
В списке космических запусков на сайте 
«Роскосмоса» (созданного далеко не вчера) 
по состоянию на 13.00 25 февраля не было 
запуска 12 апреля 1961 года — полета Юрия 
Гагарина. В принципе это все, что нужно 
знать об этой госкорпорации.

В этом маленьком факте отражаются 
и логика принятия решений, и производ-
ственная дисциплина, и кадровая политика, 
и — главное — отношение. Отношение к 
космосу как к средству набить карманы, 
а не как к мечте, которой жила (и живет 
еще) страна.

Возьмем, например, самые последние 
«успехи» — февральские. 

Модуль «Наука» будет отправлен к МКС 
в 2020 году. Ранее планировавшаяся дата 
отправки — 2007 год.

На Луне когда-то будет работать и 
зачем-то добывать полезные ископаемые 
российский тяжелый луноход. Китайский 
уже по обратной стороне Луны ползает, а 
сейчас к спутнику Земли уже летит первый 
частный (израильский) луноход. Пожалуй, 
стоит повторить, а то не укладывается как-
то. Не российский, нет. Частный. Израиль-
ский. Сейчас.

Собрали «царь-двигатель» для нового 
«Союза», скоро начнут испытывать. В 2021 
году должны быть готовы первый и второй 
летные комплексы двигателей, чтобы на 

«Союзе» запускать новый 
пилотируемый корабль 
«Федерация».
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

ЛИХОРАДКА  
НЕЯСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

«Вы когда-нибудь болели серьезно? 
Так, чтобы ртутная шкала на градуснике 
полностью окрасилась в алый цвет? 
А температура не сбивалась годами? 
Нет? Тогда вы вряд ли поймете, что 
такое по-настоящему болеть». Так на-
чинали разговор люди, которые сами 
себя называют «температурящими». 

Они уже забыли, когда послед-
ний раз видели на градуснике 36,6, 

не помнят, как это — чувствовать себя 
удовлетворительно. Их мир окрасился 
в серые тона, а жизнь стала тусклой и 
однообразной после того, как темпера-
тура замерла на отметке 40 градусов. 

О странной неизлечимой болезни 
рассказали нам те, кто годами живет с 
подобным недугом. 
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«ОСКАР»  
В ШОКОЛАДЕ 
25 февраля, когда в Москве 
было раннее утро, в театре 
«Долби» в Лос-Анджелесе 
вручили «Оскаров» в 91-й 
раз. 3 часа и 10 минут 
длилось это весьма унылое 
действо, ставшее в кои-то 
веки образцом лаконичности. 
Лауреаты быстро выбегали 
на сцену, плакали, 
благодарили родственников, 
за ними — следующие. Всего 
212 номинантов, по счастью, 
не все они выходили на 
сцену. Распределение 
призов оказалось вполне 
предсказуемым, хотя один 
поворот в сторону все же 
наметился. Три «Оскара» из 
пяти возможных получила 
«Зеленая книга» Питера 
Фаррелли. Белая часть 
киноакадемиков собой 
довольна. 

ГИБДД анонсировала 
сроки перехода  
на электронные 

водительские 
документы

В самом ближайшем будущем 
водителю больше не придется по-
стоянно таскать в кармане пач-
ку документов на себя и машину. 
Достаточно будет иметь при себе 
хоть какое-то удостоверение лич-
ности: ГИБДД активно продвигает 
электронные версии важнейших для 
автовладельца бумаг.

Читайте 2-ю стр.
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ЗАСЛУЖИЛ ЛИ ДОНБАСС 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Татьяна ШАБАЕВА,

 журналист, переводчик

Как живут люди, у которых температура  
всегда за сорок 

Кадры страшно-
го ДТП на Невском 
проспекте в Пе-
тербурге поразили 
россиян — BMW X6 
выезжает на тротуар 
и сбивает прохожих. 
Двое — американец 
Тодд Кроуэлл и 38-
летняя москвичка 
Евгения К. — по-
гибают. Полиция и 
свидетели происше-
ствия были уверены, 
что водитель Мурад 
Касымов находился 
в состоянии алко-
гольного опьянения. 
Но оказалось, что он 
надышался шари-
ком с закисью азота. 
Этот «развлекатель-
ный» бизнес процве-
тает в Петербурге. 
Как нам сообщили 
в петербургском 
Заксобрании, во-
прос о запрете «ве-
селящих» шаров не 
рассматривался.
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АЗОТОВАЯ ДЫРА
Читайте 7-ю стр.

ПОЛНОЕ 
БЕСПРАВИЕ

Кафе на Невском, в которое 
въехала BMW Касымова, 
осталось без дверей.  
Стекла потрескались. 

«В Питере шары-убийцы везде»: подоплека смертельного ДТП на Невском

КОСМИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ 
ДМИТРИЯ РОГОЗИНА

ap

telegram:@mk_srochno

ШНУР ОБИДЕЛСЯ НА ДЕПУТАТА
Адвокат Сергея Шнуро-

ва Константин Добрынин 
подал жалобу на депута-
та Виталия Милонова в 
комиссию Государствен-
ной думы по вопросам 
этики. В своем обраще-
нии представитель музы-
канта акцентировал вни-
мание на неподобающих 
высказываниях в сторо-
ну солиста популярной 
группы «Ленинград».

«Милонов В.В. система-
тически распространяет 
в средствах массовой ин-
формации утверждения о 
творчестве Шнурова С.В. 
и группы «Ленинград», ко-
торые не соответствуют 
действительности и со-
держат высказывания, 
которые находятся на гра-
ни допустимого в обще-
нии между гражданами 
РФ», — указал в офици-
альной жалобе Констан-
тин Добрынин. Адвокат 
обратил внимание на 
выражения Милонова и 

привел конкретные при-
меры неподобающего, по 
его мнению, поведения 
депутата. Виталий Ми-
лонов позволяет себе на-
зывать Сергея Шнурова 
«бесовским запевалой», 
а творчество популярной 
группы — «уродством», 
«отрыжкой пивняка» и 
«притоном с проститут-
ками».

Также Константин об-
ратился лично к полити-
ку Вячеславу Володину 
с просьбой объяснить 
гражданам РФ, за что им 
следует уважать власть 
«в лице ее высокого 
представителя — депу-
тата Милонова, который 
эту самую власть актив-
но дискредитирует». 

Его заявление нахо-
дится на рассмотрении. 
Адвокату остается толь-
ко ждать, пока предста-
вители Государственной 
думы ответят на жало-
бу.

ПОВАР «ПОДНЯЛ» РЮМКУ  
НЕ ТЕМ МЕСТОМ

Неприятными послед-
ствиями обернулось для 
24-летнего москвича 
желание выпить бутыл-
ку водки в одиночку — в 
пьяном состоянии муж-
чина засунул в интимное 
место рюмку и по неопыт-
ности вытащить сам не 
сумел.

Как стало извест-
но «МК», эта история 
произошла в ночь на 21 
февраля, когда нежена-
тый молодой мужчина с 
улицы Генерала Тюле-
нева решил принять на 
грудь. Он живет в квар-
тире с 52-летней мамой, 
своей семьи не создал, 
а не так давно вдобавок 
потерял работу (трудил-
ся поваром). Скоротать 
время москвич решил 
в компании с бутылкой 
водки. К 6 утра молодой 
человек был в абсолютно 
невменяемом виде. В го-
лову пришла дикая идея 
— получить сексуальное 
удовлетворение при по-
мощи инородного тела. 
Сам москвич был не дока 
в этом специфическом 
виде забав — посоветова-
ли более осведомленные 
друзья, которые ранее 
экспериментировали с 

огурцами, фаллоимита-
торами и т.д. 

Взгляд упал на стеклян-
ную рюмку — вскоре она 
очутилась в недрах тела. 
К сожалению, приятели не 
предупредили о том, что 
предмет может застрять. 
Что и произошло — вы-
тащить ее обратно никак 
не получалось. Помаяв-
шись c полдня, мужчина 
понял, что придется об-
ращаться к медикам. Он 
узнал адрес ближайше-
го травмпункта и к 17.30 
заявился с деликатной 
просьбой. Врачи были 
бессильны — дело в том, 
что бокал прочно обосно-
вался в верхних отделах 
кишки, нужен был наркоз 
и хирургические щипцы. В 
7-й городской больнице с 
проблемой справились.

Москвич переночевал в 
лечебном учреждении, а 
к 23 февраля выписался 
домой. Рюмку забирать 
домой он не стал, оставив 
медикам на память. Даже 
полицейским пришлось 
беседовать с граждани-
ном, так как в ОМВД по-
ступила телефонограмма 
о происшествии. В квар-
тиру выезжал дежурный 
оперативник. 

МАЛЬЧИК УТОНУЛ В РЕКЕ, ДАЖЕ НЕ УСПЕВ ПОЗВАТЬ 
НА ПОМОЩЬ

Банальная неосторож-
ность матери привела к 
трагической гибели мало-
летнего мальчика. Остав-
шись без присмотра, ре-
бенок утонул в реке.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 24 февраля в посел-
ке в Сергиево-Посадском 
районе. Многодетная мать 
29-летняя Алена (все имена 
изменены), которая работа-
ет уборщицей в поликлини-
ке, гуляла с тремя своими 
отпрысками на площадке 
возле дома. Старшему 
Паше было шесть лет, его 
сестре — четыре, а само-
му маленькому — три года. 

35-летний муж женщины 
(работает в сфере обще-
пита в Москве) в этот день 
был дома и занимался мел-
кими делами по хозяйству. 
Неожиданно Алене понадо-
билось заскочить на пару 
минут в жилище.

— Я уже и не помню, что 
именно мне было там нуж-
но, — рыдает женщина. — 
Выхожу, а навстречу бежит 
дочка и говорит, что Паша 
убежал. Бросилась по со-
седям. Люди стали помо-
гать искать. Один прохожий 
сказал мне, что он утонул в 
нашей речке!

Мать, не разбирая до-
роги, бросилась к месту 

ЧП. Там она увидела без-
дыханное тело сына на бе-
регу. Прибывшие медики 
констатировали смерть. На 
крутом спуске к воде оста-
лись следы — было видно, 
что мальчик пытался вы-
лезти. При этом непонятно, 
почему он не звал на по-
мощь — это место практи-
чески рядом с домом, его 
можно было спасти.  

— Проводится проверка, 
по результатам которой бу-
дет принято процессуаль-
ное решение, — рассказала 
«МК» старший помощник 
руководителя ГСУ СК РФ по 
Московской области Ольга 
Врадий.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ОТВЕЛ ПТИЦАМ РОЛЬ ЛЕТАЮЩИХ КОНЕЙ
Упряжь для крупных 

перелетных птиц запа-
тентовал изобретатель 
из Нижнего Новгорода. 
Алексей Салмин пред-
лагает с помощью таких 
пернатых, как журавли, 
стерхи, лебеди, цапли, 
ибисы и гуси, летать… 
на аэростатах.

По задумке автора, 
аэростаты на газовой 
горелке будут подни-
маться в воздух вме-
сте с упряжкой птиц, а 
после кучер вожжами 
направит стаю туда, 
куда нужно. Виды «ком-
плек тации» упряжи 
могут быть разными, 
в зависимости от веса 

перевозимого груза: 
одна, три, пять, семь 
и более птиц. Так как 
эти животные привыч-
но летают косяком, то 
предполагается, что 
организованные стаи 
будут состоять из не-
четного количества 
особей, запряженных 
треугольником. 

Птицы закрепляются 
следующим образом. 
На каждую надевается 
по три хомута: на шею 
и на каждую лапу. На 
шейном хомуте рас-
полагается два ушка 
для вожжей, которыми 
можно будет контроли-
ровать передвижение 

вверх-вниз, а на лапах — 
по одному, для контро-
лирования поворотов 
вправо-влево. Стоит от-
метить, что все хомуты 
выполнены в виде жест-
ких разъемных колец, 
окруженных мягким 
чехлом и воротником, 
набитым ватой или ве-
тошью, чтобы шея и ноги 
птицы не натирались во 
время полета.

Как пишет Салмин в 
пояснении к изобрете-
нию, перелетные пти-
цы легко дрессируют-
ся. Использовать же 
необычный транспорт 
он предлагает в техно-
парках альтернативной 

истории, где людям бу-
дут показывать ориги-
нальные изобретения, 
которые могли суще-
ствовать, пойди про-
гресс в иную сторону, 
чем сейчас. Помимо 
этого, патентообла-
датель, дабы доказать 
возможность примене-
ния его ноу-хау, приво-
дит в пример легенды 
Древнего Египта, где 
существует упомина-
ние, что древнеегипет-
ский бог Ра, прообра-
зом которого считались 
фараон и Солнце, пе-
редвигался по небу в 
упряжке, запряженной 
птицами. 

ФЕМИДА ВЫЯСНИТ ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ 
СОРАТНИКА ЕЛЬЦИНА

«Серый карди-
нал» Бориса Ельци-
на Геннадий Бурбу-
лис, подписавший 
с первым прези-
дентом от имени 
России соглаше-
ние о ликвидации 
Советского Союза, 
похоже, оказался 
в злостных долж-
никах. С иском «о 
взыскании неосно-
вательного обогащения», а 
именно 200 тысяч рублей, 
к политику через суд об-
ратился некий Геннадий 

Киреев. 
Как ста-

ло известно 
«МК», истец 
Киреев не 
является пря-
мым креди-
тором, кото-
рому бывший 
госсекретарь 
РСФСР Бур-
булис задол-
жал круглую 

сумму. По некоторым дан-
ным, этот человек приоб-
рел право требования де-
нег у некого третьего лица, 

с которым ранее у ближай-
шего соратника Ельцина 
было заключено согла-
шение на 200 тысяч руб. В 
качестве доказательства 
Киреев предоставил суду 
договор. Беседа по делу 
с участием политика (или 
его представителей) прой-
дет в Пресненском район-
ном суде. 

— Я первый раз слышу об 
этом иске. Это все сплетни. 
Не слушайте никого, — по-
пытался создать интригу в 
разговоре с «МК» Геннадий 
Эдуардович. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ПРИШЛА  
ЗА ЗАРПЛАТОЙ С АРМАТУРОЙ

Брат воспитательницы, 
недовольной снижением 
зарплаты, напал с армату-
рой на директора детсада 
прямо на рабочем месте. 
Мужчина разбил педаго-
гу голову металлическим 
прутом, но тут же был за-
держан. 

Как удалось выяснить 
«МК», конфликт в до-
школьном учреждении на 
юго-западе Москвы начал 
назревать около недели 
назад. Воспитательница 
Альбина Евгеньевна давно 
работает с детьми (общий 
стаж 20 лет, в этом саду 
— почти 8). До недавнего 
времени она трудилась в 
подготовительной груп-
пе, куда ходят старшие 
ребятишки. В середине 
февраля педагог отруга-
ла одну из своих воспи-
танниц и оставила ее одну 
в раздевалке. Девчушка 
обо всем рассказала ро-
дительнице, и та написала 
жалобу на воспитательни-
цу. Администрация обра-
зовательного учреждения 
приняла решение переве-
сти Альбину Евгеньевну в 
другую группу — к самым 
маленьким. Она была, 
мягко сказать, не в вос-
торге от новых обязанно-
стей, а 25 февраля, когда 
получила зарплату, и во-
все захотела отомстить 
начальству. Все потому, 
что произошел перерас-
чет, в результате которого 
доход Альбины Евгеньев-
ны снизился на 7 тысяч 
рублей.

— Последние годы я во-
обще в саду как мальчик 
для битья, а жалоба — толь-
ко повод ущемить меня 
еще раз, — рассказала 

Альбина Евгеньевна. — 
Все началось с того, что 
несколько лет назад ребе-
нок из моей группы сломал 
нос. Я честно призналась, 
что недосмотрела. Теперь 
чуть что — крайняя я. 

Со слов воспитательни-
цы, главной причиной кон-
фликта стала разница в 
зарплате. Женщина живет 
с 16-летней дочерью и 46-
летним братом Ростисла-
вом. Семья переехала в 
Москву из Израиля в по-
исках лучшей жизни. Брат 
устроился поваром. Но в 
2014 году уволился из-
за того, что якобы ему не 
платили зарплату. Альби-
на Евгеньевна стала един-
ственным кормильцем. 

25 февраля воспита-
тельница пожаловалась 
брату, когда увидела в 
платежке маленьк ую 
сумму, и они решили от-
правиться на разборки к 
начальству, причем Ро-
стислав захватил с собой 
арматуру. В кабинете в 
этот момент находились 
директор Любовь Никола-
евна, старший методист, 
старший воспитатель. Как 
рассказала одна из со-
трудниц, мужчина дер-
жал в руках пакет, и как 
только за ним закрылась 
дверь, он достал из меш-
ка металлический прут и 
стал избивать директора. 
Сестра нападавшего кри-
чала, что и так содержит 
брата, которому такие 
вот начальники не платят 
деньги, и угрожала стар-
шему воспитателю, что 
посадит ее. Один из уда-
ров пришелся директору 
в голову. Две сотрудницы 
буквально заслонили со-
бой раненую начальницу, 
и им удалось отбиться от 
нападавшего. Любовь 
Николаевну госпитализи-
ровали с рваной раной, 
а прибывшие на место 
полицейские задержали 
нападавшего. По данно-
му факту проводится про-
верка. 

СМЕРТЬ ВЫШЛА НА СЦЕНУ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА СПЕКТАКЛЯ
Декорациями убило 

69-летнюю сотрудницу 
Российского академиче-
ского молодежного театра 
(РАМТ) на Большой Дми-
тровке, заслуженного ра-
ботника культуры. Родные 
подумывают об обращении 
в прокуратуру.

Как ранее сообщал 
«МК», 22 февраля в РАМТ 
монтировали декорации 
на сцене.  Падение ме-
таллических конструкций 
произошло около 13.30. 
Причина ЧП пока непо-
нятна — вероятно, идет 
речь о нарушении тех-
ники безопасности при 

производстве работ.
Пострадали два со-

трудника: 69-летняя 
Ольга Школьникова (она 
заведующая художественно-
постановочной частью) и 
машинист сцены.  Школь-
никовой удар пришелся по 
всему телу — в тяжелом 
состоянии ее отвезли в 
Боткинскую больницу. У 
второго сотрудника ока-
залась повреждена нога 
— мужчину тоже отправи-
ли в лечебное заведение. 
Утром 25 февраля Школь-
никова скончалась.

— На матери живого 
места не было, — говорит 

убитый горем сын Дми-
трий. — Ее смерть несо-
мненно вызвана падением 
конструкций. Руководство 
театра принесло извине-
ния, заявило о готовности 
компенсировать затраты 
на похороны. Пока из сле-
дователей с нами никто на 
связь не выходил, и мы не 
определились, подавать 
ли заявление в полицию, 
но, на мой взгляд, тут есть 
основания для возбужде-
ния уголовного дела.

Погибшая трудилась в 
РАМТ 20 лет, имеет по-
четные награды в области 
культуры.

Педагог Альбина 
Евгеньевна.

Геннадий  
Бурбулис.

МИЛЛИОННОЕ НАСЛЕДСТВО 
ИГОРЯ МАЛАШЕНКО

Основатель НТВ умер во время  
разборок с бывшей женой

В возрасте 64 лет умер Игорь Мала-
шенко — бывший глава «Останкино», один 
из основателей НТВ, главный советник пре-
зидентской кампании Ельцина. По предва-
рительным данным, Малашенко скончался 
в Испании. Одна из версий — самоубийство. 
Жена Малашенко, журналистка Божена 
Рынска, заявляла в соцсетях, что бывшая 
супруга хочет довести Малашенко до смер-
ти разделом солидного имущества. На кону 
— миллионы долларов. 
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Илон Маск испытал двигатель, 
превосходящий те, что Россия 
поставляет в США. А «Федера-
ция» не будет летать к МКС и 

доставлять туда экипажи, как планирова-
лось. Что-то пошло не так.

В принципе Дмитрий Олегович Рогозин 
как эффективный менеджер знает, что не 
так. Название.

По мнению Рогозина, корабль «дол-
жен не как девочка называться — мужским 
именем». «Федерац», например. (Помните 
пепелац?) Ну, или, как многие пользователи 
соцсетей предложили, «Федераст» (тут глав-
ное — волю фантазии не давать). Интересно, 
название страны — Российская Федерация 
— не смущает?..

Могли бы назвать «Дирижабль». Почему? 
А чтобы было как в песне на стихи Дмитрия 
Рогозина. Видеоклип в Сети есть: «Над зем-
лей летит корабль в космосе пространства. 
Словно древний дирижабль, друг ветров и 
странствий. На антенны опираясь, как у пти-
цы крылья. На планеты озираясь, Млечный 
путь из пыли…»

Но не назовут. Потому что, как пишет го-
сударственное информагентство, команда, 
работавшая над «Федерацией», сбежала из 
«Роскосмоса» в частную космическую ком-
панию. Возможно, благодаря этому корабль 
полетит. Удалось же наладить выпуск новых 
вооружений! Да, Рогозин был курирующим 
вице-премьером, но министром обороны 
— Шойгу.

Короче, «Федерация», или как там назо-
вут, будет «под Луну». То есть опять — когда-
нибудь. Как и остальные «успехи».

В чем точно можно быть уверенным, 
так это в том, что будет построен новый 
небоскреб для «Роскосмоса» — в форме 
ракеты. Оценочно — 25 миллиардов (не ро-
скосмосовских — госкорпорация землями 
ведущего своего предприятия отдаст). У нас 
же как заведено: если пафосного здания у 
госкорпорации нет, то это и не госкорпо-
рация вовсе, а нелепость какая-то. Ничего 
в ней не работает. А как построят, так сразу 
— прорыв.

Что еще? Со скрипом вывели «Союзом-
2.1б» на орбиту египетский спутник. Рогозин 
говорит, что все было нормально. Злые языки 
говорят: была нештатная ситуация. Якобы 
датчики криво настроили, а потому в бак 
третьей ступени недолили окислителя, и в 
результате двигатель выключился раньше 
положенного. Верьте кому хотите, но запуск 
спутников OneWeb ракетой «Союз-СТ-Б» с 
космодрома Куру был перенесен. Поскольку 
у ракет «Союз-2.1б» и «Союз-СТ-Б» — оди-
наковые третьи ступени.

Запуск египетского спутника — первый 
российский космический запуск в этом году. 
Дмитрий Рогозин лично обещал в начале 

февраля Владимиру Путину, что в этом году 
будет 45 пусков: «Владимир Владимирович, 
45 пусков предстоит — увеличение более чем 
в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, 
что мы с ней справимся».

Простая арифметика. С начала года был 
один пуск. Осталось 44 пуска. До конца года 
(округлим) — 10 месяцев. То есть по четыре-
пять пусков в месяц. Каждую неделю Россия 
должна запускать что-то или кого-то в кос-
мос. Или залпом запускать будут?..

Но есть и хорошая новость: Рогозин 
закрыл свой Твиттер. Теперь новостями 
про батут для американских астронавтов и 
про лунный трактор смогут наслаждаться 
только отобранные Дмитрием Олеговичем 
пользователи.

Пока я писал эту колонку, в «Роскос-
мосе», благодаря звонкам журналистов, 
исправились: к 16.00 полет Юрия Гагарина 
появился в разделе «Запуски».

Казалось бы, это неплохо. Но все, что 
сейчас в отрасли происходит, мне лично 
об одном говорит: не стоит журналистам 
«Роскосмосом» рулить.

Дмитрий ПОПОВ.
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В бывшей советской республике 
Молдавия прошли парламентские вы-
боры, по результатам которых ничего 
в молдавском царстве-государстве 
особо не поменялось. Зачем тогда 
вообще об этом говорить? Затем, что 
Молдавия выстроила исключительно 
странную систему взаимоотношений с 
Россией. Официальный глава мол-
давского государства Игорь Додон 
использует любой предлог для того, 
чтобы лишний раз побывать в гостях 
у Путина. При этом реальные мол-
давские управленческие структуры 
по степени своей лютой антирос-
сийскости уступают разве что своим 
соседям с Украины. Додон объясняет 
такой парадокс тем, что ему никак не 
удается взять под свой контроль госу-
дарственный аппарат. Но в Москве на-
чинают потихоньку задумываться: нет 
ли у политического бессилия Игоря 
Додона более зловещего объяснения? 
Не является ли наличие у Молдавии 
«пророссийского президента» частью 
хитроумной двойной игры, которую с 
Кремлем ведет теневой хозяин респу-
блики Влад Плахотнюк? 

