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Моей маме 88 лет. Ребенком она пережи-
ла сталинские репрессии, во время Великой 
Отечественной войны потеряла на фронте отца 
и старшего брата. Всю жизнь проработала на 
производстве, потеряв все накопления во вре-
мя денежной реформы. Пережила развал Со-
ветского Союза и 90-е годы. У нее нет высшего 
образования, но есть звание ветерана труда и 
инвалидность первой группы. Она никогда не 
видела моря, потому что в юности у нее не было 
денег на такое путешествие, а когда я смогла 
бы его оплатить — уже не осталось ни сил, ни 
желания куда-то ехать. 

Лидер группы «Несчастный случай» Алек-
сей Кортнев, давая интервью Rutube-каналу 
«Вокруг ТВ», выразил надежду, что моя мама 
скоро умрет...

Чем же помешала ему старая женщина, 
по судьбе которой можно досконально изучать 
страшную историю нашей великой страны? 
Добрейшей души, честнейшая старушка, даже 
не подозревающая о существовании группы 
«Несчастный случай»? Просто мама слушает 
Николая Баскова и говорит мне назидательно: 
«Люблю я Колю! Он отличный парень: веселый 
и поет хорошо!»

Алексею Кортневу, видимо, не нравится 
творчество Николая Баскова. И еще — Аллы 
Пугачевой. Иначе он бы не бросил в интервью 
фразу: «То, что молодежь выбирает сложное 
и неоднозначное, провокационное, говорит о 
том, что все у наших молодых людей с мозга-
ми в порядке. Не в порядке как раз у тех, кому 
сейчас за сорок, за пятьдесят, и они продолжа-
ют слушать Пугачеву с Басковым, вот с ними, 
конечно, беда». И закончил, красуясь перед 
камерой: «Но они скоро все помрут, так что 
ничего, не страшно». 

ФАНАТЫ ПУГАЧЕВОЙ УМРУТ. 
ОТ «НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ»
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Российская армия, похоже, стано-
вится законодателем мировой военной 
моды. В ее распоряжении есть не только 
оружие, которого нет ни у одной армии 
мира, но еще и лучшая форма одежды. 

Большой интерес к ней проявила круп-
нейшая армия планеты — китайская. По 
просьбе военного руководства КНР рос-
сийское Минобороны передало китай-
ским коллегам 17 комплектов военного 

обмундирования. «МК» выяснил, чем же 
так заинтересовала генералов из Под-
небесной наша военная форма нового 
образца.

В понедельник Московский окруж-
ной военный суд приступит к рассмо-
трению дела банды Аслана Гагиева (из-
вестного под кличкой Джако) — самой 
кровавой ОПГ современной России. От 
рук ее киллеров погибло, по разным под-
счетам, от 60 до 100 человек. Среди них 
— в прошлом капитан 1 ранга, директор 
немецких верфей «Вадан Ярдс» Андрей 
Бурлаков. 

Это громкое убийство было совер-
шенно в ресторане «Хуторок» на Ленин-
градском проспекте на глазах его дочери 
Анастасии. Она едва ли не единственная 
из потерпевших от банды Гагиева, кто 
до сих пор ищет справедливости и не 

боится давать показания, несмотря на 
угрозы (восемь членов банды до сих 
пор в федеральном розыске, а многие 
вообще не установлены). Анастасия Бур-
лакова находится под госзащитой, но 
члены банды считают: она каждый день 
смотрит смерти в лицо. 

Кто в действительности такой Аслан 
Гагиев, как работала уникальная банда 
и что стоит за историей с немецкими 
верфями (за которые канцлер Герма-
нии Ангела Меркель волновалась так, 
что говорила о проблеме с Владимиром 
Путиным) — об этом в эксклюзивном 
интервью потерпевшей.

БЕЗУМНЫЙ МИР
На минувшей неделе неожиданный 

вечерний звонок: «Ты должен об этом 
написать! Это ужас! Не знаю: плакать 
или смеяться!» Звонил старый приятель 
— солидный, образованный, можно ска-
зать, успешный бизнесмен. Но понять, 
о чём он кричит, было невозможно. Он 
повторял: «Ты должен написать! Ведь 

это неслыханно! Мир ужаснётся! Что 
мы за страна!» 

Наконец стало ясно: минуту назад он 
на сайте уважаемого информационного 
агентства прочёл, что президент России 
внёс в Госдуму закон, полностью осво-
бождающий главарей преступных сооб-
ществ от уголовного преследования. 

Банду Гагиева начинают судить,  
но выжившие жертвы до сих пор боятся за свою жизнь

ДЕЛО ДЖАКО ЖИВЕТ И УБИВАЕТ

Навстречу Посланию
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СОЮЗ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
Что не так в отношениях Москвы и Минска: 

пугающая правда от Лукашенко
Покатавшись с Путиным на горных 

лыжах, Батька всея Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко сменил гнев на милость 
и объявил о принципиальной готовности 
своей страны к максимально возможной 
интеграции с Россией: «Мы готовы на-
столько далеко идти в единении, объеди-
нении наших усилий, государств и наро-
дов, насколько вы готовы!» Наблюдая за 
Лукашенко вот уже почти четверть века, я 
уже давно привык не относиться чересчур 
серьезно к радикальным изменениям его 
риторики. Обладая звериным полити-
ческим чутьем, президент Белоруссии 

очень тонко чувствует аудиторию и всегда 
говорит то, что сулит ему максимальные 
«дивиденды» в данный момент времени 
и в данной точке пространства. Одна-
ко февральские сочинские откровения 
Батьки стали исключением из этого пра-
вила. Ничего вредного для себя Лука-
шенко, конечно, не сказал. Но зато он 
выдал пугающую правду о реальном 
состоянии российско-белорусских от-
ношений — правду, о которой должны 
сильно задуматься в высоких московских 
кабинетах.
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СУБСИДИИ ПОЛУЧАТ  
ЛИШЬ ИЗБРАННЫЕ
Эксперты оценили реформу выплат 
социальных пособий

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СТАТКОМИТЕТА СНГ 
ВЛАДИМИР СОКОЛИН:
«Мы вдоволь наигрались тогда в 
цифры: экономика падала, а мы 
продолжали рисовать рост»

РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФОРМА 
ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР

Минобороны РФ передало КНР для изучения 17 комплектов одежды

Новая повседневная форма сразу получила 
у офицеров неофициальное название «офисная».
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БАШАРОВ 
И ЕГО 

ОЧЕРЕДНАЯ 
ЖЕНА 

РАЗВЕЛИСЬ 
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сообщениями, 
которые говорят о 

разрыве семейных 
отношений, 

обменялись в 
Инстаграме актер 

Марат Башаров 
и его супруга 

Елизавета. 
Что позволяет 

предположить: 
слухи о побоях в 

этой семье не были 
преувеличением.
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Аслан Гагиев.

СПОРТСМЕН ПРОВЕЛ СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕГРАФЕ

Мастер спорта по руко-
пашному бою Геннадий 
Павлов погиб в схватке с 
секьюрити на Централь-
ном телеграфе. В пылу 
борьбы охранник даже не 
сразу заметил, что его оп-
понент перестал подавать 
признаки жизни.

Как стало известно 
«МК», инцидент произо-
шел 17 февраля в охраня-
емой зоне комплекса зда-
ний Минсвязи на Тверской 
улице. Павел, 51-летний 
сотрудник ЧОПа, обратил 
внимание на молодого 
человека, который хотел 
пройти через шлагбаум. 
Как позже выяснилось, 
им оказался 22-летний 
уроженец города Ливны 
Орловской области Ген-
надий Павлов. Мужчина 
попросил нарушителя 
спокойствия предъявить 
документы и объяснить 
цель своего нахождения 
в неположенном месте. 
Между ними началась сло-
весная перепалка, которая 
переросла в драку. Через 

пару минут оба оказались 
на асфальте, и в этот мо-
мент охранник понял, что 
лежащий под ним человек 
не дышит. Павел сообщил 
о случившемся руковод-
ству, а сам попытался 
оказать поверженному 
первую медицинскую по-
мощь. Однако приехавшие 
на место врачи «скорой» 
констатировали смерть 
спортсмена. Сейчас пра-
воохранители разбира-
ются, что делал молодой 

человек на охраняемой 
территории. По предва-
рительной информации, 
он шел из ночного клуба и 
заблудился. Ответ на во-
прос о возможной причине 
смерти даст вскрытие. Но 
врачи не исключают, что 
смерть носила некрими-
нальный характер. Одна 
из возможных причин — 
смерть от сердечной не-
достаточности.

«По данному факту про-
водится проверка, по ре-
зультатам которой будет 
принято процессуальное 
решение», — рассказала 
«МК» помощник руково-
дителя ГСУ СК России по 
городу Москве Оксана Пи-
щулина.

О погибшем известно, 
что он с детства занимался 
спортом, в частности, ру-
копашным боем. Срочную 
отслужил в элитной части 
ВДВ. Был неоднократным 
призером соревнований, 
а в 2016 году выиграл пер-
венство России по универ-
сальному бою.

ВО ДВОРАХ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВЫДЕЛИТЬ МЕСТО  

ДЛЯ СТАРШЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ

Вдохнуть новую жизнь 
в московские дворы, ор-
ганизовав на придомо-
вых территориях места 
для отдыха взрослого 
населения, призывают 
столичные жители. Соот-
ветствующее предложе-
ние зарегистрировано на 
портале общественных 
инициатив.

Авторы идеи указывают 
на формальный подход в 
деле обустройства дво-
ровых земель. По их мне-
нию, в последнее время 
московские дворики 
утратили свою индивиду-
альность, превратившись 
в однотипные территории 
с одинаковыми детскими 
площадками, спортивны-
ми зонами и искусствен-
ными газонами. При этом 
представители старшего 
поколения почти пере-
стали выходить на про-
гулки во двор, поскольку 
зачастую им негде обо-
собленно разместиться. 
Похожая картина и с под-
ростковым континген-
том: чтобы пообщаться, 
тинейджеры оккупиру-
ют детские качели, ка-
русели, горки и другие 
дворовые аттракционы, 

вытесняя оттуда малы-
шей. По словам обще-
ственников, получается, 
что современное обо-
рудование придомовых 
территорий не отвечает 
потребностям ни одной 
возрастной категории 
горожан, а также не рас-
полагает к живому сосед-
скому общению.

Согласно инициативе, 
в московские дворы не-
обходимо вернуть зоны 
отдыха для представи-
телей взрослого поко-
ления. Это группы улич-
ной мебели — скамейки, 
столы для игры в домино, 
лото, — а также создаю-
щие уют и дарящие тень 
зеленые насаждения. 
Здесь же предлагается 
установить стенды со 
свежей периодикой и ин-
формационными плака-
тами, повествующими об 
истории района. Авторы 
предложения считают, 
что эти меры в некотором 
смысле реанимируют 
столичные дворы, а так-
же помогут привить под-
растающему поколению 
москвичей дружелюбное 
отношение к соседям и 
любовь к малой родине.

УЧАСТНИКИ РЕЗНИ 
ДОКЛАДЫВАЛИ ОБ УСПЕХАХ  

ПО ТЕЛЕФОНУ

Более десятка выходцев 
из Узбекистана устроили 
в субботу резню на глазах 
у случайных прохожих на 
Волгоградском проспек-
те. После окончания по-
боища двое участников 
конфликта были достав-
лены в морг.

Как стало известно 
«МК», кровавый инци-
дент произошел рядом с 
автомойкой около 22.30. 
В конфликте участвовали 
мигранты, которые тру-
дятся разнорабочими в 
этом районе. Несколько 
мужчин подошли к своим 
землякам, и между ними 
завязался разговор на по-
вышенных тонах. Неожи-
данно один из подошед-
ших людей выхватил нож 
и стал судорожно махать 
ножом направо и налево. 
Между узбеками завяза-
лась бойня.

— Мы с мужем шли в 
банк и слышали крики лю-
дей на нерусском языке, 
— рассказывает свидетель 
происшествия Елена. — 
Особо на это не обратили 
внимания, но когда воз-
вращались обратно через 
15 минут, то увидели двух 
бегущих азиатов, за ним 
бежал третий и орал на всю 
улицу: «Стоять, суки!» В ру-
ках у него что-то блестело, 

я подумала, что это нож, 
но потом разглядела кно-
почный телефон.

Взору семейной пары 
предстала ужасающая 
картина — на дороге ря-
дом с пешеходным пере-
ходом лежал окровавлен-
ный мужчина. Метрах в 
десяти от него полусидя 
находился еще один по-
страдавший. Его за руки 
поддерживали двое зем-
ляков. Женщина вызвала 
сотрудников полиции и 
«скорую». Дождавшись 
приез да экстренных 
служб, она покинула ме-
сто происшествия. В итоге 
29-летний уроженец Узбе-
кистана Нодирбек умер на 
месте, еще один мужчина 
умер в больнице, также 
был госпитализирован 
старший брат Нодирбе-
ка.

Блюстители закона за-
держали по горячим сле-
дам 11 человек. Позже 
четверых отпустили, с 
остальными проводятся 
следственные мероприя-
тия. По одной из версий 
правоохранителей, весь 
сыр-бор случился из-за 
наркотиков. Нападавшие 
пытались забрать их у по-
терпевших, однако они 
оказали им активное со-
противление.

ВДОВА ЖЕРТВЫ АВИАКАТАСТРОФЫ ПОЛУЧИТ  
ПО 15 МИЛЛИОНОВ ЗА КАЖДЫЙ ГОД ТЯЖБЫ

Взыскать солидную 
компенсацию за гибель 
пассажира самолета ТУ-
134, разбившегося под 
Петрозаводском 20 июня 
2011 года, удалось пен-
сионерке из Подмосковья. 
Правда, для этого женщи-
не пришлось пройти семь 
кругов ада. 

Напомним, трагедия с 
бортом ТУ-134 авиаком-
пании «РусЭйр» произо-
шла в ночь на 21 июня 2011 
года. Лайнер не долетел 
чуть более километра до 
аэропорта и совершил 
жесткую посадку на ав-
тотрассу возле поселка 
Бесовец. Фюзеляж са-
молета разрушился, его 
фрагменты были найдены 
в двух километрах от ме-
ста аварии. Из 52 человек, 
находившихся на борту, 47 
погибли. Истица Аллоида 

Банюк в катастрофе по-
теряла мужа — известный 
атомщик, изобретатель и 
замдиректора института 
«Гидропресс» Геннадий 
Банюк с коллегами летел 
в Петрозаводск из Москвы 
в командировку. 

После окончания уго-
ловного дела о крушении 
лайнера женщина начала 
гражданскую тяжбу с ави-
акомпанией. Та к моменту 
подачи иска уже сменила 
вывеску на «Атлас Джет». 
Первое разгромное для 
авиаторов решение Твер-
ской суд Москвы вынес 
еще в 2017 году: обязал 
их выплачивать истице 
ежемесячно по 407 тысяч 
рублей с 1 ноября 2017-
го плюс отдать более 13 
миллионов рублей долга 
по этим выплатам за три 
предыдущих года. Но 

фирма поначалу тянула 
с платежами, а позднее 
вообще обанкротилась. 
К счастью, истица успела 
встать в первую очередь 
кредиторов. Арбитражный 
суд Москвы признал за ней 
право не только на взы-
сканный Тверским судом 
долг, но и на компенсацию 
за десять лет вперед — это 
48 миллионов рублей (по 
407 тысяч каждый месяц 
с 2018 до 2028 годы). При-
чем арбитражные судьи 
постановили, что платить 
за авиаторов-банкротов 
придется из госказны. 
Но для этого пенсионер-
ке пришлось подавать 
новый иск — теперь уже 
к Минфину. Требования к 
чиновникам, которые тоже 
рассматривал Тверской 
суд, были полностью удо-
влетворены.

МАЛЫШ РАЗРЕЗАЛ ЛИЦО БОКАЛОМ ДЛЯ ВИНА
Из-за бокала вина едва 

не потерял глаз двухлет-
ний мальчик. Когда его ро-
дители отмечали двойной 
праздник — День святого 
Валентина и переезд на 
новую квартиру, мальчик 
начал хулиганить и прыг-
нул лицом прямо на... хру-
стальный фужер.

Как стало известно «МК», 
нелепый случай произошел 
15 февраля около 10 часов 
вечера в одном из домов 
на Ленинском проспекте. 
Молодые супруги, сняв-
шие новые апартаменты 
буквально за 2 дня до это-
го, решили провести пят-
ничный вечер в атмосфере 

праздника. Поужинав на 
кухне, пара перебралась 
в зал, прихватив с собой 
фрукты, сладости и бутыл-
ку красного вина. Решено 
было сделать приятный 
сюрприз и сыну — его не 
стали укладывать спать в 9 
часов вечера, а разрешили 
побыть вместе с родителя-
ми. Но оказанного доверия 
карапуз не оценил: он бро-
сил смотреть мультики, от-
верг свои игрушки и, даже 
не взглянув на любимый 
виноград, начал прыгать 
по дивану. Папа и мама 
сделали ему замечание, 
тогда он затих на время, 
но потом придумал новое 

развлечение — карабкать-
ся на спинку дивана. Два 
раза он брал высоту до-
вольно удачно, а на третий 
решил прыгнуть на маму, 
которая как раз сидела на 
диване спиной к ребенку. 
Малыш не увидел опасно-
сти, а женщина не замети-
ла его самого, в итоге ре-
бенок упал на нее сверху и 
угодил лбом в бокал вина. 
Фужер тут же раскрошил-
ся — в руках у москвички 
осталась только ножка, а 
мальчик полетел вниз и 
ударился лицом об пол. 
Десятки мелких осколков 
вонзились ему в левый 
глаз, нос и губы. Супруги 

тут же вызвали «скорую», 
и маму с малышом немед-
ленно госпитализировали. 
Медики вынули из глазно-
го яблока их маленького 
пациента семь мельчай-
ших осколков хрусталя. К 
счастью, глаз они смогли 
спасти, однако теперь сто-
ит вопрос о восстановле-
нии зрения. Будет малыш 
в дальнейшем видеть этим 
глазом или нет, врачи пока 
не берутся судить. Они 
решили понаблюдать за 
процессом регенерации. В 
дальнейшем, не исключа-
ют хирурги, малышу может 
понадобиться несколько 
операций.

С ЛУНЫ СДУЮТ ПЫЛИНКИ
Оригинальный метод 

строительства лунного 
космодрома предложил 
ведущий научный сотруд-
ник Института астрономии 
РАН Александр Багров. 
Выступая с докладом на 
Королевских чтениях, 
ученый рассказал, что 
для строительства пона-
добятся лунный реголит и 
солнечный 3D-принтер.

 Как сообщил «МК» ав-
тор работы, строить кос-
модром придется из-за 
чересчур агрессивной 
лунной пыли. Она может 
нанести вред здоровью 
космонавтов и даже вы-
вести из строя технику. 
Чтобы при посадке реак-
тивная струя тормозных 
двигателей посадочного 
аппарата не подняла об-
лака этой пыли, ученый 
предложил создать на 
Луне космодром в виде 
беспылевой монолитной 
площадки размером 100 
на 100 метров.

 Для этого на месте 
строительства надо бу-
дет сначала расчистить 

территорию от пыли кос-
мическим бульдозером. К 
слову, реголит на поверх-
ности Луны имеет рыхлую 
структуру только в верх-
нем слое толщиной 1–2 
см, а под ним находится 
плотный слой, частицы 
которого тесно связаны 
между собой.

Собранную пыль пред-
лагается расплавить в 
солнечном 3D-принтере с 
выкладыванием получив-
шейся монолитной массы 
на твердом слое площад-
ки. Сам процесс плавления 
будет осуществляться при 
помощи солнечных лучей, 
сфокусированных вогну-
тым 4-метровым зерка-
лом. За один лунный день 
(две земные недели) один 
3D-принтер переработает 
12 тонн реголита, из кото-
рого может получиться 50 
кв. метров прочного бес-
пылевого покрытия тол-
щиной 10 см, а к прилету 
космонавтов автомати-
ческий робот-строитель 
приготовит им настоящий 
лунный космодром.
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«Слушайте, мы завтра можем 
объединиться вдвоем, у нас про-
блем нет. Но готовы ли вы, рос-
сияне и белорусы, на это? Во-

прос. Поэтому это надо адресовать вопрос к 
себе. Насколько вы готовы, настолько мы 
будем выполнять вашу волю. Если не готовы 
— какая бы ни была мощная Россия и огром-
ная, она сегодня не в состоянии навязать 
волю кому-то. Тем более мы, но нам это и не 
нужно. Поэтому готовьтесь вы: в своем со-
знании», — этот не очень изящный «крик души» 
Александра Лукашенко вполне можно было 
расценить как очередной образчик свойствен-
ного белорусскому лидеру «переливания из 
пустого в порожнее». Можно — но не нужно. 
Под влиянием горного сочинского воздуха 
Батьке удалось нащупать главную проблему 
российско-белорусских отношений. Стремясь 
в силу разных причин к углублению интегра-
ции друг с другом, Москва и Минск строят 
свой союз на очень хлипком, разъезжающим-
ся во все стороны фундаменте. 

Все последние недели я пытался узнать: 
почему в конце прошлого года в Москве 
вдруг появились разговоры о том, что Рос-
сии и Белоруссии необходимо создать 
общий парламент и кабинет министров? 
И вот что мне удалось выяснить. Ставший 
летом прошлого года послом РФ в Минске 
бывший путинский полпред в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич — это 
человек очень энергичный, амбициозный, 
требовательный и привыкший на любом по-
сту добиваться конкретных результатов. 
Формулируя для себя, какими именно такие 
результаты могут быть, Бабич, помимо всего 
прочего, прочитал подписанный Ельциным 
и Лукашенко в декабре 1999 года договор о 
создании Союзного государства России и 
Белоруссии. Прочитал — и удивился: а где 
предусмотренные этим документом общий 
совет министров, где общий парламент, об-
щий суд и общая Счетная палата Союзного 
государства? 

Поругивая про себя Бабича — мол, ишь 
чего удумал! и так бюрократов везде полно, а 
он задумал еще несколько мертворожденных 
политических структур создать, — я тоже 
принялся за чтение договора «О создании 
Союзного государства» и вскоре пришел к 
неожиданному для себя выводу: посол прав. 
Так это оставлять нельзя. В своем нынешнем 
виде «Союзный договор» — это фикция, фан-
тазия, пронизанный внутренними противо-
речиями «законодательный акт». Возьмем, 
например, пункт 3 статьи 1 договора: «По 
мере становления Союзного государства бу-
дет рассмотрен вопрос о принятии его Кон-
ституции». Руководствуясь такой логикой, 
можно заявить: по мере взросления ребенка 
будет рассмотрен вопрос о даровании ему 
имени. Абсурд, полный абсурд — но при этом 
вполне оправданный и логичный. Договор 
между Москвой и Минском предусматривает 
создание единого Союзного государства 
двух стран при одновременном сохранении 
их суверенитета. Иными словами, «ребенок» 
как бы есть, но при этом его как бы и нет.

Можно, конечно, попытаться забыть «Со-
юзный договор» как страшный сон. Мол, так 
ли это важно, на каком основании Россия и 
Белоруссия сотрудничают, если у них это 
вполне успешно получается? Важно, к со-
жалению, важно. Как сказал мне видный 
московский чиновник: «Чем теснее взаи-
модействие двух стран, тем более четкими 
должны быть правовые рамки этого взаи-
модействия». У Москвы и Минска все пока 
получается наоборот. Взаимодействие во 
многих областях — включая такую жизненно 
важную сферу, как оборона, — очень тес-
но и углубленно. Но вот правовая основа 
такого взаимодействия висит в воздухе. 
Сотрудничество двух стран очень слабо ре-
гламентировано. Взаимные обязательства 
России и Белоруссии прописаны крайне 
расплывчато. 

Такая расплывчатость приводит к по-
стоянным спорам на тему, кто, кому, чего 
и сколько должен. В высоких московских 
кабинетах то и дело можно слышать репли-
ки вроде следующей: «В обычной обста-
новке нынешний посол Белоруссии в РФ 
Владимир Семашко — милый, приятный и 
доброжелательный человек. Но как только 
речь заходит о ценах на энергоносители, он 
превращается в самого настоящего вурдала-
ка». Белорусские чиновники даже в частном 
общении выражаются менее образно. Но их 
рассказы о высокомерии, необязательности 
и скаредности российских коллег тоже очень 
впечатляют. Подобные взаимные претензии 
основаны не только на разнице в менталите-
тах. У них есть даже более важная причина: 
кто, кому и сколько «по чесноку» должен — во 
многих случаях совершенно непонятно. 

Например, сейчас в рамках своего 
пресловутого налогового маневра первый 
вице-премьер РФ Антон Силуанов пытает-
ся снизить объем доходов, которые Минск 
получает за счет беспошлинного экспорта 
нашей нефти. У Силуанова своя правда — не-
обходимость экономии средств российского 
бюджета в условиях давления со стороны 
Запада. У официального Минска тоже своя 
правда — ужиматься из-за желания Силуано-
ва сэкономить белорусское руководство не 
хочет. Но вот чья правда правдивей? Четкого 
ответа на этот вопрос просто не существует. 
Из-за отсутствия четких, не допускающих 
двойного толкования и законодательно за-
фиксированных договоренностей все ре-
шается в рамках постоянных переговоров 
президентов двух стран. 

