, Валентины Матвиенко, Владимира 
Мединского, Сергея Собянина, Михаила 
Горбачева. 

— Для меня Юрский — целая жизнь, 
— говорит Аркадий Инин. — Не знаю, кому 
сейчас больше сочувствую — ему или На-
таше Теняковой (вдова Сергея Юрского. — 
Авт.). Надеюсь, он найдет счастье в высших 
мирах. Вы можете меня корить, но я сейчас 
очень переживаю за Наташу.

Многие, кто выходит к микрофону, 
отмечают удивительный талант артиста 
перевоплощаться, когда он читал стихи: 
он и Пушкин, и Бродский, и Хармс. В фойе 
театра сталкиваются люди совершенно 
противоположных политических взглядов 
и разных профессий, и для всех он прими-
ряющий, объединяющий. Хоть ненадолго, 
но в эту минуту...

— Помню, как мы с ним пили пиво, — 
рассказывает правозащитник и писатель 
Алексей Симонов. — А потом я увидел 
на экране, как Юрский читает Пастерна-
ка, и понял те стихи, которые раньше не 
понимал.

 Совсем молодые ребята кладут белые 
розы к афишам спектаклей с участием Юр-
ского. Театру Моссовета он отдал несколько 
десятков лет своей долгой жизни. Церемо-
ния идет своим чередом: поклонники воз-
лагают цветы, коллеги говорят последние 
слова со сцены, то и дело оглядываясь 
на гроб.

В партере и амфитеатре не осталось 
свободных мест. Людей просят освободить 
центральный проход: по нему будут нести 
гроб. Тем, кому не хватило мест, слушают 
трансляцию из фойе. На экране фотографии 
Юрского, его кино- и театральные образы. 
Художественный руководитель «Школы со-
временной пьесы» Иосиф Райхельгауз: 

— Юрский — это единственный че-
ловек, которому я верил всегда. Он знал 
биографию каждого артиста, который играл 
с ним в спектакле. Поэтому в его случае 
спектакль начинался не с вешалки, а с пер-
вой ступени у входа в театр.

Министр культуры Москвы Александр 
Кибовский:

— Юрский ушел в день дуэли Пушкина. 
Мы знаем, какое место в его жизни зани-
мало наследие поэта. В этом есть какая-то 
символичность. Вечная память. 

До окончания церемонии остается 15 
минут. Евгений Стеблов зачитывает теле-
граммы от Михаила Швыдкого, Давида 
Смелянского, Театра Олега Табакова, «Лен-
кома», Театра Пушкина, Шведского драма-
тического театра и многих-многих других. 
Цветы ложатся и ложатся на гроб, пока в 
зале не раздается грохот и последующий 
за ним крик: «Дайте воды!» Внезапно поте-
рял сознание Евгений Стеблов. Несколько 
человек пытаются спустить его со сцены и 
привести в чувство. 

Паника в зале моментально нейтрали-
зуется — на сцене Александр Филиппенко 
посвящает Сергею Юрьевичу стихи. К сча-
стью, Евгений Стеблов приходит в себя и 
объявляет об окончании церемонии. 

В финале — фрагмент записи, где Юр-
ский читает стихи. Зал молча встает и слов-
но по команде образует строгий людской 
коридор, через который шесть мужчин в 
черных костюмах несут гроб под несмол-
кающие аплодисменты.

 Александр ТРЕГУБОВ,
Иветта НЕВИННАЯ.

Я попросила Иванова при-
слать на мой электронный 
адрес официальное обра-
щение в ГУВМ МВД России. 

Он написал:
«Я, Иванов Сергей Владимирович, 1988 

г. рождения, гражданин Узбекистана, про-
живаю с 2009 г. в России, имею законную 
прописку в Москве. С 2014 г. состою в заре-
гистрированном браке с гражданкой РФ, мы 
имеем двоих детей: Иван — 2 года и Данила 
— 2 месяца, оба родились в Москве. Вид 
на жительство у меня с 2013 г. Летом 2017 
г. я поехал в деревню Сахарово, подавал 
документы на гражданство РФ. Докумен-
ты у меня проверили, все было в порядке, 
но вдруг мне отказали, приписав какую-то 
чужую «уголовку», к которой я не имею ни 
малейшего отношения. 

На следующий день я поехал в Лобню, где 
никогда в жизни не был. В судебном участке 
мне показали архивные данные 2013 года. 
При просмотре документов я обнаружил 
несоответствие моей фотографии, то есть 
при полном совпадении моих паспортных 
данных фотография была не моя, в чем также 
убедились сотрудницы архива.

Пришлось обратиться в главное управ-
ление прокуратуры Московской области. 
Примерно через месяц меня вызвали, допро-
сили, сняли отпечатки пальцев и возобновили 
судебный процесс по тому чужому делу. Речь 
шла о ДТП, за которое мой «двойник» не за-
платил штраф 7 тыс. руб.

Прошел почти год, и в июне 2018 г. суд 
принял решение в мою пользу. Но к этому 
моменту срок моего вида на жительства ис-
тек. Я пропустил, кажется, два дня.

Снова поехал в Сахарово с решением 
суда о моей непричастности к «уголовке», 
думал, что теперь уж мне дадут граждан-
ство. Но мне почему-то предложили начи-
нать все с нуля — подавать на РВП. Собрал 
заново все документы, это было долго и 
недешево, их у меня приняли, но потом и 
в РВП отказали в связи с той самой «уго-
ловкой». То есть я, на законном основании 
10 лет проживший в России, имеющий жену 
— гражданку РФ и двоих сыновей, превра-
тился в нелегала и должен, значит, отсюда 
выметаться.

Во время всей этой катавасии у меня 
начались недомогания с сердцем, я был го-
спитализирован по «скорой» с сердечным 
приступом, и мне сообщили, что необходима 
срочная операция на сердце. Но это стоит 
около полутора миллионов, а квоты я, не имея 
гражданства, получить не могу. Убедительно 
прошу помочь мне!»

         
18 января я направила это письмо 

SOS врио начальника ГУВМ МВД России 
В.Л.Казаковой. 

«Уважаемая Валентина Львовна! НУЖНА 
СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ! По поводу этой издева-
тельской истории (человека лишили ВНЖ за 
чужое правонарушение) ко мне обратился 
заслуженный врач России с просьбой срочно 
помочь человеку, которому необходима слож-
ная операция на сердце. Письмо Иванова 
С.В. и сканы всех его документов прилагаю. 
Надеюсь на скорый ответ». 

Прошло 3 дня, на мои звонки Валентина 
Львовна не отвечала. 21 января я снова по-
слала письмо Иванова, обозначив в теме: 
«ПИСЬМО SOS — ПОВТОРНОЕ!» 

«Дорогая Валентина Львовна! Прочли ли 
Вы письмо Иванова С.В.? Речь буквально о 
спасении жизни молодого человека, которого 
бездушные чиновники довели до состояния, 
что ему нужна срочная операция на сердце. 
Очень волнуюсь». 

Не дождавшись ответа и на этот раз, я 
позвонила одному из сотрудников главка, 
который разыскал застрявшее в массе других 

жалоб письмо Иванова. 22 января Сергея 
вызвали в ГУВМ на Чистопрудный бульвар. 
Назначивший встречу начальник вызвал и вы-
слал в вестибюль свою помощницу. Та невоз-
мутимо просмотрела все документы Иванова, 
сканы которых, впрочем, давно лежали в этом 
здании. Сергей ушел, собственно, ни с чем. 
Помощница сообщила, что будет сделан за-
прос в Сахарово и ответ следует ждать через 
месяц, примерно 20 февраля.

25 января в «МК» появилась моя статья 
«Нашему государству люди не нужны?». Об 
Иванове там не было ни слова, но в этот же 
день я получила краткий отклик от врио на-
чальника главка В.Л.Казаковой:

«Добрый вечер, Лидия Ивановна! Мы 
упростим и законодательство, и сами про-
цедуры, упростим заявления и дадим нор-
мальные справочники! У нас отличный главк и 
понимание в администрации и Думе. Главное, 
что есть большое желание! И поверьте, мы 
это делаем уже сегодня!»

В конце почему-то в скобках была 
приписка:

«(С Ивановым связались, если там чу-
довищная ошибка, исправим, спасибо за 
письмо)».

         
Странно, конечно, что решение суда для 

ГУВМ не указ. Но перепроверить «чудовищную 

ошибку» и дать человеку законно причитаю-
щееся ему гражданство, судя по всему, никто 
до сих пор не спешит. 

Мне было стыдно отвечать на нетерпе-
ливые звонки доктора Данилова. На днях он 
вместе с Ивановым приехал ко мне, и выяс-
нились новые детали «приключения».

Сергей рассказывает:
«Это какой-то детектив с криминаль-

ной подоплекой. Мне сказали, что якобы я 
предоставил сотрудникам ГИБДД фальши-
вые водительские права. Они пытались мне 
доказать, что я был на судебном заседании, 
но нужно быть наркоманом или алкоголиком, 
чтобы такое забыть. Я не пью и не употребляю 
наркотиков. Но все, что мне посоветовали в 
суде, — это обратиться в прокуратуру. Также 
мне сообщили, что подозреваемый явился на 
судебное заседание с копией МОЕГО паспор-
та и справкой о его утере. Паспорта я никогда 
не терял. Прямо какая-то чертовщина!»

Во время рассказа Сергея доктор Дани-
лов молчал, только сурово хмурился. 

Выяснение обстоятельств прокуратурой 
заняло целых 11 месяцев, а потом состоялся 
суд в пользу пострадавшего Сергея Иванова. 
За это время жена Сергея уже забеременела 
вторым ребенком, а срок вида на жительства 
мужа истек. 