«Вы думаете, господа, что государство 
— это вы? Ошибаетесь! Государство — это я!» 
— якобы сказал французский «король-солнце» 
Людовик XIV. Молдавский политик Влад Плахот-
нюк таких высказываний себе не позволяет — 
хотя мог бы, в масштабах Молдавии у него для 
этого есть все основания. Молдавия — страна, 
у которой есть все необходимые государствен-
ные структуры: правительство, парламент, суд, 
прокуратура, полиция... Но это официально. 
А реально, как подтвердит вам любой знаток 
кишиневского политического закулисья, вся 
власть в молдавском государстве принад-
лежит «скромному бизнесмену» — местному 

олигарху и лидеру Демократической партии 
Владу Плахотнюку. Такая ситуация уже который 
год блокирует развитие молдавско-российских 
отношений. В Москве Плахотнюка считают 
уголовным преступником и заодно политиче-
ским «кидалой» — человеком, который прин-
ципиально не держит свое слово и которому 
совершенно невозможно доверять. 

В декабре 2016 года на молдавском по-
литическом небосклоне, правда, появился 
позитивный для России знак. На всенародных 
выборах президентом страны был избран ли-
дер Социалистической партии Игорь Додон 
— политик, выступающий за максимальное 
восстановление связей с Москвой. Но «по-
зитивный знак» так и остался просто знаком: 
никаких конкретных реальных действий за 
ним не последовало. От своих предвыборных 
обещаний Додон, конечно, не отказывается. 
Он очень старается, но каждый раз у него 
чего-то не получается. Додона не слушается 
формально подчиненная ему армия. Додона 
не слушается формально подчиненное ему 

правительство. Президент «борется изо всех 
сил» — отказывается подписывать антирос-
сийские документы, но его просто временно 
отстраняют от должности, а потом — когда все 
нужные бумаги подписаны другими людьми — в 
ней восстанавливают.

Вот и на парламентских выборах в Молда-
вии у Додона в очередной раз не получилось 
— или, вернее, получилось, но не до конца. 
Формально Социалистическая партия пре-
зидента заняла на выборах первое место. Но 
этого «первого места» недостаточно для того, 
что получить право в одиночку сформировать 
правительство. Правительство, скорее всего, 
сформирует коалиция других парламентских 
партий — коалиция, «заказывать музыку» кото-
рой с наибольшей вероятностью будет «закля-
тый друг России» Влад Плахотнюк. Описывая 

все эти злоключения Игоря Додона, я не могу 
не испытывать сочувствия по отношению к 
президенту Молдавии. Но это мое сочувствие 
существует параллельно с подозрением: не 
является ли конфликт между Плахотнюком и 
Додоном игрой на публику? Не находятся ли 
два политика в секретном сговоре? Не выпол-
няет ли Додон функции «министра Плахотнюка 
по отношениям с Россией»?

И нет, я не сам до этого додумался. Я лишь 
повторяю то, о чем говорят в московских ко-
ридорах власти. «Мы не можем игнорировать 
Додона, — сказал мне недавно высокопостав-
ленный российский чиновник. — Додон — един-
ственный видный молдавский политик, который 
говорит вещи, сладкие для нашего сердца». Но, 
в отличие от женщины, российское государство 
не может «любить ушами». В Москве ждут от 
Додона реальных дел и подвижек — ждут и все 
никак не могут дождаться. Это вызывает расту-
щее раздражение — и подозрение, что Додон 
и Плахотнюк действуют в тандеме. «Додон 
уверяет нас, что его контакты с Плахотнюком 
носят чисто тактический характер. Мы не знаем, 
так это или нет», — сказал мне мой высокопо-
ставленный московский собеседник. 

Не знаю этого и я. Я лишь знаю, что фак-
тический лидер Молдавии Влад Плахотнюк яв-
ляется нерукопожатным не только для России, 
но и для Европы и поэтому в сфере внешней 
политики вынужден действовать не напря-
мую, а через посредников. Хочется верить, 
что в числе таких посредников Додона нет. 
Но такая вера должна иметь под собой некое 
твердое основание, которое в данный момент 
отсутствует. Вместо нее присутствует убежден-
ность: президент Молдавии или не хочет, или 
не может подкрепить свои слова делами. Пока 
такая убежденность не исчезнет, молдавско-
российские отношения при Игоре Додоне не 
выйдут из тупика. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Так, стали известны сроки, когда 
МВД планирует начать переход 
на электронные права.
— ГИБДД еще в прошлом году 

вышла с предложением перейти на электрон-
ный вид водительского удостоверения. У нас 
практически есть уже оцифрованная база. 
Мы ее ведем с 2011 года. Мы хотим, чтобы 
это было нормативно закреплено уже в сле-
дующем (2020-м) году. Технически мы к этому 
готовы, — заявил начальник ГУ ОБДД МВД РФ 
генерал Михаил Черников.

— Раньше да, бумажные или пластиковые 
«корочки» были актуальны, когда не имелось 
электронных баз данных и водительское удо-
стоверение было подтверждением, что че-
ловек имеет право управлять транспортным 
средством. А сейчас это подтверждение можно 
реализовывать с помощью информационных 
систем. Это же относится и к свидетельству о 
регистрации автомобиля. Тоже нет никакой не-
обходимости иметь его с собой, потому что вся 
база данных у нас находится в электронном 
виде, — объяснил руководитель Госавтоин-
спекции агентству РИА «Новости».

Напомним, что первый шаг в переходе 
на электронный документооборот в автомо-
бильной жизни страны был сделан минувшим 
летом, когда автовладельцам перестали вы-
давать традиционные ПТС, заменив их элек-
тронными. В последних имеются данные об 
ОСАГО, техосмотре, другие сведения. Правда, 
свидетельства о регистрации т/с по-прежнему 
выдают на бумажных носителях, и когда их 
оцифруют и разрешат не возить с собой — 
пока неизвестно. Да и вообще, о механиз-
ме реализации всей этой новации пока не 
сообщается.

Впрочем, у ряда экспертов есть основания 
полагать, что с переходом на электронные права 
и СТС могут возникнуть некоторые проблемы, 
связанные в первую очередь с тем, что далеко 
не все экипажи ДПС региональных подразделе-
ний ГАИ вооружены ноутбуками и планшетами, 
да и Интернет ловится в нашей стране далеко 

не везде и не всегда. И как в этом случае води-
телю, при отсутствии под рукой традиционных 
«материальных» СТС и водительского удосто-
верения, доказать, что и машина не угнана, и 
сам он имеет право ею управлять. 

Алексей БАТУШЕНКО,  
обозреватель портала «АвтоВзгляд».

МОЛДАВСКАЯ 
ЛОВУШКА  
ДЛЯ ПУТИНА
Сказ о декоративном 
президенте: почему Игорь 
Додон «ничего не может»

ПОЛНОЕ БЕСПРАВИЕ

Официальный президент Молдавии 
Игорь Додон и теневой лидер 
страны Влад Плахотнюк: заклятые 
политические враги или скрытые 
политические друзья?

Острова Курильской гряды, на 
которые претендует Япония, — это 
идеальное место для размеще-
ния американской ПРО. Об этом 
написало японское издание Japan 
Business Press. По мнению авто-
ра статьи, противоракеты США 
на Курилах защитят Японию от 
баллистических ракет Северной 
Кореи. Более того, пишет издание, 
американские ракеты на Курилах 
позволят Вашингтону заблоки-
ровать порт Владивосток — базу 
Тихоокеанского флота России. 
Эксперт пояснил «МК», насколько 
опасны такие сценарии.

Японское СМИ не скрывает: нужно 
сделать все, чтобы острова Курильской 
гряды отошли Японии. Тогда Россия фак-
тически лишится контроля над незамер-
зающим проливом Екатерины, который 
дает возможность российским кораблям 
выходить в Тихий океан.

Вот что пишет автор Japan Business 
Press: «Если Россия отдаст все четыре 
острова или даже только три, за исклю-
чением Итурупа, то велика вероятность, 
что Япония и США заблокируют пролив 
Екатерины». Тогда большинство кораблей 
Тихоокеанского флота просто окажутся 
заперты. Те же радары на Курилах позво-
лят без проблем отслеживать все пуски 
российских ракет из Охотского моря.

Вот как комментирует откровения 
японского издания член президиума «Офи-
церов России», Герой Советского Союза, 
ветеран-разведчик Владимир Горовой:

— Наше руководство прямо заявило: 
Россия готова заключить мирный договор, 
но только при наличии действительно до-
брососедских отношений между странами. 
И уж точно чтобы от соседа не исходила 
военная угроза ни сейчас, ни в перспек-
тиве. Но Япония связана пактом о взаи-
мопомощи с США. Официальные лица в 
Штатах уже поторопились заявить, что 
они не откажутся от идеи использовать 
Курильские острова, если Япония их по-
лучит, для военных целей и поставят там 
ракеты.

Зачем же мы должны продолжать пе-
реговоры о мирном договоре, обсуждать 
его условия, в том числе тему возможной 
передачи островов? И зачем нам такой 
договор о мире, который ослабит нас с 
военной точки зрения? Впрочем, я рас-
считываю на благоразумие нашей власти. 
Думаю, при таких рассуждениях со сторо-
ны японских представителей о возможном 
антироссийском военном использовании 
Южных Курил, скорее всего, переговоры 
будут прерваны незамедлительно.

Эксперт пояснил, что если острова 
все-таки будут переданы в обмен на мир-
ный договор, то под прицелом ракет США 
окажется не только Тихоокеанский флот: 
Владивосток, судостроительный гигант в 
Большом Камне, Находка, Сахалин, даже 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре вме-
сте со своими стратегическими предприя-
тиями и инфраструктурой рискуют сгореть 
в огне ракетных ударов.

— Под удар попадает и база подво-
дных лодок на Камчатке. Американцам 
очень бы хотелось вывести из строя силь-
нейший подводный флот на Тихом океане 
и обескровить самый важный компонент 
нашей ядерной триады, — продолжает 
эксперт. — Получается, что мы откроем 
ворота своих тихоокеанских рубежей и 
скажем: пожалуйста, заходите! 

Поэтому, по мнению Владимира Го-
рового, заявление японцев о том, что на 
Курилах в случае передачи им островов 
будут размещены радары и противоракеты, 
не должно остаться без внимания. Такие 
выпады раскроют наконец глаза нашему 
руководству и отчетливо дадут понять, 
что не надо лезть в этот мирный договор, 
который, по мнению многих экспертов, 
России не нужен.

Максим КИСЛЯКОВ.

ЯПОНИЯ 
ПРИМЕРИЛА 
КУРИЛАМ 
РАКЕТЫ США
Американские ракеты на 
островах смогут уничтожить 
весь Тихоокеанский флот

КОСМИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ 
ДМИТРИЯ РОГОЗИНА
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Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Черепаху, которая больше века считалась вымершей, нашли на Галапагос-
ских островах. Черепах Chelonodius phantasticus не видели в живой природе с 

1906 года. Этот вид, отличающийся исполинскими размерами и симпатичной мордаш-
кой, считался вымершим. Опровергнуть это мнение удалось сотрудникам Национально-
го парка Галапагос, которые нашли самку, чей возраст превышает 100 лет. Все это время 
она умудрялась не попадаться на глаза людям.

КАДР

РЕЙТИНГ

РОССИЯ — НА 95-М МЕСТЕ В СПИСКЕ ЗДОРОВЫХ СТРАН 

МЕТРО ДОТЯНЕТСЯ ДО «ВНУКОВО»

Очередной список самых 
здоровых стран состави-
ло агентство Bloomberg. 
Ситуация в России немного 
улучшилась: на сей раз мы 
оказались на 95-м месте 
(в прошлый раз были на 
сотой позиции). Рейтинг 
составляется с учетом ре-
комендованных Всемирной 
организацией здравоохра-
нения показателей: средней 
продолжительности жизни, 
доступа населения к чистой 
воде, факторов риска в виде 
курения и ожирения. Впе-

реди России — Венесуэла, 
Украина, Куба и Иран. «Этот 
рейтинг отражает не только 
экономическое положение 
здравоохранения России 
(которое, судя по цифрам, 
не такое уж и плохое), но и 
отсутствие системы в его 
развитии. У нас царит хаос, 
неразбериха в функциях и 
полномочиях государства и 
страховых компаний, раз-
личные модели существуют 
одновременно. Вместе с 
телемедициной применяются 
технологии прошлого века. 

У нас самая неэффективная 
система в мире, и 95-е место, 
может, еще и комплимент», 
— говорит председатель 
Лиги пациентов Александр 
САВЕРСКИЙ. 

Проект планировки ново-
го участка Калининско-
Солнцевской линии метро 
до аэропорта «Внуково» 
разработали столичные 
градостроители. На участке 
протяженностью 5,2 км плани-
руется строительство двух 
станций. Станция «Пыхтино» 
будет расположена в районе 
ЖК «Солнцево Парк» и дерев-
ни Пыхтино, еще одна станция 
появится вблизи аэропорта 
«Внуково». От станции «Рас-
сказовка» линия пройдет 
вдоль Боровского шоссе под 
территориями поселения Вну-
ковское и выйдет к аэропорту 
«Внуково». Прокладка ветки 
предусмотрена в подземном 
исполнении, за исключением 
участка пересечения реки 
Ликова, где предполагается 
сооружение метромоста. По 
прогнозам экспертов, пасса-
жиропоток обеих станций в 
утренний час пик составит от 
10 до 12 тысяч человек. 

СО
цСЕТИ

Рассказовка

Переделкино БлижнееПеределкино Ближнее

Внуково

Пыхтино

Солнцево-Парк

Внуковоаэропорт
Внуково

Боровское ш.

Киевское ш.

САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ 
СТРАНЫ

1. Испания
2. Италия 
3. Исландия 
4. Япония 
5. Швейцария
…
95. Россия

ПРОЦЕСС

В МОСКВЕ СУДЯТ ТЕРРОРИСТОВ, ВЗОРВАВШИХ МЕТРО В ПЕТЕРБУРГЕ

Московский окружной 
военный суд (МОВС) в по-
недельник, 25 февраля, 
приступил к рассмотрению 
громкого дела о террори-
стическом акте в петер-

бургском метро, который 
произошел 3 апреля 2017 
года. На скамье подсудимых 
одиннадцать членов запре-
щенной в России террористи-
ческой организации «Катиба 

Таухид валь-Джихад». Всех их, 
кроме совершения теракта, 
обвиняют в незаконном обо-
роте оружия и взрывчатых ве-
ществ. Как ранее сообщили в 
пресс-службе МОВСа, уголов-
ное дело будет рассмотрено 
в закрытом режиме. Напом-
ним, бомба в петербургском 
метро сработала на перегоне 
между станциями «Техноло-
гический институт» и «Сенная 
площадь». Тогда погибли 16 
человек, более 60 получили 
ранения. Среди них оказался 
и террорист-смертник Акбар-
жон Джалилов.

ФИНАНСЫ

СОцИАльНУю ПЕНСИю ПРОИНДЕКСИРУюТ С 1 АПРЕлЯ
Социальная пенсия будет 
проиндексирована на 2% 
с 1 апреля. Индексация 
коснется 4 млн пенсионеров, 
сообщил Минтруд. Получают 
социальные пенсии три кате-
гории граждан. Во-первых, 
те, кто достиг возраста, на 
пять лет превышающего 
пенсионный, но не имеет 
стажа для получения стра-
ховой пенсии. Во-вторых, 
дети-инвалиды и инвалиды 
I, II и III групп, не имеющие 

трудового стажа. В-третьих, 
граждане, потерявшие 
кормильцев. В результате 
предстоящей апрельской 
индексации средний размер 
социальной пенсии увели-
чится до 9266 руб., в том  
числе для детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы  
— до 13 674 руб. и 13 812 
руб. соответственно. Одно-
временно будут повышены 
государственные пенсии во-
еннослужащих, проходивших 

военную службу по призыву; 
участников Великой Отече-
ственной войны; граждан, на-
гражденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
граждан, пострадавших в 
результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
а также надбавки за выслугу 
лет космонавтам и работни-
кам летно-испытательного 
состава. Общие расходы на 
индексацию составят 7 млрд 
руб.

ТОРГИ

ПЕРьЕВУю РУЧКУ юРИЯ ГАГАРИНА ПУСТЯТ С МОлОТКА 

Во Франции на торги 
аукционного дома Cazo вы-
ставлена черная перьевая 
ручка в форме ракеты 
первого космонавта Юрия 
Гагарина. Стартовая цена 
лота варьируется от €15 до 20 
тыс. Помимо этого с молотка 
уйдет страница с автографом 
советского космонавта, на 
которой Гагарин написал 
новогоднее поздравление со-
ветским морякам. На продажу 
также выставлено 12 фотогра-

фий Гагарина с женой Вален-
тиной и дочерями, сделанных 
24 марта 1968 года — за три 
дня до его гибели. Стоимость 
этого лота оценивается в 
€5–7 тыс. Торги француз-
ского аукционного дома не 
единственная площадка, на 
которой продавались вещи 
космического первопроходца. 
В августе 2018 года на сайте 
Avito.ru было размещено объ-
явление о продаже подлинно-
го шлема Юрия Гагарина за 1 

млн рублей, а также поздра-
вительной открытки, напи-
санной спустя 2 недели после 
исторического полета, за 500 
тыс. рублей. В 2014 году на 
аукционе в Берлине за €7,5 
тыс. с молотка ушел фрагмент 
корабля «Восток-1», на кото-
ром Юрий Гагарин совершил 
первый полет в космос. Речь 
о фрагменте тормозной уста-
новки «Востока-1» размером 
с ладонь, на котором стоял 
автограф Гагарина.

СКАНДАЛ

ВНУК ГЕНЕРАлА КАРБЫШЕВА ТРЕБУЕТ НАКАЗАТь COMEDY WOMAN
Внук погибшего в фашист-
ском плену советского 
генерала Дмитрия Карбы-
шева требует возбудить 
уголовное дело за шутку 
о своем деде. Он уверен: 
участницы Comedy Woman 
преподнесли героическую 
смерть Карбышева «как 
что-то смешное и глупое». 
В своем заявлении на имя 
председателя Следственного 
комитета РФ Александра 
Бастрыкина внук Героя 

утверждает, что такие шутки 
от участниц и создателей шоу 
оскверняют память о Великой 
Отечественной войне и реа-
билитируют нацизм в созна-
нии российской молодежи. 
Как отметил председатель 
президиума «Офицеров Рос-
сии» Сергей Липовый, ни на 
ТВ, ни в СМИ, ни где бы то ни 
было недопустимо шутить на 
тему Великой Отечественной 
войны. Тем более над людь-
ми, благодаря которым мы 

живем. Эксперт уверен, что в 
России должна быть уголов-
ная ответственность за пере-
смотр нашей истории, за ее 
обесценивание. Напомним, 
скандал произошел в начале 
апреля, после того как Никита 
Михалков в своей передаче 
«Бесогон» показал фрагмент 
шоу Comedy Woman. Позже 
актриса комедийного шоу 
Наталья Медведева принесла 
свои извинения за неудачную 
шутку. 
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СЕГО ДНЯ

Вы скажете: неправда! Автор не умеет 
считать: Крым передали Украине в 1954 году, 
мы-то умеем считать, нас не обманешь!

Однако сто лет назад, 17 февраля 1919 
года, Совет обороны Советской России под 
руководством Ленина принял постановление 
о вхождении Донецкой республики в состав 
Украины: «Просить т. Сталина через Бюро ЦК 
провести уничтожение Кривдонбасса».

И, таким образом, огромные промышлен-
ные регионы Юга России оказались в составе 
Украины. Так оказался в составе Украины 
русский Донбасс, где вскоре началась ярост-
ная украинизация. Так оказался отрезанным 
от «большой России» русский Крым. И когда 
спустя тридцать пять лет Хрущев передавал 
Украине уже Крым — он ехал проторенной 
дорогой. «Знак дружбы между братскими 
славянскими народами». «Хозяйственная 
необходимость». «Все равно территории оста-
ются в рамках одного государства». Русские 
интересы? Нет, не слышали. 

Это все началось еще тогда, сто лет 
назад. И с возвращением Крыма — не 
закончилось.

Возвращению Крыма — всего ничего, 
пять лет. За это время успела сформировать-
ся легенда о крымчанах, которые неистово 
боролись за возвращение в Россию и будто 
бы именно этим заслужили совершенно 
исключительное право на референдум. (А 
Донбасс-то не заслужил!) 

Мне довелось видеть, как это было, 
совсем близко. 

Тот самый странный день начался ве-
чером 5 марта 2014 года. Сперва, идя по 
набережной в Севастополе, я услышала 
разговор двух интеллигентных женщин, ко-
торые прогуливались под ручку.

«Это кошмар что такое. У нас на работе 
все такие пассивные... Как будто уже забыли, 
для чего мы здесь собирались на митинги! 
Ну да, гораздо проще ведь плыть по течению. 
А до референдума еще четыре недели!»

Она выделила последние два слова 
сильным нажимом, голосом, в котором скво-
зило отчаяние. Действительно: четыре не-
дели в условиях смуты и невнятицы — это 
очень много.

Тогда, 5 марта, в Крыму еще работали 
все украинские телеканалы. Работали они 
в режиме непрерывного запугивания и дав-
ления на крымчан; угрюмой анекдотичности 
добавляло то, что обращались они к Крыму 
и призывали его вернуться в лоно Украины 
почти исключительно на мове.

Работал и телеканал «Крым»: там объ-
ясняли, что провести референдум раньше 
30 марта никак невозможно. По техническим 
причинам. 

Крымская пресса выражала две точки 
зрения. Первая: референдум — это сепа-
ратизм, сепаратизм — это преступление 
против государственности. Вторая: рефе-
рендум — это все-таки хорошо, есть шанс на 
возвращение некоторых прав из крымской 
Конституции 1992 года, которые Украина 
взяла да и отобрала. Почему Украина не 
отберет их снова — так далеко «аналитики» 
не загадывали.

Но ни одна из крымских газет, прочи-
танных мною в тот день, не писала о том, как 
это прекрасно, что появился наконец шанс 
воссоединиться с Россией. Удивительно, 
но об этом не рассуждали и теоретически, 
как будто на теме лежала печать молчания. 
Крымчане (не севастопольские активисты!), 
с которыми я пыталась заговаривать о вос-
соединении с Россией, отвечали так: «Да 
ну, не нужны мы Путину. Опять ничего не 
будет». 

Подчеркиваю: они не «не хотели в Рос-
сию». Они не верили, что такое возможно. 

А на следующий день, 6 марта, я была в 
горсовете Симферополя. Помню, что из ка-
бинета на третьем этаже выскочил молодой 
человек. Он приглушенно и взволнованно 
говорил в телефон: «Переводи деньги как 
можно быстрее, сейчас, когда референдум 
перенесли, счета будут замораживать...» 
Оказалось: буквально час назад «непере-
носимый референдум» придвинули на две 
недели. 

Выйдя из горсовета, я пошла по улице, 
где народные самооборонцы блокировали 
украинскую воинскую часть. Я разговори-
лась с «дружинниками». «Без оружия мы 
выпускаем, ради бога, — сказали мне. — 
С оружием — нет». Я показала на плакат, 
который украинские военные прикрепили 
к стене. «Верны присяге народу Украины», 
— было написано там. И мне выдали вто-
рое чудо дня: «А мы уже не народ Украины. 
Полтора часа назад Верховный совет Крыма 
принял решение о вхождении Крыма в со-
став России!»