И вот здесь-то мы подошли к самой 
сути проблемы. Как откровенно признают 
в московских коридорах власти, «наши от-
ношения сейчас держатся на личностях двух 
президентов». Но вот является ли такая опо-
ра достаточно надежной? Что случится, когда 
Лукашенко перестанет быть президентом 
Белоруссии, а Путин — Президентом Рос-
сии? С чем мы останемся — с фантазийным 
«Союзным договором»? И только не надо 
говорить, что «никуда белорусы от нас не 
денутся». В прошлом мы, если кто забыл, 
любили говорить то же самое про украинцев 
— со всем известным ныне результатом. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

c 1-й стр.
О том, что Китаю интересен 
опыт создания российской 
формы нового образца, наше-
му министру обороны Сергею 

Шойгу рассказал заместитель председателя 
Центрального военного совета КНР генерал-
полковник Чжан Юся во время их встречи в 
Пекине 19 октября прошлого года. Китайский 
военачальник попросил предоставить об-
разцы повседневной одежды генеральского, 
офицерского и рядового состава Сухопутных 
войск, ВКС и ВМФ.

И вот 14 февраля 2019 года 17 ком-
плектов зимней и летней военной формы 
одежды передали представителям Народно-
освободительной армии Китая.

По словам наших военных, китайцы име-
ли возможность наблюдать, как ладно сидит 
новая форма на российских военнослужащих 
во время совместных маневров «Восток-
2018» в сентябре прошлого года, а также 
на ежегодных Международных армейских 
играх. Во время таких встреч всегда есть 
возможность присмотреться к тому, как одет 
соперник и удобно ли ему в этом воевать.

О специфических особенностях россий-
ского форменного стиля «МК» рассказали в 
НИИ, занимавшемся дизайном и подбором 
материалов для новой военной одежды. 

— Главный критерий при разработке 
формы нового образца был один — она долж-
на быть удобной, — заявил специалист инсти-
тута. — Если время пребывания гражданско-
го человека на работе ограничено Трудовым 
кодексом, то у военного или госслужащего 

таких поблажек нет. По федеральным зако-
нам они могут находиться на рабочем месте 
круглосуточно, а если надо, то и больше. 
При этом задачи приходится решать самые 
специфические. В таких условиях очень важ-
но иметь комфортную одежду, чтобы в работе 
не отвлекаться от главного. К примеру, китель 
советского покроя шился по фигуре и должен 
был сидеть на человеке как влитой. У нашей 
новой повседневной куртки покрой свобод-
ный, она не стесняет движений.

По словам создателей новой военной 
формы, им пришлось изучить опыт разработ-
ки форменной одежды многих иностранных 
армий. Новая повседневная одежда сразу 
получила у военнослужащих неофициальное 
название офисной. Эта форма — нововведе-
ние, в советской армии ее просто не было.

— У нас сейчас два вида повседневной 
одежды — с длинным и коротким рукавом, — 
рассказал «МК» представитель Минобороны. 
— Фактически она всесезонная, создавалась 
с учетом всех наших климатических поясов и 
благодаря примененным материалам стала 
универсальной как для юга, так и для уме-
ренного климата. В составе ткани 67% — 
это натуральные волокна, хлопок. Причем 
использовано специальное переплетение 

волокон. В результате повышена воздухо-
проницаемость — одно из самых главных 
качеств хлопкополиэфирной ткани.

Конструкция одежды проста и функцио-
нальна. На куртке — два нагрудных кармана 
с нагрудными нашивками. Погоны предусмо-
трены съемные. То же самое — нарукавные 
знаки. Раньше их пришивали, сейчас они на 
текстильной застежке — на так называемых 
липучках.

Новую повседневную форму носят все 
офицеры, включая министра обороны. Главе 
ведомства достаточно надеть сверху шер-
стяной китель — и вот он уже готов к приему 
иностранной военной делегации, что очень 
удобно. На другие случаи жизни есть полевая 
и парадная формы.

— Нашей формой во время совместных 
маневров интересовались не только китай-
ские офицеры, но и военнослужащие других 
стран, — рассказали «МК» в Минобороны. 
— Хотя китайцы быстрее всех улавливают 
самое лучшее, передовое и стараются его 
перенять. Нам приятно, что их заинтересо-
вала именно наша одежда. Но не исключено, 
что и другие армии захотят у нас поучиться. 
Нам не жалко, поделимся.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Государство переосмыслит 
выплату социальных пособий
Правительство намерено ускорить 
процесс реформы системы соци-
альных субсидий. Новации пред-
полагают более строгий контроль 
над теми, кому назначены выплаты. 
Как утверждает премьер-министр 
Дмитрий Медведев, чтобы бороться 
с бедностью, нужно узнать «соци-
альный портрет» каждого нищего. 
Эксперты сомневаются, что измене-
ния окажутся эффективными, тогда 
как число бедных в России в резуль-
тате реформы сократится лишь на 
бумаге.

Реформу системы соцпособий Медве-
дев обсудил на встрече с главами регионов 
15 февраля в Сочи. Главными изменениями 
действующего механизма станет составле-
ние «социального портрета» каждого нуж-
дающегося, выяснение ситуации, которая 
привела его к бедности, а также пути выхода 
людей из незавидной категории. Государ-
ство не отказывается от соцобязательств, 

но хочет, чтобы помощь приходила по на-
значению, а те, кто получает субсидии, но 
не жалуется на жизнь, будут отключены от 
поддержки. Детали новаций предстоит до-
работать, но чиновники уверены, что они 
помогут найти более эффективный метод 
для борьбы с бедностью.

Независимые эксперты не разделяют 
мнения идеологов реформы. По словам 
экс-замминистра труда Павла Кудюкина, 
реформа системы соцпособий в формате, 
который предлагается, выглядит спорной. 
Подсчитать доходы граждан можно ис-
ходя из налоговых деклараций и справок 
НДФЛ-2, но в случае с самозанятыми, ко-
торые перебиваются случайной работой и 
не отчитываются перед государством, это 
представляется маловероятным. То же ка-
сается тех, кто сдает жилье без оформления 
контракта, на условиях взаимного доверия 
с арендатором.

Распространению неучтенной инфор-
мации о доходах служат также зарплаты 
в конвертах. В 2018 году Всемирный банк 
оценил размер теневого сектора в России 
в 30% ВВП. Грубо говоря, оклад по серым 

схемам получает каждый третий россиянин. 
Если официальные данные свидетельствуют, 
что доходы таких граждан ниже МРОТ, то они 
могут рассчитывать на госпомощь. Кроме 
того, затраты на администрирование инфор-
мации о доходах и расходах малоимущих 
могут оказаться выше экономии, на которую 
рассчитывает государство.

Существует дополнительный подвох. 
Сейчас в нашей стране под категорию ни-
щих, то есть людей, живущих на доходы 
ниже прожиточного минимума, подпадает 19 
млн человек. Вместе с тем, по оценке вице-
премьера Татьяны Голиковой, только 4,2 млн 
из них обеспечены социальной поддержкой. 
По ее словам, правительству «предстоит 
разобраться», почему нуждающиеся вы-
ключены из системы субсидий: либо они 
не подозревают, что могут претендовать на 
пособия; либо не обращаются к государству 
в силу «каких-то причин»; либо существует 
«что-то третье, о чем мы не знаем».

«Есть несколько причин того, что лишь 
каждый пятый бедный россиянин обеспечен 
соцподдержкой», — рассказывает Кудюкин. 
Кому-то пособия не нужны — например, 
неработающим женам, если их мужья за-
рабатывают за двоих. Другие, главным об-
разом асоциальные элементы (алкоголики 
и наркоманы), не всегда задумываются о 
субсидиях, предпочитая просить подачку у 
магазинов. Третьи не имеют возможности 
пройти все процедуры оформления пособий. 
«Очень много тех, кто проживает в сельской 
местности, получая 5–6 тыс. рублей в ме-
сяц. Поездка в районную администрацию 
для оформления пособий у них сопряжена 
с дополнительными издержками. Семьи, 
где каждая копейка на счету и нет лишних 
денег на транспортные расходы, часто от-
казываются от таких вояжей», — отмечает 
Кудюкин.

Вызывает сомнение, как чиновники со-
бираются оценивать расходы малоимущих. 
«Такую систему совершенствовать затруд-
нительно: часть трат может быть основана 
не только на зарплатах и кредитах — это 
можно подтвердить, но и на ссудах у род-
ственников и друзей. Реально действующую 
систему придется построить на сборе чеков 
и справок, а также на неофициальных рас-
писках, — рассуждает старший аналитик 
ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Количество 
бедных в результате такого эксперимента на 
бумаге сократится вдвое, но лишь за счет 
того, что люди не захотят пускать чиновни-
ков в свою частную жизнь, а субсидии про-
должат получать не те, кто действительно 
нуждается, а те, кому это удобно».

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Я изо всех сил отбивался: «За-
чем же писать, если ты это уже 
прочёл? Пойми: слова прези-
дента в ту же секунду процити-

ровали все информационные агентства. А я 
— газетчик; завтрашний номер уже ушёл в 
типографию; пока я напишу да пока напеча-
тают (если напечатают) — это уже будет про-
шлогодний снег». Но он продолжал кричать: 
«Ты должен, должен! Ты вообрази, как мы 
будем выглядеть в глазах всего мира!» 

Когда кто-то пытается навязать полити-
ческую тему, да ещё кричит «ты должен!» — я 
в ответ рассказываю анекдот о гинекологе. 
Он после тяжелого рабочего дня шёл домой 
через парк; вдруг навстречу из-за кустов вы-
шла не совсем трезвая дама и предложила 
почти бесплатно показать ему то, на что он 
уже насмотрелся за время дежурства. Нервы 
не выдержали, и он её убил. 

Собеседник обиделся и бросил трубку. 
А я зашёл на сайт РБК и прочёл: 

Президент России внёс в Госдуму 
законопроект о введении отдельного 
уголовного наказания для лидеров ор-
ганизованных преступных группиро-
вок (ОПГ), а также для участников их 
сходок — организаторов, авторитетов 
и других.

Президент предлагает дополнить ст. 
210 УК РФ («Организация преступного 
сообщества или участие в нём») и на-
казывать за это лишением свободы на 
срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн 
руб. или в размере дохода осуждённого 
за пять лет.

То есть — всё наоборот! Всё очень даже 
правильно. Позвонил приятелю: «Ты каким 
местом читал?» Он опять обиделся. 

Он обиделся, а я задумался. Мой умный 
знакомый прочёл очень простой текст — по-
чему же он понял его шиворот-навыворот? 
А потому, что (как и все мы) он привык к 
безумным «законодательным инициативам»; 

к тому, что нам на голову чуть ли не каждый 
день валится очередной ужасный клишас. 
Человек полностью утратил веру и надежду, 
что сверху может литься на нас благодатный 
дождь, нектар и амброзия, полезное-доброе 
(пусть и не вечное). 

Но ведь я (на сообщение, будто глава-
рей предложено освободить от уголовного 
преследования) тоже не заорал «не может 
быть!», а выслушал приятеля равнодушно. 
Да, странно, неприлично, но по сравнению 
с ЕГЭ, реформами медицины и пенсии, ро-
стом цен и падением уровня жизни… Будут 
наказывать главарей ОПГ или нет — что 
изменится в нашей жизни? 

Из-за чего (из-за кого) гибнет больше 
людей: из-за преступных авторитетов или 
из-за плохих дорог, плохих лекарств, плохо 
обученных врачей, плохой еды и жесто-
ких, бессердечных чиновников? Лучше не 
думать. 

В среду, 20 февраля, прозвучит По-
слание президента. Он скажет о том, как 
всё хорошо и как всё будет ещё лучше. Ве-
роятно, многие умные люди поймут его с 
точностью до наоборот. 

Александр МИНКИН. 

РОССИЙСКИХ НИЩИХ 
БУДУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

БЕЗУМНЫЙ МИР

РОССИЙСКАЯ 
ВОЕННАЯ 
ФОРМА 
ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МИР

Китайские военные внимательно 
изучили достоинства новой 
российской формы во время 
совместных учений «Восток-2018». 
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Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Огромную скульптуру из пластиковых соломинок создал канадский худож-
ник Вон Вонг. Материл для своего творения, установленного во вьетнамской 

столице Хошимине, он нашел в мусорных корзинах крупной сети кофеен. Скульптура изо-
бражает наступающую «волну пластика» и призывает людей отказаться от одноразовых 
трубочек для коктейлей. Ведь это загрязняет Мировой океан, в котором, по прогнозам, к 
2050 году станет больше пластиковых отходов, чем рыбы.  

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ:

«Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко 
видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух 
десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации».

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Так министр оценил переговорную активность страны в ходе Мюнхенской 
конференции. По его словам, все партнеры заявляли о том, что хотят нормали-
зации отношений. 

КАДР

ЦИТАТА

ШОК

БЕСПОРЯДКИ

ВЕРСИЯ

ЗА БУГРОМСОВЕТЫ

ПРОТЕСТУЮЩИЕ НА ГАИТИ ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ РОССИИ

КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ НЕ ВЫНЕС ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ?

В печально известном 
городе Солсбери ночью 
был вывешен российский 
флаг. Триколор появил-
ся на том самом соборе 
Девы Марии, который, по 
уверению россиян Петрова 
и Боширова, они намерева-
лись как туристы посмо-
треть. Напомним, именно 
Петрова и Боширова власти 
Великобритании обвиня-
ют в том, что они нанесли 
отравляющее вещество на 
ручку дома семьи Скрипа-
лей. Однако, по уверению 
последних, в город они 
приезжали как туристы. 
Появление российского 
флага на строительных ле-
сах вокруг собора вызвало 
новую волну возмущения. 
Настоятель храма Нико-
лас Попадопулос считает 

случившееся «выдающейся 
глупостью», которая «при-
нижает огромные личные 
трагедии и ущерб, нанесен-
ный Солсбери беспреце-
дентными атаками нервно-

паралитическим веществом 
в прошлом году». Кто 
вывесил флаг на стропилах, 
неясно. Полотнище появи-
лось ночью. Уже в 8.30 утра 
его сняли. 

Вдохновившись при-
мером венесуэльского 
восстания, жители Гаити 
организовали массовые 
антиправительственные 
протесты. Уже больше 
недели столица остров-
ного государства Порт-о-
Пренс пребывает в хаосе. 
Демонстранты призывают к 
свержению правительства. 
Агентство AFP сообщает, 
что группа протестующих 
сожгла американский флаг 
и обратилась за помощью 
к России. «Этим мы хотим 
сказать, что полностью 
порываем с американцами. 
Хватит терпеть оккупацию 
Соединенных Штатов, — 
объяснил AFP гражданин 
Гаити по имени Бронсон. 
— Мы призываем Рос-
сию, Венесуэлу и Китай 

обратить внимание на 
страдания гаитянского на-
рода». Демонстранты также 
скандировали «Долой США, 
да здравствует Путин!» Пре-
зидент Жовенель Моиз, со 
своей стороны, заявил, что 
никуда уходить не собира-
ется. А пока Москва хранит 

молчание, США и Канада 
спешно эвакуируют с остро-
ва своих граждан. Группе из 
восьми канадских медсе-
стер пришлось собрать $17 
тыс. пожертвований через 
Интернет, чтобы организо-
вать себе частный вертолет 
до воздушной гавани.

Мать Децла, репера 
Кирилла Толмацкого, 
Ирина  рассказала о 
своих предположениях 
относительно причин его 
смерти. По ее мнению, он 
не вынес перенапряжения. 
«Он много работал. Записал 
за последние полгода два 
альбома», — рассказала она 
в программе «Эксклюзив». 

Она сообщила, что сын 
жаловался на боли в руке и 
ноге, но к врачу не пошел, 
сказал, что некогда. Она 
также опровергла домыслы 
о том, что причиной смерти 
могли стать запрещенные 
вещества. «Я разговарива-
ла со следователем, и он 
сказал, что в крови ничего не 
обнаружено». 

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ОРВИ

Грипп ОРВИ
Начало болезни

Стремительное Быстрое

Симптомы: головная боль, 
ломота в суставах и мышцах

Ярко выраженные Умеренные

Температура
Высокая Умеренная

Покраснение глаз
Да Нет

Чихание
Нет В первые дни

Осложнения со стороны дыхательной, 
сердечно-сосудистой, нервной систем

Часто Редко

Источник: Роспотребнадзор.

ЧЕТВЕРО 
ЗАЛОЖНИКОВ 

ЗАСТРЕЛЕНЫ В США
В американском городе 
Клинтон, штат Мисси-
сипи, мужчина захватил 
заложников, а затем за-
стрелил их. Судя по всему, 
причиной послужил бытовой 
конфликт: инцидент произо-
шел в частном доме около 
двух часов ночи. Мужчина, 
имя которого не называется, 
12 часов удерживал шесте-
рых заложников, прежде чем 
убить четверых из них. Пред-
положительно, они были чле-
нами одной семьи. Полиции 
удалось освободить из дома 
двоих детей и задержать 
самого преступника, но уже 
после того, как он учинил 
расправу в доме. Никто из 
стражей порядка, оцепивших 
дом, не пострадал. 

По словам женщины, она пы-
талась сохранить семью ради 
любви и ребенка и ждала, что 
супруг «найдет в себе силы и 

нужные слова, чтобы прокомментировать эту 
ситуацию, но он снова делает вид, что ничего 
не произошло и все хорошо». По всей види-
мости, Елизавета намекает на достоверность 
слухов о своем избиении, так как разместила в 
социальной сети картинку плачущей девушки. 
«Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыд-
но говорить», — написала Елизавета.  

«Почему я узнаю о нас из Интернета? 
— удивился в свою очередь актер. — Ни-
чего не скажешь! Только попрошу эту осо-
бу больше не носить фамилию Башарова. 
Девушка сидит в Таиланде с подружкой и 
нашим сыном месяц! И решила развестись! 
Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу 
и денежки им отсылаю», — возмутился в 
ответ Башаров.

Надо полагать, отныне пару следует 
считать взаимно свободной от брака.  

Татьяна ФЕДОТКИНА.

БАШАРОВ И ЕГО ЖЕНА РАЗВЕЛИСЬ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
c 1-й стр.

БОГЕМА

ТРИКОЛОР В СОЛСБЕРИ СОЧЛИ 
«ВЫДАЮЩЕЙСЯ ГЛУПОСТЬЮ»
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Мыслить позитивно — это главное! В 
этом сила! Подобный тезис звучит сегодня 
из каждого утюга, каждый второй пост в 
соцсетях — ровно об этом. Ищите во всем 
светлую сторону! Нельзя мотивироваться 
страхом! Хочешь быть счастливым — думай 
о счастье! Визуализируй успех! 

Откуда же пошла позитивная психоло-
гия? Сам термин вбросил известный аме-
риканский психолог Абрахам Маслоу еще 
в 1964-м. А его коллега Мартин Селигман 
в 1998-м начал активно продвигать этот 
подход в США. Он был президентом Аме-
риканской психологической ассоциации, 
поэтому идею быстро подхватили газеты, 
она начала внедряться в практику психо-
терапевтов… Прошло немного времени 
— и вуаля: она стала новым стандартом 
«здорового мышления».

Казалось бы, что в этом плохого: смо-
треть на мир с оптимизмом. Но так ли это 
«здорово»? Вы помните одноклассника 
или однокурсницу, которые так боялись 
экзаменов, что все зазубривали доско-
нально и сдавали сессии на «отлично»? 
Не потому, что понимали предмет или он 
им нравился, а из страха получить недо-
статочно высокую отметку или вовсе за-
валить экзамен. 

Люди разные. Для некоторых нормаль-
но строить свою мотивацию на контро-
лируемом страхе будущего. Психолог и 
писатель Юлия Норем в книге «Позитив-
ная сила негативного мышления» провела 
прекрасное исследование. В частности, 
она показала, что если подобных защи-
щающихся пессимистов «выдернуть» из 
их пессимизма, то их эффективность и 
работоспособность падают в разы. 

Просто представьте себе, что у вас 
больше нет дедлайнов. Вас ничего не под-
стегивает. У многих, скорее всего, темп 
работы снизится. Действительно, зачем 
делать сегодня то, что можно отложить 
на завтра…

Есть и другое важное наблюдение. У 
75% людей, попавших в действительно 
серьезную катастрофу — землетрясение, 
ДТП, пожар, военные действия, — не раз-
вивается посттравматический синдром. 
А у многих появляется даже эффект пост-
травматического роста. В 1973-м клиниче-
ский психолог Пол Мил высмеял желание 
относиться к людям как к очень хрупким 
существам, психика которых страдает от 
чего угодно, и назвал это теорией сте-
клянной ложки. Наших предков кушали 
тигры, а иногда и другие наши предки. Они 
регулярно видели смерть, жили в голоде, 
сталкивались с превосходящими силами 
природы. Биологически человек вполне 
способен преодолевать трудности и жить 
дальше.

Помогает ли позитивное мышление? 
Да, помогает. Но всем ли оно помогает и 
всем ли оно нужно? Нет. Люди все разные, 
и их психика устроена очень по-разному. 
Вот простое и очень интересное упраж-
нение из курса нейролингвистического 
программирования (НЛП).

Возьмите бумагу и ручку и напишите 
три цели, в достижении которых вы преу-
спели, и три цели, которые вы провалили. 
Выпишите около каждой цели вашу моти-
вацию, состояние, о чем вы думали. Что 
было особенного в этой цели и на пути к 
ней. Теперь посмотрите, что общего между 
тремя успешными целями и что общего в 
трех провалах. И какие у вас получились 
ключевые различия между успехом и про-
валом? Вы удивитесь, у очень многих лю-
дей ключевым фактором достижения цели 
является негативная мотивация. Хотя бы 
на каком-то этапе.

Так не бывает, хотим примеров, скаже-
те вы. Что же, пожалуйста. Наверняка вы 
от многих (а может быть, и от самих себя) 
слышали фразу: «Я понял, что не могу так 
больше жить, и…» — это абсолютно типич-
ный пример сильной негативной мотивации 
на старте. Еще: «Мне было тяжело, но я 
подумал, что если откажусь и брошу, то 
это обесценит мое время, мои вложенные 
силы, и потом мне будет обидно. Поэтому 
я стиснул зубы и…» Эта негативная моти-
вация поддерживает процесс достижения 
цели.

Если вы, возможно, с удивлением, по-
няли, что для вас подобный негатив важен, 
что он вас мотивирует и ведет к успеху, 
используйте его. Не отказывайтесь. Если 
ваша стратегия приводит вас к успеху, то 
отрицать ее просто потому, что вам нра-
вится новая идея из мотивационного по-
ста, не стоит.

Кстати, о мотивационных постах и аф-
фирмациях: «я лучше всех», «моя жизнь 
прекрасна», «мир меня любит» и проч. 
Нам не просто продают идею того, что это 

может помочь и поднять мотивацию. У 99% 
коучей, проводящих в России психологи-
ческие тренинги, идет жесткая установка: 
«Это абсолютно необходимо делать всем. 
Посмотрите, это фундаментальный навык 
всех успешных людей. Просто начните это 
делать». Нам продают идею «хочешь быть 
классным и успешным — обязательно по-
вторяй аффирмации». 

К счастью, многие ленятся. Почему к 
счастью? Потому что есть современные 
исследования, в частности, британского 
психолога Джоан Вуд, которая пришла к 
довольно очевидному выводу: если у че-
ловека высокая самооценка, аффирмации 
ему немного помогают, но в целом не особо 
влияют. Да и повторять он их постоянно не 
будет, нет потребности. 

А вот если самооценка низкая… Пред-
ставьте, что объективно некрасивая де-
вушка подходит к зеркалу и начинать по-
вторять: «Я самая красивая». Она же не 
дура. Прекрасно понимает контраст между 
картинкой в зеркале и своим представ-
лением о красоте. И каждое повторение 
просто усиливает ее боль и накапливает 
стресс. 

Или представьте себе человека, ко-
торый вынужден выживать, денег нет. Он 
работает, старается, но его усилия пока 
не приносят результата. И ожидаемый ре-
зультат будет просто переходом на стадию 
«теперь, по крайней мере, мне не надо 
думать о еде и жилье». Полгода он по-
вторяет мантру «я лучший, я успешный, я 
всего добиваюсь…» и наблюдает при этом 
нерадостную объективную реальность. 
Ему становится только хуже.

Можно сколько угодно раз повторять, 
что мысли материальны, но единственная 
материя у наших героев, проистекающая 
из этих мыслей, — слезы. Между тем реа-
листичный подход «я могу поработать над 
своей внешностью и быть в порядке» и «я 
работоспособен, у меня есть энергия и 
мотивация, моя жизнь зависит от меня и 
может стать лучше» был бы существенно 
позитивнее в обоих примерах.

«Ну так что, Евгений, вы считаете, 
что позитивная психология бесполезна? 
Ложь, обман, провокация?» — спросят 
мои оппоненты. Отнюдь. За что я люблю 
американцев вообще и их психологию в 
частности, так это за естественный отбор. 
То, что никому не помогает, разоблачается 
журналистами, коллегами-психологами и 
уходит на свалку истории. 

Впрочем, позитивная психология как 
раз показала достаточно высокую эффек-
тивность. Просто она не для всех. Не в 
том смысле, что надо быть избранным, 
а в том, что люди действительно разные. 
Чем сильнее психотехнология, чем боль-
ший эффект она дает, тем меньшему числу 
людей она помогает. 