«Сколько раз я ездил в это Сахарово! В 
жару, постоянно кружилась голова, а ехать от 
моего дома 80 километров! Я надеялся, что 
документы у меня примут сразу на граждан-
ство, ведь вот оно — решение суда, подтверж-
дающее мою непричастность к уголовному 
делу, которое отняло у меня почти 2 года 
жизни. Но меня зачем-то заставили заново 
подавать на РВП, проходить медобследова-
ние, сдавать экзамены на владение русским. 
Даже экзаменаторы смеялись...»

Об отказе в выдаче РВП Иванов узнал 
случайно от своего знакомого, имевшего 
доступ к той закрытой базе. Он пытался до-
званиваться по 10 раз на дню, но трубку взяли 
лишь один раз и сразу же положили. Наконец, 
несмотря на плохое самочувствие, снова 
поехал в Сахарово узнать про свое РВП. В 
итоге ему стало известно, что основанием для 
отказа снова была все та же «уголовка». 

Из решения повторного суда: 
«…4 апреля 2018 года получено заклю-

чение эксперта… согласно которому ис-
следуемые рукописные записи выполнены 
не Ивановым Сергеем Владимировичем, а 

другим лицом. Лицо, подлежащее уголов-
ной ответственности за совершение вы-
шеуказанного преступления, до настоящего 
времени не установлено…» 

Да чему тут удивляться? Не читают наши 
чиновники кипы приложений, посылаемых 
просителями. Ну некогда нашим чиновникам 
заниматься своими рабочими обязанно-
стями, у них мизерные зарплаты, и пото-
му держатся за свои кресла, что это дает 
им возможность пополнить свой жалкий 
бюджет — надо же как-то семью кормить. 
Кто бросит камень в такую грешницу? Но 
сразу же должна извиниться перед теми 
самоотверженными гражданскими труже-
ницами, которые всей душой хотели бы 
помочь мигранту, но репрессивное законо-
дательство не позволяет. За 30 лет своей 
работы в миграции я встречала много таких 
честных трудяг, но где они теперь? После 
передачи ФМС под власть МВД зарплаты 
гражданских, знающих дело сотрудников 
стали, кажется, раза в три меньше, чем у 
новичков в погонах, которые, будь они семи 
пядей во лбу, просто не в состоянии с ходу 
овладеть нашим противоречивым, заковы-
ристым миграционным законодательством. 
Так что лидеры нашего «Форума…» бьют 
тревогу: во всех регионах идет ужесточе-
ние, увеличился отъем паспортов у давно 
живущих в России соотечественников, идут 
ночные облавы с проверкой, там ли живут 
переселенцы, где прописаны, или зареги-
стрированы в «резиновых» квартирах. 

Этого и следовало ожидать, передавая 
сложнейшую гуманитарную проблему сило-
вому ведомству. Сколько статей уже мною 
написано о так называемой работе мигра-
ционных чиновников, которые почему-то 
ненавидят своих клиентов и сладострастно 
делают им зло, ссылаясь при этом на наши 
репрессивные законы.

         
«У меня нет слов для комментариев того 

безобразия, что творят с Ивановым», — ска-
зал после долгого молчания доктор Данилов. 
Мы стали вспоминать Беслан. Игорь Соломо-
нович три месяца работал там ликвидатором 
последствий теракта: «Несу на одной руке 
труп ребенка, а на другой — его еле живую 
мать». 

Мне тоже довелось два года ездить в 
Беслан, помогать созданию организации 
«Голос Беслана». Связь с руководителями 
этой организации, добившимися победы 
в Страсбургском суде, у меня сохраняется 
по сей день. 

«Нигде так остро не чувствовал уязви-
мость и мимолетность человеческой жизни, 
как в Беслане», — сказал на прощание доктор 
Данилов. 
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ВОН ИЗ РОССИИ!
ИВАНОВ!  
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В воскресенье, 10 февраля, воору-
женные силы Венесуэлы начали са-
мые крупные учения в своей истории. 
К участию в них привлечены все рода 
войск: сухопутные войска, авиация, 
флот, морские пехотинцы, силы 
ПВО и народное ополчение (боли-
варианская милиция). Цель учения 
— показать Западу готовность армии 
защитить страну от любого военного 
вторжения, а также продемонстриро-
вать единство армии и народа перед 
лицом возможной агрессии.

По заявлению командования, особая 
роль в учениях отводится формированиям 
ополчения. По распоряжению президента 
Николаса Мадуро, в течение трех месяцев в 
стране будет создана инфраструктура, кото-
рая позволит в короткие сроки мобилизовать 
до двух миллионов человек. Ополчение будет 
формироваться из добровольцев и активистов 
правящей в Венесуэле Социалистической 
партии, что обеспечит лояльность войск дей-
ствующим властям страны. Ставка на ополче-
ние делается властями Венесуэлы с учетом 
новой оборонительной стратегии страны, 
которая подразумевает широкомасштабные 
партизанские действия.

В Сети размещен видеоролик, на кото-
ром группа венесуэльских солдат скандирует 
речевку: «Гринго, Венесуэла станет для вас 
латиноамериканским Вьетнамом!» И это, по 
оценке экспертов, не пустые слова.

На первом этапе учений президенту 
Венесуэлы армейцы продемонстрировали 
первые отряды ополченцев, вооруженных рос-
сийскими переносными зенитно-ракетными 
комплексами (ПЗРК) «Игла-С». Видеосюжет об 

этом разместили в Сети местные СМИ. ПЗРК 
«Игла-С», согласно открытым источникам, 
способны сбивать все, что движется, на высо-
тах до 3000 метров, в том числе штурмовики, 
вертолеты, беспилотники.

Согласно новой оборонительной страте-
гии Каракаса, один отряд ополченцев, экипи-
рованный всем необходимым для того, чтобы 
скрываться в сельве и вести партизанские 
боевые действия, будет иметь на вооруже-
нии не менее трех-четырех таких зенитных 
комплексов.

Ставка на партизанскую войну и ручные 
комплексы — это прямое послание любому 
агрессору. Да, стационарные системы ПВО 
страны могут быть уничтожены ударами с 
воздуха, но что делать с укрывающимися в 
тропических лесах партизанами, которые 
оснащены ручными средствами ведения 
войны?.. 

Послание весьма красноречивое и на-
глядное. По данным журнала «Экспорт во-
оружений», в арсеналах армии Венесуэлы 
находится 1000 комплексов «Игла-С» россий-
ского производства, а также 300 спаренных 
крупнокалиберных зенитных пулеметов ЗУ-23 
калибра 23-мм. Если расчеты комплексов 
хорошо обучены, то они могут представлять 
серьезную угрозу для авиации, особенно 
для вертолетов.

По мнению экспертов, в открытом стол-
кновении армий США и Венесуэлы победят 
североамериканцы. Однако дальше они могут 
столкнуться с сопротивлением иррегулярных 
вооруженных формирований, как это было 
во Вьетнаме, а после — в Ираке. Как показы-
вает опыт обеих этих кампаний, армия США 
не всегда успешно действует против такого 
противника.

В Венесуэле продолжается политический 
и экономический кризис. Часть населения 
страны поддерживает провозгласившего 
себя президентом страны спикера Нацас-
самблеи Хуана Гуайдо. О поддержке Гуайдо 
заявили также страны Запада и Латинской 
Америки. Кроме того, присягу «новому гла-
ве государства» принесли десятки солдат и 
офицеров армии Венесуэлы. Минобороны 
страны опубликовало список этих людей, на-
звав предателями. Однако главное командо-
вание армии и основной ее состав выражают 
поддержку законному президенту страны 
Николасу Мадуро. 

Артемий ШАРАПОВ.

«ГРИНГО, 
ВЕНЕСУЭЛА СТАНЕТ 
ДЛЯ ВАС ВТОРЫМ 
ВЬЕТНАМОМ»
Мадуро делает ставку 
на партизанскую войну

В воскресенье тысячи человек со-
брались в центре Мадрида, чтобы 
выразить свой протест прави-
тельству Испании. После того как 
премьер-министр Педро Санчес 
объявил о назначении переговорщи-
ка по Каталонии, сторонники правого 
политического курса возмутились. 

Тысячи человек вышли на улицы испан-
ской столицы на акцию против политики дей-
ствующих властей в отношении Каталонии. 
Недовольные, а это в основном представи-
тели правых партий, считают, что действия 
премьер-министра страны Педро Санчеса 
равносильны измене родине. Лозунг «За еди-
ную Испанию. Выборы — сейчас!» объеди-
нил правоцентристскую партию «Граждане», 
Народную партию, а также крайне правое 
движение «Голос».

Около 45 тысяч человек решились уча-
ствовать в массовых демонстрациях после 
того, как Мадрид назначил переговорщика-
посредника в переговорах с сепаратистами. 
Правые считают такой шаг правящей Ис-
панской социалистической партии непри-
емлемым и даже предательским. 

При этом премьер Санчес отдельно 
подчеркивал, что Мадрид не согласится на 
проведение референдума о независимости 
Каталонии и уже не раз призывал к диалогу 
сторон в конституционных рамках. Однако 
партии автономии, выступающие за отде-
ление, не согласились на диалог в предло-
женном формате. 

В выдвинутом Мадридом предложении 
речь шла не о международном наблюдателе 
или посреднике, а о человеке, который бы 
координировал диалог между региональны-
ми партиями, как позже объяснили власти 
королевства. Оппозиция расценила подоб-
ный шаг правительства как «предательство 
Испании» и призвала к проведению внео-
чередных всеобщих выборов. Каталонская 
проблема отнюдь не новая для Испании. 
Движение за независимость зародилось 
еще в прошлом веке. Однако активное раз-
витие на современном этапе началось в 
2009–2010 годах. В октябре 2017 года власти 
Каталонии в одностороннем порядке про-
вели референдум, по итогам которого 90% 
высказались за отделение региона. Тем не 
менее официальный Мадрид не признал 
законным такое голосование, и всплеск 
сепаратистского движения был подавлен, 
однако проблема никуда не исчезла. 