Я гуляла по Симферополю, а потом 
вернулась в Севастополь. И всюду была 
радость. Настоящая, незамутненная. Люди, 
которые вчера считали, что они не нужны 
России, сегодня поверили, что они — нужны. 
И все стало по-другому. И радостное волне-
ние людей на забитой под завязку площади 
Нахимова, и ликующие крики мальчишек: 
«Россия! Россия!» (хотя что они могли знать о 
России, эти десятилетние мальчишки?) — я 
это видела и слышала сама, вживую, и это 
было потрясающее время, когда только и 
можно поверить, что все не напрасно.

Да, пять лет назад все было не напрас-
но, и чудовищная несправедливость истории 
впервые была поставлена на путь исправ-
ления. Но дело не закончено.

Жители Крыма боялись прожить в усло-
виях смуты и неопределенности четыре 
недели. Жители Донбасса живут так почти 
пять лет. Хотела Россия этого или не хоте-
ла — крымский референдум поманил их. 
Жители Крыма — не имею в виду активи-
стов, которых больше всего в Севастополе, 
— поверили в Россию после того, как это 
стало можно. Жители Донбасса, глядя на 
пример Крыма, поверили в Россию еще 
до того, как это стало им можно. В этом их 
единственное отличие. И сердце облива-
ется кровью при мысли, что это стало их 
роковой ошибкой.
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ЗАСЛУЖИЛ ЛИ ДОНБАСС 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ
Исполнилось сто лет с передачи Крыма Украине

 КОММЕНТАРИИ   
 на сайте 

Известный певец Дмитрий Билан 
выступил на концерте в Санкт-
Петербурге со сломанной ногой. 
Артист рассказал о произошедшем 
в социальных сетях. Дмитрий полу-
чил травму, когда выходил из дома. 
Как объясняет ситуацию певец, он 
сам попросил помощника не сыпать 
реагенты перед домом, потому что не 
хотел дышать испарениями.

— Я шагнул в кроссовках на лед и услы-
шал, как хрустнула нога. Это было нечто, — 
поведал поклонникам историю случившегося 
Дима Билан.

Буквально через час Дмитрия уже обсле-
довали специалисты. Итог оказался неуте-
шительным. Певцу диагностировали двойной 
перелом со смещением. Врачи намеревались 
провести операцию и поставить металличе-
скую пластину, но Дмитрий наотрез отказался 
от услуг клиники, ведь пришлось бы отменить 
концерт. Популярный исполнитель не мог 
огорчить своих поклонников и решился на 
выступление с травмой. 

— Мне рекомендовали отменить всё, но 
я понимал, что не имею права сделать это, — 
пояснил артист.

Вместе с командой профессионалов 
он попытался исправить ситуацию и в крат-
чайшие сроки сумел переделать концепцию 
собственного шоу.

Подробностями происходящего на сцене 
Санкт-Петербурга поделился концертный 
директор певца Дмитрий Бушуев. 

— Все билеты на сольный концерт были 
выкуплены. Дима говорил, что не может под-
вести своих слушателей. После случившегося 
мы придумали специальные трюки, благодаря 
которым Диме не надо было передвигаться 
по сцене: в большей степени он сидел или 
лежал, но организаторы подумали, что это 
будет скучно, и мы подняли его в воздух. На 

шоу Дима летал над головами зрителей. В 
зале не было свободных мест, 9 тысяч чело-
век наблюдали за происходящим. Конечно, 
Диме все же приходилось нагружать ногу, и 
в конце дня он не мог обойтись без сильных 
обезболивающих, — рассказал представитель 
Димы Билана.

Сейчас известный артист смеется над 
случившимся и шутливо называет себя све-
тофором из-за огромных синяков на ноге. По 
словам концертного директора, сегодня у 
певца состоится операция, во время которой 
в ногу будут вставлены специальные штифты. 
По планам у Димы Билана концертный тур, 
который он не намерен отменять. Гастроли 
артиста начнутся уже на следующей неделе, и 
Дмитрий уверен, что к этому времени сумеет 
восстановиться.

Анастасия БУЛЫГИНА.

ДИМА БИЛАН САМ 
СЛОМАЛ СЕБЕ НОГУ Супруг известной актрисы подтвер-

дил, что она находится в больнице, 
но заверил, что госпитализация 
продлится всего три дня.

Известная артистка Лидия Федосеева-
Шукшина попала в больницу. По информа-
ции некоторых СМИ, актриса была госпи-
тализирована в одну из московских клиник, 
где врачи диагностировали у 80-летней 
Лидии острый инфаркт и поместили ее в 
реанимацию.

Законный супруг Лидии Бари Алибасов 
опроверг все слухи о серьезном заболевании 
жены. По словам знаменитого продюсера, 
никакого инфаркта у Лидии быть не может.

— Вечером она почувствовала, что ей 
трудно дышать, и мы сразу же отправились 
к специалистам, которых знаем не первый 
год. Никаких проблем с сердцем не было, 

лишь затрудненное дыхание. Врачи сказали, 
что это обыкновенная простуда, — объяснил 
Бари Алибасов.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина 
находится под пристальным наблюдением 
врачей. Как рассказал руководитель группы 
«На-На», артистка пробудет в больнице еще 
3 дня. За ее здоровьем следят специалисты, 
ведь в таком возрасте даже простая про-
студа проходит достаточно тяжело.

— Лидия чувствует себя лучше, а все, 
что говорят о серьезной болезни — наглые 
слухи. На выходных у нас запланирована 
поездка в Испанию на международный ки-
нофестиваль. Думаю, это будет прекрасным 
доказательством того, что со здоровьем у 
моей жены полный порядок, — рассказал 
Бари Алибасов.

Анастасия БУЛЫГИНА 

Участники саммита Трамп — Ким Чен 
Ын в Ханое уже выехали на место 
встречи, а вьетнамская столица за-
канчивает последние приготовления 
к знаковому событию, намеченному 
на 27–28 февраля. Между тем одно из 
главных действующих лиц предстоя-
щих переговоров — американский 
президент Дональд Трамп — делает 
куда более осторожные заявления, 
чем перед предыдущим саммитом в 
апреле. Похоже, завышенных надежд 
на этот раз ни у кого нет. Вьетнамская 
встреча, как и предыдущая, риску-
ет не показать никаких значимых 
результатов.

Сразу после июньских переговоров в 
Сингапуре Трамп заявил, что Северная Корея 
«больше не представляет ядерной угрозы». 
Спустя почти девять месяцев журналисты 
Си-эн-эн припомнили это высказывание главе 
американской дипломатии Майку Помпео 
и спросили, действительно ли все так ра-
дужно. Госсекретарь ответил, что ядерные 
амбиции Пхеньяна за это время никуда не 
делись. А президент, по его мнению, своим 
оптимистичным твитом хотел лишь сказать, 
что сингапурский саммит «существенно сни-
зил риски для американского народа». 

Трамп, похоже, и сам осознал, что с заяв-
ками на успех надо быть осторожнее. «Уезжаю 
в Ханой на саммит с северокорейским лиде-
ром Ким Чен Ыном, на котором мы оба ожида-
ем продолжения прогресса, достигнутого на 
сингапурском саммите. Денуклеаризация?» 
— написал глава Белого дома в Твиттере. 

На первой встрече Трампа и Ким Чен 
Ына в июне стороны подписали совмест-
ную декларацию, в которой Северная Корея 
пообещала сделать Корейский полуостров 
свободным от ядерного оружия. После этого 
в КНДР был демонстративно демонтирован 
испытательный полигон, а новых ядерных 
тестов не проводилось. В ответ Пхеньян ожи-
дал неких уступок со стороны Вашингтона, 
но Помпео был непреклонен, и санкции с 
режима так и не сняли.

«Санкции действуют в полной мере, — 
напомнил на прошлой неделе Трамп. — Я 
их не снял. Я бы рад, но чтобы это сделать, 
мы должны получить что-нибудь значимое с 

другой стороны». Но пойдет ли Ким Чен Ын 
на дальнейшие уступки?

«От ханойского саммита стоит ожидать 
новой декларации, разговоров об успехе в 
южнокорейских СМИ и полного скептицизма 
большинства американских экспертов, то есть 
никаких конкретных результатов, — отметил 
в комментарии «МК» руководитель Центра 
азиатско-тихоокеанских исследований 
ИМЭМО РАН Василий МИХЕЕВ. — Вашинг-
тон ставит полную денуклеаризацию как усло-
вие снятия санкций. Но Северная Корея рас-
сматривает ядерное оружие как единственную 
железную гарантию своей безопасности. Эта 
страна хочет «индийского» ядерного стату-
са, то есть того, который официально никто 
не признает, но де-факто он существует. И 
кроме того, вопрос денуклеаризации — это 

не вопрос одного дня. Это долгий процесс, и 
прежде всего нужно знать, что уничтожать, а 
КНДР эту информацию скрывает.

В краткосрочной перспективе Северная 
Корея хочет разбить процесс разоружения на 
этапы и за каждый из них получать какую-то 
«морковку» в плане ослабления тех или иных 
санкций. В США и Южной Корее сейчас заго-
ворили о том, что да, Трамп может на это пой-
ти. Если так произойдет, это будет огромной 
ошибкой американской дипломатии: Пхеньян 
победит, и все пойдет именно по его сцена-
рию — «индийскому» варианту. А это в корне 
противоречит интересам нераспространения 
ядерного оружия в целом и России в частности 
— ведь она выступает категорически против 
ядерного статуса Северной Кореи».

Любовь ГЛАЗУНОВА.

ТРАМП ВЕЗЕТ С СОБОЙ СОМНЕНИЯ
Американские политики не возлагают особых надежд  
на переговоры с Ким Чен Ыном

Недолго радовали публику 
в преддверии саммита США 

— КНДР в Ханое двойники 
Ким Чен Ына и Дональда 
Трампа. Вьетнам решил 

депортировать выходца из 
Гонконга, изображавшего 

северокорейского лидера. 
Ему объяснили, что у него 

недействительная виза.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан 
Гуайдо отправился в Колумбию для 
участия в саммите организации «Груп-
па Лимы». Он намерен найти сторон-
ников своей идеи применить силу про-
тив президента Мадуро. Во встрече 
также примет участие американский 
вице-президент Майк Пенс.

Властями Венесуэлы самопровозгла-
шенному и.о. президента Хуану Гуайдо был 
запрещен выезд из страны, тем не менее в по-
недельник он оказался в колумбийской столице 
Боготе. Сообщают, что такое перемещение 
глава оппозиции совершил на самолете ВВС 
Колумбии. Тем более что днем ранее он на-
ходился на границе двух государств — при 
попытке переправить в Боливарианскую респу-
блику американскую гуманитарную помощь. 
«Министр иностранных дел Колумбии Карлос 
Ольмес Трухильо встретил президента Вене-
суэлы Хуана Гуайдо», — сообщает по этому 
поводу пресс-служба колумбийского внешне-
политического ведомства. Напомним, что ранее 
правительство Николаса Мадуро разорвало 
дипломатические отношения с Колумбией.

Цель поездки Гуайдо в Боготу еще более 
любопытна: его участие в заседании «Груп-
пы Лимы» — региональной организации, 

созданной в 2017 г. для поисков выхода из ве-
несуэльского кризиса. В определенном смысле 
это международные смотрины самопровоз-
глашенного президента. «В понедельник я буду 
участвовать во встрече «Группы Лимы», чтобы 
встретиться с президентами стран региона 
и вице-президентом США Майком Пенсом 
для обсуждения возможных дипломатических 
действий и сотрудничества», — заявил лидер 
оппозиции Венесуэлы.

Напомним, участники «Группы Лимы» почти 
единогласно поддерживают Гуайдо в противо-
стоянии с Мадуро. Лидер оппозиции намерен 
использовать эту площадку, чтобы призвать 
страны региона к более решительным дей-
ствиям в отношении главы Венесуэлы.

«Думаю, что один из вариантов, который 
Гуайдо или, вернее, те, кто его назначил «вре-
менным президентом», рассматривают, — это, 
конечно, военный вариант, — комментирует 
«МК» главный редактор журнала «Латинская 
Америка» Владимир ТРАВКИН. — Но тут 
все зависит не только от желания Гуайдо или 
американцев. Ему трудно будет вернуться на 
территорию Венесуэлы. Он может сколачивать 
правительство в изгнании — это один из воз-
можных вариантов — и потом въехать на белом 

коне и свалить Мадуро.
Сейчас много разговоров о том, что воен-

ная интервенция может начаться с территории 
Колумбии и Бразилии. Новый президент Бра-
зилии — человек, который заявлял, что хорошо 
относится, мягко говоря, к Пиночету, к военной 
диктатуре. Но граница Бразилии и Венесуэлы 
— не слишком удобное чисто технически место 
для военных действий. И захотят ли бразиль-
ские военные поддерживать такую авантюру? В 
Бразилии осталось много сторонников левого 
режима, хотя они и проиграли на президент-
ских выборах. Будут ли они спокойно сидеть 
и смотреть, как военные их страны помогают 
американцам для вторжения?..»

Эксперт также отметил, что хоть и суще-
ствует формальная поддержка лозунга «Маду-
ро должен уйти» со стороны соседних стран, 
где отнюдь не левые правительства, все же у 
властей этих государств есть много сомнений. 
«Американцы много работают над тем, чтобы 
привлечь на сторону оппозиции вооруженные 
силы, — продолжает Владимир Травкин. — Но 
армия — это сила, воспитанная в духе Чавеса. 
Его идеи пользуются большим авторитетом в 
вооруженных силах».

Илона ХАТАГОВА.

Венесуэльский главный 
оппозиционер приехал в 
Колумбию за поддержкой

ГУАЙДО 
ОТПРАВИЛСЯ 
НА СМОТРИНЫ

Самопровозглашенного президента Гуайдо  
в Колумбии принимали на самом высоком уровне.

БАРИ АЛИБАСОВ: «ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ 
У ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ НЕТ»
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Несколько дней назад «МК» писал 
о пятикласснике из Приморского 
края, которого родители его одно-
классников окунули в унитаз за из-
битых детей. Как оказалось, такая 
мера воздействия оказалась недо-
статочной для 12-летнего Алексея 
(имя изменено). 

Напомним, 20 января в одной из 
школ Приморского края произошло ЧП. 
12-летний Алексей портил, резал, ломал 
вещи, срывал уроки, избивал детей: не-
давно одна девочка попала в больницу с 
разрывом селезенки, а чуть раньше другой 
мальчик после полученных от малолетнего 
хулигана травм потерял сознание. Терпе-
ние лопнуло у трех родителей, в очередной 
раз пришедших в школу, чтобы поговорить 
с хулиганом. На все их слова Алексей от-
вечал хамством, и в конце концов отец 
одного из пострадавших детей не выдер-
жал и два раза окунул подростка головой в 
унитаз. Именно этот мужчина — пожалуй, 
главный пострадавший во всей истории: 
теперь на него заведено дело за нанесение 
телесных повреждений Алексею — у того 
после унизительной процедуры якобы диа-
гностировали сотрясение мозга. Несмотря 
на такой, казалось бы, тяжелый диагноз, 
хулиган не только продолжает разгуливать 
по городу, но и начал в бытовом плане 
терроризировать город. Мы связались с 
мамой одного из учеников школы, которая 
рассказала, как сегодня обстоят дела в 
поселке. 

— Ситуация у нас сейчас очень не-
простая, — говорит женщина. — Учителя 
пытаются убедить людей в том, что маль-
чик хороший, все вокруг врут, а от нас, 
родителей, никаких обращений не было. 
Даже видя справки о побоях и травмах, 
нанесенных Алексеем детям, говорят, что 
все это неправда, подделки. Сейчас у них 
задача доказать, что родители просто так 
пришли и просто так окунули бедного ре-
бенка головой в унитаз. Я уже вижу, что по-
являются комментарии от людей, которые 
верят, что девочка, попавшая в больницу с 
разрывом селезенки, чуть ли не боксерша, 
всех избивала, а он — единственный, кто 
смог дать ей сдачи. Но дети подтверждают 
все наши слова. Раньше они меняли свои 
показания, когда Алексей находился в шко-
ле и угрозами заставлял их отказываться 
от своих слов, теперь, пока его нет, они 
могут говорить правду.

— Где сейчас находится Алексей? 
Почему не посещает занятия? 

— Его постоянно видят на улице. Те-
перь он издевается не только над детьми, 
но вообще над всем городом. Мне писали 
люди, которые видели, как он кидает в про-
хожих бомбочки, пенсионерам он вообще 
бросает их в сумки. Сегодня вот буквально 
опять кого-то, как говорят, закидал. Школу 
он не посещает потому, что якобы побитый, 
на больничном. Но не писала специалист, 
которая делала ему снимки, что никакого 
сотрясения она там не увидела. 

— Что сейчас с мужчиной, который 
окунул Алексея в унитаз? 

— Было судебное заседание об избра-
нии меры пресечения, и его отпустили без 
избрания меры, до этого, с пятницы по вос-
кресенье, его держали в СИЗО. Заседания 
будут и дальше продолжаться, но все мы 
надеемся на благоприятный исход. 

— Одноклассникам парень не 
угрожал?

— Слава богу, нет. Ни в школе, ни около 
нее он не появлялся. Два одноклассника 
сына оставались у меня с ночевкой, они 
очень радуются случившемуся, тому, что 
наконец-то его хоть кто-то проучил. Но 
все равно они побаиваются, говорят, что 
хорошо, пока его в школе нет, а что будет 
дальше — непонятно. Я спрашивала, по-
чему они сами не попытались с ним разо-
браться, не попробовали все вместе со-
браться и дать сдачи, а они ответили, что 
тогда вызовут к директору и отчислят. Они 
этого боятся, а он — нет!

Наталия БЕЛОВА.

«БОМБОЧКИ — В СУМКИ»
Школьник, которого окунули в 
унитаз, продолжает беспредел

c 1-й стр.
История отношений светской 
колумнистки Божены Рынски и 
Игоря Малашенко была публич-
ной — Божена в последние годы 

очень подробно описывала ее в соцсетях. В 
ее постах можно найти мельчайшие детали 
— начиная со знакомства семь лет назад и 
заканчивая покупкой квартиры на Патриар-
ших, свадьбой и грандиозным конфликтом 
Малашенко с бывшей супругой.

Рынска и Малашенко поженились в сен-
тябре прошлого года. До этого он был женат 
на Елене Пивоваровой, в браке с которой 
родились трое детей. Для Божены это был 
первый брак, для Малашенко — третий.

Елена Пивоварова познакомилась с Иго-
рем Малашенко, когда он работал в Институте 
США и Канады. Трудилась экскурсоводом в 
Пушкинском музее, затем — в галерее «Ма-
неж». В последние годы жила в Штатах.

13 февраля Рынска написала, что она 
вынуждена сделать публичными сведения о 
разделе имущества ее мужа с Еленой Пиво-
варовой. И обещание исполнила. Достоянием 
публики стали сведения о расходах и состоя-
нии Малашенко, о скандалах с Пивоваровой 
и о ходе судов в США. Божена заявила: по ее 
мнению, бывшая жена Малашенко «наме-
ренно доводит его до смерти», о чем в 2017 
году говорила при горничной семейства — 
дескать, помотает его три года с разводом, 
а там он «и концы отдаст».

Сперва Рынска сообщила о том, что 
учащаяся в Оксфорде на деньги отца дочь 
Малашенко «присвоила крупную сумму денег» 
с его карты — 25 800 долларов, а бывшая 
жена потратила с его карты 13 474 долларов 
на авиаперелеты и «разворовала» деньги от 
аренды американской квартиры, которые 
должна была делить с бывшим мужем: «На 
Игоря налетели пираньи». Это стало причиной 
вызова к Малашенко «скорой»: Божена публи-
ковала его фото под капельницей в больнице 
и рассказала, что предстоит длительное не-
врологическое обследование. Дальше было 
еще много эмоциональных постов: и о со-
чинских родных Елены Пивоваровой, кото-
рых содержал Малашенко, и об истории его 
предыдущего брака, и о том, сколько денег 
он давал на учебу детей и обеспечение Елены 
Пивоваровой.

Также Рынска описала детали судебных 
заседаний в США, посвященных разделу со-
лидного имущества супругов. «Игоря убивают 
наветами в суде», — заявила его нынешняя 
жена. Если верить Божене, Игорь Малашенко 
предлагал Елене Пивоваровой половину от 
совместно нажитого имущества, однако она 
потребовала 80%. На последних судебных 
заседаниях сторона экс-супруги требовала 
ограничить траты Малашенко якобы из-за 
перерасхода им совместных средств, однако 
суд это ограничение снял. В целом судебные 
расходы основателя НТВ составили 200 000 
долларов на адвоката и еще 120 000 на не-
зависимого аудитора. При этом Божену за-
нимала проблема покупки парогенератора и 
пылесоса, которые одновременно позволить 
себе она не могла.

Среди имущества Игоря Малашенко 
были недвижимость в США, Великобритании, 
Испании, загородный дом в подмосковном 
Чигасове, квартиры в Москве. Есть сведения 
о том, что он оформлял страховку на случай 
своей смерти на очень большую сумму. Часть 
его денежных средств хранилась в трастах. 

«Смерть Игоря выгодна его бывшей се-
мье гораздо больше, чем развод. Так как все 
оформлено на трасты, то в случае смерти 
Игоря все переходит не ко мне как к жене, 
а к бывшим родственникам», — сообщала 
Рынска. Более того — она заподозрила Еле-
ну Пивоварову в том, что во время встреч с 
бывшим мужем за границей она могла давать 
ему некие сильнодействующие вещества, 
которые на него повлияли самым негативным 
образом. 

«Игорь очень нездоров сейчас. Если с 
ним что-то случится, имейте в виду: Калоев 
— мое второе имя, посмотрите, это прекрас-
ный фильм. Игорь мой муж, и я за него отдам 
жизнь», — заявила Божена. Для стороны Еле-
ны Пивоваровой это стало поводом заявить 
в американском суде об угрозах. 

20 февраля Рынска написала, что она 
была весь день с мужем в больнице. 21 фев-
раля — о том, как Малашенко гулял с собакой. 
Последний пост — с вопросом, сможет ли 
Рынска пересечь границу России с Белорус-
сией на машине Малашенко по доверенности. 
Каким образом Игорь Малашенко оказался в 
Испании (там на одном из курортов находится 
его вилла) и что именно там произошло, на 
момент написания этого материала остается 
неясным.

Ирина РИНАЕВА.

■ ■ ■
— Наследниками первой очереди яв-

ляются жена и дети от первого и второго 
браков в равных долях. Если в первом браке 
был составлен брачный договор, то выплаты 
первой семье будут выплачены по услови-
ям брачного договора. То, что останется от 
этих выплат — имущество, деньги, акции и 
т. д., — будет распределено между Боженой 
и остальными родственниками. Вероятнее 
всего, сейчас первая жена Малашенко до-
казывает через американский суд факт на-
хождения в брачных отношениях с Мала-
шенко, а также наличие общих детей. Если 
ей удастся это сделать, то Божена Рынска 
останется ни с чем, — пояснила адвокат 
Оксана Михалкина. 

Кроме того, журналистка может обра-
титься в СКР с заявлением о доведении до 
самоубийства супруга, считает адвокат. 

— Более того, она должна это сделать, 
если считает, что это правда. Она должна при-
ложить к заявлению все переписки, возможно, 
записи телефонных переговоров, письма и 
т.д. Сначала будет проведена проверка, за-
тем будет решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

...ИГОРЯ МАЛАШЕНКО



  Инна ДЕГОТЬКОВА

В послании Федеральному со-
бранию Владимир Путин пообе-
щал пенсионерам новый, более 
справедливый порядок индек-
сации пенсий. Как пояснила 
вице-премьер Татьяна Голико-
ва, ответственная за социалку, 
накануне послания она вместе 
с президентом посчитала в 
столбик будущую пенсию после 
пересчета. Формулы перерас-
чета нет. Скупые разъяснения 
Минтруда и ПФ только добавили 
вопросов.
По мнению президента, порядок индекса-

ции пенсий и социальных выплат за 2019 год 
нужно пересмотреть и «доплатить людям те 
деньги, которые они недополучили». Конкрет-
но Путин недоволен тем, что одновременно с 
индексацией на 7,05% некоторые пенсионеры 
лишились социальной надбавки, с помощью 
которой их доход достиг величины прожиточ-
ного минимума пенсионера (ПМП).