Люди с ярко выраженной позитивной 
мотивацией получают огромный прилив 
работоспособности, освобождаясь от 
дедлайнов, думая о тех призах, что ждут 
их в будущем, представляя себя на пляже 
или в роскошной тачке. Многие считают 
аффирмации самым ценным изобретением 
психологии. Они позволяют им переживать 
несчастья и ярче воспринимать мир, быть 
добрее и приветливее.

А есть люди, которым надо поспорить 
на 5000 рублей, что они сядут за стол и 
будут работать не отвлекаясь. А коли 
отвлекутся — сожгут купюру. И это дей-
ствительно дает им прилив адреналина и 
работоспособности.

Я очень люблю фразу «это ваша жизнь, 
вам выбирать, как ее жить». В данном слу-
чае напишу ее по-иному: это ваша жизнь, 
учитывайте свои особенности при выборе 
пути. Можно ли подобные особенности 
изменить или скорректировать? Да, фак-
тически это просто адаптивная стратегия, 
которую вы выбрали для себя. При этом 
она лежит довольно глубоко, опираясь 
на самые фундаментальные убеждения о 
мире и о себе. Именно поэтому волевое 
усилие «буду жить в позитиве» зачастую 
приводит только к фрустрации. 

Хорошая новость в том, что совершен-
но не нужно менять подобные особенности. 
Да-да, теперь у вас есть официальный от-
вет психолога — вы нормальный человек, 
именно это вам менять не надо. В жизни 
вовсе не обязательно быть все время на 
позитиве, и это вовсе не обязательное 
условие успеха. Если у вас есть способ 
достижения целей, если вы умеете быть 
счастливым, то именно способ жить можно 
оставить как есть. Главное — знать свой 
способ жить счастливо и следовать ему.
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Уголовные дела и зеленка: 
как на Украине ведут 
предвыборную борьбу
Первая неделя активной избира-
тельной кампании на Украине после 
официальной регистрации участни-
ков оказалась весьма «забористой». 
Еще до старта эксперты предупре-
ждали, что эти выборы будут чуть 
ли не самыми «грязными» в истории 
Незалежной. До финиша еще полтора 
месяца, но уже понятно, что «черный 
пиар» и административное давление 
в этой истории будут играть ведущую 
роль. 

Больше всех, конечно, достается тем, кто 
«наверху». Лидеры гонки — Юлия Тимошенко 
и шоумен Владимир Зеленский — сразу по-
лучили свою порцию тумаков. Генпрокурор 
Юрий Луценко, который использует свою 
должность практически в открытую для 
поддержки действующего президента По-
рошенко, в пятницу сообщил о возбуждении 
уголовного дела в отношении Юлии Влади-
мировны. Лидера «Батькивщины» обвиняют в 
«незаконном обогащении» и «декларировании 
недостоверной информации». Поводом для 
подозрений послужили сведения о том, что в 
феврале прошлого года Тимошенко якобы на-
няла пиар-компанию Avenue Strategies Global 
LLC для представления своих интересов и 
выплатила ей 39 тысяч долларов. Между тем 
в декларациях Тимошенко не указаны доходы, 
соответствующие таким расходам. Луценко 
отдал распоряжение Специализированной 
антикоррупционной прокуратуре (САП) от-
крыть уголовное дело против кандидата в 
президенты. Юлия Тимошенко по этому по-
воду уже заявила, что вся эта ситуация — 
провокация. Еще весной минувшего года 
она узнала, что кто-то от ее имени заключил 
контракт с американскими лоббистами. 10 
апреля 2018 года она обратилась к нанятой 
компании с сообщением о невозможности 
сотрудничества, поскольку контракт был 
заключен без ее ведома. Так что никакого 
сотрудничества на деле не было, как и пере-
веденных средств. «Жаль, что генеральный 
прокурор не может сделать элементарный 
поиск в Google, прежде чем громко заявлять 
о «преступлениях». В принципе, для этого не 
нужно никакое высшее образование», — едко 
заметила она. 

Вторым «попавшим под раздачу» пред-
сказуемо оказался Владимир Зеленский. Оче-
редной сезон его сериала «Слуга народа-3», 
который должен стартовать на телевидении в 
марте, Комитет избирателей Украины (КИУ) 
счел предвыборной рекламой и потребо-
вал от кандидата оплатить показ сериала из 
своего избирательного фонда. В противном 
случае грозят добиваться его снятия с вы-
боров. Кстати, концерты «Квартала 95» сей-
час также оказались под запретом. В День 
святого Валентина в Виннице у Зеленского 
с его командой отменили аж два выступле-
ния. Причина забавная: «потому что он идет в 
президенты, а зал, в котором планировалось 
провести мероприятие, подчиняется мини-
стерству обороны Украины».  

Если лидерам гонки пока грозят уго-
ловными и административными карами, то 
представителей «Оппозиционного блока», 
за которых готово голосовать русскоязычное 
население юго-востока страны, прессуют 
физически. На кандидата от «ОП — Партия 
мира и развития» Александра Вилкула уже 
дважды нападали активисты «Нацкорпуса». 
Во время общения с избирателями его об-
ливали зеленкой. 

Действующего президента Порошенко 
во время его предвыборных поездок пока 
никто зеленкой не поливал и даже яйцом в 
него не кидал, как некогда в Януковича. Од-
нако бранные слова в его адрес на митингах 
звучат неоднократно. В минувшие выходные 
в Харькове после клича президента: «Я вас 
люблю!!!» — из толпы в ответ прилетело: «Да 
пошел ты! Пенсию верни людям, жлобяра!» 

Елена ГАМАЮН.

Обвал перекрытий 
университета ИТМО  
в Петербурге напоминал грохот 
«тысячи стульев»
Эта зима стала для Санкт-
Петербурга временем катастроф: 
снежные завалы, падающие на го-
рожан сосули, протекающие музеи и 
библиотеки. А теперь еще — обруше-
ние в здании университета ИТМО, 
что находится в центре Петербурга, 
на улице Ломоносова, 9. ЧП в вузе 
случилось 16 февраля: в разгар 
учебного дня обрушились перекры-
тия нескольких этажей. По счастли-
вому стечению обстоятельств никто 
не пострадал.

Упавшая крыша проломила перекрытия 
второго корпуса, который называют «холо-
дилкой» — раньше там размещался холо-
дильный институт. Ныне же в пятиэтажном 
здании проходили занятия по матанали-
зу, физике и философии. Были студенты 
в корпусе и в момент обрушения крыши. 
В соцсетях сразу разлетелись теории про 
взрыв, но студенты отметили, что ничего 
похожего не слышали: «Взрыва не было, — 
пишет студентка Алиса Демкина. — Звук 
был, как будто тысячу стульев одновременно 
уронили. Пыль была на всех этажах, и ви-
димость была нулевой, шли с фонариками 
и по памяти, так как ничего не видно было. 
Спецслужбы приехали быстро».

По информации МЧС, на месте ЧП ра-
ботали 30 единиц техники и 246 человек 
личного состава. Улицу оцепили, согнали 
кареты «скорой». Администрация вуза об-
звонила преподавателей, которые вели в 
здании занятия в момент обрушения. «Сло-
жилась» часть корпуса с пятого по первый 
этаж — перекрытия здесь деревянные, они 
не выдержали нагрузки. По счастью, суббот-
ним вечером были заняты всего несколько 
аудиторий по краям корпуса — в районе 
обрушения студентов не было. В момент ЧП 
крыша буквально проломила последующие 
этажи, причем на кровле как раз шел ремонт. 

Многие студенты и ребята, которые ходят в 
ИТМО на подготовительные курсы, смогли 
выбраться самостоятельно и даже успели 
снять видео: на них заметно, что сначала 
слышен треск, затем бежит трещина по 
штукатурке. Затем штукатурка пластами 
начинает падать, и только потом гаснет свет 
и рушится потолок. Не успели уйти из поме-
щений более 20 человек, их эвакуировали 
через окна. Последней здание покинула 
преподаватель. По счастливому стечению 
обстоятельств пострадавших нет.

Студенты вспоминают, что не так давно 
вуз получил госаккредитацию. А вот тем, что 
здание рухнуло, никто не удивлен. «Вы во-
обще видели женский туалет на 2-м этаже? 
Там просто дыры в полу! — говорит студентка 
ИТМО Кристина Орлова. — Корпус всегда 
был в отвратительном состоянии, и он ру-
шился, но сейчас обвалился окончательно. 
Он всегда был бельмом на глазу ИТМО». 
К слову, второй корпус — здание XIX века, 
надстроенное в советское время. С недав-
него времени там идет ремонт кровли — по 
одной из гипотез, именно складирование 
строителями всех материалов в одном месте 
стало причиной обрушения — конструкция 
не выдержала нагрузки.

Сейчас университет закрыл поврежден-
ный корпус, при этом в соседних зданиях 

занятия продолжатся. «Доступ в корпус, в 
котором произошло обрушение, закрыт, — 
сообщают в ИТМО. — Соседние корпуса 
университета ИТМО, расположенные по 
адресу ул. Ломоносова, 9, не пострадали, 
угрозы обрушения в них нет. Занятия в них 
будут продолжены». Студенты, впрочем, не 
считают это безопасным: «Если вы хотите, 
чтобы на людей во время физкультуры так 
же упал потолок, то пожалуйста. Когда мы 
занимались там в среду, он сыпался прямо 
на нас», — пишет студентка Анна.

Даже после официального сообщения 
об отсутствии пострадавших район обруше-
ния полностью обследовали кинологи — 
на всякий случай. Сейчас МЧС занимается 
разборкой завалов. СК возбудил уголов-
ное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение 
правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ»), следователи уже 
изучают техническую документацию горе-
ремонтников.

К слову, ИТМО (Петербургский исследо-
вательский университет информационных 
технологий, механики и оптики) — один из са-
мых престижных вузов страны, его студенты 
часто побеждают в профильных олимпиадах. 
А старинное здание, где произошло обруше-
ние, — объект культурного наследия.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

c 1-й стр.
Конечно, мне сейчас могут воз-
разить, что я передергиваю и 
Кортнев не желал смерти моей 
матери лично... А кому тогда?

Интервью Кортнева с трогательным 
выражением его собственных надежд на 
очищение музыкального пространства от 
неугодных слушателей путем вымирания 
появилось в медийном пространстве утром 
17 февраля — во Всемирный день доброты. 
Ничего не скажешь, яркое начало... Впрочем, 
увы, для России сегодня весьма показа-
тельное. Из страны, которая уже сто лет 
как выживает только за счет того, что люди 
делятся друг с другом последним, в послед-
нее время стремительно утекают не только 
мозги и капиталы, но и самая главная наша 
ценность — доброта. Казалось, еще вчера 
публичное пожелание «чтоб ты сдох!» звучало 
бы страшнее матерной брани, а сегодня — 
пожалуйста! Сначала чиновники, которых 
раздражают бедные и просящие, начали от 
души желать им выживать как получится, а 
затем и люди искусства подтянулись. Ну и 
как положено личностям, от Бога одаренным, 
назвали все своими именами. Во всяком 
случае, Алексей Кортнев уж точно. Хорошо, 
конечно, что чиновники, а за ними и медий-
ные персоны наконец-то начали говорить 

то, что они действительно думают, и тем 
самым позволили увидеть себя в истинном 
свете. Плохо, что думают они вот так, а не 
как-то иначе...

Сейчас по традиции стоило бы провести 
аналогию и написать: а вот на Западе бы 

за такую фразу... Кстати, знаете, почему на 
Западе даже за меньшую провинность, чем 
выражение надежды на смерть тех, кто не 
разделяет твоих вкусов и представлений о 
«сложном и неоднозначном», популярный 
человек навсегда был бы вычеркнут из ме-
дийного пространства? Просто потому, что 
ничто другое — ни публичное осуждение, 
ни возмущение читательской или телеауди-
тории, ни гневные отповеди журналистов, 
знаменитостей не пугают — ведь все пиар, 
что не некролог! И только угроза полного 
стирания их имени отовсюду заставляет 
задумываться о цене хайпа. У нас, конечно, 
такого не будет — мы же добрые... К тому же 
в начале интервью Алексей Анатольевич кра-
сочно расписал, как «косил» от армии, чтобы 
«не потерять два года в рядах Советской ар-
мии». (Еще бы! Родился он в 1966 году, а по-
следняя колонна советских войск пересекла 
афгано-советскую границу 15 февраля 1989 
года!) И дословно сказал следующее: «Мне 
удалось убедить университетского психиа-
тра, что у меня не все в порядке с душевным 
здоровьем, и меня уложили в больницу имени 
Кащенко...» Так что, начнись против него 
сейчас волна общественного возмущения, 
у него соломка-то уже подстелена...

Выразив надежду на скорое вымирание 
поклонников Пугачевой и Баскова, лидер 
«Несчастного случая» тут же — буквально 
следующей фразой — рассказал о своих 
детях, ну, какие они у него талантливые, и 
пожелал им «здоровья и долгих лет жизни»... 
Какую музыку слушают его сыновья, я не 
знаю, но дай бы Бог, чтобы не Пугачеву...

Татьяна ФЕДОТКИНА.
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Евгений ИДЗИКОВСКИЙ, психотерапевт

Долгие годы АЗС были местом, куда 
приезжали люди на авто, чтобы заправить-
ся топливом. И все! Там отсутствовал даже 
минимальный набор дополнительных услуг. В 
настоящее время клиенты российских АЗС 
ищут на заправках не только горючее, но и 
другие сопутствующие товары. Продавцы 
топлива стараются соответствовать этим 
запросам. Еще 10–15 лет назад магазины и 
кафе на АЗС встречались редко. Сегодня это 
минимальный стандарт. Заправки сегодня 
все больше работают как торгово-досуговые 
комплексы, где можно перекусить, отдохнуть 
и приобрести необходимые товары.

Розничный бизнес в России стал изме-
няться с созданием сети АЗС компании ВР. 
«Сегодня водителей не удивить возможно-
стью выпить чашку кофе на заправке, а в 
1996-м, когда мы открывали первую АЗС под 
брендом ВР, это была, не побоюсь этого сло-
ва, революция», — отмечала в интервью РБК 
вице-президент «Роснефти» Аврил Конрой.

На розничном рынке России сегодня 
топливо дает больше выручки, чем сопут-
ствующие товары. В западных странах это 
соотношение составляет 50 на 50. Россий-
ские топливные сети в целом развиваются 
по тому же сценарию, и в ближайшие годы 
доля сопутствующих товаров в совокупной 
выручке АЗС будет только увеличиваться. 
Например, «Роснефть» на первом этапе на-
целена достичь доли в 25% сопутствующих 
товаров на 75% топлива, и уже приближается 

к этому показателю. В будущем компания 
стремится к тому, чтобы бизнес по продаже 
сопутствующих товаров полностью покрывал 
операционные затраты АЗС, а бензин, соот-
ветственно, формировал прибыль.

«Роснефть» очень ценит своих клиентов 
и предлагает им не только заправить автомо-
биль отличным топливом, но и подкрепиться 
в дороге вкусными хот-догами, выпечкой и 
кофе. Продажи горячих напитков (разных 
видов кофе) на заправках компании достигли 
за 2018 год 45 млн чашек. По статистике, 
каждый четвертый автомобилист покупает 
кофе на этих АЗС и, таким образом, получает 
заряд бодрости на весь день.

C 2016 года продажи кофейных напит-
ков на автозаправках крупнейшей россий-
ской нефтяной госкомпании выросли на 
55%. Мало того, под собственной торговой 
маркой продают злаковые батончики, на-
питки, влажные салфетки и технические 
жидкости, а в дальнейшем планируют рас-
ширение ассортимента. Выручка от продаж 
сопутствующих товаров за прошедший год 
выросла на 6%. Рост был обеспечен за счет 
расширения ассортимента кафе на АЗС, а 
также мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности продаж, включая обу-
чение и мотивацию сотрудников, внедрение 
единых принципов работы с ассортиментом, 
ценообразованием и продвижением това-
ров и услуг.

Также на ряде АЗС «Роснефти» работает 
итальянская сеть кофеен A-Café. Бренд заклю-
чил с итальянской компанией эксклюзивный 
контракт. Кофе варится в профессиональных 
кофе-машинах по уникальной итальянской ре-
цептуре. Стандарты строго выдерживаются. В 
ассортименте A-Café всевозможные горячие 
и прохладительные напитки, обязательные 
сэндвичи, выпечка, десерты.

«Роснефть» активно развивает кафе 
при АЗС, причем как стандартного, так и 
небольшого формата: и для потребителей, 
которые находятся в 5 км от дома, и для даль-
нобойщиков, которые проезжают по 500 км. 
Компания планирует сейчас переоборудовать 
кафе практически во всей розничной сети. 
Это непростая задача, ведь это — крупней-
шая сеть АЗС в стране.

Добавим, что эти АЗС пользуются неиз-
менной популярностью у российских авто-
любителей. Благодаря хорошо отлаженной 
многоступенчатой системе контроля качества 
здесь (вне зависимости от местонахождения 
заправки) всегда можно найти топливо, со-
ответствующее самым высоким стандартам. 
Только в Москве и области сеть АЗС «Роснеф-
ти» насчитывает больше 300 станций, всего 
по России их больше 3 тысяч. К тому же бренд 
давно уже расширяет список дополнительных 
услуг, которыми водители могут воспользо-
ваться на станции. Есть там и магазины, где 
продаются практически все товары, которые 
могут понадобиться в дороге (да и в конечном 
пункте назначения). 

Вообще же, на АЗС продаются не только 
кофе, но и закуски, а также автоаксессуары. 
В Северо-Западном регионе и на Юге Рос-
сии строятся гостиницы при АЗС на трассах. 
Также развиваются услуги по шиномонтажу и 
ремонту обуви на базе этих АЗС.

У крупнейшей российской нефтяной ком-
пании есть стандартные АЗС с магазином, 

есть АЗС формата «киоск», есть трассовые 
станции, есть АЗС в составе многофункцио-
нальных комплексов. При формировании 
предложения, конечно, менеджеры го-
скомпании исходят из месторасположения 
каждой заправочной станции, формата и 
проходимости.

Сейчас, к примеру, расширяется сеть 
заправок BP, внедряется новый формат ком-
пактных автозаправочных комплексов. Раз-
меры такой заправки меньше, чем текущие 
форматы ВР в России, но по мировым меркам 
это абсолютно стандартная АЗС.

Первый автозаправочный комплекс но-
вого компактного формата сети BP в России, 
оператором которой является «Роснефть», 
открылся на трассе М-5 Москва — Рязань. 
Главное отличие нового формата — ком-
пактность и расширенный ассортимент про-
дукции кафе. Автозаправочные комплексы 
компактного формата — это перспективное 
направление развития сети BP в России. Но-
вые АЗК рассчитаны на оживленные трассы, 
удобны для жителей крупных городов и лег-
че размещаются в плотной городской за-
стройке. В ближайшие три года планируется 
расширение сети за счет комплексов ново-
го формата прежде всего в крупных городах 
— Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и на 
Юге России. Также развитие сети BP будет 
осуществляться за счет точечного строи-
тельства трассовых многофункциональных 
автозаправочных комплексов.

В общем, благодаря усилиям «Роснеф-
ти», представление об автозаправке, как о 
«целевом» месте, где заливают в бак бензин 
и только, все дальше уходит в историю. Се-
годня это целые торгово-развлекательные 
комплексы в миниатюре, посещать которые 
автомобилистам, их пассажирам и членам 
семей не только полезно, но и приятно.

Роман НИКОЛАЕВ.

Приятный сюрприз ожидал всех авто-
мобилистов, которые заливали бензин 
14 февраля на автозаправках «Рос-
нефти». В честь Дня всех влюбленных 
компания провела акцию «Счастли-
вый час», в рамках которой клиен-
тов бесплатно угостили вкусным 
кофе. Более 3000 автомобилистов в 
Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти, Воронеже, Сочи и Краснодарском 
крае угостились свежесваренным ка-
пучино, эспрессо и американо. Кофе 
и бензин? Альянс этих, на первый 
взгляд, несовместимых товаров, как 
оказалось, для заправочного серви-
са крупнейшей российской нефтяной 
компании вовсе не случаен.

СОБЫТИЕ
В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ «РОСНЕФТЬ» УГОСТИЛА 
КЛИЕНТОВ СВОИХ АЗС БЕСПЛАТНЫМ КОФЕ 

Более 3000 клиентов автозаправочных станций нефтяной 
компании приняли участие в акции «Счастливый час»
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Судя по свежим сводкам 
Росстата, экономика страны, 
подобно засидевшемуся на печи 
былинному богатырю, стряхнула 
с себя стагнационное оцепенение, 
расправила плечи и принялась 
за подвиги. Максимальный за 
последние шесть лет рост ВВП, 
бум в строительной отрасли... 
Но вот незадача: одновременно 
стремительно падает доверие 
к самим росстатовским 
цифрам. Своими мыслями о 
нынешнем состоянии российской 
государственной статистики с 
«МК» поделился председатель 
Статкомитета СНГ Владимир 
Соколин.

Соколин — далеко не чужой человек для 
Федеральной службы государственной ста-
тистики. Он руководил ведомством 11 лет 
— с 1998-го по 2009 год. Причем прощание 
с должностью получилось очень громким. 
Владимир Леонидович подверг тогда резкой 
критике целый ряд правительственных реше-
ний, и прежде всего — подчинение службы 
Минэкономразвития. «У ведомства, которое 
является главным пользователем наших дан-
ных, которое занимается составлением от-
четов и прогнозов, возникает очень большой 
соблазн поруководить статистикой в нужном 
ему направлении», — доказывал экс-глава 
Росстата.

Для справки: борьба российской стати-
стики за административную независимость 
имеет весьма долгую и противоречивую исто-
рию. Впервые Росстат был передан в ведение 
Минэкономразвития в 2004 году, но тогда в 
правительстве вняли доводам Соколина, и 
уже спустя несколько недель решение было 
отменено. Второй раз статистиков подчинили 
министерству в 2008 году. Спустя четыре 
года, в 2012-м, служба вновь обрела само-
стоятельность. А еще через пять лет история 
повторилась: в апреле 2017 года Росстат вер-
нулся в состав МЭР. 

Преемник Соколина Александр Суринов, 
руководивший Росстатом последние 9 лет, 
никогда не возражал — во всяком случае, 
публично — против умаления статуса служ-
бы, но в конце концов, похоже, и он перестал 
отвечать велениям времени и планам выше-
стоящего руководства. 24 декабря прошлого 
года Суринов был отправлен в отставку, а 
его место занял 39-летний Павел Мал-
ков, возглавлявший до того Департа-
мент государственного управления в 
Минэкономразвития. 

— Владимир Леонидович, 
вам известно, за что уволили 
Суринова?

— Точно не могу сказать, но до-
гадываюсь. К руководству Минэконом-
развития пришли, как вы знаете, люди 
с новым, технократическим взглядом 
на жизнь, в том числе на социально-
экономические процессы. Я очень давно 
знаю Александра Евгеньевича Суринова. 
Мы с ним работали вместе еще в ЦСУ (Цен-
тральное статистическое управление при 
Совете Министров СССР. — «МК»), в одном 
управлении — баланса народного хозяйства. 
Это грамотный специалист, хорошо знающий 
статистическую методологию. Но с точки зре-
ния современных технологических приемов, 
методов получения и обработки информации 
он уже, вполне возможно, подотстал. Я и про 
себя могу сказать то же самое — я тоже многие 
современные технологические вещи плохо 
понимаю. Смущает одно: в статистической 
деятельности главное пока все-таки — ме-
тодология. Технологические аспекты всег-
да были и, думаю, еще долгое время будут 
оставаться вторичными. Ключевой вопрос 
для нас — не как обработать информацию, а 
какую информацию взять.

— Иными словами, к смене руковод-
ства Росстата вы относитесь с некоторой, 
скажем так, настороженностью?

— Эта настороженность вполне есте-
ственна. Все-таки я всю жизнь проработал 
в статистике и прекрасно знаю, что собой 
представляет эта сфера. Статистика — очень 
консервативная область, не терпящая никаких 
революций. Революция для нее хуже ножа. 
Очень хочу надеяться, что новый руководитель 
понимает это.

— Можно ли назвать обычной ситуа-
цию, когда во главе статистического ве-
домства становится человек, ни дня не 
работавший этого в статистике?

— Нет, обычным это, конечно, назвать 
нельзя. У нас я такого не припомню. Да и в 
мире это, мягко говоря, не является распро-
страненной практикой. Последний известный 
мне подобный случай произошел в Голландии: 
в середине 2000-х руководителем статистики 
там назначили бывшего главу пожарной служ-
бы. И опыт этот оказался печальным, в чем я 
имел возможность убедиться лично.

На конференции европейских статисти-
ков мы с этим голландцем должны были вме-
сте вести семинар по проблемам статистики 
малого бизнеса: он должен был рассказать 
о голландской практике, я — о том, как эти 
проблемы решаются у нас. Перед началом 
конференции все, как обычно, обнимаются, 
целуются, приветствуют друг друга: мы, ста-
тистики, — одна большая семья. 

И вот начинается пленарное заседание. 
Проходит 15 минут, и этот господин — до того 
я и понятия не имел, что он бывший пожар-
ный, — вдруг поднимает табличку и говорит: 

«Вот я тут сижу, слушаю вас уже 15 минут… 
Вы хорошо устроились, у вас тут прямо-таки 
семейная обстановка. Занимаетесь какими-то 
пустяками, а у нас в Нидерландах пожарные 
гибнут на пожарах!» Все просто обомлели. 
Ведущая тут же объявила перерыв. Я в ужасе 
думаю: о какой статистике я сейчас будут 
говорить с этим человеком?!