Стоит ли испанскому правительству 
всерьез переживать за свои позиции? 
«Это тревожный знак для испанского пра-
вительства, — комментирует старший 
научный сотрудник сектора экономики 
европейских стран Центра европейских 
исследований ИМЭМО РАН Владимир 
ОЛЕНЧЕНКО. — Когда проходят протестные 
акции, это значит, что уже перейден какой-
то рубеж во взаимоотношениях общества 
и власти. В данной ситуации испанскому 
правительству надо учитывать и пример 
соседней Франции. Мне кажется, что фран-
цузские власти недооценили те протесты, 
которые начинались и приобрели уже такой 
масштабный и массовый характер. Поэто-
му думаю, что испанцы сделают выводы, и 
те требования, которые выдвинуты, будут 
рассмотрены и будут начаты переговоры (с 
участниками протестов. — «МК»). Французы 
показали негативный пример, они несвоев-
ременно начали контакты с протестующими, 
и события уже, не хочется говорить, что 
вышли из-под контроля, но приближаются 
к этому».

Илона ХАТАГОВА.

А ВАС, КАТАЛОНИЯ, ПРОСИМ ОСТАТЬСЯ 
В Испании прошли многотысячные акции против 

переговоров о независимости автономии

Испанские правые требуют 
остановить «предательский» курс 
премьера Санчеса.

Смерть Сергея Юрского всколых-
нула память людей — тех, кто был 
знаком с этим замечательным акте-
ром или хотя бы встречался с ним. О 
двух неизвестных и весьма необыч-
ных эпизодах, касающихся взаимо-
отношений Сергея Юрьевича с пар-
тийными инстанциями и органами 
госбезопасности, рассказал нам 
один из ветеранов КГБ.

— С Сергеем Юрьевичем я встретил-
ся по жизни два раза, — вспоминает пол-
ковник в отставке, бывший сотрудник 5-го 
«идеологического» управления Комитета 
государственной безопасности СССР Дми-
трий Ковалев, курировавший в свое время 
в том числе и многих деятелей культуры и 
искусства. — Первый раз это случилось, 
когда его утверждали по линии райкома 
для поездки за границу.

В приемной стояли и переживали за 
Юрского Галина Борисовна Волчек, Олег 
Николаевич Ефремов и я. Когда он наконец 
вышел из кабинета, спрашиваем: «Ну как?» 
— «У меня все нормально».

Потом уже довелось узнать подробно-
сти. Итак, входит Сергей Юрский в комнату, 
где заседают «маститые партийцы». Ему 
задают вопрос: «Кто является президентом 

ЧССР?» В ответ популярный артист поин-
тересовался у членов комиссии: «Кто такая 
ЧССР?» А потом сообщил, что он даже «свое-
го, советского» не знает... Тем не менее этот 
рубеж перед получением заветного «выезд-
ного» разрешения Сергей Юрьевич все-таки 
преодолел. Впрочем, решение, принятое 
по нему районной выездной комиссией, 
рассматривалось потом еще и в МГК КПСС, 
лично 1-м секретарем В.В.Гришиным.

Второй раз с Юрским я столкнулся на 
заседании Главпура — Главного полити-
ческого управления Советской армии и 
Военно-морского флота СССР. Случилось 
это вскоре после съемок замечательно-
го фильма «Любовь и голуби». Кто-то из 
высших армейских «политруков» попенял 
Сергею Юрьевичу, что он, мол, в одном 
из эпизодов недостаточно ярким образом 
отображает курс молодого бойца. «Да я 
могу двенадцать раз перед вами проползти, 
как на съемках, — энергично ответил Юр-
ский. — Там я почти до китайской границы 
дополз!»

Все заулыбались, вопрос был на этом 
исчерпан. Мы поздравили, поблагодарили 
Сергея Юрьевича, налили коньячку, чокну-
лись, посмеялись...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ ШУТИТЬ  
ДАЖЕ В ВЫСОКИХ ПАРТИЙНЫХ КАБИНЕТАХ 

Как знаменитый артист преодолевал 
«большевистские» препятствия

КОНЕЦ  ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА
Коллеги и поклонники  
проводили артиста  
в последний путь 

Министр 
культуры 
Москвы
Александр 
Кибовский.

Александр 
Филиппенко.

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

куплю
❑ книги б/у. Выезд 

т. 8(495)720-68-36

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю
❑ реле,

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

❑ 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

предлагаю
❑ деньги до 500.000 руб.

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

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

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ отдых! Все районы. 
т. 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ расслабление 
т. 8-915-172-29-10

предлагаю
www.gospozha-luba.ruЛюбовь

 Владимировна

+7(910)455-66-66, 8(495) 386-38-42
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа и мир в семью
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совместное времяпре-
провождение артистов, музыкантов, художни-
ков. 4. Непромокаемые «трусики» младенца. 
10. Мастерская с горном и наковальней. 11. 
Военно-уголовный кодекс Петра I. 13. «Первая 
фаза» зевка. 14. Напиток богов, что готовит 
бариста. 15. Изменение жилищных условий в 
позитивную сторону. 16. Картофельное пюре к 
котлете. 18. Месяц, за который принес кварт-
плату Шурик в советской кинокомедии. 20. 
Состав для натирания полов. 22. И сладкая 
сдоба, и просторечное название надувных 
санок. 23. «Наряд» принца в образе нищего. 24. 
Продовольствие для армейского довольствия. 
27. Вид спорта, куда входят: плавание, вело-
гонка и легкоатлетический кросс. 30. Земле-
делец с высшим образованием. 32. «Палитра» 
банковских услуг. 34. Резинка, стирающая 
все, что написано карандашом. 35. «Противо-
вес» правящей партии. 36. Зияющая бездна, 
наполненная туманом и мраком, из которой 
произошло все существующее. 38. «Галоша» 
на ободе колеса. 39. Большая сумма денег. 40. 
Писатель из золотого фонда русской литерату-
ры. 41. Кровеносный сосуд, проводящий кровь 
от сердца ко всем органам и тканям тела. 42. 
Свидание после долгой разлуки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причина набата и 
завывания сирен. 2. «Молоток» для за-
бивания гвоздей в «конструкции» топора. 
3. «Наметка» в детской книжке-раскраске. 
5. Бессмыслица из уст глупца. 6. Хищник, 
пленивший муху-цокотуху. 7. Задний «ди-
ванчик» для пассажиров в автомобиле. 
8. Массажная щетка для волос. 9. Кар-
тон и цветная бумага, предназначенные 
для поделок. 10. Поединок тореадора с 
быком в Испании. 12. «Язычок» воблера. 
17. Мальчик, погруженный в свой вну-
тренний мир. 19. Преступление кассира. 
20. «Гнусная» туча над рекой. 21. Слово, 
которое давно вышло из употребления. 
25. Кожаный «поясок» ручных часов. 26. 
Процесс, двигателем которого является 
реклама. 27. Рубашка, в «которой де-
филируют по корту». 28. Первобытный 
человек, который тащил в пещеру ма-
монта. 29. Душевный склад человека. 
31. Рядовая прическа к празднику. 33. 
Летние «собратья» зимних коньков. 34. 
Оговорка переволновавшейся ведущей. 
37. «Горилка» из Страны восходящего 
солнца. 38. Система знаков для секрет-
ного письма.
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КРОССВОРД

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Меломан. 4. Степлер. 10. Икебана. 11. Угонщик. 13. Руно. 14. 

Звук. 15. Тюбетейка. 16. Цербер. 18. Жмурки. 20. Антракт. 22. Лайнсмен. 23. Гибкость. 
24. Винегрет. 27. Хирургия. 30. Лангуст. 32. Огонек. 34. Барыня. 35. Опьянение. 36. 
Скиф. 38. Зона. 39. Кипение. 40. Корешок. 41. Тротуар. 42. Халтура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мокрица. 2. Очко. 3. Арбитр. 5. Тоннаж. 6. Приз. 7. Реакция. 
8. Камертон. 9. Бумеранг. 10. Интрига. 12. Квартет. 17. Евангелие. 19. Мелодрама. 20. 
Адмирал. 21. Табурет. 25. Историк. 26. Тунеядец. 27. Хрущевка. 28. Избыток. 29. Под-
счет. 31. Вязанка. 33. Комета. 34. Белена. 37. Финт. 38. Зонт.

Наверняка многие слышали юриди-
ческий термин «убийство в состоя-
нии аффекта», но мало кто знает, что 
это такое и с чем его едят. Житель 
Сергиево-Посадского района Под-
московья Андрей Дворцевой на своей 
шкуре испытал это состояние и его 
неожиданные последствия. Мужчина 
до смерти избил свою сожительницу, 
которую застал в постели с лучшим 
другом. А суд фактически оставил его 
на свободе, приговорив всего лишь 
к году ограничения свободы! О том, 
что такое аффект, как его распознать 
и можно ли симулировать, рассказала 
«МК» судебно-психиатрический экс-
перт Алиса Минаева.