Заявление президента правительство 
быстро трансформировалось в законопро-
ект. В нем «предлагается исключить из под-
счета общей суммы материального обеспе-
чения пенсионера в целях осуществления 
социальной доплаты к пенсии суммы теку-
щей индексации (корректировки) пенсии и 
единой денежной выплаты, выплачивая их 
сверх величины прожиточного минимума 
пенсионера».

Попробуем перевести с чиновничьего 
на человеческий. Ранее в ПФР дали пояс-
нения, как индексируются пенсии сегодня 
(без учета прожиточного минимума пен-
сионера) и как будут индексироваться по 
новым правилам (с учетом ПМП). Пенси-
онный фонд берет в пример назначенную 
пенсию в 12 347 рублей при прожиточном 
минимуме пенсионера в 12 674 рубля. Для 
удобства обозначим эти две суммы как Х и 

Y. Как прошел расчет по старым правилам: 
предусмотренные индексацией 7,05% (или 
870 рублей) прибавили к Х и получили 13 
217 рублей. Однако по закону пенсионер 
не мог получать доход ниже прожиточного 
минимума, и благодаря социальной над-
бавке он получал сумму, равную Y. Из-за 
того, что прибавка рассчитывалась только 
из его назначенной пенсии, в реальности она 
составила всего 543 рубля. На эту сумму и 
«разбогател» пенсионер после индексации. 
Вот поэтому Путин и отметил, что люди «по-
чувствовали себя обманутыми»: ведь им 
обещали в среднем по тысяче.

Как власти решили исправить эту не-
справедливость? ПФР на тех же примерах 
поясняет: пенсионеру с пенсией в 12 347 ру-
блей сначала назначается доплата до прожи-
точного минимума в 12 674 рубля (плюс 327 
рублей) и как бы фиксируется. Теперь после 
индексации ее никто не отберет, наоборот, 
ее прибавят к проиндексированной пенсии. 
В итоге пенсионер получит 13 544 рубля, 
а не 13 217 рублей, как было бы по старым 
правилам.

Разъяснения ПФР при всей их подроб-
ности вызывают вопросы. Во-первых, а что 
будет в следующие годы? Допустим, в этом 

году у человека фиксируемая надбавка 500 
рублей: она на всю жизнь или будет меняться 
вместе с прожиточным минимумом? Но ПМП 
в некоторых регионах не меняется каждый 
год или меняется незначительно. Например, 
в Ростовской области он не поменялся даже 
на рубль, а в среднем по стране он вырос на 
163 рубля.

Посчитаем на круглых цифрах. У человека 
была назначенная пенсия 10 000 рублей. Над-
бавка составляла, допустим, 1000 рублей до 
прожиточного минимума в 11 000 рублей. Ему 
проиндексировали на 7% назначенную пенсию 
до 10 700 рублей и прибавили к ней надбавку, 
получилось 11 700 рублей. В следующем году 
прожиточный минимум, допустим, оставили 
прежним. С учетом того, что индексироваться 
будет уже 10 700 рублей, фиксируемая над-
бавка до прожиточного минимума должна 
сократиться с 1000 до 300 рублей. Допустим, 
индексация будет снова 7%. Благодаря ей 
пенсия вырастает до 11 449 рублей плюс над-
бавка 300 рублей. В итоге человек получает 
11 749 рублей, что всего лишь на 50 рублей 
выше, чем в прошлом году. 

Другой вопрос, который возникает: что 
будет с теми, у кого назначенная в 2019 году 
пенсия уже равняется прожиточному мини-
муму и им не полагается никакой социальной 
надбавки? «В результате пересчета эта кате-
гория людей может оказаться в проигрыше, 
ведь им ничего не пересчитают», — пред-
полагает в беседе с «МК» старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского фи-
нансового института Татьяна Омельчук. По 
ее словам, чтобы этого не произошло, можно 
ввести величину минимальной выплаты для 
отчисляющих взносы в пенсионную систему, 
например, 20 лет и больше. Кстати, в Москве 
уже существует аналог такой величины — 
городской социальный стандарт (ГСС), ко-
торый в 2018 году составляет 17 500 рублей, 
что почти на 6 тысяч больше регионального 
ПМП. До ГСС и добиваются пенсии москвичей, 
правда, только тех, кто прописан в столице 
больше 10 лет.

«А ведь пенсию размером уже с ПМП или 
ГСС без надбавок получают те, кто дольше 
работал, получал большую зарплату, позже 
вышел на пенсию. В итоге у них доход может 
быть ниже, чем у тех, кому доплачивает госу-
дарство. Это несправедливо», — предупре-
ждает Омельчук.

  Николай ВАРДУЛЬ

Опубликованы результаты регу-
лярного социологического опро-
са об отношении россиян к биз-
несу и бизнесменам — его провел 
«ВЦИОМ-Спутник». Картина по-
лучилась противоречивой: чаще 
всего о желании иметь свой биз-
нес заявляли люди 45–59 лет. 
Первое, на что все сразу обратили вни-

мание: 62% россиян считают, что честный 
бизнес вести в нашей стране невозможно. 
Это к вопросу об инвестиционном климате, 
который в России по рейтингу Doing Business 
(его считают во Всемирном банке) неуклонно 
повышается. Впрочем, в 2007 году по резуль-
татам аналогичного опроса не верили в воз-
можность честного отечественного бизнеса 
69% россиян, так что прогресс есть, но за 12 
лет он явно мог бы быть ощутимее. Почему 
честный бизнес невозможен, ответ у респон-
дентов есть: налоги, бюрократия, коррупция, 
отсутствие реальной поддержки со стороны 
государства. 

Строго говоря, все это, увы, не новость. 
Любопытна оборотная сторона того же опроса: 

89% россиян положительно относятся к биз-
несменам, и эта доля постоянно растет.

С одной стороны, это замечательно. Ведь 
предпринимательская инициатива — это дале-
ко не полностью раскрученный резерв разви-
тия экономики России: чем шире ее опоры, тем 
лучше. С другой — если вести честный бизнес 
невозможно, то образ, старательно приви-
ваемый многочисленными ТВ-сериалами 
(бизнесмен — синоним преступника), не так 
уж далек от реального положения дел. Тогда 

почему же он, несмотря ни на что, вызывает 
у россиян положительные эмоции?

Это уже шире инвестиционного климата. 
Это поддержка обществом фигуры предпри-
нимателя вопреки существующей системе 
правоприменения, которая легко превра-
щает его в преступника. Это, если угодно, 
негативная социальная оценка налогового 
администрирования, действий правоохра-
нительных органов на экономическом поле, 
«справедливости» решений, выносимых «не-
зависимыми» судами. Это такое отношение 
народа к государству, которое никак не дает 
повода таким государством гордиться.

Парадокс: все социологи постоянно от-
мечают популярность в обществе патерна-
листского понимания государства. Именно 
оно, а не мы сами, как считают многие, должно 
решить практически любые проблемы — и 
вот облом: оказывается, по крайней мере в 
сфере экономики важнейшие государствен-
ные институты получают негативную оценку 
населения. 

На этом загадки, которые задают резуль-
таты опроса, не закачиваются. Частный рос-
сийский бизнес, если верить респондентам, 
расширяется: в 2013 году среди ответивших 
на опрос было 5% тех, кто имел собственный 
бизнес, сейчас — 10%. Но если в 2016 году 34% 
респондентов хотели бы начать свой бизнес, 

то сейчас к этому стремится только 25% участ-
ников опроса. Эти данные можно интерпре-
тировать так: хотя популярность частного 
предпринимательства в обществе высока, 
число самих предпринимателей приближается 
к тому, чтобы стабилизироваться. 

Но самые любопытные черты россий-
скому частному предпринимателю придают 
следующие результаты опроса: чаще всего 
о желании иметь свой бизнес заявляли люди 
45–59 лет. Это зрелый возраст, в нем начинать 
свой бизнес чаще всего стремятся уже не ради 
реализации мечты, не следуя за каким-то 
открытием (или надеждой на него), не ради 
амбиций, а скорее от отчаяния. От того, что 
весь предыдущий профессиональный, ка-
рьерный и вообще жизненный путь не привел 
к успеху, прежние расчеты не оправдались, 
впереди — полунищенская пенсия, и частный 
бизнес — последняя надежда остаться на 
плаву. Но и в этих условиях выбор в пользу 
частного предпринимательства — смелое 
решение, вызывающее уважение хотя бы по-
тому, что человек не обивает какие-то пороги, 
а рассчитывает прежде всего на самого себя. 
И верит в свои силы.

Россия будет тем богаче, чем больше 
будут ответственность и самостоятельность 
ее граждан, чем больше они будут готовы 
взять свою судьбу в свои руки. 

  Николай ВАРДУЛЬ

Росстат отчитался о состоянии 
промышленности в январе. По-
лучилось, что динамика затуха-
ет, если за весь 2018 год про-
мышленность выросла на 2,9%, 
то январский показатель — всего 
1,1%. При этом обрабатывающая 
промышленность и вовсе пока-
зала отрицательный результат: 
за 2018 год она выросла на 2,6%, 
а в январе в годовом измерении 
сократилась на 1%. Конечно, 
делать масштабные выводы на 
базе отклонений, произошед-
ших за один месяц, рано, но все 
равно открывается весьма любо-
пытная картина.

О двойных стандартах в политике все мы 
наслышаны. Строго говоря, политика не была 
бы политикой, если бы у всех были одинаковые 
стандарты или мерила ценностей. Но Рос-
стат продемонстрировал, что и в экономике, 
по крайней мере российской, свои двойные 
стандарты налицо.

Когда первый вице-премьер и министр 
финансов Антон Силуанов не устает повто-
рять, что мы теперь не зависим от нефтяной 
конъюнктуры вовсе или зависим, но гораздо 
меньше, чем пару лет назад, — он прав. Но с 
одним важным уточнением: на самом деле он 
говорит исключительно о федеральном бюд-
жете. И независимость бюджета от скачков 
цен на нефть — заслуга вовсе не технологиче-
ского прогресса каких-то отраслей экономики, 
продукция которых потеснила бы нефть как 
основной товар нашего экспорта. Заслуга 
тоже рукотворная, но она на стороне не роста 
конкурентоспособности, а проводимой эко-
номической политики — независимость обе-
спечило возвращение бюджетного правила. 
Оно устанавливает «цену отсечения» нефти, 
именно эта цена закладывается в бюджет. 
Если фактическая цена выше этого порога, 

сверхдоходы направляются не в бюджет, не 
на финансирование его расходов, а в стра-
ховочный фонд. Если цена ниже — бюджет 
получает из этого фонда подкрепление. Та-
кая независимость бюджета — несомненное 
достижение, но, еще раз, она далеко не по-
крывает всю экономику.

Именно об этом напомнил своими январ-
скими цифрами Росстат. Во-первых, пусть 
снизившийся, но все-таки рост промышлен-
ности обеспечила исключительно добываю-
щая промышленность. Обрабатывающая, как 
уже было сказано, снизилась по отношению 
к январю прошлого года. Во-вторых, именно 
к признанию приоритета сырьевых отраслей 
промышленности сводится комментарий к 
январской статистике, опубликованный Мин-
промторгом. Спад в динамике промышленно-
го производства в этом комментарии объяс-
няется «завышенной базой», то есть высокими 
показателями января 2018 года. 

Дальше Минпромторг честно объясня-
ет, откуда взялась эта «завышенная база»: 
«Рост производства в 2018 году произо-
шел в значительной мере за счет топливно-
энергетического сектора, в том числе за счет 
пересмотра соглашения ОПЕК, который по-
зволил нарастить поставки нефти по сравне-
нию с 2017 годом, когда в силе были достаточ-
но жесткие квоты, а новое соглашение ОПЕК+ 
об ограничении добычи вступило в действие 
с 1 января». Здесь к прямому признанию того, 
что российская промышленность обслужи-
вает в первую очередь нефтедобычу, то есть 
сидит на нефтяной игле, добавляется новый 
мотив: в спаде российской промышленности 
виновато соглашение ОПЕК+, по которому с 1 
января 2019 года вступили в силу ограничения 
на добычу нефти.

Снова возвращаемся к двойным стандар-
там. Что лучше: ограничение добычи нефти 
и сохранение относительно высоких цен на 

нее или неограниченный рост добычи, сопро-
вождаемый, чему мы уже были свидетелями, 
резким падением цен? Если цель экономиче-
ских процессов — максимальный финансовый 
результат при наименьших удельных затратах, 
если к тому же вспомнить, что нефть — ресурс 
исчерпаемый, то стандарт очевиден: выгод-
нее, да и просто лучше меньше добывать, 
получая большую прибыль. Но есть и другой 
стандарт: добыча нефти, как подтвердил Мин-
промторг, — основной двигатель развития 
российской промышленности, и сокращение 
добычи ведет к снижению показателей про-
мышленности и в целом ВВП.

Второй стандарт отдает кафкианством. 
Процесс ради процесса, пусть будет задей-
ствовано больше предприятий, все они будут 
перерабатывать металлы, потреблять энер-
гию, ухудшать экологию. А то, что на выходе 
выручка будет меньше той, которую можно 
было получить, отказавшись от значительной 
части затрат, — вторично. ВВП, выросший 
за счет нефтедобычи и обслуживающих ее 
отраслей при падении цен на нефть, — ду-
тый ВВП. 

Есть, правда, вопрос: а как быть с недо-
получающими в этом случае заказы пред-
приятиями, с зарплатой их рабочих? Ответ 
такой: раз при более высоких ценах суще-
ственно выше доходы бюджета, от которого, в 
свою очередь, зависит уровень жизни гораздо 
большего числа людей, то выбор все равно 
следует делать в пользу более высоких цен.

Чем меньше двойных стандартов в эконо-
мике, тем лучше. Промышленность никак не 
должна замыкаться на обслуживании добы-
вающих отраслей. Иначе все слова о преодо-
лении Россией зависимости от нефтяного 
рынка так словами и остаются. 
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Подготовил Игорь МЕЛЬНИКОВ

— Российский фондовый рынок в 2019 
году продолжает себя отлично чувствовать, 
прибавляя более 5,5%. Даже санкционная 
угроза, которая обострилась несколько 
раньше времени, пока привела лишь к ло-
кальной коррекции, а не к полноценному 
развороту. В целом мировые рынки продол-
жают получать поддержку от более мягкой, 
чем ожидалось, риторики ФРС, а также от 
прогресса по торговым переговорам США и 
Китая. Эти факторы, безусловно, оказывают 
поддержку российским индексам.

Ключевое внимание инвесторов сейчас 
приковано к публикации годовых отчетов 
за 2018 год. Уже сообщили о результатах 
лидеры металлургического сегмента — 
«Северсталь», НЛМК и ММК. Компаниям 
удалось добиться ощутимого прогресса по 
итогам прошлого года. Отчасти это связано 
с конъюнктурой мировых рынков, которые 
характеризовались относительно высокими 

ценами на металлопродукцию. Внутренний 
спрос немного снижается, но рост экспорт-
ного направления обеспечил прирост вы-
ручки, прибыли и денежного потока. Акции 
этих компаний интересны прежде всего с 
позиции дивидендов. После анализа отчета 
можно говорить о том, что щедрые выплаты 
прошлого года должны сохраниться. Ожи-
даем дивидендную доходность по «метал-
лургам» на уровне 9% и выше.

Сильных результатов добились и не-
фтяные компании. Высокие цены на нефть 
и слабый рубль в 2018-м привели к целому 
ряду рекордов. По всем расчетам акции 
«Башнефти», «Роснефти», «Газпромнефти» 
должны стоить больше текущих значений. 
Но неопределенности добавляют динами-
ка нефти и снижение добычи РФ в рамках 
соглашения ОПЕК+. Сохраняют потенциал 
роста акции «Норникеля», который пользу-
ется ростом цен и на палладий, и на медь, 
которые имеют значительную долю в вы-
ручке компании.

Приближается период дивидендных 
выплат, поэтому будет увеличиваться инте-
рес к компаниям, которые могут нарастить 
выплаты по сравнению с прошлым годом. 
Одной из них станет ФСК ЕЭС. В прошлую 
пятницу компания сообщила о росте при-
были почти на 30% и уже два дня подряд 
торгуется в лидерах.

Мы считаем, что потенциал роста рос-
сийского рынка сохраняется. Но не стоит 
забывать о рисках, ключевым из которых 
является санкционная угроза со стороны 
США. Поэтому, на мой взгляд, следует со-
кратить в портфеле долю акций банков и 
компаний энергетического сектора.

Вадим КРАВЧУК,  
аналитик  
ИФК «Солид»:
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— На прошлой неделе курс доллара США 
уверенно сполз с 66,4 руб./$ до 65,5 руб./$, а 
курс евро, соответственно, вслед за курсом 
американской валюты опустился с 75 руб./
евро до 74,2 руб./евро. Внешний фон был бла-
гоприятен для активных инвестиций, тогда 
как ожидания позитивного исхода торговых 
переговоров между США и Китаем способ-
ствовали росту аппетита к риску. Поэтому ин-
терес инвесторов к развивающимся рынкам 
сохранялся на достаточно высоком уровне. И 
в отсутствие развития санкционной истории 
рубль избежал дополнительного давления 
бегства капитала. Одновременно поддержку 

рублю оказывали цены на нефть сорта Brent, 
которые после подтвердившего сокращение 
добычи отчета ОПЕК+ закрепились в более 
высоком диапазоне $65–67,5 за баррель. 
Кроме того, подспорьем для отечественной 
валюты стал налоговый период, тогда как 
рынок практически игнорировал возобно-
вившиеся покупки валюты для Минфина в 
рамках бюджетного правила. 

На текущей неделе в случае сохране-
ния позитивного внешнего фона, сильных 
цен на нефть и дальнейшего ослабления 
санкционной риторики возможны попытки 
курса доллара США стабилизироваться в 
достигнутой области 65,5–66,5 руб./$. Впро-
чем, относительно потенциала дальнейшего 
укрепления рубля из-за повышенных геопо-
литических рисков присутствуют серьезные 
сомнения. Таким образом, снижения курса 
доллара США под отметку 65,5 руб./$ на этой 
неделе не ожидается.

Евро остается слабым по отношению к 
доллару США из-за того, что европейская 
экономика фиксирует неутешительные по-
казатели по росту. В последнее время евро 
практически не выходит за рамки диапазона 
$1,13–1,135. На текущей неделе вполне веро-
ятно, что указанный интервал колебаний не 
утратит актуальности. Поэтому, по нашему 
прогнозу, колебания курса евро на россий-
ской бирже ограничатся отметками 74–75,5 
руб./евро.
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Анастасия СОСНОВА,  
аналитик  
ИК «Фридом Финанс»:

Малый бизнес сократился 
в размерах
Несмотря на поддержку государства, 

дела у малого бизнеса идут все хуже. Падение 
численности компаний МСП зафиксировано 
в 57 регионах РФ. На 10 февраля в реестре 
субъектов МСП, который ведет ФНС, находи-
лось 6,058 млн компаний. Небольшой прирост 
(+0,3% в годовом выражении) зафиксирован 
только среди микропредприятий. Число же 
малых и средних компаний за год сократилось 
на 6,1% и 7,3% соответственно. По мнению 
экспертов, небольшие компании закрываются 
в основном из-за сжатия реального сектора 
и высокой налоговой нагрузки. 

Налог при продаже жилья 
станет либеральнее
Президент РФ Владимир Путин пору-

чил правительству сократить с 5 до 3 лет 
срок владения единственным жильем, после 
которого доход от продажи жилья освобож-
дается от НДФЛ. На данный момент срок 
владения жильем, после продажи которого 
не уплачивается НДФЛ, составляет пять лет. 
Срок в три года действует только при про-
даже жилья, которое было получено в дар 
от члена семьи, по наследству или в порядке 
приватизации.

Авторынку урежут 
поддержку 
В текущем году Минпромторг планирует 

направить на программы поддержки спроса 
на автомобили 10,4 млрд руб. Для сравнения, 
в прошлом году на эти цели было потрачено 
30,4 млрд руб. Больше всего субсидий в 2019 
г. предполагается направить на льготный ав-
толизинг — 4,9 млрд руб. По сравнению с 2018 
г. эта сумма сократится на четверть. На льгот-
ное автокредитование в 2019 г. планируется 
потратить 3 млрд руб. — втрое меньше, чем 
годом ранее. До весны 2018 г. эта программа 

работала по всей России, затем ее действие 
сузили до регионов Дальнего Востока. В 2019 
г. ее пока не продлили. Добавим, что програм-
ма субсидирования закупок общественного 
электротранспорта будет продолжена. На 
нее, как и в 2018 г., направят 1,5 млрд руб.

Россияне полюбили 
онлайн-переводы
Россияне стали чаще перечислять друг 

другу деньги, но меньшими суммами. Сред-
ний размер P2P-перевода в России в 2018-м 
составил 6,7 тыс. руб., что примерно на 3% 
меньше, чем годом ранее. Одновременно 
с этим количество переводов увеличилось 
более чем вдвое — на 110%. Выросло не 
только число тех, кто пользуется онлайн-
банкингом, но и среднее количество пере-
водов на одного человека По данным ЦБ, 
за 10 месяцев прошлого года общий объ-
ем P2P-переводов составил рекордные 19 
трлн руб., что превышало показатель всего 
предыдущего года. По статистике, пере-
числения с карты на карту чаще делают 
мужчины. При этом женщины чаще всего 
переводят деньги женщинам. Значительно 
выросло количество переводов с помощью 
смартфонов.

Всех самозанятых 
обложат налогом
Эксперимент с налогообложением са-

мозанятых едва начался, но его уже решено 
признать удачным. С начала года в четырех 
регионах, где идет эксперимент (Москва, 
Татарстан, Московская и Калужская области), 
самозанятыми зарегистрировалось около 
30 тыс. человек — в 15 раз больше, чем за 
полтора года предыдущей попытки, в которой 
участвовала вся Россия. Министр финансов 
Антон Силуанов поручил Минфину и ФНС 
подготовиться к введению налога на само-
занятых повсюду с 2020 г.

ПЕНСИОННАЯ АРИФМЕТИКА
Выплаты пожилым россиянам посчитали в столбик

ЗАГАДОЧНАЯ ДУША РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Чем удивил опрос ВЦИОМа?

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ЭКОНОМИКИ
Росстат показал: промышленность плотно сидит на нефтяной игле

Молодые семьи оценили ипотеку 
По оценке «Миэль», в 2018 году средняя стоимость квартиры, приобретенной в ипо-

теку в Москве, составила 9,05 млн руб., в Подмосковье — 5,13 млн руб. Прошлогодние 
колебания ипотечных ставок отразились на настроениях покупателей: количество брав-
ших кредит существенно увеличилось. Молодые семьи, которые и являются наиболее 
активными потребителями ипотеки, также решили поспешить и не откладывать в долгий 
ящик решение жилищного вопроса. Среди заемщиков в браке состоят 65% мужчин и 
35% женщин. Средний размер ипотечного кредита, который берут для приобретения 
жилья в Москве, составил 5,4 млн руб. (заемные средства составляют в среднем 60% от 
суммы сделки), а в Московской области — 3,4 млн руб., увеличившись на 0,2 млн рублей 
по сравнению с 2017 годом. А соотношение кредитной суммы и суммы сделки составило 
для Подмосковья 68%.
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Деньги налогоплательщиков 
зачастую расходуются впустую из-
за того, что структуры, институты и 
целые сферы, финансируемые из 
государственного бюджета, крайне 
бестолково организованы.
Это очень острая проблема для 
нашей страны, но публично о 
ней говорят гораздо реже, чем 
о коррупции. Хотя бюджетных 
средств из-за нее наверняка 
теряется больше.
Системно этой бедой занимается 
Счетная палата. Аудиторы 
проводят целенаправленные 
экспертно-аналитические 
мероприятия, выявляют 
организационные и 
структурные косяки и 
стимулируют законодателей и 
профессиональное сообщество 
исправлять ситуацию.
Одно из последних таких 
мероприятий касается института 
мировых судей. Аудитор 
Счетной палаты Татьяна 
Блинова рассказала «МК», как 
организована их работа.