Кончилось это тем, что с пожарным про-
вели беседу: договорились, что на конферен-
ции он останется, но поднимать табличку и 
выступать больше не будет. Семинар я вел с 
его замом, профессиональным статистиком, 
который, слава богу, тоже присутствовал там 
и которого я хорошо знал.

— Долго, кстати, продержался на сво-
ем посту этот пожарный?

— Нет, его очень быстро сняли. И пол-
года, по-моему, не проруководил. Однако 
последствия оказались тяжелыми. До этого 
голландская статистика считалась одной из 
сильнейших в мире, но очень быстро поте-
ряла свои ведущие позиции. Сапоги, как го-
ворится, должен делать сапожник, а пироги 
— пирожник. Когда они меняются местами 
— жди беды. 

— Да, как говорится, есть над чем 
задуматься…

— Очень надеюсь, что Малкову хватит ума 
и кругозора, что он быстро заполнит имею-
щиеся у него пробелы в опыте и знаниях. К 
счастью, заместители главы службы, имею-
щие опыт работы в статистике, пока остаются 
на своих местах.

— Претензии со стороны пра-
вительства к Росстату были вы-
сказаны в день смены руководи-
теля ведомства, что называется, 

прямым текстом. Первый вице-
премьер Силуанов заявил, что ве-

домство пользуется «устаревшими 
технологиями и инструментами» и 

поэтому «нуждается в серьезном ре-
формировании», в «обновлении команды, 

принципов, методов и работ». Особенно 
не понравилось вице-премьеру качество 
счета реальных располагаемых доходов 
населения, которое он назвал «ужасным». 
Насколько, на ваш взгляд, справедлива 
эта критика?

— Что касается технологий, это, навер-
ное, справедливо. Но это всегда упирается в 
деньги. В середине 2000-х годов нам удалось 
добиться принятия федеральной программы 
реформирования российской статистики. 
Были выделены достаточно большие сред-
ства, и какое-то время технология сбора и 
обработки информации находилась на до-
статочно высоком уровне. Но мы видим, на-
сколько быстро все меняется. Сегодня кругом 
смартфоны, планшеты — тогда же ничего 
этого не было. Последние переписи, скажем, 
мы проводили обычным, традиционным спо-
собом — с помощью переписчиков и бумаж-
ных анкет. Идея нового руководителя Росстата 
— перейти на перепись по Интернету. Чтобы 
люди сами заполняли анкеты. Ну, дай бог, дай 
бог… Но такие технологические новшества 
опять же требуют серьезных финансовых 
ресурсов.

Что же касается методологии, то еще 
раз хочу напомнить: ни одна национальная 
статистическая служба не работает сегодня 
по своим методикам. Есть признанные между-
народные стандарты. Валовой внутренний 
продукт и инфляцию мы рассчитываем точно 
так же, как это делают в США, во Франции, в 
других странах.

— И доходы населения точно так же 
считаем?

— Нет, это действительно особый слу-
чай. В западных странах денежные доходы 
населения вообще не рассчитываются, у них 
другая система измерения уровня жизни. Это 
показатель из нашего прошлого. Он был очень 
хорош в советское время, когда мы жили в 
закрытой стране. Герметически закрытой: 
никакой валюты, никаких денежных пере-
водов из-за границы и за границу, никаких 
интернет-посылок. На всю страну — один 
банк, работающий с населением. Деньги 
не покидали пределы страны, поэтому под-
считать денежные доходы было достаточно 
просто. А сейчас, как мы знаем, с одними 
гастарбайтерами из России уходит огромная 
масса денежных средств.

В открытой экономике этот показатель 
становится очень волатильным и очень тяже-
ло объясняемым. Смотрите, сколько сейчас 
споров: как, мол, так — зарплата растет, а 
реальные располагаемые доходы падают? 
Но, коллеги, вы забываете, что у нас больше 
40 миллионов пенсионеров. А есть еще дети, 
студенты, инвалиды и так далее, и так далее. 
В свое время я ставил перед Минэкономраз-
вития вопрос о целесообразности сохранения 
этого показателя. Предлагал от него отказать-
ся, заменить другими индикаторами, более 
соответствующими рыночной экономике. Но 
сказалось инерционное мышление — все при-
выкли к этому.

Еще одна причина заключается, думаю, в 
том, что этот показатель при всей его условно-
сти можно рассчитать очень быстро — по базе 
данных розничного товарооборота. Другие 
не позволяют достичь такой оперативности. 
А народ сразу должен видеть, что жить ста-
новится лучше…

— Но пока народ видит прямо противо-
положное. Что-то, кстати, подсказывает, 
что Суринов в первую очередь пострадал 
как раз из-за данных о реальных доходах. 
Очень уж радостные заявления на этот 
счет делали под конец года наши первые 
лица: ура, мол, продолжающийся с 2014-
го спад наконец-то удалось переломить… 
Росстат же их сильно разочаровал.

— Но, с другой стороны, Росстат их силь-
но обрадовал, объявив о росте ВВП на 2,3 
процента.

— Да, но произошло это уже после 
смены руководства. И вызвало немалый 
скандал. Как вы сами, кстати, оцениваете 
достоверность этих данных?

— У меня они вызывают определенные 
вопросы. По всем расчетам мы выходили на 

1,7–1,8 процента, и вдруг в конце года темп уве-
личивается на целых 0,5 процентных пункта! 
Как это могло случиться? Мы же не какая-то 
африканская страна, чтобы совершать такие 
кульбиты. Мы — большая, солидная экономи-
ка. Пока я не могу найти для себя логическое 
объяснение этому. Уверен, что эта цифра не 
последняя. Это лишь первая, предварительная 
оценка. По сути, тот же прогноз. Когда начнут 
поступать окончательные данные, вполне воз-
можно, мы выйдем на те же 1,8.

Вообще, конечно, обнародовать такие 
сюрпризы — это большой риск. Я бы, напри-
мер, не стал торопиться. Сказал бы: «Ребята, 
давайте объявим позже. Пусть потеряем вре-
мя, но 100 раз все перепроверим».

— Вот уж воистину: поспешишь — лю-
дей насмешишь.

— Вот-вот. Конечно, от ошибок в нашем 
деле никто не застрахован, но нужно стре-
миться минимизировать эти ошибки. 

— Ключевой вклад в полупроцентную 
«добавку» ВВП внес, как известно, пере-
счет данных по строительную сектору. По 
первоначальной версии, объем строитель-
ных работ вырос за прошлый год 

на считаные доли процента, 
после уточнения — на 5,3 про-
цента. Максимальные темпы 
роста за десятилетие! При 
том, что все прочие индика-
торы никакого бума не по-
казывают: и ввод жилья, и 
перевозка строительных 
грузов, и производство 
основных строймате-
риалов существенно 
снизились. Многие экс-
перты прямо называют 
это манипуляциями, 
накрутками… 

— Как профессио-
нальный статистик, я 
боюсь использовать 
такую терминологию. 
Для выводов мне не 
хватает информа-
ции. Но странно-
сти, безусловно, 
есть. Опираясь 
на свой опыт, 

могу сказать, что 
если строительство жи-

лья идет вниз, то маловероятно, 
чтобы росла вся отрасль. Трудно понять, что 
может сподвигнуть ее на такой подвиг. Очень 
хотелось бы услышать, как объясняют это 
сами статистики.

— Объяснение было дано Минэконом-
развития. По версии МЭР, все дело — в 
неучтенных вовремя инвестициях в здания 
и сооружения в Ямало-Ненецком округе, 
где строится большой завод по сжижению 
природного газа. 

— Я видел это объяснение, но меня оно 
совершенно не устроило. Судя по всему, тот, 
кто его давал, перепутал процесс строитель-
ства с инвестициями в оборудование. Возь-
мем, например, строительство жилья. Это 
колоссальное потребление сопутствующих 
товаров: штукатурка, двери, паркет, краска, 
обои, сантехника и так далее. Заводу же ничего 
этого не надо. Кроме стен и крыши там в прин-
ципе только оборудование. Но закупка обору-
дования — это уже не строительные работы. 

Не могу не отметить и еще одну странность: 
статистика дала новые цифры, а объясняет 
их почему-то Министерство экономического 
развития. Это никуда не годится. Этим мини-
стерство тем самым подрывает и авторитет 
Росстата, и свой собственный.

— Эксперты частенько критиковали и 
прежнее руководство Росстата. И в хоре 
критических голосов практически реф-
реном звучит та мысль, что подчинение 
Минэкономразвития не лучшим, мягко 
говоря, образом отразилось на качестве 
нашей статистики. Уж во всяком случае, 
не повысило доверия к ней. С этим-то вы 
вряд ли будете спорить.

— Разумеется, не буду. Я всегда борол-
ся за независимое положение статистики в 
структуре власти. Не устану повторять, что 
подчинение Росстата Минэкономразвития 
— это большая ошибка. И она становится все 
более очевидной.

— А ведь с 2019 года хлопот у стати-
стиков заметно прибавится: объектами 
статистического учета станут более 90 
показателей нацпроектов. Нетрудно 

представить, какие по этому поводу пой-
дут скандалы и споры.

— Тот случай, когда хочется сказать «ноу 
комментс». В свое время, где-то во второй по-
ловине 2000-х, у нас решили перенять систему, 
существующую в Англии и во многих других 
западных странах: каждому министерству там 
задается программа достижения определен-
ных целей. Создали правительственную ко-
миссию, которую возглавил Александр Жуков, 
бывший тогда вице-премьером. Я тоже в нее 
вошел. И вот слышу: одно министерство пред-
лагает такой показатель оценки своей эффек-
тивности, другое — сякой, третье — третий… 
Я тогда сказал Жукову: «Александр Иванович, 
подождите, а как мы все это будем проверять? 
Мы же не знаем методологию этих показате-
лей, не знаем, как они рассчитываются. Как же 
мы можем ставить их в качестве целей?» Тогда, 
слава богу, этот процесс приостановили. А 
потом он и вовсе заглох.

— Но сейчас, похоже, получил новое 
рождение. 

— Да, на днях мне показали проект, под-
готовленный Министерством просвещения, — 
расчет показателей качества образования…

— В рамках нацпроекта?
— Не знаю, в рамках чего, но когда я это 

увидел, то пришел в ужас. Полная статисти-
ческая безграмотность! И это предлагается в 
качестве проекта решения правительства!

— В нашей предыдущей беседе, со-
стоявшейся как раз в момент потери Рос-
статом независимости, вы предупредили: 
«Если начнут менять неугодных на угод-
ных, о качестве нашей статистики придет-
ся забыть... Не дай бог, если статистикой 
начнут руководить те, кому не терпится 
«догнать и перегнать». Как я понимаю, вы 
не готовы пока сказать, начал ли сбывать-
ся этот сценарий.

— Пока не готов. Очень надеюсь, повто-
ряю, что Малкову хватит мудрости не рубить 
сплеча, что он понимает, что такое статистика. 
Сегодня нет ни одной другой сферы государ-
ственного управления, которая бы имела та-
кую степень международной согласованности. 
Если начнутся масштабные национальные 
извращения, в особенности в части приме-
нения статистической методологии, это не 
останется незамеченным для наших коллег 
за рубежом.

— Пожалуй, это единственное, что 
успокаивает. Правда, никаких междуна-
родных скандалов мы, похоже, уже не 
боимся.

— Да, практика показывает, что этим у нас 
теперь никого не испугаешь. Критикуют? Ну 
и черт с ними! Пусть враги клевещут. Собаки 
лают — караван идет.

— Знаете, события, происходящие 
в последнее время с российской стати-
стикой, заставляют вспомнить старый 
анекдот о том, как Василий Иванович играл 
с англичанами в «очко»: как только ему 
объяснили, что джентльменам там верят 
на слово, ему «такая карта поперла!» Что, 
если в коридорах власти поняли, что со 
статистикой можно не церемониться — и 
«карта поперла»? 

— Надеюсь, что это не так. Если же ваше 
предположение верно, то ничего хорошего 
нас не ждет. Я однажды уже пережил такое. 
Когда после прихода к власти Горбачева на-
чалась борьба с алкоголем, церемонии со 
статистикой закончились. Мы вдоволь наи-
грались тогда в цифры: экономика падала, а 
мы продолжали рисовать рост. Кончилось все 
это, как мы помним, трагически.

— Хорошо помню свои ощущения того 
времени, недоумение: как же так, товаров 
вроде бы производится все больше, а в 
магазинах все более пусто?.. Все-таки как 
ни критикуй нашу нынешнюю экономику, 
но такого абсурда, слава богу, нет.

— Да, такого абсурда нет. Но я бы не стал 
утверждать, что повторение невозможно. Си-
туация, откровенно говоря, очень сложная. 
В первую очередь, конечно, из-за внешнего 
фона: санкционное давление не только не 
ослабевает, но все больше растет. И до какой 
степени может вырасти — пока непонятно.

— А к этому, похоже, еще и гонка воо-
ружений скоро добавится…

— Это мы тоже проходили — все эти 
«асимметричные ответы». Знаем, какие это 
«ответы»! Когда я, окончив МЭСИ (Москов-
ский экономико-статистический институт. 
— «МК»), пришел в ЦСУ, в Управление баланса 
народного хозяйства, у нас там периодически 
проводилась так называемая техническая 
учеба. Однажды — я тогда работал еще совсем 
недолго — с нами проводил занятие человек 
из Госплана. Он посмотрел на меня, говорит: 
«Ну, молодой человек, как вы думаете, с чего 
начинается составление государственного 
плана?» — «Как с чего? — отвечаю. — Все во 
имя человека, все для блага человека!» Он 
уставился на меня: «Вы чего, больной?!» — «По-
чему, — говорю, — больной?! Это же наш глав-
ный лозунг!» — «Нет, план начинается с плана 
вооружений. Ну а второй этап с чего?» — «Ну, — 
отвечаю, — тут-то уж для человека». — «Да вы 
что?! Чему вас в институте учат?! Второй этап 
— это инфраструктура, связанная с армией и 
с созданием вооружений. А вот третий этап 
— то, что осталось после первых двух, — это 
для человека, ради человека». У меня тогда, 
что называется, челюсть отвисла.

— Но колбаса в итоге оказалась важнее 
для государства, чем ракеты.

— Именно так. К сожалению, не все у нас 
сегодня это понимают.

Андрей КАМАКИН.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

С
ТА

ТК
О

М
И

ТЕ
Т 

СН
Г

РАЗГРОМНЫИ

Председатель 
Статкомитета СНГ 
Владимир Соколин  
не находит  
«логического 
объяснения» 
сверхоптимистичным 
сводкам Росстата

СЧЕТ

Дело Арашуковых, ставшее полити-
ческим началом года в России, может 
поменять еще немало звезд на небо-
склоне российской власти. Вскрытые 
объемы хищений газа только по одно-
му случаю и только в одном регионе 
страны заставляют задуматься об об-
щих масштабах воровства в газовой 
империи. А сам факт почти 8-летнего 
пребывания Арашукова-старшего на 
посту советника председателя «Меж-
регионгаза» — дочки «национального 
достояния» — вызывает крайнее не-
доумение и множество вопросов.

В 90-х каждый раз при получении очеред-
ных платежек за коммунальные услуги мой 
дедушка-полковник садился за стол и педан-
тично сверял количество потребленного за 
месяц газа и света с указанными на предмет со-
ответствия. Мне тогда казалось это излишним, 
но история воровства 30 миллиардов рублей 
при распределении газа на Северном Кавказе 
говорит о том, что дедушка был прав.

Схем по хищению газа, как выясняется, 
может быть довольно много. Однако одной из 
самых «популярных», что показало дело Ара-
шуковых, является та, при которой проданные 
«налево» объемы газа размазываются ровным 
слоем — по 100–200 рублей — среди потре-
бления населению. И если эта практика долгие 
годы процветала на Северном Кавказе, вполне 
можно допустить, что и в других регионах-
должниках она могла иметь место. А значит, 
«Газпрому» предстоит масштабная проверка 
всех подразделений «Межрегионгаза», ведь 
подобный уровень хищений позволяет задать-
ся вопросом, насколько руководство компании 
контролирует происходящее? На мой взгляд, 
согласно любым неписаным правилам, Кирил-
лу Селезневу как многолетнему руководителю 
«Межрегионгаза», несущему ответственность 

за происходящее, следовало бы написать за-
явление об отставке. Увы, подобные практики 
по выходу из репутационных рисков, видимо, 
не распространяются на «Газпром».

Помимо этого, РБК со ссылкой на ис-
точник, близкий к «Газпрому», предполагает, 
что есть еще три распространенные схемы 
хищения газа. 

«Первая схема: заключение договора на 
заниженные объемы поставки с последующей 
фальсификацией данных о потреблении. Он 
заключается условно на 5 млн куб. м газа 
при реальном объеме потребления 10 млн 
куб. м. «Компания потребляет свои 10 млн 
кубов, после чего идет процесс сторнирова-
ния (отката обратно данных по счетчикам), 
и 5 млн кубов списываются», — объясняет 
источник. Однако эта схема сложная, для нее 

требуются манипуляции с узлами учета газа и 
привлечение инженеров-метрологов, которые 
отвечают за узлы учета газа, поэтому ее ис-
пользуют в исключительных случаях, отмечает 
собеседник РБК.

Вторая схема: коммерческая организация 
не вступает в официальные отношения с по-
ставщиком газа, но осуществляет незаконную 
врезку в сети распределения по негласному 
согласованию с газовиками. «Как правило, это 
подземная врезка», — отмечает собеседник. 
«Такой схемой пользуются гостиницы, торго-
вые центры и т.д.», — объясняет представи-
тель газовой отрасли. По словам собеседника 
РБК, газовики смотрят расчетный объем по-
требления в год и получают, как правило, 
стоимость 50% расчетного объема.

Третья схема: для промышленных пред-
приятий, которые потребляют больше всех 
энергии. Официально заключается дого-
вор с предприятием как с контрагентом. 
«Если у него потребление условные 10 млн 
кубов, договор заключается на 2–3 млн. 
Все официально: подключаются к сетям, 
устанавливают узлы учета газа. Но поми-
мо этого газовики параллельно помогают 
сделать подземную незаконную врезку», — 
объясняет источник РБК. Получается две 
врезки — официальная и неофициальная 
— через узлы учета газа с идеальной доку-
ментацией на 3 млн куб. м и незаконная на 
7 млн куб. м».

 Тот факт, что только сейчас удалось 
вскрыть эти многолетние схемы, по мое-
му мнению, говорит многое о покровителях 
Арашукова, неоднократно выручавших его из 
очень непростых ситуаций еще в 2008-2011 
годах. И сейчас, если бы не принципиальная 
позиция главы Чечни Рамзана Кадырова, не 
согласившегося платить по накрученным 

счетам 9 миллиардов рублей, то не извест-
но, состоялся бы арест «газового короля» 
Кавказа. Считаю, что именно Кадыров за-
палил в деле Арашуковых «бикфордов шнур», 
совершив то, что было не по силам многим 
влиятельным лицам.

В день ареста сына Арашукова с визитом 
в Совете Федерации была делегация сенато-
ров во главе с председателем Сената Италии. 
Когда буквально на их глазах произошел арест 
самого молодого члена российского Сената, 
на их недоуменные взгляды можно было от-
ветить только тем, что российский Парламент 
ничуть не хуже итальянского — в нем тоже 
есть представители всех страт общества. 
Сколько еще таких «арашуковых» осталось на 
местах? Сколько десятков и сотен миллиардов 
они умыкают каждый день? Хороший вопрос 
для Следственного комитета и Генеральной 
прокуратуры. 

Олег БОНДАРЕНКО,
директор Фонда 

прогрессивной политики.

СИТУАЦИЯ

КАЗУС «АРАШУКОВЫХ» Что происходит 
с «национальным 
достоянием»?
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Подчинение Росстата 
Минэкономразвития было 
большой ошибкой, уверен 
Владимир Соколин. Внизу: 
здание Федеральной службы 
государственной статистики.
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Они с завидной регулярностью 
сдаются в руки врачей. Не по 
причине хронических заболеваний. 
Наоборот, они абсолютно 
здоровы — хоть завтра в космос! 
Они участвуют в клинических 
исследованиях лекарственных 
препаратов. 

Им не нравится, когда их называют «по-
допытными кроликами». Кто-то считает, что 
спасает человечество, но для большинства 
это заработок, потому что добровольцами 
чаще становятся студенты, безработные или 
люди сезонных профессий. По-видимому, 
жизнь «кролика» не так уж драматична, по-
тому что от желающих, готовых рискнуть 
своим здоровьем, нет отбоя.

Просто знайте: лекарство, которое вам 
сегодня прописал доктор, уже опробовали 
на себе тысячи здоровых людей…

Виктору С. 30 лет. Он работает в 
интернет-магазине зимней одежды. Там 
сезонность, поэтому весной и летом, когда 
клиентов совсем нет, Виктор участвует в 
клинических исследованиях. Узнал о такой 
возможности от знакомого, когда поехал в 
Москву на заработки. Первый раз попробовал 
в апреле 2017-го. Сегодня за его плечами — 
опыт участия в шести исследованиях.

— Не боитесь побочных эффектов? 
— В большинстве исследований пьешь 

две таблетки с интервалом в одну неделю. 
Люди сигаретами и алкоголем сажают печень 
в сотни раз сильнее… Но есть исследования, 
где препарат надо пить курсом, — вот тут 
да, надо подумать, прежде чем принимать 
участие. Но там намного больше платят. Тут 
надо взвесить все «за» и «против». Ярко вы-
раженных побочных ощущений не испыты-
вал. Некоторым, может быть, неприятен сам 
процесс забора крови. Но тут все индивиду-
ально. А так это все легально и официально. 
Оплата на банковский счет. Фирма платит за 
нас налоги и отчисления в Пенсионный фонд. 
Также жизнь и здоровье каждого добро-
вольца страхуются. Единственное — скучно 
там. Обычно в промежутках между заборами 
крови все спят, или в ноуте сидят, или смо-
трят телевизор…

— От какого исследования вы бы от-
казались независимо от гонорара, то 
есть не подписались бы вообще ни за 
какие деньги?

— Сложно сказать. Наверное, от курсо-
вого приема препарата, который 100%-но 
повлияет на здоровье, и дороже будет его 
восстанавливать.

Виктор присылает мне ссылку именно 
на такое курсовое исследование. Речь идет 
о совместном приеме препарата для лечения 
ВИЧ-1 инфекции у взрослых и других лекар-
ственных средств. Требования к претенден-
там стандартны. Это должны быть здоровые 
некурящие мужчины и женщины в возрасте 
от 20 до 45 лет (включительно) с массой тела 
не менее 50 кг, отрицательным результа-
том тестов на алкоголь и наркотики. Но в 
данном конкретном случае добровольцы 
давали согласие использовать адекват-
ные методы контрацепции в течение все-
го исследования и 3 месяцев после его 
окончания: презерватив со спермицидом 
(пена, гель, крем, суппозитории).

Лекарственное средство, конечно, 
совсем не безобидно, но, несмотря на 
это, группа добровольцев набирается 
быстро. Все дело — в гонораре. Он необы-
чайно высок: всем участникам исследования 
гарантируется оплата в сумме 90 тысяч ру-
блей. Это, пожалуй, самая серьезная цена 
риска, поэтому невольно вспоминается по-
словица про бесплатный сыр…

Чаще, чем раз в три месяца, участвовать 
нельзя. Иногда расширяется возрастной 
ценз — в сторону увеличения. Бывает, ког-
да даже курение, хоть и в разумных преде-
лах (до 10 сигарет в день), не становится 
препятствием.

И все-таки любого в исследование не 
возьмут. Человека с улицы в прямом смысле 
этого слова к тестированию не допустят: 
бомжи ученым не нужны. Само собой, бе-
ременные женщины всегда остаются за 
скобками.

Исследования медицинских препаратов 
проводятся по заказу фармацевтических 
компаний. Очень часто речь идет о биоэк-
вивалентности лекарств — когда требуется 
доказать, что аналог (дженерик) ничем не 
отличается от оригинала. 

Листаю объявления о наборе доброволь-
цев для исследования препарата, который 
планируется использовать для лечения боль-
ных боковым амиотрофическим склерозом 
(БАС). Этой болезнью, как известно, страдал 
знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг, 
проживший достаточно долго — 76 лет.

«Для успешного проведения этого ис-
следования нужны здоровые участники — 
молодые (до 45 лет) и здоровые мужчины. По 
времени — 7 визитов в клинику 1 раз в неделю. 
Общая продолжительность курса 49 дней. То 
есть за 49 дней вы приходите 7 раз и получаете 

свои 10 000» — очередной анонс в 

популярной социальной сети. 
Дальше — честное предупреждение о воз-
можных последствиях. Речь идет о повышении 
температуры тела в течение одних суток, по-
краснении и уплотнении на коже и, возможно, 
синяках в месте инъекции.

Синяки и уплотнения, похоже, целевую 
группу не испугали. Добровольцы набрались 
достаточно быстро. И вот уже — новый при-
зыв и новый препарат… В общем, исследо-
вания идут полным ходом — практически 
нон-стоп. 