Жизненный путь 47-летнего Андрея Двор-
цевого начался так же, как и у тысяч советских 
ребят. После восьмого класса — ПТУ в Сергие-
вом Посаде. Потом два года службы в ракетных 
войсках стратегического назначения, работа на 
гражданке и счастливый брак длиною в 20 лет, в 
котором у мужчины родились мальчик и девочка. 
Но несколько лет назад жена Андрея умерла от 
онкологии, а дом, в котором они жили, разруши-
ло пожаром. Именно поэтому встреча с одно-
классницей Лилей (имя изменено), с которой 
Андрея связывала дружба в школьные годы, 
стала для вдовца настоящей отдушиной. Но 
жизнь с дамой не сложилась. Однажды, открыв 
квартиру своим ключом, Андрей увидел свою 
пассию на семейном ложе с его лучшим другом. 
Мужчина накинулся с кулаками на опешившую 
от неожиданности парочку. Товарищ, после 
того как получил несколько тумаков по голове, 
смог сбежать из квартиры. А вот сожительнице 
повезло гораздо меньше. Она пролежала без 
сознания на кровати до утра. Сам же Дворцевой, 
после всего случившегося, в бессилии рухнул 
на табурет на кухне и уснул. На следующий день 
«скорая» привезла женщину в больницу, где она 
через несколько часов скончалась. К

По словам и.о. руководителя СУ по Сергие-
ву Посаду ГСУ СК России по Московской обла-
сти Сергея Пятова, полицейские возбудили по 
данному факту уголовное дело по статье УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью». После того как потерпев-
шая умерла, статью переквалифицировали 
на «Умышленное причинения тяжкого вреда 
здоровью». Дворцевому грозило до 15 лет ли-
шения свободы. После того как была проведе-
на психолого-психиатрическая экспертиза, 
которая показала, что подследственный во 
время преступления находился в аффекте, 
статью переквалифицировали на «Убийство, 
совершенное в состоянии аффекта».

— Мой подзащитный полностью признал 
свою вину и раскаялся в совершенном пре-
ступлении, — рассказал «МК» адвокат Дворце-
вого, Андрей Гандзиошен. — Сначала, конечно, 
он сильно путался в показаниях, но это было 
обусловлено его психическим состоянием. 
Поэтому суд приговорил моего клиента к 1 году 
ограничения свободы.

Когда я услышал эту историю, то вспомнил 
похожий случай из своего детства. И мне стало 
интересно, как может врач распознать у чело-
века аффект, что для этого нужно, и может ли 
злоумышленник сымитировать у себя такое со-
стояние? Все по полочкам разложила судебно-
психиатрический эксперт Алиса Минаева.

— Алиса, расскажите, что такое 
аффект?

— Аффектами называются чрезвычайно 
сильные, быстро возникающие и бурно про-
текающие кратковременные эмоциональные 
состояния человека. Сам по себе аффект яв-
ляется критической точкой психологического 
состояния.

— Сколько времени может продолжать-
ся такое состояние человека?

— Это всегда сугубо индивидуально и за-
висит от ситуации, в которой оказался человек. 
В целом от минуты до нескольких часов.

— От чего появляется аффект?
— Катализатором может стать любая жи-

тейская ситуация, нестандартная для человека. 
Возникает он обычно внезапно.

— Получается, в этот момент человек 
невменяем?

— Такому состоянию свойственна дезор-
ганизация сознания в форме его сужения, то 
есть человек ничего не видит, кроме опреде-
ленного объекта. Однако это не исключает 
того, что человек все понимает во время со-
вершения преступления. Но скажу, что в это 
время затрудняется адекватное восприятие 
окружающей обстановки.

— Можно ли сказать, что человек, 
находящийся в аффекте, психически 
нездоров?

— Нет, нельзя. Аффект может быть без 
заболевания, а заболевание может быть без 
аффекта.

— Какие бывают аффекты?
— Существуют два вида. Патологиче-

ский — это когда кратковременное пережи-
вание ситуации достигает такой степени, при 
которой наступает полное помрачение созна-
ния и парализация воли. Человек в это время 
даже не помнит, что делал. В таких случаях 
преступник освобождается от уголовной от-
ветственности. Но такое редко бывает. В на-
шем же случае у мужчины эксперты выявили 
физиологический аффект.

— Чем он отличается от первого?
— При физиологическом аффекте че-

ловек частично понимает, что делает, но не 
может остановиться, не зря же его называют 

аффектом злости. Поэтому он подлежит при-
влечению к уголовной ответственности. Но су-
дья, имеющий на руках экспертизу с выводами 
о состоянии подсудимого, может назначить ему 
гораздо меньшее наказание, чем предполагает 
Уголовный кодекс по определенной статье. 
Судите сами: Дворцевой после избиения по-
звонил в полицию и сообщил о случившемся. 
Какой, вы думаете, из этого можно сделать 
вывод?

— В каких случаях проводит-
ся такая психолого-психиатрическая 
экспертиза?

— По всем уголовным делам, связанными 
с наркотиками; если фигурантами являются 
несовершеннолетние; а также по всем тяж-
ким преступлениям. Есть еще одна категория 
граждан — это те, кто стоит на учете в психо-
неврологическом диспансере или у нарколога. 
Судья также может назначить проведение экс-
пертизы, если у него возникнет сомнение во 
вменяемости подсудимого.

— Кто проводит экспертизу?
— Комиссия, которая состоит не менее чем 

из двух судебно-психиатрических экспертов. 
Из них один, как правило, только пишет. Он 
называется экспертом-ответчиком. Если по-
том у суда возникнут вопросы, именно этот 
человек на них будет отвечать. Заключение 
выдается за подписью всех участвующих в 
исследовании, и решение выносится колле-
гиально. Если эксперт имеет особое мнение, 
расходящееся с мнением комиссии, он пред-
ставляет его отдельно.

— Скажите, можно ли подделать со-
стояние аффекта?

— Вы же знаете, что в нашей жизни те-
оретически возможно все! Но практически 
сымитировать аффект невозможно. До про-
ведения экспертизы собираются определен-
ные бумаги. Эксперты изучают их, и у врачей, 
перед тем как обследовать человека, уже 
складывается какое-то профессиональное 
мнение. Затем проводятся тесты. Причем 
задаются не конкретные вопросы, а пред-
лагаются определенные ситуации. По ним 

проверяется эмоциональное состояние, тип 
характера личности, и уже исходя из этого, 
можно увидеть, склонен человек к состоянию 
аффекта или нет.

Грубо говоря, ты приходишь к окулисту. Мож-
но же выучить таблицу с буквами? Конечно, мож-
но! Некоторые так и делают. Так же и тут: можно 
выучить любой тест и пройти. Но, во-первых, в 
открытом доступе этих тестов нет. Во-вторых, 
одним из составляющих аффекта является вне-
запность. Человек просто не может заранее знать, 
что с ним может случиться.

— Какие существуют признаки 
аффекта?

— Их два. Первый — это юридический 
признак, второй — медицинский, он подраз-
деляется на три фазы. В нашем случае юриди-
ческий признак — это аморальное поведение 
потерпевшей, то есть мотив преступления. 
А медицинский… Вот смотрите: мужчина застал 
свою сожительницу с чужим мужчиной — при-
чем своим другом — в интимной связи, возник 
эмоциональный взрыв, сопровождающийся 
сильным возбуждением, сужением сознания 
и потерей контроля над своими действия-
ми, — это первая фаза. На второй у него было 
частичное восприятие самого преступления, 
выражающееся в том, что Дворцевой бил без 
разбора, осознавая, что может лишить жизни 
людей. Третьей фазой у преступника стала 
психическая и физическая астения, которая 
выражается в бессилии, утрате смысла жизни, 
упадке сил — уснул за столом, путал порядок 
последующих событий.

— Какие собираются бумаги для про-
ведения экспертизы?

— Обычно это справки из наркологиче-
ского и психоневрологического диспансеров. 
Может запрашиваться еще и амбулаторная 
карта из поликлиники, но это необязательно. 
Они требуются для тех, кто состоит на учете, и в 
обязательном порядке для несовершеннолет-
них. Возможно, может потребоваться справка с 
места жительства и военкомата. Это нужно для 
того, чтобы понять, как служил обследуемый 
и где. Потом начинается стандартная часть: 
собирается анамнез жизни пациента. Начиная 
от того, где родился, в каких климатических 
условиях жил, кем работали родители, как про-
ходили у матери роды, но, конечно, если он это 
все помнит и знает.

— Что еще делают эксперты с челове-
ком, чтобы распознать аффект?

— Делается общий врачебный осмотр. 
Смотрим форму головы, общее состояние тела 
человека. Проверяются его рефлексы. Выявля-
ются все его хронические болезни, которые он 
успел заработать за прожитую жизнь.

— Кто больше подвержен аффекту — 
мужчины или женщины? Сангвиники или 
холерики?

— Конкретных данных таких нет, но из-
вестно, что женский организм более устойчив 
к стрессам. Это как в поговорке: при буре дуб 
ломается, а лоза гнется. А так все одинаково. 
Просто мужчины в принципе совершают боль-
ше преступлений. Но если мы будем брать в 
процентном отношении, то все одинаково. По 
поводу сангвиников и холериков: такое деление 
людей, можно сказать, условное. У экспертов 
эти понятия не используются и такая статисти-
ка не ведется. Но по опыту скажу, что особой 
разницы нет. Я бы сказала, что это больше 
художественные термины.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.
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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.
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р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 21
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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»
15 февраля с 8.00 до 20.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, корп. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Пражская», ул. Красного Маяка, вл. 3, корп. 1
16 февраля с 10.00 до 16.00
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в  
пос. Северный, 9‑я Северная линия, д. 5
пос. Восточный, ул. Главная, д. 21а, у маг. «Магнит»
м. «Бульвар Адмирала Ушакова»,  
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, у ТЦ «Виктория»

Подробности по телефону: 8-495-665-40-80 и e-mail: podpiska@mk.ru

Если бы не этот человек — возмож-
но, мы бы не увидели лучший миро-
вой театр. Если бы не он — не узнали 
таких имен, как Петр Штайн, Пина 
Бауш, Робер Лепаж, Тадаши Сузу-
ки, Мэтью Боурн, Ромео Кастелучи, 
Джеймс Тьере, Важди Муовад, и дру-
гих художников. Это он в горячие 90-е 
придумал Чеховский фестиваль, от-
крывший двери сначала в Москву, а 
потом и в российские города лучшим 
новаторским спектаклям Европы и 
мира. Если бы... История не терпит 
сослагательного наклонения. Здесь 
и сейчас, а именно 12 февраля, в 
столице нашей Родины генеральный 
продюсер Чеховского фестиваля Ва-
лерий Шадрин отмечает юбилей.