Кто такие мировые судьи  
и зачем они нужны
О мировых судьях в народе очень смутное 

представление. Хотя мировой судья — такая же 
необходимость любого территориального об-
разования, как районная поликлиника, пожар-
ная часть или отделение полиции, призванные 
решать проблемы местного масштаба.

Проблемы эти имеют обычно рутинный 
характер. Их много, но решаются они срав-
нительно просто. Врачам не требуется узкой 
специализации, чтоб вылечить простуду. По-
лицейским не нужна квалификация суперкри-
миналистов, чтоб найти хулиганов, срезавших 
провода с линии электропередачи. Пожарные 
обходятся без спецтехники, когда надо поту-
шить загоревшуюся на дачном участке баню.

Если же масштаб проблемы оказался «не 
местным», решение проблемы переходит на 
более высокий уровень. Пациент с редким 
заболеванием получает направление в фе-
деральный медцентр, оказывающий высо-
котехнологичную медпомощь. Резонансное 
уголовное дело передается в Следственный 
комитет. А пожарным на помощь прилетают 
вертолеты МЧС и приезжают бригады из со-
седних регионов.

К рутинным проблемам в области право-
судия подход точно такой же. Их должен решать 
мировой судья. А если проблемы оказываются 
не рутинными и к его компетенции не отно-
сятся, они рассматриваются в судах высшей 
инстанции.

Компетенция мирового судьи определе-
на законом. Он выдает судебные приказы и 
рассматривает а) гражданские дела — рас-
торжение браков, имущественные споры и т.п.; 
б) административные правонарушения — нару-
шение тишины, сброс загрязняющих веществ, 
нарушение нормативов градостроительства; 
в) уголовные дела, максимальный срок наказа-
ния за которые не превышает трех лет.

За каждым мировым судьей закреплен 
судебный участок, на котором проживают от 15 
до 23 тысяч человек. На этом же участке должно 
находиться его рабочее место — офис, кабинет, 
зал заседаний. Оно должно быть максимально 
приближено к его потенциальным «клиентам», 
чтоб им было легко и просто до него дойти.

Мировым судьей может стать гражданин 
РФ с высшим юридическим образованием, не 
судимый, не состоящий на учете, не моложе 
25 лет, имеющий стаж по специальности не 
менее 5 лет.

Зарплата у мировых судей не очень боль-
шая — порядка 70 тыс. руб. Она выплачивается 
из средств федерального бюджета. Если им 
необходимо жилье, на средства того же феде-
рального бюджета им выделяется служебная 
квартира.

А вот помещение для работы мирового су-
дьи выделяется уже не федеральным центром, 

а регионом — субъектом Федерации — и 
оплачивается из бюджета субъекта. Субъект 
Федерации также отвечает за материально-
техническое обеспечение деятельности ми-
рового судьи и платит зарплату сотрудникам 
его аппарата.

В плане финансирования и организаци-
онных моментов у мирового судьи получается 
двойственное положение. Что-то он получает 
от центра, а что-то — от региона.

Эта двойственность, по мнению аудито-
ров, мешает мировым судьям содействовать 
достижению цели, ради которых их создали 
20 лет назад: сделать суд более доступным, 
независимым и справедливым.

Доступность мировых 
судей
— Фактическая численность мировых су-

дей на 1 января 2018 года — 7652 человека, — 
говорит аудитор СП Татьяна Блинова. — Мы 
проверили адреса, по которым они размещены, 
и увидели, что больше половины работают не 
на своих участках, а собраны вместе в одном 
здании, где находятся районные или городские 
суды, которые являются федеральными.

4306 мировых судей работают в помеще-
ниях, расположенных не на своем участке.

Такая ситуация не только в отдаленных 
регионах. В Санкт-Петербурге по адресу ул. Са-
мойловой, 12а, находятся кабинеты 18 мировых 
судей и сотрудников их аппаратов. В Москве 
по адресу Автозаводская, 17, к. 2, размещены 
20 мировых судей и работники их аппаратов 2 
судебных районов.

Это создает сложности для людей. Вам, 
скажем, нужно обратиться к мировому судье. В 
Интернете вы видите, что 25 мировых судей раз-
мещаются по одному и тому же адресу, причем 

довольно далеко от вас. Тем не менее вы при-
езжаете туда и начинаете метаться: к кому идти? 
Какой мировой судья ваш, а какой не ваш?

Можно и так работать, конечно. Но это со-
всем не то, что предполагается законом. Поэто-
му мы говорим, что система мировых судей не 
соответствует целеполаганию. Она не прибли-
зилась к населению, не стала доступнее.

— Но если по закону мировые судьи 
должны работать на своих участках, по-
чему им дают помещения за пределами 
участков?

— Субъекты Федерации таким образом 
оптимизируют затраты на содержание мировых 
судей. Где-то нет денег, чтоб на каждом участке 
держать судебных приставов, обеспечивающих 
безопасность судопроизводства. Где-то нет 
подходящих для мировых судей зданий. Где-то 
нет средств, чтоб такое здание построить или 
отремонтировать старое строение. И регио-
нальные власти идут самым простым путем: 
всех судей собирают в одном месте, поскольку 
так дешевле. Но цель, ради которой создавался 
институт мировых судей, при этом забывается. 
Вместо того чтоб создавать институт мировых 
судей, мы занимаемся оптимизацией расходов 
на его содержание.

— Экономить государственные сред-
ства тоже важно.

— Тогда надо убрать из закона положение о 
размещении мировых судей на своих участках 
и изменить принцип организации деятельности 
мировых судей. И они уже будут не мировыми 
судьями, а входить в состав городских или 
районных судов.

Можно так и сделать. Мы откажемся от пер-
вичного звена судебной системы. Но людям-то 
это будет неудобно. Скажем, на вас выписан 
штраф мировым судьей. Вы считаете штраф 
несправедливым. Хотите его оспорить. А вам 
для этого надо ехать три дня на оленях.

Независимость мировых 
судей
— Бытует мнение, что судьи зависят 

от властей, но обычно имеют в виду феде-
ральных судей. А что с мировыми? Зависят 
они от кого-то?

— Мировой судья является лицом, заме-
щающим государственную должность субъек-
та Российской Федерации. А суд он вершит от 

имени Российской Федерации, а не от имени 
ее субъекта.

Это узаконенное противоречие создает 
проблему, которая может оборачиваться не-
зависимостью мирового судьи.

Например, назначения мировых судей.
Они регулируются нормативно-правовыми 

актами субъекта Федерации — так же как и вы-
дача удостоверения. В некоторых субъектах 
удостоверение мирового судьи подписывает 
руководитель регионального Заксобрания 
(Татарстан, Хабаровский край, Сахалинская 
область). В некоторых — глава высшего ис-
полнительного органа власти (Москва, Мо-
сковская область, Мурманская область). А в 
Ставропольском крае удостоверение мирового 
судьи подписывают сразу и губернатор края 
и председатель думы.

Везде по-разному. А нужно, чтоб все ми-
ровые судьи назначались одинаково, и чтоб 
порядок назначения был определен феде-
ральным центром. Потому что мировой судья 
не может оставаться абсолютно независимым, 
если его удостоверение подписывает, напри-
мер, губернатор региона. Он же может и не 
подписать. Получается, что мировой судья в 
таком регионе зависит от губернатора.

Похожая ситуация с материально-
техническим обеспечением мировых судей.

Оно возложено на субъекты Федерации.
В разных регионах мировые судьи обе-

спечиваются по-разному. Где-то лучше, где-то 
хуже. В Еврейской АО, например, как мы вы-
яснили, мировые судьи сами на свои деньги 
закупали конверты и марки, чтоб рассылать 
уведомления, — настолько скудное у них 
обеспечение.

Но предъявлять претензии некому, потому 
что нет минимального норматива материально-
технического обеспечения мировых судей, 
установленного на федеральном уровне. 
Субъекты устанавливают для себя нормати-
вы самостоятельно — в зависимости от своих 
ресурсов. А в 17 регионах даже и нормативов 
нет.

Чем это оборачивается, несложно 
представить.

С 1 сентября этого года, например, всту-
пает в силу новый закон, обязывающий про-
водить аудиопротоколирование судебного за-
седания. На федеральном уровне закреплена 
только норма о его обязательности. Какое 

оборудование будет закуплено для мировых 
судей — это решают уже сами субъекты.

Мы направляли в регионы соответствую-
щие письма, получили ответы. 50 субъектов 
подтвердили наличие проблемы. А часть 
субъектов вместо того, чтоб закупить соот-
ветствующие системы, решили просто осна-
стить мировых судей диктофонами. Но какое 
будет качество записи? Гораздо хуже, чем у 
соответствующих систем.

Если мировой судья радеет за дело, ему 
надо идти к руководству региона, просить 
систему и объяснять, почему диктофон не 
подходит.

Но если он о чем-то попросит, его в ответ 
тоже всегда о чем-то могут попросить.

Если мы не хотим таких ситуаций — чтоб 
мировой судья ходил к кому-то на поклон, 
— должны быть установлены минимальные 
нормативы его обеспечения. Единые для всех 
регионов. Если регион богатый, он может дать 
больше. Но не меньше.

— Кто в регионах отвечает за обеспе-
чение мировых судей?

— 121 орган и учреждение в 85 субъек-
тах Федерации занимаются материально-
техническим обеспечением мировых су-
дей и расчетом зарплаты сотрудникам их 
аппаратов.

По закону это должны быть госорганы. 
Но субъекты Федерации в одних случаях 
создают органы исполнительной власти, а 
в других учреждения. Причем учреждения в 
одних случаях казенные, в других бюджетные. 
Проблема с ними в том, что они не являются 
получателями бюджетных средств. Они могут 
закупать карандаши, ручки, бумагу, но не могут 
влиять на объем выделяемых средств. Поэтому 
средства на материально-техническое обе-
спечение мировых судей могут выделяться 
без учета потребностей.

Тот, кто должен их обеспечивать, не явля-
ется тем, кто должен участвовать в бюджетном 
процессе, формировать бюджетные ассигно-
вания и расходные обязательства. Это тоже 
снижает уровень их независимости.

— А федеральных судей кто 
обеспечивает?

— Федеральных судей обеспечивает Су-
дебный департамент при Верховном суде РФ. 
В каждом субъекте есть управление Судебно-
го департамента, они и обеспечивают судей 
своего региона. На всю страну всего 84 таких 
управления. Сравните со 121-й структурой, 
обеспечивающей мировых судей. Уже есть 
основание для оптимизации, да?

84 управления закупают ручки, каран-
даши, компьютеры для федеральных судей. 
И 121 структура тоже закупает те же ручки и 
компьютеры, но для мировых судей.

84 управления рассчитывают заработную 
плату федеральным и мировым судьям. А 121 
структура рассчитывает зарплату аппарату 
мировых судей.

При этом содержание 121 структуры об-
ходится бюджетам субъектов гораздо дороже, 
чем само материально-техническое обеспече-
ние мировых судей и зарплата их аппаратов. В 
2017 году на 121 структуру ушло на 11,5 млрд 
руб. больше, чем на самих мировых судей.

Справедливость мировых 
судей
— Система мировой юстиции вводи-

лась 20 лет назад для того, чтобы судо-
производство в нашей стране стало не 
только более эффективным, но и более 
справедливым. Можно определить, стало 
оно таким или нет?

— Мы сравнили данные федеральной 
Службы судебных приставов и судебной ста-
тистики и установили, что доля судебных актов 
мировых судей, направленных на исполнение 
приставам, выросла с 67,5% в 2014 г. до 79,9% 
в 2017 году.

Косвенно это может свидетельствовать 
о преобладании в правосознании граждан 
негативных характеристик суда и судей. От-
сутствие веры в законное и беспристрастное 
рассмотрение дел, в равенство граждан в 
судах.

Исполнение судебных решений переходит 
из добровольной плоскости в принудительную 
— это большая проблема. Ведь судебные ре-
шения дорого стоят государству. Но когда люди 
не исполняют их добровольно и государству 
приходится обеспечивать их исполнение, они 
становятся еще дороже.

Если судебная система ориентирована 
на защиту прав граждан, население должно 
сознавать необходимость исполнения судеб-
ного решения.

Не согласны — обжалуйте, есть механизм. 
Если не обжалуете — тогда исполняйте.

А у нас 80% и не обжалуют, и не исполняют, 
а как бы не замечают. Ждут, когда к ним придет 
судебный пристав.

То, что сокращается доля тех, кто ис-
полняет судебные решения, — очень плохой 
фактор. Как государство мы вынуждены на-
ращивать усилия, чтоб обеспечивать защиту 
прав граждан.

Как развивать мировую 
юстицию и надо ли это 
делать
— Федеральный закон «О мировых су-

дьях в Российской Федерации» был принят 
в 1998 г. Что представляет собой система 
мировой юстиции сегодня — спустя 20 
лет?

— Экспертно-аналитическое мероприятие 
Счетной палаты «Анализ и оценка расходов на 
финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей в 
2012–2017 годах» как раз и должно было это 
показать.

Мировые судьи рассматривают почти в 3 
раза больше дел, чем федеральные. И с каж-
дым годом нагрузка на них растет, им спускают 
все больше дел и еще планируется увеличить 
подсудность.

Счетная палата изучила условия, в которых 
они работают.

Мы увидели, что есть много проблем. 
Система мировой юстиции уже не совсем 
соответствует законодательству. А нам ведь 
надо, чтобы она развивалась.

Как она будет развиваться? Мы стиму-
лировали Государственную думу, Совет Фе-
дерации, Верховный суд, Судебный департа-
мент к тому, чтоб рассмотреть этот вопрос в 
рамках судейского сообщества и выработать 
решение.

На днях прозвучало предложение от Ми-
нюста создать рабочую группу с тем, чтобы 
приступить к рассмотрению этого вопроса 
в комплексе.

Чтобы выработать верное решение на 
перспективу, надо знать, сколько стоит го-
сударству мировая юстиция и сколько она 
будет стоить, если мы ее захотим поднять на 
федеральный уровень.

Задача Счетной палаты — снабдить зако-
нодателей и профессиональное сообщество 
такими данными. Мы изучили вопрос и нари-
совали «картинку». Она получилась не очень 
хорошая. Но она отражает то, что мы имеем. 
Очевидно, что в таком состоянии система ми-
ровой юстиции оставаться не может, поскольку 
все нынешние проблемы будут только усугу-
бляться. Она должна получить развитие.
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По данным соцопросов, около 
50% граждан при нарушении 
своих прав подали бы заявле-
ния в прокуратуру. 11% обрати-
лись бы в ФСБ, 9% — в След-

ственный комитет. В суд пошли бы только 14% 
граждан.

Перечисляя причины своего недоверия 
судьям, люди называют коррупцию (плату за 
нужное решение) — 44,6%, волокиту и бюро-
кратизм — 24,8%, очевидное сращивание с 
другими ветвями власти — 23,5%, невозмож-
ность добиться справедливого решения от 
того, что судья судит не на основании закона и 
принципов справедливости, а по «своему вну-
треннему убеждению» — 23%, неисполнение 
решений судов — 13,8%, постоянную критику 
судебной системы в СМИ — 5,3%.

Юлия КАЛИНИНА.

c 1-й стр.
Обычный воздушный шарик с за-
кисью азота — популярное клубное 
развлечение в Петербурге. Когда 
идешь по улицам в центре города 

рано утром в выходные и видишь на набереж-
ных цветные остатки воздушных шаров, дума-
ешь: какая прелесть, отмечали люди что-то. 
На самом же деле в шариках был «веселящий 
газ», от которого человек впадает в состояние 
дурашливого опьянения.

Как выяснил «МК», продажа баллонов с 
газом — нехилый бизнес в Петербурге (и не 
только). Его продают через все возможные 
соцсети, обещают даже «конфиденциальную» 
доставку при необходимости. Баллон на 10 
литров стоит 4880 рублей, пользователи де-
лятся опытом: 10 литров хватает на 250 шари-
ков. Мурад Касымов «употребил» один шарик 
и угробил две жизни. В группах по продаже 
шариков «светятся» аккаунты организаторов 
мероприятий и вечеринок.

На одном из сайтов предлагают «вдохнуть 
воздух Ибицы» и проводят ликбез — расска-
зывают, что пищевая закись азота — не то же 
самое, что используют для заправки систем 
ускорения двигателей автомобилей. Что пище-
вая и чуть подслащенная закись азота совер-
шенно безвредна и «буквально через полчаса 
после завершения вечеринки с веселящим 
газом вы можете смело садиться за руль своего 
транспортного средства». Вот Касымов и сел 
за руль.

Мурад Касымов, сбивший людей на Не-
вском, — 30-летний формально безработный 
уроженец Азербайджана, он прописан с боль-
шой семьей — 21 человек — в петербургской 
квартире. Касымов увлекается авто, его самый 
читаемый паблик в соцсети «Ислам — религия 
мира и добра», правда, при этом он играет в 
онлайн-игры «про войну». За последний год 
Касымов 55 раз нарушал Правила дорожного 
движения. Сегодня Куйбышевский районный 
суд заключил его под стражу на 2 месяца. В 
зале суда Касымов раскаялся в содеянном.

Ранее во время медицин-
ского освидетельствования 
он заявил, что надышался 
«шариками» в баре на 
Думской и отключился 
за рулем. BMW про-
ехала по тротуару 
Невского проспек-
та около 80 метров, 
выбила двери кафе, 
сбила пешеходов, 
въехала под колон-
наду гостиницы...

Именно на Не-
вском и в центре зача-
стую реализуют «шарики». 
Очагом продаж считается 
улица Думская — злачное место 
в самом центре города. «МК» связался 
с администрацией одного из старейших баров 
в центре, чтобы узнать масштабы бедствия.

— Администрация знает про опасность 
шариков? 

— У нас на территории запрещена продажа 
шариков, — отвечает Ася Бобровски. — У нас 
периодически спрашивают об их наличии в 
баре. Очень удивляются, когда мы даем отрица-
тельный ответ. На территорию иногда заезжают 
машины, продают, люди реагируют сразу. Оче-
редь выстраивается. Мы, конечно, сразу всех 
разгоняем, бывает, даже с руганью.

Именно в этом баре любил отдыхать погиб-
ший в ДТП американец Тодд Кроуэлл. В группе 
бара в соцсетях Тодду посвятили некролог, для 
всех постоянных гостей его смерть стала боль-
шой утратой. «Среди погибших наш большой 
друг Тодд Кроуэлл. Мы уверены, многие из 
вас его знали и любили, — сообщает админи-
страция бара. — С момента открытия первого 
бара на Ломоносова он стал нашим самым 
первым и самым «постоянным постоянником». 
Благодаря ему мы понимали, что все не зря. 
Он любил Россию и путешествовал в самые 
ее дальние уголки, неизменно возвращаясь в 

бар с самыми неве-
роятными историями 

и впечатлениями. Мы 
всегда будем помнить 

Тодда, и вы не забывай-
те. Пейте за него, пойте за 

него. Закрыта очередная 
страница, но в наших сердцах 

останется этот хороший парень 
из Джорджии».

Кроуэлл занимался разработкой компью-
терных игр (в последнее время делал игру про 
автогонки), он объездил всю Россию.

Сколько еще жертв будет у шариков, сколь-
ко еще таких светлых жизней оборвется из-за 
обычной дыры в законе? «МК» связался с про-
фильной комиссией Заксобрания Петербурга 
и выяснил, что законность «веселящего газа» 
никогда (во всяком случае, за последнее время) 
не подвергалась сомнению.

— Алексей Николаевич, вы прорабаты-
вали вопрос о легальности продаж закиси 
азота? Она ведь не запрещена, — поинтере-
совались мы у члена комиссии петербургского 
ЗакСа по вопросам правопорядка и законности 
Алексея Цивилева.

— Мы это никогда не рассматривали, это 
сто процентов, — ответил Цивилев. — Есть много 
веществ, которые можно употреблять и ока-
заться в состоянии наркотического опьянения. 
Раньше клей нюхали и получали токсическое от-
равление и опьянение. Клей же не запретишь.

— Но сейчас есть целые сообщества по 
продаже баллонов с «веселящим газом», 
они продвигают его абсолютно легально. 

Купить баллон не так уж и дорого, они толь-
ко указывают, что покупателю должно быть 
не меньше 18 лет...

— В этом случае они уходят от ответствен-
ности, которой нет. Закись азота у нас вообще 
легальна, хотя наркотические вещества — нет. 
Таким образом, продавцы уходят от ответ-
ственности, потому что доведение до нарко-
тического опьянения уже наказуемо. 

Как долго «пробел» будут восполнять, пока 
не ясно. Во всяком случае, в комиссии решили 
обратить на него внимание после случая на 
Невском. Правда, всеобщего любимца Тодда 
Кроуэлла это уже не вернет.

Сейчас на Невском мало что напоминает об 
аварии — разве что двери кофейни, снесенные 
BМW Касымова на скорости, не восстановили. 
Одной створки нет совсем, на другой потре-
скалось стекло. В самой кофейне сотрудники 
рассказывают, что в момент ЧП заведение было 
закрыто, о произошедшем они узнали лишь 
утром, придя на смену, — у порога валялась 
раскуроченная створка двери. Страшно пред-
ставить, с какой скоростью неслось авто, если 
массивная деревянная дверь не только сошла с 
петель, но буквально отлетела в сторону.

К слову, место, где Касымов заехал на тро-
туар, ничем не отгорожено от проезжей части. 
Вдоль дороги почти по всему Невскому стоят ме-
таллические столбы с цепью, которые отделяют 
дорогу от тротуара, а рядом с отелем и кофей-
ней, где машина потребителя шариков въехала 
на пешеходную зону, этой ограды нет...

Анастасия СЕМЕНОВИЧ,  
собкор «МК» в Санкт-Петербурге.

АЗОТОВАЯ ДЫРА
«В Питере шары-убийцы везде»:  
подоплека смертельного ДТП на Невском

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: 
«ВеСелЯщий гАЗ» ПРиВлеКАеТ ВОЗБужДеНиеМ НА ПеРВОй фАЗе

ФОТО АВТОРА

ОПТиМиЗАЦиЯ феМиДЫ, 
БеССМЫСлеННАЯ и БеСПОщАДНАЯ

Россияне массово 
игнорируют решения 
мировых судей

РАССлеДОВАНие
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Как рассказывает член Обществен-
ного совета при МЗ РФ, анестезиолог-
реаниматолог Алексей Старченко, закись 
азота используется как средство для нар-
козов при малых хирургических операциях 
либо как компонент сложных наркозных 
смесей: «Это лекарственное вещество, 
анальгетик, обладающий эффектом обе-
зболивания и усыпления. Но на первой фазе 
он вызывает возбуждение и в литературе 
был изначально описан как «веселящий 
газ». Именно эта фаза и интересует тех, кто 
гонится за острыми ощущениями. Сейчас 
его используют для анестезии нечасто, есть 
более современные методики. При этом 
закись азота не вызывает привыкания и 
зависимости».

Шарики, накачанные закисью азота, 
— уже довольно старый вид развлечений 
клубной молодежи. После его употребле-
ния наступает состояние дурашливости, 
эйфории, смешливости. Как говорят ме-
дики, симптомы весьма неспецифические, 
поэтому определить «надышавшегося» 
человека в толпе по внешнему виду весь-
ма проблематично. «Опьянение» быстро 
проходит, газ выводится из организма, 
не оставляя следов в крови и явлений по-
хмелья. Но главное: газ не включен в спи-
сок запрещенных наркотических веществ, 
и, получается, его употребление вполне 
законно. 