— Ко мне обращаются клиники за по-
мощью в наборе. Многие имеют работу, но не 
против дополнительных «легких денег», есть 
даже такие, кто приходит каждые три месяца, 
— рассказывает Вера И., называющая себя 
рекрутером. Она занимается поиском добро-
вольцев в соцсетях. — Часто те, кто первый 
раз участвует в клиническом исследовании, 
падают в обморок от вида крови, а до этого и 
не знали о своей такой особенности. Смешно, 

когда это здоровенные брутальные мужики, а 
рядом хрупкие бесстрашные девочки, смеясь, 
протягивают руку за четвертой попыткой по-
ставить катетер, потому что из-за тонких ручек 
и глубоких вен у медсестры не получается с 
первого раза…

Вера абсолютно уверена в том, что от 
одной таблетки практически никогда ничего 
не чувствуется. Все эффекты, включая «по-
бочку», в основном проявляются от приема 
препарата курсом:

— Редкие таблетки имеют эффект от 
единичного приема — за такие сильные пре-
параты как раз платят максимум, и если че-
ловек хочет это попробовать, это его личное 
решение! Я сама была участником клиниче-
ских исследований — раз семь, а может быть, 

и больше. Самой тяжелой была детская 
таблетка от синдрома де-

фицита внимания. Запомнилось 
ощущение наркотика, который блокирует 
эмоции и связь с реальным миром… Но это 
длилось несколько часов, пока таблетка дей-
ствовала. Многие вообще не сильно парятся, 
что за препарат, — им главное, чтобы платили 
побольше. Как правило, речь идет о суммах 
от 10 до 60 тысяч рублей. Это все про иссле-
дования биоэквивалентности или 1-й фазы, 
когда участники получают деньги. Есть еще 
исследования 3-й и 4-й фаз, где набирают 
пациентов с определенными диагнозами и 
тестируют на них препараты от их болезни. 
В этом случае добровольцу не платят денег, 
но он получает лечение (часто очень дороги-
ми зарубежными препаратами) бесплатно. 
Такие исследования длятся в среднем год 
для каждого участника.

…Если 
здоровые люди 
получают материаль-
ное вознаграждение, то таким, как Вероника 
С., не платят ничего. Не только в России — это 
мировая практика.

У Вероники — псориатический артрит. 
Иначе говоря, это псориаз и разрушение су-
ставов. На тот момент, когда у нее проявилось 
заболевание, не было государственного обе-
спечения препаратами — их выдавали только 
инвалидам. Инвалидность в 32 года — неза-
видная перспектива для молодой женщины, 
матери двоих детей. 

— Ты не можешь ни спать, ни ходить, ни 
лежать, ни одеться, ни сидеть, — описывает 
Вероника свое тогдашнее состояние. — Часа 
в 3–4 ночи я просыпалась от боли и просила 

мужа, чтобы он мне ставил укол. На 
спине лежать было невозможно, но 
когда я устраивалась на боку, начи-

нали болеть тазобедренные суставы. 
Я принимала большие дозы сильных 

анальгетиков. Когда болят суставы, 
про кожу забываешь. На самом деле 

это катастрофа. Каждый день прихо-
дилось пылесосить, потому что шкурки 
летят постоянно: весь пол, кресла, дива-

ны были усыпаны, словно снегом. У меня 
была экссудативная форма, когда кожа 

трескалась и кровила. Утром просыпа-
лась — снимала «бабушкину» х/б ночнушку 
практически вместе с кожей… 

Врачи пытались подбирать Веронике 
лекарства, но из-за того, что она маленькая 

и худенькая, даже терапевтическая доза да-
вала сильную непереносимость со всеми со-

путствующими. Когда Веронике предложили 
поучаствовать в клиническом исследовании, 
она согласилась не раздумывая.

— Я понимала, что препарат еще не за-
регистрирован, и неизвестно, какие будут 
последствия, — говорит она, — но подписала 
не глядя. Точка невозврата была пройдена, 
но перспектива пожить хотя бы несколько 
лет нормальной жизнью казалась важнее. На 
всякий случай я написала завещание… 

Исследование шло 5 лет. Вероника сда-
вала анализы сначала раз в неделю, потом 
раз в месяц. Ей повезло: результат оказался 
феноменальный. Уже через две недели она 
позвонила доктору и похвасталась: «Я сплю 
на спине!» 

— Нормальная жизнь — это наркотик, — 
признается Вероника. — Под конец исследо-
вания я уже считала, что у меня все хорошо. Я 
даже начала верить в то, что вылечилась. По 
протоколу три месяца я не должна была ничего 
принимать. И очень быстро все обострилось: 
болезнь вернулась. Но к этому времени пре-
парат зарегистрировали, и меня включили в 
регистр. Сегодня это лекарственное средство 
считается наиболее эффективным для тера-
пии моего заболевания. 

В страховом полисе 
должны быть оговорены 
практически все возможные 

нежелательные последствия, 
которые могут возникнуть 

при проведении клинических 
исследований. Обязательное 

страхование жизни и здоровья 
участников действует в России 

с середины 2011 года, после при-
нятия Закона «Об обращении ле-

карственных средств». Если человек 
умирает — страховая сумма составляет 

2 миллиона рублей, как при гибели пасса-
жира в авиакатастрофе. Правда, доказать 
либо опровергнуть причинно-следственную 
связь между приемом препарата и смертью 
очень сложно. Если, к примеру, здоровый 
доброволец, пропив курс препарата, отошел 
в мир иной — это одно, но в случае с паци-
ентом, страдающим каким-либо тяжелым 
заболеванием и решившим протестировать 
новое лекарство, — совсем другое. Попро-
буй доказать, что смерть произошла именно 
из-за приема медикамента, а не в результате 
болезни!

К счастью, таких грустных эпилогов — по 
пальцам пересчитать. Статистики нет, но, по 
данным специалистов, речь идет буквально 
о трех-четырех случаях за несколько послед-
них лет.

Екатеринбургский пенсионер Николай 
Салин умер в начале 2014 года от рака почки. 
Этот диагноз ему поставили буквально за 
девять дней до смерти. Мужчина страдал 
сердечной недостаточностью и последние 
два года жизни тестировал один препарат, 
который должен был ему помочь, но увы…

Хотя вдове Николая Салина не удалось 
железобетонно доказать, что именно экспери-
ментальное лекарственное средство привело 
к раку, суд истолковал сомнения в ее пользу. 
Фармацевтическая компания выплатила на-
значенную судом компенсацию.

…«С препаратом вы столкнетесь всего 
два раза. То есть регулярно его принимать 
не надо будет. Это значит, что лекарство не 
будет накапливаться в организме до лечебной 
дозы, — предупреждает добровольцев рекру-
тер. — Цель в том, чтобы выявить побочные 
эффекты. Если они появятся, врач назначит 
все необходимое, чтобы их убрать. Все «по-
бочные» будут кратковременно, 1–3 суток. 
Это нужно, чтобы, когда будет следующая 
фаза — на пациентах, заранее назначать им 
сопутствующую терапию, не дожидаясь по-
бочных эффектов», — медицинские центры, где 
проходят клинические испытания, не скрывают 
от добровольцев возможных последствий.

Но зачем нужно испытывать лекарствен-
ные средства на здоровых людях?

— Государственные органы всех стран, и 
России в том числе, требуют перед началом 
клинических исследований у пациентов про-
вести тестирование на здоровых доброволь-
цах, — объясняет Олег Мелихов, директор 
Института клинических исследований. — Это 
норма законодательства. Главное, что это 
дает понимание того, в каких дозах можно ис-
пользовать препарат для пациентов. Подбор 
добровольцев всегда идет по определенным 
методикам. Они достаточно тщательно обсле-
дуются и не должны страдать определенными 
заболеваниями. Но иногда требуются, к при-
меру, пациенты, страдающие печеночной 
недостаточностью. Таких найти сложнее.

— Есть медикаменты с серьезными 
побочными эффектами. Набираются, к 
примеру, добровольцы для тестирования 
одного иммунодепрессивного средства 
для профилактики отторжения органа после 
пересадки. Читаю в инструкции, что у боль-
ных, принимающих этот препарат, повышен 
риск возникновения лимфом и других зло-
качественных опухолей, в частности, рака 
кожи. Недавно подбиралась группа для ис-
следования противоопухолевого лекарства 
с кучей побочных эффектов. Разве это не 
опасно для здоровых людей?

— В большинстве случаев такие лекарствен-
ные средства испытываются на лицах, страдаю-
щих этими заболеваниями, но это не является 
абсолютной догмой. Иногда эти препараты ис-
следуются и на здоровых добровольцах. Риски 
минимальные, потому что современные клини-
ческие исследования построены таким образом, 
что нежелательные лекарственные реакции, тем 
более смерть, — очень редкое явление. Обычно 
дается одна доза либо препарат используется 
курсом в очень небольшом количестве. В мире 
ежегодно в исследованиях принимают участие 
сотни тысяч добровольцев, и случаи смерти 
регистрируются не каждый год.

— И все-таки насколько серьезны-
ми бывают побочные эффекты из серии 
«одно лечит — другое калечит»?

— На этот вопрос нет однозначного от-
вета. Есть препараты, которые вызывают 
большое количество нежелательных лекар-
ственных реакций, но тяжесть состояния па-
циента такова, что он готов переносить все 
эти побочные эффекты, потому что у него есть 
надежда получить пользу от лечения этим 
препаратом. Это касается и приема препа-
ратов в условиях обычной практики. Условно 
говоря, чем тяжелее состояние пациента и чем 
более сильная терапия ему нужна, тем ярче 
выражено его стремление переносить все 
эти нежелательные реакции. Онкологические 
пациенты готовы смириться с намного более 
тяжелыми последствиями терапии, нежели те, 
кто страдает обычной легкой простудой…

…Ирина К. — доброволец с большим 
стажем. Когда спрашиваешь ее о количе-
стве пройденных клинических исследований, 
она надолго задумывается. Получается, не 
меньше двадцати раз она испытывала свое 
здоровье на прочность. 

Ей 37. Постоянной работы нет — только 
временная, но Иру это пока устраивает. В 
юности она мечтала о спортивной карьере, 
но помешала травма. 

В личной жизни у Иры «все сложно». Де-
тей пока нет. О том, что она «медицинский 
доброволец», не знают даже близкие друзья. 
И от мамы, с которой они живут вдвоем, Ира 
скрывает эту сторону своей жизни. Когда она 
ложится в стационар, чтобы пройти курсовые 
исследования, говорит маме, что ее отправ-
ляют в командировку. 

— «Побочки» везде есть, во всех препара-
тах, — философски замечает Ира. — Помню, 
я «лежала» на одном препарате — там ужас 
что в «побочках» было написано! Каждый день 
в течение двух недель пила по капсуле. Все 
в норме, ни одной «побочки»! В общем, я по-
няла: если ты здоров, ничего не скрываешь 
от врачей, соблюдаешь все рекомендации — 
ничего плохого не случится! Я регулярно про-
хожу бесплатное медицинское обследование 
и знаю, что у меня все в порядке, а сдавать 
анализы за деньги мне не по карману.

— Неужели не видишь никаких 
минусов?

— Для каждого испытания есть опреде-
ленный список ограничений. Кого-то тяготит 
запрет на курение, другие табу. Трудно веге-
тарианцам, потому что в стационаре никто не 
будет им готовить отдельно. Лично я немного 
страдаю от того, что во время исследований 
нельзя пить кофе. Но самое неприятное — это 
так называемые «хвосты», когда после основ-
ного исследования приходится еще несколько 
раз приезжать на анализ крови. Мой личный 
рекорд — восемь «хвостов».

— Не собираешься пока закончить 
эксперименты?

— Нет. Но я всегда помню: если станет 
совсем невмоготу, можно в любой момент 
выйти из испытания.

…Изучаю инструкцию по приему популяр-
ных таблеток от головной боли, которые есть 
в каждой домашней аптеке. В длинном списке 
побочных эффектов — пометки: «очень часто», 
«часто», «редко», «очень редко». Тысячи людей 
испытали действие этой пилюли на себе…

Елена СВЕТЛОВА.

«Многие не сильно парятся, что за препарат. 
Главное, чтобы больше платили!»
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Год театра в Подмосковье — каким 
он будет? Грандиозным, уверяют 
жителей области представители ре-
гионального министерства культуры. 
Так совпало, что в этом году сразу 5 
подмосковных театров из 27 будут 
отмечать свои юбилеи, а значит, их 
репертуарами будет предусмотрено 
множество сюрпризов. Но, пожалуй, 
одним из главных событий 2019 года 
станет возрожденный региональ-
ный проект «Подмосковная афиша 
московских театров» — гастроли ве-
дущих столичных театров, которые 
в этот раз будут посвящены памяти 
Олега Табакова.

— Комфортная среда, которую мы соз-
даем в городах области, — это в том числе 
удовлетворение духовных потребностей чело-
века, — отметил губернатор области Андрей 
Воробьев в своем ежегодном обращении. — В 
2019 году Московскую область ждут мас-
штабные гастроли лучших столичных театров 
— МХТа, Театра Наций, Театра им. Пушкина. 
Пройдут фестивали, в Домах офицеров будут 
реализованы проекты с участием областных 
театров и приглашенных коллективов. 

Самая обширная гастрольная афиша 
у МХТ имени Чехова. С марта по май арти-
сты театра сыграют 8 спектаклей в четырех 
подмосковных городах — Зарайске, Чехове, 
Серпухове и Дубне. В мае в Королеве играет 

спектакли театр имени Пушкина, а в Подоль-
ске — Театр Наций. А продолжение гастролей 
ожидается осенью.

— Мы с Владимиром Машковым дого-
ворились о том, что вернемся к гастрольной 
теме в сентябре, — рассказала министр куль-
туры Московской области Нармин Ширалие-
ва. — У него сейчас идет смена репертуара, 
премьеры... То есть ему тоже нужно время, 
чтобы понять, какие спектакли он бы хотел 
представить. Кроме того, у нас продолжается 
подготовка площадок. Это большая проблема, 
хочу вам сказать. Потому что репертуарные 
театры не идут на компромиссы. Им нужен 
определенный свет, определенные декора-
ции. Это принципиальный вопрос. И мы его 
решаем. Я вам честно хочу сказать, есть два 
спектакля, которые я бы очень хотела при-
везти. Это замечательные «Дуэль» и «Весы», 
которые идут в МХТ на малой сцене. 

В рамках Года театра в Подмосковье об-
ластные театры также подготовили премьеры 
спектаклей: в Московском губернском — «Му-
дрец» (бережно восстановленная постановка 
Олега Табакова «На всякого мудреца довольно 
простоты»); в Московском областном государ-
ственном детском театре — мюзикл «Питер 
Пэн» в постановке Алексея Франдетти, в Мо-
сковском областном государственном театре 
«Русский балет» — «Бахчисарайский фонтан» 
в постановке Вячеслава Гордеева 

К слову, количество зрителей 

государственных театров Московской области 
с 2013 года увеличилось на 65%, а количество 
зрителей муниципальных театров — на 23%. 
На сегодняшний день спектакли подмосков-
ных театров ежегодно посещают более 1,1 млн 
зрителей, в том числе до 500 тысяч детей. В 
2018 году в региональных храмах Мельпоме-
ны поставлено 124 (!) премьеры по русской и 
зарубежной драматургии. 

— Основное слово, связанное с Годом 
театра, — это движение, — подчеркнула ми-
нистр культуры Московской области Нармин 
Ширалиева. — Потому что главное, что мы 
должны осуществить, это запустить процесс 
гастролей, потому что и областные театры, 
и муниципальные — их 22, жалуются, что, 
конечно, хочется играть не только в своих 
стенах. Важно, что в «Подмосковной афише 
московских театров» билеты будут стоить от 
100 до 300 рублей. 

В 2019 году деятельность министерства 
культуры Московской области не ограничит-
ся проектами в рамках Года театра. В этом 
году запланировано открытие 6 детских школ 
искусств — в Волоколамске, Воскресенске, 
Клину, Орехове-Зуеве, Химках и в Пушкинском 
микрорайоне.

— Это и есть две стратегии Года театра 
— доступность премьеры в наших областных 
театрах и гастроли театров из других горо-
дов и театральное образование, — отметила 
Ширалиева.

По решению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева запущена про-
грамма грантовой поддержки — 10 школ ис-
кусств с программой предпрофессиональной 
подготовки получат гранты в размере 1,5 млн 
рублей на своих лучших учеников. 

В 2019 году Московская область впервые 
вошла в список партнеров проекта «Новые 
имена России». Партнерство с фондом «Новые 
имена» дает возможность оптимального вы-
бора грантополучателей — работу по поиску и 
поддержке одаренных детей проводят члены 
экспертного совета фонда — выдающиеся 
преподаватели ведущих учебных заведений 
страны. В результате прослушиваний будут 
отобраны подмосковные стипендиаты фонда 

«Новые имена», а также те, кто станет участни-
ками программ «Новые имена в Новом Иеру-
салиме» и получит приглашения в творческий 
лагерь в Клину — «фан-зону» Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

В 2019 году 9 кинозалов в небольших го-
родах будут оснащены кинооборудованием, 
и еще два будут переоборудованы в 2020 и 
2021 годах.

— Есть федеральная программа Фонда 
кино, по которой субсидируют строительство 
маленьких кинозалов на 5 миллионов рублей, 
— рассказала Нармин Ширалиева. — Они мо-
гут появиться в ДК, в сельском клубе, частном 
клубе. Фонд кино дает 5 миллионов на покупку 
оборудования с одним условием: в течение 
3 лет там должны показывать российское 
кино. И это очень правильно. Мы переходим 
к системе, по которой живет Европа, — во 
Франции даже есть институт защиты нацио-
нального кинематографа. Там миллион разных 

придуманных мер — квоты на телевидении и 
т.д. Мы только-только к этому приходим. Мы 
строим и осуществляем капремонт в ДК, и это 
везде уже заложено. Федеральная программа 
идет сама по себе, а мы в эту историю под-
ключаемся тоже сами по себе. И у нас сейчас 
есть 11 пунктов, это в основном маленькие 
поселения, где оснащают те точки, в которых 
будет кинооборудование и действительно 
появится общий кинопоказ. Но это процесс 
сложный, потому что проблема в чем — если 
это маленький сельский клуб, то кто ему даст 
одну копию, они же в основном работают с 
многозальными кинотеатрами. Здесь нужна 
помощь Мособлкино или Фонда кино. 

Светлана ОСИПОВА.

ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКУНУТСЯ В ТЕАТРАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

В рамках Года театра при поддерж-
ке министерства культуры Москов-
ской области пройдут следующие 
мероприятия:
— фестиваль губернских театров «Фа-
брика Станиславского»;
— Пушкинский театральный карнавал;
— фестиваль «Русская опера у стен 
монастыря»;
— театрально-музыкальный фестиваль 
«Сон в летнюю ночь»;
— Международный театральный фести-
валь «Мелиховская весна»;
— II Международный большой детский 
фестиваль.

Московский областной государственный 
театр балета «Русский балет» — 35 лет со 
дня образования (1984 г.);
Театр юного зрителя г.о. Королев — 25 лет 
со дня образования (1994 г.);
Сергиево-Посадский театр-студия «Теа-
тральный ковчег» — 15 лет со дня обра-
зования (2004 г.);
Серпуховский музыкально драматиче-
ский театр — 15 лет со дня образования 
(2004 г.);
Московский губернский театр — 5 лет со 
дня образования (2014 г.).

В 2019 году  
свои юбилеи  
отмечают:
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

В храмах Мельпомены в течение года они увидят 
сотни классических постановок и премьер
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«Гагиев умел 
завораживать жертву, 
как удав» 
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 Решением Верховного суда РФ 
от 14 сентября 2018 года сменена 
подсудность уголовного дела с Вла-
дикавказа на Москву в связи с опас-
ностью для всех участников судеб-

ного процесса. В этом же решении прописано, 
что Анастасия Бурлакова находится под гос-
защитой. Вообще угрозы поступали шестерым 
свидетелям, и было возбуждено по этому по-
воду шесть уголовных дел, но реальной при-
знана опасность для двоих — Бурлаковой 
и Бекмурзова. 

— Анастасия, кто те 12 членов банды 
Гагиева, которых недавно этапировали 
из Владикавказа? Есть ли среди них убий-
цы вашего отца? 

— Это дюжина киллеров. 
В основном отставные военные 
и полицейские, которых Гагиев вер-
бовал и которые потом выполняли 
для него разную грязную работу, 
в частности, занимались похище-
нием и убийством людей. Там много 
русских, но есть и осетины. 

Среди доставленных в Москву 
есть бывший оперативник уголовного 
розыска Руслан Юртов — киллер, ко-
торый убил отца. Он непосредственно 
произвел выстрелы в него. В 2014 году 
он прислал мне письмо с извинения-
ми из СИЗО. Просил личной встречи, 
я отказалась, потому что ни малейшего 
желания видеть его у меня нет. В письме 
он писал, что у него не было выбора, что 
никто не мог выйти из банды живым. Но я 
считаю, что выбор есть всегда. Изначаль-
но все они попали в банду, потому что хо-
тели заработать большие деньги. Убивали 
они ради наживы. Да, потом, со временем, 
когда они увидели, как расправляются 
с членами их же банды, появился страх 
за собственную жизнь. Но повторюсь: выбор 
есть всегда. Они ведь могли прийти с повинной 
и попросить госзащиты. 
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 Руслана Юртова на работу в по-
лицию устроил лично Аслан Гагиев 
через свои связи с руководством 
УВД ЮЗАО. Как потом рассказывал 
Юртов, Гагиев требовал, чтобы он 

служил честно, взятки не брал. И только спустя 
какое-то время Юртову стали давать задания 
— к примеру, вывезти и спрятать труп, скрыть 
следы преступления и т.д. Потом полицейский 
стал уже сам убивать. Интересно, что многие 
задания Юртов выполнял в паре с другими 
стражами порядка, которые также оказывались 
членами банды. На примере Юртова видно, 
как ОПГ внедряла своих людей в правоохра-
нительную систему и потом использовала их в 
своих целях. 

Но вы же понимаете, что в организации лю-
бого убийства участвует не один человек. Сте-
пень вины других будет определена судом. 

— Анастасия, само убийство произо-
шло на ваших глазах? 

— Сами выстрелы я не слышала. Все слу-
чилось в офисном здании, где я работала. Там 
пропускная система. Каждый раз, когда отец 
приходил, он звонил мне, и я за ним спускалась. 
На первом этаже этого здания располагается 
заведение под названием «Хуторок». Там у отца 
была встреча, после которой я должна была 
его забрать. И вот когда я спустилась, прямо 
в этот момент в него и его гражданскую жену 
Анну Эткину (в тот момент была председателем 

правления «Мира-
банк». — Авт.) стреляли. Когда 

я подбежала, отец был еще в сознании. Я по-
следний человек, которого он увидел перед 
смертью... 

Анна выжила чудом — одна из пуль прошла 
в двух миллиметрах от аорты. Эткина долго 
пролежала в реанимации. Потом она покинула 
страну, и я ее понимаю. Члены банды Гагие-
ва — страшные люди, они могут продолжить 
свое дело.

— Даже сейчас? Ведь сам Гаги-
ев в «Лефортово», его наемники тоже 
арестованы. 

— Не все. Восемь человек в розыске. С уче-
том их финансовых ресурсов... Они ведь уби-
вали банкиров и бизнесменов, а перед этим 
пытали и заставляли их переписывать все, 
выводили деньги за рубеж. У банды несметные 
богатства. Всеми финансовыми делами Гагие-
ва сейчас заведует его супруга Гузаль. 

Многие свидетели и потерпевшие по делу 
получают угрозы. Ко мне подходили на улице, 
возле дома. Говорили, что если я не перестану 
сотрудничать со следствием, то отправлюсь 
к папе на кладбище. 

— Что за личность этот Гагиев? 
— По мне так он типичный маньяк. Че-

ловек со здоровой психикой разве мог ор-
ганизовать такую банду с множественными 
ячейками, давать команды расправляться 
зверскими способами? Они ведь душили, 
топили в реке, закатывали в бочки... Демон-
стрировали полнейшую безнаказанность. Сам 
эпатаж убийства отца — зайти среди бела 
дня в ресторан, где полно народу, стрелять 

в том числе в женщину, которая недавно 
стала матерью. 

Я сама тесно с Гагиевым не обща-
лась никогда. Только на уровне «здрась-
те — до свидания». Видела еще не-
сколько раз в офисе компании «ФЛК» 
и на улице. У меня тогда сложилось 
впечатление, что это параноидальный 
тип. Он всегда ходил в кепке, боялся 
открытых пространств (стоял между 
машинами или на углу). Он в тени при-
вык находиться. 

— При этом он ведь весьма 
неглупый? 

— Он человек достаточно об-
разованный. Но он не был великим 
финансистом, он знал, как отби-
рать деньги у великих финансистов. 
И делал это совершенно дикими 
методами. 

Но должна сказать, что он одно-
временно тонкий психолог, чувствует людей. 
Не от одного это слышала. Многие говорят, 
что он очень интересный. Мимика, взгляд, 
жестикуляции — кого-то даже завораживает. 
Как удав. 

— Хотели бы посмотреть в глаза 
Гагиеву? 

— Да. И мне бы хотелось, чтобы он сам 
озвучил, кто заказчик. Для меня даже Гагиев 
— это оружие. Я полагаю, что главную роль 
сыграли Малютин (Наиль Малютин — один 
из руководитель «ФЛК». — Авт.) и Гагиев. Мо-
жет, я ошибаюсь. Но в любом случае важно 
услышать это именно из уст Гагиева. 