Шадрин — удивительный человек. Про 
таких, как он, говорят: «Сам себя сделал». В 
Советском Союзе прошел все ступени ком-
сомольской и партийной лестницы, но при 
всех идеологических установках того времени 
сумел сохранить самостоятельность мнения, 
принимал решения, ответственность за ко-
торые брал на себя, без оглядки на верхнее 
начальство. Когда душили Таганку и Юрия 
Любимова, Валерий Шадрин делал все, чтобы 
смягчить удар, вывести из-под него Мастера. 
Когда мешали Табакову строить свой теа-
тральный подвал, помог тоже он.

Имена его друзей говорят сами за себя: 
Любимов, Ефремов, Табаков, Фокин, Васи-
льев… Он помогал им не словом — делом: 
именно благодаря пробивной способности 
Валерия Ивановича в Москве появляется 
Центр им. Мейерхольда на Новослободской, 
а на Сретенке вырастает удивительный театр 
Анатолия Васильева — Школа драматическо-
го искусства, построенный так, как мечтал 
этот большой художник.

И вот — Чеховский фестиваль: новый 
формат, новые проекты, масштаб театрально-
го форума, прежде не виданный в России. По 
сути, именно Чеховский фестиваль Валерия 
Шадрина стал пионером фестивального дви-
жения и задал планку, на которой вольно или 
невольно равняются все остальные: «Золотая 
маска», NET (Новый европейский театр), «Тер-
ритория», «Гаврош», Образцов-фест… 

Шадрин — это Театральная олимпиа-
да, это уличный театр, это новые имена, это 
театральные копродукции с европейскими 
театрами. И здесь Валерий Иванович №1 
по всем позициям — размаху предприятий, 
оригинальности, системы промоушна.

Он совсем не понимает, что такое «ма-
ленький размер»: его первая ласточка — «Оре-
стея» Петра Штайна по тетралогии Эсхила 
на сцене Театра Армии. Марафон трагедии 
длится целый день, с непривычными для на-
шего зрителя сразу несколькими антрактами, 
обедами на немецкий лад, ведь партнеры по 
«Орестее» — немцы.

Всех проектов, которые за это время 
инициировал и реализовал Валерий Шадрин, 
не перечесть. Между тем его главному «ко-
зырю» — Чеховскому фестивалю — пошел 
27-й год.

— Наш марафон, начатый в 1992 году, 
продолжается, — сказал «МК» Валерий Ша-
дрин. — Тогда нам удалось заполнить огром-
ный пробел, существовавший в советское 
время, открыть для России неведомый ей срез 
мирового театра. На рубеже тысячелетий, во 
время Театральной олимпиады 2001 года, мы 

выпустили театр в город, вовлекли москвичей 
и гостей столицы в уличные представления 
самых разных направлений. Олимпиада во 
многом сформировала новое поколение ре-
жиссеров, художников, актеров, критиков. И, 
надеюсь, новое поколение зрителей — откры-
тых, образованных, влюбленных в театр…

В этом году мы с нетерпением ждем оче-
редной Чеховский. В его программе — новый 
цирк, современный балет, традиционное и 
экспериментальное искусство из всех ча-
стей мира.

Валерий Шадрин — человек-парадокс. 
С одной стороны — масштаб дел, открытий, 
дружба с великими, а с другой — скромный, 
всегда сознательно уходящий в тень, никогда не 
выпячивающий своих заслуг. А они огромны. На-
пример, мало кто знает, что великая песня «День 
Победы» — негласный гимн страны — появился 
во многом благодаря Шадрину. В середине 70-х 
ЦК КПСС ему поручил заниматься парадом на 
Красной площади. Он сказал: «Нужна песня» — и 
попросил Давида Тухманова написать ее.

Ключевое выражение, характеризую-
щее Валерия Шадрина: «Да ладно…» Именно 
так говорит он, когда звучат речи в его честь 
(конечно же, заслуженные), когда его награж-
дают или пьют за его здоровье. А он — как 
всегда: «Да ладно…»

Режиссер Владимир Панков, из поко-
ления молодых, работал с ним над одним 
проектом:

— Шадрин — это планета! Наше по-
коление и идущие за нами должны, просто 
обязаны, как мне кажется, научиться у него 
нескольким важным жизненным позициям: 
мужскому поступку, пониманию, что такое 
дружба, преданности и безумной, бесконеч-
ной любви к театру. Вот что такое Шадрин!

«Московский комсомолец» искренне по-
здравляет Валерия Ивановича Шадрина с 
юбилеем и желает ему сохранять здоровье 
и энергию, острый взгляд, хороший вкус и 
дерзости в новых проектах.

Марина РАЙКИНА.

Историю о доблестных мушкетерах, 
которую так любят театры юного зри-
теля, неожиданно предложил публике 
«Современник». В центре комедии по-
ложений Ивана Охлобыстина — про-
винциальные артисты, играющие зна-
менитую тройку с примкнувшим к ней 
д’Артаньяном, сами оказавшиеся в по-
ложении своих литературных героев. С 
подробностями — обозреватель «МК».

Спектакль называется просто «Дюма». По-
чему — станет ясно ближе к финалу. Пока же 
сценическое воплощение суперзнаменитого 
французского писателя в лице артиста Кирилла 
Мажарова картинно застыло на балконе, скрестив 
руки; потом он сядет к пианино и начнет играть. А 
потом все кому не лень от него будут отмахивать-
ся, как от назойливой мухи, и посылать: «Да уйди 
ты!» В отличие от оригинала сценический Дюма 
хоть и лохмат, но худ. Но не в этом дело.

А в том, что в спектакль по роману Дюма, 
которым много лет кормится некий провинци-
альный театр (регион не указан, очевидно, из 
соображений, что в провинции все одно и то 
же), волею местного губернатора внедряется 
местный бизнесмен — в общем, произвол на 
местах, что хочу, то и ворочу. Неофит должен 
стать четвертым в компании бесстрашных муш-
кетеров, но за кулисами он узнает, как далеки 
комедианты от своих героев, как смешны они, 
наивны, мелки, подловаты, интриговаты. И 
главная интрига не в том, что губернаторский 
ставленник будет играть д’Артаньяна, а что кол-
лизия, выстроенная Дюма, зеркально может 
повториться на его глазах — прямо во время 
спектакля. Исполнитель роли Атоса (Александр 

Хованский) хочет избавиться от своей 
бывшей, примы труппы, исполняющей роль Ми-
леди (Мария Аниканова). А она (мы это помним 
еще по Дюма) — та еще стерва, разыгрывает 
свою комбинацию.

Круто закрутил Иван Охлобыстин, сочинив-
ший эту историю? Он пришел на премьеру в яр-
ком, цветастом, отливающем блеском пиджаке и 
занял место со своей спутницей в первых рядах. 
Всесторонне развитая личность, Охлобыстин, 
попробовавший себя в самых разных качествах 
(от режиссера, актера до святого отца в прихо-
де), вернулся в грешное место — театр. 

Однако пьесу, которую он отдал в «Совре-
менник», никак не назовешь лучшим образцом 
драматургии: диалоги, особенно в первом акте, 
тяжеловаты, реприз мало. А те, что возникают 
по ходу дела, все больше с претензией на злобу 
дня — их можно прочитать в газетах или услы-
шать в «Поэте и гражданине». Про режиссеров, 
которых сажают по экономическим статьям, 
про выбор, которого у нас практически нет, ну 
и так далее… Я не говорю про мотивировки 
поступков героев — их степень более условна. 
Николай Петрович, он же Атос, как-то быстренько 
решается порешить свою Елизавету Николаевну 
(Констанцию), и только музыкальная отбивка с 
тревожной ноткой подтверждает серьезность 
его намерений: не шутит, таки пришьет. В клю-
чевых точках появляется молчаливый Дюма, 
который уже ожидаемо будет послан.

Друг Ивана Охлобыстина, режиссер Михаил 
Ефремов, на то и друг, что приложил немало уси-
лий, чтобы спасти произведение товарища. Во 
всяком случае, вязкость первого акта он увел на 
красивую, благородную и духоподъемную коду. 

Так что все по-мушкетерски 
кончилось — ярко, красиво, в общем, «один за 
всех, и все за одного». Это в спектакле. Чего не 
скажешь о работе над ним команды. Дружеского 
плеча режиссеру хотя и хотел, но не подставил и 
сценограф Евгений Митта, чьи декорации (кон-
струкция с лестницей на поворотном круге, нави-
сающая над ним под наклоном плита и почему то 
портретом Брежнева) с таким же успехом можно 
использовать в любом другом спектакле. То же 
самое можно сказать и о работе видеохудожника 
(Анна Титовец): в круглом отверстии плиты время 
от времени под интригующую музыку возникают 
невнятные сюжеты.

У постановки Михаила Ефремова есть два 
очень серьезных плюса. Первый — это конкрет-
ный смысл: благородство, братство, которые 
все меньше ощутимы в жизни, но есть иллюзия, 
что эти понятия сохраняются в театре, хотя и 
путаясь в кулисах.  