«Хотя употребление газа массовое, к 
списку наркотических веществ он не отнесен. 
И вовсе не потому, что эта тема игнорирует-
ся, — напротив, она обсуждается очень дав-
но. Просто законодательно отрегулировать 
эту проблему крайне сложно», — рассказал 
«МК» один нарколог, пожелавший остаться 
неизвестным. Кроме того, добавил наш экс-
перт, аварий с серьезными последствиями 
на фоне употребления алкоголя в стране 
гораздо больше: «По сути, произошедшая в 
Санкт-Петербурге трагедия — единственный 
случай употребления этого газа с такими 
последствиями. Однако то, что сейчас тво-
рится с его торговлей и употреблением, не-
нормально, надо искать какие-то механизмы 
запрета».

Екатерина ПИЧУГИНА.

О том, к каким последствиям может при-
вести порочное увлечение, мы поговорили 
с руководителем «Молодежной службы 
безопасности» Леонидом Армером. 

— Закись азота используется в промыш-
ленности достаточно широко. Если внести этот 
газ в список наркотических веществ, возникнут 
проблемы у ряда производств. Видимо, поэтому 
эту тему пока никто широко не поднимает, — го-
ворит Леонид Армер. — Хотя понятно, что закись 
азота надо исключить из свободной продажи. 
Любые соединения азота действуют на сосу-
дистую систему. В больших дозах закись азота 
может вызвать потерю сознания и даже паралич 
дыхательных мышц. Между тем формально 
торговля закисью азота не запрещена. 

Как убедился спецкор «МК», баллон с 
закисью азота — как на 2 литра, так и на 3,5, и 
на 10 литров — можно совершенно свободно 
купить в одном из интернет-магазинов во 
многих городах, в том числе и в Москве. 

Позвонив по указанным телефонам, мы 
убедились, что работают интернет-магазины 
круглосуточно. Обещают доставку в любую 
точку Москвы и области. Время доставки 
— полчаса. На сайтах выставлены соответ-
ствующие сертификаты качества. Предлагают 
различные акции, в том числе поменять пу-
стые баллоны на полные с доплатой.

— Мы продаем пищевую закись азота, ко-
торая используется для приготовления взбитых 
сливок и заморозки продуктов питания, — объ-
ясняет консультант столичного сайта. — Именно 
этот вид закиси азота и предлагаем в целях 
релакса. Есть еще медицинская закись азота с 
высокой степенью очистки, которая применяет-
ся для анестезии. Вот ее регулярно употреблять 
нельзя: могут возникнуть нарушения работы 
головного мозга и центральной нервной систе-
мы. Ее продают только больницам и клиникам. 
Есть еще техническая закись азота, которая 
используется как упаковочный газ, а также для 
проведения сварочных работ. 

Но, как рассказали «МК» эксперты, на рын-
ке немало тех, кто может продать любителям 
веселых вечеринок как неочищенную техни-
ческую закись азота, содержащую вредные 
примеси, так и медицинскую. И последствия 
будут непредсказуемыми.

 Светлана САМОДЕЛОВА.

Тротуар вдоль Невского огорожен 
столбиками с цепью. Напротив кафе  
и отеля подобной ограды не было.
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Альбина Ушакова — мама 
10-летней Арины (фамилия и 
фото девочки публикуется с 
разрешения матери). Семья 

живет в Казани. Полтора года назад у девочки 
поднялась температура. ОРВИ, подумали 
близкие. Грипп — решили врачи. «Вирус, три 
дня, и температура пройдет», — успокоила 
девочку дежурная медсестра. 

Температура не прошла. Ни через три 
дня. Ни через три месяца. 

Альбина с дочерью обошли всех местных 
докторов, консультировались со столичными 
медиками, девочка месяцами лежала в боль-
ницах Казани и Питера. Температуру сбить 
ребенку так и не смогли. 

— Началось все в октябре 2017 года, 
— вспоминает Альбина. — Дочь вернулась 
из школы с головной болью. Так и сказала: 
«Ужас, как разрывается голова». Таблетка 
от головной боли не помогла. Померили 
температуру — 38,8. Жаропонижающие не 
действовали. К вечеру градусник показывал 
39,4. «Сейчас эпидемия гриппа, не пережи-
вайте. Три дня, — и пройдет», — поставила 
диагноз доктор. 

На третий день температура поднялась 
до 39,9. Ушаковы отправились в дежурную 
республиканскую больницу, где врачи решили, 
что проблема в почках. 

— После трехдневного обследования вы-
яснилось, что дело не в почках. Температура 
стойкая и стабильная. Заподозрили менингит, 
— продолжает Альбина.

Девочку перевели в инфекционную боль-
ницу. Через две недели выписали с температу-

рой 39,9. Менингит не подтвердился. 

Больше никаких 
нарушений в организме не 
нашли. 

— С тех пор мы кочуем из одной больницы 
в другую, но улучшений не происходит. Диа-
гноз никто не может поставить, — говорит 
женщина. — Некоторые анализы у дочери не 
очень хорошие. Например, уровень стрепто-
кокка в 6–9 раз превышает норму. Но этот не 
дает такой температуры. Наше заболевание 
ни на что не похоже. 

Если первые три месяца температу-
ра у ребенка не превышала отметку 39,0, 
то потом поднялась до 42,5. И почти год не 
сбивается. 

— Поначалу врачи не верили. Каждый сам 
брался перепроверять. Сажал дочь на руки 
и смотрел на градусник, — рассказывает со-
беседница. — На фоне стойкой температуры у 
ребенка появился артрит коленных суставов. 
Это заболевание мы пролечили. Стало легче, 
но температура не понижалась. 

Прошлой весной семья поехала в Москву, 
в академию Сеченова. Безрезультатно. Диа-
гноз не поставили. 

— Затем нас отправили на обследова-
ние к известному профессору из Склифа. Он 
выписал лекарства. Через полтора месяца 
ситуация улучшилась. Температура наконец 
стала прыгать: могла до 38,5 упасть. Для нас 
это стало радостным событием. Хотя бы не 
всегда 42. Сейчас так и живем — от 38 до 
42,5. 

— Нормальной температуры так и не 
достигли? 

— Нет, о температуре 36,6 мы только меч-
тать можем. Теперь еще у дочери давление 
стало подниматься до 160, и пульс учащается. 
Но диагноза по-прежнему нет. Врачи из раз-
ных больниц ставили нам четыре диагноза, 
но все под вопросом.  

Почти все медики придерживаются еди-
ной версии — у ребенка «лихорадка неясного 
генеза». По словам собеседницы, такой тер-
мин в медицине существует, но он ни о чем 
не говорит. 

— Первопричину 
заболевания никто выявить не 
может. Нас спрашивали, выезжали ли 
мы за границу последние несколько лет. Нет, 
не выезжали, посетили только Крым, — рас-
сказывает Альбина. — Я беседовала с одним 
человеком в Москве, из Роспотребнадзора. 
Он предположил, что наши врачи работают 
по устаревшей методике, потому и не могут 
выявить новые вирусы.

— Может, надо искать врачей за 
рубежом?

— Ездили в Израиль, но и там нам не по-
могли. Почти два года ходим по кругу, врачи 
пытаются от нас отмахнуться: «Не наш про-
филь, что с вами делать — не знаем». 

Интернет в помощь, решила Альбина и 
попыталась через соцсети разыскать людей 
с похожими проблемами.

— Оказалось, что температурящих года-
ми людей много, но таких, как мы, единицы, 
— объясняет женщина. — У 80 процентов 
больных все-таки диагностируют какие-то за-
болевания, из-за чего держится температура. 
Похожая ситуация лишь у одного подростка 
в Казани — это 15-летняя девочка, которая 
второй год на домашнем обучении из-за вы-
сокой температуры. Ей тоже никто не может 
поставить диагноз. 

Некоторое время назад дочери Альбины 
выдвинули диагноз — психосоматика на фоне 
пубертатного периода.

— Мы прошли курс у психиатров, обща-
лись с психологами — психосоматику никто 
не выявил. И не дает психосоматика высокую 
температуру, максимум 38, но не 42. Прове-
рились у эндокринологов. Тоже мимо. С этими 
заключениями мы снова вернулись в нашу 
республиканскую больницу. И опять услы-
шали: «Ничего не знаем, отстаньте от нас». 
В Казани нас никто уже не хочет принимать 

и обследовать.
— Кроме температуры у вашей дочери 

есть насморк, больное горло?
— Ничего нет. Она подкашливает, но это 

не вирус, на фоне температуры у нее немного 
побаливают легкие. Недавно стали сыпаться 
волосы. Из основных симптомов — постоян-
ные головные боли, и всё. 

— За полтора года девочка адаптиро-
валась к высокой температуре?

— Температуру до 40 градусов она пере-
носит спокойно. Начинает жаловаться, когда 
на градуснике за 40. Тогда лежит и плачет: 
«Мне плохо». В последнее время у нее ниже 
40 температура не опускается. Например, 
позавчера было 40,4, за день до этого — 41,3, 
сегодня 39,8 — вот такой разбег. Прошлой 
весной нас ежедневно навещала медсестра, 
производила замер температуры, чертила 
графики. Первый день — 42,5, второй — 42,5, 
третий — 42,3. И так на протяжении месяца. 
В итоге она отказалась приходить, сказала: 
«Бесполезно. Ничего не меняется». 

— Какая максимальная температура 
у вашей дочери была? 

— На ртутном градуснике полностью за-
крашиваются все деления — максимум там 

42,4. Может, и больше у нее, кто же знает? 
Когда в декабре дочь в очередной раз ле-

жала в больнице и ее температура 
поднялась до 42, врачи не 

реагировали: «Для вас 
это нормально, вы уже 
должны привыкнуть. У 

вас ведь 42,5 было. А 
42 для вас, считайте, как 

облегчение».
— Как девочка себя 

чувствует при такой 
температуре?

— Говорит, что внутри 
все горит. Чувствует, будто 

кровь пузыриками сворачи-
вается и все органы печет. 

Когда у нее 42, она плачет. 
При более низкой температу-

ре держится. 
— Как она живет? На ули-

цу выходит?
— Для нас температура 38 — 

праздник, дочка может гулять. А 
вот в школу не ходит. Удивляется, 

когда слышит от детей, что кто-
то прогуливает школу. Если бы у 

дочери держалась температура на 
отметке 38,5, она бы приспособилась 

школу посещать. В сентябре она 10 
дней отходила на учебу, а потом по-

пала в больницу с болями в животе. 
Врачи обнаружили жидкость в брюшной по-
лости. Пролечили. Но учительница не посо-
ветовала нам возвращаться на занятия. Вот 
так неудачно закончилось для нас посещение 
учебного заведения. 

— Как же она дома занимается?
— Дочка у меня упертая, не хочет отста-

вать от сверстников. Уроки старается делать. 
Иногда от напряжения у нее начинается кро-
вотечение из носа. Но все равно добивает 
все. Недавно призналась: «Как же я устала 
от этого! Ты даже не можешь представить, 
как мне плохо». 

— Телевизор она смотрит, в гаджетах 
сидит?

— До обеда она просто лежит. По утрам 
ее мучают сильные головные боли, не может 
встать. Расхаживается к двум часам дня. В 
гаджеты играет, много читает. Но чем больше 
играет, тем быстрее поднимается темпера-
тура. Я ей напоминаю, что такие нагрузки 
не для нее. Она в слезы: «А что мне еще де-
лать? Гаджеты нельзя, телефон нельзя, книжки 
нельзя».

— Ест она нормально?
— Когда у нее температура поднимается 

за 40, то она не кушает, только пьет воду. За 
полтора года не набрала ни грамма. Когда мы 
отчаялись найти причину и вылечиться, дочка 
стала чаще повторять: «Как же я устала болеть, 
хочу быть обыкновенным ребенком, ходить в 
школу — больше мне ничего не надо». 

Альбина Ушакова не просит денег, она 
молит только об одном — найти причину не-
известного заболевания и начать лечение 
дочери. 

— В Казани нам уже не помогут, все вра-
чи от нас открестились. Я не обижаюсь на 
них, понимаю: не в их силах справиться. По-
началу местные доктора порекомендовали 
нам пропить курсом 10 антибиотиков. Вот я 
думаю, может, тогда нам и смазали картину 
заболевания? Сейчас мы полностью сидим 
на тех лекарствах, которые прописал про-
фессор из Москвы, чтобы температура хотя 
бы прыгала. Но это не лечение, а всего лишь 
поддерживающая терапия.

В январе родители Арины отправили 
письма с мольбой о помощи во все крупные 
федеральные клиники России. 

— Многие нам просто не ответили, — го-
ворит Альбина. — Звонила в Санкт-Петербург, 
там мне сказали: не возьмемся за вас. Обра-
щались в институт мозга, получили ответ: «Это 
не наш профиль». В Казани республиканская 
больница тоже отказывается нас принимать. 
Москва тоже не взялась лечить. Я уже не знаю, 
куда бежать. Слышала, что похожая ситуация 
была у ребенка из Новосибирска. Его отправи-
ли на лечение в Германию. Конечный результат 
никому не известен. Контактов той семьи я не 
смогла найти. И чем дело закончилось, тоже не 
знаю. Остается просто сидеть дома и ждать. 
Когда дочка начинает плакать: «Мама, помоги, 
сделай что-нибудь», у меня сдают нервы. Это 
больно, когда ты ничем не можешь помочь 
своему ребенку.

«Врачи не могут вылечить 
меня, поэтому отправляют 
в психушку»
Дмитрий Трокай из Перми. Ему 38 

лет. Семь из них он живет с высокой 
температурой.  

— Все началось с сентября 2012 года. 
Тогда у меня неожиданно поднялась высо-
кая температура, появился сильный кашель, 
головные боли, началась бессонница. Участ-
ковый терапевт пермской поликлиники №2 
направила меня на прогревание, — начал 
рассказа Трокай. 

Дмитрий уверен, когда врачи не знают, 
чем помочь пациенту, назначают процедуры 
наобум. 

— В кабинете физпроцедур удивились: 
при высокой температуре прогревание про-
тивопоказано. Меня отказались принимать. 
В этот же день в поликлинике собрали кон-
силиум, мне поставили диагноз «острый 
трахеобронхит». Через месяц сделал МРТ 
легких — выяснилось, что перенес на ногах 
пневмонию, — продолжает собеседник.

Дмитрия как могли лечили. Но темпе-
ратура не падала.

— Дальше началась «игра в футбол». Я 
выступал в роли мяча — меня футболили от 
одного врача к другому, из одной больницы в 
другую, по нескольку раз прошел по одному и 
тому же кругу в Перми. Диагноз не установи-
ли. При мне заведующие разных отделений 
разводили руками: «Скорее всего, лихорадка 
неясного генеза». Я понял: надежды на рай-
онных эскулапов нет, нужно самому искать 
причину болезни — обращаться в платные 
клиники, к кандидатам наук, профессорам, 
академикам. 

Дальнейшие консультации, анализы и 
обследования Дмитрий оплачивал само-
стоятельно. На тот момент мужчине еще 
хватало оставшихся сбережений. «Хождения 
по мукам» продолжились. 

— Меня отправили в отделение пуль-
монологии. Зачем? Непонятно. Там меня 
лечили парацетамолом. Затем знакомые 
порекомендовали полежать в противотубер-
кулезном диспансере. Результаты анализов 
и обследований показали: туберкулеза нет, 
— вспоминает Дмитрий.

В 2015 году у Трокая обнаружили 
цитомегаловирус. 

— Меня пролечили. Выписали «с вы-
здоровлением», но с температурой 37,5. И 
снова я начал консультироваться у пермских 
«светил» медицины, платил за консультации, 
анализы и обследования — безрезультатно. 
«Длительный субфебрилитет неясной этио-
логии», — твердили мне. По сути, диагноза 
никакого нет, а значит, нет и лечения, — го-
ворит мужчина. 

За последние семь лет Трокай пропил 
более 17 различных курсов антибиотиков. 
Не помогло. 

— В январе 2016 года я уже не мог вы-
полнять даже самую легкую работу. Уволился 
по собственному желанию. Да и постоянные 
больничные не устраивали работодателя. По 
сей день я нигде не работаю, нахожусь на 
содержании родителей. В группе инвалид-
ности мне отказано по причине отсутствия 
диагноза.

В поликлинике мужчина просил врачей 
выписать направление в федеральный диа-
гностический центр. И получал ответ: «В на-
правлении нет необходимости». А лечащий 
врач Трокая порекомендовал пациенту лечь 
в психиатрическую клинику.

— Так и сказала: «Ты же понимаешь, в 
Перми нет условий для диагностирования 
твоего заболевания, отсутствует современ-
ное оборудование, нет врачей такого уровня, 
как в Москве, никто тебе диагноз здесь не 
поставит. Так что ложись в психушку, там 
тебе хотя бы дадут инвалидность, чтобы ты 
перестал бегать по врачам», — рассказывает 
Дмитрий. — Я тогда, мягко говоря, удивился. 
Даже если бы я согласился стать психом, 
чтобы получить инвалидность, температура 
все равно никуда бы не ушла. Зато нормаль-
ная жизнь бы закончилась — психически 
нездоровым людям запрещено получать 
водительское удостоверение, лицензию 
на оружие, людей с таким диагнозом ни-
кто не возьмет на работу, а близкие могут 
отвернуться.

Дмитрий Трокай обращался в мини-
стерство здравоохранения Пермского края, 
писал в Министерство здравоохранения 
РФ, в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ, в общественную приемную 
Дмитрия Медведева, губернатору Перми, 
прорывался к депутатам заксобрания Перм-
ского края. Дошел с жалобами и до краевой 
прокуратуры.  

— Все чиновники отправляли меня по 
месту прописки, в поликлинику №2. Весной 
прошлого года в той самой поликлинике я 
получил направление на консультацию в 
психиатрическую больницу. Сдался. Про-
шел там обследование. Получил заключе-
ние: «На учете у психиатра не состоит. В 
лечении не нуждается». Когда сделать меня 
психом не получилось, эскулапы поликли-
ники решили пойти другим путем, чтобы 
отвязаться от меня: отправили на осмотр к 
офтальмологу. 

Заведующая отделением офтальмо-
логии отклонений со зрением у Трокая не 
выявила. 

— Чудом мне удалось настоять на оче-
редной госпитализации в больницу, — вспо-
минает мужчина. — Больше месяца я там 
провел. Рассказать, как меня лечили? Обход 
лечащего врача производился один раз в 
три дня, никаких обследований не проводи-
ли. Меня пичкали витаминами В1, В6, и В12 
внутримышечно, да еще по моей просьбе на 
ночь от головной боли кололи диклофенак и 
давали снотворное — феназепам. А перед 
выпиской ко мне снова пришла психиатр. 
Тогда я рассказал специалисту о себе — 
окончил философский факультет политеха, 
получил еще среднее юридическое образо-
вание, некоторое время работал юристом, 
консультировал граждан по социальным 
вопросам. Преддипломную практику про-
ходил в суде, работал секретарем судеб-
ного заседания Пермского гарнизонного 
военного суда, имею водительские права 
категории В, у меня 6-й разряд охранника 
— есть допуск к огнестрельному оружию. 
Психиатр тогда согласилась, что я абсолют-
но адекватен, вменяем, в консультации не 
нуждаюсь, и ушла.

— Чего вы добиваетесь сейчас?
— В Перми меня не вылечат. И дело не 

только в отсутствии современного оборудо-
вания, но еще в халатности и равнодушии 
специалистов.  

Мы поинтересовались у Дмитрия, как 
он живет. 

— С утра у меня температура от 37,2 до 
37,5. Если никуда не ходить, лежать на дива-
не — стабильно к вечеру набегает 38–38,2. 
Если утром пройтись полчаса медленным 
шагом или на даче снег почистить — тем-
пература подскакивает до 38,5. Такое со-
стояние не дает возможности обеспечивать 
самостоятельно свое существование, я не 
могу воспитывать детей, завести семью, 
заниматься любимым делом — все это до-
водит до отчаяния и лишает жизнь всякого 
смысла. Представьте, когда постоянно рас-
калывается голова, нет денег и нет возмож-
ности работать, а врачам наплевать на мои 
проблемы. Разве это жизнь?

— У вас была нормальная жизнь до 
заболевания?

— Скажу так — у меня было все: семья, 
работа. Я не хочу отвечать на вопросы, с кем 
я сплю и сколько у меня детей. Если бы хотел, 
отправился бы на ток-шоу. Сейчас думаю о 
том, как не умереть. Вроде пермские врачи 
отправили письмо с направлением в Научный 
центр неврологии в Москве. Третий месяц 
пошел, а ответа все нет. Я прошу одного, 
чтобы доктора меня услышали, вдруг кто-то 
откликнется, поможет. 

В Сети существует форум «темпе-
ратурящих». Сотни людей не могут из-
бавиться от повышенной температуры 
годами. Большинство давно махнули 
рукой на проблему. Все чаще можно уви-
деть такие отзывы: «Восьмой год  живу 
с температурой 37,5. Анализы ничего не 
показывают. Врачи говорят: привыкай к 
такой жизни». «У меня температура 37,8 
уже 19 лет. Анализы идеальные, вирусов 
нет. Тупик. Специалисты допускают, что 
за температуру отвечает определенный 
отдел мозга. Вот там произошел сбой. 
И это уже не лечится». 

Ирина БОБРОВА.

От улуса до Якутска — 180 километров. 
43–50 градусов ниже нуля — здесь обычная 
температура зимой. В такой мороз и варежки-
то страшно снять. Думаешь, как бы не обмо-
розить щеки.

А жители Чурапчи смело толкают двери 
серых приземистых полярных четырехэтажек 
и идут прямиком к реке. Схватившаяся льдом 
полынья уже разбита ломами. От черной воды 
идет пар. «Пошел греться!» — говорит, смеясь, 
87-летний Афанасий Дорофеев, гуру мест-
ных купальщиков. Температура воды плюс 
два градуса. На фоне 37-градусного мороза 
почти кипяток.

Следом за вожаком под воду один за 
другим уходят другие чурапчинцы. В улусе 
уже давно действует клуб «Чэбдик», в пере-
воде с якутского — «бодрость».

Молодой парень, похоже, новичок сре-
ди моржей, выскакивая из проруби, кричит: 
«Было ощущение, будто грудь к позвоночнику 
прилипла». Бывалые ныряльщики только по-
смеиваются. За плечами у большинства — 
20–25 лет ледяных купаний. Они знают, что 
сейчас «желторотика» бросит в жар, пойдет 
эмоциональный подъем.

Теплопроводность воды и воздуха ведь 
разная. У воды — в 28 раз больше. Оказавшись 
зимой в речке, человек начинает интенсивно 
отдавать тепло. Сосуды кожи резко сжимают-
ся. Для организма ледяная купель — большой 
стресс. Он начинает защищаться, ему требу-
ется дополнительная энергия для обогрева. 
Железы надпочечников выбрасывают в кровь 
большую дозу сильнодействующих противо-
воспалительных гормонов. Производство 
тепла в организме возрастает раз в десять. 
От ныряльщика, который выбирается из про-
руби, буквально валит пар.

Молодой человек, успевший влезть в 
валенки, признается: «Как паяльной лампой 
по телу прошлись».

Но какую бы эйфорию ни испытывали 
моржи, через пять минут нужно оказаться в 
тепле. Благо дом Афанасия Дорофеева стоит у 
самой реки. К нему всем гуртом и отправляют-
ся заниматься. Как говорят сами ныряльщики, 
«нужно выгнать из организма холод». Каждый 
делает часовую зарядку, ориентируясь на 
свой организм и болячки.

В свое время пример погружения в 
прорубь жителям улуса подал хозяин дома. 
Афанасий Дорофеев долгие годы работал 
шофером. Колесил среди низкорослой тайги, 
болот с их топями, комарами и мошкой. За-
стревал на вязкой, как пластилин, дороге. 
Ездил и по зимникам — дорогам, которые в 
холодное время прокладывали по Лене. По-
том трудился механиком. Еще за километр 
по звуку мотора мог определить любые не-
поладки в машине.

Колея его жизни тоже оказалась не глад-
кой. В 4 года он остался сиротой. Всего в 

жизни добивался сам. В 48 лет у Афанасия 
Дмитриевича стало сдавать сердце, его му-
чили головокружения. Доходило до того, что 
стал терять сознание. Все чаще его с при-
ступами увозили в больницу. Сказалось на-
следственное заболевание. Мама Афанасия 
Дмитриевича ушла из жизни совсем молодой. 
Болезнь передалась детям. Сестры Афанасия 
Дмитриевича не стало в 22 года. Чтобы само-
му не лечь в мерзлую землю, он решил за-
няться самолечением. Осваивал йогу, изучал 
различные практики и учения.