«Отец встречался 
с Ангелой Меркель» 
— Анастасия, мотив убийства вашего 

отца — верфи. Правда, что верфи были 
страстью Гагиева? 

— Нет, что вы. Он просто вместе с другими 
хотел отмыть деньги. Но верфи были истинной 
страстью моего отца. Он ведь капитан первого 
ранга в прошлом. Болел этим делом. 

Сразу скажу: мой отец никогда не был соб-
ственником немецких верфей «Вадан Ярдс», 
как это все время подавалось. Да, именно он 
нашел верфи, ему был интересен этот про-
ект, но он не принадлежал Бурлакову. Если 
взять все верфи за 100 процентов, то рос-
сийская сторона покупала только 70%, а 30% 
принадлежало корейцам. И эти 70% приоб-
ретались господином Юсуфовым, компанией 
«ФЛК». В сделке принимали участие Гагиев 

и Зарицкий. Юсуфов не хотел афишировать 
свое участие, и потому было принято решение, 
что отец будет номинальным общественником. 
Он выступал по доверенности Зарицкого.

— А какое отношение Гагиев имел 
к «ФЛК»?

— Он оказывал протекцию компании, 
«крышевал». И он всегда был в связке с го-
сподином Малютиным. Мой отец и Зарицкий 
были заместителями Малютина. 

К слову, мне было удивительно, что Га-
гиев по поддельному паспорту на имя Мо-
розова принял участие в сделке по приоб-
ретению верфей. Он на самом деле являлся 
собственником. 

— Почему ваш отец стал конфликто-
вать с ними? 

— Он надеялся, что верфи приобретаются, 
чтобы строить суда, а не для отмывания денег. 
Потому ему стали интересны оставшиеся 
30%, и он начал вести переговоры 
с корейцами, выкупать их долю 
в рассрочку. 

Отца обманули. Было 
много обещаний и со 
стороны Юсуфова, и со 
стороны экс-депутата 
Госдумы Вороненкова, 
который представился 
моему отцу как «чело-
век с большими свя-
зями». Все обещания 
набить верфи заказами 
оказались пустыми. Вся 
эта команда преследовала 
свои цели. И когда встал во-
прос, что они хотят продать эти 
верфи незаконно, отец высказался 
категорически против. У него к тому мо-
менту испортились отношения и с Малюти-
ным, и с Гагиевым, потому что он узнал, что 
выделенные из бюджета деньги на постройку 
самолетов были разворованы (это то дело, 
по которому Малютин уже осужден). 

Как директор «Вадан Ярдс» отец мог по-
мешать сделке с продажей верфей. И тог-
да Малютин написал заявление в полицию, 
что кредитные средства на покупку верфей 
выделялись якобы без его ведома. Это дело 
фальсифицированное. Сейчас есть записи 
прослушки испанской опергруппы, где ясно: 
Малютин не просто в курсе, а обсуждает все 
детали сделки по приобретению верфей. 

Но тогда на моего отца и Анну Эткину заве-
ли уголовное дело, обоих посадили в СИЗО (а 
Анна, к слову, в тот момент была в положении). 
Среди обвиняемых был еще Драчев, который 
исчез бесследно. Возможно, его нет в живых. 
Гагиев по этому поводу ничего не говорит. 

Пока отец был в СИЗО, Юсуфов, Гагиев 
и Малютин банкротили верфи, получили с это-
го 60 миллионов евро. Думаю, они надеялись, 
что мой отец умрет за решеткой, он ведь был 
сердечник. Спас его тогда Анатолий Кучерена. 
Он приходил к нему в «Матросскую Тишину» 
и поднял вопрос — почему бизнесмен, обви-
ненный по экономической статье, перенесший 
девять операций на сердце, находится до при-
говора за решеткой? И тогда отца выпустили 
под залог. Суд назвал грандиозную сумму — 50 
миллионов рублей.  

— И он после этого стал доказывать, 
что невиновен? 

— Да, что дело сфабриковано. И если бы 
ниточка потянулась, то размотался бы весь 
клубок, в частности, стало бы понятно про 
связку Малютин–Гагиев. И буквально за месяц 
до убийства отцу начали поступать угрозы. 
За ним следили. Однажды к нему пришли Ма-
лютин и Артур Джоев, который был правой ру-
кой Гагиева. Была крайне неприятная беседа, 

где они говорили, что убьют его, если он не за-
кроет рот. После этой встречи сам Гагиев еще 
пытался связаться с отцом, но он отказался. 
Отец никогда не был другом Гагиева, он не был 
ему должен денег и ничем не обязан. Гагиев 
был в тесных отношениях с Малютиным. 

— Кстати, как его судьба сложилась? 
— Ему еще в 2017 году дали 6 лет за хище-

ния. По этому делу проходит и Гагиев. Малю-
тина экстрадировали из Австрии при условии, 
что ему будет вменяться только экономическая 
статья. Но есть показания членов банды Гагие-
ва, которые присутствовали при разговоре. Там 
говорилось, что решение об устранении отца 
принимали совместно Наиль Малютин и Гагиев 
и что это было именно из-за верфей. 

— Не могу не спросить: правда, что Ан-
гела Меркель встречалась с Владимиром 
Путиным из-за этих верфей?

— Я точно знаю, что с ней встречал-
ся мой отец. На этой встрече отец 

показал проект того, как видит 
поднятие предприятия (ког-

да оно выкупалось, то на-
ходилось в упадническом 

состоянии). Эти верфи 
не просто расположены 
на немецкой земле, там 
работает почти 3000 
немцев. Меркель вол-
новала их судьба, она 
была заинтересована, 

чтобы им платили зар-
платы и все у них было хо-

рошо. Кроме того, кредиты 
на сделки брались в немецких 

банках. 
А встреча моего отца с Мер-

кель — доказательство того, что он дей-
ствительно хотел развивать проект, а не был 
в схеме отмывания денег. Анна Эткина управ-
ляла украинскими верфями, так вот отец хо-
тел объединить их с немецкими. Много было 
грандиозных планов.  

С оглядкой на Австрию
— Первое судебное заседание уже 

в понедельник?
— Это предварительное заседание, 

на котором будет решаться — рассматривать 
дело в обычном порядке или судом присяж-
ных. Один из подсудимых настаивает на кол-
легии народных заседателей, остальные 
отказались от этой идеи. 

Дело самого Гагиева будет рассматри-
ваться отдельно и позже. Пока ему вменили 
шесть эпизодов — это все убийства, со-
вершенные в Осетии. Обвинение по остав-
шимся 54, в том числе убийству отца, будет 

предъявлено только после согласования 
с австрийской стороной. 

— А при чем тут австрийцы? 
— Потому что на запрос об экстрадиции 

приводились только эти шесть эпизодов. Все 
остальные находились в стадии расследо-
вания. Это было условие, по которому ав-
стрийская сторона экстрадировала Гагиева. 
Так что находимся в ожидании. Я бы хотела, 
чтобы обвинение в убийстве отца тоже было 
ему предъявлено. 

— Вы не пересекались с другими по-
терпевшими от банды? 

— Был суд над спецназовцем, пенсионе-
ром МВД Евгением Яшкиным, а он проходит 
еще и по эпизоду убийства отца (привозил 
и увозил киллера). И, я помню, были пожилые 
люди. Родители. Они рыдали. Члены банды 
убили их сына, который вообще не имел от-
ношения ни к каким делам. Просто попался 
им под руку — был таксистом. Было тяжело 
на это смотреть. 
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 Евгений Яшкин — бывший под-
полковник спецотряда быстрого 
реагирования МВД России «Бу-
лат». Мужчина был одним из ак-
тивных членов банды, обвинялся 

в соучастии в 25 убийствах.
Еще я познакомилась с бизнесменом 

Александром Шевченко, которому банда 
едва не сломала жизнь. Его обвинили в убий-
стве владельца банка «Национальный ка-
питал» Дмитрия Плытника, и только потом 
выяснилось, что это дело рук банды Гагиева. 
Шевченко спас свое доброе имя, но потерял 
целый пансионат под названием «Жемчужи-
на»: ОПГ переписала его на поддельных лиц, 
которые числятся умершими. Сейчас идет 
суд в Мытищах по этой истории. 
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 В Мытищинском суде судят Нину 
Слободчикову, уроженку Брянской 
области с неполным средним об-
разованием. По версии следствия, 
она представила в Арбитражный 

суд документы, полученные под пытками 
от Плытника бойцами Гагиева, чтобы пере-
оформить на свою компанию украденный 
подмосковный пансионат. А еще Слободчи-
кова обвиняется в том, что от имени этой 
компании выдала векселей на 3,5 млрд ру-
блей, с которыми ее подельница Ирина Жид-
ких, бывший преподаватель финансовой 
академии и соратница Гагиева, явилась 
за деньгами убитого Плытника в банк 
Лихтенштейна.

Вообще я поражена масштабом того, что 
натворила банда. И ведь до сих пор члены 
семей убитых бизнесменов, банкиров не мо-
гут вернуть свое имущество. 

Ева МЕРКАЧЕВА.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

69-й Берлинский кинофестиваль 
завершился победой, наверное, 
лучшего фильма конкурсной 
программы, что бывает редко, 
особенно на Берлинале, где вы-
бор почти всегда склоняется 
в сторону политики, а не искус-
ства. Жюри под руководством 
французской актрисы Жюльет 
Бинош отдало «Золотого мед-
ведя» «Синонимам» израильско-
го режиссера Надава Лапида, 
где гротеск отточен до блеска, 
а «нашествие варваров» никогда 
не возьмет верх над парижским 
духом свободы. 

За сутки до закрытия фестиваля 
жюри критики ФИПРЕССИ также от-
метило наградой «Синонимы». Они 
о том, что волнует не только Европу, 
о внедрении новой культуры, которую 
несут с собой мигранты, вместе с про-
блемами своих стран. О сложных ве-
щах говорится с поразительно тонким 
юмором и любовью. Молодой и кра-
сивый израильтянин Иоав, половину 
фильма демонстрирующий зрителю 
достоинства своего совершенного и на-
гого тела, пытается начать новую жизнь 
во Франции. Картина автобиографичная 
для режиссера, когда-то приехавшего 
в Париж и наверняка также зубрившего 
синонимы. Иоав посещает курсы фран-
цузского, где его однокашниками стано-
вятся мигранты со всего мира, включая 
девушку в павловопосадском платке, 
оказавшуюся в итоге не русской, а укра-
инкой. Новые жители Франции хором 
поют «Марсельезу», и Франция готова 
поделиться с ними всем, что имеет. Иоа-
ва спасает от смерти и холода молодая 
парочка. Его приютят, обуют, оденут 
в дорогое желтое пальто, в какое от-
важится облачиться мужчина разве что 
в таком праздничном городе, как Париж. 
А ответит новоприбывший герой, как 
и сотни таких же гостей, не способных 
жить по чужим законам, агрессией и не-
благодарностью. Израиль не отпускает 
Иоава, ну а Париж живет привычной без-
башенной жизнью, остается тем празд-
ником, который всегда с тобой. Убить его 
вольнолюбивый дух не способен никто. 
Свобода города зашкаливает, а все, что 
омрачает ее, выглядит в «Синонимах» 
ужасно смешным и безнадежным. 

Для француженки Жюльет Бинош 
выбор такого фильма наверняка очень 
личный. Сама она стала королевой Бер-
линале и на его заключительной цере-
монии появилась в открытом белом пла-
тье. Впервые за многие годы собралось 
так много публики у звездной дорожки, 
чему поспособствовала неожиданно 

нагрянувшая весна. Берлинцы дружно 
высыпали на улицы, сбросив пальто 
и облачившись в футболки. К фести-
вальному дворцу они пришли в крас-
ных шарфах и широкополых шляпах, 
напоминавших привычный комплект 
многолетнего директора фестиваля 
Дитера Косслика. В руках они держали 
таблички со словами: «Спасибо, Дитер». 
Так город прощался с человеком, воз-
главлявшим фестиваль с 2002 по 2019 
год. На церемонии показали неболь-
шой фильм о нем, напомнивший этапы 
большого пути с участием Жерара Де-
пардье, устроившего в 2016 году цирк 
на звездной дорожке — он в одну минуту 
сорвал с Косслика очки, шляпу, пальто 
и надел на себя. Продержаться 18 лет 
на директорском посту такого сложно-
го предприятия, как Берлинале, вряд 
ли кому-то еще удастся. 

Началась церемония с печальной 
ноты. На экране появился портрет по-
кинувшего этот мир в день закрытия 
Берлинале демонического швейцар-
ского актера Бруно Ганца. Ему было 77 
лет, и он навсегда останется в памяти 
прежде всего как Ангел Дамиэль в зна-
ковом для Германии фильме «Небо над 
Берлином» Вима Вендерса. 

Никогда так долго не выступали 
лауреаты, выходившие группами и кое-
как одетыми. Никакого лоска и стиля. 
Берлинале — демократичный фести-
валь, но всему есть предел. Победи-
тели плакали, закрывали лица руками 
от внезапно нахлынувшей радости. 
Дважды прозвучали русские слова 
во время представления конкурсных 
картин: наша родимая попса из «До-
броты незнакомцев», где гудел русский 
ресторан Нью-Йорка, и имя Сталина, 
упомянутое в «Мистере Джонсе», дей-
ствие которого происходит в СССР. Вот 

и все российское присутствие в день 
закрытия. 

Жюльет Бинош от лица жюри вы-
сказала сожаление по поводу вынуж-
денного отсутствия в программе «Одной 
секунды» китайского режиссера Чжана 
Имоу. Тем самым она подтвердила, что 
сняли фильм не по техническим при-
чинам, как было заявлено, а по вине 
китайских чиновников и их цензурной 
экспансии. И тут жюри сделало со-
мнительный ход конем, наградив двух 
актеров из другой китайской картины 
«Так долго, мой сын» Ван Сяошуая — 
Вань Цзиньчуна и Юн Мэй. Они сыграли 
супругов, у которых утонул сын, но они 
воспитали приемного ребенка, давшего 
им потом прикурить. Дважды показали 
кадры, где несчастные родители сидят 
у могилы и закусывают, — при вручении 
«Серебряного медведя» за лучшую муж-
скую роль, а потом и за женскую. Полу-
чилось комично. Сама картина вполне 
заурядная, и тоже о последствиях куль-
турной революции, как у Имоу, но их 
интерпретация в данном случае больше 
устроила китайских цензоров. 

Гран-при получил фильм «Мило-
стью божьей» режиссера Франсуа Озо-
на, рассказывающий о преступлениях 
католического священника-педофила 
Бернара Прейна, совратившего 70 маль-
чиков. Так продолжалось до 2016 года, 
и церковь закрывала на все глаза. В на-
чале марта состоится судебный процесс 
по этому делу. Победа Озона на Бер-
линале станет существенным обстоя-
тельством, после которого уже нельзя 
будет замять скандал. Фильм важный 
с социальной точки зрения, но не имеет 
ничего общего с чувственными и по-
граничными картинами Озона, которые 
сделали его явлением в кино. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

«ЗОЛОТОЙ МЕДВЕДЬ» ДЛЯ ОБНАЖЕННЫХ ВАРВАРОВ
Когда-то в Москве работал 
клуб театральных директоров. 
Его преемником стала Дирек-
торская ложа театров Москвы, 
сформированная Столичным 
цехом деятелей культуры. Все 
заседания ложи проходят в ста-
ринном особняке Смирнова 
на Тверском бульваре. В этих 
двух цеховых проектах одним 
из главных организаторов вы-
ступил директор театра «Лен-
ком» Марк Варшавер, и, отда-
вая дань его опыту и заслугам 
в театральном деле, коллеги 
единогласно избрали его гла-
вой Директорской ложи. Зачем 
он собирает коллег раз в месяц 
на Тверском? Готовы ли дирек-
тора вмешиваться в театраль-
ные конфликты и влиять на ход 
судебных заседаний? На эти 
и другие вопросы обозревателя 
«МК» отвечает Марк Варшавер.

— Марк Борисович, ложа рабо-
тает уже пять месяцев, каковы ее 
цели и задачи?

— Сегодня самым большим де-
фицитом в директорском корпусе, 
с моей точки зрения, является обще-
ние. А оно, в свою очередь, позволяет 
обмениваться информацией. Что про-
исходит у наших директоров в том или 
ином театре? Ведь каждый театр — это 
государство со своей экономикой, от-
ношением к людям и так далее. Но хочу 
заметить, что это не только деловое об-
щение, а в первую очередь личностное, 
не побоюсь этого слова — дружеские 
контакты. Когда все директора соби-
раются за красиво сервированными 
столами, с указанием персонального 
места для каждого участника сообще-
ства, — это совсем не как на общем 
собрании. Когда мы только начинали 
наш проект, я сказал и коллегам по сто-
личному цеху деятелей культуры, и по-
печителям, что наши встречи прежде 
всего должны быть самого высокого 
уровня и планка не должна опускаться 
никогда. Это может быть только лучше, 
но хуже — никогда. Наша задача — вер-
нуть высокое уважение к театру и его 
директору, мы должны содействовать 
уважению директора театра и театра 
в целом. К сожалению, театральные 
директора всегда были на вторых, ино-
гда на третьих ролях!

— Ну, не знаю, сейчас неко-
торые из ваших коллег берут ре-
ванш, готовы сами стать чуть ли не 

худруками.
— Но в со-

ветское вре-
мя это было 
именно так! 
Сейчас на-
шей про-
фессии 
уделяют 
большое 
вни-
мание, 
в первую 
очередь 
благодаря 
городским 
властям. Еще 
очень важно, 
что на нашей ложе 
со своими програм-
мами выступают артисты 
разных поколений, но в основном это 
театральная молодежь: они представ-
ляют участникам и гостям ложи свои 
коллективы. На первом заседании нас 
приветствовал Театр оперетты, на вто-
ром — «Ленком», на третьем — «Сати-
ры», на последнем выступали артисты 
театра Романа Виктюка с очень инте-
ресной программой. До конца сезона 
мы ожидаем приветствие Театра рус-
ской песни Надежды Бабкиной, театра 
Фоменко и театра Вахтангова.

— Ложа собирает директоров 
только столичных театров?

— Нет, например, на последнем 
заседании мы представили коллегам 
нового директора Ярославского теа-
тра имени Федора Волкова — Турка-
лова Алексея Олеговича. Планируем 
приглашать директоров из регионов: 
оплачивать им гостиницу и каждый 
день организовывать посещение 
спектаклей московских театров. Очень 
важно, чтобы они видели, что проис-
ходит в Москве, какие режиссеры, 
художники, актеры работают. Какие 
премьеры выпускаются. Для участ-
ников ложи в фойе особняка постоян-
но устраиваем выставки художников, 
дизайнеров, коллекционеров. Каждое 
заседание мы поздравляем тех, у кого 
за прошедший месяц был день рож-
дения. Вручаем им подарки, говорим 
добрые слова, кажется, мелочи, но это 
не мелочи, а уважительное отношение 
к каждому коллеге как к личности. И вот 
задача нашей ложи — культивировать 
и нести в театральный мир, в дирек-
торский корпус именно такой стиль 
отношения.

— Однако 
на одном из за-
седаний я слы-
шала от ваших 
ж е  к о л л е г 
мнение, что 
за так ими 
красивыми 
съездами, 
как за шир-
мой, может 
скрываться 

чей-то инте-
рес, например 

нового билет-
ного портала.

— Когда ко мне 
пришли с предложе-

нием проводить Дирек-
торскую ложу в особняке 

на Тверском бульваре, я пер-
вым делом спросил: «А что вы хотите 
взамен? Со своей стороны, мы можем 
обеспечить вам приход в театры Мо-
сквы на премьеры, но более ничего». 
— «Ничего и не надо, — так мне отве-
тил теперь уже председатель попечи-
тельского совета ложи Руслан Киреев. 
— Я люблю театр, хочу ему помогать. 
И вот уже четыре ложи прошло, но все 
идет так, как мы договорились… Я уве-
рен: ничей интерес за этим не стоит. 
Мало того, попечители со своей сто-
роны собирают бескорыстных людей, 
единомышленников, которые искренне 
относятся к театру.

— Еще одно мнение, с которым 
я столкнулась: один молодой ди-
ректор рассчитывал, что на Дирек-
торской ложе будут обсуждаться 
прежде всего деловые вопросы.

— Конечно. У нас деловая про-
грамма всегда есть в повестке дня. 
Вот как раз на последней встрече 
в январе ко мне подходило очень 
много директоров, и они выражали 
благодарность за возможность по-
говорить на внутритеатральные темы, 
поделиться опытом. Кто-то из них уже 
нашел во время общения кандидатуру 
бухгалтера к себе в театр, кто-то — 
опытного специалиста по торгам и т.д. 
Еще хочу сказать, что все участники 
ложи имеют возможность прямого 
общения со своими руководителями, 
законодателями, к нам практически 
постоянно приходят руководители 
культуры, министры России и Москвы 
— Владимир Мединский и Александр 
Кибовский, председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников. Здесь 

у них есть трибуна, живое общение 
с профессионалами, а не селектор-
ное совещание. Кстати, перед тем 
как на ложе соберутся директора, 
Столичный цех деятелей культуры 
проводит пресс-конференцию, где 
руководители и приглашенные отве-
чают на вопросы журналистов по зло-
бодневным темам театральной жизни. 
Я уверен, что любую проблему проще 
решить, когда все директора собира-
ются вместе.

— А вот, например, пробле-
ма — в театре на Малой Бронной 
многолетний конфликт худрука 
Сергея Голомазова и директора 
Константина Чернышева. Никто 
не может (или не хочет?) его раз-
решить, а в результате страдает 
коллектив. Может ли Директорская 
ложа каким-то образом вмешаться 
в этот конфликт?

— Это правда, в первую очередь 
коллектив страдает, театр лихора-
дит, и я думаю, нам удастся вместе 
этот гордиев узел развязать. Меня 
волнует справедливость. Если хотите 
услышать мое мнение, то я считаю, 
что не может худрук работать сразу 
в двух театрах, один из которых на-
ходится в Латвии.

— А можете ли вы как глава 
ложи вместе с коллегами повлиять 
на ход затянувшегося дела «Седь-
мой студии»? Все измотаны, ситуа-
ция невыносимая, тем более что 
фигуранты дела — ваши коллеги, 
менеджеры и директора. Не пора 
ли вам всем сказать свое веское 
слово?

— К сожалению, мы не знаем все 
досконально. Все время поступали 
противоречивые сведения, тут все 
сложно. Вопрос в другом: почему так 
долго идет процесс? Но мы разгова-
риваем на эту тему, и я уверен, что мы 
обязательно поможем распутать клу-
бок, состоящий из сплетен, домыслов 
и недоразумений.

— Вы готовы направить коллек-
тивное письмо за подписью дирек-
торского корпуса?

— Конечно, мы в постоянном кон-
такте по этому вопросу с Департамен-
том культуры, Мосгордумой.

— Скажите, Марк Борисович, 
вы — филантроп?

— Филантроп. Мне самому ничего 
и не нужно. Я считаю своей обязан-
ностью быть для людей, своих коллег, 
добрым другом. Просто хочу проявлять 
дружеские отношения к своим това-
рищам по цеху. Научить этому нельзя, 
это надо чувствовать, воспринимать 
все сердцем, и тогда у нас все будет 
хорошо!

Марина РАЙКИНА.
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c 1-й стр. Отец и дочь 
Бурлаковы.

Берлинский 
кинофестиваль 
завершился 
победой 
ПарижаДиректор 

театра 
«Ленком» 
Марк 
Варшавер.

Кадр 
из фильма 

«Синонимы».

За эти верфи разгорелась настоящая война.

Экстрадиция 
Джако 
из Австрии.

ДИРЕКТОРА ТЕАТРОВ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ЛОЖЕ
Ее глава Марк Варшавер: «Меня волнует только справедливость»
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КРОССВОРД

АУКЦИОН

ПЕРСОНА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Статист. 4. Эскулап. 10. Справка. 11. Аудитор. 13. Печь. 14. 
Дыра. 15. Терпкость. 16. Насыпь. 18. Янтарь. 20. Пингвин. 22. Дедукция. 23. Легионер. 
24. Орнамент. 27. Байдарка. 30. Терраса. 32. Предел. 34. Сияние. 35. Именинник. 36. 
Двор. 38. Утес. 39. Картина. 40. Ножовка. 41. Антураж. 42. Раззява.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степень. 2. Топь. 3. Снасть. 5. Свинья. 6. Уход. 7. Попадья. 8. 
Кампания. 9. Самосвал. 10. Счастье. 12. Рыдание. 17. Похудание. 19. Неполадки. 20. 
Пациент. 21. Нагайка. 25. Ребенок. 26. Тарантас. 27. Браунинг. 28. Комната. 29. Впадина. 
31. Персона. 33. Листва. 34. Склока. 37. Рагу. 38. Указ.
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т.8-985-525-10-30.

куплю
❑ платы,

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

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

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

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

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

сниму
❑ сниму квартиру, комнату 

т. 8-922-464-91-50

предлагаю
❑ бесплатная консультация 

ведущих юристов! 
т. 8(495) 101-01-41

предлагаю
❑ издадим книгу

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

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

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

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-926-021-80-20

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

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

❑ утерян паспорт 
гражданина Афганистана 
на имя Лагмани
Ширин Ага.