И второй очень важный плюс — игра акте-
ров из поколения 40-летних, давно не имевших 
больших ролей. В этом смысле хочется отметить 
Марию Аниканову, Сергея Гирина, Александра 
Хованского, Олега Феоктистова. Молодых Поли-
ну Пахомову и Дмитрия Смолева, и совершенно 
чудную возрастную пару — Таисию Михолап 
(Клавдия Петровна, она же королева Анна Ав-
стрийская) и Виктора Тульчинского (Савва Нико-
димович, он же Маршал). Даже незначительные 
роли директора театра (Александр Кахун) и 
кардинала Ришелье (Александр Раппопорт) 
только придают вес всему действию.

Марина РАЙКИНА.

ПЛАНЕТА 
ПО ИМЕНИ 
ШАДРИН
Папа Чехов-феста 
отмечает юбилей

РАССЛЕДОВАНИЕ

Почему жителя Подмосковья не стали сажать  
в тюрьму за расправу над неверной подругой?

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ ВЗЯЛ  
В АДВОКАТЫ АЛЕКСАНДРА ДЮМА
Три мушкетера в премьерном спектакле «Современника»
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В такую погоду не то что бегать, дышать 
тяжело! Только не спешите винить во всем ру-
ководство IBU. Проведение этапов в Северной 
Америке изначально вызывало много вопросов. 
Но мороз точно не был в списке претензий. 
Средняя температура в Кэнморе зимой ва-
рьируется от -6 до -9 градусов. А лютый холод, 
отменивший пару гонок, является аномалией, 
которую было невозможно предугадать во 
время составления календаря.

Тем не менее четыре старта из шести все 
же состоялись. Хоть и были на грани срыва. 
По правилам IBU соревнования нельзя прово-
дить, если отметка термометра падает ниже 18 
градусов мороза. Эстафеты и индивидуальные 
гонки этот порог лишь чуть-чуть не преодолели. 
А биатлонистам пришлось включать смекалку, 
чтобы избежать обморожения. Так, Доротея 
Вирер подготовила шарф и сразу две пары 
перчаток, Йоханнес Бё обклеил лицо согре-
вающими пластырями, а Сьюзан Данкли просто 
надела теплые шорты поверх формы.

Спринтерские гонки так и останутся вне 
сезона-2018/19. Их просто некуда вставить из-
за предстоящих чемпионатов мира и Европы. 
Расстраиваться в первую очередь стоит Алек-
сандру Логинову, который мог бы еще сильнее 
оторваться от Мартена Фуркада (француз ре-
шил пропустить североамериканские этапы) 
в общем зачете Кубка мира. 

Но даже и в таких условиях наши спор-
тсмены смогли пополнить медальную копилку 
двумя бронзовыми наградами. В четверг Ло-
гинов стал третьим в индивидуальной гонке. А 
главная сенсация состоялась в ночь с пятницы 
на субботу. Да, можно сколько угодно говорить, 
что в Канаду отправились не все сильнейшие 
биатлонисты. Но могли бы вы ожидать медали в 
мужской эстафете с финишером Александром 
Поварницыным?

При виде состава нашей команды сразу 
возникло много сомнений. Евгения Гараничева, 
показавшего отличный ход в индивидуальной 
гонке, поставили первым. В начале эстафеты 
все бегут кучно, и особых шансов сильно вы-
рваться вперед у спортсменов нет. Казалось, 
тут нужен точный стрелок. Но тренерский штаб 
решил иначе. И угадал.

Гараничев точно отработал на первом ру-
беже и ушел со стрельбища первым. Правда, 
на стойке допустил три промаха. Но не сбавил 
ход и передал эстафету Эдуарду Латыпову с от-
ставанием от лидера в 28 секунд. Призванный с 

Кубка IBU спортсмен был точен на обоих рубе-
жах. Дальше началось самое интересное.

Третьим на эстафету вышел Логинов. Мы 
уже привыкли к тому, что своих самых сильных 
биатлонистов тренеры сборных ставят замы-
кающими. «Мы предположили, что лидеры 
способны поправить ошибки, которые могут 
допустить молодые ребята», — объяснил на-
ставник мужской команды Сергей Белозеров. 
Правда, исправлять ничего и не пришлось. Все 
получилось как раз наоборот.

Логинов использовал по два дополни-
тельных патрона на каждом рубеже. Не луч-
шая гонка второго номера общего зачета. Он 
передал эстафету Александру Поварницыну 
все с того же третьего места. Правда, уже без 
солидного запаса, который был у Латыпова. На 
«лежке» Александр был точен. Но и конкуренты 
за «бронзу» также отстреляли чисто. Все ре-
шилось на «стойке», где Поварницын дважды 
промазал. Но этого оказалось достаточно, ибо 
соперники не совладали с ветром и зашли на 
штрафные круги. 

В женской эстафете для нас все сложилось 

иначе. А тренерский план разру-
шился уже на первой стрельбе. 
Валерия Васнецова зашла на круг. 
«Я не знаю, что сказать. Хочу по-
просить прощения у болельщи-
ков и всех тех, кто переживает и 
смотрит. Не узнаю свое состояние. 
Та же стрельба, которая в начале 
сезона у меня хорошо получалась, 
сейчас... Каждый раз выхожу на гон-
ку и думаю: может быть, сегодня 
будет самочувствие хорошее? Но 
с первых метров понимаю, что не 
могу бороться. Но отговорки ис-
кать не нужно, я продолжу усердно 
работать», — чуть ли не в слезах из-
винялась Васнецова. 

Задачей остальных девушек 
было избежать дисквалификации. Не 
спешите хвататься за сердце, допинг 
здесь ни при чем. Если биатлонист в эстафете 
отстает от лидера на круг, то всю команду сни-
мают с гонки. Благо с этой задачей россиянки 
успешно справились, заняв 10-е место.

Мнением о стартах в Кэнморе с «МК» по-
делился двукратный олимпийский чемпион 
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

— Выступать в таких погодных усло-
виях опасно для здоровья?

— Когда спортсмены дышат промерзшим 
воздухом, это сказывается на организме. Уча-
стие в канадских стартах может пагубно отраз-
иться на будущих гонках. Так что я полностью 
поддерживаю решение об отмене последних 
спринтов.

— Североамериканские этапы вызва-
ли много вопросов. Их стоило включать в 
программу Кубка мира?

— Если там ежегодно такая погода, то 
зачем ставить такие эксперименты? Для меня 
удивительно — почему организаторы решились 
на это перед чемпионатом мира? Можно было 
бы сделать все после главных стартов сезона, 
чтобы помочь развитию биатлона за океаном. 
Но ставить этапы в Канаде и Америке перед 

мировым первенством было 
ошибкой.

— Вас удивила позиция 
Логинова в эстафете?

— Немного. Думаю, тре-
неры отрабатывают схемы к 
чемпионату мира. Хотят по-
нять, какая тактика может при-
нести успех и на какие места 
лучше ставить тех или иных 
биатлонистов.

— Кто-то из молодых 
ребят, которые отправи-
лись в Канаду, может рас-
считывать на участие в 
чемпионате мира?

— Почему нет? Перед 
турниром кто-то может за-
болеть. А спортсменов из 
Кубка IBU нужно взять на 
заметку. Может, они и сами 
смогут подойти к стартам в 
отличной форме и окажутся 
лучше ребят из основы.

Второй североамери-
канский этап начнется уже в 
ближайший четверг в Солт-

Лейк-Сити. Погода же обещает 
быть не такой суровой — даже выше нуля. А 
Канаду сборная России покидает замерзшей, 
но довольной.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Даррен Аронофски (1969), кинорежиссер, 
сценарист и продюсер («Черный лебедь»)
Светлана Безродная (1934), скрипачка, дири-
жер, худрук Государственного академического 
камерного «Вивальди-оркестра», народная 
артистка России
Людмила Гнилова (1944), актриса театра, кино 
и дубляжа, заслуженная артистка РСФСР
Чарльз Дарвин (1809–1882), натуралист, ав-
тор эволюционной теории развития живых 
организмов 
Авраам Линкольн (1809–1865), 16-й прези-
дент США 
Елена Рерих (1879–1955), философ, ученый
Александр Румянцев (1947), президент ФГБУ 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева», ака-
демик РАН
Яна Троянова (1973), актриса театра и кино, 
телеведущая («Страна ОЗ», «Ольга»)

Василий Чуйков (1900–1982), Маршал Со-
ветского Союза, герой Сталинграда

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -1…1°, 
днем в Москве 1…3°. Облачно, гололедица; 
ночью местами небольшие осадки; днем не-
большие осадки, ветер ночью южный, 5–10 
м/с, местами порывы 12–17 м/с, днем южный, 
5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Вос-
ход Солнца — 8.03, заход Солнца — 17.24, 
долгота дня — 9.21. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, на протяжении 
суток ожидаются небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДатскИй угОлОк

Международный день брачных агентств.
День Дарвина (Международный день науки 
и гуманизма).
1864 г. — открыт Московский зоопарк.

1884 г. — нью-йоркский торговец канцеляр-
скими товарами Л.Уотерман патентует капил-
лярную систему для авторучки.
1974 г. — Александр Солженицын арестован 
и обвинен в измене Родине.
1979 г. — запущен «Космос-1076» — первый 
советский океанографический спутник.
1999 г. — сенатом США отклонен импичмент 
Биллу Клинтону.

куРс ВалЮт

По курсу ЦБ на 12.02.2019
1 USD — 65,6517; 1 EURO — 74,3243.

спОРт
ГЛАВНАЯ ТЕМА АНОНС

СОБЫТИЕ

— Деда, а что это у тебя в ящике за стран-
ная коробочка «Набор для ретуширова-
ния» — с какими-то скальпелями, ласти-
ками, фломастерами?
— Положи на место! Это нулевая версия 
фотошопа.