Врачам удалось установить, что причина 

приступов — нехватка кислорода в организме. 
Однажды после очередного «сбоя», лежа в 
больнице, Афанасию Дмитриевичу присни-
лась старая женщина. Стоя у водоема, она 
говорила, что ему надо купаться в проруби, 
лечиться холодом. Во сне он зашел по колено 
в ледяную воду — и ему стало легче.

Вернувшись домой, Афанасий Дмитрие-
вич стал закаляться. Сначала выходил легко 
одетым на террасу, потом на улицу. Стал об-
тираться снегом, ходить по насту босиком. И 
следом на речке прорубил прорубь, установил 
в ней лестницу. Окунаться первый раз было 
страшно. Все дело было в психологическом 
барьере. На Севере люди, чтобы не замерз-
нуть, кутаются в меха. А тут нужно было раз-
деться и в трусах сигануть в ледяную воду.

Но, по признанию якутского гуру, в тот 
момент он решил, что уже достаточно про-
жил, чтобы не бояться смерти. Взял и ушел с 
головой в полынью. И неожиданно почувство-
вал облегчение. С тех пор стал практиковать 
ледяное купание два раза в неделю. Первое 
время погружался в прорубь тайком от людей. 
Опасался молвы и пересудов.

И только спустя несколько лет, почув-
ствовав, что это занятие ему действительно 
помогает, решился поделиться своими зна-
ниями с жителями улуса.

— В это время к нам как раз приехала 
биоэнерготерапевт Клавдия Ильинична Мак-
симова, которую у нас все называют Сайыы-
на — учитель, — рассказывает жительница 
Чурапчи Матрена Матвеева. — Мы узнали 
о методе саморегуляции, о бесконтактном, 
мануальном массаже. Как можно воздей-
ствовать на различные органы. Поняли, что 
каждый человек таит в себе неограничен-
ные возможности, — и важно научиться этим 
пользоваться.

Целительница дала толчок. Те, кто решил 
самосовершенствоваться, «взять здоровье в 
свои руки», сплотились вокруг Афанасия До-
рофеева. У гуру в Чурапчах появилось более 
ста последователей.

— Сначала обратились к духовному раз-
витию, потом стали окунаться в прорубь, — 
говорит Матрена Матвеева. — Первый раз 
оказавшись в ледяной воде, почувствовала, 
будто в меня вонзились одномоментно тысячи 

иголок. Как током ударило. Когда выбралась 
из проруби, стало жарко.

Матрене Николаевне — 66 лет, по про-
фессии она товаровед. Проработала в тор-
говле 34 года. Сейчас возглавляет в улусе 
совет ветеранов. На ее попечении — более 
6 тысяч пенсионеров.

Еще до закаливания она сломала в 
трех местах ногу. Долго мучилась, отек не 
спадал.

— А после ледяных купаний боли прош-
ли, — делится с нами Матрена Матвеева. — Я 
снова начала ходить на каблуках. До сих пор 
бегаю на шпильках.

Матрена Николаевна — морж с 17-летним 
стажем. Даже если на улице минус 55 гра-
дусов, чурапчинцы все равно идут нырять в 
прорубь. Бывает, начинает в магнитную бурю 
у кого-то из ныряльщиков голова болеть, та-
блетку не принимают, предпочитают окунуть-
ся в ледяную «купель». И боль отступает.

Все лето жители улуса купаются в озе-
ре Куохала, а как замерзнет река — идут к 
проруби.

— Организм уже требует, сам просит. Без 
окунания в прорубь уже не можем. Как нырнем 
— сразу бодрость появляется, мы заряжаемся 
энергией, на неделю хватает. После того как 
выберемся из проруби, 3–5 минут стоим, 
ощущаем прилив сил. А потом — бегом на 
зарядку. Занимаемся дома у нашего дедушки, 
места всем хватает. Каждый «работает» с теми 
органами, которые у него болят.

Афанасий Дорофеев рассказывает, что 
начинает зарядку с массажа стоп. Признается, 

что в 87 лет у него нет поводов жаловать-
ся на свои суставы. Поборол он с помощью 
ледяных купаний и онкологию. Болезнь от-
ступила. Он по-прежнему самостоятельно 
ухаживает за лошадьми в своем хозяйстве. 
Занимается йогой, стоит на голове, работает 
за компьютером.

Жители улуса отмечают, после того как 
они стали заниматься саморазвитием с экс-
тремальным закаливанием, многие открыли 
в себе скрытые таланты, одни начали писать 
стихи и петь, другие очень быстро освоили 
музыкальные инструменты, третьи взялись за 
шитье и сильно в этом деле преуспели.

В Чурапчи часто приезжают телевизи-
онщики из разных стран. Сначала, кутаясь 
в пуховики, снимают членов клуба моржей 
«Чэбдик», большинство из которых пенсио-
неры. Но потом репортеров так захватывает 
происходящее, что они следом за ныряльщи-
ками лезут в прорубь.

— Недавно вместе с нами окунался япо-
нец, — рассказывает Матрена Матвеева. — Их 
телевизионная группа ехала снимать полюс 
холода — Оймякон, заодно они заехали и к 
нам. Как раз был мороз больше сорока. Ска-
зался, видно, дух предков-самураев. Один 
из парней решил составить нам компанию. 
Потом долго благодарил, что «вышел из зоны 
комфорта», что смог почувствовать мощней-
шую энергетику воды. У этого народа своя 
философия. Для них очень важен контраст 
ощущений.

И наш разговор местные жители счи-
тают неслучайным. Село Чурапча в Якутии 
называют «второй Москвой». Оно стоит на 
9 холмах, столица, согласно легенде, — на 
семи. Они верят, что в будущем люди будут 
приезжать в республику не за алмазами, а 
чтобы испытать на себе крепкие якутские 
морозы и ледяное купание.

А 87-летний Афанасий Дорофеев готовит 
к изданию четвертую книгу. Хочет оставить 
потомкам свои знания о целительных свой-
ствах холода и рассказать, как использовать 
скрытые ресурсы своего организма. Предыду-
щие книги выходили небольшими тиражами 
в 300 экземпляров. И почти все их якутский 
гуру раздарил.

 Светлана САМОДЕЛОВА.
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Жители Чурапчинского улуса, невзирая на якутские морозы, всю зиму окуна-
ются в ледяную воду.
Вам и при минус десяти градусах холодно? Короткими перебежками пере-
двигаетесь из дома к метро? А жители Чурапчинского улуса, в Якутии, даже в 
сорокаградусные морозы отправляются нырять в прорубь. Носок, опущенный 
для наглядности в воду, уже через 15 секунд можно, как сапог, поставить у 
кромки льда. А моржи из Чурапчи, самому старшему из которых 87 лет, ски-
нув валенки и полушубки, без страха с головой уходят под воду... Вода в реке 
им кажется горячей!
О целебной силе холода и экстремальном оздоровлении, которое они прак-
тикуют уже больше 20 лет, жители улуса рассказали «МК».
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c 1-й стр.

В якутской деревне 
пенсионеры всю зиму 

купаются в проруби
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Афанасий Дорофеев.

Матрена Матвеева.

Арина Ушакова.

Дмитрий 
Трокай.

Ежедневный 
график 

температуры 
девочки.

Одна из 
медицинских 

справок 
Арины.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассыпчатое печенье 
из тонких полосок теста, сваренных в мас-
ле. 4. И языческий идол, и невозмутимый 
охранник. 10. Самый тесный прием морского 
боя. 11. Житель одной из стран Прибалтики. 
13. Округлые мышцы на голени человека. 
14. «Рататуй» по-венгерски с помидорами 
и перцем. 15. Депутат, которому оказал 
доверие народ. 16. Всесторонний разбор 
своих поступков. 18. Состояние полного 
безразличия к происходящему. 20. Наблю-
дательная вышка над зданием пожарной 
части. 22. Чувство человека, у которого 
руки опускаются от бессилия и безысход-
ности. 23. Тончайшая золотая нить для вы-
шивания. 24. Десятиминутный «тайм-аут» 
между физикой и физкультурой. 27. Вводная 
часть тренировки. 30. Назидательный вы-
говор от мамы. 32. Застолье после защи-
ты диссертации. 34. Начитанный человек, 
знающий ответы на все вопросы викторины. 
35. Цветок, лысеющий от дуновения ветра. 
36. Овал с бровями и глазами. 38. Дерево, 
чей лист «красуется» на канадском флаге. 
39. «Старший брат» городской маршрутки. 
40. Праздник у Кристины в песне группы 
«Секрет». 41. Покрытие шоссе и тротуаров. 
42. «Побелка» для борща.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реноме Мишки Кваки-
на в повести Гайдара «Тимур и его коман-
да». 2. Знак зодиака человека, рожденно-
го в первый день весны. 3. Полный набор 
чайной посуды. 5. Монтаж автомобилей на 
конвейере. 6. Веревочная путаница. 7. Па-
рень, бросивший беременную невесту. 8. 
Монисто на шее цыганки. 9. Застенчивый 
приятель болтливой Мартышки и задумчи-
вого Удава в мультфильме. 10. Старинное 
ручное метательное оружие в форме лука. 12. 
Владимирский острог, воспетый Михаилом 
Кругом. 17. Убыль воды при кипячении. 19. 
Отечественная вещица, что была похищена из 
квартиры товарища Шпака. 20. Финансово-
промышленная группа компаний разных от-
раслей промышленности, что и отличает ее от 
других форм объединений. 21. Медицинское 
название потери памяти. 25. Начало отсчета 
ученических оценок. 26. Деятель из числа 
самых бойких в коллективе. 27. Критический 
отзыв о спектакле или фильме. 28. Железные 
кольца с цепями на руках и ногах узника. 29. 
Персонал, опекающий клиента. 31. Большое 
казачье селение. 33. Одно из трех деревьев 
на Плющихе. 34. Бережливый, хозяйственный 
человек. 37. Кучерявая «клиентка» стригаля. 
38. «Педаль газа» в руках кучера.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гантель. 4. Эпиграф. 10. Презент. 11. Антипод. 13. Дура. 14. Гнет. 
15. Искажение. 16. Обилие. 18. Привал. 20. Трицепс. 22. Виселица. 23. Неумейка. 24. 
Археолог. 27. Хлебница. 30. Раритет. 32. Толчея. 34. Папаха. 35. Нелепость. 36. Урон. 
38. Скат. 39. Росчерк. 40. Техника. 41. Карьера. 42. Маятник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гандбол. 2. Тура. 3. Лезвие. 5. Прицеп. 6. Грог. 7. Фортель. 8. Страница. 
9. Хамелеон. 10. Происки. 12. Дневник. 17. Изменение. 19. Ракетница. 20. Триллер. 21. 
Студент. 25. Риелтор. 26. Горжетка. 27. Хитрость. 28. Цесарка. 29. Стручок. 31. Завтрак. 
33. Янычар. 34. Пьянка. 37. Ночь. 38. Скит.

■ ОРУЖИЕ
Винтовка зырянина — все прелести «край-

не безобразного оружия».
Моя берданка — практический опыт ис-

пользования на охоте.
■ ПРИРОДА
Исчезнет ли кабарга? — экспертное мне-

ние ученого.
Уроки жизни — берем детей на охоту.
■ ТРОФЕИ
Белый сахем Аляски — охота на барана 

Далла.
Карлики Либерии — трофейные антилопы 

Черного континента.
■ РЫБАЛКА 
Хищники последнего льда — техника 

ловли.
Самые острожные поклевки — сиги Коль-

ского полуострова.

не пРОпуСти!

ЧИТАЙТЕ В МАРТОВСКОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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Случаются на свете чудеса. Питер 
Фаррелли, прославившийся та-
кими хитами, как «Тупой, еще 
тупее», «Все без ума от Мэри», 

«Застрял в тебе», вдруг стал номинантом «Оска-
ра» и даже его лауреатом. У «Зеленой книги» 
— 3 заветных «дядюшки» за лучший фильм, 
оригинальный сценарий и роль второго плана, 
которую сыграл Махершала Али, уже имеющий 
«Оскара» за «Лунный свет». Скромная и милая 
картина, не более того, теперь стала некой 
планкой и точкой отсчета. И это прекрасный 
вариант для «Оскара» — права темнокожих 
отработаны, о расизме и неравноправии все 
сказано, упрекнуть не в чем. Только вот сами 
афроамериканцы опять недовольны. «Зеленая 
книга» им не очень нравится, потому как явля-
ется по сути рассадником скрытого расизма, 
все показано там глазами белой расы. «Зеленая 
книга», давшая название картине Фаррелли, 
— список мест, которые благоприятны или не 
благоприятны для черных: отелей, ресторанов, 
где можно получить по полной, даже если ты 
выдающийся пианист и зван в лучшие дома 
ублажать белых. Но ты темнокожий гей, и к 
столу тебя не пригласят. 

На сцену весь вечер выходили черные 
актеры, фактически ни одна номинация не 
обошлась без шоколадных вручантов, при-
гласили даже темнокожего конгрессмена, на-
помнившего о шрамах прошлых лет, который 
есть у каждого из представителей этой расы. 
Лауреаты благодарили своих мам, которым 
от 90 до 97, и все они либо в зале, либо дома у 
телевизора. Можно только порадоваться тому, 
что в Америке люди живут так долго. Много 
было новых людей. Почти каждого второго со-
провождал комментарий: первая номинация, 
первый «Оскар».  

На звание «Лучший фильм» претендовали 
восемь картин. Среди них — байопик «Богем-
ская рапсодия» Брайана Сингера, ставшего 
нерукопожатным. Никто из лауреатов даже не 
упоминал его имени, потому как вскрылись тем-
ные стороны его жизни. Не так давно режиссер 
был обвинен в педофилии. Зато много говорили 
о Queen и ее лидере Фредди Меркьюри, за 
роль которого получил награду Рами Малек. Он 
тоже обращался к маме и к Всевышнему: «Что 
бы я сказал богу Раме? Я не мог найти себя, 
понять, кто же я? Фильм о гее-иммигранте, 
который жил, как хотел. И я — сын иммигрантов 
из Египта, американец в первом поколении». 
Малек уже получил «Золотой глобус», британ-
скую BAFTA, награду Гильдии актеров Америки. 
Такой триумф за весьма скромную работу — 
фактически посмертная награда Меркьюри. 
«Богемская рапсодия» получила «Оскары» за 
монтаж и звук.

«Звезда родилась» Брэдли Купера, пре-
тендовавшая на главного «Оскара», опять же о 
музыканте, сдающем позиции, но помогающем 
становлению новой звезды, которую сыгра-
ла Леди Гага, принесла награду за лучшую 
оригинальную песню. Ее и спела вживую на 
церемонии вместе с Купером Леди Гага. Сопро-
вождала актера, певца и режиссера-дебютанта 
русская жена Ирина Шейк. Леди Гага произ-
несла духоподъемную речь о том, что дело 
не в выигрыше — важно не сдаваться. Она 
впервые в истории «Оскара» номинировалась 
как певица и актриса. 

Наконец-то уважили Спайка Ли — неустан-
ного борца за права «черных». Он пришел на 
церемонию в экзотическом лиловом костю-
ме. Его пальцы украшали уже знакомые нам 
кастеты с надписью «Любовь и ненависть». 
Его «Черный клановец» удостоен «Оскара» за 
адаптированный сценарий, рассказывающий о 
проникновении двух отчаянных парней в недра 
Ку-клукс-клана в 1970-х. Спайк Ли вспоминал 
бабушку, давшую ему шанс получить образо-
вание, хотя ее мать была рабыней. Ли произнес 
пламенную речь о порабощении африканского 
населения, геноциде, призвал собравшихся 
мобилизоваться и сделать правильный выбор 
на предстоящих в 2020 году президентских вы-
борах. Зал встретил его слова восторженно. 

Почти все кинематографистки, дружно 
выходившие на сцену, заявляли о своих правах 
и силе. В документальной короткометражной 
номинации победил фильм «Точка. Конец пред-
ложения», ставший апофеозом феминизма. Он 
рассказывает о распространении прокладок в 
Индии и посвященный менструации, считаю-
щейся презренной. Одна из создательниц кар-
тины, получая статуэтку, лепетала о том, что не 
может даже плакать, потому что у нее месячные. 
Девушки боролись за менструальное равенство 
в своей картине. Три другие грации шутили 
по поводу того, как одна поддерживает 
другой сиськи во время бега. Кто-то 
благодарил кинематографистов, 
сумевших показать, как женщи-
ны способны властвовать и 
выглядеть на экране.

«Фаворитка» грече-
ского режиссера Йоргоса 
Лантимоса, имевшая 10 
номинаций и претендо-
вавшая на главную награ-
ду, рассказывает в весьма 
оригинальной манере о при-
дворных интригах и войне 
Англии и Франции начала XVIII 
века. «Оскар» она принесла 
лишь британской актрисе Оливии 
Колман, которая была так растрога-
на, что говорили бессвязно, но искренне, 
оживив невозможно нудную церемонию.  

Картины, подобные «Черной пантере» 
Района Куглера, прежде не попадали в главную 
номинацию. А теперь с первых минут церемо-
нии стало ясно, кто фаворит. Таким образом, 

с блокбастером 
Marvel связана 
новая страница 
в истории киноа-

кадемии. Главный 
герой, опять же 

африканец, ста-
новится некоей уни-

версальной фигурой, а 
африканская дикая зем-

ля, полная богатств и угне-
тенных, вполне отвечает общему 

тренду. «Черную пантеру» отметили за лучшую 
работу художника-постановщика (впервые 
здесь номинирована афроамериканка), ди-
зайн костюмов, основанный на африканской 

традиции, лучший саундтрек, написанный 
34-летним шведом Людвигом Йоранссоном, 
поблагодарившем всех афроамериканских 
художников, с которыми работал, родителей и 
сестру, без которых он никогда бы не научился 
играть на гитаре.

«Власть» Адама МакКея об экс-президенте 
США времен Буша-младшего — Дике Чейни — 
осталась без наград, и это весьма странно. Не 
худшая картина. Единственная по большому 
счету серьезная и даже выдающаяся работа 
— «Рома» Альфонсо Куарона — из всего списка 
претендентов на главную награду может войти 
в историю кино. «Оскар» получил сам режиссер, 
уже 17 лет живущий в США и взявший высоты 
Голливуда. Заработав баллы и «Оскары» на 

«Гравитации», он сумел снять то, что хотел — 
авторскую картину о городе своего детства 
Мехико, одном из его районов Рома (Рим), рас-
сказав о жизни людей, выполняющих простую 
домашнюю работу. Куарон, получая награду, 
сказал: «Фильм соткан из моих воспоминаний, 
спасибо, Мексика! Я вырос на фильмах на ино-
странном языке — «Челюсти», «Расёмон», «На 
последнем дыхании». Он процитировал Ша-
броля, представителя «новой волны», который 
считал, что нет волн, есть только океан. Куарон 
также отмечен как оператор. «Рома» стала и 
«Лучшим фильмом на иностранном языке». 
Вручал награду специально приглашенный для 
разнообразия шеф-повар, изложивший свою 
философию жизни: каждый человек — инди-
видуальный рецепт, а «Рома» призывает дать 
право голоса тем, у кого его нет, невидимым 
людям, двигающим человечество вперед. Так 
что здесь Венецианский кинофестиваль, при-
несший картине Куарона «Золотого льва», по-
бедил Каннский. «Магазинные воришки» япон-
ского режиссера Хирокадзу Корээда, 
отмеченные «Золотой пальмовой ветвью», 
проиграли эту битву. Куарон не переставал бла-
годарить Мексику, которую того гляди отделит 
от США новая стена, подобная берлинской. В 
общем — мигранты взяли реванш. Каждый из 
них рассказывал, как приехал когда-то с США 
из Израиля, других стран, или его родители 
приехали. Голливуд питается свежей кровью, 
на том и стоит. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

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

куплю
❑ букинист 

т. 8-925-795-57-97

предлагаю
❑ бесплатная 

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

предлагаю
❑ издание книг, 

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

куплю
❑ книги б/у.

Выезд 
т. 8(495)720-68-36

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

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

куплю

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

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

предлагаю
Любовь
 Владимировна

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

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

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 
т. 8-925-472-26-74

❑ отдых 
т. 8-968-875-76-05

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

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

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»
26 февраля, с 8.00 до 20.00,
обед с 14.00 до 14.30
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

27 февраля, с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка, 
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»

28 февраля, с 8.00 до 20.00
м. «Багратионовская», ул. Большая Филёвская, д. 21, к. 1
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, у ТЦ «Билла»
р-н Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 76
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, вл. 4,  
у ТЦ «Марина»
1 марта с 8.00 до 20.00
р-н Москворечье-Сабурово,  
Каширское шоссе, д. 42, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Западное Дегунино, ул. Весенняя, д. 10,  
у м-на «Магнит»
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, к/т «Витязь»

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.

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

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

ПОДПИСКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
6 марта с 12.00 до 16.00
ШАТУРА, пл. Ленина, д. 1, в ДК им. Нариманова

7 марта с 11.00 до 15.00
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ул. Пролетарская, д. 8,  
в фойе библиотеки им. А.Белого
ЕГОРЬЕВСК, ул. Советская, д. 174,  
в фойе Дворца культуры им. Г.Конина
ЛОБНЯ, ул. Дружбы, д. 3, в фойе ДК «Чайка»
СТУПИНО, пр-т Победы, д. 18/43, в фойе ДК
ЩЕЛКОВО, ул. Пушкина, д. 22,  
в фойе районного культурного комплекса

8 марта с 11.00 до 14.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18, у РДК «Старт»
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного творчества  
и досуга «Лепсе»
ЧЕРНОГОЛОВКА, Институтский пр-т, д. 8,  
в фойе общественной приемной администрации

ПОДПИСКА НА МАСЛЕНИЦЕ
10 марта с 11.00 до 15.00 
ПОДОЛЬСК, ул. Ревпроспект, д. 27,  
в фойе ДК им. Лепсе
КЛИМОВСК, ул. Заводская, д. 6А,  
в детском парке культуры и отдыха
СЕРПУХОВ, ул. Советская, д. 90,  
в фойе ДК «Россия»
СЕРГИЕВ ПОСАД, пр-т Красной Армии, д. 185, 
перед Дворцом культуры им. Ю.Гагарина
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, в фойе ДК «Родина»
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, у памятника В.И.Ленину, 
на площади ЛДС «Кристалл»

Вопросы о подписке по телефону  
8 (495) 665-40-80
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Нынешний «Оскар» запомнился не 
только отсутствием ведущего, но и 
экстравагантным гардеробом. На 
сей раз больше всех отличился актер 
Билли Портер. На красную дорожку 
он вышел в пышном черном платье, 
верх которого напоминал костюм с 
белой рубашкой и бабочкой. Одея-
ние Портера вызвало насмешки не-
которых зрителей, но единогласно 
было признано самым запоминаю-
щимся нарядом церемонии.

На этом фоне королева эпатажа Леди 
Гага смотрелась скромнее, зато уж точно 
безупречнее. Певица предпочла довольно 
классическое облачение от Alexander Mac-
queen. Черное платье идеально подчеркнуло 
внушительные формы поп-дивы. Однако 
даже не оно обратило на себя внимание, а 
огромный желтый бриллиант в сто двадцать 
восемь каратов, стоимость которого оцени-
вается в тридцать миллионов долларов.

Не отставала от коллеги по сцене и 
Дженнифер Лопес. Трудно вспомнить, 
когда чувство стиля изменяло легендар-
ной Джей Ло. Вот и на сей раз сверкающее 
пайетками серебристое платье заставляет 
забыть, что певице этим летом исполнится 
пятьдесят.

Новая пассия Брэда Питта, оскаронос-
ная актриса Шарлиз Терон, предстала в 
элегантном «морском» платье от Dior с от-
крытой спиной. Правда, пресса больше об-
суждала новый имидж актрисы, внезапно 
превратившейся в брюнетку.