с Натальей МАЛАХОВОЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Порицание, ино-
гда вносимое в трудовую книжку. 4. Хулиган, 
отобравший игрушки у ревущих малышей. 10. 
Голос Анны Нетребко. 11. Стиль загорания без 
верха. 13. Ходовой товар в магазине «Опти-
ка». 14. «Мини-болид» для мальчишки. 15. 
Благой замысел, которым вымощена дорога 
в ад. 16. Полудева-полузмея, породившая 
от Тифона Сфинкса и Цербера. 18. Назва-
ние европейского футбола в стране Трампа. 
20. Древний русич, поклонявшийся многим 
богам. 22. Стишок, с помощью которого вы-
бирают водящего в детских играх. 23. Си-
ноним слов «сумятица» и «беспорядок». 24. 
«Замена счастию», согласно Пушкину. 27. 
Висящая на дереве «трапезная» для птиц. 
30. Роскошный наряд в поэтических стро-
ках. 32. «Ноша» атмосферного циклона. 34. 
Крупная войсковая единица в Древнем Риме. 
35. Служба охраны порядка и безопасности. 
36. Фильм длиною в хит. 38. Глава рода в 
арабских странах. 39. Просторечное назва-
ние удостоверения в твердом переплете. 40. 
Крошечный человечек в романе английского 
писателя Свифта. 41. Деревенская спальня 
с ароматом сухой травы. 42. Беда, которая 
не приходит одна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрат Близне-
цов и Весов по воздушной стихии. 2. От-
делочный материал для стен и потолков. 3. 
Плечистая преграда за спиной президента. 
5. Бестолковый приятель Труса и Бывалого. 
6. «Вертушка» на ретро-телефоне. 7. Пре-
небрежительное название организации или 
учреждения, к которым не испытывают до-
верия. 8. Сирота, которого постоянно пре-
следуют всякие несчастья. 9. Праздник в 
детском саду. 10. Музыкант на крыше в песне 
Лаймы Вайкуле. 12. Едко-насмешливое за-
мечание из уст язвительного коллеги. 17. И 
тренер для спортсмена, и мастер для уче-
ника. 19. Изобретательность в нахождении 
ярких, удачных, смешных или язвительных 
выражений. 20. «Фруктовый» матросский 
танец. 21. Служитель высокой моды. 25. 
«Бодающееся» хлебобулочное изделие. 26. 
«Брат» мандарина и лимона. 27. Проверка 
билетов у пассажиров автобуса. 28. Роди-
тельский союз в детском саду. 29. Творческое 
соревнование. 31. Деревенский целитель. 
33. Чувство приятной расслабленности по-
сле массажа. 34. Стихи о любви и дружбе. 
37. «Хоккей» верхом на лошадях. 38. Мелкий 
рыхлый лед на реке.

К счастью, в мире притягиваются не только противоположности, но и родствен-
ные творческие души, которые движутся вперед на одной волне, даже если 
находятся за тысячи километров друг от друга. В какой-то точке их пути пере-
секаются. Так однажды пересеклись и дороги знаменитого фотографа Игоря 
Верещагина и не менее известного звукоинженера, который много лет возглав-
лял студию Abbey Road, Хайдна Бендалла.

Верещагин был официальным фото-
графом The Rolling Stones, а его снимок Игги 
Попа с концерта 2002 года висит в резиден-
ции звезды в Майами. Хотя, безусловно, 
Игорь — один из лучших рок-фотографов, 
которого искренне любят и зарубежные, 
и отечественные артисты, он снимает не 
только их, но и моменты жизни, создавая 
застывшие на пленке картины, образные, 
выразительные, передающие состояние и 
эмоцию. Бендалл работал с такими музы-
кантами, как Пол Маккартни, Тина Тернер, 
Кейт Буш, The Pet Shop Boys, A-Ha, Massive 
Attack, над саундтреком к культовому се-
риалу «Твин Пикс». Верещагин пригласил 
Хайдна Бендалла в Москву, чтобы показать 
ему серию фотографий «Необъективная 
реальность», посвященную эпохе 1970-х. 
Пользуясь случаем, «МК» встретился с гуру 
звука, чтобы обсудить ту эпоху, его первые 
опыты, секреты работы и музыкальный кон-
текст времени. 

— Хайдн, что значат 70-е для вас? 
Какие музыкальные, культурные исто-
рии, происходившие в то время, вас 
зацепили?

— Лондон тогда переполняли панки. 
И мне не кажется, что они представляли 
себой что-то особенно интересное. Гитары 
и микрофоны брали в руки люди, которые 
просто хотели тусоваться, почувствовать 
себя звездами, но они совершенно не 
умели играть, петь, им особо нечего было 
сказать людям (очень важно, что я сейчас 
говорю конкретно о столице Великобрита-
нии). Да, они выглядели ярко, эксцентрич-
но, одевались броско, но это, правда, было 
не очень интересно с музыкальной точки 
зрения. То, что они делали, потом было 
забыто, они, по сути, не оказали никакого 
влияния на то, что происходило потом. Это 
была анархия, за которой не было никакого 
содержания, идеи, концепции, она не при-
водила ни к чему в итоге. Точнее, идея была. 
Все эти исполнители были очень сильно 
озлоблены на власть, но говорить о том, 
что они предлагали какую-то альтерна-
тиву, смешно. Они просто кричали: «Мы 
ненавидим это, и это, и это!» Мне гораздо 
интереснее было тогда, что происходит в 
кинематографе, в фотографии, появлялись 
любопытные течения, движения, какие-
то клубы по интересам, и я был увлечен 
именно этим, а вся эта панк-музыка была 
очень скучной.

— Тем не менее именно в то время, 
в 1973-м, вы присоединились к коман-
де Abbey Road, и тогда началось ваше 
быстрое движение вверх по карьерной 
лестнице. Вы с юности мечтали стать 
саунд-продюсером?

— Да, это действительно была детская 
мечта. Мне всегда нравилось не просто 
слушать музыку, а разбирать ее на части, 
препарировать, «разглядывать», и, когда я 
был уже в относительно сознательном воз-
расте, я стал задумываться о том, что мне 
хотелось бы работать именно в индустрии 

звукозаписи. Я видел перед собой четкие 
цели, и я шел к ним, меня не мотало из сто-
роны в сторону. Возможно, все сложилось 
именно поэтому, из-за твердой внутренней 
уверенности в том, чего я на самом деле 
хочу. Я был очень амбициозным парнем. 
(Улыбается.)

— Помните свои первые впечатления 
от Abbey Road?

— Конечно. Мне тогда казалось, что 
я попал в какой-то совершенно невероят-
ный, волшебный мир, я пытливо наблюдал 
за старшими коллегами, мне хотелось как 
можно скорее узнать, понять все детали 
рабочего процесса, овладеть ими. У меня 
были потрясающие учителя, это тоже очень 
важно. Они дали мне очень многое, и речь не 
только о технических знаниях, но и о психо-
логии работы, опыте взаимодействия с ар-
тистами, подходе к различному материалу. Я 
учился очень быстро и очень быстро понял, 
что неважно, с каким жанром ты работаешь, 
важно почувствовать человека, который его 
создал, услышать его мысли, понять, как 
ярче раскрыть его потенциал, энергетику че-
рез звук. И где-то нужно добавить звучание 
скрипок, где-то фортепиано, где-то жесткие 
барабаны, где-то электронные партии — не 
имеет значения, средств огромное мно-
жество, важно точно почувствовать, какую 
краску выбрать.

— Кто был самым необычным, экс-
центричным артистом, с которым вам 
приходилось работать?

— Их было так много… Конечно, я часто 
вспоминаю нашу работу с Кейт Буш. Она 
всегда была как инопланетянка — ориги-
нальная, очень креативная, полная идей. 
Когда мы начинали работать над очередным 
альбомом (всего мы с ней записали пять), у 
меня возникало ощущение полета, невесо-
мости. В жизни она не менее интересная, 
чем на сцене, в своих клипах. Это было на-
стоящее приключение. 

— Когда вы работаете с артистом, 
важно ли договориться обо всем «на 
берегу» и почувствовать дальше, что он 
предоставляет тебе свободу действий, 
или нужно находиться в постоянном кон-
такте с музыкантом в процессе?

— Постоянный контакт очень важен. 
Это как отношения — дружеские, любовные, 
семейные… Ничего не получится, если вы 
дистанцируетесь друг от друга. Все отно-
шения разные, поэтому ты должен быть 
чувствительным, восприимчивым, эмпа-
тичным, наладить общий язык, чтобы они 
сложились.

— Почему в начале 90-х вы ушли с 
Abbey Road и начали работать как неза-
висимый саунд-продюсер?

— Вот здесь как раз мне захотелось 
свободы. Свободы выбора, с какими проек-
тами работать. И я берусь за самые разные 
музыкальные стили, но мне важно, чтобы это 
меня затягивало и, конечно, чтобы человек, с 
которым я сотрудничаю, был мне интересен 
как личность. 

Хайдн БЕНДАЛЛ: ПУТЬ К ABBEY ROAD 
СКВОЗЬ ТОЛПЫ ПАНКОВ

Почему знаменитый саунд-продюсер 
не поддержал английскую анархию

Коллекционирование искусства доступ-
но только богачам? А тем, кто живет на 
одну зарплату, остается собирать маг-
нитики на холодильник? Правда или 
миф? «МК» решил проверить, может ли 
позволить себе человек с невысоким до-
ходом такое азартное и притом культур-
ное развлечение, как участие в аукционе 
искусства. А заодно узнал:
■ кто такой лицитатор, и откуда у него 
молоток;
■ зачем лоту резерв, провенанс и эсти-
мейт;
■ застрахован ли участник аукциона от 
покупки подделки.

Ежедневно на аукционах во всем мире 
продаются произведения искусства. Зача-
стую за космические суммы, которые простому 
смертному и за всю жизнь не заработать. Се-
годня самое дорогое произведение, когда-либо 
проданное на аукционе, — картина «Спаситель 
мира». Авторство приписывают Леонардо да 
Винчи, но полной уверенности в этом нет. Тем 
не менее портрет безбородого Иисуса ушел на 
Christie’s в 2017 году за $400 млн. (450 с учетом 
комиссии). Средние цены на крупных аукционах 
кажутся не менее заоблачными для обычного 
человека — работу не самого именитого масте-
ра можно купить за пару десятков тысяч дол-
ларов, а самые дешевые вещи уходят за пару 
тысяч «зеленых». Но это не значит, что стоит 
забыть об идее участия в аукционе как о недо-
стижимой мечте. В мире регулярно продаются 
произведения, за которые торг начинается с 
небольшой суммы. Так, в Москве аукцион «AI» 
проводит торги от 100 рублей, а аукционный 
дом «Литфонд» — с 1 рубля! Именно там я и 
решила попытать счастья.

Бесплатный сыр  
только в мышеловке?
Чтобы принять участие в онлайн-аукционе 

«Литфонда», для начала нужно зарегистри-
роваться и представить паспортные данные 
(фото или скан). Это просто и быстро. Но 
многие аукционные дома и этого не требуют, 
довольно будет мобильного и адреса, если 
потребуется доставка. Конфиденциальность 
личной информации гарантируется. Правда, 
для нового участника есть ограничение — сум-
марный денежный лимит на одном аукционе 
составляет 50 тысяч рублей. Если игрок наце-
лился на более дорогую покупку, то придется 
внести залог 100 тысяч рублей. Но мне такая 
роскошь не по карману. Залог — наследие 
традиционного аукциона, защита от хулиганов. 
Не каждый аукционный дом придерживается 
этого правила.

Зарегистрировалась. Листаю каталог. На 
торги от 1 рубля выставлено 270 лотов — живо-
пись, графика и декоративно-прикладное ис-
кусство. Есть вещи антикварные, то есть стар-
ше полувека, и их большинство, а есть и совсем 
свежие. Есть авторы именитые, как Анатолий 
Зверев, Кукрыниксы, Александр Тышлер, Оскар 
Рабин, Владимир Немухин, а есть не очень из-
вестные. По большей части выставлены вещи 
небольшого размера, много графики — то, что 
стоит априори дешевле. Из чего, собственно, 
складывается цена произведения?

Она зависит от известности автора, тех-
ники и прорисовки (масло дороже графики, 
эскиз, этюд, набросок дешевле законченного 
полотна), размера работы (чем больше, тем 
дороже, однако если вещь два метра «ростом», 
ее продать сложнее метровой), провенанса 
(истории работы с момента создания: чем 
подробнее, чем лучше), наличия экспертизы 
(подписанная известным искусствоведом, 
специализирующимся на конкретном авторе, 
бумага — гарантия подлинности). Обычно из 
всех этих факторов аукционисты высчитывают 
эстимейт — предварительную оценку произ-
ведения. Но тут иной случай — здесь эстимейт 
не публикуется, только стартовая цена: 1 рубль. 
На самом деле за рубль здесь ничего не купить. 
Никто в здравом уме не расстанется с рари-
тетом, считай, бесплатно. Но, как показывают 
результаты прошлых аукционов, за пару сотен 
можно что-то урвать.

Я выбрала 17 вещей, которые особенно 
приглянулись и на которые цена не должна 

была слишком взлететь (не самый известный 
автор, небольшой размер работы), и добавила 
в закладки. Теперь программа будет подсказы-
вать, что приближается торг за интересующий 
меня лот. На несколько работ сделала пред-
варительную ставку — заочный бид. На одну 
вещь моя ставка (10–20 руб.) стала лидирующей 
(на следующий день ее перебили, о чем при-
шло сообщение на электронную почту). А вот 
на другие работы ставка тут же и, очевидно, 
автоматически, перебивалась. Значит, на эти 
вещи есть четкий, уже заложенный на сайте 
резерв — секретная цена, ниже которой вла-
делец не готов продать работу.

Наступил час икс. На сайте аукционного 
дома — словно в компьютерной игре — мне 
предложено выбрать героя: пол, одежду и 
цвет волос. Появляется окошко с онлайн-
участниками: все человечки сидят нога на 
ногу, кто в ковбойской шляпе, кто в деловом 
костюме. На экране возникает окошко с онлайн-
трансляцией из зала аукционного дома. Блон-
динка с молотком — лицитатор — тот, кто ведет 
аукцион, — объявляет старт. И понеслось!

Первый лот появляется на экране с эсти-
мейтом 1 рубль, а через секунду цена на таб-
ло — уже несколько тысяч! Сработал чей-то 
заочный бид. Еще мгновение — и офорт с жи-
вописного портрета основателя Московского 

университета Ивана Шувалова уходит за 17 ты-
сяч рублей. А вот лот №5 — икона «Спас Не-
рукотворный» в серебряном окладе (мастер 
В.Лукин, 1829 г., 27×22 см). Реальный старт — 
с 22 тысяч. Одна ставка, другая: участники тор-
гуются онлайн, по телефону и непосредственно 
в зале. В итоге цена молотка — 60 тысяч! Не 
так-то просто вставить свои пять копеек в такую 
борьбу. Однако несколько раз получается по-
бороться, но безуспешно: цена слишком круто 
взлетает вверх. Впрочем, даже наблюдение 
вызывает мандраж. А еще чувствуешь, кто 
пришел за конкретными лотами, кто скупает 
все подряд ниже рыночной цены, а кто делает 
спонтанные покупки. Ах, какая яростная борьба 
разворачивается за картину Анатолия Звере-
ва «Церковь в Комягино» (масло, 39×56 см, 
экспертиза уважаемого спеца по Звереву 
В.С.Силаева)! Цена молотка — 725 тыс. руб. 
Можно не сомневаться, что покупатель пере-
продаст работу дороже, рейтинг художника 
стремительно растет. Или сражение за «Жен-
ский портрет» художника с необычным именем 
Пинхус Кремень — просто загляденье. Еще бы! 
Картина маслом, написанная около 1950 года, 
приличного размера (73,5×54 см) с авторской 
подписью и экспертным заключением. Средние 
цены на работу этого яркого представителя 
«парижской школы», знакомца Модильяни и 
Шагала, начинаются от полумиллиона рублей. 
А тут работа уходит за 300 тысяч — большая 
удача для покупателя.

Рисунок с характером
Мне тоже повезло. Торг за небольшой 

(16,7×12,2 см) карандашный портрет женщи-
ны работы советского графика Александра 
Каурова начинался с пары сотен. Ставлю раз, 
перебивают, повышаю, перебивают, накидываю 
еще сотню, и вот моя ставка в 1100 рублей — 
лидирующая. Сердце замирает… Блондинка 
медлит, но никто не перебивает. Тогда она 
разочаровано делает третий удар молотком, а 
я радуюсь как ребенок, получивший желанную 
игрушку. Драйв! Доставшийся мне лот — один 
из самых дешевых на этих торгах. Он не был в 
числе моих закладок, но незнакомка с портрета 
очаровательна, как моя бабушка в молодости. 
Покупка — на чистой эмоции. Как утверждают 
эксперты, многие вещи именно так и покупа-
ются на аукционе: вещь зацепила, проснулся 
азарт — и уже не остановить.

После стала разбираться, что за художника 
я выиграла. Оказалось, аукционных продаж 
Каурова раньше не было. Но автор славный. 
Уроженец удмуртского городка Сарапула, что 
под Ижевском. С детства не расставался с 
блокнотом и карандашом. Сделал тысячи ри-
сунков. Учился в Москве. После уехал в Арма-
вир, потом — в Краснодар. Женился. Работал 
в краевой газете. А потом грянула война. Ушел 
добровольцем, отказавшись от журналист-
ской брони. Был тяжело ранен в обе ноги, их 
чудом спасли от ампутации. Оправился снова 
на фронт. Рисовать не бросал — делал шаржи и 
портреты однополчан. В итоге был приглашен 
во фронтовую газету «Боец РККА». Вернулся 
героем. После войны работал иллюстратором 
в газете «Знамя». Мне достался его рисунок 
1930–1940-х годов, очевидно, сделанный в 

годы учебы в Москве. Чувствуется, что портрет 
сделан мастерски и с душой. В глазах незна-
комки читается мечтательность, внутренняя 
сила и дух времени.

Итак, покупка сделана. Пусть не за рубль, 
а за 1100. Эквивалент поездки на такси в аэро-
порт, заказу суши или новой кофточки. Полу-
ченные эмоции того стоят.
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А сколько вы готовы потратить на 
покупку картины? На этот вопрос 
люди среднего достатка отвечали 
«МК» по-разному. Ценовой диапа-
зон — от 1–2 до 30 тысяч рублей. 

Впрочем, большинство только мечтает о таком 
приобретении, но воплотить в жизнь не реша-
ется. Понятно почему — дело в доходах. Со-
гласно статистике, средняя зарплата по Мо-
скве — 67 тыс. руб., а по России — 45 тыс. руб. 
В Европе и Америке люди получают ежемесячно 
в разы больше. Так, в Сан-Франциско средняя 
зарплата — $7,5 тыс. Поэтому за границей кол-
лекционирование очень популярно, и покупка 
произведения искусства не роскошь, а вложе-
ние: купил картину, продал через пару лет до-
роже. Как игра на бирже, только приятнее 
(акциями-то стену в гостиной не украсить) и 
выгоднее — акции могут упасть в цене, а цены 
на искусство в 90% случаев растут только 
вверх.

Осталось забрать покупку. В офисе аук-
ционного дома недалеко от Арбата сначала 
нужно оплатить приобретение. Комиссия «Лит-
фонда» — 15%. На руки получаешь саму работу 
и чек. А что с провенансом? Информация в 
каталоге скудная — только примерные годы 
создания. Меня заверили, что вещь происходит 
из очень уважаемой коллекции и волноваться 
о подлинности не стоит. Но если я проведу экс-
пертизу, и она не подтвердит авторство, деньги 
вернут. Впрочем, в данном случае экспертиза 
будет стоить дороже самого рисунка. Остается 
верить на слово. А можно ли?

— Аукционному дому не все равно, что 
продавать: с проблемами покупатель вернет-
ся к нему, — говорит «МК» Владимир Богда-
нов, замдиректора портала об инвестициях 
в искусство «Артинвестмент». — Эксперти-
зы обычно проверяют, звонят в экспертные 
организации, спрашивают, делали ли они 
такое заключение. Потому что среди этих 
бумаг встречаются фальшивые. Некоторые 
художники продаются без экспертизы, но с 
устным подтверждением искусствоведа. Это 
значит, он работу видел, изучил и в дальней-
шем готов выдать бумагу на платной основе. 
Современные, ныне живущие авторы сами 
выписывают подтверждения подлинности. 
Крупные западные аукционные дома, как 
«Сотбис», делают примерно так же. Экспер-
тизу для большинства вещей они проводят 
не сами. Да это не всегда и нужно. В целом 
аукцион сам по ситуации принимает решение, 
как обеспечить безопасность покупателя. 
Дорогостоящие вещи в России рекомендую 
покупать все же с экспертизой: свежей и обя-
зательно именно того эксперта по конкрет-
ному художнику, которому доверяет рынок. 
Подделок встречается много.

Подведем итоги. Можно ли купить хоть 
что-то на аукционе относительно дешево? Да, 
но не стоит ждать чуда. Есть рыночные цены — 
история продаж работ художника. На аукционе 
от рубля можно купить вещь ниже рынка, но не-
намного. Стоит ли этот опыт потраченных денег 
и времени (аукцион шел три часа)? Однозначно. 
Можно ли так «играть» регулярно? Только если 
ваши доходы позволяют. Удастся ли извлечь 
из подобного приобретения выгоду? Если за-
морочиться, возможно.

Российский рынок в сравнении с европей-
ским мал и неразвит. Для серьезного собира-
тельства стоит погрузиться в тему — подво-
дных камней в ней немало. Коллекционировать 
магниты куда проще. Кстати, многие богатые 
люди собирают весьма необычные предметы. 
Так, Пенелопа Крус коллекционирует вешалки 
для одежды, Джонни Депп — кукол Барби, Том 
Хэнкс — печатные машинки, а Элтон Джон — 
солнечные очки. Все зависит от фантазии и 
вместительности вашего дома. И все же тор-
говаться за произведение искусства страсть 
как увлекательно.

Мария МОСКВИЧЕВА.

«МК» проверил, 
можно ли дешево купить 
картину на аукционе

БЫВАЕТ ЛИ 
ИСКУССТВО 
ПО РУБЛЮ?

Сольным концертом встретил 17 февра-
ля на сцене культового «Гнезда глухаря» 
свой день рождения известный компо-
зитор и поэт, популярный исполнитель 
Вячеслав Малежик. Артист, который 
полтора года назад перенес инсульт, не 
сдался — он смог подняться после тяже-
лого недуга и вернулся на сцену не про-
сто не растеряв, а еще больше сплотив 
вокруг себя поклонников.

О том, каково это — противостоять неду-
гу и как такая борьба раскрывает творческий 
и личностный потенциал человека, Вячеслав 
Малежик рассказал «МК» в интервью перед 
своим днем рождения. Увы, артиста мы снова 
застали в больнице. Что послужило причиной 
срочной, но, по счастью, кратковременной 
госпитализации, он поведал нам сам.

 — Вячеслав, что произошло? Как на-
кануне концерта вы оказались в больнич-
ной палате?

 — Со мной произошло ЧП — я упал по 
дороге на телесъемки. Сам не знаю, как так 
произошло, видимо, поскользнулся на под-
таявшем льду. Результат — разбитое лицо 
и резкая боль в руке. Оказалось, я сломал 

палец! Ну ничего... Врачи поставили мне две 
спицы и оставили в больнице до утра — по-
наблюдать за моим самочувствием.

— Может быть, стоило отменить 
выступление?

— Я не могу. Люди хотят меня послушать, 
многие едут из других городов. Как можно 
лишить их удовольствия?

— Перенесенный вами инсульт, на-
сколько можно видеть, лишь укрепил 
вашу веру в людей и любовь к сцене. Вы 
совсем не даете себе поблажек...

— Во-первых, я по-прежнему чувствую в 
себе желание жить и творить. Сначала вер-
нулась способность писать стихи, я сочинил 
их за эти полтора года множество — просто 
прорвало. Желание снова писать музыку 
появилось позднее — с возвращением речи. 
Видимо, чтобы писать песни, мне нужно их 

сразу петь. Ну и, конечно, изменилось убеж-
дение, что человек — хозяин своей судьбы. 
Даже в ЧП с падением и сломанным паль-
цем я теперь вижу не чью-то вину, а какой-то 
знак свыше и думаю, что мне хотели этим 
сказать.

 — Вы стали верующим человеком?
 — Скорее это смесь религии, Достоев-

ского и кришнаитства. Но мы обвенчались с 
моей женой Татьяной. Она ведь буквально вы-
тащила меня из болезни. Была моей и сидел-
кой, и женой, и любовницей, и исповедником. 
В общем, совсем по-новому я посмотрел на 
наши отношения. И таким образом мы с ней 
пришли к идее венчания.

— Что-то изменилось после этого та-
инства в ваших отношениях?

— Я не могу сказать, что что-то прям так 
резко изменилось, но этот обряд был мне 

приятен, доставил настоящую радость. А 
супруге я посвятил стихи, которые начина-
ются строчками: «Мне бы стоило заболеть/
Чтоб узнать, как люблю тебя».

— Что можете рассказать о своем 
сегодняшнем творчестве? Есть новые 
победы и прорывы?