В ПТУ на стенде «Гордость училища» висят 
портреты выпускников, которых выпусти-
ли из колонии досрочно за примерное 
поведение.

— Доктор, меня беспокоит состояние 
российской экономики.
— Ну что вы, голубчик, никакой такой 

российской экономики нет! Это все выдум-
ки, фантазии ваши! Вы, наверно, водочку 
любите?

— Почему вы не спасли жену, когда она 
тонула?
— А я знал, что она тонет? Орала как 
обычно.

Муж выкладывает из домашнего бара все 
спиртные напитки и аккуратненько скла-
дывает все в спортивную сумку. Жена его 
спрашивает:
— Коля, зачем нам столько? Мы ведь только 
на два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем. 
Это наш сын дома на два дня остается!
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сРОЧНО В НОмЕР

Это соглашение дает пассажирам 
возможность путешествовать меж-
ду Россией и Мексикой с удобными 
стыковками в ключевых аэропортах 
Европы. Открыты продажи на рейсы 
от Москвы до Мехико с возможно-
стью выбора наиболее оптимальных 
стыковок в аэропортах Лондона, Па-
рижа, Амстердама и Мадрида.

ПАО «Аэрофлот» и AEROMEXICO являют-
ся партнерами по глобальному авиационному 
альянсу SkyTeam. Рейсы двух авиакомпаний 
в рамках соглашения код-шеринг предостав-
ляют пассажирам все действующие преиму-
щества и удобства обслуживания SkyTeam.

Николай АЛЕКСЕЕВ.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ОТ МОСКВЫ ДО МЕХИКО
Аэрофлот и AeroMexico 
подписали соглашение 

о совместной эксплуатации рейсов

гОстЬ

пРЕсс-ЦЕНтР

Во вторник, 12 февраля, в 13.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция заслужен-
ного врача РФ, директора Московского 
НПЦ дерматологии и косметологии, зав. 
кафедрой кожных болезней РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, доктора медицинских наук 
Николая ПОТЕКАЕВА. 

Основные причины покраснения и ше-
лушения кожи — это снегопад, ветер, пере-
пады температуры на улице и сухой воздух 
в помещениях. В такое экстремальное для 

кожи время — конец зимы и начало весны — 
эксперт расскажет о том, какие правила по 
уходу необходимо соблюдать и как избежать 
негативного влияния на кожу в это время 
года.

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

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

ЗАЩИТА КОЖИ В КОНЦЕ ЗИМЫ — НАЧАЛЕ ВЕСНЫ: 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ОБЪЕДИНЕННЫЕ СОСЕДИ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

  Золотая медаль и десять бронзовых 
— результат конькобежцев на чемпио-
нате мира на отдельных дистанциях в 
Инцеле — заставляют смотреть в бу-
дущее с оправданным оптимизмом. 
Это лучшее достижение в коньках за 
всю историю России. Руслан Мурашов 
быстрее всех пронесся по дистанции 
500 метров, «забив золотой гол прести-
жа» для сборной. Но вот для лидеров 
сборной Павла Кулижникова и Дени-
са Юскова лед чемпионата оказался 
коварным. 
Старт в Германии проходил по олимпий-

ской программе, исключением был только 
командный спринт. Руслан Мурашов на дис-
танции 500 м завоевал «золото». И стал вторым 
в отечественной истории мужской сборной 
чемпионом мира на дистанции 500 метров. 
Забег Кулижникова, который дважды побеж-
дал на этой дистанции (и явно намеревался 
на чемпионате сделать это в третий раз, пять 
последних гонок на Кубке мира выиграл именно 
он), Руслан не видел, поэтому прокомменти-
ровал кратко: знаю, что Павел споткнулся. А 
вот золотой забег Мурашова стал для само-
го чемпиона долгожданным. Выход из тени 
Кулижникова состоялся. 

Секунды, которые показал Мурашов 
(34,22), для среднегорья высочайшие. Руслан 
не отдал «золото» нашей дистанции и дождался 
слов тренера: наконец-то! А бронзовую награду 
завоевал молодой Виктор Муштаков, лишь на 
последних метрах проигравший норвежцу Хо-
варду Лоренцену, который заставил в превос-
ходной степени говорить о себе Пхёнчхан-2018. 
Муштаков уступил олимпийскому чемпиону на 
этой дистанции, пробежавшему в Инцеле по 
личному рекорду, всего 0,08 сек. 

Павел Кулижников — уникальный спор-
тсмен с уникальными возможностями, даже 
ошибки допускает нестандартные. Объяснить 

их сложно. Можно только констатировать факт: 
было вот так. 

«Мне показалось, что я по-
дошел не к той дорожке, меня 
выключило, и я тупо остано-
вился, у меня первый раз 
такое, прямо крыша пое-
хала. Не мои дни. Про-
сто не фартануло, а на 
«тысяче» был немного 
деморализован». Так в 
весьма доступной фор-
ме разговорного жанра 
Кулижников обрисовал 
то, что случилось с ним 
в Инцеле. 

А случилось на чемпио-
нате вот что: многолетний ли-
дер наших спринтеров показал лишь 
седьмой результат на дистанции 500 метров. 
А на дистанции вдвое длиннее так вообще 
прервал свой бег на последнем вираже, бук-
вально выпрямившись, потом одумался, даже 
нагнал и обогнал соперника, но время стояния 
компенсировать уже не удалось. 

Как философски заметил президент Сою-
за конькобежцев России Алексей Кравцов, го-
тов спортсмен был хорошо — это было заметно 
по этапам Кубка мира, но в спорте бывает, что 
случаются такие обидные сбои.

Тренер же спринтерской группы Дмитрий 
Дорофеев, признавшись, что видит такое 
впервые на старте, нашел объяснение в «сбое 

системы». «Мозг выключился, мышцы встали, 
сигнал другой пошел. Как это еще объяснить, 
если он половину поворота проехал на двух 
ногах и ждал соперника?» И выразил надежду, 
что случившееся не будет мучить Кулижникова 
как кошмарный сон. 

И Денис Юсков, трехкратный чемпион 
мира и рекордсмен мира, ехал в Инцель за 
«золотом». Случившаяся бронзовая награда 

на дистанции 1500 метров для Юскова, лидера 
кубкового зачета в этой дисциплине, оказалась 
сложной и по исполнению, и по восприятию. 
Денис уступил победителю из Голландии То-
масу Кролу 0,62 секунды, а норвежцу Сверре 
Лунде Педерсену (и заварившему эту кашу 
золотого забега стремительными секундами 
своего старта) — всего 0,05 сек.

«Впечатления смешанные, меня посетили 
все эмоции. Сначала это было разочарование, 
потом подумал, что я все равно на подиуме 
чемпионата мира. Потом увидел, что отстал от 
«серебра» на 0,05 сек., и опять меня накрыло. 
Такие вот волны», — после финиша Юсков 
продолжал наматывать круги уже эмоцио-
нального забега.

Это был удивительный чемпионат по сю-
жетным линиям. Вот Данила Семериков за-
воевал «бронзу» на дистанции 10 000 метров, 
опередив соперника всего на 0,002 сек. Уза-
конив же медаль, Данила тут же и признался, 
что дистанцию эту буквально ненавидит: ужас 
какой-то, столько терпеть нужно! 

А Наталья Воронина в Инцеле стала пер-
вой россиянкой в истории чемпионатов мира на 
отдельных дистанциях, завоевавшей медали 
на дистанции 3000 и 5000 метров. (Чешская 
конькобежка Мартина Сабликова подтвердила 
тут свою репутацию великой, выиграв уже 
15-е «золото» чемпионатов мира на отдельных 
дистанциях.) Еще медали для России добыли 
Елизавета Казелина (масс-старт) и четыре 
командные гонки. 

Чемпионат мира в Инцеле стал чемпиона-
том открытий, сбывшихся надежд и ситуаций 
из серии «не фартануло». Наши спортсмены 
бьются за медали в широчайшем диапазоне 
дистанций. Теперь талантливейшей сборной 
надо ставить новые рекорды, и для этого до-
статочно будет лишь убрать «не» перед хоро-
шим спортивным словом «фарт».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В среду, 13 февраля, в 13.00 в 
редакции газеты «Московский ком-
сомолец» пройдет «круглый стол», 
посвященный новым возможностям, 
открывающимся перед хозяевами 
квартир. 

Последние несколько лет в Москве 
часто проходят общественные кампании 
нового типа: свои права, объединив-
шись, отстаивают соседи — владельцы 
приватизированных квартир. Если ранее 
целью соседских объединений была за-
щита имущественных прав, то в 2018 году 
объединенным соседям оказались по плечу 
и другие задачи: так, в Савеловском районе 
жители не допустили открытия в жилом 
дворе прачечной для бездомных.

Как в минимальные сроки собрать 
подписи соседей или провести общее 

собрание? Какие права имеет по россий-
скому законодательству организованная 
группа соседей — владельцев недвижи-
мости? Имеют ли собственники квартир 
«право вето» в отношении своих соседей 
и владельцев нежилых помещений? На 
эти и другие вопросы ответят гости «МК»: 
архитектор, урбанист Павел СТЕПАНЦОВ; 
эксперт по информатизации ЖКХ Влади-
мир РЯЗАНСКИЙ; организатор соседских 
сообществ Кэри ГУГГЕНБЕРГЕР.

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

Российская 
сборная 

завоевала  
11 медалей  

на чемпионате мира  
по конькобежному 

спорту

главным героем канадского этапа кубка мира по биатлону стал вовсе 
не йоханнес Бё и не александр логинов. Все внимание в кэнморе 
было приковано не к лидерам сезона, а к обычному термометру. 

который нагло вмешался в расписание и отменил воскресные спринты, 
показав суровые -26.