Не обошлось на «Оскаре» и без кор-
сетов. Многие знатоки моды оказались в 
восторге от наряда Эми Адамс, чье сере-
бряное платье от Versace делало его обла-
дательницу похожей на русалку. 

А вот у звезды фильма «Ла-Ла Ленд» 
Эммы Стоун, пожалуй, случилась мод-
ная неудача. Ее причудливой формы наряд 
пользователи социальных сетей сравнили 
с беконом: и вправду чем-то мясным отдает 
от этой дизайнерской фантазии.

Александр ТРЕГУБОВ.

«ОСКаР»
В ШОКОЛаДе 

КуРЬеР КуЛЬтуРы
Билли Портер.Леди Гага.

Спайк Ли  
и Махершала Али.

Дженифер 
Хадсон.

Глен Клоуз.

Леди Гага.

Леди Гага  
и Рами Малек.

ОСКаРОнОСнаЯ 
МОДа

Самые заметные 
наряды самой 

престижной кинопремии
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Ap

Ap
Ap

Ap

Ap

Ap



Все эти темы обсуждаем 
с замечательным советским 
и российским футболи-
стом, последним чемпио-
ном СССР в составе ЦСКА 
Александром Гришиным. 
Сегодня он работает в 
структуре «Локомотива».

— Были основания по-
лагать, что и «Зенит», и «Крас-
нодар» пройдут дальше, после 
первых-то результатов?

— А почему нет? Что до первых игр, что 
после них шансы в обеих парах были 50 на 50. 
Здорово, что «Зенит» сумел забить в ворота 
«Фенербахче» третий мяч, а «Краснодар» вы-
стоял в тот момент, когда «Байер» имел боль-
шое игровое преимущество. И самое главное 
— эти матчи доказали, что даже в отсутствие 
официальных встреч к февралю можно под-
готовить весьма боеспособную команду. 

— «Зенит» не в первый раз отыгрыва-
ется в еврокубках на своем поле, даже при 
весьма посредственном качестве футбола. 
Характер Сергея Семака, удача или на сей 
раз класс Сердара Азмуна?

— Безусловно, Азмун — сильный нападаю-
щий, отличное приобретение. Нет такого, чего 
себе не может позволить «Зенит». Ну и иранец 
явно настроился на эти матчи. Роль тренера в 
этом успехе я бы тоже отметил. Четкий план 
работы и безошибочное определение состава 
— вот сильные качества Сергея.

— «Краснодар», что ему не свой-
ственно, полностью отдал мяч «Байеру». 
Умышленно?

— Немцы заставили играть «вторым номе-
ром». По собственной инициативе «Краснодар» 
от своей философии никогда не откажется.

— И забил-то в самой концовке 19-
летний Сулейманов, незадолго до того 
вышедший на замену. Можно только удив-
ляться и восторгаться такой уверенностью 
тренера в своей молодежи.

— Галицкий дает право на ошибку, если 
речь идет о своих воспитанниках. Это большое 
дело. Поэтому тренер не боится рисковать даже 
в решающие моменты на таком уровне.

— Теперь тем и другим играть с ис-
панцами. Хороший жребий?

— Оба соперника проходимы. Думаю, у на-
ших даже больше шансов, чем в 1/16 финала.

— Команду Дениса Черышева будет 
пройти сложнее или испанский футбол 
«быкам» как раз по вкусу?

— Не думаю, что против «Валенсии» слож-
нее, чем с «Байером». Во все времена против 
испанцев нам игралось легче.

— Вернемся к свежим событиям. В пят-
ницу Александр Дюков возглавил РФС. 
Предсказуемо, единогласно. Но где ло-
гика в том, что его сначала отстраняют от 
оперативного руководства «Зенитом», а 
теперь ставят руководить всем российским 
футболом?

— Наверное, свою миссию в «Зените» он 
выполнил так или иначе. Человек в футболе уже 
достаточно давно, видно, что умеет управлять 
коллективом.

— Шагов быстрых и решительных ждать 
от Дюкова вряд ли стоит, согласны?

— Любой руководитель такого уровня 
сначала присмотрится, потом оценит кадры, 
что под рукой. 

— Хотя вот уже прозвучала его реплика 
о сомнительном успехе перехода на систе-
му «осень–весна». Может все вернуться 
на круги своя?

— Я всегда был сторонником старой си-
стемы. В футбол надо играть летом, а в хоккей 
зимой. Терять целый месяц, а то и больше, луч-
шей погоды... Кому приятно ходить на игры в 
декабре? А играть? Какое может быть качество 
футбола при «-20»?! Знаю, что большинство 
футболистов за схему «весна–осень».

— Чуть ближе собственно к футбо-
лу. ЦСКА потерял Алана Дзагоева из-за 
разрыва крестообразных связок. Разве 
не нужно было искать ему замену в усло-
виях и без того чудовищного кадрового 
дефицита?

— Раньше система резерва в ЦСКА была 
выстроена настолько четко, что мы из «моло-
дежки» ежегодно отдавали несколько игроков 
в основной состав. Сегодня тоже, видимо, 

доверяют молодежи. Но Дзагоев, безусловно, 
лидер, заменить которого будет сложно.

— Вы долгое время возглавляли мо-
лодежную команду ЦСКА, потом уехали в 
латвийский клуб, хозяином которого яв-
ляется небезызвестный Марко Трабукки. 
Что там не сложилось?

— Все сложилось. С пятого места подня-
ли «Юрмалу» на второе. Но захотел работать 
ближе к дому.

— Поэтому уехали в Хабаровск?
— Хотел вернуться в ЦСКА, тренировать 

мальчишек. Сказали, все тренерские долж-
ности заняты. Тогда Евсеев пригласил в Хаба-
ровск. В любом случае получил разный опыт — 
и зарубежный, и помощником. Тоже важно.

— Почему же так скоро покинули Даль-
ний Восток?

— Ощутил, что плохо переношу перелеты. 
Подошел к Вадиму, поговорили, он меня понял. 
Здоровье одно, другого не купишь.

— ЦСКА уж если расстается с кем-то не 
по своей воле, то, видимо, навсегда...

— Было непонятно. Но я не маленький 
мальчик, чтобы на кого-то обижаться.

— «Локомотив» для вас — это всерьез 
и надолго?

— Я думаю, что надолго. Москва, семья 
рядом... И клуб во мне заинтересован. Это 
— главное!

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.02.2019
1 USD — 65,2582; 1 EURO — 74,0876.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура ночью 
в Москве -1…1°, днем в Москве 0…2°. 
Облачно, небольшие осадки, места-
ми гололедица, ветер ночью северо-
западный, 7–12 м/с, днем северо-
западный, северный, 5–10 м/с, местами 
порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 7.31, заход Солнца 
— 17.54, долгота дня — 10.23.

По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, геомагнитная 
обстановка ожидается без заметных 
возмущений.

дАТСКий УгоЛоК

Всемирный день неторопливости.
1794 г. — во Франции издан декрет 
Конвента о конфискации собствен-
ности врагов революции.
1919 г. — в штате Аризона основы-
вается Гранд-Каньон (национальный 
парк).
1954 г. — в США появляется первая фо-
тонаборная типографская машина. 
1969 г. — в Лондоне в Королевском 

Альберт-холле прошел последний кон-
церт Джими Хендрикса.
1994 г. — из тюрьмы «Лефортово» 
освобождают амнистированных чле-
нов ГКЧП.
2004 г. — сейм Латвии принял закон о 
присоединении страны к НАТО.

дНи РоЖдЕНиЯ

Оксана Базилевич (1969), ак-
триса («Чекист», «Анна Каренина», 
«Американка»)
Игорь Бугаев (1933), журналист, обще-
ственный деятель
Марк Дакаскос (1964), актер, мастер 
боевых искусств

Брайан Джонс (1944), основатель 
Rolling Stones
Надежда Крупская (1869–1939), госу-
дарственная и партийная деятельница, 
жена В.И.Ленина
Себастьян Лёб (1974), автогонщик, де-
вятикратный чемпион мира по ралли
Александр Проханов (1938), писатель, 
публицист, общественный деятель
Леви Страусс (1829–1902), предпри-
ниматель, создатель джинсов
Алла Шелест (1919–1998), прима-
балерина, педагог, балетмейстер
Реджеп Тайип Эрдоган (1954), поли-
тик и государственный деятель, пре-
зидент Турции

СпоРТ
КОНЬКИ

НОВОСТЬ ДНЯСОБЫТИЕ

Скоро богатые будут праздновать Масленицу, а 
бедные — Маргаринницу.

Спросонья — это когда пытаешься среди продук-
тов в холодильнике найти джинсы. А с похмелья 
— это когда находишь.

Состоятельный человек может находиться одно-
временно в нескольких местах. Например, на 
Гавайских островах и в федеральном розыске. 

Час пик. В троллейбусе едет мама с дочкой 
лет пяти. Мать достает апельсин, чистит его, 

дает дочке, а шкурки выкидывает в приоткрытое 
окошко. 
Пассажиры возмущаются. Ребенок тоже: 
— Мам, ну что же ты! 
Пассажиры одобрительно подхватывают: 
— У такой мамаши такой воспитанный ребенок!
И ребенок заканчивает фразу: 
— Их же в самогон надо класть! 

Был один парень, которого заколдовала колдунья, и 
он мог говорить только одно слово в год. И вот этот 
парень влюбился, он 7 лет не говорил ни слова и 
собрал 7 слов, подошел к девушке и сказал: 
— Я люблю тебя, выходи за меня замуж! 
А она вытащила наушники из ушей и сказала: 
— Что? 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

КАдР дНЯ
Вратарь «Челси» Кепа Аррисаба-

лага отказался уходить с поля в фи-
нальном матче Кубка английской лиги. 
Эпизод произошел на последней ми-
нуте дополнительного времени игры с 
«Манчестер Сити» при счете 0:0. Тре-
нер лондонцев Маурицио Сарри хотел 
заменить голкипера, но тот отмахнулся 
и отказался покидать поле, хотя за-
пасной вратарь уже был готов войти 
в игру. В итоге клуб из Манчестера 
одержал победу в серии послематче-
вых пенальти. 

В ЦЕНТРЕ  
поЛЯ
С михаилом  
пУКШАНСКим

Вроде бы на дворе только фев-
раль, а футбол уже несет массу 
эмоций. И, что парадоксально для 
этого времени года, в основном 
положительных. После не самых 
удачных первых матчей оба на-
ших клуба пробились в 1/8 финала 
Лиги Европы. А у Российского фут-
больного союза наконец появился 
президент.

Нонна Гришаева — сумасшедшая мать, 
что могут подтвердить многие, включая 
ее саму. Однако роль матери сценической 
(актрисы Аркадиной в пьесе А.П.Чехова 
«Чайка») для нее — на сопротивление, на 
испытание. Да и, собственно, для всей 
труппы областного ТЮЗа, который воз-
главляет Нонна Гришаева,  премьера ста-
ла испытанием. С премьерного показа 
— обозреватель «МК».

Областной ТЮЗ по московским меркам 
находится в тмутаракани — прямо у решетки 
Царицынского дворца. Прежде доезжали до 
него разве что горячие театралы, но в по-
следнее время расстояние до очага  культуры, 
подведомственного к тому же Московской 
области,  для многих не проблема. Причина 
— новые интересные постановки, и «Чайка» 
— самая свежая, ради которой стоит отпра-
виться в Царицыно.

Свою «Чайку» режиссер Ирина Пахомова 
начинает очень театрально. До первых звуков 
мертво стоящая декорация в виде массивной  
арки вдруг оживает, с легкостью делится на 
три части, каждая из которых плывет и  за-
нимает свое место. Круг вращается, музыка 
играет, арки плывут — спектакль начинается: 
как собственно чеховская «Чайка» и как теа-
тральный экспириенс Константина Треплева, 
который любит Нину Заречную, а та влюблена 
в писателя Тригорина, который в свою очередь 
живет при матери Константина — Аркади-
ной. Самого же Константина, не получающего 

взаимности от Нины, по-настоящему любит 
Маша, что всегда ходит в черном и своей 
нелюбовью унижает учителя Медведенко. 
В общем, тотальная нелюбовь и публичное 
одиночество.

Известный клубок, вылившийся в челове-
ческую комедию (так обозначен жанр пьесы 
у автора), распутывает режиссер Пахомова 
вместе с артистами областного ТЮЗа. Рас-
путывает неспешно, подробно, но при этом 
удивительно легко, как бы играючи: ведь это 
театр, а главная героиня в нем — актриса, 

место которой — на сцене. Даже если эта сце-
на — жизнь. Причем актриса очень хорошая, 
хотя прямых доказательств тому у Чехова нет; 
только ремарка, брошенная по ходу: «Как меня 
принимали в Харькове, студенты подарили 
мне брошь» — дает некое представление о 
ее профессионализме. Но она — Актриса с 
большой буквы, у которой практически нет 
границы между профессией и жизнью. И вот 
эту границу, точнее, невидимый переход из 
актерства в жизнь и обратно, блистательно 
представляет Нонна Гришаева. 

— Моей ноги здесь не будет, — говорит 
она в сердцах, обидевшись на управляющего 
Шамраева. И тут же из-под длинного пла-
тья своей хорошенькой ножкой в туфельке 
артистично бьет по сцене в доказательство 
того, что действительно не ступит на эту 
территорию. И тут же  — искренний смех от 
собственной игры. Где жизнь, а где представ-
ление? Где переживание, а где прелестный 
обман? Сама запуталась, других запутала, 
а в результате…

— Обещай, что ты не будешь больше де-
лать чик-чик, — говорит она сыну Константи-
ну, переменяя ему повязку на голове после 
неудачного покушения на жизнь. А ведь в этот 
момент она не любит сына: попытка самоу-
бийства — лишь досадное обстоятельство, 
сбивающее привычный ход ее жизни, где она, 
она и еще раз она, такая манкая, обворожи-
тельная. И весь мир (что там мирок родовой 
усадьбы!) вертится вокруг.

Такой будет у Гришаевой Аркадина все три 
акта. И лишь в четвертом наступит миг отрез-
вления. Есть только миг, как поется в песне… 
И хотя режиссер Ирина Пахомова уверяет, что 
ее «Чайка» — о глобальном одиночестве, но 
интересна постановка другим: такими мигами, 
паузами, неслышимыми вздохами и непроиз-
несенными рефлексиями. А это куда ценнее 
подходящих всем, особенно классическим 
драмам «одиночеств».

Нонна Гришаева — актриса известная, 
давно и прочно входит в обойму отечествен-
ных звезд. Партнерствовать с ней на одной 
сцене непросто. Однако команда, собранная 

вокруг нее, оказалась довольно сильной, сло-
жившейся в прекрасный ансамбль. И уже 
уверенно можно говорить про актерские ра-
боты, где аккуратно, пастельно, но очень четко 
сложены образы — нервического и ранимого 
Треплева (Илья Ильиных), Сорина (Виктор 
Есин) и Маши (Людмила Мунирова). Маша 
невероятно хороша: драма ее любви/нелюбви 
сыграна тонко и точно. Интересные также 
работы Станислава Сергеева (Медведенко), 
Антона Афанасьева (Дорн), Артура Казберова 
в роли Шамраева, которая чаще всего бывает 
проходной.

Марина РАЙКИНА.

НоННА гРиШАЕВА 
СЫгРАЛА 
ЖЕСТоКУЮ мАТЬ

Павел Кулижников выиграл чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью в 
голландском Херенвене и стал пятым 
конькобежцем в истории, победившим 
на трех чемпионатах. Причем у Кулижни-
кова есть еще и другой счет: три из трех. 
Принял участие — победил. Первый раз 
— в 2015 году, второй — в следующем. 
Возвращение на турнир через два года 
вновь наградило «золотом».

Перед этим сезоном Павел перенес 
операцию на колене. Но ни она, ни восста-
новление не повлияли на выступление в 
сезоне. Кулижников — в лидерах Кубка мира. 
Правда, на чемпионате мира на отдельных 
дистанциях в Инцеле случилось непонятное: 
седьмой — на 500 м, шестой — на 1000 м. 
Да еще с приключениями: прервал свой бег 
на последнем вираже, буквально выпрямив-
шись, как скажет сам, «тупо остановился».

И обиделся на самого себя. Но сам с 
собой и вступил в борьбу: «перестраива-
ешься и говоришь себе: давай стремиться 
дальше».

И было к чему. Нидерландский Херен-
вен спустя всего пару недель после ковар-
ного Инцеля должен был «перекрыть» и 
обиду, и отсутствие результата. А настрой 
был весьма рассудительный: «Я приехал 
не побеждать, а показать свой уровень и 
спокойно сбегать».

Рекордсмен мира Павел Кулижников 
победил, повторив на второй дистанции 
500 м рекорд катка «Тиалф» и рекорд мира 
на равнине. Он лидировал с первого дня 
соревнований, пробежав с третьим резуль-
татом обе дистанции. А на следующий день 
как раз и рванул на рекорд, и стал вторым на 
1000 м. Итог — «золото» и первый в истории 
России трехкратный чемпион мира в сприн-
терском многоборье. «Серебро» — у Туцая 
Шинхама из Японии, «бронза» — у Кьелда 
Нейса из Нидерландов. 

Кстати, двукратный чемпион мира в 
российской истории есть — Сергей Клев-
ченя. А Игорь Железовский четыре раза 
побеждал под флагом СССР, один раз — в 
сборной СНГ, и один — в составе сборной 
Белоруссии. 

Победил Паша и сказал: ничего особен-
ного не испытываю, не впервой, мол, уже. 
«Переборол себя и выполнил эту сложную 
домашнюю работу. Проехал аккуратно по-
следнюю дистанцию, а 500 «вальнул» как 
надо».

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Сборная России по баскетболу — сно-
ва среди сильнейших команд планеты. 
Победа над финнами (91:76) в решаю-
щем матче отборочного турнира по-
зволила решить задачу: пробиться на 
Кубок мира, который мы пропустили 
в 2014-м.

Инфарктнейшая игра, которая завер-
шилась для нас хеппи-эндом, и перспективы 
сборной — все это сразу по прилете в Мо-
скву обсудили с капитаном команды Вита-
лием Фридзоном из краснодарского клуба 
«Локомотив-Кубань». Традиционно сильным 
на площадке и любезным со СМИ.

— От души — с победой! Что было са-
мым сложным в этой игре? И за счет чего 
удалось вырвать победу?

— Как все видели, сначала мы не очень 
здорово выглядели — может быть, просто 
перегорели. Ведь по сути только победа 
(разумеется, про поражение с минималь-
ным счетом никто не думал) выводила нас в 
финальную стадию Кубка мира. Вот и полу-
чили в первой четверти в свою корзину сразу 
28 очков. И вот тут бы я отметил трибуны, 
которые в нас так верили. В Перми вообще 
особенные болельщики: как они пели гимн! И 
ребята завелись, тем более слабаков в этой 
команде нет, все с характером. В разведку с 
каждым пошел бы…

Потом был очень сложный момент, когда 
нам били три штрафных — после моего фола, 
кстати. Если бы соперники оторвались от нас 
тогда — в конце пришлось бы тяжело. И тут 
опять поддержка трибун сказалась — помогла 
финну промахнуться трижды подряд. (Смеет-
ся.) В общем, как обычно: сами себя загнали в 
одно место — сами себя вытащили. Но очень 
приятно, что пробились! Я же в 2010-м был на 
чемпионате мира, помню, как это здорово, 
когда вся страна болеет за тебя.

— А по эмоциям это попадание на Ку-
бок мира с чем можно сравнить? Когда 
выходили на Олимпиаду-2012 в Лондон 
после турнира в Венесуэле — похоже?

— Нет, тогда мы гораздо спокойнее 
вышли, уверенно и заранее. Да и сейчас в 
прошлое нет смысла смотреть — уж лучше в 
будущее! Надеюсь, в Китае мы пошумим дай 
бог. Конечно, если все здоровы будем и если 
поедем сильнейшим составом: Алексей Швед, 
Тимофей Мозгов, Джоэль Боломбой…

— Будем верить, капитан! И немного 
про «Локо». Есть дополнительный плюс в 
том, чтобы играть рядом с партнерами по 
клубу, который стал в этом отборе базо-
вым для сборной?

— Разумеется. Может, для тренера на-
шего это и минус, все же игроков вырывают 
из клуба, но для имиджа краснодарской ко-
манды — точно плюс… И еще раз отмечу, что 
все ребята — молодцы! Тот же Дима Кулагин 
из «Локо» — боец, каких поискать.

— Каковы дальнейшие планы и за-
дачи на сезон: впереди ведь плей-офф 
еврокубка (игры с УНИКСом) и борьба 
за место в тройке в регулярке Единой 
лиги... Что важнее? Или так нельзя ста-
вить вопрос?

— Конечно, нельзя. Я вот очень не люблю 
проигрывать вообще — для меня все важно: и 
лига, и еврокубок. Что касается УНИКСа, там, 
на этой стадии, любая команда не подарок. 
Тот же литовский «Летувос Ритас», например, 
с «Жальгирисом» недавно разобрался… Так 
что будем биться — часто ведь в играх навылет 
побеждает тот, кто больше хочет выиграть. А 
мы — очень хотим!

…Ну настоящий спортсмен, правда?
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Александр ГРИШИН:

ФУТБОЛИСТАМ ЛУЧШЕ ИГРАТЬ 
ПО СИСТЕМЕ «ВЕСНА–ОСЕНЬ»

КОРОЛЬ СПРИНТА
Павел Кулижников  
в третий раз завоевал 
«золото» на чемпионате 
мира по спринтерскому 
многоборью

областной ТЮЗ  
в Царицыне поймал 
свою «Чайку»

Маша (Людмила Мунирова)  
и Медведенко (Станислав Сергеев).

Аркадина (Нонна Гришаева): «Как меня 
принимали в Харькове!» 

Треплев 
(Илья 
Ильиных).
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На Красной площади прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное 
120-летию первого чемпионата Москвы 
по конькобежному спорту, а также 130-
летию первого чемпионата России.

Примечательно, что именно скороходы, 
как их еще называют, первыми среди всех 
видов спорта провели такого уровня со-
ревнования. Торжества на Красной площади 
посетили легендарные российские конько-
бежцы: например, 6-кратная олимпийская 
чемпионка Лидия Скобликова, 3-кратная 
чемпионка мира Валентина Стенина, об-
ладатель всех титулов в скоростном беге 
на коньках Николай Гуляев и многие дру-
гие. Поздравили их и представители других 
видов спорта — например, олимпийская 
чемпионка по бегу с барьерами Ирина При-
валова, как выяснилось, начинавшая как 
раз с коньков...

Алексей ЛЕБЕДЕВ.

КОНЬКОБЕЖЦЕВ ЧЕСТВОВАЛИ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ«НА КУБКЕ МИРА МОЖЕМ ЗДОРОВО ПОШУМЕТЬ»

Капитан сборной России  
Виталий Фридзон оценил  
шансы наших баскетболистов

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

Николай Гуляев и Лидия 
Скобликова (в центре).

Павел 
Кулижников.

Кепа Аррисабалага.

Игроки «Краснодара» ликуют.
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 Медведева и Туктамышева 
не потеряли шансы на чем-
пионат мира. ФФККР отпра-
вила заявку с фамилиями чле-
нов сборной в Японию. И 

фамилии эти — все те же, что и на чемпио-
нате Европы. Нарушить сроки подачи заявки 
с перечнем участников чемпионата мира, 
установленные правилами Международного 
союза конькобежцев, наша федерация не 
может. Зато может использовать дополни-
тельное время для размышлений: например, 
кто будет третьим номером у одиночниц. 
Что и было сделано: в заявке одиночниц 
остались прежние фамилии, включая за-
пасных. А регламент ISu позволяет до старта 
чемпионата мира внести в основной состав 
изменения. Так что пока в основе все те же 
спортсменки: Алина Загитова, Софья Само-
дурова и Станислава Константинова. В за-
пасе — Евгения Медведева и Елизавета 
Туктамышева. 