— Творчество — это то, что помогает 
мне излечиться, это — моя исповедь людям. 
Кстати, я много выступал в тех больницах, 
где сам проходил лечение, и меня приходили 
послушать даже прикованные к инвалидным 
коляскам пациенты. И я сейчас абсолютно 
уверен, что действительно, как и пишу в своих 
стихах, «мы еще полетаем и попоем». Я вы-
пустил детскую книгу «Про страну Чудландию 
и ее обитателей», затем альбом «Вячесlove», 
так что творчеству не изменил.

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Вячеслав Малежик рассказал про свое венчание и про то, как инсульт стал 
для него творческой дорогой

«СТОИЛО ЗАБОЛЕТЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЛЮБОВЬ»

Самый дорогой лот аукциона — 
картина Анатолия Зверева.

Моя покупка.
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Золотые медали звезд 
горнолыжного спор-
та Микаэлы Шиффрин, 

Алексиса Пентюро и Хенрика 
Кристофферсена. Прощание 
со спортом на высокой ноте 
Линдси Вонн и Акселя-Лунда 
Свиндаля. Наши неудачи... Ито-
ги чемпионата мира-2019 «МК» 
обсудил с членом президиума 
Федерации горнолыжного спор-
та России (ФГСР), знаменитым 
спортивным врачом Владимиром 
Преображенским, отец которого, 
Юрий Преображенский, в 1950–
1970-е годы руководил сборной 
СССР.

— Первое, о чем хочется 
спросить, это погода. Только в 
последний день, по сути, она, 
можно сказать, улыбнулась участ-
никам. Обидно, что Швеция так 
негостеприимна?

— Да это абсолютно не удивляет. Вообще 
скажу, что Оре — не лучшее место для того, 
чтобы принимать такие старты. Чемпионат 
прошел в плане условий ожидаемо неудачно. 
Это место само по себе своеобразное. По-
стоянно дует ветер. Дождь тоже участникам 
мешал. И, конечно, всем тяжело. Ну где еще 
увидим такой результат в скоростном спуске, 
как 62 секунды? Видели, какой там был туман? 
Принцип был — только скорее провести бы. 
А где слалом такой же по длине получается, 
как скоростной спуск?.. Причем в январе там 
с погодой еще хуже. Темно, и дует силь-
но все время. Ни разу ведь на моей 
памяти не было, чтобы даже Кубок 
мира там нормально прошел. И на 
предыдущем чемпионате мира 
там, в 2007-м, было то же самое. 
Плюс шведы вообще с точки 
зрения организации предпо-
читают аскетизм. Впрочем, это 
уже другая тема.

— Еще в ходе воскресной 
трансляции заметил, что пе-
ред стартом зрителям показали 
заезд с камеры, установленной 
на как бы тестировавшем трассу 
спортсмене. Было такое раньше?

— Нет, это новое, такого раньше не 
было.

— Фавориты как выступили, по-
вашему? Герои новые есть? Открытия?

— Новых нет. Тот же француз Жоан 
Кларе, установивший рекорд, став са-
мым старым медалистом ЧМ в истории, 

всегда мог выстрелить, был 
среди ведущих горнолыж-

ников. Ну в 38 лет какое 
может быть открытие?! 
Очень здорово высту-
пил другой француз 
— Пентюро. Австри-
ец Хиршер, конеч-
но же. Ну и великие 

норвежец Свиндаль и 
американка Вонн до-

стойно попрощались с 
нами — оба с медалями. 

Янсруд со сломанной рукой 
выиграл скоростной спуск. 

Американка Шиффрин, бесспорно, 
героиня, 4 слалома подряд на чемпионатах 
мира выиграла — первая в истории! И сло-
вачку Влхову, естественно, нельзя не отме-
тить, она завоевала первую золотую медаль 
Словакии. Интересная дуэль между ними, 
правда? Влхова вообще после Зузуловой 

вторая сильная словацкая горнолыжница. 
Что показывает: даже без мощной базы, как у 
Австрии и Швейцарии, чемпионов создавать 
можно. Итальянец Парис взял супергигант, 
тоже рад за него, он долго к этому шел.

И напротив, не симпатизирую Кристоф-
ферсену, но гигант он заслуженно выиграл.

— Комбинация, говорят, была на 
чемпионатах мира в последний раз. 
Правда?

— Нет, это не так. Не решено еще. Ком-
бинация, полагаю, будет и дальше. Это зре-
лищно и непредсказуемо, там куча вариантов. 
Нравятся мне и командные соревнования. 
Почему многие спортсмены их игнорируют 
— я не очень понимаю.

— Ну и про наших скажете что-то? Они 
предсказуемо без медалей...

— Наши? Тот же Хорошилов, главная наша 
надежда, как готов сейчас, так и едет. Я, в 
общем, удовлетворен его выступлением. Все 
остальное, что видим, это полное отражение 
того, что происходит в глобальном смысле в 
горнолыжном спорте в нашей стране. Девочек 
сильных нет. Это лучшие у нас. 8 и 11 секунд 
проигрыша в слаломе — да, это катастрофа. 
Мальчики в течение сезона тоже не блистали. 
Вот такой у нас сейчас горнолыжный спорт. 
Думаю, это не вина федерации. Так на местах 
готовят спортсменов. Нет тренеров. И их не 
найти. Словенцы, работающие у нас? Тот же 
Хладник? Иностранец не заинтересован в 
том, чтобы создавать систему у нас. Ему надо 
прежде всего показать результат в конкретной 
команде. Нужны свои тренеры. Их нигде не 
купишь, надо воспитать и подготовить!

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Игорь Додон (1975), президент Молдавии
Валерий Зорькин (1943), председатель 
Конституционного суда РФ
Евгений Кафельников (1974),  теннисист, 
олимпийский чемпион
Александр Могильный (1969), хоккеист, 
олимпийский чемпион, обладатель Кубка 
Стэнли 
Пако Рабан (1934), модельер, основатель 
собственного дома высокой моды
Джон Траволта (1954), киноактер, танцор 
и певец, обладатель премий «Золотой гло-
бус» и «Эмми»
Аркадий Укупник (1953), певец, композитор, 
продюсер, заслуженный артист России

пОД гРаДусОм

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -5…-3°, 
днем в Москве -5…-3°. Гололедица, местами 
сильная; ночью облачно с прояснениями, 
местами небольшой снег; днем перемен-
ная облачность, без осадков, ветер ночью 
северо-западный, северный, 9–14 м/с, 

местами порывы 16–21 м/с, днем северо-
западный, северный, 5–10 м/с, местами 
порывы 12–17 м/с.
Восход Солнца — 7.50, заход Солнца — 
17.37, долгота дня — 9.47.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
утром ожидается с небольшими возмуще-
ниями, днем и вечером заметных возму-
щений не будет.

ДатскИй угОлОк

День транспортной полиции России.
1924 г. — в Москве на Ходынском поле от-
крылся 1-й лыжный чемпионат СССР. 
1934 г. — при восхождении на Монблан по-
гиб бельгийский король Альберт I. 
1944 г. — Би-би-си объявила о создании 
первой в мире образовательной радио-
программы для школьников. 
1979 г. — в пустыне Сахара выпал снег.
2014 г. — резкое обострение ситуации на 
Майдане Незалежности в Киеве, привед-
шее к гибели около 80 человек в течение 
трех дней.

НОВОСТЬ ДНЯ

РЕПЛИКА

СОБЫТИЕ

Алексей САФОНОВ, редактор 
интернет-проектов «МК»

Члены кабинета министров призвали 
россиян экономно расходовать воду. 
Они, к примеру, наполняют водой бас-
сейны в своих коттеджах лишь один 
раз в день.

Петрович был настолько тощим, что, 
когда подходил к пруду, утки бросали 
ему хлеб.

Отец, рассказывавший сказку сыну, так 
сильно хотел спать, что колобка еще до 
встречи с зайцем сбила фура.

Умеешь хорошо врать, так баллотируйся 
куда-нибудь, не трать время зря.

Большим скандалом закончился между-
народный художественный конкурс в Кие-
ве. Картина, признанная лучшей, оказа-
лась планом эвакуации с выставки при 
пожаре.
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гОстЬ

НЕ пРОпустИ!

Организатор торгов ООО ВТБ ДЦ 
(ИНН 7710904677, ОГРН 5117746058733, 
адрес: 125167, г. Москва, пр. Ленинград-
ский, д. 39, стр. 80, тел. +7 (495) 795-00-42 
доб. 808, Timofeev_dv@vtbdc.ru) по поруче-
нию Публичного акционерного общества 
Банк «Возрождение» (ОГРН 1027700540680, 
ИНН 5000001042, адрес (место нахождения): 
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, 
стр. 1), сообщает о том, что в сообщении о тор-
гах правами (требования) ПАО Банк «Возрожде-
ние» (ОГРН 1027700540680, ИНН 5000001042) 
к ЗАО «Альянс Транс-Азия» (ИНН 7702684192), 
опубликованном в выпуске газеты «МОСКОВ-
СКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» от 13 февраля 2019 года 
на стр. 7 допущены технические ошибки.

Вместо «оплата цены уступаемых прав (требо-
ваний) производится Цессионарием денежными 
средствами в размере 100 (Ста) процентов 
цены уступаемых прав (требований), которая 
определяется в ходе торгов и составляет мак-
симальную цену, предложенную за лот, путем 
перечисления в полном объеме указанной 
суммы на корреспондентский счет Банка ВТБ 

(ПАО) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора уступки прав (требова-
ний)», просим читать «оплата цены уступаемых 
прав (требований) производится Цессионарием 
денежными средствами в размере 100 (Ста) 
процентов цены уступаемых прав (требований), 
которая определяется в ходе торгов и состав-
ляет максимальную цену, предложенную за лот, 
путем перечисления в полном объеме указанной 
суммы на корреспондентский счет ПАО Банк 
«Возрождение» не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты подписания договора уступки прав 
(требований)».

Вместо «Акт приема-передачи прав (тре-
бований) должен быть подписан в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения Цес-
сионарием в полном объеме обязательств по 
оплате 100% цены уступаемых прав (требова-
ний)», просим читать «Акт приема-передачи 
прав (требований) должен быть подписан в 
течение 2 (двух) рабочих дней с даты испол-
нения Цессионарием в полном объеме обяза-
тельств по оплате 100% цены уступаемых прав 
(требований)».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В среду, 20 февраля, в 12.00 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция президен-
та Российского студенческого спортив-
ного союза Сергея СЕЙРАНОВА.

В начале марта Россия впервые примет 
XXIX Всемирную зимнюю универсиаду.

Международный студенческий турнир 
пройдет в Красноярске. В нем примут уча-
стие студенты 17–25 лет под руководством 

Международной федерации студенческого 
спорта (FISU).

Как проходит подготовка к соревнова-
ниям? Какие виды спорта включены в про-
грамму? В каких городах пройдет эстафета 
огня? Как стать волонтером? Какие в этом 
году страны-участники?

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

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ВСТРЕТИТ ВСЕМИРНУЮ  
ЗИМНЮЮ УНИВЕРСИАДУ

индекс издания на почте в пунктах «МК» 
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-пт) 5 раз в неделю
38686  для индивидуальных подписчиков 1039,65 руб. 850,00 руб.
В38686  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 852,05 руб. 780,00 руб.
 «Московский Комсомолец» на 6 мес. (пн-сб) 6 раз в неделю
55061  для индивидуальных подписчиков 1191,30 руб. 950,00 руб.
В55061  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 974,16 руб. 880,00 руб.
 «МК-Бульвар» на 6 мес. (1 раз в неделю)
42573  для индивидуальных подписчиков 897,20 руб.
В42573  для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп 800,26 руб.

В феврале – марте в любом почтовом отделении москвы и подмосковья  
и в редакционных пунктах «мк» можно досрочно подписаться на издания «мк»  

на второе полугодие 2019 года с доставкой на дом.

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

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

ОткРЫта ДОсРОЧНаЯ пОДпИска На ИЗДаНИЯ «мк» На ВтОРОЕ пОлугОДИЕ 2019 гОДа!

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

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 февраля с 8.00 до 20.00, 
обед с 14.00 до 14.30
м. «Славянский бульвар», Славянский бул., д. 5, 
корп. 1, у маг. «Спортмастер»
м. «Полежаевская», Хорошёвское шоссе, д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Динамо», южный выход к Московской аллее
19 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Очаково-Матвеевское, ул. Матвеевская, вл. 2, 
напротив ТЦ «Тук-тук»
м. «Кантемировская», Пролетарский просп., д. 25
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2, стр. 3
р-н Хорошёво-Мнёвники,  
ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1, у входа в 
сквер
20 февраля с 8.00 до 20.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета EUROSPAR
р-н Соколиная Гора, просп. Буденного, д. 1/1,  
у маг. «Пятерочка»

р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16,  
у Сбербанка
м. «Кузьминки», Волгоградский просп., д. 119а

ПОДПИСКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля с 11.00 до 15.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский просп., 200, в фойе ЛДК
МЫТИЩИ, ул. Мира, 2а, в фойе РДКД «Яуза»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, 3, в фойе ДК «Пушкино»
НОГИНСК, ул. 3-го Интернационала, д. 65,  
у редакции газеты «Волхонка»
23 февраля с 11.00 до 14.00
ДОМОДЕДОВО, Каширское шоссе, 100а,  
перед Дворцом культуры и спорта «Мир»
ЖУКОВСКИЙ, ул. Фрунзе, 28,  
на автостоянке перед Дворцом культуры
КАШИРА, площадь Урицкого,  
рядом Введенская церковь, напротив КДЦ «Родина»
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ПОДПИСКА С ОПЛАТОЙ  
НА СЧЕТ РЕДАКЦИИ

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

■ Вологодские охотники предлагают из-
менить правила охоты.
■ Знакомьтесь — выдра.
■ Однокурковая двустволка «Олень» из 
Златоуста.
■ Слово о ягдташе.

■ Эксперт: о бонитировке собак.
■ Из з апи с о к арх анге ль с ко го 
медвежатника.
■ Заячий день.
■ Как поддержать здоровье собак зимой.
■ Кабан на монетах мира.

ЧИтайтЕ  
В НОВОм  
НОмЕРЕ 
«РОссИйскОй 
ОХОтНИЧЬЕй 
гаЗЕтЫ» №3 (13–26 
ФЕВРалЯ 2019 г.):

Елена Никитина на этапе Кубка мира по 
скелетону в Лейк-Плэсиде завоевала 
золотую медаль, поделив первое место с 
немкой Жаклин Леллинг. А на следующий 
день и Александр Третьяков добился тре-
тьей победы в сезоне. Чемпионат мира 
в Уистлере все ближе.

Трасса в Лейк-Плэсиде легкой жизни ни-
кому не обещала. Как говорят специалисты, 
она очень длинная, и каждый вираж надо 
отрабатывать, отдохнуть не получается. По 
словам Елены Никитиной, для нее самой 
победа в Лейк-Плэсиде стала некоторой 
неожиданностью. Трасса не просто слож-
ная, но не из любимых: «Мне не нравится 
здесь кататься, потому что очень трясет, 
а я не очень хорошо себя чувствую в таких 
условиях». 

Елена Никитина показала в сумме двух 
попыток время 1 минута 50,59 секунды и 
разделила первое место с немкой Жаклин 
Леллинг, которая финишировала с таким 
же результатом. 

Олимпийский чемпион Александр Тре-
тьяков, для которого победа стала третьей 
в сезоне, не ожидал от себя не победы, а 
ошибки, которую допустил и о которой вспо-
минал с досадой после заезда, несмотря на 
«золото». «Во второй попытке я совершил 

грубую ошибку, которая оставила неприят-
ный осадок, хорошо, что хватило запаса». 

По сумме двух попыток у Третьякова 
1 минута 47,19 секунды, на втором месте 
Мартинс Дукурс (+0,14), на третьем — олим-
пийский чемпион Юн Сун Бин (+0,25), Никита 
Трегубов — на четвертом. 

Этапы Кубка мира — не только этапы под-
готовки к Уистлеру, но и, конечно, борьба за 
сам Кубок. Александр Третьяков общий зачет 
Кубка мира сейчас возглавляет, на втором 
месте — южнокореец Юн Сун Бин. А Елена 
Никитина борется за право быть первой с 

немкой. Последние два этапа сезона пройдут 
в Калгари, 22 февраля состоятся заезды, 
которые перенесли в Канаду из-за снегопада 
во время январского этапа в Кёнигзее. А уже 
23–24 февраля пройдет и заключительный 
этап Кубка мира.

Главный же старт сезона, чемпионат 
мира, стартует в этом году в первый день 

весны. Скелетонисты разыграют медали в 
соревнованиях 7 и 8 марта, а чуть раньше 
примут участие в командной гонке. 

А то, что «тряска» в Лейк-Плэсиде получи-
лась золотой, приятно вдвойне, так как в 2021 
году чемпионат мира примет и Лейк-Плэсид. 
Прикинули возможности на будущее. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Несколько лет назад в MMA-сфере было 
устойчивое мнение, что тяжелая весо-
вая категория в кризисе. Причина ров-
но одна: как выступали определенные 
бойцы за несколько лет до этого самого 
мнения, так и продолжают выступать. 
Новая кровь вроде где-то появляется, но 
все серьезные проблемы дают решать 
только старой гвардии. Так что на 17 
февраля мы имеем лигу Bellator, кото-
рую в течение трех недель поочередно 
штурмовали три легенды: Емельяненко, 
Харитонов и Минаков. По итогу — ни 
одной победы на троих. 

Про Емельяненко вы все прекрасно 
знаете. Иллюзии относительно высших его 
мордобойческих достижений должны раз-
веяться, хоть вера в него и безгранична. Но 
то, что спортсмены имеют свойство стареть 
и их карьера просто не может постоянно 
находиться на пике, — нормально. 

Дальше в дело вступил Сергей Хари-
тонов, который в ночь с пятницы на суббо-
ту вышел на бой против Мэтта Митриона 
— того самого, который отправил Федора 
в нокаут полтора года назад. Поединок 
продлился 14 секунд и в итоге был признан 
несостоявшимся.

Ногами Митрион бьет не так точно, как 
руками, поэтому вместо внутреннего лоу-
кика его голень прилетела Харитонову в пах. 
Больно стало даже мне, хотя видел я это 
только по ТВ. Дальше госпиталь, гематома и 
сообщения от Сергея мне: «Не знаю, сколько 
тут еще продержат, долго все». 

К утру воскресенья в графе «Пораже-
ния» у Минакова появилась единичка. Это 
стало неожиданностью как для него, так и 
для болельщиков. Судьи отдали 43-летнему 
Конго победу единогласным решением. Как 
по мне — бредово. Особенно нужно ото-
рвать руки тому, кто поставил 30-27. Еще 
желательно заклеить рот, чтобы он не мог 
надиктовывать свои оценки другим. 

Я к чему это. Три абсолютно разных ис-
хода, но с одним общим знаменателем — ни 
одной победы на троих — и одним общим 
вопросом. Вопросом мотивации. Мотивиро-
ванный спортсмен выйдет на титульный бой 
не так, как Емельяненко. Мотивированный 
спортсмен, возможно, отдышавшись сквозь 
слезы 10 минут, поправит свои яйца всмятку 
и продолжит поединок. Мотивированный 
спортсмен не подойдет к претендентской 
встрече в такой форме, что победы ему за-
хотят отдать только свои люди.

С Райаном Бейдером в полутяжелой 
весовой категории вполне может справиться 
Вадим Немков — один из Fedor Team, мо-
лодой парень, о котором вряд ли знают в 
массах. По сути, ученик Емельяненко. И он 
ЕЩЕ может это сделать. А Федор, скорее 
всего, — УЖЕ нет.

Против Митриона легко можно выпу-
стить Валентина Молдавского — еще одного 
представителя Fedor Team и новоиспечен-
ного чемпиона мира по боевому самбо. У 
которого хватит и веса, и дури, и техники, и 
задора, чтобы справиться с Мэттом.

Ну а на Конго натравите, допустим, Де-
ниса Гольцова — молодого, но уже имени-
того и закаленного тяжа, который разберет 
старика на скорости и функционалке.

И тогда за три боя, вероятнее, мы по-
лучим три других, плюсовых исхода. Конеч-
но, не будем забывать аксиому и штамп: 
это MMA, произойти может что угодно. В 
тяжелом-то весе, да.

А среди легенд мотивацию поднять 
очень просто: свести их с собой. В России 
долго пытались организовать бой Минакова 
и Харитонова. Не вышло. Может, теперь в 
Bellator, когда их поединки сложились не 
слишком удачно, выйдет? Вот там-то будут 
все гарантии настоящего хардкора.

За пять минут до начала гонки преследо-
вания на Кубке мира по биатлону вокруг 
арены бегал рейс-директор IBU. Нет, он не 
решил привести себя в форму. Сотрудник 
искал Евгения Гараничева, который не 
пришел на пасьют. Биатлонист, ставший 
лучшим среди россиян в спринте, просто 
опоздал на старт...

«Вижу Гараничева. Все-таки появился! 
Ходит вокруг трассы, болеет за товарищей», 
— иронизировал Дмитрий Губерниев спустя 10 
минут после старта пасьюта. Ничего другого 
Евгению и не оставалось — опоздание спор-
тсмена на три минуты влечет автоматическую 
дисквалификацию. Так что же случилось с на-
шим биатлонистом? Как можно было опоздать 
к старту гонки, если ты знаешь точное время 
и находишься на нужной арене?

«Со мной ничего не случилось. Просто 
опоздал. Извините!!!» — написал Гараничев 
в соцсетях после гонки. Видимо, количество 
восклицательных знаков должно объяснять, 
как спортсмен из топ-20 общего зачета может 
перепутать время старта. А к списку с забы-
тыми лыжами, несделанными визами и поте-
рянными винтовками добавляется еще одна 
история о российском биатлоне. От которой 
хочется одновременно смеяться и плакать. 
Правда, смеяться нервно. Веселого-то в этих 
случаях мало. 

«По-простому говоря, это называется 
нарушением трудовой дисциплины. Как ми-
нимум для начала это порицание. Сейчас бу-
дем разговаривать и поймем ситуацию. Мы 
рассчитывали сегодня на своих лидеров, в 
том числе и на Гараничева. Самочувствие-то 
у него было неплохое», — рассказал в эфире 
сразу после пасьюта тренер сборной Сергей 
Белозёров. Интересно, Евгений и ему просто 
сказал «извините»?

Тем не менее остальные россияне пом-
нили время старта и вышли на гонку. Правда, 
особых надежд на медали никто не возлагал. 
Александр Логинов в пятницу завалил стрель-
бу на стойке и оказался лишь 28-м. А веры 
в остальных ребят после этапа в Канаде не 
прибавилось.

Уже на втором рубеже Александр дважды 
промазал и оказался далеко от лидирующего 
пелотона. Казалось, что американские мучения 

продолжаются, а результаты пасьюта будут 
даже хуже спринта. Но он не спешил сдаваться. 
Второй номер зачета Кубка мира идеально про-
вел оставшуюся часть гонки и финишировал в 
пяти секундах от «цветов» — на седьмом месте. 
И это с 28-м стартовым номером! Очередная 
уверенная гонка лидера сборной России. 

Не все наши биатлонистки смогли выйти 
и на женский пасьют. Нет, никто не забывал 
время старта. Лариса Куклина, до сих пор не 
пробежавшая ни одной гонки за океаном, про-
должает болеть. Почувствовала недомогание 
после спринта и Валерия Васнецова, может, 
любимыми чипсами отравилась? Узнать всю 
правду не получится — спортсменка удали-
ла свой инстаграм-аккаунт после наплыва 
критики в комментариях. А Кристина Иль-
ченко просто не сумела отобраться в гонку 
преследования. 

Добывать очки в российскую копилку сно-
ва пришлось Маргарите Васильевой и Ульяне 
Кайшевой, которые заехали в топ-20 в пятнич-
ном спринте. Первая начала гонку не лучшим 
образом — Васильева допустила по промаху 
на каждой лежке. Правда, позже Маргарита 
исправилась и чисто отработала обе стойки. 

Неудачный старт и бодрая концовка позво-
лили остаться практически на том же месте. 
Биатлониста стала 15-й.

Кайшева же повторила подвиг Логинова, 
хоть и отыграла меньше позиций. Ульяна за-
крыла все 20 мишеней и старалась сильно не 
отставать ходом от группы лидеров. В итоге 
от первой десятки ее отделила лишь одна 
секунда. Отличный результат для спортсмен-
ки, которая начисто провалила старт сезона. 
Теперь же никто не удивится, увидев Кайшеву 
в составе команды на чемпионате мира. Ульяна 
провела последние гонки увереннее своих 
конкуренток.

Североамериканские этапы завершились 
воскресными сингл-микстом и смешанной 
эстафетой. На них можно было и опоздать, 
эти гонки не входят в общий зачет Кубка мира. 
Споры о стартах в Канаде и США будут про-
должаться еще долго, но российская команда 
не зря летела через океан. Логинов смог закре-
питься на втором месте зачета «Хрустального 
глобуса», а тренеры проверили ближайший 
резерв в боевых условиях. Именно это и было 
нужно в преддверии чемпионата мира.

Сергей ПОГРЕБНЯК.

Этап Кубка мира  
по скелетону в США  
выиграла Елена Никитина 

Золотая тряска 
в Лейк-Плэсиде

Тяжелый 
кризис
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Гараничева

Даже 
титулованные 
биатлонисты 
могут просто 
забыть о гонке

Сергей 
Харитонов.

Логинов в поисках 
партнера по команде.

Владимир Преображенский: 
«Великие горнолыжники 
попрощались с нами красиво»
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Александр Третьяков.