Кулижникова
Кошмарныи сон

Россияне покидают 
Канаду с двумя медалями

Биатлонисты
остались  

без работы

НЕУМЕЛАЯ АВТОЛЕди 
ПОССОРиЛА 

ПОдПОЛКОВНиКА  
С дРУГиМ ВОдиТЕЛЕМ 
В конфликте со стрельбой между 

подполковником полиции и жителем 
подмосковной Электростали разби-
раются правоохранители. Как выяс-
нили силовики, начался он с автомо-
билистки, которая не могла выехать 
с парковки.

Как стало известно «МК», инцидент 
произошел на парковке возле сетевого 
магазина 10 февраля около 17.00. 41-
летний водитель маршрутки Георг с 48-
летней супругой Натальей и трехлет-
ним сыном приехали за продуктами. 
Свою иномарку они поставили почти 
впритык к другой машине, но так, чтобы 
водитель смог выехать. Через 15 минут 
семья вышла из магазина. Машина, 
которая ранее стояла впереди, уже 
урчала мотором на другом конце стоян-
ки. Вдруг из-за руля этого автомобиля 
вышла женщина и стала высказывать 
претензии Георгу по поводу того, что 
он плохо припарковался. 

— У нее через каждое слово был мат. 
— возмущается мужчина. — Я вежливо 
попросил ее выбирать выражения, ведь 
у меня на руках сидел малыш. 

Неожиданно в конфликт вмешался 
стоящий неподалеку мужчина. Он стал 
говорить Георгу, что был вынужден 
садиться за руль машины незнакомки, 
чтобы помочь той выехать. В ходе пере-
палки Георг оттолкнул оппонента — тот 
поскользнулся, упал и разбил себе лоб. 
Георг успел сесть в свою иномарку. Од-
нако его противник выхватил пистолет 
и пальнул два раза в воздух. Ребенок, 
услышав выстрелы, стал плакать. 

— Этот человек пытался вытащить 
меня из-за руля, — вспоминает Георг. 
— Так мы опять оказались на улице. 
Я схватил его за кисть, в которой он 
держал пистолет. Раздались еще два 
выстрела. Одна пуля попала в перед-
нюю дверь, вторая — в багажник. 

Жена Георга вызвала полицию. Сило-
вики скрутили стрелка, и все поехали к 
участковому. Там выяснилось, что об-
ладатель травматического пистолета 
служит инспектором в полку охраны и 
конвоирования подозреваемых и обви-
няемых ГУ МВД РФ по Москве. Поли-
цейский находился на больничном. 

— По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение, — 
рассказала «МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК России по Мо-
сковской области Ольга Врадий.

РАБОЧиЙ дЕНЬ 
ЧиНОВНиКА НАЧАЛСЯ С 

НЕУдАЧНОГО ОГРАБЛЕНиЯ
На чиновника Департамента обра-

зования Москвы напали двое злоу-
мышленников 11 февраля на севере 
Москвы, когда он приехал на работу. 

Как стало известно «МК», 37-летний 
Илья Гуськов (он заместитель начальни-
ка Управления государственного над-
зора и контроля в сфере образования) 
за рулем «Киа» заехал на территорию 
здания во 2-м Балтийском переулке. 
Чиновник открыл дверь, собираясь вы-
йти, как вдруг получил кулаком удар по 
голове от одного из двух незнакомцев 
(по виду южан), подбежавших в маши-
не. Гуськов упал и ударился головой, 
кратковременно потеряв сознание. На 
подмогу бросился охранник ведомства 
53-летний Олег Прохоров. Тем вре-
менем злоумышленники принялись 
шарить в салоне авто — видимо, в по-
исках ценностей. Прохоров пытался 
им помешать, но был жестоко избит. 
Не найдя ничего особенного, злодеи 
запрыгнули в припаркованную непо-
далеку иномарку и скрылись. Гусь-
кова и Прохорова госпитализировали 
в Склиф. Предварительно чиновнику 
поставили диагноз «сотрясение голов-
ного мозга» , у охранника вывих ноги и 
травмы на лице. 

Вероятнее всего, нападение не свя-
зано с профессиональной деятель-
ностью госслужащего, угроз в свой 
адрес он давно не получал. Кстати, 
сумка Гуськова (там лежали кошелек, 
мобильник) завалилась за коробки в 
машине, поэтому гангстеры ее не уви-
дели. Чиновник, кстати, заметил, что за 
ним велась слежка — на полпути к ра-
боте следом за его «Киа» пристроилась 
машина с выключенными фарами.

ПАЦиЕНТКА ЗАРЕЗАЛА 
СОСЕдКУ ПО ПАЛАТЕ  

ЗА ГРОМКиЙ ХРАП
Пациентка городской клинической 

больницы №13, что на Велозаводской 
улице, зарезала соседку по палате 
за то, что та храпела и не давала ей 
спать. 

Как стало известно «МК», трагедия 
произошла в ночь на понедельник в 
отделении гнойной хирургии. В палате 
оказались две женщины — большие 
любительницы крепких напитков. Их 
положили в больницу пару дней на-
зад, и они только стали приходить в 
себя после длительного запоя. Около 
часу ночи охранник и другие обитатели 
отделения проснулись от душераз-
дирающих криков, доносившихся из 
палаты, где лежали женщины. Сторож 
тут же ринулся туда и увидел ужасаю-
щую картину. Пациентка с безумными 
глазами билась в истерике, держа в 
руках окровавленный ножик, а на кро-
вати лежала, истекая кровью, другая 
больная. Персонал сразу вызвал спе-
циализированную медпомощь, и бри-
гада забрала предполагаемую убийцу в 
психбольницу. Раненую даму положили 
в реанимацию. К утру женщина сконча-
лась. Погибшая работала дворником в 
Чертанове, а в больницу поступила во 
время запоя с инфицированной раной в 
области локтевого сустава. По словам 
медиков, родственников у нее нет.

По мнению врачей, после трех дней 
здорового образа жизни у дамы насту-
пил абстинентный синдром и попросту 
«поехала крыша».

Крайне неудачное выступление клубов 
РПЛ в осенней еврокубковой стадии 
сезона 2018/19 обернулось для нас по-
следними местами на групповых эта-
пах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 
главном европейском клубном турнире 
представителей отечественного фут-
бола не осталось вовсе, а в ЛЕ 2 наши 
команды еще постараются набрать бал-
лов как в собственную копилку, так и в 
общенациональную. Первым к барьеру 
выйдет «Зенит», которому жребий вы-
брал в соперники такой неудобный в 
своей непредсказуемости и негостепри-
имный турецкий «Фенербахче».

Сине-бело-голубые вышли из зимнего 
отпуска едва ли не последними из клубов 
РПЛ. А тут еще и перенос матча с «Фенером» 
с 14 на 12 февраля, что сократило и без того 
урезанный период подготовки еще на пару 
дней. Главный тренер питерцев Сергей Се-
мак уверяет, что серьезных проблем это не 
сулит. Впрочем, Сергею Богдановичу и его 
помощникам и без этого есть над чем по-
ломать голову перед встречей с турками.

Ключевая проблема «Зенита» Сергея 
Семака тайной вовсе не является. Как бы 
смешно это ни звучало, речь о кадровых 
потерях. Да, по поводу очевидного пере-
избытка находящихся в клубе на контрак-
тах игроков на старте сезона не хохмил 
разве что ленивый, но несколько травм, 
словно прицельно выбивавших игроков с 
конкретных позиций, действительно при-
вели к кадровому голоданию. То не хвата-
ло исполнителей в середине обороны. Но 
главная проблемная позиция все же была 
в опорной зоне.

Не тянул по различным причинам Мати-
ас Краневиттер. Леандро Паредес и звезд-
ный ювентиец Клаудио Маркизио оказались 
не готовы не только распасовкой в централь-
ной зоне заниматься, но и выгрызать мячи. А 
травма не пригодного для черновой работы 
Кристиана Нобоа при таких вводных заметно 
усугубила проблему. 

Активность «Зенита» на трансферном 
рынке этой зимой подтверждает, что слабое 
место команды находилось именно в опор-
ной зоне. Покупка центрального защитника 
донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого 
за внушительную сумму в 10 млн долларов и 
аргентинца Вилмара Барриоса, за которого 
«Бока Хуниорс» получила 15 млн, призвана 
снять именно эту проблему. 

Аргентинец с первых же тренировок 
с новой командой дал понять, что прямой 
заменой ушедшему в ПСЖ Паредесу он не 
является. Вилмар хорош именно в отборе 
и зачистке вверенной ему зоны, а вовсе не 
в подыгрыше, или уж тем более не в завер-
шающей стадии.

И 29-летний защитник сборной Украины 
выглядит крайне важным приобретением. 
Ракицкий обладает отличным первым пасом 
и крайне полезен именно на стадии разви-
тия атак. С приходом новобранцев у Сергея 
Семака появилась приятная вариативность. 
Появились толковые разрушители, которые 
и подтащат рояль в нужную на поле точку. 
Но хватит ли времени, чтобы интегрировать 
их в общекомандную игру?
ЧтО: Лига Европы УЕФА. 1/16 финала. 1-й 
матч«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» 
(Россия)
гДЕ: Стамбул, Турция. Стадион «Улкер» 
(вместимость — 58 990 зрителей)
кОгДа: 12 февраля, вторник. 20.55. Прямая 
трансляция на «Матч ТВ»

Александр ПОКАЧУЕВ.

Кому тащить 
зенитовский 
рояль?
Клуб из Санкт-Петербурга 
открывает календарный 
футбольный год для России

Александр Логинов.

Сьюзан 
Данкли 
готовится  
к гонке.

Руслан Мурашов.
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